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Столько садовод-
ческих, огородни-
ческих, дачных 
объединений граж-
дан насчитывается в 
Челябинской обла-
сти, по результатам 
Всероссийской сель-
скохозяйственной 
переписи.

Цифра дня Погода

Качество жизни Прямая речь

Президент объявил о смягчении 
проекта пенсионной реформы
Власти намерены снизить вы-
ход на пенсию для женщин с 63 
лет, как было в изначальном 
проекте, до 60 лет в новой вер-
сии. Об этом, в частности, со-
общил Владимир Путин в ходе 
вчерашнего телевизионного 
обращения к гражданам.

Глава государства заверил, что 
денег в бюджете для поддержания 
стабильности пенсионной системы достаточно. «Однако 
тенденции, сложившиеся сейчас в сфере демографиче-
ского развития и на рынке труда, объективный анализ 
ситуации показывают, что тянуть дальше нельзя», – при-
знаёт президент. Внесение изменений связано в первую 
очередь с необходимостью повышения пенсионных вы-
плат. В этой связи Владимир Путин предложил ряд мер, 
которые позволят максимально смягчить пенсионную ре-
форму. Среди них: право досрочного выхода на пенсию для 
многодетных матерей; право оформить пенсию на шесть 
месяцев раньше нового пенсионного возраста для граж-
дан, которым предстояло выходить на пенсию по старому 
законодательству в ближайшие два года; дополнительные 
гарантии, которые защитят интересы граждан старших 
возрастов на рынке труда; сохранение на переходный 
период федеральных льгот по налогам на недвижимость 
и землю, действующих на 31 декабря 2018 года.

Подробнее – в следующем номере «ММ».

Одноэтажное здание по адресу: 
улица Сталеваров, 26/1 пустова-
ло несколько лет. Из-за недо-
статочного финансирования 
здание, предназначенное для 
детской художественной шко-
лы, превратилось в долгострой. 
Этой весной глава города Сергей 
Бердников принял решение вы-
делить средства на завершение 
работ. Чтобы к началу учебного 
года детвора приступила здесь 
к занятиям.

– Рады, что всё получилось, как 
задумывалось, – рассказала замести-
тель директора по административно-
хозяйственной части Светлана Моро-
зова. – На то, чтобы довести все поме-
щения до ума, из городского бюджета 
выделили 3,5 миллиона. В прошлом 
и позапрошлом годах частично были 

заменены двери, окна, отделаны неко-
торые кабинеты. За лето строители вы-
полнили все остальные работы. Сейчас 
идёт поставка мебели и оборудования. 
И уже на следующей неделе школа бу-
дет готова принять ребят.

Детская художественная школа ранее 
располагалась в двух зданиях – на про-
спекте К. Маркса, 145/4 и К. Маркса, 
168/1. Площадей не хватало, поскольку 
желающих заниматься немало. 

– В новом здании пять классов,– 
объяснила заместитель директора 
по учебной и воспитательной работе 
Виктория Миронова. – Самый светлый 
кабинет – живописи. Он выкрашен в хо-
лодные тона, поскольку предназначен 
для рисования с натуры. В кабинете 
прикладной композиции ребята будут 
постигать азы батика, войлочного 
валяния, линогравюры. Кроме того, 
подготовлены мастерская керамики, 
кабинеты рисования и истории изобра-

зительного искусства. В подвальном 
помещении разместят учительскую, 
фонды школы, обжиговую муфельную 
печь для керамики и лабораторию для 
покраски керамических изделий. В шко-
ле будут заниматься 120 детей, причём 
одновременно она сможет принять  
50 мальчишек и девчонок. В настоящее 
время школа проходит процесс лицен-
зирования.

Сергей Бердников остался доволен 
результатами работы и отметил, что 
таким скрупулёзным и ответственным 
подрядчикам можно и в дальнейшем 
доверять муниципальные объекты. 
Единственное, что огорчает и что 
придётся решать – это парковка: жи-
тели близлежащих домов привыкли 
ставить машины на любое свободное 
место, даже перед входом в здание. А 
когда сюда пойдут дети, это будет не-
приемлемо.

Продолжение на стр. 2

Дойти до самой сути
Глава города проинспектировал три новых образовательных учреждения,  
которые первого сентября впервые откроют двери для ребят
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Продовольствие

Окончание.  
Начало на стр. 1

Детская школа искусств № 6 на 
улице Ворошилова, 33 – тоже 
из долгостроев из-за финанси-
рования по остаточному прин-
ципу. Весной, узнав о проблеме, 
Сергей Бердников принял 
решение экстренно выделить 
4,5 миллиона рублей на завер-
шение работ.

Это второе здание учреждения, кото-
рое открывается для детей, проживаю-
щих в Орджоникидзевском районе и до 
этого занимавшихся в филиалах ДШИ 
№ 6 на базе общеобразовательных 
школ № 40, 54, 59 и 67. Бывшее некогда 
помещение инспекции по делам не-
совершеннолетних «перекроено» под 
индивидуальные занятия музыкой – на 
втором этаже около полутора десятков 
кабинетов, небольшой музыкальный 
зал для камерных концертов, два ка-
бинета теории музыки, компьютерный 
класс, методический кабинет. 

В помещениях уже собраны парты. 
Установлена часть музыкальных ин-
струментов. Но, как хороший хозяй-
ственник, градоначальник обращает 
внимание и на недочёты. Так, большие 
окна, конечно, дают много света. Но 
лишь одна открывающаяся створка 
создаст проблему, когда необходимо 
будет вымыть конструкцию. Окна 
должны быть приспособлены для 
безопасного использования. Требует 
доработки и пожарный выход. 

Стоит отметить, что и художествен-
ная школа, и школа искусств № 6 
доработаны буквально за считанные 
недели. Строителям пришлось подна-
прячься, чтобы успеть выполнить все 
работы в срок. И при этом чтобы всё 
было на достойном уровне.

– Сжатые сроки не повод для нека-
чественной работы, – убеждён Сергей 
Бердников. – За халтуру, если её допу-
стят, спросим строго.

Третьим зданием, которое осмотрел 
глава города, стала новая школа в 144 
микрорайоне. Даже не вникая в то, как 
будет оборудовано и оснащено учебное 
заведение, с первого взгляда видно, что 
это уникальное сооружение.

В городе нет ни одной школы  
таких размеров:  
14 тысяч квадратных метров,  
пять учебных блоков  
и один спортивный,  
17 входов и выходов

Над главным входом в здание установ-
лены огромные часы, которые начнут 
отсчёт времени с начала учебного года. 
Даже облицовкой школа отличается от 
привычных образовательных учреж-
дений: фасад отделан металлическими 
кассетами с мозаичным рисунком. Вы-
глядит очень красиво. Но хозяйский глаз 
Сергея Бердникова увидел и недочёты: 
некоторые кассеты помяты, кое-где есть 
царапины, это не говоря уже о том, что 
несколько рядов забрызганы грязью. 
С подрядчика, завершающего монтаж 
кассет с внутренней стороны двора, гра-
доначальник взял обещание устранить 
все недоделки.

Приехавшие с главой города спе-
циалисты администрации города, 
представители подрядных организаций 
и журналисты увидели с обратной сто-
роны здания, на первый взгляд, удру-
чающую картину. За несколько дней до 
начала учебного года на заднем дворе 
нет даже асфальта. Что уж говорить о 
благоустройстве. Но работа здесь кипит: 
на территорию завозят скальный грунт, 
щебень, устанавливают бордюры – пол-

ным ходом идёт подготовка к укладке 
асфальтового покрытия. Этот этап работ 
оставлен на последний момент, чтобы к 
школе беспрепятственно могли подъе-
хать большегрузы со строительными 
материалами, оборудованием, мебелью. 
Там, где асфальт уже уложен, на газоны 
завозят землю. Осень – время посадок 
кустарников и деревьев. Новая школа 
нуждается в озеленении, но на это по-
требуется больше времени. 

Долго и пристрастно глава города 
осматривал отделку и внутри здания. 
Прошёл от первого до последнего эта-
жа, посетил бассейн с раздевалками, 
спортивный зал, где в это время работ-
ники клининговой компании отмывали 
огромные окна, осмотрел актовый зал. 
Уделил внимание Сергей Бердников 
пищеблоку и просторной столовой. 
Посетовал, что не слишком активно 
идёт сборка оборудования: когда счёт 
идёт на дни, можно поднапрячься. То 
же самое замечание высказал и в адрес 
плотников, монтирующих перила на 
ограждении лестничных пролётов.

– Сейчас каждый должен понимать 
свою задачу, – заметил Сергей Нико-
лаевич. – Нужно грамотно распределить 
выполнение работ, чтобы всё выпол-
нить в срок. Нельзя подвести жителей 
города, люди ждут новую школу, это 
главный строительный объект года. 
Стоит отметить, что школа построена в 
рекордно короткие сроки – за один год, 
в очень плотном графике. Замечания в 
адрес подрядчиков есть, и это нормаль-
ный процесс на любой стройке. Будем их 
устранять. Работы осталось ещё немало, 
но она носит завершающий характер. 
Надеюсь, что подрядчики со своими 
обязательствами справятся. Для этого 
есть всё: материалы, люди, желание и 
возможности. Уверен, что в День знаний 
сюда придут дети и смогут увидеть свой 
новый храм знаний.

 Ольга Балабанова

Качество жизни

Хватит и на экспорт!
Челябинская область вышла на самообеспече-
ние основными продуктами питания.

Эту новость сообщили сегодня на агропромышленном 
форуме, проходящем в рамках областной выставки «АГРО-
2018», пишет «Южноуральская панорама».

– Сегодня самообеспеченность региона к фактическо-
му потреблению хлебными продуктами составляет 287 
процентов, мясом и мясопродуктами – 143, яйцами – 182, 
картофелем и овощами – 124, в том числе картофелем – 
170, – сообщил первый заместитель министра сельского 
хозяйства Челябинской области Александр Завалищин. – В 
регионе выпускается почти 30 процентов от общероссий-
ского производства макарон, 7,5 процента – крупы, почти 
восемь процентов – муки.

По словам Александра Завалищина, продуктовых 
объёмов хватает и на продажу в другие регионы России, 
и за рубеж. Так, по данным Челябинскстата, в 2016 году 
из 296 тысяч тонн макаронных изделий, произведённых 
в Челябинской области, 246,2 тысячи тонн, или 83 про-
цента, были реализованы за пределами области. На экс-
порт было вывезено 20 тысяч тонн макарон, в том числе 
в Китай, Израиль, Иорданию, США, Арабские Эмираты. 
Челябинская область поставляет на внешний рынок более 
35 процентов произведённой муки, 48 процентов крупы, 
46 процентов кондитерских изделий.

Напасть

Клещи атакуют
На август и сентябрь приходится вторая волна 
повышения клещевой активности. Об этом со-
общают специалисты территориального отдела 
Роспотребнадзора. 

На прошлой неделе от укусов кровососущих пострадали 
119 магнитогорцев. Для сравнения, на 15 августа в ме-
дицинские учреждения обратились только 74 человека. 
Специалисты напоминают, что в сентябре активность 
клещей возрастает. Это означает, что соблюдение мер 
предосторожности становится ещё актуальнее. Во время 
выездов на природу необходимо проводить самоосмотры 
и пользоваться средствами защиты от клещей: содержа-
щими диэтилтолуамид репеллентами отпугивающего 
действия, убивающими клещей акарицидными аэрозо-
лями или препаратами смешанного действия.

Всего же с начала сезона клещи покусали 1569 горожан, 
в том числе 482 детей. В лаборатории центра гигиены и 
эпидемиологии провели исследование 691 клеща. Из них 
13 оказались заражены энцефалитом. Лабораторно под-
тверждённый диагноз «клещевой энцефалит» был постав-
лен в четырёх случаях и в двух – клещевой боррелиоз. 

Для защиты от клещевого энцефалита самым дей-
ственным средством является вакцинация. Оптимально 
начинать курс, состоящий из трёх прививок, надо осенью. 
При стандартной схеме вакцинации интервал между пер-
вой и второй прививкой должен составлять пять–семь 
месяцев. В рамках прошедшей прививочной кампании в 
Магнитогорске было вакцинировано 19163 человека, из 
них 15144 ребёнка.

Контроль

Плесень для пациентов
Сотрудникии Магнитогорского психоневроло-
гического интерната наказаны за то, что плохо 
кормили пациентов. В «меню» учреждения 
была, например, морковь с плесенью и гнилью.

Нарушения законодательства о защите прав потреби-
телей и санитарно-эпидемиологических правил при ор-
ганизации питания выявила проверка государственного 
стационарного учреждения социального обслуживания 
системы соцзащиты населения.

Проверяющие обнаружили, что в учреждении не соблю-
далась технология приготовления пищи. Блюда больным 
подавали из несовместимых друг с другом пищевых про-
дуктов, не соответствующие технологическим инструкци-
ям, а также с недовесами. Как рассказали в пресс-центре 
прокуратуры Челябинской области, были установлены 
также нарушения санитарно-эпидемиологических норм 
и правил. Так, в овощном цехе проверяющие обнаружили 
приготовленную для пациентов морковь с плесенью и 
гнилью. На сливочном масле, хранящемся в холодильнике, 
отсутствовал маркировочный ярлык, который следовало 
сохранять до полного использования продукта.

Прокурор Ленинского района Магнитогорска внёс 
директору интерната представление о принятии мер 
к устранению всех выявленных нарушений. Пятеро 
работников интерната привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Интересно, что на сайте учреждения в разделе «Усло-
вия проживания» говорится о специальном питании для 
пациентов интерната, которое включает в себя диетиче-
ские столы, а также растительные продукты, продукты 
пчеловодства – в первую очередь мёд. Кроме того, сооб-
щается, что второй год подряд в летний период больных 
здесь радуют биомороженым. «Клиенты обеспечиваются 
четырёхразовым питанием по натуральным нормам 
для психоневрологического интерната», – сообщается 
на сайте.

Дойти до самой сути
Глава города проинспектировал три новых образовательных учреждения, 
которые первого сентября впервые откроют двери для ребят
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Регион

По итогам прошлого года Южный Урал вошёл  
в десятку лучших по развитию информационного общества

Аналитическая служба компа-
нии FinExpertiza провела еже-
годное исследование стоимости 
подготовки ребёнка к школе.

В «школьный набор» вошли повсед-
невная и спортивная одежда, обувь и 
ранцы, канцелярские товары, учебные 
пособия и букет цветов. В целом по 
России «школьный чек» в этом году со-
ставил 11397 рублей. При этом девочек 
собрать в школу дороже. Это стоит в 
среднем 11713 рублей. Для мальчиков 
набор стоит 11082 рубля.

По сравнению с прошлым годом 
средние расходы семьи на подготовку 

к школе выросли на 3,76 процента. 
Однако в 17 регионах цены на «школь-
ный набор» снизились. Больше всего 
– в Магаданской области, которая 
годом ранее входила в тройку самых 
дорогих регионов (стоимость набора 
для школьника здесь сократилась на 
21,21 процента). За ней следуют Ха-
касия (снижение на 14,09 процента) 
и Кабардино-Балкария (снижение на 
9,08 процента).

Минимальная сумма, необходимая 
для сбора ребёнка в школу, равна в этом 
году 8614 рублям. Именно столько в 
среднем потратят родители в Ингуше-
тии. В число регионов с минимальным 

«школьным чеком» в 2018 году вошли 
также Омская область, Калмыкия, Ор-
ловская и Костромская области, Сара-
товская и Волгоградская области.

Дороже всего сборы в школу обой-
дутся родителям, проживающим в Кам-
чатском крае. Им придётся выложить в 
среднем 15810 рублей, что на 7,92 про-
цента больше, чем в прошлом году. В 
пятёрку самых дорогих регионов также 
вошли Ненецкий, Ханты-Мансийский, 
Чукотский автономные округа, Хаба-
ровский край.

Таким образом, разница в расходах 
родителей на покупку одинакового на-
бора предметов в самом дорогом и са-
мом экономичном регионе составляет 
7196 рублей, что немного меньше, чем 
в прошлом году (7622 рубля). В основу 
расчётов легли данные Росстата.

Кадры

Назначен новый прокурор 
28 августа президент РФ 
Владимир Путин подписал 
указ о назначении уроженца 
Челябинска, выпускника 
Уральской государственной 
юридической академии Ви-
талия Лопина на должность 
прокурора области. 

Этим же указом руководивший 
прокуратурой области Александр 
Кондратьев назначен прокурором 
Хакасии. Теперь за соблюдением 
законности в области станет отвечать  не человек со сто-
роны, а коренной челябинец. Старший советник юстиции 
Виталий Лопин родился в областной столице в 1970 году. 
Ему 48 лет, вуз окончил в 1994 году. Карьеру начал со 
следователя в прокуратуре Металлургического района, а 
в 2008 году дослужился до должности заместителя проку-
рора Челябинской области. В 2017 году стал первым замом 
Александра Кондратьева, а к 2018 году, когда Кондратьев 
перешёл на должность главного прокурора Республики 
Хакассия, Виталий Лопин исполнял обязанности прокурора 
области. Его стаж в структуре ведомства 23 года. 

Полномочия

Представитель односельчан
Ещё в апреле президент России Владимир Путин 
подписал закон об институте сельских старост, 
где закреплен порядок их назначения и опреде-
лены полномочия.

Теперь и региональное законодательство должно быть 
приведено в соответствие. Региональный закон депутаты 
Законодательного собрания Челябинской области плани-
руют принять на сентябрьском заседании.

