
Минувшее воскресенье для 
многих горожан прошло под Ан-
дреевским флагом. Бескозырки, 
ленточки с наименованиями 
различных флотов и, конечно, 
тельняшки были неотъемле-
мым атрибутом праздника, 
который длился весь день. 

Началось торжество около монумен-
та «Тыл–Фронту». Александр Логинов, 
исполняющий обязанности заместите-
ля главы города, отметил, что сегодня 
матросы и старшины, мичманы и офи-
церы несут боевую вахту по защите 
рубежей нашей Родины. 

– Высокий профессионализм, муже-
ство и отвага – вот качества российско-
го моряка. И вы эти качества достойно 
несёте в гражданской жизни, – добавил 
он, пожелав, чтобы боевой клич «По-
лундра!» звучал только на учебных 
полигонах. 

Старший менеджер группы социаль-
ных программ ПАО «ММК» Егор Кожаев 
передал собравшимся поздравления от 
председателя совета директоров ком-
бината Виктора Рашникова и генераль-
ного директора Павла Шиляева. 

– Сегодня в городе Североморск наша 
подшефная подводная лодка «Магни-
тогорск» в составе сил Кольской фло-
тилии выступает на большом параде. 
Моряки Североморска передают вам 
искренний привет от всей флотилии! 
Многотысячный коллектив ММК при-
соединяется к этим поздравлениям и 
поздравляет вас с праздником Военно-
морского флота! 

Заместитель председателя совета 
ветеранов Магнитки Василий Муро-
вицкий отметил, что магнитогорская 
делегация убыла в город Полярный на 
встречу с экипажем подводной лодки  
«Магнитогорск». От имени городского 
Собрания депутатов выступил Виктор 
Токарев. О важной роли моряков в за-
щите родины говорил капитан первого 
ранга Александр Архипов. Мирного 
неба над головой пожелал всем пред-
седатель военно-патриотического 
клуба «Посейдон» Артём Ананкин. И 
пригласил присоединяться к морскому 
братству Магнитки всех желающих – в 
том числе и в Интернете, ВКонтакте. 

Были торжественный салют, ми-
нута памяти. Неоднократно звучало 
троекратное «Ура!». Играл оркестр. 
Ветеран ВМФ Гиниятуллин, служивший 
в 1961–1965 годах, предложил продол-
жить славные традиции и спеть. Начал 
первым: «Наверх вы, товарищи, все по 
местам…» Песню подхватили пред-
ставители властей и общественники, 
моряки,  их родные. И это стало самым 
волнующим моментом на митинге. 

Затем состоялось торжественное 
возложение цветов на Левобережном 
кладбище и на территории ДОСААФ, где 
установлен памятный знак, посвящён-
ный морякам. Вспоминали морского 
пехотинца Анатолия Краснова и Мура-
та Байгарина, погибшего на подводной 
лодке «Курск». Ветераны ВМФ Влади-
мир Насонов и Александр Варакин опу-
стили на воду Урала венок. Именно им 
доверили эту честь как самым старшим. 
Владимир Алексеевич был призван в 

1953 году. Служил на Чёрном море, в Се-
вастополе, на сторожевом корабле, стал 
старшиной второй статьи, командиром 
кормовой машины. А вернувшись в 
Магнитогорск, работал на металлур-
гическом комбинате – лудильщиком 
в третьем листопрокате. Александр 
Иванович – старшина первой статьи. 
Его призвали на год позже, в 1954-м. 
Пять лет отслужил на Тихоокеанском 
флоте, чем гордится до сих пор. А раду-
ется – внукам. Их у него восемь. 

Вспоминал былое на празднике и 
Леонид Кривенький, служивший на 
Балтике в радиоэлектронной разведке 
флота. Морской пехотинец Максим Ста-
риков пришёл с родителями и женой. 

– Для нас это общий праздник, – поде-
лились мама матроса Татьяна Юрьевна. 
– Всегда ходим на него вместе. С тех пор, 
как сына призвали в 2013 году. Мы и на 
присягу ездили в Севастополь. Очень 
понравился город. В нём всё дышит 
историей, русским духом. И люди там 
живут добрые. 

С заслуженными ветеранами фото-
графировались молодые ребята, от-
служившие на флоте недавно. Дети и 
взрослые исследовали танки, самолеты 
и БМП. Во второй половине дня нача-
лась развлекательная часть. Моряки 
всех возрастов перетягивали канат, 
поднимали гири и угощались макаро-
нами по-флотски. 

  Татьяна Бородина
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Экономика

Растим и добываем
В Челябинской области вырос индекс произ-
водства в сельском хозяйстве и в сфере добычи 
полезных ископаемых.

