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Тренд на обновление
В Челябинской области пла-
нируется серьёзное обнов-
ление в рядах глав муници-
пальных образований регио-
на. Об этом Алексей Текслер 
сообщил в ходе второго этапа 
XXXV конференции партии 
«Единая Россия», где он был 
избран секретарем Челябин-
ского регионального отделе-
ния.

Алексей Текслер анонсировал предстоящее обновле-
ние в рядах партии и органов исполнительной власти 
на местах.

– Избиратели в Челябинской области поддержали тренд 
на обновление власти, политической системы, экономи-
ки и социальной сферы. Подчёркиваю: обновление, а не 
смену. Но и прежней статичности, которая начала местами 
перерастать в политический монументализм и идейный 
застой, уже не будет, – сказал лидер южноуральских 
«единороссов».

Он уточнил, что обновление подразумевает, в том числе, 
появление новых людей, применение новых принципов 
и подходов в партийном строительстве.

– Плюс к этому мы синхронизируем планы развития 
всех муниципалитетов и способность глав эти планы 
реализовывать. И у нас уже сейчас есть чёткое понимание, 
где мы будем менять глав муниципалитетов. Могу вам ска-
зать, что обновление, в том числе глав, будет достаточно 
серьёзным, – заявил Алексей Текслер.

Напомним, более года назад Алексей Текслер пред-
упреждал глав муниципальных образований о новых 
критериях оценки их работы – они будут аналогичны 
требованиям, предъявляемым к губернаторам. А в июне 
2020 года губернатор, вступая в ряды «единороссов» и 
соглашаясь возглавить список партии на выборах в ЗСО, 
посулил коллегам-однопартийцам: «Лёгкой жизни не 
обещаю, наоборот».

В ближайшие два месяца будут переизбраны главы му-
ниципальных образований более чем в 20 территориях.

COVID-19
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В 2020 году жителей Магнитогор-
ска условно можно поделить на 
два лагеря. В первом наблюдается 
безалаберное отношение к своему 
здоровью и благополучию окру-
жающих, вплоть до уверенности 
в том, что коронавирус – это миф. 
Второй лагерь в основном состо-
ит из тех, кто лично столкнулся 
COVID-19 и осознал серьёзность 
угрозы.

В администрации Магнитогорска про-
шла пресс-конференция, посвящённая 
организации безопасного обучения 
детей в школах. Однако, задав не-
сколько вопросов по теме, журналисты 
стали интересоваться, как обстоят 
дела с COVID в целом по городу. Отме-
тим: власти исполнили предписания 
Роспотребнадзора для сдерживания 
распространения инфекции в обще-
образовательных учреждениях. Меры 
оказались действенными. Среди всех 
школьников Магнитогорска на вто-

рое октября заболевшими признали  
97 человек. У них сезонные ОРВИ.

– Каждое утро педагоги сообщают в 
управление образования о ситуации в 
классах: кто из учеников не пришёл на 
занятие, по какой причине, – рассказал 
заместитель главы города по соци-
альным вопросам Илья Рассоха. – Вот 
ветрянка, к примеру, никуда не делась  
и другие детские болезни тоже. ОРВИ 
держим на особом контроле.

В начале учебного года приступили 
к исполнению указаний, регламенти-
рующих организацию образовательного 
процесса, в том числе – соблюдение 
санитарных норм, к которым прибегают 
во время сезонных ОРВИ.

– Если заболеваемость превышает  
20 процентов от количества обучающих-
ся в классе или школе, то принимается 
решение об их закрытии, – уточнила 
начальник управления образования На-
талья Сафонова. – На данный момент по 
всему городу закрыто 13 классов – это 
очень небольшой процент. В школах 

соблюдают все правила: фильтрация 
воздуха, термометрия, влажная уборка 
и дезинфекция, разделение потоков 
учащихся. Учреждения работают в огра-
ниченном режиме, количество уроков 
сокращено, ряд предметов отданы на 
самостоятельное изучение. В каждой 
школе установлены рециркуляторы 
воздуха, которые были поставлены при 
поддержке ММК.

Наталья Сафонова добавила, что у 
горожан возник отдельный вопрос по 
интернату № 4 (после публикации соот-
ветствующих постов в социальных сетях 
и привлечения внимания федеральных 
интернет-СМИ – Прим. авт.). В интерна-
те, сообщила начальник управления об-
разования, на больничном из более чем 
ста тридцати сотрудников оказались 
девятнадцать, трое из них – по уходу за 
ребёнком. Образовательный процесс в 
учреждении перестроен, введены до-
полнительные санитарные меры.
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Цифра дня Погода

17 %
Столько россиян, по 
данным ВЦИОМ, вла-
деют дачами, пригод-
ными для проживания 
круглый год, 19 % – 
загородными домами 
для сезонного прожи-
вания, 10 % – земель-
ным участком.

Местные власти призывают горожан не поддаваться панике,  
которая усугубляет обстановку с коронавирусной инфекцией

Пандемия? Без паники!

Коротко

• По данным оперативного штаба 
на пятое октября, в Челябинской 
области подтверждено 17198 случа-
ев заболевания COVID-19 (плюс 92 
новых подтверждения к предыду-
щему дню). Больных COVID-19 – 3577 
человек. За весь период пандемии  
13073 пациента выздоровели и выпи-
саны из больниц. 42 гражданина пере-
ведены в медицинские учреждения по 
месту прописки в другие регионы РФ. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
четыре человека. По данным опера-
тивного штаба по Магнитогорску, на 
пятое октября в городе подтверждено 
2196 случаев COVID-19, из них 1714 
пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц.

• В соответствии с распоряже-
нием главы региона Алексея Тек-

слера увеличено финансирование 
фонда развития промышленности 
Челябинской области. Дополнитель-
ные денежные средства в размере  
120 миллионов рублей выделены 
ФРП ЧО для поддержки предприятий 
в период эпидемии коронавируса. Так, 
организация может предоставить суб-
сидии на модернизацию действующего 
производства – до 20 миллионов рублей 
на одно предприятие. Фонд разработал 
и реализует программу «Противо-
действие эпидемическим заболевани-
ям». По программе профинансирова-
ны уже два проекта на общую сумму  
18 миллионов рублей. Также льготные 
займы позволят предприятиям сохра-
нять рабочие места и создавать новые, 
увеличивать объёмы выпускаемой про-
дукции, наращивать выручку, покупать 

новое оборудование, модернизировать 
имеющееся и так далее.

• Составлен список стран, в которых 
россияне хотели бы получить вид 
на жительство, обеспечивающий 
им выезд за рубеж даже в условиях 
закрытых границ. Об этом сообща-
ет ТАСС со ссылкой на исследование 
компании Tranio. Аналитики обратили 
внимание на статистику поисковых 
запросов Яндекса за первые восемь 
месяцев года. Первые строчки списка 
занимают Испания, Турция и Болгария, 
также в пятёрку лидеров вошли Латвия 
и Германия. Эксперты уточняют, что 
привлекательность Испании и Турции 
объясняется относительно невысокими 
ценами, приятным климатом и близким 
расположением. Одновременно упало 
количество запросов, связанных с пере-
ездом в Чехию.
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2 События и комментарии

Призвание быть учителем

Система магнитогорского об-
разования всего на год моложе 
города. Уже в 1930 году нача-
лась подготовка первых школ к 
новому учебному году, тогда же 
на третьем участке и в посёлке 
Берёзки были открыты детский 
сад и сад-ясли, которые посеща-
ли всего 150 малышей. В 1931 
году в Магнитогорске было уже 
15 школ, в 1935 – 38.

В 2020 году в городе работают 
55 школ, 126 детских садов. Только в 
общеобразовательных школах города 
занимаются 51 тысяча учеников. А 
штат педагогических работников до-
школьного, общего и дополнительного 
образования – более 9000 человек.

Открыло торже-
ство выступление 
молодых руководи-
телей детских садов 
и школ города, кото-
рые ответили на во-
просы о профессии 
педагога, настоящем 
и будущем системы 
образования. Затем 
на сцену поднялся 
глава города Сергей Бердников, чтобы 
лично поздравить учителей Магнитки 
с профессиональным праздником.

– Очень приятно, что сидящие в зале 
поддерживают великие традиции и 
высокую планку, заданную ветеранами 
педагогического труда, – обратился он к 
собравшимся в зале. – Сегодня система 
образования города – одна из лучших 
в области. Уже несколько лет подряд 
готовим наибольшее количество меда-
листов, в Магнитогорске один из самых 

высоких показателей среднего балла по 
ЕГЭ. При встречах с педагогами говорю: 
«Наверное, в нашей стране профессия 
учителя пока немного недооценена». Но 
будем стараться это изменить. Спасибо, 
что выбрали этот нелёгкий путь. Вы 
воспитываете хороших детей. Ваш труд 
очень уважаем.

Сергей Николаевич отметил: каждый 
человек помнит имя своего первого учи-
теля. И то, что педагог остаётся в памяти 
стольких людей, – важная жизненная 
оценка. Кроме того, глава пообещал 
педагогам всестороннюю помощь и 
поддержку.

С видеопоздравлением обратился к 
участникам торжества министр обра-
зования региона Александр Кузнецов, 
также подчеркнувший: система об-
разования Магнитогорска – ведущая 
на Южном Урале. А заместитель главы 
города по социальным вопросам Илья 
Рассоха с сожалением отметил, что из-
за пандемии коронавируса не удалось 
собрать полный зал Дворца.

– Очень волновались, сможем ли 
провести праздник очно. Хотелось бы 
занять сто процентов зала и поздравить 
всех. Но в Магнитогорске девять тысяч 
педагогов, и санитарные правила тоже 
необходимо соблюдать. Магнитогорская 
система образования действительно 
сильнейшая в области. На ваши мето-
дики, на ваши результаты опираются 
не только на Урале. Когда проходят 
конкурсы профессионального мастер-
ства регионального, всероссийского 
уровней, очень часто магнитогорские 
педагоги занимают призовые места. 
Большим испытанием этого года стала 
дистанционная работа. Но вы справи-
лись на отлично.

Лучшие педагоги были награждены 

Почётными грамотами и благодар-
ственными письмами главы города, 
министерства образования и науки 
Челябинской области и областного 
комитета профсоюза работников народ-
ного образования. Отдельно отмечены 
ветераны городской системы образо-
вания, отдавшие профессии десятки 
лет, педагоги, ушедшие в этом году на 
заслуженных отдых, представители 
педагогических династий. Вспомнили 
и имена учителей, стоявших у истоков 
системы образования города и внёсших 
неоценимый вклад в её развитие и 
становление.

Прозвучали поздравления от пред-
седателя магнитогорской организации 
общероссийского профсоюза работни-
ков народного образования Светланы 
Белик. Председатель совета ветеранов 
Александр Макаров вспоминал свою 
педагогическую «пятилетку», отметив, 
что учитель – самая лучшая профессия. 
Старший менеджер управления кадров 
ПАО «ММК» Сергей Марченков выразил 
огромную благодарность педагогам 
от всего коллектива комбината и про-
читал стихи Роберта Рождественского. 
В этот вечер поздравляли педагогов и 
проректор по международной деятель-
ности МГТУ имени Г. И. Носова Алексей 
Корчунов, и директора учреждений 
профтехобразования Ольга Леушканова 
и Антон Рындин, руководители социаль-
ных управлений администрации города. 
А творческие коллективы подарили 
педагогам красочную танцевальную 
программу.

 Мария Митлина

ДатаМолодые профессионалы

Рекорд по медалям
В России завершился VIII национальный чем-
пионат рабочих профессий WorldSkills Russia.

В этом году из-за пандемии он проходил в дистанционно-
очном формате. В нём приняли участие 55 конкурсантов 
из Челябинской области. Они показали  профессиональное 
мастерство в 36 компетенциях, в том числе в мехатрони-
ке, робототехнике, веб-дизайне, сварочных технологиях, 
разработке мобильных приложений и ИТ-решениях для 
бизнеса. Выступления проходили на площадках колледжей 
и центров компетенцией, где были установлены камеры. 
За ними следили 700 российских экспертов.

В итоге жюри высоко оценило выступление южно-
уральской сборной. В копилке команды 22 награды: пять 
золотых, пять серебряных и две бронзовые медали, а также 
десять медальонов за профессионализм.

Тем самым южноуральская сборная побила собственный 
рекорд по количеству завоёванных наград.

Добавим, прошедший национальный финал WorldSkills 
Russia-2020 стал самым масштабным чемпионатом в 
истории не только российского, но и мирового движения 
WorldSkills. Всего он собрал более трёх тысяч участни-
ков.

Кошелёк

Самая средняя зарплата
Челябинск оказался в середине списка крупней-
ших городов России по размеру заработной пла-
ты – южноуральская столица заняла 50 место из 
100, по данным исследования РИА «Новости».

По данным рейтинга, среднемесячная зарплата челябин-
цев в первом полугодии 2020 года составила 39,1 тысячи 
рублей. Больше всех в стране получают в Москве – 103,1 
тысячи, Южно-Сахалинске – 97,4 тысячи и Салехарде – 94,9 
тысячи рублей. Из городов УрФО самые высокие зарплаты 
в Сургуте – 77  тысяч, Нижневартовске – 67,7 тысячи, Тю-
мени – 56,1 тысячи, Екатеринбурге – 48,6 тысячи, Перми 
– 42,8 тысячи По этому показателю Челябинск уступил 
даже Магнитогорску, где средняя зарплата составила 42,2 
тысячи рублей.

Однако для оценки реального уровня жизни в городах 
страны в исследовании применили соотношение зара-
ботной платы к стоимости стандартного набора товаров 
и услуг.

Стандартный потребительский набор выведен для 
одного человека, проживающего в собственной квартире 
площадью 28 квадратных метров. Он включает 109 това-
ров и услуг. Среди них – продукты питания (в том числе 
деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехни-
ка, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, 
телекоммуникационные, юридические и финансовые 
услуги. 

По этому соотношению Челябинск занял 35-ю строчку, а 
по стоимости стандартного набора товаров стал 82-м.

Конкурс

Чтобы жизнь была комфортной
В Челябинской области подвели итоги конкурса 
на звание «Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение». Глава региона Алексей 
Текслер подписал распоряжение о денежном 
поощрении победителей.

В 2020 году победу одержали 13 территорий Челябин-
ской области: Ашинский, Варненский, Еманжелинский, 
Кизильский, Пластовский, Саткинский, Сосновский и 
Увельский районы, Магнитогорск, Миасс, Троицк, Че-
лябинск, Южноуральск. Муниципалитеты-победители 
распределят денежное вознаграждение в размере 
27 миллионов рублей.

Конкурс проводился по пяти категориям муниципаль-
ных образований Челябинской области: городские по-
селения с населением от 100 тысяч жителей и более, от 
30 до 100 тысяч жителей, до 30 тысяч жителей, а также 
сельские поселения с населением от пяти тысяч жителей 
и до пяти тысяч жителей.

В ходе конкурса оценивались следующие направления: 
санитарно-эпидемиологическое и экологическое состоя-
ние территории; наличие муниципальных и других про-
грамм в сфере ЖКХ и благоустройства; обеспеченность 
муниципалитета улично-дорожной сетью с усовершен-
ствованным покрытием; архитектурно-композиционная 
завершённость и художественная выразительность 
городской и сельской застройки, сохранение историко-
культурного и природного наследия; уровень содержа-
ния и благоустройства придомовых территорий много-
квартирных домов и домов частного сектора; внедрение 
прогрессивных технологий, повышение эффективности 
энергоресурсосбережения в ЖКХ; доступность среды для 
маломобильных групп населения.

В последние несколько лет в Магнитогорске ведётся 
большой объём работ по созданию комфортной городской 
среды. Большое внимание уделяется качеству и безопасно-
сти дорог, развитию ЖКХ, общественного транспорта, пар-
ковых зон, озеленению, освещению городских территорий 
и по другим направлениям. Важно, что руководство города 
принимает все необходимые меры, учитывая пожелания 
и мнения магнитогорцев.

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

В ДКМ имени Серго Орджоникидзе прошли торжества  
в честь Всероссийского дня учителя  
и 90-летия системы образования Магнитогорска
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COVID-19

Пандемия? Без паники!

Окончание. 
Начало на стр. 1

Главный врач филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Челябинской области» 
Дмитрий Заложков подчеркнул, 
что необходимо уделять внима-
ние профилактике заболевае-
мости:

– В первую очередь – вакцинировать-
ся от гриппа. Пока что ни одного случая 
заболевания гриппом в регионе не за-
регистрировано. Поэтому сейчас надо 
максимально позаботиться о здоровье. 
Удивительно, но в этом году родители 
почти не отказываются делать детям 
прививки. Наверное, новая коронави-
русная инфекция повлияла на то, что 
люди стали более адекватно оценивать 
ситуацию.

Спикерам конференции задали во-
прос о бесконтактных термометрах. 
Возникли подозрения, что приборы 
работают некорректно, так как были 
зафиксированы случаи, когда они пока-
зывали очень низкую температуру, на-
пример 32 градуса, – такую наблюдают 
у жертв переохлаждения, уже впавших 
в ступор. Илья Рассоха возразил: 

– У каждого термометра есть ин-
струкция, в которой прописано, какая 
температура на различных участках 
тела: на лбу или руке она резко отли-
чается от температуры под мышкой. И 
индивидуальные замеры эффективнее, 
чем если бы большой поток учащихся 
проходил через тепловизор.

Дмитрий Заложков добавил, что и 
родители должны измерять температу-
ру детей перед тем, как вести в школу 
и детский сад. Однако случается, что 
ребёнка, даже с ярко выраженными 
симптомами, пытаются отдать на откуп 
учителям и воспитателям.

Говоря о заболеваемости коронави-
русом в целом по городу, специалисты  
отметили, что распространение ин-
фекции фиксируют в основном среди 
взрослых, а среди детей показатели 
самые низкие. Дети переносят ковид-
ную болезнь гораздо легче, часто – бес-
симптомно. Что же касается взрослых, 
то если в начале пандемии 50–60 про-
центов болели, не зная об этом, теперь 
этот показатель ниже 20 процентов.

Заместитель директора ГКУЗ «Центр 
по координации деятельности меди-
цинских организаций Челябинской 
области» Елена Симонова рассказала, 
что в Магнитогорске поставили до-
полнительные 110 коек для взрослых 
ковидных больных и организуют ещё 
25 коек для долечивания. Таким обра-
зом, общее количество койко-мест со-
ставит 1125. Что касается очередей на 
компьютерную томографию, Симонова 
признала наличие проблемы:

– КТ находятся в первой городской 
больнице, медсанчасти, и на помощь 
пришла частная медицинская орга-
низация (без направления врача орга-
низация сделает томографию за 4700 
рублей – Прим. авт.). К сожалению, 
играет роль и психологический на-
строй жителей. 

Если раньше на температуру 37,5 
градуса не обращали внимания  
и пили аспирин и чай с малиной,  
то теперь убеждены, что это COVID 
– срочно надо на КТ

– Понимаем, что люди переживают, но 
нередко они занимают места других па-
циентов, у которых реальные показания 
пройти томографию. При этом остаётся 
доступна рентгенография и флюорогра-
фия грудной клетки, – добавила Елена 
Симонова.

