
Ленинский район одним из 
первых узнал об итогах дея-
тельности фонда: в прошлом 
году материальную помощь на 
семьдесят шесть миллионов 
рублей получили одиннадцать 
с половиной тысяч жителей 
района.

Квартальная посёлка Крылова Раиса 
Шарапова раздала посельчанам два 
десятка билетов на вечер во Дворце 
культуры металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе: можно узнать городские 
новости из первых рук, посмотреть 
лучшие творческие силы Дворца, а 
домой уйти с подарками. Её соседка по 
району Светлана Хмель после совеща-
ния поделилась:

– Нам рассказали, как распределя-
ются благотворительные средства, из 
каких источников пополняются и чем 
на протяжении года живёт ММК.

Итоги деятельности комбината вы-
зывают особенный интерес у его ра-
ботников и ветеранов, которых всегда 
много в зале.

В работе отчётного совещания «Ме-
таллурга» с участием жителей право-
бережной части Орджоникидзевского 

района участвовал член попечитель-
ского совета фонда, генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. 
Он рассказал об итогах деятельности 
предприятия – главного благотвори-
теля «Металлурга».

По всем показателям в 2017 году 
наблюдался рост 
по сравнению с предыдущим

Произведено 12,9 миллиона тонн ста-
ли, 11,6 миллиона тонн металлопродук-
ции. Увеличиваются налоговые выплаты 
во все уровни бюджета. Добиваясь повы-
шения эффективности производства, 
компания стимулирует работников к 
рационализаторству: в прошлом году на 
вознаграждение затрачено двадцать два 
миллиона рублей. Большое внимание 
уделяется вопросам обеспечения безо-
пасности труда. С 1,2 миллиарда рублей 
в 2016 году до 1,4 в 2017 году выросли 
расходы на реализацию социальных 
программ. Значительных успехов уда-
лось достичь в экологической сфере.

– Будем продолжать эту работу, – 
подытожил генеральный директор 
ПАО «ММК». 

О деятельности благотворительного 
фонда «Металлург» за прошлый год 
отчитался его директор Валентин 
Владимирцев.

– Фонд оказывает социальные и 
медицинские услуги малообеспечен-
ным жителям Магнитогорска и десяти 
прилегающих сельских районов за 
счёт пожертвований от физических 
лиц и предприятий города и региона. 
В 2017 году поступило около шестисот 
пятидесяти миллионов «благотво-
рительных» рублей. Самым крупным 
благотворителем является Магнито-
горский металлургический комбинат.

Фонд располагает зданиями, среди 
которых – четырнадцатиэтажный 
специализированный дом «Ветеран», 
куда заселяются по договорам найма 
или ренты пожизненного содержания с 
иждивением. Жители дома пользуются 
возможностями медицинского центра, 
магазинов «Ветеран», социальных ап-
теки и столовой, комплекса бытовых 
услуг. В 2017 году «Металлург» создал 
центр соцобслуживания населения. 
Все виды деятельности фонда лицен-
зированы.

Продолжение на стр. 2
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Цифра дня Погода

Столько средств Груп-
па ПАО «ММК» напра-
вила на социальные 
программы 
в 2017 году – подроб-
ности на стр. 2.

ю 3...5 м/с
722 мм рт. ст.

Вс -6°...+1°

Сб -5°...+1°

Коротко
• Более 70 международных мероприятий запла-

нировано к проведению в 2018 году в Челябинской 
области. Стратегически важными для развития сфе-
ры двусторонних контактов региона можно назвать 
Российско-Китайский деловой форум малого и среднего 
бизнеса, Российско-Киргизскую межрегиональную кон-
ференцию, визиты делегаций из Республики Вьетнам, 
Южно-Африканской Республики, Кыргызстана, Индии и 
других стран. Приоритетным международным проектом 
для региона является подготовка к проведению в Челя-
бинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС.

• На Южном Урале 39 процентов сотрудников рабо-
тают не по специальности. Об этом свидетельствуют 
данные опроса HeadHunter. При этом в Челябинской 
области по специальности, которую когда-то получили, 
работают 34 процента опрошенных сотрудников, ещё 21 
процент трудится в смежных сферах. Среди тех, кто ра-
ботает по специальности, больше юристов (81 процент), 
медиков (65 процентов), работников в сфере добычи сырья 
(55 процентов). Меньше всего таких сотрудников в про-
дажах, административном персонале и таких сферах, как 
туризм, гостиничный и ресторанный бизнес.

Здоровье

Карантин есть – гриппа нет
О заболеваемости гриппом и ОРВИ в Магнито-
горске рассказали специалисты территориаль-
ного отдела управления Роспотребнадзора по 
Челябинской области.

За прошедшую неделю, с 5 по 11 марта, в Магнитогорске 
2283 человека обратились за помощью в медицинские 
учреждения с диагнозом «острая респираторно-вирусная 
инфекция». Заболеваемость составила 54,7 на 10000 на-
селения. Эта цифра ниже эпидемического порога практи-
чески в два раза. Ни по одной возрастной группе эпидпорог 
не превышен. В двух общеобразовательных учреждениях 
на карантин закрыты четыре класса. Случаев гриппа не 
зарегистрировано.

В Магнитогорске отмечается спад заболеваемости: по 
сравнению с началом месяца число заболевших снизилось 
на 862 человека. Но расслабляться пока рано, и прогнозов 
относительно эпидемии специалисты дать не могут.

– Неделя не показательная, – объясняет заместитель 
главного врача Роспотребнадзора по Магнитогорску На-
талья Давыдова. – Она была праздничной, поэтому умень-
шилось число заболевших. Думаю, что на этой неделе будет 
гораздо больше обращений в медицинские учреждения.

млрд. рублей

Павел Шиляев
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Забота Соцстандарты

Заботливый год

Окончание. Начало на стр. 1

Благотворительная програм-
ма «Забота» охватывает более 
тридцати тысяч человек. Затра-
ты на её реализацию в прошлом 
году составили более трёхсот 
миллионов рублей.

Комплексная программа «XXI век – 
детям Южного Урала» «стоимостью» 
почти сто пятьдесят миллионов рублей 
действует по целому ряду направле-
ний: охрана материнства, отцовства и 
детства, поддержка семей, потерявших 
кормильца вследствие несчастного 
случая на предприятии, и многодет-
ных семей, одарённых детей и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающихся в социальной 
адаптации. Затраты на реализацию бла-
готворительных программ в 2017 году 
составили более четырёхсот пятидесяти 
миллионов рублей.

Совершенствованию работы фонда 
способствует сотрудничество с базовой 
кафедрой социальных технологий при 
техническом университете, позволив-
шее «Металлургу» участвовать в под-
готовке специалистов и успешно реа-
лизовать совместный инновационный 
проект – образовательную программу 
«Золотой возраст».

Фонд включён в реестр поставщиков 

социальных услуг Челябинской об-
ласти. Большие возможности для его 
деятельности открывает областной 
комплексный план по обеспечению 
поэтапного доступа социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 
к бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг 
населению.

За последние два года  
проекты «Металлурга»  
получили грантовую поддержку 
почти на пять миллионов рублей 

На VIII Всероссийском конкурсе «Точ-
ка отсчёта» годовому отчёту фонда 
присвоена категория «Серебряный 
стандарт» – высокая оценка качества до-
кументальной работы и степени откры-
тости в деятельности «Металлурга».

Основная задача фонда на 2018 год 
– продолжить реализацию благотвори-
тельных программ. Затраты составят 
около семисот миллионов рублей.

Валентин Владимирцев отметил вы-
сокий уровень социального партнёрства 
и надёжность форм взаимодействия 
между властью, бизнесом и обществен-
ными организациями. Он поблагодарил 
за продуктивное сотрудничество руко-
водство Челябинской области, города, 

градообразующего предприятия и 
других компаний, депутатский корпус 
Магнитки, сотрудников фонда и во-
лонтёров.

Аудитория аплодисментами поддер-
жала предложение члена попечитель-
ского совета фонда, мэра города Сергея 
Бердникова оценить деятельность 
«Металлурга» как удовлетворительную. 
Немало достижений, отметил глава, и в 
городской жизни: на протяжении ми-
нувшего года позитивные изменения 
произошли в сфере дорожного строи-
тельства, благоустройства бюджетных 
учреждений, трамвайный парк получил 
полтора десятка новых вагонов, рекон-
струирована парковая территория у 
монумента «Тыл–Фронту», приступили 
к реконструкции Экопарка, в Орджони-
кидзевском районе прошло масштабное 
озеленение, обновился сквер на улице 
Чапаева. Работа в этих направлениях 
будет продолжена. В этом году заплани-
рована сдача школы в 144 микрорайоне, 
начнётся строительство ещё одной, 
предпринимаются шаги к ликвидации 
очередей в детские сады для малышей 
до трёх лет – для старших дошкольни-
ков таких очередей уже нет.

Член попечительского совета фонда 
«Металлург», депутат Государственной 
Думы РФ Виталий Бахметьев в своём 
выступлении высоко оценил степень 
социальной ответственности бизнеса в 
Магнитогорске.

После совещания, совместившего от-
чёт благотворительного фонда о работе, 
диалог горожан с властью, концерт, по-
дарки, а главное, общение соседей – ведь 
гостями стали жители одного района, 
возле Дворца ещё долго оставались 
группы давних друзей и знакомых: не 
отпускала добрая атмосфера встречи.

  Алла Каньшина

Инвестиции в человека
В 2017 году Группа ПАО «ММК» направила на 
благотворительность и реализацию социальных 
программ и проектов около 2,24 млрд. рублей, 
что на четыре процента выше показателя 
предыдущего года.

При этом доля самого ММК в общей сумме затрат на 
благотворительные и социальные проекты превысила 
1,4 млрд. рублей. По уровню социального обеспечения 
Магнитка находится на ведущих позициях в горно-
металлургическом комплексе России. В прошлом году со-
циальный пакет на одного работника комбината составил 
около 42,7 тысячи рублей.

Спектр благотворительных и социальных программ, 
реализуемых Магнитогорским металлургическим комби-
натом и организациями Группы ПАО «ММК», охватывает 
практически все стороны жизни сотрудников компании, 
а также распространяется на её пенсионеров и ветеранов. 
К числу основных направлений социальной деятельности 
в Группе ПАО «ММК» традиционно относится социаль-
ная поддержка неработающих пенсионеров, инвалидов 
и других слабозащищённых категорий граждан. В 2017 
году на эти цели в Группе ММК было направлено почти 
300 млн. рублей, при этом затраты ПАО «ММК» составили 
204,9 млн. рублей.

Важное место в структуре социальных расходов занима-
ют затраты на лечение работников и реализацию меди-
цинских программ. На эти цели в 2017 году в Группе ММК 
было выделено около 500 млн. рублей; порядка 450 млн. 
рублей было израсходовано на оздоровление работников 
и членов их семей. Поддержанию и укреплению здоровья 
сотрудников предприятия способствуют формирование 
принципов здорового образа жизни и приобщение работ-
ников к регулярным занятиям физкультурой и спортом. 
На эти цели в 2017 году было выделено 113 млн. рублей.

Немаловажным аспектом социальной деятельности 
Группы ММК является реализация программ стимулиро-
вания рождаемости, поддержки материнства и многодет-
ных семей. В 2017 году предприятия Группы направили 
на эти цели около 80 млн. рублей.

Среди других направлений социальной деятельности 
в Группе ММК можно выделить организацию культурно-
массовой работы, на которую вместе с затратами на 
содержание Дворцов культуры в 2017 году было израс-
ходовано 87,8 млн. рублей. Почти в два раза по сравнению 
с предыдущим годом выросли в 2017 году расходы на 
организацию горячего питания работников, достигнув 
почти 30 млн. рублей. Затраты на жилищные, молодёж-
ные, образовательные программы, дополнительное пен-
сионное обеспечение и другие добровольные социальные 
обязательства составили 126,3 млн. рублей.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
является социально ориентированным предприятием. 
Комбинат добровольно принимает на себя обязательства 
по социально ответственному поведению в отношении 
работников компании и жителей Магнитогорска. Финан-
сируя социальные программы, ММК создает надёжную 
основу для дальнейшего развития Магнитогорска и всего 
Уральского региона.

Льготы

Вниманию пенсионеров-садоводов!
В 2018 году бесплатный проезд и провоз багажа 
по сезонным автобусным маршрутам будет осу-
ществляться только на основании пластиковой 
карты «Социальная карта жителя города Магни-
тогорска».

Для своевременного получения льготы на проезд не-
обходимо оформить «Социальную карту жителя города 
Магнитогорска» до 16 апреля 2018 года в любом из отде-
лений АО «Кредит Урал Банк» по следующим адресам: пр. 
Карла Маркса, 172б; пр. Карла Маркса, 103; ул. Труда, 
25; ул. Труда, 38б; ул. Комсомольская, 37.

Время работы отделений: с понедельника по субботу 
с 9.00 до 19.00. При себе необходимо иметь паспорт. 
Телефоны для справок: 27-89-56, 27-89-62.

Календарь

Как отдохнём
Последняя суббота апреля из-за переноса празд-
ничных дней будет рабочей.

Выходной с субботы 28 апреля передвинули на поне-
дельник 30 апреля, напоминает «Российская газета». То 
есть отдыхать в Праздник Весны и Труда россияне будут 
четыре дня – с 29 апреля по 2 мая.

А вот на День Победы никаких переносов не будет, так 
что отмечать этот праздник мы будем всего один день –  
9 мая.

Добавим, что длинные выходные также предстоят в 
июне в связи с празднованием Дня России – с 10 по 12 
июня. Ещё три нерабочих дня подряд ожидаются в День 
народного единства – с 3 по 5 ноября.

Благотворительный фонд «Металлург»  
отчитался о работе

Сергей Бердников, Валентин Владимирцев, Виталий Бахметьев
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Об этом глава государства 
Владимир Путин заявил на 
Всероссийском форуме сельхоз-
производителей, состоявшемся 
в Краснодаре.

– Через четыре года мы планируем 
поставлять на мировые рынки больший 
объём продовольствия, чем ввозить в 
страну, – отметил президент страны.

Как заявил глава государства, должен 
вырасти экспорт мясной продукции, 
товаров высокого передела. Необходи-
мо развитие логистики поставок, в том 
числе  через Дальний Восток.

Владимир Путин напомнил: в сравне-
нии с 2000 годом экспорт сельхозпро-
дукции и продуктов питания вырос в 
16 раз. А доходы от этой статьи экспорта 
на треть превышают поступления от 
экспорта вооружений. Россия должна 
обратить внимание на повышение ка-
чества сельхозпродукции, повышение 
её конкурентоспособности. Президент 
потребовал от Россельхознадзора тща-
тельно следить за качеством пищевого 

экспорта и всячески содействовать про-
изводителям при их выходе на новые 
зарубежные рынки.

– Спрос на экологически чистые и 
качественные продукты питания в 
мире устойчиво растёт, – подчеркнул 
Владимир Путин. – При этом ведущие 
страны предъявляют жёсткие требова-
ния по допуску товаров на свои рынки. 
Продукция должна проходить сертифи-
кацию, поддерживаться декларациями 
соответствия.

Президент также поручил прави-
тельству разобраться со сложностями 
при получении кредитов малыми пред-
приятиями, занимающимися сельским 
хозяйством. И напомнил: в 2017 году 
заработал механизм льготного кре-
дитования сельхозпроизводителей: в 
итоге объём инвестиционных кредитов 
сельхозпредприятиям вырос в три раза. 
Но малые предприниматели говорят о 
трудностях при получении льготных 
кредитов. И здесь президент попросил 
предложить новые решения, которые 
исправят ситуацию.

– Чтобы нарастить потенциал отече-
ственного сельского хозяйства, нужно 
модернизировать действующие произ-
водства, стимулировать строительство 
новых современных предприятий, по-
вышать самообеспеченность по отдель-
ным товарным позициям – таким как 
говядина, молоко, тепличные овощи, 
пищевые ингредиенты и кормовые до-
бавки, – убеждён глава государства.

Президент отметил: урожай зерновых 
в 2017 году составил 135,4 миллиона 
тонн: вдвое больше, чем в 2000 году.

Отечественный АПК за последние 
годы стал конкурентоспособным  
и высокотехнологичным,  
одним из драйверов роста  
всей российской экономики

Развитие сельского хозяйства не 
может быть обеспечено без производ-
ства отечественной малогабаритной 
сельхозтехники.

– За последние годы у нас в области 
сельхозмашиностроения сделан боль-
шой шаг вперёд, отметил Владимир Пу-
тин. – Я уж не говорю про Ростсельмаш, 
который является лидером, но есть и 
другие эффективные предприятия, и 
сегодня качество этой техники не усту-
пает мировым стандартам.

По заверению главы государства,  
правительство продолжит поддержку 
частных фермерских хозяйств.

– Мы будем и дальше создавать 
условия для роста занятости людей 
на селе, для повышения их доходов, 
решать вопросы обеспечения фермер-
ских хозяйств землёй, доступными 
финансовыми ресурсами, повышать их 
экономическую устойчивость, – пообе-
щал Владимир Путин.

Владимир Путин отметил: за 17 лет 
доля фермерских хозяйств в выпуске 
сельхозпродукции выросла вчетверо. В 
стране формируется целый класс фер-
меров, которые отлично знают, какая 
продукция нужна потребителям, знают, 
как работать на земле и как добиваться 
успеха. Энергию, инициативность таких 
людей обязательно нужно поддержать, 
максимально снимать все барьеры для 
выхода их продукции на рынок. Путин 
пообещал российским фермерам под-
держку в деле кооперации для выхода 
на крупные торговые сети.

 Подготовил Михаил Скуридин

Продовольственная безопасность

Россия в ближайшие годы должна стать лидером  
мирового агропромышленного рынка

Сельхозпроизводители  
увеличивают эффективность

Взгляд сквозь годы

Выборы в цифрах и фактах
18 марта 2018 года в седьмой раз пройдут вы-
боры президента России.

По данным ООН, в 2018 году в разных странах пройдёт 
более 80 национальных выборов и референдумов. Первые 
из них – президентские –  уже состоялись в Чехии, на Кипре 
и в Финляндии. 18 марта за своего президента проголосуют 
россияне.

Пост президента России, избираемого всенародным 
голосованием, был учреждён 17 марта 1991 года. Согласно 
Конституции РСФСР президент избирался сроком на пять 
лет. В 1993 году, согласно новой Конституции РФ, срок пре-
зидентских полномочий был сокращён до четырёх лет, а в 
2008 году вновь увеличен – до шести лет.

1991 год
В первой президентской гонке участвовали шесть кан-

дидатов. В результате всеобщих и прямых выборов уже в 
первом туре главой государства на пять лет был избран 
Борис Ельцин. В выборах приняли участие 74,66 процента 
избирателей.

1996 год
Прошли единственные двухтуровые выборы президен-

та России. В первом туре голосования приняли участие 
69,81 процента избирателей. Поскольку ни один из десяти  
кандидатов не получил необходимых для победы более 
половины голосов, ЦИК назначил повторное голосование. 
Во втором туре на избирательные участки пришли 68,89 
процента избирателей, президентом страны вновь стал 
Борис Ельцин.

2000 год
31 декабря 1999 года Борис Ельцин досрочно сложил 

полномочия президента РФ. В связи с чем 26 марта  
2000 года состоялись досрочные выборы. В них приняли 
участие 11 кандидатов. Главой России был избран Вла-
димир Путин, который участвовал в выборах в порядке 
самовыдвижения. В голосовании участвовали более  
75 миллионов избирателей.