Южноуральские парламентарии уже провели совещание 
по подготовке этого законопроекта. Старосты сельских 
населённых пунктов будут выбираться или досрочно 
сниматься, если в этом возникнет необходимость, на сходе 
граждан. Староста будет взаимодействовать с органами 
местного самоуправления по наиболее важным вопросам, 
которые касаются жизни односельчан. Всего предусма-
тривается 13 таких вопросов, среди которых гражданская 
оборона, пожарная и общественная безопасность. В пресс-
службе Законодательного собрания Челябинской области 
отметили, что аналогичные региональные законы о вве-
дении института старост уже приняты в ряде областей, 
в том числе Амурской, Томской, Оренбургской, Тульской, 
Московской и Ленинградской.

Здоровье

Пройди тест на ВИЧ
Челябинская область принимает эстафету ак-
ции «Тест на ВИЧ: экспедиция».

Программа проводится третий год подряд Министер-
ством здравоохранения РФ совместно с Горьковским 
автомобильным заводом. В этом году акция охватит 30 
регионов и 120 городов. Мобильные пункты тестирова-
ния проедут через всю страну на белых брендированных 
автомобилях с широкой красной лентой. Квалифициро-
ванные специалисты проведут бесплатное анонимное те-
стирование на ВИЧ-инфекцию. В Магнитогорске первого 
сентября на площадке  у ТРК «Гостиный двор» с 12.00 
до 18.00 жители смогут в течение 15 минут проверить 
свой ВИЧ-статус.

Проект

Финансовая грамотность
Челябинский центр финансовой грамотности 
совместно с Челябинским филиалом Финансово-
го университета при Правительстве Российской 
Федерации продолжают реализовывать соци-
альный проект «Финансовая школа для пожи-
лых людей» в муниципалитетах Челябинской 
области, сообщает пресс-служба министерства 
социальных отношений.

Проект реализуется на средства субсидии, выигранной 
некоммерческой организацией в конкурсном отборе ми-
нистерства социальных отношений Челябинской области. 
Отметим, что всего в конкурсе победило 47 проектов СОН-
КО Челябинской области. Денежный размер всех субсидий 
составил 15 млн. рублей – средств областного бюджета.

Первое занятие по теме «Основные виды мошенниче-
ства, способы защиты» в группе дневного пребывания для 
пожилых людей комплексного центра провела кандидат 
экономических наук, доцент кафедры «Экономика и фи-
нансы» Финансового университета при Правительстве 
РФ (Челябинский филиал) Надежда Калмакова. Пенсио-
неры внимательно слушали преподавателя и задавали 
вопросы.

На пути к цифровой  
экономике

Кошелёк

Почём гранит науки?

Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский 
поручил министерству ин-
формационных технологий и 
связи совместно с минэконом-
развития региона обеспечить 
необходимое взаимодействие с 
правительством РФ с целью по-
зиционирования Челябинской 
области в качестве пилотного 
региона для внедрения самых 
перспективных практик нацио-
нальной программы «Цифровая 
экономика».

Такое поручение было дано по итогам 
прошедшего в Челябинске восьмого фо-
рума «Информационное общество–2018: 
цифровое развитие регионов».

– Сфера информационных техноло-
гий перестаёт быть «закрытым клубом 
для избранных», – подчеркнул Борис 
Дубровский. – Всё больше наших земля-
ков, независимо от возраста, становятся 
пользователями различных порталов, 
сервисов, растёт число получателей гос- 
услуг в электронном виде. Важно, чтобы 
наша область активно включилась в 
национальную программу «Цифровая 
экономика», принятую по инициативе 
президента Владимира Владимировича 
Путина.

Ключевой темой форума стало циф-
ровое развитие регионов. Губернатор 
Челябинской области, участвуя в пле-
нарном заседании форума, отметил тра-
диционную готовность Южного Урала 
к сотрудничеству с правительством 
России по формированию сетевой со-

ставляющей национальной программы 
«Цифровая экономика» до 2024 года.

Одно из важных направлений циф-
ровой экономики – преобразование 
отрасли городского хозяйства путём 
внедрения технологий «Умного города». 
Сатка стала одним из пилотных городов 
России, в которых опробированы новые 
решения.

Опыт реализации проекта в Сатке 
планируется тиражировать  
на другие города  
горнозаводской зоны, а также  
на Челябинск и Магнитогорск

– У нас есть хорошие стартовые по-
зиции, чтобы мы могли претендовать 
на позиции пилотного региона в про-
грамме «Цифровая экономика», – от-
метил Борис Дубровский. – В Сатке реа-
лизованы элементы «Умного города», 
очень конкретные технологии, которые 
работают, вызывают интерес у жителей. 
Действительно проект очень хороший, 
но надо двигаться дальше, у нас должен 
быть не один «умный дом» в одном 
«умном городе», данные решения долж-
ны транслироваться на всю область.

До принятия первой редакции про-
граммы «Цифровая экономика в Россий-
ской Федерации» летом 2017 года в Че-
лябинской области уже велось активное 
внедрение цифровых технологий. По 
итогам прошлого года Южный Урал во-
шёл в десятку лучших по развитию ин-
формационного общества, поднявшись 
на 14 позиций в рейтинге Минкомсвязи 
России. Регион является лидером по 
реализации программы импортозаме-

щения, предполагающей переход на 
использование отечественного ПО в 
деятельности органов власти. Это один 
из целевых показателей национального 
проекта. В настоящее время импорто-
замещение программного обеспечения 
проводится в четырёх органах власти 
– мининформе, минсельхозе, госкоми-
тете по делам архивов, минобрнауки. 
Кроме того, за последние три года для 
управлений соцзащиты населения было 
приобретено 1,5 тысячи компьютеров с 
предустановленной отечественной опе-
рационной системой «Астра Линукс». До 
2020 года на российское программное 
обеспечение планируется перевести  
90 процентов органов власти Челябин-
ской области. Секция по импортоза-
мещению, представленная на форуме 
«Информационное общество», стала 
одной из самых многочисленных, собрав 
на своей площадке около 200 человек.

Важнейшим федеральным проектом 
программы «Цифровая экономика» 
стала подготовка кадров. Челябинская 
область устойчиво лидирует в России 
в олимпиадном движении по физике, 
химии, экономике и информатике. В 
течение последних десяти лет регион 
занимал пятое место по количеству 
победителей и призёров заключитель-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Южноуральские школьни-
ки активно выбирают информатику как 
профильный экзамен на итоговой атте-
стации и показывают высокие резуль-
таты. Опыт, проблемы и пути решения 
подготовки кадров для цифровой эконо-
мики – это стало главной темой секции, 
проводимой минобрнауки Челябинской 
области во второй день форума.

Борис Дубровский принял участие  
в VIII Всероссийском форуме  
«Информационное общество-2018: 
цифровое развитие регионов»

Виталий Лопин
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Налог на имущество

Не за горами осень, а значит, 
набирает обороты кампания 
по уплате имущественных 
налогов. Некоторые законопос-
лушные магнитогорцы налог 
уже оплатили, даже несмотря 
на то, что суммы платежей 
по сравнению с предыдущим 
годом значительно выросли. Но 
подавляющее большинство го-
рожан предпочитает проводить 
платежи чуть ли не в самый 
последний момент. Впрочем, 
такая ситуация типична для 
всей страны.

Напомним, в России установлен еди-
ный порядок уплаты налогов на имуще-
ство. Их необходимо уплатить до 1 дека-
бря.  В случае просрочки предусмотрены 
пени, которые составляют 1/300 от 
текущей ставки рефинансирования Бан-
ка России за каждый день просрочки. 
Также Федеральная налоговая служба 
может ограничить выезд за границу в 
случае, если долг по налогам превысит 
30 тысяч рублей, а также взыскать долг 
из заработной платы или с банковской 
карточки. Нужно учесть и тот факт, что 
налоговики теперь не обязаны при-
сылать уведомления по почте, как они 
это делали ранее, поэтому рекомендуем 
самим узнать сумму налога на сайте 
ФНС.

Похоже, нынешняя кампания станет 
последней, которая пройдёт по старым 
правилам. Новый механизм исчисления 
налога на имущество физических лиц 
ограничивает его ежегодный рост до де-
сяти процентов. Это прописано в новом 
законе, который меняет порядок рас-
чёта налога на имущество физических 
лиц и призван сдержать рост платежей 
собственников, вызванный кадастровой 
реформой. Президент России Владимир 
Путин подписал документ в начале ав-
густа. Закон вступает в силу с 1 января 
2019 года, но регионы могут перейти 
на новые правила уже в 2018 году, 
хотя вряд ли они горят желанием это 

сделать, ведь тогда они лишатся части 
поступлений в областные или краевые 
бюджеты.

Поэтапный переход на расчёт на-
лога не по инвентаризационной, а по 
кадастровой стоимости недвижимости, 
которая ближе к рыночной, начался в 
нашей стране в 2015 году, пишет «Рос-
сийская газета». За это время реформа 
стартовала в 64 регионах. Формула 
исчисления налога подразумевала еже-
годное увеличение платежа на 20 про-
центов. Предполагалось, что в первый 
год применения кадастровой стоимости 
граждане будут платить налог с повы-
шающим коэффициентом 0,2, затем 
0,4; 0,6; 0,8 соответственно. С пятого 
года налог должен был уплачиваться в 
полном объёме. Однако реформа при-
вела к резкому увеличению налоговой 
нагрузки на собственников недвижи-
мости. Они начали массово оспаривать 
результаты кадастровой оценки в судах 
и комиссиях при Росреестре. За шесть 
месяцев этого года, например, комиссии 
по пересмотру кадастровой стоимости, 
созданные при Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии, рассмотрели почти  
13 тысяч заявлений граждан в отноше-
нии более чем 20,2 тысячи объектов. 
Свыше 60 процентов решений были 
приняты в пользу граждан.

Новый механизм исчисления 
налога на имущество физических 
лиц ограничивает его ежегодный 
рост до десяти процентов

Новый закон, подписанный главой 
государства, корректирует механизм 
исчисления налога по кадастровой стои-
мости (налог на имущество, земельный 
налог). Он предполагает отказ от при-
менения коэффициента 0,8 в формуле 
расчёта налога. То есть коэффициент 
будет доходить до значения 0,6 и больше 
расти не будет. Одновременно поправки 
вводят ограничение в десять процентов 

в части увеличения суммы налога к пла-
тежу за предыдущий год. Также они ис-
ключают возможность пересчёта налога 
«задним числом», если корректировка 
не приводит к уменьшению платежа.

Ещё одна важная норма касается 
оспаривания результатов кадастровой 
стоимости. Если налогоплательщик су-
мел доказать, что она была рассчитана 
неверно, закон предписывает исполь-
зовать при расчёте налога измененную 
кадастровую стоимость не с того года, 
в котором было подано заявление о 
несогласии с результатами оценки, а с 
момента, когда ошибочная стоимость 
начала применяться.

Новый закон сохраняет все старые 
льготы, такие как налоговый вычет с 
комнаты (10 кв. м), квартиры (20 кв. м), 
частного дома (50 кв. м) – по одному объ-
екту каждой категории. Вычет будет те-
перь применяться и к частям имущества 
(комнаты, квартиры, дома). Документом 
также устанавливаются новые льготы 
для детей-инвалидов, все старые льгот-
ные категории сохраняются. 

Как пишет РБК, сейчас налог на иму-
щество в зависимости от кадастровой 
стоимости действует в 49 регионах 
России. В остальных пока ещё применя-
ется старая система налогообложения 
в зависимости от инвентаризационной 
стоимости имущества. Налогообло-
жение вводилось поэтапно: первые  
28 экспериментальных регионов (вклю-
чая столицу и Подмосковье) подключи-
лись к новой системе налогообложения 
в 2015 году (первый раз платили налог 
в 2016-м). На данный момент в этих 
регионах повышающий коэффициент 
достиг 0,6. Ещё в 21 регионе налог стар-
товал в 2016 году – там повышающий 
коэффициент дорос до 0,4. В прошлом 
году налог на имущество в зависимо-
сти от кадастровой стоимости стали 
платить ещё 15 субъектов. На терри-
тории Челябинской области налог на 
недвижимость, рассчитываемый по 
кадастровой стоимости, применяется 
с 2016 года.

Новый закон призван сдержать рост платежей собственников  
по налогу на имущество

Кадастровая стоимость – 
яблоко раздора

Поддержка предпринимательства

Двойная доля
По поручению губернатора Челябинской обла-
сти Бориса Дубровского на Южном Урале ведёт-
ся работа по увеличению объёма государствен-
ных закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Доля таких контрактов 
составила 30 процентов – в два раза больше, чем 
требует федеральное законодательство.

На недавнем аппаратном совещании губернатору о до-
стижении показателя доложил начальник главного кон-
трольного управления  Дмитрий Агеев. По его словам, на 
данный момент с представителями малого и среднего биз-
неса заключено контрактов на 11,9 миллиарда рублей.

По федеральному законодательству бюджетополучатели 
обязаны привлекать к закупкам малый и средний бизнес, 
а также социально ориентированные некоммерческие 
организации. Доля таких контрактов должна составлять 
не менее 15 процентов от общегодового объёма закупок. 
В Челябинской области, по решению главы региона, целе-
вой показатель увеличили до 30 процентов. Инициатива 
является одной из мер поддержки малого и среднего пред-
принимательства и повышения инвестиционной привле-
кательности региона.

По данным главного контрольного управления, доля 
контрактов, заключённых заказчиками области с субъек-
тами малого предпринимательства и социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями, составила  
30,01 процента от общего объёма закупок (общий объём 
закупок заказчиков Челябинской области на 27 августа 
составил 39,7 миллиарда рублей).

Туризм

Путешественники-транжиры
Всемирная туристская организация ООН 
(UNWTO) обнародовала итоговую статистику 
по турпотоку 2017 года, а также по расходам 
туристов. Выяснилось, что россияне успешно 
борются за звание самых расточительных по 
мотовству туристов в зарубежных поездках.

Самыми расточительными туристами в абсолютных 
величинах оказались американцы – они потратили  
210,7 миллиарда долларов. В тройку лидеров также попали 
граждане Испании (68 миллиардов долларов) и Франции 
(60,7 миллиарда долларов). При этом больше всех в сред-
нем тратили путешественники из Китая, США и Германии. 
А россияне вошли в топ-8 транжир, поднявшись за год с 
одиннадцатого места на восьмое.

Долги

Займы до зарплаты
По данным 3000 микрофинансовых институтов, 
передающих сведения в Национальное бюро 
кредитных историй (НБКИ), во втором квартале 
2018 года средний размер микрозайма («займа 
до зарплаты») снизился на 22,8 процента по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года и составил 9,5 тысячи рублей.

В Челябинской области снижение составило 18,8 про-
цента. Во втором квартале прошлого года размер среднего 
«займа до зарплаты» составлял 10333 рубля, во втором 
квартале 2018 года – 8387 рублей. Сейчас по этому показа-
телю наш регион занимает 30-е место в стране.

«Основными причинами снижения среднего размера 
микрозайма, на наш взгляд, являются конкуренция со 
стороны банков (прежде всего, в части увеличения выдачи 
кредитных карт), а также сокращение реальных доходов тех 
сегментов заёмщиков, на которые нацелен бизнес микро-
финансовых институтов, – считает генеральный директор 
НБКИ Александр Викулин. – Тот факт, что модель бизнеса 
микрофинансовых организаций позволяет предоставлять 
займы высокорискованным сегментам заёмщиков, не озна-
чает, что МФО выдают займы всем желающим и на любые 
суммы. Важно понимать, что микрофинансовые институты 
очень внимательно следят за ситуацией в розничном кре-
дитовании и весьма эффективно управляют кредитным 
риском с целью минимизации собственных потерь».

Суд да дело

Правобережный районный суд 
Магнитогорска недавно взы-
скал с наследников погибшего 
в аварии таксиста 600 тысяч 
рублей компенсации морально-
го вреда, причинённого пасса-
жирке и двум её детям. 

Женщина также требовала выплаты 
страховки за ДТП, но в удовлетворении 
этой части иска ей отказали. Решение 
суда ещё не вступило в силу и может 
быть обжаловано.

Как сообщает портал 74.ru, авария 
произошла 3 июля 2016 года на доро-
ге в сторону озера Солёное. Водитель 
Renault Logan с наклейками «Такси 
«Класс» забрал 25-летнюю женщину, её 
восьмилетнюю дочку, девятимесячного 
сына и бабушку детей с озера Банное. 
На участке в районе деревни Озёрное 
такси выехало на встречную полосу, где 
лоб в лоб столкнулось с автомобилем 
Mercedes-Benz. В результате травмы 
получили пять человек – водитель и 
пассажиры такси. Девочка в аварии по-

лучила переломы ног, у малыша диагно-
стировали черепно-мозговую травму. 
Таксиста в тяжелом состоянии также 
доставили в больницу, где он скончался. 
Мужчина и женщина в Mercedes отдела-
лись царапинами и ушибами.

Как определил суд, ДТП случилось по 
вине водителя Renault. Женщине и её 
несовершеннолетним детям причинён 
тяжкий вред здоровью. Суд частично 
удовлетворил её иск, взыскав с наслед-
ников таксиста в пользу женщины и её 
детей компенсацию морального вреда.

