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40 % Пт +4°...+13°  
з 3...4 м/с
730 мм рт. ст.

Сб +6°...+9°  
ю-в 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

Столько граждан РФ, 
получивших высшее 
образование, по дан-
ным HeadHunter, не 
работают по специаль-
ности. Из них 37 про-
центов даже не пробо-
вали себя в профессии, 
полученной в вузе.

з 2...4 м/с
727 мм рт. ст.

Вс +3°...+10°

Цифра дня Погода

Скверов и парков в городе не-
мало. Хотелось бы больше, но 
это другой вопрос. А вот про-
гулочной зоны, наполненной 
уголками отдыха, красивыми 
инсталляциями до этого года не 
было. 

Раньше вдоль проспекта К. Маркса 
от улицы Завенягина до Ручьёва была 
обычная пешеходная дорожка. Сказать, 
что очень востребованная, наверное, 
можно лишь с натяжкой: пролёт до-
статочно большой, и преодолевать 
его горожане предпочитают на обще-
ственном транспорте. В середине лета 
здесь закипела работа: демонтировали 
старые бордюры, убрали часть аварий-
ных деревьев. Строители выравнивали 
и отсыпали поверхность под укладку 
тротуарной плитки и асфальтирова-
ние. Рабочие копали траншеи, чтобы 
уложить кабель для системы электро-

снабжения – на новых объектах энер-
гетики уходят от старого метода раз-
мещения проводов по воздуху. Сразу 
несколько подрядных организаций 
трудятся над созданием бульвара: две 
на строительно-монтажных работах, 
отдельно на освещении и установке 
малых архитектурных форм. 

Сегодня уже можно представить, ка-
ким будет бульвар, – основные работы 
позади. Устанавливаются инсталляции 
из дерева, которые будут одновремен-
но служить скамейками. 

Пока на бульваре появилось слово 
«Мечтай», но будут и другие: 
«Люби», «Твори» и «Живи»

Кроме них, установят скамейки с под-
светкой, светящиеся качели. 

– Старое покрытие, пришедшее в не-
годность, демонтировано, – рассказал 
об этапах строительства новой обще-

ственной территории 
начальник отдела по 
содержанию и ремонту 
автомобильных до-
рог МКУ «Магнитогор-
скинвестстрой» Андрей 

Поздняк. – Сегодня 
готовность замо-
щения 99 процен-
тов. Начали уста-
навливать малые 
а р х и т е к т у р н ы е 

формы, для которых выполнены пло-
щадки из декоративного камня. По-
ставщик обязуется до конца недели 
представить оборудование. Везут его 
из Санкт-Петербурга. Протяжённость 
участка около 900 метров. Весь он 
будет освещён – это итоговый этап 
работ. Подсветкой снабдим и инстал-
ляции, и скамейки, и детское игровое 
оборудование. 

Продолжение на стр. 2

Комфортная среда 

Прогуляемся по бульвару
Считанные дни остаются до завершения работ  
на новом для Магнитки объекте благоустройства

Инвестиционный форум

ММК представит «Притяжение»
Вчера в Москве начал работу международный 
инвестиционный форум по недвижимости 
«PROEstate 2019», участие в котором принимает 
Магнитогорский металлургический комбинат.

Компания представит потенци-
альным партнёрам уникальный 
проект по преобразованию город-
ского пространства «Притяжение», 
инициатором и организатором 
реализации которого выступил 
председатель совета директоров 
ММК Виктор Рашников, сообщает 
управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».

Проект ориентирован на созда-
ние комфортной городской среды 
качественно нового уровня на территории в 400 гектаров, 
принадлежащей Магнитогорскому металлургическому 
комбинату. Здесь будут сконцентрированы современные 
спортивные, медицинские, музейные, образовательные 
и культурные объекты, где жители и гости города смогут 
активно отдыхать, заниматься спортом и получать каче-
ственную медицинскую помощь.

Запланированное начало строительства – 2020 год. 
Напомним, на первом этапе, срок реализации которого 
составит пять лет, планируется создать на площади 
более 220 гектаров ядро дальнейшего формирования 
территории. Предполагается строительство музейно-
образовательного комплекса, медицинского центра, 
спортивного кластера и благоустроенной парковой зоны. 
В музейно-образовательный комплекс войдут музей науки 
для взрослых и детей, музей истории металлургии и ком-
бината, выставочные пространства с постоянными и вре-
менными экспозициями, библиотека, лекторий, научный 
центр, промышленные лаборатории и художественные 
мастерские.

Объектами спортивно-событийного кластера станут 
крытые и открытые площадки для игровых видов спорта, 
фитнес-центр, 50-метровый бассейн, ледовая арена, много-
численные пешие, беговые, лыжные и веломаршруты, 
комплекс сооружений для экстремальных видов спорта.

Новый многопрофильный медицинский центр вместит в 
себя возможности как для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, так и для реабилитации. Для работы 
в центре будут подготовлены и привлечены высококвали-
фицированные специалисты. Парковый комплекс будет 
устроен на территории более 160 гектаров. Он вместит 
зоны семейного отдыха, с прогулочными дорожками, бесед-
ками, игровыми площадками, искусственными водоёмами, 
зону активного отдыха с аттракционами, площадки для 
проведения культурных и спортивных мероприятий, а 
также природный парк. Вся территория будет объединена 
общей ландшафтной концепцией. Реализация проекта обе-
спечит качественно новый уровень образования, отдыха, 
доступности медицинских услуг и занятий спортом для 
жителей и гостей города. Планируется, что ежегодно по-
сетителями объектов многофункционального парка могут 
стать несколько миллионов человек. 

«Рад, что идея проекта получает живой отклик и под-
держку не только магнитогорцев, – комментирует Виктор 
Рашников. – Уверен, что его реализация обеспечит каче-
ственно новый уровень образования, отдыха, медицинских 
услуг и занятий спортом для всех жителей и гостей города, 
даст отсчёт новейшей истории Магнитогорска – города 
качественно новых условий для жизни и новых возмож-
ностей».

Продолжение на стр. 2

Коротко

• В команду губернатора Челя-
бинской области Алексея Текслера 
войдут тридцать человек. В Челябин-
ске подвели итоги кадрового проекта 
«Команда Челябинской области», старт 
которому в июне дал глава региона. В 
конкурсе приняли участие профессио-
налы высокого уровня. Из трёх тысяч 
человек финалистами стали 274. И 
только 30 из них победили в конкурсе. 
Это люди, отличившиеся особо вы-
соким уровнем лидерских качеств. 
Их включат в резерв управленческих 
кадров региона. В ближайшее время 
победителям вручат дипломы в тор-
жественной обстановке.

• В Челябинской области зареги-
стрированы новые случаи бешенства 
животных. В Красноармейском, Соснов-
ском и Брединском районах будет вве-
дён карантин, сообщает пресс-служба 
регионального управления Россель-
хознадзора. Неделей раньше три случая 
смерти животных от бешенства были 
зарегистрированы в Верхнеуральском, 
Карталинском и Варненском районах. 
Всего с начала 2019 года на террито-
рии Челябинской области выявлены 
39 случаев бешенства животных в 32 
неблагополучных пунктах, за анало-
гичный период прошлого года было 
зарегистрировано 29 случаев.

• Законопроект о переходе на 
электронные трудовые книжки одо-
брила в первом чтении Госдума РФ. 
Изменения должны вступить в силу с 
2021 года. По желанию работника ему 
сохранят трудовую книжку на бумаж-
ном носителе. Для этого нужно будет 
подать заявление. А информация о 
сотрудниках, впервые поступивших на 
работу, будет храниться только в элек-
тронном виде. Цифровизация должна 
сократить издержки компаний. Доку-
мент также вводит административную 
ответственность для работодателей за 
несвоевременное, неполное или некор-
ректное представление сведений.

Андрей Поздняк
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Комфортная среда 

Окончание. 
Начало на стр. 1

Большое внимание уделили 
озеленению. В планах посадка 
пятнадцати крупногабаритных 
елей высотой до пяти метров. 
На всём протяжении между 
проезжей частью и велосипед-
ной дорожкой высадят живую 
изгородь – около 4,5 тысячи 
кустарников. Будут приведены 
в порядок оставшиеся деревья, 
которым сделают санитарную 
обрезку. Сохранены недавние 
посадки клёнов. На этом озеле-
нение бульвара не остановится: 
позже здесь высадят и другие 
деревья. 

Замощение представляет собой зони-
рованные участки – это новое проектно-
архитектурное решение, позволяющее 
разграничить дорожки для велосипеди-
стов и пешеходов. От газона со стороны 
проезжей части на ширине чуть больше 
метра уложен асфальт, дальше идёт 

плиточное покрытие. Всего рабочие 
уложили около 6,5 тысячи квадратных 
метров плитки и асфальта, это без учёта 
гранитного замощения зон отдыха – ещё 
около 700 квадратных метров. 

Не остались в стороне и предприни-
матели, чьи павильоны попали в зону 
благоустройства. Перед ними стояла 
задача привести помещения в соот-
ветствующий вид, вписывающийся в 
общую концепцию территории. Это 
выполняется, остался лишь ларёк на 
пересечении проспекта К. Маркса и 
улицы Ручьёва, который в ближайшее 
время должен быть разобран, а на его 
месте появится современный, красивый 
павильон. 

Судя по тому, что уже готово,  
новая общественная территория 
будет красивой и функциональной

Хотя несколько деталей можно было 
бы предусмотреть. В частности, для жи-
телей, которые будут проходить через 
бульвар к своим домам и близлежащим 

магазинам, неплохо было бы предусмо-
треть не только перпендикулярные, но 
и диагональные пешеходные дорожки. 
Практика показывает, что нужно мо-
стить там, где проложены «народные 
тропы», иначе самовольные дорожки 
всё равно появятся, испортив новые 
газоны.

Напомним, что бульвар по проспекту 
К. Маркса выбран жителями города как 
одна из двух общественных территорий, 
благоустраиваемых в 2019 году по про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды». Реконструкция ещё 
одного уголка Магнитки, которому от-
дали предпочтение жители, – парк По-
беды на левом берегу – уже завершена. 
Кроме того, по этому же федеральному 
приоритетному проекту запланировано 
благоустройство 39 дворовых терри-
торий. Бульвар по центральному про-
спекту города будет полностью готов к 
концу сентября, и горожане смогут по 
достоинству оценить созданный для 
них новый уголок отдыха.

 Ольга Балабанова

Экономика

Прогуляемся по бульваруРегион наращивает экспорт
Южноуральские предприятия, которые экспор-
тируют свою продукцию в другие страны или 
имеют хороший потенциал в этой отрасли, по-
лучат господдержку, сообщает сайт cheltoday.ru. 

Об этом на окружной агровыставке 
рассказал глава Челябинской области 
Алексей Текслер. Он напомнил, что 
региональная программа по развитию 
экспорта реализуется в рамках соот-
ветствующего нацпроекта.

В 2018 году объёмы экспорта в 
Челябинской области составили 107 
миллионов долларов, к 2024 году этот 
показатель должен увеличиться до 296 
миллионов. Губернатор отметил, что 

считает эту задачу достижимой, потому что Челябинская 
область – один из самых динамично развивающихся в 
этом направлении регионов России. А чтобы помочь про-
изводителям, из регионального бюджета выделили 60 
миллионов рублей.

Особо популярны за рубежом пшеничная мука, готовые 
завтраки и кондитерские изделия, которые производят на 
Южном Урале. Перспективным рынком является Китай, 
но он же до сих пор остаётся одним из самых проблем-
ных в плане сотрудничества. Мало того, что там высокие 
пошлины, так ещё и достаточно непросто пробиться в 
крупные торговые сети. Кроме того, китайские партнёры 
предъявляют завышенные требования к сроку годности 
продукции – от года и более.

Тем не менее, процесс освоения этого иностранного 
рынка производителями из Челябинской области уже 
идёт. Например, местные птицефабрики приспособились 
и изготавливают настоящий деликатес для жителей Под-
небесной – куриные головы и лапки.

Демография

Поддержка семей с детьми
Многодетные семьи смогут обращаться к своему 
кредитору с заявлением о списании части ипо-
течного кредита в сумме до 450 тысяч рублей. 
Соответствующее постановление утверждено 
Правительством России, которое вступит в силу 
25 сентября, сообщает «Дом.РФ».

Право на такую компенсацию имеют ипотечные заём-
щики, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 
года родился или родится третий ребёнок и последующие 
дети. Средства могут быть направлены на погашение 
остатка суммы действующего ипотечного кредита или 
начисленных процентов. 

После предварительной проверки документы будут 
направлены банком на рассмотрение в «Дом.РФ». При 
соответствии заявки условиям программы деньги будут 
перечислены на счёт банка, который проведёт досрочное 
погашение кредита. Участниками программы могут стать 
заёмщики любых кредитных и некредитных организаций, 
ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих 
ипотечные кредиты.

Правительство планирует выделить в 2019 году на вы-
платы многодетным семьям для погашения ипотеки до 
15 млрд. рублей. Программа государственного субсидиро-
вания ипотечных ставок для семей была запущена в 2018 
году. Льготная ставка составляет шесть процентов – всё, 
что выше, субсидируется государством.

Считанные дни остаются до завершения работ  
на новом для Магнитки объекте благоустройства

Инвестиционный форум

Окончание. 
Начало на стр. 1

Столь масштабный проект пре-
доставляет бизнесу хорошие 
возможности зарабатывать на 
трафике, продавая сопутствую-
щие товары и оказывая раз-
личные услуги. Построенные 
объекты многофункционально-
го парка будут способствовать 
созданию новых рабочих мест, 
в том числе в смежных инду-
стриях, занимающихся обслу-
живанием парка и его объектов, 
– клининг, охрана, музейное 
дело, ландшафтный дизайн и 
так далее.

Пространство парка планируется ком-
мерциализировать за счёт размещения 
объектов уличной торговли и услуг. 
Кроме того, возможности для размеще-
ния бизнеса будут предусмотрены во 
всех основных зданиях проекта, общая 
площадь которых составит около ста 
тысяч квадратных метров.

Масштабный проект Магнитогор-
ского металлургического комбината 
по развитию городской среды «При-

тяжение» открывает широкие возмож-
ности для развития бизнеса. Развитие 
бизнес-проектов возможно в таких 
областях, как образование, развлече-
ния для детей, общественное питание, 
организация и проведение мероприя-
тий, прокат оборудования, продажа 
спортивных и иных товаров.

Международный инвестиционный 
форум по недвижимости «PROEstate 
2019» проходит с 18 по 20 сентя-
бря в московском конгресс-парке 
Radisson Collection Hotel. Это ключе-
вое мероприятие по недвижимости 
в Центральной и Восточной Европе, 
объединяющее на своей площадке свы-
ше 4300 лидеров отрасли из 33 стран. 
Мероприятие проводится с 2007 года 
и представляет собой площадку, где 
встречаются основные игроки рынка 
недвижимости. В числе делегатов фо-
рума – представители федеральных и 
региональных органов власти, инве-
стиционные, девелоперские и строи-
тельные структуры, управляющие и 
инжиниринговые компании, архитек-
торы, ритейлеры, консалтинговые и 
другие компании, представляющие 
рынок недвижимости.

ММК представит «Притяжение»

Вид на озеро с высоты птичьего полёта (проект)
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Экология

Рекультивация свалок
Рекультивация ожидает свалки в шести городах 
Челябинской области. Помимо столицы Южного 
Урала, это Магнитогорск, Златоуст, Троицк, Ми-
асс и Усть-Катав, сообщает «АиФ-Челябинск».

Этот вопрос обсуждали на заседании комитета по эколо-
гии Законодательного собрания Челябинской области.

Так, уже известно, что к 2023 году должна завершиться 
рекультивация свалки в Магнитогорске. В 2020 году бу-
дет готов проект по аналогичному процессу в Златоусте. 
Кроме того, предстоит разработать проекты по закрытию 
свалок в Миассе, Троицке и Усть-Катаве. Деньги на эти 
цели заложены в бюджет на 2020 год.

Также увеличилось финансирование по рекультивации 
Челябинской свалки – до миллиарда рублей. Это объ-
ясняется тем, что проект дополнили мерами по сбору, 
фильтрации газа и переработке вредных веществ.

«Непонятно, что делать с мелкими свалками, – заявил 
депутат Владимир Чебыкин. – Едешь по дороге – с одной 
стороны мусор и с другой».

Решения пока нет, так как убирать небольшие свалки 
должен регоператор по обращению с отходами, но счета 
он потом выставляет муниципалитетам. Для многих из 
них это непосильная ноша.

Митинги памяти прошли на 
Правобережном кладбище и в 
сквере имени Ивана Ромазана. 
Вероятно, теперь станет тра-
дицией совмещать дни памяти 
народного директора Магнит-
ки и его преемника Анатолия 
Старикова. Но не только потому, 
что их дни рождения приходят-
ся на 18 сентября: с их именами 
связана эпоха противостояния 
Магнитки разрушительным 
экономическим тенденциям 
девяностых. 

Посвящённый двум прославленным 
директорам митинг на «директорской 
площади» Правобережного кладбища, 
где упокоены многие руководители 
комбината прежних лет, собрал ру-
ководство ПАО «ММК», отцов города, 
ветеранскую гвардию. 

– Иван Ромазан и Анатолий Стариков 
задали вектор развития комбината, 
вложили душу в прогресс Магнитки, 
– отметил исполняющий обязанности 
генерального директора ПАО «ММК» 
Олег Ширяев. – Будем помнить их тру-
довой подвиг.

Спикер городского Собрания депута-
тов Александр Морозов вспоминал, как 
тепло отзывался об Иване Ромазане его 
отец – мартеновец: в Магнитке у Ивана 
Харитоновича была добрая всенародная 
слава. А мэр города Сергей Бердников 
напомнил, что в круг обязанностей 
Ромазана и Старикова входила забота 
о повседневной жизни Магнитогорска. 
И хотя со временем его экономика 
перешла на самостоятельные рельсы, 
градообразующее предприятие про-
должает поддерживать город, сохраняя 
традицию сотрудничества.

– Так было и в дни, когда Магнитка 
переживала взрыв в доме № 164 по  
К. Маркса накануне Нового года, – под-
черкнул глава города. – Благодаря тому, 
что силы ММК немедленно были под-
ключены к поиску людей, спасено не-
сколько жизней, разобраны завалы.

Руководитель ветеранского движения 
комбината Александр Титов напомнил: 
именно Иван Ромазан ввёл в практику 
поддержку металлургов-пенсионеров в 
самые трудные для страны годы: 

–  Традицию поддержали его последо-
ватели – и Анатолий Стариков, и Виктор 
Рашников.

Директор ММК первой половины 
восьмидесятых Леонид Радюкевич, в 
1985 году передавший управление ком-
бинатом Ивану Ромазану, остановился 
на роли строительства его главного 
детища – кислородно-конвертерного 
цеха – в судьбе ММК:

– Это определило будущее комбината. 
А остановка цехов – изложниц, подготов-
ки составов, мартеновских – послужила 
ступенями подготовки к работе пред-
приятия по новым технологиям. Всё 
это продолжено новыми поколениями 
металлургов. Иван Харитонович и Ана-
толий Стариков прожили счастливую, 
наполненную преодолением жизнь.

Митинг продолжился в сквере, но-
сящем имя Ивана Ромазана. Здесь к 
участникам присоединились ученики 
школы № 59, тоже носящей имя на-
родного директора. В их коротком вы-
ступлении отмечены вехи становления 
личности Ивана Харитоновича и этапы 
пройденной им профессиональной шко-
лы. «Родился под забором комбината», 
– шутливо говорил о себе патриот ММК 
Иван Ромазан.

