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Магнитка сделала выбор
Избирательные комиссии подводят итоги трёхдневного голосования

Минувшие выборы в 
России были необычными 
сразу по нескольким кри-
териям. Они проходили в 
особых условиях, на кото-
рые повлияли и пандемия 
коронавирусной инфек-
ции, и законодательные 
новшества.

Впрочем, процедура граждан-
ского волеизъявления прошла в 
спокойном русле и без серьёзных 
нарушений – это подтверждают и 
данные Центрального избиркома, 
и МВД, и отзывы общественных 
наблюдателей.

Прошедшие выборы стали и 
самыми масштабными в истории 
российской избирательной систе-
мы. В 83 регионах страны прошли 
свыше девяти тысяч кампаний всех 
уровней, причём в большинстве 
случаев проголосовать россияне 
могли не только 13 сентября, но и 
в предшествующие два дня. По ито-
гам выборов будет замещено более 
78 тысяч депутатских мандатов и 
выборных должностей. 

Процедура проходила с использо-
ванием беспрецедентного количе-
ства цифровых технологий. В части 
регионов граждане могли отдать 
голоса не только на традиционных 
участках, но и через Интернет. Ещё 
одной тенденцией стал масштаб-
ный охват наблюдением – под 
контролем оказались все 56 тысяч 
участков в стране, за выборами 
следили более 57 тысяч человек, 
сообщили в Общественной палате 
РФ. «Кампания очень качественная, 
конкурентная», – оценила выборы 
в регионах глава ЦИК Элла Памфи-
лова. Один из признаков конкурен-
ции – беспрецедентно малая доля 
отказов в регистрации кандидатов 
– всего 4,8 процента.

Показательно, что на выборах в 
Законодательные собрания регио-
нов проявили себя не только опыт-
ные парламентские, но и малые 
партии, в том числе новички. Так, 
на выборах в Заксобрание Челябин-
ской области, по предварительным 
данным ЦИК, пятипроцентный 
барьер преодолела партия «Зелёная 
альтернатива», «Единая Россия» 
лидирует с 50,08 процента, следом 
идут «Справедливая Россия» с 12,94 
процента и КПРФ с 10,29 процента. 
То, что граждане очередной раз от-
дали предпочтение «единороссам», 
закономерно, считает глава ВЦИОМ 
Валерий Федоров. По его мнению, 
партия успешна во всех регионах, 
потому что в связи с пандемией 
коронавируса у людей есть запрос 
на стабильность и спокойствие. По 
этой причине на выборах побежда-
ют прежде всего те, кто лучше всего 

уловил актуальные общественные 
запросы – на стабильность, эконо-
мический рост и победу над страха-
ми в пользу жизни и здоровья.

Окончательные итоги – цифры 
по явке, результаты голосования 
на выборах депутатов в ЗСЧО и Маг-
нитогорское городское Собрание 
– избирком объявит в ближайшие 
дни. Но уже сейчас очевидно – го-

лосование в Магнитогорске про-
шло в рамках правового поля, при 
должной активности избирателей и 
в условиях максимальной безопас-
ности в плане защиты от угрозы 
распространения коронавирус-
ной инфекции. За процедурой 
волеизъявления на протяжении 
трёх дней наблюдали корреспон-
денты «ММ».

Развитие и надёжность
На избирательных участках в 

школе № 67 было людно – настоль-
ко, насколько позволяет эпиде-
миологическая ситуация. Большого 
наплыва людей нет, но и простоя у 
регистраторов тоже. По два, три, 
пять человек жители округа захо-
дят в спортивный зал, переоборудо-

ванный в участок для голосования. 
Конечно, предварительно обрабо-
тав руки,  получив индивидуальную 
ручку и при необходимости – маску 
и перчатки. «Стратегический на-
бор» предлагают всем, но и здесь 
право выбора за избирателем – 
взять новую маску или воспользо-
ваться собственной.

В первый же день досрочного го-
лосования пришёл на избиратель-
ный участок председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников. Свой выбор он объяснил 
веско: положительные изменения, 
которые идут Магнитогорску на 
пользу, должны продолжать люди, 
которые способны на реальные 
дела.

– Все видят, как преобразуются 
улицы, парки и скверы города. Ждёт 
открытия театр имени Пушкина, 
в котором старой осталась только 
«коробка», а всё остальное новей-
шее, – напомнил Виктор Филип-
пович. – Построен новый детский 
Ледовый дворец. Приступили к 
реализации проекта парка «При-
тяжение»: начали со строительства 
внутренних дорог, подстанции. А 
две недели назад вышло распоря-
жение премьер-министра Михаила 
Мишустина о выделении федераль-
ных средств в размере 600 мил-
лионов рублей на реконструкцию 
дорог, которые будут прилегать к 
парку. Это хорошая поддержка от 
государства.

Не стоит на месте и градообра-
зующее предприятие, напомнил 
Виктор Рашников. Каждый год за-
пускают новые производственные 
объекты, устаревшее оборудование 
меняют на современное:

– Запустили новую аглофабрику, 
стан «2500». Приступили к реали-
зации ещё одного масштабного 
проекта, который даже будет пре-
восходить строительство новой 
аглофабрики, – комплекс коксовой 
батареи мощностью 2,5 миллиона 
тонн в год. Изменения и в городе, и 
на ММК налицо. Уверен, голосовать 
нужно не за призрачные обещания, 
а за надёжных ребят, которые уча-
ствуют в развитии города. Им я и 
отдал свой голос – тем, кто доказал, 
что умеет и хочет работать.

Продолжение на стр. 2–3

Виктор Рашников
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Право решать, с кем идти в 
будущее, менять в лучшую 
сторону свой двор, улицу, сквер, 
принадлежит всем, кто считает, 
что его голос важен и силён. И 
такие горожане свой граждан-
ский долг исполнили.

Изменения к лучшему

Глава города Сергей Бердников прого-
лосовал на выборах депутатов местного 
и регионального парламентов на из-
бирательном участке № 1336, который 
работал в здании РЭО ГИБДД управле-
ния МВД по Магнитогорску на улице 
Советской, 4. С начала голосования и 
до восьми вечера 13 сентября здесь 
ожидали появления 1600 избирателей. 
Градоначальник также исполнил свой 
гражданский долг одним из первых – 
11 сентября. По словам председателя 
участковой избирательной комиссии 
Натальи Зверевой, ко времени, когда 
Сергей Бердников прибыл на участок, 
явка составила чуть больше десяти 
процентов.

Зарегистрировавшись и получив три 
бюллетеня, глава города быстро за-
полнил их, а затем по одному опустил в 
избирательную урну. 

– Мы все хотим жить ещё лучше, и 
именно это – основная причина того, 
почему необходимо участвовать не 
только в президентских выборах, – 
прокомментировал Сергей Бердников. 
– Часто слышу, как люди выказывают 
неудовольствие работой представи-
телей разного уровня власти, а так 
получается, потому что граждане не 
реализуют конституционные права на 
своих избирательных участках. К тому 
же в бюллетенях указана не одна фами-
лия, есть из кого выбирать. Кандидаты 
выступали на телевидении, радио, о них 
много писали в Интернете, газетах, и 
какие-то личные предпочтения должны 
были сформироваться у горожан – оста-
валось лишь прийти и проголосовать. 
Если люди этим правом не воспользова-
лись, то обижаться в будущем придётся 
на самих себя.

Не откладывая на завтра

Открытие избирательного участка 
№ 2260 проходило торжественно: 
всё-таки дело государственной важ-
ности. Все работники избирательного 
участка, расположенного на въезде в 
посёлок Нежный, уже на местах, надели 
средства защиты: костюмы, маски, пер-
чатки. На входе – коврик, пропитанный 
дезинфицирующим средством. Члены 
избирательной комиссии опечатывают 
урны – одну стационарную и три пере-
носных. Один из них на входе с прибо-
ром для измерения температуры тела. 
Для взрослых заготовлены одноразовые 
защитные маски, детям предлагают 
шоколад. Помещение для голосования 
небольшое, поэтому для соблюдения 
социальной дистанции голосующих 
впускают максимум по двое.

Стоит отметить, что народ в частном 
секторе активный: с восьми утра идут 
на выборы один за другим. Молодая 
женщина с малышкой посчитала необ-
ходимым проголосовать перед работой. 
Торопится, ведь нужно ещё дочку в са-
дик отвести. Но сначала – гражданский 
долг. Следом молодая семейная пара: 
тоже спешат – запланировали посе-
щение избирательного участка перед 
работой. По тому же принципу среди 
первых избирателей – генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, 
который убеждён, что принять участие 
в голосовании обязан каждый гражда-
нин, имеющий право самостоятельно 
выбирать своё будущее.

– Голосую за будущее Магнитогорска, 
будущее Челябинской области, – объ-
яснил свою позицию Павел Владимиро-
вич. – За то, чтобы каждый день жизнь в 
городе становилась лучше. А для этого 
требуется, чтобы все пришли, высказа-
ли свою гражданскую позицию. За тех 
представителей власти, которые придут 
в городское Собрание, в Законодатель-
ное собрание Челябинской области. И 
уверен, что выбор, который сделаем, 
точно повлияет на развитие региона.

Власть – это люди

В школе № 67 с утра в первый день го-
лосования многолюдно, как в обычный 
учебный день. Это один из крупных из-

бирательных участков густонаселённых 
новых районов Магнитогорска.

Депутат Государственной Думы РФ 
Виталий Бахметьев принимает участие 
в выборах в пятницу не просто из прихо-
ти: считает, что, как представитель глав-
ного законодательного органа страны, в 
которой недавно был принят документ, 
устанавливающий трёхдневный срок 
голосования, должен на собственном 
примере демонстрировать действие 
закона. Виталий Викторович считает, 
что сентябрьские выборы-2020 очень 
показательны: конкуренция среди же-
лающих получить депутатский статус 
и местного, и регионального значения 
очень высока. Причём, отмечает Вита-
лий Бахметьев, активизировались как 
партийные представители, так и само-
выдвиженцы, ведущие на протяжении 
предвыборной кампании яростную 
борьбу за мандат. Потому депутат Госду-
мы уверен: стереотип, что всё в стране 
зависит от президента и губернатора, 
давно устарел.

– Это подтвердил и период пандемии, 
когда, как отметил президент, много 
полномочий в решениях «сверху» пере-
даётся регионам, которые должны их 
исполнять грамотно, чётко, своевре-
менно, – говорит Виталий Бахметьев. 
– Мнение, что действовать будут только 
«наверху», а мы будем созерцать всё 
со стороны, не просто ошибочно, оно 
губительно. Постепенно, но уверенно 
в регионы приходит реальная власть, и 
от полномочий именно местных зако-
нодателей многое зависит. Другое дело, 
что полномочия должны быть полно-
ценно подкреплены финансово, а меж-
бюджетные отношения пока остаются 
проблемой, их обязательно нужно пере-
смотреть, и мы будем продолжать этим 
заниматься. Этот год, как никакой дру-
гой, определил эффективность работы 
органов местного самоуправления, что 
видно и по работе в период пандемии, 
и вообще по преобразованиям в Магни-
тогорске в последнее время. Впрочем, 
Магнитогорск – благополучный город 
не только в масштабах области, но и 
всей страны. Скажу честно: мало най-
дёшь в России городов даже областного 
значения, в которых преобразования, 
благоустройство проходили бы столь 
же активно, где город так же динамично 
бы развивался. Магнитка всегда была 
лидером. Всё это – грамотные действия 
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Губернатор возглавит «единороссов»
Губернатор Челябинской обла-
сти Алексей Текслер возглавит 
Челябинское региональное 
отделение партии «Единая Рос-
сия». Он заменит на этом посту 
Владимира Мякуша, который  
15 лет руководил «единоросса-
ми» в регионе.

Предложение возглавить реготде-
ление поступило Алексею Текслеру 
от председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Мед-
ведева 13 сентября. Лидер «единороссов» положительно 
оценил работу главы региона по подготовке выборов в 
Челябинской области.

Напомним, Текслер возглавил список «Единой Рос-
сии» на выборах депутатов Законодательного собрания 
региона. По предварительным данным, «единороссы» 
получат минимум две трети мандатов в новом созыве 
при стартовом рейтинге 25−27 процентов.

«Вы для партии – отчасти новое лицо. Но, тем не ме-
нее, за счёт вашей активной работы по продвижению 
ценностей «Единой России» были достигнуты хорошие 
результаты на выборах. Я считаю, что вы состоялись как 
региональный руководитель, – заявил Дмитрий Медведев 
на совещании по итогам ЕДГ-2020. – Ваша работа даёт 
мне основание предложить вам возглавить нашу регио-
нальную партийную организацию».

Алексей Текслер поблагодарил Дмитрия Медведева за 
доверие и принял предложение. «Я вообще не привык 
прятаться, уходить в тень. Я, безусловно, воспользуюсь, 
вашим предложением», – заявил губернатор.

Решение может быть принято на ближайшей конфе-
ренции регионального отделения партии.

Напомним, с июня 2015 года и по настоящее время 
бессменным секретарём Челябинского регионального от-
деления всероссийской политической партифи «Единая 
Россия» был Владимир Мякуш. Весь этот период он также 
возглавлял и Законодательное собрание региона.

Алексей Текслер, вступая в ряды «единороссов» и дав 
согласие возглавить список партии на выборах в ЗСО, 
заявлял: «Мне важно взять ответственность за формиро-
вание обновлённого состава Законодательного собрания, 
перезагрузить работу партии в регионе, связать работу 
партии с практическим результатом во благо наших 
жителей. Тогда же он посулил коллегам-однопартийцам: 
«Лёгкой жизни не обещаю, наоборот».

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 14 сентября, 
в Челябинской области подтверждено 15455 
случаев заболевания COVID-19 – плюс 73 новых 
подтверждения к предыдущему дню.

Больных COVID-19 – 2803 человека. За весь период 
пандемии 12186 пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские 
учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За 
прошедшие сутки в регионе умерло два человека.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску, на 
14 сентября в городе подтверждено 2007 случаев COVID-
19, из них 1652 пациента выздоровели и выписаны из 
больниц.

Инфраструктура

Качественные и современные дороги
Более половины контрактов, заключённых по 
национальному проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», реализуют 
с использованием современных технологий и 
материалов.

В ходе региональных дорожных работ активно внедря-
ют передовые практики, применяемые и на федеральных 
трассах. Российские регионы используют следующие 
эффективные решения: холодный ресайклинг, объёмное 
проектирование асфальтобетонных смесей, устройство 
тонких слоёв износа, геосинтетические материалы, 
щебёночно-мастичный асфальтобетон и многое другое.

Повышение качества дорожных работ — одна из при-
оритетных задач развития Челябинской области. Уже не 
первый год проходит обновление дорожных участков в 
рамках национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». В этом году в Магнитогор-
ске велись работы на Южном переходе, проспекте Карла 
Маркса, улицах Комсомольская, Менделеева, Суворова, 
Енисейская, Оранжерейная, Строителей, Октябрьская, 
Локомотивная и Бахметьева. Также было захвачено не-
сколько участков по улице Советская.

В рамках программы применяют новые виды асфальта, 
дороги приводят к нормативным параметрам. В этом году 
также были установлены новые виды люков инженерных 
систем, которые распределяют нагрузку на дорожное 
покрытие, и благодаря этому устраняется проблема раз-
рушения колодцев на проезжей части.

Алексей Текслер
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региональной исполнительной власти, 
представителей Магнитогорска в За-
конодательном собрании Челябинской 
области, команды депутатов городского 
Собрания. Оттого и высока конкурен-
ция среди кандидатов в органы власти 
любого уровня, потому так важно ста-
новится, чтобы горожане поняли: вы-
боры – не просто дежурная процедура. 
Это реальное определение того, каким 
путём нам идти, в какую сторону раз-
виваться.

Пример подрастающему  
поколению

Избирательный участок № 1346 рас-
положен в средней общеобразователь-
ной школе № 53, одной из самых старых 
и, пожалуй, самых красивых в городе. 
Тёмно-красное здание в окружении 
высоких деревьев, в тишине роняющих 
золотые листья. Утром 11 сентября 
здесь не слышны ребячьи голоса – вот-
вот начнутся выборы.

В 53-ю школу придут голосовать 
жители окрестных домов по улицам 
Октябрьской, Ленинградской, Горь-
кого, Куйбышева. В том, что в первые 
же минуты придут избиратели, нет 
сомнений. В Ленинском районе много 
представителей старшего поколения, 
они люди ответственные и, хотя голо-
сование на этот раз продлится три дня, 
тянуть с выполнением гражданского 
долга не станут.

Столы, за которыми разместились 
члены участковой избирательной 
комиссии, и кабинки для голосования 
расположены в уютном школьном ак-
товом зале. Оксана Полей, председатель 
участковой избирательной комиссии, 
рассказывает:

– На избирательном участке присут-
ствуют наблюдатели от партий «Единая 
Россия» и ЛДПР, представители депута-
тов. По спискам у нас 1899 избирателей. 
Подготовка шла с первого сентября 
– проверяли списки избирателей, об-
званивали пенсионеров и инвалидов, 
которые не могут прийти на участок. 
Здесь открыт и прививочный кабинет 
– желающие могут сделать прививку 
от гриппа.

И вот – ровно 8.00. Звучит Государ-
ственный гимн России. Затем члены 
комиссии подходят к председателю за 
бюллетенями, и в зал заходят первые 
голосующие. Наверняка первым на 
участке № 1346 мог бы быть председа-
тель Магнитогорского городского Со-
брания депутатов Александр Морозов, 
но он галантно пропускает вперёд тех, 

кто вместе с ним дожидался открытия 
участка.

– Взял с собой Саньку – пусть с детства 
знает, как важно голосовать, – говорит 
спикер городского парламента. И он, 
и сынишка – в масках, как предписы-
вает эпидемиологическая обстановка. 
Для обоих 53-я школа родная: папа-
выпускник с радостью отдал учиться 
сюда сына Сашу. Два Александра Моро-
зовых, старший и младший, вместе идут 
в кабинку заполнять бюллетень и затем 
опускают его в урну. В мини-интервью 
Александр Олегович в первую очередь 
выдал рифмованный экспромт, на кото-
рые он мастер:

– С утра пришёл, как пионер, чтоб 
показать другим пример. Мог быть и 
раньше здесь, друзья, но до восьми, 
увы, нельзя.

– Почему вы всегда приходите в числе 
первых? – задали ожидаемый вопрос 
журналисты.

– Привык к порядку и в жизни, и в 
работе, и в городе, чтобы всё успевать. 
Когда был маленький, бабушка гово-
рила: «Кто рано встаёт, тому бог даёт». 
Надо всегда всё делать вовремя.

Председатель МГСД показал живой 
пример активной гражданской позиции 
новому поколению: ребёнок, который 
сызмальства приходит на избиратель-
ный участок со старшими членами 
семьи, наверняка вырастет сознатель-
ным и неравнодушным человеком. И в 
этом убеждены немало магнитогорцев, 
которые в минувшие пятницу и выход-
ные также пришли на выборы с детьми 
и внуками.

Проголосовал – и на работу

Избирательный участок в школе № 5 в 
этот раз расположили в рекреации вдоль 
школьной раздевалки, и это оказалось 
очень удобным: жители не углубляются 
в здание школы, а длинное помещение 
позволяет соблюсти социальную дис-
танцию в период пандемии.

