
Сегодня полным ходом идут 
работы по восточной стороне 
улицы Советской от Ленинград-
ской до Комсомольской. Дорож-
ники уже укладывают асфальт, 
и вскоре закончатся неудобства 
для автомобилистов, вынужден-
ных временно объезжать этот 
отрезок пути по другим улицам.

Потерпеть осталось недолго. Впро-
чем, большинство автомобилистов от-
носятся к ситуации с пониманием, ведь 
всё это делается им же во благо, как и 
для удобства пешеходов, поскольку в 
перечень работ входит и обустройство 
пешеходных переходов, нанесение 
разметки.

Три огромных катка проходят за ас-
фальтоукладчиком, оставляя за собой 
идеально ровные полоски свежего, «не-
топтаного» асфальта. Половина участка 
от Ленинградской до Комсомольской 
готова. Когда здесь запустят движение, 
водители, как это обычно бывает, очень 
быстро привыкнут, что дорога ровная 
да гладкая. А ведь совсем недавно здесь 
была масса дефектов покрытия, что и 

послужило включению этого участка 
в федеральную программу ремонта 
дорог.

– На этом участке проведена замена 
асфальтобетонного покрытия, которое 
было в неудовлетворительном состоя-
нии, – рассказал начальник отдела ка-
питального строительства МКУ «Маг-
нитогорскинвестстрой» Андрей Позд-
няк. – Были провалы, «сетки» трещин, 
нарушен продольный и поперечный 
уклон, что не позволяло уходить воде 
с проезжей части в ненастное время 
и увеличивало вероятность дорожно-
транспортных происшествий. Начались 
ремонтные работы 16 июля, к 1 авгу-

ста всё должны закончить. Заменили 
бортовой камень – бордюр, уложили 
выравнивающий слой и рабочий слой 
из щебёночно-мастичной смеси. Про-
тяжённость участка – около одного 
километра, площадь – около восьми 
тысяч квадратных метров. 

Андрей Поздняк напомнил, что 
реализация национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 2020 году 
подходит к завершению. Дорожникам 
осталось привести в порядок улицу 
Строителей.

Продолжение на стр. 2
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Национальные интересы

В числе приоритетных нацио-
нальных целей развития Рос-
сийской Федерации на период 
до 2030 года, обозначенных в 
указе президента России Вла-
димира Путина, – достижение 
«цифровой зрелости» ключе-
вых отраслей экономики.

Через десять лет до 95 процентов 
массовых социально значимых 
услуг будут доступны в электрон-
ном виде, до 97 процентов вырас-
тет доля домохозяйств, обеспечен-

ных широкополосным доступом к 
сети «Интернет». Также по срав-
нению с показателем 2019 года в 
четыре раза должны быть увели-
чены вложения в отечественные 
решения в сфере информационных 
технологий.

По словам министра инфор-
мационных технологий, связи и 
цифрового развития Челябинской 
области Игоря Фетисова, регион 
планомерно движется к достиже-
нию этих целей: «Жителям Южного 
Урала уже доступны в электронном 
виде свыше 30 процентов массовых 
социально значимых услуг. Напри-
мер, через региональный портал 
gosuslugi74.ru можно подать заяв-
ление на согласование переустрой-
ства или перепланировки жилого 
помещения, получить содействие 

в поиске подходящей работы или 
подборе сотрудников, оформить 
субсидию на оплату услуг ЖКХ 
и другие услуги. Всего по итогам 
2019 года через региональный пор-
тал было подано около 140 тысяч 
электронных заявлений, ещё 43 
тысячи – за первое полугодие 2020 
года. Порталом уже пользуются 
более 174 тысяч человек».

По данным Росстата по состоя-
нию на конец 2019 года, доля 
домохозяйств, обеспеченных ши-
рокополосным доступом к сети 
«Интернет», в Челябинской обла-
сти составила 73,4 процента, что 
практически сопоставимо со сред-
ним показателем по стране – 73,6 
процента. Цены на услуги связи в 
регионе – одни из самых низких по 
УрФО и России.

Переход на отечественные реше-
ния – это одно из приоритетных на-
правлений федерального проекта 
«Информационная безопасность». 
В регионе проводится реализация 
программы импортозамещения. 
Южный Урал по этому направле-
нию входит в число передовых 
субъектов. К концу 2020 года 
90 процентов автоматизирован-
ных рабочих мест в органах ис-
полнительной власти Челябинской 
области будут переведены на 
отечественное программное обе-
спечение.

«Челябинская область по уровню 
цифровой трансформации региона 
выглядит достойно в сравнении с 
другими субъектами. Южный Урал 
входит в десятку лидеров в сфере 
цифровизации здравоохранения, 

у нас сильная инфраструктура 
связи, которая успешно выдержала 
многократное увеличение нагруз-
ки на пике пандемии. На Южном 
Урале сформировано уникальное 
ИТ-сообщество, участники которо-
го не только конкурируют между 
собой, но и активно сотруднича-
ют, обмениваются опытом. Кроме 
того, по данным международной 
исследовательской компании 
StartupBlink, у нас одна из лучших 
экосистем для стартапов, действу-
ет комфортный налоговый режим 
для ИТ-компаний. Эти и другие 
достижения Челябинской области 
вселяют в нас уверенность, что к 
2030 году наш регион достигнет 
показателей национальной цели 
«Цифровая трансформация», – ре-
зюмировал Игорь Фетисов.
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Цифра дня Погода

26,7
миллиона
Столько квадратных 
метров жилья введено в 
РФ в январе–июне 2020 
года, по данным Росста-
та. Снижение составило 
11,4 процента по срав-
нению с аналогичным 
периодом 2019 года.

Цифровой 
прорыв

Качество жизни

Ближе к финишу
В городе завершаются запланированные 
на этот год ремонтные работы 
по программе «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

Коротко
• По данным оперативного штаба на 28 июля, в Че-

лябинской области подтверждено 11 418 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 127 новых подтверждений к 
предыдущему дню). Больных COVID-19 – 3752 человека. За 
весь период пандемии 7381 пациент выздоровел и выписан 
из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские 
учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За 
прошедшие сутки в регионе умерло два человека. По дан-
ным оперативного штаба по Магнитогорску на 28 июля, в 
городе подтверждено 1605 случаев COVID-19, из них 1203 
пациента выздоровели и выписаны из больниц.

• Минфин Челябинской области отменил аукционы 
на кредиты для регионального бюджета на сумму более 
десяти миллиардов рублей. Это связано со снижением 
ключевой ставки Центробанка, объяснили в ведомстве. 
Напомним, несколько недель назад власти Челябинской 
области объявили о готовности взять кредиты, чтобы 
покрыть дефицит региональной казны. Доходов стало 
значительно меньше из-за пандемии коронавируса. Как 
сообщили в пресс-службе министерства финансов Челя-
бинской области, в аукционах указали ставку не больше 
5,5 процента годовых. А в минувшую пятницу Центробанк 
снизил ставку, и теперь регионы обязаны пересмотреть 
условия планируемых контрактов. То есть, если минфин 
объявит новые аукционы, то кредиты будут по более вы-
годным условиям – под меньший процент.

• В  Магнитогорске в результате дорожно-
транспортного происшествия один человек погиб, 
трое получили различные травмы. ДТП произошло днём 
28 июля на улице Кирова. По информации Госавтоинспек-
ции, 45-летний мужчина, управляя «ВАЗ-2109» в состоянии 
алкогольного опьянения, по предварительным данным, 
при обгоне выехал на встречную полосу, где совершил стол-
кновение с Lada Kalina. В результате 55-летний пассажир 
«ВАЗа» от полученных травм скончался на месте, водитель 
был госпитализирован. Также травмы получили водитель 
и пассажир Lada, им назначено амбулаторное лечение. 
В отношении виновника ДТП возбуждено дело по части 
4 статьи 264 УК РФ, санкция которой предусматривает 
лишение свободы от пяти до 12 лет.
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Автомобилисты предпочитают 
практичность
Машины какого цвета популярнее всего в России, 
решил выяснить автомобильный сайт «Дром». 
Была проанализирована собственная база из 
более чем 2,6 млн. объявлений за 2019 год.

В Челябинской области каждый третий автомобиль 
серого или серебристого цвета. Вторым по популярности 
у автомобилистов стал белый цвет. В него окрашены 18,5 
процента машин от общего числа в базе по Челябинской 
области, за ним следует чёрный – 17 процентов. Таким об-
разом, на эти три цвета приходится 65 процентов рынка. По 
региону ездит 10,5 процента синих и голубых автомобилей, 
восемь процентов выкрашены в красную гамму (красный, 
оранжевый, бордовый и розовый). Зелёных и жёлтых ав-
томобилей практически одинаковое количество – по пять 
процентов. На долю коричневого цвета приходится четыре 
процента, а фиолетовых авто – менее одного процента.

– Выбор автомобилистов в пользу серых и серебристых 
оттенков очевиден. Эти цвета не имеют гендерной при-
надлежности, в отличии, например, от розового, и при 
продаже легче найти покупателя. Кроме того, на машинах 
этих цветов меньше видна грязь и мелкие царапины. При 
ремонте тоже проще найти запчасти сразу нужного цвета, 
без отдельных затрат на покраску детали, – поделился 
аналитик «Дрома» Игорь Олейников.

В целом по стране данные следующие: машин серого 
цвета – 30 процентов, белого – 23 процента, чёрного 18 
процентов, синего – 10 процентов, красного – 6,5 процента, 
зелёного 4,5 процента, жёлтого – 4 процента, коричневого 
– 3 процента. Интересно, что по сравнению с аналогичным 
исследованием «Дрома» в 2016 года красных автомобилей 
стало почти в два раза больше – 6,5 процента против 3,7 
процента. Впрочем, лидеры остались прежние.

Исследование
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Московский социологический 
центр приглашает женщин  

(от 21 года до 65 лет) 

на временную работу
интервьюерами

Работа связана с проведением социологиче-
ского опроса населения по месту жительства.  
Предусматривается обязательное обучение.

Заработок в день – до 2000 руб. 

Отбор претендентов –  
с 25 июля по 8 августа 2020 года.

За справками обращаться по телефону  
+7-(916)-475-49-58.

Культура

– Учреждения, 
которые мы ре-
конструировали в 
2019 году, отвечают 
всем современным 
требованиям, – отме-
чает глава города 
Сергей Бердников. 
– В новых библио-
теках стало боль-
ше читателей. Мы решили, что 
в Магнитогорске количество 
таких современных объектов 
будет постоянно увеличивать-
ся. В этом году после модерни-
зации центральной городской 
библиотеки имени Бориса 
Ручьёва жители смогут оценить 
не только внешние преобразо-
вания, но и новые технологиче-
ские решения.

В 2019 году учреждение стало победи-
телем конкурсного отбора и получило 
десять миллионов рублей на созда-

ние модельной библиотеки в рамках 
реализации нацпроекта «Культура». 
По словам директора сети библиотек 
в Магнитогорске Элеоноры Потаповой, 
дизайн-проект создавался с учётом ин-
тересов пользователей библиотеки:

– Мы вдохновлялись лучшими приме-
рами современных библиотек Москвы 
и Санкт-Петербурга. Здесь появятся 
комфортные открытые пространства, 
доступная для посетителей площадь 
увеличится на 264 квадратных метра. 
Установят автоматизированную стан-
цию книговыдачи RFID, дополнитель-
ные рабочие места с ПК, оборудование 
для людей с ОВЗ (индивидуальные убор-
ные, гусеничный подъёмник, мнемосхе-
мы, специализированное программное 
обеспечение). Но особое внимание мы 
уделяем обновлению книжного фонда. 
Ведь не стоит забывать, что люди при-
ходят в библиотеку в первую очередь 
за информацией. Так, количество новых 
книг приблизится к 2000 экземпляров.

Перемены в работе новой библиотеки 
настолько существенны, что на этом 

фоне все прежние стереотипы меркнут. 
Победа в нацпроекте вдохнёт новую 
жизнь в центральную библиотеку име-
ни Бориса Ручьёва. Отметим, что это 
ведущая и самая большая библиотека 
в городе. Площадь помещения – 2499,6 
квадратных метра. При этом капи-
тальный ремонт не проводили здесь с 
момента открытия в конце 70-х годов 
прошлого века.

Напомним, нацпроект «Культура» 
направлен на строительство и модер-
низацию более 1000 объектов культуры, 
переоснащение более 3500 учреждений. 
По мнению авторов проекта, это сделает 
богатейшую культуру нашей страны 
более доступной для граждан, а также 
иностранных гостей. И в этой связи 
поддержка муниципальных библиотек 
как точек доступа к проверенным и 
качественным знаниям приобретает 
особое значение.

По словам главы Магнитогорска Сер-
гея Бердникова, модернизация и усо-
вершенствование городских библиотек 
будут продолжены.

Центральная городская библиотека имени Бориса Ручьёва  
самая большая в Магнитогорске. Сегодня здесь проходит  
модернизация в рамках нацпроекта «Культура»

Новая жизнь библиотек

Качество жизни

Окончание. Начало на стр. 1

Напомним, ремонт автомаги-
стралей города начался весной, 
с наступлением положительных 
температур. Всего запланировано 
в работу 17 участков общей протя-
жённостью около 13 километров. 
Такой же объём запланирован и 
на следующий год. 

В 2020 году отремонтированы участ-
ки дорог по проспекту Карла Маркса 
–  от улицы Труда до Бориса Ручьёва, 
по улице Калибровщиков – от Контей-
нерной станции до посёлка Димитрова. 
Завершён ремонт участков на улице 
Менделеева, на площади Горького, на 
проспекте Карла Маркса – между ули-
цами Труда и 50-летия Магнитки, на 
улице Бестужева – от Комсомольской 
до Белинского, участок дороги в районе 

первого роддома – от улицы Чкалова до 
пересечения с улицей Чайковского до 
улицы Фрунзе, две стороны. 

Гарантийный срок годности отремон-
тированных дорог – пять лет. В течение 
этого времени специалисты проверяют 
состояние дорог и если фиксируют раз-
рушения полотна, то предписывают 
подрядные организации их устранять.

«Мы стараемся выполнить все рабо-

ты качественно, во благо водителей и 
пешеходов. Новые дороги, пешеходные 
переходы, яркая разметка – всё это для 
безопасности и комфорта всех участни-
ков дорожного движения», – подчёрки-
вает начальник отдела капительного 
строительства МКУ «Магнитогорскин-
вестстрой» Андрей Поздняк.

 Ольга Балабанова 

В городе завершают запланированные  
на этот год ремонтные работы  
по программе «Безопасные и качественные  
автомобильные дороги»

Ближе к финишу

Регион поддержит медиков
Депутаты комитета по социальной политике За-
конодательного собрания Челябинской области 
поддержали соответствующие законопроекты, 
внесённые губернатором Алексеем Текслером.

Например, проект «О единовременной выплате меди-
цинским работникам» предусматривает предоставление 
единовременной выплаты в размере 500 тысяч рублей за 
счёт средств областного бюджета медицинским работни-
кам, получившим среднее медицинское образование в 2020 
году и трудоустроенным по специальности в областные 
государственные или муниципальные медицинские орга-
низации. Этими деньгами медики смогут распоряжаться 
по своему усмотрению. Планируется, что в этом году за 
поддержкой могут обратиться около 25 фельдшеров.

В отличие от программы «Земский фельдшер» проект 
закона не содержит условия о переезде медицинского 
работника. В случае принятия новый законопроект будет 
действовать в течение года. Однако депутаты и областное 
правительство не исключают возможности продления 
программы.

Другой законопроект – «О социальной выплате на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения, предоставля-
емой медицинским работникам» – предлагает расширить 
круг лиц, на которых распространяется действие закона. 
В категорию получателей будут включены медработни-
ки, реализовавшие право на получение единовременной 
компенсационной выплаты, не имеющие неисполненных 
обязательств по договору и продолжающие работу в той 
же медицинской организации.

Здравоохранение
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Нормативные акты 

Даже если не брать в расчёт 
206 поправок в Конститу-
цию, изменений в законах 
появилось немало. Это 
легко объяснить: в России 
традиционно большое 
количество важных доку-
ментов вступает в силу или 
в начале года, в январе, или 
в начале его второго полу-
годия, в июле. Август в этом 
смысле – время затишья, но 
в 2020 году на несколько 
нововведений обратить 
внимание всё-таки стоит. 

Перерасчёт пенсий 
работающим пенсионерам

Имеющие официальную работу 
российские пенсионеры успели 
привыкнуть к тому, что в начале ка-
лендарного года их пенсии не ин-
дексируются. С 2016 года действует 
заморозка пенсий работающих рос-
сиян, и для их «разморозки» людям 
нужно уволиться с работы. Только 
в этом случае размер пенсии ста-
нет таким, каким он должен быть, 
если бы выплату индексировали. 
Единственный момент в течение 
года, когда пенсия таких людей 
ненамного вырастает, – это август. 
Пенсионный фонд делает перерас-
чёт выплат для работающих пен-
сионеров, учитывая заработанные 
в предыдущем календарном году 
пенсионные баллы.

Прозрачность  
электронного кошелька 

Анонимное пополнение элек-
тронных кошельков будет невоз-
можно с 3 августа 2020 года. Всту-
пают в силу положения принятого 
год назад закона. Если физическое 
лицо не прошло идентификацию, 
пополнить электронный кошелёк 
можно будет только с банковского 
счёта.

Работа для иностранных 
студентов

Иностранным студентам с 5 
августа 2020 года не нужно будет 
получать разрешение на работу в 
России, если они трудятся в свобод-
ное от учёбы время. Работодателю 
также не понадобится получать 
разрешение на привлечение ино-
странной рабочей силы. Послаб-

ления затрагивают иностранных 
граждан, которые обучаются в 
российских учебных заведениях на 
очной форме. Если такой работник 
прекратил обучение, работодатель 
будет обязан расторгнуть с ним 
договор.

Новые гарантии уволенным 

С 13 августа дополнительные 
гарантии получают те работники, 
которые были уволены из-за лик-
видации своей организации или со-
кращения её штата. Компенсация в 
размере среднего заработка будет 
полагаться не только за первый 
месяц после увольнения, но и за 
второй, если человек не нашёл но-
вое место работы. В исключитель-
ных случаях компенсация будет 
положена и за третий месяц после 
увольнения.

Ценообразование  
полисов ОСАГО

С 24 августа 2020 года страхо-
вые компании получают право 

учитывать дополнительные фак-
торы при определении стоимости 
полисов ОСАГО. Страховка может 
стать дороже для тех водителей, 
которые часто допускают грубые 
нарушения ПДД и лишались прав. 
Одновременно должна будет 
вступить в силу и новая тарифная 
сетка ОСАГО. Центробанк пред-
лагает скорректировать значения 
многих коэффициентов, которые 
определяет цены страховки. Для 
части водителей ОСАГО заметно 
подорожает, например, для мо-
лодых и неопытных, для других 
может подешеветь.

Нормы перевоза  
фруктов и цветов

С 19 августа в Россию можно 
будет ввезти не более пяти кило-
граммов овощей и фруктов и не 
более трёх букетов цветов в ручной 
клади и багаже, на большее количе-
ство потребуются фитосанитарные 
сертификаты. Распространяется 
ограничение и на новогодние ёлки, 
а также ветки хвойных деревьев. 

Кстати, правила касаются не толь-
ко пассажиров и членов экипажа 
всех видов транспорта, но и по-
чтовых отправлений. 

