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29 Пт +15°... +30°  
с-в 0...2 м/с
734 мм рт. ст.

Сб +18°...+28°  
с-з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Столько квадратных 
метров жилья в России 
ввели в строй в первом 
полугодии (за полгода  
2017-го – 28 млн. кв. м). 
Доля частного домострое-
ния выросла на 12 про-
центов (15,3 млн. кв. м).

с 2...3 м/с
728 мм рт. ст.

Вс +19°...+23°

Цифра дня Погода

??

Работы, которые проводят в 
городе в местах общего поль-
зования, бывают важные и 
средней значимости, видимые 
всем и не сразу заметные взору 
обывателя. Но в совокупности 
они создают достойные условия 
для жизни.

Если спросить магнитогорцев, ка-
кой уголок города за последнее время 
изменился в лучшую сторону больше 
всего, многие наверняка назовут парк 
у Вечного огня. Сейчас в парковой 
зоне последний этап реконструкции: 
обустраивают набережную, ведут ре-
монт и усиление лестничного марша 
монумента, организуют пешеходные 
дорожки, наружное освещение, вы-
саживают зелёные насаждения.

– В рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» в этом году работы охватят 51 

двор и Экологический парк, – рассказал 
начальник управления капитального 
строительства и благоустройства Алек-
сандр Печкарёв.

Во дворах по согласованию 
с жителями ремонтируют 
проезды, обустраивают парковки, 
устанавливают детские площадки

В Экологическом 
парке преобразится 
площадь, где прохо-
дят народные гуля-
ния, в лесной зоне 
делают пешеход-
ные дорожки и 
освещение, 
появятся 
н о в ы е 
спортив-

ные площадки с искусственным по-
крытием.

Среди объектов образования, спорта, 
культуры в первую очередь стоит выде-
лить строящуюся в 144-м микрорайоне 
новую школу с тёплым переходом, 
бассейном. Сейчас идут отделочные ра-
боты в помещениях и благоустройство 
территории. Продолжается капиталь-
ный ремонт бассейна и тёплого перехо-
да детского сада «Сказка». Завершены 
работы в здании детской музыкальной 
школы № 3. Выполнены отделочные 
работы с перепланировкой помещений, 
ремонт кровли, устройство входного 
крыльца с пандусом, утепление и от-
делка фасада с восстановлением балю-
страды, благоустройство территории. 
Начаты ремонтные работы в зданиях 
художественной школы по улице Ста-
леваров, 26/1 и школы искусств № 6 
по улице Ворошилова, 33/1.

Всегда на виду горожан дорожные 
работы. С начала года выполнен ямоч-
ный ремонт улично-дорожной сети на 
площади больше 40 тысяч квадратных 
метров. 

Приведены в порядок пять трам-
вайных переездов. Отсыпано фрезеро-
ванным асфальтом 8500 квадратных 
метров и скальным грунтом 950 ква-
дратных метров поселковых дорог.

Продолжение на стр. 2

Для комфорта  
и удобства горожан
Что благоустроено в Магнитогорске  
за первую половину года

 Александр Печкарёв

Рабочий визит

Навстречу саммиту
Борис Дубровский в составе официальной деле-
гации Российской Федерации во главе с Прези-
дентом России Владимиром Путиным участвует 
в юбилейном, десятом саммите БРИКС в Йохан-
несбурге.

Кроме лидеров государств – членов БРИКС (BRICS – 
сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa 
– Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская 
Республика), в работе саммита в ЮАР также участвуют 
главы Аргентины, Индонезии, Египта, Ямайки и Турции. 
Приглашения принять участие в работе саммита также 
получили президенты Анголы, Габона и Замбии. Лидеры 
государств, не являющихся постоянными членами БРИКС, 
а также представители региональных организаций Азии, 
Африки и Латинской Америки регулярно приглашаются 
на саммиты БРИКС с 2013 года, когда впервые зародился 
формат «БРИКС плюс».

Ключевыми пунктами повестки на саммите в Йо-
ханнесбурге станут учреждение общего механизма 
разрешения конфликтов, центра разработки вакцин, 
женского и гендерного форума, сотрудничество в области 
экономического планирования перед лицом четвёртой 
промышленной революции.

Напомним, Челябинск определён местом проведения 
заседания Совета глав государств – членов ШОС и встре-
чи лидеров БРИКС в 2020 году. «Подготовка к саммиту 
требует максимального напряжения усилий и властей, и 
бизнеса, прежде всего – строительного. Для всех нас – это 
проверка на профессиональную компетентность. Именно 
поэтому особое значение приобретает изучение опыта 
других городов», – отметил Борис Дубровский. Общее 
количество инвестиций в подготовку к саммитам ШОС 
и БРИКС в Челябинске составит около 50 млрд. рублей, 
около половины этих средств – частные инвестиции.

Дата

Город отметит День ВМФ
В Магнитогорске 29 июля состоятся торже-
ственные мероприятия, посвящённые Дню 
Военно-Морского Флота РФ.

В 10.00 у монумента «Тыл–Фронту» пройдёт митинг, 
в котором примут участие первые лица города, предста-
вители ПАО «Магнитогорский металлургический ком-
бинат», общественных и патриотических организаций, 
ветераны ВМФ.

В 11.00 цветы возложат к стеле воинам-интерна-
ционалистам на Левобережном кладбище. А в 12.00 всех 
желающих ждут на территории местного отделения 
ДОСААФ России, расположенного по адресу: улица Со-
ветской Армии, 55. Там состоится возложение цветов к 
памятному знаку морякам-героям, погибшим при испол-
нении служебного долга, и спуск венка на воду. С 12.30 до 
15.00 в ДОСААФ будет организована работа спортивных 
площадок и полевой кухни.

миллионов

• В 2019 году бензин в России по-
дорожает не больше, чем на размер 
инфляции. Об этом рассказал замми-
нистра энергетики Павел Сорокин: «Мы 
считаем, что при текущих параметрах 
налогового манёвра в нефтяной отрас-
ли и с учётом последних макропрогно-
зов, принятых мер должно хватить для 
удержания роста цены на бензин в 2019 
году на уровне околоинфляционных 
ожиданий». Ранее Минэкономразвития 
озвучило свой прогноз по инфляции на 
2019 год. Согласно ему, рост цен не пре-
высит 4,3 процента. Налоговый манёвр 
предполагает постепенную отмену экс-

портной пошлины на нефть к 2024 году 
с одновременным повышением налога 
на добычу полезных ископаемых. При 
этом поправки предусматривают вы-
плату обратного акциза российским 
нефтеперерабатывающим заводам 
в случае, если мировые цены на не-
фтепродукты превышают внутрирос-
сийские.

• Половина южноуральцев с гепа-
титом С не знают о своём диагнозе. 
Ежегодно в Челябинской области ре-
гистрируют около 2000 новых случаев 
заражения, ещё столько же остаются 
невыявленными. Распространённость 

гепатита С на Южном Урале в 1,7 раза 
выше, чем в среднем по России. При 
этом 98,6 процента пациентов вылечи-
ваются полностью благодаря современ-
ным противовирусным препаратам. 
Узнать, нет ли вируса в организме, 
можно по анализу крови. Показаниями 
к обследованию являются хронические 
заболевания, переливание крови и 
её препаратов, наличие заражённых 
в близком окружении, также сдать 
анализы рекомендуют тем, кто делал 
татуировки, часто ходит в маникюрный 
салон либо пробовал внутривенные 
наркотики.

Коротко
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Окончание. Начало на стр. 1
– В 2018 году выполнен сред-
ний ремонт девяти участков 
дорог общей протяжённо-
стью более 7,5 километра – с 
полной заменой верхнего слоя 
асфальтового покрытия, – рас-
сказал Александр Печкарёв. 
– Всего на этот год запланиро-
ван ремонт 31 участка общей 
протяжённостью более  
20 километров.

Дорожные работы не ограничива-
ются только заменой асфальтового 
покрытия. На остановках обще-
ственного транспорта появляются 
новые комплексы ожидания. На 
пересечении улиц Тевосяна и Труда, 
улицы Зелёной и проезда вдоль СНТ 
им. Мичурина установлены новые 
светофоры. Заменены 2700 погон-
ных метров дорожных огражде-
ний, больше двух тысяч дорожных 
знаков, 180 модулей светофоров с 
жёлтого цвета на цифровой с об-
ратным отсчётом, 112 пешеходных 
светофоров. Завершены работы по 
строительству наружного освеще-
ния улицы Вокзальной от ПАТО-2 
до улицы Советской. 

Нанесена дорожная разметка на 148 
улицах города. Впервые применена но-
вая разметка, позволившая увеличить 
пропускную способность в местах с 
левым поворотом,  на Привокзальной 
площади, проспекте Ленина, шоссе За-
падном. Обустроены два парковочных 
кармана для посетителей детской по-
ликлиники № 3 и стоматологической 
поликлиники № 2. Приводятся в нор-
мативное состояние колодцы.

Благоустройство города не может 
обойтись без эстетики.

За первое полугодие  
в Магнитогорске высажено  
628 618 корней цветов  
на 43 клумбах и в 96 вазонах

Проведена санитарная обрезка 
2500 деревьев, ещё 1700 постриже-
ны под естественный вид. С улиц 
и дворов убрано 7600 аварийных 
деревьев. 

– В городе работает 15 фонтанов. 
Часть из них отремонтированы: в 
сквере Металлургов, от проспекта 
Ленина до улицы Куйбышева, вдоль 
улицы Набережной, в сквере име-
ни Чапаева, – объяснил начальник 
управления капитального строи-
тельства и благоустройств. – Идёт 
ремонт фонтана на площади Народ-
ных гуляний, причём облицовка и 
заделка швов производится без от-
ключения, в дальнейшем предстоит 
отремонтировать светомузыкальное 
оборудование. Кроме того, приведе-
ны в порядок памятники Георгию 
Димитрову, Серго Орджоникидзе, 
памятник доменщику и стела в по-
сёлке Железнодорожников.

 Ольга Балабанова
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Национальный проект

В России возьмутся  
за «Демографию»
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, 
что реализация национального проекта «Демо-
графия», включающего в себя новые предло-
жения по улучшению качества жизни россиян, 
обойдётся бюджету более чем в 3,5 триллиона 
рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

– Деньги очень большие. Стало быть, каждое предложе-
ние в проект «Демография» должно быть ориентировано 
на максимальный эффект, это касается вообще любых 
наших проектов», – подчеркнул премьер на заседании 
президиума совета при президенте по стратегическому 
развитию и национальным проектам.

По словам Медведева, реализация нацпроекта включает 
в себя заботу о здоровье людей старшего поколения, под-
держку семей с детьми, совершенствование деятельности 
центров здоровья и кабинетов медицинской профилакти-
ки, создание среды, способствующей ведению здорового 
образа жизни и занятиям спортом.

В середине июля Российская академия народного 
хозяйства и госслужбы провела исследование, согласно 
которому Россия уже в 2018 году может столкнуться с 
сокращением населения. Произойти это может из-за 
слабого притока мигрантов с Украины и из стран Цен-
тральной Азии.

Финансы

Налоговый баланс
Госдума в третьем чтении приняла закон о по-
вышении НДС до 20 процентов.

Ставка налога на добавленную стоимость вырастет с 18 
до 20 процентов уже с первого января 2019 года. Власти 
ожидают, что в результате федеральный бюджет будет 
получать дополнительные 620 млрд. рублей в год. Эти 
средства власти планируют направить на соцпрограммы 
для выполнения майских указов президента Владимира 
Путина.

Законопроект размещён в системе обеспечения за-
конодательной деятельности. Помимо этого документ 
устанавливает тарифы взносов на обязательное пенси-
онное страхование в размере 22 процента в пределах 
установленной базы для исчисления (если зарплата 
гражданина менее 85 тысяч рублей в месяц) и 10 процен-
тов – свыше установленной базы (если зарплата более 85 
тысяч рублей в месяц).

При этом в новой версии закона сохраняются льготы 
по НДС. Под пониженную ставку в размере 10 процентов 
по-прежнему подпадают товары социального назначения, 
а именно продовольственные (за исключением делика-
тесных) и детские товары, периодические печатные из-
дания и книжная продукция, связанная с образованием, 
наукой и культурой, а также лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения. Нулевые ставки НДС 
продолжат действовать для внутренних межрегиональ-
ных воздушных перевозок.

Коррупция

Афера с жильём для сирот
На Южном Урале будут судить главу района и его 
заместителя. Чиновники незаконно выдали раз-
решение на строительство домов.

Прокуратура Челябинской области утвердила и пере-
дала в Карталинский городской суд обвинительное за-
ключение по уголовному делу о махинациях с жильём 
для сирот. Бывшего главу Карталинского района Сергея 
Шулаева и его заместителя Светлану Бровкину обвиняют 
в превышении должностных полномочий и получении 
взятки.

– По версии следствия глава района, зная, что у адми-
нистрации нет полномочий на выдачу разрешений на 
строительство и ввод в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства, в 2014–2015 годах подписал бумаги, 
необходимые застройщику для возведения многоквар-
тирных домов, построенных с нарушением требований и 
непригодных для проживания, – сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры.

В дальнейшем 14 квартир в этих домах купил муници-
палитет для детей-сирот. На покупку жилья министерство 
социальных отношений Челябинской области затратило 
более десяти миллионов рублей.

Установлено, что за выдачу разрешения и за после-
дующее приобретение квартир по муниципальным 
контрактам замглавы получила от застройщика взятку 
в 40 тысяч рублей.

В ходе следствия на две квартиры обвиняемого общей 
стоимостью 2,5 миллиона рублей наложен арест. Оба фи-
гуранта дела отстранены от занимаемых должностей.

Для комфорта  
и удобства  
горожан

Что благоустроено в Магнитогорске  
за первую половину года
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Автомиг

Аккуратные россияне сэкономят 
на ОСАГО

Российский Минфин предложил радикальные 
поправки в закон об обязательном страховании 
автогражданской ответственности.

В правилах ОСАГО появится три основных изменения, 
пишут «Ведомости». Первое будет связано с отменой ряда 
коэффициентов и заменой их на другие. Сейчас полная 
стоимость ОСАГО для автовладельца определяется исходя 
из базового тарифа (3432–4118 рублей) и множества ко-
эффициентов, на которые этот тариф умножается. Среди 
них коэффициент бонус-малус (скидки за безаварийную 
езду), региональный и мощностной (в зависимости от 
объёма двигателя). Последние два предлагается отме-
нить. Вместо них на стоимость полиса будут влиять дру-
гие характеристики: аккуратность и навыки вождения, 
частота и длительность использования машины, а также 
наличие нарушений в течение года перед заключением 
договора.

Второе новшество связано с введением трёх разных 
типов полисов. Отличаться они будут лимитами выплат. 
К нынешним 400 тысячам рублей за вред имуществу и 500 
тысячам за вред здоровью добавятся варианты по одному 
и два миллиона рублей за каждый из возможных видов 
ущерба. При этом повышенные лимиты можно будет про-
писывать только с согласия страховой компании.

Третье изменение – увеличение срока действия полиса 
с одного года до трёх по желанию страхователя (без права 
отказа со стороны страховщика).

Ведомства, которым Минфин разослал поправки, в том 
числе ЦБ, который регулирует страхование, и Российский 
союз автостраховщиков, сейчас изучают документ.

В середине июня ЦБ опубликовал свой проект реформы 
ОСАГО. Она предполагает расширение коридора базового 
тарифа для легковых автомобилей физлиц на 20 про-
центов – до 2746 рублей на нижней границе и 4942 на 
верхней. 14 мая ЦБ объявил, что подорожание тарифов 
ОСАГО может состояться уже 31 августа.

Законопроект

Выйти из клетки
В Совете Федерации разработали закон о демон-
таже ограждающих конструкций в суде.

Законопроект, запрещающий помещать подсудимых 
внутрь ограждающих конструкций в зале суда, разра-
ботан и «проходит необходимые согласования», заявил 
глава комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству Андрей Клишас. Спикер СФ Валентина 
Матвиенко ранее заявила, что подсудимые должны нахо-
диться за столом рядом с адвокатом, а не в клетках или 
стеклянных конструкциях. Европейский суд по правам 
человека неоднократно признавал такое содержание 
«унижающим человеческое достоинство».

«Исключение должно быть только для самых опасных 
преступников. Давайте до конца года решим эту задачу», 
– заявила Матвиенко.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев под-
держал это предложение, отметив, что даже во времена 
СССР в залах судов не было «ни клеток, ни стеклянных 
коробок»: «Но тогда работала высокопрофессиональная 
конвойная служба – случаев побегов из зала суда прак-
тически не было».

Валентина Матвиенко сказала, что конвойную службу 
«надо либо вообще закрыть, либо сделать её нормальной, 
профессиональной, соответствующей тем задачам, ко-
торые перед ней стоят». «Найдите правильное решение, 
как это делается в цивилизованном мире. Мы цивилизо-
ванное, демократическое государство», – заявила спикер 
СФ.

Андрей Клишас рассказал, что в советский период 
металлические клетки для подсудимых в залах суда не 
устанавливались, а впервые были установлены в 1992 
году во время процесса над серийным убийцей Андреем 
Чикатило «в целях предотвращения самосуда над ним со 
стороны родственников жертв». С тех пор клетки «появи-
лись практически во всех залах суда, где рассматривались 
уголовные дела». С 2004 года часть клеток заменили на 
«светопрозрачные модульные кабины», но обвиняемый 
хоть и не находится в клетке, «все ещё физически и 
психологически изолирован от судебного заседания» и 
ограничен в контакте со своим адвокатом.

Острый вопрос

Регион

Многие родители или законные 
представители для устрой-
ства ребёнка в детский сад по 
привычке идут в дошкольный 
отдел управления образования, 
где, к сожалению, из-за большо-
го количества человек бывает 
очередь. На самом деле можно 
воспользоваться и другими воз-
можностями, чтобы поставить 
малыша в очередь.

– Такая услуга доступна на едином 
портале государственных услуг. Кро-
ме того, записаться в детский сад 
можно на сайте министерства образо-
вания и науки Челябинской области  
https://edu-74.ru/, – объяснил началь-
ник отдела организации дошкольного 
образования Михаил Иванов. – Здесь 
можно также найти своё заявление, 
если оно уже подано, и узнать, какое 
место занимает ребёнок в очереди. 
Подать заявление на приём ребёнка 
в дошкольное учреждение можно и в 
многофункциональных центрах.

