
Новостные ленты пестрят заго-
ловками: ежедневно в течение 
недели страна устанавливает 
антирекорды как по числу вновь 
выявленных случаев заражения 
ковидом, так и по количеству 
смертей от новой инфекции. За 
сутки в России выставлено более 
26 тысяч новых диагнозов, по-
кинули этот свет из-за ковида 895 
человек. С начала пандемии от 
ковида умерли более 212 тысяч 
россиян – считайте, за полтора 
года с карты стёрт среднестати-
стический город.

Челябинская область в этом анти-
рейтинге занимает среднее место, но 
ситуация очень тревожная. Например, 
уровень смертности в регионе выше, 
чем среднестатистический по стране: 
3,6 процента у нас против 2,8 про-
цента по России. Четвёртое октября 
стало антирекордным днём: впервые 
с начала пандемии за сутки ковид унёс 

жизни сразу 27 южноуральцев. С на-
чала распространения коронавируса 
в Челябинской области поставлено 
почти сто тысяч диагнозов, на данный 
момент больны десять с половиной ты-
сяч южноуральцев, умерли без малого 
пять тысяч человек, из них более трёх 
с половиной тысяч – непосредственно 
от ковида, остальные – от хронических 
заболеваний, обострение которых под-
стегнул коронавирус.

В Магнитогорске,  
по данным на 6 октября,  
за время пандемии от COVID-19 
умер 261 человек, ещё в 197 
случаях причиной смерти стало 
основное хроническое заболевание 
(коронавирусная инфекция – 
сопутствующее)

Для предотвращения дальнейшего 
стихийного распространения корона-
вирусной инфекции областной опера-

тивный штаб под председательством 
губернатора Челябинской области 
Алексея Текслера сообщил о том, что 
использование QR-кодов станет обяза-
тельным для посещения культурных,  
развлекательных, спортивных массовых 
мероприятий в закрытых помещениях.

– Поверьте, это самые мягкие в 
данной ситуации меры воздействия, 
вводить более строгие ограничения 
никто не хочет, поскольку все помнят 
неудобства самоизоляции, пережитой 
южноуральцами прошлогодней весной, 
– заявили в региональном минздраве. – 
Просто теперь для того чтобы прийти 
в театр, кино, на концерт, выставку 
или спортивное мероприятие в зал 
вместимостью более ста человек, не-
обходимо будет предъявить QR-код, 
подтверждающий наличие в организме 
антител после перенесения ковида 
или вакцинации от него. QR-код может 
быть представлен как в распечатанном 
виде, так и в виде скрина на экране 
смартфона.

Продолжение на стр. 2

В условиях пандемии
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Столько россиян, со-
гласно опросу ВЦИОМ, 
считают прививки эф-
фективным способом 
защиты от инфекций. 
Хотя бы раз в жизни 
делали прививку от 
гриппа 56 процентов 
россиян.

Цифра дня Погода

Коротко

• По данным оперативного штаба 
на шестое октября, в Челябинской 
области подтверждено 99882 случая 
заболевания COVID-19 (плюс 395 
новых подтверждений к предыду-
щему дню, школьников нет). Боль-
ных COVID-19 – 10456 человек. За весь 
период пандемии 84566 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
27 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на шестое 
октября, за отчётные сутки подтверж-
дён 41 новый случай заболевания 
COVID-19, из стационаров выписано 
127 человек.

• Челябинская область получит 
11 миллионов рублей на закупку 
контейнеров для раздельного сбора 
мусора. Всего Правительство России 

выделило на закупку баков миллиард 
рублей 46 регионам. Из Уральского 
федерального округа эти деньги по-
лучат только Челябинская и Свердлов-
ская (60,5 миллиона рублей) области. 
Вице-премьер Виктория Абрамченко 
считает, что развитие инфраструктуры 
напрямую влияет на увеличение пере-
работки и переход страны на эконо-
мику замкнутого цикла. Контейнеры 
позволяют отделять стекло, металлы, 
бумагу и пластик ещё на этапе сбора. 
Генеральный директор ППК «РЭО» Де-
нис Буцаев говорит, что 100 процентов 
сортировки отходов Россия должна 
достигнуть к 2030 году. По его мнению, 
сейчас основной преградой является 
недостаточное количество контейне-
ров для разделения мусора.

• В администрации Магнитогорска 

работает горячая линия по противо-
действию коррупции. Горожане могут 
круглосуточно сообщать по телефону, 
факсу или электронной почте о фактах 
взяточничества, использования слу-
жебного положения в личных целях 
и других проявлениях коррупции при 
взаимодействии с органами государ-
ственной и муниципальной власти. 
Звонки принимает автоответчик, по-
сле чего обращение регистрируется и 
направляется в правоохранительные 
органы: телефон горячей линии 49-04-
99, факс 49-84-98*1019, электронная 
почта – antikorrup@magnitogorsk.ru. 
Проконсультироваться по вопросам 
антикоррупционного законодатель-
ства можно каждую первую и третью 
пятницу месяца с 15.00 до 16.00 по 
телефону 49-85-92.

Календарь

Папы, с праздником!
Президент России Владимир 
Путин подписал указ об учрежде-
нии Дня отца.

«В целях укрепления института 
семьи и повышения значимости от-
цовства в воспитании детей постановляю установить 
День отца и отмечать его в третье воскресенье октября», 
– говорится в документе.

Со дня официального опубликования указ вступил в 
силу. Первый День отца россияне отметят 17 октября.

Экономика

Предусмотреть в бюджете
Губернатор Челябинской области Алексей Тек-
слер выступил с предложениями на слушаниях 
по проекту федерального бюджета на 2022 год 
и плановый период 2023–2024 годов в Совете 
Федерации.

Парламентские слушания провела председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко, в них приняли участие 
министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Счётной 
палаты РФ Алексей Кудрин и другие руководители фе-
деральных органов власти, губернаторы, председатели 
Законодательных cобраний регионов, эксперты.

В своём выступлении Алексей Текслер, возглавляющий 
комиссию Госсовета по направлению «Экономика и фи-
нансы», отметил активное взаимодействие участников 
рабочей группы с Правительством РФ при формировании 
бюджета. В частности, глава региона сообщил, что по 
одному из предложений – о необходимости индексации 
федеральной дотации, направляемой регионам на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности, – есть прямое 
поручение президента Владимира Путина. «Уверен, что 
эти решения будут отражены в бюджете», – подчеркнул 
глава региона.

Алексей Текслер также высказал предложения, кото-
рые необходимо учесть в плане бюджетной политики в 
ближайшие три года. В частности, это удорожание строй-
материалов и связанные с этим вопросы завершения уже 
начатых объектов. Из-за удорожания стройматериалов и 
работ увеличились сроки сдачи ряда объектов, важно про-
должить их финансирование в следующем году. Поэтому 
регионам необходима федеральная поддержка. Из-за 
высокой заболеваемости ковидом у бюджетных медицин-
ских учреждений растёт кредиторская задолженность. 
Несмотря на поддержку из федерального бюджета, тема 
остаётся актуальной, и регионам необходима помощь. 
Также субъектам Федерации, скорее всего, понадобятся 
дополнительные средства  на индексацию зарплат бюд-
жетникам.

Предлагается расширить возможности направления в 
следующем году средств, высвобождаемых в результате 
реструктуризации бюджетных кредитов, не только на 
инфраструктуру для новых инвестпроектов, но и на реа-
лизацию нацпроектов, а также на борьбу с ковидом.

Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru Мы есть во всех соцсетях magmetall74

QR-код  
против  
локдауна
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с коронавирусной инфекцией  
Челябинская область вслед  
за другими регионами вводит  
новые антиковидные ограничения
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Челябинская область далеко не 
первой решила «классифици-
ровать» население. В Москве и 
Санкт-Петербурге – традицион-
ных лидерах по числу заболев-
ших и скорости распространения 
ковида – предъявление QR-кодов 
привычная практика.

В других регионах ограничения ещё 
более строгие, в частности, несколько 
областей уже заявили о возобновлении 
обязательной самоизоляции для лиц, 
входящих в группу риска, в первую 
очередь, пожилых людей старше 65 лет, 
которым теперь можно выйти из дома 
лишь для того, чтобы купить лекарства 
или продукты и выгулять домашнего 
питомца. Гораздо более распространены 
и QR-коды: в той же соседней Сверд-
ловской области коды предъявляют 
даже при входе в кафе, тогда как у нас 
в регионе пункты общепита пока не 
затрагивают. Хотя и не утверждают, что 
в случае, если стихию не удастся оста-
новить, не прибегнут к этим и другим 
ограничительным мерам. В частности, 
речь об уходе школьников на дистан-
ционное обучение, поскольку, если в 
прошлом году дети, по сообщениям 
медиков, не болели, а только распро-
страняли коронавирусную инфекцию, 
то в этом году даже в Магнитогорске 
диагноз этой категории граждан ставят 
регулярно. К сожалению, не всегда, ка-
залось бы, молодой здоровый организм 
переносит коронавирус легко – таковы 
новые сильные штаммы ковида. Пока 
о централизованном дистанте речи 
не идёт – разве что классы, в которых 
обнаружен коронавирус или контакт с 
заболевшими, уходят на карантин. Од-
нако школы готовы к удалёнке в любой 
момент, централизованно зарегистри-
ровав своих учеников на той или иной 
образовательной платформе.

Но вернёмся к введению QR-кодов. 
Решение вступает в силу с 18 октября, 
до этого момента Министерство здра-
воохранения и Роспотребнадзор обе-

щают детально проработать механизм 
действий и ответить на все возникшие 
вопросы жителей Челябинской области. 
Ответ на главный из них: как и где по-
лучить тот самый QR-код – читайте на 
странице 3. 

Кстати, к системе предъявления 
QR-кода уже привыкли болельщики 
«Металлурга», ведь билеты  
в «Арену» на домашние матчи 
хоккеистов продают только  
по его предъявлению

Прививочная кампания разворачи-
вается в Магнитогорске всё активнее: 
в городе работают 20 прививочных 
пунктов, девять из них – стационарные 
в поликлиниках города. Кроме того, 
бригады медиков выезжают с приви-
вочными кампаниями в организации, 
любой желающий может привиться по 
выходным в торговых центрах города, 
а теперь и перед началом домашних 
матчей «Металлурга» возле «Арены-
Металлург». Однако, по словам меди-
ков, многие магнитогорцы всё ещё не 
поняли, что вакцина – это их шанс не 
отправиться на больничную койку и 
перенести вирус в сравнительно лёгкой 
форме. Медики поликлиники № 1 город-
ской больницы № 3 разводят руками: 
летом, когда коронавирус отступил, еже-
дневно они делали прививку трём сот-
ням горожан – как в самой поликлинике, 
так и на выезде в организации. Сегодня 
вирус опять опасно активизировался, а 
к прививочному кабинету в день при-
ходят максимум 70–80 человек, и из 
них большая часть – на ревакцинацию, 
которая проводится через шесть–семь 
месяцев после первого курса вакцини-
рования.

– Сегодня у нас в наличии вакцины 
«Гам-КОВИД-Вак» (торговой название 
«Спутник») и «Спутник-лайт», – рас-
сказывает фельдшер прививочного 
кабинета поликлиники № 1 ГБ № 3 
Айсылу Галиакберова. – Для первого 
курса вакцинации рекомендую именно 
двухкомпонентную вакцину: после 
первого укола необходимо ввести 

второй компонент через 21 день. А 
для ревакцинации как раз подходит 
«Спутник-лайт», это однокомпонентная 
вакцина. Механизм вакцинации не изме-
нился: противопоказаниями являются 
тяжёлые аллергические реакции на 
компоненты вакцины, а также обостре-
ние хронических заболеваний, беремен-
ность и лактация. Не делаем прививки 
также детям до 18 лет. Перед введением 
вакцины пациент проходит осмотр вра-
ча – измерение температуры, давления, 
сатурации, только потом он проходит в 
кабинет для прививки, после которой в 
течение трёх дней возможны симптомы 
ОРВИ: повышение температуры, плохое 
самочувствие, разбитость организма. 
Обстановка сложная, стационары ко-
видных госпиталей переполнены, много 
людей болеют дома. Но на вакцинацию, 
к сожалению, чаще приходят пенсио-
неры. Хотелось бы, чтобы и молодёжь 
услышала докторов и обезопасила себя 
прививкой.

Ирина Николаевна и Игорь Викто-
рович Чельтемовы – тоже пенсионеры, 
пришли в поликлинику на ревакцина-
цию. Вообще-то прививок не делали 
никогда – ни от гриппа, ни от прочих 
инфекций. Но коронавируса испугались 
так, что решились: сначала зимой риск-
нул Игорь Викторович, потом, оценив 
состояние мужа, пошла «сдаваться» 
врачам и Ирина Николаевна.

– Честно – боялась, но умереть боя-
лась больше, – говорит она. – И даже 
больше, чем заразиться самой, боялась 
заразить любимых своих людей – мужа, 
детей, внуков, а они часто приходят к 
нам. После прививки даже вздохнула 
легче, почувствовав себя защищённой. 
Не знаю, пришла бы на ревакцинацию, 
если бы всё было спокойно. А тут по-
смотрели – одни заболели, другие… И 
решили ревакцинироваться. И всем 
советую.

С начала вакцинации в поликли-
никах третьей горбольницы вакцину 
получили более 40 тысяч человек. В 
целом по Магнитогорску привиты от 
коронавирусной инфекции почти 150 
тысяч человек – это 46,4 процента 
взрослого населения. И в основном – 
пенсионеры. Для формирования так на-
зываемого коллективного иммунитета 
необходимо, чтобы ещё как минимум 
13,6 процента того самого взрослого и, 
надеюсь, разумного населения ввели 
вакцину. Тогда, глядишь, и QR-коды не 
понадобятся.

 Рита Давлетшина

В условиях пандемииИндустрия 4.0

В поисках точек роста
В ПАО «ММК» введена в промышленную экс-
плуатацию система предиктивной аналитики 
качества.

Данная система была разработана для научно-
технического центра (НТЦ) ПАО «ММК» специалистами 
ООО «ИТЦ АУСФЕРР» и ООО «ПромПрогноз» в рамках про-
граммы цифровой трансформации комбината. Ключевая 
технология проекта – обработка и анализ больших данных 
(Big Data).

Анализ Big Data – это отдельное направление в цифро-
визации, являющееся неотъемлемой частью концепции 
«Индустрия 4.0». Промышленные компании заинтересо-
ваны в поисках точек роста и взаимосвязей между харак-
теристиками сырья, параметрами работы оборудования, 
ограничениями в параметрах заказов и качеством про-
изведённой продукции. Анализ этих данных с помощью 
стандартных программ и методов, когда информацию 
интерпретирует человек, уже не отвечает требованиям 
времени в полной мере.

Для выхода на новый уровень ПАО «ММК» была необхо-
дима модернизация – специалисты изучили лучшие миро-
вые практики по применению систем анализа «больших 
данных», в том числе на металлургических предприятиях, 
и сформировали требования к будущей системе.

В течение полутора лет была проведена колоссальная 
совместная работа – представители ООО «ИТЦ Аусферр» 
и ООО «ПромПрогноз», отвечающие за математическую и 
нейросетевую составляющую системы, в тесной коопера-
ции с представителями НТЦ и ЦЛК приступили к реализа-
ции амбициозной цели: учёту и консолидации историче-
ских данных в единое хранилище.

Внедрённая система предиктивной аналитики позволи-
ла провести выборки требуемых параметров за периоды, 
недоступные для обработки людьми. Простота и скорость 
формирования этих выборок, удобная система хранения 
и доступность по запросу специалистов НТЦ значительно 
повысили аналитический потенциал центра.

Комплексный подход не только позволил исключить из 
рабочего процесса сотрудников рутинную часть по извлече-
нию, фильтрации, структурированию и подготовке данных, 
но и дал возможность проводить сложное математическое 
моделирование в существенно ускоренные сроки, в соот-
ветствии с едиными стандартизированными правилами 
и представлениями.

В настоящее время специалисты НТЦ активно исполь-
зуют все инструменты системы предиктивной аналитики: 
сравнивают свои старые наработки и методы с нейросе-
тевыми моделями и проводят анализы на текущих про-
изводственных аналитических и прогнозных задачах. В 
результате система позволит улучшить качество метал-
лопродукции и повысить эффективность технологий, 
используемых в ПАО «ММК».

Криминал

Расстояние не помеха
Полицейские Магнитогорска нашли и задержа-
ли телефонных мошенников, находившихся в 
Московской области.

Как сообщили в УМВД по Магнитогорску, 27-летнему 
местному жителю позвонили «сотрудники силовых струк-
тур» и сказали, что ему положена компенсация за ранее 
приобретённые биологически активные добавки. Чтобы 
получить деньги, молодой человек должен был прежде 
оплатить услуги юристов, государственную пошлину и так 
далее. В течение нескольких месяцев потерпевший перевёл 
мошенникам 108 тысяч рублей.

«В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники отделения по противодействию престу-
плениям с использованием IT-технологий УМВД России по 
Магнитогорску установили и задержали подозреваемых в 
совершении преступлений. Ими оказались жители Респу-
блики Узбекистан 1994 и 1989 годов рождения, не имею-
щие постоянного места работы и ранее не привлекавшиеся 
к уголовной ответственности», – прокомментировали в 
полиции города.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество». Теперь подозреваемым грозит 
до четырёх лет лишения свободы.

Перепись-2021

Работа на благо страны
Для работы в период Всероссийской переписи на-
селения требуются контролёры и переписчики.

Основные требования: возраст от 18 лет; умение рабо-
тать на планшетном компьютере; отсутствие судимости. 
Период работы и заработная плата: контролёры – с 29 
сентября по 24 ноября 2021 года (20 тысяч рублей в ме-
сяц); переписчики – с 15 октября по 14 ноября 2021 года 
(18 тысяч рублей в месяц).

Желающие могут обращаться до 15 октября в отдел 
государственной статистики в Магнитогорске (ул. Со-
ветской Армии, 6). Записаться и получить подробную 
информацию можно по телефонам: 8-919-320-15-47; 
8-919-320-17-76.

QR-код против локдауна

Из-за обострения ситуации  
с коронавирусной инфекцией  
Челябинская область вслед за другими регионами 
вводит новые антиковидные ограничения
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С 18 октября 2021 года в Челя-
бинской области использование 
QR-кодов станет обязательным 
для посещения культурных, 
развлекательных и спортивных 
мероприятий с одновременным 
количеством присутствующих 
более 100 человек.

