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

27-й Пт +10°... +15°  
с-з 6...7 м/с
726 мм рт. ст.

Сб +12°...+18°  
с-з 2...4 м/с
725 мм рт. ст.

Такой по счёту 
хоккейный турнир 
памяти Ивана Хари-
тоновича Ромазана  
стартует сегодня  
в Магнитогорске.

Цифра дня Погода

Акцент

Во вторник губернатор 
Челябинской области Борис 
Дубровский провёл тради-
ционную для этого времени 
года церемонию вручения 
государственных наград 
Российской Федерации и на-
град Челябинской области. 

Всего было отмечено 45 жителей 
Южного Урала, больше половины 
из них – работники Магнитогор-
ского металлургического комби-
ната, Объединённой сервисной 
компании, «ММК-МЕТИЗ» и Меха-
норемонтного комплекса. Магни-

тогорская делегация стала самой 
многочисленной из всех пригла-
шённых в резиденцию губернато-
ра, где состоялась торжественная 
церемония награждения.

«Награды и заслуженное при-
знание объединяют людей самых 
разных специальностей, из разных 
отраслей. Это очень правильно и 
соответствует духу нашей обла-
сти, где рядом идут металлургия 
и культура, энергетика и спорт, 
транспорт и социальная сфера. В 
любой отрасли можно добиться 
успеха и признания. Именно эта 
синергия преобразует наш регион 

и страну к лучшему», – подчеркнул 
губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский.

За заслуги в области металлур-
гии и многолетнюю работу южноу-
ральцы по указу президента Рос-
сийской Федерации Владимира Пу-
тина получили из рук губернатора 
Бориса Дубровского медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством»  
I и II степеней. Кроме того, наши 
земляки получили государствен-
ные награды за заслуги в разработ-
ке и создании ракетно-космической 
техники и многолетнюю добросо-
вестную работу.

«В любой отрасли можно 
добиться успеха и признания», 
– убеждён Борис Дубровский

В частности, депутат городского 
Собрания, директор БФ «Метал-
лург» Валентин Владимирцев на-
граждён медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени. 
«Среди награждённых было много 
магнитогорцев, представителей 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината. Мы потом все 
друг друга поздравляли», – сказал 
он сразу после награждения.

Также во вторник чествовали 
работников культуры и врачей, 
работников транспорта и энер-
гетики, получивших почётные 
звания. Южноуральцы были от-
мечены благодарностью прези-
дента Российской Федерации за 
победу в мировом чемпионате по 
профессиональному мастерству 
WorldSkills Competition-2017 в 
городе Абу-Даби (Объединённые 
Арабские Эмираты) и за высокие 
спортивные достижения на XXIII 
Сурдлимпийских летних играх 
2017 года в городе Самсун (Тур-
ция). Напомним, в июле прошлого 
года на Сурдлимпиаде магнитогор-
ские мастера дзюдо завоевали пять 
наград – одну золотую и четыре 
серебряные. Наталья Дроздова 
стала двукратной сурдлимпийской 
чемпионкой.

Список награждённых госу-
дарственными наградами – на 
стр. 3.

«Награды объединяют людей»
Работники магнитогорских предприятий получили государственное признание

СМИ

В Челябинске с 11 по 13 сентя-
бря пройдут сразу три меро-
приятия, посвящённые сред-
ствам массовой информации: 
V Всероссийский форум регио-
нальных СМИ «Медиа в усло-
виях цифровой экономики», 
«Инфорум» Союза журналистов 
России и XX Фестиваль СМИ 
Челябинской области. 

В рамках программы состоится на-
граждение победителей всероссийского 
конкурса «10 лучших газет России» и 
традиционного творческого конкурса 
для южноуральских СМИ. На эти дни для 

гостей и участников подготовлена об-
ширная программа: пленарное заседание 
с участием органов государственной вла-
сти, федеральных СМИ, общественных 
организаций; выступления известных 
российских журналистов; традиционный 
обмен профессиональным опытом; кру-
глые столы, секции, мастер-классы. 

Форумы и фестиваль проходят под 
патронатом правительства региона и 
губернатора Челябинской области Бо-

риса Дубровского. В качестве спикеров 
приглашены заместитель министра 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
Алексей Волин, председатель Союза 
журналистов России Владимир Соловьёв, 
главный редактор и ведущий радиостан-
ции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, 
представители Первого канала Елена 
Афанасьева и Илья Мелехин и многие 
другие.

Журналистский форум

Коротко

• Первый заместитель губернато-
ра Челябинской области Евгений 
Редин с южноуральскими педагога-
ми обсудили систему образования 
как основу социального развития 
муниципалитетов, сообщает ре-
гиональное министерство образо-
вания. Совещание прошло  в рамках 
традиционного Южно-Уральского 
педагогического собрания. «Мы по-

говорим на тему, которую вынесли 
в заголовок – южноуральское об-
разование: инвестиции в человече-
ский капитал. Стоит понимать, что 
образование и его результат – это 
дать возможность человеку быть 
конкурентным в большой жизни», – 
подчеркнул Евгений Редин.

• Магнитогорск вошёл в список 
городов, где в зоне прилёта местно-

го аэропорта может появиться ма-
газин Duty free. Об этом сообщается 
в проекте постановления правитель-
ства РФ, подготовленного Минфином. 
В документе сказано, что принятие 
нововведений не потребует допол-
нительных расходов из федерального 
бюджета. Магазины Duty free плани-
руют открыть в зонах прилёта 43-х 
российских аэропортов.
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Угловой трёхэтажный дом на 
пересечении улиц Комсомоль-
ской и Советской расположен 
сразу по двум адресам. Жильцы 
из первого подъезда живут на 
Советской, 23, а из второго по 
четвёртый – на Комсомольской, 
77. Рядом ещё три дома, и уже 
де-факто общий двор, который 
благоустраивают по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды», – объект 
значимый. Де-юре у двора пять 
строений-хозяев, и потому он, 
наверное, один из самых важ-
ных в программе.

Во всяком случае, из тех объектов, 
куда приглашали прессу в прошлом и 
этом году, внутриквартальных терри-
торий хотя бы на четыре дома не было 
– опять же с оговоркой де-юре. По факту 
встречались – причём, высотки, каждая 
из которых по количеству жильцов 
не соперник даже десятку домов Ле-
нинского района. Но программа бла-
гоустройства делает акцент на дома, а 
не на то, сколько у них собственников. 
Хотя и люди важны – их готовность 
софинансировать и контролировать 
подрядчиков.

В  последние посещения 
журналистами дворов, 
которые ремонтируют, 
комментарии жильцов 
были редкостью

 Так, на Сиреневом проезде, 21 люди и 
на улице не встретились, и двери никто 
не открыл. На Калмыкова–Советской же 
прохожие попадались – но говорили, что 
не отсюда и вообще-то опаздывают.

Двор, в который на этот раз пригла-
сили журналистов, не большой и не 
маленький – ровно такой, какой нужен 
для четырёх трёхэтажек. Подрядная ор-
ганизация заканчивает реконструкцию. 
Планирует сдать объект в конце августа, 
если не помешают дожди. Во дворе де-
лают парковочный карман площадью 
500 квадратных метров, ремонтируют 
квартальные проезды – 400 квадрат-
ных метров, тротуарную дорожку – 50 
квадратных метров. На очереди – бор-
дюры. Для детей установили игровой 
комплекс, отсыпали песком площадку. 
Но горки и качели пока пустуют, хотя 
дети во дворе «играют».

Влад и Ваня ровесники – двадцать 
лет на двоих. Меня заинтересовали их 
«ударные земельные работы» в пали-
саднике. Вместо лопаты обрезок метал-

лической трубы – рычаг, чтобы достать 
ржавую округлую железяку.

– Она вам зачем? – спрашиваю.
– И вам нужна? – переспрашивают, 

округлив глаза.
– Да нет, у меня такая уже есть, – 

шучу.
– А мы на металлолом сдадим, – не 

шутят.
– Сколько заработаете? – интересу-

юсь.
– Не знаем… – то ли скрывают, то ли 

новички в деле.
Оказалось, Влад и Ваня из этого двора, 

да и с «раскопками» не спешили. Расска-
зали, как здесь было до ремонта:

– Одно старьё кругом! Некрасиво. На 
площадке всё деревянное – руки и ноги в 
занозах. Асфальт в трещинах, а ям вроде 
не было. Или были? Ну как – таких вот 
ям, как если бы трактор раскопал, не 
было. А сейчас лучше стало – новенькое 
такое всё.

Ведущий инженер производственно-
технического отдела Магнитогорскин-
вестстроя Денис Кузнецов рассказал, 
что двор благоустраивают на полтора 
миллиона рублей. Подрядная органи-
зация участвовала в программе и в про-
шлом году. Претензий к ней 
нет, а вопросы решают в 
рабочем порядке.

– Тут мальчики же-
лезяки на лом сдают, 
– Влад и Ваня ушли: 
отрыли-таки, погру-
зили, предусмотри-
тельные, на двух-
колёсную тележку с 
вертикальной руч-
кой, утащили груз 
со двора куда-то на 
Советскую.

– Подрядчик на во-
ровство не жаловался, – улыбнулся 
Денис Кузнецов. – Вообще во дворах 
много старых ограждений, каких-то 
других металлических конструкций. 
Но тут управляющие компании дого-
вариваются с подрядной организацией 
или сами демонтируют – себе забирают, 
используют как-то в хозяйстве…

В прошлом году в Магнитогорске 
благоустроили 61 двор и начали рекон-
струкцию парка у Вечного огня. На 2018 
год запланировали 51 двор, продолжат 
преображение парка, начали благоу-
страивать и Экологический парк.

О качестве работы подрядчиков со-
общайте на горячую линию «Единой 
России» по номеру 25-00-25.

 Максим Юлин

Комфорная среда

Не ремонт, а омоложение
Всё старое, деревянное, руки в занозах – таким, вспоминают 
два мальчика из Ленинского района, был их двор до благоустройства 

Встреча

Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Дми-
трий Патрушев провёл рабо-
чую встречу с губернатором 
Челябинской области Борисом 
Дубровским.

На ней были обсуждены текущая 
ситуация и перспективы АПК региона, 
совершенствование системы государ-
ственной поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, а так-
же меры по развитию агротехнологий и 
инноваций в России.

Министр сельского хозяйства Рос-
сии Дмитрий Патрушев положитель-
но оценил результаты деятельности 
Челябинской области по развитию 
агропромышленного комплекса, особо 
отметив активное обновление парка 
сельхозтехники и оборудования, вне-
дрение технологий точного земледелия. 
Также Дмитрий Патрушев поддержал 
инициативу Бориса Дубровского по 
созданию новой госкорпорации, ори-
ентированной на разработку агротех-
нологий и обеспечивающей внедрение 
научных достижений в практическую 
сферу агропрома. Учреждение подоб-
ной структуры будет способствовать 
системному распространению инно-
вационных подходов в сельхозпроиз-
водстве, поможет аграриям отдельных 
регионов преодолеть технологическое 
отставание и даст долговременный 
экономический эффект.

Борис Дубровский на аппаратном 
совещании подвёл итоги переговоров 

и отметил, что в Минсельхозе РФ дали 
положительную оценку темпам приме-
нения на Южном Урале новых цифро-
вых технологий в агропромышленном 
комплексе.

«Дмитрий Николаевич Патрушев 
отметил, что в Челябинской области 
последовательно реализуется политика 
системного развития сельского хозяй-
ства в целом и его отдельных отраслей, 
прежде всего, это животноводство, рас-
тениеводство, производство аквакуль-
туры. Всё это позволяет региональному 
агропромышленному комплексу более 
эффективно решать вопросы импорто-
замещения, расширять перечень экс-
портоориентированных производств 
и линейку продукции, востребованной 
на российском и зарубежном рынках. 
Также министр сельского хозяйства 
отметил положительную динамику 
применения на Южном Урале цифро-
вых технологий в сельском хозяйстве, 
– подчеркнул Борис Дубровский. – Со 
своей стороны, я отметил, что важно 
обеспечить синергию в непрерывном 
процессе развития национального сель-
ского хозяйства на новых принципах, 
ещё большего включения достижений 
аграрной науки в сельскохозяйственное 
производство страны и её регионов».

Цифровой 
агропром

Дошколята познакомились  
с триколором
Вчера в рамках городского проекта «Летние 
парки Магнитки» состоялась патриотическая 
акция «Гордо реет флаг российский», куда при-
гласили воспитанников детских садов № 18 и 
75. Она была посвящена Дню Государственного 
флага РФ.

Сотрудники центральной библиотеки имени Б. А. Ручьё-
ва при поддержке совета ветеранов города Магнитогорска 
познакомили дошколят с историей появления флага. Ре-
бята смогли принять участие в играх на внимательность 
и смекалку, а также поучаствовать в конкурсе рисунков 
на асфальте. Заключительным штрихом праздника стали 
десятки шаров в цветах триколора, которые взмыли вверх 
из рук юных патриотов.

Стоит отметить, что в 136 детских садах города прошли 
тематические мероприятия. Воспитанникам рассказали 
о значении и трактовке цветов флага. В свою очередь 
дети представили рисунки и аппликации с изображением 
главного символа страны, а также читали стихи и пели 
песни.

ФАС

Сомнительный воздушный шар
Челябинское УФАС России возбудило дело по 
признакам нарушения рекламного законода-
тельства при рекламе магазина «Первый кего-
вый» на воздушном шаре.

Как сообщала в начале августа пресс-служба Челябин-
ского УФАС, в Челябинске аэростат появился на пере-
крёстке улиц Чайковского и Братьев Кашириных, а в Маг-
нитогорске – на Зелёном Логе. В обоих случаях рекламные 
конструкции установили в непосредственной близости 
от магазинов известной сети, и выполнены они в цветах 
фирменного стиля торговых объектов. Обратившиеся 
с заявлением в антимонопольную службу граждане по-
требовали принять меры по пресечению распространения 
указанной рекламы.

Результаты не заставили себя долго ждать.
В областном центре специалисты Челябинского УФАС 

России произвели осмотр аэростата и изучили текстовую 
информацию. Кроме того, на сайте службы был проведён 
опрос граждан о восприятии данной рекламы. Почти 
половина опрошенных ответили, что данный аэростат 
ассоциируется с рекламой продавца алкогольной про-
дукции.

 Согласно ч. 4 ст. 2 Закона о рекламе, специальные тре-
бования и ограничения, установленные данным законом 
в отношении рекламы отдельных видов товаров, распро-
страняются также на рекламу их продавцов.

 Согласно п. 5 ч. 2 ст. 21 реклама, алкогольной продукции 
не должна размещаться с использованием технических 
средств стабильного территориального размещения 
(рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых 
на крышах, внешних стенах и иных конструктивных эле-
ментах зданий, строений, сооружений или вне их.

 Дело возбуждено в отношении ООО «Первый кеговый», 
находящегося в Челябинске.

Сейчас Челябинским УФАС России рассматривается 
заявление на аналогичную рекламу магазина в Магни-
тогорске.

Санкционка

Язык до Магнитки не довёл
Сотрудники Челябинской таможни совместно 
с сотрудниками пограничного управления ФСБ 
России по Челябинской области пресекли ввоз 
продукции на территорию России.

Грузовик с партией замороженного говяжьего языка из 
Дании задержали на КПП «Троицк». Россельхознадзор по 
Челябинской области принял решение об изъятии всей 
партии, сообщает пресс-служба Уральского таможенного 
управления.

Товар следовал из Республики Казахстан для реализа-
ции в Магнитогорске. Субпродукты были упакованы в 
коробки по 12,5 кг с подробной информацией о содержи-
мом, в том числе и о стране происхождения. Общий вес 
изъятой продукции – 200 кг. Санкционные субпродукты 
уничтожили на специализированном полигоне.

Интересно, что перевозчики даже не пытались хитрить: 
на упаковках читалась полная информация  о товаре и 
стране-производителе.

Борис Дубровский, Дмитрий Патрушев

Денис Кузнецов
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Благотворительность

На совещание по подготовке к празднованию Дня знаний  
благотворительный фонд «Металлург» по традиции приглашает  
руководителей городских и сельских детских учреждений

Во вторник губернатор Челя-
бинской области Борис Дубров-
ский провёл традиционную для 
этого времени года церемонию 
вручения государственных на-
град Российской Федерации  
и наград Челябинской области.
Всего было отмечено 45 жите-
лей Южного Урала, больше по-
ловины из них – магнитогорцы.

Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени награждены:

Мартынов Иван Викентьевич, ма-
шинист экскаватора цеха рудник ПАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат»;

Старков Николай Петрович, старший 
машинист турбинного отделения ПВЭС 
ПАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат»;

Решняк Андрей Анатольевич, на-
чальник ЦЭС ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат».

Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награждены:

Полтавская Татьяна Михайловна, ин-
женер по качеству ОКП ПАО «Магнито-
горский металлургический комбинат»;

Перепелкин Вадим Юрьевич, началь-
ник участка ЛПЦ-4 ПАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат»;

Лукьянов Алексей Викторович, на-
чальник участка ЦЭТЛ ПАО «Магнито-
горский металлургический комбинат»;

Ковалева Елена Станиславовна, на-
чальник лаборатории ЦЛК  ПАО «Маг-
нитогорский металлургический ком-
бинат»;

Анисенко Валерий Константинович, 
оператор машины непрерывного литья 
заготовок кислородно-конвертерного 
цеха ПАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат»;

Шавернев Олег Васильевич, разлив-
щик стали электросталеплавильного 
цеха  ПАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат»;

Белоусов Валерий Иванович, элек-
трослесарь по ремонту и обслужива-
нию автоматики и средств измерений 
электростанций цеха контрольно-
измерительных приборов и автома-
тики ООО «Объединённая сервисная 
компания»;

Самоявцев Владимир Михайлович, 
начальник участка службы по ремонту 
и техническому обслуживанию обору-
дования «ММК-МЕТИЗ» ООО «Объеди-
нённая сервисная компания»;

Башаров Руслан Александрович, стар-
ший мастер по ремонту оборудования 
энергослужбы цеха Стальсервис-1 ООО 
«Объединённая сервисная компания»;

Трошин Александр Сергеевич, ог-
неупорщик цеха  ремонта металлур-
гических печей ООО «Объединённая 
сервисная компания»;

Владимирцев Валентин Александро-
вич, директор БФ «Металлург»;

Рычков Андрей Владимирович, 
слесарь-ремонтник вальцешлифоваль-
ного цеха ООО «Механоремонтный 
комплекс»;

Озеров Валерий Борисович, оператор 
станков с программным управлением 
цеха ремонта металлургического обо-
рудования № 3  ООО «Механоремонтный 
комплекс»;

Гареев Рафаэль Автахович,  фрезеров-
щик цеха ремонта металлургического 
оборудования № 2 ООО «Механоре-
монтный комплекс»;

Станкулова Анзиря Гадылшиновна, 
волочильщик проволоки ОАО «Магни-
тогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ.

