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32
миллиона 

Пт +7°...+23°  
с-з 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

Сб +7°...+23°  
з 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Столько людей от 60 
лет и старше прожива-
ют в России. Граждан 
до 19 лет – 33 млн. 
Общая численность на-
селения – 146,781 млн. 
человек (68,097 млн. 
мужчин и 78,684 млн. 
женщин).

ю-з 2...3 м/с
731 мм рт. ст.

Вс +9°...+23°

Цифра дня ПогодаСоздание нового спортивно-
го объекта ведётся в рамках 
регионального плана «Маг-
нитогорск – вторая столица 
Южного Урала», реализация 
которого инициирована теперь 
уже избранным губернатором 
Челябинской области Алексеем 
Текслером.

На огороженной с целью безопасно-
сти строительной площадке, развернув-
шейся в непосредственной близости от 
«Арены-Металлург», работает тяжёлая 
техника: сваебойная машина устанавли-
вает сваи, экскаватор засыпает щебень. 
Из 390 свай забили уже 90, связывается 
ростверк, начались фундаментные 
работы. 

Контракт был заключён в конце авгу-
ста, практически месяц назад генераль-
ный подрядчик трест «Магнитострой» 
приступил к работам. Стоимость объ-
екта 259 миллионов рублей, их которых 

86 процентов – федеральный бюджет, 
остальное – региональный. Заказчик 
работ – министерство строительства и 
инфраструктуры Челябинской области. 
Объём финансирования на 2019 год – 
173 миллиона рублей. Под ключ объект 
должны сдать 31 октября 2020 года. 

До сдачи объекта больше года,  
но уже проведён тендер на поставку 
технологического оборудования, 
связанного со льдом,  
вентиляцией, осушением

– За месяц ра-
бот на площадке 
будущего катка 
сделано немало, 
– констатирует 
д и р е к т о р  О О О 
«Трест Магнито-
строй» Дмитрий  
Мельников. – Ко-

лодцы выставлены на уровне чистого 
благоустройства, сделана ливневая 
канализация на отметке минус пять с 
половиной метров. Уже на месте сети 
водопровода и канализации. Укладыва-
ется система электропитания. 

С коммуникациями подрядчик ока-
зался в довольно жёстких условиях: 
нужно было уложится в сжатые сроки 
между турниром памяти Ивана Ромаза-
на и регулярным чемпионатом КХЛ. Но 
специалистам это оказалось по плечу. 
К концу года должны «вырасти» стены. 
Как только каток «перекроют», к работе 
приступят отделочники. 

У треста «Магнитострой» большой 
опыт строительства спортивных объ-
ектов. В роли основного подрядчика 
предприятие выступало при возведе-
нии катка «Умка». Тогда одновременно 
в регионе строилось пять подобных 
объектов, и трест единственный уло-
жился в рекордно короткие сроки – пять 
с половиной месяцев. 

Продолжение на стр. 2
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Итоги

Губернатор поблагодарил  
южноуральцев
Ещё в понедельник в избира-
тельной комиссии Челябинской 
области подвели итоги единого 
дня голосования. На заседании 
присутствовал победивший в 
выборах губернатора кандидат 
Алексей Текслер.

Избирком признал выборы главы региона состояв-
шимися и действительными. За Алексея Текслера про-
голосовали 813812 человек, или более 69 процентов 
избирателей, принявших участие в выборах. Явка в ре-
гионе составила более 45 процентов – намного больше, 
чем в 2014-м.

Избранный губернатор поблагодарил всех – и тех, кто 
верил в него и проголосовал за, и тех, кто отдал свой го-
лос другому кандидату. Сказал спасибо даже тем, кто не 
пришёл на выборы: «Значит, есть чем заниматься, ещё 
нужно многое сделать, чтобы у населения был процесс 
принятия решения».

«Благодарю всех за участие в едином дне голосования 
– и на выборах губернатора, и на всех муниципальных 
выборах, которые проходили в нашей области, – сказал, 
в частности, на заседании избиркома Алексей Текслер. 
– Меня, безусловно, радует активность южноуральцев 
и рекордная явка – больше сорока пяти процентов. Это 
говорит о том, что наши жители неравнодушны, они хотят 
перемен и видят необходимость прийти и проголосовать 
за будущее нашего региона».

Глава области отметил, что он немного устал и из-за это-
го каких-то особенно ярких эмоций сейчас не испытывает 
– но, безусловно, когда узнал о результатах голосования, 
испытал приятные ощущения.

В тот же день губернатор Челябинской области дал 
первое интервью после выборов.

Продолжение на стр. 3

Инвестиции в природу

В рамках реализации экологи-
ческой программы ММК нача-
лась реконструкция газоотво-
дящего тракта от аглофабрики 
№ 3. Это позволит значительно 
снизить техногенное воздей-
ствие на окружающую среду.

Стоимость проекта составит 190 
миллионов рублей. Он предусматривает 
замену газохода, соединяющего аглофа-
брику и сероулавливающие установки 
(СУУ) аглоцеха, на конструкцию больше-
го размера. Всего предстоит в течение 
месяца смонтировать более 220 метров 
газохода диаметром 5,4 метра. Вес ме-
таллоконструкций составит более 650 

тонн. Газоход защищён специальными 
материалами, в нижней части зафуте-
рован химстойкой плиткой, остальная 
часть исполнена современными по-
крытиями, что обеспечит длительную 
работу оборудования в условиях высо-
ких температур и агрессивной среды. 
Завершить работы по монтажу газохода 
планируется к концу сентября.

Проектирование объекта началось в 
2017 году, в 2018 году была выполнена 
реконструкция подземной части газоот-
водящего тракта – «борова». В текущем 
году заблаговременно велись работы 
по изготовлению и сборке отдельных 
элементов: нанесена химзащита и вы-
полнена футеровка в секциях.

В результате реализации проекта 
весь объём аглогазов, которые обра-
зуются на аглофабрике № 3, будет на-
правляться на СУУ для очистки от пыли 
(с эффективностью 98 процентов) и от 
диоксида серы (с эффективностью 93 
процента). В настоящее время только в 
ПАО «ММК» при производстве агломе-
рата применяются специальные газоо-
чистные установки, предназначенные 
для десульфурации (очистки от соеди-
нений серы) аглогазов. Строительство 
аналогичных объектов требует зна-
чительных инвестиций. За последние 
годы ММК направил на реконструкцию 
СУУ от аглофабрик № 2, 3 и 4 около 
четырёх миллиардов рублей.

Дмитрий  
Мельников

ММК приступил к реализации  
важного экологического проекта
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Развитие города

Окончание.  
Начало на стр. 1

До сдачи объекта больше года, 
но уже проведён тендер на по-
ставку технологического обору-
дования, связанного со льдом, 
вентиляцией, осушением. 
Компания-поставщик вызывает 
доверие, поскольку обеспечила 
оборудованием более четырёх-
сот спортивных объектов, в том 
числе на территории Челябин-
ской области.

– Строитель-
ство нового катка 
позволит увели-
чить количество 
детей, которые 
смогут занимать-
ся хоккеем. Ны-
нешние потреб-
ности превышают 
возможности имеющихся ледовых 
площадок, – говорит исполнительный 
директор ХК «Металлург» Кирилл 

Крепкогорский. – Сейчас в хоккейной 
секции занимаются около 600 детей. 
Новый каток позволит увеличить ко-
личество юных спортсменов до тысячи. 
Больше мероприятий можно будет про-
водить на основной арене, не прерывая 
тренировки основной команды. Когда 
арена будет задействована в больших 
культурных событиях, команда сможет 
кататься на новом льду. Каток будет 
компактный, канадского формата, 
размером 26 на 56 метров, и эффектив-
ный. Задача поставлена конкретная: 
отличное качество при минимальных 
затратах.

Используются самые  
современные технологии 
с максимальной 
энергоэффективностью –  
к примеру, коллектор 
хладоносителя будет размещён 
непосредственно  
под ледовой площадкой

В комплексе предусмотрено пять раз-
девалок, комнаты для сушки формы, 
небольшой тренажёрный зал, специ-
альное помещение на втором этаже, 
откуда родители смогут наблюдать за 
тренировками детей. 

Где построить каток, выбирала при 
формировании проекта рабочая группа 
с участием специалистов Гипромеза. 
Целесообразным было признано раз-
местить его в непосредственной близо-
сти от самой арены, на месте гостевой 
стоянки. К слову, внешне оформление 
будет гармонировать и по цвету, и по 
форме с «Ареной-Металлург». Близость 
помещений позволит быстро перейти 
из арены на лёд, но тёплого крытого 
перехода пока не предусмотрено. 
Какой функционал будет у новой пло-
щадки помимо тренировок основного 
состава и детских групп, проведения 
любительских состязаний для ребят, 
ещё обсуждается. Не исключено, что 
будут организованы массовые катания 
горожан. 

 Ольга Балабанова

Регион

Награда

Председатель совета ди-
ректоров ПАО «Магнито-
горский металлургический 
комбинат» Виктор Рашни-
ков удостоен юбилейной 
медали «В память  
100-летия вос-
становления 
патриарше-
ства в Русской 
православ-
ной церкви». 
Указ об этом 
подписан 
Патриархом 
Московским 
и всея Руси 
Кириллом.

Восстановление патриаршества 
в ходе очередного заседания Все-
российского поместного собора  
10 ноября 1917 года по новому сти-
лю признано одним из знаковых со-
бытий в истории РПЦ. Московское 
патриаршество было упразднено в 

результате западнических ре-
форм Петра I и два века спустя 
возрождено церковью в тяжё-
лую для Отечества годину.

На том судьбоносном засе-
дании прозвучали слова свя-
щенномученика Митрофана, 
архиепископа Астраханского 
и Царёвского: «Дело восста-
новления патриаршества нельзя 
откладывать: Россия горит, всё 
гибнет. И разве можно теперь долго 
рассуждать, что нам нужно орудие 
для собирания, для объединения 
Руси? Когда идёт война, нужен еди-
ный вождь, без которого воинство 
идёт вразброд...»

Решением о восстановлении 
патриаршества поместный собор, 
объединивший свыше пятисот де-
легатов от всех епархий, вопреки ча-
яниям околоцерковных либералов-
обновленцев, значительно укрепил 
Русскую православную церковь. 
Благодаря подлинной, традицион-
ной русской соборности в те самые 
дни, когда воинствующие безбож-

ники захватывали 
власть в стране, церковь обрела 
своего предстоятеля. Уже 18 ноя-
бря по новому стилю Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси был избран святитель Тихон, 
в миру – Василий Белавин, причём 
не голосованием, а с помощью жре-
бия. И это стало зримым символом 
того, что православный народ 
обрёл своего земного заступника. 
На фоне революционной трагедии 
возродилась традиционная русская 
церковность.

В своей первой речи на посту па-
триарха Тихон предрёк, что страну 
ожидают «плач, стон и горе». По-

сле октябрьского 
переворота 
вся церков-
ная система, 

по сути, ока-
з а л а с ь  в н е 
закона. Про-

тив священ -
нослужителей 

щла настоящая 
война. Новоиз-

бранный патри-
арх для Страны 

Советов стано-
вится врагом но-

мер один после 
Николая II.

На него было со-
вершено  несколь-

ко покушений. Па-
триарх Тихон резко 

критикует расправы над духо-
венством. За это его обвиняют в 
контрреволюции и арестовывают. 
Святителю грозит расстрел. Рас-
правиться с патриархом помешали 
внутрипартийная борьба и напря-
жённые на тот момент отношения 
во внешней политике. 

Патриарха освобождают. Но 
на свободе он прожил недолго. 
В марте 1925 года, в праздник 
Благовещения, святитель Тихон 
скончался. Официально – от сер-
дечной недостаточности. Но есть 
версии и о его отравлении. К лику 

святых Тихон был причислен в 
1981 году. 

Следующего Патриарха Москов-
ского и всея Руси после Тихона со-
ветская власть разрешила выбрать 
лишь в 1943 году. Им стал патриарх 
Сергий, в миру Иван Страгород-
ский.

Столетие восстановления па-
триаршества стало резонансным 
событием в духовной и культур-
ной жизни современной России. 
Получить памятную юбилейную 
медаль в честь значимой даты 
– знак признания заслуг перед 
церковью. Магнитогорцы знают: 
в городе строятся новые храмы 
и уделяется большое внимание 
церквям действующим, и в этом 
велика заслуга градообразующего 
предприятия, любимы народом 
и широко отмечаются церковные 
праздники. Поэтому вручение пред-
седателю совета директоров ПАО 
«ММК» медали «В память 100-летия 
восстановления патриаршества 
в Русской православной церкви» 
стало признанием вклада Виктора 
Филипповича Рашникова в упро-
чение православных духовных и 
нравственных ценностей в городе 
и стране, а также свидетельством 
важной социальной миссии Маг-
нитогорского металлургического 
комбината.

 Вера Иванова

В память  
о знаковом событии

Младший брат  
«Арены-Металлург»
Строительство тренировочного катка между проспектом Ленина  
и улицей Вознесенской идёт ускоренными темпами

Кирилл  
Крепкогорский

Поддержка семей с детьми
На Южном Урале расширены сферы примене-
ния регионального материнского (семейного) 
капитала.

Приняты изменения в закон «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челя-
бинской области». Так, ранее было установлено право на 
областной материнский (семейный) капитал семей, сред-
недушевой доход которых не превышает величину про-
житочного минимума на душу населения в Челябинской 
области, при рождении третьего или последующих детей, 
начиная с 1 января 2012 года. В соответствии с законом 
средства областного материнского (семейного) капитала 
по истечении трёх лет со дня рождения (усыновления) 
третьего или последующих детей можно было направить 
на образование детей и оплату медицинских услуг.

С 1 января 2020 года тратить эти деньги (размер вы-
платы составляет сегодня 50 тысяч рублей и ежегодно 
индексируется) можно не только на общее образование и 
медицинские услуги, но и на дополнительное образование, 
и на погашение жилищных кредитов, в том числе ипотеки, 
и на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов 
для их интеграции в социум.

Также своим решением депутаты южноуральского парла-
мента снизили возраст детей для получения регионально-
го семейного капитала для ряда семей. Так, за деньгами об-
ластного маткапитала для погашения имеющейся ипотеки, 
а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов, семьи могут обратиться, когда малышу, в связи 
с рождением которого возникло право на выплату, испол-
нится шесть месяцев. Для остальных целей, прописанных 
в законе, – по достижении ребёнком трёх лет.

Прецедент

Поспеть за прогрессом
В 2019 году в России впервые зарегистрированы 
дорожно-транспортные происшествия с участи-
ем электросамокатов.

Об этом в среду, 11 сентября, сообщил начальник управ-
ления Министерства транспорта Московской области 
Виктор Щулепников:

– Мы в этом году впервые зафиксировали ДТП с участием 
электросамокатов, сигвеев. Пока это единичные случаи, но 
они уже вызывают обеспокоенность, поскольку эти транс-
портные средства никак не регламентированы.

Чиновник заявил о необходимости на федеральном уров-
не признать владельцев электросамокатов участниками 
дорожного движения. По его словам, этим уже занимаются 
подмосковные власти, мэрия Москвы и ГИБДД, которые 
подготовили ряд предложений.

– Нет речи о том, что для покупки самоката будут отдель-
ные права, но проверка знаний ПДД необходима, – пояснил 
представитель Минтранса.
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Кадры

Министра выбрали по конкурсу
Заместитель губернатора Челя-
бинской области Егор Ковальчук 
и члены конкурсной комиссии 
проекта «Команда Челябинской 
области» Константин Захаров и 
Сергей Зырянов объявили итоги 
конкурса на должность ми-
нистра промышленности, 
новых технологий и при-
родных ресурсов региона. 
Победителем конкурса 
стал Павел Рыжий.

Заявку на участие в конкурсе на должность министра 
промышленности, новых технологий и природных ресур-
сов Челябинской области, объявленного главой региона 
Алексеем Текслером, подали 29 кандидатов, шестеро из 
них не соответствовали базовым требованиям.  23 претен-
дента были допущены к двум очным этапам – проверке 
на знание нормативно-правовой базы и индивидуальному 
собеседованию. Оценивала претендентов конкурсная 
комиссия в составе 12 человек: юристы, экономисты, 
представители бизнес-сообщества и члены правитель-
ства региона.

Победителем конкурса стал Павел Рыжий. Сейчас про-
ходит процедура согласования победителя кадрового 
конкурса в Минпромторге Российской Федерации.

 «Как чиновник он был более подготовлен, чем все 
остальные кандидаты. Хотя, подчеркну, были очень до-
стойные люди с хорошим производственным опытом. Мы 
обсуждаем возможность применения их способностей и 
талантов в работе регионального минпрома, минэконома 
либо других органов государственной власти», – отметил 
заместитель губернатора Челябинской области Егор 
Ковальчук.

Напомним, об идее возрождения регионального мин-
прома Алексей Текслер заявил уже на первой встрече с 
крупными промышленниками в конце мая этого года. 
«Южному Уралу требуется новая региональная промыш-
ленная политика. Для её разработки и реализации будет 
создано региональное министерство», – сказал глава 
региона в своем послании Законодательному собранию 
Челябинской области.

Перед новым ведомством Алексей Текслер ставит че-
тыре основные задачи: создание новых предприятий в 
моногородах, загрузка предприятий ОПК гражданскими 
заказами, развитие кооперационных цепочек, в том числе 
через стыковку крупного, среднего и малого бизнеса, а 
также взаимодействие промышленности с региональной 
наукой и системой профессионального образования. 
По его мнению, необходима серьёзная диверсификация 
экономики: рядом с традиционными отраслями должны 
развиваться информационные и цифровые технологии, 
инновационные, высокотехнологичные, наукоёмкие 
производства.

Окончание. 
Начало на стр. 1

«Самое важное, что в меня по-
верили люди, – подчеркнул он. – 
Чисто эмоционально, внутренне, 
это очень непросто – пройти пря-
мые выборы в таком большом, 
значимом регионе, как Челя-
бинская область. Будем дальше 
работать, чтобы эти позиции 
сохранить и приумножить».

Алексей Текслер также отметил, 
что его работа только началась. Он 

продолжит инспектировать районы 
и муниципалитеты Челябинской об-
ласти, в региональном правительстве 
также будут происходить кадровые из-
менения, так как, по словам кандидата, 
это «живой процесс»: «Мы подошли к 
двери, её открыли, и перед нами боль-
шая дорога, которую нам предстоит 
пройти вместе».

