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ю-з 1...2 м/с
722 мм рт. ст.

Чт +9°...+14°  
з 4...9 м/с
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Столько часов в неде-
лю в среднем трудят-
ся россияне, согласно 
результатам опроса 
Всероссийского цен-
тра изучения обще-
ственного мнения.

ю-з 1...4 м/с
730 мм рт. ст.

Пт +6°...+13°

Цифра дня Погода

В Челябинске состоялась 
ХII отчётно-выборная конферен-
ция Челябинской региональной 
общественной организации и Че-
лябинской региональной ассоциа-
ции работодателей «Союз промыш-
ленников и предпринимателей».

В работе конференции приняли 
участие губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер, председатель 
ЗСО Владимир Мякуш, главный феде-
ральный инспектор по Челябинской 
области Сергей Морев, уполномочен-
ный по защите прав предпринимате-
лей Александр Гончаров, член Совета 
Федерации Олег Цепкин.

На конференции был заслушан от-
чёт о деятельности СПП за 2015–2019 
годы, проработаны основные направ-
ления деятельности союза до 2023 
года. Состоялись выборы органов 
управления союза, утверждены и до-
полнены документы, регулирующие 
деятельность организации.

Говоря о задачах, которые стоят 
перед предпринимательским объе-
динением региона на предстоящие 
четыре года, вновь избранный прези-
дент СПП Виктор Рашников отметил, 
что они будут неразрывно связаны с 
реализацией национальных проектов, 
определённых «майскими» указами 
Президента России Владимира Путина 

в 2018 году. При этом, подчеркнул пре-
зидент южноуральского СПП, многими 
темами, вошедшими в перечень нац-
проектов – наука, образование, про-
изводительность труда и поддержка 
занятости, в союзе стали заниматься 
задолго по появления «майских» ука-
зов. СПП развивает международную 
кооперацию и экспорт, предпринимает 
действенные шаги в развитии «Цифро-
вой экономики», поддерживает ини-
циативы проектов «Здравоохранение» 
и «Демография». Эти направления 
определят деятельность российского 
бизнеса и на ближайшие годы.

Продолжение на стр. 2

Конференция 

В приоритете – 
национальные проекты
Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников 
вновь избран президентом союза промышленников 
и предпринимателей Челябинской области
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Охрана труда

Безопасность на производстве
Представители Магнитогорского металлургиче-
ского комбината приняли участие во II конгрес-
се ассоциации «Русская сталь» по охране труда, 
промышленной и экологической безопасности, 
который состоялся в Старом Осколе.

Мероприятие, прошедшее 10–11 сентября на площад-
ке Оскольского электрометаллургического комбината 
(входит в компанию «Металлоинвест»), собрало предста-
вителей ведущих компаний металлургической отрасли 
и других секторов экономики, органов власти, научных, 
образовательных и экспертных учреждений.

Магнитку на форуме представляли директор по охране 
труда, промышленной безопасности и экологии Григорий 
Щуров и начальник управления охраны труда и промыш-
ленной безопасности Алексей Бельтюков. ПАО «ММК» не 
первый год успешно осуществляет комплексную програм-
му повышения безопасности на производстве, результатом 
которой стало существенное снижение травматизма.

– Статистика травматизма в 2019 году по сравнению с 
2016 годом подтверждает успехи проводимых мероприя-
тий по совершенствованию систем безопасности на ММК, 
– отметил Алексей Бельтюков. – Так, принятый в междуна-
родной практике аналитический показатель LTIFR (частота 
травм с потерей трудоспособности) за указанный период 
снижен на 15 процентов, а LTISR (тяжесть травм, влекущих 
потерю трудоспособности), – на 44 процента.

Компания широко внедряет современные инструменты 
автоматизации и цифровизации в сфере охраны труда и 
промышленной безопасности. В числе наиболее иннова-
ционных решений – цифровой модуль управления про-
исшествиями, в котором собрана и систематизирована 
информация обо всех происшествиях за десять лет. Алго-
ритм программы основан на принципах искусственного 
интеллекта и не имеет аналогов на российских металлур-
гических предприятиях.

С 2018 года на ММК действует уникальный в масштабах 
страны учебно-тренировочный полигон «Школа безопас-
ности». Здесь можно на практике получить навыки того, 
как безопасно и эффективно выполнять работу в раз-
личных условиях, например, на высоте. За прошлый год в 
школе прошли подготовку более 4000 рабочих.

Стратегическая цель компании в области промышлен-
ной безопасности и охраны труда – полное исключение 
несчастных случаев с летальным исходом и достижение ли-
дирующих позиций среди мировых металлургических ком-
паний по ключевым показателям в области охраны труда 
и промышленной безопасности. В 2017 году фактические 
затраты ММК на охрану труда составили 2,2 млрд. рублей, 
по итогам прошлого года – порядка 2,5 млрд. рублей.
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Алексей Текслер, Виктор Рашников



– До окончания рабочего дня вы 
специалисты, а после – жители 
города, и вам небезразлично, 
как он развивается, – объяс-
нил глава Магнитогорска свой 
визит, напомнив, что формат 
встреч руководителей с коллек-
тивом для получения обратной 
связи на комбинате хорошо 
знаком и стал традицией. 

Разговор в актовом зале центральной 
лаборатории контроля ММК начался 
с оценки состояния дорог. В первый 
год полномочий градоначальника об-
новлено почти тридцать километров 
асфальта, в текущем – под пятьдесят, и 
качество транспортных артерий Маг-
нитки считается одним из лучших не 
только в области, но и в целом на Урале. 
Не обойдены вниманием и люки колод-
цев, замощены трамвайные переезды. 

– В этом году хочу завершить тему 
межквартальных дорог, – признался 
мэр. – Вы заметили: по всем обращениям 
о ямах реагируем в течение пяти дней.

Увеличивается число парковок при 
социальных объектах: только в этом 
году появилось больше пятидесяти. В 
качестве особенно удачных примеров 
мэр привёл площадки перед Дворцом 
творчества детей и молодёжи, детской 
больницей № 3, Центральной медико-
клинической санитарной частью. 

В этом году город получил 26 новых 
трамваев, и за последние годы обнов-

лена треть трамвайного парка – мало 
какие города в области могут это себе 
позволить. А запланированное строи-
тельство новой рельсовой ветки на Зе-
лёном Логе позволит охватить электро-
транспортом юг Магнитки.

Шаг за шагом решается задача строи-
тельства детских учреждений, в том 
числе – школы, в будущем году. В этом 
году начнётся возведение детского 
сада, в следующем сдадут ещё один, что 
позволит покончить с нехваткой мест 
в дошкольных учреждениях для малы-
шей до трёх лет. Улучшаются и условия 
пребывания детворы в учреждениях 
образования – например, за счёт заме-
ны деревянных оконных рам. Затраты 
составили более шестидесяти пяти 
миллионов рублей, свой вклад внесли и 
шефы детских садов. Но успокаиваться 
на достигнутом рано: общая цена во-
проса – более полутораста миллионов. 
Есть также планы обустроить междуна-
родный центр на базе детского центра 
«Отдых». 

Достойно выглядят городские парки 
с аккуратно постриженными газонами 
и кустами, вернулся к жизни парк у мо-
нумента «Тыл–Фронту», запущен сквер 
«на Берёзках», Экопарк обрёл новый 
облик, получив целый ряд спортивных 
и рекреационных объектов. Отдельно 
градоначальник остановился на пер-
спективах реализации проекта парка 
«Притяжение».

– Это идея Виктора Рашникова, о ней 
знает и президент страны!

Болевой точкой назвал мэр обветшав-
шее здание Магнитогорского драмати-
ческого театра имени А. С. Пушкина, 
правда, обнадёжив текущим ремон-
том:

– Давит нищетой – но в следующем 
году придём в обновлённое помещение, 
где от прежнего останутся только стены. 
Вся начинка: свет, звук – будут лучшие. 
Город в одиночку бы этот проект не 
потянул, но удалось найти понимание 
с градообразующим предприятием и 
в области. 

Отдельное внимание – контролю 
ситуации с тепло- и водоснабжением в 
городе. И твёрдый отказ от возведения 
пятого перехода через Урал в пользу 
строительства развязки на перекрёст-
ках улицы Завенягина с проспектами 
К. Маркса и Ленина. 

– Магнитка входит в двадцатку раз-
витых городов страны, достигающих 
уровня областных центров. Учитывая 
притяжение к Магнитке: горнолыжные 
центры, аэропорт – у губернатора об-
ласти Алексея Текслера находит пони-
мание идея провозглашения Магнитки 
второй южноуральской столицей, – 
подытожил мэр своё видение городской 
жизни и её перспектив.

После официальной части слушатели 
воспользовались возможностью задать 
вопросы. Интересовались вероятностью 
ремонта объектов в своих кварталах, 
просили содействия в переговорах 
с РЖД в вопросе увеличения мест в 
вагонах в летний период на южном 
направлении и с маршрутчиками – по 
поводу организации бесперебойных 
вечерних рейсов на левый берег, спра-
шивали о перспективах обеспечения 
безбарьерной среды и безопасности 
пешеходов на перекрёстке улицы Имени 
50-летия Магнитки и Западного шоссе, 
завершении строительства недостроев, 
возможности открытия новых бес-
платных мест на стоянках между 5-й 
и 6-й проходными ММК. Ответы были 
обстоятельными.

– У меня ещё два года работы впереди, 
– подытожил диалог градоначальник. – 
Призываю вас любить город, сохранять 
сделанное.

  Алла Каньшина   
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Регион

Конференция 

Обратная связь

Команда губернатора
Глава региона Алексей Текслер подвел итоги 
экспериментального кадрового проекта «Ко-
манда Челябинской области». По итогам кон-
курса, в котором приняли участие почти три 
тысячи человек, 30 признано победителями, со-
общили в пресс-службе правительства области.

«274 кандидата прошли в финал, 267 приняли участие 
в финальном собеседовании и только 30 стали победите-
лями», – уточнили в пресс-службе. Все победители будут 
включены в резерв управленческих кадров региона и 
вовлечены в программы профессионального развития, 
стажировки и экспертного сопровождения.

В ближайшее время состоится торжественное награж-
дение победителей открытого конкурса дипломами. 
Часть из них получат работу в правительстве области, 
которое будет сформировано после вступления Алексея 
Текслера, выигравшего выборы, в должность губернато-
ра. Один из победителей конкурса, Владимир Шамне, уже 
назначен на пост вице-мэра Челябинска по дорожному 
строительству.

Проект «Команда Челябинской области» по отбору 
перспективных управленцев – по аналогии с федераль-
ным проектом «Лидеры России» – новый глава региона 
запустил в конце мая. Речь шла как о повышении ква-
лификации действующих служащих, так и привлечение 
молодых перспективных специалистов.

При этом Текслер анонсировал, что станет жестко, 
вплоть до увольнений, поступать с членами своей коман-
ды, если кто-то будет уличен в личной корысти.

Рейтинг

Регионы с дорогой коммуналкой
Дороже всего оплата жилищно-коммунальных 
услуг (ЖКУ) обходится жителям Камчатки и 
Колымы (до 14 %). По данным исследования 
РИА «Рейтинг», Южный Урал занял 54-е место в 
списке.

В Челябинской области эта статья расходов занимает 
10,5 процента семейного бюджета. За 2018 год расходы 
среднестатистической семьи за ЖКУ составили 3960 руб-
лей. Прирост за год составил 0,4 процентных пункта.

Средний показатель доли затрат средней семьи на услу-
ги ЖКХ в России – 9,6 % (4,4 тысячи рублей). Наименьшая 
доля затрат на ЖКУ в Дагестане (4,6 %), Ингушетии (4,8 %), 
Хакасии (7,1 %), Татарстане (7,1 %), Чечне (7,2 %) и За-
байкалье (7,3 %).

Самая большая доля расходов в Камчатском крае (15 %), 
это более 9,7 тысячи рублей в месяц. Высокие показатели 
в Магаданской области (14 %) и в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе (13,5 %), жители этих регионов платят 
более восьми тысяч рублей каждый месяц.

В целом по России доля затрат на услуги ЖКХ по сравне-
нию с 2017 годом осталась примерно на прежнем уровне 
и составила 9,6 %.

В формате диалога
На семинаре доверенных лиц членов профсоюза и председателей 
профкомов ППО Группы ПАО «ММК» мэр города Сергей Бердников 
оценил изменения в городе за два с половиной года 
и ответил на вопросы о настоящем и будущем Магнитогорска

Сергей Бердников

Окончание. 
Начало на стр. 1

– В первую очередь это касается 
вопросов экологии и природо-
пользования, – отметил Виктор 
Рашников. – Предприятия СПП 
активно усиливают экологи-
ческую составляющую в своей 
деятельности, реализуют мас-
штабные программы, направ-
ленные на кардинальное улуч-
шение экологической ситуации 
на территориях присутствия. 

Так, вложения ММК в природоохран-
ную деятельность с 2000 по 2018 год 
превысили 58 миллиардов рублей. До 
2025 года компания инвестирует в эту 
сферу ещё более 38 миллиардов рублей. 
Для Магнитогорска это будет означать 
реальное соблюдение всех показате-
лей, соответствующих определению 
«Чистый город». 

Глава региона Алексей Текслер от-
метил необходимость активизации 

социального партнёрства власти и 
бизнеса, конверсии на оборонных 
предприятиях, научно-технического и 
кадрового прорыва. Поддержать про-
мышленников в данной деятельности 
должно недавно созданное министер-
ство промышленности, новых техноло-
гий и природных ресурсов. 

На конференции говорили о вну-
триобластной кооперации, создании 
автоматизированной информацион-
ной системы развития промышлен-
ности, которая будет интегрирована 
в федеральный информационный 
сервис «Промышленность». В приори-
тете – создание и продвижение общего 
промышленного бренда «Сделано на 
Южном Урале». 

Союз промышленников и предпри-
нимателей Челябинской области ведёт 
свою историю с 1993 года и по праву 
считается одной из старейших предпри-
нимательских организаций не только в 
Челябинской области, но и в России. 
Сегодня в СПП объединены предста-
вители бизнеса от ключевых секторов 

экономики: металлургии, машиностро-
ения, ТЭК, инвестиционно-банковской 
сферы, оборонно-промышленного ком-
плекса, строительства и строительной 
индустрии, пищевой промышленности, 
сферы услуг. Предприятия, входящие 
в состав СПП, производят в совокуп-
ности более 70 процентов валового 
регионального продукта региона. СПП 
–  действенная площадка для обмена 
мнениями, выработки согласованных 
позиций и выстраивания эффективного 
диалога между бизнесом и властью.

По традиции с момента возникнове-
ния союза его возглавляют руководите-
ли крупнейшего предприятия региона 
– Магнитогорского металлургического 
комбината, что служит отражени-
ем ключевого значения Магнитки в 
экономической и социальной сферах 
Челябинской области и Уральского 
региона в целом. С 1993 по 1998 год 
СПП руководил генеральный дирек-
тор ММК Анатолий Стариков, больше 
20 лет союз возглавляет председатель 
совета директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников, который c 2004 года входит 
в состав бюро правления Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей.

В приоритете – национальные проекты
Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников вновь избран 
президентом союза промышленников и предпринимателей Челябинской области



Магнитогорск – город до-
статочно закрытый, «тупи-
ковый». И, казалось бы, как 
можно вообще говорить о 
широком развитии экспорт-
ной составляющей. Тем не 
менее специалисты увере-
ны, что в этом направлении 
у предпринимателей города 
большие перспективы. 

– Не только Магнитогорску, но и 
всей России пора сделать шаг на-
встречу миру, раскрыть свою мни-
мую оболочку, заявить о возмож-
ностях экономики, предприятий, 
бизнеса, – уверен вице-президент 
«Опоры России», модератор форума 
Николай Дунаев. – Закрытость тер-
ритории юга Челябинской области, 
Магнитогорска  только кажущаяся. 
Торговля всегда развивалась на 
месте стыков культур, народно-
стей – это её основной принцип. 
По югу региона проходят дороги 
в Среднюю Азию, это крупнейшая 
цитадель цивилизации и к тому 
уже очень густо населённая терри-
тория, у которой большая потреб-
ность в промышленных товарах 
и откуда можно покупать сырьё и 
товары народного потребления. Все 
приграничные города всегда вы-
полняли роль торговых центров.

Чтобы раскрыть для магнитогор-
ских предпринимателей возмож-
ности экспортной деятельности, на 
конференцию приехали известные 
спикеры в области зарубежной 
торговли. Кроме того, участников 
ждали мастер-класс от федераль-
ного тренера, руководителя центра 
поддержки и защиты экспортёров 
при Российско-китайской палате 
Валерия Кайгородова, а также меж-
региональная биржа контактов.  

На конференцию зарегистриро-
валось больше семидесяти пред-
приятий и организаций малого и 
среднего бизнеса, преимуществен-
но из несырьевого сектора. 

Около 350 предприятий Челябин-
ской области считаются ориентиро-
ванными на торговлю с заграницей, 
а Челябинская область находится в 
пятёрке экспортно-потенциальных 
территорий страны.

– Челябинская область серьёзно 
занимается развитием малого и 
среднего предпринимательства, – 
считает исполняющая обязанности 
министра промышленности, новых 
технологий и природных ресурсов 
региона Ирина Акбашева. – И здесь 
собрались те, кто производит, кто 
хочет расширяться. И кому важно 
знать, что нужно делать для успеш-
ного выхода на рынок других стран, 

какую поддержку можно получить 
от государства, какие товары лучше 
продаются и что нужно сделать, 
чтобы продукция стала востребо-
ванной в разных странах. 

Сделано на Южном Урале
Ирина Акбашева также отме-

тила, что на конференции сделан 
акцент на продвижение товаров 
бренда «Сделано на Южном Ура-
ле». Это и продукция оборонно-
промышленного комплекса, кото-
рый мог бы ориентировать свои 
силы в гражданское направление, 
это изделия народных мастеров. 

– Сначала нужно научиться рабо-
тать на внутреннем рынке, создать 
конкурентоспособный продукт и 
найти возможности его продвиже-
ния, – уверена Ирина Викторовна. 
– Прошли времена, когда лучшее 
отдавали за рубеж, а себе оставляли, 
что придётся. Теперь нужно каче-
ственный продукт производить 
и продавать внутри страны, для 
себя. И потом направлять соседям, 
у которых он востребован. 

Эту стратегическую линию под-
держали и другие спикеры встречи, 
заявляя о необходимости развития 
внутреннего рынка России. Прежде 
чем выйти за рубеж, предприятие 
должно крепко стоять на ногах. 
Помощь экспортно ориентирован-
ным предприятиям области уже 
несколько лет оказывает фонд 
развития предпринимательства 
«Территория бизнеса». В 2010 году 
Сатка получила более 500 миллио-
нов рублей из федерального центра, 
в том числе 77 миллионов на про-
грамму развития малого бизнеса  
как точки опоры моногорода, на 
версификацию экономики, которая 
позволила  на основе возможностей 
градообразующего предприятия 
развивать новые направления. 

