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Обмен опытом

Коротко

На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате завершила 
работу межзаводская школа 
обмена производственным 
опытом. Её участниками стали 
сорок коксохимиков девяти 
крупнейших компаний. Как от-
метили в «Чермете» – эта корпо-
рация организовала обучение, – 
магнитогорская промплощадка 
по-прежнему остаётся ярким 
примером эффективного раз-
вития всей отрасли.

Советская плановая экономика 
предполагала типовую организацию 
заводов и фабрик, и современные 
производственные гиганты решают 
практически одинаковые задачи и 
ищут ответы на одни и те же вопро-
сы, возникающие во время научных 
исследований. С 2000 года «Чермет» 
проводит межзаводские школы, на 

которых металлурги делятся на-
работками и восстанавливают про-
фессиональные связи, утраченные с 
распадом СССР. 

Межзаводские школы базируются 
на принципе открытого общения, 
что позволяет делиться опытом с 
другими предприятиями отрасли и 
восполнить собственный пробел в 
знаниях. Итогом обучения становятся 
рекомендации по удовлетворению 
потребностей предприятий, что по-
вышает конкурентоспособность и, со-
ответственно, качество продукции.

На два дня производственные участ-
ки КХП ПАО «ММК» стали учебными 
площадками для руководителей и спе-
циалистов Новолипецкого, Западно-
Сибирского, Нижне-Тагильского ме-
таллургических комбинатов, «Алтай-
Кокса», «Мечел-Кокса», «Северстали», 
«Уральской стали», «Кокса», «Губа-
хинского кокса».

Переустройство  
коксохимического производства – 
часть программы усовершенствования 
аглококсодоменного передела  
ПАО «ММК»

Открытие школы прошло в зале про-
изводственных совещаний КХП. Техни-
ческий директор корпорации «Чермет» 
Сергей Спирин поблагодарил Магнито-
горский металлургический комбинат 
за то, что предприятие вот почти уже  
20 лет стоит в авангарде межзаводско-
го повышения квалификации:

– В 2000 году школа началась с ММК. 
Нам обещали, что от иногородних 
участников не станут ничего держать в 
секрете, и по сей день, приезжая в Маг-
нитогорск, специалисты получают от-
веты на все интересующие вопросы.

Продолжение на стр. 3

• Завтра, 2 августа, у монумента 
«Тыл–Фронту» в 10.00 состоится па-
мятное мероприятие, посвящённое 
Дню Воздушно-десантных войск РФ. 
Администрация города обращается к 
жителям и гостям Магнитогорска с 
просьбой оставлять личный транспорт 
на верхней парковке, расположенной 
в парке у Вечного огня параллельно 
проспекту Ленина. В 11.00 участники 
мероприятия возложат венок и цветы 
к стеле воинам-интернационалистам 
на Левобережном кладбище. Помимо 
этого, в 8.00 в храме Вознесения Го-
сподня будет совершён молебен.

• Состав потребительской корзи-
ны должен быть различным для 
мужчин, женщин и детей разного 
возраста. С такими рекомендациями 
выступил Федеральный исследо-

вательский центр питания и био-
технологии. Сейчас этот параметр 
высчитывается только для людей тру-
доспособного возраста, пенсионеров и 
детей. В обновлённых рекомендациях 
таких групп больше: мужчины 16–65 
лет, женщины 16–60 лет, пенсионеры, 
дети 1–3 лет, 4–6 лет и 7–15 лет. Так-
же предложены наборы продуктов 
для беременных, кормящих матерей 
и младенцев до года. Из состава по-
требкорзины исключён маргарин и 
добавлены йодированная соль, обога-
щенные микро- и макронутриентами 
хлеб и молоко, а также витаминно-
минеральный комплекс. «Мужская» 
корзина оказалась примерно на 14 
процентов дороже «женской».

• Как встретим первое сентября? 
Важная для школьников дата в этом 

году выпадает на воскресенье. Как 
известно, школы в этот день не рабо-
тают. Из-за этого жители Челябинской 
области принялись бурно обсуждать, 
начнётся ли учебный процесс в школах 
в День знаний. В министерстве обра-
зования региона дали разъяснение: 
школа сама решает, проводить ли тор-
жественную линейку. Но подчеркнули, 
что первого сентября не проводят  
уроки, так что, если и придётся идти 
в школу, то только на праздник. А за-
нятия начнутся 2 сентября. Впрочем, 
некоторые школы могут отменить 
традиционное построение первого 
числа и сделать его на следующий 
день. Родителям рекомендовали схо-
дить на традиционные августовские 
встречи с учителем и узнать актуаль-
ную информацию по своей школе.

magmetall.ru (16+)

1 августа 2019 
№ 85/13590/

Четверг

Издаётся с 5 мая 1935 года

Свободная цена 

Общественно-политическая, 
информационная газета

Хорошая новость

Индексация зарплаты
Выступая на площадке VII съезда 
глав муниципальных образова-
ний Челябинской области, Алек-
сей Текслер озвучил решение 
о повышении заработных плат 
муниципальных служащих.

Индексация составит 4,2 процента. С повышением 
зарплаты глава региона ожидает роста эффективности 
муниципальных властей, в том числе по выстраиванию 
эффективной обратной связи с местным населением.

VII съезд глав муниципальных образований состоялся 
в селе Долгодеревенское Сосновского района.  Алексей 
Текслер представил лидерам местного самоуправления со 
всего региона подробный план, где озвучил направления, 
в которых главы могут найти себя как успешных управ-
ленцев. Речь шла о сферах здравоохранения, образования, 
культуры и спорта, а также о создании инфраструктуры 
и благоустройстве. Все эти инициативы подкреплены 
дополнительными финансами, поэтому Алексей Текслер 
явно дал понять, что рассчитывает на опыт и ответствен-
ность муниципальных коллег.

«Я не случайно так подробно остановился на финансо-
вых вопросах. Это очень серьёзные суммы в сравнении 
с прошлым годом. Они достались области нелегко. За 
каждым рублём стоит труд всех южноуральцев, их налоги, 
и ваши в том числе. Вы лучше других знаете проблемы 
своих территорий. Нужно максимально чётко расставлять 
приоритеты, вести работу с подрядчиками, контролиро-
вать результат, использовать любую возможность участия 
в госпрограммах», – сказал Алексей Текслер.

Кошелёк

Ипотечные каникулы
В среду, 31 июля, в России вступил в силу закон 
об ипотечных каникулах. Документ позволяет 
заёмщикам приостанавливать платежи по ипо-
течному кредиту.

Ипотечные каникулы продолжительностью до полу-
года могут быть предоставлены по просьбе заёмщика, 
оказавшегося в трудной жизненной ситуации: потеря 
кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух 
месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение 
семейного дохода супругов более чем на 30 процентов. 
При этом размер среднемесячных выплат по кредиту для 
оформления ипотечных каникул должен превышать 50 
процентов среднемесячного дохода заёмщика.

По выбору заёмщика может быть приостановлено ис-
полнение обязательств по кредиту или уменьшен размер 
периодических платежей. Таким правом можно будет 
воспользоваться только один раз в отношении одного 
кредита. Срок возврата кредита будет автоматически 
продлён на период действия ипотечных каникул. При 
этом ипотечные каникулы можно взять только по креди-
там, размер которых не превышает 15 млн. рублей.

Идею введения ипотечных каникул Владимир Путин 
поддержал на встрече с представителями общественности 
в Казани в феврале. Позже он вновь высказался в пользу 
этой инициативы в послании Федеральному собранию.

37 дней

Представителей российских коксохимических производств  
познакомили с достижениями ПАО «ММК»

Между прошлым и будущим

61 % Пт +12°...+14°  
з 5...7 м/с
713 мм рт. ст.

Сб +12°...+17°  
з 3...5 м/с
720 мм рт. ст.

Столько россиян, 
по данным ВЦИОМ, 
указали, что матери-
альное положение их 
семьи является сред-
ним, 25 процентов 
считают его ниже, а 
14 процентов – выше 
среднего.

з 2...4 м/с
722 мм рт. ст.

Вс +9°...+20°

Цифра дня Погода
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Недавно журналисты на-
правили в региональный 
минздрав запрос о приме-
рах неудачной оптимиза-
ции в медицине. Ответ был 
бодрым: «Таких примеров в 
Челябинской области нет».

Что это? Чиновники не слышали 
моего обращения к депутатам За-
конодательного собрания 30 мая, 
в котором прямо сказано о необхо-
димости остановить непродуман-
ную оптимизацию медицинских 
учреждений в области? Или они не 
общаются с нашими жителями, не 
видят вала просьб и жалоб?

Но я-то встречаюсь с людьми! 
И в их глазах картина выглядит 
иначе. «Трудно стало попасть к 
врачу-специалисту», «Больница 
давно требует ремонта», «Ездим с 
анализами за 30 километров»... Это 
не просто эмоции. За каждой – боль 
и без того страдающего человека. 
От неё невозможно закрыться.

«Оптимизация» – 
неправильное слово

Выскажу своё мнение, снача-
ла просто человеческое. Можно 
успешно отчитываться о деньгах, 
койко-местах, человеко-часах. 
Но если люди не могут получить 
помощь, когда она им необходима, 
значит, система даёт сбой. И знаете, 
это не просто бытовое неудобство 
– под угрозой оказывается жизнь.

Признаем прямо: само слово 
«оптимизация» в медицине стало 
синонимом ухудшения, сокраще-
ния, недоступности лечения. А 
ведь традиционно врачеванию 
ближе совсем другие качества – со-
страдание, милосердие, забота.

А теперь скажу как должностное 
лицо, представляющее государ-
ство, обязанное мыслить рацио-
нально и принимать взвешенные 
решения. Ситуацию вижу так.

Первое. Никакая целесообраз-
ность не оправдывает ситуацию, 
сложившуюся в процессе оптими-
зации здравоохранения в регионе. 
Задуманная как инструмент со-
кращения лишних управленческих 
расходов, она привела к сокраще-
нию доступности медицинских 
услуг. А значит, не достигла своей 
главной цели, больше того – прямо 
ей противоречит. Повторяю, как и в 
мае: в нынешнем, непродуманном 
виде ее нужно остановить!

Второе. Доступность и качество 
медицины для каждого жителя 
Южного Урала – это не то, к чему 
мы должны стремиться в некоем 

светлом будущем, а главный кри-
терий оценки всех принимаемых 
решений прямо сейчас.

Третье. В сфере здравоохранения 
последуют системные решения 
на перспективу. Но снять остроту  
проблемы нужно немедленно. На-
чал кадровое обновление социаль-
ного блока в правительстве. Перед 
новой командой – новые срочные 
задачи.

Сначала – отдать долги!

Ставлю на «стоп» любые планы, 
приводящие к сокращению меди-
цинских учреждений. Что урезали 
непродуманно – обязательно пере-
смотрим.

В ходе своих поездок по области 
я видел больницы, на которые без 
слёз не взглянешь. Признаюсь, 
был шокирован, когда узнал, что 
утверждённые планы их ремон-
та или ввода в эксплуатацию 
фельдшерско-акушерских пунктов 
не исполнены. В 2018 году за счёт 
областного бюджета должны были 

построить 30 ФАПов. А появилось 
только два. Это наглядный пример 
отношения чиновников к людям. 
Значит, восстановим жёсткую ис-
полнительскую дисциплину.

До конца года поручил ввести 
в строй 24 таких пункта. Ещё 100 
будет построено до 2024 года. Там, 
где нельзя организовать стацио-
нарный пункт оказания медпомо-
щи, появится передвижной.

В текущем году завершим ре-
конструкцию лечебного корпуса 
областного противотуберкулез-
ного диспансера. Решение при-
нято давно, но сроки исполнения 
сдвигались не раз. Хотя болезни 
не ждут.

Откроем для пациентов но-
вую поликлинику в Металлур-
гическом районе Челябинска.  
Проведём ремонт детской город-
ской больницы в Магнитогорске, 
она получит новое оснащение. 
Оснастим и больницу в Южно-
уральске.

После встречи с жителями по-

ручил профинансировать ремонт 
районной больницы в Кунашаке.

Перечисленное – лишь часть 
долгов, которые отдаем срочно. Но 
в то же время нужны решения и на 
годы вперёд.

Врач должен быть рядом

Очевидно, что сами по себе от-
ремонтированные больницы с 
новым оборудованием больных 
не вылечат. Людям нужны ква-
лифицированные и заботливые 
врачи, фельдшеры, медсестры. Не 
за тридевять земель, а рядом. 

Дал поручение до 1 сентября 
разработать областную про-
грамму, по которой молодые 
специалисты и врачи дефицит-
ных специальностей будут обе-
спечены жильём. Будем поощрять 
профессионалов так, как того 
требует время. Например, отрабо-
тал пять лет в глубинке – имеешь 
право на получение квартиры в 
Челябинске.

От минздрава и Челябинской ме-
дицинской академии жду совмест-
ного детального планирования 
подготовки медиков для региона, 
с учетом динамики ситуации на 
рынке труда и потребности мед-
учреждений в специалистах на 
многолетнюю перспективу.

Максимум через три года 
проблема с кадрами для меди-
цины в Челябинской области 
должна быть снята

В муниципалитетах области 
вводится модель «Бережливая 
поликлиника». Бережливая – по 
отношению к людям. Посетитель 
не должен терять время и нервы в 
очереди за талоном. А врача пора 
освободить от лишних бумаг – 
больше внимания пациенту!

Предъявляя к профессии ме-
дика высокие требования, мы не 
должны забывать, что врач – это 
тоже живой человек, а не просто 
белый халат. Недопустимо, чтобы 
в результате каких-то бухгалтер-
ских манипуляций его зарплата 
сокращалась.

От выживания – к долголетию

Южноуральцы имеют право на 
доступность здравоохранения, а 
реализовать это право могут не 
всегда. И часто страшнее самого 
недуга – ощущение беспомощно-
сти человека, которому требуется 
доктор, а до него не добраться. 
Хочу, чтобы это чувство навсегда 
ушло – вместе с «болезнями» ме-
дицинской отрасли. Такова задача-
минимум. 

Но есть у нас с вами и задача-
максимум.

Средняя продолжительность 
жизни в Челябинской области сей-
час – 71,6 года. Немногим больше, 
чем в Курганской, Оренбургской и 
Свердловской областях. Но почти 
на год меньше, чем в среднем по 
стране. Это интегральный показа-
тель, в нём отражается и экология, 
и уровень жизни, и безопасность 
среды, и, конечно, качество и до-
ступность медицины. Итак, наша 
цель – не просто достичь обще-
российского уровня продолжи-
тельности жизни, а выйти вперёд. 
Но продолжительность жизни на 
Южном Урале должна расти вместе 
с её качеством.

Это реально. И это достойный на-
ших людей вызов для власти.

 Алексей Текслер

Актуально

Глава Челябинской области Алексей Текслер продолжает свой цикл  
статей-размышлений по наиболее острым, на его взгляд, темам

Медицине нужен врач
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Пенсии работающих пенсио-
неров вырастут, зарегистриро-
вать автомобиль станет про-
ще. Кроме того, вступят в силу 
поправки, защищающие права 
граждан: россиян освободят от 
НДФЛ с экономии на процентах 
во время «ипотечных каникул», 
работодателям запретят ограни-
чивать выбор зарплатного бан-
ка, а жильё начнут страховать.

Надбавка за «белую зарплату»
Пенсии работающих пенсионеров пе-

ресчитают. При этом на надбавку могут 
рассчитывать только те, у кого весь за-
работок легален. До этого работающим 
пенсионерам пенсии не индексировали, 
но действовала норма, в соответствии с 
которой пенсии пересчитывали тем, за 
кого работодатели платили страховые 
взносы в Пенсионный фонд. Делалось 
это в беззаявительном порядке. Размер 
увеличения рассчитывается исходя из 
количества пенсионных баллов, зара-
ботанных человеком за предыдущий 
год. Но в расчёт берётся не более трёх 
баллов. Прибавку получат около десяти 
миллионов работающих пенсионеров.

Ипотечные каникулы без НДФЛ
Материальную выгоду, которую 

россияне получат в связи с экономией 
на процентах во время ипотечных ка-
никул, не будут облагать налогом на 
доходы физических лиц. Предлагаемая 
норма разработана в связи с принятием 
закона, который позволяет людям, по-
павшим в сложную жизненную ситуа-
цию, приостановить на полгода выпла-
ту жилищного кредита. По Налоговому 
кодексу возможность «заморозить» 
платежи расценивается как матери-
альная выгода для гражданина, ведь он 
экономит на процентах за пользование 
банковскими средствами. Таким обра-
зом, средства облагались бы ставкой 
НДФЛ, что не соответствует концепции 
освобождения от всех платежей. 

Нотариальное оформление сделки
С 1 августа ряд операций с недви-

жимостью, в том числе и по сделкам 
с долями, можно проводить без ви-
зита к нотариусу. Например, если все 
владельцы собственности дают со-
гласие на одновременное отчуждение 
недвижимого имущества, они могут 
самостоятельно составить договор, 
который после подписания будет иметь 
юридическую цену. 

Страхование жилья
Дома и квартиры россиян можно 

будет застраховать от чрезвычайных 
ситуаций. При этом страхование жил-
площади останется добровольным. 
Органы государственной власти регио-
нов теперь наделены правом разраба-
тывать, утверждать и реализовывать 
программы организации возмещения 
ущерба. Предполагается, что перечень 
страховых рисков каждый регион 
будет устанавливать самостоятельно. 
Например, ими могут стать природные 

стихийные бедствия или техногенные 
катастрофы. Постановлением прави-
тельства установлен и минимальный 
объём обязательств страховщиков по 
риску утраты жилого помещения в ре-
зультате чрезвычайной ситуации – от 
300 до 500 тысяч рублей.

Упрощённая регистрация
Зарегистрировать купленную маши-

ну теперь можно в салоне официаль-
ного дилера. ГИБДД будет только при-
сваивать машинам государственный 
регистрационный номер, а выдавать 
номера будут автосалоны. При этом за 
покупателем остаётся право зареги-
стрировать автомобиль самостоятель-
но в ГИБДД. Одновременно расширя-
ется круг лиц, которые изготавливают 
знаки государственных регистраци-
онных знаков – ими могут стать пред-
приятия малого и среднего бизнеса. 
Контролировать изготовителей знаков 
государственной регистрации ТС будет 
орган, регистрирующий автотранспорт 
– то есть МВД России. Также законом ре-
гламентируются основания и порядок 
постановки транспортного средства на 
учёт и снятия его с учёта.

Не мешай медикам
За попытки помешать медикам 

оказать помощь больному начнут 
привлекать к ответственности. На-
падение или причинение вреда мед- 
работнику будут рассматриваться с 
точки зрения основной деятельности 
врача – оказания помощи пациенту. 
Так, за «воспрепятствование в ка-
кой бы то ни было форме» законной 
деятельности медработника, если это 
повлекло причинение тяжкого вреда 
здоровью пациента, будут наказывать 
лишением свободы на срок до двух 
лет. То же деяние, если оно повлекло 
по неосторожности смерть пациента, 
будет наказываться лишением свободы 
на срок до четырёх лет. Повышаются 
меры ответственности для водителей 
за отказ пропустить машину скорой 
помощи. За это начнут штрафовать на 
сумму до пяти тысяч рублей либо ли-
шать прав на срок до одного года. Если в 
результате случившегося умер пациент, 
то водителю будет грозить лишение 
свободы на срок до четырёх лет.

