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68 % Пт +13°...+31°  
в 1...3 м/с
726 мм рт. ст.

Сб +18°...+32°  
ю-в 1...3 м/с
724 мм рт. ст.

Столько россиян 
одобряют деятель-
ность Президента РФ 
Владимира Путина. 
Работу правительства 
положительно оцени-
вают 43 % участников 
опроса, деятель-
ность Госдумы – 38 % 
(Левада-центр).

ю 1...4 м/с
724 мм рт. ст.

Вс +23°...+29°

Цифра дня Погода

Акцент 

«Иннопром» проходит в Екате-
ринбурге ежегодно с 2010 года 
– мероприятие, организованное 
правительством Свердловской 
области и Министерством про-
мышленности и торговли РФ, 
почти сразу было признано 
главной индустриальной, тор-
говой и экспортной площадкой 
России, на которой закладыва-
ются основы промышленной 
политики страны.

Львиная доля участников форума 
– профессиональные покупатели из 
разных стран мира, а также специали-
сты промышленных предприятий, в 
функции которых входит решение о 
внедрении на производствах инноваци-
онных технологий и новейшей продук-
ции мировой индустрии – в том числе 
представленных на «Иннопроме-2019». 
Потому выставка всегда организуется 
с учётом приоритетных мировых на-
правлений развития промышленности 

и технологий. С 2012 года «Иннопром» в 
Екатеринбурге, принимающий десятки 
тысяч бизнесменов, топ-менеджеров 
ведущих мировых промышленных 
предприятий и даже глав государств, 
получил федеральный статус.

В этом году на «Иннопроме» без 
малого 50 тысяч посетителей и участ-
ников из 107 стран мира и более чем 60 
регионов России, 600 индустриальных 
компаний-экспонентов из 20 стран 
мира, включая ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», более 
160 мероприятий деловой программы 
по тематическим площадкам за четыре 
дня работы – с 8 по 11 июля – и более 
350 аккредитованных СМИ, в числе 
которых и «ММ». 

Ежегодно «Иннопром» выбирает 
страну – ключевого партнёра: в пре-
дыдущие годы ими становились Китай, 
Индия, Япония и Южная Корея, а в этом, 
юбилейном, году – Турция, по оценке 
специалистов – один из важнейших на 
сегодня торгово-промышленных парт-
нёров России. 

С каждым годом участников и экспер-
тов мирового уровня на «Иннопроме» 
становится всё больше, и огромное 
здание «Екатеринбург-Экспо» уже с 
трудом вмещало количество желающих 
не только обсудить развитие миро-
вой экономики и промышленности 
и заключить конкретные договоры с 
поставщиками продукции и услуг, но и 
просто ознакомиться с работой стендов, 
представленных участниками. В этом 
году к «Екатеринбург-Экспо» присоеди-
нилось здание конгресс-холла, весьма 
гармонично вписавшееся в архитек-
турный ансамбль главного экспоцентра 
Урала. Первыми оценить суперсов-
ременный зал довелось участникам 
второго глобального промышленно-
индустриального саммита (GMIS), «при-
ехавшего» на Урал из Объединённых 
Арабских Эмиратов – по инициативе 
президента РФ Владимира Путина, при-
гласившего в Екатеринбург участников 
Санкт-Петербургского международного 
экономического форума.

Продолжение на стр. 2.
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Взаимодействие

Уральский промышленный кластер
Челябинская область войдёт в Уральский про-
мышленный кластер, о создании которого догово-
рились на «Иннопроме-2019» руководитель Челя-
бинской области Алексей Текслер, 
губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и исполняю-
щий обязанности вице-премьера 
Башкортостана Раиф Абдразимов.

Кластер объединит Челябинскую и 
Свердловскую области, а также Респу-
блику Башкортостан. Планируется, 
что таким образом появится мощный 
инструмент повышения инвестицион-
ной активности и реализации промышленной политики 
на территории трёх российских регионов. Представители 
регионов, а также директор управляющей компании Ураль-
ского промышленного кластера Андрей Усанин подписали 
соответствующий документ.

По словам Евгения Куйвашева, такое объединение сил 
двух соседних областей и Республики Башкортостан по-
зволит комплексно подойти к решению вопросов произ-
водства композитных материалов, а также продукции с 
использованием высокочистых кварцевых концентратов. 
«В рамках кластера мы рассчитываем создать новые виды 
конкурентоспособной импортозамещающей продукции и 
обеспечить её выход на внешние рынки», – сообщил глава 
Свердловской области. 

Глава Челябинской области Алексей Текслер отметил, что 
объединение сил поможет в выстраивании межрегиональ-
ных производственных цепочек, создании высокопроизво-
дительных рабочих мест, новых видов импортозамещаю-
щей и экспортно ориентированной продукции.

Примирить технологии 
и природу
Журналисты «ММ» работают на десятой международной  
промышленной выставке «Иннопром» и втором глобальном саммите  
по производству и индустриализации GMIS

Требуются  
почтальоны,  

преимущественно в Ленинский район. 
Т. 8-902-022-96-57 

(в будни с 10.00 до 17.00). 

58 дней

В рамках второго глобального 
саммита по индустриализации 
и промышленности GMIS-2019, 
который проходит на полях 
международной промышленной 
выставки Иннопром-2019, со-
стоялось награждение победите-
лей и призёров окружного этапа 
Уральского федерального округа 
Всероссийской премии в области 
международной кооперации и 
экспорта «Экспортёр года».

Обладателем диплома за первое 
место в номинации «Экспортёр года в 
сфере высоких технологий» в катего-
рии «Крупный бизнес» стал Магнито-
горский металлургический комбинат. 
Тем самым ПАО «ММК» вышло в фи-
нал премии, организатором которой 

выступило акционерное общество 
«Российский экспортный центр» – го-
сударственный институт поддержки 
несырьевого и неэнергетического экс-
порта (входит в Группу ВЭБ РФ), и будет 
отстаивать звание лучшего экспортёра 
на федеральном уровне.

По словам генерального директора 
Российского экспортного центра Ан-
дрея Слепнёва, это престижная награда, 
учреждённая постановлением пра-
вительства России и призванная под-
держивать деятельность экспортёров. 
Особенно важна поддержка государства 
для компаний – экспортёров в области 
высоких технологий, на продукцию ко-
торых в мире наблюдается всё больший 
спрос. Именно в этой области победу 
среди всех компаний – представителей 
крупного бизнеса Уральского федераль-
ного округа одержал ММК.

Достижения

Престижная награда
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Окончание.  
Начало на стр. 1

Сдать конгресс-холл спешили 
именно для GMIS, и церемонию 
открытия саммита в прямом 
эфире смотрела вся страна.

Гостей саммита, тема которого «При-
родоподобные технологии», привет-
ствовали зампредседателя правитель-
ства РФ Дмитрий Козак и министр 
промышленности и торговли страны 
Денис Мантуров, посетившие также 
выставку «Иннопром-2019» и оценив-
шие современные промышленные 
технологии, направленные не только 
на развитие экономической составляю-
щей производств и их цифровизацию, 
но и природо- и энергосберегающие 
разработки.

С особым нетерпением участники 
саммита ждали прибытия президента 
России Владимира Путина, который, 
совершая рабочую поездку в Екате-
ринбург, выразил намерение посетить 
«Иннопром» и GMIS-2019.

Выступая перед участниками сам-
мита, глава государства подчеркнул 
необходимость беречь природу и 
климат, которым необдуманное техно-
кратическое развитие может нанести 
непоправимый урон. Владимир Путин 
особо отметил, что совместить долго-
срочный рост объёмов производства 
и природное благополучие, обеспечив 
тем самым высокое качество жизни 
людей, можно исключительно в танде-
ме государства и частного бизнеса. 

Впечатляющие результаты работы 
в этом направлении демонстрирует 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, задолго до призыва пре-
зидента приступивший к глобальной 
программе оздоровления окружающей 
среды. Исправить копившиеся десяти-
летиями экологические ошибки ру-
ководство ПАО «ММК» считает своим 
долгом, что подтверждает коренная 
реконструкция производства, а также 
масштабная рекультивация террито-
рий, использованных для нужд про-
мышленной деятельности.

В работе саммита GMIS -2019 прини-
мает участие генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев, который 
в ходе форума уже провёл серию 
переговоров и встреч. На выставке 
«Иннопром-2019» представлен и стенд 
Магнитогорского металлургического 
комбината, пользующийся повы-
шенной популярностью, в том числе 
у участников GMIS. Подробности – в 
следующем номере «ММ». 

  Рита Давлетшина

Демография

Журналисты «ММ» работают на десятой международной  
промышленной выставке «Иннопром» и втором глобальном саммите  
по производству и индустриализации GMIS

Примирить технологии  
и природу

Акцент
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С заботой о здоровье
Южноуральских пенсионеров подлечат и обучат 
в рамках нацпроекта «Демография».

Как отметил начальник управления социального 
обслуживания министерства социальных отношений 
Челябинской области Александр Гусев, на реализацию 
национального проекта «Демография» до 2024 года вы-
делено почти 10 млрд. рублей из федеральный бюджета, 
и ещё более 2,2 млрд. рублей добавила область. В 2019 
году планируется потратить около 4,8 млрд. этих средств. 
Немалая часть пойдёт на поддержку здоровья и обучение 
южноуральских пенсионеров.

Всего в Челябинской области в состав нацпроекта 
«Демография» входят пять региональных проектов. В их 
числе финансовая поддержка семей при рождении детей, 
содействие занятости женщин в декретном отпуске, про-
граммы системной поддержки и повышения качества жиз-
ни граждан старшего поколения, формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу жизни.

Национальный агропроект

Фермеров поддержат грантами
В министерстве сельского хозяйства Челябин-
ской области 10 июля стартовал конкурсный 
отбор на гранты «Агростартап» в рамках регио-
нального проекта создания системы поддержки 
фермеров и развития сельской кооперации.

Эта работа ведётся в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». 
Гранты на развитие сельского бизнеса в размере трёх 
миллионов рублей смогут получить 15 фермеров. Одно-
временно объявлен сбор документов на выплату субсидий 
сельскохозяйственным кооперативам.

На эти мероприятия будет направлено 59 миллионов 
рублей из федерального и областного бюджетов: 44 
миллиона – на выплату грантов и 15 миллионов рублей 
– на выплату субсидий кооперативам для возмещения 
расходов на закупку сельскохозяйственной продукции в 
фермерских и личных подсобных хозяйствах.

Участниками конкурсного отбора могут стать ферме-
ры, получившие регистрацию в текущем году, а также 
владельцы личных подсобных хозяйств, которые в слу-
чае победы в конкурсе обязуются в течение не менее 15 
календарных дней по результатам конкурсного отбора 
осуществить государственную регистрацию крестьянско-
го (фермерского) хозяйства в органах ФНС Челябинской 
области.

Будущий агростартапер должен предоставить на кон-
курс бизнес-план по одному из выбранных направлений: 
животноводство и растениеводство, а также план рас-
ходов с указанием наименований планируемых к приоб-
ретению за счёт средств гранта «Агростартап» имуще-
ства, работ, услуг. Претендент на грант должен показать 
наличие минимум 10 процентов собственных средств, 
которые он в случае выигрыша направит на реализацию 
бизнес-плана.

Будьте бдительны

Профилактика обмана 
«Союза молодых металлургов»  подключился к 
акции #прививкаотмошенников. Мероприятие, 
которое проводится под патронатом обществен-
ного совета при УМВД России по Магнитогорску, 
направлено на профилактику преступлений. 

Разговор с начальником отдела по борьбе с мошен-
ничествами майором полиции Артёмом Бельковым  и 
специалистом  группы по связям со СМИ Николаем 
Жвыкиным проходил в формате диалога о наиболее рас-
пространенных  мошеннических схемах.

– Двое потерпевших стали жертвами мошенников, 
установив на телефоны программу, позволяющую рабо-
тать в удалённом доступе. Молодые люди продиктовали 
обманщикам коды доступа к программе, а те сняли с их 
банковских счетов 79 тысяч рублей, – рассказал Артем 
Бельков. – Предупредите о таком способе обмана друзей 
и близких. 

Наиболее распространенным преступлением стал 
звонок якобы из службы безопасности банка. Жулики 
называют любой известный банк, если человек сообщает, 
что в этом финансовом учреждении у него нет счёта, зло-
умышленник предлагают соединение с «родным» банком. 
Жертва сообщает конфиденциальную информацию, не 
удосужившись перезвонить в свой банк. 

Полицейские рассказали о разных способах обмана: 
взломах страниц в соцсетях, предоплату несуществующих 
туристических путёвок, снятие порчи за полмиллиона 
рублей. Правоохранители проинформировали и о рас-
крытых преступлениях. 

В завершение встречи договорились размещать инфор-
мацию о новых случаях обмана в официальной группе  «Я 
работаю на ММК». 
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Партнёрство

Перспективы сотрудничества
На международной промышленной выставке 
«Иннопром-2019» состоялись переговоры руко-
водителя Челябинской области Алексея Тексле-
ра с министром промышленности Республики 
Беларусь Павлом Утюпиным.

Стороны обсудили вопросы экономического сотрудниче-
ства, в том числе возможности совместного производства 
автобусной техники на Южном Урале и поставок южно-
уральской продукции на белорусский рынок.

 В беседе Алексей Текслер отметил позитивные тенден-
ции в экономическом сотрудничестве между Челябинской 
областью и Республикой Беларусь. В последние четыре 
года товарооборот растёт. Если в 2018 году он составил 
350,4 млн. долларов США, то за I квартал 2019 года – уже 
139 млн. долларов США.

«Сотрудничество между нашими предприятиями достиг-
ло того уровня, когда логика требует перехода от торговых 
отношений к реализации совместных инвестпроектов. 
Отмечу также, что экономика – не единственная сфера на-
шего сотрудничества. Беларусь и Южный Урал объединяют 
крепкие исторические связи, многие наши жители имеют 
родственников, друзей, сослуживцев в Беларуси. И это це-
ментирует отношения не хуже коммерческих интересов, а 
порой даже лучше», – сказал Алексей Текслер.

В рамках переговоров Алексей Текслер и Павел Утюпин 
обсудили совместное производство автобусной техники 
в Миассе. Кроме того, глава Челябинской области поднял 
вопрос поставок южноуральских товаров на белорусский 
рынок. По мнению Алексея Текслера, это перспективное 
направление сотрудничества двух сторон.

Республика Беларусь является важным экономическим 
партнёром Челябинской области, одним из главных рынков 
сбыта южноуральской продукции, в том числе чёрных ме-
таллов и изделий из них, нерудного минерального сырья. 

Экспорт из региона в республику в основном составляет 
продукция металлургии (ММК поставляет прокат плоский 
из железа и нелегированной стали, ЧТПЗ – трубы стальные, 
ЧЭМК – ферросплавы), изделия из камня, гипса, цемента, 
асбеста, слюды или аналогичных материалов, продукты 
неорганической химии. Из Беларуси в Челябинскую об-
ласть поступает продукция машиностроения  (автомобили 
«МАЗ», «БелАЗ», сельхозтехника «Гомсельмаш», «МТЗ»), 
химической промышленности, товары народного потре-
бления и продукты питания.

Кадры

Назначение 
в правительстве области
Социальный блок Южного Урала 
будет курировать бывший сенатор 
Ирина Гехт.

К своим обязанностям в качестве 
первого заместителя губернатора Че-
лябинской области бывший сенатор Совета Федерации 
от региона приступила сегодня, 11 июля. Полномочия 
сенатора Ирина Гехт сложила досрочно.

Как уточнил глава Южного Урала Алексей Текслер, Ирина 
Альфредовна имеет большой опыт политической и за-
конотворческой работы, хорошо известна в регионе, что, 
несомненно, пригодится ей на этом посту.

Добавим, что она сменила на своём посту Евгения Ре-
дина. Он завершил свою работу в правительстве региона. 
Губернатор поблагодарил его за отличную работу и по-
желал успехов.

Напомним, что Гехт стала сенатором от региона в 2014 
году по представлению губернатора Бориса Дубровского. 
При Юревиче она была заместителем губернатора по 
соцвопросам, а до этого выступала главой областного 
Минсоца.

Опрос

Отчётность и ЕГЭ
По данным соцопроса, на Южном Урале, в Алтай-
ском и Ставропольском краях педагогам стало 
труднее работать.

Так, 73 % представителей этой профессии отмечают, 
что трудности связаны не только со взаимоотношениями 
с учениками, но также с введением единого госэкзамена и 
увеличением объёма отчётности. Такие данные приведены 
в аналитическом обзоре «Мониторинг эффективности 
школы» РАНХиГС.

В материалах представлены результаты исследования за 
2018 год. Всего было опрошено 2077 учителей, из которых 
11,1  % сказали, что трудности связаны с необходимостью 
постоянно использовать компьютерные технологии на 
работе; 15,6 % –  с тем, что труднее стало наладить от-
ношения с детьми; 35 % – с трудностями взаимодействия 
с родителями учеников; 41 % – с введением ЕГЭ и ОГЭ; 
79,4 % – с бюрократической нагрузкой.

Авторы исследования надеются, что администрация 
школ возьмёт во внимание мнение педагогов и по возмож-
ности разгрузит своих сотрудников.
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Довольно часто, говоря о 
сложной экологической об-
становке, мы киваем в сторону 
промышленных предприятий, 
забывая, что немалую долю в 
загрязнение вносит транспорт. 
Остановить увеличение числа 
личных автомобилей в городе 
никому не под силу. Но решение 
проблемы есть, и оно имеет 
два направления – переход 
общественного транспорта на 
газомоторное топливо и обнов-
ление трамвайных парков.  

Об этом уже неоднократно заявлял 
врио губернатора Алексей Текслер. 
Речь об этом заходила на фестивале 
средств массовой информации региона 
в Троицке, а также на экологическом 
форуме «Чистая страна» в Челябин-
ске. 

– В областном центре общественный 
транспорт на 90 процентов состоит из 
маршрутных такси – их больше 1400. 
Автобусов же не больше семидесяти, 
– сказал Алексей Текслер. – Транс-
порт старый. Сейчас разрабатываем 
большую программу. Будем применять 

природный газ, переходим на газомо-
торное топливо. 

Не может похвастаться солидным 
автобусным парком и Магнитка. Но в 
отличие от Челябинска, город развива-
ет электротранспорт. И глава региона 
в этом отношении не раз ставил Маг-
нитогорск в пример, поскольку парк 
трамваев обновляется, закупаются 
новые вагоны. 

– Пять вагонов Усть-Катавского ваго-
ностроительного завода уже поступили 
в город, – рассказал на заключительном 
перед летними каникулами заседании 
городского Собрания депутатов за-
меститель директора по экономике 
МП «Маггортранс» Олег Харанухин. 
– В июле-сентябре будут поставлены 
ещё десять. Вагоны современные, 
укомплектованные с учётом нюансов 
эксплуатации в климатической полосе, 
имеющие эффективную систему ото-
пления. Кроме того, закуплено десять 
кузовов вагонов без тележек. Визуаль-
но новые трамвайные вагоны узнать 
несложно: на заводе на них нанесли 
надпись «Наш город – наше будущее». 