– В администрациях работают 
хотя и ответственные люди, но всё-
таки чиновники, у  которых своё 
понимание того, как помогать биз-
несу, – рассказала Ирина Акбашева. 
– Это понимание отличается от 
потребностей предпринимателей. 
В центре развития бизнеса сфор-
мировали экспертный совет, где 
предприниматели сами предлагали 
меры поддержки, которые им не-
обходимы в данное время. Так была 
сформирована программа, получив-
шая признание на федеральном 
уровне: гранты, микрофинансовую 
помощь. Проценты от заработан-
ных средств выделили в отдельный 
фонд и более плотно работали с 
проектами, интересными муници-
палитету. Малый и средний бизнес 

более гибок, потому что всё новое, 
как правило, появляется именно 
там. «Территория бизнеса» – это те 
идеи, которые нарабатывали все 
эти годы. Но сначала об экспорте и 
не задумывались, а теперь предпри-
ниматели готовы работать и уже 
работают не только на внутреннем 
рынке, но и на внешнем. 

На встрече говорили и об объ-
ективных препятствиях, которые 
стоят на пути товаров из России за 
границу. В частности, признание 
продукции российской: произво-
дитель должен доказать, что он 
не перекупил товар, к примеру, 
в Китае, и не выдаёт за свой. Это 
обязательная процедура, которая 
предполагает обращение в Торгово-
промышленную палату, где про-
водят экспертизу. Другой «камень 
преткновения» – дорогая перевоз-
ка. Логистическая составляющая 
делает даже самый востребованный 
товар конкурентно неспособным. 
Поэтому компенсация экспертизы 
и транспортных перевозок рас-
сматривается как серьёзные виды 
поддержки.   

– «Территория бизнеса» – пред-
ставитель государства, обеспе-
чивающий поддержку по выводу 
продукции на международный 
рынок, – отметила директор по 
инвестициям и экспорту фонда 
развития предпринимательства 
Челябинской области Анна Ко-
марова. – В 2019 году заключено, 
благодаря поддержке, более ше-
стидесяти экспортных контрактов 
на сумму более шести миллионов 
долларов. Первое, на что обращаем 
внимание – экспортная «зрелость» 
обратившегося предприятия. Фонд 
помогает создать дорожную карту, 
которая поможет вывести на пер-
вую зарубежную сделку: получение 
сертификатов, перевод сайтов на 
иностранные языки, поиск партнё-
ров, проведение маркетинговых 
исследований. Если опыт поставок 
есть, подбираем новые направле-
ния. Услуги центра бесплатны. В 
ближайшее время в Магнитогорске 
откроется филиал фонда «Терри-
тория бизнеса», что позволит маг-
нитогорским предпринимателям 
получить необходимую поддержку 
по выводу товаров за рубеж. 

О поддержке экспорта продукции 
местных производителей рассказал 
президент Торгово-промышленной 
палаты Магнитогорска Герман За-
пьянцев:

– Создана сеть загранпредстави-
телей, работает комитет по вопро-
сам экономической интеграции, 
совет по таможенной политике. В 
год палата участвует в организации 

более ста выставок, около 40–50 
предприятий обращается в палату 
за сертификатами на продукцию, 
отгружаемую за рубеж. Спектр 
экспортируемых товаров широк. 
С территории Магнитогорска на 
экспорт в основном идут металл, 
металлопродукция, пищевая и 
сельскохозяйственная продукция, 
животноводства, птицеводства, 
кровельные, строительные ма-
териалы, промышленная химия. 
Основываясь на данных экспертов, 
можно сказать: несмотря на эконо-
мическую нестабильность, экспорт 
растёт, особенно в страны ближнего 
зарубежья. 

Услуги на экспорт
Экспортная деятельность пред-

полагает продажу за границу не 
только товаров, но и услуг. И в 
этом смысле большую роль может 
сыграть проект «Притяжение», 
инициированный и всесторонне 
поддержанный председателем со-
вета директоров ПАО «ММК» Вик-
тором Рашниковым. Сегодня идёт 
детальная разработка проекта. О 
возможностях для предпринимате-
лей и экспорте услуг в комплексном 
развитии территории рассказала 
заместитель руководителя проекта 
Ксения Тенькова, которая предста-
вила презентацию парка гостям 
конференции. 

– Планы реализации проекта 
«Притяжение» включены в стра-
тегию развития города до 2035 
года, – рассказала Ксения Тень-
кова. – Проект предусматривает 
создание и развитие городской 
среды совершенно нового каче-
ства, не имеющей аналогов в Че-
лябинской области. Генеральным 
проектировщиком выступает ООО 
«Обермайер Консульт». Реализация 
проекта предусмотрена на условиях 
софинансирования. Общая площадь 
застройки парковой территории – 
около 400 гектаров. Первый этап 
включает создание на более чем 
160 гектарах ядра дальнейшего 
развития территории: музейно-
образовательного комплекса, мно-
гофункциональных спортивного 
и медицинского центров, а также 
благоустроенной парковой зоны. В 
состав музейно-образовательного 
комплекса войдут интерактивный 
музей, выставочное пространство, 
образовательный центр для де-
тей, детский игровой музей, об-
разовательный кластер с центром 
инноваций и технологий, центром 
дизайна, инкубатором социальных 

проектов, центр промышленного 
дизайна. В частности, будет по-
строен музей металлургии миро-
вого значения. Это будет история 
металла в жизни человека, как 
сейчас он используется, где плавает, 
летает, каково его будущее. Другая 
тема экспозиции – музей науки: о 
нас самих, мире, который нас окру-
жает, как он устроен. Посмотрев 
аналогичные мировые объекты, 
убедились, что они востребованы. 
Спортивно-событийный кластер 
предполагает бассейн, крытую ле-
довую арену и универсальную спор-
тивную площадку, пункты проката, 
беговые и велосипедные площадки. 
Многопрофильный медицинский 
центр возьмёт на себя функции 
первичной медико-санитарной и 
специализированной помощи, а 
также высокотехнологичной по-
мощи, обеспечив качественный 
прорыв в медицине города. Центр 
призван обеспечить соответствие 
федеральным проектам и програм-
мам, исполнить национальные про-
екты в области развития детской 
медицины и экспорта медицинских 
услуг. 

В год парк «Притяжение» сможет 
принимать до шести миллионов 
человек. Для сравнения: ВДНХ 
принимает около 24 миллионов, 
парк Горького – 13,5 миллиона 
человек. Шесть миллионов – до-
вольно большой поток посетите-
лей. Часть его – туристы. Каждая 
услуга, которая будет оказана в 
парке «Притяжение», по большому 
счёту, и будет экспорт. Кроме того, 
в проект приглашаются для работы 
предприниматели, которые смогут 
гостям города экспортировать 
услуги. К тому же на территории 
«Притяжения» будет работать го-
стиница, рассчитанная минимум на 
150 номеров. Гостиничный бизнес 
– это тоже экспорт услуг.  Магнито-
горск – моногород, в котором один 
главный работодатель, заказчик – 
градообразующее предприятие. И 
проект «Притяжение» призван это 
изменить, открыв новые возмож-
ности как для предпринимателей, 
так и для посетителей парка. Парк 
должен сделать Магнитогорск ме-
стом притяжения. От реализации 
проекта ожидается ощутимый 
социально-экономический эффект. 
На качественно новый уровень вый-
дут возможности для образования, 
отдыха, здорового образа жизни. 
Должна повыситься привлекатель-
ность проживания в городе, что 
уменьшит отток перспективных и 
работоспособных горожан. Инду-
стриальный город может обрести 
статус туристического, образова-
тельного и медицинского центра 
национального уровня. Ожидается 
повышение деловой активности 
в городе, создание новых рабочих 
мест, более полная реализация по-
тенциала муниципалитета. 

  Ольга Балабанова
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Перспективы

Экспортный потенциал Магнитки
На конференции по преодолению экспортных барьеров были представлены 
возможности для бизнеса  в проекте комплексного развития территории «Притяжение»

Вид на площадь у входа в музей (проект)
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Её история началась раньше, 
чем история самого комби-
ната. Приказ по управлению 
«Магнитострой» о создании 
коммерческого отдела и зачис-
лении в штат 43-х сотрудников, 
20 из которых – бухгалтеры и 
снабженцы, был подписан 90 
лет назад. Задача перед кол-
лективом стояла масштабная 
– под стать будущему комбина-
ту: обеспечить строительство 
необходимыми материалами и 
оборудованием. 

Вечер пятницы. В фойе Дворца – со-
трудники коммерческой службы разных 
лет. То и дело слышатся радостные при-
ветствия и фраза: «А помнишь?» Здесь 
же развёрнута выставка, отражающая 
всю историю старейшей службы ком-
бината, начиная с 30-х годов с «эпохи 
Луки Хращевского» – самого первого 
руководителя. Молодёжь с интересом 
вчитывается в старые документы, а 
ветераны с трепетом рассматривают 
фотографии и вспоминают истории из 
своей трудовой биографии. 

Галина Алексеевна Демидова попала 
в коммерческую службу в 1972 году. 
Начинала контролёром в управлении 
оборудования, а со временем возглавила 
технологический отдел, отвечавший за 
поставку комплексного оборудования, 
начиная от болтов, которые закладыва-
ют в фундамент, и заканчивая электро-
никой. 

– Первые компьютеры у нас появи-
лись, когда приехали поляки на строи-
тельство стана «2000» горячей прокат-
ки, – вспоминает Галина Алексеевна. 
– Помню, их начальник спрашивает, где, 
мол, ваши компьютеры? А мы их ещё и 
в глаза не видели! Он удивился: «Как же 
вы работаете? Где храните такой объём 
информации?» Тут по коридору идёт 
наша кладовщица, и мы отвечаем: «Вот 
наш компьютер». 

Коллеги Галины Алексеевны со сме-
хом подтверждают её рассказ и допол-
няют, что для них работа была всем. 
Несмотря на должности, они не были 
кабинетными работниками, к примеру, 
зимой, когда переметало железнодорож-
ные пути, все дружно выходили на убор-

ку снега для того, чтобы оборудование 
было доставлено в срок. 

Татьяна Юрьевна Зиновьева – из 
«поколения 80-х». Пришла в управле-
ние оборудования в 1987 году. Перед 
этим успела поработать в строящемся 
кислородно-конвертерном цехе, где 
занималась комплектованиям оборудо-
вания, и закончила курсы ЭВМ. 

– Первый компьютер, который нам 
дали, – Olivetti, – рассказывает Татьяна 
Юрьевна. – До этого всю информацию 
хранили в картотеках, тетрадях и «ам-
барных» книгах, а печатали на обычных 
машинках. Начинала работать в группе, 
которая отвечала за платежи, закуп и 
выдачу оборудования. Со временем нас 
соединили с управлением материально-
технического снабжения. А заканчивала 
свою трудовую деятельность в управле-
нии закупок оборудования. 

Олег Юрьевич Ефимов в коммерческой 
дирекции ММК работает 12 лет. До этого 
15 лет отдал горно-обогатительному 
производству. В начале 90-х годов про-
шёл обучение в школе менеджеров при 
генеральном директоре ММК, попал в 
резерв руководителей. В 2007 году был 
назначен заместителем начальника 
управления материально-технического 
снабжения. В настоящее время работает 
в управлении операционных закупок 
ведущим специалистом. 

– На сегодня в состав коммерческой 
службы входят управления категорий-
ных и операционных закупок, – пояс-
няет он. – Первое занимается выбором 
поставщика и заключением договоров, 
второе – обеспечением поставок. Работу 
свою люблю. Скучать не приходится, 
каждый день наполнен интересными 
задачами, общением. Словом, рутины 
нет. Все работники коммерческой служ-
бы хорошо знают комбинат: постоянно 
ездим по цехам и подразделениям, 
участвуем в приёмке и сопровождении 
оборудования, в гарантийном обслу-
живании. 

Череду воспоминаний прерывает 
звонок, возвестивший о начале торже-
ственного вечера. На сцену под громкие 
аплодисменты выходит коммерческий 
директор ПАО «ММК» Сергей Ненашев.

– Поздравляю всех, кто присутствует 
в этом зале, с замечательным юбилеем 
– 90-летием коммерческой службы, – 

обратился он к собравшимся. – Особые 
слова благодарности – ветеранам, за-
ложившим традиции, которые по сей 
день позволяют нашей службе успешно 
выполнять поставленные задачи по 
бесперебойному обеспечению комби-
ната всеми необходимыми ресурсами. 
Действующим сотрудникам желаю 
дальнейших побед, здоровья, благопо-
лучия и семейного тепла. 

Настоящим подарком  
для участников вечера  
стал фильм, посвящённый юбилею 
коммерческой службы

Кадры кинохроники сменяли вос-
поминания ветеранов, и казалось, что 
история оживает на глазах. Яркие эмо-
ции вызвали рассказы о работе службы 
в непростые 90-е годы – «в эпоху За-
болотнего». Ветераны с удовольствием 
вспомнили своего бывшего руководи-
теля – Анатолия Заболотнего, которого 
на ММК называли «коммерческим от 
бога», и многочисленные истории, свя-
занные с бартером и взаимозачётами. 
После окончания фильма зрители ещё 
долго делились впечатлениями и вос-
поминаниями. 

Праздничный вечер продолжила 
церемония награждения. Грамотами 
руководства города, ММК и городского 
Собрания депутатов были отмечены 
40 работников коммерческой службы. 
Вручали награды руководители службы 
разных лет – Виталий Бахметьев, Нико-
лай Лядов, Сергей Ушаков и действую-
щий коммерческий директор – Сергей 
Ненашев. 

Завершением вечера стал празднич-
ный банкет. Главный тост – за дальней-
шее развитие коммерческой службы, 
которую заслуженно называют лицом 
предприятия, ведь от её работы напря-
мую зависит успешная деятельность 
всего комбината. Работа коммерческой 
службы, как правило, считается непыль-
ной, офисной, и лишь её сотрудники 
знают, каких трудов стоит обеспечить 
бесперебойную деятельность цехов и 
подразделений ММК.

  Елена Брызгалина

На переднем фланге
Во Дворце культуры металлургов имени С. Орджоникидзе  
состоялся праздничный вечер, посвящённый 90-летию  
коммерческой службы ПАО «ММК»

Инициатива

Эксперимент  
с «четырёхдневкой»
Эксперимент по переходу на четырехдневную 
рабочую неделю, который анонсировали в Пра-
вительстве РФ, может пройти в четырёх ураль-
ских регионах, пишет Ura.ru. «Четырёхдневку» 
смогут протестировать работники предприятий 
Свердловской, Челябинской и Тюменской обла-
стей, а также Пермского края.

Согласно сайту нацпроекта «Производительность труда 
и поддержка занятости», в качестве возможных площадок 
эксперимента рассматриваются 266 предприятий в 30 
регионах страны. В их числе – несколько десятков заводов 
и фабрик Урала. Например, прикамские АО «Сорбент» и 
«Медисорб», челябинские «Завод Спецагрегат» и КПК «НИС-
МА», тюменский «Сибнефтемаш» и свердловские «Строй-
дормаш», АО «Силур» и птицефабрика «Рефтинская».

В пресс-службах «Сорбента» и птицефабрики «Рефтин-
ская» URA.RU сообщили, что не получали уведомлений об 
участии в эксперименте. На обоих предприятиях пока не 
представляют, как возможные изменения отразятся на про-
изводительности труда. В пресс-службе «Силура» не смогли 
оперативно прокомментировать информацию.

Ранее заместитель министра экономического развития 
Петр Засельский рассказал журналистам, что в ближайшие 
дни Министерство труда обсудит эксперимент по переходу 
на «четырёхдневку», напоминает «Национальная служба 
новостей».

Туризм

Географические  
предпочтения россиян
Россияне чаще всего мечтают совершить путе-
шествие в Италию или во Францию. К такому 
выводу пришли эксперты из аналитического 
центра НАФИ, передаёт RT.

Отмечается, что посетить эти страны хотят по девять 
процентов соотечественников, а отправиться в Турцию 
или США – семь процентов опрошенных. Третьим по вос-
требованности направлением оказалась Германия – в эту 
страну хотят отправиться четыре процента туристов.

Желаемыми для путешествий россияне также назвали 
Великобританию и Испанию (четыре процента). Чуть мень-
ше респондентов предпочли бы отправиться в Японию, 
Индию, Китай, страны СНГ, Австралию, Новую Зеландию, 
Таиланд, а также в Египет и другие страны Ближнего Вос-
тока. По два процента россиян заявили об интересе к по-
ездке в Чехию, Израиль, Грецию и скандинавские страны.

При этом почти каждый десятый опрошенный рассказал 
о нежелании выезжать заграницу, а каждый сотый при-
знался, что мечтает посетить любую страну.

Аналитики выяснили, что за последний год за рубеж 
выехали более 20 процентов россиян. Чаще всего поезд-
ки заграницу позволяли себе жители Москвы и Санкт-
Петербурга (по 15 процентов) и жители Северо-Западного 
федерального округа (14 процентов).

В июне стало известно, что Турция и Россия стали са-
мыми популярными странами у российских туристов для 
отдыха летом 2019 года. Третье место в рейтинге занял 
Тунис, четвертое – Греция, а пятое – Кипр.

Криминал

Разбойника – за решётку 
Сотрудники патрульно-постовой службы по 
«горячим следам» задержали  подозреваемого в 
совершении разбойного нападения. 

Тридцатипятилетняя горожанка, обратившись в ОП 
«Правобережный», заявила, что в одном из подъездов 
многоквартирного дома под угрозой насилия и с при-
менением предмета, используемого в качестве оружия, 
неизвестный похитил у неё золотую цепочку стоимостью 
восемь тысяч рублей. 

Сотрудники патрульно-постовой службы установили  
подозреваемого и задержали его по «горячим следам». Им 
оказался магнитогорец 1987 года рождения, не работаю-
щий, ранее судимый.  Возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного частью 
2 статьи 162 УК РФ – разбой. Максимальное наказание 
предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. 
Подозреваемый водворён в изолятор временного содер-
жания. Ювелирное изделие возвращено владелице.

Галина Демидова,Татьяна Зиновьева Олег Ефимов

Грамоты получили сорок сотрудников коммерческой службы



Легкоатлетический пробег па-
мяти Бориса Нагибина «Азия–
Европа» состоялся в 53-й раз. На 
забег зарегистрировались 1300 
бегунов из 74 городов России.