Любой источник
Если работник изъявил желание по-

менять зарплатный банк, работодатель 
не имеет право ему восприпятствовать. 
Иначе ему грозит штраф до 50 тысяч 
рублей. При этом сменить кредитную 
организацию можно будет не за пять, 
а за 15 дней. Согласно инициативе  
предпринимателям без образования 
юридического лица за указанное на-

рушение придётся заплатить штраф 
от одной до пяти тысяч рублей, долж-
ностным лицам – от 10 до 20 тысяч 
рублей, юридическим лицам – от 30 до 
50 тысяч рублей.

Учёт не нужен
В ветхих домах можно будет не 

устанавливать счётчики. Это стало 
возможным благодаря расширению 
перечня многоквартирных домов, 
жителям которых не нужно будет по-
купать и ставить счётчики на газ, свет, 
воду и тепло. При этом платить они 
будут по обычным, а не повышенным 
нормативам. Закон включает в список 
все объекты, подлежащие сносу или 
капремонту, а также многоквартирные 
дома, износ основных конструктив-
ных элементов которых превышает  
70 процентов и которые не включены 
в программу капремонта в связи с при-
нятием решения об их реконструкции 
или сносе.

Наказание за подделку документов 
Изготовителям поддельных паспор-

тов и других удостоверений личности 
будет грозить три года тюрьмы вместо 
ныне предусмотренных двух лет. Также 
вводятся наказания за приобретение, 
хранение и перевозку подложных 
официальных документов – до одного 
года лишения свободы либо принуди-
тельные работы на тот же срок. Новые 
нормы предусматривают увеличение 
штрафов за предоставление ложных 
данных для получения паспорта или 
другого документа, удостоверяющего 
личность. Граждане должны будут за-
платить от трёх до пяти тысяч рублей, 
должностные лица – от пяти до десяти 
тысяч рублей. Усилится администра-
тивная ответственность за нарушение 
порядка изготовления, либо исполь-
зования, либо уничтожения бланков с 
российским гербом или печатей. Штра-
фы составят до трёх тысяч рублей, за 
повторное правонарушение – до пяти 
тысяч рублей. 

Цена на алкоголь вырастет
С августа раскошелиться придёт-

ся покупателям крепких спиртных 
напитков. Устанавливается единая 
минимальная стоимость на водку и 
ликероводочные изделия крепостью от 
37–40 градусов в размере 205 рублей. 
Ниже этой цены продавать спиртное 
запрещается. Минимальный размер не-
обходим для пресечения попадания на 
прилавки магазинов поддельной про-
дукции. Как известно, контрафактный 
алкоголь стоит дешевле, поэтому соз-
дает недобросовестную конкуренцию 
легальной продукции. 

  Подготовила Ольга Балабанова

Законодательство 

В августе в силу вступает ряд новых законов,  
регламентирующих жизнь россиян

Росчерком пера

Инициатива

«Транспортная» скидка
Алексей Текслер предложил 
уменьшить транспортный 
налог в регионе на 30 процен-
тов. Однако эта скидка по его 
инициативе коснётся только 
автомобилей с двигателями 
мощностью до 150 лошади-
ных сил, мотоциклов и мото-
роллеров.

Уже на ближайшей сессии Законодательного собрания 
Челябинской области депутаты рассмотрят предложение 
главы региона.

«Регулярно получаю жалобы на качество дорог в 
регионе. И они действительно в плохом состоянии. Мы 
увеличили объём средств, которые направляются на до-
рожное строительство. Но нужно время для исправления 
ситуации. А пока мы не привели дороги в надлежащий 
вид, предлагаю уменьшить транспортный налог для не-
дорогих машин на 30 процентов. Их приобретают чаще 
всего люди, нуждающиеся в социальной поддержке! На 
ближайшую сессию Законодательного собрания вношу 
предложение о снижении ставки и надеюсь, что депута-
ты мою инициативу поддержат», – написал в соцсетях 
Алексей Текслер.

Обмен опытом

Между прошлым и будущим
Окончание. Начало на стр 1. 

Представителей российских коксохимических 
производств познакомили с достижениями ПАО 
«ММК».

От лица руководителей и работников ПАО «ММК» к 
участникам обратился начальник углеподготовительного 
цеха Олег Буланович:

– На коксохимическом производстве Магнитогорского 
металлургического комбината девять коксовых батарей 
и строится новый комплекс. Поэтому считаю, вам будет 
интересно посетить наши производственные участки. 
Желаю плодотворного обучения!

Напомним, переустройство КХП – часть программы 
усовершенствования аглококсодоменного передела ПАО 
«ММК», цель которой заключается в повышении эффек-
тивности первого передела, снижении себестоимости 
продукции, улучшении экологической обстановки. Ввод 
в строй новой коксовой батареи № 12 позволит вывести 
из эксплуатации пять устаревших батарей.

Иногородние руководители и специалисты побывали 
в углеподготовительном и кислородном цехах, посетили 
центральную лабораторию контроля и цех улавливания 
и переработки химических продуктов. Затем участники 
выступили с докладами и высказали своё мнение.

Следующим предприятием, на котором развернулась 
межзаводская школа, стал НТМК. В Нижний Тагил коксо-
химики отправились из Магнитогорска вчера.

С начала 2019 года производственные объекты Маг-
нитогорского металлургического комбината, включая 
КХП, дважды становились учебными площадками. Так, 
до коксохимиков на ММК обменивались опытом работ-
ники российских энергетических хозяйств. А в октябре 
комбинат посетят специалисты производств горячека-
таного листа.

  Максим Юлин

Объезд

Вниманию водителей!
На этой неделе в Магнитогорске будет закрыт 
ещё один участок дороги.

Со 2-го по 7-е августа водители не смогут проехать по 
северной стороне улицы Завенягина на участке от про-
спекта Карла Маркса до улицы Галиуллина. Автолюбите-
лей просят заранее планировать свой маршрут.

Сергей Спирин, Олег Буланович



Квитанция-двойник
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В России мошенники никогда 
не дремлют. И постоянно либо 
придумывают новые способы 
«увести» деньги у соотечествен-
ников, либо используют хорошо 
забытые старые. В последнее 
время, например, россияне 
вновь начали получать фаль-
шивые квитанции об уплате 
налогов и пеней. В документах 
указаны счета для перечисле-
ния денег, которые не имеют 
никакого отношения к ФНС. 
Портал Life.ru попытался разо-
браться, как работает эта схема 
и как не стать жертвой мошен-
ников.

Несколько подобных случаев уже 
произошло в соседней Свердловской 
области. Сначала на фальшивые кви-
танции начали жаловаться индивиду-
альные предприниматели и владельцы 
собственного бизнеса. Им приходили 
уведомления с требованием оплатить 
несуществующие налоги и пени.

В поддельных квитанциях мошенни-
ки указывают реквизиты расчётного 
счёта, открытого в коммерческом банке. 
Масштаб работы мошенников оказался 
столь вопиющим, что в пресс-службе ре-
гионального управления по налогам 
и сборам даже вывесили предупре-

ждение на сайте. Там отметили, что на-
стоящие счета, используемые для пере-
числения налогов, пеней, штрафов, 
находятся в Управлении Федерального 
казначейства и не могут быть открыты 
в коммерческих банках.

Как работает схема
Фальшивые платёжки периодически 

получают россияне по всей стране. 
И не только бизнесмены, но и рядовые 
граждане, которые ежегодно платят на-
логи на имущество и доходы. Эксперты 
отмечают, что мошенническая схема 
с поддельными квитанциями не нова.

Сама возможность рассылать фальши-
вые платёжные документы возникает 
у мошенников чаще всего после утечек 
данных из различных баз: собственни-
ков жилья, ФНС, ГИБДД, страховщиков 
и т. д.

– Далее производится рассылка 
по адресам. Платёжные документы 
делаются максимально похожими 
на оригиналы, однако неточности всег-
да остаются и их легко обнаружить, про-
сто внимательно прочитав содержимое 
полученного документа, – рассказывает 
аналитик ИК «Фридом финанс» Евгений 
Миронюк.

Кроме того, старший юрист юридиче-
ского бюро «Падва и Эпштейн» Ярослав 
Петрык считает, что такая мошенниче-

ская схема рассчитана на невниматель-
ность налогоплательщиков и недоста-
точное знание законодательства.

Как отличить фальшивый документ 
от оригинала

Главное отличие фальшивых кви-
танций от направляемых налоговыми 
органами заключается в реквизитах 
счёта, на которые будет перечислена 
уплаченная сумма.

– В соответствии со ст. 40 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, 
налоги, сборы, страховые взносы, иные 
обязательные платежи зачисляются 
на счета органов Федерального казна-
чейства. Именно Управление Федераль-
ного казначейства (УФК) указывается 
в качестве получателя в квитанциях, 
прилагающихся к подлинным нало-
говым уведомлениям. В графе «Банк 
получателя» должно быть указано 
Главное управление Банка России 
по соответствующему субъекту феде-
рации, – пояснил Ярослав Петрык.

Как не попасться  
на уловки мошенников

Адвокат Виктория Данильченко 
рассказала, что зачисленные средства 
на счета мошенников обычно мо-
ментально выводятся на счета фирм-
однодневок с дальнейшим обналичи-
ванием.

– Налоговая система достаточно 
серьёзно подходит к порядку уплаты 
налогов и давно наладила этот про-
цесс. Для этого каждое юридическое 
лицо имеет доступ к личному кабинету, 
в котором может заказать акт сверки 
по всем задолженностям и тут же опла-
тить их, – добавила адвокат.

Аналитик Евгений Миронюк считает, 
что схема с моментальным закрыти-
ем фирм-однодневок попадает под дей-
ствие 159-й статьи УК РФ «Мошенниче-
ство». Но из-за незначительности сумм 
ущерба расследовать дело могут только 
в случае массового обращения граждан 
в правоохранительные органы.

Он также отметил, что избежать 
опасности стать жертвой мошенников 
можно, оплачивая коммунальные услу-
ги, налоги, другие платежи через пор-
тал госуслуг или на официальных 
сайтах. Но реально вернуть деньги, 
если средства уже уплачены по под-
дельным платёжным документам, 
крайне сложно.

Кредитная активность

Сезон для мошенников в нашей стране длится круглый год

Южный Урал – в ТОП 10
Челябинская область входит в десятку наиболее 
кредитно-активных регионов по объёмам кре-
дитования. Такой вывод сделало Объединенное 
кредитное бюро (ОКБ), которое подвело итоги 
кредитной активности регионов во втором 
квартале 2019 года на основе информации от 
600 кредиторов, передающих данные в бюро.

Всего во втором квартале выдано 9,58 миллиона новых 
кредитов общим объёмом 2,20 триллиона рублей. В годо-
вом отношении количество выданных кредитов выросло 
на семь процентов, а объёмы кредитования – на четыре 
процента. За аналогичный период 2018 года было выдано 
8,96 миллиона  кредитов на 2,12 триллиона рублей.

По объёмам кредитования среди регионов традици-
онно лидирует Москва и Московская область, где за-
ёмщики взяли 1,02 миллиона кредитов на сумму 412,96 
миллиарда рублей. На втором месте по объёмам выдач 
– Санкт-Петербург и Ленинградская область – 422,66 
тысячи кредитов на 137,89 миллиарда рублей, замыкает 
тройку Краснодарский край – 359,33 тысячи кредитов 
на 71,03 миллиарда рублей. Также в десятку наиболее 
кредитно-активных регионов по объёмам кредитования 
вошли Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, 
Ростовская и Челябинская области, Ханты-Мансийский 
АО и Самарская область. 

Лидером по темпам роста объёмов кредитования стал 
Башкортостан. Там объёмы кредитования выросли по 
сравнению с прошлым годом на 19 процентов, при этом 
количество новых кредитов выросло на семь процентов.

Тенденция

Ипотека теряет популярность
Во втором квартале 2019 года в Челябинской 
области зафиксировано падение рынка ипо-
течного кредитования, сообщает «Коммерсант 
– Южный Урал». В среднем по стране падение 
оказалось даже большим, чем на Южном Урале.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), 
всего за этот период банки выдали 6,3 тысячи займов на 
сумму почти десять миллиардов рублей. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года количество креди-
тов сократилось на 24 процента, в денежном выражении 
– на 14 процентов. При этом средний размер ипотеки за 
год вырос на 13 процентов, до 1,57 миллиона рублей.

По объёму выданных ипотечных кредитов Челябинская 
область оказалась на последнем месте в топ-10 российских 
регионов, по версии ОКБ. При этом только в одном регионе 
из рейтинга зафиксирован рост по этому виду кредито-
вания – в Башкирии объёмы выросли на 31 процент, а 
количество новых кредитов – на 16 процентов. В целом 
по России выдача займов на покупку жилья во втором 
квартале снизилась на 27 процентов по количеству и на 18 
процентов в денежном объеме. Средний размер кредита 
вырос на 11 процентов, до 2,23 миллиона рублей.

Любопытно, что некоторые банки не почувствовали 
падения рынка ипотеки на Южном Урале. Их пресс-службы 
утверждают, что эти кредитные организации даже за-
фиксировали рост ипотечного кредитования в первой 
половине 2019 года. А Челябинское отделение Уральского 
ГУ Банка России хоть и зафиксировало снижение объёмов 
ипотечного кредитования, но не такое значительное, как 
ОКБ.

Проект

Совместные займы
Региональный Фонд развития промышленно-
сти одобрил заём на 32 миллиона рублей ООО 
«ЧЗСМ-Урал» (дочерняя компания Череповецко-
го завода сварочных материалов).

В том числе и на эти средства, которые будут выделены 
по программе «Совместные займы», планируется постро-
ить в Магнитогорске завод по производству сварочной 
проволоки для рынка Урала и Сибири, сообщает пресс-
служба минэкономразвития Челябинской области.

Бюджет проекта составит 64 миллиона рублей, поло-
вину из которых предоставит региональный и половину 
– федеральный фонды развития промышленности. Будет 
создано 33 высокопроизводительных рабочих места. 
Планируется, что за период реализации проекта объём 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит 
более 83 миллионов рублей.

Построить завод в Магнитогорске дочерняя компания 
Череповецкого завода сварочных материалов решила 
из-за близости к основным поставщикам сырья. Кроме 
того, в регионе много потребителей сварочной проволоки. 
Проект предполагает выпуск наиболее востребованных 
видов этой продукции – диаметром 1,2 и 1,6 миллиметра 
без покрытия на еврокассете.

Будьте бдительны

Эксперты HeadHunter проана-
лизировали ситуацию на рынке 
труда Уральского федерального 
округа в первом полугодии: 
оказалось, что проще всего 
найти работу в Курганской 
области – здесь на одну ва-
кансию в среднем приходится 
всего 3,7 резюме. Соискате-
лям из Челябинской области 
трудоустроиться сложнее – на 
одну вакансию приходится 5,4 
резюме. Самая непростая ситуа-
ция наблюдается в Тюменской 
области, где конкуренция среди 
соискателей составляет 7,7 
резюме на место. 

Нормальной для рынка труда счи-
тается конкуренция в 5–6 резюме на 
одну вакансию: как правило, в такой 
ситуации работодатели не испытывают 
дефицита специалистов, а соискатели 
имеют достойный выбор, сообщается в 
пресс-релизе HeadHunter, крупнейшей 

онлайн-рекрутинг-платформе в России. 
В Уральском федеральном округе в 
целом наблюдается стабильная обста-
новка – hh.индекс (соотношение числа 
резюме и вакансий) составляет 5,3. В 
общем по стране ситуация чуть более 
напряжённая – 6,3. 

«Рынок труда Челябинской области 
стабилен: в первом полугодии конку-
ренция за рабочие места держалась 
примерно на одном уровне, комфорт-
ном для соискателей и работодателей. 
Количество вакансий по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
сократилось на пять процентов, а ко-
личество резюме – выросло на восемь 
процентов. В то же время в отдельных 
профессиональных областях ситуация 
кардинально отличается. Так, наиболее 
острая конкуренция в регионе наблю-
дается среди соискателей в сферах 
«Высший менеджмент» (8,6 резюме 
на вакансию), «Госслужба, НКО» (6,5) 
и «Безопасность» (6,3). Проще всего 
найти работу специалистам из сфер 

«Страхование», «Инсталляция и сер-
вис» и «Консультирование» – в них на 
одну вакансию приходится не больше 
одного резюме», – рассказывает руко-
водитель пресс-службы HeadHunter 
Урал Анна Осипова. 

По уровню предлагаемых заработных 
плат среди регионов УрФО лидирует 
Ямало-Ненецкий автономный округ: 
здесь работодатели готовы платить 
своим сотрудникам в среднем 57450 
рублей в месяц (при этом средняя 
ожидаемая зарплата – та, что указыва-
ют соискатели в резюме – составляет 
62530 рублей). Челябинская область по 
итогам первого полугодия оказалась на 
четвёртом месте в УрФО вслед за ЯНАО, 
ХМАО и Тюменской областью, причём 
предлагаемая зарплата у нас совпадает 
с ожиданиями соискателей. По данным 
экспертов HeadHunter, средняя пред-
лагаемая зарплата на Южном Урале 
составляет 33870 рублей, а средняя 
ожидаемая зарплата – даже чуть ниже 
– 33230 рублей.

Рынок труда

Ожидания совпадают с реальностью
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Горожане попросили члена Со-
вета Федерации помочь орга-
низовать стоянки для автомо-
билей в 133-м микрорайоне, а 
также установить светофор на 
пересечении улицы 50-летия 
Магнитки и Западного шоссе.

Жители пояснили, что двор по Карла 
Маркса очень большой. Некоторые 
дома с нечётными номерами – 141/1 
по 141/5 – вошли в программу «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Были оборудованы заездной 
карман, футбольное поле, поставлены 
скамейки, урны. Проблема парковок 
так и осталась злободневной. Особенно 
тесно около дома 141/3а. Сенатору и 
его помощникам уже удалось согласо-
вать вопросы с ресурсоснабжающими 
организациями, сети которых проходят 
во дворе. Раньше технически решить 
эту задачу было невозможно. Уже со-
ставлен проект, предусматривающий 
три парковки. Осталось продумать 
источники финансирования. На реа-
лизацию необходимо 1 миллион 600 
тысяч рублей. Повторно участвовать 
в программе «Комфортная среда» соб-
ственники квартир уже не могут.

Для решения вопроса Олег Цепкин 
пригласил на встречу депутата МГСД 
Егора Кожаева, начальника городского 
управления капитального строитель-

ства и благоустройства Александра 
Печкарёва, руководителя отдела раз-
вития и благоустройства Правобереж-
ного района Семёна Генералова. При 
обсуждении выяснилось, что в рамках 
городского бюджета можно сделать 
стоянку рядом с детским садом, кото-
рый расположен во дворе.

– Сейчас в приоритете парковки 
около социальных объектов, – пояснил 
Александр Печкарёв. – Есть шанс, что 
около дошкольного учреждения удаст-
ся начать работы уже в этом году.

На две оставшиеся площадки, види-
мо, пойдут депутатские деньги – го-
родские и областные. Егор Кожаев уже 
выразил своё согласие. Откликнулся на 
предложение и Валерий Колокольцев. 
Предполагается, что навстречу пойдёт 
и Вячеслав Евстигнеев. Если задуман-
ное удастся, то в следующем году двор 
преобразится.

Депутат МГСД  
Валентин Владимирцев  
пришёл на приём по поводу 
установки светофора  
на пересечении улицы  
50-летия Магнитки  
и Западного шоссе

Вопрос тревожит многих горожан 

ещё с 2016 года. Они обращались и с 
просьбой о пешеходной дорожке до 
улицы Тевосяна. Движение на пере-
крёстке около коттеджных посёлков 
давно стало очень интенсивным. Соб-
ственникам домов трудно там манев-
рировать и страшно за детей, которым 
нужно добираться в школу.

