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комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

Благотворительность

ММК помогает школам
Магнитогорский металлургический комбинат 
выделил 2,8 миллиона рублей на подготовку 
муниципальных образовательных учреждений 
к новому учебному году.

Средства направлены на приобретение строительных, 
сантехнических материалов, проведение ремонтных 
работ, которые сегодня в образовательных учреждениях 
идут полным ходом.

Постоянную и серьёзную помощь в ремонте и бла-
гоустройстве школам оказывают шефы – организации, 
входящие в Группу ММК. Также с помощью шефов среди 
школьников проводится и профориентационная работа, 
организуются экскурсии, дни открытых дверей, семинары 
с директорами и учителями, совместные творческие, спор-
тивные мероприятия, сообщает управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК».

Соглашение между ММК и администрацией города о 
благотворительной помощи школам заключают еже-
годно.

Совсем скоро, седьмого августа, городские приёмные 
комиссии начнут проверять готовность школ к новому 
учебному году.

Коротко

• В Магнитогорске 29 июля практически в одном 
месте произошло два серьёзных ДТП. На улице Энерге-
тиков столкнулись автомобили «ГАзель» и «Нексия». Ава-
рия случилась в шестом часу утра. По предварительным 
данным, 48-летний водитель «Дэу» выехал на встречную 
полосу, где и произошло столкновение. Из-за сильного 
удара легковой автомобиль загорелся. Водитель легко-
вушки скончался от полученных травм. А неподалеку от 
специализированного управления пусконаладочных работ 
в поворот не вписался большегруз. Инцидент произошёл 
в 9.10. Стоит отметить, что поворот в производственные 
корпуса резкий. Дорога узкая. Водителям большегрузов, 
чтобы не перекрывать две стороны дорожного движения, 
приходится поворачивать на маленьком участке дороги.

• Управление культуры администрации Магнитогор-
ска возглавит новый руководитель. В должность началь-
ника управления культуры с 1 августа вступает Татьяна 
Данилова. Татьяна Михайловна более 20 лет работала в 
системе музыкального образования. До назначения на 
новую должность десять лет занимала пост директора 
МАУДО «Центр музыкального образования «Камертон». 
В настоящее время обязанности начальника управления 
культуры исполняет заместитель главы города Светлана 
Тулупова.

• Центр микрофинансирования Челябинской об-
ласти увеличил максимальный размер микрозайма 
для предпринимателей. Это решение принято на основе 
анализа заявок от представителей бизнеса. «Мы приш-
ли к выводу, что часть предпринимателей нуждается в 
большем объёме денежных средств, – сообщил министр 
экономического развития Челябинской области Сергей 
Смольников. – Поэтому губернатор Борис Дубровский 
принял решение увеличить максимальный размер займа 
с одного до трёх миллионов рублей». Южноуральские биз-
несмены могут получить микрозаём в МФЦ «Территория 
бизнеса» на срок до одного года по процентным ставкам 
7,5 и 7,7 процента годовых. Обязательным условием яв-
ляется наличие залогового имущества.

Таково, по данным  
объединённого кредит-
ного бюро, число по-
тенциальных банкротов 
в Челябинской области 
– их долг свыше полу-
миллиона рублей, а про-
срочка по платежам –  
90 и более дней.
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Благоустройство

Адрес, куда приглаcили жур-
налистов, – проспект Карла 
Маркса, 29. Цель – показать 
очередное нарушение тре-
бований к внешнему архи-
тектурному облику зданий, 
утверждённых пять лет назад 
постановлением администра-
ции города.

Причём нарушение не из разряда 
давних, когда проблеме этой внима-
ние не уделяли и каждый предпри-
ниматель украшал входную группу 
как хотел. здесь – совершенно свежая, 
но такая же неуместная дизайнерская 
идея: новый арендатор собирается 
открывать супермаркет «Монетка» и 
оформляет фасад в ярких оранжево-
зелёных фирменных тонах торговой 
сети.

– Стены рабочие отделывают ме-
таллическими кассетами, обклеи-
вают внешнюю поверхность стёкол 
самоклеющейся плёнкой, нарушая 

действующие требования к архитек-
турному облику, – рассказал главный 
архитектор управления архитектуры 
и градостроительства Дмитрий Хо-
менко. – Несмотря на устное преду-
преждение, которое было высказано 
представителям магазина, работы 
продолжаются. Поэтому администра-
ция города предъявила претензию и 
подготовила обращение в суд с тре-
бованием о демонтаже самовольно 
установленных металлопластиковых 
панелей на фасаде жилого здания. 
Напомню, что любые изменения, ка-
сающиеся внешнего архитектурного 
облика домов, должны быть согла-
сованы с администрацией города. 
Предприниматель этого не сделал. 
Если бы в управление архитектуры 
поступил такой проект, специалисты 
обязательно бы скорректировали его. 
Теперь налицо самовольные действия, 
которые привели к нарушению правил 
благоустройства. Несмотря на то, что 

речь идёт о едином стиле конкретной 
торговой сети, это не единственный 
случай, когда брендбук «приходит» в 
историческую часть города.

Есть варианты отделки,  
которые будут удовлетворять  
и предпринимателя,  
и муниципалитет

Утверждена дорожная карта, по ко-
торой абсолютно всем владельцам и 
арендаторам магазинов и офисов над-
лежит привести в порядок фасады. Ра-
бота ведётся постоянно, это не разовые 
рейдовые акции. Чтобы не тратиться 
на переделку, лучше сразу свои планы 
согласовывать с архитекторами. Раз-
ноцветице, разнополосице, многообра-
зию материалов и фактуры не место на 
улицах города: понятие вкуса и в сфере 
архитектуры никто не отменял.

Продолжение на стр. 5

Сохранить для потомков
В Магнитогорске продолжается работа по восстановлению  
архитектурного облика зданий в исторической части города

В начале апреля 2018 года компания «Управление отходами» получила разрешение 
от администрации города на строительство подъездной дороги к полигону ТКО

Дмитрий Хоменко: «Любые изменения, касающиеся внешнего архитектурного  
облика домов, должны быть согласованы с администрацией города»

ООО «Шлаксервис», которое 
входит в Группу компаний ММК, 
готовится к серийному выпуску 
нового вида гранулированной 
шлакообразующей смеси, не 
имеющей аналогов в России и 
странах СНГ.

Гранулированные шлакообразующие 
смеси (ГШОС) используются при разлив-
ке стали на машинах непрерывного ли-
тья заготовок. «Шлаксервис» с 1992 года 
занимается производством этой продук-
ции, которая вместе с технологией за-
патентованы Российским агентством по 
патентам и товарным знакам. В прошлом 
году в рамках программы импортозаме-
щения специалисты ООО «Шлаксервис» 

при участии литейных лабораторий 
МГТУ им. Г. И. Носова и СПбПУ им. Петра 
Великого разработали новый состав 
гранулированной шлакообразующей 
смеси THERMOISOLIT, которая успешно 
проходит испытания в ПАО «ММК» на 
машине непрерывного литья заготовок с 
вертикальным участком, и по окончании 
испытаний планируется ее серийный 
выпуск. Новинкой заинтересовались 
другие металлургические компании, в 
частности ПАО «Северсталь».

Во всём мире гранулированные шла-
кообразующие смеси широко применя-
ются при непрерывной разливке стали. 
По сравнению с порошкообразными 
смесями они не расслаиваются при хра-
нении и транспортировке, имеют повы-

шенные теплоизолирующие свойства, 
хорошо «растекаются» по зеркалу жид-
кого металла и выделяют значительно 
меньше пыли и других вредных веществ. 
Гранулированные шлакообразующие 
смеси дают возможность разливать элек-
тротехнические, низкоуглеродистые, 
углеродистые, легированные, низколе-
гированные марки стали. При этом обе-
спечиваются стабильность технологий 
разливки и высокое качество поверхно-
сти заготовок. При этом ГШОС производ-
ства ООО «Шлаксервис» используются не 
только в сталелитейном производстве 
ПАО «ММК», но и поставляются на другие 
предприятия металлургической отрасли 
России. Продукция ООО «Шлаксервис», 
не уступая по качеству импортным ана-
логам, существенно выигрывает у них по 
цене, сообщает управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК».

Промплощадка

По пути импортозамещения
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Рейтинг Трудоустройство

Дорогой, но дешёвый
Россия попала в топ-10 стран с самым дешёвым 
бензином. Стоимость литра топлива в стране со-
ставила 0,72 доллара. Об этом сообщает агент-
ство Bloomberg.

На первом месте в рейтинге расположилась Венесуэла, 
где цена за литр составляет менее 0,01 доллара. Вслед 
за ней идут Иран с показателем 0,28 доллара и Кувейт 
с ценой 0,35 доллара за литр. Ещё в шести странах цены 
оказались ниже, чем в России. Это Нигерия (0,41 доллара), 
Египет (0,43), Саудовская Аравия (0,54), Малайзия (0,54), 
Индонезия (0,67) и ОАЭ (0,68).

Самый дорогой бензин можно купить в Гонконге, где 
литр обойдётся в 2,09 доллара. За ним следуют Норвегия 
(2,02) и Нидерланды (1,93 доллара). В первой десятке ока-
зались Греция (1,91 доллара), Италия (1,91), Дания (1,90), 
Израиль (1,86), Португалия (1,83), Финляндия (1,79) и 
Франция (1,78 доллара).

25 июля бензину предрекли подорожание на уровне 4,3 
процента, что не превысит размер инфляции.

20 июля было подсчитано, сколько литров топлива 
может купить житель того или иного государства на сред-
нюю зарплату. Лидером рейтинга стал Люксембург, там 
граждане страны могут купить 2800 литров бензина. На 
втором месте расположилась Норвегия, третье разделили 
Австрия, Великобритания и Швеция.

Финансовый эффект

Футбол ускорил экономику
Чемпионат мира по футболу ускорил рост 
российской экономики на 0,1–0,2 процентного 
пункта во втором квартале 2018 года. Об этом 
говорится в комментарии Центробанка.

Также отмечается, что прогноз темпа экономического 
роста в 2018 году сохраняется в интервале 1,5–2 процента. 
«Это соответствует потенциальному росту российской 
экономики в условиях сохраняющихся структурных огра-
ничений», – указали в регуляторе.

Ранее в Банке России отмечали, что чемпионат мира 
краткосрочно ускорил рост цен. Так, больше всего по-
дорожали услуги пассажирского транспорта, гостиниц, 
внутреннего туризма.

В Ассоциации туроператоров России уже подсчитали, 
что доход России от проведения чемпионата мира со-
ставил около одного процента ВВП страны – более 850 
миллиардов рублей. По оценке оргкомитета турнира, эта 
сумма практически покрывает затраты на подготовку и 
проведение соревнований.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходил в 
России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала 
сборная Франции.

Прежде чем обнародовать 
цифры на аппаратном со-
вещании в администрации 
Магнитогорска, заместитель 
главы города по финансам 
и экономике Александра 
Макарова напомнила, что в 
ноябре 2017 года админи-
страция города рассматри-
вала три варианта экономи-
ческих событий на 2018 год 
– консервативный, базовый 
и целевой. 

– На базовом уровне основ-
ные показатели первой полови-
ны года выглядят достойно,– за-
верила Александра Макарова. 
– Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ 
и услуг средними и крупными 
предприятиями на сумму почти 
290 миллиардов рублей, что боль-
ше на 18,1 миллиарда, чем за тот 
же период прошлого года. Доля 
ММК составляет 76,6 процента, или 
221,7 миллиарда рублей. 

Запланированный на год бюджет 
– 13,2 миллиарда рублей, выполнен 
почти наполовину – 6,6 миллиарда. 
Фонд заработной платы составил 
30,6 миллиарда рублей. Средняя 
заработная плата по средним и 
крупным предприятиям состав-
ляет 49,7 тысячи рублей в месяц. 
Диапазон средней оплаты труда в 
сфере услуг – от 16,9 до 33 тысяч 
рублей. Реальные доходы населе-
ния выросли на 1 процент. 

Прожиточный минимум 
трудоспособного населения 
составляет 10,3 тысячи рублей. 
МРОТ – 12,8 тысячи рублей 

Субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг выплачены с 
начала года на сумму 134 миллиона 
рублей. Почти 70 процентов по-
лучателей – пенсионеры, которых 
в городе 124,6 тысячи человек. 
Средняя пенсия составляет 13,5 
тысячи рублей. 

 Инвестиции в основной капитал 
по сравнению с первой половиной 

2017 года тоже показали рост и 
составили 24,6 миллиарда рублей. 
Доля комбината – 84,5 процента. 
Более 900 миллионов рублей 
освоено в области капитального 
строительства. 

Что касается сферы строитель-
ства жилья, то здесь произошёл не 
просто уверенный рост, а скачок: с 
38 тысяч квадратных метров, за-
пущенных в эксплуатацию в 2017 
году, до 52 тысяч в 2018 году. 

– Но если в прошлом году боль-
шинство введённого жилья состав-
ляли многоэтажки, то в этом преоб-
ладает частное строительство, – от-

метила главный экономист города. 
– Площадь возведённых много-
квартирных домов – 9,8 тысячи ква-
дратных метров. В них выделено 
99 квартир для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. До конца года приоб-
ретём ещё 12 квартир для этой 
категории льготников. 

Положительная динамика про-
слеживается и по малому и средне-
му бизнесу. В этом году сообщество 
предпринимателей выросло на 36 
человек, совокупно они создали 
220 рабочих мест. На 1 июля в 
Магнитогорске в сфере предпри-

нимательства занято 67,6 тысячи 
человек. Большинство из них ра-
ботают в торговле и сфере услуг, на 
втором и третьем местах по числу 
занятых – строительство и произ-
водство. Малый и средний бизнес 
принёс в казну города почти 290 
миллионов рублей. 

– В Челябинской области за-
медлился рост цен – 1,8 процента, 
в прошлом году было 3 процента, 
– рассказала Александра Макаро-
ва. – Это благоприятно влияет на 
товарооборот. 

Безработицы в городе практи-
чески нет. Зарегистрировано 1330 
безработных, большинство старше 
30 лет. При этом центр занятости 
предлагает 4455 вакансий, как 
правило, по рабочим специаль-
ностям. 

– То есть слухи о том, что в городе 
нет работы, несостоятельны, – ре-
зюмировал глава города Сергей 
Бердников. – В целом же можно 
отметить, что город развивается, 
жить в нём становится лучше. Эко-
номика в целом растёт. Конечно, 
проблем хватает, но решаем их по-
следовательно и по возможности 
быстро. 

В завершение градоначальник 
поблагодарил градообразующее 
предприятие за весомый вклад в 
улучшение экономической и эко-
логической ситуации. 

 Ольга Балабанова

Цифры и факты
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Экономика в рост
За первое полугодие 2018 года по всем показателям город 
продемонстрировал устойчивую динамику развития

В Челябинской области за 
нарушение миграционного 
законодательства наказали 
25 работодателей.

Предприниматели принимали на 
работу нелегальных мигрантов, но не 
заключали с ними трудовые договоры. 
В ходе проверок сотрудники управ-
ления по вопросам миграции ГУ МВД 
по Челябинской области выявили 25 
работодателей, которые своевременно 
не доложили о заключении трудовых 
договоров со своими работниками.

Согласно закону «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской 
Федерации» работодатель обязан в 
течение трёх рабочих дней уведомить 
управление по вопросам миграции о за-
ключении или расторжении трудового 
договора с иностранными работниками. 
Шестнадцать предпринимателей при-
влечены к административной ответ-
ственности – им выписали штрафы на 
общую сумму около миллиона рублей. 
В отношении девяти работодателей-
нарушителей приняты решения о 
приостановлении их деятельности на 

срок до 90 суток. После того, как они 
предоставят в управление по мигра-
ции соответствующие документы, им 
разрешат вновь заниматься предпри-
нимательской деятельностью.

Как сообщает «Урал-пресс-информ» 
со ссылкой на пресс-службу главного 
управления областной полиции, макси-
мальная сумма штрафа за неуведомле-
ние о каждом нанятом либо уволенном 
иностранном работнике для физических 
лиц составляет пять тысяч рублей, а для 
юридических лиц эта сумма возрастает 
до 800 тысяч рублей.

Нарушения в сфере миграционной политики
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На страже безопасности
Магнитогорские полицейские подвели итоги 
оперативно-профилактического мероприятия 
«Ночь».

В операции были задействованы 257 сотрудников 
полиции УМВД России по Магнитогорску, Управления 
Росгвардии по Челябинской области, представители об-
щественного совета при УМВД России по Магнитогорску, 
администрации и общественности города, ФССП России 
по Челябинской области, Магнитогорского линейного 
отдела полиции, добровольных народных дружин. По ини-
циативе начальника ГУ МВД области генерал-лейтенанта 
полиции Андрея Сергеева сотрудники мотовзвода полка 
ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску следили за со-
блюдением водителями Правил дорожного движения и 
осуществляли охрану порядка.

В ходе операции магнитогорские полицейские рас-
крыли 20 преступлений, задержали восемь лиц, находив-
шихся в местном и федеральном розыске. Проверено 65 
владельцев огнестрельного оружия, изъято три «ствола». 
Кроме того, проверено 55 лиц, состоящих под админи-
стративным надзором, 1685 единиц автотранспорта, 330 
сотовых телефонов.

Составлен 271 административный материал, в том 
числе в сфере дорожного движения – 88, в отношении 
посягающих на общественные порядок и безопасность 
– 136, по поводу нарушения антиалкогольного законо-
дательства – девять.

Сотрудниками отдела по вопросам миграции УМВД Рос-
сии по Магнитогорску составлено 25 административных 
протоколов, наложено штрафов на сумму 37500 рублей.

Из незаконного оборота изъято 300,252 грамма нар-
котических веществ растительного и синтетического 
происхождения.

В ходе противодействия незаконному игорному бизнесу 
проверено десять адресов, фактов нарушения закона в 
этой сфере не обнаружено.

Выявлено два факта реализации контрафактной про-
дукции и изъято 25 единиц продукции под товарным 
знаком хоккейного клуба «Металлург-Магнитогорск» с 
признаками контрафактности и 73 контрафактные бейс-
болки (также с символикой клуба).

Кроме того, полицейскими выявлено пять фактов 
продажи спиртных напитков несовершеннолетним. Из 
незаконного оборота изъято 950 единиц алкогольной 
продукции общим объёмом 480,45 литра.

Молодёжный форум

От идеи – к воплощению
На «Тавриде» выигран грант на благоустройство 
Магнитогорска.