Он прошёл при поддержке адми-
нистрации города Магнитогорска и 
компании «Фаэтон». Организатором 
выступила команда Bashrun, уже пять 
лет успешно реализующая Уфимский 
международный марафон и серию за-
бегов в Республике Башкортостан.

Концепция «Азии–Европы» преж-
няя, а вот маршрут изменили. Основ-
ной путь был проложен не через ле-
вый берег, а по проспекту Металлур-
гов. Старт и финиш – на Центральном 
стадионе. На протяжении маршрута 
разместились три пункта питания, 
где спортсмены получали необходи-
мые продукты для восстановления 
сил и энергии. На маршруте работа-
ли профессиональные фотографы, 
оказывали поддержку участникам 
волонтёры.

В 2019 году это совершенно новый 
формат забега, участниками стали 
все желающие

Каждый выбирал свою длину марш-
рута: самые юные бегуны (до 9 лет) 
проверили свои силы на детских 
стартах на дистанции 100, 200 или 
400 метров, спортсмены поопытнее 
– 2, 10 или 21,1 километра. Также в 
рамках полумарафона прошла благо-
творительная акция «Километры до-
бра», направленная на сбор средств в 
помощь приобретению специального 
транспорта для поездок детей, больных 
онкологическими заболеваниями, на 
приём врачей в Челябинск.

Чтобы пробежать знаменитую трассу 
из Азии в Европу в 10, 5 и 2 км и впер-
вые – полумарафонскую дистанцию,  
в город металлургов приехали спорт- 
смены и любители бега из Алтайского 
края, Вологодской, Воронежской, Кали-
нинградской, Мурманской, Тюменской, 
Оренбургской, Свердловской, Омской и 

Челябинской областей, Москвы, Респу-
блики Башкортостан.

Все участники получили в стартовом 
пакете футболки, подарочные наборы, 
бегуны на 10 и 21,1 км – сертификаты 
на пиццу. На финише всех, включая 
детей, ждали медали. Для гостей 
мероприятия и спортсменов была 
организована красочная программа с 
концертом.

«Полумарафон «Азия–Европа» про-
шёл на высоком уровне, что под-
тверждается отличными беговыми 
результатами участников! Мы рады, 
что на старт вышло такое количество 
бегунов из других городов, это значит, 
что трасса действительно интересная, 
хотя простой её не назовёшь, – отметил 
Владислав Литвинчук, организатор 
Магнитогорского полумарафона-2019. 
– Уверены, что проведение такого рода 
спортивных событий – отличный спо-
соб вовлечь жителей города в спорт и 
ЗОЖ! До встречи в новом, 2020-м году, 
нас ждут новые рекорды!»

Что нужно делать, если за-
блудились в лесу? Управление 
гражданской защиты населе-
ния администрации города ре-
комендует руководствоваться 
определёнными правилами.

Чтобы избежать неприятностей и не 
заставлять волноваться родных и близ-
ких, нужно сообщить свой маршрут и 
время возвращения. Перед походом в 
лес рекомендуется пополнить баланс 
сотового телефона и проверить заряд 
батареи.

Нельзя заходить вглубь незнакомой 
местности, а если решили идти, необ-
ходимо оставлять на пути ориентиры, 
по которым можно будет вернуться об-

ратно к знакомому месту. Обязательно 
нужно иметь при себе фонарик, спички, 
нож, запас воды. Тем, кто пользуется 
лекарствами, нужно иметь при себе и 
медикаменты.

Одежду выбирайте по погоде, преи-
мущественно ярких расцветок. По пути 
важно запоминать как можно больше 
деталей обстановки – необычные де-
ревья, овраги, камни... Таким образом, 
намного проще будет возвращаться 
назад.

Если заблудились в лесу, не нужно 
паниковать, необходимо соблюдать 
спокойствие, оставаться на месте и 
вспомнить – откуда пришли, прислу-
шаться – не слышно ли криков, шума 

машин, лая собак. Главное – не терять 
самообладание и помнить, что ночью 
важно восстановить силы – обустроить 
ночлег и, по возможности, костёр.

Нельзя ходить по звериным тропам, 
так как они могут привести к встрече 
с животными, контакт с которыми 
может быть опасен. Нельзя выходить 
на болотистые участки леса, особенно 
покрытые ряской. Запрещено употреб- 
лять незнакомые грибы и ягоды.

При наличии телефона и сигнала, не-
обходимо звонить в службу спасения по 
телефонам «101» и «112». Нужно под-
робно описать маршрут, по которому 
шли, обязательно назвать ориентиры 
места нахождения.
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Городское хозяйство

Да будет свет
Городские электрические линии протяжённо-
стью почти два с половиной километра готовы к 
работе в зимний период. 

Ремонтная программа АО «Горэлектросеть» формирова-
лась таким образом, чтобы все работы были выполнены 
до начала сентября. С 2018 года отчётность по подготовке 
к работе энергетических сетевых компаний проводится 
под контролем Минэнерго России. Проведены работы 
по замене более 300 изоляторов на воздушных линиях 
электропередач 110 киловатт. На опорах линий высотой 
45 метров замена изоляторов проводилась специалистами 
верхолазами-высотниками без применения автогидро-
подъёмников. 

– Проводится большая работа по содержанию линий 
электропередач, – отметил на аппаратном совещании глава 
города Сергей Бердников. – При реконструкции сетей и 
строительстве новых линий отказываемся от «воздушки», 
закладывая кабель под землю. Делается это в первую оче-
редь ради эстетики.

Кроме того, градоначальник напомнил, что необходимо 
к зимнему периоду осветить все детские площадки, что-
бы горожане с детьми не испытывали неудобств, гуляя в 
темноте. 

Маленький вклад в большое дело

На работах по уборке города ежедневно за-
действованы 150 человек и около 140 единиц 
техники. 

За неделю коммунальщики отработали 45 обращений 
горожан и 25 предписаний ГИБДД. 

– Общая площадь комплексной механизированной 
уборки составила четыре миллиона 200 тысяч квадратных 
метров. Вручную убрали четыре тысяч квадратных метров 
дорожного полотна, – рассказал на аппаратном совещании 
в администрации города директор МКУ «Магнитогорскин-
вестстрой» Евгений Кочутин. – Очистили 577 тысяч ква-
дратных метров тротуаров и 49 тысяч квадратных метров 
парковочных и заездных карманов. Объём вывезенного из 
города мусора составил 120 кубических метров. 

За семидневку озеленители сделали санитарную обрезку 
123 деревьев и постригли 12 тысяч 400 квадратных метров 
кустарника. Убрали 31 аварийное дерево и измельчили 118 
пней. Скосили 560 тысяч квадратных метров газонов. 

Общая площадь выполненного ямочного ремонта 
горячим асфальтом составила 2350 квадратных метров. 
Ямочный ремонт выполнен на площади Свердлова, ули-
це Первомайской возле домов № 23–25 и на проспекте  
К. Маркса возле домов № 25–27. 

С 6 по 13 сентября дорожники отремонтировали 25,5 
тысячи квадратных метров дорог. Фрезерованным асфаль-
том отсыпаны участки улиц Сельская, Гончарова, Космоде-
мьянской, Кондратковской. Продолжается ремонт улицы 
Завенягина от Вознесенской с переходом на Магнитную 
до шоссе Космонавтов, улицы Ломоносова от проспекта 
Ленина до К. Маркса, улицы Автомобилистов. 

Традиция

Памятка

Впечатлило масштабом

Для любителей тихой охоты

В Магнитогорске прошёл полумарафон «Азия–Европа»,  
в котором приняло участие в четыре раза больше человек, чем год назад
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Здоровье

Многие заболевания начинают-
ся незаметно – без видимых и 
ощутимых реакций организма. 
Поэтому важно знать о них, 
чтобы определить развитие 
болезни на ранней стадии.

Диабет
На ранней стадии уровень сахара по-

прежнему может быть нормальным. 
Специалисты предупреждают, что за-
болевание уже может быть, а признаки 

его останутся незаметны. Большинство 
признаков вписываются в естественное 
состояние человека: сухость во рту, не-
чёткое зрение и частое мочеиспускание. 
Чтобы определить заболевание, обра-
тите внимание на кожу в области шеи. 
Часто во время диабета она приобретает 
цвет загорелой.

Рак лёгких
Одно из самых опасных заболеваний 

может не проявлять себя до появления 
метастаз. И оно возникает даже у тех, 
кто никогда даже не держал в руке 
сигарету. Если вы часто чувствуете 
хрипы, боли в груди, нехватку дыхания 
и постоянную одышку – необходимо 
посетить врача.

Глаукома
Эта болезнь может привести к сле-

поте, но часто развивается незаметно 
для человека. Для того, чтобы вовремя 
обратить внимание на болезнь, нужно 
сначала понять, насколько вы находи-
тесь в группе риска. Как правило, это 
люди старше 45 лет. Остальные факто-
ры зависят от хронических болезней и 
наследственности, их подскажет врач. 
Для этого необходимо проходить обсле-
дование каждые полгода.

Гипертония
Даже при хорошем самочувствии нуж-

но изредка измерять уровень давления 
и следить за ним. Так, человек может 
не знать о наличии этого заболевания 
у себя, а последствия могут быть очень 
опасны. Например, если не следить за 
уровнем давления, может случиться 
инфаркт или инсульт, а также есть риск 
развития заболевания почек.

Скрытая угроза
Большинство опасных болезней  
развиваются без симптомов

Вакцинация

Препарат нового поколения
Минздрав приступил к внедрению в Российской 
Федерации самой современной, четырёхвалент-
ной вакцины от гриппа, разработанной отече-
ственными производителями.

На первом этапе планируется прививать этим препара-
том представителей так называемых групп риска, а также 
направить его в приграничные регионы, сообщил замми-
нистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

«В этом году мы ожидаем два штамма гриппа А. Также 
ВОЗ рекомендует нам один штамм гриппа В. Но грипп В  
очень, образно говоря, своевольный, и периодически 
ВОЗ не «угадывает» с рекомендациями. Поэтому сейчас в 
развитых странах переходят на так называемую четырёх-
валентную вакцину, то есть содержащую два актуальных 
штамма А и два актуальных штамма гриппа B», – сказал 
замминистра в Брюсселе, где он принимал участие в «Гло-
бальном саммите по вакцинации».

Сергей Краевой напомнил, что в России в июне и июле 
были зарегистрированы две отечественные четырёхва-
лентные вакцины от вируса группа двух разных производи-
телей. «Ранее всего шесть стран производили такие вакци-
ны, сейчас и мы её производим», – отметил он, добавив, что 
примерно в десяти странах она включена в национальный 
прививочный календарь. Совместно с Роспотребнадзором 
подписан план поэтапного перехода на вакцинацию именно 
четырехвалентной вакциной. Этот план рассчитан с 2019 
по 2022 год. Полностью Россия перейдёт на новую вакцину 
против гриппа к 2023 году.

Рекомендации

Лучшая поза для сна
Спать в правильной позе очень важно для здо-
ровья, рассказал главный внештатный кардио-
лог Минздрава Крыма Валерий Садовой.

Он пояснил, что самой опасной позой для сна считается 
положение сидя: люди, спящие таким образом, вредят 
своему сердцу и часто страдают от отёков из-за нарушения 
циркуляции крови. От этого у них возрастает риск расши-
рения вен и тромбоза. Кроме того, такое положение тела 
увеличивает внутрибрюшное давление, как и положение 
«лежа на животе».

Сон на боку опасен для позвоночника, после него можно 
встать с постели с больной спиной. Наиболее безопасная 
поза для сна – на спине. Кардиолог отметил, что самое важ-
ное – высыпаться. Если не удаётся проспать восемь часов 
ночью, рекомендуется устраивать себе дневной отдых.

«Организм обычно понимает сам, что ему нужно делать 
каждый определённый промежуток времени. Восьмичасо-
вой отдых – вот что действительно доступно и рекомендо-
вано», – сказал врач.

Но распространено и другое мнение. Как правило, счи-
тают медики, правильная поза для сна – это та, при кото-
рой человек достигает быстрой фазы – так называемого 
глубокого сна, во время которого глаза быстро движутся 
из стороны в сторону и человек видит сны. Все фазы сна 
очень важны, однако быстрая фаза – самая значимая и не-
обходима для восстановления и сохранения накопленной 
за день информации в памяти.  Неправильная или недо-
статочная фаза быстрого сна может вызывать головные 
боли по утрам и чувство разбитости после пробуждения. 
Поэтому допустимо спать и на боку, и на животе, и в позе 
эмбриона, если человеку удобно и комфортно.

Исследование

Беговая дорожка – для мозга?
Учёные пришли к выводу: фитнес помогает 
сохранить структуры мозга, улучшить память и 
способность быстро соображать. Такие данные 
получены благодаря анализу физической фор-
мы и здоровья головного мозга у более чем 1200 
испытуемых в возрасте от 20 до 59 лет.

Все участники проходили сканирование мозга, а также 
тесты измерения памяти, остроты суждений и логичности 
рассуждений; одновременно с этим специалисты оценива-
ли состояние сердечно-сосудистой системы испытуемых на 
беговой дорожке. Исследователи обнаружили, что участ-
ники, которые в течение двухминутного теста на ходьбу 
показали лучшую аэробную выносливость, успешнее вы-
полняли тесты мышления, чем их менее приспособленные 
к кардионагрузке сверстники. У тех же мужчин и женщин 
были обнаружены более здоровые нервные волокна в 
белом веществе мозга.

Ведущий автор исследования доктор Джонатан Реппл, 
психиатр и нейробиолог из университета Мюнстера в 
Германии, предположил: физические упражнения умень-
шают воспаление, что, в свою очередь, полезно для клеток 
мозга. Также аэробная выносливость способствует лучшей 
изоляции нервных волокон и более активному росту ней-
ронов и нейронных связей. Кроме того, люди с лучшей 
кардиореспираторной подготовкой, вероятно, имеют 
лучшее кровоснабжение мозга. Доктор Дэвид Нопман, про-
фессор неврологии в клинике Майо в Рочестере, частично 
поддержал эту мысль, однако предположил, что «лучшая 
физическая подготовка характерна для людей, которые 
в принципе больше заботятся о своем здоровье». В этом 
случае улучшению состояния мозга способствует не только 
фитнес, но здоровый образ жизни в целом.

Законодательство

Эксперты медицинского пор-
тала medportal.ru рассказали о 
предельных сроках оказания 
онкопомощи и контроле её 
качества.

Сроки оказания онкологической по-
мощи определены Постановлением 
Правительства РФ от 10 декабря 2018 г.  
№ 1506 «О Программе государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов».

В течение пяти рабочих дней с мо-
мента установки диагноза или подо-
зрения врач-терапевт, врач-педиатр 
или врач общей практики должен вы-
писать направление и организовать 
приём пациента у онколога. В течение 
одного рабочего дня со дня приёма 
врач-онколог должен обеспечить взятие 
биопсии. Если это невозможно – немед-
ленно направить пациента в другую 
медицинскую организацию В течение 
15 рабочих дней с даты поступления би-
опсийного материала должно быть дано 
экспертное заключение. В течение 15 
календарных дней с даты установления 
предварительного диагноза больного 
должны госпитализировать в профиль-
ную медицинскую организацию для 
подтверждения диагноза. Или в течение 
десяти календарных дней в случае под-
тверждения диагноза больного должны 
госпитализировать в профильную ме-
дицинскую организацию.

Документы, необходимые для первич-
ного обследования у врача-терапевта, 
врача-педиатра или врача общей прак-
тики: полис ОМС; документ, удостоверя-
ющий личность; паспорт; свидетельство 
о рождении и паспорт одного из родите-
лей или законного представителя – для 
детей до 14 лет.

Вся онкологическая помощь в объёме, 
предусмотренном Программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи, 
предоставляется бесплатно. В случае 

возникновения вопросов, связанных 
с оказанием онкологической помощи, 
необходимо обратиться в администра-
цию медицинской организации или к 
страховому представителю страховой 
медицинской организации, выдавшей 
вам полис ОМС.

С января 2019 года страховые пред-
ставители III уровня осуществляют 
контроль качества медицинской по-
мощи, предоставляемой пациентам со 
злокачественными новообразованиями. 
Новый функционал представителей 
страховых медицинских организаций 
был введён в рамках реализации феде-
рального проекта «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями», нацпроекта 
«Здравоохранение».

В новые функции страховых медорга-
низаций вошли контроль доступности 
и качества медпомощи, а также отбор 
таких случаев для проведения экс-
пертиз качества медпомощи, медико-
экономических экспертиз. Среди этих 
функций: контроль своевременности 
оказания медицинской помощи с момен-
та подозрения и диагностики злокаче-
ственного новообразования до момента 
предоставления специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, а также при про-
ведении диспансерного наблюдения, и 
в случаях обострения онкологического 
заболевания; контроль соответствия 
стадии онкологического заболевания 
выбранному медицинской организаци-
ей методу лечения; контроль степени 
достижения запланированного резуль-
тата при проведении химиотерапии; 
информационное сопровождение за-
страхованных лиц с онкологическими 
заболеваниями.

Страховыми медорганизациями 
формируется персонифицированная 
«История обращений пациента за меди-
цинской помощью» в случае подозрения 
на злокачественное новообразование 
или с установленным онкологическим 
заболеванием. В автоматизированном 

режиме осуществляется выборка стра-
ховых случаев для проведения контроля 
объёмов, сроков, качества и условий 
предоставленной медицинской помо-
щи по обязательному медицинскому 
страхованию. По его результатам стра-
ховой представитель III уровня будет 
организовывать и / или проводить 
медико-экономическую экспертизу 
или экспертизу качества медицинской 
помощи.

 Ирина Резник

Контроль качества и доступности
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) продолжает знакомить граждан 
с новыми правами и возможностями пациентов

Скорая информационная по-
мощь онкобольным для жителей 
Челябинской области: круглосу-
точно работает телефон горячей 
линии. Граждане могут получить 
психологическую и медицинскую 
помощь, а также консультацию 
онколога. Телефон горячей ли-
нии 8-800-100-0191. Звонок бес-
платный.
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Гремела музыка, дрожали 
стёкла, владельцы машин 
демонстративно держали 
открытыми дверцы, нафар-
шированные динамиками. 
Между многочисленными 
авто смело рулили маль-
чишки на велосипедах и 
картах. 

Дорогое хобби
На самой дальней площадке всем 

желающим разрисовывали капоты 
и крылья. На зелёной «тойоте» 
председателя магнитогорской фе-
дерации автоспорта Антона Фроло-
ва уже появился дракон и начинала 
почти ощутимо вибрировать раз-
ноцветная шкала.