Михаил Владимирович рассказал, 
что в ближайшей перспективе такие же 
функции возьмут на себя детские сады, 
чтобы родители, особенно отдалённых 
районов города, левого берега, 12-го 
участка, посёлков, не тратили время 
на очереди в дошкольном отделе. Всем 
известно, что средние учебные учреж-
дения прекрасно справляются с этой 
задачей, начиная с первого февраля 
принимают от родителей будущих 
первоклассников заявления. Детские 
сады будут принимать заявки не в 
конкретный промежуток времени, а 
круглый год.

Ещё одна задача – реализовать 
возможность организации очереди 
на перевод ребёнка из одного 
дошкольного учреждения в другое

Правда, пока это смогут сделать «в 
ручном режиме» лишь специалисты до-
школьного отдела, а не руководители 
детских садов. 

Актуальный спрос на места в детских 
садах для малышей в возрасте до трёх 
лет сегодня существует в дошкольных 
учреждениях Орджоникидзевского 
района, особенно в новостройках и не-
скольких специализированных детских 
садах, в частности, работающих с деть-
ми с аллергопатологией. В Ленинском 
и Правобережном районах гораздо 
свободнее: есть дошкольные учрежде-
ния, готовые принять малыша даже в 
более раннем возрасте – от одного года 
трёх месяцев.

– Если живёте в густонаселённом 
районе, выход из ситуации есть: ро-
дителям предлагаются варианты 
устройства ребёнка в другие детские 
сады, в другом микрорайоне, но по 
возможности максимально близко от 
места жительства, – рассказал Михаил 

Иванов. – Или предлагаем детские сады 
по пути следования на работу. 

При постановке в детский сад можно 
записать ребёнка в пять дошкольных 
учреждений и в итоге выбрать тот, в 
который быстрей подойдёт очередь. 
На портале государственных услуг 
предлагается три детских сада на вы-
бор – этот сервис имеет ограничения. 
Но даже если во все выбранные садики 
будет много желающих, в дошкольном 
отделе родителям предложат другие 
учреждения. 

Напомним, в 2015 году было открыто 
три детских сада в новых микрорайо-
нах. Специалисты управления обра-
зования надеялись, что это поможет 
ликвидировать очередь, но она лишь 
незначительно разгрузилась. Поэтому 
вопрос строительства дошкольных 
учреждений в южных районах города 
по-прежнему актуален. 

 Ольга Балабанова

Как попасть в детский сад?

Сельхозпроизводителей  
поддержат рублём

Чтобы ребёнок вовремя пошёл в садик, его нужно ставить в очередь  
едва ли не с рождения

Южноуральские аграрии по-
лучат компенсацию в связи с 
ростом цен на горючее весной 
этого года.

Власти нескольких регионов РФ, 
в том числе и Челябинской области, 
обратились в Правительство РФ за 
дополнительной поддержкой в связи 
с ростом цен на горюче-смазочные 
материалы, которые по сравнению 
с прошлым годом подорожали на 
30–40 процентов. В результате пред-
приятия Южного Урала получат 139 

млн. рублей в виде субсидии на воз-
мещение затрат на топливо. Об этом 
на аппаратном совещании сообщил 
губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский.

Посевная в этом году была непро-
стой: сеять надо было в сжатые сроки 
из-за погодных условий, кроме того, 
в разгар кампании произошло резкое 
повышение цен на горюче-смазочные 
материалы. В настоящее время Прави-
тельством РФ принято решение о ком-
пенсации части затрат на топливо.

– Челябинская область дополни-
тельно получит из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 
113 млн. рублей, – сообщил Борис Ду-
бровский. – Эти средства будут направ-
лены сельхозтоваропроизводителям в 
рамках дополнительного транша. На 
условиях софинансирования из регио-
нальной казны также будут направле-
ны 26 млн. рублей. Средства пойдут в 
первую очередь на финансирование 
уборочных работ.

Как пояснил губернатору его за-
меститель Сергей Сушков, прогноз на 
урожай у южноуральских предприятий 
хороший. Несмотря на то, что некото-
рые южные территории испытывают 
трудности из-за от отсутствия осадков, 
прогнозируется собрать по осени около 
двух миллионов тонн зерна.

Также Сергей Сушков доложил гу-
бернатору о том, как идёт подготовка 
к проведению в начале августа на 
территории Чебаркульского района 
Дней уральского поля. Туда приедут 
представители всех областей, входя-
щих в Уральский федеральный округ. 
Завтра, 27 июля, состоится День фер-
мера на территории Верхнеуральского 
района, где представители малых форм 
хозяйствования, которые сегодня дают 
почти 40 процентов урожая зерна, бу-
дут обсуждать вопросы, связанные с 
подготовкой к уборочной страде.
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Машинист электровоза ту-
шильного вагона коксового 
цеха ПАО «ММК» Александр 
Трубенков в День металлур-
га был награждён благодар-
ственным письмом комите-
та Государственной Думы 
Федерального собрания 
Российской Федерации. Это 
стало прекрасным подар-
ком Александру Николаеви-
чу к 60-летию, которое он 
празднует сегодня.

Дороги Смоленщины

Судьба вела Александра Тру-
бенкова на коксохимическое про-
изводство ММК непростой, но 
интересной дорогой. Бабушка и 
дедушка родом из Смоленской 
губернии. В советское время было 
не принято упоминать о репрес-
сиях, и Александру Николаевичу 
остаётся лишь предполагать, что 
к подножию горы Магнитной 
крестьянскую семью Трубенковых 
сослали. Отец юбиляра Николай 
Трубенков, один из двенадцати 
детей в семье, родился в 1929 году 
уже в Магнитогорске. Повзрослев, 
он уехал на родину предков, на 
Смоленщину.

Наш герой, Александр Трубен-
ков, родился в деревне Михайлов-
ское, где пошёл в школу и окончил 
восьмой класс. Девятый и десятый 
классы учился в соседней деревне, 
переименованной из Слободы в 
Пржевальское в честь Николая 
Пржевальского – там и по сей 
день есть усадьба-музей знамени-
того русского путешественника. 
Много лет спустя, путешествуя 
по Центральной России, супруги 
Трубенковы заезжали в те края – на 
машине четыре сотни километров 
не крюк, когда хочется навестить 
памятные места детства.

Юный Саша ходил в школу за 
семь километров. Иногда везло с 
попутками, но чаще шёл пешком. 
В классе из 28 учеников было все-
го четверо мальчишек – многие 
парни после восьмого класса шли 
работать в совхоз. Но родители 
Александра на семейном совете 
решили: пусть способный парень 
продолжит учёбу.

После школы вновь встал во-
прос о выборе пути. Тогда юноша 
бредил морем и вместе с другом 
отправился поступать в Бакинское 
высшее военно-морское училище. 
Жили в палатках на морском бере-
гу, обедали за дощатыми столами 
вдесятером и по юной наивности 
удивлялись, что чернокожих аби-
туриентов, явно иностранцев, 
поселили в казармы и кормили за 
столиками на четверых с белыми 
скатертями. Но спартанские усло-
вия не пугали ребят со Смолен-
щины. Изменить первоначальные 
намерения их заставило другое 
– узнали, что весь курс будут го-
товить только на подводников, а 
им-то хотелось морской роман-
тики, чтобы с палубы любоваться 
бескрайним океаном. Попытались 
намеренно «завалить» математику 
– были разоблачены и отправлены 
на пересдачу. С направлением во-
енкомата от училища так просто не 
отвертишься. И тогда мальчишки 
просто-напросто сбежали. Купили 
по сигаре, гордо выкурили их возле 
шикарного бакинского фонтана (ох 
и тошнило потом!) и самовольно 
отправились домой.

Ситуацию с документами удалось 

решить через военкомат – и парня, 
который с детства был с техникой 
на ты, направили на четырёхме-
сячные курсы водителей. Это во 
многом предопределило его даль-
нейшую судьбу. Александр с четыр-
надцати лет гонял по окрестностям 
на отцовском мотоцикле. Освоить 
легковой автомобиль было не-
сложно. Работал помощником 
тракториста – дяди Лёши. Трак-
торист в деревне всегда в почёте 
– кому груз перевезти, кому огород 
вспахать, а благодарят понятно как. 
Так что дядя Лёша в рабочее время 
частенько отсыпался после приёма 
«благодарностей», а за руль садился 
Саша. Едва исполнилось восем-
надцать, дали «ГАЗ-51». И на при-
зывной пункт юноша явился уже 
с четырёхмесячным водительским 
стажем. Полгода учебки в Сокольни-
ках – и полтора года на «УАЗе-469» 
возил помощника по технической 
части полка связи, даже на учения 
под Чебаркуль летал со своим под-
полковником. «Мне часто везло», 
– говорит Александр Николаевич, 
с улыбкой вспоминая годы юности. 
Демобилизовавшись, собирался 
было поступать в Тимирязевскую 
сельскохозяйственную академию… 
Но тут судьба совершила ещё один 
поворот.

Притяжение Магнитки

Александр приехал в Магни-
тогорск в гости к единственной 
бабушке – оба деда и другая ба-
бушка погибли в годы Великой 
Отечественной, до рождения вну-
ка. Бабуля стала уговаривать моло-
дого человека остаться в Магнитке 
– и тот пошёл по стопам одного из 
своих дядей, работавших в авто-
транспортном управлении треста 
«Магнитострой». Одновременно 
с работой заочно учился в строи-
тельном техникуме на техника-
механика.

Наставниками Трубенкова в 
автотранспортном управлении 
стали старшие товарищи – фрон-
товики. Среди них – самодеятель-
ный художник Анатолий Забор-
ский, который подростком прошёл 
фашистские концлагеря, но не 
ожесточился, а остался добрым 
светлым человеком. Его Александр 
Трубенков считает своим главным 
учителем жизни, можно сказать, 
вторым отцом.

В АТУ познакомился и с буду-
щей женой, которая пришла на 
должность диспетчера. Сразу же 
предложил понравившейся де-
вушке: «Уезжаю в командировку, 
а ты думай и дай мне ответ, когда 
вернусь». К слову, командировки в 
то время у Александра Трубенкова 
бывали часто, фактически он был 
водителем-снабженцем. Армей-
ский опыт пригодился. «Ты же 
Москву знаешь, по городу ездил? 
Вот ты и поезжай», – говорило 
ему начальство. Когда вернулся из 
этой столичной поездки, Надежда 
согласилась стать его женой. По-
дали заявление, через три месяца 
расписались. Тогда срок на раз-
мышление был более долгим, 
чем сейчас, так ведь и хлопот 
предсвадебных больше – надо 
было получить талон на сва-
дебный костюм, отовариться 
в магазине «Счастье»…

О своей жене Надежде Ива-
новне говорит с неподдель-
ной любовью и гордостью: 
«Когда она поняла, что в 
тресте достигла потолка 

своей карьеры, устроилась на 
коксохимическое производство 
ММК мастером по строительным 
работам, а на пенсию уходила стар-
шим мастером. Часто оказывалась 
единственной женщиной на обще-
комбинатских совещаниях, и руко-
водители шутили: эх, приложили 
бы вас сейчас, но с нами дама».

У супругов Трубенковых два 
сына. Старший, Максим, стал стро-
ителем. Младший, Иван, – старший 
лейтенант полиции, работает в Ле-
нинском РОВД. Кстати, пришлось в 
дни чемпионата мира по футболу 
поработать и в Екатеринбурге, и в 
Казани, – магнитогорская полиция 
помогала поддерживать порядок 
на мундиале.

Решения – и в личной жизни, и 
в работе – Александр Трубенков 
привык принимать сразу и нести 
за них ответственность. Когда 
пришли лихие 90-е, ситуация во 
многих сферах российской эконо-
мики была сложная. Появились 
трудности и у треста. Александр 
Николаевич не мог допустить, что-
бы жена стала главным кормиль-
цем в семье. И в 1999-м пришёл на 
коксохим – дверевым. В сорок лет 
сменить динамичную работу, на-
сыщенную событиями и общением 
с людьми, на нелёгкий физический 
труд решился бы не каждый. Всю 
смену надо было работать лопатой 
– забрасывать кокс в печь. Понача-
лу тяжелее всего давались не сами 
по себе физические усилия, но их 
монотонность.

Трубенков трудился дверевым 
года три-четыре, а затем его упор-
ство на выбранной стезе было 
вознаграждено – прошёл обу-
чающие курсы и стал машинистом 
электровоза.

Ответственность  
и концентрация

«Работа у меня сидячая, можно 
сказать, бухгалтерская. Как-то по-
считал: пока сижу, в течение смены 
преодолеваю расстояние, как от 
Магнитки до Челябинска. Но оно 
включает в себя сотню поездок 
по одному маршруту», – гово-
рит Александр Николаевич.

Тушильный вагон – ём-
кость, в которую через два 
затвора одновременно 
принимается 18 тонн 
раскалённого до ты-
сячи градусов кокса. 
Машинист должен 
р а б о т а т ь  п р е -
дельно чётко. 
Нельзя допу-
стить, чтобы 

кокс просыпался на рельсы – они 
просто-напросто расплавятся. 
Нельзя перепутать, какой печи по-
давать сигнал на выгрузку – иначе 
вся бригада будет раскидывать 
лопатой 18 тонн горячего кокса. 
Единожды, ещё будучи новичком, 
Трубенков допустил такую про-
машку – стыдно было в глаза то-
варищам смотреть, думал, выгонят, 
но простили. С тех пор он знает: 
главное – предельная концентра-
ция внимания, а в ночные смены от 
сонливости спасает крепкий чай.

Вагон, прицепленный к электро-
возу Трубенкова, зовётся тушиль-
ным, потому что после поступле-
ния в ёмкость кокса её транспорти-
руют в тушильную камеру, где она 
ровно четыре минуты охлаждается 
водой. Затем кокс отстаивается, 
после чего машинист высыпает 
его из самоопрокидывающегося 
вагона на рампу – в углубление, где 
кокс сходит на транспортировоч-
ную ленту и сортируется. Крупная 
фракция – металлургический кокс 
– предназначается для доменщи-
ков, средняя складируется, а мел-
кая – «орешек» – отправляется на 
продажу в Сибирь и Казахстан.

«Сидячей» работу машиниста 
электровоза тушильного вагона 

можно назвать только в шутку. 
Объезжаешь 36 печей, потом – час 
на осмотр тушильного вагона. И 
снова в путь. Сменное задание 
– 96 печей коксовой батареи из 
112-ти, оставшиеся переходят к 
следующей смене. За полсуток сме-
ны допустима погрешность пять-
шесть минут, да и той машинисты 
стараются избегать. В бригаде  
16 человек – мастер, машинисты и 
их помощники, дверевые, люковые. 
От работы каждого зависит общий 
результат. Нужна ответственность 
и предельная концентрация.

Не случайно на коксохиме идёт 
горячий стаж. Александр Николае-
вич трудился здесь два десятиле-
тия. В 50 лет заработал пенсию, но 
работал до 60 лет. И только сейчас 
уходит на заслуженный отдых, 
уступая дорогу молодёжи. «Теперь 
мы с женой оба молодые пенсионе-
ры. Немного не по себе – словно от-
крываешь дверь в неизвестность», 
– признаётся Александр Трубенков. 
Конечно, семья, сад, путешествия 
по России – всё это может стать 
точкой приложения сил. Но что-
то подсказывает мне, что этот 
загорелый подтянутый мужчина с 
прекрасным чувством юмора – не 
из тех, кто станет сидеть сложа 
руки. Непременно найдёт себе за-
нятие по душе.

«Горжусь комбинатом! Столько 
делается для экологии. Новая коса 
построена. Скоро введут в экс-
плуатацию двенадцатую коксовую 
печь, которая позволит закрыть 
пять печей старого образца. Хочет-
ся хоть одним глазком посмотреть, 
как будет преображаться коксохи-

мическое производство. После 
выхода на заслуженный отдых 
мне будет не хватать коксового 
цеха, ставшего родным», – гово-
рит Александр Николаевич.

Что ж, наверняка у ветеранов 
коксохима ещё не раз будет воз-

можность увидеть, как продолжа-
ется дело, в которое они вложили 

частицу себя.
 Елена  

Лещинская

Молодой ветеран коксохима
Александр Николаевич с гордостью говорит об экологической политике комбината

Профессионалы
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Александр Трубенков



Левый берег. Внутрикварталь-
ная территория домов № 64 по 
улице Маяковского и № 3 по 
улице Фрунзе наполовину из-
рыта. Бульдозер ровняет настил 
из щебня в котловане, готовит 
фундамент для парковочного 
кармана на 20 мест. Подрядная 
организация спилила восемь 
деревьев, выкорчевала пни – с 
разрешения жильцов. Люди 
пожертвовали старыми карага-
чами ради газонов, на которых 
в основном и ставят машины в 
этом дворе.

Марина Дементьева живёт в 64-м 
доме с 1973 года. Вспоминает, что в со-
ветские годы во дворе стояли три скри-
пучих карусели и качели со сломанными 
сидушками.

– А теперь нам сказали, что выделили 
миллион, мы все порадовались! – рас-
сказала пенсионерка. – Сказали, что сде-
лают парковку для машин, ещё что-то 
детское… Не знаю, как это будет. Скорее 
всего, на газонах больше не поставят 
машины. Может, и земельки покидают, 
чтобы мы озеленили маленько.

Ещё Марина Дементьева хочет боль-
ше лавочек – у подъездов и на детской 
площадке. Она не опасается посиделок 
пьяных шумных компаний. У Марины 
Анатольевны сосед – участковый.

Марина Дементьева не жалеет по-
валенных деревьев – кому нужен сухо-
стой? Не помешает и в палисадниках 
кроны по уровню второго этажа подре-
зать, сказала пенсионерка. Понадобятся 
саженцы, жильцы позаботятся, уверена 
Марина Анатольевна.

Пенсионерка Татьяна Турбанова этой 
уверенности не разделяет. Думает, по 
осени за саженцами всё-таки придётся 
идти к местному депутату или в го-
родское управление экологии. Пока же 

Татьяну Николаевну больше волнует, 
насколько хорошо подрядная органи-
зация благоустроит двор.

– Машины ставили прямо на детской 
площадке, от колёс ямы получались, 
всюду развозили грязь, – делится набо-
левшим Татьяна Турбанова. – Вот прямо 
мечтаем, чтобы площадку огородили 
от машин и, когда подавали заявку на 
благоустройство, так и написали. Ещё 
хотелось бы, чтобы вместо контейнеров 
была круглая углублённая мусорка – по-
тому что люди без места жительства 
лазают по контейнерам и у нас во дворе 
от этого бывает беспорядок.