Первая желающая отдать свой голос 
за депутатов Магнитогорского город-
ского и областного Законодательного 
собрания пришла в школу прямо к от-
крытию участка – в восемь утра. Про-
верка температуры бесконтактным 
термометром занимает всего секунду, 
женщине вручают медицинскую маску, 
одноразовые перчатки и гелевую ручку. 
Предъявив паспорт, данные которого за-
писывают с большую книгу, она ставит 
подпись, получает бюллетени и прохо-
дит в закрытую кабинку для голосова-
ния. Ещё две секунды – избирательница 
бросает заполненные бюллетени в про-
зрачную урну и проходит к выходу, рас-

положенному поблизости. С женщиной 
не спешат прощаться – вручают неболь-
шой сладкий приз: «Вы сегодня первый 
голосующий, вам подарок». Смущённо 
приняв шоколадку и поблагодарив, она 
выходит из школы. На столике у выхода 
вижу целую пачку шоколада и коробку 
с упаковками детского сока, один из 
организаторов поясняет: подарки за 
активную жизненную позицию всем 
пенсионерам и детям.

В числе первого десятка избирателей 
на участок в пятой школе приезжает и 
директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» Александр 
Мухин. По уверенным и быстрым движе-
ниям видно, что здесь он не впервые.

– Своим избирательным правом поль-
зуюсь с 18 лет, как только получил воз-
можность участвовать в одобрении или 
отрицании всех решений государствен-
ного уровня, будь то выборы местных 
депутатов, региональных законодате-
лей, главы города, губернатора и прези-
дента, – говорит Александр Алексеевич. 
– Это осознанная позиция, мне важно 
проявить своё волеизъявление, чтобы 
понимать: то, в какой стране будем 
жить, зависит в том числе от меня лич-
но. Это очень важно и совсем несложно: 
заехал перед работой на две минуты – и 
всё, можно со спокойной совестью вновь 
заняться своими делами. 

По такому же принципу, а главное, 
чтобы не опоздать на работу, на участок 
пришли десятки горожан. Многие – с 
детьми.

– Ведём внука в детский сад, по доро-
ге зашли проголосовать, потом Сёму в 
группу, сами с женой на работу, – улыба-
ется Сергей Иванович, помогая четырёх-
летнему Семёну открыть подаренную 
упаковку с соком.

– Как зачем голосовать? – удивляется 
моему вопросу супруга Сергея Иванови-
ча Ирина Владимировна, вслед за мужем 
опустившая бюллетени в урну. – Мы так 
много кричим о демократии, о власти 
народа и при этом ленимся галочку 
в бланке для голосования поставить. 
Сегодня они не пришли на выборы, а 
потом будут кричать, что все кругом 
попирают их права. Нужно уметь брать 
ответственность и перед своей страной 
и перед собой лично. Всё в нашей жизни 
зависит, прежде всего, от нас самих.

«ММ» ознакомит читателей с ре-
зультатами голосования после их 
официальной публикации избира-
тельной комиссией Челябинской 
области.

 Ольга Балабанова, Рита Давлетшина,  
Елена Лещинская, Максим Юлин

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Александр Морозов

Александр Мухин

Благоустройство

С фонтанами не прощаемся
С наступлением осенних холодов городские 
фонтаны отправляют на консервацию.

В Магнитогорске сейчас функционируют 14 таких эле-
ментов благоустройства. Когда начнётся подготовка го-
родских фонтанов к зиме, рассказал директор дорожного 
специализированного учреждения Дмитрий Гаврилов. 

– До конца сентября фонтаны будут работать, – отметил 
специалист. – В октябре будем смотреть по погодным 
условиям: если будет тепло и солнечно, почему бы им не 
работать и не радовать жителей.

Он также уточнил: в этом сезоне фонтаны включили 
позже, чем обычно: не в мае, а в июне – когда начались 
послабления режима самоизоляции. Каких-то капиталь-
ных ремонтов, в отличие от прошлых лет, не проводили 
– только текущие.

– Есть фонтаны, которые облюбовали скейтеры и 
роллеры, особенно в сквере имени Серго Орджоникид-
зе, – рассказал Дмитрий Гаврилов. – Приходилось их 
ремонтировать, подклеивать керамогранитные плиты. 
В следующем году запланирован капитальный ремонт 
фонтана по адресу: Тевосяна, 4 с заменой труб, насосной 
системы и облицовки. Также будет отремонтирован 
фонтан в сквере напротив драматического театра – там, 
где будет установлена стела «Город трудовой доблести». 
Реконструировать планируют не только фонтан – весь 
сквер ждёт обновление.

  Мария Митлина

Автомиг

Дорожные сводки
В пятницу и субботу в Магнитогорске и вбли-
зи города произошли аварии, унёсшие жизни 
людей.

В пятницу, 11 сентября, на 20 километре автодороги 
«Обход Магнитогорска» на территории Агаповского райо-
на мужчина 1956 года рождения, управляя автомобилем 
«Джилли Эм Гранд», при выезде со второстепенной доро-
ги на главную не предоставил преимущества в движении 
и совершил столкновение с автомобилем «Киа Рио» под 
управлением мужчины 1951 года рождения. Водитель 
автомобиля «киа» от полученных травм скончался в 
больнице.

В этот же день страшная авария на пересечении улицы 
Магнитной и шоссе Космонавтов унесла жизни целой 
семьи. По данным ГИБДД, 35-летний водитель грузового 
автомобиля Dongfeng на регулируемом перекрёстке, дви-
гаясь на разрешающий сигнал светофора, выполнял по-
ворот налево. При этом он не уступил дорогу и совершил 
столкновение со встречным автомобилем «Фольксваген 
Поло». После столкновения произошло возгорание ав-
томобилей. Водитель – 38-летний мужчина и пассажир 
– женщина 36 лет – погибли на месте аварии. Ещё один 
пассажир – мальчик восьми лет – скончался в карете ско-
рой помощи. Третий пассажир – девочка 15 лет – получила 
травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Её 
состояние оценивается как стабильно тяжёлое. По факту 
ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение 
правил дорожного движения или эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее по неосторожности смерть 
двух и более человек». Виновнику аварии грозит до семи 
лет лишения свободы.

Ещё одно ДТП с погибшим произошло в субботу 
12 сентября на 15 километре автодороги Нагайбак–
Фершампенуаз на территории Нагайбакского района. 
Водитель 1986 года рождения, управляя грузовым авто-
мобилем «КамАЗ», при съезде на несанкционированный 
съезд влево не убедился в безопасности маневра и со-
вершил столкновение с попутно движущимся автомо-
билем «Лада Приора» под управлением водителя 2000 
года рождения. В результате аварии водитель «Лады» 
скончался на месте происшествия.

Благодарность 

Это поступок
Пандемия коронавируса нарушила многие 
планы. С марта я не мог получить лекарство от 
астмы по льготной региональной программе: 
поставки прекратились. 

К кому ни обращался – слышал одни обещания. С по-
следней надеждой обратился к депутату городского Со-
брания по избирательному округу № 32 Сергею Ушакову. 
Он помог, обеспечив меня необходимым препаратом. 
Считаю, это поступок настоящего народного избранника, 
не равнодушного к заботам и бедам земляков.

  Александр Ершов
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Продолжение. 
Начало в № 108, 111, 

114, 117, 120, 123
В мае 1939 года председате-
лем горсовета назначен Сте-
пан Захарович Жемерикин, 
сменивший на этом посту 
Константина Фёдоровича 
Лапшова, который перешёл 
на должность заместителя 
председателя.

До избрания фамилия Жемери-
кина нередко появлялась в мест-
ных газетах. Так, в январе 1937 
года была опубликована статья 
директора Дома партийного про-
свещения С. Жемерикина. В июне 
1938 года Степан Захарович был 
избран третьим секретарём гор-
кома партии, а в ноябре того же 
года он возглавлял депутатскую 
секцию народного образования в 
горсовете и одновременно был ди-
ректором коммунистического уни-
верситета, призванного готовить 
«образованных марксистов, спо-
собных сменить старую партийную 
гвардию». Таким образом, Степан 
Жемерикин был хорошо известен 
в городе, поэтому в его избрании 
председателем горсовета не было 
ничего удивительного.

Одним из первых решений, под-
писанных Жемерикиным, было 
постановление о праздновании 
пятилетия музыкальной школы, в 
честь которой в драмтеатре состоя-
лось торжественное заседание, 
несколько учащихся отправились в 
Челябинск для творческого отчёта, 
а отличники учёбы – на экскурсию 
в Москву. Решено было ходатай-
ствовать о награждении организа-
тора первой музыкальной школы 
города Л. А. Авербух союзной на-
градой. Но самым потрясающим 
было решение горсовета поставить 
к десятилетию металлургического 
комбината своими силами оперу, а 
либретто и музыку заказать вид-
ным композиторам страны. 

В июне 1939 года на заседании 
горсовета с докладом выступил 
первый директор городского ар-
хива Владимир Васильевич Бо-
дров, предложивший запретить 
организациям и предприятиям 
сдавать архивные материалы 
в макулатуру без разрешения 
экспертно-проверочной комиссии. 
Забегая вперёд, отметим, что в ян-
варе 1942 года В. В. Бодров пропал 
без вести.

В июне 1939 года горсовет пе-
реименовал улицу имени наркома 
НКВД Николая Ежова, объявлен-
ного врагом народа, в улицу имени 
знаменитого лётчика Валерия 
Чкалова.

Именно при Жемерикине была 
впервые организована охрана зда-
ния горсовета и ГК ВКП (б) – перво-
го высотного здания Магнитогор-
ска. Эту задачу выполняли десять 
вахтёров и командир отделения.

В числе депутатов горсовета 
1939 года было много известных 
впоследствии магнитогорцев: вра-
чи О. В. Агеносова и А. А. Барышев, 
которым в 1949 году было при-
своено звание «Заслуженный врач 
РСФСР», металлурги К. К. Нейланд 
– в будущем член-корреспондент 
АН Латвийской ССР и В. Г. Синдин, 
в 1948 году ставший лауреатом 
Сталинской премии, главный бух-
галтер комбина М. З. Птицын и 
учитель математики школы № 16 
М. М. Ремизов.

В декабре 1939 года 
в Советском Союзе состоялись 
первые выборы в соответствии 
с Конституцией 1936 года, 
провозгласившей, 
что в стране покончено 
с эксплуататорскими классами, 
а строительство 
социалистического 
общества почти завершено

В связи с этим выборы депутатов 
в Советы всех уровней проходили 
на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права, 
осуществляемого при тайном го-
лосовании. Женщины наравне с 
мужчинами имели право избирать 
и быть избранными в Советы де-
путатов трудящихся всех уровней. 
Эти нормы соответствовали до-
стигнутому к тому времени уровню 
развития демократии в мире. 

Магнитка усиленно готови-
лась к выборам 1939 года. Они 
состоялись 24 декабря, и с этого 
момента отсчёт созывов горсовета 
вновь начался с первого номера 
и продолжался непрерывно до 
XXI созыва 1990–1993 годов. От-
ныне сессия горсовета принимала 
решения по всем вопросам, опреде-
ляя основные направления разви-

тия городского хозяйства. Вместо 
секций были созданы постоянные 
комиссии из числа депутатов, а 
также исполком – совещательный 
рабочий орган, формируемый на 
сессии и подотчётный ей. Испол-
ком осуществлял текущее руко-
водство городским хозяйством и 
учреждениями социальной сферы в 
перерывах между сессиями. Первая 
сессия каждого созыва назначала 
из числа депутатов председателя, 
заместителя председателя, секре-
таря исполкома. Председатель 
считался высшим должностным 
лицом в городе, совмещая функции 
главы распорядительной и испол-
нительной власти.

В начале января 1940 года в го-
родском театре состоялась первая 
сессия Магнитогорского горсовета. 
Заседания начинались в пять часов 

вечера, и вёл их секретарь ГК ВКП 
(б) А. М. Семёнов. Сценарий про-
ведения и повестка первой сессии 
разрабатывались заранее и вклю-
чали в себя чтение приветствен-
ных писем И. В. Сталину – читал 
начальник ПШЦ К. И. Бурцев, В. М. 
Молотову – читал актёр В. Г. Панаев, 
М. И. Калинину – читал директор 
ММК К. Н. Иванов. На сессии был 
избран исполком: председателем 
стал С. З. Жемерикин, его замом 
– К. Ф. Лапшов, секретарём – П. К. 
Витт. По сути, все остались на своих 
местах, поменялись только назва-
ния должностей: председатель не 
горсовета, а горисполкома. 

В феврале 1940 года из-за на-
рушения графика завоза хлеба и 
снижения фондов макаронных 
изделий, круп и других продуктов 
среди населения возникли па-
нические настроения и большие 
скопления в очередях. Гориспол-
ком постарался принять меры к 
снижению напряжённости, в числе 
которых, например, было предло-
жение начальнику милиции «про-
вести усиленную борьбу с лицами, 
скупающими продукты с целью 
создания запасов». 

К 20-летию кинематографа ис-
полком вынес благодарность ди-
ректору кинопроката К. К. Зво-
ровскому и ходатайствовал о на-
граждении его государственной 
наградой. Грамотой облисполкома 
были награждены и работники 
кинотеатра «Магнит», в числе 
которых киномеханик Абдулла Ша-

киров, впоследствии заслуженный 
работник культуры РСФСР. 

К 100-летию П. И. Чайковского в 
драмтеатре прошло торжествен-
ное заседание с докладом о жизни 
и творчестве композитора. В мае 
1940 года горисполком принял 
решение о переименовании Ка-
радырского проспекта в проспект 
имени Чайковского. Кроме того, 
решено было присвоить музы-
кальному училищу и музыкальной 
школе имя П. И. Чайковского, но это 
решение так и не было выполнено. 
Музыкальное училище получило 
имя М. И. Глинки.

В июне 1939 года в городе была 
проведена инсценировка воздуш-
ного нападения на Магнитогорск 
и защиты населения. Но хоть и 
призывал горсовет население от-
нестись серьёзно к проведению 
учений, из-за плохой организации 
они остались незамеченными. 

Возглавлял штаб ПВО начальник 
городского отдела НКВД А. Н. При-
дорогин, который в феврале 1941 
года был арестован и осуждён за 
злоупотребление властью при осо-
бо отягчающих обстоятельствах, а 
в июле 1941 года расстрелян. До 
ареста Придорогин возглавлял 
Брест-Литовский уездный отдел 
НКВД. 

Степан Захарович Жемерикин в 
январе 1942-го ушёл доброволь-
цем на фронт, а в июне пропал без 
вести.

 Ирина Андреева,  
краевед
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Градоначальники. Жемерикин
«ММ» представляет авторский проект краеведа Ирины Андреевой, 
в котором она рассказывает о людях, стоявших у руля Магнитогорска 

История в лицах

Депутаты горсовета, 1939 год. Птицын М., Агеносова О., Барышев А., Ремизов М., Синдин В., Нейланд К.

Краеведческий музей на улице Чайковского, 40-е годы

Здание горсовета на улице Кирова



Отмечать тех, кто сумел до-
стичь высот в труде и сделать 
для общества что-то полезное, – 
давняя традиция Законодатель-
ного собрания Челябинской об-
ласти. В обычном режиме такие 
премии вручаются регулярно, 
благо регион богат на талан-
ты и добрые начинания. Но 
коронавирус и здесь внёс свои 
коррективы: весной встречи 
отменили, и первое награжде-
ние состоялось в июне, когда 
отметили медиков, социальных 
работников, специалистов в об-
ласти культуры и молодёжной 
политики. Причём тогда лауреа-
ты не отправились за наградой, 
как обычно, в Челябинск, а 
получили её в Магнитогорске. 
Такой формат повторили и 
теперь.

С соблюдением всех необходимых 
мер безопасности в зале заседаний 
МГСД администрации города заме-
ститель председателя Законодатель-
ного собрания Челябинской области 
Анатолий Брагин поздравил тех, чью 
работу оценили на региональном уров-
не. Представитель законодательного 
органа Челябинской области отметил, 
что выбрать из представленных про-
фессионалов было непросто, так что 
собрались здесь достойнейшие из до-
стойных.

Ольга Ибрагимова – лауреат в об-
ласти образования. В системе образо-
вания с 2003 года. Сначала работала 
в Магнитогорском государственном 

университете, а после объединения 
вузов – в МГТУ. С 2015 года возглавляет 
институт дополнительного профес-
сионального образования и кадрового 
инжиниринга «Горизонт». Награду 
считает результатом не только своего 
труда, но и заслугой всего коллектива. 

– В институте обучаются специали-
сты и руководители предприятий 
различных сфер деятельности, – рас-
сказала Ольга Васильевна. – Институт 
реализует программы повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки. Ведём курсы для же-
лающих освоить иностранный язык 
или получить какие-то новые компе-
тенции, включая рабочие профессии. 
В последнее время активно участвуем 
в федеральных проектах, например, 
в прошлом году выиграли грант на 
реализацию программы для людей 
предпенсионного и пенсионного воз-
раста по нацпроекту «Демография» 
– бесплатное обучение по программе 
«Веб-дизайн». Другая программа – для 
тех, кто находится из-за ситуации с 
пандемией под угрозой увольнения, 
для студентов, закончивших вузы и 
не сумевших трудоустроиться. Для 
таких людей на площадке WorldSkills 
реализуем две программы – «Пред-
принимательство» и «Инженерный 
дизайн CAD». 

Среди лауреатов молодой специалист 
первой категории, преподаватель 
педагогического колледжа Игорь 
Быков. Кандидат в мастера спорта по 
спортивной гимнастике. Занимается 
спортом с детства, что не случайно: 
мама молодого человека Альфия Быко-
ва – мастер спорта СССР по спортивной 

акробатике – отдала сына в секцию с 
в три года. В подростковом возрасте 
серьёзная травма поставила крест на 
профессиональной спортивной карье-
ре. Но как любитель Игорь активно 
занимается футболом, бегом. Окончил 
педагогический колледж, и парню 
сразу предложили остаться в учебном 
заведении преподавателем. 

– Даже не думал, что это станет по-
лезным опытом, который повлияет на 
мою судьбу, – признался Игорь. – Как 
в педагоге сначала в себе сомневался. 
Но зря. Ещё на третьем курсе, когда 
работал в летнем лагере, деятельность 
с детьми понравилась. Несмотря на то, 
что по возрасту очень близок к студен-
там, удаётся найти с ребятами контакт, 
всегда на уроках дисциплина, никакого 
панибратства – отношения строим на 
взаимном уважении. 

Игорь Быков – главный эксперт в сво-
ей области по WorldSkills. В 2016 году 
стал серебряным призёром конкурса 
молодых профессионалов «Учитель 
здоровья России». Под его руковод-
ством два студента заняли первые 
места, один из них участвовал в на-
циональном WorldSkills. 

Всего заслуженную награду, нагруд-
ный знак и премию Законодательного 
собрания Челябинской области получи-
ли 24 специалиста из Магнитогорска. 
Случайных людей здесь, конечно, нет. 
У каждого из награждённых свои про-
фессиональные секреты, позволившие 
им подняться на высокие ступени 
мастерства, продолжать совершенство-
ваться в своей области самим и вести 
за собой других. 

 Ольга Балабанова

Магнитогорский металл 15 сентября 2020 года вторник Городской проспект 5

 Д
м

ит
ри

й 
Ру

хм
ал

ёв

Лучшие из лучших
В администрации города представителям сфер образования,  
физической культуры и спорта, дорожной отрасли  
вручили премии Законодательного собрания региона

Награда

Вниманию работников ММК!