Почётное звание «Заслуженный  
металлург Российской Федерации» 
присвоено:

Арбузову Олегу Юрьевичу, вальцов-
щику стана холодной прокатки (стар-
шему) ЛПЦ-5 ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат»;

Еремину Геннадию Вячеславовичу, 
помощнику начальника листопрокат-
ного цеха № 4 ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат»;

Пелевину Александру Владимиро-
вичу, диспетчеру доменного цеха ПАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат»;

Юрину Игорю Викторовичу, бари-
льетчику коксового цеха ПАО «Маг-
нитогорский металлургический ком-
бинат».

Почётное звание «Заслуженный 
энергетик Российской Федерации» 
присвоено:

Семушкину Юрию Петровичу, веду-
щему специалисту цеха ремонта элек-
трооборудования металлургических 
цехов ООО «Объединённая сервисная 
компания»;

Балац Ирине Михайловне, диспетче-
ру ЦВС ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат».

Почётное звание «Заслуженный 
работник транспорта Российской 
Федерации» присвоено:

Севостьянову Алексею Владимиро-
вичу, машинисту дизельпоезда локо-
мотивного цеха ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат».

Здоровый образ жизни

Забеги стали международными!
Воскресные пробежки «Бегайте с нами, бегайте 
сами!» (6+) привлекают всё больше сторонни-
ков. Даже из других стран.

В течение всего лета по выходным в парке у Вечного 
огня собираются и профессиональные спортсмены, и лю-
бители. Возраст самый разный: от малышей-дошколят до 
седобородых мужей. 

Инициатор и постоянный участник пробежек – пред-
седатель городского Собрания Александр Морозов под-
чёркивает: «Здесь все равны. Мы встречаемся со старыми 
друзьями, знакомимся с новыми, общаемся, делимся 
новостями и впечатлениями, наслаждаемся природой и 
красивым парком, заряжаемся энергией». 

К группе энтузиастов присоединяются легкоатлеты, фут-
болисты, рэгбисты, артисты цирка, ребята, занимающиеся 
воркаутом. Часто приходят с детьми, которые преодолева-
ют дистанцию  наравне со взрослыми. 

А теперь забеги стали международными! В них участвуют 
мотокаскадёры из Колумбии. Им очень нравится магнито-
горский парк и дружелюбная атмосфера.

Неторопливый бег комфортен, его с удовольствием 
поддерживают и те, кто предпочитает езду на роликах и 
скандинавскую ходьбу. А возле монумента «Тыл–Фронту» 
– традиционное общее фото на память. 

Очередная пробежка «Бегайте с нами, бегайте сами!» 
пройдёт в воскресенье, 26 августа, в 10 часов. Встреча-
емся в 9.30 за ТЦ «Континент».  

Управление

Президентская программа
В правительстве Челябинской области открыт 
набор на президентскую программу подготовки 
управленческих кадров.

Заявки на участие в конкурсном отборе специалистов на 
обучение по президентской программе подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народного хозяйства на 
2018–2019 учебный год принимаются до 7 сентября.

Стратегическая цель программы – содействие развитию 
управления предприятиями для повышения их конку-
рентоспособности и эффективности. Целевой группой 
президентской программы являются перспективные руко-
водители с высшим образованием и знанием иностранного 
языка, имеющие не менее пяти лет трудового стажа, из них 
не менее трёх лет – управленческого, в возрасте преиму-
щественно до 40 лет.

Обучение по президентской программе в области осу-
ществляется на базе Южно-Уральского государственного 
университета, Челябинского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ и Международного института менеджмента 
«ЛИНК» (г. Магнитогорск). После завершения подготовки 
в образовательных учреждениях участникам программы 
предоставляется возможность прохождения стажировки 
на ведущих российских или зарубежных предприятиях.

Розыск

Очевидцы, откликнитесь!
19 августа 2018 года около 14.40 в районе дома 
№ 98 по проспекту Карла Маркса неустановлен-
ный водитель на неустановленном автомобиле 
наехал на пешехода, находившегося на проез-
жей части без цели её перехода.

Мужчина 1988 года рождения получил телесные повреж-
дения. Водитель оставил место дорожно-транспортного 
происшествия, не оказав помощи пострадавшему и не со-
общив о ДТП в дежурную часть Госавтоинспекции.

ГИБДД Магнитогорска обращается к участникам до-
рожного движения! Если у вас есть информация о данном 
дорожно-транспортном происшествии либо записи с камер 
видеорегистраторов, просим обратиться в ГИБДД по адре-
су: улица Советская, дом 42, кабинет № 326. Информацию 
можно сообщить по телефонам группы розыска транс-
портных средств: 29-86-27; 29-86-50 и по телефону 
дежурной части: 20-90-14.

«Детское» направление

Признание

За преданность делу

Главный пункт повестки дня – 
утверждение плана празднова-
ния и распределение денежных 
средств на его проведение.

К Дню знаний благотворитель-
ный фонд «Металлург» приурочил 
программу стоимостью восемь мил-
лионов рублей и охватом двенадцать 
тысяч детей и подростков. Состоялась 
оздоровительно-познавательная за-
городная поездка в Абзаково с по-
сещением зоопарка и аквапарка для 
семей с детьми-инвалидами, а к на-
чалу учебного года на торжество с по-
дарками пригласят детей-инвалидов, 
идущих в первый класс. Для семей, где 
дети потеряли кормильца вследствие 
несчастного случая на предприятии, 
и многодетных семей запланированы 
поездка в горнолыжный центр или 
поход в цирк. 1800 школьников из 
многодетных семей получат наборы 
канцтоваров стоимостью от пятисот 
рублей. 5,5 миллиона рублей будет 
затрачено на приобретение школьных 

принадлежностей для первокласс-
ников из 2250 семей. Двадцати семи 
городским и сельским интернатным 
и специализированным учреждениям 
будет оказана благотворительная 
помощь на 685 тысяч рублей. При 
поддержке депутатского корпуса ПАО 
«ММК» фонд организует праздники в 
микрорайонах города – затраты соста-
вят 870 тысяч рублей.

Как обычно, празднование 
Дня знаний состоится в рамках 
реализации комплексной 
программы «XXI век –  
детям Южного Урала»

На совещании состоялось подведение 
её итогов за семь месяцев этого года. 
Программа семнадцать лет действует в 
рамках областного благотворительного 
марафона под контролем Челябинского 
областного отделения Российского 
детского фонда. На её реализацию за-

трачено более 145 миллионов рублей. 
В рамках комплексной программы осу-
ществляется социальная поддержка се-
мей, потерявших кормильца вследствие 
несчастного случая на производстве, 
учреждений социальной сферы, орга-
низующих досуг детей, многодетных 
семей, воспитанников городских и 
сельских бюджетных специализиро-
ванных коррекционных, интернатных, 
медицинских детских учреждений, 
малообеспеченных граждан. Действуют 
программы по стимулированию рождае-
мости, охране материнства и детства, а 
также – «Одаренные дети Магнитки». 

«Детское» направление – не един-
ственное в деятельности фонда «Метал-
лург». За десятилетия благотворитель-
ная организация накопила огромный 
практический опыт работы. Показа-
телем его высокой оценки в обществе 
могут служить многочисленные гранты, 
завоёванные на престижных конкурсах 
и позволяющие реализовывать важные 
социальные проекты. 

 Алла Каньшина

Неторопливый бег комфортен

Заведующая  
детским отделом  
Надежда Лихова  
информирует  
о распределении  
средств
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Мир увлечений
День открытых дверей в 
честь праздника провели 
недалеко от храма Возне-
сения. Название оказалось 
условностью. Ведь встреча 
состоялась в чистом поле, 
где ограничивала обзор и 
проход лишь небольшая 
гора. Она немного защища-
ла и от ветра.

Мастера спорта
На склоне быстро 

п о я в л я л и с ь  р а з -
ноцветные шарики 
и другие мишени. 
Александр Демен-
тьев, историк, метал-
лург и фрилансер, 
занимаясь оргво-
просами, успевал 
рассказывать, что 
проект, конечно, 
ещё очень молод.

– Мы под стол пешком ходим, 
зато сколько в этом очарования 
и перспектив. Ведь у нас не про-
сто стрельба! – пояснил он. – Для 
кого-то это  реализованная мечта 
из детства, для многих – средство 
психологической разгрузки или 
способ обрести уверенность. А 
также, новые навыки, умения, 
общение. Стрельба из лука – это 
возможность объединения актив-
ных магнитогорцев!

В городе немало лучников, как 
любителей, так и профессионалов. 
И большая их часть – работники 
ПАО «ММК», так что градообра-
зущее предприятие уже может 
проводить состязания по этому 
виду спорта. 

– Решили объявить день откры-
тых дверей,– продолжая занимать-
ся мишенями и луками, пояснял 
Александр. –  Пригласили всех, кто 
уже был и кто только хотел бы по-
пробовать. Кстати, часто стреляют 
представители общества молодых 
немцев и других организацией. А 
сегодня, конечно, главное то, что 
придут кандидаты и мастера спор-
та по стрельбе из лука.

Маститые гости оказались точ-
ны. Мастер спорта Сергей Горбов 
принёс тяжеленный блочный лук, 
который мне удалось с трудом по-
держать лишь несколько секунд, 
вытянув руку, – а стрелять-то надо, 
держа её прямо. На пальцы другой 
Сергей, добродушно улыбаясь, 
надел металлический релиз. При 
помощи этого предмета, похожего 
на кастет, натягивается стрела на 
блочном луке. При неосторожном 
движении может сорваться в лю-
бой момент. У меня не сорвалась, 
до стрельбы дело не дошло. 

Сергей занимается стрельбой 
шесть лет, член сборной команды 
Челябинской области, участвует 
в чемпионатах России. Трудится 
в ООО «ОСК». Двенадцать метров, 
которые организаторы определи-
ли в расчёте на новичков, конечно, 
не для него. Спортивная дистанция 
– 30–70 метров. Но мастер-класс 
он провёл, озадачив пришедших 
сложностью блочного лука и ме-
тодами стрельбы из него. Показал, 
конечно, как нужно это делать. 

– Хотелось, чтобы этот спорт в 
Магнитке развивался, выходил на 
новый уровень, – отметил Сергей. 
– Чтобы люди собирались регуляр-
но, в чётко обозначенное время и 
место занятий. Для этого нужны 
площадки, тренеры, достойное 
оборудование. Вели переговоры с 
городской администрацией. Управ-
ление по физической культуре, 
спорту и туризму дважды помогло 
провести соревнования. Но пока 
дальше этого не идёт. 

– В советские времена в Магни-
тогорске была своя команда луч-
ников, – рассказала мастер спорта 
СССР Лариса Лобова. – Очень много 
тогда выступали, в том числе и на 
чемпионате России. Луки, конечно, 
были не такие, как сейчас, они не 
разбирались. Упаковывали их в 

чехлы и становились похожими 
на лыжниц. 

С развалом Советского Союза ко-
манда исчезла. А вот в Челябинске 
этот вид спорта сохранили. Лариса 
Васильевна работала в педагогиче-
ском институте, потом на частных 
предприятиях. Вспомнила о былом, 
когда увидела фотографии Сергея 
Горбова в «Магнитогорском метал-
ле». Возобновила занятия. И теперь 
тоже успешно выступает на сорев-
нованиях. У неё оказался классиче-
ский лук – он отличается от других 
прицелом и противовесом. 

Расправьте плечи!
На скутере и без оружия подъ-

ехал кандидат в мастера спорта 
Владислав Пашков, у которого, 
как пояснили профессионалы, 
природные данные. Он освоил 
блочный лук и выполнил норма-
тив всего за два месяца. Инженер 
ММК Павел Семёнов уже тоже кмс. 
Занимается около года, участвует 
в соревнованиях. Сотрудник ММК-
Информсервис Дмитрий Билле 
берёт пример с Ларисы Лобовой, 
тренируясь рядом. Слесарь метал-
лургического комбината Александр 
пришёл не впервые. До этого стре-
лял из пневматических винтовок. 
А теперь влюбился в новый вид 
спорта. Его девушка Юлия – учи-
тель начальных классов в школе-
интернате – рассказала по секрету, 
что он уже заказал лук. Самой Юлии 
тоже очень понравилось. 

Один из организато-
ров общества, филолог 
и культуролог с двумя 
дипломами, освети-
тель драмтеатра имени 
А. С. Пушкина Игорь 
Алабужин провёл 
краткую инструк-
цию по стрельбе из 
классического лука. 
Оказалось, что стре-
лу нужно класть не справа, а слева. 
И тянуть тетиву, словно «хочешь 
ударить кого-то локтём в челюсть»  
или заслониться от солнца. 

– Мы здесь не для того, чтобы до-
биться рекордов, хотя это, конечно, 
тоже хорошо, – пояснил Игорь. – В 
городе много людей, которые за-
нимаются чем-то уникальным. Вот, 
например, сюда приходят дресси-
ровать собак, ездят на мотоциклах, 
ниже, на берегу Урала, скачут на 
лошадях, левее – стреляют из пнев-
матики. Недавно поняли, что и мы 
для многих  – открытие. 

Третий организатор общества, 
историк и журналист Егор Растор-
гуев, на встречу прийти не смог. 
Живёт в Московской области. Зато 
о нём много вспоминали, а также 
о супруге Елене, которая была 
чемпионкой Магнитки по стрельбе 
из лука. 

Оказалось, что в городе несколь-
ко обществ. Одни увлекаются би-
атлоном с луком, другие проводят 
игры для детей, используя мягкие 
наконечники для стрел, чтобы ни-
кто не поранился. 

– Это хорошо, но там не ставят 
технику стрельбы и неправильно 
натягивают тетиву, – говорит Игорь 
Алабужин. – Если не игровой мо-
мент, то действовать нужно иначе. 
Лук с максимально допустимым 
для спорта растяжением – 27 ки-
лограммов – больше, это уже будет 
оружие. Если тянуть рукой, то не 
получится. Надо задействовать всё 
тело. Встаём боком, прямая спина, 
прямая рука. Сейчас практически 
у всех проблемы с позвоночником. 
Стрельба из лука даёт возможность 
расправить плечи. Подключаются  
и начинают работать все мышцы 
тела. Этот вид спорта обеспечивает 
гармоничное развитие. Начинаешь 
чувствовать себя свободнее, обна-
руживаешь неожиданные  способ-
ности. 

И ещё один важный фактор. В 
стрельбе из лука очень короткий 
промежуток от момента, когда че-
ловек только пришёл и не знает, как 

взяться за лук, до стрельбы и попа-
дания. Вкус победы можно ощутить 
очень быстро. Разве это может не 
понравиться? Стрела с цветным 
оперением сначала соскакивает с 
полочки, а рука оказывается выше, 
чем надо. Но Игорь быстро пока-
зывает, как правильно. И вот уже 
«заслоняюсь от солнца», отпускаю 
тетиву, стрела  попадает в одну 
из мишеней, хотя, честно говоря, 
о том, что нужно ещё и целиться, 
подумать не успела. Это действи-
тельно радостно. Классический 
лук намного легче блочного, так 
что можно стрелять и стрелять – 
пока не появится ощущение, что 
между лопаток появляются крылья. 
Среди новичков особенно хорошо 
получалось у Ирины, которая, как 
оказалось, уже приходила  пару раз 
к ребятам учиться. А двое сыновей и 
маленькая дочка Николая трениро-
вались на детском луке с меньшим 
натяжением. Потом пришёл Ва-
силь и удивил всех традиционным 
луком из клёна и бамбуковыми 
стрелами.

– Езжу по историческим тема-
тическим фестивалям Башкорто-
стана, – рассказал он. – Выступаю 
в национальном костюме. Главное 
условие там – чтобы всё было из 
натуральных материалов. 

Василь родом из Башкирии, но 
живёт в Магнитке, работает на ме-
таллургическом комбинате. Кстати, 
некоторые лучники не поверили, 
что кленовое оружие может далеко 
стрелять. Скептически встрети-
ли фразу Василя о дистанции в  
160 метров. Но потом взяли лук, по-
пробовали натянуть и удивились.

Пионерская гонка
Вечер проходил весьма приятно. 

Одна смена стреляла, другая пила 
чай с малиной. Игорь Алабужин 
пояснял, что организаторы сна-
чала учились сами, на это ушло 
много времени. А те, кто приходит, 
осваивают всё быстрее. Так бывает 
всегда, когда есть тренер. 

– Стрельба из лука – олимпий-
ский вид спорта ещё со времён 
древней Греции, – увлечённо рас-
сказывал Александр Дементьев. 
– Но у нас это больше способ 
времяпровождения. Есть перерыв 
на чай, конкурсы, возможность по-
знакомиться и пообщаться. Форма 
гибкая и подстраивается под коли-
чество участников и их подготовку. 
Так что каждая встреча получается 
уникальной. А спорт невероятно 
демократичный. Стрелять могут 
как дети от семи лет, так и люди 
за 70. Попадают в мишень препо-
даватели консерватории и спор-
тсмены, металлурги, чиновники, 
бизнесмены, воспитатели детских 
садов.