Только в подъезде Татьяны Нико-
лаевны живут 12 семей с детьми. К 
оборудованию, которое устанавливали 
несколько лет назад на смену советским 
каруселям и качелям, добавят песочную 
площадку и планируют дополнитель-
ный игровой комплекс. 

Севак Пуртоян, начальник производ- 
ственно-технического отдела Магни-
тогорскинвестстроя – предприятие 
занимается подбором подрядчиков – 
рассказал, что строительно-монтажные 
работы во дворе на Маяковского-Фрунзе 
стоят 474 тысячи рублей, монтаж ма-
лых архитектурных форм – 197 тысяч 
рублей. В результате торгов даже сэ-
кономили.

– Экономия порядка 50 тысяч рублей, 
– уточнил Севак Пуртоян. – Слышал от 
жильцов, что нужны лавочки и урны. 
Будем прорабатывать вопрос с управ-
ляющей компанией. На остаток суммы, в 
принципе, лавки можно установить.

Также, напомнил начальник ПТО МИС, 
в этом году благоустроят 51 двор. Фи-
нансирование составит 80 миллионов 
рублей.

Представители районных админи-
страций отчитались в прошлом декабре 
на совещании в городском Собрании 
депутатов, что на 2018 год по программе 
«Формирование комфортной городской 

среды» утверждены 54 двора. По одно-
му двору из программы исключили в 
Ленинском и Правобережном районах, 
сообщили «ММ» в администрациях. В 
Орджоникидзевском районе количе-
ство дворов осталось прежним. То есть  
в этом году должны благоустроить 52 
двора. Начальник городского управ-
ления капитального строительства и 
благоустройства Александр Печкарёв, 
прокомментировал, что благоустроят 
всё-таки 51 двор и одну территорию 
общественного пользования. 

В 2017 году в федеральный проект 
«Формирование комфортной городской 
среды» объявили приоритетным. В 
нём участвовали все регионы России. 
Из бюджета выделили 20 миллиардов 
рублей, две трети которых направили на 
благоустройство дворовых территорий 
и одну треть – на посещаемые муници-
пальные общественные зоны. Област-
ные правительства определили, какие 
субъекты получат финансирование 
первыми, однако административные 
центры и моногорода – в обязательном 
порядке.

В Магнитогорске финансирование 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» составило 144,5 
миллиона рублей. Ещё 50 миллионов 
рублей поступило от ПАО «ММК» и 2,3 
миллиона, на дополнительные работы 
во дворах, выделили горожане. Без 
учёта средств ММК и горожан, 61 двор 
отремонтировали на 96,3 миллиона 
рублей, парк у Вечного огня – на 48,2 
миллиона.

В 2018 году формируют комфортную 
городскую среду на 123 миллиона 
рублей – такой лимит правительство 
области установило для Магнитогорска. 
Кроме дворов заканчивают благоустра-
ивать парк у Вечного огня, началась 
реконструкция Экологического парка.

 Максим Юлин
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Благоустройство

В Магнитогорске продолжают ремонтировать дворы

Утрата

Трагическая гибель металлурга
Магнитка простилась с одним 
из лучших своих сыновей 
– человеком, ставшим сим-
волом доблестного труда во 
благо города и страны. Горно-
вой доменного цеха Магнито-
горского металлургического 
комбината, потомственный 
металлург Сергей Аксёнов по-
гиб 19 июля.

Кажется, совсем недавно Сергей Иванович выступал на 
сцене «Арены-Металлург», поздравляя земляков с главным 
профессиональным праздником трудовой Магнитки. В День 
металлурга организаторы пригласили сказать главные сло-
ва не только руководство градообразующего предприятия, 
города и области, но и простых тружеников – представи-
телей рабочих династий. Среди них был Сергей Аксёнов. В 
доменный цех его буквально за руку привёл отец, который 
сам вышел на пенсию после 37 лет работы. Двоюродный 
дед Аксёнова в далёкие тридцатые годы задувал первые 
четыре доменные печи. На троих рабочий стаж металлургов 
составил более ста лет.

Сергей Аксёнов достойно продолжил трудовую династию. 
Более трёх десятилетий отработал на Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате, не раз признавался лучшим в 
своей профессии. Его ценили за неравнодушие и активную 
жизненную позицию, за участие в добрых общественных 
начинаниях. Сергей Аксёнов был одним из лучших проф- 
групоргов первичной профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК» ГМПР и служил примером для молодёжи. Под-
тверждением высокой оценки общественной деятельности 
Сергея Ивановича стали многочисленные награды, среди 
которых – благодарственные письма и Почётные грамоты 
первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» 
ГМПР и Челябинской областной организации ГМПР, нагруд-
ный знак «За активную работу в профгруппе».

Всех, кто знал этого позитивного, жизнерадостного, 
справедливого человека, потрясло известие: тело Сергея 
Аксёнова, погибшего насильственной смертью, было 
найдено рыбаком на берегу Урала. Убит малознакомым 
человеком предположительно в ходе конфликта, следствие 
продолжается... Сергею Ивановичу было всего 50 лет.

Смерть Сергея Аксёнова – невосполнимая утрата для 
всего комбината. Один из лучших горновых ММК, на 
котором держится цех, – так о нём говорили коллеги и 
руководители.

Первичная профсоюзная организация Группы ПАО 
«ММК» Горно-металлургического профсоюза России, ру-
ководители и работники ПАО «ММК» скорбят по поводу 
безвременного ухода из жизни Сергея Ивановича Аксёнова 
и выражает глубокие соболезнования родным и близким.

Строительство нового конно-спортивного ком-
плекса началось в начале июля, сообщает пресс-
служба администрации Магнитогорска. На месте 
масштабных работ побывал глава города Сергей 
Бердников.

Напомним, в 2017 году авторы и инициаторы проекта «Кон-

ный парк» вынесли его на заседание по вопросам предпри-
нимательства и инвестициям, где он получил положительную 
оценку главы города. Комплекс будет расположен к северу от 
посёлка Западный-1. Строители уже заложили фундамент ко-
нюшни на 40 лошадей и административно-бытового здания. 
Это будет большой конно-спортивный комплекс площадью 
порядка 30 тысяч квадратных метров с крытым манежем.

– Это уникальный проект. Подобного в городе ещё не было, 
– рассказывает инициатор, автор и разработчик проекта 
Ирина Веремей. – Мы планируем развивать конный спорт 
в городе, сделать его доступным и комфортным для детей 
и взрослых. Очень бы хотелось, конечно, открыть детскую 
спортивную школу по конному спорту, где бы ребятишки 
занимались бесплатно.

Планируется обустроить детские площадки, выездное и 
конкурное поля. Разрабатывая проект, авторы учли опыт 
десяти городов с таким же количеством жителей. Проана-
лизировали, какие необходимы мощности, популярен ли 
конный спорт.

– По конному спорту хотелось бы выйти на более высокий 
уровень, чтобы мы могли тренировать детей для российской 
сборной, – поделилась компаньон Алла Носова. – У нас бу-
дут три направления: конкур, выездка и конное троеборье. 
Планируем приглашать тренеров не только из России, но и 
других стран.

Строительство комплекса ведётся на частные инвестиции 
при поддержке администрации города. Все работы плани-
руют завершить в следующем году.

– Думаю, это направление будет иметь большой успех, 
– отметил глава города Сергей Бердников. – Хотелось бы 
пожелать вашему комплексу активного развития на благо 
города.

Инфраструктура

В Магнитке появится «Конный парк»

Из года в год идёт комфорт



События этого в городе 
и дети, и преподаватели 
ждали с 2015 года, когда 
программа создания техно-
парков только стартовала. 
Сейчас в России работают 
52 «Кванториума», и осе-
нью будет открыто ещё 25. 
Далеко не каждый регион 
может похвастаться тем, что 
на его территории работают 
несколько технопарков: на 
Южном Урале «Кванториу-
мы» будут запущены одно-
временно в Челябинске и 
Магнитогорске. Региональ-
ным оператором юж-
ноуральских технопарков 
выступает Дом юношеского 
технического творчества 
Челябинской области.

Открытие детского технопарка 
«Кванториум» в Магнитогорске по-
может поднять научно-технический 
профиль в дополнительном образо-
вании на новый уровень. Технопарк 
будет работать по четырём направ-
лениям – Робоквантум, IT-квантум, 
VR/AR-квантум, Хайтек-цех. Они 
позволят подросткам, увлекающим-
ся наукой и современными техноло-
гиями, освоить программы, ранее 
в городе практически не представ-
ленные в рамках дополнительного 
образования.

– О том, что в Магнитогорске 
появится свой «Кванториум», ста-
ло известно в 2017 году, в августе 
регион победил в конкурсе на фе-
деральное финансирование, – рас-
сказал директор магнитогорского 
технопарка Александр Васильев. 
– «Кванториум» расположится на 
четвёртом этаже шестого корпуса 
университетского комплекса. Рань-
ше это было здание строительного 
факультета.

В Магнитогорске проект бу-
дет реализован по модели мини-
технопарка для моногородов. Со-
став направлений квантумов в 
Магнитогорском технопарке от-
вечает запросам промышленности 
в регионе и был выбран после 
переговоров с ММК, областным и 
федеральным министерствами об-
разования.

Робоквантум

Направления обучения: меха-
троника и робототехника, про-
ектирование и программирование 
мехатронных систем.

– Робототехника – это движу-
щиеся механизмы, управляемые 
микрокомпьютером, – отмечает 
Александр Васильев. – В Магнито-
горске робототехника развивается 
давно, но в «Кванториуме» занятия 
будут проходить на совершенно 
другом уровне. То есть LEGO так-
же будет обязательно, чтобы был 
плавный переход от привычного к 
более серьёзному. Будут проекты 
на базе платформ «Ардуино» и ко-
нечный уровень – проектирование 
механизмов, детали которых изго-
товлены с помощью станков ЧПУ и 
3D-принтеров.

Учащиеся Робоквантума научатся 
настраивать беспроводную связь 
между мобильным роботом и ком-
пьютером, используя промышлен-
ные средства программирования, 
освоят передовые технологии в 
области электроники и мехатрони-
ки, разберутся в принципах работы 
технических устройств.

IT-квантум

Направление обучения: инфор-
мационные технологии, электро-
ника и цифровизация.

В данном квантуме школьники 
будут осваивать программирование 
различных устройств – от микро-
контроллеров «Ардуино» до мо-
бильных и облачных приложений, а 
также электронику, компьютерные 
сети и информационную безопас-
ность.

IT-квантум поможет учащимся 
освоить информационные техно-
логии для решения прикладных 
задач в области Интернета вещей 
и автоматизации научных и произ-
водственных процессов. Учащиеся 
изучат операционные системы, 
сети и программное обеспечение 
для выявления их уязвимости, 
освоят инструменты IT-аналитики. 
Проекты предполагают работу как 
с учебными, так и с реальными объ-
ектами IT-инфраструктуры.

VR/AR-квантум

Направление обучения: вирту-
альная и дополненная реальность, 
3D-моделирование и работа с изо-
бражениями и видео.

Здесь дети познакомятся с раз-
работкой приложений, тренажёров 
и виртуальных игр. Компетен-
ции, освоенные в VR/AR-квантуме, 
школьники смогут применять 
практически в любой технической 
и информационной деятельности: 
от создания игр до моделирования 
станции замкнутого цикла на Мар-
се. Ученики узнают, каково это быть 
создателем собственных миров, 
научатся работать с оборудованием 
из футуристичных фильмов и соз-
дадут свои прототипы VR-шлемов.

HiTech-цех

Направление обучения: компью-
терное проектирование, современ-
ные технологии обработки мате-
риалов с применением 3D-печати, 
лазерной резки и гравировки, 
станков с ЧПУ.

Хайтек-квантум станет мастер-
ской, в которой школьники будут 
обучаться современным методам 
обработки материалов. Дети по-
лучат навыки работы на высоко-
технологичном оборудовании, 
познакомятся с теорией решения 
изобретательских задач, осно-
вами инженерии, освоят 2D- и 
3D-проектрирование, лазерные 
технологии (гравировку и рез-
ку), 3D-принтеры, станки с ЧПУ, 
научатся паять и работать с ручным 
инструментом.

Во всех направлениях не обой-
дётся без программирования и 
компьютеров – это новая грамот-
ность настоящего и будущего, 
будь то конструирование роботов, 
информационные системы, вирту-
альная реальность, станки ЧПУ или 
3D-принтеры.

В технопарке обучать детей азам 
инженерии будут десять педагогов 
– в основном преподаватели МГТУ, 
имеющие опыт работы со школьни-
ками. Все они прошли стажировку в 
действующих «Кванториумах» и в 
центральном технопарке в Сколко-
ве. Александр Васильев – кандидат 
технических наук, преподаватель 
кафедры электроники и микроэлек-
троники Института энергетики и 
автоматизированных систем МГТУ, 
давно занимается робототехникой 
и со школьниками, и со студентами, 
и во «взрослых» проектах, работал 
педагогом дополнительного обра-
зования в школе № 67.

Горячая пора

Под технопарк выделен целый 
этаж, площадь «Кванториума» – 
918 квадратных метров. Сейчас в 
будущем технопарке кипит ремонт. 
У подрядчика срок сдачи – 30 авгу-
ста. Работа технопарка запланиро-
вана на начало осени, а в октябре 
пройдёт официальное торжество в 
рамках марафона открытий «Кван-

ториумов». Ожидается большая 
делегация чиновников городского, 
регионального и федерального 
уровней, приедет руководство 
федерального оператора детских 
технопарков «Кванториум».

На приобретение оборудования 
«Кванториум» получает федераль-
ное и региональное финансирова-
ние. А вот с ремонтом помещений 
для технопарка помогает гра-
дообразующее предприятие ПАО 
«ММК».

Плановая нагрузка рассчитана 
на 400 детей, занятия будут про-
ходить два раза в неделю по два 
часа. Для детей это бесплатно. В 
«Кванториум» смогут записаться 
все желающие, первоначальный 
отбор – только по возрасту: пригла-
шаются дети 2006 года рождения 
и старше.

– В первую неделю сентября будет 
официальный набор с заключением 
договоров на обучение, – отметил 
Александр Васильев. – А сейчас 
приглашаем родителей заполнить 
онлайн-анкету, ссылку на которую 
можно найти в нашей группе в соци-
альной сети «ВКонтакте»: детский 
технопарк «Кванториум», г. Маг-
нитогорск». Это предварительное 
анкетирование, на основе которого 
будут формироваться группы.

Александр Васильев не исключа-
ет, что среди обучающихся будет и 
естественный «отсев». Так как на-
грузка предстоит серьёзная, и потя-
нут её только дети, по-настоящему 
увлечённые наукой и современны-
ми технологиями.

– От детей там потребуются 
большая работа и вовлечённость, 
это не обычное школьное обучение, 
а цепочка проектов с нарастаю-
щей сложностью, в которых надо 
«впахивать». В первую очередь, 
«Кванториум» задумывался как 
школа мышления для подготовки 
универсальных «решателей». Обу-
чение будет чем-то похоже на карье-
ру в IT-компаниях: наставничество 
старших, командное выполнение 
задач, креативность, жёсткие сроки. 
Критерии отбора проектов – полез-
ность и практическое применение, 
– пояснил руководитель магнито-
горского «Кванториума»: – Упор 
будет сделан на умение выстраи-
вать проект во взаимодействии с 
пользователями, заказчиками. Тем 
более, что основным партнёром 
технопарка выступает ПАО «ММК». 
Сейчас совместно с ММК запущена 
подготовка учебных кейсов, мы 
выберем задачи в области авто-
матизации, механизации, которые 
интересны производству и могут 
быть решены силами школьников. 
Предполагаются проекты разной 
сложности для разного уровня 
подготовки.

На 9 июля предварительную 
анкету заполнили чуть более 300 
родителей. Оказалось, что боль-
шинство в пункте «Выбор кванту-
ма» указали «Хочу попробовать все 
направления по очереди». Как будет 
решаться этот вопрос, какой кван-
тум школьник начнёт осваивать в 
первую очередь – эти вопросы про-
думывают руководители технопар-
ка. Не исключено, что среди детей, 
ранее занимавшихся техническим 
творчеством, будут формироваться 
группы «продвинутого обучения».

– Будем выбирать исходя из того, 
что родители указали в анкетах, 
будем связываться с родителями по 
оставленным контактам, – уточнил 
Александр Васильев. – В продвину-
тых группах предусмотрены меж-
дисциплинарные проекты. Вопрос с 
распределением по квантам сейчас 
прорабатывается.

Хотя «Кванториум» ещё не от-
крыт официально, педагоги техно-
парка уже начали проводить меро-
приятия. В начале июля в детском 
образовательно-оздоровительном 
центре «Уральские зори» на озере 
Банное участникам смены «Золотой 
запас Урала» будущими педагогами 
технопарка была проведена пре-
зентация проекта «Кванториум» 
и прошли соревнования по спор-
тивной радиопеленгации «Охота 
на лис».

  Карина Левина
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Образование и технологии

Шаг в профессию будущего
Осенью в Магнитогорске начнёт работу 
детский технопарк федеральной сети «Кванториум»

Александр Васильев, 
директор магнитогорского 
технопарка «Кванториум»



В цехе РОФ горно-
обогатительного производ-
ства ПАО «ММК» введён в экс-
плуатацию комплекс по пере-
работке текущих шламов 
дробильно-обогатительной 
фабрики № 5. 

Объём переработки составит 
два миллиона тонн шламов в 
год с содержанием общего же-
леза 28,8 процента, на выходе 
– 530 тысяч тонн концентрата 
с содержанием железа не менее  
59 процентов. 

– Идея создания комплекса 
по переработке шламов из 
техногенного месторожде-
ния, образованного из отхо-
дов горно-обогатительного 
производства 50–60-х го-
дов, родилась ещё 15 лет 
назад, – рассказывает ру-
ководитель проекта строи-

тельства установки по переработ-
ке шламов ДОФ-5 ГОП ПАО «ММК» 
Александр Кошкалда (на фото). 
– Здесь, в шламохранилище № 2, 
складируется пустая порода, ко-
торая осталась после извлечения 
железа из руды горы Магнитной и 
карьера Малый Куйбас. Специали-

сты рудоиспытательной 
станции и центральной 
лаборатории комбина-
та предположили, что в 
результате естествен-

ного обогащения 
тяжёлые частицы 
осели в верхней 
части шламох-
ранилища. Ком-
понент в виде 
ж е л е з н о г о 
концентрата 
был обнару-
жен случайно.