Олег Цепкин посчитал необходимым 
обратиться по этому вопросу к главе 
города Сергею Бердникову. Будет под-
готовлено соответствующее письмо с 
предложением провести экспертизу и, 
по возможности, заняться реконструк-
цией перекрёстка.

Директор КПРУ Евгений Могулевцев 
рассказал на приёме о повышении ка-
чества услуг погребения. Магнитогорск 
может в этой сфере быть примером 
для многих муниципалитетов и даже 
регионов. На городских кладбищах 
проведена инвентаризация, создана 
единая электронная база. На сайте 
КПРУ можно найти любое захоронение 
– не только с описанием, но и с фото-
графиями. Написана «Книга Памяти», 
модернизирована система учёта.

Сенатор одобрил работу предприя-
тия и намерен использовать получен-
ную информацию для передачи опыта 
и внедрения законотворческих инициа-
тив в этой сфере по региону.

 Татьяна Бородина

Разговор о насущном
Торжество

Ко Дню железнодорожника
В воскресенье, 4 августа, работники железных 
дорог отметят профессиональный праздник. 
Магнитогорцев приглашают присоединиться к 
торжественным мероприятиям, приуроченным 
к этой дате (6+).

Железные дороги – это главные транспортные артерии, 
связывающие воедино города. Наш легендарный Маг-
нитогорск также начался с железной дороги, а именно, с 
прибытия первого паровоза. Сам же праздник учреждён 
в России ещё в 1896 году и был приурочен ко дню рож-
дения императора Николая I, начавшего строительство 
железных дорог.

В пятницу, 2 августа, горожан ждёт насыщенная празд-
ничная программа.

Так, в 15.00 в зрительном зале Дворца культуры же-
лезнодорожников состоится торжественное узловое 
собрание «Стальные пояса планеты», где выступят с 
поздравлениями первые лица города и ЮУЖД. В рамках 
церемонии награждения лучшим работникам отрасли 
будут вручены грамоты, благодарности, именные часы и 
другие подарки. Праздничное настроение подарят твор-
ческие коллективы Дворца.

Основное действо состоится в этот же день на ста-
дионе «Локомотив» посёлка Железнодорожников. Тер-
ритория стадиона превратится в большую творческую 
и спортивно-игровую зону для развлечений, отдыха и 
общения. В 18.00 – старт праздничного мероприятия. За-
звучат песни о железной дороге, начнут работать кафе и 
торгово-развлекательные ряды. В это же время на сцене 
выступят самые юные артисты ДК железнодорожников. 
Все гости праздника смогут сдать нормы ГТО. Изюминкой 
мероприятия станет выставка мототехники.

В 18.30 в честь празднования 85-летия Южно-Уральской 
железной дороги и 90-летия Магнитогорска пройдёт яр-
кий и масштабный парад организаций Магнитогорского 
железнодорожного узла.

С 19.40 до 21.00 на центральной сцене состоится пу-
тешествие надёжного экспресса, состоящего из вагонов 
– железнодорожных организаций – до станции «Салют», 
в сопровождении участников концертной программы.

В 21.00 первые лица города поздравят железнодорож-
ников с праздником. После чего на сцену выйдут артисты 
Магнитогорского концертного объединения: Татьяна 
Шмелёва, шоу-группа «Баян-позитив» и специальный 
гость Артемий Меньшиков – исполнительный директор и 
дирижер оркестра IMPERIALIS ORCHESTRA из Москвы.

В 22.10 состоится праздничная дискотека. В это время 
все желающие смогут оставить поздравления железно-
дорожникам у волонтёров, которые затем озвучит веду-
щий. А в 22.50 участников торжества ждёт праздничный 
фейерверк.

Криминал

Задержана воровка велосипеда 
В дежурную часть отдела полиции «Орджони-
кидзевский» с заявлением о краже обратился 
36-летний магнитогорец, сообщает пресс-
служба УМВД России по Магнитогорску.

Потерпевший пояснил, что оставил велосипед у подъ-
езда дома, а спустя некоторое время обнаружил, что 
транспорт пропал. Причинённый ущерб составил более 
10 тысяч рублей.

В ходе проведённых мероприятий сотрудники уголов-
ного розыска задержали подозреваемую: горожанку 1979 
года рождения. Ранее женщина к уголовной ответствен-
ности не привлекалась, имеет постоянное место работы. 
На украденном велосипеде намеревалась кататься по 
сельским дорогам.

Отделом по расследованию преступлений возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ – кража, 
максимальное наказание по которой предусматривает 
лишение свободы до пяти лет. Подозреваемой избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении. Похищенное имущество изъято.

Опрос

До встречи в библиотеке
Портал электронных голосований «Активный 
житель 74» проводит опрос о мероприятиях в 
городских библиотеках.

Хорошими традициями современных библиотек стали 
кружки и мастер-классы, встречи и тематические вечера. 
В Магнитогорске работает 12 взрослых библиотек, каждая 
из которых может стать местом для отдыха, развития и 
интересных встреч.

Что заинтересует вас? Голосование продлится до 29 
июля.

Российский сенатор Олег Цепкин провёл приём граждан в Магнитогорске

Семён Генералов, Егор Кожаев, Олег Цепкин, Александр Печкарёв

Страницы истории

Пятьдесят пять лет назад начал 
работу «магнитогорский» пан-
сионат в городе Ессентуки.

Строительство пансионата на 150 
мест в городе Ессентуки ММК начал в 
1961 году. Площадка, на которой пред-
стояло возвести лечебные корпуса, 
находилась в запущенном состоянии. 
На ней располагалось четыре пере-
полненных двухэтажных дома и свалка 
бытовых отходов. Преимущество этого 
места – близость к минеральным ис-
точникам. Подрядчика для возведения 
пансионата в районе Кавказских Ми-
неральных Вод в те годы найти было 
сложно, как, впрочем, и строительные 
материалы. Поэтому по приказу дирек-
тора комбината Феодосия Воронова 
стройматериалы, деревянные и метал-
лические конструкции везли из Магни-
тогорска в железнодорожных вагонах. 
Для жителей двухэтажек в центре 
Ессентуков магнитогорские строители 
возвели пятиэтажный жилой дом.

Открытие пансионата «Металлург» 
состоялось летом 1964 года. На месте 
бывшей свалки красовался лечебный 

корпус, котельная и вспомогательные 
здания. В старых двухэтажных домах 
вместо коммуналок были оборудованы 
палаты с приставкой «люкс». Пона-
чалу работники ММК неохотно ездили 
в Ессентуки: далеко и долго, так что 

первых отдыхающих отправляли на 
оздоровление практически в приказ-
ном порядке. Но в наши дни это одно 
из излюбленных мест отдыха и оздо-
ровления магнитогорских металлургов 
и ветеранов производства.

С приставкой «люкс»
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Персона

С первой минуты он располо-
жил к себе участников встречи, 
с лёгкостью перечисляя не 
просто старинные южноураль-
ские города и промышленные 
центры, но и популярные у 
магнитогорцев окрестности и 
городские территории, где бы-
вал и чью историю изучает. 

Автор книг о горнозаводской ци-
вилизации, глубоко погружённый в 
судьбу Урала, рассматривает гору Атач, 
озеро Банное, сёла Абзаково, Авзян, 
Тирлян, Степное, города Сибай, Миасс, 
Златоуст, осколок древнего мира Арка-
им далеко не как объекты местечковых 
событий, а как самостоятельных участ-
ников масштабной истории, элементы 
уральской матрицы. Об их прошлом 
и настоящем писатель знает не пона-
слышке: собирая материалы о горном 
деле и Пугачёве, объехал Уральский 
регион, в каждом малом городке непре-
менно посещая краеведческий музей.  К 
примеру, о спутнице Пугачёва Дуняше 
Невзоровой узнал в Сатке от тамошних 
краеведов.

С большим сожалением писатель 
констатирует потерю аутентичности 
на территориях, ещё несколько десяти-
летий назад считавшихся фольклорной 
меккой. На дорогой для него реке Чусо-
вой, где он провёл несколько сезонов в 
качестве проводника и инструктора на 
сплавах, местные жители утрачивают 
традиционный образ жизни, а вслед 
за социальной теряется и культурная 
идентичность.

География интересов писателя шире 
Урала. Он погружён в историю сибир-
ских краёв, был готов к вопросам о 
прошлом и тайнах Тобольского кремля. 
Очень интересуется и историей степ-
ного золота Пласта. Если напишет об 
истории речного флота, то обратится 
к истории Камы, но этот замысел пока 
не обрёл нужной твёрдости. В ответах 
на вопросы читателей часто упоминал 
о культуре старообрядцев, оказавшихся 
экономически успешными и успешно 
конкурировавшими с теми, кого госу-
дарство не угнетало, купцов. До сих пор 
чуть не все провинциальные города 
живут тем, что заложило купечество,  – 
казаков с их казацкой вольницей.

– Я человек уральский, воспитанный 
в уральской системе ценностей, – гово-
рит о себе писатель, вслед за Бажовым 
обозначая её центральную фигуру 
– мастера. – По-прежнему люди здесь 
реализуются не через деньги, славу, а 
через дело.

Примеры – на виду. Режиссёр Николай 
Коляда все доходы, театра и собствен-

ные, тратит на свой театр. «Это очень 
уральское решение». Политик Евгений 
Ройзман все средства отправляет в 
фонд борьбы с наркотиками – решение 
человека с уральской идентичностью. 
Иванов и сам, по собственному при-
знанию, тринадцать лет писал в стол, 
жертвовал карьерой, амбициями, но не 
тем, чем нельзя жертвовать, – ощуще-
нием собственной правоты.

 В Магнитке писатель не впервые: 
вместе с телеведущим Леонидом Пар-
фёновым участвовал здесь в съёмках 
эпизода для фильма «Хребет России», 
изучал историю русского бунта в кре-
пости Магнитной, побывал на ММК. 
Наш город небезосновательно считает 
городом-утопией.

– У нас мало таких. Есть сходство с 
Набережными Челнами, но это идеаль-
ный город. Есть подобные ему, но они 
«нефтяные» и построены в наши дни. 
А Магнитогорск – это квинтэссенция 
Советского Союза, в том числе идео-
логическая. Это мощный культурный 
проект, который оставил след в миро-
вой цивилизации. Его уроки ещё долго 
будут ощущаться.

Алексей Иванов видит большой 
туристический потенциал Магнитки 
в статусе города-утопии.  
Но – при условии,  
что этот потенциал будет чётко 
сформулирован и реализован 
через современные  
экскурсионные технологии

Как истинный литератор, писатель 
заинтересовался предложением одного 
из участников встречи создать в ис-
кусстве образ города как территорию 
утопии-неонуара. Признался: это не его 
жанр, но если бы нашёлся талантливый 
мастер, чтобы воплотить такую драма-
тургию на здешней почве, состоялось 
бы «незаурядное произведение». 

Читатели интересовались мнением 
Алексея Иванова об экранизациях его 
книг – состоявшихся и возможных. 
Экранную версию «Географ глобус 
пропил» автор одобряет. С телеверсией 
«Тобола» не согласен и даже снял своё 
имя из титров, но по-прежнему хотел 
бы видеть свои тексты в переложении 
на киноязык. Вполне возможно, будет 
экранизировано, например, «Золото 
бунта».

Размышляя о месте литературы в 
современности, писатель назвал ситуа-
цию драматичной. Сегодня отношения 
между читателем и писателем – это 
отношения между производителем 

художественной продукции и её по-
требителем.

– Если до появления соцсетей худо-
жественное высказывание говорило 
об общезначимых вещах, то теперь 
оно утратило статус общезначимого 
и стало частным, – говорит Алексей 
Иванов.

Больше того, по мнению писателя, 
литературная критика теряет позиции, 
подменяясь обсуждениями на форумах, 
где произведение становится предме-
том для вскрытия комплексов участ-
ников: интерес к тексту подменяется 
интересом к самому себе.

– Эта ситуация ещё не осмыслена 
обществом, – замечает писатель. 

Вся современная культура перестаёт 
быть логоцентричной, считает он. Се-
годня мы двуцентричны: лого- и ико-
ноцентричны. Кино, по Иванову, уже 
в середине ХХ века заняло в культуре 
место, равное литературе, и литература 
некоторое время шла в паритете с ним, 
но потом отстала. Однако она осталась 
вербальной основой культуры: «она 
проговаривает смыслы». Что до прозы, 
то, считает писатель, у современной 
электронной перспективы расширяют-
ся, у бумажной – постепенно сужаются. 
Принципиальный вопрос, в решении 
которого участвует культура, – «про-
ект будущего»: у культуры и у власти 
он свой. Обычно побеждает будущее, 
спроектированное властью, но в 1917 и 
в 1991 годах культура начинала новый 
отсчёт истории. 

– Настанет время, когда вы захотите 
проповедовать? – поинтересовался 
один из читателей.

– Уже, – разулыбался гость. – Я себя 
сдерживаю.

И всё-таки точку в культурной дис-
куссии поставила власть: встреча с 
читателями завершилась вручением 
писателю благодарственного письма 
городской администрации.

 Алла Каньшина

Досье «ММ»

Алексей Иванов по рождению ниже-
городец, но известность как литератор 
получил прежде всего как автор книг 
об Урале. В их числе роман-фэнтези 
«Сердце Пармы». Большую известность 
приобрёл роман воспитания «Географ 
глобус пропил», написанный ещё в 
середине девяностых и экранизиро-
ванный в 2012 году. Алексей Иванов 
пропагандирует концепцию горноза-
водской цивилизации, внёс значитель-
ный клад в «пермистику», изучающую 
различные аспекты жизни, географии 
и истории Прикамья.

В рамках проекта «Антропология города: культурный код»  
в центральной городской библиотеке имени Бориса Ручьёва  
состоялась встреча писателя Алексея Иванова с читателями

Я человек уральский
Компенсации

Работодателю на заметку
В Челябинской области социально ответствен-
ные работодатели получают компенсацию за 
затраты на зарплату работников.

Главное управление по труду и занятости населения 
Челябинской области в настоящее время реализует ре-
гиональную подпрограмму, дающую возможность рабо-
тодателям проявить свою социальную ответственность 
и получить финансовую выгоду, сообщает «Урал-Пресс-
Информ».

Речь об успешно работающей на Южном Урале третий 
год подпрограмме «Содействие занятости граждан, осо-
бо нуждающихся в социальной защите и испытывающих 
трудности в поиске работы, в том числе сопровождение 
инвалидов молодого возраста при трудоустройстве». 
Подпрограмма предусматривает возмещение затрат на 
зарплаты за каждого принятого на работу инвалида; лица, 
освободившегося из УИН; несовершеннолетнего.

В этом году её участником стал уже 91 работодатель, 
взявший на работу 37 инвалидов (в том числе девять – с на-
ставниками); 16 граждан, освободившихся из учреждений 
исполнения наказаний; 147 несовершеннолетних.

Кроме того, с начала 2019 года областная подпрограмма 
помогла двум безработным южноуральцам с инвалидно-
стью открыть собственное дело.

ЖКХ

Коммунальные долги растут
Прокуратурой Правобережного района про-
ведены проверки деятельности управляющих 
организаций, в ходе которых выявлены нару-
шения требований Жилищного и Гражданского 
кодексов РФ: ненадлежащее исполнение обя-
зательств по оплате коммунальных услуг для 
жителей многоквартирных домов.

По состоянию на 22 мая задолженность населения в ряде 
управляющих организаций за коммунальные услуги увели-
чилась с 4 774 845 до 7 649 594 рублей. Наличие задолжен-
ности населения является недопустимым, поскольку нару-
шает экономические интересы поставщиков, в том числе 
связанные с возможностью последующего предоставления 
населению услуг по тепло- и водоснабжению. Долги также 
свидетельствуют об упущениях управляющих организаций 
по ведению претензионной работы с лицами, имеющими 
задолженность.  

По результатам проверки в управляющие организации 
направлены представления об устранении нарушений 
жилищного законодательства. Документы рассмотрены, 
удовлетворены, лица, допустившие нарушения, привле-
чены к дисциплинарной ответственности. Управляющими 
организациями приняты меры по устранению нарушений 
законодательства.

Кроме того, в целях активизации работы с руководителя-
ми управляющих организаций проведены рабочие встречи 
для разъяснения законодательства в указанной сфере. 

 Константин Евдокимов,  
прокурор района, старший советник юстиции            

                                               

Кражи

Предпочтения  
магазинных воришек
Самыми воруемыми товарами из российских 
продуктовых магазинов в 2019 году стали 
сыр, колбаса, морепродукты, кофе, конфеты и 
кондитерские изделия, а также пиво и другой 
алкоголь, выяснила компания BIT, разработчик 
решений для защиты от магазинных краж с ис-
пользованием распознавания лиц.

Отмечается, что кофе оказался особенно популярен в 
возрастном сегменте 14–16 лет – более 50 процентов по-
хитителей товара пришлось на эту возрастную категорию. 
Также удалось выяснить, что из косметических товаров 
чаще всего в 2019 году воровали тушь, лак для ногтей, 
губную помаду, масла для тела и волос и тени для век. При 
этом парфюмерию чаще всего воруют женщины (78 про-
центов), а еду – мужчины (77 процентов).

Ранее стало известно, что средняя сумма кражи в магази-
нах составляет тысячу рублей. С помощью системы был со-
ставлен портрет типичного российского магазинного вора. 
Им оказался мужчина до 35 лет в состоянии алкогольного 
опьянения, который не имеет постоянного дохода и уже 
совершал правонарушения.

Алексей Иванов
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Со старенького снимка улы-
баются несколько человек в 
белых халатах на фоне бревен-
чатой избушки. С этого домика, 
по сути, и началась в 1929 году 
магнитогорская медицина во 
главе с первым главным врачом 
Владимиром Павловичем Збан-
дутто: возле домны, до задутия 
которой оставались долгие и 
трудные полтора года, первого 
августа открылся здравпункт, 
ставший в только что родив-
шемся городе металлургов 
первым медицинским учрежде-
нием, прародителем нынешней 
Центральной клинической 
медико-санитарной части.

Заместитель главного врача по ра-
боте с персоналом здравпунтов АНО 
«ЦКМСЧ» Елена Кострюкова смеётся: 
по тем временам здравпункт был «упа-
кован» по самому высокому классу – у 
него были даже собственная лошадь с 
телегой и мотоцикл с коляской. Сегод-
ня работникам здравпункта тоже есть 
чем похвалиться: к Дню медицинского 
работника Магнитогорский метал-
лургический комбинат подарил своим 
здравпунктам автомобили «Ларгус», 
оснащённые всем необходимым обо-
рудованием и медикаментами для 
оказания неотложной помощи. Это, по 
словам медиков, делает их работу не 
только качественной, но и максималь-
но оперативной.

Доменное производство – труд тя-
жёлый, работа физическая, а в цехах 
высокая температура, шум, вибрация. 
Потому здравпункт доменного цеха, 
работающий в круглосуточном режиме, 
смело можно назвать микрополиклини-
кой – настолько широк здесь перечень 
медицинских и профилактических услуг 
для работников промплощадки, вклю-
чая ежегодные профессиональные осмо-
тры, когда сюда специально для этого 
приезжают доктора медсанчасти.

А будни дежурного фельдшера на-
чинаются с предсменных медосмотров, 
далее по плану прививочные процеду-
ры, профилактические работы по про-
граммам, консультативный приём об-
ратившихся – в день таких может быть 
и тридцать человек, и шестьдесят. 

В облуживание здравпунктом до-
менного цеха, кроме работников самих 
домен, входят также цехи газовый, 
водоснабжения, паровоздуходувная 
электростанция, газоспасательная 
служба, подразделения Объединённой 
сервисной компании «Домна-ремонт» 
и «Домна-сервис», Механоремонтного 
комплекса – ЦРМО-1 и паросиловой 
цех – всего девять цехов, три тысячи 
человек. Всех наблюдают четыре  
фельдшера, работающие сутки через 
трое, а когда кто-то уходит в отпуск – то 
и через двое, и старший фельдшер – она 
на посту каждый день.

