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На столько, по про-
гнозам Росстата, к 
2024 году увеличится 
средняя продолжи-
тельность жизни 
россиян – до 73,3 года 
у мужчин и 82,1 у жен-
щин.

в 1...2 м/с
725 мм рт. ст.

Вс +15°...+24°

Цифра дня Погода

Анонс

Главный праздник Магнитки
Уже завтра горожане отметят объединённый 
День города и День металлурга. Традиционно за 
масштабное празднование отвечают и Магнито-
горский металлургический комбинат и город-
ская администрация.

О том, как будет проходить объединённое торжество, 
журналистам рассказали исполняющая обязанности за-
местителя главы города Светлана Тулупова, начальник 
управления информации, общественных связей и рекламы 
ПАО «ММК» Кирилл Голубков и исполняющая обязанности 
директора Магнитогорского концертного объединения 
Наталья Литвиненко.

По словам Кирилла Голубкова, для ММК главный про-
фессиональный праздник – повод не только отметить 
торжество, но и сделать подарки. К Дню металлурга запла-
нированы пуски производственных объектов на промпло-
щадках ПАО «ММК», а очередной новый дом, построенный 
жилищно-инвестиционным фондом «Ключ», откроет свои 
двери для счастливых новосёлов.

Масштабный общегородской праздник начнётся в 
пятницу вечером рядом с «Ареной-Металлург» и внутри 
неё. В связи с этим для автомобильного транспорта будут 
традиционно перекрыты проспект Ленина и улица Возне-
сенская – на участках от улицы Советской Армии до улицы 
Завенягина с 16. 30 13 июля до 2.30 14 июля. С пяти часов 
вечера для гостей праздника начнут работу развлекатель-
ные и спортивные площадки, откроются торговые ряды.

Продолжение на стр. 16
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Вчера Магнитогорский метал-
лургический комбинат подвёл 
итоги третьего ежегодного кон-
курса «Лучший поставщик». 

Церемония награждения победи-
телей, определённых по результа-
там 2017 года, прошла в большом 
конференц-зале управления ПАО 
«ММК». Представителям компаний, 
победившим в конкурсе, награды вру-
чил генеральный директор комбината 
Павел Шиляев.

Теоретики менеджмента считают, что 
найти хорошего поставщика – это искус-
ство. На ММК разработаны свои крите-
рии поиска надёжных партнёров.

«Учреждение премии «Лучший по-
ставщик» – инициатива комбината по 
признанию и поощрению усилий и до-
стижений поставщиков, их стимулиро-
ванию к внедрению программ, направ-
ленных на постоянное улучшение их 
деятельности, – отметил Павел Шиляев. 
– Третий год подряд мы приглашаем вас, 
наших партнёров, представителей ком-
паний, победивших в конкурсе, чтобы 

высказать вам слова благодарности и 
вручить дипломы. Это уже стало доброй 
традицией».

«Обмениваясь опытом, новыми реше-
ниями, мы становимся только сильнее, 
– добавил коммерческий директор ПАО 
«ММК» Сергей Ненашев. – Взаимоотно-
шения с поставщиками являются одним 
из ключевых аспектов успешного раз-
вития любого предприятия, поэтому 
ММК систематически ведёт работу по 
оценке эффективности данного сотруд-
ничества».

Победители определены  
в восемнадцати номинациях

Количество номинаций по сравнению 
с двумя предыдущими конкурсами 
увеличилось. По итогам 2015 года луч-
шие поставщики были определены  в 
одиннадцати номинациях, спустя год – в 
четырнадцати, теперь – в восемнадцати. 
В рамках конкурса была создана комис-
сия из представителей коммерческой 
службы комбината, которые проана-
лизировали поставки материально-

технических ресурсов за 2017 год 
среди компаний, имеющих высший 
рейтинг. Оценивались такие критерии, 
как качество поставляемой продукции, 
востребованность и привлекатель-
ность продукции, оптимальная цена, 
инновационная и научно-техническая 
составляющая предоставленного то-
вара и услуг, нацеленность на потреби-
теля, соблюдение договорных сроков и 
объёмов поставок.

Первым почётный диплом из рук 
генерального директора ПАО «ММК» 
Павла Шиляева получил коммерческий 
директор торгового дома «Коксохими-
ческий завод» Андрей Березин. Пред-
ставляемая им компания победила в 
номинации «Угольный концентрат».

«Будучи одним из ведущих игроков 
российского рынка в секторе поставки 
коксующегося угля, ООО «Торговый 
дом «КХЗ» доказало свою ценность в 
качестве стратегического партнёра ПАО 
«ММК». Постоянная работа ООО «Торго-
вый дом «КХЗ» по улучшению качества 
поставляемого угольного концентрата 
и гибкость в ценообразовании позво-
лили Магнитогорскому металлургиче-
скому комбинату в кратчайшие сроки 
добиться повышения эффективности 
закупки угольной продукции», – по-
яснил начальник УМТЭР ПАО «ММК» 
Евгений Мельничук.

В номинации «Валки и прокатное 
оборудование» лучшим поставщиком 
второй год подряд признано ПАО «Но-
вокраматорский машиностроительный 
завод», с которым ММК сотрудничает 
восемь с половиной десятилетий.

Продолжение на стр. 2

Выбор партнёра –  
это искусство
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев  
наградил лучших поставщиков комбината
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Светлана Тулупова,  
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Промплощадка

С опережением сроков
В компании «Огнеупор» Группы ММК завер-
шён капремонт ключевого производственного 
объекта.

В цехе шамотных изделий ООО «Огнеупор» завершён ка-
питальный ремонт технологической линии вращающейся 
печи № 2. На главном производственном объекте цеха 
обжигают шамот, из которого прессуются огнеупорные 
изделия. Ремонт прошел с опережением запланирован-
ных сроков. 

Согласно графику к 45-дневному капитальному ремонту 
печи приступили в конце апреля. При этом заранее за-
паслись кусковым шамотом, чтобы не оставить на период 
ремонта без огнеупоров Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат – основного потребителя продукции – и 
сторонних заказчиков.

Все работы были проведены подрядчиком до пятого 
июня. Затем специалисты цеха по ремонту металлурги-
ческих печей Объединенной сервисной компании вы-
полнили футеровку печи.

В цехе шамотных изделий установлены две вращаю-
щиеся печи, в которых глина с конвейера проходит обжиг 
и становится шамотом – главным заполнителем для ог-
неупорных кирпичей, которыми футеруются основные 
сталеплавильные агрегаты. Когда загружены обе печи, 
ЦШИ ежемесячно обжигает почти 10 тысяч тонн куско-
вого шамота.

«Огнеупор» производит около 12 тысяч тонн алюмо-
силикатных огнеупоров в месяц, номенклатура изделий 
ЦШИ для металлургических производств насчитывает 
более 890 типоразмеров. В конце прошлого года в цехе 
шамотных изделий был выполнен капитальный ремонт 
вращающейся печи № 1, сообщает управление информа-
ции и общественных связей ПАО «ММК».

Законодательство

Техосмотр с поправками
В России за нелегальный технический осмотр 
транспорта введут уголовную ответственность.

За проведение техосмотра без необходимой аккредита-
ции будет грозить уголовная ответственность до пяти лет 
лишения свободы. Соответствующие меры прописаны в 
пакете доработанных поправок в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях, Уголовный кодекс и закон о 
техосмотре.

Сначала за езду без диагностической карты, которая 
сегодня заменяет талон ТО, предлагалось штрафовать 
водителей на 800 рублей. Однако при доработке поправок 
в КоАП, подготовленных Минэкономразвития, штраф 
увеличили до двух тысяч рублей. Нарушение будут реги-
стрировать камеры фото- и видеофиксации. Поскольку 
автомобиль за короткое время может попасть в зону види-
мости сразу нескольких камер, разработчики предлагают 
выписывать штрафы в автоматическом режиме не чаще 
одного раза в сутки. Сейчас санкции за отсутствие диагно-
стической карты действуют только для водителей 
такси, грузовиков, учебных машин, автомобилей 
экстренных и специальных служб.

Кроме того, новые штрафы вводятся и для тех, 
кто проводит техосмотр. За выдачу диагностиче-
ской карты на неисправную машину или вообще 
без проведения осмотра придётся заплатить 
от пяти до десяти тысяч рублей. Аналогичные 
суммы взыщут и за внесение этих данных в ав-
томатизированную систему техосмотра. Сейчас 
наказание за такие действия установлено только для 
юрлиц – штрафы для них составляют от 100 тысяч до 
300 тысяч рублей.

Для борьбы с липовыми пунктами техосмотра вводится 
уголовная ответственность за проведение ТО без обяза-
тельной аккредитации от РСА.

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Признание

Традиция

Окончание. 
Начало на стр. 1

«Сотрудничество ПАО «ММК» и 
ПАО «НКМЗ», постоянного по-
ставщика валковой продукции 
высокого качества, включает 
в себя реализацию  таких про-
ектов, как реконструкция стана 
«2500» горячей прокатки, по-
ставка механизма смены валков 
чистовой группы клетей стана 
«2000» горячей прокатки, изго-
товление кольцевого охладителя 
агломерата для ремонта аглофа-
брики №2, – сказала и. о. началь-
ника управления закупок, обо-
рудования и услуг ПАО «ММК» 
Валерия Тимошенко.  – В про-
шлом году НКМЗ вошёл в новую 
для себя область изготовления 
кольцевых охладителей агло-
мерата. Первый охладитель 
производительностью до 750 т/
час уже введён в эксплуатацию 
на аглофабрике № 2». 

Второй год подряд лучшим поставщи-
ком признана и компания ERG Sales AG, 
с которой ММК тоже связывают много-
летние взаимовыгодные партнёрские 
отношения. В прошлом году она победи-
ла  в номинации «Железорудное сырьё», 
в этом – «Железорудный концентрат». В 
2016 году ПАО «ММК» и ERG Sales AG за-

ключили новую стратегически важную 
сделку по поставкам железорудного сы-
рья. Стороны договорились о поставках 
в Магнитку в течение четырёх лет более 
30 миллионов тонн железорудного сы-
рья, включая окатыши и концентрат, 
производства Соколовско-Сарбайского 
горно-производственного объединения 
(АО «ССГПО», входит в Eurasian Resources 
Group). Это крупнейшее подобное со-
глашение за последнее время в метал-
лургической отрасли.

В других номинациях конкурса «Луч-
ший поставщик», к участию в котором 
были приглашены все контрагенты 
Магнитогорского металлургического 
комбината, победителями признаны 
ОАО «Электростальский завод тяжёлого 
машиностроения», ПАО «Михайловский 
ГОК», ООО «Камский кабель», АО «Нор-
метИмпэкс», ООО «Средневолжский под-
шипниковый завод», ПАО «Челябинский 
трубопрокатный завод», ООО «Электро 

Лэнд», ОАО «Сухоложский огнеупорный 
завод», ООО «Теплоприбор-Сенсор», АО 
«Челябинский электрометаллургиче-
ский комбинат», ОАО «Ардатовский 
светотехнический завод», QUAKER 
CHEMICAL B.V., ОАО «Волжский абра-
зивный завод», ПАО «Уральский завод 
резиновых технических изделий», ООО 
«Волговятснабкомплект».

«Уверен, что вы прекрасно понимаете: 
наши партнёрские отношения создают 
новые конкурентные преимущества как 
для Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, так и для ваших ком-
паний. Нам они позволяют динамично 
развиваться, вам – иметь стабильный 
рынок сбыта. Ваша поддержка, ваша 
помощь, ваше желание  быть долгосроч-
ными партнёрами ММК для нас очень 
важны», – подытожил генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

 Владислав Рыбаченко

Выбор партнёра –  
это искусство
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев  
наградил лучших поставщиков комбината

Победители конкурса «Лучший поставщик – 2017»
Номинация Поставщик

Угольный концентрат ООО «Торговый дом «КХЗ»
Валки и прокатное оборудование ПАО «Новокраматорский машиностроительный завод»

Железорудный концентрат ERG Sales AG
Технологическое оборудование ОАО «Электростальский завод тяжёлого машиностроения»

Железорудные окатыши ПАО «Михайловский ГОК» (ООО УК «Металлоинвест»)
Кабельная продукция ООО «Камский кабель»

Цветные металлы АО «НорметИмпэкс» (Группа компаний «Норильский никель»)
Подшипники ООО «Средневолжский подшипниковый завод»

Черные трубы и металлы ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»
Электротехническое оборудование ООО «Электро Лэнд»

Огнеупоры ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
Контрольно-измерительные приборы ООО «Теплоприбор-Сенсор»

Ферросплавы АО «Челябинский электрометаллургический комбинат»
Светильники ОАО «Ардатовский светотехнический завод»

Горюче-смазочные материалы и топливо QUAKER CHEMICAL B.V.
Инструменты ОАО «Волжский абразивный завод»

Резинотехнические изделия ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий»
Спецодежда ООО «Волговятснабкомплект»

На Магнитогорском метал-
лургическом комбинате за-
вершилась традиционная 
предпраздничная кампания 
по подписанию контрактов с 
рабочими основных профессий. 
В преддверии Дня металлур-
га индивидуальной системой 
оплаты труда на ММК поощре-
ны 90 человек.

Подписи под контрактами с лучшими 
рабочими поставили топ-менеджеры 
комбината – генеральный директор Па-
вел Шиляев, заместитель генерального 
директора по производству Сергей 
Ушаков, исполняющий обязанности  на-

чальника технического департамента 
Андрей Картунов и начальник управле-
ния логистики Павел Кравченко.