Александр Кошкалда более 20 лет 
своей жизни отдал цеху РОФ и пре-
красно знает особенности и узкие 
места всех участков обогатительно-
го производства. В последние годы 
он занимается вопросами перспек-
тивного развития цеха, поэтому 
информация по шламохранилищу 
его очень заинтересовала, ведь 
руда, особенно на ММК, лишней не 
бывает.

– Загорелся идеей вторичной 
переработки текущих шламов, – 
признаётся Александр Николаевич. 
– Её уникальность в том, что из 
отходов будет извлечён нормаль-
ный концентрат, который сможем 
использовать на наших агломера-
ционных фабриках.

Провели необходимые исследо-
вания и получили подтверждение: 
да, в этом техногенном месторожде-
нии действительно есть полезный 
компонент. Его запасы оценили в 14 

миллионов тонн. Но практически, 
считает Александр Кошкалда, они 
составляют более 20 миллионов 
тонн. 

– Конечно, в масштабах ММК это 
немного, – отмечает Кошкалда. – Но 
поскольку шламы – это готовый 
песок, то их переработка и возврат 
железа в агломерационное произ-
водство будет происходить без осо-
бых усилий. Здесь не надо бурить, 
взрывать, дробить, перевозить. 
Всё это уже было сделано давным-
давно, просто тогда были слабые 
технологии. Кроме того, реализа-
ция проекта позволит существенно 
снизить техногенную нагрузку на 
окружающую среду.

Идея по вторичной переработке 
шламов заинтересовала техсовет 
ММК, но к её реализации в силу раз-
личных причин удалось приступить 
не сразу – решение освоить и пере-
работать это месторождение было 
принято в 2015 году. 

В строительстве задействовали 
12 организаций, более  
120 специалистов. Работы  
не останавливались  
даже в 30-градусные морозы

– Оборудование, которым оснаще-
на установка, можно смело назвать 
уникальным, – отмечает Александр 
Кошкалда. – Оно изготовлено спе-
циально для ММК и подобным не 
может похвастать больше ни одно 
предприятие в стране. Например, 
у нас применяется не только тра-
диционная магнитная сепарация, 
как во всех горно-обогатительных 
комбинатах, а ещё и гравитацион-
ный способ обогащения. Потому 
что планируем перерабатывать 
рыжие окисленные хвосты, ко-
торые образовались ещё в 50–60 
годы, когда работала промывочно-
обогатительная фабрика. Это даст 
возможность дополнительно из-
влечь из окисленных руд железо, 
которое не примагничивается и не 
поддаётся традиционным способам 
магнитного обогащения. Отделение 
окисленного железа происходит на 
винтовых сепараторах за счёт цен-
тробежной силы и силы тяжести.

Проблема хранения и перера-
ботки шламов существует прак-
тически на всех крупных горно-
обогатительных комбинатах стра-
ны. Огромные залежи лежат мёрт-
вым грузом, занимая при этом не 
менее огромные территории. Но 
ПАО «ММК» – одним из первых сре-
ди предприятий чёрной металлур-
гии – нашёл способ её решения. 

Новый комплекс рассчитан  
на переработку двух миллионов 
тонн шламов в год 

На выходе – 530 тысяч тонн кон-
центрата в год. Срок окупаемости 
составит меньше полутора лет. Кро-
ме того, благодаря появлению этого 
объекта создано около пятидесяти 
рабочих мест. Для обслуживания 
агрегатов приняты квалифициро-
ванные технологи и ремонтный 
персонал. 

– Это месторождение будет экс-
плуатироваться около шести лет, 
пока горняки Малого Куйбаса не 
доберутся до глубоких горизонтов, 
– отмечает Александр Кошкалда. 
– Установка переработки шламов 
сможет проработать 12–13 лет, 
при этом будет получен хороший 
кондиционный концентрат.

Пуск комплекса состоялся в канун 
Дня металлурга. Первыми с его ра-
ботой познакомились председатель 
cовета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников, генеральный 
директор комбината Павел Шиляев 
и глава Магнитогорска Сергей Бер-
дников. Нажатие красной кнопки 
и звуковой сигнал дали жизнь ещё 
одному объекту ММК.

Для Александра Кошкалды этот 
день стал двойным праздником. 
Проект, которым он жил последние 
годы, получил воплощение. Воз-
можно, со временем эти разработки 
будут применять и на других пред-
приятиях страны, но на сегодня 
ММК – первый и единственный. И 
в этом немалая заслуга Александра 
Кошкалды. 

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

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Промплощадка

История одного из первых 
подразделений, введённых 
в эксплуатацию при строи-
тельстве Магнитогорского 
металлургического комби-
ната, началась 17 июля 1931 
года. В этот день вступила 
в строй первая очередь ша-
мотного цеха.

Сегодня ООО «Огнеупор», входя-
щее в Группу ПАО «ММК», является 
одним из ведущих производителей 
огнеупоров в России. Предприятие 
занимает третье место по выпуску 
алюмосиликатных (шамотных) 
огнеупоров и второе – по выпуску 
магнезиальных (периклазоугле-
родистых) огнеупоров. Среднеме-
сячное производство составляет 
более 12 тысяч тонн огнеупоров, 
номенклатура изделий для метал-
лургических производств насчи-
тывает 250 позиций. Крупнейшие 
потребители – организации Группы 
ПАО «ММК», ПАО «ОК «РУСАЛ», ПАО 
«НК «Роснефть», АО «АрселорМит-
тал Темиртау», Евразийская группа 
(ERG).

За последние несколько лет на 
предприятии реализовали не-
сколько серьёзных проектов по 
реконструкции и вводу в строй 
новых производственных объектов. 

В частности, освоили технологию 
обезвоживания шламов, обра-
зующихся в результате «мокрой» 
очистки загрязнённого воздуха 
аспирационными системами цеха 
шамотных изделий, и возврат их на 
повторный обжиг во вращающиеся 
печи, что исключает захоронение 
шламов и благоприятно сказыва-
ется на окружающей среде.

В рамках программы модерни-
зации огнеупорного производства 
построена и введена в эксплуата-
цию высокотехнологичная линия 
по производству качественных 
огнеупорных бетонных смесей, 
предназначенных для изготовле-
ния вибролитых бетонных изделий 
и выполнения монолитной футе-
ровки металлургических агрегатов 
производительностью шесть тысяч 
тонн в год. Изготовленные на не-
мецком оборудовании смеси не 
уступают по качеству европейским 
аналогам и успешно проходят ис-
пытания в сталеплавильных цехах 
ПАО «ММК».

Энергослужбой ООО «Огнеупор» 
реализован проект по замене «мо-
крой» очистки отходящих газов 
на «сухую» (установлен новый ру-
кавный фильтр с коэффициентом 
очистки 99,8 процента) и возврату 
уловленной пыли в производство. 

Это позволило не только суще-
ственно сократить выбросы в ат-
мосферу, но и снизить расходный 
коэффициент при сушке глины на 
тонну готового продукта.

В марте 2016 года завершено 
техническое перевооружение тех-
нологической линии № 5 цеха 
шамотных изделий с установкой 
гидравлического пресса. Реализа-
ция проекта позволила увеличить 
номенклатуру изделий с высокими 
физико-механическими показате-
лями для нужд ПАО «ММК» и других 
потребителей. В прошлом году на 
новом гидравлическом прессе из-
готовлено 5078 тонн изделий с вы-
сокой добавленной стоимостью.

Разработаны и реализуются про-
граммы внедрения новых и ин-
новационных видов продукции. В 
прошлом году на программу техни-
ческого развития ООО «Огнеупор» 
потрачено 78,5 миллиона рублей, в 
том числе на реконструкцию и тех-
ническое перевооружение объектов 
капитального строительства – 51,3 
миллиона рублей.

Введена в эксплуатацию линия по 
производству алюмосиликатного 
мертеля. Завершились начатые 
в 2016 году испытания в ККЦ, 
ЭСПЦ ПАО «ММК» опытных партий 
буферной массы МБ-3 на основе 

периклазоуглеродистого заполни-
теля для защиты арматурного слоя 
сталеразливочного ковша. Резуль-
таты использования массы пока-
зали повышение технологической 
надёжности службы стальковша. 
Масса рекомендована к серийному 
применению. В прошлом году её 
произведено и отгружено более 
450 тонн.

Реализуется программа по рас-
ширению поставок периклазоугле-
родистых изделий. В 2017 году их 
отгрузка сторонним организациям 
составила 2684 тонны, что в 5,2 раза 
выше, чем в предыдущем году.

В конце прошлого года в ЦШИ после 
капитального ремонта пущена в экс-
плуатацию вращающаяся печь №1, а в 

июне нынешнего года завершён 
капитальный ремонт технологи-
ческой линии вращающейся печи 
№ 2. После проведённых работ 
производительность двух основных 
тепловых агрегатов, предназна-
ченных для обжига огнеупорной 
глины и получения кускового ша-
мота – основного заполнителя при 
производстве алюмосиликатных 
изделий, составит более 10 тысяч 
тонн ежемесячно.

Четыре года назад на предприя-
тии открылась Аллея славы. Сразу 
за проходной установили стенды 
с фотографиями 16-ти лучших 
работников цехов, служб. С тех пор 
новые герои на Аллее появляются 
ежегодно.

Дата

День рождения  
огнеупорного производства
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Рачительный подход
Реализация этого проекта позволит существенно снизить  
техногенную нагрузку на окружающую среду
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Живописная трасса «второй 
Швейцарии» привлекает сот-
ни участников. Полтысячи 
велосипедистов – любителей 
и спортсменов – собрались на 
старте у «Первой палатки».

У стола регистрации толкучка. 
Любители перешучиваются, спор-
тсмены разминаются. На небе тучи – 
хорошо: под солнцем гнать тяжелее. 
Участники получили стартовые но-
мера и ещё раз осмотрели велосипе-
ды. Давление в шинах соответствует 
трассе, колёса надёжно закреплены, 
тормоз исправен, руль без люфта, 
цепь не проскальзывает. Это базо-
вый набор правил для любителей. 
Профессионалы ещё и установили 
велосипеды на специальные станки 
с продолговатыми валиками. Ехали, 
но с места не двигались – и кровь раз-
гоняли, и проверяли, что подкрутить, 
где подмаслить.

– Не нужен навороченный вело-
сипед для этой гонки, – рассказал 
постоянный участник, индивидуаль-
ный предприниматель Олег Можгин. 
– На регистрации видел парня на 
«Урале» с корзинкой на багажнике – 
нормально доедет… У меня, правда, 
больше шансов благодаря кон-
тактным педалям: и давить на них 
лучше, и ногу легче подтягивать. Но 
всё-таки не загадываю. Да и главное 
ведь – положительные эмоции.

Близился старт. Площадь закрыли 
для автомобилей. На регистрации 
аврал: велосипедистов много, номе-
ров не хватит. Ждали, скоро ливанёт 
дождь.

– Непогода – это не вызов: до-
ждик только в помощь, потому что 
пить меньше хочется, – рассуждал 
работник РЖД Руслан Гаврилов. – А 
ещё бы ветра попутного. На финише 
дадут банан и яблоко – чем не стимул 
проехать 44 километра?

Организаторы выстроили гонщи-
ков на старте. Через десять минут 
по хлопку пистолета они ринутся по 
улице Строителей к Дачному шоссе 
и по нему к горнолыжному центру 
«Металлург-Магнитогорск». В до-
роге их сопроводят ГИБДД и скорая.

Некоторые любители  
сдадутся на полпути:  
отдышатся и повернут в город

Другие пешком дойдут до финиша, 
толкая велосипеды. Но большинство 
всё-таки в седле пересечёт заветную 
черту. Спортсмены скажут им, что это 
тоже победа. Без наград и званий, 
порой она почётней пьедестала. 
Наверное, спортсмены будут про-
сто утешать любителей, а может, и 
правда в это верят.

– Вы все достойны глубокого 
уважения, – предоставили на старте 
слово участнику, корпоративному 
секретарю ПАО «ММК» Павлу Че-
решенкову. – По себе знаю, что это 
большой труд. Магнитогорский 
металлургический комбинат поддер-
живает спортивные инициативы.

Заместитель главы Магнитогорска 
по социальным вопросам Светлана 
Тулупова отметила, что и город в 
вопросе развития спорта не стоит 
в стороне.

– Об этом свидетельствуют на-
грады всех уровней, – объяснила 
участница гонки Светлана Тулупо-
ва. – Велодорожки строят в парке 
у Вечного огня. Даже планируется 
велодорожка, которая соединит 
Вечный огонь с Экопарком.

Начальник городского управления 
по физической культуре, спорту 
и туризму Александр Берченко 
и председатель союза молодых 
металлургов Михаил Юхин, хотя в 
гонке и не участвовали, но тоже вы-
ступили с напутственными словами. 
Юхин припомнил, что с латинского 
«велосипед» переводится как «бы-
стрые ноги» – и пожелал гонщикам 
быстрых ног. А Берченко – хорошей 
трассы. И «хлопнул» из пистолета 
– старт!

Гонка завершилась через три с 
половиной часа церемонией награж-
дения победителей. Организаторы 
опубликовали протоколы в соци-
альных сетях.

 Сергей Нарбеков

ЗОЖ

Площадь Свердлова–Банное
Велогонка из Магнитогорска в Башкирию прошла десятый раз

Победители велогонки-2018 в своих возрастных категориях

Мужчины:
Вадим Светлов, 17 лет (1.06.53), Александр Пупышев, 21 год (1.06.34), 

Николай Марков, 40 лет (1.06.40), Олег Иовенко, 50 лет (1.12.22), Алек-
сандр Рублев, 53 года (1.07.02), Илья Мавродиев, 69 лет (1.06.53).

Женщины:
Юлия Копьева, 15 лет (1.24.39), Валентина Моловствова, 22 года 

(1.12.33), Лилия Давлеткиреева, 36 лет (1.30.06), Лариса Денисова, 
48 лет (1.32.40), Надежда Затонская, 52 года (1.46.26).
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Площадь Свердлова. Александр Пупышев, Надежда Затонская, Вадим Светлов, Дарья Гордеева,  
Валентина Моловствова. 
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Россия переписывает 
футбольную  
историю

Магнитогорский «Металлург», 
официально начавший под-
готовку к новому сезону в 
середине июля, отправляется 
в Германию, где в Гармиш-
Партенкирхене проведёт 
традиционный сбор. В услови-
ях высокогорья команду ждут 
усиленные тренировки.

Из отпуска хоккеисты официально 
вышли 15 июля. На несколько дней 
позже подъехали лишь основной вра-
тарь клуба и национальной сборной 
Василий Кошечкин и канадский на-
падающий Войтек Вольски, которые 
задержались по семейным обстоя-
тельствам.

Тренировки на льду 
начались 16 июля

Как обычно, состоялось общее собра-
ние команды, на котором приветствен-
ные слова сказали вице-президент и 
председатель правления клуба Генна-
дий Величкин и новый главный тренер 
«Металлурга» чешский наставник 
Йозеф Яндач.

В первый день после выхода из от-
пуска хоккеисты разделились на две 
группы и отправились в спортзал для 
сдачи тестов по ОФП: жим штанги, 
приседания, прыжки в длину, подтяги-

вания и метание мяча. С 
понедельника, 16 июля, 
начались тренировки 
на льду.

Главный тренер Йозеф 
Яндач даже дал неболь-
шое интервью для офи-
циального сайта клуба.

– В целом селекцией 
довольны в межсе-

зонье?
– Да, конечно. Мы надеемся, что все 

новобранцы команды вольются в кол-
лектив и будут хорошо играть.

– Состав уже определился. Есть 
ли уже какие-то тренерские мысли 
и задумки: кто в каких парах будет 
играть в обороне и состав троек на-
падения?

– Мы думаем над этим. С парами за-
щитников уже определились. Теперь 
предстоит принять решение по цен-
тральным нападающим – кто в каком 
звене будет наигрываться. Думаю, на 
ледовых тренировках мы уже скоро 
определимся с тройками нападения. 
Сейчас попробуем разные варианты, 
чтобы понять, кто с кем лучше на льду 
взаимодействует. Примерно к турниру 
памяти Ивана Ромазана уже появятся 
те сочетания, в которых мы и начнём 
чемпионат КХЛ.

– То же самое касается бригад боль-
шинства и меньшинства?

– Да, мы будем тоже подбирать разные 
варианты. Наигрывать такие составы.

– Понятно, что в «Металлурге» есть 
капитан – это опытнейший мастер 
Сергей Мозякин. Как вы будете на-
значать или выбирать ассистентов 
ему в помощь на весь сезон?

– С ассистентами мы определимся уже 
на сборах в Германии. У меня есть сейчас 
три претендента на роль помощников 
капитана. Фамилии я озвучу внутри 
команды перед первой контрольной 
игрой в Гармиш-Партенкирхене.

Из Германии команда возвратится 
7 августа и продолжит тренировки в 
Магнитогорске. А потом «Металлург» 
примет участие в двух традиционных 
летних турнирах. С 14 по 17 августа 
наши хоккеисты выступят в Челябин-
ске на Кубке губернатора, где сыграют 
с «Салаватом Юлаевым» (14 августа), 
«Трактором» (15 августа) и «Авангар-
дом» (17 августа). С 23 по 26 августа в 
Магнитогорске пройдёт XXVII Мемориал 
Ивана Ромазана. 23 августа «Металлург» 
встретится с «Трактором», на следую-
щий день сыграет с «Торпедо», а 26 ав-
густа – с «Сибирью».

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 
в первый день осени. Магнитка свои 
первые четыре встречи проведёт дома. 
2 сентября «Металлург» сыграет со 
«Слованом», 4 сентября – с рижским 
«Динамо», 6 сентября – с ЦСКА, 9 сентя-
бря – с командой «Куньлунь Ред Стар».

Хоккей

Маунтинбайк

Помощников Мозякина 
назовут в Германии

Лёгкая атлетика

Толкать ядро – тоже искусство
Евгения Соловьева, представительница спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск», победила на 
втором этапе Кубка России по лёгкой атлетике, 
который прошёл в подмосковном Жуковском на 
стадионе «Метеор».

Спортсменка, одним из тренеров которой является стар-
ший тренер СШОР спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
Ирина Парамонова, заняла первое место в секторе для тол-
кания ядра среди женщин  с результатом 17,37 метра. Всего 
три сантиметра (!) уступила Евгении другая титулованная 
толкательница ядра – Алёна Бугакова, выступающая за 
Москву и Тверскую область. Любопытно, что всего через 
несколько дней Бугакова на чемпионате России в Казани 
завоевала золото.