– Проводим консультации, медосмот-
ры, ведём оздоровительную и приви-
вочную работу с целью профилактики 
заболеваний, связанных с вредными 
условиями труда, – рассказывает стар-
ший фельдшер здравпункта доменного 
цеха Елена Косунова. – Применяем 
медикаментозное лечение и физиопро-
цедуры, но главная наша задача с само-
го начала работы – оказание первой 
помощи при неотложных состояниях 
и травмах работникам производствен-
ной площадки.

– Коллектив буквально спасает 
жизни, бросаясь на помощь, – зашёл 
поздравить работников здравпункта 
заместитель начальника доменного 
цеха ПАО «ММК» Дмитрий Селезнёв. – 
Сам был свидетелем: работа тяжёлая, 
физическая, у открытого огня, стало 
плохо одному рабочему – так девочка 
кинулась на помощь в сланцах, даже 
переобуться забыла.

Бункеровщик «ОСК» Александр Раки-
тин пришёл в здравпункт в семь часов 
утра – предсменный осмотр. Ещё здесь 
же проходит вакцинацию, профосмо-
тры, бывает, приходится обратиться и 
в экстренном порядке.

– Профессия бункеровщика счита-
ется вредной, однажды мышцы спины 
защемило – не разогнуться, – рассказы-
вает Александр. – Еле до здравпункта 
дошёл – сделали обезболивающий 
укол, вызвали скорую помощь – всё 
профессионально, быстро, грамотно.

Здравпункт доменного цеха по праву 
считается передовым: по словам Елены 
Кострюковой, именно отсюда по всей 
промплощадке «расходились» новше-
ства оказания медицинской помощи и 
профилактической работы. 

– Будь то программа «Спина без 
боли», стартовавшая в 2009 году, или 
«Лёгочное здоровье» – всё начиналось 
здесь и уже потом внедрялось в других 
здравпунктах, число которых сегодня 
на территории комбината 40, – отме-
чает Елена Владимировна.

Профилактических программ  
на промплощадке несколько,  
все они проходят  
по составленному графику 
и помогают диагностировать 
заболевания работников  
на самых ранних стадиях  
и не допустить их развития

Сейчас, к примеру, фельдшеры ра-
ботают над программой «Здоровая 
печень». Елена Косунова улыбается: с 
проблемами здоровья крепкие домен-
щики в поликлиники и больницы идти 
не хотят – а в родной здравпункт идут 
с удовольствием. Правда, добавляет 
Елена Анатольевна, болеть не любят – 
уйти с работы на больничный считают 
делом почти неприличным. 

Начальник доменного цеха ПАО 
«ММК» Андрей Полинов считает здрав-
пункт «своим» подразделением.

– Потому что это неотъемлемая часть 
нашей жизни, работы, наша равно-
ценная единица, и людей, работающих 
здесь, считаю своими, – говорит Андрей 
Александрович. – С любой болячкой 
можем сюда обратиться – если хотите, 
это, как мама: заболел – пришёл – по-
лечили, успокоили, направили дальше 
к нужным специалистам. 

Коллектив здравпункта тоже ценит 
жизнь с доменным цехом «рука об 
руку»: во всём – от организации вак-
цинации до чисто бытовой помощи 
– цех своим медикам помогает. Потому 
что знают: 24 часа в сутки семь дней 
в неделю именно они стоят на страже 
их здоровья. В шаговой доступности 
от домны.

 Рита Давлетшина

Первенец магнитогорской 
медицины
Здравпункту доменного цеха ПАО «ММК» исполнилось 90 лет

Живая история
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Инициатива

Премии за выявление рака
Минздрав предложил материально стимули-
ровать медицинских работников за выявление 
рака у пациентов во время диспансерного и 
профилактического осмотров. Средства на эти 
цели из расчёта одна тысяча рублей за каждый 
случай впервые выявленного онкозаболевания 
будут выделены за счёт обязательного медицин-
ского страхования.

Проект «Правил предоставления межбюджетных транс-
фертов из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам 
территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение 
стимулирования медработников за выявление… онколо-
гических заболеваний» представлен министерством для 
общественного обсуждения.

За своевременную организацию и проведение про-
филактического осмотра или диспансеризации выплата 
врачу-терапевту, педиатру, фельдшеру здравпункта, цехо-
вому врачу составит 500 рублей, а за вовремя проведенное 
диагностическое исследование при подтверждении онко-
логического диагноза – еще 500 рублей.

Проект призван сформировать у врачей онконасторожен-
ность и в конечном итоге увеличить процент выявленных 
случаев рака на ранней стадии, когда выше шансы на эф-
фективное лечение. Новый порядок может вступить в силу 
с января следующего года.

Однако некоторые регионы уже начали самостоятель-
но вводить поощрение врачей разных специальностей, 
способствующих ранней диагностике рака. Так, с июля в 
Башкортостане в порядке эксперимента решено выпла-
чивать по 5 750 рублей за каждый впервые выявленный 
случай рака на I и II стадиях после того, как диагноз будет 
подтвержден онкологом.

Законодательство

Разрешите вас спасти
В Госдуме рассматривают возможность отказа от 
информированного согласия во время оказания 
медпомощи врачами и фельдшерами скорой.

Депутат Госдумы Дмитрий Морозов предложил считать 
согласием на медицинское вмешательство сам факт вызова 
скорой помощи, не терять время на бюрократические про-
цедуры. По информации Морозова, медики тратят на эту 
писанину в среднем 12 минут.

По закону врачи скорой, приезжая на вызов, не могут 
сразу же оказывать экстренную помощь пациенту, а долж-
ны сначала получить добровольное информированное 
согласие на медицинское вмешательство. Бригада не 
может оказывать помощь людям без сознания и детям без 
согласия родителей и законных представителей.

«В случае, когда человек находится без сознания и позва-
ли скорую помощь, значит, нужно её оказывать. При этом, 
если человек против, то за ним как за гражданином остается 
право выступить против помощи врачей – вот тогда нужно 
подтвердить это письменно», – считает депутат.

Сотрудники службы скорой помощи поддерживают от-
мену обязательного письменного согласия на оказание ме-
дицинских услуг пациенту. Устного согласия должно быть 
достаточно, а вот отказ следует закреплять документально, 
убеждён главный внештатный специалист по скорой меди-
цинской помощи Минздрава РФ Сергей Багненко.

Исследования

Антибиотики – путь к ожирению?
Употребление антибиотиков в любом возрасте 
способствует увеличению веса, уверяет ведущий 
автор исследования Брайан С. Шварц из Школы 
общественного здоровья Блумберга при Универ-
ситете Джонса Хопкинса в Балтиморе, США.

Дети, которых лечили антибиотиками в раннем детстве, 
набирают вес значительно быстрее своих сверстников, не 
принимавших подобных препаратов. Новое исследование 
показало, что использование антибиотиков может оказы-
вать постоянный эффект на набор веса, продолжающийся 
и в зрелом возрасте.

Изучив медицинские данные более 160 тысяч детей, 
ученые обнаружили, что здоровые 15-летние подростки, 
которых лечили антибиотиками семь или более раз в 
детстве, в среднем на 1,3 килограмма превосходили по 
весу своих сверстников, не принимавших вообще никаких 
антибиотиков.

Количество доказательств, подтверждающих связь 
между использованием антибиотиков и весом, неуклонно 
растёт. Причём это касается не только людей. В сельском 
хозяйстве антибиотики используются в качестве стимуля-
тора роста поголовья скота.

Учёные предполагают, что антибиотики убивают одни 
виды бактерий, оставляя в кишечнике другие, которые 
расщепляют пищу иначе. Это ведет к постоянному измене-
нию микрофлоры желудочно-кишечного тракта, что может 
вызвать повышенный аппетит. Есть также доказательства 
влияния антибиотиков на организм ещё до рождения. 
Недавнее исследование датских ученых, проведенное на 
тысячах школьников, показало, что применение антибио-
тиков матерью во время беременности увеличивает риск 
ожирения у ребёнка. Поэтому принимать эти лекарства 
нужно только по назначению врача.

Пункт первой помощи 
6 сентября 1929 года

Здравпункт  
доменного цеха

Елена КострюковаКоллектив здравпункта

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+) 



8 Социум Магнитогорский металл 1 августа 2019 года четверг

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Людмила Михайловна 
известна читателям «Маг-
нитогорского металла» 
как самодеятельный автор 
рассказов о тяжёлой жиз-
ни послевоенной деревни. 
Яркий самобытный язык с 
характерным для Нижего-
родской области диалектом, 
переданным в документаль-
ных повествованиях, обе-
спечил ей известность не 
только среди её ровесников, 
но и молдых людей – люби-
телей истории, лингвистов. 
К созданию эпохального 
труда – истории своего рода 
– она приступила в 70-е 
годы пошлого века. Сейчас 
в её архиве шесть книг, вос-
создающих историю рода до 
девятого колена.

Благодаря записям Людмилы 
Коноваловой сохранились доку-
ментальные воспоминания руко-
водителей и работников завода 
горного оборудования, на котором 
она отработала 30 лет. Однако 
самыми значимыми для истории 
Магнитки стали её изыскания, 
связанные с афганской кампанией. 
Людмила Коновалова – мать участ-
ника войны в Афганистане, теперь 
инвалида-колясочника – сочла 
своим долгом посвятить очеред-
ное издание героям, сложившим 
головы в азиатской стране, – книгу 
«Вспомним всех поименно…» (12+). 
«Они вернулись с войны подран-
ками, – обращается к читателям 
со страниц книги Людмила Ми-
хайловна. – Родители их жалели, 
стремясь примирить с социальной 
несправедливостью. Жёны, за 
редким исключением, понимали. 
Сколько же надо терпения, смире-
ния и доброты, чтобы быть рядом 
с израненной душой? Оказавшись в 
мирной жизни, герои войны наты-
кались на стену отчуждения. Они 
не обивали пороги чиновников, а, 
сталкиваясь с непониманием близ-
ких, от беспомощности скрипели 
зубами. Многие воины-афганцы 
унесли эту боль с собой. Уходили 
молодыми, умирая от ран, болез-
ней, афганского синдрома». 

В начале года газета опублико-
вала обращение Людмилы Конова-
ловой, в котором самодеятельный 
автор просила читателей оказать 
помощь в издании третьего, допол-
ненного и уточнённого дайджеста. 
Составила список парней, погиб-
ших в Чечне и других необъявлен-
ных войнах. Скорбный перечень 
стал длиннее на две с половиной 
страницы: в первом издании было 
16 имён, теперь – больше сотни.

– Обновлённая книга должна 
увидеть свет, – убеждала Люд-
мила Михайловна. – 

Нет лучшего урока для воспитания 
патриотизма, чем рассказы о ге-
роях Магнитки. Очерки о самоот-
верженных парнях должны быть 
в каждой городской и школьной 
библиотеке. 

О том, как проходил сбор средств, 
Людмила Михайловна рассказыва-
ла в редакции. Одни отмахивались 
от просительницы, другие, не дав 
ни рубля, настаивали передать эк-
земпляры для организации.

Требовались не слишком 
большие деньги –  
60 тысяч рублей, – но для 
Людмилы Коноваловой  
это почти годовая пенсии

Почти полгода она ходила по 
кабинетам, убеждая в том, что из-
дание необходимо.

Несомненно, город бы помог, 
но лишь в редакции она узнала о 
ежегодном конкурсном отборе на 
грант главы города «Вдохновение», 
в котором могут принять участие 
не только учреждения сферы куль-
туры, но и простые горожане. Узнай 
члены жюри о готовой к третьему 
изданию книге, деньги бы, несо-
мненно, нашли. Однако Людмила 
Михайловна хотела приурочить 
дайджест к знаменательной к дате: 
30-летию вывода советских войск 
из Афганистана, но к 15 февраля 
не успела.

Альбом всё же увидел свет, за что 
низкий поклон самоотверженно-
сти, с какой пенсионерка собирала 
средства на Книгу памяти. В преди-
словии к изданию Людмила Коно-
валова называет имена депутатов, 
матерей афганцев, неравнодушных 
магнитогорцев, благодаря кото-
рым не канут в вечность имена и 
лица героев необъявленных войн. 
Особую признательность автор-
составитель выразила  генерально-
му директору компании «КонсОМ 

СКС» Борису Драгунову. 
Дайджест в его нынешнем 

издании включает в себя три 
тома. В первом говорится об 
афганских событиях, во вто-
ром – «Чечня», собраны эпи-
зоды военной кампании 

1994–1996 годов. 

В третьем обобщены публикации о 
войне на Северном Кавказе с 1999 
по 2012 год. 250 страниц содержат 
справки, карты, высказывания 
высших командных чинов, газет-
ные очерки, стихи, фотографии 
и краткие биографии бойцов, 
вернувшихся домой в цинковых 
гробах. 

Нельзя сказать, что книга Люд-
милы Коноваловой единственное 
издание о магнитогорцах, погиб-
ших в Афгане и на Северном Кавка-
зе. В Челябинской области издана 
Книга памяти, отрывки из которой 
были процитированы автором 
дайджеста. Есть и сайт «Путеводи-
тель по биографическим электрон-
ным ресурсам по отечественной 
истории. Война в Афганистане. 
Региональные Книги памяти», в 
которых содержится  информация 
о павших магнитогорцах. 

Открыла страницу сайта, посвя-
щённую подвигу Игоря Яковлева, 
скончавшегося от ран 12 июня 1983 
года в афганском госпитале. Та же 
краткая информация содержится 
в дайджесте Людмилы Коновало-
вой. Сайт открытый, и о горячем 
бое, который произошёл 1 июня 
на дороге Карабул–Гардез, рас-
сказал выживший боец Александр 
Тумаха. Он, уточняя официальную 
информацию, в документальной 
повести «Из афганского дневника» 
столь реалистично, можно даже 
сказать – натуралистично, изло-
жил подробности жестокого боя, 
что картина кровавой схватки с 
душманами на перевале Терра на-
долго впечатывается в сознание 
читателя. «Думаю, что ваш земляк 
был смертельно ранен именно в 
этом бою и умер в госпитале», – 
пишет Александр Тумаха.

Завершают первый том перепе-
чатка из газеты «Континент», кото-
рая обобщает итоги войны, – про-
блемное интервью «Мы пытались 
познать Афган», опубликованное 
к 15-й годовщине вывода войск 
из страны. Из этого же СМИ взяты 
очерки о послевоенных буднях 
вернувшихся домой шурави. Исто-
рии трагичны, страшны правдой о 
жизни и смерти забытых страной 
героев. Очерк «Невдалый» Сергея 
Скрипаля и Геннадия Рытченко о 
бедокуре и хулигане Игоре ужа-

сает испытаниями, выпавшими на 
долю парнишки. В наказание за 
незначительные нарушения про-
казника призывают в армию, от-
правляют в горячую точку. Парень 
попадает в плен, видит изуверские 
пытки однополчан, готовясь при-
нять свою смерть. Спасает наша 
«вертушка» – сбрасывает на банду 
взрывчатку. Теряющий сознание 
Игорь, сорвав кольцо, бросает 
гранату вслед убегающим врагам. 
Боеснаряд разорвался в несколь-
ких метрах от него… Госпиталь он 
покидает инвалидом без обеих ног. 
Выжив в Афгане, Игорь был убит 
местной шпаной. Нелюди подвеси-
ли его на дереве и подожгли…

История, пробирающая до 
слёз и дрожи. Но кто этот 
Игорь, где, в каком городе, 
селе произошла чудовищная 
расправа? – не указано.  
Явно не наш регион

И это не один безымянный рас-
сказ. Наверняка в газете «Конти-
нент» была информация о герое, 
но вот на страницы дайджеста она 
не попала.

О запылавшем в годы перестрой-
ки Северном Кавказе 

рассказывают раз-
ноплановые мате-
риалы: предыстория 
кавказской смуты, 
ельцинское прав-
ление и указы, раз-
вязавшие войну, 
краткие биографии 
магнитогорских 
призывников и со-
трудников мили-
ции, погибших в 
горячих точках.

Н е с к о л ь к о 
слов о качестве 
и з д а н и я .  П о -
сле прочтения 
дайджест стал 
р а с с ы п а т ь с я 
по листочкам. 
Напечатан он, 
скорее всего, 
на принтере, 
фотографии 
без компью-
терной обра-

ботки, на отдельных архивных 
фото изображений не разглядеть. 
Есть вопросы и к вёрстке, и к ор-
фографии текстов. В издании со-
хранена хронология событий, но 
не оправдана мешанина жанров: 
серьёзные исследования военных 
историков перемежаются со сти-
хами самодеятельных авторов. Не 
меньше вопросов к шрифту: в век 
компьютерной грамотности не-
малая часть информации написана 
от руки, и это не письма, а стихот-
ворения, обращения участников 
военных конфликтов, списки по-
гибших, что напоминает школьную 
стенгазету десятилетней давности. 
Безусловно, альбом должен быть 
переиздан: на хорошей бумаге, 
с профессиональной вёрсткой и 
корректурой. Полиграфия обязана 
соответствовать высокой миссии, 
вынесенной в подзаголовок книги: 
«Не для войны растим мы сыновей, 
но имена их будем помнить вечно». 
Осуществить благое дело  поможет 
участие автора дайджеста в кон-
курсе на получение гранта главы 
города «Вдохновение».

Низкий поклон составителю 
альбома Людмиле Коноваловой. 
Она – не литератор, не журналист, 
взялась за издание книги, стремясь 
в который раз  напомнить горожа-
нам о молодых людях, погибших 
в расцвете жизни. В разговоре 
пенсионерка упомянула, что на 
издание всех своих книг потратила 
135 тысяч рублей. Тома и альбомы 
подарила библиотекам и музеям, и 
не только магнитогорским. Исто-
рию её родословной читают в би-
блиотеках Нижегородской области, 
издания есть в музее Каргаполья 
Курганской области. Историю её 
семьи, книгу о заводе, дайджест об 
афганских и чеченских событиях 
можно найти в Интернете на сайте 
объединения городских библиотек 
Магнитогорска в разделе «Центр 
культурно-исторического краеве-
дения». 

Скептики не поддерживают на-
чинания Людмилы Коноваловой, 
советуя не тратить пенсионерские 
копейки на издание книг, а копить. 
Она и копит, и приумножает бо-
гатства, только не материальные, 
а духовные, считая издание Книг 
памяти благим делом.

 Ирина Коротких

Людмила Коновалова издала дайджест  
о магнитогорцах, погибших  
в горячих точках

Войны  
смертельные 
дороги

Книга памяти

Людмила Коновалова
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Достойное место  
в спортивной жизни

ГТО

Десять сильнейших команд из 
городов и районов области по-
борются за звание сильнейших 
на финальных состязаниях  
V областного летнего фестива-
ля комплекса «Готов к труду и 
обороне», который пройдет в 
День физкультурника 10 авгу-
ста в легкоатлетическом ком-
плексе имени Елены Елесиной в 
Челябинске.

В Челябинск приедут сильнейшие 
представители десяти муниципальных 
образований, прошедших отбор на 
муниципальном и зональном этапах 
соревнований. В них приняли участие 
более пяти с половиной тысяч юж-
ноуральцев. В финальных состязаниях 
выступят около двухсот спортсменов, 
которые будут соревноваться в семи 
видах испытаний (тестов) во всех воз-
растных ступенях комплекса ГТО, со-
общает официальный сайт министер-
ства по физической культуре и спорту 
Челябинской области.