– Задумал, чтобы были элемен-
ты автозвука, тюнинга и дрэг-
рейсинга, – пояснил Антон. – Работа 
графитистов – часть праздника, 
который проводят федерация и 
союз молодых металлургов ПАО 
«ММК». Первый и второй этапы 
состоялись летом, а сейчас будет 
большой фестиваль Cardrive5, на 
котором определятся чемпионы 
2019 года. В финал вышли более 
40 машин по автозвуку и с десяток 
по тюнингу. 

Маленький Алёша, рыдая, объ-
яснял отцу, что упал и ударился. 
Михаил, владелец «восьмёрки» с 
тремя динамиками, вниматель-
но выслушал и быстро успокоил 
сына. После этого рассказал, что 
аппаратуру покупает не новую, 
поэтому получается вполне бюд-
жетно. Точные суммы называть не 
стал, с улыбкой добавив, что рядом 
стоит жена. Впрочем, супруга тут 
же отметила, что увлечение мужа 
поддерживает. Ребята заверили, 
что громкий звук в кварталах не 
включают. Признались, впрочем, 
что один раз подъехали слишком 
шумно к дому, где живут, но больше 
так не делают. 

Евгений Фёдоров проверял мощ-
ность четырёх динамиков, которые 
установил на совсем новенькую 
«Ладу Гранту»  – 2019 года. 

– Первый раз участвую в таких со-
ревнованиях, – рассказал он. – Буду 
в классе «Новичок». Не думаю, что 
смогу победить, для этого нужно 
вложить больше денег, а я за коли-
чеством не гонюсь, просто нравится 
хороший громкий звук.   

«Лада Приора» Дениса Данилова 
впечатляла с первого взгляда. В 
дверях оказалось двадцать ди-
намиков. Его автомобиль можно 
использовать в качестве мощной 
музыкальной установки на любом 
празднике. Денис этим откровенно 
гордился. Признался, что удоволь-
ствие дорогое, но на хобби денег 
не жалко. Молодой человек уже 
получил призовые места в первом 
и втором этапах чемпионата. Что 
будет в финале, предсказывать не 
стал. 

Громкие ребята
У некоторых участников чем-

пионата акустические системы 
занимали столько места, что в авто-
мобиль мог сесть только водитель. 
А в «восьмёрке» Дмитрия Батраева 
лишь в одной двери поместилось 12 
динамиков.

– У меня магазин по автозвуку, 
так что могу себе позволить, – по-
яснил он. –   Увлекаюсь этим с 2013 
года, когда в Магнитке стали про-
водить первые соревнования. Слу-
шаю всякую музыку – от ретро до 
рэпа. Нравится, когда она громкая, 
это особое настроение, энергетика, 
драйв.

Рядом от повышенных децибел 
треснуло лобовое стекло. Владель-
ца Ford Fusion Александра Головина 
это, кажется, не расстроило. Вокруг 
его машины собралось больше 
всего любителей громкого звука 
и мощной аппаратуры. Действи-
тельно, было на что посмотреть: 19 
динамиков в одной двери. Некото-
рые из них даже закрыли боковое 

стекло. Впрочем, Александр пояс-
нил, что панель съёмная, обычно он 
обходится меньшим количеством, в 
городе включает всю звуковую си-
стему редко, разве что на проспекте 
Карла Маркса и улице Советской. 
Подчеркнул, что ни в коем случае 
не делает этого во дворах и  проб-
ках. И отметил, что главной целью 
было создать настоящий шоу-кар, 
и это получилось. Громкие низкие 
звуки понравились и ему, и хрупкой 
девушке 22-летнего водителя – 
Анастасии. Как позже выяснилось, 
оборудование оценило и жюри. 

Дмитрий Батраев и Александр 
Головин вошли в тройку лидеров 
в самом мощном классе SPL Unlim. 
В категории Kick Bass Александр 
занял первое место. А чемпионом 
по звуку 2019 года стал Давлат Рах-
монов на автомобиле «ВАЗ-2104». 
Причём он побил рекорд города, 
показав результат в 160,35 децибел. 
По фронту, то есть по акустике в 
дверях, самым продвинутым ока-
зался Кирилл Шведов на Subaru 
Impreza. 

«Громких» ребят судил Констан-
тин Емельянцев, который и сам 

много лет увлекался динамиками 
и сабвуферами. 

– Фестиваль проходит уже пятый 
год, – рассказал он. – Приезжает 
много людей не только из Магнит-
ки, но и из Челябинска, Златоуста, 
Карталов, Башкортостана. Неко-
торые вкладывают в аппаратуру 
космические деньги, думая, что 
всё решает количество. На самом 
деле выигрывает тот, у кого боль-
ше опыта. Нужно по-умному всё 
установить, настроить. Причём 
это не страхует от повреждений. 
Бывает, что давление звука рвёт 

кузов. У Саши вот сегодня треснуло 
лобовое стекло, у многих от повы-
шенной мощности вышло из строя 
оборудование. 

Чемпионы апгрейда
Намного тише себя вели владель-

цы автомобилей, которые мерялись 
тюнингом. Загадочно блестел чёр-
ный «Мицубиси Лансер» Дмитрия 
Тихонова.  На торпеде лежал авто-
мат Калашникова.

– Страйкбольный, – пояснил 
Дмитрий. – А в машине заводским 
остался, наверное, только двига-
тель. Крылья раздутые, бамперы 
поменял, спойлер поставил, крыш-
ку бензобака украсил. В июле, меж-
ду прочим, занял первое место – во 
втором этапе чемпионата.  У меня 
и со звуком всё в порядке, только 
ориентируюсь не на громкость, а 
на качество, и чтобы можно было 
слушать в салоне, а не отходить для 
этого метров на 10–20. 

Учительница информатики Ана-
стасия Князева оказалась един-
ственной девушкой, принявшей 
участие в чемпионате. Кстати, она 
заняла третье место в летнем эта-
пе. Анастасия изменила бамперы, 
багажник и оптику «Ниссан Аль-
мера классик». При этом клиренс у 
машины стал поменьше.

– Уже не первая такая низкая, 
привыкла, – пояснила Анастасия. 
– Увлеклась тюнингом ещё с тех 
времён, когда все передвигались 
на «жигулях» и принимали участие 
в ледовых побоищах на Урале. Не-
сколько лет назад это ещё было 
разрешено.  

Кирилл приехал на Volkswagen 
Golf 1980 года. После переделок в 
крыше появился панорамный люк, 
несколько изменились двигатель и 
другие элементы.

– Машина полностью переварена, 
– признался Кирилл. – Но при этом 
хотел, чтобы всё казалось есте-
ственно. Удалось этого добиться, на 
работу ушло четыре года. Закончил 
пару недель назад и первый раз 
решил принять участие в таком 
состязании. 

Пока Кирилл пользуется «Фоль-
ксвагеном» только по праздникам и 
для души, а в повседневной жизни 
ездит на обычной «Мазде». 

В ряду тюнинговых авто оказался 
и ещё один «Мицубиси Лансер» – с 
зелёными дисками, выступающими 
бамперами и низкими порогами. 

– Спойлер поставил прямо на 
крышу, у меня же универсал, сабву-
феры установил, салон перешил, – 
рассказал Руслан Тагиров, сварщик 
металлургического комбината. 
– Раньше ездил на «ВАЗе» двенадца-
той модели, не было мыслей что-то 
изменять. А года три назад купил 
этот автомобиль и захотелось сде-
лать его ещё более красивым. 

Руслан и стал чемпионом по тю-
нингу в классе «Иномарка». А  среди 
отечественных авто победил Артём 
Долганов на «ВАЗ-2106». Кстати, 
красоту и реконструкцию авто 
оценивала Ксения Гулий, которую 
обучал бывший судья, неоднократ-
ный чемпион России по тюнингу 
Максим Долганов.

Зимние каникулы
Финал автомобильного чемпио-

ната длился всю субботу. Тихонечко 
ревели двигатели, мощно гудели 
акустические системы. К вечеру 
появились вдруг проблемы с микро-
фоном, но организаторы смогли 
провести завершающую часть без 
аппаратуры. Тем более, что прове-
рять децибелы к этому времени уже 
было не нужно и в Экопарке стало 
почти тихо.

Следующий сезон для состязаний 
по автозвуку и тюнингу начнётся в 
мае, потому что к концу осени сабы 
и колонки снимают – по крайней 
мере, так делает большинство 
собственников дорогой аппара-
туры. В морозы её использовать 
не рекомендуется. А на машинах 
с тюнингом половина владельцев 
зимой вообще не ездят. 

 Татьяна Бородина

Автоспорт

Музыкальный фронт
В Экопарке прошёл финал чемпионата по автозвуку и тюнингу

Антон Фролов

Артём Долганов

Руслан Тагиров Александр Головин



8 Спортивная панорама Магнитогорский металл 17 сентября 2019 года вторник

«Металлургу» пора включаться
В семи матчах чемпионата КХЛ команда одержала всего одну победу

Заграница Хоккей

Новая цель Малкина
Лучший воспитанник магнитогорской хоккей-
ной школы Евгений Малкин заявил, что хотел 
бы подписать с клубом «Питтсбург Пингвинз», в 
котором он выступает с 2006 года, новый трёх-
летний контракт по истечению срока действия 
нынешнего соглашения.

«Моя цель – выиграть четвёртый Кубок Стэнли. Я стал 
бы единственным россиянином, который добился подобно-
го достижения. С нынешним коллективом у нас есть реаль-
ный шанс побеждать, я в это верю. Мой контракт действует 
ещё три года. Когда он завершится, хочу подписать новое 
соглашение с «Питтсбургом» на три сезона», – цитирует 
хоккеиста североамериканское The Athletic.

За свою карьеру в заокеанской Национальной хоккейной 
лиге Малкин в составе «Пингвинз» был обладателем Кубка 
Стэнли 2009, 2016 и 2017 годов и финалистом турнира 
2008 года.

В этом году в интервью газете «Спорт-Экспресс» Евгений 
Малкин сказал, что хотел бы завершить карьеру игрока в 
магнитогорском «Металлурге». Его супруга Анна Кастерова 
даже рекомендовала хоккеисту сделать это.

«Есть у нее такая мечта, – сказал тогда Малкин, потому 
что, по её словам, это будет красивая история. Да, было бы 
классно, если бы я отыграл всю карьеру в «Питтсбурге» и 
на последний год приехал в Магнитку. Но главное – не хочу 
быть балластом для команды. Просто приехать и сидеть не 
нужным игроком в четвёртом звене – просто из-за фами-
лии. От меня всё равно будут ждать каких-то интересных 
действий, движений на льду».

Щит и мяч

Баскетбольный мастер-класс
Профессиональные магнитогорские баскет-
болисты провели мастер-класс для учеников 
школы № 5.

Игроки команды «Динамо» Роман Крюков, Валерий 
Колбин и игрок команды «Стальные сердца» Вячеслав 
Жидяев под руководством одного из тренеров «Динамо» 
Александра Амелина показали технические элементы ба-
скетбола. Подобные мероприятия, целью которых является 
популяризация баскетбола в городе, профессиональные 
игроки  проводят нередко. Мастер-классы вызывают 
большой интерес как у воспитанников спортивных школ, 
так и учеников других муниципальных образовательных 
учреждений.

Напомним, что на следующей неделе в городе официаль-
но откроется новый сезон профессионального баскетбола. 
Во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана пройдёт турнир ква-
лификационного раунда XIX Кубка России. В Магнитогорске 
сыграют команды, вошедшие в группу «Г». Соперниками 
наших динамовцев станут команды «Иркут» (Иркутск), 
«Нефтехимик» (Тобольск), «Енисей-2» (Красноярск), 
«Алтай-Баскет» (Барнаул).

Магнитогорское «Динамо» ставит перед собой задачу 
выиграть домашний квалификационный турнир и выйти в 
следующий раунд розыгрыша Кубка России – 1/16 финала. 
Победитель группы «Г» встретится с клубом суперлиги-1 
МБА (Москва).

Недавно динамовцы провели серию из шести товарище-
ских встреч с командами суперлиги-1 и сыграли достойно 
против искушённых соперников, одержав победы в по-
ловине матчей.

Биатлон

Второй этап – магнитогорский
На официальном сайте «Кубок Анны Богалий 
– Skimir», об открытых всероссийских соревно-
ваниях юных биатлонистов опубликован кален-
дарь предстоящего сезона.

В 2019–2020 годах пройдут четыре основных зимних эта-
па, а также осенние старты при поддержке «СДЮБР» на приз 
Дмитрия Малышко (они состоятся в октябре), результаты 
которых пойдут в общий зачёт. Юные биатлонисты могут 
принять участие во всех, либо выборочно в любых этапах 
соревнований. Финальный этап сезона во второй половине 
марта примет Новосибирск.

Как и в предыдущие годы, Магнитогорск будет органи-
затором второго этапа соревнований, который состоится в 
середине января 2020 года. Географически магнитогорская 
часть пройдёт в Башкортостане на загородном курорте ПАО 
«ММК» в Абзакове. В программу войдут индивидуальная 
гонка, суперспринт и эстафета «супермикст».

Всего в программе сезона тринадцать личных гонок. 
Абсолютные победители определятся в каждой возраст-
ной категории (среди юношей и среди девушек) по сумме 
кубковых очков, набранных в личных дисциплинах на всех 
этапах кубка, исходя из принципа «десяти лучших гонок» 
спортсмена. Если спортсмен принял участие в таком ко-
личестве этапов Кубка, при котором у него более десяти 
личных гонок, то в итоговом рейтинге сезона учитываются 
очки, набранные в тех десяти гонках, где был показан наи-
лучший результат.

Затянувшийся чёрный сериал 
«Металлург» не смог прервать и 
в воскресенье. Уступив в Минске 
местному «Динамо» со счётом 
2:3, наша команда потерпела 
пятое поражение подряд и ше-
стое – в семи матчах нынешнего 
регулярного чемпионата КХЛ. 
Под руководством возвратив-
шегося в клуб на пост главного 
тренера Ильи Воробьёва Маг-
нитка пока не выиграла ни 
одной встречи и набрала всего 
одно очко.

Непростая ситуация, в которую 
угодил на старте чемпионата  «Метал-
лург», наиболее ярко «засверкала» в 
пятницу тринадцатого – в этот день 
наши хоккеисты в Казани встреча-
лись с «Ак Барсом» и уступили – 1:2. 
Вроде бы и играла команда неплохо, 
и Василий Кошечкин творил чудеса в 
воротах, и вернувшийся в состав по-
сле дисквалификации Брэндон Козун 
пришёлся ко двору, и наскоро сколо-
ченная тройка Коробкин – Галузин – 

Авраменко действовала так, как будто 
она является лидером команды, но не 
везло «Металлургу» просто отчаянно 
– в точном соответствии с поговоркой 
«беда не приходит одна». Во втором 
периоде, когда магнитогорцам, про-
пустившим шайбу в середине первой 
трети матча, удалось выровнять игру, 
в одном из эпизодов Сергей Мозякин 
бросал с убойной позиции по, казалось 
бы, пустым воротам казанцев. Однако 
голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн 
умудрился отбить шайбу клюшкой, со-
вершив чудо-сейв. Когда же в третьей 
двадцатиминутке Брэндон Козун всё 
же затолкал шайбу в ворота хозяев, 
арбитры её не засчитали.

На 50-й минуте «Металлург», несмо-
тря на невезение, сумел отыграться, 
причём сделал это  в меньшинстве. Вик-
тор Антипин вывел Андрея Локтионова 
один на один с Адамом Рейдеборном, 
и обладатель Кубка Стэнли 2012 года 
забросил свою первую шайбу в КХЛ 
в составе Магнитки. Но равным счёт 
оставался всего 37 секунд – капитан 
«барсов» Данис Зарипов реализовал-

таки большинство и вновь вывел хо-
зяев вперёд. Пятикратный обладатель 
Кубка Гагарина вообще стал главной 
ударной силой Казани в этом матче. 
Ведь и первый гол «Ак Барса» состо-
ялся при непосредственном участии 
Зарипова – на десятой минуте именно 
Данис отобрал шайбу за воротами 
«Металлурга» у Григория Дронова и 
сделал результативный пас Микаэлю 
Викстранду...

Победный состав не меняют, гласит 
хоккейная аксиома. 

Однако тренерский штаб 
«Металлурга» не поменял 
проигравший состав 

На матч в Минске наша команда 
заявила тех же хоккеистов, что и 
на поединок в Казани. Белорусские 
динамовцы в нынешнем сезоне КХЛ 
демонстрируют результативный хок-
кей – много забивают, но и пропускают 
немало. Магнитка, напротив, и забива-
ет мало, и пропускает немного. С этой 
точки зрения, гости поначалу навязали 
хозяевам свою игру – стартовый период 
завершился нулевой ничьей.

Картина резко изменилась во второй 
двадцатиминутке. Первого гола трибу-
ны минской арены дождались на 26-й 
минуте. К их огорчению, шайба влетела 
в ворота «Динамо» – «Металлург» впер-
вые после возвращения в команду Ильи 
Воробьёва реализовал численное пре-
имущество, а шайбу забросил Брэндон 
Козун. Но хозяева практически момен-
тально организовали достойный ответ, 
причём выстрелили дуплетом. Через 
две минуты после своего гола Маг-
нитка уже проигрывала – 1:2. Вскоре 
канадский дуэт Эрик О`Делл–Брэндон 
Козун убежал в контратаку, мастерски 
её реализовал и вернул гостей в игру, 
при этом пятнадцатый номер нашего 
клуба оформил дубль.

Развязка обоюдоострой игры насту-
пила на последней минуте. Минчанин 
Андрей Костицын за 33 секунды до 
сирены принёс хозяевам победу.

«Металлург» возвращается домой в 
очень непривычной для себя роли аут-
сайдера. В четверг команда сыграет на 
своей арене с московским «Спартаком», 
который возглавляет Игорь Знарок, 
приведший в 2018 году сборную России 
к победе на Олимпиаде.

  Владислав Рыбаченко

В зеркале прессы 
Заслуженный мастер 
спорта, эксперт «Матч 
ТВ» и КХЛ ТВ Алек-
сандр Гуськов:

– В Магнитогорске идёт 
активная перестройка. Здесь 
момент больше в тренере, 
нужно понимать, что если 
взять и поменять тренера 
в начале сезона, то это не 
будет значить, что команда с 
ходу пойдёт вверх. «Магнит-
ка» оклемается, и всё будет 
хорошо. В команде много 
новых людей, новые ле-
гионеры, нужен грамотный 
подход. Но это всё не сразу. 
Да, пришёл Илья Воробьёв. 
Но нельзя, чтобы команда 
моментально заиграла.