Снаряжение и расходные матери-
алы у ребят личные. У спортсменов-
профессионалов, кстати, тоже. Всё 
делают за свой счёт, в свободное 
от работы время. При этом, между 
прочим, представляют на состяза-
ниях город и область.

– Сейчас объединяем усилия, 
расширяемся, – говорит Александр. 
–  Многие после посещения трени-
ровок и состязаний покупают луки. 
Встаёт вопрос большой трениро-
вочной площадки, которая могла 
бы вывести этот вид спорта в Маг-
нитке на общегородской, област-
ной уровень, федеральный и даже 
международный. Магнитогорские 
лучники годами развивались без 
поддержки и базы. При этом пока-
зывают очень хорошие результаты. 
А что они смогут, если всё это у них 
появится?

Это, конечно, самая большая за-
дача общества по стрельбе из лука. 
Есть и помельче. Ребята периоди-
чески организовывают состязания. 
Сейчас готовятся к очередному 
–  «Пионерской гонке». Присоеди-
ниться могут все желающие. Луч-
ников легко найти ВКонтакте. 

  Татьяна Бородина

Обществу любителей луков и стрел 
исполнился год

Лучники 
Магнитки

Лариса Лобова

Василь предпочитает традиционный лук из клёна

Павел Семёнов

Сергей Горбов, Дмитрий Билле

Александр 
Дементьев

Игорь 
Алабужин
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Проект

Проект «Летние парки Магнит-
ки» для театра куклы и актёры 
«Буратино» – прекрасный повод 
вернуться к традициям улич-
ного, площадного лицедейства, 
столь любимого в народе. По 
субботам горожане собираются 
в сквере имени Бориса Ручьё-
ва – они уже знают, что здесь их 
непременно порадуют ярким 
театральным представлени-
ем. Так, в субботу, 25 августа, в 
16.00 буратиновцы представят 
«Скоморошьи забавы».

Интерактивное действие в сквере 
при участии четырёх скоморохов, сре-
жиссированное Ириной Барановской, 
будет разыграно по всем традицион-
ным правилам русской старины: зазы-
вание прохожих, весёлый кукольный 
балаган с главным персонажем фоль-
клорных праздников – Петрушкой. 
Актёры-кукольники расскажут, как 
Петрушка невесту искал, у ребят будет 
возможность поиграть с Медведем. 
А как задорно звучит фольклорная 
музыка в исполнении ложкарей! Этот 
замечательный театрализованный 
фольклорный праздник станет мости-
ком старины к современности – змейка 

русского хоровода, скоморошьи гада-
ния с птицей счастья Петухом, сорев-
нования для ребятни с призами в виде 
смешных скоморошьих веснушек… И, 
конечно, чай из настоящего русского 
самовара! Призами для самых актив-
ных, весёлых и заводных будут сушки, 
баранки и калачи.

Такие программы – а их за лето 
было показано немало, ярких и раз-
нообразных, – доказали свою востре-
бованность у взрослых и маленьких 
жителей Магнитки. Убедительное тому 
подтверждение – то, что только за июль 
в маленьком сквере Ручьёва побывало 
около полутора тысяч магнитогорцев.

Первого сентября на общегородском 
празднике в честь Дня знаний на пло-
щадке в парке у Вечного огня актёры 
«Буратино» покажут интерактивный 
кукольный спектакль «Волшебная 
сказка» по мотивам пьесы Ладислава 
Дворского «Прыгающая принцесса», 
который прошёл с большим успехом 
в рамках проекта «Летние парки Маг-
нитки» и полюбился публике, особен-
но юной. Зрители активно помогали 
придумывать сказку: с настоящей 
Принцессой, Принцем на белом коне, 
Бабой Ягой… Становились частью деко-
раций, пробовали себя в роли женихов 

Принцессы и помогали расколдовать 
её, опираясь на «рецепты» волшебных 
сказок мира.

Мальчишки и девчонки, которым не 
довелось увидеть чудесную сказку в 
сквере имени Бориса Ручьёва и самим 
стать её участниками, смогут сделать 
это в первый день осени. К ним придёт 
сказочная Принцесса – научит масте-
рить королевские короны и танцевать 
менуэт, расскажет о правилах дворцо-
вого этикета. Но легко не будет – ведь 
в разгар праздника появится страш-
ный и коварный Дракон, который 
обманом захватит Принцессу в плен. 
Зрителям предстоит спасти её. Может 
быть, атаковать чудище особенными 
чудесными пулями? Или накормить 
сладким, чтобы подобрел? А что если 
сварить волшебное зелье и прочитать 
заклятие? Словом, квест будет непро-
стым, но увлекательным и поистине 
сказочным.

Лето заканчивается, но вместе с осе-
нью начнётся и новый сезон – театр 
куклы и актёра «Буратино» готовит 
немало сюрпризов, причём и для взрос-
лых тоже! Но об этом – в следующий 
раз.

 Светлана Орехова

Театр под открытым небом
«Буратино» радует магнитогорцев и гостей города  
весёлыми представлениями

Капремонт

Способы повышения доходной 
части муниципальных бюдже-
тов, привлечения средств в рам-
ках соглашений о социально-
экономическом партнёрстве, 
а также вопросы организации 
капитального ремонта много-
квартирных домов обсудили 
участники заседания Координа-
ционного совета Союза пред-
ставительных органов, состо-
явшемся в Братске Иркутской 
области.

Вместе с представителями городов 

Иркутской области в работе Координа-
ционного совета участвовали делегаты 
из Улан-Удэ, Североморска, Ставрополя, 
Иванова, Магнитогорска и Перми, а 
также представители органов местного 
самоуправления Республики Беларусь 
и Всероссийского совета местного са-
моуправления.

В ходе обсуждения проблем капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов члены совета пришли к выводу, 
что во многих муниципальных образо-
ваниях городские власти зачастую не 
могут убедить региональных опера-
торов изменить перечень работ исходя 

из приоритетности, пишет «Российская 
газета».

– Было принято решение обратить-
ся в Государственную Думу с пред-
ложением законодательно закрепить 
требования к порядку определения 
плановых периодов проведения работ 
по ремонту внутридомовых инженер-
ных систем газоснабжения, ремонту 
или замене лифтового оборудования, 
признанного непригодным для экс-
плуатации, – рассказал председатель 
Союза представительных органов 
муниципальных образований РФ Алек-
сандр Иванов. – Также в Правительство 
РФ и Государственную Думу будут на-
правлены предложения по закрепле-
нию отчислений транспортного налога 
за муниципалитетами.

Хорошая новость

Исторический минимум
В России зафиксирован исторический мини-
мум уровня безработицы. Об этом заявил глава 
Минтруда Максим Топилин, сообщает РИА «Но-
вости». Наблюдение этого показателя ведётся с 
1991 года.

По словам Топилина, нынешнее состояние рынка труда 
говорит о дефиците трудовых ресурсов. С 8 по 15 августа 
текущего года численность безработных граждан, заре-
гистрированных в органах службы занятости, снизилась 
на 2420 человек. Таким образом, сейчас этот показатель 
составляет 884760 россиян.

«Это исторический минимум регистрируемой безра-
ботицы за всю историю наблюдений этого показателя 
– с 1991 года», – сказал Топилин. По словам министра, 
нынешнее состояние рынка труда свидетельствует о 
дефиците трудовых ресурсов. Сейчас его покидают те, 
кто рождён во время послевоенного беби-бума. На их 
замену выходит малочисленное поколение 1990 годов, 
уточнил Топилин.

Глава Минтруда сообщил, что в 2017 году число безра-
ботных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости, составляло 784260 человек.

Ранее Максим Топилин заявил о подготовке министер-
ством законопроекта о повышении пособия по безрабо-
тице. Он входит в план Минтруда по реформированию 
защиты прав работающих граждан.

Вице-премьер России Татьяна Голикова, в свою оче-
редь, сообщала, что правительство может увеличить 
максимальный размер пособия по безработице до уров-
ня прожиточного минимума населения. По её словам, 
кабмин уже занимается разработкой соответствующего 
законопроекта. Также вице-премьер уточнила, что в пла-
нах правительства увеличить финансовое обеспечение 
программ переобучения и переподготовки. Они будут 
ориентированы на помощь россиянам предпенсионного 
возраста.

Реформа

Развитие сети МФЦ
В понедельник состоялось заседание комиссии 
по проведению административной реформы в 
Челябинской области.

На нём был рассмотрен вопрос распределения муни-
ципальным образованиям Южного Урала на 2018 год 
субсидий из областного бюджета на развитие много-
функциональных центров, предоставляющих государ-
ственные и муниципальные услуги в соответствии с 
поданными заявками.

Также члены комиссии обсудили возможность перехо-
да Челябинской области на  централизованную  модель 
организации сети многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

Централизация сети МФЦ обеспечит эффективное 
распределение материально-технических и финансовых 
ресурсов, необходимых для организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Челябинской 
области, позволит снизить расходы за счёт оптимизации 
штатной численности юридического и кадрового персо-
нала и  бухгалтерии.

Дорога

Однодневный «улов»
Госавтоинспекция подвела итоги профилакти-
ческого мероприятия «Мотоциклист».

С начала года в Магнитогорске зарегистрировано семь 
дорожно-транспортных происшествий с участием мото-
циклистов. Ранены восемь человек, среди которых двое 
несовершеннолетних: 15-летний подросток на мопеде и 
пятилетний пассажир опрокинувшегося скутера.

Дорожные полицейские из мотовзвода ГИБДД города 
оснащены самым современным оборудованием. В рамках 
мероприятия «Мотоциклист» они за день выявили 26 
нарушений правил дорожного движения мотоцикли-
стами. Один водитель повторно сел за руль в состоянии 
опьянения, пятеро любителей двухколёсных коней не 
имели права управления. Попадались и водители без 
полисов ОСАГО.

В ГИБДД напоминают: в период мотосезона автомоби-
листам необходимо соблюдать дополнительные меры 
предосторожности: мототранспорт часто оказывается 
в «мёртвой зоне», водителям необходимо быть особо 
внимательными при выполнении манёвров, обязатель-
но использовать указатели поворота. Мотоциклистам 
рекомендуют использовать специальную экипировку, 
защищающую голову, корпус и ноги.

Трудности убеждения
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Проблема

Все дома отдыха, санатории, 
частный сектор вокруг озе-
ра Банное территориально 
принадлежат Башкортоста-
ну. Магнитогорцы десятки 
лет отдают предпочтение 
отдыху на просторах уни-
кальной природы Якты-
Куля. И, конечно, близко к 
сердцу принимают всё, что 
здесь происходит. 

 Поводом для публикации статьи 
стало обращение, в том числе через 
социальные сети, жительницы Маг-
нитогорска, семья которой приобре-
ла квартиру в обновлённом корпусе 
бывшего дома отдыха «Кусимово», а 
ныне микрорайона «Родина». Олеся 
Михалевская приобрела квартиру в 
одном из реконструированных до-
мов в апреле 2018 года. Перед этим 
обошли всё Банное вдоль и поперёк 
в поисках приемлемого жилья, где 
можно проводить время летом и в 
выходные зимой. Эта квартира не 
очень-то вписывалась в семейный 
бюджет, но, пожертвовав сменой 
автомобиля, остановили выбор 
именно на ней, поскольку стоит она 
в лиственном лесу, практически на 
берегу озера. Тихо, чисто, красиво. 
Ведь не просто четыре стены были 
нужны, а именно природа. 

Купились на рекламу, признаётся 
Олеся. И действительно, на сайте 
курорта «Родина» делается упор на 
природные достопримечательно-
сти нового микрорайона, на много-
летние лиственницы, посаженные и 
взлелеянные здесь: «Все эти вели-
чественные деревья были бережно 
отобраны и привезены со всех угол-
ков тогда ещё Советского Союза, 
– рассказывают на сайте, изучив 
историю кусимовских лиственниц. 
– Это целый парк, коллекция из луч-
ших сортов и видов. И не поверите: 
планируем разобраться в посадках 
и «наградить» каждую лиственницу 
табличкой с подробным описанием 
и историей, чтобы гостям было не 
просто приятно гулять по курорту, 
но и можно было почерпнуть что-то 
новое. Надеемся, что это нам удаст-
ся в скором времени». 

– Вместо бережного сохранения 
уникальных деревьев их попросту 
рубят, – возмущается Олеся. – Мы не 
претендуем на то, что здесь, кроме 
нашего дома, других не будет. Не 
имеем права диктовать аренда-
тору какие-то условия. Но можно 
же строить жильё на свободных 
участках, благо «проплешин» здесь 
достаточно. А видите, что делается 

– вот этот периметр ограждён и 
сносятся деревья под здание, а там 
рубится просека под новую дорогу. 

Действительно, работа в лесу 
кипит: работают несколько само-
свалов и большегрузов. К разговору 
присоединяется Валентина Суббо-
та. Пенсионерка только головой 
качает от того, что приходится 
наблюдать: 

– У нас бунгало было в другом ме-
сте, но решили поменять его на это. 
Уверена, что разрешения у них нет: 
не может быть, чтобы позволили 
рубить сразу столько деревьев, при-
чём вовсе не аварийных. Смотришь 
в прессе: повсюду занимаются озе-
ленением, а здесь наоборот. Сколько 
лет стояли эти красавицы, а теперь 
понастроят домов да парковок. Был 
густой лес, вон того дома не видно 
было, а теперь он как на ладони. 
И чем эта уникальная территория 
теперь будет отличаться от города? 
Здесь ведь даже птицы перестали 
петь так, как раньше! А это уже го-
ворит о том, что что-то в экосистеме 
нарушено. 

Одними переживаниями жильцы 
ещё не полностью заселённого дома 
не ограничились. Стали писать 
в разные инстанции: в админи-
страцию Абзелиловского района, 
природоохранную прокуратуру, 
лесное хозяйство, полицию, пре-
зиденту Башкортостана с просьбой 
остановить вырубку и выяснить, 
насколько правомочны действия 
застройщика. 

– Пройдя по инстанциям, вы-
яснили, что есть договор между 
застройщиком и администрацией 
сельского поселения на продажу 
лесных насаждений, – рассказала 
Олеся Михалевская. – Из текста 
договора следует, что продано  
10 кубов леса за 1200 рублей. К 
слову, одна лиственница диаметром 
30 сантиметров – это примерно 0,7 
куба. Нам кажется, что вырубили 
гораздо больше, тем более, что не 
только массив оперативно выво- 
зился с площадки, но и выкорчё-
вывались пни – как будто их и не 
было вовсе. Рекламируя квартиры, 

представители застройщика уверя-
ли, что будут реконструироваться 
или сноситься старые дачи, а на их 
месте строиться новые здания. Но 
никак не расчищая площадки под 
новостройки, срубая лиственницы. 
Однако рекламное слово, похоже, 
веса не имеет. 

Выслушав доводы  
одной стороны,  
не могла не обратиться  
за разъяснениями к другой

– Есть нормы законодатель-
ства, с соблюдением которых 
мы работаем, – объяснила пред-
ставитель ООО «Кристалл» Ана-
стасия Климова. – Информация, 
которую подают жители дома  
№ 29/4 по улице Школьной микро-
района «Родина», неверная. Право 
собственности компания «Кри-
сталл» приобрела в 2016 году. Кро-
ме долгов, получили в наследство 
запущенность, траву по колено, на 
территории обитали асоциальные 
личности. Сделали новое огражде-
ние, набрали штат, охрану. Проект 
планировки прошёл через обще-
ственные слушания. Построено 
несколько новых зданий. В перспек-
тиве – строительство новых дач, за 
которыми решено оставить преж-
нее название – «кусимовские». В 
ходе планирования работ возникла 
необходимость в сносе зелёных на-
саждений в размере 9,9 кубических 
метра, это в численном выражении 
19–20 стволов. Представители ком-
пании «Кристалл», как положено по 
Лесному кодексу РФ, обратились 
в органы местного самоуправле-
ния и лесное хозяйство, получили 
договор купли-продажи зелёных 
насаждений. Поскольку деревья на 
территории микрорайона не на-
ходятся на балансе министерства 
экологии, разрешения на их снос не 
требуется. Это самосад, который, по 
сути, никто и не высаживал. 

– Дополнительно убирали по-
росль, а не взрослые деревья, – за-
верила Анастасия Климова. – На 

сегодняшний день снос насажде-
ний не превышает согласованных 
объёмов. Естественно, ни о каких 
двухстах речи быть не может. И, 
к слову, обещаний, что будут со-
хранены абсолютно все посадки, 
потенциальным покупателям не 
давали. При этом, естественно, за-
стройщик постарается максималь-
но сохранить зелёные насаждения, 
чтобы территория не потеряла 
своей привлекательности. Генплан 
существует с 2016 года, и с ним 
знакомят каждого, кто собирает-
ся купить здесь жильё. Риэлтор 
объясняет, что территория будет 
облагораживаться. Все хотят жить 
в комфортных условиях, а для 
этого приходится что-то менять. 
Это будет образцовый микрорайон 
для проживания, с огороженной 
территорией, объектами инфра-
структуры. Под многоквартирный 
жилой дом, который уже заселён, 
выделен участок со всем необходи-
мым для эксплуатации, доступный 
со всех сторон. Но он не единствен-
ный, который будет в «Родине». 
На сегодня компания «Кристалл» 
несёт основную массу расходов по 
содержанию территории: плата 
за землю, зарплата сотрудников, 
охраны. Что, к слову, значительно 
снижает плату собственников дома  
за коммунальные услуги. А жильцы 
инфраструктурой пользуются. 

В этом году по просьбе жителей 
были установлены урны, детская 
площадка, мангальная зона, участок 
вокруг которой засыпан песком с 
целью соблюдения правил пожар-
ной безопасности.  Есть пожелание 
рядом с беседкой организовать 
мангальную зону. Мамы с детьми 
гуляют по дорожкам – темно. Было 
письменное обращение жителей 
того же дома № 29/4 по улице 
Школьной с просьбой благоустро-
ить прогулочную дорогу с проведе-
нием освещения. Для организации 
освещения проложили вдоль до-
роги новый кабель. Начали про-
кладывать прямую дорогу, чтобы не 
нужно было колесить, а напрямую 
проехать. 