QR-код можно получить на портале 
госуслуг, в приложениях «Госуслуги» 
или «Госуслуги СТОП Коронавирус». 
Сертификат с QR-кодом о вакцинации 
появляется после получения финальной 
дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о 
перенесённом заболевании – если диа-
гноз COVID-19 подтверждён докумен-
тально. ПЦР-тест с QR-кодом поступает 
на госуслуги только в случае сдачи теста 
в лаборатории, передающей результаты 
на портал, и действует 72 часа. Список 
аккредитованных лабораторий нахо-
дится на сайте Роспотребнадзора.

Чтобы получить QR-код, необходимо 
войти в личный кабинет на портале 
(учётная запись должна быть под-
тверждённой) и на главной странице 
кликнуть на окно «Все сервисы по 
коронавирусу», далее в разделе «Полу-
чение QR-кодов» выбрать «Сертификат 
о вакцинации для тех, кто привился», 
«Сертификат переболевшего» тем, кто 
перенёс заболевание, или «Результаты 
ПЦР-тестов».

Для получения сертификата на го-
суслугах важно предоставить СНИЛС в 
пункте вакцинации. Сведения о пациен-
те внесут в регистр вакцинированных. 
После полной вакцинации электронный 
сертификат появится на портале, в 
приложении «Госуслуги» и в приложе-
нии «Госуслуги СТОП Коронавирус». 
Сертификат содержит отметки о датах 
вакцинации, названии и серии вакцины, 
а также QR-код для проверки, который 
можно скачать в формате PDF, распеча-
тать и носить с собой. Этот документ 
подтверждает, что человек прошёл 
вакцинацию от COVID-19.

При вакцинации 
двухкомпонентным препаратом 
электронный сертификат 
появляется после второй прививки

После первой прививки на почту и в 
личный кабинет на госуслугах должно 
прийти письмо о вакцинации – с указа-
нием даты, места введения первой дозы 
вакцины и предложением заполнить 
дневник самонаблюдений. После второй 
прививки придёт письмо со ссылкой 
на сертификат. При вакцинации одно-
компонентной вакциной сертификат 
с QR-кодом появляется после первой 
прививки. На почту и в личный кабинет 
на госуслугах поступает письмо со ссыл-

кой на сертификат. Обычно письмо от 
госуслуг приходит в течение суток. Но 
в зависимости от особенностей рабо-
ты медорганизации и места, где была 
сделана прививка, этот срок может со-
ставлять несколько дней.

Тем, кто переболел коронавирусной 
инфекцией в течение последних ше-
сти месяцев и имеет подтверждённую 
учётную запись на госуслугах, можно 
получить сертификат о перенесённом 
заболевании COVID-19 и QR-код. Но 
если человек не обращался к врачу 
или переболел бессимптомно, то он не 
может получить сертификат. Если дан-
ных о перенесённом заболевании нет 
в федеральном регистре заболевших, 
то  нужно сдать ПЦР-тест и получить 
QR-код, подтверждающий наличие от-
рицательного ПЦР-теста. QR-код на сер-
тификате переболевшего может быть 
использован в течение шести месяцев 
с даты выздоровления.

Для тех, у кого 
н е т  а к к ау н т а 
на госуслугах, 
можно пройти 
регистрацию по 
ссылке https://
www.gosuslugi.
r u / h e l p / f a q /
login/1.

По данным ситуационного центра 
Минцифры РФ, количество учётных 
записей жителей Челябинской области 
на портале «Госуслуги» составляет 3,36 
миллиона, это 97,5 процента от количе-
ства населения региона.

В связи с проведением ремон-
тов в Магнитогорске перекрыто 
несколько участков дорог.

Работы продолжаются на участке ули-
цы Маяковского на участке от проспекта 
Пушкина до улицы Красноармейской – 
проезд будет закрыт по восьмое октября 
включительно. Ограничено движение 
по крайней правой полосе на улице Мо-
сковской (северная сторона) на участке 
от проспекта Ленина до дома по адресу: 
Московская, 22 – до 14 октября.

На улице Ленинградской с четвёртого 
октября продолжается ремонт асфальта 
и рельсошпальной решётки. Обще-
ственный и автотранспорт не смогут 
проехать через перекресток проспекта 
Ленина и улицы Ленинградской с 4 по 
11 октября и в обоих направлениях по 
улице Ленинградской на участке от про-

спекта Ленина до улицы Октябрьской с 
4 по 29 октября.

На пересечении улиц Оренбургской, 
Зелёной и Лесопарковой движение за-
крыто частично. Сейчас нельзя проехать 
по улице Оренбургской на участке от 
улицы Санаторной до улицы Лесопар-
ковой. Планируемый срок проведения 
работ до 10 октября.

– Ремонт идёт в три этапа, работы 
планируем завершить за минимальный 
срок, на этом участке значительный 
поток машин, – уточнила инспектор 
управления инженерного обеспечения 
транспорта и связи администрации 
города Евгения Коломиец.

На улице Грязнова от проспекта Ле-
нина до улицы Вознесенской также до 
10 октября будут продолжаться фрезе-
рование асфальта и замена бордюров. 
Движение не ограничено, но автомоби-

листам нужно быть аккуратнее. Пере-
крытие проезда планируется только на 
время укладки асфальта.

На улице Чайковского от Трамвайной 
до Фрунзе с 1 октября по 13 октября 
также будет проходить фрезеровка 
асфальта без ограничения движения. 
С 3 по 15 октября будут снимать верх-
ний слой асфальта на проспекте Карла 
Маркса (восточная сторона) от улицы 
Гагарина до дома № 59 по проспекту 
Карла Маркса, перекрывать движение 
пока не планируют.

Также 7 и 8 октября будет ограничено 
движение транспортных средств по пра-
вой полосе по проезду Листопрокатный 
на участке от шоссе Верхнеуральское до 
поворота в СНТ «Калибровщик – 3,4» при 
движении от шоссе Верхнеуральское.

В управлении транспорта отметили, 
что водителям следует быть внима-
тельными и осуществлять движение 
согласно установленным дорожным 
знакам.

Как южноуральцам получить QR-код  
для посещения массовых мероприятий

Госуслуги в помощь

Водители, внимание!

Официально

Объезд

Регион

На Южном Урале ускоряют  
продвижение нацпроектов
Контрольно-счётная палата Челябинской об-
ласти проанализировала кассовое исполнение 
расходов региона на национальные проекты за 
девять месяцев этого года.

Цифры

«В январе–сентябре 2021 года расходы федерального 
бюджета и бюджета Челябинской области по приоритет-
ным направлениям продолжают осуществляться быстрее, 
чем в аналогичном периоде прошлого года, – отметили в 
КСП. – По состоянию на 30 сентября 2021 года исполнение 
расходов федерального бюджета составило 69,3 процента 
(плюс 6,9 процента к тому же периоду прошлого года), а 
затрат на реализацию федеральных проектов – 65,7 про-
цента (плюс 11,6 процента)».

Как пояснили в КСП, исполнение расходов областного 
бюджета составило 64 процента (минус 0,4 процента к 
прошлому году), а затрат казны на реализацию региональ-
ных проектов – 63,3 процента (плюс 12 процентов).

Контроль

Отметим, что губернатор Алексей Текслер в ходе ра-
бочих выездов в муниципальные образования лично 
контролирует своевременное и качественное строитель-
ство, ремонт и благоустройство объектов, реализуемых в 
рамках нацпроектов.

Подводя итоги реализации национальных проектов в 
регионе в 2020 году, глава региона подчеркнул, что сво-
евременное заключение контрактов напрямую влияет на 
процент кассового исполнения по итогам года. Именно по 
этому показателю оцениваются регионы.

«По 2021 году ассигнования областного 
бюджета сохранены на уровне 2020 года 
– более 9 млрд. рублей по нацпроектам, – 
отметил Алексей Текслер. – Федеральный 
бюджет чуть меньше, но задача – подтя-
нуть и ассигнования из федерального 
бюджета в рамках дополнительной 
работы с федеральными министер-
ствами. В прошлом году мы получали 
допфинасирование по многим на-
правлениям, в этом году сделать нужно то же самое, и 
мы подтянем и этот показатель. Это касается не только 
нацпроектов, но и других программ вне рамок нацпро-
ектов, потому что все они нацелены на достижение на-
циональных целей».

Результаты

По словам начальника управления проектной деятель-
ности правительства Челябинской области Светланы 
Мишуковой, кассовое исполнение нацпроектов в регионе 
в 2020 году составило 97 процентов. Они превысили 29 
миллиардов рублей – на 61,7 процента, или 11,3 миллиарда 
больше, чем в 2019 году.

На эти средства были введены в эксплуатацию детсады в 
Челябинске и Копейске, открыты ФАПы, закуплены меди-
цинские комплексы, организованы вертолётные площадки 
для санитарной авиации и амбулаторные онкологические 
центры в Челябинске и Магнитогорске, построены, отре-
монтированы сельские ДК. Также в рамках нацпроектов 
ремонтировались дороги, проводились экологические 
программы.

По ряду показателей нацпроектов регион перевы-
полнил план. Так, по нацпроекту «Производительность 
труда» прошли обучение 80 субъектов малого и среднего 
предпринимательства и обучено 1878 человек (выполне-
ние составило 275 процентов). По нацпроекту «Малое и 
среднее предпринимательство» около 34 тысяч граждан 
зафиксировали статус самозанятых (111 процентов к 
плану). 23 фермера получили гранты «Агростартап» на 
общую сумму 60 миллионов рублей (143 процента). По 
нацпроекту «Жильё и городская среда» расселено более 31 
тысячи квадратных метров аварийного фонда, жилищные 
условия улучшили свыше двух тысяч человек (выполнение 
составило 213 процентов). На 150 процентов перевыпол-
нен показатель по площади лесовосстановления в рамках 
нацпроекта «Экология».

А в 2021 году Челябинская область участвует в 11 нацио-
нальных проектах, недавно к ним добавился 12-й – «Туризм 
и индустрия гостеприимства». Общий бюджет нацпроектов 
в 2021 году составил 24,76 миллиарда рублей.

Сроки

«Министерство финансов области прошу взять на кон-
троль заключение соглашений и доведение ассигнований 
до муниципалитетов, – резюмировал Алексей Текслер. 
– Промедление по исполнению бюджета, по контракта-
ции недопустимо. А всё, что касается благоустройства, 
дорожных работ – у нас большая часть работ завершает-
ся в декабре, это недопустимо. Все эти работы должны 
быть закончены осенью, чтобы наши жители видели 
результаты».

Алексей Текслер



Деньги на лекарства
Челябинская область получит 
более 120 миллионов рублей на 
обеспечение бесплатными ле-
карствами пациентов с корона-

вирусной инфекцией COVID-19.
Председатель Правительства РФ 

Михаил Мишустин подписал распоря-
жение о направлении регионам более 
5,1 миллиарда рублей на обеспечение 

бесплатными лекарствами больных 
с ковидом. Соответствующий документ размещён на 
сайте кабмина.

Челябинской области выделено 120 миллионов 99,5 ты-
сячи рублей. Свердловская область получит на эти цели 
264 миллиона 33,7 тысячи рублей, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра – 80 миллионов 887,9 тысячи 
рублей, Тюменская область – 64 миллиона 137,6 тысячи 
рублей, Курганская – 41 миллион 360,2 тысячи рублей.

Деньги поступят из резервного фонда правительства.
Как уточнили в правительстве, на выделенные сред-

ства будут закуплены лекарства для пациентов, которые 
лечатся на дому под наблюдением врачей. «Для профи-
лактики неблагоприятного течения болезни и развития 
осложнений им назначают комбинированные схемы ле-
чения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно 
по рецепту лечащего врача», – пояснили в кабмине.

Как рассказала ранее первый вице-губернатор Ирина 
Гехт, из областного бюджета также выделены дополни-
тельные средства на обеспечение лекарственными пре-
паратами пациентов с коронавирусом – 76 миллионов 
рублей.

В ближайшее время планируется ввести мониторинг 
состояния пациентов на амбулаторном лечении. В 
ежедневном режиме пациентов будут опрашивать по 
телефону и отслеживать их состояние в динамике, при 
ухудшении – принимать оперативные меры. Таким об-
разом, амбулаторные пациенты будут находиться под 
ежедневным наблюдением медиков.

Перепись-2021

Узнай подробности
Вопросы о Всероссийской переписи населения 
можно задать по телефону горячей линии.

Прямая связь со специалистами, готовыми ответить 
на любой интересующий вопрос по переписи населения, 
открыта с 24 сентября. Работать линия будет до 14 ноя-
бря 2021 года. Ежедневно с 9 до 21 часа по московскому 
времени. Звонок по единому федеральному телефону  
8 (800) 707-20-20 бесплатный.

В Челябинской области, как и по всей России, пере-
пись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 
года с применением цифровых технологий. Главной её 
особенностью станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями области электронных переписных 
листов на портале госуслуг. Кроме того, при обходе жилых 
помещений переписчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональных центров.

Предварительные итоги переписи будут подведены в 
апреле 2022 года, окончательные – в IV квартале 2022 
года.

Экран

Из Сатки –  
в «Форт Боярд»
Актриса из Сатки (Челя-
бинская область) Дарья 
Пицык стала участ-
ницей проекта «Форт 
Боярд» – в очередном 
выпуске 11 октября она 

поборется за золото форта вместе с четырьмя 
другими участниками, сообщает пресс-служба 
телеканала СТС.

Партнёрами 25-летней Пицык станут её коллеги по 
сериалу «Дылды» Снежана Самохина и Ангелина Поплав-
ская, а также актриса из сериала «Чики» Ирина Носова и 
танцор Дмитрий Красилов по прозвищу Пухляш.

Участников ждёт множество испытаний. В частно-
сти, актриса из Сатки окажется в висящей над океаном 
телефонной будке, куда ей позвонит персонаж проекта 
Старец Фура и загадает загадку. Перед тем, как попасть в 
будку, южноуральская актриса призналась, что не умеет 
разгадывать ребусы, и настраивалась на динамичные 
испытания. Во время задания Дарья с трудом смогла рас-
слышать речь знаменитого героя игры.

Чем закончатся приключения южноуральской актрисы 
во Франции, зрители узнают в понедельник на СТС.

В Магнитогорске Яна Валерьев-
на побывала впервые. Встреча 
прошла практически накануне 
выборов в Государственную Думу. 
Однако вопросы политические 
затронуты не были – темой визита 
стали волонтёрские проекты, ко-
торые Яна Лантратова продвигает 
в разных регионах как основатель 
всероссийской организации «До-
бровольцы России».

Её историю можно назвать уникаль-
ной – инициативность и активность в 
качестве волонтёра помогли студентке 
СПбГУ построить головокружительную 
карьеру. В 2010–2013 годах она рабо-
тала начальником отдела социальных 
проектов «Молодой гвардии «Единой 
России», руководила мониторинговым 
центром по нарушениям прав детей, 
борьбе с распространением детской 
порнографии и педофилии, была по-
мощником депутата Виталия Мило-
нова. В 2012–2015 годах возглавляла 
всероссийскую общественную органи-
зацию «Союз добровольцев России». До 
2019 года работала секретарём Совета 
по правам человека в России, главным 
советником департамента по взаимо-
действию с НКО и институтами граж-
данского общества в управлении обще-
ственных проектов администрации 
Президента РФ. С 2019 по 2021 годы 
была руководителем гуманитарных 
проектов на территории СНГ и ЕАЭС 
при департаменте развития интеграци-
онных проектов Минэкономразвития 
РФ. В 2021 году избрана по партийному 
списку депутатом Государственной 
Думы VIII созыва.

Ещё будучи студенткой СПбГУ вместе 
с друзьями-волонтёрами Яна ходила 
в детские дома и интернаты. Один из 
выпускников рассказал о схемах по 
лишению детей-сирот положенных 
от государства квартир: для этого их 
накачивали перед комиссией сильно-
действующими препаратами и при-
знавали недееспособными. Так она 
впервые столкнулась с карательной 
психиатрией и начала бороться за 
права детей-сирот. Добиваться правды 
оказалось непросто: на неё заводили 
уголовное дело, приходилось вступать 
в конфликты с чиновниками.

После приглашения на встречу в 
Правительство РФ, посвящённую пра-
вам человека и защите прав детей, и 
общения с Владимиром Путиным, на 
тот момент занимавшим должность 
премьер-министра, был создан монито-
ринговый центр по защите прав детей. 
А в 2013 году Яна запустила первый 
волонтёрский проект «Добровольцы 

ЧС» для помощи населению, постра-
давшему в результате наводнения на 
Дальнем Востоке. 

– Организовала первую группу из 
ста ребят из разных регионов России, 
трудных подростков, тех, у кого были 
проблемы с наркоманией и так далее. 
Три с половиной месяца жили в зоне 
ЧС, сначала в Хабаровске, затем в 
Комсомольске-на-Амуре. Распределяли 
гуманитарную помощь, эвакуировали 
людей из затопленных районов, укре-
пляли дамбу. С тех пор, когда случаются 
ЧС, работают штабы добровольцев 
Союза добровольцев России.

Далее в перечне добровольческих 
инициатив Яны Лантратовой – под-
держка семей с детьми-инвалидами, 
проект адресной помощи семьям, рабо-
та с людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проект федерально-
го мониторинга доступности городской 
инфраструктуры для инвалидов.

– Начинала с тем, с кем училась, – от-
ветила правозащитница на вопрос, с 
чего начиналась её добровольческая 
деятельность. – Было два-три человека, 
сначала вдвоём пошли куда-то, что-то 
сделали. Постепенно в соцсетях созда-
ли группу. Приходили в вузы, школы, 
знакомились, и уже сарафанным радио 
набиралась команда. Когда есть проект 
и маленькая команда, то её можно рас-
крутить и сделать из этого движение, 
организацию.

Общаясь с залом, Яна предложила 
студентам несколько мотивационных 
упражнений.

– Есть политики, олигархи, успешные 
люди в науке, творчестве, спорте, – по-
делилась она с залом. – Мне не инте-
ресно, откуда у них власть или деньги, 
мне было интересно, что произошло 
в их жизни такого, что помогло им 
стать теми, кем они стали. Провела 
мониторинг топ-политиков, людей, 
которые входят в список Форбс: биз-
несменов, спортсменов, актёров и так 
далее, со всеми проводила встречи. 
Разговаривали о том, как проходило их 
детство, как они учились в универси-
тете. Кто-то учился на отлично, кто-то 
был двоечником-троечником. Из всех 
встреч для себя составила две схемы, 
которые каждый из них в своём форма-
те, но когда-то в жизни заполнял.