Про Воробьёва и его на-
значение было много разго-
воров. Но он не волшебник, 
он не может сразу прийти и 
всё сделать. Давайте вспом-
ним, что Илья Петрович уже 
выигрывал с Магнитогор-

ском Кубок Гагарина, его 
прекрасно знают в этом клу-
бе. Главное, что Воробьёв 
уже всем всё доказывал, 
но теперь нужно доказы-
вать по-новому. Вернуться 
в «Металлург» ему помогла 
именно вера в свои силы.
Андрей Локтионов, 
обладатель Кубка 
Стэнли 2012 года, 
нападающий «Метал-
лурга»:

– Чего-то не хватает, на-
верное. Предсезонка была 
нормальная, не знаю даже, 
на что валить. Хотя не надо 
ни на что валить, нужно про-
сто пережить эту чёрную 
полосу, переломить эту си-
туацию, переработать и вы-
ходить с новыми мыслями, 
новым настроем. Нам нужно 
больше забивать, чтобы 
гора с плеч упала. Сейчас мы 
постоянно отыгрываемся. 
Нам нужно брать игру в свои 
руки с самого начала и вести 
по счёту.

 Брэндон Козун, на-
падающий  «Метал-
лурга»:

– Непростой у нас отрезок 
сейчас, чувствуем, что поти-
хоньку добавляем в игре, не 
так быстро, как хотелось бы, 
но всё же. Но самое важное 
– это как мы будем играть 
весной, а не сейчас. Надо 
сохранять позитив, брать 
хорошее, двигаться вперёд. 
Радикальных перемен после 
смены главного нет, все по-
нимают, как мы играем и как 
можем играть. Мы крутая 
команда на бумаге, увы, пока 
только на бумаге. Надо будет 
ещё эту крутость доказать на 
льду. Потребуется время, но 
мы пройдём через это.
Юрий Карандин, 
почётный вице-
президент Федерации 
хоккея России: 

– В сборной России и СКА 
Воробьёву-младшему был 
дан огромный шанс, к со-
жалению, реализовать его 

не удалось. В итоге после по-
ражения в полуфинале чем-
пионата мира из-за спины 
Ильи и в клубе, и в сборной 
вышел Алексей Кудашов – и 
никто не удивился. 

Но вот все неудачи забыты 
– и такой большой клуб, как 
Магнитка, даёт Илье шанс на 
реабилитацию. Ожидал, что 
три месяца отдыха пойдут 
тренеру на пользу, но пока, к 
сожалению, не вижу на лавке 
«Магнитки» энергетики, 
желания заново всем всё 
доказать. 

На мой взгляд, именно 
у ЦСКА, СКА и Магнитки – 
сильнейшие составы в лиге, 
Казань и Екатеринбург чуть 
позади. Но сейчас «Метал-
лургу», чтобы реализовать 
свои козыри, в первую оче-
редь нужна большая тре-
нерская работа. Воробьёву 
пора просыпаться – на кону 
его карьера.

   По материалам порталов 
«Чемпионат.Ру», «Спорт Бизнес 

Online», «Russia-Hockey».

Прямая речь
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Событие

Сегодня магнитогорский волей-
бол открывает новую и очень 
яркую страницу в своей исто-
рии. В Сургуте матчем с дей-
ствующим чемпионом России 
«Кузбассом» из Кемерова наша 
мужская команда «Магнитка-
Университет» начинает сезон 
на таком высоком уровне, на 
который прежде она никогда не 
поднималась. Магнитогорские 
волейболисты впервые примут 
участие в розыгрыше Кубка 
России и турнире высшей лиги 
«А» – втором дивизионе чемпи-
оната страны после суперлиги.

Настоящий прорыв магнитогор-
ского мужского волейбола состоялся 
в минувшее межсезонье. Президиум 
Всероссийской федерации волейбола 
(ВФВ) принял решение о расширении 
высшей лиги «А», куда была включена 
наша команда. Вошла она и в число 
участников розыгрыша Кубка России. 
Этому предшествовал визит в город 
делегации ВФВ во главе с генеральным 
секретарём федерации Александром 
Яременко, которая дала высокую оценку 
материально-технической базе Дворца 
спорта имени И. Х. Ромазана,  где будет 
проводить домашние матчи «Магнитка-
Университет». Встретились гости и с 
главой города Сергеем Бердниковым, 
который заверил их, что в Магнитогор-
ске намерены активно развивать волей-
бол не только на профессиональном, но 
и на детском уровне.

С 1 июля команда  
«Магнитка-Университет»  
вошла в штат МБУ «Дворец спорта 
имени И. Х. Ромазана»

Как рассказал директор Дворца Пётр 
Бибик, выход в высшую лигу «А» по-
требовал усиления состава. Из преж-
него, выступавшего в высшей лиге «Б», 
остались лишь пятеро волейболистов – 
Иван Вагенлейтнер, Кирилл Валовитый, 
Дмитрий Головин, Андрей Тестоедов и 
Филипп Шатунов. Усилили «Магнитку-
Университет» два игрока, перешедшие 
из клубов суперлиги: Владимир Чивель 
(экс-«Югра-Самотлор», Нижневартовск) 
и Александр Голубев (экс-«Динамо-
ЛО», Ленинградская область), а также 
ещё пять волейболистов – Александр 
Болелов (экс-«Енисей», Красноярск), 
Никита Венидиктов (экс-«Тюмень»), 
Владислав Горских (экс-«Локомотив-
Изумруд», Екатеринбург), Максим 
Ивлиев (экс-«Владимир») и Владислав 
Наумов (экс-«Трансгаз», Георгиевск). 
Главным тренером остаётся Алексей 
Андреев, тренером-консультантом 
– Александр Мещеряков. Начальник 
команды – Наталья Ашрафулина. Также 
в штат входит тренер по ОФП Дмитрий 
Тихонов.

«Магнитка-Университет» – очень 
перспективный коллектив, в один голос 
говорят директор Дворца спорта имени 
И. Х. Ромазана Пётр Бибик и начальник 
команды Наталья Ашрафулина. Самый 
возрастной игрок – Владимир Чивель 
– минувшим летом отметил лишь 26-
летие. Остальные ребята ещё моложе. 
Четверым волейболистам по 24 года, 
остальным – не более 23-х.

Команда финансируется из двух ис-
точников – областного и городского 
бюджетов. В связи с выходом в высшую 
лигу «А» стараниями главы города 
Сергея Бердникова бюджет «Магнитки-
Университета» на второе полугодие 
увеличен. По-прежнему существенную 
помощь оказывает МГТУ имени Г. И. 
Носова. Появились и потенциальные 
спонсоры, готовые вкладывать средства 
в развитие магнитогорского волейбола. 
Один из них – предприниматель Рафа-
эль Сайфумулюков.

Сегодняшним поединком с дей-
ствующим чемпионом страны «Куз-
бассом» наши волейболисты стартуют 
в розыгрыше Кубка России. На пред-
варительном этапе турнира «Магнитка-
Университет» включена в первую зону, 
матчи стартового тура которой с 17 по 
22 сентября состоятся в Сургуте. Среди 
соперников магнитогорской команды 
– три клуба суперлиги, элитного диви-
зиона национального чемпионата, и три 
коллектива высшей лиги «А».

В чемпионате страны наша команда 
стартовый матч проведёт 22 октября 
в подмосковном городе Одинцово. В 
высшей лиге «А» выступят 18 клубов. В 
рамках турнира пройдёт девять туров, в 
каждом из которых состоится по четыре 
турнира в разных городах с участием 
четырёх команд, плюс ещё в одном 
городе два матча между собой сыграют 
по две команды. В Магнитогорске запла-
нированы матчи двух туров – третьего 
(с 2 по 8 декабря) и шестого (с 4 по 9 
февраля).

Пробу сил наша команда провела на 
традиционном предсезонном турнире 
в Челябинске, посвящённом памяти 
председателя Законодательного со-
брания В. Ф. Давыдова. Дав бой старо-
жилам высшей лиги «А», челябинскому 
«Динамо» и екатеринбургской команде 
«Локомотив-Изумруд», магнитогорцы 

в упорной борьбе уступили более ис-
кушённым соперникам – 1:3. Но в за-
ключительном поединке с «Тарханом» 
из Стерлитамака одержали уверенную 
победу – 3:0. Исполняющий обязанно-
сти министра физкультуры и спорта 
Челябинской области Леонид Одер, 
побывавший на матчах, дал высокую 
оценку «Магнитке-Университету».

Магнитогорский волейбол имеет 
славные победные традиции. Леген-
дарная для города семья Носовых не-
посредственно причастна к развитию 
этого вида спорта. Много десятилетий 
назад возле коттеджа директора ММК 
Григория Ивановича Носова на улице 
Щорса была оборудована волейбольная 
площадка, на которой тренировалась 
команда комбината. А двое сыновей 
директора фактически профессиональ-
но занимались волейболом – Дмитрий 
Носов даже стал первым мастером 
спорта СССР в Магнитогорске. Знако-
вой стала победа наших металлургов 
на VI Всемирном фестивале молодёжи 
и студентов в Москве в 1957 году. 
Эвакуированный во время Великой 
Отечественной войны из украинской 
Макеевки Евгений Егоров совместно 
с молодыми работниками ММК – вы-
пускниками МГМИ создал легендарную 
команду волейболистов. Её победа 
на турнире всемирного фестиваля 
означала международное признание 
магнитогорского волейбола. Побе-
дителями и обладателями золотых 
медалей в 1957 году стали капитан 
команды, мастер мартеновского цеха 
ММК Дмитрий Носов, начальник сме-
ны листопрокатного цеха ММК Борис 
Акулов, мастер-агломератчик ММК 
Игорь Юдин, инструктор физкультуры 
ММК Николай Фадеев, студенты горно-
металлургического института Аркадий 
Кривошейко, Анатолий Слонин, Кон-
стантин Носов, техник-строитель Лео-
нид Слюнченко, помощник машиниста 
бурового станка Владимир Субачев, 
представитель команды – начальник 
отдела кадров ММК Борис Буйвид.

У нынешнего поколения магнитогор-
ских волейболистов появился хороший 
шанс вписать свои достижения в исто-
рию городского спорта.

 Сергей Королёв

Первый матч –  
и сразу с чемпионом!
Магнитогорский волейбол выходит на новый уровень

Лёгкая атлетика

Впереди – чемпионат мира
Вчера завершился срок подачи заявок на чемпи-
онат мира по лёгкой атлетике, который пройдёт 
с 26 сентября по 7 октября в Дохе, столице араб-
ского государства Катар.

После недавнего командного чемпионата России, состо-
явшегося в Адлере и Сочи, главный тренер сборной России 
Юрий Борзаковский назвал фамилии 22-х российских 
легкоатлетов, которые вошли в первоначальную заявку. В 
их числе спортсмен с магнитогорскими корнями Василий 
Мизинов, выступающий в соревнованиях по спортивной 
ходьбе. На чемпионате мира он планирует выступать на 
дистанции 20 километров. Этот старт состоится вечером 
4 октября.

Нынешний сезон складывается для Мизинова удачно. 
Ещё в апреле Василий выполнил олимпийский норматив 
на турнире в Чехии Podebrady Walking. В Подебрадах наш 
ходок победил на дистанции 20 километров с результатом 
1:20:14.

В середине мая на Кубке Европы по спортивной ходьбе 
в литовском Алитусе Мизинов был вторым, показав ре-
зультат 1:20:18 и пропустив вперёд только шведа Персеуса 
Карлстрема. А в июне – финишировал пятым на очень 
представительном традиционном турнире Gran Premio 
Cantones de Marcha в испанском городе Ла-Корунья в ком-
пании сильнейших ходоков мира. Эти состязания входят 
в IAAF Race Walking Challengе, ежегодно организуемый 
Международной ассоциацией атлетических федераций 
(ИААФ).

В июле Василий Мизинов завоевал золотую медаль 
первенства Европы среди молодёжи до 23 лет в ходьбе на 
20 километров. На соревнованиях в Швеции наш спорт- 
смен на последних метрах дистанции в своеобразном 
финишном спринте опередил турка Салиха Коркмаза и 
финишировал со временем 1 час 21 минута 29 секунд. 
Турецкий ходок отстал от россиянина на три секунды, 
зато установил национальный рекорд своей страны. 
Бронзовую медаль завоевал британец Каллум Уилкинсон, 
финишировавший с результатом 1:22:13.

В августе Василий добился ещё одного успеха – победил 
на дистанции пять километров на традиционных под-
московных соревнованиях на Кубок Вороново с лучшим 
временем сезона в мире – 18 минут 37 секунд.

На международных соревнованиях 21-летний Мизинов 
вынужден выступать в нейтральном статусе. В июне этого 
года Международная ассоциация легкоатлетических феде-
раций (ИААФ) в очередной раз продлила дисквалифика-
цию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). 
Участники совета организации в Монако отказались 
восстанавливать членство россиян, приостановленное 
в 2015 году.

Как сообщает официальный сайт ВФЛА, подготовка 
к чемпионату мира российских легкоатлетов, получив-
ших допуск от ИААФ к международным соревнованиям 
и выступающих в нейтральном статусе, за небольшим 
исключением проходит на двух базах – в Адлере и Ново-
горске. С 25 сентября спортсмены начнут поочерёдно 
вылетать в Катар.

Футбол

Борьба за кубок
Завтра на Центральном стадионе состоится 
второй финальный матч любительского Кубка 
Урала и Западной Сибири по футболу. Команда 
«Металлург-Магнитогорск» встретится с «Иль-
паром» из посёлка Ильинский Пермского края.

Первый поединок, прошедший в Пермском крае, завер-
шился победой хозяев – 3:1. Нашим футболистам, чтобы 
второй год подряд завоевать трофей, нужно отыграть как 
минимум два мяча на своём поле.

Напомним, на пути к финалу любительского Кубка Ура-
ла и Западной Сибири (межрегиональному раунду Кубка 
России) «Металлург-Магнитогорск» в четвертьфинале 
обыграл молодёжную 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. «Ильпар» в свою очередь в 
четвертьфинале дважды победил команду ДЮСШ № 3 из 
Кургана (3:1 и 5:3), а в полуфинале – ашинский «Метал-
лург» (3:1 и 4:0). Таким образом, пока команда из посёлка 
Ильинский, выступающая в первенстве Пермского края 
и не входящая в число участников чемпионата России, 
выиграла все кубковые матчи в этом году, в том числе и 
у команд третьего дивизиона.

Предстоящий поединок очень важен для магнитогор-
ских футболистов. В прошлом году победа в розыгрыше 
любительского Кубка Урала и Западной Сибири открыла 
для нашей команды сразу несколько заманчивых пер-
спектив. Благодаря завоеванию трофея, «Металлург-
Магнитогорск» получил возможность сыграть в финаль-
ном турнире третьего дивизиона среди обладателей 
кубков регионов, в матче за суперкубок с победителем 
регионального турнира первенства страны, а также при-
нять участие в розыгрыше Кубка России после почти 
пятнадцатилетнего перерыва.

Календарь матчей команды «Магнитка-Университет»  
на предварительном этапе Кубка России в Сургуте

17 сентября. «Кузбасс» (Кемерово)–«Магнитка-Университет».

18 сентября. «Магнитка-Университет»–«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург).

19 сентября. «Нова» (Куйбышевск)–«Магнитка-Университет».
21 сентября. «Магнитка-Университет»–«Тюмень» (Тюменская область).
22 сентября. «Газпром-Югра» (Сургут)–«Магнитка-Университет».

Следующий тур пройдёт в Кемерове с 8 по 13 октября.

Магнитогорская волейбольная команда «Магнитка-Университет»



ДТП

Нарушителей 
к ответу
За трое суток, с 13 
по 15 сентября, 
в Магнитогорске 
зарегистрирова-

но 40 дорожно-транспортных происшествий. В 
одном человек травмировался, в другом погиб. 

Вечером 13 сентября водитель 1994 года рождения, 
управляя автомобилем «Ниссан Максима», совершил наезд 
на пешехода, пересекавшего проезжую часть не по зебре. 
Это случилось в районе дома № 13 по шоссе Белорецкое. 
В результате ДТП мужчина 1961 года рождения от полу-
ченных травм скончался. 

Утром 15 сентября водитель 1982 года рождения на 
автомобиле «Дэу Матиз» в районе дома № 138 по улице 
Вокзальная совершила наезд на женщину, которая пере-
ходила дорогу неправильно.  В результате пострадавшая 
1947 года рождения получила травмы. Ей назначено ам-
булаторное лечение.

За три дня сотрудники ГИБДД Магнитогорска выявили 
19 фактов управления автомобилем в нетрезвом виде. Ещё 
трое отказались пройти медицинское освидетельствова-
ние. Шесть человек сели за руль, будучи лишёнными прав, 
14 водителей вообще их не имели. 

За нарушение правил проезда нерегулируемых пешеход-
ных переходов составлено 12 протоколов. Неправильно 
перевозили детей 11 человек. У 22-х оказались не оплаче-
ны штрафы. Всего к административной ответственности 
за правонарушения на дорогах привлечено 309 водителей 
и семь пешеходов. В отношении шести водителей, которые 
повторно сели за руль пьяными, решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела. Им может грозить лишение 
свободы на срок до двух лет.

Страхование

Новые тарифы
Цена «автогражданки» для безаварийных водителей 
может снизиться в три–четыре раза. Такой прогноз 
озвучил заместитель министра финансов Алексей 
Моисеев на Московском финансовом форуме. 

«Российская газета» сообщает, что законопроект с новой 
системой расчёта внесён в Госдуму, а в Министерстве фи-
нансов рассчитывают на самые кроткие сроки одобрения 
и реализации.

– Конечно, цена понизится только для идеальных води-
телей, – пояснил Алексей Моисеев. – Условно говоря, для 
человека моложе 50 лет, который живёт в Центральной 
России, имеет водительский стаж 30 лет и ни разу не по-
падал в ДТП, цена полиса может быть около 2,5 тысячи 
рублей.

По расчётам Российского союза автостраховщиков, са-
мый дорогой полис ОСАГО будет в среднем стоить 15–16 
тысяч рублей. К злостным нарушителям можно будет 
применить наиболее высокий тариф. 

Законопроект, о котором идёт речь, даст страховщикам 
право самостоятельно определять тариф в пределах 
установленного Банком России коридора. При расчёте 
стоимости они смогут учитывать наличие штрафов за на-
рушения правил, ДТП, а также характеристики вождения 
– например, с помощью тахографов.

Законопроект предполагает отмену с 1 октября 2020 года 
коэффициентов мощности и с 1 января 2020 года – коэф-
фициента территории. В январе также предусматривается 
увеличение страховой суммы за вред, причинённый жизни 
и здоровью, с 500 тысяч до двух миллионов рублей.
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Земля за забором – твоя
С начала этой недели дачники и садоводы 
смогут оформить излишки земли в упрощённом порядке

Недвижимость

Гражданам не придётся больше 
скрывать, что в свидетельстве о 
собственности записаны «за-
конные» десять соток, а на деле 
их, к примеру, 12, пишет «Рос-
сийская газета». Не секрет, что 
часто в объявлениях о продаже 
дач и домов продавец уточнял, 
что на самом деле земли у него 
больше.