Напомним, на зональном этапе  
летнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «ГТО» в Верхнеуральске победила 
команда Магнитогорска, в которую 
вошли участники Всероссийского фе-
стиваля ГТО среди трудовых коллек-
тивов в составе сборной ПАО «ММК»: 
Александр Соколов, Александр Кицаев, 
Алла Масина, Семён Немзоров, Дарья 
Арефьева, Антон Седов, Анна Махму-
това, Анжелика Воропаева, Владимир 

Безрученко, Владислав Стерлюхов и 
Карина Санаева. Команда Магнитогор-
ского металлургического комбината в 
мае на Всероссийском фестивале ГТО 
среди трудовых коллективов в Сочи 
заняла третье место, уступив лишь 
физкультурным коллективам очень 
крупных компаний – государственной 
корпорации «Росатом» и ПАО «Рос-
нефть».

«Ежегодно мы проводим два област-
ных фестиваля ГТО – зимний и летний, 
– приводит сайт областного минспорта 
слова руководителя регионального 
оператора комплекса «Готов к труду и 
обороне» Александра Беленкова. – И 
оба эти мероприятия по своей массо-
вости и значимости заняли достойное 
место в спортивной жизни Южного 
Урала. Приятно радует то, что сохра-
няется положительная динамика роста 
интереса к выполнению нормативов 
ГТО в целом по региону».

В прошлом году аналогичный фе-
стиваль прошёл в Миассе. Хозяева 
соревнований в упорной борьбе побе-
дили в командном зачёте. Второе место 
заняли представители Саткинского 
муниципального района. Замкнула 
тройку призёров команда Аргаяшского 
муниципального района.

Сейчас в Челябинской области 
открыты и работают  
52 центра тестирования  
комплекса ГТО

За всё время после возрождения 
комплекса в регионе к выполнению 
нормативов приступили почти 200 
тысяч южноуральцев, из них около 88 
тысяч сдали тесты на знаки отличия. 
Реализация комплекса «Готов к труду 
и обороне» в Российской Федерации 
является одним из важных инстру-
ментов по выполнению федерального 
проекта «Спорт – норма жизни», входя-
щего в состав национального проекта 
«Демография». Основной задачей этого 
федерального проекта является дове-
дение до 55 процентов доли граждан, 
систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом.

В этом году в Челябинской области, 
как и по всей стране,  увеличились по-
казатели по количеству принявших и 
выполнивших нормативы комплекса 
«Готов к труду и обороне». Такой вы-
вод сделал федеральный оператор 
комплекса «Готов к труду и обороне», 
изучив отчёты за второй квартал 
нынешнего года. Согласно данным, за 
отчётный период более 30 тысяч юж-
ноуральцев выполнили нормативы ГТО 
на различные знаки отличия, что почти 
в три раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

По итогам второго квартала тесты 
ГТО на знаки отличия выполнили 
30029 южноуральцев (в том числе на 
золотой – 5480, на серебряный – 12190, 
на бронзовый – 12359). Для сравнения: 
за второй квартал 2018 года число 
жителей Челябинской области, вы-
полнивших нормативы ГТО на знаки 
отличия, составило 11137.

Футбол

Дуэль с лидером
Команда «Металлург-Магнитогорск», сыграв-
шая в воскресенье исторический для себя матч 
на Кубок России и уступившая «Носте» из Ново-
троицка – 1:3, возвращается к будням. В субботу 
наши футболисты в Аше встретятся со своими 
одноклубниками, лидирующими в региональ-
ном турнире третьего дивизиона первенства 
России.

В мае два «Металлурга» уже встречались в очном 
поединке чемпионата страны в Магнитогорске и завер-
шили поединок нулевой ничьей. Ещё ранее одноклубники 
разыграли между собой любительский Суперкубок Урала 
и Западной Сибири – первоапрельский поединок в Екате-
ринбурге выиграли магнитогорцы со счётом 1:0.

Для наших футболистов игра в Аше станет лишь чет-
вёртой в этом чемпионате на выезде. Из трёх предыдущих 
гостевых встреч «Металлург-Магнитогорск» выиграл 
лишь одну. Для сравнения: из семи домашних матчей 
магнитогорские футболисты выиграли шесть.

После десяти встреч «Металлург-Магнитогорск» набрал 
22 очка (семь побед, одна ничья, два поражения) и зани-
мает четвёртое место в регионе Урал – Западная Сибирь. 
Впереди – «Металлург» из Аши и миасское «Торпедо» (у 
обоих по 33 очка после тринадцати матчей) и пермская 
СШОР «Звезда» (26 очков после одиннадцати игр). Волею 
календаря в чемпионате наступила пора «стыковых» 
матчей для команд, претендующих на призовые места. 
Вчера в Миассе встретились «Торпедо» и СШОР «Звезда», 
в субботу, 3 августа, в Аше сойдутся местный и магнито-
горский «Металлурги». Кроме того, на следующей неделе, 
7 августа, магнитогорцы сыграют в Перми с командой 
СШОР «Звезда».

Лёгкая атлетика

«Юбилейные» подробности
 «ММ» уже сообщал, что представительница СК 
«Металлург-Магнитогорск» Евгения Соловьёва, 
выступающая по двойному зачёту – за Москов-
скую и Челябинскую области, стала бронзовым 
призёром юбилейного, сотого, чемпионата стра-
ны по лёгкой атлетике, прошедшего на прошлой 
неделе в Чебоксарах. 

В секторе для толкания ядра наша спортсменка по-
казала результат 17 метров 70 сантиметров, достигнув 
его в своей второй попытке. А победила  в этом виде 
программы Алёна Гордеева (Бугакова), выступающая за 
Москву и Тверскую область, её результат – 18 метров 25 
сантиметров. Второе место заняла Анна Авдеева (Самар-
ская область) – 18 метров 5 сантиметров.

Другие представители спортклуба «Металлург-
Магнитогорск», принявшие участие в юбилейном чемпио-
нате России в Чебоксарах, до медалей не добрались. Но это 
молодые спортсмены, которые, по сути, только пытаются 
«влиться» во взрослую лёгкую атлетику. Юбилейный 
чемпионат страны стал для них первым серьёзным тур-
ниром на этом пути. Поэтому наверняка магнитогорским 
любителям спорта будут интересны показанные ими 
результаты.

Андрей Щуровский занял 11-е место в метании диска и 
13-е – в толкании ядра. Денис Землянский стал десятым 
в беге на 200 метров, но на дистанции 400 метров до-
вольствовался лишь 30-м результатом. Кирилл Ведешкин 
занял 19-е место в прыжках в высоту. В беге на 400 метров 
с барьерами  Валерия Чапкаева заняла 23-е место, Анаста-
сия Коневцева – 26-е.

Стритбол

«Оранжевый мяч»  
прокатится по стране
В День физкультурника, 10 августа, в восьми 
десятках российских городов состоятся всерос-
сийские массовые соревнования по уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч» (12+).

В Магнитогорске они  в этом году пройдут в Экологи-
ческом парке.

По сравнению с прошлым годом стали «старше» воз-
растные категории, в которых будут выступать команды-
участницы. Соревнования пройдут среди мужчин и жен-
щин (2000 год рождения и старше), а также среди юношей 
и девушек 2003 года рождения и моложе и 2001–2002 
годов рождения. Игры состоятся в самом популярном 
стритбольном формате 3х3, в составе каждой из команд 
допускается четыре баскетболиста. Принять участие в 
соревнованиях могут, как и прежде, все любители баскет-
бола независимо от возраста.

Впервые массовый турнир по уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч» прошёл в России в 2005 году. С тех пор 
география турнира значительно расширилась, и он набрал 
большую популярность.

В День физкультурника пройдёт летний областной фестиваль  
комплекса «Готов к труду и обороне»

Голкипер Антон Худобин, 
выступавший в минув-
шем сезоне в клубе 
заокеанской Нацио-
нальной хоккейной 
лиги «Даллас Старз», 
готовится к сезону 
вместе с красноярским 
«Соколом», командой 
Высшей хоккейной лиги. 
Об этом сообщает офици-
альный твиттер ВХЛ.

Худобин, воспитанник магнито-
горской хоккейной школы, впервые 
отправился за океан ещё в 2005 году. 
После одного сезона, проведённого 
в Западной хоккейной лиге, Антон 
вернулся в Магнитогорск, отыграл в 

его составе один сезон, стал 
чемпионом России 2007 

года и вновь уехал в Се-
верную Америку. Долго-
жданный дебют в НХЛ 
состоялся 4 февраля 
2010 года. В сильней-

шей заокеанской лиге 
Худобин выступал в клу-

бах «Миннесота Уйалд», 
«Бостон Брюинз», «Каро-

лина Харрикейнз», «Анахайм 
Дакс», «Даллас Старз». В 2011 году 
входил в число резервных вратарей 
«Бостона», выигравшего Кубок Стэнли. 
В составе сборной России Антон стал 
чемпионом мира 2014 года и сере-
бряным призёром мирового форума 
2015 года. Выступая за юниорскую и 

молодёжную национальные команды, 
был чемпионом мира среди юниоров и 
дважды серебряным призёром чемпио-
ната мира среди молодёжи.

Уникальный факт: сыграв в тече-
ние трёх своих первых сезонов в НХЛ 
всего пять полных матчей, Худобин в 
четырёх из них был признан лучшим 
игроком (первой звездой матча, как 
говорят в Северной Америке).

Несколько лет назад Антон сменил 
своё российское место жительства, 
переехав из Магнитогорска в Красно-
ярск, где у него проживают почти все 
родственники, уехавшие из Казахстана. 
Тем не менее практически каждое лето 
Худобин приезжает в Магнитогорск, 
общается с местными хоккеистами. В 
чемпионате Федерации любительской 
хоккейной лиги, проводимом в нашем 
городе уже много лет, существует даже 
дивизион имени А. Худобина.

Факт

Тернистый путь в НХЛ
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Локальных мероприятий по бытовой, эко-
логической чистоте, а также здоровью тела 
и духа в Магнитогорске проходит немало 
– но общегородской праздник всеобъем-
лющей чистоты в нашем городе состоялся 
впервые.

Мысль же собрать в одном месте поборников гло-
бальной идеи планетарного порядка пришла в голо-
вы трём хрупким девушкам, активисткам городских 
общественных проектов – последовательнице здо-
рового питания Татьяне Богдановой и инструкторам 
по йоге Дарье Евсеевой и Елене Протасовой. С идеей 
пришли в городскую администрацию, получили одо-
брение и место дислокации – Экопарк. И первый же 
Чистофест собрал более трёх тысяч человек.

Шестилетний Паша Глыбов в нетерпении подпры-
гивает, пока его папа снимает с крыши автомобиля 
его велосипед, – мальчишка давно мечтал о велике, 
еле дождался собственного дня рождения и вот 
теперь торжественно «выгуливает» транспорт в 
Экопарке: «А раньше только на прокат брал велоси-
педы», – говорит, деловито натирая и так блестящий 
велосипедный звонок. Говорит, весь день ждал, когда 
родители сделают все дела и повезут сына в Экопарк, 
только собрались – и вдруг ливень. К счастью, дождь 
оказался недолгим, и вот, наконец, мальчишка может 
сесть за руль велосипеда.

Но через десять минут встречаем Пашу на детской 
площадке Чистофеста: совершенно забыв о подар-
ке, увлечённо рисует с детьми, потом крутится в 
огромных мягких подушках, а затем бежит зани-
маться физкультурой с группой пацанов. Родители 
вздыхают с улыбкой: «Похоже, можно велосипед 
обратно на крышу машины крепить». Впрочем, мама 
тут же нашла чем заняться – пошла слушать лекции, 
организованные в специальной большой палатке – 
конференц-зале. 

Спикеры лекционной площадки – не последние 
люди в своей отрасли. Вот о чистоте планеты рас-
сказывает знаменитый эколог из Башкирии, пу-
блика ждёт с нетерпением французского волонтёра 
Джулиана, который расскажет об опыте переработки 
мусора в его стране. Другим интересен успешный 
предприниматель-благотворитель из Челябинска. 
Гости из числа «просвещённых» интересуются, 
когда место лектора займёт саратовский эзотерик 
Максим Антипенков со своей беседой об экологии 
отношений.

А спортсмены – особенно девочки, занимающиеся 
йогой, и мальчики-бодибилдеры – записались на 
лекцию Александра Щеголева. Мощный спортсмен 
из Челябинска Александр работает тренером и 
фитнес-инструктором больше двадцати лет, сам име-
ет, мягко говоря, внушительную мышечную массу и, 
безусловно, может научить «в качалке» многому. Но 
главное – в свои сорок лет при суперактивном образе 
жизни шесть лет как Александр отказался от мяса, 
рыбы и даже яиц, став полноценным вегетарианцем 
– разве что не исключил из своего рациона молоко, 
кисломолочные продукты, а также сыр и творог, а 
белок, который для бодибилдера является основ-
ным мышечностроительным материалом, черпает 
из соевого мяса, а также чечевицы, фасоли и других 
бобовых культур. Словом, остался в прежнем весе 
– около ста килограммов – и спортивных показа-
телях. Правда, говорит, перестраивать организм, 
привыкший есть мясо по пять-шесть раз в день, 
пришлось долгих и трудных четыре месяца. А потом, 
говорит Александр, начались приятные изменения: 
организм стал более выносливым, меньше уставал, а 
силовые показатели повысились. Но спортсмен тут 
же отмечает: его результаты – лишь индивидуаль-
ный пример, остальным нужно прислушиваться к 
особенностям собственного организма и постоянно 
консультироваться с грамотными специалистами.

Совсем недалеко другая «вегетарианская» лекция: 
на небольшом столе мужчина мелко крошит капусту, 
болгарский перец, морковь и прочее «растительное 
добро» и рассказывает о пользе сыроедения, к кото-
рому, как к окончательной точке в системе питания в 
рамках здорового образа жизни, необходимо прийти 
после отказа от мяса через обычное вегетарианство. 
Зрителей много: одни слушают внимательно – по 
всей видимости, в ожидании лекции бодибилдера-
вегетарианца, другие, понаблюдав пару минут, 
двигаются дальше. Молодой человек, приобняв за 
талию свою девушку, смеётся: «Кстати, о еде: поехали 
потом шашлык поедим?»

Хэнд-мейд-ярмарка, «переезжающая»  
с одного массового мероприятия на другое,  
в этот раз привлекает куда больше публики

На лоточках не только сувениры и плетёные ку-
клы, но и продукты здорового питания – травяные 
чаи и прочие сборы, подушки с каким-то чудесным 
натуральным наполнителем и, разумеется, мёд и 
настойки на его основе. Внимание привлекают мо-
лодые девчонки и парни в куртках волонтёров из 
клуба «По зову сердца» МГТУ – в огромные мешки 
они собирают раздельный мусор: «Стекло, пластик, 
металл, бумагу, батарейки, – перечисляет волонтёр, 
а мешков у неё аж семь. – Почему так много? Только 
сама узнала, что только пластика с точки зрения 
экологии бывает семь видов: один можно просто 
выбрасывать на улицу – и через короткое время он 
переработается под воздействием природы, а быва-
ет, что и сотни лет недостаточно, и все их виды надо 
бы также собирать отдельно».

Огромное внимание уделено здоровью тела – 
площадка эта расположилась на футбольном поле, 
и мягкая травка «сама зовёт» заняться спортом. В 
одном конце поля на специальных тренажёрах тянут 
мышцы, тем самым расправляя позвоночник, пред-
ставители центра здоровья. Более радикальный в 
прямом смысле слова способ растянуть позвоночник 
предлагают неподалёку – один славянский центр 
предлагает желающему испробовать тренажёр 
«Правило». Мастер-тренер уточняет: «С ударением 
на втором слоге – по типу: Ярило, светило». Челове-
ка кладут в ограду, на четырёх углах которой рас-
положены регулирующие тросы. К рукам и ногам 
привязывают по одному, и, закручиваясь, тросы рас-
тягивают человека в разные стороны, подвешивая 
на небольшом расстоянии от земли. «Не напрягайся, 
расслабься – чувствуешь, пошёл процесс? Не больно 
ведь, просто непривычные ощущения?» – при-
говаривает поддерживающий «распятую» тренер. 
Пара минут – и вот «жертву» отпускают. Девушка 
проходит несколько шагов, останавливается, «при-
слушивается» к ощущениям, говорит мужу: «Слушай, 
правда, что ли, легче стало?»

Детская площадка для организаторов  
была важна не только как развлечение  
для малышей, пока родители  
могли бы заняться изучением  
предложений Чистофеста,  
но и как воспитательная платформа

Одна из организаторов «Чистофеста» Дарья Евсее-
ва на собственном примере знает, что приучать к эко-
логичному отношению к жизни необходимо с самого 
детства – её дочке Ярославе нет и двух с половиной 
годиков, но она уже видит, что мама всегда сортирует 
мусор и экономит воду – выключает кран, когда чи-
стит зубы, например. И с удовольствием повторяет 
за ней, и знает, что много игрушек и одёжки человеку 
не надо, а надо быть добрым и пользоваться тем, что 
уже есть. А надоела игрушка – подари её подружке, а 
сама играй с её куклой. Потому на детской площадке 
фестиваля учат общим играм – лучше подвижным 
и активным, чтобы дети не тянулись к игрушкам и 
тем более гаджетам.

– Вести экологичный образ жизни на самом деле 
несложно, – считает Дарья Евсеева. – Экономьте воду, 
не множьте мусор: ограничьтесь покупкой одной 
кофточки, а не десяти, надоевшие вещи отдавайте 
нуждающимся – в городе работают проекты «До-
броодежда», «Вещеворот», давайте вторую жизнь 
вещам старым – сотворите вместе с дочкой одёжку 
для куклы из старого платья или с сыном игрушку из 
пластиковой бутылки. Пластиковые отходы и бата-
рейки выбрасывайте в отдельный контейнер, вспом-
ните, что, когда не было одноразовой пластиковой 
посуды, наши родители прекрасно пользовались 
на выезде посудой из дома, а в магазин ходили не с 
пластиковыми пакетами, а с хлопчатыми сумками 
– сегодня их называют экосумками, и с авоськами, 
которые сегодня снова в моде, и я не шучу.

И, знаете, магнитогорцы, посетившие Чистофест, 
прислушивались к волонтёрам, и с интересом со-
ртировали мусор, и слушали, почему выбрасывать 
батарейки на общую свалку – катастрофа для буду-
щего планеты, и с удовольствием приобретали эко-
сумки и авоськи. Главное, чтобы полученные знания 
стали привычкой. А пока организаторы прошедшего 
Чистофеста благодарят его участников и компании, 
откликнувшиеся на идею воспитания экологичной 
жизни. Будет ли продолжение Чистофеста? Все на-
деются, что будет: и поучение бывает приятным и 
интересным. Особенно летом в Экопарке.

  Рита Давлетшина

Лето. Экопарк. Чистофест
Первый фестиваль экологичного и здорового образа жизни  
собрал более трёх тысяч горожан

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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В психотерапевтический 
кабинет первой городской 
больницы всё чаще об-
ращаются родители, дети 
которых страдают от болей 
в животе, головокружения, 
повышенного мышечного 
тонуса. Им не помогают 
лекарства. 

Опасный мир
– Зачастую эти симптомы сома-

тического характера, – отмечает 
медицинский психолог учрежде-
ния Елена Белова. – Такие дети 
испытывают постоянное беспокой-
ство, не могут концентрироваться 
на одном объекте, бывают раздра-
жительными, неуправляемыми, 
плохо спят. Они не в состоянии 
расслабиться, но стоит убрать 
уровень тревожности, как уходят 
и все его признаки. 