Что же касается срубленных 
деревьев, Анастасия Климова рас-
сказала, что это только прибавило 
работы, хотя её в микрорайоне и 
так хватает. И что по нормам за-
конодательства отстоять позицию 
практически уже удалось. 

Выслушав доводы обеих сторон, 
понимаю, что правда есть и у од-
них, и у других. Вся проблема в том, 
что не получается собраться за од-
ним столом и поговорить. В конце 
концов, арендаторам территории 
нужно уметь находить язык с соб-
ственниками жилья, объяснить, 
что иногда нужно потерпеть какие-
то неудобства ради того, чтобы в 
дальнейшем жить в комфорте. И 
что у страха глаза велики: не будет 
глобальных вырубок, потому что 
застройщику невыгодно оголять 
участок. 

Активно развиваясь, привлекая 
инвестиции на данную террито-
рию, компания-застройщик имеет 
поддержку администрации района. 
Микрорайон «Родина» входит в 
кластер «Горные курорты Башки-
рии «Легенды Урала». ООО «Кри-
сталл» является правообладателем 
объектов недвижимости земель-
ного участка и инфраструктуры 
– котельного комплекса, системы 
водоснабжения и отопления на 
территории Кусимовского рудника, 
которые сейчас модернизируются.
Устанавливается новое оборудо-
вание, чтобы обеспечить всех жи-
телей посёлка и социальные объ-
екты: школу, медицинский пункт, 
почту – качественными ресурсами. 
Бизнес-план развития инвести-
ционного проекта микрорайона 
«Родина» был разработан два года 
назад. Идейная «подкладка» хоро-
ша: развитие туризма, повышение 
социально-экономического уровня 
района: увеличение налоговых 
отчислений в бюджет района, 
численности населения, создание 
более пятидесяти новых рабочих 
мест, что очень важно, поскольку, 
к примеру, жителям Кусимовского 
рудника работать, кроме как в ку-
рортной зоне озера Банное, негде. 
По проекту планировки и меже-
вания территории микрорайона 
«Родина» запланирована рекон-
струкция объектов недвижимости 
с сохранением архитектурной 
концепции, благоустройство с зо-
нами отдыха. Развитие территории 
запланировано до 2025 года. 

  Ольга Балабанова

Страсти по «Родине»
Дом отдыха «Кусимово», некогда принадлежавший ММК,  
получает новую жизнь – путём не только приобретений, но и потерь
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Машинист крана Вера Мамеева и стропальщик Максим Сморыго

Кадры График

Делу – лето, потеха – не сейчас
Половина работающих россиян осталась этим 
летом без отпуска, и две третьих уверены, что 
надо переходить на четырёхдневку. Треть рабо-
тодателей видит снижение производительности 
труда подчинённых в отпускном настроении, 
усталости и жаре. Об этом сообщает рекрутинго-
вая компания Superjob со ссылкой на собствен-
ные исследования.

Каждый второй экономически активный россиянин 
не планировал продолжительный летний отдых – 47 
процентов респондентов из выборки в 1600 человек. 
Двенадцать процентов отдохнули дома. Восемь процентов 
отправились на дачу или в деревню. Тринадцать – пу-
тешествовали по России, а шесть процентов побывали 
за границей. Четырнадцать процентов респондентов, 
на момент проведения опроса, на лето не загадывали – 
большинство из них, скорее всего, тоже довольствовались 
только выходными.

Отдыхать на диване предпочитают работники старше 
45 лет. Молодёжь до 24 лет выбирает загородные выезды 
и зарубежные поездки. Возраст от 25 до 44 лет манит ис-
следовать родные просторы.

Тем временем 35 процентов представителей 500 ком-
паний из всех федеральных округов заметили, что летом 
персонал трудится не так бойко, как в любое другое время 
года. Однако 45 процентов не сообщили о переменах в 
производительности труда. Каждый пятый респондент 
ответить на вопрос затруднился.

Семьдесят шесть процентов россиян, которые работают 
по пятидневному графику, заверили, что успеют делать 
то же самое за четыре дня – выборка Superjob составила 
1500 человек в 302 населённых пунктах. Тринадцать 
процентов опрошенных не согласны на четырёхдневку 
– это ухудшит качество работы. Одиннадцать процентов 
затруднились ответить.

Большинство из тех, кто ратует за присвоение пятнице 
статуса выходного дня, убеждены: удастся рационально 
использовать четырёхдневное рабочее время. Но среди 
респондентов встречались люди, которые готовы рабо-
тать меньше при условии, что трудовой день составит 
больше восьми часов.

Инициатива

Просвещённая ориентация
Депутат Государственной Думы от ЛДПР Васи-
лий Власов предложил вице-премьеру Татьяне 
Голиковой преобразовать Министерство про-
свещения в Министерство просвещения и проф-
ориентации, сообщает информагентство «РИА 
Новости».

«На регулярных встречах с молодёжью – как личных, 
так и в рамках молодёжных мероприятий – ребята по-
стоянно затрагивают самые острые проблемы, стоящие 
перед молодыми поколениями, – письмо с таким текстом 
Власов отправил Голиковой. – Список самых актуальных 
проблем возглавляет проблема профориентации россий-
ских учеников и студентов… В целях более детальной 
проработки стратегии по решению данной проблемы 
считаю целесообразным трансформирование Мини-
стерства просвещения РФ в Министерство просвещения 
и профориентации РФ».

Политик подчеркнул, что ЛДПР даст письменные реко-
мендации для разработки стратегии.

Ранее политик предложил ввести в школах «двенад-
цатилетку», а профориентацию сделать обязательным 
школьным предметом.

Как указано на сайте Министерства просвещения, 
ведомство образовано по указу президента Владимира 
Путина от 15 мая 2018 года.

Обучение

Новые рабочие горизонты
Центр занятости населения Магнитогорска бес-
платно обучит по профессиям: повар, пекарь, 
кондитер, электрогазосварщик, токарь, слесарь-
сантехник, слесарь-ремонтник, электромонтёр. 
Тому, кто выучится на токаря, обещают трудо-
устройство. 

На сайте центра указано, что профессиональное обуче-
ние безработных граждан проводят по востребованным на 
рынке труда профессиям и специальностям. Или под кон-
кретные места, которые предоставляют работодатели.

Служба занятости направит безработного на обучение 
и дополнительное образование, если у человека нет 
квалификации, необходимо изменить профессию в со-
ответствии с конъюнктурой рынка труда или человек 
по каким-либо причинам не может выполнять работу по 
имеющейся квалификации.

Также центр занятости предлагает освоить профес-
сии монтажника железобетонных конструкций, швеи, 
педикюрши, визажиста, оператора ЭВМ и ВМ, дизайнера 
интерьера.

Подробности по телефону 42-05-58 или в центре заня-
тости (улица Советская, 178/1, кабинет 37). 

На учебной площадке «Персо-
нала», которая расположена 
рядом с производством металла с 
покрытием ПАО «ММК», встрети-
лись 42 конкурсанта – это 21 зве-
но. Участвовали работники цехов 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, организаций 
Группы ММК: Механоремонтного 
комплекса, Шлаксервиса, Маг-
нитогорского завода прокатных 
валков, ММК-МеТИза, Лысьвен-
ского металлургического заво-
да, а также Магнитогорского 
цементно-огнеупорного завода.

По традиции трудовые соревнова-
ния разделили на теоретическую и 
практическую части. Жюри с помощью 
тестирования оценило профессиональ-
ные знания участников. Конкурсантам 
дали полчаса. Отвечали на 30 вопросов 
об устройстве и назначении мосто-
вого крана, правилах безопасности 
и требованиях охраны труда, нормах 
браковки элементов грузозахватных 
приспособлений, схемах строповки 
грузов. Условие тестирования простое: 
если половина ответов неверна, пакуйте 
чемоданы – к практическому заданию 
не допустят, и, скорее всего, на пред-
приятии придётся объясниться, как 
такое вышло. Теорию сдали все.

Для прохождения практики звеньям 
выделили по 15 минут. Два ведра. Вода 
до краёв. Плавают детские резиновые 
мячики. Стропальщик снимает тра-
версу, подвешивает вёдра, берёт багор. 
Машинист ждёт команды. Стропальщик 
жестами помогает напарнику пере-
местить вёдра мимо стоек так, чтобы 
не расплескать воду. Траверса «летит» 
змейкой. И не так страшно замочить 

пол или даже задеть стойку, сколько на-
рушить правила охраны труда – на этом 
для звена конкурс заканчивается, их 
тоже ждут чемоданы и ковёр у началь-
ника. Всё очень серьёзно, потому что 
трудовые соревнования перекликаются 
с производственными буднями.

– Порча имущества при перемещении 
груза, травмы, а то и хуже, – объяснил ру-
ководитель группы профессионального 
обучения КЦПК «Персонал» Николай 
Степанов. – Вот представьте: стойку 
снесли, а была бы это колонна какая-
нибудь в цехе… или человек. Звено – это 
когда наверху «тело», а внизу «голова». 
Именно от взаимодействия и слаженной 
работы машиниста и стропальщика за-
висит качественный результат.

Раньше команды, которые стро-
пальщик подаёт машинисту, носили 
рекомендательный характер. Каждый 
устанавливал удобные для себя сигна-
лы. Затем Ростехнадзор это «своеволие» 
ликвидировал.

– Но привычка – вторая натура, – 
вздохнула преподаватель по подготовке 
стропальщиков КЦПК «Персонал» На-
талья Подобреева. – Вот и сейчас на-
блюдаю, как проскакивают привычки. 
На конкурсе за это начислят штрафные 
баллы. 

– На ком в звене больше ответствен-
ности? – спрашиваю преподавателя.

– Иногда что-нибудь затрудняет 
крановщику обзор, и если вдруг стро-
пальщик подаст не ту команду… А по-
рой, наоборот, с высоты виднее, и уже 
крановщик подаёт звонок, что где-то, 
например, опасный участок.

– Для такой работы требуются хо-
рошее зрение, выдержка, физическая 
подготовка. Но, может быть, и у людей 
с физическими недостатками есть шанс, 
раз эти профессии востребованы на 
рынке труда?

– Однажды мужчина рассказывал, что 
устроился крановщиком, хотя потерял 
ногу в Афганистане. Не знаю, на каких 
условиях его взяли с протезом. А вот для 
стропальщиков наверняка есть огра-
ничения: всю смену на ногах, с багром 
над головой. Для этого нужны силы, с 
отклонениями по состоянию здоровья 
будет тяжело.

В это время закончили выполнять 
практическое задание единственные 
иногородние участники, гости из Лысь-
вы Пермского края Вера Мамеева и 
Максим Сморыго.

– Два года в звене работаем. На сво-
ём заводе в конкурсах участвовали, а 
в Магнитогорске оказались впервые. 
Нас очень гостеприимно встретили! – 
рассказали они. – Конкурс непростой: 
здесь специфика работы другая, а на 
месте времени подготовиться не было. 
И поскольку судьи требуют ювелирного 
исполнения, пришлось потрудиться.

Соревнования проводили два дня, 
причём второй посвятили подведению 
итогов. Жюри совещалось с утра и 
только вечером назвало имена побе-
дителей.

Первое место заняли машинист Свет-
лана Долгих и стропальщик Евгений 
Миняев, ОАО «МЦОЗ». Вторыми стали 
машинист Елена Кислицина и стропаль-
щик Александр Климов, ЦРМО-3 ООО 
«МРК». На третьем месте – машинист 
Александр Нольфин и стропальщик 
Виктор Егоров, ЛПЦ-10 ПАО «ММК». 

Вера Мамеева и Максим Сморыго 
оказались на 11-м месте, и это достой-
ный результат для новичков конкурса, 
против которых выступали 40 профес-
сионалов.

 Максим Юлин 

Конкурс без слов
Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» провёл 
соревнования на лучшее звено в профессии «машинист крана–стропальщик»
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На протяжении многих веков часы считались предметом роскоши, доступным лишь обеспеченным людям. Для прочих в городах устанавливали башенные часы – одни 
на всех. Эти времена минули, а вот традиция устанавливать городские часы, в некоторых случаях и куранты, сохранилась. Правда, подобной чести удостаивались уже 
не зажиточные, а заслуженные города. В Магнитке куранты появились почти сорок лет назад. 

Памятник времени

По гудку

Часы с «голосом»

К слову, все эти годы сооружение 
находится в незавершённом 
состоянии. Согласно замыслу 
архитектора Пономарёва, ниж-

нюю его часть должны были украшать 
скульптуры, олицетворяющие времена года. Городское начальство, в свою очередь, 
предлагало заменить их фигурами рабочих из латуни и с элементами позолоты. 

Кстати, долгое вре-
мя на одном из ци-
ферблатов таилась 

ошибка. На нём красовались 
сразу две римских шестёрки 

– «VI». Одна на своём законном месте, а 
вторая – вместо римской четвёрки «IV». 

 Елена Брызгалина Виктор Рамих

За полвека до того, как зазвучали куранты, магнитогор-
цы определяли время по… гудку. В сентябре 1929 года на 
Магнитострое была пущена первая паровоздуходувная 
электростанция. Кроме основных функций на неё возло-
жили и дополнительную – подачу гудков по специальному 
графику, малейшее отклонение от которого приравнива-
лось к ЧП. Начиная с 1931 года за точным ходом часов на 
ПВЭС стал следить часовщик, а на ММК был издан «Приказ 
о гудках» и утверждён новый график. Выглядел он вот 
так. «Утром: в 7.00 – подъём, в 7.30 – предупредительный, 
в 8.00 – начало работы. Днём: в 12.00 – обед, в 13.00 – на-

чало работы. Вечером: в 17.00 – окончание работы». 
По этому распорядку и жила трудовая Магнитка. В 
зимний период, по предложению гороно, во время 
сильных морозов на Магнитострое подавались специ-
альные гудки – для учащихся 

и их родителей. Если 
утром в 8.15 ПВЭС 
гудела долго и про-
тяжно, все знали 
– занятия в школе 
отменяются. 

В первый год после открытия куранты практически не 
работали. Привезённый из Армении часовой механизм 
все время «капризничал». То отставал, то спешил, то оста-
навливался. К делу снова привлекли специалистов ММК. 
Начальник отдела информационных технологий РМК Ва-
лерий Филимонов не только нашёл и устранил неисправ-

ность, но и разработал электрический при-
бор, который управляет всеми четырьмя 
часами – так называемые первичные часы, 
которые располагались в небольшом по-
мещении в Доме советов. Кстати, именно 
Филимонов дал курантам «голос». Так 
как изначально они задумывались без 
перезвонов и боя. И только в 1981 году 

главные часы Магнитки впервые зазву-
чали. Успехи талантливого изобретателя 
отметило руководство города и комбината. 
И начиная с 1980 года Валерий Филимонов 
был официально «закреплён» за куранта-
ми, а куранты – за ним. В его трудовой 
книжке появилась новая запись – «сле-
сарь по ремонту часов». Но время на 
месте не стоит. И для того, чтобы 
угнаться за ним, на курантах была 
установлена новая, более совре-
менная система контроля. 

29 метров

Облицовка: белый мрамор, красный туф

В этом году куранты переживают первый в своей исто-
рии капитальный ремонт. Но их внешний вид не поменя-
ется: на башне останется белоснежный мрамор, бронза и 
бордовые вставки посередине.

Золотые стрелочки
Городские власти идею Вадима Пономарёва одо-

брили. К её реализации привлекли лучших инженеров-
конструкторов службы механизации ММК. Форму цифер-
блата навеяло старое радио: круглые чёрные тарелки, 
которые начиная с 30-х годов висели почти в каждой 
квартире. На изготовление циферблата для главных часов 
Магнитки ушло около трёх месяцев. Без специального обо-
рудования сделать чашу диаметром 3,5 метра и весом 650 
килограммов оказалось непросто. Разработкой чертежей 
для изготовления циферблата и для сборки различных 
вспомогательных приспособлений занимался инженер-
конструктор Геннадий Шастин. Покрытие для циферблата 
разработали химики ЦЗЛ. Оно продержалось около пяти 
лет. Накануне очередного юбилея Магнитки куранты ре-
шили подреставрировать. Для чего из Москвы пригласили 
специальную бригаду, которая покрыла стрелки и цифры 
сусальным золотом, а сам циферблат – автоэмалью. Но 
это было позже. 

Монтаж курантов, 
1979 год, площадь 
Народных гуляний

Вес 650 кг

3,5 метра

Площадь 
Народных 
гуляний
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Куранты

Администрация 
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Ул. Им. газеты «Правда»

Ул. Им. газеты «Правда»

В 1979 году Магнитогорск готовился отпраздновать 
пятидесятую годовщину своего рождения. А чтобы столь 
значимая дата не затерялась в истории, решено было уве-

ковечить её – в камне, в металле, в сти-
хах. За несколько месяцев до юбилея в 
городе объявили конкурс на лучший 
проект памятника для площади На-
родных гуляний. Задача осложнялась 
тем, что времени для рождения и 
воплощения идей оставалось крайне 
мало. Непросто было найти и свежий 
неизбитый символ из тематики «труд, 
металл, рабочий». Всё уже оказалось 
кем-то придумано и где-то построено. 

Участник конкурса – архитектор Ва-
дим Пономарёв в своих рассуждениях 
отталкивался от даты: «50 лет – пол-

века, солидный отрезок времени. А время – это часы». Так 
родилась основная идея – городские башенные часы. 

Вадим 
Пономарёв, 
архитектор

Капитальный ремонт

Замена цифр

В 90-е годы у курантов распологался рынок

Изображение курантов – 
центральное на логотипе 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов



Спортивная панорама 9Магнитогорский металл 23 августа 2018 года четверг

Сегодня Магнитка открывает 
очередной сезон большого 
хоккея – стартует XXVII турнир 
памяти легендарного директо-
ра ММК Ивана Харитоновича 
Ромазана.