На всероссийском молодёжном образовательном фору-
ме «Таврида» 29 июля состоялось закрытие «Стрит-арт 
смены», которая объединила 450 молодых творческих 
лидеров из всех субъектов России. Делегацию Челябин-
ской области представили 14 дизайнеров, художников и 
архитекторов, сообщает министерство образования.

В преддверии церемонии закрытия участники во главе с 
кураторами и экспертами школ презентовали итоги своей 
работы и проекты-победители. По итогам смены школой 
«Архитектуры и урбанистики – МАРХИ» было создано 
десять стрит-арт проектов, которые будут реализованы 
в городах РФ.

На церемонии состоялся показ модной коллекции 
Streetwear, которая была придумана молодыми дизай-
нерами школы Street-fashion под руководством куратора 
школы Антона Алфера и дизайнеров Вадима Мерлиса 
и Вани Ванина. В показе приняли участие как профес-
сиональные модели – победительницы конкурса «Мисс 
Русское радио»,  так и участники смены форума.

Художниками, архитекторами и дизайнерами было по-
дано свыше 80 заявок на всероссийский конкурс молодёж-
ных проектов. Победителем от Челябинской области стала 
Валерия Андреева с проектом «МАФиЯ». Девушка разрабо-
тала идею в процессе обучения в «Академии лидерства», 
и на региональном форуме Южного Урала идея уже была 
финансово поддержана. На «Тавриде» инициативу оцени-
ли в 200 тысяч рублей. Теперь Челябинская область ждёт 
установки художественных «Малых архитектурных форм» 
на территории города Магнитогорска.

Андреевские флаги, бескозыр-
ки с названиями кораблей на 
лентах, а главное, горизонталь-
ная бело-синяя полоска – в ней 
все: и сами моряки, и их жёны, 
и дети.

Исторический факт: почти 63 про-
цента границ России – моря и океаны. 
Потому флот в стране, по идее, должен 
был существовать с самого начала. 
Однако российскому флоту всего чуть 
больше трёх столетий. Его начало 
связано, разумеется, с Петром Первым. 
Однако мало кто знает, что первое 
трёхмачтовое судно «Фредерик» было 
построено в стране ещё при основателе 
династии Романовых Михаиле Фёдоро-
виче. Правда, чуть ли не в первый же 
поход на Персию судно село на мель и 
было разграблено местными жителя-
ми. Великий внук Михаила Романова 
исторический урок усвоил крепко – и 
выводы сделал верные.

Яркая полоса в истории уже советско-
го Военно-морского флота – Великая 
Отечественная, когда на весь мир про-
гремела легендарная морская пехота. 
Говорят, фашисты до дрожи в коленях 
боялись, когда «чёрные бушлаты» 
меняли бескозырки на каски и шли в 
пешую атаку. А немецкие пулемётчики 
сходили с ума, видя, как, изрешечённые 
пулями советские морпехи из последних 
сил шли в бой.

Леонид Иванов на войну «не успел» – 
его, 22-летнего парня, призвали в ВМФ 
в 1951-м, ещё при Сталине, когда на 
флоте служили пять лет. Родом Леонид 
Аверьянович не отсюда – из глухой де-
ревни в Саратовской области: двадцать 
домов и ближайшая станция за 25 кило-
метров. Однажды в деревушку приехали 
вербовщики из Магнитки – 18-летнего 
Леонида Иванова и ещё троих земля-
ков привезли в новый город. Учился 
на слесаря, работал, жил в бараках. 
Матрасы и подушки, набитые соломой, 

скудная кормёжка – но юность Леонид 
Аверьянович вспоминает с улыбкой. Как 
и службу на флоте.

– Служил в так называемой экспе-
диции, – рассказывает Леонид Иванов. 
– После войны территорию свою мы 
ведь и не знали толком. По сопкам шла 
геодезия, по берегу – топография, мы 
делали промер катерами, а глубже с 
промерами шли уже корабли.

Демобилизовался в 1956-м и в ожи-
дании поезда в Магнитку на вокзале в 
Челябинске узнал, что отныне моряки 
будут служить четыре года – но на го-
сударство не обиделся.

– Очень доволен своей армией: прика-
зы исполнял, на побывке бывал, – улы-
бается Леонид Аверьянович. – Любимой 
не было. Дружил с одной девушкой, 
но привязывать на пять лет не стал, 
вернулся – у неё уж семья и детишек 
двое. После армии встретил жену, сейчас 
правнукам по пятнадцать лет. Внуки в 
армии не служили – неправильно это, 
нужна армия мужикам. Правнуки, на-
деюсь, отдадут долг Родине.

На торжественном митинге в честь 
Дня ВМФ у Вечного огня и монумента 
«Тыл – Фронту» моряков Тихоокеанско-
го, Черноморского, Северного, Балтий-
ского флотов и Каспийской флотилии 
поздравили представители админи-
страции города и ПАО «ММК».

Магнитка всегда достойно  
была представлена  
в Вооружённых Силах России,  
в том числе в ВМФ

– Благодаря вам можно с уверенно-
стью сказать: морские рубежи страны на 
крепком надёжном замке, – обратилась 
к присутствующим Светлана Тулупова. 
– Яркий тому пример – дизельная под-
лодка Северного флота «Магнитогорск», 
с которой у города самые добрые дру-
жеские отношения. Спасибо за верную 

службу, за долг, отданный Родине. Мир-
ного неба всем нам!

От лица многотысячного коллекти-
ва ММК моряков поздравил старший 
менеджер группы социальных про-
грамм ПАО «ММК», депутат МГСД Егор 
Кожаев.

– Сегодня день мощи, чести и славы 
российского Военно-морского флота, 
моряков всех фронтов, поколений и 
возрастов. Это дань уважения людям, 
которые и сегодня делают всё, чтобы 
наш флот оставался самым боеспособ-
ным и мощным в мире.

Дружные троекратные ура – за мо-
ряков, за боевых подруг, ожидающих 
на берегу, за ветеранов. Затем минута 
молчания в память о погибших морских 
братьях, залпы орудий в их честь – и 
возложение гирлянды и цветов к Веч-
ному огню.

Днём моряки встретились в музее 
боевой техники под открытым небом, 
здесь установлен памятник морякам – 
героям российского флота, у которого 
моряки возложили цветы. Ещё одна 
традиция – опустить в воды Урала венок 
как символ вечной памяти о погибших. 
Затем для моряков и их семей  сол-
датский обед – разумеется, макароны 
по-флотски. Правда, вместо томатного 
соуса с мясом – тушёнка, но, говорят 
парни в матросках, так их тоже кормили 
на флоте.

– Тут ракушки, а там были настоящие 
брутальные толстые макароны, – улы-
бается мужчина средних лет, жадно 
вдыхая запах из тарелки и со смехом 
«пробует» на вкус новомодное название 
макарон по-флотки – «болонезе». – Ох, 
помню, когда узнал, что служить буду 
на флоте, завидовал друзьям, попавшим 
в сухопутку – им в армию на два года, 
а мне – на три, боялся, любимая не до-
ждётся. Но когда после учебки попал 
на корабль, сам себе завидовать стал. 
«Морское братство» – не пустое слово. 
Дедовщины нет в помине: салагу не 
обидят, наоборот, защищать, опекать 
и подкармливать будут. И любимая 
дождалась – вон она с внуками стоит. 
А какие истории флотские я внукам 
рассказываю – сами мечтают теперь 
моряками быть. А я горжусь.

 Рита Давлетшина

Дата

Морское братство –  
больше, чем слова
Магнитка отметила День Военно-морского флота  
торжественным митингом

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru
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Жить или не жить в под-
валах усатым-полосатым, 
решать только собственни-
кам жилья.

«А у нас сегодня кошка родила 
вчера котят» – так и крутится в 
голове известное детское стихо-
творение Сергея Михалкова уже 
несколько дней, стоит только по-
дойти к подъезду. Рыжий, чёрный 
и два пёстрых котёнка – это только 
те, которых видела. Возможно, есть 
ещё. В подвале дома всегда обитали 
кошки. Сердобольные соседи под-
кармливают животных, а они от 
хорошей жизни с удовольствием 
плодятся и размножаются. Боясь 
навлечь на себя гнев зоозащитни-
ков, признаюсь, что не в восторге 
от такого соседства. Поскольку 
понимаю, что это источник анти-
санитарии, блох и прочего. Но и 
никаких действий, чтобы изба-
виться от подвальной живности, 
не предпринимаю. 

Кошки всегда любили подвалы. 
Тепло, бывает даже сухо, безопасно. 
Попадают они туда через малень-
кие окошки, продухи – отверстия 
для естественной циркуляции воз-
духа. Чтобы подвал проветривался, 
они должны быть открытыми. 
Однако зачастую работники ЖКХ 
считают эти окошки вредными. 
Понять их можно: они обязаны 
обеспечить качественное содер-
жание дома, в том числе санитар-
ное состояние подвалов. Нередко 
заблокировать, заварить продухи 
коммунальщиков заставляют про-
веряющие органы или просят сами 
жильцы, которые не в восторге от 
бродячих котов. Удивительно, но 
правда есть у каждой стороны. На 
стороне противников соседства с 
животными – действующее с 2003 
года предписание Госстроя РФ о 
замуровывании продухов. Зооза-
щитники могут апеллировать к 
статье 245 УК РФ «Жестокое обра-
щение с животными». Правда, как 

приходится слышать от любителей 
животных, эта статья в отношении 
бездомных кошек практически не 
работает. 

Чтобы привлечь коммунальщи-
ка к ответственности за то, что 
преградил животному выход на 
улицу, нужно, чтобы животное по-
гибло. Да и то доказать причинно-
следственную связь будет непро-
сто. Проверить подвал на наличие 
там животных перед тем, как зава-
рить окошки, тоже недостаточно: 
эти хитрецы умеют так спрятаться, 
что и не обнаружишь. 

Министерство строительства РФ 
требует оставлять окошки в фунда-
менте жилых зданий открытыми. 
Причём аргументирует именно 
возможностью свободного доступа 
для кошек, а не необходимостью 
проветривания технического по-
мещения. В подготовленных ми-
нистерством поправках говорится, 
что управляющая компания долж-
на защитить подвалы только от 

проникновения грызунов. Также 
указано, что подвалы и техниче-
ские подполья должны регулярно 
проветриваться с помощью вытяж-
ных каналов, вентиляционных от-
верстий в окнах и цоколе. «Прове-
тривание подвала и технического 
подполья должно обеспечиваться 
в том числе посредством постоян-
ного открытия одного продуха в 
многоквартирном доме размером 
не менее 15 на 15 сантиметров и 
установления на остальные про-
духи, проёмы, каналы и отверстия 
сеток с размером ячеек 0,5 санти-
метра», – говорится в документе.

При этом у жильцов также есть 
право голоса – быть или не быть 
кошкам в подвале. И в случае 
обоюдного решения «против», на 
общем собрании собственников 
можно принять резолюцию об 
установке на все без исключения 
продухи многоквартирного дома 
сеток с мелким размером ячеек.

 Ольга Юрьева
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Прозрачные платежи
Единый лицевой счёт упрощает оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

Некоторые российские поставщики услуг уже начали 
указывать в своих платёжных документах уникальные 
идентификаторы, что значительно упрощает процесс 
оплаты услуг ЖКХ и позволяет однозначно сопоставить в 
ГИС ЖКХ платежи граждан с начислениями. 

Регионом-лидером по количеству размещённых счетов 
оплаты с использованием единого лицевого счёта счита-
ется Оренбургская область. Также в списке передовиков 
Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра АО, Рязанская область, Алтайский край. В ГИС ЖКХ 
потребителям присвоено более 154 миллионов лицевых 
счетов, сообщает портал «ЖКХ».

– До внедрения ГИС ЖКХ управляющими и ресурсо-
снабжающими компаниями потребителям присваивались 
лицевые счета, которые не имели какого-либо общего 
алгоритма присвоения и часто дублировались, – сообщил 
заместитель министра цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ Михаил Евраев. – Каждый постав-
щик услуг сам выбирал, как формировать такие лицевые 
счета. Чтобы максимально упростить оплату и правильно 
отразить это в личном кабинете каждого гражданина в 
ГИС, были введены такие уникальные идентификаторы, 
как единые лицевые счета. 

В рамках единого лицевого счёта у гражданина в его 
личном кабинете в ГИС ЖКХ сохраняются все начисления 
различных поставщиков услуг – управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих организаций, регионального опера-
тора капитального ремонта. Это актуально ещё и в связи с 
тем, что многие ресурсоснабжающие организации работа-
ют напрямую с потребителями и, соответственно, отдельно 
выставляют счета на оплату своих услуг.

По мере того, как управляющие и ресурсоснабжающие 
компании начнут указывать в платёжных документах на 
оплату услуг ЖКХ единые лицевые счета, банки смогут в 
режиме реального времени получать из системы инфор-
мацию о том, сколько начислено гражданину и какой ор-
ганизацией. Это существенно ускорит и упростит процесс 
оплаты услуг ЖКХ гражданами.

Напомним, что на недавней пресс-конференции в ад-
министрации города, рассказывая о новых квитанциях 
за жилищно-коммунальные услуги, директор МП «ЕРКЦ» 
Александр Леднёв отметил, что специалисты центра 
готовят почву для размещения в платёжках единого ли-
цевого счёта, который будет присвоен Государственной 
информационной системой ЖКХ. Так что не исключено, 
что воспользоваться новшеством совсем скоро смогут и 
магнитогорцы. 

Росреестр

Скорректировали стоимость
В управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Челябинской области подвели итоги работы 
за первое полугодие по оспариванию кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости.

В комиссию по рассмотрению споров при региональном 
управлении Росреестра в первом полугодии 2018 года 
поступило 611 заявлений южноуральцев. Они оспарива-
ли установленную в ходе массовой оценки кадастровую 
стоимость в отношении 1296 земельных участков, а также 
143 объектов капстроительства и просили установить 
кадастровую стоимость в размере рыночной. В ходе 22 
заседаний комиссия рассмотрела документы в отношении 
1358 объектов недвижимости. В результате по 1025 объ-
ектам приняты положительные решения.

Напомним, кадастровую оценку определяют незави-
симые оценщики и утверждают органы исполнительной 
власти субъекта. В случае несогласия собственников Рос-
реестр участвует в её исправлении.

Ветхое и аварийное жильё не-
пригодно и небезопасно для 
проживания. Эта истина извест-
на многим. Но все ли способны 
прочувствовать, что значит 
жить в такой квартире, где тебе 
то норовит кусок штукатурки 
с потолка на голову упасть, то 
зловонные гниющие трубы пор-
тят настроение, то из-за дыря-
вой крыши дома – капель.

Мне приходилось бывать в подобных 
домах ещё на улице Уральской, где от 
старых зданий остались лишь воспоми-
нания. Помню, как одна молодая семья 
рассказывала, что без света опасно 
ходить в туалет – из унитаза может вы-
лезти крыса. Вас передёрнуло от омер-
зения? А как в таких условиях жить? 
Так что не от жиру бесятся жильцы 

пришедших в негодность домов, когда 
бьют в колокола, требуя, чтобы им пре-
доставили нормальное человеческое 
жильё. Ведь это или деревянные дома 
с износом 65 процентов, или каменные 
с износом 70 процентов, где в любой 
момент может разрушиться перегород-
ка или даже несущая конструкция, что 
грозит здоровью и жизни людей. 

В каждом регионе действует специ-
альная программа, по которой идёт 
переселение жителей из аварийных 
домов в современные и безопасные с 
благоприятными условиями для про-
живания. На период с 2002 по 2010 год 
разработали целевую федеральную 
программу, в рамках которой местные 
власти должны были обеспечить рас-
селение аварийных домов. Но из-за 
кризиса и плохого финансирования с 
задачей не справились, и программу 
продлили до конца 2017 года, включив 

в неё дома, признанные непригодны-
ми для жилья до начала 2012 года. 
В Магнитогорске, таким образом, в 
программу по переселению граждан 
включены 73 многоквартирных дома, 
подлежащих сносу. Большинство этих 
зданий были построены в середине 
прошлого века. Основные средства 
на приобретение квартир выделены 
из Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ – около 450 миллионов 
рублей, из областного бюджета – почти 
490 миллионов. Более 36 миллионов 
рублей выделил муниципалитет, но 
эти средства шли на то, чтобы покрыть 
разницу в площади помещений, когда 
выделяемое жильё было немного 
больше предыдущего. Всего за пять 
лет на переселение потрачено более 
970 миллионов рублей. В 2017 году 
были расселены последние полтора 
дома, признанные аварийными до на-
чала 2012 года. 

Но на этом опасные для жизни дома 
в городе не закончились. За последние 
шесть лет, то есть временные рамки, 
не попадающие в программу, в Магни-
тогорске признаны аварийными ещё 
57 домов с износом более 70 процен-
тов. Для их расселения потребуется не 
менее 708 миллионов рублей.  Такая 
тенденция сохраняется повсеместно. А 
значит, проблема по-прежнему требует 
решения. Поэтому Владимир Путин 
поручил правительству совместно с 
регионами выработать новые меха-
низмы расселения аварийного фонда 
и запустить их в действие с начала 
2019 года. 

Министерство строительства РФ 
предложило вывести проблему 
ликвидации аварийного жилья 
на уровень национального проекта

Планируется к 2025 году потратить 
на эти цели около 471 миллиарда 
рублей и расселить более 11 мил-
лионов квадратных метров. За это же 
время ввести в строй 120 миллионов 
квадратных метров нового жилья. 

Впрочем, «Расселение аварийного 
жилья» – только одна из трёх ча-
стей национального проекта. Другие 
две: «Жильё» – расширенная версия 
приоритетного проекта «Ипотека и 
арендное жильё» и «Формирование 
комфортной городской среды».

Новый подход к расселению ава-
рийных домов похож на механизм 
действующей в столице программы 
реновации. В первую очередь планиру-
ется расселять большие кварталы, не-
пригодные для проживания. Благодаря 
этому новое строительство уже будет 
обеспечено инфраструктурой. 

Напомним, что уточнить, признан ли 
дом аварийным, можно на сайте Ре-
формажкх.ру. На этом официальном 
ресурсе собрана информация по всем 
аварийным домам в стране, со всеми ха-
рактеристиками, реквизитами актов и 
датами признания домов аварийными, 
а также данными о количестве людей, 
ожидающих переселения. 