2004 год
14 марта 2004 года за высший пост государства боролись 

шесть кандидатов. Владимир Путин, вновь участвовавший 
в выборах как самовыдвиженец, был избран президентом 
на второй срок.

2008 год
В 2008 году за высший пост боролись четыре кандидата. 

Президент России Владимир Путин, согласно Конституции 
РФ,  не имел права баллотироваться в третий раз подряд. По 
итогам голосования главой страны был избран Дмитрий 
Медведев.

2012
Третий срок Владимира Путина на посту президента на-

чался в 2012 году. Незадолго до выборов в Конституцию РФ 
была внесена поправка, согласно которой президентский 
срок был увеличен до шести лет.

Это интересно
Всего за 27 лет в гонке за высший пост государства уча-

ствовали 28 человек, в том числе всего две женщины – Элла 
Памфилова и Ирина Хакамада.

Борис Ельцин был единственным главой российского 
государства, который досрочно сложил свои полномочия.

Ветеран президентской гонки – Владимир Жириновский, 
который пять раз участвовал в избирательных кампаниях 
на пост президента.

Дебаты

На финишной прямой
Состоялся очередной тур теледебатов канди-
датов в президенты РФ. Каждый претендент 
отстаивал определённую позицию, основанную 
на фактах и достижениях прошлого или проек-
тах будущего.

Представитель кандидата от партии КПРФ Павла Гру-
динина, политолог Максим Шевченко заявил о необхо-
димости возвращения к идеалам советского периода. Он 
выразил убеждённость, что Россия потеряла суверенитет 
и экономику. При этом не уточнил, кому, по его мнению, 
принадлежит наша страна.

Ксения Собчак заявила о неверности постоянного но-
стальгического настроения по отношению к периодам СССР 
и 90-х. Кандидат указала на то, что она – олицетворение 
молодости. При этом не забыла дать жёсткую характери-
стику соперникам – назвала Грудинина «сталинистом», а 
остальных – «коммунистами».

Григорий Явлинский выразил убеждённость, что про-
блемами России на сегодняшний день являются коррупция 
и бюрократия.

Владимир Жириновский выразил благодарность ком-
мунистам, которые поддержали его в 90-х, и призвал их 
голосовать за него, поскольку в КПРФ произошёл раскол. 
Жириновский также заявил, что будущее за цифровой 
экономикой и кибернетикой.

Максим Сурайкин уверен, что корень зла лежит в ка-
питализме. Он выразил убеждённость в необходимости 
возвращения к советским идеалам.

Борис Титов традиционно опирался на свои достижения 
в бизнесе. Он заявил о необходимости отказаться от «не-
фтяной иглы», у которой нет будущего.

Сергей Бабурин призвал россиян не стесняться презен-
товать себя как русскую православную нацию и твёрдо от-
стаивать свои позиции на внешнеполитическом уровне.

Пишет ли Владимир Путин сти-
хи? Почему он смотрел в пусто-
ту на инаугурации в 2000 году? 
Почему, искушаемый разными 
людьми, всё равно не изменил 
конституцию? Хотел бы обыч-
ный человек возглавить стаю 
журавлей на мотодельтапла-
не, как это сделал Владимир 
Путин? 

Ответы – в книге «Путин. Человек с 
Ручьём» (16+) журналиста «кремлёв-
ского пула», специального корреспон-
дента газеты «Коммерсантъ» Андрея 
Колесникова. Андрей Колесников пишет 
о Владимире Путине с тех пор, когда 
российский президент ещё не был изве-
стен в мире. Первую книгу 2004 года «Я 
Путина видел!» (16+) Колесников создал 
при личном «участии» президента.

– К нему тогда чудовищная очередь 
выстроилась из журналистов, – вспо-
минал Андрей Колесников в интервью 
для телеканала «НТВ». – Никто же ни-
чего про него не знал! Все хотели хоть 

что-нибудь выяснить. 
Тут мне предлагают 
сделать целую книж-
ку – и Путин к этому 
готов.

Колесников рас-
сказал, что рукопись 
президент вычиты-
вал сам – он даже 
для этого приехал. 
Сел, начал читать, углубился.

– Он ничего не сократил и в какой-то 
момент чтения стал дописывать, – жур-
налист «Коммерсанта» спустя 15 лет 
всё ещё удивляется этому. – На полях 
очень много написал, особенно про свою 
работу в ГДР. Ему хотелось высказаться. 
Книжка стала толще. У меня хранится та 
рукопись, хотя она должна была попасть 
в президентский архив. После вычитки 
мы пили на кухне чай, и я рукопись у 
него выпросил.

За 15 лет Андрей Колесников сопро-
вождал Владимира Путина в команди-
ровках, на саммитах, задавал вопросы 
на пресс-конференциях. Материалы 

легли в основу статей 
в «Коммерсанте». Но 
сколько личных бесед 
с президентом в них не 
вошли? В новой книге 
«Путин. Человек с Ру-
чьём» (ЭКСМО, 2018) 
Колесников предлага-
ет воспоминания, раз-
мышления и коммен-
тарии к собственным 
заметкам.

Почему Владимир 
Путин – это человек с 
Ручьём? Смысл назва-
ния книги раскрывает 
аннотация: «С самого на-
чала настоящий символ 
его власти – резиденция 
Бочаров Ручей в Сочи. 

Неброский вроде, невыпячиваемый, но 
обширнейший и постоянный. Закры-
тый с суши, моря и воздуха. Он всегда с 
Владимиром Путиным. Владимир Путин 
очень уж часто там. Не все способны оце-
нить по достоинству великое значение 
Бочарова Ручья. А на самом деле – флаг, 
гимн и Бочаров Ручей. Все годы, что Вла-
димир Путин у власти, – всегда Бочаров 
Ручей. Даже снимок на обложке оттуда, 
из Бочарова Ручья. Так что и про Вла-
димира Путина можно с уверенностью 
сказать: человек с Ручьём».

  Подготовил Максим Юлин

Новинка

Вышла в свет книга  
о президенте России

Человек с Ручьём

На пленарном заседании  
Всероссийского форума  
сельхозпроизводителей



Лучшему врачу года дет-
ской городской больницы 
№ 3 вручили премию имени 
Л. А. Степановой.

В медицинском учреждении 
названы победители ежегодного 
конкурса профессионального ма-
стерства в номинациях «Лучший 
врач» и «Лучшая медицинская 
сестра».

– Пять лет назад семья Степано-
вых, для которой детская больница 
всегда была родным учреждением, 
утвердила премию «Лучший врач 
лечебного учреждения», – расска-
зала главный врач третьей детской 
больницы Антонида Горбунова. 
– Любовь Александровна Степано-
ва – это доктор, которая работала 
практически с основания больницы, 
с 1964 года, и в течение 16 лет воз-
главляла инфекционное отделение. 
Любовь Александровна вся отдава-
лась работе. До настоящего времени 
третья детская больница – важная 
составляющая жизни Степановых. 
Я очень рада, что они сохраняют 
традиции и так чтят память Любови 
Александровны.

По итогам 2017 года премией 
семьи Степановых награждена 
Галина Александровна Акулинина – 
врач функциональной диагностики 
диагностического центра детской 
больницы. Вручал премию внук Лю-
бови Александровны Степановой 
– Александр. Он выразил надежду, 
что сотрудничество с учреждением 
продолжится и в дальнейшем, что-
бы сохранялась память о бабушке, 
а также отметил, что лучшего врача 
по итогам года выбирают медицин-
ские работники:

– Мы не участвуем в голосовании 
и узнаём о победителе, только когда 
происходит награждение. Размер 
премии не меняется и составляет 
50000 рублей.

Удивительно, но по медицинским 
стопам Любови Александровны в 
семье Степановых пока не пошёл 
никто. Зато внуки сделали своей 
профессией хобби бабушки – садо-
водство:

– Все 16 лет  она жила на работе 
и потом уходила в сад. Поэтому у 
нас в семье все пошли по стопам 
бабушки в плане садоводства. Я 
работаю в Челябинске в садовод-
ческом научно-производственном 
объединении, мой младший брат – 
директор садового центра. Бабушка 
– наш ангел-хранитель. Всю свою 
жизнь отдавала работе и семье. 
По её инициативе облагорожена 
территория больницы, разбиты 
клумбы, высажено очень много 
деревьев. У нас был проект помощи 
в озеленении больницы: обновили 
клумбы и посадки, и, чтобы память 
о бабушке была жива, учредили 
премию, потому что очень уважаем 
профессию врача.

Победитель конкурса 2017 года 
Галина Александровна Акулинина 
работает в кабинете функциональ-
ной диагностики третьей детской 
больницы почти 15 лет. В 1978 
году она окончила медицинский 
институт, по распределению была 
направлена в Магнитогорск. Сперва 
участковым в детской поликли-
нике № 8, а в 1982 году получила 
специализацию по функциональ-
ной диагностике. В ноябре 2003 
года пришла в детскую городскую 
больницу № 3, где с января 2004 
года стала заведующей кабинетом 
функциональной диагностики.

– Начинали с малого, с обычных 
кардиограмм, – рассказала Гали-
на Акулинина. – В то время ещё 
не было таких широких методов 
обследования. Первые электрокар-
диографы заправляли чернилами. 
В восьмидесятые годы в Магни-
тогорске только услышали, что 
существует ультразвуковое обсле-
дование сердца. Затем появилось 
оборудование. Начинала с аппара-
тов, которые были чёрно-белыми, 
без допплеровского анализа. Сейчас 
все аппараты УЗИ оснащены доп-
плеровским анализом, аппараты с 
цветным картированием позволя-
ют оценить гемодинамику и работу 
сердца у детей первых дней жизни, 
недоношенных детей с массой тела 
700–800 граммов.

Ежегодно в кабинете УЗИ обсле-
дования проходят более пяти тысяч 
детей от рождения и до 18 лет.

За десять лет  
в кабинете побывали  
57550 юных пациентов

Награждена победительница 
конкурса в номинации «Лучшая 
медицинская сестра». Коллектив 
больницы выбрал Клару Биктими-
ровну Феофанову – медицинскую 
сестру процедурного кабинета 
детской поликлиники № 1.

Также на собрании коллектива 
были представлены новые сотруд-
ники. В 2017 году в третью детскую 
пришли травматолог-ортопед Лео-
нид Дымов, хирург Сергей Олейник 
и педиатр Дарья Пиоро. Главный 
врач МУЗ «Детская городская боль-
ница № 3» Антонида Горбунова, 
вручая молодым специалистам 
фонендоскопы – необходимый ин-
струмент в работе любого медика, 
выразила уверенность, что они 
станут профессионалами:

– Хочется надеяться, что они у 
нас обретут второй дом и все свои 
амбиции смогут реализовать в 
Магнитогорске, в детской боль-
нице № 3.

На молодые кадры у третьей дет-
ской больницы большие надежды. 
Так, выпускник Южно-Уральского 
государственного медицинско-
го университета травматолог-
ортопед Леонид Дымов планирует 
продолжить обучение при под-
держке учреждения и получить 
очень нужную и редкую специали-
зацию:

– Практиковался, ещё учась в 
институте, поэтому благодаря 
опыту сразу влился в работу кол-
лектива, стали давать дежурства 
и в травмпункте, и в стационаре. 
Начал даже оперировать немнож-
ко. Хочу остаться в травматологии, 
но планирую продолжить учебу в 
ординатуре, получить сертификат 
врача-нейрохирурга.

 Карина Левина 
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Люди труда

Накануне дня рождения 
ПАО «ММК» указом прези-
дента России группа ра-
ботников комбината была 
отмечена государственны-
ми наградами за трудовые 
успехи и многолетний до-
бросовестный труд. Званием 
«Заслуженный металлург 
РФ» отмечен бригадир 
участка копрового цеха ПАО 
«ММК».

Борис Назаренко – коренной 
магнитогорец. О себе говорит сдер-
жанно: окончил школу № 33, ушёл 
в армию, демобилизовавшись, 
устроился на комбинат, в копро-
вый цех, где и работает поныне. 
Позже окончил индустриальный 
техникум по специальности «про-
изводство стали и ферросплавов» и 
горно-металлургический институт. 
На вопрос, почему выбрал именно 
копровый, отвечает кратко: «По-
советовали!» – и тут же добавляет, 
что ни разу не пожалел о своём 
решении.

– Ещё в детстве со знакомыми 
пацанами бегали на скрапную 
площадку, которая была для нас 
настоящим арсеналом, где собирали 
гильзы и прочие «нужные» вещи, 
– вспоминает Борис Назаренко. 
– Колоннады цеха, краны и горы 
металлического лома были видны 
за версту. Мальчишкам всё это было 
интересно и волнительно. Но тогда 
и подумать не мог, что когда-нибудь 

свяжу свою жизнь с копровым 
цехом. Когда пришёл после армии, 
взяли меня слесарем. Потом понял, 
что не хватает знаний, образования, 
и пошёл учиться.

Свою трудовую деятельность 
Борис Назаренко начинал во вто-
ром копровом цехе. Вспоминает, 
что в первый рабочий день был 
потрясён: такой масштабной про-
изводственной площадки, да ещё и 
под открытым небом, ранее видеть 
не доводилось.

– Краны двигаются, газорезчики 
режут негабаритный металл, – 
вспоминает Назаренко.– Раньше 
совков не было, отгружали метал-
лошихту в мульды. И эти мульдовые 
составы уходили на комбинат один 
за одним. В цехе приняли очень 
хорошо. И рабочие, и начальники 
были отзывчивые, к нам, молодым, 
относились с пониманием.

На участке № 3, который создан 
для снабжения ломом электро-
сталеплавильного цеха, Борис На-
заренко проработал начальником 
десять лет.

– Отработанное железо вагонами 
поступает в копровый цех ММК со 
всех уголков страны, – рассказывает 
Борис Григорьевич. – Благодаря 
этому комбинат полностью обе-
спечен необходимым количеством 
лома. А для стабильного снабжения 
сталеплавильных агрегатов еже-
годно в копровом цехе создают 
стратегический зимний запас. В мои 
обязанности начальника участка 
входил прежде всего контроль: за 

выгрузкой-погрузкой, за состоя-
нием рабочей техники. Коллектив 
хороший, мастера ответственные, 
поэтому работали без проблем, кри-
чать на людей не приходилось.

Про копровый цех говорят, что он 
даёт металлу вторую жизнь. Приказ 
о его организации был подписан 
в феврале 1934 года. Задачей цеха 
стала переработка металлического 
лома, необходимого для выплавки 
стали в мартеновских печах. Произ-
водственная площадка, с которой 
всё начиналось, действует и по-
ныне: сегодня на этом месте рас-
положен участок № 1. В настоящее 
время в составе копрового цеха три 
участка, самый молодой из которых 
– № 3 – создан специально для снаб-
жения ломом ЭСПЦ. С его пуском 
было введено в строй новейшее 
ломоперерабатывающее оборудо-
вание: на двух участках появились 
современные пресс-ножницы из-
вестной немецкой фирмы. Кроме 
того, были закуплены импортные 
мобильные погрузчики. С их появ-
лением значительно увеличилась 
производительность. По сравнению 
с мостовым краном у мобильного 
погрузчика отдача больше чем в 
полтора раза.

– В цехе работают мостовые, пор-
тальные, гусеничные, железнодо-
рожные, козловые краны. Причём 
на одном из участков действуют два 
уникальных устройства, аналогов 
которым в России нет, – с гордостью 
за родное производство рассказы-
вает Борис Назаренко. – Их выпу-

скали специально под конкретный 
участок. Это совмещённый вариант 
мостовых магнитно-грейферных и 
козловых кранов – очень удачная 
конструкция с хорошими скоростя-
ми подъёма грузов и передвижения 
крана.

В настоящее время Борис На-
заренко работает бригадиром на 
участке основного производства. 
Уступил место молодёжи, говорит 
он. В его ведении приём и рас-
становка вагонов прямого парка, 
выгрузка лома.

– Может показаться, что работа в 
копровом цехе однообразная, но на 
самом деле это не так, – отмечает 
Борис Григорьевич. – Лом прихо-
дит разный, да и погрузка совков 
происходит то из одного места, то 
из другого, всё нужно держать в 
голове, контролировать.

От усталости и напряжения Борис 
Назаренко избавляется проверен-
ным способом – работая на приуса-
дебном участке. Он – садовод со 
стажем. Даже простое упоминание о 

любимых «шести сотках» поднима-
ет ему настроение.

– Всё в саду выращиваем, начиная 
от арбузов-дынь и заканчивая кар-
тошкой, – с удовольствием расска-
зывает он. – Сад лучшее лекарство 
от стресса и плохого настроения.

О том, что президент РФ удостоил 
его высокого звания «Заслуженный 
металлург РФ», Борис Григорьевич 
узнал от друга, а тот – из «ММ», 
где были опубликованы списки 
награждённых. Признаётся, был 
приятно удивлён, что его «раз-
глядели» среди такого количества 
работников. Жена и дочь Бориса 
Назаренко тоже работники комби-
ната и хорошо знают, сколько пота 
стоит за трудовыми званиями и 
наградами. Поэтому главой семей-
ства очень гордятся. Да и коллеги 
поздравляют, тёплые слова говорят, 
отмечает Борис Назаренко, значит, 
не зря отдал родному цеху и коллек-
тиву столько лет.

 Елена Брызгалина

С металлом на ты
В копровый цех Борис Назаренко пришёл сразу после армии  
и работает вот уже 37 лет

Белые халаты

В память  
об ангеле-хранителе
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Любовь Степанова,   её внук Александр Степанов

Антонида Горбунова поздравляет Клару Феофанову и Галину Акулинину

Леонид Дымов, Сергей Олейник, Дарья Пиоро

Борис Назаренко
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Качество жизни

Местные власти обещают бла-
гоустроить одно из обществен-
ных мест, которое магнитогор-
цы выберут в воскресенье,  
18 марта, на рейтинговом голо-
совании. Благоустраивать будут 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
Судьба Экопарка, сквера Бориса 
Ручьёва, Соцгорода и сквера 
Ветеранов Магнитки зависит от 
мнения горожан.

В минувший понедельник по пригла-
шению пресс-службы муниципалитета 
журналисты встретились в Соцгороде 
с Маргаритой Мигуновой. Маргарита 
Григорьевна двадцать лет работала 
архитектором Орджоникидзевского 
района. Встретились во дворе у дома № 
27 на улице Пионерской – это строение 
считают памятником регионального 
значения. Памятник, как и другие дома 
исторического 1-го квартала, надо бы 
отремонтировать. Зато двор выглядит 
лучше домов. 

Двор больше походит на маленький 
скверик с фонтаном, а не стандартную 
внутриквартальную территорию. У 
фонтана стоят грязноватые, но целые 
скамейки с урнами. Ветер не гоняет 
по двору-скверику бумагу и целлофан. 
Деревья и столбы не пострадали от неза-

конной рекламы. Все дворы в Соцгороде 
напоминают скверики, хотя не в каждом 
есть фонтан.

– С 1-го квартала в Магнитогорске на-
чали капитальную жилищную застрой-
ку. Это сердце города, и поэтому хочется, 
чтобы место преобразилось, – говорит 
Маргарита Григорьевна. – Фасады тре-
буют яркости, но хочется, чтобы приёмы 
иностранных архитекторов Эрнста Мая 
и Марта Стама сохранились. Современ-
ность диктует парковки, детские и спор-
тивные площадки, и студенты МГТУ в 
эскизном проекте это предусмотрели. 
Однако потребуется больше элементов 
озеленения. 