В четверг, пятницу и воскресенье на 
«Арене-Металлург» состоятся шесть 
матчей, в которых четыре участника 
разыграют главный приз. Среди этого 
квартета будет один новичок. «Метал-
лург»  27-й раз сыграет в Мемориале, 
челябинский «Трактор – восемнадца-
тый, новосибирская «Сибирь – пятый, 
а вот нижегородское «Торпедо» на 
традиционном магнитогорском летнем 
турнире выступит в первый раз.

Наша команда впервые предстанет 
перед взыскательной магнитогорской 
публикой в обновлённом составе и 
с новым главным тренером – чеш-
ским наставником Йозефом Яндачем. 
Стартовый матч «Металлург» сегодня 
вечером сыграет с «Трактором», с кото-
рым шесть дней назад он встретился в 
Челябинске в Кубке губернатора.

На турнире в Челябинске на прошлой 
неделе наша команда лавров не сниска-
ла. Выиграв первый матч у будущего 
победителя «Салавата Юлаева», причём 
в овертайме (2:1), магнитогорцы затем 
проиграли в основное время трижды 
подряд: один раз «Трактору» (4:6) и 
дважды «Авангарду» – сначала в по-
следней встрече группового этапа (0:3), 
затем в поединке за третье место (0:5). 
В итоге «Металлург» занял последнее 
четвёртое место. 

«То, что у «Металлурга» будут про-
блемы, мне стало ясно даже при беглом 
взгляде на состав, – поделился своими 
впечатлениями в интервью интернет-
порталу Russia-Hockey.ru легендарный 
советский хоккеист, олимпийский 
чемпион Александр Пашков. – В прош- 
лом сезоне не раз в прессе говорил о 
том, что после двух Кубков Гагарина 
и распада тройки Мозякин–Коварж–
Зарипов  команде необходима пере-
стройка. И меня порадовало, что эту 
перестройку в Магнитогорске начали. 
Фактически две пятерки молодых вос-
питанников, причем во всех позициях, 
включая вратарскую, – это смело! От-
кровенно говоря, взглянул на новую 
Магнитку с интересом».

Но теперь ситуация иная: наша ко-
манда будет играть дома, перед своими 
болельщиками.

Ян Коварж сказал Йозефу Яндачу, 
что в Магнитогорске  
нужно обязательно побеждать

«Металлург» тринадцать раз побеж-
дал в домашнем Мемориале, но словно 
споткнулся на этом числе, именуемом 
«чёртовой дюжиной». В 2011–2014 
годах команда впервые четырежды 
подряд выиграла турнир, достигнув 
отметки в тринадцать побед, и с тех 
пор никак не может хотя бы ещё один 
раз завоевать Кубок Ромазана. Причём 
в прошлом году «Металлург» вовсе за-
нял в Мемориале последнее четвёртое 
место. Начав турнир с победы над ки-
тайским «Куньлунем», магнитогорцы 
затем проиграли «Трактору» и «Си-
бири». А «Куньлунь», напротив, после 
поражения на старте быстро оправился 
и две следующие встречи выиграл, 
забравшись в итоговой таблице на 
первое место. Так, впервые за более чем 
четвертьвековую историю магнитогор-
ского хоккейного мемориала главный 
приз завоевал зарубежный клуб – до 
этого побеждали исключительно рос-
сийские команды.

Марек Сикора, первый чешский 
главный тренер в истории «Металлур-
га», полтора десятилетия назад очень 
удачно начинал сезон с командой в 
Магнитогорске. Дважды наш клуб 
под руководством Сикоры принимал 
участие в домашнем Мемориале Ивана 
Ромазана – в 2003 и 2004 годах, и оба 
раза завоевал главный приз. Причём 

именно на те годы пришёлся дебют в 
магнитогорском летнем турнире ны-
нешней суперзвезды мирового хоккея 
– Евгения Малкина. В 2003 году Джино, 
как называют его сейчас за океаном, 
впервые стал победителем Мемориа-
ла, в 2004-м – второй раз, и  к тому же 
– в восемнадцать лет! – был удостоен 
приза лучшему бомбардиру, набрав 
в трёх матчах пять очков по системе 
«гол плюс пас» (два гола плюс три 
передачи). Нелишне вспомнить, что 
в первый свой сезон в «Металлурге» 
Марек Сикора вывел команду в финал 
чемпионата России. Может, Йозефу 
Яндачу удастся повторить достижение 
соотечественника? Но для этого надо 
сначала выиграть Мемориал Ивана 
Ромазана, в рамках которого магнито-
горские хоккеисты задолжали своим 
болельщикам: последний раз на летнем 
домашнем турнире они побеждали 
четыре года назад.

Новый главный тренер команды 
о том, что нужно выиграть, хорошо 
знает. «В Чехии я встречался с Яном 
Коваржем, спрашивал, что и как в Маг-
нитогорске, – сказал недавно Йозеф 
Яндач в интервью пресс-службе ХК 
«Металлург». – Он мне рассказал и об 
атмосфере на играх, о зрителях. Когда 
мы говорили о Мемориале Ромазана, 
Ян сказал, что нужно побеждать. Я от-
ветил, что это тренировочные игры, 
здесь победа не главное, на что Коварж 
просто сказал «Вы ошибаетесь. Трене-
ры до вас считали также, но в Магнитке 
болельщики не приемлют ничего, кро-
ме победы. Поэтому турнир Ромазана 
нужно выигрывать».

 Владислав Рыбаченко

В центре внимания

Пятнадцать лет спустя
Архивариус

Мозякин в погоне  
за Евгением Корешковым
Любопытные факты из истории турнира

• В 26-ти предыдущих турнирах памяти Ивана Ромазана 
принимали участие 28 команд из девяти стран: восем-
надцать – из России, по две – из Финляндии и Швеции, 
по одной – из США, Украины, Франции, Швейцарии, Ка-
захстана и Китая.

• Иностранный клуб лишь однажды становился по-
бедителем – в 2017 году первое место занял китайский 
«Куньлунь Ред Стар» из Пекина. В 25-ти турнирах побеж-
дали российские команды: магнитогорский «Металлург» 
– тринадцать раз (1992, 1994, 1995, 1997, 1999, 2003, 2004, 
2008, 2009, 2011 – 2014 гг.), ярославские «Торпедо» и «Ло-
комотив» (1998, 2000, 2001) и уфимский «Салават Юлаев» 
(2002, 2006, 2007) – по три раза, московское «Динамо» 
(1993, 1996) и казанский «Ак Барс» (2005, 2010) – по два 
раза, екатеринбургский «Автомобилист» (2015) и омский 
«Авангард» (2016) – по одному разу.

• Четырежды на турнире побеждала команда, возглав-
ляемая Валерием Белоусовым (1997, 1999, 2008, 2009), по 
три раза – возглавляемая Валерием Постниковым (1992, 
1994, 1995) и Майком Кинэном (2013, 2014, 2017).

• Из хоккеистов победителями Мемориала И. Х. Ромазана 
чаще всех становились: Сергей Осипов (1992, 1994, 1995, 
1997, 1999, 2003), Алексей Кайгородов (2003, 2004,2008, 
2009, 2011, 2012) и Евгений Бирюков (2008, 2009, 2011, 
2012, 2013, 2014) – по шесть раз.

• Первым универсальным победителем, выигравшим 
турнир и в качестве игрока, и в качестве главного тренера, 
стал Андрей Разин. Как хоккеист он побеждал в 1994, 1997 
и 1999 годах, как наставник – в 2015 году.

• Однажды турнир выиграла команда, которой по ходу 
Мемориала руководили два главных тренера. В 2016 
году победил «Авангард», начавший турнир с одним 
тренерским штабом, а завершивший с другим (Евгений 
Корноухов по решению руководителей клуба передал 
бразды правления Федору Канарейкину).

• В тринадцати мемориалах принимал участие защит-
ник «Металлурга» Евгений Бирюков, сыгравший в рамках 
турнира 42 матча.

• Самые результативные хоккеисты в истории турнира 
набрали по 25 очков по системе «гол плюс пас»: Евгений 
Корешков – 12 шайб плюс 13 передач, Сергей Мозякин –  
8 шайб плюс 17 передач. Лучшим снайпером по-прежнему 
остаётся  Евгений Корешков.

Любительский хоккей

Наточили «Топоры»
Обладателем Кубка «Стальных топоров», как и 
год назад, стала команда «Кредо». 

Причём в финале традиционного предсезонного турнира 
среди любительских хоккейных команд она в упорнейшем 
матче вновь обыграла другой магнитогорский коллектив 
– «Стальных топоров». В прошлом году всё решила одна за-
брошенная шайба, теперь победитель вовсе определился в 
затяжной серии послематчевых бросков. Общий счёт 2:1.

Соревнования прошли в минувшие выходные дни. За 
главный приз боролись шесть команд – по две из Магнито-
горска и Республики Башкортостан, по одной из Миасса и 
Свердловской области. В первый день участники сыграли в 
двух группах, во второй день состоялись стыковые матчи.

Третье место на турнире заняла команда «Миасс-Сити».
Самым ценным игроком признан Антон Мирошкин из 

«Стальных топоров». Лучшими игроками в разных амплуа 
стали вратарь – Константин Иванов («Нефть», Республика 
Башкортостан), защитник Дамир Кривошеин («Миасс-
Сити»), нападающий Евгений Левченко («Кредо»).

Новый главный тренер «Металлурга» начинает путь,  
который полтора десятилетия назад прошёл его соотечественник
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Календарь

Публикуем календарь XXVII Мемориала Ивана Ромазана.
23 августа
15.00. «Сибирь» (Новосибирск)–«Торпедо» (Нижний Новгород)
19.00. «Металлург» (Магнитогорск)–«Трактор» (Челябинск).
24 августа
15.00. «Трактор»–«Сибирь» 
19.00. «Металлург»–«Торпедо»
26 августа
13.00. «Торпедо»–«Трактор»
17.00. «Металлург»–«Сибирь»
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Старинный город встретил 
автоматами для покупки 
билетов и современным 
трамваем, который пока 
остаётся редкостью для 
многих городов мира. 
Впрочем, исторические со-
боры, базилики и площади 
появились сразу же после 
остановки около железно-
дорожного вокзала. 

Мадонны и свита
Казалось, что этот город никогда 

не спит, но веселье заканчивалось 
уже к одиннадцати вечера. Моло-
дёжь допивала последние бокалы 
вина, владельцы многочисленных 
кафе вежливо провожали гостей и 
закрывали двери. Ещё некоторое 
время по брусчатке грохотали колё-
са тележек с различными товарами 
– хозяева везли их на мотороллерах, 
а чаще на себе. А потом наступала 
тишина. Впрочем, Ольга, у которой 
сняли квартиру в доме XII века, 
охотно пояснила, что это нам так 
повезло – жить в центре и в то же 
время без шума. Бизнес-леди ока-
залась из Украины. Уехала оттуда  
25 лет назад, выйдя замуж. С пер-
вым мужем уже, кстати, разошлась, 
а второй, пояснила, оказался хоро-
шим. Во Флоренции у Ольги и её 
супруга уже несколько квартир. Это 
их основной и успешный бизнес. 
Россиян и других русскоязычных 
граждан они любят, делают скидки 
и даже специально привезли для 
нас утюг. Почему-то в Италии это 
большая редкость в апартаментах 
и отелях. 

Двустворчатая дверь подъезда 
вела в узкий коридор с крутой 
лестницей и маленькую, но уютную 
квартирку. Хозяева получили раз-
решение провести сюда все блага 
цивилизации, но попросили одно-

временно не включать все лампы 
и кондиционер, тем более чайник. 
Иначе можно остаться без света. На 
старинный балкончик нельзя было 
выйти, потому что он оказался кро-
шечным. Напротив, в паре метров, 
перекрывал солнечный свет сосед-
ний дом, но при температуре плюс 
38 это казалось благом. К тому же, 
всё выглядело очень мило и уютно. 
Иногда по улице проезжали смеш-
ные маленькие машинки, внося эле-
мент современности. Хватало и авто 
другого класса – шикарных и доро-
гих. Только они скапливались около 
главных площадей Флоренции. Вро-
де знаменитой пьяцца Синьории – с 
дворцом правителей республики, 
копией скульптуры Микеланджело 
«Давид» и знаменитой галереей Уф-
фици. В этой галерее можно увидеть 
все самые ценные картины – более 
двух тысяч. 

Кстати, 26 июля во Флоренции 
был парад в честь покровительни-
цы города святой Анны и в связи 
с освобождением от афинян в XIV 
веке. Оказалось, что костюмы для 
участников шествия шили, под-
ражая тем, что нарисованы на кар-
тинах XVI века, которые хранятся 
в галерее Уффици. Впереди шли 
мадонны – так здесь называли 
аристократок, от миа донна – моя 
госпожа. Дальше – остальная знать 
и свита. В действительности это 
обычные горожане, Впрочем, судя 
по всему, были среди них и не са-
мые простые. Чепчиков никто не 
бросал, но радовались искренне. 
Шагали с барабанщиками и бра-
выми вояками от одной площади к 
другой. Знаменосцы подкидывали 
флаги и ловко их ловили. Конные 
полицейские аккуратно расчищали 
дорогу. Между прочим таблички с 
названиями улиц и номерами домов 
во Флоренции висят так высоко, что 
их удобно рассматривать как раз, 
сидя в седле.

Здесь вообще часто приходит-

ся смотреть вверх – на картины, 
скульптуры, интересные дома. 
Ведь обычных улиц, кажется, нет. 
Идешь себе из супермаркета, а он 
около моста Веккьо – одной из 
достопримечательностей города. 
На набережной фонари с литыми 
основаниями-лапами, а рядом 
установлены мусорные баки, куда 
можно выбрасывать отходы, не сор-
тируя. Такая вот смесь культуры, 
истории и быта. 

Ноги – закрывать!
Город основали в 59 году до на-

шей эры римские ветераны. Они 
и назвали эту область цветущей 
– Флоренция. Потом здесь была 
резиденция епископа, независимая 
коммуна, республика. В середине 
XIII века появилась собственная 
золотая монета – флорин – одна 
из самых устойчивых в Европе. 
Тогда Флоренция славилась про-
изводством тканей из английской 
шерсти. В столицу искусств она 
превратилась позже, при династии 
Медичи. Во Флоренции жили и тво-
рили Леонардо да Винчи, Микелан-
джело, Данте. Местный диалект лёг 
в основу литературного итальян-
ского языка. В честь мореплавателя 
Америго Веспуччи названы два кон-
тинента, а мыслители республики 
положили начало эпохе Ренессанса, 
поэтому Флоренцию часто принято 
называть колыбелью Возрождения. 
И находиться в этой колыбели – 
большое удовольствие. Здесь иная 
атмосфера, даже по сравнению 
с городами Италии. Флоренция 
кажется сказочной и волшебной. 
Этому, кстати, совсем не мешают 
многочисленные магазинчики и 
аутлеты, в которых действительно 
можно купить брендовые вещи не 
очень дорого. 

Недалеко от нашего дома изящно 
и скромно возвышалась базилика 
Санта-Кроче. Её построили в конце 

XIII века. Внутри – фрески многих 
мастеров и гробницы Микеландже-
ло, Макиавелли. Каким-то образом 
удостоился этой чести так и не 
крестившийся Галилео Галилей. 
Для входа в базилику надо соблю-
дать нормы приличия. Закрывать 
ноги ниже колен, не оголять плечи 
и руки. Можно получить аудиогида 
– на английском или итальянском. 
Такие же правила и в главной до-
стопримечательности Флоренции 
– соборе Санта-Мария-дель-Фьоре. 
Только очередь намного больше. 
Она вьётся огромными кольцами. 
Аккуратные парни в галстуках 
пытаются заговорить на различ-
ных языках, предлагая экскурсию 
без долгого ожидания и англого-
ворящего гида. Внутри принято 
обращать внимание на необычные 
часы XV века со стрелкой, которая 
идёт в другую сторону – они до сих 
пор работают. В соборе множество 
фресок и витражей, посвящённых 
религии, гробницы флорентийских 
священников и архитекторов, а 
ещё – урна с мощами святого. Под 
куполом – сцены Страшного суда. 
Собор – огромный, занимает очень 
большую площадь. Впрочем, многие 
туристы признаются, что вообще-то 
его внешний вид поражает гораздо 
больше, чем внутренний. 

Около собора стоит колокольня 
Джотто. Строил её гениальный 
художник и архитектор, в честь 
которого здание и назвали. Высо-
та колокольни – около 85 метров, 
414 ступенек, по которым можно 
подняться. Башни – это ещё одна 
особенность Италии. Прямые и 
чуть наклонившиеся, высокие и не 
очень. В любую разрешается прой-
ти за определённую плату. 

Пизанская башня
Самая знаменитая башня на-

ходится в Пизе. Это недалеко 
от Флоренции. Там тоже течёт 

река Арно с водой зеленоватого 
цвета. Раньше, в Средневековье, 
Пиза была центром республики. 
Развивалась благодаря торговле, 
плодородным землям, выгодному 
положению. Была самым важным 
городом Тосканы, пока не попала 
под власть Флоренции. Окраины 
городка выглядят не очень при-
влекательно. Зато центр – заме-
чательный. Красивый, милый. С 
университетом, в котором учился 
и преподавал Галилео Галилей. Он 
и родился в этом славном городе. 

Пизанская башня стоит на пло-
щади Чудес. Вокруг неё позируют, 
гуляют и лежат на траве туристы. 
Башня должна была стать коло-
кольней. Строили её  с XII века. На-
меренно не наклоняли – архитек-
торы и строители не учли мягкость 
почвы. К XXI веку наклон пятидеся-
тиметровой башни превысил пять 
процентов. Сооружение укрепили. 
И туристам вновь разрешён вход 
на смотровую площадку, но не все 
желают. Ступеньки неудобные, 
подъемы узкие. А на площади Чу-
дес очень уютно. Да и погулять по 
центральной улице – Корсо Италия 
– очень приятно. В одном месте поёт 
хор девочек, в другом музыкант 
играет на бутылках. Неподалёку 
звучит гитара, а ещё дальше – 
скрипка. Конные экипажи, вокруг – 
исключительно старинные здания, 
красивая итальянская речь, цены 
на всё приемлемые. А между вок-
залом и аэропортом ходит шаттл, 
похожий на космическую капсулу 
– без водителя, только электро-
ника. Кто бы мог подумать, что в 
маленьком городке, где всего 90 
тысяч жителей, такие технологии! 
Да и аэропорт там немаленький. 
Магнитке о таком можно только 
мечтать. Чего же тогда ждать от 
столицы Италии Рима? Об этом – в 
следующий раз. 

