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Прошлой осенью Николай 
Аксёнов, собираясь в такую же 
поездку, едва не опоздал – так-
си подвело, но всё же успел в 
последнюю минуту на марш-
рутке. В этом году на всякий 
случай приехал с запасом. И 
оказался первым в компании 
коллег, отправляющихся за 
город. Старая школа, что вы 
хотите: на опоздание – тоталь-
ный самозапрет. Этому учит вся 
профессиональная биография 
начальника коксового цеха № 
3 коксохимического производ-
ства ММК, пережившего карди-
нальную смену экономических 
формаций и отвечавшего за 
организацию социальной помо-
щи ветеранам в профсоюзном 
движении Русской металлурги-
ческой компании на рубеже ХХ 
и ХХI веков.  

Вслед за первым как по сигналу один 
за другим прибывают с дорожными 
сумками давние товарищи по пром-
площадке. И сразу пополняют круг 
общения – как-никак производствен-
ную часть жизни провели плечом к 
плечу. Второй по счёту – прокатчик, а 
в восьмидесятые – начальник планово-
экономического отдела Василий Кув-
шинов. Если не успеть ухватить за 
пуговицу – примкнёт к стекающимся 
к месту встречи ровесникам. Отвлекаю 
его всего на один очень важный для 
меня вопрос – о судьбоносных момен-
тах в профессиональной биографии. 

И как всегда в разговоре с комбинат-
скими собеседниками – нахожу чему 

удивиться. Несколько раз Василий 
Андреевич становился героем публика-
ций в «ММ», сам не раз печатал в нашей 
газете воспоминания о развитии листо-
прокатного цеха № 3 – а я вот не знала, 
что в начале своего профессионального 
пути он видел себя только лётчиком-
истребителем. Всё к этому и шло: 
аэроклуб, училище в Борисоглебске – и 
вдруг по решению Никиты Хрущёва 
произошло сокращение в армии, в том 
числе в войсках ПВО. «Ощущал как по-
терю. Что ж, вдохнул воздуха – вкусил и 
металлургии», – определяет Кувшинов 
крутой вираж в своей трудовой судьбе, 
когда стал оператором горячего луже-
ния на только что открытом ЛПЦ-3. И 
новые судьбоносные моменты не заста-
вили себя ждать. Прошёл «школу моло-
дого бойца», вручную перекидывая по 
шесть-семь тонн метала на питатели. 
«Чуть с ума не сошёл», сочетая работу 
со сдачей дополнительных экзаменов, 
чтобы досрочно перескочить со второ-
го на четвёртый курс вуза, высвободить 
руки для производства и семьи. Для 
вузовского диплома согласился на тему 
проектирования листопрокатного цеха 
и, перелопатив все современные на 
тот момент патенты Франции, Англии 
и Германии, нашёл прорывную техно-
логию, связанную с использованием 
расплава висмута.

– Где возьмёшь висмут, какова его 
себестоимость? – пришлось держать 
ответ перед тогдашним директором 
ММК Андреем Филатовым, присутство-
вавшим при защите диплома.

– Пока эта технология нигде в мире 
не используется, но она перспективная, 
– не сдавался студент, готовый биться 
за идею. 

А вскоре по рекомендации Филатова 
был назначен начальником лудиль-
ного отделения – при  условии, что 
решит, как избавиться от массового 
дефекта: чёрной точки на металле. Все 
ресурсы отделения были направлены 
на решение этой задачи, в результате 
была усовершенствована технология 
изготовления валков для агрегата го-
рячего лужения – дефект скрывался в 
микроструктуре валков.

Да, из таких страниц ветеранских 
трудовых биографий состоит 
летопись предприятия

В ежегодные санаторные поездки 
команду экс-руководителей провожает 
действующий руководитель благо-
творительного фонда «Металлург» 
Валентин Владимирцев, а в культурную 
программу отдыха традиционно входит 
встреча с первыми лицами комбината. 
И сами металлурги дорожат возможно-
стью снова стать коллективом, потому 
что, шутят, металл Магнитки «вошёл в 
состав крови – магнитит, стягивает в 
команду».  

Ну вот, все в сборе. Перед самой по-
садкой в автобус – коллективное фото 
на память на ступенях бывшего киноте-
атра «Комсомолец». В качестве напут-
ствия – то ли шутливое, то ли серьёзное 
пожелание Валентина Владимирцева 
экс-руководителю ветеранского дви-
жения ММК Михаилу Тихоновскому, 
большому фанату хоккея, собрать всю 
команду на просмотр ледовых игр. 
Ведь этот отряд объединяет не только 
работа.

     Алла Каньшина

Традиция

Команда их молодости 
Благотворительный фонд «Металлург» пригласил  
экс-руководителей ММК на десятидневный санаторный отдых  
на озере Банное в рамках программы «Забота»
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c-в 3...5 м/с
740 мм рт. ст.

Затратил в первой 
половине 2019 года 
ММК на лечение ра-
ботников и реали-
зацию медицинских 
программ

ю 1...2 м/с
743 мм рт. ст.

Вс -5°...+2°

Цифра дня Погода

Рейтинг

В дюжине лучших!
Магнитогорск занял довольно высокое двенад-
цатое место в рейтинге 200 крупнейших городов 
России по качеству дорог и доступности парко-
вок по оценке местных жителей.

Таковы результаты исследования, проведённого спе-
циалистами портала недвижимости Domofond.ru.

Как сообщила нашей газете пресс-служба портала 
Domofond.ru, в ежегодном опросе приняли участие более 90 
тысяч человек. Три года подряд жители российских городов 
дают состоянию дорожной инфраструктуры довольно низ-
кую оценку – 4,5 балла из десяти возможных. В большинстве 
городов за год оценки снизились. Сильнее всего – в Орске 
Оренбургской области (на 1,7 балла). Наибольший рост 
оценки качества дорог и парковок показал подмосковный 
Ногинск – на 1,3 балла за год. В Магнитогорске показатель 
улучшился на 0,2 балла по сравнению с 2018 годом.

Респондентам было предложено оценить утверждение 
«Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю труд-
ностей с парковкой в своём районе» по шкале от 1 до 10, 
где 1 означает «полностью не согласен», а 10 – «полностью 
согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, 
который показывает, насколько жители страны довольны 
состоянием дорог и парковок.

Лишь в 35 городах из 200 жители оценили качество дорог 
и парковок выше пяти баллов,  в том числе и в Магнито-
горске, – в нашем городе оценка составила 5,5 балла. Для 
сравнения: в Челябинске жители оценили качество дорог 
и парковок на 3,7 балла.

Технологии

ММК развивает  
клиентские сервисы
На сертификатах качества на металлопро-
дукцию ПАО «ММК» появился QR-код. Теперь 
клиенты могут, используя свой планшет или 
смартфон, убедиться в подлинности сертифика-
та качества.

Для этого необходимо отсканировать QR-код и получить 
на экран мобильного устройства электронную копию 
сертификата. Этот сервис предоставляется с июня 2019 
года. Работа по внедрению QR-кодов на сертификатах 
проведена специалистами ООО «ММК-Информсервис» 
(организация Группы компаний Магнитогорского метал-
лургического комбината) совместно с отделом контроля 
качества и приёмки продукции ММК.

Ранее проверка подлинности сертификата качества 
осуществлялась на сайте компании и требовала указания 
реквизитов сертификата. Новая разработка – часть мас-
штабной программы цифровизации бизнес-процессов на 
ММК, призванной не только снизить производственные 
издержки, но и повысить удобство пользования сервиса-
ми компании для клиентов.

Также на ММК разработан сервис по предоставлению 
данных об отгрузке в электронном виде. Клиенты могут 
оперативно получать информацию об отгрузке приоб-
ретённой металлопродукции для использования этих 
данных непосредственно в своих информационных си-
стемах, что позволяет ускорить операции по разгрузке 
вагонов, исключить человеческий фактор при обработке 
товаросопроводительных документов. Данная услуга 
предоставляется бесплатно, сервисом пользуются основ-
ные потребители металла ПАО «ММК», среди которых ПАО 
«ЧТПЗ», АО «ОМК», АО «Волжский трубный завод».

Помимо оперативных онлайн-сервисов, ПАО «ММК» 
предоставляет юридически значимые документы, в том 
числе сертификаты качества и счета-фактуры, через си-
стему электронного документооборота (ЭДО). Это позво-
ляет вывести обмен документов между предприятиями-
участниками системы на новый уровень и отказаться от 
бумажного документооборота.

В настоящий момент ведётся работа по предоставлению 
электронных копий сертификатов качества на продукцию 
ПАО «ММК», подписанных электронно-цифровой подпи-
сью, всем клиентам компании.

миллионов  
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Весной союз 
молодых 
металлургов 
впервые «про-
демонстриро-
вал» горожа-
нам глубины 
космоса. В 
Экологическом 
парке уста-

новили пять мощных теле-
скопов. Технику предоставили 
астрономы-любители из клуба 
«Сириус» и коммерческий ма-
газин по продаже оптических 
приборов наблюдения. Но изю-
минкой акции стал телескоп с 
объективом 200 миллиметров, 
приобретённый заместителем 
председателя СММ Дмитрием 
Казаковым на средства гранта 
форума «Утро-2018». Луну как 
на ладони увидели 2,5 тысячи 
магнитогорцев. А в следующем 
году счёт пойдёт на десятки 
тысяч. Такова цель Дмитрия – 
звёзды в каждый дом.

На днях стало известно, что союз мо-
лодых металлургов выиграл ещё и пре-
зидентский грант и теперь продолжит 
развитие «Реактивной лаборатории». 
Благодаря этому проекту уже трижды 
в 2019 году магнитогорцы, не заплатив 
ни копейки, любовались космически-
ми телами. Это раньше приходилось 
тратиться на полевую астрономию 

– приобретать телескопы или биле-
ты до Екатеринбурга, где находится 
ближайшая обсерватория. Потому и 
неудивительно, что акции СММ сразу 
же стали популярными. Планеты, на-
звания которых знаешь с детства, а вот 
облик – только по книгам и фильмам, 
предстают «вживую» во всём величии. 
Однако развлечение здесь служит лишь 
фоном для обучения.

По мнению Дмитрия Казакова, в об-
ществе сложился стереотип о том, что 
космонавтика – это удел государствен-
ных корпораций и научных институтов. 
Отсутствие же в школьной программе 
объёмного курса астрономии делает 
звёзды ещё более «далёкими». Россий-
ская молодёжь знает о них из «Стар 
Трека», «Гравитации» и «Интерстелла-
ра». Хотя при этом в мировой практике 
наблюдается тенденция: наибольшую 
эффективность в космической сфере 
обретают компании, основанные энту-
зиастами. Если в Магнитогорске будут 
необходимое оборудование, специаль-
ные площадки, а также крепкая систе-
ма наставничества, то сложившаяся 
обстановка уже не оттолкнёт будущих 
Юриев Гагариных и Илонов Масков. Во 
всяком случае, не сразу.

Впрочем, первый опыт «Реактивной 
лаборатории» показал, что пять теле-
скопов на 2,5 тысячи человек – это, 
мягко говоря, маловато. И второй 
президентский грант поспособствует 
улучшению материально-технической 
базы проекта. Но не так, что докупили 

телескопы – и все счастливы. Потому 
что: это же сколько понадобится опти-
ческих приборов, если любоваться 
звёздами соберутся десятки тысяч 
магнитогорцев? Очередей не избежать. 
Да и небесные тела не стоят на месте: 
о том великолепии, которое увидит 
первый, уже десятому очереднику оста-
нется только вздыхать. Но решение 
нашли – в режиме «Онлайн».

В следующем году наблюдать за пла-
нетами Солнечной системы и структу-
рами глубокого космоса будут с января 
по ноябрь. Само Солнце, кстати, теперь 
тоже доступно для любопытного 
глаза, потому что на днях в Магнито-
горск привезли специальный телескоп 
CORONADO. Этот аппарат позволяет 
изучать солнечную хромосферу и даже 
наблюдать протуберанцы – фонтаны 
плазмы. Такого оборудования в городе 
ещё не было.

Планируют провести 50 акций по 
наблюдению «за внеземным». Для 
этого астрономическое оборудование 
установят в городских парках и скверах. 
А чтобы в пылу познания люди не рас-
талкивали друг друга локтями, теле-
скопы подключат к проекционному 
экрану, а также станут вести прямые 
трансляции в социальных сетях. При-
бегнут и к оптическому гидированию, 
корректировкам, фильтрам, что позво-
лит избежать зрительных искажений, 
связанных с особенностями атмосферы 
того или иного времени года. Но и этим 
дело не ограничится.

В акции поучаствуют профессиональ-
ные астрономы. Во время показа они 
объяснят горожанам, что конкретно 
транслируют на экране – чтобы потом 
не думали, мол, поверхность Венеры 
красного цвета. В общем, базовые 
астрономические знания должны быть 
правильными. Кроме того, планируют 
развернуть и фотозону, где магнито-
горцы навсегда сохранят момент при-
косновения к великому.

Молодёжь должна быть в авангарде 
научно-технического прогресса, увере-
ны в СММ. И если участие в акции по 
наблюдению за планетами и звёздами 
подскажет юному горожанину или го-
рожанке, что это именно то, чему стоит 
посвятить жизнь, можно будет, кроме 
ликбеза, говорить и ещё об одной по-
беде – профориентации, которая по-
настоящему работает.

 Максим Юлин 

АкцияКонкурс

Чистота – залог победы
Подведены результаты городского смотра-
конкурса «Чистый город-2019», сообщает пресс-
служба Магнитогорского городского Собрания 
депутатов. Лауреатами стали 39 человек.

В номинации «Самая красивая клумба, цветник» луч-
шими стали Вячеслав Гараев, Наталья Антипова, Ольга 
Валеева, Галина Тихонова, Людмила Виеру, Жанна Та-
раканова, Сергей Берсенев, Галина Ярошевич, Людмила 
Жукова, Наталья Рябова, Валентина Красноборова, Ирина 
Власова.

Шестеро магнитогорцев победили в номинации «Наша 
дружная семья: город, папа, мама, я!». Это Ирина Садрее-
ва, Василий Рындин, Раиса Сухорукова, Клавдия Бондяева, 
Нина Фомина, Анна Евграфова.

Первые места в номинации «Зелёный двор» достались 
руководителю КТОСа № 18 Любови Дудка, руководителю 
КТОСа 95-го микрорайона Вере Щербининой, руководи-
телю КТОСа № 10 Марине Петрушенко, а также Наталье 
Горяйновой, Татьяне Зинченко, Людмиле Клоповой, Сер-
гею Панову, Ольге Ярыгиной, Надежде Смирновой. 

В номинации «Наш дворник – самый лучший» по-
бедителями признали Расулбека Молдалиева, Насиму 
Искакову, Татьяну Кашфуллину, Истамгула Гарипова, 
Евгения Плотникова, Александра Игнатьева, Надежду 
Лаптеву, Фариду Таипову, Нину Мальцеву.

В номинации «Почётный участник смотра-
конкурса» отметили Ларису Матвееву, Тамару Алякину, 
Анатолия Костина.

Победителям присудили денежные премии от 8 046 до 
13 793 рублей в зависимости от номинации и занятого 
места.

Впервые смотр-конкурс «Чистый город» провели в 2013 
году, и на организацию, судейство, подведение итогов 
тогда ушло 29 дней. Затем конкурс набрал популярность 
у магнитогорцев, увеличивалось количество номинаций, 
награды победителям стали солиднее. И если сначала 
конкурс организовывали во время весенней санитарной 
уборки, сегодня это – самостоятельное событие, которым 
инициативные горожане живут полгода.

Кроме того, «Чистый город» служит для активизации 
работы служб городского хозяйства, коммерческих и 
некоммерческих организаций по благоустройству улиц, 
прилегающих и внутриквартальных территорий.

Власть

«Демографические» планы
Председатель Правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев провёл совещание по 
реализации национальных проектов по демо-
графии и здравоохранению. В нём в режиме 
видеоконференцсвязи вместе с главами других 
регионов принял участие губернатор Челябин-
ской области Алексей Текслер.

«Обсудили, пожалуй, самые важные национальные 
проекты с точки зрения влияния на обычных жителей. 
Речь идёт о нацпроектах «Демография» и «Здоровье», – 
приводит слова губернатора его пресс-служба. – В части 
проекта «Демография» одна из основных задач – обе-
спечить дошколят местами в яслях и детских садах. К 
2021 году мы должны обеспечить всех наших детей до 
трёх лет ясельными местами. У нас большая программа, 
связанная с финансированием из федерального бюджета 
в рамках нацпроекта, также для достижения показателей 
мы выделяем дополнительные средства из регионального 
бюджета. На этот год стояла задача построить семь дет-
ских садов, плюс выкупить четыре детских сада с общим 
количеством мест две тысячи. В настоящий момент эта 
работа завершается».

Также на Южном Урале планируется начать строитель-
ство более 20 детских садов и девяти школ. На 2020 год 
запланировано сдать дошкольные учреждения в микро-
районах «Академ Риверсайд» (два детсада), «Парковый-2», 
микрорайоне № 48 на северо-западе Челябинска и на 
улице Коммуны (сдача в феврале 2020 года), селе Долгоде-
ревенское Сосновского района и Аше. Также запланирован 
выкуп детсадов в посёлке Кременкуль, Коркине, Копейске 
(два детсада), Чебаркуле. В 2021 году построят по два но-
вых детсада на Краснопольской площадке в Челябинске 
и в Магнитогорске, и один в Аргаяше.

Строительство одной из девяти запланированных школ 
по поручению губернатора планируется в 2020 году в 
Магнитогорске.

Дмитрий 
Казаков

Требуются почтальоны  
для доставки газеты «Магнитогорский металл» 

в Орджоникидзевском, Ленинском районах.  
Т. 8-902-022-96-57, 8-902-022-96-61,  

8-902-022-96-59, 8-902-022-96-93, 33-09-50.
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В 2019 году 96 проектов, раз-
работанных некоммерческими 
организациями Челябинской 
области, стали победителями 
конкурсов Фонда президентских 
грантов: 41 проект в первом по-
лугодии и 55 – во втором.

Среди направлений, которые НКО 
планируют развивать на средства гран-
та, преобладают поддержка науки, об-
разования и просвещения, социальное 
обслуживание и социальная защита 

населения, охрана здоровья граждан, 
сохранение исторической памяти, под-
держка семьи, материнства, отцовства 
и детства, охрана окружающей среды и 
защита животных.

