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Решение

Садоводов поддержат 
на областном уровне
Глава Челябинской области Алексей Текслер 
заявил об увеличении материальной поддерж-
ки садоводческих товариществ Южного Урала.

В 2020 году в Челябинской области будет увеличена 
сумма финансовой поддержки, выделяемая на решение 
первоочередных проблем садоводческих товариществ. 
Об этом Алексей Текслер заявил в ходе рабочего визита 
в СНТ «Искра» в Челябинске.

«Проблемы многих садоводов – это изношенная инфра-
структура, сложности с сетями, тарифы, дороги, ведущие 
к садам. Область осуществляет поддержку, выделяет по-
рядка 20 млн. рублей на софинансирование муниципаль-
ных программ по поддержке садоводов. Сегодня принято 
решение об увеличении средств на поддержку садоводов 
в следующем году до 30 млн. рублей. Будет продолжена 
работа по субсидированию садовых маршрутов, скидка 
пенсионерам будет также 50 процентов. Главам муни-
ципалитетов дано поручение пересмотреть расписание, 
чтобы гражданам было максимально удобно и комфор-
тно. Я думаю, что мы сделаем специальную программу 
поддержки садоводов на областном уровне. Пока такие 
программы существуют только в муниципалитетах, а об-
ласть оказывает финансовую поддержку этих программ. 
Сегодня садоводы говорили о системных мерах, которые 
необходимы для упрощения их жизни, и на федеральном, 
и на региональном уровне, мы активно подключимся к 
решению этих проблем», – подчеркнул Алексей Текслер.
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Столько россиян за по-
следние пять лет хотя 
бы раз участвовали в 
благотворительности. 
В основном передава-
ли вещи старикам и 
сиротам и переводили 
деньги нуждающимся 
в лечении.
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Минприроды подтвердило эффективность  
экологической программы ММК по улучшению  
качества атмосферного воздуха в Магнитогорске

Инвестиции в чистый воздух

По итогам первого полугодия 
2019 года экономический эф-
фект от реализации программ 
по повышению эффективности 
производства на Магнитогор-
ском металлургическом комби-
нате превысил 2,5 млрд. рублей.

В рамках принятых в 2015 году стра-
тегических инициатив, направленных 
на повышение операционной и функ-
циональной эффективности, Группа 
ММК на протяжении ряда лет ведёт 
последовательную, комплексную рабо-
ту по снижению расхода всех видов ре-
сурсов и поиску резервов дальнейшего 
повышения эффективности. В резуль-
тате с 2016 года компания получила  

8,5 млрд. рублей дополнительной 
прибыли, в том числе свыше 2,7 млрд. 
рублей за счёт реализации малобюд-
жетных высокоэффективных инвест-
проектов (Baby Capex).

В первом полугодии 2019 года опти-
мизация технологических процессов 
обеспечила эффект в 1,2 млрд. рублей, 
экономический эффект от внедрения 
Baby Capex составил 492 млн. рублей, 
от изобретательства и рационализа-
торства – свыше 300 млн. рублей, от 
реализации мероприятий по энерго-
сбережению – 526 млн. рублей.

Взгляд на повышение эффектив-
ности через призму сбережённых 
ресурсов даёт следующую картину: 
наибольший экономический эффект 
обеспечила экономия топливно-

энергетических ресурсов (1,24 млрд. 
рублей), сырья и основных материа-
лов (637 млн. рублей), а также вспо-
могательных материалов (375 млн.). 
Суммарный экономический эффект 
за шесть месяцев 2019 года составил 
более 2,5 млрд. рублей.

Жёсткий контроль за расходованием 
ресурсов и поиск внутренних резервов 
уменьшения затрат позволяют ком-
бинату снижать негативное влияние 
рыночных факторов, обеспечивать кон-
курентоспособность своей продукции 
и занимать прочные позиции в числе 
лидеров отечественной и мировой 
чёрной металлургии по показателям 
экономической эффективности, сооб-
щает управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».

Магнитогорск по итогам 2018 
года исключён из списка горо-
дов с наиболее загрязнённым 
воздухом, говорится в докла-
де Министерства природных 
ресурсов и экологии России. 
Благодаря масштабной эколо-
гической программе ММК ком-
плексный индекс загрязнения 
атмосферы в городе достигнет 
низкого уровня к 2025 году.

Проект государственного доклада «О 
состоянии и об охране окружающей сре-
ды Российской Федерации в 2018 году» 
опубликован на сайте Минприроды. В 
нём указывается, что экологическая 
ситуация в Магнитке значительно улуч-
шилась. «В Магнитогорске по сравне-
нию с предыдущим годом уменьшились 
концентрации бенз(а)пирена более чем 
в два раза», – констатируют авторы до-
кумента.

«Результаты этого 
исследования – сви-
детельство последо-
вательности усилий 
Магнитогорского ме-
таллургического ком-
бината по снижению 
техногенного воздей-
ствия на окружаю-
щую среду, – отметил 

генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев. – По итогам прошлого 
года компания успешно осуществила 

69 экологических мероприятий. Одним 
из последних масштабных экологиче-
ских проектов ММК стал запуск в июле 
текущего года новой аглофабрики, 
оснащённой наилучшими доступными 
технологиями: помимо улучшения 
производственных показателей, она 
обеспечит сокращение выбросов пыли 
в агломерационном производстве в два 
раза, диоксида серы – в четыре раза, 
бенз(а)пирена – в 16 раз».

В прошлом году, отмечается в до-
кладе Минприроды, Магнитогорский 
металлургический комбинат нарас-
тил инвестиции в природоохранные 
мероприятия на 27 % – до 8,968 млрд. 
рублей. В результате удалось снизить 
массу выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу на 1,1 тысячи тонн по 
сравнению с предыдущим годом. Успехи 
достигнуты и на других направлениях 
защиты окружающей среды: так, ММК 
прекратил сброс сточных вод в Магни-
тогорское водохранилище и перешёл 
на полностью замкнутую систему обо-
ротного водоснабжения с повторным 
использованием 100 % сточных вод в 
технологических процессах. Размеще-
ние отходов (без учёта пустой породы) 
за 2018 год уменьшилось на 122 тысячи 
тонн (9,2 %).

ММК и дальше намерен снижать 
воздействие на атмосферу: в соответ-
ствии со стратегической инициативой 
«Чистый город» к 2025 году комплекс-
ный индекс загрязнения атмосферы в 
Магнитогорске планируется довести 

до уровня ниже пяти единиц. В рамках 
данной инициативы компания в послед-
ние годы завершила реконструкцию се-
роулавливающих установок в аглоцехе 
с общим объёмом инвестиций более 
четырёх млрд. рублей, модернизировала 
газоочистную установку в электроста-
леплавильном цехе с общим объёмом 
инвестиций 1,9 млрд. рублей, построила 
системы аспирации литейных дворов 
доменных печей № 9 и 10 стоимостью 
1,2 млрд. рублей.

В 2019 году началось строительство 
комплекса новой коксовой батареи  
№ 12 мощностью 2,5 млн. тонн в год. 
Ввод в эксплуатацию запланирован 
на 2021 год. В результате пять старых 
коксовых батарей будут выведены 
из работы, а выбросы уменьшатся на 
11350 тонн.  В 2024 году планируется 
запустить в работу комплекс новой до-
менной печи № 11 мощностью 3,7 млн. 
тонн чугуна в год. Три старые доменные 
печи будут выведены из работы, а вы-
бросы уменьшатся на 6600 тонн. Оба 
объекта – новая коксовая батарея и 
комплекс новой доменной печи – будут 
соответствовать наилучшим мировым 
доступным технологиям.

За период с 2018 до 2025 года ММК 
направит на новые природоохранные 
проекты более 38 млрд. рублей, включая 
21,7 млрд. рублей – на воздухоохранные 
мероприятия. Общие затраты пред-
приятия на природоохранную деятель-
ность в период с 2000-го по 2018 год  
превысили 58 млрд. рублей.

Промплощадка

Эффективность производственная 
повышает  экономическую
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Качество жизни

Новый глава региона Алексей 
Текслер поддерживает програм-
му комплексного развития ком-
мунальных систем, в которой 
особое место отводится газифи-
кации частного сектора.

Одним из старейших в Магнитке счи-
тается посёлок Дзержинского. Пускать 
голубое топливо в дома жителей здесь 
начали ещё в девяностые годы. Но потом  
дело заглохло. Сдвинулось же с мёртвой 
точки в прошлом году: развернулось 
строительство нового газопровода, 
поскольку посёлок Дзержинского стал 
прирастать новыми домовладениями 
на участках, выделенных многодетным 
семьям. Новосёлов обещали обеспечить 
всеми необходимыми коммуникациями, 
и слово сдержали. 

Стоит отметить, что традиционно 
такую статью расходов, как газифи-
кация, берёт на себя регион: без фи-
нансирования из областного бюджета 
городу это не вытянуть. Работы в по-
сёлке Дзержинского требуют затрат 

в размере 80 миллионов рублей. На 
эти средства, которые поступают не-
сколькими траншами, специалисты 
должны выполнить монтажные рабо-
ты, построить газопровод высокого и 
низкого давления.

В прошлом году на газификацию по-
сёлка выделено 11 миллионов 900 ты-
сяч рублей. В 2019 году распределено 
10 миллионов из областного бюджета 
в рамках реализации государственной 
программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём граждан Россий-
ской Федерации» в Челябинской обла-
сти на 2014–2020 годы. Кроме того, из 
муниципального бюджета поступило 
500 тысяч рублей. Самая весомая сум-
ма, которая позволит довести дело до 
конца, поступит в 2020 году.

– Газификация посёлков в черте 
города попадает в «Программу ком-
плексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры города 
Магнитогорска» на 2016–2025 годы, 
– объяснил исполняющий обязанности 

начальника управления капитального 
строительства и благоустройства Пётр 
Звездин. – Документ утверждён ре-
шением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов и является про-
граммой перспективных направлений 
развития газификации Магнитогорска. 
В планах на следующий год – продолже-
ние строительно-монтажных работ по 
газоснабжению посёлка Дзержинского. 
В результате два газорегуляторных 
пункта и газопровод общей протяжён-
ностью более 22 тысяч метров позво-
лят полностью обеспечить голубым 
топливом жителей посёлка. Также 
запланированы полное газоснабжение 
посёлка Новогорняцкий и второй этап 
строительства газопровода низкого 
давления протяжённостью более двух 
тысяч метров в 147 микрорайоне. 

В 2019 году на газификацию посёлков 
Челябинской области выделено около 
770 миллионов рублей. Статус Магни-
тогорска как второй столицы Южного 
Урала должен значительно ускорить 
процесс развития территории. В сфор-
мированный Алексеем Текслером пакет 
инициатив также вошёл и вопрос га-
зификации частного сектора, который 
находится в черте города. На эти цели 
из областного бюджета выделено по-
рядка 70 миллионов рублей.

Напомним, что вопрос газификации 
посёлков Магнитогорска стоит доста-
точно остро: 23 частично или полно-
стью нуждаются в голубом топливе. 

 Ольга Балабанова

Область готова выделять серьёзные средства 
на газификацию городских посёлков

Жёлтые трубы, 
голубое топливо

Господдержка

«Цифра» по льготе
В Челябинской области расширили список 
льготников, которые имеют право на социаль-
ную поддержку в связи с переходом на цифровое 
телевещание.

Соответствующий закон приняли депутаты Законода-
тельного собрания Челябинской области. Законопроект 
был подготовлен и направлен на утверждение депутатам 
Заксобрания по инициативе руководителя Челябинской 
области Алексея Текслера.

В соответствии с новым законом в перечень тех, кому 
положены компенсации на приобретение цифровых при-
ставок и антенн, включены инвалиды по слуху, труженики 
тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских 
лагерей, дети погибших защитников Отечества и жертвы 
политических репрессий. Привилегии предусмотрены и 
для южноуральцев с низкими доходами. Право на получе-
ние субсидии предоставлено семьям, чей среднедушевой 
доход не превышает полутора величин прожиточного 
минимума. Напомним, раньше компенсации полагались 
только инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, вдовам участников войны, жителям блокадного Ле-
нинграда, а также малообеспеченным жителям региона.

Единовременная выплата предоставляется в размере 
фактических затрат (приставка и антенна), но не более 
1000 рублей.

Особые условия предусмотрены для льготников тех на-
селённых пунктов, которые находятся вне зоны приёма 
цифрового сигнала и где после отключения аналогового 
телевещания единственным способом приёма телера-
диосигнала останется спутниковое телевидение. Для них 
размер единовременной выплаты не должен превышать 
6500 рублей.

Конференция

«Преодолевая  
экспортные барьеры»
В Магнитогорске 13 сентября пройдёт однои-
мённая бесплатная бизнес-конференция.

К участию в конференции приглашены заместитель 
губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, глава 
города Магнитогорска Сергей Бердников, представители 
министерств экономического блока правительства ре-
гиона, эксперты и предприниматели. Ожидается, что на 
площадке соберутся около 200 человек из Челябинской и 
Оренбургской областей, Казахстана и Башкортостана.

На конференции состоится разговор об инструментах 
продвижения продукции на зарубежные рынки, о мерах 
поддержки несырьевого экспорта, об особенностях экс-
портной деятельности предприятий Магнитогорска. 
Хэдлайнером станет руководитель Центра поддержки и 
защиты экспортёров при Российско-китайской палате, экс-
перт Московской школы экспортёра Валерий Кайгородов с 
мастер-классом «Экспорт в Китай: что первично, маркетинг 
или продажи?».

Также пройдёт Межрегиональная биржа контактов, ко-
торая даст уникальный шанс найти новые каналы сбыта, 
предложить свои услуги, расширить бизнес и укрепить 
рыночные позиции. Участников ждут активный нетвор-
кинг, B2b-переговоры, консультации от опытных экспор-
тёров, неформальное общение с топовыми спикерами и 
экспертами.

Безопасность

Чтобы отдых  
не обернулся трагедией
На Южном Урале практически ежедневно ведёт-
ся поиск людей, заблудившихся в лесу. С начала 
года удалось найти 149 человек.

Данная работа осуществляется сотрудниками МЧС Рос-
сии и противопожарной службы, спасателями, а также во-
лонтёрами. Во время поисков используется всё имеющееся 
оборудование – от мегафонов до вертолётов. С первого 
сентября на территории региона начали дежурить кино-
логические расчёты.

Важно отметить, что психология человека, который 
потерялся, меняется. В экстренной ситуации он начинает 
бороться за жизнь всеми возможными способами. Однако 
специалисты-поисковики рекомендуют следовать про-
стому правилу: потерялся – не ищи дорогу самостоятельно, 
лучше остановись и обустрой место своего пребывания 
– разведи костёр, приготовь место для ночлега. Чтобы об-
легчить работу спасателям, отправляясь в лес, всегда бери 
с собой заряженный телефон, спички в непромокаемом 
пакете, нож, воду, дождевик и запас продуктов.

Промплощадка

Природоохранные инициативы ММК
Компания thyssenkrupp 
Industrial Solutions завершила 
обследование коксохимическо-
го производства ПАО «ММК» в 
рамках реализации экологиче-
ской программы по снижению 
пылегазовых выбросов.

Приоритетным направлением эко-
логической политики ПАО «ММК» 
является реализация мероприятий, во-
шедших в программу «Чистый воздух» 
национального проекта «Экология» и 
стратегической инициативы «Чистый 
город». В период с 2018 до 2025 года 
расходы ММК на осуществление при-
родоохранных инициатив превысят 38 
млрд. рублей. Это позволит к 2025 году 
кратно сократить выбросы наиболее 
опасных загрязняющих веществ.

Комплекс мероприятий по улуч-
шению экологических показателей 

коксохимического производства – 
часть инвестиционной программы 
комбината. С этой целью в ближайшие 
годы на коксохиме будет проводиться 
глобальная модернизация.

Задача проведённого обследования 
заключалась в определении техниче-
ского состояния производственных 
объектов с точки зрения технологиче-
ских показателей и воздействия на эко-
логию для оценки и выдачи рекомен-
даций по техническому обслуживанию 
и ремонту, определению потенциала 
оптимизации и дополнительных мер 
по охране окружающей среды.

Помимо проведения необходимых 
измерений, изучения предоставленных 
ПАО «ММК» материалов и визуального 
осмотра, были использованы беспи-
лотные технологии для диагностики 
производственных объектов в трудно-

доступных местах и в режиме реально-
го времени.

Результаты обследования и их экс-
пертный анализ будут обобщены в 
отчёте, над которым сейчас работают 
специалисты thyssenkrupp Industrial 
Solutions. Также будут разработаны 
рекомендации, касающиеся незамед-
лительных и долгосрочных мер по 
поддержанию и продлению срока экс-
плуатации коксовых батарей и других 
производственных объектов, а также 
предложения по улучшению экологи-
ческих показателей предприятия.

ПАО «ММК» высоко оценивает важ-
ность проведённой работы. Постоянное 
снижение негативного воздействия на 
окружающую среду и внедрение наи-
лучших доступных технологий – важ-
нейшие элементы корпоративной 
стратегии компании.
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На аппаратном совещании 
в администрации города 
заместитель главы города 
Виктор Нижегородцев рас-
сказал, как идёт подготовка 
к единому дню голосования. 

– Избирательную кампанию на 
территории Магнитогорска обеспе-
чивают три территориальных и 188 
участковых комиссий, из которых 
79 образовали ПАО «ММК» и другие 
предприятия различных форм соб-
ственности, – напомнил Виктор Ни-
жегородцев. – Познакомиться с гра-
ницами избирательных комиссий и 
узнать, к какому округу относится 
дом, где человек проживает, можно 
на сайте администрации в разделе 
«Нормативно-правовые акты». На 
1 июля 2019 года в Магнитогорске 
зарегистрировано 312587 изби-
рателей. В их числе впервые голо-
сующих 6596 человек. Для молодых 
избирателей областная избира-
тельная комиссия предусмотрела 
сувенирную продукцию: блокнот, 
значок, футболка, флажок и ручка 
с символикой выборов. 

Напомним, избирательная ко-
миссия Челябинской области за-
регистрировала на пост главы 
региона пять кандидатов: самовы-
движенец Алексей Текслер, а также 

представители от политических 
партий: ЛДПР – Виталий Пашин, 
«Родина» – Сергей Смышляев, 
«Гражданская сила» – Алексей Се-
вастьянов и КПРФ – Константин 
Нациевский.