Занятость

Бесплатное обучение
Институт дополнительного профессионального 
образования и кадрового инжиниринга МГТУ 
«Горизонт» приглашает на бесплатное профес-
сиональное обучение граждан, находящихся 
под риском увольнения или потерявших работу 
в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции.

Программа позволяет получить компетенции, вос-
требованные работодателями Челябинской области. 
Организаторами федеральной программы являются 
Министерство просвещения Российской Федерации и 
союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
Площадкой для её реализации в Магнитогорске вы-
ступает ИДПО МГТУ «Горизонт». Предполагается, что 
слушателями бесплатных курсов смогут стать 110 тысяч 
человек по всей России.

Программа предназначена для лиц, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции. К 
этой категории относятся граждане, находящиеся под 
риском увольнения (например, в организации введён 
неполный рабочий день, сотрудников отправляют в 
неоплачиваемые отпуска или сокращают) или оставшие-
ся без работы и состоящие на учёте в центре занятости 
населения. Также, в рамках дополнительного профес-
сионального образования, программой могут воспользо-
ваться нетрудоустроенные выпускники образовательных 
организаций, получившие высшее или среднее профес-
сиональное образование в 2020 году.

Приобрести профессиональные навыки на базе ИДПО 
МГТУ «Горизонт» возможно по компетенциям Ворлд-
скиллс «Предпринимательство» и «Инженерный дизайн 
CAD». Эти направления определены региональным опе-
ратором на основании их востребованности в регионе и 
наличия вакантных мест на рынке труда. Обучение будут 
вести преподаватели МГТУ им. Г. И. Носова – сертифи-
цированные эксперты cоюза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» по данным компетенциям.

При этом ИДПО «Горизонт» – единственный учебный 
центр в городе, предоставляющий возможность освоить 
дополнительную профессиональную программу повы-
шения квалификации по компетенции «Предпринима-
тельство». Участникам этой федеральной программы 
представится шанс получить уникальное образование 
бесплатно.

Освоить программу можно как очно, обучаясь в группах, 
так и в дистанционном режиме. Длительность обучения 
составит около трёх недель. По завершении программы 
и успешной сдачи демонстрационного экзамена каждо-
му слушателю будет выдан документ о квалификации 
и скиллс-паспорт с профилем профессиональных ком-
петенций.

Записаться на бесплатное обучение можно уже сейчас. 
Чтобы пройти отбор на участие в программе, необходимо 
связаться со специалистом ИДПО МГТУ «Горизонт» по 
телефону 8 (3519) 265-263, адрес электронной почты: 
idpo@magtu.ru. Специалист скажет, можете ли вы стать 
участником бесплатной программы и поможет пройти 
регистрацию на сайте express.worldskills.ru.

Многие работники комби-
ната на смену отправляются 
на собственном автомобиле. 
При этом допуска на терри-
торию предприятия личный 
транспорт не имеет. Выход 
один – пользоваться парков-
ками возле проходных. 

Много лет парковки были плат-
ными, цену за место устанавливал 
арендатор. Речь идёт о стоянке воз-
ле проходной № 18 у ЛПЦ № 11, двух 

парковках у проходной № 11 рядом 
с ККЦ, трёх стоянках у проходной 
№ 28 рядом со Шлаксервисом, про-
ходной № 10 на улице Кирова и двух 
стоянках возле аглоцеха. Отметим, 
что к комбинатским не относятся 
парковки по улице Зеленцова вдоль 
5, 6, 7 проходных – эта территория 
принадлежит городу и содержится 
муниципалитетом. 

С 1 мая 2020 года, в рамках реа-
лизации концепции по созданию 
бесплатных парковочных мест, 

расположенных вдоль проходных 
ПАО «ММК» в районе контрольно-
пропускных пунктов № 8, 10, 11, 
18, 20 и 25, взимание платы за сто-
янку автотранспорта прекратили. 
Сообщение об этом от дирекции 
по корпоративным вопросам и со-
циальным программам ПАО «ММК» 
было направлено по всем цехам. 

Такое решение не могло не об-
радовать металлургов, ведь между 
собой они нет-нет да обсуждали 
этот вопрос. Но не успело решение 
вступить в силу, как появились 
предприимчивые «товарищи», ре-
шившие, что свято место не должно 
пустовать.

– На парковках у КПП № 11 возле 
кислородно-конвертерного цеха 
какие-то личности стали ненавяз-
чиво собирать деньги за стоянку, 
– рассказал сотрудник отдела управ-
ления собственностью ПАО «ММК» 

Павел Новиков. – Пока инциденты 
отмечены лишь там, но в ходе про-
верок выявили, что факты деятель-
ности мошенников, к сожалению, не 
единичны. Предприимчивые дель-
цы не только собирают деньги, но и 
распространяют заведомо ложную 
информацию о наличии заключен-
ных в ПАО «ММК» или находящихся 
в стадии заключения договоров 
аренды земельных участков для ор-
ганизации деятельности платных 
автостоянок. 

Удивительно, но, даже понимая, 
что их попросту дурят, некоторые 
люди охотно расстаются с день-
гами. Что такое 20 рублей против 
уверенности, что твой автомобиль в 
безопасности. Только ничего, кроме 
психологии, такое убеждение под 
собой не имеет. 

В информационных сообщениях, 
направленных в структурные под-
разделения предприятия с целью 

предупреждения противоправных 
действий лиц, за подписью дирек-
тора по корпоративным вопросам 
и социальным программам Сергея 
Кривощёкова чётко объясняется: 
«Оплата парковки мошенникам не 
гарантирует сохранности автотран-
спорта и возмещение вреда, причи-
нённого в период его размещения 
на парковке. Мошенники будут 
осуществлять свою незаконную 
деятельность, вводя в заблуждение 
пользователей до тех пор, пока они 
будут получать деньги». 

Так что выбора в данной ситуации 
быть не должно. Просто нет смысла 
платить – и нечего кормить неле-
галов. О фактах же незаконного 
взимания платы следует сооб-
щать на круглосуточный телефон 
диспетчера службы безопасности 
ПАО «ММК» 24-79-74. 

 Ольга Балабанова

Не несите  
ваши денежки
На бесплатных парковках ПАО «ММК»  
мошенники незаконно собирают плату 

Анатолий Брагин, Ольга Ибрагимова, Владимир Дремов
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Налоги

ФНС разъяснила алгоритм
Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяс-
нила, как будет взыскивать налоги с банковских 
вкладов россиян. Напомним, что весной этого 
года Госдума приняла закон о введении налого-
обложения процентов по вкладам свыше одного 
миллиона рублей.

ФНС соберёт информацию обо всех имеющихся у рос-
сиянина вкладах, определит налоговую базу и произведёт 
расчёт налога, который должен заплатить держатель вкла-
дов. Налоговая база в данном случае будет определяться 
как превышение суммы дохода в качестве процентов, 
которые вкладчик будет получать в течение года по всем 
счетам и остаткам во всех банках над суммой процентов. 
Алгоритм исчисления налога будет такой: сумму вклада 
свыше одного миллиона рублей умножат на ключевую 
ставку Центрального банка РФ, пишут «Ведомости».

К примеру, со вклада 1,4 миллиона рублей под 6,2 про-
цента годовых доход составит 86800 рублей, необлагаемый 
процентный налог – 42 тысячи рублей (1 млн руб.х 4,2%, 
где 4,2 % – ключевая ставка ЦБ на данный момент). На-
логооблагаемый доход в этом случае составит 44800 руб. 
(86800 руб. минус 42 тыс. руб.), сумма налога – 5824 рубля 
(44800 руб. х13%, где 13% – ставка НДФЛ ).

Издание со ссылкой на налоговую службу уточняет, 
что налогом не будут облагаться вклады со ставкой по де-
позитам менее 1 процента, а также счета эскроу.

Цены

Подсолнечное масло  
не подорожает
Недавно на многих информационных ресурсах в 
Интернете появились прогнозы о предстоящем 
увеличении цен на подсолнечное масло в связи 
с «серьёзным неурожаем подсолнечника».

По прогнозам специалистов, в 2020 году урожай соста-
вит 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23 процента 
меньше, чем в прошлом году. Такой показатель будет наи-
меньшим с 2017 года, когда удалось собрать 10,5 тонны 
маслосемян. Из этого делался вывод, что средняя стои-
мость подсолнечника может вырасти как минимум на 20 
процентов, поэтому цены на подсолнечное масло вместо 
сезонного падения, наоборот, увеличатся.

Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 
сообщила, что причин для существенного роста потре-
бительских цен на подсолнечное масло в России нет. ФАС 
проанализировала ситуацию на рынке подсолнечного 
масла после сообщений о возможном росте цен из-за со-
кращения объёмов производства подсолнечника и пришла 
к выводу, что опасения напрасны.

«Результат исследования показал, что прямая корреля-
ция между объёмами производства подсолнечника и цена-
ми на подсолнечное масло как в оптовом, так и в розничном 
звене отсутствует», – приводит газета «Коммерсантъ» 
слова начальника управления контроля агропромышлен-
ного комплекса ФАС Ларисы Вовкивской. По её словам, 
последние пять лет для розничного рынка подсолнечного 
масла характерна стабильность ценовой ситуации вне за-
висимости от объёмов производства сырья.

Проверка

Начисления с ошибками
Счётная палата РФ выявила ошибки в системе 
персонифицированного учёта в Пенсионном 
фонде России, которые чаще всего приводят к 
тому, что граждане недополучают пенсии. Об 
этом говорится в отчёте Счётной палаты по ито-
гам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.

Главной проблемой эксперты назвали открытие на 
одного и того же получателя пенсии двух и более счетов, 
а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам, 
сообщает РИА «Новости».

Чаще всего это происходит из-за того, что граждане 
ошибаются при заполнении анкет, при этом если у заяви-
теля на момент назначения пенсии было два или более 
счёта, её размер мог устанавливаться только на основании 
одного из них.

К необоснованному занижению пенсии может приво-
дить и смена фамилии, чаще всего это касается женщин, 
вышедших замуж. Счётная палата выяснила, что ПФР 
не указывал на лицевых счетах граждан данные о смене 
фамилии, что приводило к ошибкам при регистрации и 
появлению двойных лицевых счетов.

Согласно отчёту, аудиторами было проверено 45 по-
добных пенсионных дел, и в половине случаев (53,3  про-
цента) размеры пенсий были увеличены только в ходе 
проверки, а пенсионерам доплатили 2,2 миллиона рублей. 
Между тем потенциально таких случаев может быть на-
много больше: как говорится в отчёте, в течение трёх лет 
ПФР в целом по РФ провёл работу по объединению счетов 
в отношении 89,8 тысячи пенсионеров.

Минул год, как Следственный 
комитет России возбудил 
уголовное дело по многочис-
ленным фактам покушения на 
мошенничество, зарегистриро-
ванным на рынке пенсионного 
страхования. 

Информация о том, что Пенсионный 
фонд России (ПФР) выявил крупную 
аферу, жертвами которой стали более 
полумиллиона граждан, появилась ещё 
в мае 2019-го. В ПФР заметили аномаль-
ный рост заявлений от людей, которые 
якобы хотели перевести свои накопле-
ния из государственного в негосудар-
ственные пенсионные фонды (НПФ). По 
результатам переходной кампании 2018 
года только в одном регионе – Москве 
и Московской области – таковых было 
зафиксировано более 537 тысяч, при-
чём 83 процента подобных заявлений 
были заверены нотариусами. Служебная 
проверка, проведённая ПФР, выявила, 
что подавляющее большинство «за-
действованных» нотариусов понятия 
не имели, что они ударно трудились на 
«пенсионной» ниве.

Однако «законный вид и толк» делу 
придало именно решение Следствен-
ного комитета России, буквально взор-
вавшее рынок пенсионного страхования 
и ставшее предвестником глобальных 
изменений. Об этом решении в сентя-
бре прошлого года сообщили ведущие 
деловые издания страны, в частности, 
влиятельная и хорошо осведомлённая 
газета «Коммерсантъ».

Рассказываем об основных измене-
ниях, произошедших на рынке пенси-
онного страхования за минувший год, 
и фактах, им сопутствовавших.

Шок – это по-нашему

Год назад уголовное дело по ст. 30 
(«Приготовление к преступлению и по-
кушение на преступление») и ч. 4 ст. 159 
(«Мошенничество») Уголовного кодекса 

РФ возбудило Следственное управление 
по Центральному административному 
округу Москвы.

По версии следствия, неустановлен-
ные лица могли подделать более полу-
миллиона заявлений россиян, в которых 
они якобы выражали свое желание 
перейти из ПФР на обслуживание в НПФ. 
В махинациях подозревали агентов, ока-
зывавших услуги частным фондам.

Никакой информации о результатах 
расследования в СМИ за год не «просо-
чилось». Не исключено, что правоохра-
нительные органы просто не смогли 
привлечь к ответственности мошенни-
ков. Законодательство, регулирующее 
рынок пенсионного страхования, весьма 
противоречиво. Так, законом чётко не 
определён даже собственник средств 
пенсионных накоплений (СПН) при 
их переводе из государственного ПФР 
в НПФ. Ст. 5 ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования накопи-
тельной пенсии в Российской Федера-
ции» утверждает, что СПН являются 
собственностью Российской Федерации. 
А ст. 16 ФЗ «О негосударственных пен-
сионных фондах» гласит, что имущество 
негосударственного пенсионного фонда 
подразделяется на собственные сред-
ства, пенсионные резервы и пенсионные 
накопления. Юристы, представляющие 
интересы НПФ и пенсионных мошен-
ников, коллизиями законодательства 
умело пользуются.

Эшелонированная оборона

В 2019 году, после официально об-
народованных шокирующих цифр, 
иллюстрирующих огромные масштабы 
мошенничества, финансовые власти 
страны всерьёз обеспокоились про-
блемой.

Технология подачи двух докумен-
тов – заявления о переводе средств 
пенсионных накоплений и договора об 

обязательном пенсионном страховании, 
необходимых для перевода средств 
пенсионных накоплений, очень сильно 
изменилась, что усложнило «проталки-
вание» подделок. В результате в про-
шлогоднюю переходную кампанию НПФ 
столкнулись с тем, что ПФР попросту не 
принял большую часть поданных ими 
договоров об обязательном пенсионном 
страховании. Так, лидер кампании «ВТБ 
Пенсионный фонд», по данным газеты 
«Коммерсантъ», передал в ПФР около 
482 тысяч договоров, но государствен-
ный фонд принял лишь пятую часть из 
них – 103 тысячи. Для сравнения: годом 
ранее «ВТБ Пенсионный фонд» привлёк 
более 563 тысяч новых клиентов.

С 2020 года оборона от пенсионных 
мошенников стала ещё более эшело-
нированной. Банк России ввёл новую 
форму типового договора об ОПС, 
предполагающую подпись со стороны 
НПФ «единоличного исполнительного 
органа фонда». Эта норма, в частности, 
ограничивает массовое подписание со 
стороны гендиректоров НПФ заключён-
ных с клиентами договоров, усложняет 
логистику документооборота, а также 
вводит личную ответственность главы 
фонда за возможный неправомерный 
перевод застрахованного лица. В таких 
условиях агенты, которые ранее форми-
ровали целые «пулы» договоров об ОПС 
для НПФ, оказались не нужны.

Незавидные показатели

Летом этого года Пенсионный фонд 
России впервые в истории отечествен-
ной накопительной пенсионной си-
стемы зафиксировал превышение 
желающих вернуться из НПФ в ПФР 
над теми, кто сделал выбор в пользу 
частного фонда. За шесть месяцев 2020-
го россияне подали более 24 тысяч за-
явлений на возвращение накоплений в 
государственный фонд.

Бегство клиентов из НПФ эксперты 
связывают, прежде всего, с незавидны-
ми показателями работы этих фондов. 
Уже несколько лет подряд доходность 
от инвестирования средств ПФР (ими 
управляет государственная управляю-
щая компания ВЭБ.РФ) выше средних 
результатов негосударственных пенси-
онных фондов. В числе главных причин 
ухода клиентов от частников также 
называют негативный имиджевый 
фон, сложившийся вокруг НПФ, и отло-
женный эффект сразу нескольких пере-
ходных кампаний, в результате которых 
граждане становились клиентами НПФ 
не всегда осознанно или же их СПН вовсе 
оказывались в частных фондах без их 
ведома – по мошенническим схемам.

По данным Центрального банка РФ, 
число клиентов НПФ сокращается пя-
тый квартал подряд. Если тенденция 
сохранится, итоги года для частников 
могут оказаться просто плачевными, 
предупреждают эксперты, поскольку бу-
дет зафиксирован чистый отток средств 
из негосударственных пенсионных 
фондов в государственный.

Пенсия без частностей

Разочарование граждан России си-
стемой частных пенсионных фондов 
становится всё более очевидным.

Исторически ПФР был основным до-
нором для пополнения клиентской базы 
НПФ, ежегодно лишаясь миллионов сво-
их клиентов. Теперь ситуация меняется 
с точностью до наоборот: люди бегут из 
частных фондов, возвращая СПН в госу-
дарственное управление. Эксперты уже 
открыто говорят о полномасштабном 
кризисе системы НПФ.

Массовое мошенничество, которое со-
провождало деятельность частных фон-
дов и которое год назад подтвердили 
шокирующие цифры, обнародованные 
сначала ПФР,  а затем Следственным 
комитетом России, дискредитировало 
саму идею негосударственного пенси-
онного страхования в России. Вернуть 
доверие население к ней в сложившихся 
условиях будет чрезвычайно сложно 
или вовсе невозможно.

  Владислав Рыбаченко

Частники сыграли  
не по правилам
Россияне переводят свои пенсионные накопления  
из негосударственных фондов обратно в ПФР
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Вакцинация
На втором этаже поликлини-
ки № 2 медико-санитарной 
части возле прививочного 
кабинета  очередь. Спешат 
привиться от гриппа и трудо-
вое население, и пенсионеры. 
Тем более что вакцинация 
для всех бесплатна. 

– Прививку от гриппа необхо-
димо сделать, особенно в такой 
ситуации как сейчас – говорит 
пенсионерка Светлана Евгеньев-
на. – Вакцинируюсь каждый год и 
не болею. В прошлом году, правда, 
подхватила инфекцию, но всё про-
шло легко.

– В прошлом году сделала при-
вивку и чувствовала себя намного 
лучше, – поддерживает соседку по 
очереди Надежда Александровна. 
– Уже года три постоянно при-
виваюсь.

Любой желающий, независимо от 
места прописки, может обратиться 
в прививочный кабинет поликли-
ники медико-санитарной части с 
паспортом и полисом ОМС. Здесь 
для вакцинации используют отече-
ственные вакцины «Совигрипп» и 
«Флю-М». Их выбирают в зависимо-
сти от показаний. Для будущих мам 
закуплена вакцина «Совигрипп» 
без консервантов. Она также под-
ходит для детей до семи лет.

– Вакцины трёхкомпонентные, 
инактивированные, не содержат 
живых штаммов, – уточняет испол-
няющая обязанности заведующей 
поликлиники № 2 Вера Шиляева. 
– Направлены на профилактику 
гриппа А, так называемого «сви-
ного» Н1N1 и «птичьего» H5N2, а 
также самого тяжёлого и опасного 
гриппа B, вызывающего множе-
ственные осложнения. Задача в 
этом году – привить 60 процентов 
населения и 90 процентов групп 
риска. Особенно важно сделать 
прививку будущим мамам, детям, 
лицам старше 60 лет, пациентам с 
хроническими заболеваниями лёг-

ких, сердечно-сосудистой системы, 
сахарным диабетом – независимо 
от возраста. А также сотрудникам 
медицинских, образовательных 
организаций, работникам сферы 
ЖКХ и транспорта. 