Многим взрослым кажется, что 
у детей не может быть серьёзных 
проблем и им не о чем беспокоить-
ся. Специалисты же отмечают, что 
у малышей множество причин для 
напряжения. Они ещё не имеют 
опыта, не знают, как выходить из 
трудных ситуаций. Самый уязви-
мый период развития – от года до 
трёх лет. Всё, с чем сталкивается ма-
лыш,  – впервые. И от окружающих, 
в первую очередь от родителей, 
зависит, какие эмоции будут пре-
обладать. 

Лет до семи дети подстраивают-
ся под окружающих. В этом воз-
расте в них закладываются многие 
основы поведения в дальнейшей 
жизни и три главных мысли: что я 
думаю о себе, о мире и об окружаю-
щих людях. 

– Изначально все дети уверены, 
что они хорошие, самые лучшие, 
– отмечает Елена Валерьевна. – У 
малышей нет другого представле-
ния. Если взрослые часто говорят 
«мешаешь», «замолчи», «ты гово-
ришь глупости», то появляются не-
гативные мысли. Ребёнок начинает 
думать, что он плохой. Дальше идёт 
знакомство с миром. Мама говорит, 
что повсюду опасно, и это вызывает 
напряжение. Зачастую оно сопро-
вождает человека многие годы. На 
приём часто приходят взрослые, 
источник тревог которых находит-
ся в детстве. Наверняка мама из 
хороших побуждений говорила, что 
никому нельзя доверять, все вокруг 
плохие. Она передавала малышу 
какие-то свои переживания и боль, 
но сформировала глубинное убеж-
дение, которое портит человеку 
жизнь. 

Недавно в психотерапевтиче-
ском кабинете первой горболь-
ницы была девушка, которая в 
течение десяти лет мучилась от 
болей в животе. Обезболивающие 
не облегчали её страдания, и вдруг 
они прошли через две недели пси-
хотерапии. 

– Мама хотела подготовить ре-
бёнка к жизни, – констатировала 
Елена Белова. – Она вовсе не пла-
нировала искалечить девочку. 
Ребёнок всё впитывает как губка, 
считает истиной. Ему нужно знать, 
как относиться к людям, склонны 
ли они помогать или больше вре-
дить. Если чёрной краски слишком 
много, то появляются глубинные 
убеждения о тотальной опасности, 
исходящей абсолютно от всех и 
везде. У этой девушки нам удалось 
«отключить» это убеждение, и ей 
стало легче. 

Ужасные четвёрки
Для развития ребёнка очень важ-

ны взаимоотношения в семье. Если 
взрослые игнорируют его чувства, 
не хотят слышать, отмахиваются 
от слов, мыслей, просьб – это пси-
хотравмирующий опыт. Ведь мама 
с папой отказываются помогать. 
Значит, поддержки ждать не при-
ходится нигде и ни от кого. 

– Нередко встречаем целый 
комплекс дисфункциональных 
мыслей у детей, когда смешивают-
ся все три когнитивных глубинных 
убеждения с негативной окраской, 
– говорит медицинский психолог. 
–  Причём приводят мальчишек и 
девчонок от пяти до восьми лет 
и старше, когда уже нарос огром-
ный клубок проблем и это стало 
активно проявляться в раздражи-
тельности, замкнутости, нервных 
тиках, навязчивых движениях, 
болезненном состоянии.  Бывает 
достаточно одной-двух консульта-
ций, чтобы мамы и папы поняли, в 
чём причина. 

Основных причин три. Две глав-
ные – противоречивые и завы-
шенные требования, когда ребёнок 
должен ходить в несколько секций, 
везде быть успешным, идеально 
учиться в школе и успевать всё 
делать дома. При этом быть, ко-
нечно, улыбчивым и спокойным. 
Специалисты рекомендуют сокра-
тить перечень, сделать требования 
более адекватными, дать детям 
время поиграть, отдохнуть. 

– Не следует использовать слово 
«должен», – говорит Елена Белова. 
– Если у ребёнка что-то получается 
хорошо, можно предложить подтя-
нуть и другое направление до этого 
уровня. Чаще обращать внимание 
на хорошее и слегка подправлять. 
Не нужно делать уроки до две-
надцати ночи. Бывают родители, 
которые говорят о двух четвёрках 
как о трагедии. Ведь остальные 
– пятёрки, и непременно нужно 
получить отличные оценки по всем 
предметам. А мы отвечаем, что две 
четвёрки – замечательно, и предла-
гаем ставить реальные задачи. 

Самая распространённая при-
чина повышенного уровня тревож-
ности – негативная оценка ребёнка 
– прямая и косвенная, обзывания, 
опасные фразы, понижающие са-
мооценку: «У тебя никогда ничего 
не получится», «Я так и знала, что 
ты всё сделаешь не так», «Старшая 
учится хорошо, а вот младший не 
может».

– Взрослые акцентируют внима-
ние на неспособности, беспомощ-
ности ребёнка, – пояснила психо-
лог. – Этого нельзя делать. Часто 
бывает, что приходят на приём и 
говорят как о большой проблеме: 
«Он боится темноты». Сразу прихо-
дится нейтрализовать родителей, 
пояснять, что такое бывает, многие 

сталкиваются с трудностями. Роди-
тели твердят: «Но он ведь должен 
с этим справиться, не маленький 
же».  На самом деле ребёнок никому 
ничего не должен. Ещё раз повто-
рюсь, не используйте это слово. Он 
не должен, а может справиться, и 
не сразу. Как мы можем ставить 
задачу о резком и быстром изме-
нении перед ребёнком, который 
несколько лет боялся темноты? 
Что он в это время чувствует? Ведь 
всё говорится в его присутствии. 
У мальчика взрыв тревоги: «Мне 
девять лет, а мне говорят, что я – 
как маленький.  Я точно не такой 
как надо. Никто не боится, я один 
такой ненормальный». Это попа-
дёт в глубинные мысли. И потом 
приходится долго, осторожно вы-
правлять. 

Отличные тарелки
Родители сами могут хотя бы 

частично исправить ситуацию. 
В первую очередь необходимо 
снизить требования. Не стоит до-
бавлять четвёртую секцию. Может 
быть, лучше сократить количество 
занятий, выбрать то, что хочет ре-
бёнок. Специалисты не советуют 
и слишком увлекаться участием в 
олимпиадах.

– Если не знать меры, то и это за-
мечательное дело может привести 
к негативным последствиям, – по-
яснила Елена Белова. – Понятно 
желание вырастить гениального 
ребёнка, но если у него повы-
шенный уровень тревожности, то 
повышать давление вредно. Он 
уже излишне требователен к себе. 
Взрослым лучше понизить планку. 
У меня была одна мама, которая 
заставляла сына готовиться к 
олимпиаде до ночи. После консуль-
таций она смогла перебороть себя. 
Рассказала, что перед очередным 
состязанием сказала мальчику: «Ты 
ведь это уже делал, давай пойдём 
спать». У него был шок. Он не знал, 
что так можно было. Это победа 
родителей над собой. Маме было 
страшно, вдруг сын начнёт отно-
ситься ко всему попустительски. 
Но он уже оказался на пределе. 
Отключили мамину тревогу, и 
мальчик почувствовал себя лучше. 
Не надо давить до упора, можно 
сломать юного человека. 

Ещё один способ помочь – по-
высить самооценку ребёнка. По-
ощрять, отмечать успехи, хвалить 
за конкретные действия. 

–  «Т ы  у 
меня хоро-
ший, толь-
ко русский 
у тебя не 
получает-
ся, а так-
то я тебя 
л ю б л ю » 
–  эт о  н е 
работает, 
– завери-
ла Елена 
Валерьевна. –  Лучше так: «Пом-
ню, что у тебя хорошо получи-
лась контрольная, думаю, что ты 
сможешь справиться и теперь». 
Надо, чтобы ребёнок нашёл, на 
что он может опираться, с чем он 
уже в состоянии справиться. Если 
малыш учится домашнему хозяй-
ству и сумел хорошо помыть две 
тарелки из десяти, то полезно и 
правильно отметить именно эти 
две, не замечать негатива. Сказать: 
«О, как ты всё отлично сделал, аж 
блестят, молодец. Следующие ещё 
лучше получатся». Даём ребёнку 
правильные убеждения. И он будет 
справляться со всем. Это на самом 
деле не про тарелки, а про то, что 
человек может.  

Чаще бывают, увы, неправиль-
ные установки. Например, на при-
ём к  психологу пришла мама с 
мальчиком.  Елена Белова предло-
жила ему порисовать. «Он не уме-
ет!» – заявила женщина. Ребёнок 
тут же с этим согласился. 

– Откуда такое убеждение в пять 
лет? – удивляется Елена Вале-
рьевна. – В этом возрасте дети всё 
умеют и могут. Предложила пори-
совать вместе, помочь мне. Вскоре 
ребёнок потребовал от мамы ку-
пить альбом и карандаши.

Может быть, он вырастет вели-
ким художником. Кто знает?

Лучше бить игрушки
– Следует хвалить за конкретные 

дела, снижать требования, игнори-
ровать всё негативное, – ещё раз 
подчеркнула психолог. – Только в 
крайнем случае можем сказать, что 
неправильно и как нужно делать.  
Например, «давай снимем грязные 
сапоги уже в коридоре». Следую-
щая ступень – научить ребёнка, как 
себя вести в трудных ситуациях. 
Для этого его сначала надо услы-
шать и понять, разговаривать с 
ним, спрашивать, как прошёл день, 
рассказывать о себе. Постараться 
избегать фраз «разве это труд-

ности», «ты ему скажи», «просто 
забери игрушку». Правильное 
реагирование – «я понимаю, что 
это может быть сложно», «ты 
злился, что так получилось, тебе 
грустно». Проговаривание чувств 
– мощнейший психотерапевтиче-
ский приём. Это позволяет делать 
эмоции понятными, явными, дать 
им название. 

Можно проиграть трудные ситуа-
ции. Например, если это выступле-
ние перед публикой, то возьмите на 
себя роль слушателей или оратора, 
который говорит, запинаясь и с 
ошибками. Психолог отмечает, что 
совместное творчество, рассужде-
ния, игры работают на поддержку 
и снятие тревожности. Причём при 
разговоре хорошо бы смотреть в 
глаза. Играет роль и увеличение 
тактильного контакта. 

– Только прикосновения не 
должны идти сверху вниз – это 
принижающий контакт, – подчер-
кнула Елена Белова. – Прикасай-
тесь сбоку – к рукам, щеке, спине. 
Избегайте гладить по голове и 
плечам или хотя бы выбирайте 
движения не сверху вниз, иначе 
вы обозначаете своё главенство 
и беспомощность ребёнка. Если 
хотите быть на равных, присядьте 
на уровень малыша. И будьте рас-
слаблены, иначе лишь увеличите 
его напряжение. 

Полезны почти все виды мас-
сажа, растирания, ванны с солью. 
Самое эффективное– релаксацион-
ная техника, которая способствует 
нервно-мышечному расслаблению. 
Хорошо использовать антитревож-
ное дыхание и, конечно, игры.

– В играх ребёнок выплёскивает 
энергию, – отметила Елена Вале-
рьевна. – Если ему хочется лупить 
мячом в стену, бить игрушки, 
найдите, где он может это делать 
– дома или на улице. Не думайте 
о том, что он должен беречь вещи. 
В конце концов, купите игрушки 
подешевле. У него такой уровень 
напряжения, что пусть лучше бьёт 
игрушки. Несколько лет назад 
терапию проходил очень агрессив-
ный мальчик. В школе он всех бил. 
Мог ударить одноклассника порт-
фелем по голове прямо на уроке. Во 
время игр он «убивал» меня пять 
занятий подряд. Выплеснул все 
негативные эмоции в безопасных 
обстоятельствах, и потом у него 
всё было хорошо. 

Часть проблем родители могут 
преодолеть сами, в некоторых 
случаях необходима психотерапев-
тическая поддержка. Специалисты 
помогут убрать глубинное напря-
жение, научат и детей, и родителей 
относиться к себе и окружающим 
немного иначе. Это небольшое 
изменение может переменить к 
лучшему всю жизнь.

 Татьяна Бородина 
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В марте 1940 года секре-
тарём Магнитогорского 
горкома ВКП (б) был избран 
Пётр Васильевич Корнилов. 
В этой должности он про-
работал всего полгода, до 
сентября 1940-го, но впо-
следствии Корнилов 
долгие годы жил 
в Магнитогорске и 
занимал высокие 
посты в руководстве 
города.

Бывший мальчишка-
пастух у богатеев, Пётр 
Корнилов в годы Совет-
ской власти рано начал 
занимать ответственные 
должности. Так в 21 год 
уже был председателем 
сельсовета в Московской 
губернии. Смышлёный па-
рень быстро понял, что нужно 
хорошее образование, и поступил 
в Московский институт стали, 
получив профессию инженера-
металлурга. В 1936 году Петра 
направили на Златоустовский 
металлургический завод мастером 
прокатного дела. Со временем он 
стал начальником блюминга № 3.

За два года работы на заводе Пётр 
Корнилов зарекомендовал себя не 
только знающим инженером, но и 
активным коммунистом. Потому 
в 1938 году был избран первым 
секретарём Златоустовского гор-
кома партии и даже депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР. На первой 
сессии Корнилов и познакомился 
с секретарём горкома Магнито-
горска Александром Семёновым, 
став вскоре его преемником в 
Магнитке. Из Златоуста Корнилов 
уехал в июле 1939 года, чтобы за-
нять кресло третьего секретаря 
Челябинского обкома ВКП (б).

Неизвестно, по какой причи-
не Александр Семёнов покинул 
свой пост, но в марте 1940 года в 
Магнитогорске появился новый 
секретарь горкома – Пётр Василье-
вич Корнилов. В марте того же года 
директором ММК был назначен 
Григорий Иванович Носов. Они 
были почти ровесниками и быстро 
нашли общий язык. Впрочем, их 
сотрудничество продолжалось 
недолго: в сентябре Корнилова 

как перспективного 
партийного деятеля 
отправили в Москву в 
Высшую партийную 
школу, после оконча-
ния которой он был на-
правлен в Челябинск, 
где работал замести-
телем председателя 
облисполкома. 

Наверное, он мог 
бы всю войну прора-
ботать на этом весьма 
непростом посту, но 

Пётр Корнилов счёл, что 
нужнее будет на фронте. И 

с июня 1942-го по январь 1944-го  
он воевал на фронтах Великой 
Отечественной. Через полтора 
года – контузия, после которой 
Корнилов был демобилизован и 
долго лечился.

Оправившись от контузии, он вер-
нулся в Челябинск и вскоре устро-
ился инженером-калибровщиком 
на ММК. Три года – с 1944 по 1947 – 
он отработал начальником вальце-
токарного отделения сортопрокат-
ного цеха. При этом немало сделал 
для усовершенствования работы 
прокатных цехов комбината. На-
пример, при его непосредственном 
участии было освоено свыше 40 
профилей стали для танковой и 
автомобильной отраслей.

В 1947 году Корнилова избрали 
председателем исполкома Маг-
нитогорского городского Совета 
депутатов трудящихся. Два года 
проработал он в этой должности 
и запомнился горожанам тем, 
что много и успешно занимался 
благоустройством города. При его 
участии развернулось широкое 
жилищно-гражданское строи-
тельство, получила развитие сеть 
медицинских и образовательных 
учреждений.

– Партия и правительство обра-
щают самое серьёзное внимание 
на улучшение культурно-бытовых 
условий трудящихся города, – го-
ворил Пётр Корнилов на завод-
ской партийной конференции в 
ноябре 1947 года. – На жилищ-
ное строительство и сооружение 
социально-бытовых и культурных 
учреждений ежегодно отпускаются 
крупные средства. Однако ни руко-
водители комбината, ни руково-
дители треста «Магнитострой» не 
чувствуют большевистской трево-
ги за осуществление этих решений. 
Совет Министров СССР принял по-
становление «О мероприятиях по 
улучшению городского хозяйства 
и культурно-бытового обслужи-
вания населения города Магнито-
горска». Но это важное решение 

выполняется крайне медленно. На-
чальник управления капитального 
строительства комбината товарищ 
Иванов на глазах директора комби-
ната товарища Носова игнорирует, 
не выполняет это решение...

Александр Соловков, первый се-
кретарь горкома КПСС Магнитогор-
ска в 1956–1958 годах, вспоминал: 
«Пётр Васильевич не единожды 
преподавал нам, молодым комму-
нистам, уроки человековедения. 
Вот, например, рассказал 
он о таком эпизоде из 
жизни секретаря:

– Однажды ко мне в 
горком пришёл меха-
ник Иван Матвиевский, 
толковый специалист, 
добросовестный и чест-
ный работник. Беспар-
тийный. Пришёл и сто-
ит понуро. Наконец, 
решается:

– Меня главным ме-
хаником назначают…

– Знаю. Так что же?
– Да ведь я же сын свя-

щенника…
– Это известно из анкеты. Бюро 

горкома считает, что из вас полу-
чится хороший главный механик.

– И вы мне доверяете?
– Конечно. Отец тут ни при чём. 

Человек должен сам отвечать за 
свои дела и поступки.

Уходил Матвиевский из горко-
ма партии, расправив плечи. И 
действительно, получился из него 
хороший руководитель. Большая 
это сила – доверие к человеку…»

В 1966 году при городском ко-
митете комсомола был создан 
совет ветеранов партии, ком-
сомола, войны и труда. Так на-
чалось становление ветеранской 
организации города. С конца 1967 
года городской совет ветеранов 
начал регулярно проводить за-
седания, на которых обсуждались 
первостепенные вопросы. Первым 
председателем совета стал Пётр 
Васильевич Корнилов, а его за-
местителем был избран участник 
первой мировой и гражданской 
войн, латышский стрелок, горный 
инженер, бывший руководитель 
одного из подразделений ММК Ян 
Оттович Даргайс. 

Пётр Васильевич ча-
сто встречался с мо-
лодёжью. Ему было о 
чём рассказать моло-
дым, ведь в 1920 году 
он слушал выступление 
самого Ленина на III 
съезде ВЛКСМ. В совет-
ское время к людям, 
видевшим Владимира 
Ильича, было особое 
отношение. Пётр не был 
делегатом съезда, но он 
был бойцом-чоновцем. 
Части особого назначе-

ния оказывали органам Со-
ветской власти помощь в борьбе с 
контрреволюцией, несли карауль-
ную службу у особо важных объ-
ектов. Вот и Пётр Корнилов стоял в 
карауле у дверей зала съезда. Речь 
Ленина он слушал внимательно и, 
как признавался впоследствии, ему 
хотелось немедленно взяться за 

дело: пахать землю на невидан-
ной машине – тракторе, строить 
чудо-заводы, чтобы Советская 
страна скорее стала сильной и 
богатой.

Городской совет ветеранов  
П. В. Корнилов возглавлял до 
1974 года. В том же году заболела 
и скончалась жена Ольга Алек-
сандровна, что сильно подкосило 
и его здоровье. Через несколько 
лет не стало и самого Петра Ва-
сильевича.

  Ирина Андреева,  
краевед

Первые секретари

Потомки

Владимир Гугель не давал 
интервью и никогда не рас-
сказывал о своём знамени-
том отце.

Эта фами-
лия навсегда 
вошла в исто-
рию Магнит-
ки благодаря 
Якову Семё-
новичу Гуге-
лю – первому 
д и р е к т о р у 
М М К .  Е г о 
судьба сло-
жилась тра-
гично: он был 
расстрелян в 
1937 году как 

враг народа. Произошло это за 
тысячи километров от Магнитной 
горы – в Мариуполе, куда Гугель 
был направлен руководить пред-
приятием «Азовсталь». Известно, 
что вторая жена Якова Семёновича 
– Татьяна Ивановна – получила во-
семь лет лагерей. Выйдя на свободу, 
она до конца жизни пыталась вос-
становить честное имя своего мужа. 
Но до встречи с ней у Гугеля уже 
была семья, где подрастал сын Во-
лодя. Как сложилась его судьба? 