В 2018 году проектов-победителей 
от Челябинской области было 72, а в 
2017 – 48. В целом за два предыдущих 
года охрана здоровья граждан и соци-
альная защита населения больше всего 
волновали общественников. 

До 25 ноября 2019 года некоммер-
ческие организации могут подать в 

Фонд президентских грантов проекты, 
претендующие на финансирование. 
Раньше победителям выделяли первые 
средства в лучшем случае в июне после 
специального распоряжения президен-
та Владимира Путина. В следующем 
же году гранты начнут распределять 
уже в феврале, с 2021 года планируют 
сократить срок ещё на месяц и пере-
числять средства на благие начинания 
НКО с января.

В период приёма заявок фонд наряду 
с ещё с четырьмя регионами  проведёт 
в Челябинской области обучающие ме-
роприятия по разработке социальных 
проектов. 

Господдержка

Южно-Уральские стартапы

Открылась  
бездна  
звезд  
полна

Как в Магнитогорске  
популяризируют астрономию
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Патриотизм

В Чебаркульском гарнизоне 
прошли межрегиональные сбо-
ры «К поиску готов!».

За время сборов участники повысили 
уровень подготовки к всероссийской 
акции «Вахта памяти». Она включит по-
исковые экспедиции, благоустройство 
воинских захоронений, проведение вы-
ставок, связанных с увековечением па-
мяти павших защитников Отечества.

Организаторами мероприятия стали 
министерство образования и науки 
Челябинской области, Поисковое 
движение России, ресурсный центр 
поисковой деятельности и специаль-

ной подготовки «ОПОРА», при под-
держке полномочного представителя 
президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе Нико-
лая Цуканова и Фонда президентских 
грантов. 

350 активистов из двадцати регио-
нов страны посетили мастер-классы 
и лекции, подготовились к работе в 
экспедициях, посостязались в знании 
вооружения, военной археологии и 
топографии, сообщает министерство 
образования и науки Челябинской 
области.

Студенты Магнитогорского государ-
ственного технического университета 

имени Г. И. Носова Иван Авраменко и 
Владислав Голомазов получили бла-
годарственные письма за высокий 
профессионализм и большой вклад в 
работу по увековечению памяти по-
гибших при защите Отечества.

По итогам общекомандного зачета 
участников сборов определены побе-
дители во всех возрастных группах.  В 
двух возрастных категориях ( 14–16 и 
16 –18 лет) первое место заняла коман-
да «ОПОРА-Чебаркуль» (Челябинская 
область). В возрастной категории 
18–25 лет победили поисковики из 
«Десанта памяти» (Тюменская об-
ласть), 

Форум поисковиков

Градостроительство

Архитектурный облик Магни-
тогорска продолжает преобра-
жаться. Активно идёт процесс 
благоустройства, модернизиру-
ются дорожные развязки, созда-
ются современные парковки.

В этом году заканчивается масштаб-
ная реконструкция одного из централь-
ных перекрёстков города – пересечения 
проспекта Ленина и улицы Грязнова. В 
часы пик это место – своего рода «очаг» 
скопления автомобилей. За два сезона 
строители провели усиление инженер-
ных сетей и расширили дорогу. Главная 
цель реконструкции – увеличить про-
пускную способность.

Решается многолетняя проблема  
с недостроем по улице Грязнова

Территория находилась в феде-
ральной собственности, и на ней уже 
начинали возводить здание таможни. 
Однако незавершенный объект не 
одно десятилетие буквально уродовал 
город. При активном участии главы 
Магнитогорска Сергея Бердникова пол-
номочия по распоряжению фактически 
заброшенным земельным участком 
переданы министерству имущества 
Челябинской области. Недострой будет 
демонтирован, а на его месте появится 
многоквартирный дом со встроенно-

пристроенными объектами социально-
бытового обслуживания.

Также в ближайшем будущем пла-
нируется реконструкция Центральной 
городской ярмарки, которая предусма-
тривает строительство закрытых 
торговых площадей для расположен-
ного на территории, принадлежащей 
ярмарке, так называемого восточного 
рынка.

Большим событием может стать 
строительство ТЦ «Леруа Мерлен». 
Уже разработан градостроительный 
документ, согласно которому будет 
вестись застройка на территории вдоль 
береговой линии, от улицы Грязнова до 
улицы Октябрьская.

«Документ в работе с 2014 года: за 
это время проходили общественные 
обсуждения и публичные слушания, где 
любой житель Магнитогорска мог вне-
сти свои предложения. На данный мо-
мент собственник земельного участка, 
расположенного по проспекту Ленина, 
за зданием цирка, изъявил желание по-
строить ТЦ «Леруа Мерлен», – поясняет 
и.о. начальника управления архитек-
туры и градостроительства Оксана 
Глебова. – Между будущей застройкой 
и парком у Вечного огня планируется 
оставить как минимум 650 метров, мы 
ещё в 2014 году определили чёткие 
границы парка».

Стоит сказать, что «Леруа Мерлен» 

– это один из гипермаркетов, которые 
строятся в городах-миллионниках. 
Магнитогорск гораздо меньше: число 
жителей в нём не дотягивает и до по-
лумиллиона. Но строительство этого 
торгового центра ещё раз подчеркнет 
новый статус нашего города как второй 
столицы Южного Урала.

«В целом мы говорим о том, что Маг-
нитогорск идёт по цивилизованному 
пути развития. В связи с этим уличная 
торговля должна уходить под крышу. 
А появление крупных центров, таких 
как «Леруа Мерлен», даёт потребите-
лям возможность выбора. Это новый 
объект конкуренции, а конкуренция 
– всегда снижение цены и усиленный 
контроль качества, – рассказывает 
председатель общественной органи-
зации «Объединение защиты прав по-
требителя г. Магнитогорска» Владимир 
Зяблицев. – Когда в городе появляется 
сетевик, который размещается только 
в городах-миллионниках, это говорит о 
том, что Магнитогорск приравнивается 
к мегаполису. Проект идёт на пользу 
потребителю и не нарушает принципы 
застройки города».

Помимо торговых комплексов и 
площадей продолжит развиваться 
и территория парка у Вечного огня. 
Благоустройство растянется в сторону 
Набережной, которую, к слову, также 
реконструируют.

Магнитогорск идёт по цивилизованному пути развития

Время с пользой

«Витязь» на полосе препятствий
В Магнитогорске на базе ОМОН управления 
Росгвардии по Челябинской области состоялись 
первые городские соревнования «Игры специ-
ального назначения. Антитеррор-2019».

Бойцы Росгвардии и Федерация спортивно-тактических 
игр совместно со страйкбольными организациями 
города провели состязания для воспитанников военно-
патриотических клубов.

В них приняли участие клубы: «Комбат», «Пересвет», 
«Уральская гвардия», «Витязь» и «Штурм» имени по-
гибшего при исполнении служебного долга бойца ОМОН 
старшего лейтенанта милиции Владимира Шерстнева. 
Команды преодолевали полосу препятствий, производили 
штурмы автобуса и здания, а также прошли через лазер-
таг, поразив инфракрасным лучом датчики соперников.

По итогам чемпионата лучшей стала команда «Витязь», 
серебро завоевал «Комбат», тройку лидеров замкнули 
представители «Штурма».

«Решающими для победы стали как физические данные, 
так и внимательность, владение собой, умение быстро 
ориентироваться в сложившейся ситуации», – отметил 
заместитель командира магнитогорского ОМОН подпол-
ковник полиции Юрий Игнатов.

Опрос

«Охранник – это скучно!»
Самая скучная профессия – охранник. Такого 
мнения придерживаются тринадцать процен-
тов респондентов, принявших участие в опросе 
сервиса по поиску высокооплачиваемой работы 
Superjob.

На втором месте в «скучном» рейтинге оказалась 
профессия бухгалтера с девятью процентами голосов. 
Восемь процентов респондентов считают, что любая 
профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна. 
Для пяти процентов россиян скучна деятельность про-
давца. По четыре процента набрали профессии сторожа 
и уборщика. Все разновидности офисного труда, а также 
работу библиотекаря считают очень скучными по три 
процента опрошенных. Любая сидячая работа навевает 
тоску на два процента россиян. Труд вахтёра скучен для 
двух процентов участников опроса. Среди прочих скучных 
профессий россияне называли архивариуса, водителя, 
грузчика, депутата, консьержа, менеджера, программиста 
и оператора call-центра.

По данным Superjob, мужчины чаще женщин отмечали 
рутинность работы охранника (17 и 11 процентов со-
ответственно), а также утверждали, что скучна любая 
неинтересная работа (10 и 6 процентов). У женщин в 
рейтинге скучных профессий на первом месте бухгалтер 
(12 процентов против пяти процентов у мужчин). В то же 
время женщины чаще мужчин придерживаются мнения, 
что скучных профессий не существует (15 и 11 процентов 
соответственно).

Суд да дело

«Фейковый» прецедент
Растиражированные как-то по всему миру слова 
президента США Дональда Трампа «You are fake 
news» («Вы – фейковые новости»), адресован-
ные телеканалу CNN, отныне можно использо-
вать и в России.

Мировой суд Хорошевского района Москвы оштрафовал 
издательский дом «Момент истины» и его главного редак-
тора за злоупотребление свободой массовой информации, 
сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что сумма штрафа составила 200 тысяч 
рублей (без конфискации) для организации и 60 тысяч 
рублей – для сотрудника. Фигурантов дела проинформи-
ровали о разбирательстве, которое инициировал Роском-
надзор, однако на заседание суда они не явились.

Статья об ответственности за публикацию фейковых 
новостей появилась в КоАП России в марте нынешнего 
года, ранее о присуждении СМИ штрафа по ней не со-
общалось.

По европейским стандартам

Уважаемые магнитогорцы!
Приёмная депутата Государственной Думы РФ  

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

Предварительная запись на приём осуществляется  
по телефону 49-59-68.
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На ММК в разгаре реализация 
проекта, объединяющего про-
изводство и красоту. 

В этом году календарь фонда «Я 
– женщина» посвящён металлу Маг-
нитки в мирное время. Чугунные 
решётки набережной, здание ЛПЦ-11 
за Уралом, автомобиль перед гаражом 
– магнитогорский металл окружает, 
сопровождает нашу жизнь в быту, на 
отдыхе и на производстве. И если в 
прошлом году студийные съёмки за-
няли несколько дней, то теперь фоном 
для образов стал весь город, так что 
работа продлилась несколько недель. 
Руководитель фонда Марина Сергеева 
пригласила городских журналистов в 
музей ММК посмотреть фотосессию, 

посвящённую мартовской странице 
календаря. 

Она единственная, лицами которой 
стали не одна, а две труженицы Груп-
пы ПАО «ММК». Инженеру управления 
главного энергетика ММК Оксане 
Пугачёвой и инженеру-конструктору 
механо-ремонтного комплекса Ана-
стасии Стреляевой достались образы 
девушек, ассоциирующиеся с герои-
нями фильма «Девчата» (0+). Фотока-
мера запечатлела их сборы на танцы 
в ретро-обстановке: ещё не сняты би-
гуди, локоны накручиваются на раска-
лённые чугунные щипцы для завивки 
волос, и чугунный же литой утюжок, 
только что снятый с огня, скользит 
по нарядному платью со складками, а 
на полу ждут настоящие войлочные и 

резиновые боты – верхние ботиночки с 
углублением для туфельного каблука. 
Женский день – Восьмое марта.

Важно, что девушки, ставшие моде-
лями для создания календарных обра-
зов, тоже родом из производственной 
среды и не теряют заряда женственно-
сти. Скажем, Снегурочка с декабрьской 
станицы, например, будет переводить 
стрелку на железнодорожных путях. 
А если совсем серьёзно – Оксана 
Пугачёва стремительно вырастает в 
профессионала ИТР из рабочей спе-
циальности, участвует и в научных 
конференциях, и в молодёжной жизни, 
например, в фитнес-конкурсах. Ана-
стасия Стреляева, увлечённая работой, 
успевает помогать растить маленького 
брата-подготовишку, находит время 
для спорта и рисования.

Марина Сергеева признаётся: хоть 
в журналистской профессии немало 
телесюжетов посвятила металлургии, 
но не знала, что метизников называют 
ювелирами отрасли. Радуется, что 
среди участниц создания календаря 
представительницы разных подраз-
делений промплощадки. 

Вот так же и в календаре нельзя 
было ограничиться женскими образа-
ми, пусть даже на фоне металла Маг-
нитки: картинку на каждой странице 
будет дополнять информационный 
блок. 

  Алла Каньшина

Хорошие девчата, 
заветные подруги

Здоровье персонала – 
ключевое направление

Фонд «Я – женщина» перевёл 
железнодорожную стрелку 
на восемьдесят лет назад

В будущее

Стратегические инициативы ПАО «ММК»

Одна на всех
Правительство поддержит введение нового 
единого платёжного документа (ЕПД), который 
объединит все коммунальные ресурсы и услуги в 
одной квитанции.

В июне законопроект был внесён в Госдуму, и депутаты 
обещали рассмотреть его уже в осеннюю сессию. Если 
все платежи будут в единой квитанции, то это устранит 
путаницу и повысит собираемость платежей, рассчиты-
вают в кабмине.

Соответствующий законопроект, в котором введены 
новые понятия – ЕПД и «расчётный центр», депутаты 
вносили в Госдуму летом. Его авторы – депутаты фракции 
«Единая Россия» Павел Качкаев и Сергей Пахомов – отме-
чали, что инициативу собирались принять осенью.

В единый платёжный документ планируется включить 
оплату за все коммунальные услуги и ресурсы: воду, 
электроэнергию, газ, отопление, а также за управление, 
содержание и текущий ремонт дома, взнос за капремонт и 
вывоз мусора. По замыслу депутатов, выставлять единые 
счета будут «расчётные центры».

Правительство намерено рекомендовать авторам чётче 
описать его понятие и отличие от действующей квитан-
ции, пишет газета «Известия». Необходимость введения 
ЕПД вызвана тем, что в регионах зачастую жильцы в те-
чение месяца получают несколько квитанций от разных 
поставщиков коммунальных услуг, поясняли депутаты. 
Платёжки за ЖКХ могут направлять и управляющие ком-
пании, а также банки, специальные операторы расчётов. 
Это путает россиян.

Кроме того, с этого года в России стартовала «мусорная 
реформа». Сбор за вывоз твёрдых коммунальных отходов 
(ТКО) стал коммунальной услугой, и расчёт идёт по новым 
правилам. После этого плата в ряде регионов увеличилась, 
и многим стали приходить отдельные платёжные докумен-
ты за утилизацию отходов.

Факт

Телевидение оцифровали
В понедельник в Челябинской области, как и во 
всей стране, произошло историческое событие – 
регион перешёл на цифровое телевещание.

Подготовка к этому дню шла десять лет, за это время 
построены 73 передающие станции. 98,94 процента 
южноуральцев могут бесплатно смотреть федеральные 
каналы в «цифре».

Как отметили в оперативном штабе по координиро-
ванию вопросов подготовки к переходу на цифровое 
вещание, отключение аналогового телевидения на тер-
ритории Южного Урала прошло в штатном режиме, без 
происшествий. Жители региона обращаются на горячую 
линию 8-800-220-20-02, подавляющее большинство звон-
ков – это вызов волонтёров, которые бесплатно помогают 
настроить цифровые приставки.

«Количество звонков на горячую линию ожидаемо 
увеличилось, но мы к этому были готовы, – рассказал ми-
нистр информационных технологий и связи Челябинской 
области Александр Козлов. – Все вопросы южноуральцев 
оперативно отрабатывают, ситуация находится на контро-
ле как областных, так и муниципальных властей. Только 
за прошедшие сутки мы получили 554 заявки на помощь 
добровольцев в подключении цифрового ТВ, 244 заявки 
отработано в тот же день».

Несмотря на большую загруженность, волонтёры стара-
ются отрабатывать все поступающие заявки в тот же день 
либо по договорённости в ближайшие сутки. Цифровые 
добровольцы работают шесть месяцев. За это время они 
выполнили свыше 5300 заявок, помогая жителям по всей 
области. В волонтёрском штабе просят не волноваться: 
ко всем оставившим заявку добровольцы обязательно 
придут.

Больше остальных помощь требуется тем жителям ре-
гиона, кто после отключения аналогового вещания видит 
на своих голубых экранах информационное сообщение о 
том, что нужно сделать, чтобы подключиться к цифровому 
ТВ. Ролик будет транслироваться в течение недели, после 
чего телеэкраны погаснут.

Напомним, инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны, вдовам участников Великой Отечествен-
ной войны, жителям блокадного Ленинграда, труженикам 
тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских 
лагерей, детям погибших защитников Отечества, жертвам 
политических репрессий, инвалидам по слуху, а также 
южноуральцам, чей среднедушевой доход не превышает 
полутора величин прожиточного минимума, выплачивают 
компенсацию на приобретение цифрового оборудования. 
Единовременная выплата предоставляется в размере фак-
тических затрат (приставок и антенн), но не более одной 
тысячи рублей. Для получения компенсации необходимо 
обращаться с заявлениями и документами в управление 
социальной защиты населения по месту жительства.

В первом полугодии 2019 года 
расходы Магнитогорского ме-
таллургического комбината на 
лечение работников и реализа-
цию медицинских программ со-
ставили около 118 миллионов 
рублей.

Сохранение здоровья персонала 
– одно из ключевых направлений со-
циальных программ, реализуемых на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате. С 2017 года в рамках своей 
социальной стратегии компания при-
ступила к реализации стратегической 
инициативы «Укрепление здоровья 
работников», которая пришла на сме-
ну действовавшим программам по 

лечению и профилактике здоровья 
работников. Программа мероприятий 
по реализации стратегической инициа-
тивы рассчитана с 2017 по 2019 год и 
разработана на основе рекомендаций и 
с участием научно-исследовательского 
института медицины труда.

Лечебные и оздоровительные услуги 
предоставляют работникам в рамках 
корпоративного добровольного ме-
дицинского страхования. На лечение 
в клиники России и за рубеж за шесть 
месяцев 2019 года по заключению 
врачей направлены 17 работников. Сто-
матологическую помощь на льготных 
условиях в первом полугодии получили 
1534 работника, при этом стоматоло-
гические услуги они могли получить в 

одиннадцати стоматологических цен-
трах по собственному выбору. Медицин-
ские услуги с использованием высоких 
технологий получили 32 работника. 
Вакцинация от клещевого энцефалита 
проведена для 928 работников.