Компенсацию взыскали  с наследников
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Юбилей

Заслуженный тренер России Ана-
толий Ковалёв 26 августа отметил 
70-летие. В эти дни его от всего 
сердца поздравляют коллеги по 
работе в детско-юношеской спор-
тивной школе № 2 спортивного 
клуба «Металлург-Магнитогорск», 
юношеской, молодёжной и взрослой 
сборных СССР и России по акаде-
мической гребле, воспитанники, 
которым он помог вырасти в талант-
ливых результативных спортсменов.

Смог сам – научи других

Судьба привела Анатолия Алексеевича 
в академическую греблю нелёгким путём. 
Изначально он занимался классической 
борьбой, но продолжить тренировки не 
позволила травма плеча. Чтобы укрепить 
плечевой пояс, подростком пришёл зани-
маться греблей – причём сначала народной, 
затем – академической. Тогда в городе про-
цветала не только академическая гребля, 
но и байдарочный, парусный спорт. В 1965 
году Ковалёв победил на крупнейших от-
раслевых спортивных состязаниях страны 
– Спартакиаде трудящихся металлургиче-
ской промышленности СССР.

С именем Анатолия Ковалёва связан 
знаковый успех магнитогорцев в акаде-
мической гребле – в 1966 году восемнад-
цатилетний парень из Магнитки победил 
в «одиночке» на первенстве РСФСР среди 
юношей и поступил в Волгоградский 
государственный институт физической 
культуры, а в 1970 году вернулся на малую 
родину тренером. И вскоре началась эпоха 
учеников Ковалёва, принесших в спор-
тивную копилку родного города немало 
медалей и кубков. Скажем лишь о наиболее 
важных вехах в истории академической 
гребли Магнитогорска, к которым причаст-
ны выдающийся тренер Анатолий Ковалёв 
и работавшая вместе с ним тренерская 
команда.

Вехи успеха

1972 год – гребцы Василий Щёлоков, 
Виктор Евсеев и рулевой Андрей Прасоль 
привезли бронзу чемпионата мира из Ита-
лии среди юношей 16–18 лет.

1973 год – Юрий Журавлёв и Анатолий 
Артамонов выиграли Спартакиаду народов 
РСФСР и стали шестыми на Спартакиаде на-
родов СССР. И ещё восемь гребцов, в числе 
которых – мастера спорта СССР Ринат Ка-
римов и Владимир Жиреков, победили на 
молодёжном первенстве СССР в категории 
до 23 лет.

1974 год – Евгений Кононенко, Виктор 
Самойлов и Анатолий Завьялов в составе 
«четвёрки» без рулевого стали третьими на 
Кубке СССР, а Владимир Карпалёв в составе 
непарной «четвёрки» стал бронзовым при-
зёром юношеского первенства мира.

1976 год – Владимир Карпалёв, Анатолий 
Артамонов стали вторыми на чемпионате 
СССР по академической гребле, уступив 
лишь участникам Монреальской олимпиа-
ды. В этом же году магнитогорские гребцы 
победили в Международной большой Мо-
сковской регате, которую называли малым 
чемпионатом Европы.

1981 год – Андрей Решетников победил 
на первых юношеских играх, Ринат Мази-
тов стал серебряным призёром междуна-
родных соревнований «Юность».

1982 год – Ринат Мазитов в составе пар-
ной «четвёрки» победил на чемпионате 
СССР, при этом показав рекордный резуль-
тат в этом классе судов, и стал мастером 
спорта международного класса. Его тре-
неру Анатолию Ковалёву за подготовку 
победителей и призёров чемпионатов 
мира среди молодёжи, чемпионов СССР, 
активную деятельность по развитию и про-
паганде гребли на Южном Урале присвоено 
звание «Заслуженный тренер России».

1985 год – воспитанники Сергея Шу-
милина Леонид Денисимов и Александр 
Решетников взяли серебро международной 
регаты «Дружба», Александр Егоренков за-
воевал бронзу чемпионата народов СССР.

1986 год – Леонид Денисимов вошёл в 
сборную СССР и в составе парной «чет-
вёрки» на чемпионате мира занял третье 
место.

1991 год – Владимир Головин стал вто-
рым на последней в истории Спартакиаде 
народов СССР, уступил лишь чемпиону 
– Юри Янсону из Эстонии. Сергей Игуме-
нов, Игорь Кравцов вошли в молодёжную 
сборную России.

1994–1995 годы. Владимир Головин – 
участник чемпионата мира в США в составе 
сборной страны, Игорь Кравцов и Сергей 
Игуменов – участники молодёжного чем-
пионата мира во Франции.

1996 год – Игорь Кравцов занял восьмое 
место на XXVI летних Олимпийских играх 
в Атланте.

2000 год – Владимир Головин и Сергей 
Игуменов прошли отбор на участие в Олим-
пийских играх в Сиднее, но в Австралию не 
попали – якобы из-за «неверно оформлен-
ных» документов.

2004 год – Игорь Кравцов стал олимпий-
ским чемпионом в Афинах в составе парной 
«четвёрки».

Олимпийская закалка
В «новейшей истории» у магнитогорских 

гребцов было также немало ярких побед. 
Талантливая молодёжь ежегодно завоёвы-
вает кубки и медали на соревнованиях 
российского и международного уровня. И 
происходит это во многом благодаря тому, 
что в Магнитке сложились славные спор-
тивные традиции.

Игорь Кравцов, 
заслуженный ма-
стер спорта, три-
надцатикратный 
ч е м п и о н  м и р а , 
п е р в ы й  о л и м -
пийский чемпион 
Магнитки, от всего 
сердца поздравля-
ет с юбилеем свое-
го тренера Анато-
лия Ковалёва и с 
благодарностью 
говорит о школе, 
которую прошёл под его началом:

– Анатолий Алексеевич продолжил дело, 
начатое до него тренерами Александром 
Осадчевым и Владимиром Молдавановым 
– основателями гребного спорта в Магни-
тогорске. Ему удалось воплотить в жизнь 
самые смелые мечты. Занимался у него с 
1986 года. Он помог мне реализоваться. Во 
многом моим спортивным достижениям 
способствовала база, заложенная в юности. 
Научил трудолюбию и работоспособности. 
Для меня не возникало вопроса, работать 
ли с полной самоотдачей – сам к этому стре-
мился. Но тренер задавал верное направле-
ние. Мне дало закалку и то, что Анатолий 
Алексеевич – человек достаточно жёсткий 
и амбициозный – а по-другому и нельзя в 
спорте высоких достижений. Своему делу 
он отдавался целиком и полностью. Благо-
дарен ему за всё, что он в меня вложил.

Сейчас Игорь Александрович трениру-
ет юных спортсменов в муниципальной 
гребной школе олимпийского резерва № 2, 
расположенной у Центрального перехода, 
и воспитывает в них дух олимпийцев – 
так, как это долгие годы делал Анатолий 
Ковалёв.

В интересах дела

Многолетний коллега и соратник Анато-
лия Ковалёва, заслуженный тренер России 
Сергей Шумилин начал работать вместе 
с ним в 1981 году. Тогда сформировалась 
сплочённая тренерская команда, в состав 
которой также вошли Василий Щёлоков и 
Владимир Белов. Сергей Робертович, тру-

дившийся бок о бок с Анатолием Алексее-
вичем вплоть до его ухода на заслуженный 
отдых в 2012-м, рассказывает:

– Анатолий Ко-
в а л ё в  б ы л  т р е -
бователен к себе 
и к другим, но в 
первую очередь 
к себе.  Во главу 
угла ставил само-
дисциплину – и от 
нас требовал того 
же. Вспыльчивый, 
д а же  в з р ы в н о й , 
но отходчивый, он 
всегда обладал ред-
ким качеством – 
умением говорить 
в глаза то, что думает. Мог быть резким, 
но умел научить спортсменов и коллег ра-
ботать правильно. Вкалывал не за деньги 
– за идею. Иногда, что называется, лез на 
рожон – но время всё ставило на свои места, 
показывало, что он прав. В любой семье бы-
вают споры и ссоры – так и у нас. Жёсткие 
мужские разговоры – как без них? Работая 
вместе, стремился находить с Ковалёвым 
общий язык, ведь он радел за интересы 
дела. Говорю об Анатолии Алексеевиче – и 
вспоминаю слова песни группы «Чайф»: 
«Люби его таким, какой он есть».

Ковалёв не только воспитал настоящих 
спортсменов, но и передал эстафету тре-
нерской работы. Причём все спортсмены 
и тренеры – свои, доморощенные. В городе 
работают три заслуженных тренера Рос-
сии! Здесь, в школе олимпийского резерва 
спортклуба «Металлург-Магнитогорск», 
возглавляемой Анастасией Ахметшиной, 
кроме меня, работает и заслуженный тре-
нер России Сергей Игуменов. Его жена Ната-
лья Геннадьевна тоже работает с нами – она 
из Калининграда, а познакомил их когда-то 
я. Складываются спортивные семьи, а затем 
и династии.

К слову: академическая гребля востребо-
вана и сегодня. Так, на водно-гребной базе 
спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
(ул. Набережная, 5/1) ждут мальчишек и 
девчонок от 10 до 16 лет, занятия проходят 
по понедельникам, средам, пятницам и суб-
ботам с 16.00 до 18.00. Подробности можно 
узнать у Сергея Робертовича Шумилина по 
телефону 8-951-240-52-19.

Станет ли ребёнок чемпионом? Вполне 
возможно. Но главное – укрепит здоровье и 
выработает спортивный характер – такой, 
который помог вписать имя заслуженного 
тренера России Анатолия Ковалёва в лето-
пись спорта высоких достижений.

 Елена Лещинская

Спортивный характер
Академическая гребля  прославила Магнитку  на весь мир

Магнитогорские гребцы на тренировке.  
Архивное фото

Игорь Кравцов

Сергей Шумилин

Анатолий Ковалёв
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Благоустройство

Время с пользой

От производителя

Служба занятости

Вакансии для рабочих
В центре занятости населения Магнитогорска 
состоится мини-ярмарка вакансий.

Набор сотрудников проведёт Уральский филиал АО 
«ФЦНИВТ «СНПО «Элерон». 

На строительство крупного объекта атомной промыш-
ленности в городе Озёрске Челябинской области требу-
ются: плотники, монтажники опалубки, арматурщики, 
бетонщики, машинисты башенных кранов. Работодатель 
гарантирует официальное трудоустройство.

Работа вахтовым методом: тридцать дней вахта – трид-
цать дней отпуск. Проживание в общежитии, один раз в 
день питание за счёт предприятия. Оплата труда плотни-
ков, арматурщиков, бетонщиков и монтажников сдельная, 
машинистов башенных кранов повременная – 60 тысяч 
рублей в месяц.

Соискателей вакансий ждут 4 сентября в 11.00 в хол- 
ле центра занятости по адресу: улица Советская, 178/1.

Праздник

У «драмы» 
Новый год!
В минувшую 
субботу состоялся 
последний летний 
выход «драмы в 
парке» к своему 
зрителю. И хотя в 
этот вечер по-
года не баловала, 
ведущие актёры драматического театра имени 
А. С. Пушкина Игорь Панов и Лира Лямкина 
подняли градус эмоционального накала так, что 
расходиться не хотелось.

В атмосфере дружеской встречи актёры поделились с 
посетителями сквера имени М. Ю. Лермонтова своими 
поэтическими и музыкальными предпочтениями. Мягкий 
вокал Лиры Лямкиной контрастировал с яркими стихот-
ворными «врезками» Игоря Панова. Стихи великих русских 
поэтов Пушкина, Блока, Есенина, Высоцкого, Евтушенко, 
напомнили нам «о самом главном». Восхитил уникальный 
по своей лиричности выбор песен Лиры Лямкиной. А её 
исполнительское мастерство тронуло не одно сердце.

Магнитогорская «драма» красиво попрощалась с летом 
и ждёт своего зрителя уже в начале осени в стенах театра! 
В субботу, первого сентября, состоится первый спектакль 
нового театрального сезона.

Начало сезона совпало ещё с двумя значимыми события-
ми: началом нового учебного года и днём рождения театра. 
Ведь в первый день осени 1937 года в городе родился 
театр рабочей молодежи – ТРАМ, который впоследствии 
и стал Магнитогорским драматическим театром имени 
А. С. Пушкина.

Три праздника, объединённых словом «новый», решили 
отметить «по-новогоднему» – ёлкой в лучших «допетров-
ских» традициях! Будут хоровод вокруг ёлки, игры, подар-
ки, сюрпризы. Кульминацией праздника станет сказочное 
действо «Как Иван за счастьем ходил».

«Драма» ждёт своих любимых зрителей в субботу. А 
прекрасными воспоминаниями о лете вы всегда можете 
вдохновиться в группе в социальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/drama_mgn.

 Оксана Пустовит

Федерация ветеранов спорта 
Магнитогорска реализует про-
ект, выигравший грант прези-
дента.

Двадцать подростков сходили в поход 
и сплавились по реке Белой в рамках 
программы «Школа выживания».

Редакция «ММ» сообщала, что новая 
общественная организация под руко-
водством Андрея Соколова взялась 
за развитие спорта и поддержку под-
растающего поколения. Федерация 
проводит тренировки и соревнования, 
открывает дворовые клубы, занимает-
ся возрождением стадиона в посёлке 
Цементников. В начале июня выиграла 
грант на открытие школы выживания. 
Уже куплены боксёрские груши, перчат-
ки, шлемы, жилеты и катамараны для 
сплавов. Школа получила помещение 
в муниципальном детско-юношеском 
центре «Максимум» на Ленина, 122/4 

– раньше там был подростковый центр 
«Эго». Общественники делают акцент 
на занятиях с трудными подростками. 
Те, чьи семьи находятся в непростых 
жизненных условиях, тренируются 
бесплатно. Сейчас в школе выживания 
практически только такие мальчишки 
и учатся. Кстати, у маститых мастеров, 
которые согласны поработать на обще-
ственных началах. 

– Ждём новоселья, – рассказал предсе-
датель правления федерации ветеранов 
спорта Магнитогорска Андрей Соколов. 
– Нам предложили более просторное 
здание с двумя залами на Ленина, 150. 
Сейчас там идёт капитальный ремонт. 
Помогаем чем можем, чтобы быстрее 
переехать. Тогда можно будет принять 
больше ребят. 

Воспитанники школы выживания 
занимаются разными видами едино-
борств. А недавно двадцать человек 
в возрасте от семи до пятнадцати лет 

побывали в Тирляне. Сходили в пеший 
поход, учились стрелять из пневматиче-
ских винтовок, метать ножи, разводить 
костёр, готовить в полевых условиях. 
Побывали и на сплаве. Правда, воды в 
реке оказалось мало, а перекатов мно-
го. Так что очень часто приходилось не 
плыть на катамаранах, а перетаскивать 
их. Все устали, но вели себя достойно. А 
на следующий день пошли в горы. На-
слаждались захватывающими видами и 
учились ориентироваться с компасом и 
картой на местности. Заодно побывали 
на месте добычи горного хрусталя. 

– Выезд организовывали совместно 
с ассоциацией военно-патриотических 
клубов Магнитогорска и организацией 
«Моё поколение», – уточнил Андрей 
Соколов. – С нами были инструктор 
Леонид Петров и тренер Фарит Билалов, 
который давно работает с ребятами.

Набор детей в школу выживания, 
которую открыла федерация ветеранов 
спорта, продолжается. Для записи мож-
но позвонить Андрею Константино-
вичу Соколову – 8-903-091-12-44.

 Татьяна Бородина  

Школа выживания

В этом году сельскохозяйствен-
ная ярмарка на территории 
Ленинского района откроется 
четырнадцатый раз. 

Открытие ярмарки «Урожай-2018» 
состоится третьего сентября в 12 часов, 
традиционно она будет располагаться на 
площади Горького. Ярмарка будет дей-
ствовать с третьего сентября по 15 ноя-
бря ежедневно с 10.00 до 18.00 часов.

В ярмарке примут участие двенад-
цать овощеводческих хозяйств и семь 
фермеров из близлежащих районов, в 
том числе Агаповского, Нагайбакского, 
Верхнеуральского, Абзелиловского.

Как отмечают в администрации 
Ленинского района, овощеводы по-
ложительно оценили работу ярмарки 
прошлого года и выразили большое 
желание обязательно участвовать и в 
празднике урожая этого сезона. Все они 
гарантировали приемлемые цены на 
представленную продукцию.

Работа ярмарки регламентирована 

законодательством Челябинской обла-
сти и постановлениями администрации 
Магнитогорска.

В Ленинском районе сезонных сель-
скохозяйственных ярмарок будет две. 
Кроме площади Горького торговля 
урожаем будет проводиться в посёлке 
Железнодорожников по улице Бахме-
тьева, 35/2.

Торговые места на ярмарке «Урожай-
2018» традиционно предоставляются 
без арендной платы за землю, но толь-
ко после проверки документов, под-
тверждающих качество и безопасность 
продукции.

Спрос горожан на всю овощную про-
дукцию в период её закладки на зиму 
достаточно велик и из года в год растёт, 
в первую очередь, за счёт доступных цен 
и высокого качества. Поэтому в 2016 
году на сезонных ярмарках Ленинского 
района было реализовано 6131 тонна 
продукции, а в прошлом году – 6157 
тонн.

В этом году его участниками 
стали 17 предприятий. Сотруд-
ники управления капитального 
строительства и благоустрой-
ства и представители админи-
страции Правобережного райо-
на проводят плановый объезд 
конкурсантов.

Первым объектом, который по-
сетили организаторы, стала желез-
нодорожная станция Магнитогорск-
Грузовой. Учреждение принимает 
участие в конкурсе третий раз.