В кабинетах руководителей, куда 
были приглашены контрактники, все 
встречи прошли в форме диалога. 
Топ-менеджеры комбината подробно 
рассказали о стратегии и перспективах 
развития предприятия, акцентировав 
внимание на экологической состав-
ляющей актуализированной инве-
стиционной программы ПАО «ММК», 
обозначили те вызовы, что стоят перед 
компанией и её коллективом, обсудили 
с лучшими представителями основных 
рабочих профессий наиболее важные 
для них темы. Значительная часть всех 
встреч была посвящена ответам на во-
просы – именно такая форма разговора 
предполагает возможность получения 
руководителями обратной связи. Как 

сказал на встрече с контрактниками 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев: «Через ваши вопросы 
можно почувствовать пульс произ-
водственных коллективов, которые вы 
представляете».

Шёл разговор и о том, что трудовой 
коллектив должен всегда оставаться в 
тонусе – воспитывать надёжную рабо-
чую смену, быть профессиональным 
и компетентным. Индивидуальная 
система оплаты труда – хорошее под-
спорье в этом деле. Она не только 
создаёт дополнительную мотивацию 
к качественному и безопасному труду 
и является хорошим примером здоро-
вой конкуренции, но и повышает меру 
ответственности самих «контрактни-
ков» – людей, на которых опирается 
Магнитогорский металлургический 
комбинат.

Надёжная опора комбината

На подписании контрактов у заместителя генерального 
директора по производству Сергея Ушакова
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Высокая оценка
Для участия в торжествах по случаю 20-летия 
Магнитогорской торгово-промышленной 
палаты Магнитку посетила представительная 
делегация торгово-промышленных палат.

В составе делегации – вице-президент ТПП России 
Дмитрий Курочкин, уполномоченный по работе с терри-
ториальными ТПП Борис Озеров, президенты республи-
канских, областных и городских ТПП Уральского региона. 
Вместе с министром экономического развития Челябин-
ской области Сергеем Смольниковым они посетили ПАО 
«ММК», где смогли ознакомиться с самыми современными 
производственными комплексами комбината, такими 
как толстолистовой стан «5000» и стан «2000» холодной 
прокатки.

Интерес к технической революции на ММК не празд-
ный. Так, вице-президент федеральной торгово-
промышленной палаты Дмитрий Курочкин курирует 
как раз вопросы промышленности. О новациях на ММК 
он наслышан, а теперь с большим удовольствием увидел 
их воочию.

«Такие предприятия, как Магнитка, – это не только наше 
наследие индустриальной эпохи советского времени, но 
и глубокая модернизация нынешнего времени. Это очень 
сложно поддерживать и тем более развивать в нынешних 
непростых и очень жёстких конкурентных условиях. И эта 
работа – она видна» – отметил Дмитрий Курочкин.

Министр экономического развития Челябинской об-
ласти Сергей Смольников считает ММК лидером инно-
вационных процессов не только в регионе, но и в стране. 
Кроме этого, именно промплощадка ММК стала базой для 
внедрения совершенно новых форматов взаимодействия 
крупного и среднего бизнеса на базе индустриального 
парка. Ещё не заработавший в полную мощность, парк 
уже стал примером для подражания и ярким образцом 
конструктивного сотрудничества разных по весовой ка-
тегории бизнес-структур. И в этом цели промышленного 
гиганта и торгово-промышленной палаты совпадают.

Законопроект

Равные, но не совсем
Госдума отказалась принимать закон о равен-
стве мужчин и женщин.

Законопроект «О государственных гарантиях прав и 
свобод мужчин и женщин и равных возможностей для 
их реализации» отклонен Госдумой. Об этом сообщил 
журналистам спикер нижней палаты парламента Вячес-
лав Володин.

Документ был принят в первом чтении в 2003 году. Во-
лодин входил в группу депутатов и сенаторов, вносивших 
законопроект в Думу. С тех пор, по его словам, ситуация в 
стране существенно изменилась. «Необходимо учитывать 
эти изменения и то, что многие вопросы, которые мы 
тогда предлагали, уже решены», – отметил он.

Нерешённой остается проблема неравенства в оплате 
труда и продвижения по службе, которая, по мнению пред-
седателя Госдумы, связана с потенциальной возможно-
стью того, что женщина уйдёт в декрет. «Несправедливо и 
то, что работодатели в первую очередь увольняют именно 
женщин, считая, что они отвлекаются от работы на уход 
и воспитание детей», – подчеркнул Володин.

Парламентарий отметил, что за 15 лет существенно 
увеличилось представительство женщин в парламенте и 
их влияние на политику. Они чаще занимают руководящие 
должности в думских комитетах, притом что в целом их 
в парламенте меньше, чем мужчин.

Происшествие

Трагедия в походе
Туристку из Челябинской области убило молни-
ей под Владимиром во время похода.

Трагедия произошла на берегу Клязьмы, между По-
кровом и деревней Дубровка. Группа из шести человек 
отправилась в двухдневный поход. Утром восьмого июля 
они готовили завтрак. Начался дождь. Ребята думали, 
что он скоро закончится, и пережидали непогоду под 
деревьями.

О том, что происходило дальше, на своей странице в 
Фейсбуке написал друг погибшей Денис Брежнев: «Мы 
с Сашей пошли в палатку. Спустя некоторое время в па-
латке раздался хлопок, Сашу оглушило, и я увидел дым. 
Понял, что в палатку ударила молния. Через несколько 
секунд подбежала Алиса и сказала, что с Варей что-то 
случилось. Я выбежал из палатки, увидел, что Варя лежит 
без сознания, а Женя с Настей делают ей массаж сердца и 
искусственное дыхание».

Парень позвонил в скорую, описал ситуацию и побе-
жал встречать медиков на бетонную дорогу из Покрова. 
«До места, где мы стояли, скорая не смогла бы проехать, 
поэтому я остановил местного жителя на «Ниве», мы 
взяли двух фельдшеров и приехали на место. К моменту, 
когда приехали медики, ребята уже около получаса делали 
искусственное дыхание и массаж сердца. Медики про-
должили реанимационные действия, но через некоторое 
время констатировали смерть», – добавил Денис.

Спустя несколько часов приехали полицейские, провели 
экспертизу. Погибшей оказалась выпускница УралГАХА из 
Челябинска. В последнее время девушка жила и работала 
в Москве.

Очень символично называется 
одна из трёх общественных 
добровольческих организа-
ций города – «По зову сердца». 
Именно по велению души люди 
разных возрастов бескорыстно 
подставляют плечо в разных 
делах – от организации массо-
вых мероприятий до адресной 
помощи конкретным людям.

– Все мы – одна команда, потому что 
решаем важную задачу – сделать город 
более комфортным, – уверен глава го-
рода Сергей Бердников. – Это достаточ-
но объёмное понятие включает немало 
разных направлений деятельности. 
И делается в Магнитке для жителей 
немало. Уверен, что горожане с этим 
согласятся. Это показывают и офици-
альные рейтинги, и мнения жителей 
в социальных сетях. Конечно, немало 
ещё нужно сделать. Но, как говорится, 
чтобы оценить преобразования, нужно 
их с чем-то сравнивать. А сравнить 
можно не только с другими муниципа-
литетами, но и с Магниткой двух-, трёх-
летней давности. Немалый вклад в эти 
изменения вносят и общественные ор-
ганизации, особенно добровольческие, 
которые всей своей деятельностью 
демонстрируют главные качества рус-
ского характера – стремление помочь 
ближнему, прийти на помощь, не дожи-
даясь в ответ какой-либо компенсации, 
кроме удовлетворённости от того, что 
сделал доброе дело.

Волонтёрство – не новое 
направление: достаточно 
вспомнить гайдаровцев, 
тимуровцев – воспитание 
уважения и взаимовыручки было 
приоритетным в России во все 
времена

Градоначальник напомнил собрав-
шимся в актовом зале библиотеки Кра-
шенинникова добровольцам, что для 
хорошей, качественной жизни людям 
нужно немало. Одна из составляющих 
– тёплый, уютный дом. Жильё сегодня 
получить бесплатно можно только 
«по особым показаниям», право на это 
имеют отдельные категории граждан. 
В основном на квартиру приходится 
зарабатывать, пользуясь ипотечным 
кредитованием. Но и имея жильё, горо-
жанин должен быть уверен в том, что 

круглогодично будет получать тепло, 
свет, воду, газ – все коммунальные услу-
ги, качественные и в полном объёме. 
Для этого необходимо не только под-
держивать в хорошем состоянии сети 
дома, но и городские трубопроводы, 
оборудование, работать над эффек-
тивностью, инвестировать в развитие. 
И работа в городском коммунальном 
хозяйстве ведётся большая, порой не-
заметная для обывателя.

– Если люди приходят домой и не 
вспоминают недобрым словом ком-
мунальщиков и чиновников, значит, 
проблем нет и ответственные хорошо 
работают, – считает Сергей Николае-
вич. – Это касается и социальной сферы 
– медицины, здравоохранения, образо-
вания и дорожного хозяйства.

Не скрывал глава города, что ремонт 
дорог – одно из важных направлений 
обеспечения комфортных условий для 
жизни. Практически в каждой семье 
есть автомобиль. И фраза, сказанная 
Сергеем Бердниковым весной на одном 
из аппаратных совещаний, что горо-
жане должны ездить не по ямам, а по 
хорошему покрытию, пошла в народ. В 
последние два года приводят в порядок 
не только городские магистрали, но и 
межквартальные, дворовые проезды, 
трамвайные переезды.

Для такого промышленного центра, 
как Магнитогорск, не менее актуаль-
но создание здоровых лёгких города. 
Озеленение – это не просто стихий-
ная высадка деревьев, кустарников и 
цветов, это грамотно организованная 
работа по обновлению зелёного фон-
да: ликвидация аварийных деревьев, 
высадка районированных саженцев, 
формирование живой изгороди, покос 
травы.

– Уже сегодня можно говорить о 
том, что в плане озеленения в Маг-
нитогорске всё неплохо, – признаётся 
градоначальник. – Но, как человек 
скрупулёзный, люблю, чтобы «тапоч-
ки стояли по росту»: порядок может 
гарантировать только постоянная, 
непрекращающаяся работа. То же 
касается и парковых зон, которые раз-
виваем и будем развивать, поскольку 
нет предела совершенству. Второй год 
идёт реконструкция парка у Вечного 
огня. В этом году взялись за Экологиче-
ский парк. Горожане смогут безопасно 
гулять по самым отдалённым уголкам: 
глухие заросли расчищают, делают про-
гулочные дорожки. Поскольку спрос на 
эту территорию большой, расширят 
стоянку, появятся новые спортивные 

сооружения. Не могу не отметить озеле-
нение южной части города: благодаря 
помощи металлургического комбината 
в прошлом году здесь высажены новые 
деревья, и работа продолжается в этом 
сезоне.

В ответном слове активисты-
добровольцы рассказали о своей рабо-
те. В частности, серебряный волонтёр 
Нина Гришанова поделилась, что, хотя 
их движению всего два года, выстроена 
система работы по нескольким на-
правлениям: 

– Сотрудничаем с центром соци-
альной защиты Орджоникидзевского 
района – опекаем несколько семей, 
попавших в трудную жизненную си-
туацию, многодетных, инвалидов. 
Работаем с детской больницей, реа-
билитационным центром для детей с 
ограничениями в здоровье, театром 
«Буратино». Серебряные волонтёры 
– активные помощники в больших 
городских экологических, культурных 
мероприятиях, спортивных состязани-
ях, донорских и других акциях.

В рядах добровольческого движения 
«Волонтёры Победы», созданного три 
года назад, больше полусотни магнито-
горских парней и девушек. Всего же по 
стране волонтёрский корпус насчиты-
вает, по словам лидера магнитогорской 
организации Ильяса Ильясова, около 
двухсот тысяч добровольцев. И это 
только официально зарегистрирован-
ных: молодой человек уверен, что го-
товых помогать и помогающих в разы 
больше. Ребята помогают ветеранам 
постоянно в самых простых житейских 
ситуациях, сопровождают парад По-
беды, проводят исторические квесты 
для школьников.

Представленная градоначальнику 
презентация ещё одного движения 
– «По зову сердца», – показала, что во-
лонтёры готовы охватить все сферы 
добровольчества, помогать во всём, 
где их вмешательство может принести 
пользу. В Магнитке это одна из первых 
волонтёрских организаций, рассказала 
Анастасия Захарченко, поскольку нача-
ла создаваться в 2012 году. Но только 
за этот год в ряды движения вступили 
больше 150 человек.

В завершение Сергей Бердников от-
ветил на вопросы волонтёров и выра-
зил уверенность, что добровольческие 
организации на магнитогорской земле 
будут жить и развиваться, а волонтёры 
станут для жителей примером неравно-
душия и сопереживания.

 Ольга Балабанова

Потребность помогать
Глава города встретился с представителями  
волонтёрских движений Магнитки
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Возьмите на заметку 

Не все отваживаются занимать-
ся сделками с недвижимостью 
самостоятельно, предпочитая 
отдать оформление докумен-
тов в руки профессионалов-
риелторов.

Добросовестные специалисты знают 
все подводные камни, возможные труд-
ности, порядок подачи документов, 
способны уберечь от приобретения 
жилья с обременением и прочими «сюр-
призами». 

Обращаться к специалистам рынка 
недвижимости или нет – дело сугубо 
личное. Но решение должно зависеть от 
уровня вашей юридической подкован-
ности, а не от желания сэкономить. 

Иван Макарович понадеялся на соб-
ственные силы. Посчитал, что юриди-
ческой грамотности хватит, чтобы не 
только найти нужный вариант, но и 
проверить его на «косяки». Стоит от-
метить, что мужчине и вправду удалось 
купить чистую квартиру. Ну, или почти 
чистую.