  Татьяна Бородина
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Цветущее  
Возрождение

Река Арно

Пизанский университет, 
где учился и преподавал 
Галилей

Пизанская башня

--

-- Волшебная Флоренция – каменная,  
хотя сады в ней тоже есть

Базилика Cанта-Кроче



Сначала ходил только по вызо-
вам, но вскоре пришлось открыть 
у себя в квартире нечто вроде 
детской консультации для груд-
ничков. И вот по воскресеньям с 
10 часов утра начинали стучаться 
молодые матери со своими от-
прысками. Этот приём обычно 
продолжался до обеда. Пока в 
кабинете я принимал одну мать, 
другие ждали в коридоре или 
комнатах. Так продолжалось не-
сколько лет, пока не изменились 
условия: «американский» паёк 
был ликвидирован, за квартиру 
надо было платить, мебель пере-
давалась в собственность с опла-
той в рассрочку. Словом, льготы 
первых лет сменились обычными 
городскими порядками. Наша 
центральная поликлиника стала 
косо смотреть на то, что при-
нимаю в частной квартире, и 
велела регистрировать вызовы 
на дом. Детской консультации на 
Берёзках не было. 

Анархия закончилась, и я вы-
весил на дверях объявление: 
«Приём на дому прекращён». С 
тех пор воскресенья целиком 
принадлежали семье. 

Летом 1932 года мама Веры, 
Елена Константиновна, жившая 
у дочери Тамары в Днепропе-
тровске, узнала, что Вера опять 
ожидает ребёнка. Поэтому к 
осени она приехала к нам и про-
жила несколько месяцев. Как и 
полагается энергичной тёще, она 
иногда делала мне замечания, 
но это не нарушало спокойного 
течения семейной жизни, а Вере 
присутствие в доме родной ма-
тери придавало силы и уверен-
ности в благополучном исходе 
предстоящих родов.

Вера решила рожать дома. 
Договорились с  акушером-
гинекологом Гроссманом о том, 
что по телефонному звонку он в 
нужный момент вышлет опыт-
ную акушерку с материалами, 

а, если понадобится, приедет и 
сам. 

Наступила зима. Поздним не-
настным вечером у Веры нача-
лись схватки. Дети спали. Я по-
звонил Гроссману, и он немедлен-
но дал акушерке распоряжение 
выехать. Однако это оказалось 
невозможным из-за сильного 
снегопада и метели, сделавших 
дороги непроходимыми. Вера 
улыбалась, успокаивала нас, не 
издала ни одного звука от боли. 

В час ночи она родила мальчи-
ка. Ребёнок оказался «в сорочке», 
которую Елене Константинов-
не пришлось разорвать. Через 
полчаса, наконец, приехала аку-
шерка. Она проверила состояние 
Веры и быстро удалилась, но от 
разговора проснулись Руф и Ле-
ночка. В одних рубашонках они 
прибежали из своей спальни по-
глазеть на новоявленного братца. 
Карик развивался хорошо. Пред-
ложение назвать его Оскаром 

в честь моего отца встретило 
полное одобрение Веры. Тут же 
было придумано уменьшитель-
ное имя Карик, которое всем 
понравилось. Так в нашей семье 
появился третий ребёнок.

Вскоре после этого события нас 
покинула бабушка – покинула 
навсегда... Она вернулась в Дне-
пропетровск, но вскоре умерла 
от воспаления лёгких. 

Вера переносила этот удар, как 
всегда, сдержанно, без бурных 
внешних проявлений. Проплакав 
первый день, она несколько не-
дель ещё ходила тихая, задумчи-
вая. Иногда я замечал слёзы на её 
глазах. Но жизнь, забота о семье, 
работа шли своим чередом. 

Не раз приходилось видеть, 
как Вера реагировала на какое-
нибудь неприятное сообщение 
или нечуткость собеседника. Она 
тотчас же умолкала и лишь через 
минуту-другую спокойным тоном 
продолжала разговор, пересилив 
своё внутреннее волнение. Но на 
явную грубость и нетактичность 
её реакция всегда была быстрой 
и резкой.

Вскоре после смерти матери 
сестра Веры Тамара в письме 
спросила о возможности найти 
для неё подходящую работу на 
Магнитке и о своём желании 
переехать из Днепропетровска 
всей семьёй в наш город, ближе 
к старшей сестре. Вера очень 
обрадовалась такой перспекти-
ве. Ухватился за эту идею и я, 
поскольку всегда сознавал, что, 
уговорив Веру на отъезд из Мо-
сквы, я значительно затруднил 
для неё связь с родными. Пони-
мал, что временами она тяжело 
переживает этот разрыв с семьёй, 
как бы удачно ни протекала наша 
новая жизнь. Приезд Тамары это 
улаживал.

В отделе охраны материнства и 
младенчества я получил согласие 
товарища Сухаревой на перевод 
Тамары в Магнитогорск на долж-
ность городского инструктора-
педагога. Первые месяцы она 
прожила в нашей квартире, пока 
её семье не предоставили отдель-
ное жильё. 

 Материал подготовила  
Ирина Андреева, 

краевед
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История в лицах

Жизнь и судьба  
Фридриха Краузе
«ММ» продолжает публикацию воспоминаний одного  
из организаторов детского здравоохранения Магнитогорска

Фридрих Краузе

Вера Фёдоровна с детьми. 
Лето 1935 г.

Сестра-воспитатель  
Т. Ф. Берсенева

Елена Константиновна  
с дочерью и внуком

«Чуть ли не с первых дней работы 
в Магнитогорске меня стали при-
глашать к больным или грудным 
детям. Пытался отказываться, не 
желая возвращаться к частной 
практике, но вскоре понял, что у 
родителей действительно не было 
другого выхода. Так и получилось, 
что почти каждый вечер, по воз-
вращении с работы, заставал дома 
пять-шесть вызовов. К счастью, 
почти всегда только в пределах 
Берёзок. Но гонораров никогда 
не принимал. Зарплату получал 
достойную, за квартиру и мебель 
не платил, паёк в «американской» 
столовой был богат и дёшев. Для 
семьи были созданы все бытовые 
условия, поэтому считал своим дол-
гом отплатить обществу знаниями 
и трудом.
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Попали под скидки
Под действие новых правил, когда время, про-
ведённое в СИЗО, засчитывается в срок нака-
зания по гибким коэффициентам, попадёт 110 
тысяч осуждённых. Из них 14 тысяч выйдут на 
свободу прямо сейчас, у остальных будут сокра-
щены сроки.

Об этом сообщил корреспонденту «РГ» председатель 
Комитета Государственной Думы по государственному 
строительству и законодательству Павел Крашенинни-
ков. По его словам, таковы расчёты тюремного ведомства. 
Цифры обсуждались на заседании экспертного совета при 
уполномоченном при президенте России по защите прав 
предпринимателей.

Напомним, недавно был принят закон, который ускорил 
стрелки часов в следственных изоляторах для некоторых 
заключённых. Всё зависит от того, какую колонию потом 
суд назначит человеку. Если осуждённый будет направлен 
в колонию общего режима, день в СИЗО ему засчитают за 
полтора дня колонии. Таким образом, год, проведённый 
под арестом в ходе суда и следствия, засчитают за полтора 
года, так что реально человек выйдет на полгода раньше, 
чем назначил суд.

Закон имеет обратную силу, поэтому у тех, кто уже по-
лучил срок, есть шанс на серьёзную скидку.

Сейчас идёт большая работа: спецчасти Федеральной 
службы исполнения наказаний поднимают дела осуж-
дённых, пересчитывают сроки тем, кому положено, и на-
правляют материалы в суд. Ведь окончательное решение 
в данном случае может принять только суд.

По данным Федеральной службы исполнения наказа-
ний на июль 2018 года, всего пересчёт сроков может быть 
произведён в отношении более 110 тысяч осуждённых.

«Конечно, в большинстве случаев это не будет означать 
мгновенного освобождения – таких, по оценкам ФСИН, 
будет всего 14 тысяч человек, но тем не менее сроки для 
остальных существенно сократятся», – пояснил Павел 
Крашенинников.

Но даже простое сокращение срока само по себе очень 
хорошая новость для заключённого. Пусть свобода не 
придёт немедленно, однако приблизится время, когда 
человек вправе рассчитывать на условно-досрочное 
освобождение или смягчение режима.

«Не секрет, что в следственных изоляторах подозревае-
мые и обвиняемые содержатся в камерах и практически 
не имеют возможности для занятий каким-либо видом 
деятельности, – пояснил «РГ» Павел Крашенинников. – В 
течение дня им предоставляется только часовая прогулка 
в прогулочном дворе. В то же время большая часть из них 
впоследствии приговариваются к отбыванию наказания 
в исправительные учреждения, условия содержания в 
которых значительно гуманнее». Поэтому и было решено 
ввести специальные коэффициенты.

Павел Крашенинников особо отметил, что пересчёт 
сроков не производится лицам, чьё положение он может 
ухудшить: то есть в отношении тех, кто до приговора 
суда находился под домашним арестом. Если на момент 
вступления в силу закона срок был засчитан им по 
предыдущим правилам – из расчёта один день домашнего 
ареста за один день нахождения в СИЗО, то пересчёта, 
увеличивающего срок наказания, не будет. После всту-
пления в силу закона два дня под домашним арестом 
засчитываются как один день в СИЗО или колонии.

Как сообщил на совещании глава Ассоциации защиты 
бизнеса Александр Хуруджи, правозащитниками под-
готовлены брошюры, объясняющие, как подавать заяв-
ления на пересчёт срока и какие документы требуются. 
В ближайшие дни брошюры планируется согласовать с 
ФСИН России, чтобы распространять в изоляторах и ко-
лониях. Также сейчас тестируется онлайн-калькулятор, 
позволяющий подсчитать сокращение срока с учётом раз-
ных параметров, в том числе дней нахождения в ШИЗО.

Первого июня 2019 года всту-
пают в силу поправки в Граж-
данский кодекс Российской 
Федерации, которые вводят 
наследственные договоры и со-
вместные завещания супругов.

Также закон вводит конструкцию на-
следственного договора. Такой договор 
представляет собой соглашение по 
поводу будущего наследства между по-
тенциальным наследодателем с одной 
стороны и возможными наследниками 
– с другой. Наследственный договор 
может заключаться с любыми лицами, 
которые по нормам Гражданского 
кодекса могут призываться к наследо-
ванию, в том числе – с юридическими. 
Условия договора будут определять 
порядок перехода прав на имущество 
наследодателя после его смерти к ука-
занным лицам или к третьим лицам. 
В наследственном договоре можно 
указать условия получения потенци-
альными наследниками причитаю-
щегося имущества – возлагать на них 
обязанность совершить какие-либо 
не противоречащие закону действия, 
имущественного или неимущественно-
го характера. К примеру, содержать до 
конца дней родственника или финанси-
ровать универ-
ситет.

– Преимуще-
ство такого до-
говора в том, что 
потенциальные 
наследники и 
потенциальный 
наследодатель 
заранее догова-
риваются, что и 
кому перейдёт, 
и какие условия 
для этого необ-
ходимо выпол-
нить наследни-
кам, после чего 
подписывают договор, – комментирует 
один из авторов закона председатель 
Комитета Государственной Думы по 
государственному строительству и за-
конодательству Павел Крашенинников. 
– Такой договор может быть особенно 
удобен при наследовании бизнеса. По-
сле смерти наследодателя требовать 
исполнения обязанностей, установлен-
ных наследственным 
договором,  смо-
гут наследники, 
душеприказчик, 
другие стороны 
наследственно-
го договора, а 
также нотариус, 
который ведёт 
наследственное 
дело.

Наследствен-
ный договор 
подлежит но-
тариальному 
удостовере-
нию с обя-
з а т е л ь н о й 
видеофикса-
цией, если 
с т о р о н ы 
не заявили 
против неё 
возраже-
ний.

– Наследодатель вправе заключить 
один или несколько наследственных 
договоров с одним или несколькими 
лицами. Если предметом нескольких 
наследственных договоров явилось 
одно и то же имущество, то приоритет 
имеет тот договор, который заключён 
ранее, – пояснил Павел Крашенинни-
ков.

Немаловажно: после заключения 
наследственного договора 
наследодатель вправе совершать 
любые сделки в отношении 
принадлежащего ему имущества

 Даже если такое распоряжение 
лишит лицо, которое может быть при-
звано к наследованию, прав на это 
имущество.

– Наследодатель, отказавшийся 
от наследственного договора, будет 
обязан возместить другим сторонам 
договора убытки, которые возникли 
в связи с исполнением наследствен-
ного договора к моменту получения 
уведомления об отказе наследодателя, 
– отмечает Павел Крашенинников. – То 
есть в отношении наследственного 
договора предусматривается ряд мер, 
направленных на обеспечение интере-
сов лиц, участвующих в договоре, при 
сохранении свободы волеизъявления 
потенциального наследодателя. На-
следственный договор будет иметь 
приоритет над завещанием. Если на-
следодатель составил и то, и другое, 
то наследство будет распределяться 
согласно наследственному договору.

Принятый закон становится, по сути, 
антиофшорной мерой. Вводятся такие 
наследственные инструменты, которые 
сейчас существуют в других странах. За-
кон расширяет свободу распоряжения 
на случай смерти, что позволит снизить 
риски развития конфликтных ситуа-
ций по поводу наследства не только в 
семьях, но и в обществе в целом.

После вступления в силу принятого 
закона с первого июня 2019 года насле-
дование в России будет осуществляться 
следующим образом. Потенциальный 
наследодатель может составить заве-
щание и определить лю-
бых наследников 

своего имущества. Наследники смогут 
узнать об этом только после смерти 
наследодателя с момента открытия на-
следственного дела, так как существует 
тайна завещания. С сентября 2018 года 
в завещании можно указать волеизъ-
явление о создании наследственного 
фонда – вступают в силу изменения 
в Гражданский кодекс. Либо потен-
циальный наследодатель, состоящий 
в браке, может составить совместное 
завещание вместе со своим супругом, 
где по обоюдному согласию они вправе 
завещать как общее имущество, так 
и имущество каждого из них. На со-
вместное завещание супругов также 
распространяется тайна завещания. 
Либо потенциальный наследодатель 
может заключить наследственный до-
говор с любыми лицами, в том числе 
юридическими, и указать в договоре 
условия получения этими лицами при-
надлежащего ему имущества после его 
смерти. В этом случае потенциальные 
наследники знают о том, какое имуще-
ство должно им достаться, подписывая 
договор.

При отсутствии завещания  
и наследственного договора 
наследство распределяется  
между наследниками по закону 
согласно очерёдности  
исходя из степени родства

В России существует восемь очередей 
наследников: каждая последующая 
очередь призывается к наследованию 
при отсутствии предыдущей или при 
непринятии ими наследства. К первой 
очереди относятся дети, супруг и роди-
тели. Если эти наследники отказались 
принять наследство или из этой оче-
реди никого нет, то к наследованию 
призывается вторая очередь: братья, 
сёстры, бабушки и дедушки. Если их не 
существует, то призывается следующая 
– третья очередь, в которой дяди и тёти. 
И так далее, до восьмой очереди. 

– Право на обязательную долю в на-
следстве сохраняется в любом случае – 
независимо от наличия или отсутствия 
завещания, совместного завещания 
или наследственного договора. Так 
защищаются права несовершеннолет-

них и нетрудоспособных детей 
наследодателя и других 

нетрудоспособных ижди-
венцев, – подчеркнул 

Павел Крашенин-
ников.

Антиофшорный закон
Преимущества наследственного договора

Законодательство

Павел  
Крашенинников
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Услуги
*Секционные ворота, 

рольставни, рольворота. Т. 
8-919-341-95-01.

*Пристрои, навесы, забо-
ры. Т. 8-922-734-98-48.

*Металлические балкон-
ные рамы. Решётки. Двери. 
Ворота. Заборы (профлист, 
ковка). Навесы. Теплицы (не-
дорого). Т.: 43-42-87, 8-951-
805-87-77.

*Сварка. Кровля крыш. Во-
рота. 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. Недоро-
го. Т. 43-40-24.

*Кровля (бикрост, уни-
флекс). Т.: 8-909-747-78-48, 
43-42-87.

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

*Крыши. Изготовим но-
вую, перестелем старую. 
Пенсионерам – скидка. Рас-
срочка. Т. 8-912-793-69-23.

Крыши новые, замена ста-
рой на новую. Рассрочка. Т. 
8-909-747-84-54.

*Кровля крыш, бани лю-
бые. Т. 8-912-805-21-06.

*Крыши, строительно-
ремонтные работы. Т. 8 
(3519) 452-103.

*Крыши,  пристройки, 
бани. Т.: 45-21-03, 8-912-
805-21-03.

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

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

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

*Ворота откатные, рас-
пашные. Заборы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы. Ворота из проф-
листа и рабицы. Т. 43-12-
14.

*Секционные, ролетные 
ворота DoorHan. Т. 8-919-
341-95-01.

*Заборы из 3D сетки Т. 
8-919-341-95-01.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
8-922-734-98-48.

*Заборы (евроштакет, 
профлист, рабица). Ворота 
откатные, распашные. На-
весы. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Недорого. Т. 45-46-35.

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

*Каркасные домики. Ва-
гончики. Бани. Пристройки. 
Заборы. Ворота. Баки. Хоз-
блоки. Навесы. Качество. Т. 
8-912-805-46-35.

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

*Заборы, ворота. Рассроч-
ка. Т. 8-909-747-84-54.

Ворота, заборы: профлист, 
сетка. Рассрочка. Т. 8-912-
793-69-23.

Ворота, заборы: сетка, про-
флист. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-
31.