Трамваи всегда были основным  ви-
дом пассажирского транспорта в круп-

ных городах. Алексей Текслер заверил, 
что это направление будет развиваться. 
Есть возможность финансирования 
за счёт национальных проектов, и 
это нужно использовать. Необходимо, 
кроме обновления подвижного соста-
ва, менять инфраструктуру и перехо-
дить на низкопольный современный 
электротранспорт.

Напомним, что в этом году трамвай 
расширяет географию движения: по 
муниципальному контракту до конца 
года должна быть запущена новая 
ветка протяжённостью 2,5 километра, 
которая соединит улицу Советскую и 
проспект К. Маркса через улицу Зелё-
ный Лог. Сегодня на будущей трассе 
идут подготовительные работы, уста-
навливаются мачты освещения.  

Проблема развития общественного 
транспорта – это не только вопросы 
инфраструктуры. Переход обществен-
ного транспорта на электрическую и 
газомоторную тягу вкупе с экологи-
ческими программами предприятий 
и озеленением должен уменьшить 
вредные выбросы в воздух. Этого 
требует законопроект о квотирова-
нии выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу, который в ближайшее 
время должна принять Государствен-
ная дума. Согласно этому документу, 
в 2020–2024 годах пройдёт экспери-
мент в 12 российских городах, в их 
числе три уральских – Нижний Тагил, 
Челябинск и Магнитогорск. Проект 
закона подготовлен Министерством 
природы во исполнение майских ука-
зов президента России. 

Законопроектом предлагается за-
крепить право субъектов Федерации 
выявлять зоны повышенной нагрузки 
на экологию и с учётом этого планиро-
вать градостроительную деятельность. 
Министерство экологии Челябинской 
области сообщает, что в пяти городах 
области, включая Магнитогорск, мо-
ниторинг экологической ситуации 
проводится не первый год. Всероссий-
ский НИИ охраны окружающей среды 
сформировал базу данных крупнейших 
источников выбросов, в которую, в 
частности, входят 20 автомобильных 
дорог Магнитогорска. 

  Ольга Балабанова

Транспорт 

Глава региона Алексей Текслер 
инициировал разработку программы 
перехода на экологически чистый 
общественный транспорт

Прямая речь

Врио главы Челябинска На-
талья Котова во время пресс-
конференции 10 июля проком-
ментировала слухи о 
переносе саммитов 
ШОС и БРИКС 2020 
года из Челябинска 
в Санкт-Петербург, 
сообщает «АиФ– 
Челябинск».

«Я слухи, конечно, 
читаю, но отношусь 
к ним спокойно – на-
верное, время моей 
работы в органах вла-
сти приучило меня к этому. Офици-

ально никакого подтверждения этому 
нет, мы как готовились к саммитам 
ШОС и БРИКС, так и готовимся, денеж-
ных средств около 8 млрд. направлено 
в Челябинск, фактически они все до-
ведены уже до муниципалитета. Нами 
прорабатываются все вопросы, гото-
вятся все контракты: на благоустрой-
ство, на озеленение, на освещение, на 
иллюминацию, на развязки — всё, что 
положено в рамках подготовки, мы 
делаем и более того, ещё ускоряемся», 
— отметила Наталья Котова.

По словам врио главы, вопросы есть 
по срокам строительства посёлков для 
гостей международных мероприятий, 
а также по возведению конгресс-холла 

«Таганай» на улице Труда, однако ра-
боты там продолжаются и находятся 
на контроле.

«Говорить о том, что есть предпо-
сылки, может каждый житель Челя-
бинска, но делать выводы всё равно 
будет государственная комиссия, 
которая будет принимать город к сам-
митам, и последнее слово останется за 
ней», – подчеркнула Наталья Котова.

Врио главы южноуральской сто-
лицы также отметила, что крайний 
срок, до которого в городе должны 
завершить все подготовительные ра-
боты – 1 июня 2020 года. Ранее стало 
известно, что саммит ШОС намечен 
на июль.

Саммиты пройдут в Челябинске

Наталья Котова

Ирина Гехт

Вагон вопросов



Банкоматы

Идентификация по лицу
Более десяти тысяч банкоматов с функцией 
распознавания лиц закупили российские банки. 
В частности, уже приобрели такие аппараты 
Сбербанк и Тинькофф Банк.

Ожидается, что в АТМ (Automatic Teller Machine – «авто-
матический банкомат» в переводе с английского) можно 
будет совершать операции без пластиковой карты: банко-
мат распознает человека по его внешности. Однако перед 
этим клиенту нужно будет предоставить кредитной ор-
ганизации свои биометрические данные, которые будут 
привязаны к счетам.

Эксперты утверждают, что банкоматы нового поколе-
ния повысят безопасность операций, а также сделают 
процесс более удобным и быстрым. Однако россияне 
пока недоверчиво относятся к биометрии, поэтому боль-
шой популярностью такие услуги в ближайшее время 
пользоваться не будут. Пластиковые карты, получившие 
большое распространение в банковской индустрии, всё 
равно останутся в приоритете.

МФО

Займы до зарплаты –  
не рентабельны
Около 900 компаний, действующих в сегменте 
«займов до зарплаты» станут убыточными во 
второй половине 2019 года и могут уйти с рын-
ка в течение двух-трёх лет. Такой прогноз дают 
эксперты. Причиной станут новые правила 
выдачи микрокредитов, разработанные Банком 
России и вступившие в силу 1 июля.

Снижение ежедневной процентной ставки до одного 
процента сильно скажется на деятельности микрофинан-
совых организаций (МФО). Эксперты считают, что займы 
до зарплаты просто станут нерентабельными. К тому же 
лицам с завышенной предельной долговой нагрузкой 
взять заём не удастся.

В регулировании деятельности МФО самым значимым 
станет внедрение показателя долговой нагрузки для 
предотвращения роста закредитованности населения. 
Так, снизится максимальный размер выплат, которые 
кредиторы могут потребовать с заёмщика, – до двукрат-
ного от суммы займа.

Напомним, что 27 декабря прошлого года президент 
России Владимир Путин подписал закон об ограничении 
предельной суммы долга по потребительским креди-
там. Общий размер процентов и неустоек по займу, срок 
возврата по которому не превышает одного года, будет 
ограничиваться поэтапно.

В частности, если кредит получен после вступления за-
кона в силу, максимальная сумма долга до июля 2019 года 
не может превышать сумму займа более чем в 2,5 раза, до 
января 2020 года – в два раза, а потом – в полтора раза.

Деньги

«Мобильные» кражи
Банк России назвал основные способы кражи 
денег со счетов россиян при использовании 
ими мобильных устройств.

В докладе Центробанка, представленном на Между-
народном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, 
отмечается, что почти в каждом третьем случае (29 
процентов) россияне лишаются средств на банковских 
счетах из-за собственной беспечности и неграмотности, 
пишут «Известия».

Схема, которую используют мошенники, почти всегда 
одинаковая: они представляются жертвам сотрудника-
ми банка или службы безопасности; предлагают услуги 
или говорят об обнаружении подозрительной активности 
на счёте; получают от клиентов личные данные и коды 
доступа, после чего выводят все деньги со счетов, уточ-
няет РИА ФАН.

Также в первую тройку самых распространённых 
рисков стать жертвой мошенников при использовании 
смартфонов вошли потеря гаджета (27 процентов) и кра-
жа (11 процентов).

Как отмечает Ura.ru, в России особо распространены 
два способа хищений средств с карт граждан. По данным 
экспертов компании Zecurion, доля краж с использовани-
ем психологических приемов достигает 60 процентов, 
а специалисты компании Group-IB выяснили, что 80 про-
центов хищений производится с использованием методов 
социальной инженерии.

Ранее НСН писала, что мошенники освоили новый 
способ кражи персональных данных россиян. По данным 
компании по защите данных DeviceLock, злоумышленни-
ки фотографируют информацию с экрана компьютера 
на телефон, а затем размещают ее в DarkNet. Наиболь-
шую угрозу новый канал утечки данных представляет 
клиентам банков, сотовых операторов и МФО. Аналитики 
утверждают, что в DarkNet имеются персональные дан-
ные десятков миллионов россиян. 
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В понедельник 
планируемое 
строительство 
высокоскорост-
ной магистрали 

между Челя-
бинском 
и Екате-
ринбур-
гом стало 
одной из 

основных тем на международ-
ной промышленной выставке 
«Иннопром-2019», проходящей 
в столице Большого Урала. 
Напомним, что в хозпартнёр-
стве «Уральская скоростная 
магистраль», созданном для 
реализации проекта, состоит и 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат. Стратегическим 
партнёром проекта выступают 
Российские железные дороги.

Глава Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей Александр 
Шохин, выступивший на Иннопроме, 
положительно отозвался о проекте 
высокоскоростной железнодорожной 
магистрали Екатеринбург–Челябинск. 
Во время панельной дискуссии на 
тему «Формирование агломераций как 
инструмент развития регионов» пре-
зидент РСПП высказал мнение о том, 
что строительство магистрали сможет 
привлечь дополнительных инвесторов 
на Урал.

«Строительство железнодорожной 
магистрали Екатеринбург–Челябинск 
может подтянуть частных инвесторов 
вокруг агломерации. Но решение о 

строительстве так и не было принято. 
Регионам нужны инвестиционные 
проекты, которые стали бы для них 
локомотивами развития. Впрочем, рас-
считывать только на госинвестиции 
и инвестиции крупных корпораций 
субъектам Федерации не приходится. 
Поэтому важно создать платформы для 
инвестирования малых и средних пред-
приятий» – приводит слова Александра 
Шохина портал 1obl.ru.

На строительство ВСМ 
Екатеринбург–Челябинск,  
по разным данным, планируется 
потратить от 360 до 500 
миллиардов рублей. 

По мнению экспертов, проект должен 
объединить два уральских города-
миллионника в одну агломерацию. 
И главная ошибка сейчас – считать, что 
экономический потенциал магистрали 
зависит от пассажиропотока. По словам 
начальника свердловской железной 
дороги Ивана Колесникова, смотреть 
нужно в первую очередь на то, какой 
вклад проект внесёт в инновационное 
развитие регионов.

В феврале этого года была озвучена 
информация, что проект строитель-
ства ВСМ включён в Стратегию про-
странственного развития Российской 
Федерации, рассчитанную до 2025 года. 
Утверждённый премьер-министром 
Дмитрием Медведевым документ опу-
бликован на сайте правительства РФ 
14 февраля. Это значит, что под проект 
в федеральном бюджете всё же будут ис-

кать средства. Из всех проектов строи-
тельства ВСМ, указанных в Программе 
организации скоростного и высокоско-
ростного железнодорожного сообщения 
в России (она утверждена решением 
заседания правления ОАО «РЖД» 23 
ноября 2015 года), в Стратегию про-
странственного развития РФ вошли 
только два проекта ВСМ: Москва–Казань 
и Екатеринбург–Челябинск.

ВСМ Челябинск–Екатеринбург пла-
нируется построить к 2024 году. Маги-
страль должна связать не только два 
города, но и аэропорты мегаполисов. 
По данным разработчиков проекта, 
пассажиропоток на ВСМ к 2034 году 
составит около четырёх миллионов 
человек в год. Поезда будут следовать 
со скоростью 300 километров в час, а 
время в пути от аэропорта Баландино 
(Челябинск) до аэропорта Кольцово 
(Екатеринбург) составит 1 час 10 
минут.

В 2018 году представители южно-
уральской власти заявляли, что по-
сле строительства высокоскорост-
ной железнодорожной магистрали 
Екатеринбург–Челябинск ветку плани-
руется продлить до Магнитогорска.

В понедельник на Иннопроме озву-
чили примерную стоимость билета, 
который будет действовать на ВСМ 
Екатеринбург–Челябинск. Доехать из 
одного уральского города-миллионника 
в другой по высокоскоростной маги-
страли можно будет примерно за 480 
рублей в эконом-классе. 

На данный момент реализаторы 
проекта подготовили концессионные 
соглашения, в ближайшее время проект 
ВСМ будет включен в магистральный 
план, сообщает «ФедералПресс».

Планы

Уральская ВСМ
Александр Шохин предложил ускорить реализацию проекта

Жительница Магнитогорска 
Валерия Назарова стала побе-
дительницей грантового кон-
курса форума «Восток». Теперь 
она проведёт в родном городе 
благотворительный фестиваль 
«Арт в квадрате», сообщает 
Минобрнауки.

Девушка привезла сертификат на 
получение материальной поддержки 
в размере 400 тысяч рублей. Её куль-
турный проект представляет собой 

проведение масштабного события для 
молодёжи и жителей Магнитогорска в 
возрасте от 18 до 35 лет.

Творческий фестиваль будет поделён 
на тематические блоки, которые прора-
ботают в течение всего дня. Например, 
на площадке «Добро» организуют сбор 
благотворительной помощи: пампер-
сов, детского питания, игрушек и т.п. 
Собранные вещи передадут в Дома 
малютки.

В культурно-познавательном блоке 
лекторы ознакомят жителей Урала с 
историей освоения Дальнего Востока. 
Эта тема соответствует и концепции 
проведения форума «Восток» – фор-
мирование привлекательного образа 
Дальнего Востока России, повышение 
его конкурентоспособности, обеспе-
чивающей развитие дальневосточных 
территорий.

На фестивале будут продавать изде-
лия ручной работы, проводить мастер-
классы по танцам, созданию макияжа, 
ведению социальных сетей и рисова-

нию, а профессиональные художники 
и фотографы получат возможность 
показать свои картины в специальном 
квадрате-выставке.

Всего в этом году Валерия Наза-
рова выиграла три гранта. Девушка 
получила поддержку на проведение мо-
лодёжного образовательного форума-
сплава Уральского федерального округа 
«PROБУЖДЕНИЕ» и стала победитель-
ницей конкурса от ФАДМ «Молодёжь 
России» в рамках форума «УТРО» для 
реализации летней образовательной 
площадки «Лето в городе М». Общая 
сумма полученных грантов составляет 
1 миллион 560 тысяч рублей.

Валерия является выпускницей 
«Проектного лектория» – работаю-
щей в Челябинской области образо-
вательной платформы, помогающей 
молодёжи подготовиться к грантовым 
конкурсам. Там учат, как грамотно со-
ставить проект, оформить заявку и вы-
ступить перед экспертами и большой 
аудиторией.

Конкурс

Выиграла три гранта

Александр Шохин
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Дороги

Молодая женщина со связкой 
воздушных шаров и тортом 
старается как можно скорее 
пройти мимо экскаватора – спе-
шит поздравить ребёнка с днём 
рождения. Жители новостро-
ек, расположенных за улицей 
Зелёный Лог рядом с проспек-
том Карла Маркса, привыкли к 
временным неудобствам.

Многие годы до домов на окраине 
города добирались по насыпной до-
роге, причём как автомобилисты, так и 
пешеходы. Кучи строительного мусора 
и выросшие самосевом кустарники, 
деревья и сорная трава не украшали 
территорию. Но сейчас пыль и шум 
техники они готовы терпеть, ведь для 
них строят новую дорогу по проспекту 
Карла Маркса – от улицы Зелёный Лог 
до Радужной.

Дорога появится буквально  
на пустом месте,  
всё делается с нуля

Прокладываются инженерные сети, 
ливневая канализация. Поскольку про-
спект продляют, по проекту сохранят 
ширину проезжей части, двухполосное 
движение, тротуары, разделительные 
полосы и газоны, как на предыдущих 
участках.  Участок будет озеленён, 
установлено освещение, на тротуарах 
предусмотрены скамейки и остановоч-
ные комплексы.

– Генеральным подрядчиком объ-
екта выступает трест «Магнитострой», 
заказчик – МКУ «Магнитогорскин-
вестстрой», – рассказал начальник 
отдела МКУ «МИС» Андрей Поздняк. 
– Работы стартовали в конце апреля, 
окончание намечено на третий квартал 
2019 года. Сейчас идёт первый этап 
строительства. Земляные работы на  
90 процентов завершены. Дорожники 
укладывают бетонное основание под 
будущую автомобильную дорогу. Ра-
боты ведутся ежедневно. Пока дорогу 
продлят до последнего построенного 
в южную сторону города дома. Но в 
перспективе она будет проложена и 
дальше. 

   Ольга Балабанова

Дальше, на юг
Обратная связь

Открыты для диалога
С октября 2018 года администрация Магнитогор-
ска ведёт активную работу в социальных сетях, 
принимая во внимание обращения горожан.

Сотрудники городской администрации на протяжении 
нескольких месяцев отвечают на вопросы граждан в со-
циальной сети «ВКонтакте». Кроме того, для удобства 
горожан созданы профили в Instagram, Facebook и на сайте 
«Одноклассники.ru».

Самой популярной площадкой является группа в соци-
альной сети «ВКонтакте». В октябре прошлого года под-
писчиков насчитывалось 300 человек, в этом году – более 
12 тысяч человек. В новостной ленте можно ознакомиться с 
актуальной информацией о деятельности администрации, 
анонсами мероприятий, отчётами о реализации проектов.

Администрация Магнитогорска благодарит всех, кто 
поднимает акутальные вопросы и не остаётся в стороне. 
Ваши обращения помогают выявить проблемы и принять 
оперативные решения для их устранения.

ЗОЖ

Знаки ГТО на полицейском кителе  
Пресс-служба УМВД России по Магнитогорску 
сообщает об участии   полицейских в сдаче 
спортивных норм.  Сотрудники отдела по работе 
с личным составом и совета ветеранов присоеди-
нились к акции ГУ МВД России по Челябинской 
области #заспорт.

С представителями других подразделений правоохра-
нители сдавали нормы ГТО по трём уровням трудности: 
на золотой, серебряный и бронзовый знаки. По традиции 
событие состоялось в Экологическом парке.

Спортивные старты включали в себя: бег на 30 метров, 
на два  километра, жим лёжа, стрельбу, метание снаряда и 
другие.

– Мы стали третьим подразделением магнитогорского 
гарнизона полиции, сдавшим нормы ГТО, – подчеркнул на-
чальник отдела по работе с личным составом УМВД России 
по Магнитогорску полковник внутренней службы Сергей 
Брыков. – Поначалу переживали, но требования  соответ-
ствуют полу и возрасту. Участие в событии представителей 
совета ветеранов свидетельствует о хорошей спортивной 
форме наших наставников. 

По предварительным данным, все участники акции сдали 
спортивные нормы, но вручение соответствующих значков 
ГТО состоится лишь через год. Однако среди полицейских 
есть передовики, китель которых уже украшают серебря-
ные знаки. Символ спортивных достижений руководители 
городской администрации торжественно вручили сотруд-
никам  пресс-службы Марии Морщакиной и Николаю Жвы-
кину. Вообще же в разное время в акции  участвовало более 
50 сотрудников магнитогорского гарнизона полиции. 

Проспект Карла Маркса  
продляют на семьсот метров

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

Почётное звание «Город трудо-
вой доблести и славы» было 
присвоено Магнитогорску ещё в 
2015 году, а вот сам орден главе 
города Сергею Бердникову во 
время грандиозных юбилейных 
торжеств вручили  исполняю-
щий обязанности председателя 
Межгосударственного союза 
городов-героев и городов воин-
ской славы генерал-лейтенант 
Алексей Макарычев и исполни-
тельный директор организации 
Алексей Ткачёв. 