Рост цен на газ
Цена на природный газ для на-

селения повысится с 1 августа 
2020 года на три процента. Об этом 
говорится в приказе Федеральной 
антимонопольной службы. Пока 
не опубликован приказ об индек-
сации цен на газ для промышлен-
ности, однако предполагается, что 
рост также составит три процента. 
Первоначально планировалось по-
высить оптовые цены на газ ещё с 
1 июля. Но затем антимонопольная 
служба предложила заморозить 
индексацию цен из-за сложив-
шейся экономической обстановки, 
связанной с распространением 
коронавируса.

Сокращение строительных 
ГОСТов

С 1 августа вступает в силу новый 
перечень стандартов и правил, 

обеспечивающих соблюдение тре-
бований безопасности при строи-
тельстве. В новый список не вошли 
дублирующие и избыточные нор-
мы, поэтому общее число требова-
ний снизится на 30 процентов. В 
данный момент к сооружениям на 
стадии проектирования и строи-
тельства действует более десяти 
тысяч требований, с 1 августа их 
останется только семь тысяч. При 
этом к тем объектам, проектиро-
вание или строительство которых 
было начато до изменения правил, 
будут применяться старые требо-
вания.

Строка в платёжке

С 4 августа вступит в силу закон 
о страховании недвижимости от 
чрезвычайных ситуаций. Поэтому 
в квитанциях ЖКХ появится со-
ответствующая графа. При этом 
страхование жилья по-прежнему 
будет добровольным, а каждый 
регион самостоятельно устано-
вит перечень страховых рисков и 
чрезвычайных ситуаций, харак-
терных для конкретной местности. 
Именно этот набор рисков и будет 
определять стоимость страховки. 
В среднем по России она составит 
три рубля за квадратный метр.

Регистрация  
без визита в ГИБДД

С 4 августа зарегистрировать 
транспортное средство можно 
будет прямо у дилеров – поездка 
в автоинспекцию в случае при-
обретения новой машины станет 
необязательной. Кроме того, в МВД 
разработали документ, который 
позволит регистрировать автомо-
били и мотоциклы в МФЦ. 

Сделка без нотариуса
С 1 августа ряд сделок с доля-

ми в праве общей собственности 
можно будет зарегистрировать 
без участия нотариуса. Речь идёт 
о сделках при отчуждении или 
ипотеке всеми участниками доле-
вой собственности своих долей по 
одной сделке. Кроме того, не тре-
буется нотариально удостоверять 
договоры об ипотеке долей в праве 
общей собственности на недви-
жимость, которые заключаются с 
кредитными организациями. 

 Подготовила Ольга Балабанова

Газ, пенсии, ОСАГО
Основная летняя волна важных законодательных новинок  
вступила в силу в июле 

С повсеместным развитием  
технологий совершенствуются и 
технологии мошенничества. Чтобы 
не попасть на крючок, достаточно 
соблюдать универсальное правило 
финансовой безопасности – 
никогда и никому не сообщать 
конфиденциальную информацию 
по карте. Старший вице-президент 
Банка «КУБ» (АО) Александр 
Лазуткин напоминает жителям 
города о безопасном использовании 
банковских карт и сообщает о новых 
сценариях мошенничества.

Телефонное мошенничество с использо-
ванием социальной инженерии остаётся 
самым распространённым способом хи-
щения средств со счетов физических лиц. 
Злоумышленники скрывают номера теле-
фонов, подделывая их под реальные номера 
банков или государственных учреждений, 
и вынуждают потенциальную жертву под 
тем или иным предлогом перевести деньги 
или сообщить данные карты. Часто глав-
ными причинами доверия к мошенникам 
становятся их «профессиональные» каче-
ства: настойчивость, вежливость, хорошая 

осведомлённость и знание персональных 
данных собеседника. В период отпусков 
мошенники под видом представителей из-
вестных авиакомпаний предлагают вернуть 
деньги за отменённый рейс: назвав номер 
рейса или цену билетов, они также просят 
продиктовать номер, срок действия и трёх-
значный код с обратной стороны карты, 
чтобы сразу совершить возврат средств 
на карту. 

Как защититься? Если подозритель-
ный звонок поступил с внешне офици-
ального номера, то необходимо уточнить 
контактные данные сотрудника, неза-
медлительно повесить трубку, вручную 
набрать номер организации, указанный 
в официальных источниках, и озвучить 
специалисту свою ситуацию. Помните, что 
для получения перевода физическому лицу 
нужно сообщить только номер карты, а всю 
остальную информацию – срок действия, 
имя владельца, код CVV2/CVC2 (три циф-
ры, расположенные на обратной стороне 
карты), идентификатор и секретный код 
для входа в интернет-банк – ни при каких 
обстоятельствах нельзя сообщать третьим 
лицам.

В последнее время широкое распростра-

нение получило мошенничество, связанное 
с выплатой социальных пособий. Злоумыш-
ленники создают интернет-сайты, ими-
тирующие государственные порталы для 
выплат пособий семьям с детьми. Внешне 
такие сайты, как правило, либо полностью 
копируют официальный портал, либо 
очень на него похожи. На таких ресурсах-
двойниках сообщается, что для оформления 
заявления на выплаты нужно оставить на 
сайте личные данные, а также реквизиты 
банковской карты. 

Как защититься? Даже если сайт вы-
глядит подлинным, нужно внимательно 
сверить адрес сайта с доменным именем 
официального ресурса организации, а 
также изучить его содержимое на наличие 
грамматических ошибок и недоработок 
вёрстки. Как правило, ссылки на фишинго-
вые сайты-подделки распространяются в 
электронных сообщениях и в социальных 
сетях, поэтому официальный адрес органи-
зации из федеральных источников лучше 
вводить вручную в строке браузера.

Другой сценарий мошенничества связан 
с проверкой кредитной истории. Лже-
организации выдают себя за посредника 
между заёмщиком и Бюро кредитных 
историй (БКИ). При попытке посмотреть 
свою кредитную историю граждане по-
падают на фальшивые сайты, где им обе-
щают предоставить эту информацию после 
оплаты и заполнения анкеты с персональ-

ными данными. На сайтах таких компаний 
предлагают не только получить отчёт, но 
и оформить платную подписку для от-
слеживания «критических изменений в 
кредитной истории».

Как защититься? Важно помнить, что 
по закону кредитный отчёт из БКИ может 
получить только сам заёмщик или органи-
зация, у которой есть согласие заёмщика 
(например, банк, в котором планируется 
оформление кредита). Право на доступ к 
кредитной истории есть у наследников, 
законных представителей или нотариу-
сов, которые ведут наследственные дела. 
Никакие другие посредники не имеют до-
ступа к кредитным историям. Кроме того, 
кредитную историю можно проверить 
самостоятельно и бесплатно в БКИ два раза 
в год. Запросить отчёт можно в офисе БКИ 
или дистанционно – с помощью портала 
«Госуслуги».

Банковские технологии постоянно ак-
туализируются, чтобы проведение финан-
совых операций было простым, удобным 
и безопасным. Однако, какими бы на-
дёжными ни были современные системы, 
сохранность денежных средств зависит и 
от действий самих держателей карт. При 
любых сомнениях в подлинности сайта 
или честности звонящего обращайтесь в 
службу поддержки банка, который выдал 
вам карту, – этот номер всегда находится на 
обратной стороне банковской карты.

Карта под контролем
Безопасность
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Южноуральские архитек-
торы примут участие в 
конкурсе-эксперименте  
«21 идея для «гибкого 
города», который пройдёт 
в рамках форума «Сильные 
идеи для нового времени». 
Это пилотный проект цен-
тра городских компетенций 
Агентства стратегических 
инициатив (АСИ), запу-
скаемый для поддержки 
архитектурных прорывов, 
сообщает «Деловой квартал 
– Челябинск» (CHEL.DK.RU).

Ожидается, что конкурс станет 
традиционным. В этом году при-
зовой фонд составляет 750 тысяч 
рублей. Победитель получит 400 
тысяч рублей, второй призёр – 200 
тысяч, третий – 150 тысяч.

«Наиболее подходящим поня-
тием сегодня является «гибкий» 
город. В него включается весь 
корпус концепций по стратеги-
ческому планированию террито-
рий: «здоровый город», «умный 
город», «комфортный город» и 
прочее», – говорит руководитель 
образовательных программ Цен-
тра городских компетенций АСИ 
Илья Токарев.

Конкурс пройдёт в два этапа: 
команды подают заявки на участие 
и единовременно получают детали-
зированное техническое задание, 

где указано, в каком именно аспекте 
им нужно придумать и визуализи-
ровать идею «гибкого города». Срок 
исполнения задания – 24 часа.

«Недавно мы заняли призовое 
место в аналогичном конкурсе, 
решили и здесь попробовать свои 
силы. Наработок идей нет, потому 
что суть конкурса – родить идею за 
24 часа. И вот этот аналог нам нра-
вится. Потому что подключаются 
другие мыслительные процессы, 
рождаются совсем разные идеи. 
На сайте уже видны определённые 
критерии, вчитаемся за пару дней 

до старта. Будем стараться уложится 
за сутки – это более интересно», – 
рассказала CHEL.DK.RU Вероника 
Запьянцева, участница конкурса из  
Магнитогорска.

Девушка обучается на третьем 
курсе МГТУ имени Г. И Носова. Со-
вместно с Елизаветой Колесовой, 
студенткой из Красноярска, они дис-
танционно будут работать над ре-
шением технического задания. Как 
отмечает Вероника Запьянцева, для 
неё это эмоциональная разгрузка 
и всплеск активности. «Получение 
опыта, но ещё и эмоционально-
творческое разнообразие», – также 
поделилась Вероника Запьянцева.

По итогам конкурса планиру-
ется выпустить книгу идей, в 
которую войдут лучшие решения. 
Это позволит определить понятие 
«гибкий город», а также поможет 
в дальнейшей разработке мер и 

решений по совершенствованию 
городской инфраструктуры с экс-
пертным сообществом: архитекто-
ров, урбанистов, градостроителей, 
экономистов, девелоперов и пред-
ставителей органов власти.

Победители конкурса смогут 
посетить финал форума «Сильные 
идеи для нового времени», кото-
рый пройдёт 21 сентября 2020 
года в Сочи на территории парка 
науки и искусства «Сириус». Этот 
форум, инициатором проведения 
которого выступили Агентство 
стратегических инициатив и Фонд 
Росконгресс, задуман с целью най-
ти новый импульс для развития 
экономики, технологий, образова-
ния, предпринимательства, обще-
ственных процессов в сложный 
для страны период, вызванный 
пандемией коронавируса.

Главное – идея
Архитекторы поборются за 400 тысяч рублей

Конкурс

Наблюдательный совет Фонда 
развития промышленности 
Челябинской области одобрил 
финансирование проекта ООО 
«Магнитогорская обувная 
фабрика» «Организация про-
изводства средств индивиду-
альной защиты (СИЗ) на базе 
производственных мощностей 
предприятия». Об этом сооб-
щает пресс-служба областного 
правительства.

Льготный заём в 10 миллионов 
рублей будет выдан фабрике, являю-
щейся одним из крупнейших в стране 
предприятий по выпуску обуви для 
детей и взрослых и работающей уже 
около восьми десятков лет, на срок 
до 24 месяцев по уникальной ставке  
1 процент годовых при поручительстве 
Фонда развития предпринимательства 
Челябинской области – «Территория 
бизнеса» и гарантии магнитогорского 
Кредит Урал Банка.

«С начала распространения корона-
вируса спрос на нашу основную продук-
цию, обувь, неуклонно снижался. Мы 
искали выход, и в конце марта, пере-
настроив то швейное оборудование, 
которое у нас было, начали выпускать 
медицинские маски и многоразовые 
комбинезоны. Сегодня фабрика про-
изводит под заказ 3000 масок и 500 
комбинезонов в смену. Однако потреб-
ность предприятий Магнитогорска в 
СИЗах по-прежнему велика и на дан-
ный момент значительно превосходит 
производственные мощности нашей 
компании. Поэтому мы решили обра-
титься за господдержкой в региональ-
ный ФРП», – пояснил директор ООО 
«Магнитогорская обувная фабрика» 
Владимир Волошок.

Серийное производство СИЗ будет 
запущено на фабрике в течение меся-
ца после получения заёмных средств. 
Шесть миллионов предприятие напра-
вит на покупку автоматической линии 
для производства масок и другого спе-

циального оборудования. Ещё четыре 
миллиона уйдут на комплектующие. 
Благодаря этой модернизации фабрика 
сможет выпускать 415 тысяч одноразо-
вых защитных масок в месяц. Всего же 
за период пользования займом их пла-
нируется выпустить и реализовать поч-
ти 10 миллионов штук. В дальнейшем, 
когда спрос на СИЗы уменьшится, новое 
оборудование можно будет использо-
вать при создании дутой и мембранной 
обуви, защитных комплектов для пред-
приятий пищевой промышленности и 
строительного сектора.

Реализация проекта позволит не 
только сохранить штат сотрудников 
магнитогорской фабрики, но и создать 
дополнительные рабочие места, в том 
числе высокопроизводительные. При 
запуске нового оборудования около 
десяти сотрудников предприятия 
пройдут обучение и будут переведены 
на участок производства СИЗов с уве-
личением зарплаты, а на освободив-
шиеся рабочие места примут новых 
специалистов.

Господдержка, оказанная предпри-
ятию, позволит ещё и увеличить на-
полняемость бюджета. Предполагается, 
что за весь срок пользования льготным 
займом объём налоговых поступлений 
ООО «Магнитогорская обувная фабри-
ка» в бюджеты различных уровней 
составит более 15 миллионов рублей, 
в том числе 3,6 миллиона – в консо-
лидированный бюджет Челябинской 
области.

«Региональная программа «Противо-
действие эпидемическим заболева-
ниям», запущенная нашим фондом в 
апреле этого года, доказывает свою 
востребованность. Практически сразу 
после старта мы выдали по ней первый 
заём в 8 миллионов рублей на линию 
по производству эластичных шнуров 
для медицинских масок компании 
«Фабрика шнуров». И вот выдаём вто-
рой. В работе ещё несколько заявок. 
Программа действует. И главный её 
плюс в том, что предприятия могут по-
лучить господдержку быстро, с мини-
мальными формальностями и малым 
комплектом документов», – отметил 
директор Фонда развития предпри-
нимательства Челябинской области  
Сергей Казаков.

Льготный заём  
по уникальной ставке
Магнитогорская обувная фабрика расширяет 
организованное весной производство  
средств индивидуальной защиты

ГосподдержкаАкцент

Отпуск

По словам исполнительного 
директора Ассоциации тур-
операторов России (АТОР) Майи 
Ломидзе, миллионы россиян 
готовы отправиться на отдых 
за границу при первой возмож-
ности. Об этом она заявила в 
интервью радиостанции «Гово-
рит Москва».

Напомним, с 1 августа Россия возоб-

новляет международное сообщение. 
Пока открыты всего три страны – Ве-
ликобритания, Турция и Танзания. На-
ших туристов интересует прежде всего 
отдых на море. Но Великобритания, 
несмотря на морское географическое 
положение, летними курортами не 
балует.

Аналитики АТОР выяснили, сколько 
будет стоить отдых в России, Турции и 
Танзании.

Дешевле всего оказались туры на 
отечественные курорты. Например, ми-
нимальные цены недельных путеше-
ствий в Крым и Краснодарский край в 
августе обойдутся в 25–32 тысячи руб-
лей на двоих с учётом авиаперелёта.

За недельный тур в Турцию придётся 

отдать 57 тысяч рублей за двоих. За 
такие деньги предлагается прожива-
ние в отеле три звезды с завтраком. 
Путёвка в пятизвёздочный отель с 
системой «всё включено» и перелётом 
в среднем обойдется в 110 тысяч руб-
лей. Как утверждают туроператоры 
и авиакомпании, спрос на турецкие 
курорты у наших туристов уже близок 
к ажиотажному.

Отдых на острове Занзибар в Танза-
нии будет стоить 157 тысяч рублей. В 
эту сумму входит проживание в трёх-
звёздочном отеле с завтраком. При 
этом реальных продаж путёвок в эту 
страну российские туроператоры пока 
не фиксируют.

«Морские» 
цены

«Грантовое» окно
Челябинская область станет первым регионом 
России, в котором через «одно окно», то есть че-
рез единого оператора, будут предоставляться 
сразу несколько видов губернаторских грантов.

Их могут получить не только некоммерческие орга-
низации, но и инициативные группы на реализацию со-
циально значимых проектов. По поручению губернатора 
особый акцент будет сделан на поддержку инициатив в 
муниципалитетах области.

Приём заявок на участие в первом конкурсе начался 
24 июля и завершится 23 августа. Заявки формируются 
и представляются на сайте «грантыгубернатора74.рф» в 
электронной форме. Общий грантовый фонд в этом году 
составит более 100 миллионов рублей.

Планируется, что конкурс на оказание государственной 
поддержки будет проводиться не менее двух раз в год.

Кредиты

Качественные заёмщики  
возвращаются
Среднее значение Персонального кредитного 
рейтинга (ПКР) заёмщиков-физлиц, запраши-
вавших кредиты в июне, вернулось к докри-
зисным значениям после весеннего падения, 
сообщает нашей редакции пресс-служба Нацио-
нального бюро кредитных историй (НБКИ).

В апреле уровень ПКР этой категории банковских 
клиентов упал на 11 пунктов – до 596 баллов, но уже в мае 
вернулся к прежним значениям. Июньские показатели 
подтвердили восстановление кредитного качества новых 
заёмщиков. 

Однако объём спроса на новые кредиты и уровень одо-
брений не достигли докризисных значений. Так, в июне 
объём поданных заявок составил 81 процент от мартовских 
значений, а доля положительных решений снизилась с 32,1 
процента до 28,9 процента.

«Мы уже отмечали, что уровень ПКР новых заёмщиков в 
апреле снизился, но считали, что на восстановление уйдёт 
больше времени. И если в мае это можно было объяснить 
эффектом отложенного спроса, июньская статистика под-
твердила возвращение в банки качественных заёмщиков. 
То есть банки могут начинать думать о смягчении кредит-
ной политики. Однако говорить о восстановлении рынка 
розничного кредитования можно будет только после того, 
как спрос на кредиты и уровень одобрений заявок превысят 
мартовские показатели», – отмечает генеральный директор 
НБКИ Александр Викулин. 

Займы

Аукционы отменили
После очередного снижения ключевой ставки 
Центробанка до 4,25 процента, состоявшегося 
в прошлую пятницу, министерство финансов 
Челябинской области отменило аукционы на от-
крытие кредитных линий на общую сумму  
10,8 миллиарда рублей. 

В середине июля областное правительство объявило 
об открытии шести кредитных линий по ставке не более 
5,5 процента годовых со сроком погашения три года. 
Деньги потребовались для частичного покрытия дефици-
та регионального бюджета, возникшего из-за пандемии 
коронавируса. Коммерческие займы могли понадобиться 
для подстраховки – на первоочередные расходы в случае 
нехватки собственных средств. Но очередное снижение 
ключевой ставки Центробанка внесло коррективы в пла-
ны регионального правительства. Теперь область может 
рассчитывать на займы по более выгодным условиям, под 
меньший процент.
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Итоги стихотворного конкурса 
на премию имени Фёдора Селя-
нина, который ежегодно прово-
дится при поддержке Централь-
ного совета ГМПР и Свердлов-
ской областной организации 
ГМПР, – повод для гордости 
коллектива Магнитогорского 
металлургического комбината 
и всех, кому по душе творчество 
Николая Шестакова. Газов-
щик доменной печи № 6 ПАО 
«ММК» стал вторым среди 121 
претендента на победу в знако-
вом отраслевом поэтическом 
состязании, которые представ-
лявляли 45 предприятий горно-
металлургического комплекса 
России. Честь ММК защищали 
14 самобытных авторов.