Его дочь Ирина, как всегда, с благо-
дарностью комбинатским и городским 
властям отзывалась об их отношении к 
ромазановскому наследию – развитию 
промплощадки, социальным и произ-
водственным традициям.

– Отец был настоящим лидером, – 
подчеркнула она. – Но ему повезло и 
с командой. Всё, что достигнуто в его 
эпоху, было подготовлено, упрочено, 
продолжено трудом мощных интеллек-
туалов и организаторов производства 
и получило стремительное и последо-
вательное развитие в XXI веке. Спасибо 
за память и бережное отношение к за-
воеваниям той поры.

Митинг завершился возложением 
цветов к памятнику Ивану Ромазану.

   Алла Каньшина

Традиция

Комбинат как судьба

В Госдуме хотят стимулировать 
обучение рабочим профессиям, 
чтобы ликвидировать недоста-
ток специалистов в регионах.

С таким предложением в письме ми-
нистру просвещения Ольге Васильевой 
и министру труда Максиму Топилину 
выступил депутат Виктор Зубарев 
(«Единая Россия»). «Ведомости» озна-
комились с копией документа, пред-
ставитель Зубарева подтвердил его 
подлинность.

Депутат ссылается на августовское 
исследование HeadHunter и Работа.ру 
в сотрудничестве с Российским союзом 
сельской молодёжи (РССМ) по выяв-
лению самых дефицитных профессий 
России. В итоговый перечень вошли 15 
профессий, в представителях которых 
остро нуждаются работодатели из раз-
ных субъектов федерации.

Самой востребованной и редкой 
квалификацией на рынке труда Рос-
сии стало управление спецтехникой, 
следует из документа. Машинистов 
автокрана и экскаватора не хватает во 
всех федеральных округах. На втором 
месте – ERP-консультанты (специалисты 
по автоматизации учета и управления 
предприятием). Также в первую пятёрку 
вошли фасовщик, врач и сварщик.

Запрос на рабочие профессии под-
тверждают свободные вакансии слесаря, 
маляра, токаря (6-е−8-е места списка). 

Недостаточно соискателей среди пова-
ров и специалистов швейного цеха (10-е 
и 13-е место). Сектору ритейла стабиль-
но нужны кассиры, которые и завершают 
перечень. Проблемы села подчеркивает 
попадание в шорт-лист агрономов и зоо-
техников (9-я и 14-я позиции). Согласно 
исследованию, в топ-10 регионов «карты 
спроса на дефицитников», по данным за 
август, вошли: Ленинградская область, 
где не хватает дефицитных специали-
стов по всем 15 категориям, Ростовская 
область (по 13 позициям), Краснодар-
ский край, Волгоградская область (по 
12 профессиям) и Калужская область (по 
11). Представители десяти профессий 
из списка дефицитных требуются в Во-
ронежской, Белгородской, Астраханской, 
Тульской и Брянской областях.

«Сегодня мы говорим о квалифи-
кационной яме, в которой находятся  
1,3 млрд. работников по всему миру и  
34 млн. граждан в России», – пишет в 
своем обращении Зубарев.

Депутат пояснил, что работодатели 
заинтересованы в специалистах рабо-
чих профессий, но молодые люди при 
выборе образования отдают предпо-
чтение тем отраслям, где чувствуется 
явное перенасыщение кадрами. В связи с 
этим Зубарев предлагает Министерству 
просвещения и Министерству труда 
предусмотреть регулярный выпуск 
шорт-листа востребованных рабочих 
профессий и разработать на уровне пра-

вительства меры по поддержке тех, кто 
готов обучаться этим профессиям.

Ситуация дефицита соискателей рабо-
чих профессий характерна для многих 
регионов, пояснила руководитель моло-
дёжного направления HeadHunter Ирина 
Святицкая. «Действительно, «синие 
воротнички» продолжают оставаться 
дефицитными кадрами. По итогам 
прошлого года прирост вакансий для 
рабочего персонала составил 205 про-
центов, а на одно предложение часто 
приходилось одно резюме», – отмечает 
она. Святицкая уверена, что поддержка 
создания шорт-листа дефицитных спе-
циальностей со стороны государства 
привлечёт внимание молодёжи и сту-
дентов, которые смогут оценить разные 
возможности в сфере труда.

Заместитель генерального директора 
сервиса Работа.ру Александр Ветерков, 
в свою очередь, отмечает, что спрос со 
стороны работодателей на рабочие про-
фессии растёт стремительными темпа-
ми не первый год. «Москва традиционно 
высасывает из регионов рабочие кадры 
и рождает дефицит специалистов на 
местах. Поэтому популяризация рабочих 
профессий среди молодёжи – большая 
задача, которую необходимо постоянно 
поддерживать и развивать», – говорит 
он. По его словам, наблюдается тен-
денция, когда молодые люди делают 
выбор в пользу среднего специального 
образования.

Рынок труда

Рабочий –  
это востребовано

Магнитогорцы почтили память руководителей 
ММК Ивана Ромазана и Анатолия Старикова
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Суд да дело

Диван раздора 
Служба судебных приставов  Ленинского района 
Магнитогорска взыскала с индивидуального 
предпринимателя сумму, превышающую 60 
тысяч рублей. Это цена неустойки и морального 
вреда, которую суд постановил взыскать с граж-
данки К. за продажу некачественной мебели.

Супруги приобрели в её салоне диван. Обнаружив брак, 
пытались договориться с хозяйкой. Не дождавшись мир-
ного решения вопроса, обратились в Роспотребнадзор, 
специалисты которого защитили интересы клиентов 
в суде. Процесс завершился удовлетворением иска по-
купателей. Суд решил: взыскать с предпринимателя не 
только стоимость дивана, но и неустойку, моральный 
вред и штраф за неисполнение в добровольном порядке 
требований потребителя. Сумма взыскания составила 
60111 рублей.

Однако бизнесвумен игнорировала судебное решение. 
В Ленинском отделе судебных приставов возбудили ис-
полнительное производство по взысканию суммы. Но 
уведомление о возбуждении, блокировка счетов ИП не 
побудили предпринимательницу погасить долг. Прибыв 
в мебельный магазин, судебный пристав-исполнитель 
при понятых арестовал три дивана и стеллаж. В течение 
нескольких дней бизнесвумен погасила долг. Деньги 
поступили на счёт клиентов мебельного салона. Меры 
принудительного взыскания отменены.

Сергей Бердников, Олег Ширяев

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru   
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На фасаде дома № 47 по 
проспекту Ленина установ-
лена мемориальная доска 
заслуженному строителю 
РСФСР, почётному жите-
лю Магнитогорска Ивану 
Степановичу Молошникову. 
Инициаторами выступили 
ветераны треста «Магнито-
строй», которым Молошни-
ков руководил 12 лет. 

– Мы собрались здесь, чтобы 
увековечить память о замечатель-
ном человеке, много сделавшем 
для города, – открыл митинг глава 
Магнитогорска Сергей Бердников. 
– Долгие годы Иван Степанович Мо-
лошников возглавлял крупнейший 
в стране строительно-монтажный 
трест «Магнитострой», на счету 
которого сотни объектов по всей 
стране. В период его руководства 
были построены Дворец культуры 
имени Серго Орджоникидзе, цирк, 
школы, детские сады, промышлен-
ные объекты. 

– Символично, что мемориальную 
доску открывают именно 16 сен-
тября: сегодня папе исполнилось 
бы 93 года, – отмечает дочь И. С. 
Молошникова Татьяна Кадяева. – А 
в этом доме наша семья прожила не 
один десяток лет. Приятно, что отца 
не забыли. Он был руководителем, 
каких мало: честный, порядочный, 
отзывчивый. Коллеги по сей день 
вспоминают его добрым словом. 
Магнитострой занимал огромное 
место в жизни папы. Нередко он 
брал на стройку и меня. Хорошо 
помню, как шло строительство го-
рода от кинотеатра «Современник» 
в сторону южных районов. А в со-
вхозы, где Магнитострой возводил 
школы, жильё, фермы, бывало, и 
всей семьёй ездили…

Родился Иван Молошников в селе 
Рышково Курской области. В 1937 
году вместе с матерью перебрался 
в Магнитку к отцу, который приехал 
годом раньше. Окончил школу, по-
ступил в горно-металлургический 
институт на факультет промышлен-
ного и гражданского строительства. 
В 1949 году, получив диплом, по на-
правлению попал во второе стройу-
правление треста «Магнитострой», 
где прошёл путь от мастера до 
главного инженера. Затем пять лет 
возглавлял завод железобетонных 
изделий. В 1963 году Молошников 
переходит на партийную работу. 
Восемь лет он занимал должность 
секретаря Правобережного рай-
кома КПСС, но всё это время живо 
интересовался строительством: в 
городе, на ММК, в сельских районах. 
В 1971 году Молошников вернулся в 
трест, заняв должность заместителя 
управляющего, а в 1973 году воз-
главил предприятие. 

– Помню Ивана Степановича с 
того времени, как он вернулся в 
трест после партийной работы, – 
рассказывает Владимир Никитович 
Киченко, в прошлом начальник 
управления «Отделстрой-1». – К 
рабочему классу он относился с 
уважением, никогда не кричал, не 
унижал. Если что-то не получалось, 
приглашал на беседу и всегда по-
могал разобраться с проб-лемой. 
Заботился о коллективе. При нём 
строительные городки всегда вы-
глядели «с иголочки»: вокруг ва-
гончиков чистота, территория от-
сыпана крошкой, умудрялись даже 
цветы выращивать. И всё для того, 
чтобы люди на работу с желанием 
шли. 

По инициативе Ивана Молошни-
кова началось улучшение произ-
водственного быта: расширилась 
сеть стационарных столовых, а на 

стройплощадках появились пере-
движные пункты питания, был воз-
ведён терапевтический корпус мед-
санчасти треста «Магнитострой». 

– При Молошникове социальная 
сфера развивалась очень хорошо, – 
вспоминает Сергей Павлов, более 
14 лет проработавший в профсо-
юзном комитете треста «Магнито-
строй». – У строителей были свой 
Дворец культуры и Дворец спорта, 
16 детских клубов, библиотека, 
учебно-курсовой комбинат, базы 
отдыха на Банном и в Карагайском 
бору. Кроме того, в те времена трест 
ежегодно сдавал по 150–170 тысяч 
квадратных метров жилья. 

Кроме жилья Магнитострой воз-
водил больницы и поликлиники, 
каждый год сдавал в эксплуата-
цию школу и четыре-пять детских 
садов. Много работали строители 
на выезде: в Нагайбакском, Верх-
неуральском, Кизильском районах, 
строили пансионат для работников 
ММК в Ессентуках, восстанавливали 
города Армении после страшного 
землетрясения. В 80-х годах с нуля 
построили на Севере Пыть-Ях – го-
род нефтяников, есть магнитостро-
евские дома и в Новом Уренгое.

– Иван Степанович на три года 
старше Магнитки, а его трудовой 
стаж – без малого 45 лет, – рассказы-
вает председатель МГСД Александр 
Морозов. – Среди его многочислен-
ных наград – медаль «За заслуги в 
разведке недр». Но он ведь строи-
тель, а не геолог. Дело в том, что 
трест оказывал большую помощь 
техникой, материалами, рабочей 
силой в строительстве объектов 
на новых месторождениях. Отсюда 
и медаль. В 1983 году ему вручили 
знак «Отличник народного про-
свещения» за вклад в воспитание 
подрастающего поколения. Тоже 
вполне заслуженно.

– Большое внимание он уделял 
строительству детских образова-
тельных учреждений, – отмечает 
исполнительный директор ОАО 
«Магнитострой» Дмитрий Мельни-
ков. – За период с 1976 по 1980 годы 
было построено 15 школ, девять из 
них – в сельских районах. Большое 
значение Иван Степанович прида-
вал профессиональной ориентации 
молодёжи. В 1981 году при его уча-
стии в тресте был открыт учебный 
цех, где школьникам рассказывали 
о строительных специальностях, 
организовывали экскурсии на 
стройплощадки. 

Под руководством Молошни-
кова Магнитострой участвовал в 
строительстве цеха металлокорда 
на калибровочном заводе и цеха 
покрытий на ММК, провёл рекон-
струкцию цеха жести, цеха гнутых 
профилей, трёх коксовых батарей, 
стана «2500» горячей прокатки и 
кислородной станции № 5. 

В 1979 году «за большой вклад в 
сооружение крупнейшего в стране 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината и города Магни-
тогорска» трест был награждён 
орденом Октябрьской революции. 
Высокую награду принимал Иван 
Молошников.

С его именем связана и ещё одна 
важная веха в истории Магнито-
строя. Именно при Молошникове в 
тресте появился свой музей, кото-
рый востребован и по сей день. 

Он и на пенсии продолжал рабо-
тать – заместителем главного тех-
нолога комплекса строительства 
стана «2000» на ММК, инженером-
технологом управления маркетин-
га, договоров и сбыта, инженером 
управления строительством. И до 
последнего дня интересовался де-
лами родного треста.

 Елена Брызгалина

Биография Магнитки

«В этом здании жил и работал…» 
Проект «Магнитогорского металла», посвящённый людям и событиям, 
в память о которых установлены мемориальные доски

Сергей Бердников Татьяна Кадяева, Дмитрий Мельников, Виктор Карпов, Сергей Павлов

Иван Молошников (справа) на церемонии посвящения в рабочий класс, 1975 год

Пр. Ленина, 47

Пр. Ленина, 47

Реконструкция коксовой батереи № 2, 1975 год
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Достижения

Экспозиция

В Магнитогорске с детьми и 
молодёжью работают 23 спор-
тивные федерации по разным 
направлениям. 

Это спортивная акробатика, баскет-
бол, бадминтон, бодибилдинг и фитнес. 
Бокс, греко-римская борьба, волейбол, 
дзюдо. Гребля, горные лыжи, кара-
тэ кекусинкай, кикбоксинг. Конный 
спорт, лёгкая атлетика, ледолазание, 
мотоспорт. Русский рукопашный бой, 
самбо, туризм. Футбол, хоккей на траве, 
хоккей с шайбой, шахматы и шашки. 

– По результатам выступлений в 
2019 году пять спортсменов стали 
мастерами спорта России, 128 человек 
– кандидатами в мастера спорта, 104 
спортсмена получили первый разряд и 
2282 – массовые разряды, – рассказал 
начальник управления по физической 

культуре, спорту и туризму Александр 
Берченко. – Спортсмены и сборные ко-
манды завоевали 1275 медалей и при-
няли участие в трёхстах состязаниях 
различного уровня.

На Кубке мира по кикбоксингу вос-
питанник спортивной школы № 6 
Алексей Фролов завоевал серебряную 
медаль. Воспитанница спортивной 
школы олимпийского резерва № 8 Вик-
тория Соколова стала второй на Кубке 
Европы по дзюдо. В международной 
матчевой встрече по боксу спортсмен 
из спортивной школы олимпийского 
резерва «Динамо» Данил Шамсутдинов 
взял золото. Хороших успехов добился 
воспитанник спортивной школы № 3 
Матвей Смышнов, став третьим в дис-
циплине «двойной минитрамп» на 
IX Спартакиаде учащихся России. Вос-
питанники спортивных школ Магнит-

ки стали победителями и призёрами на 
первенствах и чемпионатах России по 
лёгкой атлетике, дзюдо, плаванию.

– Радуют результаты выступлений 
магнитогорских спортсменов с огра-
ниченными возможностями здоровья 
на чемпионатах и первенствах Челя-
бинской области и России. Среди луч-
ших Алина Поздеева, Василиса Кушко 
– дзюдо, спорт глухих, тренер Рауф 
Валеев; Алексей Емельянов – лёгкая 
атлетика, спорт слепых, тренер Вера 
Тюрина; Никита Гутев – плавание, 
спорт слепых, тренер Евгения Литвин-
чук; Александр Аболмасов, Владислав 
Дударев, Никита Осадчев – настольный 
теннис, спортсмены с поражением 
опорно-двигательного аппарата, тре-
нер Виктор Усов; Мирослава Колесни-
кова – спорт глухих, тренер Татьяна 
Шеметова.

В магнитогорской картинной 
галерее открывается выстав-
ка живописи и графики члена 
Союза художников России Олега 
Базылева «Хронос» (12+).

Олег Степанович – известный маг-
нитогорский автор, представитель 
старшего поколения городских ху-
дожников, данная выставка – десятая 
персональная в творчестве Базылева. 
Художник работает в технике живопи-
си, прикладной и станковой графики, 

отдавая предпочтение 
монотехнике. Силь-
ный рисовальщик, 
мастер композиции, 
индивидуалист  в 
искусстве и в жизни, 
в очередной раз до-
казывает зрителю, 
что всегда надо дви-
гаться вперёд.

Кроме того, Олег 
Степанович – учё-
ный, кандидат педагогических наук, 
автор более 80 научных публикаций, 
монографий и методических комплек-
сов, девяти литературных сборников. 
Он спортсмен, мастер спорта СССР по 
альпинизму. Творческую деятельность 
успешно совмещает с общественной, 
являясь председателем ревизионной 

комиссии магнитогорского отделения 
Союза художников России, занимается 
просветительской работой.

Экспозиция носит ретроспективный 
характер и разделяется на четыре 
творческих периода: студенчество (с 
1967 по 1972 г.), Сибай (с 1972 по 1982 
г.), Таджикистан (с 1982 по 1989 г.), 
Магнитогорск (с 1989 г. по настоящее 
время). На выставке представлено более 
шестидесяти работ, различающихся по 
жанрам, стилистике и художественному 
языку. 

Зрителям предоставляется возмож-
ность проследить творческий путь 
автора, увидеть и сравнить работы 
разных лет.

Выставка живописи и графики Олега 
Базылева «Хронос» будет работать 
с 27 сентября по 26 октября.

Значительный вклад в развитие физической подготовленности 
детей и подростков вносят общественные организации

Ступени пьедестала

Профилактика

Челябинская область входит 
в десятку самых поражённых 
ВИЧ-инфекцией регионов Рос-
сийской Федерации.

Но за последнее время в регионе на-
блюдается уменьшение числа новых 
случаев заболевания ВИЧ, в текущем 
году по сравнению с предыдущим – на 
15,2 процента. Также уменьшилось 
число лиц, вставших на диспансерный 

учёт на ранних стадиях заболевания 
ВИЧ-инфекции.

Самый распространённый способ 
заразиться ВИЧ-инфекцией – неза-
щищённый половой акт. Большинство 
заражённых ВИЧ – люди в возрасте 
от 30 до 39 лет. Стоит отметить, что 
в возрастной группе от 20 до 29 лет 
наблюдается тенденция снижения за-
болеваемости. Основными причинами 
высокой смертности от ВИЧ-инфекции 

по-прежнему остаются низкая привер-
женность диспансерному наблюдению, 
выявление ВИЧ-инфекции на поздних 
стадиях у пациентов старше 40 лет и 
позднее обращение за медицинской 
помощью.

Для борьбы с ВИЧ-инфекцией ме-
дицинские учреждения города пред-
лагают бесплатное добровольное 
тестирование с обязательным кон-
сультированием квалифицированных 
врачей. В учреждениях города реали-
зуют программы по профилактике 
ВИЧ-инфекции среди населения.