Учитывая негативное влияние раз-
личных производственных факторов 
и профессиональную обусловленность 
отдельных заболеваний, на базе цехо-
вых здравпунктов реализуют несколько 
лечебно-профилактических программ. 
В рамках целевых профилактических 
программ «Спина без боли», «Лёгочное 
здоровье», «Здоровая печень», «Не 
страшна нам жара», «Предупредим воз-
действие вибрации» и «Сохраним слух» 
в цеховых здравпунктах профилактиче-
ское лечение за шесть месяцев текущего 
года получил 1141 работник основных 
цехов из групп риска. Всего на лечение 
работников и медицинские программы 
за счёт средств работодателя в первом 
полугодии затрачено 117,9 миллиона 
рублей.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Финансовый ликбез

На днях вместе с газетами 
из почтового ящика из-
влекла извещение, уведом-
лявшее о необходимости 
получить заказное письмо. 
Удивил адрес отправителя – 
Волгоград. С домочадцами 
ломали голову, вспоминая, 
есть ли родня в этом городе, 
шутили – вдруг объявился 
ранее не ведомый богатый 
дядюшка? На почте вручили 
конверт с логотипом феде-
ральной налоговой служ-
бы – внутри информация о 
сумме налогов за движимое 
и недвижимое имущество. 
Наслышав о всевозможных 
мошеннических способах 
отъёма денег, в кассу банка 
не спешила. 

На многих сайтах сообщали о по-
добных случаях обмана. Фальшивые 
платёжки россияне периодически 
получают по всей стране. Послед-
ние факты были зафиксированы 
в Свердловской области. «Липу» 
разослали не только бизнесменам, 
но и рядовым гражданам. Экспер-
ты отмечают, что мошенническая 
схема с поддельными квитанциями 
не нова. Возможность рассылать 
фальшивые квитанции возникает 
у мошенников чаще всего после 
утечек данных из различных баз: 
собственников жилья, ГИБДД, стра-
ховщиков. 

В прошлом году квитанции о на-
логах люди находили в почтовых 
ящиках, после «упрощения» в на-
логовой цепочке появилось ещё 
одно довольно времязатратное 
звено – почта. Однако получение 
налоговых документов по Почте 
России не гарантирует безопас-
ности: жулики могут потратиться 
на конверты, подделать логотип 
службы. В интернет-сообществах 
предупреждают: прежде чем  пла-
тить, следует внимательно изучить  
цифры расчётного счёта. В настоя-
щих квитанциях указаны рекви-
зиты управления Федерального 
казначейства,  а не коммерческих 
банков.

Для пущей верности специалисты 
советуют проверить соответствие 
счетов в личном кабинете нало-
гоплательщика. Возникают труд-
ности для интернет-чайников. Для 
большинства пожилых граждан 
виртуальная Сеть по-прежнему 
остаётся непознанным объектом, 
тогда как в Магнитогорске число 
пенсионеров перевалило за сто 
тысяч. 

Декларируется, что периодиче-
ская оптимизация государственных 
служб и онлайн-платежи экономят 
занятым гражданам уйму времени. 
Что касается моего случая, то более 
полутора часов ушло на получение 
заказного письма с учётом поездки 
в почтовое отделение, очереди, 
ну и похода в кассу Сбербанка. 
Это среднестатистическое время, 
которое придётся потратить на 
уплату налогов одной четвёртой 
части населения Магнитки. На 
деле оптимизация «играет в одни  
ворота»: вероятно, это сэкономило 
государственные деньги, например, 
за счёт сокращения сотрудников 
госструктуры. Что касается рас-
ходов на доставку, то стоимость 
отправки заказного письма и в 
пределах города, и из Волгограда 
в Магнитку составляет примерно 
50 рублей. 

В кабинете межрайонной ИФНС 
России № 16 по Челябинской об-
ласти начальник отдела работы с 
налогоплательщиками Елизавета 
Правдина, глянув на конверт и 
платёжные документы, заключила 
– подлинник. 

– Елизавете Викторовна, по-
чему заказное письмо об уплате 
налогов пришло из Волгограда? 

– Часть нало-
говых уведом-
лений магнито-
горцы получают 
из Волгограда, 
часть из Кеме-
рова и Уфы. Это 
не мошенниче-
ство, как оши-
бочно полага-
ют некоторые 

налогоплательщики. Дело в том, 
что при федеральной налоговой 

службе создано учреждение «Налог-
сервис», которое выполняет тех-
ническую работу по распечатке, 
конвертованию корреспонденции 
и передаче на Почту России. «Налог-
сервис» имеет сеть филиалов по 
всей стране. Налогоплательщики 
получат одно налоговое уведом-
ление по всем имеющимся у них 
объектам имущества, транспорту 
и НДФЛ, независимо от места их 
нахождения. Это связано с  опти-
мизацией процесса администри-
рования имущественных налогов: 
базы данных налоговых органов  
интегрированы в одну, что позво-
ляет упростить формирование до-
кументов. Уведомления разосланы 
по почте или размещены в личных 
кабинетах налогоплательщиков 
на официальном сайте налоговой 
службы. Если сумма начислений 
меньше 100 рублей, уведомление 
не формируется и не направля-
ется. Налогоплательщик получит 
его либо в следующем году, если 
начисления будут более 100 руб- 
лей, либо сразу за три года.  Не 
получат уведомлений лица, осво-
бождённые от уплаты налогов в 
связи с предоставлением льготы, а 
также владельцы жилых объектов, 
общая площадь которых меньше 
предусмотренных для налогово-
го вычета: дом площадью до 50, 
квартира – до 20, комната до 10 
квадратных метров. 

По закону уведомление долж-
но быть отправлено не менее 
чем за 30 дней до срока платежа. 
Если гражданин уверен, что уве-
домление ему полагается, но до  
1 ноября документа он так и не 
получил, то необходимо сообщить 
в налоговую инспекцию: через 
личный кабинет, во время личного 
обращения или на сайте службы в 
интернет-сервисе «Обратиться в 
ФНС». Получить дубликат налого-
вого уведомления можно и в МФЦ 
города. Оплата налогов отразится 
в личном кабинете налогоплатель-
щика для физических лиц в течение 
десяти рабочих дней. 

В налоговые уведомления, как и 
в прошлом году, включён налог на 

доходы с указанием организации, 
выплатившей доход. Доходом мо-
жет быть, например, выигрыш в 
лотерею от 4 до 15 тысяч рублей,  
оплата проезда, учёбы, путевки, а 
также доход в натуральном виде. 

В этом году налог  
на имущество физических лиц, 
земельный и транспортный,  
а также налог на доходы 
граждан подлежат уплате  
не позднее 2 декабря

Если к этой дате налоги не бу-
дут оплачены, то должникам на-
правят требование. В случае его 
неисполнения принимаются меры 
принудительного взыскания за-
долженности. 

– Чем объясняется изменение 
формы налогового уведомле-
ния? 

– Удобством для собственников 
имущества. В документе имеется 
информация об объектах, када-
стровые ставки, суммы налогов и 
реквизиты. Отсутствие квитанций 
не создаст сложности при уплате 
налогов. Это не повод для обраще-
ния в службу. Информация, необ-
ходимая для уплаты налога, – это 
индекс документа. В уведомлении 
он обозначен как УИН – QR-код и 
штрих-код. Налогоплательщику до-
статочно «считать» один из кодов в 
терминале оплаты и внести денеж-
ные средства. Оплатить можно и с 
мобильного телефона по QR-коду, 
через личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц 
или интернет-сервис на сайте ФНС 
«Уплата налогов и пошлин». Так-
же в интернет-банках кредитных 
учреждений можно внести деньги 
по ключевому реквизиту УИН, ранее 
он назывался индекс документа. 

– Какие ещё новшества про-
изошли в сфере налогообложе-
ния? 

– Для граждан, имеющих трёх и 
более детей, по земельному налогу 
применён вычет на «шесть соток» 
одного участка по выбору налого-
плательщика. По налогу на имуще-

ство физических лиц применяется 
вычет на каждого ребёнка: пять 
квадратных метров для комнат и 
квартир и семь «квадратов» для 
жилых домов.

При исчислении по кадастровой 
стоимости налога на землю и иму-
щество за 2018 год для всех граждан 
вводится десятипроцентное огра-
ничение по росту налогов. Иными 
словами, как бы ни выросла када-
стровая стоимость, земельный и 
налог на имущество увеличится, но 
не более чем на десять процентов. 

Новшества также введены в отно-
шении объекта налогообложения, 
прекратившего свое существо-
вание в связи с его гибелью или 
уничтожением. Исчисление налога 
прекращается с первого числа 
месяца на основании заявления, 
представленного гражданином в 
налоговый орган по своему выбору. 
С заявлением налогоплательщик 
вправе представить документы, 
подтверждающие факт гибели или 
уничтожения. Если эти документы в 
налоговом органе отсутствуют или 
не представлены гражданином са-
мостоятельно, то налоговая служба, 
исходя из информации, указанной 
в заявлении, самостоятельно за-
прашивает сведения в органах, у 
иных лиц, имеющих информацию, 
подтверждающую гибель или уни-
чтожение объекта. Кроме того, из-
менения коснулись пенсионеров и 
многодетных семей, уплачивающих  
транспортный налог по льготной 
ставке 1 рубль с 1 лошадиной силы.
Законодательство Челябинской 
области подняло планку мощности 
по легковым машинам со 150 до 
180 лошадиных сил включительно. 
Полностью освобождены от налога 
по любому транспортному средству 
мощностью до 180 лошадиных сил 
инвалиды I и II групп. Эта норма 
тоже применяется с налогового 
периода за 2018 год.

– Есть ли дополнительные льго-
ты, которые определены местны-
ми законодательными актами? 

– Дополнительные льготы есть 
почти в каждом муниципальном 
образовании. Информацию необхо-
димо уточнять в налоговых инспек-
циях либо на сайте ФНС в сервисе 
«Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным нало-
гам». Наиболее распространенная 
категория льготников –пенсионе-
ры. Те из них, кто имеет в собствен-
ности несколько объектов, льгота 
предоставляется только на один 
объект каждого вида имущества: 
одну квартиру, один гараж, один 
дом. Пока льготы носят заявитель-
ный характер, поэтому необходимо 
обратиться в налоговую инспекцию 
с заявлением либо направить его из 
личного кабинета.

– До окончания уплаты налогов 
осталось менее полутора месяцев. 
Можете ли назвать суммы, уже 
поступившие в бюджет? 

– Поясню, что межрайонной ИФНС 
России № 16 по Челябинской обла-
сти подведомственны следующие 
территории: Орджоникидзевский 
район Магнитогорска, Верхне- 
уральский, Агаповский и Кизиль-
ский районы. Общая сумма начис-
ленных имущественных налогов и 
НДФЛ превысила 366 миллионов 
рублей. Было сформировано более 
200 тысяч  налоговых уведомлений. 
Более 60 процентов начислений 
составляет транспортный налог – 
около 235 миллионов рублей. Это 
традиционно высокая доля в на-
числениях. Меньшая часть – налог 
на имущество и земельный налог: 
более 73  миллионов и свыше 58 
миллионов рублей соответственно. 
Разобраться в налоговых уведом-
лениях поможет промо-страница 
«Налоговое уведомление 2019» на 
сайте www.nalog.ru.

По состоянию на 15 октября 2019 
года в бюджет поступило более 34 
миллионов рублей. Уровень «соби-
раемости» составляет более девяти  
процентов. 

 Ирина Коротких

Заказные письма с уведомлениями приходят из Волгограда, Кемерова и Уфы

Новые льготы в налоговой сфере

Елизавета  
Правдина
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Грядёт очень важное статисти-
ческое исследование, которое 
даст уникальную информацию 
о населении, которую невоз-
можно получить из других 
источников. Это данные о 
численности, образовании, 
размещении по территории 
области, занятости населения, 
демографических и этно-
лингвистических характеристи-
ках. А итоги переписи населе-
ния являются достоверным и 
уникальным источником для 
управленческих решений всеми 
органами власти и управления. 

Двенадцатая в истории России 
перепись населения 
пройдёт в принципиально 
новом формате

Наряду с привлечением к работе 
переписчиков, появится возможность 
ответить на вопросы онлайн-анкеты 
на портале госуслуг. Новые технологии 
позволят самостоятельно заполнять 
электронные переписные листы, а 
переписчики смогут использовать 
планшеты вместо бумажных бланков. 
Также можно будет пройти перепись 
на стационарных участках, которые 
будут размещены в том числе и в МФЦ. 
Благодаря нововведениям процесс пере-
писи станет более удобным, а качество 
собираемой информации значительно 
повысится. Существенные изменения 
произойдут и в перечне вопросов пере-
писных листов. 

«С 1 по 25 октября 2020 года любой 
житель страны, имеющий подтверждён-
ную или стандартную учётную запись 
в единой системе идентификации и ау-
тентификации, сможет самостоятельно 
пройти интернет-перепись на портале 
госуслуг в разделе «Пройти перепись 
населения», – поясняет первый замести-
тель министра информационных тех-
нологий и связи Челябинской области 
Игорь Фетисов. – При этом заполнить 
электронную анкету можно не только 

на себя, но и на членов своей семьи. Для 
этого необходимо иметь стандартную 
учётную запись». 

Особенности интернет-анкетирования 
заключаются в наличии всплываю-
щих подсказок и пояснений, благодаря 
которым респондентам будет удоб-
нее заполнять бланк. Каж-
дый участник, прошедший 
онлайн-перепись, получит 
цифровой QR-код подтверж-
дения прохождения пере-
писи, который необходимо 
назвать переписчику. 

Новый формат сбора сведений о 
населении уже отработан при прове-
дении пробной переписи населения, 
которая прошла октябре 2018 года. В 
ней приняли участие более 57 тысяч 
южноуральцев. По уровню активности 
населения Челябинская область заняла 
тогда третье место в числе субъектов 

Российской Федерации. 

Трое финалистов – из МГТУ
Объявлены победители отборочного этапа межву-
зовского чемпионата «Молодые профессионалы». 
В финале соревнований от Южного Урала вы-
ступят пятеро студентов, сообщает министерство 
образования и науки Челябинской области. Трое 
из них – из Магнитогорского государственного тех-
нического университета имени Г. И. Носова.

Юлия Гудаева будет выступать в компетенции «Инже-
нерный дизайн CAD», Юлия Землянская – в компетенции  
«Преподавание в основной и средней школе», Алексей 
Охотниченко –  в компетенции «Программные решения 
для бизнеса».

Всего в отборочном цикле приняли участие 227 конкур-
сантов из 65 российских вузов, которые соревновались по 
тринадцати компетенциям. По каждой из компетенций 
были применены дистанционные методы коммуникации 
и оценки. К примеру, на некоторых площадках были раз-
вёрнуты серверы видеонаблюдения и использованы вир-
туальные машины для проверки работ конкурсантов.

Отборочным соревнованиям предшествовали внутри-
вузовские чемпионаты, организованные 82 вузами. В них 
приняли участие более трёх тысяч студентов из 94 орга-
низаций высшего образования.

«Уникальность отборочных соревнований 2019 года 
прежде всего в том, что мы в тесном взаимодействии с 
техническим департаментом союза «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)» перевели соревновательный 
процесс полностью на дистанционный формат. Благодаря 
этому существенно снизились затраты на организацию 
соревнований и одновременно увеличился охват участвую-
щих вузов, а это, в свою очередь, послужит дальнейшему 
росту вовлеченности российских университетов в чемпио-
натное движение WorldSkills», – отметил директор депар-
тамента по работе с образовательными организациями 
союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
Сергей Куколев.

В перечень организаций высшего образования, получив-
ших право на участие в финале III национального межвузов-
ского чемпионата по профессиональному мастерству «Мо-
лодые профессионалы», вошли только два южноуральских 
вуза – МГТУ имени Г. И. Носова и Международный институт 
дизайна и сервиса (МИДИС).

 Финал национального межвузовского чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в этом году 
пройдёт с 26 по 29 ноября в Москве на площадках 75-го 
павильона ВДНХ. 

Космонавтика

«Фёдор»-луноход
Роскосмос через несколько лет намерен отпра-
вить на Луну антропоморфного робота, которого 
соберут из корпуса лунохода и туловища робота 
«Фёдор», сделанного в Магнитогорске и по-
бывавшего недавно на Международной косми-
ческой станции (МКС). Об этом сообщает РИА 
«Новости».

Робот «Фёдор» был изготовлен НПО «Андроидная техни-
ка», а затем доработан Роскосмосом. 22 августа этого года 
он отправился на околоземную орбиту и со второй попытки 
причалил к Международной космической станции. На МКС 
аппарат под управлением космонавта выполнял ряд зада-
ний. На Землю робот «Фёдор» вернулся 7 сентября.

Конкурс

Шаг в будущее
Новость о путешествии в космос магнитогор-
ского робота «Фёдор» облетела всю страну. Но в 
Магнитогорске не хотят на этом останавливать-
ся и готовят новых умельцев в робототехнике, 
как говорится, смолоду.

В ближайшую субботу, 19 октября, в МГТУ имени 
Г. И. Носова состоится городской конкурс робототехники 
RoBo-Start. Организаторами проекта стали общественная 
молодёжная палата при МГСД и заместитель председателя 
палаты, педагог, специализирующийся на этом направ-
лении дополнительного образования, Ксения Лаврова, 
а также  детский технопарк «Кванториум». Конкурс под-
держали в управлении образования и подразделении по 
молодёжной политике администрации города.

Пять номинаций, команды из двух человек, возможность 
участвовать ребятам самых разных возрастов (с первого по 
седьмой класс), интересные задания и возможность пора-
ботать в  современном детском технопарке – всё это ждёт 
юных изобретателей в области высоких технологий.

«Наш конкурс – это шаг в будущее. Ведь только при 
поддержке ребят, увлекающихся новыми современными 
технологиями, можно добиваться самых высоких и смелых 
результатов в этой области», – считает идейный вдохнови-
тель проекта Ксения Лаврова.

Перепись населения 
в новом формате
Южный Урал готовится провести цифровую перепись населения.

Молодые профессионалы Цифровизация

Архивариус

Предстоящую в сле-
дующем году перепись 
населения называют 
двенадцатой в исто-
рии России, но учиты-
вают при этом только 
те, которые состоялись после 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции 2017 года.