Николай Шестаков трудится на ММК с 
1994 года, с 1997-го – в доменном цехе. В 
совершенстве освоил работу горнового, 
в 2013 году стал газовщиком доменной 
печи № 6. Это высокое доверие руковод-
ства цеха и большая ответственность. 
Газовщик – правая рука мастера. Когда 
мастер на литейном дворе, то именно 
газовщик управляет идущими в печи 
процессами. На посту стоят полукругом 
столы с компьютерами – выплавкой 
чугуна управляют с мониторов. К сло-
ву, на литейном дворе ало-золотых 
потоков расплавленного чугуна тоже 
не увидишь – только когда открыва-
ется лётка. Николай Владимирович 
вспоминает: в юности застал суровую 
романтику горячего металла. Красота 
была невероятная. Зато сегодня – воз-
дух чище, условия труда комфортнее. В 
любом случае, профессия доменщика, 
став менее тяжёлой физически, остаётся 
серьёзной и ответственной. Это дело 
для настоящих мужчин. Работу свою 
Николай Шестаков любит и гордится ею. 
В том числе и потому, что здесь – верные 
товарищи по бригаде и цеху, которые 
поддержат в трудную минуту и от души 
разделят радость, как ныне радуются 
вместе с Николаем «серебру» в отрас-
левом поэтическом состязании.

Николай Шестаков шёл к награде дол-
го и целеустремлённо. Стихи он пишет с 
2001 года. Записывает сразу в телефон 
– даже если строки «приходят» к нему 
среди ночи. Ценит искренность первого 
непосредственного высказывания риф-
мованной мысли – постфактум тексты 

не правит. А ещё для Николая важен 
свой собственный, индивидуальный 
творческий почерк – чтения чужих сти-
хов самородок с ММК избегает, чтобы не 
попасть под их влияние, хотя, конечно, 
из школьного курса литературы знает 
классиков отечественной поэзии. Те-
мами стихов становятся родной город и 
любимая работа, события в мире и дела 
семейные. Николаю не чужда ирония, 
в его стихотворной копилке есть сати-
рические произведения, но при этом 
он остаётся приверженцем высокого 
пафоса патриотизма. Если открыть его 
страницу на портале Стихи.ру: stihi.ru/
avtor/nikshestakoff, – невозможно не от-
метить: у автора в почёте гражданская 
лирика. Названия говорят сами за себя: 
«Профессия – металлург», «Малая Роди-
на», «Спасибо, Россия», «Родной Магни-
тогорск», «Магнитогорск – судьба моя». 
И рядом – трогательные «Чем пахнет 
мама», «Дочке Веронике», «Я люблю с 
тобой мечтать!», «Твори добро».

Когда Николай приходит на смену в 
родной цех, вокруг собираются това-
рищи и интересуются, есть ли что-то 
новенькое. Именно коллеги – первые 
слушатели новорождённых стихов. На 
шестой домне, а пожалуй, и во всём 
доменном цехе он единственный само-
деятельный поэт. Охотно делится своим 
творчеством, а участники группы газов-
щиков в социальной сети «ВКонтакте» с 
нетерпением ждут его поэтических экс-
промтов и поздравлений с именинами и 
общими праздниками. Всё чаще звучал 
вопрос: «А почему на конкурс свои стихи 
не отправляешь?»

Цеховой профком народную инициа-
тиву поддержал. Председатель профсо-
юзного комитета металлургического 
производства ПАО «ММК» Сергей Телев-
ский напомнил о том, каким выдаю-
щимся человеком был Фёдор Селянин, 
чьё имя носит знаковый отраслевой 
конкурс:

– Легенда уральского комсомола, 
первостроитель Качканара, горняк и 
юрист, исследователь и историк, Фё-
дор Селянин долгие годы возглавлял 
свердловский обком профсоюза рабочих 
металлургической промышленности. 
Фёдор Тимофеевич также писал стихи. 
Он ушёл из жизни в 1998 году. В память о 
нём была учреждена премия имени Фё-
дора Селянина за лучшие произведения 
в стихах о профсоюзной работе, труде и 
жизни работников предприятий горно-
металлургического комплекса России.

Сергей Телевский уже несколько лет 
помогает талантливому газовщику 
оформлять конкурсные заявки. В этом 
году тематика была расширенной – не 
только производство, но и Великая 
Отечественная война. Из всех произве-
дений Шестакова жюри выбрало стихот-
ворение «Профессия – металлург!». Не 
будь пандемии коронавируса, диплом 
лауреата второй степени вручали бы 
торжественно, на сменно-встречном 
собрании. Но, чтобы соблюсти все 
требования безопасности, лауреата по-
здравили на рабочем месте.

Момент, тем не менее, волнующий. 

Пусть без объятий и рукопожатий, в 
масках, но с самыми добрыми поже-
ланиями Сергей Телевский передаёт 
Николаю Шестакову диплом, к которому 
прилагается денежная премия.

– Доменщики всегда впереди! – с 
гордостью произносит Сергей Васи-
льевич.

И выражает уверенность, что стихи 
Николая скоро появятся в альманахе, 
который издадут по итогам конкурса 
имени Фёдора Селянина. Конкурс прохо-
дит каждый год, а сборник издаётся раз 
в два года, в него включают всё лучшее. 
Кстати, в 2016 году стихи Шестакова 
были изданы в сборнике «И сталь, и 
нежность» – и это стало прекрасным 
подарком поэту-труженику и ценителям 
его творчества. А теперь он, как лауреат, 
может не сомневаться: впереди новая 
публикация в сборнике поэтов горно-
металлургической отрасли.

Тепло отзывается о своём подчинён-
ном старший мастер газового хозяйства 
доменного цеха ПАО «ММК» Антон До-
мрачев:

– Когда Николай приносит подпи-
сать какие-либо документы или когда 
выходит из отпуска, всегда просим 
почитать что-то новое. Знаю, что он 
любит путешествовать. И мне кажется, 
что вдохновение он черпает как раз 
в путешествиях. Ценим его и как спе-
циалиста. На комбинате он трудится 
более четверти века.

Владимир Рожков работает бок о бок с 
Николаем уже десять лет – когда-то оба 
были горновыми, а теперь – газовщики 
доменной печи № 6 доменного цеха 
ПАО «ММК»:

– Николай ответственный работник, 
всегда готов прийти на помощь. А как 
иначе? Если в стихах он славит мастеров 
своего дела, то должен и сам соответ-
ствовать.

Николай Шестаков – автор плодови-
тый, пишет легко и вдохновенно. Но 
публикация в альманахе «И сталь, и неж-
ность» остаётся единственной – если 
говорить о «бумаге». Издавать собствен-
ные книги пока не планирует:

– Разве что на пенсии за это возьмусь 
– времени не хватает.

Благо портал «Стихи.ру» и социаль-
ные сети дают прямой выход на чита-
теля. После публикации строки нередко 
уходят в народ. Николай с присущей ему 
скромностью рассказывает:

– Меня даже удивляет, что в соцсетях 
мне отправляют сообщения: «Спасибо, 
что вы пишете такие стихи. Мы ваши 
стихотворения в рамочку повесили в 
детском саду». И дети на утренниках 
читают их – а потом мне присылают за-
писи этих выступлений в Youtube.

Второе место в отраслевом поэтиче-
ском конкурсе имени Фёдора Селянина 
– серьёзное достижение, но не предел 
мечтаний самородка доменного цеха. 
Поэтому Николай Шестаков обяза-
тельно примет участие в конкурсе 
в следующем году. Однако поэзией 
литературные интересы Николая Вла-
димировича не ограничиваются. В твор-
ческих планах металлурга – написать 
роман-биографию о своих предках.

 Елена Лещинская

Воспевая Магнитку и ММК

Доменщик Николай Шестаков стал вторым 
во всероссийском отраслевом поэтическом состязании

Николай Шестаков

Профилактика

Коллекционеры протоколов
Контрольные мероприятия по соблюдению ма-
сочного режима в городе усиливаются по мере 
снятия ограничений.

Организации и торговые объекты стараются добро-
совестно выполнять все требования. Но далеко не все. 
Находятся и такие, кто, уже имея административное право-
нарушение, продолжает игнорировать правила.

Под особым вниманием по-прежнему находятся крупные 
торговые сети, сообщает пресс-служба администрации Маг-
нитогорска. Причём руководители отдельных магазинов 
сети супермаркетов «Пятёрочка», «Магнит», «Светофор» 
становятся своеобразными коллекционерами протоколов 
за административные нарушения, в части отсутствия масок 
как у персонала, так и у посетителей.

Напомним, уже имеет место быть привлечение к ответ-
ственности в размере штрафа в 10000 рублей директоров 
обособленных подразделений магазинов сети «Пятёрочка» 
и «Светофор». Более того в ходе рейда, прошедшего 27 
июля, на директора магазина «Светофор» повторно со-
ставлен протокол.

Следует отметить, что за повторное совершение админи-
стративного правонарушения, предусмотренного частью 
1 статьи 20.6.1 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях, влечёт штраф на должностных лиц – от трёхсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок от одного года до трёх лет.

Важным является и факт возможности административ-
ного приостановления деятельности лиц, нарушающих 
законодательство в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

Однако контрольные мероприятия проводятся вовсе не с 
целью выписать как можно больше протоколов и штрафов, 
а для того, чтобы сохранить здоровье горожан, научив их 
соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Ведь 
именно ношение маски вкупе с остальными мерами про-
филактики может защитить организм человека от зараже-
ния коронавирусной инфекцией, а значит, предотвратить 
широкое распространение болезни.

Безопасность

Автопроизводителей 
простимулируют
В России планирую внедрить в серийное произ-
водство автомобилей алкозамки. Прибор может 
заблокировать зажигание машины при наличии 
паров алкоголя при выдохе водителя, сообщает 
«Коммерсант».

В протоколе совещания в Минпромторге указывается, 
что до нового года ведомство проработает концепцию по 
стимулированию автопроизводителей устанавливать в 
машины алкозамки. После того как разработают стандар-
ты, замки будут устанавливать и проверять на регулярной 
основе.

Систему алкозамков опробовали в Швеции ещё в 1990-х 
годах, а с 2022 года она станет обязательной в странах ЕС. В 
России готовый алкозамок есть только у компании «Мета». 
Его стоимость составляет 79 тысяч рублей.

В инструкции к прибору перечисляется ряд факторов, 
которые могут повлиять на измерения прибора. В частно-
сти, ополаскиватель для рта, лосьон для бритья, курение 
за две минуты до пробы и другие обстоятельства. Также 
перед тестированием запрещается пить холодную или 
горячую воду. В том случае, если прибор нашёл у вас пары 
алкоголя, то повторно «подышать» можно будет только 
спустя 30 минут.

ВИЧ

Опекунство возможно
В России сняты ограничения по усыновлению 
или опекунству детей для ВИЧ-положительных 
граждан. 

Среди условий – нахождение под наблюдением врача-
инфекциониста более одного года и определённые 
показатели иммунной системы. Об этом говорится в по-
становлении Правительства РФ, которое вступило в силу 
вчера, 29 июля.

Поводом для изменения законодательства стало реше-
ние Конституционного суда РФ в 2018 году. Когда женщине 
с ВИЧ разрешили усыновить своего пасынка, которого она 
воспитывала с самого рождения. В деле указывалось, что 
женщина заразилась в больнице по вине медработников.

В постановлении в новой редакции прописан перечень 
заболеваний, при наличии которых гражданин не может 
усыновить ребёнка. ВИЧ-положительному могут отказать 
также, если он наблюдается у врача менее одного года, 
а определяемая вирусная нагрузка, уровень CD4+ лим-
фоцитов менее 350 клеток/мл, пишет «Парламентская 
газета».

Опрошенные изданием эксперты уточняют, что ВИЧ 
является контролируемым заболеванием и не угрожает 
здоровью близких.

Знай наших!
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По словам Льва Семёновича Вы-
готского, игра – это творческая 
переработка пережитых впечат-
лений, комбинирование их и по-
строение из них новой действи-
тельности, отвечающей запросам 
и влечениям самого ребёнка.

Психологи считают, что сюжетно-
ролевая игра – высшая форма развития 
детской игры. Вживаясь в какой-то 
образ, ребёнок воспроизводит свои 
впечатления, переосмысливает и рас-
крывает их. Понимая, что игровая 
ситуация воображаема, дети тем не 
менее испытывают вполне реальные 
чувства и переживания и тем самым 
обогащают свой внутренний мир. При-
меривая на себя новые роли, создавая 
всё новые точки идентификации, ребё-
нок осваивает своё «я». Он хочет стать и 
становится в игре сильнее, находчивее, 
умнее, лучше и взрослее. 

Сюжетно-ролевая игра – ведущий 
вид деятельности у детей с четырёх-
пяти лет. Без неё невозможно пред-
ставить нормальное становление 
личности ребёнка. В них играли и мы, 
когда были маленькими, и наши роди-
тели, и их родители… Мир изменился, 
герои изменились, да и дети, пожалуй, 
тоже изменились. А вот потребность в 
игре осталась. 

– Ребёнок познаёт окружающий мир 
через игру, погружаясь в сказочные 
сюжеты, он учится социализации, 
берёт для себя модели поведения, – 
говорит психолог центра психолого-
педагогической, медицинской и со-
циальной помощи Ольга Белоногова. 
– Девочки очень любят копировать 
женские образы: Рапунцель, Золушка, 
любые принцессы, потому что они не-
сут женственное начало, учат общению 
с прекрасными принцами – мальчика-
ми. Через игру дети обретают такие 
ценности, как добро, честность, спра-
ведливость. Всему этому учат сказки, 
фильмы, мультфильмы. 

Психолог подчёркивает: речь идёт о 
детях после трёх–четырёх лет. До трёх 
лет малышам не рекомендуется про-
смотр мультфильмов, если речь не идёт 
о простых и знакомых по сказкам исто-
рий, таких, например, как истории из 
книжек Владимира Сутеева. И то после 
этого с малышом необходимо прогово-
рить увиденное. Потому что в раннем 
возрасте детям ещё сложно понять 
сюжет, мультфильм для них – просто 
набор ярких движущихся картинок.

– В современном обществе родители 
разрешают детям смотреть мультфиль-
мы чуть ли не с пелёнок, – отмечает 
Ольга Белоногова. – Но всё же стоит 
задаться вопросом: зачем я это делаю? 
Чтобы освободить для себя время, 
отдохнуть – это одно. Бывает, родите-
ли думают: если мультфильм имеет 
возрастную категорию 0+, его можно 
смотреть. Но с точки зрения детской 
психологии это неправильно. Важно 
понимать: яркие зрительные образы, 
смена цветов – то, как воспринимает 
мультфильм ребёнок до трёх лет – 
могут привести к эмоциональной 
перегрузке. Потом детки не могут 
уснуть, капризничают, потому что ещё 
не могут переработать полученную 
информацию.

А уже после трёх лет подключается 
сюжетно-ролевая игра: ребёнок вы-
бирает больше всего понравившихся 
героев и начинает на себя примерять 
эти роли. Это абсолютно нормально: 
уровень фантазийного мира у ребёнка 
устроен по-другому. Он погружается в 
сказочный мир, не просто повторяя сю-
жет мультфильма, а разыгрывая свои 
истории: то, что ему важно и близко. 
Через игру побеждает свои страхи – не 
случайно мальчишки любят вживаться 
в роли героев: Человека-паука, Желез-
ного человека, Черепашек-ниндзя и 
многих других

Все они борются со злом и побеж-
дают. Если следить за игрой ребёнка, 
можно понять, что его беспокоит, что 
он хочет в себе преодолеть.

В игре дети учатся выстраивать 
общение. Если их оставить одних, они 
моментально смогут распределить 
роли и начнут придумывать свой сю-
жет. Бывает, ребёнок начинает «застре-
вать» в мире фантазии: отказывается 
отзываться на своё имя, требует, чтобы 
все звали его именем любимого героя. 
В таком случае стоит спросить: чем 
понравился этот персонаж, почему он 
хочет подражать ему. Не стоит всегда 
идти на манипуляции. Например, ребё-
нок говорит: я не пойду гулять, если ты 
не назовешь меня Человеком-пауком. 
Один раз можно поддаться, сказать: 
«Хорошо, давай мы сейчас с тобой по-
играем, ты будешь Человеком-пауком. 
Но я очень люблю своего сына или дочь, 
потому что это мой родной человечек». 
Так взрослый начинает разделять ре-
альный мир и мир фантазии. Иногда 
стоит пойти навстречу, включиться в 
игру. Это поможет установить довери-
тельный контакт, понять переживания 
ребёнка.

Ольга Белоногова подчёркивает: мы 
не можем выбирать за детей, в кого 
им играть. Но можем контролировать, 
какие фильмы, мультфильмы они 
смотрят.

– Ребёнок не может отличить хоро-
ший мультфильм от плохого, – говорит 
специалист. – Поэтому важно понимать: 
какие мультфильмы я хочу, чтобы он 
смотрел, а какие не хочу. Родители 
должны знать: мультфильм – это та 
реальность, в которую ребёнок по-
гружается, и он будет брать оттуда 
модели поведения, которые будет по-
том транслировать. Желательно смо-
треть мультфильмы вместе с детьми, 
обсуждать увиденное, не навязывать 
своё мнение, а спрашивать: что тебе 
понравилось, какой герой больше всего 
запомнился?

Конечно, мамы и папы хотят, чтобы 
их дети следовали за хорошими при-
мерами. Но бывает и так: малыш выби-
рает роль злодея. Это может говорить 
о том, что он хочет отыграть страх, 
злость, выразить обиду. Возможно, о 
психологическом дискомфорте в школе 
и детском саду. Запрещать? Разумеется, 
нет. Наблюдать за ребёнком, включать-
ся в игру, разбираться, что происходит 
в его душе. В мире фантазии даже от-
рицательного героя можно направить 
на «светлую сторону», победить страхи 
и тревоги. Ведь через игру ребёнку 
легко давать правильные модели по-
ведения.

 Мария Митлина

В мире принцев 
и принцесс
Ребёнок познаёт окружающий мир через игру

ЕГЭ

Экзамены позади
В субботу, 25 июля, завершился 
основной период сдачи единого 
государственного экзамена.

В министерстве образования ре-
гиона подчеркнули: экзамены прово-
дили с соблюдением мер санитарно-
эпидемиологической безопасности. 
Для обеспечения объективности и про-
зрачности ЕГЭ в каждом пункте про-
ведения велось онлайн-наблюдение. 
Основной период ЕГЭ прошёл без сбоев, 
результаты по большинству предметов 
остались на уровне прошлого года, по 
некоторым предметам незначительно 
улучшились. 

В числе сильнейших выпускников 

области по итогам 
ЕГЭ – Ангелина Фе-
доткина, выпускни-
ца Магнитогорского 
многопрофильного 
лицея № 1. Она по-
лучила 100 бал-
лов сразу по двум 
предметам: по 
русскому языку 
и физике. Анге-
лина планирует поступать в МФТИ, так 
как, по её мнению, это лучший техни-
ческий вуз в олимпиадной среде. Она 
знает, о чём говорит, так как является 
олимпиадницей по физике и матема-

тике. По русскому языку, кроме школы, 
Ангелина занималась онлайн. Чтобы 
добиться блестящих результатов на 
ЕГЭ, Ангелина уверена, необходимо 
заниматься самостоятельно: регуляр-
но решать варианты или конкретные 
типы заданий. Всего в Магнитогорске 
двое выпускников получили высший 
балл на экзамене по литературе, двое – 
по информатике, пятеро – по русскому 
языку и один – по физике.