«Полномочия временно исполняю-
щего обязанности и те служебные 
контракты, которые я подписывал с 
членами правительства, после инаугу-
рации прекратятся, – сказал избранный 
губернатор. – Будет новая процедура 

подписания новых служебных контрак-
тов. Я никогда не объявляю о кадровых 
решениях заранее, но могу сказать, 
что и структура, и правительство, и 
отдельные кадровые решения тоже 
будут. Это живой процесс. Он был и 
будет. Что касается муниципалитетов, 
это тоже тот процесс, который всегда 
будет меняться. Я проехал уже почти 
все районы и муниципалитеты и дей-
ствительно понял, что по некоторым 
главам были определённые вопросы. 
Вместе с жителями будем эти вопросы 
решать. В ближайшее время я буду по-
сещать те муниципалитеты и районы, 
которые не успел посетить до настоя-
щего момента».

В числе приоритетных задач власти 
в Челябинской области,  
по словам Алексея Текслера, 
остаются здравоохранение, 
ЖКХ, дороги, газификация, 
благоустройство, экология, 
социальная сфера –  
«всё, что касается жизни  
наших горожан»

Фамилию сенатора от Южного Урала 
избранный губернатор объявит по-
сле инаугурации, которая назначена 
на 20 сентября.

Итоги

Губернатор  
поблагодарил  
южноуральцев

В библиотеке № 2 объединения 
городских библиотек Магнито-
горска начался ремонт. Модер-
низация проводится в рамках 
национального проекта «Куль-
тура».

Чуть больше месяца назад пришло 
подтверждение того, что учреждение 
выиграло федеральный грант в раз-
мере пяти миллионов рублей. За это 
время прошли встречи с подрядчи-
ками. Начались ремонтные работы 
в помещении, предназначенном для 
медиатеки.

Утверждены списки заказанной 
литературы, ожидается проведение 
тендера и заключение договоров с из-

дательствами. Два издательства заре-
зервировали заказанную литературу.

Окончательно утверждены эскизы 
мебели, ожидается заключение догово-
ров с организациями-исполнителями.

Справка «ММ»

Подпрограмма «Культурная среда» 
(в рамках национального проекта 
«Культура») направлена на повышение 
качества жизни граждан путем модер-
низации инфраструктуры культуры и 
реновации учреждений – от националь-
ных, имеющих мировое значение, до 
сельских организаций культуры.

Успех пилотных проектов позволяет 

сделать вывод о востребованности со-
временных библиотек, в Минкультуры 
России наработан опыт и компетенции 
в подобных проектах. Инвестиции 
будут направлены на модернизацию 
оборудования и мебели, оказание 
централизованных цифровых услуг, 
повышение квалификации персонала 
и многое другое.

В каждом регионе–участнике про-
екта будут созданы современные би-
блиотечные центры, которые зададут 
новый стандарт работы библиотек 
в регионе. 660 модельных муници-
пальных библиотек будет создано для 
повышения качества библиотечного 
обслуживания.

Качество жизни

Модернизация библиотеки

«Важно, что в меня поверили люди», –  
так оценил свою победу Алексей Текслер

Председатель облизбиркома Сергей Обертас  поздравил Алексея Текслера с победой на выборах

Павел Рыжий
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После трагедии, случившейся в 
Магнитогорске накануне Ново-
го года, люди с осторожностью 
относятся ко всякого рода со-
бытиям, связанным с бытовым 
газом. К тому же время от вре-
мени появляется информация 
о мошенниках, которые хотят 
нажиться на животрепещущей 
теме, предлагают фейк-услуги. 

Недавно сталкиваюсь у подъезда с со-
седкой. Та рассказывает:

– Вчера ходили по квартирам газовщи-
ки, предлагали… Нет, скорее настаивали 
установить какой-то прибор, который 
следит за герметичностью в системе. Мол, 
любая утечка будет у него на контроле. 
Наверное, заинтересовалась бы даже, 
но смутила цена – десять тысяч рублей. 
Потом вспомнила, как ты неоднократно 
говорила, чтобы не доверяли тем, кто 
ходит, удостоверения у них спрашивали, 
звонили в организацию, которая там 
указана, прежде чем на какие-то действия 
соглашаться. В общем, корректно удалось 
их выпроводить. 

Порадовавшись тому, что наконец-то 
мои бабушки из дома проявили бдитель-
ность и не поддались на провокацию, 
напомнила: совсем недавно по квартирам 
ходили с проверкой специалисты обслужи-
вающей организации. Если действительно 
была инициирована какая-то акция с их 
стороны, об этом сто раз бы рассказали, 
объяснили. А это всего лишь очередные 
«коробейники», которые поменяли меди-
цинские приборы, бытовую утварь, техни-
ку на дополнительные коммунальные и 
банковские «услуги». Расчёт у них верен: 
психологическое давление, сдобренное 
уверенностью в том, что большинство 
людей пожилого возраста хранит «из-
лишки» в чулках и под матрасами, откуда 
легко их достать. 

Самое печальное, что чистой воды 
мошенничеством это и не назовёшь. Есть 
товар – есть купец. Никто вроде бы и не 
заставляет: хочешь бери, хочешь нет. Какие 
методы при этом используют поставщики 
услуг – потом никому не докажешь. Но 
работа с газовой системой – это не ка-
стрюля. Могут такого навертеть, что весь 
дом на воздух взлетит. Поэтому бороться 
с такого рода «благодетелями» стали на 
федеральном уровне. 

Общественная организация «Деловая 
Россия» направила в правительство пред-
ложение ввести обязательное информиро-
вание населения о случаях мошенничества, 
когда людям навязывают газоанализаторы 
и приборы учёта. Кроме того, обществен-
ники предлагают подготовить реестр ор-
ганизаций, осуществляющих замену таких 

приборов, и на государственном уровне 
разработать систему интеллектуального 
газового учёта. 

Устаревшие приборы учёта обычно 
установлены у пожилых людей. Именно 
они попадаются на уловки преступников, 
предлагающих установить счётчик. Прове-
рить благонадёжность поставщика таких 
услуг непросто. На сайте Росаккредитации 
нелегко разобраться с информацией о 
компаниях, которые имеют право прово-
дить поверку приборов учёта, а на сайте 
государственных закупок в чёрном спи-
ске значатся 14 тысяч компаний. Найти 
интересующую организацию в нём прак-
тически невозможно. Да и напомним, что 
«под раздачу» обычно попадают пожилые 
люди, которые о таких сайтах и понятия 
не имеют, а то и вовсе не знают, с какой 
стороны компьютер включается.  

Взять на себя работу по проверке по-
ставщиков услуг могут управляющие 
компании и ТСЖ. Список организаций, осу-
ществляющих замену приборов индиви-
дуального учёта, имеющих необходимые 
сертификаты и разрешения на осущест-
вление данной деятельности, с указанием 
стоимости выполнения работ, существен-
но сократит возможности мошенников в 
сфере ЖКХ. Если у управляющих компаний 
в наличии будут такие списки, то собствен-
нику достаточно обратиться к технику 
или домоуправу по телефону, чтобы спе-
циалист проверил данные непрошеного 
гостя, пожаловавшего с очередным «вы-
годным» предложением. 

Другая сторона медали. Проблема ещё 
и в том, что люди не знают, как быть с 
утечками газа. Поэтому важно повысить 
компетентность населения в обращении 
с газом. Профильные ведомства сейчас ра-
ботают над этим. Минстрой до конца года 
собирается выпустить памятку по безопас-
ному использованию газа в квартирах.

Но есть категории населения  
и случаи, когда памятка  
вряд ли поможет

Происшествия, связанные с алкоголь-
ным опьянением, предугадать невозмож-
но. Или утечка может попросту случиться 
во время отсутствия жильцов в квартире. 
Поэтому наиболее действенной мерой 
считается оснащение домов интеллекту-
альными системами учёта газа. Речь идёт 
о тех самых газоанализаторах, которые 
и предлагают «коробейники». Газоана-
лизаторы – вещь полезная: они автома-
тически определяют утечки. Но не стоит 
торопиться с их установкой, а тем более 
доверять это случайным людям. Тут как 
раз стоит вспомнить классическое «сто раз 
отмерь». И обращаться следует к мастерам 

обслуживающей дом газоснабжающей 
организации. 

А вот специалисты Минстроя идею с 
газоанализаторами не поддерживают. Они 
выступают за использование активных 
одорантов, веществ с сильным запахом, 
так как газоанализаторы дорого стоят. 
Цена может достигать 15 тысяч рублей, 
поэтому сами жильцы вряд ли захотят 
установить дома такую систему защиты. 
Или захотят, но единицы. По большому 
счёту, за безопасность должны отвечать 
поставщики услуг. Альтернативным 
решением проблемы может стать закон 
об интеллектуальных системах учёта 
электроэнергии. Именно по их аналогии 
необходимо внедрять «умные» счётчики 
газа. Тогда установка счётчиков ложится 
на поставщиков услуг, а их стоимость за-
кладывается в тариф и растягивается на 
длительный промежуток времени. 

Но пока в верхах решают, что бы ещё 
придумать, чтобы не допускать утечек 
бытового газа, потребителям остаётся 
быть внимательными к системам газос-
набжения дома. В случае подозрения на 
малейшую неисправность – обращаться в 
газовую службу, допускать проверяющих 
к осмотру плиты и подводки к ней всякий 
раз, когда идёт плановая проверка, и 
чётко выполнять все инструкции и пред-
писания специалиста. В большинстве 
подъездов многоквартирных домов на 
информационном стенде есть ссылки на 
все обслуживающие дом организации, 
включая газовую. 

Если пришли от другой организации, 
частной фирмы – не доверяйте сразу. Вам 
могут представиться сотрудниками газо-
вой службы или государственных органов, 
убеждать немедленно приобрести газовые 
либо дымовые извещатели, показывать 
памятки с несуществующими постанов-
лениями правительства и президента, 
якобы обязывающими устанавливать 
такое оборудование в каждой квартире. 
Могут даже уверять, что в случае отказа 
собственников ждёт административная 
и даже уголовная ответственность, стра-
щать большими штрафами. Злоумыш-
ленники могут надеть форму, схожую со 
спецодеждой службы газа, и предъявить 
удостоверение работника «фирмы». Не 
нужно открыто конфликтовать. Пообе-
щайте, что непременно выполните всё, что 
нужно, но только после детального изуче-
ния вопроса. Точно не сегодня. И денег нет, 
и паспорт на переделке – любой довод, 
который заставит посетителя потерять к 
вам интерес, подойдёт, чтобы отвести от 
себя стоящую на пороге проблему. Всегда 
лучше перестраховаться, чем довериться 
абы кому. 

 Ольга Балабанова 

Кто есть кто

Не всё золото,  
что блестит
Общественники предложили информировать граждан  
о мошенниках в сфере жилищного хозяйства

Аварийное жильё

В передовиках по переселению
Челябинская область попала в число досрочно 
выполнивших годовой план расселения аварий-
ного жилья.

Семь российских регионов в текущем году досрочно вы-
полнили целевые показатели по площади расселяемого 
аварийного жилья и количеству переселяемых граждан. 
Как сообщила пресс-служба фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства, в список 
вошла и Челябинская область, в которой расселено 5,26 
тысячи квадратных метров аварийного жилья. Триста 
тридцать человек получили возможность переехать в 
новые квартиры. 

В фонде добавили, что, несмотря на достижение целе-
вых показателей, в регионах продолжается расселение 
аварийного жилья. От планов по заключению контрактов 
на переселение в текущем году отстают пять регионов: 
Иркутская, Курганская, Белгородская, Самарская области 
и Северная Осетия. Фонд одобрил заявки и заключил со-
глашения с 82 субъектами РФ на общую сумму финанси-
рования 35,37 миллиарда рублей – практически достигнут 
годовой лимит. Сумма аванса из этих средств составила 
10,61 миллиарда рублей. На эти средства планируют пере-
селить 64 тысячи человек из более чем одного миллиона 
квадратных метров аварийного фонда.

Общий объём финансирования реализации федераль-
ного проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда», 
входящего в состав национального проекта «Жильё и 
городская среда», составит до конца 2024 года 507,2 
миллиарда рублей.

Законопроекты

Что поправить, где добавить
В осеннюю сессию депутаты Государствен-
ной Думы намерены рассмотреть несколько 
законодательных инициатив, связанных с 
улучшением обслуживания в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

В числе планируемых к обсуждению поправок, к при-
меру, возможность формирования сведений об объектах 
жилищного фонда в виде электронных паспортов в госу-
дарственной информационной системе ЖКХ. Есть наме-
рение обсудить введение единого платёжного документа 
за услуги ЖКХ, а также предоставление собственникам 
жилья права проводить общие собрания в виде конферен-
ции с участием делегатов, избираемых на срок от трёх до 
семи лет. Законодатели рассмотрят включение техобслу-
живания газового оборудования в квартирах в требования 
договора с управляющей компанией, введение запрета на 
выделение микродолей в квартирах, установление запре-
та на выселение предпенсионеров из жилья спецфонда. На 
повестке законодателей будет проведение капитального 
ремонта в срок и участие органов местного самоуправ-
ления в приёмке работ по капремонту, а также возмож-
ность вносить плату за отопление по индивидуальному 
счётчику, даже если не у всех соседей они установлены. 
Депутаты обсудят введение единых правил проведения 
общих собраний собственников и отмену необоснованно 
высоких тарифов по оплате жилья для жильцов бывших 
ведомственных общежитий. 

Большинство законопроектов, предусматривающих 
указанные изменения и нововведения, уже приняты в 
первом чтении, а некоторые находятся на завершающей 
стадии рассмотрения и готовятся к третьему чтению.

Инвестиции

Как стимулировать вложения
Министр строительства предложил методы при-
влечения инвестиций в ЖКХ.

Для решения проблемы привлечения частных инве-
стиций в ЖКХ необходимо в первую очередь ввести до-
срочное тарифное регулирование. Об этом на Восточном 
экономическом форуме заявил министр строительства 
России Владимир Якушев. Второй пункт, по словам 
министра, индексация тарифов. Она должна быть не-
много выше инфляции, но в последнее время этого не 
происходит, поэтому об инвестиционной составляющей 
говорить не приходится.

Сейчас министерство работает над программой «шесть-
десят плюс», касающейся жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры с износом выше 60 процентов. 
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Криминал

Подлая уловка жуликов
Пенсионерка, поверив мошенникам, лишилась 
240 тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД сообщает об очередном случае об-
мана горожан. На одном из рынков Ленинского района к 
старушке 1941 года рождения обратились два неизвестных 
молодых человека. Парни слёзно просили помочь. Они 
граждане СНГ, их друг якобы попал в ДТП, находится в 
больнице и на его лечение срочно требуются деньги. Одна 
незадача, чтобы получить перевод из другого государства, 
нужны банковские реквизиты именно пожилого человека. 
Пенсионерка поверила сказкам, пожалев гостей Магнитки. 
Обязательным условием было снятие наличных с бабушки-
ного счёта, чтобы «в дальнейшем она видела поступление 
денежных средств». После получения всей наличности 
мошенники благодарили за то, что теперь смогут спасти 
жизнь друга. Деньги обещали вернуть: мол, перевод на 
банковский счёт поступит в ближайшее время.

Женщина отдала жуликам 240 тысяч рублей. Вскоре 
старушка пришла в банк, надеясь, что попавшие в беду 
молодые люди долг вернули. Не обнаружив ни копейки, 
поняла, что стала жертвой обманщиков, и обратилась в по-
лицию. Сотрудники УМВД предостерегают магнитогорцев: 
мошенники пользуются доверчивостью пенсионеров.

Переобучение

Навыки мудрых
У людей предпенсионного возраста есть возмож-
ность освоить новую профессию.

В рамках реализации специальной программы профес-
сионального переобучения и дополнительного профес-
сионального образования граждан, реализация которой 
намечена до 2024 года, Магнитогорский технологический 
колледж даёт возможность выучиться на новую специаль-
ность женщинам в возрасте от 51 до 55 лет и мужчинам 
56–60 лет. Профессиональную подготовку и повышение 
квалификации можно пройти по двум компетенциям: «по-
варское дело» и «технология моды», обрести, соответствен-
но, профессии повара и портного. Курс занятий включает 
144 часа – при прохождении переподготовки и 72 – часа 
при повышении квалификации. Слушатели получат знания 
и умения международного уровня, возможность перейти 
на новую должность, расширят круг профессионального 
общения. Обучение для лиц предпенсионного возраста 
проводится бесплатно. 

– По итогам обучения выдаётся свидетельство о про-
фессии рабочего, должности служащего с присвоением 
соответствующего квалификационного разряда и паспорт 
компетенций по результатам сдачи демонстрационного 
экзамена, – говорит старший инспектор отдела инвести-
ций и предпринимательства управления экономики и 
инвестиций Анна Кимайкина. – Финансовое обеспечение 
программы осуществляется за счёт средств федерального 
бюджета по проекту «Старшее поколение».  

Узнать больше о программах и зарегистрироваться 
на обучение можно на сайте 50plus.worldskills.ru.

Семейная площадка

Благополучное детство
В комплексном центре социального обслужи-
вания населения Орджоникидзевского района 
Магнитогорска с апреля 2018 года реализуется 
проект «Семейная площадка: благополучное 
детство». 

В рамках проекта на базе школ № 42, 59, 67 созданы 
межведомственные профилактические рабочие группы. 
Это позволяет обеспечить более тесный контакт с роди-
телями и детьми в привычной для них обстановке. Такая 
форма работы помогает объединить семьи и педагогов для 
преодоления возникших проблем, раскрывает имеющийся 
потенциал по выстраиванию отношений.

Для достижения результатов проходят  встречи и состя-
зания. Среди них «Весёлая олимпиада»,  «День здоровья и 
спорта», «Школа для родителей». Организуют совместные 
просмотры фильмов. Уделяется много внимания патрио-
тическому воспитанию. 
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Традиция

Конференция

Впервые за несколько дней 
перестал идти дождь, солнеч-
ные лучи просушили асфальт и 
дали немного тепла. В ожида-
нии праздника в сквере Ручьёва 
собрались пожилые жители 
микрорайона. После рекон-
струкции здесь установили 
достаточное число скамеек, и 
жители в ожидании концерта 
удобно на них расположившись, 
переговаривались, делились 
новостями. 