– В этом году мы сделали клумбу в 
современном исполнении – посадили 

ели и засыпали их мраморной крош-
кой, – рассказала исполняющая обя-
занности инженера железнодорожной 
станции Магнитогорск-Грузовой Але-
на Селиванова. – Также у нас появилось 
большое количество цветов: петунии, 
ирисы, бархатцы, анютины глазки, 
ландыши и жёлтые дикорастущие 
розы.

По словам Алены Михайловны, в бу-
дущем планируется организовать уют-
ную зону отдыха для сотрудников.

Вторым объектом стала территория 
ОА «Прокатмонтаж». Её можно срав-
нить с цветущим садом, в котором 
растут крыжовник, смородина, ши-

повник, кусты боярышника и чайная 
роза. Помимо прочего, там водятся 
экзотические животные – страус, слон 
и кони, правда, сделанные из гипса.

– Нашей гордостью является жи-
вописный фасад административного 
здания. Кроме того, мы занимаемся 
расширением площадки для пар-
ковки машин на внутренней тер-
ритории, – подытожил начальник 
административно-хозяйственного 
отдела технического управления АО 
«Прокатмонтаж» Олег Коваленко.

Готовятся приятно удивить про-
веряющих и другие организации, 
участвующие в конкурсе.

Налетай на урожай!

На работу как на праздник
В Магнитогорске  десятый раз проходит городской конкурс 
«Самая благоустроенная организация»
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»
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Профессионалы

Почётное звание «Заслу-
женный металлург Россий-
ской Федерации» входит в 
высшую наградную систему 
страны и считается одним 
из наиболее весомых под-
тверждений многолетнего 
доблестного труда и авто-
ритета в профессиональном 
сообществе. В этом году в 
плеяду удостоенных высо-
кого звания «Заслуженный 
металлург России» вошёл 
старший вальцовщик стана 
горячей прокатки «2350» 
производства толстолисто-
вого проката ПАО «ММК» 
Андрей Горбатов.

Главное богатство комбината
Тринадцатого июля Андрей Вале-

рьевич был в числе тружеников, по-
лучивших награду и цветы на сцене 
«Арены-Металлург» от первых лиц 
города и градообразующего пред-
приятия. Церемония награждения, 
состоявшаяся в день главного про-
фессионального праздника трудо-
вой Магнитки, а затем и концертное 
действо были яркими и запоминаю-
щимися. Но, пожалуй, не менее впе-
чатляющей для меня стала встреча 
с Андреем Горбатовым на промпло-
щадке – мощь металлургического 
гиганта и красота горячего металла 
завораживает сильнее любых спец-
эффектов и фейерверков.

Говорят, главное богатство ком-
бината – люди. Со словами, так ча-
сто  и так справедливо  звучащими и 
в будни и праздники, не поспоришь. 
Благодаря профессионализму, ор-
ганизованности, ответственности 
каждого работника живёт и процве-
тает флагман чёрной металлургии. 
В очередной раз вспомнила об этом, 
побывав на рабочем месте Андрея 
Горбатова. Сегодня цех произ-
водства толстолистового проката 
объединяет заслуженные станы 
«4500», «2350», а также более со-
временный стан «5000». Когда-то 
на месте стана «5000» располагался 
знаменитый блюминг № 3, куда в 
1987 году после окончания 13-го 

профессионального училища при-
шёл юный Андрей Горбатов. В 1995 
году его перевели на стан «2350», с 
которым связаны героические стра-
ницы истории Магнитогорского 
металлургического комбината.

Этот агрегат, изготовленный 
«Уралмашем» в 1935 году, в годы 
Великой Отечественной войны 
был эвакуирован в Магнитогорск с 
завода «Запорожсталь».  Летом 1942 
года он вошёл в строй на Магнитке. 
Выпускал продукцию оборонного 
назначения: броню для катеров, 
автомобилей и фронтовых штурмо-
виков. Сегодня стан «2350» произ-
водит лист для мостостроения, ма-
шиностроения и других отраслей. 
В списке потребителей – заводы по 
производству нефтехимаппарату-
ры, газо- и нефтезапорной армату-
ры, трубные, вагоностроительные 
предприятия России. В мае 2017 
года на стане «2350» была выпуще-
на 30-миллионная тонна продук-
ции. Этот год был юбилейным и для 
Андрея Горбатова – три десятка лет 
в прокатном производстве!

Цех ПТЛ стал для него родным. 
Здесь он возмужал, достиг вершин 
профессионального мастерства и в 
2001 году был назначен на долж-
ность старшего вальцовщика, на 
которой трудится по сей день.

Красота горячего металла
Андрей Валерьевич встретил 

нас с фотографом «ММ» Андреем 
Серебряковым «у танка» – на тер-
ритории ММК, рядом со «старым 
листопрокатным», установлен 
мемориал, символизирующий 

вклад трудового фронта Магнитки 
в Победу.

Перемещаемся строго в преде-
лах  «дорожек», обозначенных для 
безопасного передвижения людей. 
У ворот, ведущих в цеховое здание, 
минуем застывший в ожидании 
состав. Идём мимо склада заго-
товок – слябов. Видим, как легко 
поднимает их кран, движущийся 
под потолком цеха. По правую руку 
остаются нагревательные печи, 
переливающиеся алым и золотым, 
– собственно, оттуда раскалённые 
слябы поступают на рольганги 
прокатного стана «2350» – валки, 
по которым движется лист.

Вот и пришли. Пульт старшего 
вальцовщика представляет собой 
кабинку с селектором. Беседовали 
урывками, когда у старшего валь-
цовщика выдавалась свободная 
минутка, зато воочию могла на-
блюдать процесс превращения 
раскалённых слябов в листы за-
данного размера. Лестница ведёт 
наверх, к пульту операторов. Их на 
посту, как правило, трое. Операторы 
управляют рольгангами, нажимны-
ми устройствами. Оборудование 
нагревается быстро, его охлаждают  
водой. Льющиеся струи мгновенно 
превращаются в облако пара. И из 
этого облака выплывает сияющий 
всеми оттенками красного метал-
лический прямоугольник.

Андрей Валерьевич прислуши-
вается к словам операторов, зву-
чащим из селектора, а затем что-
то показывает им жестами – два 
поднятых пальца, на манер буквы 
«V», потом – поднятый большой 
палец. Система жестов достаточно 

сложная и развёрнутая, на ходу не 
объяснишь. Главное – собратьям-
прокатчикам сразу всё понятно без 
лишних слов.

Пространство внизу, у рольган-
гов, – зона ответственности Андрея 
Валерьевича. Стан состоит из двух 
клетей, на каждой – по вальцовщи-
ку. Задача Горбатова как старшего 
вальцовщика – управлять линей-
ками, в зависимости от параметров 
поступившего на рольганги листа, 
следить за клетьми, измерять тол-
щину листа специальным устрой-
ством – листомером.

– Стан горячей прокатки «2350» 
производит лист средней толщины 
– от восьми до 30 миллиметров. Он 
используется в различных металло-
конструкциях. Здесь же формируют 
для заказчиков вагоны, в которые 
загружаются листы нескольких 
ходовых размеров.

Традиции и современность
Обо всех производственных 

нюансах не расскажешь. Андрей 
Горбатов вспоминает, как ему, 
семнадцатилетнему выпускнику 
одного из лучших училищ Магнит-
ки – профессия прокатчика и тогда 
была в почёте, и сейчас считается 
престижной, – на промплощадке 
пришлось учиться снова, пости-
гать азы работы вальцовщика и 
шаг за шагом совершенствоваться. 
Теория важна, но только практика 
даёт понимание производственных 
процессов изнутри.

О «своём» легендарном стане 
Андрей Валерьевич говорит с не-
поддельной гордостью. Здесь ему 

посчастливилось перенимать опыт 
у профессионалов старой закалки 
– вальцовщиков и операторов. Это 
Александр Никифорович Пеньков, 
Виктор Петрович Долганов, Васи-
лий Петрович Темников, Николай 
Васильевич Пахомов, Николай 
Николаевич Разбейкин. Советская 
производственная школа!

Сейчас Андрей Валерьевич сам 
стал наставником молодёжи. Как и 
его учителя, он не только передаёт 
юношеству секреты мастерства, но 
и на собственном примере показы-
вает, как важны ответственность и 
взаимовыручка, как важно трудить-
ся на совесть – только тогда можно 
гордиться своей работой.

В прошлом году стан «2350» отме-
тил 75-летие работы на ММК. За эти 
годы многое изменилось – появи-
лись современные технологии. Но 
и прошедшее войну оборудование 
верно служит комбинату – разумеет-
ся, необходимы регулярная профи-
лактика и своевременный ремонт. 
Повысились требования к качеству 
продукции – и заслуженный стан-
«фронтовик», модернизированный 
и заботливо обихаживаемый, уве-
ренно эти требования выполняет. 
Среди перемен последних лет Ан-
дрей Горбатов называет и повы-
шенное внимание к соблюдению 
техники безопасности.

Старший вальцовщик стана горя-
чей прокатки «2350» производства 
толстолистового проката ПАО 
«ММК» уверен: хорошо работать 
ему помогает надёжный тыл – креп-
кая семья. Жена Наталья Алексан-
дровна с пониманием относится к 
тому, что муж работает с полной 
самоотдачей, да ещё посменно. 
Зато когда он дома, не прочь под-
менить её у плиты – готовить умеет 
и любит. А в отпуск непременно 
едут вместе на море. Тридцать лет 
вместе! Дочь Ирина стала воспи-
тателем детского сада, растут два 
внука, старший в этом году – уже 
первоклассник. Спрашиваю Андрея 
Валерьевича, хочет ли он, чтобы 
мальчишки пошли по его стопам. 
Он улыбается в ответ: «Каждый 
выбирает свой путь сам».

 Елена Лещинская

Старший вальцовщик  
легендарного стана
Более трёх десятилетий Андрей Горбатов  
верен своему  призванию

Вся трудовая биография старшего вальцовщика  
Андрея Горбатова связана с цехом ПТЛ

На стане «2350» производится 
горячекатаный лист толщиной  
от 8 до 30 миллиметров

Стан-«фронтовик» в прошлом году  
отметил двойной юбилей:  
75-летие работы на ММК и выпуск  
30-миллионной тонны продукции
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Торжество

Местные музыканты и 
приезжие рокеры из Ека-
теринбурга «дают шума», 
разогревая публику жёстки-
ми гитарными рифами для 
главного действа – пред-
ставления «Металлурга» 
«пошива» 2018–2019. Веду-
щие – шоумен Константин 
Штоколов и обозреватель 
телекомпании «ТВ-ИН» 
Павел Зайцев – обладатель 
«Бронзового микрофона» от 
Профессиональной хоккей-
ной лиги, золотой голос 
нашего хоккейного клуба и 
непревзойдённый телеком-
ментатор Магнитки. У входа 
в «Арену» стоит автобус с 
логотипами «Металлурга», 
зрители в нетерпении: до 
выхода любимцев на сцену 
считанные минуты.

Жаркое выступление стройных и 
знойных танцовщиц из черлидинг-
клуба «Классик-старз» – и вот 
ведущие объявляют официальную 
часть, стартующую с презентации 
новой формы «Металлурга». Нет, не 
той, в которой Магнитка выступала 
в турнирах накануне нового сезона 
– она, и это тоже новшество, ши-
лась специально для предсезонки, 
делалась в ограниченном количе-

стве, потому с удовольствием уже 
раскупается коллекционерами, 
кроме той, которая останется на 
память у самих игроков команды. 
Видимый ребрендинг получила 
основная форма «Металлурга»: 
к синему «домашнему» и белому 
«гостевому» цветам маек доба-
вились рубиновый и жёлтый – с 
одной стороны, цвета льющегося 
металла, с другой – символ победы. 
Наблюдательные зрители обрати-
ли внимание и на видоизменённый 
логотип «Металлурга» – Тимошу. 
Целеустремлённый лис с оскалом 
сжатых в нетерпении зубов в 
новой интерпретации стал более 
схематичным, лишившись лишних 
штрихов, а также поменял угол 
изображения: нос лиса стал ближе 
к земле, из-за чего взгляд зверя 
сделался больше исподлобья – 
хищным, ощерившимся, грозным, 
но злость эта – спортивная. 

Вице-президент хоккейного 
клуба «Металлург» Геннадий Ве-
личкин представляет хоккейную 
команду «Металлург»: «…обнов-
лённую, уверенную в себе, которая 
будет делать всё, чтобы радовать 
любимых болельщиков». Черли-
дирши из группы поддержки вы-
страиваются стройной очередью, 
в руках каждой именные майки 
– сначала на сцену приглашают 
новичков команды. 

Никита Язьков – его № 11 – мо-
лодой нападающий команды пока 

«тёмная лошадка», не успевшая 
ярко заявить о себе, но главный 
тренер «Металлурга», тоже нови-
чок Йозеф Яндач делает на парня 
уверенную ставку. Зато Архип 
Николенко – нападающий под но-
мером 13, игравший в прошлом за 
«Югру», уже успел ярко блеснуть 
в составе «Металлурга» – правда, 
случилось это на следующий после 
«Дня болельщика» вечер в побед-
ном для нашей команды финале 
турнира Ромазана с «Сибирью»: 
Архип стал главным его героем, за-
бив первый гол и набрав три очка 
– гол и две передачи. Молодому 
голкиперу Павлу Нечистовскому 
– № 33 – с такими коллегами, как 
Василий Кошечкин и Артём Загиду-
лин, также отсидевший своё, пока в 
паре с «великим Васей» играл Илья 
Самсонов, пока трудно проявить 
себя. Есть, конечно, на счету Паши 
«сухой» счёт 0:7 в предсезонном 
матче «Металлурга» в Германии с 
итальянцами, но, справедливости 
ради, какой у итальянцев хоккей? 
Впрочем, это не умаляет досто-
инств и перспектив вратаря – но-
вичка «Металлурга».

А вот защитник Яков Рылов – 
№ 36 – это уже опыт и, хочется 
верить, достойное пополнение обо-
ронительных рядов «Металлурга». 
Как и № 52 Максим Матушкин, 
чудом избежавший статуса легио-
нера «Металлурга». С детства Мак-
сим жил и тренировался в Швеции, 

однако, будучи гражданином и 
Швеции, и России, сумел доказать 
и спортивное гражданство нашей 
страны. Многие считают Матушки-
на самым ценным приобретением 
«Металлурга» в линии защиты – не 
считая, разумеется, вернувшегося 
из-за океана Виктора Антипина. 
Ещё новичок – защитник Иван 
Верещагин – №55, в прошлом один 
из ключевых защитников новоси-
бирской «Сибири». 

Особенно горячо 
болельщики встречали 
«наших» – воспитанников 
хоккейной школы «Металлург»

Её выпускник Павел Варфоло-
меев – №66, в которого не сразу 
поверили тренеры «Металлурга», 
шесть лет играл в Ханты-Мансийске 
– сначала в фарм-клубе «Югры», 
затем и в основном составе. После 
исключения «Югры» из КХЛ магни-
тогорского нападающего «заляпал» 
омский «Авангард», но Магнитка 
обменяла своего Пашу, всегда меч-
тавшего играть за «Металлург», на 
Никиту Пивцакина. Паша надежды 
клуба оправдал, став лучшим бом-
бардиром мемориала Ромазана с ре-
зультатом три гола и одна передача. 
Дали тренеры шанс также магни-
тогорцам Савелию Ольшанскому – 
№ 84 и Дмитрию Зайцеву – № 85: 

если первый, участник «Стальных 
лисов», уже был известен тренер-
скому составу Магнитки, то Зайцев, 
после окончания хоккейной школы 
отбывший за океан, по возвращении 
получил лишь пробный контракт с 
«Металлургом». 

В числе новобранцев и фактур-
ный нападающий, чемпион главной 
шведской хоккейной лиги Деннис 
Расмуссен – № 70, пока, правда, 
никак не проявивший себя в «Ме-
таллурге». Габаритный мощный 
нападающий Ииро Пакаринен, 
претендующий готовностью за-
ступиться за обиженных сокоманд-
ников на роль тавгая «Металлурга», 
а также Роман Любимов – № 73, 
бывший игрок ЦСКА, последнее 
приобретение «Металлурга», в 
первом же матче за нашу команду 
забивший гол. 

За новобранцами идут… опять но-
вобранцы: те, кто не играл за «Ме-
таллург» в прошлом сезоне, но да-
леко не новички. Во-первых, Виктор 
Антипин – любимчик магнитогор-
цев, двукратный обладатель Кубка 
Гагарина в составе «Металлурга», 
попытавший счастья в НХЛ, но 
вернувшийся  в Магнитку и теперь 
претендующий на одну из ключе-
вых позиций в защите клуба. Что 
уж говорить о Николае Кулёмине 
– воспитаннике хоккейной школы 
«Металлург», ставшем чемпионом 
страны в составе Магнитки ещё в 
2007-м. После десяти лет успешной 

Праздник хоккея на старте сезона
Тысячи фанатов нашей ледовой дружины собрал  

Йозеф Яндач Николай Кулемин, Сергей Мозякин, Василий Кошечкин

Виктор АнтипинЕвгений Бирюков
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карьеры в НХЛ Николай снова на-
дел майку родного клуба. 