Результаты экзаменов, проводимых 
в резервные дни, 24 и 25 июля, станут 
известны не позднее 3 августа. Вы-
пускники, не сдавшие ЕГЭ по уважи-
тельным причинам, смогут это сделать 
в дополнительный период с 3 по 8 ав-
густа. Результаты дополнительного пе-
риода ЕГЭ станут известны не позднее 
17 августа.

Ангелина Федоткина

Образование

Под присмотром медиков
Медицинский работник будет присутствовать в 
каждой школе России с 1 по 14 сентября, заявил 
министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ранее он сообщил, что 1 сентября новый учебный год нач-
нется в традиционном формате, а дистанционный формат 
обучения будет использован как дополнительный.

«Мы договорились с Министерством здравоохранения, 
что в течение двух недель, с 1 по 14 сентября, в каждой шко-
ле будет присутствовать медицинский работник», – сказал 
Кравцов в интервью программе «Вести» на телеканале 
«Россия 1». Сергей Кравцов сообщил, что пока в планах 
провести линейки 1 сентября в традиционном формате. 
«Мы, конечно, перестроим в том числе и обеспечение наших 
школ информационными технологиями. Ни в коем случае 
мы не перейдем на дистанционное обучение, но информа-
ционные технологии будут подспорьем традиционному 
классическому обучению», – сказал министр.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что 
решение о формате занятий в российских школах будет 
приниматься 20 августа по каждому региону отдельно. 

Напомним, занятия в российских школах из-за корона-
вируса были переведены в дистанционную форму в конце 
марта. Роспотребнадзор и Минпросвещения разработали 
требования по проведению единого государственного 
экзамена в условиях пандемии коронавируса COVID-19. 
Экзамен прошёл с 3 июля по 25 июля.

Каникулы

Отдых отменяется
Работу детских летних лагерей на территории 
Республики Башкортостан перенесли на 2021 год.

Власти Башкирии приняли решение не открывать этим 
летом детские лагеря, сообщает информационное агенство 
Bash.News. Об этом рассказал заместитель руководителя 
администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев. 

Решение было принято в связи с тем, что ситуация с 
коронавирусом в регионе по-прежнему остаётся напряжён-
ной. По словам Урала Кильсенбаева, каждый день список 
заболевших пополняется в среднем на 50 человек. Чтобы 
обезопасить школьников, будут приняты все меры, чтобы 
к сентябрю минимизировать количество заболевших.

– Нужно приложить все усилия, чтобы к сентябрю выйти 
с малым количеством заболеваемости коронавирусом, 
– отметил Кильсенбаев. – В связи с этим было принято 
решение в этом году в Башкирии детские лагеря вообще 
не открывать. Приведу пример. В соседнем регионе было 
открыто два лагеря, и случилась вспышка коронавируса. 
Представьте себе – детский лагерь превратился в обсер-
ватор. Туда и родителей не пускают и детей не выпускают. 
Они в течение минимум 14 дней должны были находиться 
в закрытом режиме. 

Отметим, случай заражения коронавирусом был отмечен 
в санатории-профилактории «Металлург» в Златоусте. 
Отряд, в котором находился заражённый, изолирован – 20 
ребят отправили по домам.

В связи с решением властей Республики Башкорто-
стан, этим летом так и не откроются детские оздорови-
тельные лагеря «Горное ущелье» и «Уральские зори», а 
также детский загородный комплекс «Абзаково». Отдых 
детей организован только в комплексе «Карагайский». 
Заезды начались с 15 июля. За первую смену в нём от-
дыхали 400 детей из Магнитогорска и Челябинской 
области. Вторая смена откроется 31 июля.

Психология
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Коллекция

Такой подарок в честь 
столетия отечественного 
танкостроения и 75-летия 
Великой Победы препод-
несла музею телекомпания 
«ТВ-ИН» – все стендовые 
модели созданы её сотруд-
никами. Журналист Игорь 
Гурьянов, передавая кол-
лекцию в музейные фонды, 
признался, что собрал и 
покрасил только один танк 
– многобашенный экспе-
риментальный, остальные 
– дело рук главного режис-
сёра Евгения Баннова и его 
сына. 

В музее уже есть отдельные мо-
дели советской военной броне-
техники, которая в годы войны 
была «одета» в магнитогорскую 
броню, отмечает его руководитель 
Надежда Халитова, расставляя 
«тридцатьчетвёрки», ИС и КВ на 
столе легендарного директора ММК 
Григория Носова. Но столь полной 
коллекции ещё не было, так что она 
по праву займёт достойное место в 
экспозиции. 

– Согласно документации, имею-
щейся в музее, все тяжёлые танки 
и самоходные артиллерийские 
установки периода Великой Отече-
ственной войны были сделаны 
из металла Магнитки, – проводит 
исторический экскурс Надежда 
Рэнатовна. – Танкам КВ металлурги 
дали не только броню, но и башни, 
их отливали в фасонно-литейном 
цехе ММК. Что касается знамени-
тых Т-34 и серии тяжёлых танков 
ИС, то комбинат принимал участие 
не только в создании брони, но и в 
разработке новой марки стали, о 
чём свидетельствует письмо дирек-
тора Челябинского завода Исаака 
Зальцмана Григорию Носову. 

Информация об участии Маг-
нитогорского металлургическо-
го гиганта в создании лучшего 
тяжёлого танка второй мировой 
войны – Иосиф Сталин – долго была 
засекреченной. В 1944 году Исаак 
Зальцман направил в Магнитогорск 
своих представителей с секретной 
и ответственной миссией – принять 
участие в отливке стальных башен 
для челябинских танков ИС по но-
вой технологии. 

Несмотря на огромную 
загрузку основного 
производства, металлурги 
Магнитки в мартеновском  
и фасонно-вальце-
сталелитейном цехах сумели 
в срок изготовить опытные 
образцы литых танковых башен  
с композитной бронёй

Уже весной того же года были 
начаты испытания нового танка ИС, 
ставшего лучшим тяжёлым танком 
второй мировой войны. Специаль-
ным приказом гитлеровское коман-
дование запрещало своим войскам 
вступать с танками ИС в открытый 
бой, предписывая стрелять по ним 
только из укрытий.

– На примере этой коллекции 
можно рассказывать посетителям 
и о тактико-технических характе-
ристиках советских танков, и о том, 
как они вели себя в бою, – отмечает 
Надежда Халитова. – А кроме того, 
можно говорить и о развитии оте- 
чественного танкостроения того 
периода. В этом плане интересен 
экземпляр многобашенного экспе-
риментального танка. В серию он не 
пошёл, но наглядно характеризует 
движение танковой мысли. 

Медаль «За отвагу»
Дизайн медали «За отвагу»  пре-

дельно прост: в центре большими 
буквами выбито её название, сверху 
изображена тройка самолётов, 
а снизу – танк Т-35. Что это за 
странный танк? И почему он, а не 

Т-34 – танк Победы? Т-35 на самом 
деле имел пять башен, хотя на ме-
дали отчётливо видно только три.  
Медаль «За отвагу» была учреждена 
в 1938 году, когда Т-34 и КВ-1 нахо-
дились ещё в стадии разработки, а 
настоящими исполинами танковой 
мощи Советского Союза считались 
именно многобашенные танки, 
которые, к слову, в боях возложен-
ных на них надежд и не оправдали. 
Тем не менее, дизайн медали пере-
делывать не стали, и на ней так и 
остался огромный, но бесполезный 
пятибашенный танк Т-35. 

– Своему любимцу Т-35 придал 
вид этакого железного монстра, 
побывавшего в боях, – рассказывает 
создатель модели Игорь Гурьянов. 
– На мой взгляд, Т-35 – это детище 
первых пятилеток: здесь и гиганто-
мания, и мощь. Делали его наспех, 
пытаясь соединить зарубежные 
и отечественные разработки. Так 
что слепок эпохи – это вовсе не 
автомобиль, а танк. Откуда у меня 
такая страсть к бронетехнике? 
Однажды прочёл, что танк – это 
железная коробка, набитая порохом 
и соляркой. Зацепило. Когда служил 
механиком-водителем лёгкого 
танка, понял, как там внутри и что 
чувствуют танкисты, когда по броне 
лупят снарядами. В моём случае это 
была пулемётная очередь, но даже 
её хватило, чтобы на некоторое 
время оглохнуть. 

Создатели танков не ставили 
перед собой задачу  
сделать их красивыми,  
отмечает журналист

В бронетехнике нет дизайна. 
Это чистое воплощение функцио-
нальности с очень ограниченным 
кругом задач – пробить оборону, 
уничтожить противника и защи-
тить экипаж. 

– Для меня танки красивые, – 
признаётся Гурьянов и начинает 
эстетствовать. – Возьмите Т-34-85: 
плавные формы, стремительный 
силуэт. Знаю, что многие работ-
ники ММК увлекаются созданием 
танковых моделей, и думаю, что 
это заложено генетически. Ну а как 
по-другому, если начиная с 28 июля 
1941 года одна половина Южного 
Урала варила и катала броню для 
танков, а другая их делала. Для нас, 
уральцев, танк – это всё-таки боль-
ше, чем железная коробка, набитая 
порохом и соляркой. Это – образ, 
символ. 

О военной технике Игорь Гурья-
нов может рассказывать часами. 
Он читает не только описания 
моделей, которыми сопровожда-
ется каждый набор по стендовому 
моделизму, но и многочисленные 
книги, публикации, касающиеся 
Великой Отечественной войны. Так 
что модели танков для него своего 
рода осязаемая история, как и фраг-
менты брони и траковой полосы, 
хранящиеся в музее ММК.

– Мне важно, чтобы модели не 
лежали в запасниках, а выставля-
лись, чтобы люди могли их увидеть, 
– признаётся журналист. 

В коллекции, подаренной музею, 
не только советские, но и немец-
кие танки времён второй мировой 
войны. Они позволяют наглядно 
представить, как «малютка» Т-34 
справлялся с огромным «тигром» 
или «фердинандом». 

– Вот этот танк с романтичным 
названием «прага» до 1943 года, 
пока не появился «тигр», считался 
одним из основных средних танков 
вермахта,– комментирует Игорь 
Гурьянов. И тут же обращается к 
руководителю музея с предложе-
нием организовать для будущих 
посетителей своеобразный квест по 
истории военного танкостроения. 
Немецкая бронетехника, по его 
мнению, заслуживает не меньшего 
внимания. Ведь только зная, какая 
мощь была противопоставлена 
нашей стране, можно понять всю 
глубину подвига молодой Магнит-
ки, которая, по сути, противостояла 
целой Европе. 

 Елена Брызгалина

Танк как образ и символ
Музей ММК пополнился новыми экспонатами –  
моделями военной бронетанковой техники
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Игорь Гурьянов, Надежда Халитова
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Тяжело в учении

Давние традиции парус-
ного спорта в Магнито-
горске, связанные с име-
нем ректора тогда ещё 
Магнитогорского горно-
металлургического ин-
ститута Николая Иванова, 
справедливости ради, и не 
прекращались – последо-
ватели Николая Ивановича 
продолжали водить яхты, 
приучали к морской роман-
тике собственных детей. На-
пример, в самой известной 
на Урале стомильной регате, 
проходящей на Камском 
водохранилище в Перми, в 
последние годы побеждали 
или «брали» серебро имен-
но магнитогорцы. Вот и сей-
час магнитогорская лодка 
«Ветерок» под управлением 
молодой команды вновь 
добывает победу в стомиль-
ной гонке. Но наши яхтсме-
ны мечтали о том, чтобы 
магнитогорский Урал снова 
заполнился парусниками 
под управлением учеников 
секции парусного спорта. 

– Это интеллект, знание при-
роды, физики, психологии сопер-
ника и, разумеется, теоретическая 
база, хотя физическое развитие 
спортсменов тоже играет немалую 
роль, – говорит ветеран парусного 
спорта в Магнитогорске Дмитрий 
Бахчеев, воспитанник Николая 
Иванова, получивший из его рук 
сертификат рулевого второго клас-
са. – Из-под какой тучки прилетит 
ветер и вмиг изменит положение 
лидеров? А азарт, а адреналин, а 
счастье от победы? Парусный спорт 
воспитывает настоящих мужчин-
романтиков. Зачем возрождать 
школу и массовый парусный спорт? 
Да потому что этот вид спорта один 
из самых эмоциональных, ярких, 
интересных. В Магнитке, которая 
славится красивыми событиями, 
парусный спорт должен быть до-
ступен детям любого возраста и 
кошелька их родителей. 

По словам профессионалов-
яхтсменов, при удачном образова-
тельном процессе с привлечением 
тренеров высокого уровня через 
пять–десять лет Магнитка сможет 
похвастаться чемпионами мира по 
парусным гонкам. Одним из первых 
таких профессионалов воспитан-
ников магнитогорской парусной 
секции учил чемпион мира.

– Я и с Урала, и из Москвы, и из 
Питера, и из Волгодонска. Где есть 
вода, там и моя родина, – смеётся 
чемпион международного класса 
Таранов. – Уверяю, парусный спорт 
имеет в России такой же потенци-
ал, как и хоккей, поскольку растёт 
любовь к спорту, стремление к 
здоровому образу жизни. Вот лю-
бят жаловаться: лёгкая атлетика 
умерла – а посмотрите, сколько 
людей бегают! Пригласить ма-
стеров, собрать любителей – вот 
вам и потенциал. Магнитка в этом 
отношении работает очень про-
фессионально – в парусном спорте 
в том числе. 

В чём фишка парусного спорта, 
кроме пресловутой романтики? – 
Максим Таранов объясняет весьма 
практично:

– В Магнитогорске очень по-
пулярны горные лыжи: летишь 
с горы и, благодаря адреналину, 
ловишь абсолютный спортивный 
кайф. Но сколько он длится? – не-
сколько минут, пока не съехал 
с горы. Регата дарит несколько 
часов мощного адреналина, пока 
ловишь ветер и, благодаря зна-
ниям тонкостей работы с ним, 
опережаешь соперников. С воды 
выходишь «пустым» – нет ни вче-
рашних неприятностей, ни стресса 
– обнуляешься и готов к новым 
свершениям. 

Мальчишки и девчонки – учени-
ки парусной секции – думали, что 
будут примерять на себя слова мэ-
тра только теоретически. Не тут-то 
было: чемпион мира в первую же 
встречу с ребятами вывел их на 
воду, доверив управление новень-
кими учебными яхтами. Ребята 
сами вытащили лодки на берег, 
собрали паруса, выслушав лекцию, 
поставили их на воду – пошли «на 
вождение», надев спасательные 
жилеты.

Лодки – три «Луча»,  
каждый стоимостью 
около 400 тысяч рублей, – 
секции подарил яхт-клуб 
«Бригантина», состоящий  
из фанатов парусного спорта 
Магнитогорска

Руководить парусами сразу по-
лучается не у всех – вот девчушка, 
вполне прилично управляющаяся 

с яхтой, оказывается в воде. Это 
дочка директора СК «Металлург- 
Магнитогорск» Дмитрия Шохова 
Анастасия. Держится изо всех сил, 
чтобы не заплакать – ведь накану-
не прошла дистанцию лучше всех 
и теперь, кажется, даже обижается 
на вопрос журналистов: парусный 
спорт – спорт для мужчин? 

– Всем трудно, тут главное по-
нять и приноровиться, – говорит 
Настя. – Стараешься управлять 
лодкой, но надо ещё понимать, 

как «работает» на ветру парус, это 
очень интересно, во всяком слу-
чае, понимаешь, зачем тебе нужна 
школьная физика, ведь необхо-
димо всё рассчитать, буквально 
слиться с лодкой. Я «накосячила» 
и тут же получила гиком – гори-
зонтальной трубой, удерживающей 
парус, – по голове – и «гикнулась» 
в воду (смеётся). – Ничего, теперь 
буду умнее.

– Знаете, одно занятие под управ-
лением такого профессионала, как 
Максим Таранов, заменяет десять, 
а то и двадцать обычных занятий 
секции парусного спорта, – гово-
рит Евгений Шестопалов, пока 
единственный тренер секции, 
единомышленник самого Николая 
Иванова. – Это тренер от бога и 
сподвижник, заряжающий детей не 
только знаниями, но и любовью к 
парусному спорту. Его занятия дети 
точно запомнят надолго. 

– Комбинат всегда чтит исто-
рические традиции города, в том 
числе спортивные, – говорит стар-
ший менеджер отдела социальных 
программ ПАО «ММК» Фёдор На-
следов. – Особенно когда, выполняя 
масштабную программу экологи-
ческого оздоровления города, ММК 
полностью избавил городской пруд 
от промышленных сбросов, намыв 
дамбу, разделяющую промыш-
ленную и городскую часть пруда. 
Силами ММК река наполнилась ры-
бой, теперь в ней появились раки, 
которые обитают только в чистой 
воде. Пришла пора «оживить» реку 
спортом и развлечениями – паруса-
ми, байдарками.

– Для этого, кроме работы имею-
щихся секций и проката водного 
оборудования, закупили и скоро 
запустим вейкбординг, сапбординг, 
будем катать желающих на водных 
лыжах и «ватрушках», – гово-
рит директор спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» Дми-
трий Шохов. – В воскресенье, когда 
Россия отметила День Военно-
Морского Флота, совместно с го-
родскими властями организовали  
парад на воде – шествие байдарок, 
парусов, лодок. 

В Магнитогорске уже создана 
федерация водных видов спорта. 
Дальше – больше. Магнитогорский 
технический университет, активно 
подключившийся к программе 
развития спорта, в том числе во-
дного, начинает образовательную 
программу судейских работников, 
которой пока нет ни в одном уни-
верситете страны. С этого года 
МГТУ начинает готовить про-
фессиональных судей по хоккею 
и дзюдо, со следующего года – по 
баскетболу и настольному тенни-
су, а с 2022 года настанет очередь 
судей водных видов спорта. 

– Если комбинат подключился к 
развитию водных видов спорта, это 
всерьёз и надолго, – уверен Дми-
трий Шохов. – Уже составлена кон-
цепция развития парусного спорта 
на пять лет, в следующем году ММК 
выделит восемь миллионов рублей 
на проектирование отдельного 
здания для секции парусного спор-
та. Причём это не бизнес-проект, 
а социально-образовательная 
программа комбината, всегда оди-
наково высоко поддерживающего 
и спорт высших достижений, и за-
нятия спортом детей.

 Рита Давлетшина

Мачта, гик, ванты, грот…
Начало работы вновь открытой секции парусного спорта в Магнитогорске на базе  
СК «Металлург-Магнитогорск» курировал чемпион мира Максим Таранов
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Максим Таранов
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Хоккей

Скорректировали планы
Пандемия коронавируса продолжает вмеши-
ваться в хоккейную жизнь. Магнитогорский 
«Металлург», ведущий подготовку к новому 
сезону, вынужден вносить коррективы в свои 
планы.

Так, по обоюдному согласию клубов отменена заплани-
рованная на 2 августа контрольная встреча в Челябинске 
между Магниткой и «Трактором». Дальнейший график 
подготовки нашей команды пока остаётся в силе. С 10 по 
14 августа «Металлург» рассчитывает принять участие 
в домашнем турнире памяти И. Х. Ромазана, в том числе 
сыграть товарищеский матч с екатеринбургским «Авто-
мобилистом» за рамками мемориала. С 19 по 23 августа 
запланирован турнир TANECO Кубок чемпионов в Казани. 
На 30 августа намечен товарищеский матч с «Трактором» 
в Магнитогорске.

Старт регулярного чемпионата КХЛ по-прежнему 
планируется 2 сентября, когда состоится матч за Кубок 
открытия. Первый поединок с участием «Металлурга» 
состоится позже.