В последний раз Соцгород ремон-
тировали в 2004 году, к юбилею Ор-
джоникидзевского района. Частично 
восстановили ограждения, кое-где 
посадили деревья. Даже фонтаны ра-
ботали. Спустя 14 лет от ремонта не 
осталось следа. 

– В Соцгороде живут достойные люди. 
Они дорожат своей малой родиной, – 
уверена Маргарита Мигунова. – Магни-
тогорцы, неважно, где у них квартиры, 
заслуживают комфортной городской 
среды!

Маргарита Григорьевна считает, даже 
если Соцгород восстановят, люди с пра-
вого берега не будут специально сюда 
приезжать, чтобы погулять, отдохнуть. 
Но 1-й квартал интересен иностранцам. 

Не туристам, а студентам архитектур-
ных факультетов и градостроителям. На 
памяти Мигуновой было три делегации 
– из Голландии и Германии.

– Года два назад приезжали сотруд-
ники музея Эрнста Мая из Франкфурта-
на-Майне. Снимали документальный 
фильм о Соцгороде, – вспоминает Мигу-
нова. – Ведь Май и Стам проектировали 
не сами дома, а создавали генеральный 
план.

В первой половине прошлого века 
строчная застройка, когда дома рас-
положены в ряд, была модной. Эта идея 
кочевала по советским городам. Вот в 
Нижнем Новгороде, в то время его на-
зывали Горький, стоят точно такие же 
дома, как в Соцгороде. Но Май и Стам 
убрали несколько домов из плана Маг-
нитогорска, расширили зону отдыха, а 
между постройками задумали только 
озеленение. Решение было новатор-
ским, а воплощение – единственным в 
России. Уникальность Соцгорода и в том, 
что этот комфортный по меркам 30-х 
годов жилой комплекс возвели в степи, 
без специальных средств, из дешёвых 
материалов. 

– Хотелось, чтобы гости, которые при-
езжают ради 1-го квартала, получали 
удовольствие на сто процентов, – рас-
суждает Маргарита Григорьевна. – Если 
горожане придут 18 марта на рейтинго-
вое голосование и выберут Соцгород, 
он станет гордостью Магнитогорска. 
Активные люди помогут в том, чтобы 
1-й квартал производил положительное 
впечатление. 

 Сергей Норбеков

Конец зимы и начало календарной весны во мно-
гих регионах отметились сильными снегопадами. 
Далеко не везде коммунальщикам удалось вовремя 
справиться с большим объёмом осадков. 

Министр строительства и коммунального хозяйства РФ 
Михаил Мень  заявил, что в ведомство поступает немало 
жалоб на снегоуборку и состояние дорог. Вся информация 
накапливается, выводы будут сделаны.  

 В столице к расчистке улиц привлекали даже военную спец-
технику. В Курске на уборку общественных мест – автобусных 
остановок, пешеходных переходов – вышли чиновники мэрии.  
В каждом городе после снегопада основная задача – предупре-
дить транспортный коллапс, расчистить трамвайные пути, 
если таковые имеются, проезжую часть, обеспечить возмож-
ность пешеходам передвигаться по тротуарам. 

Надо отметить, что в Магнитогорске в этом году с уборкой 
снега в целом справляются. Большая часть зимы не отлича-
лась  активными осадками, но коммунальщики еженедельно 
вывозили за пределы города от двенадцати до четырнадцати 
тысяч кубических метров снега – это подтверждают отчёты 
директора Магнитогорск-инвестстроя Юрия Мельникова на 
аппаратном совещании в администрации города. Поэтому, 
когда грянул снегопад, особых усилий не потребовалось, ведь 
дороги были вычищены. И вывоз снега на полигоны даже со-

кратился до девяти–десяти тысяч кубических метров. Конеч-
но, не всё так гладко, и есть нарекания на состояние тротуаров, 
которые не везде успевали посыпать противогололёдными 
средствами и очистить ото льда. Но факт есть факт: массовых 
претензий к качеству снегоуборки не было. 

А вот снегоуборочную кампанию в столице и многих регио-
нах коммунальщики явно провалили. Некоторые чиновники 
от ЖКХ  даже расстались со своими постами. Если в Москве во 
время снегопада в первые дни марта круглосуточно работало 
до одиннадцати тысяч единиц техники, то на периферии 
жители её порой вовсе не видели. Возмущенные граждане, 
не добившись результатов в администрациях регионов, стали 
жаловаться в Министерство строительства и коммунального 
хозяйства. Обращений оказалось так много, что  специалисты 
ведомства  намерены провести проверку организации работ 
по уборке снега в каждом регионе.  Выглядеть она будет 
так: сейчас ведомство делает запрос по каждой конкретной 
жалобе, а чуть позже, летом, ситуацию со снегом будут ана-
лизировать.

– Поразил масштаб снежной проблемы.  Сейчас собираем 
информацию из каждого города, просматриваем социальные 
сети, отчёты о проделанной работе из муниципалитетов, 
неофициальных источников, СМИ, – сказал глава Минстроя 
Михаил Мень. –  Все это складируем, чтобы делать проверку 
и анализ летом. 

Министр недоумевает, как кампания по уборке снега могла 
быть такой провальной. Многие регионы списывают это на 
недостаток техники и ресурсов. «Такое ощущение, что куда-
то эта техника действительно подевалась за пару последних 
зим», – недоумевает главный коммунальщик страны. 

 Ольга Балабанова

Голландцы и немцы учатся проектировать  
на примере левого берега Магнитогорска

Происшествия

Во все тяжкие
Резонансное дорожно-транспортное проис-
шествие произошло в понедельник, 12 марта: 
двое пострадавших в нём госпитализированы с 
тяжёлыми травмами.

Как сообщает отделение пропаганды безопасности до-
рожного движения городской Госавтоинспекции, в 15.10 
водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем 
«Ауди Q3», лишённый права управления транспортом, в 
состоянии алкогольного опьянения двигался по объезд-
ной дороге вдоль садоводческого товарищества «Дружба» 
со стороны улицы Зелёной в сторону улицы Гагарина. 
На нерегулируемом перекрёстке с улицей Гагарина не 
уступил дорогу, совершил столкновение с автомобилем 
«Фольксваген Туарег» и автомобилем «Киа Рио»: оба 
двигались по главной дороге.

В этом ДТП водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» 
– мужчина 1955 года рождения, получил телесные повреж-
дения, госпитализирован в отделение травматологии. 
Водитель автомобиля «Киа Рио», мужчина 1970 года рож-
дения, госпитализирован в отделение нейрохирургии.

Водитель автомобиля «Ауди Q3» ранее был подвергнут 
административному наказанию в виде лишения права 
управления транспортными средствами за невыполнение 
требования о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения, отмечают в ГИБДД. В 
период лишения специального права водитель совершил 
повторное управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения.

По словам очевидцев, незадолго до этого нарушитель 
устроил ДТП в районе пересечения улиц Лесопарковой 
и Зелёной. Сотрудники Госавтоинспекции пытались его 
остановить, но он игнорировал их требования и уехал.

Сотрудниками ГИБДД в отношении нарушителя, ранее 
уже наказанного за такое же правонарушение, составлен 
протокол об административном правонарушении за 
управление автомобилем в нетрезвом виде. По инфор-
мации дорожной полиции, сейчас решается вопрос о воз-
буждении в отношении него уголовного дела по статье 
за «нарушение правил дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному наказанию».

 Михаил Скуридин

Консультации
График приёма граждан в депутатских центрах  

Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
19 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии 
«Единая Россия».

19 марта с 15.00 до 16.00 – приём Олега Петровича 
Ширяева, депутата МГСД.

Справки и запись по телефону 21-76-96.
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Снег по лету посчитают

Потерянный  
градостроительный рай?

Маргарита 
Мигунова

Данные о плохой уборке снега в разных регионах страны  
будут анализировать через несколько месяцев
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Новые уроки

Это стало возможным в 
результате программы 
академической мобильно-
сти, которая реализуется в 
магнитогорском универси-
тете. Она предусматривает 
прохождение части обра-
зовательной программы в 
вузе-партнёре за рубежом. 
А студенты из других стран 
учатся в МГТУ. 

Без домашних заданий

На прошлой неделе в универ-
ситете состоялась встреча, где 
участники программы делились 
опытом. Рассказали, что Сент-
Этьен – небольшой город, в котором 
живут около 200 тысяч человек. 
Учились магнитогорские студенты 
в Университете Жана Монне по тем 
же направлениям, что и в родном 
городе – мехатроника и робото-
техника. Лекции были изредка на 
английском, а в основном на фран-
цузском языке. Причём ребятам 
удалось выучить его всего за семь 
месяцев. 

– Конечно, сначала было тяжело, 
– признаётся Александр Гиллер. 
– Но уже недели через четыре всё 
понимал. Появились друзья. Очень 

понравился город – красивый, ста-
ринный. У него богатая история. 
Здесь производили текстиль, ору-
жие и велосипеды. 

Студент МГТУ Камиль Низамов 
рассказал, что, как и однокурсники, 
изучал во Франции девять пред-
метов. Основные – энергетика, 
автоматика, электрические сети, 
электронные системы, электро-
магнитная совместимость. 

– В вузе 20-балльная система оце-
нок, – отметил он. – Каждая работа 
имеет свою «стоимость», из которой 
складывается общая оценка. Для по-
ложительной нужно набрать боль-
ше десяти баллов. Наши результаты 
в среднем составили 15–16 баллов. 
В Университете Сент-Этьена прак-
тикуют большой экзамен, когда 
студенты в просторной аудитории 
в течение полутора–двух часов 
пишут ответ. Бывают и локальные, 
которые проходят в течение 15 
минут в виде теста.

Дмитрий Бирюков добавил, что 
лекции проводят для всего потока, 
в котором 60–70 человек. Поток 
делится на группы. В одной из них 
студенты из Магнитки и занима-
лись с французскими учащимися. 
В Университете Жана Монне оказа-
лось довольно много практических 
занятий на лабораторных стендах. 

– Сразу после выполнения прак-

тической работы необходимо сде-
лать расчёты и выводы, – пояснил 
Дмитрий. – При этом не нужно 
оформлять работу в виде отчёта. Вы 
можете показать свои записи препо-
давателю, если имеются вопросы. И 
там не дают домашних заданий.

Милый город

Студенты рассказали, что об-
щаться оказалось проще, чем они 
думали. Хотя языковой барьер 
сначала мешал,  но им все помога-
ли. В том числе и преподаватели. 
Если видели, что россияне чего-то 
не понимают, долго и старательно 
объясняли материал. 

Жили ребята примерно в таком 
же общежитии, какие предостав-
ляет МГТУ. Только комнаты там 
рассчитаны на одного человека и 
по размеру они меньше. Готовили 
сами, иногда ходили в студенческую 
столовую.

Запомнились им музей искусства 
и промышленности Сент-Этьена, 
маленькие машины, узенькие 
улочки, очень вежливые францу-
зы. И, конечно, путешествия на 
каникулах. Студентам удалось 
съездить в Париж, а также посмо-
треть другие страны – Голландию, 
Швейцарию.

На французском они теперь гово-
рят почти свободно. И стали пере-
водчиками в беседах со студентами 
из Сент-Этьена, которые учатся 
в МГТУ. Иностранные студенты 
немного знают русский. Правда, 
смущаясь, пояснили, что пока ещё 
«нехорошо говорим». 

Климан Брэда изучает элек-
троэнергетику и электротехнику. 
Климан Биаль –  механику, про-
ектирование технологических 
машин и комплексов. В Магнитке 
они месяц. Живут в общежитии. 
Магнитогорск называют милым 
городом. Учатся играть в хоккей, 
кататься на лыжах. Побывали в 
Москве и Санкт-Петербурге. Гово-
рят, что давно хотели посмотреть 
Россию и рады своему приезду сюда. 
Лекции для них читают на француз-
ском и английском языках. Обратно 
во Францию ребята уедут в мае. 
Климан-электрик собирается после 
производственной практики на год 
съездить поучиться в Швецию. А 
Климан-механик, получив диплом, 
планирует пойти в инженерную 
школу в Сент-Этьене. 

Чудеса мотивации

– У нас около десяти программ 
академической мобильности, ког-
да студенты могут выезжать в 
вузы-партнеры и проходить там 
обучение, – отметил проректор 
по международной деятельности 
МГТУ Алексей Корчунов. – Самое по-
пулярное направление итальянское. 
Сотрудничаем с университетами 
Падуи, Милана. Проходим практику 
на предприятиях компании Danieli. 
С 2012 реализуется программа ака-
демической мобильности с Фран-
цией. В этом году начали работать 
в этом направлении с Сербией и 
Европейским гуманитарным уни-
верситетом Вильнюса. 

Реализуют в вузе и программу 
двойных дипломов с китайским 
университетом. В соответствии с 
ней студенты изучают логистику 
два года в Магнитогорске и ещё 
столько же в Китае, а потом по-
лучают дипломы двух вузов. Есть 
договоры по обмену научными 
сотрудниками и преподавателям. 
В прошлом году один аспирант 
защитил кандидатскую в Падуе. 
Гордостью МГТУ стал и Богдан 
Балашов из Института металлур-
гии, машиностроения. Он защитил 
выпускную квалификационную ра-
боту бакалавра в рамках междуна-
родного соглашения о совместной 
образовательной программе. Два 
года проходил обучение в техноло-
гическом институте Университета 
Жана Монне. А летом прошлого 
года получил два диплома – МГТУ 
и французского вуза. 

– Чтобы попасть в программы и 
учиться в зарубежном в вузе, нуж-
но, прежде всего, быть внутренне 
к этому готовым, – подчёркивает 
Алексей Корчунов. –  Программа 
академической мобильности под-
разумевает, что вы проведёте пол-
года в вузе другой страны, слушая 
преподавателей, которые говорят 
на иностранном языке. И сдавать 
экзамены придётся тоже не на 
русском. Всё это требует внутрен-
ней организации. Конечно, надо 
учить язык, должна быть хорошая 
успеваемость. Хорошая мотивация 
творит чудеса, многое становится 
возможным. Приятно видеть сту-
дентов, которые вернулись после 
обучения в зарубежных вузах со-
всем другими. 

Открытый мир

В прошлом году была уникальная 
ситуация, когда магнитогорский 
вуз участвовал практически во 
всех программах Европы. Ныне 
завершились три больших образо-
вательных проекта Еврокомиссии 
TEMPUS, но МГТУ подключился к 
исследованиям «Горизонт-2020», а 
также заслужил грант европейской 
программы по развитию молодёж-
ного предпринимательства. И при-
нимает участие в новом проекте 
консорциума вузов по разработке 
инженерных программ. В нём будут 
участвовать высшие учебные за-
ведения Великобритании, России, 
Литвы. Есть немало и других про-
грамм, которые могут расширить 
возможности для студентов и пре-
подавателей. 

В МГТУ первооткрывателем по 
программе академической мобиль-
ности была кафедра машинострое-
ния. Затем к ней присоединился 
Институт энергетики. Немалый 
вклад в развитие международной 
деятельности университета вно-
сит кафедра автоматизированного 
электропривода и мехатроники 
под руководством Александра Ни-
колаева. 

– В прошлом году удалось добить-
ся прогресса, – отметил Александр 
Аркадьевич. –  Был согласован 
учебный план образовательной 
программы. Пришли к большему 
соответствию программ нашего 
университета и Сент-Этьена. 

Сейчас в Магнитке учатся студен-
ты не только из Франции. Два ме-
сяца в городе девчонки из Милана. 
Есть и другие иностранцы, которым 
хочется не просто получить обра-
зование, а ещё и посмотреть мир. 
Он открыт и для магнитогорских 
студентов. Нужно лишь приложить 
усилия…

  Татьяна Бородина

Проект

Целый семестр студенты из МГТУ слушали лекции  
и сдавали экзамены в Сент-Этьене

Уроки французского

Кем быть?
Центр психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи Магни-
тогорска проводит в рамках 
проекта «Школа» профес-
сиональное тестирование. Все 
желающие смогут пройти его в 
своих школах 18 марта.

Проект «Школа» – это несколько 
мероприятий, направленных на про-
фессиональное определение  подрост-
ков. Он начат в конце января этого 
года. Организаторы предполагают, что 
проект продлится ещё долго. Ведь это 
весьма востребовано.

Первым делом были организованы 
родительские собрания, на которых 
рассказывали, как помочь ребёнку вы-
брать профессию. Затем во всех школах 
состоялись классные часы, где обсуди-
ли, кем быть и как превратить мечту в 
цель. В рамках проекта психологиче-

ский КВН «Радуга жизни», а также два 
конкурса – плакатов и видеороликов. 
Они тоже были посвящены выбору 
профессий. Эти конкурсы проводили 
в Интернете, в группе «Профессио-
нальное самоопределение», созданной 
ВКонтакте. Страничка весьма заинте-
ресовала пользователей социальных 
сетей. За месяц у неё появилась тысяча 
подписчиков. Группа, кстати, будет 
работать и после того, как проект за-
вершится. 

Все конкурсные работы можно уви-
деть не только в Интернете, но и на про-
фессиональном тестировании, которое 
состоится 18 марта. Школьники с по-
мощью психологов смогут исследовать 
свои личностные качества. С 10.00 до 
11.00 будет проходить тестирование 
учащихся 7-х классов, с 11.00 до 12.00 
– 8-х. С 12.00 до 13.00 в свои школы 
приглашают девятиклассников, а с 
13.00 до 14.00 – всех желающих, кто 
не успел прийти в своё время. 

Есть важное условие. Подростки 
должны привести и своих родителей, 

потому что российское законодатель-
ство позволяет проводить какие-либо 
исследования только с согласия пап и 
мам. Пока дети будут заняты тестирова-
нием и психологическим тренингом, их 
родные смогут посмотреть конкурсные 
работы. Результаты тестирования каж-
дый получит по электронной почте. 

Тестирование

Билет в будущее
Президент России Владимир Путин попросил 
Агентство стратегических инициатив обратить 
внимание на проект ранней профориентации 
школьников «Билет в будущее», в том числе с 
учётом предложения учить предприниматель-
ству в школе.

Портал «Вести образования» сообщает, что вопрос был 
поднят на одном из заседаний. Предполагается, что ре-
зультатом уроков предпринимательства станет большое 
количество профессионально подготовленных молодых 
людей.

В феврале на встрече с участниками всероссийского фо-
рума «Наставник» президент РФ поручил правительству 
создать проект по профориентации и выдаче грантов 
для школьников 6–10 классов. Его стоимость составит 
миллиард рублей в год. Проект получил название «Билет 
в будущее».

На первом этапе школьники могли бы обозначить свой 
профессиональный интерес на местном уровне, затем при-
нять участие в работе по разным центрам компетенции, 
а после получить специальный грант для приобретения 
практических профессиональных навыков в крупных 
компаниях. 
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Климан Биаль, Камиль Низамов, Климан Брэда, Дмитрий Бирюков, Александр Гиллер 
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Сергей Бердников, Александр Гончаров, Александр Морозов

В Магнитогорске побывал 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Челябинской области Алек-
сандр Гончаров. Он отметил, 
что инструменты поддержки 
бизнеса стали более эффектив-
ными и удаётся всё чаще избав-
лять организации от проверок, 
административного давления 
и преследования со стороны 
силовых структур. 