Участковые избирательные ко-
миссии работают с 8 августа. Любой 
избиратель может посетить комис-
сию и проверить, включён ли он в 
список. Администрациями города 
и районов, управлением социаль-
ной защиты населения разработан 
механизм учёта маломобильных 
избирателей, которые в единый 
день голосования не смогут прий-
ти на избирательные участки. По 
результатам предыдущих выборов 
число проголосовавших на дому 
составило 12,5 тысячи человек. На 
29 августа 5,4 тысячи избирателей 
по состоянию здоровья изъявили 
желание проголосовать вне изби-
рательных участков. Кроме работы 
с переносными избирательными 
урнами практикуется открытие 
семи специализированных участко-
вых комиссий для маломобильных 
граждан с нарушением опорно-
двигательной системы, инвалидов 
по зрению и слуху: по два участка в 
Ленинском и Правобережном райо-
нах и три в Орджоникидзевском.  

– Все здания, где расположены 

участковые комиссии, проверены 
на антитеррористическую и по-
жарную безопасность, – отметил 
Виктор Нижегородцев. – Выявлен 
ряд недостатков, но они устра-
нены. Председатели и секретари 
избирательных комиссий прошли 
специальные курсы. Горожане 
получили информационные со-
общения о предстоящих выборах. 
Со 2 сентября будет повторное 
информирование с приглашением 
прийти на выборы и выполнить 
гражданский долг. 

Участки в день выборов  
будут открыты с 8 до 20 часов 

При себе избиратель должен 
иметь паспорт или документ, его 
замещающий, – справку о том, что 
паспорт находится на изготовле-
нии. 

Для доставки избирателей, по 
месту жительства удалённых от 
пункта голосования, управле-
ние инженерного обеспечения, 
транспорта и связи совместно с 
организаторами пассажирских 
перевозок выделили 44 микроав-
тобуса. Предусмотрен и резервный 
транспорт.

  Ольга Балабанова

Выборы 

У магнитогорцев осталось несколько дней, чтобы определиться,  
за кого отдать свой голос 8 сентября

Приходите, голосуйте

Статистическое исследование

Регион готовится к переписи
Состоялось второе заседание областной комис-
сии по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории 
Челябинской области.

Согласно российскому законодательству ответствен-
ным за подготовку и проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года (ВПН-2020) является Росстат, а на 
уровне области – Челябинскстат. Вместе с тем органы 
исполнительной власти и местного самоуправления ока-
зывают содействие по основным направлениям на этапах 
подготовки и проведения переписи.

«Перепись населения является одним из основных ис-
точников данных, необходимых для выполнения функций 
органов государственной власти, разработки прогнозов и 
программ социально-экономического развития и инфор-
мационного обеспечения общества, – подчеркнул министр 
экономического развития Челябинской области, пред-
седатель областной комиссии Иван Куцевляк. – Поэтому 
мы сообща должны провести это государственное меро-
приятие на высоком уровне».

Руководитель территориального органа Федеральной 
службы госстатистики по Челябинской области Ольга 
Лосева рассказала о выполнении первоочередных меро-
приятий календарного плана подготовки и проведения 
ВПН-2020. Органы местного самоуправления завершили 
работу по уточнению перечня населённых пунктов и 
границ муниципальных образований. В настоящее время 
повсеместно ведётся работа по актуализации сведений 
о количестве домов и численности проживающего в них 
населения. Эта информация необходима для определения 
количества счётных участков и потребности во времен-
ных переписных работниках.

Перед органами местного самоуправления стоит задача 
по наведению порядка в адресном хозяйстве. С этой целью 
в населённых пунктах идёт проверка наличия указателей 
с названиями улиц, номерами дворов и квартир, а также 
исправности освещения в тёмное время суток. Так, по ре-
зультатам мониторинга на 1 августа выявлено отсутствие 
около девяти тысяч указателей улиц и 31 тысячи номерных 
знаков домов. В 15 муниципальных районах и трёх город-
ских округах эти недостатки частично устранены. Работа 
будет продолжена до сентября 2020 года.

Также члены комиссии обсудили и утвердили план 
информационно-разъяснительной работы по вопросам 
переписи на 2019–2021 год, основная цель которой – 
проинформировать южноуральцев о сроках, порядке, 
формах проведения переписи, мотивировать жителей 
Челябинской области на участие и предоставление пол-
ной и достоверной информации о себе. Особое внимание 
будет уделено разъяснению значения переписи как важ-
нейшего статистического обследования десятилетия, от 
итогов которого зависит социально-демографическая 
политика государства, ориентированная на обустройство 
жизни россиян.

Молодёжь Магнитки приняла 
участие в форуме «Обществен-
ная инициатива «Текслер-
2019», который прошёл в 
минувшую пятницу в здании 
Южно-Уральского государствен-
ного университета.

Одиннадцать активистов предста-
вили проекты, направленные на раз-
витие добровольчества, молодёжной 
политики и социальной поддержки 
незащищённых слоёв населения, ре-
шение актуальных вопросов в сфере 
экологии.

«Общественная инициатива» объе-
диняет единомышленников со всего 
региона, настроенных на развитие 
Южного Урала. Единой площадкой про-
екта стал портал, с помощью которого 
любой житель Челябинской области 
может озвучить свою инициативу. На 
предложение откликнулись восемнад-
цать активистов из Магнитогорска.

«На мероприятии были озвучены 
инициативы, которые собирали не-

сколько месяцев, среди них была и 
моя, – рассказал участник форума Олег 
Ведерников. – Считаю, подобный фор-
мат доказал право на жизнь, а поэтому 
форум должен стать ежегодным, также 
считает и глава региона».

Стоит добавить, что в рамках меро-

приятия состоялось пленарное заседа-
ние с участием Алексея Текслера, про-
ведены мастер-классы для участников 
по командной работе, привлечению 
средств благотворителей и развитию 
цифровых технологий в социальной 
сфере.

Единомышленники

Работа во благо Южного Урала

В Челябинской области появил-
ся новый вид телефонного 
мошенничества. Аферисты 
представляются главами горо-
дов и районов. В группе риска 
– владельцы и работники кафе, 
баров и ресторанов.

«Мошенники, якобы от лица глав ор-
ганов местного самоуправления, под 
предлогом заказа банкета на условии, 
что им потребуется определённый вид 
качественного и дорогостоящего алко-
голя со склада знакомого поставщика, 
предлагают представителям кафе и 
ресторанов перечислить денежные 

средства на их счёт», – сообщили в 
пресс-службе регионального полицей-
ского главка.

Так, в Усть-Катаве владелец одного 
из кафе лишился 42 тысяч рублей, а 
работник общественного заведения 
в Кусинском районе, доверившись 
позвонившему незнакомцу, перевёл 
со своей банковской карты на счёт 
злоумышленника 19 тысяч рублей.

Схем телефонных мошенничеств 
десятки, технологии обмана всем 
давно известны, но южноуральцы 
продолжают оставаться наивными. 
С начала года в Челябинской области 
четыре тысячи человек пострадали 

от рук аферистов. Жителей региона 
«разводят» на деньги мнимые по-
лицейские, социальные работники, 
сотрудники банков, ГИБДД и «цели-
тельницы».

Чтобы не стать жертвой мошен-
ников, полицейские рекомендуют 
воздержаться от перевода денежных 
средств незнакомым лицам, пере-
дачи им данных банковской карты 
и паролей доступа к осуществлению 
транзакций. Также южноральские по-
лицейские советуют при проведении 
какой-либо сделки всегда назначать 
личную встречу со звонящим, чтобы 
удостовериться в его личности.

Будьте бдительны!

Мошенники не дремлют
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Этой традиции – открывать овощ- 
ные ярмарки, куда привозят вы-
ращенную продукцию сельчане 
близлежащих районов, уже 
шестнадцать лет. Горожане с не-
терпением ждут, когда на специ-
ально отведённых площадках 
стартует продажа картофеля, 
лука, моркови, свёклы.

Первый день работы ярмарки, а на 
площади Горького – оживлённо. Не 
удивительно: это самое бойкое место, 
полюбившееся горожанам, куда при-
ходят за товаром не только жители 
Ленинского района, но и едут со всего 
города. Первый день работы – всегда 
праздник, как для жителей, так и для 
организаторов и фермеров. Многие 
руководители хозяйств лично при-
езжают на открытие рынка. Свои при-
лавки торговцы постарались оформить 
ярко, с выдумкой: зверушки из овощей, 
букеты осенних цветов. В едином стиле 
выполнены баннеры, рекламирующие 
ярмарку, – они стилизованы под фор-
мат юбилейной продукции города. 

Среди нескольких десятков машин 
выделяется прилавок ООО «Фазенда» 
Нагайбакского района. Кроме тради-
ционного набора – картошка, лук, мор-
ковь, капуста – здесь можно приобрести 
кабачки, кольраби, цветную капусту, 
брокколи, тыкву, редьку. Интересуюсь: 
«Как связаться с вашим директором?» 
Продавец смеётся: «Да вот он!» На раз-
говор из машины с сетками картошки 
оборачивается молодой мужчина в 
рабочей одежде и вязаной шапке.

– Такая работа у нас, – смеётся фермер 
Александр Абрамов. – Далеко не каби-
нетная. Нужно здесь всё организовать, 
удостовериться, что проблем нет, а 
потом домой возвращаться – там тоже 
хлопот немало. 

У прилавка ООО «Агрофирма» посёл-
ка Наровчатка выстроилась небольшая 
очередь. Покупатель Татьяна Юрьевна 
признаётся: 

– Своего огорода нет, а без овощей 
какой стол, тем более в сезон. Знаем, 
что ярмарка открывается первого сен-
тября, ждём. Живём рядом, поэтому 
не пропускаем открытия. И на два с 
половиной месяца забываем о покупке 
овощей в магазине. Пока приобретаем, 
так сказать, в холодильник – сейчас 

приготовить, затариться на неделю. 
Попозже можно луком и картошкой на 
зиму запастись. 

Продавец Милана с удовольствием 
поясняет, какие сорта картофеля в этом 
году предлагает хозяйство горожанам:

– Вот сорт «Удача», вот «Скарлетт» 
и «Спиридон» – выбор есть: белый, 
розовый, красный. Чуть позже завезём 
новинку «Элита» – хорошо показал себя 
сорт, достойный. Цена приемлемая – 14 
рублей за килограмм. Морковь по 16 
рублей. Лук – 17 рублей. 

Цены, кстати, практически у всех 
одинаковые. Не завышенные, 
доступные – это тоже особенность 
ярмарок, которая снискала 
уважение жителей города

Без накруток, без перекупщиков фер-
меры реализуют продукцию с выгодой и 
для себя – товар не залёживается, и для 
покупателя – овощи свежие, крепкие. 
Отмечу, что в этом году ярмарка стар-
товала с более низкими ценами, чем в 
прошлом году. Сельчане объясняют это 
хорошим урожаем. 

У представительства одного из хо-
зяйств посёлка Кирса Верхнеуральского 
района – изобилие зеленных культур: 
лук, укроп, петрушка. Садоводы знают, 
что в эту пору на огороде уже трудно 
вырастить сочную зелень, у них – по-
жалуйста. Пожилая женщина покупает 
большие пучки лука и петрушки: гово-
рит, внуки любят пирожки с луком и 
яйцами, обязательно испечёт для них, а 
петрушку нарежет и заморозит – зимой 
в суп добавлять. 

Востребована и продукция посёлка 
Магнитный. Продавец Рузина хвалит 
картофель сортов «Королева Анна» и 
«Розара», предлагает приобрести свё-
клу, морковь – корнеплоды все ровные, 
чистые, видно, выращены с любовью. 
И рассказывает о руководителе хозяй-
ства:

– Благодаря Роберту Талгатовичу 
Хасимову, по сути, посёлок живёт, ведь 
он создал хозяйство, в котором рабочее 
место нашлось десяткам сельчан. На 
полях у нас растут не только привычные 
овощи, но и виктория – летом её можно 
приобрести в торговых центрах Магни-
тогорска. А недели через две приходите 
сюда, на ярмарку – сможете купить 

выращенные в Магнитном корнишоны 
для засолки. 

– Зайдите в один из супермаркетов 
неподалёку: там лук 28 рублей, почти в 
два раза дороже, – говорит председатель 
ТОС № 17 Ленинского района Светлана 
Хмель, в сумке которой лежит приоб-
ретённая небольшая тыква. – А ведь мы 
чуть было в этом году не засомневались, 
будет ли ярмарка. Ни объявлений, ни 
рекламы толком никакой. Жители при-
ходили, интересовались. Но, слава богу, 
организация рынка – уже отработанный 
механизм. И в назначенный час ярмарка 
открылась и вновь радует изобилием и 
приемлемыми ценами. 

За «место под солнцем» на площади 
Горького хлопотали многие сельские 
хозяйства. Предпочтение организаторы 
отдавали постоянным участникам, но не 
обделяли и новичков. 

– В ярмарке участвуют 22 сельхозпро-
изводителя из близлежащих районов, в 
том числе Агаповского, Нагайбакского, 
Верхнеуральского, Абзелиловского, Ки-
зильского, – рассказала глава Ленинско-
го района Елена Скарлыгина. – В Ленин-
ском районе открываются две торговые 
площадки – на площади Горького и в 
посёлке Железнодорожников. Ежегодно 
овощеводы с большим желанием при-
нимают участие в празднике урожая. 
Заявки подают с весны. Сельчане высоко 
оценивают работу ярмарки и гаранти-
руют высокое качество продукции и 
доступные цены, которые на порядок 
ниже магазинных и тех, что предлагают 
круглогодичные рынки. В прошлом году 
в Ленинском районе было реализовано 
больше 6300 тонн овощей. 

Ярмарка на площади Горького тради-
ционно даёт старт и другим площадкам, 
куда фермерские хозяйства привозят 
выращенный урожай. В Правобережном 
районе ждём овощеводов на улице Гага-
рина, 32. В Орджоникидзевском районе 
планируется открыть три площадки: 
возле торгового центра «Сельсовет», у 
Казачьего рынка и на площади Победы. 
Торговые места предоставляются без 
арендной платы при наличии доку-
ментов, подтверждающих качество и 
безопасность товара. 

Как говорил герой одного советского 
фильма: «Приходите в срок, закупайтесь 
в прок!» Ярмарки будут работать до 15 
ноября с 10.00. до 18.00. 

 Ольга Балабанова 

Учебный год 

Ярмарка

С поля – на прилавок
С первых дней осени у горожан появляется возможность  
приобрести овощи непосредственно у производителей

«День знаний – день открытий» 
В библиотеках № 2 и 5 при поддержке депута-
тов ЗСЧО Павла Шиляева и  Анатолия Брагина 
прошли встречи, посвящённые началу учебного 
года.

Восьмиклассники школы № 20 приняли активное уча-
стие в конкурсной программе, подготовленной сотрудни-
ками филиала-библиотеки № 2. Ребятам напомнили, что 
2019 год – юбилейный для Магнитогорска, поэтому многие 
задания-испытания были посвящены и этой круглой дате. 
Ребята примерили на себя роли главы муниципалитета 
и губернатора региона, продемонстрировали знания 
объектов культурного наследия, как памятников, давно 
являющихся визитной карточкой города, так и недавно 
установленных скульптур малых форм, посвящённых пред-
ставителям разных профессий, легендарным директорам 
ММК. Восьмиклассникам также было предложено сразить-
ся в интеллектуальном поединке по теме «Краеведение». 
Завершилась праздничная встреча награждением самых 
активных участников памятными подарками, предостав-
ленными депутатами. 

А в библиотеке семейного чтения № 5 прошло мероприя-
тие для пятиклассников «Золотой ключ к знаниям». Библи-
отекари дали учащимся полезные советы, которые помогут 
легко влиться в учебный процесс. Школьники узнали, как 
правильно распределить свое время и тренировать память, 
вспомнили о правилах приветствия и внимательно про-
слушали истории успеха известных людей.

Кроме того, школьникам напомнили и о правилах 
безопасности на улице, дома, в общественных местах. Со-
трудники библиотеки напомнили ребятам о том, что про-
блема терроризма очень актуальна в современном мире 
и что нужно соблюдать правила поведения при угрозе 
террористического акта. На мероприятии нашлось место не 
только обучению, но и развлечениям. Дети с удовольствием 
угадывали известные литературные персонажи, приду-
мывали характеристику для своего класса и участвовали 
в игре на концентрацию внимания. В завершение каждый 
участник праздника получил сладкий приз от организа-
торов мероприятия.

Дата

И танки наши быстры!
Уважаемые ветераны танковых войск! Поздрав-
ляем вас с профессиональным праздником!

Желаем счастья, здоровья и благодарим за службу.
Встреча ветеранов танковых войск состоится 8 сентя-

бря в 10.00 в Доме обороны, в музее военной техники, по 
адресу: ул. Советской Армии, 55.

 Александр Макаров, 
председатель Магнитогорского городского совета ветеранов

Уважаемые граждане!
Приёмная депутата Государственной думы РФ 

Виталия Бахметьева постоянно работает  
по адресу: пр. Ленина, 61.

Предварительная запись на приём осуществляется  
по телефону 49-59-68.

Профилактика

Будущее без экстремизма
В День солидарности в борьбе с терроризмом со-
стоялся всероссийский урок мира «Будущее без 
экстремизма, экстремизм без будущего». Меро-
приятие прошло в центре правовой информа-
ции «Библиотека Крашенинникова».

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидар-
ности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата в России 
была установлена в 2005 году федеральным законом «О 
днях воинской славы России» и связана с трагическими 
событиями в Беслане.

За круглым столом собрались учащиеся седьмых, вось-
мых и девятых классов средних общеобразовательных 
школ № 51 и № 56, а также представители прокуратуры 
Ленинского района города Магнитогорска и пресс-службы 
УМВД РФ по городу Магнитогорску.

По словам специалистов, основная опасность подсте-
регает подростков в социальных сетях, где они невольно 
могут стать участниками террористических групп или 
групп деструктивного характера. «Данные мероприятия 
очень важны для школьников, которые много времени 
проводят в Интернете, – отметила старший помощник 
прокурора Ленинского района Оксана Перминова. – Много 
признаков экстремистских действий можно выявить в 
социальных сетях – это разжигание межконфессиональ-
ных и межрасовых конфликтов, нацистская символика. 
Подростки должны осознавать, что за любой репост за-
писи, видеосюжета или картинки с сюжетом нацистской 
направленности может наступить административная или 
уголовная ответственность».

Подобные мероприятия позволяют сформировать право-
вую грамотность подрастающего поколения, донести важ-
ную и всю необходимую информацию в достаточно простой 
форме и рассказать об основных правилах безопасного пове-
дения как в обычной жизни, так и во Всемирной паутине.