На Магнитострое Яков Гугель 
пробыл чуть более года. После того 
как была задута вторая доменная 
печь, его отозвали в Москву, в рас-

поряжение Наркомата тяжёлой 
промышленности. В столице он по-
лучил квартиру, куда перевёз жену 
Софью Моисеевну и 12-летнего 
сына Владимира. Софья Гугель, как 
было принято в среде ответствен-
ных работников, не работала и за-
нималась воспитанием сына.

После Магнитки Якову Семёнови-
чу предложили путёвку на юг. Жена 
отказалась покидать Москву, и он 
поехал один. Так случилось, что в 

одном купе с ним ехала жена кон-
сула торготдела Министерства ино-
странных дел Татьяна Морозова. 
Знавшие её люди утверждали, что 
она была необыкновенно красивой 
женщиной, поэтому неудивитель-
но, что Гугель влюбился с первого 
взгляда. Завязался роман. Вер-
нувшись домой, Яков Семёнович 
развёлся с женой, переехав жить 
в квартиру Татьяны Ивановны. 
Родная племянница Морозовой – 

Татьяна Юдина – вспоминала, что 
Гугель не терял связи с сыном. И 
до переезда в Мариуполь всегда 
находил время, чтобы пообщаться 
с Володей, сходить в парк, кино. 

Переехав на Украину и возглавив 
крупный металлургический завод, 
он по-прежнему оставался хоро-
шим мужем и отцом, выкраивая 
в своём плотном графике время 
для близких. В Мариуполе семья 
Гугель жила на улице Энгельса, в 
доме № 10, который мариупольцы 
по-прежнему называют «дом со 
львами». Летом, когда на кани-
кулы приезжал Володя, все пере-
езжали на дачу к морю, где ныне 
располагаются корпуса санатория 
«Металлург». На этой даче 82 года 
назад был арестован Яков Гугель. 
Незадолго до этого он успел отпра-
вить сына в Москву. Вскоре пришли 
и за Татьяной Ивановной. Она 
готовилась к аресту. Все семейные 
фотографии сложила в небольшую 
корзину и передала племяннице, 
которую выдала за соседку. Но 
девочка, увидев вооружённых 
людей, побоялась брать корзину, 
сунув в карман лишь несколько 
фотографий. 

Видимо, московской семьи Гу-

геля репрессии не коснулись. Во-
лодя окончил столичную школу. В 
октябре 1941 года добровольцем 
ушёл на фронт. Воевал в артил-
лерийских войсках, был ранен, за 
боевые заслуги награждён орденом 
Красной Звезды. После войны Вла-
димир уехал в Белоруссию, на свою 
историческую родину. Поселился 
в Минске. В 1951 году устроился 
на завод «Горизонт» – в то время 
«Радиозавод имени Молотова» – 
сборщиком радиоприёмников Р-7, 
где проработал всю жизнь. Кроме 
того, он был известен на заводе как 
поэт и фотолюбитель. Владимир не 
пытался найти друзей и соратни-
ков отца, никогда не рассказывал 
о своём знаменитом родстве. Хотя 
мог бы: в Мариуполе Якова Гугеля 
почитают до сих пор и без сомне-
ния с уважением отнеслись бы и к 
его сыну. Почему Владимир Гугель 
предпочёл забвение, сегодня уже не 
узнать. Возможно, хотел забыть всё, 
что произошло в детстве и юности. 
Хотя развод родителей в 1937 году 
спас от тюрьмы и его, и его мать. 
У Якова Гугеля был ещё и родной 
брат Иосиф, интересно, как сложи-
лась его судьба. Возможно, потомки 
Гугеля когда-нибудь заинтересуют-
ся магнитогорской страничкой его 
биографии. И эта история получит 
продолжение.

  Елена Брызгалина

Сын первого директора Магнитки

На протяжении многих лет он занимал ответственные посты  
в руководстве города

Пётр  
Корнилов

Иван  
Матвиевский

Владимир Гугель

Слева – А. М. Семенов; в центре – П. В. Бахмуров;  справа – П. В. Корнилов

Яков Гугель

Бойцы-чоновцы
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Продам
*1-к. квартиру, пос. Якты-Куль. Т. 

8-912-327-62-98.
*Дом в Джабыке. Т. 8-904-943-

95-45.
*Базу. Т. 8-909-747-54-69.
*Поликарбонат. Профлист. 

Профтрубу. Доставка. Т. 29-40-
18.

*Песок, щебень, отсев, цемент, 
глину, землю. Доставка. Т. 8-904-
305-12-12.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
землю. От 3 до 30 т. Т. 8-3519-29-
01-25.

*Тротуарная плитка. 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.

*Центр распродаж мягкой, кор-
пусной мебели. ТЦ «Абитаре», Тру-
да, 32а, 2 этаж. Т. 8-909-099-42-47.

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

*Холодильник, морозильник, 
современный, неисправный. Т. 
8-900-065-76-53.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезжа-
ем в сады и гаражи. Т.: 8-964-245-
35-42, 45-21-02.

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

*Бак, будку, хозблок, гараж ме-
таллический, б/у. Т. 8-912-803-
60-06.

*Ванну, холодильник. Т. 430-
930.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру однокомнатную. Т. 

8-919-333-08-91.
*Комнаты, л. б. Т. 8-909-747-54-

69.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.

Требуются
*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.

*Формовщики ЖБИ (тротуарная 
плитка) на постоянную работу (воз-
можно совмещение). Т. 58-03-01. Ул. 
Комсомольская, д. 133/1 (маршрут 
№ 32).

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

*На постоянную работу: электро-
сварщик (трубы мелкого диаметра). 
Т.: 8-919-320-88-11, 58-03-01.

*Маляр. Т.: 8-900-064-33-43, 49-
01-46.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 
49-01-46.

*Приём звонков. Т. 8-900-025-
38-72.

*Непыльная работа. Т. 8-922-
708-19-87.

*Уборщицы. Т. 8-904-941-25-45.
*В пекарню продавец. Без вред-

ных привычек. 3/п от 21000 Т. 
8-982-273-73-85.

*Сторожа, сутки через трое. З/п 
10 т. р. Т.: 49-01-46, 49-01-47.

*Сторожа, ночь через 4 сут. З/п 6 
т. р. Т.: 49-01-46, 49-01-47.

*Инженер ПТО. Электрогазо-
сварщики, резчики, монтажники. 
Работа на территории ПАО «ММК». 
Официальное трудоустройство. Т. 
8-922-744-33-53.

*Продавец в магазин «Семена». 
Т. 8-963-476-46-46.

*Сторож на стоянку. Т. 8-951-
453-35-18.

*Штукатуры-маляры. Т. 8-903-
090-06-90.

*Разнорабочие. Т. 8-919-121-
90-09.

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

*Аттестат № 225043, выданный 
средней школой № 43 Колобовни-
ковой Н. И.

*Аттестат, выданный МОУ «СОШ 
№ 50» в 2017 г. Грачёву К. А.
Разное

*Помощь детям, не желающим 
читать. Т. 8-932-300-50-38.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоцеха 1(2) ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

МетКО 
Павла Григорьевича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

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

смерти                               
ПОКрАсОвОй 

Анны Ивановны   
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха водоснабжения ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
вОстряКОвОй 

Марии васильевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

смерти  
ЧетвертневА 

Михаила николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

сысОевА 
Бориса емельяновича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» 
скорбит по поводу смерти бывшего 

работника 
БАЗАнОвА 

Геннадия Александровича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» 
скорбит по поводу смерти 

бывшего работника, ветерана 
труда, участника трудового фронта 

нИКИтИнОй 
Клавдии николаевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Работников и пенсионеров цеха –  
с Днём железнодорожника!

Желаем счастья, удачи, чтобы с каждым годом жизнь 
становилась ярче, чтобы исполнялись желания и дости-
гались поставленные цели.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЛ ПАО «ММК»

Ирину Анатольевну ДЕЛИМОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Галину Михайловну АфАнАсьЕВУ, Александра Ильича 
БАкАянОВА, Юрия Петровича БЛАГОДАРОВА, Петра 
Ивановича БУВАЛЕц, Людмилу Ивановну ВОРОжцО-
ВУ, Анатолия Ивановича ЕМЕЛьянОВА, Владимира 
николаевича МАкАРОВА, Евгения николаевича 
нИкОЛАЕВА, Василия Михайловича ПЕРЕВАЛОВА – 
с юбилеем!

Желаем сохранить здоровье и прожить много-много 
лет, чтобы все невзгоды умчались прочь, а ваше будущее 
наполнил свет радости и счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

Память жива 
1 августа – год, 
как ушёл из жизни 
дорогой, любимый 
муж, отец, дедушка 
КУЗнеЦОв 
владимир 
Георгиевич. 
Остались скорбь 
и боль утраты. 
Он всегда будет 
в наших сердцах. 

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внук

Утрата 
26 июля 
скончалась 
в результате 
автомобильной 
аварии вОЛКОвА 
Людмила 
Кузьминична. 
выражаем 
искренние 
соболезнования и 
разделяем горечь 

утраты с родными и близкими. 
Подруги

с глубокой скорбью пытаемся 
примириться с трагической гибелью 
и безвозвратной потерей полковника 

милиции в отставке, начальника 
УвД Орджоникидзевского района 

1996–2010 гг., ветерана боевых 
действий, талантливого спортсмена, 

уникального человека
 ПОПОвА 

сергея викторовича. 
Любим, скорбим.

спортсмены фитнес-клуба «самсон» 
ЧУ ДО сК «Металлург-Магнитогорск»
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Советы

на правах рекламы

Как справиться со стрессом

Услуги
*Металлические двери, ворота (гаражные, 

откатные), заборы, решётки, навесы, лестни-
цы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Двери, решётки, ворота, навесы, лестни-
цы, заборы. Т. 8-906-851-06-99.

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

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

*Кровля крыш. Фасады. Недорого. Т. 
43-40-24.

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

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

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

*Поликарбонат. Профлист. Профтруба.  
Доставка. Т. 29-40-18.

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

*Заборы, ворота, навесы, козырьки. 
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, распашные. Недорого. Т. 
43-40-24.

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

*Заборы (евроштакет, профлист, раби-

ца). Ворота откатные, распашные. Навесы. 
Т. 8-982-332-31-57.

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

*Бани, кровля крыш. Т. 8-919-405-37-15.
*Бетонные работы. Т. 45-40-50.
*Отделка балконов деревом. Т. 8-912-805-

08-46.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-76-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

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

Т. 45-07-65.
*Открытие замков, установка. Гарантия 2 

года. Т. 43-35-34.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*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.
*Сантехремонт. Канализация. Разводка. 

Гарантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-064-

53-17.
*Сантехработы. Скидки. Т. 8-964-248-39-

31.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Наклею обои, штукатурно-малярные ра-

боты. Качественно. Т. 8-964-246-70-34.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. Замена 

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

*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-51.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-71-60.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Обои, багет. Т. 8-904-944-50-30.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т. 43-16-74.
*Электрик. Ремонт электроплит, духо-

вок, водогреек и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик квалифицированный. Т.: 8-951-

437-93-75, 46-16-10.
*Электрик, недорого. Т. 8-906-853-71-99.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скид-

ка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.
*Ремонт любых холодильников и «Ат-

лант». Т. 59-10-49.
*Ремонт холодильников. Профессиональ-

но. Т. 8-904-975-76-69.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. 

Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-

10.
*Антенны. Т. 46-10-10.
*Компьютерный специалист. Т. 8-900-093-

80-34.

*Компьютерный мастер. Т. 8-916-375-
77-12.

*Ремонт стиральных машин. Гарантия. 
Скидка на запчасти. Т. 8-952-518-03-56.

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

*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 
8-982-311-40-07.

*Ремонт бытовой техники. Скидки. Т. 8-963-
096-43-31.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, пере-

езды. Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-302-41-29.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – недорого. Т. 

8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-

439-61-51.
*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 8-904-817-

80-74.
*«ГАЗели», 4,2. Грузчики от 150 р. Т. 8-912-

806-00-33.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для переезда. 

Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗе-

ли» и грузчики.  Т. 8-908-937-07-98.
*Грузоперевозки. Профессионально. Т. 

8-908-587-92-33.
*Манипулятор. Т. 8-902-865-26-29.
*Бензокоса. Т. 8-909-099-28-97.
*Бетонные работы. Т. 8-919-406-98-48.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 45-06-51.

Восемь лапок, два хвоста
Кошки дарят людям любовь и тепло, а дому – 
уют. Но как быть, если сердобольные люди по-
добрали попавших в беду пушистых малышей, а 
дома у них уже есть животные? Немногие взрос-
лые кошки, привыкшие ощущать себя членами 
семьи, потерпят соперников. Поэтому наши 
неравнодушные читатели ищут для котят новых 
хозяев. Перед вами – две такие истории.

Как можно пройти мимо?
Три месяца назад, возвращаясь из магазина, останови-

лась передохнуть почти у своего дома. Рядом был подъ-
ездный приямок, и оттуда я услышала шорох и слабое по-
пискивание. Подошла ближе и увидела, что на небольшой 
картонке лежали два крошечных котёнка. Они буквально 
сплелись друг с другом, и только вытаращенные детские 
глазки смотрели на меня. Скажите, как бы вы поступили? 
Разве можно было пройти мимо? Конечно, забрала их, и все 
сомнения в том, справлюсь ли, как примут их мои взрос-
лые кошки, отступили куда-то. Так в нашей семье стали 
обживаться две крохи. Не скрою: взрослые кошки совсем 
не были готовы к подобному соседству, устроили бунт на 
корабле, но деваться-то было некуда. Сразу отнесла малы-
шей к врачу, их привили, стали они привыкать к нашим 
правилам. Оказалось, это две девочки, гладкие, яркого, 
как уголь, чёрного цвета. Одна теперь поизящнее, другая 
поупитаннее. У одной глазки с рыжинкой, у другой серые, 
но обе милые, ласковые, смешные. Знают туалет, кушают 
хорошо. Сейчас им три месяца, и пора искать им дом. 

Отзовитесь те, кто любит малышей, кто серьёзно отне-
сётся к их судьбе и взвешенно подойдёт к решению взять 
малышей к себе, разумеется, порознь. По достижению 
зрелости помогу со стерилизацией, не откажу в совете, 
только звоните мне предварительно.

Телефон 8-912-809-6178.

Спасённые крохи ищут дом
Ищут любящих хо-

зяев двухмесячные 
котята: рыженькая 
девочка и бело-серый 
братик (на фото), ла-
сковые и игривые, 
кушают всё. Их мать 
загрызла собака, ма-
лыши чудом избе-
жали той же участи 
и были вынуждены 
прятаться в подвале. 
Они осиротели со-
всем крохами, едва 
не погибли, но до-
брые люди выходи-
ли их. Однако в доме 
у спасителей есть 
взрослые животные, 
которые ревниво отнеслись к новым питомцам. Во имя 
безопасности малышей приходится держать в клетке, 
а ведь кошачьей ребятне тоже хочется бегать, играть, 
познавать мир… Котята подросли и теперь ищут дом и 
заботливых хозяев. 

Телефон 8-968-943-74-54.

Сегодня многие жалуются 
на наш нервный век. Слово 
«стресс» прочно вошло в житей-
ский обиход. Отчего же столь 
многие из нас подвержены 
стрессу?

Большинство людей в ответ на во-
прос, в чём они видят основной источ-
ник нервного напряжения, жалуются 
на недостаток времени и чрезмерное 
количество дел, которые необходимо 
выполнить.

Ещё одним источником стресса вы-
ступают экономические проблемы. 
Нам из-за океана американская эконо-
мика видится образцом преуспевания. 
Однако доктор Ричард Эрл, директор 
Канадского института стресса (есть и 
такой институт!), утверждает: «Люди 
сегодня живут в атмосфере неуверен-
ности. Никто не знает, что принесёт 
завтрашний день. Это порождает бес-
покойство и тревогу». Что же говорить 
о нашей экономической ситуации и её 
психологических последствиях!

Опасный источник душевного разла-
да – чувство одиночества, покинутости, 
эмоциональной изоляции. На протяже-
нии многих лет Америка исповедовала 
культ личных достижений. Однако, 
сконцентрировавшись на себе, человек 
вдруг обнаруживает, что он окружён 
такими же самососредоточенными 
людьми, абсолютно безучастными к 
нему и к его переживаниям.

Измученный гонкой за успехом (или 
борьбой за выживание), утративший 
душевные связи и уверенность в себе 
человек оказывается в тисках стресса. 

Внутреннее напряжение проявляется 
в подавленном настроении, неожи-
данных эмоциональных вспышках, в 
общем ухудшении самочувствия. Мож-
но ли с этим бороться?

Американские специалисты пред-
лагают несколько общих советов по 
преодолению стресса.

Независимо от того, чем вызван ваш 
душевный разлад, вы в какой-то мере 
можете выступить собственным пси-
хотерапевтом:

1. Выделите для себя главные жиз-
ненные цели и сосредоточьте свои 
усилия на их достижении. «Одно из 
самых действенных средств борьбы со 
стрессом, – считает Ричард Эрл, – осо-
знать, что наиболее важно для вас и 
вашей семьи и что необходимо сделать, 
чтобы этого добиться». Даже самые 
скромные достижения на пути к по-
ставленной цели улучшают душевное 
самочувствие.

2. Не пренебрегайте общением. 
Человеку, которому кажется, что он 
одинок и покинут, что он остался один 
на один со своими неразрешимыми 
проблемами, просто необходимо обще-
ство друзей и близких. Даже короткий 
телефонный разговор с другом может 
оказать лучшее действие, чем упаковка 
транквилизатора.

3. Пытайтесь устранить источник 
стресса. Например, если вы поняли, 
что самое большое огорчение достав-
ляют вам конфликт с сотрудниками и 
затруднения в работе – постарайтесь 
наладить конструктивные отношения 
и организовать совместную работу.

4. Почти ежедневно каждому из нас 
приходится попадать в ситуации вы-
нужденной бездеятельности или ожи-
дания – например, в очереди, в транс-
порте и т. п. Человека, подверженного 
стрессу, это раздражает. Постарайтесь 
использовать эти минуты для отвлече-
ния от забот и волнений.

5. Подумайте об обстановке, ко-
торая вас окружает. В оформлении 
своего дома исключите крупные пят-
на красного и жёлтого цвета. Доктор 
Карлтон Вагнер из Калифорнийского 
института цветовых исследований 
(г. Санта-Барбара) считает: «Красный 
цвет возбуждает, он способствует вы-
делению гормонов, поддерживающих 
стpecc. Кроме того, замечено, что дети 
чаще дерутся в помещениях с жёлтыми 
стенами». Наиболее успокаивающими 
являются мягкие пастельные тона 
зелёно-голубой гаммы.

6. Обсуждайте с близкими свои про-
блемы. Ссоры чаще всего происходят 
дома, наверное, потому, что к вечеру у 
всех накапливается напряжение и до-
статочно любого повода для вспышки 
раздражения. Не жалейте времени 
для спокойного разговора с близкими. 
Рассказав о своей проблеме, вы её уже 
почти решили.

7. Научитесь слушать. Никогда не 
будьте уверены, что вы сразу понимае-
те мысли, которые хочет высказать со-
беседник. Выслушайте его вниматель-
но, чтобы не возникло непонимания. 
Так вы избежите многих поводов для 
огорчений и конфликтов.

8. Если стресс вызван дефицитом 
времени, подумайте, как вам более ра-
ционально организовать свою жизнь. 
Хотя бы вставайте утром на 15 минут 
раньше, чем обычно: так вы сможете 
спокойно собраться и уйти на работу 
без спешки.