В советское время переписи проводились по состоянию на 28 августа 1920 
года (на территориях, не охваченных гражданской войной), на 15 марта 1923 
года (городская), а всеобщие переписи – по состоянию на 17 декабря 1926 года, 
на 6 января 1937 года, на 17 января 1939 года, на 15 января 1959 года, на 15 ян-
варя 1970 года, на 17 января 1979 года и на 12 января 1989 года. После распада 
СССР очередная перепись населения России, запланированная на 1999 год, была 
отложена из-за финансовой нестабильности после кризиса 1998 года. Она была 
проведена лишь 9 октября 2002 года. Последняя пока перепись населения России 
была проведена в октябре 2010 года.

Однако регулярный подтверждённый учёт населения на Руси начался ещё 
во времена монгольского нашествия. Учёт в то время был похозяйственным: 
подсчитывались для обложения данью дома, или «дымы». Первая перепись, 
проведённая монголами, относится к 1245 году.

После образования русского централизованного государства в некоторых 
местах были заведены так называемые «писцовые книги», в которых имелись 
сведения о населении, описания городов, деревень, поместий, церквей. Объектом 
обложения первоначально были земельные участки, производительно исполь-
зуемые в хозяйстве, – соха (позднее – четверть, десятина). В XVII веке единицей 
обложения стал двор, а основной формой учёта – подворные переписи. Кроме под-
ворных переписей, на отдельных территориях проходили и общегосударственные 
переписи (в 1646, 1678, 1710 годах, Ландратская перепись 1715–1717 годов). 
Указом Петра I от 26 ноября 1718 года было положено начало государственным 
ревизиям, которых было проведено десять –  с 1719 по 1858 год.

Первая всеобщая перепись населения России была проведена по состоянию 
на 9 февраля 1897 года.
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Законодательство

Присвоение номера
Процедура регистрации транспортных средств 
изменится с 1 января 2020 года. Именно тогда 
вступит в силу новый закон. 

Портал «Автопарк» сообщает, что нововведение должно 
было появиться в августе, но тогда ещё не приняли не-
обходимые акты. Несколько документов не подписано 
и сейчас, но начальник управления надзорной деятель-
ности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров 
заявил, что к новому году всё будет в порядке. 

Закон позволяет регистрировать новые машины с помо-
щью дилера. То есть, покупая авто, его можно будет полу-
чить сразу с документами и номерами. Также установлена 
обязанность нанесения дополнительной маркировки в 
случаях, когда транспортное средство невозможно иден-
тифицировать. Речь о ситуациях, когда VIN уничтожен 
или изменён в результате коррозии, некачественного 
ремонта, после угона. Маркировку будут делать завод-
изготовитель или испытательная лаборатория. Потом 
автомобиль нужно будет поставить на учёт и внести в 
документы все изменения. 

Вдобавок закон вводит процедуру присвоения номера. 
Автовладелец при этом может выбирать – заплатить го-
спошлину в размере 2850 рублей и забрать знаки в ГИБДД 
или отдать 850 рублей, получить документы, в которых 
указан его номер, а потом отправиться к изготовителю. 
Правда, всё это возможно в том случае, если собственник 
обратился в автоинспекцию своего региона. Если он на-
ходится в другой области, то вариант будет предложен 
один: присвоение номера за 850 рублей и обращение в 
организацию, где делают знаки. При этом номер будет с 
кодом региона, в котором зарегистрирован.

Представитель ГИБДД рассказал и об аукционах, на 
которых можно будет купить «красивые» номера. Регио-
нальные подразделения выберут пользующиеся особым 
спросом знаки, которые будут внесены в отдельный 
реестр. Вопросом аукциона занимается Минэкономраз-
вития, а там считают, что процедура должна занимать не 
менее 30 дней. Впрочем, соответствующий нормативный 
акт пока не разработан. Так что с «красотой» всё пока 
останется по-прежнему. 

За рубежом

Слишком блестящий
Полиция Германии запретила ездить на  автомо-
биле, в котором всё отражалось, как в зеркале. 
Немецкие стражи правопорядка решили, что 
это может быть опасным.

Портал «За рулём» сообщает, что полиция Дюссельдор-
фа временно изъяла BMW X5,  покрытый золотой плёнкой.  
Владелец внедорожника очень удивился, так как правил 
он не нарушал. Это не первый случай «блестящего» тю-
нинга в Германии. Обклеить автомобиль стоит недёшево 
– от 2500 до 3000 евро. Генеральный директор Ассоциации 
автомобильных тюнеров Харальд Шмидтке отметил, что 
только эксперт может решить, насколько допустимо на 
дороге такое «сияние». 

Суд по аналогичному делу уже был, и один автомобиль 
признали недопустимо блестящим. Впрочем, эксперты 
считают, что в каждом случае необходимо выносить 
индивидуальное решение. Обычно в подобных ситуа-
циях применяется пункт правил дорожного движения 
Германии, по которому транспортные средства должны 
быть «построены и оборудованы таким образом, чтобы их 
движение не наносило вреда кому-либо или не подвергало 
потенциальной опасности». 

Проекты

Шпион в машине
В ближайшее время планируется разработать 
закон, который будет регулировать передачу 
данных о транспортном средстве. 

«Известия» сообщают, что установка приборов слеже-
ния в автомобили будет добровольной. За это водителям 
обещают бонусы: например, скидку на транспортный 
налог или страховку. Разработчики платформы уверяют, 
что информация о машинах будет засекречена, её смогут 
получить только правоохранители. Предполагается, что 
это снизит количество происшествий на дорогах.

В то же время эксперты считают, что внедрить систему 
будет непросто, поскольку средний возраст автопарка в 
России превышает 13 лет. Старые машины не поддер-
живают новую разработку, в связи с этим передавать 
информацию смогут далеко не все.

Горожане привыкли, что сделку 
с машиной можно провести в 
кратчайшие сроки – дома или 
прямо в салоне. Достаточно 
заполнить договор, скачав об-
разец в Интернете, и тщательно 
пересчитать деньги.

Регистрация невозможна
Есть ещё одна рекомендация, о ко-

торой, казалось, нет смысла говорить: 
нельзя ездить на встречи в безлюдные 
места и в одиночестве. Тогда, возможно, 
не будет ужасных историй с убийствами 
продавцов, как в Магнитке и Екатерин-
бурге. 

Некоторые граждане подстраховы-
ваются и оформляют сделку в юриди-
ческой конторе. Многие проверяют 
автомобили по базе ГИБДД и у судебных 
приставов. Тем не менее, периодически 
возникают вопросы, и обращаются с 
ними почему-то в первую очередь в со-
циальные сети и на различные форумы 
водителей. Выясняется, что на машине 
«висят» банковские долги и за ней охо-
тятся судебные приставы. Или ПТС в 
залоге. Бывает, авто и вовсе объявляется 
в розыск. Ни о какой регистрации тако-
го транспорта не может быть и речи. В 
лучшем случае покупку можно спрятать 
в гараж. В худшем – она окажется на 
штрафстоянке, и придётся долго су-
диться, а потом, возможно, остаться и 
без денег, и без машины. 

«Подскажите, что делать, – пишут 
автовладельцы в Интернете. – Купил ма-
шину, всё было в порядке, а потом вдруг 
появился запрет на регистрацию, пото-
му что продавец не выплатил кредит». 
Некоторые знают об ограничениях, но 
уж очень привлекательной выглядит 
цена. Интересуются: может, обойдётся 
без проблем, ведь продавец говорит, 
что катается уже несколько лет, про-
сто регулярно переписывает договор 
купли-продажи. Встречаются ситуации 
ещё интереснее. Покупатель берёт 
машину, гасит кредит и едет в ГИБДД, 
чтобы снять запрет на регистрацию. 
И тут выясняется, что есть ещё пара 
долгов, вдобавок не всё в порядке и с 
документами. 

Иногда продавцы заявляют, что запре-
ты на самом деле сняты, просто базы 
данных судебных приставов и ГИБДД 
долго обновляют. И появляются вари-
анты: «Приедем в ГИБДД, оформляем 
машину. Если всё в порядке, то отдаю 
деньги». Некоторые просят совета, как 
уйти от ограничений: «Единая ли база 
во всех городах России? А если сделать 
регистрацию где-нибудь подальше?»  
Увы, сотни и тысячи километров не при-
близят к решению вопроса. Без данных 
из населённого пункта, в котором маши-
на стоит на учёте, никакие процедуры 
не проводят.

Арест и торги
Председатель общественной орга-

низации по защите прав потребителей 
финансовых услуг, член экспертного 
совета Государственной Думы Еле-
на Фасахова пояснила, что иногда 

бывают печальные совпаде-
ния или намеренные. К 

примеру, кто-то про-
даёт транспортное 
средство, а суд в это 
время накладывает 
ограничения или 
арест, потом пере-
даёт дело приста-

вам. Покупатель 
проверил автомо-
биль на все огра-
ничения, их не 
было, оформлять 
машину на себя 

начал с некоторой 
задержкой и столкнулся с неприятным 
сюрпризом. 

– В такой ситуации снимать арест 
придётся через суд, – отметила Елена 
Александровна. – Выиграть дело мож-
но только при предъявлении доказа-
тельств, подтверждающих уважитель-
ные причины задержки переоформле-
ния авто на своё имя. Это может быть 
квитанция о том, что машина была на 
ремонте или покупатель находился на 
лечении.

Ограничения, накладываемые на 
автомобиль, в последнее время стали 
одной из самых распространённых мер. 
Их могут ввести суды и судебные при-
ставы, следственные и другие органы, 
имеющие на это полномочия. Зачастую 
человека сложно найти, а запрет на 
регистрационные действия рано или 
поздно выведет на должника или по-
купателя имущества. Машины очень 
просто «пробить» по базам ГИБДД. 

Покупателю нужно непременно 
знать: если машина находится в залоге, 
то её невозможно продать, подарить 
или обменять. Эти ограничения будут 
действовать до полной выплаты креди-
та. А если прежний владелец не платит, 
то после судебных заседаний автомо-
биль могут изъять. Кстати, директор 
Федеральной службы судебных приста-
вов Артур Парфенчиков рекомендовал 
подчинённым чаще применять арест 
автомобилей. Правда, это процедура 
сложнее, и забирают машину не сра-
зу. Сначала предупреждают, потом 
дают срок для расплаты. Последний 
шаг – торги, на которых с машиной 
можно окончательно попрощаться. 
Вырученные средства направляют 
истцу. А покупателю остаётся только 
обращаться в суд, чтобы вернуть свои 
деньги. Сделать это очень сложно, хотя 
положительная практика есть. Даже 
Верховный суд признал, что добросо-
вестный покупатель не должен нести 
ответственности за чужие долги.

Проверь продавца
– Бывают случаи, когда продавец 

авто оформляет банкротство или уже 
признан банкротом, – предупрежда-
ет Елена Фасахова. – По закону, если 
автомобиль был продан в течение 
трёх лет, предшествующих процедуре 
банкротства, сделка может быть отме-
нена судом. В таком случае автомобиль 
придётся вернуть недобросовестному 
продавцу. Для того чтобы обезопасить 
себя в таких ситуациях и не остаться 
без денег и машины, рекомендую зайти 
на сайт арбитражных судов, в разделе 
«Участник спора» заполнить фамилию 
продавца либо в «Банке решений» 
ввести данные автомобиля (марку, 
номер VIN, иные данные) – http://
kad.arbitr.ru/

Перед покупкой можно проверить 
автомобиль на ограничения и через 
другие сервисы. Среди государствен-
ных, бесплатных – сайт ГИБДД, где по 
данным о вин-номере, кузове и шасси 
можно проверить историю регистра-
ции машины в автоинспекции, участие 
в ДТП, нахождение в розыске, наличие 
ограничений – http://www.gibdd.ru/
check/auto/

Сайт Федеральной службы судеб-
ных приставов поможет получить 
информацию об участии собственни-
ка в исполнительных производствах. 
Елена Фасахова подсказала, что для 
использования этого ресурса нужно 
знать данные о владельце, а не о ма-
шине. Полученная информация будет 
носить более общий характер, однако 
при сопоставлении имеющихся фактов 
нетрудно понять, стоит ли связываться 
с продавцом, –  http://fssprus.ru/iss/
ip_search

На сайте МВД РФ по вопросам ми-
грации проверяют действительность 
паспорта владельца авто. Относи-
тельно машины прямой информации 
нет, но зато можно, например, узнать, 
что паспорт продавца ТС поддельный 
–  http://services.fms.gov.ru/info-
service.htm?sid=2000

 Федеральная нотариальная палата 
предоставляет открытый доступ к 
своим базам. Каждый может получить 
информацию о залоге или кредите про-
даваемой машины. Подробнее о том, 
как проверить авто на залог в банке, 
читайте здесь – https://www.reestr-
zalogov.ru/

Есть платные базы данных, из кото-
рых Елена Фасахова выбрала две. Про-
верить машину на залог и кредит по 13 
ведущим банкам РФ можно на портале 
http://vin.auto.ru/

Другой сайт сотрудничает с двумя 
сотнями банков и охватывает инфор-
мацию по 70 процентам залоговых 
автомобилей. На нём нужно зареги-
стрироваться и заплатить 300 рублей. 
Затем заполнить обязательные поля: 
VIN, номер, серию паспорта ТС и допол-
нительные, если располагаете – номер 
двигателя, шасси, кузова. Ответ придёт 
через несколько секунд в ваш личный 
кабинет – https://www.banki.ru/

 Татьяна Бородина

Приобретение

Авто с ограничениями
Иногда покупка приносит лишь пустые хлопоты

Елена Фасахова
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События

Около 100 спортсменов 
опробовали трассу в рамках 
открытого Кубка Ураль-
ского федерального округа 
ДОСААФ по мотокроссу. 
За последние три года это 
были первые состязания, 
в которых участвовали и 
профессионалы, и любите-
ли. Под рёв моторов один 
из самых зрелищных видов 
спорта Магнитки обрёл вто-
рое дыхание.

Трассу построили в 2019 году, но 
до минувшей субботы использова-
ли её только для тренировочных 
заездов. И потому Кубок УрФО 
стал настоящим праздником для 
магнитогорских мотоциклистов, 
буквально изголодавшихся без 
возможности продемонстрировать 
мастерство не в соседних регионах, 
а на малой родине. Впрочем, не-
сколько сотен горожан, которых не 
испугало отсутствие инфраструк-
туры – парковка, дорожки, трибуны 
в планах на будущий год, не преми-
нули поболеть за земляков.

Магнитогорск на соревнованиях 
представляли девять спортсменов 
и 11 любителей гонок по внедоро-
жью. Они столкнулись с сильными 
соперниками: побороться за побе-
ду в город металлургов приехали 
мотоциклисты Челябинска, Пласта, 
Копейска, Учалов и Москвы.

Спортсменов приветствовал 
начальник управления по физиче-
ской культуре, спорту и туризму 

Александр Берченко. Он поблагода-
рил группу социальных программ 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината за помощь в 
создании трассы. Специалист по 
спортивно-массовой работе пер-
вичной профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» ГМПР Денис 
Херсун и депутат МГСД Виктор 
Токарев также отметили вклад 
градообразующего предприятия в 
развитие не только мотокросса, но 
и всей спортивной сферы Магнито-
горска. Председатель обществен-
ной организации ДОСААФ России 
«Металлург» Орджоникидзевского 
района Виктор Коржов сказал, что 
трасса получилась выше всяких по-
хвал и, несомненно, долгие годы не 
утратит интерес мотоспортсменов 
всей России.

Соревнования прошли на ура. Бо-
лельщики рассказали, что получи-
ли гораздо больше удовольствия, 
чем ожидали. Заезд за заездом 
всё эмоциональнее становилась 
публика, и в какой-то момент гон-
щики перестали быть «своими» и 
«чужими». Победам иногородних 
участников радовались не меньше, 
чем земляков. Бурными аплодис-
ментами награждали каждого 
удачливого спортсмена.

Открытый Кубок УрФО внесли в 
календарь мероприятий и на 2020 
год. Можно смело утверждать, 
что мотокросс Магнитки обрёл 
мощный стимул для дальнейшего 
развития. 

Крутые виражи
Новая трасса для мотогонок 
стала ещё одним подарком ПАО «ММК» 
на юбилей Магнитогорска

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Вызов для юношей
Магнитогорский форвард Данила Юров вызван 
на сбор юношеской национальной команды 
по хоккею, которая начала в подмосковном 
Новогорске подготовку к ежегодному и весьма 
статусному турниру под названием Мировой 
юношеский хоккейный вызов.

Тренерский штаб юношеской сборной страны, состав-
ленной из ребят 2003 года рождения, вызвал на сбор  
28 хоккеистов. Пока команда проводит занятия на льду 
и в легкоатлетическом манеже. 23 октября она сыграет 
товарищеский матч с клубом «Металлург» (Череповец), 
выступающим в НМХЛ.

Мировой юношеский хоккейный вызов пройдёт со 2 по 
9 ноября в небольших канадских городах Свифт-Каррент 
и Медисин-Хат. В нём примут участие восемь юношеских 
команд, три из которых будут представлять родину хоккея. 
На групповом этапе турнира российская сборная сыграет 
с одной из местных команд (Канада в красном), а также с 
финнами и шведами. Решающая фаза турнира пройдёт по 
кубковой системе – четвертьфиналы запланированы на 
7 ноября, полуфиналы – на 8 ноября, финна и поденок за 
бронзу – на 9 ноября.

В прошлом сезоне Данила Юров тоже привлекался в со-
став юношеской сборной России, составленной из ребят 
2003 года рождения. В апреле, например, он стал побе-
дителем Кубка четырёх наций в Альметьевске, где наша 
команда обыграла сверстников из Финляндии, Чехии и 
Швеции. Но тогда вместе с Юровым Магнитку в нацио-
нальной команде представляли также Богдан Крохалев и 
Никита Гребенкин.

Лёгкая атлетика

Триумф южноуральцев
В минувшие выходные дни команда Челябин-
ской области успешно выступила на чемпионате 
и первенстве России по кроссу в Оренбурге.

В числе главных действующих лиц оказались магнито-
горские спортсменки и спортсмены из СШОР № 1 – воспи-
танники тренеров Ирины и Сергея Киселёвых.

Анна Минулина завоевала золото на дистанции 3 киломе-
тра среди девушек до 20 лет, финишировав с результатом 
10 минут 16 секунд и более чем на полминуты опередив 
ближайших конкуренток. Никита Павлов победил среди 
юниоров до 20 лет (9 минут 3 секунды), Екатерина Дом- 
нина стала первой среди девушек до 18 лет (10 минут 51 
секунда).