Людмила Котенёва пришла «с ко-
рабля на бал». Поделилась, что выса-
живала у подъезда своего дома № 16 
по улице Ворошилова многолетники 
– пионы, ромашки, золотой шар. 

– В этом году всерьёз занялась бла-
гоустройством придомовой террито-
рии, – рассказала Людмила Ивановна. 
– Имею в виду у подъезда, потому что 
клумбу посередине двора привожу в 
порядок уже лет двенадцать. Кто-то 
поддерживает, кто-то ворчит, даже вы-
капывают саженцы, но я своё дело не 
брошу. Хочется, чтобы было красиво. 
Тяжело – руки до сих пор трясутся, а 
надо. Молодёжь не очень охотно, но 
помогает, когда попросишь воды, к 
примеру, принести. Сорок лет в этом 
доме живу, меня все знают, уважают, 
наверное, поэтому не отказывают. Но 
хотелось, чтобы больше людей уча-
ствовали в благоустройстве – для себя 
же делаем, не для чужих. Видели бы, 
какие красивые у нас рябинки, барба-
рис растут! 

Такой же активный озеленитель Фё-
дор Филиппович Фокин. Каких только 
культур ни посадил у дома, саженцы 
привёз из сада. Глядя на подтянутого, 
бодрого, активного человека, и не ска-
жешь, что он на празднике самый воз-
растной среди юбиляров – ему 90 лет. 
Всего же в этот день чествуют шестнад-
цать именинников, которые в августе и 
сентябре отмечают круглую дату. 

Традицию чествовать юбиляров 
несколько лет назад инициировали 
участники ансамбля «Уральские са-
моцветы» во главе с руководителем 
Натальей Зориной. Она – жительница 
микрорайона, волонтёр в доме пре-
старелых, активная участница всех 
значимых событий. 

– Разного рода праздники в округе 
проводят постоянно, – рассказала Ната-
лья. – «Осенний калейдоскоп» проходит 
уже четвёртый раз. Но, несмотря на то, 
что главные герои дня – именинники, 
отметившие 70, 75, 80, 85, 90 лет, ста-
раемся сделать праздник интересным и 
детворе, и людям среднего поколения. 
Кстати, собираются не только жители 
нашего района – приезжают из Ле-
нинского и Правобережного районов. 
Земля слухами полнится, узнают, что 
будет праздник, и с удовольствием 
принимают в нём участие.

– Такого рода события проходят еже-
месячно или раз в два месяца в стенах 
школы № 20: приглашаем юбиляров, 
дарим им концерт, подарки, – рассказал 
Павел Бовшик. – Но не могли не вос-

пользоваться хорошей погодой, чтобы 
собраться в красивом сквере. Жители 
активные, открытые, участвуют не 
только как зрители – с удовольствием 
танцуют, поют. И всегда слышим только 
позитивные отзывы. 

Праздники по поводу – далеко не 
вся работа, которую ведёт депутат 
и его помощники в округе. Доказа-
тельством тому служит обращение 
жителей с имеющимися проблемами 
и во время «Осеннего калейдоскопа».  
Представитель Орджоникидзевского 
центра детского творчества подошла 
к народному избраннику с просьбой 
помочь с оснащением раздевалок ве-
шалками для одежды. А Владимир Ива-
нович Шахов, член совета дома № 179 

по проспекту К. Маркса, надеется на 
помощь Павла Бовшика в многолетнем 
вопросе, связанном с отоплением дома. 
Трубы идут транзитом в подвале, грозя 
однажды при возникновении аварий-
ной ситуации подтопить фундамент, 
объясняет житель. К тому же, сложная 
система расчётов, связанная с отказом 
частной конторы в пристрое здания 
платить за ресурс, привела к доначис-
лениям в квитанциях. Жильцы надеют-
ся, что депутат, как хороший экономист 
с техническим образованием, сможет 
разобраться в этом вопросе и помочь 
с изменением схемы и переносом те-
плотрассы. 

 Ольга Балабанова

Для предпринимателей, 
настроенных на ведение 
бизнеса за пределами 
области и страны, управ-
ление экономики и инве-
стиций городской адми-
нистрации организовало 
конференцию «Преодоле-
вая экспортные барьеры» .

Серьёзное мероприятие, рассчи-
танное на весь рабочий день 13 сен-
тября: торжественная церемония 
открытия с участием главы города 
Сергея Бердникова, пленарная кон-

ференция с солидными спикерами 
– представителями особенного под-
разделения Российского экспортно-
го центра, федеральными тренера-
ми Российской школы экспорта. 
Кроме управления экономики и 
инвестиций городской администра-
ции, организатором конференции 
стала Магнитогорская торгово-
промышленная палата. 

– Мероприятие будет направлено 
на помощь уже действующим экс-
портёрам Магнитогорска, а также 
тем, кто только планирует выста-
вить свою продукцию на рынок 

за пределами области, – говорит 
начальник отдела инвестиций 
и предпринимательства управ-
ления экономики и инвестиций 
городской администрации Елена 
Зайцева. – Ознакомим предприни-
мателей с тем, какие существуют 
меры поддержки экспортёров на 
всех уровнях власти, с чего начать, 
как организовать каналы сбыта. 
Будет практический мастер-класс 
по экспорту в Китай: как наладить 
маркетинговую стратегию, орга-
низовать продажи. Планируем ор-
ганизовать в рамках конференции 
налаживание контактов с рознич-
ными сетями продажи Республики 
Казахстан. 

Конференция начнётся в 11.00, 
закончится только в 18.00. Но и 

цели мероприятия – не просто по-
верхностно осветить мастерство 
экспорта, но тщательно прорабо-
тать все существующие вопросы, 
помочь уже действующим экспор-
тёрам и натолкнуть на действия 
тех, кто только задумывается пред-
ставить свой товар на внешнем 
рынке. Не могу не задать вопрос: 
экспортёрами Магнитогорска яв-
ляются, прежде всего, Группа ком-
паний ММК, Росмолоко с брэндом 
«Первый вкус» и прочие крупные 
производители, а нуждаются ли 
остальные предприниматели в 
обучении экспорту?

– Потенциал есть, и большой, 
– говорит Елена Зайцева. – И кон-
ференция направлена как раз на 
представителей малого и среднего 

бизнеса, задачу учить уму-разуму 
производственников-гигантов 
перед собой, разумеется, не ставим. 
Среди нашей целевой аудитории 
уже работающие на экспорт по 
большей части производители ме-
таллопродукции для сферы обраба-
тывающей промышленности. Наша 
же задача – охватить как можно 
большее количество предприни-
мателей, дать им веру в свои силы, 
готовы поддержать, в том числе 
финансово, различные структуры, в 
частности Российский экспортный 
центр, и другие. 

Участие в конференции бес-
платное, но требует регистрации. 
Всю необходимую информацию 
можно получить по телефонам: 
49-85-87, 49-85-89.

В сквере Ручьёва прошёл праздник, 
организованный штабом депутата Павла Бовшика

Осенний калейдоскоп

Экспортная наука 

Павел Бовшик
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По данным ВЦИОМ, боль-
шинство родителей – 83 
процента – поддерживают 
эту инициативу, а дети, осо-
бенно старшеклассники, 
категорически против. Не 
очень-то обрадовались но-
вовведению и руководители 
образовательных учрежде-
ний, ведь это новые обязан-
ности и ответственность. 

Главное – без перегибов
Министр просвещения Ольга 

Васильева говорила о возможном 
запрете телефонов в школах ещё 
два года назад. Затем этот вопрос 
предложила обсудить и спикер РФ 
Валентина Матвиенко. Предпо-
лагалось, что ограничение будет 
введено постепенно, после обсуж-
дения с педагогами и родителями. В 
конце августа 2019 года появились 
рекомендации Роспотребнадзора,  
Рособрнадзора, Российской ака-
демии образования и Минпросве-
щения. Заместитель управления 
образования Магнитогорска Ольга 
Бирюк пояснила, что в документе 
предлагается рассмотреть вопрос 
об ограничении использования 
мобильных телефонов в школе. 

–  Образовательное учреждение 
вправе разработать локальный акт 
или положение, – отметила Ольга 
Ивановна. – Это может быть обя-
зательный беззвучный режим или 
сдача телефонов перед началом уро-
ка. В методических рекомендациях 
приведено несколько вариантов, 
но всё зависит от договорённостей.  
Обычно создаётся рабочая группа, 
проект локального акта обсуждают 
педагоги, родители, совет учащихся. 
Выбранный вариант утверждает 
руководитель школы, и тогда это 
узаконенное правило, которое все 
должны соблюдать. 

– Запрещаем пользоваться теле-
фонами во время урока, но при этом 
не видим необходимости собирать 
их или вводить другие меры, – со-
общила заместитель директора 
академического лицея Елена Поно-
марёва. – Просто сразу формируем 
привычку убирать гаджеты подаль-
ше, с начала обучения. 

– Пока хватает объяснений о том, 
что не нужно доставать телефоны 
на уроках, – говорит директор 
школы № 14 Ольга Мельник. – 
Если начать их собирать, придётся 
решать вопросы, кто это будет 
делать, где хранить, как выдавать. 
Кто будет отвечать, если дорого-
стоящий гаджет повредят или он 
пропадёт? К тому же родителям и 
детям необходимо поддерживать 
связь. Правда, сейчас установили 
турникеты, можно подключить 

смс-информирование о том, когда 
ребёнок вошёл и вышел. Таким об-
разом, большая часть волнений мам 
и пап снимается. 

Руководитель общественной 
палаты Магнитогорска Владимир 
Зяблицев отметил, что с одной 
стороны телефоны мешают, ведь 
дети на них отвлекаются, а с дру-
гой –  там содержатся персональ-
ные данные и, по идее, не должно 
быть возможности доступа к ним. 
Владимир Иванович считает, что в 
этом вопросе главное обойтись без 
перегибов. 

Не играть
Мнения родителей тоже оказа-

лись неоднозначными. Отец чет-
верых детей Евгений уверен, что 
телефон нужен ребёнку  в школе 
для связи с родителями.

– Вдруг что-то случилось, а учи-
теля рядом нет? – говорит он. – На 
уроке, конечно, необходимо отклю-
чать звук. Допустимо даже собирать 

телефоны в начале занятия и отда-
вать в конце. А полный запрет ис-
пользования считаю чрезмерным. 

Мама двоих детей Наталья рас-
сказала, что когда её младший сын 
пришёл в первый класс, то её сразу 
предупредили, что в школу никто 
телефоны не носит, для экстренных 
случаев есть учитель. 

– Была с этим полностью со-
гласна, – отметила Наталья. – Два 
года сын обходился без телефона, 
а в этом попросил разрешения всё-
таки брать его с собой. Заверил, 
что только для связи, играть не 
будет даже на переменах. Старший 
сын в десятом классе, и в этом воз-
расте ограничить сложно. У них в 
смартфонах и платёжные системы, 
и многое другое. Надеюсь только 
на высокий уровень его сознатель-
ности.

Елена своей дочери телефон в 
школу не даёт. Правда, когда девоч-
ка возвращается домой, то должна 
обязательно позвонить и сказать 
об этом маме. 

– Телефон в школе не нужен, – 
считает Елена. – Ребёнок может его 
разбить, потерять, где-то забыть и, 
конечно, будет отвлекаться на уро-
ках. Если у неё не забирать телефон, 
то будет «сидеть в нём» всё время. 

Татьяна Ивановна рассказала, что 
её внучка берёт в школу кнопочный 
телефон – точно такой же, как у 
бабушки. На нём нельзя играть 
или выйти в Интернет, зато есть 
две полезные функции – звонок и 
смс. Татьяна Ивановна считает, что 
большего в школе и не нужно. 

Внучка Людмилы ходит в четвёр-
тый класс многопрофильного ли-
цея при МГТУ. У неё современный 
смартфон. Педагоги не собирают 
гаджеты, но, конечно, пользовать-
ся на уроках запрещают. 

– У меня дисциплинированная 
внучка, – говорит Людмила. – Ей и 
в голову не придёт достать телефон 
во время занятий. 

У Вадима дочь в 8 классе, и он 
говорит, что привычка детей, да и 
некоторых взрослых, бесконечно 
«сидеть» в телефоне ужасно раз-
дражает. Так что педагогов он по-
нимает. 

– Конечно, гаджеты отвлекают от 
учебного процесса и, что ещё более 
важно, от живого общения, – гово-
рит Вадим. – Вместо того, чтобы 
разговаривать с одноклассниками, 
они пересылают друг другу мемы. 
С другой стороны, родителям не-
обходимо поддерживать контакт 
с ребёнком. Расписание периоди-
чески меняется, особенно в начале 
учебного года. Если есть телефон, 
то получаешь информации опера-
тивно. Дочь учится далеко от дома, 
забираем её на машине. Можно про-
стоять в ожидании довольно-таки 
долго, если телефон, к примеру, 
разрядился и она не может сооб-
щить, что задерживается. А если 
смартфон будут забирать, станет 
ещё сложнее. 

Думайте сами
Тамара считает, что увлекаться 

ограничениями не стоит, лучше 
проявить больше заботы,  внима-
ния и уважения.

– Против детей разрабатывается 
всё больше жёстких мер, – говорит 
она. – Государственные экзамены 
они сдают, как преступники, после 
обследования металлодетекторами, 
под надзором видеокамер. Теперь у 
них ещё хотят отбирать личные 
вещи, причём дорогие. Так в школах 

воспитывают чувство собственного 
достоинства? Может, лучше прово-
дить уроки так, чтобы ребёнку не 
хотелось отвлекаться? 

Председатель городского роди-
тельского совета Светлана Ананье-
ва призналась, что точно не знает, 
как в данном случае поступить 
правильнее. 

– Старшие сыновья могут прямо 
на уроке достать телефон, по-
смотреть время, поиграть, зайти 
в Интернет, – рассказала Светлана 
Петровна. –  Наверное, было бы 
правильно забирать у них теле-
фоны. Но тогда каждый урок будет 
начинаться со сбора гаджетов, а за-
канчиваться выдачей. А если будут 
забирать утром и отдавать только 
после учёбы, то как позвонить? 
Мало ли какие нужды возникнут 
у ребёнка, особенно если он ма-
ленький. 

Некоторые педагоги и родители 
говорили об использовании смарт-
часов как наиболее оптимальном 
варианте – на них не поиграешь. 
Многие учащиеся заявили, что за-
бирать телефоны – это нарушение 
их личных прав. 

Пока остаются неясными многие 
вопросы. У педагогов и без того 
очень большая нагрузка. Если по-
следовать рекомендации, то кто-то 
должен взять на себя обязанности 
по сбору мобильников, их хра-
нению. Нужен ответственный за 
экстренную связь с родителями. 
Надо отслеживать, не нашёлся ли 
кто-то особо хитрый со вторым 
телефоном, который остался в кар-
мане. Вдобавок дети вполне могут 
заявить, что у них нет гаджетов. Их  
будут обыскивать? 

В некоторых учреждениях Мо-
сквы и Санкт-Петербурга нововве-
дение уже действует, а в регионах 
такое явление пока редкость. Ини-
циатива с запретом плохо сочетает-
ся с растущей цифровизацией об-
разования, переходом к электрон-
ной школе. Некоторые учащиеся, 
конечно, используют достижения 
техники для того, чтобы развлечься 
на уроках или списать ответы к за-
даниям контрольных, но всё чаще 
заходят в приложения смартфонов 
по указанию педагогов,  используя 
их для решения различных задач. 
Впрочем, в большинстве образова-
тельных учреждений Магнитки до 
этого ещё не дошли. 

С этой недели начнутся обще-
школьные  собрания. Возможно, 
будет обсуждаться и вопрос об огра-
ничении использования телефонов. 
Специалисты подчёркивают, что 
это не требование, а рекомендация. 
Будет ли она реализована и каким 
образом, зависит от педагогов и 
родительской общественности. 

 Татьяна Бородина

Инициативы

Школам рекомендовано ограничить использование гаджетов

Телефонный разговор

С 2021 года по ряду профессий и 
специальностей приёма в кол-
леджи России не будет. Среди 
программ, которые считаются 
устаревшими, «техническая экс-
плуатация промышленного обо-
рудования», «оптик-механик», 
«станочник», «мастер отделоч-
ных строительных работ».

«Российская газета» пишет, что всего 
в перечне 9 профессий и 23 специально-

сти.  Соответствующий проект приказа 
Министерства просвещения опублико-
ван на портале проектов нормативных 
правовых актов. В ведомстве подчер-
кнули: новый документ не означает 
исключения подготовки специалистов 
по конкретным профессиям, просто 
действующие стандарты уже не отве-
чают запросам рынка. Их место займут 
новые программы, с более современной 
«начинкой».

Генеральный директор Националь-
ного агентства развития квалификаций 

Александр Лейбович рассказал, что 
новые стандарты нужно тут же вводить 
в колледжах. Пока оперативному обнов-
лению мешают старые нормативно-
правовые акты. Что же касается препо-
давателей, то это люди образованные, 
они вполне способны самостоятельно 
подготовиться к новым аспектам в рабо-
те. При необходимости каждый педагог, 
конечно, должен иметь возможность 
обратиться за поддержкой к ведущим 
предприятиям, методическим центрам,  
пройти стажировку. 

Устаревшие 
программы

ПрофобучениеМнения

«Убить» экзамены
Глава Сбербанка Герман Греф  заявил, что нужно 
«убить экзамены», так как они лишают школь-
ников желания учиться. Рособрнадзор и родите-
ли высказали свои мнения.

Портал activityedu.ru сообщил, что почти 60 процентов 
россиян считают ЕГЭ не самой лучшей формой аттестации, 
которая не способна адекватно оценить знания школь-
ников. Более 43 процентов россиян считают, что единый 
государственный экзамен ведёт к снижению качества об-
разования. Среди респондентов, которые положительно 
оценивают ЕГЭ – 30 процентов. Они уверены, что именно 
такая форма обеспечивает справедливость и позволяет 
бороться с коррупцией при поступлении в вузы.

В ходе опроса звучали предложения заменить ЕГЭ на 
выпускные экзамены в школах и вступительные в вузах 
с различными вариантами – централизованными и по 
отдельным предметам, с индивидуальным подходом. 
Около 12 процентов опрошенных выступили за замену 
экзаменов портфолио. 

Заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев по-
яснил, что экзамены нужны для отбора лучших абиту-
риентов в вузы, отказываться от них нельзя, это равно-
сильно отмене  портфолио и собеседования при приёме 
на работу.
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Летом экологи из городско-
го управления охраны окру-
жающей среды запустили 
акцию по утилизации авто-
мобильных покрышек. Вме-
сте с частной организацией, 
которая перерабатывает 
шины, власти устраняют 
нелегальные свалки таких 
отходов. Ещё экологи заяви-
ли, что категорически про-
тив того, чтобы граждане и 
предприятия использовали 
покрышки для украшения 
дворов и прилегающих тер-
риторий. Однако к началу 
осени это «категорически 
против» преобразилось в 
«не одобряют».

В июле журналистов пригласили 
на ликвидацию свалки покрышек 
на северо-восток Магнитогорска, 
недалеко от посёлка Димитрова. 
Главный специалист отдела тех-
нического контроля управления 
охраны окружающей среды Егор 
Завалишин рассказал, что отрабо-
танные шины – токсичны и разла-
гаются около 150 лет. Шины нельзя 
хранить даже на полигоне.

К тому же, по закону Челябин-
ской области «Об административ-
ных правонарушениях» граждан 
штрафуют на сумму до пяти тысяч 
рублей за организацию несанкцио-
нированной свалки, должностных 
лиц – до 50 тысяч рублей, юриди-
ческих лиц – до 100 тысяч рублей. 
Но если со свалками, которые то и 
дело возникают в пригороде, муни-
ципальные экологи ещё борются, то 
против энтузиазма горожан и пред-
приятий оказываются бессильны.

С советских времён на протяже-
нии десятилетий люди украшали 
дворы покрышками. Как правило, 
граждане укладывают их в пали-
садниках, наполняют землёй и вы-
саживают внутри цветы, кустарник 
и деревца. Иногда покрышки ставят 
по периметру палисадника вместо 
забора. 

Самые изобретательные акти-
висты превращают шины в арт-
объекты: вырезают лебедей, пыта-
ются изобразить уши Чебурашки, 
а если есть ещё и арматура, вы-
крашенная в жёлтый цвет, создают 
собственное дворовое солнышко

На встрече с журналистами на 
ликвидации свалки Егору Зава-
лишину задали вопрос о таком 
«благоустройстве». Главный спе-

циалист ответил, что теоретически 
горожанина могут и оштрафовать, 
хотя надо не просто поймать акти-
виста за руку, но и зафиксировать 
правонарушение на фото или видео. 
«ММ» обратился в управление охра-
ны окружающей среды за информа-
цией о том, сколько человек оштра-
фовали с начала года за «резиновых 
лебедей». В управлении такими 
данными не располагают.

Единственное, что предприняли 
экологи, – запретили людям, кото-
рые использовали во дворах шины в 
качестве декоративных элементов, 
участвовать в смотре-конкурсе «Чи-
стый город». Впрочем, районным 
комиссиям и журналистам всё-таки 
попадались такие дворы во время 
объезда конкурсантов. К примеру, у 
дома № 11 на улице Дружбы одна из 
участниц продемонстрировала свой 
цветник, огороженный металли-
ческой сеткой. Рядом с цветником 
красовались клумбы-покрышки. 
Женщине разрешили участвовать, 
потому что формально к цветнику 
шины отношения не имеют. Глава 
Правобережного района Максим 
Москалёв посетовал, что люди на-

столько привыкли к «резиновому» 
благоустройству, что отучить их 
практически невозможно. Напом-
ним, оштрафовать – тоже.

В Ленинском районе, судя по 
тому, как это объяснил заместитель 
районного главы Константин Кана-
ев во время приёмки двора у дома 
№ 70 на улице Сурикова, который 
отремонтировали по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды», власти вообще не 
препятствуют людям, если те полу-
чают «эстетическое удовольствие» 
от вида покрышек под окнами. «Всё 
перепробовали, – вздохнул Канаев, 
– ничего не помогает». 

Вдоль того дома покрышки лежат 
плотными рядами и служат ограж-
дением, чтобы автомобилисты не 
парковались на детской площадке. 
Навскидку там несколько десятков 
шин, и потому «ММ» уточнил в 
управлении охраны окружающей 
среды, может ли ведомство квали-
фицировать «резиновое» благоу-
стройство двора как организацию 
нелегальной свалки. В управлении 
ответили, что «размещение шин 
на клумбах, а также в части ограж-

дающих элементов на придомовой 
территории не относится к про-
цессу захоронения, регулируемого 
требованиями природоохранного 
законодательства».

Год назад на ресурсе Change.org 
магнитогорец создал петицию с 
требованием запретить использо-
вание покрышек для благоустрой-
ства во дворах. По сведениям 
автора, покрышка выделяет около 
100 химических веществ – канцеро-
генов, мутагенов и токсинов. Пети-
цию подписали 500 человек.

Впрочем, шины-клумбы и пок- 
рышки-лебеди встречаются и на 
территориях детских садов, школ 
и лицеев. На запрос «ММ» в управ-
лении образования сообщили, что 
ведомству известны такие случаи. 
В июле 2019 года до руководителей 
учреждений довели информацию о 
проведении экологической акции 
по сбору шин, и «руководители 
образовательных учреждений 
осуществляют утилизацию отра-
ботанных покрышек, заключают 
договоры с компаниями, оказы-
вающими данные услуги».

В акции участвует предприя-
тие «Подъёмник». Исполняющий 
обязанности директора Вячеслав 
Зайцев подтвердил «ММ», что их 
организация – единственная в Маг-
нитогорске, кто имеет лицензию на 
сбор и утилизацию шин. Однако на 
10 сентября ни один руководитель 
образовательного учреждения в 
«Подъёмник» не обращался. Разве 
что в прошлом году с территории 
двух школ вывезли покрышки. И 
на безвозмездной основе избавили 
детские сады от резиновых клумб. 
Вячеслав Зайцев предположил, что 
предприятие заключит со школами 
соответствующие договоры, после 
того как в образовательных учреж-
дениях утвердят бюджеты на вывоз 
и переработку шин.

«Подъёмник» принимает 
покрышки на вес –  
надо заплатить по четыре 
рубля за килограмм. 
Это в два раза меньше 
действующего утилизационного 
сбора, установленного 
Правительством РФ 

Но по запросу об утилизации «Ян-
декс» и Google выдают ещё несколь-
ко перерабатывающих компаний, 
действующих в Магнитогорске. На 
их сайтах утверждается, что есть 
разрешающие документы.

По федеральному классифика-
ционному каталогу отходов авто-
мобильная покрышка относится к 
четвёртому классу опасности. Эта 
категория содержит 265 наимено-
ваний мусора, среди которого, к 
примеру, фотобумага, кофейная 
пыль, битое зеркало.

В 1998 году в России запретили 
заниматься захоронением отходов, 
содержащих полезные компоненты. 
В 2017 году к таким отходам при-
числили и покрышки. В процессе 
их переработки получают текстиль-
ный и металлический корды, в 
дальнейшем используемые в произ-
водстве тепло- и звукоизоляцион-
ных материалов, композиционных 
эластомерных материалов, а также 
для изготовления стали и армирую-
щего наполнителя строительных и 
дорожных конструкций.

 Максим Юлин

Утилизация

Инициатива

Стартовала акция «ЭкоДобро»
Ассоциация зелёных вузов России приглашает 
студенческие клубы и экологические обще-
ственные объединения принять участие во все-
российской акции добровольчества и организо-
вать в своём регионе мероприятия, направлен-
ные на формирование бережного отношения к 
природе и сохранение ресурсов. 

Акция проходит до 28 сентября при поддержке ассо-
циации волонтёрских центров. Чтобы принять участие 
в акции «ЭкоДобро», нужно зарегистрировать команду 
на портале «Доброволец России», составить план про-
ведения мероприятий и запустить информационную 
кампанию, снять репортаж о мероприятиях и сделать 
пост в социальных сетях об участии в акции с хэштегом 
#экоДобро2019. 

В рамках акции предлагается: организовать сбор втор-
сырья и электрохлама для сдачи в переработку, провести 
урок по экологии для школьников, организовать плоггинг 
– забег, совмещённый со сбором мусора, или экологиче-
ский квест, провести уборку близлежащего водоёма и его 
берегов, озеленить территорию вуза или двора.

Итоги акции подведут 30 сентября. Победителей вы-
берут в номинациях: «Лучший организатор доброволь-
чества», «Лучший организатор в регионе среди послов», 
«Лучший организатор в регионе среди ресурсных центров 
добровольчества», «Лучший ролик/репортаж с места про-
ведения акции».

Все организаторы мероприятий получат сертификаты 
участников всероссийского проекта. Победителей награ-
дят полезными призами от движения «ЭКА».

Подробная информация – на сайте экодобро2019.рф 
и на страницах Ассоциации зелёных вузов России в со-
циальных сетях.

Отработанные автомобильные покрышки  
полезны только после переработки

Круговорот колёс в природе

«Страна не пойдёт по пути Евро-
пы и не будет полностью отка-
зываться от пластика», – заявил 
в интервью «Газете.Ru» глава 
Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ Дмитрий 
Кобылкин. Ещё он рассказал, 
почему всё-таки не буксует «му-
сорная реформа» и получится 
ли заставить граждан платить 
за утилизацию.

– Думаю, в полном отказе от пласти-
ка пока нет необходимости, – считает 
Дмитрий Кобылкин. – В России есть 
всё для того, чтобы справиться с глу-
бокой переработкой этого сырья, в 
том числе силами малого и среднего 
бизнеса. Если увидим, что надо будет 
полностью запрещать пластик, тогда 
запретим – это проще всего. Но пока 
нужны переработка и рациональные 
подходы к сокращению пластика в 
объёмах мусора.

Строго говоря, «мусорную реформу» 
в стране не проводят, уточнил министр. 
Эти нововведения в его ведомстве на-
зывают «формированием отрасли по 
обращению с твёрдыми коммунальны-
ми отходами»:

– Мне часто говорят: «Реформа 
остановилась или забуксовала». А кто 
определял параметры «пробуксовки» 
реформы? В указе президента есть чёт-
кие показатели – в части утилизации, 
переработки, сортировки мусора, лик-
видации накопленного экологического 
ущерба. От них мы движемся и форми-
руем политику. Задача этого года была 
довольно простой, но оказалась не для 
всех выполнимой: восемь субъектов до 
сих пор не вошли в реформу, обещают 
сделать это до конца года. Но думаю, 
что справятся с этой задачей не все. 
Целью этого года было формирование 
территориальных схем размещения 
ТБО, проведение торгов и выбор регио-
нальных операторов по обращению с 

отходами, декриминализация бизнеса. 
С разными скоростями большинство 
регионов в эту реформу вошли.

На вопрос о том, что делать с не-
плательщиками, ведь операторы дей-
ствуют по принципу «утром деньги 
– вечером стулья», Дмитрий Кобылкин 
ответил:

– Это, к сожалению, минус любой 
реформы. Главное, есть положительная 
динамика сокращения неплатежей. 
Услуга по вывозу мусора – не электро-
энергия или газ, которые можно от-
ключить за неуплату в отдельно взятой 
квартире, и поэтому в этих сферах соби-
раемость платежей под 100 процентов. 
Здесь нужна сознательность людей и 
«разжёвывание» информации со сто-
роны муниципальных и региональных 
властей. Мы не вправе оставить про-
блему будущим поколениям.

Ранее депутаты Государственной 
Думы выдвигали идею включить пла-
ту за мусор в единую платёжку, чтобы 
человек не мог не оплатить, но министр 
уверен, что не стоит решать важную 
задачу «революционным» путём.

– Такая же позиция и у президента. 
Главам субъектов дали право прини-
мать решение, чтобы не создавать один 
шаблон. Этим реформа и интересна. 
Поверьте мне, по итогам года будем 
иметь лучшие практики по субъектам 
и станем их тиражировать. Не нужно по 
плохому судить, что так будет всегда. 
Реформа идёт.

Перспективы

Россия не откажется от пластика
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В прошлом году малые и 
средние предприниматели, 
а также организации по их 
поддержке собирались в 
парке у Вечного огня. В этом 
году остановили выбор на 
более компактном, а потому 
логистически более удоб-
ном сквере на проспекте 
Металлургов. Остальное 
без изменений: суть – деле-
ние на стихии, в каждой из 
которых представлена своя 
бизнес-направленность, 
цель – поддержка и разви-
тие в городе малого и сред-
него предпринимательства 
в рамках глобальной идеи 
диверсификации городской 
экономики.

Ирина Ададурова и её подруга 
Елена Мусина – предприниматель-
ницы свободного времени: сидя 
в декретном отпуске, между до-
машними делами решили освоить 
новую профессию. Теперь они – 
сертифицированные организаторы 
пространства, и навыки свои де-
монстрируют на «Стихии бизнеса» 
в жанре гаражной распродажи. На 
тонких вешалках платья, пиджаки 
и кардиганы, под ними – босонож-
ки, туфли, ботильоны и сапоги в 
тон, рядом на столике – сумочки, 
клатчи, перчатки и прочие женские 
прелести. Всё развешено и расстав-
лено так «вкусно», что рука тянется 
рассмотреть, примерить и тут же 
купить.

– Мотивируем перед началом но-
вого модного сезона разобрать свои 
шкафы и заодно заработать на про-
даже вещей в хорошем состоянии, 
от которых сами уже отказались, 
а другие будут носить с огромным 
удовольствием, – говорит Ирина.

Работа Ирины и Елены трудоём-
кая, но приятная: они приезжают к 
вам домой и помогают обустроить 
пространство так, чтобы существо-
вать в нём удобно было именно 
вашей семье: научат складывать 
вещи так, чтобы и в будущем по-
рядок поддерживать было легко. 
Вроде бы всё просто, но на каждый 
такой выезд девушкам требуется не 
менее четырёх часов. 

Далее в бьюти-зоне – это одна из 
фестивальных стихий бизнеса – де-
лают макияж, чтобы он смотрелся 
лёгким и при этом тщательно скры-
вал недостатки. Здесь же – массаж 
для ног и прочие приятности для 
здоровья и красоты. Чуть поодаль 
рассказывают о чудо-тряпочках из 
японского микроволокна, которые 
без всякой химии делают ваш дом 
чистым-пречистым: структура 
тряпочки такова, что волокна 
тоньше человеческого волоса спо-
собны впитывать воду буквально 
литрами. 

Подходим к образовательной 
стихии: здесь свои услуги представ-
ляет академия развития, с помощью 
которой ребёнок освоит лидерские 
качества – не лишнее приобрете-
ние в эпоху, когда уверенность в 
себе – уже половина успеха. Зона 
фуд-корта – здесь и фигурно вы-
резанные арбузы, которые раньше 
магнитогорцы могли видеть разве 
что в турецких отелях, и произ-
водители посуды, и мобильные 
бургерные. Фуд-трейлер «Ракета» 
– главное достижение фестиваля 
«Стихия бизнеса». В прошлом году 
он заявлен как старт-ап, сегодня 
предприниматель решил расши-
рить свой бизнес до нескольких 
фуд-трейлеров.  

Ми-ми-мишные фото новорож-
дённых малышей привлекают 
внимание всех. Фото свернувшихся 
калачиком спящих малюток сейчас 
в Интернете много.

– Прежде чем снимать новорож-
дённых, нужно пройти серьёзное 
обучение, – говорит одна из авторов 
выставки Екатерина Бахарева, вме-
сте с Еленой Тихоновой и Ксенией 
Борисовой создавшая ассоциацию 
профессиональных фотографов 

новорождённых. – Сначала я просто 
проводила семейные фотосессии, 
фотографировала беременных, по-
том уже родившие героини стали 
просить снять малышей. Фотогра-
фировала их лежащими на спинке, 
но быстро поняла, что этого мало. 
Мы с Леной и Ксенией учились у 
фотографа, которая живёт в Канаде, 

она, в принципе, «завезла» в Россию 
это фотонаправление, теперь оно с 
каждым годом набирает всё боль-
шую популярность. Позы и спокой-
ствие деток на фото – это работа с 
неонатологом: как положить, какую 
создать температуру – мы воспро-
изводим позы и условия, в которых 
ребёнок лежит в утробе матери и 

потому чувствует себя максимально 
защищённо и спокойно. 

Новорождённых фотографируют, 
когда малышам от двух недель до 
месяца – не могу не спросить: как 
мамочки доверяют незнакомым 
девочкам самое ценное и ещё такое 
хрупкое создание?

– И боятся, и не доверяют, – смеёт-

ся Елена Тихонова. – Рассказываем, 
показываем сертификаты, готовим. 
Работа обстоятельная. 

На площадке для некоммерче-
ских организаций популярностью 
пользуется точка Евгении Назаро-
вой – организатора проекта «Дом 
для мамы», которому уже три года и 
который, собрав россыпь федераль-
ных, областных и городских гран-
тов, помог сотням семей, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 
Сегодня Евгения агитирует горожан 
приносить для своих подопечных 
ненужные вещи, а также средства 
гигиены, канцелярию и прочее, 
что может оказаться хорошим под-
спорьем нуждающимся.

– У нас на учёте 500 семей, – рас-
сказывает Евгения Назарова. – 
Каждый месяц получаем субсидии 
от областного министерства соци-
альных отношений на продукты, 
плюс нам везут их неравнодушные 
горожане. Но иждивенчество не 
порождаем: женщина живёт в 
приюте месяц – максимум два, это 
достаточный срок, чтобы решить 
проблемы с помощью юристов и 
психологов. 

Заместитель главы города по 
социальным вопросам Илья Рас-
соха зашёл сюда случайно – гулял с 
дочкой и набрёл на фестиваль. Пока 
малышка заинтересованно рассма-
тривает девичьи заколочки, обо-
дочки и прочие безделушки, пред-
ставленные на хэнд-мейд-ярмарке, 
Илья Александрович разговаривает 
с заместителем главы города по эко-
номике. Александра Макарова здесь 
по работе и отвечает на мой вопрос: 
стоит ли из-за пока одного «выстре-
лившего» старт-апа – фуд-трейлера 
– проводить такие фестивали?