Инициатива включить Магнитогорск 
в число таких городов принадлежит 
общественной палате. Обращение было 
поддержано городской администрацией 
и депутатами МГСД. Почётное звание 
присваивается за выдающиеся заслуги 
перед Отечеством, мужество, массовый 
трудовой героизм, проявленные в 
годы борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками. Магнитка заслужила 
высокую награду, в трудные годы она 
жила под девизом «Все для фронта, все 
для Победы!» Комбинат был одним из 
крупнейших предприятий, снабжавших 
армию боеприпасами и вооружением. На 
ММК катали броневой лист, выпускали 
снаряды, гранаты, мины, отливали баш-
ни для танков. Американский историк 

М. Вернер в книге «Восточный фронт» 
писал: «Весь мир является свидетелем 
драматической борьбы магнитогор-
ского металла с металлом всей Европы, 
мобилизованным Гитлером для ведения 
войны на Востоке». Борьбу Магнитка 
выиграла. Металлургический комбинат 
в годы войны давал металла больше, 
чем Италия, Польша, Чехословакия, 
Испания вместе взятые. За годы войны 
ММК дал стране 10 миллионов 175 
тысяч тонн чугуна, 11 миллионов 120 
тысяч тонн стали, 7 миллионов 276 ты-
сяч тонн проката. Если до войны доля 
качественного и легированного металла 
на комбинате составляла 12 процентов, 
то к концу войны – 83 процента. «Маг-
нитка победила рур», – констатировал 
командующий немецкой танковой 
армией генерал Гудериан. 

Более 30 тысяч работников ММК 
награждены медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов», свыше двух тысяч 
магнитогорцев стали орденоносцами.  
Теперь и беспримерный подвиг Маг-
нитки отмечен наградой. 

Памятный орден городская адми-
нистрация на днях передала в фонды 
историко-краеведческого музея. Он 
занял почётное место среди экспонатов 
выставки «Передовые рубежи ММК», 
посвящённой известным металлургам, 

лауреатам государственных премий. 
– Орден по акту передали в музей, за-

несли в книгу учёта, присвоили номер 
9800, – уточнил директор музея Алек-
сандр Иванов. – Помню саму процедуру 
присвоения Магнитогорску почётного 
звания.  Эту миссию в 2015 году выпол-
нил председатель Межгосударственно-
го союза городов-героев,  дважды Герой 
Советского Союза, летчик-космонавт 
Виктор Горбатко. Замечательный чело-
век, к сожалению, не дожил до вручения 
награды. 

В почётном списке кроме Магнито-
горска значатся еще 23 города России. 
В Челябинской области этого звания 
удостоены областной центр, Миасс и 
Златоуст. 

Памятный орден занял почётное 
место в витрине, где впервые за де-
сять лет музей представил высокие 
государственные награды Магнитки: 
орден Трудового Красного Знамени 
и орден Ленина. Их скульптурные 
аналоги украшают памятную стелу, не 
добавится ли к ним памятный орден 
«Город трудовой доблести и славы»?  
По мнению Александра Иванова, стела 
знаменует заслуги города в советский 
период и вряд ли уместно размещать на 
ней общественную награду Российской 
Федерации.  

   Ирина Коротких

Признание
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Награда стала экспонатом выставки  
Памятный орден городская администрация передала в фонды историко-краеведческого музея
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Александр Иванов
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Судебная практика
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Это вызвано необходимо-
стью установления финан-
совых границ, поскольку 
суммы выплат потерпев-
шим имеют колоссальную 
разницу. 

В течение последних лет этот 
вопрос не раз был предметом 
обсуждений юридического со-
общества, которое решило создать 
специальную комиссию экспертов 
при Ассоциации юристов России. 
Правоведы приступят к разработке 
механизмов, позволяющих повы-
сить размеры выплат компенсаций 
морального вреда, а также внесут 
в этот вопрос больше определён-
ности.

Ежегодно суды рассматривают 
примерно 16 тысяч дел о компен-
сации вреда жизни и здоровью, 
взыскивая в общей сложности 
свыше 2,5 миллиарда рублей. При 
этом многие эксперты полагают, 
что человеческая жизнь и страда-
ния явно недооценены. Год назад 
средняя «стоимость» жизни рав-
нялась 5,7 миллиона рублей – при 
возмещении в связи с гибелью. 
Средняя «стоимость» инвалидно-
сти составила 4,8 миллиона рублей. 
Эксперты, приглашённые АЮР, 
считают, что при назначении сумм, 
компенсирующих моральный вред, 
суды должны быть более консоли-
дированными, единообразными. 
Необходимо найти разумное, кор-
ректное решение, которое позво-
лит привести судебную практику 
к единому знаменателю. 

Комиссия АЮР считает возмож-
ным даже разработать специаль-
ную компьютерную программу, 
которая по заданным алгоритмам 
просчитывала бы ориентиро-
вочный размер компенсаций. 
Это лишь один из инструментов 
решения проблемы совершен-
ствования практики назначения 
таких компенсаций. Исследова-
ние результатов свежей судебной 
практики показывает, что размеры 
компенсаций морального вреда в 
среднем даже уменьшились. При 
этом руководство Верховного 
суда не раз высказывалось про-
тив необоснованного занижения 
размеров присуждаемых выплат. 

Однако нижестоящие инстанции 
на эти высказывания не реагируют, 
ситуация по взысканиям не меня-
ется: суммы по-прежнему разные, 
и в массе своей мизерные. 

Понятно, что твёрдых тарифов за 
нанесённые обиды быть не может. 
В каждом деле суд, взвешивая все 
обстоятельства, решает индивиду-
ально. Тем не менее в подобных де-
лах судам необходимы ориентиры. 
Каждый человек, понёсший утрату, 
переживает трагедию по-разному. 
Однако случаи достаточно типич-
ны, так что необходимо установить 
общие финансовые подходы, но 
оставить за судьями право для 
личностной точки зрения, не до-
пуская значительной разницы в 
назначении сумм. 

Точка отсчёта – 
вина подсудимого 

Что касается приговоров район-
ных судов Магнитогорска, то сен-
сационных случаев в назначении 
сумм, компенсирующих моральный 
вред, не наблюдалось. Так, в июле 
прошлого года Правобережный 
районный суд за убийство одного 
человека и покушение на жизнь 
другого приговорил рецидивиста 
Зайцева к восемнадцати годам 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии особого 
режима. Сестра и родители по-
гибшего заявили иск: каждому по 
миллиону рублей. Суд удовлетво-
рил требования потерпевших, при-
няв во внимание рецидив и особо 
жестокий характер преступления. 
Зайцев серьёзно ранил мужчину, 
но, увидев, что человек подаёт 
признаки жизни, схватил другой 
нож и продолжил наносить удары. 
После прибытия наряда полиции, 
установившего, что мужчина ды-
шит, Зайцев порывался «добить» 
жертву. 

В июне прошлого года Орджони-
кидзевский районный суд частично 
удовлетворил исковые требования 
матери, потерявшей сына. Его убил 
брат жены, который решил свести 
счёты с обидчиком сестры. Пре-
ступника приговорили к восьми 
годам колонии строгого режима. 
За потерю близкого человека мать 
погибшего просила назначить 

компенсацию в размере миллиона 
рублей. Суд, учитывая характер 
и степень страданий истца, вину 
ответчика, а также его имуще-
ственное положение, назначил к 
взысканию 700 тысяч рублей. 

Понятно, что никакие деньги не 
заменят матери погибшего сына, 
не заглушат боль утраты, однако 
убийца обязан «извиниться» руб-
лём. Но расчёты не могут строиться 
на личных переживаниях, посколь-
ку они субъективны. Невозможно 
подсчитать, сколько слёз пролито, 
кто больше или меньше был при-
вязан к погибшему. Эксперты 
подсказывают, что выход можно 
найти, проанализировав ситуацию, 
связанную с личностью и поступка-
ми виновного. Допустим, пьяный 
водитель насмерть сбил человека. 
В этом случае сумма компенсации 
должна быть много выше, чем в 
случае, когда трезвый автолюби-
тель не смог предотвратить наезд 
на беспечного пешехода по причи-
не метеоусловий. Иными словами, 
точку отсчёта следует вести не от 
«величины» страданий, а от степе-
ни вины подсудимого. 

Именно этот фактор дал осно-
вания двум жертвам просить суд 
о взыскании с грабителя двух 
миллионов рублей. В конце ноя-
бря прошлого года в Ленинском 
районом суде Магнитогорска вы-
несли приговор человеку, который 
серьёзно покалечил двух женщин 
во время ограбления. 40-летний 
менеджер одной из финансовых 
организаций, вооружившись мон-
тировкой, наносил удары по голо-
ве, выхватывал сумки и скрывался. 
Женщины избежали смерти благо-
даря вмешательству прохожих. В 
одном случае в пакете у жертвы 
были остатки еды для собаки, а в 
кошельке – тысяча рублей. В дру-
гом – добычей стали две тысячи 
рублей и сотовый телефон. 

При назначении компенсации 
суд учёл причинение тяжкого 
вреда здоровью, нравственные и 
физические страдания людей, ча-
стично удовлетворив их исковые 
требования: вместо двух миллио-
нов каждой жертве назначено по 
800 тысяч рублей. Грабитель на 15 
лет отправился за решётку. 

В судебной практике зафик-
сирована минимальная сумма, в 
которую оценили боль и людские 
страдания, – пять тысяч рублей. 
Максимальная доходила до 15 
миллионов. Иск на минимальную 
по Челябинской области сумму 
компенсации морального вреда – 
20 тысяч рублей – был заявлен в 
2017 году сестрой человека, кото-
рого насмерть забили два жителя 
Аннинска. С каждого осуждённого 
взыскали по десять тысяч рублей. 

При этом молодые люди просили 
суд учесть 3400 рублей, которые 
они потратили на благоустройство 
могилы убитого ими человека. 

Цена следственной ошибки 

Региональная судебная практика 
свидетельствует о росте «стои-
мости» морального ущерба. Если 
несколько лет назад даже в случае 
смерти человека сумма состав-
ляла от 200 до 300 тысяч рублей, 
то теперь потерпевшие заявляют 
сумму в три–пять миллионов. Од-
нако в практике магнитогорских 
судов был случай, когда жертва 
следственной ошибки просила 
компенсацию в размере десяти 
миллионов рублей.  

В мае 2018 года Орджоникид-
зевский районный суд рассмотрел 
гражданское дело, в котором жи-
тельница Нагайбакского района, 
назовём её Раилёй, предъявила 
исковые требования к Министер-
ству финансов РФ, следственному 
управлению Следственного коми-
тета РФ по Челябинской области 
о взыскании компенсации за при-
чинённый моральный вред. Раиля, 
как подозреваемая в убийстве, 
была заключена под домашний 
арест, который продлился пять ме-
сяцев. Следствие основывалось на 
показаниях свидетельницы, якобы 
видевшей, как Раиля вонзила нож 
в потерпевшего. Через полгода 
из прокуратуры Нагайбакского 
района в Следственный комитет 
поступил документ: явка с повин-
ной той самой свидетельницы. 
Женщина созналась, что оговорила 
Раилю, поскольку «ей некуда было 
деть детей».  

Уголовное дело в отношении 
Раили прекратили, признав за ней 
право на реабилитацию. Бывшая 
подозреваемая требовала десять 
миллионов. Эта сумма, по её мне-
нию, способна была сгладить нега-
тивные последствия. Она, имевшая 
безупречную репутацию, перенес-
ла нравственные страдания: стыд, 
беспокойство, унижение, утрату 
доверия руководителей и коллег 
по работе. Кроме того, она потеря-
ла не родившегося ребёнка. Мил-
лионы истица просила взыскать из 
казны Российской Федерации. 

Возмещение морального вреда 
за незаконное осуждение, при-
влечение к уголовной ответствен-
ности, заключение под стражу 
осуществляется за счёт казны РФ. 
В оговорённых законом случаях, 
за счёт казны субъекта или казны 
муниципального образования, не-
зависимо от вины должностных 
лиц органов дознания, предвари-
тельного следствия, прокуратуры 
и суда. 

В судебном процессе прокурор 
посчитал сумму морального вреда 
завышенной, врач-гинеколог дока-
зал, что прерывание беременности 
связано с наличием патологии и 
хроническими болезнями истицы. 

Что касается отношений на 
работе, то свидетели пояснили, 
что Раиле сочувствовали, давали 
советы, на собраниях коллектива 
её не обсуждали. Суд Орджони-
кидзевского района удовлетво-
рил иск частично: вместо десяти 
миллионов сумма компенсации 
за моральный вред составила 50 
тысяч рублей. Средства взыскали 
из средств казны РФ. 

Денежный эквивалент компен-
сации морального вреда имеет две 
важные функции: восстановление 
социальной справедливости и 
превентивность. Риск взыскания 
больших денег может удержать 
от противоправного поведения, 
заставить строже соблюдать за-
коны. 

Однако в разговорах о необходи-
мости повышения сумм компенса-
ции морального вреда правоведы 
забывают самую важную деталь. 
Так, один из магнитогорских судей 
заметил: мол, можно назначить 
и пять миллионов, и десять, но 
это «бумажные», виртуальные 
деньги, которые никогда не будут 
взысканы в пользу потерпевших. 
Юристам надо бы просчитывать 
не реальную стоимость жизни, ссы-
лаясь на европейскую практику, а 
узнать, сколько за последние годы 
потерпевшим возместили денег 
из сумм, назначенных судом в ка-
честве компенсации морального 
вреда. Следует учитывать, что труд 
в местах заключения – в настоящее 
время дело исключительно до-
бровольное. Кроме того, большая 
часть денег, заработанных сидель-
цем, идёт на его же содержание, 
часть – на алименты, остатки – на 
погашение исковых требований. В 
итоге получается сумма, в редких 
случаях превышающая три–пять 
тысяч рублей в месяц. Сколько лет 
следует провести в местах лишения 
свободы, чтобы выплатить суммы, 
которые сейчас назначаются суда-
ми: от 500 до миллиона рублей? За-
метим, за десять лет хотя бы часть 
этих денег всё же поступит на счета 
пострадавших. Если же назначать 
компенсации, приближенные к 
средней «стоимости» загубленной 
жизни, около шести миллионов 
рублей, то простой сиделец, а таких 
большинство,  никогда не выпла-
тит этих денег. В противном случае, 
срок его пребывания за решёткой 
должен быть не менее века. 

 Ирина Коротких

Юристы обсуждают критерии 
для определения размеров компенсаций 
морального вреда 

Алгоритм боли 
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Инвестиции

Россию и Китай  
свяжет мегапроект
Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил 
проект первой частной автотрассы в России, 
которая должна соединить Европу и Китай, 
пишут «Ведомости».

По информации издания, строительство дороги «Ме-
ридиан» протяжённостью почти две тысячи километров 
обойдётся в 600 миллиардов рублей, при этом она долж-
на быть построена без государственных средств.

Частные строители выдвинули со своей стороны 
условие: государство должно обеспечить им минималь-
ный гарантированный доход в размере 35 миллиардов 
рублей в год на случай возникновения политических 
рисков. Например, если будут закрыты государственные 
границы.

Дмитрий Медведев поручил Минтрансу и Минэко-
номразвития консультировать инициатора проекта 
– «Русскую холдинговую компанию» – по привлечению 
инвесторов, а также вместе с Минфином и Минстроем 
оказывать поддержку проекту.

Сообщается, что инициаторы выкупили уже более 
80 процентов земель в коридоре будущей дороги, а 
начинать строительство они планируют от границы с 
Казахстаном.

Комплексный план модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры, рассчитанный до 2024 
года, был принят осенью 2018 года. Он включает в себя 
строительство нескольких автомобильных трасс, высо-
коскоростных железнодорожных магистралей, развитие 
Северного морского пути, строительство российских 
участков коридора Европа–Западный Китай. На реали-
зацию плана, по расчётам Минфина, потребуется более 
шести триллионов рублей.

Авторынок

Рейтинг популярности
Корейский автомобиль KIA Rio оказался самой 
популярной иномаркой в России в ценовой ка-
тегории от 800 тысяч до миллиона рублей.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, 
проведённого агентством «Автостат». По его данным, с 
января по июнь 2019 года в России был куплен 47431 та-
кой автомобиль. Средняя стоимость KIA Rio составила 939 
тысяч рублей. На втором месте по популярности оказался 
автомобиль Hyundai Solaris – за полгода подобных машин 
было приобретено 30710. Их средняя стоимость составила 
897 тысяч рублей. Третьим в рейтинге популярности идёт 
седан Volkswagen Polo – с января по июнь их было куплено 
27810 штук, средняя цена – 848 тысяч рублей.

Также в пятёрку самых популярных у россиян автомо-
билей этой ценовой категории вошли кроссовер Renault 
Duster (18713 штук, цена – 995 тысяч рублей) и лифтбек 
Skoda Rapid (16978 штук, цена – 952 тысячи рублей).

Ранее в июле «АВТОСТАТ» назвал самые доступные ав-
томобили на российском авторынке. Рейтинг возглавила 
LADA Granta – её средняя цена составляет 522,9 тысячи 
рублей, на втором месте Datsun on-DO – 529,9 тысячи 
рублей, на третьем LADA 4x4 – 563,8 тысячи рублей.

Топливо

Залить не выше инфляции
Россияне выступают за госконтроль над цена-
ми на бензин.

Девять из десяти российских автовладельцев (93 
процента) видят риски роста цен на бензин. Противопо-
ложное мнение высказали лишь 7 процентов участников 
опроса, проведённого «Ромир» в июне этого года во всех 
регионах России.

85 процентов респондентов рассказали, что покупают 
бензин для своих автомобилей не реже раза в неделю. 
Более половины респондентов (52 процента) за одну за-
правку платят от 500 до тысячи рублей, более четверти 
– от тысячи до полутора тысяч рублей.

По словам замдиректора Центра исследований про-
блем реальной экономики Владимира Дробышевского, 
люди замечают большой разброс цен в регионах: разница 
может достигать 7-8 рублей за один и тот же вид топлива. 
И это вызывает большое недоумение. Тем не менее, почти 
две трети (более 60 процентов) респондентов считают, 
что на данный момент цены на бензин находятся под кон-
тролем государства. Но без него ситуация сразу начнёт 
меняться не в пользу потребителей, полагают участники 
опроса. И предлагают новые меры госрегулирования. 
Более половины участников опроса выступают за вве-
дение квотирования, ограничивающего продажу нефти 
и нефтепродуктов на экспорт, чтобы больше оставалось 
в стране. Почти половина респондентов предлагают 
ввести максимальную норму прибыли в отрасли (как это 
сделано, например, с торговой наценкой на некоторые 
виды продуктов). Четверть опрошенных предлагают вве-
сти дополнительные сборы, способные компенсировать 
рост цен для автомобилистов.