Эти же спортсмены вместе с Русланом Зайдулловым из 
Копейска победили в эстафете 4х1000 метров с результатом 
12 минут 13 секунд. Второго призёра  в этом виде про-
граммы – сборную Свердловской области – южноуральская 
команда опередила на 17 секунд.

Баскетбол

Открыли сезон победой
Команда девушек 2005 года рождения из маг-
нитогорской СШОР «Динамо» успешно начала 
новый сезон.

Воспитанницы тренеров Зарины Хипиевой и Сергея Тю-
рина уверенно выиграли межрегиональные соревнования 
– первый этап первенства страны среди баскетболисток 
этого возраста. В Нижнем Тагиле наши спортсменки сна-
чала победили в группе «Б». Юные динамовки обыгра-
ли сверстниц из СШОР № 8 (Челябинск) – 81:63, СШОР 
«Юность» (Сыктывкар) – 81:29, команд «Алтай-Баскет» 
(Барнаул) – 64:48 и «Самотлор» (Нижневартовск) – 82:40. В 
стыковом поединке с победителем группы «А» – командой 
СШ № 2 из Ухты магнитогорские баскетболистки выиграли 
со счётом 62:54.

Лучшим игроком турнира признана Светлана Мещеряко-
ва, ставшая самой результативной в составе СШОР «Дина-
мо» – 19,8 очка и 13 подборов в среднем за матч.

Межрегиональные соревнования – первый этап первен-
ства страны среди девушек 2005 года рождения – состоя-
лись также в Самаре, Ессентуках и Воронеже.

Хоккей на траве

Лучший судья – магнитогорец
Магнитогорец Андрей Кочин признан лучшим 
судьёй мужской суперлиги по хоккею на траве в 
2019 году.

Итоги были подведены по результатам опроса главных 
тренеров  и капитанов команд-участниц мужского чемпио-
ната России. Но награждение лучшего арбитра состоялось 
после матча женских команд суперлиги «Динамо-ГАП» (Ка-
зань) – «Динамо» (Электросталь), состоявшегося в столице 
Татарстана. Этот поединок обслуживал Андрей Кочин.

Специальный приз Федерации хоккея на траве России 
лучшему арбитру вручил руководитель комитета прове-
дения соревнований ФХТР Сергей Смирнов.

Новый баскетбольный сезон, 
находящийся уже в самом раз-
гаре в нашем городе благодаря 
кубковым матчам команды 
«Динамо», вступает ещё в более 
интересную фазу. В субботу и 
воскресенье во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана магнито-
горские баскетболисты прове-
дут стартовые матчи чемпиона-
та страны.

Наша команда ставит задачу выи-
грать суперлигу-2, что позволит ей по 
спортивному принципу выйти в пер-
вый дивизион. С клубами, играющими 
рангом выше, динамовцы встречались 
в этом сезоне и показали вполне со-
поставимый с ними уровень игры. 
Из шести товарищеских поединков в 
Екатеринбурге и Свердловской области 
питомцы Бориса Ливанова выиграли 
половину, а в 1/16 финала Кубка России 
на домашнем паркете одолели москов-
ский «МБА». Так что, по крайней мере, 
на старте нового чемпионата, цель маг-
нитогорских баскетболистов выглядит 
вполне достижимой.

Формула турнира в суперлиге-2, 
где в предстоящем сезоне сыграют 
четырнадцать клубов,  
будет многоступенчатой

Но главное преимущество нового фор-
мата в том, что он оставляет в календаре 
место для серии плей-офф.

На первом этапе регулярного чемпио-
ната команды разбиты на две группы – в 

каждой участники сыграют по четыре 
матча друг с другом.

 Магнитогорское «Динамо», пред-
ставляющее во всероссийских сорев-
нованиях всю Челябинскую область, 
вошло в группу «Б», где его соперниками 
станут «Арсенал» (Тула), «Нефтехимик» 
(Тобольск), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), 
«Динамо» (Ставрополь), «Эльбрус» (Чер-
кесск) и «Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону). 
В группу «А» включены: «Зенит-2» 
(Санкт-Петербург), «Тамбов» (Тамбов-
ская область), «Чебоксарские ястребы», 
«Локомотив-Кубань-ЦОП» (Краснодар), 
«Алтай-Баскет» (Барнаул), «Иркут» (Ир-
кутск) и «Русичи» (Курск).

Три сильнейшие команды из каждой 
группы на втором этапе сыграют в 
турнире за первое–шестое места, где 
проведут по четыре игры с тремя луч-
шими командами из другой группы. 
По итогам двух этапов определятся 
пары для участия в серии плей-офф. 
Команды, занявшие на первом этапе 
четыре последних места в группах, на 
втором этапе сыграют по четыре игры 
с клубами, оказавшимися на аналогич-
ных позициях в другой группе. В этом 
турнире будут разыграны только две 
путёвки в плей-офф. Впрочем, наше 
«Динамо», единственный из предста-
вителей суперлиги-2 продолжающий 
борьбу в розыгрыше Кубка России, на-
верняка предполагает бороться только 
за самые высокие позиции в турнирной 
таблице.

Четвертьфиналы плей-офф будут 
состоять из двух матчей (дома и на вы-
езде), в которых исход серий решится по 
сумме набранных очков. Полуфиналы, 

серия за третье место и финал прой-
дут до двух побед одной из команд по 
схеме «один плюс два». Такой формат 
сохранит больше места для интриги, 
ведь все серии будут начинаться на 
площадках команд с более низким по-
севом, а значит, фаворитам на старте 
будет сложнее.

Руководители магнитогорского ба-
скетбола удивлены позицией Россий-
ской федерации баскетбола, составив-
шей очень неритмичный календарь 
регулярного чемпионата суперлиги-2, 
увеличивающий финансовые затраты 
клубов на переезды. А вот возвращение 
завершающего сезон кубкового раунда 
турнира они только приветствуют. 
«Турнир благодаря плей-офф одно-
значно станет интереснее», – убеждён 
председатель попечительского совета 
МБУ БК «Магнитогорск», недавний ди-
ректор ООО «ОСК», а с прошлой пятницы 
первый вице-президент – директор ХК 
«Металлург» Сергей Ласьков. Кстати, в 
своём первом интервью в новом каче-
стве он подчеркнул, что остаётся пред-
седателем попечительского совета МБУ 
БК «Магнитогорск»: «В баскетбольном 
клубе у меня руководящий пост не-
много другого характера. В «Динамо» 
есть люди, занимающиеся активным 
управлением, там дела идут своим 
чередом».

Чемпионат России динамовцы на-
чинают с хорошим настроением. В 
официальных матчах нынешнего сезона 
команда неизменно побеждала и теперь 
намерена продолжить впечатляющую 
победную серию в новом турнире 
суперлиги-2.

«Динамо» в роли фаворита
Магнитогорские баскетболисты с хорошим настроением  
начинают новый чемпионат страны

19–20 октября «Динамо» (Магнитогорск)–
«Эльбрус» (Черкесск)

26–27 октября «Динамо-МГТУ» (Майкоп)–
«Динамо» (Магнитогорск)

2–3 ноября «Динамо» (Магнитогорск)–
«Арсенал» (Тула)

9–10 ноября «Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону)–
«Динамо» (Магнитогорск)

16–17 ноября «Динамо» (Магнитогорск)–
«Динамо» (Ставрополь)

23–24 ноября «Нефтехимик» (Тобольск)–
«Динамо» (Магнитогорск)

«Динамо» – 2019–2020
Баскетболист Дата 

рождения
Рост, 

см
Вадим Балякин 16.01.1990 199 
Александр 
Голяхов

06.09.1991 195 

Глеб Гучетль 31.03.1998 194 
Владислав 
Евстафьев

09.04.1993 200 

Никита Иванов 31.10.1991 205 
Александр 
Калёнов

18.05.1987 196 

Никита 
Клюндиков

22.03.1995 190 

Валерий Колбин 23.02.2000 192 
Роман Крюков 29.10.1996 210 
Андрей 
Лысенков

04.10.1992 192 

Иван Мальцев 07.07.1995 191 
Александр 
Матвеев

06.01.1991 193 

Данил Павлов 02.07.2002 198 
Станислав 
Сарафанкин

26.05.1993 194 

Юрий Трубин 27.01.1994 206 
Главный тренер Борис Ливанов.
Тренер Артём Куринной.
Помощник Александр Амелин.bc
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7–8 декабря «Эльбрус» (Черкесск)–
«Динамо» (Магнитогорск)

14–15 декабря «Динамо» (Магнитогорск)–
«Динамо-МГТУ» (Майкоп)

21–22 декабря «Арсенал» (Тула)–
«Динамо» (Магнитогорск)

17–18 января «Динамо» (Магнитогорск)–
«Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону)

24–25 января «Динамо» (Ставрополь)–
«Динамо» (Магнитогорск)

31 января–
1 февраля

«Динамо» (Магнитогорск)–  
      «Нефтехимик» (Тобольск)

Календарь матчей команды «Динамо» (Магнитогорск, Челябинская область) в чемпионате России  
2019–2020 гг. среди клубов второго дивизиона суперлиги (первый этап)
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Гастроли

Звучание «Волшебной флейты» покорило 
сердца магнитогорцев

Северное сияниеВ Магнитогорске в рамках 
федеральной программы 
«Большие гастроли» побы-
вал театр кукол «Волшеб-
ная флейта» из Нефтеюган-
ска, а тем временем театр 
куклы и актёра «Буратино» 
отправился с «ответным 
визитом» к нефтеюганской 
публике. Гости с севера рас-
сказали две сказки и одну 
взрослую историю любви.

Чем обусловлен выбор именно 
этих постановок? Как отметила на 
встрече с журналистами актриса, 
хореограф и режиссёр Татьяна 
Зубарева, они представляют ре-
пертуар «Волшебной флейты» с 
разных сторон. И всё же у каждого 
театра есть свой собственный по-
черк, которым объединены все его 
творения – и «малышовые», и «от 
16 и старше». Насколько можно 
судить по трём интересным и непо-
хожим друг на друга постановкам 
«Волшебной флейты», это стрем-
ление к серьёзному разговору со 
зрителем, пусть даже совсем кро-
хой. Детские спектакли «сделаны 
на вырост», так что взрослым тоже 
интересно.

Кто живёт в пруду?
Первый спектакль, который 

предстояло увидеть, – «День Ено-
та» (6+) по мотивам сказки аме-
риканской писательницы Лилиан 
Муур «Крошка Енот и тот, кто 
сидит в пруду» (0+). Помните од-
ноимённый советский мультфильм 
(0+), в котором звучит прелестная 
песенка: «От улыбки хмурый день 
светлей…»? К слову, длится он 
почти девять минут, а спектакль 
– 50. Потому что знакомая мамам, 
папам и детишкам история обросла 
захватывающими приключениями, 
динамичными диалогами и удиви-
тельными подробностями. А герои 
– словно отражение крошки Енота 
в пруду – будто отражения нас са-
мих. В ком из них вы себя узнаете? 
Возможно, в ком-то одном, а воз-
можно, сразу в нескольких. «Прямо 
как мой!» – выдыхает моя соседка, 
наблюдая за показной взрослостью 
и самостоятельностью маленького 
Енота, который на самом деле ещё 
совсем ребёнок. Но наверняка 
сама она в душе – не только мама 
Енотиха, но и юный симпатяга, в 
котором любопытство сильнее 
осторожности.

«День Енота» в трактовке театра 
«Волшебная флейта» – индейский 
праздник. Свет в зале и на сцене 
гаснет, и после нескольких секунд 
темноты перед зрителями по-
является вигвам, возле которого 
индейцы разжигают огонь. Среди 
них и шаман с бубном. Звучит эк-
зотическая музыка, люди у костра 
переговариваются на непонятном 
языке. К программке спектакля 
прилагается вкладыш с русско-
индейским словариком. Табаахма-
чи – енот, манн-го-тейзи – отваж-
ный, ишкуда – огонь… Впрочем, это 
скорее бонус для публики постар-
ше. Главное – магическое действо у 
костра создаёт неповторимый эт-
нический колорит и удивительную 
атмосферу волшебства. А когда 
народ в зале настроится на нужный 
лад, историю Енотика расскажут 
по-русски, – словно, погрузившись 
в реалии индейского племени, зри-
тели чудесным образом научились 
понимать его язык.

У индейцев в руках появляются 
куклы, а бубен превращается то в 
луну, то в солнце, то в гладь пруда 
– того самого, где живёт страшное-
престрашное создание, мешающее 
пройти по мостику. Актёры «в жи-
вом плане» – не только кукловоды. 
Они становятся холмами, дорогой, 
а кроме того, они вместе со зри-
телями заинтересованно следят 
за ходом действия. Побывав и на 
втором кукольном спектакле – «По 
зелёным холмам океана» (6+), по-
нимаю: то, что актёры не надевают 
сплошь чёрные костюмы, не стре-
мятся слиться с фоном и создать 
иллюзию «самостоятельной» ку-
клы, – решение сознательное. Да, 
это кукла. Ею управляет человек, 
и ты это видишь – но это прямое 
приглашение к сотворчеству, к по-
стижению природы театральных 
условностей.

«День Енота», по сути, – исто-
рия формирования личности. У 
каждого из нас в жизни бывают 
испытания, которые закаляют 
характер и заставляют многое 
переосмыслить. Может быть, сто-
ит сделать шаг навстречу миру и 
улыбнуться ему?

«Остальное доверь тишине»
После спектак ля вместе с 

коллегами-журналистами жду, 
пока актёры разгримируются. 
Они немного устали, но открыты 
и доброжелательны. «День Енота» 
год назад стал дипломной рабо-
той петербуржца Павла Зимкина. 
Молодой и креативный режиссёр-
постановщик интерпретировал 
сказку Лилиан Муур по-своему. 
У индейцев, аборигенов США, 
животные становились тотемами 
– покровителями, позволяющими 
лучше понять себя и перенять 
традиции рода. Вот и сказочные 
герои – не просто зверушки. Суть 
театра – вскрыть в человеке то, 
что он от себя прячет, научить 
сопереживать. Таков и спектакль 
«По зелёным холмам океана» (6+). 
Его поставила жена Павла Зимкина 
режиссёр Анастасия Осипова, так 
что можно уже говорить о дружбе 
семьями.

Автор пьесы Сергей Козлов зна-
ком широкой публике по сценари-
ям к мультфильмам «Как Львёнок и 
Черепаха пели песню» (0+) и «Ёжик 
в тумане» (0+). Пьеса «По зелёным 
холмам океана» (6+) по сравнению 
с ними – совсем не детская, скорее 
притча для взрослых. Но сегодня к 
ней обращается немало российских 
театров – это возможность пораз-
мышлять о сути дружбы и преда-
тельства, о том, где проходит грань 
между реальностью и фантазией.

– После спектакля «По зелёным 
холмам океана» (6+) зрители при-
ходят в театр, чтобы поговорить 
об увиденном, – рассказывают 
актёры. Невольно сомневаюсь в их 
словах: нелегко зазвать в храм ис-
кусства переживших безвременье 
«детей 90-х», ныне молодых мам 
и пап, – а тут ещё и возвращаться, 
чтобы задать вопросы… Поэтому, 
вопреки первоначальным планам 
ограничиться двумя постановками, 
детской и взрослой, в воскресенье 
к полудню снова отправляюсь в 
«Буратино» – выяснять, чем же так 
цепляет детская сказка и малень-
ких, и больших зрителей.

Сюжет вроде бы прост: старый 
морской Волк не хочет больше раз-
бойничать в лесу, ему не нравится, 
когда его боятся, да и сухопутная 
жизнь надоела. И тогда он наби-
рает корабельную команду, чтобы 
плыть сквозь море света к океану 
радости. С Вороной, Филином и 
Лисой взаимопонимания не полу-
чается, к тому же, они осмеивают 
странные строки, которые произ-
носит Волк. И только Заяц осознаёт, 
что непонятное с житейской точки 
зрения: «Беспощаден и бесконечен 
подъём / Этой чёрной горы в вы-
шине. / Лишь в тени тишины стой 
всегда на своём, / Остальное – до-
верь тишине!..» – больше, чем сло-
ва. Поэзия и умение фантазировать 
становятся волшебным ключом к 
сказочному миру. Но идиллия с чае-
питием и совместными мечтами о 
море продлится недолго…

Наверное, детворе кажется, что у 
истории счастливый конец. Взрос-
лые в этом не столь уверены, а 
кто-то наверняка вспомнит финал 
фильма Эльдара Рязанова «Небеса 
обетованные» (16+)… Если же гово-
рить не о сюжетных параллелях, а 
о двусмысленности финала, то это 
сопоставление с фильмом «Вам 
и не снилось» (12+) Ильи Фрэза. 
Вот такой недетский детский 
спектакль.

Любовь всё побеждает

В репертуаре нефтеюганского 
театра кукол «Волшебная флейта» 
больше детских спектаклей, чем 
взрослых, и в этом – сходство с 
магнитогорским театром куклы и 
актёра «Буратино». Зато как вос-
требованы «вечерние» постановки! 
Наверное, будет справедливым 
сказать, что в мире Мельпомены 
именно они прежде всего опреде-
ляют лицо и репутацию театра. 
Так, в Нефтеюганске, да и не толь-
ко, одним из самых популярных 
стал моноспектакль «Любовь всё 
побеждает» (16+) – история из 
жизни легендарной Эдит Пиаф. 
Татьяна Зубарева выступает сразу 
в четырёх ипостасях: режиссёра-
постановщика, хореографа, актри-
сы и певицы.

По первому образованию Татьяна 
– актриса музыкального театра, но, 
чтобы решиться самой исполнять 
песни из репертуара непревзойдён-
ной Эдит, ставшей голосом Фран-
ции, вокальных способностей мало. 
Нужно, чтобы эти песни звучали в 

унисон с твоим сердцем, пульсиро-
вали в венах. После каждой из них 
звучали овации – как на концертах 
великой француженки, жизнью 
которой была музыка. Даже когда 
Эдит Пиаф узнала о гибели в авто-
катастрофе своего возлюбленного, 
она не отменила концерта, лишь 
попросила: «Не аплодируйте, се-
годня я пою для Марселя Седана». В 
магнитогорском театральном зале 
стояла та же тишина…

Когда отзвучали последние ноты 
последней песни, зрители плакали. 
Слёзы были и на глазах Татьяны. На 
час с небольшим она вернула нам 
Эдит – её любовь и боль, отчаяние 
и возрождение. Это был шедевр. 
Магия театра, во имя которой он и 
существует.