Прививочная кампания в 2020 
году стартовала на месяц раньше, 
чем обычно, что продиктовано 
особенностями эпидемического 
сезона. Специалисты подчёркива-

ют: главная цель вакцинации не в 
том, чтобы человек не заболел, а 
в профилактике осложнений. Бо-
лезнь, если она и случится, будет 
протекать в лёгкой форме. 

После укола иммунитет 
формируется в течение  
двух недель и сохраняется  
в течение года

– Прививка, поставленная в сен-
тябре, позволяет до августа быть 
защищённым от вируса гриппа, 
– уточняет Вера Шиляева. – Же-
лательно привиться до начала 
эпидемии.

Ежедневно в полик линику  
№ 2 поставить прививку приходят 
80–90 человек. Всего на 40 тысяч 
прикреплённого населения учреж-
дение получит более 25 тысяч 

вакцин. График работы кабинета 
– в рабочие дни с 8 до 16 часов. С 
16.00 до 19.00 привиться можно на 
первом этаже поликлиники в про-
цедурном кабинете. Перед уколом 
обязателен медицинский осмотр: 
измеряют давление, температуру.

– Противопоказаний немного, – 
отмечает фельдшер прививочного 
кабинета Ольга Хвостова. – Первое 
– это аллергия на куриный белок и 
на компоненты вакцины. Не стоит 
проводить вакцинацию, если в 
прошлый раз на прививку была 
сильная реакция, сопровождавшая-
ся резким подъёмом температуры, 
покраснением в месте укола. Также 
к противопоказаниям относятся 
период обострения хронических 
заболеваний или острый период 
респираторного заболевания. Ста-
вить прививку можно через три дня 
после перенесённого ОРЗ.

Специалисты медико-санитарной 
части проводят и выездные профи-
лактические мероприятия. В дни 
голосования желающие могли сде-
лать укол прямо на избирательных 
участках. Планируют продолжить и 
прошлогоднюю акцию в торговых 
центрах для сотрудников и посети-
телей. С 19 сентября по субботам с 
10 до 16 часов поставить бесплат-
ную прививку желающие смогут в 
ТРК «Континент». Также в медико-
сантиарной части принимают 
заявки от организаций, которые 
хотят привить сотрудников по ме-
сту работы. Добавим, вакцинация 
сотрудников ПАО «ММК» стартует 
с 1 октября. Поставить прививку 
работники комбината смогут кру-
глосуточно на 35 здравпунктах 
предприятия.

Отметим, на коронавирус вакци-
на от гриппа не влияет. Вакцинация 
от COVID-19 должна начаться в 
октябре–ноябре. Прививку от ко-
ронавируса можно будет ставить 
через месяц после вакцинации от 
гриппа.

 Мария Митлина

Очередь за здоровьем
Прививочная кампания, стартовавшая в Магнитогорске  
первого сентября, набирает обороты

Долгое время между домом 
№ 4 по улице Индустриаль-
ной и домом № 84 по улице 
Советской находился пу-
стырь, окружённый стары-
ми аварийными деревьями. 
Подросткам в этом дворе 
заняться было нечем, и они 
искали приключения в луч-
шем случае в соседних дво-
рах, а чаще всего играли на 
территории близлежащего 
детского садика № 109.

Резвились подростки в садике 
бойко. Воспитатели за голову 
хватались, глядя на поломанные 
качели-карусели. Дети ломали, 
конечно, не со зла – просто выплё-
скивали бьющую ключом молодую 
энергию. Вот если бы для них было 
специальное место, где можно 
вдоволь набегаться, напрыгаться 
и при этом ничего не повредить. 
Выходом из сложившегося поло-
жения стала помощь Магнитогор-
ского завода прокатных валков и 
метизно-калибровочного завода 
«ММК-МЕТИЗ». Руководители 
предприятий прислушались к ра-
ботникам, проживающим на Инду-
стриальной и Советской, которые 
часто сетовали, что, пока они на 
производстве, дети предоставлены 
сами себе, а двор не подходит для 
нормального досуга.

МЗПВ и ММК-МЕТИЗ нашли сред-
ства, выделили людей – и пустырь 
не узнать. Место превратили в 
современную спортивно-игровую 
площадку, где каждому подростку 
найдётся занятие по душе. Кроны 

полувековых карагачей подре-
зали, чтобы на голову не падали 
ветви, – гулять теперь намного 
безопаснее. Вдоль двора пролегает 
внутриквартальный проезд, пло-
щадку от него огородили новым 
забором-сеткой, чтобы и мячики 
на дорогу не выскакивали, и дети 
не выбегали на проезжую часть за 
мячом. Открытие площадки отме-
тили весёлым детским праздником 
– соревнованиями, подарками по-
бедителям и угощениями для всех 
пришедших. Праздник, конечно 
же, посетили представители двух 
заводов.

– Магнитогорский завод прокат-
ных валков совместно с Магнито-
горским метизно-калибровочным 
заводом «ММК-МЕТИЗ», возглав-
ляемым Александром Алексееви-
чем Мухиным, провели работы по 
улучшению внутриквартальной 
территории, направленные на 
создание условий для активного 
образа жизни жителей микро-
района, – рассказал и. о. директора 
ЗАО «МЗПВ» Евгений Викторович 
Скрипкин. – Силами команды 
двух предприятий были созданы 
поле для мини-футбола, площадка 
для баскетбола, восстановлены 
теннисные столы, установлены 
песочницы, проведён косметиче-
ский ремонт детского спортивного 
клуба «Максимум».

На празднике играла бодрая 
музыка, подростки гоняли мяч, 
«простреливали» ворота, чтобы 
выяснить, кто самый меткий. Дети 
помладше сначала резвились на 
весёлых стартах, затем бросали 
кольца, стараясь нанизывать их 

на деревянные палочки, при-
креплённые к горизонтальному 
стенду, а после лепили куличики в 
песочнице. Поглядеть на детские 
забавы и оценить труд заводчан 
по благоустройству пришли роди-
тели, бабушки и дедушки, а ещё 
– воспитатели и руководители 
109-го садика.

– Пока не построили эту площад-
ку, подростки часто приходили в 
наш садик поиграть, им ведь негде 
было, – рассказала заведующая 
детским садом № 109 Любовь 
Величко. – Замечательно, что есть 
неравнодушные люди, в частности, 
директор завода прокатных валков 
Евгений Скрипкин, который поза-
ботился о подрастающем поколе-
нии. Дети теперь будут заниматься 
футболом, баскетболом теннисом. 
А раньше здесь, знаете, как было? 
Кругом мусор, деревья чуть ли не 
валятся. Но вот навели порядок – и 
душа радуется.

Детская спортивно-игровая пло-
щадка стала местом притяжения 
всего микрорайона. Она украсила и 
двор, и квартал. Впрочем, это бла-
гоустройство – не единственное 
доброе дело, которым отметились 
МЗПВ и ММК-МЕТИЗ и за которое 
заводам так благодарны люди.

– С 2018 года нам очень помогают 
Магнитогорский завод прокатных 
валков и ММК-МЕТИЗ, – рассказал 
один из местных жителей, предста-
витель клуба «Максимум» Вячес-
лав Чайковский. – Возле несколь-
ких домов по улицам Советская и 
Индустриальная больше 30 лет не 
было освещения! Люди ходили по 
инстанциям, писали заявления, но 

ничего не добились. Только благо-
даря руководителям двух заводов 
дело сдвинулось с мёртвой точки, и 
теперь вечерами, особенно зимой, 
взрослые и дети могут спокойно 
возвращаться домой. Сделали и 
эту замечательную площадку, кро-
нировали деревья – стало больше 
естественного света. Надеюсь, со-
трудничество будет продолжаться 
ещё очень долго.

Праздник на новой площадке 
длился несколько часов, а дети и 
родители всё не расходились. И 
даже когда были съедены все уго-
щения, победители соревнований 
получили призы и стихла музыка, 
площадка осталась людной – нет 
сомнений, она никогда не потеряет 
привлекательности для подрост-
ков, о которых позаботились МЗПВ 
и ММК-МЕТИЗ.  

Заводская забота о подростках
Качество жизни

По просьбе своих работников МЗПВ и ММК-МЕТИЗ  
создали во дворе по улице Индустриальной  
современную детскую спортивно-игровую площадку
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Турнир
Пятый турнир по мини-
футболу среди дворовых 
команд Правобережного 
района на приз ОАО «ММК-
МЕТИЗ» и ООО «Механоре-
монтный комплекс» про-
шёл на площадке детско-
юношеской спортивной 
школы № 4.

Искусственный газон откры-
тых полей спортшколы видел и 
слёзы поражения, и радость по-
бед. Четырнадцать команд, 112 
участников – таковы «математи-
ческие» результаты прошедшего 
турнира. Результаты спортивные 
предстояло определить в финале, 
на котором сошлись команды «Са-
халинец» и «Метеор». Короткое 
приветствие, свисток арбитра и 
мяч введён в игру. 

На трибунах десятки зрителей 
– работников ММК-МЕТИЗ и МРК, 
главные зрители и болельщики – 
директора предприятий Александр 
Мухин и Олег Ширяев, который и 
дал старт турниру пять лет назад, 
будучи тогда директором ММК-
МЕТИЗ, а ныне возглавляя Меха-
норемонтный комплекс. 

Павел Зайцев, освещающий тур-
нир от телекомпании «ТВ-ИН», не 
может перебороть в себе коммен-
татора: 

– Ах, какой дриблинг, ты смо-
три, какой красавец, а вратарь 
– видели? Это ж была буквально 
нога Акинфеева! – с улыбкой чуть 
растягивает слова, словно в теле-
комментарии. – Ну что он творит 
– пацанчик в ярких бутсах, это 
просто невероятно!

«Пацанчик в ярких бутсах» ока-
зался 13-летним капитаном «Са-
халинца» Дильшодом Солоховым, 
который признаётся: набирал 
команду специально для турнира 
из своих друзей – для лучшего по-
нимания друг друга. Сам Дильшод 
уже пять лет занимается футбо-
лом в ДЮСШ № 4, потому в самом 
массовом виде спорта в мире раз-
бирается неплохо. Видимо, талант, 
приумноженный огранкой про-
фессиональных тренеров, и помог 
команде «Сахалинец» одержать 
победу, хотя при первом взгляде на 
них никто не ставил: уж слишком 
маленькими выглядели маль-
чишки на фоне рослых игроков 
«Метеора». Но первое впечатле-
ние оказалось обманчивым: хоть 
сражался «Метеор» мужественно, 
«Сахалинец» обыграл соперников 
и победил со счётом 1:0. Автором 
единственного гола и был Диль-
шод Солохов. 

– Командой доволен, сыграла 
хорошо, победила, я был в этом уве-
рен, – ещё не отдышавшись после 
победного матча, даёт интервью 
журналистам 13-летний капитан 
«Сахалинца». – До финала провели 
два матча, один выиграли, другой 
сыграли вничью, в финале «до-
жали». Да, я знал, что обязательно 
забью гол. Почему «Сахалинец»? 
Потому что люблю Михаила Лит-
вина.

Для тех, кто не в теме, Миха-
ил Литвин – молодой россий-
ский очень скандальный блогер-
пранкер. Ещё будучи семнадцати-
летним юношей, он начал разыгры-
вать людей, не всегда по-доброму, 
снимать свои приколы и выкла-
дывать их на созданном ютьюб-
канале. К сожалению для морали 
и к счастью для самого пранкера, 
первые же видео принесли Ми-
хаилу Литвину многомиллионную 
партию поклонников и сделали 
миллионером, а ведь парню всего 
20. И – да, чуть не забыла: родом он 
из Южно-Сахалинска, что и побуди-
ло нашего Дильшода назвать свою 
команду именем полуострова. 

Изюминкой сегодняшнего дня 
должен стать товарищеский матч 
между сборными ММК-МЕТИЗ и 
Механоремонтного комплекса, и 
зрители с нетерпением ждут, когда 
начнут болеть за своих. Расклад сил 
непростой: «метизники» – команда 
опытная, участвует и побеждает в 
первенствах города и области сре-
ди промышленных предприятий, 
а на МРК сборную «сколотили» не 
так уж давно. После первого тайма 

ситуация предсказуема: 2:1 ведёт 
ММК-МЕТИЗ, по итогам всей игры 
счёт 6:2 в пользу «метизников», 
Александр Мухин не скрывает 
восторга. 

– А это не по-товарищески! – сме-
ются с трибун болельщики «мэрэ-
кашников». – Наши себе два автого-
ла заклепали, теперь и вы давайте, 
это будет по-товарищески! 

Пока спортсмены готовятся к 

церемонии награждения, зрителей 
радуют девочки – воспитанницы 
отделений художественной и эсте-
тической гимнастики спортивной 
школы № 3. Затем на арену в ки-
моно выходят киокусинкаисты из 
клуба «Доджо-стайл». Приветствие, 
короткие эффектные схватки друг 
с другом, на закуску самое захваты-
вающее – тамешивари. На толстые 
деревянные кубы в несколько 

слоёв кладут газобетонные блоки, 
между которыми совсем небольшое 
расстояние, которое обеспечивают 
тонкие щепки. Вот спортсмен под-
ходит к блокам, присматривается, 
примеряется, куда именно будет 
наносить удар локтём, резкий 
размах – и газобетонный много-
слойный «торт» разломан попо-
лам. Потом то же проделывается 
ногой, потом – кулаком… Кто-то 

рядом объясняет, что в тамешива-
ри главное умение – направление 
энергии и силы, иначе и свои кости 
запросто сломать можно. 

Наконец, парад футболистов по-
строен для награждения, которое 
начинается с раздачи «букетов» из 
шоколада всем участникам турни-
ра. Затем определяли лучших по 
номинациям: больше всех отли-
чившийся нападающий, защитник, 
вратарь… 

– Дорогие игроки, рад, что в 
сложнейших пандемийных усло-
виях, но наш турнир состоялся на 
радость игрокам и болельщикам! 
– обращается к юным футболистам 
директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» Алек-
сандр Мухин. – Футбол – самый 
массовый вид спорта, для него 
нет границ, континентов, наций, 
национальностей. Уверен, что 
турнир будет традиционным, а 
число его участников будет мно-
житься. От всей души поздравляю 
победителей турнира, хотя, говоря 
честно, главная победа, которую 
даёт спорт, – это выработка харак-
тера, инициативности, силы духа и 
воли. Поэтому проигравших здесь 
нет, все вы победители, которым 
могу пожелать только дальнейших 
успехов! 

– Пять лет назад, когда только 
начинался этот турнир, прово-
дили его на спортивном поле 61-й 
школы, и участвовало тогда всего 
четыре команды, – рассказывает 
футболистам директор ООО «Ме-
ханоремонтный комплекс» Олег 
Ширяев. – Потом было восемь, 
двенадцать, переезд на более 
приспособленное игровое поле 
Экологического парка, и вот теперь 
мы на профессиональном футболь-
ном поле, здесь 14 команд и 112 
участников, а желающих было ещё 
больше. Заниматься спортом мод-
но, престижно, а главное, полезно. 
Поэтому, уверен, турнир будет 
жить, развиваться и прирастать 
новыми спортсменами. 

– Радует, что в нашем прекрасном 
городе с каждым годом появляется 
всё больше спортивных объектов, 
на которых занимаются и сорев-
нуются всё больше участников, 
– берёт слово глава Правобереж-
ного района Александр Леднёв. – В 
спорте, как и в жизни, всё решают 
профессионализм и характер. И 
чтобы развить в себе навыки, ко-
торые определят потом всю даль-
нейшую судьбу, нужно обязательно 
заниматься спортом, участвовать 
в соревнованиях, сражаться за по-
беду, учась прикладывать все силы. 
От всей души желаю вам этого!

– Группа компаний ПАО «ММК» 
всегда уделяла особое внимание 
развитию спорта не только профес-
сионального, но и любительского 
и, что самое приятное для горо-
да, – активно помогает развитию 
массового детского дворового 
спорта, – отмечает директор ДЮСШ 
№ 4 Александр Долгополов. – Как 
видите, помощь комбината – это 
не только деньги, хотя и они очень 
важны. Но комбинат на своём при-
мере, своим участием в спортивных 
мероприятиях пропагандирует 
спорт, физкультуру и здоровый об-
раз жизни. К примеру, ММК-МЕТИЗ 
славится футбольной командой, 
совсем недавно создал команду 
по хоккею и удачно дебютировал 
с ней в прошлом сезоне. Пусть та-
ких команд и турниров будет как 
можно больше! 

Наконец, о результатах. В млад-
шей группе участников турнира 
третье место заняла команда «Се-
верный», второе – проигравший 
в финале «Метеор», обладателем 
кубка стал «Сахалинец». В старшей 
группе бронза – у сборной детского 
центра «Родник», серебро – у ко-
манды «Чёрный дельфин», золото 
и кубок – у команды «Махачкала». 

 Рита Давлетшина

Сахалин под руку с Махачкалой
Два дня среди детей кипели взрослые футбольные страсти
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Александр Мухин, Олег Ширяев
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Выиграв на своей арене четыре 
из пяти стартовых домашних 
матчей регулярного чемпиона-
та Континентальной хоккей-
ной лиги, «Металлург» тем не 
менее не оставил впечатления 
коллектива, который способен 
уже в данный момент захватить 
лидерство в Восточной кон-
ференции. Самому серьёзному 
сопернику, противостоявшему 
нашей команде в этих встречах, 
она безоговорочно проиграла.

Омский «Авангард», одержавший в 
прошлую пятницу уверенную победу 
(4:0) в Магнитогорске, стал настоящей 
лакмусовой бумажкой для питомцев 
Ильи Воробьёва. Как ни неприятно это 
признавать, но своеобразный тест на 
лидерскую профпригодность хозяева 
не сдали: гости переиграли наших хок-
кеистов, как говорят в таких случаях, 
по всем статьям. Омичи были сильнее 
во всех линиях, продемонстрировали 
более эффективную систему игры и ока-
зались лучше подготовлены физически. 
Если бы не эффектные сэйвы вратарей 
«Металлурга» (матч начал Юхо Олки-
нуора, но после третьей пропущенной 
шайбы его заменил Василий Кошечкин), 
преимущество «Авангарда» могло быть 
ещё более убедительным.

На фоне других соперников, с кото-
рыми магнитогорцы сошлись в первых 
пяти матчах, команда Ильи Воробьёва 
выглядела очень хорошо. Поединки с 
«Куньлунем» (2:1), «Сочи» (6:0), «Аму-
ром» (3:1) и «Торпедо» (3:1) прошли под 
диктовку «Металлурга» – временами 
наши хоккеисты просто блистали на 
льду. Однако всё то, что сработало во 
встречах с клубами из числа середняков 
и аутсайдеров, не прошло в игре с «Аван-
гардом». И этот факт только подчеркнул, 
что сейчас команды Континентальной 
хоккейной лиге сильно разнятся по 
уровню мастерства. Причём эта поляр-
ность будет увеличиваться ещё и под 
влиянием пандемии: вспышки коро-
навируса, которые, несомненно, станут 
фиксироваться в том или ином клубе, 
разрыв в классе между участниками 
регулярного чемпионата КХЛ сделают 
ещё больше. Пострадать, кстати, может 
и кто-то из лидеров, если у его игроков 
окажутся положительными тесты на 
COVID-19.