 Ольга Балабанова

Программа новая, 
суть прежняя
В Магнитогорске ждут расселения 
57 аварийных домов с износом более 70 процентов

Кошелёк Аварийное жильё

Спорная ситуация 

Лазейка
для кота



Окончание. Начало на стр. 1
Любое изменение в отношении 
архитектурного облика – проё-
мов, оконных блоков, отделки 
фасада – должно быть подкре-
плено проектной документаци-
ей и согласовано с администра-
цией города. По изменениям, 
которые происходят на фасаде 
дома № 29 по проспекту Карла 
Маркса никаких обращений к 
специалистам управления архи-
тектуры и градостроительства 
не было.

Журналисты обращают внимание 
Дмитрия Хоменко на противополож-
ную сторону улицы, где есть явные 
нарушения в оформлении входной 
группы и фасада аптеки и продуктово-
го магазина. Архитектор соглашается: 
арендаторы этих помещений тоже «на 
карандаше». Более того, по розничной 
сети аптек, к которой относится и эта,  
дело уже рассмотрено в арбитражном 
суде и по трём адресам решения уже 
вынесены. Владельцам предстоит 
демонтировать незаконные баннеры, 
самовольно установленные в наруше-
ние существующих правил.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства Илья Рассоха 
считает, что планомерная работа по 
приведению фасадов домов к истори-
ческому облику даёт результаты:

– За последний год направлено 2513 
претензий собственникам нежилых 
помещений с предписаниями о восста-
новлении фасадов и устранении нару-
шений требований к архитектурному 
облику. В результате 1613 предприни-
мателей, то есть около  65 процентов, 
выполнили работы по замене вывесок 
и восстановлению участков фасадов. 
Уже есть целые дома с полностью вос-
становленной архитектурой. Но есть и 
те, кто игнорирует требования админи-
страции города или выполняет работу 
не полностью. По данным объектам 
ведётся претензионно-досудебная 
работа.

По ряду дел вынесены решения 
судов и теперь нарушителями  
будут заниматься  
судебные приставы

Есть предприниматели, которые взя-
ли на себя гарантийные обязательства 
по выполнению восстановительных 

работ до конца лета. Отрадно, что боль-
шинство владельцев и арендаторов 
помещений сознательно относятся к 
проблеме, выполняют требования и 
украшают не только свой магазин, но 
и город.

Илья Рассоха заострил внимание 
на том, что цель – не просто очистить 
фасад от краски, керамогранита, штука-
турки. Важно сделать это качественно, 
восстановив фасад до состояния замыс-
ла  архитекторов. 

– Бывают ситуации, когда предпри-
ниматели не понимают, почему мы 
не отзываем претензию, ведь фасад 
восстановлен или вывеска передела-
на, – объяснил Илья Александрович. 
– Только восстановлением это назвать 
никак нельзя. Либо была заново произ-
ведена окраска в тон, близкий к терра-
зитовой штукатурке, или оставлен на 
фасаде внешний блок кондиционера. 
Или при производстве работ фасад 
был настолько повреждён методом 
работ и неграмотностью подрядчика, 
что сумма по восстановлению в итоге 
превышает сумму очистки. Хочу на-
помнить собственникам помещений, 
что абсолютно у всех есть возможность 
воспользоваться консультацией спе-
циалистов управления архитектуры об 
оформлении фасадов городских зданий, 
размещении вывесок. Большинство 
предпринимателей этой возможностью 
воспользовалось.  Активная работа по 
наведению порядка на фасадах будет 
продолжаться, пока полностью все 
лицевые стороны зданий не будут соот-
ветствовать требованиям к внешнему 
архитектурному облику города.

– В Магнитогорске есть власть и 
закон, «махновщина» не пройдёт, – по-
зиция главы города Сергея Бердникова 
по этому вопросу достаточно жёсткая. 
– Сегодня в городе немало делается, 
чтобы облегчить предпринимателям 
открытие и ведение бизнеса. Но и 
бизнесмены, в свою очередь, должны 
уважать требования, которые им дик-
тует муниципальная власть. В конце 
концов речь идёт о городе, в котором 
мы все живём, и делать его красивым, 
достойным – общее дело. 

  Ольга Балабанова
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Благоустройство

Кадры

Безработица с начала года 
снизилась на 0,24 процента. 
На учёте в центре занято-
сти стоят 1969 человек. 
Безработными признали 
1370 человек, 80 процен-
тов из них старше 30 лет. 
Востребованы 15 профес-
сий. Электрогазосварщик, 
водитель автомобиля, врач, 
монтажник и повар воз-
главляют рейтинг – это 675 
вакантных мест, на которые 
пока что претендует 101 
кандидат.

Официальный уровень безра-
ботицы в Магнитогорске на июль 
2018 года составляет 0,75 процента. 
Напряжённость на рынке труда – 0,4 
человека на вакансию. Центр за-
нятости предлагает 4188 рабочих 
мест по 299 профессиональным 
направлениям. Инвалиды могут 
рассчитывать на 180 рабочих мест 
по 60 направлениям.

– Зарегистрированные канди-
даты сталкиваются с нюансами 

на собеседованиях, – рассказала 
инспектор рынка труда областного 
казённого учреждения «Центр за-
нятости населения» Галина Зами-
ралова. – Например, несоответствие 
квалификации соискателя той, что 
предъявляет работодатель. В этом 
случае кандидатам предлагают 
пройти по программе обучения. 
Работодатели, которые подают 
заявки, проходят проверку – в обя-
зательном порядке по базам нало-
говой службы. Вакансий на ММК, в 
городскую и районные администра-
ции у нас нет.

На сайте ПАО «ММК» указано, что 
кадровая политика предприятия 
ориентирована на обеспечение 
высококвалифицированными ка-
драми и опережающее развитие 
профессионального потенциала 
компании. Комбинат сотрудни-
чает с ведущими российскими и 
зарубежными образовательными 
центрами и КЦПК «Персонал» для 
профессиональной подготовки и 
повышения квалификации работ-
ников. Предприятие ведёт приём 
на работу по 12 профессиям.

– Эти вакансии актуальны на 
ближайшие несколько дней, – про-
комментировали в дирекции по 
персоналу ПАО «ММК». – Часть из них 
может потерять свою актуальность к 
концу недели в связи с интенсивным 
приёмом на работу выпускников.

Городской администрации тре-
буются начальник управления, 
начальник отдела, три главных 
специалиста и два специалиста пер-
вой категории. Действуют квоты по 
приёму инвалидов.

– Любой человек может прислать 
резюме и получить работу в адми-
нистрации. Такие случаи были, – 
подчеркнул начальник управления 
муниципальной службы Валерий 
Сычев. – Кандидаты на действующие 
вакансии есть. Одному из кандида-
тов, который хотел трудоустроиться 
в управление финансов, уже отказа-
ли – не соответствовал заявленным 
требованиям. За помощью в центр 
занятости населения и кадровые 
агентства обращаться не приходится 
– сами справляемся. Однажды только 
обращались в центр занятости, когда 
набирали водителей.

В справочнике электронной кар-
ты «2ГИС» указано, что в Магни-
тогорске работают 16 кадровых, 
рекрутинговых агентств. На ком-
мерческой основе они подбирают 
персонал и сводят соискателей с 
работодателями. Так, прайс на сайте 
агентства MOVEJOB начинается от 
15 тысяч рублей, если компании 
требуется инженерно-технический 
персонал. За руководителя высшего 
звена придётся выложить до 300 
тысяч рублей.

П о л у ч и т ь  к о м м е н т а р и й  в 
MOVEJOB о прайсе для соискате-
лей не удалось – «обслуживание 
набранного номера временно при-
остановлено».

Специалист кадрового агентства 
«Доверие» Екатерина Рубцова от-
метила, что соискатель получает 
работу бесплатно, если есть заказ 
работодателя. Агентство предпо-
читает подбирать кандидатов на 
вахту. Это связано с неблагонадёж-
ностью магнитогорских работо-
дателей.

– Наша ответственность перед 
соискателем заканчивается через 
месяц после трудоустройства, когда 
человек получит первую зарплату, – 
рассказала Екатерина. – Не рискуем 
работать по Магнитогорску из-за 
субподрядных организаций. Прини-
мают людей по договору, а зарплату 
не платят. Устроили соискателя в 
такую организацию, в итоге при-
шлось названивать работодателю, 
требовать – и всё-таки пять тысяч 
рублей наш клиент недополучил.

«Доверие» подбирает соискате-
лей для работы на Крайнем Севере. 
На этом же направлении специали-
зируется кадровое агентство «Вах-
товик», руководитель которого 
Людмила Либерман разделяет мне-
ние о местных субподрядчиках.

– На вахте, действительно, боль-
ше шансов получить зарплату, – 
прокомментировала руководитель. 
– Хотя востребованы все специаль-
ности, в основном подбираем соис-
кателей для строительной отрасли 
– жилые, промышленные здания, 
обустройство населённых пунктов, 
газопроводы. 

В «Вахтовике» нет бесплатных 
вакансий, добавила Людмила Ли-
берман. Как правило, если работо-
датель и делает заказ агентству, 
то на высокоспециализированных 
работников. А представители этой 
категории в услугах по поиску неза-
нятых мест редко нуждаются. 

По данным Министерства труда 
РФ, на начало июля уровень реги-
стрируемой безработицы в среднем 
по России составлял 0,9 процента 
от численности экономически ак-
тивного населения. Год назад – 1,1 
процента.

На 18 июля Минтруд насчитал в 
России 109,4 тысячи скрытых без-
работных – фактически не занятых, 
но сохранивших трудовые отно-
шения с работодателем. При этом 
количество вакансий, заявленных 
работодателями по стране, соста-
вило 1,7 миллиона единиц.

  Максим Юлин

«Полчеловека» на место
Центр занятости населения опубликовал свежие данные  
о состоянии рынка труда в Магнитогорске

Сохранить для потомков
В Магнитогорске продолжается работа по восстановлению  
архитектурного облика зданий в исторической части города

Градостроительный контроль

Нам сверху видно всё
Выдачей разрешений на строи-
тельство и выявлением само-
вольных построек в администра-
ции города занимается отдел 
градостроительного контроля 
управления архитектуры. Про-
блема «самостийного» строи-
тельства для Магнитогорска 
довольно актуальна. Владельцы 
зданий зачастую уверены, что 

избегут каких-либо санкций, особенно если 
помещение построено в укромном уголке, на 
складской территории. 

– Обязательным условием при подготовке пакета до-
кументов в суд о сносе такой постройки считается со-
ставление акта обследования с фото- и видеофиксацией 
самовольной постройки, – рассказал начальник управ-
ления архитектуры и градостроительства Илья Рассоха 
(на фото). – В большинстве случаев обнаружить объект и 
заснять его не составляет труда. Но когда речь заходит о 
складских и промышленных зонах с высокими заборами и 
охраняемой территорией, выполнение задачи становится 
крайне затруднительной. Информация о таких постройках 
зачастую поступает либо от правоохранительных органов, 
либо от смежных землепользователей. Теперь у специали-
стов управления архитектуры есть помощник – квадро-
коптер. Есть уже первые результаты – обнаруженные 
объекты. По ним подготовлены претензии и готовится 
пакет документов в суд.

Илья Рассоха напомнил, что самовольная постройка – не 
только незаконный захват муниципальной земли. Нельзя 
сбрасывать со счетов безопасность людей: в основном 
подобные здания не имеют 
ни проекта, ни расчёта 
надёжности стено-
вых и кровельных 
конструкций. По-
стройки букваль-
но слеплены из 
подручных мате-
риалов. В последую-
щем в этих объектах 
располагаются рабочие ме-
ста, и гарантировать безопасность людей, 
работающих там, никто не может. Кроме того, возведён-
ные строения по своему целевому назначению подчас ис-
пользуются в нарушение норм экологии, и по градострои-
тельному регламенту размещаемые в них производства 
попросту не должны находиться в этих местах. 
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Фонд «Металлург» реализует 
благотворительные программы 
по социальной защите нерабо-
тающих пенсионеров, инвали-
дов, малообеспеченных маг-
нитогорцев и жителей десяти 
сельских районов юга Челябин-
ской области. Основные на-
правления работы – улучшение 
качества жизни представите-
лей старшего поколения, людей 
с ограничениями здоровья, 
семей с детьми.

Так, комплексная благотворительная 
программа «Забота» направлена на по-
вышение уровня жизни пенсионеров и 
включает ряд программ. «Милосердие» 
предусматривает проживание одиноких 
людей в специализированном доме «Ве-
теран» с предоставлением комплекса 
социально-бытовых услуг. Программа 
«Старшее поколение» позволяет оказы-
вать адресную материальную помощь 
в денежной и натуральной форме, 
обеспечивать бесплатное питание, по-
здравление пенсионеров-юбиляров. 
В рамках программы «Сохрани своё 
здоровье» ветераны и инвалиды по-
лучают адресную материальную по-
мощь на оплату высокотехнологичных 
операций, лечение, приобретение до-
рогостоящих медикаментов, средств 
реабилитации. «Активное долголетие» 
– программа обеспечения бесплатными 
путёвками в санатории и профилакто-
рии, гериатрический центр Централь-
ной клинической медсанчасти и центр 
медико-социальной защиты фонда. В 
соответствии с программой «Досуг по-
жилых людей» проводятся праздники, 
тематические вечера, литературные 
гостиные, творческие встречи, кон-
курсы. Программа «Луч надежды» обе-
спечивает соцподдержку, в том числе 
улучшение материального положения, 
социальную реабилитацию людей, по-
лучивших инвалидность вследствие 
несчастного случая на производстве или  
профессионального заболевания.

За полгода  
на реализацию программ  
«Забота» и «Луч надежды» 
направлено сто шестьдесят пять 
миллионов рублей

Комплексная программа «ХХI век – 
детям Южного Урала», крупнейшим 
благотворителем которой является 

Магнитогорский металлургический 
комбинат, действует почти семнадцать 
лет. На её реализацию за полгода из-
расходовано более ста двадцати пяти 
миллионов рублей. Входящая в неё 
программа «Мы рядом!» позволяет 
осуществлять соцподдержку семей, 
потерявших кормильца вследствие 
несчастного случая на производстве. 
Отдельная программа посвящена бла-
готворительной поддержке учрежде-
ний соцсферы, организующих детский 
досуг. Программа «Охрана материнства 
и детства» обеспечивает стимулирова-
ние рождаемости, поддержку институ-
та семьи. Соцподдержка многодетных 
осуществляется в рамках программы 
«Дружная семья». Программа «Наши 
дети» нацелена на помощь бюджетным 
специализированным коррекционным, 
интернатным, медицинским детским 
учреждениям Магнитогорска и села. 
Высокой результативности достигает 
программа «Одарённые дети Магнит-
ки». Социальная поддержка малообес-
печенных граждан осуществляется в 
рамках программы «Калейдоскоп».

Фонд активно поддерживает 
некоммерческие организации, 
которые осуществляют 
деятельность по социально 
значимым направлениям: культура, 
образование, физкультура и спорт

Благотворительные программы 
реализуются на всех объектах фонда 
«Металлург». Среди них – столовая 
«Ветеран», предназначенная для бес-
платного дополнительного питания 
малообеспеченных людей. За полгода 
этой возможностью воспользовались 
шестьсот человек – затраты составили 
два миллиона рублей. Общий товаро- 
оборот столовой за этот период соста-
вил 4,3 миллиона.

В центре медико-социальной защиты 
фонда «Металлург» за полгода почти 
семьсот человек бесплатно прошли 
курс лечения – расходы составили 4,7 
миллиона рублей. Среди пациентов – 
пожилые люди, инвалиды. 

Специализированный дом «Ветеран» 
предназначен для проживания одино-
ких пенсионеров, заключивших с фон-
дом договор пожизненного содержания 
с иждивением и предоставлением 
комплекса социально-бытовых услуг. В 
доме более ста тридцати квартир улуч-
шенной планировки. Здесь проживают 

132 человека, из них 47 – по договору 
найма с оказанием социально-бытовых 
и медицинских услуг. Затраты на со-
держание дома за полгода составили 
8,6 миллиона рублей.

Магазины фонда «Ветеран-1», 
«Ветеран-2» и социальная аптека 
обслуживают около ста тысяч 
неработающих пенсионеров  
и инвалидов Магнитогорска

За полгода реализовано по доступ-
ным ценам медикаментов, продуктов 
питания и товаров первой необходимо-
сти на семнадцать миллионов рублей, 
из них на реализацию социальных про-
грамм – одиннадцать миллионов.

Благотворительный фонд «Метал-
лург» принимает активное участие в 
региональных и всероссийских кон-
курсах и форумах, пропагандирует идеи 
благотворительности, делится опытом 
работы. Фонд стал победителем XV об-
ластного конкурса социальных дости-
жений «Меняющие мир» в номинации 
«Благотворительная деятельность 
некоммерческих организаций». Про-
ект фонда «Здоровье женщины как 
фактор укрепления института семьи 
и семейных ценностей» стал победите-
лем первого Президентского конкурса 
грантов среди некоммерческих органи-
заций. Сумма гранта – почти миллион 
рублей. Реализация проекта стартует  
1 октября на базе центра «Материн-
ство» и продолжится девять месяцев. 
В этом году программа «Движение без 
боли» центра медико-социальной за-
щиты фонда победила в конкурсе на 
получение субсидии в четыреста тысяч 
рублей областного министерства со-
циальных отношений. 

Коллектив «Металлурга» работает 
эффективно и приносит огромную со-
циальную пользу. Достичь значимых ре-
зультатов помогает мощная поддержка 
со стороны государственной власти и 
двадцати пяти благотворителей, среди 
которых ведущий – ПАО «ММК». Это 
важнейшие звенья во взаимодействии 
бизнеса и некоммерческого сектора. 
За полгода на реализацию программ, 
социально значимых проектов от бла-
готворителей поступило более трёхсот 
пятидесяти миллионов рублей. Они 
уже освоены на пользу людям.

 Валентин Владимирцев, 
директор благотворительного фонда   

«Металлург»

Правопорядок

«Мокрое» дело
Прокуратура проверит законность действий 
полицейских из Магнитогорска, которые задер-
жали восьмерых детей, сообщает «Урал-пресс-
информ». Их несколько часов продержали в по-
лиции в мокрой одежде и не давали позвонить 
родителям.

Инцидент произошёл в Магнитогорске 18 июля. Группа 
подростков 10–13 лет гуляла на улице, когда пошёл дождь. 
Дети решили не расходиться по домам, а подождать, 
пока он закончится, спрятавшись в беседке на детской 
площадке. «К ним подошли сотрудники ППС, вывели их 
из беседки и вызвали патрульную машину. До её при-
езда дети мокли под дождём. При этом им запрещали 
звонить родителям», – говорится в жалобе генеральному 
прокурору, которую написали родители задержанных 
подростков.