Илья Рассоха объяснил: получены 
рекомендации, по которым рентген 
показывает те же результаты, что и 
компьютерная томография. Рентгено-
графию будут делать в поликлиниках 
по месту жительства для обнаружения 
пневмонии. Ожидается, что это снизит 
панику населения по поводу недоступ-
ности КТ.

Экспертам задали вопрос о препарате 
«Коронавир», который выписывают лю-
дям, госпитализированным с COVID-19. 
Как сообщали федеральные СМИ, пре-
парат строго противопоказан при бере-
менности и её планировании, в период 
грудного вскармливания, а также людям 
с почечной и печёночной недостаточно-
стью. Дмитрий Заложков на это заметил, 
что пациентам с противопоказаниями 
«Коронавир» не назначают, а лечение 
проходит по чётким алгоритмам, про-
писанным Минздравом РФ.

За сентябрь в Магнитогорске зареги-
стрировали 247 человек с подтверждён-
ным коронавирусом, из них в возрасте 
от 7 до 17 лет – 16 человек. Детей до 
шести лет в этом списке нет.

 Максим Юлин

Местные власти призывают горожан не поддаваться панике,  
которая усугубляет обстановку с коронавирусной инфекцией

Утрата

Остановилось сердце  
Константина  
Николаевича Вдовина
За два дня до своего 75-летия, 
после тяжёлой и продолжи-
тельной болезни ушёл из жизни 
ВДОВИН Константин  
Николаевич.

В 1972 году он с отличием окончил Магнитогорский 
горно-металлургический институт им. Г. И. Носова по спе-
циальности «металлургия чёрных металлов». В научной и 
педагогической среде получил известность как автор более 
100 патентов на изобретения, а также более 300 научных 
статей. За годы научной и преподавательской работы стал 
соавтором 12 монографий и двух учебников.

Константин Николаевич создал собственную научную 
школу, являлся научным руководителем аспирантов и 
соискателей по специальностям «металлургия чёрных, 
цветных и редких металлов» и «литейное производство», 
подготовил 14 кандидатов и докторов технических наук.

Высокий профессионализм и весомый вклад в разра-
ботку новых методов исследования металлургических 
процессов, технологий и устройств промышленного 
производства принесли ему широкую известность как на 
ведущих предприятиях, так и в высших учебных заведе-
ниях нашей страны.

Помимо науки и педагогики всю жизнь увлекался спор-
том. Ему принадлежит особая роль в основании и развитии 
городского и университетского волейбола. Более тридцати 
лет Константин Николаевич являлся участником неофици-
ального клуба магнитогорских любителей спорта.

Его уход оставит незаживающую рану в душах родных и 
близких, научных коллег, соратников по педагогической 
работе, студентов и аспирантов, энтузиастов городского 
спорта, всех, кому посчастливилось знать его лично.

Искренне соболезнуем и выражаем слова поддержки 
и сочувствия родственникам, друзьям и коллегам Кон-
стантина Николаевича. Добрая память о нём навсегда 
останется с нами.

 В. Ф. Рашников, председатель совета директоров ПАО «ММК»; 
П. В. Шиляев, генеральный директор ПАО «ММК»; 

члены совета директоров,  
члены правления и исполнительной дирекции ПАО «ММК»

Благотворительность

Запланированная помощь
Первого октября 2020 года состоялось заседание 
совета благотворительного фонда «Металлург».

В заседании участвовали члены совета БФ «Металлург»  
Валентин Владимирцев, Виталий Галкин, Сергей Криво-
щеков, Илья Рассоха, Лилия Ярыгина, Александр Титов, 
Вадим Иванов, Алексей Коваленко, Мария Никулина. Совет 
рассмотрел и утвердил бюджет благотворительного фонда 
«Металлург» на реализацию социальных и медицинских 
программ на IV квартал 2020 года. Утверждены планы 
подготовки и проведения мероприятий, посвящённых Дню 
пожилых людей, Дню инвалида и Новому году с участием 
пенсионеров, инвалидов и детей из малообеспеченных 
семей города Магнитогорска и восьми сельских близле-
жащих районов. Также утверждён план работы совета БФ 
«Металлург» на IV квартал 2020 года.

 Валентин Владимирцев,  
председатель совета БФ «Металлург»
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Качество жизни

На улице Бестужева установили  
46 фонарных столбов.

Новую линию наружного освеще-
ния пустили в эксплуатацию. Её про-
тяжённость составила 1,8 километра, 
и вечерами здесь стали загораться  
78 светильников. Всего же до конца года 
в Магнитогорске запланирован монтаж 
1031 опоры, для которых протянут 
35,35 километра провода. А также заме-
нят 1100 светильников на действующих 
фонарных столбах.

Начальник участка уличного осве-
щения АО «Горэлектросеть» Юрий 
Токмянин рассказал, что работы идут 
на 35 внутриквартальных объектах, по 
12 из которых находятся в Ленинском 
и Орджоникидзевском районах и 11 – в 
Правобережном. Монтируют светоди-
одные ленты на улице Советской и 
на проспекте Карла Маркса от улицы 
Труда до улицы Зелёный Лог и вдоль 
автодорог на улицах Экологическая и 
Шоссейная. На улице Бестужева фонари 
уже загорелись.

– Районные администрации подавали 
заявки на освещение участков, где даже 
опор никогда не было, – уточнил Юрий 
Токмянин. – То есть, ставят опору, на неё 
монтируют кронштейн со светильника-
ми, подтягивают провода и подключают 
к существующим линиям. В целом же по 
городу в плановом режиме по муници-
пальному контракту проводим замену 
ламп и текущие ремонты.

Отвечая на жалобы в соцсетях по по-
воду тусклого света на центральных 
улицах и проспектах, Юрий Геннадьевич 
объяснил:

– Эти лампы жёлтого цвета меняли 
более 15 лет назад. Стёкла потеряли 
проницаемость и забирают часть осве-
щения. То есть лампы горят, но света 
дают меньше. Конечно, требуется пла-
новая замена.

Аварийно-диспетчерская служба 
Горэлектросети ежедневно совершает 
объезды, проверяет с освещение – часто 
по заявкам горожан.

На улице Бестужева от пересечения 
с Ленинградской до перекрёстка с 

Гагарина нет жилых домов, однако 
расположены гаражи, хозяйственные 
корпуса, склады. Вдоль участка по обеим 
сторонам улицы пролегают пешеходные 
тропы.

– В основном работаем с ГИБДД, – 
ответил на вопрос о взаимодействии 
с правоохранительными органами 
Юрий Токмянин. – Если есть какие-то 
проблемы с освещением, нам предпи-
сывают устранить в течение двух-трёх 
дней. ГИБДД обращается к нам 8–10 
раз в месяц. От других ведомств тоже 
бывают письма.

В первой половине 2020 года Гор- 
электросеть установила 214 новых 
опор, протянула 19,5 километра прово-
да, заменила 447 светильников. Были 
освещены внутриквартальные проезды 
и подъездные пути к социальным и об-
разовательным учреждениям: улицы 
Октябрьская, 1, 3, 5, Ленинградская, 
Чапаева, 19, 19/1, Индустриальная, 24, 
26, Суворова, 97. Фонарные столбы 
появились в посёлках Радужный и 
Приуральский.

Круглосуточная горячая линия 
аварийно-диспетчерской служ-
бы Горэлектросети для горожан –  
29-30-92.

 Сергей Нарбеков

Вышла в свет

Елена Симонова, Наталья Сафонова, Илья Рассоха, Лариса Булакова, Дмитрий Заложков



Уже сейчас магнитогорцы 
получают налоговые уведом-
ления – как в бумажном, так 
и в электронном виде. Чтобы 
дать горожанам необходимые 
пояснения, с журналистами 
встретились сотрудники Меж-
районной ИФНС России № 16 
по Челябинской области – за-
меститель начальника инспек-
ции Елена Яшина и начальник 
отдела камеральных проверок 
№ 3 Елена Степанчук.

По словам Елены 
Яшиной, в ИФНС 
№ 16 уже сейчас 
сформировано бо-
лее 200 тысяч на-
логовых уведомле-
ний общей суммой 
на 360 миллионов 
рублей. Рассылка 
продолжается – и с 

помощью Почты России, и через Интер-
нет – в личный кабинет налогоплатель-
щика. Традиционно наибольшую часть 
налогов составляет транспортный 
– около 60 процентов, меньшую – зе-
мельный налог и налог на имущество. 
Сумма начислений осталась на уровне 
прошлого года.

Елена Викторовна напомнила: «бу-
мажные» налоговые уведомления 
комплектуются в Уфе, печать на кон-
верте – соответствующая. Если не 
пришло уведомление Почты России о 
получении заказного письма, то мож-

но обратиться в налоговый орган за 
дубликатом.

Особо замначальника инспекции 
подчеркнула: в 2020 году  
начисляются налоги за 2019 год 

В налоговую нередко обращаются го-
рожане, которые просят пересмотреть 
сумму налога, поскольку имущество 
было отчуждено в 2020 году. Но надо 
понимать: в связи с этим изменяются 
начисления за 2020 год, которые пред-
стоит оплатить в 2021 году. А налог за 
2019 год, который граждане должны 
заплатить до первого декабря 2020 
года, начислен правильно и справед-
ливо.

Дня открытых дверей, ставших 
традицией, этой осенью в налого-
вой инспекции не будет в связи со 
сложной эпидемиологической об-
становкой, однако по всем вопросам 
можно обратиться лично. Инспекция 
приглашает горожан общаться через 
интернет-сервисы, которые разрабо-
тала федеральная налоговая служба. 
Одна из самых популярных опций для 
физических лиц – это личный кабинет 
налогоплательщика. Только ИФНС  
№ 16 подключила около 90 тысяч нало-
гоплательщиков – в этом году их стало 
на десять тысяч больше, чем в про-
шлом. Также можно обратиться лично 
– в этом случае желательно записаться 
онлайн через сайт ФНС России.

Елена Яшина напомнила: налого-

плательщики, у которых есть личный 
кабинет, бумажные уведомления не 
получают, и тем не менее, при жела-
нии там же, в личном кабинете, можно 
оформить получение уведомлений и в 
бумажном виде.

В прошлом году 
собираемость на-
логов по ИФНС  
№ 16 составила 65 
процентов – этого 
недостаточно. В 
этом году налого-
плательщики бо-
лее активны.

Хорошими но-
востями поделилась Елена Спепанчук. 
В 2019 году снизились ставки транс-
портного налога. Постановление «О 
внесении изменений в закон о транс-
портном налоге» 29 августа прошлого 
года приняли депутаты областного 
Законодательного собрания. Так, на 
легковой автомобиль мощностью до 
100 лошадиных сил налоговая ставка 
снизилась с 7,7 до 5,16 процента, до 150 
лошадиных сил – с 20 до 13,4 процента. 
Кроме того, льготным налогообложе-
нием пользуются инвалиды, много-
детные родители, пенсионеры, а также 
предпенсионеры – женщины с 55 лет 
и мужчины с 60 лет. Дополнительные 
льготы существуют по каждому муни-
ципальному образованию. Если льготы 
не предоставили автоматически, не-
обходимо обратиться с заявлением в 
налоговую инспекцию.

    Елена Лещинская
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Ипотека

Заплати – и спи спокойно
Первого декабря в России истекает срок уплаты имущественных налогов 
для физических лиц за 2019 год

Налоги

Кредитные парадоксы
Челябинская область вошла в число регионов – 
лидеров роста средней суммы ипотеки, но разме-
ры жилищных кредитов на Южном Урале значи-
тельно ниже, чем в среднем по стране.

По информации Национального бюро кредитных исто-
рий (НБКИ), ипотека в России не только вернулась на 
доковидный уровень, но и смогла к августу этого года пре-
высить его. Наибольший рост среднего размера жилищных 
кредитов за год зафиксирован в Нижегородской области 
– 18,1 процента. На второй строчке рейтинга – Челябинская 
область. На Южном Урале с августа прошлого года средняя 
сумма ипотечного займа выросла на 17,9 процента – с 1,5 
до 1,76 миллиона рублей.

Однако, несмотря на опережающие показатели роста, 
Челябинская область оказалась в аутсайдерах списка 
регионов с наибольшими объёмами ипотечного кредито-
вания. Южный Урал занимает предпоследнее 29-е место 
по сумме займа. В соседней Свердловской области этот 
показатель достиг 2,5 миллиона рублей, а в среднем по 
стране он составляет 2,66 миллиона рублей, что почти на 
миллион рублей больше, чем в нашей области.

Рейтинг

Восемнадцатилетняя миллионерша
Олимпийская чемпионка и действующая чемпи-
онка мира по фигурному катанию Алина Загитова 
– самая юная участница звёздного рейтинга Forbes 
«40 до 40». За минувший год восемнадцатилетняя 
российская спортсменка заработала 1,1 миллиона 
долларов.

В декабре прошлого года Загитова объявила, что 
приостанавливает спортивную карьеру, и с тех пор не 
принимала участия в соревнованиях, что не помешало ей 
оказаться в числе 40 самых успешных звёзд шоу-бизнеса и 
спорта моложе 40 лет. 31-е место в рейтинге Forbes спорт- 
сменке обеспечили высокие показатели популярности 
(топ-25 по числу запросов в Яндексе и Google, шестое место 
по упоминаемости в СМИ с мая 2019-го по май 2020-го) и 
доход более миллиона долларов, что является большой 
редкостью для фигурного катания.

Закон и порядок

Четыре килограмма золота
Сотрудники Следственного комитета РФ возбуди-
ли в Челябинской области уголовные дела в отно-
шении трёх человек, подозреваемых в незаконном 
обороте драгоценных металлов. При задержании у 
них изъяли золотые слитки весом более 4 кг и 4,7 
миллиона рублей, сообщает пресс-служба регио-
нального управления СКР.

По данным следствия, 29 сентября в Магнитогорске 
при заключении незаконной сделки по продаже золота 
задержали двух горожан и жителя Республики Башкорто-
стан. У подозреваемых изъяты изготовленные кустарным 
способом слитки драгоценного металла и деньги. Престу-
пление выявили сотрудники регионального управления 
ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопро-
вождение дела.

Уголовные дела возбуждены по ч. ч. 4,5 ст. 191 УК РФ 
(незаконный оборот драгоценных металлов).

Как сообщает в своём пресс-
релизе департамент обще-
ственных связей Агентства  
по страхованию вкладов,  
1 октября вступил в силу ряд 
важных изменений в феде-
ральный закон от 23.12.2003 
№177-ФЗ «О страховании 
вкладов в банках Российской 
Федерации».

В частности, до десяти миллио-
нов рублей увеличивается размер 
страхового возмещения вкладчику 
– физическому лицу при наличии 
на его счетах временно высоких 
остатков, образовавшихся в связи с 
особыми жизненными обстоятель-
ствами. К таким обстоятельствам 
законом отнесены, в частности, 
продажа вкладчиком принадлежа-
щей ему недвижимости, получение 
наследства, социальных выплат, 
субсидий, выплат по обязательным 
видам страхования или выплат по 
решению суда. Страхование в повы-
шенном размере распространяется 
на такие средства, зачисленные на 
счета вкладчика в безналичном по-
рядке в течение трёх месяцев до дня 
наступления страхового случая. 

Стандартный лимит страхового 

возмещения для таких вкладчиков 
будет увеличен на сумму денежных 
средств, поступивших в связи с 
особыми обстоятельствами и на-
ходящимися на счетах на дату стра-
хового случая, но не более чем до 
десяти миллионов рублей (включая 
возмещение в размере 1,4 миллиона 
рублей, выплачиваемое по общим 
основаниям). По истечении трёх ме-
сяцев с момента зачисления средств 
на счёт в действующем банке на них 
будет распространяться стандарт-
ный лимит страхового возмещения 
– 1,4 миллиона рублей.

Для получения повышенного 
страхового возмещения вкладчику 
необходимо будет предоставить 
документы, подтверждающие по-
ступление средств в безналичной 
форме в связи с особыми обстоя-
тельствами. Агентство самостоя-
тельно осуществит проверку осно-
ваний для повышенных выплат, на-
правив при необходимости запрос в 
соответствующие органы, и после 
получения от них подтверждения 

выплатит страховое возмещение. 
При наступлении страхово-

го случая в отношении банка-
правопреемника после завершения 
процедуры реорганизации банков 
(слиянии или присоединении) 
вкладчик также будет иметь право 
на получение страхового возмеще-
ния, рассчитанного в отдельности 
по каждому банку. Срок в три ме-
сяца в данном случае будет отсчи-
тываться с момента завершения 
реорганизации. Аналогичный по-
рядок применяется также и в случае 
передачи банку-приобретателю 
имущества и обязательств иного 
банка в процессе урегулирования 
обязательств последнего.

Другое важное изменение в за-
коне коснётся страхования средств 
отдельных категорий некоммерче-
ских организаций и объединений 
граждан социальной направлен-
ности. 

При наступлении страхового 
случая возмещение по вкладам 
в банке наравне с малыми пред-

приятиями теперь смогут получить 
потребительские кооперативы, то-
варищества собственников недви-
жимости (включая товарищества 
собственников жилья, садовые и 
огороднические некоммерческие 
товарищества), религиозные ор-
ганизации, благотворительные 
фонды, казачьи общества, общины 
коренных малочисленных народов 
России, а также некоммерческие 
организации, включенные в реестр 
исполнителей общественно полез-
ных услуг. 

Сумма страхового возмещения 
для такого вкладчика – юридиче-
ского лица составит 100 процен-
тов суммы остатков на его счетах 
на дату наступления страхового 
случая, но не более 1,4 миллиона 
рублей в совокупности.

При этом страховая защита си-
стемы страхования вкладов не 
предоставляется юридическому 
лицу, если оно включено Минюстом 
России в реестр некоммерческих ор-
ганизаций, выполняющих функции 

иностранного агента, либо если оно 
зарегистрировано Банком России в 
качестве некредитной финансовой 
организации (например, микрофи-
нансовой организации, кредитного 
потребительского кооператива, 
ломбарда и т. п.).

Кроме того, отдельная страховая 
защита с лимитом возмещения до 
десяти миллионов рублей вводится 
для каждого специального счёта, 
открытого многоквартирному дому 
на имя его управляющей компании 
(индивидуального предпринимате-
ля или юридического лица) и пред-
назначенного для формирования 
и использования средств фонда 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах. 
В расчёт возмещения включаются 
также средства на специальных 
депозитах, на которых могут раз-
мещаться временно свободные 
средства указанного фонда, фор-
мируемого на специальном счёте 
многоквартирного дома.

Указанные изменения в феде-
ральный закон распространяются 
на кредитные организации, стра-
ховой случай в отношении которых 
наступит после 1 октября 2020 
года.

Исключительный страховой случай
Изменения в законодательстве

Елена Спепанчук

Елена Яшина
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Встреча с начальником отдела 
уголовного розыска УМВД России по 
Магнитогорску майором полиции 
Муратом Ахметовым состоялась на-
кануне профессионального празд-
ника – Дня работников уголовного 
розыска. К слову сказать, 5 октября 
– знаковая дата не только для пере-
дового отряда полиции, но и лично 
для руководителя подразделения. В 
этот день два года назад Мурат Бек-
булатович возглавил службу.