Президент России поручил 
разобраться с ценами на дорож-
ное строительство, освещением 
на дорогах и призвал не пря-
тать видеокамеры от водителей 
на опасных участках. Глава 
правительства Дмитрий Медве-
дев рассказал о готовящихся из-
менениях в КоАП, касающихся 
ДТП с «пьяными водителями». А 
глава МВД Владимир Колоколь-
цев предложил ввести скидку 
на страховой полис для законо-
послушных водителей.

Накануне заседания губернаторов 
даже специально пригласили на се-
минар по дорожному строительству, 
пишет «Российская газета». На одном 
из тренингов они попробовали себя в 
роли рабочих и сами прокладывали 200 
метров асфальта. «Я коллегам уже ска-
зал, что в следующий раз пригласим их 
в Крым: просто когда губернаторы сами 
делают дорогу, хотя бы гарантия будет 
на эти 200 метров», – пошутил перед 
заседанием Госсовета глава Республики 
Крым Сергей Аксёнов. А губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов 
сказал, что сложнее всего во время 
тренинга было «понять то, что это не 
игра, а реальная работа».

Уже на заседании Владимир Путин 
дал понять: никаких игр – нужна 
только реальная работа и реальные 
результаты. Президент отметил, что 
дорог высокого качества в России, к со-
жалению, по-прежнему мало. Но общая 
протяжённость дорог высшей – первой 
– категории увеличилась. «За последние 
четыре года на 2423 километра, причём 
главным образом за счёт федеральных 
трасс: здесь дороги, полностью соответ-
ствующие нормативным требованиям, 
составляют 83 процента», – сказал он. 
Но доля таких дорог регионального зна-
чения по-прежнему не дотягивает даже 
до половины, подчеркнул Путин.

Для достижения системных 
перемен в дорожном хозяйстве 
президент поручил каждому 
региону России разработать и 
принять программу, рассчитанную 
до 2024 года

По его словам, это даст возможность 
дорожным строителям планировать 
работу, заранее приобретать дорого-
стоящую технику. Отдельно президент 
остановился на проблеме ценообра-
зования в сфере строительства дорог. 
«Подрядчики зачастую выходят на кон-
курс, где заведомо занижены цены на 
битум, асфальт, асфальтобетон, щебень, 
другие материалы, поэтому компании 
либо вовсе отказываются от таких под-
рядов, либо, как им заблагорассудится 
и как удаётся, «выкручиваются», что 
негативно сказывается и на качестве 

дорог, и на сроках выполнения дорож-
ного строительства», – описал ситуацию 
глава государства. Путин потребовал, 
чтобы все заинтересованные ведомства 
разобрались в этом.

Ещё одна проблема, на которую 
обратил внимание Путин, – это сохра-
няющиеся административные барьеры, 
большое количество контролёров, бю-
рократия. «Много суеты, бумажной во-
локиты, претензий надзорных органов, 
которые, кстати, нередко противоречат 
друг другу, а объекты или не сдаются в 
срок, либо их качество остается сомни-
тельным», – констатировал президент.

Затягивает процесс строительства но-
вых дорог и то, что дорожники часто не 
имеют возможности получить аванс на 
исполнение контрактных обязательств 
«живыми» деньгами. «Их часто заме-
няют казначейскими аккредитивами, 
что крайне осложняет своевременную 
поставку оборудования, конструкций, 
материалов», – обозначил проблему 
Путин. Президент заявил, что в этом 
процессе нужно проявлять гибкость 
для того, чтобы стройка шла вперёд и 
не останавливалась. В ответ председа-
тель правительства Дмитрий Медведев 
заметил: «Важно не перегнуть палку 
и определить уровень аванса, чтобы 
потом не искать эти деньги по самым 
разным местам».

В ходе Госсовета Путин также поручил 
энергетикам, главам регионов и прави-
тельству незамедлительно приступить 
к решению вопроса о тарифах для осве-
щения дорог. Глава государства выразил 
недовольство темнотой на дорогах, ко-
торая повышает аварийность. «Безопас-
ность дорожного движения во многом 
зависит от качества и обустроенности 
дорог, в том числе от их освещённости. 
С этим у нас, скажем прямо, беда. За 
пределами агломераций практически 
на всех дорогах кромешная темень», – 
отметил Путин. Он пояснил, что дело 
в объективном дефиците средств, ведь 
тариф на электроэнергию достаточно 
дорогой. «Это вынужденная экономия, 
и она, к сожалению, приводит к авариям 
и трагедиям», – подчеркнул президент. 
Он призвал определиться с темпом, с 
пошаговым решением этих задач: что, 
где, когда нужно в первую очередь на-
чать освещать.

Путин подчеркнул, что абсолютное 
большинство ДТП происходит по вине 
водителей, которые грубо нарушают 
правила дорожного движения. Отдель-
но президент отметил нелегальные 
перевозки пассажиров, которые часто 
приводят к авариям. «Мы должны 
делать всё для предупреждения опас-
ного, безответственного поведения на 
дорогах. В последние годы это направ-
ление стало одним из приоритетов в 
государственной политике», – сказал 
глава государства.

Глава МВД Владимир Колокольцев 
предложил конфисковывать автомоби-
ли у пьяных водителей, чтобы собствен-
ники машин могли подавать к управ-

лявшим ими нарушителям регрессные 
иски. Такая мера, по его мнению, резко 
снизит аварийность на российских доро-
гах и сохранит тысячи жизней. Министр 
также заявил о необходимости создания 
системы рейтинговой оценки автошкол 
в РФ, а также предложил повысить ква-
лификационные требования к препода-
вателям и инструкторам по вождению. 
По его мнению, это закрепит динамику 
снижения ДТП по вине начинающих во-
дителей. Ещё одна инициатива от МВД 
носила уже поощрительный характер. 
В частности, Колокольцев заявил, что 
страховой полис для законопослушных 
водителей должен стоить дешевле.

Для снижения аварийности на до-
рогах Владимир Путин также призвал 
навести порядок в установках видео-
камер. «Цель их установки, уважаемые 
коллеги, – хочу, чтобы и здесь, в этом 
зале я был услышан, и за периметром 
Кремля, – чтобы те, кто этим занимает-
ся, знали: цель их установки – снижение 
аварийности и травматизма на дорогах, 
сохранение жизни людей. Не нужно эти 
камеры, особенно на опасных участках, 
специально скрывать и прятать», – за-
метил президент. По его словам, в этом 
случае происходит прямая подмена 
смысла всех этих мероприятий. 

«Вместо того чтобы 
дисциплинировать водителей,  
их просто подводят под штраф,  
а это не самоцель», –  
сказал глава государства

В ходе Госсовета президент также 
призвал губернаторов внимательнее 
следить за состоянием инфраструктуры 
в регионах. В частности, он рассказал, 
как готовился к «Прямой линии», смо-
трел видео-, фотоматериалы, и иногда 
у него возникал вопрос: «А губернатор 
там бывал хоть когда-нибудь, видел 
хоть когда-нибудь эти объекты?»  
«Многие вещи, я смотрю, и уверен 
абсолютно, я сам в регионе работал, 
не требуют больших усилий, – сказал 
он, говоря о состоянии региональной 
инфраструктуры. – Внимание нужно 
только и правильное своевременное 
планирование и своевременное реа-
гирование на эти вопросы, поэтому я, 
оттолкнувшись от темы дорожного 
строительства, в том числе в регионах, 
хотел бы обратить ваше внимание на 
эту проблему в целом».

В заключение Путин призвал все 
уровни власти выполнять предложения 
рабочей группы Госсовета по развитию 
дорог и организации дорожного дви-
жения. «Всем понятно, что дорога – это 
хорошо, а бездорожье – это плохо», – 
резюмировал президент и отметил, что 
при этом не все понимают, что дороги 
для такой большой страны, как Россия, 
особенно важны. Ведь от связи между 
регионами и муниципалитетами зави-
сит социальное самочувствие граждан, 
экономика.

Километр проблем
Владимир Путин провёл в Кремле заседание Госсовета,  
посвящённое развитию сети автодорог и безопасному дорожному движению

Инфраструктура
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Об этом стало известно во 
время рабочего визита главы 
города Сергея Бердникова в му-
ниципальные детские лагеря. 
Проконтролировав подготовку 
к реконструкции комплекса 
«Абзаково» и ремонтные рабо-
ты в центре «Горный ручеёк», 
градоначальник рассказал о 
причинах возможного закры-
тия «Карагайского».

– Этот лагерь очень отдалён от го-
рода, но, главное, у него большие про-
блемы с документацией, и существую-
щую инфраструктуру практически 
невозможно восстановить, – объяснил 
Сергей Бердников. – Себестоимость 
содержания одного места в два раза 
выше, чем в «Абзаково», то есть здесь 
можем двух детишек оздоровить, 
там – одного. Отдых детей в «Кара-
гайском» совсем некомфортный. Всё 
пришло в полную негодность, и это 
неприемлемо.

До 2003 года в Верхнеуральском 
районе работали четыре принадлежа-
щие разным ведомствам летние базы 
отдыха – «Мечта», «Чайка», «Юбилей-
ный» и «Строитель». В 2006 году их 
объединили в детский комплекс «Ка-
рагайский бор», который в 2014 году 
преобразовали в ЗКО «Карагайский» с 
плановой мощностью 610 человек.

«ММ» изучил мнения магнитогорцев 
о намерении местных властей отка-
заться от верхнеуральского комплекса. 
Хотя респонденты и испытывают но-
стальгию по лагерю, каким он был во 
времена их детства, теперь его состоя-
ние вызывает эмоции от безразличия 
до возмущения. Например, Марина 
Александрова рассказала, что всего 
одной отправки сына в «Карагайский» 
хватило, чтобы больше не рассматри-
вать комплекс в качестве места для 
летнего оздоровительного досуга:

– Туда очень долго ехать. Казалось 

бы, 120 километров должны преодо-
леть за полтора часа, но из-за разбитой 
дороги потратили больше трёх часов, 
и это на своей машине! Сын постоян-
но жаловался, что там вообще нечем 
заняться – в итоге сам стал искать 
приключения и сломал ногу. Зачем всё 
это? Ведь гораздо ближе к Магнитке 
работают отличные городские и ком-
бинатские загородные лагеря.

Детский загородный комплекс «Аб-
заково» организовали после слияния 
лагерей имени Матросова и «Само-
цветы», которые функционируют с 
60-х годов прошлого века. За год в 
«Абзаково» отдыхают 7400 детей. Рас-
считывают, что после реконструкции 
его посещаемость увеличится в два с 
половиной раза – в том числе за счёт 
притока юных завсегдатаев «Кара-
гайского».

По планам реконструкции «Абзако-
во», на территории, где располагались 
«Самоцветы», четыре жилых корпуса 
объединят в два, пристроив между 
ними переходы закрытого типа. В 
переходах поместят учебные аудито-
рии и зоны отдыха.

– Новые корпуса дополнятся улуч-
шенными условиями: по три-четыре 
человека в номере с отдельным сан- 
узлом и душевыми кабинами, – расска-
зала директор ДЗК «Абзаково» Лариса 
Бригадир. – Классы и зоны отдыха пред-
назначены для детей-спортсменов, 
а также детей-спортсменов с инва-
лидностью. Однако, полагаю, после 
совещания с главой города план рекон-
струкции подкорректируют, потому 
что Сергей Николаевич Бердников 
предложил рассмотреть возможность 
не объединять, а возвести отдель-
ный новый корпус. Любовь Егоровна 
(Бруева, директор МБУ «Отдых», в 
структуру которого входят «Абзаково» 
и «Карагайский». – Прим. ред.) вместе 
с проектантами будут просчитывать и 

представлять главе, что целесообраз-
нее – реконструировать или строить.

Предварительный инвестиционный 
проект по реконструкции детского за-
городного комплекса «Абзаково» рас-
считан до 2021 года. Предполагаемая 
стоимость его реализации составит 
204,3 миллиона рублей, которые вы-
делят из областного и местного бюд-
жетов, а также задействуют внебюд-
жетные средства. В целом проект пред-
усматривает не только реконструкцию 
корпусов и инженерных сетей, на что 
потратят 186,4 миллиона рублей, но 
и газификацию комплекса – на сумму 
17,9 миллиона рублей. Строительство 
газовой котельной позволит вывести 
из эксплуатации угольную.

В образовательно-оздоровительном 
загородном центре для детей до-
школьного возраста «Горный ручеёк» 
продолжают капитально ремонтиро-
вать дачи и облагораживать террито-
рии. Из восьми корпусов восстановили 
четыре одноэтажных, на очереди 
– двухэтажные. Детские площадки 
оснастят игровым оборудованием, 
отремонтируют дорожки, уличные 
лестницы, беседки.

– До 15 июля должны предоставить 
главе города проектно-сметную до-
кументацию по ремонту корпуса № 8, 
– рассказала после совещания с 
Сергеем Бердниковым директор цен-
тра Марина Лебедева. – Изначально 
закладывали в стоимость кровлю и 
внутреннюю отделку помещений, но 
встал вопрос и о фасаде. С 1959 года, 
когда лагерь сдали в эксплуатацию, 
здесь проводили, в основном, косме-
тические ремонты. 

С 15 мая по 15 сентября в «Горном 
ручейке» отдыхают 825 детсадовцев, 
в осенне-зимний и весенний периоды 
– 660. В перспективе отремонтируют 
и общежитие для командированных 
педагогов и постоянного персонала.

 Максим Юлин

Местные власти планируют реорганизовать загородный комплекс  
отдыха «Карагайский» из-за его неэффективности

Долги

Для начала – предупреждение
Главам муниципальных районов и городов, за-
должавшим за газ, грозит уголовная ответствен-
ность.

Должники за газ очередной раз оказались под прицелом 
правоохранительных органов. На встречу в областную 
прокуратуру пригласили глав семи городов и районов, со-
общает ГТРК «Южный Урал».

Общий долг Карабаша, Верхнего Уфалея, Троицка, Копей-
ска, Кыштыма перед поставщиком голубого топлива – 600 
миллионов рублей.

«Предприятиями действующих на территории муни-
ципальных образований, главы которых присутствуют на 
совещании, накоплен 600-миллионный долг, – отмечает за-
меститель прокурора Челябинской области Андрей Потапов. 
– Серьёзная сумма, требующая принятия серьёзных анти-
кризисных мер. Мы вынуждены вмешаться в сложившуюся 
ситуацию и принять предусмотренные законом меры».

В самых злостных неплательщиках – Златоуст и Миасс. 
Их совокупный долг – один миллиард рублей, говорят в 
компании «НОВАТЭК-Челябинск». На носу новый отопи-
тельный сезон. И он уже под угрозой срыва. В любой момент 
поставщик имеет право прекратить подачу газа. Ситуация 
тяжёлая, но сложилась она во многом не по вине людей, а 
нерадивых глав и коммунальных предприятий.

«Благодаря своевременным и грамотным действиям со-
трудников прокуратуры Челябинской области в отношении 
нерадивых руководителей коммунальных предприятий, не-
добросовестных глав, задолженность за газ не увеличилась 
ещё больше, – заявил генеральный директор «НОВАТЭК-
Челябинск» Вадим Ромасенко. – Сегодня прокурор области 
обратил внимание глав, что они не чувствуют ответствен-
ности за людей на подведомственных им территориях».

За закрытыми дверями заместитель прокурора провёл 
жёсткий разговор с главами и вручил им предостережения. 
Прокуратура региона обязала городских чиновников рас-
считаться до первого сентября. В противном случае их ждёт 
уголовная ответственность.

Инновации

Россиян «оцифруют» за 10 лет
Система, в которой будут собраны биометри-
ческие данные всех россиян, появится через 
десять лет. Об этом сообщил первый замглавы 
Центробанка Сергей Швецов.

По его словам, пока сбор биометрических данных рос-
сиян идёт медленно и тяжело – удалось собрать только 20 
тысяч записей. «Через десять лет, думаю, что это будет так 
же, как сегодня показать паспорт, это не будет каким-то 
узким местом, абсолютно все люди будут оцифрованы», 
– считает Швецов.

Российские банки начали собирать биометрические 
данные своих клиентов для оказания услуг дистанционно 
с лета 2018 года. Вся собранная информация поступает в 
единую биометрическую систему. Её оператором высту-
пает «Ростелеком».

Создание единой цифровой среды доверия в России 
предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика». Он 
также подразумевает развитие перспективных техноло-
гий идентификации, в которые входит биометрия.

Кошелёк

Карты и путешествия
Сбербанк назвал страны, в которых россиянам 
опасно пользоваться банкоматами.

Эксперты советуют россиянам при посещении Великобри-
тании, Индии, Индонезии, Канады и США быть осторожнее 
при использовании банкоматов, поскольку в этих странах 
высок риск стать жертвой скимминга, сообщили РИА Ново-
сти в пресс-службе крупнейшего российского банка.

 «Во всех своих путешествиях, независимо от страны 
пребывания, мы рекомендуем соблюдать простые правила 
кибербезопасности: держать карту в надёжном месте; не 
хранить пин-код вместе с картой; прикрывать клавиатуру 
рукой при вводе пин-кода; убедиться в отсутствии рядом с 
банкоматом подозрительных лиц, не пользоваться банкома-
тами, вызывающими сомнения», – рекомендуют в банке.

 «Последний совет особенно актуален для туристов, от-
правляющихся в Индонезию, Индию, Великобританию, США 
или Канаду – в этих странах риск стать жертвой скимминга, 
то есть снятия пин-кода с клавиатуры банкомата и данных 
с магнитной полосы карты с последующим изготовлением 
её полной копии, наиболее высок», – подчеркнули в Сбер-
банке.

В банке также указали, что в период летних отпусков 
количество хищений с банковских карт снижается, однако 
увеличивается количество случаев утраты банковских 
карт. А чем популярнее место отдыха, тем больше случаев 
утери карт там фиксируется, предупредили в кредитной 
организации.

При этом Сбербанк всё же советует своим клиентам брать 
в путешествия банковские карты. Банковская карта – надёж-
ный партнёр в зарубежных поездках. При оплате или снятии 
наличных конверсия произойдёт автоматически. В случае 
утери карты клиент не останется без денег – карту можно 
оперативно заблокировать и воспользоваться услугой экс-
тренной выдачи наличных.

Сбербанк в прошлом году сообщал РИА Новости, что 
большинство краж денег с банковских карт россиян, на-
ходящихся в отпусках за рубежом, происходит в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки.

Новая жизнь старых лагерей
Качество жизни 

Любовь Бруева, Сергей Бердников, Илья Рассоха

Марина Лебедева



Спортивная панорама 9Магнитогорский металл 11 июля 2019 года четверг

Клубу «Металлург-Олимпия» – 20 лет
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Настольный теннис

15 июля года клубу настольного 
тенниса «Металлург-Олимпия» 
исполняется 20 лет. Его осново-
положником и бессменным пре-
зидентом является энтузиаст 
настольного тенниса, ветеран 
ПАО «ММК», заслуженный ме-
таллург РФ, обладатель медали 
«За развитие настольного тен-
ниса в России» Андрей Морозов.

За годы деятельности клуб рос и 
развивался, стал одним из ведущих 
не только в городе, но и в России. 
Укреплялась и модернизировалась 
его материальная база. Сейчас тенни-
систы проводят тренировочные за-
нятия, сборы, участвуют в различных 
соревнованиях в одном из лучших на 
Урале специализированном комплексе 
настольного тенниса на Набережной. 
Здесь с удовольствием занимаются 
взрослые и дети.