Позже сотрудники ППС объяснили, что их детей за-
держали по жалобе местного жителя, который написал, 
что дети шумели и матерились. В участке детям также не 
давали позвонить родителям.

«Лишь один мальчик сумел шёпотом сказать по теле-
фону своему отцу, где он находится. Тот сразу приехал и 
забрал сына домой. Остальные дети также не стали ждать, 
пока инспектор соблаговолит начать с ними общение, 
и ушли по домам, потому что они все были в насквозь 
мокрой одежде и уже начали замерзать. Мы считаем, 
что сотрудники полиции превысили свои служебные 
полномочия, подвергли опасности жизни и здоровье 
наших детей, перевозя их с грубейшими нарушениями 
ПДД. Кроме того, из-за того, что полицейские заставили 
их стоять под дождём, а затем удерживали в отделе по-
лиции в мокрой одежде, некоторые из детей заболели 
ОРВИ», – говорится в жалобе.

Прокуратурой области по данному факту организована 
проверка действий сотрудников Правобережного УМВД 
России по Магнитогорску.

«В ходе надзорных мероприятий органами прокура-
туры будет дана оценка действиям сотрудников отдела 
полиции по соблюдению требований законодательства 
о профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних. Результаты проверки поставлены на 
контроль», – сообщила старший помощник прокурора Че-
лябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Жалоба также отправлена в Министерство внутренних 
дел, уполномоченному по правам ребёнка в России.

Проект

Улыбайтесь вместе  
с драмтеатром!
В солнечную, по-настоящему летнюю субботу, 
28 июля, в сквере имени М. Ю. Лермонтова со-
стоялась очередная встреча Магнитогорского 
драматического театра имени А. С. Пушкина 
«Драма в парке» с горожанами.

В этот день программа была полностью посвящена де-
тям. Задорные «скоморошки» – актрисы драматического 
театра Мария Маврина и Анна Дашук – превратили про-
странство сквера в театральную площадку, а посетителей 
– в участников яркого действа. Дети и их родители с удо-
вольствием включились в праздник энергии и таланта. 
Весёлые игры, зажигательные танцы перемежались с 
«литературными паузами» – чтением любимых детских 
рассказов и сказок. Ребята великолепно декламировали 
стихи, участвовали в командных и индивидуальных сорев-
нованиях. Все желающие могли с помощью театрального 
реквизита не только «примерить» на себя различные об-
разы, но и сделать необычные фотографии на память.

Атмосферу летнего праздника помогала создавать му-
зыка. «Улыбайся!» – главное слово песни, завершившей 
субботнюю встречу. Оно стало и лейтмотивом вечера, ведь 
улыбок и смеха было бесконечно много!

Лето продолжается, и вновь драматический театр имени 
А. С. Пушкина ждёт всех в субботу, 4 августа, с 18.00 до 20.00 
в центре сквера имени М. Ю. Лермонтова (6+).

Альбом фотографий с прошедших «парковых» суббот 
и подробности о программе будущего мероприятия раз-
мещены в тематической группе в социальной сети «ВКон-
такте» vk.com/drama_mgn.

 Оксана Пустовит

Забота
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В поддержку незащищённым
Деятельность благотворительного фонда «Металлург» за полгода  
подтвердила верность идеям добра и милосердия

Жители специализированного дома «Ветеран»
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Ремонт

По уровню асфальта
В городе продолжаются дорожные работы –  
строительный сезон в самом разгаре

Профилактика

На зебре велосипедист  – пешеход

Трудно не заметить, что улично-
дорожная сеть Магнитогорска 
разительно преображается: 
активно ведутся так называе-
мые средние ремонты – уклад-
ка нового асфальта без замены 
бордюрного камня.

В этом году дошла очередь и до 
приведения в надлежащий вид ко-
лодцев, расположенных на проезжей 
части дорог. Как выглядят эти работы, 

журналистам продемонстрировали на 
примере одного из колодцев рядом с 
автомобильной парковкой возле глав-
ного входа в МГТУ имени Г. И. Носова.

– Активно выравниваем проезжую 
часть на переездах через трамвайные 
пути, приводим в нормативное со-
стояние колодцы, – комментирует 
начальник управления по содержанию 
объектов внешнего благоустройства 
МБУ «ДСУ» Роман Косян. –  Поднимаем 
горловины колодцев там, где они за-

нижены, и опускаем, если они выше 
дорожного полотна. Всё это делается 
для комфортного движения автомо-
бильного транспорта. В этом сезоне 
уже привели в порядок около пятисот 
колодцев и отремонтировали вокруг 
них асфальтовое покрытие. Осталось 
отремонтировать ещё 50–60: работы 
планируем завершить до конца месяца. 
Задействованы две бригады по три 
рабочих в каждой и четыре единицы 
техники.

Вкратце технология ремонта такова: 
изначально специальная комиссия оце-
нила состояние всех колодцев города, 
определив фронт работ. Затем повреж-
дённое покрытие вокруг колодца снима-
ется, демонтируется бетон на горловине 
и она сама. После кирпичная кладка 
меняется полностью, поднимается или 
занижается на должный уровень, бето-
нируется и на следующий день кладёт-
ся асфальтовое покрытие. Есть такие 
колодцы, выравнивание горловины 
которых не требуется: в таких случаях 
восстанавливают дорожное покрытие 
вокруг крышки асфальтом или струйно-
инъекционным способом.

Деформация колодцев происходит 
по разным причинам. Во-первых, есте-
ственное разрушение асфальтового 
покрытия, которое вокруг колодца не 
является единым целым с дорожным 
полотном. По сути, это заплатка, и раз-
рушается она, естественно, быстрее. 
Во-вторых, подземные сети стареют, 
деформируются и «тянут» за собой 
горловину колодца. И в-третьих, свою 
лепту вносит ежегодно возрастающая 
плотность транспортных потоков.

Жители города могут отправлять 
свои предложения и замечания насчёт 
выравнивания колодцев по телефону 
диспетчерской службы МБУ «ДСУ» 
20-80-77.

  Михаил Скуридин

После публикации в «ММ» ста-
тьи «Верните переход!» 19 июля 
управление инженерного обе-
спечения, транспорта и связи 
подготовило свой вариант раз-
вития событий с парадоксаль-
ной зеброй. Публикуем письмо 
в оригинальном виде.

«С момента начала функционирова-
ния ТЦ «Гостиный двор» на территории 
города Магнитогорска с южной части 
данного здания были смонтированы 
две маршевые лестницы с выходом на 
улицу Завенягина.

В рамках безопасности перехода дан-
ной улицы пешеходами были организо-

ваны два нерегулируемых пешеходных 
перехода через улицу Завенягина с 
восточной и западной стороны отно-
сительно улицы Ворошилова. 

На протяжении многих лет данные 
пешеходные переходы работали в 
безаварийном режиме. По итогам  
2017 года на пешеходном переходе 
улицы Завенягина, в районе строения 
2/1 по улице Ворошилова, было зафик-
сировано три дорожно-транспортных 
происшествия, в одном из которых 
пешеход получил травмы различной 
степени тяжести.

Во избежание дальнейших дорожно-
транспортных происшествий с участи-
ем пешеходов было принято решение 

о временном демонтаже выше указан-
ного нерегулируемого пешеходного 
перехода и проведении многоразовых 
мониторингов данного места улично-
дорожной сети.

Изучив дорожную ситуацию, при-
нимая во внимание многолетнее 
использование перехода жителями 
города и неоднократные обращения 
граждан, было принято решение о его 
восстановлении. 

При этом пешеходный переход (вос-
точный) через улицу Завенягина, 
при существующей автостоянке, рас-
положенной со стороны ТЦ «Гости-
ный двор», не отвечает требованиям 
безопасности дорожного движения 
– отсутствие треугольника видимости 
пешеход-транспорт. Он был демонти-
рован».

Резонанс

Пешеходный переход

Госавтоинспекция Маг-
нитогорска провела в 
детских оздоровительно-
образовательных ком-
плексах «Горное ущелье» 
и «Уральские зори» «Дни 
безопасности».

В них, кроме ГИБДД, участвовали 
сотрудники ОМОН, МЧС, скорой 
медицинской помощи, управления 
по охране труда и промышленной 
безопасности ПАО «ММК».

Летом повышается аварийность 
с участием юных велосипедистов. 
В связи с этим дорожные полицей-
ские ведут большую профилакти-
ческую работу.

В «Горном ущелье» дети вместе 
с педагогами подготовили пикто-
грамму велосипеда с надписью «На 
переходе – пешком!», обращая осо-
бое внимание на соблюдение пра-
вил пересечения проезжей части. 

В подготовке встречи участвова-
ли юные велосипедисты из вело-

секции «Весёлое колесо», которой 
на протяжении 32 лет руководит 
педагог дополнительного образо-
вания Алексей Филиппов. На заня-
тиях Алексей Алексеевич изучает 
с детьми и подростками правила 
безопасного управления велоси-
педом, организует велоэкскурсии, 
рассказывает о мерах безопасности 
при передвижении на велосипедах, 
учит не создавать помех пешим 
участникам дорожного движения и 
избегать аварийных ситуаций.

Отдыхающий в загородном цен-
тре ученик 4 класса школы № 55 
Егор Поляков продемонстрировал 
ребятам, как должен быть экипи-
рован велосипедист: его двухко-
лёсный друг оборудован по всем 
правилам – фонарём белого цвета 
спереди и красного сзади, а также 
световозвращателями оранжево-
го или красного цвета с боковых 
сторон.

На центральной площади оздо-
ровительного центра «Уральские 
зори» каждый отряд подготовил 

тематический плакат с обращени-
ем к пешеходам и велосипедистам: 
«Велосипедист! На пешеходном 
переходе ты – пешеход!», «Слушая 
музыку в наушниках – рискуешь 
стать жертвой ДТП», «На гиро-
скутере, сегвее катаюсь только в 
парке я!», «Убедись в безопасности 
перехода. Остановись! Послушай! 
Посмотри!».

Сотрудники Госавтоинспекции 
рассказали ребятам о магнитогор-
ских ДТП, в которые попали несо-
вершеннолетние велосипедисты 
нынешним летом. Подробно изучив 
обстоятельства происшествий, 
установили: во всех четырёх слу-
чаях установлена вина велосипе-
дистов, пересекающих дорогу вне 
зоны пешеходного перехода или 
с нарушениями правил проезда 
неравнозначных перекрёстков. Не 
остались без внимания и правила 
передвижения на современных 
самобалансирующихся средствах 
– сегвеях, гироскутерах, моноко-
лёсах.

Начальник отделения ДПС и 
розыска Госавтоинспекции Магни-
тогорска майор полиции Рамиль 
Набиуллин разъяснил, как необхо-
димо действовать на перекрёстке, 
когда движением управляет регу-
лировщик.

В группе по пропаганде безопас-
ности дорожного движения ГИБДД 
отмечают: встречи с аудиторией в 
подобном формате дают возмож-
ность донести важную информа-
цию более чем для полутора тысяч 
детей, отдыхающих в оздорови-

тельных центрах, и подготовить их 
к условиям интенсивного городско-
го движения. 

Предельная внимательность 
при проезде зоны нерегулируемых 
пешеходных переходов, минималь-
ная скорость при движении во 
внутриквартальных территориях, 
соблюдение скоростного режима в 
городской черте, правил перевозки 
детей в салоне автомобиля – со-
блюдение этих простых правил по-
зволит сохранить жизнь и здоровье 
юным жителям города.
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Безопасность

Пристегни ребёнка
Сотрудники Госавтоинспекции города прове-
ли рейдовое мероприятие группами нарядов 
дорожно-патрульной службы по контролю за 
соблюдением правил перевозки детей в автомо-
билях.

Как сообщает группа по пропаганде безопасности 
дорожного движения ГИБДД Магнитогорска, по итогам 
полугодия в Челябинской области зарегистрировано 
234 дорожных происшествия с участием несовершенно-
летних: семеро детей погибли и 244 получили травмы. 
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
налицо увеличение основных показателей аварийности 
с детьми. Тревожит рост ДТП, в которых страдают дети, 
перевозимые в автотранспорте.

С начала года на в Магнитогорске зарегистрировано два 
ДТП с участием детей-пассажиров в возрасте до 16 лет: 
трое несовершеннолетних получили травмы. На момент 
дорожно-транспортных происшествий все пострадавшие 
перевозились в салоне транспортных средств без исполь-
зования детских удерживающих устройств и штатных 
ремней безопасности.

Для предотвращения подобных происшествий в кон-
це июля утром вблизи дошкольных образовательных 
учреждений сотрудники ГИБДД УМВД России провели 
профилактическое мероприятие по массовым проверкам 
водителей группами нарядов ДПС.  

В итоге выявлено и пресечено тринадцать нарушений 
правил перевозки детей в автомобилях. На нарушителей 
составлены административные материалы.

 В качестве общественных наблюдателей в мероприя-
тии участвовали представители добровольной народной 
дружины ООО «Автотранспортное управление» ПАО 
«ММК», которые вручили водителям тематические па-
мятки и напомнили о необходимости соблюдения правил 
перевозки детей.

ГИБДД напоминает: в соответствии с пунктом 22.9 ПДД 
«Перевозка детей в возрасте младше семи лет в легковом 
автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкци-
ей которых предусмотрены ремни безопасности либо рем-
ни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, 
должна осуществляться с использованием детских удер-
живающих систем, соответствующих весу и росту ребёнка. 
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно 
в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предусмотрены ремни безопас-
ности либо ремни безопасности и детская удерживающая 
система ISOFIX, должна осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем, соответствующих весу и 
росту ребёнка или с использованием ремней безопасно-
сти, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только 
с использованием детских удерживающих устройств, со-
ответствующих весу и росту ребёнка». 

Выбор детских удерживающих систем – право водителя, 
главное, чтобы они были надёжными и обеспечивали 
безопасность.



8 Фоторепортаж Магнитогорский металл 31 июля 2018 года вторник

Отдых с комфортом

Двухлетний Кузьма сидит 
на волейбольной площадке 
– песок здесь жёлтенький, 
как в песочнице, вот и облю-
бовала это место малышня. 
Мальчуган закапывает ноги 
в песок. Молодая симпатич-
ная мама в солнечных очках 
лежит с книжкой на пледе 
поодаль.

– Подошли бы ближе к сторожке 
– загорала бы на лежаке, но оттуда 
до сына далеко, а он в песке обожает 
копаться, – объясняет Кристина – 
так зовут маму Кузьмы.

В этом году горожан, отдыхающих 
на городском пляже, приятно уди-
вили не только шезлонги, закуплен-
ные к пляжному сезону. Частично на 

территории пляжа заменили песок 
– у кромки воды он речной, попро-
ще, а на волейбольной площадке 
карьерный. А ещё новые кабинки 
для переодевания, чистый туалет, 
работающий фонтанчик для питья 
– всё это порадовало постоянных 
посетителей городского централь-
ного пляжа и привлекло к берегу 
заводского пруда новых любителей 
позагорать и искупаться.

– Почти как в Турции, да, мам? – 
девчушка лет десяти выскакивает 
из воды и оборачивает полотенцем 
длинные мокрые волосы.

– Ага, только шашлык вкуснее, – 
лениво отвечает мама в панамке с 
книжкой в руке.

Возле спасательной будки дей-
ствительно дымится мангал – 

мини-кафе открылось на пляже 
на позапрошлой неделе после 
обхода пляжа главой города. Сергей 
Бердников нововведения оценил 
положительно, но для более ком-
фортного пребывания горожан дал 
указания открыть кафе – чтобы 
желающие в жаркий день могли по-
лакомиться мороженым и выпить 
прохладительных напитков. Ука-
зание было исполнено буквально 
за пару дней.

Привезли столы и стулья, 
установили холодильник и 
морозильную камеру, освоили 
приготовление шашлыка – 
горожанам нравится

– Сегодня рабочий день, так 
что это только треть числа от-
дыхающих на центральном пля-
же, – директор муниципального 
автономного управления «Парки 
Магнитки» Александр Россол 
смеётся на вопрос журналистов: 
«Народу много – это вы специаль-
но для прессы столько нагнали?» 
– В выходные в солнечную погоду 
пляж забит до отказа. По опыту 
прошлых лет были готовы к это-
му, перед началом сезона провели 
необходимые работы и теперь 
поддерживаем состояние пляжа 
на надлежащем уровне.

Регулярная проверка и чистка 
дна, ежедневная утренняя уборка 
территории пляжа, вывоз мусора, 
дежурство спасателей и, безу-
словно, постоянный мониторинг 
санитарно-эпидемиологического 
состояния воды и грунта – ни разу 
пробы нарушений не зафиксиро-
вали. В этом году вода начала рано 
цвести, так что к работам приба-
вился ежедневный сбор водорослей 
и тины.

Работы по благоустройству сила-
ми дорожно-строительного учреж-
дения проведены уже на миллион 
рублей, на этой неделе на пляж 
привезут ещё двадцать дополни-
тельных шезлонгов и зонтиков, 
пользующихся необычайной по-
пулярностью у горожан. По словам 
Александра Россола, с окончанием 
работ по обустройству набережной, 
когда до самого песка территория 
пляжа будет засыпана галькой, 
здесь станет не только комфортно, 
но и красиво – как на море. Это 
значит, желающих отдохнуть на го-
родском пляже станет ещё больше 
– и городские власти продумывают 
возможность привлечения бизнеса. 
Так, рассматривается вариант от-
крытия ещё пары точек питания, 
возможно, возродит свою работу 
и прокат лодок и катамаранов. Во 
всяком случае, заинтересованным 
в работе на пляже предпринима-
телям городская администрация 
обещает всестороннюю помощь и 
максимальные преференции.

 Рита Давлетшина

Почти как в Турции
Июльская жара собирает на центральном городском пляже  
за монументом «Тыл–Фронту» сотни магнитогорцев
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Молодые магнитогорские лег-
коатлеты внесли свой вклад в 
достижения сборной Челябин-
ской области на IV Спартакиаде 
молодёжи России по лёгкой атле-
тике. Соревнования на прошлой 
неделе состоялись в Челябинске 
в легкоатлетическом комплексе 
имени Елены Елесиной.