Первая схема – представить, какой 
бы вы хотели видеть свою жизнь 
в 90 лет, и составить список дел, 
которые необходимо для этого 
сделать начиная с нынешнего дня

Вторая – подумать о том, что будут 
говорить ваши дети, родители, друзья, 
коллеги по работе и президент страны 
на ваших похоронах.

Основной целью встречи, объяснила 
Лантратова, стал сбор команды добро-
вольцев, с которыми в Магнитогорске 
и Челябинской области можно будет 
делать совместные проекты не только 
регионального, но и федерального 
уровня, заявляться на получение гран-
тов, растить и развивать талантливых 
ребят. Речь идёт в первую очередь 
о волонтёрских и добровольческих 
инициативах по защите прав детей. 
Это проекты «Дети в Интернете» и 
«Онлайн-каникулы», старт которым 
был дан на территории Челябинской 
области этим летом.

Планируется, что в рамках проекта 
«Дети в Интернете» в течение трёх лет 
будут проходить занятия, участники 
которых обсудят, как распознать бул-
линг, травлю, скулшутинг, суициды. 
Будут приглашаться отдельно педа-
гоги, родители, сотрудники системы 
профилактики. Следующий этап – об-
суждение вопросов, касающихся по-
строения коллектива внутри класса, 
взаимоотношений между родителями 
и ребёнком. Второй проект «Онлайн- 
каникулы» – это система образова-
тельных, культурных, творческих, 
исторических квестов для молодёжи с 
очень солидными призами: от айфона 
и электросамоката до поездки в Мо-
скву. Первое задание участникам уже 
дал губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер.

И, наконец, Яна Лантратова собира-
ется развивать на Южном Урале добро-
вольческие проекты. В планах – прове-
сти отдельную встречу для желающих 
заниматься развитием гражданского 
общества и добровольческой деятель-
ности.

– Лучших ребят, которые вместе 
со своей командой смогут помочь 
реализовать социальные проекты, 
будем приглашать в Москву на раз-
ные площадки, чтобы они выступали, 
презентовали свой регион, город и 
свои успехи. В Магнитогорске буду 
создавать отделение, мне нужны по-
мощники – люди, которые вместе со 
мной будут реализовывать проекты. 
Ищу людей из разных сфер: юристов, 
журналистов, педагогов, психологов, 
менеджеров – неважно. Главное усло-
вие, чтобы у человека было желание 
этим заниматься. 

По завершении открытого диалога 
все желающие смогли задать эксперту 
вопросы личного характера.

  Мария Митлина
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Практика
Получить административ-
ное взыскание от дорожно-
го инспектора или с камеры 
видеофиксации не слишком 
приятно. Особенно если 
водитель категорически не 
согласен с тем, что совер-
шил нарушение. Ведь как 
показывает практика, даже 
автоматические комплексы 
ошибаются: неверно рас-
познают номера, габариты, 
могут дважды выписать 
штраф за одно правона-
рушение или не учитывать 
состояния дорожного по-
крытия и разметки. Да и со-
трудник ГИБДД, как любой 
человек, зачастую оценива-
ет ситуацию субъективно. В 
таких случае штраф можно 
оспорить.

Более того, с первого сентября 
2021 года обращения принимаются 
онлайн на сайте госуслуг или через 
специальную форму на офици-
альном сайте суда – если таковая 
имеется. Какие штрафы автомоби-
листы оспаривают чаще всего, как 
это делать правильно и почему не 
всегда «работает» онлайн-жалоба, 
комментирует автоюрист Андрей 
Приходько.

Уступить или не создать помех?
– Самая распространённая жалоба 

– непредоставление преимущества 
пешеходам на нерегулируемых и 
регулируемых переходах, – отме-
чает специалист. – На территории 
города и области проблема аварий 
с участием пешеходов стоит остро. 
Так что стабильно проходят профи-
лактические рейдовые мероприя-
тия, вблизи пешеходных переходов 
дежурят экипажи ГИБДД. Если 
водитель согласен с нарушением 
ПДД, на него выписывают штраф 
1500 рублей. Если нет – до 2500 
рублей. Кстати, инспекторы часто 
делают ставку на то, что водитель 
не будет заморачиваться. Но, тем не 
менее, споры возникают часто.

Споры по поводу нарушения про-
езда пешеходного перехода между 
инспекторами ГИБДД и водите-
лями действительно возникают 
регулярно. На вопрос, может ли 
водитель проехать переход, если 
пешеход только вступил на дорогу 
с противоположного края проезжей 
части, магнитогорские сотрудники 
Госавтоинспекции ответили одно-
значно: не может. Исключение – 
если полосы движения разного 
направления разделяют островок 
безопасности или трамвайные 
рельсы, не находящиеся на одном 
уровне с проезжей частью.

– В этот момент возникает во-
прос: а если бы человек побежал? 
– прокомментировали в ведомстве. 
– А вы его не пропускаете. Это же 
доля секунды. Любой суд оставит 
в силе такой штраф. Если бы была 
разделительная полоса, на которой 
можно переждать, островок безо-
пасности – другое дело. Водитель 
должен остановиться и подождать, 
каким бы ни было расстояние до 
пешехода.

Так что на практике инспектор 
ДПС попытается оштрафовать 
водителя в любом случае, если 
пешеход уже был на дороге, а авто-
мобиль, тем не менее, проехал через 
переход. Водители же настаивают 
на своём: пешеход шёл, я проехал, 

но ему не мешал. И кто прав, а кто 
нет, действительно, достаточно 
сложно определить. Если один 
пешеход увидит машину и остано-
вится, даже если до транспортного 
средства впереди ещё три полосы 
движения, то другой может прой-
ти в метре от автомобиля и никак 
не отреагировать. Между тем, по 
мнению юриста, есть только один 
критерий: автомобилист должен 
создать помеху пешеходу, чтобы 
тот изменил скорость либо направ-
ление движения. Это значит, что 
водитель не уступил дорогу и его 
можно привлечь к ответственности. 
Именно так трактуется понятие 
«уступить дорогу» в ПДД: водитель 
не должен начинать, возобновлять 
или продолжать движение, осу-
ществлять какой-либо манёвр, если 
это вынудит пешехода изменить 
скорость или направление своего 
движения.

– Но ведь видим много частных 
ситуаций, когда пешеходу чуть ли 
по ногам не проезжают, а он даже 
глазом не поведёт, – подчёркивает 
Андрей Приходько. – Опять же, 
если взять какую-то бабушку, она 
смотрит, что автомобиль заворачи-
вает, и может остановиться хоть за 
три полосы от машины. Всё, с точки 
зрения закона, создана помеха. Но 
вообще, к юристам, думаю, мало 
кто с этой статьёй обращается. Как 
правило, запись с камер наружного 
наблюдения тяжело достать, видео-
регистраторы есть не всегда. Если 
нет регистратора, видео, спорить с 
предъявленным правонарушением 
при отсутствии самого пешехода 

и его контактов достаточно про-
блемно. Можно вызвать инспектора 
в суд, но пройдёт минимум месяц, 
и он вас и не вспомнит, скажет – 
если я выписал штраф, значит, это 
было правомерно. Пешеходы за 
мою практику, к слову, ни разу не 
обжаловали штрафы за переход 
проезжей части в неположенном 
месте, хотя сотрудники Госавтоин-
спекции их регулярно выписывают, 
– видимо, всегда согласны.

Промилле промилле рознь
Также в перечне регулярных 

жалоб автовладельцев на действия 
ГИБДД – штрафы, связанные с ДТП, 
если один из участников не согла-
сен в своей вине, протокол за езду 
в пьяном виде и несогласие с умыш-
ленным оставлением места ДТП.

– По-сути, обжалуются штрафы, а 
по существу, конечно, вина в ДТП со 
всеми вытекающими последствия-
ми, – уточнил Антон Приходько. – В 
суде часто выражают несогласие 
с предъявленным протоколом 
ГИБДД за управление транспорт-
ным средством в состоянии опья-
нения либо за отказ от медосви-
детельствования. Неопытные во-
дители могут не знать, что за отказ 
от требования должностного лица 
пройти медицинское освидетель-
ствование наступает та же самая 
ответственность, что за управление 
в состоянии опьянения. Если во-
дитель пьян, то без разницы, ехать 
на медосвидетельствование или 
нет. Наказание будет одинаковым 
– лишение прав на полтора года и 

штраф. Если же вы не употребляли 
спиртное, а алкотестер показывает 
незначительное превышение нор-
мы, например, 0,2 промилле (норма 
до 0,16), скорее всего, тест у врача 
будет в допуске. Это же касается и 
подозрения инспектора на то, что 
водитель употреблял запрещённые 
вещества. Отказываясь, водитель 
«автоматом» будет привлечён к 
ответственности. Встречаются 
случаи, со слов клиентов, когда те-
стер показывает 0,1 промилле при 
допустимом 0,16, а им говорили: 
«Если поедем на Фадеева, там одно-
значно покажет больше и поставят 
на учёт. Давай тебе сейчас предло-
жим проехать в наркологический 
диспансер, а ты откажешься». Кто 
боится – отказывается и получает 
автоматом статью. Третья по часто-
те жалоба водителей – несогласие 
с протоколом за оставление места 
ДТП. Да, я шоркнул, но не заметил, 
не почувствовал и поэтому уехал, 
то есть сделал это неумышленно, 
зачастую объясняют водители.

Обжаловать или нет?
Обращаться за юридической 

помощью в случае небольших 
штрафов чаще всего просто нет 
смысла. Ведь специалист за то, 
чтобы подготовить жалобу на 
основании материала, запросит от 
1000 до 3000 рублей. Но водитель 
самостоятельно может обжаловать 
постановление.

– Можно прийти в ГИБДД: на 
пятом этаже есть образец, – объ-
ясняет юрист. – Заявление такое: 

«С вынесенным постановлением 
инспектора не согласен, прошу его 
пересмотреть и отменить. Число, 
подпись». Вас вызовут на пересмотр 
жалобы, истребуют видеозапись 
патрульной машины. Командир 
при рассмотрении жалобы про-
смотрит запись и решит, было ли 
совершено правонарушение. Через 
госуслуги обжалуют штрафы, ко-
торые вынесены средствами авто-
матической фото-, видеофиксации. 
Минус этого – единственный центр 
автоматической фиксации находит-
ся в Челябинске. Рассматривается 
жалоба в Челябинске, в управлении 
ГИБДД области. И если с решением 
не согласен, подаёшь жалобу в 
Ленинский районный суд Челябин-
ска. Ехать туда ради штрафа 1000 
рублей накладно.

Итак, самое первое, если вас оста-
новил инспектор ГИБДД, но вы не 
согласны с выписанным штрафом, 
нужно требовать составления 
именно протокола об администра-
тивном правонарушении, в котором 
следует указать, с чем конкретно не 
согласны, допустим: «Не согласен, 
пешеходу не мешал, помех не соз-
давал». Далее этот протокол должен 
быть либо рассмотрен инспекто-
ром на месте, либо будет рассмо-
трен вышестоящим должностным 
лицом. В таком случае водитель 
получит отдельное приглашение 
в ГИБДД. Если речь идёт про обыч-
ный штраф: за ремень, за телефон, 
за свет – то инспектор сразу расмо-
трит данный протокол и вынесет 
постановление, которым наложит 
административное взыскание. Как 
только получили штраф – в течение 
десяти дней должны подать на него 
жалобу либо лично посетив ГИБДД, 
либо отправив почтой. После чего в 
течение определённого времени вас 
пригласят на рассмотрение данной 
жалобы командиром, куда можно 
будет позвать свидетелей, принести 
видеозаписи, предоставить свои 
доводы и аргументы. Командир 
их рассмотрит и примет решение: 
либо отказать в жалобе, либо удо-
влетворить. Если получили отказ, 
подаём жалобу уже в суд на реше-
ние командира и постановление 
инспектора. В суде опять приводим 
все аргументы и доказательства, и 
теперь уже судья принимает реше-
ние. Если отстоять свою позицию 
принципиально, можно подавать 
апелляции вплоть до Верховного 
суда и даже международного.

– Мелкие нарушения оспорить 
удаётся довольно часто: непредо-
ставление преимущества пешеходу, 
ремень, свет, – уточняет Андрей 
Приходько. – Потому что у инспек-
тора, как правило, основные доказа-
тельства – его слова. Грубо говоря, 
инспектор говорит: «Иванов был 
непристёгнут». Иванов отвечает: 
«Я был пристёгнут, и Петров, мой 
свидетель-пассажир, подтвердит. 
Петров в суде заявляет: «Да, Иванов 
был пристёгнут». Есть существен-
ные противоречия, и в силу закона 
суд должен эти противоречия тол-
ковать в пользу лица – принцип 
презумпции невиновности. Суд 
прекращает дело как недоказанное. 
Если говорить о факте управления в 
состоянии опьянения, сработает об-
винительный уклон и презумпция 
невиновности не поможет. Тут уже 
лицу, привлекаемому к ответствен-
ности, нужно привести весомые 
доказательства и аргументы в свою 
пользу.

  Мария Митлина

Что делать, если вы не согласны со штрафом ГИБДД

Оспаривать с умом
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Виктор Алексеевич Недо-
сейкин родился в Сибири, в 
селе Барочаты Кемеровской 
области, за год до начала 
войны. Отец его прошёл 
Халкин-гол, финскую, а за-
тем и Великую Отечествен-
ную войны. Мать Мария 
Антоновна, оставшись с 
годовалым сыном на руках, 
работала в колхозе. Вик-
тор был старшим из троих 
детей и с ранних лет забо-
тился о близких. Это было 
для него и долгом, и честью 
и проявлением любви. Обо-
сновавшись на Урале, пере-
вёз в Магнитогорск родите-
лей и брата с сестрой. 

– Виктор у нас был молчун, всё 
держал в себе, – вспоминает сестра 
Людмила Алексеевна. – Но если он 
за что-то брался, то всегда доводил 
дело до конца. Такой у него был 
принцип в работе и жизни. 

Младший брат Анатолий подчёр-
кивает, что, в отличие от него, Вик-
тор был спокойным, размеренным, 
рассудительным. Прежде, чем что-
то сказать, – десять раз подумает. 
Настоящий сибирский характер.

С детства 
был научен родителями 
и жизнью отвечать 
за свои поступки и дела 

Так было, когда он нянчил млад-
шего брата или копал огород в 
сорок соток, ходил с отцом на по-
кос, ухаживал за скотиной, птицей, 
занимался прополкой. В семье без 
работы не сидел никто. В свободное 
время Виктор любил петь народные 
песни и становился заводилой и 
душой любой компании. 

– Виктор учился хорошо, но дру-
зья подбили его на то, чтобы он 
вместе с ними после седьмого клас-
са бросил школу и пошёл учиться 
в коксохимический техникум, – 
вспоминает Людмила Алексеевна. 
– Отец противился этому, так как 
хотел, чтобы сын выучился и вышел 
в люди. Но Виктор стоял на своём. 
Тогда отец взял его, тринадцатиле-
него мальчишку, с собой на работу. 
Мать пыталась заступиться за сына, 
когда тот от усталости не мог дер-
жать ложку в руках. Однако отец 
был непреклонен, а потому уже 
весной 1952 года посадил сына на 
трактор прицепщиком. Отработав 
лето, Виктор, несмотря на уговоры 
отца, всё-таки уехал в Кемерово, 
чтобы учиться  в коксохимическом 
техникуме и получить настоящую 
профессию. 

В Кемерове при оформлении 
первого паспорта ему по ошибке 
поставили в фамилии лишнюю 
букву, так он, в отличие от своих 
родственников Недосекиных, стал 
Недосейкиным. Оба варианта фами-
лии связаны с историей. Эту часть 
семейного фольклора Людмила 
Алексеевна рассказывает с удо-
вольствием. По её словам, первона-
чальный вариант уходит корнями в 
царские времена, когда крепостные 
не имели фамилий. Проявившие до-
блесть в боях крепостные награжда-
лись свободой и получали родовую 
фамилию. Фамилия Недосекин про-
исходит от глагола «сечь». Фамилии 
Недорез, Недоруб, Недосек на Руси 
давали мужчинам, получившим в 
сражениях серьёзные ранения, но 
уцелевшим и положившим начало 
своему роду. Фамилия Недосек со 
временем трансформировалась в 
Недосекин.

Магнитогорская история Викто-
ра Недосейкина началась в августе 
1960 года, когда он, молодой вы-
пускник Кемеровского коксохи-
мического техникума, прибыл по 
направлению на коксохимическое 
производство ММК. Начинал пе-
коразливщиком, через два года 
стал помощником аппаратчика 
сульфатного отделения, затем аппа-
ратчиком пиридиновой установки. 
В 1966–1969 годах – начальник сек-
тора кадров КХП. С 1969-го – стар-
ший мастер по энергоснабжению 

коксохимического производства, 
а с 1973-го – старший инженер-
технолог.

– В 26 лет Виктор уже занимался 
кадровой работой, – подчёркивает 
Анатолий Алексеевич. – Не каждо-
му такое доверят, поскольку тут 
нужен опыт и умение ладить с 
людьми. У него это всегда получа-
лось. Приехав в Магнитку, Виктор 
постоянно учился, развивался. 
Он был человеком настойчивым, 
целеустремлённым, как говорят в 
народе – упёртым. Имея двоих де-
тей за плечами, поступил в МГМИ 
на вечернее отделение. Отношение 
к студентам-вечерникам было се-
рьёзное, требования – высокими, 
не уступающими очному обучению. 
Помню, идём с братом на работу 
пешком до трамвайной остановки, а 
он повторяет немецкий язык. Когда 
рабочей силы на ММК не хватало, 
Виктор ездил по воинским частям. 
Вербовал на производство солдат, 
которым предстояло демобили-
зоваться. Бывало, разговоришься 
с кем-нибудь с КХП: «Как ты на 
производство попал?» А в ответ 
слышишь: «Брат твой привёл».

В начале 1970-х на КХП начался 
первый этап коренной реконструк-
ции. В течение семи лет в условиях 
действующего производства было 
проведено полное обновление че-
тырёх коксовых батарей, выполне-
но перевооружение углеподготовки 
второго блока, реконструирован 
цех улавливания № 1, построена 
биохимическая установка для 
очистки сточных вод после ту-
шения кокса, начал работать по 
непрерывной схеме цех каменно-
угольной смолы. 