Тренировочная, методическая и вос-
питательная работа в клубе ведётся 
под руководством опытных настав-
ников: заслуженного тренера России 
Микаэля Вартаняна, тренера высшей 
категории, мастера спорта Елены Тиха-
новой и спортинструктора, кандидата 
в мастера спорта Валерия Просекова. 
Большую лепту в организационную 
работу клуба вносит директор Татьяна 
Вартанян.

Основная деятельность строится 
по двум направлениям: работа на без-
возмездной основе с воспитанниками 
школ-интернатов и детских домов 
города и участие женской команды 
мастеров в командном чемпионате 
России.

Летопись спортивного клуба 
ознаменована большими и яркими 
победами во всероссийских и 
международных соревнованиях

Женская команда «ММК-Олимпия» 
четырежды становилась чемпионом 
России в высшей лиге и трижды при-
зёром суперлиги. Её игроки постоянно 
повышают спортивное мастерство, 
некоторые из них входят в состав 
сборных своих стран. Так, участницами 
Олимпийских игр были члены коман-
ды теннисистка из Узбекистана Манзу-
ра Иноятова, из Казахстана – Наталья 
Капустина. Татьяна Пронская, пройдя 
стажировку в магнитогорской коман-
де, стала абсолютной чемпионкой 
Киргизской Республики а Антонина Са-
вельева, игравшая несколько сезонов 

в «ММК-Олимпии», входит в десятку 
сильнейших теннисисток России.

Клуб «Металлург-Олимпия» силён 
традициями. Зарождение клуба нача-
лось в далёком 1966 году в форме круж-
ка настольного тенниса, затем клуба 
детского самоуправления «Олимпия», 
организованного во Дворце пионеров и 
школьников. Среди его воспитанников 
известные спортсмены, победители 
и призёры европейских, всесоюзных 
и всероссийских чемпионатов Игорь 
Солопов, Константин Попов, Нина Клы-
гуль, Татьяна Барбашина, Владимир 
Коваленко, Константин Поморцев, На-
дежда Салмина, Елена Тиханова.

Несколько раз самодеятельный 
клуб менял своё месторасположение 
и статус, пока в 1999 году не обрёл 
юридическую самостоятельность. Те-

перь он зарегистрирован как автоном-
ная некоммерческая организация. Но 
клуб продолжает развиваться, ищет 
новые направления в работе, новые 
резервы, привлекает к занятиям детей 
и молодёжь, создаёт условия для заня-
тий ветеранам. Сейчас руководством 
клуба решается вопрос о включении 
его во Всероссийский реестр социально 
ориентированных автономных неком-
мерческих организаций.

За 20 лет работы сделано много. Но 
клуб продолжает двигаться вперёд, 
перенимает опыт других городов, 
воспитывает молодое поколение спор-
тсменов. Пожелаем новых побед и 
свершений.

 Юрий Буркатовский

Баскетбол

Тренировки с динамовцами
В следующий понедельник баскетболисты маг-
нитогорского «Динамо», действующего сере-
бряного призёра второго дивизиона суперлиги, 
начинают подготовку к новому сезону.

Начало занятий профессиональных игроков пройдёт 
при необычных обстоятельствах. На базе МУ «СШОР «Ди-
намо» с 15 по 27 июля запланирован баскетбольный тре-
нировочный лагерь, в рамках которого юные спортсмены 
от десяти до восемнадцати лет будут заниматься рядом с 
баскетболистами профессиональной команды «Динамо», 
представляющей в чемпионате России всю Челябинскую 
область. В процессе занятий юные баскетболисты по-
знакомятся с особенностями тренировочного процесса 
профессиональных игроков, получат индивидуальные 
рекомендации по улучшению своих навыков, добавят в 
свой арсенал новые технические элементы.

Напомним, мужская баскетбольная команда «Динамо» 
перебазировалась из Челябинска в Магнитогорск три года 
назад и после этого однажды стала бронзовым и дважды 
серебряным призёром первенства России среди клубов 
второго дивизиона суперлиги.

Заграница

От Малкина ждут ренессанса
Как сообщила пресс-служба американского клу-
ба «Питтсбург Пингвинз», в котором выступает 
лучший воспитанник магнитогорской хоккей-
ной школы Евгений Малкин, контракт с «пинг-
винами» на четыре года продлил действующий 

главный тренер Майк Салливан.
Соглашение с 51-летним тренером 

начнёт действовать со следующего 
сезона и рассчитано до конца сезона 
2023-24. С Салливаном «Питтсбург» 
дважды подряд стал обладателем Кубка 
Стэнли, главного трофея заокеанской 
Национальной хоккейной лиги, – в 2016 
и 2017 годах.

Главный тренер «пингвинов» ещё до 
продления контракта с клубом встре-
тился с Малкиным. «У нас с Джино 
состоялась отличная беседа. Я знаю, 
что Евгений будет очень рад вернуться 

на тренировочный сбор и помочь команде победить. 
Некоторые детали разговора я оставлю между нами. 
Но мы во многом схожи в понимании того, куда следует 
двигаться, чтобы команда развивалась и шла вперёд. 
Малкин будет ей помогать, в этом нет сомнений», – рас-
сказал Салливан.

Скорее всего, центральной темой приватного разгово-
ра наставника и хоккеиста был уход из клуба партнёра 
Малкина по звену американского форварда Фила Кессела, 
которого «пингвины» недавно обменяли в «Аризону». 
Между Салливаном и Кесселом периодически вспыхи-
вали конфликты, а Малкин волей-неволей оказывался 
меж двух огней. Теперь между русским центрфорвардом 
и американским наставником наверняка наладится кон-
структивный диалог. «Для нас было важно поговорить. 
Считаю, что всё прошло очень хорошо», – подытожил 
Майк Салливан.

Пути-дороги

Уехал в Торонто
Американский хоккеист Ник Шор, 
выступавший в прошлом сезоне в 
составе магнитогорского «Метал-
лурга», подписал однолетний кон-
тракт с канадским клубом заоке-
анской Национальной хоккейной 
лиги «Торонто Мэйпл Ливз».

В Магнитке Шор дебютировал в октябре прошлого года. 
В регулярном чемпионате КХЛ он результативностью не 
блистал, набрав 16 очков (3 гола плюс 13 передач) в 37 
матчах, но в серии плей-офф проявил себя с самой лучшей 
стороны и стал лучшим бомбардиром «Металлурга» – 5 
баллов (2 гола плюс 3 передачи) в 6 встречах.

Прежде Ник Шор выступал в клубах НХЛ из Лос-
Анджелеса, Оттавы и Калгари, правда, нечасто появлялся 
на льду в матчах чемпионата лиги.

ГТО

Победа на зональном этапе
Команда ПАО «ММК» стала победителем зональ-
ного этапа Летнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

На соревнованиях в Верхнеуральске она уверенно за-
няла первое место. В состав команды вошли Александр 
Соколов, Александр Кицаев, Алла Масина, Семён Немзоров, 
Дарья Арефьева, Антон Седов, Анна Махмутова, Анжелика 
Воропаева, Владимир Безрученко, Владислав Стерлюхов и 
Карина Санаева.

А отсчёт своей истории в Магнитогорске 
настольный теннис ведёт с 1966 года

Выступающая за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» Ев-
гения Соловьёва завоевала ещё 
одну медаль в соревнованиях 
летнего легкоатлетического 
сезона.

На одном из самых важных спор-
тивных мероприятий для российских 
легкоатлетов – Мемориале братьев 
Знаменских – наша спортсменка за-
воевала бронзовую медаль в толкании 
ядра среди женщин. Результат Евгении 
Соловьёвой – 17,88 м. Лучшей в этом 
виде программы стала Алёна Гордеева-
Бугакова (Москва – Тверская область) 
– 18,15 м, второе место заняла Анна 
Авдеева (Самарская область) – 17,95 м. 
Таким образом, до серебряной награды 
магнитогорская спортсменка не дотя-
нула всего нескольких сантиметров.

Всероссийский мемориал братьев 
Знаменских состоялся на прошлой 
неделе в подмосковном Жуковском 
на стадионе «Метеор», где соревно-
вания проводятся уже почти полтора 
десятилетия – с 2006 года. Нынешний 
турнир стал юбилейным, ведь впервые 
мемориал состоялся семь десятков лет 
назад – 2 июля 1949 года. Он посвящён 

выдающимся советским бегунам 30-х 
годов ХХ века Георгию и Серафиму 
Знаменским.

Напомним, что незадолго до Мемо-
риала Знаменских Евгения Соловьёва 
выступала в подмосковном Жуковском 
на других крупных легкоатлетических 
соревнованиях – Мемориале В. Евстра-
това. Тогда представительница спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск» 
стала победительницей с результатом 
17,33 м.

Евгения Соловьёва, родившаяся в 
Магнитогорске, но выступавшая за 
спортклубы нескольких городов, из-
вестна не только как легкоатлетка. 
Значительных успехов эта спортсменка 
добилась также в бобслее. Евгения даже 
стала участницей зимних Олимпийских 
игр в Сочи в 2014 году, но в качестве 
запасной российской бобслейной ко-
манды. В 2015 году Соловьёва стала 
чемпионкой России по бобслею.

Свой лучший результат в нынешнем 
сезоне спортсменка показала в мае на 
Кубке России в Адлере – 18,33 м. Тогда 
Соловьёва завоевала серебряную ме-
даль. Спортсменка выступает сейчас в 
легкоатлетических соревнованиях по 
двойному зачёту – за Челябинскую и 
Московскую области.

Лёгкая атлетика

Семь сантиметров до серебра
Горные лыжи

Лучший слаломист
Воспитанник спортшколы СК 
«Металлург-Магнитогорск» 
Павел Понькин стал победите-
лем Всероссийских летних со-
ревнований «Приз Эльбруса», 
прошедших в Терсколе, одном 
из популярных горнолыжных 
курортов станы.

Воспитанник 
тренера Рафика 
Габдрахманова 
победил в слало-
ме среди ребят 
2003–2004 го-
дов рождения. В 
слаломе-гиганте 

Павел занял пятое место.
В Терсколе (Приэльбрусье) про-

ходил летний сбор горнолыжников 
Челябинской области.

На соревнованиях «Приз Эльбруса» 
выступали почти две сотни юных 
горнолыжников из восемнадцати 
региональных команд, сообщает 
официальный сайт Федерации гор-
нолыжного спорта России.

Напомним, в минувшем сезоне 
Павел Понькин стал победителем 
первенства России по горнолыжному 
спорту среди юношей 14–15 лет в дис-
циплине «слалом».

Ник Шор

Евгений Малкин
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Память

Андрей Лященко Ирина и Анна Калугины

Страницы истории

В июле 1949 года газета 
«Магнитогорский металл» 
посвятила большую статью 
книге «Сталь и шлак», кото-
рая была удостоена 
Сталинской премии 
второй степени.

Её автор – Влади-
мир Попов не был 
профессиональным 
писателем, он был ме-
таллургом. Родился 
он в июле 1907 года 
в Харькове в семье 
служащего. Когда ему 
исполнилось десять 
лет, семья переехала 
в город Сулин, где Во-
лодя впервые увидел 
металлургическое 
производство.

Вот как об этом впоследствии 
писал сам Попов: «Судьбу человека 
нередко решают впечатления дет-
ства. Моя решилась в тот день, когда 
мне, десятилетнему мальчишке, 
удалось проникнуть в неведомый 
мир. Этот мир давно манил меня. 
И днём и ночью там, за высокой 
стеной, что-то грохотало, лязгало, 
шипело, ухало. И днём и ночью стоя-
ло над этим таинственным местом 
облако дыма. Сизое при солнечном 

свете, в сумерки оно окрашивалось 
то в розовые, то в багряные цвета, 
а по ночам, когда на вершинах до-
мен с рёвом вспыхивало пламя, 
окрестности освещались зловещим, 
как при пожаре, колеблющимся 
пламенем. Феерические зрелища, 
одно красивее другого, одно за-
манчивее другого, представали 
передо мною по мере того, как я 
пробирался из здания в здание. То 
низвергался поток расплавленного 

чугуна, стреляющего рвущимися, 
как у бенгальского огня, искрами, 
то сверкала слепящая глаза струя 
жидкой стали, то змееподобно из-
вивались по скользкому металличе-
скому полу раскалённые докрасна 
прутья. Весь этот сказочный мир и 
пугал, и завораживал». 

Этот мир так поразил парня, что 
он после окончания школы в Ново-
черкасске, куда переехала семья 
Поповых, вернулся в Сулин, где на-
чал свой трудовой путь подсобным 
рабочим мартеновского цеха. Так 
сложилась судьба, что ему пришлось 
поработать на заводах Дальнего 
Востока и Донбасса. Но Владимир 
всегда мечтал стать инженером и 
осуществил свою мечту, окончив в 
1931 году Донецкий индустриаль-
ный институт.

На Енакиевский металлурги-
ческий завод Владимир Попов 
пришёл уже с дипломом инженера-
металлурга. Через три года началась 
война, которую Попов встретил в 
должности заместителя началь-
ника мартеновского цеха. Вместе с 
заводом вскоре он эвакуировался в 
Магнитогорск, где проработал до 
победного 1945 года.

В январе 1945-го, работая на ММК 
начальником цеха, Попов принялся 
писать свой первый в жизни роман. 
«Два чувства владели тогда мною – 
любовь и ненависть, – вспоминал 
он впоследствии, – любовь к людям, 
которые всё отдали ради победы, и 

ненависть к тем, кто развязал войну, 
кто не выдержал испытания ею».

Для магнитогорцев роман был 
интересен тем, что многие описы-
ваемые события взяты автором 
из времени его жизни и работы в 
Магнитогорске. После присуждения 
Сталинской премии роман много 
раз переиздавался. Причём не 
только во всех социалистических 
странах, но и в Швеции, Индии, 
был переведён на немецкий, ан-
глийский, французский и другие 
языки.

Вот так металлург стал писате-
лем. Владимир Фёдорович переехал 
в Москву, вступил в Союз писателей 
СССР. Написал ещё пять романов, 
много документальной прозы. По 
его произведениям снимались ху-
дожественные фильмы, ставились 
пьесы. Один из романов – «Запах 
сандала» – посвящён советско-
индийской дружбе. А прототипом 
главного героя романа стал Кон-
стантин Филиппович Хабаров – 
старший мастер ММК, работавший 
на строительстве металлургическо-
го комбината в индийском городе 
Бхилаи.

В ходе работы над романом «Запах 
сандала» Попов в середине 80-х го-
дов приехал в Магнитогорск, чтобы 
ещё раз встретиться с Хабаровым. 
Кроме этого он провёл несколько 
читательских конференций, по-
бывал в гостях у Риммы Дышален-
ковой. В доме поэтессы маститому 

писателю неожиданно пришлось 
краснеть, бледнеть и оправдывать-
ся. Что же произошло?

Так случилось, что в это время 
в город какими-то путями при-
был художественный альбом на 
английском языке «Камасутра», 
который оказался в доме поэтессы. 
Для советских людей 80-х годов 
прошлого века эта книга была от-
кровением и потрясением. Римма и 
её гостья Алтыншаш – писательни-
ца из Казахстана – напустились на 
Владимира Фёдоровича с дерзкими 
упрёками: «Вы пишете роман «За-
пах сандала», но почему не описали 
в своём романе эту поэму о любви, 
«Камасутру?» Лауреат Сталинской 
премии принялся оправдываться, 
что к таким описаниям совершен-
но не готов, что его роман никто 
тогда не опубликует, а он уже до-
говорился с журналом «Москва». 
Он покинул дом Дышаленковой со 
словами: «Пойду дописывать свой 
металлургический роман про запах 
сандала». На том и расстались…

Роман «Запах сандала» был на-
печатан в журнале «Москва» в 1987 
году, без малого через 40 лет после 
первого романа «Сталь и шлак». 
Владимир Попов прожил долгую 
жизнь. Скончался он в 94 года, в 
2001 году. Свой последний приют 
нашёл на Ваганьковском кладбище 
в Москве.

   Ирина Андреева, 
краевед

Яков Никитович Калугин 
пал в бою за освобождение 
украинского Славянска. За 
несколько дней до гибели 
красноармейцу выдали 
снайперскую винтовку, и, 
видимо, с ней он готовился 
встретить врага, когда в 
его окоп ударил немецкий 
снаряд. Семьдесят пять лет 
тело Якова Никитовича 
пролежало непогребённым, 
пока его не обнаружили по-
исковики.

31 июля 2018 года у села Долина 
Славянского района Донецкой об-
ласти Украины ассоциация иссле-
дователей военно-исторического 
наследия «Плацдарм» во время 
поисковых работ обнаружила 

останки солдата Красной Армии. 
При нём оказались документы, 
но бумага буквально крошилась 
от прикосновения. Специалистам 
из Киева понадобился год, чтобы 
восстановить по кусочкам листок 
с именем Якова Калугина. Об этом 
рассказал координатор всерос-
сийского проекта «Дорога домой» 
военно-исторического центра 
Северо-Западного федерального 
округа Андрей Лященко. Он со-
проводил в Магнитогорск из Все-
воложска Ленинградской области 
останки красноармейца, когда их 
доставили из Украины.

– Удалось выяснить, что Яков 
Никитович родился в 1901 году 
в посёлке Технический Нижнета-
гильского района Свердловской 
области. В Магнитогорске похоро-

нен его сын и проживают родные 
внучки и правнуки, – уточнил Ан-
дрей Лященко. – Родственники ре-
шили захоронить останки здесь.

Перед погребением у монумента 
«Тыл–Фронту» провели митинг 
с участием старшего поколения 
магнитогорцев и школьников. 
Внучкам Якова Никитовича Анне 
и Ирине Калугиным вручили лич-
ные вещи деда – ложку и справку 
о том, что до войны он работал на 
Макеевском металлургическом 
заводе, куда был командирован с 
Магнитогорского металлургиче-
ского завода.

– Война не окончена, пока не по-
хоронен последний павший солдат 
– для меня истинный смысл этих 
глубоких слов открылся в декабре 
прошлого года, когда с сестрой 

узнали, что поисковики нашли 
останки нашего деда, – рассказала 
собравшимся Анна Калугина. – 
Папе было семь лет, когда в дом 
пришла похоронка, но он хорошо 
помнил Якова Никитовича. До 1940 
года дедушка работал горновым в 
Магнитогорске. Вся наша семья ду-
мала, что дед похоронен в братской 
могиле под Славянском. Есть даже 
фотография, как бабушка возлага-
ет цветы. Как оказалось, братские 
захоронения, которые создавали 
сразу после войны, носили чисто 
символический характер. Тело 
Якова Никитовича обнаружили 
в четырёх километрах от места, 
где стоит братский обелиск. Чем 
дольше я изучала биографию деда, 
тем ближе становилась мне война, 
и человек, который погиб за 29 лет 

до моего рождения, превращался в 
необыкновенно родного.