Упустил из виду он только одно:  
неприятным моментом стала 
висящая задолженность  
по коммунальным услугам, 
числящаяся за бывшим  
собственником жилья

Управляющая компания про-
должала выставлять счета с «хвостами». 
Но после разъяснительной беседы, 
проведённой новым владельцем, счёт 
обнулила. Сложности оставались с 
капитальным ремонтом, за который 
упорно приходили долги, несмотря на 
то, что Иван Макарович с десяток раз 
звонил на областную линию и объяснял 
ситуацию. Но там оставались глухи к его 
аргументам: платите, и всё тут.

– Статья 153 Жилищного кодекса 
закрепляет положение о том, что в 
результате операций с недвижимым 
имуществом задолженность старого 

хозяина не переходит на нового соб-
ственника, – прокомментировал юрист 
Сергей Зуев. – Все накопившиеся до про-
дажи долги по платежам за жилищно-
коммунальные услуги являются про-
блемой предыдущего собственника. За 
исключением капитального ремонта. 
Обязанность своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги появляется у 
приобретателя помещения с момента 
закрепления за ним права собствен-
ника, или со дня государственной 
регистрации жилья. Таким образом, 
погашение задолженности за жилищно-
коммунальные услуги, образовавшейся 
до перехода права на квартиру к ново-
му владельцу, считается обязанностью 
прежнего собственника. Новый соб-
ственник никакого отношения к его 
долгам не имеет. Что касается платы за 
капитальный ремонт, то накопившаяся 
задолженность перекладывается на 
плечи покупателя по умолчанию. Дан-
ное правило установлено статьёй 158 
Жилищного кодекса РФ.

Чтобы долги не стали неприятным 
приложением к долгожданной квар-

тире, до подписания договора 
стоит проверить объект не-
движимости на наличие долгов 
по взносам за капитальный 
ремонт. Для этого достаточно 
обратиться в управляющую 
компанию. Обычно такую ин-
формацию там предоставляют 

без затруднений. 
Если с долгами за свет, воду, тепло и 

содержание дома с момента открытия 
нового лицевого счёта и фиксации 
показаний приборов учёта будет раз-
бираться управляющая компания – у 
неё на то есть полномочия, вплоть до 
подачи в суд, то за капитальный ре-
монт необходимо недостающую сумму 
с прежнего владельца взять. Или, как 
вариант, заключить дополнительное со-
глашение о погашении долга. Но обяза-
тельно юридически грамотно оформить 
его: договорённость на словах здесь не 
пройдёт.

Долги  
переходящие  
и не переходящие
Покупка квартиры – ответственный шаг

Жилищный ликбез 

Температуру диктует погода
Плату за тепло можно снизить с помощью дан-
ных Гидрометцентра.

На «горячей линии», посвящённой росту тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги, исполнительный дирек-
тор НП «Национальный центр общественного контроля в 
сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева объ-
яснила, что расчёт тарифов считается наиболее сложным 
среди коммунальных ресурсов. Поэтому жители много-
квартирных домов часто сомневаются в правильности 
начисленных платежей.

В регионах в основном установлена схема 1/12, то есть 
за отопление люди платят все 12 месяцев. Собственники 
уверены, что размер зависит от показателей приборов 
учёта. Но тогда откуда в конце отопительного сезона 
берутся цифры перерасчёта? Эксперт заверяет, что 
платёжки выставляют по другому принципу. Исходя из 
показателей прошлого года, потребителю рассчитывают 
примерную плату за месяц этого года. И она платится вне 
зависимости от отопительного периода. А потом, в конце 
отопительного периода, сумму пересчитывают: почему-
то, как правило, в большую сторону.

По мнению Светланы Разворотневой, перерасчёт в 
большую сторону связан желанием ресурсников продать 
тепла как можно больше. Поэтому даже когда зима тёплая, 
температурный режим не соблюдается, батареи топят, 
людям приходится открывать форточки.

– Если потребитель хочет доказать, что ему дали лиш-
него тепла, он должен взять у Гидрометцентра офици-
альную справку температурного режима по дням, – по-
яснила эксперт. – Соотнести данные из документа с тем, 
какое количество тепла пришло в дом. При расхождениях 
правду можно найти в суде. Кроме того, выходом может 
стать установка индивидуальных тепловых приборов с 
погодным регулированием.

Проект  

Отсюда поподробнее!
Министерство строительства РФ планирует 
обязать управляющие компании подробнее от-
читываться перед жильцами.

Разработаны поправки изменений в некоторые акты 
правительства РФ, которые должны подтверждать каче-
ство оказанных услуг по управлению многоквартирными 
домами. По документу, управляющие компании должны 
дополнительно отчитываться перед жильцами о факти-
чески выполненных работах, произведённых расчётах с 
организациями за ресурсы, поставляемые по заключён-
ным договорам энерго-, тепло-, газо- и водоснабжения. 
Также компании должны будут предоставлять отчёт о 
расходовании средств, полученных от аренды общего 
имущества или установки и эксплуатации рекламных 
конструкций.

Кроме того, собственники вправе будут знать, сколько 
раз и по какому поводу жильцы обращались к обслужи-
вающей организации, какие меры приняты по данным 
обращениям. Также им обязаны будут разъяснить, куда и 
на что тратятся средства, предназначенные на проведение 
ремонта, какие установлены сроки, объём и стоимость 
работ. Собственникам будут сообщать и о начисленных 
и поступивших взносах на капитальный ремонт и ис-
пользованных суммах.

Крик о помощи

Социальная сеть как оружие
В селе Кулуево Аргаяшского района ремонт 
водопровода обернулся проблемами для автомо-
билистов и пешеходов.

Трёхметровый котлован на улице Комсомольской не 
огорожен, две трети дороги завалено грунтом. Яма опасна 
как для проезжающих машин, так и для пешеходов. Не 
достучавшись до ответственных лиц, местный житель 
Иван Козлов записал видеообращение и выложил его в 
социальную сеть.

– Никаких знаков, никаких ограждающих конструк-
ций. Улица не освещаемая, – рассказал мужчина. – Жена 
в потёмках чуть не заехала в эту яму, на заднем сиденье 
был полуторагодовалый ребёнок. Сейчас каникулы, дети 
бегают на улице. Однажды мне уже довелось помогать 
вытаскивать из колодца труп семилетней девочки – кто-
то крышку не закрыл. Не хочу стать свидетелем очеред-
ной трагедии, случившейся по вине коммунальщиков. 
Прошу компетентные органы дать оценку действиям 
администрации и компании, производящей ремонт на 
водоводе.

Своё обращение сельчанин записал несколько дней на-
зад. Пока, к удивлению и стыду, реакции так и нет – яма 
не закопана, предупреждающих знаков нет.

В России предусмотрены суб-
сидии для оплаты жилищно-
коммунальных услуг для 
малоимущих граждан.

Субсидия может быть предоставлена 
собственнику или нанимателю жилья 
по постоянному месту жительства, а 
также члену жилищного кооператива. 
Непременным условием считается 
уровень расходов на коммунальные 
услуги, который должен превышать  
22 процента от всех доходов семьи. От-
метим, что в некоторых регионах «план-
ка» установлена меньшего размера, 
но в Челябинской области она именно  
22 процента. 

Другое обязательное условие – от-
сутствие задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. Субси-
дия может быть предоставлена только 
работающему человеку или стоящему 
на учёте по безработице в центре заня-
тости населения, если собственник ещё 

не вышел из трудоспо-
собного возраста. Причём 
эти условия должны быть 
выполнены одновременно.

Есть определённые условия, по 
которым рассчитывающий на субсидию 
может получить отказ. Одно из них: если 
расходы на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг не превышают 
максимально допустимую долю этих 
расходов в совокупном доходе семьи. 
Или имеется задолженность по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг. Препятствием может стать также 
заведомо недостоверная информация, 
представленная заявителем или чле-
нами его семьи. 

Субсидия рассчитывается для площа-
ди жилья менее 33 квадратных метров 
на одного человека, менее 42 квадрат-
ных метров на двух человек, менее 18 
квадратных метров на каждого в семье 
от трёх человек.

Заявление подаётся в письменном 

виде в районный центр 
социальной защиты на-

селения, в МФЦ или 
н а  п о р т а л е  w w w.
gosuslugi.ru. Необхо-
димо собрать пакет до-
кументов, куда входят: 

паспорта всех членов 
семьи, свидетельства о 

рождении несовершен-
нолетних, документы об 

имущественных правах на жи-
льё – договор найма, свидетельство о 
собственности, судебное решение об 
установлении жилищных прав. Необ-
ходимы также документы, содержащие 
список зарегистрированных по этому 
адресу, данные о доходах всех членов 
семьи за последние полгода, включая 
стипендии, пенсии, пособия. Специалист 
органов социальной защиты потребует 
документы с данными о платежах за 
жильё и коммунальные услуги за пол-
года, без долгов. Нужно будет доказать 
семейные связи, предоставив свиде-
тельство о браке, о рождении, а также 
документы, подтверждающие право 
членов семьи на льготы и компенсации. 
И завершающий «штрих» – реквизиты 
банка и номер счёта для перечисления 
субсидии.

Когда своих денег  
не хватает

Журнал Кота Харитона 
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Традиционный летний конкурс 
поставщиков принёс несколько 
новшеств.

В этом году первый этап работы 
с шестнадцатью конкурсантами от 
Москвы до Тюмени разделили на два 
дня – это даёт возможность не спеша 
рассмотреть каждое предложение. В 
соответствии с техническим заданием 
стоимость килограммового кондитер-
ского вложения не должна превышать 
шестисот рублей. Требования к по-
ставщикам, как прежде, строгие, от под-
тверждения постановки на налоговый 
учёт до убедительных доказательств 
качества продукции: за него на рубеже 
года взрослым предстоит держать от-
вет перед тридцатью тремя тысячами 
получателей подарков – детворой от 
одного года до тринадцати лет.

В подтверждение высокого 
качества подарков участники 
тендера предъявили кондитерские 
изделия и упаковку, игрушки  
и сувениры, сертификаты  
и рекламные буклеты

– В составе наборов – продукция фа-
брик, которые являются лидерами кон-
дитерского рынка, – убеждали гости.

– А знаете новости кондитерского 
рынка? А как футбольные дела от-
разились на нашей продукции? – вы-
зывала на диалог опытная участница 
тендера.

– Мы выполняли разнообразные 
заказы: одни требуют наполнить 
подарок конфетами конкретных наи-
менований, другие – исключительно 
кондитеркой по ГОСТу, – защищала 
корпоративную честь её коллега из 
компании-конкурента.

Один из конкурсантов в дополнение 
к кондитерским изделиям представил 
десяток игрушек-свинок – символов 
будущего года: морячков в тельняшках 
и полярников в ушанках, поросят-
подушек и хрюш-подлокотников, свире-
пых волосатых кабанчиков и бархатных 
улыбающихся хавроний. Как всегда, 
поставщики привезли разнообразную 
упаковку: коробки, корзинки, рюкзачки, 
тубы, сундучки. Не подкачали и подар-
ки: головоломки и раскраски, мыльные 
пузыри и шагомеры. Комиссия под ру-
ководством заместителя председателя 
ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР Юрия 
Демчука забрасывала конкурсантов 
вопросами, рассматривала мех и швы 
на игрушках, пробовала упаковку на 
излом, сравнивала конфетный ассорти-
мент. В суровой конкурентной борьбе 
определились четверо участников 
второго тура. Они получат дополни-
тельное техническое задание, чтобы в 
двадцатых числах июля во втором туре 
предъявить выполненное домашнее 
задание. По результатам этой работы 
назовут победителя.

 Алла Каньшина

Глава города Сергей Бердников 
проинспектировал строитель-
ные работы в парке у Вечного 
огня.

Реконструкция набережной в раз-
гаре. Близится к завершению заливка 
фундамента, сейчас рабочие заняты 
облицовкой ступеней, которые ведут к 
монументу.

На финишную прямую 
вышли земляные работы, 
заканчивается прокладка кабеля 
для наружного освещения

Глава города отметил, что подход к 
набережной должен быть удобным.

«На набережную люди приходят 
полюбоваться, – отметил Сергей Ни-
колаевич. – Нужно сделать так, чтобы 
и маломобильные жители могли спу-
скаться к пляжу с комфортом, беспре-
пятственно».

Что касается самого городского пляжа 
в парке у Вечного огня, то здесь про-
водится очистка дна от водрослей, на 
берегу обновили песок, привезли зон-
тики и шезлонги, которые отдыхающим, 
кстати, выдают бесплатно.

«Для комфортного отдыха принято 
решение – дополнительно завести еще 
10 зонтиков и 20 шезлонгов, – рассказал 
директор МБУ «ДСУ города Магнитогор-

ска» Дмитрий Гаврилов. – Мы оборудо-
вали волейбольную площадку, завезли 
мелкий песочек, натянули сетку. Только 
вот жители этого не ценят. Уже вторую 
сетку порвали».

С этой недели здесь открыто летнее 
кафе. Отдохнуть на пляже магнитрогор-
цы могут с 10.00 до 22.00.

Осмотрел глава города и площадку 
для воркаута. Она полностью готова, 
сейчас рабочие наводят лоск перед 
предстоящей сдачей объекта. Завер-
шился монтаж оборудования, установ-
лены скамейки и трибуны.

Резюмируя увиденное, глава города 
распорядился строго придерживаться 
графика работ по реконструкции и бла-
гоустройству и не срывать сроки.
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Благоустройство

Получили домашнее задание
Четверть участников тендера на поставку новогодних подарков 
для детей работников Группы ММК вышли во второй тур

Торговля

Ярмарка открылась
Ко Дню металлурга и Дню города, а также по 
просьбам жителей города и в соответствии с пре-
зидентским посланием о поддержке семейных и 
фермерских хозяйств, начинающих предприни-
мателей в Ленинском районе открылась летняя 
продовольственная ярмарка.