Бесплатное тестирование

Путь 
во времени

Олег Базылев

Начальная школа

Горячее питание – обязательно!
Депутат Государственной 
Думы от магнитогорского 
избирательного округа  
№ 192 Виталий Бахметьев 
рассказал о положитель-
ном отзыве правительства 
страны на предложение 
депутатов об обеспечении 
обязательным горячим 
питанием учеников на-
чальной школы.

Виталий Бахметьев отметил, что есть небольшие заме-
чания от правительства, но они будут устранены ко второ-
му чтению. Это предложение вносит изменения в статью 
37 закона «Об образовании в Российской Федерации».

– Конечно, здесь есть о чём говорить: на одной чаше 
весов – здоровье учеников, на другой – семейный бюд-
жет, – объяснил Виталий Бахметьев. – Закон может обя-
зать всех детей начальной школы питаться в столовой. 
Этот же закон обязывает обеспечить учебные заведения 
качественными продуктами для безопасности жизни 
и здоровья детей. Вместе с тем законопроектом пред-
лагается предусмотреть возможность предоставления 
субсидий из федерального бюджета на софинансирование 
указанных мероприятий. Так что будут учтены интересы 
всех сторон.

ГТО

ЗОЖ без преград
Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» нацелен на 
развитие массового спорта и оздоровление на-
ции, приобщение к ценностям здорового образа 
жизни. 

За первую половину 2019 года в Магнитогорске 1944 
человека выполнили нормативы ГТО. Из них 572 – на 
золотой знак, 727 – на серебряный, 645 – на бронзовый 
знак. 

Сдача ГТО организована среди учащихся и взрослого 
населения. Не остаются в стороне и люди пенсионного 
возраста. Для них проводятся соревнования, городская и 
областная спартакиады ветеранов. По результатам этих 
выступлений два человека из Магнитогорска приняли 
участие во Всероссийской спартакиаде труда, спорта и 
вооружённых сил среди ветеранов. Шестидесятидвух-
летний Сергей Шеметов занял второе место среди 80 
участников, а 58-летняя Елена Ржевская – 27 место среди 
72 представительниц слабого пола. Сборная команда 
Челябинской области стала девятой.



Поставщикам ресурсов запре-
тят включать затраты на уплату 
комиссий банкам в тарифы 
ЖКХ. Такое постановление 
подписал премьер-министр 
Дмитрий Медведев, рассказали 
«Российской газете» в аппарате 
правительства.

Как пояснили в Федеральной анти-
монопольной службе, готовившей про-
ект документа, такое решение направ-
лено на то, чтобы снизить финансовую 
нагрузку на граждан – плательщиков 
коммунальных сборов, создать условия 
для развития ценовой конкуренции на 
рынке платёжных услуг, а также исклю-

чить неоправданные преимущества для 
отдельных платёжных организаций. 
Чтобы получать платежи от населения, 
поставщики коммунальных ресурсов 
заключают соглашения с отдельными 
банками. Комиссии за перевод средств 
с граждан в этом случае не взимаются. 
Формально их банкам платят сами по-
ставщики, но сейчас закон разрешает 
им учитывать эти расходы при рас-
чёте тарифов, так что фактически они 
ложатся на плечи граждан. «Известны 
факты, когда ресурсоснабжающие 
организации, договариваясь с огра-
ниченным кругом банков, включали 
в тариф расходы на перевод платежей 
граждан за коммунальные услуги по 

непрозрачным и завышенным ценам», 
– рассказал заместитель руководителя 
ФАС Андрей Кашеваров. Антимоно-
польное ведомство выявляло случаи, 
когда в составе тарифа была заложена 
комиссия платёжных организаций в 
размере до семи процентов от суммы 
переводов. При этом обоснования та-
кой величины представлено не было, 
отмечает Кашеваров.

Если договора с банком у поставщика 
ресурсов нет, граждане сами вынуж-
дены платить комиссию за перевод 
платежа. Таким образом, она взимается 
дважды: первый раз – в составе суммы, 
указанной в платёжке, второй раз её 
берёт сам банк за перевод средств. 
Граждане в этой ситуации, чтобы сэ-
кономить, вынуждены пользоваться 
услугами ограниченного круга банков, 
а это искусственное ограничение кон-
куренции, указали в ФАС.

Есть ещё один нюанс. Если же пла-
тежи вносятся непосредственно в 
кассу управляющей компании или 
поставщика ресурсов, то получается, 
что в составе тарифа человек платит 
за услугу, которая ему не оказывается. 
Поставщик ресурсов учёл в тарифе 
комиссию за перевод платежа банком, 
хотя услугами последнего гражданин 
не пользовался.

«Именно в этой части раскрывается 
и другая важная цель нормативных из-
менений – защита интересов граждан 
путём исключения необходимости 
оплаты завышенной и двойной ко-
миссии за внесение платы за комму-
нальные услуги», – отмечает Андрей 
Кашеваров.

Запрет на включение расходов по 
уплате комиссий в тариф позволит ис-
ключить ситуации, когда граждане пла-
тят завышенные или вообще двойные 
комиссии за внесение коммунальных 
платежей. Люди будут платить за пере-
вод один раз и тому банку, который они 
сами выберут. Банки и другие платёж-
ные организации получат стимул для 
конкуренции и начнут снижать размер 
комиссий, подчёркивают в ФАС.

Новые правила вступят в силу 
через год после официальной 
публикации постановления, а 
значит, запрет на включение 
комиссий в тарифы ЖКХ начнёт 
действовать следующей осенью

«Этот период предусмотрен для соз-
дания регулируемыми организациями 
инфраструктуры, обеспечивающей 
внесение платы за коммунальные 
услуги без дополнительной комиссии, а 
также переформатирования рынка пла-
тёжных услуг в сферах деятельности 
регулируемых организаций», – пояснил 
Андрей Кашеваров.
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Законопроект

Банковские комиссии исключат  
из тарифов ЖКХ

Квартплата  
без процента

Ограничения на продажу спиртного
Дискуссия

Инициатива

Правительство составило 
отзыв на подготовленный 
депутатами Госдумы законо-
проект, которым предлагается 
запретить продажу алкоголя в 
барах, ресторанах и кафе, рас-
положенных в многоквартир-
ных домах и на прилегающих 
территориях, с залами обслу-
живания до 20 кв. м, пишет 
«Коммерсантъ».

Как отмечает издание, в поясни-
тельной записке к законопроекту 
говорится, что данная инициатива 
вызвана необходимостью обеспечить 
общественный порядок. Население 
негативно относится к размещению 
питейных заведений в зонах жилой 
застройки, а из-за частых нарушений, 
происходящих на прилегающих к жи-
лым домам территориях, поступает 
огромное количество жалоб, указы-
вают авторы законопроекта.

В отзыве правительства говорится, 

что ограничение по площади зала 
обслуживания посетителей может не-
гативно сказаться на рентабельности 
добросовестных владельцев заведе-
ний и способно привести к их закры-
тию, а также к снижению активности 
со стороны бизнесменов и падению 
уровня конкуренции. Однако «кон-
цептуально» в кабмине поддержали 
эту инициативу при условии доработ-
ки деталей ко второму чтению.

В пресс-службе правительства под-
твердили изданию факт направления 
отзыва в Госдуму. В среду, 18 сентября, 
как отмечает газета, этот законопро-
ект рассмотрит думский Комитет по 
экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию 
и предпринимательству.

Источник «Коммерсанта», близкий 
к комитету, сообщил, что в целом этот 
законопроект планируется поддер-
жать и он может быть принят уже в 
эту сессию. В самом комитете сказали 

изданию, что решение будет вынесе-
но после необходимого обсуждения.

 «Коммерсантъ» пишет, что также 
этим законопроектом предлагается 
наделить субъекты страны правом 
вводить свои меры регулирования 
в вопросе ограничения продажи 
алкогольной продукции, вплоть до 
полного запрета.

В марте этого года Минздрав пред-
ставил поправки в законодатель-
ство, которые запрещают продажу 
крепкого алкоголя до 21 года. В 
ведомстве предложили запретить 
до этого возраста покупать алкоголь 
крепостью более 16,5 процента. В 
Минэкономразвития, комментируя 
эту инициативу, заявили, что это се-
рьёзно ограничит работу магазинов, 
замедлит скорость обслуживания и 
приведёт к росту теневого рынка. 
Минфин поддержал Минэкономраз-
вития и выступил против повышения 
возраста продажи крепкого алкоголя 
с 18 до 21 года.

Исследование

Россияне назвали  
комфортный уровень доходов
Большинство россиян (59 процентов) не имеют 
никаких сбережений. Однако они готовы на-
чать откладывать деньги при уровне дохода от 
35 тысяч рублей на одного члена семьи. Об этом 
пишет издание РБК со ссылкой на результаты 
опроса.

Среди тех, кто откладывает деньги, треть делает это «не-
регулярно и точечно» (например, откладывают их с про-
дажи имущества или при получении наследства). Около 
60 процентов регулярно откладывают деньги с зарплаты, 
около 10 процентов – с премии. Порядка 40 процентов рос-
сиян, которые имеют сбережения, формируют их за счёт 
небольших сумм с зарплат – от 5 до 10 процентов дохода. 
Треть откладывает меньше пяти процентов.

Среди тех, кто не делает сбережений, почти треть заяви-
ли, что им для того, чтобы начать, нужен доход от 45 до 55 
тысяч рублей на члена семьи. Чуть больше 20 процентов 
готовы откладывать при доходе 55 тысяч рублей на члена 
семьи, 17 процентов – при доходе от 35 до 45 тысяч. Около 
11 процентов опрошенных сообщили, что готовы начать 
делать сбережения при доходе от 15 до 25 тысяч рублей 
на члена семьи, а два процента – при доходе от 10 до 15 
тысяч рублей.

По данным Росстата, среднедушевой доход россиян по 
итогам 2018 года составлял 33 тысячи рублей в месяц.
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Реестр россиян
Государственная Дума РФ приняла в первом 
чтении законопроект о создании единого 
ресурса сведений о населении России. Об этом 
сообщает пресс-служба нижней палаты парла-
мента.

Документ предусматривает создание федеральной 
базы, в которой будут содержаться Ф. И. О., дата и место 
рождения, гражданство, пол, СНИЛС, ИНН и семейное 
положение россиян. Реестр будет создан на основе дан-
ных МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных 
внебюджетных фондов, а также Федеральной налоговой 
службы. При этом последняя будет вести ресурс и обе-
спечивать защиту всех имеющихся сведений. Ожидается, 
что инициатива позволит сократить сроки оказания 
государственных и муниципальных услуг.

Проект был внесён в Госдуму в июле. В случае принятия 
закона новая база может заработать в январе 2022 года.

ОСАГО

Двойной удар
Страховые компании смогут повышать стои-
мость полиса ОСАГО для автомобилистов, кото-
рые нарушают правила дорожного движения. 
При этом россияне по-прежнему должны будут 
оплачивать штрафы за нарушения. Об этом со-
общают «Известия».

В соответствии с законопроектом Министерства 
финансов, страховщики будут сами решать, учитывать 
ли нарушения ПДД конкретного водителя при расчёте 
стоимости полиса. Цену на ОСАГО могут поднять за про-
езд на красный, превышение скорости более чем на 60 
километров в час, выезд на встречную полосу и вождение 
в нетрезвом виде.

Страховые компании будут самостоятельно рассчиты-
вать значение индивидуальной базовой ставки в зави-
симости от нарушения. В законопроекте не обговорены 
скидки для добросовестных водителей.

Автомобильный эксперт Сергей Ифанов считает, что 
законопроект противоречит Конституции, поскольку 
предусматривает двойное наказание за одно и то же 
правонарушение: водитель будет обязан заплатить 
штраф, а затем купить страховку по более высокой цене. 
Представители российского «Движения автомобилистов» 
убеждены, что страховые компании отнюдь не стремятся 
снизить аварийность, а лишь хотят больше заработать. 
Также эксперты опасаются, что ужесточение правил рас-
чёта стоимости полиса приведёт к тому, что водители 
станут отказываться от покупки ОСАГО.

В Российском союзе автостраховщиков поддержали за-
конопроект. По мнению страховщиков, такие меры будут 
экономическим стимулом для водителей и снизят уровень 
нарушений ПДД, а также позволят сделать стоимость по-
лиса более справедливой: неаккуратные автомобилисты 
будут платить больше, осторожные – меньше.
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Цветник

Красоту под снег
Какие цветы можно поса-
дить в зиму, чтобы весной 
не тратить на это время.

Процесс посадки цветов в зиму хлопот 
принесёт немного. Такие однолетние и многолетние цве-
ты – это практически бесплатная рассада цветов, которые 
к тому же ещё и зацветут раньше недели на две. Сегодня 
расскажем, какие однолетники хорошо сеять под зиму. 

Бархатцы. На счёт них мнения противоречивы: для про-
растания семенам бархатцев нужно тепло. А при нехватке 
тепла и избытке влаги семена могут попросту сгнить. 
Опытные садоводы советуют попробовать посев бархатцев 
под зиму не в открытый грунт, а в теплице. Обязательно 
такие посевы на зиму нужно закрыть слоем торфа.

Годеция – изящный цветок для клумб и бордюров. Сеять 
семена желательно сразу на постоянное место. Растение 
предпочитает солнечное местоположение и плодородный 
грунт. Посевы нужно мульчировать для защиты от морозов 
и излишней влаги.

Календула – даже у неопытных цветоводов её посев и 
выращивание не вызывает никаких трудностей. Растение 
отличается своей неприхотливостью. Календула – холодо-
стойкая культура, без проблем всходит весной после посева 
под зиму. Высевать семена календулы можно практически 
в любую почву. Посевы можно делать на рассадную грядку 
или сразу на постоянное место – растение легко переносит 
пересадку. 

Космея — очень красивые и одновременно неприхотли-
вые цветы, за что они любимы многими дачниками. Посев 
семян космеи под зиму не доставит никаких проблем. Она 
сама часто размножается самосевом. В таком случае весной 
лишние всходы можно удалить.

Лаватера, дикая роза – ещё один неприхотливый кра-
сивый цветок. Это идеальное растение для цветника с 
малым уходом. Семена под зиму, как правило, высевают 
сразу на постоянное место. Посевы желательно на зиму 
мульчировать.

Семена однолетнего флокса отличаются морозостойко-
стью, поэтому растение с успехом можно сеять под зиму. 
Однако нужно учитывать, что при продолжительных от-
тепелях семена могут прорасти раньше времени, а всходы 
погибнуть от возвратных заморозков. Поэтому нужно 
предусмотреть укрытие для посевов с флоксами.

Возьмите на заметку

Когда сажать чеснок?
Пожалуй, осенью это один 
из актуальных вопросов, и у 
каждого садовода на него свой 
ответ.

Помню, бабушка всегда сажала чеснок под зиму в один 
и тот же день – 20 сентября. Безо всяких объяснений: по-
тому что так делала её мама, бабушка – традиция. Сухо 
ли, дождь проливной, земля как водная жижа – всё равно 
именно в этот день. Но в последние годы жизни она стала 
отходить от привычки, посматривать на погоду и прогноз 
на ближайшие недели. 

Честно говоря, ещё не решила, когда посадить в грунт 
чеснок в этом году.  Посевной материал уже готов. Мама 
традиционно выбирает лучшие, самые большие зубцы, что 
всегда служит предметом для усмешек: лучшее каждый 
раз закапываем в землю, а на заготовки и хранение идёт 
что осталось. Урожай не всегда аховый, так что остатки 
бывают разные. 

Лунный календарь 2019 года советует высаживать ози-
мый чеснок 18, 23, 29 или 30 сентября. Если в октябре, то 15, 
20 или 27. А вообще стоит понимать, что главное правило 
для посадки чеснока – сделать это до прихода холодов, мо-
розов. Примерное ограничение – за 30–45 дней до стойких 
заморозков. Иными словами, если температура на улице 
стоит две недели плюс 10–12, то следует высаживать эту 
культуру в почву, ведь скоро придут устойчивые холода.

Если посадить рано, есть опасность, что прорастёт, а это 
непременная гибель растений. Посадить поздно – не уко-
ренится и замёрзнет, тоже ничего хорошего не выйдет.

Что касается выбора места, то лучше всего, советуют 
опытные садоводы, сажать чеснок после однолетних ово-
щей – огурцов, перца, баклажанов, кабачков. Не рекомен-
дуется высаживать после корнеплодов – репчатого лука, 
чеснока, картофеля, томатов. Это способствует поражению 
болезнями, например, нематодой. 

При посадке лучше использовать самые крупные зуб-
ки, но периодически возобновлять чеснок из бульбочек. 
Предпочтительнее пользоваться своим чесноком, нежели 
покупать в магазинах или супермаркетах. Если посадочного 
материала мало, лучше купить у бабушки на рынке или в 
садовой группе в социальной сети, там он хотя бы свой, 
домашний.

Разламывать чеснок на зубки нужно непосредственно 
перед посадкой. Расстояние между посевами – 10–15 
сантиметров. Углублять зубцы стоит на 6–8 сантиметров. 
Высаживать вертикально и не вдавливать. Поливать не 
нужно. Чтобы чеснок не сгнил от осенних проливных дож-
дей, можно подсыпать песка, хотя бы одну чайную ложку к 
каждому зубчику. Песок будет хорошим дренажем. Сверху 
подсыпать земли и слегка разровнять. 

В этом году ремонтантная 
малина, которую мне подарили 
два года назад, дала невидан-
ный урожай. Сосчитать, сколько 
на одной ветке зреет ягод, 
просто невозможно, 
ветви клонятся до 
земли, приходится 
подвязывать. Одно 
но – ягоды отлича-
ются от обычной 
малины, не такие 
ароматные и не 
слишком сладкие. 
Зато когда показы-
ваешь фотографию 
урожайной малины, 
знакомых впечатля-
ет. Кто бы думал, что 
коллега по «цеху» 
Александр Сидельни-
ков покажет экзем-
пляр, перед которым 
мой  изобильный образец про-
сто померкнет. 

Международная выставка цветов, 
растений, техники и технологий для 
цветоводства и ландшафтного дизайна 
«ЦветыЭкспо/FlowersExpo» прошла в 
Москве в девятый раз. Выставка пре-
стижная, за последние три года призна-
ётся лучшей в своей области экспозици-
ей в стране. В выставке приняли участие 
420 компаний из тридцати стран. 
Практически половину, 183 участника, 
представили российские селекционе-
ры. На выставке продемонстрировано 
больше двухсот селекционных новинок 
от ведущих селекционных компаний 
мира. От Челябинской области экспонат 
для выставки предоставило научно-
производственное объединение «Сады 
России». Это была ремонтантная малина 
«Васёна», в создании которой принимал 
участие Александр Сидельников.  

– Над созданием сорта работали боль-
ше двадцати лет, – рассказал Александр 
Иванович. – В этом году посчитали, что 
образец готов к тому, чтобы его обнаро-
довали, набрались смелости и выстави-
ли его на выставке в одной из самых пре-
стижных номинаций «Новинка года», в 
которой участвуют ведущие компании, 
занимающиеся выведением новых со-
ртов десятками и даже сотнями лет. На 
выставке есть зал экспозиции и зал, где 
работают эксперты, оценивая, насколь-
ко перспективны новинки. Посетителей 
туда не пускают. Но я зашёл с букетом 
веток малины, увешанных ягодами. В 
шумном зале повисла тишина. Пред-
седатель экспертной комиссии спраши-
вает: «А это что?» Я в ответ: «Русский 
букет. В русском языке слово «малина» 
имеет два значения: ягодная культура 
и прекрасная, просто прелесть. Вот и 
собрали для вас прелестный букет». 