Евгения Соловьева, родившаяся в Магнитогорске, но вы-
ступавшая за спортклубы нескольких городов, известна не 
только как легкоатлетка. Значительных успехов эта спорт-
сменка добилась и в бобслее, где, как в и толкании ядра, 
была чемпионкой страны. Евгения даже стала участницей 
зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, но в качестве 
запасной российской бобслейной команды. Звание «Мастер 
спорта» Евгении Соловьевой присвоено в обеих спортивных 
дисциплинах – и в толкании ядра, и в бобслее.

Футбол

Кубок металлурга уехал в Уфу
Команда Объединённой сервисной компании 
не смогла третий год подряд выиграть Кубок 
металлурга, футбольный турнир в формате 8х8, 
организуемый в июле магнитогорской футболь-
ной лигой и прошедший в минувшие выходные.

В этом году футболисты ОСК вновь дошли до финала 
ставшего уже традиционным турнира, но там уступили 
команде «Атлетик» из Уфы. Сама игра завершилась нулевой 
ничьей, но в серии пенальти удача сопутствовала гостям 
из столицы Башкортостана – 3:2. Кстати, точно таким 
же образом уфимцы в полуфинале обыграли «Магнитку 
Юнайтед».

В поединке за третье место «Стальные львы» одолели 
команду «Магнитка Юнайтед» со счётом 2:1.

За Кубок металлурга в этом году боролись шестнадцать 
команд – восемь из Магнитогорска, три из Уфы, по одной – 
из Челябинска, Орска, Сибая, Нагайбакского района и Коста-
ная. Турнир вновь получился международным благодаря 
участию команды из Казахстана. В первый день участники 
сыграли в четырёх группах, во второй – состоялся кубковый 
раунд. На пути к финалу команда ОСК обыграла «Ремпуть» 
(5:0), «ЛПЦ 11 & 5» (4:1) и «Стальных львов» (3:2).

Найдено в Сети

Французы не подвели Малкина
Самые известные российские хоккеисты продол-
жают делиться на своих страничках в социаль-
ных сетях впечатлениями от чемпионата мира 
по футболу, прошедшего в нашей стране.

Евгений Малкин в Instagram сообщил, что на заключи-
тельной стадии турнира болел за сборную Франции и верил 
в её успех. Дидье Дешам и его команда не подвели – стали 
чемпионами, одолев в полуфинале бельгийцев (1:0), а в 
финале – хорватов (4:2).

«Отложил кубок для Франции. А вы за кого?» – написал, в 
частности, Малкин в своём инстаграме под фото с муляжом 
Кубка мира.

Также лучший воспитанник магнитогорской хоккейной 
школы опубликовал несколько фотографий с талисманом 
чемпионата мира Забивакой и с известными людьми, по-
сетившими футбольный форум в России.

«Кто-то на стиле», – так подписал Малкин свою фотогра-
фию с мастером смешанных боевых искусств ирландцем 
Конором Макгрегором, выступающим также в профессио-
нальном боксе. Получилось эффектно.

Любительский хоккей

Победили «Топоры»
Победителем традиционного летнего турнира 
по хоккею в валенках памяти голкипера «Метал-
лурга» Сергея Земчёнка стала команда «Сталь-
ные топоры». Второе место заняли представите-
ли Объединённой сервисной компании, третье 
– «Белые акулы».

Турнир прошёл в субботу на ледовой арене ФОКа «Умка». 
Символическое вбрасывание перед стартовым матчем сде-
лали  посетивший наш город московский гость – начальник 
спортивного отдела Ночной хоккейной лиги  Владимир 
Карпов и начальник городского управления по физкуль-
туре, спорту и туризму Александр Берченко.

Шесть команд-участниц сначала сыграли в двух группах,  
а затем состоялись стыковые матчи. Победители групп со-
шлись в финале. «Стальные топоры» в решающем матче 
обыграли команду ОСК со счётом 4:2 и стали победителями 
Мемориала Сергея Земчёнка.

В ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» прошёл третий 
этап Кубка Урала по маунтинбай-
ку в дисциплине DHI (скоростной 
спуск), традиционных соревно-
ваний по горному велосипеду, 
которые ежегодно принимает 
этот горнолыжный центр. Маг-
нитогорские спортсмены при-
няли участие в двух из четырёх 
категорий и одержали победы.

Денис Трухин в острейшем соперниче-
стве с главным конкурентом Станисла-
вом Бочкаревым из Воткинска победил 
среди мастеров и вплотную приблизил-
ся к сопернику в общем зачёте соревно-
ваний. Преимущество магнитогорского 
спортсмена в финальном заезде соста-
вило всего полсекунды, но позволило 
ему набрать на двадцать очков больше. 
После трёх этапов Кубка Урала Ста-
нислав Бочкарев имеет на своём счету 

140 очков (одно первое и два вторых 
места), Денис Трухин – 130 (одно первое, 
одно второе и одно третье место).

Другой магнитогорский горный ве-
лосипедист Дмитрий Аглиев победил в 
соревнованиях юниоров и упрочил своё 
преимущество в этой категории после 
трёх этапов. Теперь у него максималь-
но возможные 180 очков (три первых 
места). Занимающий второе место 
Максим Карачев из Ижевска отстаёт на 
80 пунктов – на третьем этапе он занял 
третье место. Магнитогорец Тимофей 
Тарасенко, занявший четвёртое место 
на этапе и набравший 25 зачётных оч-
ков, переместился  в общем зачёте на 
третью строчку – теперь в его активе 
55 баллов.

В категории «Элита» тоже не было 
никаких сюрпризов. Первые четыре ме-
ста заняли те спортсмены, кто занимает 
аналогичные позиции по итогам трёх 
этапов. Победил здесь Александр Обу-
ховский из Озёрска, первенствовавший 

и на двух предыдущих этапах. Теперь 
в его активе максимально возможные 
600 очков. Второе место занял Виктор 
Сухачев из Челябинска – по итогам трёх 
этапов у него 400 очков, третьим стал 
Александр Мамаев из Екатеринбурга, у 
которого теперь 310 очков.

На третьем этапе Александр Обухов-
ский оказался единственным участни-
ком, кому удалось преодолеть трассу 
соревнований быстрее четырёх минут. 
Время победителя в финальном заезде 
– 3 минуты 59,39 секунды.

Из двух девушек, принявших участие 
в третьем этапе, лучшее время пока-
зала Юлия Артемьева из Набережных 
Челнов. Она уверенно лидирует и в 
общем зачёте Кубка Урала – 470 очков 
(одно первое, одно второе и одно тре-
тье место) после трёх этапов. Второе 
место в женской части программы за-
нимает Ульяна Горбунова из Ижевска –  
250 очков. Правда, нужно учесть, что 
Вера Дутова из Тюмени, выигравшая 
первый этап нынешней уральской 
серии, в двух следующих участия не 
принимала.

Четвёртый этап Кубка Урала по маун-
тинбайку в дисциплине DHI состоится 
в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» в 
августе, пятый – в сентябре.

Полсекунды оценили 
в двадцать очков

«Металлург» уезжает на традиционный зарубежный сбор

Йозеф Яндач



Окончание. Начало в № 75, 78
После возвращения из Япо-
нии меня часто спрашива-
ли, что более всего порази-
ло в стране? Комфортность: 
нигде не чувствовала себя 
столь защищённо и спокой-
но, при том что не знаю ни 
английского, ни японского 
языков. 

Жизнь в условиях экстрима 

Наблюдала японцев на улицах 
мегаполисов – Токио, Киото, Нара 
или небольших городов типа при-
морского Касивадзаки, в супер-
маркетах, кафе и многочисленных 
магазинчиках – везде спокойные, 
доброжелательные лица, улы-
бающиеся, кланяющиеся люди. 
Кажется, никто и ничто не может 
вывести их из себя, сделать злыми, 
озабоченными, гневными. 

Посмотрим на карту Японии: 
островная, лесистая и гористая, 
омываемая морями и океанами, 
открытая всем ветрам и водным 
стихиям страна  постоянно со-
трясается от природных ката-
клизмов. Во время месячного 
пребывания постоянно слышали 
о землетрясениях, цунами, даже 
лунном затмении. По телевизи-
онным каналам демонстрирова-
лись сюжеты о том, как проходит 
подготовка к приближающемуся 
цунами на севере Хоккайдо. Дик-
торы предупреждали жителей 
районов, где ожидается землетря-
сение, сообщали о мерах по эва-
куации школьников и стариков. 
Информация передавалась не как 
ЧП, а как нечто будничное: при-
родные катаклизмы стали неотъ-
емлемой частью жизни страны 

и каждого японца. Удивляло на-
строение людей, которых эвакуи-
ровали из опасных, сейсмически 
активных зон: спокойные, полные 
достоинства – ни слёз, ни смятения, 
ни боли. Наблюдая, как они без 
шума и паники, дисциплиниро-
ванно, с минимумом необходимых 
вещей отправлялись к временному 
жилью, задавалась единственным 
вопросом: как объяснить их жизне-
стойкость в экстремальных ситуа-
циях, постоянной потенциальной 
и реальной опасности? Тому есть 
целый ряд объяснений. 

Японцы веками испытывали 
воздействие природных катаклиз-
мов. Жизнь в условиях близких 
к экстремальным формировала 
менталитет, специфическими 
чертами которого стали трезвое, 
прагматичное отношение к лю-
бым неприятностям, способность 
адаптироваться и выживать в 
сложнейших обстоятельствах. 
Многие из журналистов, побывав-
ших в Японии, отмечали: даже дети 
в случаях внезапного снегопада 
или дорожной аварии ведут себя 
спокойно и грамотно.

Самая богатая и технологически 
развитая страна мира ориенти-
рована на комфорт и социальную 
защищённость граждан. Допустим, 
группы ультралевых экстремистов 
устроили пожар на крупной пере-
садочной станции в метро. Тут же 
прибывает транспорт, который 
фирмы наняли напрокат, прово-
дится эвакуация застрявших в 
метро пассажиров. Если, например, 
случилась забастовка транспорт-
ных рабочих, и люди, не попав 
домой, вынуждены ночевать на 
своих рабочих местах, их обеспечат 
спальными принадлежностями. 

В сейсмически неблагополучных 

природных зонах  спецслужбы 
заняты подготовкой помещений, 
пополнением съестных и водных 
запасов. Жители домов, располо-
женных вблизи экологически 
опасных предприятий обеспечены 
дополнительными социальными 
льготами. Моя подруга, проживаю-
щая с сыном в Касивадзаки, вблизи 
атомной станции, в течение семи 
лет получала очень приличное по-
собие «за вредность».

Даже во время многочисленных 
праздников – национальных, го-
родских или храмовых, которых в 
году набирается более пятнадцати, 
проводится профилактическая 
работа по подготовке к возмож-
ной экстремальной ситуации. Ни 
один праздник не обходится без 
большого учебного грузовика, 
в кузове которого реконструи-
ровано землетрясение разной 
амплитуды. Кузов колеблется в 
соответствии с заданной силой, а 
инструктор, забравшись в кузов, 
наглядно демонстрирует правила 
поведения. Рядом шумит оде-
тая в красочные кимоно толпа, 
шествуют микоси-паланкины, 
на которых разыгрываются теа-
трализованные действия, посвя-
щённые истории храма, героя или 
божества страны, города. Огром-
ная профилактическая работа по 
обучению грамотному поведению 
в экстремальной ситуации прово-
дится на телевидении и во всех 
учебных заведениях.

Монетка в Японском море 

Формирование менталитета 
японцев, несомненно, связано с 
влиянием двух религий, мирно 
уживающихся и взаимно допол-
няющих друг друга: национальной 

– синто и мировой – буддизм. Суще-
ственно отличаясь, они тем не ме-
нее догматикой и культом веками 
воспитывают любовь к природе, 
стремясь не подчинять, а понимать 
природу. Под влиянием буддизма 
формировалось толерантное отно-
шение к судьбе. Из Китая проникли 
элементы конфуцианства с его 
принципами сыновней почтитель-
ности, что сформировало черты, 
необходимые в экстремальных си-
туациях: дисциплинированность, 
деловитость, терпимость. 

Всплеск терроризма побуждает 
мировое сообщество и Россию 
проявить интерес к опыту вы-
живания, накопленному нашими 
восточными соседями.

Характер ребёнка формируют с 
пелёнок, воспитывают в единстве 
традиций и общественного уклада 
семьи, прививая трудолюбие и за-
конопослушание. Малыш окружён 
заботой, вниманием, любовью. Но 
с мнением маленького человека 
всегда считаются. 

Рассказали случай, который 
произошёл в конце прошлого века 
в Иокогаме. Событию предшество-
вал трагический случай гибели 
южнокорейского пассажирского 
самолёта, сбитого в 1983 году ра-
кетами ПВО СССР. Вскоре в морском 
порту Иокогамы пришвартовалось 
советское судно. Рабочие дока 
отказались обслуживать экипаж. 
Советские моряки оказались в 
тяжелейшем положении: не было 
возможности пополнить запасы 
еды, воды, топлива, чтобы отпра-
виться в обратный путь. Уладил 
ситуацию православный священ-
ник Иокогамского прихода: привёл 
детей забастовщиков на советское 
судно. Ребята были в восторге 
от тёплого приёма, который им 
оказали моряки. Дети рассказали 
родителям о добрых людях. На 
следующий день докеры пре-
кратили забастовку, обслужив 
советское судно. 

Ранее рассказывала о различных 
скидках, бонусах и социальных 
льготах, которые существуют не 
только в супермаркетах, но и на 
транспорте, в коммунальной сфе-

ре. О каждой привилегии людям 
обязательно напомнят, и не раз. 
Как-то подруга покупала билеты на 
скоростной поезд в Токио. Кассир 
едва не вывалился из окошечка 
кассы, разглядывая её спутницу. 
Убедившись, что и второй пасса-
жир женщина, сообщил о скидке в 
60 долларов. 

В каждом торговом центре есть 
отдел товаров, стоимость которых 
не превышает 100 иен – меньше 
доллара по курсу 2000 года. Отдел 
торгует сувенирами, необходимы-
ми в быту вещами, среди которых 
удивилась весьма экзотическим: 
приспособление для носа от храпа, 
зонтики для сохранения свежести 
хлеба, товары-трансформеры, 
например, ручка-фонарик и тому 
подобное. 

Туристы, не владеющие япон-
ским языком, не останутся голод-
ными. В витринах кафе и ресторана 
выставлены блюда с названиями 
и ценой, которые входят в меню 
текущего дня. Функции торговых 
центров много шире, чем просто 
продажа товаров. Здесь проходят 
книжные и художественные вы-
ставки, этнографические экспо-
зиции как регионального, так и 
международного масштабов. Так, 
в супермаркете Токио с успехом 
прошла международная этногра-
фическая выставка «Кочевники 
Евразии», в которой активное 
участие принимала Россия. 

По прошествии многих лет по-
ездка в Японию кажется мимо-
лётной. Вряд ли моё впечатление 
от страны передашь точнее, чем 
словами средневекового поэта: 
«Сколько ни любуйся ей, не устанет 
жадный взор». Покидая удиви-
тельную страну, бросила монетку 
в Японское море, чтобы вернуть-
ся. Из страны с кимоно и веером 
увозила воспоминания, которые по 
прошествии лет греют мою душу. 

   Элла Комиссарова,  
кандидат исторических наук,  

почётный работник  
высшего профессионального  

образования

Путешествие
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Многоликая Япония
Нынешний год в России проходит  
под знаком Страны восходящего солнца

Мнение маленького человека всегда уважают

Отряд спасателей

Элла Комиссарова и Валентина Гришина у дерева желаний



Магнитогорский металл 26 июля 2017 года четверг 36,6 ° 11

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Возьмите на заметку!

Травмы и ожоги, простуда, от-
равления и другие неприятно-
сти могут испортить отдых – и, 
скорее всего, рядом не окажется 
аптеки, где бы вы могли приоб-
рести средства «скорой помо-
щи».

Нужно заранее озаботиться на-
личием дорожной аптечки, которая 
спасёт вас при нетяжёлых проблемах 
со здоровьем, а в более серьёзных 
случаях – облегчит состояние до при-
езда врача, уверены эксперты портала 
health.mail.ru.

Проведите «инвентаризацию»

Сборы в дорогу – подходящий повод 
провести ревизию в ваших ящиках с 
медикаментами, понять, чего там не 
хватает, и выбросить лишнее. Для на-
чала проверьте срок годности каждого 
препарата (да, как бы банально это ни 
звучало – люди часто забывают, что 
лекарства не вечны). Срок годности уже 
истёк или вот-вот закончится? Смело 
выкидывайте препарат и вносите его 
название в список покупок.

То же самое касается условий хране-
ния. Особенно внимательными стоит 
быть к малознакомым лекарствам, 
которые вы не принимаете регулярно. 
Прочтите, что написано на упаковках 
таких препаратов: надо ли держать их 
в холодильнике или, к примеру, вдали 
от солнечного света? Если обнаружите, 
что хранили медикаменты неправиль-
но, выбрасывайте их, даже если срок 
годности ещё далек от окончания. Пе-
рейдём, собственно, к составу аптечки. 
Какие средства должны там быть?

От простуды

Простуду лечить не нужно – она 
пройдёт сама в течение недели. Всё, что 
нужно для помощи заболевшему, – это 
обильное питьё, так что старайтесь 
всегда иметь при себе достаточно воды. 
Ещё можно взять средства, снимающие 
симптомы: спрей с ксилометазолином 
– от заложенности носа, пастилки от 
боли в горле, отхаркивающие сред-
ства. На случай высокой температуры 
имейте при себе ибупрофен или пара-
цетамол, ну и, конечно, безртутный 
градусник, чтобы эту самую темпера-
туру измерить.

Не надо брать с собой на отдых 
антибиотики на случай простуды. 
Во-первых, потому, что вирусные ин-
фекции – каковой является простуда 
– не лечат антибиотиками. Во-вторых, 
потому, что при бактериальных ослож-
нениях ОРВИ назначать антибиотики 
должен врач.

Так что, если простуда во время 
отдыха затянулась – температура не 
спадает дольше 3-4 дней, сильная боль 
в горле не даёт глотать, мучает за-
тяжной кашель и дискомфорт в груди, 
появляется рвота, – вызывайте скорую 
или поезжайте в ближайшую больницу. 
Никакого самостоятельного приёма 
антибиотиков: то, что вы находитесь 
в «полевых условиях», – не повод за-
ниматься самолечением!