*Ворота, заборы, решёт-
ки, двери, навесы, ковка. Т. 
8-912-805-21-06.

*Заборы, ворота, бетонные 
работы, кровля. Т. 43-19-42.

*Заборы, ворота, бетон. Т. 
8-919-311-19-39.

*Теплицы с усиленным 
каркасом. Т. 8-951-461-
50-34.

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

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

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

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

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

*Сантехмонтаж, недорого. 
Т. 8-9000-999-820.

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

*Сантехработы. Т. 8-964-
248-39-31.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Водопровод, отопление, 
канализация. Т. 8-906-899-
01-01.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

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

*Натяжные потолки, пла-
стиковые окна. Т. 8-908-058-
76-57.

*Поклейка обоев, 80–120 р. 
м2. Т. 8-919-334-73-25.

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

8-904-979-27-00.
*Обои. Т. 8-904-944-50-30.
*Домашний мастер. Т. 43-

20-95.
*Домашний мастер.  Т. 

8-951-441-43-13.
*Откосы, недорого. Т. 43-

19-50.
*Изготовление нестан-

дартной мебели. Т. 8-912-
805-07-03.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Сборка корпусной мебе-
ли. Т. 43-16-74.

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

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

*Электроработы, недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электроработы, недоро-
го. Т. 8-951-245-62-06.

*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

333-08-91.
*Электрик, надёжно. Т. 

8-900-091-94-84.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-53-95.

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

* К о м п ь ю т е р щ и к .  Т. 
8-982-288-42-86.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-950-732-6635.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников Т. 
8-904-975-6150, 30-17-06.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Ул. Туда, 57. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-22.

*«ТЕХНОРАЙ» – ремонт 
любой бытовой техники 
(холодильники, стиральные 
машины, плиты и многое 
другое), пр. Карла Маркса,  
д. 130. Т. 8-964-249-2858.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-919-316-46-
30.

*Ремонт любых стираль-
ных машин.Выезд бесплат-
но. Пенсионерам скидки. Т. 
8-900-072-84-47.

*Ремонт стиральных ма-
шин любой сложности. 
Качественно, быстро! Пен-
сионерам скидки! Евгений. 
Т. 8-982-345-28-99.

*Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Т.: 8-912-794-24-
70, 8-906-898-94-30.

*Ремонт бытовой техники. 
Т. 8-908-703-33-60.

*«Домашний юрист», вы-
езд на дом. Т. 494-911.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. Т.: 
8-963-476-84-38, 8-919-302-
41-29.

*«ГАЗели» от 300 р., груз-
чики от 200 р. Т. 8-912-806-
00-33.

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

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

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 
8-951-44-97-224.

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

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-
82-34.

*Грузоперевозки. Профес-
сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики. Т. 8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. «ГАЗе-
ли». Переезды. Грузчики. Т. 
45-61-80.

*Кран-манипулятор. Т. 
8-912-797-63-21.

*Экскаватор и погрузчик. 
Копка траншей. Планировка 
территории. Т. 8-951-249-
86-05.

Память жива 
22 августа испол-
нилось 15 лет, как 
нет с нами доро-
гой, всеми лю-
бимой  
ГРИГОРЬЕВОЙ 
Нины Григорьев-
ны. Она не ушла 
от нас, она про-
сто переста-
ла быть рядом 
с нами. Мы её 
помним, любим, 

скорбим. Вечная ей память. 
Семья

Память жива 
24 августа –  
15 лет, как ушла 
из жизни люби-
мая мама, бабуш-
ка АНТОНОВА  
Валентина Сте-
пановна. Любим, 
помним, скорбим. 
Кто знал её, по-
мяните вместе с 
нами. 

Сын, дочь,  
внучки и внуки

Память жива 
24 августа испол-
няется три года, 
как нет с нами 
КОСТЫРКО Ни-
колая Григорье-
вича – дорогого 
мужа, любимо-
го брата, уважа-
емого дяди. Кто 
знал его, помяни-
те с нами. Свет-
лая ему память. 
Любим, помним, 
скорбим. 

Жена, сестра, племянники, знакомые

Ольгу Александровну КУЗЬМИЧЕВУ –  
с днём рождения!

Желаем, чтобы жизнь была яркой и восхитительной, 
любимые дарили внимание, радость, тепло и ласку, друзья 
окружали искренним пониманием и поддержкой, коллеги 
уважали и дорожили. Пусть всё, что казалось несбыточ-
ным, сбудется и самое желанное пусть произойдет!

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Сергея Анатольевича РАДЧЕНКО – с 50-летием!
Желаем  неугасаемого оптимизма и вдохновения, бодро-

сти и любви, невероятной силы и энергии!
Администрация, профком  цеха водоснабжения

Ольгу Григорьевну ПОСТНИКОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимиз-

ма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов  

управления подготовки производства ПАО «ММК»

Коллектив и совет ветеранов СПП 
МРК ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ФИРСИКОВА 

Вячеслава Сергеевича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Администрация и коллектив 
спортивного клуба «Металлург-

Магнитогорск» выражают 
соболезнование руководителю 

СОКа Гребенникову В. А. по поводу 
смерти матери

ГРЕбЕННИКОВОЙ  
Валентины Васильевны.

Дирекция по корпоративным 
вопросам и социальным 

программам ПАО «ММК» выражает 
соболезнование директору СОК ЧУ 
ДО СК «Металлург-Магнитогорск» 

Гребенникову Вадиму 
Александровичу по поводу смерти 

матери
ГРЕбЕННИКОВОЙ  

Валентины Васильевны.

Друзья и 
одноклассники 

скорбят по 
поводу смерти 
МЕЩЕРЯКОВА 

Дениса 
борисовича 
и выражают 

соболезнования 
семье, родным 

и близким 
покойного. Светлая память о 

нём навсегда останется в наших 
сердцах. Скорбим вместе с вами.

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Требуются» на стр. 14
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Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 14
на правах рекламы

Кошелёк Инициатива

Разговоры о том, что техосмотр 
автомобилей вновь станет 
подконтрольным Госавтоин-
спекции, ведутся не первый 
год. И вот теперь правительство 
внесло в Государственную Думу 
законопроект о реформе про-
цедуры технического осмотра 
транспорта.

Ни для кого не секрет, что сейчас 
пройти техосмотр даже транспорту 
с техническими неисправностями не 
составляет никакого труда – только 
плати деньги. Иногда даже и сам транс-
порт автовладельцы оператору ТО не 
предоставляют.

Покупали техосмотр и ранее, когда 
его контролировала Госавтоинспек-
ция, а на каждом пункте ТО работал её 
представитель. Чтобы исключить кор-
рупцию и взяточничество, в 2012 году 
по решению тогдашнего президента 
страны Дмитрия Медведева талон ТО 
заменили диагностической картой, а 
контроль передали страховщикам.

Проблему это не решило: диагности-
ческие карты стали продавать вместе 
с полисами ОСАГО: по экспертным 
оценкам 80 процентов автовладельцев 
реальный техосмотр не проходят. 

Чтобы изменить ситуацию, прави-
тельство предполагает внести изме-
нения в ряд законов. Так, поправки в 
Кодекс административных правона-
рушений подразумевают увеличение 
штрафа для водителей, не прошедших 
техосмотр, до двух тысяч рублей. 
Причём это нарушение может быть 
зафиксировано как инспектором, так 
и системой фото-, видеофиксации. Но 
штрафовать нарушителя можно не 
чаще одного раза в сутки. 

Предлагаемые поправки в закон о 
страховании автогражданской ответ-
ственности таковы: если в дорожно-
транспортное происшествие попал во-
дитель с просроченным техосмотром и 
будет установлено, что ДТП произошло 
по причине его неисправного транс-
порта, то страховщик вправе подать на 
него в суд и компенсировать затраты.

Главная задача реформы – исклю-
чить фиктивный техосмотр. Предпо-
лагается, что операторов ТО обяжут 
использовать электронную подпись, 

снимать сам процесс на видео и пере-
давать информацию в МВД. Нарушение 
чревато для оператора уголовной 
ответственностью. А контролировать 
деятельность операторов ТО вновь 
будет Госавтоинспекция, как это и было 
шесть лет назад. Информация будет ак-
кумулироваться в единую базу ЕАИС ТО, 
подконтрольную ГИБДД, и заверяться 
электронной подписью.

Если реформе будет дан старт, то бу-
мажные диагностические карты уйдут 
в прошлое – их заменят электронные. 
Если автомобиль не приезжал на 
техосмотр, а его владелец обладает 
диагностической картой, оператору ТО, 
оформившему её, грозит штраф до 20 
тысяч рублей для должностных лиц и 
до полумиллиона рублей – для юриди-
ческих лиц. Если оператор техосмотра 
не имеет аккредитации в Российском 
союзе автостраховщиков, то автомати-
чески попадает под статью Уголовного 
кодекса за незаконное предпринима-
тельство и может лишиться свободы 
на срок до пяти лет.

В РСА убеждены: если поправки в 
законы будут приняты, то фальшивый 
техосмотр получить будет почти нель-
зя. Но, поскольку не так давно в ГИБДД 
состоялось очередное сокращение, 

может возникнуть дефицит кадров в 
рядах дорожных полицейских.

Кроме других трудностей, среди 
которых отмечают ту, что нелогично, 
чтобы техосмотром занимался РСА, 
выдавая лицензии, есть и чисто тех-
нические.

К примеру, после того как бумажные 
диагностические карты уйдут в про-
шлое, на безлюдной дороге вдали от 
крупного города инспектор останав-
ливает автомобиль с целью проверить 
наличие техосмотра. У дорожного 
полицейского должна быть не только 
устойчивая связь с Интернетом но и 
ноутбук, чтобы он мог войти в единую 
базу техосмотра и «пробить» конкрет-
ный автомобиль. Как это сделать, если 
у нас даже сотовая связь покрывает не 
всё пространство необъятной России?

К тому же, предполагается, что 
плановых проверок операторов ТО не 
будет. И если не будет жалоб от авто-
мобилистов, их закономерно почти 
не будет, то и проверять операторов 
станут очень редко.

Законодательные изменения Госу-
дарственная Дума должна рассмотреть 
в осеннюю сессию.

 Михаил Скуридин

Вернуть нельзя оставить

Продам
*Дом, посёлок «Западный № 1». Т. 

8-902-891-35-63.
*Гараж с погребом в «Металлург-3». 

Ц. 75 т. р. Т.: 26-52-14. 8-909-096-70-10.
*Песок, щебень, скалу, землю, отсев, 

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

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

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

*Тротуарную плитку. Бордюр. До-
ставка. Т. 45-10-16.

*Песок, щебень, скала, чернозём. Т. 
8-967-867-43-29.

*Изделия ЖБИ, б/у. Т. 8-982-331-23-
22, 8-982-320-08-62.

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

*Тротуарная плитка, бордюр, водоот-
лив, термопанели, скульптуры из бето-
на. 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.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Распро-

дажа новой мебели. Диваны, кухни, 
столы. Цены ниже рыночных. Т. 8-909-
099-42-47.

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

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

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

*Дойных коз, козлят. Т. 8-951-776-
50-83.
Куплю

*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-974-
92-88.

*Холодильник, морозильник, со-
временные, можно неисправные.  Т. 
8-951-780-65-55.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Ж/к телевизоры. Компьютерную 

цифровую технику. Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Комнату в 2к. кв., недорого, Право-

бережный р. Т. 20-38-33 (до 12 дня).
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Жилье. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Требуются
*Сварщики. Сборщики металлокон-

струкций. Т.: 8-982-331-23-22, 49-01-
46.

*Повар на полставки. Т.: 8-982-320-
08-62, 8-967-867-92-13.

*Организация примет на постоян-
ную работу инженера-электроника. 
Требования: наличие специального 
образования, IP телефония, опыт обслу-
живания электронного оборудования. 
Т. 255-638.

*Инженер ПТО, мастера, механик, на-
чальник РММ, водители, механизаторы, 
разнорабочие, электрогазосварщики, 
электромонтеры, бухгалтер. Т. 8-908-
818-39-22.

*Подработка. Т. 8-922-759-14-05.
*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Архивариус. Т. 59-16-47.
*Работа всем. Т. 8-922-751-26-36.
*Курьер. Т. 8-950-723-84-42.
*Комплектовщики. Т. 59-20-87.
*Диспетчер. Т. 59-16-27.
*В цех по производству шлакобло-

ка: оператор центрального пульта 
управления (опыт работы на автома-
тической линии), подсобный рабочий, 
формовщики ЖБИ. Т.: 8-912-792-97-47, 
8-9000-861-055.

*Сторожа. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Дробильщики. Т. 8-908-088-44-64.

Считать  
недействительным

*Диплом, выданный Магнитогор-
ским государственным университетом 
в 2011 г. Бочаровой О. В.

Разное
*Обучаю уверенному чтению. Т. 

8-932-300-50-38.

Разную водку уравняли в цене

С понедельника на Южном Урале и по стране 
установлена минимальная розничная цена в 
размере 205 рублей за пол-литра «беленькой». 
Новая цена коснется и напитков слабее 40 гра-
дусов. Соответствующий приказ министерства 
финансов был опубликован ещё в июле месяце, 
но только 20 августа федеральный закон всту-
пает в силу.

«Минимальные розничные цены относятся в первую 
очередь к водке отечественного производства, так как 
импортная водка изначально является более дорогой, 
– рассказал глава правления Союза производителей 
алкогольной продукции Дмитрий Добров. – Водка ниже  
40 градусов на российском рынке присутствует – это  
38-градусная. Если ранее цена на крепкую и менее креп-
кую была разная, то теперь цена будет общая».

Существенных изменений на рынке не предвидится, 
так как слабая водка занимает меньше одного процента 
от всей водочной продукции. Скорее всего, её станет ещё 
меньше, так торговать такой водкой станет невыгодно.

«Во времена моей молодости водка стоила два рубля 
87 копеек – самая дешевая, – улыбается житель Челябин-
ска Василий Александрович, слова которого приводит 
uralpress.ru. – Потом стала дорожать. Но тогда и трам-
вайный билет стоил три копейки. Все равно люди пили, 
пьют и будут пить».

Тем временем в Магнитогорске, как сообщает пресс-
служба городской администрации, организована горячая 
линия по осуществлению сбора информации о точках 
продаж алкогольной продукции без лицензии и контра-
фактного алкоголя. Звонки принимают специалисты 
управления экономики и инвестиций администрации по 
будням с 9.00 до 17.00 по телефону 49-04-68. Полученная 
информация будет направляться в правоохранительные 
органы с целью принятия мер по фактам нарушений. 

Деньги за ценную информацию
министерству внутренних дел Российской Фе-
дерации разрешили платить гражданам, кото-
рые дают ценную информацию для раскрытия 
преступлений.

Минюст утвердил схему поощрения граждан, помогаю-
щих полиции в раскрытии преступлений и поиске зло-
умышленников, пишет «Коммерсант». Прежде полиция 
объявляла вознаграждение за помощь в розыске особо 
опасных преступников, деньги платили из собственных 
фондов МВД. Теперь же, согласно документу, МВД будет 
платить информаторам от 50 тысяч до 10 миллионов 
рублей. 

Чтобы прибегнуть к возмездной помощи граждан 
при поиске преступников, подразделение полиции 
должно будет обратиться в департамент по финансово-
экономической политике и обеспечению соцгарантий 
(ФЭД) МВД. В случае согласия выделить деньги информа-
ция, в том числе о сумме вознаграждения, должна быть 
размещена на сайте МВД и СМИ.

Решать вопрос о выплате до 500 тысяч рублей будет 
глава регионального управления ведомства, до трёх мил-
лионов рублей – замначальника МВД. Решение о выплате 
сумм более трёх миллионов рублей за особо важную ин-
формацию будет принимать лично министр внутренних 
дел Владимир Колокольцев.

Полиция рассчитывает, что при новом порядке выплат 
граждане начнут активнее помогать ей, а регламент помо-
жет избежать нарушений при расчете с информаторами.
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Личный опыт 

Сезонные работы

В семье Сараевых садовый 
участок появился в девяно-
стые годы. Не для отдыха 
и развлечений, а чтобы 
прокормить детей: времена 
были трудные, и в семье 
милиционера и работника 
аэропорта, как, впрочем, 
и у многих других тогда, с 
деньгами было туго.

 Поэтому выращенные на своём 
огороде картошка, лук, морковь, 
ягоды выручали круглый год. И до 
сей поры Татьяна Васильевна не 
отказалась ни от одной посадки, 
по-прежнему выращивает и свёклу, 
и редьку, и, конечно, огурцы с по-
мидорами. Но есть в её хозяйстве 
эксклюзивные растения: уже много 
лет она выращивает арбузы и дыни, 
снимая достойный урожай. Два года 
назад был рекорд: 20 арбузов весом 
от 4 до 8 килограммов и 40 дынь.

Участок у Татьяны Васильевны 
большой – девять соток. Когда-то 
сосед забросил надел, и решили с 
садоводами поделить его между 
собой. Оформили, как полагается, 
документы и теперь обладают 
самыми большими участками в то-
вариществе «Горняк». Обходим тер-
риторию против часовой стрелки, и 
взору открывается спрятавшаяся 
под высоченными подсолнухами 
тыква – килограммов на двадцать, 
не меньше. Неподалёку грядка со 
свёклой – и снова удивление: из-за 
ботвы проглядывают экспонаты с 
человеческую голову. 

Высокие урожаи начались, при-
знаётся Татьяна Сараева, с выходом 
на пенсию. Стало больше времени 
для сада, можно было подходить к 
агротехнике по-научному, изучать 
свойства тех или иных растений, 
виды обработки, более глубоко по-
нять, какой овощ или фрукт какую 
помощь любит и когда.

– У меня есть тетрадка, в которой 
записываю буквально всё – от плана 
посадок до подкормки, севооборот, 
– объясняет огородница. – Исписа-
но уже несколько тетрадей. Веду 
записи каждый год. Знаю, что на 
следующий год после помидоров 
здесь будет капуста, а после капусты 
– морковь или свёкла. 