Романтика и рабочие будни

В его выборе профессии нумерологи, 
верящие в магию чисел, увидели бы перст 
судьбы. Дата рождения Мурата Ахметова – 10 
ноября – праздник сотрудников внутренних 
дел. О милицейской службе Мурат мечтал с 
детства, равняясь не на магию чисел, а на 
родного дядю Аблайхана Шариповича Ах-
метова, оперской стаж которого почти два 
десятка лет. Работа родителей Бекбулата 
Шариповича и Райханы Баянгалеевны была 
далека от правоохранительной службы. Отец 
всю жизнь был водителем, мама трудилась 
на почте, но именно они воспитали в сыне 
ответственность, честность, уважение к 
людям.

– О будущей профессии писал даже в 
школьном сочинении. После школы посту-
пил в Челябинский юридический институт 
МВД России. Учиться было интересно, потому 
и легко. Профессорско-преподавательский 
состав кафедры – практики, прошедшие 
путь от оперативников до руководителей 
подразделений. Среди них и наш земляк 
полковник Карнаухов. После окончания вуза 
в 2009 году был направлен в Орджоникид-
зевский УВД, левобережную часть города. 
Определили мне линию работы – раскрытие 
преступлений против личности, прикрепили 
к опытным сотрудникам Алексею Викторо-
вичу Ставицкому и Сергею Владимировичу 
Панасенко.

Служба погрузила в водоворот событий: 
смена людей, имён, ситуаций. Оказавшись на 
месте преступлений, осознал тонкую грань, 
отделяющую жизнь от смерти, был ошелом-
лён ничтожностью поводов, приводящих 
к трагедиям: убийствам родственников, 
знакомых, друзей.

– В последнее время произошло резкое 
снижение преступлений против личности, 
но одновременно возросли показатели 
преступности в сфере информационно-
коммуникационных технологий. В Интернет 
«ушли» преступления, связанные с половой 
неприкосновенностью несовершеннолетних 
и малолетних, в виртуальной реальности 
происходит и сбыт наркотиков, что диктует 
новые формы и способы раскрытия престу-
плений. Личный сыск малоэффективен, не-
обходимо привлекать специальные службы 
и подразделения.

С начала года сотрудники подразделения, 
раскрывая «сетевые» преступления, по-
бывали в командировках в Москве, Питере, 
городах Московской и Ленинградской об-
ластей, Омске, Калининграде.

– Недавно вернулись из Иркутска, где за-
держали, доставили в Магнитогорск и водво-
рили в СИЗО двух подозреваемых. Проводим 
мероприятия по задержанию подельников. 
По всем квалифицирующим признакам – это 
организованная преступная группировка, в 
которой чётко распределены функции, со-
блюдается иерархия, действия закреплены 
негласными уставами, за нарушение кото-
рых следует «финансовая» кара. В ОПГ есть 
лидеры, отвечающие за «обналичивание» 
средств, есть «обзвонщики» – те, кто добыва-
ет реквизиты карт. Они не знают друг друга, 
могут находиться в разных регионах страны, 
пользуются удалённой связью, что затруд-
няет раскрытие преступлений. Хотелось бы 
раскрывать большее число преступлений, 
нанося интернет-преступникам адекватные 
удары. Но подобные дела отличаются трудо-
ёмкостью, огромными затратами времени, 
сил и средств. Раскрытие преступлений 
сопряжено с информацией, относящейся к 
коммерческой и банковской тайнам, чтобы 
получить к ней доступ, необходимо на-
править запросы, ходатайства в судебные 
и другие инстанции. Надо отдать должное 
руководству, которое, понимая специфику 
и сложность раскрытия подобных престу-
плений, инициировало создание отделе-
ния по раскрытию мошенничеств в сфере 

информационно-телекоммуникационных 
технологий на базе отдела уголовного ро-
зыска. Начальник УМВД полковник Сергей 
Борисович Меркулов, обратившись в Главное 
управление МВД России по Челябинской об-
ласти, просил увеличить штат подразделе-
ния и получил положительный ответ.

Резонансное задержание
Один из основных показателей работы 

уголовного розыска – раскрываемость 
преступлений. За восемь месяцев в Магни-
тогорске зафиксировано шесть убийств, за 
аналогичный период прошлого года – 21. Из 
шести – нераскрытым остаётся одно необыч-
ное преступление. Во время строительных 
работ в посёлке Супряк рабочие наткнулись 
на человеческие останки, предположитель-
но девочки 8–10 лет. По предварительным 
данным, преступление было совершено в 
90-е годы прошлого века.

– В оперативных сводках тех лет была 
информация о пропавшем ребёнке. Дело 
пока не раскрыто, поскольку проведены не 
все экспертизы, назначенные следователем. 
Биологическая поможет установить лич-
ность потерпевшей. Выяснив обстоятельства 
гибели, займёмся поиском преступника.

Возросло количество преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом оружия. В 
прошлом году выявили один из каналов 
сбыта. В городе известен магазин, на за-
конных основаниях занимавшийся реализа-
цией гражданского оружия. Магнитогорцы 
сдавали на утилизацию ставший ненужным 
личный арсенал. Установили, что работники 
магазина нелегально сбывали оружие, кото-

рое впоследствии пришлось изымать в 
Магнитогорске, Башкирии, Карталинском 
районе.

Что касается статистики преступлений 
против собственности, то за восемь месяцев 
2019 года зафиксировали 216 случаев грабе-
жей, в этом году – 172. Разбоев, по аналогии, 
– 22 и 14. Основная часть преступлений 
против собственности совершается в Сети. 
Несмотря на профилактику, постоянные 
предупреждения в СМИ, наивных меньше 
не становится. Горожане по-прежнему ве-
рят в легенду о списании с их банковского 
счёта денег, россказням о кредите, якобы 
оформленном без их ведома, другим жуль-
ническим сценариям, тем самым пополняя 
ряды жертв.

– Две недели назад было совершено ана-
логичное преступление, не поверите, против 
кого, – интригует главный сыщик города.

– Неужели, полицейского?
– Банковского работника! В области 

зафиксированы случаи, когда жертвами 
мошенников стали несколько судей и даже 
председатель суда. Недавно произошло, не 
побоюсь этого слова, одно из резонансных в 
области задержаний. В Ревде Свердловской 
области при силовой поддержке Росгвардии 
задержали троих преступников, раскрыв так 
называемый колл-центр. Изъяли более 300 
банковских карт, не считая использованных, 
свыше 300 средств мобильной связи, а так-
же технические устройства, позволяющие 
совершать подмену номеров телефонов, 
IP-адресов. Преступная группа действовала 
удалённо, взламывала аккаунты, получала 
доступ к банковским реквизитами и похища-
ла денежные средства. Обвиняемые – моло-
дые люди, очень грамотные IT-специалисты. 

С ними проводят необходимые процессу-
альные действий, и мы общаемся, стараясь 
разузнать новые методы совершения краж.

Оперской опыт наставников
Подразделение традиционно поддержи-

вает связь с ветеранами городского сыска. К 
замечаниям опытных товарищей относятся 
с пониманием. Однако не все авторитетные 
наставники осознают, насколько изменился 
преступный мир: злодеяния совершаются 
дистанционно. Но если речь идёт о престу-
плении, совершённом в реальном мире, нет 
лучших консультантов и помощников, чем 
бывшие коллеги – оперской опыт дорогого 
стоит.

– Ещё раз благодарю бывшего начальни-
ка отдела полиции «Орджоникидзевский» 
полковника полиции в отставке Дмитрия 
Сергеевича Мясникова. В 2018 году он по-
мог раскрыть резонансное преступление 
– убийство фотомодели Ксении Мецгер. Не-
безучастным к жизни уголовного розыска 
остаётся и полковник полиции в отставке 
Мурат Фаатович Галеев.

Служба сотрудников МВД не ограничива-
ется родным городом, они по-прежнему вы-
езжают на Кавказ. В сентябре прошлого года 
Мурат Ахметов отправился в полугодовую 
командировку в Дагестан.

– Был заместителем начальника отряда 
по оперативной работе в городе Кизляр. 
Участвовали в контр-террористических 
операциях, проводили проверку соблюдения 
паспортного режима и других норм законо-
дательства. Пришлось побывать в Чечне, где 
также принимал участие в контртеррористи-
ческой операции. Поработали с кавказскими 
коллегами, обменялись опытом, наработка-
ми. В Дагестане очень уважительно относят-
ся к сотрудникам полиции из Челябинской 
области. Местное население относится к нам 
даже с большим доверием, чем к своим.

На вопрос, какое преступление врезалось 
в память, Мурат Бекбулатович ответил, мол, 
помнит все дела, во всяком случае, людей, 
обстоятельства преступлений. Одно из них 
особенно запало в душу, но не деталями 
злодеяния. Обычная так называемая «бы-
товуха»: двое мужчин, освободившись из 
колонии, нашли приют в доме многодетной 
матери. Вскоре случился конфликт, и один 
из них зарезал другого. Из всех участников 
событий Мурат Ахметов не смог забыть сына 
беспутной мамаши – несчастного пятилет-
него мальчика.

– Когда проезжаю мимо знакомого дома, 
очень хочется зайти, посмотреть, как он 
сейчас живёт. Немало видели детей, став-
ших невольными жертвами криминальных 
обстоятельств. На их глазах случались тра-
гедии, порой ребят приходилось изымать из 
семьи, однажды даже пришлось везти ребён-
ка в детский дом. А судьба мальчика тронула, 
потому что у меня тоже подрастал сын.

Сейчас Булату 11 лет, он старший из бра-
тьев. Семья воспитывает троих сыновей: Ай-
дару семь лет, Амиру – шесть месяцев. На пле-
чах хозяйки дома Венеры Ахметовой четверо 
мужчин, многодетная мама тоже работает в 
правоохранительной системе. До выхода в 
декретный отпуск была оперуполномочен-
ным отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции. По словам 
Мурата Бекбулатовича, супруга – надёжный 
друг, единомышленник, понимающий и при-
нимающий ритм службы, в которой работа-
ют с утра до «пока не поймают».

– По мере возможности стараюсь выезжать 
на места преступлений. Мне это интересно. 
Кроме того, в подразделении много молодых 
сотрудников. Надо подсказывать, учить 
точности фиксации, регистрации престу-
плений, соблюдению конституционных 
прав граждан.

Профессиональную карьеру Мурата Бек-
булатовича можно назвать стремительной: 
за десять лет службы оперуполномоченный 
Ахметов вырос до руководителя уголовно-
го розыска Магнитки. Какими качествами 
характера должен обладать оперативный 
сотрудник, чтобы стать надёжным стражем 
законности и правопорядка?

– В хорошем смысле слова фанатом служ-
бы, немного авантюристом, грамотным, 
настойчивым, требовательным к себе. Хо-
телось бы поздравить ветеранов службы, 
коллег, сослуживцев с профессиональным 
праздником – Днём работников уголовного 
розыска, пожелать удачи, здоровья, надёж-
ного семейного тыла.

 Ирина Коротких

Оперативники  
новой формации
Наступивший век цифровизации  
создаёт особые реалии работы полиции

Люди в погонах 

Мурат Ахметов



Продолжение.  
Начало в № 108, 111, 114, 117, 

120, 123, 126, 132
Непростые отношения 
председателя горисполкома 
И. Д. Еланчика с директором 
ММК Г. И. Носовым привели 
к тому, что Челябинский об-
ком ВКП (б) и облисполком 
приняли решение о перево-
де товарища Еланчика на 
другую работу. До 1947 года 
Иосиф Давыдович работал 
заместителем председателя 
горисполкома в Челябинске.

А в Магнитке с октября 1942 года 
место председателя горисполко-
ма занял заместитель директора 
металлургического комбината 
Никита Михайлович Петряков. 

Родился он в одном из сёл Пен-
зенской губернии. Окончив сель-
скую школу, работал учителем. С 
1918 по 1921 год служил в Красной 
Армии: был военкомом волости 
в Мордовии, командиром роты, 
батальона, уполномоченным по 
продовольственному снабжению 
11-й армии на Северо-Кавказском 
фронте.  До 1925 года Никита Пе-
тряков был председателем уезд-
ного исполкома города Ардатова, 
затем четыре года занимался хо-
зяйственной работой: в Ульяновске 
был директором пищевого треста, 
в Майкопе заведовал земельным 
управлением, в Ростове-на-Дону 
занимал должность заместителя 
краевого семеноводческого союза. 
И лишь в 1929 году вернулся к учё-
бе. Поступил и блестяще окончил в 
1935 году Московский энергетиче-
ский институт по специальности 
инженер-электрик. Получил на-
правление в Магнитогорск. Специ-
алистов с высшим образованием на 
предприятии было мало, поэтому 
Никита Петряков быстро продви-
нулся по карьерной лестнице, с 
должности инженера на ММК и до 
заместителя директора комбината. 
В октябре 1942 года Петрякова 
избирают председателем Магни-
тогорского Совета депутатов тру-
дящихся. Уже в ноябре на сессии 
исполкома обсуждался вопрос, 
который волновал весь город: «О 
состоянии здравоохранения Маг-
нитогорска». Докладчиком был за-
ведующий горздравотделом Илья 
Харитонович Тартаковский, содо-
кладчиком – главный врач роддома 
№ 1 Иосиф Антонович Гринкевич. 
Ведущая сессии заместитель пред-
седателя горисполкома Феофила 
Евгеньевна Сухарева, подводя ито-
ги, сказала о значительных успехах 
в здравоохранении города, хотя, 
конечно, отметила и недостатки. 

Наибольшие успехи были у стро-
ителей и металлургов. В декабре 
1942 года в 18 часов 45 минут 
мастер Алексей Шатилин, старший 
горновой Алексей Полухин и стар-
ший газовщик Иван Лычак произ-
вели выпуск первого чугуна на до-
мне № 5 – крупнейшей в Советском 
Союзе и Европе печи объёмом 1340 
кубометров, построенной сверх-
скоростными методами. В марте 
1943 года Никита Михайлович 
вместе с другими руководителями 
города и комбината провожал маг-
нитогорцев, вступивших в Ураль-
ский добровольческий танковый 
корпус, для оснащения которого в 
Магнитогорске было собрано пять 
миллионов рублей. В начале мая 
на имя секретаря горкома партии 
Фокина и председателя горсовета 
Петрякова пришла телеграмма, 
подписанная Сталиным, в которой 
главнокомандующий поблагода-
рил магнитогорцев за собранные 
дополнительно 12 миллионов 
рублей деньгами и 6,5 миллиона 
рублей облигациями. 

А между тем в городе было не-
мало других проблем, решать ко-
торые должен был горсовет. Это и 

работа местной промышленности, 
и подготовка к весенней посевной 
кампании, и очистка города, и 
ремонт жилого фонда. Требовало 
внимания и состояние народного 
образования. Словом, дел хватало. 
В конце сентября вышел указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР о 
награждении комбината орденом 
Ленина, а 626 лучших работников 
– орденами и медалями. В их числе 
был и председатель горисполкома 
Н. М. Петряков, отмеченный орде-
ном Красной Звезды.

Событием огромной значи-
мости для страны и города 
стал пуск доменной печи № 6, 
которая имела большую  
производительность,  
чем все доменные печи  
дореволюционного Урала

Н. М. Петряков занимал долж-
ность председателя горисполкома 
до середины 1944 года, а затем был 
отозван в распоряжение ЦК партии 
и направлен уполномоченным Гос-
плана СССР по Крымской области. 
Дальнейшие сведения о нём носят 
обрывочный характер. Известно, 
что в 1955–1957 годах он возглав-
лял профсоюз Нижнетагильского 
металлургического комбината. В 
июле 1960 года «Магнитогорский 
металл» сообщил о приезде в город 
многочисленных гостей в связи с 

празднованием Дня металлурга. 
Руководителем делегации НТМК 
был заместитель директора ком-
бината Никита Петряков. 

Несколько слов необходимо ска-
зать о Феофиле Евгеньевне Суха-
ревой, почти десять лет работав-
шей заместителем председателя 
горисполкома и нередко заменяв-
шей председателя. Она родилась в 
семье невьянского рабочего, была 
в рядах Красной Армии, работала 
в здравоохранении и народном 
образовании. Ещё в 1925 году 
в Невьянске Сухареву избрали 
депутатом городского Совета. С 
этого дня начинается её депутат-
ская деятельность. С 1930 года 
Сухарева в Магнитогорске. В этом 
же году она становится депутатом 
горсовета. Сколько труда, энергии 
и воли надо было проявить, чтобы 
развернуть огромную сеть школ, 
больниц, яслей, обеспечить их то-
пливом, инвентарём, медикамен-
тами. Депутата Сухареву знают, 
любят и уважают магнитогорцы. 
Её пламенные речи горожане слу-
шают на митингах и торжествен-
ных собраниях. К ней за советом и 
помощью идут женщины и дети, 
рабочие, пенсионеры-инвалиды, 
педагоги, архитекторы, артисты. 
Когда в середине 1944 года Н. М. 
Петрякова отозвали из Магнитки, 
некоторое время его обязанности 
исполняла Сухарева. 

В начале сентября новым предсе-
дателем горисполкома был назна-

чен Виктор Дмитриевич Миряев. 
Удивительно, но его фамилия не 
упоминается ни в одной книге, ни в 
одной исторической хронике. Пост 
градоначальника он занимал два 
с лишним года. Война близилась 
к концу. В конце марта 1945 года в 
город пришёл указ о награждении 
треста «Магнитострой» орденом 
Ленина, а ММК – орденом Тру-
дового Красного Знамени. В тот 
же день, выступая на партийной 
конференции, директор ММК Г. 
И. Носов впервые произнёс слова, 
ставшие легендарными, о том, что 
каждый третий снаряд и каждый 
второй танк были изготовлены из 
металла Магнитки. Большой ра-
достью для города стало решение 
правительства страны об усилении 
жилищного и культурно-бытового 
строительства на правом берегу 
реки Урал. Ну и, конечно, апофео-
зом этого года стал День Победы, 
когда по площади заводоуправле-
ния прошли колонны ликующих 
магнитогорцев, а на трибуне рядом 
с руководителями города и ком-
бината стоял Григорий Иванович 
Носов. 

Насыщенным был и первый 
послевоенный год. В город воз-
вращались фронтовики. В феврале 
их прибыло почти три с половиной 
тысячи человек, и всех необходи-
мо было трудоустроить. Семьям 
воинов, погибших на фронтах или 
вернувшихся инвалидами, тре-
бовалось оказать помощь. Делом 

государственной важности стали 
и первые послевоенные выборы 
в Верховный Совет СССР. Избира-
тельные комиссии сталкивались с 
массой проблем, связанных с учё-
том избирателей, формированием 
избирательных участков, органи-
зацией подсчёта голосов. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 октября 1945 
года «О проведении выборов в 
Верховный Совет СССР» в связи «с 
окончанием войны и истечением 
полномочий Верховного Совета 
СССР первого созыва» выборы 
депутатов второго созыва были 
назначены на 10 февраля 1946 
года. Благодаря большой подго-
товительной работе в Магнито-
горске они прошли безупречно. 
От Магнитки в Верховный Совет 
были избраны первый заместитель 
наркома чёрной металлургии СССР 
П. И. Коробов и директор ММК Г. 
И. Носов.