О спектакле «Любовь всё побеж-
дает» можно говорить много, вос-
торженно. Но хочется поделиться 
и невесёлыми выводами. Татьяна 
Зубарева выходила на сцену театра 
«Буратино» два дня подряд. В пят-
ницу, 4 октября, зал был на треть 
пуст. В субботу народу было боль-
ше, но далеко не аншлаг. И это при 
демократичной цене билетов. Маг-
нитогорская публика охотно идёт 
на антрепризы, наскоро сляпанные 
звёздами сериалов во имя лёгкого 
заработка в провинции, падкой на 
знаменитостей. Мы готовы платить 
большие деньги за громкие имена, 
нам кажется, что слова «Москва» и 
«Санкт-Петербург» в афише – га-
рантия качества, а заграница – и 
того краше. Услышав же название 
нестоличного города и незнакомого 
театра, не торопимся отложить на 
потом бытовую суету. А между тем, 
программа «Большие гастроли» 
для того и создана, чтобы помочь 
ярким, прекрасным, талантливым 
творческим коллективам из глу-
бинки приехать на другой конец 
страны и встретиться с новым зри-
телем. Отбор театров – жёсткий. За 
годы существования федеральной 
программы, казалось бы, пора при-
выкнуть: если коллектив пригла-
шён в рамках «Больших гастролей», 
надо идти непременно. К этому и 
призываю наших читателей. Хочет-
ся, чтобы, как в трудной, горькой, 
драматичной жизни Эдит Пиаф, 
любовь и для нас оказалась силь-
нее невзгод. В том числе любовь к 
высокому искусству, одну из жемчу-
жин которого нам щедро подарила 
великолепная Татьяна Зубарева из 
прекрасного молодого театра в не-
большом северном городе.

  Елена Лещинская

«День Енота» (6+)

Пресс-конференция с гостями из Нефтеюганска

Татьяна Зубарева в моноспектакле  
«Любовь всё побеждает» (16+)
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В ноябре 1957 года на 
ХIХ городской партийной 
конференции первым се-
кретарём горкома избрали 
Александра Константино-
вича Соловкова. Он не был 
«варягом», присланным со 
стороны. До своего избра-
ния на высшую партийную 
должность города Соловков 
22 года прожил в Магнито-
горске.

Родился он в селе Синцово Пен-
зенской губернии. С детства мечтал 
стать грамотным и обучать грамо-
те других. В 17 лет после окончания 
курсов стал учителем начальных 
классов в своём селе, а затем за-
ведовал начальной школой села 
Юлово Ульяновской области.

В 1931 году в Самаре был от-
крыт Средневолжский планово-
экономический институт, а при 
нём – рабфак, куда и поступил 
Соловков. В 1935 году после его 
окончания он попал в Магнитку. 

Два года Александр Соловков 
работал в газете «Магнитогорский 
рабочий». В это же время он по-
ступает в горно-металлургический 
институт, совмещая учёбу с обя-
занностями неосвобождённого 
секретаря ВЛКСМ института. С тех 
пор металлургия и общественно-
политическая работа стали глав-
ными в его жизни.

После окончания института в 
1942 году 30-летний инженер при-
шёл на ММК, где в течение шести 
лет был помощником мастера, 
начальником смены, секретарём 
партийной организации марте-

новского цеха № 3, а в 
1945–1948 го-

дах – заместителем секретаря 
парткома ММК.

В 1948 году Соловкова избрали 
третьим секретарём горкома ВКП 
(б). Но на этой должности он прора-
ботал только год. Не повезло с пер-
вым секретарём П. Я. Кулешовым, 
который в сентябре 1949-го был 
освобождён от должности. Вместе 
с ним покинули горком секретари  
А. А. Потребич и А. К. Соловков. 

Следующие шесть лет Соловков 
вновь на комбинате: начальник 
смены, заместитель начальника 
мартеновского цеха. 

Годы работы  
на производстве дали 
Александру Константиновичу 
бесценный опыт, который через 
несколько лет помог ему стать 
успешным руководителем 
металлургического завода

В 1955 году Соловков вновь на 
партийной работе: секретарь Ста-
линского райкома партии Магни-
тогорска, а в 1957-м его избирают 
первым секретарём горкома КПСС. 
Это был год 40-летия советской 
власти. И, конечно же, все юбилей-
ные хлопоты легли на горком. В 
числе праздничных мероприятий 
было и открытие памятника В. И. 
Ленину на проспекте Пушкина. 

Насыщенным был и 1958 год. В 

марте состоялись выборы в Вер-
ховный Совет СССР. От Магнитки 
кандидатами в депутаты были 
выдвинуты министр обороны СССР  
Р. Я. Малиновский и А. К. Солов-
ков.

В мае Магнитка принимала де-
легацию американских метал-
лургов, возглавляемую Эдвардом 
Л. Райерсоном – президентом 
металлургической компании. В 
июле город впервые отметил День 
металлурга. 

Говорят, и на солнце бывают 
пятна. Есть таковые и в биографии 
Соловкова. По словам поэтессы 
Риммы Дышаленковой, «после 
«оттепели», рождённой XX съездом 
КПСС, наступило «похолодание». 
«Подводные течения», усилившие-
ся во время «оттепели» в сердцах 
и умах писателей и поэтов, стали 
раздражать партийных чиновни-
ков. Секретарь ГК КПСС Соловков 
решил уничтожить «магнитогор-
скую литературную крамолу». 
Подключился городской отдел КГБ. 
В кабинетах чекистов побывали 
почти все литераторы Магнитки: 
Воронов – руководитель литобъе-
динения, Машковцев –  автор 
«крамольных» стихов, прозаики 
Курочкин, Немова, Нефедьев… Этот 
провинциальный «разгром» тяже-
ло лёг на судьбы писателей…

Владилен Машковцев вспоми-
нал: «Секретарь горко-

ма партии Соловков спал и видел, 
когда я окажусь на Соловках. Пово-
ды, в общем-то, были. В Челябин-
ском архиве КГБ с 1958 года лежало 
на меня «дело», где есть мои стихи 
«Разговор с собакой о коммуниз-
ме», «Колыма» и другие».

В 1959 году первым секрета-
рём горкома был вновь избран  
П. А. Щербаков, А. К. Соловков 
пришёл на ММК начальником 
мартеновского цеха № 1 и больше 
никогда не возвращался на партий-
ную работу. 

С 1960 года в биографии Солов-
кова начался ашинский период. 
Он возглавил убыточное пред-
приятие – металлургический завод 
– и руководил им 23 года. Вклад 
Александра Соловкова в историю 
этого предприятия  трудно перео-
ценить. За время его руководства 
потенциал АМЗ значительно воз-
рос. Соловков вместе с командой 
единомышленников строил цеха 
и открывал службы, реоргани-
зовывал работу предприятия и 
пересматривал систему оплаты 
труда. В результате реконструкции 
завод из числа убыточных перешёл 
в рентабельные.

Кроме того, он уделял внима-
ние развитию социальной сферы 
города и завода. В Аше началось 
строительство жилья и детских 

садов. Открылись заводские про-
филактории, поликлиника и Дво-
рец спорта.

Журналист Виталий Понуров в 
своё время так написал о Соловко-
ве: «Уверен, что Аша без Соловкова 
так и осталась бы заштатным, за-
бытым богом городком, где дымил 
дышащий на ладан, весь в долгах 
металлургический заводик. Алек-
сандр Константинович с магнито-
горской закваской был красным 
директором в том смысле, какой 
вкладывают в слова «красный 
молодец». Так и кажется, что АМЗ – 
это Соловков, да и Аша тоже».

За самоотверженный  
и плодотворный труд Соловков 
был награждён орденом 
Октябрьской революции,  
двумя орденами Ленина, 
медалями

После его смерти работники 
Ашинского метзавода приняли на 
себя негласные обязательства по 
уходу за директорской могилой. 

В 2012 году, в 100-летний юби-
лей А. К. Соловкова, металлурги 
Аши реконструировали сквер, 
названный его именем. В честь 
директора была названа одна из 
новых улиц города. По сей день в 
Аше добрым словом вспоминают 
Александра Константиновича Со-
ловкова – заслуженного металлур-
га РСФСР, почётного гражданина 
города Аши, первого секретаря 
Магнитогорского горкома партии 
в 1957–1959 годах.

   Ирина Андреева,  
краевед

Скромный сельский учитель и представить не мог,  
какие повороты судьбы ждут его впереди

Первые секретари
Александр Соловков

Металлурги возле могилы  Александра Соловкова Открытие сквера имени Александра  Соловкова

Ашинский металлургический завод
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Сейчас время уборки яблок и 
груш поздних сортов. Сделать 
это нужно в первой декаде 
и уложить их на хранение. 
Чтобы плоды дольше храни-
лись, их следует как можно 
быстрее после съёма охладить 
и хранить при температуре от 
ноля до плюс пяти градусов. 
Симиренко – при плюс два–три 
градуса – можно сохранять 
несколько месяцев. Если сняли 
груши слишком рано, их нуж-
но хранить при температуре 
два–четыре градуса, иначе они 
не дозреют.

Перед закладкой на хранение плоды 
каждого сорта необходимо перебрать, 
удалив повреждённые болезнями и 
вредителями или с механическими 
травмами. Чем крупнее плод, тем рань-
ше он созревает, сильнее дышит, больше 
выделяет веществ, которые воздей-
ствуют на окружающие плоды, ускоряя 
их созревание. Поэтому плоды одного 
сорта перед хранением лучше разо-
брать по размерам: крупные, средние, 
мелкие. Разместить их в разные ёмкости 
и забирать из погреба в разное время. 
Яблоки можно укладывать в картонные 
коробки, решётчатые ящики, тонкие по-
лиэтиленовые полупрозрачные мешки 
вместимостью один–полтора килограм-
ма, просто на стеллажи.

В октябре самое время навести по-
рядок в саду. Вокруг молодых плодо-
вых деревьев надо перекопать вилами 
почву на 15–20 сантиметров. Позднее, 
по замёрзшей почве, замульчировать 
приствольные круги опилками или 
компостом, лучше всего торфом. Выко-
пать ямы и внести в них удобрения для 
весенней посадки саженцев.

Чтобы деревья лучше пережили зиму, 
в приствольный круг вносят фосфорно-
калийные удобрения, если их не внесли 
раньше, и заделывают в землю тяпкой. 
Стволы очистить от омертвевшей коры 
и потом побелить. Молодые деревья, 
возрастом до пяти лет, лучше белить 
раствором мела. Взрослые – известью 
с глиной: 2,5 килограмма на десять ли-
тров воды или садовой солнцезащитной 
краской.

Сад перед зимой надо очистить 
от сорняков, растительных 
остатков, больных и засохших 
побегов деревьев и кустарников

Есть ещё время для посадки яблонь, 
груш и других плодовых. Закончить 
посадки необходимо не позднее чем 

за пятнадцать дней до устойчивых 
морозов.

Обрезать надземную часть осенью 
можно только у ягодников. Красную и 
чёрную смородину, крыжовник осво-
бодите от старых и загущающих веток. 
Если ветвям будет свободно, тогда и 
урожай порадует. Не нужно оставлять 
пеньки при вырезке ветвей. В них зиму-
ют вредители и возбудители болезней. 
Незагущенные кусты красной сморо-
дины плодоносят 15–20 лет, чёрной 
– пять–шесть лет, крыжовника – пять–
восемь лет. После этого целесообразно 
полностью обновлять насаждения. 

Деревья обрезают весной, но нужно 
не забыть сделать это, чтобы саженцы 
хорошо прижились. Обрезаем для вос-
становления баланса между травми-
рованными при выкопке корнями и 
надземной частью.

Когда на деревьях начнут желтеть 
листья, опрыскайте кроны раствором 
мочевины: 500 граммов на десять ли-
тров воды, чтобы уничтожить споры 
парши и других грибных болезней. 
Листопад не означает, что все ткани и 
органы растения вступили в фазу покоя. 
При положительных температурах про-
должают развиваться цветковые почки, 
растут корни.

Осенью необходимо позаботиться 
о земле. Хорошо, если удалось внести 
навоз. Органика улучшает почву, по-
полняет гумусом, делает почву рыхлее, 
воздухо- и водопроницаемой. Если на-
воза и компоста нет, измельчите лопа-
той свежие стебли фасоли, бобов, ботву 
моркови, крапивы и перекопайте почву 
на штык лопаты. Это тоже полезное 
органическое удобрение.

Стебли и цветки бархатцев, календу-
лы не бросайте в костер. Измельчённые 
и заделанные в почву они очищают её 
от вредителей и грибковых болезней. 
Пижма, тысячелистник, ромашка так-
же полезны для осеннего удобрения 
почвы.

Октябрь – время сажать сидераты. 
Яровые сидераты уже не имеет смысла 
сеять, а вот озимые – рожь, пшеницу – 
самое время. До наступления морозов 
они успеют взойти и хорошо перезиму-
ют. Важно не перестараться с поливами. 
Если почва на грядке сухая, перед по-
севом полейте её по подготовленным 
бороздкам. Этого будет достаточно, 
чтобы семена злаков взошли и активно 
росли. Если грядки больше не поливать, 
корни сидератов в поисках влаги будут 
активно развиваться, разрыхляя почву 
на глубине, недоступной садовой лопа-
те. К тому же глубокие корни подтяги-
вают питательные вещества из нижних 
слоев почвы, что тоже очень важно для 
повышения плодородия.

Дачники, у которых озимые сидераты 
на огороде уже растут, спрашивают, ког-
да их лучше перекапывать – весной или 
уже осенью?  Во-первых, это зависит от 
того, какую зелёную массу нарастили 
сидераты. Если зелени много, можно и 
осенью заделать её в почву. Во-вторых, 
сидераты лучше заделать в почву осе-
нью, если весной собираемся занять 
участок ранними овощами, картофелем. 
На грядках, отведённых под теплолю-
бивые паслёновые культуры, сидераты 
можно перекопать весной. Осенью под 
перекопку можно вносить не полностью 
перепревший навоз, компост: до весны 
в почве они успеют превратиться в хо-
рошую органику.

Сейчас время 
для подзимних посевов

Полностью готовые перегной, ком-
пост лучше оставить для мульчирования 
чесночной и луковой грядок, подзимних 
посевов, которые будем проводить не 
раньше ноября. Место для подзимних 
посевов выбираем на солнышке, там, 
где не будут застаиваться талые и веш-
ние воды.

Под перекопку вносим до ведра хоро-
шего компоста или перегноя и по сто-
ловой ложке суперфосфата и сульфата 
калия. На хорошо выровненной грядке 
через 15 сантиметров друг от друга де-
лаем посевные бороздки. Сеять будем 
после того, как температура устойчиво 
снизится до небольшого минуса. Если 
посеять раньше, семена холодостойких 
культур – морковь, петрушка, укроп, – 
они могут взойти и после наступления 
морозов погибнуть.

Чеснок и озимый лук уже должны 
быть посеяны. Октябрь стоит достаточ-
но тёплый, поэтому замульчировать чес-
ночную и луковую грядку лучше после 
похолодания, чтобы почва в периоды 
потеплений не согревалась.

На огороде нет отходов, есть органика. 
Нужно привести в порядок компостную 
кучу. Верхний слой снимем и сложим 
«доходить до сыпучей кондиции». Туда 
же будем добавлять послеуборочные 
растительные остатки. Нижний слой 
кучи компоста, как правило, к осени 
бывает готов, если, конечно, летом не 
забывали прослаивать растительные 
остатки землей и поливать их. Готовым 
компостом можно утеплять на зиму 
зону корней садовых, многолетних де-
коративных и огородных растений.

Весной такое укрытие нет необхо-
димости убирать. Компост, выполнив 
зимой роль утеплителя, начинает рабо-
тать как улучшитель почвы.

  Подготовила Ольга Балабанова

Почувствуйте разницу 
Что объединяет и различает 
перлит и вермикулит?

Оба минерала имеют вулканическое происхождение. 
Считаются разрыхлителями почвы. Применяются против 
образования корки и плесени на поверхности грунта. От-
лично подходят для хранения луковиц и овощей зимой. 
Оба имеют нейтральную Ph-среду. И тот и другой имеют 
три фракции – мелкая, средняя и крупная. Дополняют друг 
друга по назначению при совместном использовании. 

Различий у веществ немало. Перлит бывает светло-
серого, чёрного, коричневого, зелёного и других цветов. Не 
содержит никаких питательных элементов. Не способен 
участвовать в ионном обмене веществ. Нейтральность 
не сбивает состав подкормки. В отличии от вермикулита 
слёживается, лучше обеспечивает аэрацию почвы, не 
влагоёмкий – быстрее расстаётся с жидкостью, быстрее 
просыхает между поливами. Подходит для суккулентов и 
черенкования. Почва с перлитом более пористая. На по-
верхности воды будет плавать, так как воздух закупорен 
внутри, вода задерживается в трещинах и микропорах 
поверхности частиц перлита. Подходит для рассады как 
улучшитель дренажа, создает пористость грунта.

Вермикулит представляет собой пластинки минерала 
золотисто-коричневого цвета. В его составе есть кальций, 
калий, магний, железо, кремний, алюминий. Медленно 
освобождает минералы и влагу. Элементы находятся 
в связанном состоянии, постепенно освобождаясь, на 
протяжении долгого времени улучшают состав почвы. 
Вермикулит не слёживается, при засыпке не образует 
пустот. Способен впитывать и постепенно отдавать влагу, 
поэтому  надо следить за частотой полива. Не подходит 
для суккулентов. Имеет пористую структуру, идеален для 
прорастания семян. Впитывает влагу, как губка. 

 

Удобрения 

Накормить 
впрок
 Чем удобрять 
сад перед 
зимой?

Любому расте-
нию на участке не-
обходимо помочь 
п е р е ж и т ь  з и м у. 
Основные заботы 

садовода в последние дни сезона – убрать, что не убрано, 
причём это касается и урожая, и инвентаря, и садового 
домика, и кладовки. Нельзя забывать и о растительных 
питомцах, которым предстоит зимовать на огороде. 

Лучший способ помочь посадкам – хорошо их накор-
мить. Но поскольку требования у всех растений разные, 
для каждого придётся составлять отдельное меню. 