В 1978 году Виктор Недосейкин 
был назначен начальником Челя-
бинского отделения государствен-
ной экологической инспекции по 
Магнитогорску. Но уже через год 
вернулся на ММК, став замести-
телем главного инженера КХП по 
теплоэнергетике, затем по охране 
окружающей среды. На производ-
стве в это время начался второй 
этап реконструкции. Методом 
опережающего строительства были 
возведены три коксовые батареи и 
демонтированы шесть устаревших. 
В 1981 году введена в эксплуатацию 

батарея № 8-бис, в 1983-м – № 7-бис, 
в 1986 – № 9-бис с установкой сухо-
го тушения кокса.

– Он был настоящим инженером-
коксохимиком. Ведь именно под 
руководством Виктора Алексеевича 
были пущены две коксовые бата-
реи – 8-бис и 9-бис, – вспоминает 
Анатолий Недосекин. 

В 1992 году Виктор Недосейкин 
возглавил строительство цеха ком-
плексной очистки коксового газа. 
Этот уникальный промышленный 
комплекс стал одним из первых 
объектов модернизации комбина-
та, построенных в сотрудничестве с 
европейским партнёром – немецкой 
фирмой «Крупп Копперс». Объёмы 
его переработки составляли 240 
тысяч кубометров газа в час. Эко-
логический эффект – 20 тысяч тонн 
улавливаемых вредных выбросов 
в год.

– Стройка была очень ответствен-
ная, Виктор отвечал буквально за 
всё, – отмечает Анатолий Алексее-
вич. – Например, когда приходило 
крупногабаритное оборудование, 
нужно было проверить весь путь 
его передвижения по маршруту от 
поставщика до ММК и непосред-
ственно по комбинату, чтобы не 
снести опоры, трубо- и газопрово-
ды, не повредить переезды. Брат 
ничего и никогда не оставлял без 
внимания и контроля. 

В возведении цеха улавливания 
№ 2 был задействован целый ряд 
компаний, среди которых польская 
строительная фирма «Реальбуд», 
Прокатмонтаж, Коксохиммонтаж, 
Металлургмонтаж и Электроре-
монт. Строительство шло с про-
буксовками и остановками. Из-за 
трудностей с финансированием в 
1996 году работы были приоста-
новлены, в 1997-м – возобновлены, 
причём в хорошем темпе, так что к 
концу года строительство и монтаж 
технологического оборудования 
были практически завершены. «Но-
вый цех улавливания предназначен 
для очистки коксового газа,бензола, 
сероводорода, аммиака, – рас-
сказывал в одном из интервью 
журналисту «ММ» Виктор Недосей-
кин. – Проект был разработан не-
мецкой фирмой «Крупп-Копперс». 
Всё оборудование тоже немецкого 

производства. На объект привлекли 
около ста польских специалистов и 
ста двадцати местных. Дирекцией 
ММК было принято решение о 
поэтапном пуске цеха. К чему такая 
спешка? К тому, что её, как таковой, 
не будет. Просто по ходу строи-
тельства есть ещё и возможность 
запустить досрочно первичные 
холодильники и электрофильтры. 
А это важно не только для нового 
цеха, но и для ныне действующего, 
поскольку оборудование старого 
цеха уже достаточно изношено, и 
если его «подреставрировать», то 
это обойдётся впятеро дешевле, чем 
строительство нового. Намечено 
пополнить отряд высококвалифи-
цированных строителей, как наших, 
так и польских, почти вдвое. Это 
позволит перейти на двухсменный 
график работ». 

В мае 1998 года была введена в 
эксплуатацию первая очередь цеха 
улавливания № 2, в том же году 
указом Президента РФ за высокие 
достижения в производственной 
деятельности и заслуги в укре-
плении дружбы и сотрудничества 
между народами Виктору Алексее-
вичу Недосейкину было присвоено 
звание «Заслуженный металлург 
Российской Федерации». Через год в 
строй действующих вошла и вторая 
очередь цеха. 

Имя Виктора Недосейкина 
вписано в энциклопедию 
Челябинской области

Пуск комплекса очистки – на тот 
момент единственного в России и 
странах СНГ – в условиях острей-
шего экономического кризиса стал 
большим праздником не только для 
ММК, но и для всего города. В. А. Не-
досейкин внёс значительный вклад 
в совершенствование технологиче-
ских процессов паро- и теплоснаб-
жения, систем водного хозяйства, 
очистки сточных вод, внедрение 
новой техники, рациональное ис-
пользование энергетических ресур-
сов КХП и решение экологических 
проблем, за что неоднократно был 
удостоен звания «Лучший референт 
комбината» и награждён знаками 
«Ударник девятой пятилетки», 

«Победитель социалистического 
соревнования». На счету Виктора 
Алексеевича свыше ста рационали-
заторских предложений.

– Он и меня в эту компанию втя-
нул, – улыбается Анатолий Алек-
сеевич. И добавляет, что, как и брат, 
неоднократно становился лучшим 
рационализатором. От брата пере-
дались ему тяга к спорту и активно-
му образу жизни. И действительно, 
В. А. Недосейкина запомнили на кок-
сохиме не только как специалиста 
высочайшего уровня, прекрасного 
руководителя и хорошего человека, 
но и как спортсмена. Он увлекался 
беговыми лыжами, волейболом. 
Вместе с коллегой по КХП Л. А. Креп-
когорским организовал первый в 
городе клуб любителей большого 
тенниса, с проведением ежегодного 
городского чемпионата и участием 
в первенстве Челябинской области, 
где Виктор Алексеевич в своей воз-
растной категории неоднократно 
становился призёром. 

Жизненный путь 
Виктора Недосейкина – пример 
того, что специалистами 
не рождаются, а становятся 

Будучи целеустремлённым, об-
ретая знания, опыт, силу воли, он 
своим жизненным принципом опре-
делил социально-общественную от-
ветственность, стремление сделать 
жизнь свою и близких духовно на-
полненной, а работу – творческой, 
приносящей радость себе и окру-
жающим. 

Южный Урал стал для сибиряка 
В. А. Недосейкина настоящим до-
мом. Он полюбил Магнитку всем 
сердцем и многое сделал для её 
развития и чистого неба над го-
ловой, для совершенствования, 
модернизации коксохимического 
производства. Магнитогорскому 
металлургическому комбинату, где 
начал работать ещё мальчишкой, он 
отдал сорок лет своей жизни. Жиз-
ни, которой можно по-настоящему 
гордиться, как и семьёй, где сын и 
дочь, как и отец, окончили МГТУ 
и успешно трудятся на ММК уже 
вместе со своими детьми, сохраняя 
преемственность, традиции и нрав-
ственные принципы, заложенные 
Виктором Недосейкиным.

Память

Производству он отдал без малого сорок лет и не представлял 
своей жизни без Магнитки и металлургического комбината

Виктор Недосейкин на пуске цеха улавливания № 2

Душой 
и сердцем – 
с коксохимом
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского металла» 
и краеведа Ирины Андреевой «Город 
в буквах от А до Я» продолжает 
новая подборка материалов. Напо-
минаем, принять участие в создании 
народной энциклопедии может каж-
дый житель Магнитогорска. 

Голланд Нэмир Моисеевич (10.09.1928, 
Казань–3.04.2007, Магнитогорск), россий-

ский поэт, основатель 
городского литера -
турного объединения 
«Красное солнышко». 
В Магнитогорске с се-
редины 1930-х годов. 
После окончания школы 
поступил в Уральский 
государственный уни-
верситет. Окончив один 

курс, в 1947 году уехал в 
Монголию на строительство Трансмонголь-
ской магистрали. В 1953 году вернулся в 
Магнитогорск, где стал членом городского 
литературного объединения, возглавляе-
мого К. Нефедьевым. В 1963 году поступил 
в МГПИ, в 1964-м организовал и возглавил 
альтернативное литобъединение «Красное 
солнышко», обосновавшееся в библиотеке 
строителей. Его школу 
прошли поэты Юрий 
Костарев, Виктор Тума-
нов, Борис Попов, Юрий 
Ильясов, Галина Лещинская, 
Григорий Газизулин. В 1968 
году в Южно-Уральском 
книжном издательстве вы-
шла первая книга стихов «Тя-
готение». В 1970-м окончил 
институт, получив диплом 
учителя русского языка и ли-
тературы, но вся его трудовая 
деятельность была связана 
с ММК. На пенсию ушёл из 
ремонтно-строительного 
управления ММК. Наряду с 
поэзией на протяжении всей 
жизни занимался живопи-
сью. В 2005 году издатель-
ство «Алкион» (Магни-
тогорск) открыло 
новую книжную 
серию «Литература 
Магнитки. Избранное» сборником 
стихотворений разных лет Нэмира Голланда 
«Последний чибис». Нэмира Голланда вспо-
минают как «неудобного», неуживчивого 
человека, не признававшего компромиссов 
в «литературных вопросах». И вместе с тем 
это был человек глубокой души, тонко чув-
ствовавший красоту окружающего мира и 

умевший передать это в 
стихотворных строках.

Голланд Григорий 
Нэмирович (2.08.1955–
20.08.2002, Магнито-
горск), российский ху-
дожник, поэт. Занимал-
ся в изостудии ММК 
(1972–2000). Художник-
самоучка. По словам ис-

кусствоведа Льва Дьяко-
ницина, «работал в жан-

ре портрета, в направлении психологиче-
ского экспрессионизма и обращения к душе 
человека». Участник и лауреат городских, 
областных, всесоюзных выставок: «40 лет 
Победы в Великой Отечественной войне» 
(Москва, 1985), «II фестиваль трудящихся 
народов СССР» (Москва, 1987), «Художники 
изостудии ММК» (Магнитогорск, 1992), 
«Художник и модель» (Магнитогорск,1995), 
Международный фестиваль современного 
искусства «Другая реальность» (Магнито-
горск, 2005), персональная выставка «Мой 
ангел безумный оставил меня» (Магнито-

горск, 2005), персональная выставка (Мо-
сква, 2006), «Art-сплав», (Челябинск,2006), 
персональная выставка (издательский 
дом «Гамма», Москва, 2006), персональная 
выставка «Музей творчества аутсайдеров» 
(Москва, 2007), художественная выставка 
«Внутри и вне искусства» (выставочный 
зал Союза художников РФ Челябинск, 2008). 
Произведения Голланда хранятся в частных 
коллекциях России, Германии, Израиля. В 
1997 году оформил серию из пяти поэтиче-
ских книг магнитогорского поэта Николая 

Якшина: «Жёсткое дыхание», «Круговерть», 
«Пыльца», «Краем жизни» 
и «Веки светлеют». В 2003 
году его рисунки были 
использованы для оформ-
ления книги Владимира 
Некрасова «Чёт-нечет». 
Григорий Голланд и сам 
писал пронзительные ли-
рические стихи.

Го л о в и н  В я ч е с л а в 
Васильевич (1.08.1953, 

Магнитогорск), заслуженный энергетик 
Российской Федерации, кандидат тех-
нических наук, председатель правления 
магнитогорского городского отделения 
Союза филателистов России. Трудовую дея-
тельность начал электрослесарем на Маг-
нитогорском метизно-металлургическом 
заводе. В 1976 году окончил МГМИ по 
специальности «электропривод и авто-
матизация промышленных установок». В 
1976–1979 годах – инженер, старший ин-
женер Волгоградского отделения ВНИПИ 
«Тяжпромэлектропроект». В 1979–1988 го-
дах  – бригадир электромонтёров в ЛПЦ № 4 
ММК. В 1989–2013 годах: мастер, начальник 
участка, электрик в ЛПЦ-10, заместитель 
начальника ЛПЦ-5 по электрооборудова-
нию, в 2001–2013 годах – начальник цеха в 
ЦЭТЛ ОАО «ММК». С 2014 года – на пенсии. 
В 1971 году вступил в члены Всесоюзного 
общества филателистов, с 1996 года и по 
настоящее время – председатель правления 
Магнитогорского городского отделения 
Союза филателистов России. Член коллегии 
жюри I региональной категории. Четыре 
выставочных экспоната Головина прини-
мали участие в 45 всероссийских, межре-
гиональных и региональных филателисти-
ческих выставках и конкурсах, завоевав 38 
медалей (из них 9 – золотые) и 12 дипломов. 
В 2008 году к 50-летию клуба коллекционе-
ров выпустил брошюру «Магнитогорск в 
филателии». За 25 лет организовал в городе 
четыре филателистических выставки и 29 
демонстрационных показов. По инициативе 
и при участии Головина выпущено пять ху-
дожественных маркированных конвертов, 
три почтовых карточки, 22 специальных 
штемпеля, 19 клубных немаркированных 
карточек магнитогорской тематики. Награ-
ды: медаль Петра Великого «За трудовую 
доблесть», Почётная грамота Министерства 
промышленности и торговли РФ, лауреат 

премии имени Г. И. Носо-
ва, золотой знак отличия 
ГТО Х ступени (2017).

Головницкая Энрика 
Эмильевна (5.04.1931, 
Ленинград), скульптор, 
заслуженный художник 
РС ФСР,  лауреат пре -
мии «Орлёнок», супруга 
народного художника 

РСФСР Л. Н. Головницко-
го – автора монумента 

«Тыл–Фронту», «Палатка первостроите-
лей». В 1952 году окончила Саратовское 
художественное училище, где преподавали 
её родители – Эмиль  Эккерт и Елена Мо-
розова. В этом же училище учился и Лев 
Головницкий. В 1955–1987 годах жила и 
работала в Челябинске. Основной жанр 
– портрет. Тонкая лиричность присуща га-
лерее созданных Головницкой женских об-
разов. Она автор серии портретов рядовых 
тружеников и руководителей предприятий 
(«Горновой Г. Герасимов», «Машинист за-
грузки И. Ольховский», «Первостроитель 
Магнитки П. Бахтиярова», «Директор ММК 
Г. И. Носов»), Героев Социалистического 
Труда и Героев Советского Союза («А. Л. 
Шаталин», «В. И. Рындя», «В. И. Медве-
дев»). Работала в жанре монументальной 
скульптуры. В соавторстве с Головницким 
создала несколько памятников: «Память», 
«Победа», «А. С. Пушкин». Работы Головниц-
кой экспонировались на республиканских 
и всесоюзных выставках. Персональная вы-
ставка состоялась в 1981 году. В 1987–1993 
годах жила и работала в Красноярске. По-
могала Головницкому в организации экс-
периментальной скульптурной мастерской 
АХ СССР. С 1993 года, после смерти мужа, 
живёт в Екатеринбурге. Лауреат премий 
и дипломов. В годы перестройки переста-
ла принимать участие в художественной 
жизни и отказалась от членства в Союзе 
художников России.

Велогонщики Магнитки. Велосипедный спорт в Челябинской 
области получил развитие во второй половине 1950-х годов с по-
ступлением в продажу гоночных велосипедов с трёхступенчатой 
передачей. Во всех крупных городах области стали появляться 
любители быстрой езды. При производственных коллективах, ву-
зах и спортивных обществах были созданы велосипедные секции. 
Самым титулованным велогонщиком Магнитки был Анатолий 
Владимирович Олизаренко (1934–1984) – мастер спорта между-

народного класса, бронзовый призёр чемпионата мира 1963 года 
в командной гонке, чемпион СССР 1963 года в командной гонке, 
участник летних Олимпийских игр 1964 года в Токио. Один из 
создателей в Магнитогорске школы велосипедного спорта, где 
работали: тренеры Ю. Портнов – мастер спорта, победитель много-
дневной гонки по Южному Уралу, Ю. Петров – мастер спорта в ве-
лосипедном спорте, А. Лебедев – призёр российских соревнований, 
В. Брувер – призёр областных и российских соревнований.

Выпуск № 76

Головницкий Лев Николаевич (10.12.1929, Курган–29.04.1994, 
Екатеринбург), советский скульптор, народный художник РСФСР, лауреат 

премии Ленинского комсомола, Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина. В 
1932 году семья переехала в Челябинск. В 1944–1947 годах занимался в изостудии М. М. 
Лошакова при Дворце пионеров имени Н. К. Крупской в Челябинске. В 1952 году окон-
чил Саратовское художественное училище. Член Союза художников СССР с 1955 года. В 
1980 году окончил Магнитогорский государственный педагогический институт. Ста-
жировался в Москве. Совершал творческие поездки в Италию, Японию, Чехословакию, 
США, Францию. Был участником областных, зональных, республиканских, всесоюзных 
и международных выставок. Избирался членом и председателем правления Челябин-
ского областного союза художников, Челябинского областного худсовета, член прав-
ления Союза художников СССР, делегат XXIII и XXVI съездов КПСС, XVI съезда ВЛКСМ, 
I–VII съездов художников СССР, I–VI съездов художников РСФСР. В 1987 году переехал 
в Красноярск. В 1987–1993 годах – академик-секретарь Сибирско-Дальневосточного 
отделения Академии художеств СССР (Красноярск). Действительный член Академии 
художеств СССР с 1988 года. Руководил скульптурной мастерской, профессор Красно-
ярского художественного института, преподавал на кафедре скульптуры. В 1989–1991 
годах – народный депутат СССР. В 1993 году переехал в Екатеринбург. Умер в 1994 
году. Похоронен в Челябинске. Автор памятников «Орлёнок», В. И. Ленину, «Память» 
(Челябинск), «Палатка первостроителей», «Тыл–Фронту» (Магнитогорск). В 1998 году 
на доме, где жил Головницкий в Челябинске, установлена мемориальная доска. В 2011 
году одна из новых улиц Челябинска получила имя скульптора.

Вячеслав 
Головин

Энрика 
Головницкая

Нэмир Голланд

Григорий 
Голланд

Уважаемые руководители предприятий, 
учреждений и организаций Магнито-
горска! Для того, чтобы статья о вашем 
предприятии появилась в народной эн-
циклопедии «Город в буквах от А до Я», 
присылайте материалы и фото автору 

Ирине Андреевой по адресу: 
andreevaivsv@yandex.ru

В сообщении необходимо 
указать: год создания, краткую 

историю предприятия, имена руково-
дителей, лучших работников, значимые 
достижения, информацию о современной 
деятельности предприятия.

оловницкий Лев
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В центре внимания

Битвы разума

Во вторник уже в ранге 
единоличного лидера «Ме-
таллург» продолжил свою 
впечатляющую победную 
серию в регулярном чем-
пионате КХЛ.