Магнитогорский металл 5 сентября 2019 года четверг Педсовет 5

Вебинар

Многие мамы и папы не 
очень адекватно относятся 
к урокам и оценкам, пове-
дению детей и преподава-
телей. Некоторые врыва-
ются в класс и ведут себя 
агрессивно, услышав через 
смарт-часы, как учитель по-
высил голос. 

Не каторга!

Специалисты центра психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи Ульяна 
Зинова и Ольга Белоногова на 
очередном вебинаре в социаль-
ных сетях заявили, что важна не 
только подготовка детей  к школе, 
но и настрой родителей. Именно 
взрослым в первую очередь нужно 
готовиться к школе.  

– Часто мамы пе-
реживают больше 
учащихся, – отме-
тила Ольга Бело-
ногова. – Кажет-
ся, что в первый 

класс идут имен-
но они. Эмоций 
при этом масса 
и не всегда по-
ложительных. 
Ч а щ е  в с е г о 

родители испытывают тревогу. 
Сможет ли ребёнок адаптировать-
ся, подружиться? А вдруг педагог 
не будет уделять ему достаточно 
внимания? Прогнозы строятся 
самые мрачные. Причём в присут-
ствии малыша, который, конечно 
же, тоже начинает переживать и 
бояться. А потом он идёт в школу, 
и родители вздыхают о том, что 
для него началась «каторга» и 
обсуждают учителей, находя не-
гативные моменты.  

Между тем период адаптации 
у первоклашек может длиться 
полгода и больше. Нужен неко-
торый период для вхождения в 
норму и после длинных летних 
каникул. Ведь школа – это система 
требований, обязанности.  Психо-
логи рекомендуют не нагнетать 
напряжение, иначе можно пере-
борщить. Сначала ребёнок будет 
беспокоиться, а потом станет без-
различным. А ведь ему учиться 
ещё 9, а то и 11 лет. 

– Новый учебный год – это празд-
ник, – заверила Ольга Михайловна. 
– И задача родителей подумать, 
что они могут сделать для хоро-
шего настроения – собственного 
и ребёнка. Как себя вести, чтобы 
он хотел учиться, ходил в школу 
с радостью, чтобы не пропадало 
желание познавать, открывать 
новое. Многие скажут: «А для чего 
тогда педагог?»  Учителя, родите-
ли и дети – это одна команда. Если 
все будут друг другу помогать,  всё 
будет хорошо. 

– В первую оче-
р е д ь  р е б ё н о к 
ждёт от взрослых 
поддержки, – со-
общила Ульяна 
А лександров-
на. – Не пере-
давайте ему 
собственные 
н е г а т и в н ы е 
с т е р е о т и п ы . 
Встречайте из 
школы, спрашивая не об оценках, 
а что было интересного, запомни-
лось. Понятно, что все пережива-
ют, нервничают, это нормально. 
Эмоции родителей, дети которых 
идут в первый и 11 классы, схожи. 
Ведь эти классы предопределяют 
будущее. Сначала старт в школь-
ную жизнь, потом – во взрослую. 
Мне, кстати, повезло – мои дети 
как раз идут в 1 и 11 класс. Это 
некоторый экстрим. 

Нормальное волшебство
– Состояние родителей переда-

ётся ребёнку, – рассказала Ольга 
Белоногова. –  И речь не только  о 
спокойствии и уверенности в себе. 
Необходимо ещё верить в детей, не-
зависимо от того, в какой класс они 
идут. Освободите пространство для 
новых мыслей. Вместе с ребёнком 
ожидайте нового, положительного. 
Поднимайте уровень мотивации – 
хотя бы внешними проявлениями 
праздника. Тогда и внутреннее со-
стояние начинает улучшаться. За-
думайтесь, для чего человек идёт 
в школу. Какие у вас были чувства, 
когда вы шли первый раз в первый 
класс?  У меня вот негативные вос-
поминания о детском садике и при-
ятные – о школе. Ребёнок не всегда 
знает, как познакомиться, заявить 
о себе, найти друзей. Поиграйте с 
ним  в школу, помогите отработать 
полезные навыки. Можно через 
сказку. Проанализируйте вместе 
поступки главного героя. Как и 
почему он добился цели? Для де-
тей волшебство – это нормально. 
Они любят фантазировать и через 
сказку учатся будущей взрослой 
жизни. 

– Можно написать свои чувства 
по отношению к учёбе, – рекомен-
довала Ульяна Зинова. – Или найти 
фотографии,  открыть альбом и 
рассказать ребёнку, как было здо-
рово и как вы волновались. Для 
меня школа была вторым домом, 
потому что мама – учитель. Я всех 
там знала, частенько сидела на зад-
ней парте. Это было самое любимое 
время.  Видимо, поэтому и связала 
профессию с педагогикой. Тем не 
менее, когда пришла пора идти в 
школу в новом статусе – ученицы 
– всю ночь не могла  уснуть. Дети, 
конечно, волнуются. Если ещё и мы 
будем показывать, как пережива-
ем, то не сможем их поддержать. 
Ребёнок должен знать, что он всег-
да может обратиться к нам за по-
мощью, что бы ни случилось. У нас 
ведь есть опыт. Мы все закончили 
школу. К тому же, вид уверенного 

родителя успокаивает ребёнка. Он 
тоже становится более уверенным 
в себе, знает, что со всем справится. 
И видит, что школа – классный этап 
жизни. 

Культура общения

Психологи также обратили вни-
мание на привычку родителей 
жаловаться. Мамы пишут письма 
сразу в министерства различных 
уровней, публикуют гневные 
посты в социальных сетях, но 
почему-то не догадываются, что 
первым делом нужно обратиться 
к классному руководителю. 

– Часто ходим на заседания ко-
миссий, где обсуждают проблемы, 
которые на самом деле можно было 
решить в узком кругу, – отметила 
Ульяна Александровна. – Момент 
общения родителей с педагогами 
очень важен. Если показалось, что 
ребёнка обижают, не ценят, про-
исходят другие неприятные вещи 
– обсудите это с классным руково-
дителем, завучем, директором. Не 
бойтесь общаться. Простите педа-
гогов, если они иногда повышают 
голос. Они ведь тоже люди, бывают 
срывы, а иногда необходимо ска-
зать что-то чуть громче. Родители 
часто предлагают детям нажать на 
кнопочку смарт-часов или теле-
фона, записать, если их обижают 
или учитель кричит. После этого 
бывают случаи, что родители 
врываются на урок,  а учитель не 
понимает, что произошло. Потом 
оказывается, что кричали не на 
вашего сына да и ситуация была 
сложнее, чем показалось. Уважайте 
себя, детей, педагогов. Пытайтесь 
найти общий язык. 

– Случается, что у ребёнка есть 
какие-то особенности, – конста-
тировала Ольга Михайловна. – 
Лучше сообщить о них педаго-
гу. Например, некоторым детям 
сложно долго сидеть. Почему бы 
не предупредить учителя, что сын 
имеет привычку периодически 
вставать и может сделать это  во 
время урока. На первых порах 

это простительно.  Педагог будет 
учитывать особенности. Дети 
нередко опасаются, что в школе 
будут конфликтные ситуации. 
Родители обещают, что ничего 
такого не произойдёт, но это не-
правда и неправильно.  К тому же, 
конфликт – нормальное явление. 
Он учит, как конструктивно вы-
ходить из сложного положения. 
Попробуйте вместе с ребенком 
разобрать ситуацию, найти вари-
анты решения вопроса. 

– Сейчас модно создавать группы 
класса в месенджерах и социаль-
ных сетях, – сказала Ульяна Зинова. 
– Это даёт возможность быстро ре-
шать вопросы, но зачастую родите-
лям не хватает культуры общения. 
Лучше придерживаться опреде-
лённых правил. Например, групп 
должно быть две – без классного 
руководителя и с ним.  Проблему 
одного ребёнка не надо выносить 
на общее обсуждение, это катего-
рически запрещено. Больше дели-
катности. И достижениями тоже не 
стоит хвалиться, мол, мой пятёрку 
получил, а ваши – двоечники. Не 
забывайте, что общий чат – не ме-
сто для психотерапии и выяснения 
отношений, перехода на личности. 
Не надо писать длинных писем, 
устраивать свары. Если можете 
промолчать, ничего не пишите, а 
то ведь бывает по сто входящих, 
которые можно  было и не читать, 
это просто болтовня. Используйте 
группы для развития отношений и  
получения информации. 

Право на ошибку

У родителей регулярно возника-
ет вопрос, стоит ли помогать де-
лать домашнее задание. Психологи 
говорят, что ответить однозначно 
нельзя, ведь многие современные 
программы рассчитаны на участие 
взрослых. К тому же, в первых-
вторых классах у детей ещё не 
сформированы нужные привычки.  
Да и контролировать процесс в 
любом случае надо. Многие дети, 
к примеру, играют, сидя за столом. 

Выполнение «домашки» в этом 
случае может длиться часами. Де-
тей надо научить не отвлекаться. 
Сели, сделали – и свободны. 

– Не нужно делать домашнее за-
дание за ребёнка, – уверена Ольга 
Белоногова. – Ведь это часть учеб-
ного процесса, без которого сложно 
закрепить материал, полученный 
на уроке. Вдобавок можно вос-
питать инфантильное существо, 
которое быстро привыкнет к тому, 
что за него всё сделают. Конечно, с 
некоторыми трудностями ребёнок 
справиться не может. В первом 
классе нужно сопровождать его, 
помогать хотя бы полгода. Потом 
часть заданий потихоньку отдавать 
на самостоятельное выполнение. 
Вам останется только проверить 
и похвалить за то, что справился 
сам. Не забудьте – похвалить, а 
не строго указать на ошибки или 
порвать в раздражении тетрадь. 
Некоторые дети не делают домаш-
него задания, если родителей нет 
дома. Они боятся допустить ошиб-
ку. Ведь мама придёт и скажет: 
«Опять ты сделал всё не так!» Это 
нехорошая ситуация. Надо давать 
право на ошибку. В этом нет ничего 
страшного. Помогите понять, что 
неправильно, разберитесь вместе, 
и дальше он справится сам. В 3–4 
классе дети должны делать само-
стоятельно большую часть зада-
ний, а в среднем и старшем звене 
– желательно все. Причём контроль 
должен быть только косвенный. 
Не забывайте подчёркивать, что 
ребёнок уже взрослый. 

Зло повторения

– По оценкам будет видно, как 
ребёнок делает домашние задания, 
– пояснила Ульяна Зинова. – Если 
получил два, выясняем, почему. Не 
понял или не сделал уроки? Если не 
понял, надо помочь. Садимся вме-
сте или обращаемся к репетитору, 
ищем информацию в Интернете. 
В некоторых школах учителя бес-
платно проводят дополнительные 
уроки по своим предметам. Если 
забыл или не захотел, то надо сде-
лать – даже если это не повлияет 
на оценку. Зато такой процесс вос-
питывает дисциплину. Родители 
–  люди, которые контролируют 
время, логистику. Ведь у детей и 
школа, и секции. Нужно распре-
делить, когда и куда ехать, чем 
заниматься в первую очередь, а 
что второстепенно или вообще не 
имеет значения.  Делать уроки до 
12 ночи или вставать ради этого в 
шесть утра – неправильно. Ребёнок 
будет досыпать в школе, напряже-
ние усилится, а успеваемость будет 
падать. И не надо заставлять пи-
сать задания по русскому языку на 
черновике, а потом переписывать 
в тетрадь. Это допустимо разве что 
на математике. Не перегружайте 
лишний раз. 

– У меня в практике был случай, 
когда мама весь вечер заставляла 
дочь писать буквы, – рассказала 
Ольга Белоногова. – Добивалась 
более красивого и правильного 
результата. «И, как? – спрашиваю. – 
Лучше она стала писать?» «Хуже», – 
отвечает. И это вполне объяснимо. 
В начальной школе ещё нет навыка 
письма, дети зачастую неправиль-
но держат руку, да и просто устают. 
Они физически не могут показать 
лучший результат. А мама вся на 
негативных эмоциях, ругалась, 
хотела, чтобы с 25-го раза вышло 
хорошо. Никогда не заставляйте, 
особенно в первом классе, несколь-
ко раз переписывать одни и те же 
строчки, буквы, палочки, цифры. 
Вы не получите лучшего резуль-
тата, только снизите мотивацию, 
вызовете протестные реакции и  
заблокируете желание учиться. 

 Татьяна Бородина

Родителям тоже нужно готовиться к началу учебного года

Опять в школу
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Ольга Белоногова
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Горожане привыкли на 
общественных мероприяти-
ях видеть молодых людей в 
камуфляжной форме с над-
писью на шевроне «Казачья 
стража». Немудрено, ведь 
дружина стоит на пороге 
своего 15-летия, за эти годы 
она завоевала признатель-
ность и благодарность 
магнитогорцев. 

Казаки помогают представите-
лям различных подразделений 
полиции: патрульно-постовой, от-
делу по борьбе с экономическими 
преступлениями, подразделению 
по делам несовершеннолетних, 
службе участковых уполномо-
ченных. Дружина участвует в 
оперативно-профилактической 
операции «Ночь», во время рейдов 
с Рыбнадзором ловят браконье-
ров, патрулируют садоводческие 
товарищества. А на юбилейных 
торжествах по случаю Дня города 
и Дня металлурга «Казачья стра-
жа» была серьёзным подспорьем 
полиции по охране правопорядка, 
как, впрочем, и во время празд-
ничных демонстраций, шествия 
«Бессмертного полка». «Стража» 
отвечает за безопасность людей 
и во время проведения больших 
церковных праздников. Верующие 
благосклонно относятся к казакам, 
защищавшим веру и Отечество в 
имперской России. 

Отряд ДНД «Казачья стража» был 
создан в сентябре 2005 года, а через 
год уже охранял порядок на улицах 
родного города. В ноябре 2014 года 
после выхода федерального зако-
на «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» первым 
в области был зарегистрирован в 
качестве народной дружины. 

На страницах «ММ» не раз публи-
ковались статьи о добрых делах 
народной дружины, о которых рас-
сказывали и сотрудники полиции, и 
командир отряда есаул хуторского 
казачьего общества «Хутор Могу-
товский» Дмитрий Белоконь. 

Казаки «Хутора»  
составляют костяк отряда 
«Казачья стража».  
Добрая слава подразделения 
привлекает в народную 
дружину всё больше 
добровольцев,  
большая часть из которых 
работает в различных 
структурах ПАО «ММК».

Каждый раз, встречаясь с до-
бровольцами, спрашивала, что 
заставляет молодых людей в сво-
бодное от работы время заниматься 
общественной работой, к тому же, 
сопряжённой с опасностью? Не-
давние гости редакции активисты 
отряда «Казачья стража» Никита 
Анисимов и Илья Бессонов почти 
час отвечали на вопрос. Увлеклись 
и с азартом говорили не столько о 
своих побуждениях, устремлениях, 
духовной потребности помогать 
людям, сколько о деятельности 
добровольной дружины. 

Илья Бессонов – газорезчик коп- 
рового цеха ПАО «ММК», атаман 
«Хутора Могутовский». В отряде 
шесть лет. Женат и скоро станет 
отцом второго ребёнка. За его 
плечами служба в армии. Гордится 
тем, что за год срочной службы стал 
старшиной роты, за личные заслуги 
получил звание сержанта. Сейчас 
готовится защищать диплом по спе-
циальности «обработка металлов 
давлением» и думает о продолже-
нии учёбы в магистратуре. 

Никита Анисимов в доброволь-
ной дружине три года. Он дипло-
мированный юрист, работает аппа-
ратчиком в ЛПЦ № 11 и планирует 
получить второе высшее образо-
вание.  Женат, супруга работает в 
полиции. 

– После 12-часового рабочего 
дня или ночи либо в выходные 
патрулирую с полицейскими город-
ские улицы. Нагрузка большая, но 

справляюсь. Если тренироваться, 
то организм в любом возрасте 
сможет преодолеть трудности. 
Успеваю заниматься спортом, у 
нас в штабе установлены пре-
красные тренажёры. А в отряд 
привёл случай. Познакомился с 
его командиром Дмитрием Кон-
стантиновичем, после разговора с 
которым, не раздумывая, пришёл в 
«Казачью стражу». Может, кровная 
связь тому причиной. Есть среди 
моих родственников оренбургские 
казаки. В семье хранится документ 
с фамилией моего предка, с указа-
нием числа казаков в его отряде. 
Бумага ветхая, буквы полустёрты, 
но считаю это документальным 
свидетельством своей принадлеж-
ности к казачьему роду.

– Случайность или закономер-
ность, но у всех, кто остаётся в 

отряде, предки были казаками, 
– вступает в разговор Илья Бес-
сонов. – Меня в отряд тоже гены 
потянули. Лишь со временем узнал, 
что  предки тоже принадлежали 
с казачьему сословию. Отец даже 
родственников припомнил чуть ли 
не с хутора Могутовского. 

Участие в тренинге для полицей-
ских Никита считает ярким свиде-
тельством профессиональной рабо-
ты стражей порядка. В учениях ему 
отвели роль грабителя. Он забрал у 
женщины телефон и убежал.

– Далеко ушёл, был уверен – не 
найдут. Вдруг недалеко тормозит 
«уазик» ППС. Три сотрудника веж-
ливо спросили документы, мой 
сотовый. Вытащил и свой, и «по-
хищенный». Пэпээсники окружили, 
скрутили. Красиво взяли,  без шума. 
Пытался документ показать, мол, 

свой я, но меня препроводили в ма-
шину и лишь, разобравшись, долго 
смеялись. Хорошо парни работают, 
профессионально. 

Участвовал Никита и в контроль-
ной закупке во время операции 
«Ночь». Установили, что продавец 
киоска отпустила мальчику алко-
голь и табак. В отношении нару-
шительницы составили протокол. 
Больше женщина не торгует. 

– После этого случая ещё раз 
убедился, что занимаюсь хорошим 
делом, – резюмирует Никита Ми-
хайлович. 

Трудно переоценить силовую 
поддержку казаков сотрудникам 
подразделения по работе с несовер-
шеннолетними. В ПДН, в основном, 
работают женщины, но проверка 
асоциальных семей далеко не-
безопасна. 

– Как-то в левобережной части го-
рода проверяли проблемную семью 
с двумя детьми,  – продолжает Илья 
Бессонов. –  Состояние пьяного 
отца было близко к коматозному. 
Мать явилась почти невменяемая. 
Полугодовалый малыш был болен. 
Вызвали скорую помощь, стали 
забирать ребятишек, но пришлось 
усмирять мамашу, которая оказала 
серьёзное сопротивление. 