– Скажу словами восточной му-
дрости: дорогу осилит идущий. 
В рамках зимнего фестиваля для 
производителей полуфабрика-
тов известная в городе компания 
«Глория» представила не самый 
удачный вариант своей демон-
страции, но предприниматель 
быстро сориентировался, провёл 
работу над ошибками – и сейчас у 
его фургончика солидная очередь. 
Отрицательный результат – тоже 
результат, это опыт, а у нас есть и 
результаты положительные. Так 
что мероприятие нужно – и об этом 
говорят сами предприниматели, 
формат уже прижился, осталось его 
развивать и улучшать. К примеру, 
сейчас сделала вывод, что скверы 
и парки должны быть оснащены 
вай-фаем, поскольку горожане 
всё больше предпочитают без-
наличный формат оплаты через 
гаджеты: купил бы – а возможности 
нет. Взяли на заметку, будем реали-
зовывать.

По информации управления 
экономики и инвестиций,  
в Магнитогорске  
наблюдается ежегодный,  
хоть сдержанный, но рост 
числа предпринимателей

Задача – не просто сохранить, но 
и активировать эту динамику, для 
чего городская администрация 
готова делать всё возможное. К 
сожалению, возможности муници-
пальной структуры ограничены, по 
сравнению с областными и феде-
ральными ведомствами, дающими 
налоговые каникулы, льготные 
кредиты, субсидии и гранты. Задача 
города в этом отношении – сделать 
так, чтобы предприниматели ак-
тивно развивались, расширялись, 
увеличивая производство и созда-
вая новые рабочие места. Фести-
валь «Стихия бизнеса» – тоже мера 
поддержки: яркая, зрелищная, к 
тому же, ничего не стоящая город-
скому бюджету.

 Рита Давлетшина

Праздник для развития  
предпринимательства
В сквере Металлургов прошёл второй фестиваль «Стихия бизнеса» 

Секреты успеха

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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В центре внимания

В первом матче под руковод-
ством возвратившегося в клуб 
Ильи Воробьёва «Металлург» 
уступил в Екатеринбурге ли-
деру Восточной конференции 
«Автомобилисту», но показал 
свою лучшую игру в стартовав-
шем чемпионате КХЛ. Хозяева 
добыли победу только в серии 
буллитов – 3:2.

Наша команда сыграла в охотку. По-
хоже, хоккеистов прежде действительно 
сковывали тактические схемы теперь 
уже бывшего наставника Йозефа Яндача, 
и, освободившись от них, «Металлург» 
продемонстрировал хороший боевой 
зрелищный и атакующий хоккей. Гости 
перебросали хозяев, сделав 30 бросков 
в створ ворот против 27-ми у «Автомо-
билиста». Для болельщиков такая игра 
стала словно глотком свежего воздуха. 
Подвела команду дисциплина: магнито-
горцы удалялись в шесть раз чаще, чем 
екатеринбуржцы, и частая игра в мень-
шинстве не позволила гостям удержать 
инициативу в своих руках.

Эмоциональный всплеск, который 
происходит в большинстве команд по-
сле смены главного тренера, проявил 
себя на первой же минуте. На 36-й 
секунде Магнитка открыла счёт после 

точного броска Денниса Расмуссена. 
Но появившийся на трибунах баннер 
«Уступи дорогу» словно «притормозил» 
порыв гостей – на пятой минуте «Авто-
мобилист» восстановил равновесие. В 
начале второго периода Денис Паршин, 
убежавший на «рандеву» с голкипером 
екатеринбуржцев после паса Николая 
Кулёмина, вновь вывел нашу команду 
вперёд – 2:1. На сей раз хозяева отыгра-
лись в большинстве.

Третий период и овертайм прошли 
в равной борьбе. Несмотря на то, что в 
концовке основного и в дополнительное 
время магнитогорцы трижды подряд 
играли в меньшинстве, счёт не изме-
нился. Однако в серии буллитов лидер 
Востока всё же взял верх – решающий 
бросок мастерски реализовал капи-
тан «Автомобилиста» Найджел Доус, 
уложивший шайбу в «девятку» ворот 
Василия Кошечкина. Екатеринбуржцы 
выиграли четвёртый матч подряд на 
старте чемпионата.

«Много работы предстоит, чтобы сде-
лать из «Металлурга» то, что хотелось 
бы, – сказал после матча Илья Воробьёв. 
– «Физика», судя по всему, хромает. Но, 

в принципе, хорошо, когда есть над чем 
работать, значит, есть и какой-то по-
тенциал».

«Новый старый» главный тренер 
явно получил карт-бланш 
от руководства клуба

В отличие от Йозефа Яндача, Илья 
Воробьёв даже выпустил в Екатерин-
бурге на лёд юниора Никиту Рожкова, 
сыгравшего свой первый матч в КХЛ. 
Постепенно в игре команды появятся 
новые «фишки», но для этого нужно 
время, которого календарь регулярного 
чемпионата КХЛ почти не оставляет. 
Вчера «Металлург» сыграл второй матч 
выездной серии – в Нижнекамске с «Не-
фтехимиком», завтра в Казани встретит-
ся с «Ак Барсом».

«Довольно много вещей нужно по-
править и изменить», – говорит Илья 
Воробьёв. Делать это вернувшемуся в 
«Металлург» наставнику придётся в 
напряжённом рабочем ритме.

 Владислав Рыбаченко

Глоток свежего воздуха
В серии буллитов «Металлург» всё-таки уступил дорогу «Автомобилисту»

Заграница

«Малкин выглядит отлично»
Генеральный менеджер американского клуба 
«Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд поде-

лился ожиданиями от выступления 
российского хоккеиста Евгения 
Малкина в предстоящем сезоне 
заокеанской Национальной хок-
кейной лиги (НХЛ).

«Малкин выглядит отлично и хочет по-
скорее начать играть, так что мы ни о чём 

не беспокоимся. Ожидаю, что он будет 
одним из лучших игроков в лиге – 
тем Евгением Малкиным, которого 
мы и ожидаем увидеть. Он отлично 
стартовал в прошлом году, но в ходе 

сезона в его игре произошёл спад», – 
цитирует Джима Рутерфорда официальный сайт НХЛ.

Новый сезон НХЛ стартует 2 октября и станет 103-м в 
истории заокеанской лиги. Воспитанник магнитогорского 
хоккея трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений 
Малкин четырнадцатый раз примет участие в чемпио-
нате НХЛ. Всего он сыграл в лиге более тысячи матчей 
и набрал более тысячи очков по системе «гол плюс пас».  
В регулярных первенствах Евгений провёл 852 встречи, 
забросил 391 шайбу, сделал 611 передач, в розыгрышах 
Кубка Стэнли – сыграл 162 матча, забросил 63 шайбы, 
сделал 105 голевых передач.

В НХЛ Малкин выступал в составе одного клуба – «Питт-
сбург Пингвинз».

Академическая гребля

Вторые, но в финале «В»
На университетском чемпионате Европы по ака-
демической гребле, прошедшем на минувшей 
неделе в Швеции, восьмёрка  Магнитогорского 
государственного технического университета 
имени Г. И. Носова не пробилась в главный фи-
нал и заняла общее восьмое место.

В отборочном заезде магнитогорская восьмёрка фини-
шировала третьей со временем 5 минут 26,45 секунды. В 
итоге наши гребцы выступали в финале «В», в котором 
стали вторыми. Точнее, разделили второе место, показав 
абсолютно одинаковый результат с командой Универси-
тета Бергена (Норвегия) – 5 минут 39,36 секунды. Побе-
дила же в финале «В» восьмёрка из Университета Эразма 
Роттердамского (Нидерланды).

В составе команды МГТУ имени Г. И. Носова на чемпиона-
те Европы выступали Сергей Арцибашев, Сергей Воронин, 
Илья Колбасин, Никита Кузькин, Никита Кукарин, Егор 
Садурский, Владимир Стаценко, Семён Кожевников, Екате-
рина Гайдук. Наставник – мастер спорта международного 
класса, участник Олимпийских игр 1996 года Сергей Игу-
менов, являющийся старшим тренером высшей категории 
спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск».

«Молодёжка»

Козырь – буллиты
В понедельник магнитогорские «Стальные 
лисы» одержали вторую победу в новом ре-
гулярном чемпионате МХЛ, и вновь – в серии 
буллитов.

В Уфе наша молодёжка выиграла у «Толпара» со счётом 
4:3. «Лисы» забивали и в меньшинстве, и в равных соста-
вах, и в большинстве. Голами отметились Алексей Сахаров, 
Дмитрий Шешин, Руслан Господынько и реализовавший 
решающий буллит Михаил Касалинский.

Первый матч, состоявшийся в воскресенье, выиграл 
«Толпар» – 3:1.

Таким образом, в четырёх встречах на выезде на стар-
те чемпионата «Стальные лисы» набрали четыре очка, 
одержав две победы в серии буллитов и потерпев два 
поражения.

Поколение next

Юниорский набор
Во вторник юниорская национальная команда 
по хоккею начала учебно-тренировочный сбор в 
подмосковном Новогорске перед двумя матчами 
со сверстниками из Латвии. Из Магнитогорска 
на него приглашены трое хоккеистов – защитни-
ки Семён Буйван, Андрей Гусев и нападающий 
Денис Баранов.

Игроки принимают участие в занятиях на льду и в 
атлетическом зале. 16 сентября окончательный состав 
команды (на сбор приглашены 28 хоккеистов) отправится 
в Латвию, где сыграет два товарищеских матча с местной 
юниорской сборной. Игры пройдут 17 и 19 сентября на 
«Арене-Рига» и «Вольво-Арене» соответственно.

Футбол

Первый финальный матч 
любительского Кубка Урала 
и Западной Сибири команда 
«Металлург-Магнитогорск» 
проиграла. Смазав концовку 
встречи, наши футболисты 
во вторник уступили в гостях 
«Ильпару»  из посёлка Ильин-
ский Пермского края – 1:3.

Игра складывалась благополучно для 
магнитогорцев, особенно в первом тай-
ме. На 22-й минуте играющий главный 
тренер Максим Малахов открыл счёт. 
Минимальное преимущество наши 
футболисты удерживали до второй 

половины игры, но последние двадцать 
с небольшим минут встречи склонили 
чашу весов в сторону хозяев. Героем 
стал игрок «Ильпара» Тимофей Сиро-
тин. На 69-й минуте он сравнял счёт, 
на 86-й –  вывел на точный удар Андрея 
Коковина, а на 88-й – оформил дубль. В 
итоге хозяева добились преимущества 
в два мяча, которые магнитогорским 
футболистам предстоит отыгрывать в 
домашнем финальном матче, который 
состоится на Центральном стадионе в 
следующую среду, 18 сентября.

Напомним, на пути к финалу люби-
тельского Кубка Урала и Западной Си-
бири (межрегиональному раунду Кубка 

России) «Металлург-Магнитогорск» 
в четвертьфинале обыграл молодёж-
ную команду ФК «Челябинск» – 3:1 и 
2:1, а в полуфинале, сыграв вничью 
в гостях с «Тюменью-Д» (1:1), добыл 
победу дома – 1:0. Больше всех мячей 
в составе нашей команды в кубковых 
матчах забил Сергей Петухов – два, по 
одному голу в активе Ильи Берестина, 
Ивана Волоснова, Максима Малахова, 
Ильи Малышева, Анатолия Семёнова 
и Артёма Шестопалова.

Напомним, в прошлом году «Метал- 
лург-Магнитогорск» стал обладателем 
любительского Кубка Урала и Западной 
Сибири. А в начале этого сезона ко-
манда выиграла суперкубок, обыграв 
победителей регионального турнира 
третьего дивизиона – одноклубников 
из Аши.

Смазали концовку

Бомбардиры «Металлурга»

Егор Яковлев – 3 очка (1 гол плюс 2 передачи), Брэндон Козун, Николай Кулёмин, 
Деннис Расмуссен, Сергей Мозякин – по 2 (1+1).

Евгений Тимкин (№ 23) на старте чемпионата 
был одним из лучших игроков в «Металлурге»



В прошлом году «Магнитогор-
ский металл» писал об откры-
тии новой спортивной площад-
ки в детском саду  № 159. 
И уже восемь нынешних вы-
пускников, из которых ещё не 
всем исполнилось семь лет, 
получили золотые нагрудные 
знаки первой ступени ГТО на 
своей излюбленной площадке, 
где дошкольники систематично 
тренируются и проводят сорев-
нования.

Ещё два десятка ребят имеют брон-
зовые и серебряные значки первой 
ступени ГТО. Они могут до конца года 
улучшить свои результаты и получить 
заслуженные нагрудные знаки соот-
ветствующего достоинства.

Вручение наград комплекса ГТО со-
впало с финальным матчем футбольно-
го турнира памяти Алексея Степанова, 
игрока хоккейного клуба «Металлург», 
защищавшего цвета нашего клуба в 90-х 
годах прошлого века. На спортивный 
праздник пришёл друг детей, талисман 
ХК «Металлург» – лисёнок Тимоша. Он 
поздравил участников соревнований и 
погонял вместе с ними мяч…

Между финалом и награждением 
девочка из этого же садика выступила 
с гимнастическим номером. Шефы дет-
ского сада № 159, «ОСК-Домнасервис», 
подготовили лучшим игрокам финала 
памятные призы и угостили воспитан-
ников фруктами.

В детском саду № 159 делают всё 
возможное, чтобы воспитанники были 
вовлечены в спорт. Вот и в этом учеб-
ном году в садике, кроме стандартной 
физкультуры, мальчишки и девчонки 
имеют возможность заниматься фут-
болом, дзюдо, чирлидингом, лёгкой 
атлетикой, гимнастикой, шахматами. 
А зимой регулярно бегают на лыжах 
и учатся играть в хоккей.

В завершение представитель «ОСК» 
и заведующая детским садом № 159 
Галина Шингареева ещё раз поздрави-
ли выпускников с вручением золотых 
знаков, пожелали остальным ребятам 
равняться на успехи своих друзей, по-
стоянно развиваться, тренироваться 
и не останавливаться на достигнутом. 
Все маленькие участники праздника 
получили заряд хорошего настроения 
и витаминные призы.
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Территория добра

ГТО

Большинство жителей новостроек за улицей 
Зелёный Лог – молодые семьи с детьми. Вместе 
с жилыми массивами в микрорайоне строятся 
детские площадки, устанавливаются игровые 
комплексы. Но тем не менее организация детского 
досуга – большая проблема, поскольку не хватает 
детских учреждений дополнительного образова-
ния, клубов, спортивных школ. В какой-то мере 
устранить этот пробел стараются депутат округа, 
заместитель генерального директора ПАО «ММК» 
по продажам Сергей Ушаков, управляющие компа-
нии, частные предприниматели, общественники.

В воскресный день на площадке домов № 218 и 218/1 
– звонкий детский смех, суета, толкотня. По инициативе 
управляющих компаний «Мой дом» и «Домоуправ» здесь 
проходит спортивный праздник. Как правило, организато-
ры делают ставку на участие подростков – самой активной, 
неугомонной возрастной категории. Но вышло не так: на 
праздник пришли и малыши от двух лет, и взрослые. 

– Всегда интересно, когда в твоём дворе что-то интерес-
ное происходит, – признаётся молодой отец Сергей. – Пока 
сын крутится возле горки, с интересом наблюдаю за тем, 
как детишки с азартом соревнуются в ловкости и скорости. 
Мой подрастёт и тоже, уверен, будет активным участником 
дворовых игр. 

Тем временем на площадке разворачиваются настоящие 
баталии – идёт состязание по мини-футболу. Всё больше 
болельщиков подтягивается, чтобы поддержать ребят. 
Покинули насиженные у подъезда места бабушки: у кого 
внучок включился в игру, а кто просто наблюдает за местной 
ребятнёй. 

Находится дело и для девчонок: им ближе творчество, а 
значит, рисунки на асфальте – то, что надо. Конкурсы сле-
дуют один за другим, аниматор старается вовлечь и самых 
маленьких, и ребят постарше. Не могут устоять и взрослые: в 
конкурсе на перетягивание каната противостояние команд, 
в составе которых и дети, и солидные дяди. 

В разгар события приезжает де-
путат Сергей Ушаков.

– Такие праздники имеют не толь-
ко занимательную составляющую, 
они объединяют, – считает Сергей 
Николаевич. – Часто говорят, что в 
многоэтажках люди живут, не зная, 
кто за стенкой. А здесь прекрасная 
возможность познакомиться, под-
ружиться, наладить добрососедские 
отношения. Которые, к слову, в 
сложной ситуации, если она вдруг 

возникнет, помогут быстро найти совместное правильное 
решение. Округ непростой: он объединяет как новые жилые 
застройки, так и частный сектор. При поддержке управляю-
щих компаний, территориального самоуправления стараем-
ся уделять внимание всем, кто в нём нуждается, и не только 
на уровне праздников. 

Стоит заметить, что победители и активные участники 
конкурсной программы не ушли без поощрения. Медали, 
грамоты получили все, кто занял с первого по третье места. 
А призы, сладости, пироги достались всем желающим. 

 Ольга Балабанова

Старты  
выходного дня

Из садика – с золотом

В избирательном округе № 32  
прошёл спортивный праздник  
для детворы

Физкультура
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Сергей Ушаков

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и 
папы.

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое из этих маленьких сердец на-
деется найти свой собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 
в семью, при которой между усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же юридические отношения, 
как между родителями и родными детьми и другими 
родственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, 
обращаться к главному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попечительства управления 
социальной защиты населения администрации города 
Кристине Владимировне Бородай – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Александр О., (ноябрь 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Александр спокойный, уравно-
вешенный. Любит выполнять 
трудовые поручения. Всегда готов 
прийти на помощь. Ответственно 
относится к учебной деятельно-
сти. Саша предпочитает общаться 
с младшими детьми, опекает их, 
заботится о них, играет с ними. 
Артистичен, обладает хорошей 
памятью. Принимает активное 

участие во всех мероприятиях. Любит животных, ухажи-
вает за ними.
Валерия К., (сентябрь 2004 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Валерия утончённая натура, ра-
нима, инициативна, заинтересова-
на в получении знаний и общении 
с окружающими. Для Леры харак-
терна высокая организованность 
в учёбе. Старается спланировать 
свою деятельность, распределяя 
время на выполнение, так как 
заинтересована в саморазвитии 
и творческой самореализации: 
является командиром семьи по 

самоуправлению, задействована в активе музея, ведёт ак-
тивную деятельность отряда «Дружины юных пожарных», 
«Знатоков ПДД», также занимается танцами: современными, 
народными, имеет хорошие вокальные данные.
Максим Н., (февраль 2006 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Максим не склонен к конфлик-
там, всегда готов оказать посиль-
ную помощь товарищу, взрослым. 
Внимателен в выборе друзей, со 
сверстниками и окружающими 
поддерживает ровные, добро-
желательные отношения. Про-
граммный материал усваивает 
на среднем уровне. Требуется 
помощь педагога при выполнении 
учебных заданий. Любит при-

нимать участие в спортивных играх и разнообразных 
конкурсах.
Полина С., (апрель 2013 г. р.)