Нелегальные сотки порождали спо-
ры и конфликты, оставляли граждан 
в «подвешенном» состоянии, когда 
лишнее могли в любой момент отнять. 
«Лишние» сотки появлялись у дачников 
из-за банальных ошибок при обмере 
участков в прежние годы, при непра-
вильном разделе с соседями и когда про-
сто упал забор, а его потом поставили 
неправильно, вариантов немало.

По данным союза садоводов, в стране 
около 60 миллионов горожан 

занимаются работой или 
отдыхом на своей земле. 

И при этом больше 
половины земельных 

участков в России не имеют офици-
альных границ, закреплённых в Госу-
дарственном кадастре недвижимости, 
говорит Росреестр. В общей сложности в 
стране оказалось 57,8 миллиона дачных 
участков, которые не прошли процедуру 
межевания, а потому не получили за-
креплённые границы.

Но право лёгкого и понятного оформ-
ления земли появится не у всех дачни-
ков, и не надо торопиться передвигать 
забор сегодня, чтобы побежать подавать 
документы на увеличенный участок в 
грядущий понедельник. Нововведение 
касается только тех участков, которы-
ми человек пользуется больше 15 лет 
и на которые не претендуют соседи. И 
ещё важный момент – прибавляемая 
территория не должна превышать 
предельного минимального размера 
участка, установленного местной ад-
министрацией.

Право регистрации добавленных 
соток россиянам дают поправки к за-
конам «О кадастровой деятельности» 
и «О государственной регистрации не-
движимости». Именно они вступили в 
силу 16 сентября, в понедельник.

Граждане смогут официально узако-
нить и зарегистрировать самовольно 
занятые участки, если их площадь пре-
вышает указанную в едином государ-
ственном реестре недвижимости, но при 
соблюдении условий о владении землёй 
больше 15 лет, а также при отсутствии 
претензий соседей и местной власти. Но 
это не единственное условие.

Есть ещё важный момент: площадь 
этой «добавленной» территории не 
должна превышать предельного ми-
нимального размера участка, установ-
ленного местной администрацией. Ну, 
а если такой предел местная власть не 
устанавливала, то не более десяти про-
центов от площади основного участка, 
данные о котором есть в ЕГРН.

Два закона, в которые внесены по-
правки, закон «О кадастровой деятель-
ности» и закон «О государственной ре-
гистрации недвижимости», фактически 
приводят положения о комплексных 
кадастровых работах в соответствие с 
Градостроительным кодексом РФ.

Упрощается не только порядок 
оформления лишних соток, 
но и ошибочных границ 
земельных участков

Готовило закон Минэкономразвития 
России. Кроме помощи дачникам и са-
доводам, поправки снимут барьеры при 
выполнении комплексных кадастровых 
работ. В частности, исключается требо-
вание о подготовке проекта межевания 
территории во всех случаях выполнения 
комплексных кадастровых работ. Это 
существенно сэкономит бюджетные 
деньги. А там, где это оправданно и 
предусмотрено Градостроительным 
кодексом, например, на территории, 
занятой многоквартирными домами, 
проект межевания будет разрабаты-
ваться и дальше.

Оформление излишков земли – это 
одна из важнейших новаций закона. Но 
не единственная.

Теперь появились чёткие правила 
устранения ошибок в местоположе-
нии границ земельных участков и 
административных границ силами 
Росреестра.

Результаты комплексных кадастро-
вых работ дадут возможность местным 
органам власти вносить в единый го-
сударственный реестр недвижимости 
сведения о границах ранее учтённых 
земельных участков, таким образом со-
кратить количество земельных споров и 
защитить права собственников.

Компетентно
Виктория Абрамченко, заместитель министра экономического 

развития РФ – руководитель Росреестра:
– Закон выгоден как гражданам, так и государству. Если в 

ходе проведения комплексных кадастровых работ выяснится, 
что гражданин использует большую площадь земли, чем это 
предусмотрено документами, закон даёт ему возможность офор-

мить такие излишки. С момента начала выполнения комплексных кадастровых 
работ в 2017 году площадь земельных участков, учтённых в реестре недвижимости 
в результате таких работ, увеличилась на 20 процентов. Проведение комплексных 
кадастровых работ позволяет органам власти обеспечить справедливое налого-
обложение на своих территориях.



Тест

Куда направить энергию?
В какой сфере деятельности вам комфортно? 
Давайте попробуем выяснить.

1. К незнакомым людям я отношусь:
с симпатией – 3 балла;
равнодушно – 5 баллов;
с неприязнью – 0 баллов.
2. Если у меня назначена деловая встреча, но заболел 

ребёнок, то я:
возьму больничный лист и отложу встречу – 1 балл;
найду для ребёнка на время встречи няню – 5 баллов;
ненадолго оставлю ребёнка одного – 3 балла.
3. Лучшее применение для крупной суммы денег:
покупка красивых вещей – 2 балла;
помещение денег в банк – 4 балла;
приобретение акций – 0 баллов.
4. Когда нужно сделать выбор, я:
действую на свой страх и риск – 2 балла;
советуюсь с друзьями, родными – 5 баллов;
предоставляю окончательный выбор друзьям, родным – 

0 баллов.
5. Мне нравится работа:
не требующая долгих раздумий – 1 балл;
с минимальной возможностью неожиданного исхода –  

2 балла;
– творческая, требующая взвешенных шагов (решений) – 

4 балла.
6. Когда на меня кричат, я:
отвечаю тем же – 0 баллов;
стараюсь сдерживаться – 5 баллов;
остаюсь вежливой – 3 балла.
7. Если бы позволили условия, то я:
не стал бы работать, а занимался домом, семьёй – 

2 балла;
занимался общественной деятельностью – 0 баллов;
нашёл бы активную организаторскую работу – 

5 баллов;
8. Если нужно сделать выбор между интересным де-

лом и прибыльным, я:
выберу интересное дело – 2 балла;
выберу прибыльное – 0 баллов;
найду интерес в прибыли – 4 балла.
9. Когда не знаю, как поступить, я:
ищу помощи в соответствующей литературе – 5 бал-

лов;
советуюсь с друзьями, родными – 1 балл;
действую по настроению – 2 балла.
10. Я считаю, что неразрешимых ситуаций:
не существует – 0 баллов;
не надо бояться – 1 балл;
немало только на первый взгляд; если подумать, 

можно найти выход практически из любого положения – 
5 баллов.

Результат
От 3 до 18 баллов. Если решили посвятить себя семье, 

воспитанию детей, вы не ошиблись в своём выборе. До-
машний очаг – вот сфера ваших настоящих интересов. 
Это та сфера жизни, в которой вы будете чувствовать себя 
наиболее комфортно.

От 19 до 34 баллов. Вы никак не можете себя найти, не 
остановите свой выбор ни на одном виде работы! Попро-
буйте свои силы в предпринимательской деятельности. 
Особенности вашего характера позволяют предположить, 
что успех принесёт вам работа, связанная с организацией, 
устройством производства.

От 35 до 47 баллов. Предпринимательство, организация 
производства, ведение переговоров, поиск партнёров в ра-
боте – ваша стихия. Именно здесь вы будете максимально 
удовлетворены результатами своих усилий.
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Территория добра

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

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

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

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

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

Надо ли понижать возраст 
уголовной ответственности 
для подростков?

Дискуссия

Госдума начала сбор отзы-
вов на законопроект, пред-
лагающий понизить возраст 
уголовной ответственности 
за жестокое обращение с 
животными до 14 лет. Се-
годня подростка-живодёра 
могут отправить на скамью 
подсудимых только с 16-го 
дня рождения.

Мы любим детей, но порой они 
бывают очень жестоки. Откуда это 
берётся в них, отдельный вопрос. 
Но безнаказанность способна пре-
вратить маленький злобный цветок 
жизни в большого монстра. Поэтому 
депутаты Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга пред-
ложили внести статьи 245 и 258,1 
Уголовного кодекса, наказывающие 
за зверства по отношению к живот-

ным, в список тех, по которым судить 
начинают уже с 14-летнего возраста, 
пишет « Российская газета».

«Несовершеннолетние в возрас-
те от 14 до 16 лет не несут никакой 
ответственности за жестокое об-
ращение с животными, даже если 
указанные действия были совер-
шены группой лиц в отношении 
нескольких животных в присут-
ствии малолетних с применением 
садистских методов и трансляцией 
в сети Интернет», – рассказывают 
разработчики проекта.

Они подчёркивают, что предот-
вращению общественно опасных де-
яний способствует неотвратимость, 
нежели жестокость наказания. 
Иными словами, нет задачи отпра-
вить подростка в тюрьму. Главное, 
преподать ему правовой урок, дабы 
понял, что мучить живые существа 
неприемлемо.

«Внесение предусмотренных про-
ектом изменений позволит исклю-
чить ситуации, при которых явно 
антиобщественное противоправное 
поведение несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 16 лет не находит 
юридической оценки до момента 
совершения ими тяжких преступле-
ний против личности», – поясняют 
авторы.

Проблема стара и в то же время 
остро актуальна. От извергов неж-
ного возраста нередко страдают не 
только животные, но и люди. Есть 
примеры, когда банды подростков 
держат в страхе целые районы, а 
окружающие и правоохранители 
терпеливо ждут, когда же детки 
подрастут, чтобы их можно было 
посадить.

Напомним, по общему правилу 
уголовная ответственность начи-
нается с 16 лет. Но по ряду статей 
УК ответственность начинается 
с 14. Например, «убийство», «из-
насилование», «разбой» и другие. 
Надо ли понижать планку ещё и 
для подростков-живодёров? В Пра-
вительстве России инициативу не 
поддержали.

«Предлагаемое законопроектом 

механическое снижение возраста, 
с которого наступает уголовная 
ответственность, не может быть 
признано эффективным средством, 
позволяющим разрешить проблему 
малолетней преступности, посколь-
ку это может привести к дальнейшей 
криминализации общества», – напи-
сали правительственные эксперты.

Проще говоря, довод против за-
ключается в том, что ни тюрьма, ни 
сама по себе судимость без тюрьмы 
не пойдут на благо подростку. Есть 
риск, что, получив с малолетства 
такое пятно в биографии, человек 
дальше пойдёт по наклонной.

В свою очередь, в Верховном суде 
России обратили внимание, что 
по закону «несовершеннолетние в 
возрасте от одиннадцати до восем-
надцати лет, нуждающиеся в особых 
условиях воспитания, обучения и 
требующие специального педа-
гогического подхода, могут быть 
помещены в специальные учебно-
воспитательные учреждения закры-
того типа, в том числе в случаях, если 
такие лица не подлежат уголовной 
ответственности в связи с тем, что к 
моменту совершения общественно 
опасного деяния не достигли возрас-

та, с которого наступает уголовная 
ответственность».

Так что в принципе определённые 
меры принять к буйным малолет-
кам можно: например, отправить в 
спецшколу закрытого типа.

«Учитывая современную тен-
денцию гуманизации уголовного 
законодательства, представляется, 
что для расширения перечня соста-
вов преступлений, за совершение 
которых наступает ответственность 
с четырнадцатилетнего возраста, 
должны быть приведены более 
веские мотивированные доводы, 
подтверждённые статистическими, 
аналитическими и иными данными, 
свидетельствующими о необходи-
мости предлагаемых изменений. Од-
нако пояснительная записка таких 
сведений не содержит», – сказано в 
отзыве Верховного суда.

Как бы ни сложилась судьба про-
екта, безусловно одно: необходимы 
эффективные правовые механизмы 
работы с малолетними правона-
рушителями. Снизить возраст уго-
ловной ответственности кажется 
простым путём, именно поэтому у 
данной идеи всегда будет немало 
сторонников. Но простые пути не 
всегда эффективны.

Наказание от 14 и старше

Братья и сестры: 
Александр Я., (май 2009 г.р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, попечительство.
Александр старательный, ответственный, открытый. К учёбе относится се-

рьёзно, рассудительный, самостоятельный, трудолюбивый. Очень любит своих 
сестёр и братьев. С желанием занимается рисованием.

Ангелина Я., (июнь 2011 г.р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, попечительство.
Ангелина добрая, отзывчивая. По характеру позитивная, ласковая. Любит 

играть с конструктором, собирать из конструктора машину и дом. Усидчивая, 
радуется своим успехам. Трудолюбивая, первая помощница воспитателю и 
старшей сестре Лене.

Артём Я., (июнь 2010 г.р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, попечительство.
Артём по характеру уравновешенный, способный выражать в речи свои мыс-

ли и намерения. Коммуникативный, рассудительный, вежливый в общении с 
детьми и взрослыми. Очень любит своих сестёр и братьев. Умеет организовать 
с детьми общие игры.

Валентина Я., (сентябрь 2016 г.р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, попечительство.
У Валентины эмоциональное состояние положительное. Соотносит два 

цвета, узнаёт на картинках изображения некоторых игрушек. В схеме лица 
ориентирована. Знает своё имя. Выполняет простые инструкции в конкрет-
ной бытовой ситуации. Пользуется облегчёнными и правильными словами, 
отвечает на вопросы.

Григорий Я., (август 2014 г.р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, попечительство.
Григорий доверчивый, добродушный мальчик. Любит заниматься, проявляет 

желание рисовать, но пока ещё в рисовании больших успехов не добился. Прояв-
ляет интерес к участию в коллективных играх. По характеру – любознательный, 
эмоциональный. Трудовые поручения выполняет охотно. Очень любит своих 
сестёр и братьев.

Елена Я., (март 2005 г.р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, попечительство.
Елена доверчивая, добродушная, серьёзная девочка. По характеру уравно-

вешенная, в эмоциях сдержанная. Умеет наладить контакт с ровесниками. 
Любит заниматься, проявляет усидчивость, желание рисовать. Хорошо учится, 
принимает активное участие в спортивных и творческих мероприятиях. Очень 
артистичная, хорошо танцует и поёт. Заботливая старшая сестра для сестёр и 
братьев.
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Имена

Продолжение. 
Начало в № 33, 37, 39, 45, 

84, 85, 94, 96, 97, 102
В середине 60-х годов Геор-
гий Сергеевич Павлов зани-
мал должность управляю-
щего делами ЦК КПСС и счи-
тался одним из ближайших 
соратников генерального 
секретаря Леонида Ильича 
Брежнева. А в 1949–1950 
годах Павлов был первым 
секретарём Магнитогорско-
го ГК ВКП (б). 

По советским и партийным мер-
кам его биография выглядела 
эталонной. Родился он в 1910 году 
в Мариуполе в рабочей семье. В 
школе-семилетке получил навыки 
работы с металлом. Вероятно, мо-
лодой Жора Павлов проявил к это-
му интерес и талант, поскольку был 
оставлен на преподавательской 
работе в мастерских и проработал 
там до начала тридцатых годов.

В это время в СССР началась 
индустриализация, потребовались 
квалифицированные инженеры, и 
Павлова по направлению партий-
ной организации зачислили на 
учёбу в металлургический инсти-
тут Днепродзержинска. Именно 
этот период стал определяющим 
в его карьере. В институте Павлов 
знакомится с будущим главой госу-
дарства Леонидом Ильичом Бреж-
невым, который учился курсом 
старше, да и со многими другими 
членами будущей брежневской 
команды.

За год до начала войны, когда 
ему ещё не исполнилось и 30-ти, 
Павлов был переведён в Днепро-
дзержинский горком КП(б) Украи-
ны инструктором, затем там же 
стал заведовать металлургическим 
отделом. Так началась его партий-
ная карьера. 

Надо заметить, что Георгию 
Павлову были присущи такие ред-
кие для чиновника свойства, как 
личное бескорыстие и бытовая 
неприхотливость. Он никогда не 
страдал от излишнего честолюбия, 
не метил в высокие начальники, не 
стремился к власти. В нём, как ни 
в ком другом, воплотилось то, что 
в официальных характеристиках 
обозначалось словосочетанием 
«морально устойчив».

Как ни парадоксально звучит, 
Павлов сделал фантастически 
удачную карьеру именно благода-
ря тому, что не был карьеристом. 
Он добросовестно и энергично 
выполнял служебные задачи, «го-
ловокружением от успехов» не 
страдал, в отношении службы был, 
прежде всего, человеком долга.

В годы войны во время эва-
куации в Орск Павлов работал в 
местном горкоме партии. В ноябре 
1943 года, вернувшись в Днепро-
дзержинск, освобождённый от 
фашистов, он получил ответствен-
ное назначение – восстановить 
разрушенную врагами промыш-

ленность. С этой задачей Георгий 
Сергеевич успешно справился и 
приобрёл бесценный опыт хозяй-
ственной работы.

В ноябре 1947 года первым 
секретарём Днепропетровско-
го обкома партии был назначен 
Л. И. Брежнев, а уже через месяц, в 
декабре, не без помощи Леонида 
Ильича, первого секретаря Дне-
продзержинского горкома ВКП (б) 
Павлова отзывают в аппарат ЦК 
ВКП (б) и утверждают инспек-
тором управления кадров ЦК, 
позднее – инспектором одного из 
важнейших структурных подраз-
делений ЦК – отдела партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
органов. Этот отдел обладал важ-
нейшим правом следить за подбо-
ром, расстановкой и воспитанием 
руководящих кадров партийных и 
советских работников.

При знакомстве с биографией 
Павлова невольно возникает во-
прос: «Как ему удалось не попасть 
под молох репрессий?» Хотя не 
единожды положение Георгия Сер-
геевича было угрожающим, но каж-
дый раз удивительным образом 
опасности обходили его стороной. 
Скорее всего, разгадка в его, как бы 
сейчас назвали, идеалистическом 
энтузиазме. Энтузиазм этот заклю-
чался в следующей фразе: «Сначала 
думай о государстве, а потом о 
себе». Павлов на всех должностях 
с готовностью впрягался в лямку 
организаторской работы.

Вот и в 1949 году без видимых со-
жалений покинул Москву и уехал в 
Магнитогорск, где по направлению 
ЦК партии возглавил городской 
горком ВКП (б). 

В сентябре 1949-го состоялся 
пленум Магнитогорского ГК пар-
тии, на котором были освобождены 
от работы секретари П. Кулешов, А. 
Соловков и А. Потребич. Георгий 
Сергеевич Павлов был избран 

первым секретарём. Вторым стал 
Павлин Николаевич Губкин, кото-
рый через год сменит Павлова на 
посту руководителя горкома.