В память о красноармейцах и 
краснофлотцах, отдавших жизни 
во имя свободы в годы Великой 
Отечественной войны, объявили 
минуту молчания. Затем останки 
на катафалке муниципального по-
хоронного учреждения отправили 
на Правобережное кладбище, где и 
произвели подзахоронение рядом с 
могилой Альберта Калугина, сына 
фронтовика.

Проект «Дорога домой» работает 
с 2007 года. За это время опознано 
и возвращено в разные регионы 
России и страны ближнего зарубе-
жья более ста останков советских 
солдат.

   Максим Юлин

Металлург и писатель

Солдат вернулся к родным
Останки фронтовика, который погиб в 1943 году, захоронили в Магнитогорске на Правобережном кладбище

Владимир Попов

Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)



В своём романе-эпопее 
Михаил Шолохов описы-
вает множество традиций 
донских казаков. Помните 
ли вы эти традиции? Какие 
слова из казачьего диалек-
та вам знакомы? 
Пройдите тест и 
проверьте свои 
знания.

1.Что требовалось 
сделать сватам в 
доме невесты, чтобы 
не получить отказ?

а) заранее догово-
риться о сватовстве;

б) привезти будущим 
родственникам подар-
ки;

в) украсть веник;
г) заходить в дом в 

определенной последо-
вательности.

2. Родители жениха 
преподносили невесте или её 
семье традиционный свадебный 
подарок – кладку. Что дарили 
Мелеховы, когда сватали На-
талью?

а) украшения;
б) скот;
в) одежду и обувь;
г) земельный надел.
3. Какой традиционный пода-

рок готовила Наталья Григорию 
перед свадьбой?

а) кушак;
б) вышитую рубаху;
в) свадебный хлеб;
г) шарф и перчатки.
4. Какой свадебный обряд 

защищал жениха «от дурного 
глаза»?

а) приколотая к рубахе булавка;
б) насыпанное в сапог пшено;
в) новый кисет;
г) сидящая набок фуражка.
5. Как казаки называли перед-

ник?
а) фартук;
б) чехол;
в) завеска;

г) шторка.
6. Какая казацкая традиция 

была связана с началом покоса?
а) готовить и брать с собой празд-

ничную еду;
б) устраивать на лугу гулянья;

в) дарить по случаю 
покоса друг другу по-
дарки;

г) наряжаться как 
на праздник.

7. Как в романе на-
зываются гулянья?

а) проходки;
б) игрища;
в) торжества;
г) танцы.
8. Что, по убеждениям казаков, 

служило дополнительной защи-
той в битвах?

а) заговоренная шашка;
б) какая-то вещь из дома;
в) специальные молитвы;
г) донская вода.
9. Какую традицию должен 

был соблюсти служивый, 
возвращаясь в родной ху-
тор?

а) зайти в гости в первый 
дом;

б) заранее принарядиться;
в) петь казачьи песни;
г) пустить лошадь рысью.
10. Одна из традиций, которой 

следовали, возвращаясь со служ-
бы, связана с Доном. Какая?

а) в реку выбрасывали предмет 
одежды;

б) зачёрпывали воду и умыва-
лись;

в) мыли в реке сапоги;
г) опускали в воду шашку.

 Диана Тесленко
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Люди дела

Хорошо ли вы знаете «Тихий Дон»?

Служба в магнитогорском гарнизоне стала стартовой площадкой  
профессионального роста для Михаила Сердюкова

Разминка для ума

На днях ветеран органов 
внутренних дел полков-
ник милиции в отставке 
Михаил Сердюков прини-
мал поздравления с днём 
рождения. Он прошёл путь 
от участкового до руко-
водителя управления по 
борьбе с организованной 
преступностью областного 
главка.

Торжество состоялось в музее 
истории УМВД Магнитогорска. 
Чествовали ветерана не только 
бывшие сослуживцы, но и дей-
ствующие сотрудники полиции: 
полковники внутренней службы 
Сергей Брыков и Андрей Кият-
кин. 

Михаил Сердюков начинал служ-
бу в подразделении участковых 
уполномоченных Левобережного 
райотдела. Через год он уже рас-
крывал преступления в уголовном 
розыске. В 1979 году Михаил Васи-
льевич возглавил Правобережный 
РОВД. В 1983 стал заместителем  
руководителя златоустовской 
милиции, а через два года был 
назначен главным полицейским 
этого города.

Не обошла стороной  Михаила 
Васильевича и военная кампа-
ния  в Афганистане. На стенде в 
златоустовском музее милиции 

есть надпись, которая гласит, 
что советские милиционеры от-
кликнулись на призыв министра 
МВД о помощи правоохранитель-
ным органам Демократической 
Республики Афганистан. После 
серьёзной военной подготовки 

в Ташкентской высшей школе 
милиции Михаил Сердюков с со-
служивцами был переброшен в 
Афганистан в качестве военного 
советника. После окончания кам-
пании на его кителе засверкал 
орден Красной Звезды.

После возвращения Михаилу 
Васильевичу предложили воз-
главить в областном уголовном 
розыске отделение по раскрытию 
убийств. Вскоре он стал начальни-
ком нового управления по борьбе 
с организованной преступностью.  

В  1995 году был переведён в дей-
ствующий резерв на должность 
старшего оперуполномоченного 
по особым делам главного управ-
ления по борьбе с организованной 
преступностью МВД России, а так-
же стал помощником губернатора 
Челябинской области. Через два 
года вышел в отставку, но долгое 
время трудился в областном совете 
ветеранов.

Не один десяток лет он работал 
с Фёдором Булатовым, Анатолием 
Иваншиным, Петром Романовым, 
Виктором Токаревым, Геральдом  
Корнейко и другими известными 
в Магнитогорске правоохраните-
лями, которые пришли поздравить 
сослуживца. Ветераны говорили 
о доброте, высоких профессио-
нальных и коммуникационных  
качествах Михаила Васильевича, 
умевшего найти общий язык  с 
любым человеком. Ветераны по-
дарили архивные фотографии, на 
одной из которых именинник за-
печатлён в компании с известным 
актёром и телеведущим Леонидом 
Каневским. 

– Тронут тем, что меня помнят 
в городе, где начиналась служба, – 
сказал Михаил Сердюков. – Здесь 
получил огромный опыт, посколь-
ку работал под началом талант-
ливых руководителей. Какие бы 
посты впоследствии ни занимал, 
везде были востребованы базовые 
знания, полученные в начале про-
фессионального пути. 

Альма-матер правоохранителей 

Михаил Сердюков (в центре) с сослуживцами

Результат
1. в) украсть веник.
«– У вас – девка невеста, у нас – 

жених... Не снюхаемся ли, каким 
случаем? Узнать бы хотелось – бу-
дете ли вы её выдавать зараз, нет 
ли? А то, может, и породнились 
бы?

– Кто же её знает... – Хозяин поче-
сал лысеющую голову. – Не думали, 
признаться, в нонешний мясоед 
выдавать. Тут делов пропастишша, 
а тут-таки и годков не дюже чтоб 
много. Осьмнадцатая весна только 
перешла. Так ить, Марья?

– Так будет.
– Теперича самое светок лазо-

ревый, что ж держать, – аль мало 
перестарков в девках кулюкают?–  
выступила Василиса, ёрзая по 
табурету (её колол украденный в 
сенцах и сунутый под кофту веник: 
по приметам, сваты, укравшие 
у невесты веник, не получат от-
каза)».

2. в) одежду и обувь.
«– Сват! – ревел он, обнажая 

чёрные, притупленные резцы. – 
Кладка ваша чересчур очень дюже 
непереносимая для меня! Ты взду-
май, дорогой сват, вздумай, как 
ты меня желаешь обидеть: гетры 
с калошами – раз, шуба донская – 
два, две платьи шерстяных – три, 
платок шелковый – четыре. Ить 
это разор-ре-нья!..»

3. г) шарф и перчатки.

«В коршуновском курене пред-
свадебная суета. Невесте наспех до-
шивали кое-что из белья. Наталья 
вечера просиживала, вывязывая 
жениху традиционный шарф из 
козьего дымчатого пуха и пуховые 
перчатки».

4. г) насыпанное в сапог пшено.
«Когда выходили из-за стола, 

кто-то, дыша взваром и сытой оки-
сью пшеничного хлеба, нагнулся 
над ним, всыпал за голенище сапо-
га горсть пшена: для того, чтобы не 
сделалось чего с женихом с дурного 
глаза. Всю обратную дорогу пшено 
тёрло ногу, тугой ворот рубахи 
душил горло, и Григорий – удру-
чённый свадебными обрядами – в 
холодной отчаянной злобе шептал 
про себя ругательства».

5. г) завеска.
«По-прежнему была она тонка, 

нарядна. Сухую, красивую ногу её 
туго охватывал фиолетовый шер-
стяной чулок, аккуратный чирик 
сидел на ноге, как вточенный; 
малиновая сборчатая юбка была 
туго затянута, безукоризненной 
белизной блистала расшитая за-
веска».

6. г) наряжаться как на празд-
ник.

«С Троицы начался луговой по-
кос. С самого утра зацвело займище 
праздничными бабьими юбками, 
ярким шитвом завесок, красками 
платков. Выходили на покос всем 
хутором сразу. Косцы и гребель-

щицы одевались будто на годовой 
праздник. Так повелось исстари».

7. б) игрища.
«Обычным, нерушимым поряд-

ком шла в хуторе жизнь… <…> По 
вечерам в топотном звоне стонали 
улицы, игрища всплескивались 
в песнях, в пляске под гармошку, 
и лишь поздней ночью догорали 
в тёплой сухмени последние на 
окраинах песни».

8. в) специальные молитвы.
«– Там, в молитве, про рогатину 

есть и про стрелу. Это к чему?
– Молитва при набеге – это ишо 

не в наши времена сложенная. Деду 
моему, покойнику, от его деда до-
сталась. А там, может, ишо раньше 
была она. В старину-то с рогатина-
ми воевать шли да с сагайдаками. 
Списывали молитвы на выбор, 
кому какая приглянется».

9. б) заранее принарядиться.
«Он тщательно собирался к по-

ездке домой. Со стены купеческого 
дома в Каргинской содрал цвета-
стый коврик, приспособил его под 
попону, и попона получилась на 
диво нарядная, издали радующая 
глаз ярчайшим разноцветьем кра-
сок и узоров. Из казачьего сундука 
раздостал почти новые шаровары 
с лампасами, полдюжины бабьих 
шалек употребил на три смены 
портянок, бабьи же нитяные пер-
чатки уложил в сакву, с тем чтобы 
надеть их не сейчас, в серые будни 

войны, а на бугре перед въездом в 
Татарский. Испокон веков велось 
так, что служивый, въезжающий 
в хутор, должен быть нарядным. 
И Мишка, ещё не освободившийся 
от казачьих традиций, даже будучи 
в Красной армии, собирался свято 
соблюсти старинный обычай».

10. а) в реку выбрасывали пред-
мет одежды.

«Бывало, отслужут казаки в Ата-
манском полку сроки – снаряжают 
их к отправке по домам. Грузят 
сундуки, именье своё, коней. Эше-
лон идёт, и вот под Воронежем, где 
первый раз приходится переезжать 
через Дон, машинист, какой ведёт 
поезд, даёт тихий ход, – самый что 
ни на есть тихий... он уже знает, 
в чем дело. Только что поезд вы-
берется на мост, – батюшки мои!.. 
что тут начинается! Казаки прямо 
бесются: «Дон! Дон наш! Тихий 
Дон! Отец родимый, кормилец! 
Ур-р-ра-а-а-а!» – и в окны кидают, 
с моста прямо в воду, через желез-
ный переплёт, фуражки, шинеля 
старые, шаровары, наволоки, руба-
хи, разную мелочь. Дарят 
Дону, возвертаясь 
со службы. Быва-
лоча, глянешь – а 
по воде голубые 
атаманские фураж-
ки, как лебедя али 
цветки, плывут... 
Издавна такой обы-
чай повёлся».

Михаил Шолохов
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Магнитогорск – город не только 
промышленный, но и литера-
турный. Начало строительства 

доменных и мартеновских печей 
было главным делом для молодой 
советской республики. Но строили 

новый соцгород, давали чугун 
и сталь – живые люди, которые 
мечтали о светлом будущем, вос-
певая жизнь в своих стихах, поэмах 
и рассказах.  Уже в 1930 году на 
Магнитострое появилась первая 

литературная группа «Буксир», 
которая вскоре гремела на весь 
Урал. 

Имена А. Ворошилова, В. Ма-
карова, М. Люгарина, Л. Татья-
ничевой, Б. Ручьёва, А. Авдеенко, 

М. Гроссмана сегодня хорошо из-
вестны – именно они закладывали 
литературные традиции, которые 
и сегодня, по прошествии 90 лет, 
продолжают жить в городе у горы 
Магнитной.

Борис Ручьев

 
Звёзды падают дождём

Где ты шёл, сибирский леший,
через мир и через гром
по дороженькам нездешним
с колдованным топором?
Ждал тебя я год и месяц
в наши горные края
и поверил: спета песня
соколиная твоя.
Вечер был. Сверкали звёзды.
И стоял товарищ мой
чернобровый, грандиозный,
бородатый и прямой.
Он сказал: – Под небом синим
шёл любою стороной,
нету города в России,
не отстроенного мной.
Он сказал: – А в смысле песни
разговором не забавь,
в небе звёздочкой чудесной
обозначена судьба.
...Ночь налево, ночь направо,
больше нечего сказать –
триста звёзд глядело прямо
в наши звёздные глаза,
и одна с зелёным цветом, –

будто цветик полевой,
по неведомой примете
знала друга моего.

Год мы вместе ели, пили,
а вокруг Магнит-горы
день и ночь на всех стропилах
пели наши топоры.
Шла зима глубоким снегом,
мы несли бессменный пост,
тёмной ночью пали с неба
три куста зелёных звезд.
Мой товарищ ахнул с горя,
в небо глянул и застыл:
на высоком синь-просторе
не нашёл своей звезды.
Скинул шапку, вытер слёзы,
свету белому не рад,
на земле знобят морозы,
чтобы легче помирать.
Чтобы ввек помина злого
не осталось за душой,
поклонился нам без слова,
распрощался и ушёл.

Безо всякой канители,
тихо, смирно той зимой
всю неделю на постели
помирал товарищ мой.
Койка жёстка, что подмётка,
скукой выпито лицо,

мир бедней на четверть водки,
на полпуда огурцов.

...По Руси и по России
напролёт и наугад
смерть ходила, смерть косила
тыщу лет тому назад...
Встал старик сухой и грозный,
непокорный, как гроза,
изругал святые звёзды
за прекрасные глаза.
И во всей бывалой силе
изрекает в те поры:
– Нонче небо отменили,
володеют топоры.
...Снова звоном, снова хрустом
загулял у наших гор
гордость парней Златоуста,
сердцем кованный топор.

В перепалку, в перестрелку
как ударили в леса,
компасы рванули стрелки,
перепутав полюса.
Над ночным долинным юром
как взгремели топоры,
показали реомюры
тридцать градусов жары.
Под огнём в четыре солнца
стены города кладём.
Неба нет, земля трясётся,
звёзды падают дождём.

1934 год

Две песни о магнит-горе

1.
Невидимый, невредимый,
силу тайную хранит

в сердце родины таимый
удивительный магнит.
Мне на свете нет покоя,
нет удачи, нет добра –
неотступною тоскою
извела Магнит-гора.
Дальним ветром, тихим зовом
всё манит меня к себе,
будто сына дорогого,
непокорного судьбе.
Я не раз бывал измучен,
падал замертво в мороз,
на костре горел горючем,
не пролив и капли слёз.
Но припомню город горный,
весь в огнях в вечерний час, –
хлынут с радости и с горя
слёзы тёплые из глаз.
Я увижу, как по тропам
росным утром на заре
самым юным рудокопом
я пришел к Магнит-горе.
И, взрывая камень вечный,
день и ночь в земной грозе,
верных верностью сердечной
больше ста имел друзей.
Жил, довольный хлебом чёрным,
в праздник чай кирпичный пил,
вместо доброй и покорной,
непокорную любил.
И желанной, нелюбимый,
пел я, строя город мой,
каждым камушком родимый,
каждой гайкою родной.

2.
Если я умру без слова,
люди, будьте так добры,
отвезите гроб тесовый

до высот Магнит-горы.
Под утёсом положите
и поставьте столб с доской:
«Похоронен старый житель
и строитель заводской».
Дождь польёт могилу летом,
и на политом бугре
загорится горицветом
несгораемый багрец.
И воротятся живые,
старой дружбой мне верны,
сталевары, горновые –
бомбардирами с войны.

Над могильником багровым
снимут шапки в тишине,
задушевным тихим словом,
как живому, скажут мне:
– Спи, товарищ, ты недаром
ел на свете пироги,
нашей сталью в громе яром
насмерть скошены враги!..
И пойдут друзья спокойно
плавить горную руду,
как всегда – готовы к войнам,
к жизни, славе и труду.
Над моим усталым сердцем
пусть же, здравствуя, живёт
всю планету громовержцем
потрясающий завод.
Как сердца стучат машины,
сплав бушует огневой,
и да будут нерушимы
основания его.
Ибо в годы сотворенья
я вложил в них долей тонн –
камень личного граненья,
вечной крепости бетон.

1942 год

Александр Павлов

* * *
Как в наше время 

    ретушеры бойки!
Они сидят в редакциях, ворча,
и ретушь, как сапожные набойки,
кладут на фотографии сплеча.

Ну, посудите сами, что за лица:
вот этот не побрит, а тот – в грязи,
а третий исподлобья, хищной птицей,
глядит на всех, портрет изобразив.

А мы ему улыбку, да помягче 
суровый взгляд, а блики – пригасим...
Чтоб лица были, как стандартный мячик,
какие редко встретишь на Руси.

Эй, ретушеры! Навострите кисти!
Воображенье бросьте у станка
да причешите время, ветры, мысли
сырыми гребешками колонка.

Вам все равно не обработать имя
и не закрасить над заводом дым.

Глядит с портрета бодрый коксохимик –
попробуйте, побрейте коксохим!

1975 год

Шестьсот второй 
Резчику лома Р. Зайнапову 

В копровом цехе вечный кавардак.
Железо всех времен, мастей, обличий... 
То паровоз подкатится сюда 
с утробной паровою перекличкой. 

То подвезут бескрылый самолет 
в горячке отзвеневшего дюраля, 
то на вагоне катер приплывет – 
всех под резак – и словно не бывали. 

Порой Степану чудилось, что он 
палач вот этих горемык железных, 
не попусту коптивших небосклон – 
проживших век двужильно и полезно. 

Он опускал на землю бензорез, 
влезал наверх, откуда тишь стекала... 
И громыхал хозяйский интерес 
по мостикам ботинками Степана. 

В его обходе ревностном и злом 
рассерженно сминалось безразличье: 
– Труда-то сколько! И опять на слом... 
Но все же вскоре вспыхивала спичка. 

А бензорез врезался в кругляки, 
обшивку и натруженные скаты, 
и паровоз, напыщенный когда-то, 
валился от Степановой руки. 

Да мало ли таких со всей страны 
летят к нему, попыхивая рьяно? 
Им раньше явно не было цены, 
а нынче есть – и та не по карману. 