 Несмотря на то, что такая подача была 
неожиданной, экспонат приняли. Есте-
ственно вместе с необходимой доку-
ментацией: результатами проведённых 
Россельхознадзором госсортоиспыта-
ний, видеоматериалами. Три дня ждали 
решения. Вердикт был таков: золотая 
медаль и диплом лауреата конкурса. 

В чём же особенность сорта? Основная 
задача, которую поставили перед собой 
селекционеры, – создать именно ураль-
ский сорт. Мичурин и другие «отцы 
садоводства» говорили, что селекцией 
нужно заниматься там, где это растение 
будет в дальнейшем выращиваться. Ре-
монтантных сортов немало, в том числе 
российских, но в основном выведенных 
на юге страны. Хотелось получить мест-
ный, адаптированный сорт. Чтобы был 
крупноплодный, урожайный, устойчи-
вый к вирусным заболеваниям. И сверх-
задача – вкусный, сладкий, ароматный, 
поскольку большинство ремонтантных 
сортов не отличаются высокими вкусо-
выми качествами.  Так был получен сорт, 
который находится на станционных 
испытаниях в Челябинске. Восемьдесят 
процентов урожая этот сорт отдаёт до 
наступления сильных холодов, куст не 
полегает. А главное: ягоды сладкие, со 
вкусом летней лесной малины. 

– Вести селекцию на крупноплод-
ность, урожайность несложно, – призна-
ётся Александр Сидельников. – Самое 
непростое – достичь желаемого вкуса, 
при этом сохранив на высоте все осталь-
ные качества. 

Поинтересовалась у главного садово-

да города, как проходит процесс селек-
ции. Подбираются «родители», доноры 
нужных качеств: вкуса, скороплодности. 
Проводится гибридизация, результатом 
которой становятся полученные сеян-
цы. Потом идут конкурсные испытания. 
Чтобы стать сортом, новый сеянец 
должен превосходить существующие 
в стране и мире по определённым по-
казателям. Высаживается сеянец, рядом 
– стандартный образец. Сравнивается: 
какой раньше дал урожай, какой боле-
ет – какой нет, вкусный – не вкусный. 
Это самая долгая часть селекционной 
работы. Поэтому требуются годы. 

Название малины «Васёна» дали 
в честь одного из авторов сорта, уже 
ушедшего Владимира Степанова, осно-
вателя НПО «Сады России». Именем его 
любимой внучки Василисы, или, как он 
её звал, Васёны, и назвали сорт. 

Пока приобрести «Васёну» не полу-
чится – соблюдены все меры безопасно-
сти, образцы не передавали ещё никому. 
Так что если кто-то похвалится, что 
обладает этим сортом, – слукавит. Но ма-
лина уже запущена в микроклональное 
размножение, что позволит в ближай-
шее время получить неограниченное 
количество посадочного материала.  
Заявок на него уже более чем предо-
статочно. В следующем году «золотую 
медалистку» высадить на своих участ-
ках смогут и садоводы Магнитки. Как 
человек, которому повезло увидеть и 
попробовать «Васёну», я в первых рядах 
очереди за новинкой.

 Ольга Балабанова 

18–19 
сентября

20–21 лунный день. 
Убывающая Луна 
в Тельце

День подходит для посадки луковичных и корневищных растений. Посажен-
ные в этот день растения развивают мощную корневую систему. Эффективна 
борьба с сорняками и вредителями, внесение удобрений.

20–21 
сентября

22–23 лунный день. 
Убывающая Луна 
в Близнецах

От посевов лучше воздержаться. В этот день хорошо удалять поросль, старые, 
больные побеги, растительные остатки, рыхлить почву, бороться с болезнями 
и вредителями.

22–24 
сентября

24–25 лунный день.
Убывающая Луна 
в Раке

Лучший день для посева и посадки декоративных культур, лекарственных рас-
тений, полива и подкормки. Декоративные и плодовые деревья, посаженные в 
этот день очень хорошо растут.

25–26 
сентября

26–27 лунный день. 
Убывающая Луна 
во Льве

Прекрасный день для посева и посадки комнатных цветов, пряно-вкусовых 
и лекарственных культур, листовых овощей, ягодных кустарников, полива и 
подкормки.

27 
сентября

28 лунный день. Убы-
вающая Луна в Деве

Можно сеять и сажать лук, чеснок, зеленные культуры, высаживать лукович-
ные культуры, делить корневищные многолетники, ягодные кустарники и 
прикапывать саженцы плодовых.

28 
сентября

29–1 лунный день. 
Новолуние в Деве Неблагоприятный день для любых работ с растениями.

29–30 
сентября

2–3 лунный день. 
Растущая луна в Весах Хороший день для подзимнего посева цветов: бегоний, глоксиний, бругмансии.

Достижение

Посевной календарь

Что за прелесть эта «Васёна»

Сентябрь 2019 год

На Международной выставке в Москве золотую медаль получил 
выведенный южноуральскими садоводами сорт малины

Александр Сидельников 
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Иркутск много лет был для 
меня мифом. Под небом 
голубым есть город золотой, 
а в далёкой Сибири есть 
Иркутск, куда самолётом 
– люто дорого, а поездом – 
ужас как долго. То, что этот 
город существует на самом 
деле, знала точно – «сви-
детельством» тому стали 
друзья-иркутяне. У меня 
часто так бывает: город 
становится интересен, по-
тому что интересны люди, 
которые в нём живут и его 
любят – причём первое не 
обязательно совпадает со 
вторым.

Не нужен мне берег турецкий
Поездка в Иркутск вызвала удив-

ление у многих моих знакомых. В 
Европу едут любоваться архитек-
турными красотами и приобщаться 
к культурным ценностям, на мор-
ские курорты – преимущественно 
за пляжным отдыхом. Всё это, 
можно сказать, рядом: мрачнова-
тая романтика чешской готики и 
золотые пески солнечной Болгарии, 
ласковый океан не дешёвого, но 
престижного Таиланда и демокра-
тичная Турция, ошеломляющая 
разнообразием курортов. Почему 
суровый Байкал? И почему в августе 
– там же вода холодная?

Ответ прост. Путешествуя, ста-
раюсь выбирать города, где живут 
или куда хотят приехать мои друзья, 
чтобы совместить радость встречи с 
близкими по духу людьми и радость 
новых впечатлений. Так появились 
в моей жизни Новосибирск и Во-
логда, Ярославль и Калуга, Харьков 
и Севастополь, Минск и Гродно. 
Но Иркутск и Байкал оставались 
несбыточной мечтой. То времени 
недостаточно, то денег…

Да, насчёт «ненужного» мне бере-
га турецкого – признаться, лукавлю. 
Я бы туда с удовольствием… когда-
нибудь. Но у меня же там никого, 
не то что в Сибири. Забегая вперёд, 
скажу: Байкал в августе вполне 
пригоден для купания уральского 
человека, главное – быстро выско-
чить из воды, а пока поднимешься 
с галечного пляжа на турбазу по 
длинной лестнице, идущей вдоль 
скального обрыва, ещё и согреешь-
ся. Однако обо всём по порядку.

«Неправильные» барды
Началось моё знакомство с Иркут-

ском – современным культурным 

центром, а не известным благодаря 
урокам истории местом ссылки 
декабристов – как ни странно, с 
авторской песни. Наверно, лет 15 
назад друг, приехавший издалека, 
спел под гитару несколько ком-
позиций, которые поражали об-
разными текстами и необычными 
мелодиями. Оказалось, это песни 
Олега Медведева из Иркутска. «Ну 
вот, спасибо, хоть не с Марса, и где 
ж с ним встретиться?» – горестно 
вздохнула я, ещё не зная, что не 
только побываю на живых вы-
ступлениях любимого автора, но и 
стану организатором его концертов 
в Магнитогорске. Но всё это – годы 
и годы спустя. А пока – заинтересо-
валась, откуда же взялся поющий 
поэт, так сильно выбивающийся 
из привычного мне мира бардов. 
И – разумеется! – ни один талант не 
рождается в вакууме. Во второй по-
ловине 90-х в Иркутске появилось 
творческое объединение «Полно-
луние», оппозиционное Иркутскому 
клубу самодеятельной песни, тяго-
тевшему к традиционному бардов-
скому творчеству. Молодёжи в этих 
рамках стало тесно – так появился 
круг единомышленников, расши-
ривших границы жанра. Сейчас это 
направление зовётся авторской 
песней новой волны.

Голоса «Полнолуния»
«Полнолуние» привлекает тем, 

что содружество талантов давало 
стимул творить и развиваться, но 
не мешало каждому оставаться 
индивидуальностью. Достаточно 
послушать песни Ольги Афраймо-
вич, почитать стихи Александра 
Филатова, насладиться исполни-
тельским мастерством Романа 
Стрельченко и нетривиальными 
аранжировками Леонида Андру-
лайтиса… Дорогие читатели, в 
очередной раз сделаю оговорку: 
сознательно называю имена, скорее 
всего, вам незнакомые, в надежде на 
то, что вы найдёте их во Всемирной 
паутине, как, судя по вашим от-
кликам, вы это сделали после моих 
материалов о Грушинском фестива-
ле. А потому найдите и творчество 
авторов – друзей «Полнолуния», 
среди которых мне особенно дороги 
поэт, автор песен Диана Коденко из 
Москвы и поэт, бард из Владивосто-
ка Андрей Земсков, ныне живущий 
в Израиле. Но, пожалуй, главным 

моим открытием стал Руслан Ба-
жин, – рано ушедший из жизни, 
он оставил удивительные песни, 
которые продолжают звучать в 
Прибайкалье и за его пределами.

Сегодня «Полнолуние» находит-
ся, что называется, в мемориальной 
фазе – участники прогремевшего на 
всю Россию творческого объедине-
ния разъехались по разным городам 
и странам, каждый нашёл свой путь, 
но до сих пор нет-нет, да и состоится 
в Москве сборный концерт «полно-
лунцев», волею судьбы оказавшихся 
в одно время в одном месте. И это 
прекрасно.

Приезжай на «Байкал-лайф»!
Те, кто идёт следом, вряд ли 

уступают старшим товарищам в 
высоте творческого полёта и тон-
кости музыкально-поэтической на-
стройки. Это яркий поэт и музыкант 
Наталья Малочкина, выступающая 
под псевдонимом Наталья Мявча, и 
Влада Миронова – автор песен, ве-
ликолепный исполнитель. С Владой 
и Наташей мы подружились на Все-
российском Грушинском фестивале 
авторской песни на берегах Волги. 
«Приезжай к нам на «Байкал-лайф», 
замечательный фестиваль!» Эх, 
девчонки, а то я не знаю. Который 
год смотрю видеозаписи и… даже не 
завидую, потому что нереально.

Ехать за тысячи километров 
ради музыкального фестиваля?! 
Но в комплекте с Байкалом – это 
уже повод задуматься. А если до-
бавить к этому дружеские встречи 
и славный город Иркутск, в котором 
стоит побывать… И ещё хочется 
попробовать знаменитые «горячие 
бурятские позы» – ах оставьте, это 
вовсе не то, о чём вы подумали.

И вот однажды на местном опен-
эйре в сквере Металлургов увидела 
керамические магнитики и купила 
по одному в подарок Владе и Ната-
ше. Тогда поехать в их края не по-
лучилось. Много раз, натыкаясь на 
эти сувениры в ящике письменного 
стола, думала: «Надо бы отправить 
моим иркутяночкам бандероль». 
И сама себе возражала: «Ну тогда 
точно не поедешь. Вези сама». И 
отвезла. Пять лет спустя, но это 
лучше, чем никогда. Всё в жизни 
бывает вовремя.

Эх, дороги…
Широка страна моя родная. На-

столько широка и необъятна, что в 
знании отечественной географии 
у многих россиян серьёзные про-
белы. «Иркутск – это рядом с Вла-
дивостоком, чуть-чуть не доезжая? 
А до Японии оттуда рукой подать!» 
На самом деле от Магнитогорска 
до Иркутска по трассе – около 
3700 километров, от Челябинска 
до Иркутска – примерно 3400, а от 
Иркутска до Владивостока – 3900 с 
хвостиком, Япония и того дальше. И 
мы ещё удивляемся, когда жители 
Черноземья путают Урал с Сиби-
рью! Сами-то…

Как бы то ни было, попасть в Ев-
ропу магнитогорцу проще и порой 
дешевле, чем в Сибирь. Выбирая 
удобный авиарейс – с минимально 
возможным ожиданием в пунктах 
пересадки, коль скоро прямых само-
лётов нет даже из столицы Южного 
Урала, обнаружила следующие 
цифры: во второй половине августа 
перелёт из Челябинска в Иркутск и 
обратно обошёлся бы в сорок тысяч 
рублей, из Екатеринбурга – в 30. 
Слетать в Иркутск из Магнитогор-
ска через Москву и обратно обо-
шлось бы в 50 тысяч.

После некоторого размышле-
ния отмела чуть более дешёвые 
авиастыковки вроде «торчать 16 
часов в пункте пересадки» – зачем 
тратиться на перелёты, если почти 
не выигрываешь во времени по 
сравнению с небыстрой поездкой 
по железной дороге? А между тем, 
поезд из Челябинска в Иркутск 
идёт двое суток и ещё пять часов. 
Смотришь в окно, спишь, наконец-
то без спешки читаешь. Важно не 
упустить весьма значимую деталь: 
при сопоставимой цене билетов 
лучше выбирать вагон с кондицио-
нером. Надпись «кондиционер не 
гарантирован» означает, что его в 
вагоне попросту нет.

Не в еде счастье
Плацкартный билет в оба конца 

обошёлся в 12 тысяч, то есть шесть 
тысяч в один конец. Прибавим к 
этому дорогу до областной столицы 
и питание в поезде – и всё равно по-
лучим существенную экономию. В 
купе на верхней полке можно было 
бы ехать за 7800, что ощутимо де-

шевле, чем 12–13 тысяч за нижнюю 
полку, но это удовольствие на люби-
теля. В вагон-ресторан не ходила, 
но, судя по разносимой по утрам 
свежесваренной рисовой каше 
стоимостью 150 рублей порция, он 
в составе был. Стало быть, можно 
ехать с комфортом.

Только не стоит надеяться, что 
на станциях купите у бабок горячей 
картошки, пирожков и прочих до-
машних вкусняшек. Судя по всему, 
торговля на перронах жёстко пре-
секается. К киоскам на крупных 
станциях выстраивается длинная 
очередь. Фастфуд по завышен-
ным ценам не вдохновил. Совет 
путешественникам – запасайтесь 
едой в точке отправления. В конце 
концов, вакуумная упаковка по-
может сохранить продукты и на 
вторые сутки пути. Выручает и 
неизменный «доширак», спутник 
путешественника.

В пути приходится миновать ку-
сочек Казахстана. Из поезда там не 
выйти. Таможенники интересуются 
исключительно гражданами своей 
страны. Их соотечественники на 
перроне пытаются продать контра-
фактный коньяк через окна, но не 
преуспевают в этом – пограничники 
бдительны.

В 2010 году, когда ездила в Но-
восибирск, картина была совсем 
другая. Продавали шерстяные «пау-
тинки», сувениры – какое-никакое, 
а развлечение на долгой стоянке. 
Но, похоже, времена изменились. 
Остаётся только ждать, пока поезд 
тронется и наконец-то снова зара-
ботает кондиционер.

Зато пейзажи не разочаровыва-
ют. Сибирские леса, деревянные 
домики, старинные водонапорные 
башни на полустанках. Ближе к 
Красноярску у земли колышется 
похожее на туман марево и кажет-
ся, что даже сквозь закрытые окна 
вагона доносится запах гари от 
лесных пожаров. А проезжая Ниж-
неудинск и Тулун, пострадавшие 
от наводнений, ничего особенного 
не замечаешь.

Среди запомнившегося – крас-
ноярский железнодорожный мост 
через Енисей. Длина этого знаме-
нитого моста – километр, ширина 
пролётов доходит до 140 метров, 
высота металлических ферм в 
вершине параболы – 20 метров. И 
где-то далеко внизу неспешно не-
сёт свои воды великая сибирская 
река…

И вот через двое с лишним суток 
после Челябинска поезд приближа-
ется к Иркутску. Мечты сбываются, 
с этим фактом не поспоришь.

Продолжение следует.

  Елена Лещинская

Земля ветров и шаманов
Мечты сбываются. Подумайте, прежде чем захотеть!

Путешествие

Скалистый берег Байкала на Малом Море
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Фулл-контакт

Во Дворце спорта имени  
И. Х. Ромазана бойцы сорев-
новались в трёх дисциплинах. 
Это фулл-контакт – для взрос-
лых кикбоксёров, юниоров и 
юниорок, юношей и девушек 
2003–2006 годов рождения. 
Фулл-контакт с лоу-киком – для 
взрослых и юниоров. Лайт-
контакт – для 11–12-летних 
юношей и девушек.

В турнире участвовали 232 бойца из 
Челябинской области, Башкортостана 
и Казахстана. Три дня подряд они схо-
дились в поединках на ринге и татами, 
демонстрируя рукопашное мастерство. 
Спортивный праздник не получился 
бы столь грандиозным без поддержки 
Магнитогорского металлургического 
комбината, первичной профсоюзной 
организации Группы ПАО «ММК» ГМПР, 
администрации города.

– Управляющий Магнитогорской 
епархией, митрополит Челябинский и 
Миасский Григорий благословил со-
ревнования, и в связи с этим хотелось 

бы поблагодарить всех тех, кто помог 
с организацией, – сказал на открытии 
турнира священник Дмитрий Крапива. 
– И, конечно же, хотелось бы поблаго-
дарить самих спортсменов за то, что 
приняли наше приглашение.

Турнир по кикбоксингу в честь свя-
того благоверного князя Александра 
Невского проводят, чтобы сформиро-
вать у молодёжи духовно-нравственные 
ценности. Кроме того, соревнования 
способствуют укреплению дружествен-
ных связей спортивных организаций и 
церкви, пропаганде здорового образа 
жизни, повышению уровня мастерства 
бойцов.

– Дорогие участники и судьи, все мы 
долго готовились к этому событию, и по-
тому желаю вам показать яркую и чест-
ную борьбу! – обратился к собравшимся 
старший менеджер группы социальных 
программ ПАО «ММК» Фёдор Наследов. 
– Проявите свои лучшие качества, но и 
травм постарайтесь избежать.

Представители федераций кикбок-
синга Магнитогорска и Челябинской 
области вручили благодарственные 

письма, адресованные руководителям 
градообразующего предприятия, епар-
хии, а также тренерам, воспитанники 
которых отличились на первенствах 
России и Европы.

– С каждым годом турнир становит-
ся лучше, ведь учитываем малейшие 
недочёты, – рассказал журналистам 
председатель федерации кикбоксинга 
Магнитогорска Сергей Коробков. – Пе-
ред нами стоит серьёзная задача – надо 
развивать спорт и вовлекать молодёжь. 
Кикбоксёры – одна большая дружная 
семья, и неудивительно, что на ринге 
выступят ребята, которые приехали с 
юга Казахстана. Они преодолели две 
тысячи километров ради участия в 
магнитогорском турнире.

Первый же день соревнований 
отметился красочными схватками 
и громкими победами

А следующие дни наполнились де-
монстрацией высокого мастерства, 
когда противостояли друг другу опыт-
ные спортсмены. Болельщики получали 
заряд положительных эмоций после 
каждого поединка. Трибуны скандиро-
вали имена кикбоксёров, и на последних 
секундах схватки зал буквально взры-
вался криками и аплодисментами.