Благоприятный климат
Глава Магнитогорска Сергей Бер-

дников рассказал, что город обладает 
устойчивым социально-экономическим 
положением. Это позволяет конкури-
ровать с другими муниципалитетами 
Челябинской области. 

– Создание благоприятного климата, 
поддержка бизнеса – одно из приори-
тетных направлений деятельности, – 
сказал он. – Количество представителей 
малого и среднего бизнеса по итогам 
2017 года увеличилось на четыре про-
цента и на 1 января 2018 года составило 
более 17 тысяч субъектов. Общее число 
трудящихся – свыше 67 тысяч человек, 
или треть от экономически активного 
населения города. 

Предприниматели создают новые ра-
бочие места. И это важно, хотя уровень 
безработицы в Магнитогорске довольно 
низкий. Сергей Николаевич отметил, 
что сформирована система поддержки 
малого и среднего бизнеса – финансовая, 
имущественная, информационная и 
административная. В 2017 году 19 пред-
принимателей получили субсидии на 
сумму более десяти миллионов рублей. 
Для поддержки начинающих предпри-
нимателей работает бизнес-инкубатор. 
Для среднего производственного бизне-
са в 2017 году открыт индустриальный 
парк на площадке ММК-МетИз. Вдо-
бавок в части налоговых преференций 
на территории города установлен по-
нижающий коэффициент социальной 
значимости для субъектов малого пред-
принимательства с количеством работ-
ников более двух человек и зарплатой 
не менее 15 тысяч рублей. Многие этим 
пользуются. Уменьшены сроки оформле-
ния и выдачи документов. Проводится 
большая консультационная работа. 

– Мы готовы к конструктивному диа-
логу с бизнесом, – заверил глава города. 
– Администрация делает всё, чтобы ма-
лый и средний бизнес развивался. 

Территория бизнеса
Председатель МГСД Александр Мо-

розов подчеркнул, что в зале довольно 
«солидное собрание», так что многие 
вопросы можно решить или хотя бы 
прояснить прямо на встрече. Ведь на 
круглый стол в малый зал городской 
администрации пришли представители 
законодательного собрания Челябин-

ской области, бизнес-сообществ, обще-
ственных организаций, главы районов, 
прокуроры, начальник УВД, руководите-
ли контрольно-надзорных органов.

Начальник управления экономиче-
ской политики и предпринимательства 
законодательного собрания Челябин-
ской области Светлана Савина расска-
зала о том, что существуют серьёзные 
льготы. Например, по инициативе гу-
бернатора региона Бориса Дубровского 
появились нормативные акты, которые 
освобождают предпринимателей от на-
лога на движимое имущество. 

Светлана Владиславовна отметила, 
что недавно областные депутаты при-
няли бюджет на 2018 год.  На поддержку 
малого и среднего бизнеса выделено 
более 260 миллионов. Деньги будут 
направлены на развитие институтов, 
поддерживающих предпринимателей. В 
том числе на то, чтобы заработал фонд 
микрофинансирования.

В ходе встречи также состоялась пре-
зентация уникального проекта «терри-
тория бизнеса», признанного лучшей 
практикой в России. Проект реализуется 
в Челябинске. Эксперт по финансовым 
вопросам центра поддержки Фонда раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства евгений Журавлёв рассказал, 
что площадка открылась весной про-
шлого года.  На «территории бизнеса» 
собрана вся инфраструктура поддержки. 
Каждый кейс получил название в за-
висимости от цели. есть направление 
для начинающих бизнесменов и для 
инвесторов. Для тех, кто хочет занять-
ся импортом и экспортом, составить 
бизнес-план, получить юридическую 
или бухгалтерскую помощь. за прошед-
ший год за помощью к специалистам 
фонда обратились более пяти тысяч 
предпринимателей.

Будет легче…
В приёмную уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Челя-
бинской области за 2017 год поступило 
почти 900 обращений. Количество жалоб 
и заявлений постоянно растёт.

– Не знаю, с чем это связано, мы пока 
не анализировали, – признался Алек-
сандр Гончаров. – то ли институт на-
столько эффективен и помогает, то ли 
не всё правильно с бизнесом.

Больше всего вопросов по аренде, 
земельным отношениям, размещению 
нестационарных торговых объектов. 
Предпринимателей беспокоило неза-
конное вмешательство в их деятель-
ность, проведение необоснованных 
проверочных мероприятий. 

– Почти везде и всегда звучат вопро-
сы о давлении со стороны контрольно-
надзорных органов, – отметил омбуд-
смен. – В феврале этого года принят 
закон, регламентирующий их работу. И 
это уже большой шаг вперёд в области 
защиты ваших прав. Мы с прокурорами 
провели огромную работу по пресече-
нию плановых проверок.

В результате ревизоры навещают-
бизнесменов реже. Правда, теперь 
контрольно-надзорные органы исполь-
зуют внеплановые проверки и админи-
стративные расследования. В 2015 году 
в регионе было более 35 тысяч проверок. 
В 2016 году их количество сократилось 
до 26 тысяч. за шесть месяцев прошло-
го года проведено 11 тысяч проверок. 
Александр Гончаров отметил, что около 
70 процентов проверок – внеплановые. И 
уже готовится изменение законодатель-
ства, которое ограничит их количество 
до 30 процентов от плановых.  

– Общее количество проверок снизи-
лось на 18 процентов. Эта тенденция 
продолжится. Надеюсь, вы почувствуете 
облегчение, – порадовал собравшихся 
Александр Николаевич. – Количество 
дней на внеплановую проверку пред-
лагается не более десяти рабочих. А то 
ведь сейчас проверяющие могут при-
ходить в организацию один за другим, 
годами. Вдобавок внеплановые провер-
ки ограничат фактами, послужившими 
основаниями для визита.

Рейтинг безопасности
Среди новых проектов, которые пред-

полагается внедрить, – видеозапись при 
проверках предпринимателей, введение 
стандартных платежей и принятие до-
полнительных мер, направленных на 
пресечение незаконной предпринима-
тельской деятельности. Речь о бизнесе, 
который находится в тени.

– Вызывает обеспокоенность давле-
ние на предпринимателей со стороны 
силовых структур, – отметил омбудсмен. 
– только 25 процентов возбужденных 
дел доходит до суда, но при этом люди 
теряют бизнес, деньги, имущество. В 
стране есть случаи, когда предприни-
матели до суда сидят. Вместе с проку-
ратурой внимательно следим за этими 
вопросами. В 2014 году было 741 дело 
против предпринимателей, в 2015-м 
– уже 302, в 2016-м – 267. В этом году, 
думаю, будет ещё на порядок меньше. 

Александр Гончаров подчеркнул, что 
наблюдается рост ставок коммунальных 
сборов, введение дополнительных пла-
тежей, увеличение штрафных санкций, 
что негативно сказывается на работе 
предпринимателей. Он уверен, что нуж-
но менять ситуацию. 

В заключение уполномоченный по 
защите прав предпринимателей рас-
сказал, что администрация президента 
РФ, агентство стратегических инициа-
тив предполагают создать в этом году 
рейтинг безопасности ведения бизнеса 
в регионах страны. В нём семь пунктов, 
среди которых наличие в субъекте 
частно-государственнных институтов 
по защите бизнеса, создание полноценно 
функционирующего института уполно-
моченного. также будут учитываться 
сведения о масштабах уголовного пре-
следования, статистика жалоб пред-
принимателей, индикаторы, характе-
ризующие административные барьеры 
для бизнеса.

 Татьяна Бородина

Защита предпринимателей Решения

Бюджетные рубли
На пленарном заседании Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов решено увеличить 
доходную часть главного финансового докумен-
та в текущем году на 187,8 миллиона рублей. И 
теперь доходная часть казны города составила 
12,7 миллиарда рублей.

Увеличились и расходы: итоговые цифры по году теперь 
составили 13,3 миллиарда рублей.

Куда направлены дополнительные средства? Управле-
нию социальной защиты населения выделено 42 миллиона 
рублей на выплату детских пособий, социальную поддержку 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла и на другие социальные дела.

Управлению капитального строительства и благо-
устройства выделено 175 миллионов рублей на ремонт 
улично-дорожной сети, проектирование многоуровневой 
автомобильной развязки на пересечении проспекта Ленина 
и улицы завенягина, благоустройство и озеленение города. 
На капитальный ремонт городских объектов водоснаб-
жения, очистку сточных вод и сооружений канализации, 
строительство газопроводов и котельных систем водо-
снабжения выделено 35,5 миллиона рублей.

Для переселения людей из ветхого и аварийного жилья 
управление жилищно-коммунального хозяйства получило 
семь миллионов рублей.

Для приобретения медицинского оборудования и про-
ведения текущих ремонтов медицинским учреждениям 
выделено больше 18 миллионов рублей.

Управлению образования поступило 80 миллионов 
рублей на текущие ремонты, приобретение холодильного 
оборудования и картофелечисток в детских садах и шко-
лах, оплату услуг по вывозу и транспортировке твёрдых 
коммунальных отходов.

Управление по физической культуре, спорту и туризму 
получит больше десяти миллионов рублей на обустройство 
детской игровой площадки учреждения «Парки Магнит-
ки», монтаж системы видеонаблюдения в спортшколе 
«Динамо» и на повышение заработной платы сотрудникам 
до уровня минимального размера оплаты труда. Почти 
16 миллионов рублей направлено управлению культуры на 
доведение заработной платы до минимального уровня и на 
творческую деятельность учреждений культуры. Примерно 
1,4 миллиона рублей выделено на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и куколь-
ных театров.

Для сохранения льгот на посещение бань выделено 2,8 
миллиона рублей.

  Данил Пряженников

Экономия

Эффективный 
муниципальный заказ
134,8 миллиона рублей – такая экономия за-
фиксирована в прошлом году городским управ-
лением муниципального заказа при проведении 
муниципальных закупок товаров, работ и услуг.

По словам начальника этого управления Ольги Горба-
товой, в прошлом году конкурентными способами было 
проведено 2564 закупки товаров, работ и услуг на сумму 
2,9 миллиарда рублей. Экономия по результатам прове-
дённых процедур от начальной цены контракта составила 
4,8 процента.

Наибольшую долю, 53 процента, в проведённых про-
цедурах закупок заняло строительство, благоустройство 
территории, капремонт объектов, ремонт и содержание 
дорог и текущий ремонт. Приобретение продуктов питания, 
организация горячего питания для учреждений управле-
ния образования составили 19 процентов, закупка недви-
жимого имущества – 6 процентов, медикаментов, изделий 
медицинского назначения, медицинские и финансово-
кредитные услуги – 3 процента, страховые, бытовые и 
прочие услуги – 1-2 процента.

Информация была озвучена на одном из недавних аппа-
ратных совещаний в администрации Магнитогорска.

Кошелёк

Покупательский спрос
Россияне перешли от сбережений к тратам. 
Впервые за три года розничная торговля зафик-
сировала рост. Объясняют происходящее ростом 
и зарплат, и кредитов.

Как следует из данных Росстата, россияне изменили свое 
потребительское поведение – теперь они уже предпочи-
тают не копить, а покупать. за 2017 год оборот розничной 
торговли прибавил больше одного процента, в то время 
как до этого он два года пребывал в отрицательной зоне: в 
2016 году показал минус пять процентов, а в 2015-м – минус 
десять процентов.

Эксперты отмечают, что тогда, в непростое экономиче-
ское время, россияне старались экономить, откладывать 
деньги и погашать кредиты. Но сейчас ситуация заметно 
улучшилась: реальная заработная плата вернулась к росту и 
оживилось потребительское кредитование. В Центробанке 
подтверждают, что в этом году тенденция сохранилась и 
спрос продолжает расширяться.

Не надо проверок?
О проблемах и перспективах малого и среднего бизнеса 
говорили в городской администрации

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Возьмите на заметку 

Инструмент 

Всхожесть год от года
У каждого овоща свои сроки хранения семян.

Приобретая семена на будущий сезон, некоторые садо-
воды вовсе не смотрят на сроки хранения. Другие покупа-
ют просрочку, надеясь на авось: казалось бы, что может 
случится с зерном.  Тем не менее, риск себя, как правило, 
не оправдывает. Сроки использования семян на пачках 
пишут не случайно. 

Сохраняют всхожесть только один-два года сельдерей, 
пастернак, репчатый лук, кукуруза, лук-порей. Два-три года 
продержатся семена моркови, щавеля, укропа, кориандра. 
Чуть больше – три-четыре года – природа предусмотрела 
на хранение семян гороха, перца, фасоли, бобов, бакла-
жанов, шпината, цветной капусты, брокколи, кольраби, 
петрушки, томатов. 

Не стоит сомневаться в том, что взойдут в течение 
четырёх–пяти лет после сбора семена капусты – белокочан-
ной, краснокочанной, брюссельской и пекинской, редиса, 
репы, редьки, тыквы, кабачков. До шести лет хранятся 
семена свёклы и дыни. Долгожителями в зародышевом 
состоянии – до восьми лет – считаются огурцы. 

Мини-огород

Ранняя зелень
Весной можно посеять зелень для выращивания 
её на окне, лоджии или застеклённом балконе. 
Удобно использовать ящики высотой 10–12 санти-
метров. Почва должна быть рыхлой, плодородной: 
на ведро компоста полведра опилок или крупного 
песка, литровая банка древесной золы. 

Лук перед посадкой замачивают на сутки в тёплом ро-
зовом растворе марганцовки. Затем обрезают верхушку 
луковицы, чтобы усилить рост пера.  Если луковицы уже 
проросли перед посадкой, то их обрезать не нужно. Вы-
саживать на расстоянии один сантиметр друг от друга и 
присыпать землёй до срезанного края. На неделю ящик 
поставить в тёплое место и постоянно поливать тёплой 
водой.  Как только луковицы тронутся в рост, выставить на 
подоконник. Первую срезку пера можно сделать уже через 
две недели после посадки. 

Секреты мастерства

Пионер сезона
Практически каждый садовод начинает посадки 
с редиса.

Чтобы корнеплоды получились вкусные, здоровые, соч-
ные, необходимо уделить растениям немного внимания. 
Для выращивания редиса нужны открытые, солнечные 
места. На затенённых участках ботва будет красивой, но 
съедобные хвосты – мелкими и уродливыми. 

Редис совершенно не переносит свежий навоз. Но почву 
любит рыхлую, богатую питательными веществами, ко-
торые возьмёт из старого перегноя. На один квадратный 
метр посадок полезно внести ведро перегноя, добавить 
стакан древесной золы и перекопать участок на глубину 
20–30 сантиметров. 

Редис холодостойкий, поэтому высевать его можно рано. 
Не стоит загущать посевы – в таких условиях зелень вы-
тянется, а корней можно вовсе не дождаться. Семена нужно 
заделать на глубину 1–2 сантиметра, расстояние между 
рядами – около 10 сантиметров. Чтобы оградить редис 
от большой их любительницы – крестоцветной блошки, 
всходы опыляйте золой. И не забывайте, что редис любит 
влагу: если при сухой погоде не поливать его несколько 
дней, можно попрощаться с урожаем. Корнеплоды загру-
беют, и последующие поливы уже не помогут. 

Редис, как и любая садовая культура, уважает подкормку. 
Но важно не переборщить: неумеренность может погубить, 
достаточно первый раз подкормить редис после раскрытия 
семядолей, второй – неделей позже. 

Редкий гость на грядке

Уроженка графства Савойя
Первыми савойскую капусту стали выращивать 
итальянские крестьяне. В России она известна с 
XIX века, но так и не стала популярной, хотя в све-
жем виде гораздо вкуснее, чем белокочанная.

Широко используется савойская капуста в странах За-
падной Европы и в США. По вкусу похожа на белокочанную, 
но её тёмно-зелёные кучерявые, гофрированные листочки 
имеют более нежный вкус и аромат. Она не такая жёсткая, 
как другие виды капусты, поскольку не имеет грубых про-
жилок. Кроме того, она более питательная, чем её бело- и 
краснокочанные собратья. В савойской капусте много био-
логически активных веществ, сахара, горчичного масла. 
В четыре раза больше жиров и на 25 процентов меньше 
клетчатки, чем в обычной капусте. 

Опыт поколений позволяет 
использовать разные хитрости 
для повышения урожайности.

1. Свёкла любит полив методом до-
ждевания и частые, но осторожные 
рыхления.

2. После второго прореживания свё-
клу подкармливают минеральными 
удобрениями.

3. Лучше всего свёкла растёт на не-
широких грядках, шириной в три ряда 
максимум с расстояниями между рас-
тений 15–17 сантиметров.

4. Пока у моркови не появились всхо-
ды, её поливают регулярно. Когда зелень 
появится из земли, её 12–15 дней лучше 
не поливать, за исключением засушли-
вых дней. Это даёт возможность корням 
уйти как можно глубже в почву.

5. Если горчицу посеять рядом с 
горохом, у него урожай будет выше в 
два раза.

6. Укроп лучше сеять на солнце, так 
как в тени у него снижается аромат 
листьев. Под укроп не вносят золу и 
известь.

7. Клематисы весной поливают из-

вестковым молоком – на 10 литров воды 
100–150 граммов удобрения.

8. Чтобы стимулировать налив плодов 
тыквы, её плети пришпиливают к земле 
и укореняют.

9. Рассаду тыквенных культур, таких 
как огурец, патиссон, кабачок, можно 
вырастить таким образом: нарезать 
дернину на кубики 10–12 сантиметров,  
перевернуть корнями вниз, сделать 
углубление и высадить в него семечко.

10. Яблоне и груше требуется больше 
калия, а вишне – азота.

11 .  Если рассаду каждый день 
по 1–2 минуты поглаживать по макуш-
кам, она не будет вытягиваться. При 
касании выделяется этилен, который 
сдерживает этот процесс.

12. Крапива увеличивает устой-
чивость растущих рядом растений к 
болезням. Именно поэтому полезно 
мульчировать междурядья измельчен-
ной крапивой.

13. Сидераты из горчицы обогащают 
почву фосфором и серой, а также очища-
ют её от медведки и проволочника.

14. Растения-репелленты: люпин, чи-
стотел, настурция, календула, бархатцы, 
лук, пижма, горькая полынь.

15. Землянику полезно мульчировать 
хвойными иглами. Это улучшит вкус 
ягод, а также поможет справиться с 
серой гнилью, долгоносиком, клещом, 
проволочником. А мульчирование па-
поротником поможет землянике спра-
виться с нематодами и серой гнилью.

16. После резкого похолодания рас-
тения опрыскивают иммуноцитофитом 
или цирконом. А можно использовать 
настой луковой шелухи. 

17. При похолодании в теплицу зано-
сят вёдра с горячей водой, на металли-
ческие листы выкладывают нагретые 
кирпичи.

18. Чтобы у ремонтантных сортов 
клубники во второй половине лета 
было обильное плодоношение, весной 
выламывают цветоносы.

19. Если воткнуть стебель крапивы 
рядом с каждым высаженным растени-
ем капусты, то она лучше приживётся.

20. Для повышения урожайности 
чеснока и улучшения его вкуса в первой 
половине июня растения поливают сна-
чала солёной водой – 2 столовые ложки 
на 10 литров воды, а затем обычной.

21. При плохом росте моркови грядки 
с этой культурой поливают раствором 
соли – 1 столовая ложка на 10 литров 
воды.

22. Пыльца огурца погибает при тем-
пературе выше 30 градусов.  Поэтому 
в жару в теплице нужно расставить 
ёмкости с водой.