В Москве команда одолела «Спар-
так», выиграв одиннадцатый раз 
подряд. Как и в четырёх прежних 
встречах, наши хоккеисты забро-
сили в ворота соперников четыре 
шайбы, но в свои не пропустили ни 
одной – 4:0. Голкипер Юхо Олкинуо-
ра, отразивший 29 бросков, третий 
раз в чемпионате отыграл на ноль. 
Форвард Джош Карри отметился 
голом и результативным пасом. 
Игра сложилась таким образом, 
что можно смело утверждать: Маг-
нитка победила на классе, сыграв 
в экономном режиме. В условиях 
напряжённого календаря это очень 
важно.

Илья Воробьёв, пропустивший 
предыдущий матч с московским 
«Динамо» из-за положительного 
ПЦР-теста на COVID-19, вернулся к 
исполнению обязанностей главного 
тренера. Тревога оказалась ложной: 
следующие два теста, сданные глав-
комом «Металлурга», оказались 
отрицательными.

Возвращение наставника 
команда отметила образцовой 
– стопроцентной – 
реализацией большинства

В поединке с динамовцами наши 
хоккеисты неудачно сыграли в не-
равных составах, ни разу не исполь-
зовав численное преимущество, да 

ещё и пропустив по одной шайбе 
в свои ворота как в меньшинстве, 
так и в большинстве. Во встрече 
со «Спартаком» картина оказалась 
прямо противоположной. Хозяева 
очень активно начали игру, взя-
ли инициативу в свои руки, но 
«Металлург» спокойно, без суеты 
и паники, отбился от наскоков 
москвичей. А когда во второй по-

ловине первой двадцатиминутки 
спартаковцы дважды подряд ока-
зались в меньшинстве, магнито-
горцы оба удаления использовали 
– сначала отличился Джош Карри, 
затем Денис Зернов.

Преимущество в счёте ещё бо-
лее убедило наших хоккеистов в 
правильности своих действий на 
льду. Играя, как говорят в таких 

случаях, вторым номером, «Метал-
лург» терпеливо дожидался новых 
шансов для взятия ворот, и когда 
они возникали, магнитогорцы бро-
сали очень опасно. Один из таких 
бросков ближе к концу второго пе-
риода привёл к третьему голу – его 
автором стал Анатолий Никонцев. 
А шайба Брендана Лайпсика в на-
чале третьей двадцатиминутки 

окончательно уничтожила интри-
гу в матче.

При счёте 4:0 гости дважды оказа-
лись в меньшинстве. Спартаковцы 
сделали всё, чтобы забросить хотя 
бы шайбу престижа, но тщетно – 
Магнитка сохранила свои ворота 
в неприкосновенности. С начала 
чемпионата команда 63 раза игра-
ла в меньшинстве, пропустила в 
этих эпизодах всего пять шайб, а 
забросила – три. Статистика впе-
чатляющая: процент «убивания» 
меньшинства составляет 92,1!

«Металлург» упрочил своё ли-
дерство. Набрав 26 очков в четыр-
надцати встречах, наша команда 
уверенно занимает первое место 
как в Восточной конференции, так 
и во всей лиге. Магнитка одержала 
больше всех побед – тринадцать 
(двенадцать из них – в основное 
время) и больше всех шайб забро-
сила – 59. По количеству пропущен-
ных шайб (27) она уступает лишь 
уфимскому «Салавату Юлаеву» (21) 
– это отголосок единственного по-
ражения, которое потерпели в этом 
чемпионате магнитогорцы.

Сегодня «Металлург» завершает 
трёхматчевую выездную серию. Из 
Москвы наши хоккеисты переехали 
в Казань, где сыграют с «Ак Барсом», 
который во вторник уступил на сво-
ём льду минскому «Динамо» (3:4 в 
овертайме) и постарается реабили-
тироваться перед болельщиками в 
поединке с лидером. Но как отметил 
после игры со «Спартаком» Илья 
Воробьёв: «Каждая новая победа 
придаёт команде дополнительную 
уверенность в своих силах». Маг-
нитка готова к встрече с любым, 
самым серьёзным соперником.

 Владислав Рыбаченко

По инициативе руководите-
ля общественного межреги-
онального благотворитель-
ного движения «Экология 
души» Виктора Дмитриева 
таким образом было ре-
шено увековечить память 
инженера-металлурга, 
внесшего огромный вклад 
в развитие шахматно-
шашечного движения в 
Магнитогорске.

Идея сразу же нашла поддержку 
у председателя МГСД Александра 
Морозова и директора концертного 
объединения Романа Синицких, 
которые на открытии мемориала 
обратились к участникам с тёплым 
приветственным словом и пожела-
ли им спортивной удачи.

– Эмиль Израилевич достоин 
проведения такого турнира, – ска-
зала перед началом соревнования 
его вдова Анна Яковлевна. – Он 
внёс немалый вклад в литературу, 
общественную и спортивную жизнь 
города. Чуть ли не до последнего 
своего вздоха мой муж не оставлял 
шахматную доску, продумывал 
комбинации, просматривал специ-
альную литературу.

Шашками и шахматами Эмиль 
Митлин увлёкся ещё в далёком 
детстве. После окончания горно-
металлургического института, 
Эмиль Израилевич работал в Ги-
промезе, потом около  сорока лет 
трудился на инженерных долж-
ностях в цехах металлургического 
комбината (ЦРМЭС, блюминг), и 
всё это время совершенствовал 
своё мастерство в интеллектуаль-
ных играх. А ещё активно посещал 
городское литобъединение, писал 
стихи, печатался в газетах и лите-
ратурных сборниках, участвовал в 
конкурсе на создание гимна Маг-
нитки. Огромный вклад он внёс в 
общественную жизнь города: по 
его инициативе и с его участием 
были созданы центр национальных 
культур, первая энциклопедия о 
людях нашего города «Магнитка». 
Вместе с общественным движением 
«Экология души» и администра-
цией Ленинского района Эмиль 
Митлин организовывал турниры 
и соревнования в общеобразова-

тельных школах, общественно-
политическом центре, проводил 
сеансы одновременной игры во 
дворах. Имея звание кандидата в 
мастера спорта по шахматам, он 
также хорошо играл в шашки. Вот 
почему организаторы мемориала 
решили свести две игры в один 
турнир.

Прежде чем сесть за клетчатые 
доски, юные участники турнира 
познакомились с фотовыставкой, 
посвящённой Эмилю Митлину. Ин-
терес к решению интеллектуаль-
ных задачек у них появился благо-
даря тренерам шахматных клубов 
и тем специалистам, которые ведут 
уроки по шахматам и шашкам в 
общеобразовательных школах. 
Таким, например, как главный су-
дья соревнований, председатель 
городской шашечной федерации 

Александр Субботин, который при-
вёл для участия в турнире друж-
ную команду из школы № 5.

В итоге его воспитанник Алек-
сандр Кузьмин стал победителем 
среди шашистов. Проведя пять 
десятиминутных партий по швей-
царской системе, юный спортсмен 
одержал четыре победы и набрал 
наибольшее количество очков. Он 
сумел опередить такого сильного 
соперника, как Роман Николаев, 
за плечами которого есть победа 
на первенстве города (тренер 
Анвар Хафизов, МУДО «ЦДТО»). 
За Александра Кузьмина болел 
его одноклассник Иван Глушко, 
который тоже принимал участие 
в турнире.

В перерыве между партиями 
юные участники турнира могли по-
пить чаю с печеньем и понаблюдать 

за борьбой других игроков. Особый 
интерес вызвала суперигра, когда 
за одну доску сели два победителя 
(по шахматам и шашкам). Сначала 
была разыграна партия в шахматы, 
потом в шашки, в итоге абсолют-
ную победу завоевал Шохжохон 
Умарахунов, воспитанник тренера 
Ларисы Гибадулиной (клуб «Белая 
ладья»).

Одиннадцатилетний шахматист, 
который на доске провёл смелые 
и красивые комбинации, стал 
настоящим открытием турнира. 
Наверное, неспроста звёзды были 
благосклонны к этому спортсмену, 
ведь его историческая родина рас-
полагается на территории древне-
го персидского государства, откуда 
и появилось название шахмат. Само 
же имя Шохжохон переводится с 
узбекского языка как «шах мира».

Интересно, что 
суперпобедитель турнира 
относится к шахматам, как 
к живым существам, имеющим 
свои повадки и характер

– Люблю ходить конём, который 
может прыгать через головы про-
тивника, а также слоном, имеющим 
силу на дальних расстояниях, – объ-
ясняет свои пристрастия Шохжохон. 
– Даже пешки, в зависимости от 
выполняемой функции, бывают 
разные – претенденты, проходные, 
заградительные, сдвоенные и так 
далее. Именно благодаря защите, 
выстроенной из пешек, я сумел по-
бедить в одной из партий.

– Если другие шахматные терми-
ны приходится порой долго объ-
яснять ребятам, то понятие «изо-
ляционные пешки» они понимают 
сейчас сразу – в связи с пандемией 
и самоизоляцией, – улыбается тре-
нер победителя Лариса Гибадули-
на. – Шохжохона отличают напо-
ристость и творческий подход к 
каждой игре. Поначалу он был даже 
чересчур импульсивен, но сейчас 
благодаря постоянным занятиям 
умеет сдерживать свои порывы и 
быть предельно внимательным. 
Безусловно, у Шохжохона огромный 
потенциал.

По окончании турнира все его 
участники получили грамоты и 
подарки, победители – дипломы и 
призы, а также пригласительные 
на выступление юных музыкантов 
в концертном объединении. От 
лица родителей благодарность за 
хорошую организацию турнира вы-
разил Григорий Артемьев. Действи-
тельно, ребята, отдохнув за лето и 
соскучившись по любимой игре, с 
удовольствием сели за шахматно-
шашечные доски, вели себя до-
статочно серьёзно, поэтому всё 
прошло как по маслу. Результаты 
каждого из них благодаря грамот-
ному судейству и работе главного 
арбитра Алексея Гулакова пошли в 
их общероссийский рейтинг.

 Алёна Аверина

Стабильность – 
признак мастерства

На полях чёрно-белых сражений

В пяти матчах подряд «Металлург» забросил по четыре шайбы

Вслед за взрослым шахматно-шашечным турниром, посвящённым 
Эмилю Митлину, в концертном объединении прошёл детский
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На этой неделе баскетболисты 
магнитогорского «Металлур-
га» стартуют в новом чем-
пионате России. В субботу и 
воскресенье команда дважды 
сыграет в Челябинске с «Чел-
баскетом».

В сентябре два товарищеских 
матча и поединок в рамках от-
борочного раунда Кубка России 
наши баскетболисты у челябинцев 
выиграли. Но теперь это не имеет 
никакого значения. Южноуральское 

дерби на старте первенства страны 
в любом случае будет интересным.

Во втором дивизионе суперли-
ги, где выступает «Металлург», 
в предстоящем сезоне сыграют 
одиннадцать команд. В регулярном 
чемпионате они проведут двух-
круговой турнир, состоящий из 
спаренных матчей. В итоге клубы 
встретятся между собой по четыре 
раза. Соперниками магнитогорских 
баскетболистов станут: «Чебок-
сарские ястребы» (Чебоксары), 
«Тамбов» (Тамбовская область), 

«Динамо-МГТУ» (Майкоп), «Челба-
скет» (Челябинск), «Динамо» (Став-
рополь), «Нефтехимик» (Тобольск), 
«Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону), 
«Мицубаскет» (Липецк), «Русичи» 
(Курск), «Новомосковск» (Тульская 
область). Напомним, в прошлом се-
зоне магнитогорцы заняли второе 
место в регулярном чемпионате, 
но в серии плей-офф довольствова-
лись четвёртой итоговой позицией 
и остались за чертой призёров.

Несмотря на некоторые шеро-
ховатости, календарь выглядит 
весьма стройным. До Нового года 
состоятся матчи первого круга, 
затем – с середины января до сере-
дины марта – команды ещё по два 
раза встретятся друг с другом. Для 
«Металлурга» наверняка станет 
сложным первый месяц чемпиона-
та: в октябре наши баскетболисты 
ни разу не сыграют на своём парке-
те. Зато в ноябре, напротив, магни-
тогорская команда будет выступать 
только дома.

В межсезонье «Металлург» 
более чем наполовину  
обновил свой состав

Из прежнего – в команде оста-
лись лишь Илья Подобедов, Иван 
Фещенко, Станислав Сарафанкин 
и Александр Курбатов. На роль 
разыгрывающих приглашены 
Владислав Ильинов и Валентин 
Назаров. Илья Подобедов, один 
из тех игроков, кто выполнял эту 
функцию прежде, теперь, по сло-
вам главного тренера Александра 
Михайлова, займётся тем, что у 
него лучше получается, – станет 
атакующим защитником. На это 
амплуа приглашён ещё и Сергей 
Рассказов (в заявке, правда, он 
значится лёгким форвардом). 
Пополнили «Металлург» также 
нападающий 2000 года рождения 
Семён Красильщиков, центровые 
Сергей Болотских и Кирилл Гор-
наев. Кроме того, в состав вошли 
перспективные игроки 2003 года 
рождения – воспитанники магни-
тогорского баскетбола. «Руково-
дители клуба приняли решение, 
что в этом сезоне с нами активно 
будет тренироваться и принимать 
участие в матчах молодёжь», – по-
яснил Александр Михайлов.

В прошлую субботу, за неделю 
до старта в чемпионате страны, 
«Металлург» сыграл очень любо-
пытный матч в 1/16 финала Кубка 
России. В Магнитогорск приехал 
клуб первого дивизиона суперлиги 
– «Динамо» из Владивостока. Дать 
бой более статусной команде у 
наших баскетболистов не получи-
лось. Дальневосточный коллектив 

лишь в начале встречи позволил 
хозяевам посостязаться с собой 
на равных, а с середины первой 
четверти стал медленно, но верно 
уходить вперёд. В итоге динамов-
цы выиграли все четыре периода 
и к финальной сирене достигли 
весьма солидного преимущества в 
25 очков – 95:70. Главный тренер 
хозяев Александр Михайлов после 
игры признался, что не ожидал 
столь чувствительного поражения, 
но сказал, что результат кубковой 
встречи станет хорошим уроком 
для его баскетболистов. В составе 
магнитогорцев наиболее резуль-
тативно сыграл Сергей Рассказов, 
набравший шестнадцать очков 
(двенадцать из них – благодаря 

точным трёхочковым броскам). 
Одиннадцать баллов принёс «Ме-
таллургу» Иван Фещенко, десять 
– Илья Подобедов.

Теперь нашим баскетболистам 
будут противостоять команды не 
столь высокого уровня. Во втором 
дивизионе суперлиги Магнитка 
точно будет одним из фаворитов 
и поборется за чемпионство. Вы-
ступая под прежним брендом 
«Динамо», наша команда была се-
ребряным и бронзовым призёром 
турнира. Может быть, под флагом 
«Металлурга» ей удастся наконец 
подняться на самую вершину 
суперлиги-2. Пока, впрочем, речь 
о медалях вести рано: чемпионат 
только начинается.

Щит и мяч

Баскетболисты  
отправляются  
в долгий путь
В субботу начинается турнир 
в мужской суперлиге-2

То ли близость победы, то 
ли причины из области 
психологии неожиданно 
создали серьёзное пре-
пятствие на пути к чем-
пионству в любительском 
первенстве страны команде 
«Металлург-Магнитогорск».

Наши футболисты (главный тре-
нер Максим Малахов), в течение 
нескольких месяцев в блестящем 
победном стиле преодолевавшие 
дистанцию регионального турнира 
(Урал и Западная Сибирь) третье-
го дивизиона, вдруг сразу в двух 
встречах подряд да ещё в ключевой 
момент не досчитались очков.

Последний сентябрьский матч 
магнитогорцы проиграли в гостях 
клубу «Академия-Амкар» из Перм-

ского края (0:1), а в первой октябрь-
ской встрече дома допустили ещё 
одну осечку – сыграли вничью с 
«Тюменью-2» (1:1). От поражения в 
прошлую субботу на Центральном 
стадионе, которое могло бы стать 
вторым подряд (небывалый случай 
для наших футболистов этом году!), 
питомцы главного тренера Максима 
Малахова спаслись лишь в концовке 
игры. Пропустив мяч от тюменцев 
в середине первого тайма, магни-
тогорцы с большим трудом отыгра-
лись на 83-й минуте благодаря голу 
Ильи Севастьянова.

Более того, в четырёх последних 
играх магнитогорцы одержали 
всего одну победу и потеряли 
больше очков, чем в предыдущих 
22-х поединках. Огромный отрыв 
от конкурентов, недавно казав-

шийся поистине космическим, 
значительно сократился. Теперь 
наша команда, набравшая 66 очков 
в 26 встречах (21 победа, 3 ничьи, 
2 поражения, разность забитых и 
пропущенных мячей 85 – 19), опе-
режает занимающий второе место в 
региональном турнире «Ильпар» из 
посёлка Ильинский Пермского края 
на семь баллов, а одноклубников 
из Аши, располагающихся на тре-
тьей строчке таблицы, – на восемь. 
Уверенное лидерство «Металлург-
Магнитогорск», конечно, сохраняет 
и по-прежнему остаётся незыбле-
мым фаворитом и фактически 
единственным претендентом на 
первое место по итогам всего 
турнира. Однако последний шаг, 
который, как известно, трудный 
самый, питомцам главного тренера 
Максима Малахова ещё предстоит 
сделать.

Кстати, голевой «простой» стоил 
лидирующих позиций в списке 
снайперов регионального турни-
ра лучшему бомбардиру команды 
Александру Бирюкову. Его сме-
стили с первой строчки рейтинга 

конкуренты из клубов, преследую-
щих Магнитку в турнирной гонке. 
Сейчас  больше всех голов на счету 
Тимофея Сиротина из «Ильпара» и 
Тимура Кутлусурина из ашинского 
«Металлурга» (по 25 забитых мя-
чей). Магнитогорские снайперы 
Александр Бирюков (24 гола) и 
Николай Савлучинский (22 гола) 
занимают в этом рейтинге третье 
и четвёртое места. Да и вся коман-
да по количеству забитых мячей 
теперь не лидер в региональном 
турнире, поскольку уступает в этой 
номинации «Ильпару». Впрочем, 
результативность при определении 
чемпиона – всё-таки не главный по-
казатель. Главное – это количество 
набранных очков.