Воскресный поединок с 
нижегородским «Торпедо» 
стал примечателен тем, что 
впервые в чемпионате в составе 
«Металлурга» появился капитан 
команды Сергей Мозякин

Большого игрового времени тренеры 
ему не предоставили, тем не менее пару 

неплохих моментов с участием лучшего 
снайпера чемпионатов страны хозяева 
создали. Однажды, когда Магнитка 
играла в большинстве, Мозякин опасно 
бросал сам, в другом эпизоде сделал 
хороший пас партнёру по звену Богдану 
Потехину. К голам эти события не при-
вели, но, будем надеяться, что в следую-
щих встречах Сергею удастся открыть 
счёт своим бомбардирским баллам и в 
этом сезоне. Каждые новая заброшен-
ная шайба и голевая передача Сергея 
Мозякина автоматически станут но-
выми ориентирами для отечественных 
хоккейных бомбардиров, ведь капитан 
нашего клуба является рекордсменом 
национальных чемпионатов и по ко-
личеству голов, и по числу набранных 
очков по системе «гол плюс пас».

Сегодня «Металлург» проведёт пер-
вый в новом сезоне матч на выезде. 
В столице Белой Олимпиады – 2014 
команда сыграет с местным ХК «Сочи», 

если, конечно, в дело не вмешается пан-
демия, уже ставшая причиной отмены 
нескольких встреч в КХЛ (в том числе 
поединка «Йокерит» – «Металлург», 
который должен был состояться 17 
сентября). Девятью днями ранее, когда 
эти клубы встретились в очном поедин-
ке в Магнитогорске, наши хоккеисты 
одержали разгромную победу, забросив 
немногим меньше шайб, чем в четырёх 
других домашних встречах. Однако 
тогда сочинцы ещё не оправились от 
вспышки COVID-19, которая настигла 
команду за несколько недель до старта 
тринадцатого сезона КХЛ.

Впрочем, матч с ХК «Сочи» вряд ли 
станет суровым испытанием для ко-
манды Ильи Воробьёва. А вот встреча в 
Москве с одним из грандов КХЛ – ЦСКА, 
которая запланирована календарём 
чемпионата на 19 сентября, сулит «Ме-
таллургу» серьёзный экзамен.

  Владислав Рыбаченко

Магнитогорский женский ба-
скетбол достиг очень крупного 
успеха, пусть и на любитель-
ском уровне.

Наша команда «Стальные львицы» 
стала серебряным призёром суперфи-
нала Межрегиональной любительской 
баскетбольной лиги (МЛБЛ), который 
фактически является чемпионатом 
страны. В шести матчах коллектив, 
возглавляемый тренерами Сергеем 
Тюриным, Зариной Хипиевой и Анной 
Прониной, одержал четыре победы и 
проиграл лишь чемпионкам из Санкт-
Петербурга. Надо назвать всех девушек, 
выходивших на площадку в составе 
нашей команды, – Кристина Перекрест, 
Екатерина Корчага, Вера Благоразумова, 
Алиса Мещакова, Екатерина Бирюлина, 
Елена Чалая, Анна Пронина, Анастасия 
Красова, Татьяна Катт.

Турнир, как и в прошлом году, про-
шёл в Крыму – в Севастополе на базе 
спортивного клуба «Муссон». «Стальные 
львицы» в суперфинале МЛБЛ приня-
ли участие четвёртый раз подряд, но 
впервые добились столь значительно-

го результата. Всего в женской части 
программы приняли участие десять 
любительских коллективов.

На групповом этапе магнитогорская 
команда заняла второе место в квинтете 
«А». Наши баскетболистки разгромили 
«Астру» из Астрахани – 122:23, а также 
обыграли екатеринбургский коллектив 
«Сима-Ленд» – 78:76 и новосибирский 
«Форвард» – 70:55. Во встрече с «Север-
ным легионом» из Санкт-Петербурга 
было зафиксировано поражение – 56:72, 
но оно не помешало магнитогорским 
девушкам вместе с баскетболистками из 
города на Неве выйти в полуфинал.

Во встрече с победителем группы «В» 
– тюменской «Гвардией» – «Стальные 
львицы» сразу захватили инициативу 
и, по сути, уже в первой половине игры 
предрешили исход в свою пользу. По-
сле второго периода магнитогорские 
девушки выигрывали с преимуществом 
в восемнадцать очков. Нельзя, конечно 
сказать, что третья и четвёртая чет-
верти превратились в формальность, 
но приблизиться в счёте «Львицы» 
«Гвардии» не позволили. Окончатель-
ный результат – 67:48 в пользу наших 

баскетболисток – сомнений в их превос-
ходстве не оставил. 19 очков принесла 
своей команде Екатерина Бирюлина, 
13 – Елена Чалая (ей вообще удался 
дабл-дабл – 13 очков и 12 подборов), 
12 – Кристина Перекрест, 10 – Вера 
Благоразумова.

В финале, где магнитогорским де-
вушкам противостоял хорошо знако-
мый по групповому раунду «Северный 
легион», наращивать преимущество 
«Львицы» не смогли. Баскетболистки 
из Санкт-Петербурга, второй год под-
ряд добравшиеся до золотого матча, 
начали диктовать свои условия с первых 
секунд. Наши девушки попытались по-
бороться, но соперницы медленно, но 
верно уходили вперёд. Три из четырёх 
периодов выиграл «Легион», и лишь в 
одной – второй – четверти  «Львицам» 
удалось набрать на одно очко больше. К 
финальной сирене преимущество чем-
пионок, как и в поединке этих команд 
на групповом раунде турнира, состави-
ло 16 очков – 68:52. На этот раз самой 
результативной в составе «Стальных 
львиц» была Елена Чалова, добывшая 
для команды 14 очков.

Момент истины
Матч с одним из фаворитов 
ярко высветил проблемы в игре «Металлурга»

Хоккей

Щит и мяч

Футбол

Снова – крупная победа!
Команда «Металлург-Магнитогорск» одержала 
ещё одну выездную победу с крупным счётом в 
региональном (Урал и Западная Сибирь) турни-
ре третьего дивизиона.

В субботу наши футболисты забили четыре безответ-
ных мяча в городе Коркине в ворота местного  «Шахтёра». 
Два гола записал в свой актив лучший снайпер команды 
Николай Савлучинский, по одному – Сергей Терёхин и 
Сергей Кулеватов. Пока магнитогорцы в матчах с сопер-
никами, не входящими в группу лидеров регионального 
турнира, неизменно побеждают с крупным счётом.

После четырёх встреч «Металлург-Магнитогорск» 
(главный тренер Максим Малахов) набрал девять очков 
(три победы, одно поражение) с хорошей разностью заби-
тых и пропущенных мячей 15-3 и поднялся на четвёртую 
строчку турнирной таблицы. Наши футболисты продол-
жают погоню за лидерами. От занимающего первое место 
миасского «Торпедо» команда отстаёт на шесть очков, от 
расположившегося на второй строчке ашинского «Метал-
лурга» – на три, от идущего третьим «Спартака» из города 
Туймазы – на два. Однако магнитогорцы провели на одну 
встречу меньше конкурентов.

Список снайперов команды возглавляет Николай 
Савлучинский, забивший уже семь мячей. По два гола в 
активе Андрея Бирюкова и Бодия Борчиашвили.

В данный момент «Металлург-Магнитогорск» пере-
ключается на кубковый турнир. Завтра наши футболи-
сты сыграют в гостях второй четвертьфинальный матч 
межрегионального раунда Кубка России с «Амкаром» из 
Пермского края.  Первый поединок между этими коман-
дами, состоявшийся в прошлую среду в Магнитогорске, 
завершился крупной победой хозяев со счётом 3:0.

Следующий матч первенства страны магнитогорские 
футболисты сыграют дома. В субботу команда на стадио-
не «Центральный» встретится с пермской СШОР «Звезда» 
(0+).

Заграница

Просто волшебник
В воскресенье утром по российскому времени 
воспитанник магнитогорской хоккейной шко-
лы Антон Худобин вновь стал главным героем 
матча розыгрыша Кубка Стэнли, главного 
трофея заокеанской Национальной хоккейной 
лиги.

Отразив 32 броска из 33, Антон помог своей команде 
«Даллас Старз» выиграть четвёртый финальный поеди-
нок Западной конференции НХЛ и упрочить собственное 
положение в серии с клубом  «Вегас Голден Найтс»  – 3:1. 
Худобин назван первой звездой матча и одержал одиннад-
цатую победу в нынешнем плей-офф. Надо сказать, что 
34-летний Антон впервые в долгой заокеанской карьере 
принимает активное участие в розыгрыше Кубка Стэнли – в 
предыдущие годы он сыграл всего две встречи в плей-офф 
НХЛ, причём в обеих выходил на замену.

Один из самых красивых сэйвов российский голкипер со-
вершил в начале второго периода, остановив шайбу после 
сольного прохода шведского форварда «Вегаса»  Вильяма 
Карлссона. «Даллас» в своём  «Твиттере» продолжает ис-
пользовать различные эпитеты, оценивая действия Антона 
Худобина. На этот раз клубная пресс-служба сделала такую 
запись: «Добби – просто волшебник, он заставил шайбу 
исчезнуть». Недавно «Старз» назвали российского врата-
ря национальным достоянием. Впрочем, практически все 
игроки и тренеры «Далласа», послематчевые комментарии 
которых приводит официальный сайт НХЛ, словно со-
ревнуются между собой, кто ярче и образнее опишет игру 
Антона Худобина.

Техасские «звёзды» вплотную подошли к общей победе 
в серии. Для выхода в финал Кубка Стэнли им оставалось 
выиграть у «Вегаса»  всего один матч. Напомним, «Старз» 
трижды обыграли соперника – 1:0, 3:2 в овертайме, 2:1 – и 
потерпели одно поражение – 0:3. Во всех встречах Худобин 
продемонстрировал отличную игру в воротах и поставил 
в тупик бомбардиров «Вегаса», который считался фавори-
том. Антон остаётся главным действующим лицом своей 
команды.

Однако говорить о полном успехе «Далласа» в этом 
противостоянии рано. В предыдущей серии розыгрыша 
Кубка Стэнли против «Коллорадо» клуб из Техаса тоже вёл 
– 3:1, но затем дважды подряд проиграл и дело дошло до 
решающего седьмого поединка.

Пятая встреча финальной серии Западной конференции 
НХЛ между «Далласом» и «Вегасом» состоялась в канадском 
Эдмонтоне сегодня ночью по российскому времени.

Серебряный визит в Севастополь
Баскетболистки из Магнитки удачно провели бархатный сезон в Крыму

Бомбардиры «Металлурга»
Андрей Нестрашил – 6 очков (3 гола плюс 3 передачи), Максим Карпов – 4 (3+1), 

Тэйлор Бек – 3 (2+1), Харри Песонен – 3 (1+2), Юхо Ламмикко – 3 (1+2).
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Хобби

Признаться, веники из сре-
занных цветов не люблю. 
Жаль загубленных растений и 
бездарно потраченных денег. 
Зная это, друзья подарили 
мне на торжество совершенно 
потрясающий букет – съе-
добный. В нём причудливым 
образом сочетались разные 
виды колбасы и сыра, булочки 
и помидоры черри. И красиво, 
и практично, и вкусно! И вот 
наконец довелось познако-
миться с автором букета – и, 
как выяснилось, интересного 
и разнообразного хенд-мейда 
буквально на все случаи жиз-
ни. Юлия Агеева посвящает 
свой досуг созданию прекрас-
ного.

В её «арсенале» – всевозможная 
деревянная кухонная утварь, кар-
тины, вышитые бисером иконы, 
удивительно живые искусственные 
цветы, мягкие игрушки, интерьер-
ные куклы, украшения из полимер-
ной глины, часы, «вечные» кален-
дари, мыло ручной работы... Юлия 
подчёркивает: рукотворные чудеса 
– её хобби, а не бизнес. Даже групп 
в социальных сетях, призванных 
рекламировать её изделия, нет. Ей 
это не нужно. Изначально что-то ма-
стерила для себя, что-то – в подарок 
родным и друзьям. А потом зарабо-
тало сарафанное радио, и стали об-
ращаться уже знакомые знакомых 
с просьбами сделать чайный домик 
для хранения ассорти пакетиков, 
шкатулку для специй. В канун 23 
февраля подруги выстраиваются в 
очередь за оригинальными мясны-
ми букетами, на День знаний нужно 
оформить фруктовые корзины. 
Пожалуй, самый оригинальный 
презент педагогу к первому сентя-
бря Юля сделала крестнику своей 
сестры, который пошёл в первый 
класс, – букет из конфет, каранда-
шей, листов прописи. Учительница 
была так впечатлена, что позвонила 
маме мальчика со словами благо-
дарности.

Ещё одно из увлечений – цветы из 
пластичной замши – фоамирана, ко-
торые тоже становятся значимым 
дополнением праздничного наряда 
или украшением интерьера. Фоа-
миран обрабатывается с помощью 
горячего утюга и полёта воображе-
ния. Когда-то подруга сагитировала 
за компанию сходить на мастер-
класс по работе с фоамираном – ей 

хотелось заколку 
с розой, поч-

ти не отли-
чимой от 

«насто-

ящей», но такие украшения стоят 
дорого, лучше самой сделать. Так и 
пошло-поехало: Юлия с радостью 
посещает все бесплатные мастер-
классы, да и коммерческие тоже 
– готова заплатить за обретение 
новых навыков.

– В Магнитогорске, к сожалению, 
выбор не так велик. У нас и желаю-
щие не всегда набираются. А жаль. 
Благодаря участию в мастер-классе 
по декупажу освоила эту технику 
работы с материалом. Есть жела-
ние съездить в другие города к 
именитым мастерам, знающим и 
умеющим больше меня.

Декупаж – известная со Средне-
вековья техника декорирования, 
основанная на присоединении 
рисунка, картины или орнамента к 
предмету и покрытии полученной 
композиции лаком ради сохранно-
сти, долговечности и особенного 
визуального эффекта. Причём Юлия 
не только украшает деревянную 
утварь, но и работает с пластмассой: 
к примеру, спросом среди друзей 
пользуются сделанные ею новогод-
ние шары с фотографиями детишек 
и внуков – радость для всей семьи. 
Если говорить о детских игрушках, 
мастер обращает внимание на то, 
каким именно лаком их покрыть, и 
выбирает тот, который сертифици-
рован и безопасен.

Юлия рукодельничает под на-
строение, по повелению сердца.

– Не люблю заказы, – говорит она. 
– Если человек просит, предлагаю 
то, что есть в наличии. Иногда люди 
просят на розовом домике сделать 
зеленую крышу и всё покрыть золо-
том, а я просто не могу объяснить, 
почему это безвкусно.

Кстати, для себя она так и не 
сделала чайный домик, хотя и на-
зывает эти изделия своей любовью. 
Трудно определиться, какой именно 
сделать, – слишком много интерес-
ных вариантов. Именно чайные 
домики чаще всего просят сделать 
в подарок.

К своим изделиям  
Юлия относится критично, 
может быть, даже чересчур

Переживает, пока человек не 
напишет, что всем доволен. Вдруг 
где-то осталась капелька лака? 
Вдруг будут замечены другие недо-
чёты? Ещё ей важно, чтобы то, что 
сделано её руками, пришлось по 
сердцу человеку, которому это 

предназначено.

Когда же Юлия Агеева успевает 
всё это – мастерить, учиться, раз-
виваться? Ведь работа у неё ответ-
ственная, причём по «пятидневке». 
Инженер-эколог ООО «Автотран-
спортное управление» Юлия своё 
дело любит и с воодушевлением 
рассказывает, как на предприятии 
реализуется экологическая про-
грамма. Так, технику постепенно 
меняют на современную, меньше 
загрязняющую окружающую среду, 
например, работающую на более 
качественном бензине или на газо-
вом топливе. И это лишь часть пла-
номерной деятельности по охране 
окружающей среды.

Казалось бы, после насыщенного 
и напряжённого трудового дня хо-
чется сесть на диван, расслабиться. 
А она продолжает заботиться об 
экологии – только это уже эколо-
гия души. Что может явственнее 
передать частичку добра и любви, 
чем подарок, сделанный своими 
руками? 

– Я и расслабляюсь на диване у 
телевизора, – смеётся Юлия, – толь-
ко одновременно что-то делаю ру-
ками. А фильмы люблю с рекламой 
– чтобы и на кухню успеть сбегать.

К слову, готовит Юлия бесподоб-
но. Мужу на день рождения испекла 
восьмикилограммовый торт «Крас-
ный бархат» по сложному рецепту, 
освоенному благодаря вир-
туальному мастер-классу. 
Два дня потратила, од-
нако результат того 
стоил.

– Зачем покупать 
то, что можешь 
с д е л а т ь  с а м ? 
Живу по этому 
п р и н ц и п у,  – 
улыбается моя 
собеседница. И 
рассказывает, 
что её любовь 
к рукоделию 
и кулинарии 
–  генетическая 
предопределён-
ность. Золотые 

руки – и у бабушек с дедушками, и у 
родителей. Детство прошло в част-
ном доме на посёлке Димитрова, где 
и поныне живут мама с папой.

– В кружки мы с младшей сестрой 
не ходили – далеко. Зато дома было 
много книг по рукоделию и до-
моводству. Мама учила нас вязать 
крючком и многому другому. Нам 
никогда не отказывали в покупке 
материалов. Дома были кисти, кра-
ски, нитки, крючки. Наши творче-
ские устремления родители всегда 
поддерживали. А когда училась в 
Бугурусланском педагогическом 
колледже, пошла на курсы кройки и 
шитья, научилась работать с кожей. 
После – исторический факультет 
Оренбургского государственного 
университета. Пять лет работала 
заместителем директора по воспи-
тательной работе в родной школе 
№ 2 на посёлке Димитрова. Потом 
захотелось перемен. Барбара Шер 
пишет о людях-сканерах – тех, кому 
постоянно нужно постигать новое. 
Автотранспортное управление 
шефствовало над 2-й школой. Туда 
я и пришла в 2007 году – работала 
оператором, затем в отделе перево-
зок, складского учёта, менеджмента 
качества. Сейчас я инженер-эколог. 
Это позволяет расширять круго-
зор.

Педагогическая жилка даёт о себе 
знать – Юлия не раз прово-

дила мастер-классы, в 
частности, по изго-

товлению новогод-
них игрушек, но 

делает это ред-
ко. Пожалуй, 

виной тому – 
перфекцио-

низм. 

Она убеждена, что обязана 
предоставить участникам 
мастер-класса всё необходимое 
оборудование, а не просить 
принести с собой утюг  
или скалку

А ещё она считает, что преподава-
тель должен предоставить учени-
кам своего рода «конспект урока» 
– краткое руководство к действию, 
чтобы дома могли закрепить полу-
ченный опыт и уже самостоятельно 
заняться творчеством.

Юлия с удовольствием вела бы 
кружок в одном из учреждений 
дополнительного образования, но 
преподавание вряд ли получится 
совместить с основной работой. 
Общий язык с ребятами она находит 
легко. Человек она коммуникабель-
ный, интересный, энергичный, с 
чувством юмора. Выходные без 
похода в гости, поездки в лес и за-
нятий декоративно-прикладным 
творчеством считает потерянны-
ми.