Лёгкая атлетика

Обстановка – неблагоприятная
Коренной магнитогорец Василий Мизинов, 
серебряный призёр прошлогоднего чемпионата 
мира по лёгкой атлетике в ходьбе на 20 кило-
метров, централизованно готовится к сезону в 
составе сборной России.

В июле в составе так называемой «группы выносливости 
и ходьбы» он принимал участие в сборе в Кисловодске, 
который завершается завтра. Как сообщил ТАСС главный 
тренер национальной команды Юрий Борзаковский, все 
легкоатлеты, прибывшие на сборы (один из них прово-
дился в Новогорске, другой – в Кисловодске), до начала 
тренировок «прошли успешное тестирование на корона-
вирус, все тесты отрицательные». 

Неделю назад на очередном заседании президиума Все-
российской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) внесены 
изменения в календарь соревнований. Чемпионат России 
по ходьбе, в котором должен принять участие Василий 
Мизинов, перенесён из Чебоксар в город Буй Костромской 
области и пройдёт 5–6 сентября. Причина – неблагоприят-
ная эпидемиологическая обстановка в столице Чувашской 
Республики.

Что касается международных соревнований, то уча-
стие в них российских легкоатлетов по-прежнему под 
вопросом. Напомним, что 1 июля истёк срок, установ-
ленный Всемирной легкоатлетической ассоциацией 
(World Athletics) как крайний для уплаты штрафа в пять 
миллионов долларов Всероссийской федерацией лёгкой 
атлетики. Уплата штрафа была одним из ключевых усло-
вий, прописанных World Athletics в протоколе смягчения 
санкционного пакета для ВФЛА. Он был принят в начале 
года после очередного кризиса в отечественной лёгкой 
атлетике, находящейся под санкциями и лишённой при-
знания из-за нарушений допингового и коррупционного 
характера с 2015 года. После истечения крайнего срока, 
установленного для уплаты штрафа ВФЛА, пресс-служба 
Всемирной легкоатлетической ассоциации сообщила, 
что World Athletics отложила рассмотрение вопроса о 
выдаче нейтрального статуса российским спортсменам 
до заседания совета ассоциации, которое запланировано 
на 29–30 июля.

В июле события начали развиваться ещё более драма-
тичным образом. Президент ВФЛА Евгений Юрченко 13 
июля объявил о своей добровольной отставке. Спустя три 
дня на заседании президиума Всероссийской федерации  
лёгкой атлетики первый вице-президент федерации Алек-
сей Плотников подтвердил факт добровольного снятия с 
себя полномочий президента ВФЛА Евгением Юрченко с 
28 июля. Согласно уставу Всероссийской федерации лег-
кой атлетики, с 29 июля обязанности президента испол-
няет Алексей Плотников. Также президиум обсудил статус 
существующих коммуникаций ВФЛА с World Athletics 
и принял решение начать новый раунд переговоров со 
Всемирной легкоатлетической ассоциацией. 

Заокеанская Национальная 
хоккейная лига (НХЛ), несмотря 
на все трудности, в числе кото-
рых не только периодически 
выявляемые вспышки корона-
вируса в разных командах, но и 
затопленная после грозы одна 
из двух арен, где планируются 
матчи, по-прежнему готовит 
проведение беспрецедентной 
серии плей-офф. Подготовка к 
турниру вышла на финишную 
прямую.

Розыгрыш Кубка Стэнли с участием 
24-х клубов стартует в канадских горо-
дах Эдмонтон и Торонто уже  в эту суб-
боту, 1 августа, и продлится около двух 
месяцев. Самая поздняя дата окончания 
турнира – 4 октября. К сожалению,  в ре-
шающих матчах сезона смогут принять 
участие не все воспитанники магни-
тогорской хоккейной школы, которые 
сейчас имеют действующие контракты 
с клубами НХЛ.

Так, дебютант лиги магнитогорский 
голкипер Илья Самсонов  из-за травмы 
не попал в состав клуба «Вашингтон 
Кэпиталз» на предстоящий розыгрыш 
Кубка Стэнли.

«Самсонов проводил потрясающий 
сезон. Конечно, потеря такого игрока 
ранит. Но мы не можем это контроли-
ровать», – прокомментировал травму 
Ильи шведский форвард «Вашингтона» 
Никлас Бекстрём. С сожалением вы-
сказался о ситуации и главная звезда 
и капитан «Кэпиталз» – российский 
форвард Александр Овечкин: «По Сам-
сонову было принято трудное решение. 
Если бы Илья был здоров, конечно, он 
бы отправился с нами в Торонто (в этом 
канадском городе будут играть в серии 
плей-офф клубы Восточной конферен-
ции НХЛ – прим. «ММ»)».

Зато другой магнитогорский вратарь 
– Артём Загидулин – включён в окон-
чательный состав команды «Калгари 
Флэймз», хотя прежде не сыграл в её 
составе ни разу.

Период самоизоляции, связанный 
с пандемией коронавируса,  
Илья Самсонов и Артём Загидулин 
провели в родном городе

Но как только заокеанская Нацио-
нальная хоккейная лига объявила о 
возобновлении прерванного сезона, 
оба голкипера вернулись в Северную 

Америку. Загидулину хоккейный клуб 
«Металлург» предлагал контракт на 
следующий сезон, однако Артём решил 
продолжить карьеру за океаном. В регу-
лярном чемпионате НХЛ он не сыграл ни 
одного матча, выступая в Американской 
хоккейной лиге за фарм-клуб «Калгари» 
– Стоктон Хит», но на розыгрыш Кубка 
Стэнли «Калгари» включил российского 
голкипера в состав. Впрочем, этот факт 
не означает, что Загидулин непременно 
сыграет в плей-офф. «Флэймз» («Огонь-
ки», в переводе на русский язык) кроме 
российского вратаря ввели в состав 
ещё троих голкиперов – для глубины 
состава.

Гораздо больше шансов сыграть в 
предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли 
у опытнейшего Антона Худобина – тре-
тьего магнитогорского голкипера в 
НХЛ. 34-летний вратарь провёл очень 
неплохой сезон за клуб «Даллас Старз» 
и даже стал лучшим голкипером регу-
лярного чемпионата НХЛ по проценту 
отражённых бросков. И хотя основным 
вратарём «Далласа» является америка-
нец Бен Бишоп, не исключено, что для 
Худобина тоже найдётся игровое время 
в предстоящих матчах.

Впрочем, в заокеанской карьере Анто-
на есть прецедент, когда он, даже не вы-
ходя на лёд, стал обладателем главного 
хоккейного трофея Северной Америки. 
В 2011 году во время финальной серии 
Кубка Стэнли Худобин входил в число 
резервных вратарей клуба «Бостон 
Брюинз», который выиграл серию плей-
офф. По правилам НХЛ Антон тоже был 
признан обладателем кубка.

Что касается магнитогорских напа-
дающих, выступающих в НХЛ, то без 
самого звёздного из них – центрфор-
варда Евгения Малкина – никто в лиге 
даже не представляет состав клуба 
«Питтсбург Пингвинз». Недавно на 
официальном сайте НХЛ появился «пре-
зентационный» материал о российской 
суперзвезде из Питтсбурга, смысл кото-
рого сводится к тому, что Малкин «готов 
идти за четвёртым Кубком Стэнли». В 
регулярном чемпионате Евгений набрал 
74 (25+49) очка по системе «гол плюс 
пас» в 55 встречах и по средней резуль-
тативности разделил пятое место среди 
лучших бомбардиров лиги.

«Малкин с тремя Кубками Стэнли 
в активе по-прежнему мотивирован 
и готов вновь повести команду за со-
бой, – резюмирует сайт НХЛ. – Во время 
тренировочного лагеря центрфорвард 
не раз удостаивался похвалы от тренер-

ского штаба «Пингвинз», в том числе от 
главного тренера Майка Салливана».

«Его отношение к делу потрясает. Он 
ведёт за собой собственным примером», 
– так характеризует нынешнего Малки-
на Майк Салливан.

А вот другой магнитогорский фор-
вард, играющий в НХЛ, плей-офф про-
пустит. Владислав Каменев не вошёл 
в состав клуба «Колорадо Эвеланш» на 
предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли. 
Минувшей весной этот хоккеист пере-
болел пневмонией. У Каменева подо-
зревали коронавирус, и первый тест на 
COVID-19 даже оказался положитель-
ным. Форвард «Колорадо» провёл две 
недели в больнице, при этом вновь сдал 
анализы, однако все остальные тесты 
на коронавирус были отрицательными. 
Выписавшись, Каменев вскоре вернул-
ся на больничную койку – на этот раз 
из-за аппендицита. Похоже, проблемы 
со здоровьем не позволили хоккеисту 
нормально подготовиться к возобнов-
лению сезона.

Серия плей-офф в НХЛ в этом году 
будет необычной не только потому, что 
пройдёт в нетрадиционные сроки. 24 ко-
манды (а не шестнадцать, как в преды- 
дущие годы), которые примут в ней 
участие, уже собрались в двух городах – 
хабах и проводят выставочные встречи 
с соблюдением беспрецедентных мер 
безопасности. Каждый представитель 
любого из клубов, получивший допуск в 
зону безопасности, ежедневно отвечает 
на вопросы посредством компьютера, 
чтобы получить пропуск. А в это время 
специальное устройство дистанционно 
измеряет у него температуру. Кроме 
того все хоккеисты, тренеры и пред-
ставители обслуживающего персонала 
каждого из клубов ежедневно сдают 
анализы на COVID-19.

В рамках предстоящего турнира 
двенадцать клубов Восточной конфе-
ренции сыграют в Торонто, двенадцать 
«западных» – в Эдмонтоне. Однако фи-
нал Востока, как и финал Кубка Стэнли, 
пройдёт в Эдмонтоне. Все матчи состо-
ятся без зрителей. По четыре лучших 
клуба из каждой конференции начнут 
борьбу за трофей сразу с первого раун-
да, но прежде сыграют друг с другом в 
групповом турнире для определения 
номера посева. Остальные шестнадцать 
клубов – по восемь от Востока и Запада 
– примут участие в квалификационном 
раунде Кубка Стэнли.

 Подготовил  
Владислав Рыбаченко

«Трудное решение»
Один из лучших новичков НХЛ магнитогорец Илья Самсонов  
пропустит турнир на Кубок Стэнли из-за травмы

Заграница

Илья Самсонов
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Сезонная работа 

Βыращенная на приусадебном участке клубника 
приносит много приятных эмоций садоводу. Ηо 
собрать богатый урожай этой ягоды совсем не 
просто. Только зная секреты её посадки и ухода, 
можно вырастить вкусную клубнику.

Чтобы получить здоровые кустики клубники, которые 
будут хорошо расти без болезней и дадут большой урожай 
сладкой ягоды, необходимо сажать качественную рассаду. 
Специалисты рекомендуют приобретать однолетние са-
женцы с закрытой корневой системой. У них должны быть 
мочковатые корни длиною не менее пяти сантиметров и 
не более трёх хорошо развитых листикoв. Χopoший урожай 
дают элитные сорта клубники. Кроме того, для разведения 
клубники садоводы используют фриго-рассаду, которая 
тщательно отбирается из имеющихся на грядке кустиков 
ягод, затем выкапывается поздней осенью. И хранится в 
пакетах при небольшой минусовой температуре.

Чем раньше в конце лета посадите кустики растения, 
тем больше вероятность, что на них будут заложены цве-
точные почки, и уже в следующем году получите первый 
урожай. Βыбирая саженцы,  хорошо осмотрите рассаду. 
Εсли увидите бледные, сморщенные листья или на них 
имеются какие-то точки, такой материал лучше не поку-
пать. Эти признаки говорят о плохом качестве рассады, за-
ражённости болезнями, вредителями. Листья у саженцев 
должны быть кожистые, с насыщенным здоровым цветом, 
с неповреждёнными корнями. 

Сажать клубнику лучше всего в августе, желательно на 
солнечных местах и на юго-западных склонах с уклоном 
два-три градуса. Использовать для выращивания участки 
замкнутого типа или в низинах не желательно. Не стоит 
высаживать клубнику там, где близко к поверхности на-
ходятся грунтовые воды. Перед высадкой необходимо 
исследовать почву на наличие вредителей и уничтожить 
их при обнаружении. 

При высадке не нужно заглублять саженцы в землю, 
иначе центральная точка или сердечко кустика окажет-
ся ниже уровня грунта, что приведёт к гибели растения. 
Допускать мелкую посадку тоже нельзя. Это чревато вы-
сыханием сердечка и гибелью кустика. Рассада хорошо 
укоренится и будет расти, если посадить её так, чтобы 
центральная точка саженца чуть-чуть выступала над по-
верхностью почвы. 

После посадки растение нужно обильно полить и за-
мульчировать компостом, сеном, соломой или опилками. 
Можно накрыть для создания эффекта парника, чтобы 
быстрей укоренилось. Поддерживать влажную почву, 
убирать сорняки и усы. В этот период идёт закладывание 
цветочных почек, от которых зависит урожай ягоды в 
следующем году. Дальнейшие агротехнические работы с 
клубникой начинаются в апреле. 

С заботой о будущем урожае
Κак правильно посадить клубнику в августе,  
чтобы получить превосходный урожай на будущий год

Ягодник

Предательские тёмные пят-
нышки на помидорах появля-
ются неожиданно и огорчают 
садоводов. У каждого огородни-
ка наверняка есть способ борь-
бы с этим недугом. Предлагаем 
ещё несколько.

Рецепт № 1
Болтушка: 5 литров воды, 1 сто-

ловая ложка соды, 3 столовые ложки 
растительного масла, 1 чайная ложка 
жидкого мыла. Соединить все ингре-
диенты, взболтать и сразу опрыскать 
растения.
Рецепт № 2

Хвойный отвар: литровая банка 
хвои, 0,5 литра воды, 30 граммов хозяй-
ственного мыла. Прокипятить хвою в 
течение пяти минут, остудить и проце-
дить сквозь марлю. Разбавить водой в 
пропорции 1:5 и добавить мыло. Сразу 
опрыскать.
Рецепт № 3

Настой коровяка: один литр органики 
и десять литров воды смешать и обрабо-
тать, лучше – разбрызгивая веником.
Рецепт № 4

Крапивный настой: один килограмм 
крапивы, 3 литра воды, 30 граммов 
хозяйственного мыла. Крапиву из-

мельчить и залить водой. Настоять 
сутки, процедить, добавить мыло и 
опрыскать. 
Рецепт №5

Чесночный настой. Чеснок или его 
стрелки – 200 граммов, столько же 
воды, 20 граммов йода, 30 граммов хо-
зяйственного мыла. Чеснок пропустить 
через мясорубку и настоять 2–3 часа. 
Процедить и развести в десяти литрах 
воды, влить йод и опрыскать.
Рецепт № 6

Молоко и молочная сыворотка. 
Два литра молока или сыворотки, один 
стакан сахара, 10 литров воды. Смешать 
все ингредиенты и опрыскать.
Рецепт №7

Зольный раствор. Полкилограмма 
золы, 3 литра воды, 30 граммов хозяй-
ственного мыла. Воду с золой проки-
пятить в течение 30 минут. Остудить, 
разбавить до десяти литров водой, 
ввести мыло и опрыскивать.

Многие дачники любят опрыскивать 
свои растения лекарствами типа три-
хопола. Прежде чем это делать, нужно 
хорошо подумать, ведь это может спро-
воцировать аллергические реакции у 
ваших близких, особенно детей. Самое 
опасное время, когда зараза быстро 
распространяется и множится, – период 

затяжных дождей. Температура падает, 
влажность повышается, и грибок начи-
нает активно действовать, поражая по-
садки. Именно сейчас такая пора. Чтобы 
снизить риск заболевания, нужно про-
редить посадки, мульчировать грядки, 
лучше спревшим сеном, так как в нём 
живёт гриб-антагонист возбудителя 
фитофторы. Проводить опрыскивания 
фунгицидом. Обрывать нижние ветки, 
которые лежат на земле.

Фитофтора – как одолеть врага
Актуально 

Съел ягоды – подкорми деревце
Идёт вишнёвая пора. Кто-то уже собрал все 
ягоды и наварил варенья, компотов, джемов. У 
кого-то ещё полным ходом идёт сбор урожая. Но 
чтобы получать ожидаемое количество ягод, за 
кустарником нужен грамотный уход. 

После того, как урожай снят, нельзя забывать в ягодник до-
рогу, нужно подкормить растение. Взять две столовые ложки 
двойного гранулированного суперфосфата и одну столовую 
ложку калия на десять литров воды. Добавить литровую 
банку золы или один стакан доломита. На взрослое дерево 
потребуется не меньше четырёх вёдер. Поздно осенью, после 
сброса листьев, можно внести пару ведёр органики. 

А весной подкормку повторить – по влажной почве, по 
периметру кроны: литровая банка золы, столовая ложка 
мочевины и две столовые ложки бесхлорного калия – на де-
сять литров воды. На одно растение не меньше трёх–четырёх 
вёдер. Во время интенсивного роста завязей следует опры-
скать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того, 
нужна ещё одна литровая банка золы для наращивания 
косточки. 

Эксперимент

Как вырастить грибы
Любителям белкового растительного продук-
та совсем не обязательно ездить в лес, чтобы 
набрать грибов на ужин. Это можно делать на 
собственном садовом участке. Готовится гриб-
ная рассада просто. Берётся шляпка уже пере-
зревшего гриба, например, белого или подберё-
зовика. Перемалывается на обычной мясорубке. 
Кладётся в бутыль с водой. Дальше идёт процесс 
пробуждения спор грибов. 

Чтобы пробудиться спорам в природе, им нужно пройти по 
кишечнику зайчика или ежика. Там на споры воздействует 
агрессивная среда, которая расщепляет пищу. Для вос-
создания такой среды в домашних условиях на литровую 
банку кладут пять чайных ложек французских дрожжей. 
Стоит такая смесь примерно месяц. Внизу бутылки оседа-
ет мякоть грибов. Её надо убрать. А всё, что сверху, слить 
в отдельную посудину. Посевной раствор готов. 

Поливать участок раствором огромной концентрации, 
а в нём содержится огромное количество спор, не нужно. 
Берётся стакан готового раствора со спорами на двухсот-
литровую бочку воды. Поливать из лейки под деревьями, 
желательно теми, под которыми гриб найден – у берёзы, 
дуба. Дело в том, что подберёзовики и белые находятся 
в тесной связи с корнями деревьев. И споры «помнят» и 
умеют выстраивать отношения с теми видами деревьев, 
около которых росла их «мама». 

После обильных дождей в лесу появятся грибы. Многие 
отправятся в лес на тихую охоту. Почему бы не привезти 
оттуда и посевной материал для будущей грядки на своём 
участке? 

Возьмите на заметку

Ценные секреты
«Солим» лук
Перед посадкой лука его рекомендуется замочить на 

три-четыре часа в соленой воде – 100 граммов соли на 
пять литров воды.

Огурцы с молоком и мёдом
Если семена огурца предварительно, до высаживания 

в грунт, замочить в молоке, то плоды будут вкуснее и 
нежнее, а если в медовой воде – слаще.

Срезаем листья
За два-три дня до высадки в грунт томатов у рассады 

срезают два-три нижних листочка.
Не поливаем
Первые 12–14 дней после высадки растения желательно 

не поливать – корневая система будет развиваться в грунт, 
и они будут меньше страдать от засушливых периодов.

Стимулируем
Перед высадкой в грунт рассаду полезно опрыснуть 

раствором эпина – биостимулятора роста, через неделю 
опрыскивание повторить.

Настурция от белокрылки
Для отпугивания вредных бабочек от томатов между 

кустами высадите настурцию сорта Аляска.
Чтобы чеснок был крупным
Высаживайте его в почву, обогащённую торфом, с до-

бавлением небольшого количества песка. На один ква-
дратный метр – два ведра торфа и полведра песка.