В конце 1946 года председатель 
горисполкома В. Д. Миряев покинул 
Магнитогорск. О его дальнейшей 
судьбе сведений пока нет, кроме 
одной зацепки. В Российском го-
сударственном архиве экономики 
хранится личное дело Виктора 
Дмитриевича, переданное отделом 
кадров Министерства транспорт-
ного машиностроения СССР. Пока 
запрос в архив не дал результата, 
но мы надеемся со временем вос-
становить его биографию. 

 Ирина Андреева,  
краевед

История в лицах
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Градоначальники. Петряков и Миряев
«ММ» представляет авторский проект краеведа Ирины Андреевой,  
в котором она рассказывает о людях, стоявших у руля Магнитогорска 

Сухарева  и знатные врачи 
Магнитки. 1964 г.

Строительство  
домны № 6,   
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Феофила Сухарева – 
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День Победы. На трибуне Григорий Носов

Указ ВС СССР 
о награждении 
Петрякова



Анну Атанову в Магнито-
горске знают многие. И 
не только потому, что она 
активный участник город-
ского интернет-сообщества, 
а потому что профессия у 
Анны совсем не женская – 
водитель-дальнобойщик.

– Началось всё с того, что в седь-
мом классе захотела быть автоме-
хаником, – рассказывает Анна. – У 
меня и тетрадки, и дневники – все 
были с машинками. Поставила 
перед собой цель: хочу ремонти-
ровать машины, представляла, как 
это будет. Поступала в строитель-
ный колледж на автомеханика, но 
зачислили меня не в ту группу, а на 
гостиничный сервис.

Через год у автомехаников на-
чалась практика. Перевестись к 
ним не получилось, но и бросать 
учёбу не хотелось – Анна решила 
доучиться. Выпустилась менедже-
ром по туризму, но про мечту не 
забыла. Поступила в 104 училище. 
А через два месяца узнала, что ждёт 
малыша.

– Думаю, а как буду практику 
проходить, как буду работать? Во 
время обучения давали две кате-
гории «B» и «С». На «С» училась 
на «ЗИЛе» 1980 годов. Залезала в 
него с огромным животом. И вот 
надо ехать в роддом, мастер звонит, 
говорит: «У тебя завтра вождение». 
Отвечаю: «Я завтра рожаю, у меня 
не будет вождения».

Несмотря на сложности, училище 
Анна закончила, получила диплом 
автослесаря 3-го разряда, операто-
ра АЗС и водителя категории «С». 
Когда сын пошёл в садик, встала на 
учёт в центр занятости. Там пред-
ложили учёбу – получить ещё одну 
водительскую категорию.

– Конечно, согласилась, – улыба-
ется Анна. – Бесплатно же. Сначала 
думала получить категорию «D», на 
автобус. Знаю, что женщина у нас в 
городе работает на маршрутке. Но 
на «D» места закончились, остались 
на «E». Решила – пока дают – надо 
брать.

Анна признаётся, никогда не 
думала, что сядет за руль полупри-
цепа. Но это оказалось не так уж и 
сложно. Когда получила права в 
2016 году, начала трудоустраивать-
ся. В городе не сложилось, год была 
в поисках работы. Узнала о школе 
для водителей большегрузов в 
московской компании.

– Позвонила, сказали: «Да, мы бе-
рём». Предупредила, что нет опыта, 
пообещали: «Обучим». В один пре-
красный день подала на развод 
– экс-муж говорил, без «штампа» 
никуда не поедешь. И в этот же 
день вечером уехала в Москву.

Стажировка дала будущей даль-
нобойщице отличную подготовку. 
Езда по городу не составляла труда, 
а вот чтобы научиться парковать 
«большую машинку», пришлось 
потрудиться. Тренировалась по 
четыре часа в день. После стажи-
ровки отправилась на три недели 
в рейс на юг. Впечатлений море, 
наставник в дороге откармливал 
борщами.

– За это время набрала, навер-
ное, килограмма два с половиной. 
Дядька суровый был. Отдал мне 
спальник, а сам спал на матрасах. 
А как он храпел – кошмар. Но мне 
было всё равно, лишь бы получить 
работу.

В столичной компании Анна 
проработала два года за рулём 
прицепа-тента. Возила всё: и строй-
материалы, и вино, и арматуру, 
профлист, метизы. Было сложно. 
Набралась опыта и перешла в дру-
гую фирму.

– Маршруты хорошие: Краснодар, 
Сочи, Крым, Грозный, Владикавказ, 
Астрахань. Из Магнитогорска лечу 
на самолёте в Москву, на базе при-
нимаю машину – и в рейсы по за-

явкам на два-три месяца. Отпуск 
– месяц и неделя – и снова в рейс.

В дороге она отвечает и за со-
хранность груза: принимая товар 
надо отследить, как он запаллечен, 
всё ли цело, как груз закрепили. 
Говорит, было такое: резко затор-
мозила – груз ушёл, «завалила» 
180 банок энергетика на 27 тысяч 
рублей. Кто будет платить – ещё 
неизвестно.

– На трассе случается всякое, 
– вспоминает Анна. – И колесо 
рвала, потом за него вычитали из 
зарплаты, и болт «ловила». Один 
раз на морозе пропал свет, треснула 
электрическая перекидка. Зима, 
темнело рано. В прицепе фары 
не горят, повесила жилетку со 
светоотражателем и ехала так от 
Новосибирска до Омска 600 кило-
метров. Было такое, что сломалась 
под Москвой на складе. Прямо в 
воротах встала. Трактором выта-
щили, вызвали эвакуатор. Машина 
была гарантийная, оттащили в 
официальный сервис и там отре-
монтировали.

Спрашиваю: а если на трассе 
что-то случится, сможешь отре-
монтировать?

– Сейчас такие машины – самим 
что-то сделать практически нере-
ально, всё электронное, – улыба-
ется Анна. – Соваться, по сути, не-
куда. Даже ребята, которые очень 
давно работают, понимают – если 
электроника вышла из строя – ни-
чего не сделаешь. Плюс машины 
новые, как правило, в лизинге, на 
гарантии, туда самим лучше не 
соваться.

Кстати, Анна – не единственная 
хрупкая леди на всю страну, ловко 
управляющаяся с многотонным 
прицепом.

– Полно нас, знаю человек 20–25. 
А так, если копнуть по регионам, 
есть и те, кто в соцсетях не сидит, 
просто работают и всё. Таких может 
и сотня наберётся по России.

Самый острый вопрос, конеч-
но, – как реагируют коллеги-
мужчины.

К присказкам, что «у бабы 
должна быть одна машина – 
стиральная» и «иди борщи 
варить», она уже привыкла

Хотя в целом коллеги-мужчины 
уважают, говорят: «Вперёд, девча-
та, молодцы!».

– Часто бывает и такое, что на-
чинают: «Да её на старый «КамАЗ» 
посади, она сделать ничего не 
сможет, а если колесо менять?» А 
зачем вам эти «если», ребят, поже-
лайте нам удачи и в добрый путь 
отправьте и всё! Работы меньше 
не становится. В России в прин-
ципе по категории «Е» кадровый 
голод. Везде требуются водители, 
не «С», не на «ГАЗели», не «В», а 
именно на грузовики с прицепом. 
Ну, сядем мы на старый «КамАЗ», 
вы позлорадствуете, легче будет? 
Если легче, давайте я сяду.

Что касается аварийных ситуа-
ций, больше всего неприятностей 
доставляют большегрузам «ма-
ленькие» машины и пешеходы.

– Раньше очень боялась ночью 
ездить, – говорит Анна. – Через 
себя переступаешь и едешь. Слож-
но ездить в сторону Дагестана, 
Карачаево-Черкесии, вообще Кав-
каза. Они там едут как попало, 
невозможно предугадать траек-
торию движения. Самое неприят-
ное, когда подрезают. Подрезают, 

вылезают, резко перед тобой при-
тормаживают – это в основном 
«маленькие» делают, они считают, 
что, раз много колёс – быстро оста-
новишься. Только на мои колёса до 
40 и больше тонн приходится, при-
цеп не остановится по мановению 
палочки. Пешеходы вообще ничего 
не понимают, особенно пьяные.

Трагический случай произошёл с 
Анной Атановой на трассе два года 
назад. В Омской области ночью на 
605 километре трассы Тюмень-
Омск её грузовик «Мерседес-Бенц 
Актрос» наехал на 27-летнего 
мужчину. Парень погиб на месте. 
Следствие установило, что погиб-
ший был пьян.

– У пешехода тоже есть обязан-
ности, – вспоминать этот случай 
Анна не любит. – Выходя на дорогу, 
он должен убедиться, что не при-
ближаются машины. Тот парень 
шёл ночью за городом, по трассе, 
выпил, видимо, полторы бутылки 
водки, в крови больше трёх про-
милле. Да, заплатила компенсацию, 
похоронные, но вообще в той ава-
рии моей вины не было.

Что касается «водительского 
братства», то, по словам Анны, са-
мые адекватные водители – на вос-
токе, а вот в Центральном регионе 
народ более равнодушный.

– Переехал за Иркутск, там уже 
меньше трафик, меньше машин. 
Если стоишь на обочине, чай пьёшь, 
могут остановиться, спросить: 
«Дружище, что случилось? А то сто-
ишь один, мало ли что». Чем ближе 
к Центральной России, тем больше 
пофигизма. Можешь день-два-три 
стоять, и к тебе сломанному никто 
не подойдёт.

Качество дорог тоже зависит  
от региона

Хорошие трассы в Татарстане, 
Новосибирской, Иркутской обла-
стях. И, конечно, платные дороги.

– Очень люблю в Сочи ездить, 
– говорит Анна. – Несмотря на сер-
пантины, за которые многие эту 
дорогу не любят. Вообще за четыре 
года почти всю Россию проехала, 
пока только в Мурманске не была, 
в Архангельске, в сторону Белару-
си не ездила: Смоленск, Брянск. 
Дальше Красноярска не заезжала. 
Но очень интересно.

Не так давно Анна стала ещё 
и владельцем легковушки. Гово-
рит, за рулём «маленькой» пока 
чувствует себя чайником. Сложно 
перестраиваться. Объясняет:

– У неё обзор не такой, ничего не 
видишь. Зеркала – ерунда полная. 
Вообще надо просто прокатиться 
для сравнения на большегрузе. У 
водителей легковушек на трассе 
какой обзор? Кусты и отбойники. А 
я вижу, что за отбойниками: реки, 
дома, в Сочи еду – море вижу. За 
«маленькую» садишься – начи-
наешь по привычке руль не туда 
крутить. На грузовике паркуешь-
ся – чтобы машина пошла вправо, 
руль влево выворачиваешь, а тут 
наоборот. Ещё при поворотах ра-
диус начинаешь брать такой, как 
будто с десятью прицепами сзади. 
Потом соображаешь: а зачем? 

Анна признаётся, что, хотя рабо-
та сложная, ей она очень нравится. 
Другим делом заниматься не хочет. 
Конечно, тяжело расставаться с 
сыном, но тут особо выбирать не 
приходится.

– Как говорит начальник: твой 
ребёнок тебя в будущем отблагода-
рит и поймёт. Это сейчас он малень-
кий, ревёт, когда провожает. Но 
учитывая, что мы без поддержки, 
мужчин в семье нет, и выхода тоже 
нет. Либо я дома без денег, либо 
с деньгами, но дома появляюсь 
редко. Выбрала что лучше: чтобы 
семья ни в чём не нуждалась. И да 
– люблю свою работу.

  Мария Митлина
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Профессия

Большая машина  
маленькой Ани
Миниатюрная 25-летняя блондинка Анна Атанова  
четыре года работает водителем-экспедитором

Анна Атанова
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Солидное начало
Волейбольная «Магнитка» 
стартовала в новом чемпионате России
Магнитогорская мужская 
волейбольная команда с уве-
ренной победы начала новый 
чемпионат России. В субботу 
«Магнитка» на своём паркете в 
трёх партиях выиграла у  «Тар-
хана» из Стерлитамака.

В каждом из сетов  преимущество 
хозяев было весьма ощутимым. Первый 
магнитогорцы выиграли со счётом – 
25:16, второй – 25:19, третий – 25:21. 
В стартовом составе «Магнитки» на 
площадку вышли: Андрей Тестоедов, 
Сергей Жуков, Кирилл Валовитый, 
Владимир Чивель, Александр Болелов, 
Михаил Щедров.

В следующем туре 
наша команда 
вновь сыграет дома

На 16 октября запланирована встре-
ча с «Камой» из Пермского края, на 18 
октября  – с «Университетом» из Бар-
наула. «Кама», с которой  «Магнитка» 
встретится в своём втором поединке, 

тоже уверенно стартовала в чемпио-
нате. В первом туре волейболисты из 
Пермского края выиграли две встречи 
в Екатеринбурге – у местного клуба 

«Локомотив-Изумруд» (3:2) и челябин-
ского «Динамо» (3:0), что позволило им 
возглавить турнирную таблицу группы  
«Восток».

Формула соревнований в высшей 
лиге  «А» в этом сезоне многоступен-
чатая. На первом этапе шестнадцать 
участников сыграют в двух группах, 
составленных по географическому при-
знаку, по системе «каждый с каждым» по 
традиционной для волейбола туровой 
системе (всего запланировано восемь 
туров). Турниры завершатся в конце 
января. Второй этап предусматривает 
финальные турниры за первое–шестое, 
седьмое–двенадцатое и тринадцатое–
шестнадцатое места. Победители групп 
на предварительном этапе в главный 
финал проследуют напрямую. Команды, 
занявшие второе–пятое места на Вос-
токе и на Западе, сыграют квалифика-
ционный раунд до двух побед, четыре 
победителя которого выйдут в финал 
шести.

Четыре клуба, которые проигра-
ют квалификационный раунд, будут 
выступать в финальном турнире за 
седьмое–двенадцатое места, где к ним 
добавятся команды, занявшие шестые 
места на Востоке и на Западе. А в тур-
нире за тринадцатое–шестнадцатое 
места сыграют клубы, оказавшиеся 
на первом этапе на седьмом–восьмом 
местах в группах.

Напомним, в высшей лиге «А», втором 
после суперлиги дивизионе мужского 
клубного волейбола России, магнито-
горские волейболисты дебютировали 
в прошлом сезоне, не доигранном из-за 
пандемии коронавируса. На момент 
остановки чемпионата наша команда 
занимала четырнадцатое место из во-
семнадцати участников. В 26 матчах 
«Магнитка-Университет» (под таким на-
званием коллектив выступал год назад) 
одержала десять побед (одну из них –  на 
тайбрейке) и потерпела шестнадцать 
поражений (два – на тайбрейке). Коман-
да набрала 31 очко и значительно опере-
дила четвёрку клубов, занявших места с 
пятнадцатого по восемнадцатое.

В межсезонье «Магнитка» усилила 
свой состав и рассчитывает в новом 
сезоне занять более высокое место, чем 
в прошлом.

 Владислав Рыбаченко

Запланированный на вос-
кресенье матч 1/16 финала 
Кубка России по баскетболу 
между магнитогорским «Ме-
таллургом» и выступающим 
в суперлиге-1 национального 
чемпионата клубом «Новоси-
бирск» не состоялся. Встреча 
отменена по стандартной сей-
час причине – «в связи с эпиде-
миологической обстановкой».

Как сообщает ряд источников, 
вспышка коронавируса произошла 
в баскетбольном клубе «Барнаул», с 
которым «Металлург» встречался  27 
сентября в рамках отборочного раун-
да Кубка страны. Матч 1/16 финала 
с участием команды из Алтайского 
края (она должна была встретиться 
с московским коллективом «Руна-
Баскет») тоже отменён.

Напомним, «Барнаул»и «Метал-
лург» пробились в следующий раунд 

розыгрыша Кубка России по результа-
там отборочного раунда. На турнире 
в группе «В» в Магнитогорске баскет-
болисты из Алтайского края обыгра-
ли хозяев со счётом 84:73 и заняли 
первое место. Однако «Металлург» 
тоже получил право выступать в 1/16 
финала – как одна из двух лучших 
команд среди занявших вторые места 
в группах отборочного раунда. Всего 
на первом этапе состоялись турниры 
в четырёх группах – в Чебоксарах, 
Курске, Магнитогорске и Ессентуках.

«Металлург» во Дворце спорта 
имени Ивана Ромазана обыграл в 
кубковых матчах «Нефтехимик» из 
Тобольска (91:79) и «Енисей-2» из 
Красноярского края (88:75), но, как 
уже сказано выше, уступил «Бар-
наулу». Также нашей команде была 
засчитана победа (20:0) из-за неявки 
пермской команды «Парма-М». По 
итогам отборочного раунда Кубка 
России магнитогорский баскетболист 
Вадим Балякин, набравший в среднем 

за матч по 22,7 очка, стал самым ре-
зультативным игроком.

В прошлом году наши баскетболисты, 
выступавшие во всероссийских сорев-
нованиях под брендом «Динамо», в ро-
зыгрыше Кубка страны прошли дальше 
всех из представителей суперлиги-2. 
Одержав четыре уверенные победы 
в группе «Г» в отборочном раунде, 
магнитогорцы вышли в 1/16 финала, 
где в драматичном и интереснейшем 
поединке одолели во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана более статусный 
московский клуб МБА из суперлиги-1 
со счётом 82:80. Несмотря на то, что 
в составе столичной команды играл 
баскетболист сборной России, участник 
чемпионата мира 2019 года Андрей 
Сопин (он набрал в том поединке 16 
очков), магнитогорцы сумели побе-
дить. Остановил продвижение наших 
баскетболистов по кубковым «ухабам» 
лишь екатеринбургский «Уралмаш», 
который в 1/8 финала по сумме двух 
матчей переиграл нашу команду.

Щит и мяч

«В связи с эпидемиологической обстановкой»

Летающий мячФутбол

Победный гол под занавес
Мяч, забитый Дмитрием Елфимовым в до-
бавленное время, принёс победу футболистам 
команды «Металлург-Магнитогорск» в очеред-
ном матче регионального турнира первенства 
России среди клубов третьего дивизиона.

В субботу магнитогорцы выиграли в гостях у «Спарта-
ка» из города Туймазы со счётом 1:0. Эта победа укрепила 
турнирное положение нашей команды – она прочно 
входит в тройку лидеров. «Металлург-Магнитогорск» на-
брал 21 очко в семи матчах (семь побед, два поражения), 
и сейчас на три балла отстаёт от одноклубников из Аши, 
и на четыре – от лидера миасского «Торпедо». Правда, 
догнать футболистов из Аши и Миасса  нашей команде 
будет очень сложно. Из-за пандемии коронавируса турнир 
любительских клубов Урала и Западной Сибири пройдёт 
в этом году в один круг.