– Прямо сейчас в работе «большая 
сырная доска – планирую пойти с 
ней на кулинарный мастер-класс, 
– рассказывает Юлия. – Для сестры 
делаю кухонный набор, в котором 
чайная коробка, салфетница и 
сахарница. И ещё хожу рисовать в 
студию «Твой портрет».

Особую роль в жизни Юлии сы-
грала вышивка бисером. Пять лет 
назад был сложный перелом правой 
руки, кисть долго не работала. 
Именно вышивка помогла посте-
пенно развить мелкую моторику и 
восстановить подвижность. А пока 
правая рука плохо действовала, 
приходилось вышивать левой.

Трудно назвать направление 
декоративно-прикладного искус-
ства, которым Юлия не занималась 
бы. Разве что работа со стеклом – 
для этого нужна специальная доро-
гостоящая печь. А кроме того, Юлия 
хотела бы вместе с мужем сходить 
на мастер-класс и поработать с гли-
ной, хотя держать дома гончарный 
круг, конечно, не собирается. 

Агеевы мечтают, как только 
появится возможность, переехать в 
собственный дом, где у Юли будет 
своя мастерская.

– Муж спотыкается то о кисточки, 
то о банки с лаком и красками. Он 
любит порядок, а я – гений, творя-
щий над хаосом, – самоиронично 
говорит Юлия.

И всё же Иван поддерживает 
начинания супруги. Не так давно 
он героически сидел три часа в ма-
шине в Челябинске после того, как 
ночь провёл за рулём, – ждал, пока 
откроется магазин, чтобы купить 
банку лака – заказ Юлии. Кажется, 
это больше, чем любовь…

 Елена Лещинская

Сделано с любовью и вдохновением
Чайные домики, вкусные букеты, картины бисером – это и многое другое делает жизнь интересной
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На практике они зачастую 
становятся причиной 
конфликтов, невротиза-
ции, снижения самооценки 
и детей, и взрослых. Как 
приучить ребёнка ответ-
ственно подходить к выпол-
нению домашних заданий? 
Помогать, не гася в нём 
инициативу и познаватель-
ный интерес? Правильно 
мотивировать? Об этом рас-
сказывает психолог центра 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи Ольга Белоногова.

Успех зависит от мотивации
– Чтобы выполнять самостоя-

тельно домашние задания, ребёнок 
должен себя мотивировать, – от-
мечает специалист. – Но делать это 
самостоятельно ему ещё очень 
сложно. Задачу берут на себя роди-
тели, педагоги, другие значимые 
взрослые. 

В первом классе дети обычно на-
строены на хорошую учёбу. Но спу-
стя несколько недель оказывается, 
что выполнять домашние задания 
не так уж и просто. Дальше многое 
будет зависеть от родителей: смо-
гут ли они правильно поддержать 
интерес к урокам. Увы, многие изна-
чально допускают в этом серьёзные 
ошибки. 

– Часто они говорят: «Сделаешь 
уроки – сможешь поиграть в ком-
пьютер, погулять, поиграть с дру-
зьями», – объясняет психолог. – Но 
так любовь к учёбе не формируется. 
Наоборот, дети понимают: уроки 
это какая-то неприятная обязан-
ность, с которой нужно быстрее раз-
делаться, чтобы взрослые отстали, 
и дальше заниматься тем, что нра-
вится. При правильной мотивации 
выполнение домашних заданий, 
когда ребёнок узнаёт что-то новое, 
развивает способности, само по себе 
может приносить удовольствие.

Ещё один не совсем удачный спо-
соб мотивации: когда родители обе-
щают за хорошую учёбу поощрить 
в конце года значимой покупкой, 
к примеру, телефона, планшета, 
велосипеда. С детьми на столь от-
далённую перспективу мотивация 
не сработает. Даже если поначалу 
ребёнок начнёт с большим усерди-
ем выполнять домашние задания, 
пройдёт буквально несколько не-
дель, и энтузиазм иссякнет. 

–Чтобы правильно мотивиро-
вать, должна быть «короткая дис-
танция», – говорит Ольга Белоно-
гова. – Предложите ребёнку, если он 
самостоятельно делает уроки, через 
одну-две недели купить желанную 

игрушку или устроить поход в 
кино, в цирк, на батуты. Тогда он 
будет понимать, что скоро получит 
вознаграждение, это поддержит 
заинтересованность в выполнении 
домашних заданий. 

Использовать финансовую моти-
вацию для выполнения уроков пси-
холог не рекомендует: целью учёбы 
должно быть получение знаний, а 
не зарабатывание денег.

Двойки и пятёрки
Могут ли быть мотивацией оцен-

ки? В какой-то мере да. Собственно, 
в российской школе именно оценки 
и являются основным критерием 
успеваемости и мотиватором для 
выполнения домашних заданий. 
Но подход к оценкам может быть 
разным.

– Представьте ситуацию, – рас-
сказывает Ольга Белоногова. – Сын 
получил пятёрку. Что говорит мама? 
«Молодец! Здорово потрудился!». 
На следующий день он приходит из 
школы с двойкой. Какой будет реак-
ция родителей? «Эх ты, двоечник, 
плохо!». Получается, с пятёрками 
сын хороший, с двойками – плохой? 
Но это в корне неверный подход. 
Оценка в школе не может быть 
критерием оценки личности. Она 
означает лишь то, что ребёнок не 
подготовился, что-то не понял, не 
разобрался в материале, ему сложно 
даётся предмет, а может быть, он 
просто постеснялся отвечать.

Какой должна быть правильная 
реакция на плохую оценку? Узнать, 
почему так произошло. Он не запом-
нил материал? Предложите ещё раз 
повторить. Не понял, как выполнять 
задание? Попробовать разобраться 
вместе. Это поддержит интерес к 
учёбе, школьник будет знать, что 
оценка – это не «я – двоечник», а 
«я должен приложить усилия и по-
нять тему». Иногда двойки бывают 
даже полезны – формируют ответ-
ственность. Ребёнок понимает – не 
сделал домашнее задание – получил 
плохую оценку.

– Объясните, что уроки для того 
и даны, чтобы закреплять и по-
нимать материал, – говорит Ольга 
Белоногова. – И что для этого нужно 
приложить усилия. Не должно быть 
ни криков, ни оценочных суждений. 
Открываем работу, за которую он 
получил двойку, и смотрим, где его 
слабые места. Просмотрели, объяс-
нили, и тогда у ребёнка появляется 
мотивация в следующий раз по-
лучить оценку лучше. И даже если 
на следующий день он приносит из 
школы тройку – это уже прогресс, 
он постарался. Снова возвращаемся 
к разбору того, что ребёнок не по-
нял. Ребёнок и сам будет заинтере-
сован лучше учиться, ведь мама не 
сказала, что он плохой, она похвали-
ла, почему бы завтра не заработать 
более высокую оценку.

Такую же «лесенку мотивации» 
психолог предлагает строить, 
приучая к самостоятельному вы-
полнению домашних заданий. 
Первоклассник сам красиво напи-
сал буквы в тетради? Предложите 
в следующий раз попробовать без 
помощи мамы написать не только 
буквы, но и строчку цифр по ма-
тематике. При этом важно всегда 
подчёркивать его ресурс, говорить: 
«Ты можешь». 

Очень важно, чтобы родите-
ли перестали кричать на детей,  
Негатив не только не поможет 
учёбе, но будет формировать страх 
перед выполнением домашних 
заданий.

Черновики и переписывания
Если заставлять ребёнка не-

сколько раз переписывать уро-
ки, результата не получите. Дети 
устают, снижается концентрация 
внимания. Черновик нужен для 
заметок, разбора решений. Выпол-
нять же двойную нагрузку: делать 
домашнее задание на черновике, 
потом переписывать начисто – не-
рационально, особенно в начальной 
школе.

– У детей ещё недостаточно раз-
вита моторика, повышена утомляе-
мость, – объясняет Ольга Белоного-
ва. – Когда ребёнок пишет на черно-
вик, он полностью выкладывается, 
прилагая максимум усилий, особен-
но при обучении письму. Поэтому 
при переписывании на чистовик 
результат может быть хуже. Это же 
касается решения примеров и задач 
по математике. Единственное, что 
может быть оправдано – выполнить 
домашнюю работу карандашом в 
печатной тетради или учебнике, а 
после проверки обвести ручкой.

От «вместе» до «сам»
Уже с первого класса часть за-

даний ребёнок может делать само-
стоятельно без помощи родителей. 
Тут важно понимать, что существу-
ет такое понятие, как зона ближай-
шего развития. Она ориентирова-
на на то, что школьнику только 
предстоит освоить. Например, 
если первоклассник хорошо умеет 
писать палочки – пусть делает это 
сам. А вот элементы букв у него 
пока получаются не очень хорошо. 
И здесь родитель может оказать 
помощь. Это же касается нового 
материала, сложной темы, в кото-
рой ребёнку трудно разобраться. 
Причем те задания, в выполнении 
которых сегодня помогаем, через 
некоторое время школьник сможет 
делать самостоятельно. Помните: 
категорически не рекомендуется 
выполнять все задания за детей. 
Это приведёт к тому, что в старших 
классах у подростков не будет 
мотивации самому разбираться в 
материале. То же самое с проектной 
деятельностью. Кто обычно выпол-
няет школьные проекты? Родители. 
Не стоит всю работу брать на себя. 
Пусть ребёнок сам подберёт мате-
риал, найдёт интересные факты, 
иллюстрации, а помощь взрослого 
будет заключаться в структуриро-
вании информации и оформлении 
презентации.

То ,  ч т о  р е б ё н о к  у м е е т  –  
делает сам. С тем, что находится в 
зоне ближайшего развития, – по-
могаем.

Доверяй, но проверяй
Детям нужно помогать, особенно 

в начальной школе. Но помощь 
должна строиться таким образом: 
ребёнок выполнил, родитель про-
верил. Не нужно сидеть рядом и 
подсказывать, где какую букву на-
писать или поставить запятую.

Контролировать учёбу необ-
ходимо и в среднем, и в старшем 
звене. Особенно, если снижается 
успеваемость. Впрочем, если детей 
приучили к самостоятельному 
выполнению домашней работы в 
начальной школе, потом они уже де-
лают уроки добросовестно. Ребёнок 
должен понимать: взрослым не всё 
равно, какие у него оценки. Если не 
понял что-то в школе – дома нужно 
потрудиться.

Проверяя уроки, нужно делать 
акцент не на ошибках, а на успехе: 
давай найдём самую красивую бук-
ву в строчке; этот пример ты решил 
совершенно правильно. Похвала 
мотивирует стараться ещё больше. 
А критика и замечания снижают 
уверенность в своих силах и жела-
ние делать уроки.

Если ребёнок не понимает тему, 
нужно объяснять, показывать. В 
начальной школе лучше наглядно, 
на счётных палочках, предметных 
картинках. Если материал усвоен 
– задача родителя – проверить. 
Если нашли ошибку, не стоит спе-
шить её исправлять, говоря: «Тут 
надо решать вот так, ответ такой». 
Предложите школьнику подумать 
и найти ошибку самостоятельно. 
В противном случае ребёнок будет 
уверен: даже если он что-то сделает 
не так, родители всё исправят. 

Бичом современной школы стал 
сайт «Готовые домашние задания». 
Увы, в условиях, когда в школе и 
дома важными становятся не зна-
ния, а оценки в дневнике, многие 
предпочитают списывать «домаш-
ку» с ГДЗ. Стоит отметить – и там 
зачастую бывают ошибки. Задача 
родителей не просто проверить 
примеры и упражнения, но и спро-
сить у ребёнка, как он их выполнял. 
Если окажется, что он не может 
объяснить способ решения или 
расстановку запятых в тексте, при-
дётся провести воспитательную 
беседу. Объясняйте детям: главное 
не оценка, а знание и понимание 
материала. 

Школьный тайм-менеджмент

При выполнении домашних за-
даний необходимо умение расстав-
лять приоритеты. Придя из школы 
и пообедав либо отдохнув, в первую 
очередь нужно сделать уроки. За-
частую дети после школы бегут к 

компьютеру, а за уроки садятся 
ближе к ночи. Тем более не стоит 
заставлять делать уроки допоздна. 
При этом концентрация внимания 
уже снижена, так что о полноцен-
ном усвоении материала говорить 
не приходится. В исключительных 
случаях лучше предупредить учите-
ля, что ребёнок не успел, к примеру, 
выучить стихотворение, но подго-
товится и расскажет на следующем 
уроке. Обратите внимание и на то, 
какие предметы даются ребёнку 
легче, какие труднее. Уроки по пред-
мету, который сложнее усваивать, 
лучше делать в первую очередь.

Все не могут быть отличниками
Говоря об успеваемости, необ-

ходимо принимать во внимание и 
склад ума ребёнка, и уровень ин-
теллектуального развития, способ-
ностей к тому или иному предмету. 
Для одного тройка – не результат, 
он может учиться на 4 и 5. Для дру-
гого оценка «3» по определённому 
предмету – его уровень. И тройки в 
дневнике, равно как и пятёрки не 
являются решающим фактором в 
достижении жизненного успеха.

– Если школьник не тянет про-
грамму, стоит обратиться к специа-
листу, – отмечает Ольга Белоногова. 
– Возможно, ему нужна медицин-
ская или психологическая помощь. 
Или стоит перейти в обычную 
школу из специализированной с 
углублённой программой. В любом 
случае проблему важно решить на 
ранних стадиях обучения. Потому 
что постоянная ситуация неуспеха 
будет снижать интерес к учёбе и 
отрицательно сказываться на са-
мооценке.

Подводя итоги, отметим: при 
проверке домашних заданий нельзя 
указывать только на ошибки и не-
дочёты, превращать уроки в обяза-
ловку, от которой нужно быстрее 
избавиться, требовать всё делать 
идеально и измерять уровень зна-
ний исключительно оценками в 
дневнике. Задача родителей – соз-
давать для ребёнка ситуацию успе-
ха, говорить о том, что получается, 
поддерживать познавательный ин-
терес, признавать право ребёнка на 
ошибки, на возможность что-то не 
понимать и поощрять стремление 
разобраться в материале. При этом 
помните: главное – доверительные 
отношения с ребёнком. Если все 
разговоры со школьником сводить 
только к тому, сделал ли он уроки 
и какие оценки получил, детско-
родительскую связь очень легко 
разрушить.

 Мария Митлина

Образование

«Домашка»  
для родителей
В идеале уроки должны приучить  
школьника к труду и самостоятельности

Ольга Белоногова



Родился будущий осно-
ватель магнитогорского 
городского литературного 
объединения «Красное сол-
нышко» в Казани, в семье 
представителей техниче-
ской интеллигенции. Отец, 
Моисей Соломонович – по-
томок голландских евре-
ев – работал инженером 
системы водоснабжения. 
Мать Татьяна Григорьевна 
– по образованию химик-
пороховик – трудилась лабо-
рантом.

В середине 30-х годов родители 
Нэмира Голланда перебираются 
в Магнитогорск. Первым магни-
тогорским адресом семьи стал 
посёлок, именуемый в обиходе 
Карадыркой. Обучение Нэмир на-
чинал в школе № 16, а вот диплом 
о среднем образовании получал 
уже в школе № 8, где в своё время 
учились будущий Герой Советского 
Союза Иван Бибишев, актёр сто-
личного театра «Ленком» Леонид 
Броневой, директор Магнитогор-
ского металлургического комби-
ната Дмитрий Галкин.

В 1946 году Нэмир Голланд по-
ступил в Уральский государствен-
ный университет, но, отучившись 
всего год, уехал в Монголию на 
строительство Трансмонгольской 
магистрали. Именно так – «уехал» – 
указано в скудной биографической 
информации. Но здесь возникают 
многочисленные вопросы. В это 

время в СССР начинаются масштаб-
ные проекты по восстановлению 
разрушенного войной народного 
хозяйства, в котором важную роль 
играл железнодорожный транс-
порт. Улан-Баторская железная 
дорога, которую «поехал» строить 
Нэмир Голланд, должна была 
стать символом дружбы народов 
СССР, Монголии и Китайской На-
родной Республики – в 1952 году 
стройку решили продолжить до 
китайской границы. Первый уча-
сток дороги протяжённостью 399 
километров строили заключённые 
исправительно-трудовых лагерей. 

Так что остаётся только догады-
ваться, по своей ли воле отправил-
ся в Монголию молодой поэт. 

Природно-климатические и 
географические условия были 
сложные. Трасса пролегала через 
горные зоны, необходимо было 
преодолевать участки вечной 
мерзлоты. Дорогу пересекали 
многочисленные овраги и реки, 
для преодоления которых при-
шлось возвести более 300 искус-
ственных сооружений, включая 
мосты. В 1949 году строительство 
первого участка Трансмонгольской 
железной дороги было в основном 

закончено. В 1953 году Нэмир Гол-
ланд вернулся в Магнитку, в общей 
сложности пробыв в Монголии 
семь лет. 

В Магнитогорске он вступил в 
городское литературное объедине-
ние, возглавляемое Константином 
Нефедьевым. В 1963 году Голланд 
поступил в Магнитогорский педа-
гогический институт, а через год 
организовал и возглавил альтерна-
тивное литобъединение «Красное 
солнышко», обосновавшееся в 
библиотеке строителей. Его шко-
лу прошли поэты Юрий Костарев, 
Виктор Туманов, Борис Попов, 

Юрий Ильясов, Галина Лещинская, 
Григорий Газизулин. В 1968 году 
в Южно-Уральском книжном из-
дательстве вышла первая книга 
стихов Голланда «Тяготение». 

В 1970 году Нэмир Моисеевич 
окончил педагогический инсти-
тут, но свою жизнь связал с Маг-
нитогорским металлургическим 
комбинатом. 

Наряду с поэзией Нэмир Голланд 
на протяжении всей жизни зани-
мался живописью. Любовь к ней он 
передал сыну Григорию, ставшему 
одним из известнейших уральских 
художников-авангардистов.

Люди, знавшие Нэмира Голланда 
близко, вспоминают его как «неу-
добного», неуживчивого человека, 
не признающего компромиссов в 
«литературных вопросах». И вме-
сте с тем это был человек глубокой 
души, тонко чувствующий красоту 
окружающего мира и умеющий 
передать это в стихотворных стро-
ках. 

Скончался Нэмир Моисеевич 
Голланд в 2003 году. Спустя два 
года под патронажем газеты «Маг-
нитогорский металл» стала выхо-
дить книжная серия «Литература 
Магнитки. Избранное». Первым в 
серии стал сборник стихотворений 
разных лет Нэмира Голланда «По-
следний чибис». Между выходом в 
свет первой и второй книг Нэмира 
Голланда прошло почти четыре 
десятилетия.

  Елена Брызгалина
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Имя в литературе

Последний чибис

 Нэмир Голланд

Прачка
Тетя Луша!
Рыжая Лукерья.
Двадцать лет
Валька тяжёлый стук,
Мыльной пены 
Дымчатые перья
Облетают
С покрасневших рук.
Чаще вздох.
Порывистее взмахи.
А под сердцем –
Медленная боль.
Тяжелы солдатские рубахи.
Белыми подтечинами соль.

Тетя Луша!
Прачка в батальоне.
Душный пар 
Плывёт из-за дверей.
Где ж твои 
Весёлые ладони
И глаза
Светлее янтарей?
Только пена,
Дымчатая пена,
Словно куча
Взбитых облаков.
Обряжает время постепенно
Молодость – 
В старух и стариков.