И, наконец, «старички»: выпуск-
ник школы «Металлург» Григорий 
Дронов – прогрессирующий за-
щитник, пока он проходит долгий 
восстановительный процесс после 
серьёзной травмы и полноценно 
воссоединится с командой в ноя-
бре. Никита Бобряшов, в прошлом 
сезоне игравший на вторых ролях, 
в этом году получил неплохой 
аванс от нового тренерского шта-
ба, уже выпускавшего Дронова в 
первой защитной паре с Евгением 
Бирюковым, и Никита тут же от-
метился голом. Разумеется, сам 
Евгений Бирюков, у которого число 
отыгранных матчей за «Металлург» 
давно перевалило за 820. Владислав 
Калетник, знаменитый пользой 
в меньшинстве, а также Войтек 
Вольски, за тяжелейшую травму 
которого в начале прошлого сезона 
переживала вся Магнитка. Ну и, 
разумеется, магнитогорский воспи-
танник Алексей Береглазов, также 
вернувшийся в «Металлург» после 
не совсем удачного дебюта в НХЛ, 
Артём Загидулин, наконец-то полу-
чивший шанс после отъезда в НХЛ 
Ильи Самсонова, а также игроки 
магнитогорских «Стальных лисов» 
Александр Игошев, Артур Болтанов 
и Владислав Дюкарев. Аплодис-
ментов публики удостоились Мэтт 
Эллисон, все 11 лет существования 
КХЛ игравший в этой лиге, Денис 

Платонов – трёхкратный чемпион 
страны в составе «Металлурга», а 
потому давно родной для нашего 
города нападающий, а также боль-
шой пахарь, автор двух голов в фи-
нале КХЛ-2016 с ЦСКА Евгений Тим-
кин и член олимпийской сборной 
России Андрей Чибисов, ставший 
одним из лучших «металлургов» в 
предсезонке-2018. Разумеется, рёв 
публики вызвали «наше всё» – Сер-
гей Мозякин и Василий Кошечкин, 
который снимал всё действо на свой 
смартфон – ведущий даже пошутил: 
«Вася, похоже, купил себе новый 
телефон». 

Представлен и тренерский штаб: 
главный наставник «Металлурга», 
глава чешской сборной Йозеф Ян-
дач, знакомый магнитогорцам как 
противник в составе пражского 
«Льва».

Своего помощника 
и давнего партнёра 
Иржи Калоуша пан Яндач привёз 
с собой из Чехии

В тандем с чехами вошёл бывший 
главный тренер «Металлурга» 
Виктор Козлов. Тренером вратарей 
в этом году стал Андрей Болсунов-
ский – кстати, один из наставников 
Василия Кошечкина. Тренером по 
резерву остался родной Магнитке 
Владимир Антипин– автор побед-

ного гола «Металлурга» в Евролиге-
1999, глава славной магнитогор-
ской хоккейной династии.   

– Ответственность обновлённой 
команды велика, в том числе перед 
болельщиками, настолько высоко 
поднята в Магнитогорске планка 
хоккея, – обратился к присутствую-
щим вице-президент ХК «Метал-
лург» Геннадий Величкин. – Обе-
щаю, сделаем всё для того, чтобы 
эта планка только поднималась.

– Хоккейная Магнитка, сегодняш-
ний праздник – для вас, и целый 
год праздник хоккея будет только 
для вас, – говорит исполнительный 
директор ХК «Металлург» Максим 
Грицай. – Болейте за своих любим-
цев истово и поддерживайте их и в 
победах, и в поражениях. 

– Команда будет биться за победу 
в каждой игре, – притихшая публи-
ка с восхищением слушает русскую 
речь главного тренера «Металлур-
га» Йозефа Яндача, с самого начала 
заявившего, что для него общение 
с русскими хоккеистами на русском 
языке – вопрос принципиальный. 
– Когда побывал здесь впервые 
в 2010 году, у вас очень хорошо 
играли Марек, Кудрна и Ролинек 
(публика аплодирует – Прим. авт.). 
Потом говорил со своим другом 
Яном Коваржем, и он подтвердил 
слова своих предшественников о 
том, что лучшие российские болель-
щики живут в Магнитогорске. 

Приветствовали публику и по-

чётные гости праздника, сами 
фанаты «Металлурга» – глава го-
рода Сергей Бердников и депутат 
Государственной Думы Виталий 
Бахметьев, также отметившие по-
бедоносное единство команды и 
её болельщиков. Затем это един-
ство проявилось в прямом смысле: 
участники команды отправились на 
«точки активности» – площадки, на 
которых спонсоры «Дня болельщи-
ка» устраивали акции. К примеру, 
Евгений Тимкин раздавал фанатам 
бесплатную пиццу – точнее, должен 
был раздавать, но облепившие его 
фанаты требовали автографов, и 
Евгений терпеливо ставил авто-
граф на бесконечных флайерах: 
одна закорючка, другая – подпись 
сложная, увенчивающаяся игровым 
номером хоккеиста – 23. На мой 
вопрос: знали бы, что так часто 
придётся подписывать – поменяли 
бы подпись? – смеётся: «Нормально, 
на автомате подписываю. Это легче, 
чем тренироваться на льду, и гораз-
до приятнее». 

Не отрываются от автограф-
сессии и одноклассники по хок-
кейной школе, снова партнёры на 
льду Евгений Бирюков и Николай 
Кулёмин: подпись – улыбка для 
фото – новый флайер. 

– Болельщикам хочется быть по-
ближе к команде, да и нам важно 
снова убедиться в том, что нас лю-
бят, в нас верят, – перекрикивая му-
зыку, говорит Евгений Бирюков. 

– Болельщики – это всегда при-
ятно. И в России, и в Америке, 
– присоединяется Николай Кулё-
мин. – Даже из-за океана следил 
за родной командой, общался с 
ребятами и очень рад теперь снова 
встать в один ряд с ними. Я дома – 
это круто.

Героев следующей палатки уга-
дываешь по длине очереди – Мозя-
кин и Кошечкин. Сергей улыбается 
на моё: очередь к вам выстроилась 
– как у мавзолея в советские годы. 
Но, узнав, что я из газеты, от обще-
ния отказывается: «молчание со 
страниц газет» Сергея Мозякина и 
Василия Кошечкина – почти леген-
да. Зато улыбаться в кадр для оче-
редного пацанёнка – а запечатлеть 
себя в обнимку с кумиром хотят в 
основном мальчишки – это святое. 
Официально автограф-сессия хок-
кеистов длилась час, потом охрана 
увела игроков отдыхать – завтра 
финал турнира Ромазана. Куда 
там! – фанаты волной хлынули 
на парковку хоккеистов. «Гляди, 
номер 83 у машины – это точно 
Кошечкин!» И бедному Василию 
пришлось ещё несколько часов с 
терпеливой улыбкой подписывать 
флайеры, книги, тетрадки, майки, 
бейсболки, футболки и прочее, про-
чее, прочее… Закончился праздник 
болельщиков большим красивым 
салютом.

 Рита Давлетшина

Праздник хоккея на старте сезона
«День болельщика» на площади за «Ареной-Металлург»
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Новая формаДеннис Расмуссен на раздаче сосисок-барбекю

Евгений Тимкин раздаёт автографыГеннадий Величкин, Сергей Бердников, Виталий Бахметьев



Почти каждый квартал одного 
из самых старинных городов 
мира может удивить. Обычные 
дома вдруг сменяются заботли-
во огороженными исторически-
ми развалинами. Современные 
улицы неожиданно выводят 
на древние площади. И скоро 
перестаёшь считать, сколько 
разрушенных дворцов и быв-
ших стадионов удалось увидеть. 

Выгляни в окошко…
В римском метро не ездят зайцы, 

потому что электронные контролёры 
проверяют билеты не только при входе, 
но и на выходе. В любом районе города 
изобилие пиццерий и кафе с кухнями 
всего мира. Впрочем, после итальянской 
преобладают американская и восточ-
ная. В маленьких магазинчиках и улич-
ных лавках нередко можно встретить 
улыбчивых и очень вежливых выходцев 
из Бангладеш. За любую покупку про-
бивается чек –  и в помещениях, и на 
улице. 

Мусорные баки в Риме огромные, 
и выставляют их огромной чередой 
между домами или дорогами. Баки 
плотно закрыты крышками, но иногда 
ужасно смердят. 

Люди в столице такие же энергичные 
и позитивные, как и в других городах 
страны. Правда, классических итальян-
цев после громкоголосого и постоянно 
жестикулирующего миланского води-
теля больше не попалось. Остальные 
оказались вполне спокойны и размерен-
ны. А итальянские бабушки часто были 
похожи на грузинок. Степенно вели они 
нас правильной дорогой, не зная ни сло-
ва на русском и английском. Люди по-
моложе нередко показывали маршрут 
на электронной карте. Правда, в итоге 
пробирались, например, к апельсиново-
му саду на Авентинском холме каким-то 
своим путём, не экскурсионным. Так 
что роз, собранных со всего мира, не 
видели. А сад с апельсинами, оказалось, 
называется парк Савелло. По фамилии 
семьи, крепость которой когда-то была 
на холме. Парк открыли в 1932 году. 
Апельсины в нём диких сортов, так 
что, говорят, лучше их не пробовать. 
Возможно, этим советом многие пре-
небрегают, потому что в парке желтел 
только один представитель цитрусовых. 
Территория оказалась неожиданно ма-
ленькой, так что организованным груп-
пам туристов поместиться здесь сложно. 
Они дружно выходят на смотровую 
площадку, пытаются увидеть Ватикан, 
который находится километрах в трёх 
ниже и левее. Набирают воду и спешат 
дальше. А самостоятельные туристы мо-
гут посидеть, послушать итальянского 
гитариста, поискать апельсины.

Посмотрев на крыши Ватикана, стран-
но обойти его стороной. Так что, спу-
стившись с холма, многие направляются 
в это маленькое государство. Можно 
доехать на автобусе, но это не самое при-
ятное времяпровождение. Кондицио-
неры в автобусах зачастую слабые или 
вовсе не работают, пассажиров слишком 
много. И это жаркое соседство вызы-
вает единственное желание – быстрее 
выйти, прогуляться по тенистой аллее 
вдоль Тибра. Правда, полюбоваться 
рекой не получится. Вода в ней зелёная, 
около берегов тина, водоросли. Зато 
мосты над Тибром красивые. 

Около Ватикана меньше всего фон-
танчиков, а простые магнитики, ко-
торые везде продаются за евро, здесь 
стоят четыре–пять. Повсюду изобра-
жения и фигурки папы. Причём много 
смешных, карикатурных, на пружинках. 
И никого это не обижает. Видимо, в 
Италии и Ватикане чувства верующих 
более стойки к оскорблениям. Вход 
в Ватикан бесплатный. Надо только 
пройти досмотр. В собор Святого Петра 
тоже пускают без денег, но очередь – 
огромная. Некоторые люди приходят 
специально, чтобы посмотреть на папу. 
Он может выглянуть в окошко.

Амфитеатр и форум
Самыми главными достопримеча-

тельностями древнего города считают-
ся, конечно, Колизей и Римский форум. 
Они находятся рядом. Больше всего 
суеты около Колизея. Он прямо напро-
тив выхода из метро. Сразу попадаешь 
в многочисленные ряды туристов, 
продавцов зонтиков и шляп, вееров и 
воды. Вдобавок рядом стройка – делают 

новую линию метро. Огромные очереди 
– отдельные для каждой категории по-
сетителей: счастливчики с купленными 
билетами проходят быстрее всего. 
Правда,  с досмотром, похожим на аэро-
портовский.

Около Римского форума есть две 
кассы, где очень маленькие очереди за 
билетами. О них не все знают и толпятся 
перед тикет-офисами Колизея. Или до-
веряются предприимчивым товарищам, 
которые встречают туристов у метро и 
предлагают билеты для взрослых по 
40 евро, детям – по 37. На самом деле 
первый стоит 12 евро, а тех, кому не ис-
полнилось 18 лет, пускают бесплатно. 
Только бесплатный билет тоже надо 
взять, иначе не пройти через электрон-
ный турникет. Ещё можно купить биле-
ты по Интернету, но они будут дороже 
на пару евро. Билет действителен два 
дня. По нему можно пройти и на Рим-
ский форум, и в Колизей. 

Огромный Амфитеатр Флавиев не за-
нимает у туристов много времени. Под-
няться по древней лестнице, пройти по 
кругу, представить себе арену, сиденья, 
древних римлян. Потом воображение 
перестаёт работать, и самое время 
спрятаться от жары под каменные сво-
ды и даже позволить себе посидеть на 
упавших колоннах. И – на выход. А вот 
Римский форум – это большая терри-
тория, где можно бродить не один час. 
Некоторые магнитогорцы жалуются, 
что их дома стоят на костях, а в древнем 
Риме императоры и знать несколько 
веков жили на месте, где были болота и 
долгое время хоронили людей. Правда, 
теперь там снова своеобразное кладби-
ще, на которое, однако, стремятся люди 
всего мира. Посмотреть на статуи без 
голов, остатки дворцов, храмов и прочих 
построек, погулять по древним дорогам 
и площадям. Где-то там заседали сенато-
ры, ел-пил император Август... 

Домициан и фонтаны
Насытившись древней историей, 

можно перейти к площадям и фонтанам. 
Их здесь огромное количество. На легко-
атлетическом стадионе, который импе-
ратор Домициан подарил народу, теперь 
тренируются музыканты, художники и 
прочие артисты. Выдувают гигантские 
мыльные пузыри, изображают статуи, 
пугая доверчивых прохожих неожи-
данными движениями. Ещё там три 
фонтана, сделанных уже не в древности, 
а в средневековье, с богами и их детьми 
и почему-то с мавром. Очень красивая 
площадь. Как и те, что названы в честь 
Испании и именем Венеции. Правда, 
испанская лестница не впечатлила. На 
фото она была намного красивее. И 
обещанного пользователями соцсетей 
пирожного тирамису там не нашлось. 
Пришлось заменить его мороженым. 
Впрочем, оно было очень вкусным. 
Вдобавок повсюду звучал волшебный 
итальянский язык, который хочется 
слушать бесконечно. Ощущалось ра-
достное предвкушение праздника, хотя 
он, кажется, уже начался и длился, длил-
ся. И вдруг рядом загремела  речёвка, 
напоминающая пионерское детство. 
Только на немецком языке. Не знаю, 
кричат  ли школьники Германии «Кто 
шагает дружно в ряд?» или у них в ходу 
другие фразы, но, кажется, в Риме были 
дни представителей этой страны. Они 
попадались в метро и около всех до-
стопримечательностей. Пели задорные 
песни. Маршировали шумными отряда-
ми. «Они же рядом живут, – объясняли 
итальянцы. – Обычный школьный вы-
езд». Некоторые российские учащиеся 
завидовали. Их школа дальше Миасса и 
его шоколадной фабрики не ездила… 

 В Риме очень мало скамеек. Их нет на 
остановках общественного транспорта и 
в местах большого скопления туристов. 
Не хватает на вокзалах и в аэропортах. 
Наверное, поэтому многие сидят и даже 
лежат прямо на брусчастке или на полу. 
Здесь это никого не удивляет. Хотя в по-
следнее время появились публикации 
о том, что некоторых туристов начали 
штрафовать за пикники на ступенях 
зданий. Много неприятных событий 
произошло в Италии почти сразу, как 
только мы улетели: смерти от перегре-
ва, взрыв на дороге, обрушение моста, 
землетрясение. Невольно подумаешь: 
«Вовремя уехали!» А потом пересилит 
сожаление, что не хватило сил и време-
ни на Аппиеву дорогу и Помпеи. И захо-
чется пиццы – настоящей итальянской, 
а не её российского подобия и, конечно, 
пасты и солнца…

  Татьяна Бородина

Путешествие
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Римские каникулы
Столица Италии впечатляет не сразу, 
но чудеса могут ждать за любым поворотом

Площадь Навона

Форум

Колизей

Фонтан Треви

Ватикан



Инициативы

Законопроект, который по-
зволит в упрощенном порядке 
привлекать к ответственности 
водителей, нарушение которых 
снял на смартфон прохожий, 
возможно, будет принят Госду-
мой уже на ближайшей сессии.

Сейчас разрабатывается единое при-
ложение для смартфонов, которое по-
зволит свидетелям нарушения правил 
движения тут же отправить картинку 
с действиями лихача в ГАИ. Об этом 
рассказал заместитель начальника Го-
савтоинспекции МВД России Владимир 
Кузин в ходе обсуждения новых мер по 
безопасности дорожного движения, 
пишет «Российская газета».

Сегодня в столице уже работает при-
ложение «Помощник Москвы», а в Та-
тарстане – приложение «Народный ин-
спектор», с помощью которых граждане 
могут передать информацию о тех или 
иных нарушениях водителей в ГИБДД. 
Единое приложение предоставит такую 
возможность по всей России. По этим 
электронным материалам автоинспек-
торы примут решение и накажут на-
рушителя. А чтобы была возможность 
привлекать к ответственности таких 
нарушителей так же, как это делается 
по автоматической фото-, видеофик-
сации, требуется внести изменения в 
Кодекс об административных правона-
рушениях. Тогда по таким данным ин-
спектор не будет составлять протокол, 
ему не потребуется заявление от того, 
кто увидел и снял нарушение.

Если нарушение очевидно, известно, 
где и когда совершено, а также виден 

номер автомобиля, инспектор оформит 
постановление о наложении взыскания 
и отправит его по почте автовладельцу. 
Этот законопроект уже был внесён в 
Госдуму. И есть вероятность, что скоро 
будет принят.