Обращаю внимание на то, что 
гряды на участке большие, вернее 
– длинные, двустрочные. Татьяна 
Васильевна объясняет, что много 
лет назад познакомилась с методом 
американского ботаника Митт-
лайдера, который пропагандирует 
собственный метод посадки, а 
также использование большого 
количества минеральных удобре-
ний специального состава. Но из 
опыта Миттлайдера Сараева взяла 
только одно – двустрочную посадку. 
Удобно обрабатывать. Выделяется 
разве что клубника – ей отведена 
большая площадка. Сорта не новые, 
зарекомендовавшие себя годами. 
Главное, считает Татьяна Сараева, 
правильно обрабатывать, тогда и 

пересаживать не нужно, и сорта 
менять.  

Многие сейчас отказались выра-
щивать на участке такие культуры, 
как рябина, черёмуха, калина. У 
Татьяны Васильевны они в почёте. 
Красноплодная рябина «Титан» с 
формой кисти, как у черноплодной, 
вкусная, привезена из питомника 
Екатеринбурга. Подвяленная, она 
лучше всяких конфет, хотя и горчит. 
Калину женщина замораживает – 
зимой живые витамины. 

Но еда едой, а немало внимания 
Татьяна Сараева уделяет и цветам. 

Есть интересные, не для всех при-
вычные, например, сухоцветы, или 
статица – однолетники, которые ра-
дуют хозяев не только летом в саду, 
но и стоят потом всю зиму дома в за-
сушенном виде. Много герани – раз-
ных расцветок: их Татьяна Сараева 
каждый год выращивает из семян. 
А вот красавица вербена. Внимание 
привлекает и необычный львиный 
зев: махровый, воздушный. Сорт 
«Мадам Баттерфляй», объясняет 
хозяйка. Но особая её любовь – ак-
вилегии. Все выращеныиз семян, 
гибридные, что очень трудоёмко – 
около двенадцати расцветок. Деле-
нию кусты не поддаются, посколь-
ку плохо приживаются – корень 
стержневой, повреждается, когда 
выкапываешь. Аквилегии цветут 
в июне: красота такая, что глаз не 
отвести. Татьяна Васильевна рас-
сказала, что после цветения удаляет 
соцветия, благодаря чему растения 
дают единичные бутоны в течение 
всего лета. Хвастается, что однажды 
про её аквилегии даже приезжал 
передачу делать Александр Си-
дельников. Признаюсь, что, пооб-
щавшись с Татьяной Васильевной, 
изменила мнение об этом цветке, к 
которому раньше относилась с не-
которым пренебрежением, считая 
чуть ли не сорной травой. А теперь 
задумала попробовать вырастить 
пару новых видов. 

Экскурсия по саду продолжается, 
и мы подходим к плантации дынь. 
Здесь севооборот не работает: дыни 
почему-то лучше всего растут имен-
но на этом месте, поэтому много 
лет его не меняют. Одна из самых 
больших в этом году, её уже съели, 
весила 2,9 килограмма. Самый ве-
сомый экземпляр за всю историю 
культивирования вытянул 3,3 
килограмма. Арбузы уже отошли, 
было одно растение, которое дало 
несколько плодов, два из них веси-
ли по шесть килограммов. 

– Сейчас угощу вас, попробуете, 
какие дыни у меня, – Татьяна Васи-
льевна достаёт гладкую, ароматно 
пахнущую красавицу, выкладывает 
на весы: 2 килограмма 300 граммов. 
На разрез дыня оказывается чуть 
зеленоватой, но сладкой. – Ей бы 
ещё полежать чуток. 

Фотограф Дмитрий Рухмалёв, 
чьё детство прошло в Узбекистане, 
со знанием дела говорит: дыня от-
личается от тех, что можно купить 
на рынке, – настоящая, вкусная. 
Ещё бы: выращенная безо всяких 
химикатов и с любовью. 

Семена Татьяна Сараева со своего 
урожая, будь то томаты, дыни или 
что-то другое, никогда не берёт. 
Опыт заставил сделать вывод, что 
в этом нет смысла – всё переопыля-
ется, и хорошего результата ждать 
не приходится. 

С наступлением осени 
садоводство не забрасывается

Приходит пора изучать огород-
ную литературу, знакомиться с 
новинками. Как раз появляются 
отзывы о прошедшем сезоне, люди 
делятся опытом выращивания. 
Татьяна Сараева кооперируется с 
подругами: выбирают сорта, делят-
ся друг с другом, чтобы иметь воз-
можность сажать те же помидоры 
не десятками корней одного сорта, 
а по два–четыре кустика разных. 

– Обязательно приобретаю но-
вый сорт картофеля: учитываю 
крахмалистость, урожайность. 
У помидоров важна не только 
урожайность, но и лёжкость – как 
долго они могут храниться, не 
превращаясь в тряпку. Делаю вы-
воды по урожайности прошедшего 
сезона, что-то отметаю, что-то беру 
на вооружение. Такой въедливости 
научила работа в милиции. 

Удивительно, как здесь, на горе, 
где плодородный слой земли не-
большой и постоянно недра вы-
талкивают на поверхность кучу 
камней, вообще садоводы умудря-
ются растить хорошие овощи и 

фрукты. 
– Надо, чтобы было не толь-

ко у меня, но и у других. Уро-
дились абрикосы – звоню 
знакомым: приезжайте, за-
бирайте. В Магнитогорск 

приехала из Воронежа по рас-
пределению. Муж тоже не из 

этих мест. Так что друзей детства, 
юности, родных рядом не было. 
Чужие люди многому научили. 

По натуре Татьяна Васильевна 
человек щедрый, всегда готова по-
делиться выращенными овощами, 
фруктами, ягодами. А если отдаёшь 
с радостью, то и тебе добром воз-
вращается. Вот, собственно, как 
весомое дополнение к трудолюбию 
и скрупулёзности, в чём секрет вы-
соких урожаев. 

 Ольга Балабанова

Возьмите на заметку

Чего огурцу не хватает
В конце лета плоды огурцов иногда вырастают 
какими-то странными: то у них кончики узкие, 
то наоборот – вздутые. Подобные метаморфозы 
происходят из-за недостатка растениям некото-
рых питательных элементов.

При нехватке азота плоды получаются светло-зелёные, с 
зауженной верхней частью. При недостатке калия тонкой 
бывает нижняя часть, а верхушка становится шарообраз-
ной.  Чтобы устранить подобный дисбаланс, можно внести 
раствор калийной селитры. Это удобрение одновременно 
содержит соединения азота и калия. На ведро воды следует 
взять 1 столовую ложку селитры и полить этим раствором 
растения из расчёта 10 листов на 1 квадратный метр. 

Другая проблема: огурцы стали горьковатыми на вкус. 
Обычно это происходит в сухую и жаркую погоду. Горький 
вкус появляется из-за того, что плоды накапливают осо-
бое вещество – кукурбитацин. Чтобы этого не случилось, 
растения нужно поливать хотя бы через день и только 
тёплой водой. 

Королева бахчи
Тому, кто щедро делится урожаем, земля 
платит сторицей, уверена Татьяна Сараева

Совет от Татьяны Васильевны:
Цветы не очень ува-
жают органику. Они 
предпочитают ми-
неральные удо-
брения. К приме-
ру, комплексное 
удобрение азофо-
ска хорошо себя 
зарекомендовало.

Когда урожай малины и 
смородины снят, можно при-
ступать к удобрению кустар-
ников и обрезке.

В первую очередь нужно очи-
стить кусты от паутинных гнёзд, 
иначе в них останется зимовать 
тля. Скрученные листья и сухие 
ягоды следует сразу сжечь, пото-
му что очень часто именно в них 
обитают паразиты. Ветки, листва 
которых мелкая и жёлтая, надо 
срезать. Хорошего урожая на сле-
дующий год они не дадут. 

Отплодоносившие ветки чёр-
ной смородины нужно обрезать, 
освободив место для молодых. 

Количество молодых побегов надо 
регулировать, исходя из силы 
куста. На слабых кустах с плохим 
годовым приростом проводят об-
резку на 4–5 почке. 

Необходимо внести минераль-
ную подкормку.  Для красной 
смородины на куст 1 столовая 
ложка суперфосфата и 2 столовых 
ложки калия, для чёрной сморо-
дины и малины, наоборот,  на куст 
2 столовых ложки суперфосфата и 
1 столовая ложка калия. 

Полейте кустарники. Если это-
го не делать, растения сбросят 
листву, а ведь она принимает уча-
стие в формировании корневой 
системы. 

Кусты в обработку

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Удивительно, как 
здесь, на горе, где 
плодородный слой 
земли небольшой 
и постоянно недра 
выталкивают на 
поверхность кучу 
камней, садоводы 
умудряются растить 
хорошие овощи 
и фрукты
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24 Августа 
Пятница

Восх. 5.18.
Зах. 19.44.
Долгота 
дня 14.26.

Народные приметы: Кроты, мыши, бурундуки делают 
большие запасы  и отрывают норы на тёплую сторону – к 
суровой и снежной зиме.

Именины празднуют: Александр, Василий, Максим, 
Фёдор.

Совет дня: Воздержитесь от экспериментов и отдайте 
предпочтение традиционным видам отдыха.

25 Августа 
Суббота

Восх. 5.20.
Зах. 19.41.
Долгота 
дня 14.20.

Народные приметы: Гроза в августе – к долгой осени.
Именины празднуют: Александр, Алексей, Капитон, 

Николай.
Совет дня: Не составляйте жёстких планов, проведите 

день в свободном режиме.
Это интересно
Люди едят гораздо больше, чем им кажется
Согласно статистике, за последние 

десятилетия потребление калорий 
существенно снизилось. Однако 
число людей, страдающих ожире-
нием, растёт. Учёные попытались 
выяснить – почему. Оказалось, 
люди недооценивают количество 
потребляемых ими калорий. Иногда 
разница доходила до 50.

По данным некоторых исследова-
ний, калорийность рациона среднеста-
тистического взрослого человека составляет около 2000 
калорий в день. Новое исследование показало: на самом 
деле, многие употребляют почти 3000 калорий.

Исследователи предполагают: возможно, некоторые спе-
циально скрывают, сколько они едят. Также многим людям 
сложно следить за количеством  потребляемых калорий, 
так как они часто едят вне дома. Учёные считают, что 
ограничение калорийности рациона поможет остановить 
эпидемию ожирения.

Форум

«Больше жизни»
В предстоящие субботу и воскресенье на терри-
тории санатория «Юбилейный» пройдёт межре-
гиональный командный форум «Больше жизни» 
(16+), сообщает пресс-служба городской  
администрации.

В этом году в мероприятии примут участие 40 команд в 
составе десяти человек каждая. В их числе – представители 
муниципальных и коммерческих предприятий, обществен-
ных и молодёжных объединений Уральского и Приволж-
ского федеральных округов. Лучшей признают команду, 
преодолевшую всю дистанцию максимально быстро и с 
минимальным количеством штрафов.

Организаторами форума выступают служба внешних свя-
зей и молодёжной политики администрации Магнитогор-
ска, Челябинская региональная общественная организация 
военно-патриотического воспитания молодёжи «Союз 
ветеранов пограничной службы», ООО «УК ММК-Курорт». 
Поддержку в проведении мероприятия оказывают Фонд 
президентских грантов и Министерство образования и 
науки Челябинской области. Межрегиональный актив-
проект «Больше жизни» ориентирован на любителей. В 
рамках форума жители разного возраста и физического 
здоровья получают возможность приобрести мотивацию 
для занятий физической культурой и спортом, реализовать 
личный и командный потенциал, получить необходимые 
знания по методикам оздоровления на бесплатных семи-
нарах и мастер-классах. 

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 (пять мужчин 
и пять женщин) в возрасте от шестнадцати до 75 лет. Обя-
зательно наличие двоих запасных (один мужчина и одна 
женщина). Старт и финиш – на пляже санатория «Юбилей-
ный». Трасса состоит из восьми этапов. Причём команды 
получат право на прохождение каждого очередного этапа 
гонки только после того, как все её участники завершат 
предыдущий этап.

Кроме командной мультигонки в рамках межрегиональ-
ного форума «Больше жизни» пройдут семинары по мето-
дикам оздоровления, различные любительские соревнова-
ния (на призы партнёров проекта), промо-площадки и так 
называемый Balans FEST (для любителей йоги, дыхатель-
ных практик, качественной еды и гармонии). На празднике 
также будут выступать музыкальные коллективы.

Кроссворд

По горизонтали: 5. Кабина аэроста-
та. 7. Плодовый кустарник. 8. Хищная 
рыба семейства акул. 9. Аппарат для 
насыщения жидкости углекислым га-
зом. 12. Простейшее зернохранилище. 
14. Одно из направлений кибернетики. 
16. Манильская пенька. 18. Овощная 
культура. 19. Государство в Европе. 21. 
Административный центр во Франции. 
23. Морское животное семейства дель-
финовых. 24. Ответвление русла реки. 
26. Испанский драматург XVII века. 29. 
Государство в Восточной Африке. 30. 
Душистый, приятный запах. 31. Оптико-
механический инструмент.

По вертикали: 1. Южное декоратив-
ное растение. 2. Вещество, содержащее 
элементы питания для растений. 3. 
Шоколадное дерево. 4. Дерево, растущее 
в Африке, со съедобными плодами. 6. 
Город в Испании. 10. Рассказ А. П. Чехова. 
11. Болотный вереск. 13. Изображение 
или орнамент из разноцветных камеш-
ков. 14. Лёгкая постройка в саду для 
отдыха. 15. Пролив между островами 
Самоа. 17. Дверка в заборе, в воротах. 
20. Огородное растение со съедобными 
листьями и корнями. 22. В греческой 
мифологии напиток богов. 25. Футляр 
для стрел. 27. Столица европейского 
государства. 28. Красная утка.

Вот разнообразные хитрости, 
которые используют в ресто-
ранах, чтобы мы ели меньше, а 
платили больше.

Блюдо дня
Практически в любом ресторане в 

меню присутствует так называемое 
блюдо дня, которое, как правило, вам 
будет настойчиво предлагать официант. 
Конечно, это облегчает выбор, вот толь-
ко блюдо дня часто готовят из ингреди-
ентов, срок годности которых подходит 
к концу (но не просроченных!). 

Утро и вечер
Срок хранения у готовых незаправ-

ленных салатов составляет всего 18 
часов, поэтому чаще всего их готовят, 
что называется, «из-под ножа». Однако 
бывает так, что какое-то количество 
салата, сделанного, к примеру, вечером, 
остаётся и утром, и, чтобы не терять по-
траченные на продукты деньги, утром 
его смешивают со свежеприготовлен-
ным аналогичным блюдом и подают 
посетителям.

Приготовить и заморозить
Сколько нужно времени, чтобы сва-

рить суп? На приготовление одного 
только хорошего бульона уходит как 
минимум час-полтора, а в ресторане 
заказанное вами первое блюдо прино-
сят примерно через 30–40 минут, ведь 
никто не согласится ждать так долго. 

Как такое возможно? Всё про-
сто: бульон, скорее всего, был 
приготовлен заранее и замо-
рожен. Как только поступает 
заказ на блюдо, где есть бульон, его 
размораживают и добавляют необхо-
димые ингредиенты, что значительно 
уменьшает время приготовления.

Граммовка
Каждое блюдо в ресторане готовится 

по технологической карте, в которой 
подробно указываются граммовка ин-
гредиентов и вес готового блюда. Здесь 
есть простор для хитрости, особенно 
это касается таких блюд, как салаты, 
супы, рататуи и прочие яства, которые 
содержат большое количество ингре-
диентов.

Блюда во фритюре
Масло во фритюрницах положено 

менять после 15–20 использований, 
однако на практике редко кто придер-
живается этого правила. Поэтому если 
есть такая возможность, то откажитесь 
от заказа блюд, которые готовят во 
фритюре.

Алкоголь – первое блюдо
Если вы заказываете любой алкоголь-

ный напиток, его обязательно принесут 
ещё до подачи блюд. Почему? Всё про-
сто: алкоголь стимулирует аппетит, а 
значит, вы съедите гораздо больше, чем 
запланировали.

Стоп-лист и гоу-лист 
Стоп-листом в ресторанах называют 

список блюд, которые не могут быть 
приготовлены в конкретный день, а 
гоу-листом – блюда, которые официант 
должен рекомендовать посетителям. 
И здесь происходит практически то 
же, что и с блюдом дня: кушанья из 
тех продуктов, срок годности которых 
истекает в ближайшее время, ставят в 
гоу-лист. А вот в стоп-лист могут занести 
позиции меню, ингредиенты которых 
ещё «терпят». Само собой, делается это 
с похожими блюдами: например, вместо 
сёмги вам могут предложить форель, а 
вместо говядины – телятину. 

Угощение от шеф-повара
Угощение от шеф-повара – это неболь-

шая закуска, которую приносят после 
того, как гость сделал заказ. Оно вы-
полняет сразу несколько функций: во-
первых, гостю не придётся просто так 
сидеть в ожидании заказа, во-вторых, 
так он чувствует себя особенным и 
желанным, а в-третьих – и это самое 
главное, – играет роль аперитива, воз-
буждая аппетит и заставляя заказывать 
больше, чем планировалось. 

Салаты  
«из-под ножа»
Уловки кафе и ресторанов,  
о которых знают только их владельцы

Красная утка

По горизонтали: 5. Гондола. 7. Мали-
на. 8. Катран. 9. Сатуратор. 12. Амбар. 
14. Бионика. 16. Абака.18. Картофель. 
19. Голландия. 21. Нанси. 23. Афалина. 

24. Рукав. 26. Кальдерон. 29. Малави. 
30. Аромат. 31. Нивелир.

По вертикали: 1. Агава. 2. Удобрение. 
3. Какао. 4. Баобаб. 6. Пальма. 10. «Кры-

жовник». 11. Кассандра. 13. Мозаика. 
14. Беседка. 15. Аполима. 17. Калитка. 
20. Сельдерей. 22. Нектар. 25. Колчан. 
27. Афины. 28. Огарь.

Ответы на кроссворд