23. Если в начале лета на растениях 
перца завязалось несколько плодов, а 
цветение прекратилось, то эти плоды 
надо выщипать. Растения после этого 
начнут цвести с удвоенной энергией и к 
концу сезона дадут высокий урожай.

К каждому 
растению 
свой подход

Шкатулка

У каждого огородника в сарае 
должен быть определённый на-
бор оборудования для возделы-
вания земли. Самый распростра-
нённый инвентарь – лопата. 

Штыковые лопаты делятся на стан-
дартные и облегчённые. Стандартные 
имеют основание размером 20 на 30 
сантиметров и нужны для тяжёлых зем-
ляных работ. Вариант штыковой лопаты 
с округлённым лезвием, называемой 
дачной, предназначен для перекопки 
целины, рытья ям и траншей. Рабочая 
кромка такого инструмента должна 
быть хорошо заточена, а загнутый верх-
ний край удобен для нажатия ногой. 

На обрабатываемых участках удобнее 
пользоваться лопатой с прямоугольным 
лезвием. Ею можно нарезать пласты 
дёрна, срезать одревесневшие стебли 
сорняков. 

Облегчённая, или щелевая лопата, 
имеет прорези. Ею хорошо копать кар-
тофель и корнеплоды, так как земля 

прилипает к лезвию намного меньше. 
Существуют и так называемые женские, 
или лёгкие бордюрные лопаты.

Совковая лопата больше подходит для 
рыхлых, плодородных почв и перебро-
ски земли с одного места на другое.  Ас-
сортимент совковых лопат также велик, 
но в быту чаще пользуются обычной 
совковой лопатой и её разновидностью 
песочной. 

Большое значение имеет материал, 
из  которого сделано полотно лопаты. 
Инструмент из обычной стали быстро 
ржавеет, тупится, к нему сильно при-
липает влажная почва. Эти недостатки 
практически не свойственны лопатам 
из нержавеющей стали.  Прекрасно себя 
зарекомендовали  титановые лопаты, 
но они стоят дорого. Полотно из алюми-
ниевых сплавов хрупкое и годится разве 
что для снегоуборки. А вот лопаты из 
закалённого алюминия прочны, а обору-
дованные шестигранным пластиковым 
черенком не тонут в воде. Правда, в ого-
роде это качество вряд ли пригодится. 

Лопата 
лопате 
рознь

Большое значение имеет материал, 
из  которого сделано полотно лопаты
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В центре внимания

Двумя победами подряд за-
вершив своё противостояние 
с «Автомобилистом», «Метал-
лург» вышел в четвертьфинал 
Кубка Гагарина. Как и два года 
назад, Магнитка выиграла се-
рию первого раунда плей-офф 
у екатеринбургского клуба с 
общим счётом 4:2.

Главными факторами успеха стали 
прежние козыри нашей команды, ис-
пользуемые ею уже несколько лет кряду, 
– колоссальный опыт кубковых встреч и 
прямо-таки образцовая игра в неравных 
составах. За шесть матчей «Металлург» 
не пропустил ни единой (!) шайбы в 
меньшинстве (хотя екатеринбуржцы 
двадцать раз играли в большинстве), 
зато сам пять раз реализовал численное 
преимущество (реализация составила 
31,2 процента – четвёртый показатель 
среди всех участников розыгрыша Куб-
ка Гагарина).

Серия наверняка очень понравилась 
хоккейным эстетам, воспитанным 
на лучших образцах отечественного 
хоккея. Битвы в худшем понимании 
этого слова в ней было, а вот красиво-
го комбинационного хоккея, удачных 
действий в атаке и обороне, мастерства, 
демонстрируемого игроками всех ам-
плуа, – наблюдалось с избытком. Надо 
признать, нашим хоккеистам повезло с 
первым соперником: «Автомобилист» 
красиво играл сам и позволял это делать 
Магнитке. Пожалуй, в противоборстве 
с любой другой командой из первой 
четвёрки Восточной конференции 
питомцам Виктора Козлова пришлось 
бы на первом этапе плей-офф гораздо 
сложнее.

Во всех встречах «Металлург» дей-
ствовал очень рационально, именно 
так, как и надо играть в плей-офф. 
Да, порой магнитогорских любителей 
хоккея раздражала эдакая демонстра-
тивная неспешность в исполнении 
команды, но в то же время чувствова-
лось, что «Металлург» уверенно кон-
тролирует ход каждого матча и просто 
терпеливо ждёт шанса, убеждённый в 
том, что «свои» моменты обязательно 
получит.

Как и два года назад, наши хоккеи-
сты выиграли у «Автомобилиста» по 
две встречи из трёх в Магнитогорске 
и Екатеринбурге. Но, в отличие от той 
серии, оба вратаря Магнитки – и Илья 
Самсонов, сыгравший в двух стартовых 
матчах, и Василий Кошечкин, занявший 
последний рубеж обороны в четырёх 
следующих поединках, – на сей раз 
действовали одинаково надёжно.

Наибольшее игровое время среди 

полевых игроков, что давно уже стало 
привычным, получил канадский за-
щитник Крис Ли – 27 минут 22 секунды 
в среднем за игру. Он вновь выполнил 
огромный объём работы на льду, как, 
кстати, и в сборной Канады на недав-
нем олимпийском турнире, очень по-
лезно действовал в большинстве. А вот 
столпом обороны в серии с «Автомоби-
листом» стал рекордсмен «Металлурга» 
по матчам в составе клуба на высшем 
уровне – Евгений Бирюков. У него луч-
ший показатель полезности в команде 
среди защитников – плюс три.

Два года назад  
с похожего противостояния  
с «Автомобилистом»  
Магнитка начинала поход  
за золотом

В атаке, как и подобает, выделя-
лось первое звено Вольски–Коварж–
Мозякин. В тех встречах, где оно за-
брасывало шайбы, «Металлург» неиз-
менно побеждал. Очень продуктивно 
сыграл и Евгений Тимкин – недаром у 
него лучший показатель полезности в 
команде – плюс пять.

В числе лидеров по различным стати-
стическим номинациям в розыгрыше 
Кубка Гагарина сейчас находятся не-
сколько игроков Магнитки. Василий 
Кошечкин занимает второе место среди 
вратарей и по проценту отражённых 
бросков (95,7), и по коэффициенту 
надёжности (1,26), Крис Ли на втором 
месте в списке самых результативных 
защитников (5 очков), Сергей Мозякин 
на третьем месте среди бомбардиров 
(8 очков), Евгений Тимкин на пятом 

месте в списке самых полезных игроков 
(плюс 5).

Соперник «Металлурга» в четверть-
финале нынешнего розыгрыша Кубка 
Гагарина и полуфинале Восточной 
конференции определился вчера. Если 
в серии «Салавата Юлаева» и «Авангар-
да», докатившейся до седьмого матча, 
выиграли уфимцы, нашим хоккеистам 
придётся встретиться с «Ак Барсом», 
если омичи – играть предстоит с «Трак-
тором». Но, как говорят в таких случаях, 
хрен редьки не слаще. Хоть казанский, 
хоть челябинский клуб станет для на-
шей команды гораздо более серьёзным 
барьером, нежели «Автомобилист». «Ме-
таллургу», если он хочет пройти дальше, 
придётся подстраиваться под нового 
соперника: игра по екатеринбургскому 
«стандарту» на втором этапе плей-офф 
точно не пройдёт. Но тем интереснее 
предстоящее противостояние, выиграв 
которое, Магнитка может сразу пере-
черкнуть все свои проблемы, мешавшие 
ей в нынешнем сезоне. Первые две 
встречи «Металлург» вновь, как и в 
серии с «Автомобилистом», проведёт 
в гостях. Причём соперник явно будет 
посвежее, ведь и казанцы, и челябинцы 
уложились на первом этапе плей-офф в 
пять матчей, в то время как Магнитка 
сыграла шесть.

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 8 очков (3 гола 

плюс 5 передач), Ян Коварж – 6 (2+4), 
Войтек Вольски – 5 (2+3), Крис Ли – 5 
(1+4), Оскар Осала – 4 (2+2), Евгений 
Тимкин – 3 (2+1).

 Владислав Рыбаченко

Заграница

Гонка бомбардиров
Евгений Малкин, проводящий очень хороший 
сезон в заокеанской Национальной хоккей-
ной лиге, продолжает увлекательную гонку 
за звание лучшего бомбардира. Воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы по-прежнему 
набирает баллы за результативность почти в 
каждом матче.

После домашней встречи «Питтсбурга», где играет 
Малкин, с «Далласом» (победа «пингвинов» – 3:1) резуль-
тативная серия российского центрфорварда достигла 
шести матчей подряд. Евгений пятый раз в заокеанской 
карьере достиг отметки в 80 очков в сезоне. Сейчас в его 
активе 87 баллов за результативность – 39 голов плюс 48 
передач. Малкин на одно очко отстаёт от лидера гонки 
бомбардиров – россиянина Никиты Кучерова, играющего 
в клубе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Предыдущий раз Евгений Малкин набирал не менее 80 
очков в регулярном чемпионате НХЛ шесть лет назад. В 
сезоне 2011–2012 на его счету было 109 (50+59) баллов. 
Тогда лучший воспитанник магнитогорской хоккейной 
школы стал лауреатом сразу нескольких индивидуаль-
ных трофеев НХЛ – «Арт Росс Трофи» (вручается самому 
результативному игроку регулярного чемпионата), «Харт 
Трофи» (вручается лучшему хоккеисту, определённому 
в результате голосования журналистов) и «Тед Линдсей 
Эворд» (вручается лучшему хоккеисту, определённому в 
результате голосования хоккеистов).

Сегодня ночью по российскому времени «Питтсбург» 
в крупнейшем городе США сыграл с клубом «Нью-Йорк 
Рейнджерс». С учётом этого матча «Пингвинам» осталось 
провести ещё двенадцать встреч в нынешнем регулярном 
чемпионате НХЛ.

Поколение next

Талисман – бурый мишка

Чуть более месяца осталось до старта чемпио-
ната мира по хоккею среди юниоров, который в 
этом году пройдёт в Челябинске и Магнитогор-
ске. Напомним, турнир, в котором примут уча-
стие лучшие хоккеисты мира не старше восем-
надцати лет, состоится с 19 по 29 апреля.

Сборная России на предварительном этапе сыграет в 
группе «B», базирующейся в Челябинске. Соперниками 
нашей команды станут сборные Финляндии, Словакии, 
Чехии и Франции. В группе «А», матчи которой примет 
Магнитогорск, сыграют сборные США, Швеции, Канады, 
Швейцарии и Белоруссии. Откроет магнитогорскую про-
грамму чемпионата 19 апреля дневной матч Швеция–
Швейцария, в том же день вечером на «Арене-Металлург» 
встретятся в очном поединке канадцы и американцы.

Талисманом юниорского чемпионата мира по хоккею 
стал плюшевый медведь. Бурый мишка будет изображён 
на полиграфической и сувенирной продукции предстоя-
щего чемпионата. 

Продажа билетов на матчи чемпионата открыта три с 
половиной месяца назад. Цена варьируется от 100 до 1000 
рублей в зависимости от времени, сектора и выбранного 
матча. Билеты, а также разные виды абонементов мож-
но приобрести на билетном сайте чемпионата, в кассах 
ледовых арен «Трактор» и «Металлург» и городских зре-
лищных кассах, на сайте хоккейных клубов «Трактор» и 
«Металлург», а также ресурсах kassy.ru и kassir.ru. Кроме 
того, для покупки билетов на чемпионат разработано 
специальное мобильное приложение, в поиске его можно 
найти по названию U18 IHWC 2018.

Шахматы

Уверенная победа
Уверенную победу в чемпионате города по бы-
стрым шахматам среди людей с ограниченным 
зрением одержал Сергей Путилов.

Он набрал в турнире, проходившем по швейцарской 
системе в помещении магнитогорской организации Все-
российского общества слепых, четыре с половиной очка.
Второе место занял Юрий Мелихов, в активе которого три 
с половиной очка, третье – Юрий Анисимов – три очка.
Среди женщин лучшей стала Мирослава Колесникова, 
второе место заняла Зульфия Литвинова.

Серия для эстетов
«Металлург» преодолел первый этап розыгрыша Кубка Гагарина

Восточная конференция Западная конференция

«Ак Барс» (Казань)–«Амур» (Хабаровск) 
– 3:0, 3:2, 1:4, 3:1, 2:1. Счёт в серии 4:1

СКА (Санкт-Петербург–«Северсталь» 
(Череповец) – 4:3 (ОТ), 7:4, 2:1 (ОТ), 
2:0. Счёт в серии 4:0

«Салават Юлаев» (Уфа)–«Авангард» (Ом-
ская область) – 6:4, 2:7, 3:5, 4:2, 2:1, 2:3

ЦСКА (Москва)–«Спартак» (Москва) – 
6:0, 1:0, 3:1, 1:0. Счёт в серии 4:0

«Трактор» (Челябинск)–«Нефтехимик» 
(Нижнекамск) – 4:3 (ОТ), 4:1, 3:2, 2:3, 4:3. 
Счёт в серии 4:1

«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия)–
«Сочи» – 2:3 (2 ОТ), 7:2, 7:2, 3:2 (ОТ), 
2:1 (ОТ). Счёт в серии 4:1

«Автомобилист» (Екатеринбург)–
«Металлург» (Магнитогорск) – 2:3, 2:1, 
1:3, 2:1, 1:4, 1:3. Счёт в серии 2:4

«Локомотив» (Ярославль)–«Торпедо» 
(Нижний Новгород) – 2:1, 2:1, 3:2 
(ОТ), 3:2 (ОТ). Счёт в серии 4:0

Кубок Гагарина-2018  
1/8 финала (четвертьфиналы конференций)
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Экспозиция

Накануне Восьмого марта 
художницы преподнесли 
уралочкам дивный подарок – 
две экспозиции на выставке 
декоративно-прикладного 
искусства «Дыхание сада» и 
«Через прикосновение рук». 
На улице зимняя стужа, а на 
полотнах Светланы Рябиновой 
буйство трав, цветов, экзотиче-
ских растений. Казалось, садо-
вые ароматы витали в воздухе, 
рождая ощущение праздника, 
напоминая о весеннем пробуж-
дении природы. 

Флористические мотивы в полотнах 
Светланы Рябиновой «прикосновением 
рук» Ирины Кочетковой приобрели 
трёхмерность, ожили в керамических 
творениях. Два столь разных направле-
ния декоративно-прикладного искусства 
– художественное выжигание по ткани 
и керамика – составили органичную 
экспозицию, явив схожесть гуманистиче-
ских мироощущений двух талантливых 

авторов. 
Член Союза ху-

дожников России 
и Европейского 
художественного 

союза, заведующая 
кафедрой академи-

ческого рисунка и 
живописи МГТУ 
имени Г. И. Но-
сова, кандидат 
педагогических 

наук Светлана 
Рябинова почти 

четверть века 
совершен-
ствует ори-
гинальную 

авторскую технику художественного вы-
жигания по ткани. Используя известный 
каждому школьнику выжигательный 
прибор и синтетические ткани, художни-
ца разработала специфические приёмы, 
открыла выразительные технологиче-
ские возможности, благодаря которым 
техника художественного выжигания 
по ткани стала самостоятельным видом 
творчества. Множество учеников раз-
вивают и совершенствуют возможности 
оригинальной работы с тканью. Твор-
чество  Светланы  Рябиновой подкупает 
искренностью, любовью к материалу, 
философичностью и простотой тема-
тики. Полотна автора дышат радостью, 
полны экспрессии, цвета, побуждая зри-
телей осознать ценности человеческого 
бытия. 

Полотна различных периодов творче-
ства отражают ретроспективу поисков 
автора, экспериментов в технике обра-
ботки ткани, которые позволяют вопло-
тить творческий замысел мастера.  

Почти четыре десятка работ, 
выполненных в технике 
художественного выжигания  
по ткани, лоскутной инкрустации  
и мозаики, звучат гимном природе, 
воспевая мощь и хрупкость 
вселенной

– Это четвёртая персональная выстав-
ка, – говорит Светлана Валентиновна.  –  В 
экспозиции соседствуют и новые рабо-
ты, и полотна, выполненные ещё 1997 
году, что даёт возможность проследить 
творческий путь. В зале представлены и 
работы из собраний картинной галереи, 
и те, что были на всероссийской выстав-
ке, – все они органичны в новой экспози-
ции. Выставила серию этнографических 
работ прежних лет. Планирую вернуться 
к любимой теме, но через призму нового 
осмысления народного творчества. Мир 
такой маленький, но такой богатый, 

разнообразный, населённый разными 
народами со своей культурой, тради-
циями. После путешествия по Таиланду 
появились работы, навеянные культурой 
этой земли. Обнаружила много общего 
с русскими народными традициями. В 
России краски пастельные, исключение 
– искусство народов Севера. Несмотря 
на  суровую природу, оно радостное, с 
преобладанием насыщенного красного 
цвета – столь же яркие цвета характерны 
для Таиланда… «Мой сад» – метафора. 
Это заповедный уголок сознания, в 
котором размышляю, философствую, 
переживаю. 

Творческие приоритеты, эксперимен-
ты с тканью имеют объяснения. Светлана 
Рябинова – дипломированный спе-
циалист по моделированию и конструи-
рованию трикотажных изделий. После 
окончания Ивантеевского техникума 
она была принята модельером в воро-
нежское объединение «Трикотаж». По-
сле четырёх лет работы модельер стала 
студенткой педагогического института, 
совершенствуя умения в мастерских худ-
графа. За 25 лет научно-педагогической 
деятельности прошла путь от ассистента 
до заведующего кафедрой.    

– Люблю экспериментировать с тка-
нью. Восхищаюсь интенсивным раз-
витием мировой текстильной про-
мышленности, активно использующей 
различные техники создания новых ви-
дов материи: выжигание, перфорацию, 
матрицы и множество других способов. 
Разнообразие тканей, фактур даёт тол-
чок творчеству. Возникают новые темы, 
иные способы воплощения. Иногда ткань 
способна увести художника в сторону от 
замысла. Приходится себя сдерживать. 
Но порой материал дарит изюминки, 
рождает свежие идеи, подсказывает 
замысел. 

В многообразии тематик есть у ху-
дожника излюбленный образ – птицы. 
По словам автора, крылатые создания 
– символ души. Белоснежные голуби 
парят среди графики тёмных стволов в 
полотне «Весна», устремляются ввысь в 
диптихе «Птицы», вписаны в огненные 
столбы в абстрактном полотне «Леген-
да о белой птице». Взмахами чёрных 
крыльев прорезают они разноцветное 
пространство в «Мелодиях осени», 
радужными перьями сливаются с пыш-
ной природой в «Загадках Востока» 
и «Волшебном Сиаме». Лейтмотивом 
они становятся и в творчестве Ирины 
Кочетковой. Обретя иную ипостась, 
возрождаются в глине. 

– У нас давний творческий тандем, – 
подчёркивает Светлана Валентиновна. – 
Птицы – один из образов, объединяющий 
столь разные направления декоративно-
прикладного искусства. 

У Ирины свой сад – с совами, священ-
ными птицами, яблоками, райскими 
плодами, листьями и бутонами. Но 
почти все предметы имеют конкретное 
предназначение, как изначально предо-
пределено керамике. Птицы – свистуль-
ки для ребят, сова – подсвечник, листья 
– вазы-панно. 