Как отметил известный защитник 
прав автомобилистов Петр Шкуматов, 
за «Народным инспектором» будущее. 
По его мнению, за последние 20 лет 
сильно изменилось отношение к марги-
нальному поведению водителей:

«Если раньше считалось эталоном 
мужского поведения промчаться 
на скорости 200 км/ч, то сейчас 
98 процентов людей ответят, что 
такого водителя надо изолировать 
от общества»

Шкуматов напомнил о данных, при-
веденных на экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге, согласно которым 
за 70 процентов ДТП ответственны 
пять процентов водителей. Как пока-
зывает практика, общество выступает 
прекрасным фильтром при оценке 
опасности нарушения. Огромное чис-
ло различных видеоматериалов о 
нарушениях на дорогах публикуется 
в соцсетях, и все они – действительно 
опасны. Мелкие нарушения, на которые 
можно и глаза закрыть, в соцсетях не 
размещаются.

Общий вывод, который можно сде-
лать по итогам экспертного обсужде-
ния, заключается в том, что люди не 
безразличны к тому, что происходит на 
дорогах. Но проблемы остаются. Одна 

из острых – управление в нетрезвом 
виде.

Как сообщил Владимир Кузин, если 
раньше по вине пьяных водителей со-
вершалось каждое четвёртое ДТП, то 
сейчас количество «пьяных» аварий 
менее десяти процентов. И в этом заслу-
га комплексных мероприятий, которые 
проводятся. В этом заслуга и общества, 
которое стало внимательно относиться 
к таким случаям. Но десять процентов 
– это тоже много. Поэтому в Госдуме 
также дожидаются принятия поправок 
в Уголовный кодекс. Если они будут 
приняты, то уголовная ответственность 
будет грозить не только за повторное 
управление в нетрезвом виде, но и за 
повторный отказ от прохождения ме-
досвидетельствования. Чем сегодня 
пользуются юридически подкованные, 
но недобросовестные водители.

Разговор также зашёл о поведении 
на дорогах «золотой молодёжи». Но 
Владимир Кузин предложил не равнять 
всех под одну гребёнку. Есть те, кто 
ведёт себя ответственно на дорогах. 
Все зависит от воспитания. Те, кто его 
не получил, просто не понимают, что 
большие деньги от могилы не спасут.

Кстати, в основном «золотая моло-
дёжь» грешит неуплатой штрафов. 
Владимир Кузин напомнил, что это 
может грозить не только уплатой 
штрафных сумм в двойном размере, 
но и обязательными работами. А при 
большом долге судебные приставы 
могут наложить ограничение на право 
управления транспортным средством. 
То есть, пока водитель не расплатится, 
за руль ему нельзя.
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Безопасность

Осторожно, мошенники в Сети
В последнее время участились случаи поступле-
ния в УФССП России по Челябинской области 
обращений от граждан и юридических лиц, по-
лучающих на электронную почту письма, содер-
жащие требования об оплате несуществующих 
задолженностей. 

В электронные письма внедрены вредоносные про-
граммы, приводящие к сбою программного обеспечения 
компьютеров. В отдельных случаях прилагаются квитан-
ции с указанием реквизитов неизвестных счетов. Текст 
письма может иметь следующий вариант:  «ФССП России 
сообщает вам о необходимости закрытия вашего долга 
до 26.08.18. В случае невозврата долга ваши счета будут 
заблокированы до полного погашения долга. Подробную 
информацию о судебном решении по вашей задолженно-
сти вы найдёте в прикрепленном файле. C наилучшими 
пожеланиями ФССП России».

Далее размещена типичная информация, что «письмо 
было сформировано автоматически, отвечать на него 
не нужно. По любым вопросам предлагают обращаться 
по телефону горячей линии 8 800 094 15 79 (звонок бес-
платный) либо через личный кабинет на сайте http://
fssprus.ru».

При переходе по указанной ссылке предлагается загру-
зить архивный файл, содержащий вирус, который может 
не детектироваться современными антивирусными сред-
ствами. В результате скачивания такого архива компьютер 
подвергнется опасности заражения.

УФССП России по Челябинской области предупреждает, 
что служба судебных приставов не использует рассылку 
по электронной почте. Информация о наличии долгов у 
физических и юридических лиц размещается только на 
официальном сайте Федеральной службы судебных при-
ставов fssprus.ru/iss/ip  и ее территориальных органов 
в разделе «Банк данных исполнительных производств». 
Информацию о задолженности физических и юридиче-
ских лиц жители Челябинской области могут найти на 
сайте регионального управления, перейдя по ссылке r74.
fssprus.ru/iss/ip.

Суд да дело

Нелегала отправили в Польшу 
Иностранец девять лет незаконно жил в Магни-
тогорске.

Иностранец прибыл в Россию в 2009 году и до послед-
него времени находился в Магнитке. Документов, под-
тверждающих право на проживание в Российской Феде-
рации, не имел. В судебном заседании он не отрицал, что 
совершил административное правонарушение и пояснил, 
что в Польше у него нет родственников, а в Магнитке он 
проживает с женщиной. Нелегал признал, что в миграци-
онную службу по вопросу легализации своего положения 
не обращался, поскольку паспорт потерял и нет денег на 
его восстановление. 

Суд учёл характер правонарушения, личность виновно-
го, а также то, что в августе 2011 года он уже привлекался 
к уголовной ответственности за незаконное пересечение 
государственной границы Российской Федерации. Его 
действия были переквалифицированы под статью Ад-
министративного кодекса. Он был признан виновным 
за нарушения правил въезда в страну. Наказанием стал 
штраф в размере двух тысяч рублей с административным 
выдворением за пределы РФ. Исполнение решения суда 
затянулось на семь лет, и нелегал всё это время не по-
кидал Магнитки. 

Наконец, 27 августа судебные приставы специализиро-
ванного отдела оперативного дежурства доставили нару-
шителя в аэропорт Екатеринбурга к пункту пропуска через 
государственную границу и передали пограничникам. 

Спустя несколько часов по этому же маршруту проследо-
вал второй нарушитель миграционного законодательства: 
29-летний гражданин Нигерии, который прибыл на учёбу 
в Челябинск. На основании ходатайства образовательного 
учреждения нигерийца поставили на миграционный учёт. 
Однако с учёбой не заладилось, учебное заведение уве-
домило миграционную службу о прекращении обучения 
иностранца. Срок его временного пребывания в России 
был сокращён до 24 июня 2018 года. Нигериец предпи-
сание не выполнил, продолжая незаконно проживать в 
Челябинске.  

Суд учёл, что у нигерийца нет средств к существова-
нию, он не успел обзавестись родственными связями, 
отсутствует регистрация и постоянное место жительства. 
Наказанием за нарушение миграционного режима стал 
штраф с принудительным административным выдворе-
нием за пределы России. 

Нелегалы дожидаются выдворения в специализиро-
ванном учреждении для административно задержанных 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Сейчас в 
учреждении находится 105 иностранцев, которые будут 
отправлены на родину по мере завершения проверки и 
подготовки документов.

С начала года до пунктов пропуска препровождены бо-
лее 750 человек, нелегально проживавших на территории 
Российской Федерации, сообщает пресс-служба УФССП 
России по Челябинской области. 

Официально

 ООО «Ассоциация юристов России» предлагает бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы приёма Место и дата проведения Справки 
по телефону

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова 
и местного отделения Ассоциации юристов России,

пр.  Ленина, 18

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00 6, 13, 20, 27 сентября 22-91-91

Общественная приёмная депутатов Законодательного Собрания Челябинской области, 
пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 16.00–18.00 11 сентября 30-30-92
Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова»,

пр. Ленина, 47
На приёме у юриста 17.00–19.00 4, 6, 13, 18, 20, 25, 27 сентября

23-24-73Исполнительное производство и банкрот-
ство физических лиц 17.00–19.00 11 сентября

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области,
пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста 11.00–13.00 7, 14, 28 сентября 24-30-61
Общественная приёмная совета ветеранов прокуратуры Челябинской области,

ул. Имени газеты «Правда», 14, каб. 301
На приёме у прокурора 10.00–13.00 26 сентября 28-38-18

Павел Крашенинников, 
сопредседатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;

 Любовь Гампер, 
председатель местного отделения Ассоциации юристов России

Лихач без протокола
Людям будет проще  сообщать в ГАИ о нарушителях
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Пуск доменной печи № 9. 1964 г.

«Среди моих многочислен-
ных пациентов были дети на-
чальника комбината Завеня-
гина. По его приказу нашей 
семье выделили просторную 
квартиру в новом доме на 
Берёзках. Не раз говорил я 
Вере, что мы живём так хоро-
шо, так дружно, что завист-
ливые боги обязательно по-
стараются разрушить наше 
счастье. Жена старалась 
меня разуверить, но тоже 
задумывалась. Ведь время с 
1937 года пошло страшное, 
уверенности ни у кого быть 
не могло. Все ходили под 
дамокловым мечом», – вспо-
минал Фридрих Краузе.

В августе 1941 года был издан 
указ Президиума Верховного Со-
вета СССР «О переселении немцев, 
проживающих в районах Повол-
жья». И хотя касался он только 
немцев Поволжья, его стали при-
менять ко всем полутора миллио-
нам советских немцев, переселяя 
на восток семьи из населённых 
пунктов, имеющих оборонное зна-
чение. Указанием местного НКВД 
детскому врачу Ф. О. Краузе было 
предписано выехать с семьёй из 
города в течение 48 часов. Потом 
срок был увеличен до недели. Новое 
место жительства – село Шатрово 
Курганской области, в 180 киломе-
трах к северу от Кургана. Фридрих 
Оскарович и Вера Фёдоровна по-
лучили полный расчёт на работе. 
Вещи были собраны и отправле-
ны в Шадринск. Большую часть 
– 37 ящиков – занимали книги. 
Отъезд назначили на 27 января 
1942 года. Но судьба, а точнее, ру-
ководство города, решило, невзирая 
на постановление, оставить столь 

нужного доктора в Магнитке. Ему 
вернули две комнаты. Остальную 
площадь заняла семья председате-
ля горисполкома, эвакуированная 
из Донбасса. Фридрих Оскарович 
был назначен на новую работу – в 
инфекционное отделение детской 
больницы. Казалось, жизнь на-
лаживается. Но мнимое благопо-
лучие продлилось всего полтора 
месяца: 10 марта 1942 года Фридрих 
Краузе был арестован как шпион и 
диверсант. 

«Тучи над нами сгущались, – пи-
сал позднее Ф. О. Краузе. – Вечером 
девятого марта 1942 года легли 
спать, Вера Фёдоровна с детьми 
в задней комнате–спальне, я – в 
передней на диване. Проснулся от 
того, что кто-то шарит у меня под 
подушкой.

– Где оружие? – раздался голос. 
– Нет у меня оружия!
– Одевайтесь! 
Одеваюсь и вижу, что кроме 

следователя в комнате орудуют 
трое молодцов, взявшихся за пол-
ки с книгами. Просматривается 
тщательно каждая книга, каждая 
брошюра. Ищут уличающие до-
кументы. Это продолжается всю 
ночь и часть следующего дня. Улик 
не находят. Меня сажают за стол. С 
другой стороны – следователь Ва-
гин. Вызвали из смежной комнаты 
соседа – инженера А. М. Банных – за 
понятого. 

Ему поручили подсчёт листов 
нашего архива. К утру он дошёл, 
кажется, до тысячного листа. Тогда 
Вагин прекращает подсчёт, велит 
подать новый мешок и сваливает 
туда все письма моих родных за 
многие годы. В том числе письма 
Фёдора Аркадьевича Берсенева, 
моего тестя, погибшего в Цусимской 
битве. Так пропал интересный для 
историков материал очевидца-
офицера, инженера-артиллериста. 

Тем временем Вагин рассматривает 
и откладывает альбомы с открыт-
ками заграничных поездок, альбом 
марок, коллекцию денежных зна-
ков царских времён, гражданской 
войны и НЭПа, считает наличные 
деньги, облигации займов. Берётся 
за фотоаппараты, патефон, велоси-
пед. Всё это время жене и детям не 
разрешается выходить из спальни. 
Снимаются со стен и проверяются 
картины. Исчезает отличная, ра-
боты первых геологов акварель: 
панорама ещё не тронутой горы 
Магнитной и окружающей её степи. 
В мешок идёт и сувенир: плакетка, 
отлитая из первого магнитогорско-
го чугуна, с барельефом Ленина и 
первой домны. 

Обыск тянулся до трёх часов дня. 
Был вызван грузовик. Из спальни 
вышли проститься жена и дети. 
Посадили меня в машину и через 
весь город повезли в следственную 
тюрьму на первом участке. Сразу 
же повели в кабинет начальника 
Сухарева. 

– Мы имеем точные данные о 
ваших связях с иностранными раз-
ведками, – обратился он ко мне. – С 
кем имеете связь? С Интеллидженс 
Сервис? Или с Сигуранцей? Вы 
троцкист?

Этот нелепый допрос 
продолжался 
минут пятнадцать. 
Я отвечал, что никакой вины 
за собой не признаю, 
что здесь явная ошибка 

Камера, в которую меня ввели, 
была просторна, примерно на 30–40 
человек. Ряд сплошных нар, соло-
менные тюфяки. Шум, гам, ссоры, 
безобразная ругань. Но лежать днём 
на койках и спать никто не запре-

щал. Раз в неделю через окошко 
двери желающим выдавали книги. 
Это было счастье! После прошедших 
ночных допросов отдыхал с книгой 
в руках. В этой камере пробыл около 
двух недель. После чего меня и ещё 
десять человек перевели в другую, 
поменьше. Ещё через 2-3 дня из 
камеры увели несколько человек, 
потом – остальных. Остались только 
мы с соседом из дальнего угла. Это 
был по-настоящему интеллигент-
ный человек. Высокий лоб, умные, 
спокойные глаза. Он – директор 
подмосковного большого завода. 
Когда гитлеровцы подходили к Мо-
скве, от вышестоящего партийного 
органа он получил по телефону 
приказ уничтожить станки и другое 
оборудование, чтобы не достались 
врагу. Этот приказ он добросовест-
но выполнил. Но врага отогнали, 
а директора завода привлекли за 
самоуправство и приговорили к 
расстрелу. Однако не расстреляли, 
а отправили на восток. У него были 
искусные руки: из хлебной мякоти 
он вылепил отличные шахматные 
фигурки, и, нацарапав на столе 64 
квадратика, мы часами забывались 
над игрой. При расставании сосед 
выразил надежду, что по окончании 
войны мы встретимся». 

Следствие по делу Фридриха 
Краузе длилось до октября 1942 
года. 

« В конце длинного коридора ба-
рачного здания суда имелся малый 
закуток, вроде кладовки, – вспоми-
нал Краузе. – Там в тесноте стояли 
около 10–12 зеков, в ожидании оче-
реди на суд. Жадные руки шарили 
по моему узлу. Когда меня вызвали, 
узел пришлось передать солидному 
мужчине. Ему стоило большого 
труда отстоять мой «сидор» от 
всеобщей делёжки. Под конвоем 
меня ввели в зал заседания. Пустые 
скамейки: публика не допускается. 

Я в шубе, холодно. На возвышенном 
помосте – «судьи». 

– Обвинения тяжёлые. Едва ли 
что можно сделать, – сообщил мне 
адвокат. – Но не унывайте, даже 
если приговорят к расстрелу: не-
давно получен приказ прекратить 
расстрелы – отправлять на фронт.

Зачитали обвинительное за-
ключение.

– Признаёте себя виновным?
– Нет! 
Вызываются «свидетели»: маль-

чишка Калюжный, который под-
твердил, что, живя зиму в моей 
квартире, неоднократно слышал 
антисоветские разговоры. Второй 
свидетель, Келлерман, также услуж-
ливо повторил свои показания. 
А провокатор Шейдин обвинил 
меня в юдофобии. И это утверждал 
человек, знавший, что наша семья 
дружила с евреями и, в частности, 
с его семьёй.

Выступил прокурор с несколь-
кими банальными фразами. Требо-
вал расстрела. Потом, тоже очень 
коротко, говорил адвокат. «Свиде-
телей» отпустили, «суд» удалился 
на совещание. Ждать пришлось 
недолго. Судья прочитал приговор: 
к высшей мере наказания. Двое 
конвоиров вывели меня в коридор, 
где я увидел прижавшуюся к стенке 
жену, но последний, прощальный 
поцелуй не состоялся. Меня опять 
втолкнули в каморку. Ещё раз я 
увидел Веру в том же коридоре, 
когда вечером меня вновь провели 
мимо неё. Мы могли обменяться 
лишь скорбными взглядами... Как 
тяжело, даже через много лет, вспо-
минать об этом.

Назад меня вели посередине ули-
цы с двумя конвоирами, державши-
ми в руках пистолеты наготове».

  Подготовила краевед 
Ирина Андреева 

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

История в лицах

Фото из дела Ф. О.Краузе, 1942 год

Вера Берсенева Школа ясельных сестер

Постановление об аресте

Квартира, в которую переехала семья Краузе, с балконом, на втором 
этаже, по улице Бибишева, дом 16 (бывший Рудный проспект)
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Услуги
*Пристрои, навесы, заборы. 

Т. 8-922-734-98-48.
*Двери, решётки, навесы, 

лестницы, ворота, заборы. Т. 
8-900-072-85-98.

*Металлические балконные 
рамы. Решётки. Двери. Ворота. 
Заборы (профлист, ковка). На-
весы. Теплицы (недорого). Т.: 
43-42-87, 8-951-805-87-77.