Тетя Луша!
Слышишь, тетя Луша?
Дай взглянуть, 
Хотя б на краткий миг
В тоненькую

Девочкину душу,
Что жила,
Как тополь,
Напрямик.
Тополь за солдатскою казармой
Стал с годами дымчато-белёс.
Лушка!
Лушку называет мамой
Девочка, живущая всерьёз.

Тетя Луша!
Как припухли вены,
Как ты дышишь грудью глубоко...
Сколько пены,
Сколько белой пены
Облетело 
С красных кулаков!

***
Может, ветер не оттуда,
Может, птицы не туда?
Может, ждут иного чуда
Рощи, реки, города? –

Что вам птицы накричали,
Что вам ветер насказал?
Почему живут в печали
Ваши серые глаза?..

***
И снова мир зовет 
ночной дорогой,
Когда степная рыжая луна,
Поднявшись над равниною 
пологой,
Луч направляет в темя валуна;

Когда вокруг – пахучие омёты
Да светятся подфарники в ночи,
Когда неспешно совершают 
взлёты
В седое небо грузные грачи.

И всплески крыльев слышатся 
тугие,
И воздух словно мёдом напоён.
Я снова в средоточии России
Стою на перекрестке 
всех времён.

Ночью
Что нас тревожит? –
Слово и дело!
...Ночь подытожит
Душу и тело.

Белые крыши
Чуть кособочат.
Совы и мыши –
Символы ночи.

Лунные пятна
Так неоглядны.
Ночь непонятна.
Ночь плотоядна.

Мыши из тучи
В темень крылом
Тенью летучей
Бьют напролом.

Ночь – приближенье
Старых сомнений.
Ночь – расторженье
Связей и мнений...

***
Сегодня холодно и зябко,
И клены ёжатся во мгле.
И снегирём на красных лапках
Зима проходит по земле.

И в этом отзвуке холодном,
Что явлен мне издалека –
Твоя щека, твоя рука
И ты в пальтишке 
старомодном...

***
Пролетел последний чибис 
И пропал за стынью вод... 
Лавой огненною вздыбясь, 
Полыхал ночной завод;

Там железное – полезней, 
Там звучней земная медь, 
Ну а мне в крылатой бездне
Дайте с песней помереть.

Сентябрь
Рощи – медные заплаты,
Залежь рыжих пятачков.
Дождь по кровельному скату
Тенькнул в сотню кулачков.

Трактор
логом –
в дымке синей –
Тараторил поутру.
...Чутко вздрагивал осинник
На дожде и на ветру.

***
Природа, как звезда, предвечна,
Надёжна, как стволы осин,
По-матерински человечна,
А я – природы блудный сын:

И шум ветвей, и птичьи перья,
И запах прошлогодних мхов –
Всё это только лишь 
преддверье
Для ненаписанных стихов.

Дым
Я завидую воронам,
Что глотают серый дым,
Пролетая над перроном
К деревам, совсем седым, –

Поседевшим в лихолетье
От беды да от войны.
Все мы дети, только дети
Нашей русской стороны!

Всей Россией провожали
Вдоль перронов серый дым.
Наши матери дрожали
Перед временем седым.

Сколько дыма, сколько пепла
Ветер к дальним звёздам нёс...
Но Россия не ослепла
Ни от горя, ни от слёз.

Поэзия

«На перекрёстке всех времён...»

Поэт Нэмир Голланд прожил непростую жизнь и умер в забвении

Справка «ММ»

Нэмир Голланд родился 10 сентября 1928 года. В 1970-м получил диплом учи-
теля русского языка и литературы, но многие годы проработал на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате. На пенсию ушёл из ремонтно-строительного 
управления ММК.

На протяжении нескольких лет возглавлял созданное им литературное 
объединение «Красное солнышко». Первая книга Нэмира Голланда «Тяготение» 
вышла в Южно-Уральском книжном издательстве в 1968 году. В 2005 году в 
серии «Литература Магнитки. Избранное» вышла книга «Последний чибис».

Строители Трансмонгольской магистрали, 1949 год Прибытие первого поезда на станцию Улан-Батор, 1949 год
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Память жива 
15 сентября 
исполняется 
шесть лет со 
дня смерти 
любимой, 
красивой, 
энергичной 
жены, мамочки 
и бабушки 
ДеДевич 
Галины 
Федоровны. 
Горечь потери 
не утихает. Любим, помним, скорбим.

Муж, дочери, внучки, зять

Память жива 
15 сентября  
– 10 лет, как 
нет с нами 
дорогого, 
любимого 
иСАУЛеНКО 
Андрея 
Андреевича. 
Добрая, светлая 
память живёт в 
наших сердцах. 
Горечь потери 
не утихает. Помним. Скорбим.  

 Жена, дети, внуки, правнуки

Владимира Петровича ДенисоВа, Владимира ан-
дреевича ДмитриеВа, Павла Пантелеевича Дрягуна, 
александра михайловича иВаноВа, Бориса Петро-
вича истомина, татьяну александровну тумБаеВу, 
михаила Владимировича ШВеДоВа – с юбилеем!

Желаем удачи, долголетия, везения, праздничного на-
строения, чтобы мудрость и опыт помогали вам в дости-
жении новых целей.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЛ ПАО «ММК»

Владимира ильича антоноВа, сергея геннадьевича 
анДрееВа, александра Викторовича БелоВа, ана-
толия николаевича ВаВилоВа, Виктора ивановича 
ВолчкоВа, равиля куттусовича галееВа, Петра лаза-
ревича галянкина, ивана георгиевича голоВачеВа, 
Виктора александровича гуДкоВа, николая степано-
вича ДегтяреВа, Виктора Владимировича Денежки-
на, Виктора николаевича ДраПеко, Владимира Пав-
ловича ДуБкоВа, сергея Петровича жучкина, Юрия 
ильича ЗайцеВа, Виктора михайловича ЗемлякоВа, 
александра сергеевича ЗотоВа, леонида афонасьеви-
ча ЗуБаткина, ирину Владимировну иШкоВу, Петра 
ивановича иШмаметьеВа, Владимира Павловича 
калаШникоВа, анатолия ивановича колеВатоВа, 
лилию михайловну короВину, александра григорье-
вича куЗьмина, александра николаевича маДжугу, 
геннадия николаевича мунина, ивана андреевича 
олиВенко, александра Федоровича ПаноВа, ивана 
романовича ПоДолякина, Владимира ивановича 
ПруДкого, алексея яковлевича сонника, Владимира 
Дмитриевича старикоВского, николая Федоро-
вича старикоВа, александра ивановича сыроВа, 
Вячеслава григорьевича туголукоВа, александра 
Филипповича тЮрина, ивана алексеевича уШако-
Ва, александра евгеньевича ХаДжиноВа, Валенти-
на ильича цыганко, Владимира александровича 
череПаноВа, Виктора Дмитриевича чуВанькина, 
михаила михайловича ШиПареВа, Владимира ива-
новича ШиХоВцеВа, татьяну Павловну якоВлеВу – с 
днём рождения!

Желаем счастья, радости, успехов и ярких дней. Пусть вас 
согреют тёплые слова пожеланий родных и близких.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЛ ПАО «ММК»

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти  
АНДРеевОй  

Нины Алексеевны  
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

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

смерти
ДУЛиНА 

виктора Алексеевича 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

Коллектив и управление ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                              

ЗАиКи 
Алексея ивановича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
отдела соцпрограмм ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЦыбиНОй 

Любови Александровны 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
ФАттАхОвА 

Фануса Абзаловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха вентиляции ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ЛУбеРеЦКОГО 

владимира Матвеевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и управление МССР ООО 
«ОСК» скорбят по поводу смерти                                                  

КУчеРОвА 
Александра ефимовича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
АвеРКиНА 

Михаила Степановича 
и выражают  соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
УСтЬЯНЦевА 

валерия Степановича 
и выражают  соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
КАРиМОвА 

Шамиля Шарифовича 
и выражают  соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов СКи 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
СКОбы 

екатерины Петровны 
и выражают  соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов СКи 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
КАМАевОй 

Надежды Федоровны 
и выражают  соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов СКи 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
чУМАК 

евдокии ивановны 
и выражают  соболезнование 
родным и близким покойной.

Письмо в редакцию
Выражаем искреннюю 

благодарность начальнику 
управления производства 
ПАО «ММК» Жлоба Алек-
сею Валерьевичу и всем 
сотрудникам, друзьям и 
коллегам Цверкунова Де-
ниса Владимировича за 
оказанную ему моральную 
поддержку и материаль-
ную помощь.

Семья Цверкуновых

Виктора николаевича яЩик –  
с  80-летием!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, профком паросилового цеха

Валерия андреевича суДакоВа – 
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и 
всего самого хорошего!

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Флориса ильхамовича ариФуллина,  
ольгу Витальевну ПогреБняк,  

андрея Владимировича амельченко,  
Валентину михайловну немцеВу –  

с юбилеем!
Желаем огромного счастья и долгих лет, успехов и побед 

на жизненных дорогах.
Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП
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Объявления

Тест

Продам
*Дачу-дом, печка, газ, в п. Кара-

гайка. Т. 8-919-317-14-62.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скалу, отсев, гра-

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

*Песок, щебень, чернозём, скалу, 
отсев, перегной. Т. 45-39-40.

*Песок, щебень, землю, перегной 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

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

*Навоз, перегной, чернозём. Т. 
8-951-464-79-97.

*Картофель деревенский. Т.: 
8-904-942-11-38, 8-982-320-08-62.

*Газовую плиту б/у, а/м резину 
б/у. Т. 8-909-096-58-74.

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

*Пианино немецкое. Т. 8-951-
441-70-59.

Куплю
*Автомобиль любой. Т. 8-903-

090-00-95.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-

30.
*Водомеры, тазики, казаны, вё-

дра. Т. 8-909-095-25-28.
* П од ш и п н и к и ,  то к а р н ы й 

инструмент, твердый сплав. Т. 
8-905-359-00-18.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Ремонт теплиц, сварочные ра-

боты. Т. 8-951-260-60-60.
*Металлические двери, решёт-

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

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

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
8-912-805-46-35.

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

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

*Кровельные работы. Сайдинг. 
Недорого. Т. 43-40-24.

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

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

*Ворота, заборы. Теплицы. Наве-
сы. Беседки. Пристройки. Хозблоки. 
Т. 8-900-02-60-200.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные, кованые. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота распашные, откат-
ные, навесы. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы в садах. Т. 8-982-288-
85-60.

*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.

*Теплицы усиленные. Т. 45-
09-80.

*Ремонт теплиц.  Т. 8-961-575-
69-66.

*Остекление балконов, сайдинг, 
вынос. Т. 47-46-00.

*Отделка балконов, квартир. Т. 
8-922-235-33-27.

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

*Монтаж сайдинга. Т. 8-912-408-
01-29.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-

99-29.
*Сантехнические работы. Т. 

8-951-459-52-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Печник. Т. 43-30-64.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 

Замена пола. Панели. Малярные ра-
боты. Декоративная штукатурка и 
т. д. Работают профессионалы. Т. 
8-908-703-90-88.

*Внутренняя отделка квартир, 
садов, помещений. Вагонка, гипс, 
панели и т.д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Натяжные потолки по доступ-
ной цене. Т. 8-951-786-52-91.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

*Натяжные потолки. Т. 8-951-
245-59-99.

*Натяжные потолки. Т. 8-904-
973-78-53.

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

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

96-03.

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 
45-06-51.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-
06-51.

*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 
8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

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

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

Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров. Качествен-

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

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

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

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Антенны! 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.
*Сломалась помощница? Нужна 

помощь? Доверьте ремонт специа-
листам! Ремонтируем стиральные 
и посудомоечные машины, вароч-
ные панели и духовые шкафы. 
Выезд. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-912-479-95-41.

*Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин. Пенсионерам скид-
ки. Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин и др. Гарантия  
1 год. Скидка до 30 %. Т. 8-952-518-
03-56.

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

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

*Ремонт микроволновок, холо-
дильников, стиралок на дому. Т. 
8-903-090-00-95.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-806-81-
45.

*Подготовлю к ЕГЭ по истории, 
обществознанию. Т. 8-9000-814-
741.

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

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

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

*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

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

75.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО 

«ММК» на постоянную работу в 
отель «Европа»: мастер участка 
благоустройства, эксплуатации 
и ремонта энергооборудования, 
оплата от 28000 р. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-908-086-49-
00 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
ресторан: официант – оплата от 
16000 р.; уборщик производствен-
ных и служебных помещений 
– оплата от 14000 р. Гарантирован-
ный социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по теле-
фонам: 21-40-21, 8-982-100-22-89 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Предприятию – электрогазос-
варщики, слесари-ремонтники, 
монтажники. Работа на территории 
ПАО «ММК». Т. 8(3519)39-71-82.

*Рабочие на укладку тротуар-
ной плитки. Т.: 8-912-775-88-58, 
58-03-01.

*На постоянную работу в г. Маг-
нитогорске: каменщики, подсоб-
ные рабочие (шлакоблок), заработ-
ная плата сдельная, выплачивается 
своевременно. Т.: 8- 912-775-88-58, 
58-03-01.

*На постоянную работу в Маг-
нитогорске: бетонщики, бригады 
бетонщиков (устройство фун-
даментов). Т.: 8-912-775-88-58, 
58-03-01.

*В медсанчасть – штукатуры-
маляры. Т.: 29-28-29, 29-28-30.

В медсанчасть – медицинская 
сестра. Т.: 29-28-29, 29-28-30.

*На постоянную работу – ма-
ляры, штукатуры, отделочники-
универсалы. График работы: пя-
тидневная рабочая неделя с 8.00 
до 17.00. Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-908-820-18-75, 58-03-01.

*На вахту 60/30: монтажники 
ЖБК и МК, операторы-наладчики, 
токари, фрезеровщики, сварщики, 
газорезчик, каменщики, бетон-

щики. З/пл. 50–97 тыс. руб. Про-
живание, спецодежда, оф. тру-
доустройство. Т. 8-902-024-35-27 
(Наталья).

*Санаторий «Юбилейный» сроч-
но примет на работу в развле-
кательный детский комплекс: 
уборщика помещений, график 
работы 5/2, служебный транспорт. 
Т. 8-963-094-31-05.

*Предприятию на постоянную 
работу: оператор центрального 
пульта управления (линия по про-
изводству шлакоблока); машинист 
погрузочной машины (вилочный). 
Т.: 8-922-010-01-03, 58-03-01.

*Сторож-кассир на автостоянку 
по ул. 50-летия Магнитки. Т. 8-919-
342-19-00.

*Водитель вилочного погруз-
чика с удостоверением и опытом 
работы, укладчик-упаковщик, 
сборщик изделий, грузчик. Т. 8-909-
095-40-10.

*Слесарь-ремонтник с опытом 
работы. Т. 8-909-095-40-10.

*В диспетчерскую. Т. 8-904-971-
88-49.

*На производство рабочие: 
токари–универсалы 3–5 разряд 
(150–200 р./час), фрезеровщи-
ки 3–5 разряд (175–220 р./час), 
слесари-ремонтники (140–170 р./
час), сварщики трубопровода (150–
220 р./час), электрики (125–170 р./
час), КИПовец, контролёр ОТК (от 
20000 р.), металловед (от 25000 р.), 
кладовщик (от 20000 р.), слесарь-
инструментальщик (140–170 р./
час), токарь-карусельщик (150–220 
р./час). Т.: 8-919-388-64-86, 8-982-
286-26-21.

*Секретарь. Т. 8-932-307-10-84.
*Дезинсекторы(ши).Т. 8-900-

086-54-16.
*Медсанчасти –  врач УЗИ-

диагностики. Трудоустройство по 
ТК РФ. Полный соц. пакет. Заработ-
ная плата по результатам собеседо-
вания. Т.: 29-28-29, 29-28-30.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 
8-900-064-33-43.

Сторож-охранник. Т.: 8-900-064-
33-43,  8-982-320-08-62.

*Маляр. Т.: 8-900-064-33-43,  
8-962-320-08-62.

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

*Разнорабочий в частный двор. 
Т. 8-904-308-16-61.

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-
29.

*Операторы уборки в ГМ «Маг-
нит». Т.: 8-952-509-39-22, 8-951-
472-04-47.

Считать  
недействительным

*Утерянное удостоверение  
№ 059923, выданное ГУФСИН 
России по Челябинской области от 
24.12.2019 Уланову С. Ю.

на правах рекламы

Если да, то это означает, 
что у вас имеются соб-
ственные представления 
о «хорошем тоне», грации 
и женственности и что 
вы твёрдо следуете этим 
представлениям всегда и 
везде. Вам нравится быть в 
центре внимания.

Прикрываете ли при смехе рот 
рукой?

Если да, то вы несколько робки 
и не слишком уверены в себе. Ча-
сто смущаетесь, предпочитаете 
оставаться в тени и, как говорят, 

«не раскрываться». Совет: не 
перегибайте с самоанализом и 
чрезмерной самокритикой.

Часто при смехе запрокидывае-
те голову?

Если да, то вы, очевидно, до-
верчивы и легковерны, но в то 
же время у вас широкая натура, 
иногда делаете неожиданные по-
ступки, согласуясь лишь со свои-
ми чувствами. А стоит, пожалуй, 
больше полагаться на разум.

Касаетесь ли при смехе рукой 
лица или головы?

Если да, то, скорее всего, вы 
мечтательница, фантазёрка. Это, 

конечно, неплохо, но надо ли 
так целеустремлённо стараться 
осуществить свои грёзы, порой 
совсем нереальные? Больше трез-
вости и реалистического подхода 
к жизненным проблемам – вот 
вам совет.

Морщите ли вы нос, когда смеё-
тесь?

Если да, то ваши чувства и 
взгляды быстро и часто меняют-
ся. Вы человек эмоциональный и, 
видимо, капризный. Легко под-
даётесь минутному настроению, 
что создаёт трудности и для вас, 
и для окружающих.

Смеётесь громко с раскрытыми 
устами?

Если да, то вы принадлежите 
к людям темпераментным, под-
вижным. Немного сдержанности, 
умеренности приобрести бы вам 
не помешало. Вы умеете говорить, 
но умейте и послушать!

Наклоняете голову, прежде чем 
тихонько рассмеяться?

Если да, то вы из людей добро-
сердечных, совестливых, при-
выкших приспосабливаться к 
обстановке и людям. Ваши чувства 
и поступки всегда под контролем. 
Никого никогда не огорчите, не 
расстроите.

Держитесь ли при смехе за под-
бородок?

Если да, то какой бы ни был ваш 
возраст, совершенно очевидно, что 
в своём характере вы сохранили 
черты юности. И наверное, поэто-
му поступаете часто без долгих 
раздумий (не слишком ли порой 
опрометчиво?)

Прищуриваете ли веки, когда 
смеетесь

Если да, то это свидетельству-
ет об уравновешенности, вашей 
уверенности в себе, незаурядном 
уме. Вы деятельны и настойчивы 

(иногда, может быть, больше, чем 
нужно, – в таких случаях поста-
райтесь взглянуть на себя как бы 
со стороны).

У вас нет определённой манеры 
смеяться?

Если да, то, очевидно, вы при-
надлежите к индивидуалистам: 
во всём и всегда в первую очередь 
руководствуетесь собственными 
мнениями и суждениями, часто 
пренебрегая взглядами других. 
Пожалуй, это многим из вашего 
окружения не нравится... Конечно 
же, существует ещё много разных 
манер смеяться, а ещё больше 
черт характера. Поэтому, вполне 
возможно, вы не найдёте в этом 
тесте вашей собственной манеры. 
А может быть, найдёте, но никак 
не согласитесь с трактовкой черт 
вашего характера. Тогда вспомните 
о чувстве юмора – в конце концов, 
почти в каждом тесте есть доля 
шутки.