Неизвестно, чем бы закончился 
случай по вызволению детей, если 
бы не помощь «Казачьей стражи». 
Илье Бессонову довелось и в погоне 
поучаствовать. Года три назад во 
время операции «Ночь» сотрудни-
ки ГИБДД пытались остановить 
подозрительный автомобиль «ВАЗ 
2114». Водитель, завидев стражей 
порядка, нажал на педаль газа и 
рванул по улице Советской. 

– Минут 40 за ним гонялись, пока 
он не врезался в бордюр. Пьяный 
был. На машину не было докумен-
тов, водитель был лишён прав. В 
салоне обнаружили много электро-
инструментов без документов. 
Позже выяснилось – ворованные. 
Полицейские машину отбуксирова-
ли на стоянку, инструменты изъяли, 
составив множество протоколов. 

Охранная деятельность – 
лишь одно из направлений  
в работе казаков

В рамках патриотического вос-
питания молодёжи дружинники 
встречаются со школьниками, ка-
детами, рассказывают об истории 
края, судьбе уральского казачества, 
готовят старшеклассников к службе 
в армии. На базе отряда работает 
военно-патриотический клуб «Гра-
нит», где с подростками занимаются 
профильной подготовкой. 

– Показываем макеты оружия, 
рассказываем об армейской службе, 
готовим уроки мужества, прово-
дим беседы по противодействию 
терроризму и экстремизму, – пере-
числяет Илья Бессонов. – Вместе с 
сапером Иваном Гахом  устраиваем 
тренировки не только в школах, но 
и просвещаем граждан, например 
на вокзале.  А в мае городская адми-
нистрация просила организовать на 
базе военной части День юнармей-
ца.  Для ребят устроили настоящий 
праздник: провели спортивные 
игры, привезли охолощённое ору-
жие, показали, рассказали, дали 
пострелять.  

В отряде есть любители истории, 
которые заняты поиском артефак-
тов, связанных с жизнью уральско-
го казачества. Отыскали множество 
предметов, самым значимым стал 
пулемёт  «Максим». Активисты от-
ряда мечтают собрать все раритеты 
казачества, создав совместный со 
станицей Магнитной музей.

Скептики пытаются найти в дея-
тельности добровольцев корысть, 
мол, работают для галочки или 
карьерного роста: ищут чинов и на-
град. Илья и Никита с улыбкой отве-
тили, что на работе начальство и не 
предполагает, чем на досуге зани-
маются их подчинённые. Награды 
получают, например, в  2015–2016 
годах отряд «Казачья стража» был 
вторым среди ДНД области. Дипло-
мы победителям вручал начальник 
ГУ МВД РФ по Челябинской области 
генерал-лейтенант полиции Андрей 
Сергеев. Достижения значитель-
ные, поскольку на Южном Урале 
в рамках реализации программы 
по обеспечению общественного 
порядка и противодействию пре-
ступности в областном реестре за-
регистрировано 86 общественных 
объединений правоохранительной 
направленности численностью бо-
лее полутора тысяч человек. 

Что движет добровольцами? 
Осознание своей гражданской от-
ветственности за покой в семьях и 
безопасные улицы родного города. 
«Для нас – это привычный образ 
жизни, – ответили парни. – Про-
должаем миссию своих предков-
казаков, которые верой и правдой 
служили Отечеству». 

 Ирина Коротких

Продолжая миссию 
предков-казаков
В регионе 86 общественных объединений правоохранительной 
направленности численностью более полутора тысяч человек

Безопасность

Илья Бессонов, Юрий Фёдоров, Юрий Кабардинов, Дмитрий Белоконь
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Он проходил в два этапа: на 
рабочем месте, где участники 
демонстрировали практиче-
ские навыки работы на станках, 
и открытый этап – в учебном 
центре Механоремонтного 
комплекса, который включал 
теоретическую часть, а также 
умение «читать» чертежи и 
пользоваться мерительным 
инструментом, необходимым 
для представителей этой про-
фессии. За звание лучшего 
станочника 2019 года боролись 
12 специалистов, в том числе 
две девушки.

– Подумали, что проводим конкурсы 
профмастерства для сварщиков, газо-
резчиков, стропальщиков, – рассказы-
вает начальник управления персонала 
и социальных программ Вячеслав 
Иванов.   – Но у нас есть ещё одна кате-
гория – работники с ограниченными 
возможностями. И они ещё не были за-
действованы в такого рода состязаниях. 
Решили организовать для них конкурс 
профмастерства – первый в истории 
предприятия.

Разработав положение о конкурсе, 
управление персонала Механоремонт-
ного конкурса обратилось к руковод-
ству цехов и получило горячий отклик: 
практически каждое подразделение 

выставило своего представителя. Не-
которые станочники сами изъявили 
желание попробовать свои силы в про-
фессиональном состязании. 

– Предприятие в прошлом году уча-
ствовало в конкурсе «Лучший социаль-
но ответственный работодатель года», 
– поясняет директор Сергей Унру. – Ме-
ханоремонтный комплекс был заявлен 
в номинации «Трудоустройство инвали-
дов» и стал абсолютным победителем 
среди предприятий области. 

Сегодня в подразделениях МРК ра-
ботают 55 человек с ограниченными 
физическими возможностями – это 
шесть процентов от общей численности 
трудящихся, что превышает обязатель-
ную квоту для приёма на работу людей 
с инвалидностью, установленную за-
конодательством Челябинской области, 
почти в два раза. На предприятии дела-
ется всё возможное для адаптации этой 
категории работников, для новичков 
организуется наставничество. 

Токарь ЦРМО-2 Екатерина Ташкина 
больше напоминает фотомодель, чем 
представителя рабочей профессии. 
Через сурдопереводчика девушка объ-
ясняет, что давно хотела поучаствовать 
в конкурсе и вот, наконец, её мечта 
сбылась. 

Трудовой стаж фрезеровщика ме-
ханического цеха Сергея Гусакова без 
малого тридцать лет, но на конкурсе он 
волнуется не меньше молодых участ-

ников. Вопросы и задания сложные, 
поблажек – никаких. При помощи сурдо-
переводчика Сергей рассказывает, что 
пришёл в Механоремонтный комплекс 
после окончания училища. Работал 
долбёжником, зубофрезеровщиком, 
сверловщиком, освоил почти все станки. 
На конкурс пришёл, чтобы проверить 
себя и, несмотря на опыт, поучиться 
чему-то новому. 

Знания, умения и навыки участников 
конкурса оценивала квалификационная 
комиссия, в которую вошли технологи, 
представители управления персонала, 
отдела охраны труда, профкома и БО-
ТиЗа. Победители получили дипломы 
и денежные призы: первое место при-
своено оператору станков с программ-
ным управлением ЦРМО-2 Альберту 
Краснухину, второе – токарю ЦРМО-2 
Екатерине Ташкиной, третье – токарю 
ЦРМО-1 Марине Зарифуллиной. В номи-
нации «Профессионализм и мастерство» 
отмечен долбёжник ЦРМО-2 Алексей 
Ташкин. За «Лучшее выполнение кон-
курсной работы» – строгальщик ЦРМО-2 
Артём Куликов. «Знатоком теории» стал 
токарь ЦРМО-1 Мирас Абаев. В номина-
ции «Воля к победе» лучшим признан 
токарь ЦРМО-1 Михаил Ермошин.

По предложению директора предпри-
ятия Сергея Яковлевича Унру конкурс 
решено проводить на постоянной осно-
ве, так что можно говорить о рождении 
новой традиции. 

 Елена Брызгалина 

Профессионалы Чтобы помнили

Под открытым небом
В сквере Металлургов магнитогорцы почтили 
память погибших в Беслане – там прошла акция 
«Кино под открытым небом», посвящённая Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом.

3 сентября в 20.00 магнитогорское отделение «Россий-
ского союза молодёжи» представило городской проект 
«Под открытым небом», в рамках которого все желающие 
смогли посмотреть документальный фильм телеканала 
«Россия 24» «Беслан. Бесконечность».

Екатерина Соколова, член магнитогорского отделения 
Российского союза молодёжи уже 10 лет проводит эту 
акцию в Магнитогорске. И в этом году, несмотря на до-
ждливую погоду, показ фильма об ужасной трагедии всё 
же состоялся.

«Мы не видим смысла менять формат, потому что 
только увидев, как матери говорят о погибших детях, как 
шёл штурм школы, ребята понимают всю трагедию того 
дня, – признаётся организатор. – Всё что мы сейчас с вами 
можем делать – это помнить, помнить и рассказывать на-
шим детям об этих событиях, чтобы никогда больше такое 
не повторялось».

Правда, в этом году пришедшим в сквер Металлургов 
показали другой фильм о трагедии, нежели раньше.

«До этого мы показывали «Город ангелов», но его смо-
треть очень тяжело, мы в этом году решили от него отка-
заться в пользу свежей работы федеральных журналистов», 
– рассказала Екатерина Соколова.

Никто из неравнодушных зрителей не покинул показ, все 
остались до конца. После просмотра фильма зажгли свечи 
в память о жертвах террористической атаки.

Напомним, первого сентября 2004 года более тысячи че-
ловек пошли на праздничную линейку к школе №1 города 
Беслан. В тот день случилось страшное – террористический 
акт, заложниками и жертвами которого стали дети. Штурм 
школы прошёл третьего сентября, тогда из здания школы 
не вышло более 300 людей, из которых 186 – дети. С тех 
пор третье сентября считается днём памяти жертв терро-
ристической атаки на школу Беслана, позже его объявили 
Днём солидарности в борьбе с терроризмом.

Преступление и наказание

Слепая месть 
В отношении магнитогорца возбуждено уголов-
ное дело по факту жестокого обращения 
с животным.

В Магнитогорске задержан местный житель, которого 
подозревают в жестоком обращении с животным. После 
публикаций в социальных сетях и средствах массовой 
информации о вопиющем случае издевательства над со-
бакой полицейские города начали проверку информации 
об инциденте.

В результате проверки участковый отдела полиции 
«Правобережный» УМВД Магнитогорска вышел на след 
54-летнего местного жителя, который попал в объектив 
камеры видеонаблюдения. Во время разговора с поли-
цейским мужчина пояснил, что на своём садовом участке 
обнаружил задушенного кролика. Решив, что в его смерти 
виновата собака, проживавшая неподалёку от участка, он 
с особой жестокостью умертвил животное.

После опроса дознаватель отдела полиции «Право-
бережный» возбудил в отношении мужчины уголовное 
дело по части 1 статьи 245 УК РФ – жестокое обращение 
с животными. Максимальное наказание за совершение 
данного преступления – лишение свободы на срок до трёх 
лет. Мужчина отпущен под подписку о невыезде и надле-
жащее поведение.

Ранее стало известно, что волонтёрам, которые решили 
провести экспертизу убитой собаки, стали угрожать не-
известные.

В Механоремонтном комплексе прошёл конкурс 
профессионального мастерства «Лучший станочник-2019» 
среди работников с ограниченными возможностями

Мы можем всё

Фрезеровщик механического 
цеха Сергей Гусаков 
демонстрирует умение 
пользоваться мерительным 
инструментом

Токарь ЦРМО-2 
Екатерина Ташкина 
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

«Пионерская правда»
 Ехали с дочкой в Минск из Виль-

нюса. Легко и быстро прошли грани-
цу с литовскими пограничниками, а 
попасть в СНГ оказалось сложнее, 
несмотря на то, что в Белоруссии 
встречали приятные блондинки в 
белых блузках и с погонами того же 
цвета. Они выглядели капитанами 
дальнего плавания. Потом строгие 
таможенники в куртках с надписью 
«мытня» обнаружили в нескольких 
сумках что-то запретное и задержа-
ли их владельцев. Впрочем, через 
некоторое время отпустили – с ба-
гажом, который стал немного легче. 
Круглолицые и курносые погранич-
ники в обычной форме защитного 
цвета несколько раз прошлись по 
салону автобуса. Через несколько 
этапов проверки наконец открылся 
последний шлагбаум, и можно было 
попрощаться с длинной очередью 
из большегрузов и легковушек, 
которую водитель нашего автобуса 
буквально расталкивал, пользуясь 
преимуществом пассажирского 
транспорта.

Минск поразил сразу. Большин-
ство городов начинается с некази-
стых домиков и дворов, скучных 
складов и бедных районов. В сто-
лице Белоруссии такого не было. 
Вдруг появились высокие красивые 
здания, широкие улицы, ровный ас-
фальт. Хотелось выйти из автобуса и 
окунуться в этот соцреализм, пере-
мешанный с постсоветской реаль-
ностью, но проезжали ещё только 
Каменную горку – микрорайон-
новостройку на северо-западе. Где-
то здесь должны были построить 
целых десять домов специально 
для людей, которые могут передви-
гаться только на колясках. Кстати, 
граждан с ограниченными возмож-
ностями на улицах Минска очень 
мало, и обычно это признак не здо-
ровой нации, а проблем с доступной 
средой. Впрочем,  видела и пандусы, 
и особенные дорожки…

На вокзале радужное настроение 
немного подпортила работница 
пункта обмена валюты, которая 
устало-равнодушно хлопала рес-
ницами в ответ на все вопросы. 
Показалось, что женщину держали 
в тесной будке несколько суток 
подряд и не давали спать. Впрочем, 
остальные жители столицы Бело-
руссии были отзывчивыми и добро-
желательными, а улицы и здания 
– чистыми, аккуратными и впечат-
ляющими. Неподалёку возвыша-
лись 11-этажные башни. Оказалось, 
это и есть знаменитые «ворота 
Минска» – историко-культурная 
ценность республики, над которой 
специалисты поработали в конце 
1940-х годов, скомпоновав здания 
и площадь в стиле сталинского 
ампира. 

Решила ехать на метро, где нат-
кнулась на множество милиционе-
ров в синих рубашках. Терминалы 
не давали сдачу, так что пришлось 
покупать жетоны по старинке, в 
окошке у доброжелательных ра-
ботниц метрополитена. Жетоны 
оказались малиновыми, потёрты-
ми, с бахромой по краям и, кажется,  
пластиковыми, а метро – простым и 
душевным. Старенькие вагончики, 
незамысловатый дизайн станций. 
К примеру, если Грушевка, значит, 
будет стоять груша. Зато там очень 
уютно и невозможно заблудиться 
– ведь линий всего две. То и дело 
встречаются знакомые и раздаётся: 
«Вера, это ты? Идём сюда, садись. 
Расскажи, как у тебя дела, куда 
едешь?» Даже подростки в вагонах 
ругаются очень интеллигентно, 
словно позаимствовав диалоги из 
«Пионерской правды»: «Конечно, 
ты виноват. Почему обвинил всех 
в том, что сделал сам? Ты был не-
прав».

Кастрычницкая плошча
Дома в обычных районах выгля-

дели как новостройки в Питере. 
Между тем, хозяин квартиры, где 
поселилась, пояснил, что здания 
старые, а в кварталах поблизости 
вообще любят снимать фильмы 
пятидесятых годов. Рядом находи-
лось множество вполне обычных 

магазинчиков. Правда, даже самые 
маленькие могли похвастаться 
большим выбором товаров. До 
Октябрьской площади, распола-
гавшейся в центре Минска, надо 
было проехать две остановки. 
Местные жители пояснили, что на 

белорусском это место называется 
Кастрычницкая плошча, иначе вряд 
ли дождались бы нужной станции. 
Площадь оказалась огромной и пу-
стынной. Подсыхали лужи, появив-
шиеся после дождя, развивались 
флаги. Гигантский Дом культуры 

профсоюзов радовал лепными фи-
гурами и многочисленными колон-
нами. Большое квадратное здание 
по центру называлось Дворцом 
республики. В пятидесятых годах 
рядом стоял ещё и десятиметро-
вый памятник Сталину, который 

взорвали осенью 1961 года. А улицу 
Ленина убирать не стали.  

За абсолютно советской площа-
дью, буквально через дорогу, на-
чинается старый город Минска – с 
ратушей, храмами и, конечно же, 
бывшей торговой площадью – там 
теперь стоит скульптурная компо-
зиция со средневековыми купцами. 
Современные торговцы расположи-
лись рядом. С иностранцами мно-
гие горожане объясняются очень 
просто: «Бест покупка! Бери, не 
пожалеешь! Там инсайд матрёшки, 
а эта – пустая!»

Ниже течёт река Свислочь и до 
неба пытаются достать высотки, 
на паре которых расположились 
лозунги «Слава пераможцам!». 
Оказалось, речь про победителей. 
Грустная девушка в национальном 
костюме Белоруссии раздавала 
приглашения в музей. По улочкам 
бродили несколько человек, но 
в общем это сильно отличалось 
от оживлённых старых городов 
Прибалтики. Местные жители по-
яснили, что больше людей бывает в 
праздники и по выходным, а в будни 
все на работе. 

 В старом городе регулярно про-
водят праздники, а ещё учат танце-
вать. Дочь с племянницей сходили 
на День Украины. Пожаловались, 
что развлечений было мало, а еда 
стоила дорого, так что не поели. 
Кстати, почему-то не попробовали 
и ничего белорусского. Правда, мно-
гие национальные блюда делаются 
с салом, но можно было заказать 
где-нибудь колдуны или мочанку. 
Это мясо –  в первом случае с карто-
фельным тестом, во втором – с под-
ливом. Вместо этого дети сходили 
в хинкальню, а потом отправились 
в котокафе. Впрочем, есть и пить 
с кошками не стали, очень уж не-
приятно там пахло. Кстати, вход 
платный – 7 белорусских рублей 
или больше 200 наших. 

«Выхад» есть
В Минске множество парков и, 

оказывается, есть стена Цоя. В девя-
ностых годах она была на Октябрь-
ской площади, на строительных 
плитах, которые окружали стройку. 
Потом плиты с надписями перевез-
ли на улицу Интернациональную. 
В 2008 году стену демонтировали, 
а через пару лет восстановили в 
сквере недалеко от стадиона «Дина-
мо», который напоминает Москву. 
В Минске вообще  много названий, 
которые кажутся привычными, 
нашими. Словно находишься в 
России, только в самых приятных и 
ухоженных её местах, где вдобавок 
люди добрее и не принято кричать 
и ругаться матом – по крайней мере, 
на улицах. Говорят, на лавочках 
Белоруссии можно смело забывать 
телефоны и сумки. Если и возьмут, 
то только для того, чтобы вернуть 
лично или передать в милицию. Не 
проверяла, так что не знаю,  правда 
ли это. На самом деле, конечно, не 
всё так благостно и спокойно, как 
кажется  туристам. Был случай, 
когда неподалёку около какого-то 
кафе вдруг появилась стена мест-
ных правоохранителей в касках 
и бронежилетах. Конца «пьесы» 
ждать не стала. О строгих нравах 
полицейского государства тоже 
говорят немало. 