Бальзам для томатов
В бочку на одну треть насыпьте крапивы, добавьте ведро 

коровяка, две лопаты золы, два килограмма дрожжей, 
три литра сыворотки. Настаивайте раствор две недели. 
Затем подливайте смесь в корень – помидоры будут расти 
просто на глазах.

Зелень для удобрения
На десять литров горячей воды нашинкуйте один кило-

грамм зелёной травы, оставьте настаиваться сутки. Затем 
процедите и поливайте, расходуя три-четыре литра на 
один квадратный метр.
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Траты сверх стандартных 
25 процентов с дохода предла-
гается возложить на родителя, 
покинувшего семью в том слу-
чае, когда второй родитель не 
имеет жилищных условий.

В январе этого года закон прошёл 
три чтения, но подписание его Советом 
Федерации и президентом отодвинула 
коронавирусная инфекция. В связи с 
прохождением пика эпидемической 
угрозы его принятие ожидается в бли-
жайшее время.

Для супругов это станет дополни-
тельным аргументом и поводом для 
размышления. Оценки риска развода 
меняются до негативного. Так называе-
мым алиментщикам придётся платить 
ещё больше. Безусловно, по решению 
суда и в том случае, если оставленные 
дети, не имеющие своего жилья (или 
доли в нём) постоянно будут проживать 
с родителем, который также не владеет 
собственными квадратными метрами и 
не имеет возможности их приобрести.

В выплаты, которых так любят избе-
гать некоторые граждане, могут быть 
включены и траты на съёмное жилье, 
и расходы на его приобретение. По-
чему? Логика законодателя опирается 
на необходимость пропорционального 
участия в обеспечении всех сторон жиз-
ни ребёнка как матерью, так и отцом, в 
равных долях.

Если говорить о всё ещё распростра-
нённом в России варианте: ребенок 
остался с матерью. Часто молодая жен-
щина, не успевшая начать карьеру или 
упустившая возможности развития в 
профессии по причине ухода в декрет-
ный отпуск, не может ни приобрести жи-
льё, ни даже делать достаточно регуляр-
но ипотечные выплаты. На ипотечную 

квартиру обращается взыскание банка, 
на съём требуются средства, немалые 
для больших городов. В малых городах 
ситуация не лучше: при небольшой 
арендной плате наблюдаются столь же 
небольшие зарплаты, а также и алимен-
ты. Снять жильё невозможно. Заложни-
ком ситуации становятся ребёнок.

Совет по кодификации и совершен-
ствованию гражданского законода-
тельства при президенте РФ одобрил 
предложения Министерства юстиции, в 
недрах которого разработана поправка, 
обязующая родителя в случае необхо-
димости выделять ещё и средства на 
обеспечение детей жильём.

«Если проект будет принят 
в качестве федерального закона, 
появится возможность привлекать 
родителя к дополнительным 
расходам, которые необходимы 
для обеспечения права ребёнка 
на жилище», – заявил глава 
думского комитета 
по государственному строительству 
и законодательству 
Павел 
Крашенинников

При окончательном 
прохождении про-
екта статья 86 Се-
мейного кодекса 
РФ («Участие роди-
телей в дополни-
тельных расходах 
на детей») будет 
изложена в следу-
ющей редакции: 
«При отсутствии соглашения и при 

наличии исключительных обстоя-
тельств (тяжёлой болезни, увечья 
несовершеннолетних детей или не-
трудоспособных совершеннолетних 
нуждающихся детей, необходимости 
оплаты постороннего ухода за ними, 
обеспечения несовершеннолетне-
го ребёнка жилым помещением и 
других обстоятельств) каждый из 
родителей может быть привлечён 
судом к участию в несении допол-
нительных расходов, вызванных 
этими обстоятельствами». Форма и 
способ участия родителей в выплате 
алиментов, их размер определит суд, 
который рассмотрит все особенности 
материального и семейного поло-
жения родителей и детей. Понятно, 
что дети в новом браке, содержание 
пожилых родителей – всё это будет 
учтено. Но сама возможность нового 
взыскания, зафиксированная в зако-
не, обязывает.

«Вступление в брак в принципе 
уже становится более продуман-
ным. Молодые люди не торопятся, 
думают, пробуют жить вместе, от-
кладывают появление первенца. Но 
мы, специалисты по семейным от-
ношениям, видим, что это часто не 
помогает, – рассказывает кандидат 
психологических наук, заведующая 
кафедрой психологии МГТУ им. Г. И. 
Носова Ольга Степанова. – Дело в том, 
что жизнь без младенца часто напо-
минает праздник. Быт не напрягает, 
продукты и уборка часто возлагаются 
на родителей, которые не готовы 
отпустить подросшего ребёнка и по-
могают во всём, даже если сын или 
дочь съехались и живут с партнёром. 
Появление первенца – тот самый 
индикатор трудоспособности, взаим-
ного уважения и любви, который для 
многих загорается красным цветом. 
Брак распадается».

Развод. Не драма, но дети не долж-
ны страдать, тем более, оставаться 
без жилья. Продолжение рода обя-
зывает. Ко многому, как минимум 
– к тщательному размышлению. Тот 
ли человек выбирается в качестве 
будущей матери и отца? На мужских 
форумах, да и на многих женских, 
заговорили о засилии феминизма и 
фемино-ориентированном право-
судии в России, мол, такие законы 
отвратят мужчин от вступления в 
брак. Что ж, в можно и не жениться. 
Но тот факт, что в стране уклоняются 
от выплат алиментов 72 процента 
мужчин (почти 400 тысяч человек), 
вынуждает государство подумать об 
обеспеченности детей.

Развод «подорожает»
В России введут дополнительные алиментные платежи

Законотворчество Исследование

Рейтинг киберстраха
Среди россиян, не использующих Интернет, 
75 процентов объясняют это отсутствием до-
ступа к сети, 34 процента не имеют достаточно 
навыков для этого, а у 13,2 процента нет средств 
платить за выход в Сеть, подсчитали в анали-
тической службе международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza.

Но есть среди неохваченных Интернетом и те, кто про-
сто боится входить во Всемирную паутину. Таких – более 
730 тысяч. И страх перед интернет-угрозами не является 
беспочвенным, утверждают аналитики. В прошлом году 
около 15 процентов интернет-пользователей столкнулись 
с теми или иными проблемами. Среди них исследователи 
называют спам, вирусы, взлом информационных систем и 
почты, хищение денег и персональных данных.

В некоторых регионах вредоносной интернет-активности 
не удалось избежать большинству пользователей. Так, в Ли-
пецкой области доля пострадавших дошла до 90 процентов, 
в Северной Осетии-Алании приблизилась к 50 процентам. 
В Мурманской области, Калмыкии, Петербурге, Самарской 
области, Севастополе и Краснодарском крае – превысила 
40 процентов, говорится в исследовании.

За семь лет наблюдения, замечают аналитики, в целом 
по стране доля населения, не использующего Интернет по 
соображениям безопасности и конфиденциальности пер-
сональных данных, то сокращалась, то росла. Она достигла 
максимальных 2,2 процента, или 3,2 миллиона человек, в 
2014 году. Потом число таких граждан снизилось в пять 
раз. Затем снова два года – рост. В 2018 году вновь доля 
отказников снизилась, а в 2019 году опять увеличилась, 
составив 0,5 процента или более 730 тысяч человек.

Тем не менее, Интернет прочно вошёл в нашу жизнь. 
И тех, кто его осваивает, с каждым годом становится всё 
больше. За последние пять лет количество домохозяйств, 
подключившихся к Всемирной паутине, выросло на семь 
процентов. А всего в России Интернетом пользуется более 
80 процентов населения.

– Опасения значительной части населения столкнуться 
со взломом компьютера, кражей персональных данных или 
денег понятны и во многом оправданны, – комментирует 
Елена Трубникова, президент FinExpertiza. – Статистика 
показывает рекордный рост числа киберпреступлений: 
на 90 процентов за первое полугодие 2020 года и свыше 
200 процентов в прошлом году. На продажу то и дело вы-
ставляются базы персональных данных. Разумеется, это 
не причина отказываться от Интернета, что в принципе 
невозможно для современного человека. Скорее, это повод 
задуматься о повышении цифровой грамотности.

Криминал

Задержан ночной грабитель 
В дежурную  часть отдела полиции «Левобе-
режный» УМВД Магнитогорска обратился 
26-летний магнитогорец. Потерпевший пояс-
нил, что ночью в районе бульвара Сиреневый 
неизвестный похитил у него сотовый телефон. 
Ущерб составил 14 тысяч рублей.

Сотрудники  уголовного розыска установили и задер-
жали подозреваемого – горожанина 1994 года рождения. 
Мужчина не имеет постоянного места работы, ранее при-
влекался к уголовной ответственности. На преступление 
его толкнул корыстный мотив. 

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело. 
Максимальная санкция предъявленной части статьи «Гра-
бёж» – лишение свободы до семи  лет. Грабителю избрана 
мера принуждения в виде обязательства о явке.  Похищен-
ное имущество изъято и после проведения следственных 
действий будет возвращено владельцу.

Обгонять автомобили вдо-
гонку за другой машиной 
можно, если хватает види-
мости. Правила дорожного 
движения такого манёвра 
не запрещают. Но, как ока-
залось, подобный манёвр 
не нравится сотрудникам 
ДПС. И только разъяснения 
Верховного суда восстано-
вили справедливость: такие 
обгоны не запрещены.

Итак, некий Антон Боздникин 
ещё в марте 2018 года в Астрахан-
ской области пошёл на обгон. Он не 
подозревал, чем ему этот маневр 
обернётся. Нет, никакой аварии 
он не совершил. Но почти два года 
ему пришлось доказывать в судах 
различных инстанций, что он не со-
вершал никаких правонарушений и 
вообще стал жертвой своевольного 
толкования Правил дорожного дви-
жения неким инспектором ДПС.

Ситуация была примерно сле-
дующая, рассказывает «Российская 
газета»: впереди выстроилась оче-
редь за медленно едущей машиной. 

Как только появилась возможность, 
то есть сплошная полоса стала пре-
рывистой, Антон пошёл на обгон. 
Причём он был не первым. Впереди 
него на такой обгон пошли ещё 
несколько машин. Но они были до-
вольно далеко. В общем, завершил 
свой манёвр он в зоне действия раз-
решения обгона. Однако по непо-
нятной причине сотрудникам ДПС, 
притаившимся на обочине, его об-
гон показался не соответствующим 
Правилам дорожного движения. 
Они не постеснялись и вменили 
ему сначала двойной обгон, то есть 
якобы он обгонял автомобиль, уже 
совершающий обгон другой маши-
ны. Сей трюк даже нарисован на 
схеме происшествия. Однако при 
этом в рапорте сотрудника ДПС 
обстоятельства нарушений вообще 
не изложены. Просто указывается 
пункт правил, которые водитель 
якобы нарушил. Речь идёт о статье 
11.2 ПДД. В ней говорится, что во-

дителю запрещается выполнять 
обгон в случаях, если: транспортное 
средство, движущееся впереди, 
производит обгон или объезд пре-
пятствия, транспортное средство, 
движущееся впереди по той же по-
лосе, подало сигнал поворота нале-
во, следующее за ним транспортное 
средство начало обгон. Ну и в край-
нем случае: «по завершении обгона 
он не сможет, не создавая опасности 
для движения и помех обгоняемому 
транспортному средству, вернуться 
на ранее занимаемую полосу».

Однако все эти условия были 
выполнены, если судить по записи 
видеорегистратора пострадавше-
го. А вот на видеорегистраторе 
сотрудника ДПС вообще не видно, 
как водитель обгонял. Видно лишь, 
что он перестроился обратно в свою 
полосу ещё там, где было разрешено 
совершать обгон.

Таким образом, и рапорт сотруд-
ника ДПС, и составленная им схема 

правонарушения категорически 
противоречат записи видеореги-
стратора якобы нарушителя.

Суды нижних инстанций изучили 
доказательства водителя, но не 
придали им значения. Конечно, 
рапорт – это гораздо круче. Полу-
чается, если схема не соответствует 
тому, что снято на камеру, то лучше 
не верить глазам своим?

Однако Верховный суд своим 
глазам поверил. И оценил главное: 
автомобили, которые также со-
вершали обгон, никаким образом 
не закрывали обзор. Двойного 
обгона не было вообще. То есть все 
автомобили выезжали на довольно 
большом удалении от якобы вино-
вника нарушения.

Как подтвердили в Госавтоин-
спекции, в Правилах дорожного дви-
жения чётко прописаны все условия 
ограниченной видимости, при кото-
рых обгон запрещён. Это прописано 
в пункте 1.2 правил: «Ограниченная 
видимость» – видимость водителем 
дороги в направлении движения, 
ограниченная рельефом местности, 

геометрическими параметрами 
дороги, растительностью, строе-
ниями, сооружениями или иными 
объектами, в том числе транспорт-
ными средствами.

Но машины, которые совершают 
обгон, не всегда закрывают обзор. 
По непонятной причине суды ниж-
них инстанций не рассматривали 
ни аргументы, ни доказательства 
пострадавшего, которые противо-
речили показаниям инспектора. 
И именно эту несправедливость 
устранил Верховный суд. Теперь 
осталось дождаться, чтобы другие 
инспекторы также не злоупотре-
бляли правом и не вменяли води-
телям нарушения, которых они не 
совершали.

Стоит напомнить, что эксперты 
объединённого народного фронта 
предложили внести в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях 
штраф 20 тысяч рублей для чинов-
ников, которые вынесли решение о 
несправедливом наказании. А также 
компенсацию для пострадавшего в 
размере тех же 20 тысяч.

Обгон почти не виден
Суд да дело

Павел 
Крашенинников



Краевед Ирина Андреева 
рассказывает 
о событиях и 
людях, юби-
леи которых 
приходятся 
на 2020 год. 
Сегодняшний 
выпуск посвя-
щён августов-

ским датам. 

1 августа 1955 года 
В Магнитогорске прошёл вто-

рой традиционный городской 
фестиваль молодёжи. На стадионе 
«Металлург» состоялся митинг, 
в котором приняла участие ко-
лонна мотоциклистов: 30 машин, 
украшенных флагами, совершили 
круг по беговой дорожке стадиона, 
после чего отправились в Верх-
неуральск для передачи молодёжи 
эстафеты мира. На митинге вы-
ступили посланцы Китая, Чехо-
словакии, Румынии, проходившие 
в то время практику на ММК. После 
соревнований, где победителям, 
спортсменам комбината вручили 
ценный подарок – радиолу. На 
всех площадях города, во Дворцах 
культуры и клубах играли духовые 
оркестры, выступали участники 
художественной самодеятельно-
сти. В парке культуры металлургов 
и парке строителей состоялись 
молодёжные гуляния.

2 августа 1935 года

Вышел первый номер газеты 
«Магнитострой», редактором 
которой стал Фёдор Фёдорович 
Безбабичев. Одновременно он 
выполнял обязанности ответ-
ственного редактора газеты «Маг-
нитогорский рабочий». В первые 
годы существования газета была 
ежедневной и 
выходила на че-
тырёх полосах. 
В военное время 
объём издания 
сократился, но 
она выходила 
регулярно, два 
раза в неделю. 
Н а и б о л ь ш и е 
объём – десять 
полос в неделю 
– и тираж – семь 
тысяч экземпля-
ров – «Магнитострой» имел в 
1985–1992 годах, когда строился 
кислородно-конвертерный цех 
ММК. Каждый субботний вы-
пуск газеты включал вкладыш-
спецвыпуск «За конвертер!», весь 
тираж которого поступал на строй-
ку. Редакторами газеты в разные 
годы были Роза Инкина, Владимир 
Каганис, Людмила Петрова. В на-
стоящее время газета прекратила 
своё существование.

4 августа 1970 года
В газете «Магнитогорский ме-

талл» опубликована первая ре-
цензия на спектакль Московского 

театра сатиры, 
гастроли кото-
рого начались 
28 июля. В спек-
такле «Старая 
дева» главную 

роль исполнила Татьяна Пельцер. 
Автор рецензии – магнитогорский 
журналист Владимир Петренко 
высоко оценил работу актри-
сы и её коллег.  Актёры театра 
играли спектакли, проводили 
творческие встречи с работни-
ками ММК, выступая в красных 
уголках. Но самым ярким собы-
тием стал визит артистов театра 
сатиры в мартеновский цех № 2 
по случаю выплавки на комбинате 
200-миллионной тонны стали.

5 августа 1970 года 

В ДКМ имени 
Ленинского комсомола редакция 
газеты «Магнитогорский металл» 
организовала встречу артистов 
Московского театра сатиры с 
ветеранами Магнитки, многие из 
которых ещё помнили магнито-
горские гастроли театра в воен-
ные годы. В их числе – начальник 
ОТК ММК Марк Ягнюк, Герои 
Социалистического Труда Никита 
Пауков и Иван Сопов, начальник 
отдела кадров Борис Буйвид. От 
театра на встречу пришли на-
родные артисты РСФСР Георгий 
Менглет и Татьяна Пельцер, за-
служенный артист РСФСР Фёдор 
Димант. Пришли и молодые, но 
уже известные артисты Михаил 
Державин, Спартак Мишулин, 
Андрей Миронов. Украшением 
вечера стал импровизированный 

концерт арти-
стов театра.

6 августа 
1970 года

В о  в т о р о й 
мартеновский 
цех ММК при-
шла правитель-
ственная теле-
грамма на имя 
сталевара Нико-
лая Аверьянова. Коллегия Ми-
нистерства чёрной металлургии 
СССР и президиум ЦК профсоюза 
рабочих металлургической про-
мышленности признали бригаду 
Николая Аверьянова победитель-
ницей во всесоюзном соревнова-
нии и присвоили звание «Лучшая 
бригада сталеваров».

6 августа 1970 года

Рядом с горно-металлурги-
ческим институтом началось 
строительство большого жилого 
пятиэтажного корпуса, пред-
назначенного для работников 
института. Впоследствии в этом 

доме жили многие известные 
учёные города, в том числе ректор 
МГМИ в 1968–1976 годах, доктор 
технических наук Николай Иванов 
и профессор МГМИ, участник Вели-
кой Отечественной войны Абдра-
шит Бигеев. В 2014 году в память о 

них установили 
мемориальные 
доски.

7 августа 
1930 года

В Магнито-
горске впер-
вые начали 
проводить 
профилак-
т и ч е с к и е 

осмотры. При городской больни-
це была организована комиссия 
по медицинским профосмотрам 
водителей и пожарных.

7 августа 1955 года

В посёлке Старая Магнитка от-
крылся новый клуб металлургов с 
уютным зрительным залом на 160 
мест, закрытой сценой, комнатой 
для кружков, библиотекой, для 
которой центральная библиотека 
выделила три тысячи книг. На 
открытии клуба театральный 
коллектив под руководством 
Г. И. Суприна представил пьесу «В 
добрый час». А на площадке возле 
клуба состоялись массовые игры и 
танцы под духовой оркестр и баян. 
В 2000 годы клуб был заброшен, в 
настоящее время снесён.

13 августа 1970 года
На ММК начала работу Все-

союзная межзаводская школа 

по изучению и 
обобщению пе-
редового опыта 
сталеплавиль-
щиков. Возглав-
лял её главный 
сталеплавиль-
щик Министер-
с т в а  ч ё р н о й 
металлургии 
Герой Социали-
стического Труда 
М. М. Привалов.