По итогам командного зачёта сбор-
ная Магнитогорска шестой раз заняла 
первое место. Ребята завоевали 10 
золотых, 12 серебряных и 16 бронзо-
вых медалей. Кроме того, в номинации 
«За волю к победе» кубками епархии 
наградили магнитогорцев Дмитрия 
Савищева из спортивного клуба «Россы» 
и Илью Омельяненко из клуба «МФТБ». 
В номинации «За лучшую технико-
тактическую подготовку» Роман Шаки-
рьянов из клуба «Спарта» получил кубок 
ПАО «ММК». 

На закрытии турнира представители 
администрации города резюмировали:

– Все, кто пришёл во Дворец Ромазана 
посмотреть на кикбоксинг, стали участ-
никами замечательного праздника – и 
за это огромное спасибо спортсменам! 
Настало время прощаться: желаем хо-
рошей дороги домой. В следующие годы 
снова встретимся на межрегиональных 
турнирах в честь Александра Невского.

 Сергей Нарбеков

В бойцовском теле  
здоровый дух
В Магнитогорске прошёл VI открытый межрегиональный турнир  
по кикбоксингу в честь святого благоверного князя Александра Невского

Инфраструктура

Всё для спорта
Двадцать городских спортивных объектов прош-
ли сертификацию и включены во всероссийский 
реестр, что позволяет проводить на них соревно-
вания самого высокого уровня.

Занятия физической культурой и спортом проводятся 
на десятках спортивных объектов Магнитки. В городе 
функционируют стадион, 332 плоскостных сооружения, 
310 спортивных залов, три крытых спортивных объекта с 
искусственным льдом, два легкоатлетических манежа, 11 
плавательных бассейнов, 12 стрелковых тиров, две гребные 
базы, полигон для ледолазания, 30 лыжных баз, биатлон-
ный комплекс. В этом списке не только муниципальные и 
федеральные, но и частные объекты. 

Развитие спорта невозможно без формирования соот-
ветствующей инфраструктуры. Большой популярностью 
пользуются спортивные объекты в парке у Вечного огня, 
где установлены площадки и трассы для скейтборда, ВМХ-
спорта, роликов и воркаута, Экологический парк с двумя 
полями для мини-футбола со специальным резиновым по-
крытием, тремя площадками для игры в стритбол, хоккей-
ной и тренажёрной площадкой, спортивными трассами. 

Большое внимание уделяется поддержанию инфраструк-
туры в нормальном состоянии. Проводится ремонт помеще-
ний. Так, в первом полугодии 2019 года отремонтирована 
кровля здания спортивной школы № 3, выполнен ремонт 
зала акробатики на улице Набережной, 7. Приведены в по-
рядок помещения оздоровительно-восстановительного 
центра ФОКа «Умка», бассейна и зала борьбы на улице Со-
ветской, 156. Заменили подвесной потолок на «Армстронг» 
в фойе второго этажа Дворца спорта имени И. Х. Ромазана. 
До конца годам ремонт продлится в школе олимпийского 
резерва «Динамо» и спортивной школе № 6.

Реставрация

В СК «Металлург-
Магнитогорск» отремонтирова-
ли площадку для футбольных и 
баскетбольных состязаний.

Эта площадка расположена на улице 
Набережной, 5. Здесь проводят тради-
ционные соревнования между коман-
дами организаций Группы ПАО «ММК», 
регулярно тренируются воспитанники 
клуба. А ещё место полюбилось горожа-
нам, предпочитающим поддерживать 
физическую форму на свежем воздухе.

Заместитель директора частного 
учреждения дополнительного образо-
вания «СК «Металлург-Магнитогорск» 
Дмитрий Касаткин рассказал, что 
специальное напольное покрытие для 
площадки изготовила компания из 
Волгограда, с которой спортклуб сотруд-
ничал и во время предыдущего ремонта 
в 2006 году.

Покрытие состоит из двух слоёв: на 
полимерный материал накладывали 
специальную крошку. На участках, где 
проходят наиболее активные состяза-
ния, слои уплотнили, что позволяет из-
бежать образования луж после дождя. 

– Сейчас самая мелкая крошка будет 
отлетать из-за резких движений крос-
совками, торможений, и потому приоб-
рели особую машину, чтобы после игр 
всё это собирать, – объяснил Дмитрий 
Касаткин. – Через месяц «шелуха» со-
всем исчезнет, и останется только «вы-
дувалкой» убирать здесь листву.

В клубе работает прокат спортивного 
инвентаря. Горожане смогут взять на 
время футбольные и баскетбольные 
мячи, а администратор объяснит прави-
ла нахождения на объекте. В принципе, 
единственный запрет – нельзя выхо-
дить на новые поля в бутсах, потому что 
такая обувь повредит покрытие.

Площадка СК «Металлург-Магни- 
тогорск» занимает площадь в 6,5 ты-
сячи квадратных метров. Клуб допол-
нительно приобрёл два баскетбольных 
щита, благодаря чему стритболом смо-
гут заниматься сразу четыре команды. 
А в футбол по-прежнему играют одно-
временно на четырёх полях.

В день открытия площадки на базе СК 
провели спартакиаду по мини-футболу 
и турнир по стритболу среди команд 

Группы ПАО «ММК». Игроков, которым 
первым выпала честь опробовать по-
крытие, приветствовали ведущий спе-
циалист группы социальных программ 
ММК Дмитрий Чалков и специалист 
ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР Денис 
Херсун.

– Обновление полей позволит го-
раздо удобнее заниматься активным 
спортом, и это принесёт больше удо-
вольствия, – уверен Дмитрий Чалков. 
– Желаю каждой команде испытать 
прекрасное чувство победы, а игрокам 
– оставаться здоровыми и крепкими.

– Думаю, что спортивный клуб и 
дальше будет развиваться, радовать 
спортсменов и участников соревно-
ваний новыми площадками, – считает 
Денис Херсун.

Дмитрий Касаткин же попросил 
спортсменов бережно относиться к 
полям и обещал, что и СК «Металлург-
Магнитогорск» станет тщательно 
ухаживать за покрытием, чтобы оно 
долгие годы служило и радовало по-
сетителей и воспитанников клуба.

 Максим Юлин 
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* В большом перерыве проведение конкурсов с бо-
лельщиками с призами от партнёров клуба (18:45)

И с полей доносится – «Забей!»
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Нормы

Родители не любят, когда 
ребёнок нарушает требова-
ния, ведёт себя не так, как они 
ожидают, более того, совершает 
проступки и даже преступле-
ния. Многие считают важным 
периодически использовать за-
преты на различные увлечения. 
Некоторые уверены в необходи-
мости ремня. А часть родителей 
полагают, что наказаний быть 
вообще не должно, особенно в 
раннем возрасте. 

Руководитель психологического 
центра областной психоневрологи-
ческой больницы № 5 Елена Иванова 
напомнила, что дети до двух лет не 
могут связать действие и его послед-
ствия. Они не понимают, почему и за 
что наказаны. Так что в этом возрас-
те разумнее переключать внимание 
малыша, а не ругаться. В три года от-
влечь сложнее, поэтому родители на-
чинают ставить детей в угол, лишать 
игрушек, придумывать другие меры 
воздействия. Между тем, чем старше 
ребёнок, тем больший акцент должен 
делаться на обсуждение поступков, 
причин, следствий и эмоций, которые 
они вызывают. 

– Воспитание редко обходится без 
наказания, – констатирует Елена Ни-
колаевна. – Если ребёнок не внемлет 
родительским просьбам, замечаниям, 
то рано или поздно кончится терпение 
любого взрослого. Кроме того, дети 
должны чётко знать границы, через 
которые нельзя переходить, понимать, 
что за нарушение правил последует 
наказание. При этом нужно учитывать 
возраст и степень проступка. Наказание 
должно применяться лишь тогда, когда 
ребёнок совершенно не реагирует на 
слова, не исправляет своё поведение. 
В любом случае следует задаться во-
просом, что будет после того, как вы 
использовали какие-либо жёсткие 
меры воспитания. Какую это принесёт 
пользу? Повлияет ли положительно на 
ребёнка и его поведение? Попытайтесь 
сначала объяснить, что, к примеру, 
нельзя обижать бабушку. Не кричите 
при этом и не обзывайте маленького 
человека. 

Зачастую родителям кажется, что 
дети не слушаются их просто из вред-
ности. На самом же деле причин бывает 
очень много. Среди них – личный при-
мер мамы и папы. Если в семье при-
нято скандалить, драться, то не надо 

удивляться агрессивному поведению 
ребёнка. Сказываются и возрастные 
кризисы, и большое количество запре-
тов, и непоследовательность взрослых, 
и правила воспитания, которые меня-
ются каждый день. 

– Бывает, что дети оскорбляют роди-
телей, посторонних людей, издеваются 
над животными, – отмечает психолог. 
– Конечно, это нужно пресекать и 
обязательно разобраться, что привело 
к такому поведению. Возможно, не-
достаток внимания или гиперопека, 
вседозволенность или психические за-
болевания. Дети, совершающие дурные 
поступки, порой не осознают трагедию 
своего поведения – в силу незрелости, 
наивности. Они не могут спрогнозиро-
вать, к чему это может привести. 

Отстаивая необходимость наказания, 
Елена Иванова отмечает, что вместе с 
тем  поддерживает родителей, которые 
хотят воспитать детей в духе любви и 
свободы. Рекомендовала подчёркивать 
свободу выбора в вопросе принятия ре-
шения и объяснять одно из жизненных 
правил: прежде  чем что-то совершить 
или сделать, подумай, чем это может 
кончиться. 

– Это правило применимо и ко взрос-
лым, – подчеркнула Елена Николаевна. 
– После таких раздумий совершается 
меньше ошибок, за которые приходит-
ся потом платить. 

Взрослым, которые бьют детей, 
угрожают отдать «дяде милиционеру» 
или «злой тёте», закрывают в тёмной 
комнате, не общаются, надо хорошень-
ко подумать, в первую очередь, о соб-
ственном поведении. Ведь они делают 
ребёнка несчастным, активно демон-
стрируют нелюбовь и жестокость. 

Бывают разбалованные дети, что 
тоже неприемлемо и может привести к 
самым печальным последствиям. А по-
рою родители не замечают, что ребёнок 
растёт. Это особенно оскорбляет под-
ростков, которые хотят, чтобы к ним 
относились, как к взрослым.

Специалисты подчёркивают,  
что наказание – не лучший способ 
воспитания

Ведь это признак несовершенства 
взаимоотношений. Взрослым не уда-
лось донести до ребёнка какие-то 
важные мысли. Эту вынужденную 
меру приходится применять, если дети 
специально делают то, что запрещено.  
Впрочем, перед наказанием следует 

всё-таки узнать причину поступка. 
Возможно, преследовались какие-то 
благие цели или это было случайно. Не 
нужно первым делом видеть в проступ-
ке злой умысел и превращать ребёнка 
в злодея. 

Не стоит наказывать за стремление 
ближе узнать окружающий мир

Причём прыжки в лужах и поломан-
ные игрушки могут быть проявлением 
именного этого желания. Странно 
наказывать за особенности возраста 
и физиологии. Среди них – неумение 
пользоваться горшком,  гиперактив-
ность, низкий уровень внимания, 
слабая память. Естественные эмоции 
– тоже не повод для жёстких мер. На-
пример, для трёхлетних детей вполне 
нормально ревновать к брату или се-
стре, завидовать чужим игрушкам.

Специалисты рекомендуют придер-
живаться середины, быть более терпе-
ливыми и мудрыми. Главное правило 
для взрослых – наказание должно быть 
справедливым, оправданным. Родите-
ли в порыве эмоций бывают слишком 
строги, а то и вовсе неправы. Это нужно 
уметь признать, объяснить мотивы 
поступков, когда все успокоятся. И, ко-
нечно, непременно помириться. 

Показывайте детям, как нужно себя 
вести. Помните, что хвалить лучше при-
людно, а наказывать – наедине. Разра-
ботайте ритуал примирения. Возможен 
и детский – «мирись-мирись, больше 
не дерись». Помните, с мизинцами? 
Не забывайте, что наказание должно 
быть самой малой частью воспитания. 
И это необязательно угол, лишение 
любимых вещей и крики. Разрисовал 
стол – не кричите, дайте ему тряпку, 
пусть помоет. Не обижайте лишний 
раз. Неправильное поведение взрослых 
может привести к низкой самооценке, 
агрессии, нежеланию и неумению об-
щаться, трудностям в учёбе. 

– Вы ведь не стали любить ребёнка 
меньше из-за того, что он непослуш-
ный? – надеется Елена Иванова. – Най-
дите причину такого поведения. За 
внешним поведением скрывается про-
блема, которую сам ребёнок разрешить 
не может, поэтому у него внутреннее 
напряжение выходит наружу, вылива-
ется в деструкцию. Это своеобразный 
крик о помощи, и в таком случае угол 
для непослушных – не самый лучший 
вариант.

 Татьяна Бородина

Угол для непослушных
Правила взрослых не всегда подходят детям

Практика

Деловой стиль
Министерство просвещения России подчеркну-
ло, что руководство школ не должно выгонять с 
уроков школьников, которые не придерживают-
ся на занятиях делового стиля. 

В ведомстве отметили, что внешний вид и одежда школь-
ников должны соответствовать «общепринятым в обще-
стве нормам делового стиля и носить светский характер». 
Это требование прописано в действующих актах. Но при 
этом школы не должны препятствовать доступу учащихся 
к образовательному процессу.

Интерфакс напомнил, что одним из поводов для на-
поминания о надлежащем внешнем виде стала история 
со школьником в Красноярском крае. Мальчика хотели 
отстранить от занятий из-за причёски, сделанной в подра-
жание футболисту Златану Ибрагимовичу. Родители были 
не против, но педагоги настаивали, что это противоречит 
уставу учебного заведения.

Через несколько дней министр образования Крас-
ноярского края Светлана Маковская извинилась перед 
родителями четвероклассника и признала причёску его 
личным делом. Она отметила, что школа имеет право 
лишь рекомендовать учащимся определённые нормы 
делового стиля. 

Проекты

Реестр особенностей
Учёные составят к 2021 году реестр особенно-
стей развития детей «Растём с Россией».

Портал Аctivityedu.ru сообщает, что заниматься проектом 
будут Томский государственный университет и  российская 
академия образования. Ректор ТГУ Эдуард Галажинский 
отметил, что исследование позволит составить уникаль-
ные программы обучения, которые будут способствовать 
раскрытию талантов, учитывать особенности развития. 
Инновации помогут также внедрить современные техно-
логии в образовательный процесс.

В реестр «Растём с Россией» войдут данные о генетиче-
ских, поведенческих особенностях детей. Также учёные 
проанализируют, что происходит с личностью в ходе 
обучения. 

Диплом

Студенты по обмену
В России становится всё более популярной прак-
тика обучения студентов в зарубежных вузах и 
приём иностранных учащихся. Наиболее разви-
то сотрудничество между вузами РФ и Китая. 

Вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова со-
общила, что объём студенческого обмена между вузами 
России и Китая превысил 90 тысяч человек. И в следующем 
году эти показатели будут расти. 

РИА «Новости» пишут, что активно процесс сотруд-
ничества идёт в МГУ имени Ломоносова и Пекинском  
политехническом институте. Вузы создали совместный 
российско-китайский университет  в городе Шэньчжэнь. 
В нём обучаются более 500 человек. Преподавание осу-
ществляется на трёх языках, выпускники смогут получить 
дипломы обоих вузов, 

Академический обмен хорошо развит и в магнитогор-
ском техническом вузе. Студенты МГТУ имеют возмож-
ность продолжить обучение во многих странах, в том 
числе и в Китае. 

Оценки

Балл за почерк
Портал «Вести образования» разработал па-
мятку для родителей, в которой рассказано, в 
каких случаях учитель необоснованно занижает 
оценку, и что в этом случае делать.

Один из критериев оценки в школе – красивый и раз-
борчивый почерк. Однако это дополнительная отметка, 
которая ставится через дробь и в целом не должна влиять 
на итоги. В журнал вносится только оценка за правильно 
выполненные учебные задачи.

Учитель может ставить низкие оценки в дневник за 
неудовлетворительное поведение. В то же время они не 
должны попасть в журнал, поскольку в нём учитывается 
только успеваемость школьника.

Личное отношение преподавателя к ученику не должно 
отражаться на оценках. Также учитель может занизить или 
завысить балл по педагогическим соображениям. Напри-
мер, он может поставить оценку ниже отличнику, который 
начал лениться. Это спорная методика, и в этом случае 
лучше обсудить с учителем, какими соображениями он 
руководствовался при выставлении отметки.

Если преподаватель занижает оценки тем, кто не ходит 
на платные уроки, он поступает незаконно. Чтобы вы-
яснить, согласно каким критериям формируется оценка, 
обратитесь к классному руководителю. Он познакомит 
вас с действующим школьным регламентом. В решении 
конфликтных ситуаций также может прийти на помощь 
завуч или директор.
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Министерство юстиции присту-
пило к разработке законопро-
екта, регламентирующего при-
нудительную проверку жилого 
помещения в многоквартирном 
доме судебными приставами, 
когда есть данные о наруше-
ниях при перепланировке и 
ремонтных работах по установ-
ке газового оборудования.

Об этой инициативе ведомства сооб-
щается на официальном сайте. В каких 
случаях сейчас нарушается конституци-
онная гарантия на неприкосновенность 
жилища судебными приставами и как 
изменится процедура в связи с приняти-
ем поправок, написали «Известия».

Перепланировка и самовольные ра-
боты с газовым оборудованием часто 
становятся причиной не только сосед-
ских склок и бытовых неудобств, но и 
масштабных трагедий.

Законодательство предписывает 
довольно жёсткие правила при произ-
водстве ремонта в многоквартирных 
домах. Но проверить соблюдение норм 
достаточно сложно – о размахах опасно-
го творчества соседа жильцы многоэта-
жек в лучшем случае делают выводы по 
звукам перфоратора и объёму выбро-
шенного из квартиры мусора.

Попасть же внутрь и убедиться в 
том, не снесена ли несущая стена в 
угоду предпочтениям хозяина, закон 
запрещает – жилище человека непри-
косновенно.

Механизмы, которые позволяют по-
пасть внутрь и оценить масштабы пере-
планировки, существуют, но процесс 
этот крайне длительный и трудоёмкий. 
Упростить процедуру и устранить 
правовые пробелы и намерены соста-
вители проекта.

«Законопроектом предлагается уста-
новить новую меру принудительного 
исполнения – принудительный до-
ступ в помещение в многоквартирном 
доме при осуществлении надзора за 
соблюдением порядка осуществления 
переустройства и перепланировки, об-
служивания и ремонта внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового 
оборудования, а также особенности её 
исполнения», – сообщили в ведомстве.

В действующем законодательстве, по 
сути, лицо, уклоняющееся от визитов 
контролирующих органов по поводу не-
законных перепланировок, приравнено 
к должнику, что с точки зрения права 
не совсем правильно. Тем не менее, су-
дебная практика по принудительному 
посещению жилинспекторов уже на-
копилась в некоторых регионах.

В жилые помещения, принадлежащие 

должнику (это понятие применяется 
к лицу, проводящему незаконную 
перепланировку), судебный пристав-
исполнитель имеет право входить, при 
необходимости вскрывая дверь, только 
в том случае, если имеется письменное 
разрешение старшего судебного при-
става, независимо от воли должника.

«Исключением из данного правила 
является исполнение исполнительного 
документа о вселении взыскателя или 
выселении должника – здесь разреше-
ния не требуется», – говорит адвокат 
Алексей Гавришев.