Удивило, что белорусскую речь 
слышали только в метро, от дик-
тора. Это звучало очень мило. По-
нравилась и  надпись «чыгуначны 
вакзал». В маршрутках Белоруссии 
есть вай-фай, как и рядом со мно-
гими достопримечательностями. 
Правда, сначала надо получить 
код, который может прийти через 
пару минут или часов, а то и на сле-
дующие сутки. Аэропорт снаружи 
выглядит грандиозно, а внутри он 
современный, но вполне обычный, с 
«выхадами» и «уваходами». Кстати, 
перелёт между Москвой и Минском 
дешёвый и очень быстрый. Вдоба-
вок можно обойтись лишь  россий-
ским паспортом. 

 Татьяна Бородина

Вперёд в прошлое
Попав в Минск, оказываешься словно в Советском Союзе –   
только более «развитом» 

Путешествие

Привокзальная площадь

Октябрьская площадь

Стена ЦояТорговая площадь

Старый город
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В центре внимания

Футбол

Определились даты финаль-
ных матчей любительского 
Кубка Урала и Западной Сиби-
ри по футболу.

Напомним, в них второй год подряд 
примет участие команда «Металлург-
Магнитогорск», выступающая в тре-
тьем дивизионе первенства России.

В решающих встречах за трофей 
наши футболисты встретятся с «Иль-
паром» (посёлок Ильинский Перм-
ского края).  Первый финальный 
поединок состоится 10 сентября в 
Пермском крае. Ответный матч прой-
дёт в Магнитогорске 18 сентября.

В  п р о ш л о м  г од у  « М е т а л л у р г -
Магнитогорск» стал обладателем 
любительского Кубка Урала и За-
падной Сибири (турнир также име-
нуется межрегиональным раундом 
Кубка России). Тогда в финале наша 
команда одолела своих одноклуб-
ников из Аши. Первый поединок в 
Магнитогорске завершился вничью, 
а на выезде победили наши ребята 
– 2:0.

Кикбоксинг

Контакт – лёгкий, победа – полная
Магнитогорский спортсмен Эмиль Исмаилов 
стал победителем первенства Европы среди 
юниоров и юношей по кикбоксингу, которое 
прошло в венгерском городе Дьёр.

Воспитанник педагога дополнительного образования 
Олеси Семёновой (МАУДО «Детско-юношеский центр 
«Максимум») победил в дисциплине «лайт-контакт» среди 
юниоров в весовой категории до 63 кг. Конкуренция была 
высокой – за медали в этой весовой категории боролись 
22 спортсмена из шестнадцати стран. Эмиль провёл пять 
боёв с соперниками из Швейцарии, Греции, Италии и с 
двумя представителями Словении, над которыми в по-
луфинале и финале одержал досрочную победу ввиду 
явного преимущества.

В дисциплине лайт-контакт (лёгкий контакт) запре-
щены сильные удары как руками, так и ногами. Темп боя 
значительно выше чем в полноконтактных видах кикбок-
синга. Победителем поединка становится тот спортсмен, 
который продемонстрировал лучшую технику (работу 
руками и ногами) и нанёс большее количество ударов.

В составе Челябинской области на первенстве Европы 
по кикбоксингу в Венгрии также успешно выступил Илья 
Гольский из села Агаповка. Он стал серебряным призёром 
в дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком», наиболее зре-
лищной в кикбоксинге.

Праздник

Кросс нации-2019
21 сентября во всех муниципальных образова-
ниях Челябинской области состоится Всерос-
сийский день бега «Кросс нации» (6+), сообщает 
официальный сайт регионального министер-
ства по физической культуре и спорту. Цен-
тральные старты массовых забегов пройдут в 
Челябинске, Магнитогорске и Златоусте.

По предварительным данным, в массовых забегах 
«Кросс нации» примут участие около 20 тысяч южноу-
ральцев – любителей спорта и здорового образа жизни. 
Мероприятия пройдут в 43 муниципальных образова-
ниях Челябинской области. В нашем городе соревно-
вания пройдут на территории МАО «Парки Магнитки», 
(ул. Лесопарковая, 1).

Всероссийский день бега «Кросс нации» проводится 
ежегодно с 2004 года и является самым массовым спортив-
ным событием на территории Российской Федерации по 
количеству участников и географическому охвату. Всего 
в этот день на старт выйдут более полумиллиона человек 
в 85 субъектах Российской Федерации.

Поколение next

Юноши выходят на старт
На этой неделе стартует новый сезон для вос-
питанников хоккейных школ городов Урала 
и Западной Сибири. В предстоящие субботу и 
воскресенье состоятся первые матчи региональ-
ного турнира клубного первенства России среди 
юношей в трёх старших возрастных группах.

Самые старшие по возрасту команды – «Металлург-
2003» и «Металлург-2004» – начнут новый чемпионат мат-
чами в Челябинске. Ребята 2003 года рождения сыграют 
с «Белыми медведями-2003», хоккеисты 2004 года рож-
дения – с ХШ Сергея Макарова-2004. «Металлург-2005» 
на домашнем льду встретится с челябинской командой 
«Метеор-Сигнал-2005».

Региональные турниры среди хоккеистов 2006 и 2007 
годов рождения стартуют позже. Обе магнитогорские 
команды этих возрастов, вошедшие  в группу «А», нач-
нут турнир домашними поединками 21 и 22 сентября 
соответственно с челябинским «Трактором-2006» и 
«Трактором-2007».

В минувшем сезоне в финальный турнир юношеского 
первенства страны по хоккею пробилась только одна 
магнитогорская команда – «Металлург-2004». В итоге 
она стала бронзовым призёром чемпионата России в 
своём возрасте.

Скоро – 
финал!
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Василий Кошечкин отразил 32 броска из 35

В очень напряжённом старто-
вом матче нового регулярного 
чемпионата КХЛ «Металлург» 
уступил санкт-петербургскому 
СКА – 1:3.

Исход решила игра в неравных со-
ставах. Хозяева забросили одну шайбу 
в большинстве, а гости – две. Под зана-
вес питерцы ещё раз поразили ворота 
Магнитки.

Игра сложилась очень тяжело для 
«Металлурга», вынужденного старто-
вать, образно говоря, с места в карьер. 
Соперник у наших хоккеистов был из 
числа грандов КХЛ и своё реноме на 
площадке подтвердил. Но никто и не 
обещал, что будет легко.

Матч сразу начался 
для хозяев с проблем

Уже на 21-й секунде за выброс шайбы 
двухминутный штраф получил Ден-
нис Расмуссен. «Металлург» остался 
в меньшинстве, и этот эпизод задал 
тон всему первому периоду. Пять раз в 
стартовые двадцать минут арбитры уда-
ляли магнитогорских хоккеистов. Рано 
или поздно бригада большинства СКА 
должна была добиться результата. На 
последней минуте периода, когда наша 
команда играла в три полевых игрока, 
Давид Рундблад под свист трибун пора-
зил ворота Василия Кошечкина.

«Не всё там ясно с этими удалениями», 
– скажет после матча главный тренер 
«Металлурга» Йозеф Яндач. Но эти слова 
ничего изменить уже не могли.

Во второй двадцатиминутке арби-
тры вдруг начали замечать нарушения 
и у игроков СКА. И «Металлург» от-
ветил синхронно – тоже реализовал 
численное преимущество. На 30-й 
минуте канадский дуэт Магнитки 
Эрик О`Делл–Брэндон Козун сотворил 
первую шайбу нашей команды в новом 
чемпионате. После этого хозяева пере-
хватили инициативу и заставили гостей 
обороняться. «Во втором периоде, когда 
«Металлург» играл в большинстве, нам 
было особенно тяжело, – признался по-
сле встречи автор первого гола питер-
цев Давид Рундблад. – Хозяева хорошо 
двигались на льду, а мы к тому времени 
немного устали».

Но концовка периода прошла под 
«знаком» СКА. Удаление Архипа Неко-
ленко на 38-й минуте стало роковым 
для наших хоккеистов – Наиль Якупов 
реализовал большинство – 1:2. Этот гол 
и стал решающим…

Красочная 3D mapping инсталляция, 
предшествовавшая встрече, настроила 
магнитогорских любителей хоккея на 
позитивный лад. Концовка первого в 
новом сезоне КХЛ матча, правда, их 
не порадовала, но, как говорят в таких 
случаях, лиха беда – начало. Чемпионат 
предстоит длинный, и победы к «Ме-

таллургу» обязательно придут. Дей-
ствующий обладатель Кубка Гагарина 
столичный ЦСКА  тоже начал сезон с 
домашнего поражения, уступив в вос-
кресенье во встрече за Кубок открытия 
омскому «Авангарду» с таким же счётом, 
как и «Металлург» днём позже – СКА.

«Стартовый матч – может быть, где-то 
эмоции перехлёстывали, где-то были 
ненужные удаления. Но ничего, разбе-
рём эту игру и больше таких ошибок, я 
думаю, не повторится», – резюмировал 
после встречи единственный в нынеш-
нем составе нашей команды обладатель 
Кубка Стэнли Андрей Локтионов.

А президент клуба председатель со-
вета директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников на церемонии открытия но-
вого сезона КХЛ в нашем городе вновь 
напомнил об идее, высказанной им в 
прошлую пятницу на традиционной 
встрече с хоккеистами, тренерами и ру-
ководителями «Металлурга»: «Чемпио-
нат КХЛ в Магнитогорске открывают ко-
манды – двукратные обладатели Кубка 
Гагарина. Желаю «Металлургу» и СКА 
отличного выступления в предстоящем 
чемпионате и новой встречи на финише 
сезона – в финале плей-офф».

Вчера наша команда провела второй 
матч регулярного чемпионата КХЛ – ме-
таллургическое «дерби» с череповецкой 
«Северсталью».

 Владислав Рыбаченко

Оступились на старте
Но чемпионат предстоит длинный – 
победы к «Металлургу» обязательно придут
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В ведомстве управления 
по физической культуре, 
спорту и туризму 15 учреж-
дений с 64 объектами по 
всему городу: Дворец спорта 
имени И. Х. Ромазана, ФОКи, 
«Умка», в оперативном 
управлении которого не-
сколько залов, включая бас-
сейн «Ровесник», ледовый 
крытый каток, Централь-
ный стадион. 

– Последние два года и особенно 
активно в 2019 году администра-
ция города уделяет внимание хо-
зяйственной составляющей спорта, 
– отметил начальник управления 
по физической культуре, спорту 
и туризму Александр Берчен-
ко. – Заниматься в комфортных, 
безопасных условиях, бесспорно, 
гораздо приятнее. Ремонтные 
работы прошли практически во 
всех учреждениях. Так, в цоколь-
ном этаже Дворца спорта имени 
И. Х. Ромазана поменяли потолок. 
В 3-й спортивной школе, где ре-
бята занимаются спортивной и 
художественной гимнастикой, 
фигурным катанием, отремонти-
ровали зал борьбы. Глобальный 
ремонт планируется завершить 
в ФОКе на проспекте Пушкина, 
17/1, где расположена спортивная 
школа № 6, самая крупная в городе, 
где культивируется одиннадцать 
видов спорта. На гребной базе 
сделали пирс. Отремонтирован зал 
дзюдо в спортивной школе № 8. 
Выделены средства на ремонт фа-
сада спортивной школы «Динамо». 
Один миллион рублей потребовал-
ся, чтобы заменить кровлю катка 
«Умка» – проблема уже пятилетней 
давности. В октябре–ноябре здесь 
сделают косметический ремонт 
раздевалок, причём это никак 
не должно повлиять на занятия 
на льду. Ряд работ выполнен на 
Центральном стадионе: отремон-
тирован выход из подтрибунного 
помещения, меняется звуковое 
оборудование, для обеспечения 
безопасности посетителей и спорт-
сменов устанавливается видео-
наблюдение. До конца года будет 
смонтирована пропускная система 
на стадион. 

Александр Берченко 
особо отметил, что не упущена 
важная статья расходов – 
приобретение оборудования

Так, в «Динамо» планируется за-
менить тренажёры. В прошлом году 
закуплено пять новых мотоциклов 
для мотокросса, татами. К новому 
учебному году  приобрели коньки 
для проката на сумму один мил-
лион 400 тысяч рублей – разного 
назначения, фигурные и хоккейные, 
широкого размерного ряда. Ледо-
уборочную машину, обслуживаю-
щую каток «Умки», не меняли, но 
сделали капитальный ремонт. 

В удручающем состоянии в по-
следние годы была 4-я спортивная 
школа на улице Дружбы. В здании 
заменили окна, установили новое 
ограждение. В зале ожидания для 
родителей – новые двери, наполь-
ное покрытие. Готовится смета на 
ремонт всего помещения. 

Все преобразования на спор-
тивных объектах стали возможны 
благодаря средствам, выделенным 
из городского бюджета. С начала 
года это ощутимая сумма – около 
24 миллионов рублей. 

– Пятнадцать миллионов рублей 
выделено на ремонт спортивных 
сооружений ФОК «Умка», – отме-
тил директор «Умки» Константин 
Тарасов. – Это достойные и до-
статочные средства, чтобы под-
держивать объекты в хорошем 
состоянии. 

Занятий в бассейне «Ровесник» 
ждут и детвора, и взрослые – это 
один из объектов, где в день зани-
мается около восьмисот ребят из 

спортивной школы и секций, орга-
низованы массовые посещения. Но 
буквально несколько дней назад, 
когда здесь побывали журналисты, 
честно говоря, не верилось, что с 
начала сентября можно будет пла-
вать – женская душевая была в ре-
монте, причём в его первоначаль-
ной, «разрушительной», стадии. 
Константин Тарасов тогда заверил, 
что бригада ремонтников уже про-
веренная, в прошлом году успешно 
привела в порядок мужскую душе-
вую. Поэтому и стены, и потолок, 
и кафель, и сантехника будут «на 
месте» вовремя. Как выяснилось, 
рабочие трудились круглосуточно 
и всё успели в срок. Ремонтировать 

бассейн в ускоренном режиме 
строителям не привыкать, чтобы 
не останавливать тренировки, это 
делают дважды в год. 

Кроме денег местного бюджета, 
были задействованы и собствен-
ные доходы МБУ ФОК «Умка», 
чтобы сделать косметический ре-
монт холла, кабинетов. Очистили 
чашу бассейна, подремонтировали 
потолок. 

– Готовим смету на замену ка-
феля в чаше бассейна, на потолке 
и стенах, то есть полностью, – за-
метил Константин Тарасов. – Это 
необходимо, потому что плитка в 
неудовлетворительном состоянии, 
физически устарела. 

Кардинально изменился зал дзю-
до и восточных единоборств в ФОКе 
рядом с бассейном «Ровесник». Ка-
питальный ремонт в помещении 
не проводили с его открытия, то 
есть лет пятнадцать. В этом году 
решено привести его в порядок.  Но 
прежде чем подняться на второй 
этаж, заместитель директора МБУ 
ФОК «Умка» Александр Долгополов 
с гордостью показывает ремонт 
в раздевалке катка. Сейчас здесь 
ободраны стены и потолок. До 
начала ноября, по сути – зимнего 
сезона, помещение будет в полном 
порядке: новые стены, резиновое 
покрытие на полу.

В зале дзюдо светло, чисто, уют-
но. А буквально недавно было со-
всем иначе, признаётся Александр 
Долгополов:

– Перестелили линолеум, пере-
делали стены – они выполнены из 
гипсокартона, мальчишки на тре-
нировках их пробили, пришлось 
ставить новые. Поменяли кафель, 
сантехнику в душевой у мальчиков. 
Соорудили дополнительную раз-
девалку для девочек. Пока, правда, 
нет технической возможности сде-
лать для девчат душевую. Но зато 
строители проявили творчество – 
раскрасили стены. На ремонт зала 
потребовалось 470 тысяч рублей. 
Теперь осталось лишь заменить 
окна, это сделают одновременно с 
заменой проёмов в бассейне. 

Муниципальные спортивные 
сооружения открыли двери для 
мальчишек и девчонок. Тренеры, 
преподаватели ждут своих посто-
янных и новых воспитанников и 
готовы приложить все усилия, что-
бы вырастить новых чемпионов. 
Условия для этого созданы 

 Ольга Балабанова

В субботу, 7 сентября, с 
12 до 16 часов в парке у 
Вечного огня маленьких 
горожан и их родителей 
ждут врачи-специалисты, 
чтобы проконсультировать 
по состоянию здоровья, а 
главное – развлекательная 
программа, конкурсы и 
мастер-классы. 

Всероссийская акция «Безопас-
ность детства»  инициирована 
уполномоченным при президенте 
РФ по правам ребёнка Анной Куз-
нецовой и проводится совместно 
с командой «Молодёжки ОНФ» во 
всех регионах России. В Челябин-
ской области стало традиционным 
начинать учебный год с профилак-
тической акции, направленной на 
сохранение и укрепление здоро-
вья детей и подростков. Главный 
ожидаемый результат акции «За 
безопасное детство» – сохранён-
ные жизни и здоровье детей.

В рамках акции во всех регио-
нах России проводятся рейды в 
местах массового отдыха семей с 
детьми, проверяются на предмет 
безопасности парки, пляжи, места 
для купания, детские площадки 
и игровые комплексы, торгово-
развлекательные центры и аттрак-
ционы. Особое внимание уделяется 

выявлению потенциально опасных 
мест, которые могут представлять 
угрозу здоровью и жизни детей и 
взрослых.

Детская больница Магнитогор-
ска принимает активное участие 
в мероприятиях информационно-

профилактической акции мини-
стерства здравоохранения Челя-
бинской области «За безопасное 
детство», сообщили в пресс-службе 
учреждения. В течение первой 
недели сентября доктора вместе 
со специалистами центра медико-

социальной помощи «Защита» 
проводят тематические лекции, 
викторины, специальные уроки 
физического воспитания, мастер- 
классы для школьников и воспи-
танников детских садов. 

На странице социальной сети 

ВКонтакте «Лев Деткин» можно 
задать вопрос специалисту, а так-
же поучаствовать в розыгрыше 
бесплатных консультаций спе-
циалистов. В стационаре детской 
городской больницы ежедневно 
проходят мероприятия по популя-
ризации здорового образа жизни 
и профилактике заболеваний. 
Итогом недели станет Фестиваль 
здоровья, посетить который мо-
жет любой желающий. С 12 до 
16 часов в парке у Вечного огня 
будут организованы бесплатные 
выездные консультации специа-
листов: детского эндокринолога 
Анны Александровны Нефёдовой 
и Ирины Сергеевны Балан, пе-
диатра Надежды Владимировны 
Антиповой, врача по лечебной 
физкультуре Елены Николаевны 
Ураковой. Кроме того, можно бу-
дет исследовать остроту зрения, 
приём ведут Виктория Сергеевна 
Южакова и Елена Владимировна 
Гладунова. Рекомендовано иметь 
при себе полис ОМС. 