15 августа 1965 года
На проспекте Металлургов, 2 

открылась новая парикмахер-
ская «Светлана». В прекрасно 
оборудованном салоне работали 
лучшие мастера, в числе которых 
знаменитый парикмахер Леонид 
Палей, супруги Михаил и Жанна 
Бирман. Салон-парикмахерская 
«Светлана» продолжает работать 
и в настоящее время, находясь на 
одном месте вот уже 55 лет. 

15 августа 1970 года

На ММК 
выплавлена 200-миллионная тон-
на стали. Варил юбилейную плав-
ку сталевар второго мартеновско-
го цеха Анато-
лий Савченко 
(1936–1980). На 
торжественном 
выпуске юби-
лейной плавки 
присутствова-
л и :  м и н и с т р 
чёрной метал-
лургии СССР 
И. П. Казанец, 
космонавт П. Р. 
Попович, секре-
тарь ЦК ВЛКСМ 
Г. П. Елисеев.

16 августа 1970 года.
На набережной у Дворца куль-

туры металлургов состоялся ми-
тинг, посвящённый открытию 
памятника в честь выплавки 200-
миллионной тонны стали. На мо-
нументе, воздвигнутом по проекту 
художника Евгения Троицкого и 
архитектора Вилия Богуна, отлиты 
в чугуне стихи магнитогорского 
поэта Владилена Машковцева.

17 августа 
1995 года.

Н а ч а л с я 
IV Международ-
ный турнир по 
хоккею, посвя-
щённый памяти 
И. Х. Ромазана. 
Турнир впер-
вые включили 
в официальный 
календарь IIHF. 
Н а ш и  хо к к е и -
сты переиграли 
шведский «Рёгле» 
(5:3) и разгромили челябинский 
«Трактор»(9:3), а в финальном мат-
че за первое место в напряженном 
поединке победили СКА (Санкт-
Петербург) – 3:1 и в третий раз ста-

ли обладателями главного приза. 
Третье место заняли московские 
«Крылья Советов», обыгравшие 
«Рёгле» – 4:1, пятое – уфимский 
«Салават Юлаев», одолевший с 
таким же счётом «Трактор».

18 августа 1965 года
В родной город 

приехал Геннадий 
Кагин – участник 
Государственного 
академического 
ансамбля народ-
ного танца под 
р у к о в од с т в о м 
народного арти-
ста СССР Игоря 
Моисеева. Быв-
ший слесарь стана 
«250» № 2 ММК 
Геннадий Кагин с 
детства занимался танцами. Рабо-
тая на комбинате, был одним из 
ведущих солистов танцевального 
коллектива ДКМ под руковод-
ством Р. А. Штейн. В 1960 году, 
став победителем всероссийского 
отборочного конкурса, Геннадий 
был принят в ансамбль народного 
танца Игоря Моисеева, в котором 
проработал четверть века. Скон-
чался Геннадий Анатольевич в 
1994 году в Москве. Друзья привез-
ли урну с прахом в Магнитогорск 
и захоронили на Левобережном 
кладбище рядом с мамой.

19 августа 1960 года

На корабле «Спутник-5» со-
баки Белка и Стрелка соверши-
ли космический полёт, который 
продолжался более 25 часов. За 
это время корабль произвёл 17 
полных витков вокруг орбиты. 
Белка и Стрелка стали первыми 
животными, которые побывали в 
космосе и успешно вернулись на 
Землю. В газете «Магнитогорский 
металл» были опубликованы от-
клики магнитогорцев на это со-
бытие и помещён рисунок Лины 
Шибановой (Демьяновой).

20 августа 1970 года
В ознаменование выплавки на 

ММК 200-миллионной тонны ста-
ли новой улице между 127 и 128 
микрорайонами в южной части 
Правобережного района присвое-
но имя – «Сталеваров».

25 августа 
2020 года

100 лет со дня 
рождения Розы 
Д м и т р и е в н ы 
Инкиной (1920–
2009) – легендар-
ного комсорга 
на строительстве 
шестой домны в 
годы войны. В 1944–1947 годах 
она редактировала газету «Маг-
нитострой». По окончании истори-
ческого факультета МГПИ в 1953 
году преподавала в школах № 41, 
и 4, в ГПТУ-54. была директором 
счетоводно-бухгалтерской шко-
лы (1960–1961), завучем школы 
№ 21. В 1955–1957 годах Роза 
Дмитриевна – редактор городской 
газеты «Магнитогорский учи-
тель». Более полувека была женой 
и верным другом замечательного 
журналиста, участника Великой 
Отечественной войны Якова Мои-
сеевича Ременника (1923–1995).
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Ирина 
Андреева

Городской фестиваль молодёжи

Артисты Московского 
театра сатиры на ММК

Анатолий Папанов 
и Михаил Державин

Фёдор 
Безбабичев

Борис 
Буйвид

Андрей 
Миронов Фёдор 

Димант

Николай  
Аверьянов

Михаил 
Привалов

Геннадий 
Кагин

Роза Инкина

Валерий 
Постников 
после тур-
нира 1995 
года

Анатолий 
Савченко

Георгий 
Менглет

Иван Сопов
Никита 
Пауков

Владимир Петренко

Мемориальные доски Николаю 
Иванову и Абдрашиту Бигееву

Профилактический 
медосмотр

Памятный знак

Монумент в честь выплавки 200-
миллионной тонны стали на ММК

Здание клуба 
в посёлке Старая Магнитка

Август
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Объявления

В декабре отмечают  
юбилейные даты:

Продам
*Сад в «Метизнике-2». Т. 8-904-

309-82-44.
*Дом-дачу за городом. Т. 8-904-

802-75-15.
*Песок. Цемент. Отсевы. Щебень. 

Т. 45-10-40.
*Поликарбонат прозрачный, 

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

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

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

*Песок, щебень, чернозём. Т. 
45-39-40.

*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964-
245-33-99.

*Песок, щебень, отсев, чернозем 
от 1 до 3 тонн. Т. 8-912-326-01-36.

*Дом 100 кв. м в п. Приморском 
(МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 8-982-
339-62-65.

*Дрова, песок, щебень. Т. 8-951-
127-44-46.

*Компания «Станкоинстру-
мент» предлагает качественный 
металлорежущий инструмент 
для токарных и фрезерных ра-
бот. Подшипники. Цены ниже 
рыночных. Т.: 8-905-359-00-18, 
8-917-771-71-63.

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

*Улья, суш, рамки. Т. 8-908-091-
08-06.
Куплю

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

*Автомобиль «ГАЗ-24». Т. 8-950-
738-54-61.

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

*Холодильник, неисправный, со-
временный, до 3 т. р. Т. 59-10-49.

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

*Холодильник чистый, совре-
менный, неисправный, до 2 т. р. Т. 
8-951-780-65-55.

*Морозилку неисправную. Т. 
8-951-780-65-55.

*Чугунную ванну, ст. машину, 
холодильник, стальную дверь и 
прочее. Т. 8-919-312-30-46.

*Холодильник, стиралку, ванну. 
Т. 43-09-30.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.   

Сниму
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. 

Навесы. Т. 8-904-801-17-72.
*Металлические двери, решёт-

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

*Кровельные работы. Недоро-
го. Т. 8-919-117-60-50.

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

*Ремонт крыш гаражей. Т. 8-909-
747-78-48.

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

*Кровли. Рассрочка. Т. 46-06-53.
*Крыши, профлист, черепица. 

Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 8-912-805-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.

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

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

*Ворота, заборы. Рассрочка. Пен-
сионерам скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

*Заборы, ворота, козырьки, на-
весы. Т. 455-205.

*Заборы, пристрои, навесы, 
козырьки. Т. 8-951-777-72-45.

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

*Ограждение садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка ра-
бица. Профлист. Т. 43-19-21.

*Остекление балконов. Профес-
сиональный ремонт окон. Откосы. 
Стеклопакеты. Т. 43-08-48.

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

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Т. 8-912-478-40-13.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-857-

99-29.
*Реставрация ванн. Т. 8-912-805-

20-95.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Натяжные потолки любой слож-

ности. Недорого. От 200 р. Т. 8-951-
445-07-43.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 
Замена пола. Панели. Малярные 
работы и т. д. Работают профессио-
налы. Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки любой слож-
ности. 12 лет на рынке. Скидки 
пенсионерам до 20 %. Гарантия 
качества. Т. 8-968-118-60-37.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-070-
25-24.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Электрик. Ремонт электро-

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

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*«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 холодильников. Профес-
сионально. Т. 8-9000-657-653.

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

но с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 8-902-892-05-75.
*Антенны, телеприставки на 20 

каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*«РемТехСервис» – ремонт 

телевизоров, стиральных ма-
шин, холодильников, водона-
гревателей и многой др. бытовой 
техники. Ул. Доменщиков, д. 5а Т.: 
43-80-15, 8-964-249-28-48.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 

бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия.  Т. 8-922-758-19-57.

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

*Ремонт микроволновок, хо-
лодильников, стиралок. Т. 8-903-
090-00-95.

*Ремонт микроволновок, пы-
лесосов, стиралок, духовок и т. д. 
на дому. Пенсионерам скидки. Т. 
8-963-096-43-31.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-45-
65-56.

*Юрист. Банкротство физических 
лиц. Т. 8-912-475-36-43.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Уничтожим насекомых за 1 час 

в любых помещениях! Квартиры, 
дома, хостелы, бытовки, гости-
ницы, общежития, помещения 
производственного и пищевого 
назначения. Т. 8-951-807-27-09.

*Уничтожение насекомых холод-
ным и горячим туманом. Т.: 8-906-
860-33-76, 44-04-03.

Веру Тихоновну КальчеВУ –  
 с юбилеем!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, цеховой комитет  
паросилового цеха ПАО «ММК»

Ольгу александровну БОРИСОВУ, Вячеслава 
александровича БРОВКИНа, Римму Васи-
льевну ЗаПьЯНЦеВУ, Виктора Павловича 
ИСТОМИНа, людмилу Яковлевну КУЗОВлеВУ, 
александра александровича НаЗаРеТЯНа, 
елену Михайловну НеДОВУ, Инну Владимиров-
ну лОВчИКОВУ, лидию Денисовну МаСТРЮ-
КОВУ, елену Валентиновну ПОСаЖеННИКОВУ,  
любовь александровну ТаРаСОВУ, Виктора 
Гавриловича ФеОКТИСТОВа, анатолия Гри-
горьевича ЩеТИНИНа, Татьяну Петровну 
БУРЗаЙКИНУ – с юбилеем!

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

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ПАО «ММК»

Первичная профсоюзная 
организация Группы ПАО «ММК» 
ГМПР скорбит по поводу смерти

МЕЩЕРИНА
Владимира Ивановича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив дирекции по 
экономике ПАО «ММК» выражает 

соболезнование ведущему 
специалисту Стародубцевой Юлии 
Петровне по поводу смерти  отца

СТАРОДУБЦЕВА
Петра Васильевича.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
ПАВлУСЕНКО 

Галины Ивановны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и управление копрового 
цеха ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ИВАНОВА 

Михаила Андреевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и управление 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
ШЕМЕТОВА 

Валерия Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-8 
(7) ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МАлОВА 

Николая Антоновича
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
УИТ (цех связи) ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                             

ЧЕРНИК 
Раисы Николаевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудник ГРП+Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ШИРяЕВА 

Сергея Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
УИТ (цех связи) ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                             

ЧУДАЕВОй 
лидии Семеновны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов лПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КОСТЮЧЕНКО 

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦУиПХП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
СИМОНОВА 

Эдуарда Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                             
СЕРГЕЕВА 

Александра Алексеевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти 
НОСКОВА 

Анатолия Александровича
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЭСПЦ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
МИХАйлОВА 

Владимира Алексеевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ТИХОНОВОй 
Надежды Алексеевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.
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Тест

Территория добра

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

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

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечитель-
ства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 

форма устройства детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, на 
воспитание в се-
мью, при которой 
между усынови-
телями и усынов-
лённым возникают 
такие же юридические отношения, 
как между родителями и родными 
детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
главному специалисту по формиро-
ванию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления соци-
альной защиты населения админи-
страции города Кристине Владими-
ровне Бородай – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

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

Владимир Е., (октябрь 2003 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Владимир добрый, отзывчивый, 
обладает замечательным чувством 
юмора. Окружающим с ним всегда 
интересно и весело. Пользуется авто-
ритетом у детей. В учебном процессе 
стремится к высоким результатам. 
Увлекается бильярдом, футболом. 
Принимает активное участие в со-
ревнованиях.
Вячеслава П., (январь 2006 г. р.)

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

Вячеслава доброжелательная, улыб-

чивая. Любит заниматься в кружке 
«Мягкая игрушка», лепить, рисовать. 
Девочка с удовольствием берётся за 
новые техники прикладного твор-
чества. Старается довести начатое 
дело до конца. Любит быть в центре 
внимания. Трудолюбивая, хорошая 
помощница. Добросовестно относится 
к поручениям.

Александра Е., (октябрь 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Александра серьёзная, любознатель-
ная, активная. Учится старательно, 
программу усваивает. Любит читать 
детскую приключенческую литературу. 
Саша хорошо строит отношения как 

со взрослыми, так и со сверстниками. 
Всегда готова прийти на помощь нуж-
дающимся. 

Максим У., (март 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Максим спокойный, воспитанный, 
коммуникабельный, любознатель-
ный. Принимает активное участие в 
жизни детского коллектива. В учеб-
ном процессе имеет высокие показа-
тели. В коллективно-творческих делах 
проявляет лидерские качества. В 
отношениях с одноклассниками поль-
зуется авторитетом, он надёжный 
друг и товарищ. Увлекается спортом, 
театральным искусством.

Владимир Е. Вячеслава П. Максим У.Александра Е.

Одни играючи решают самые слож-
ные проблемы. Других может «поло-
жить на лопатки» и незначительная 
мелочь. К какому типу относитесь 
вы?

1. Рассказываете ли вы о своих пробле-
мах, неприятностях:

а) нет, это бы вам не помогло – 3 балла;
б) конечно, если есть подходящий собе-

седник – 1;
в) не всегда, иной раз вам и самому тяжело 

думать о них – 2.
2. Насколько сильно вы переживаете 

страдания:
а) всегда очень тяжело – 4 балла;
б) это зависит от обстоятельств – 0;
в) вы стараетесь терпеть, не сомневаясь, 

что любой неприятности рано или поздно 
приходит конец – 2.

3. Если вы не употребляете спиртное, то 
переходите к следующему вопросу. Если 
употребляете, то для того, чтобы:

а) «утопить» в нём свои проблемы –  
5 баллов;

б) хоть как-то рассеить все свои «головные 
боли» – 3;

в) просто это нравится – 1.
4. Что вы делаете, если что-то вас глу-

боко ранит:
а) разрешаете себе радость, которую долго 

не могли позволить – 0 баллов;
б) идёте к хорошим друзьям – 2;

в) сидите дома и «жалеете» самого себя 
– 4.

5. Когда близкий человек вас обижает:
а) «прячетесь в свою раковину» – 3 бал-

ла;
б) требуете объяснений – 0;
в) рассказываете об этом каждому, кто 

только готов слушать – 1.
6. В минуту счастья:
а) не думаете о неперенесённом несчастье 

– 1 балл;
б) боитесь, что эта минута слишком бы-

стро пройдёт – 3;
в) не забываете о том, что в жизни есть и 

много неприятного – 5.
7. Что вы думаете о психиатрах:
а) вы бы не хотели стать их пациентом  

– 4 балла;
б) многим людям они могли бы помочь 

– 2;
в) человек и сам во многом может помочь 

себе – 3.
8. По вашему мнению, судьба:
а) вас преследует – 5 балла;
б) к вам несправедлива – 2;
в) к вам благосклонна – 1.
9. О чём вы думаете после ссоры с супру-

гом (любимым человеком), когда ваш гнев 
уже проходит:

а) о том приятном, что у вас было в про-
шлом – 1 балл;

б) мечтаете о тайном мщении – 2;
в) думаете о том, сколько вы от неё (него) 

уже вытерпели – 3.

Подсчитайте набранные баллы.
Результат
От 7 до 15 очков. 
Вы легко миритесь со своими не-

приятностями, даже бедами, 
поскольку умеете верно их оце-
нить. Крайне важно и то, что 
вы не слишком себя любите 
жалеть (слабость, которую к 
самому себе питают многие). 
Ваше душевное равновесие 
достойно восхищения!

От 16 до 26 очков. 
Бывает, что вы под-

час «проклинаете 
судьбу». И всё 

же у вас есть прекрасная отдушина: возмож-
ность выплеснуть свои проблемы на других. 
После этого вам сразу же становится легче. 
При этом вам, конечно, важно, чтобы вас 

внимательно слушали и сопереживали 
вашим проблемам, неприятностям. 

И всё же задумайтесь: не стоит 
ли вам побольше владеть 

собой, а не пользоваться 
постоянно лишь таким 
способом решения сво-
их проблем?

От 27 до 36 очков.
Вы ещё не научились 

правильно расправлять-
ся со своими бедами. Быть 

может, поэтому они вас так 
и терзают. Вы предпочитаете 

затвориться в себе, нередко 
пожалеть себя. Но, может 

быть, стоит использо-
вать и иной способ? 

Мобилизуйте свою 
энергию! В вас 

достаточно до-
брого, хорошего 
начала, которое 
поможет вам с 
успехом решить 

все ваши про-
блемы и непри-

ятные ситуации.

Как вы решаете свои проблемы?

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет на работу 

врачей-специалистов (терапевт, педиатр, невролог), 
медицинскую сестру по физиотерапии, администратора, 
уборщика производственных и служебных помещений. 
График работы: полный день по 5-дневной рабочей 
неделе. Возможна работа на условиях внешнего совме-
стительства для врачей. Оплата врачей: от 30000 рублей 
(по результатам собеседования), медицинской сестры от 
18000 рублей. Полный социальный пакет (медицинское 
страхование, льготное питание и т. п.). Доставка на работу 
из г. Магнитогорска – служебный транспорт. Обращаться 
по телефонам: 8(34772) 30222, 8(34772) 30176 в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00.

*Санаторий «Юбилейный» срочно примет на работу: 
уборщика территории. Т.: 8-919-325-15-25, 8 (34772) 
30-222.

*На постоянную работу в г. Магнитогорске – бетонщики, 
бригады бетонщиков (устройство фундаментов). Оплата 
сдельная, заработная плата выплачивается два раза в 
месяц, без задержек. Т.: 8-967-868-14-21, 58-03-01.

*На постоянную работу в г. Магнитогорске – каменщи-
ки, бригады каменщиков (шлакоблок). Заработная плата 
сдельная, выплачивается своевременно. Т.: 8-982-363-53-
13, 58-03-01.

*Предприятию на постоянную работу мастер-прораб 
строительного участка (общестроительные работы). Т.: 
8-909-7474-58-88, 58-03-01. Ул. Тополиная, 94 А.

*В медсанчасть – водитель кат. «В», «С». Т. 29-28-30.
*Уборщик/ца в магазин, график работы 2/2. Т. 8-951-

477-46-30.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Сторож-охранник. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Опытный повар, шеф-повар. З/п от 30000 руб. Гра-

фик работы 2/2 или 5/2. Т. 8-982-273-73-85.
*Операторы уборки в ГМ «Магнит». Т.: 8-952-509-39-22, 

8-951-472-04-47.
*Мастер по ремонту обуви. Т. 8-968-121-02-22.
*Электрогазосварщик предприятию. Т. 8-982-112-96-

63.
*Продавец. Т. 8-904-973-46-54.
*Мастер по ремонту обуви. Обращаться по т. 8-951-116-

75-95 (Виктор) .
Считать недействительным

*Бланк строгой отчётности Магнитогорского филиала 
ОА «ГСК «Югория»: полис ОСАГО (двухслойный), серии 
МММ № 6005495026. В случае обнаружения указанного 
бланка обращаться по т.: 49-59-16,  49-59-17.