Дешевле вжать в тысячетонный пресс 
уютные, обжитые кабины 
и рычагов тридцатилетний блеск... 
– Ломай, Степан, работай – все едино! – 

так думал он размашисто, спроста, 
покуда к серым колоннадам цеха 
из памяти тревожной не приехал 
особенный, приземистый состав. 

Степан присел у танка, закурил. 
Пробоины, заклиненная башня... 
И, словно лбом ударяясь в день вчерашний, 
на башенке он цифры отличил: 

«602-й» – и дернулась рука, 
и налегла на воздух, как на тормоз, 
602-й в разорванных боках 
привез войною срезанную скорость.

 602-й... И задохнулся он. 
Да! Там друзья, заклинены навечно. 
Он за бронею слышал каждый стон 
и жаркое дыханье человечье. 

Он рвал броню упругим резаком, 
как будто вдруг из танковой утробы 
они шагнут светло и шлемолобо, 
такими же, как их запомнил он. 

Гудело пламя, взламывая танк, 
томилось небо без дождя и вздоха... 
В копровом цехе вечный кавардак, 
в пролетах тесных стиснута эпоха.

* * *
С хребта задумчиво стекал
Туманный вечер, тих и кроток…
Звонил у синего стекла,
Стучал в прозрачные ворота.

Вставали темные кусты…
Ну что вы, дайте оглядеться!
Но липким сумраком густым
За плечи уносилось детство.

Законы жизни не стереть.
Уходят облики и лица.
А в том ли счастье, чтобы спеть
И в этой песне повториться? 

Александр 
Лозневой

Рабочая 
Магнитка 

Мы на войне в окопах не бывали. 
Мы у горы Магнитной 

                                        наступали. 
Кипела сталь, 
и ночи шли, и дни 
у жарких домен, 
где ревут огни. 
И каждый третий 

был снаряд из нашей стали. 
И каждый танк второй 
из нашей был брони. 

Мы, как в бою, 
                     позиций не сдавали. 

Ковали мы победу на Урале. 
Кипела сталь, 
и ночи шли, и дни 
у жарких домен, 
где ревут огни. 
И каждый третий 
был снаряд из нашей стали. 
И каждый танк второй 
из нашей был брони. 
Недоедали мы. Недосыпали. 

А все ж не пали духом – устояли. 
Кипела сталь, 
и ночи шли, и дни 
у жарких домен, 
где ревут огни. 
И каждый третий 
был снаряд из нашей стали. 
И каждый танк второй 
из нашей был брони. 

Город юности 

Были первые палатки 
и землянки под горой. 

Все уплыло без оглядки, 
стало милой стариной. 

Где орел кружил над степью 
да кипел палящий зной, 
за туманной горной цепью 
зародился город мой. 
Стать ему бы тихим садом, 
да войны ударил гром. 
Город мой простым солдатом 
стал на фронте трудовом. 

Меч возмездия ковал он, 
силу грозных батарей. 
Город мужества и стали, 
доблесть родины моей. 

Я иду под небом синим 
над прохладою речной. 
Будет он еще красивей, 
легендарный город мой. 
Буйной зеленью охвачен, 
в опояске из огней. 

Будет он еще богаче, 
и уютней, и родней. 

Матросы 

Прощай, наше Черное море, 
в глубинной тиши корабли. 
Большое матросское горе 
впервые мы все обрели. 

Но знайте, орлы-черноморцы, 
еще умирать не пора. 
На сушу, за землю бороться, 
нас вынесло море с утра. 

Добудем штыки и гранаты. 
Не нам суждено горевать! 

Уходят матросы в солдаты, 
чтоб к морю вернуться опять. 

1942 год

К 90-летию города

Магнитогорск литературный

Борис Александрович Ручьёв (настоящая фами-
лия Кривощёков; 1913–1973) – русский советский 
поэт, первостроитель Магнитки, член Союза писа-
телей СССР с 1934 года, лауреат Государственной 
премии РСФСР имени М. Горького, автор трёх 
десятков поэтических книг.

Александр Борисович Павлов (1950–2011) – российский поэт, 
журналист, переводчик, автор пяти поэтических книг. Член Союза 
писателей России, лауреат Премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. Жил 
в Магнитогорске, работал в газете «Магнитогорский металл».

Александр Никитич Лозневой (1911–2005) – российский поэт, прозаик, журналист, 
член Союза писателей СССР, автор полутора десятков книг. Ветеран советско-финской и 
Великой Отечественной войн, почётный гражданин Магнитогорска. 
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Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                     

БОгОМОлОвА 
владимира владимировича

и выражают соболезнование семье  
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
ОрехОвА 

владимира Николаевича   
и выражают соболезнование семье  

и родственникам покойного.

Марию Васильевну ВОСТРЯКОВУ,  
Геннадия Михайловича  ИВАНОВА – 

с юбилеем!
Пусть вас окружают самые любимые люди и пусть 

сопутствует отличное настроение. Пусть ваши же-
лания всегда исполняются и в доме пусть у вас будет 
всегда такая же тёплая и уютная атмосфера.

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, профактив  
цеха водоснабжения

Татьяну Васильевну ПАСлАРь,  
Назима Катусовича МУхОМеТзЯНОВА –

 с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 

и всего самого хорошего!
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Татьяну Юрьевну еЖОВУ, 
Валентину Валентиновну ГУРЫлЁВУ,  

лидию Куприяновну САзОНОВУ –  
с юбилеем!

За плечами много пройденных дорог, впереди их не 
меньше. Желаем вам здоровья, оптимизма, благопо-
лучия, добра. Пусть каждый день будет светлым и 
радостным, полным тепла и любви близких и родных 
людей.

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

людмилу Александровну хАВРОНИНУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Геннадия Александровича КОРОТИчеВА, Анастасию 
Федоровну НАСОС, Галину Андреевну леПехИНУ, 
Валентину Николаевну ЯКОВлеВУ, Валерия Нико-
лаевича МАКАРОВА – с юбилеем!

В этот замечательный день от всего сердца жела-
ем вам исполнения всех желаний! Пусть сбудутся все 
мечты! Пусть успех, радость и вдохновение станут 
постоянными спутниками. Пусть голова кружится 
только от переизбытка восторга, энергии и счастья. 
Желаем, чтобы вас окружали радостные и искренние 
улыбки ваших родных и близких! Крепкого вам здоровья 
и долголетия! С днём рождения!

Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-5

Коллектив и совет ветеранов лЦ ООО 
«МрК» скорбят по поводу смерти 

рАЗИНОЙ
 валентины Ивановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лЦ ООО 
«МрК» скорбят по поводу смерти 

БрАИлОвСКОЙ 
веты Фоминичны  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лЦ ООО 
«МрК» скорбят по поводу смерти 

СКУрлАТОвОЙ 
Ольги Павловны  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лЦ ООО 
«МрК» скорбят по поводу смерти 

ПАлИЙ 
Николая Ивановича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ ООО 
«МрК» скорбят по поводу смерти 

ТАУхИНА 
валерия владимировича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ ООО 
«МрК» скорбят по поводу смерти 

ПОрОТНИКОвА 
Алексея Александровича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов СКИ 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
хОТеНОвА 

Ивана Алексеевича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ ООО 
«МрК» скорбят по поводу смерти 

лУКИНА 
Кузьмы васильевича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦрМО-3 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
МАТЮШИНА 

Алексея Николаевича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива 
10 июля – год, 
как ушел самый 
хороший и очень 
любимый человек 
МОИСееНКО 
Александр 
васильевич. 
Помяните, 
пожалуйста, 
добрым словом, 
кто его знал.

Семья, 
родственники

Память жива 
10 июля 
исполнилось 40 
лет, как нет с нами 
рано ушедшего 
из жизни моего 
любимого, 
доброго сыночка 
гОлУБевА Сергея 
Ивановича. Боль 
невосполнимой 
утраты не затихает. 
Скорблю. Кто знал 
его, помяните вместе со мной.

Мама

Память жива 
12 июля  
исполняется 
три года, как 
остановилось 
сердце  дорогого 
и любимого отца 
и сына  
НОСОвА  
Николая 
григорьевича.  
Мы помним, любим 
его, для нас он 
всегда остается живым.  

Дети, мама.

Память жива 
11 июля – 15 лет, как нет с нами 
дорогого, любимого папы, дедушки, 
прадедушки БехТеревА Александра 
Фёдоровича. любим, помним, скорбим.

Дети, родные  

Продам
*Гаражи. Т. 8-919-11-53-861.
*Поликарбонат. Профлист. Профтрубу.  Доставка. Т. 

29-40-18.
*Песок, щебень, отсев, землю, кичигу от 3 до 30 т. Т. 8-951-

249-86-05.
*Песок, щебень, скалу, отсев, землю. От 3 до 30 т. Т. 8-3519-

29-01-25.
*Тротуарную плитку. Доставка. Т. 8-912-805-10-16.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Песок, отсев,  щебень, скалу и др. От 3 т до 30 т. Недорого. 

Т. 43-01-92.
*ЖБИ, б/у. Т.: 8-900-064-33-43, 8-982-320-08-62.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Евровагонку, доску, брус. Т. 8-904-973-41-43.
*Ножную швейную машинку. Т. 8-919-310-44-06.
*Аккордеон. Т. 8-919-310-44-06.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-968-116-07-77.

Куплю
*Автовыкуп. «ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. Т. 8-982-106-72-74.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-

90-38.
*Водомеры, заварочный чайник. Т. 8-909-095-25-28.
*Ванну, холодильник. Т. 430-930.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Считать недействительным
*Аттестат № 110420 о среднем образовании, выданный 

средней школой № 18 г. Магнитогорска в 1981 г. Землян-
скому В. А.
Разное

*Познакомлю, поженю. Агентство. Т. 49-22-90
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Услуги
*Двери, решётки, ворота (гараж-

ные, откатные), заборы, навесы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-082-94-
72.

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

*Кровли. Кровельные работы. 
Недорого. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Фасады. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Кровля гаражей. Т.: 43-42-87, 
8-909-74-77-848.

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

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

*Крыши. Новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-9000-
254-623.

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

*Козырьки. Заборы. Ворота. 
Навесы. Т. 43-19-21.

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

*Поликарбонат. Профлист. Про-
фтруба.  Доставка. Т. 29-40-18.

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. Дёшево. Т. 45-09-80.

*Заборы. Ворота. Т. 8-961-576-
00-38.

*Заборы. Ворота. Теплицы. Т. 
59-11-09.

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

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

*Каркасные вагончики. Бани. 
Пристройки. Заборы. Ворота. Наве-
сы. Качество. Т. 8-912-805-46-35.

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

*Ворота, заборы (сетка, про-
флист). Пенсионерам скидки. Рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Заборы, ворота. Рассрочка. Т. 
8-9000-25-46-23.

*Бетонные работы. Т. 45-40-50.
*Отделка балконов. Бани. Бесед-

ки. Т. 28-10-28.

*Остекление, отделка балко-
нов. Т.: 43-46-19, 8-9000-735-
373.

*Отделка балконов, двери. Т. 
8-950-749-40-51.

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

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Садовый водопровод. Т. 8-982-
288-85-60.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов (вагонка, гипс, пластик, 
полы, ламинат  и т. д.). Работаю 
один. Т. 8-964-246-70-35.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Кафельщики. Т. 8-952-520-26-

88.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Выгребные ямы, септики. Т. 

47-50-05.
*Сантехника, отопление, канали-

зация. Т. 47-50-05.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, духовок, водогреек и т. п. 
Т. 8-951-789-41-80.

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

*Электрик квалифицированный. 
Т. 8-951-437-93-75.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

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

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

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

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

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

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

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

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

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

*Цифровое ТВ. Т. 8-902-892-05-
75.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-45-
65-56.

*Цифровое ТВ, телеприставки, 
подключение. Т. 8-908-589-50-40.

*Антенны. Т. 46-10-10.
*Ремонт стиральных машин. 

Гарантия. Покупка б/у. Т. 8-922-
759-12-45.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно. Т. 8-9000-72-84-47.

*Ремонт микроволновок, сти-
ральных машин на дому. Т. 8-903-
090-00-95.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-
93.

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

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

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

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

*Грузоперевозки, «ГАЗель». Т. 
8-912-805-01-74.

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

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-

805-75-44.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для 

переезда. Т. 45-61-80
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 
8-908-937-07-98.

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

*Экскаватор-погрузчик, фрон-
тальный погрузчик. Т. 43-01-92.

*Манипулятор. Т. 8-902-865-26-
29.
Требуются

*Сторож-кочегар, 1/3 сутки, з/
плата 9000 руб. Обращаться по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. Ком-
сомольская, 127/1.

*Кондитер (можно без опыта), 
уборщица. Т. 8-932-308-11-15.

*Продавец памятников, выезд на 
замеры, работы с витриной. Владе-
ние ПК, работа с орг. техникой. Оф. 
трудоустройство, з/п: 11500 + 1 %. 
Средняя з/п от 25000. Челябинский 
тракт, 3/1. Т. 8-912-402-00-22.

*На постоянную работу: учет-
чик на весовую (знание Excel), 
возможно совмещение, график 
работы 2/2; водитель вилочного 
погрузчика (удостоверение). Т. 58-
03-01, ул. Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32).

*Водитель автобетоносмесителя. 
Заработная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. 
Оформление по ТК РФ. Ул. Комсо-
мольская, д. 133/1 (маршрутное 
такси № 13). Т.: 8-909-748-39-90, 
58-03-01.

*Водитель вилочного погрузчи-
ка, формовщики ЖБИ. Т.: 8-919-
400-70-37, 58-03-01. Ул. Комсомоль-
ская, д. 133/1 (маршрут № 32).

*В ДКМ им. С. Орджоникид-
зе – сторож на круглосуточную 
автостоянку и плотник. Оплата 
достойная. Обращаться по теле-
фону 23-52-00. Или по адресу: ул. 
Набережная, д.1, каб. № 15.

*В Левобережный Дворец куль-
туры металлургов – кондитер и 
официант на постоянную работу. 
Обращаться по телефону 24-86-93 
по будням с 9.00 до 17.00 или по 
адресу: пр. Пушкина, 19.

* Н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у : 
отделочники-универсалы, шту-
катуры. Объекты: пос. Нежный, 
Светлый, Зелёная Долина. Т.: 8-922-
019- 09-73, 58-03-01. 

*На постоянную работу: электро-
сварщик (трубы мелкого диа-
метра); монтажник наружного 
трубопровода. Т.: 8-919-320-88-11, 
58-03-01.

*В управляющую компанию 
«Начало» – техник (пос. Светлый), 
уборщик территории (дворник). Т.: 
8-909-747-58-88, 58-03-01.

*Уборщик территории (пос. Свет-
лый, маршрут № 58), желательно 
с опытом работы триммером. Т.: 
58-03-05, 58-03-01.

*ООО «Магнитогорский завод 
металлообработки» – операторы 
штамповочного оборудования, 
слесари-инструментальщики. Т. 
550-141.

*Оператор кол-центра: осущест-
вление исходящих звонков; про-
дажи и допродажи услуг компании. 
Офиц. трудоустройство. График 2/2 
или 2/5. Чёткая дикция и грамот-
ная речь. Знание ПК. Заработная 
плата: 11500 + %. До 25000 р. 
Челябинский тракт, 3/1. Т. 8-964-
245-77-61.

*Сиделка с проживанием. Т. 
8-964-246-55-22.

*Технолог пищевого производ-
ства, з/п 33000 р., оператор обо-
рудования, з/п 33000 р., фасовщик, 
з/п 31000 р. Т. 21-60-13.

*Сторож-охранник. З/п 10 т. р. Т.: 
49-01-46, 49-01-47.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-
47.

*В лесопильный цех – подсобные 
рабочие. Заработная плата 16–20 т. 
р. Т. 8-912-805-12-63.

*В новую пекарню – продавец. 
З/п высокая. Т. 8-982-273-73-85.

*Рабочий. Т. 8-909-096-58-74.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Штукатуры-маляры. Т. 8-903-

090-06-90.
* М е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ е е 

предприятие примет на работу 
операторов станков с ПУ (токарь-
расточник, фрезеровщик), тех-
нолога, контролера качества. Т.: 
33-09-59, 8-912-776-76-01.

*Подработка. Т. 8-908-091-28-
97.

*Разнорабочие. Т. 8-919-121-
90-09.

*Подработка. Т. 8-902-616-79-
82.

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

Это интересно

на правах рекламы

Выберите цвет, который вы 
предпочитаете – в инте-
рьере, одежде, рисунках, 
обстановке, и прочтите 
результаты.

Белый
Это синтез всех цветов, поэтому 

он является идеальным цветом, 
«цветом мечты». В нём заложен 
многозначительный смысл, по-
скольку он одновременно передаёт 
и блеск света, и холод льда. Этому 
цвету может отдать предпочтение 
человек с любым характером, он 
никого не отталкивает.

Чёрный
Этот цвет может вызывать тре-

вожное состояние, ассоцииро-
ваться с негативными явлениями. 
Он символизирует безрадостное 
восприятие жизни. Тот, кто предпо-
читает одеваться в чёрное, нередко 
воспринимает жизнь в мрачных 
тонах, неуверен в себе, несчастлив, 
склонен к депрессии, поскольку не 
сомневается, что идеалы в жизни 
недостижимы. Частая смена костю-
ма или платья чёрного цвета на дру-
гой, более яркий, – показатель того, 

что пессимистические настроения 
развеиваются.

Серый
Любимый цвет рассудительных 

и недоверчивых людей, долго раз-
думывающих, прежде чем принять 
какое-нибудь решение. Этот цвет 
предпочитают и те, кто боится 
слишком громко заявить о себе. 
Люди, которым этот цвет не нра-
вится, обладают импульсивным, 
легкомысленным характером. 

Красный
Цвет страстей. Человек отли-

чается смелостью, силой воли, 
властностью, вспыльчивостью, 
общительностью, склонностью к 
альтруизму, если это его любимый 
цвет. У людей, которых этот цвет 
раздражает, развиты комплекс 
неполноценности, страх перед 
ссорами, любовь к уединению, не-
стабильность в отношениях. 

Оранжевый
Любимый цвет людей с развитой 

интуицией и страстных мечтате-
лей. Этот цвет указывает также на 
лицемерие и притворство. 

Коричневый и все его оттенки
Предпочитают те, кто твёрдо и 

уверенно стоит на ногах. Люди, 
которые питают слабость к нему, 
ценят традиции, семью. Его непри-
ятие говорит о самолюбии, эгоизме, 
скрытности, замкнутости. 

Жёлтый цвет
Символизирует спокойствие, не-

принуждённость в отношениях с 
людьми, интеллигентность. Люди, 
которые его любят, отличаются 
общительностью, любопытством, 
смелостью. Они легко приспосабли-
ваются ко всему и любят нравиться 
и привлекать к себе внимание. 
Неприятен он людям замкнутым, 
пессимистически настроенным, с 
которыми бывает трудно завязать 
знакомство. 

Салатный
Цвет мизантропов и 

циников. Нравится он 
людям властным, 
стремящимся на-
вязать свою волю 
другим, но не реша-
ющимся действо-
вать из опасения 
попасть в затрудни-
тельное положение. 