В феврале 1950 года состоялась 
ХIII городская партийная кон-
ференция, на которой секретарь 
горкома выступил с отчётным 
докладом. В нём он сделал подроб-
ный анализ работы предприятий 
промышленности и транспорта, 
привёл данные о выполнении 
предприятиями государственных 
планов, экономических показате-
лей их работы, назвал передовых 
людей, лучших стахановцев, луч-
шие коллективы и их трудовые 
достижения. 

Но упор в докладе Павлов сделал 
на недостатках. Серьёзной критике 
была подвергнута деятельность 
секретаря парткома металлурги-
ческого комбината Корнилова, а 
также тех начальников цехов и 
секретарей партийных организа-
ций, которые, «успокоившись про-
шлыми успехами, не обеспечили 
необходимой подготовки к работе 
в зимних условиях. Это привело к 
тому, что с наступлением суровых 
морозов в январе комбинат резко 
ухудшил работу и не выполнил 
план первого месяца 1950 года». 

Павлов задал такой тон конфе-
ренции, что все выступившие в 
прениях также остро критиковали 
недостатки. Подручный стале-
вара Голубчиков обвинил отдел 
организации труда комбината, 
возглавляемый Лаптевым, «в фор-
мальном отношении к определе-
нию норм выработки, что мешает 
развёртыванию соревнования, 
сковывает инициативу». Секре-
тарь Сталинского райкома партии 
Боханов подверг резкой критике 
начальника управления комму-
нального хозяйства Цымбалова за 
невнимательное отношение к нуж-
дам и запросам трудящихся, про-

тивопоставление себя партийным 
организациям. Ответственный 
секретарь редакции «Магнито-
горский металл» Клемин подверг 
критике работу редактора газеты 
Гнилорыбова «за слабое внимание 
к развёртыванию критики на стра-
ницах газеты, за беспринципность 
в этом вопросе».

Немало острой критики про-
звучало в адрес управляющего 
трестом «Магнитострой» Гуреви-
ча. Словом, на партконференции 
досталось многим. Присутство-
вавший на ней председатель Челя-
бинского облисполкома Григорий 
Бездомов выразил уверенность 
в том, что «магнитогорская го-
родская партийная организация 
сумеет исправить недостатки, до-
пущенные в своей деятельности, 
и успешно решит те огромные 
задачи, которые ставят партия и 
правительство перед трудящимися 
сталинской Магнитки».

На конференции Павлов был 
вновь избран первым секретарём 
ГК ВКП (б). Он ещё успел про-
вести важнейшую политическую 
кампанию – выборы в Верховный 
Совет 12 марта 1950 года, но уже в 
апреле того же года был утверждён 
вторым секретарём Челябинского 
обкома партии. Это был выбор 
нового первого секретаря обкома 
Аверкия Борисовича Аристова, с 
которым согласилась Москва. 

Руководители обкома с головой 
погрузились в работу. Челябин-
ская область уже несколько лет 
не выполняла планы хлебозаго-
товок, и предстоявшая уборочная 
кампания являлась серьёзным 
испытанием для нового регио-
нального руководства. Кроме того, 
предстояла большая работа по обе-
спечению устойчивой и ритмичной 
работы гиганта советского маши-
ностроения – Челябинского завода 
имени Кирова. Поэтому работы с 

лихвой хватало всему партийно-
государственному аппарату обла-
сти, и новому второму секретарю 
обкома в частности.

Первый экзамен руководство 
области выдержало успешно. Ка-
залось, теперь челябинские руко-
водители могут вздохнуть с об-
легчением. Но они не могли тогда 
знать, что в то же самое время в по-
лутора тысячах километров от Че-
лябинска – в Москве, в ЦК партии, 
– плетутся сети интриг, выбраться 
из которых будет непросто: в от-
дел  партийных, профсоюзных и 
комсомольских органов ЦК ВКП (б) 
поступили так называемые «ком-
прометирующие материалы» на 
Г. С. Павлова. Речь в этих докумен-
тах шла о его отце, скончавшемся 
в марте 1948 года, который в годы 
войны вынужден был работать на 
немцев.

В результате долгой проверки 
тяжкие обвинения с Павлова-
младшего были сняты. При этом 
«политическое недоверие» Пав-
лову не было выражено, но было 
признано целесообразным исполь-
зовать его на руководящей работе 
в другом регионе.

Таким образом, в марте 1950 года 
Павлов был назначен заместите-
лем председателя Костромского 
облисполкома. В апреле 1954 года 
он был возвращён в партийные 
структуры и утверждён «рядо-
вым» секретарём Костромского 
обкома КПСС, менее чем через год 
он возглавил Костромской горком 
партии. В середине 1955 года Н. С. 
Хрущёв ввёл его бывшего началь-
ника А. Б. Аристова в состав Секре-
тариата ЦК КПСС и поручил ему 
курировать руководящие кадры 
РСФСР, Г. С. Павлов «пошёл в рост». 
В последние дни 1957 года он был 
переведён в Марийскую АССР, где 
возглавил местный обком КПСС.

В 1961 году Павлова под своё 
покровительство взял Л. И. Бреж-
нев. Как только он стал первым 
секретарём ЦК КПСС, то выдвинул 
Павлова на ответственную аппа-
ратную должность управляющего 
делами ЦК, ввёл в состав членов 
Центрального Комитета. С этой 
должности, которую он занимал 18 
лет, вскоре после смерти Л. И. Бреж-
нева, в 1983 году, вышел на пенсию. 
А через восемь лет, в октябре 1991 
года Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государственной 
премии Георгий Сергеевич Павлов 
выбросился из окна своей кварти-
ры в центре Москвы.

Существуют весьма убедитель-
ные доказательства того, что уход 
Павлова из жизни не был добро-
вольным. Слишком много знал 
этот человек, и, прежде всего, о так 
называемом «золоте партии».

Такой яркой, драматичной, пол-
ной взлётов и падений была жизнь 
первого секретаря Магнитогорско-
го горкома партии в 1949–1950 го-
дах Георгия Сергеевича Павлова.

 Ирина Андреева,  
краевед

Первые секретари
До Георгия Павлова за «неправильные методы работы 
и бытовое разложение» должностей лишились 
сразу три секретаря Магнитогорского горкома ВКП(б)

Улица Комсомольская (школа № 9), конец 50-х годов

Г. С. Павлов Л. И. Брежнев А. Б. Аристов Г. А. Бездомов



Продам
*Сад в СНТ «Газовик», ст. 

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

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

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Тротуарная плитка. До-
ставка. Т. 8-912-805-10-16.

*Дрова. Т. 8-951-464-79-
97.

*Песок, отсев, щебень, 
скалу, навоз 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.

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

*Погреб на химчистке. Т. 
21-87-53.

Куплю
*Автоприцеп. Т. 8-903-

090-00-95.
*Автовыкуп. Т. 8-904-975-

72-14.
*Ваш автомобиль – «ВАЗ», 

«ГАЗ», иномарку. Т. 8-982-
106-72-74.

*Холодильник, морозиль-
ник современный, неис-
правный. Т.: 8-9000-657-
653.

*Ванну, батареи, холо-
дильники, газо-, электро-
плиты, стиральные маши-
ны, микроволновки. Вы-
езжаем 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.  

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
* П о с у т о ч н о .  Ч а с ы .  Т. 

8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Семья снимет квартиру в 

Орджоникидзевском райо-
не. Т. 8-903-090-00-95.

Считать  
недействительным

* П С М  № Т С 0 8 6 2 7 3 .  Т. 
8-921-655-43-45.

Разное
*Познакомлю, поженю. 

Агентство. Т. 49-22-90.
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Подать и оплатить  
объявление в печатную 

версию газеты  
«Магнитогорский металл» 

можно online на нашем сайте:  
kiosk.magmetall.ru 0+

Память жива
16 сентября – год, 
как нет с нами  
любимого сына, 
брата, мужа, 
отца – КРАВЦОВА 
Виталия 
Александровича. 
Трудно 
примириться с этой 
потерей. Память 
о нём навсегда 

останется в наших сердцах. 
Благодарим родных, друзей и 
коллег за поддержку и помощь.

 Родные

Память жива
17 сентября – 2 
года, как нет с 
нами  дорогой 
и любимой 
мамочки 
и бабушки 
КАЗЫХАНОВОЙ 
Флюзы 
Шарифулловны. 
Помним, любим, 
скорбим. Все, 
кто знал её, 
помяните с 
нами.

 Доч, сын, внучки

Коллектив и руководство ЦРМО  
ООО «ОСК» скорбят  
по поводу смерти                                      

ГОлОКТееВА 
Юрия Тихоновича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Прокатсервис-1 ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                      

ШАГияЗДАНОВА 
Газиза Ниязовича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ТО 
ВЦ ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти                                      
ЗАХАРьиНА 

Александра Валерьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти                                      
ПАВлОВА 

Владимира ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ШАРОВОЙ 

людмилы Николаевны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-8 
ПАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти                               
КОлеСНиКОВА 

Виктора Тихоновича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

КОлБАСиНА 
Сергея Николаевича  

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
лАПШиНА 

Петра ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти                                     
ГОРШКОВОЙ 

Тамары Кондратьевны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

 СиНяКОВОЙ 
Марии Константиновны  

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
ГеРАСиМОВА 

Павла Васильевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти                                     
КиРТяНОВА 

Сергея ивановича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

ЧлеНОВОЙ 
Тамары Антоновны  

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МАСКАлеВА 

евгения Максимовича  
и выражают соболезнование семье  

и родственникам покойного.

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

КАТАНОВА 
Юрия евгеньевича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.



Услуги
*Газорезка металлоконструкций. 

Т. 29-00-37.
*Металлические двери, решёт-

ки, ворота (гаражные, откатные), 
навесы, лестницы, ковка и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

*Кровельные работы. Недорого. 
Т. 8-912-805-46-35.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, рас-
пашные. Пенсионерам скидки. Т. 
43-40-24.

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

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

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

*Теплицы усиленные. Каче-
ство. Т. 43-12-14.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-40-50.
*Теплицы. Т. 59-11-09.
*Кровля крыш. Ремонт садовых 

домиков. Т. 8-904-801-17-72.
*Пластиковые окна, балконы. Т. 

45-20-95.
*Отделка балконов, откосы, две-

ри. Т. 8-982-357-40-97.
*Отделка балконов евровагон-

кой. Т. 8-912-805-08-46.
*Установка замков, вскрытие, 

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

гарантия. Т. 45-07-65.

*Открытие замков, установка. Т. 
43-35-34.

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. 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.
*Сантехработы.  Т. 8-964-248-

39-31.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Внутренняя отделочная работа. 

Панели, вагонка, гипсокартон, за-
мена полов и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*Наклею обои, штукатурно-
малярные работы. Качественно. Т. 
8-964-246-70-34.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-

334-58-21.
*Покраска, любые площади. Т. 

8-963-094-27-28.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Пашем мотоблоком. Т. 8-952-

504-02-02.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-

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

8-919-406-98-48.
*Шкафы-купе. Кухни на заказ. Т. 

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

43-16-74.
*Электрик. Ремонт электро-

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

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

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т. 45-26-10.

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

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 8-904-975-76-69.

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

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд. Т. 8-9000-65-85-05.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т. 8-912-802-
90-65.

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

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

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

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

*Цифровое ТВ. Т. 8-902-892-05-
75.

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

*Профессиональный ремонт сти-
ральных машин и холодильников, а 
также другой бытовой техники. Га-
рантия. Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-24-29.

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

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

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

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

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно.Т. 8-900-072-84-47.

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

*Репетиторство. Чтение, рус-
ский язык 2–4 классы. 5–9 классы: 
грамотное письмо, работа с от-
стающми, развитие речи. Т. 8-919-
304-05-71.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

межгород, переезды. Т.: 8-963-
476-84-38, 8-919-302-41-29.

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

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

*Грузоперевозки. Грузчики . 
Недорого. Т. 42-40-66.

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

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

*«ГАЗель» недорого. Т. 49-33-
52.

*Вывезем ваш металлолом. Т. 
29-00-37.

*Доставка печатной продукции. 
Т. 8-982-302-07-04.

*Благоустройство захороне-
ний. Плитка. Памятники. Гра-
нит. Т. 8-908-588-89-01

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилей-

ный» примет на работу: врачей-
специалистов (терапевта, педиатра, 
физиотерапевта), график работы: 
полный рабочий день по 5-ти 
дневной рабочей неделе, возможно 
работа на условиях внешнего со-
вместительства, оплата от 45000 
рублей (по результатам собеседо-
вания), полный социальный пакет 
(медицинское страхование, льгот-
ное питание и т.п.); медицинских 
сестёр по физиотерапии, оплата – от 
21000 рублей. Доставка на работу 
из г. Магнитогорска – служебным 
транспортом. Возможно предо-
ставление места в общежитии. Т.: 8 
(34772) 30222, 8 (34772) 30176.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: 
руководитель (начальник, ма-

стер) газовой службы. Требования: 
высшее образование (ПГС, ТГСВ), 
опыт руководящей работы, зна-
ние нормативной документации. 
Заработная плата по результатам 
собеседования. Т. отдела кадров 
24-52-92. Резюме отправлять по 
е-mail: mgazstroy@mail.ru.

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

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

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

*В левобережный Дворец куль-
туры металлургов – кондитер и 
официант на постоянную работу, 
официанты на подработку. Обра-
щаться по телефонам: 24-86-92 и 
8-982-103-87-68

по будням с 9.00 до 18.00 или по 
адресу: пр. Пушкина, д. 19. 

*Отделочники-универсалы, ма-
ляры, штукатуры на постоянною 
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.

*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.

*Электрогазосварщики – на тер-
риторию ПАО «ММК». Т.: 45-53-25, 
55-01-84.

*Требуются разнорабочие. Т.: 45-
68-66, 49-01-46.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-
47.

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

*Подработка. Т. 43-48-73.
*Приглашаем к сотрудничеству 

сетевиков. Т. 8-908-587-35-48.
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Объявления.  Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» и т. д. – на стр. 13

Увлажнители и ионизаторы:  
полезная вещь или модные гаджеты

Миорский металлопрокатный завод  
(ООО «ММПЗ-групп») (г Миоры, Витебская об-

ласть, Республика Беларусь) производит под-
бор кандидатов на должности: главный инже-

нер, начальник технического отдела, начальник 
производственно-диспетчерского отдела. 

Требования: высшее образование (профильное: 
обработка металлов давлением и др.), опыт работы 
на руководящих должностях на производственных 
предприятиях металлургического профиля, знание 
технологии производства белой жести;
Условия: новое современное производство с пере-

довыми технологиями и высокопроизводительным 
оборудованием, поставляемым всемирно известной 
немецкой компанией; достойная заработная плата; 
предоставление служебного жилья в г. Миоры, Ви-
тебская область, Республика Беларусь.

Также производится подбор кандидатов, имеющих 
высокие квалификационные разряды, соответствую-
щий опыт работы, для приема на работу по рабочим 
профессиям: вальцовщики стана холодной прокатки, 
операторы постов управления станов холодной про-
катки и линий электролитической очистки и лужения, 
корректировщики ванн, термисты проката, контроле-
ры ОТК и другие.

Предоставляется служебное или арендное жильё.
Контактная информация: personal@mmpz.by;  

ул. Вокзальная, 6, комн. 3 г. Миоры, Витебская об-
ласть, Республика Беларусь, ООО «ММПЗ-групп»; 

тел. +37529-277-98-11

В сентябре юбилей отмечают:
Любовь Васильевна АСАДЧЕВА, Любовь Ивановна БЕ-

ЛОУС, Амина Исмагиловна ГАЛИНА, Елена Николаевна 
ТАРАБАНЬКО, Юрий Валентинович УСТИНОВ, Людмила 
Константиновна ЮШИНА, Нина Михайловна ЧЕХА-
РИНА, Лидия Григорьевна СОТНИКОВА, Александр 
Александрович БАКУН, Михаил Иванович ТКАЧЕНКО, 
Евгения Михайловна ДОРОШЕВА, Наталья Сергеевна 
ПРОНИНА, Надежда Николаевна ВОЛОШИНА, Елена 
Николаевна ЖИГАЛЕВА, Анфиза Павловна ПОЛУНИНА, 
Валентина Гавриловна ДВОЙНЫХ, Николай Сергеевич 
КАЛАШНИКОВ, Лидия Федоровна МУХУТДИНОВА, 
Анатолий Александрович ЦАРЕВ, Сагида Мухаметга-
рифовна ЮСУПОВА, Фарзана Шакуровна ФАЙЗУЛИНА, 
Ирина Ивановна РЫБАКОВА, Сергей Михайлович 
СИБИЛЕВ, Светлана Никитична АВЕРИНА, Габдульфат 
Минзилович БИКМУХАМЕТОВ, Минзакир Иманович 
ГАЙНУТДИНОВ, Минзахат Асманович ИСМАГИЛОВ, 
Наиль Тауфикович КАЛИМУЛЛИН, Михаил Филиппо-
вич ПЕТРОВ, Татьяна Павловна СЛЮНИНА, Валентина 
Петровна СТРУКОВА, Вера Дмитриевна САРАВАРОВА, 
Михаил Александрович ФИЛИППОВ, Лев Руфимович 
ХЛЕБНИКОВ, Рауза Яруловна ШАРАФУТДИНОВА, Вла-
димир Лаврентьевич ЮДИН, Талгат Хисаметдинович 
АКЗАМЕТДИНОВ, Талия Низимиевна ИСЛАМОВА, Сер-
гей Николаевич АГАШКИН, Александр Арсентьевич 
АНДРОНОВ, Анатолий Васильевич КУЛИКОВ, Анатолий 
Иванович МИРОШКИН, Александр Степанович СПИРИ-
ДОНОВ, Татьяна Владимировна ТЕРЕХОВА, Валентина 
Ивановна КОЗЛОВА, Татьяна Павловна СОРОКИНА, 
Назира Ягафаровна КАРАМОВА.

Поздравляем юбиляров и желаем крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, долгих лет 
жизни.