Защита от солнца

Даже если вы не собираетесь в 
жаркие страны, положите в аптечку 
солнцезащитное средство. Это – ваша 
профилактика не только от солнечных 
ожогов, но и от развития меланомы. 
Крем с SPF нужен всем, и чем светлее 
кожа и больше на ней родинок, тем 
выше должен быть фактор защиты.

А что если солнечных ожогов избе-
жать не удалось? На этот случай у вас в 
аптечке тоже должно быть припасено 
средство. Но не обязательно разоряться 
на специальные мази и лосьоны – подой-
дёт любой увлажняющий крем, который 
смягчит поврежденную кожу.

Для помощи при травмах

Многие забывают положить в аптеч-
ку первое, что требуется при травмах, – 
это даже не лекарства и антисептики, а 
перевязочные материалы. Обязательно 
нужно иметь при себе бинт и пластырь. 
Не забудьте положить в аптечку нож-
ницы, чтобы не пришлось разрывать 
бинты руками.

Ну и, конечно, средства для обра-
ботки ран. В качестве антисептика по-
дойдёт обычный копеечный хлоргек-
сидин – им можно промывать любые 
неглубокие повреждения. Можете ещё 
взять йод – только не надо «заливать» 
им рану – это чревато ожогом, – просто 
обработайте кожу вокруг. На случай, 
если рана начнёт гноиться, вам приго-
дится мазь с антибиотиком – например, 
левомеколь. А вот зелёнку из аптечки 
можете выбросить: её эффективность 
как антисептика очень низкая, и в 
мире она уже практически нигде не 
используется.

Средства от ожогов

Уже положили в аптечку пантенол 
или жирный крем вроде «Спасателя»? 
Смело вытаскивайте их, облегчив свой 
чемодан. В случае ожогов первой и 
второй степени – когда кожа не сильно 
поражена, покраснела, болит, возмож-
но, появились волдыри – в принципе 
не нужны никакие лекарства. Всё, что 
вам надо сделать, – это подставить 

обожжённый участок под струю про-
хладной воды минут на 10–15, пока не 
утихнет боль. Если проточной воды 
нет, можно прикладывать к ожогу 
влажный компресс – для этого запаси-
тесь бумажными салфетками и чистой 
бутилированной водой.

Также от боли можете принять упо-
мянутые ибупрофен или парацетамол, 
которые вы уже положили в аптечку 
на случай простуды. Не нужно мазать 
место ожога жирным кремом или 
маслом – они создают плёнку, которая 
мешает отводу тепла и может усугубить 
ситуацию. Не нужно самостоятельно 
протыкать волдыри, прикладывать к 
повреждённой коже лёд. После того, 
как острая фаза пройдёт, утихнет боль 
и уменьшится покраснение, можно 
намазать обожжённое место любым 
увлажняющим кремом.

При ожогах третьей и четвёртой 
степени кожа белеет или темнеет, по-
являются обугленные места, человек 
может не чувствовать боль вообще. Тут 
не нужно заниматься никакой самодея-
тельностью с применением подручных 
средств – срочно вызывайте скорую.

Защита от укусов

Репеллент, который не даёт насеко-
мым приближаться к вам, – это, как ни 
странно, тоже обязательный компо-
нент аптечки. Ведь укусы насекомых 
– это не просто боль и зуд. Защищаться 
от них нужно в первую очередь потому, 
что насекомые могут быть переносчи-
ками опасных заболеваний.

Нарвавшись на клеща в Сибири, вы 
рискуете заполучить энцефалит, в 
Московской области – болезнь Лайма, 
а укус комара в Азии может привести к 
малярии. Так что берите с собой репел-
ленты и обязательно обрабатывайте 
ими все открытые участки кожи. А 
если едете в страну, где есть опасность 
подхватить малярию, – например, в 
Таиланд или во Вьетнам, нужно также 
взять с собой таблетки для её профи-
лактики, которые вам пропишет врач-
инфекционист – обязательно посетите 
его перед отпуском. Чтобы справиться 
с зудом от укусов, положите в аптечку 
специальный лосьон.

Средства от аллергии
Никогда не знаешь, на что может 

отреагировать организм в новых 
условиях – незнакомая еда, растения, 
животные, даже климат. Поэтому всем 
стоит иметь в аптечке современные 
антигистаминные средства – такие 
как лоратадин или цетиризин (не 
берите препараты первого поколения 
вроде супрастина, они вызывают сон-
ливость).

Людям, у которых уже случались 
серьёзные аллергические реакции – 
такие как отёк Квинке или анафилак-
тический шок – нужно иметь при себе 
ампулы с дексаметазоном и адренали-
ном, шприц и спиртовые салфетки.

Препараты для пищеварения

Главная «радость» для отдыхающих 
– это, конечно, отравление. На этот слу-
чай нужно обязательно иметь с собой 
сорбенты. А вот препарат лоперамид, 
который часто принимают, чтобы оста-
новить диарею, врачи не рекомендуют 
– он мешает детоксикации организма. 
На случай, если живот будет очень 
сильно «крутить», лучше возьмите 
спазмолитик – он остановит спазмы.

От приступов изжоги из-за перееда-
ния поможет омепразол. А вообще, 
чтобы до этого не доводить, лучше 
перед обильной трапезой примите 
ферментный препарат. Предусмотреть 
всё, конечно, не получится, но если вы 
соберёте аптечку по этим рекоменда-
циям, вы сможете справиться с самыми 
частыми проблемами отдыхающих. А в 
ситуациях, когда нужных лекарств не 
оказывается под рукой или вы не знае-
те, как действовать, не медлите – об-
ращайтесь за медицинской помощью: 
лучше ненадолго прервать свой отпуск, 
чем потом ещё пару недель «отдыхать» 
в больнице.

Как собрать аптечку  
в отпуск
Инструкция, которая поможет насладиться  
отдыхом с минимальными потерями

Здравоохранение

С акцентом на онкологию
В России занимаются разработкой персонифи-
цированных вакцин от рака.

К концу следующего года у медиков появятся несколько 
уникальных тест-систем, которые помогут в самые сжатые 

сроки выявлять возможность возникновения 
онкологии, пишут «Известия». По данным 
издания, такие сведения приводятся в про-
грамме, которую министр здравоохранения 
Вероника Скворцова (на фото) представила 

на встрече с президентом Владимиром 
Путиным в Кремле.

По словам Скворцовой,  среди  
25 проектов, которые сегодня реализу-

ет ведомство, акцент делается именно 
на борьбу с онкологическими заболеваниями. Глава 
государства высоко оценил предложенную программу, 
отметив, что работать над её воплощением необходимо в 
тесной кооперации с предприятиями фармацевтической 
и медицинской промышленности.

По данным министра, было проанализировано, как 
можно максимально снизить смертность. По лучшим 
прогнозам Росстата, это может быть к 2024 году минус 
160 тысяч смертей. «Мы попытаемся достичь минус 228 
тысяч. У нас есть всего три такие возможности: это борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с онкологиче-
скими заболеваниями и снижение смертности у детей 
всех возрастных групп. Здесь, конечно, речь идёт прежде 
всего о сохранении здоровья наших поколений. Это три 
основных компонента, которые легли в основу нашего на-
ционального проекта «Здравоохранение», – сказала она.

Скворцова рассказала, что в этом году делается акцент 
на онкологию: «Уже к концу следующего года у нас появит-
ся несколько уникальных тест-систем. Мы выйдем на ме-
тоды жидкостной биопсии, которая позволяет задолго до 
клинической манифестации предполагать возникновение 
рака. И это персонифицированные методы лечения».

Напасть

Сезон клещевых инфекций  
в разгаре
За прошедшую неделю 40 магнитогорцев по-
страдали от укусов клещей. Из них 13 – несовер-
шеннолетние. Всего с начала года клещи покуса-
ли 1195 горожан, в том числе 352 детей. 

В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии» провели исследование 501 клеща, шесть оказались 
заражены энцефалитом. Лабораторно подтвержденный 
диагноз «клещевой энцефалит» поставлен двум магни-
тогорцам. Двое жителей, в том числе и ребёнок, проходят 
лечение от боррелиоза. 

В территориальном отделе Роспотребнадзора отмечают, 
что клещи кусают горожан преимущественно во время 
загородного отдыха, а также в черте города, в том числе 
на территории коллективных садов. 

Эксперимент

Лекарство от старости
Новое исследование показало, что надежда на 
разглаживание морщин и восстановление вы-
павших волос существует.

Во всяком случае, учёные смогли проделать это на мы-
шах, сообщает Медпортал. В Алабамском университете 
в Бирмингеме специалисты придумали способ обратить 
видимые признаки старения вспять. Авторы смогли 
«отключить» соответствующую мутацию. В клетках  
90 процентов энергии вырабатывается митохондриями, 
функция которых с возрастом ослабевает. Это приводит 
ко многим симптомам старения, включая потерю волос 
и образование морщин. Когда митохондриальная ДНК не 
работает, это может вызвать болезни, характерные для 
старости: рак, заболевания сердца, нервные патологии.

Учёные активировали у мышей мутацию, которая по-
давляет действие митохондрий, как это случается у лю-
дей при старении. Всего в несколько недель мыши стали 
терять волосы, у них появились морщины, животные 
стали сонными. Морщины гистологически были похожи 
на человеческие.

Когда же учёные «выключили» указанную мутацию, 
морщины и потеря волос подверглись обратному раз-
витию. Внешний вид животных постепенно становился 
таким, как был до эксперимента.

«Это наблюдение беспрецедентно, – сказал профессор 
Кешав Сингх, автор исследования. – Однако старение 
внутренних органов не остановилось, когда мутацию 
выключили. Это может означать, что роль митохондрий 
в здоровье кожи больше, чем в здоровье внутренних 
органов.

Это исследование показывает, что не только мито-
хондрии являются ключевым фактором появления сим-
птомов старения. В то же время, симптомы, за которые 
ответственны митохонрии, в будущем можно будет раз-
вернуть вспять.
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Юридическая защита
Начальник главного управления юстиции 
Челябинской области Валерий Быков и уполно-
моченный по правам человека в регионе Марга-
рита Павлова 24 июля подписали соглашение о 
сотрудничестве в сфере обеспечения гарантий 
государственной защиты прав и свобод граж-
дан. Соглашение предусматривает взаимодей-
ствие в рамках реализации закона о бесплатной 
юридической помощи.

С 2012 года в Челябинской области работает государ-
ственная система бесплатной юридической помощи. Ре-
гион входит в пятёрку субъектов Российской Федерации, 
где оперативно принимаются решения по организации 
бесплатной юридической помощи, отмечаются высокие 
показатели по количеству случаев её оказания.

«За первое полугодие 2018 года в рамках государ-
ственной системы адвокаты 3888 раз предоставляли 
южноуральцам бесплатную юридическую помощь, 
– рассказал начальник главного управления юсти-
ции Челябинской области Валерий Быков. – Это 
значительно больше, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. За весь 2017 год бесплат-
ная юридическая помощь была оказана гражданам 
5419 раз».

За бесплатной юридической помощью чаще 
обращаются инвалиды I, II, III групп, малоимущие 
граждане, дети-сироты, дети-инвалиды и их за-
конные представители. Подписанное соглашение 
поможет эффективнее использовать существую-
щие механизмы защиты прав граждан, повышать 
их уровень правовой грамотности, совместно раз-
рабатывать предложения по вопросам совершенство-
вания действующего законодательства о правах и свободах 
граждан.

«Мы давно сотрудничаем с главным управлением юсти-
ции по вопросам оказания гражданам бесплатной юриди-
ческой помощи, – рассказала Маргарита Павлова. – Второй 
год подряд реализуем проекты по правовому просвещению 
граждан, проживающих на территории Челябинской обла-
сти. Совместно проводим лекции и встречи с населением в 
комплексных центрах социального обслуживания. Сегодня 
мы с помощью соглашения документально оформили наши 
взаимоотношения».

 Елена Новикова, 
пресс-служба главного управления юстиции Челябинской области

Жалоба

Ваша карта бита
В Магнитогорске управление Федеральной 
антимонопольной службы остановило конку-
рентные козни супермаркетов.

Торговая сеть прекратила распространять на доске по-
купателя в одном из своих супермаркетов в Магнитогорске 
объявления с информацией «Обменяем карту супермарке-
та «SPAR» на карту клуба «Перекрёсток».

С жалобой в УФАС России по Челябинской области об-
ратилось ООО «Молл».

Представители «Перекрёстка» сообщили, что до откры-
тия их супермаркета на его месте работал магазин «SPAR». 
В связи с этим было принято решение предложить поку-
пателям обменять их карты «SPAR» на карты лояльности 
«Перекрёсток».

«Челябинское УФАС России установило, что сведения 
«Обменяем карту супермаркета «SPAR» на карту клуба 
«Перекрёсток» могут создать у потребителя необоснован-
ное впечатление о невыгодности приобретения товаров 
в супермаркетах «SPAR», направлены на перераспределе-
ние спроса от услуг ООО «Молл» к аналогичным услугам 
АО ТД «Перекрёсток». Таким образом, компания продви-
гает и формирует у покупателей интерес исключительно 
к собственной продукции, а не продукции, реализуемой 
правообладателем используемого товарного знака ООО 
«Молл», – сообщили в УФАС по Челябинской области.

Челябинское УФАС России установило, что данные дей-
ствия не могут считаться соответствующими честным 
обычаям в торговых делах и содержат признаки недобро-
совестной конкуренции. Компании было выдано предупре-
ждение о прекращении действий, которые содержат при-
знаки нарушения антимонопольного законодательства.

В разгар летних отпусков су-
дебный пристав-исполнитель 
Правобережного РОСП, юрист 
I класса Алевтина Беглецова 
разъяснила положения феде-
рального закона «Об исполни-
тельном производстве», не-
знание которых может закрыть 
пограничный шлагбаум для 
туристов.

– Собираясь на заграничные курорты 
нелишне убедиться, нет ли долгов, и 
не только в сфере кредитных займов, 
налогов, штрафов, но и коммунальных 
платежей. С прошлого года сумма за-
долженности, которая ограничила вы-
езд за пределы Российской Федерации, 
была увеличена с 10 до 30 тысяч рублей. 
Изменения не коснутся должников по 
алиментам, а также лиц, которые воз-
мещают вред, причинённый здоровью, 
или в связи со смертью кормильца, 
имущественный ущерб и моральный 
вред, причинённые преступлением. 
Порог «невыездной» задолженности 
остаётся для них на прежнем уровне – 10 
тысяч рублей.

– Сколько времени есть у должника, 
чтобы оплатить долг и выехать за 
границу? 

– Если задолженность превышает 
30 тысяч, а в названных случаях 10 
тысяч рублей, то на добровольное по-
гашение долга закон предоставляет 
пять рабочих дней. В случае неуплаты 
судебным приставом-исполнителем 
применяются меры принудительного 
исполнения: ограничение на выезд за 
пределы РФ, которое действует в те-
чение шести месяцев с последующим 
продлением при неуплате. Кроме того, 
приставы могут ограничить должника 
пользоваться специальным правом, в 
частности, управлением транспортным 
средством. Документ у должника не 
изымают, но управлять автомобилем 
ему запрещено.

– Допустим, у человека несколько 
категорий долгов: и по коммуналь-
ным платежам, и по штрафам, но 
каждый в отдельности не превышает 
«пограничной» суммы в 30 тысяч 
рублей.

– В этом случае все исполнительные 
производства объединяют в одно свод-
ное, и если сумма превышает порого-
вую, то судебный пристав-исполнитель 
вправе вынести постановление о вре-
менном ограничении на выезд за преде-
лы страны.

– Долг внушительный, но человек 
исправно платит, может ли он рас-
считывать на беспрепятственный 
выезд за рубеж?

– Только после погашения всего дол-

га. Хотя многие должники ошибочно 
считают, что они не подпадают под 
ограничения, поскольку частично гасят 
долги, ежемесячно перечисляя денеж-
ные средства.

– Распространяется ли ограничение 
в правах на поручителей?

– В соответствии с Гражданским 
кодексом РФ поручитель несёт соли-
дарную с заёмщиком ответственность. 
Все меры принудительного исполнения, 
которые применяются к основному 
заёмщику, распространяются и на по-
ручителя. Допустим, при заключении 
договора ипотеки супруга выступила 
поручителем, следовательно, и она не-
сёт такое же бремя ответственности. 
Есть конкретный пример, когда жен-
щину с детьми не выпустили за рубеж: 
в отношении неё было вынесено поста-
новление об ограничении на выезд за 
пределы РФ. Взыскателю выдаётся два 
исполнительных листа о солидарном 
взыскании, и он вправе предъявить до-
кумент в службу судебных приставов, 
как на основного должника, так и на 
поручителей.

– Нередки случаи, когда долг спи-
сывают с социальных выплат: пенсий, 
заработной платы, алиментов, что 
запрещено законом. Какие действия 
необходимо предпринять, чтобы 
снять арест?

– При возбуждении исполнительного 
производства направляются запросы в 
кредитные организации и регистрирую-
щие органы: ГИБДД, регистрационную 
палату, банки. Арест счетов становится 
одной из мер принудительного ис-
полнения решения суда. Расчётный 
счёт должника арестовывают и при 
наличии средств деньги списывают, о 
чём владельцев уведомляют через СМС-
рассылки. В сообщении указывается 
номер исполнительного производства, 
отдел судебных приставов, сумма задол-
женности и контактная информация о 
судебном приставе, который арестовал 
расчётный счёт. Если арест наложен на 
счета социальных выплат, то необхо-
димо обратиться в банк за справкой об 
арестах, в которой отражается принад-
лежность арестованного счёта к соци-
альным счетам. Справку предъявляют 
судебному приставу, который снимает 
арест и возвращает списанную сумму. 
Чем быстрее должник обратится в банк 
за выпиской и предоставит документ 
в службу судебных приставов, тем бы-
стрее будет снят арест и возвращены 
деньги. 

– Если с автолюбителя дважды 
взяли штраф, какие действия необ-
ходимо предпринять? 

– Ситуация объясняется неправиль-
ными действиями самих должников. 
Если пришло СМС-уведомление об аре-
сте расчётного счёта и списании долга, 
не следует в спешном порядке идти 
в МРЭО ГИБДД и оплачивать штраф, 
как обычно поступают граждане. Не-
обходимо обратиться в отдел судебных 
приставов с квитанцией об оплате 
штрафа. Если деньги находятся на де-
позите отдела, то сумма платежа будет 
возвращена.

– Как снять арест с транспортного 
средства или недвижимого имуще-
ства, если собственником является 
добросовестный покупатель?