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, попечитель-
ство.

Полина в общении со взрос-
лыми активная, открытая. Фи-
зическое развитие гармоничное. 
Эмоциональный фон устойчивый, 
положительный. Девочка с же-
ланием посещает музыкальные, 
индивидуальные, творческие 
занятия. Нуждается в контроле 
педагога. Задания выполняет 
по подражанию. Речь связанная, 
эмоционально выразительная. 

Навыки самообслуживания сформированы по возрасту. 
Сон спокойный, глубокий, аппетит хороший.
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На презентации книги 
кандидата философских 
наук Салавата Ахметзянова 
«Сталинский период в исто-
рии Магнитогорска» (16+) 
присутствовали журнали-
сты, помощник председа-
теля городского Собрания 
депутатов Сергей Топорков, 
редактор газеты «Татар 
Рухы» Равиль Хуснутдинов.  

Представляя очередное издание, 
автор подчеркнул, что книга – про-
должение и дополнение  предыду-
щего исследования «Раскулаченные 
первостроители Магнитогорска» 
(16+). 

–  Книга не является противо-
поставлением огромной истории 
Магнитогорска, изучению которой 
посвящено свыше сотни книг. Пу-
блицистические очерки – дополне-
ние к неисследованным вопросам, 
авторский взгляд на противоре-
чивый и сложный период в жизни 
города. Любая историческая книга 
– всего лишь реконструкция давних 
событий, способных приблизить ис-
следование минувших дней к реаль-
ности. Историей города занимаюсь 
шесть лет. Стремлюсь подавать ма-
териал в публицистическом ключе, 
хотя предыдущие книги имели на-
учный уклон. Чтобы увеличить круг 
читателей, отдельные результаты 
исследований публиковал в мест-
ных СМИ и соцсетях.  Исторические 
очерки объединены общей темати-
кой: подневольный труд в началь-
ный период Магнитогорска. 

Информация содержит неизвест-
ные или малоизвестные факты, свя-
занные со стройкой века, которые 
собирал, работая с материалами 
краеведческого музея, архивами 
Магнитогорска, Челябинска, Ка-
зани. Важным информационным 
источником стали воспоминания 
людей – свидетелей давних со-
бытий. 

Салават Ахметзянов подчеркнул, 
что большую роль в написании 
книги сыграло личное знакомство 
с историками и литераторами. Он 
общался с автором книги «Истории  
Магнитки» Владиленом Машковце-
вым, Иваном  Галигузовым, Генна-
дием Васильевым, изучил десять 
томов его «Книги памяти» (16+), а 
также перечитывал труды Влади-
мира Баканова. Многие факты автор 
уточнил во время личной встречи с 
директором центрального архива 
ФСБ Василием Христофоровым. 
Собранные материалы старался 

«пропускать» через экспертные 
оценки, подключая учёных, музей-
ных работников, краеведов. 

Книга – своеобразный путево-
дитель по Магнитогорску 30-х 
годов. Издание содержит  11 глав, 
в которых, как и в прежних изда-
ниях, звучит мысль об активном 
использовании на строительстве 
комбината подневольного труда 
спецпереселенцев: не менее трети 
от общего количества рабочих. Для 
доказательства автор цитирует 
слова директора ММК Авраамия 
Завенягина на пленуме ЦК ВКП (б) 
в 1937 году: «Завод построили в сте-
пи. Рабочих не было, в первые годы 
строительства завезли большое ко-
личество кулачья, так называемых 
трудпереселенцев, организовали 
большую исправительно-трудовую 
колонию, притащили две тысячи 
перебежчиков, немало иностран-
ных рабочих». 

Констатируя, что сталинский 
режим привёл к огромным чело-
веческим потерям, ограничению 
личной свободы, автор говорит 
и о новых революционных из-
менениях в Стране Советов, в том 
числе ликвидации неравенства 
в различных сферах социума. До-
казательством того, что город воз-
водили в большинстве своём люди 
подневольного труда, стала глава 
вторая, в которой автор приводит 
архивный план-схему Магнитки 
1937 года. На карте, «существенно 
переработанной автором», нане-
сены спецпосёлки: Центральный, 
Северный, Ново-Туковый, Известко-
вый. С 1930 по 1948 годы здесь про-
живали более 50 тысяч ссыльных и 
раскулаченных. 

По утверждению автора, одной 
из многочисленных групп были 
заключённые, местом пребывания 
которых стала магнитогорская 
тюрьма № 3, в которой содержа-
лось 8,5 тысячи человек. На карте 

Салават Ахметзянов указывает 
расположение трёх изолированных 
строений. 

Одним из документальных до-
казательств существования спец-
посёлков стал старый снимок, 
запечатлевший игру двух маль-
чиков. Фото, по всей вероятности, 
постановочное, поскольку компо-
зиция снимка повторяет известную 
афишу фильма «Чапаев»: изобра-
жение легендарного комдива и его 
ординарца с пулемётом. На втором 
плане архивной фотографии видны 
ограждённые колючей проволокой 
бараки. Снимок и факты, изло-
женные Владимиром Бакановым 
в книге «Испытание Магниткой», 
подтверждают выводы Салавата 
Ахметзянова. 

Исследователь подчеркивает, что 
традиционная летопись первых лет 
строительства города изобилует 
именами ударников труда, ком-
сомольцев и коммунистов, вклад 
которых в возведение города и 
комбината бесспорен, однако их 
трудовой героизм лишь одна из 
многочисленных граней сложной и 
противоречивой сталинской эпохи. 
Кроме передовиков в строитель-
стве гиганта чёрной металлургии 
участвовали и люди подневольного 
труда.  

В книге автор представил изыска-
ния, раскрывающие историю появ-
ления посёлка Гумбейский Агапов-
ского района. После тяжёлой зимы 
по распоряжению ОГПУ в 1933 году 
спецпереселенцами и раскулачен-
ными была создана сельхозартель 
для обеспечения продовольствием 
строящегося города и комбината. 
Вдоль реки Гумбейки возвели два 
барака, в последующие годы по-
строили контору, фельдшерский 
пункт, магазин и другие социаль-
ные объекты. В посёлке трудились 
две производственные бригады, 

выращивая овощи, садовые культу-
ры, развивая животноводство, пти-
цеводство. Работали столь успешно, 
что вскоре прибыль вывела сельхоз-
артель в «миллионеры». Страницы 
книги рассказывают о репрессиях в 
отношении передовиков производ-
ства – семерых спецпереселенцев 
колхоза «Объединение». История, 
записанная со слов сельчан, впо-
следствии была подтверждена 
архивными изысканиями Салавата 
Ахметзянова. Документы, относя-
щиеся к истории посёлка, хранятся 
в поселковом музее, основанном в 
2010 году. 

– В октябре 2016 года в День 
памяти жертв политических ре-
прессий в посёлке Гумбейском 
открыт памятник раскулаченным 
крестьянам, основавшим поселе-
ние, – отметил Салават Ахметзянов.  
– Внук спецпереселенцев Алексей 
Добрин доставил на свою малую 
родину громадный гранитный 
камень. Это мемориал не только 
репрессированным, но и всем спец-
переселецам посёлка, который стал 
спасительной житницей для строи-
телей Магнитки. 

Мало разработанная тема, свя-
занная с легендами о кулацком 
золоте, стала целью авторского 
исследования в девятой главе 
книги. Обыски и экспроприация 
имущества вынуждали людей пря-
тать золотые и серебряные монеты. 
Автор приводит свидетельства 
очевидцев, утверждавших, что до 
революции зажиточные крестьяне 
вкладывали деньги, в основном, 
в возведение добротного жилья. 
Основная масса так называемых 
кулаков никаких золотых запасов, 
кроме дешёвых женских украше-
ний, не имела. Богатые же люди 
перед ссылкой закапывали ценные 
вещи и монеты в родных деревнях, 
но, вернувшись домой через десяти-
летия, своих кладов не нашли. Слух 

о зарытых кулацких сокрови-
щах заставлял 
соплеменни-
ков перекапы-
вать огороды 

и близлежащие 
земли. 

В книге гово-
рится, что в Маг-

нитогорске суще-
ствовал незначи-
тельный теневой 

оборот золота и 
ценностей. Цен-

тром незаконной 
деятельности были 

ко л хо з н ы е  р ы н -
ки, заготконторы, 

промартели. В главе приводится 
свидетельство Ракии Ахметзяно-
вой, рассказавшей о земляках, ко-
торые ухитрились не только сохра-
нить ценности, но и приумножить 
капитал. Легальное использование 
золота и серебра появилось в 1931 
году после организации Торгсина, 
функции которого были схожи с 
сетью валютных магазинов «Бе-
рёзка» во время эпохи развитого 
социализма. Торгсин в Магнитке 
располагался в центральной части 
левобережья. Золотые монеты и 
ценности меняли на муку, крупу, 
сахар и керосин, ставшие в молодой 
Стране Советов большим дефици-
том. Однако подобный обмен был 
небезопасным, поскольку торгси-
новские магазины находились под 
контролем НКВД. 

Автор исследования ссылается 
на статистику доходности торгси-
новской торговли. За четыре года 
существования магазинов у на-
селения скупили 100 тонн золота 
и 2500 тонн серебра – достаточно, 
чтобы закупить импортное обору-
дование для промышленных пред-
приятий. Например, на техническое 
оснащение ММК в те годы пошло 
44 миллиона золотых рублей. Исто-
рик полагает, что кулацкое золото 
стало одним из финансовых источ-
ников строительства комбината. 

Появлению исследований по 
истории Магнитки предшествовало 
стремление Салавата Ахметзянова 
узнать историю своей семьи, члены 
которой были раскулачены и сосла-
ны из Татарстана на строительство 
комбината. Изучение трагических и 
героических обстоятельств в жизни 
родного клана вылилось в создание 
научных и публицистических тру-
дов, дополнивших многогранную 
историю строительства первенца 
первых пятилеток. 

 Ирина Коротких
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Презентация

Новая книга исследователя и краеведа может стать путеводителем по Магнитке 30-х годов 

От истории семьи к истории города 

Учебный год в 22-м избира-
тельном округе Магнитогор-
ска начался с праздника для 
первоклассников и отлич-
ников школ микрорайона. 
Помощник депутата Магни-
тогорского городского Собра-
ния Павла Бовшика Любовь 
Алонцева поздравила ребят, 
дала напутствие учиться на 
отлично. Первоклашкам по-
желала равняться на старших 
товарищей, приглашённых на 
праздник.

Концерт организовали педагоги до-
полнительного образования центра 
детского творчества Орджоникидзев-
ского района Магнитогорска. В сце-
нической программе приняли участие 
танцевальные коллективы «Монпан-
сье» и Activ dance, вокальный ансамбль 

«Мелодия души», студия народного 
искусства. Ребята, гости праздника, 
задорно повторяли движения, которые 
показывали юные танцоры.

Мальчишки и девчонки, впервые 
севшие за школьные парты в этом 
учебном году, на сцене торжественно 
принесли клятву первоклассника – 
обещали выглядеть опрятно, не рвать 
учебники и тетрадки, стремиться 
только к хорошим отметкам, завести 
новых школьных друзей, уважать 

учителей, посещать кружки и секции. 
После клятвы Любовь Васильевна под 
аплодисменты родителей первоклашек 
вручила ребятам подарки.

Праздничное настроение чувствова-
лось весь вечер. Уходя, школьники и их 
родители благодарили организаторов 
праздника за концерт и подаренный 
заряд позитива. Всё это – в традици-
ях 22-го избирательного округа, где 
значимые события отмечают сообща, 
всем миром.

Первоклашки, 
равняйтесь 
на отличников!

Сергей Топорков, Салават Ахметзянов, Равиль Хуснутдинов

Праздник В добрые руки

Два братца
Я пожилая женщина, но интерес к жизни ещё не 
потеряла. Недавно, возвращаясь из сада, встрети-
ла слесаря, обслуживающего наш квартал. Спуска-
ясь по работе в подвал, он наткнулся на двух котят, 
буквально вжавшихся от страха друг в друга. Зная, 
что у меня есть кошки, он попросил хотя бы на 
время забрать их к себе, поскольку ключ от по-
мещения только у него, а бывает он там нечасто, 
значит – котята могут погибнуть.

И я забрала двух мальчиков-котиков, гладких, голу-
бого окраса, на вид им было около 4-х месяцев. Вечером 
я поехала в ветеринарную клинику, где их осмотрели, 
сделали прививки, нашли их здоровыми и помогли найти 
временную платную передержку, где приучат к туалету и 
адаптируют к нормальным условиям.

Прошло три недели их пребывания на передержке. Они 
перестали дичиться, спокойно слушают речь, кушают, а те-
перь нужно срочно искать им дом и ответственных хозяев, 
которые помогут привыкнуть к новым условиям, будут 
разговаривать с ними и заботиться о них. Отзовитесь, 
добрые люди, понимающие кошек, подарите им возмож-
ность обрести дом и нормальную жизнь, поскольку ни я, 
ни мои животные не в силах принять их к себе! Пусть им 
улыбнётся счастье в лице заботливых людей! Телефон 
8-912-809-61-78.
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Первое, что бросается в 
глаза, – Нелли Францевна 
очень похожа на своего 
отца. Его фотографии пред-
ставлены в экспозиции 30-х 
годов. Серьёзный, больше-
глазый молодой человек в 
окружении своей бригады, 
сверху подпись: «Звено 
Келешьяна». Здесь же копия 
записки, которую Франц 
передал жене и дочке 
из тюрьмы, где ожи-
дал приговора суда 
как враг народа. 
Нелли Францевна, 
едва сдерживая 
слёзы, раскрывает 
папку с докумен-
тами и показывает 
оригинал записки.

– Здесь написано: «Бе-
реги Нелличку», – вновь 
перечитывает она знако-
мые строки. – Так вот, 
Нелличка – это я. 

Эта история родом 
из 30-х годов. Франц 
Келешьян приехал 
на Магнитострой из 
Грузии вслед за стар-
шим братом. Рабо-
тал на строительстве 
первой домны снача-
ла звеньевым, затем 
бригадиром слесарей. 
Активно участвовал в 
общественной жизни 
и со временем продви-
нулся по комсомоль-
ской линии: секре-
тарь комсомольской 
ячейки на ЖДТ, затем 
в доменном цехе. По-
следняя должность 
Келешьяна – заме-
ститель секретаря 
Магнитогорского гор-
кома комсомола. 

– Папа родился в 
Турции, в городе Арт-
вин, – рассказывает 
Нелли Францевна. – Во время гено-
цида армян семья бежала в Грузию. 
Часть родственников осела в Бату-
ми, а папа с дядей Никитой оказа-
лись на Урале. В Магнитогорске он 
познакомился с мамой. Незадолго 
до этого она с родителями перееха-
ла из Уфы. Её отца – машиниста 
паровоза – командировали на 
строительство металлургического 
комбината. 

В музее ММК хранятся воспоми-
нания жены Франца Келешьяна 
Маргариты. Долгие годы она пыта-
лась узнать хоть что-то о его судьбе 
и отказывалась называть себя 
вдовой. А когда после десятков 
запросов в различные инстанции 
получила копии обвинительного 
приговора, акта о его расстреле 
и справку о реабилитации, про-
должала по крупицам собирать 
информацию о последних днях 
его жизни. 

«Я встретила и полюбила хоро-
шего парня, комсомольского во-
жака Франца Келешьяна, – пишет 
Маргарита Михайловна, – Он был 
умён, честен, справедлив. И, ко-
нечно, красив. Никогда не унывал, 
задорно пел песни, прыгал с пара-
шютом. Молодёжь его уважала, шла 
за ним повсюду». 

В марте 1936 года Франц и Мар-
гарита поженились, у них роди-
лась дочка Нелли. Нелличка, как 
называл её отец. Молодые жили в 
любви и согласии и, казалось, что 
так будет всегда. Однажды Франца 
вызвали в органы НКВД и пред-
ложили должность следователя. 
Он отказался. Это решение стоило 
ему жизни. Шёл 1937 год.

«На заседании горкома комсомо-

ла, в присутствии сотрудника НКВД, 
Франца обвинили в пьянстве, в том, 
что он ведёт вредительскую работу 
среди молодёжи, разваливает ста-
хановское движение, – вспоминала 
Маргарита Михайловна. –  Вскоре 
в газете появилась разгромная 
статья. Франца уволили, а второго 
октября 1937 года арестовали. 
Обыска не было, просто увели 
ночью и всё. Семь месяцев не раз-
решали свиданий, но мы с вечера 
в 30-градусный мороз занимали 
очередь на передачу – грелись в 
соседних домах, куда пускали на 
один час за рубль, а поутру так и 
уходили ни с чем».

Их первое и последнее свидание 
состоялось перед отправкой Фран-
ца в Челябинск на суд. В 11 вечера 
Маргарита с маленькой дочкой 
пришла к зданию тюрьмы. Франц 
выглядел подавленным, но старал-
ся подбадривать жену. 

– Мама вспоминала, что папа 
держал меня на руках и давал кро-
хотные кусочки сахара, – рассказы-
вает Нелли Францевна. – Когда его 
уводили, он сказал, показывая на 
следователя: «Не верь ему, я такой, 
каким ты меня знаешь!»

За время заключения Францу 
удалось передать жене две записки. 
Одну – написанную на папиросной 
бумаге – ночью принесла незна-

комая женщина, позже её изъяли 
при аресте самой Маргариты. А вот 
вторую чудом удалось сохранить. 
На небольшом листке – каран-
дашный портрет и короткая над-
пись: «Милая Маргуша, обо мне не 
беспокойся, береги Нелличку. Не 
падай духом. Жди. Целую. Т. Л. Ф.» 
Эту записку подобрал на улице про-
хожий, но поначалу решил отнести 
в милицию. Дежурный, не придав 
значения, бросил её в мусорную 
корзину. Выйдя из отделения, 
мужчина вспомнил, что адрес и 
фамилия, указанные в послании, 
ему знакомы. Арест Келешьяна в 
своё время обсуждал весь город. 
Вернувшись, он с трудом вызволил 
письмо и доставил Маргарите. 