Яблони и груши нужно подкормить сразу после уборки 
урожая: полтора стакана суперфосфата и один стакан суль-
фата калия. Bишню и черешню хорошо, конечно, удобрить 
ещё в ceнтябрe: один cтaкaн cупeрфocфaтa и три столовые 
ложки cульфaтa кaлия. Смородина – кустарник небольшой 
по сравнению с плодовыми деревьями, а покушать любит 
от души. Первый раз её надо накормить в конце сентября-
начале октября: полтора стакана суперфосфата и – две 
третьих стакана сульфата калия. Вторую подкормку 
делают в конце октября: половина ведра перепревшего 
навоза. Крыжовник и японскую айву сдабривают в кон-
це сентября–начале октября: полторы столовые ложки 
двойного суперфосфата и четыре столовые ложки суль-
фата калия. Последний «ужин» готовят в конце октября: 
половину ведра перепревшего навоза. 

А вот малина не особо привередлива в еде. Ей вполне 
достаточно одной подкормки в конце октября: три кило-
грамма перепревшего навоза на один квадратный метр. 
Также непривередлива облепиха, ей бывает достаточно за 
лето всего одной подкормки азотом. Но знатоки советуют 
ещё дважды удобрить её осенью, сразу после сбора урожая 
внести половину стакана суперфосфата.

Последнюю подкормку лиане актинидия дают во второй 
половине сентября, она повышает зимостойкость рас-
тения. Под каждый куст вносят по одной столовой ложке 
суперфосфата и сульфата калия.  Лимонник китайский 
кормят в конце сентября: по одной с половиной столовой 
ложки суперфосфата и сульфата калия на растение. 

Все перечисленные удобрения используют одинаково: 
равномерно рассыпают в приствольные круги, после чего 
почву поливают. Дозы указаны для одного растения. 

Октябрьские заботы
Во второй осенний месяц хлопоты садоводов 
в основном связаны с подготовкой садового участка к зиме

Опыт Сезон

Перлит Вермикулит
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Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха  пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

КузьминА 
Виктора Андреевича  

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КРмЦ-1 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
АзАРОВА 

ивана Васильевича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРмО-5 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
АгАпОВА 

михаила ивановича 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

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

пОтАпОВОй 
нины Дмитриевны 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойной.

Коллектив дирекции по 
экономике пАО «ммК» выражает 

соболезнование ведущему 
экономисту Карпенко маргарите 
григорьевне по поводу смерти 

матери
ОДинЦОВОй

нины григорьевны.

Коллектив и совет ветеранов ЛпЦ-5 
пАО «ммК» скорбят по поводу 

смерти
пЛАКСинА 

Виктора Васильевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Вячеслава Алексеевича Бойко, Галину Григорьевну 
Федоренко, Марию Матвеевну ВолоБуеВу, Алек-
сандра николаевича ПлАтоноВА, Веру Ивановну 
ХлеБнИкоВу, дмитрия Якимовича ГАйнА, ольгу 
Анатольевну ВАлИтоВу – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного тепла и уюта. Пусть вас окружают близкие и 
любящие люди.

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

В октябре юбилей отмечают:
елена Геннадьевна ПолХАреВА, Валентин Влади-
мирович БернГАрдт, ольга Ивановна ПоноМАреВА, 
татьяна Михайловна ВорошИлоВА, ольга Юрьевна 
СтАршИкоВА, оксана николаевна ЩеМелеВА.

Поздравляем юбиляров и желаем крепкого здоровья и 
семейного благополучия!

Администрация, профком цеха РОФ 

Память жива 
18 октября 
исполняется ровно 
год, как перестало 
биться сердце 
нашей дорогой 
и любимой 
мамочки, бабушки, 
прабабушки 
КОптЕЕВОй 
Анны петровны. 
Светлая память 
о её родной душе 

останется навечно с нами.
Семья

Память жива 
17 октября – год, 
как ушёл из жизни 
любимый муж, 
отец, дедушка 
АгЛЕЕВ Рашит 
Кадырович. 
Светлая ему 
память. Всю 
жизнь посвятил 
спорту. Для 
нас он всегда 
будет мастером. 
Скорбим, помним.

Жена, сыновья, снохи, внуки

Объявления. Рубрики «Продам»,«Куплю» и т. д. –  на стр. 14  

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

25 октября 2019 года  
в 12.00 часов  

в банкетном зале Дворца 
им. С. Орджоникидзе 

состоится поминальный 
обед памяти  

Анатолия Ильича  
Старикова,  

умершего 25 апреля  
2019 года.

Услуги
*Металлические двери, ворота 

(гаражные, откатные), решётки, 
навесы, лестницы, заборы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

*кровли. кровельные работы. 
недорого. т. 8-919-117-60-50.

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

*козырьки. Заборы. Ворота. на-
весы. т. 43-19-21.

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. дёшево. т. 45-09-80.

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

*теплицы усиленные. качество. 
т. 43-12-14.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-40-50.
*ремонт теплиц. т. 45-04-09.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-07-65.
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Водомеры. Сантехработы. т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.

*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Внутренняя отделочная работа. 

Пластиковые панели, вагонка, гип-
сокартон, полы и т. д. Работаю один. 
Т. 8-964-245-14-32.

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

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

*натяжные потолки. т. 43-40-
65.

*Полы, замена. настил покры-
тий. т. 8-909-095-16-19.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-
79-51.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Утепление и ремонт пл. окон, 

тепловые откосы, стеклопакеты, 
фурнитура. Остекление балконов. 
Т. 43-08-48.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. ремонт электроплит, 

духовок и т. п. т. 8-951-789-41-80.
*Электрик, недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Ремонт холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

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

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Гарантия. 
Т. 8-9000-657-653

*Замена резинок холодильника. Т. 
8-919-319-75-79.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-
77.

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

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

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

*Антенны. Ремонт после ветра. Т. 
49-49-49.

*Триколор, Телекарта. МТС. НТВ+. 
Сервис. Ремонт. Обмен. Т. 8-904-933-
33-33.

*Консультация по компенсации 
при покупке ТВ-приставки на 20 
каналов. Т. 49-49-49.

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-902-892-05-75.

*Цифровое ТВ. Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Цифровое ТВ, телеприставки, 
подключение, антенны. Т. 8-908-
589-50-40.

*Скорая компьютерная помощь. Т. 
8-908-064-43-51.

*Стиральные машины. ремонт. 

Гарантия. Скидка т. 8-952-518-03-
56.

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

*Ремонт любых стиральных машин. 
Пенсионерам скидки. Выезд бесплат-
но. Т. 8-900-072-84-47.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93.
*Ремонт швейных машин, оверло-

ков. Т.: 8-912-794-24-70, 8-906-898-
94-30.

*ремонт швеймашин. т. 8-906-
852-31-71.

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

*Грузоперевозки. Профессиональ-
ные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 8-908-
937-07-98.

*Грузоперевозки. Профессионально. 
Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32. 
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

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

*Грузоперевозки. Т.: 8-919-121-86-
80, 8-908-073-30-90, 45-18-17.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 
8-904-817-80-74.

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

*«ГАЗель» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗели», грузчики. Любое время. 

Т. 8-951-444-70-52.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-76.
*Заберем старые плиту, ванну, холо-

дильник. Т. 8-908-064-43-51.

0+
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Полезные советыКонкурс

«Сквозные» технологии
На площадке регионального оператора «Скол-
ково» в Челябинске прошёл финал конкурса 
Steel Start.

Из 25-ти инновационных проектов в сфере метал-
лургии, предварительно отобранных экспертами, 
победили три самые перспективные разработки, кото-
рые будут внедрены на предприятиях Южного Урала, 
сообщает областное министерство информационных 
технологий и связи.

На конкурс было подано 52 заявки. Из них эксперты 
и менторы отобрали 25 самых перспективных проек-
тов, которые боролись в финале за призовые места и 
участие в программе акселерации.

В состав жюри вошли представители мининформа 
Челябинской области, а также ведущих металлургиче-
ских предприятий региона: ПАО «ММК», ПАО «ЧТПЗ», 
АО «ЗЭМЗ», ПАО «МЕЧЕЛ», фонд «Сколково».

По итогам голосования победу одержали три проекта. 
Первое место заняла команда MicoTech, представившая 
износостойкие минеральные покрытия MICOTECH для 
повышения надёжности металлургического, нефтега-
зового оборудования и снижения производственных 
издержек. Второе место присудили команде VRT, кото-
рая презентовала уникальный обучающий симулятор 
виртуальной реальности: он позволяет обучать со-
трудников стандартным операционным процедурам, а 
также правилам безопасности на производстве. Третье 
место досталось команде ProgramLab с платформой 
PL-TWIN, которая позволяет создавать цифровые двой-
ники металлургических производств.

«Металлургическое производство очень сложное, 
связано с внедрением огромного количества различных 
технологий. Для того чтобы дальше развиваться, им 
нужно искать самые современные технологии, кото-
рые просто так на рынке не купить. С другой стороны, 
это необходимо для повышения производительности 
труда, своей эффективности, позволяет успешно кон-
курировать в достаточно жёстких условиях мировых 
рынков», – комментирует министр информационных 
технологий и связи Челябинской области Александр 
Козлов.

В качестве примера министр  рассказал, как большие 
данные и Интернет вещей могут повысить эффектив-
ность производства. Датчики, установленные на обо-
рудовании, могут передавать данные о его состоянии 
и эксплуатации, что позволяет более грамотно пла-
нировать его ремонт, исходя из реальной ситуации 
и степени износа, а также сэкономить достаточно 
большие средства. Значительное количество подобных 
решений, основанных на «сквозных» технологиях (про-
мышленный интернет, большие данные, искусствен-
ный интеллект), разрабатывается сегодня вузами и 
стартап-командами.

В течение трёх месяцев команды-победители конкур-
са Steel Start будут работать над развитием проектов, 
после чего их решения будут внедрены на предприяти-
ях металлургии Южного Урала.

Генеральный партнёр акселератора – Златоустовский 
электрометаллургический завод. Мероприятие прошло 
при поддержке мининформа Челябинской области, АНО 
«Центр кластерного развития Челябинской области» и 
регионального оператора «Сколково».

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

Продам
*Дом в п. Крылова за 2 млн. руб. Сроч-

но! Т. 8-3519-01-71-82.
*Сад в «Металлург-2». Т.: 8-919-301-

31-46, 26-83-89.
*Хозблок, 2х2, б/у. Т. 8-906-899-71-

85.
*Песок, отсев, скалу, чернозем. Т. 

8-951-249-86-05.
*Песок, щебень, отсев, уголь. Достав-

ка. Т. 8-904-305-12-12.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Тротуарная плитка. Бордюр. Т. 

8-912-805-10-16.
*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, 

землю и др. Недорого. От 3 т до 30 т. Т. 
43-01-92.

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

*Перегной, земля, песок, отсев, скала. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Распродажа мягкой, кухонной ме-
бели и т. д. Труда, 32а, 2 этаж. Т. 8-909-
099-42-47.

*Картофель деревенский, 8 рублей за 
кг. Т. 49-01-46, 49-01-47

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

*Перегной, песок. «ГАЗель». Т. 8-951-
127-44-46. 

*Кольца железобетонные для колод-
цев и выгребных ям, диаметр 2; 1,5; 1 м, 
крышки, днища. Т. 8-919-304-32-58.
Куплю

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Неисправную микроволновку и ко-

фемашину. Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*Комнату. Т. 8-908-582-41-51.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*На постоянную работу в г. Маг-

нитогорске – машинист экскаватора 
HITACHI,  машинист NEW-HOLLAND, 
водитель фронтального погрузчика. Т. 
8-909-748-39-90, 58-03-01.

*ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК» – спе-
циалист по снабжению. Опыт работы, 
проведение торгов на электронной 
площадке. Резюме присылать на 
электронный адрес: u-zori@mmk.ru

*Уборщик/-ца. Т. 8-927-118-68-88.
*Техничка и кухонный работник на 

полный рабочий день. Т. 8-982-273-
73-85.

*Сторож на  автостоянку. Т. 8-919-
345-44-44.

*Техничка в автосервис. Т. 8-908-
087-34-73.

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

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

*Срочно водитель на «Патриот». 
Маляры. Зарплата достойная. Т. 8-912-
805-00-29.

*Укладчик-упаковщик метизной 
продукции, работа по графику ж/д, 
з/п 25000 руб. – 30000 руб. Т.: 24-88-
49, 8-908-589-41-65.

*Дежурный на полдня. Т. 8-951-
255-64-67.

*Подработка на вечер. Т. 8-919-325-
16-98.

Каждый водитель должен сам 
для себя решить, какие именно 
предметы будут находиться в 
его машине, чтобы он был готов 
к любой ситуации. Однако есть 
пункты, которые соблюдать 
обязательно, дабы избежать 
аварийных ситуаций, а в случае 
их возникновения легко с ними 
справиться.

«Маст хэв»по ПДД
В действующих правилах дорожного 

движения чётко прописаны предметы, 
которые должны быть в наличии в 
каждом автомобиле. Если у вас их нет, 
инспектор ГИБДД имеет полное право 
выписать штраф.

Аптечка.
Купив её, ознакомьтесь с содержи-

мым. Самостоятельно дополните теми 
средствами, которые, на ваш взгляд, не-
обходимы. При комплектации учиты-
вайте собственные недуги и болезни.

Огнетушитель.
Если вы хотите, чтобы огнетушитель 

не просто был красивым аксессуаром, а 
действительно помог в чрезвычайной 
ситуации, выбирайте тот, у которо-
го масса заряда будет от 1,5 до 3 кг. 
Лучше брать порошковый – он хоть и 
оставляет после себя значительные 
следы, зато может потушить пожар в 
моторном отсеке.

Знак аварийной остановки.
Он должен быть прочным и устой-

чивым, иначе первый же порыв ветра 
может его снести.

Полезные вещи
Если вы серьёзно относитесь к соб-

ственной безопасности, задумайтесь о 
приобретении следующих предметов.

Запасное колесо. Оно всегда имеется 
в штатной комплектации, но кто-то 
его выкладывает для того, чтобы 
освободить место в багажнике, 
кто-то забывает заменить, если 
оно было использовано.

Домкрат. Необходим для заме-
ны колеса. Даже если вы сами не 
представляете, как им пользовать-
ся, – пусть будет! Мужчины охотно 
соглашаются помочь дамам поменять 

колесо, но сделать это без домкрата не-
возможно.

Набор инструментов. Как правило, 
он стандартный и продаётся в автома-
газинах. Туда обычно входят несколько 
ключей, изолента, отвёртки, нож, пасса-
тижи и т. д.

Компрессор, манометр. Манометр из-
меряет давление в шинах, а компрессор 
(он же насос) подкачивает, если есть в 
этом необходимость. Очень удобно ку-
пить устройство «2» в «1» – компрессор с 
функцией манометра. Прост в использо-
вании, женщины легко с ним справятся.

Буксировочный трос. Потребуется в 
случае, если в вашем автомобиле воз-
никли неполадки и самостоятельно он 
передвигаться не может. Однако имейте 
в виду, что не каждое авто предназначено 
для буксировки.

Провода для прикуривания. Выручат, 
если в вашем автомобиле сел аккуму-
лятор. Это часто происходит зимой при 
низких температурах или если вы, уходя, 
забыли выключить, например, фары.

Фонарь. Выручит в случае поломки 
в тёмное времени суток. Не покупайте 
слишком маленький: его может не хва-
тить, если понадобится осветить боль-
шую область.

Светоотражающий жилет. Особен-
но пригодится, если вам необходимо 
выйти из машины на обочине широкой 
трассы.

Водосгон, щётка для уборки снега, лопа-
та – предметы, необходимые для борьбы 
со снегом и дождём.

Вода, тряпки, салфетки.

Нужная электроника
Видеорегистратор. Необходим для 

фиксации событий, происходящих во 
время движения вашего автомобиля. 
Работает как камера. Запись с него 
может пригодиться в случае возник-
новения ДТП. Приобретая видеоре-
гистратор, не скупитесь. Он должен 
чётко снимать при высокой скорости 
движения и хорошо распознавать 
предметы при ночной съёмке.

GPS-навигатор. Ориентирует на 
дороге, наглядно представляет, как 
доехать из пункта А в пункт Б, рабо-
тает как карта. Часто автовладельцы 
предпочитают не покупать отдельный 
навигатор, ведь соответствующую 
программу можно скачать в смартфо-
не и отлично ею пользоваться. Более 
того, в современных моделях машин 
навигаторы уже встроены в прибор-
ную панель, что очень удобно.

Женские «штучки»
В автомобиле женщины, помимо 

обычных предметов, можно найти ис-
ключительно женские. Некоторые из 
них действительно полезно иметь.

Запасная обувь без каблуков. Обувь 
для вождения должна быть на пло-
ской подошве. Так что, если вы при-
выкли ходить на каблуках, держите 
в салоне удобную пару кроссовок или 
балеток.

Подушка для шеи.  Пригодится в 
длительных поездках.

Ароматизатор. Только не баналь-
ная «ёлочка», а действительно 

работающий освежитель 
воздуха. При его нали-
чии в машине всегда бу-
дет свежий и приятный  
запах.

На заметку
Выбирая ароматизатор 

в автомобиль, откажитесь 
от сильных, агрессивных и 

экзотических запахов. При ис-
пользовании они могут вызвать 
головную боль и тошноту. Самы-
ми оптимальными являются осве-
жающие – цитрусовые, морской 

бриз, яблочный ароматы.

Что должно быть  
в автомобиле?
Мы проводим за рулём так много времени, что автомобиль становится 
нашим вторым домом. И наш комфорт напрямую зависит от того,  
насколько он укомплектован
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Деликатес

Красная икра – рыбный 
продукт, который считается 
деликатесом. Она неотъем-
лемый атрибут большин-
ства торжеств.

А ведь когда-то этот продукт не 
считался каким-то особым куша-
ньем или, как сейчас говорят, дели-
катесом. На Руси рыбаки и охотники 
стали есть икру с IV века нашей 
эры. Её ели вместо хлеба, ложками, 
благодаря всё той же способности 
насытиться на длительное время, 
икру сушили и брали с собой, когда 
впереди был далёкий путь. На севе-
ре были племена, которые вообще 
не знали хлеба. Они использовали 
икру как замену хлебу и даже кор-
мили ею своих собак.

Царям икру стали подавать на-
чиная с Ивана Грозного. Тогда знали 
только чёрную икру. Её варили в 
молоке мака или уксусе. Вкус, на-
верное, был еще тот! Простым лю-
дям чёрная икра тоже вполне была 
по карману. Даже середняки могли 
бочонками покупать икру. Солить 
в больших количествах икру стали 
только в XIX столетии, а до этого 
в основном сушили, жарили или 
варили вместе с кашей. Примерно 
в это же время чёрная икра станет 
царским деликатесом или, как её 
называют ещё, «чёрным золотом». 
Большинство поставок шло на экс-
порт. Раньше иностранцы платили 
за неё золотом, отсюда и пошло на-
звание «чёрное золото», что суще-
ственно пополняло царскую казну. 