9. Пусть в вашей жизни найдётся 
место для юмора и смеха. Так, про-
фессор психологии Корнелского уни-
верситета доктор Элис Айзен считает, 
что просмотр комедий, особенно всей 
семьёй, снижает психологическое на-
пряжение.

10. Музыка – это тоже психотерапия. 
Почаще слушайте музыку, которая 
улучшает ваше настроение.

11. Регулярные физические упраж-
нения улучшают ваше здоровье, а чем 
лучше у вас здоровье, тем легче бороть-
ся со стрессом.
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История кулинарии

Рецепты Советы

Как выбрать вкусное и полезное? 
Прежде всего – поискать на упаковке морожено-
го информацию о ГОСТе.

Мороженое, отвечающее государственным стандартам 
качества, должно изготавливаться в соответствии с ГОСТ 
Р 52175-2003. В нём нет растительных жиров.

Но чаще производители мороженого попросту указы-
вают, что продукт изготавливается в соответствии с ТУ 
– техническими условиями, а они у каждой фирмы свои, 
следовательно, в них могут быть оговорены возможно-
сти добавления в химический состав мороженого самых 
разнообразных компонентов. И растительных масел – в 
первую очередь.

Обратите внимание и на добавки. Вряд ли кто-то из про-
изводителей будет настолько щедр, что сможет добавить в 
мороженое настоящий фруктовый или ягодный сок. 

Но даже из многих натуральных добавок можно выбрать 
те, которые меньше всего отразятся на фигуре. Например, 
шоколадная оболочка или обильная карамельная глазурь 
чрезвычайно калорийны, а вот кусочки фруктов или оре-
хи калорий почти не содержат. Стоит присмотреться и 
к самой молочной основе, от которой зависит жирность 
мороженого.

Мороженое сорта пломбир обя-
зано своим рождением фран-
цузскому городу Пломбьер-ле-
Бен, где было изобретено во 
времена Наполеона. Именно 
там его впервые изготовили из 
жирных сливок, цельного мо-
лока, яиц и вкусовых добавок. В 
СССР его стали производить по 
ГОСТу 117-41.

Если же прочитать состав на брикете 
современного десерта, то там можно 
встретить и стабилизаторы, и эмульга-
торы, и усилители вкуса, и заменители 

молочного жира. Но можно пригото-
вить настоящий пломбир из советского 
времени в домашних условиях.

Ингредиенты. Сливки не менее 33 
процента жирности – 500 мл, молоко 
3,4–4,5 процента жирности – 200 мл, 
сахарная пудра – 150–200 граммов по 
вкусу, яичные желтки – 4 штуки, вани-
лин – 0,5 чайной ложки.

Приготовление. Сначала займёмся 
кремом. Свежие яйца разделить на 
белки и желтки. Желтки поместить в 
чашу, удобную для перемешивания, 
влить молоко, всыпать сахарную пудру 
и ванилин. Компоненты смешать. По-
стоянно помешивая силиконовой или 
деревянной лопаткой, довести смесь до 
кипения, но не кипятить. На медлен-
ном огне уваривать в течение 20–25 
минут. Затем крем необходимо быстро 
охладить – набрать в большую ёмкость 
холодную воду, можно с кубиками льда, 
и поместить в неё сотейник с кремом. 
Менять воду до полного охлаждения.

После этого следует приготовить 
основу для мороженого. Сливки, миску 
и миксер охладить. Затем взбивать их: 
понадобится от 3 до 7 минут в зависи-
мости от скорости миксера. Готовые 
сливки становятся густыми настоль-

ко, что если перевернуть миску, они 
останутся в ней, не выливаясь. Но если 
взбивать слишком долго, получится 
масло.

Итак, перед нами две смеси – взбитые 
сливки и крем. Необходимо соединить 
их, в несколько приёмов добавляя крем 
во взбитые сливки и перемешивая с 
помощью миксера на минимальной 
скорости до получения однородной 
консистенции.

Важную роль играет и правильная 
заморозка, иначе в мороженом будут 
попадаться льдинки. Полученную 
ароматную смесь из большой ёмкости 
переместим в две примерно одинако-
вые по размеру миски для более бы-
строй и качественной заморозки. Ми-
ски накрыть крышками и поставить в 
морозильник. Охлаждать смесь следует 
три раза по 40 минут, а в большой ём-
кости – трижды по полтора часа. После 
каждого охлаждения тщательно пере-
мешивать. После трёх перемешиваний 
поставить миски на холод минимум на 
5–6 часов.

Перед подачей на стол в креман-
ках десерт можно украсить свежими 
ягодами или фруктами, шоколадной 
стружкой, орешками, вареньем.

Советский пломбир

Лето, солнце, зелень… 
Чтобы эта картинка стала 
идиллической, достаточно 
одной детали – стаканчи-
ка с мороженым. А может 
быть, эскимо на палочке? 
Нет, лучше принесём домой 
килограммовую упаковку, 
добавим ягод! Вариантов 
множество, но главное – лю-
бовь к мороженому, которая 
зарождается в детстве и 
проходит с нами через всю 
жизнь.

Секрет из Поднебесной
История лакомства насчитывает 

более пяти тысяч лет. Ещё в 3000 
году до нашей эры в богатых домах 
Китая к столу подавались десерты, 
отдалённо напоминающие моро-
женое: согласно историческим 
источникам, богатые китайцы 
лакомились снегом и льдом, сме-
шанными с кусочками апельсинов, 
лимонов и зёрнышками гранатов. 
Китайский император Тангу даже 
придумал собственный рецепт при-
готовления смесей изо льда и мо-
лока. Рецепты и способы хранения 
держались в тайне и были рассекре-
чены лишь в XI веке до нашей эры 
в книге «Ши цзин» – каноническом 
сборнике древних песен.

Европу мороженое покорило 
после того, как прославленный 
венецианский путешественник 
Марко Поло привёз из Китая ре-
цепт охлаждения шербета. Правда, 
некоторые исследователи истории 
кулинарии уверяют, что Европа 
знакома с мороженым со времён 
Античности. Ещё в Древнем Риме 
десерт из снега, смешанного с фрук-
товым соком, был излюбленным 

угощением в знатных домах. Но 
можно ли такое лакомство считать 
мороженым в современном смысле 
слова? Ведь европейцам долгое вре-
мя не удавалось заморозить смеси 
на основе молока. Причина в том, 
что температура замерзания любо-
го раствора тем ниже, чем выше его 
концентрация. А где же взять такие 
холода в тёплой Европе, коль скоро 
привычных нам холодильников 
ещё и в помине не было? Потому и 
оказался так важен секрет, который 
в XIV веке раздобыл Марко Поло.

Королевское приданое
Итальянцы хранили тайну приго-

товления мороженого до 1553 года, 
когда Екатерина Медичи вышла за-
муж за Генриха II. По случаю торже-
ства на десерт было приготовлено 
мороженое из малины, апельсинов 
и лимонов. Согласно легенде, ново-
испечённая королева Франции при-
везла рецептуру холодного лаком-
ства в качестве приданого. А её сын 
Генрих III настолько пристрастился 
к деликатесу, что употреблял его 
ежедневно.

Лучшие мастера холодных де-
сертов работали при королевских 
дворах. Известно, например, что 
в свите дофина при его вступле-
нии в королевский дворец в 1547 
году находился изготовитель про-
хладительных блюд и напитков 
Бенталенти.

В 1625 году внучка Екатерины 
Медичи Генриетта Мария, выйдя 
замуж за Карла I Стюарта, взяла в 
свиту личного повара и кондитера 
по мороженому Герольда Тиссайна. 
За разглашение рецептов мастеру 
грозила смертная казнь. Только в 
1649 году, когда Карл I, по настоя-
нию Оливера Кромвеля, был обе-

зглавлен, Тиссайн 
вернулся на родину, в 
Париж, и озолотился, про-
дав свой самый лучший рецепт 
шоколадного мороженого «Ледяная 
неаполитанка» кафе, специали-
зировавшемуся на лакомствах из 
шоколада.

Кстати, шоколадное и ванильное 
мороженое впервые появились 
во время правления французской 
королевы Анны Австрийской. На 
одном из банкетов её сына Людо-
вика XIV было объявлено, что ближе 
к окончанию праздника шеф-повар 
подаст каждому гостю десерт, ко-
торый выглядит как свежее яйцо. 
Но, ко всеобщему удивлению, это 
«яйцо» было восхитительно слад-
ким на вкус и к тому же холодным.

Парижские изыски
Во второй половине XVII века мо-

роженое стало доступно не только 
особам знатных кровей. Произошло 
это благодаря предприимчивым 
итальянцам. В 1660 году Франческо 
Прокопио ди Кольтелли открыл 
первое кафе-мороженое в Париже 
напротив театра «Комеди Франсез». 
У себя на родине, в Палермо, он был 
рыбаком. Во Франции решил попы-
тать счастья на «сладком» поприще, 
тем более что ему в наследство от 
деда досталась машинка для сби-
вания мороженого: примитивное 
устройство, состоящее из двух ка-
стрюль, вставленных одна в другую, 
к крышке верхней была приделана 
ручка с лопастями для перемешива-
ния. Имя кондитера Франческо Про-
копио ди Кольтелли сохранилось в 
названии знаменитого парижского 
кафе, именуемого на французский 
лад «Прокоп».

Заведение процветает и по сей 

день, в том числе бла-
годаря исторической из-

вестности. В XVIII–XIX веках 
здесь побывали Дени Дидро, 

Жан-Жак Руссо, Максимилиан Ро-
беспьер, Оноре де Бальзак, Виктор 
Гюго. В числе завсегдатаев заведе-
ния был и Наполеон Бонапарт. Он 
настолько полюбил ледяные сла-
дости, что даже в ссылку на остров 
Святой Елены выписал себе аппарат 
для их изготовления, который ему 
не замедлила прислать одна сердо-
больная англичанка.

Пристрастия великих поэтов
А что же в нашем Отечестве? 

Прототип мороженого существовал 
ещё в Киевской Руси – это было на-
струганное замороженное молоко. 
Пристрастие же к мороженому в 
современном смысле слова впервые 
распространилось при дворе Екате-
рины II. К концу XVIII века рецепты 
этого лакомства появились в кули-
нарных книгах, как переводных, 
так и написанных российскими 
авторами.

Оставаясь лакомством элиты, 
мороженое расширило круг по-
читателей после войны с Наполео-
ном. Вместе с военными трофеями 
российская армия импортировала 
малоизвестные на родине фран-
цузские рецепты и технологии. 
Мороженое стало популярным де-
сертом на балах, прекрасно освежая 
раскрасневшихся танцоров. Пресы-
щенный рутинным развлечением, 
Александр Сергеевич Пушкин в 
письме Наталье Николаевне в Яро-
полец признавался: «Одна мне и 
есть выгода от отсутствия твоего, 
что не обязан на балах дремать да 
жрать мороженое».

Согласно воспоминаниям совре-

менников, другой великий русский 
поэт, Михаил Юрьевич Лермон-
тов, мороженое потреблял почти 
ежедневно. Возможно, благодаря 

кулинарным пристра-
стиям поэта Арбенин 
из «Маскарада» при-
думал подмешать 

своей жене яду именно 
в мороженое.

«Буржуйское» наследие
Предприятия по изготовлению 

мороженого, процветавшие в цар-
ской России, после революции были 
свёрнуты: советская власть этот 
продукт окрестила буржуйским. 
Перелом в отношении к мороже-
ному произошёл после поездки 
делегации во главе с наркомом 
продовольствия СССР Анастасом 
Микояном в США в 1936 году. Вер-
нувшись, Микоян издал приказ: 
«Мороженое следует сделать массо-
вым продуктом питания, выпуская 
его по доступным ценам». По мне-
нию наркома, советский гражданин 
должен был съедать за год не менее 
пяти килограммов мороженого. Уже 
4 ноября 1937 года на московском 
заводе, который оснастили амери-
канской техникой, было выпущено 
первое холодное лакомство.

ГОСТ 117-41 от 12 марта 1941 
года считался одним из самых жёст-
ких в мире: ни единого консерванта, 
только натуральное молоко! За 
рубежом говорили, что СССР стоит 
посетить ради трёх вещей: балета, 
советского цирка с Никулиным и 
мороженого.

Однако с 1966 года мороженое 
стало выпускаться не по государ-
ственному стандарту, а по меж-
республиканским техническим 
условиям, а с 1980 – по отраслевому 
стандарту. Тем не менее, мороженое 
всё ещё оставалось вкусным. В 1986 
году из технологической инструк-
ции по производству мороженого 
исключили 100-балльную оценку 
качества «молочного продукта, обо-
гащённого воздухом». А с 1990 года 
мороженое стало выпускаться по ТУ 
– техническим условиям. Тогда же 
страну накрыл поток импортного 
мороженого с химическими напол-
нителями, а вкус настоящего со-
ветского мороженого остался в вос-
поминаниях старших поколений… 
И в советских кулинарных книгах. 
А значит, вкус детства наших роди-
телей, бабушек и дедушек доступен 
и нам – было бы желание.

   Вера Иванова

Фруктовое,  
ванильное,  
шоколадное…
Это лакомство любили  
Александр Македонский, Наполеон  
и Джордж Вашингтон
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Улыбнись

Маленькая 
обезьянка

В Тихом океане обнаружен гибрид 
акулы с золотой рыбкой. Исполняет 
три последних желания.

***
Объявление: «Установка пласти-

ковых стеклопакетов в праздники... 
Быстро, весело, криво!»

***
Курилки возвращаются в аэро-

порты. Давайте присвоим им имена 
великих курильщиков!

– Я слышал, что ты развёлся, не про-
жив в браке и месяца?

– Ты не представляешь, у неё все 
пальцы на руках оказались указатель-
ными.

***
Горилка – это не украинская водка. 

Это такая маленькая обезьянка.
***

Если вместо слова «вкусно» вы чаще 
стали говорить «полезно», значит, вы 
стареете.

***
Каждая овца мечтает о своём... 

Овечном. 
***

– Привет, ты где?
– Географически или экономически?

***
По статистике, пять из шести ма-

трёшек чувствуют себя частью чего-
то большего.

***
Пятнадцать детей из многодетной 

семьи всё-таки уговорили отца сбрить 
усы, которые сводят с ума их мамку.

***
У вас товар, у нас скупец.

***
Генно-модифицированная селёдка, 

завёрнутая в газету, разгадала кросс-
ворд.

В минувшее воскресенье на 
аэродроме ДОСААФ царило 
оживление. Благодаря дого-
ворённости магнитогорских 
авиаторов с начальником Челя-
бинского областного аэроклуба 
Михаилом Драпиковским здесь 
были организованы парашют-
ные прыжки.

Самолёт Ан-2, парашюты Д-5, Д-6 и 
Д-10, предназначенные для учебно-
тренировочных и боевых прыжков, 
предоставили челябинцы. Подготовкой 
новичков и непосредственно прыжка-
ми руководил начальник парашютно-
десантной службы областного аэро-
клуба Олег Кублицкий. В этот день не 
один раз взмывал ввысь трудяга Ан-2, 
более сорока раз раскрывались в небе 
парашютные купола. На поле левобе-
режного аэродрома приземлились 27 
«одноразников» и семь спортсменов, 
на чьём счету не одна сотня спусков. 
Девять человек совершили тандем-
прыжки вместе с опытными инструк-
торами.

В числе тех, кто использовал пара-
шютные системы Д-6 и Д-10, помимо 
новичков, были люди, прошедшие 
службу в рядах ВДВ и те, кто уже ра-
нее поднимался в небо. А человеку, 
ощутившему это хотя бы раз, хочется 

испытывать чувство полёта 
вновь и вновь. 

Раньше такую возможность 
предоставлял Магнитогорский 
авиаспортклуб имени П. Р. По-
повича. Сегодня нет ни клуба, 

ни принадлежавших ему самолётов, 
планеров, вертолётов. А летать и пры-
гать хочется. Что делать? «Открыть 
филиал Челябинского областного 
аэроклуба у нас, – говорит старший 
авиационный начальник на площадке 
ДОСААФ в Магнитогорске Вячеслав 
Сазонов. – Чтобы парашютные прыжки 
были не разовым мероприятием, а про-
ходили на постоянной основе хотя бы 
два раза в неделю». 

При спросе  
будет и предложение 

Придут люди, и – благодаря согласо-
ванию с Центральным советом ДОССАФ 
– оживёт левобережный аэродром. В 
Челябинске, как было когда-то в Маг-
нитке, у аэроклуба много задач. «Мы 
обучаем лётчиков-любителей на само-
лётах Як-52 и Як-18Т, – рассказал Олег 
Кульбицкий. – Готовим парашютистов-
«перворазников» и спортсменов, уча-
ствующих в соревнованиях разного 
уровня. При финансовой поддержке 
оборонных организаций у нас проходят 

первоначальную подготовку будущие 
бойцы Воздушно-десантных войск».

Пока мы разговаривали, к старту 
подтягивалась следующая партия па-
рашютистов. На этот раз предстояли 
тандем-прыжки. В группе поддержки 
индивидуального предпринимателя 
Татьяны Резепиной – её подруги. К 
экстремальным событиям её тянуло 
всегда. На этот раз она решила прыг-
нуть с парашютом. Предполётный 
инструктаж проводил командир 
парашютного звена Андрей Гребен-
щиков. Приземляться им предстояло 
на одном куполе, и Андрей ещё раз 
напоминал Татьяне действия на том 
или ином этапе прыжка.

А вот Полина Юрина приехала на 
прыжки из Сибая. Её отец работал 
инструктором-парашютистом, и те-
перь родители решили подарить на 
день рождения своей 14-летней до-
чери тандем-прыжок. Полина очень 
довольна – о лучшем подарке она и 
мечтать не могла. Кстати, по словам 
Олега Кульбицкого, такие прыжки 
можно совершать с девяти, а само-
стоятельные – с пятнадцати лет. Это, 
несомненно, лучше, чем искать со-
мнительные приключения в тёмных 
подворотнях. 

 Марина Кирсанова

Календарь «ММ»

2 Августа 
Пятница

Восх.  4.35.
Зах.  20.34.
Долгота 
дня 15.58.

3 Августа 
Суббота

Восх.  4.37.
Зах. 20.32.
Долгота 
дня 15.55.

Досуг

Под куполом неба
Прыжки с парашютом – лучшее лекарство от стресса  
и отличный способ подняться над своими страхами

Слово дня: Инаугурация – торжественное вступление 
в должность главы государства.

Совет дня: Порадуйте себя приятным подарком.

Дата: День Воздушно-десантных войск России. Ильин 
день (у православных). Начало Зуль-хиджа, 12-го месяца, 
в который налагается запрет на войны и кровную месть 
(у мусульман).

Слово дня: Шоумен – артист, ведущий эстрадное пред-
ставление; вообще тот, кто ведёт развлекательную про-
грамму.

Совет дня: Больше всего будут удаваться предприятия, 
связанные с долгосрочными вложениями.

Это интересно. 
Имена, ставшие словами
Кардинган – получил название 

в честь генерала Джеймса Томаса 
Бранделла, седьмого главы графства 
Кардиган, которому приписывают 
изобретение данного предмета одеж-
ды с целью утепления фирменного 
мундира.

Ватман – белая плотная бумага высокого качества – 
получила своё название в честь английского бумажного 
фабриканта Джеймса Ватмана, который в середине 1750-х 
годов ввёл новую бумажную форму, позволявшую получать 
листы бумаги без следов сетки.

М
ар

ин
а 

Ки
рс

ан
ов

а,
 А

ле
кс

ей
 Т

ру
хи

н