А вот магнитогорский нападающий Николай Савлу-
чинский вполне может побороться за звание лучшего 
снайпера чемпионата. Сейчас он с десятью забитыми 
мячами возглавляет список снайперов регионального 
турнира. Кроме Савлучинского авторами голов в этом 
году в составе нашей команды были: Андрей Бирюков 
(он забил три мяча), Бодий Борчашвили, Александр Ми-
рошниченко, Артём Шестопалов, Дмитрий Елфимов (по 
два мяча), Кирилл Кулеватов, Александр Малец и Сергей 
Терёхин (по одному мячу).

Лёгкая атлетика

Не раньше декабря
Представитель Магнитки в сборной России по 
лёгкой атлетике Василий Мизинов, выиграв-
ший недавно чемпионат России по спортивной 
ходьбе на дистанции 20 километров, скорее 
всего, не примет участия в этом году в междуна-
родных соревнованиях.

После победы в начале сентября на дистанции в сто-
личном поселении Вороновское (Новая Москва), где наш 
ходок финишировал с большим отрывом от соперников, 
Мизинов сказал, что планирует выступить 10 октября на 
соревнованиях в чешских Подебрадах – это единствен-
ный оставшийся до конца года международный старт по 
спортивной ходьбе, который не отменили из-за пандемии 
коронавируса. Однако, похоже, планам магнитогорского 
спортсмена не суждено сбыться.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World 
Athletics) приняла решение, что вопрос о выдаче россий-
ским легкоатлетам нейтрального статуса будет рассмо-
трен World Athletics на заседании в декабре этого года. 
Напомним, что из-за временной приостановки членства 
Всероссийской федерации лёгкой атлетики во всемирной 
ассоциации наши спортсмены имеют право выступать 
на зарубежных стартах только в нейтральном статусе. 
В настоящее время таким допуском к международным 
соревнованиям не обладает ни один отечественный 
легкоатлет. Василий Мизинов отправил заявку на полу-
чение нейтрального статуса в World Athletics в июне. Но 
Всемирная легкоатлетическая ассоциация приостановила 
рассмотрение заявок российских спортсменов после 
неуплаты наложенного на ВФЛА штрафа в срок до 1 июля. 
В августе благодаря финансовой помощи Министерства 
спорта РФ, выделившего ВФЛА субсидию на развитие 
лёгкой атлетики, штраф был выплачен. Но для допуска 
наших атлетов, в том числе и Василия Мизинова, к между-
народным стартам национальная федерация должна 
выполнить ещё ряд условий.

Кстати, чешские Подебрады, где запланированы един-
ственные для ходоков международные соревнования 
в ближайшее время, для Мизинова – удачное место. В 
апреле 2019 года Василий победил на международном 
турнире Podebrady Walking на своей коронной дистанции 
20 км и первым из российских легкоатлетов выполнил 
квалификационный норматив для участия в XXXII летних 
Олимпийских играх в японском Токио.

Поколение next

Отложенный финал
В воскресенье команда магнитогорской СШОР 
«Динамо» стартовала в финальном раунде пер-
венства России по баскетболу среди девушек 
2007 года рождения. Турнир был отложен из-за 
пандемии коронавируса на несколько месяцев, 
и вот, наконец, начался в Москве.

В первом матче наша команда, которой руководит 
тренерский тандем Зарина Хипиева и Сергей Тюрин, усту-
пила сверстницами из московской СШОР «Глория» имени 
Ю. И. Бирюкова со счётом 40:51. Самыми результативны-
ми в магнитогорской дружине стали Алёна Телегина (13 
очков) и Лилиана Дудченко (11 очков). 

В группе «В», где на первом этапе финального раунда 
играет команда магнитогорской СШОР «Динамо», наши 
юные баскетболистки встретятся также со сверстни-
цами из нижнетагильской СШ № 4 и московской УОР 
№ 4 имени А. Я. Гопельского. Всего же в финальном раунде 
выступают шестнадцать команд. На первом этапе они 
разделены на четыре группы. По два лучших коллекти-
ва из каждого квартета продолжат борьбу за медали по 
кубковой системе.

Календарь матчей «Магнитки» 
на первом этапе чемпионата России среди команд высшей лиги «А» 

1 тур 3 октября Магнитогорск «Тархан» (Стерлитамак) 

2 тур 16–18 октября Магнитогорск «Кама» (Пермский край), 
«Университет» (Барнаул) 

3 тур 6–8 ноября Новосибирск «Локомотив-2» (Новосибирск),  
«Динамо» (Челябинск) 

4 тур 20–22 ноября Екатеринбург «Локомотив-Изумруд» (Екатерин-
бург),  «Тюмень» 

5 тур 5 декабря Стерлитамак «Тархан»
6 тур 18–20 декабря Барнаул «Университет», «Кама»
7 тур 8–10 января Челябинск «Динамо», «Локомотив-2»
8 тур 22–24 января Магнитогорск «Локомотив-Изумруд»,  «Тюмень» 
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Второй раз за десять дней вер-
нувшись на один матч в Магни-
тогорск с выездного маршрута, 
«Металлург» снова проиграл 
на своей арене. Анонсирован-
ная официальным сайтом лиги 
юбилейная 200-я победа в КХЛ 
в ранге главного тренера на-
ставника нашего клуба Ильи 
Воробьёва отложена.

В прошлую пятницу наша команда 
уступила екатеринбургскому «Ав-
томобилисту» с тем же счётом 2:3, 
с которым она проиграла клубу из 
столицы Большого Урала в первом в 
сезоне поединке, сыгранном в августе 
в рамках Мемориала Ивана Ромазана. 
Поражение стало третьим для «Метал-
лурга» в четырёх последних встречах 
регулярного чемпионата КХЛ и вто-
рым домашним подряд. Появившиеся 
на различных спортивных порталах в 
Интернете публикации о «возрождении 
былой мощи» магнитогорского хоккей-
ного клуба на таком фоне пока выглядят 
явным преувеличением.

За первый месяц чемпионата 
команда Ильи Воробьёва одержала 
семь побед в одиннадцати матчах, 
но только однажды выиграла  
у фаворита турнира

Поединок в Москве с действующим 
чемпионом ЦСКА, который и в этом 
сезоне поддерживает свой статус-кво, 
стал, безусловно, лучшим для нашего 
клуба. Причем счёт 4:2 в пользу «Ме-
таллурга» даже не полностью отразил 
«дух» той встречи, в которой гости, про-
демонстрировав образцовый хоккей, 
явно переиграли хозяев (соотношение 
бросков – 42:16 в пользу Магнитки – 
красноречиво свидетельствует о пре-
восходстве нашего клуба). Увы, победа в 
столице пока выглядит лишь эпизодом: 
другие матчи с командами, занимаю-
щими места в верхней части таблицы, 
Магнитка проиграла. Был, правда, успех 
в поединке с претендующим на ведущие 
роли ярославским «Локомотивом», 
в котором «Металлург» отыгрался в 
концовке третьего периода и переиграл 
хозяев в серии буллитов (4:3), но тогда 
соперник играл в полумолодёжном со-
ставе из-за «вмешательства» COVID-19.

Наиболее чувствительными для на-

шей команды в первый месяц турнир-
ного марафона стали два поражения от 
омского «Авангарда». Лидеру Восточной 
конференции «Металлург» проиграл, не 
забросив ни единой шайбы в двух мат-
чах, зато шесть пропустил в свои ворота. 
И, надо признать, впечатления от этого 
фиаско в данный момент доминируют 
в среде магнитогорских болельщиков, в 
большинстве своём негативно отзываю-
щихся о стиле игры (именно о стиле, а 
не о результатах) нынешней команды на 
различных порталах в Интернете. Мож-
но, конечно, не обращать внимания на 
мнения непрофессионалов, однако «эту 
песню не задушишь, не убьёшь».

Главными причинами поражений 
«Металлурга» чаще всего были грубые 
ошибки защитников. В прошлую пят-
ницу «Автомобилисту» команда тоже 
проиграла, прежде всего, из-за прова-
лов в обороне. «Два гола, а практически 
три, привезли сами себе», – признал 
главный тренер Илья Воробьёв по-
сле матча. Однако, возможно, такие 
ситуации просто запрограммированы. 
Тренерский штаб команды предпо-
читает выпускать на лёд очень огра-
ниченное число защитников и почти 
не предоставляет игрового времени 
молодым игрокам обороны. А опытные 
и проверенные бойцы, как выясняется, 
частенько не выдерживают напряже-

ния, допуская грубейшие промахи. Ста-
тистика, кстати, эту «теорию» отчасти 
подтверждает. Егор Яковлев и Михаил 
Пашнин, ошибки которых привели к 
голам в ворота Василия Кошечкина во 
встрече с «Автомобилистом», имеют от-
рицательный показатель полезности – 
соответственно минус три и минус два. 
Мало проку от защитников и в атаке. 
За одиннадцать матчей чемпионата 
они забросили всего три шайбы, одна 
из которых была победной в серии 
буллитов.

Список бомбардиров «Металлурга» 
в нынешнем чемпионате возглавляет 
чешский форвард Андрей Нестрашил, 
забросивший четыре шайбы и сде-
лавший четыре голевые передачи. Он 
эффективно действует в бригаде боль-
шинства (четыре раза Андрей реализо-
вал численное преимущество), однако в 
равных составах играет не столь удачно, 
о чём свидетельствует отрицательный 
(минус один) показатель полезности. 
Лидером по эффективности является 
Максим Карпов (плюс четыре), который 
к тому же набрал всего на один бомбар-
дирский балл меньше Нестрашила – три 
гола плюс четыре передачи. Именно 
этого нападающего можно назвать 
ведущим игроком команды – наряду с 
голкиперами Василем Кошечкиным и 
финном Юхо Олкинуорой, подчищаю-
щими огрехи в обороне.

А вот игра соотечественников Олки-
нуоры и единственного в нынешнем 
составе канадского форварда Магнитки 
пока не впечатляет: у Харри Песонена 
показатель полезности – минус два, у 
Юхо Ламмикко и Тэйлора Бека – минус 
один. Всё-таки легионеры должны быть 
более полезными игроками.

«Металлург» опустился в середину 
таблицы Восточной конференции. 
Однако это – исключительно рабочий 
момент. Отставание от ушедших вперёд 
клубов небольшое, да и матчей Магнит-
ка провела меньше, чем большинство 
конкурентов. Паниковать нет смысла: 
команда способна быстро наверстать 
упущенное, если, конечно, справится с 
возникшими в последние пару недель 
проблемами.

После матча с «Автомобилистом» «Ме-
таллург» вновь отправился на выезд. На 
этой неделе наши хоккеисты трижды 
сыграют в гостях. Первая из этих встреч 
состоялась вчера в Нижнекамске, где 
магнитогорцы сошлись на льду с «Не-
фтехимиком», завтра команда встретит-
ся в Санкт-Петербурге со СКА,  в пятницу 
– сыграет ответный поединок в Екате-
ринбурге с «Автомобилистом». Решать 
возникающие проблемы хоккеистам и 
тренерам придётся в игровом ритме: 
больших пауз календарь регулярного 
чемпионата КХЛ не предоставляет.

  Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Андрей Нестрашил – 8 очков (4 

гола плюс 4 передачи), Максим Кар-
пов – 7 (3+4), Тэйлор Бек – 6 (3+3), 
Юхо Ламмикко – 5 (3+2), Сергей 
Плотников – 5 (1+4), Егор Яковлев – 5 
(1+4), Николай Прохоркин – 4 (3+1), 
Григорий Дронов – 4 (0+4).

«Я вижу ориентир»
Образцовый хоккей в матче с ЦСКА  
пока остаётся лишь эпизодом  
в игре «Металлурга» 

Хоккей

Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Авангард» 14 9 5 21 ЦСКА 12 10 2 21

«Автомобилист» 12 8 4 18 СКА 13 8 5 19

«Салават Юлаев» 13 9 4 18 «Динамо» Мн 11 8 3 17

«Ак Барс» 12 8 4 17 «Динамо» М 12 7 5 15

«Трактор» 12 6 6 14 «Витязь» 11 6 5 12

«Металлург» 11 7 4 14 «Йокерит» 8 5 3 11

«Торпедо» 13 5 8 12 «Локомотив» 10 5 5 11

«Сибирь» 13 5 8 11 «Северсталь» 10 5 5 11

«Барыс» 7 3 4 9 «Спартак» 11 4 7 9

«Нефтехимик» 11 4 7 8 «Сочи» 9 2 7 5

«Амур» 13 2 11 6 «Динамо» Р 9 2 7 5

«Куньлунь РС» 11 1 10 3

Итоги

Спасение месяца
Континентальная хоккейная лига на своём офи-
циальном сайте представила топ-10 спасений 
вратарей по итогам сентября.

Сэйв финского голкипера магнито-
горского «Металлурга» Юхо Олкинуо-
ры, совершённый в домашнем матче 
против омского «Авангарда»,  занял в 
этом рейтинге второе место, уступив 
по красоте лишь одному из спасений 
вратаря санкт-петербургского СКА 
Ярослава Аскарова.

В концовке первого периода той 
встречи, состоявшейся 11 сентября, 

при счёте 1:0 в пользу омичей Юхо Олкинуора, в шпагате 
прокрутившись вокруг своей  «оси», ловушкой отразил 
«убойный» прямой бросок Дениса Зернова с близкого 
расстояния. Правда, «Металлургу» эффектное спасение 
финского голкипера не помогло избежать чувствительно-
го поражения. Во втором периоде Зернов в большинстве 
всё-таки поразил ворота хозяев, а через полминуты в во-
рота Олкинуоры влетела и третья шайба, после чего он 
был заменён на Василия Кошечкина. Магнитка в итоге тот 
матч проиграла со счётом 0:4. Олкинуора, проведя на льду 
менее половины игрового времени (27 минут 40 секунд), 
успел отразить 14 бросков, а вышедший на замену Василий 
Кошечкин совершил 16 сэйвов.

Напомним, Юхо Олкинуора, чемпион мира 2019 года, 
перешёл в «Металлург» в минувшее межсезонье из вла-
дивостокского «Адмирала». В сентябре финский голкипер 
сыграл в регулярном чемпионате КХЛ в составе Магнитки 
шесть матчей (игровое время 332 минуты 1 секунда), три 
из которых команда выиграла. Олкинуора в этих встречах 
отразил 153 броска из 163-х (процент отражённых бросков 
93,9) при коэффициенте надёжности 1,81.

Заграница

«Впереди парочка переговоров» 
Как утверждает заокеанское спортивное изда-
ние The Athletic, клуб Национальной хоккейной 
лиги «Даллас Старз» хочет продлить контракт с 
российским голкипером Антоном Худобиным.

34-летний воспитанник магнито-
горской хоккейной школы стал одним 
из главных героев завершившегося 
недавно розыгрыша Кубка Стэнли, в 
котором «Даллас» дошёл до финала, но в 
золотой серии уступил  клубу «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» с общим счётом 2:4. Одержав 
победу в первой встрече (4:1), «звёзды» 
затем проиграли трижды подряд (2:3, 

2:5, 4:5 в овертайме), потом сократили отставание в серии 
(3:2 во втором овертайме), но всё же потерпели четвёртое 
поражение (0:2).

Худобин сыграл в плей-офф 24 матча, одержал 14 побед 
и отразил 744 броска, с лихвой перекрыв клубный рекорд 
«Далласа», который ранее принадлежал Эду Белфуру (606), 
и установив рекорд для всех российских вратарей за всю 
историю НХЛ. Розыгрыш главного трофея Национальной 
хоккейной лиги в 2020 году был по-настоящему звёздным 
часом в карьере Худобина, чемпиона России 2007 года в 
составе магнитогорского «Металлурга». Голкипер «Старз» 
играл настолько здорово, что его даже называли  в числе 
номинантов на  «Конн Смайт Трофи», приз, вручаемый 
самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Напомним, в 2009 
году этого трофея был удостоен воспитанник магнитогор-
ской хоккейной школы Евгений Малкин.

После поражения в финале Кубка Стэнли Антон Худобин 
ответил заокеанским журналистам на вопрос о своём 
будущем. У 34-летнего вратаря, которого можно назвать 
одним из лучших в мире в данный момент, истекает кон-
тракт со «Старз», после чего он может стать неограниченно 
свободным агентом.

«Ребята, давайте я сначала переварю всё то, что с нами 
произошло, – сказал Худобин. – Мы переварим весь этот 
плей-офф. Думаю, у меня впереди будет парочка перегово-
ров с «Далласом». Тогда будет можно отвечать на какие-то 
вопросы. А пока сказать нечего. И сейчас об этом вообще 
не думаю. Мы только что закончили сезон».

Спустя несколько дней издание The Athletic сообщило, 
что генеральный менеджер финалиста Кубка Стэнли клу-
ба «Даллас Старз» Джим Нилл сообщил агенту хоккеиста 
Кенту Хьюзу, что хотел бы подписать с россиянином новый 
контракт. Договорятся ли стороны о новом соглашении, 
покажет самое ближайшее время. Антон Худобин имеет 
полное право провести переговоры, образно говоря, с 
позиции силы. Прежде чем стать одним из героев плей-
офф, он на протяжении двух лет был лучшим резервным 
вратарём НХЛ. За это время в регулярных чемпионатах Ху-
добин провёл 63 матча, опередив всех голкиперов лиги по 
количеству сэйвов за 60 минут при игре в равных составах. 
А в прерванном из-за пандемии регулярном чемпионате 
2019–2020 Антон вообще стал лучшим вратарём НХЛ по 
проценту отражённых бросков.

На хоккейных этажах

Регулярный чемпионат КХЛ. Положение на 5 октября

Юхо Олкинуора

Антон Худобин
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ПЕРЕД ВЫХОДОМ В ШКОЛУ ПРОВЕРЬ  
В ПОРТФЕЛЕ НАЛИЧИЕ 

АНТИСЕПТИЧЕСКИХ САЛФЕТОК

Антисептические салфетки используй для 
обработки рук по приходу в школу, а также по мере 
необходимости (после того как высморкал нос, 
покашлял или чихнул).
Протирай антисептической салфеткой рабочее 
место перед началом уроков, если пользуешься 
компьютерной техникой, протирай мышку и 
клавиатуру.

ОБРАТИ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ  
НА ПОДБОР ОДЕЖДЫ

Помни про значимость комфортного 
теплоощущения, не перегревайся и не 
переохлаждайся.
В школе надевай сменную обувь.

ЕЖЕДНЕВНО ИЗМЕРЯЙ  
ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА

При входе в школу проходи через специально 
оборудованный фильтр, тебе измерят температуру 
тела.
Не волнуйся при измерении температуры.
Температуру измерят взрослые с помощью 
бесконтактного термометра.
Если температура будет выше 37,0°С, тебе окажут 
медицинскую помощь.

ЗАНИМАЙСЯ В ОДНОМ КАБИНЕТЕ, 
ЗАКРЕПЛЁННОМ ЗА КЛАССОМ

Помни, что в период пандемии все занятия, 
за исключением физики, химии, трудового 
обучения, физической культуры, иностранного 
языка и информатики, проходят в специально 
закрепленном за каждым классом кабинете, это 
одна из значимых мер профилактики – не забывай 
об этом.