Закон чётко регламентирует процеду-
ру визита судебных исполнителей. «Во-
первых, судебный пристав-исполнитель 
может проникнуть в помещение только 
в процессе исполнения требований ис-
полнительных документов, – говорит 
юрист. – Во-вторых, должник должен 
быть уведомлен о дате и времени про-
ведения исполнительных действий. 
В соответствии с ч. 1 ст. 24 федераль-
ного закона «Об исполнительном 
производстве», лица, участвующие в 
исполнительном производстве, изве-
щаются об исполнительных действиях 
и о мерах принудительного испол-
нения или вызываются к судебному 
приставу-исполнителю либо на место 
совершения исполнительных действий 
повесткой с уведомлением о вручении, 
телефонограммой, телеграммой, с 
использованием электронной, иных 
видов связи и доставки или лицом, 
которому с его согласия судебный 
пристав-исполнитель поручает их до-
ставить».

Ещё одно условие – присутствие по-
нятых. «Если должник надлежащим 
образом уведомлен, назначены дата и 
время и он не явился, пристав может 
без должника проводить исполни-
тельные действия, но обязательно в 
присутствии понятых и с составлением 
акта. Понятые и акт обязательны и в 
том случае, если должник находится 
внутри помещения и не пускает приста-
вов. Обязанность привлекать понятых 
предусмотрена ч. 1 ст. 59 федерального 
закона «Об исполнительном производ-
стве», в соответствии с которой участие 
понятых обязательно при совершении 
исполнительных действий и приме-
нении мер принудительного исполне-
ния, связанных с вскрытием нежилых 
помещений и хранилищ, занимаемых 
должником или другими лицами либо 
принадлежащих должнику или другим 
лицам, жилых помещений, занимаемых 
должником, осмотром имущества долж-
ника, наложением на него ареста, а так-
же с изъятием и передачей указанного 
имущества», – говорит адвокат.

При необходимости  
уведомляют райотдел полиции  
и предприятие ЖКХ  
или представителя домоуправления

При вскрытии желательно обеспе-
чить присутствие участкового уполно-
моченного полиции и представителей 
домоуправления. В соответствии со ст. 
62 федерального закона «Об исполни-
тельном производстве», сотрудники 
органов внутренних дел обязаны оказы-
вать содействие судебным приставам-
исполнителям в ходе исполнительного 
производства при возникновении 
угрозы жизни или здоровью судебного 
пристава-исполнителя, а также могут 
привлекаться для обеспечения право-
порядка на месте совершения испол-
нительных действий и применения мер 
принудительного исполнения.

Действия пристава строго ограни-
чены законом, напоминает адвокат 
Александр Иноядов. В частности, у 
должника есть пятидневный срок для 
добровольного исполнения судебного 
акта со дня получения им постановле-
ния о возбуждении исполнительного 
производства. Это условие исключает 
совершение исполнительных действий 
для принудительного исполнения. В то 
же время обязательность требований 
судебного пристава установлена ст. 6 
закона «Об исполнительном произ-
водстве». «Неисполнение влечёт адми-
нистративную ответственность по ч. 1 
ст. 17.14 КоАП РФ в виде штрафа, для 
граждан от тысячи до 2,5 тысячи рублей. 
Применение насилия к приставу как к 
представителю власти повлечёт уже 
уголовную ответственность по ст. 318 
УК РФ, а оскорбление – по ст. 319 УК РФ. 
Кроме того, злостное неисполнение 
судебного акта влечёт ответственность 
для должника по ст. 315 УК РФ», – гово-
рит Иноядов.

Кстати, за сломанные замок и другие 
повреждения платить будет сам хозя-
ин. Действия пристава, в том числе по 
проникновению в жилое помещение 
должника, могут быть обжалованы в 
ведомственном и судебном порядке.

Скептики опасаются, что вместе с 
приставом в помещения смогут попасть 
третьи лица, а инициировать проверки 
будут, например, коллекторы. И это 
действительно повод для опасения. 
Однако авторы готовящегося законо-
проекта уверяют, что, помимо права 
проникновения в жилище на основании 
судебного акта, выданного по заявле-
нию должностных лиц госжилнадзора и 
органов муниципального жилконтроля, 
закон возложит на пристава обязанно-
сти исключить возможность прохода 
посторонних лиц в помещение, куда 
следует комиссия, а также обеспечить 
сохранность имущества лица, в доме 
которого проходит ревизия.
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Поправки

Судебных исполнителей могут наделить правом  
на ревизию ремонта в квартире

Приставам  
расширят полномочия

Мнения

Миграционный поток
Более 70 процентов россиян высказались за 
ограничение притока трудовых мигрантов.

Почти три четверти жителей России (72 процента) 
полагают, что российские власти должны ограничивать 
приток иностранных граждан, приезжающих в РФ на за-
работки, свидетельствуют данные опроса Левада-центра, 
поступившие в Интерфакс.

Согласно результатам социологического исследования, 
противоположной точки зрения придерживается только 
каждый десятый россиянин (девять процентов), в то 
время как 15 процентов респондентов равнодушны к 
миграционной политике властей.

Данные опроса показывают рост удельного веса сограж-
дан, не приветствующих приток иностранной рабочей 
силы. Так, в июле 2017 года такого мнения придержи-
вались 58 процентов россиян, через год их количество 
достигло 67 процентов.

Кроме того, опрос свидетельствует о снижении удель-
ного веса россиян, считающих полезным способствовать 
притоку в РФ трудовых мигрантов из-за рубежа: в про-
шлом году так думали 14 процентов респондентов.

Исследование также показало, что количество сограж-
дан, равнодушных к миграционной политике властей, за 
последние два года сократилось вдвое: в июле 2017 года 
респондентов, которым всё равно, было 30 процентов.

Регион

Порог равнодушия
В Сатке прокуратура потребовала от чиновни-
ков надлежащего содержания объекта культур-
ного наследия – гидротехнического сооружения 
«Пороги», расположенного на реке Большая 
Сатка. Исторический памятник находится в 
удручающем состоянии.

Саткинская городская прокуратура провела проверку 
исполнения администрацией Саткинского района зако-
нодательства в сфере надлежащего сохранения объекта 
культурного наследия регионального значения – комплек-
са «Пороги», пишет УралПрессИнформ.

«Пороги» – природно-исторический комплекс на реке 
Большая Сатка, одно из живописнейших мест Уральского 
региона. Здесь расположено уникальное гидросооружение, 
памятник индустриального зодчества – старинная плотина, 
построенная в начале прошлого века. Плотина построена 
немцами. В 1996 году природно-историческому комплексу 
«Пороги» присвоен статус памятника истории и культуры 
областного значения. «Пороги» принадлежат на праве му-
ниципальной собственности администрации Саткинского 
района, которая обязана следить за его состоянием.

«Однако на момент проверки техническое состояние 
объекта культурного наследия является неудовлетво-
рительным, требует проведения противоаварийных 
мероприятий: плотина имеет трещины массового харак-
тера, разрушена часть кладки, происходит заиливание 
акватории за счёт наносного грунта, наблюдаются следы 
биологического поражения фундамента плавильного цеха, 
крыша находится в аварийном состоянии, имеются участки 
обрушения деревянного настила машинного зала, утрачено 
подъёмно-транспортное оборудование эстакады», – сооб-
щила старший помощник прокурора Челябинской области 
Наталья Мамаева.

По результатам проверки главе Саткинского муници-
пального района внесено представление об устранении 
нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

Приговор

Забил до смерти
Прокуратура Правобережного района поддер-
жала государственное обвинение по уголовному 
делу в отношении Михаила Р. 1988 года рожде-
ния.

Следствие установило, что 15 мая Михаил, находясь в 
состоянии опьянения, умышленно нанёс гражданину Н. 
не менее 100 ударов. 

В судебном заседании Михаил Р. вину признал частично, 
пояснив, что не желал причинения смерти Н. Его показания 
суд расценил как стремление уйти от наказания. Из показа-
ний свидетелей и материалов дела установлено, что жертва 
не оказывала сопротивления, и Михаил Р.  действовал с це-
лью причинения смерти потерпевшему. Кроме того, именно 
Михаил Р. пришёл в жилище Н. и учинил ссору.

Обвиняемый признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК 
РФ – убийство. Срок наказания – девять лет с отбыванием 
в исправительной колонии строго режима. Приговор не 
вступил в законную силу.

 Константин Евдокимов,  
прокурор Правобережного района 

старший советник юстиции                                                          
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Проза
 Эммануил Казакевич

Из дневников 
и записных книжек
29. I. 1958 год

(…) Итак, Магнитогорск. Это 
великое проявление мощи совет-
ского рабочего класса, народа и 
партийного руководства. Следует 
только выяснить, так ли необхо-
димы были задуманные в то время 
темпы. М. б., действительно, без 
этого чудовищного нажима нельзя 
было создать индустрию? Дело 
тут было не в полугодии или годе, 
а в необходимости чудовищного 
усилия. Это надо обдумать. С дру-
гой стороны, темпы диктовались 
политическими соображениями 
– международными и внутренни-
ми. Для того, чтобы уничтожить 
действительных и мнимых врагов 
и возможных соперников и про-
тивников, надо было создать – и 
быстро – нечто крупное, серьёзное, 
существенное, доказать этим своё 
«бож. помазание» на престол, и на 
этой основе ликвидировать мало-
веров и опасных людей. Всё это, 
может быть, верно – для размыш-
лений в кабинете. Всё это верно 
и так. Но вот предо мной живой 
факт: огромный завод, дающий 
больше продукции, чем вся Россия 
до революции, и прекрасный, уди-
вительный город с 300-тысячным 
населением, пёстрым, но интерес-
ным и влюблённым в свой город 
и завод.

(…) Немецкие специалисты – 
гл[авным] обр[азом] обер-монтеры 
на ЦЭС. Были приглашены от раз-
ных фирм. Им платили в наших 
деньгах и иностранной валюте. Для 
них была создана специальная сто-
ловая и «немецкий» магазин. Этот 
магазин зовется так и до сих пор. 
Для них возили из Верхнеуральска 
пиво. Пиво часто оказывалось не-
свежим, и тогда они не выходили 
на работу, шумели и обижались. 
Сала требовали. Им возили сало. 
Отказывались есть, если офици-
антка была несмазливая. Горком 
комсомола посылал в немецкую 
столовую смазливых молодых ком-
сомолок. Немцы приставали. Они 
отказывались работать, но горком 
их уговаривал: ничего, терпите, 
они нам нужны.

Немцы ссорились между собой – 
они были из конкурирующих фирм, 
скрывали секреты друг от друга. 
Нашим они тоже не показывали 
чертежи. Говорили, что русские – 
народ способный, переимчивый, 
всё узнают. Всё равно, наши, при-
глядываясь, узнавали дело. При-
творялись дурачками.

На работу в ЦЭС немцев возили в 
санках, запряжённых тройкой или 
парой. Санки специально заказы-
вались в Троицке (там в старину их 
мастерили) – красивые, с рисунка-
ми и украшениями старых времён. 
Расстояние от квартиры до работы 
было метров 300–400, но немцы 
требовали, чтобы их отвозили и 
привозили.

В 1933 году, после прихода Гитле-
ра к власти, многие немцы уехали 
на родину. Одна 14-летняя девоч-
ка, учившаяся у нас в школе, от-
казалась уехать. Рабочие многие 
остались. Один из них возглавил 
озеленение города и немало сде-
лал. Соцгород обязан ему своей 
богатой зеленью.

Суровые нравы. За прогул вы-
кидывали койку и вещи из обще-
жития, выселяли. В Магнитке был 
сухой закон. Пили, конечно, – при-
ходит партия одеколона, все пьют, 
бараки воняли одеколоном. Но 
водку не ввозили. Семейных ком-
мунистов решением горкома обя-
зали оставить семьи в квартирах и 

жить в бараках с рабочими – для их 
воспитания, влияния на них.

Перв[ичными] органами Магни-
тостроя руководили партработ-
ники высокого класса и великого 
энтузиазма. 30 человек прибыли 
сюда (в 32-м году) после оконча-
ния Свердловки. У одного из них 
умерла жена от родов. Он решил 
похорон не устраивать, чтобы не 
отвлекать людей от работы. (Ра-
ботали по 12–16 часов.) Он сам, 
вместе с двумя-тремя близкими 
товарищами, выкопал могилу, ска-
зал: «Прощай, мой верный друг», 
заплакал, и они ушли. Вечером он 
проводил партбюро. Фамилия его 
Гарматин, он шахтёр из Донбасса, 
теперь – директор школы где-то 
на севере.

(…) Работали много. Но бывало, 

возвращались после 16-часового 
дня, ложились отдыхать, вдруг по-
является человек из управления: 
«Прибыл состав с лесом, надо сгру-
жать!» Все безропотно вставали, 
шли, сгружали и – снова на работу. 
Коммунисты были первыми.

В первые 2–3 года здесь умирали 
– неизвестно от чего – дети. (Узнать 
у старого врача, в чем было дело?)

(…) В 30–31 годах это было до-
вольно унылое многохолмье. Глав-
ная вершина Атач – 540 м. (или 
450?) над уровнем моря. Белели 
палатки геологов и их буровые 
вышки. Потом появились землян-
ки. Начались земляные работы 
и добыча руды. Работали люди 
в лаптях, лопатами и кайлами, 
грузили на телеги и позднее – в 
вагонетки. Первые американские 

экскаваторы появились в конце 31 
года. (…) Все рабочие шли пешком. 
Гора заросла берёзками, потом от 
взрывов, осыпей и т. д. они все про-
пали (…) Выше «Берёзок» стояли 
два домика-сруба (…) Потом там 
построили нынешние двухквар-
тирные восьмикомнатные дома 
(…) В каждом двухквартирном 
доме жило по 2 американца. Сто-
ловая – роскошно обставленная. 
Они ездили на работу на лошадях, в 
санках. Летом к некоторым приез-
жали жены. Другие «женились» тут, 
а уехавши, оставляли своих жен.

Мистер Смит, геолог, удивлялся 
дикости. Транспорт – верблюды. Он 
держал себя надменно. Не верил в 
то, что мы писали о кризисе в США, 
говорил, что это коммунистиче-
ские выдумки (…) На Магнитке 
получались газеты и вывешива-
лись на 6 языках (англ[ийском], 
ф р а н ц [ у з с ко м ] ,  н е м [ е ц ко м ] , 
т а т а р с к [ о м ] ,  у к р а и н с к [ о м ] , 
гл[авным] обр[азом], – левые). За-
тем стал получать письма от близ-
ких из США о кризисе, безработице. 
(Раньше он хвастал, что, дескать, у 
нас безработные такие: лежит, спит 
в порту, а на подошве написана 
цифра 5 или 10, т. е. меньше, чем за 
5 или 10 долларов не будить.)

Вскоре он уехал и прислал пись-
мо с просьбой принять его снова на 
работу в Магнитку. Ему не ответи-
ли. Затем писал он с Ньюфаундлен-
да, а спустя месяца три – снова из 
США, два раза писал, просил, чтобы 
приняли его на работу у нас, даже 
соглашался перейти в сов[етское] 
подданство. Ему не ответили.

(Узнать, какая растительность 
покрывала Магнитную гору!)

Узнал. Ковыль. (…)

10. II.1958 год

(…) (Герасимов Г. И.) В 33 году 
делегация Магнитки в составе 4 
человек – Фомин от горсовета, 
Герасимов и ещё двое (кто?) (…) 
были приняты Серго. Он их рас-
спросил. Герасимов предъявил 
претензии к шихте. Она была 
неравномерна, и это нарушало 
режим домны. Кроме того, не хва-
тало ковшей. Просили автобусы, 
автомашины, троллейбусы… От 
троллейбуса отговорил, сказал: 
«Лучше трамвай, он – резиновый, 
в него много народа входит». Про-
сили радиоприемники, патефоны, 
пластинки. Вызвал тут же людей 
и распорядился. Велел директору 
дать членам делегации подарки: по 
приёмнику, патефону и пластинки. 
Спросил: «Сколько дашь пласти-
нок?» – «По три». – «Ну и скупой! 
По 10 штук давай». Звонил всюду. 
«В Большом театре были?» – «Нет». 
– «В Малом, Художественном?» – 
«Нет». – «Обязательно побывайте». 
На след[ующее] утро секретарь 
дал им билеты в театры. Серго 
направил их к Микояну и Бубнову. 
При этом наказывал: «Будете у 

Бубнова, обязательно у Крупской 
побывайте. Обязательно». Были у 
Бубнова, получили тетради и ка-
рандаши и распоряжение об отпу-
ске книг. Потом пошли к Крупской. 
Маленький, длинный кабинет 
Портрет Ильича в детстве. Она их 
всё время упрекала: почему в деле-
гации нет женщин. «Вы по такому 
делу приехали, по вопросам быта, 
культуры. Тут женщина понимает 
в сто раз больше, чем вы, мужчины. 
Она только взглянет и поймёт. А вы 
что? Нехорошо…» Сама отбирает 
книги для Магнитки. Классику. 
Затем у Микояна. Он угостил их 
пивом – наилучшим – с разной 
отеч[ественной] закуской. Все их 
требования об отгрузке товаров 
выполнил – тут же вызывал дирек-
торов и обо всем договаривался, 
как и Серго. Они просили открыть 
гастроном и построить базы для 
товаров (склады). Он распорядился 
и дал телеграмму в Свердловск. 
Их он называл «питомцы Орджо-
никидзе» Напоследок они были у 
Калинина – Серго их туда послал, 
договаривался с ним при них. 
М. И. побеседовал с ними, расспро-
сил, звонил в разные места, про-
веряя, выполняются ли распоря-
жения о помощи Магнитке.

Спустя год Серго приехал на Маг-
нитку. В цеху (Г. И. работал тогда 
мастером домны) его знакомят с 
ним: «Да мы знакомы! Герасимов! 
Конечно, знакомы! Здорово, Гера-
симов!»

(Герасимов Г. И.) Вначале не 
умели работать на домне. Скрап до-
стигал кранов. Хламу тьма. Домну 
обслуживало 50 человек. Работа 
была архитрудная. Питьевой воды 
не было, люди напивались из шлан-
га, работавшего для охлаждения 
домны, окатывали себя водой – от 
жары. Было несколько старых ма-
стеров, крупных специалистов. Ус, 
например, Фищенко. Они закры-
вали и открывали лётку вручную. 
Когда появилась пушка Брозиуса, 
они не хотели её применять. За 
применение пушки трех горновых, 
в том числе Г. И., премировали 
полными кожаными костюмами: 
сапоги, штаны, куртка, фуражка. В 
34 году Серго подарил им по авто-
машине – «газику». Американцы 
возражали против темпа пуска и 
освоения. Они твердили, что без 
опыта нельзя ее освоить так бы-
стро, нужно время, время.

(Точно узнать все перипетии 
работы, домен.)