Расположилась она традиционно на площади Горького 
и отвечает всем требованиям безопасности и качества. 
Ассортимент товаров широк: бакалейно-кондитерские 
товары, мясная и рыбная гастрономия, овощи, фрукты, 
молоко, мёд, специи и многое другое. В ярмарке участвуют 
индивидуальные предприниматели, личные подсобные 
хозяйства и общества с ограниченной ответственностью, 
которые представляют собственную продукцию. Это Маг-
нитогорский завод пиво-безалкогольных напитков, ООО 
«Сельскохозяйственное предприятие Росток» Магнито-
горска, фермеры Агаповского, Сосновского и Кизильского 
районов, «Южноуральский НИИ плодоовощеводства и 
картофелеводства», а также сельхозпроизводители Баш-
кортостана, Казахстана, Рязанской области.

Для участия в работе ярмарки каждый товаропроизводи-
тель предоставляет полный пакет документов, подтверж-
дающих качество и безопасность продукции: декларацию, 
протокол испытаний и другое. Скоропортящиеся продукты 
хранятся и реализуются из специализированного торгового 
оборудования. Торговые места на ярмарке предоставляют-
ся бесплатно.

Летняя ярмарка работает до 22 июля ежедневно с 
10.00 до 17.00 часов.

Соцстандарты

Помощь в быту
В Магнитогорске развивается государственно-
частное партнёрство в сфере соцзащиты.

Для социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций открылся доступ к оказанию услуг, которые 
финансируются из федерального бюджета. В Челябинской 
области  первопроходцем в этом начинании стал центр со-
циального обслуживания населения благотворительного 
фонда «Металлург» – единственное некоммерческое учреж-
дение, входящее в южноуральский реестр поставщиков 
социальных услуг.  

В июле между центром и областным министерством со-
циальных отношений заключено соглашение о предостав-
лении субсидий гражданам, признанным нуждающимися, 
для компенсации стоимости их социального обслуживания 
на дому. Спектр услуг, предоставляемых центром и значи-
тельно облегчающих жизнь пожилых людей, весьма широк: 
среди них покупка продуктов, оплата квитанций, приготов-
ление пищи, помощь в получении лекарств. Особое вни-
мание уделяется контролю и непрерывному повышению 
качества услуг и профессиональной подготовке социальных 
работников – грамотных специалистов, знающих особен-
ности психологии пожилых людей, владеющих навыками 
ухода за ними, ориентирующихся в вопросах пенсионного 
законодательства, готовых к решению бытовых задач. 

 Нурсиля Бачурина, 
директор центра социального обслуживания населения

Спортивная субкультура

Воркаут для всех
На территории базы отдыха «Лукоморье» 
13 июля в 13.30 стартует молодёжный спор-
тивный фестиваль WORKOUT FEST MGN-2018, 
посвящённый Дню металлурга.

Организатором мероприятия выступает местное от-
деление партии «Единая Россия». На площадке пройдут 
соревнования, мастер-классы, а также показательные 
выступления профессионалов и новичков воркаута. Для 
юных зрителей будет работать детский городок.

Любовь 
Гридасова
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Реконструкция идёт полным ходом

Юрий Демчук



Людмилу Коновалову чи-
татели «Магнитогорского 
металла» знают как само-
деятельного автора. Её рас-
сказы о тяжёлой жизни до- и 
послевоенной деревни отли-
чаются самобытностью, яр-
костью образов, 
что принесло 
популярность 
её публици-
стическим 
текстам.

Автор издала 
серию книг, в 
которых вос-
создала исто-
рию своего 
рода до девя-

того колена. Людмила Михайловна – 
мать участника войны в Афганиста-
не, теперь инвалида-колясочника, 
посвятила героям необъявленной 
войны книгу «Цинковые мальчи-
ки». Сейчас Людмила Коновалова 
с группой единомышленников 
стремятся увековечить память о 
героях – открыть музей. Чтобы 
воплотить начинание, Людмила 
Коновалова обратилась в редакцию 
газеты «ММ» за помощью – просила 
опубликовать обращение от имени 
матерей, чьи сыновья прошли через 
ад афганской войны.

«Левобережное кладбище, мемо-
риальная стела молодым воинам-
афганцам выполнена в виде не-
раскрывшегося бутона тюльпана. 

Подойду, поглажу плиту, вспомню 
молодые лица, помолюсь. В книге 
«Цинковые мальчики» их было 16, 
теперь – больше сотни. Они пришли 
с войны живыми. На поле брани не 
раз задавались вопросом: «Когда 
раскалённый остынет гранит, / 
Когда отгремят камнепады, / Когда 
наши души любовь исцелит, / Каки-
ми мы станем, ребята?»

Родители жалели сыновей, хо-
тели угомонить, примирить с со-
циальной несправедливостью. 
Жёны, за редким исключением, по-
нимали. Сколько же надо терпения, 
смирения и доброты, чтобы быть 
рядом с этой израненной душой? 
Герои войны, оказавшись в мирной 
жизни, натыкались на глухую стену 

равнодушия. Они не обивали поро-
ги чиновников, а, сталкиваясь с не-
пониманием близких, от беспомощ-
ности скрипели зубами. На вопросы 
искалеченных войной людей не 
было ответов. Почему не разрешали 
с почестями хоронить погибших? 
Почему не сразу установили льготы 
для воинов-интернационалистов, 
инвалидов, членов семей погиб-
ших? Многие афганцы унесли эту 
боль с собой. Уходили молодыми, 
умирая от ран, болезней, «афган-
ского» синдрома.

«Вы, простите родители, ваших 
мальчиков, / Что они к вам другими 
вернулись с войны. / Есть трагедия 
в этом, но нет их вины. /Глубину 
вашей боли никто не опишет, / По-
тому что не знает её глубины».

Мы – матери афганцев и «чечен-
цев» встречаемся на кладбище. Для 

увековечивания памяти сыновей 
необходим музей. Есть первые 
результаты воплощения нашей 
идеи. Администрация города вы-
делила подвальное помещение в 
доме по проспекту Ленина, 10. Для 
обустройства необходимо оборудо-
вание: тумбы, витрины, стеллажи, 
шкафы. Нужны средства для ремон-
та. Подсчитали, что для открытия 
музея необходимо около миллиона 
рублей. Рассчитываем на помощь 
и поддержку магнитогорцев. Дату 
открытия ещё не назначили. Почти 
все участники афганской войны 
были комсомольцами, почти все 
работали на комбинате. Возможно, 
музей откроет двери 29 октября 
2018 года, в день векового юбилея 
комсомола, возможно, 15 февраля 
2019 года – к 30-летию вывода 
войск из Афганистана».

  Подготовила Ирина Коротких

В память о героях-афганцах

Константин Варфоломеев – ко-
ренной магнитогорец, более того – 
продолжатель трудовой династии. 
Отец и дядьки всю жизнь прорабо-
тали в мартеновском цехе. Мама 
– в цехе водоснабжения. Из их 
рассказов, а особенно из рассказов 
отца, трудившегося ковшевым и, в 
буквальном смысле, горевшего на 
работе, он рано понял, насколько 
тяжёл и благороден труд метал-
лурга. Так что в формировании 
характера Константина и его осо-
бого отношения к работе, которое 
сегодня встретишь нечасто, – не-
малая заслуга семьи.

На комбинат он попал 
в начале 90-х, после армии, 
где, к слову, три года 
прослужил на подводной 
лодке «Магнитогорск»

Устроился в ЛПЦ-4, но порабо-
тал там всего два года. Друг, ра-
ботавший мастером на коксовых 
батареях № 1 и 2, позвал к себе. 
Пришёл, попробовал, втянулся и 
незаметно для себя задержался 
здесь на четверть века, признаётся 
Константин. «Протекцией» друга-
начальника никогда не пользо-
вался, начинал газовщиком и по-
степенно, благодаря собственному 
труду и упорству, продвигался по 
служебной лестнице.

– Свою первую смену помню 
хорошо. Работал во втором кок-
совом цехе, на батареях № 3 и 4. 
Первое, что запомнилось – коксо-
химический запах, – рассказывает 
старший мастер коксовых печей 
Константин Варфоломеев. – В тот 
день я больше знакомился, чем 
работал: с людьми, с оборудовани-
ем. Наблюдал, как огнеупорщики 
делают кладку на первой бата-
рее, которая тогда находилась на 
реконструкции. Изучал газовое 
оборудование, газоподводящую 
арматуру. Моим «экскурсоводом» 
был Фёдор Ледовский – опытный 
специалист, отработавший на кок-
сохиме не один десяток лет.

Второй коксовый цех, где на-
чинал трудовой путь Константин 
Варфоломеев, считался на ММК  
своего рода кузницей кадров, вос-
питавшей много хороших руково-
дителей и специалистов. Коллек-
тив был сплочённый, профессио-
нальный. Молодых по традиции 
«закрепляли» за более опытными 
работниками. Так что преемствен-
ность поколений соблюдалась из 
года в год. И плюсы этой системы 
не замедлили сказаться. Уже че-
рез три года Константин получил 
первую руководящую должность 
– сменного мастера на коксовых 
батареях № 3 и 4. Затем трудился 
в третьем коксовом цехе, на 13-й 
и 14-й батареях. Производство 

этого цеха напрямую влияло на 
деятельность всего комбината, 
поскольку он обеспечивал чёткую 
работу двух мощнейших домен-
ных печей. Со временем Варфоло-
меев вошёл в число специалистов, 
которых сегодня назвали бы 
«кризисными»: их направляли 
на те участки производства, где 
требовалось поднять технологию, 
эксплуатацию, словом, где требо-
валась жёсткая рука.

– К примеру, на 7-й и 8-й кок-
совых батареях были проблемы. 
Мы тогда были молодыми, ре-
шительными, нам сказали: «Вот 
вам две миллионные батареи, 
наведите порядок», – вспоминает 
Варфоломеев. – Навели. Пять лет 
проработал здесь старшим масте-
ром, потом перевели на девятую 
батарею, а затем снова на седьмую 
и восьмую. Так что это уже мой 
третий «приход» сюда.

Коксовая батарея – 
это сложнейшее 
теплотехническое сооружение, 
не терпящее остановок 
и запусков

Если уж её пустили и включили 
в работу, она должна «пахать» де-
сятки лет, не зная устали. Седьмая 
и восьмая батареи, где трудится 
Константин Варфоломеев, как раз 
и «пашут» без перерыва уже не 
один десяток лет. 

– Большая часть жизни про-
ходит на работе, – отмечает Кон-
стантин Викторович. – В четыре 
утра встаёшь, в пять выезжаешь, 
в пять тридцать уже на работе. 
Первым делом смотрю, как ночная 
смена отработала, затем сменно-
встречные собрания, задачи на 
день. Потом приходит техноло-
гическая бригада… И так каждый 
день. Как работу поставишь, так 
она и пойдёт.

Хозяйский подход к делу виден 
во всём. Коксохимики – народ к 
жаре привычный. И не только к 
летней. Возле печей жарко в любое 
время года. Летом не спасает даже 
орошение. Но при такой суровой 
работе здесь успевают не только 
трудовые показатели выполнять, 
но и заботятся о газонах, зелёных 
насаждениях, чистоте. Высокая 
культура производства – всег-
да была отличительной чертой 
коксохима. Как и особый подход 
к подбору руководящих кадров. 
Главные требования к руководи-
телям любого уровня – профес-
сионализм, самостоятельность, 
умение принимать решения и 
работать в команде. Константин 
Варфоломеев соответствует им на 
сто процентов.

– Считаю себя «егоровцем», 

– признаётся Константин Варфо-
ломеев. – Профессионально я «вос-
питывался» в те времена, когда 
коксохимом руководил Вячеслав 
Николаевич Егоров. Как научили 
меня работать тогда, так и рабо-
таю по сей день. Я здесь живу, я 
здесь душой. Если двери коксовых 
печей не должны «газовать» и го-
реть, значит – не должны. А если 
человек ходит мимо и не устраня-
ет – это неправильно, и я, конечно, 
сделаю ему замечание. Как иначе? 
Это же в первую очередь экология, 
здоровье. Он сам этим дышит, это в 
город пойдёт. Считаю, что руково-
дитель должен быть психологом. 
Люди разные, к каждому подход 
нужен. К одному можно запросто 
обратиться, к другому только по 
имени-отчеству, иначе он не вос-
принимает. Одни сразу всё делают, 
другим по два раза повторить 
нужно, а потом проверить. Бывает, 
что и голос повысить приходится, 
но на личности никогда не пере-
хожу. Повышаю децибелы только 
по делу. Вообще, я жёсткий руко-
водитель.

– С Константином Викторови-
чем знаком больше двадцати лет, 
– рассказывает газовщик коксо-
вых печей Александр Туленков. 
– Работать с ним иногда бывает 
трудно, он волевой, порой жёст-
кий, спрашивает строго, но спра-
ведливый. Что в нём нравится, 
так это профессионализм. С любой 
производственной проблемой по-
дойди – всегда поможет.

Константин Варфоломеев дав-
но уже вывел собственную фор-
мулу трудового счастья: нужно 
чувствовать отдачу от работы, 
удовлетворение от того, что всё 
получается.

– Наверное, это и есть любовь к 
делу, – размышляет Варфоломе-
ев.– Люди видят, что я полностью 
отдаюсь работе, не «экономлю» 
сил, здоровья, личного времени, 
и следуют моему примеру. Порой 
надеваю рукавицы и показываю, 
как и что надо делать. Те же двери 
кручу, с дверевыми могу «концы 
закидать», с газорезчиками, с ма-
шинистами поработать. Я через 
это всё прошёл, меня по работе 
обмануть сложно.