Двое магнитогорцев – Денис Зем-
лянский из спортивной школы олим-
пийского резерва СК «Металлург-
Магнитогорск» и Максим Чешев из 
СШОР № 1 Магнитогорска – в составе 
квартета бегунов Челябинской области 
стали чемпионами в эстафетном беге 
4х400 метров. А Кирилл Ведешкин из 
СШОР СК «Металлург-Магнитогорск» 
завоевал серебряную медаль в прыж-
ках в высоту с результатом 2 метра 15 
сантиметров. Победителем в этом виде 
программы стал Денис Федоренков из 
Санкт-Петербурга – 2 метра 19 санти-
метров, третьим – Виталий Шабельни-
ков из Белгородской области.

Вместе с магнитогорцами Денисом 
Землянским и Максимом Чешевым 
в состав чемпионской эстафетной 
южноуральской команды вошли Вла-
димир Бережко из Миасса и Рудольф 
Верховых из Челябинска. Этот квартет 
финишировал с результатом 3 минуты 
9,89 секунды, на 1,24 секунды опере-
див занявшую второе место команду 
Свердловской области. Бронзовыми 
призёрами в этом виде эстафетного 
бега стали представители Самарской 
области.

В личном зачёте Денис Землянский 
занял пятое место в беге на 200 метров, 
Максим Чешев – восьмое на дистанции 
800 метров.

Наша газета уже сообщала об успе-
хе магнитогорских легкоатлетов на 
первенстве страны среди молодёжи 
до 23 лет, которое недавно тоже про-
шло в Челябинске. Тогда, напомним, 
чемпионом стал Кирилл Ведешкин в 
прыжках в высоту, а Максим Чешев 
завоевал серебряную медаль в беге на 
800 метров. Теперь магнитогорские 

легкоатлеты добыли награды на со-
ревнованиях, статус которых даже 
выше, чем молодёжное первенство 
страны, поскольку спартакиада про-
ходит раз в два года.

Успех со спортсменами 
разделили их тренеры

Денис Землянский и Кирилл Ведеш-
кин занимаются у старшего тренера 
СШОР СК «Металлург-Магнитогорск» 
мастера спорта СССР Ирины Пара-
моновой. А Максима Чешева в му-
ниципальной СШОР № 1 тренируют 
Татьяна Рыжкова и отец спортсмена 
Александр Чешев.

Также надо отметить победу в спор-
тивной ходьбе на десять километров 
воспитанника магнитогорской школы 
лёгкой атлетики Василия Мизинова, 
который уже несколько лет высту-
пает за челябинскую СШОР имени 
Л. Н. Мосеева. Мизинов, воспитанник 
тренеров Елены Сайко и Андрея Ан-
дреева, стал чемпионом спартакиа-
ды с результатом  42 минуты 37,09 
секунды.

В командном зачёте на IV Спарта-
киаде молодёжи России по лёгкой 
атлетике сборная Челябинской обла-
сти заняла четвёртое место. Молодые 
южноуральские легкоатлеты немного 
не дотянули до тройки призёров, про-
пустив вперёд команды Москвы, Крас-
нодарского края и Санкт-Петербурга. 
Замкнула пятёрку сильнейших сбор-
ная Московской области.

Тройной успех
Две золотые и одну серебряную медали 
завоевали магнитогорские легкоатлеты 
на всероссийской молодёжной спартакиаде

Премия

Номинант из спортивной династии

Стритбол

Побеждают даже «Чайники»
В День физкультурника в Магнитогорске, впро-
чем, как и в других крупных городах страны, 
снова будут играть в уличный баскетбол.

11 августа в рамках всероссийских массовых соревно-
ваний «Оранжевый мяч-2018» на площадках спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» состоится традиционный 
турнир по баскетболу в формате 3х3. Соревнования 
пройдут в трёх возрастных группах: среди юношей и 
девушек до шестнадцати лет (2002 года рождения и мо-
ложе) и семнадцати-восемнадцати лет (2000 и 2001 г. р.), 
среди мужчин и женщин от девятнадцати лет и старше 
(1999 г. р. и старше). Состав команд-участниц – четыре 
человека (трое на площадке плюс один запасной).

Планируется, что всероссийские соревнования по улич-
ному баскетболу «Оранжевый мяч-2018» пройдут в 79-ти 
городах страны. В них примут участие более 50 тысяч 
любителей баскетбола.

В прошлом году победителями соревнований «Оранже-
вый мяч» в Магнитогорске стали женская команда «ММК-
МРК», мужская «Кэмбос тим», а также «Легион» (девушки 
до 16 лет), «Чайники» (юноши до 16 лет), «Красненькие» 
(девушки 17–18 лет), «Добряки» (юноши 17–18 лет). Всего 
год назад в турнире, тоже проходившем на спортивных 
площадках СК «Металлург-Магнитогорск», приняли уча-
стие 45 команд.

Футбол

Разгромили «Тобол»
В субботу футболисты магнитогорского «Метал-
лурга» на Центральном стадионе разгромили 
«Тобол» из Тобольска – 5:0 и довели свою бес-
проигрышную серию в региональном турнире 
третьего дивизиона первенства России до девя-
ти матчей.

Своё безусловное преимущество хозяева обозначили 
уже в первом тайме, когда забили четыре мяча. В нача-
ле второго – магнитогорцы отметились пятым голом. 
Хет-трик сделал Анатолий Семёнов, поразивший ворота 
соперников на 18-й, 44-й и 47-й минутах. По одному мячу 
забили Владимир Ходак и Вячеслав Баклан (с пенальти).

«Металлург» по-прежнему занимает второе место в 
турнире команд Урала и Западной Сибири. В шестнадца-
ти матчах наша команда набрала 31 очко (девять побед, 
четыре ничьи, три поражения), забила  в ворота соперни-
ков 46 мячей, в свои – пропустила шестнадцать. «Гонку» 
бомбардиров возглавляют двое магнитогорских футбо-
листов: Анатолий Семёнов забил девять мячей, Дмитрий 
Елфимов – восемь.

От лидера миасского «Торпедо» магнитогорский «Ме-
таллург» отстаёт на восемь очков, но торпедовцы провели 
на матч меньше. Третье место занимает «Металлург» из 
Аши, набравший в двенадцати матчах 27 очков.

Следующий матч первенства страны наши футболисты 
проведут в День физкультурника. 11 августа «Металлург» 
на Центральном стадионе встретится с «Уральцем» из 
Нижнего Тагила. В середине мая магнитогорцы разгро-
мили этого соперника в гостях со счётом 8:0.

Форум

На Банном состоится мультигонка
25 и 26 августа в санатории «Юбилейный», 
расположенном возле озера Банное, состоятся 
необычные соревнования, в которых может 
проявить себя любой желающий. Они получили 
название межрегиональный командный кубок 
«Больше жизни». 

Организаторы, среди которых министерство образо-
вания и науки Челябинской области, министерство мо-
лодёжной политики и спорта Республики Башкортостан, 
администрация г. Магнитогорска, ООО УК «ММК-Курорт», 
ожидают, что в мероприятии примут участие около трёх 
тысяч приверженцев активного отдыха и здорового образа 
жизни. Командный кубок «Больше жизни» проводится при 
поддержке Фонда Президентских грантов.

Гвоздём форума станет командная мультигонка. В ней 
будут соревноваться команды частных и муниципальных 
предприятий, высших учебных заведений, организаций 
и коллективов Уральского и Приволжского федеральных 
округов. Состав команды – десять человек (пятеро муж-
чин и пять женщин) в возрасте от шестнадцати до 75 лет. 
Обязательно наличие двоих запасных (один мужчина 
и одна женщина). Старт и финиш – на пляже санатория 
«Юбилейный». Трасса состоит из восьми этапов. Причём 
команды получат право на прохождение каждого очеред-
ного этапа гонки только после того, как все её участники 
завершат предыдущий этап.

Кроме командной мультигонки в рамках межрегио-
нального форума «Больше жизни» пройдут семинары 
по методикам оздоровления, различные любительские 
соревнования (на призы партнёров проекта), промо-
площадки и так называемый Balans FEST (для любителей 
йоги, дыхательных практик, качественной еды и гармо-
нии). На празднике также будут выступать музыкальные 
коллективы.

Пловец с магнитогорскими 
корнями претендует на титул 
«Человек года».

Знаменитый российский пловец 
Евгений Рылов, сын работающего в 
Магнитогорске футбольного тренера 
(в прошлом – известного футболиста), 
номинирован на премию «Человек 
года» по версии журнала GQ.

В номинации «Спортсмен года» вме-
сте с заслуженным мастером спорта по 
плаванию номинированы футболист 
Фёдор Смолов, боец смешанных едино-
борств Хабиб Нурмагомедов, теннисист 
Александр Зверев и хоккеист Никита 
Гусев. Голосование сегодня заверша-
ется на сайте журнала GQ.

Результаты будут объявлены на 
торжественной церемонии вручения 
премии «GQ Человек года» в сентябре 
и опубликованы в октябрьском номере 

журнала. «Последний раз пловцы из 
России становились чемпионами мира 
четырнадцать лет назад. Статистику 
подправил Евгений Рылов – с больным 
плечом выиграв золото чемпионата 
мира в Будапеште», – так аргументиру-
ет включение Евгения Рылова в число 
номинантов своей премии журнал GQ.

Любопытно, что в прошлом году по-
беду в спортивной номинации одержал 
футболист Денис Глушаков, который в 
этом году даже не попал в состав сбор-
ной России, выступавшей на домашнем 
чемпионате мира.

Напомним, на чемпионате мира по 
водным видам спорта в Будапеште в 
2017 году Рылов-младший завоевал 
золотую медаль в плавании на спине 
на дистанции 200 метров, а также 
стал обладателем бронзовой медали в 
составе российской команды в комби-
нированной эстафете 4х100 метров. 
В прежние годы на своей коронной 
дистанции 200 метров в плавании на 
спине Евгений Рылов стал бронзовым 
призёром Олимпийских игр (2016) и 
чемпионата мира (2015).

В прошлом году больное плечо на-
столько сильно беспокоило спортсмена, 
что в первый день плавательного тур-
нира на чемпионате мира по водным 
видам спорта в Будапеште сам Евгений 
и его личный тренер Андрей Шишин 
сомневались, стоит ли принимать уча-
стие в соревнованиях. «Приехав в Буда-

пешт, начали проводить тесты на воде, 
во время которых он чувствовал себя 
не очень комфортно. Дал день отдыха. 
Потом посадил перед собой и спросил: 
«Женя, давай ещё раз хорошенько по-
думаем. Ты будешь выступать?» После 
небольшой паузы он ответил: «Да», – 
рассказывал потом Андрей Шишин в 
интервью газете «Спорт-экспресс».

Сейчас Рылов-младший завершает 
подготовку к чемпионату Европы по 
водным видам спорта. Главный тур-
нир нынешнего плавательного сезона 
стартует на этой неделе в Шотландии 
(Великобритания) и пройдёт в Глазго и 
Эдинбурге. Соревнования по плаванию 
в бассейне (в программу чемпионата 
входит также плавание на открытой 
воде) состоятся с третьего по девятое 
августа. Финальный заплыв на ко-
ронной для Евгения дистанции – 200 
метров на спине – запланирован на 
восьмое августа.

Отец заслуженного мастера спорта по 
плаванию Михаил Рылов – в прошлом 
футболист, начинавший свою карьеру 
в магнитогорском «Металлурге» и вы-
ступавший затем в нескольких клубах 
– «Носте» («Металлурге») из Новотро-
ицка, «Уралмаше» из Екатеринбурга, 
«Газовике» из Оренбурга и других. 
Некоторое время Рылов-старший был 
главным тренером магнитогорской 
футбольной команды, выступавшей в 
первенстве России.

Евгений Рылов

Рудольф Верховых, Денис Землянский, Владимир Бережко, Максим Чешев
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В путешествии каждый 
находит для себя то, что 
ему интересно. Кто-то 
любит жариться «котле-
той» на пляже, кому-то 
подавай зрелищ, а кто-то 
старается совместить от-
раду для тела с пищей для 
ума. Удивительно, но ни 
один из знакомых, кто до 
меня побывал в Сиде, не 
рассказал о главной досто-
примечательности одного 
из известных курортов 
Средиземноморья – раз-
валинах старого города. Я 
же буквально наткнулась 
на них.

И  от н юд ь  н е  п от о м у,  ч т о 
отель расположен поблизости: 
разрушенные стены, фундаменты 
старых зданий встречаются пря-
мо среди новостроек, в больших 
торговых центрах, в парках. По 
всему видно, что жители городка 
намеренно не трогают эти оскол-
ки истории, не сносят руины. При 
этом ни одна стена не захламлена, 
не превратилась в убежище нищих 
или хулиганов. Да, зарастают тра-
вой, деревьями, отчего становятся 
лишь краше, загадочней. 

Интерес к этим «памятникам 
архитектуры» породил вопросы, 
ответ на который нашёлся быстро: 
разрозненные руины зданий ведут 
к большому комплексу Античного 
Сиде – древнему городу, основанно-
му в седьмом веке до нашей эры и 
процветавшему в эпоху римского 
периода. До наших дней здесь, на 
берегу моря, сохранились памят-
ники античной культуры. Ну как 
было отказать себе в удовольствии 
прикоснуться к древней истории, о 

которой в памяти сохранились от-
рывистые воспоминания, получен-
ные в школе по учебнику истории 
четвёртого класса? 

Сама дата возникновения древ-
него Сиде заставляет по-иному, с 
большим уважением относиться 
к турецкому городку в провинции 
Анталия, расположенному непо-
далёку от Манавгата. Греческую 
колонию основали выходцы из 
Кимы Эолийской и встретили 
здесь местных жителей – сидетов. 
На анатолийском диалекте Сиде 
означает «гранат». И по сей день 
этот фрукт не только растёт по-
всюду, но и считается символом 
города. Древний город построен на 
полуострове и с двух сторон имел 
по порту. Позволю себе вольное 
изложение истории: как торговые 
ворота был многим интересен, а 
значит, то и дело захватывался 
иноземцами. Доставалось ему и 
от Александра Македонского, и 
от Птолемеев и Селевкидов, и от 
карфагенского полководца Ган-
нибала. В итоге Сиде отошёл во 
владения Риму и во втором веке до 
нашей эры стал центром торговли, 
культуры и развлечений. Но белая 
полоса длилась недолго: не про-
шло и ста лет, как город захватили 
пираты из Киликии.

С тех пор слава у города 
была дурная – здесь был 
один из крупнейших 
невольничьих рынков, 
пока полководец Помпей 
не расправился с пиратами

В его честь жители воздвигли 
памятник, а в истории города снова 
начался расцвет. Так длилось семь 

веков, пока не началось арабское 
нашествие на Анатолию. Арабы 
сожгли, уничтожили Сиде, а его 
жители переселились в Анталию. 

Постоянные нападения заста-
вили жителей когда-то сделать из 
города крепость, оградив стенами. 
Но, кроме нападений, разрушали 
постройки и частые землетрясе-
ния. Тем не менее многое из ар-
хитектурного ансамбля древнего 
Сиде сохранилось. От автобусной 
станции туристы попадают на 
одну из трёх колонных улиц, где 
раньше были небольшие домики, 
возможно – магазинчики. Стены 
отчётливо очерчивают помещения 
размером максимум три на пять 
метров – не развернуться было в 
жилище. Дорога приводит к во-
ротам, триумфальной арке древ-
него города. Учитывая, сколько 
им веков, они весьма недурно со-
хранились. Рядом – фонтан в виде 
полукруглых ниш. 

У входа прямо на земле рас-
положился музыкант: наигрывает 
бесхитростные мелодии на гитаре, 
зарабатывает и явно получает удо-
вольствие от внимания туристов. 
А их здесь немало, разных нацио-
нальностей. То и дело просят друг 
друга запечатлеть себя на фоне 
ворот, фонтана или площади быв-
шего невольничьего рынка – тоже 
неподалёку от входа. Никакого 
языкового барьера: и русский, и 
немец, и поляк, и швед прекрасно 
понимают друг друга. 

Центральная рыночная площадь, 
или агора, где много веков назад 
торговали разным товаром, в 
том числе рабами и красавицами-
невольницами, а также проводили 
официальные мероприятия – часть 
комплекса, которая неплохо со-
хранилась. Агора имела форму 
квадрата, а посередине находился 
алтарь Фортуны, богини – верши-
тельницы судеб. Как и несколько 
других участков древнего города, 
площадь обнесена сеточным забо-
ром: смотреть – смотри, но ходить 
и трогать не нужно. А вот на тер-
риторию самого большого в мире 
из сохранившихся амфитеатра 
попасть можно, но платно. Цена 
невысока и несоизмерима с тем 
впечатлением, которое остаётся 

у посетителей. Ещё бы: получить 
возможность побывать там, где 
проходили театральные праздне-
ства и гладиаторские бои! Театр 
вмещал около 20 тысяч зрителей. 
Часть сценического пространства 
восстановлена, очищены проходы 
под трибунами и галереи. 

К слову, на полуострове за город-
скими стенами сохранились значи-
тельные руины римских построек. 
Части колонн, зданий, барельефов, 
кажется, разбросаны по терри-
тории. На самом деле многие из 
них представляют собой находки 
археологов и разложены так, чтобы 
можно было представить себе, как 
это выглядело. Более того, останки 
построек эллинистического и рим-
ского времени хорошо заметны под 
водой и простираются на многие 
километры вдоль всего морского 
побережья. 

Дорожка, заботливо проложен-
ная для туристов, приводит на 
современную улицу Сиде. Но она 
отличается от других улиц города. 
Тихая, уютная, несмотря на обилие 
магазинчиков, ресторанов, суве-
нирных лавок, откуда торговцы 
зазывают прохожих.

Возле некоторых зданий 
площадка вымощена крепким 
прозрачным стеклом, 
под которым видны 
части старого фундамента, 
обломки колонн

Ещё одно подтверждение того, с 
каким трепетом турки относятся 
к своей истории. И здесь, и на на-
бережной царит дух пиратских 
времён: атрибутика, оформление 
входных групп, ростовые куклы 
и ряженые – всё в стиле морских 
разбойников.

Приморская улица приводит к 
ещё одному памятнику античного 
периода – храму Аполлона. Един-
ственное, что от него сохранилось, – 
пять колонн цвета слоновой кости. 
Казалось бы, после обилия архи-
тектурных элементов, увиденных 
ранее, какое это может произвести 
впечатление? Но стоит храм на 
самом берегу моря! Безумно кра-
сивое сочетание. А учитывая, что я 

попала ещё и в небольшой шторм, 
когда волны, несмотря на высо-
кий берег в этом месте, достигали 
огромных валунов и разбрасывали 
каскады брызг, было потрясающе 
красиво!