На празднике будут организова-
ны показательные выступления 
спортсменов и мастер-классы 
для желающих от мастеров еди-
ноборств. Гостей ждёт викторина 
«Здоровое поведение в здоровом 
окружении», по итогам которой 
победители получат призы.

 Ольга Юрьева

На старт, детвора!

Фестиваль здоровья

Спортивные учреждения города готовы к учебному году

Горожан приглашают на большой праздник 
в рамках региональной акции «Безопасное детство» (6+)

Александр Берченко Константин Тарасов Александр Долгополов



Нередко мама переживает, если 
малыш упал, ударился, рыдает 
от боли, и остаётся только по-
жалеть и обработать ранку. Не 
всегда можно предусмотреть, 
где ребёнок споткнётся, да и 
кто рос без шишек и ссадин. 

Но есть категории травм, которые мо-
гут привести к опасным последствиям. 
И происходят они подчас по недосмотру 
родителей, из-за халатного отношения 
к своему чаду. И, к слову, могут быть 
уголовно наказуемы. 

– Каждый месяц десятки малышей 
получают травмы, ожоги, тяжёлые по-
следствия отравлений техническими 
жидкостями, – с сожалением говорит 
начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних Любовь Щебуняева. – За 
примерами далеко ходить не надо: 
только за последнюю неделю августа 
в Магнитогорске шесть маленьких 
пациентов остро нуждались в помощи 
врачей. Пятилетний мальчик опустил 
руку в бетономешалку и повредил 
кисть правой руки. Четырёхлетняя 
девочка засунула шпильку в розетку. 
Двое ребятишек двух лет отравились 
лекарствами. Ещё двое добрались до 
уксуса. К сожалению, подобная стати-
стика стабильна. И виноваты в этом 
взрослые. Ведь это они мешали раствор 
или мариновали огурцы.  

Да, беда бывает следствием случайно-
сти. Двое младенцев погибли в августе в 
семьях магнитогорцев. В одном случае 
мать уснула во время кормления двух-
месячного сына и своим весом прида-
вила ребёнка. В другом случае месячная 
девочка непроизвольно набросила себе 
на лицо пелёнку и задохнулась. Благо-
получная семья, долгожданный первый 
ребёнок. 

Но когда дети добираются до алкого-
ля, это даже трудно назвать недосмо-
тром. Это следствие того, что с ребёнком 
нет нормальных, доверительных отно-
шений. Родители не знают, чем он живёт, 
что ему интересно, кто его друзья. И 
вот результат. Пятнадцатого августа 
в больницу доставлен девятилетний 
Александр в наркотическом опьянении 
от употребления жевательного табака. 
Где взял? Предложил неизвестный 
подросток. Двадцатого августа возле 
дома № 174 по проспекту К. Маркса в 
алкогольном опьянении лёгкой степени 
тяжести обнаружена тринадцатилет-
няя Полина. В тот же день в детскую 
больницу в алкогольном опьянении 
средней степени тяжести поступила не-
совершеннолетняя Елизавета. Девочку 
откачивали в реанимации. 

– Страшная статистика… Сообщения 
о поступивших в детскую больницу 
подростках в связи с отравлением ал-
коголем или наркотиками поступают 

в отдел по делам несовершеннолетних 
практически еженедельно, – отмечает 
Любовь Сергеевна. – Самое страшное, 
когда такого подростка не удаётся 
спасти. Со стороны родителей должен 
быть не только постоянный контроль, 
но и беседы, в которых ребёнку нужно 
объяснить, где и какая опасность может 
подстерегать. И повторять, повторять, 
повторять. Наверняка же слышали 
подростки о том, что опасно находиться 
в недостроенных и заброшенных зда-
ниях. Тем не менее отправляются туда 
регулярно, пытаются показать свою 
ловкость, смелость. А в результате – па-
дения с высоты, различные травмы. Так 
случилось в последних числах августа с 
магнитогорским подростком, который 
упал с недостроя. Хорошо, что травмы 
оказались не смертельными. 

В каждом случае причинения вреда 
здоровью несовершеннолетнего поли-
цейские, сотрудники прокуратуры ведут 
проверку. Если обнаруживаются призна-
ки состава преступления, на родителей 
или лиц, допустивших беду, заводится 
уголовное дело. Бывает, что ребёнок по-
стоянно находится в социально опасном 
положении. Это наверняка замечают 
знакомые, соседи.  Не стоит замалчи-
вать такое, пусть лучше специалисты 
проверят семью.  В Магнитогорске 
постоянно работает горячая линия по 
защите прав и интересов несовершен-
нолетних. Можно обратиться в органы 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них, если известны случаи нарушения 
прав детей.

 Ольга Юрьева

Телефоны доверия:
49-04-57 – городская комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите 
их прав (в рабочее время); 

41-55-41 – управление социальной 
защиты населения (круглосуточно);

8-800-2000-122 – единый обще-
российский детский телефон доверия 
(круглосуточно).

Уголовный кодекс

Прокуратура разъясняет закон 
Во исполнение федерального закона, направ-
ленного на обеспечение  своевременного оказа-
ния медицинской помощи, внесены изменения в 
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы 
РФ. 

УК РФ дополнен статьей 124.1, которая предусматривает 
ответственность за воспрепятствование законной деятель-
ности  медицинского работника по оказанию медицинской 
помощи, если это повлекло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью пациента. За совершение деяния 
предусмотрено наказание: штраф до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, либо ограниче-
ние свободы до трех лет, либо принудительные работы до 
двух лет, либо арест до шести месяцев, возможно и лишение 
свободы до двух лет.

Часть вторая статьи 124.1 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за воспрепятствование в какой бы то  ни было 
форме законной деятельности  медицинского работника, 
если это повлекло по неосторожности смерть пациента. В 
этом случае предусмотрены следующие виды наказаний: 
ограничение свободы до четырёх лет либо принудитель-
ные работы или лишение свободы на такой же срок. 

Закон внёс изменения в статью 151 УПК РФ, определив 
подследственность подобных преступлений: дела будут 
вести следователи органов внутренних дел РФ. 

  Наталья Рашкина, 
старший помощник прокурора Орджоникидзевского района

 
Криминал

Продал как личное имущество
Сотрудники уголовного розыска отдела поли-
ции «Правобережный» задержали преступника. 
Магнитогорец 1986 года рождения, не работаю-
щий, ранее судимый, подозревается в мошенни-
честве. 

Полицейские установили, что мужчина взял напрокат 
в одной частной организации электроинструмент, но 
возвращать имущество  не стал, продав часть вещей.  При-
чинённый ущерб составил 81 тысячу рублей.

Отделом по расследованию преступлений возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ – мошенниче-
ство. Максимальное наказание предусматривает лишение 
свободы до шести лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде. Похищенный электроинструмент ча-
стично изъят. 

Всемирная паутина

Берегите аккаунты
Россиян предупредили о новом способе кражи 
денег с помощью социальных сетей.

Взлом аккаунтов в социальных сетях и рассылка просьб 
о помощи с целью хищения денег набирает популярность 
среди кибермошенников. Об этом заявил заместитель на-
чальника департамента информационной безопасности 
Центробанка Артем Сычев газете «Известия».

«Злоумышленник получает доступ к вашей странице и 
начинает публиковать посты, писать сообщения от вашего 
имени, например, с просьбой о помощи», – пояснил Сычев, 
отметив, что таких случаев становится всё больше.

Эксперт также подчеркнул, что мошенники переори-
ентировались со старшего поколения на экономически 
активных граждан в возрасте 30–45 лет, из которых 65 
процентов – женщины. По его словам, злоумышленники в 
первую очередь стремятся создать стрессовую ситуацию, в 
которой человеку будет сложно мыслить рационально.

В августе сообщалось, что телефонные мошенники нача-
ли выманивать у россиян деньги, представляясь именами 
известных банковских аналитиков. Мошенники действуют 
по двум схемам. Первая – это перевод средств на брокер-
ские счета псевдоинвестиционных компаний, «известный 
аналитик» убеждает людей вложить деньги. Вторая схема 
рассчитана на тех, кто уже вложил деньги в псевдоинве-
стиционную платформу и хочет их вернуть.
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Ответственность

О безопасности детей должны заботиться  
родители – это закон и нравственный принцип

Мамаша,  
смотрите  
за ребёнком!

Россияне больше всего покупа-
ют по промо-акциям стираль-
ные порошки, кондиционеры 
для белья и шоколад; в целом 
же рост продаж в РФ товаров по 
акциям замедляется, говорит-
ся в исследовании компании 
Nielsen.

В качестве исследуемого рассматри-
вается период с июля 2018 года по июнь 
2019 года. «В непродовольственных 
категориях доля продаж по промо в 
денежном выражении составила 53 про-
цента», – отмечается в исследовании.

Рейтинг по доле промо-продаж в дан-

ной категории, как и в предыдущем пе-
риоде, возглавили стиральные порошки 
и кондиционеры для белья. Так, доля 
продаж порошков по промо-акциям 
в денежном выражении в рассматри-
ваемом периоде составила 79 против 80 
процентов годом ранее, кондиционеров 
– 76 процентов (не изменилась). Доля 
продаж средств для мытья посуды по 
акциям выросла с 68 до 71 процента.

В свою очередь, в категориях про-
довольственных товаров доля продаж 
по промо в денежном выражении со-
ставила 50 процентов. Самый высокий 
показатель – в категории шоколадных 
плиток – 72 против 69 процентов в 

прошлом периоде. На втором месте 
среди продуктов питания – творожные 
десерты (71 против 67 процентов), на 
третьем – растворимый кофе (69 против 
70 процентов). Компания отмечает, что 
доля продаж по промо снизилась в кате-
гории чипсов – с 59 до 57 процентов.

В целом по итогам года, который 
окончился июнем 2019 года, доля 
продаж по промо-акциям в России в 
денежном выражении составила 51 
процент. В предыдущем периоде пока-
затель составлял 49, а годом ранее – 42 
процента.

Директор по аналитике и консал-
тингу Nielsen Россия Марина Волкова 
отметила, что замедление роста доли 
промо-продаж происходит по несколь-
ким причинам. В частности, в ряде 
категорий уже «достигнут потолок» по 
доле акционных продаж. «Во-вторых, 
рост популярности магазинов, пред-
лагающих низкие цены каждый день 
– фактически на уровне промо-акций, а 
иногда и ниже», – добавила Волкова.

Кошелёк

Какие товары россияне  
покупают по акциям?
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Магнитогорцы, как и все 
советские люди, отмечали 
успешный запуск советской 
космической ракеты, до-
стигшей поверхности Луны. 
С космодрома Байконур 
12 сентября ракетоносите-
лем «Луна» была запущена 
автоматическая межпланет-
ная станция, а уже 14 сен-
тября в 00 часов 02 минуты 
24 секунды по московскому 
времени она достигла 
поверхности Луны, 
совершив первый в 
мировой истории 
космический полёт 
с Земли на другое 
небесное тело.

На Луну были до-
ставлены пятиугольные 
вымпелы из нержавеющей 
стали с изображением герба Со-
ветского Союза, которые специаль-
но чеканили на Монетном дворе в 
Ленинграде. Надо заметить, что до 
успешного пуска было около де-
сяти неудачных попыток достичь 
лунной поверхности.

Ещё одним событием союзного 
масштаба стала отправка на хо-
довые испытания первого в мире 
атомного ледокола «Ленин» под 
командованием капитана Павла 
Пономарёва. Это тоже произошло 
12 сентября 1959 года. Кстати, 
ледокол проработал 30 лет, в 
1989 году был выведен из экс-
плуатации и поставлен на веч-
ную стоянку в Мурманске. В 
настоящее время на корабле 
работает музей. В январе 2016 года 
«Ленин» был включён в единый го-
сударственный реестр памятников 
федерального значения.

Эти замечательные достижения 
советской науки произошли на-
кануне поездки первого секретаря 
ЦК КПСС Н. С. Хрущёва в США, куда 
он отправился, как написал в своей 
заметке в газете «Магнитогорский 
металл» Герой Социалистического 
Труда сталевар ММК Михаил Ар-
тамонов: «…чтобы развеять холод 
в международных отношениях и 
укрепить дело мира». Хрущёв стал 

первым советским лидером, совер-
шившим визит в США. Сталевары 
второго мартеновского цеха ММК 
И. Семёнов, Г. Карпов, А. Мельников 
и Г. Оглобля написали Н. С. Хрущёву 
напутственное письмо, опублико-
ванное в заводской газете. В нём 
были и такие строчки: «Стале-
плавильщики за то, чтобы споры 
между государствами решались 
трудом на фабриках и заводах, на 
пшеничных полях. Мирное со-
ревнование покажет, какой строй 
лучше».

В сентябре 1959-го магнито-
горцы переживали события и 
городского масштаба. Большой 
ажиотаж и волнение вызвал у го-
рожан матч между футболистами 
Центрального спортивного клуба 
министерства обороны и магни-
тогорского «Металлурга». «У нас в 
гостях московские футболисты!» 
– эти слова можно было слышать 
во всех уголках города задолго до 
ожидаемого матча. Московская 
команда приехала вместе со своим 
тренером заслуженным мастером 

спорта СССР, первым хоккеистом 
в стране, награждённым орденом 
Ленина, Всеволодом Бобровым. До 
исторического матча 
москвичи побыва-
ли на комбинате, 
побеседовали с 
мастерами и рабо-
чими доменного, 
мартеновских и 
прокатных це-
хов. 

Наконец на-
ступило утро 

субботы 26 сентября, и тысячи 
магнитогорцев, несмотря на до-
ждливую погоду, собрались на 
левобережном стадионе, чтобы 
поболеть за своих футболистов 
и посмотреть на игру мастеров 
из Москвы. Перед началом матча 
под бурные аплодисменты много-
тысячной публики футболистам 
команды ЦСК МО были вручены 
букеты живых цветов.

Вопреки опасениям зрителей, 
сильная грязь на поле не поме-
шала командам провести матч на 
высоком уровне. На протяжении 
матча команды обменялись го-
лами, причём счёт был открыт 
хозяевами поля. Эту игру «Метал-
лург» провёл уверенно, с большой 
волей к победе. Незадолго до этого 
магнитогорцы стали свидетелями 
редкого зрелища: над городом 
летал вертолет. Оказалось, что в 
городе работала группа специали-

стов Свердловской киностудии 
под руководством Я. Д. Купера. 
В 1932 году он в составе кино-
группы снимал эпопею освоения 

Арктики во время экспедиции на 
ледоколе «Александр Сибиряков». 
В 1946 году Я. Купер снял докумен-
тальный фильм «Мастера сцены» о 
первых старейших актёрах МХАТа. 
В послевоенное время, в разгар 
борьбы с космополитизмом, Яков 
Купер был уволен с московской 
киностудии. Получив работу на 
Свердловской студии, он стал 
режиссёром научно-популярного 

фильма «Рассказы о новых горо-
дах», где на примере Магнито-
горска показал целесообразность 
расположения отдельных квар-

талов и улиц, детских учреждений 
отдельными массивами, а также 
транспортных магистралей. После 
вертолётных съёмок киногруппа 
во главе с оператором Эдуардом 
Бобрицким провела подробную 
съёмку скверов, игровых площа-
док, а также отдельных квартир со 
всеми коммунальными удобства-
ми. Быть может, этот фильм до сих 
пор хранится в архивных фондах 
Свердловской киностудии…

  Ирина Андреева,  
краевед

Полёт на Луну и письмо Хрущеву 
Первый осенний месяц 1959 года был насыщен событиями союзного и городского масштаба 

Сильное чувство помогло 
ему выжить в фашистских 
застенках и вернуться к 
мирной жизни.

В Магнитогорске сегодня осталось 
мало узников фашистских 
концлагерей. И тем ценнее их 
воспоминания, как правило 
сдержанные и скупые. Что 
давало им силы выживать в 
нечеловеческих условиях? 
Что позволяло сохранить 

честь и достоин-
ство? Ответы на 
эти вопросы – в за-
писях солдат, про-
шедших плен…

Анатолию Яцевичу 
– узнику концлагеря Гальцен, 

удалось вести дневник. Это уни-
кальный случай. Родился он в Ви-
тебской области. В Магнитогорске 
с 1935 года. После окончания Маг-
нитогорского  аэроклуба поступил 
в Чкаловское лётное училище. В 
1941 году ушёл на фронт. Воевал 
на территории Белоруссии, в воз-
душном бою был сбит противником 
и попал в плен. Благодаря знанию 
немецкого языка получил работу 
в канцелярии лагеря. Видимо, там 
и раздобыл тетрадь, в которой 
описывал своё пребывание в плену. 
Теперь эта тетрадь – потрёпанная, 
в тёмной дерматиновой обложке с 

полустёртой надписью на немецком 
языке – уникальный исторический 
документ. В нём – стихи, письма, 
дневниковые записи.

Ближе к концу войны Анатолия 
Яцевича перевели в трудовой ла-
герь Шверте, который считался 
частью концлагеря «Бухенвальд» 
и находился на территории желез-
нодорожного ремонтного пред-
приятия «Шверте-Ост». Сегодня 
на этом месте создан мемориал, 
посвящённый погибшим узникам 
– железнодорожные рельсы про-
ложены по телам пленных, как по 
шпалам.