Кстати, Константин Варфоломе-
ев был удивлён, когда узнал, что 
должен стать героем газетной пу-
бликации. Он не самый «удобный» 
человек, правдоруб, далёкий от 
чинопочитания, да и героем себя 
не считает. Единственное, с чем 
согласился: работать он умеет и 
любит. Это неформальное отно-
шение к делу привили родители. 
Таким его знают в цехе. За это и 
уважают.

  Елена Брызгалина
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Профессионалы

Из почты «ММ»

Формула 
трудового 
счастья
Хороший руководитель должен быть 
не только производственником, 
но и психологом, 
уверен Константин Варфоломеев

Суровый, но справедливый, говорят о Варфоломееве коллеги. 
И действительно, в первые минуты общения ощущение «су-
ровости» присутствует не только во взгляде, но и в голосе. Но 
стоило Константину Викторовичу начать рассказ о работе и 
людях, как он тут же преобразился. Видимо, так и бывает, ког-
да дело, которым ты занимаешься, по-настоящему любимое.

Константин Варфоломеев

Людмила Коновалова



О чём говорят 7Магнитогорский металл 12 июля 2018 года четверг

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Перспективы

Связь

Показать точки роста
Механоремонтный комплекс ПАО «ММК» активно участвует в социальном 
профориентационном проекте «Магнитогорск. Дело будущего»

Происшествие

Дополнительный пассажир
Женщина из Челябинской области родила сына 
на борту самолёта «Уральских авиалиний».

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, воздушное 
судно выполняло рейс из Киргизии (город Ош) в Екатерин-
бург. Почти сразу после взлёта пассажирка пожаловалась 
на боли в спине и животе.

Старший бортпроводник-инструктор Татьяна Булаева 
заметила, что у женщины начались схватки и уже отошли 
воды. Бригаде бортпроводников пришлось принимать 
роды прямо в воздухе.

Мальчик появился на свет уже через 15 минут. И новорож-
дённый, и мама чувствовали себя хорошо. Экипаж самолета 
принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Командир воздушного судна предупредил диспетчеров, 
что понадобится медицинская помощь. В аэропорту Оша 
борт встречала скорая. Мама и малыш были переданы вра-
чам, которые доставили их в родильный дом. По данным 
Life, женщина пообещала стюардессам, что назовет сына 
Уралбеком – в честь «Уральских авиалиний».

Меж тем, в пресс-службе минздрава Киргизии рассказали, 
что роженица могла умереть от кровотечения. У неё была 
задержка отделения плаценты, но специалисты очень сво-
евременно оказали медицинскую помощь. Сейчас вес ново-
рождённого – 2,6 килограмма, рост – 47 сантиметров.

Надзор

Арбузы развернули на границе
Челябинский Россельхознадзор вернул в Казах-
стан 20 тонн опасных арбузов, которые пыта-
лись ввезти в Россию по документам на капусту, 
сообщает управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
Челябинской области.

Груз повышенного фитосанитарного риска был задержан 
ночью седьмого июля на российско-казахстанском участ-
ке границы КПП «Троицк». Выращенные в Костанайской 
области Казахстана арбузы предназначались для после-
дующей реализации в Екатеринбурге. Сотрудники управ-
ления Россельхознадзора при проведении документарного 
контроля установили, что фитосанитарный сертификат 
страны-отправителя является недействительным, так как 
был выписан на три с половиной тонны свежей капусты. 
Владелец груза грубо нарушил установленный порядок 
ввоза подкарантинной продукции на таможенную терри-
торию Евразийского экономического союза, за что был под-
вергнут административному штрафу. Опасные арбузы под 
контролем инспекторов Россельхознадзора возвращены 
грузоотправителю в Республику Казахстан.

Сезон естественного созревания арбузов наступает в 
августе, покупать их раньше этого срока небезопасно, 
особенно если продукция не имеет фитосанитарных сер-
тификатов.

Права потребителей

Горячая линия для туристов
В связи с аннулированием всех забронирован-
ных и оплаченных туров от оператора «Натали 
Турс» в Магнитогорске работает горячая линия 
Роспотребнадзора по Челябинской области.

Специалисты консультируют по вопросам защиты прав 
потребителей – на получение экстренной помощи и воз-
мещение убытков – с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00 по телефону 20-24-36.

Обязанность по возврату денежных средств, уплаченных 
туристом, возлагается на организацию, застраховавшую 
гражданскую ответственность туроператора, либо орга-
низацию, предоставившую банковскую гарантию.

Инициатором проекта высту-
пил центр детского творчества 
Орджоникидзевского района.

– И дети, и их родители зачастую не 
знают точек роста, которые появляются 
в городе, – констатирует руководитель 
проекта и сотрудник ресурсного центра 
детского творчества Орджоникидзев-
ского района Евгения Москалёва. – Даже 
о градообразующем предприятии, его 
структуре, его вкладе в экономику горо-
да, региона, страны и мира мало кто из 
ребят имеет представление. Не говоря 
уже о производствах, цехах, структур-
ных подразделениях, которые входят 
в Группу ПАО «ММК». А сколько новых 
интересных программ, в которых в бу-
дущем могут найти применение наши 
подростки, реализует комбинат. Одна 
только экологическая долгосрочная 
программа чего стоит. Это новые пер-
спективные профессии, сплав с наукой, 
это будущее.

Куратор проекта считает, что такое 
огромное предприятие, как ММК, уве-
ренно развивается и обладает большой 
ответственностью, в том числе – соци-
альной. Незнание этих вещей и не позво-
ляет молодёжи связывать своё будущее 
с Магнитогорском, видеть своё место в 
нём. Поэтому многие после окончания 
школы уезжают из города. Причём боль-
шинство из них – интеллектуальный 
потенциал Магнитки.

Другая составляющая проблемы – не-
знание тех мест в городе, где созданы 
условия для приложения молодёжью 
знаний, сил, накопления навыков, об-
ретения новых компетенций. Это и 
бизнес-инкубатор, и Индустриальный 
парк, созданный комбинатом, – эти и 
другие ресурсы необходимо вниматель-
но изучить и попытаться освоить. Это 
перспективы завтрашнего дня.

– Потому и родился профориента-
ционный проект «Магнитогорск. Дело 
будущего», основная цель которого 
– знакомство школьников с потенциа-
лом города, его предприятиями, разви-
вающимися, вписанными в экономику, 
– продолжает Евгения Владимировна. 
– Идёт активное изменение сути про-

фессий, развитие новых компетенций 
– об этом должны знать не только дети, 
но и их родители, поскольку они имеют 
большое влияние на их судьбу. Важно, 
чтобы педагоги образовательных 
учреждений получили новую инфор-
мацию и стали её ретрансляторами для 
учеников.

Важнейшей составляющей проекта 
стала серия экскурсий школьников 
и педагогов на комбинат. Главным 
помощником и организатором этих 
экскурсий, совместно с руководите-
лем информационного центра КЦПК 
«Персонал» Марией Пушкарской, стало 
ООО «Механоремонтный комплекс». 
Это крупное предприятие, входящее в 
Группу ПАО «ММК», понимает профори-
ентацию в современном контексте, как 
инвестиции в будущее Магнитогорска. 
Важно не просто традиционно прове-
сти профориентационные тесты, по-
верхностно определив, к чему склонен 
человек, а на практике показать про-
изводственные площадки, требования 
к новым и основным профессиям, пути 
и возможности развития компетенций 
в инженерно-технической области, тем 
самым дать возможность окунуться в 
будущую профессиональную среду, ве-
сти открытый разговор с ребятами.

Базовыми принципами профориен-
тационного проекта являются систем-
ность подхода к проблемам профессио-
нального самоопределения подростков, 
долгосрочность и перспективность 
реализации, обеспечивающая нарас-
тающий эффект выбора школьниками 
профессий инженерно-технической 
направленности.

– Помощь Механоремонтного ком-
плекса комбината трудно переоценить, 
– рассказывает Евгения Москалёва. 
– Надо понимать, насколько хлопотно 
организовать процесс в таких масшта-
бах, чтобы увидеть работу крупнейшей 
металлургической компании России, 
компании с мировым именем, с её 
жёстким режимом, непрерывным про-
изводством. На экскурсиях побывали 
школьники 9–11-х классов, их педагоги. 
В 2017–2018 годах в них участвовали 
220 человек из школ № 20, 14, 23, 30, 

академического лицея. Охват очень со-
лидный. И эффект положительный.

Благодаря проекту 
у школьников и взрослых 
появляется чёткое представление 
о комбинате, о тех профессиях, 
которые здесь востребованы, 
о новых возможностях для молодёжи

– Новый городской проект сразу за-
интересовал: это свежий взгляд на про-
фориентационную деятельность, 
– отмечает начальник управления 
персонала и социальных про-
грамм ООО «МРК» Вячес-
лав Иванов. – Важно было 
организовать полно-
ценные экскурсии ребят 
на градообразующее 
предприятие Магнито-
горска, о котором до это-
го они имели весьма 
смутное представле-
ние. Идею поддержал 
директор Механоре-
монтного комплекса 
Сергей Унру, что стало 
гарантом её реализации. Считаю, что 
получилось как и задумывали. По от-
зывам участников, поток информации 
был очень обширным и разноплано-
вым. Значит, поставленная цель до-
стигнута.

Сергей Унру считает, что в профо-
риентационной работе, как и в любой 
другой, необходимо использовать 
новые подходы.

– По своей сути это проект соци-
альной направленности, а не разовое 
мероприятие,– рассказывает Сергей 
Яковлевич. – Молодое поколение живёт 
в информационном мире, и недостаток 
базовой информации по каким-то на-
правлениям заметно снижает уровень 
компетенций, не даёт раскрыться по-
тенциалу. Поэтому постарались найти 
новые решения в профориентационной 
деятельности – это важно и для нашего 
предприятия, и для Магнитогорска.

 Михаил Скуридин

Сергей Унру

Школьники воочию увидели мощь комбината

Закон подразумевает отмену платы 
за звонки из одного региона России в 
другой. Он внесёт изменения в статью 
53 ФЗ «О связи». При этом планируется 
внедрение «единого тарифа за услуги 
связи» на территории всей страны.

Роуминг вводился с целью компенса-
ции убытков сотовых компаний, кото-
рые изначально использовали для связи 
соединение через единого общероссий-
ского оператора, ввиду чего издержки 
компании увеличивались.

Федеральная антимонопольная служ-
ба заверяла, что отмена роуминга в 
России не приведёт к повышению 
стоимости услуг связи. Однако в пред-
дверии отмены внутреннего роуминга 
многие мобильные операторы резко 
изменили условия и начали вводить 
новые линейки тарифов уже без при-
вязки к региону.

В России отменят роуминг
Депутаты Госдумы в первом чтении 
приняли законопроект об отмене роу-
минга на территории России. Об этом 
сообщается на официальном сайте 
нижней палаты парламента.

Отмена роуминга в России не приведёт 
к повышению стоимости услуг связи
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Долгожданное лето приносит 
не только приятные моменты, 
но и негативные последствия 
для здоровья.

Помогает похудеть
Причём без особого изменения образа 

жизни. Солнечный свет влияет на цир-
кадные ритмы, которые, в свою очередь, 
регулируют уровень гормонов и другие 
биологические процессы, утверждают 
эксперты портала health.mail.ru. И это 
напрямую связано с массой тела. Ока-
залось, что чем быстрее в течение дня 
человек получает свою порцию яркого 
солнечного света – тем ниже его масса 
тела. И это притом, что свет никак не 
влияет на количество потребляемых ка-
лорий. А ещё недавно ученые выяснили, 
что под воздействием солнца жировые 
клетки, которые находятся непосред-
ственно под кожей, уменьшаются. А 
это значит, что солнечные ванны могут 
помочь сбросить лишний вес.

Усугубляет течение  
хронических болезней

Особенно у людей, которые стра-
дают от болезней лёгких и сердечно-
сосудистой системы, неврологических 
расстройств, эндокринных заболеваний 
и нарушений обмена веществ. Летняя 
жара для таких людей может даже стать 
фатальной. Исследование, проведённое 
в Италии в 2003 году, показало: во вре-
мя экстремальной жары смертность 
возросла на 23 процента. Особенно от 
высокой температуры страдают люди 
старше 75 лет, и женщины рискуют 
больше, чем мужчины.

Учёные заметили, что негативные 
последствия жары особенно заметны 
в начале лета. К концу лета опасность 
уменьшается. Это говорит о том, что 
организм адаптируется к жаре, и в те-
чение лета у вас постепенно увеличива-
ется диапазон комфортных температур. 
Правда, как только тело привыкает к 
теплу, наступает осень, и приходится 
снова акклиматизироваться.

Поднимает настроение
Если вы склонны к расстройствам 

настроения, в летний сезон вы мо-

жете почувствовать себя лучше. Учёные 
проанализировали данные более 7000 
голландцев в возрасте от 18 до 64 лет. 
Оказалось, что летом количество психи-
ческих расстройств в целом несколько 
снижается: если зимой психиатриче-
ский диагноз получали 18,1 процента 
людей, то летом – только 16 процентов. 
Хотя зачастую считается, что тёплая 
погода и солнце помогают бороться в 
основном с депрессией, статистика по-
казывает, что лето лучше всего помогает 
от тревожных состояний.

Помогает больше ходить
Лето способствует росту физической 

активности – это не только ускоряет 
похудение, но и в принципе полезно для 
здоровья. И для этого даже не нужно по-
купать абонемент в спортзал и брать в 
аренду велосипед. В тёплое время года 
достаточно просто больше 
гулять. В холодное вре-
мя и стройные люди, и 
те, у кого индекс массы 
тела превышает норму, 
проходят порядка 
9000 шагов – а это 
несколько меньше, 
чем рекомендуется хо-
дить ежедневно. А вот 
летом и те, и другие 
гуляют вполне до-
статочно: полные 
люди проходят в 
среднем 10000 ша-
гов, более худые 
– 11000.