ЧТО ДЕЛАТЬ НА ПЕРЕМЕНАХ?
На переменах выполни упражнения на 
расслабление мышц спины и шеи, гимнастику для 
глаз.
Выходи из класса организованно для похода в 
столовую (в регламентированное для питания 
класса время) и перехода в специальные кабинеты 
(физика, химия, трудовое обучение, физическая 
культура и иностранный язык), неорганизованно – в 
туалет, медицинский кабинет.

УЧИСЬ ПРАВИЛЬНО  
ПРИКРЫВАТЬ НОС  

ПРИ ЧИХАНИИ
При чихании, кашле прикрывай нос и рот 
одноразовыми салфетками или локтевым 
сгибом руки.
Береги здоровье окружающих людей.

РЕГУЛЯРНО ПРОВЕТРИВАЙ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Организуй в классе сквозное проветривание 
во время отсутствия детей в кабинете 
– на переменах, предназначенных для 
организованного питания, а также во время 
уроков, которые проходят в иных кабинетах и 
помещениях (физика, химия, трудовое обучение, 
физическая культура и иностранный язык).
Помни, что недостаток кислорода во вдыхаемом 
воздухе ухудшает самочувствие и снижает 
устойчивость организма к вирусам и бактериям.

НЕ ЗАБЫВАЙ ДЕЛАТЬ  
ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ ВО ВРЕМЯ 

УРОКА
Делай физкультминутки – на 25-30 минуте 
урока разминай мышцы рук, плечевого пояса, 
туловища. Делай упражнения на дыхание, 
гимнастику для глаз, больше улыбайся. 
Это поможет тебе чувствовать себя лучше, 
поднимет настроение, сохранит высокую 
работоспособность, а значит, и успешность в 
освоении знаний.

ПИТАЙСЯ ПРАВИЛЬНО
Помни, что горячее и здоровое питание в школе 
– залог хорошего самочувствия, гармоничного 
роста и развития, стойкого иммунитета и 
отличного настроения.
Перед едой не забывай мыть руки.
Съедай всё, не оставляй в тарелке столь нужные 
для организма витамины и микроэлементы

ПРАВИЛЬНО И РЕГУЛЯРНО МОЙ РУКИ
Руки намыливай и мой под тёплой проточной 
водой – ладони, пальцы, межпальцевые 
промежутки, тыльные поверхности кистей.
Ополаскивай руки.
Суммарное время мытья рук должно составлять 
не менее 30 секунд.
Руки мой после каждого посещения туалета, 
перед и после еды, после занятий физкультурой.
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Экспертное мнение

На разных дистанциях
Директор института развития образования НИУ 
ВШЭ Ирина Абанкина неоднозначно оценила 
инициативу по частичному переходу образова-
тельных учреждений на дистанционное обуче-
ние. По словам эксперта, принятых мер недо-
статочно.

– Вы знаете, на самом деле ничего не было сделано и 
не делается. Удручает очень низкий темп изменений, – 
заявила она в эфире радио «Комсомольская правда».

Эксперт пояснила, что главным образом дистантные 
технологии с использованием платформ следует приме-
нять не для малышей и начальной школы, а для основной 
школы. А пока эти платформы «не заработали в полную 
силу и не могут разгрузить школу».

Ирина Абанкина пояснила, что для начальной школы 
вполне возможный вариант – это действительно дис-
танция, социальное разделение классов – так, чтобы не 
было концентрации и перемешивания детей. А физически 
разгружать школы стоит за счёт ребят повзрослее, у ко-
торых уже есть навыки самостоятельной работы. Эксперт 
подчеркнула, что, несмотря на подключение крупных 
компаний, в нужном объёме возможности использовать 
дистантные технологии не появилось.

Также она добавила, что крайне важным вопросом 
является оплата труда преподавателей, ведь у них значи-
тельно возросли обязанности и расходы на те же самые 
гаджеты и связь. По мнению специалиста, этим вопросом 
необходимо заниматься на федеральном уровне.

Образование

Премьер-министр России 
призвал обеспечить высокий 
уровень базового образования в 
колледжах и техникумах.

Михаил Ми-
шустин предло-
жил называть 
полученное в 
колледжах и тех-
никумах образо-
вание профес-
с и о н а л ь н ы м , 
без упоминания 
с л о в о  « с р е д -
нее». С таким 
предложением 
он выступил в 
пятницу на встрече с директорами, пре-
подавателями, студентами и экспертами 
в колледже связи и информатики в 
Ростове-на-Дону, пишет ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что профес-
сиональное образование напрямую 
влияет на производительность труда.

– Нужно не только, чтобы это было 
престижным и абсолютно ничем не от-
личающимся от каких-то других видов 

образования, а стало именно локомо-
тивом экономики страны, – считает 
премьер.

Он отметил, что раньше трудно было 
представить, что «ребята из техникума 
будут и программы писать, чтобы дета-
ли делать, управлять станком»: 

– Мне кажется, что никто бы не по-
верил, что это уровень среднего про-
фессионального образования. На самом 
деле, никакое оно не среднее. Это класс-
ное образование.

Мишустин указал на необходимость 
обеспечения высокого уровня базового 
образования в колледжах и техникумах. 
Он отметил, что профессиональное 
среднее образование в России находится 
на очень высоком уровне, о чём свиде-
тельствуют победы российских команд 
на чемпионатах WorldSkills. В то же вре-
мя он признал важность качественного 
преподавания общеобразовательных 
дисциплин в средних специальных 
учебных заведениях.

– Базовое образование является клю-
чевым фактором в получении рабочей 
специальности, – сказал премьер, от-

метив недопустимость ситуаций, когда 
«оператор станка с искусственным 
интеллектом – без знания математики, 
электрик – без физики, медсестра – без 
биологии и химии, и вообще молодой 
человек или девушка со средним спе-
циальным образованием, которые не 
умеют писать по-русски, и программа 
Т9 это не исправит». – Знаю, что Мини-
стерство просвещения уделяет этому 
большое внимание, старается, чтобы 
учебные программы были абсолютно 
полноценными. Сдать демонстрацион-
ный экзамен, получить профессию и не 
получить базового образования – это не-
правильно. Поэтому мы будем уделять 
большое внимание тому, чтобы уровень 
базового образования наших ребят с 
профессиональным образованием был 
высоким.

Глава Минпросвещения Сергей Крав-
цов согласился с премьером, заверив, 
что ведомство намерено уделять этой 
теме внимание, контролировать уро-
вень знаний, помогать колледжам в 
повышении качества общеобразова-
тельной подготовки.

Не среднее, а классное

Профориентация

Вручала дипломы при-
бывшая из Челябинска 
координатор всероссийских 
соревнований, заместитель 
проректора по учебной 
работе Южно-Уральского 
государственного универси-
тета Юлия Болотина.

Куратора олимпиады привет-
ствовали школьники-победители, 
руководители учебных заведений, 
воспитанники которых отличились 
активностью и получили наиболь-
шее число дипломов.

Юлия Олеговна рассказала о про-
грессе всероссийских состязаний. 
Олимпиада появилась в 2013 году 
путём слияния двух соревнований и 
была поддержана государственной 
корпорацией «Ростех» и Союзом 
машиностроителей России. За семь 
лет число её участников возросло 
на 190 процентов, составив 302 
тысячи школьников с шестого по 
одиннадцатый классы. Цель состя-
заний – развитие и стимулирование 
у старшеклассников интереса к 
научно-исследовательской дея-
тельности, ранняя профессиональ-
ная ориентация, знание профиля 
будущего дела жизни. Решать ам-
бициозные задачи помогает формат 
олимпиады. Помимо предметных 
заданий участникам предлагают 
определить пути развития реаль-

ного сектора экономики, сгенериро-
вать новые инженерные задачи.

– Итоговые этапы олимпиады 
2019–2020 годов пришлось прово-
дить в тяжёлых условиях самоизо-
ляции, – подчеркнула Юлия Оле-
говна. – Магнитка отличилась: до 
начала карантина успела принять 
участие в заключительном туре 
олимпиады.

С недавнего времени организато-
ры состязаний распахнули дверь в 
науку для учеников начальной шко-
лы, учредив дочернюю олимпиаду 
«От звёздочек – к звёздам!», в кото-
рой участвуют ученики с первого по 
пятый классы. Ребята оспаривают 
звание лучших знатоков военной 
истории, логики, иностранного 
языка, математики.

Во всероссийской олимпиаде в 
2019–2020 учебном году участвова-
ли почти 105 тысяч школьников из 
Челябинской области, что вывело 
регион на первое место в десят-
ке лучших. Ниже расположились 
Ростовская, Ульяновская области, 
Краснодарский и Хабаровский 
края. Москва на шестом месте. Из 
десятимиллионного города в на-
учных соревнованиях участвовали 
меньше семи тысяч человек.

Организуют олимпиаду десять 
ведущих вузов страны, основным из 
которых является Южно-Уральский 
национальный исследовательский 
университет. В течение семи лет 

число региональных участников 
возросло почти на треть. В прошлом 
учебном году в рамках региона ли-
дировал Челябинский городской 
округ: свыше 53 тысяч участников. 
Магнитка на втором месте – более 
18 тысяч конкурсантов.

Куратор олимпиады сообщи-
ла, что в прошлом году профилю 
«Техника и технология» присвои-
ли второй повышенный уровень 
сложности. Доводы организаторов 
оставить третий, дабы снизить от-
ток победителей в ведущие вузы 
Москвы и Санкт-Петербурга, не 
приняли. 

Призёров олимпиады  
на условиях бюджетной 
формы обучения, вне конкурса 
и с хорошей стипендией 
приглашают в военные вузы, 
университеты  
воздушной авиации

Честь наградить победителей 
была предоставлена директору 
компании «Интерсвязь» Борису 
Рязанцеву. Поздравив ребят с ди-
пломами призёров, а педагогов – с 
Днём учителя, директор преподнёс 
ценные подарки. Ольга Болотина от 
имени председателя оргкомитета 
олимпиады «Звезда», председателя 

совета директоров вузов УрФО, рек-
тора УрГУ Александра Шестакова 
вручила директорам школ благо-
дарственные письма. В поздрави-
тельном тексте отмечается талант 
и профессионализм учителей, под 
началом которых школьники про-
явили себя как эрудированные, 
одарённые, творческие личности. 
Вместе с письмом директорам школ 
преподнесли восьмитомник «Исто-
рии Южного Урала», над которым 
трудился авторский коллектив 
под руководством президента 
ЮУрГУ Германа Вяткина. Герман 
Платонович, издав книги на свои 
средства, просил передать научно-
краеведческое издание школьным 
библиотекам Магнитогорска.

Дипломы вручали победителям 
в компетенции «Техника и техно-
логия», среди которых и лицеисты, 
и ученики обычных школ. Также 
отметили чёткую организацию 
проведения олимпиады, которую 
обеспечила главный специалист 
управления образования, руково-
дитель городского оргкомитета, 
координатор олимпиады «Звезда» в 
Магнитогорске Наталья Зубкова.

– Подготовка и проведение лю-
бой олимпиады – дело командное. 
Каким бы хорошим ни был коор-
динатор, без заинтересованных 
директоров, руководителей обра-
зовательных учреждений, стимули-
рующих ребят к победам, никакие 

проекты не будут реализованы, 
– подчеркнула в ответном слове 
Наталья Алексеевна. 

По словам Натальи Зубковой, в 
Магнитке ежегодное количество 
участников олимпиад превышает 
15 тысяч. В прошлом году в состя-
заниях участвовали 18, 5 тысячи 
школьников, с учётом учеников 
младших классов, активно вклю-
чившихся в проект. Ежегодно призё-
рами становятся свыше 500 ребят, 
многие из которых дорастают до 
уровня международных олимпиад. 
Директору академического лицея 
Людмиле Смушкевич вместе с бла-
годарственным письмом и книгами, 
информационный центр по атом-
ной энергии Нижнего Новгорода 
передал подарок с инновационной 
начинкой – одеяло-термос, пожелав 
поддерживать в лицеистах высокий 
накал энергетики знаний.

– От имени родителей передаю 
слова благодарности организаторам 
олимпиады, – обратилась Людмила 
Николаевна к Юлии Болотиной. – 
Лицеисты – победители олимпиады 
«Звезда» – поступили в самые пре-
стижные вузы страны. Проведение 
интеллектуальных состязаний со-
пряжено с дополнительной работой 
профессорско-преподавательского 
состава ЮУрГУ: выездами в шко-
лы с лекциями, мастер-классами, 
консультациями для учителей и 
школьников. Именно такое обще-
ние служит залогом олимпиадных 
побед наших учеников.

В завершение мероприятия коор-
динатор Болотова ещё раз подчер-
кнула высокий статус состязаний: 
три года назад президент Владимир 
Путин подписал документ, обеспе-
чивающий поддержку многопро-
фильной инженерной олимпиады. 
К слову сказать, победители «Звез-
ды» не раз получали дипломы из 
рук главы государства.

 Ирина Коротких 

«Звёздная» победа  
школьных интеллектуалов
В академическом лицее наградили победителей многопрофильной  
инженерной олимпиады

Михаил Мишустин



 Борис Попов 

***
Долог был день, небосвод необъятен,
Дали пусты… 
Что же я вдруг тебя вспомнил, приятель, – 
Счастлив ли ты? 

И защемило под сердцем внезапно
От суеты,
Что отложилась сегодня на завтра.
…Счастлив ли ты? 

Позанесла нас судьба, растеряла.
Вьюги люты
От молдаванских степей до Урала!
…Счастлив ли ты?

Счастлив ли ты, переживший все сроки,
Сжёгший мосты,
Вспять уходящий по спящей дороге, – 
Счастлив ли ты?

И, приминая подушку горбато,
Плача без слёз,
Счастлив ли я, горевой, виноватый –
Пасынок звёзд?..

Музыка жизни

Снег над отчизной мартовский, мокрый
тянется-вьётся... Радуйся, брызни,
музыка жизни!.. Что же ты смолкла,
музыка жизни, музыка жизни?
Вот постою я у паровоза,
не бесталанный, да бесполезный.
Что же ты стихла, музыка прозы,
музыка казни, музыка бездны?
Очи слезятся у гражданина
клятой России... Мятый, отпетый,
тронется поезд, рвя пуповину
между вопросом и между ответом.
Снег над отчизной тянется к марту
так, как деревня прёт в мегаполис.
Светит реклама «Чигби» да «Магби»
там, где светились «ум, честь и совесть»!
Вот постою я возле державы –
над пепелищем раненый кочет.
Что же ты стихла, музыка жара,
музыка плача, музыка ночи?
Что же ты стихла, что же ты смолкла,
музыка жизни – слышишь, гражданка?
...Веет от дома холодом морга,
марганцем, хлоркою, валерианкой.

***
На том пустыре мы играли в футбол
с весны и до осени самой.
Здесь дерзкий царил молодой произвол,
сплеталась комедия с драмой.
На том пустыре, где репей да лопух,
где козы толклись бестолково,

мы раны считали! Врачующий пух
слетал с тополей поселковых.
На том пустыре, где теперь гаражи,
пропахшие дымом и пылью,
мы первые брали свои рубежи
и первой любовью любили.
Ау, Несмеяны пришкольной зари!
...Нет отклика, нету ответа.
Где вы, пустыри и мои сизари,
разгоны мои и кюветы?
Вечерней дорогой иду налегке
и всё натыкаюсь на тени –
как знак пораженья, сжимая в руке
поблекшую ветку сирени...

***
…Вязала мама тёплые носки
для сына непутёвого, вязала
носки для сына, чтобы от тоски
не мёрз сынок, не грелся на вокзалах.
Слезящиеся серые глаза
подслеповато щурились, а были
когда-то голубы, как бирюза, – 
лукавили, посмеивались, стыли.
И у мужчин пружинили виски
при виде этих глаз невыносимых!
…Вязала мама тёплые носки
для сына непутёвого, для сына.
Вязала мама, сдваивая нить,
носки для сына. Свяжет и для внука –
чтоб в памяти обоих сохранить
святую материнскую науку.
Когда-нибудь, пусть сроки неблизки,
и я уйду, любовно вспоминая:
вязала мама тёплые носки
всю жизнь свою – от ноября до мая…

***
Оставляю на завтра
тетради и карандаши,
пьяный натиск азарта
и трезвые слёзы души.
Оставляю усталость,
постылую логику дня...
Слава Богу, осталась
ночь в запасе ещё у меня!
Оставляю на завтра,
что вчера и сегодня не смог.
Охромевший внезапно
от любви и от ревности слог.
Суматоху, смятенье
и мокрый туман над рекой,
заоконные тени
и тени любви дорогой!
...Ах, оранжевый август,
в накрапах зари небосклон...
Перелётная благость –
короткий, спасительный сон.
Неминучею тучей
спешат к сентябрю журавли.
...Я в платочке на случай
оставляю и горстку родимой земли.

Сеновал

Я лежал на сеновале,
                                            было сухо, пахло сладко.
Я лежал на сеновале
                                       в понедельник и в четверг.
Ну и ладно, и понятно...
                                              Но последняя загадка –
где найдётся сеновалу
                                               в наше время человек?
Я глядел в ночное небо, и оно в меня глядело.
Я посматривал на стены –
                                                      и они вперяли взор
в – ах! – моё немолодое,
                                                  уж поношенное тело
и вели со мною
                         долгий беспредметный разговор.
Я ушёл, смотался,
                          смылся от особы неприступной,
от долгов, что пахнут водкой,
                                                     а потом уже бедой.
Ну, конечно, было стыдно,
                                     стыдно, муторно, остудно,
но я справился с собою, и остался я с собой.
Я лежал на сеновале, что когда-то основали
наши местные умельцы возле дома, у двора.
Звёзды сеялись, сияли,
                                              мыши по полу сновали,
и в далёкое ночное выезжали трактора.
Ах, какое было время –
                                            жар, затмение, горенье,
паустовские закаты, экономный свет в избе.
Я лежал на сеновале и писал стихотворенье
о любви, тоске и славе – и, конечно, о тебе!..

***
Предощущение осени. Крах
звонкого зноя.
Сонное на предзакатных ветрах
солнце сквозное.

Предощущение осени… Грусть,
но и отрада.
Как я ещё до тебя доберусь,
пульс листопада!

Сплетни, стучащие по площадям,
словно подковки.
Думал ли я, что тебя пощадят
эти торговки,

эти менялы умелых идей?
…Нам не хватало
предощущения осени. День
весь из металла.

Только уж небо морозит к ночи,
хлад наплывает.
И оплывает огарок свечи,
и убывает.

В угольной плотной, небесной пыли
крошатся звёзды.
…Предощущенье прощанья вдали
рано иль поздно.

Крошатся звёзды в родимых глазах,
колются, бьются.
И обнимаются люди в слезах,
и расстаются.

Точка

Ставлю точку в конце письма,
ставлю точку –
потому что пришла зима,
и уж точно.

Баратынский писал «Пиры».
Пушкин – «Вольность».
Ставлю точку в конце игры.
И довольно.