Розовый
Это цвет жизни, символ всего жи-

вого. Он говорит о необходимости 
любить и быть добрее. Те, кому он 
нравится, склонны волноваться по 
самому незначительному поводу. 
У людей прагматичных этот цвет 
вызывает раздражение. 

Фиолетовый
Говорит об очень большой эмо-

циональности, чувствительности, 
высокой духовности и деликатно-
сти. Это цвет гармонично развитых 
людей. Его не приемлют люди с раз-
витым чувством долга, желающие 
жить только настоящим.

Синий
Поскольку это цвет неба, то его 

обычно связывают с духовной 
возвышенностью человека, его 
чистотой. Приверженность к нему 
говорит о скромности и меланхо-
лии. Такому человеку нужно часто 
отдыхать, он быстро и легко устаёт, 
для него крайне важны чувство 
уверенности в себе, благожелатель-
ность окружающих. Те, которые его 

не приемлют, 
хотят пока-
зать, что им 

всё на 

свете подвластно. Но по сути они 
– неуверенные и замкнутые люди. 
Безразличие к этому цвету говорит 
об известном легкомыслии в об-
ласти чувств, скрытом под маской 
обходительности.

Зелёный
Цвет природы, естества, самой 

жизни, весны. Тот, кто его пред-
почитает, боится чужого влияния, 
ищет способа самоутверждения, так 
как это для него жизненно важно; 
а тот, кто его не любит, страшится 
житейских проблем, превратностей 
судьбы, вообще всех трудностей.

О чём расскажет 
любимый цвет



Иностранных туристов в 
нашей стране вообще очень 
многое удивляет, не ис-
ключение – традиционная 
русская кухня. Но те, кто по-
бывал в России, неизменно 
советуют к этой самой кухне 
приобщиться. Даже состав-
ляют гиды по блюдам, 
которые непременно стоит 
попробовать, и обсуждают 
на тематических форумах в 
Интернете их достоинства 
или недостатки.

Сало
Цитируем: «Сало – это дальний 

родственник бекона, состоит из 
слоёв жира, обычно солёное и 
приправленное чёрным перцем. 
Сало хранят в холодильнике и едят 
сырым. По сути, вы едите чистый 
жир. С ржаным хлебом непревзой-
дённо!» По мнению иностранца, 
попробовать сало стоит хотя бы 
потому, что звучит и выглядит 
оно с непривычки просто ужасно. 
Но какой богатый аромат, какой 
ни на что не похожий вкус! «Это 
идеальное блюдо для выхода из 
вашей кулинарной зоны комфор-
та», – рекомендуют сало на одном 
туристическом портале.

Пельмени
Пельмени описывают очень 

смешно ещё и потому, что их часто 
подают со сметаной – а в англий-
ском специального слова для 
обозначения этого продукта нет. 
«Крем-сыр, только густой, жирный 
и тяжёлый», – так иностранцы пи-
шут о сметане. Иногда слово «сме-
тана» просто пишут латиницей. 
«Пельмени похожи на тортеллини, 
только лучше», – говорят туристы 
о пельменях. Или вот ещё: «Это 
специфический русский вариант 
китайских дамплингов. Сделаны 
из тонкого пресного теста, как для 
пасты. Начинка из фарша, лука, 
грибов, а иногда репы». Пельмени 
с репой – что-то новенькое? Не все 
русские такое пробовали.

Гречка
Каждый русский знает, как много 

полезных веществ содержится в 
гречневой каше, и мы уже привык-
ли к невзрачному коричневато-
сероватому цвету этого продукта 
и даже научились создавать новые 
вкусы, добавляя в кашу грибы и 
лук или молоко и сливочное масло. 
Однако для иностранцев этот про-
дукт всё равно остаётся «странным 
месивом», и зачатую они боятся 
пробовать его на вкус. Не беда! Нам 
больше достанется.

Печень
Кладезь минералов и пита-

тельных веществ. Люди с низким 
уровнем гемоглобина понимают, 
что это даже не еда, а своего рода 
«лекарство от всех бед». И если пе-
чень в меру прожарить, сдобрить 
специями и всё той же «таинствен-
ной» сметаной, то она получается 
очень даже вкусной. Однако ино-
странцев пугают тёмный вид и 
странный вкус этого продукта. А 
уж если это гречка с печенью, то 
для многих попробовать такой 
гастрономический дуэт сродни 
прыжку с тарзанки.

Заливная рыба
«Какая гадость эта ваша залив-

ная рыба!» – говорит искренний и 
разочарованный Ипполит в «Иро-
нии судьбы, или С лёгким паром!» 
И многие иностранцы поддержат 
его. Неужели можно есть на Новый 
год что-то холодное и скользкое со 
вкусом рыбы и получать от этого 
удовольствие? Вполне, если до-
бавить к этому хрен. Хотя очень 
многое зависит от таланта хозяйки. 
Ведь может получиться и вправду 
не очень съедобно.

Бефстроганов
Блюдо, которое неизменно по-

вергает туристов в ступор. Не-
понятно, почему, ведь, по сути, 
это просто кусочки обжаренной 
говядины в сметанном соусе. Види-
мо, всё дело в сметане – раз уж за 

рубежом такого продукта нет, то и 
готовить в нём говядину не полу-
чится. Впрочем, многим нравится. 
«Здоровое домашнее блюдо. Оно 
похоже на то, что вы готовите для 
своей семьи воскресным вечером», 
– рекомендуют на форумах.

Блины
Наши блины иностранцы назы-

вают «крепес» – это такие тонкие 
блинчики, которые готовят в 
центральной Европе. Некоторые 
именуют блины панкейками. А 
панкейки на самом деле ближе к 
оладьям. Описывают так: «Блины 
– важная часть русской кухни. На 
русском фестивале под названием 
Масленица блинами празднуют 
начало весны. Блины жирнее и 
толще, чем крипсы, их подают с 
мясом, сыром или чем-то сладким. 
Лучше всего есть блины с икрой 
или сметаной. Русские также 
добавляют в сметану отврати-
тельную зелень под названием 
укроп, которую русские пихают 
буквально везде».

Голубцы
«Измельчённая говядина, завёр-

нутая в капусту и приготовленная 
на пару, – так описывают голуб-
цы. — Варёная капуста не всем 
нравится, но сметана сверху всё 
делает лучше. И вы либо любите 
голубцы, либо ненавидите. В во-
просе голубцов среднего не дано». 
Кроме того, иностранцы отмечают, 
что без сметаны или томатного 
соуса голубцы выглядят ужасно: 
фаршированные листья капусты, 
что тут красивого? Да и как вообще 
можно было додуматься фарширо-
вать капустные листы?

Холодец
Холодец, этот брат-близнец за-

ливной рыбы: «Представьте себе 
желе, только не с фруктами, а с 
кусочками мяса. Похоже на очень 
густой застывший мясной бульон. 
Звучит ужасно, но это очень по-
лезное и вкусное блюдо. Особенно 
с уксусом и горчицей». Впрочем, 

холодец – это и для русских блю-
до спорное, кому-то нравится, 
кому-то нет. Но представить себе 
новогодний стол без него просто 
невозможно. И, кстати, да – холодец 
полезен. В нём столько коллагена, 
что суставы, кожа и волосы скажут 
вам спасибо.

Квас
«Квас – традиционный русский 

слабоалкогольный напиток из 
ферментированного ржаного хле-
ба, дрожжей или ягод», – пишут на 
туристических сайтах. Или вот ещё: 
«Освежающий слабогазированный 
напиток. Содержит солод, как и 
пиво. Квас русские разрешают пить 
своим детям в неограниченных ко-
личествах, хотя в нём есть неболь-
шой процент алкоголя». Есть более 
простое и понятное иностранцу 
описание: квас – это как кола, 
только не из невнятного порошка, 
а из натуральных ингредиентов, 
вкуснее и полезнее. А алкоголя в 
нём не больше, чем в кефире. Хотя 
кефир – это тоже что-то совершен-
но чужеродное для иностранных 
желудков.

Окрошка
Окрошку считают холодным су-

пом. Если в нашей кухне суп – это 
обязательная часть меню, то для 
иностранца это редкость. Разве 
что суп-пюре. «Её вкус сложно 
описать. Вы берёте огурец, редис, 
отварной картофель, мясо и яйца, 
перемешиваете, заливаете квасом. 
Чтобы сделать этот «пивной суп» 
ещё лучше, добавляете сметану 
и укроп – русские везде кладут 
укроп!» Причём иностранцы уве-
рены, что залог вкуса окрошки не 
столько в квасе, сколько в картош-
ке. «Российский картофель – его 
можно заменить другими овощами, 
но с ним вкуснее», – заключают 
гурманы-путешественники.

Манная каша
С манной кашей история та 

же, что и с голубцами: её либо 
любят, либо ненавидят. А ведь в 
на российских столах – это обыч-
ное блюдо на завтрак. Многие её 
уплетают с аппетитом и даже со 
слезами в глазах, вспоминая бо-
соногое детство. На таких людей, 
поедающих субстанцию странной 
консистенции, больше похожую на 
строительный материал, нежели 
на еду, иностранцы смотрят с ис-
кренним недоумением. Впрочем, 
для них каша – это вообще не самое 
привычное блюдо.

Кисель
Кисель кажется иностранцам 

недоделанным продуктом, напо-
минающим недоваренное желе или 

мармелад. Аромат и цвет напитка 
при этом они считают вполне при-
влекательными, поэтому туристы 
с интересом его пробуют и находят 
весьма вкусным. Однако всё равно 
продолжают называть между со-
бой «жидким желе». Для иностран-
цев наши традиционные напитки 
вообще нонсенс, тот же компот 
или морс. Да, и ещё: кисель – это 
не напиток, как принято считать, а 
еда. Причём подавать его нужно не-
пременно с пирожками, о которых 
речь пойдёт чуть ниже.

Сельдь под шубой
Здесь пугает больше название, 

чем вид блюда. Но так как в России 
холодно, то почему бы и селёдке 
не обзавестись шубой? Однако 
если разъяснить, что шуба – это 
метафора, а сельдь находится под 
несколькими слоями разных ин-
гредиентов, всё становится на свои 
места, и вместо рыбы, завёрнутой в 
шкуру, получается вполне съедоб-
ный салат с селёдкой, картошкой 
и свёклой.

Пирожки
Казалось бы, что может быть 

привычнее пирожков. Ан нет. 
На Западе пекут пироги, делают 
киши, а вот наши порционные 
пирожки для иностранцев – нон-
сенс. «Главное в пирожках – это 
тесто. Начинка – второстепенна», 
– уверены они. Кстати, Татьяна 
Толстая, писательница и кулинар, 
тоже считает, что по пирожко-
вому тесту можно всё понять о 
ресторане, хотя и к начинкам она 
придирчива. «Эти жареные или 
запечённые кармашки могут быть 
начинены чем угодно: картошкой, 
капустой, мясом, яйцом, луком, 
единорогами и бриллиантами. 
Это идеальная закуска, причём 
очень дешёвая», – отзываются о 
пирожках туристы.

Борщ
Да, считается, что борщ при-

думали украинцы. «Да хоть мар-
сиане, – читаем мы на одном из 
туристических порталов США. 
– Кто его придумал, становится 
неважно после первой ложки. Суп 
на основе свёклы – это звучит 
очень странно, но вкусно». Борщ 
советуют есть в любом виде: хоть 
горячим, хоть холодным – с этим 
не спорим. «Нет ничего лучше, чем 
залезть в холодильник в четыре 
часа утра и поесть борща», – есть 
даже такое мнение. И, видимо, 
этот иностранец слишком долго 
пробыл в России. Кстати, абсолют-
но все, кто писал отзывы о борще, 
рекомендуют добавлять в него 
сметану. И да, этот вездесущий 
укроп.
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Шестнадцать русских блюд и продуктов, которые удивляют иностранцев 
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Ведущим программы «Форт 
Боярд» от телеканала «СТС» 
стал шоумен и музыкант Сергей 
Шнуров. Под его руководством 
известные актёры, музыканты, 
комики, ведущие и топовые 
блогеры окунутся в таинствен-
ный мир форта и преодолеют 
свои страхи, чтобы добраться 
до заветных сокровищ.

«Мне кажется, нет такого человека, 
который не видел «Форт Боярд», – рас-
суждает о программе Сергей Шнуров. 
– Со своей стороны, постараюсь не ис-
портить проект, стать для участников 
другом-помощником, но жёстким. Для 
меня эта игра – вызов. Не люблю сорев-
нования, возможно, потому, что пере-
занимался спортом в детстве. Но мне 
хочется воспитать в себе соревнова-
тельный дух, заразить себя, героев шоу, 
а главное, зрителей желанием оторвать 
«пятые точки» от диванов и побежать 
бороться со своими фобиями».

Сам шоумен признаётся, что боится 
не змей и пауков, а высоты: «Помню, в 
одном из выпусков кто-то из участни-
ков шёл по канату со страховкой. Вот 
это было ужасно! Не могу сказать, что 
я хотел бы пройти такое испытание». 
Кстати, из постоянных героев телеигры 
Сергей выделяет проводника Паспарту: 
«Я его запомнил, потому что в книге 
«Вокруг света за 80 дней» есть персо-
наж с таким же именем».

В обновлённом шоу встретятся 
десять тематических команд по пять 

звёздных участников в каждой. Среди 
них: Анна Седокова, Виктория Боня, 
Роза Сябитова, Екатерина Волкова, 
Анна Хилькевич, Алёна Шишкова, Ма-
рия Ивакова, Егор Дружинин, Эвелина 
Блёданс, Сергей Светлаков, Александр 
Незлобин, Анна Цуканова-Котт, Ника 
Вайпер, Михаил Шац, Алина Алексеева, 
Мария Погребняк, Валентина Мазу-
нина, Таир Мамедов и многие другие 
звёзды.

На пути к сокровищам форта геро-
ев ожидают тяжёлые испытания, в 
которых они встретятся со змеями, 
пауками и скорпионами, взлетят с по-
мощью катапульты, проверят лёгкие 
под водой, почувствуют себя космо-
навтами, попадут в тёмный лабиринт 
и, конечно, разгадают головоломки от 
старца Фуры. А помогут им в этом или 
помешают проводники Паспарту и Пас-
мюрай, повар Вилли, который готовит 
несъедобные деликатесы, тюремщик 
Мистер Бу и самая сильная женщина 
форта Леди Бу.

Премьеру легендарного шоу зрители 
увидят осенью на телеканале «СТС».

И. о. главного редактора 
Наумов Евгений Михайлович

Календарь «ММ»

16 Калейдоскоп Магнитогорский металл 11 июля 2019 года четверг

12 Июля 
Пятница

Восх.  4.01.
Зах.  21.08.
Долгота 
дня 17.07.

13 Июля 
Суббота

Восх.  4.02.
Зах.  21.07.
Долгота 
дня 17.04.
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Экран

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Иваново. 7. Факел. 9. Брежнева. 10. 

Выигрыш. 11. Токарева. 12. Сахар. 15. Тишь. 16. Лидирова-
ние. 20. Деликатес. 21. Сапфир. 22. Маньяни. 23. Потеря.

По вертикали: 1. Замыкание. 2. География. 4. Вершок. 
5. Наждак. 6. Влечение. 8. Харальд. 9. Быт. 13. Гомер. 14. 
Ватикан. 15. Тибальт. 17. Весна. 18. Осип. 19. Опыт. 20. 
Диор.

«Форт Боярд»  
возвращается в Россию

Съёмки новой версии культовой программы 
 начались во Франции

Слово дня: Айдентика – фирменный стиль. 
Совет дня: В любовном плане будьте тише воды и ниже 

травы.

Кроссворд

Досье «ММ»

Впервые «Форт Боярд» вышел в эфир французского теле-
видения летом 1990 года, в данный момент идёт работа 
над юбилейным сезоном. Всего игра транслируется более 
чем в тридцати странах: так, было снято 1458 зарубежных 
выпусков. Местом съёмок приключенческого проекта стал 
одноимённый форт, построенный по приказу Наполеона 
недалеко от французского города Ла-Рошель. По легенде, 
на протяжении двухсот лет старец Фура скрывал деньги в 

сокровищнице крепости. А чтобы её открыть, герои долж-
ны найти ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, и 
собрать слово-пароль.

Кстати, российские звёзды покоряют форт с 1998 года. 
В своё время ведущими программы были: Леонид Парфё-
нов, Сергей Брилёв, Леонид Ярмольник и Николай Валуев. 
Участниками телешоу становились: Павел Деревянко, 
Елена Яковлева, Эвелина Блёданс, Дмитрий Губерниев, 
Дмитрий Дюжев, Илья Ковальчук, Екатерина Климова, Рома 
Зверь, Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Николай Цискаридзе 
и многие другие.

Сергей 
Шнуров

Дата: Всемирный день бортпроводника гражданской 
авиации. День Святых апостолов Петра и Павла.

Слово дня: Липосакция – коррекция фигуры путём уда-
ления жировых отложений хирургическим методом.

Совет дня: Будьте осторожны во всём.
Это интересно. Имена, ставшие словами
Меценат – название происходит от имени римлянина 

Гая Цильния Мецената, который был покровителем ис-
кусств при императоре Августе.

Ловелас – Сэр Роберт Ловелас является персонажем 
романа Сэмюэла Ричардсона «Кларисса», написанного  
в 1748 году, по сюжету которого красавец-аристократ 
коварно соблазняет юную главную героиню.

Отец мудрости
По горизонтали: 3. Из какого текстильного города 

родом наш мировой модельер Слава Зайцев? 7. Какой 
свадебный символ держал в руках бог брака Гименей? 9. 
Какую Викторию Петровну сериально сыграла Светлана 
Крючкова? 10. На чём разбогатели Джинджер с мужем 
из драмы «Жасмин»? 11. Литературный кумир Ларисы 
Рубальской. 12. Чем сбивают кислый привкус? 15. «Сумрак 
звука». 16. Спортивный приоритет. 20. Кулинарный изыск. 
21. Хронос из комедии «Дети шпионов 4D». 22. За роль 
Серафины из фильма «Татуированная роза» она получила 
премию «Оскар». Впервые за тридцать лет существования 
этой высшей американской награды в области кино её 
вручили за главную роль иностранной актрисе! 23. «Ах! 
какая смешная …»

По вертикали: 1. «Короткое ...» 2. Научное предпочте-
ние Джесси Айзенберга. 4. Четверть от пяди. 5. Абразив-
ный корунд. 6. «Напряжённый умственный труд гонит 
прочь чувственное ...» (из записок Леонардо да Винчи). 
8. Какому королю «блютуз» обязан своим названием? 
9. Жизненная повседневность. 13. Поэтический кумир 
Солона. 14. Единственная страна в Европе, где запрещён 
развод. 15. Кто подло убил Меркуцио, но расплатился 
собственной жизнью, отнятой шекспировским Ромео? 17. 
«Пора пробуждений и обновлений». 18. Доктор Дымов из 
«Попрыгуньи». 19. Отец мудрости. 20. Кто вернул после-
военному Парижу титул столицы мировой моды?