Вызывает 
аллергию

Весь тёплый сезон 
– это кошмар для ал-
лергика. Начинается 
он с цветения ольхи 
и берёзы в апреле–
мае, продолжается 
в июне и июле 
реакцией на 

пыльцу злаков и в августе-сентябре – 
на пыльцу сорных трав. Если летом вы 
постоянно ходите с заложенным носом, 
у вас чешутся глаза, преследует кашель 
и симптомы усиливаются при выезде за 
город – возможно, пора провериться на 
наличие аллергии.

Повышает либидо
Исследования показывают, что тёп- 

лый сезон увеличивает интерес к про-
тивоположному полу – во многом из-за 
того, что летом под влиянием солнца 
люди в принципе становятся активнее 
и энергичнее. Измерения показывают, 
что у мужчин в июле–августе возрастает 
количество тестостерона. Пик содержа-
ния в крови женского полового гормона, 
эстрогена, тоже приходится на летний 
период – на июнь. Правда, сезонные ко-
лебания эстрогена не слишком высоки. 
О том, что летом люди испытывают 
большее влечение, говорит и то, что в 
этот период увеличиваются продажи 
контрацептивов. Логично, что летом 
возрастает количество случаев заболе-
ваний, передающихся половым путём.

Повышает риск простуды
Но не любой, а той, что вызвана энте-

ровирусами. Зимой люди часто болеют, 
потому что в холодном климате хорошо 
себя чувствуют самые частые воз-

будители простуды – риновирусы. 
Риновирусы активно размножаются 
и заражают людей с сентября по май. 
А вот с июня по октябрь высок риск 

заразиться энтеровирусом. Вирусы 
из этого рода могут вызывать ли-

хорадку, боль в горле и мыш-
цах, небольшие нарушения 

дыхания, головную боль, а 
также симптомы со сторо-
ны пищеварительной си-
стемы – тошноту и рвоту. 
Как и любая другая про-
студа, энтеровирусная 

инфекция про-
ходит сама 

без лечения 
в течение 
недели.

Здоровье

Как лето меняет нас?
Тёплый сезон влияет на настроение,  
внешность и самочувствие

Коварная газировка
Можно ли считать газирован-
ную воду безвредной, если она 
не содержит ни сахара, ни ис-
кусственных подсластителей, 
способствующих появлению 
лишних килограммов?

Учёные провели эксперимент: 
крысам, получавшим одинаковое 
питание, давали при этом разные на-
питки. Крысы, пившие газированную воду, больше ели, 
чем животные, получавшие напитки без газа.

Можно сделать вывод, что наличие углекислого газа 
в напитках влияет на увеличение употребления пищи 
и повышение риска набора веса, ожирения, жировой 
дистрофии печени из-за усиления выработки грелина – 
гормона, оповещающего организм о голоде.

Однако физиология крыс отличается от человеческой, 
и до получения более весомых аргументов не стоит от-
казывать себе в газировке. И всё же не следует полностью 
заменять простую воду газированной. А натуральные 
ароматизаторы лучше сделать самостоятельно, добавив 
в воду измельчённые фрукты.

Некоторые стоматологи также указывают, что газиро-
ванная вода обладает высокой кислотностью и потенци-
ально опасна для эмали зубов. Исходя из этого её лучше 
пить, не растягивая, по возможности быстро.

Первая помощь

Если случился солнечный удар
Особая группа риска в сильную жару – 
маленькие дети, пожилые люди, 
обладатели лишнего веса и 
гипертоники.

Симптомы солнечного удара – 
расширенные зрачки, частое ды-
хание, учащённый пульс, слабость, 
сильная головная боль, тошнота, 
жажда. При более сильной степе-
ни возможна заложенность в ушах, 
мышечная слабость, головокружение, 
обморок, кровотечение из носа, тахикардия, а в тяжёлых 
случаях – судороги, кома, летальный исход. Поэтому 
ошибочно думать, что «можно полежать, и само прой-
дет», – надо вызывать скорую помощь. До приезда врача 
пострадавшего нужно перенести в прохладное место и 
уложить с повёрнутой на бок головой, так, чтобы не было 
риска захлебнуться рвотой, снять тесную одежду, напоить 
прохладной водой, лицо смочить холодной водой или на-
крыть влажной тканью. При потере сознания поднести к 
ноздрям тампон, пропитанный нашатырём. Обеспечить 
приток свежего воздуха: обмахивать человека или вклю-
чить вентилятор.

Восстановление здоровья после солнечного удара обыч-
но занимает несколько дней. За это время нормализуется 
кровообращение, восстановится нервная система.
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Россия переписывает 
футбольную  
историю
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В прошлый четверг Континен-
тальная хоккейная лига пре-
зентовала календарь своего 
одиннадцатого сезона. Произо-
шло это как раз на следующий 
день после того, как «Метал-
лург» официально объявил о 
подписании контракта с одним 
из лучших воспитанников за 
всю историю магнитогорской 
хоккейной школы 
форвардом Нико-
лаем Кулёминым.

Соглашение с хок-
кеистом, проведшим 
предыдущие десять 
сезонов в заокеан-
ской Национальной 
хоккейной лиге 
(за исключением 
нескольких ме-
сяцев 2012 года, 
когда Кулёмин во 
время локаута в североамериканской 
лиге выступал за родной клуб в КХЛ), 
рассчитано на три года.

Новый регулярный чемпионат КХЛ 
впервые за пять лет стартует не в лет-
нее время – 1 сентября в Казани матчем 

между действующим 
обладателем Кубка 

Гагарина «Ак Барсом» и победителем 
регулярного чемпионата прошлого 
сезона СКА. Наш «Металлург» свой пер-
вый поединок сыграет дома 2 сентября 
с братиславским «Слованом». Магнитка 
вообще начнёт новый сезон КХЛ серией 
из четырёх встреч на своей арене.

Регулярный чемпионат завершится 
22 февраля 2019 года. Каждый из 25 
клубов (13 из Восточной, 12 из За-
падной конференции) проведёт по 62 
игры – максимальное количество за 
сезон за всю историю лиги. «Метал-
лург» с семью командами сыграет по 
четыре матча, с семнадцатью – по два. 
Самыми насыщенными для команды 
станут сентябрь (13 матчей), октябрь 
(12) и январь (11). В ноябре Магнитка 
проведёт 10 встреч, в декабре – 9, в 
феврале – 7. Больше всего игр наш клуб 
сыграет с соперниками по дивизиону 
Харламова – «Ак Барсом», «Трактором», 
«Автомобилистом», «Торпедо», «Не-
фтехимиком», а также с «Авангардом» 
и московским «Динамо».

«Пока мне сложно оценить этот 
календарь, – прокомментировал офи-
циальному сайту КХЛ позицию Маг-
нитки вице-президент и председатель 
правления ХК «Металлург» Геннадий 
Величкин. – В сентябре мы за 29 дней 
играем тринадцать матчей, в октябре 
– двенадцать. Это сверхсложно. А вот в 
феврале, когда начинается подготовка 
к плей-офф, запланировано семь встреч 
– отсутствует ритмичность».

В соответствии с международным ка-
лендарём ИИХФ, в расписании чемпио-
ната КХЛ 2018–2019 предусмотрены 
паузы для проведения этапов Евроту-
ра: с 8 по 11 ноября (в Финляндии), с 13 

по 16 декабря (в России), с 7 по 10 фев-
раля (в Швеции). Также запланированы 
паузы на Матч звёзд КХЛ в Казани (с 18 
по 20 января) и новогодние праздники 
(31 декабря – 2 января).

 Для «Металлурга» пауза на ново-
годние праздники будет больше, ведь 
команда после очень долгого перерыва 
примет участие в старейшем клубном 
турнире Старого Света – предновогод-
нем Кубке Шпенглера в швейцарском 
Давосе. Вместе с Магниткой там сыгра-
ют местный клуб «Давос», немецкий 
«Нюрнберг Айс Тайгерз», финская «Кал-
Па» (Куопио), чешский «Оцеларжи» 
(Тржинец) и сборная 
Канады.

«Мы несколько 
лет не решались 
сыграть на этом 
турнире, – сказал 
Геннадий Величкин. 
– И вот решились. 
Спасибо Конти-
нентальной хок-
кейной лиге, что 
она предусмотре-
ла для нас паузу 
в календаре. Жаль только, что это 
было сделано за счёт других месяцев, 
в которые нам придётся проводить 
больше игр».

Розыгрыш Кубка Гагарина в пред-
стоящем сезоне стартует 25 февраля 
для команд обеих конференций. Все 
матчи плей-офф будут проводиться че-
рез день. Седьмой поединок финальной 
серии розыгрыша, если потребуется, 
состоится 25 апреля. Таким образом, на 
розыгрыш Кубка Гагарина календарём 
отведено ровно два месяца.

Хоккей

Календарь игр «Металлурга»

Контуры 
сезона

Геннадий Величкин

Николай  Кулёмин

2 сентября. «Ме-
таллург» – «Сло-
ван» (Братислава, 
Словакия). 4 сен-

тября. «Металлург» – «Дина-
мо» (Рига, Латвия). 6 сентября. 
«Металлург» – ЦСКА (Москва). 
9 сентября. «Металлург – «Кунь-
лунь Ред Стар» (Пекин, Китай). 
11 сентября. «Трактор» (Челя-
бинск) – «Металлург». 13 сентя-
бря. «Авангард» (Омская область) 
– «Металлург». 15 сентября. 
«Металлург» – «Трактор». 17 сен-
тября. ХК «Сочи» – «Металлург». 
19 сентября. «Йокерит» (Хельсин-
ки, Финляндия) – «Металлург». 
21 сентября. «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) – «Металлург». 
25 сентября. «Металлург» – «Се-
версталь» (Череповец). 27 сентя-
бря. «Металлург» – «Динамо» (Мо-
сква). 29 сентября. «Металлург» 
– «Локомотив» (Ярославль).

3 октября. «Куньлунь РС» – «Ме-
таллург». 5 октября. «Адмирал» 
(Владивосток) – «Металлург». 
7 октября. «Амур» (Хабаровск) 
– «Металлург». 10 октября. 
«Металлург» – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 14 октября. 

«Металлург» – «Сибирь» (Ново-
сибирская область). 16 октября. 
«Металлург» – «Салават Юлаев» 
(Уфа). 18 октября. «Металлург» 
– «Авангард». 21 октября. «Север-
сталь» – «Металлург». 23 октября. 
«Локомотив» – «Металлург». 
25 октября. «Автомобилист» – 
«Металлург». 27 октября. «Ме-
таллург» – «Динамо» (Москва). 
31 октября. «Металлург» – ХК 
«Сочи».

2 ноября. «Металлург» – «Йо-
керит». 4 ноября. «Металлург» 
– «Амур». 12 ноября. «Спартак» 
(Москва) – «Металлург». 14 ноя-
бря. «Динамо» (Минск, Бело-
руссия) – «Металлург». 16 ноя-
бря. «Витязь» (Подмосковье) 
– «Металлург». 18 ноября. СКА 
(Санкт-Петербург) – «Металлург». 
22 ноября. «Металлург» – «Ак 
Барс» (Казань). 24 ноября. «Ме-
таллург» – «Нефтехимик» (Ниж-
некамск). 26 ноября. «Металлург» 
– «Торпедо». 29 ноября. «Салават 
Юлаев» – «Металлург».

1 декабря. «Авангард» – «Ме-
таллург». 3 декабря. «Барыс» 
(Астана, Казахстан) – «Метал-
лург». 5 декабря. «Сибирь» – «Ме-

таллург». 8 декабря. «Металлург» 
– «Спартак». 10 декабря. «Метал-
лург» – «Авангард». 17 декабря. 
«Торпедо» – «Металлург». 19 де-
кабря. «Ак Барс» – «Металлург». 
21 декабря. «Нефтехимик» – «Ме-
таллург». 23 декабря. «Слован» 
– «Металлург».

5 января. «Металлург» – «Торпе-
до». 7 января. «Металлург» – «Ад-
мирал». 11 января. «Металлург» 
– «Динамо» (Минск). 13 января. 
«Нефтехимик» – «Металлург». 
15 января. ЦСКА – «Металлург». 
17 января. «Динамо» (Рига) – 
«Металлург». 22 января. «Метал-
лург» – «Барыс». 24 января. «Ме-
таллург» – «Трактор». 27 января. 
«Металлург» – «Автомобилист». 
29 января. «Металлург» – СКА. 
31 января. «Динамо» (Москва) – 
«Металлург».

2 февраля. «Трактор» – «Метал-
лург». 4 февраля. «Автомобилист» 
– «Металлург». 13 февраля. «Ме-
таллург» – «Витязь». 16 февраля. 
«Металлург» – «Нефтехимик». 
18 февраля. «Ак Барс» – «Метал-
лург». 20 февраля. «Динамо» (Мо-
сква) – «Металлург». 22 февраля. 
«Металлург» – «Ак Барс».

Заграница

Коварж вместо Кулёмина
Выступающий в заокеанской Национальной 
хоккейной лиге американский клуб «Нью-Йорк 
Айлендерс», в котором четыре предыдущих 
сезона провёл магнитогорец Николай Кулёмин, 
пополнил свои ряды ещё одним форвардом, вы-
ступавшим в «Металлурге».