Храм представлял собой строе-
ние в виде прямоугольника 17 на 
30 метров. Верхнюю часть его с 
четырёх сторон поддерживали 30 
колонн. На сегодняшний день архе-
ологам удалось восстановить лишь 
небольшой фрагмент. Высота каж-
дой колонны около десяти метров, 
а диаметр – два метра. Переклади-
ны между колоннами украшены 
изображениями голов Медузы 
и растительными орнаментами. 
Фрагменты остатков украшений 
колонн и храма расположены и 
рассортированы археологами и 
находятся тут же. Эта историческая 
достопримечательность находится 
под охраной правительства Тур-
ции и является одной из главных 
курорта Сиде. 

Для того чтобы увидеть самые 
ценные экспонаты паноптикума, в 
частности статуи Афины, Аполло-
на и Гермеса, саркофаги, лепнину, 
нужно за небольшую плату посе-
тить археологический музей. Там 
же – взять экскурсовода, который 
расскажет о древнем городе всё, 
что известно историкам и что отко-
пали археологи. Музей находится в 
здании, где раньше были бани. По 
легенде именно в этих купальнях 
встречались римский император 
Марк Антоний и египетская царица 
Клеопатра. 

Посещение руин туристического 
Сиде оставило яркие воспомина-
ния. Что же до остального: отдых 
с любимыми детьми, ласковое 
солнце, море, отель, на территории 
которого растут апельсины, лимо-
ны, мандарины, хурма и, конечно, 
гранат… И доброжелательные ту-
ристы из разных стран: как же эмо-
ционально мы все вместе болели за 
футбол! Что ж, Турция очередной 
раз не подвела погодой и добрыми 
впечатлениями. А значит, до новых 
встреч, Средиземноморье! 

 Ольга Балабанова

Путешествие

По осколкам 
античного мира
Известный турецкий курорт Сиде 
много веков назад был греческой колонией

Фoнтaн Hимфeум

Гopoд Cидe в Tуpции

Античный тeaтp, caмый бoльшoй из coxpaнившиxcя в Tуpции

Развалины торговой площади с невольничьим рынком
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Акцент на профилактику
Всемирной организацией здравоохранения  
28 июля объявлено Днём борьбы с гепатитом

Безопасность

По оценкам ВОЗ в мире еже-
годно выявляется более 1,4 
миллиона случаев гепатита А, 
более 20 миллионов случаев 
гепатита Е, около 4 миллионов 
случаев гепатита В и около 3-4 
миллионов случаев гепати-
та С. Наибольшую опасность 
представляют гепатиты В и С, 
которые могут переходить в 
хроническую форму с после-
дующим развитием цирроза 
печени и первичного рака пече-
ни. Гепатит D возникает только 
у людей, инфицированных 
вирусом гепатита В, и значи-
тельно утяжеляет состояние и 
ухудшает прогноз. Ежегодно от 
этих инфекций умирает более 
одного миллиона человек.

Инфицирование вирусами гепатитов 
В, С и D чаще всего происходит при упо-
треблении наркотиков. Возможна пере-
дача вируса при половых контактах, от 
инфицированной матери ребенку во 
время родов и кормления, из-за исполь-
зования нестерильных инструментов 
при нанесении татуировок, пирсинге, 
проведении косметических, маникюр-
ных процедур.

Инфицирование вирусами гепатитов 
А и Е (кишечные инфекции) проис-
ходит через загрязнённые продукты, 
воду, грязные руки.

На заболеваемость гепатитами  
А и Е влияют состояние  
санитарно-коммунального 
благоустройства и уровень 
гигиенических навыков населения

В 2017 году на Южном Урале заболе-
ваемость острым вирусным гепатитом В 
выросла в 1,6 раза, показатель заболевае-
мости достиг 0,85 на сто тысяч населения. 
Все случаи заболевания зарегистрированы 
среди взрослых, не привитых против ви-
русного гепатита В. При анализе путей 
инфицирования отмечается рост числа 
заразившихся как половым путём, так 
и при внутривенном введении нарко-
тиков.

Напряженной остается эпидемио-

логическая обстановка по заболевае-
мости острым вирусным гепатитом С. 
В Челябинской области она составила 
2,06 на сто тысяч населения, что в 1,7 
раза выше общероссийского показате-
ля. В то же время по сравнению с 2015 
годом число заболевших сократилось 
в 1,5 раза.

Среди заболевших 94,1 процента 
– взрослые. На долю детей до 17 лет 
приходится 5,9 процента. Больше всего 
заболевших в возрастной группе 30–39 
лет – 38,2 процента.

Чаще всего заражение гепатитом С 
происходит при инъекционном упо-
треблении наркотиков и незащищён-
ных половых контактах. Среди лиц 
в возрасте 20–29 лет в 40 процентах 
случаев имел место половой путь пере-
дачи вируса.

На Южном Урале отмечаются ста-
бильно высокие уровни заболевае-
мости впервые выявленными хро-
ническими формами гепатитов В и 
С. В общей структуре хронических 
гепатитов основной удельный вес за-
нимает хронический гепатит С – 80,2 
процента, хронический гепатит В – 18,8 
процента.

В последние годы достигнуты значи-

тельные успехи в лечении хронического 
гепатита С, связанные с появлением но-
вых высокоэффективных и безопасных 
препаратов. Противовирусное лечение 
при хроническом гепатите В не по-
зволяет полностью удалить вирус из 
организма, но даёт возможность сни-
зить его количество в крови вплоть 
до неопределяемого уровня, что 
приводит к снижению риска развития 
цирроза и рака печени. Эффективной 
мерой предупреждения заболевания 
вирусными гепатитами А и В является 
вакцинопрофилактика.

В то же время специалистов волнует 
увеличение числа случаев сочетанных 
форм вирусных гепатитов, а также 
заболеваний вирусными гепатитами 
у лиц с ВИЧ-инфекцией.

Проведение Всемирного дня борь-
бы с гепатитом должно привлечь вни-
мание общественности к указанной 
проблеме, повысить заинтересован-
ность населения в профилактике этих 
опасных инфекций. Применение гиги-
енических знаний каждым человеком, 
проведение иммунопрофилактики 
гепатитов А и В позволят сохранить 
здоровье жителей области.

РекомендацииЗдоровье

Отдыхая на водоёме, важно не 
забывать о мерах предосто-
рожности. Одна из опасностей, 
которая может подстерегать на 
воде, – травма ныряльщика.

Травма ныряльщика – это перелом 
шейного отдела позвоночника с по-
вреждением спинного мозга, вслед-
ствие резкого удара головой о дно 
водоема. При нырянии шейные мышцы 
расслабляются под водой, поэтому 
при ударе о дно мышечно-связочный 
аппарат шеи значительно поврежда-
ется, возникают переломы, серьёзные 
смещения позвонков.

На Южном Урале с начала купально-
го сезона в Челябинскую областную 
клиническую больницу с травмами ны-
ряльщика госпитализированы шесть 
южноуральцев, сообщает пресс-служба 
областного минздрава.

– Позвоночник является не толь-
ко стержнем всего организма, но и 
«одеждой» для спинного мозга. При 
неудачном исходе человек ударяется 
головой о дно водоёма, и удар этот 
ведёт к перелому шейных позвонков. 

Их разрушение часто приводит к тому, 
что обломки внедряются в спинной 
мозг или сдавливают его. Травма позво-
ночника, осложнённая повреждением 
спинного мозга, вообще относится к 
важнейшим проблемам современной 
медицины. Что же касается травмы ны-
ряльщика, то она ведёт в ста процентах 
случаев к инвалидизации, – объясняет 
главный реаниматолог ЧОКБ Леонард 
Плоткин.

После получения травмы у пациента 
нарастает паралич, который является 
одним из основных клинических при-
знаков травмы позвоночника. Это 
тяжёлая категория больных с парали-
чом верхних и нижних конечностей, 
нарушением функции всех органов и 
систем ниже места повреждения.

– Практически все наши пациенты 
– люди работоспособного возраста, 
которые вели активный образ жизни. 
Только за июнь и июль этого года в 
отделении прооперировано шесть 
пациентов с травмой шейного отдела 
позвоночника, практически все посту-
пили с тяжёлым повреждением спин-
ного мозга. Все в той или иной степени 

алкогольного опьянения, – рассказал 
главный нейрохирург минздрава Челя-
бинской области Сергей Пашнин.

Для того чтобы предотвратить беду, 
достаточно соблюдать простые прави-
ла: перед купанием изучить глубину 
водоёма и состояние дна, не нырять в 
незнакомом месте и на мелководье, не 
прыгать в воду с высоты вниз головой, 
отказаться от ныряний в нетрезвом 
состоянии.

Травма ныряльщика
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Берегись энтеровируса
По сообщению областного Роспотребнадзора, 
в Челябинской области отмечается сезонный 
подъём заболеваемости энтеровирусной инфек-
цией.

Рост наблюдается в Челябинске, Магнитогорске, Копей-
ске и Коркине. При этом 79 процентов заболевших – дети 
до 17 лет.

Энтеровирусные инфекции представляют собой группу 
острых инфекционных заболеваний, характеризующихся 
высокой контагиозностью и быстрым распространением. 
Энтеровирусы отличаются высокой устойчивостью во 
внешней среде. Передача инфекции осуществляется вод-
ным, пищевым, контактно-бытовым и даже воздушно-
капельным путями. Вирус может передаваться через 
грязные руки, игрушки и другие предметы.

Энтеровирусная инфекция проявляется по-разному: от 
традиционного ОРВИ до герпетической ангины, гемор-
рагических высыпаний, в тяжелых случаях – серозного 
менингита. Поэтому так важно своевременное обращение 
за медицинской помощью.

Управлением Роспотребнадзора по Челябинской реко-
мендовано усилить мероприятия по предупреждению 
распространения энтеровирусной инфекции в детских 
садах, летних лагерях, а в случае регистрации заболеваний 
вводить карантинные мероприятия.

Для профилактики и защиты от инфекции необходимо:
• употреблять для питья кипячёную или бутилирован-

ную воду;
• использовать кипячёную воду для мытья овощей и 

фруктов;
• соблюдать правила хранения продуктов и технологии 

приготовления пищи в домашних условиях;
• соблюдать правила личной гигиены;
• не допускать при купании в водоёмах заглатывания 

воды, купаться только в разрешённых для купания ме-
стах;

• при появлении признаков заболевания своевременно 
обращаться за квалифицированной медицинской помо-
щью.

Зрение

Выбираем солнцезащитные 
очки 
Солнцезащитные очки считаются незаменимым 
летним аксессуаром. Правильный выбор солн-
цезащитных очков – вопрос не только моды и 
эстетики, но и, прежде всего, здоровья. 

В идеале оправа очков должна доходить до бровей, чтобы 
закрывать как можно больший участок кожи и обеспечи-
вать хорошую защиту. Чем шире оправа, тем меньше света 
попадает на глаза сбоку.

Важен и материал, из которого изготовлены линзы. 
Самая эффективная защита от ультрафиолета – линзы 
из поликарбоната, пластика CR-39 или минеральные 
линзы. Отвечающие европейским стандартам имеют 
маркировку СЕ.

По степени защиты от ультрафиолетового излучения 
очки делятся на пять категорий в зависимости от процента 
светопропускания. Эта информация должна быть указана 
на вкладыше к очкам. Чем светлее стекла, тем ниже за-
щита. Оптимальными считаются категории 2 и 3. Но не 
думайте, что чем темнее очки, тем они безопаснее: линзы 
могут быть просто окрашены, и доза излучения окажется 
даже больше, чем через прозрачные линзы – ведь зрачки за 
темными линзами расширяются и получают ещё большую 
дозу ультрафиолета.

Болезни сердца

Здоровье на вашем столе
Смертность от сердечно-сосудистых заболева-
ний занимает лидирующие позиции во всем 
мире. При этом учёные доказали, что половину 
смертей могло бы предотвратить правильное 
питание. Специалисты портала medicinform рас-
сказали о семи продуктах, включение которых в 
рацион поможет избежать проблем с сердцем.

Черный шоколад содержит полифенолы и флавонолы, 
укрепляющие работу сердечно-сосудистой системы. Эда-
мам – молодые соевые бобы восполняют запасы калия, 
магния и фолиевой кислоты, снижают артериальное дав-
ление и укрепляют здоровье сердца. Чай ройбуш помогает 
защитить сердце от образования жировых бляшек. В его 
состав входит аспалатин, снижающий уровень гормонов 
стресса, провоцирующих увеличение жировых накоплений. 
Помидоры содержат ликопины – антиоксиданты, предот-
вращающие развитие сердечно-сосудистых болезней и 
даже некоторых видов рака. Десять граммов грецких орехов 
в день на 40 процентов снизят риск возникновения болез-
ней сердца и сосудов за счёт присутствия в составе омега-3 
и антиоксидантов. Также большое количество омега-3 
жирных кислот содержит льняное семя. Проросший чеснок, 
по мнению специалистов, очень полезен для человека и 
помогает сократить количество бляшек в артериях.
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Воспоминания

На страницах «Магнито-
горского металла» не раз 
публиковались очерки 
Людмилы Коноваловой. 
Сегодня читатели погрузят-
ся в атмосферу трудного, 
полуголодного времени и 
нелёгкого труда, выпавшего 
на долю их прабабушек.

«В войну голодали, и после вой- 
ны было голодно. В колхозе боль-
шинство женщин, половину мужи-
ков война покосила. В конце года 
селянам досталось всего по 100 
граммов ржи за трудодень.

– Ничего, проживём. Не война 
ведь. На картошке проживём,– со-
глашались колхозники. 

А куда денешься? Конечно, не 
с радостью матери отправляют 
12-летних девчушек в город, в 
няньки, к своим знакомым или 
родственникам.

– В городе работают за деньги 
и хлеб чистый едят. Поживёшь, 
а там, глядишь, и у нас в колхозе 
наладится, – напутствовали они 
дочерей.

Подружки Зоя и Шура живут в 
няньках «за хлеб». Я окончила в 
городе семилетку, мне 14 лет. И 
теперь ой как почувствовала, что 
для семьи брата обременительна. 
Пошла в город наниматься в нянь-
ки. Но брат Николай, тракторист 
колхоза, участник войны, пожурил, 
мол, советоваться надо, сестрёнка. 
Не забывай, я тебе вместо отца.

Через месяц Николай устроил 
меня на сезон весовщиком в МТС. 
Уборка урожая закончилась, и 
Николай нашёл сезонную работу 
в семенной лаборатории при МТС. 
Интересное оказалось дело, и кол-
лектив очень понравился.

– В лаборатории и тепло, и свет-
ло, и все взрослые, грамотные 
и умные, – хвасталась родимой 
матушке, совсем неграмотной 
колхознице.

– Ну, и дай бог, работай, учись 
возле умных людей, уму-разуму 
набирайся.

Стала приживаться в коллекти-
ве. Начальник Шепилов Дмитрий 
Степанович и его жена Екатерина 
Сергеевна – агрономы с учёной сте-
пенью. Шура Лапшина – агроном 
с высшим образованием, вдова-
солдатка, воспитывает сыночка. 
Шурочка-техничка, тоже вдова, 
растит дочку первоклассницу, от-

личницу. Шурочкам по 25 лет. Соня 
– лаборант. Ей уже 26!

– Ты хоть бы замуж вышла! 
– Как ты молода! Я тебе завидую, 

– ответила Соня с улыбкой.
Сонечка живёт в рабочем посёл-

ке. У них свой дом, хозяйство. Отец 
и два брата погибли на войне.

– От горя парализовало мамочку, 
ещё молодую. Вот такая у меня 
жизнь, – как с подружкой, подели-
лась со мной Сонечка.

Зима. 1952 год. Морозно. 
Греем руки и спины  
у печки-голландки, 
протопленной весёлым 
человечком Шурочкой

– Девочки, вчера на танцах в же-
лезнодорожном клубе имела честь 
познакомиться с капитаном, – рас-
сказывает Шурочка. – Такая напря-
жёнка с парнями! Продолжится ли 
знакомство, зависит от многого. 
Таких, как я, – штабелями клади, 
да и без «довесков».

Входит начальник. Неразговор-
чив. Поздоровавшись, проходит за 
начальственный стол. Все занялись 
работой. Никаких разговоров до 
обеда. Проверяем семена ржи, 
пшеницы, овса, ячменя и льна на 
всхожесть, влажность, засорён-
ность. В лабораторию приезжают, 
приходят из колхозов девушки-
агрономы, иногда бывают и пред-
седатели, если не пешком, то на 
лошадке колхозной. Везут образцы 
семян в полулитровых бутылках, а 
мелкие семена, как лён, в чекушках. 
Глаша – агроном из колхоза «За-
веты Ленина» – всегда пешочком. 
Добиваясь кондиции семенного 
материала, девчонка-комсомолка 
поставляла образцы чаще других. 
Приносила разные семена с разных 
полей: и «мироновскую», и озимую 
пшеницу «Безостая-1».

 – Опять не то! – чуть не плачет 
она, забирая лабораторный анализ 
из рук Шепилова. – Сколько можно 
доводить до кондиции? Причешут 
меня на бюро комсомола, как пить 
дать, причешут! Ведь я секретарь 
комсомола колхоза – правая рука 
председателя.

– Время ещё есть. Потрудитесь, 
справитесь, – успокаивает Дми-
трий Степанович. – А щелчков от 
комсомола ты, Глафира Фёдоровна, 

не бойся. Это хорошо подстегнёт 
всех колхозников: не бросать же в 
землю некондиционное зерно.

Глашенька чаще всех появлялась 
с образцами, а её на бюро комсомо-
ла принародно могут «щёлкнуть»?! 
Вот нашу комсомолку Лапшину 
никто не щёлкает. Стоит на учёте 
в МТС, платит копеечные взносы и 
работает. А эта маленькая, худень-
кая Глашенька взвалила на себя 
весь колхоз. Сонечка любит и жа-
леет комсомолочку. Хотя и другие 
девушки-агрономы – члены ВЛКСМ 
или даже коммунистической пар-
тии. К Глашеньке все прониклись 
симпатией – упорная девчонка за-
канчивает «Тимирязевку».

– Снова подаю заявление, чтобы 
вступить в комсомол. Работаю и 
учусь в ШРМ, надеюсь, что достой-
на быть в комсомоле, – откровен-
ничаю я с Сонечкой.