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

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

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

*Кровля крыш. Недорого. 
Т. 43-40-24.

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

*Крыши. Изготовим новую, 
перестелем старую. Пенсио-
нерам – скидка. Рассрочка. Т. 
8-912-793-69-23.

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

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

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

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

*Летние бани на сваях. Дё-
шево. 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.

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

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

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

*Каркасные домики. Вагон-
чики. Бани. Пристройки. За-
боры. Ворота. Баки. Хозблоки. 
Навесы. Качество. Т. 8-912-
805-46-35.

*Заборы (евроштакет, про-
флист, рабица). Ворота от-
катные, распашные. Навесы. 
Т. 8-982-332-31-57.

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

*Заборы, ворота. Рассрочка. 
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.

*Решётки, двери, ворота 
(гаражные, распашные), за-
боры, навесы, лестницы и т. д. 
Т. 8-900-082-94-72.

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

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

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

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

*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. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

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

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

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехработы. Т. 8-964-
248-39-31.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Отопление, водопровод, 

канализация. Т. 8-906-899-
01-01.

*Внутренняя отделка квар-
тир, помещений. Работаю 
один. Большой опыт работы. 
Т.: 8-964-245-14-32, 8-964-246-
70-34.

*ООО «Спец». Линолеум. 
Ламинат. Замена пола. Ма-
лярные работы и т. д. Т. 8-908-
703-90-88.

*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.

*Ремонт окон. Т. 8-909-099-
86-68.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Обои. Т. 8-904-944-50-30.
*Домашний мастер. Т. 43-

20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Изготавливаем лестницы, 

беседки, полы. Т. 8-902-614-
19-14.

*Откосы, недорого. Т. 43-
19-50.

*Утепление пластиковых 
окон и откосов. Установка. Т.:  
43-08-48, 27-08-24.

*Изготовление нестан-
дартной мебели. Т. 8-912-
805-07-03.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. 

Т. 43-16-74.
*Электрик. Ремонт быто-

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

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик, надёжно. Т. 
8-900-091-94-84.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-
07,  8-904-803-65-05.

*«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.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бесплат-
ный. Т. 44-03-52.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

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

*Триколор. Обмен. Рассроч-
ка. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
28-99-00, 299-000. 

*Компьютерщик. Т. 8-982-
288-42-86.

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Ул. Труда, 57. 
Т.: 43-80-15, 8-964-249-28-22.

*«ТЕХНОРАЙ» – ремонт лю-
бой бытовой техники (холо-
дильники, стиральные маши-
ны, плиты и многое другое), 
пр. Карла Маркса, д. 130. Т. 
8-964-249-2858.

*Ремонт любых стиральных 
машин.  Выезд бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-9000-
72-84-47.

*Ремонт беговых дорожек, 
стиральных, посудомоечных, 
швейных машин, холодиль-
ников, электрических плит, 
сварочных аппаратов. Т. 45-
17-35.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
8-951-444-70-52.

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗели», от 180 р. грузчи-
ки. Т. 8-904-817-80-74.

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

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-
34.

*Грузоперевозки. Професси-
онально. Т. 8-908-587-92-33.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-
32.

*Выкорчёвка, спил деревьев. 
Т. 45-06-51.

Память жива 
31 августа – год, 
как нет с нами го-
рячо любимо-
го отца, дедушки 
ГРОШЕВА  
Альберта  
Леонидовича. 
Боль утраты не 
утихает, вечная 
ему память. Лю-
бим, скорбим. 
Кто знал, помя-
ните его добрым 
словом. 

Дети, внуки

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛЕВинА 

Василия ильича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-5 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ЩЕКинА 

Виктора ильича 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти 

ЗВЕКОВА 
Валерия ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профсоюз, 
коллектив административного 
отдела ПАО «ММК» с глубоким 

прискорбием сообщают о 
скоропостижной смерти ветерана 

труда
ЗВЕКОВА

Валерия ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.
Светлая память о добром и 

скромном человеке навсегда 
останется  в наших сердцах.

Коллектив и совет 
ветеранов УПЦ ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ВАСиЛьЕВОй 
Марии Ефимовны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МОиСЕЕВОй 

Альбины Петровны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти                           
СОКОЛОВА 

Валерия ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

Владимира Николаевича 
БурЛАКоВА,  

Татьяну Павловну  
МоЛГАчеВу,  

ольгу Леонидовну  
реЗеНКоВу – с юбилеем!

Желаем благополучия, хо-
рошего настроения, креп-
кого здоровья вам и вашим 
близким.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «АТУ»

Гульзифу Амировну 
ГрИНЮК – 
с юбилеем!

Желаем здоровья, се-
мейного благополучия, 
свершения самых завет-
ных желаний.

Администрация, профком, 
совет ветеранов цеха  

подготовки аглошихты
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Частные объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 14
на правах рекламы

Тест Кроссворд

Загадки

Продам
*Сад в «Метизнике-1». Т. 8-902-

891-39-82.
*Гараж за «Сельсоветом». Т. 

8-906-871-16-39.
*Песок, щебень, скалу, отсев, ки-

чигу, навоз, землю, ПГС, граншлак, 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

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

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

*Тротуарную плитку. Бордюр. 
Доставка. Т. 45-10-16.

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

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

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

*Бак на 4 м3. Самовывоз. Т. 8-902-
891-39-82.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964-
245-33-99.

*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Рас-

продажа новой мебели. Диваны, 
кухни, столы. Цены ниже рыноч-
ных. Т. 8-909-099-42-47.

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

*Кольца железобетонные для 
колодцев 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.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд 
на сад. участки, в гаражи. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник неисправный, до 
2 т. р. Т. 8-904-975-76-69.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. 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.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Комнату (смс). Т. 8-951-480-

31-50.
Сниму

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

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» 

примет на работу: врача–терапевта, 
врача–невролога, врача–педиатра, 
акушерку, медицинскую сестру по 
массажу, медицинскую сестру по 
физиотерапии. Доставка на работу 
– служебным транспортом. Т.: 255-
638, 255-486, 255-410.

*Инженер ПТО, мастера, механик, 
начальник РММ, водители, меха-
низаторы, разнорабочие, электро-
газосварщики, электромонтеры, 
бухгалтер. Т. 8-908-818-39-22.

*Электрогазосварщик 4, 5 раз-
ряда; монтажники наружных тру-
бопроводов. Т.: 8-951-457-74-00, 
8-919-320-88-11.

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

*Кассир на автостоянку. Т. 8-908-
069-95-95.

*Монтажники, подсобники. Т. 
8-9000-607-695.

*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.
*Охранник в офис, без лицен-

зии. Т. 59-18-92.

*Охранник в магазин. Дополни-
тельные обязанности: консульти-
рование покупателей, погрузочно-
разгрузочные работы. Т. 8-912-314-
49-97.

*Помощник кладовщика. Т. 
59-02-63.

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

44-64.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Рабочие строительной органи-

зации. Т. 8-902-613-16-26.

Считать  
недействительным

*Аттестат, выданный МОУ «СОШ 
№ 16» г. Магнитогорска в 2009 г. 
Орлову А. О.

*Студенческий билет, выданный 
ПО в 2015 г. Иштуганову Т. А.
Разное

*Подготовка к школе. Репетитор-
ство в начальной школе. Т. 8-963-
094-36-33.

Кто вы: капитан или пассажир, ведущий или 
ведомый, лидер или подчинённый? Предлагае-
мые вопросы способны прояснить для вас эту 
ситуацию. Отвечайте «Да», «Нет» или «Не знаю».

1. Я всегда чувствую ответственность за всё, что проис-
ходит в моей жизни.

2.  У меня не было бы столько проблем, если бы некоторые 
люди изменили своё отношение ко мне.

3.  Я предпочитаю не действовать, а поразмышлять над 
причинами своих неудач.

4.  Иногда мне кажется, что я родился (родилась) под «не-
счастливой звездой».

5.  Алкоголики сами виноваты в своей болезни.
6.  Иногда я думаю, что за многое в моей жизни ответствен-

ны те люди, под влиянием которых я стал (стала) таким 
(такой), какой (какая) я есть.

7. Если я простужаюсь, предпочитаю лечиться само-
стоятельно.

8. Во вздорности и агрессивности, которые так раздража-
ют в женщине, чаще всего виноваты другие люди.

9.  Любую проблему можно решить.
10. Я люблю помогать людям, потому что чувствую благо-

дарность за то, что другие сделали для меня.
11. Если происходит конфликт, то, размышляя, кто в нём 

виноват, я обычно начинаю с самого (самой) себя.
12. Если чёрная кошка перейдёт мне дорогу, я перехожу 

на другую сторону улицы.
13. Каждый человек, независимо от обстоятельств, дол-

жен быть сильным и самостоятельным. 
14. Я знаю свои недостатки, но хочу, чтобы окружающие 

относились к ним снисходительно.
15. Обычно я мирюсь с ситуацией, повлиять на которую 

не в состоянии.

Подведём итоги. За каждый ответ «да» на вопросы 1, 
3, 5, 7, 9, 11, 13 и ответ «нет» на вопросы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 15 вы получаете по 10 баллов. За ответы «не знаю» 
– по 5 баллов. 

100–150 баллов. Вы «капитан» собственной жизни, чув-
ствуете ответственность за всё, что с вами происходит, 
многое берёте на себя, преодолеваете трудности, не преуве-
личивая их, не возводя в ранг жизненных проблем.

50–99 баллов. Вы охотно бываете «рулевым», но можете, 
если это необходимо, передавать штурвал в верные руки. 
Гибкость, рассудительность и чуткость всегда бывают 
вашими союзниками.

До 49 баллов. Вы легко подчиняетесь внешним силам. В 
своих трудностях обвиняете кого угодно, но только не себя. 
Настоящая независимость кажется вам недостижимой.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Вода. 6. Воск. 9. Болото. 10. Рюкзак. 13. Бутон. 14. Горох. 15. 

Филин. 18. Палатка. 19. Барабан. 20. Циркуль. 23. Капуста. 28. Ведро. 29. Канал. 
30. Сосна. 33. Сверло. 34. Облака. 35. Муха. 36. Конь.

По вертикали: 1. Колос. 2. Пароход. 3. Сверчок. 4. Осока. 7. Борона. 8. Малина. 
11. Шуба. 12. Лиса. 16. Школа. 17. Сахар. 21. Иней. 22. Корова 24. Удочка. 25. Тень. 
26. Самовар. 27. Бабочка. 31. Арбуз. 32. Олень.

По горизонтали:
 5. В морях и реках обитает, но ча-

сто по морю летает, а как наскучит 
ей летать, на землю падает 
опять. 6. В потёках родится, с 
огнём умирает. 9. Не вода, не 
суша – на лодке не 
уплывёшь и ногами 
не пройдёшь. 10. 
Два ремня висят 
на мне, есть кар-
маны на спине, 
к о л ь  в  п оход 
идёшь со мной, 
я  п о в и с н у  з а 
спиной. 13. Был 
тугим он кулач-
ком, а разжался 
– стал цветком. 
14. Раскололся 
тесный домик на 
две половинки, 
и посыпались в 
ладони бусинки-
дробинки. 15 . 
Днём сидит он, 
как слепой,  а 
лишь вечер – на 
разбой. 18. В по-
ход идут и дом берут, в 
котором дома не живут. 19. 
В пути не смолкает, вдаль 
увлекает, сам не шагает – ша-
гать помогает. 20. Сговорились 
две ноги делать дуги и круги. 23. 
Расселась барыня на грядке, одета в 
шумные шелка. Мы для неё готовим 
кадки и крупной соли полмешка. 28. В 
шахту спустился шахтёр, принёс воды 
во двор. 29. Я машинами построен, со-
кратить пути могу и от засухи, как воин, 
лес и поле берегу. 30. У меня длинней 
иголки, чем у ёлки, очень прямо я расту 
в высоту. Если я не на опушке, ветви 
только на макушке. 33. Телом вёртким, 
как змея, в доску вкручиваюсь я. 34. 
Без крыльев летят, без ног бегут, без 
паруса плывут. 35. Не птица, а летает, с 
хоботом, а не слон, никто не приучает, 
а на нос садится. 36. Не мой бы труд, не 
мой бы бег, ты плохо жил бы человек, 
но в век машины и мотора, боюсь, в 
отставке буду скоро.

По вертикали: 
1. Золотист он и усат, в ста карманах 

– сто ребят. 2. Паровоз без колёс? Вот 
так чудо-паровоз! Не с ума ли он сошёл 
– прямо по морю пошёл! 3. Целый день 
он спать не прочь, но едва наступит 
ночь, запоёт его смычок. Музыканта 
звать ... . 4. Лист острый, узкий, тянется 
высоко, а растёт в болоте. 7. Зубастый 
крокодил всё поле избороздил. 8. Бусы 

красные висят, из кустов на нас глядят, 
очень любят бусы эти дети, птицы и 
медведи. 11. Черна, а не земля, пушиста, 
а не снег, греет, а не печка. 12. За дере-
вьями, кустами, промелькнуло быстро 
пламя. Промелькнуло, пробежало, нет 
ни дыма, ни пожара. 16. Стоит дом. Кто 
в него войдёт, тот ум приобретёт. 17. 
Я бел, как снег, в чести у всех и нрав-
люсь вам во вред зубам. 21. И не снег, 
и не лёд, а серебром деревья уберёт. 
22. Рыжий молокозавод день жуёт и 
ночь жуёт: ведь траву не так легко 
переделать в молоко! 24. Дядя Хлыст 
и тетя Нить простачков пошли ловить, 

одурачить простачков пригласили 
червячков. 25. На меня ты так похожа, 
будто я шагаю лёжа. И нельзя тебя 
подмять, и нельзя тебя прогнать. 26. 
В небо дыра, в землю дыра, посерёдке 
огонь да вода. 27. Спал цветок и вдруг 
проснулся – больше спать не захотел, 
шевельнулся, встрепенулся, взвился 
вверх и улетел. 31. Кафтан по мне зе-
лёный и сердце как кумач, на вкус, как 
сахар, сладок, на вид похож на мяч. 32. 
Хоть верь, хоть не верь: пробегал по 
лесу зверь. Нёс на лбу он неспроста два 
развесистых куста.

Капитан  
или пассажир?
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Норма закона 

Возьмите на заметку 

Когда в шестидесятые годы про-
шлого века пошёл бум на шесть 
соток, горожанам разрешалось 
поставить небольшой домик, 
чтобы иметь возможность пере-
ночевать или хотя бы укрыться 
от непогоды. 

Ни о каких масштабных зданиях и 
речи быть не могло. Впрочем, никто не 
стремился перещеголять соседа, всех 
устраивала «каморка папы Карло». Но 
потом «вожжи ослабили», и кто посо-
стоятельней стали перестраивать дома, 
увеличивать площадь, а то и пристраи-
вать второй этаж. 

Сейчас немало садоводов используют 
садовый домик как жилище круглый 
год. Естественно, создавая соответству-
ющие условия для жизни, люди возво-
дят  большие дома, нередко надстраивая 
второй этаж. Порой это вызывает не-
гативное отношение соседей, которым 
здание загораживает обзор, мешает 
проникать на участок солнечному свету. 

А ведь именно для выращивания ово-
щей и фруктов предназначен садовый 
надел. В своих претензиях соседи часто 
бывают правы, но сделать ничего в этой 
ситуации не могут. Вернее, не могли 
до сих пор, пока не был принят новый 
садовый закон, который регламентиро-
вал многие вопросы огородничества, в 
том числе расположение и оформление 
построек. 

Раньше, даже затеяв строительство 
нового просторного дома, приспосо-
бленного для жилья, не было нужды об-
ращаться в органы местного самоуправ-
ления за разрешением, а потом ставить 
готовый дом на кадастровый учёт и ре-
гистрировать право собственности. Но, 
начиная с августа 2018 года, необходимо 
соблюдать определённую процедуру. 
Для начала следует определить, какой 
именно дом хочется построить. Для дач-
ных домов, как и для индивидуального 
частного сектора, узаконены одинако-
вые предельные размеры: не больше 
трёх этажей и не выше 20 метров.

Напомним, что с 1 января 2019 года 
вся жилая недвижимость на садовых 
участках будет рассматриваться либо 
как жилой дом – здание из комнат и 
вспомогательных помещений для быто-
вых нужд, либо как строение сезонного 
использования. 

Уведомление местной организации 
о планах на строительство становится 
обязательным. Заказным письмом, 
лично, через МФЦ или портал госуслуг 
нужно отправить уведомление о плани-
руемом строительстве объекта. Форма 
уведомления пока не утверждена, но 
появится в ближайшее время. Она бу-
дет содержать ф. и. о. и адрес дачника, в 
том числе E-mail, паспортные данные, 
кадастровый номер земельного участ-
ка, сведения о правах на землю и видах 
разрешённого использования участка 
и будущего дома, о его планируемых 
параметрах, об отступах от границ 
участка. Главное – нужно указать, что 
будущий дом не предназначен для 
раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости. Этим хотят положить 
конец новой строительной схеме,  когда 
несколько сособственников шести соток 
под видом дачи возводят таунхаус на 
весь участок, а потом через суд выделя-
ют свою долю. 