Вчера наши футболисты сыграли  
в городе Коркине с местным «Шах-
тёром». Соперник, занимающий 
седьмое место в таблице, в число 
фаворитов регионального турнира 
не входит, однако, по меркам тре-
тьего дивизиона, является вполне 
добротной командой, которая в 
состоянии преподнести неприят-
ный сюрприз лидеру. Тем не менее, 

магнитогорцам необходимо было 
непременно выиграть, если они 
хотят привести к закономерному 
результату своё яркое высту-
пление в нынешнем первенстве. 
Ситуация была такова, что побе-
да над «Шахтёром» гарантирует 
нашей команде первое место и 
оставшиеся матчи превратит в 
формальность. А вот поражение 
могло создать такую нервозную 
ситуацию на финише, которая по-
зволит конкурентам поверить в 
свою «звезду». Не хотелось, чтобы 
концовка регионального турнира 
превратилась в драму для наших 
футболистов. Своей игрой они 
заслужили счастливую для себя 
развязку.

Таким образом вчера «Металлург-
Магнитогорск» провёл важнейший 
поединок, который мог сделать 
наших футболистов победителями 
регионального турнира. Напомним, 
что за всю историю выступлений 
Магнитки в третьем дивизионе 
первенства России ей это удалось 
пока только однажды – пятнадцать 
лет назад, в 2006 году.

Футбол

Последний шаг –  
самый трудный

Календарь игр магнитогорского «Металлурга»  
в регулярном чемпионате баскетбольной суперлиги-2  

в сезоне 2021–2022

9–10 октября. «Челбаскет» (Челябинск)–«Металлург»
23–24 октября. «Динамо-МГТУ» (Майкоп)–«Металлург»
27–28 октября. «Динамо» (Ставрополь)–«Металлург»
6–7 ноября. «Металлург»–«Нефтехимик» (Тобольск)
20–21 ноября. «Металлург»–«Тамбов» (Тамбовская область)
24–25 ноября. «Металлург»–«Мицубаскет» (Липецк)
4–5 декабря. «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары)–«Металлург»
8–9 декабря. «Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону)
18–19 декабря. «Металлург»–«Русичи» (Курск)
22–23 декабря. «Металлург»–«Новомосковск» (Тульская область)
11–12 января. «Металлург»–«Динамо-МГТУ»
15–16 января. «Металлург»–«Динамо»
25–26 января. «Нефтехимик»–«Металлург»
8–9 февраля. «Тамбов»– «Металлург»
12–13 февраля. «Мицубаскет»–«Металлург»
22–23 февраля. «Металлург»–«Чебоксарские ястребы»
26–27 февраля. «Металлург»–«Барс-РГЭУ»
8–9 марта. «Русичи»–«Металлург».
12–13 марта. «Новомосковск»–«Металлург»
19–20 марта. «Металлург»–«Челбаскет»

Кто есть кто. «Металлург» – 2021–2022

Баскетболист Амплуа Дата 
рождения Рост

Сергей Болотских Центровой 17.04.1990 206
Кирилл Горнаев Центровой 11.12.1996 200
Александр Гудыма Разыгрывающий 07.03.2003 191
Владислав Ильинов Разыгрывающий 08.09.1999 182
Семён Красильщиков Нападающий 12.01.2000 197
Александр Курбатов Центровой 09.12.1997 210
Матвей Лунев Тяжёлый форвард 30.04.2003 199
Валентин Назаров Разыгрывающий 11.02.1997 185
Данил Павлов Лёгкий форвард 02.07.2002 200
Илья Подобедов Атакующий защитник 17.10.1991 191
Сергей Рассказов Лёгкий форвард 10.03.1992 195
Станислав Сарафанкин Лёгкий форвард 26.05.1993 200
Иван Фещенко Лёгкий форвард 17.04.1991 200

Главный тренер Александр Михайлов 
Старший тренер Артём Куринной
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Удобрения

Урожай собран, вывезен или 
убран в погреб. Перекопана 
земля. Вырезаны кустарники и 
деревья. Но этим заботы садо-
вода не ограничиваются. 

Обработка сада осенью включает в 
себя опрыскивание кроны кустов и де-
ревьев инсектицидами (Актарой, Инта-
Виром) и фунгицидами, внесение удо-
брений и защиту растений от грызунов. 
С наступлением холодов теплолюбивые 
культуры дополнительно укрывают 
спандбондом и мульчируют опилками, 
торфом, сухими листьями. 

В сентябре с деревьев снимают и 
сжигают ловчие пояса вместе с забрав-
шимися туда гусеницами яблоневой 
плодожорки, долгоносиками и другими 
садовыми вредителями. С наступлением 
холодов насекомые для зимней спячки 
зарываются в почву приствольных 
кругов и под кору растeний, поэтому 
первым делом следует очистить штам-

бы от старой коры, мха и лишайников, 
замазать раны садовым варом и побе-
лить деревья специальным раствором 
с добавлением медного купороса. 

До наступления морозов штамбы 
плодовых деревьев нужно защитить от 
грызунов. Для этого ствол обвязывают 
еловым лапником, металлической сет-
кой, разрезанной пластиковой бутыл-
кой или рубероидом.

Среди садоводов наиболее популярна 
обработка растений после листопада 
трёхпроцентной бордоской жидкостью. 
Это средство помогает уничтожить 
опасные грибки –  возбудителей парши, 
мучнистой росы, гнилей и других болез-
ней. При помощи специального баллона 
под давлением или пульверизатора 
тщательно опрыскивают все плодовые 
деревья, ягодные кустарники, в том чис-
ле земляничник, а также многолетние 
декоративные культуры.

Пoсле листопада, но не позднее кон-
ца октября крону кустов и деревьев и 

пoчву под ними опрыскивают раство-
ром мочевины. Для его приготовления 
500–700 граммов препарата разводят в 
десяти литрах воды. Можно добавить 
сюда сто граммов медного купороса. 
Это отличная профилактика парши и 
пятнистостей. Яблоневый  сад можно 
дополнительно опрыскать пятипро-
центным железным купоросом. 

Обработать нужно и почву в теплице 
– пользу принесут фунгициды, медный 
купорос – сто граммов на десять литров 
воды, трёхпроцентная бордосская жид-
кость или биофунгициды, к примеру, 
фитоспорин. Грунт в теплице можно 
просто пропарить, залить кипятком. 

Все опрыскивания проводят в сухую 
и безветренную погоду и не забывают 
о мерах безопасности. Во время обра-
ботки сада человек должен находиться 
в респираторной маске, резиновых 
перчатках, защитном костюме и очках 
для предохранения глаз от попадания 
химикатов. 

Эффективные приёмы

От грызунов, парши, вредителей, а также заморозков растения  
спасёт грамотная осенняя обработка

Кустарник

Под ковром виноградных листьев
В октябре в уходе нуждается одно из южных рас-
тений, выращиваемых в нашей местности.

Ближе к концу месяца, когда сняты все грозди, лозу 
нужно подкормить. В сорока литрах воды развести 80–100 
граммов суперфосфата и 40 граммов калийной соли либо 
100 граммов сернокислого калия. В это же удобрение мож-
но добавить четыре грамма борной кислоты и восемь грам-
мов сернокислого цинка. Сразу послe осенней подкормки 
замульчируйте виноград торфом, скошенной травoй или 
перепревшим компостом.

Послe полного опадания листвы, в сухую погоду, вино-
град нужно обрезать: удалить все отплодоносившие лозы 
и верхние невызревшие части побeгов. На оставшихся 
ветках должно быть от семи до двенадцати глазков. Об-
резанные пoбеги и опад следует собрать и сжечь, чтобы 
предупредить распространение инфекций. А виноградник, 
шпалеры и грунт необходимо обработать трёхпроцентным 
раствором медного или железного купoроса. Если же вино-
град в этом сезоне болел, то после того, как почки на лозе 
закроются, нужно обработать её пятипроцентным раство-
ром железнoго купороса. 

Перeд тем как укрыть виноград на зиму, подкормите его 
птичьим помётом. Органику разведите водой в пропорции 
один к четырём и поставьте в тёплое место на десять дней, 
а перед непосредственным внесением в землю развeдите 
водой в соотношении один к десяти. Норма расхода на 
один виноградный куст составляет пол-литра жидкого 
удобрения. Также в это время будет полезным и зольное 
удобрение: в десяти литрах воды разведите триста граммов 
древесной золы и расхoдуйте этот объём на каждый куст.

Период укрытия винoграда в средней полосе наступает, 
когда температура воздуха опустится ниже нуля и будет 
стабильно нахoдиться на отметке не выше минус пяти 
градусов. Лоза должна перенести первые небольшие за-
морозки в открытом состоянии, закалиться и вызреть – это 
часть естественного процeсса.

Возьмите на заметку

Горох, друг картофеля
Если высадить вместе некоторые растения, уро-
жай будет богаче.

Раньше всегда удивляло, зачем люди старшего поколения 
вместе с картофелем в лунку бросают горох, бобы или фа-
соль. Как правило, мотивировали они это экономией земли, 
тем, что эти растения друг другу не мешают, а горох и во-
все использует ботву картофеля как шпалеру – удобно. Но 
оказалось, горох ещё и приносит пользу такой культуре, как 
картофель. А если добавить при посадке горсть древесной 
золы, будет ещё лучше. 

Горох прорастает достаточно быстро и не забивает ботву 
картофеля, не затеняет его. На корнях гороха образуются 
азотные шарики, колонии клубневых бактерий, которые 
в процессе жизнедеятельности выделяют в почву азот, 
который важен для формирования крупных и здоровых 
клубней второго хлеба. Клубневые бактерии способны 
вырaбaтывaть достaточное количество фитогoрмонa, 
способствующего aктивному росту и рaзвитию рядом 
рaстущих рaстений. По мере созревания гороха стручки 
нужно обрывать и пускать в переработку. Кроме того, горох 
препятствует росту сорняков, увеличивает урожaйность, 
служит зaщитoй от колорaдского жука и проволочника. 

Вместо гороха можно добавить в лунки с картофелинами 
сою, фасоль, бобы. Они не зaглушaют кaртошку и успевaют 
вызреть до уборки урожaя. Ботву бобов, правда, лучше 
зaрaнее срезать серпом, чтобы собрать стручки нa семенa, 
а саму зелень заложить в компост. Нa корнях у бобов к тому 
времени успеют образоваться азотные шарики, которые от-
лично подкармливают картофель и после срезaния ботвы. 
Корни остaются в почве, дополнительно удобряя её.

Сезонный продукт 

Витамины на кустах
Полезными свойствами обладают не только 
ягоды, но и листья облепихи.

Многие любят облепиху за чуть кисловатый вкус, за вкус-
нейшее варенье, за возможность получать витамины зимой 
– они хорошо хранятся в замороженном виде. Но и листики 
облепихового куста могут доставить радость и пользу. 

Листья этой культуры помогают при открытых ранах, 
способствуя быстрому заживлению порезов. Обладают 
противовоспалительным эффектом, помогая блокировать 
нагноение. Кроме того, это отличное средство против 
простуды, так как борется с вирусами, авитаминозом и 
повышает иммунитет. Напиток из листьев облепихи справ-
ляется с физической усталостью, придавая сил и энергии, 
уменьшает боль разного происхождения, стабилизирует 
кровяное давление, укрепляет стенки сосудов и нормализу-
ет работу сердечной системы. Также заваренные листочки 
облепихи способны выводить шлаки из организма, норма-
лизовать пищеварение. Собирать листья облепихи нужно 
не в жаркое время – в конце весны или в начале осени. 
Сушить в тёплом тёмном месте, можно в сушилке. 

Засушенные облепиховые листья можно распределить 
по мешочкам, сделанным из хлопка или льна, которые про-
пускают воздух и препятствуют образованию плесени на 
продукции. Приготовленным таким образом сырьём можно 
смело пользоваться на протяжении пары лет, а потом со-
брать новые и засушить их по той же технологии. 

Садовые помощники 

При сушке и чистке лука оста-
ётся много шелухи. Собирать 
её можно даже зимой, когда 
чистим лук на еду, складывать 
в коробочку. Она непременно 
пригодится.

При высадке рассады помидор и 
перцев в каждую лунку можно класть 
хорошую горсть шелухи и перегноя, 
перемешать, сверху – небольшой слой 
почвы. И потом в эту сдобренную по-
чву ставить вынутую из стаканчика 
рассаду с комом земли. Луковая шелуха 
предупреждает развитие многих забо-
леваний паслёновых культур.

Оказывается, луковая шелуха уни-
версальна, её можно использовать не 
один раз. Пoсле приготовления отвара, 
настоя или красителя не выбрасывай-
те луковую «одёжку», а примените в 
качестве органического удобрения – и 
обязательно получите хороший урожай 
овощей. Шелуха не только стимулятор 
плодородия, но и антисептик, помо-
гающий в борьбе с вредителями. Ис-
пользованную шелуху можно пустить 
в компост.

Из народного опыта известно также, 
что для борьбы с колорадским жуком, 
уничтожающим посадки картофеля, 
рядом с растениями закапывают луко-
вую шелуху – жуки не выносят её запаха. 
Можно замачивать шелуху и потом 
закладывать её под кусты баклажанов 

– кустики будут стоять чистые, никакие 
жуки их не тронут. Поэтому положите в 
лунку при посадке томатов, баклажанов, 
а также капусты, картофеля горсть ше-
лухи. Многие садоводы утверждают, что 
шелуха лука спасает рассаду от «чёрной 
ножки». 

Для уничтожения паутинного клеща 
многие чего только не перепробова-
ли. А порой достаточно взять десять 
граммов луковой шелухи, залить её 
тёплой водой, настоять пять дней и по-
брызгать растения. Трёх литров настоя 
достаточно, чтобы заменить десятки 
ядохимикатов.

Хорош луковый настой и для поли-
ва огурцов. Когда начинают желтеть 
листья, нужно в ведро тёплой воды 
добавить две большие пригоршни ше-
лухи, довести до кипения и оставить 
до остывания. Когда настой остынет, 
то берут два литра на ведро воды и из 
лейки поливают огурцы и кабачки.

Есть и более простой способ. Поло-
жить в ведро много луковой шелухи и 
залить водой, обычной, не кипятком, 
и поставить в теплицу. Не будет ника-
кой тли и других мошек на растениях. 
Иногда в эту смесь опустить веник и 
брызгать по листикам огурцы и пер-
цы – хорошая профилактическая мера.  
Кроме того, хорошо отзываются на об-
работку помидоры и морковь, если их 
полить настоем шелухи. Это прекрасно 
помогает от болезней и заметно увели-
чивает урожай.  

Не выбрасывайте «одёжку» лука
Луковая шелуха может принести пользу на огороде
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Что такое история? Сколь-
ко времени нужно для того, 
чтобы те или иные события 
назвали «историческими»? 
Всё зависит от масштаба. Хотя 
история редко идёт по прямой. 
Вот и в Верхнеуральске со-
бытия времён граждан-
ской войны получили 
неожиданное про-
должение спустя 103 
года, впрочем, раны, 
нанесённые брато- 
убийственной вой-
ной, до сих пор тре-
вожат жителей. И, как 
оказалось, не только 
Верхнеуральска. Но обо 
всём по порядку. 

Неподалёку от пересечения 
трасс Магнитогорск–Челябинск и 
Верхнеуральск–Петропавловский 
расположено старое городское 
кладбище. На нём давно никого не 
хоронят: по санитарным требова-
ниям кладбище закрыто много лет 
назад. Закрыто, но не заброшено. 
Пробираясь вслед за верхнеураль-
ским краеведом Александром Вер-
нигоровым между дореволюцион-
ными мраморными надгробиями и 
металлическими памятниками со-
ветских времён, выясняю, что пер-
вые захоронения здесь появились 
в 1870–1875 годах, а в 1883-м была 
построена и освящена деревянная 
церковь Всех Святых, разрушенная 
в годы советской власти. И лишь 
стараниями энтузиастов во главе с 
краеведом Василием Ашитковым в 
2010 году удалось отыскать остатки 
старинного фундамента и начать 
её восстановление. Отмечаю, что 
потемневшая от дождя и снега 
деревянная церковь – пока ещё 
без купола и креста – выглядит 
мрачно, как укор, напоминание о 
событиях, которые и привели нас 
в это место. 

Старое городское кладбище 
– своего рода слепок 
верхнеуральского общества

Здесь упокоились купцы, чи-
новники, мещане, представители 
духовенства, красные командиры, 
участники гражданской войны – 
вчерашние соседи, ставшие клас-
совыми врагами, убийцы и уби-
енные, рассказывает Александр 
Вернигоров. Что ни памятник – то 
история. Что ни имя – то человек, 
оставивший след в этой истории. И 
чем заметней след – тем трагичней 

судьба. История настояте-
ля Свято-Николаевского 
собора Михаила Громо-
гласова – яркое тому 
подтверждение. Обстоя-

тельства его гибели вот 
уже более ста лет будора-

жат умы и сердца. 
По информации «Орен-

б у р г с к о г о  ц е р к о в н о -
общественного вестника», 

опубликованной в августе 1918 
года, «Рано утром скрутили отцу 
Михаилу руки и вместе с другими 
осуждёнными повели на казнь. 
Что творилось дорогой, какие из-
девательства сыпались на голову 
обречённых, покрыто мраком. 
В семнадцати верстах от Верх-
неуральска палачи совершили своё 
злодейское дело. Трупы забросали 
землёй, не позволив родным взять 
их для погребения». 

– По одному из источников из-
вестно, что по приказу комиссара 
Николая Иванова за убитого в бою 
с казаками матроса Тяжельнико-
ва семнадцать именитых верх-
неуральцев вывезли по дороге на 
Тирлянский завод и расстреляли 
неподалёку от села Наурузово в 
безымянном логу, – рассказывает 
Александр Вернигоров. – По другим 
данным, отец Михаил благословил 
всех перед расстрелом и одним 
из первых мужественно принял 
смерть. Место казни получило на-
звание Буржуй Узяк – «Буржуйский 
Лог». Только через полтора-два 
месяца погибших удалось переза-
хоронить на городском кладбище 
Верхнеуральска.

– Четверо убиенных, в том чис-
ле Громогласов, похоронены на 
этом месте, а остальные: бывший 
городской голова Пётр Полосин, 
директор реального училища Ми-
хаил Ершов, войсковой старшина 
Пётр Воротовов, казачья семья Про-
копьевых – муж, жена и 14-летний 
сын, мещане Иосиф Мансуров, 
Митрофан Тарасов, Семён Иванов, 
Николай Чипилев, Степан Васильев, 
Михаил Шлыгин – в братской моги-
ле предположительно возле церкви 
Всех Святых, – продолжает Василий 
Ашитков. – Место захоронения 
отца Михаила удалось установить 

благодаря рассказам старожилов. 
Моя бабушка была послушницей 
Покровского женского монастыря 
в Верхнеуральске и указывала на 
это место. Подтверждали её слова 
и другие старики. 