(…) Приехал негр-инженер, посе-
лился в Соцгороде, но американцы 
запротестовали, и его перевели в 
дом на 11-й уч[асток]. Её (врача) 
однажды позвали к нему (он за-
болел). Он удивился, увидев белую 
женщину, и спросил, знала ли она, 
куда идёт? Она сказала, что, конеч-
но, знала. Он повторил, знала ли 
она, что он негр? «Да, знала». Он 
удивился, потом сказал с грустью: 
«Мне придётся отсюда уехать». 
Она возразила: «Что вы! Мы к вам 
относимся с уважением, у нас нет 
расизма». (…)

04.IV.1958 год

3 апреля, вчера, провёл весь день 
с управляющим треста «Магни-
тострой» Л. Г. Анкудиновым. Это 
было интересно. Мы посмотрели 
строительство аглофабрики, тун-
неля для отвода русла речки Ба-
шик (она мешает строительству 
коксохима) и слябинга. Потом я 
побывал на приёме его. (…) Как 
разнообразны люди! Анкудинов 
очень умён и спокоен, приветлив, 
нетороплив. Решения принимает 
безошибочно правильные, раз-
бирается в людях. (…)

Литературная разведка на Урал

Эммануил Казакевич родился на Украине. В 1930 
году переехал с родителями в Биробиджан, где 
была образована Еврейская автономная об-
ласть. Работал бригадиром, начальником 
строительства городского Дворца куль-
туры, председателем колхоза, директо-
ром театра, журналистом. В 1941 году 
ушёл на фронт, попал в писательскую 
роту народного ополчения. В дальней-
шем воевал в разведке. Прошёл путь 
от рядового разведчика до помощника 
начальника разведотдела армии. О его 
боевых подвигах ходили легенды. Награждён 
восемью боевыми орденами и медалями. 

Фронтовые впечатления легли в основу повести 
«Звезда» и романа «Весна на Одере», принесших 

Казакевичу широкую известность. В 1957–
1958 годах, работая над романом «Новая 

земля», писатель жил в Магнитогорске. 
По предложению секретаря горкома 
партии А. К. Соловкова Казакевич по-
селился в семье знатного доменщика 
Георгия Герасимова, с которым у него 

завязалась крепкая дружба. После пу-
бликации рассказа «Приезд отца в гости 

к сыну» жители посёлка Крылова долго 
спорили, кто стал прототипом главного героя, 

и сошлись во мнении, что Герасимов.

Работая в Магнитогорске, Казакевич вёл задушевные беседы 
с доменщиками и сталеварами, коксохимиками и прокатчиками

Эммануил Казакевич (стоит второй справа) 
с Георгием Герасимовым (стоит первый справа)

С магнитогорскими писателями



Услуги
*Кровельные работы. Не-

дорого. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровли. Кровельные 

работы. Недорого. Т. 8-919-
117-60-50.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Ворота откат-
ные, распашные. Пенсионе-
рам скидки. Т. 43-40-24.

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

*Заборы (евроштакет, 
профлист, рабица). Ворота 
откатные, распашные. На-
весы. Т. 8-982-332-31-57.

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

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

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-
40-50.

*Теплицы. Т. 59-11-09.
*Ремонт теплиц. Т. 45-

04-09.
*Пластиковые окна, балко-

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

косы, двери. Т. 8-982-357-
40-97.

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

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

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

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

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

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

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

*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, замена полов 
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

* Н а к л е ю  о б о и , 
штукатурно-малярные ра-
боты. Качественно. Т. 8-964-
246-70-34.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Полы, замена. Настил 
покрытий. Т. 8-909-095-
16-19.

*Панели, линолеум. Т. 43-
95-28.

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

*Кафельщики. Т. 8-952-
520-26-88.

*Ремонт окон. Отделка 
балконов. Т. 8-909-099-86-
68.

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

*Поклейка обоев. Т. 8-912-
408-71-60.

*Обои. Потолки. Т. 8-951-
807-68-47.

*Мастер на все руки. Т. 
45-05-07.

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

*Спил, выкорчёвка дере-
вьев. Т. 45-06-51.

*Пашем мотоблоком. Т. 
8-952-504-02-02.

*Вспашка мотоблоком. Т. 
45-06-51.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Сборка корпусной мебе-

ли. Т. 43-16-74.
*Шкафы-купе. Кухни на за-

каз. Т. 8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-

87.
*Электрик. Ремонт элек-

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

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 8-904-
975-76-69.

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

*Ремонт телевизоров. Ка-
чественно с гарантией. Вы-
езд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

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

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

*Цифровое ТВ. Т. 8-902-
892-05-75.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Быстро. Недорого. Га-
рантия. Т. 8-908-064-21-34.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-
804-69-93.

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32. 

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

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

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

*Грузоперевозки. Грузчи-
ки . Недорого. Т. 42-40-66.

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

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

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

*«ГАЗель» недорого. Т. 49-
33-52.

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

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

*Доставка печатной про-
дукции. Т. 8-982-302-07-04.

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

Коллектив и совет ветеранов 
управления Электроремонт ООО 
«ОСК» скорбят по поводу смерти                                      

ЛаптевОй 
Маргариты Федоровны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

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

участника  
великой  

Отечественной войны 
БаЛОд 

Лидии Федоровны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛпЦ-8 паО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
парФентьева 

анатолия Семеновича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива 
20 сентября 
– 10 лет, как 
нет с нами 
отзывчивого 
доброго друга 
вОЛКОва 
александра 
николаевича. 
добрая светлая 
память о нём 
всегда будет 

жить в наших сердцах. 
друзья.

Память жива 
20 сентября – 
год, как ушёл из 
жизни любимый 
брат Башинский 
александр 
викторович. 
Боль утраты не 
проходит, память 
о нём навсегда 
останется в наших 
сердцах. всех, кто 
знал александра 
викторовича, просим вспомнить 
добрым словом.  

Семья подгорбунских. 

Память жива 
19 сентября 
исполняется  
20 лет,  
как нет с нами 
дорогих  
и горячо 
любимых 
ФарХУШатОва 
радика  
Каюмовича и 
аЛеКСандрО-
вОй виктории 
радиковны.
память о них 
всегда с нами. 
Кто знал их, 
помяните вместе 
с нами. 

Жена, сын, 
внуки.

Память жива 
19 сентября 
исполняется 
40 дней, как 
нет с нами 
дорогого 
человека – 
КаШарИнОй 
валентины 
Михайловны. 
вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. 
помяните её 
вместе с нами.  

Муж, сын и близкие. 

Память жива 
19 сентября 
– год, как 
не стало 
любимого 
мужа, папы, 
дедушки – 
ШУнИна Юрия 
родионовича. 
Он с нами, хотя 
его больше нет 
рядом. Мы его 

помним и любим.  
Семья. 

ректорат, дирекция института 
естествознания и стандартизации  

и весь коллектив МГтУ  
им. Г.И. носова глубоко скорбят 

по поводу смерти доктора 
физико-математических наук, 

заведующего кафедрой прикладной 
и теоретической физики 

БеХтерева 
александра николаевича 

и выражают искренние 
соболезнования родным и близким 

покойного.

администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «ремпуть» скорбят по 

поводу смерти бывшего работника
ЗначКОвОй 

прасковьи николаевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив управления персонала 
управления паО «ММК» выражает 

соболезнование родным и близким 
в связи со смертью

КОЛБаСИнОй 
евгении николаевны.



14 Реклама Магнитогорский металл 19 сентября 2019 года четверг

Продам
*Сад 10 с. Т. 8-952-507-

39-35.
*Металлический гараж с 

погребом. Т. 8-922-757-00-
09.

*Гараж «Юпитер». Т. 8-912-
797-17-30.

*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, ска-

лу, навоз и др. От 3 т до 30 т. 
Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

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

*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-
75-44.

*Распродажа мягкой, ку-
хонной мебели и т. д. Труда, 
32а, 2 этаж. Т. 8-909-099-
42-47.

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

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

*Погреб на Профсоюзной. 
Т. 8-909-096-11-12.

* Х о р о ш и й  с а д  в 
«Метизнике-2». Т. 8-904-309-
82-44.

Куплю
*Квартиру 4-комнатную 

раздельную, 2–4 этаж, Ор-
джоникидзевский район, 
правый берег. Т. 8-950-747-
05-93.

*Ваш автомобиль. Дорого. 
В любом состоянии. Т.: 8-982-
364-67-63, 8-909-748-07-59.

*Автовыкуп. Т. 8-904-975-
72-14.

*Ваш автомобиль – «ВАЗ», 
«ГАЗ», иномарку. Т. 8-982-
106-72-74.

*Холодильник, морозиль-
ник современный, неисправ-
ный. Т.: 8-9000-657-653.

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

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

*Ванну, дверь, батарею. Т. 
29-00-37.

*Водомеры, сковородки,  
ванну. Т. 8-909-095-25-28.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

*Неисправную микровол-
новку, кофемашину. Т. 8-906-
898-06-96.

*Гармонь. Т. 8-919-127-
14-75.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Уборщица и кондитер 

с обучением. Т. 8-932-308-
11-15.

* О т д е л о ч н и к и - у н и -
версалы, маляры, штукату-
ры на постоянною работу. Т.: 
8-922-019-09-73, 58-03-01.

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

*Монтажники наружных 
трубопроводов. Т. 8-904-974- 
94-76.

*Машинист экскаватора 
HITACHI. Т. 8-909-748-39-90. 
ул. Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32).

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

*Машинист-кочегар в ко-
тельную. Т. 8-902-604-78-16.

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

*Уборщицы, фасовщицы. 
Возможна ежедневная опла-
та. Т.: 8-952-521-95-25, 8-982-
288-43-02.

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

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

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

*Дезинсекторы. Т. 8-900-
086-54-16

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

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

честву сетевиков. Т. 8-908-
587-35-48.
Считать  
недействительным

*Студенческий билет на 
имя Ильченко Марии Серге-
евны №21322.

*Диплом 90СПА № 0006318 
о СПО, выданный МГТУ в 
2011 г. Мещерову Г. О.

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

Михаила Ивановича АНИСИМОВА, Веру Ми-
хайловну БОНДАРЕНКО, Нину Семеновну 

БЕРЕГОВУЮ, Тамару Леонидовну ДЕМИХОВУ, 
Виталия Васильевича ИНЧИНА, Зою Набиевну 
КОНСТАНТИНОВИЧ, Нину Федоровну ЛОГВИ-

НУ, Клару Гарифовну СМЕТАНИНУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и семейного благопо-

лучия.
Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Анатолия Васильевича МАТВЕЕВА,  
Наталью Ивановну КИЛЬДЯЕВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долгих 

лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Людмилу Ивановну ПОПОВУ, Анатолия Сер-
геевича ФИЛИПСОНОВА, Татьяну Михайловну 
КАРПУщЕНКО, Надежду Петровну СУВОРОВУ 

– с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свер-

шения самых заветных желаний.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха подготовки аглошихты

Юрия Дмитриевича ПРОСКУРНИКОВА, Нико-
лая Ивановича НОРКИНА   – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
семейного тепла и уюта.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК»

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

Сообщение акционерам закрытого акционерного 
общества «Металлосервис» (ИНН 7414000706, ОГРН 
1027402066944, КПП 745601001, место нахождения 
(адрес): г. Магнитогорск, ул. Моховая д. 18.

Решением общего собрания акционеров ЗАО «Метал-
лосервис» (протокол №34 от 18.06.2019 г.) инициирована 
процедура ликвидации общества ЗАО «Металлосервис».

В соответствии с п. закона «Об акционерных обществах» 
оставшееся после завершения расчетов с кредиторами 
имущество (денежные средства) ликвидируемого ак-
ционерного общества распределяется ликвидационной 
комиссией между акционерами.

На акционерах лежит обязанность своевременно актуа-
лизировать свою контактную информацию, указанную в 
реестре акционеров.

При отсутствии у ликвидационной комиссии актуальной 
информации об адресе и банковских реквизитах акцио-
неров, в связи с неисполнением ими обязанности по 
предоставлению такой информации держателю реестра, 
причитающиеся им при ликвидации общества после 
расчетов с кредиторами денежные средства вносятся на 
депозит нотариуса.

Распределенные денежные средства акционерам, не 
представившим актуальную информацию, внесены на де-
позит нотариуса Толстовой Г.В. (ИНН 744400389383, место 
нахождения (адрес): г. Магнитогорск, ул. Октябрьская д. 
38, телефон 8(3519) 26-66-64).

Ликвидационная комиссия ЗАО «Металлосервис», теле-
фон 8(3519) 24-54-49, e-mail: krasheninnikov.ae@mmk.ru.

Об этом лучше всего судить 
по мелочам, по житейским 
ситуациям, которые воз-
никают в любой семье 
ежедневно. Проверим? За 
каждый положительный 
ответ на вопросы этого сло-
вацкого теста посчитайте 
себе по одному очку.

Вопросы для жены:
1. Смотрит ли муж вместе с вами 

многосерийный телефильм про 
любовь, если по другой программе 
идёт международный футбольный 
матч?

2. Бывает ли, что он просит про-
щения, хотя считает, что прав?

3. Мытьё посуды не является для 
него проблемой?

4. Вы единственная, кому он по-
зволяет держать лестницу, когда он 
исправляет что-нибудь в доме.

5. Способен ли он сказать: «Очень 
красиво», когда вы купили себе ещё 
одну кофточку?

6. Легко ли соглашается поки-
нуть компанию и идти домой, если 
вы его об этом просите?

7. Считает ли он, что вы красивы 
в любом наряде?

8. Уже за полчаса перед вашим 
возвращением домой он начинает 
нервничать?

9. С тех пор, как познакомился с 

вами, он больше не обращает вни-
мания на хорошенькую сотрудницу, 
которая всегда ему нравилась?

10. Ради того, чтобы провести 
с вами выходные дни, он отказы-
вается от рыбалки или футбола в 
мужской компании?

11. Способен ли он ради вас по-
жертвовать кружкой холодного 
пива в жаркий летний день?

12. Не замечает, что вы заставили 
всю ванную комнату баночками с 
кремом, пудрой и прочей косме-
тикой?

13. Весело насвистывает, прочи-
щая раковину, которая засорилась 
из-за вашей невнимательности?

14. Уступает ли вам большую 
часть зонтика, чтобы спрятаться 
от дождя?

15. Не скажет ни слова о зубной 
пасте, которую вы оставили лежать 
открытой?

16. Без звука наденет вчерашние 
носки, если выяснится, что нет 
чистой пары?

17. Постоянно носит при себе 
вашу фотографию?

18. Ради вас смеётся над тем, 
что его обычно приводит в раз-
дражение?

19. Смотрит на вас с нежностью, 
когда вы спите?

20. Кладёт на вашу тарелку луч-
ший кусок?

21. Доставляет ему радость объ-
яснять вам правила футбольной 
игры?

22. Портится ли у него настрое-
ние, когда вы встречаете ваших 
бывших знакомых?

23. За рулём автомобиля спо-
койно слушает ваши советы, вме-
сто того, чтобы браниться или 
кричать?

Вопросы для мужа:
1. Жена без напоминаний стира-

ет ваше бельё?
2. Скажет, что вы неотразимы, 

хотя во время работы вы перепач-
кались с ног до головы?

3. Перероет всю квартиру, чтобы 
найти потерянные вами очки?

4. Напевает ли она, приводя в 
порядок ванну после вашего ку-
пания?

5. Волнуетесь, когда уезжаете 
из дому?

6. Вытряхивает и вычищает пе-
пельницы, забитые вашими окур-
ками, хотя сама не курит?

7. Ожидает ли вас с горячим 

ужином, даже если возвращаетесь 
домой поздним вечером?

8. Наполняются ли слезами её 
глаза, когда вы дарите ей цветы?

9. Нравится ли ей больше масте-
рить с вами модель автомобиля, 
чем болтать с соседкой?

10. Не смотрит на других муж-
чин?

11. Не имеет ничего против того, 
что в кино вы достаёте конфеты из 
её кармана?

12. Безропотно идёт с вами за 
три километра до киоска, где, по 
слухам, продают пиво?

13. Не может себе представить, 
чтобы смогла без вас прожить хоть 
один день?

14. Охотно ходит к вашей маме и 
не говорит, что та всегда всё знает 
лучше всех?

15. Смотрит ли с вами хоккейный 
матч, хотя по другой программе 
идёт её любимый фильм?

16. Когда в кухне лежат детали 
от вашего мотоцикла, не трогает 
их с места?

17. Не будет сердиться или усме-
хаться, если вы решите собствен-
норучно приготовить что-нибудь 
вкусненькое?

18. Внимательно слушает, как вы 
рассказываете о своих делах?

19. С тех пор, как вы появились 
в её жизни, не влюбляется больше 
в киноактёров?

20. Всё так же смеётся над ваши-
ми анекдотами, когда слышит их в 
пятый раз?

21. Без комментариев убирает 
вещи, которые вы бросаете где 
попало?

22. Не станет демонстративно 
зевать, когда вы в кругу друзей 
разбираете последний футболь-
ный матч?

23. Не устраивает скандала, если 
вы поздно возвращаетесь домой?

Результат
Если вы ответили «да» 17–23 

раза, ваш муж (или ваша жена) 
влюблены в вас по уши.

10–16 баллов: в вашем доме 
по-прежнему царят любовь и со-
гласие.

2–9 баллов: вам стоит приза-
думаться: что-то не так!

0–1 баллов: нужно срочно при-
нимать самые серьёзные меры, 
чтобы спасти семью.

Тест

Как вы относитесь друг к другу?
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Рацион

Бананы – один из самых 
недооценённых фруктов. По 
экзотичности они уступают 
другим фруктам, напри-
мер, манго. Но факт оста-
ётся фактом: бананы – это 
вкусно, питательно, а кроме 
того, в них очень много ви-
таминов и других полезных 
веществ.

Вкусно и питательно

Эти вещества необходимы че-
ловеку ежедневно. К примеру, в 
бананах есть много клетчатки, 
сахарозы, фруктозы. Именно поэто-
му диабетикам и тем, кто желает 
сбросить вес, советуют соблюдать 
умеренность в употреблении ба-
нанов в пищу. Зато бананом легко 
утолить голод.

Многие из нас, покупая связку 
бананов, не съедают её всю сразу. 
Часто они хранятся дома несколько 
дней, а то и неделю. Бананы имеют 
зеленовато-жёлтый цвет, а созрева-
ют постепенно. В конце концов, на 
них начинают появляться тёмные 
пятна, а затем они полностью 
становятся коричневыми. Но, в 
отличие от других фруктов, это не 
означает, что банан испортился. 
Наоборот, чем темнее банан, тем 
больше в нём специфического вне-
клеточного белка – ФНО.

Борьба с опухолями

Расшифровывается это так – фак-
тор некроза опухоли. Что это такое? 
Это противораковое вещество, 
которое помогает бороться с ано-
мальными клетками в организме. 
Исследования подтверждают, что 
переспевшие бананы содержат 
ФНО, который препятствует росту 
опухолевых клеток и предотвра-
щает их распространение. Вместе 
с антиоксидантами, которых в 

бананах тоже очень много, ФНО 
укрепляет иммунную систему.

Японские исследователи выясни-
ли, что чем сильнее банан созревает, 
тем больше он содержит клетчатки, 
витамина С, витаминов группы В, 
калия и антиоксидантов.

Против изжоги и гипертонии

Но эти полезные свойства по-
темневших – бананов далеко не все 
преимущества этих фруктов. Чем 
ещё они полезны? Бананы облада-
ют антикислотным свойством. Они 
помогают избавиться от изжоги и 
кислотного рефлекса. Всего один 
съеденный банан может принести 
ощутимое облегчение.

Бананы помогают снизить кровя-
ное давление. Из-за того, что в них 
много калия, но мало натрия, они 
считаются отличным профилакти-
ческим средством от инсульта или 
сердечного приступа. Бананы – это 
здоровая пища для сердца.

Заряд энергии

Эти удивительные фрукты при-
дают дополнительную энергию. 
Если перед тренировкой съесть 
один-два банана, это даст допол-
нительный заряд энергии для часо-
вой интенсивной нагрузки. Низкий 
гликемический индекс углеводов 
в бананах, витамины и минералы 
увеличивают выносливость чело-
веческого тела, а калий предотвра-
щает мышечные судороги.