Объявления. Рубрики «Услуги» и т. д. – на стр. 13
на правах рекламы
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На Русь свёкла попала из 
Византии. Овощ культи-
вировали уже в XI веке, и 
греческое название корне-
плода «сфекели» перешло в 
славянский язык в искажен-
ном виде: «свёкла». В юго-
западных областях России, 
в Белоруссии и на Украине 
растение называют бурак 
или буряк.

Все сорта свёклы – разновидно-
сти растения свекла обыкновен-
ная. В культуре выведено несколь-
ко сортов, которые традиционно 
делятся на столовые, кормовые и 
сахарные. Из сахарных делают све-
кловичный сахар, кормовые идут 
скоту, а столовые используются в 
кулинарии.

Корнеплоды многочисленных 
сортов столовой свёклы имеют 
разную форму – удлинённую или 
круглую. Считается, что удли-
нённые корнеплоды ароматнее и 
слаще, чем круглые.

Сезон молодой свёклы – июнь-
июль. Такой овощ хорош для сала-
тов, а её ботва – отличный ингреди-
ент для лёгких летних супов. Про-
должают собирать свёклу вплоть 
до октября. Поздние корнеплоды 
убирают на зиму в погреб, где с 
октября устанавливается идеаль-
ная температура для хранения: 
от 12 до 4 градусов по Цельсию. 
Листовая свёкла мангольд – хла-
достойкая, сажают её три раза в 
год: в апреле, в середине лета и в 
конце сентября.

Свёкла очень полезна, причём 
сохраняет свои полезные качества 
в любом виде. Во-первых, свёк-
ла – рекордсмен среди овощей и 
фруктов по содержанию йода. 
Во-вторых, в ней немало ценных 
микроэлементов, особенно много 
железа, магния, калия, молибдена. 
В-третьих, в ней кроется целая 

кладовая витаминов – больше 
всего витаминов С, группы В, 
Р, РР. Стоит ещё вспомнить 
про знаменитый бетанин, 
который также в боль-
шом количестве 
содержится в 
свёкле. Свёкла 
богата органи-
ческими кислотами: 
яблочной, лимонной 
и винной.

Энергетическая ценность свё-
клы составляет 42 ккал на 100 г за 
счёт высокого содержания сахаров: 
белки – 1,5 г, жиры – 0,1 г, углево-
ды – 8,8 г.

Соединение беталина в свекле, 
которое даёт ей цвет, помогает за-
хватывать токсины в организме и 
вымывать их из организма через 
мочевые пути. 

Показания к употреблению

Свёкла и сок из неё очень по-
лезны при анемии, вареная свёкла 
улучшает перистальтику кишеч-
ника, помогает при нарушении 
пищеварения и хронических запо-
рах, очень полезна она при многих 
заболеваниях печени. Свежий 
свекольный сок также понижает 
давление. Этот овощ полезен для 
профилактики авитаминоза и 
цинги, так как в нём высокая кон-
центрация аскорбиновой кислоты 
и каротина, особенно в ботве.

Овощ – природный антисептик. 
Подавляет развитие гнилостных 
бактерий в кишечнике, а сок умень-
шает воспаление кожи и слизистой 
ротовой полости. Для ускорения 
заживления ран используются 
растёртые листья свёклы. Очень 
полезен корнеплод при анемии, 
общем истощении организма и 
упадке сил, поскольку содержит 
большое количество железа и дру-
гих микроэлементов.

Противопоказания

Свёкла имеет ряд противопока-
заний. Свёклу, тем более свежую, 
не рекомендуется употреблять 
в пищу людям с заболеваниями 
почек и мочевого пузыря. В ней 
содержатся вещества, способству-
ющие образованию соединений 
щавелевой кислоты, что опасно 
при мочекаменной болезни. В 
корнеплоде много сахара, поэтому 
его нужно ограничить диабетикам. 
При расстройствах кишечника 
свёкла усиливает симптомы.

Как выбирать и хранить

Часто продавцы, пользуясь не-
знанием покупателей, продают под 
видом столовой свёклу кормовую. 
Для того чтобы выбрать вкусную 
и спелую свёклу, необходимо вни-
мательно её оглядеть. Во-первых, 
кормовая имеет большие размеры, 
столовая – меньше. Во-вторых, у 
кормовой свёклы светлый оттенок, 
столовая – более тёмная.

При выборе корнеплода обра-
щайте внимание на состояние её 
кожицы, она должна быть плот-
ной, красноватой, без видимых 
повреждений и признаков гнили. 
Качественная свёкла однородна 

по всей поверхности, в ней нет по-
лостей и неровностей, мякоть её 
тоже однородна.

Овощ неплохо хранится в холо-
дильнике – не менее полутора-
двух недель. Он может лежать 
в холодильнике и дольше, если 
корнеплоды завернуты в пищевую 
плёнку или уложены в полиэти-
леновый пакет с проделанными в 
нём отверстиями. Главное, следите, 
чтобы в пакете не образовывался 
конденсат.

Это интересно

* Свёкла считалась афродизиа-
ком в древнеримские времена. Со-
временные учёные обнаружили, 
что свёкла поглощает и хранит 
большое количество бора, что не-
обходимо для создания половых 
гормонов человека.

* Древние ассирийские тексты 
показывают, что свёкла росла в ле-
гендарных висячих садах Вавилона 
в 800 году до нашей эры.

* В греческой и римской мифоло-
гии Афродита приписывала свою 
романтическую силу свёкле. Это 
поэтому, скорее всего, свёкла изо-
бражена на эротических картинах 
в древних Помпеях.

* Древние греки использовали 
свёклу для лечения широкого 

спектра заболеваний, 
таких как головные 

боли, запоры, зубные 
боли, раны и проблемы с 

кожей. Фактически свёкла 
была так высоко оценена, что её 
часто использовали в качестве при-
ношения богу Аполлону. 

* Древние греки использовали 
свёклу прежде всего как лекарство, 
а древние римляне первыми упо-
требляли её в пищу.

* Ранние американские колони-
сты использовали свёклу для соз-
дания глазури розового пирога.

* В XIX веке в Викторианской 
Англии женщины использовали 
свекольный сок, чтобы добавить 
«красный» блеск волосам.

* Русские женщины, в отсутствии 
косметики, использовали свёклу в 
косметических целях – подрумяни-
вали ею свои щёки.

* Многие культуры полагают, что 
если мужчина и женщина едят одну 
свёклу, они влюбляются.

* Из свёклы может быть приго-
товлено вино, которое напоминает 
портер.

* Ночной массаж головы с охлаж-
дённой водой, оставшейся от ва-
рёной свеклы, поможет в лечении 
перхоти.

* В 1975 году, во время тестового 
космического проекта «Аполлон-
Союз», советские космонавты 
угощали американских коллег на 
орбите свекольным борщом из 
тюбиков.

* В Австралии маринованную 
свёклу часто помещают в гамбур-
геры.

Красная репка
Свёкла – традиционный продукт  
русской кухни, причём сначала  
в пищу начали употреблять листья  
и лишь затем сам корнеплод

Грядка

В пищу употребляются корнеплоды и свежие 
молодые листья свёклы. Корнеплод обычно ва-
рят или запекают и готовят на его основе сала-
ты, супы, квасят. Листья добавляют в супы или 
салаты, отваривают. Свекольный сок используют 
в качестве натурального красителя в соусах. Бе-
танин, полученный из свёклы, используется для 
окраски томатной пасты, соусов, конфет, сухих 
завтраков, мороженого, джемов и желе.

Свекольник

Диетический по-
лезный обед. Для 
большей сытности 
готовится на мяс-
ном бульоне.

Ингредиенты: 
свёкла – 1, болгар-
ский перец – 1, мор-
ковь – 1, помидор 

– 1, луковица – 1, картофель – 2, соль, перец, лавровый 
лист – по вкусу.

Приготовление: заранее сварить бульон или вскипя-
тить воду, добавить лавровый лист. Все овощи помыть и 
очистить от кожуры. Свёклу натереть на крупной терке. 
Обдать кипятком помидор и снять кожицу. Картофель, 
морковь, лук и перец порезать кубиками. Последовательно 
забросить овощи в кипящую жидкость: сначала свёклу, 
морковь, лук и перец. Уменьшить огонь и варить 15 минут. 
Добавить картофель, соль и перец и варить до мягкости. 
Дать настояться под крышкой и разлить по тарелкам. По-
давать с зеленью и сметаной.

Витаминный салат 
из свеклы

И н г р е д и е н т ы : 
свёкла – 1, яблоко кис-
лое – 1, грецкие орехи 
– небольшая горсть, 
соль, перец, лимон-
ный сок, оливковое 
масло – по вкусу.

Приготовление: 
свёклу заранее отварить, остудить, очистить от кожуры. 
Яблоки и свёклу нарезать соломкой. Порубить орехи, до-
бавить к салату. В миске смешать соль, перец, масло и ли-
монный сок и заправить салат. Можно добавить чернослив 
или зелень.

Квас из свёклы

Знаете ли вы, что 
своё здоровье мож-
но поправить не 
только при помощи 
медикаментов, но 
и простым свеколь-
ным квасом? Квас из 
красной свёклы не 
просто вкусный, но 
и невероятно полезный (если у вас нет противопоказаний 
к этому продукту).

Ингредиенты: свёкла – 1 килограмм, сахар – 4 ст. ложки, 
вода – 2 литра, ржаные сухарики – 5 штук. Количество пор-
ций: 20

Приготовление: возьмите свёклу, вымойте её и очистите 
от кожуры. Натрите овощ на крупной тёрке. Лучше исполь-
зовать небольшие корнеплоды, они более сладкие и нежные. 
Переложите свёклу в банку, добавьте к ней хлебные сухарики, 
всыпьте сахар и залейте всё чистой питьевой водой. Сложите 
марлю в несколько раз, накройте ею горлышко. Поставьте 
банку в тёмное прохладное место на три дня, затем процедите. 
Для этого в кастрюлю поставьте дуршлаг, на него положите 
марлю и вылейте всё содержимое. Скрутите марлю и ото-
жмите свёклу. Процеженный квас снова налейте в банку и 
поставьте в холодильник. Спустя несколько суток, когда квас 
хорошенько настоится, его можно употреблять в пищу.

Свёкла  
в кулинарии

Рецепты
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Календарь «ММ»

Дата: День системного администратора. День военно-
морского врача ВМФ РФ. Курбан-байрам у мусульман.

События в истории: Впервые на заставке киностудии 
«Metro-Goldwyn-Mayer» появился рычащий лев (1928 год). 
В Москве состоялось открытие спортивного комплекса 
«Лужники» (1956 год). Компания «МММ» провела первую 
масштабную пиар-акцию, сделав в этот день проезд в 
московском метро бесплатным (1991 год).

Дата: Всероссийский день инкассатора. День обра-
зования Службы специальной связи России. День тыла 
Вооружённых сил РФ. День работника технической под-
держки. Начало первой мировой войны. День бумажных 
салфеток.

События в истории: В Петербурге открылась Рос-
сийская Академия наук (1725 год). Екатерина Первая 
учредила в России Верховный Тайный Совет (1726 год). 
В Англии открыт химический элемент – кислород (1774 
год). В Москве состоялось открытие Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки (ВДНХ) (1939 год). Впервые вы-
шла в эфир государственная радиовещательная станция 
«Маяк» (1964 год). В США начал вещание музыкальный 
телеканал «MTV» (1981 год).

***
Знаете ли вы, что в Стамбуле существуют автоматы, 

которые кормят бездомных собак.

Улыбнись!

Ремонт в ванной
Не хочу вас пугать, но прошла половина года. Вы сде-

лали половину из того, что запланировали?
***

Уровень знания английского – понимаю по интонации, 
что происходит.

***
А вы уже используете аббревиатуру «до н.э.» для 

обозначения времени до начала эпидемии коронави-
руса?

***
– Как вам эта новая книга?
– Очень человечная... В ней, как и в человеке, 90 про-

центов воды.
***

Жить надо так, чтобы внуки кричали: «Мой дед самый 
чёткий на районе!»

***
От чемпионки мира по метанию молота ушёл муж – на 

79 метров 42 сантиметра.
***

В подростковом возрасте думаешь, что однажды 
встретишь «кого-то особенного»… А к 40 годам понима-
ешь, что особенных дофига, нормальных мало.

***
Купил куртку цвета фисташки и не смог её расстег-

нуть.
***

Хорошая борода скрывает не только недостатки лица, 
но и недостатки фигуры.

***
Нашёл объявление о продаже топора. Но это что же по-

лучается? Я должен позвонить совершенно незнакомому 
человеку и договориться с ним о встрече, на которую я 
приду с деньгами, а он с топором?

***
Шаурма под видом пищи проникает внутрь 

жертвы…
***

Разговор подружек: «Не можем начать ремонт в ванной. 
Какую бы плитку я ни выбрала, муж на всё согласен».

1 Августа 
Суббота

Восх. 4.35.
Зах. 20.35.
Долгота 
дня 15.59.

31 Июля 
Пятница

Восх.  4.33.
Зах. 20.37.
Долгота 
дня 16.03.

Что может быть увлекательнее, чем погружение в 
историю малой родины? Конечно, если подойти к 
делу творчески. Центр визуальной культуры «Век» 
объединения городских библиотек Магнитогорска 
ведёт работу над тремя проектами, которые могут 
быть интересны людям разных поколений. О 
создаваемых им фильмах рассказал поэт, прозаик, 
кинорежиссёр Игорь Гончаров.

Осенью перед публикой предстанет фильм об истории 
Магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина 
(12+). Час экранного времени вместит разные вехи становле-
ния драмтеатра, в том числе эпохи Валерия Ахадова и Сергея 
Пускепалиса. Кроме бывших главных режиссёров магнитогор-
ской «драмы», мы увидим экс-директора театра Владимира 
Досаева и главного художника театра в 90-е годы Вячеслава 
Виданова. Творческая биография драмтеатра, одного из 
старейших культурных учреждений Магнитки, тесно пере-
плетена с историей города и судьбами его жителей.

История Магнитки творчески осмысливается и в 
художественно-документальном фильме «Невозможное» 
(12+). На крыльце МГТУ имени Г. И. Носова молодой сим-
патичный магнитогорец, пытаясь понравиться приезжей 
студентке, начинает рассказ о родном городе… Эту любопыт-

ную сюжетную завязку можно видеть в демонстрационном 
ролике фильма в группе центра визуальной культуры «Век» 
в социальной сети «ВКонтакте». В фильме задействованы 
актёры драматического театра имени А. С. Пушкина Лилия 
Мусина, Филипп Ладейщиков и Виктор Богданов. А главный 
режиссёр драмтеатра Максим Кальсин – не только напарник 
Игоря Гончарова, вместе с ним работающий над проектом, 
но и историк-консультант – в этой сфере Максим Георгиевич 
силён не меньше, чем в режиссуре. Консультационную помощь 
оказывают и эксперты МГТУ.

Систематизация сведений о легендарной Магнитке от её 
основания до окончания Великой Отечественной войны, 
малоизвестные исторические факты в обрамлении нетри-
виальной сюжетной линии – всё это требует творческого 
подхода и нестандартных решений. Съёмки полуторачасовой 
ленты продлятся до конца года, затем начнётся процесс мон-
тажа и озвучивания. Фильм, призванный стать подарком ко 
дню рождения легендарной Магнитки, будет востребован и 
краеведами, и преподавателями истории. Наверняка он будет 
интересен всем неравнодушным горожанам.

Наконец, третий проект, о котором поведал читателям 
«Магнитогорского металла» Игорь Гончаров, – документаль-
ный фильм «Это моя война» (12+), который будет состоять 
из семи новелл. В 2016 году Игорь Гончаров делал видеосъ-
ёмку спектакля «Дни Победы», поставленного Максимом 
Кальсиным в Магнитогорском драмтеатре. Бесценные кадры 
репетиций, на которых актёры вживаются в военные реалии, 
перемежаются краткими рассказами Максима Кальсина о том, 
какие книги, фильмы, рассказы о войне повлияли на него в 
детстве и юности. Всего проект «Это моя война» будет вклю-
чать семь 20-минутных роликов, сюжетно независимых друг 
от друга. Но объединённых общим лейтмотивом.

Фильмы можно будет посмотреть не только на сетевых 
ресурсах – их представят широкой публике в драмтеатре, 
когда он откроется после капитального ремонта. Карди-
нально обновлённая техническая база драмтеатра имени 
А. С. Пушкина позволит сделать это на достойном уровне. 
Проект также предназначен для широкого круга зрителей, а 
кроме того, станет хорошим подспорьем в работе учреждений 
образования и культуры.

 Елена Лещинская

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.
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ЦВК «Век» в обозримом будущем представит три креативных проекта
Ответы на кроссворд. По горизонтали: 4. Маджонг. 8. Алупка. 9. Кёрлинг. 10. Со-

став. 12. Депутат. 15. Клин. 16. Кеды. 17. Нитка. 20. «Абба». 21. Мунтжак 23. Мэр. 24. 
Ноа. 26. Техас. 27. Кифер. 28. Пршут. 29. Алиса. 30. Балда. По вертикали: 1. Кайсэки. 
2. Курский. 3. Оклад. 5. Алёнушка. 6. Желвак. 7. Нина. 11. Великан. 13. Тембр. 14. 
Рыбак. 18. Суцелл. 19. Штраус. 20. «Аэлита». 22. Кобра. 25. Уезд. 27. Куб.

С любовью к родному городу
Кино

По горизонтали: 4. Какая китайская 
игра с тысячелетней историей дала 
«путёвку в жизнь» карточным кункену 
и канасте? 8. Крымский курорт с Во-
ронцовским дворцом. 9. «Бильярд на 
льду». 10. Караван вагонов. 12. Антон 
Говоров из комедии «Хомо эректус» 
Юрия Полякова. 15. Летящее построе-
ние у журавлей. 16. Обувь для спорта. 17. 
Что бусины сплачивает? 20. Попсовый 
квартет из Швеции. 21. Какой олень 
может целый час лаять? 23. Должность 
Тремелло из боевика «Защитник». 24. 
Младшая сестра Майли Сайрус. 26. В ка-
ком американском штате больше всего 
аэропортов? 27. Канадский секс-символ 
... Сазерленд. 28. Хорватский свиной око-
рок. 29. Сказочная героиня, прыгнувшая 
в нору за Кроликом с часами. 30. Как с 
лёгкой руки Александра Пушкина окре-
стили бестолковых людей?

По вертикали: 1. Традиционная 
японская трапеза. 2. На какой вокзал 
приезжают герои фильма «Москва сле-
зам не верит»? 3. Сдельщина наоборот. 
5. Какая сестрица запрещала Иванушке 
водицы из лужицы напиться? 6. Мускул, 
играющий на лице. 7. Американская 
певица ... Симон. 11. «А когда большие 
лужи разливаются весной, ... во флоте 
служит самым младшим старшиной». 
13. Отличие одного голоса от другого. 
14. Кто уху высиживает? 18. Кельтский 
бог с чашей в одной руке и молотом в 
другой. 19. Чья симфоническая поэма 
завершала концерты Элвиса Пресли? 
20. Какое московское кафе, где часто 
выступал Владимир Высоцкий, упо-
мянуто в комедии «Дайте жалобную 
книгу»? 22. Какая королевская змея 
своим ядовитым укусом может запросто 
убить слона? 25. Территориальная еди-
ница Литвы. 27. Синоним правильного 
гексаэдра.

Караван вагонов
Кроссворд

Кадр из фильма «Невозможное» (12+) 