Вы и ваш смех
Типично ли для вас при смехе касаться  
мизинцем своих губ?
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Рацион

Существует 
устойчивое мне-
ние, что банан – это фрукт. 
На самом деле – это ягода. 
Латинское название бана-
нов «musa», скорее всего, 
происходит от арабского 
слова, означающего банан. 
А само слово «банан» пере-
шло из западноафриканско-
го языка уолоф в португаль-
ский и английский.

Немного истории

Родина банана – Юго-Восточная 
Азия (Малайский архипелаг), здесь 
бананы появились с XI века до на-
шей эры. Их употребляли в пищу, 
из них делали муку и готовили 
хлеб. Правда, выглядели бананы 
не как современные полумесяцы. 
Внутри плодов были косточки.

Второй родиной бананов счи-
тают Восточную Африку, где в 
IV веке до нашей эры появились 
переселенцы с Малайского архи-
пелага.

Португальские 
моряки впервые 
привезли банан 
в Америку из За-
падной Африки 
в XVI веке.

На Ближнем 
В о с т о к е  б а -

наны появи-
лись к кон-
цу VI века. 
П е р в ы м и , 
кто поста-
в и л  к ул ь -

т и в а ц и ю 
бананов на 

промышленную основу, были 
португальцы. В XV–XVI веках они 
создали плантации бананов на ат-
лантических островах, в Бразилии 
и Западной Африке.

Виды и сорта

Около 500 разных сортов бана-
нов произрастают по всему миру 
в субтропических и тропических 

зонах. Однако на международном 
рынке продаётся только десяток 
сортов. Плоды делятся на две 
основные категории – десертные, 
которые употребляют в сыром 
или сушёном виде, и плантейны 
– требующие приготовления с 
термической обработкой.

Красные бананы – яркие фрукты 
имеют выраженный сладкий вкус, 
насыщенный аромат и лёгкое 
ягодное послевкусие. Увидев это 
растение, многие интересуются, 
к какой группе относится банан 
красного цвета. На самом деле это 
одна из разновидностей привыч-
ных жёлтых ягод.

Польза бананов

Банан не только вкусное, но и 
полезное лакомство для детей 
и взрослых. В его мякоти со-
держится множество полезных 
микроэлементов, которые бла-
готворно влияют на организм. 
Группа витаминов В (В1, В2, В6), 
витамин С и РР отвечают за пи-
тание организма, чтобы человек 

был энергичным и работо-
способным. Бета-каротин, 
кальций, калий, железо, 

фтор, фосфор влияют 
на работу всего орга-
низма. Они снижают 

уровень «плохого» холе-
стерина, нормализуют работу 
желудочно-кишечного тракта 
и сердечной системы.

В конце XX века учёные дока-
зали, что в бананах содержатся 
вещества, близкие по структуре 
к так называемому гормону сча-
стья серотонину. Это вещество 
вызывает у человека прилив сил 
и ощущение радости. Бананы – 
прекрасный помощник в борьбе 
со стрессом, сезонной депрессией 
и плохим настроением. Биогенные 
амины – серотонин, тирамин и до-
памин – влияют на центральную 
нервную систему. Они помогают 
успокоиться после нервного дня 
или срыва.

Детям бананы полезны в каче-
стве первого прикорма, они гипо-
аллергенны и подходят для любо-
го возраста. Банан – прекрасный 
перекус для спортсменов и тех, кто 
ведёт активный образ жизни

Поедание одного-двух фруктов 
в день вполне допустимо для 
здорового взрослого человека. 
Калорийность: на 100 граммов 
приходится 95 килокаллорий из 
них: белки – 1,5, жиры – 02, угле-
воды – 21,8 граммов.

Вред бананов

При наличии избыточной массы 
тела или сахарного диабета ягоды 
не стоит есть ежедневно.

Банан богат клетчаткой, следо-
вательно, его переваривание зани-
мает длительное время. Поедание 
фрукта перед сном может повлечь 
за собой бессонницу из-за бурных 
пищеварительных процессов. Кро-
ме того, потребление ягоды бодрит 
и заряжает энергией, что также 
неуместно в вечерние часы.

Сразу после фруктового перекуса 
нельзя пить воду, сок или кушать 
банан натощак. Оптимальный 
вариант – съесть банан спустя час 
после приема пищи – как второй 
завтрак или полдник. 

Бананами не стоит увлекаться 
людям, у которых есть проблемы 
с тромбами или сосудами. Потому 
что они сгущают кровь и повыша-
ют её вязкость. Это может вызвать 
тромбоз вен и артерий. 

Как и когда правильно  
есть банан

Есть ягоду лучше в первой поло-
вине дня до обеда; не рекомендо-
вано сочетать с жирной и трудно-
усваемой пищей; употребить фрукт 
в качестве перекуса при усиленной 
мозговой деятельности – перед эк-
заменом, собеседованием, во время 
тяжёлого рабочего дня.

Применение в медицине

Банан богат калием, поэтому 
он рекомендуется спортсменам 
из-за своей способности снимать 
мышечные спазмы во время физи-
ческих нагрузок. Он обезболивает 
и облегчает спазмы и судороги, 
которые появляются в организме 
из-за недостатка калия. 

В банане есть естественный гор-
мон – мелатонин, который влияет 
на циклы пробуждения и сна. 

Банан выводит жидкость из орга-
низма и снижает артериальное дав-
ление, полезен при анемии, так как 
содержит необходимое количество 
железа, калия и магния. Нормали-
зует уровень гемоглобина в крови. 
За счёт большого содержания 
калия бананы выводят жидкость 
из организма, помогают контро-
лировать артериальное давление. 
Помогают при частых изжогах, 
имеют обволакивающий эффект, 
они снижают кислотность при 
гастритах. Защищают слизистую 
от агрессивного действия соляной 
кислоты желудочного сока. Но при 
воспалительных процессах желудка 
бананы могут усиливать болезнен-
ные проявления, поскольку могут 
вызывать метеоризм. За счёт со-
держания растворимой клетчатки 
фрукт помогает вывести токсины 
из организма, способствует мягко-
му очищению кишечника.

Применение в косметологии

В виде масок.
Для лица. Банан используется 

в измельчённом виде как само-
стоятельное средство 

или в сочетании с другими ингре-
диентами. Хороший результат даёт 
совмещение с овсяными хлопьями, 
кефиром, сметаной. Маска на основе 
банана эффективно увлажняет и 
смягчает кожу.

Для волос. Насытить питатель-
ными веществами локоны также 
поможет жёлтая ягода. Спелый 
плод необходимо размять вилкой, 
смешать с яйцом, репейным мас-
лом или коньяком. Затем волосы 
накрыть пищевой плёнкой и за-
кутать полотенцем.

Сезон

Бананы продаются в супермарке-
тах весь год, но наиболее вкусны с 
февраля по май.

Как выбирать и хранить
Самые хорошие бананы – из Ин-

дии. При выборе ориентируйтесь на 
цвет и запах. На плодах не должно 
быть потемневших пятен, жёлтый 
цвет должен быть ровным и одно-
тонным. В идеале хвостик должен 
быть немного зелёным. Это говорит 
о свежести продукта и о том, что 
через несколько дней банан станет 
спелым. Чтобы он дозрел, нужно 
держать его в комнате в затем-
нённом месте. На открытое солнце 
ставить нельзя, иначе он почернеет. 
Зрелые плоды в холодильнике не 
хранят. Идеальная температура – 15 
градусов. 

Вкус и текстура банана лучше 
всего проявляется, когда он созрел. 
Жёлтый с намёком на характерные 
«веснушки» будет наиболее аромат-
ным. Мягкие и сильно пахнущие 
плоды считаются уже сильно пере-
зревшими.

Ягоду не стоит хранить в полиэ-
тиленовых пакетах. Они 
становятся причиной по-

явления конденсата. 
Лучше всего подойдет 

бумажная тара. 

Банановые оладушки
Идеальный вариант для суббот-

него или воскресного завтрака, 
когда можно отдохнуть и порадо-
вать себя вкусными и простыми 
по рецепту оладушками. Они по-
лучаются нежными, питательными 
и полезными.

Ингредиенты: одно яйцо, два 
банана, 0,25 стакана молока, 0,5 
стакана сахара, стакан пшеничной 
муки.

Приготовление: банан, молоко, 
сахар и яйца смешать в блендере до 
однородной массы, добавить муку. 
Полученное тесто выкладывать 
ложкой тонким слоем на горячую 
сковороду, с добавлением неболь-
шого количества растительного 
масла без запаха, жарим на среднем 
огне. Румяные оладьи можно при-
править сметаной, вареньем или 
сгущенкой. 

Жареные бананы  
в кокосовой стружке

В Таиланде любят сладкое. Это 
особенно хорошо, когда жарко, по-
тому что после острого карри или 
супа совсем не хочется десерта в 
европейском понимании. Да и во-
обще, тайским десертом вполне 
можно позавтракать или поужи-
нать – получается довольно сытно. 
Чем он ещё хорош для наших усло-
вий – небольшие «пальчиковые» 
бананы обычно продаются у нас, 
мягко говоря, не слишком спелыми 
и сладкими, так что для жарения 
они в самый раз.

Ингредиенты: 12 не самых 
спелых мини-бананов («дамских 
пальчиков»), половина небольшого 
кокоса, стакан рисовой муки, 1/4 
стакана кукурузного крахмала, 
1/3 стакана сырых семян кунжута, 
2–3 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, стакан 

растительного масла (без запаха) 
для фритюра.

Приготовление: очистите кокос 
от коричневой кожицы при помо-
щи ножа для чистки овощей. Затем 
натрите кокос на мелкой тёрке. 
Смешайте рисовую муку и крах-
мал с сахаром, солью, кунжутом 
и тёртым кокосом. Постепенно 
начинайте добавлять воду ком-
натной температуры, тщательно 
перемешивая, чтобы не было 
комков. У вас должно получиться 
достаточно густое тесто, чтобы 
оно хорошо держалось на кусоч-
ках бананов. Очистите бананы от 
кожуры и разрежьте каждый по-
перёк на 3–4 части. В воке (круглая 
глубокая китайская сковорода 
с выпуклым дном маленького 
диаметра) или фритюрнице разо-
грейте масло до 160 °С. Окунайте 
кусочки бананов в тесто, давайте 
стечь лишнему и кладите порция-
ми в горячее масло. Обжаривайте 
до золотисто-коричневого цвета. 
Готовые бананы выкладывайте 
на смятые бумажные полотенца 
или в стоящее на них сито, чтобы 
стекло лишнее масло. Подавайте 
горячими.

Рецепты

Готовим сами
Блюда из бананов – это не только фруктовые салаты.  
Есть множество других вариантов – главное,  
проявить фантазию и готовить с любовью.

Банан – это ягода
Эти продолговатые жёлтые плоды  
удивительны и противоречивы

...........Это интересно...........
* По-латински банан называется «musa sapientum», что означает 

«фрукт мудрого человека».
* Банановая пальма – это трава, а не дерево.
* Бананы всегда срывают недозрелыми. И вовсе не потому, что они 

могут испортиться в дороге. Просто стать вкусным и полезным банан 
может только если дозревает в искусственных условиях.

* Из бананов делают косметику. Говорят, что только дом Ив Сен-
Лорана закупал ежегодно несколько сотен тонн бананов для изго-
товления масок, кремов и лосьонов.

* Банановая кожура используется при изготовлении мыла.
* Бананы по весу ежегодного урожая во всём мире стоят на втором 

месте, уступив пальму первенства апельсинам, которых выращива-
ется ещё больше.

* Каждый год во всём мире потребляется в пищу около 100 милли-
ардов бананов.

* Банан – единственный плод, который даже у младенцев не даёт 
аллергической реакции.

* Мировой рекорд по поглощению бананов за час – 81 банан.
* Бананы почти в полтора раза питательнее картошки.
* Из бананов делают даже такие продукты, как мука и кетчуп.
* Жюль Верн сыграл ключевую роль в популяризации бананов. В сво-

ём романе 1873 года «Вокруг света за восемьдесят дней» французский 
писатель включил восторженные описания бананов, которые впервые 
вызвали интерес к ним среди европейцев и американцев.



Магнитогорский металл 15 сентября 2020 года вторник

Подписано в печать 14.09.2020  
по графику в 19.00, фактически в 19.00. 

Заказ № 5919. Тираж 67442. 
Объём 4 печатных листа. Печать офсетная.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, Челябинская         
область, г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, д. 69).

Программа телевидения предоставлена АО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, 
которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Адрес редакции, издателя:  
455038, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д. 124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел доставки: 26-33-49, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru (16+)

16 Калейдоскоп

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

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную 
точку зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, 
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Календарь «ММ»

Дата: Международный день охраны озонового слоя. 
День HR-менеджера (управление персоналом).

События в истории: Победа русских войск в Куликов-
ской битве (1380 год). В СССР учреждён орден Красного 
Знамени (1918 год). Подписан Монреальский протокол о 
защите озонового слоя Земли (1987 год). В Париже дебю-
тировал мюзикл «Нотр-Дам де Пари» (1998 год).

16 Сентября 
Среда

Восх.  6.03.
Зах. 18.43.
Долгота 
дня 12.39.

Экран

17 Сентября 
Четверг

Восх. 6.05.
Зах. 18.41.
Долгота 
дня 12.35.

Дата: День тур-менеджера. 
События в истории: В Берлине состоялся первый в мире 

публичный показ фильма со звуком (1922 год). В Москве 
– первый радиоконцерт в России (1922 год).

***
Знаете ли вы, что на моргание тратится примерно 

пять лет жизни.

Германо-скандинавский фильм 
Роя Андерссона – его новое вы-
сказывание на любимую тему: 
«Что жизнь была напрасна, что 
жизнь была прекрасна, что все 
мы будем счастливы – когда-
нибудь, бог даст». Короткие 
истории о маленьких растерян-
ных людях. «Серебряный лев» 
Венецианского кинофестиваля 
за лучшую режиссуру. Тысяча 
и одна картинка из жизни, где 
прошлое, настоящее, а возмож-
но, и чьё-то будущее протекает 
под девичьи комментарии 
за кадром: «Я видела юношу, 
который ещё не встретил свою 
любовь», «Я видела человека, 
который хотел защитить честь 
семьи, но передумал» или даже 
«Я видела руководительницу 
пиар-агентства без стыда». 

Все истории протекают в условных 
декорациях и объединены сквозными 
темами. Например, отсылкой ко второй 
мировой войне или сюжетом о священ-
нике, потерявшем веру и посещающем 
психотерапевта. Кадры носят налёт 
сине-серой седины, отсвет тусклого 
скандинавского солнца.  «Показать, что 
такое быть человеком и быть живым» – 
ни больше ни меньше, по собственному 
признанию, требовалось автору. 

Возможно, в этом кроется ответ  
на вопрос священника, как 
ему теперь жить без веры, 
почти дословно повторяя совет 
психотерапевта просто жить

Визуальный ряд фильма зачастую 
отсылает к известным образам: в одной 
из историй, например, влюблённые 
плывут в небе, подобно паре с картины 

Шагала, только разрушенный город 
под ними напоминает разбомблён-
ный Кёльн, на другой бункер Гитлера 
словно срисован с известного полотна 
Кукрыниксов. Так режиссёр вводит 
зрителя в свою галерею мировой жи-
вописи и архитектуры, закадровую 
комментаторшу называет своей Шехе-
резадой, а на роли приглашает непро-
фессионалов.

Свой неповторимый творческий 
почерк семидесятисемилетний Рой 
Андерссон блестяще продемонстри-
ровал в трилогии «Песни со второго 
этажа» (16+), «Ты, живущий» (16+), 
«Голубь сидел на ветке и размышлял 
о бытии» (18+) – последняя часть за-
воевала «Золотого льва» в Венеции. 
«О бесконечности» автор называет 
продолжением трилогии, её четвёртой 
частью: ведь размышления о жизни не 
вмещаются в рамки.

  Алла Каньшина

«О бесконечности» (16+) – вот о чём завтра будут рассуждать  
в киноклубе P. S. на площадке кинотеатра с джазовой душой

Не вмещаются в рамки

Кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Банкир. 8. «Беретта». 9. Нудист. 10. Аудиторий. 

11. Финн. 12. Содом. 14. Вицин. 15. Лук. 19. Эскимос. 20. Тартар. 21. 
Диспноэ. 22. Мендаций. 23. Англы. 24. Антидот.

По вертикали: 1. Желудок. 2. Ретинол. 3. Отпор. 5. Ануй. 6. Квирин. 
7. Ротанг. 9. Нижинский. 11. Филиппины. 13. Мураками. 16. Монокль. 
17. Отоми. 18. Гранин. 21. Диво.

По горизонтали: 4. Резник из сериала «Спящие-2». 
8. Марка «психического пистолета» из комедии 
«Бриллиантовая рука». 9. Кто не хочет свою наготу на 
людях прикрывать? 10. Высшая школа в Константи-
нополе. 11. Гек в друзьях у Тома Сойера. 12. Цитадель 
греха. 14. Патриарх нашего кино, чьи предки, судя по 
фамилии, плели корзины из гибкой лозы. 15. Какой 
овощ используют для чистки столовых приборов? 19. 
«Удивился …, у него в глазах вопрос». 20. Куда сослали 
мятежных киклопов? 21. Как медики называют одыш-
ку от физической нагрузки при сердечных заболевани-
ях? 22. Бог обмана у древних римлян. 23. Германское 
племя, переселившееся на земли Британии. 24. Спа-
сительное вещество, впервые полученное в 1895 году 
французским врачом Альбером Кальметом.

По вертикали: 1. «Дирижёр, который управляет 
огромным оркестром наших страстей» для Джоак-
кино Россини. 2. Витамин зрения. 3. Решительный и 
достойный. 5. «Только настоящая грешница может 
хорошо сыграть святую» (драматург). 6. Каким богом 
в своё время провозгласили царя Ромула? 7. Пальма, 
популярная у мебельщиков. 9. Кто из гениальных 
танцовщиков полагал самого себя «Божьим клоуном»? 
11. Страна с единственной в мире фермой по выра-
щиванию золотого жемчуга. 13. Японский классик, 
прославившийся «гурманскими» фотоальбомами. 16. 
Что вставляет в глаз завуч школы Тибидохс? 17. Какой 
из индейских народов Мексики первым сразился с 
испанскими войсками? 18. Чей роман лёг в основу 
сериала «Пётр Первый. Завещание»? 21. На что не 
грех и поглазеть?

Решительный  
и достойный

Улыбнись!

Вечные вопросы
Подскажите, у военкомата есть служба поддержки? 

Никак не могу отписаться от их рассылки.
*** 

Очень боюсь людей, которые пошли бы со мной в раз-
ведку. Я совсем не хочу в разведку.

*** 
– Вы прям такой худенький... Что вы кушаете?
– То же, что и вы, только на полведра меньше.

*** 
Сок мультифрукт пьют люди, которые сами не знают, 

чего хотят.
*** 

Смартфон – это такой телефон, в котором телефон 
не главное.

*** 
Телеведущая-метеоролог уже полчаса несла пургу.

*** 
Извечные вопросы. Кто мы? Куда мы идём? Что туда 

надеть?