Место, где похоронили 
расстрелянных, за минувшее 
столетие густо заросло 
кустарником 

Вырубив сирень и расчистив 
площадку, рабочие, занимавшиеся 
благоустройством, обнаружили 
останки четырёх полусгнивших 
крестов, а возле одного из них 
– металлическую икону Иоанна 
Крестителя, пробитую пулей из 
трёхлинейки Мосина. После тор-
жественного открытия мемориала 
реликвию передали потомкам Ми-
хаила Громогласова. 

Отец Михаил погиб на 56-м году 
жизни, у него осталось девять де-
тей, судьба которых неизвестна. В 
Магнитогорске проживает двою-
родный внук протоиерея – Влади-
мир Андреев. Он принял самое ак-
тивное участие в благоустройстве 
могилы отца Михаила и в создании 
посвящённой ему иконы. 

– История Михаила Громогласова, 
который приходился родным бра-
том моему деду Николаю, в семье 
находилась под запретом, – вспо-
минает Владимир Алексеевич. – Со 
временем в Интернете появилось 
немало информации о Михаиле 
Дмитриевиче, и мы узнали, что 
родился он в многодетной се-
мье псаломщика в селе Левашово 
Стерлитамакского уезда. Окончил 
Уфимскую духовную семинарию, 
был рукоположен в сан священника 
и назначен в храм Белорецка, где от-
крыл несколько школ. Затем пере-
ведён в Свято-Троицкую церковь 
при Узянском заводе, где также 
уделял большое внимание разви-
тию образования. По ходатайству 
Отца Михаила были открыты шко-
лы в Верхнем Авзяне, Николаевке, 
Ломовке, Каге и Тирляне.

– В 1905 году Михаил Громо-
гласов был назначен настоятелем 
Свято-Николаевского собора в 

Верхнеуральске, где продолжил 
просветительскую деятельность и 
духовное служение, – подключается 
к разговору ещё один двоюродный 
внук протоиерея Игорь Владими-
рович Богомолов. – Отец Михаил не 
участвовал в политической борьбе, 
но, когда пришли большевики, был 
арестован и сидел в Верхнеураль-
ской тюрьме. Историю его гибели 
мы знали от старших родственни-
ков, но долго не могли установить 
место захоронения. Писали запросы 
в различные инстанции, приезжали 
на это кладбище, искали могилу. 
Хорошо, что теперь есть место, куда 
можно принести цветы и внуков 
привезти. 

С благоустройством захоронения 
помогли магнитогорские пред-
приниматели: Евгений Могулев-
цев, Александр Прохоров, Сергей 
Мальцев. Теперь на могилах отца 
Михаила и троих неизвестных стоят 
гранитные кресты, а рядом – памят-
ная доска с описанием трагедии, 
произошедшей в мае 1918 года. 

– Для меня эта история началась 
ещё в детстве, – объясняет своё 
участие в этом проекте Сергей 
Мальцев. – Когда я проживал в селе 
Узян, то много слышал о Михаиле 
Громогласове от своего отца. Он 
был директором детского дома и 
возглавлял краеведческую работу в 
местной школе. Отец рассказывал, 
что был в Узяне такой удивитель-
ный человек, показывал его дом на 
берегу реки Белой. На собственные 
средства отец Михаил построил в 
селе две гимназии – для мальчиков 
и для девочек, министерскую шко-
лу. В знак благодарности жители 
собрали деньги, чтобы купить ему 
золотой крест, но протоиерей по-
тратил эти деньги на жалованье 
учителям. Эти рассказы запали 
мне в душу. Незадолго до смерти 
отец попросил меня найти инфор-
мацию о Михаиле Громогласове и 
восстановить память о нём. В 2018 
году мы установили в Узяне пятнад-
цатиметровый Поклонный крест 
и мемориальную доску – на том 
месте, где стояла Свято-Троицкая 
церковь, в которой служил когда-то 
отец Михаил. Благодаря верхне- 
уральским краеведам удалось най-

ти его захоронение. Я обратился 
за помощью к магнитогорским 
предпринимателям, и за два месяца 
нам удалось привести это место в 
порядок и создать здесь мемори-
альный комплекс. Это дань памяти 
и уважения не только протоиерею 
Михаилу, но и моему отцу. Считаю, 
что жители не только Урала, но и 
всей страны должны знать о Михаи-
ле Громогласове и его деяниях.

– Время показывает, что человека 
судят по делам, – отмечает Алек-
сандр Вернигоров. – Михаил Громо-
гласов – священник-просветитель. 
До 1906 года в Верхнеуральском 
уезде не было ни одной средней 
школы. Родители вынуждены были 
отправлять своих детей в дру-
гие города. После назначения в 
Верхнеуральск отец Михаил стал 
решать эту проблему. В 1906 году 
он добился открытия женской гим-
назии, в 1915-м – мужского частного 
учебного заведения. За свою жизнь 
он отстроил, открыл и оборудовал 
29 школ и две гимназии – в посёл-
ках, станицах, Верхнеуральске и 
Белорецке. Память о Михаиле Гро-
могласове продолжает жить: ему 
устанавливают памятники и мемо-
риальные доски. Возле Наурузово 
глава поселения установил камень с 
именами расстрелянных. Написаны 
две иконы с ликом Михаила Громо-
гласова. Он канонизирован Русской 
православной церковью, правда, 
пока только за границей. 

Об этом верхнеуральцы узнали из 
Интернета: на сайте «Православие 
в Татарстане» был опубликован 
список новомучеников и исповед-
ников российских, утверждённый 
Архиерейским собором Русской 
православной церкви за границей 
в 1981 году. 

Краеведы и родственники 
Михаила Громогласова 
пытаются добиться его 
канонизации на родине 

Отправляясь в обратный путь, 
замечаю скромный металлический 
памятник, увенчанный красной 
звездой, фамилия усопшего кажется 
смутно знакомой. Да, один из тех, 
кто, по слухам, участвовал в том 
страшном расстреле в мае 1918 
года, подтверждают краеведы. К 
слову, имя Николая Иванова носит 
одна из улиц Верхнеуральска. Это и 
есть гражданская война. В лицах и 
судьбах. Война без победителей. 

Продолжение следует. 

 Елена Брызгалина

Прогулки по Верхнеуральску

Война без победителей
«ММ» начинает серию публикаций, посвящённых истории  

одного из самых старых городов Южного Урала

Россия – страна малых городов. Из 1117 российских городов около 800 – с населением меньше 50 тысяч человек. И если крупные города по всему миру имеют много 
общего, то малые – уникальны, причём каждый по-своему. Несмотря на исторические катаклизмы, войны и революции, время в них словно замерло. Самые известные 
из малых городов России входят в состав популярного туристического маршрута «Золотое кольцо». Но бывалых путешественников они уже не удивят, так как изучены 
и исхожены вдоль и поперёк, а вот такие города, как расположенный в уральской глубинке Верхнеуральск с его 287-летней историей, – вполне. 

Михаил  
Громогласов

Восстановленное захоронение  
протоиерея Михаила Громогласова Василий Ашитков

Благочинный Тирлянского округа отец Михаил 
и предприниматель Сергей Мальцев

Свято-Николаевский собор в Верхнеуральске,  
где служил Михаил Громогласов

Потомки Михаила Громогласова –  
Игорь Богомолов, Владимир Андреев Александр Вернигоров Строящаяся церковь Всех Святых Дм
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Вот и о жизни Сергея Нико-
лаевича Гайдукова, много лет 
проработавшего на Магнито-
горском калибровочном заводе, 
можно было бы сказать корот-
ко: воевал, защищая Родину в 
годы Великой Отечественной 
войны, честно работал, отдавая 
всего себя производству... Но 
за каждым из этих слов судьба 
человека, вписанная в историю 
большой страны.

Сергей Николаевич родился в боль-
шой рабочей семье, в которой воспи-
тывались семь братьев и сестра. Когда 
началась Великая Отечественная 
война, все братья были призваны 
на фронт. Вернулись с войны только 
трое, одним из которых и был Сергей 
Николаевич.

Его взрослая жизнь начиналась 
чётко, в соответствии с теми планами, 
которые он поставил перед собой. 
Незадолго до начала войны отслу-
жил в армии, работал в Ленинграде, 
одновременно получал высшее об-
разование в Ленинградском политех-
ническом институте. В феврале 1941 
года молодой специалист получил 
заветный диплом и направление на 
работу на Миньярский метизный за-
вод. Ехал по распределению он уже не 
один, а с женой и маленьким сыном. 
Казалось, всё в его жизни складыва-
лось хорошо: семья, любимая работа... 
Но война внесла горькие коррективы 
в его судьбу, так же, как и в жизни 
миллионов советских людей.

Миньярский завод производил 
металлоизделия для оборонных пред-
приятий, поэтому практически у всех 
работников была бронь. Но Сергей 
Николаевич твёрдо решил, что будет 
защищать Родину с оружием в руках, 
и добился, чтобы его отправили на 
фронт. Сначала воевал на Западном 
фронте, затем его перевели на Даль-
ний Восток на границу. На погранза-
ставе в должности командира он и 
встретил Победу.

После демобилизации в 1946 году 
был направлен на работу в Магнито-
горск на калибровочный завод. И в 
этом не было ничего удивительного, 
ведь ещё до войны Сергей Николае-
вич Гайдуков, работая на Миньярском 
заводе, активно участвовал в сове-
щаниях, где разрабатывался проект 
строительства в Магнитке этого 
завода. Реализация проекта была 
рассчитана на несколько лет, он до-
рабатывался и совершенствовался, но 
началась война, и завод был пущен за 

несколько месяцев за счёт эвакуиро-
ванного оборудования. Теперь Сергею 
Николаевичу предстояло не только 
увидеть завод, ставший живым во-
площением трудового героизма, но и 
работать здесь, развивая и совершен-
ствуя это предприятие.

Сергей Николаевич работал на МКЗ 
механиком, начальником кузнечно-
прессового и инструментального 
цехов. В последние годы – замести-
телем начальника технического 
отдела. Выйдя на пенсию, остался 
верен предприятию, работая старшим 
инженером в техотделе. Он внёс боль-
шой вклад в развитие завода, был 
выдвинут на получение Сталинской 
премии, неоднократно награждался 

орденами и медалями, которые за-
служенно украшали его грудь рядом 
с боевыми медалями в дни праздни-
ков. При этом он был удивительно 
скромным человеком, много времени 
отдававшим двум главным высотам 
своей жизни: семье и работе. Воспи-
тал четверых детей, оставил большой 
след в истории МКЗ.

Сергей Николаевич ушёл из жизни 
в 68 лет, у него осталось много нереа-
лизованных планов и идей.. Но неза-
долго до этого он как-то признался, 
что счастлив, ведь судьба позволила 
ему прожить яркую жизнь: он был 
защитником страны, тружеником и 
семьянином.

 Владимир Гайдуков, сын

Из почты «ММ»Профилактическая акция

Здравоохранение

Воин, рабочий, метизник...
Судьба иных людей кажется на первый взгляд простой и ясной,  
ровной, словно хорошая дорога... 

Ваш участковый
С четвёртого октября по четвёртое ноября в 
Челябинской области проходит ставшая уже 
традиционной профилактическая акция «Ваш 
участковый», в рамках которой участковые 
уполномоченные полиции с учётом требова-
ний эпидемиологической обстановки посетят 
квартиры и дома граждан.

Основная задача – не только наладить тесное взаимо-
действие с жителями населённых пунктов и выяснить, 
какие вопросы правового характера их волнуют, но и 
лучше узнать оперативную обстановку на обслуживаемой 
территории.

Участковые раздадут памятки с профилактикой мо-
шенничества, визитки со своими контактами, разместят 
на информационных стендах в подъездах домов памятки 
с адресами и телефонами сотрудников, в обслуживании 
которых находятся данные административные участки.

Акция проводится с целью взаимодействия с населе-
нием, ведь в числе первоочередных задач участковых 
уполномоченных полиции – профилактическая работа 
с гражданами по предупреждению правонарушений и 
преступлений.

Сотрудники полиции напоминают, что при возникнове-
нии противоправных ситуаций, необходимо обращаться 
в полицию или непосредственно к своему участковому 
уполномоченному полиции.

Угон

Разыскивается «КамАЗ»
В дежурную часть ОП «Ленинский» обратил-
ся 35-летний потерпевший, пояснивший, что 
оставил «КамАЗ» на неохраняемой парковке, 
который пропал. Ущерб составил 800 тысяч 
рублей. 

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска ОП «Ленинский» 
при силовой поддержке ОМОН Росгвардии задержали 
подозреваемого. Им оказался 48-летний магнитогорец, не 
имеющий постоянного места работы и ранее не привле-
кавшийся к уголовной ответственности. Подозреваемый 
сознался, что завёл «КамАЗ», соединив провода. Грузовой 
автомобиль он, не имея документов, продал по цене 
значительно ниже рыночной. Деньги успел потратить на 
собственные нужды.

В отношении магнитогорца возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного частью 4 
статьи 158 УК РФ – кража. Максимальная санкция данной 
части статьи – лишение свободы до десяти лет. Подозре-
ваемый водворён в изолятор временного содержания. 
Сотрудники полиции проводят мероприятия, направлен-
ные на установление местонахождения транспортного 
средства, личности покупателя и привлечение его к от-
ветственности. Проверяется причастность задержанного 
к совершению аналогичных противоправных деяний.

В областном онкологическом 
диспансере № 2 в этом году 
заработал новый маммограф 
французского производства 
Senographe Pristina.

Это полноформатная цифровая мам-
мографическая система, открывающая 
широкие возможности визуализации 
молочной железы.

Маммограф стоимостью 45 мил-
лионов рублей поставлен в магни-
тогорский онкодиспансер в рамках 
национального проекта «Борьба с он-
кологическими заболеваниями».

Цифровая маммографическая си-
стема представляет собой высоко-
технологичное оборудование для 
быстрого проведения исследований с 
низкой лучевой нагрузкой. Благодаря 

современным технологиям обработки 
данных получается изображение высо-
кой чёткости, предусмотрен быстрый 
вывод картинки на экран, что делает 
процесс маммографического иссле-
дования более удобным. Функция то-
мосинтеза позволяет получить серию 
рентгеновских снимков, сделанных 
под разными углами. Это способствует 
более эффективному выявлению по-
ражённых участков, чем при обычной 
маммографии. Так, аппарат может 
обнаружить только зарождающееся 
новообразование размером до пяти 
миллиметров.

Маммограф предназначен не только 
для профилактических осмотров, но и 
для контроля состояния пациента по-
сле лучевой и химиотерапии.

К тому же маммографическая систе-
ма Senographe Pristina спроектирована 
так, чтобы пациентка чувствовала себя 
максимально комфортно: у аппарата 
есть функция контролируемой ком-
прессии, что снижает уровень диском-
форта и болевых ощущений в момент 
исследования.

– Рак молочной железы занимает 
первое место среди всех злокачествен-
ных новообразований у женщин, – го-
ворит врач-онколог ГБУЗ «ООД № 2» 
Елена Гугина. – Благодаря регулярному 
скринингу и ежегодному проведению 
маммографии у женщин старше 40 
лет удаётся диагностировать рак на 
самой ранней стадии, что позволяет 
провести радикальное лечение и со-
хранить полноценную жизнь нашим 
пациенткам.

Удобство, чёткость и комфорт

Сергей Гайдуков
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Николай Сергеевич АСАБИН,  Николай Ильич 
ВОЛКОВ, Юрий Владимирович ИВАНЧУК, Иван Ми-
хайлович ЛЫСЕНКО, Галина Леонидовна СПИРИНА, 
Альмира Энгельсовна ХАЛИТОВА, Вавил Владими-
рович ШЕМЕТОВ, Владимир Григорьевич МАРКОВ, 
Александр Стефанович ФОКИН, Виктор Иванович 
БРУСАНЦОВ, Валентин Васильевич ГОВОРСКИЙ, 
Людмила Ивановна ДИДЕНКО, Ольга Владимировна 
ЖДАНОВА, Василий Михайлович КОПЬЯК, Виталий 
Алексеевич ПЕТРОВ, Владимир Павлович СКОВО-
РОДКИН, Олег Валерьевич БУГАЕНКО, Юрий Павло-
вич МУРКИН, Александр Петрович ГЛАЗЫРИН, Алек-
сандр Григорьевич НЕТЕСАНЫЙ, Сергей Федорович 
НИКИШИН, Сергей Николаевич БЕЗВЕРХОВ, Михаил 
Тимофеевич КАЗАКОВ, Любовь Ивановна ПАВЛОВА,  
Рауфан Хажиевич ХУСАИНОВ, Маргарита Михайлов-
на ГРИГОРЬЕВА, Владимир Сергеевич ГАЙДУКОВ, 
Назира Назиповна ЗАРИПОВА, Владимир Ильич 
КРИКОВ, Виктор Александрович МИХАЙЛОВ, Вик-
тор Леонтьевич СМИРНОВ,  Анатолий Михайлович 
ТАРОВИН, Геннадий Кузьмич ТИННИБАЕВ, Мария 
Гавриловна ШЕМЯКИНА, Сергей Петрович ОСИПОВ, 
Александр Павлович ВОЛКОВ, Иван Федорович РО-
МАНЕНКО, Александр Петрович ГЛУЩЕНКО, Галина 
Александровна КИСЕЛЕВА, Александр Викторович  
ВЕЛИЧКО, Сергей Иванович КРИВОШЕЕВ, Светлана 
Владимировна ШИХОВА, Сергей Александрович 
АРЗАМАСЦЕВ, Евгений Михайлович  ЯКОВЕНКО.

Поздравляем и желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, счастья, неиссякаемой энергии, долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и комиссия по работе с пенсионерами  
ООО «ОСК»

Глава города, председатель 
МГСД, депутаты и администрация 

Магнитогорска скорбят по 
поводу смерти бывшего 
заместителя начальника 

управления муниципальной 
службы администрации города 

Магнитогорска 
БезДольнова 

Юрия алексеевича 
и выражают соболезнование  

его родным и близким.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации Пао «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
МатКовСКой 

Эмилии александровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы Пао «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
СоКолова 

Геннадия васильевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Память жива
7 октября 
исполнилось 
6 лет, как 
ушла из жизни 
МИКУленСКаЯ 
лидия 
Михайловна 
– светлой, 
большой души 
человек. вечная 
ей память. Кто 

знал лидию Михайловну, помяните 
её добрым словом.