– Молодец, завидую!
Но меня и второй раз не приняли, 

и Сонечка вытирала мне слёзы.
– Почему не работаете в колхозе? 

– спрашивали меня на комиссии. – 
Ответила, мол, мне 15 лет. Деревня 
в четырёх километрах от города, 
но у нас нет ШРМ. В городе живу 
на квартире, работаю и по вечерам 
учусь в школе рабочей молодёжи. 
Люблю и хочу учиться.

Других девочек быстро, без сучка 
и задоринки принимают. Первый 
раз приняли всех шестиклассни-
ков, а мне отказали, мол, верующая, 
и крест на груди.

– Успокойся, – Сонечка, как на-
ставница, учит жить. – Никогда не 
пыталась вступить в комсомол, 
и без него можно честно жить и 
работать. Понимаю политику пар-
тии. Все решения министерства 
сельского хозяйства начальник 
доводит до нас, беспартийных.

После проверки семян Шурочка-
техничка складывала пустые бу-
тылки в чулан. Сдавала посуду, 
покупала мыло, спички. Была она 
мастерицей и на мизерную зарпла-
ту умудрялась прилично одевать 
дочку-отличницу.

– Дайте-ка бутылки, – просит 
экономная Глафира, – а то озимые 
не в чем будет нести. 

Шурочка не любит, когда агроно-
мы просят вернуть тару. Но ничего 
не поделаешь. Идёт в чулан, тащит 
в авоське четыре бутылки.

– Не пьют, что ли, в «Заветах Ле-
нина»? – спрашивает Шурочка.

– А кому пить-то? – объясняет 
Глашенька. – Мужиков после войны 
мало. Одни бабы в колхозе. А если 
освободится бутылка в праздник, 
так найдут применение в своём 
хозяйстве: под керосин, под масло 
льняное. Посудой не разбрасыва-
ются.

Как я похожа на девчонок-
агрономов, особенно на Глашень-
ку. Родилась и жила в деревне, 
видела жниц на поле, видела, как 
цепами вручную молотили про-
сушенные в овине снопы ржи. 
Если рожь с устойчивым стеблем 
сжата в короткие сроки, значит, 
в поле колосков не оставлено. В 
снопах рожь просушена в овине, 
цепами обмолочена на гумне, зна-
чит, без потерь. Каждое зёрнышко 
сохранили. Если погода подвела и 
уборка затянулась этак дней на 20, 
– колоски на стерне в поле остались 
и потери урожая велики. Тут уж 
партийные начальники из района 
укажут причину и накажут на всю 
катушку председателя колхоза.

В 14 лет, работая весовщиком, о 
зерне, урожае знала многое, а как 
готовят семена к посеву, не знала. 
Застала времена, когда зерно веяли 
старым дедовским способом. Из 
кучи черпали решетом, сеяли, чтоб 
мякина и мелкая фракция ушли. 
А рожь женщинам приходилось 
выбирать вручную. Когда колхоз 
после войны приобрёл механиче-
скую веялку, видела чистое зерно 
без мякины.

В Горьковской – ныне Нижего-
родской – области подзолистые по-
чвы давали хорошие урожаи ржи. 
Теперь культивируют разные сорта 
и ржи, и пшеницы. Вот Глашенька 
и готовит семена яровой пшеницы. 
Уже март, а она ещё не довела их до 
кондиции.

– Время ещё есть, – подбадривает 
начальник лаборатории Дмитрий 
Степанович. 

Только в тёплую землю лягут 
её семена: в апреле или в мае. Всё 
зависит от погоды. Озимые Гла-
шеньку радуют: зелёной щёточкой 
выступает из-под оттаявшего снега 
рожь. Агроном и семена озимой 
ржи так же готовила. Все уверены, 
что яровую пшеничку она успеет 
довести до кондиции.

– Комсомолочка эта неугомон-
ная, то везёт бутылки, то забирает, 
– ворчит Шурочка, наводя порядок 
в чулане. Посуда скапливается, и 

меня, как младшую, командируют 
в магазин. Приспособились на 
бутылки брать хлеб развесной и 
баночку кильки пряного посола. 
Хлебный магазин мне, познавшей 
голод в войну, очень нравился. 
Здесь так вкусно пахло хлебом!

Молодая продавщица  
отрезает ломоть хлеборезкой 
и – на весы. Хлеб тяжёлый, 
горячий, липкий, но ароматный 
и вкусный

Шесть лет без войны, а хлебу 
не можем нарадоваться. В другом 
магазинчике купила баночку киль-
ки. На обед пригласили Екатерину 
Сергеевну и ели чёрный ржаной 
хлеб с килькой. Вкусно! Хлеб режем 
ниткой, чтобы крошки не терять. 
Он вязнет на зубах, приклеивается 
к дёснам. Но как он вкусен – после-
военный чёрный ржаной хлеб!

Однажды, сдав бутылки, зашла в 
столовую и купила трёхлитровый 
бидончик пельменей с бульоном. 
Вкуснейшие, из мяса баранины, 
говядины и свинины. Даже Екате-
рина Сергеевна решила угостить 
мужа, унесла ему свою порцию. 
Хороший у нас коллектив. Со-
нечка всех любит, завидует, но 
по-доброму. Екатерине Сергеевне 
– что у неё есть муж. Шурочке Лап-
шиной, что имеет высшее образо-
вание, воспитывает сына. Завидует 
весёлости Шурочки-технички и 
радуется за её дочку-отличницу. А 
мне, как оказалось, завидует боль-
ше, чем кому-либо.

– Молодая. Учишься, а я как за-
кончила семь классов, так десять 
лет с чашками Петри вожусь. Мо-
жешь поступить в школу рабочей 
молодёжи. Вон дяденьки 30-летние 
за парту сели. И майор, и капитан, 
и подполковник, и даже полковник 
в академию поступают. Не сидят 
на месте, как ты. Растут. Мечтают 
и добьются. После войны семьями 
обзавелись, отдохнуть потянуло, а 
военкоматы учиться принудили. 
Жизнь у них интересная.

Прошло пять лет. Приехав в от-
пуск в родную деревню, не удержа-
лась, прямо с поезда направилась в 
лабораторию. Поменяли вывеску, 
лаборатория стала госинспекцией 
по качеству семян Горьковской 
области Министерства сельского 
хозяйства. У Шепиловых родился 
сын. Шурочка Лапшина вышила 
большой, во всю стену ковёр, а её 
сын поступил в институт. Шурочка-
техничка удачно вышла замуж, 
дочка уже училась в академии 
Тимирязева. У Сонечки – без из-
менений. Я живу в Магнитогорске, 
работаю токарем на ММК. Лабора-
тория – мой первый коллектив, в 
котором проработала два сезона, 
но помню о нём всю жизнь».

 Подготовила  
Ирина Коротких

Первый коллектив  
Людмилы Коноваловой
Очередной документальный рассказ самодеятельного автора  
воскресит в памяти её современников послевоенные годы
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Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                           

КирьянОвА 
Александра Федоровича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ШАриПОвА 

Андрея Гарифовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти                           
КОрОбейниКОвА 

Александра Федоровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти                           
бОЛбАТ 

Константина ильича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива 
31 июля – 5 лет, 
как нет с нами 
родного, любимо-
го сыночка, папы, 
дедушки, племян-
ника  
ОЛиФерОвА вик-
тора владимиро-
вича. Память о 
нём всегда в на-
ших сердцах. идут 
годы, а боль утра-
ты велика. Кто 

знал его, помяните добрым словом.
родные

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-40-50.
*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.

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

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

*Заборы (евроштакет, про-
флист, рабица). Ворота откат-
ные, 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.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 45-
09-80.

*Благоустройство захороне-
ний. Плитка, памятники. Без 
предоплаты. Т. 8-908-588-89-01.

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

*Отделка балконов. Т. 45-20-95.
*Сайдинг – монтаж под ключ. Т. 

8-912-408-01-29.
*Установка замков, вскрытие, 

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

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

гарантия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехника, отопление, водо-

провод. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-964-248-

39-31.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Выложу кафель. Т. 8-351-900-

69-30.
*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.
*Ремонт квартир. Т. 29-09-85.
*Замена полов. Т. 8-919-357-93-

99.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Сборка, ремонт мебели. Т. 8-904-

979-27-00.

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

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

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

натяжные. Т. 8-9000-755-591.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*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.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтажные работы. 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.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых 

телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

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

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

*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.

*«МастерТехно». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 45-55-24, 
8-968-120-21-10.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-912-805-55-24.

*Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей. Вызов бесплат-
ный. Т. 8-909-097-38-51 (Андрей).

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

*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.

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

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

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

*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.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

*Манипулятор. Т. 46-23-24.
*Вывоз мусора. Т. 8-951-464-79-

97.
*Натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92.

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

Ветерана труда  
Марию Васильевну  

ГОРЛОВУ –  
с юбилеем!

Желаем доброго здоро-
вья, оптимизма, тепла и 

любви близких людей.
Администрация, профком  

и совет ветеранов ЛПЦ-3(ПМП) 
ПАО «ММК»



Продам
*Песок, щебень, отсев, цемент, 

граншлак, глину и т. д. Т. 8-904-
305-12-12.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Тротуарную плитку, бордюр. Т. 
45-10-16.

*Доска, брус, вагонка Т. 8-904-
973-41-43.

*Собрания сочинений, энцикло-
педии, детские книжки СССР. Т. 
8-908-040-92-92.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, перего-
родка, рубленный. Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, бордюр, во-
доотлив, термопанели, скульптуры 
из бетона. Доставка. Т.: 45-45-15, 
43-08-12.

*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.
*Центр распродаж мебели. Ди-

ваны, кухни, столы-книжки, обе-
денные и т. д. по ценам ниже ры-
ночных. ТЦ «Абитаре», Труда, 32а, 
2 этаж. Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова. Т. 8-968-116-07-77.
*Двухкомнатную. Т. 8-929-238-

88-40.
*Кольца железобетонные для 

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

*Неисправную быт. технику, хо-
лодильники, микроволновку, газо-, 
электроплиты, ванны, батареи. Вы-
езд на садовые участки, в гаражи. 
Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник неисправный, со-
временный. Т. 8-904-975-76-69.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 
электроинструмент и другую тех-
нику. Т. 43-22-22.

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

*Детскую энциклопедию. Т. 
8-919-116-24-63.

*Литературу по различным от-

раслям науки и техники. Т. 8-919-
116-24-63.

*Букварь, азбуку СССР. Т. 8-919-
116-24-63.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*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.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

8-951-780-34-29.
*Двухкомнатную. Т. 8-929-238-

88-40.
*Комнату. Т. 8-951-120-37-48.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Автотранспортному цеху на 

постоянную работу: водители 
(автобетоносмеситель, самосвал); 
автослесарь (ремонт грузовых 

а/м). Оформление официальное, 
заработная плата без задержек, 
2 раза в месяц. Удобное террито-
риальное расположение рабочего 
места. Т. главного механика: 8-909-
748-39-90, 58-03-01.

*Водители, машинисты (погруз-
чика, экскаватора, компрессорных 
установок), механизаторы, формов-
щики, монтажники, электрогазо- 
сварщики, бетонщики, автослесарь, 
сантехник. Т. 8-908-818-39-22.

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

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

*Электрогазосварщик: з/п 60000 
р., вахтовый метод работы; кранов-
щик на автомобильный кран: вах-

товый метод работы,  з/п 60000 р. 
Т.: (3519) 24-06-48, 24-70-50.

*ООО «ЕвроГаз» на постоянную 
работу – электрогазосварщик 4,5 
разряда. Т.: 8-951-457- 74-00, 58-
03-01.

*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.
*Стажер в офис. Т. 8-922-759-

16-84.
*Сторожа на ночную парковку 

(новые районы). Т. 8-908-046-49-
99.

*Разнорабочие на приусадебные 
участки. Т. 45-06-51.

*Сторож на автостоянку, пр. К. 
Маркса. Т. 8-902-893-27-30.

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

*Уборщицы/ки в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.

*Бригада сборщиков металло-
конструкций. Т. 8-982-108-81-64.

Частные объявления. Рубрика  «Услуги» на стр. 13
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Морозильная камера – одно 
из лучших изобретений  
XX века. В ней при темпера-
туре  –18 градусов по Цель-
сию хранятся ягоды, со-
бранные летом, коробочки 
с зеленью, мясо, купленное 
впрок. Даже супы и бульоны 
замораживают рачитель-
ные хозяйки. Но очень часто 
при долгосрочном хране-
нии продуктов совершаются 
непоправимые ошибки.

Ящики

Морозилки не хватает всегда. А 
так хочется разместить в ней по-
больше ягод для зимних морсов, 
ещё одну порцию котлет и несколь-
ко больших рыбин. Но помните, 
что нельзя набивать ящики так, 
чтобы они еле закрывались. Про-
дукты в морозилке должны лежать 
свободно, в ящиках должно оста-

ваться свободное пространство 
для циркуляции воздуха. Иначе как 
охлаждать?

Упаковка

Обычные полиэтиленовые паке-
ты и пищевая плёнка не подойдут. 
В морозилке они будут крошиться 
и ломаться от холода. Нам нужен 
плотный полиэтилен. Это могут 
быть специальные пакеты, такие 
сейчас продаются, или же про-
сто плотные пакеты, например, 
упаковка от мягкого молока часто 
получает вторую жизнь в моро-
зилке.

Много воздуха в упаковке

Нельзя просто сунуть кусок 
мяса в пакет и убрать его в моро-
зилку. Сначала его нужно плотно 
запаковать так, чтобы в упаковке 
осталось как можно меньше воз-
духа. Тогда продукт быстрее за-
морозится, будет лучше храниться. 

Плотно закрытая упаковка гаран-
тирует, что ваше мясо не впитает 
запахи мороженой рыбы, лежащей 
рядом.

Большие порции

Лучше всего фасовать продукты 
для заморозки в небольшие паке-
ты и контейнеры. Тогда вы сможе-
те, например, доставать нужное 
для блюда количество зелени, а не 
размораживать большую упаковку, 
чтобы взять совсем немного.

«Неправильные» продукты

Далеко не все продукты можно 
хранить в морозильной камере. 
Некоторые от мороза только пор-
тятся.

Клубника, арбуз, дыня, папайя 
и все фрукты-ягоды с высоким 
содержанием воды. Во-первых, 
на морозе они могут трескаться. 
Во-вторых, после размораживания 
они потеряют и вкус, и форму, и 
аромат. Поэтому их лучше замора-
живать в виде пюре. Например, так 
поступают с клубникой.

Капуста, сельдерей, салат, 
огурцы, помидоры, пастернак, 
цикорий, редис, редька. Также 
содержат много жидкости и только 
теряют во вкусе от заморозки.

Картофель. Сырые корнеплоды 
после разморозки становятся вя-
лыми, водянистыми и сладкими.

Яйца. После замораживания они 
приобретают неприятный вкус, а 
через треснувшую скорлупу внутрь 
проникают бактерии, что делает 

этот продукт полностью непригод-
ным для использования в пищу.

Кефир, йогурт, сыр. Полезные 
свойства и приятный вкус кисло-
молочных продуктов ухудшаются, 
к тому же из-за низкой температу-
ры они могут свернуться.

Сливки, сметана, молочные 
соусы, заварной крем, майонез. 
После заморозки их можно вы-
брасывать – они расслаиваются, 
становятся водянистыми и ком-
коватыми.

Готовые макароны, спагетти, 
рис. Эти гарниры теряют текстуру 
и вкус после замораживания.

Майонез. И другие соусы с за-
густителями и добавленным крах-
малом. Они расслаиваются после 
разморозки.

Размороженное мясо и рыба. 
Нельзя замораживать повторно 
мясо и рыбу. Это чревато размно-
жением бактерий в продуктах и 
последующими отравлениями. К 
тому же это сильно портит вкус 
продуктов, влияет на их сочность 
и текстуру.

Кофейные зерна. В морозилке 
они потеряют аромат.

Консервы. В металлической 
банке (и особенно в стеклянной) 
нельзя замораживать консервы. К 
тому же их можно хранить и при 
комнатной температуре достаточ-
но долго. Если нужно заморозить 
содержимое консервной банки, его 
нужно переложить в герметичный 
контейнер, предназначенный для 
хранения в морозилке.

Также нужно учитывать, что со-
лёные огурцы, помидоры, арбузы 

и так далее (см. список выше) за-
мораживать нельзя. Консервиро-
ванная рыба в морозилке может 
стать горькой.

Отваренный картофель. После 
разморозки он станет склизким, 
может почернеть.

Холодец и желе. Желатин после 
размораживания кристаллизуется. 
Поэтому желе, заливное, холодец 
и прочие продукты с добавлен-
ным желатином замораживать 
нельзя. Можно заморозить только 
составные части, например, по от-
дельности бульон, рыбу. А потом 
разморозить, добавить желатин и 
сделать заливное.

Сроки хранения
И наконец, самый главный пункт. 

Дело в том, что никакой продукт не 
может храниться в морозильной 
камере долгие годы. Максимум 
– это один год. А в большинстве 
случаев даже меньше.

Нужно помнить, что в процессе 
хранения, даже в замороженном 
состоянии, качество продукта 
ухудшается. Особенно это касается 
жирных продуктов – жирная рыба, 
например, очень сильно теряет во 
вкусе, если хранится в заморожен-
ном виде больше 2–3 месяцев.

Чтобы избежать ошибок со сро-
ком хранения, можно на каждый 
продукт наклеивать этикетки с 
датой заморозки. Лучше всего 
ещё и подписывать, что находится 
в упаковке, чтобы лишний раз не 
разворачивать пакет.

Максимальные сроки хранения:
Птица – 9 месяцев.
Говядина, свинина, баранина, 

конина – 4–6 месяцев.
Рыба: жирная – 2–3 месяца, вся 

остальная – 6 месяцев.
Морепродукты – 3–4 месяца.
Полуфабрикаты (пельмени, ва-

реники, котлеты, блины, голубцы, 
фарш и др.) – 3–4 месяца.

Готовые блюда, в том числе 
бульоны и супы, соусы, котлеты, 
– 2–3 месяца.

Овощи и фрукты – до года, 
кроме помидоров (2 месяца), пер-
ца (3–4 месяца), кабачков и тыкв 
(10 месяцев), яблок (4 месяца), 
абрикосов (6 месяцев), персиков 
(4 месяца).

Грибы: вареные – до года, сырые 
– 8 месяцев.

Ягоды обычно хранятся пол-
года.

Зелень и травы – 6–8 месяцев
Мороженое хранится 2 месяца.
Маргарин и сливочное масло – 

около 9 месяцев.
Хлеб и другая выпечка – 2–3 

месяца.