Но вернёмся к дневнику Анато-
лия Яцевича, члена трудовой коман-
ды № 2354 лагеря Шверте. Запись 
датирована сентябрём 1944 года: 
«Первый период жизни в плену 
– это конец 1941 года – был време-
нем, когда стоял вопрос: жить или  
умереть… Тогда не думал о девушке, 
о доме, а думал, как бы сегодня про-
жить, как бы достать еды – это была  
заветная мечта. В лагере погибали 
сотни людей в день. Я жил в лагере 
Минска, где осенью 1941 года было 
до 30 тысяч человек. В конце года 
умирало до 400 человек в сутки. 
Таким образом, к весне 1942 года в 
нашем лагере осталось  чуть более 
пяти тысяч…»

Мы не можем знать, как лагер-
ная реальность отражалась на 
сознании узника. Но прочитать в 
дневнике впечатление о только 
что пережитом мы можем. «Родные 
мои, милые, – пишет Анатолий в 
1944 году – ухожу от вас не потому, 
что не люблю, а потому,  что жизнь 
одинокого человека стала не под 
силу.  Ухожу, как раненый зверь ухо-
дит в чащу зализывать рану. Какое 
счастье было бы  для меня, если бы 
эта рана была смертельна…»

Известно, что в конце войны 
фашисты в лагерях вели себя по-
разному: одни старались умертвить  
пленных, другие, наоборот, смягча-
ли условия содержания. Анатолий 
Яцевич пишет, что проблемы голода 
и жестокости ушли на второй план, 
возникло предвкушение свободы, 
будущей семейной жизни, счастья. 
И произошла встреча. Вот как он 
пишет о своей  любви: «…Разве не 
любил вас, как может любить толь-
ко человеческое сердце, разве такое 
чувство приходит к нам часто? Раз-
ве мы не должны его охранять, как 
святыню, радоваться и благодарить 
судьбу. А потом произошло что-то 
неожиданное и жуткое – нас раз-
лучили». И далее: 
«Смешно, пожалуй, 
думать здесь о люб-
ви, когда жизнь ви-
сит на волоске. А я 
вот думаю и не могу 

не думать. Какое счастье было бы  
увидеть тебя, скромную и любимую 
девушку, и услышать твой голос. 
Когда-то слышал легенду: если в 
последние мгновения жизни чело-
век думает о ком-то напряжённо, 
он уносит этот образ с собой в веч-
ность. И вот хочу в последние ми-
нуты думать о тебе, чтобы слиться 
с тобой в вечности».

Анатолию Яцевичу посчастли-
вилось выжить в плену. Он был 
освобождён американцами, вер-
нулся в Магнитогорск, работал на 
метизном заводе, потом на обувной  
фабрике. 

Кто знает, может, эта особая 
сила под названием « любовь» и 
позволила ему стойко вынести все 
испытания.

  Татьяна Фатина, 
старший научный сотрудник городского 

историко-краеведческого музея

Сила 
любви

Всеволод Бобров

Участники арктической экспедиции 1934 года. В центре – Яков Купер

Памятный знак 
в честь запуска 
межпланетной 
автоматической 
станции

Металлурги ММК пишут напутственное письмо Никите ХрущёвуСъёмочная группа Свердловской киностудии, 1959 год

Анатолий 
Яцевич

Фрагмент мемориала, 
посвящённого погибшим 
в трудовом лагере 

Дневник
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Коллектив АНО ДПО «КЦПК 
«Персонал» выражает 

соболезнование директору 
Козловскому Андрею 

Александровичу, его родным 
и близким в связи со смертью 

КОзлОвсКОгО  
Александра Федоровича.

Коллектив и совет ветеранов лЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЕРМОШКИНА 

Юрия Николаевича 
и выражают соболезнования 

родным и близким  покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
БЕгАШЕвА 

Евгения Николаевича 
и выражают соболезнования 

родным и близким  покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
НИЩЕвОЙ 

Тамары Николаевны 
и выражают соболезнования 
родным и близким  покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
сЕРПКОвА 

владимира Павловича 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Юрия Сергеевича КАСИЛОВИЧА,  
Розу Салиховну АМИРОВУ –  

с юбилеем!
Желаем прекрасной жизни, замечательных событий, 

множества поводов для радости и крепкого здоровья. 
Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Память жива 
5 сентября –  
2 года, как нет 
с нами нашего 
дорогого, любимого 
мужа, отца, деда 
– ПАРШНЁвА 
виктора 
Александровича. 
светлая память о 
нём всегда будет 
жить в наших 
сердцах. Кто знал 
его, помяните с 
нами. 

Жена, дети, внуки

Память жива 
5 сентября 
исполняется год, 
как перестало 
биться сердце 
ОлЕШКО 
Александра 
гавриловича. 
Тоска и боль не 
проходят, не можем 
поверить, что 
его уже никогда 
не будет с нами. 

любим, скорбим. Кто знал его, 
помяните добрым словом. 

семья

Память жива 
18 августа перестало биться сердце до-
рогого, любимого учителя ДЕНИсОвОЙ 
Прасковьи Михайловны. светлая, добрая 
память останется в наших сердцах.

Ученики 10 «з», выпуск 1968 г.  
школы № 47

Услуги
*Кровельные работы. Не-

дорого. 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 бикро-
стом. Т.: 43-18-29, 8-909-
747-78-52.

*Козырьки. Заборы. Во-
рота. Навесы. Т. 43-19-
21.

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

*Поликарбонат. Проф-
лист. Профтруба.  Достав-
ка. Т. 29-40-18.

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

*Заборы, ворота, наве-
сы, козырьки. Дёшево. Т. 
45-09-80.

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

*Заборы из профнасти-
ла и сетки рабицы. Воро-
та откатные, распашные. 
Пенсионерам скидки. Т. 
43-40-24.

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

*Заборы (евроштакет, 
профлист, рабица). Воро-
та откатные, распашные. 
Навесы. Т. 8-982-332-31-
57.

*Теплицы. Т. 59-11-09.
*Пластиковые окна, бал-

коны. Т. 45-20-95.
*Отделка балконов. Не-

дорого. Качество. Т. 8-909-
092-90-98.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
03-49.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 45-
07-65.

*Сантехника. Реставра-
ция ванн. Т. 45-20-95.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехра-
боты. Т. 8-906-854-79-79.

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

*Сантехработы. Недоро-
го. Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехремонт. Т. 491-
490.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-
937-53-35.

*Внутренняя отделка 
квартир, садов. Пластик, 
гипсокартон, вагонка, за-
мена пола, электрика. Рабо-
таю один. Т.: 8-964-246-70-
35, 8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. 
Дёшево. Т. 43-40-65.

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

*Откосы окон и дверей. Т. 
8-919-334-58-21.

*Обои. Потолки. Т. 8-951-
807-68-47.

*Мастер на все руки. Т. 
45-05-07.

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

*Выкорчёвка, спил дере-
вьев. Т. 8-919-406-98-48.

*Выгребные ямы, септи-
ки. Т. 47-50-05.

*Сантехника, отопление, 
канализация. Т. 47-50-05.

*Установка и ремонт пл. 
окон любой сложности. От-
косы. Стеклопакеты, фур-
нитура и т. д.  Остекление 
балконов. Т. 43-08-48.

*Кухни, шкафы. Т. 43-
15-87.

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

* Э л е к т р и к .  Ре м о н т 
электроплит, духовок и 
т. п. Т. 8-951-789-41-80.

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

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

*Электропроводка. Т. 
8-902-861-77-02.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-951-245-62-06.

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

*«Стинол». Ремонт лю-
бых холодильников. Га-
рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

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

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». Т. 
59-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Гаран-
тия. 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 теле-

визоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Т. 44-03-52.

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

*Цифровые антенны! Ре-
монт. Т. 8-951-810-10-55.

*Цифровое ТВ. Т. 8-902-
892-05-75.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Покупка 
б/у. Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-
735-85-40.

*«РемБытМастеръ». Ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 43-42-
87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Качественно, быстро, 
недорого. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-999-585-64-
95.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-
804-69-93.

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

*«ГАЗели». Грузчики. 
Ящики для переезда. Т. 
45-61-80.

*Грузоперевозки. Про-
фессиональные «ГАЗели» 
и грузчики.  Т. 8-908-937-
07-98.

*Грузоперевозки. Про-
фессионально. Т. 8-908-
587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

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

*«ГАЗель»,  грузчики. 
Город-межгород. Т. 45-35-
02.

*Грузчики – 140 р. «ГА-
Зель» – недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*Грузоперевозки.  Т. : 
8-908-073-30-90, 8-919-
121-8680, 45-18-17.

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

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

*«ГАЗели», переезды, до-
ставки. Грузчики. Т. 45-
33-93.

* Гру з о п е р е в о з к и .  Т. 
8-982-329-97-11.
Считать  
недействительным

*Свидетельство о разря-
де на имя Новикова Алек-
сандра Юрьевича.

*Служебное удостовере-
ние ФПС № 180610, выдан-
ное 14.01.2015 сержанту 
внутренней службы Вериго 
О. В., пожарному 21 ПСЧ 
ФГКУ 2 ОФПС по Челябин-
ской области.

*Студенческий билет, 
выданный ГБОУ ПОО «МТК 
им. В. П. Омельченко» в 
2018 г. Золотареву Р. А.

*Студенческий билет 
ГАПОУ ЧО «ПК»  г. Магни-
тогорск, выданный в 2018 
Хабибуллиной В. Р.

Влюблены ли вы?
Проверьте, какое чувство  
вы испытываете к своему партнёру
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Тест

Объявления.  Рубрики «Услуги» и «Считать недействительным»– на стр. 13

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

891-39-82.
*Сад в «Горняке». Т. 8-912-400-

26-58.
*Сад в СНТ «Газовик», ст. Ново-

смеловская, 14 соток, уч. 260, 90 
тыс. руб. Домик, хозблок, 2 бака, 
2 теплицы, туалет, посадки. Хо-
роший торг. Т.: 8-904-975-05-76, 
8-951-779-65-76.

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

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

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

*Тротуарная плитка. Доставка. 
Т. 8-912-805-10-16.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-
39-40.

*Отработку. Т. 8-909-096-58-
74.

*Дрова, перегной. Т. 8-968-
116-07-77.

Куплю
*Автовыкуп: «ВАЗ», «ГАЗ», 

иномарка. Т. 8-982-106-72-74.
*Холодильник, морозильник, 

неисправный, современный. Т. 
8-900-065-76-53.

*Ванну, батареи, холодиль-
ники,  газо-,  электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Выезжаем в сады 
и гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

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

*Водомеры, ванны, сковород-
ки. Т. 8-909-095-25-28.

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-
00-37.

*Ванну, холодильник. Т. 43-
09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

*Неисправную микроволнов-
ку, кофемашину. Т. 8-906-898-
06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-951-803-64-25.

Требуются
*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 

руководитель (начальник, ма-
стер) газовой службы. Требова-
ния: высшее образование (ПГС, 
ТГСВ), опыт руководящей рабо-
ты, знание нормативной доку-
ментации. Заработная плата по 
результатам собеседования. Т. 
отдела кадров 24-52-92. Резюме 
отправлять по е-mail: mgazstroy@
mail.ru.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 
электрогазосварщики, слесари-
ремонтники, монтажники. Т. от-
дела кадров 24-52-92.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 
контролер КПП. Т. службы охра-
ны 24-51-79.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 
токарь. Т. отдела кадров 24-52-
92.

* М а ш и н и с т  э к с к а в а т о р а 
HITACHI. Т. 8-909-748-39-90, ул. 
Комсомольская, д. 133/1 (марш-
рут № 32).

*Формовщики ЖБИ. Т. 8-912-
806-20-18. Ул. Комсомольская, д. 
133/1 (маршрут № 32).

*Отделочники-универсалы, 
маляры, штукатуры на постоян-
ною работу. Т.: 8-922-019-09-73, 
58-03-01.

*Электросварщик ( полиэти-
лен). Т.: 8-919-320-88-11, 58-03-
01.

*Монтажники наружных трубо-
проводов. Т. 8-904-974- 94-76.

*Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на работу: офи-
цианта, повара, буфетчика. Т.: 8 
(34772) 30145, 8 (34772) 30222.

*Швеи в ателье на реставрацию 
одежды и шуб. «Гранд-2», пав. 35. 
Т. 8-904-814-61-45.

*Машинист-кочегар в котель-
ную. Т. 8-902-604-78-16.

*Водитель вилочного погруз-
чика. Т.: 8-919-400-70-37, 58-03-
01. Адрес: ул. Комсомольская, 
133/1 (маршрут № 32).

*Уборщики, грузчики. График 
2/2, возможна ежедневная опла-
та. Т.: 8-952-521-95-25, 8-982-
288-43-02.

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

*Сторож на  автостоянку в Ле-
нинский р. Т. 8-919-345-44-44.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-
47.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-999-585-88-18.

*Диспетчер. Т. 8-922-744-98-
26.

*Уборщица (ик). Т. 8-951-240-
26-94.

*Слесари-ремонтники, элек-
трогазосварщики на террито-
рии ПАО «ММК». Т.: 45-53-25, 
55-01-84.

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

*Пекарь. Хлеб. Выпечка. Пяти-
дневка. Т.8-351-900-04-88.

*Плиточник. Т. 8-912-804-73-
26.

на правах рекламы

Вопросы:

1. Справедливо ли то, что Дионея целыми дня-
ми лепила из глины зверушек?

Да; нет; не знаю.
2. Хорошо ли делал дедушка Миртилло, ожив-

ляя всех этих зверушек?
Да; нет; не знаю.
3. Правильно ли поступала Дионея, не пробуя 

«противодействовать» своим сумасшедшим 
ногам?

Да; нет; не знаю.
4. Будучи на месте Дионеи, поверили бы вы 

старушке с добрым лицом?
Да; нет; не знаю.
5. Действительно ли Дионея не могла помочь 

Мальво иначе?
Да; нет; не знаю.
6. По-вашему, единственным способом лечения 

юноши от его болезни было волшебное заклина-
ние дедушки?

Да; нет; не знаю.
7. Хорошо ли поступили Дионея и Мальво после 

столь необычного приключения, действительно 
ли жили счастливо до конца своих дней?

Да; нет; не знаю.

Подсчитайте результат
Баллы: ответ «да» – 5; «нет» – 0; «не знаю»– 1.

Результат

0–10 баллов. Ваше чувство к партнёру очень сла-
бо, почти полностью исчезло. Собственно говоря, вы 
не в состоянии влюбиться и вам будет трудно встре-
тить любовь. Было бы хорошо изменить определён-
ные привычки, жить с большей фантазией, которую 
следует использовать и в любви. Немного путаницы 
(суматохи) – иногда полезно.

11–20 баллов. Слаба «сила» вашего чувства. Ваша 
способность любить требует какого-то дополни-
тельного толчка, стимулятора. Если вы внимательно 
проанализируете свою жизнь и жизнь партнёра, то, 
очевидно, найдёте аспекты, которые до сих пор не 
принимали во внимание и которые могут повлиять 
на улучшение ситуации. Наихудшим врагом любви 
является привычка.

21–30 баллов. Ваше чувство достаточно силь-
но. Вы человек, который если влюбится, то будет 
действительно любить. Попробуйте поговорить с 
партнёром о тех мелких требованиях или желани-
ях, которые вы до сих пор скрывали. Выслушайте 
также и его желания. В вашей ситуации достаточно 
обыкновенной мелочи, чтобы огонь любви снова 
запылал. Правда, он и так греет очень сильно, но 
никогда нельзя переставать подкармливать его.

Более 30 баллов. Вас характеризует очень вы-
сокая сила чувства, огромная впечатлительность, 
вы легко теряете голову от любви. Однако иногда 
стоит спокойно и рассудительно подумать, потому 
что слишком сильное чувство ослепляет, а это может 
плохо кончиться. Настоящая любовь та, которая 
должна длиться долго, но требует прежде всего яс-
ности мышления.

Влюблены ли вы?
Проверьте, какое чувство  
вы испытываете к своему партнёру

Вот классическая сказка. Прочитайте её, как читают сказки 
в детстве, без критического подхода. Потом быстро и не раз-
думывая ответьте на восемь вопросов.

«Давным-давно в малом городке жила-была девушка по 
имени Дионея. Дионея имела врождённый талант к лепке из 
глины, а так как она не умела делать ничего другого, то целыми 
днями лепила очаровательных глиняных зверушек, которых её 
дедушка Миртилло, известный волшебник, оживлял, произнося 
специальное заклинание. Зверушки Дионеи путешествовали 
по всему миру и, имея добрые сердца, нередко приходили на 
помощь людям.

Однажды какая-то старушка, увидев Дионею, работающую у 
окна, попросила её слепить многоногое и многоглазое существо. 
Дионея с радостью начала работу, и не знала она, что эта ста-
рушка – злая колдунья, желающая гибели своих близких. Зверь 
же помогал бы ей в её нечистых делах. Однако Дионея вовремя 
поняла, в чём дело, и, прежде чем старуха вдохнула жизнь в 
маленькое чудовище, девушка разбила его на 100 кусочков.

Ярость колдуньи не имела границ, а её месть была ужасной. 
С помощью магического заклинания она заколдовала ноги 

Дионеи, которые совершенно перестали слушаться девушку. 
Когда бедная Дионея кричала «остановитесь!», они бежали ещё 
быстрее. Когда она им говорила «медленнее!», они начинали 
прыгать в разные стороны. Так, прыгая и бегая, занесли они 
Дионею далеко от дома, в незнакомую страну.

Однажды во время этого сумасшедшего путешествия Дионея 
встретила прекрасного юношу. Мальво, так его звали, выглядел 
очень грустным и разочарованным в жизни. В связи с падением 
с коня он потерял власть над ногами. Он был вынужден отка-
заться от своей работы в цирке, а его друзья путешествовали 
по всему миру. Дионея без колебаний взяла Мальво на руки, и 
её сумасшедшие ноги понесли их обоих дальше.

Дионея рассказала юноше о своём несчастье. Мальво пришла 
отличная мысль – он вытащил скрипку, которую всегда носил с 
собой, и заиграл. Когда раздались первые звуки музыки, ноги 
Дионеи начали двигаться в такт мелодии, благодаря этому 
девушка, наконец, могла контролировать свои движения. С 
Мальво на руках, без перерыва играющим на скрипке, ей удалось 
вернуться в родной городок, где дедушка-волшебник освободил 
её от заклятья колдуньи и вылечил юношу. Счастливый Мальво 
вернулся в цирк. Но вскоре Дионея вылепила множество белых 
голубей, которые отыскали юношу и передали ему, что девушка 
с нетерпением ждёт его. Мальво тут же приехал. Только они 
встретились, тут же поняли, что любят друг друга. С этих пор 
они жили вместе и были очень счастливы».

Можете ли вы потерять голову от любви? Как вы 
реагируете на любовь? Умеете ли вы любить много 
лет одного и того же партнёра? Наш тест поможет 
вам развеять все сомнения.
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Рацион

Сентябрь. Время сбора уро-
жая. Наконец-то дождались 
сезонных овощных ярма-
рок. Пока ещё магнитогор-
цы не торопятся запасаться 
на зиму корнеплодами, но и 
сейчас радуются возможно-
сти приобрести фермерскую 
продукцию. Не знаю, как вы, 
дорогие читатели, а я в пер-
вую очередь куплю свежую 
упругую свёклу – сколько 
раз в супермаркетах взды-
хала над сморщенными 
свёколками, горестно шла 
мимо, и вот оно, счастье!

Потомки дикого магнольда

Прежде, чем поговорим о се-
кретах выбора и приготовления 
свёклы, – традиционный экскурс 
в историю.