Дети, внуки

Память жива
6 октября – год, 
как перестало 
биться сердце 
ШаМШИной 
зои Ивановны 
– любимой 
жены, матери, 
бабушки. 
вечная память 
зое.

Муж, дети, 
внуки, друзья

Утрата
30 августа не 
стало самой 
доброй, 
внимательной 
и любимой 
жены, матери 
и бабушки 
анИСИМовой 
ольги 
николаевны. она была прекрасным 
человеком, и нам её будет очень не 
хватать. все, кто знал её, помяните 
добрым словом.

Семья

Утрата

3 октября ушла из жизни КУланИна 
вера алексеевна – любимая мама, 
свекровь, бабушка и прабабушка. 
она была доброй, внимательной и 
отзывчивой, всех согревала своим 
теплом и любовью. Боль утраты 
безгранична, нам будет очень не 
хватать её глаз и улыбки. все, кто 
знал веру алексеевну, помяните её 
вместе с нами. 

Родные

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха Пао «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

Маннанова 
Флюра Бакировича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГоП Пао «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ПонаМаРчУК 

алевтины андреевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ооо 
«огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
КУланИной 

веры алексеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

,



Продам
*Сад в «Металлурге-2». Т. 8-952-519-

16-05.
*Чернозём, перегной, щебень, отсев и 

др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-406-92-38.
*Дрова, перегной, песок, щебень. Т. 

8-912-805-10-99.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48
*Щебень, песок, отсев. Т. 8-951-443-

72-71.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-

99.

Куплю
*Холодильник, ванну, машинку, ути-

лизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Стиралку, холодильник, утилизация. 

Т. 8-912-805-21-06.
*Холодильник до 2 тыс. руб. Т. 8-982-

324-32-30.
Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Неисправную микроволновку и ко-

фемашину. Т. 8-906-898-06-96.

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Комнату. Т. 8-908-823-80-54.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы и 

ворота из профнастила и сетки. Т. 
8-919-117-60-50.

*Металлические двери, решётки, во-
рота, навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Монтаж водостоков и снегозадер-
жателей. Т. 8-951-461-50-34.

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

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-19-
21.

*Заборы из профлиста и сетки-
рабицы. Т. 8-912-805-40-50.

*Ограждения садовых участков. Во-
рота. Калитки. Сетка-рабица. Проф- 
лист. Т.: 43-19-21, 8-951-461-50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, навесы. 
Т. 8-912-805-40-50.

*Теплицы усиленные. Т. 8-919-117-
60-50.

*Покрытие старых теплиц поли-
карбонатом. Т. 8-951-461-50-34.

*Ремонт теплиц. Поликарбонат. Т.: 
49-19-94, 45-88-48.

*Замена поликарбоната. Усиление. Т. 
8-982-280-79-81.

*Остекление балконов, ремонт окон. 
Т. 8-902-612-59-58.

*«УютСтрой74». Отделочные работы. 
Фасады, сайдинг, крыша. Т. 8-908-588-
15-85.

*Бани любые, каркасные, шлакоблок, 
отделка, ремонт. Т. 8-912-805-21-06.

*Бани. Пристрои. Отделка. Т. 8-912-
805-21-06.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

*Реставрация ванн. Т. 45-02-39.
*«УютСтрой74». Водопровод, кана-

лизация. Гарантия, качество. Т. 8-908-
588-15-85.

*Профессиональная замена водопро-
вода, канализации. Т. 46-65-88.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Внутренняя отделка квартир, по-

мещений. Гипс, пластик, полы и т. д. 
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

*Ремонт квартир и любых помеще-
ний под ключ. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-964-249-26-55.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Ремонт квартир. Кафель. Т. 8-908-

070-25-24.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт стиральных машин. Каче-

ственно, быстро, недорого. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-919-330-26-22.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51.
*Изготовление: шкафы-купе, прихо-

жие, кухни. Т. 8-906-854-51-51.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-091-99-33.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 

44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

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

*Ремонт холодильников. Вызов, 
диагностика бесплатно. Гарантия. Пен-
сионерам скидка. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

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

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

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

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

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

*Антенны, телеприставки. Установка, 
настройка, продажа. Т. 8-963-094-08-
09.

*Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин, холодильников. Выезд и 
диагностика бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*«РемТехСервис» – ремонт теле-
визоров, стиральных машин, плит, 
водонагревателей и многой др. бы-
товой техники. Ул. Советская, д. 174.  
Т.: 55-02-21, 8-902-616-02-54.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт стиральных машин. Покупка 
б. у. Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Гарантия. Скидка до 30 %. 
Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт электроплит, духовых и 
варочных панелей. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*«ГАЗель», грузчики. Город, межгород. 
Т.: 8-919-302-41-29, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели» от 450 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-358-
87-52.

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-42-
21.

*Вывоз мусора. Грузоперевозки. Т. 
8-912-805-35-02

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-
рого. Т. 8-950-745-40-19.

*Уничтожение насекомых. Недорого. 
Т. 8-908-075-46-27.

Требуются
*В ООО «Стройкомплекс»: СМУ-2 – 

электрогазосварщик, монтажник по 
монтажу стальных и ж/б конструк-
ций, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
машинист башенного крана, машинист 
экскаватора, инженер-сметчик, инже-
нер КМД. Т.: 24-08-10, 8-964-247-06-19. 
ЗЖБИ – формовщик железобетонных  
изделий  и   конструкций,  арматур-
щик  с обучением на рабочем месте, 
стропальщик. Т.: 25-68-17, 8-919-324-
18-42.  Завод «Керамик» – контролёр-
приёмщик, выставщик, дробильщик, 
прессовщик, футеровщик-каменщик, 
обжигальщик, слесарь-ремонтник, 
наладчик   КИПиА, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, стропальщик, машинист 
крана (крановщик), кладовщик. Т. 
25-08-88.

*Подсобный рабочий в цех по про-
изводству шлакоблока. Ул. Комсо-
мольская, д. 133/1. Т.: 8-922-010-01-03, 
8-995-850-29-57.

*Документовед. Т. 8-904-815-03-42.
*Сторож на автостоянку в центре 

города. Т. 8-904-973-58-42.
*Продавец на Казачий рынок, 20000 

т. р, 5/2 с 9.30 до 19.30. Также продавец 
на подмену. Т. 8-980-736-70-31.

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

*Уборщик/-ца. Т.: 8-982-320-08-62, 
8-900-064-33-43.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
892-83-93.

*Продавец на мёд, рынок «Казачий». 
Т. 8-919-408-92-78.

*Разнорабочие, оплата ежедневно. Т. 
8-912-805-40-60.
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Объявления

Советы Айболита

Галину Борисовну БЕРЕЗЕНЦЕВУ,  
Розу Абраровну УРМАНШИНУ,  

Наталью Валентиновну ШЕВКУН – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 

больше поводов для радости и долгих лет жизни.
Администрация, профком кислородного цеха ПАО «ММК»

Николая Павловича ЧЕРЕПАНОВА – с юбилеем!  
Желаем  крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и 

уюта в семье, оптимизма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий)  

ПАО «ММК»

Раилю Валимухаметовну МАНСУРОВУ –  с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, цеховой комитет паросилового цеха ПАО «ММК»

На правах рекламы

В ПАО «ММК» для работы на объектах  
капитального строительства требуются 

инженеры по охране труда,  
промышленной  

и пожарной безопасности  
(срочный договор).

Требования к кандидату:
• высшее профессиональное (техническое) обра-

зование или «техносферная безопасность» и стаж 
работы не менее одного года;

• среднее специальное образование (техник) и 
стаж работы не менее двух лет;

• наличие обучения по охране труда.
Условия приёма: срочный трудовой договор или 

по совместительству.
Обращаться по телефону: 8 (3519) 24-12-24  

с 8 до 17 часов.

В ООО «Территория притяжения» требуется  
специалист по благоустройству  

и парковой зоне.

Требования к кандидату: опыт проведения работ по озе-
ленению территорий, знание основ агротехники, знание 
основ ландшафтной организации парковых территорий.
Обязанности: организация работы по подготовке террито-
рии для размещения зелёных насаждений; участие в раз-
работке проекта дендроплана участка и его согласовании;  
планирование и контроль за производством работ по озе-
ленению и уходу за зелёными насаждениями; организация 
работ по уходу за зелёными насаждениями.
Условия: заработная плата от 50000 руб., официальное 
трудоустройство, 5-дневная рабочая неделя, социальный 
пакет.

Резюме направлять на электронную почту:  
hrmmk@mmk.ru

Экстренные меры самопомощи
Думаете, простуда – она и есть 
простуда: в какое время ни за-
болей, повторяется одно и то 
же? А вот и нет! 

В каждый сезон мы болеем по-
особому. Да и вирусы весной подхва-
тываем уже не те, что зимой и осенью. 
Специалисты заявляют: возбудители 
ОРВИ поделили между собой времена 
года на «сферы влияния». Октябрь и 
ноябрь «контролируют» риновирусы и 
парагрипп, в декабре, январе и феврале 
лидирует грипп, а с марта по апрель 
наиболее активны респираторно-
синцитиальные и аденовирусы, вызы-
вающие затяжные бронхиты.

При столь широком выборе уста-
новить конкретного «виновника» в 
каждом отдельном случае – дело почти 
безнадёжное. Симптомы различных 
простуд похожи как близнецы-братья. 
Что же делать?

Способы неспецифической профи-
лактики:

1. Гигиена
носите маски;
прочищайте нос с мылом утром и 

вечером;
чаще мойте руки;
регулярно гуляйте на свежем воз-

духе;
занимайтесь спортом как минимум 

три раза в неделю;
закаляйтесь.
2. Приём укрепляющих препара-

тов
аскорбиновая кислота;
витаминно-минеральные комплек-

сы.
3. Полезный рацион
Перебиваться пиццей и плюшками 

во время эпидемии гриппа вдвойне 
неразумно: вы рискуете не только по-
правиться, но и ослабить иммунитет. 
А надо, наоборот, его повысить! Итак, 

на завтрак – обязательно свежий сок. 
Чай на работе – с лимоном и долькой 
чёрного шоколада. А дома за ужином 
добавляйте в блюда чеснок и свежий 
лук. Старайтесь высыпаться. Если вы 
спите ночью меньше семи часов, риск 
подхватить простуду возрастает в три 
раза, заметили учёные из университета 
Карнеги Меллона (США).

4. Сохраняйте спокойствие
Ссоры, интриги, косые взгляды – 

офисные «холодные войны» не дают 
плодотворно трудиться и делают 
уязвимым иммунитет. Один из самых 
эффективных способов психологиче-
ской защиты – медитация: практикуйте 
её хотя бы десять минут в день. А ещё 
сейчас особенно важно полноценно от-
дыхать вечерами и в выходные.

При появлении первых признаков 
простуды принять экстренные меры 
самопомощи.
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Дата: Всемирный день зрения. Всемирный день ось-
минога. Всемирный день яйца. День командира надво-
дного, подводного и воздушного корабля ВМФ России. 
Преставление преподобного Сергия (Радонежского). День 
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9 Октября 
Суббота

Восх. 7.20.
Зах. 18.23.
Долгота 
дня 11.03.

8 Октября 
Пятница

Восх. 7.18.
Зах. 18.26.
Долгота 
дня 11.07.

Осень жизни
В отделении дневного прожива-
ния комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
Правобережного района может 
отдохнуть любой желающий пен-
сионер, а также инвалиды Магни-
тогорска и области.

– Если у пожилого человека пенсия 
меньше установленного среднедуше-
вого дохода семьи – 19588 рублей, то 
путёвка обходится бесплатно, – расска-
зала заведующая отделением Светлана 
Маркина. – Но и если пенсия больше, 
заплатить приходится не проблемную 
для кошелька пенсионера сумму. За 14 
дней заезда им предлагают широкий 
спектр клубной работы – клуб здоровья 
с занятиями в тренажёрном зале, дыха-
тельной гимнастикой, клуб скандинав-
ской ходьбы, «Очумелые ручки», клуб 
компьютерной грамотности. Проводят-
ся сеансы ароматерапии. Есть возмож-
ность получения дополнительных услуг, 
к примеру, уколы по назначению врача, 
кислородный коктейль. Самочувствие 
всех 25 отдыхающих контролирует ме-
дицинский работник.

На каждый день для отдыхающих 
подготовлена досуговая программа: 
посещение парков, выставок, музеев, 
организуются концерты музыкальных 
коллективов города. Активно сотруд-
ничают с центром волонтёры. 

Ко Дню пожилых людей сотрудники 
центра вместе с отдыхающими подго-
товили выставку «Мгновения жизни, 
застывшие в фото». Сотрудники центра 
не только красиво помогли оформить 
снимки на стенде, но и сделали видео-
ролик по фотографиям.

Татьяна Тарасовна Емельянова при-
несла фото, где ей 15, 16, 18, 30 лет, вы-
бирала самые яркие моменты. Показала 
и свои поделки. Женщина признаётся, 
что с трепетом снова вспомнила, какая 
была молодая, энергичная. Такой оста-
ётся и сейчас, в свои 83 года. Уже два 
десятка лет она приходит в отделение 
дневного пребывания, где находит дру-
зей, занятия по интересам. Вся жизнь 
женщины прошла в Магнитке. Детство 
в бараках, большая семья – семеро детей, 
замуж вышла рано, зато есть чем по-

хвалиться – двое детей, шестеро внуков, 
семь правнуков. Работа на швейной 
фабрике, в детском саду, почтальоном, а 
потом 25 лет – проводником. Такая вот 
многогранная трудовая жизнь.

Клара Александровна Исаева помоло-
же – ей 68 лет. В Магнитогорск переехала 
семь лет назад. До этого жила в сельской 
местности – Остроленко, Балканы, ЖОС. 
И сейчас не сидит без дела, подрабаты-
вает продавцом. С гордостью говорит о 
двоих детях, оба юристы, четверо вну-
ков. На фотовыставку в центр тоже при-
несла много фотографий – как выбрать 
две-три, когда все события в жизни 

– важные. Говорит, весь её жизненный 
путь в этом альбоме.

– Отделение дневного пребывания 
помогает выбраться из повседневности, 
коллектив заботливый, уважительный, 
– считает Клара Александровна. – И 
творчество здесь, и занятия физкуль-
турой. Чувствуешь себя полноценным 
человеком.

Одной экспозицией праздник для 
посетителей не закончился, концерт и 
чаепитие – это давняя традиция, и её 
нельзя нарушать. 

 Ольга Балабанова

Мгновения,  
застывшие в фото

Кроссворд

По горизонтали: 5. Из-за кого «ха-
лява для человечества закончилась 
навсегда»? 8. Удлинённый произвол. 9. 
Массажный... 10. Игра с «подбором под 
щитом». 12. Кого сыграл Олег Табаков 
в эпопее «Война и мир»? 13. Политика 
отрицания власти. 17. Сон вполглаза. 
21. «Страна лентяев». 22. Какой блокба-
стер посвящён Говарду Хьюзу? 25. Шер-
хан для зоолога. 27. Товар из Голливуда. 
28. Город у Роджера Желязны. 29. Дрова 
«в другой жизни». 30. Кто похитил Га-
нимеда? 31. Верёвка ковбоя.

По вертикали:  1 .  Французский 
классик, научивший своего попугая 
называть себя великим художником. 
2. «Дирижёр дебатов» в парламенте. 
3. Английский лимузин на толстый 
кошелёк. 4. Лирический ... у Леонида 
Собинова. 6. «Какой смысл взрослеть, 
если не позволять себе иногда впадать 
в ...». 7. Пренебрежительный юнец. 11. 
«Уравниловка Прокруста». 13. «Узда» 
на сибарита. 14. Хороший консервант 
для всего, кроме мозгов. 15. Мадемуа-
зель из песни Анжелики Варум. 16. Ка-
тализатор гибели. 18. Сочинский парк 
развлечений. 19. Оплот тьмы. 20. Мо-
нархическое кресло. 23. Кто из друзей 
Винни-Пуха умеет лазить по деревьям 
только вверх? 24. На чём играет Роберт 
Паттинсон в «Сумерках»? 26. Чьи стре-
лы любовью чреваты?

Товар  
из Голливуда

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Адам. 8. Беспредел. 9. Стол. 10. Баскетбол. 12. Ростов. 13. 

Анархия. 17. Дремота. 21. Кокейн. 22. «Авиатор». 25. Тигр. 27. Кино. 28. Амбер. 
29. Зола. 30. Орёл. 31. Аркан.

По вертикали: 1. Сезанн. 2. Спикер. 3. «Бентли». 4. Тенор. 6. Детство. 7. Малявка. 
11. Ложе. 13. Аскетизм. 14. Алкоголь. 15. Хайд. 16. Яд. 18. Ривьера. 19. Мрак. 20. 
Трон. 23. Тигра. 24. Рояль. 26. Амур.

Здесь помогают выбраться из повседневности  
и ощутить внимание и заботу

Дата: Всемирный день почты. День Специальной по-
жарной охраны МЧС России. День рождения каталогов 
для заказов по почте (1872 год).

***
Совет дня от «ММ»: если протереть поверхность крана 

вощёной бумагой, то на ней долго не будут оставаться 
пятна от воды.

Улыбнись!

Предзаказ на телефон
Горе бывает не от ума, а от желания его продемон-

стрировать в неподходящем месте, в неподходящее 
время.

*** 
– Вы так хорошо работаете! Надо бы вам прибавить...
– Зарплату?!
– Нет, конечно. Работу.

***
– Пап, ну хватит уже говорить «самодельный». Гово-

ри – «крафтовый».
– Умник, бери крафтовую лопату и пошли майнить 

картошку.
***

Счастье – это просто умение долго растягивать удо-
вольствие.

*** 
– Вы больше любите женщин или вино?
– Это зависит от даты выпуска.

*** 
Сегодня подошли гопники, сказали, что хотят отжать 

IPhone 13. Сказал, что ещё не купил. Сделали предзаказ.
*** 

Если всё время работать и никогда не отдыхать, мож-
но стать самым богатым человеком на кладбище.

*** 
– Даже не знаю, что делать, доктор! Жена вбила себе в 

голову, что она – рояль.
– Привезите её сюда.
– Вы с ума сошли! Знаете, сколько стоит перевозка 

рояля?!
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