– Мы всю жизнь пытаемся уста-
новить имя этого человека, чтобы 
поблагодарить, – признаётся Нел-
ли Францевна, и вновь показывает 
записку с оторванным краем. – 
Дежурный не хотел её отдавать, 
так что пришлось в буквальном 
смысле вырывать. 

Оказавшись возле дома № 26 по 
улице Пионерской, Нелли Францев-
на не может сдержать слёз. Именно 
здесь 82 года назад и было найдено 
послание Келешьяна.

– После ареста мы с мамой пе-
реехали к бабушке и дедушке на 
Пионерскую, – Нелли Францевна 

медленно идёт вдоль дома, вгляды-
ваясь в окна. – Как записка оказа-
лась здесь, неизвестно, возможно, 
папа сумел выбросить её из маши-
ны, когда его везли на допрос. А вот 
здесь, в доме 28, располагалось то 
самое отделение милиции. 

Маргариту Келешьян арестовали 
год спустя прямо на работе – в от-
деле кадров ММК. Дома в это время 
полным ходом шёл обыск. Женщи-
ну бросили в камеру, где находи-
лись и политические заключённые, 
и «бытовики» – те, кого арестовали 
за уголовные преступления. Через 
три с половиной месяца её и дру-
гих женщин освободили. Говорят, 
что послаблению способствовала 
смена власти: наркома НКВД Ежова 
признали врагом народа и расстре-
ляли, его кресло занял Лаврентий 
Берия. 

– После ареста папы многие 
знакомые при виде мамы стали 
переходить на другую сторону 
улицы, – рассказывает Нелли 
Францевна. – Некоторые так и 
говорили, что боятся знаться с 
ней. Так что, когда она вышла из 
тюрьмы, никто не хотел брать её на 
работу. Помогла начальник отдела 
детских учреждений ММК Зинаи-
да Аксёнова. Она приняла маму в 
штат и защищала от доносчиков. 
Позже ей припомнили это заступ-

ничество, и уже мама ходила в гор-
ком партии, защищая Аксёнову. 

Судьба Франца Келешьяна долго 
оставалась неизвестной. Свиде-
тельства людей, находившихся с 
ним в тюрьме, были противоре-
чивы. Одни говорили, что Францу 
дали десять лет, другие утвержда-
ли, что он умер в тюремной боль-
нице, так как после многочасовых 
допросов «с пристрастием» нахо-
дился в тяжёлом состоянии. 

– В 1957 году мама получила 
справку о реабилитации отца, – 
вспоминает Нелли Францевна. 
– На вопросы о судьбе мужа ей от-
ветили, что он не расстрелян, но 
и в списках живых его нет. В 1989 
году получили копии обвинитель-
ных документов, в которых было 
указано, что папа приговорён к 
высшей мере наказания, приговор 
приведён в исполнение в тот же 
день – 26 июля 1938 года. Ему было 
всего 26 лет. Маму реабилитирова-
ли только в 1991 году. 

Некоторые подробности о судьбе 
Франца Келешьяна сообщил его 
товарищ Яков Глускер. Они встре-
тились в тюремном вагоне по пути 
в Челябинск. 

– Самочувствие его было хоро-
шее, – сообщал в письме Глускер. 
– Только по всему лицу химическим 
карандашом были нарисованы 
круги. Франц пояснил, что сделал 
это по совету сокамерников для 
лечения фурункулов, появившихся 
вследствие сильного переохлаж-
дения. Для того чтобы Франц 
подписал протокол следствия, его 
держали под холодным душем. Уже 
после суда слышал, что ему дали 
десять лет. 

Эти письма вместе с другими до-
кументами отца Нелли Францевна 
передала в музей. Рассматривая 
экспозицию 30-х годов, она с ин-
тересом вглядывается в фотогра-
фии Виктора Калмыкова. Он был 
арестован почти в одно время с 
её отцом и обвинён в пьянстве и 
развале молодёжной организации. 
Расстреляли его двумя днями поз-
же Франца Келешьяна. 

– Это тот редкий случай, когда 
удаётся пообщаться с реальными 
свидетелями событий 80-летней 
давности, – считает руководи-
тель музея ПАО «ММК» Надежда 
Халитова. – Практически каждая 
экскурсия включает рассказ о 
судьбе Франца Келешьяна. С одной 
стороны, она уникальна, а с другой 
– типична для того времени. Мы 
показываем посетителям копию 
его записки и портрет, сделанный 
репрессированным художником. 
И люди признаются, что перед 
глазами возникает картина, как из-
мученный человек выбрасывает из 
машины клочок бумаги, в надежде 
подать родным весточку о себе. 
Раньше в музее хранились только 
копии документов Келешьяна, те-
перь Нелли Францевна передала на 
хранение оригиналы и переписку 
матери с Яковом Глускером. 

Дочь Франца Келешьяна вышла 
замуж и стала Зубковой. Вместе с 
мужем и Маргаритой Михайлов-
ной она переехала в Подмосковье, 
но время от времени приезжает в 
Магнитогорск, где остались род-
ственники по линии матери. Под-
держивает она связь и с родными 
отца, проживающими в Грузии. 
Нелли Францевна признаётся, что 
для неё эта история не закончит-
ся никогда. Ещё школьницей она 
писала письмо Сталину, пытаясь 
узнать о судьбе отца, но ответа 
не получила. И всю свою жизнь 
терзается вопросом, кто и за что 
искалечил жизнь её семье. 

  Елена Брызгалина

Т. Л. Ф. – твой любимый Франц
Дочь Франца Келешьяна передала в музей ММК уникальные экспонаты

Маргарита Келешьян

Франц Келешьян

Портрет, нарисованный в тюрьме 
неизвестным художником

Возле дома № 26 
по улице Пионерской

Заведующая музеем ПАО «ММК» 
Надежда Халитова и Нелли Зубкова



Услуги
*Металлические двери, 

решётки, ворота (гаражные, 
откатные), навесы, лест-
ницы, ковка и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

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

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

*Крыши новые, замена 
старой на новую. Рассрочка. 
Т. 8-912-793-69-23.

*Кровли. Рассрочка. Т. 46-
06-53.

*Крыши, профлист, чере-
пица. Рассрочка. Т. 8-900-
025-46-23.

*Крыши. Изготовим но-
вую, перестелем старую. 
Пенсионерам скидка. Рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Т. 43-10-
66.

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

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

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

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

*Заборы, ворота, профлист, 
сетка. Рассрочка. Т. 8-900-
025-46-23.

*Заборы, сетка-рабица, 
профлист, ворота (откатные, 
распашные). Т. 8-912-793-
69-23.

*Ворота, заборы. Рассроч-
ка. Пенсионерам скидка. Т. 
46-06-53.

*Заборы, ворота (откат-

ные, распашные). Рассрочка. 
Т. 8-3519-01-08-31.

*Теплицы усиленные. 
Качество. Т. 43-12-14.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-
40-50.

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

ны. Т. 45-20-95.
*Отделка балконов, от-

косы, двери. Т. 8-982-357-
40-97.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 8-912-805-08-46.

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

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

*Открытие замков, уста-
новка. Т. 43-35-34.

*Сантехработы. Канализа-
ция. Разводка. Скидки пен-
сионерам. Т. 45-00-21.

*Сантехника. Реставрация 
ванн. Т. 45-20-95.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

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

*Сантехремонт. Т. 491-
490.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Внутренняя отделка 
квартир, садов. Пластик, 
гипсокартон, вагонка, заме-
на пола, электрика. Работаю 
один. Т.: 8-964-246-70-35, 
8-964-245-14-32.

* Н а к л е ю  о б о и ,  ш т у -
катурно-малярные работы. 
Качественно. Т. 8-964-246-
70-34.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Маляры, шпаклевка. Т. 
8-908-065-40-43.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Кафельщики. Т. 8-952-

520-26-88.
*Откосы окон и дверей. Т. 

8-919-334-58-21.
*Обои, багеты. Т. 8-906-

851-95-73.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-

408-71-60.
*Обои. Потолки. Т. 8-951-

807-68-47.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Домашний мастер.  Т. 

8-951-441-43-13.
*Выкорчёвка, спил дере-

вьев. Т. 8-919-406-98-48.
*Вспашка мотоблоком. Т. 

45-06-51.
*Пашем мотоблоком. Т. 

8-952-504-02-02.
*Шкафы-купе. Кухни на за-

каз. Т. 8-908-828-88-88.
*Сборка корпусной мебе-

ли. Т. 43-16-74.
*Электрик. Ремонт элек-

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

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

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

*Ремонт холодильников. 

Профессионально. Т. 8-904-
975-76-69.

*Ремонт холодильников на 
дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. Т. 
8-912-802-90-65.

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

*Ремонт любых телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. 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 любых стираль-
ных машин. Пенсионерам 
скидки. Выезд бесплатно. Т. 
8-9000-72-84-47.

*Профессиональный ре-
монт стиральных машин 
и холодильников, а также 
другой бытовой техники. 
Гарантия. Вызов бесплат-
но! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин на дому. Т. 8-903-090-
00-95.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-
804-69-93.

*Ремонт микроволновок 
на дому. Т. 8-903-090-00-95.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32. 

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

* « ГА З е л ь » ,  г ру зч и к и . 
Город-межгород. Т. 45-35-
02.

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

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

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

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

*«ГАЗели». Грузчики от 
150 р. Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т. 
49-33-52.

*Кран-манипулятор. Т. 
8-912-805-75-44.

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

*Благоустройство захо-
ронений. Плитка. Памят-
ники. Гранит. Т. 8-908-588-
89-01

*Грузоперевозки. Т. 8-982-
329-97-11.

Подать и оплатить объявление в печатную версию 
газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Объявления. Рубрики «Продам» и т. д.  –  на стр. 14   

Депутат Магнитогорского городского 
Собрания по избирательному  

округу № 4 В. А. Бобылев скорбит  
по поводу скоропостижной смерти  

директора школы № 3  
орешко Виктора Семеновича  

и выражает соболезнование семье  
и близким покойного.

коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПАо «ММк» 

скорбят по поводу смерти                                     
САДыкоВА 

Абдуллы Галеевича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАо «ММк» 
скорбят по поводу смерти                               

ГреБенникоВА 
Василия исидоровича  

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Бориса Платоновича ДВоРецКоГо, Всеволода 
Ивановича КИРИллоВА, людмилу Алексеевну 
НоВИКоВу, Владимира Ильича ПоДГоРНоГо, 
Алевтину Борисовну СКоРоДумоВу, Геннадия 

Андреевича ФИлАТоВА, Раису Гимрамовну 
ХИЗБуллИНу – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного 
оптимизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ПАО «ММК»

Галину Ивановну НИжеГоРоДоВу, Виктора 
Петровича КошелеВА, Зою Александровну 
КоЗлоВу, людмилу Ивановну ЗмАНоВСКую  

– с юбилеем!
Желаем бодрости, уверенности, сил и вдохнове-

ния. Крепкого вам здоровья, счастья,  долголетия, 
любви и заботы близких и родных.

Администрация, профсоюзная организация,  
совет ветеранов листопрокатного цеха № 5

Память жива 
12 сентября 
– 2 года, как 
перестало биться 
сердце любимой 
мамочки 
и бабушки 
кирУшкиноЙ 
рашиды 
Мингалеевны. 
Боль и тоска 
безграничны и 
невосполнимы. Помним и любим. 
кто знал её, помяните в этот день. 

Дочь, зять, внуки, сын.

Память жива 
13 сентября 
исполняется 
год, как ушёл из 
жизни дорогой, 
любимый 
отец, дедушка 
– БАБенкоВ 
николай 
Александрович. 
он был светлым 
человеком: 
честным и добропорядочным. 
Помним, любим и скорбим. 

Дочь, внук.



Это немаловажно. Излишняя сен-
тиментальность в наш практичный 
век нередко раздражает людей, 
доставляет немало хлопот. Однако 
и излишней расчётливостью вы 
лишаете себя тёплого дружеского 
участия, привязанности. Да и воз-
можна ли расчётливость в дружбе, 
любви?

Так чего же у вас больше – сентименталь-
ности или практичности? Ответить на этот 
вопрос вам поможет тест.

Из шести предложенных вариантов от-
ветов нужно выбрать один.
I. Представьте, что вы выиграли 
очень крупную сумму в лотерею:

1) транжирите не задумываясь;
2) предполагаете, что люди начнут вам 

завидовать;
3) начинаете нервничать и избегать 

друзей;
4) завидуете тем, кто выиграл больше;
5) покупаете самое необходимое;
6) покупаете себе дачу.

II. Представьте, что парень с кото-
рым вы встречаетесь, уходит от вас:

1) утешаете себя тем, что он не единствен-
ный в мире;

2) так переживаете, что приходится при-
нимать успокоительное;

3) ищете совета у врачей, так как чувствуе-
те, что нервы расшатались;

4) не отказываетесь от предложения, при-
глашения нового ухажёра;

5) советуетесь с более старшими, надеясь, 
что их опыт пойдёт вам на пользу;

6) всё это надолго выбивает вас из ко-
леи.

III. Допустим, вашего мужа по служ-
бе назначают не на то место, которое 
бы вы хотели:

1) считаете, что это лучше, чем увольне-
ние;

2) переживаете это так, как будто случи-
лось непоправимое;

3) начинаете экономить на домашних 
расходах;

4) требуете, чтобы он устроился на другое, 
лучшее место;

5) начинаете через друзей подыскивать 
новое место;

6) предлагаете мужу на некоторое время 
уехать куда-нибудь.

IV. Представьте, что ему на некото-
рое время пришлось куда-то уехать:

1) думаете о той радости, с которой встре-
тите его по возвращении;

2) садитесь сразу же писать письмо;
3) переезжаете на это время к родите-

лям;
4) находите занятия по дому или прини-

маете гостей;
5) по карте следите за его маршрутом;
6) жалеете, что не удалось поехать вме-

сте.
V. Неожиданно к вам пришли гости:

1) предлагаете пойти с ними в ресторан;
2) сразу же готовите им что-нибудь вкус-

ненькое;

3) считаете, что лучше посидеть в до-
машней обстановке, не тратя денег на 
ресторан;

4) не стесняетесь в чём-то упрекнуть го-
стей в присутствии мужа;

5) готовите что-то на скорую руку из того, 
что есть в холодильнике;

6) растерянность, стеснительность гостя 
вы объясняете его деликатностью.
Результат

А теперь посмотрим, ответов на какую 
группу вопросов у вас больше. Если боль-
ше всего у вас ответов с цифрой 1, то вы 
оптимист. Вам удаётся даже неприятные 
ситуации не превращать в трагедии. У вас 
счастливый характер, много друзей, ваши 
знакомые любят проводить с вами время...

Если больше всего у вас набралось от-
ветов с цифрами 2 и 6, то вы достаточно 
сентиментальны, излишне впечатлительны, 
легко возбудимы. Может быть, вам стоит не-
много легче смотреть на жизнь, не слишком 
трагично воспринимать неприятности?

Если больше всего у вас ответов с цифрами 
3 и 5, то можно совершенно определённо 
сказать, что вы человек расчётливый, практич-
ный. Стоит опасаться только того, чтобы ваша 
бережливость не превратилась в скупость. 
Ведь не зря говорится, что наши недостатки 
– это продолжение наших достоинств...

Если у вас больше ответов с цифрой 4, то, 
простите, ваша расчётливость порой даже 
неприятна для окружающих, она слишком 
бросается в глаза. Может быть, вам стоит по-
больше думать о других, тогда и они станут 
относиться к вам более дружелюбно. Делая 
что-то приятное другим, нам кажется, что 
мы доставляем удовольствие только им. На 
самом деле не меньшую радость получаем 
и мы сами.
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Тест

Продам
*Сад в «Строителе-8», новая 

баня, колодец, 160 т. р. Т. 8-908-
086-32-10.

*Сад в «Метизнике-1». Т. 8-902-
891-39-82.

*Сад в «Горняке». Т. 8-912-400-
26-58.

*Двухкомнатную квартиру. Т. 
8-912-77-39-524.

*Новый дом в г. Верхнеуральске, 
ц. – 550 т. р. Т. 8-912-771-85-55.

*Гараж ГК «Вега». Т. 8-922-754-
58-23.

*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, на-
воз и др. От 3 т до 30 т. Недорого. 
Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Дрова, перегной, щебень, песок. 
Т. 8-964-245-33-99.

*Евровагонка, доска, брус. Т. 
8-904-973-41-43.

*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-
44.

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

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

*Погреб на Профсоюзной. Т. 
8-909-094-12-76.

*Сад в «Строителе-7». Т.: 8-909-
749-15-98, 21-23-09.

Куплю
*Автоприцеп. Т. 8-903-090-00-

95.
*Автовыкуп. Т. 8-904-975-72-14.
*Холодильник, морозильник 

современный, неисправный. Т. 
8-9000-657-653.

*Ванну, батареи, холодильники, 

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

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

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-
00-37.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.    
*Неисправную микроволновку, 

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Ж/к телевизоры. Компьютер-

ную цифровую технику. Т. 8-909-
092-21-72. 

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Меняю
*Автомобиль на сад с баней. Т. 

8-951-240-70-90.

Требуются
*В ДКМ им. С. Орджоникидзе: 

бармен и кондитер на постоянную 
работу, повара, официанты и ку-
хонный рабочий (мойщик посуды) 
на подработку. Заработная плата 
достойная. Социальный пакет. 
Обращаться по телефону 23-51-39 
или по адресу: ул. Набережная, 1.

*Отделочники-универсалы, ма-
ляры, штукатуры на постоянную 
работу. Т.: 8-922-019-09-73, 58-
03-01.

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

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

*ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК» – 
специалист по кадрам. Опыт рабо-
ты, знание 1С ЗУП, Oracle. Резюме 
присылать на электронный адрес: 
u-zori@mmk.ru

*Машинист экскаватора HITACHI. 

Т. 8-909-748-39-90. ул. Комсомоль-
ская, д. 133/1 (маршрут № 32).

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

*В группу частных охранных 
предприятий «SECURITYPROFI» 
лицензированные охранники. Сво-
евременные выплаты заработной 
платы. Т. 8-906-851-43-93.

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

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-
47.

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

*Официант в ресторан с опытом 
работы. Т.: 8 (3519) 215-212, 8-908-
589-96-30.
Считать  
недействительным

*Паспорт, военный билет Азама-
това Руслана Арслановича.