Потому что пришла зима,
смуту съела.
Ставлю точку в конце письма.
Надоело.

Белый полдень стоит в саду
с белым пледом.
В декабре я к тебе приду
напоследок.

Переписывай всё сама –
дни и строчки.
...Ставишь точку в конце письма,
ставишь точку?..

Попытка прощания

Так пусто и грустно мне было вчера.
...Менялась погода, и ветер подталый
топтался у окон, свистел у двора,
по комнате шарил и лез в одеяло.
И встал я тяжелый, и лёг я больной,
и только лицом я к стене повернулся,
как ангел разлуки взлетел надо мной,
и всех я простил,
и, простив, встрепенулся.
Ты, птица ночная, не плачь обо мне!
Забытый и слабый, в пустынной постели,
лицом повернувшись к побитой стене,
я чувствую ход предпоследних метелей.
Ты, город железный с несытой душой,
расставил свои батареи и сети
и думаешь, глупенький, – что ты большой?
Ты маленький-маленький город на свете.
Ты точка на карте, пылинка полей,
песчинка пустыни, листок среди леса!
Но нет ничего мне на свете милей,
чем это твоё неживое железо.
Прощайте, прощайте, я скоро уйду!
Недаром я вижу в оконном проёме
зелёную, зимнюю, злую звезду,
и стёкла в истоме, и оторопь в доме!
Лицом повернувшись к обшарпанным снам,
мне сладостно греть свои горькие думы –
как будто бы это посыл временам,
молве и безмолвию, сраму и шуму!
Прощайте, прощайте, я скоро уйду –
без слёз и упреков, угроз и объятий, –
уже не подвластный земному суду,
ещё не готовый к небесной расплате.
Легки на помине, придите, друзья!
Любимая мною полюбит другого.
А мне остаётся река и ладья –
и слово, которому верил, и слово...
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Имя в литературе

Лирика

Дыхание высокой поэзии

Один из лучших поэтов 
Магнитки ушёл из жизни 
несправедливо рано. Где та 
грань, за которой горькое 
«исполнилось бы…» пере-
ходит в энциклопедически 
сдержанное «…-летие со дня 
рождения»? Борису Попову 
было отмерено 49 лет. Но 
судьба щедро одарила его 
талантом, которого хватило 
бы на несколько жизней.

В предисл овии к  вы пус к у 
№ 25 серии «Литература Магнит-
ки. Избранное» поэт Николай Як-
шин писал: «Борис Попов спустя и 
двенадцать (уже двенадцать?!) лет 
после своего ухода остаётся одной 
из самых впечатляющих величин в 
череде магнитогорских стихотвор-
цев. Если попросту не первой». Да 

и сейчас, четверть века спустя, эти 
слова справедливы.

Сколько ещё Попов мог бы напи-
сать, если бы ему было чем дышать 
в эпоху безвременья, сменившуюся 
эпохой распада связи времён? 
Если бы ему не перекрывали кис-
лород чиновники от литературы, 
если бы он мог издаваться уже в 
70–80-е, как его товарищи – члены 
писательских союзов, куда ему, не 
умевшему следовать конъюнктуре, 
хода не было…

Страшно представить, как тру-
ден был путь поэта к читателю 
каких-нибудь три-четыре десяти-
летия назад, как непросто было 
живому и настоящему пробиться 
сквозь тонны «правильного», 
«идеологически верного», «вос-
требованного обществом». Тем 
большее уважение вызывают те, 
кто остался верен своему предна-
значению.

Поэзия Бориса Попова, ставшая 
прорывом в конце прошлого века, 

современна и сегодня, круг её це-
нителей расширяется благодаря 
публикациям в сетевых литера-
турных альманахах. Читателей из 
разных городов и стран покоряют 
яркая образность, завораживаю-
щая ритмика, магия простых слов, 
открывающихся новыми гранями. 
А ещё – удивительная естествен-
ность поэтического языка, тепло-
та и доверительность интонации, 
предельная искренность, мягкий 

юмор и несколько более жёсткая 
самоирония. На каком бы высоком 
накале ни звучали поэтические 
исповеди, автор добр к героям и 
адресатам стихов и беспощаден 
к себе.

Поэты подчас обладают проро-
ческим даром. Борис Попов пред-
видел, что уйдёт рано. Хочется 
верить, что он знал и другое: стихи 
его будут жить долго.

 Елена Лещинская

Пятого октября исполнилось бы 
74 года Борису Попову

Справка «ММ»

Борис Емельянович Попов (5.10.1946–20.01.1996) – российский 
поэт, журналист. Жил в Магнитогорске, учился в Литературном ин-
ституте имени А. М. Горького, куда поступил по рекомендации Бориса 
Ручьёва.

С 1991 по 1996 год работал в редакции газеты «Магнитогорский 
рабочий», где вёл литературную страницу и руководил литератур-
ным объединением, что было весомым вкладом в культурную жизнь 
города.

Автор книг стихов «Светает в шесть…» (1992), «Под знаком Весов» 
(1993), «На уровне разлуки» (1994) и посмертного поэтического 
сборника «Вторая половина четверга» (2008), вышедшего в серии 
«Литература Магнитки. Избранное» под патронажем «Магнитогор-
ского металла».

Ранее не опубликованные произведения Бориса Попова и мемуа-
ры его вдовы Светланы Гладковой размещены на интернет-портале 
международного литературного клуба «ИнтерЛит».



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

Продам
*Сад в «Строителе-7». Т. 8-909-095-

70-90.
*Песок, щебень, скалу, отсев, гра-

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

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

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

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

*Поликарбонат с доставкой. Т. 
8-951-260-60-60.

*Центр распродаж. Кухни, диваны.  
Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-099-42-47.

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

Куплю
*Сад с домом в «Мичурина», «Друж-

бе», «Ремонтнике». Т. 8-952-519-25-
92.

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

*Холодильник, стиралку, микро-
волновку, газовую плиту, ванну. Т. 
8-909-094-26-39.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-922-748-63-79.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-932-013-43-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

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

*Металлоконструкции. Сварка. Т. 
8-904-801-17-72.

*Ремонт теплиц, сварочные рабо-
ты. Т. 8-951-260-60-60.

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

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

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

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

*Заборы и ворота из профнасти-
ла и сетки рабицы. Т. 8-919-117-60-
50.

*Ограждения садовых участков. 
Ворота. Калитки. Сетка рабица. 
Профлист. Т. 43-19-21.

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

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

*Заборы в садах. Т. 8-982-288-85-
60.

*Бани, отделка, кровля крыш 
(скидки). Т. 8-919-405-37-15.

*Ворота, заборы, решётки, двери. 
Т. 8-919-405-37-15.

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

*Теплицы усиленные. Т. 45-09-
80.

*Покрытие и ремонт теплиц. Т. 
8-951-461-50-34.

*Теплицы. Ремонт, замена поли-
карбоната. Усиление. Т. 8-982-280-
79-81.

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

*Отделка балконов. Т. 8-950-749-
40-51.

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

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

8-906-854-79-79.
*Отопление, водоснабжение, кана-

лизация. Т. 47-50-05.

*Выгребные ямы. Т. 47-50-05.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-

29.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*ООО «Спец». Квартира под ключ. 

Линолеум. Ламинат. Замена пола. Па-
нели. Электрика. Малярные работы 
и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Внутренняя отделка квартир, са-
дов, помещений. Вагонка, гипс, па-
нели и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-919-311-
19-39.

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

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

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

96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-902-607-

09-32.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 45-

06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-

51.
*Электрик. Т.8-908-587-10-18.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

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

71-99.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

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

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 8-9000-657-653.

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

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 ка-

налов. Установка, продажа, настрой-
ка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-80-
11.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Выезд бесплатно. Т. 8-900-
082-86-46.

*Ремонт стиральных машин, холо-
дильников и т. д. Т. 8-9000-901-556.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. Га-
рантия. Т. 8-951-259-93-67.

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

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

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

*Ремонт микроволновок, пылесо-
сов, духовок и т. д. на дому. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-963-096-43-31.

*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-55-
12.

*«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». Т. 8-919-121-86-80.
*Грузоперевозки. Т. 29-00-50.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

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

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

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-3 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти  
КУЗЬМИЧЕВА  

Василия Ивановича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ШИПУНОВА 

Геннадия Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

поводу смерти 
ИБРАГИМОВА 

Раиса Сайфутдиновича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
НОВИКОВОЙ 

Анны Михайловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРП (МССР) ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ЧЕРНИКОВОЙ 

Калерии Никитичны
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив АНО «ЦКМСЧ» скорбит по 
поводу смерти медицинского брата 

ГРЕдНЕВА 
Валерия Юрьевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ПЛОтНИКОВА 

Владимира Петровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КОСтИНОВОЙ 

Людмилы Колистратовны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
БАБЕНКО 

Валентины Филипповны 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

Галину Борисовну БеРеЗеНцеВу, Тамару Харито-
новну ГАГАРиНу,  Раиса Харисовича ГАфАРОВА, 
Владимира Анатольевича ЖиРяКОВА,  Юрия Вла-
димировича КОЗыРеВА, Татьяну Александровну 
КОРулиНу, Галину Викторовну КАуКиНу, Валерия 
Михайловича КуЗНецОВА,  евгения ивановича 
КулиКОВА, Алексея Александровича лАПшиНА, 
любовь Александровну МельНиКОВу, любовь 
исааковну НеХАМеС, екатерину якимовну ОРлО-
Ву, Владимира федоровича ПОцелуеВА,  Ольгу 
ивановну СПиРиНу,  Розу Абраровну уРМАНшиНу,  
Татьяну Анатольевну ЧиНСКуЮ,  Вячеслава фё-
доровича шАВОРСКОГО, Наталью Валентиновну 
шеВКуН, Николая Петровича шеМеТОВА  – с днём 
рождения!

Желаем вам здоровья, успехов, благополучия и до-
машнего уюта, больше поводов для радости и долгих 
лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха
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Детство

Советы

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Каждое из этих малень-
ких сердец надеется найти свой 
собственный дом и любящую 
семью.

Опека (попечительство) – форма без-
возмездного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в целях их содержания, воспита-
ния и образования, а также для защиты 
их прав и интересов. Опека устанавлива-
ется над детьми, не достигшими возрас-
та 14 лет; попечительство устанавлива-
ется в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому меж-
ду органом опеки и попечительства 
и приёмными родителями на срок до 
достижения ребёнком совершенноле-
тия.

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

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

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

Четыре сестры и брат

Арина Л., (январь 2018 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, по-

печительство.
Арина общительная, любит играть с детьми. На 

занятиях активна. Самостоятельно одевается, ку-
шает аккуратно. Говорит предложениями. Знает 
много сказок и стихов. С удовольствием посещает 
творческие и музыкальные занятия.

Валерия Л., (октябрь 2007 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, по-

печительство.
Валерия коммуникабельная, жизнерадостная, 

улыбчивая, ласковая. Честолюбива, добивает-
ся своих целей, практична. Девочка стремится 
к устойчивому положению, спокойствию, уюту. 
Испытывает потребность в доверительном от-
ношении, понимании, сочувствии. Принимает ак-
тивное участие во всех мероприятиях, особенно 
творческой направленности. Помогает младшим 
сёстрам, заботится о них.

Данил Л., (март 2019 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, по-

печительство.
Данил доброжелательный, ласковый. Предпо-

читает играть с конструктором. Кушает с помо-
щью взрослого, пьёт из кружки самостоятельно. В 
моменты эмоционального комфорта произносит 
отдельные слоги.

Екатерина Л., (июнь 2011 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, по-

печительство.
Екатерина коммуникабельная, открытая, до-

верчивая, ласковая. В группе детей принимае-
ма, со сверстниками взаимоотношения ровные, 
неконфликтные. Стремится к эмоционально 
близким отношениям с педагогами, к телесному 
контакту. Активная участница клуба «Спартан-
цы». С удовольствием создаёт множество работ 
в кружках «Изо студии», «Золотая нить».

Ксения Л., (июль 2016 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, по-

печительство.
Ксения свободно общается с детьми разных 

возрастов. Охотно принимает участие в сюжетно-
ролевых играх. Со значимыми взрослыми актив-
ная, открытая, эмоциональная, ласковая, стре-
мится к телесному контакту. С удовольствием 
играет в куклы, гуляет, играет в подвижные игры. 
Любит своих сестёр, всегда обращается к ним за 
помощью.

Арина Л.

Валерия Л.

Данил Л.

Екатерина Л.

Ксения Л.

Объявления. Рубрики «Продам» и т. д. – на стр. 13
на правах рекламы

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» на постоянную ра-

боту 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 09.00 до 16.00.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на постоянную работу 
в ресторан: официант – оплата от 16000 р.; уборщик произ-
водственных и служебных помещений – оплата от 14000 р. 
Гарантированный социальный пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефонам: 21-40-21, 8-982-100-22-89 в 
рабочие дни с 09.00 до 16.00.

*В ООО «Строительный комплекс» – СМУ-2: электрога-
зосварщик, монтажник по монтажу стальных и ж/б, сле-
сарь по сборке металлоконструкций, бетонщик, водитель 
а/м BCD, машинист экскаватора, машинист АГП, токарь, 
распределитель работ с опытом работы в 1-С, сметчик, т. 
24-08-10; ЗЖБИ: электрогазосварщик, токарь, машинист 
башенного и мостового крана, т.: 25-68-17, 8-904-303-21-
11

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

*На постоянную работу – монтажники наружных трубо-
проводов (пластик). Работа в г. Магнитогорске. Т.: 8-904-
974-94-76, 58-03-01.

*На постоянную ( круглогодичную) работу в г. Маг-
нитогорске – каменщики, подсобные рабочие (шла-
коблок). Заработная плата сдельная, выплачивается 
своевременно. Т. 8- 912-775-88-58, 58-03-01.

*На постоянную (круглогодичную) работу в г. Магни-
тогорске – бетонщики, бригады бетонщиков (устройство 
фундаметов). Т.: 8-912-407-33-77, 58-03-01.

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

*Предприятию на постоянную работу в г. Магнито-
горске: машинист экскаватора HITACHI; машинист 
погрузчика-экскаватора NEW- HOLLAND. Т.: 8-982-368-
11-70, 58-03-01. Ул. Комсомольская, 133/1

*Сортировщики вторсырья. Зарплата сдельная от 20000 
руб. Т.: 8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 8-900-064-33-43.
*Уборщик (ца) в общежитие. Т. 8-964-247-08-81.
*Дезинсекторы/-ши.Т. 8-900-086-54-16.
*Сварщик, з/п от 35 т. р. Т.: 8-900-064-33-43, 8-982-320-

08-62.
*Поддонщики и пилорамщики. Зарплата сдельная. Об-

ращаться по т. 8-951-251-33-74.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-892-83-93.

Кризис, финансовые проблемы, 
дела на работе – всё это занима-
ет ум взрослого человека. При-
чём мысли о работе и денежных 
вопросах не пропадают сами по 
себе, зачастую они просто кру-
тятся в голове по многу часов, 
истощая человека и приводя к 
стрессам.

А ведь от таких мыслей можно изба-
виться буквально за пару минут. Психо-
логи рекомендуют использовать комби-
нированные методы, если один какой-
то конкретный метод не помогает. 

Физическая активность

Всего за пять минут активной физи-
ческой работы можно избавиться от на-
вязчивых мыслей. Потом зачастую че-
ловек понимает, что зря столько думал 
о какой-то проблеме, ведь она не такая 
и сложная. Так вот, всего за пять минут 
можно очень хорошо позаниматься. Для 
этого не нужны дополнительные сред-
ства и инструменты – только своё тело. 
Так, это может быть серия отжиманий, 
приседаний или просто активная за-
рядка.

Плавание или душ
Вода тоже лечит, причём не только 

физические раны, но и душевные. Ещё в 
древности советовали при необходимо-
сти избавиться от навязчивых мыслей 
пойти в баню. Ну, а сейчас можно встать 

под душ и попробовать ни о чём не ду-
мать – это, скорее всего, тоже поможет, 
причём очень хорошо.

Медитация
Мало, кто занимается медитативны-

ми упражнениями. И совершенно на-
прасно – ведь медитация может очень 
хорошо помочь избавиться практически 
от любых навязчивых мыслей. Текущие 
проблемы, стресс, навязчивые мысли о 
деньгах – всё это исчезает, если прак-
тиковать медитативные упражнения 
регулярно.

Тишина
Просто отключитесь от окружающей 

действительности. Сделать это можно 
при помощи берушей – лучшего способа 
прекратить постоянное воздействие 
звука на наши уши не придумал никто. 
Окружающих звуков вокруг нас очень 
много – это и разговоры людей, и шум 
машин, и реклама, и бубнящий телеви-
зор. Три–пять минут полной тишины, 
и вы придёте в себя.

Попробуйте. И результат не заста-
вит себя ждать. А организм вам скажет 
только «спасибо».

Избавляемся 
от навязчивых мыслей

Приглашаем на службу в органы  
принудительного исполнения  

Российской Федерации
Требования к кандидатам:
 возраст от 18 до 40 лет; годность для прохождения 

службы по результатам ВВК; физическая подготовка; 
среднее или высшее образование – в зависимости от 
должности.

 Служба в рядах ФССП России – это:
• официальный стабильный заработок, который уве-

личивается в зависимости от выслуги, специального 
звания и надбавок за особые условия;

• обеспечение форменным обмундированием;
• ежегодный основной и дополнительный оплачи-

ваемые отпуска;
• медицинское обслуживание;
• санаторно-курортный отдых в ведомственном сана-

тории на берегу Чёрного моря.

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Челябинской области 
Ленинское РОСП г. Магнитогорска

Адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Советской 
Армии, д. 6, каб. 312/6

Телефоны: 89193046197, 83519219731.
Электронная почта: lenmag@r74.fssprus.ru
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Еда с грядки
Когда мы слышим слово 
«овощи», нам сразу пред-
ставляется вилок капусты, 
клубни картофеля или 
головка лука. Следом идут 
помидоры, огурцы, свёк-
ла и морковь. Это самые 
популярные овощи. А вот 
когда вы последний раз ели 
редьку или покупали патис-
соны? Возможно, многие их 
даже не пробовали.

Редька
Редька с виду неказиста, её вкус 

резок, а аромат довольно специфи-
чен. Поэтому шансов найти своё 
место в высокой кулинарии у неё 
довольно мало. И всё же не стоит 
списывать редьку со счетов.

Немного истории. Родина со-
временной редьки – Средиземно-
морский бассейн, где её начали 
выращивать ещё до нашей эры. 
Однако ранние упоминания об 
этом овоще можно найти ещё в 
египетской культуре. И греки, и 
русские, на чьём крестьянском 
столе этот овощ был всегда, сходи-
лись во мнении, что его корневища 
помогают облегчить симптомы 
различных болезней и укрепить 
иммунитет.