– Если добросовестному приобретате-
лю приходит извещение о наложении за-
прета на приобретённую собственность 
– транспортное средство, недвижимое 
имущество, то судебному приставу сле-
дует предоставить подтверждающие до-
кументы: договор купли-продажи либо 
из ГИБДД, либо из регистрационной 
палаты с отметкой о государственной 
регистрации перехода прав собствен-
ности. Все аресты на имущество снима-
ются в день обращения.

Чтобы предупредить подобную си-
туацию, перед покупкой имущества 
необходимо проверить, нет ли на нём 
обременения. О задолженности можно 
узнать на сайте УФССП по Челябинской 
области по адресу: http://www.r74.
fssprus.ru/iss/ip/ в разделе «Информа-
ционные системы» в «Банке данных 
исполнительных производств». Кроме 
того, проверить информацию о задол-
женности можно через личный каби-
нет налогоплательщика. С помощью 
интернет-сервиса можно узнать не 
только о задолженности, но и погасить 
долг в режиме онлайн. В графе «Сервис» 
представлено несколько вариантов 
оплаты долга: через системы Qiwi, 
WebMoney, ROBOKASSA, интернет-
портал oplatagosuslug.ru, а также рас-
печатав квитанцию для оплаты через 
банк. Пользователи социальных сетей 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» через 
специальные приложения тоже имеют 
возможность доступа к банку данных 
исполнительных производств ФССП 
России.

– Есть ли относительно новые по-
ложения закона, которые для многих 
должников становятся неожиданно-
стью? 

– Хотелось бы остановиться на взы-
скании суммы исполнительского сбора, 
который для многих граждан становит-
ся неприятным сюрпризом. Исполни-
тельский сбор – это денежное взыска-
ние, которое налагается, если должник 
в течение пяти рабочих дней, начиная 
со дня уведомления, не погасил долг. 
Исполнительский сбор устанавливается 
в размере семи процентов от подлежа-
щей к взысканию суммы или стоимости 
взыскиваемого имущества, но не менее 
одной тысячи рублей с гражданина или 
индивидуального предпринимателя и 
десяти тысяч рублей с организации.

Допустим, штраф за нарушения пра-
вил дорожного движения 500 рублей. 
Если после возбуждения исполнитель-
ского производства должник не оплатил 
штраф, не предоставил судебному при-
ставу ранее оплаченную квитанцию, то 
исполнительский сбор составит тысячу 
рублей. А штраф всё же придётся запла-
тить. Исполнительский сбор за неупла-
ту периодических платежей, например 
алиментов, исчисляется и взыскивается 
с суммы каждой задолженности в от-
дельности.

 Беседовала Ирина Коротких

Шлагбаум 
на границе
Не выехать за рубеж рискуют  
не только должники,  
но и их поручители

Соглашение Законодательство

Алевтина Беглецова

Валерий Быков и Маргарита Павлова
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Ольгу Михайловну 
СурОву –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здо-

ровья, оптимизма, бодро-
сти духа и всего самого 
хорошего!

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭСТ
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Память жива 
27 июля ис-
п о л н я е т -
ся двадцать 
пять лет, как 
ушёл из жиз-
ни Герой Со-
циалистиче-
ского Труда, 
почётный ме-
таллург, ве-
теран комби-
ната, заме-
чательный, 
скромный че-
ловек, любя-

щий отец и дедушка – СОПОВ Иван 
Семёнович. До сих пор не утихает 
боль утраты. Свет великой любви 
исходил от него всегда и греет нас 
до сих пор. 

Родные и близкие

Память жива 

28 июля – ровно год, как нет с нами 
дорогого и любимого мужа, папы 
САМСОНОВА Сергея Викторови-
ча. Горе наше не утихает от потери 
умного, доброго, порядочного чело-
века. Кто знал его, помяните вместе 
с нами. 

Жена, дети, родные

Память жива 

27 июля – год, как ушёл из жизни 
КОЛОТЕНКО Николай Дмитриевич. 
Скорбь, боль, тоска не утихают и 
не покидают нас. Забыть невозмож-
но. Вечный покой его душе. Любим 
и плачем, но возврата нет. Его ис-
кренняя доброта и улыбка останутся 
в наших сердцах. Кто знал Николая, 
помяните его в этот день. 

Жена, дочь, родные

Память жива 
26 июля – ровно  
4 года, как пе-
рестало биться 
сердце замеча-
тельного челове-
ка, мамы, бабуш-
ки, любимой  
супруги  
ВАСИЛЬЕВОЙ Ва-
лентины Иванов-
ны. Боль утраты 
не проходит. Она 

всегда будет в наших сердцах. Пом-
ним, любим, скорбим. 

Родные и близкие

Утрата 
23 июля ушёл из 
жизни замеча-
тельный человек, 
любимый муж, 
заботливый отец, 
дедушка  
ЗАГОРЕЦ Алек-
сандр Тимофее-
вич. Любим, пом-
ним, скорбим. 
Светлая ему па-
мять. 

Жена, дочери, внуки

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-40-50.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 

45-09-80.
*Каркасные садовые дома, сва-

рочные работы (ворота, заборы). 
Т. 8-952-520-60-47.

*Сварка. Кровля крыш. Ворота. Т. 
8-904-801-17-72.

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

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

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
43-40-24.

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

*Крыши и не только. Т.: 452-103, 
8-912-805-21-03.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 8-961-576-00-38.

*Заборы из профнастила и 
рабицы. Т. 43-19-21, 8-950-742-
79-47.

*Летние бани на сваях. Дёшево. 
Т.: 8-919-117-60-50.

*ворота откатные, распашные. 
Заборы. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы. ворота из профлиста 
и рабицы. Т. 43-12-14.

*Заборы (евроштакет, проф-
лист, рабица). ворота откатные, 
распашные. Навесы. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы. ворота. Навесы. 
Ограждения. Недорого. Т. 45-
46-35.

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

*Каркасные домики. Вагончики. 
Бани. Пристройки. Заборы. Ворота. 
Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Навесы, беседки, пристройки. Т. 
8-900-026-02-00.

*Заборы, ворота, навесы, двери, 
решётки, ковка, металлоконструк-
ции. Т. 8-900-072-85-98.

*Ворота (гаражные, откатные), 
заборы, решётки, двери, навесы, 

лестницы и т. д. Т. 8-900-082-94-
72.

*Ворота. Заборы (профлист, ков-
ка). Навесы. Решётки. Металличе-
ские балконные рамы (недорого). 
Т.: 8-951-805-87-77, 45-27-10.

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы, крыши, бани. Т. 8-912-805-
21-06.

*Бани-бочки. Гарантия. Т. 
8-912-805-46-35.

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

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

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия. Т. 43-35-34.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Замена водопровода в саду. Т. 
47-50-05.

*Выгребные ямы, канализация. 
Т. 47-50-05.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

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

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

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Обои. Т. 8-904-944-50-30.
*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-

334-58-21.
*ООО «Спец». Линолеум. Ла-

минат. Замена пола. Малярные 
работы. Кафель и т. д. Т. 8-908-
703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Изготавливаем лестницы, бе-

седки. Т. 8-902-614-19-14.

*Откосы, недорого. Т. 43-19-50.
*Пластиковые окна. Потолки 

натяжные. Т. 8-9000-755-591.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

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

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

*Электромонтаж, недорого. Т. 
8-951-245-62-06.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электроработы. Т. 8-908-066-

05-80.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

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

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

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

*Ремонт любых телевизоров. Т. 
8-950-961-26-17.

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

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

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

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Кондиционеры. Т. 45-65-56.
*Триколор ТВ. Обмен. Рассроч-

ка. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000. 

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Ремонт стиральных машин 
любой сложности. Качественно, 
быстро, недорого. Пенсионерам 
скидки. Мастер Дмитрий. Т. 8-982-
345-28-99.

*Ремонт микроволновок на дому. 
Т. 8-903-090-00-95.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*«ГАЗель»-фермер, высокая. Го-
род, межгород. Грузчики. Т. 8-952-
519-50-17.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

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

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

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

*Междугородние грузоперевоз-
ки. Т. 43-43-42.

*Грузоперевозки. Т. 8-912-806-
00-33.

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессио-

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

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пе-
реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.

*Экскаватор, погрузчик. Копка 
траншей. Самосвалы. Т. 8-951-249-
86-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

*Манипулятор. Т. 46-23-24.
*Манипулятор. Т. 8-912-797-

63-21.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 

45-06-51.
*Ремонт квартир. Т. 8-912-796-

40-55.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Требуются» на стр. 14



Оказывается, многое ска-
зать о человеке могут не 
только звёзды. Ещё до-
полнить портрет помогут 
вкусности, которые пред-
почитает каждый из нас. 
Например, ягоды. Их может 
быть несколько. Важно 
определиться какая самая 
любимая, и узнать, соот-
ветствует ли ваше любимое 
летнее лакомство вашему 
характеру.

• Малина. Та ещё штучка! Всё у 
неё зависит от настроения. Если 
оно хорошее, то вряд ли удастся 
найти более душевного, отзывчи-
вого и доброго человека. Придёт 

на помощь даже без зова, обласка-
ет, напоит-накормит и направит 
куда нужно. Но всё кардинально 
меняется, если малина не в духе. 
Перед нами будто другой человек 
– резкий и непонятный.

• Виноград. Выдержка и терпе-
ние – отличительные черты этих 
людей. Они по натуре созидатели 
и могут посвятить всю свою жизнь 
любимому делу. Скорее всего, ра-
бота занимает едва ли не главное 
место в их жизни. Но даже если го-
ловокружительную карьеру они не 
построят, уважением пользоваться 
точно будут. Могут быть весьма 
остры на язык.

• Облепиха. У облепихи в жизни, 
вероятнее всего, есть чёткий план, 

которому они стараются следовать 
по мере сил. Они обеими руками 
за здоровый образ жизни. Бег по 
утрам, овсянка на завтрак и йога 
по пятницам – как правило, это 
про них. Стоит ли удивляться, что 
любители облепихи в большинстве 
случаев подтянуты, довольны жиз-
нью и собой?

• Клюква. Знают, чего хотят 
в жизни. Целеустремленны и 
правдивы. Ложь для любителей 
клюквы зачастую совсем невоз-
можна. Друзей у них может быть 
немного, но это, как правило, 
очень близкие люди. Клюквы – 
любители путешествий. Причём 
отнюдь некомфортных. Их вари-
ант, скорее всего, поход в трудно 

проходимые места с рюкзаком и 
палаткой, еда на костре и песни 
под гитару.

• Жимолость. Подвергать всё 
сомнению, анализу – любимое за-
нятие жимолости. При этом, если 
ситуация не очень-то приятная, 
они сумеют найти  положительные 
моменты. Редко делают спонтан-
ные покупки. Это люди рациональ-
ные. Семь раз отмерь – пословица 
придуманная, кажется, именно 
про них.

• Брусника. Умеют себя подать. 
Знают, как быстро найти  общий 
язык с окружающими. Как правило, 
прирождённые психологи. Они с 
первого момента считывают со-
беседника и дальше играют по его 
правилам, не забывая при этом про 
свои интересы. Знают, как достичь 
цели. Стараются держать чувства 
под контролем.

• Клубника/земляника. Пе-
ред нами натура романтическая. 
Клубники бывают мечтательны и 
склонны строить планов громадьё. 
И даже если каким-то пунктам не 
суждено осуществиться, тосковать 
особо не будут. Во-первых, полу-
чают удовольствие от самого про-
цесса фантазирования, во-вторых 
умеют радоваться тому, что имеют. 
Отличные качества!

• Черёмуха. Очень интересные 
натуры. Увлечённые, домовитые. 
Легко обучаемы и способны осво-
ить в считанное время буквально 
любое дело. Обладают недюжин-
ной фантазией, которая находит 
применение в быту. Про таких 
говорят: на все руки мастер! Лю-
бители черёмухи выносливы и 
непритязательны. Вместе с тем 
они компанейские товарищи. 
Скорее всего, среди них немало 
тех, кто обожает принимать го-
стей и устраивать масштабные 
празднества.

• Морошка. Частенько это не со-
всем те люди, которыми кажутся. 
Познать их непросто. Они «сами в 
себе». Им практически никогда не 
бывает скучно. Любители морошки 
неприхотливы, легко переносят 
повышенные нагрузки. Трудолю-
бивы и терпеливы. Общению с 
друзьями предпочитают 
уединение и походы на 
природу. Обязательны и 
исполнительны.

• Голубика/черника. 
Легкоранимые и сенти-

ментальные люди. Любят прово-
дить время в компании друзей, 
в то же время дом – их главное 
место. Гостеприимны и радушны. 
Любят детей и отдых на природе. 
При этом порой очень нуждаются  
в поддержке близких. 

• Смородина. Яркие личности, 
радуются жизни, упиваются мо-
ментами. Среди их много неиспра-
вимых оптимистов. Они поддержи-
вают любые начинания, берутся за 
самые неподъёмные дела. И почти 
всегда справляются со всеми труд-
ностями на отлично: они будто 
заточены решать самые непростые 
задачи. Прекрасно могут ладить с 
самыми разными людьми. Отлича-
ются быстрой реакцией.

• Крыжовник. Крыжовники 
честно полагают, что человек соз-
дан для наслаждения жизнью. И 
стараются от своей территории не 
отходить. Умеют тонко пошутить и 
занять компанию. Также обладают 
способностью находить радости на 
каждом шагу. Если же радостей нет, 
устраивают их сами. «Сообразить 
праздник» любители крыжовника 
могут буквально из ничего. Любят 
вкусно поесть и не пропустят  сим-
патичного представителя противо-
положного пола. Вокруг них, как 
правило, всегда много поклонни-
ков и поклонниц.

Шиповник. Не всякого подпу-
стит к себе близко. Только если вы 
достойно отреагировали на все 
шутки и замечания, будет с вами 
общаться. У этих любителей широ-
кие кругозор и область интересов, 
они способны увлечься чем угодно 
и в каждом вопросе достичь непло-
хого уровня. Вероятно, этим людям 
везёт в науке. Но путешествия и 
приключения привлекают их куда 
больше.

Ирга. С виду очень скромные, 
эти люди способны по-настоящему 
увлечь представителей противопо-
ложного пола. Они часто обладают 
поистине колдовскими чарами. 
Умеют поддержать беседу, заин-
тересовать собой. В то же время 
у этих людей очень твёрдый вну-
тренний стержень. Они следую 

своим заповедям, стараются 
не нарушать обещания и не 

поддаются искушениям. 
Среди них немало тех, 
кто ведёт здоровый 
образ жизни и совсем 

не принимает алкоголь 
и никотин.
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Частные объявления. Рубрика «Услуги» и «Считать недействительным» на стр. 14
на правах рекламы

Продам
*Песок, щебень, скалу, отсев, кичигу, 

граншлак, землю и другое, от 3 до 30 т. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, цемент, гран-
шлак, глину и т. д. Т. 8-904-305-12-12.

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

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Центр распродаж мебели. Диваны, 

кухни, столы-книжки, обеденные 
и т. д. по ценам ниже рыночных. ТЦ 
«Абитаре», Труда, 32а, 2 этаж. Т. 8-909-
099-42-47.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99.

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Кольца железобетонные для колод-

цев и выгребных ям, диаметр 2; 1,5; 1 м, 
крышки, днища. Т. 8-919-304-32-58.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-

555.
*Неисправную быт. технику, хо-

лодильники, микроволновку, газо-, 

электроплиты, ванны, батареи. Выезд 
на садовые участки, в гаражи. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник неисправный, совре-
менный. Т.: 8-904-975-76-69, 43-61-34.

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

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

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

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

Сниму
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Требуются
*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Архивариус. Т. 8-922-759-16-47.
*Швея. Т. 8-906-872-87-51.
*Подработка. Т. 8-922-759-14-05.
*Автотранспортному цеху на посто-

янную работу: водители (автобето-
носмеситель, самосвал); автослесарь 
(ремонт грузовых а/м). Оформление 

официальное, заработная плата без 
задержек , 2 раза в месяц. Удобное тер-
риториальное расположение рабочего 
места. Т. главного механика: 8-909-748-
39-90, 58-03-01.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» при-
мет на постоянную работу: электро-
монтера по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования. Опыт работы в 
данной профессии не менее 5-ти лет. 
Т.: 255-600, 255-638.

*Инженер ПТО, инженер-сметчик, 
мастера СМР, дорожный мастер, геоде-
зист, начальник РММ, техник-лаборант. 
Т. 8-908-818-39-22.

*Сварщики. Т.: 8-909-096-14-41, 49-
01-46.

*Сборщики металлоконструкций. Т.: 
8-909-096-14-41, 49-01-46.

*Плотники. Т.: 8-909-096-14-41, 49-
01-46.

*Менеджер по продажам. До собеседо-
вания обязательно высылать резюме на 
электронный адрес: Larisavsmirnova@
yandex.ru. Т. 58-03-01.

*Уборщица на полставки. Т. 49-01-46, 
8-982-320-08-62.

*Разнорабочие. Т. 8-908-088-44-64 
(Евгений).

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

Вкусный гороскоп

Любителя морошки   
познать непросто
Определяем характер по любимой ягоде

27 Июля 
Пятница

Восх. 4.25.
Зах. 20.45.
Долгота 
дня 16.19.

Народные приметы: Перед похолоданием пауки на-
правляют свою паутину в сторону севера, при повышении 
температуры – к югу.

Именины празднуют: Иван, Стефан, Степан.
Совет дня: День провокационный – будьте осторожны.
Это интересно. 
Необычные факты о молоке
Коровье молоко содержит в 300 раз 

больше казеина – белка, содержащего 
восемь незаменимых для человека 
аминокислот, – чем молоко человека.
Так как у коровы доли вымени между 
собой не сообщаются, состав молока, 
полученного из разных сосков одного и 
того же животного, может не совпадать.

Молоко не рекомендуют хранить в прозрачной таре – на 
свету в нём разрушаются многие полезные вещества.

Календарь «ММ»

28 Июля 
Суббота

Восх. 4.27.
Зах. 20.43.
Долгота 
дня 16.15.

Народные приметы: В Кириков день льёт дождь.
Именины празднуют: Василий, Владимир.
Совет дня: Не перегружайте электропроводку, берегите 

электроприборы, будьте осторожны во время грозы.
Дата: День работника торговли. День крещения Руси.
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Наступает время тёплых дней и холодных супов

В Магнитогорске много отзывчивых и готовых прийти на помощь людей

 Е
вг

ен
ий

  Р
ух

м
ал

ёв

Социальные сети

Братья меньшие

Здесь раздают обувь, черепах, 
попугаев и улиток, мебель и 
сантехнику, большие и малень-
кие банки, двери и пианино, 
бисер и сумки, вещи для взрос-
лых и детей.