Из-за дороговизны чёрная икра 
и сейчас остаётся малодоступной 
среднестатистическим россиянам, 
а следовательно, редко кто из по-
требителей решается купить этот 
царский продукт даже к новогод-
нему столу.

Красную же икру на Руси долго 
вообще не знали. Только когда 
было начато изучение и заселение 
Дальнего Востока и Сибири, стали 
добывать и лососевых рыб, а со-
ответственно, и их красную икру. 
Пётр Первый содействовал от-
крытию первой рыбной конторы в 
Астрахани, после чего красная икра 
стала поступать на внутренний 
рынок. Это было итогом расшире-
ния России на восток в конце XVII 
столетия. В Европе стали есть икру 
ещё позже.

Первыми заготавливать этот про-
дукт стали японцы, а чуть позже и 
русские, правда, уже по своей техно-
логии. Со временем икра завоевала 
весь русский и зарубежный рынок.

Ценнейший деликатес

В СССР красную икорку достать 
было непросто. Тогда и сложился 
стереотип, что икра – это деликатес 
для высшего общества.

Сегодня купить этот продукт не 
составляет особого труда – икра 
есть в большом ассортименте в 
магазинах, но всё-таки она про-
должает оставаться для боль-
шинства россиян деликатесом 
из-за внушительных расценок, по-

этому и появляется у россиян 
только по праздникам, а не явля-
ется продуктом потребительской 
корзины.

Если у вас есть возможность по-
баловать себя этим неповторимым 
кушаньем, то при выборе продукта 
стоит немного разбираться в его 
видах, технологиях заготовки и, 
естественно, в некоторых внешних 
особенностях.

Так что же представляет собой 
красная икра? Это масса из яиц са-
мок рыб. Неоплодотворённую икру 
используют как продукт питания, 
употребляя её как в сыром, так и в 
приготовленном виде.

Вся красная икра приходит к нам 
из холодных вод Дальнего Вос-
тока, именно там, на Сахалине и 
Камчатке, водится этот особый вид 
лососевых рыб – горбуши, нерки, 
семги, чавычи. Бывает ещё кетовая 
икра – оранжевая с примечатель-
ным красным отливом. У нерки 
икра тёмно-красная, неоднородная. 
Икра горбуши – светло-оранжевого 
цвета.

Этот продукт способен приносить 
огромную пользу для человеческо-
го организма, ведь именно красная 
икра является поистине ценней-
шим продуктом питания.

Высокими пищевыми достоин-
ствами икра обязана значительно-
му содержанию полноценных бел-
ков, жиров, минеральных веществ, 
а также витаминов А, Д, группы 
В, РР. В её состав входит огромное 
число легкоусвояемых макро- и 

микроэлементов, а также полинена-
сыщенных жирных кислот, фолие-
вой кислоты и йода, необходимых 
для полноценного развития и 
функционирования человеческого 
организма.

Это натуральный и очень каприз-
ный продукт, который даже чисто 
из его физических свойств не может 
быть всегда одинаковым. 

Настоящую икру добывают из 
только что выловленной рыбки, это 
очень важно, ведь если она полежит, 
то добиться особого вкуса уже не 
удастся. После этого её сразу же со-
лят, считается, что это и есть самая 
настоящая красная икра, которую 
выловили во время нереста (август) 
и тут же засолили, через несколько 
часов её уже можно есть.

Конечно, попробовать такой 
продукт дано не каждому, для всех 
остальных, кто не живёт на Дальнем 
Востоке, часть икры, которая пред-
назначена для дальнейшей реали-
зации, консервируют в большие 
ёмкости, которые впоследствии 
заправляются консервантами.

Это делается для того, чтобы 
деликатес мог продлить срок год-
ности хотя бы в несколько раз, так 
как без них икра будет допустимой 
к употреблению лишь в течение 
четырёх месяцев.

Самыми распространёнными спо-
собами фасовки остаются стеклян-
ные и жестяные баночки. Самой 
дорогой считается икра, расфасо-
ванная именно в стекло, ведь там 
каждая икринка на виду.

Красная икра тем ценнее, чем 
мельче рыбные зёрнышки. Икрин-
ки должны быть крепкими, упру-
гими, однородными. В зёрнах не 
должно быть ни пленок, ни трещи-
нок. Икринки должны лопаться при 
надавливании языком. Если икра 
тёмная, то, очевидно, взята она из 
несвежей рыбы. Бледные зерна 
говорят о перезрелой икре.

Выбираем правильно

Продукты, которые заготовлен-
ны по ГОСТу, вызывают больше 
доверия, чем их собратья, заготов-
ленные по ТУ.

Нужно обязательно посмотреть 
ГОСТ на банке или ТУ. По ГОСТу 
как правило, выпускают россий-
ские фирмы. Согласно ГОСТу, икра 
должна быть раскатана в банки 
в течение месяца после посола. 
Это обеспечивает уверенность, 
что икра была закатана заводом 
непосредственно близко от места 
вылова в кратчайшие сроки. По ТУ 
производят, как правило, икру из 
мороженых ястыков (икра в плёнке, 
вынутая из рыбы).

Мороженая икра дешевле: она 
после заморозки теряет внешний 
вид и большую часть вкусовых 
качеств.

Если бочковая икра, изготовлен-
ная по ГОСТу, не раскатана в банки 
в течение месяца, то она должна 
быть продана на развес в течение 
не более четырёх месяцев, что в 
привязке к путине (нерестовый ход 
лосося в июле–августе) исключает 
возможность законной торговли 
развесной икрой после Ново-
го года.

Сроки и прави-
ла хранения раз-
весной икры, как 
правило, не соблю-
даются. К тому же, 
если срок годно-
сти икры прошёл 
или она немного 
с «душком», суще-
ствуют специальные 
добавки и красители, 
которые скрывают эти 
недостатки.

На развес икру можно покупать 
в первые месяцы после путины: 
сентябрь–октябрь. В остальное 
время лучше не рисковать и по-

купать икру в банках, закатанных 
по ГОСТу.

Взяв в руки банку, проверьте, на-
сколько плотно она закатана. Она 
не должна быть вздутой. Вздутая 
банка («бомбаж») – признак на-
личия в икре недопустимых видов 
микрофлоры.

На банке должен быть указан со-
став, номер завода-изготовителя, 
индекс рыбной промышленности 
и вид рыбы, из которой приготов-
лена икра.

Изучите внимательно состав 
продукции. Согласно ГОСТу состав 
икры должен включать: соль, рас-
тительное масло, добавки Е400, 
Е200, Е239 (Е400 – это глицерин, 
чтоб икра не сохла, Е200 и Е239 – 
это антисептики, которые не могут 
использоваться отдельно друг без 
друга). Все остальные добавки, 
если они присутствуют, не соот-
ветствуют требованиям ГОСТа, и вы 
рискуете приобрести некачествен-
ную икру.

Ещё один хороший способ про-
верить икру: возьмите баночку и 
взвесьте её на электронных весах 
– вес банки с икрой должен быть 
около 180 грамм. Именно с по-
мощью недовеса (до 15–25 грамм, 
что составляет 10–20 процентов от 
веса самой продукции) некоторые 
недобросовестные производители 
удешевляют свою продукцию.

Покупая икру в прозрачной ба-
ночке, также обратите внимание 
на внешний вид икринок, оцените 
наличие отстоя в банке (жидкости), 
его там не должно быть и вовсе.

Как бы странно ни звучало, но 
ещё один определяющий фактор 
– это цена. Разница в цене обуслов-
лена различными технологиями 
производства.

Как мы уже говорили, красная 
икра относится к деликатесным 
продуктам, а это значит, что она по 
определению не может стоить дё-
шево. 140-граммовая банка красной 
икры – не меньше 6–7 долларов в 
розничной продаже. Расчёт себе-
стоимости при заводском посоле 
и соблюдении технологического 
процесса не позволяет выйти на 
уровень цены от производителя 
менее пяти долларов за банку. По-
купая икру по цене ниже шести 
долларов, вы покупаете либо икру 
второго сорта, либо икру брако-
ньерскую, либо икру из мороженых 
ястыков лосося.

После открытия банки обратите 
внимание – на внутренней стороне 
крышки не должно быть прилип-
ших икринок. Качественная икра 
должна быть однородной по цвету, 
без плёнок и сгустков крови. Икрин-
ки – целые, раздельные, упругие, со 
слегка влажной поверхностью (а не 
жидкая бесформенная масса).

Если икорная масса неподвиж-
на, значит, она слишком сухая. В 
идеале: банка при сильном встря-
хивании должна «двигаться», но «не 
хлюпать», как жидкая масса.

Если красная икра тёмная и 
плотная, «резиновая» – её взяли 
из несвежей рыбы. Слишком блед-
ный, желтоватый оттенок икры 
свидетельствует о том, что она 
перезрела.

Вооружившись данной инфор-
мацией, смело от-

правляйтесь за 
покупкой этого 
рыбного дели-
катеса к любо-
му празднич-
ному столу.

Икра красная –  
жизнь прекрасная!

Когда-то на Руси этот продукт вообще не знали
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И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович
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18 Октября 
Пятница

Восх. 7.05.
Зах. 17.23.
Долгота 
дня 10.17.

19 Октября 
Суббота

Восх. 7.07.
Зах. 17.20.
Долгота 
дня 10.12.

Дата: День лицеиста. Арбаин – поминовение погибшего 
в муках Имама Хусейна.

Слово дня: Аргумент – логическая посылка, исполь-
зуемая отдельно или в совокупности с другими с целью 
доказательства истинности определённого утверждения 
– тезиса.

Совет дня: Соглашайтесь на интересное предложе-
ние.

Дата: День памяти войсковой казачьей славы.
Слово дня: Аура – астральная оболочка.
Совет дня: Совет дня: Не время долго взвешивать и 

медлить с решениями.

Преображение дворовой 
площадки произошло благо-
даря депутату МГСД Алексею 
Бобылеву и городской адми-
нистрации. В честь окончания 
строительных работ состоялся 
настоящий праздник спорта.

Другого здесь и 
не могло быть, ведь 
объект открывал-
ся специфический. 
Собравшимся надо 
было соответство-
вать, и они не под-
вели – участвовали 
в весёлых стартах, 
сдавали нормы ГТО. 
«Чтобы быть весь 
день в порядке, нуж-

но делать всем зарядку!» – заявляли 
ведущие. Дети соглашались. Прыгали, 
бегали, делали упражнения. Девчонки из 
3в школы № 1 сказали, что для них всё 
легко, ведь они занимаются акробатикой 
и танцами. А серьёзному и сосредоточен-
ному Богдану оказалось только шесть 

лет. Он прыгнул в длину чуть больше 
метра, немного меньше, чем положено по 
норме. Зато был самым смелым и реши-
тельным, ведь сделал это первым. 

Детсадовец Роман Губа в это время 
проверял гибкость – наклонялся, за-
бравшись на скамью. Его ладошки 
опустились ниже уровня пола на девять 
сантиметров, и это соответствовало 
золотому знаку ГТО. 

Маленькие хоккеисты в больших 
шлемах ловко били клюшками по мячу. 
Тренер «Дворовых волчат» Игорь Папеев 
пояснил, что мальчишки готовы и сами 
поиграть, и других научить. 

– Здорово, когда открывают именно 
такие площадки, – отметил Игорь Ген-
надьевич. 

К выступлению готовился коллектив 
«Феникс» из федерации чирлидинга, в 
котором были и  совсем малышки. Свет-
лана Нилова, улыбаясь, пояснила, что 
принимает участников с пятилетнего 
возраста. 

Открывали площадку торжественно, 
с гимном. Честь внести флаг РФ была 
предоставлена лучшей спортсменке 
Дома физкультурников Варваре Варфо-

ломеевой, которая занимается в секции 
дзюдо. Помощник депутата МГСД по 
28-му избирательному округу Галина 
Козлова рассказала, что в прошлом 
году горожане обратились к Алексею 
Бобылеву с просьбой отремонтировать 
хоккейную коробку. Площадка не со-
ответствовала нормам технической 
безопасности. В связи с этим её могли 
не только оставить без заливки, но даже 
демонтировать.

– Алексей Викторович внёс площадку 
в реестр 2019 года, – пояснила Гали-
на Павловна. – Поменяли полностью 
ограждение, сетку, ворота, Конечно, без 
помощи городской администрации не 
получилось бы сделать всё необходимое. 
То, что вышло, – результат совместной 
работы. Коробка была в плачевном со-
стоянии, а теперь выглядит идеально. 
Надеемся, что дети получат здесь заряд 
бодрости, ловкости, здоровья. 

Семилетняя Ольга Акимова теперь 
тоже ждёт самого холодного времени 
года, коньки ей уже купили. А перво-
классница Аня Стучилина и 11-летний 
Тимур Фатхуллин времени не теряли, 
влились в ряды любителей спорта прямо 
на открытии хоккейной коробки. 

– Рады, что появилась прекрасная воз-
можность заниматься не только в клубе, 
но и на открытой площадке, – сказала 
директор центра детского творчества 
Орджоникидзевского района Ирина Ва-
сина. Кстати, именно эта организация и 
провела праздник спорта. 

– Спасибо депутату Алексею Викто-
ровичу Бобылеву и городской админи-
страции за прекрасную площадку, – по-
благодарила руководитель ТОС 141-го 
микрорайона Александра Муркина. 
– Она востребована круглый год –  дети 
играют здесь в хоккей, футбол, баскет-
бол. Микрорайон большой, мальчишек 
и девчонок очень много, и организовать 
их досуг чрезвычайно важно. Раньше 
нам помогали хоккейная команда «Ме-
таллург» и управляющая компания, 
но кардинально это вопрос не решало. 
И теперь наконец во дворе появилась 
практически новая хоккейная коробка. 

 Татьяна Бородина

«Чтобы быть весь день в порядке!»

Кроссворд

По горизонтали: 4. Уникальная исполни-
тельница народных песен, чей голос неизменно 
волновал Фаину Раневскую. 8. Научное амплуа 
Голдберга из «Казуса Кукоцкого» от Людми-
лы Улицкой. 9. Кто предлагает руку и сердце 
Шемаханской из телефильма «Чародеи»? 10. 
Первый министр финансов США. 15. Подобо-
страстие холопов. 16. Какой великий математик 
несколько недель был министром внутренних 
дел при Наполеоне Бонапарте? 17. Ради чего в 
Бразилии выпускают «говорящие» пивные бан-
ки? 18. Рыба, клюющая на запах керосина. 19. 
Один «моцартовский шарик». 20. ... фигурами 
у шахматистов. 22. Звезда советской эстрады 
с жемчужными бусами в косе. 23. Юбка для 
сильного пола.

По вертикали: 1. С каким штатом связано 
действие триллера «Убийца внутри меня»? 
2. Чем суеверно наметают деньги в дом? 3. В 
какие блины галисийские повара иногда до-
бавляют свежую кровь? 5. «Лучше холодная 
жена в постели, чем холодный ... на столе!» 6. 
Какой пряностью сдабривают плов? 7. С каким 
списком официант по залу носится? 9. Любимая 
рубашка Максима Горького. 11. Медовый ликер 
у немцев. 12. «Ценное указание» от министра. 
13. Рабочая профессия Леха Валенсы. 14. Где за-
седают герои фильма «12» Никиты Михалкова? 
15. «Самый долгий выпускной бал зафиксиро-
вали в Мурманске – ребята полгода ждали ...». 
21. «Датчик» обоняния.

«Датчик»  
обоняния

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Яунзем. 8. Генетик. 9. Киврин. 10. Гамильтон. 15. 

Раболепие. 16. Лаплас. 17. Лотерея. 18. Карась. 19. Конфета. 20. Размен. 
22. Толкунова. 23. Килт.

По вертикали: 1. Техас. 2. Веник. 3. Фильоас. 5. Ужин. 6. Зира. 7. Меню. 
9. Косоворотка. 11. Беренфанг. 12. Директива. 13. Электрик. 14. Спортзал. 
15. Рассвет. 21. Нос.

В 141-м микрорайоне открылась 
новая хоккейная коробка

Исследование

Российские темы  
в западных СМИ
Почти половина материалов о России в ведущих 
средствах массовой информации крупнейших 
стран Запада носит негативный характер и 
лишь чуть более двух процентов – позитивный. 
Об этом свидетельствуют результаты всеобъем-
лющего исследования, проведённого специали-
стами МИА «Россия сегодня».

Всего было проанализировано 81,5 тысячи статей и 
новостных сообщений, появившихся в СМИ Великобри-
тании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Япо-
нии в первой половине нынешнего года.  В мониторинге 
учитывались материалы топ-10  печатных и электронных 
изданий, а также радиоресурсов  каждой из этих стран, в 
которых слово «Россия» упоминалось более одного раза.

49,81 процента из изученного массива материалов 
оказались негативными, 48,12 процента – нейтральными 
и всего 2,07 процента – позитивными. Лидером по от-
рицательным коннотациям стали США – 90,8 процента 
негатива против 8,9 процента нейтральных и всего 0,2 
процента позитивно окрашенных  сообщений о России. 
Чемпионы по положительным отзывам о России – ита-
льянские СМИ. В них 13,2 процента материалов о нашей 
стране были позитивными, 63 процента – нейтральными 
и 23,9 процента – негативными.

Больше всего негатива о России среди лидеров запад-
ного медиарынка за первые шесть месяцев 2019 года 
появлялось в американских CNN (982), Washington Post 
(555) и  New York Times (346), а также в британских Daily 
Express (339) и Times (311). Меньше всего – в канадских 
Global News (5) и CTV (25), американских Newsweek (14) 
и Forbes (15), японской Tokyo Keizai (48) и итальянской 
L’Espresso (49). 

В абсолютных цифрах наибольшее количество материа-
лов о России за указанный период появилось в Велико-
британии (24925), наименьшее – в Канаде (3536). Самыми 
популярными «российскими» темами западных  СМИ в 
первом полугодии были кризисы в Сирии, Венесуэле и 
на Украине, отравление Скрипалей, судьба договора о 
ликвидации ракет средней и меньшей дальности и строи-
тельство газопровода «Северный поток – 2».
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