Подача уведомления ещё не даёт пра-
ва на строительство. Нужно дождаться 
ответной реакции, только тогда работы 
считаются согласованными. Уведом-
ление действует в течение десяти лет. 
Если в уведомлении власти сообщили о 
несоответствии указанных параметров 
или недопустимости размещения дома 
на данном земельном участке, строить 
нельзя. Значит, для запрета есть веские 
причины. Самоуправство хозяина участ-
ка может иметь плачевные последствия, 
поскольку копия заключения будет 
отправлена в органы земельного и 
строительного надзора.

После того как дом построен, 
дачник должен вновь уведомить 
городские власти – теперь уже  
о завершении строительства

К уведомлению прилагается техни-
ческий план на дом и квитанция об 
оплате госпошлины за регистрацию 
права собственности. Плюс соглаше-
ние об определении долей в праве 
общей долевой собственности, если 
владельцев несколько. Орган местного 
самоуправления проверяет сведения 
и отправляет в Росреестр заявление о 
государственном кадастровом учёте 
и госрегистрации прав на дом с необ-
ходимым пакетом документов. Домик 
ставят на учёт и начинают начислять 
на него налог. 

Если дачник, который стоит в очере-
ди на жильё, успеет зарегистрировать 
право собственности на свой дачный 
жилой дом до января 2019 года, то эта 
дачная жилплощадь не включается в 
расчёты для определения уровня обе-
спеченности жильём. 

 Ольга Балабанова

Это интересно 

Ягода или фрукт?
Далеко не все 
знают тонкости 
ботаники и умеют 
правильно раз-
граничить, что 
называется фруктом, 
а что ягодой.

В ботанике ягодой считается плод, однородная мякоть 
которого содержит небольшие семена и которая покрыта 
плотной кожурой. Именно опираясь на это определение, 
к ягодам относят не только смородину, крыжовник, вино-
град, но и томаты, и некоторые бахчевые. Кроме того, к ним 
относят те плоды, у которых косточек несколько и более. 
Плоды, которые внутри имеют одну косточку, большего 
или меньшего размера, относят к косточковым.

Однако далеко не все знакомы с тонкостями ботаниче-
ских классификаций. Именно поэтому часто можно услы-
шать, как не только вишню, черешню, но и сливу, абрикос 
называют ягодами. Возможно, это происходит из-за не-
большого размера этих плодов. Думаю, многие удивятся, 
как учёные разграничивают ягоды и фрукты. Впрочем, 
мнения у них тоже расходятся, так что всё нижеперечис-
ленное не может быть стопроцентным утверждением, 
поскольку в разных источниках тот или иной плод может 
причисляться к разным группам – например, арбуз, вино-
град, груша, дыня.

Итак, фрукты: абрикос, айва, апельсин, банан, гранат, 
грейпфрут,  гуава, инжир, киви, лимон, манго, персик, по-
мело, физалис, финик, хурма.

Ягоды: черника, голубика, клюква, брусника, смородина, 
крыжовник, яблоко, тыква, кабачок. 

Многие ботаники к фруктам причисляют даже орехи. А 
овощами называют все остальные растения – листовые, как 
салат и шпинат, корнеплоды, к примеру, морковь и редька, 
стебли – имбирь и сельдерей и цветочные почки, такие, как 
брокколи и цветная капуста. 

Эксперимент 

Бумага против сорняков
Чего только не придумают садоводы, чтобы из-
бавится от сорняков на грядках.

Интересный опыт подсказал в социальной сети огород-
ник города. Чтобы не дать прорасти назойливым сорнякам, 
он настелил газеты в три-четыре слоя и закрыл их сверху 
мульчой.  Газеты предотвращают прорастание сорняков, 
уверяет экспериментатор, и, в отличие от ткани, полностью 
разлагаются через полтора года. Культурные растения на 
грядке можно высадить, сделав в бумаге отверстия. За не-
сколько месяцев все семена сорных растений, находящихся 
в земле, погибнут. Газеты на грядке – это экологично, 
дёшево и, если вдруг появится желание сделать редизайн 
грядки, проблем не возникнет. 

Как нам стоит  
дом построить
Чтобы дом на садовом участке не принёс  
в будущем проблем, нужно возводить его  
с учётом новых правил

Ремонтантная малина – рас-
тение, которое плодоносит два 
раза в год – летом и осенью. Это 
обусловлено особенностью её 
развития. В жаркое лето можно 
получить с ремонтантной мали-
ны два урожая. 

Ягоды второго урожая успевают вы-
зреть до наступления заморозков, и куст 
плодоносит обильно. Но, как правило, 
в средней полосе России холода на-
ступают намного раньше. Из-за ранних 
заморозков ягоды не успевают вызреть 
осенью, и второй урожай получается 
скудный. Получить хороший второй уро-
жай можно только в тепличных услови-
ях. Поэтому куст малины выращивают, 
как однолетнее растение. В этом случае 
малина плодоносит обильнее, и ягоды 
успевают созреть до заморозков. 

Как растёт обычная малина? Весной 
распускаются прошлогодние побеги. 
Летом рядом с ними вырастают новые 
прикорневые, а прошлогодняя ветвь 
начинает плодоносить. Сразу же после 
окончания плодоношения желательно 
срезать старые побеги, так как они 
тянут на себя питательные вещества. 
Осенью однолетние побеги сбрасывают 
листья, и сокодвижение останавливает-
ся. Весной распускаются прошлогодние 
побеги…  Определить, какая перед вами 
малина – обычная или ремонтантная,  
можно по побегам: если усыхают – это 
простая малина, а если все стоят зелё-
ные – ремонтантная. 

Ремонтантная малина, если её не 
убрать осенью под корень, как это 
обычно делается, весной распускается 
так же, как и обычная, а летом закла-
дывает молодые побеги. Далее старая 

ветвь начинает плодоносить. Первый 
урожай созревает быстро, поэтому к 
концу лета старый побег нужно обре-
зать, чтобы молодые успели вызреть 
и начали плодоносить. До начала замо-
розков молодые побеги успевают дать 
полноценный урожай, но не вся завязь 
успевает созреть из-за наступления 
холодов. Молодые побеги сбрасывают 
листья, но на них остаётся засохшая 
завязь, что является отличительной 
чертой ремонтантной малины. Так 
малина зимует до следующей весны. 
Но такой способ больше подходит для 
тёплых регионов. 

В средней полосе России с ремонтант-
ной малины успевают собрать только 
один урожай с молодых однолетних 
побегов. Осенью малину полностью 
срезают. Срежьте малину под корень, 
так как в «пеньках» могут перезимовать 
вредители. Следующей весной малина 
даст молодую поросль, которая запло-
доносит обильнее, потому что растение 
накопило много питательных веществ 
за прошлый сезон. Урожай поспеет в 
конце августа–начале сентября. Почву 
необходимо ежегодно удобрять орга-
никой, так как малина требует много 
питательных веществ. 

Такая разная малина
Как отличить обычную малину от ремонтантной  
и в чём особенности ухода за ними?

Если  побеги усыхают – это простая малина,  
а если все стоят зелёные – ремонтантная
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31 Августа 
Пятница

Восх. 5.32.
Зах. 19.26.
Долгота 
дня 13.54.

1 Сентября 
Суббота

Восх. 5.34.
Зах. 19.24.
Долгота 
дня 13.49.

Народные приметы: Каков сентябрь – такова и вся 
осень. Тёплая осень – к долгой зиме.

Именины празднуют: Андрей, Николай, Тимофей.
Совет дня: Богу – богово, кесарю – кесарево; по-другому 

сегодня не получится.
Дата: День знаний.

Времена года

Осень – погоды перемен восемь
Осенний период приходится на третью часть 
года и включает три месяца: сентябрь – ласко-
вый бархатный, октябрь – дождливый и ненаст-
ный, ноябрь – пронзительно холодный.

Климатическая осень длится 93 дня: с 27 августа по 26 
ноября. Хотя по астрономическому календарю началом осе-
ни считают 22 сентября – день осеннего равноденствия.

Начало осени ещё в старину стали называть бабьим 
летом – это солнечное тепло в начале осени, после первых 
холодов. В это время года погода стоит сухая, с высокой 
температурой воздуха.

Бабье лето делится на периоды: с 28 августа по 11 сен-
тября – молодое бабье лето; с 14 до 24 сентября – старое 
бабье лето.

Название бабье лето имеет несколько вариантов проис-
хождения. В этот период женщины заканчивали полевые 
работы и могли отдохнуть, греясь на солнце. Возможно, 
название произошло от созвездия Плеяды, которое было 
видно в это время. В старину его называли Баба.

В России осень согласно календарю и погодным пока-
заниям делят на следующие сезоны:

с 1 по 23 сентября – начало осени; с 24 сентября по 14 
октября – «золотая» осень; с 15 октября по 22 октября – 
глубокая осень; с 23 октября по 26 ноября – предзимье; с 
27 по 30 ноября – первозимье.

Улыбнись!

Ожидание и реальность
Сентябрь  – это когда ты носишь куртку в руках весь 

день, потому что утром было холодно.
***

Осень. Ожидание: плед, камин, книги, фильмы, тёплая 
компания. Реальность: сопли, сопли, сопли…

***
В школе я изучала два иностранных языка: англий-

ский и алгебру.
***

Говорят, фикусы лучше растут, если с ними разговари-
вать. Вчера переставлял, уронил горшок на ногу. В течение 
пяти минут помогал вырасти.

Людей безжалостно атакуют 
вирусы, резко напоминают о 
себе хронические недуги, даёт 
сбой сердечно-сосудистая си-
стема. Теряется бодрость духа, 
появляется гнетущая тоска, 
упадок сил. Человек вынужден 
перестраиваться на новый ритм 
работы в условиях дефицита 
солнечного света. Хорошо, что 
у большинства людей осенняя 
хандра носит временный харак-
тер, и настроение восстанавли-
вается за считанные дни.

Осенняя депрессия не приемлет пре-
небрежительного отношения к своим 
«сюрпризам»: неразрешённая пробле-
ма со временем усугубится и нанесёт 
существенный ущерб здоровью.

Причины
Осенняя депрессия связана не только 

с убыванием светового дня, преоблада-
нием пасмурной и дождливой погоды, 
но и может быть спровоцирована раз-
нообразными негативными внеш-
ними факторами. Депрессия нередко 
возникает вследствие чрезмерного 
физического или умственного перена-
пряжения, пребывания в экстремаль-
ных ситуациях для организма, после 
серьёзных травм. Депрессия у женщин 
фиксируется чаще, чем у мужчин.

Симптомы
Осенняя депрессия имеет класси-

ческие признаки: нестабильность 
эмоционального статуса, нарушение 
когнитивных функций и изменение 
привычного поведения. Среди основ-
ных симптомов: тоскливое настрое-
ние, апатичное состояние, отсутствие 
желания выполнять любые действия, 
даже те, которые ранее входили в сферу 
интересов; отсутствие необходимости 
в социальных контактах либо, наобо-

рот, желание привлечь внимание к 
своим проблемам; значительный спад 
работоспособности, невозможность со-
средоточиться на одном виде деятель-
ности, суетливость и незавершённость 
действий, которая ещё больше при-
водит к раздражению; недовольство 
собой и окружающими, чрезмерная 
требовательность, критичность; пло-
хой сон с частыми пробуждениями, 
трудностями засыпания, сонливость в 
дневное время; изменение пищевого 
поведения и вкусовых предпочтений; 
иррациональная тревога, появление 
разнообразных страхов, предвкушение 
неминуемой катастрофы; «жевание ум-
ственной жвачки»: состояние, при кото-
ром человек непрерывно анализирует 
свою жизнь и пытается найти новые 
доказательства своей никчёмности.

Помоги себе сам
Большинство врачей убеждены: 

первоочередным мероприятием для 
избавления от хандры является са-
мостоятельный тщательный анализ 
человеком привычного образа жизни, 
устранение негативных явлений в 
окружении, внесение корректировок в 
режим дня. Как бороться с меланхолией 
самостоятельно?

Пересматриваем свой рацион.
Тем, кого время от времени одолева-

ет сезонная депрессия, не рекоменду-
ется мучить свой организм модными 
ныне диетами для похудения. Дефицит 
витаминов, минералов и белковой 
пищи в комбинации с эмоциональным 
стрессом из-за ограничения количества 
еды являет идеальную почву для пре-
обладания минорного настроения.

Используйте натуральные анти-
депрессанты: продукты, стимулирую-
щие синтез серотонина. Необходимо 
включать в ежедневный рацион по-
ставщиков аминокислоты триптофана, 
из которой в организме производится 
серотонин: бананы, финики, орехи, 
морскую рыбу, молочные продукты, 

яркоокрашенные фрукты и овощи, 
горький шоколад. Депрессия требует 
восполнения недостатка витамина D. В 
этом помогут: говяжья печень, жирные 
сорта рыбы, морские водоросли, сыры, 
куриные желтки, сливочное масло.

Хотя кофеин и заряжает на непродол-
жительный срок энергией, желательно 
отдать предпочтение витаминным 
напиткам: свежеотжатому грейпфру-
товому, апельсиновому, морковному, 
свекольному сокам. Травники утверж-
дают, что осенняя депрессия может 
быть преодолена целительными спо-
собностями настоев зверобоя, липы, 
боярышника, чабреца, шиповника. 
Когда в межсезонье одолела депрессия, 
рекомендуется принимать адаптогены: 
настой лимонника, женьшеня, элеуте-
рококка.

Следует учитывать, что депрессия 
не излечивается спиртными напитка-
ми, алкоголь только усугубит тяжесть 
расстройства.

Физические нагрузки
Действенный способ – активно и 

много двигаться, желательно на све-
жем воздухе. Депрессия ослабит хватку 
при пробежках, длительных прогулках, 
футбольных турнирах, походах в горы, 
плавании. «Смыть» тоску под силу 
контрастному душу, а изгнать глубоко 
пробравшуюся хворь может русская 
баня. Займитесь йогой, ушу, фитне-
сом, шейпингом, аэробикой. Секрет 
успеха физической нагрузки прост: 
при активных движениях ускоряется 
кровоток в головном мозге, улучшается 
метаболизм, синтезируются гормоны 
удовольствия – эндорфины, исчезает 
депрессия.

Солнечный свет
Хотя в осеннюю пору погода нас 

редко балует солнечными погожими 
деньками, необходимо максимально 
плодотворно использовать часы свето-
вого дня. Для этого следует постарать-
ся продумать режим таким образом, 
чтобы вставать с первыми лучами 
солнца. Депрессия требует соблюдения 
правила: как только рассеялись тучи, 
одеваемся комфортно и отправляемся 
на прогулку. Также следует позабо-
титься о достаточно интенсивном ис-
кусственном освещении.

Регулируем режим сна
Практически всегда депрессия со-

провождается бессонницей, которая, в 
свою очередь, вызывает ещё большее 
нервное напряжение и снижает рабо-
тоспособность. Поэтому принимаем 
меры для полноценного ночного от-
дыха: отправляемся в кровать в опреде-
лённое время; ужинаем не позже, чем 
за два часа до «отбоя»; не напрягаем 
«извилины» перед сном научными 
изысканиями; отказываемся от просмо-
тров вечером фильмов ужасов и эмо-
циональных телепрограмм; оборудуем 
свое спальное место качественным 
матрасом, симпатичным постельным 
бельём и удобной подушкой; хорошо 
проветриваем помещение; принима-
ем в вечернее время тёплую ванну с 
хвойным экстрактом; выпиваем стакан 
седативного травяного сбора.

Секреты искусства
Возвратить прекрасное располо-

жение духа способно творчество. 
Депрессия отступит при посещении 
художественных выставок, театраль-
ных постановок, концертов, просмотра 
комедий или при пробах себя в жи-
вописи, бисероплетении, вокальном 
искусстве. Помните, после игривых 
летних красок и цветового торжества 
золотой осени, при наступлении серых 
и мрачных дней, у человека возникает 
«эстетический» голод – дефицит бро-
ских насыщенных цветов. Добавьте в 
свой интерьер яркие детали, откажи-
тесь от консервативной чёрной гаммы 
одежды, позвольте себе смелый экс-
травагантный макияж.

Простые правила, как бороться с 
унынием: оттачивать чувство юмора, 
постараться улыбнуться, встретившись 
с любой неприятностью, сказать ком-
плимент своему отражению в зеркале 
и общаться с оптимистами.

Унылая пора? 
Очей очарованье!
С приходом осенних дней многие 
жалуются на сезонную депрессию

Народные приметы: С Фрола и Лавра начало осенним 
холодным утренникам. Начало листопада.

Именины празднуют: Григорий, Денис, Иван, Михаил, 
Флор.

Совет дня: Астрологический фон пёстрый; ориентируй-
тесь на свой жизненный опыт.

Это интересно. Синьор Помидор.
Ежегодно в мире потребляется 400 

миллионов тонн помидоров – больше 
любого другого овоща, за исключе-
нием картофеля. В Европу они по-
пали в XVI веке из Мексики, хотя их 
родиной считается Перу. Испанские 
конкистадоры назвали их томатами. 
Во Франции утвердилось другое имя 
– «помидор», или «золотое яблоко». 
По одной версии, первые помидоры 
были маленькими и жёлтыми. По другой – 
красными и напоминавшими сердце. Помидоры разводили 
в теплицах, ими любовались, дарили возлюбленным, но 
не ели, поскольку считали ядовитыми. В 1776 году повар 
первого президента США Джорджа Вашингтона, подку-
пленный англичанами, попытался отравить своего босса 
помидорным салатом. Генерал остался жив и похвалил 
повара за вкусное блюдо. После этого помидоры быстро 
вошли в кулинарный обиход во всём мире.