Объявления.  Рубрика «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Вы сентиментальны  
или практичны?

*
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Рацион

Полезно, вкусно, сытно
Питательный завтрак для школь-

ников – это вклад в предстоящий 
день. Причём, как ни парадоксально, 
отсутствие завтрака сказывается 
на фигуре негативным образом. 
Исследования показали, что более 
40 процентов детей с ожирением 
не получают полезные завтраки с 
утра. Почему отсутствие еды перед 
началом уроков вредно? Когда ре-
бёнок идет голодным в школу, он 
страдает от глюкозного голодания, 
покупает булочку с соком, переедает, 
что чревато как лишним весом, так и 
гастритом.

Если вы хотите порадовать своего 
ребёнка питательным завтраком, 
воспользуйтесь нашими советами. И 
в первую очередь – следуйте принци-
пам здорового питания.

Три кита здорового утра
Диетологи определяют три ба-

зовые группы продуктов, которые 
станут основой завтрака.

В преддверии весеннего авитами-
ноза и недостатка витаминов зимой 
рекомендуется давать детям бананы, 
цитрусовые, сезонные ягоды и фрук-
ты, а также бобовые и картофель, 
являющиеся источником раститель-
ного белка и тяжёлых углеводов.

Полезны и зерновые продукты, 
такие как каши, злаковые хлебцы и 
печенье. В них много железа, клет-
чатки, витаминов А и Д.

Молоко, твёрдый сыр, йогурт и 
творог – это бесценные источники 
кальция. Они также признаны подхо-
дящими продуктами для завтрака.

В дополнение к горячему блюду 
ребёнку рекомендуют предложить 
стакан любого напитка, лучше от-
давать предпочтение сладкому чаю, 
компоту, какао. Сладкий напиток – 
источник лёгких углеводов, которые 
помогут школьнику проснуться и 
наполнят его организм энергией, ко-
торой хватит до перекуса в школе.

Как составить меню?
При составлении меню для за-

втрака школьника стоит выбирать 
продукты, на которые у малыша нет 
аллергии или побочных реакций. 
Если ребёнка слабит от стакана мо-
лока или кефира, то в этом случае, 
конечно же, не стоит давать эти на-
питки перед учебным днём.

Калорийность утреннего приема 
пищи должна составлять 15–20 про-
центов от всего дневного рациона. 
Поэтому кормить ребёнка перед уро-
ками пюре со сметаной и тремя кот-
летами нежелательно, в противном 
случае он будет сонливым. Особенно 
это касается младшеклассников.

Идеальный завтрак – это таре-
лочка овсяной каши с мёдом, живой 
йогурт со злаками и орешками, бу-
терброды с мягким сыром и какао. 
Причём возраст ребёнка также имеет 
значение.

Овсянка, блинчики, омлет
Что дать на завтрак младшему 

школьнику? Это может быть горячее 
блюдо и напиток с бутербродом или 
печеньем. В качестве основного го-
рячего блюда популярны блинчики 
с мясом или творогом, 2-х, 3-х штук 
будет достаточно. Можно дать тарел-
ку овсяной каши на молоке с мёдом, 
паровой омлет с овощами.

Сухой завтрак – мюсли можно да-
вать, но не более двух раз в неделю. 
Горячие блюда достаточно однооб-
разны и быстро надоедают ребёнку, 
поэтому разок-другой в неделю их 
можно заменить ленивыми варени-
ками, горячим бутербродом с сыром 
и помидорами или же фруктовым 
салатом. Отличным дополнением 
станет чай с лимоном, стакан кефира 
или сока, к которым подают булочки 
с джемом, злаковое печенье.

Вкусные и полезные завтраки луч-
ше готовить с утра, ведь свежая пища 
более полезна. Если вы думаете, что 
ребёнок не наелся, то положите в его 
рюкзак яблоко, которое он сможет 
быстро съесть на перемене.

Сарделька – любимое блюдо
Что предложить на завтрак уче-

нику средней школы? С пятого 
класса интервал между домашним и 
школьным завтраком значительно 
увеличивается, поэтому завтрак 
становится более плотным. Суточная 
калорийность рациона ребёнка с 
9–11 лет составляет примерно 2300 
ккал, поэтому на завтрак отводится 
около 320–350 ккал. Возникает во-
прос: чем кормить ребёнка, чтобы 
было вкусно и сытно? 

Питание старшего школьника от-
личается от завтрака ученика млад-
шей школы увеличенной порцией и 
тем, что ребёнок может отказаться 
есть перед занятиями. Чтобы возбу-

дить аппетит и приучить завтракать, 
стоит практиковать приготовление 
вкусных и интересных блюд.

Дети в этом возрасте обожают 
сосиски и сардельки, поэтому пред-
ложите ребёнку один раз в неделю 
позавтракать гречневой кашей и 
молочной сарделькой.

Среди блюд, подходящих для за-
втрака ученика средней школы, – 
гренки из духовки с сыром, стакан 
чая с лимоном; вареники с вишней, 
творогом или клубникой, которые 
можно приготовить вечером, а от-
варить утром; вкусные оладьи с ба-
наном или ягодами, оладьи из тыквы 
или творога.

Если рацион будет разнообраз-
ным, то ребёнок с радостью съест 
всё, да ещё и добавки попросит. Пом-
ните о том, что если с утра школьник 
лакомится таким блюдом, то после 
уроков он должен съесть суп с мя-
сом, а вечером – овощной салат и 
кусочек рыбы.

Для стремительного роста
Каким должен быть завтрак стар-

шеклассника?
В этом возрасте подросток дол-

жен получать около 25 процентов 
калорий на завтрак, поэтому первый 
приём пищи становится ещё более 
плотным. 

Подросток – это уже практически 
взрослый человек, который может 
завтракать, как папа или мама. Но 
стоит помнить о том, что организм 
ребёнка перешел в активную фазу 
развития, поэтому с утра стоит да-
вать подростку такие продукты, как 
творог и всевозможные йогурты, 
являющиеся источником белка; 
омлет из пары яиц, сдобренный 
сыром и овощами; овощной салат и 
кусочек мяса или рыбы. Обязательны 
и лёгкие углеводы, такие как булочка, 
кусочек шоколада, печенье с горячим 
напитком.

В этом возрасте без особого вреда 
для организма подросток может есть 
на завтрак бутерброды с колбасой 
и сыром, бутерброды с творожной 
массой или джемом, но не чаще двух 
раз в неделю.

Завтрак подростка – сытный и по-
лезный, но не тяжёлый. Если мама 
давала здоровые блюда ребёнку с 
раннего детства, то к 13–15 годам 
он без споров будет есть всё, что при-
готовили на завтрак.

  Вера Иванова

Завтрак  
для школьника
Утренний приём пищи призван давать  
импульс энергии на весь день

Рецепты

Мыть или не мыть?
Эксперты Российской системы качества соста-
вили перечень продуктов, которые не нужно 
мыть перед приготовлением.

В первую очередь это мясо любого вида. В Роскачестве 
сослались на данные последних исследований, согласно 
которым выяснилось, что в ходе мытья мяса патогенные 
бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распро-
страняются по кухне, попадают на чистую посуду или в 
пищу, тем самым угрожая здоровью. Такие бактерии мож-
но уничтожить лишь при длительной термообработке.

Также эксперты Роскачества не рекомендуют мыть 
яйца. Их скорлупа имеет пористую структуру, а также 
тонкую водонепроницаемую кутикулу, которая защищает 
от попадания внутрь микробов. Мытьё может удалить 
защитный слой, тогда бактерии проникнут за скорлупу.

Ещё один продукт – грибы в упаковке. Из-за воды они 
теряют значительную часть вкуса и аромата, а также 
подвергаются риску быстро испортиться, поскольку хо-
рошо впитывают влагу. Вместо этого лучше протереть их 
влажной тканью и срезать повреждённые участки. Если 
процесс приготовления не предполагает высокой терми-
ческой обработки, грибы можно ошпарить кипятком.

Напротив, мыть стоит следующие продукты: рыбу, 
фрукты и овощи, очищенный картофель, рис, бобовые. 
В случае с сухофруктами, семечками, зеленью в герме-
тичной упаковке стоит ориентироваться на указания в 
маркировке.

В то же время к советам экспертов прислушаются лишь 
некоторые хозяйки. Яйца птиц моют далеко не все рос-
сияне, а вот промыть мясо перед тем, как его готовить, 
– привычка, от которой не захочется отказаться. Как бы 
то ни было, кухня – место, требующее соблюдения правил 
гигиены, и об этом забывать нельзя.

Мнение

Для грызущих гранит наукиДорогие родители, разнообра-
зить детский завтрак не хотите 
ли? Если ребёнку предстоит 
идти в школу и его ждёт на-
сыщенный день, то и завтрак 
должен быть таким, чтобы и 
сил от него прибавилось, и на-
строение было превосходным.

Омлет с начинкой

Идеальный завтрак для ученика 
младших классов! За 15–20 минут, 
которые уйдут у вас на приготовление 
этого блюда, ребёнок как раз проснёт-
ся, умоется и оденется.

Одно или два яйца взбейте с ложкой 
сметаны или молока, вылейте их в 

глубокую сковороду и отправьте в 
духовку. Яйца запекаются около пяти 
минут, а за это время вы успеете на-
резать сыр, колбасу или мясо.

Выньте сковороду с яйцами, на одну 
сторону омлета выложите начинку и 
накройте второй стороной.

Снова отправьте блюдо в духовку 
на 5–7 минут.

После завтрака предложите малышу 
стакан чая и свежую сдобу с маслом.

Гренки-сэндвичи

Это рецепт для тех, кто постарше. 
И ваш муж, и ваш взрослый ребенок 
не откажутся от двух-трёх гренок-
сэндвичей, а вам на их приготовление 
потребуется около 20 минут:

Взбейте в миске два яйца, поперчите 
и посолите их. Теперь нарежьте лом-
тиками сыр, помидор, можно добавить 

варёной колбасы.
Возьмите два кусочка 

хлеба,  на один 
выложите 

сыр, томаты, колбасу и снова сыр, на-
кройте вторым кусочком и обмакните 
сэндвич в яйцо.

Жарить гренку необходимо с каж-
дой стороны на масле. Особенно 
вкусны такие сэндвичи с какао или 
горячим чаем.

Витаминный смузи

Смузи, или ягодный коктейль, по-
радует и детей, и взрослых. Для этого 
понадобится полстакана свежей или 
замороженной малины и/или сморо-
дины, банан, половина киви, орехи 
– миндаль или кешью.

Если у вас есть блендер, то фрукты 
нарежьте, добавьте орехи, измельчи-
те всё и перелейте в стаканы. Если 
блендера нет, то из сочных фруктов 
сок выдавливают с помощью мар-
ли, твердые фрукты трут на тёрке 
или протирают сквозь сито, а орехи 
можно измельчить с помощью мя-
сорубки.

Приятного аппетита! Вкусные и 
полезные завтраки для школьника 
– залог успешного дня и крепкого 
здоровья ребёнка. Готовьте с любо-
вью, экспериментируйте, выбирайте 
быстрые рецепты, которые будут 
радовать всю семью.

Кормить ли ребёнка перед школой? Некоторые родители 
не видят в этом необходимости или ограничивают чадо 
лёгким перекусом. После второго или третьего урока 
сыну или дочке предстоит завтракать в школьной столо-
вой, значит, можно утром ограничиться чаем или и вовсе 
ничего не есть… Почему этот подход нельзя назвать целе-
сообразным, чем грозит отсутствие раннего приёма пищи 
и каким должен быть завтрак?
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КроссвордКалендарь «ММ»

13 Сентября 
Пятница

Восх.  5.56.
Зах.  18.53.
Долгота 
дня 12.56.

14 Сентября 
Суббота

Восх.  5.58.
Зах. 18.50.
Долгота 
дня 12.51.

Дата: Всемирный день оказания первой медицинской 
помощи.

Слово дня: Миллениум – тысячелетие. Единица изме-
рения времени, равная 1000 лет.

Совет дня: Есть шансы реализовать заветные меч-
ты!

Улыбнись!

Инцидент с медведем
Я никогда мужу не возражаю. Всё равно будет так, 

как я молчу.
*** 

– Девушка, я пишу телефонную книгу, и мне нужен ваш 
номер.

*** 
Парадокс: минуты ползут, часы идут, а годы летят.

*** 
В зоопарке:
– Пап, а почему эта горилла так злобно на меня по-

смотрела?
– Подожди, сынок, это была только касса.

*** 
Как говорят индийские психоаналитики: «Вы хотите 

станцевать об этом?»
*** 

– Зачем вы это слушаете? Моцаpт же ясно написал – это 
концеpт для флейты с оpкестpом, а не для вас!

***  
Те, кому медведь на ухо наступил, обычно имели 

плохой слух ещё до инцидента..
*** 

Настоящая любовь выдержит любые испытания. Даже 
регистрацию брака.

Дата: День программиста. День парикмахера. Пятница, 
13-е!

Слово дня: Сорян – извинение, просьба простить.
Совет дня: Благоприятное время для дружеских встреч, 

обсуждения планов, укрепления родовых связей.

По горизонтали: 1. Пейзаж ближай-
ших окрестностей Магнитогорска. 4. 
«Синей осенью в двадцать девятом, о 
руду навострив топоры, обнесли мы за-
бором дощатым первый … у Магнитной 
горы» (Борис Ручьёв). 8. Повествование, 
передающее представления людей о 
мире и о происхождении всего сущего. 
11. «… – величайшая крепость чёрной 
металлургии и социализма» (Авраа-
мий Завенягин). 12. Очень большое 
количество, вдоволь чего-либо. 15. 
Газ с температурой кипения минус 
195,8 градуса Цельсия, применяется в 
металлургии. 16. Автор скульптурной 
композиции «Металлург» на Привок-
зальной площади Магнитогорска. 17. 
ММК – стальная … страны. 20. Дирек-
тор ММК в 1939–1940 гг., при котором 
введены в строй третья и четвёртая 
мартеновские печи. 21. Военный ди-
ректор Магнитки. 22. Стихотворение на 
заданные рифмы. 25. Служба, занятие 
как источник заработка. 26. Первое 
медучреждение в жизни человека. 28. 
Российская легковушка из магнитогор-
ского металла. 30. Сплав меди с цинком, 
сорт латуни. 34. Магнитогорец – воен-
ный лётчик, дважды Герой Советского 
Союза. 35. Хищная птица отряда со-
колиных, залетевшая в Красную книгу. 
38. Красновато-рыжий конь с чёрной 
гривой. 41. Дерево-медонос, украшаю-

щее улицы и скверы Магнитогорска. 
42. Одна из первых улиц правобережья. 
43. Граница земельных участков, узкая 
полоса необработанной земли между 
соседними сельскохозяйственными на-
делами. 46. Остановка трамвая на улице 
Зеленцова – первого начальника Маг-
нитостроя. 47. Основанное в 1902 году 
село в Челябинской области, в котором 
добывают известняк. 48. «У тебя глаза 
как … : если прямо ты взглянёшь – я 
забываю, кто я есть и где мой дом» (Вла-
димир Высоцкий). 49. Металлолом на 
переплавку. 50. Страна, специалисты из 
которой курировали монтаж оборудо-
вания на новой аглофабрике ММК.

По вертикали: 2. Памятник на пло-
щади Победы в Магнитогорске. 3. 
Рабочий на трамвайных путях или же-
лезной дороге. 5. Белая глина, сырьё для 
производства огнеупоров. 6. Название 
первой гостиницы в левобережье. 7. С 
высоты горы Атач – 614 метров – от-
крывается грандиозная … города и 
комбината. 8. Непрозрачность воздуха, 
туманная дымка. 9. Неуспех, неудача, 
полный провал. 10. Село в Увельском 
районе, где добывают формовочный 
кварцевый песок. 13. Магнитогорский 
художник-портретист. 14. Закрытое по-
мещение для спортивных игр, занятий 
лёгкой атлетикой. 18. Поэт, который 
погиб при строительстве плотины 

через реку Урал. В честь него названа 
магнитогорская улица. 19. Часть зда-
ния, которая света белого не видит. 
23. Палатка, землянка, … – жилище 
первостроителей Магнитки. 24. Бес-
смысленная … сил, средств, времени. 25. 
И направление музыки, и неизбежность 
судьбы. 27. Цветок с длинным стеблем 
и алыми лепестками. 29. «Водопад 
чудес» в Магнитогорске. 31. Магнито-
горец – Герой Советского Союза, в честь 
которого названа улица нашего города 
и чьё имя носило Магнитогорское 
среднее профессионально-техническое 
училище № 19. 32. Вертикальное остро-
конечное завершение верхушки здания. 
Восточный отрог хребта Урал-Тау, на 
южном склоне которого начинается 
река Урал. 36. Приспособление для ку-
рения табака у восточных народов. 37. 
Крытая галерея с двумя рядами магази-
нов, имеющая выход на параллельные 
улицы. 39. Истина, колющая глаза. 40. 
«Если бы у меня были … , я завоевал бы 
весь мир» (Наполеон Бонапарт). 44. Он 
бывает дорожный, денежный, отличия 
и различия, а ещё – молчания по отно-
шению к согласию. 45. «Как в поле … , 
как в небе звезда, как в море бескрай-
нем весёлый прибой» (песен.). 

 Подготовил Борис Поликарпов, 
ветеран труда

«Синей осенью в двадцать девятом…»
Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Степь. 4. Склад. 8. Миф. 11. Магнитка. 12. Изобилие. 15. Азот. 16. Зеленский. 17. Сила. 20. Иванов. 21. 
Носов. 22. Буриме. 25. Работа. 26. Роддом. 28. Калина. 30. Томпак. 34. Павлов 35. Скопа. 38. Гнедой. 41. Липа. 42. Уральская. 
43. Межа. 46. Броневая. 47. Агаповка. 48. Нож. 49. Скрап. 50. Китай. По вертикали: 2. Танк. 3. Путеец. 5. Каолин. 6. Азия. 7. 
Панорама. 8. Марево. 9. Фиаско. 10. Кичигино.13. Разин. 14. Манеж. 18. Ворошилов. 19. Фундамент. 23. Барак. 24. Трата. 25. Рок. 
27. Мак. 29. Аквапарк. 31. Андрейко. 32. Шпиль. 33. Уй-Таш. 36. Кальян. 37. Пассаж. 39. Правда. 40. Казаки. 44. Знак. 45. Роса.
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