Челстат проанализировал экономические итоги перво-
го квартала 2017 года. Статистика показывает, что индекс 
выпуска товаров и услуг в сельхозпроизводстве в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года вырос 
на 4,4 процента, в добыче полезных ископаемых – на 8,5 
процента. По ряду других видов экономической деятель-
ности наблюдается некоторое снижение показателей. 
Так, в розничной торговле снижение равно 10,6 про-
цента, в обрабатывающих производствах – 0,5 процента, 
строительстве – 0,2 процента, пишет «Южноуральская 
панорама».

В целом по базовым видам экономической деятель-
ности индекс выпуска товаров и услуг в I квартале 2017 
года в сравнении с первыми тремя месяцами прошлого 
года снизился на 0,7 процента.

Эксперимент

Быстро, дёшево, безопасно
В этом году в двух городах пройдёт эксперимент 
по централизованной поверке счётчиков воды 
управляющими компаниями.

В случае его успеха россиян могут освободить от обя-
зательной поверки в 2018 году, заявил в интервью РИА 
«Новости» руководитель Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии Алексей 
Абрамов.

– На наш взгляд, эксперимент можно будет точно сде-
лать в Нижнем Новгороде и в Санкт-Петербурге, – сказал 
Абрамов, отметив, что речь идёт о поверке счётчика без 
его замены. – Но опять же, не в городе в целом, а в районе 
или даже отдельном многоквартирном доме. Думаю, что в 
ближайшее время мы попробуем провести первые такие 
поверки. В следующем году, если это будет поддержано, 
попробуем это реализовать уже в рамках общенациональ-
ного решения.

По его словам, пока Росстандарт обсуждает эту инициа-
тиву с Минстроем и Минпромторгом. Сегодня есть догово-
рённость, что до внесения изменений в законодательство 
будет проводиться централизованная поверка счётчиков 
в отдельных небольших городах или районах.

– Наше убеждение: это, во-первых, будет дешевле, 
во-вторых, если мы будем работать не индивидуально 
с жильцами, а с управляющей компанией, это будет 
быстрее. Как нам кажется, это позволит исключить 
мошенничество, когда какие-то непонятные компании 
навязывают какие-то непонятные услуги по поверке, – 
заключил Абрамов.

Календарь

Приметы и традиции
Сегодня, первого августа, начался последний 
месяц лета.

Он был когда-то шестым по счёту, затем, до 1700 года, 
– двенадцатым, последним перед сентябрьским Новым 
годом, а после петровской реформы стал восьмым. В 
Древней Руси его называли «зорником», чехи и словаки 
– «серпенем», сербы – «прашником» и «женчем».

С первых дней августа – дня Ильи-пророка, второго 
августа, – начинает ощущаться приближение осени. Гово-
рили, на Илью до обеда – лето, после обеда – осень.

По данным Gismeteo, в Челябинской области первые два 
дня будут жаркими – плюс 26–28 градусов, оставшиеся 
дни первой декады ожидаются тёплыми – плюс 20–24 
градуса. Вторая декада прогнозируется прохладной и 
дождливой – плюс 14–19 градусов. В последнюю десятид-
невку лета вновь потеплеет. В отдельные дни воздух будет 
прогреваться до плюс 27–30 градусов. Практически во все 
дни августа обещают переменную облачность, местами 
дожди. Лишь два-три дня месяца, по долгосрочным про-
гнозам, обещают быть ясными.

По августу можно предсказать погоду на предстоящую 
осень и зиму. Примечали, если на Михея, 27 августа, дует 
ветер – осень обещает быть сухой и ясной. Если ночь с 7 
на 8 августа будет свежая и холодная, то зима наступит 
рано и ожидается морозной.

Август – месяц трёх Спасов. Первый Спас – праздник про-
исхождения Честных Древ Креста Господня – отмечается 
14 августа. Раньше на Первый Спас, который приходился 
по старому стилю на первое августа, устраивали прово-
ды лета. Второй Спас (Спас-Преображение) назывался на 
Руси Яблочным Спасом и отмечался 19 августа. Считалось, 
что после Спаса-Преображения погода «преображается»: 
ночи становятся по-осеннему холодными. 28 августа – 
день Успения Пресвятой Богородицы, большой церков-
ный праздник. Этот день называют Третьим Спасом. До 
Третьего Спаса празднуют «молодое бабье лето» – водят 
первые осенние хороводы. А с последнего дня лета – 31 
августа, памяти святых Фрола и Лавра, начинаются «ве-
черние посиделки».

На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»
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«Наверх вы, товарищи...»
День Военно-морского флота отметили в Магнитогорске