Пользуемся  
морозилкой 
правильно
Шесть ошибок при хранении продуктов



Человек создан для сча-
стья, как птица для полёта, 
писал Владимир Короленко. 
Нужно ли добавлять, что 
счастье невозможно без 
родного дома, где тебя всег-
да ждут. Почтовые голуби 
совсем как люди: умеют 
любить по-настоящему и 
стремятся вернуться домой, 
куда бы судьба их ни за-
бросила. Об этом и многом 
другом рассказал наш сегод-
няшний гость – председа-
тель Магнитогорского клуба 
спортивного голубеводства, 
участник региональных и 
общероссийских выставок, 
судья спортивных голубей 
международной категории 
в классе «Стандарт» Генна-
дий Яловчук.

Красивые и умные
На первый взгляд удивительные 

птицы-спортсмены, в народе – по-
чтари, ставшие главной страстью 
Геннадия Александровича, внешне 
похожи на самых обычных сизарей, 
которые неспешно прохаживаются 
по городским дворам и паркам и 
ленятся лишний раз взлететь. Но 
это впечатление весьма обманчиво. 
Почтовые голуби – птицы умные 
и выносливые. Если городские 
голуби озабочены прежде всего 
пропитанием, то перед почтарями 
стоит иная задача – быстрее вер-
нуться в родную голубятню. Ведь 
почтовый голубь, конечно же, не 
доставляет корреспонденцию по 
адресу, написанному на конверте: 
он просто возвращается домой. 
Взмывает ввысь, делает круг – и 
сразу же безошибочно определяет 
направление, которое притягивает 
его к родному дому, как магнитом.

В давние времена гонец, уезжая в 
дальние края, брал с собой голубя 
из того или иного города, чтобы 
затем отправить туда весточку. Для 
этого птицу отпускали, привязывая 
к лапке послание.

Сегодня практическая необ-
ходимость в почтовых голубях 
отпала, но голубеводство не утра-
чивает популярности. Не стоит пу-
тать голубеводство декоративное 
и почтовое, оно же спортивное. Пти-
цы с разноцветными перьями, чуть 
ли не павлиньими хвостами и про-
чими изысками экстерьера далеко 
не всегда обладают скоростью полё-
та и интеллектом, присущим спор-
тивной птице. Умницы-почтари спо-
собны развивать стокилометровую 
скорость и за тысячи километров 
прилетать в родную голубятню. Да 
и кто сказал – не красавцы? Гармо-
нично развитое мускулистое тело, 
великолепно сконструированные 
крылья, зоркие глаза.

Казалось бы, откуда в этой кро-
шечной головке – природный на-
вигатор, находчивость и умение 
ориентироваться в нестандартных 
ситуациях? Почтари знают, когда 
парить в вышине, а когда следовать 
воздушному потоку вдоль речного 
русла, умеют выбирать режим по-
лёта в зависимости от множества 
факторов – словом, прирождённые 
стратеги.

Выше сокола
Когда птенцу исполняется семь 

дней, на его лапку надевают родо-
вое кольцо, по которому можно бу-
дет определить птицу и её хозяина. 
А перед соревнованиями на вторую 
лапку надевают уже другое кольцо, 
номером внутрь – только когда 
птица вернётся домой, хозяин смо-
жет увидеть надпись и сообщить 
её судьям. Кроме того, возвраще-

ние птицы в питомник фиксирует 
электронный прибор.

В месяц птенец встаёт на крыло, 
а когда молодняку исполняется 
два с половиной месяца, птицы 
уже тренируются и участвуют в 
соревнованиях молодых. Птиц 
нужно тренировать, особенно в 
канун крупных стартов – с каждым 
разом всё дальше и дальше увозить 
от дома. А ещё их надо кормить, 
купать, вакцинировать, при необ-
ходимости лечить… И обязательно 
поддерживать контакт. Словом, 
труд не для слабаков. Поэтому 
Геннадий Яловчук, отработав днём  
заместителем главного инженера 
ООО «Магнитогорскгазстрой», 
почти каждый вечер едет за три 
десятка километров от города в де-
ревню Агаповского района, к своим 
питомцам. А в выходные – это уже 
закон. Жена Наташа давно привык-
ла к тому, что муж много времени и 
сил отдаёт увлечению, и относится 
к этому с пониманием.

Голубь может летать на высоте 
более 200 метров – выше соколов. 
Но только в безветренную погоду. 
Самые интеллектуально развитые 
почтари могут легко противостоять 
своим главным врагам – хищным 
птицам. Когда голуби собираются 
в стаю, они могут гонять хищни-
ка, изображая пчелиный рой, но 
поодиночке против него бессиль-
ны. Геннадий Яловчук с гордостью 
рассказывает о голубе-чемпионе, 
который, увидев кружащего над 
голубятней сокола, не взлетал 
ввысь – ведь в скорости сокол на-
много превосходит голубей, – а 
наоборот, хитро нырял в голубятню. 

Такие птицы лучше собратьев уме-
ют летать на дальние расстояния. 
Если дистанция больше тысячи 
километров, то в пути нужно и без-
опасное место для отдыха найти, и о 
пропитании позаботиться. В общем 
без интеллекта не обойтись.

Секрет успешного голубевод-
ства – в правильном кормлении. В 
сутки взрослой птице необходимо 
45 граммов корма, представляюще-
го собой сбалансированную смесь 
злаков и бобовых. Если почтаря 
перекармливать, он будет тяжёлым, 
что скажется на скорости полёта. К 
слову, на соревнованиях скорость 
голубей высчитывается по фор-
муле, учитывающей расхождение 
в расстояниях для каждого участ-
ника. 

На всю жизнь
С питомцами Геннадию Яловчу-

ку приходится быть настоящим 
психологом. Самочки быстрее при-
летают обратно в голубятню, когда 
стремятся вернуться к детям. Если 
птице подложить чужого пискуна, 
она примет его за своего. При этом 
собственная её кладка не погибнет 
– о ней позаботятся другие голуби-
кормилки.

Птенцы – не единственный сти-
мул стрелой лететь домой. И голуби-
самцы, и самочки скучают без своей 
пары. Семьи голуби создают на 
всю жизнь. Живут они в среднем 
20 лет, если не участвуют в соревно-
ваниях, и 15 – если участвуют. Если 
гибнет «вторая половинка», кто-то 
потоскует да и выберет другого 

партнёра, а кто-то умирает от горя. 
Всё как у людей.

Некоторые голубеводы разбива-
ют пары, – к примеру, затем, чтобы 
свести вместе двух чемпионов и 
получить элитное потомство. Ген-
надий Яловчук старается не делать 
этого.

У спортивного голубя только 
один дом. Не раз были случаи, ког-
да чемпиона продавали другому 
хозяину и держали взаперти, но, 
оказавшись на свободе, он стре-
мится домой, сколько бы лет ни 
прошло. К Геннадию Яловчуку его 
прежний питомец вернулся через 
четыре года.

Право на имя
Первые четыре пары голубей 

Геннадий Александрович привёз 
из Мелитополя. Сейчас у него 120 
голубей, в том числе привезён-
ные из-за границы. У каждого 
своя родословная. Если молодняк 
кажется «на одно лицо», то птиц-
рекордсменов он знает в лицо, они 
заслужили право на имя. Как, напри-
мер, Белка – № 26814 и Стрелка – 
№ 66717. Сами же птицы хозяина ни 
с кем не спутают: если в голубятню 
зайдёт чужой, от него шарахнутся, 
а к хозяину, наоборот, радостно 
слетятся, ещё и будут спорить, кто 
вперёд.

Трёх–пятимесячные голуби после 
надлежащих тренировок уже могут 
преодолевать 300-километровые 
дистанции. Когда же проходят со-
ревнования, голубеводы привозят 
питомцев в специально выбранную 

точку, откуда для всех участников 
будет примерно равное расстоя-
ние до дома. У магнитогорского 
клуба спортивного голубеводства, 
объединившего двенадцать собра-
тьев по увлечению из Магнитки и 
Аскаровского района, есть голубе-
воз – машина с прицепом, обору-
дованным комфортными для птиц 
индивидуальными ячейками.

Соревнования 2018 года начались 
в Магнитке 19 мая, и, несмотря на 
капризы уральской погоды, каждые 
летние выходные магнитогорские 
почтари стартуют, летят домой – и 
побеждают. Все результаты есть на 
сайте Национального чемпионата 
России по спортивному голубе-
водству: https://srsg72.ru – приятно 
видеть, что наши земляки и их кры-
латые питомцы выглядят достойно 
в общероссийском рейтинге.

В конце июня впечатляющий ре-
зультат показала годовалая голубка 
Вячеслава Панфилова с индивиду-
альным номером 52751-17 – дис-
танцию в 770 километров преодо-
лела за 14 часов. У героя нашего 
материала тоже есть повод для гор-
дости – два трёхгодовалых голубя 
преодолели труднейшую марафон-
скую дистанцию в 1260 километров 
на престижной региональной гонке 
из города Барабинска Новосибир-
ской области. Первый голубь при-
шёл на шестой день, второй – на 
седьмой и голубка-двухлетка – на 
15-й день. Надо сказать, что такие 
результаты бывают редко, это под-
тверждение мастерства на между-
народном уровне.

В Магнитогорске и в мире
В нашем городе спортивное голу-

беводство зародилось в 1975 году, 
его родоначальником стал Павел 
Николаевич Анашков. Его сын 
Николай учредил кубок в память 
об отце. Магнитогорцы участвуют 
в соревнованиях разного уровня 
– от клубного до Национального 
чемпионата России. В наших краях 
это занятие для души, и настоящих 
голубеводов не так уж много. А за 
рубежом это увлечение несёт в себе 
немалую коммерческую составляю-
щую. Самый дорогой спортивный 
голубь по кличке Непобедимый Дух 
обошёлся владельцу в 160 тысяч 
долларов. Кстати, в Китае спортив-
ное голубеводство настолько в по-
чёте, что птиц запрещено вывозить 
за пределы страны.

Соревнования популярны в Япо-
нии, США, Канаде. Наиболее люби-
мы гонки в Тайване, где проходят 
сотни состязаний в неделю. Лучшие 
птицы способны разгоняться до 150 
километров в час. Больше всех нале-
тала на этих соревнованиях голубка 
по кличке Красотка Бразилии – 41 
тысячу километров. Сумасшедшие 
ставки на таких соревнованиях по-
родили целый игорный бизнес. 

Федерация голубеводов Бельгии 
насчитывает 50 тысяч птични-
ков, Германии – 80 тысяч. Южная 
Австралия ежегодно проводит 
соревнования с десятью тысяча-
ми гоночных птиц. Устраивают 
гонки голубей в Британии – па-
тронирует королевское общество 
спортсменов-голубеводов сама 
Елизавета II. В США голубеводству 
покровительствует боксёр Майк 
Тайсон.

Интересный факт: в середине 
50-х годов прошлого века голуби 
помогали разведке Израиля искать 
тайные базы арабских террористов. 
К лапкам голодных птиц крепили 
мини-маячки, затем отпускали 
их на поиски пищи и брали под 
контроль те участки пустыни, где 
голуби приземлялись.

А кроме того, голуби-почтари 
просто приносят радость и могут 
показать пример любви и вер-
ности.

 Елена Лещинская
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Любовь и голуби Геннадия Яловчука
Почтари – удивительные создания, способные служить примером людям
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По горизонтали: 1. От чего кошелёк 
худеет? 8. «Какая странная во вкусе ...». 
9. Когда «деревья в золоте» стоят? 10. Во 
что торт упакован? 11. «Литературный 
бабник». 12. На какой яхте капитана 
Гранта в романе Жюля Верна искали? 
15. Английское графство с деревней Pity 
Me, что означает «Пожалей меня». 16. 
Пингвин из мультфильма «Мадагаскар». 
19. Дочь лорда Байрона, написавшая 
первую программу для вычислитель-
ной машины. 20. Цитрус из «Фанты». 
22. «Как пылкий отрока восторгов 
полный...». 23. Правильный ...на вопрос 
викторины. 24. Рукодельный процесс с 
бисером. 25. «Как в смирительную ру-
башку, мы природу берём в ...». 26. «Этот 
пьяный ... так на жизнь похож».

По вертикали: 2. Трещина в былом 
единстве. 3. «Судовой источник» нефти. 
4. Скакун с функцией полёта. 5. Микро-
процессор от компании «Интел». 6. «Ду-
ховная столица» басков. 7. «Мышеловка 
на крупного зверя». 10. «Нефтяной рай» 
на Ближнем Востоке. 12. Глава коллегии 
кардиналов. 13. Недуг тётушки Ванессы 
из романтической комедии «Магия 
лунного света». 14. Какая княгиня ушла 
с поста начальницы Смольного инсти-
тута после того, как отказалась при-
нять в него дочь Григория Распутина? 
15. Самое мудрое животное в воде для 
индусов. 17. Атом живого организма. 
18. Инженер, спроектировавший ста-
тую Свободы в Нью-Йорке. 19. Русский 
мореплаватель, чьё имя дали золотой 
географической медали. 21. Гравитаци-
онное ... 24. Японский театр масок.

Кроссворд

Нефтяной рай
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

1 Августа 
Среда

Восх. 4.34.
Зах. 20.36.
Долгота 
дня 16.02.

Народные приметы: День Мокриды – указник осени. 
Каков день выдаётся – такова осень будет.

Именины празднуют: Роман, Серафим, Стефан, Сте-
пан.

Совет дня: Отдайте предпочтение спокойной деятель-
ности.

Дата: День тыла Вооружённых Сил РФ. День памяти 
российских воинов, погибших в Первой мировой войне 
1914–1918 гг. День инкассатора.

2 Августа 
Четверг

Восх. 4.36.
Зах. 20.34.
Долгота 
дня 15.58.

Народные приметы: Ильин день. Илья лето кончает. 
На Илью до обеда лето, после обеда осень. Ночь длинна  
да вода холодна, так как Илья-пророк три часа светлого 
времени уволок. Если в этот день сухо, то шесть недель 
будет сухо.

Именины празднуют: Александр, Анастасия, Илья, 
Пётр, Сергей.

Совет дня: Будьте осторожны в обращении с электро-
приборами.

Дата: День Воздушно-десантных войск Российской 
Федерации.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Трата. 8. Перемена. 9. Осень. 10. Картонка. 11. Ловелас. 12. 

«Дункан». 15. Дарем. 16. Шкипер. 19. Лавлейс. 20. Апельсин. 22. Сон. 23. Ответ. 
24. Низка. 25. Бетон. 26. Вальс.

По вертикали: 2. Раскол. 3. Танкер. 4. Пегас. 5. Пентиум. 6. Герника. 7. Западня. 
10. Катар. 12. Декан. 13. Ишиас. 14. Ливен. 15. Дельфин. 17. Клетка. 18. Эйфель. 
19. Литке. 21. Поле. 24. Но.

Киноклуб P. S. отметит столетие 
великого шведского режиссёра 
Ингмара Бергмана ретроспек-
тивным просмотром и обсужде-
нием в кинотеатре с джазовой 
душой его чёрно-белого шедев-
ра – тревожной экзистенциаль-
ной драмы «Земляничная по-
ляна» (16+) 1957 года о кризисе 
личности. 

Тридцатидевятилетний Бергман 
поставил картину с автобиографи-
ческим подтекстом как внутренний 
монолог очень немолодого профессора, 
осмысливающего и подвергающего 
переоценке пройденный путь. Слу-
чайная остановка в дороге навевает 
воспоминания, и герой переживает 
внутреннюю борьбу, признаёт ошиб-
ки, сожалеет о своём эгоизме и ищет 
путь к духовному перерождению. В 
«Земляничной поляне» представлены 
три поколения – все несчастливы и не-
способны нести радость другим.

Здесь переплетаются сны, 
воспоминания и фантазии,  
вся ткань повествования пронизана 
метафорами и намёками:  
часы без стрелок,  
прохожий без лица, 
пустая колыбель, 
библейские имена персонажей

Название овеянной славой и от-
меченной множеством престижных 
кинонаград «Земляничной поляны» 
можно перевести как «воспоминание о 
землянике», но чаще оно используется 
в значении «место, где было хорошо», а 
на жаргоне этим выражением называют 
сиротский приют или психбольницу. 
Выбор столь символичного названия не 
случаен. Сын пастора, Бергман призна-
вался, что всегда страдал от деспотизма 
родителей и ревновал к брату и сестре: 
ему казалось, что его в семье любят 

меньше них. Темы покаяния, обраще-
ния к богу, одиночества, возвращения к 
прошлому стали ведущими в его твор-
честве, а образы жестоких родителей и 
нежеланных детей, лживой буржуазной 
семьи не раз появляются в его филь-
мах. Главным же мотивом становится 
христианский во всех его проявлени-
ях – прежде всего как протестантская 
концепция прямого контакта человека 
с богом. При этом даже под влиянием 
цензуры режиссёр никогда не отказы-
вался от натуралистических сцен. Его 
стиль оказал влияние на творчество 

нескольких поколений кинематогра-
фистов. Так, эстетика «Зеркала» (12 +) 
Андрея Тарковского созвучна эстетике 
Бергмана, а для съёмок «Жертвоприно-
шения» (12 +) он пригласил бергманов-
скую съёмочную группу. 

Бергман – создатель шестидесяти 
фильмов и ста семидесяти театраль-
ных постановок, среди которых мно-
гие поставлены по Шекспиру, Чехову, 
Ибсену. «Земляничная поляна» в этом 
ряду – одно из самых светлых детищ 
режиссёра.  

 Алла Каньшина

Кино

Светлое детище  
Бергмана
В гости к богу не бывает опозданий

Улыбнись!

Годы берут своё
Некоторые замечают светило только во время его 

затмения.
*** 

«Ложечка за маму», «ложечка за папу» – так и приучили 
есть за троих.

*** 
По утрам бегают те, кто всю ночь бездельничал.

*** 
Я сплю как убитый. Меня даже несколько раз обводили 

мелом.
*** 

Поздно пудриться... Шпаклюйся!
*** 

Женщину может довести до истерики любой пустяк. 
Мужчину – только женщина.

*** 
– Ты такая женственная!
– Гладко стелешь, фраерок.

*** 
Годы, конечно, возьмут своё, но надо следить, чтобы 

они не прихватили лишнего.
*** 

Родословная Буратино корнями уходила в землю.
*** 

Да нормальная я! Просто меня слегка контузило… на 
личном фронте.