Свёкла – важнейшая техническая 
культура, из которой добывают 
свёкловичный сахар. Однако, кро-
ме сахарной свёклы, есть кормовые 
и столовые её сорта. Последние и 
будут интересовать нас с вами.

Предком всех разновидностей 
свёклы признан дикий мангольд 
– выходец из Средиземноморья. 
Дикорастущая свёкла до сих пор 
встречается в Иране, на побережье 
Средиземного, а также Чёрного 
и Каспийского морей, в Индии и 
Китае.

За 2000 лет до нашей эры свёкла 
была известна в Древней Персии, 
где считалась символом ссор и 

сплетен. Тем не менее, это ничуть 
не мешало персам использовать 
свёклу в пищу как листовой овощ 
и даже как лекарственное 
растение. Именно персы 
первыми научились раз-
водить свёклу как корне-
плод, а за ними – турки и древние 
римляне.

Большой популярностью свёк-
ла пользовалась и на Руси, куда 
она попала из Византии в X веке. 
Свёклу, нарезанную кружочками, 
с приправой из имбиря подавали 
для возбуждения аппетита перед 
обедом, а зелень свёклы добавляли 
в окрошку. И только позднее ею 
стали приправлять супы и гото-
вить из неё борщ.

Целебные свойства

Столовая свёкла принадлежит к 
числу самых полезных овощей. Она 
отличается высоким содержанием 
сахара, нежной клетчатки, мине-
ральных солей, органических кис-
лот, среди которых яблочная и ли-
монная. Есть в свёкле и витамины 
– аскорбиновая кислота, каротин, 
В1, В2, В6, РР. Причём наибольшее 
их количество содержится в ботве 
молодой свёклы. Обнаружены 
также и микроэлементы: кобальт, 
марганец, медь, цинк, железо, – 
регулирующие процессы кровет-
ворения в организме. В народной 
медицине для поднятия уровня 
гемоглобина в крови свёклу ис-
пользуют в сочетании с морковью 
и чёрной редькой.

Для многих не секрет, что от-

варная свёкла – это хорошее слаби-
тельное средство. Но далеко не все 
знают, что свёкла может выступать 
в роли средства для восстанов-
ления памяти при атеросклерозе 
сосудов головного мозга, – в этом 
овоще много йода, положительно 
влияющего на холестериново-
жировой обмен. А за счёт большого 
количества магния свёкла облада-
ет сосудорасширяющим эффектом 
и тем самым улучшает мозговое 
кровообращение. Систематиче-
ское употребление свекольного 
сока способствует снижению ар-
териального давления, а нервная 
система работает стабильнее.

В народной медицине свёклу ис-
пользуют и как средство от затяж-
ного насморка: тёртый корнеплод 
вкладывают в носовые ходы на 
несколько минут. Другой способ ле-
чения заключается в промывании 
носа отваром корнеплода, настояв-
шегося некоторое время и немного 
поддавшегося брожению.

И красная, и белая

И всё же для большинства из нас 
свёкла – это прежде всего продукт 
питания. Предпочтительнее свёкла 
тёмно-бурого цвета. Молодая свёк-
ла, благодаря нежному вкусу, чаще 
должна использоваться в пище в 

сыром виде – так больше сохра-
няется витаминов и минеральных 
солей. Причём если такую свёклу 
натереть на терке, её следует по-
лить лимонным соком и переме-
шать – тогда она будет сохранять 
свой красивый красный цвет.

Впрочем, как говорится, о вкусах 
не спорят. В некоторых странах, 
например в Америке, для салатов 
предпочитают свёклу с белыми 
кольцами. В Индии признают и ту 
и другую свёклу. К слову, многие 
индусы – строгие вегетарианцы, и 
для них свёкла в рационе особенно 
важна.

Диетические свойства свёклы 
пользуются большим успехом у 
французов, англичан, греков. Сло-
вом, нет сейчас такого уголка зем-
ного шара, где бы люди не знали и 
не ценили эту овощную культуру.

Больше не значит лучше

Как же правильно выбрать свё-
клу? Больше, не значит лучше: как 
правило, самые большие корнепло-
ды – кормовых сортов, они светлее 
и практически безвкусны, поэтому 
выбирать стоит клубни среднего 
размера правильной формы. В за-
висимости от сорта они могут быть 
округлыми, приплюснутыми или 
вытянутыми.

Обратите внимание 
и на кожуру, – чем мо-

ложе и свежее овощ, тем 
он вкуснее и полезнее, а 

отличить молодую свёклу 
от перезревшей можно по тонкой 
кожуре, на которой не должно 
быть темных пятен или следов 
гнили и плесени.

Цвет тоже имеет значение – если 
клубень бледный в сыром виде, 
в вареном он станет практиче-
ски бесцветным. Предпочтение 
следует отдавать корнеплодам 
насыщенного цвета.

В идеале свёкла должна быть 
с ботвой, но такую можно найти 
разве что на рынке, в магазины 
она поступает уже обработанная. 
Наконец, ещё один признак све-
жести – толстый кончик. Чем он 
тоньше и суше, тем дольше свёкла 
пролежала на складе.

Вкус зависит и от того, как 
именно вы сварите свёклу. Боль-
ше всего витаминов сохранится 
в клубнях, если залить их холод-
ной водой, а огонь до закипания 
сделать самый сильный. Однако 
потребуется не меньше двух ча-
сов варки для мелких клубней и 
около трёх для крупных. Если же 
положить корнеплод в кипяток и 
влить пару ложек постного масла, 
он сварится за час, но потеряет 
львиную долю полезных веществ. 
Поэтому лучше всего чуть недо-
варенную свёклу залить холодной 
водой – это сделает корнеплоды 
мягче и вкуснее.

  Вера Иванова

Капризная  
красна девица
Свёкла – овощ привередливый.  
А на вид и не скажешь

Рецепты

Красивое слово «соте» при-
шло к нам из французского 
языка, в дословном перево-
де оно означает «прыгать», 
но употребляется в значе-
нии «обжаривать в неболь-
шом количестве масла». Для 
соте овощи, мясо, рыбу и 
грибы обжаривают на силь-
ном огне, а чтобы они не 
пригорели, их нужно чаще 
помешивать и встряхивать. 
В результате продукты не 
лежат на сковороде, а посто-
янно «подпрыгивают».

Готовят это блюдо в казане, со-
тейнике и любой толстостенной 
сковороде; если все сделать пра-
вильно, овощи становятся очень 
красивыми, румяными, с аппетит-
ной корочкой. Соте в духовке полу-
чается ароматным 
и насыщенным, 
а в мультивар-

ке можно ускорить процесс приго-
товления и при этом обойтись без 
постоянного помешивания. Иногда 
овощи обжаривают или тушат вме-
сте, поскольку существуют разные 
рецепты этого блюда.

Хит сезона

Овощное соте – самый популяр-
ный вид этого блюда в осенний 
сезон, когда созревают кабачки, 
баклажаны и цукини.

Ингредиенты. 3 баклажана 
среднего размера, 1 большой 

кабачок, 2–3 маленьких цу-
кини, 2 морковки среднего 

размера, 3–5 болгарских 
перцев, 2–4 помидора, 2 
луковицы, долька чесно-
ка и приправы по вкусу.

Приготовление. Все 
овощи хорошо промыть. 
Морковь, баклажаны, ка-
бачки и цукини очистить 

от кожуры, порезать на 
небольшие кусочки. Лук, 

перец и томаты нарезать 
кольцами.
Обжаривать овощи надо по 

очереди, не смешивая. В про-
цессе обжаривания ингредиенты 

постоянно помешивать, чтобы они 
готовились равномерно. Сначала 
нужно 8 минут обжаривать мор-

ковь, потом по 9–10 минут – ба-
клажаны, цукини и кабачки, затем 
по 5–6 минут – томаты, перец и 
лук. Каждую партию поджаренных 
овощей выкладывать в сито или 
дуршлаг на бумажные полотенца, 
тем самым убирая лишний жир. 
Наконец, смешать готовые овощи 
вместе, добавить мелко порезан-
ный чеснок, посолить и подавать 
на стол.

Классика жанра

Соте из курицы с грибами – вкус-
ное и сытное блюдо. И простое 
в приготовлении: все продукты 
готовятся не по отдельности, а 
вместе. 

Ингредиенты: куриная грудка, 
кабачок, морковь, болгарский 
перец и помидор – по 1 штуке, а 
также 200 г. любых грибов.

Приготовление. Сначала об-
жарить нарезанную кусочками 
куриную грудку, потом добавить 
к ней нарезанную соломкой мор-
ковь, а ещё через 5 минут – грибы. 
Далее очередность добавления 
ингредиентов такова: порезанный 
кольцами кабачок, измельчённый 
в блендере или вручную помидор, 
порезанный полукольцами болгар-
ский перец, кольца лука и любые 
специи. В самом конце влить не-

много воды и тушить 10 минут. 
Время между добавлением разных 
овощей составляет 5–10 минут.

На гарнир к соте из курицы с 
грибами подают рис, макароны или 
картофель.

Вкусная экзотика

Соте из свинины с вишней – 
способ приятно удивить членов 
семьи и гостей. Вишня прекрасно 
оттеняет мясо, впрочем, как и все 
фрукты. 

Ингредиенты. 800 г свинины,  
2 луковицы, 100 мл. красного ук-
суса, 1 ст. ложка мёда, 200 г вишни, 
соль и перец во вкусу.

Приготовление. Обжарить в 
оливковом масле лук, нарезанный 
кольцами. В это время нарезать 
свинину кубиками, не очень мелко. 
Готовый лук выложить в отдель-
ную посуду, а теперь готовим на 
сковороде мясо, подрумянив его 
до золотистой корочки. Добавить 
к свинине красный уксус, мёд, соль 
и перец и тушить, пока жидкость 
не уварится в 2 раза. Добавить в 
сотейник 150 мл воды и тушить до 
готовности – пока мясо не станет 
нежным. На финальной стадии 
приготовления выложить в соте 
размороженную вишню, хорошо 
её прогреть – и звать всех к столу. 
Блюдо выглядит ярко и эффектно, 
да и вкус не разочарует. Подавать 
соте из свинины можно со свежими 
овощами или любым гарниром на 
ваше усмотрение.

«Прыгающее» блюдо
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Кроссворд

Второй фестиваль «Стихия 
бизнеса» анонсировало журна-
листам управление предпри-
нимательства и инвестиций 
городской администрации.

Как активно претворять в действи-
тельность глобальный проект дивер-
сификации экономики моногородов, 
постепенно избавляя их от тяжёлой и 
рискованной зависимости от основного 
производства, подверженного конъюн-
ктуре мирового рынка? Как избавить 
молодёжь, мечтающую о собственном 
бизнесе, от страха, впитанного с моло-
ком матери: «У тебя ничего не получит-
ся»? Наконец, как содействовать уже 
состоявшему бизнесмену в выходе на 
новые рынки сбыта? Начальник отдела 
инвестиций и предпринимательства 
управления экономики и инвестиций 
городской администрации Елена Зайце-
ва и старший инспектор отдела Анна 
Кимайкина приглашают за ответами 
на эти и другие вопросы в субботу в 
сквер Металлургов, где развернутся 
десятки тематических образовательно-
познавательных бизнес-площадок. 

Фестиваль «Стихия бизнеса» – это ещё 
и общегородской праздник, на котором 
будет интересно, вкусно и весело.

Четыре стихии – огонь, вода, воздух 
и земля, за каждой закреплена опреде-
лённая сфера предпринимательства: 

услуги для детей, бьюти-сфера от про-
изводства кремов и масок до парикма-
херской индустрии, кафе и рестораны 
– перечислять можно бесконечно, но 
главное, каждый участник представит 
горожанам, как говорится, «товар лицом 
во всей красе». Дебютный подобный 
фестиваль управление экономики и 
инвестиций городской администрации 
уже проводило в прошлом году, стар-
товой площадкой стал парк у Вечного 
огня. Но слишком большая территория 
парка, что называется, рассредоточила 
публику, тогда как более компактная 
и простая логистикой передвижения 
площадь сквера Металлургов сделает 
бизнес-фестиваль более сконцентриро-
ванным на его целях и задачах. А задача 
одна: активное развитие в Магнито-
горске малого и среднего предприни-
мательства и полноценное включение 
бизнесменов в круг состоятельных 
налогоплательщиков в бюджеты всех 
уровней. 

Для новичков в сфере бизнеса «Сфе-
ра предпринимательства» предлагает 
лекторий и консультации специалистов 
– от того, как зарегистрировать ИП и 
составить бизнес-план, до мер право-
вой, налоговой и прямой финансовой 
поддержки на разных уровнях – муници-
пальной, региональной и федеральной. 
Для действующих предпринимателей 
площадка фестиваля – это возможность 

повысить узнаваемость бренда и обре-
сти новых клиентов, благо, в выходные 
недостатка гуляющих в скверах города 
нет, а главное, получить консультацию 
специалистов по возможным мерам 
поддержки, в том числе правовым, на-
логовым и финансовым, в огромном 
количестве разработанным правитель-
ством России для активного развития в 
стране предпринимательства. 

Ну а обычным горожанам, в бизнесе 
никак не задействованным, но являю-
щимся безусловными потребителями 
его товаров и услуг, «Стихия бизнеса» 
предлагает возможность не только по-
знакомиться с теми самыми товарами и 
услугами, но и просто провести первую 
субботу осени весело, со смыслом и 
пользой. Весь день на фестивале раз-
влекательная программа для детей и 
взрослых, аниматоры, веселье и даже 
настоящий ди-джей – кстати, тоже 
«предприниматель-стартапер», ведь 
главная цель «Стихии бизнеса» – уве-
личивать их число. 

– В прошлом году на первом фести-
вале малого и среднего предпринима-
тельства был представлен проект фуд-
фургона «Ракета», который благодаря 
мероприятию буквально «выстрелил» 
– сегодня это уже сеть бургерных, есть 
и другие примеры успешного посеще-
ния «Сферы бизнеса», – говорит Анна 
Кимайкина. 

– Для фестиваля, организованного без 
единой копейки бюджетных средств, ис-
ключительно на желании предпринима-
телей, это, считаю, хороший результат 
– особенно, если учесть, что это был 
дебют, – подытоживает Елена Зайцева. 
– Опрос участников фестиваля – и про-
стых посетителей, и предпринимателей-
участников – показал, что и самим биз-
несменам, и потребителям их товаров 
и услуг подобные мероприятия нужны: 
одним – для развития бизнеса, другим 
– для знакомства с честными предпри-
нимателями. 

 Рита Давлетшина

Календарь «ММ»

6 Сентября 
Пятница

Восх.  5.43.
Зах.  19.11.
Долгота 
дня 13.28.

7 Сентября 
Суббота

Восх.  5.45.
Зах. 19.09.
Долгота 
дня 13.23.

Время с пользой

Бизнес на любую стихию
В субботу в сквере Металлургов пройдёт фестиваль (6+) 
для уже действующих малых и средних предпринимателей, 
а также только мечтающих попасть в их ряды

Слово дня: Смайл – графическое изображение человече-
ского лица, которое используют в электронной переписке 
для отображения различных эмоций.

Совет дня: Спокойно занимайтесь своими делами, не 
вмешиваясь в проблемы окружающих.

Улыбнись!

Вот и лето прошло…
Климат в России рассчитан, прежде всего, на уни-

чтожение неприятеля.
*** 

– Дорогая, давай, чтобы не спорить из-за телеканалов, 
посмотрим фигурное катание.

– Хорошо, а кто катается?
– ЦСКА и «Монреаль»...

*** 
Вот и лето закончилось. А ведь многие в этом году 

купались только один раз... 19 января.

Слово дня: Лукбук – альбом или журнал модных образов 
со специально подобранной одеждой в разных стилях.

Совет дня: Не рискуйте и не форсируйте события.

По горизонтали: 3. В каком чине трагически оборвалась 
жизнь Валерия Чкалова? 7. Штат, чья столица переезжала 
15 раз. 9. «Чудовищный» фильм с Марком Дакаскасом. 
10. Чтобы оздоравливать человеческий организм на 
клеточном уровне, повышать иммунитет и жизненный 
тонус, японские учёные больше десяти лет используют 
молекулярный ... 11. Неподходящий ... 13. Приглашение 
полиции на дом. 15. Страна со ступой на гербе. 16. Что 
гитарист Кит Ричардс считает «сатанинским блюдом» и 
не ест его вовсе? 17. Карамельный пудинг. 19. Взывание 
к Аллаху с просьбой. 20. Спортивный крах. 22. Эстрад-
ная прима, трясущаяся перед каждым выходом на сцену. 
23. Шоколатье, придумавший ганаш. 25. Забивают... 26. Кого 
из деликатесных морских обитателей ловят на приманку в 
виде мёртвой рыбы? 27. Кто снял первый фильм о Бэтмене, 
где это слово никак не фигурирует?

По вертикали: 1. Русский классик, совершивший путе-
шествие вокруг света. 2. Популярный сочинский курорт. 
4. Трапеза посреди дня. 5. Кто научную карьеру за счёт 
живой природы строит? 6. Чёрный виноград. 8. Тунеядец 
в улье. 9. Самое известное прозвище Фрэнка Синатры. 
12. Горная система с самым глубоким в Европе озером. 
13. Наш оперный певец, сыгравший патриота из ки-
нокомедии «Ширли-мырли» Владимира Меньшова. 
14. «..., именуемый историей, принято считать истиной 
лишь в тех случаях, когда он находит отзвук в сердце на-
родном. И какая нам, в сущности, разница, что в момент 
утопления княжны в Волге Стенька Разин, согласно 
свидетельствам современников, зимовал на реке Урал!». 
17. Мужские труселя японской национальной сборки. 
18. Террористическая ... 21. Актёр Борис ... считает, что при 
«вседозволенности легко заблудиться». 23. «И ... неведомый 
ты видела одна». 24. «Я не хотел ничего ломать, просто ... 
оказался там, куда я бил».

Тунеядец в улье

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Комбриг. 7. Техас. 9. «Генозавр». 

10. Водород. 11. Момент. 13. Вызов. 15. Лаос. 16. Сыр. 
17. Флан. 19. Дуа. 20. Проигрыш. 22. Адель. 23. Сироден. 
25. Гол. 26. Лобстер. 27. Нолан. По вертикали: 1. Чехов. 
2. Дагомыс. 4. Обед. 5. Биолог. 6. Изабелла. 8. Трутень. 
9. Голос. 12. Альпы. 13. Ворошило. 14. Вымысел. 17. Фундоси. 
18. Угроза. 21. Клюев. 23. Сон. 24. Нос.
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