Администрация, профком  
и комиссия по работе с пенсионерами ООО «ОСК»

Александра Николаевича АЛЕЙНИКОВА, Бориса 
Ивановича КОРНЕВА, Петра Тимофеевича ЛЕВАН-

ДОВСКОГО, Юрия Семеновича МАКСИМОВА, 
Владимира Ивановича СОЛОВЬЕВА, Люцию Шархе-

мулловну ХУРМАТУЛЛИНУ – с юбилеем!
           Желаем активной долгой жизни, крепкого здоровья, 

внимания родных и близких.
Администрация, профком и профсоюзная комиссия 

по работе с пенсионерами копрового цеха

Ивана Иосифовича ШТОПИНА с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 

оптимизма, семейного тепла и уюта.
Администрация, профком металлургического производства  

и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  
электросталеплавильного цеха

Евгения Александровича ВИЛКОВА, Ольгу Евге-
ньевну ДАНЬШИНУ, Нину Ивановну КОВАЛЕНКО –  

с юбилеем!
Пусть в любой день и в любую погоду у вас всё будет 

замечательно, пусть рядом будут те, кому можно по-
дарить свои крепкие объятия, кто наполнит вашу жизнь 
светом счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10



Кушайте на здоровье 15Магнитогорский металл 17 сентября 2019 года вторник

Вторая половина сентября – 
время, когда многие хозяй-
ки начинают солить и ква-
сить капусту. Хотя сегодня, 
благодаря стремительному 
темпу жизни и богатому ас-
сортименту супермаркетов, 
городскими жителями во 
многом утрачена привычка 
делать заготовки на зиму. 
Даже самая занятая хозяйка 
при желании сумеет ква-
сить капусту в домашних 
условиях, и её эксклюзив-
ная продукция даст фору 
магазинной – не будет в ней 
ни консервантов, ни усили-
телей вкуса, а будут только 
натуральные ингредиенты. 
Да и обойдётся несравненно 
дешевле.

С древности до наших дней
Квашеную капусту принято на-

зывать исконно русским продук-
том. На самом же деле, по одной 
из версий, она пришла к нам из 
Древнего Китая. Считается, что 
из Китая её вывезли монголы. Это 
произошло в XIII веке во время 
завоевания монголами китайских 
государств. Позже квашеная капу-
ста распространилась и во многих 
европейских государствах.

Её по достоинству оценили не 
только за вкусовые качества, но и 
за богатое содержание витаминов 
и микроэлементов. Ещё в далёкие 
времена мореплаватели использо-
вали её для профилактики цинги. 
Ныне уже почти забыто, насколько 
это была страшная болезнь. При-
чиной цинги становился острый 
недостаток витамина С – аскорби-
новой кислоты, – что приводило 
к потере прочности соединитель-
ных тканей. Поскольку рацион 
моряков, находившихся в долгих 
морских экспедициях, был весьма 
скуден по содержанию витаминов, 
капуста служила достойной за-
меной многих овощей и фруктов и 
была практически единственным 
источником витамина С.

Да и сегодня капуста остаётся, 
пожалуй, наиболее доступным ис-
точником аскорбиновой кислоты 
в рационе россиянина.

Кладезь витаминов 
и микроэлементов

Не каждый овощ может похва-
статься столь высоким содержани-

ем полезных веществ, как капуста. 
В её составе С – аскорбиновая 
кислота; витамины группы В: В1 – 
тиамин, В2 – рибофлавин, В3 – ни-
котиновая кислота, В4 – холин, В6 – 
пиридоксин; витамин А – ретинол; 
К – отвечает за свёртывание крови, 
ранозаживляющее средство; U – 
метилметианин,  противоязвенное 
средство.

Капуста содержит следующие 
микроэлементы и органические 
кислоты: кальций, магний, натрий, 
калий, фосфор, железо, серу, цинк, 
медь, бром, кремний, йод, селен, 
фитонциды, энзимы, молочную и 
уксусную кислоты, а также тартро-
новую кислоту, которая замедляет 
переработку углеводов в подкож-
ный жир.

К тому же квашеная капуста 
низкокалорийна – в ней всего 
25 ккал на 100 граммов продукта. 
В 100 граммах капусты 1,6 грамма 
белков, 0,1 грамма жиров, 5,2 грам-
ма углеводов и при этом множе-
ство полезной клетчатки. Именно 
поэтому желающим сбросить вес 
рекомендуют включить этот овощ 
в свой рацион.

Королева стола
Квашеная капуста по праву мо-

жет считаться королевой стола. 
Используя её, можно приготовить 
неисчерпаемое множество аппе-
титных, вкусных и сытных блюд. 
Это не только повседневные щи, 
борщ, винегрет, жареная картошка 
с квашеной капустой, но и празд-
ничные пироги. Очень хорошо 
она подходит к картофелю, запе-
чённому в духовке с салом. И уж, 
конечно, что может быть лучше 
квашеной капусты в чистом виде, 
заправленной репчатым лучком и 
растительным маслом! Не случай-
но говорят: «Квашеная капустка 
– лучшая закуска!»

Но, несмотря на всю свою пользу 
и отменный вкус, этот засоленный 
овощ нежелательно употреблять 
в пишу в больших количествах 
людям с заболеваниями почек, пе-
чени, щитовидной железы, с повы-
шенной кислотностью, с язвенной 
болезнью и гипертонией. Принцип 
«соблюдай во всем меру» действует 
и в вопросах рациона.

«Правильная» белокочанная

Итак, выбираем белокочанную 
капусту для квашения. Как это 
правильно сделать? Для кваше-

ния рекомендовано использовать 
поздние и среднепоздние сорта. 
К таким относятся: Бирючекут-
ская-138, Заводская, Волгоградская 
45, Южанка-31, Зимовка-1474, 
Зимняя Грибовская-13, Подарок-4, 
Белорусская-455, Колобок, Слава. 
Московская зимняя и другие.

Но на практике далеко не все 
продавцы на рынке смогут на-
звать сорт капусты. Шанс увидеть 
такую информацию на ценнике в 
магазине и того меньше. Поэтому 
выбирать капусту придётся не 
по названию сорта, а по внешним 
признакам.

Для начала возьмите кочан в 

руки и сдавите его – он должен 
быть плотным. Если показалось, 
что кочан мягковат, его лучше не 
покупать, поскольку он ещё не 
дозрел.

На кочане не должно быть тре-
щин или гнилостных пятен. Запах 
– только свежий капустный. Срез 
кочерыжки должен быть белым. 
Если коричневый – овощ уже по-
лежал и его лучше не брать.

У капусты, продаваемой на рын-
ке, желательно наличие зелёных 
листьев. Если их нет, возможно, она 
подморожена и их просто срезали.

Вес вилка должен быть не менее 
килограмма, а лучше – три-пять, 

чтобы отходов было меньше, а вы-
хода продукта больше.

Советы и секреты квашения

Первое, о чём нужно помнить: 
для квашения нельзя использовать 
алюминиевую или железную тару. 
Только стеклянную, деревянную, 
глиняную, из пищевого пластика 
или эмалированную без сколов.

Процесс сквашивания проис-
ходит определённой кисломолоч-
ной бактерией. Чтобы избежать 
попадания других бактерий, из-за 
которых овощ заквасится не-
правильно, лучше проветрить 
помещение перед началом про-
цесса. Тару изнутри можно смазать 
спиртом, водкой, уксусом, мёдом 
или растительным маслом для 
дополнительной защиты от не-
желательных бактерий.

Не применяйте йодированную 
соль – с ней капустка будет мягкой 
и невкусной. Соль берите крупно-
го или среднего помола, мелкую 
использовать не стоит. Вилок не 
надо мыть, а только снять верхние 
листья.

Рекомендуется квасить на но-
волуние или растущую луну. На 
полнолуние и убывающие фазы 
капуста получается невкусной и 
«сопливой».

Не стоит очень сильно мять ка-
пусту с солью. Достаточно сделать 
несколько сминающих движений, 
для того чтобы перемесить все 
ингредиенты. А вот утрамбовать в 
ёмкость следует плотно, чтобы сок 
покрыл всю поверхность.

Если хотите сохранить мак-
симум витаминов, не шинкуйте 
слишком мелко. Чем крупнее, тем 
полезнее. Не храните капусту на 
морозе. Перемёрзнув, она станет 
мягкой. Ежедневно прокалывайте 
деревянной палочкой до дна – так 
выпускают скопившиеся газы, 
иначе вкус будет горьковатым. И 
снимайте образовывающуюся на 
поверхности пену. Не храните капу-
сту в тепле, после того как процесс 
заквашивания закончился, обычно 
это 3–5 дней, иначе она не будет 
хрустящей. Оптимальная темпе-
ратура для хранения квашеной 
капусты – от минус одного до плюс 
двух градусов по Цельсию.

А теперь, узнав основные прин-
ципы приготовления квашеной 
капусты, смело воспользуйтесь 
нашими рецептами.

 Вера Иванова

Рецептов квашеной капусты 
великое множество. Начнём 
с базового, классического 
– в нём не используется 
ничего, кроме капусты, 
моркови, соли и сахара. 
Как только вы его осво-
ите, смело пускайтесь 
в эксперименты – мож-
но квасить с перцем 
и лавровым листом, 
яблоками, клюквой, 
корочками чёрного 
хлеба, мёдом, а уж об 
использовании пря-
ных трав и говорить 
не приходится.

В деревнях квасят и в 
кадушках, и в дубовых бочках, но 

мы будем рассчитывать на самые 
обычные городские условия. А зна-

чит, квасить капусту будем 
в трёхлитровой банке 

и затем хранить её в 
холодильнике. Сахар 

используется для бо-
лее мягкого вкуса и 
ускорения процесса 
брожения, диабети-
ки при желании мо-
гут его исключить.

Итак, потребуется 
вымытая и высушен-

ная трёхлитровка, 
нож и/или ово-
щерезка.

Ингредиенты. 
Вилок белокочан-

ной капусты весом 3,5–4 кило-
грамма, с которого предварительно 

сняты верхние листы, 5–7 морковок 
среднего размера, соль и сахар по 
вкусу.

Приготовление. Вилок разрезать 
на четыре части. С одной четвертин-
ки срезать несколько пелюсток – от 
украинского «лепесток» – целых 
кусочков прямоугольной или треу-
гольной формы, которые не будем 
мелко шинковать, но затем заква-
сим вместе с капустой.

Шинкуем все ингредиенты на 
овощерезке или ножом. Капусту 
шинкуем так, чтобы кочерыжка 
осталась нетронутой. Предвари-
тельно можно её вырезать.

Нашинкованную капусту и мор-
ковь смешиваем и руками переми-
наем с сахаром и солью. На четыре 
килограмма капусты понадобится 
около четырёх столовых ложек 

соли и столько же сахара, но это 
количество можно варьировать в 
зависимости от вкуса. Смешанные 
ингредиенты нужно хорошенько 
помять, чтобы появился сок. На 
вкус капуста должна быть немного 
пересоленной.

Затем укладываем немного на-
шинкованной смеси на дно банки, 
хорошо утрамбовываем кулаком 
– если рука пролезает в горлышко 
банки, или скалкой. Кладём пе-
люстку, засыпаем её смесью и снова 
утрамбовываем. Так делаем, пока не 
заполним банку.

В конце процесса сок должен по-
крыть сверху всю капусту. Банку 
желательно наполнять до плечиков 
или чуть выше, но не до самого вер-
ха, поскольку во время брожения 
смесь поднимается. Такой способ 

квашения удобен тем, что не тре-
буется никакого гнёта благодаря  
плотной утрамбовке и достаточно 
узкому горлышку тары.

Банку с капустой поставить на 
тарелку – на случай убегания сока 
через край, в тепло на три дня, не 
накрывая крышкой. Ежедневно 
следует протыкать капусту до дна, 
желательно деревянной палочкой 
и удалять излишки пены.

По истечении трёх дней, если про-
цесс брожения ещё активно продол-
жается, оставьте банку в тепле ещё 
на день или два. Затем накройте по-
лиэтиленовой крышкой и уберите 
в холодильник. Через 5–10 дней всё 
будет готово, но уже и через 5 дней, 
когда брожение заканчивается, ка-
пуста уже очень вкусная.

Приятного аппетита!

Сочная, хрустящая, аппетитная

Классика – основа для экспериментов

Если потратить немного времени осенью, можно здорово сэкономить деньги зимой

Заготовки

Рецепты
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Социальную драму казахстан-
ского режиссёра Фархата Ша-
рипова, получившую Гран-при 
Московского кинофестиваля, 
завтра покажут в кинотеатре 
с джазовой душой и обсудят в 
клубе P. S.

Фильм представляет экранную вер-
сию романа Данияра Сугралинова «Кир-
пичи 2.0» (18+), очень популярного в 
Интернете в начале века. Засидевшийся 
в рядовых, ни к чему не стремящийся 
и переживающий кризис среднего 
возраста банковский служащий Канат 
встречает давнего приятеля, а те-
перь статусного финансиста Даника. 
Первого – его сыграл Дулыга Акмолда 
– окружают серые будни, подчёркнутые 
нарочито тусклой гаммой в каждом 

кадре, где он появляется, и скучные 
бытовые разговоры. Второй, в исполне-
нии Ержана Тусупова, успешный делец, 
едва прибыв из-за границы, проводит 
время с дорогими девочками в сауне. 
Правда, одна из его спутниц однажды 
пропадает без следа, но кому дело до 
девушки с пониженной социальной 
ответственностью. В общем, приятель 
живёт так, как ориентировали Каната 
на тренинге личностного роста. Так 
что – попытаться существовать так же 
или принять всерьёз сожаление Даника 
о том, что он не может жить, как Канат 
– ни о чём не заботясь?

Критики и зрители сходятся в том, 
что это история, понятная любому 
на постсоветском пространстве

В фильме на каждом шагу ощущается 
растерянность общества по поводу со-
циальных, политических и нравствен-
ных изменений и перекосов, а обилие 
ненормативной лексики иллюстрирует 
бессилие персонажей изменить жизнь 
и их неприятие действительности. Не 
случайно главный герой на тренинге не 
может ни слова выжать из себя, чтобы 
закончить фразу «Я мечтаю о…»

Любопытно, что премьера фильма 
состоялась на южнокорейском кинофе-
стивале, а Ким Ки Дук, возглавлявший 
жюри на Московском фестивале, что 
отдало «Тренингу…» Гран-при, и сам в 
последнее время снимает свои фильмы 
в казахстанской степи. Востоку близка 
и понятна ностальгия выходцев из 
СССР по настоящему.

  Алла Каньшина
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

18 Сентября 
Среда

Дата: День HR-менеджера (управление персона-
лом).

Слово дня: Молл – большой торговый центр; место 
для прогулок, отдыха, развлечений; крупная торговая 
интернет-площадка.

Совет дня: Не торопитесь принимать 
решения, не делайте поспешных вы-
водов – и сумеете избежать многих 
неприятностей.

Это интересно
Куда ведёт лабиринт?
С глубокой древности люди 

строили причудливые соору-
жения с запутанными ходами, в 
которые легко войти, но откуда 
трудно выйти. Лабиринты соору-
жали вовсе не за тем, чтобы заморочить 
голову недругу. Сокровенный смысл лабиринта – помочь 
человеку найти верное решение, стать сильнее, умнее, 
мудрее… Лабиринт – этот причудливый символ, прочно 
укоренился в искусстве, архитектуре и сознании человека. 
Лабиринты, выложенные из камней, нарисованные на 
стенах и монетах, образованные фигурно подстрижен-
ными кустарниками, можно встретить в любой части 
света – от Мексики до Новой Земли. Больше всего их на 
севере Европы, в том числе в нашей стране, например на 
Соловецких островах. Археологи и этнографы считают, 
что создавались они в период с третьего по первое тыся-
челетие до нашей эры.

Дата: День оружейника России. День рождения «смай-
лика».

Слово дня: Стример – запоминающее устройство на 
принципе магнитной записи на ленточном носителе, 
с последовательным доступом к данным, по принципу 
действия аналогичен бытовому магнитофону.

Совет дня: Благодаря позитивному влиянию космоса 
физическое и духовное самочувствие стабилизируются.

Восх.  6.06.
Зах. 18.40.
Долгота 
дня 12.34.

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

19 Сентября 
Четверг

Восх.   6.08.
Зах. 18.37.
Долгота 
дня 12.29.

Улыбнись!

И пусть добро побеждает
Чтобы внуки погостили подольше, бабушка пере-

вела все весы на пять килограммов назад.
*** 

– Что получится, если из шкафа-купе снять двери?
– Шкаф-плацкарт.

*** 
– Ты когда-нибудь говорил жене, что о ней дума-

ешь?
– Да. Хочешь шрам на голове покажу?

*** 
Нельзя говорить нудному человеку, что он нудный. 

Иначе он начнёт выяснять, почему.
*** 

– Святой отец, а можно вы не будете цокать языком, 
пока я исповедуюсь?

*** 
Слишком вежливый отказ нередко принимают за роб-

кое согласие.
*** 

Акция на заправке: «Заправьте полный бак, и пять 
литров мы дольём бесплатно!»

*** 
Прежде чем радоваться, что добро побеждает зло, убе-

дитесь, что зло – не вы.

Экран

Кроссворд

Олимпийский 
легкоатлет

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Самбука. 7. 

Завод. 9. Богослов. 10. Разброс. 11. 
Карбид. 12. Счастье. 14. Нимб. 17. 
Боливия. 18. Елисей. 20. Болезнь. 21. 
Воздух. 23. Нарасинха. 24. Лигр.

По вертикали: 1. Саранча. 2. Кол-
баса. 4. Атос. 5. Баобаб. 6. Калабрия. 
8. Свадьба. 9. Больной. 13. Лимонад. 
14. Нивелир. 15. Сервал. 16. Зигзаг. 
17. Бегун. 19. Сноха. 22. Хан.

Ностальгия по настоящему
Опытный киноман уже по названию фильма  
«Тренинг личностного роста…» (18+), да ещё с многозначительным  
отточием, догадается, что тренинг – с подвохом

По горизонтали: 3. Какой анисовый ликёр 
не только облегчает кашель, но и ощутимо 
укрепляет иммунитет? 7. Чем когда-то вла-
дел отец Фазиля Искандера? 9. Учёный муж 
по части бессмертия душ. 10. ... данных. 11. 
Металл в связке с углеродом. 12. «А ... было так 
возможно». 14. Что святого освещает? 17. Ка-
кой стране принадлежит самая высокогорная 
столица в мире? 18. Пушкинский королевич. 
20. Повод для постельного режима. 21. Дыха-
ние вьетнамского бога Аедие. 23. «Львиная» 
аватара Вишну. 24. Гибрид, слывущий самым 
большим котом на Земле.

По вертикали: 1. Какое насекомое однажды 
послужило орудием казни целого народа? 2. 
Чем закусывают коньяк герои мелодрамы 
«Вокзал для двоих»? 4. Каким литературным 
героем считает себя Салим в криминальной 
драме «Миллионер из трущоб»? 5. Какое 
дерево не горит даже во время пожара в са-
ванне? 6. Самая бедная провинция Италии. 8. 
Праздник в честь рождения семьи. 9. «Пока ... 
дышит, всё надеется». 13. На чём озолотился 
Якоб Швепп? 14. Подзорная труба геодезиста. 
15. Какая дикая кошка способна во время 
охоты замереть на пятнадцать минут, чтобы 
прислушаться? 16. Этап спуска у слаломистов. 
17. Олимпийский легкоатлет. 19. «Что сказано 
дочери, пусть услышит ...» (чувашская посло-
вица). 22. Бекет из мультфильма «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч».