Виды. Существует несколь-
ко видов корнеплода, 
каждый из кото-
рых обладает осо-
быми уникальными 
свойствами: чёрная 
редька, посевная ого-
родная, которую на-
зываем редиска, китайская (может 
быть самого разного цвета: зелё-
ная, красная, фиолетовая, белая), 
редька-дайкон.
Белая – самый распространён-

ный сорт редьки в нашей стране. 
Вкусовые и полезные свойства 
выражены средне. При выжимке 
даёт много сока, подходит как для 
кулинарного, так и для медицин-
ского использования.
Чёрная – получила своё название 

из-за цвета кожуры, внутри она бе-
лая. Вкус горький, острый, мякоть 
жёстче, чем у обычной редьки, 
поэтому данная разновидность 
чаще используется в рецептах 
народной медицины. В ней содер-
жится больше всего витаминов и 
микроэлементов.
Дайкон – это вид редиса. Цвет – 

белый, форма корнеплодов – про-
долговатая, чуть крупнее обычной 
моркови. По вкусу дайкон острее 
и сочнее обычной редьки, про-
слеживается прямая зависимость 
остроты овоща от его длины. Ши-
роко используется в национальной 
кухне азиатских стран, таких как 
Корея, Китай и Япония. Последнее 
время завевала популярность сре-
ди садоводов нашей страны.

Состав продукта. В составе 
корнеплодов разных видов много 
полезных элементов. В них со-
держатся: жиры, белки, углеводы, 
сахара, витамины А, В, С, РР, бета-
каротин. Много калия, кальция, 
натрия, железа, магния, фосфора, 
минеральных веществ.

Польза и состав. Калорийность 
разных видов незначительно раз-
личается, но в среднем она состав-
ляет 30 калорий на 100 граммов. 
Особенно много в ней калия, от-
ветственного за работу кровенос-
ных сосудов, мышечных тканей и 
многих других внутренних орга-
нов. Отдельно стоит упомянуть 
витамин В4, более известный как 
холин, – это вещество регулирует 
концентрацию холестерина в 
крови. Корнеплоды содержат анти-
бактериальные вещества, хорошо 
разжижают мокроту и поэтому 
могут использоваться для лечения 
простудных заболеваний. Большое 
количество клетчатки в мякоти 
овоща улучшает перистальтику 
кишечника, сок редьки полезен 
при гастрите, возникшем на фоне 
пониженной кислотности, а соли 
калия участвуют в выведении 
отработанных продуктов метабо-
лизма и поддерживают состояние 
кровеносных сосудов.

Противопоказа-
ния. Гастрит на фоне 

повышенной кислотно-
сти, панкреатит или другие острые 
заболевания ЖКТ. Острые серьёз-
ные нарушения в работе сердечно-
сосудистой системы. Аллергия, 
индивидуальная непереносимость. 
Нарушения в работе почек. В редь-
ке содержится множество биологи-
чески активных элементов, и не все 
они нужны организму. Выведение 
всех продуктов распада корнепло-
да – большая нагрузка для органов 
выделительной системы.

Применение редьки в народной 
медицине. Редька имеет специ-
фичный горький вкус, который не 
каждому нравится, но в этом овоще 
содержится колоссальное коли-
чество природных антибиотиков, 
витаминов и микроэлементов. В 
давние времена горькими корне-
плодами с огорода и питались, и 
лечились. Такая универсальность 
смогла завоевать народную лю-
бовь, и редьку продолжают ис-
пользовать в лечебный целях по 
сей день при кашле, при остеохон-
дрозе, при лечении суставов.

Как выбрать и хранить. Редька 
неприхотлива в хранении. Дольше 
всего овощи хранятся при низких 
температурах от 0 до 3 градусов 
при средней влажности. В погребе 
при таких условиях свежая редь-
ка лежит до 10 месяцев. Можно 
хранить корнеплоды в морозилке, 
но от этого сильно страдают их 
вкусовые качества. Такой вариант 
подходит в том случае, если нужно 
хранить чёрный сорт, который в 
дальнейшем будет использоваться 
для изготовления настоек, ком-
прессов.

Топинамбур (земляная груша)
Продукт прост в вы-

ращивании, урожайный, 
низкий по себестоимо-
сти, некогда составлял 
важную часть рациона, 
но незаслуженно забыт 
сегодня.

Немного истории. Растение, 
похожее на подсолнух с уменьшен-
ной серединой, завезли в Европу 
из Бразилии в XVII веке. Индейцы 
племени топинамбус дали земля-
ной груше название, которое при-
жилось и сохранилось до сих пор. 
Топинамбур выращивают в России 
больше двухсот лет. До наступле-
ния эры картофеля топинамбур 
занимал важное место в рационе 
простого народа.

Преимущества топинамбура. 
Растение с высокой пищевой и 
лекарственной ценностью незаслу-

женно обделено вниманием. Его 
питательная ценность, свойство 
выводить из организма токсины 
и польза при различных заболе-
ваниях, простота выращивания 
заслуживают внимания и места на 
садовом участке. Он не накапли-
вает нитраты, даже при избытке 
удобрений растение полностью 
усваивает их и превращает в по-
лезные аминокислоты и другие 
вещества. Нет солей тяжёлых 
металлов, отсутствуют радиоак-
тивные элементы даже в условиях 
неблагоприятной экологической 
обстановки, нетоксичен, не явля-
ется аллергеном.

Польза. Калорийность очищен-
ных клубней на 100 граммов – 61 
Ккал. Из них: белки – 2,1 г., жиры 
– 0,1 г., углеводы – 12,8 г.

У топинамбура есть несколько 
необычайно полезных свойств, 
редко встречающихся у других 
культур нашей полосы.

Первое – вместо крахмала (как 
у картошки) в его клубнях содер-
жится инулин (15–20 процентов) 
– полисахарид. Это вещество в до-
статочном количестве встречается 
только в цикории и корне лопуха. 
Именно инулин делает «легаль-
ным» и полезным употребление 
топинамбура для диабетиков.

Второе свойство – при увари-
вании клубней получается фрук-
тозный сироп. Причём по выходу 
этого сахарида земляная груша 
превосходит даже сахарную свёклу 
(100 г из 1 кг против 60–80 г).

Первое свойство возвело топи-
намбур в разряд лечебных рас-
тений. Второе – дало возможность 
кустарям на его сиропе делать раз-
личные сладости (и варенье) для 
диабетиков и просто привержен-
цев здорового образа жизни.

Вред. Накоплен-
ный опыт употреб-

ления показывает, 
что у топинамбура 

практически нет 
противопоказа-
ний и опасных 

для организма 
свойств. Ограничивать 

количество в рационе нуж-
но в следующих случаях: повы-
шенное количество гемоглобина, 
низкая кислотность желудка и 
гастриты при низкой кислотности, 
расстройства пищеварения, диа-
реи, провоцирует метеоризм.

Применение в народной ме-
дицине. Топинамбур отличается 
комплексом полезных свойств. 
Благодаря содержанию различных 
минеральных соединений – от 
калия до кремния, от цинка до 
железа – он возвращает жизнен-

ный тонус при упадке сил в вос-
становительные периоды. В нём 
содержатся пектины, выводящие 
шлаки, аминокислоты и витами-
ны, улучшающие питательную 
ценность и полезность рациона. 
Инулин обеспечивает фруктозой 
больных сахарным диабетом.

Основные группы заболеваний, 
при которых растение может стать 
частью лечения или профилакти-
ки: заболевания поджелудочной 
железы, сахарный диабет, болезни 
органов пищеварения, вирусные 
инфекции, улучшение самочув-
ствия при повышении давления, 
вывод шлаков и токсинов, подъём 
уровня гемоглобина, при авита-
минозах в конце зимы и ранней 
весной.

Топинамбур используется при 
лечении запоров, спазмов, по-
вышенном холестерине. Низкий 
уровень гемоглобина, повышенная 
кислотность желудка тоже явля-
ются показаниями к применению. 
Эффективность при нарушении 
метаболизма, быстрая помощь при 
отравлениях делают его средством 
народной медицины.

В топинамбуре немало соеди-
нений и веществ, влияющих на 
здоровье: витамин С считают 
антиоксидантом. Он борется со 
свободными радикалами, сохраняя 
молодость и активность. Клетчатка 
улучшает пищеварительные про-
цессы, заставляет работать кишеч-
ник, выводит токсины. Витамины 
группы В, аминокислоты, включая 
незаменимые, большое количе-
ство минералов – от магния и до 
железа – влияют на кроветворные 
функции, улучшают состав крови, 
регулируют деятельность сердца и 
сосудов. Полезен для женского ра-
циона: помогает держать под кон-
тролем вес, при его приёме лучше 
усваиваются микроэлементы, кожа 
приобретает сияющий вид.

Как выбрать и хранить. При 
покупке цвет кожицы должен быть 
бледно-коричневым и без тёмных 
пятен, клубни должны быть твёр-
дыми, а при разрезе иметь белую 
мякоть.

Хранится в холодильнике не 
более 15 дней, потом начинает 
портиться. Для лучшей сохран-
ности топинамбур заворачивают 
в бумажные полотенца, предвари-
тельно не очищая и не отмывая его 
от земли. Для более длительного 
хранения клубней его заморажи-
вают, при этом он не теряет своих 
полезных качеств. Но после от-
таивания его следует сразу же упо-
требить в пищу, так как он уже не 
будет пригодным для длительного 
хранения.

Патиссон
Патиссон – ближайший род-

ственник кабачка и цуккини. С 
гастрономической точки зрения 

он почти идентичен своей 
родне, однако есть у него 

и свои достоинства. Хотя 
патиссоны используют 

таким же образом, как 
кабачки.

Немного исто-
рии. Родина патис-
сонов, как и всех 
растений семей-

ства тыквенных, – 
Южная Америка, где 

их выращивали ещё 
5000 лет назад. В Древнем 

Египте патиссоны и другие тыквы 
тоже возделывали, но в Европу эти 
растения попали только после за-
воевания испанцами Южной Аме-
рики. Патиссон культивируется по 
всему свету, в диком виде растение 
неизвестно.

Польза. Патиссоны являются 
ценным источником минеральных 
солей: калия, кальция, фосфора. 
Есть в них натрий, железо, медь, ко-
бальт, молибден, титан, алюминий, 
литий, цинк и другие микроэле-
менты. Имеются и витамины В1, 
В2. В жёлтых плодах присутствует 
каротин и аскорбиновая кислота. 
Витамина Е в них содержится боль-
ше, чем в кабачках и тыкве.

Благодаря низкой калорий-
ности и высокому содержанию 
клетчатки патиссоны широко 
используются в диетическом пи-
тании. Они нормализуют обмен 
веществ, предотвращают заболева-
ния сердечно-сосудистой системы, 
почек и печени.

Патиссоны используются в на-
родной медицине для профилак-
тики и лечения атеросклероза, 
гипертонии и малокровия.

Кроме того, учёными было уста-
новлено, что оранжевые патиссо-
ны способствуют выведению из 
организма холестерина, а также со-
держат лютеина в 3–5 раз больше, 
чем другие сорта. Попав в кровь, 
лютеин начинает действовать 
как антиоксидант, предотвра-
щающий образование тромбов, 
укрепляющий иммунитет, а также 
нейтрализующий свободные ради-
калы, которые являются причиной 
различных заболеваний. Антиок-
сиданты – это залог молодости и 
долголетия. Ещё одним полезным 
свойством лютеина является бла-
готворное воздействие на зрение, 
что очень важно для людей по-
жилого возраста. Сок патиссонов 
выводит из организма излишек 
солей, улучшает работу кишечника 
и успокаивает нервную систему.

Вред. Единственный вред патис-
сона состоит в том, что он противо-
показан людям с кишечными рас-
стройствами, так как овощ может 
только усугубить ситуацию.

Как выбрать и хранить. По-
купайте крепкие, блестящие пло-
ды с ярко окрашенной кожицей. 
Предпочтение отдавайте мелким и 
средним. У более крупных мякоть 
жёстче, и у них больше семян.

Кратковременное хранение. 
Учитывая ботанические особен-
ности этого овоща, хранение патис-
сонов зимой в непереработанном 
виде становится нерациональ-
ным. Лучше всего их немедленно 
перерабатывать: мариновать, 
консервировать, делать нежные 
супы-пюре, рагу.

Не всегда бывает возможность 
немедленно переработать патиссо-
ны. Вот что можно предпринять в 
этом случае: если плодов немного, 
то наилучшим местом для хране-
ния будет нижняя полка холодиль-
ника или полка для овощей. Дер-
жите овощи в перфорированных 
пакетах до пяти дней.

В квартире можно некоторое 
время держать патиссоны на бал-
коне или лоджии, но только в том 
случае, если там прохладно. Тепло 
не позволит плодам сохранить 
свою форму, и они медленно будут 
терять влагу.

Овощной калейдоскоп
Существует множество незаслуженно забытых видов овощей, 
которые мы не включаем в свой рацион
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Календарь «ММ»

Дата: Международный день ДЦП. Всемирный день кара-
тэ. День образования штабных подразделений МВД Рос-
сии. День Конституции в СССР. День вежливых людей.

События в истории: События в истории: получен патент 
на копировальную бумагу (1806 год). Открылась первая в 
США железная дорога (1826 год). Образована Германская 
Демократическая Республика (ГДР) 1949 года.

7 Октября 
Среда

Восх.  6.44.
Зах. 17.48.
Долгота 
дня 11.04.

Экран

8 Октября 
Четверг

Восх. 6.46.
Зах. 17.46.
Долгота 
дня 10.59.

Дата: Всемирный день зрения.
События в истории: в Англии впервые применены в бою 

боксёрские перчатки (1818 год). Лев Толстой отказался от 
Нобелевской премии (1906 год). Состоялся первый в мире 
футбольный репортаж по радио (1926 год). Американец 
Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь (1945 
год). Состоялось открытие Государственного Кремлевско-
го дворца съездов (1961 год). В Великобритании впервые 
принят закон, регламентирующий содержание алкоголя 
в крови водителей (1967 год). Александру Солженицыну 
присуждена Нобелевская премия по литературе (1970 
год).

***
Знаете ли вы, что у морских коньков потомство вына-

шивает самец. Фильм «Магия зверя» (18+) До-
миника Молля по бестселлеру 
Колина Нила – история одино-
честв. Они обретают разные 
формы: неразделённой любви, 
несчастливого брака, отсут-
ствия других собеседников, 
кроме собаки, или виртуально-
го романа, где аккаунт «подру-
ги» на самом деле принадлежит 
мошеннику.

Ощущения душевного холода добав-
ляют бесконечные зимние пейзажи, 
отсылающие зрителя к скандинавской 
кинотрадиции, хотя местом действия 
служат африканская и французская 
глубинка. Невероятно, но жители двух 

континентов, никогда не видевшие друг 
друга, оказываются тесно связанными 
– ну конечно, Интернетом: правда, он 
же разъединяет, разоблачает и обма-
нывает. А ещё, вольно или невольно – 
убийством, хотя в конечном счёте поиск 
преступника становится вторичным, 
уступая анализу человеческой души.

Разделённый на пять новелл, посте-
пенно добавляющих значимые детали, 
сюжет разворачивается вокруг исчез-
новения состоятельной парижанки, 
отправившейся в своё провинциальное 
имение в Альпах в снежную бурю. И 
всё, что натворят в этих богом забытых 
местах их скромные жители, построе-
но на потребности в любви и остром 
переживании своего одиночества. Это 
позволяет фильму точно высказаться о 

противоречивой человеческой природе. 
Учитывая, что в переводе с немецкого 
название звучит как «Только живот-
ные», понятен режиссёрский намёк 
зрителю: все мы подвержены звериным 
инстинктам, но не перестаём мечтать 
о душевном тепле, любви и нежности. 
Хотя верно и обратное: как бы тонко ни 
были люди сложены – им свойственно 
даже ради благих целей проявлять себя 
истинными животными. Вероятно, 
поэтому персонажи, по общему мнению 
зрителей и критиков, почти не вызыва-
ют симпатий: «Господа, вы звери», – не 
скрывает своего мнения режиссёр. Судя 
по присуждению премии Федерации 
европейских и средиземноморских 
кинокритиков за лучший фильм на 
Венецианском фестивале и националь-
ной кинопремии Франции «Сезар» – за 
лучший адаптированный сценарий – с 
ним многие согласны.

 Алла Каньшина

Завтра киноклуб P. S. смотрит и обсуждает 
франко-немецкий детектив по-скандинавски

«Только  
животные»

Кроссворд

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Глаз. 8. Аппаратчик. 9. Осип. 10. Акробатика. 11. 

Босх. 13. Утконос. 16. Кокс. 17. Нрав. 18. Евнух. 21. Джек. 22. Стилтон. 24. 
Нимнул. 25. Хромота. 26. Газета.

По вертикали: 2. Лассо. 3. Запах. 4. Оперативность. 5. Трубкозуб. 6. 
Стетсон. 7. Виски. 11. Баку. 12. Саке. 14. Сражение. 15. Двуколка. 19. Старт. 
20. Фламм. 23. Вина.

Бригадир  
из гарема

По горизонтали: 1. Лицевой смотритель. 
8. Винтик бюрократической машины. 9. Рус-
ский архитектор ... Бове. 10. Чем зарабатывал 
отец Эдит Пиаф? 11. Живописный голландец 
мирового значения. 13. Домашнее прозвище 
Нади из фильма «Утомлённые солнцем». 16. 
Какая американская спортсменка переплыла 
Берингов пролив в ознаменование окончания 
холодной войны? 17. Покладистый у кротко-
го. 18. Бригадир из гарема. 21. Кто из героев 
сказочной драмы «Капитан Крюк» играет 
в бейсбол? 22. Голубой сыр в английских 
протёртых супах из овощей. 24. Кто создаёт 
«летающие ковры» в сериале «Чип и Дейл 
спешат на помощь»? 25. Физический недо-
статок героя сериала «Доктор Рихтер». 26. 
Бестселлер одного дня.

По вертикали: 2. Ковбойский «захват-
чик». 3. «Чем дешевле духи, тем сильнее ...». 
4. Спешка при ловле преступников. 5. Какой 
диковинный зверь появился в Московском 
зоопарке в сентябре 2017 года? 6. Шляпа ков-
бойского фасона. 7. Что пьют герои комедии 
«Скромное обаяние буржуазии»? 11. Столица 
у самого Каспийского моря. 12. Один из тра-
диционных японских алкогольных напитков. 
14. «Акт в театре военных действий». 15. На 
чём в армии ездил герой рассказа «Старый 
ветеран» Михаила Зощенко? 19. Повод «при-
менить оружие» в лёгкой атлетике. 20. Ле-
гендарный гладиатор, который четырежды 
получал свободу, но всякий раз подписывал 
новый договор на поединки. 23. Источник 
угрызений совести.

Улыбнись!

Голодный тигр
Неприятности – как салфетки: тянешь одну, а вы-

таскиваешь десять.
*** 

Секрет – это то, что приходится всем рассказывать 
поодиночке.

*** 
Вчера учил жену играть в «Танки». Три часа выби-

рали внешность и фамилии танкистов.
*** 

Отдал дочь на курсы нестандартного мышления в вос-
кресную школу. Занятия по средам.

*** 
На монгольских каруселях скорость вращения за-

висит от настроения лошади.
*** 

Легче договориться с голодным тигром, чем с сытым 
бараном.

*** 
По ушам текло, а в мозг не попало.