Бананы полезны при анемии. Они 
содержат необходимую дозу дие-
тического железа, что стимулирует 
выработку красных кровяных телец 
и гемоглобина, а значит, усиливает 
приток крови. Бананы можно упо-
треблять без ограничений, даже 
если вы страдаете язвой желудка. 
Их мягкая и кашеобразная текстура 
обволакивает желудок и защищает 
его от агрессивных кислот.

Гормон счастья
Бананы помогают справить-

ся с депрессией. А всё потому, 
что в них содержится высокий 
уровень триптофана, который 
наш организм перерабатывает в 
серотонин – тот самый «гормон 
счастья». Серотонин – нейромеди-
атор мозга. Он помогает человеку 
расслабиться, почувствовать себя 
счастливым, да и просто улучшает 
настроение.

Бананы способствуют улучше-
нию пищеварения. А ещё имеют 
слабительный эффект. Всё потому, 
что в них много клетчатки, которая 
стимулирует регулярные движения 
кишечника и обеспечивает облег-
чение при запорах.

Бананы полезны при нервных 
расстройствах. Они помогают ре-
гулировать уровень сахара в крови. 
Ещё в них много витаминов группы 
В, которые успокаивают нервную 
систему и помогают расслабиться.

Помогают бананы и в терморегу-
ляции организма. Если съесть ба-
нан в жаркий день, то это поможет 
снизить температуру тела. То же 
самое можно проделать, например, 
при простуде.

Незрелые тоже полезны

Но не только переспевшие бана-
ны полезны. Незрелые плоды тоже 
нужны. В них, в частности, мало са-
хара, поэтому их можно есть людям 
со второй стадией диабета. Кроме 
того, они содержат пробиотические 
бактерии.

Также из-за высокого содержани-
ем крахмала незрелые бананы бы-
стрее вызывают чувство сытости. В 
общем, бананы полезны. А главное, 
не пугайтесь переспевших бананов. 
Они намного полезней и вкуснее, 
чем вы думаете.

  Вера Иванова

Бананы спасут  
от многих  
болезней

Рецепты

Осенними вечерами с гру-
стью осознаёшь: день стал 
короче, зима не за горами. И 
так хочется тепла и уюта. А 
поможет в этом вкусная до-
машняя выпечка. Пожалуй, 
беспроигрышный вариант, 
недорогой и вкусный, – 
пирог с капустой. Предла-
гаем вниманию читателей 
три несложных рецепта, 
проверенных временем и 
неустаревающих. К тому 
же, продукты для них чаще 
всего есть в холодильнике.

К вечернему чаепитию
Пирог со свежей капустой с лёгко-

стью можно приготовить к ужину в 
кругу семьи.

Ингредиенты. Для теста: яйца –  
2 шт., сметана – 200 г, маргарин  – 200 
г и ещё чуть-чуть для смазывания 
формы, мука – примерно 200 г, сода 
– 0,5 ч. л., соль – 0,5 ч. л., сахар – 0,5 
ч. л.

Для начинки: капуста бело-
кочанная – 1 кг, сливки жирные 
или сливочное масло – 50 г, масло 
растительное для жарки – 20 мл, 
соль – около 0,5 ч. л. по вкусу, перец 
чёрный молотый – по вкусу.

Приготовление. Капусту мелко 
порезать. На сковороде разогреть 
растительное масло, выложить 
капусту и обжарить её в течение 15 
минут. Посолить, поперчить по вку-
су, добавить сливки (или сливочное 
масло) и хорошо перемешать.

Приготовить тесто. Для этого 
смешать яйца со сметаной, добавить 
соль, сахар, соду, перемешать. 

Растопить маргарин, влить в 
тесто, перемешать. Всыпать муку, 
вымешивая тесто до однородной 
консистенции густой сметаны.

Форму смазать маргарином, при-
сыпать мукой. Выложить половину 
теста в форму. Сверху на тесто выло-
жить капустную начинку. Закрыть 
капусту оставшейся половиной 
теста, разровнять.

Духовку разогреть до 180 граду-
сов и поставить пирог с капустой 
на 40 минут. После чего пирог со 
свежей капустой готов. Он получа-
ется плотный, с золотистой короч-
кой. Разрезать капустный пирог 
на порционные кусочки и подать к 
вечернему чаепитию.

Заливной пирог
Незатейливый заливной пирог с 

капустой, на кефире, прост в при-
готовлении. Есть, пожалуй, одна 
тонкость – высота пирога не должна 
быть большой, иначе тесто не про-
печётся.

Ингредиенты. Для теста: кефир – 
500 мл, яйца – 3 шт., мука – 2 стакана 
объёмом 250 мл, масло сливочное 
– 50 г, сахар – 1 ч. л., сода и соль – по  
1 ч. л. без верха. Для начинки: капу-
ста белокочанная – 1 кочан весом 
примерно в 700 г, лук репчатый –  
1 шт., морковь – 1 шт., яйца отварные 
– 2 шт., зелень любая, соль, перец 
чёрный молотый – по вкусу.

Приготовление. Подготовить 
продукты для начинки. Всё на-
резать. Форма произвольная, со-
ломкой или кубиками, морковь 
можно просто натереть на тёрке. 
Измельчить зелень. Почистить от-
варные яйца.

На сковороде разогреть рас-
тительное масло. Выложить лук. 
Быстро на сильном огне обжарить. 
Через минуту добавить морковь 
и обжарить её вместе с луком. 
Выложить капусту и, не снижая 
нагрев, обжарить всё вместе, 
перемешивая, чтобы капуста не 
подгорела.

Когда капуста слегка обжарилась, 
уменьшить нагрев и тушить до 
готовности. Посолить и поперчить. 
Добавить в капустную начинку на-
резанные яйца и свежую зелень. Всё 
перемешать. Начинка для пирога с 
капустой готова.

Включить духовку и, пока она 
разогревается до 180 градусов, под-
готовить продукты для теста. Муку 
смешать с содой. Разбить яйца, доба-
вить к ним сахар, соль и перемешать. 
Сюда же добавить кефир, всю муку 
и замесить гладкое однородное 
тесто для пирога. В готовое тесто 
добавить растопленное сливочное 
масло.

Две трети теста вылить в форму 
или сковороду. В тесто аккуратно 
выложить начинку. Сверху вылить 
остатки теста и аккуратно раз-
ровнять.

Поставить пирог на кефире в 
разогретую духовку примерно на 
40 минут. Готовый заливной пирог 
с капустой смазать сливочным 
маслом.

Капустный или рыбный?
Самый быстрый и простой пирог 

может быть очень вкусным. И на-
чинка для него может быть самой 
разной. Сегодня мы будем печь его с 

капустой, но возможны и другие 
варианты по вашему вкусу.

Ингредиенты. Для теста: марга-
рин – 250 г, вода тёплая – 1 стакан, 
дрожжи сухие активные – 1 ст. 
ложка, сода – 1 ч. ложка, сахар – 2 ст. 
ложки, соль – 1 щепотка, мука – 400–
500 г, Для начинки: морковь – 2–3 
шт., капуста белокочанная – 600 г, 
сахар – 1 ст. ложка, соль – 1 щепотка 
по вкусу, масло растительное для 
начинки и запекания пирога – 5–6 
ст. ложек.

Вариант начинки для любите-
лей рыбы: 150 г риса, 2 луковицы,  
2 моркови, 1 банка консервов в мас-
ле – сайра или сардина.

Приготовление. Маргарин на-
рубить, растопить на самом ма-
леньком огне. Дрожжи развести в 
воде. В миске соединить тёплый 
растопленный маргарин, разведён-
ные дрожжи, добавить соль, сахар, 
соду, муку. Всё перемешать ложкой. 
А затем руками замесить мягкое 
тесто. С тестом можно поступить 
двумя способами. Если испечь пирог 
нужно быстро, то поставить на 40 
минут в холод и выпекать. А можно 
на некоторое время оставить тесто в 
пищевой плёнке или в пакете в холо-

дильнике – получается воздушный, 
мягкий пирог.

Приступаем к приготовлению 
капустной начинки. Две-

три средние моркови очи-
стить, вымыть, натереть 
на средней или крупной 

тёрке. Капусту нашинко-
вать.

Разогреть сковороду, 
налить растительное 

масло. В горячее мас-
ло выложить морковь, 

обжаривать в растительном 
масле на среднем огне, по-

мешивая, 2–3 минуты. Разогреть 
сковороду, добавить сливочное 
или растительное масло. Выло-
жить капусту. Обжарить капусту 
на масле, помешивая, на среднем 
огне 5–7 минут. Добавить соль и 
сахар по вкусу. Соединить морковь 
с капустой.

Если вы готовите рыбную на-
чинку, то рис отварить, морковь 
натереть на тёрке, лук нарезать, 
обжарить на подсолнечном масле, 
консервы мелко размять. Уложить 
слоями: рис, морковь с луком, 
консервы.

Итак, начинка готова, тесто по-
дошло. Пора включить духовку.

Тесто следует разделить на две 
равные части, раскатать, подсы-
пая муку, толщиной около одного 
сантиметра. Противень смазать 
растительным маслом. Положить 
первую часть теста. Выложить 
начинку равномерным слоем и 
накрыть её второй частью теста. 
Защипнуть края. Можно пирог на-
колоть вилкой. Верх смазать рас-
тительным маслом или яичным 
желтком.

Пирог поставить в духовку на 
среднюю полку. Выпекать 40 ми-
нут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

Этот фрукт доступен горожанам  
круглогодично

Лучшее средство от хандры
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ЧайнвордКалендарь «ММ»

20 Сентября 
Пятница

Восх. 6.10.
Зах. 18.35.
Долгота 
дня 12.24.

21 Сентября 
Суббота

Восх. 6.12.
Зах. 18.32.
Долгота 
дня 12.20.

Дата: Международный день мира. День сока в России. 
Рождество Пресвятой Богородицы.

Слово дня: Стриминг – потоковое вещание; услуга, обе-
спечивающая потоковое вещание медиаданных в режиме 
реального времени.

Совет дня: Избегайте импульсивных поступков и не-
нужных расходов.

Это интересно
Почему мы так говорим?
Не мечите бисер перед свиньями. Выражение пошло от 

фразы, приписываемой главному библейскому персонажу: 
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего 
перед свиньями…» Бисером на Руси назывался мелкий 
речной жемчуг, который добывали в северных реках, хотя 
позднее так стали называть любые мелкие стеклянные, 
костяные и даже металлические бусинки, предназначен-
ные для вышивания. Бисер хоть и мелкий, а всё же жемчуг, 
драгоценность. Так вот, не ублажайте драгоценностями 
того, кто этого не достоин, то есть «не мечите бисер перед 
свиньями», – всё равно толку не будет.

Голосование

Наполнение «Ночи»
«Ночь искусств» (12+) – ежегодная всероссий-
ская культурно-образовательная акция.

Основной замысел проекта – дать возможность любо-
му желающему бесплатно побывать в музеях, театрах, 
библиотеках, приобщиться к огромному культурному 
пространству России, узнать что-то новое и интересное. 
Так, Магнитогорская картинная галерея в рамках акции, 
приуроченной к празднованию Дня народного единства 
(предварительная дата проведения – третье ноября), 
подготовила лекции-презентации «Магнитогорск в жи-
вописи и графике» и «Памятники Магнитогорска». Какое 
мероприятие посетить – выбирают жители. Проголосовать 
можно до 15 октября на портале «Активный житель 74». 
Голосование доступно для пользователей с подтверждён-
ными учётными записями ЕСИА.

Дата: День секретаря в России. День рекрутера.
Слово дня: Мотивация – побуждение к действию; пси-

хофизиологический процесс, управляющий поведением 
человека, задающий его направленность, организацию, 
активность и устойчивость.

Совет дня: Сосредоточьтесь на работе.

Вопросы: 1. Фамилия первого магни-
тогорца – организатора строительства 
завода и города, который прибыл 4 фев-
раля 1929 года. 2. На гербе Магнитогор-
ска обозначен знак железной руды, а на 
гербе Челябинска? 3. Шахтная печь, ко-
торая ознаменовала своим рождением 
наш комбинат. 4. Российский металлург, 
который разгадал секрет изготовления 
булатной стали. 5. «Ветер, путь, степей 
безбрежность. Вот и прибыл наш … , 
где становится железо, где становится 
бетон» (Римма Дышаленкова). 6. Сти-
хотворение Людмилы Татьяничевой 
«… зимы». 7. Без крыльев летит, без ног 
бегает, без паруса плывёт (загадка). 8. 
Окислы на поверхности раскалённого 
металла. 9. И цирковая, и междуна-
родная, и для хоккейных баталий. 10. 
Название первого городского ресторана. 
11. Характерная линия поведения. 12. 
Самый западный и «мокрый» город 
Челябинской области. 13. Там, где … с 
Европой делят горную гряду, между рек, 
дорог и тропок я Абзаково найду» (Ва-
лентин Вихорев). 14. «В нашем городе 

красивом бродит запах плодородный, 
это … и сливы от садов и огородов» (Рим-
ма Дышаленкова). 15. Особое внимание, 
желание вникнуть в суть дела. 16. «По-
пытка не пытка, … не беда» (поговорка). 
17. Литая металлическая заготовка. 18. 
Твёрдый остаток после фильтрации 
пульпы, иначе говоря, нерастворимый 
остаток, получаемый после выщела-
чивания цепных компонентов из руды 
19. Топливо для домны. 20. Продажа го-
товой продукции комбината на рынке. 
21. Степень жизненной активности. 22. 
Ценная рыба, которая водится на озере 
Банном. 23. Геолог, который в 1828 году 
начал исследование горы Магнитной. 
24. Российский государственный дея-
тель и дипломат, основавший станицу 
Магнитную. 25. Рабочий орган прокат-
ного стана. 26. Небольшой павильон 
или палатка для мелкой торговли. 27. 
Директор ММК, награждённый шестью 
орденами Ленина, именем которого 
названа улица в Магнитогорске. 28. 
Одна из заповедей первостроителей 
Магнитки: «Болеть некогда, … не ждёт». 

29. Архитектор, по проекту которого по-
строено здание заводоуправления. 30. 
Железнодорожные ворота города. 31. 
«За разрядом – разряд, за зениткой – зе-
нитка. Каждый третий снаряд подавала 
Магнитка» (автор поэтических строк). 
32. Богатый загородный дом с садом, 
парком. 33. Магнитогорский писатель, 
живший на Берёзках, автор книги 
«Войди в огонь, в котором я горю». 34. 
Металл – компонент многих сплавов, 
идёт на изготовление белой жести. 35. 
Железорудный продукт в виде гранул 
для обжига. 36. Левый приток Урала 
длиной 623 километра. 37. Металл, за-
стывший в объёме печи или ковша. 38. 
«Скупой платит дважды, тупой платит 
трижды, … платит постоянно (анекдот). 
39. Тяжёлый металл с температурой 
плавления 1890 градусов Цельсия. 40. 
«Путёвку в жизнь … мне дала и к Родине 
любовь оставила в наследство» (Виктор 
Павелин). 41. Полудрагоценный мине-
рал, который называют камнем удачи. 
42. В годы Великой Отечественной 
войны каждый второй … был одет в маг-
нитогорскую броню. 43. Бесцветный газ, 
необходимый для дыхания и горения, 
широко используется в металлургии. 44. 
«Эх, спасибо заводскому другу – научил, 
как ходят, как сдают. Выяснилось позже 
– я с испугу разыграл классический … !» 
(Владимир Высоцкий). 45. В религиях – 
бог как создатель мира. 46. Этот металл, 
будучи расплавленным, применяется в 
цехе покрытий ММК. 47. «Город чугун-
ных прутьев» в Челябинской области. 
48. Кинофильм с участием Виктора Цоя. 
49. «Неделимый», который впервые 
расщепил Эрнест Резерфорд. 50. Отсут-
ствие света, тьма. 51. «Младший брат» 
Дворца культуры. 52. Большая ёмкость 
в садах металлургов. 53. «Как пироги 
из печки, ждали горячий пористый … 
На нём за смену прожигали мы по две 
пары рукавиц» (Римма Дышаленкова). 
54. «Баба гакала, что гусь, очи пучила. 
Грач вертелся: не боюсь, ты ж не …!» 
(Владилен Машковцев). 55. Блеск, 
сияние, почёт, окружающие кого-либо. 
56. Жизненная среда для многих птиц 
и зверей. 57. Торопливость в делах, 
поступках. 58. Город Карталы стоит 
на реке Караталы … , которая впадает 
в реку Тобол. 59. Магнитогорец, Герой 
Советского Союза, после Великой Оте- 
чественной войны работал мастером 
шурупного цеха, старшим мастером, 
начальником тарного цеха на метизно-
металлургическом заводе. 60. Конеч-
ная остановка трамвая у депо № 2.  
61. Красно-бурый налёт на железе 
(устар., разг.). 62. Возвышенная пло-
щадка в церкви перед иконостасом. 
63. Псевдоним для общения в Интер-
нете. 64. Убеждения, взгляды, основа 
мировоззрения. 65. Сорт белой глины 
или высший сорт фаянса. 66. На него 
в азартных играх кладётся ставка. 67. 
Легендарный директор комбината, 
«король стали». 68. Влияние, авторитет 
(перен.). 

 Подготовил Борис Поликарпов, 
ветеран труда

Король стали
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Улыбнись!

Вахтёр с 30-летним стажем никак 
не может отгадать в кроссворде сло-
во «карьера».

*** 
Почему каждую новую зубную пасту 

рекомендуют только девять из десяти 
стоматологов? Кто этот десятый, кото-
рому постоянно всё не нравится?

*** 
Некоторые рецептами должны 

начинаться с фразы «возьмите вы-
ходной и половину зарплаты».

*** 
Цыганский шахматист считает, что 

партия проиграна, если он потерял 
обоих коней.

*** 
Те, кто ещё не выкинули ёлку, мо-

жете уже оставить.

*** 
Хозяйке на заметку: колбасу, которая 

стоит меньше 200 рублей за килограмм, 
можно есть в пост!

*** 
Снова вернулось лето: холод, ветер, 

дождь...

Лето вернулось!

1. Сулимов. 2. Верблюд. 3. Домна. 4. 
Аносов. 5. Вагон. 6 .Начало. 7. Облако. 8. 
Окалина. 9. Арена. 10. Атач. 11. Черта. 12. 
Аша. 13. Азия. 14. Яблоки. 15. Интерес. 
16. Спрос. 17. Слиток. 18. Кек. 19. Кокс. 
20. Сбыт. 21. Тонус. 22. Сиг. 23. Гофман. 

24. Неплюев. 25. Валок. 26. Киоск. 27. 
Коробов. 28. Время. 29. Ялов. 30. Вокзал. 
31. Львов. 32. Вилла. 33. Авдеенко. 34. 
Олово. 35. Окатыши. 36. Илек. 37. Козёл. 
38. Лох. 39. Хром. 40. Магнитка. 41. Агат. 
42. Танк. 43. Кислород. 44. Дебют. 45. 

Творец. 46. Цинк. 47. Касли. 48. Игла. 
49. Атом. 50. Мрак. 51. Клуб. 52. Бак. 53. 
Кирпич. 54. Чучело. 55. Ореол. 56. Лес. 
57. Спешка. 58. Аят. 59. Токарев. 60. Веер. 
61. Ржа. 62. Амвон. 63. Ник. 64. Кредо. 65. 
Опак. 66. Кон. 67. Носов. 68. Вес.
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