Растения на вазах  
выполнены так реалистично,  
что кажутся слепком  
с живой природы 

Глазурь и фактура кракле подсказыва-
ют – использовать вазы не 
по прямому назначению, 
а в качестве предметов 
искусства.

– Светлану Валенти-
новну считаю прово-
катором, – смеётся 
Ирина. – Она  пред-
ложила сделать 
совместную экс-
позицию. Это 
м о я  п е р в а я 
персональная 

выставка в картинной галерее, поэтому 
перед открытием очень волновалась. 

Керамикой Ирина увлеклась в детстве. 
В пионерском лагере «Горное ущелье» 
выбрала школьница кружок, которым 
руководила Надежда Бочкарёва. 

–  Молодая, красивая, талантливая 
женщина произвела огромное впечатле-
ние. Помню, как Надежда Григорьевна, 
увидев моё первое творение из глины, 
сказала, что у меня «хорошее объёмно-
пространственное мышление». Что это 
такое, не знала, но запомнила. Потом на-
шла студию «Откровение» в городе, и все 
годы под руководством Надежды Бочка-
рёвой постигала секреты керамики. 

Любимое занятие Ирина сделала про-
фессией. В 1994 году окончив училище 
города Кунгур Пермской области, по-
лучила диплом специалиста по художе-
ственной керамике. Работала, училась и 
совершенствовала искусство в Магни-
тогорском педагогическом институте 
на кафедре декоративно-прикладного 
искусства худграфа. Сейчас Ирина – со-
трудник Института строительства, 
архитектуры и искусства МГТУ имени 
Г. И. Носова, член объединения молодых 
художников и искусствоведов Челя-
бинского регионального отделения 
Союза художников России и член союза 
педагогов-художников. 

В экспозиции творчество мастера, 
представленное различными видами 
керамики, отличается богатой техникой 
декорирования. Мелкая пластика, ин-
терьерные композиции, декоративная 
и скульптура малых форм, предметы 
быта выполнены в гончарной и техни-
ке ручной лепки. Мастер использует 
приёмы глазурования, кракле и древнюю 
технику росписи – фляндровку. Высокое 
мастерство, разнообразная технология 
обработки глины соединяют в своей 
стилистике многолетние традиции кера-
мики и новые художественные веяния. 

Хотя сама она считает, что испытывает 
информационный голод, поскольку не 
имеет возможности общаться с керами-
стами из других регионов.

– Работы мастеров вижу лишь в Сети, 
но это не даёт полной картины творче-
ской жизни мира керамистов. Вспоми-
наю счастливое время, когда в 2011 году 
побывала на стажировке, проходившей 
на базе экспериментального творческо-
производственного комбината союза 
художников «Воронцово». Общалась с 
мастерами, знакомилась с различными 
стилями, направлениями, которые 
используют керамисты из Москвы, 
Питера. 

По словам Ирины, глазурь – излюблен-
ная техника обработки керамики. 

– Опыт помогает предугадать «коло-
ристический» результат после обжига, 
но лишь приблизительно. После того как 
краски проходят через печь, получаешь 
множество сюрпризов. 

В каждом из выставочных экспона-
тов глазурь разная. В композиции, где 
изображена княгиня  Ольга, лёгкое 
покрытие лишь подчёркивает юность 
и строгую сдержанность образа прави-
тельницы древнерусского государства. 
А в пластике малых форм, таких как 
«Яблоки», «Зимнее яблоко», блестящая 
глазурованная поверхность почти на-
туралистически передаёт налив спелого 
фрукта. Стекловидное же покрытие ути-
литарных предметов, применяемое для 
защиты керамики от внешних воздей-
ствий, в сочетании, например, с техникой 
эмали позволяют отнести сосуды, вазы, 
подсвечники к высокохудожественным 
авторским творениям, что было не раз 
отмечено искусствоведами. 

Весенняя выставка керамики и ху-
дожественного текстиля производит 
впечатление целостности, органичности 
ещё и потому, что произведения созда-
ны жизнелюбивыми, добрыми людь-
ми – талантливыми магнитогорскими 
художниками. 

 Ирина Коротких 

Творческий тандем:  
керамика и ткань (0+)

Работы мастеров объединяет схожесть гуманистических мироощущений

Светлана  Рябинова

Ирина Кочеткова
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Навстречу потребителю

Председатель объединения 
защиты прав потребителей 
Владимир Зяблицев и главный 
специалист-эксперт Роспотреб-
надзора по Челябинской обла-
сти Ольга Ковалевская провели 
пресс-конференцию, посвящён-
ную онлайн-покупкам и удалён-
ным платежам. 

Не кошмарить бизнес?
Встреча прошла накануне между-

народного Дня защиты прав потреби-
телей, который отмечается 15 марта. 
В этом году он пройдёт под девизом 
«Цифровые рынки – справедливые и 
честные». 

– Это призыв к государству, бизнес-
сообществу с тем, чтобы данные струк-
туры противодействовали мошенниче-
ству на просторах Интернета, нечестным 
и неясным сделкам, а также вводящим 
в заблуждение практикам, – пояснил 
Владимир Зяблицев. –  Необходимо сде-
лать цифровую защиту и расширение 
возможностей потребителей неотъ- 
емлемой частью нормативной базы. 
Потребители должны получать равный 
уровень защиты, независимо от того, в 
каком режиме они совершают сделку – 
онлайн или находясь в магазине. 

Поставщики цифровых товаров и 
услуг должны давать чёткую инфор-
мацию о себе, своих товарах и правах 
потребителей. Покупок в Интернете 
совершается всё больше. И растёт коли-
чество обманутых покупателей.

– К нам чаще обращаются за помощью, 
– рассказал Владимир Иванович. – Ис-
ков стало в два раза больше. В пользу 
потребителей выносится 85 процентов 
судебных решений, однако исполняется 
только 15 процентов, тогда как десять 
лет назад исполнялось 85 процентов 
судебных решений. Позиция «не кош-
марить бизнес» рождает недобросо-
вестных предпринимателей.

Весной 2017 года были внесены изме-
нения в закон о защите прав потребите-
лей. Они касались прав агрегаторов, то 
есть сайтов, информирующих потреби-
телей о различных товарах и услугах.  
Сами сайты не занимаются продажами. 
Предлагалось ввести нормы ответствен-
ности к этим порталам. Однако закон 
был отправлен на доработку и принят в 
первом чтении только в феврале этого 
года. И контрольно-надзорные органы 
считают это большим достижением. 

Одноразовые сайты
– Мы имеем с объединением защиты 

прав потребителей похожие цели и за-
дачи, – отметила Ольга Ковалевская. 
– Занимаемся контролем и надзором 
организаций в Магнитогорске и семи 
районах рядом с ним. Потребители всё 
чаще совершают дистанционные по-
купки или платят за товары и услуги 
через мобильные устройства, компью-
теры. А потом нередко обращаются к 
нам, потому что товар или не пришёл, 
или оказался не таким, какой заказы-
вали. 

Во многих случаях Роспотребнадзор 
не может помочь покупателям, потому 
что они не имеют никаких докумен-
тальных подтверждений сделки. Ольга 
Михайловна рекомендует прежде, чем 
делать заказ, получить информацию на 
сайте организации. 

– Вы должны видеть копию заклю-
чённого договора, где прописаны все 
условия возврата и обмена товара, 
– сказала она. – И в первую очередь, 
как называется этот продавец и его 
регистрационный госномер. Эти дан-
ные помогут в суде при негативном 
развитии событий. 

Многие сайты созданы для получе-
ния разовых прибылей. Роспотребнад-
зор может принять решение о закры-
тии портала, и это делается. В прошлом 
году закрыто 16 сайтов. Но эта мера 
используется только после того, как 
пострадали потребители. 

– Правительство поддерживает 
предприятия малого бизнеса, – сетует 
Ольга Ковалевская. – Но к чему это 
приводит на потребительском рынке? 
В прошлом году нам дали поручение 
провести внеплановую проверку пред-
приятий лёгкой промышленности. 
Часть продукции была арестована и 
изъята, потому что оказалась без де-
клараций и сертификатов. В том числе 
детские изделия. После проверки у 
многих почти ничего не осталось для 
реализации. Согласна, что должны 
быть меры поддержки, но ведь в итоге 
потребитель получает некачественные 
товары. На отдельных предприятиях 
вообще нет плановых проверок. На 
других работаем только по сути жало-
бы, а на иные нарушения, например, на 
товар с истекшим сроком годности, не 
должны обращать внимания. С января 
2017 года претерпел изменение закон 
о порядке рассмотрения обращений 
граждан. Если раньше после заявления 
мы выходили на внеплановую про-

верку, то сейчас должны советовать 
сначала попытаться разрешить про-
блемы с продавцом самостоятельно, в 
претензионном порядке. Причём если 
дело и дошло до проверки, то, если у 
предпринимателя до этого не было 
нарушений, мы сначала можем вынести 
только предостережение. Получается, 
говорим ему, что так делать нельзя и 
всё. Конечно, люди недовольны. 

Десять процентов от всех жалоб, 
поступающих в Роспотребнадзор, – на 
дистанционные продажи. Чаще всего 
покупатели получают товар, но он 
либо не соответствует описанию, либо 
оказывается другого размера. Потре-
битель имеет право в течение семи 
дней вернуть товар, но он чаще всего 
не знает адреса предприятия, куда от-
правлять неудачную покупку и писать 
претензию. 

– Не надо заказывать товар, если вы 
не видите информации о продавце и не 
получаете от него никаких документов, 
– говорит Ольга Михайловна. – Если 
есть сомнения, не совершайте сделку. 
Позвоните нам, проконсультируйтесь. 

Государственная политика
Завершилась встреча на позитивной 

ноте. Владимир Зяблицев подчеркнул, 
что закон об агрегаторах всё-таки будет 
принят. Они будут нести ответствен-
ность за предоставленную информацию. 
Вдобавок в мае появится региональная 
программа по защите потребителей. 

– Организован консультативный 
совет по защите прав потребителей, – 
добавил Владимир Иванович. –  Встре-
чаемся со студентами, рассказываем, 
какие бывают виды мошенничества и 
как себя правильно вести. Повышаем 
правовую грамотность населения. Еже-
годно проводим конкурс по основам 
потребительских знаний среди школь-
ников. Участвуем в исследованиях по-
требительского рынка. Конечно, работу 
в сфере защиты прав потребителей надо 
систематизировать, и в этом должна 
быть поддержка государства. 

В 2017 году была утверждена стра-
тегия государственной политики РФ 
в области защиты прав потребителей 
на период до 2030 года. В частности, 
должен быть обеспечен достаточный 
уровень комфорта и безопасности при 
совершении дистанционных поку-
пок. При этом отмечается, что особое 
внимание необходимо уделять праву 
потребителей на получение чёткой и 
ясной информации, чтобы они могли 
принимать обоснованные решения при 
использовании интернет-ресурсов.

В связи с этим региональное управле-
ние Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Челябинской области» напоминают, что 
пользователи интернет-услуг могут по-
лучить консультации по телефону горя-
чей линии: 8-800-100-26-73, а также по 
номерам: 8 (351) 724-3269, 724-32-70, 
8-908-933-38-02. Специалисты отве-
чают на звонки в рабочее время, кроме 
выходных и праздничных дней.

 Татьяна Бородина 

Мошенники  
цифрового рынка
В этом году интернет-покупки станут безопаснее

Долевое строительство  

Если друг оказался вдруг… 
Обманутым дольщикам станет проще попасть в 
реестр пострадавших граждан.

Приказом Минстроя РФ срок просрочки застройщика, 
необходимый для включения в реестр, снижен с девяти 
месяцев до полугода. За эти шесть месяцев либо не долж-
но быть прироста вложений в объект незавершённого 
строительства в течение двух последовательных отчёт-
ных периодов  – это было и раньше, либо в отношении за-
стройщика должна быть введена какая-либо из процедур 
банкротства – это новое. 

В реестр теперь смогут попасть и те дольщики, которые 
заключили договор долевого участия в отношении жилья, 
которое строится с нарушением требований градострои-
тельного плана земельного участка, или разрешения 
на строительство, или проектной документации. К со-
жалению, участники долевого строительства объектов, 
которые строятся вообще без разрешения, по-прежнему 
не смогут попасть в реестр. «На карандаш» могут взять 
и дольщиков с  действующей страховкой, если страховая 
компания находится в процессе банкротства – ранее тре-
бовалось, чтобы страховой компании уже не существовало 
вообще.

Скорректирован список документов, которые нужно 
представить в региональный орган власти для включения 
дольщиков в реестр. Вместо копии судебного акта о соот-
ветствующем решении нужно будет представить копию 
судебного акта о включении требований гражданина в 
реестр требований о передаче жилых помещений. 

Наконец, вводится новое основание для того, чтобы 
исключить обманутого дольщика из реестра, – это рас-
торжение договора долевого участия. Напомним, что до-
вольно часто отчаявшиеся дольщики решаются на такой 
риск, чтобы инициировать процедуру банкротства, – ведь 
в случае, если договор долевого участия не расторгнут, 
дольщики не имеют никакой возможности обратиться в 
суд с заявлением о признании застройщика банкротом.

Происшествие

Не справился с управлением
В Магнитогорске после аварии на иномарку 
упал фонарный столб. Водитель госпитализиро-
ван.

ЧП произошло 14 марта в два часа ночи на проспекте 
Карла Маркса. 20-летний водитель, управляя автомоби-
лем «Киа Рио», не выбрал безопасную скорость движения, 
выехал за пределы проезжей части дороги, совершил 
наезд на электроопору освещения, повредив её. Об этом 
сообщили в областном ГИБДД.

В результате фонарный столб рухнул на иномарку. 
Водитель получил телесные повреждения, был госпита-
лизирован.

Акция

Выслушают и посоветуют
Жителям Челябинской области окажут бесплат-
ную юридическую помощь.

В грядущую пятницу, 16 марта, откроются пункты 
приёма граждан для проведения Единого дня бесплатной 
юридической помощи, организованного региональным 
отделением Ассоциации юристов России. В этот день 
свои двери откроют пункты в Челябинске, Магнитогор-
ске, Миассе, Чебаркуле и ряде других городов. Кроме 
сотрудников ассоциации в приёмах будут участвовать 
работники областной нотариальной палаты, адвокатской 
палаты Челябинской области, регионального управления 
службы судебных приставов и представители других 
организаций. Бесплатную юридическую помощь можно 
получить после предварительной записи по телефону:  
8 (351) 263-55-56. 

Ольга Ковалевская, Владимир Зяблицев
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Судьбы

Актриса из Магнитогорска
Благодаря удивительной органичности и магнетизму Хабарова 
создавала запоминающиеся образы «женщин из народа»
Её мама была парикмахером. От 
неё Клава научилась парикма-
херскому делу и маникюрному 
мастерству. Но не дамским 
мастером видела себя в буду-
щем 18-летняя магнитогорка 
Клавдия Хабарова.

Она верила, что её место – на экране. 
Потому и решилась ехать в Москву, 
чтобы учиться на артистку. Многие от-
говаривали девушку от опрометчивого 
шага и будущих разочарований: «Не 
получится из тебя киноактрисы, ты 
некрасивая!» Проглотив обиду, Клав-
дия остригла и завила волосы, сбрила 
брови и тушью нарисовала другие, 
словно крылья чайки. И в тот же день 
уехала в Москву.

В приёмную комиссию ВГИКа она 
явилась, когда шёл второй тур. Но Кла-
ву допустили к экзаменам, и девушка 
сумела сразить комиссию своей непо-
средственностью и искренностью. А 
от задания, которое она выполняла с 
другим абитуриентом – Вячеславом 
Тихоновым, экзаменаторы пришли в 
полный восторг. Героине Хабаровой 
необходимо было вынудить своего по-
путчика покинуть купе. Изображая рас-
сеянную девушку, она постоянно что-
то роняла на голову Тихонова – шляпку, 
книжку, чемодан, пока не свалилась 
сама. Провинциалку Хабарову приняли 
в столичный театральный вуз.

«Звёздный» курс

Клавдия Хабарова стала студенткой 
актёрского факультета ВГИКа, мастер-
ская заслуженных деятелей искусств 
РСФСР супругов Бориса Бибикова и 
Ольги Пыжовой. Курс, на котором 
училась Клавдия, был одним из самых 
«звездных», ведь вместе с ней учились 
Вячеслав Тихонов, Сергей Гурзо, Нонна 
Мордюкова, Тамара Носова. В числе 
однокурсников была и Екатерина 
Савинова, которую многие помнят по 
фильму «Приходите завтра». Вместе 
с ней Клава попала на съёмочную 
площадку фильма «Кубанские каза-
ки». И пусть имени Хабаровой даже не 
было в титрах, но участие в фильме 
выдающегося режиссёра Ивана Пы-
рьева и работа с такими артистами, как 
Марина Ладынина, Сергей Лукьянов, 
Юрий Любимов, Борис Андреев, доро-
гого стоили. К тому же, трио в составе 
Клары Лучко, Екатерины Савиновой и 
Клавдии Хабаровой, исполнившее пес-
ню И. Дунаевского «Ой, цветёт калина», 
запомнилось зрителям

Вскоре после съёмок в этом фильме 
у Клавдии начались мучительные 
боли в суставах. Врачи поставили 

диагноз – полиартрит, который при-
ковал актрису на несколько месяцев к 
больничной койке. От хинина, которым 
лечили Клавдию, у неё ослаб слух, а 
от пенициллина развилась аллергия. 
Вдобавок неожиданно обнаружили 
порок сердца. Другая бы забыла об 
актёрской профессии, но стойкая Ха-
барова не только с отличием окончила 
ВГИК, но и проработала в профессии 
долгие годы.

В театре и в кино

В декабре 1943 года в Москве был 
организован Театр-студия киноактёра. 
Он давал работу профессиональным 
киноактёрам в то время, когда они 
были свободны от съёмок. В период 
послевоенного малокартинья это 
было весьма актуально. В этот театр 
и пришла начинающая актриса после 
окончания института. Одновременно 
она была зачислена в штат киностудии 
«Мосфильм», на которой в 1950–80-х 
годах много снималась. Правда, ей 
предлагали, как правило, роли второ-
го плана. Но, обладая удивительной 
органичностью и необыкновенным 
магнетизмом, она создавала запоми-
нающиеся образы «женщин из народа», 
энергичных, задорных хохотушек. Наи-
более заметными были роли: Клавы в 
фильме «Чемпион мира», Кланьки в 
«Жестокости», Бабы-Яги в «Летающем 
корабле», Марии Дмитриевны в кино-
фильме «Тени исчезают в полдень», 
Макаровны в «Вечном зове» и другие.

Муж с экрана

В 1941 году, незадолго до начала 
Великой Отечественной войны, был 
завершён монтаж фильма «Сердца 
четырёх». Но выход кинокомедии в 
тяжелейшее для страны время сочли 
неуместным, и картину выпустили в 
прокат лишь в январе 1945 года. Вскоре 
картину показали и в Магнитогорске. 
Клава смотрела фильм вместе с под-
ружками, которые были без ума от 
красавца Евгения Самойлова. А вот 
ей приглянулся актёр Павел Шпринг-
фельд. Но 17-летняя Клава и предста-
вить не могла, что через тринадцать 
лет он станет её мужем. В 1959 году у 
супругов родилась дочь Евдокия.