«Островитяне» заключили однолетнее соглашение 
с бывшим нападающим магнитогорского «Металлур-
га» Яном Коваржем, сообщает пресс-служба «Айлен-
дерс». Произошёл своеобразный обмен: Кулёмин вер-
нулся в родной клуб, а Коварж отправился в Нью-Йорк. 
28-летний чешский хоккеист в составе Магнитки провёл 
в Континентальной хоккейной лиге пять сезонов, став за 
это время двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014 
и 2016) и трёхкратным участником матча всех звёзд КХЛ 
(2014, 2016, 2017). Получал Коварж и индивидуальные при-
зы в КХЛ. Ян признавался самым полезным игроком лиги 
(2014), становился обладателем призов «Золотой шлем» 
(2016, 2017), «Железный человек» (2017), вместе с партнё-
рами по звену получил приз «Лучшая тройка» (2014).

В составе сборной Чехии Ян Коварж выступал на олим-
пийском турнире 2018 года и пяти чемпионатах мира.

Лёгкая атлетика

Преемник олимпийской чемпионки
Магнитогорец Кирилл Ведешкин, воспитанник 
спортшколы олимпийского резерва ЧУ ДО «СК 
«Металлург-Магнитогорск», стал победителем 
первенства России среди молодёжи до 23 лет в 
прыжках в высоту. Тренирует перспективного 
легкоатлета мастер спорта СССР Ирина Парамо-
нова.

Молодёжное первенство России прошло на челябинском 
стадионе имени Елены Елесиной, олимпийской чемпион-
ки в прыжках в высоту. В соревнованиях приняли участие 
более 570 спортсменов из 60 регионов страны. Более 
70 атлетов было заявлено в сборной Челябинской области.

Магнитогорец Кирилл Ведешкин победил в прыжках 
в высоту, как раз в том виде лёгкой атлетики, в котором 
олимпийскую золотую медаль в 2000 году завоевала Елена 
Елесина. Результат чемпиона – два метра 19 сантиметров. 
Кроме него золотую медаль из южноуральских легкоатле-
тов завоевал уроженец Копейска Тимур Моргунов (прыжки 
с шестом).

Напомним, ранее Ведешкин стал победителем первен-
ства Уральского федерального округа, которое прошло в 
Челябинске на том же самом стадионе. Готовился спортсмен 
к летним соревнованиям в сжатые сроки. В феврале произо-
шло событие, которое могло поставить крест на его карьере 
– перелом левого голеностопа. Но Кирилл уже в конце марта 
сам снял гипс, чтобы разрабатывать ногу и готовиться к 
весеннему сбору, начавшемуся в конце апреля.

– В лёгкую атлетику я пришёл, когда учился во втором 
классе, – рассказал Кирилл Ведешкин в интервью порталу 
zubakovsport.com после своей победы на молодёжном пер-
венстве страны. – Начал заниматься у Марины Валерьевны 
Андреевой и её супруга Андрея Николаевича. Первые стар-
ты проводил как многоборец, но вскоре стал специализи-
роваться и на прыжках в высоту. После пяти лет занятий 
пришлось сделать трёхлетний перерыв из-за состояния 
здоровья. Полностью заниматься не прекратил, иногда по-
являлся на городских соревнованиях и показывал неплохие 
результаты. В одном из таких стартов прыгнул на 190 см, не 
тренируясь в секторе вообще. После этого для меня начался 
самый настоящий осознанный спорт. Хочу поблагодарить 
Марину Валерьевну Андрееву, которая зажгла во мне же-
лание заниматься прыжками в высоту. Последние два года 
тренируюсь у Ирины Павловны Парамоновой. Полтора года 
ушло на то, чтобы сменить толчковую ногу на правую и 
освоить новую технику прыжка. Лишь в начале зимнего 
сезона 2017–2018 понял, что нужно делать…

В этом летнем спортивном сезоне Кириллу Ведешкину 
предстоит ещё один значимый старт – IV летняя Спарта-
киада молодёжи России по лёгкой атлетике, финал которой 
тоже состоится в Челябинске.

Фристайл

На Черноморском побережье
Вчера основная сборная России по фристайлу 
в дисциплине ски-кросс завершила очередной 
этап подготовки к новому сезону, проходивший в 
Республике Крым.

В составе женской сборной страны приняли участие 
только две кроссменки – выступающая за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» Анастасия Чирцова и Викто-
рия Завадовская из Московской области.

Руководили тренировочным процессом главный тренер 
сборной России по фристайлу Александр Долгов, старший 
тренер сборной по ски-кроссу Леонид Мехряков и тренер 
Иван Аникин. Занятия проходили на базе ФГБУ «Трениро-
вочный центр спортивной подготовки сборных команд Рос-
сии (ТЦСКР) «Крымский» в Алуште с 25 июня по 11 июля.

Напомним, Анастасия Чирцова и Виктория Завадовская 
– участницы зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной 
Корее.

Опубликован календарь нового регулярного чемпионата КХЛ
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В течение года в двух 
странах состоялись много-
численные мероприятия в 
культурной, образователь-
ной, экономической сферах. 
Так, в конце апреля прошёл 
IV российско-японский фо-
рум «Точки соприкоснове-
ния», на котором обсуждали 
перспективы двусторонних 
отношений. Кроме укрепле-
ния экономических и по-
литических связей, встречи 
позволят упростить путе-
шествие в страну, которую 
считают самой закрытой 
для туристов.

Несколько лет назад наша зем-
лячка, кандидат исторических наук, 
почётный работник высшего про-
фессионального образования Элла 
Комиссарова, известная читателям 
«Магнитогорского металла» как 
автор публикаций по вопросам ре-
лигии и этики, побывала в Японии 
с частным визитом. Впечатления 
о жизненном укладе, традициях и 
людях Страны восходящего солнца 
– в путевом очерке учёного.

Хрестоматийная вежливость
При упоминании Японии возни-

кают самые различные ассоциации: 
гейши, якудзы, икебана, самураи, 
чайные церемонии, кимоно, театр 
Кабуки, стихи танка и хокку. Мо-
лодежь назовёт первоклассные 
автомобили, телевизоры, чудеса 
электроники и высокие технологии. 
Удивительная страна, о которой го-
ворят как об одном из чудес света. 
Мечта побывать в Японии стала 
реальностью благодаря студенче-
ской подруге Валентине Андреев-
не Гришиной, которая несколько 
лет преподавала в университете 
префектуры Ниигата. Преодолев 
тысячи километров сибирских 
просторов, забайкальских сопок, 
уссурийской тайги, оставив по-
зади Байкал, Охотское и Японское 
моря, самолёт Дальневосточных 
авиалиний благополучно долетел 
до главного города префектуры 
Ниигата.

Любая страна – это прежде всего 
люди, чьим трудом создаётся могу-
щество и процветание государства. 
Знакомство с японцами началось в 
аэропорту и продолжалось по мере 
общения с преподавателями и сту-
дентами, продавцами и служащими, 
художниками и просто домохозяй-
ками. Незнакомые женщины во 
время праздника подарили нам, 
иностранкам, великолепный веер.

Вежливость японцев – хресто-
матийная истина: поклон, улыбка, 
спокойный тон. Объясняться пы-
таются на плохом английском, хотя 
Валентина спрашивала по-японски. 
От японца никогда не услышите 
слова «нет». Отвечая на любой 
вопрос, обстоятельно объяснят, 
куда обратиться, к кому, в какое 
время. За всё время пребывания 
ни разу не толкнули, не повысили 
голос, относились со вниманием 
и почтением. Как бы долго я ни 
отсчитывала монеты в автобусе, 
шофёр терпеливо ждал, пока опущу 
медяки в кассу и медленно сойду 
со ступенек. Вся очередь спокойно 
ждала. Это не показная вежливость, 
а вторая натура японцев. Помню, во 
время праздничного салюта в честь 
города Касивадзаки всё население, 
собравшись на пляже, любовалось 
потрясающим по красоте фейервер-
ком. Яблоку негде упасть. Но рядом 
со мной было свободное место, 
однако никто на него не посягнул, 
не возмутился. А уж терпение ро-
дителей достойно подражания для 
каждого из нас: с детьми говорят 
спокойно, без окриков. Это не зна-
чит, что в Японии нет проблемы 
отцов и детей. Есть, как и во всём 
мире, но решают её иначе.

Страна трудоголиков
Японцы – известные трудоголи-

ки. В стране существуют понятия 

квалифицированный, очень высоко 
оплачиваемый труд и неквалифици-
рованный – «арбайтер», на котором 
используют иммигрантов. Среди 
«арбайтер» много русских. Как 
правило, это тяжёлый физический 
труд: рубка леса, прокладка дорог, 
коммуникаций.

Отдыхающих японцев виде-
ла только в праздничные дни. В 
остальное время они трудятся, чрез-
вычайно добросовестно выполняя 
свои обязанности. Например, на 
автозаправке не только нальют в 
бак высококачественное топливо, 
но и освободят в автосалоне пе-
пельницу, протрут стекла, вручат 
пакет салфеток. И всё это со слова-
ми благодарности и приглашением 
приезжать в дальнейшем. Столь вы-
сокая культура обслуживания везде 
и всегда. В ресторане и в гостинице 
первым делом предложат горячую 
влажную махровую салфетку и 
стакан воды со льдом, а уж затем 
начнут разговор о меню, заселении 
в номер. Водители всегда уступают 
место пешеходам и велосипедистам, 
среди которых много школьников 
и домохозяек. Удивляло, что при 
множестве автомобилей и узости 
проезжей части движение в городах 
достаточно сбалансированное. Ви-
димо, за счёт великолепных комму-
никаций, дисциплинированности 
водителей и пешеходов.

Страна поражает чистотой и 
ухоженностью. Будь это побережье, 
маленькие улицы Кудзиранами, 
проспекты Гиндзы в Токио, при-
вокзальные площади или тропинки 
в горах, садики, палисадники перед 
миниатюрными двухэтажными 
домиками либо пышные сады в хра-
мах Киото и Нары – везде уют, ком-
форт и цветы. Всё это – результат 
большого труда, постоянной заботы 
о том, чтобы человек чувствовал 
себя максимально комфортно, но 
при этом природа сохраняла бы 
нетронутую цивилизацией есте-
ственность.

Акцентируя внимание на чистоте, 
приведу пример: в центре Токио на 
поляне в Гайд-парке увидели бом-
жа, вернее, его жилище. Постельные 
принадлежности выглядывали 
из-под брезента, которым он при-
крыл бельё на случай дождя. Июль 
в Японии – сезон дождей. Бельё 
бездомного отличалось чистотой 
и белизной, а на дереве висел умы-
вальник.

В стране нет металлических две-
рей и решёток на окнах, в огромных 
супермаркетах за посетителями не 
ходят по пятам, но никто и не пыта-
ется взять, не заплатив по счёту.

Мусор жители самостоятельно 
фасуют и аккуратно складывают в 
мусоросборники со специальными 
отделениями для сухого мусора, 
пищевых отходов и металлических 
банок. Об удивительной чистоте 
улиц и городов можно говорить ча-
сами: ни грязи, ни мусора, ни мух – и 
это в условиях субтропиков!

Бамбук желаний 
В Японии – культ природы. Это 

проявляется в религии, в прове-
дении праздников, например Дня 
моря, в бережном отношении к 
деревьям, цветам, водоёмам и са-
дам. Япония – страна невысоких, но 
очень лесистых гор и абсолютно не-
судоходных горных рек, рукотвор-
ных садов, цветов, которые радуют 
глаз с ранней весны до поздней 
осени. Из-за дефицита земельных 
угодий – местность в стране скали-
стая – цветы выращивают в горш-
ках, выставляя их перед домом. Ни 
один прохожий или водитель не 
коснётся кусочка природы.

Обычная одежда японца – евро-
пейский костюм. Девушки носят 
футболки с брюками, юбками. 
Молодёжь предпочитает джинсы. 
В праздничные дни всё преобра-
жается. Жители надевают только 
кимоно. Национальные костюмы 
отличаются разнообразием цветов 
и узоров. Разрабатывают и создают 
наряды специальные институты и 
фабрики, где трудятся дизайнеры 

кимоно. То, что россияне именуют 
кимоно – особого кроя короткую 
или длинную распашную одежду – 
в Японии называют юката. Кимоно 
– праздничная одежда, сшитая из 
специального шёлка. К одежде при-
лагается множество аксессуаров: 
веер, широкий пояс оби, внутрен-
няя подстёжка, белые носки, обувь  
гэта на деревянных подошвах, 
сумочка. Набор стоит очень дорого: 
10–15 тысяч йен, или около 100–150 
долларов. Веер – такой же символ 
Японии, как сакура, гора Фудзи.

У японцев стоит поучиться уме-
нию любить, хранить, переда-
вать национальные традиции и 
культуру. Они умеют совмещать 
верность традициям с успешным 
претворением в жизнь любого нов-
шества, если оно приносит пользу 
стране. Япония – закрытая страна, 
но только для того и для тех, кто 
угрожает национальному здоровью 
и самобытности. Вот почему наряду 
с самой передовой техникой и тех-
нологиями здесь мирно уживаются 
традиции, которые сформирова-
лись ещё в эпоху Хейян в IX–XI веках 
нашей эры.

Культура Страны восходящего 
солнца формировалась под влия-
нием китайской, которая была 
привнесена через Корею. Попав на 
национальную почву с её культом 
природы и предков, она транс-
формировалась и дала тот удиви-
тельный сплав, который именуется 
японской культурой.

В основе верований народа – две 
религии, которые на равных сосу-
ществуют в Японии, взаимно допол-
няя друг друга. Граждане относятся 
к религии очень рационально. Здесь 
никогда не было межрелигиозной 
розни, а гонения на христиан в 
XVII–XVIII веках были связаны с 
борьбой за самостоятельность 
государства, классовой борьбой, 
когда католические священники, 
чаще иезуиты, использовали самые 
различные приёмы для распростра-
нения христианства. В настоящее 
время христианские храмы нахо-
дятся почти в каждом городе, в том 
числе и православные. Возведены 
они в конце XIX века в связи с дея-
тельностью ныне причисленного 
к лику святых Николая Японского, 
который и похоронен в стране.