Недавно появилось объявление с фото 
швейной машинки, которой больше 
века, она осталась автору от прабабуш-
ки. А рядом предлагают отдать даром 
белую и красную кружки с сердечками, 
которые меняют цвет при нагревании. 
Чуть ниже – копилка в виде черепахи, 
статуэтка дельфина, кремы для рук и 
лица, множество различных медика-
ментов. Есть подарочная коробка и, 
неожиданно, планшет. Правда, старый, 
но в рабочем состоянии, – бесплатно. 
Попалось и объявление с плазменным 
телевизором, который отдадут только 
«действительно нуждающимся». Эта 
фраза на страничке повторяется часто. 
А некоторые предпочитают всё отдать 
просто хорошим людям. Например, 
«очень крутую сумку» с пятнами синей 
краски. Или, за улыбку, вещи на девочку 
до года. 

Некоторые горожане с возмущением 
пишут, что выкладывают это повтор-
но: обещали забрать и не приехали 
– за креслом, стенкой, партой для до-
школьника, трюмо, кроватью. В группе 
регулярно раздают улиток ахатинок, 
игрушки и коляски – просто так или за 
шоколадку. Один человек настаивает на 
том, чтобы отдать тюль с прожжённой 
дырочкой, две штуки, исключительно в 
одни руки. Среди изобилия предложе-
ний цветной песок, книги по шитью и 
парикмахерству, бокалы и рюмки, пояс 
для коррекции осанки и многое-многое 
другое.  

– Люди готовы отдать практически 
всё, – отмечает создатель группы 
Ефим Антонов. – Особенно популярны 
детские вещи и женская обувь. Быва-
ют и курьёзные случаи, когда человек 
отдавал бывшие в употреблении ба-
хилы. Я не стал его блокировать, хотя 
и понятно, что объявление шуточное. 
Иногда встречаются подозрительные, 
проверяем и чаще всего отсеиваем на 
этапе изучения страницы человека. 
Наша принципиальная позиция – всё 
только даром. 

Проект некоммерческий, 
участники группы занимаются им 
на добровольных началах

Основная деятельность Ефима – 
интернет-маркетинг, а хобби – фотогра-
фия и велосипед. Он рассказал, что пять 
лет назад очищал шкаф от ненужных 
вещей, не нашёл общий язык с адми-
нистрацией одной из существующих 
групп, пришлось создать свою. 

– Качественным скачком стал пол-
ный запрет продаж и объявлений типа 
«приму в дар», – пояснил Ефим Анто-
нов. –  Только «отдам даром». Группа и 
создана для того, чтобы отдать другим 
людям какую-то вещь, которая вам 
стала не нужна. Бывают случаи, когда 
люди, получив вещи, выставляют их 
на продажу. Обычно таких умников 
быстро вычисляют и сообщают об этом 
модераторам. Мы их блокируем. Также 
в бан-лист отправляются те, кто откро-
венно спамит. И сразу предупреждаем, 
что если владельцам тяжело донести 
вещи до остановки транспорта, то нуж-
но ставить условием самовывоз.

Как правило, об этом и пишут вла-
дельцы пианино ещё советских вре-

мён, уточняя, что вес инструмента – 
450 килограммов. Стенки, диваны, 
кресла и кровати тоже в разделе само-
вывоза. Нередко их и отдают для того, 
чтобы самим не тратиться на грузчиков 
и машину. А бывает, дарят довольно 
хорошие и дорогие вещи, которые 
сломались.

– Приобрёл таким образом отличную 
технику на кухню, – рассказал один из 
подписчиков странички Виктор. – Бы-
стро разобрался, что нужно поменять 
одну простую деталь. Сделал – и всё 
отлично работает. Было неудобно за-
бирать такую вещь просто так. Дал 
ребёнку денег на шоколадку. 

Многие горожане обсуждают, что 
важнее для подписчиков группы – со-
циальный аспект, добрые сердца или 
просто желание избавиться от ненуж-
ных вещей. Вопрос спорный, но нужно 
признать, что благодаря участникам 
группы можно одеться, обуться, обста-
вить квартиру, приобрести приятные 
мелочи, домашнего питомца. Совер-
шенно бесплатно. Конечно, всё будет не 
новым, но для тех, кто действительно 
нуждается, выход неплохой. 

Редакция «ММ» обратилась за ком-
ментариями к волонтёру со стажем 
Римме Сафиной. Римма и её едино-
мышленники регулярно объявляют 
сбор вещей для нуждающихся, орга-
низовывают и проводят социальные 
проекты.  

– Думаю, такие группы, безусловно, 
полезны и востребованны в наше вре-
мя, – отметила она. – Многие нуждаю-
щиеся не могут позволить себе даже 
те вещи, которые отдают в подобных 
группах. Нисколько не удивляет, что 
кто-то отдаёт вещи даром. Неодно-
кратно сталкивалась по роду своей во-
лонтёрской деятельности с тем, что в 
городе много отзывчивых и готовых 
прийти на помощь людей. Знаю, что 
неравнодушие и сопереживание для 
многих – не пустые слова. Считаю, 
что девиз людей, готовых просто так 
расставаться со своими вещами, та-
ков: «Нужно вовремя избавляться от 
лишнего, чтобы дать место новому и 
лучшему».

 Татьяна Бородина

Отдам даром

Астрономия

Солнце затмит Луну
Завтра, 27 июля, произойдёт лунное затмение, 
и оно будет по-своему уникальным. По инфор-
мации НАСА, это будет самое продолжительное 
лунное затмение XXI века.

Лунное затмение происходит, когда Земля оказывается 
между Солнцем и Луной, и наш спутник попадает в тень 
Земли, то есть, по сути, эти небесные тела выстраиваются 
в ряд.

В общей сложности это астрономическое явление – от 
первой до последней фазы – будет продолжаться три часа 
55 минут. Именно столько потребуется Луне для полного 
прохождения через тень Земли.

Лунное затмение иногда называют «кровавой Луной» 
из-за тёмно-красного оттенка спутника, который тот 
приобретает во время затмения. Это связано с визуаль-
ным эффектом, который возникает, когда солнечные 
лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, 
рассеиваются в атмосфере Земли и частично достигают 
Луны. Поскольку земная атмосфера наиболее прозрачна 
для лучей красно-оранжевой части спектра, именно эти 
лучи достигают поверхности Луны при затмении, из-за 
чего лунный диск становится красным. По этой же при-
чине восход и закат окрашиваются в красный оттенок.

Помимо этого, 27 июля Луна будет находиться в апогее 
– то есть на максимальном удалении от Земли.

Целиком затмение можно будет увидеть почти во всех 
частях Европы, Африки, Ближнего Востока, Центральной 
Азии и Австралии. То есть почти везде кроме Северной 
Америки. Для наблюдения не нужен телескоп, однако 
бинокль, безусловно, выручит. Лучше всего это явление 
можно наблюдать в восточной части Африки, на Ближнем 
Востоке и в Центральной Азии. Лунное затмение на этот 
раз не увидят жители Центральной и Северной Америки. 
В восточной части Южной Америки его будет видно лишь 
частично. Жители Британии и других европейских стран 
не увидят начало затмения, поскольку Луна в это время 
ещё не появится над горизонтом.

Фаза полного лунного затмения наступит в 20.21 по 
Гринвичу (23.21 по московскому времени).

Соцстандарты

Лабиринт для друзей
Лучший праздник – тот, что у воды. Зная это, 
специалисты благотворительного фонда 
«Металлург» пригласили многодетные семьи 
на летнюю встречу в развлекательную зону у 
пляжа. 

Старших сыновей работника службы экономической 
безопасности ПАО «ММК» Александра Артамонова – девя-
тилетнего Илью и шестнадцатилетнего Игната – было не 
оторвать от стрельбы в тире, а пятилетнюю Валерию – от 
прыжков на батуте. Да ещё младших детей разрисовали 
аквагримом, как Железного человека и девочку-бабочку, 
так что брат с сестрой ощущали себя героями мультфиль-
мов. И несмотря на жару, отлично провели время, нашли 
новых друзей. 

А в семье Черныш из троих сыновей на праздник приш-
ли только двое: четырёхмесячный Тима остался с бабуш-
кой. Максимка, которому ещё нет трёх лет, очень хотел 
покататься на детском веломобиле, но не доставал до 
педалей, зато с удовольствием осваивал батуты. А один-
надцатилетний Артём побывал на всех аттракционах: 
собирал пазл из мягких модулей, участвовал в эстафете, 
пробирался в лабиринте.

– Еле увела сыновей, когда праздник закончился, – при-
знаётся их мама Татьяна, работник управления подготов-
ки производства ПАО «ММК».

Приятным завершением вечера стали сладкие подарки 
от фонда «Металлург» для всей детворы.

Премия

Для успешной молодёжи
В соответствии с постановлением губернатора 
Челябинской области Бориса Дубровского 
от 10 августа 2016 года учреждена премия име-
ни В. П. Поляничко.

Премиантами могут стать граждане в возрасте от 14 до 
30 лет за высокие достижения в области науки, культуры, 
социально значимой деятельности, профессионального 
мастерства, художественного творчества и любитель-
ского спорта.

Выдвижение кандидатов на присуждение премии про-
водят до первого октября социально ориентированные 
общественные объединения, осуществляющие деятель-
ность в сфере государственной молодёжной политики 
на территории Челябинской области, по следующим 
номинациям: «Социально значимая и общественная дея-
тельность», «Научно-техническое творчество и учебно-
исследовательская деятельность», «Профессиональное 
мастерство», «Художественное творчество», «Любитель-
ский спорт».

Старый миф о том, что один год 
животного – это семь человече-
ских, неверен.

Люди заметили, что средняя собака 
живет около 1/7 человеческой жизни, 
отсюда и родился миф. Современные 
ветеринары предлагают разделять 
жизнь домашних животных на несколь-
ко периодов, причём на их длитель-
ность влияют размеры питомца. Сроки 
жизни у более крупных животных, как 
правило, меньше, чем у маленьких, 
поэтому намного более важной ин-

формацией для ветеринара является 
этап развития вашего питомца, а не его 
реальный возраст.

Жизни собак ветеринары предлага-
ют разделять на шесть этапов: щенок 
– до полугода, маленький – от полугода 
до девяти месяцев, в расцвете – до семи 
лет, взрослый – до 10 лет, пожилой – до 
13 лет, престарелый – 13 и более лет, с 
поправками на размер животного. Те 
же этапы можно выделить и у кошек. 
Зная эти особенности, можно не только 
продлить жизнь питомцам, но и улуч-
шить её качество на каждом этапе.

Как правильно сосчитать собачьи годы

Пять лет отмечает в этом году группа «ВКонтакте», 
где всё можно получить бесплатно
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Усердный хирург 
Бог создал мужчину первым, чтобы он успел хоть 

что-нибудь сказать...
*** 

Хочется купить что-нибудь от комаров, например, до-
мик в Исландии.

*** 
В марте у кота Леопольда дружба перерастает в не-

что большее.
*** 

– Фима, не побрезгуйте – возьмите наконец-то себя в 
руки!

*** 
Иногда человек так красит место, что место потом 

приходится долго отмывать.
*** 

Неопытный, но очень усердный хирург заставил биться 
печень.

***
Если ничего не делать, то и не придётся переделы-

вать.

Улыбнись!
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Несмотря на название, 
«Пикник» – акция, которая 
начнётся в полдень 28 июля 
и закончится в 18 часов, 
не только развлекатель-
ная. Это познавательно-
ознакомительная площадка 
для предпринимателей 
– действующих, начинаю-
щих и будущих. Во всяком 
случае, такие задачи ставят 
перед собой организаторы 
– управление экономики 
и инвестиций городской 
администрации при со-
действии некоммерческой 
организации «Региональная 
ассоциация кулинаров».

–  Наша цель – стимулировать 
развитие в Магнитогорске предпри-
нимательской деятельности, по-
скольку потенциал у города высок, 
а также сформировать у будущих 
предпринимателей новые воз-
можные направления интересов в 
таких сферах, как общественное пи-
тание, спорт, фитнес, бьюти-сфера, 
организация досуга для детей и 
взрослых, образование, – говорит 
начальник отдела инвестиций и 
предпринимательства управления 
экономики и инвестиций городской 
администрации Елена Зайцева. – 
Проведение фестиваля – одно из 
новых направлений поддержки 
предпринимательства.

Успешная диверсификация го-
родской экономики – а глава города 
Сергей Бердников не раз говорил о 
том, что именно это он ставит одной 
из основных целей своей работы, – 
невозможна без развития малого 
и среднего бизнеса, и городские 
власти уже разработали и внедрили 
целый комплекс мероприятий по 
поддержке начинаний предпри-
нимателей.

– Из последних обновлений – 
появление в Магнитогорске на 
базе управления экономики и 

инвестиций информационно-
консультационного центра фонда 
развития промышленности Челя-
бинской области, – говорит Елена 
Зайцева. – Это значит, теперь, чтобы 
получить консультацию, пред-
принимателям не нужно ехать в 
Челябинск. Каждый может прийти 
в 480-й кабинет управления эко-
номики и инвестиций или даже по 
телефону узнать, какие программы 
финансирования и поддержки 
предпринимателей существуют, как 
их получить и на какую программу 
бизнесмен может рассчитывать.

Полезен в этом отношении будет 
и «Пикник. Рестогид».

Условно фестиваль разделён  
на стихии гостеприимства –  
зоны огня, воды, воздуха и 
земли

– Огонь – зона уличной еды, на 
которой предприниматели убеди-
тельно докажут, что пикник – это 
далеко не только шашлык, – го-
ворит старший инспектор отдела 
инвестиций и предприниматель-
ства управления экономики и инве-
стиций городской администрации 
Анна Кимайкина. – Посетители 
смогут увидеть и оценить стар-
тап молодого предпринимателя 

– трейлер с едой, который теперь 
будет резидентом парка у Веч-
ного огня. Кроме стритфуда зона 
предлагает площадку, где можно 
узнать о новинках программного 
обеспечения и оборудования для 
индустрии питания. Вода – это 
площадка бьюти-сферы: мастер-
классы по макияжу, плетению кос, 
причёскам, изготовлению косме-
тических средств и многое другое. 
Воздух представлен различными 
направлениями. Первое – детская 
площадка: игровая комната, анима-
торы, квесты, танцы народов мира 
и мастер-класс по строительству 
башен и мостов из макарон. Здесь 
же будут представлены благотво-

рительные проекты. Например, 
организация «ЭкоМагнитка», выи-
гравшая в этом году президентский 
грант, будет принимать крышки 
от пластиковых бутылок, старую 
одежду и макулатуру, которые 
потом отправят на переработку, а 
вырученные средства пойдут на 
благоустройство детских больниц. 
Здесь же будут работать творческие 
мастерские, в том числе от команды 
«Люди Х», а также мастер-класс 
по стрит-граффити от магнито-
горского граффитиста Михаила 
Котлованова, одного из авторов 
фасада дома № 19 по улице Тевосяна 
в рамках проекта «Магнитогорск – 
музей под открытым небом городов 
Европы и Азии».

По словам организаторов, самой 
востребованной для предприни-
мателей должна стать площадка 
стихии земли – лекторий и кон-
сультативный центр для предпри-
нимателей. Специалисты фонда 
развития малого и среднего пред-
принимательства Челябинской 
области проведут мастер-класс 
«Эффективное экономическое 
предложение»: любой желающий 
может подготовить и заранее вы-
слать на электронную почту фонда 
и управления экономики и инвести-
ций горадминистрации собствен-
ное коммерческое предложение, и 
в рамках «Пикника» специалисты 
укажут его слабые и сильные сто-
роны. У представительниц пре-
красной половины интерес вызовет 
лекция по реализации женщины 
в бизнесе. Изюминкой лектория 
станет тренинг по ораторскому 
мастерству, который проведёт пре-
подаватель Санкт-Петербургской 
школы телевидения, руководитель 
инклюзивной студии актёрского 
мастерства и автор уникальных 
программ Евгения Зимина. Узнать 
обо всех лекциях и записаться на 
участие в них можно на странице 
«Пикник. Рестогид» в соцсетях.

 Рита Давлетшина
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Фестиваль

Лето, солнце, «Пикник»
В субботу горожан приглашают провести день  
с пользой и удовольствием в парке у Вечного огня

Кокосовая слива
По горизонтали: 1. «В глазах темно, и 

замерла душа; грех не беда, ... не хороша». 
8. Что притягивают? 9. Музыкальный 
авторитет. 10. Праздник воздушных зме-
ев в Пакистане. 11. Бархатная маска из 
Венеции. 12. Кокосовая слива. 15. Сухой 
остаток от прожитых лет. 16. Кто муравьёв 
падью снабжает? 17. Ради чего рыбак в 
море выходит? 21. Заготовка для лавы. 
22. «Чёрная дыра» для виртуалов. 24. 
Кому из своих друзей Александр Пушкин 
при встрече всегда целовал руки? 25. Кто 
теряет сон из-за близости щуки? 26. Какой 
фильм получил четыре премии «Оскар» в 
2000 году?

По вертикали: 2. «Если долго витать в 
облаках, легко выпасть в ...». 3. Живописец 
былинных богатырей. 4. Предел погру-
жения. 5. Озеро со входом в Аид. 6. Офи-
циальная причина смерти божественной 
Марлен Дитрих. 7. «Заря молитвенником 
красным пророчит благостную ...». 8. 
Впервые на большом экране Киану Ривз 
появился в фильме «Молодая кровь». Кого 
он в нём сыграл? 12. ... о защите чести и 
достоинства. 13. Каждый из участников 
крупнейших спортивных соревнований. 
14. Узел швейного изделия. 15. «... и дер-
зость наслажденья». 18. «Ценовой ...». 19. 
Как наперсный, так и животворящий. 20. 
Маг из фэнтези «Волшебник Земноморья». 
23. Основа разговора.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Молва. 8. Внимание. 9. Маэстро. 10. Басант. 11. Моретта. 12. Икако. 15. Возраст. 16. Тля. 17. Улов. 21. 

Магма. 22. Интернет. 24. Дельвиг. 25. Карась. 26. «Матрица».
По вертикали: 2. Осадок. 3. Васнецов. 4. Дно. 5. Амсанкт. 6. Инфаркт. 7. Весть. 8. Вратарь. 12. Иск. 13. Олимпиец. 14. Ку-

лиска. 15. Восторг. 18. Барьер. 19. Крест. 20. Гед. 23. Тема.

Кроссворд