Возможно, большинству читателей 
имя актёра Павла Шпрингфельда не 
знакомо. Он из тех, кого знают не по фа-
милии, а в лицо. Роль Глеба Заварцева в 
фильме «Сердца четырёх» стала самой 
знаменитой в карьере Шпрингфельда. 
Картина с успехом шла не только в 
отечественном, но и в зарубежном 
прокате. Одна из американских газет 

назвала Павла Александровича «совет-
ским Бастером Китоном», сравнив его с 
величайшим комиком немого кино. 

В дальнейшем за Шпрингфельдом 
закрепилось амплуа мастера эпизода. 
Он снялся в 109 картинах, последней 
из которых стала «Джентльмены уда-
чи». В ней он сыграл гардеробщика 
Прохорова с уголовным прошлым. 
Правда, заслуженный артист РСФСР 
Павел Александрович Шпрингфельд не 
увидел своей последней работы: за два 
месяца до выхода фильма на экраны он 
скончался от сердечной недостаточ-
ности на 60-м году жизни.

Приезд в Магнитку
В январе 1968 года Клавдия Хабарова 

с мужем приезжала в Магнитогорск на-
вестить родителей. В один из вечеров в 
их дом пришла многочисленная родня. 
В том числе и Константин Хабаров – 
известный доменщик. На его счету 
тысячи тонн выплавленного чугуна, 
десятки учеников. Его знания и опыт 
были востребованы при пуске домен-
ных печей в Запорожье, Кривом Роге, 
Днепропетровске. В 1958–60 годах 
Константин Филиппович обеспечивал 
шефскую техническую помощь при 
пуске домен в Индии. Так что семья 
Хабаровых гордилась им не меньше, 
чем Клавдией.

В тот приезд Клавдия с мужем высту-
пили в одном из кинотеатров города с 
рассказом о своём творческом пути, а 
Клавдия Ивановна встретилась ещё и 
со школьниками во Дворце пионеров.

После смерти мужа Клавдия Хабаро-
ва прожила 43 года, снимаясь ежегодно, 
порой в нескольких фильмах. В 90-е 
годы с распадом советского кинемато-
графа съёмки прекратились. Закрылся 
и Театр киноактера. Но актриса не 
опустила руки. Вместе с другими увле-
чёнными людьми она создала клуб 
творческих женщин «Москвичка». В 
рамках этого проекта актриса высту-
пала на поэтических вечерах в библио-
теках, домах престарелых, больницах. 
Всего она дала более 1000 бесплатных 
концертов.

В 2003 году – в 76 лет – Клавдия 
Хабарова была удостоена звания на-
родной артистки России. А в 2005-м 
она познакомилась с композитором 
Алексеем Карелиным – так родился 
проект «Новые народные песни Алек-
сея Карелина» в исполнении этой за-
мечательной актрисы.

В марте 2014 года Клавдия Иванов-
на Хабарова скончалась. Похоронили 
её рядом с мужем на Ваганьковском 
кладбище.

   Ирина Андреева, 
краевед

Дворец пионеров Магнитогорска.
Встреча со школьниками 1968 г.Клавдия Хабарова  

в фильме 
«Чемпион мира»  
1954 г.

Клавдия Хабарова справа.
«Кубанские казаки» 1949 г.

В фильме  
«Красно солнышко» 1972 г.

Хабаров  
Константин 
Филиппович

Павел Шпрингфельд   
в фильме  
«Джентльмены удачи»

Могила Клавдии Хабаровой и её мужа



Услуги
*Ворота, заборы, ковка, решётки, 

двери, теплицы, металлоконструк-
ции. Т. 8-912-805-21-06.

*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 8-904-
801-17-72.

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

*Металлические балконы. Ре-
шётки. Двери. Теплицы. Металло-
конструкции. Т.: 8-912-805-27-10, 
8-951-805-87-77, 45-27-10.

*Покрытие и ремонт старых 
теплиц. Т.: 8-951-461-50-34, 43-
19-21.

*Теплицы усиленные. Доступно. 
Т. 8-950-736-45-30, 43-30-86.

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 45-40-50.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-09-80.

*Отделка балконов. Т. 28-10-28.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков. Вскрытие, га-

рантия. Т. 43-35-34.
*Профессиональная замена водо-

провода, канализации. Т. 8-909-097-
82-24.

*«АкваСтройЭксперт». Замена во-
допровода, канализации. Т.: 45-89-09, 
8-963-479-99-19.

*Сантехработы. Т. 8-912-805-09-
89.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсионе-
рам. Т.: 45-00-21, 28-99-49.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Отопление, водопровод, сантехра-
боты. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 

8-909-747-15-98.
*Лестницы, перила. Т. 8-902-614-

19-14.
*Наклейка обоев. Т. 8-961-576-

54-77.

*Кафель. Т. 43-30-64.
*Внутренняя отделка квартир, 

помещений. Работаю один. Опыт 
большой. Т.: 8-964-245-14-32, 8-964-
246-70-34.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Монтаж пластиковых панелей. Т. 
43-49-07.

*Откосы, окна ПВХ. Т. 8-9000-
755-591.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-339-
69-46.

*Двери. Откосы. Т. 8-9000-626-
115.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-906-871-

06-17.
*Пластиковые окона – откосы, 

ремонт и установка, гарантия, каче-
ство. Рассрочка, скидки. Т.: 8 (3519) 
43-08-48, 27-08-24.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

*Электроработы, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-091-

94-84.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Ремонт холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидка. Гарантия. 
Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

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

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

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

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

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

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

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

*Фирменный салон, магазин «Три-
колор». Завенягина, 10а. Т. 44-00-
16.

*Триколор, Телекарта, МТС, НТВ+. 
Сервис. Ремонт. Обмен старого на 
новый. Рассрочка. Т.: 8-904-933-33-
33, 49-49-49.

*Антенны. Ремонт. Т. 46-09-28.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ленина, 

104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Компьютерщик Евгений. Т. 

8-982-288-42-86.
*Ремонт холодильников, стираль-

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

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 43-42-87, 8-951-
456-5115.

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

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников Т. 8-904-975-6150, 
8-900-081-0191.

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

*Ремонт любых стиральных ма-
шин.  Пенсионерам скидки. Гарантия 
на работу. Т. 8-906-871-65-45.

*Оперативно, ежедневно, «ГАЗели» 
высокие, длинные, обычные. Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

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

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

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

*«ГАЗель», 180 р. грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*«ГАЗели», гр. Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели». Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

ные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-951-
124-71-10.

*Грузоперевозки. Профессиональ-
но. Т. 8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-
езды. Грузчики. Т. 45-61-80.

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-919-313-58-15.
*Кухни, шкафы-купе, прихожие. Т. 

8-912-897-72-86.

Требуются
*Оператор колл-центра, 5/2. Зар-

плата 12000. Т. 8-951-785-90-98.
*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Вечерний администратор. Т. 

8-912-403-42-18.
*Комплектовщик на полдня. Т. 

8-900-026-76-49.
*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-67.
*Охранники. Т. 8-912-892-70-10.
*Подработка. Т. 8-919-323-73-12.
*Помощник кладовщика. Т. 8-951-

485-06-23.
*Бизнес-партнер. Т. 8-919-401-

50-64.
*Гардеробщик-контролер, 12500. 

Т. 8-908-057-44-38.
*Вторая работа. Т. 59-10-78.
*Сторож в офис.18000 р. Т. 8-961-

575-94-12.
*Курьер. Т. 8-950-723-84-42.
*Монтажник натяжных потолков 

и окон ПВХ. Т. 43-99-30.
*Рабочий. Т. 8-909-095-25-28.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Работа, подработка. Т. 8-982-311-

04-93.
*Администратор до 25000 р. Т.8-

908-587-35-48.
*Оператор на телефон. Т. 43-48-

73.
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Тамару Никитичну БУКРЕЕВУ, Владимира Ильича КРАВ-
ЧЕНКО, Людмилу Васильевну САВВУ – с юбилеем!

Желаем долгой и счастливой жизни, крепкого здоровья, 
прекрасного самочувствия, замечательного настроения, 
искренней улыбки, счастливого взгляда. Пусть вас окру-
жают любовь и забота близких, ежедневная радость и 
добрые слова.

Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-5

Лидию Федоровну БАЛОД, Константина Дмитриевича 
ОСКОЛКОВА, Георгия Васильевича САЛАмАТОВА, Ива-
на Брониславовича РАДОмСКОГО, Валерия Петровича 
ЧЕСАКОВА, Алексея Федоровича ОСТАПЕНКО, Василия 
Гавриловича ТАБОРСКИХ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного 
тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие и любящие 
люди.

Администрация, профком и совет ветеранов КХП ПАО «ММК»

Память жива 
15 марта исполняется 2 года со дня 
смерти дорогой, любимой МАМАЕ-
ВОЙ Марии Никаноровны. Помяните 
её все, кто знал. Любим, скорбим.

Дети, внуки и родные

Память жива 
14 марта – 8 лет, как ушёл из жизни 
ДОВГАЛЬ Михаил Павлович. Пом-
ним, любим, скорбим.

Сестра, племянники

Память жива 
14 марта – 6 лет, как ушла из жизни 
СИТНИКОВА Мария Павловна. Пом-
ним, любим, скорбим.

Сестра, племянники, внук

Память жива 
Ровно полгода на-
зад, 15 сентября 
2017 г., в день сво-
его 39-летия ушёл 
из жизни ХРУЩЁВ 
Михаил Валерье-
вич. Боль и горечь 
утраты не утихают. 
Столько силы духа 
за черту унёс с со-
бой. Мы всегда бу-
дем помнить и лю-
бить его.

Мама, сестра, сын,  
родные, близкие

Коллектив и совет ветеранов НПО 
Автоматика ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
МЕЛЬНИКОВОЙ 

Любови Георгиевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

ЗАРИПОВОЙ 
Валентины Николаевны 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-7, 8 ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КОНОВА 

Александра Ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти
КОжЕВНИКОВОЙ 

Антонины Петровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЧЕРНышОВА 

Алексея Николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ПЛАКСИНОЙ 

Марии Петровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.
         

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

смерти
КОЧЕТКОВА 

Василия Григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.



При минимальном по-
треблении воды не было 
необходимости и в системах 
канализации. Нечистоты 
сливались в ближайший 
овраг, канаву или просто на 
улицу. Источниками водо-
снабжения были колодцы и 
родники. В городские посе-
ления вода доставлялась за 
плату в вёдрах, бочках или 
цистернах. 

Из-за отсутствия канализации 
естественные источники воды за-
грязнялись и являлись причиной 
возникновения и распространения 
различных инфекционных заболе-
ваний. Таким образом, неблагопо-
лучная санитарно-эпидемическая 
обстановка диктовала необхо-
димость отведения сточных вод. 
Однако строительство канализа-
ционных сетей в Европе было пред-
принято лишь немногим более ста 

лет назад. Системы канализации 
были сооружены сначала в Лондо-
не, затем в Париже и Берлине, где 
в течение года после ввода в строй 
канализации количество лиц, 
заболевших холерой, снизилось 
вдвое, а вскоре инфекция была 
побеждена. 

С образованием городов, увели-
чением числа их жителей возникла 
необходимость в централизован-
ных источниках водоснабжения. 

По свидетельству литературных 
источников, на Руси централизо-
ванная система водоснабжения 
возникла раньше, чем в Европе. 
Связано это было с необходимо-
стью обеспечения питьевой водой 
городов и крепостей при ведении 
боевых действий, во время осады. 
Ещё в XII веке русским жителям 
было известно, что мутная реч-
ная вода при питье причиняет 
«болесть и пакость во чреве», что 
свидетельствует о понимании не-
обходимости очистки и обеззара-
живания природных источников. 
К периоду средневековья можно 
отнести строительство водопро-
вода во Львове. В 1407 году Петр 
Стехер при помощи гончарных 
труб провёл родниковую воду в 
город. Несколько ранее строителем 
Гондушем была осуществлена по-
стройка канала от каптированных 
родников в Старый Львов.

Проведённые на территории 
бывшего Советского Союза архео-
логические раскопки обнаружили 
остатки водопроводов на Кавказе 
и в Средней Азии, в России и на 
Украине. Так, на территории Ве-
ликого Новгорода были найдены 
остатки канализации с деревян-
ными и гончарными трубами. В 
XVII веке были устроены напорные 
водопроводы для Кремлёвских 
дворцов в Москве. В башне был 
устроен колодец, в который вода по 
трубе поступала из Москвы-реки. 
Насосом, приводимым в действие 
лошадиной тягой, вода подавалась 
в свинцовый бассейн наверху баш-
ни, откуда и разводилась на двор-
цовые нужды. Эта водоподъёмная 

машина, построенная мастером 
Христофором Галовеем и установ-
ленная в Водовзводной башне на 
берегу Москвы-реки, около 75 лет 
снабжала Кремль водой. В 1700 
году, по указу Петра I, свинцовые 
трубы от башни до сада были разо-
браны и перевезены в строящийся 
Петербург.

На южном скате Кремлёвского 
холма были разбиты так называе-
мые нижние и верхние сады. Здесь 
же были теплицы, оранжереи и не-
большие фонтаны – «воды взвод-
ные», к которым вода подводилась 
по свинцовым трубам. В 1681 году 
в Кремлёвском саду устроили пруд, 
выложенный свинцовыми плита-
ми. Вода в пруд также подавалась 
из Водовзводной башни.

Массовое строительство водо-
проводов на территории России 
относится к середине ХIХ–началу 
XX веков. В засушливый 1873 год 
население Одессы вынуждено 
было покупать воду у водоносов по 
чрезмерно высокой цене – десять 
рублей за ведро. Пресную воду 
привозили в Одессу баржами из 
Херсона. В том же году был введён в 
строй Днестровский водопровод и 
напряжённость с обеспеченностью 
водой несколько снизилась. Первое 
в России обеззараживание воды 
хлорированием было предпринято 
в Нижнем Новгороде в 1918 году 
после крупной вспышки брюшного 
тифа. Эпидемия пошла на убыль, 
а хлорирование зарекомендовало 
себя как надёжный способ обезза-
раживания. 

  Ольга Юрьева

Продолжение следует.
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Татьяну Леонидовну АНдрееВу, Сергея Михайловича 
БеЛоуСоВА, Сергея Борисовича БородИНА, Шамиля 
Хабибуловича ВАЛИАХМеТоВА, Сергея Александро-
вича ВЛАдИМИрцеВА, Юрия Матвеевича ГАГАНоВА, 
Михаила Максимовича деМИдоВИчА, Владимира 
Александровича еМеЛьяНоВА, Владимира Михайло-
вича ерочкИНА, Мидхата Зинятдиновича ИдрИСоВА, 
Владимира Алексеевича кАйГородцеВА, Александра 
Степановича кАЛИНИНА, Николая Петровича кАЛь-
чеНко, Виктора Трофимовича куЗеВАНоВА, Генна-
дия Васильевича куШНАреВА, Василия Васильевича 
ЛЮМИНА, Мухтара Сахеевича МАГИЗоВА, Владимира 
Петровича МАЛИкоВА, Людмилу Владимировну ореШ-
кИНу, Владимира Павловича оСТАПеНко, Александра 
Николаевича ПеНькоВСкИХ, Анатолия Васильевича 
ПИЛеНкоВА, Александра Васильевича рАкИТяНСкоГо,  

Анатолия Ивановича рыБИНцеВА, Александра Нико-
лаевича СВИНуХоВА, Александра Ивановича СИроТ-
кИНА, Юрия Федоровича СМяТкИНА, Ивана Иванови-
ча СТеПАНоВА, Анатолия Федоровича ТеМНИкоВА, 
Виктора Ивановича ТИщеНко, Владимира Петровича 
ТруНИНА, Ивана Семеновича ТукИеВА, Василия Ивано-
вича уСоВА, Василия ефимовича цАПоВСкоГо, Сергея 
Александровича цуПрИк, Анатолия Михайловича 
чВИроВА, Бориса Ивановича ШИПИЛоВА, Василия 
Николаевича ШИШкоВА, Веронику Геннадьевну Фо-
кИНу – с днём рождения!

Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты 
близких, успехов в делах, семейного благополучия, бодрого 
настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха ЖДТ

История водопровода

От болести и пакости
В средние века в Европе и России  
централизованные системы водоснабжения  
отсутствовали

Продам
*Благоустроенный подземный гараж в Ленинском районе. 

Т. 8-912-303-79-13.
*Уголь, дрова, цемент, песок, щебень. Доставка. Т. 45-22-22.
*Шпалы строительные. Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, отсев, ПГС, дрова, от 1 до 30 т. Т. 8-951-249-

86-05.
*Срочно: стенку, трельяж, диван. Т. 8-903-507-13-79.
*Дрова, доски, дёшево. Т. 8-968-116-07-77.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-973-41-43.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.

Куплю
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-555.
*Автомобиль до 150 т. р. Т. 8-904-975-74-38.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроинструмент и другую 

технику. Т. 43-22-22.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-

90-38.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Студию, 25 м2, с мебелью. Т. 8-903-090-47-45.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Двухкомнатную по Московской. Т. 8-982-337-56-42.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жилье. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Считать недействительным
*Диплом, выданный Магнитогорским строительным кол-

леджем в 2008 г. на имя Елисеевой Ольги Александровны.
Разное

*Обучаю правильному чтению. Т. 8-932-300-50-38.

Начало  
централизованного  
водоснабжения

6+
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Питание с пользой

Четырёхдневные вось-
мимартовские каникулы 
– это прекрасно! Отличная 
возможность наконец-то 
повидать друзей и родню. А 
какая встреча без застолья? 
Даже активный отдых – вы-
езды на природу, занятие 
зимними видами спорта – 
подразумевает посиделки в 
кафе в хорошей компании 
после насыщенного собы-
тиями дня. В итоге страшно 
на весы становиться… Но 
всё же попробуем. Как же 
так – плюс два кило?! Не от-
чаивайтесь, есть отличный 
способ их сбросить.

Отрицательная калорийность
Продукты с отрицательной ка-

лорийностью – неужели такое 
возможно? Еда без калорий – это 
звучит по меньшей мере странно. 
Из пищи мы получаем энергию, обе-
спечивающую нормальную жизне-
деятельность организма. Энергия – 
это и есть калории, переработанные 
из различных пищевых продуктов, 
значит, вся еда по-разному калорий-
на. Однако относительно недавно 
стало известно, что могут быть про-
дукты с минусовой калорийностью. 
Что это – очередная выдумка или 
факт, доказанный научно?

Абсолютно бескалорийной еды 
нет, так как любая пища имеет 
энергетическую ценность. Одна-
ко некоторые продукты питания 
содержат калорий меньше, чем 
требуется для полного их перева-
ривания. Если перефразировать, то 
получается, что организм человека 
тратит на их переработку больше 
энергетических запасов, чем по-
лучает благодаря им. Следственно, 
отрицательная калорийность – это 
значит, что продукт обладает на-
столько низкой энергетической 
ценностью, которая просто не 
позволяет покрыть затраты ор-
ганизма на своё переваривание и 
усвоение.

Фрукты, овощи, специи
Продукты без калорий – исключи-

тельно растительного происхожде-
ния. Они почти не содержат белков 
и жиров, количество углеводов 
в них минимально. 
Не случайно ещё 
в прошлом веке 
родилась пого-
ворка: «Ешь мор-
ковку, лук и хрен 
– будешь как Софи 
Лорен!»

Список продуктов 
с отрицательной ка-
лорийностью включа-
ет большинство овощей и 
фруктов. Такая некалорийная еда 
– отличное средство для похуде-
ния и стимуляции обмена веществ. 
Только вот обольщаться не стоит 
– сама по себе малокалорийная еда 
не способна убрать лишний жир, 
для этого потребуется физическая 
нагрузка. Низкокалорийная пища 
должна стать основой сбалансиро-
ванного рациона. Из чего выбирать? 
В числе низкокалорийных продук-
тов – овощи, фрукты, ягоды, травы 
и специи. Если говорить подробнее, 
то это все зелёные овощи, морковь, 
свёкла, баклажаны, помидоры, ли-
стья салата, шпинат, цитрусовые, 
яблоки, груши, ананас, папайя, пер-
сик, все виды ягод, укроп, петрушка, 
базилик, имбирь, корица, другие 
пряные и острые специи. Грибы 
также включают в число продуктов 
с отрицательной калорийностью.

Почти все овощи, кроме крахма-
лосодержащих, признаны низкока-
лорийными. Во время термической 
обработки они меняют свой состав, 
свойства и энергетическую цен-
ность, но любые плоды и зелень 
можно смело включать в любимые 
блюда. Это поможет сделать пищу 
не такой калорийной.

Красноречивые цифры
То, что калории от жирных и 

богатых углеводами блюд могут 
перекрываться за счёт бескало-

рийной еды, 
– очередной миф. Чтобы 
похудеть, надо продумывать ра-
циональное меню. Какова же энер-
гетическая ценность овощей? 
Сельдерей (листья и стебли) – 13 
ккал на 100 граммов, огурцы – 14, 
салат-латук – 15, редис – 20, спаржа 
– 21, шпинат – 23, баклажан, каба-
чок, помидоры  – 24, салат руккола 
– 25, перец болгарский – 27, капуста 
белокочанная – 28, капуста цветная 
– 30,  стручковая фасоль – 31, сель-
дерей (корни) – 32, морковь – 33, 
брокколи – 34, свёкла – 48.

Многие фрукты и ягоды также 
обладают минимальным коли-
чеством калорий – они станут 
прекрасным дополнением блюд в 
организации низкокалорийного 
питания с целью похудения. Одна-
ко некоторые плоды содержат мно-
го природных сахаров, что может 
затормозить процесс сбрасывания 
лишнего веса. Какие из них можно 
включать в свой рацион, чтобы 
худеть? Обратимся к цифрам. 
Клюква – 26 ккал на 100 граммов, 
лимон – 33, клубника – 34, яблоко 
– 37, смородина – 38, грейпфрут, 
арбуз и апельсин – 38, абрикос и 
папайя – 41, малина и груша – 42, 
слива, персик и крыжовник – 43, 
черника – 44, ананас – 49, киви 
– 51, манго – 67. При этом нужно 

помнить, что грейпфрут и 

ананас считаются при-
родными жиросжигателями, но 
людям с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта их надо вклю-
чать в рацион с осторожностью. 
О бананах же применительно к 
диете и вовсе говорить не станем 
в связи с высоким содержанием в 
них крахмала.

Мифы и реальность
Специалисты говорят о пользе 

так называемых продуктов с от-
рицательной калорийностью, но 
и развенчивают связанные с ними 
мифы.

Миф № 1. На переваривание про-
дуктов с отрицательной калорий-
ностью организм тратит больше 
калорий, чем получает. На самом 
деле это не совсем так. К примеру, 
вы съели 100 граммов шпината, в 
которых содержится 23 килокало-
рии. На его переваривание также 
уйдёт около 23 килокалорий, но 
никак не больше. Эффект отрица-
тельной калорийности достигается 
за счёт того, что человек в процессе 
переваривания пищи в любом слу-
чае тратит калории – даже во время 
сна. Так что, строго говоря, более 
корректен термин «нулевая кало-
рийность», а не «отрицательная».

Миф № 2. Можно есть всё, что 

угодно, заедать вол-
шебными продуктами 

и худеть при этом. По-
жалуй, это самое распро-

странённое заблуждение. Но, 
к сожалению, такую чудо-еду ещё 
не изобрели. Если злоупотреблять 
сладким, мучным и жирным, ника-
кое количество низкокалорийных 
продуктов не поможет избавиться 
от лишнего веса.

Миф № 3. Продукты с нулевой ка-
лорийностью способствуют сжига-
нию жира. На самом деле жир сжи-
гают регулярные занятия спортом и 
активный образ жизни, а продукты 

с нулевой кало-
рийностью 

способству-
ют ускоре-
нию обме-

на веществ 
и улучшают 

пищеварение.

Главное – баланс
Очень популярны всевозможные 

методики похудения, основанные 
на рационе из низкокалорийных 
блюд, но не стоит ограничиваться 
только разрешённым списком про-
дуктов. Для результативного поху-
дения без вреда здоровью рацион 
должен быть питательным и сба-
лансированным, то есть углеводы 
обязательно должны быть допол-
нены легкоусвояемыми белками и 
жирами. Это могут быть нежирное 
мясо, рыба и другие морепродукты. 
Их желательно готовить на пару. 
Растительные составляющие меню 
лучше употреблять в свежем виде.

Если вы соблюдаете пост и упо-
требляете в пищу только продукты 
растительного происхождения, 
обязательно восполняйте дефицит 
белка. В этом помогут бобовые 
культуры и орехи – последними 
из-за высокой калорийности увле-
каться не следует, их нужно упо-
треблять в умеренном количестве, 
но регулярно.

А что касается свежей зелени – 
она полезна не только худеющим, 
но и всем, кто хочет быть бодрым 
и полным сил во время весеннего 
авитаминоза. Да в конце концов, 
это не только полезно, но и вкус-
но! Питайтесь сбалансированно, 
худейте с удовольствием и радуй-
тесь жизни.

Еда для похудения?

Рацион

Калорийность сельдерея 
называют отрицательной, 
нулевой или просто низкой. 
Но, как бы специалисты ни 
спорили о формулировках, 
факт остаётся фактом:  
13 килокалорий на 100 
граммов продукта – это ре-
кордный показатель!

Сельдерей – красивое пряное 
растение. Хрустящие сочные че-
решки овоща наполняют организм 
жизненной энергией и силой. 
Магические и целебные свойства 
сельдерея использовались ещё в 
Древней Греции. Растением укра-
шали жилище от нечистой силы. 
Из листьев сельдерея плели венки 
для победителей. Но несмотря 
на то, что сельдерей известен в 
кулинарном искусстве издавна, 
настоящая слава к овощу пришла 
относительно недавно. Сегодня 

учёные исследовали череш-
ки, листья, корнеплоды 
и семена сельдерея 
и пришли к выводу: 
все части растения 
полезны.

Что содержит сельдерей? 
Клетчатка – основной компонент 
растения. Регулярное употребление 
сельдерея приводит к нормализа-
ции работы желудочно-кишечного 
тракта и предотвращает запоры.

Апигенин – главный флавоноид 
сельдерея. Оказывает спазмолити-
ческое и желчегонное действие. Не-
давно учёными открыто противо-
раковое свойство апигенина.

Лютеолин – производное фла-
вина – устраняет воспалительные 
процессы в головном мозге, улуч-
шает микроциркуляцию сосудов, 
предотвращает слабоумие.

Аскорбиновая кислота  по-
зволяет сельдерею занимать до-

стойное место среди 
растений-иммуномодуляторов. 

Витамин С восстанавливает эла-
стичность сосудов и нормализует 
физиологические процессы в кож-
ном покрове.

Пиридоксина гидрохлорид 
(витамин В6) стимулирует вы-
работку серотонина – «гормона 
счастья», участвует в синтезе белка, 
гемоглобина, некоторых фермен-
тов. Ретинола ацетат (витамин А) 
влияет на структуру кожи и зрение. 
Калий насыщает и питает сердеч-
ную мышцу – миокард. Натрий ре-
гулирует водный баланс. Кальций 
влияет на развитие костной ткани, 
сокращение мышц и передачу нерв-
ных импульсов. Магний участвует 

в восстановлении клеток и фер-
ментативных реакциях. 

Железо – важный 
элемент в про-

цессе кровет-
ворения, обе-
спечивает тка-
невые клетки 
кислородом.

П р и  э т о м 
сельдерей не со-

держит холестерин 
и насыщенные жиры. 

Употребление сельдерея 
повышает жизненный тонус 

организма, под его воздействием 
пропадают сонливость, вялость 
и апатия. Сельдерей благотворно 
действует на работу мочеполовой 
системы, его считают афроди-
зиаком, полезным для мужского 
организма.

Черешки и корнеплоды сельде-
рея незаменимы в рецептах для по-
худения. Низкокалорийные блюда 
с сельдереем хорошо усваиваются, 
очищают организм от шлаков, 
усиливают метаболизм и выводят 
лишнюю жидкость.

Однако следует с осторожно-
стью употреблять в пищу сель-
дерей в сыром виде беременным 
женщинам, больным, страдаю-
щим эпилепсией и заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта. Им 
рекомендуется есть этот овощ в 
припущенном или варёном виде.

Если же говорить о блюдах со 
свежими сочными черешками сель-
дерея, то и повседневное меню, и 
праздничный стол украсит салат с 
сельдереем, яблоком и тофу.

Соевый сыр тофу (соевый тво-
рог) с сельдереем – идеальное 
сочетание продуктов в салате для 
похудения. Сыр тофу – источник 
полноценного белка, он вкусен 
и полезен. Продукт пользуется 
большой популярностью в Китае 
и Японии.

Ингредиенты: соевый сыр тофу 
– 100 г, зелёное яблоко – 2 шт., 
черешки сельдерея – 2 шт., соевый 
соус, оливковое масло, сок из доль-
ки лимона.

Приготовление. Сыр тофу поре-
зать ломтиками и слегка обжарить. 
Яблоки и черешки сельдерея поре-
зать кубиками. На блюдо выложить 
сельдерей, яблоки и сбрызнуть 
лимонным соком. Сверху выло-
жить кусочки сыра тофу. Сбрыз-
нуть соевым соусом и оливковым 
маслом. Салат украсить зеленью и 
подавать на стол.

В одном из ближайших номеров 
читатели «ММ» познакомятся с 
другими рецептами с сельдереем.

Чудесный овощ  
сельдерей

О продуктах, которые помогут  
прийти в форму после праздников

Блюда 
с сельдереем  

очищают организм 
от шлаков,  

усиливают метаболизм  
и выводят лишнюю 

жидкость
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16 Марта 
Пятница

Восх. 6.43.
Зах. 18.34.
Долгота 
дня 11.50.

Народные приметы: Какова середина марта – таково и 
лето. Солнце садится в облако – другой день ненастный.

Именины празднуют: Василиск.
Совет дня: Будьте внимательны – день провокацион-

ный.
Это интересно.
Человек – единственный представитель животного мира, 

способный рисовать прямые линии.
Каждая пятая пара в мире знакомится в соцсетях.
Соцсети служат причиной каждого третьего развода в 

мире.
Невозможно вспомнить, с чего начинался сон.
Если человек слушает музыку, он может выпить больше 

алкоголя за короткий отрезок времени.
Люди больше верят в то, что собеседники говорят шё-

потом.
В среднем человек тратит две недели жизни, стоя на 

светофоре.
Осы могут запоминать «лица» друг друга.
Площадь поверхности человеческих лёгких примерно 

равна площади теннисного корта.
Высокий уровень IQ увеличивает жизнь у мужчин, умень-

шает у женщин.
Музыка способна уменьшать боль.

Народные приметы: Герасим-грачевник грачей пригнал. 
Коли грачи прямо на гнездо летят, весна будет тёплая, друж-
ная. Весной грач прилетел – через месяц снег сойдёт.

Именины празднуют: Герасим, Василий, Вячеслав, 
Григорий, Павел.

Совет дня: Завершите заранее начатые дела и спокойно 
отдохните.

Магнитогорский театр 
оперы и балета приглашает 
ценителей музыки.

17 марта в театре представят концерт 
«Романтическая труба Италии» (12+). 
Солист Луиджи Санто окончил консер-
ваторию в Италии, совершенствовал 

мастерство в Париже у профессора Тибо 
и на мастер-классах русского педагога 
и дирижёра Тимофея Докшицера. Се-
годня Санто выступает в США, Европе и 
Азии как с сольными концертами, так и 
в ансамбле с артистами мирового уров-
ня. В Магнитогорске в концерте примет 
участие весьма востребованная в мире 
итальянская пианистка Даниэла Джен-
тиль, получившая степень магистра по 
фортепиано у итальянского пианиста 
Бруно Канино и всемирно известного 
музыканта Валерия Воскобойникова.

А 29 марта зрителей театра оперы 
и балета ждёт встреча с лауреатами 
премии Грэмми в номинации «Лучшая 
оперная запись», лауреатами между-
народных конкурсов, приглашёнными 
солистками европейских оперных 
театров Екатериной Лёхиной и Ольгой 
Годуновой, в концерте «Джаз и опера» 
(12+) принимает участие симфониче-
ский оркестр театра оперы и балета. 
В программе произведения Пуччини, 
Штрауса, Гершвина, Кальмана, Берн-
стайна, Лоу, Сартори, Дюмона.

17 Марта 
Суббота

Восх. 6.40.
Зах. 18.36.
Долгота 
дня 11.56.

Календарь «ММ»

Снимайте варежки!
Создаётся такое впечатление, что пока я не выброшу 

ёлку, зима не уйдёт.
*** 

За всё хорошее в этой жизни приходится хотеть спать.
*** 

Опытный лесник знает не меньше десяти рифм к 
слову «ау!»

*** 
Бесит, что работа не волк и не убегает в лес.

*** 
Отсчитывая деньги, снимите обе варежки и не 

разевайте третью.

Романтика 
и джаз

Афиша

Улыбнись!

Фестиваль

Из дальних странствий возвратясь
Магнитогорск готов к приёму 
иностранного певческого десанта на «Вива оперу-2018» (12+)

Второй год солистов не просто 
приглашают на фестиваль, а 
отбирают по итогам конкурса 
в Риме, одним из членов ко-
миссии которого традиционно 
является «хозяин» «Вива опе-
ры» директор Магнитогорского 

театра оперы и 
балета Илья 

Кожевников.
Три дня плот-

ной работы, 60 
претендентов на 

участие в фести-
вале из более чем 

десяти стран, в 
числе которых 
Италия, Герма-
ния, Франция, 
Испания, Ки-
тай, Украина, 
Грузия, Россия, 

М а к е д о н и я  и 
страны Прибалтики. Результаты жюри, 
мягко говоря, удивили.

– Не встретили подходящих тено-
ров, и это в Италии, которая славится 
именно этими голосами, – говорит Илья 
Кожевников. – Нет, хорошие теноры 
были, они успешно работают в театрах 
по всей Европе, и, вполне возможно, мы 
пригласили бы их на текущий репер-
туар, но не на фестиваль, для которого 
подбираем не просто хороших, а вы-
дающихся певцов, способных удивить 
публику.

В результате пригласить на фести-
валь руководство «Вива оперы» было 
вынуждено теноров «со стороны»: 
Роберто Креска (Италия), который 
исполнит партию Альфреда в «Тра-

виате», Благой Накоски (Македония), 
которому досталась партия Альмавивы 
в «Севильском цирюльнике», и Иезус 
Альварес (Италия) – именитый тенор, 
востребованный во всех театрах Евро-
пы, он примет участие в гала-концерте 
фестиваля.

Зато настоящая борьба развернулась 
между баритонами.

– Баритоны были хороши, как никог-
да, – рассказывает Илья Кожевников. 
– На партию Жоржа Жермона – отца 
Альфреда – претендовал роскошный 
испанец Пабло Росси, подходивший на 
роль и по голосу, и по возрасту, и по 
типажу. Не сомневались, что пригласим 
его, но в третий день прослушивания 
появился китаец Чипанг Тхан, и тут мы 
понимаем, что, несмотря на свои 27 лет, 
он лучше, поскольку прекрасно «попа-
дает» ещё и в образ Фигаро – поэтому 
приглашаем его. Испанец занял в кон-
курсе второе место.

Как показала практика, даже второе 
и третье места, занятые в прослуши-
вании к магнитогорскому фестивалю, 
дают неоценимые баллы в портфолио 
певцов.

Что уж говорить о победителях 
– участниках «Вива оперы». Тёплое 
письмо Илье Кожевникову написал 
Маттео Джин – китайский баритон, 
покоривший сердца магнитогорцев 
в «Риголетто» в прошлом году. После 
участия в фестивале его карьера пошла 
вверх, сегодня он в Италии буквально 
нарасхват, и именно занятость поме-
шала ему принять участие в прослу-
шивании этого года, но певец надеется, 
что ещё встретится с магнитогорской 
публикой. На волне успеха после уча-
стия в «Вива опере» прошлого года и 

22-летняя итальянская певица Элиза 
Состер, исполнившая роль Джильды 
в «Риголетто». Вернувшись из России, 
девушка победила в международном 
конкурсе, и сегодня её график в веду-
щих театрах Европы расписан на годы 
вперёд.

Потому многие певцы, не победив-
шие в прошлогоднем прослушивании, 
решили попытать счастье второй раз 
– и это удалось итальянке Чинции Чин-
тоце. Помогло победительнице между-
народных конкурсов и то, что она уже 
год поёт «Травиату» в Германии, по-
тому образ Виолетты выстроен ею до 
мелочей. Дирижировать «Травиатой» 
в Магнитогорске будет итальянский 
дирижёр Мирко Роверелли, представи-
тель именитой римской академии Сан-
та Чечилия Бартоле. Таким образом, у 
каждой оперы на фестивале будет свой 
дирижёр: «Травиатой» будет управ-
лять Раффаэле Масколо, «Севильским 
цирюльником», исполнение которого 
впервые в Магнитогорске состоится 
не на русском, а на итальянском языке, 
– Мирко Роверелли, оперой Римского-
Корсакова «Царская невеста» – Эдуард 
Нам.

– На «Царскую невесту» в Италии 
тоже пытались объявить конкурс, и 
конкурсанты старались включать в 
репертуар русскоязычные партии. К 
примеру, Чипанг Тхан покорил жюри 
исполнением «Подмосковных вечеров», 
– вспоминает Илья Кожевников. – Но 
всё-таки ещё раз убедились: русскую 
оперу должны исполнять русские пев-
цы, которые смогут донести до публики 
все тонкости русского характера. Сей-
час ведём переговоры с несколькими 
певцами, по большей части солистами 
Большого театра, так что уровень 
«Царской невесты» также будет очень 
высоким.

Изюминкой же «Вива оперы-2018» 
станут два заключительных 
гала-концерта. Один из них пройдёт 
в Челябинске – в зале филармонии 
на пятьсот с лишним мест

По словам Ильи Кожевникова, об-
ластная столица ждёт события с не-
терпением.

– Такого «продукта» на областном 
культурном рынке просто нет: могут 
приехать один-два солиста, но магни-
тогорского формата, когда все ведущие 
партии отданы гостям, не создано, и 
Челябинская областная филармония с 
большим желанием пригласила участ-
ников гала-концерта фестиваля к себе 
– солистов, оркестр театра и хор. Для 
коллектива театра этот выезд очень 
волнителен: как ни крути, фестиваль 
стал визитной карточкой культурной 
Магнитки, и представить себя мы долж-
ны на самом высоком уровне.

 Рита Давлетшина

Илья Кожевников

Фестиваль стал 
визитной карточкой 
культурной Магнитки