Толерантное отношение к раз-
ным верованиям не снижает зна-
чимости коренных религий. Храмы 
синтоистские и буддистские или 
соседствуют друг с другом, или со-
существуют в одном, и аксессуары 
синтоизма нередко встречаются на 
фоне изображений сцен буддист-
ского рая и ада, статуями Будды или 
его аватара – Каннон – богини мило-
сердия в японской мифологии.

Семейная жизнь в той или иной 
степени связана с синтоистским 
храмом: здесь проходят свадьбы, 
детские праздники, сюда идут с раз-
личными просьбами, пожеланиями, 
а ещё в храме гадают. В скорбные 
минуты жизни японец обращается 
к буддизму. Но политическая, эко-
номическая, общественная жизнь 
социума свободна от какого-либо 
влияния религии.

В каждом доме есть место, по-
свящённое предкам. Фотографии 
родственников, ароматические 
палочки и колокольчик – непре-
менные атрибуты уголка предков. 
Гости обязаны почтить их память: 
позвонить в колокольчик, затем за-
жечь палочки и мысленно пожелать 
благополучия дому и хозяевам.

В седьмой день седьмого месяца 
по лунному календарю Япония 
вспоминает легенду о любви дочери 
небесного царя Ткачихи и простого 
пастуха Волопаса. В течение недели 
в каждом магазине, ресторане, уни-
верситете ставят большой бамбук. 
Японцы верят: если листочек с 
желанием привязать к стволу, оно 
непременно исполнится.

Продолжение следует.

 Элла Комиссарова, 
кандидат исторических наук, 
почётный работник высшего 

профессионального образования

Путешествие

Многоликая 
Япония 
Нынешний год в России проходит 
под знаком Страны восходящего солнца

Храм Феникс, Киото

Сад камней

Большой Будда Камакура

Элла Комиссарова



Мнения Время с пользой

Школа выживания
Федерация ветеранов спорта Магнитогорска от-
крыла школу выживания, на содержание кото-
рой выиграла президентский грант в июне.

Дети занимаются в центре на Ленина, 122/4, который 
раньше назывался «Эго», а теперь преобразовался в «Мак-
симум». Тренировки по различным видам единоборств 
проходят каждый день. Занятия для малоимущих – бес-
платные.

– Найти помещение помогли один из руководителей 
местного отделения партии «Единая Россия» Владимир 
Киржацких, а также Роман Козлов из федерации борьбы 
дзюдо, – рассказал председатель правления федерации Ан-
дрей Соколов. – Спасибо за содействие, конечно, и дирек-
тору детско-юношеского центра Елене Севилькаевой.

Федерация ветеранов спорта Магнитки решила не до-
жидаться, когда закончится сложная и длительная про-
цедура оформления и получения президентского гранта. 
Ведь договорённости с различными объединениями есть 
давно. И каждый вечер заниматься с детьми приходят 
тренеры из спортшкол города.

– Хотим успеть в этом году организовать поход, – до-
бавил Андрей Константинович. – В программе школы 
– сплавы, спортивное ориентирование, скалолазание. 
Условия занятий и график работы уточнять по телефону 
8-903-091-12-44.
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Редакция «ММ» узнала, как 
магнитогорцы относятся к 
оправданиям и выдумкам. В 
ходе опроса выяснилось, что 
многие родители не видят ни-
чего криминального в детских 
фантазиях и попытках выйти из 
сложной ситуации.

Сергей П, служащий:
– В наше время чест-

ность не очень востре-
бована. Пусть ребёнок 
учится быть более гиб-
ким и хитрым. Тогда он 

станет успешнее, чем прямолинейные 
и честные. Да, конечно, надо быть при 
этом и ответственным, но одно другому 
не мешает. 

Людмила Ивановна, 
пенсионерка: 

– Я учу своих детей 
и внуков, что не нужно 
рассказывать всю прав-
ду. Где-то промолчать, 

что-то приукрасить. И подставлять 
себя не надо. Если есть возможность 
уйти от ответственности за какой-либо 
проступок или несделанную работу, 
лучше воспользоваться. Иначе будет 
больше конфликтов и можно потерять 
эту работу. 

Тамара А., предпри-
ниматель:

– Мы договариваемся 
с детьми, что с близкими 
и родными они должны 
быть предельно чест-

ными. И, конечно, отвечать за свои по-
ступки – не сваливать вину на другого. 
С посторонними людьми можно вести 
себя по-разному – в зависимости от 
того, какие последствия будут лично 
для тебя. 

Марина К., домохо-
зяйка:

– Дочь иногда при-
думывает оправдания, 
чтобы я её не ругала. 
Но я в этом не вижу ни-

чего страшного. Так тяжело учиться, 
большая нагрузка. Ну, не вышло что-
то. А раз оправдывается,  значит, хоть 
немножко опасается, переживает. Это 
нормально, мне кажется. Было бы хуже, 
если бы равнодушно и честно говорила, 
что опоздала, не выучила, потому что 
ничего делать не хочется. И что мне 
тогда пришлось бы делать? Как реаги-
ровать? Скандалы ей устраивать?

Станислав Д., инже-
нер:

– Я воспитываю свое-
го сына честным и по-
рядочным человеком, 
потому что хочу, чтобы 

меня окружали именно такие люди. 
Это означает психологически более 
здоровую обстановку, нормальные от-
ношения. Мне не нравится, когда меня 
подставляют, перекладывают на меня 
свою вину. И,  раз я не хочу, чтобы так 
поступали со мной, то и сам не буду 
вести себя подобным образом, и сыну 
не рекомендую. Уверен, что ссылки на 
время – пустой звук. В любое время и 
в любом обществе есть порядочные и 
ответственные люди. Надо лишь стре-
миться, чтобы их было больше. И начи-
нать, конечно, с себя и своих детей. 

Пусть придумывают?

Практика

Отвечать за свои поступ-
ки и слова не так-то про-
сто. Умение формируется 
с самого раннего детства. 
Если родители поощряют 
выдумки ребёнка, которы-
ми он оправдывает плохие 
оценки, опоздание в школу 
и многое другое, это войдёт 
в привычку. Став взрослым, 
сын или дочь по-прежнему 
будут искать на кого бы 
свалить вину.

Ложь во благо?
Не все уверены, что придумывать 

отговорки – плохая привычка. По 
крайней мере, такому человеку 
легче жить. Ведь он всегда и во всём 
прав. Лишь Пети, Вани и Маши, что 
находятся рядом или в отдалении, 
– настоящие вредители.

– Дети, которые пытаются снять 
с себя ответственность, конечно, 
хотят избежать наказания, вы-
глядеть хорошим в глазах родите-
лей, учителей и друзей, – говорит 
психолог высшей категории Ольга 
Белоногова. – По сути, это ложь во 
благо себя.

Кажется, что нет ничего страш-

ного. Подумаешь, опоздал в школу 
и придумал какое-то уличное про-
исшествие. Немного хуже, конеч-
но, если получил двойку и сказал, 
что учитель плохой и почти весь 
класс заработал плохие оценки. 
Это выглядит по-детски наивно, 
понятно, что хочется не поругать, 
а улыбнуться. Как себя вести и что 
делать в этой ситуации? Это зави-
сит и от степени доверия в семье, 
и от многих других нюансов отно-
шений. Почему ребёнок пытается 
вас обмануть, а не скажет честно, 
в чём дело?

– Если ребёнок придумал оправ-
дание и его не наказали, то он 
начинает считать, что механизм 
работает, – отмечает Ольга Михай-
ловна. – И пробует этот способ снова 
и снова. Он при этом не анализирует 
своё поведение, не понимает, что 
часть ответственности лежит на 
нём. Возможно, ребёнок прослушал 
или не доучил материал – именно 
за это и получил плохую оценку. 
Мама и папа приняли оправдания, 
в какой-то мере посочувствовали. 
И чем дальше, тем труднее ему 
будет брать ответственность на 
себя. Ребёнок привыкает во всём 
винить других. Он станет взрослым, 
а привычка никуда не денется. И 
множество людей – от соседей до 

президента – будут виноваты в 
том, что жизнь не складывается. 
Довольно сложно и тяжело жить 
с негативом, который копится го-
дами. Тяжело и самому человеку, и 
тому, кто рядом.

Можно без труда найти ин-
фантильных детей и взрослых, у 
которых не было полезного, но 
сложного опыта – брать на себя 
ответственность за собственные 
ошибки. Между тем, специалисты 
отмечают, что признание собствен-
ной вины позволяет работать над 
ошибками, становиться лучше, 
взрослеть.

Широко закрытые глаза
Увы, дети быстрее всего учатся 

плохому – перекладывать вину за 
свои поступки на других. Фразы 
о том, кто первый начал или «она 
сама разбилась» так часто повто-
ряются, что их слышал, а может, и 
произносил, практически каждый. 
Потом появятся оправдания, что 
ничего не сделано, потому как от-
влекали, мешали, не давали учить-
ся, работать, жить. Начинается всё 
с мелочей, которые родители за-
частую принимают. Не устраивать 
же целое следствие из-за того, что 
ребёнок опоздал в школу. 

Однажды мама и папа могут най-
ти у ребёнка сигареты. Случайно, 
конечно, ведь родители не должны 
рыться в вещах детей. Для них это 
шоковая ситуация. Они спрашива-
ют, откуда это взялось. И подросток 
отвечает: «Это не моё, друга. Он 
попросил у себя подержать, чтобы 
родители его не наказали. Завтра 
ему отдам». Это оправдание исполь-
зуют тысячи подростков. И многие 
родители принимают его, потому 
что так проще и удобнее. Не хочется 
верить, что начинаются проблемы, 
нет желания конфликтовать. Раза 
с третьего-четвёртого придётся-
таки задуматься, правда всплывает, 
ребёнок получает более сильное 
наказание ещё и за ложь. Потом 
«не его», возможно, будет алкоголь 
или наркотики. И вряд ли неожи-
данно появится желание признать 
свои ошибки и проступки. Для это 
нужны смелость и определённая 
зрелость характера. А эти качества 
надо воспитывать. 

– Довольно распространённая си-
туация – пропуск школы, – отмечает 
психолог. – Причём сами родители 
могут поддерживать в этом ребён-
ка. Предлагают написать записку о 
том, что он себя плохо чувствовал. 
И делается это для того, например, 
чтобы не пойти на контрольную, 
где можно получить двойку. Ведь 
в противном случае будет пере-
живать не только ребёнок. Плохая 
оценка – это и негативные эмоции 
родителей. Как так? Мой самый 
лучший ребёнок недооценён?

Помимо того, что такое пове-
дение не назовёшь  умным – ведь 
сдавать всё равно придётся, это 
плохо воздействует и на ребёнка. 
Он начинает брать пример с родите-
лей, которые выдумывают разные 
причины для того, чтобы не пойти 
на работу, задержать срок сдачи 
какого-либо проекта. Подобный 
стиль поведения закрепляется и 
переносится во взрослую жизнь. 

Когда подростку не хочется куда-
то идти, что-то делать, он тоже мо-
жет начать придумывать причины. 
Например, родители собрались за-
писать его в танцевальный кружок, 
а друзья мальчика не одобряют 
этот вид занятий. И сын, возможно, 
станет прогуливать их, обманывать 
родителей, винить тренеров в том, 
что плохо работают. И вам опять 
следует подумать, почему же он 
честно не скажет, что не хочет идти. 
Ведь для этого есть повод?

Что делать?
Если вы не хотите, чтобы ребёнок 

придумывал оправдания и перекла-
дывал ответственность на других, 
то первым делом нужно перестать 
поощрять его в этом. Причём если 

просто накажете за проступок и 
ложь, то последствия могут быть 
не самыми хорошими. Ребёнок 
научится лучше скрывать свою 
вину. Так что не забывайте хвалить 
детей за честность. Специалисты 
рекомендует смягчить наказание, 
если ребёнок сразу признал свою 
ошибку и готов её исправить. 

Конечно, важную роль играет 
личный пример. Не бойтесь при-
знавать свои ошибки при детях. 
Тогда им будет понятнее, что это не 
стыдно и не подрывает авторитета, 
это нормально. 

Бывает и другая крайность, когда 
ребёнок быстро и охотно признаёт 
вину, энергично кается, а затем со-
вершает то же самое снова и снова. 
В этом случае ребёнок не учится на 
своих ошибках, а лишь пытается 
отделаться от вас. И это ещё одна 
сторона безответственности, а 
также неуважения. 

Специалисты добавляют, что, в 
общем-то, оправдывать себя – более 
здоровое явление, чем чрезмерно и 
постоянно обвинять других. Другое 
дело, что ответственный человек 
обойдётся без фраз «меня отвлек-
ли», «я забыл», «не было времени». 
Он предпочтёт сказать, что поста-
рается успеть доделать, работает. 
И, конечно, не только сказать, но 
и действительно сделать. Вообще, 
если ребёнку или взрослому при-
ходится слишком часто выслуши-
вать претензии и придумывать 
объяснения своему поведению, это 
может означать, что он не справля-
ется со своими обязательствами. 
Не рассматриваем здесь случаи 
с чрезмерно требовательными 
начальниками, учителями или 
родителями-тиранами. 

Психологи считают, что опти-
мальный выход в нормальной си-
туации – честно объяснить, почему 
вышло так, а не иначе. И при этом 
следует проговорить, как ситуация 
будет исправлена. Ребёнку хорошо 
бы узнать об этом простом способе 
как можно раньше. И ещё следует 
его научить говорить: «Я был не-
прав». При этом стоит обойтись 
без подробного разбора причин. 
Рекомендация для подросшего по-
коления – вместо «я этого не знал» 
лучше сказать: «Я изучил инфор-
мацию и в будущем буду иметь её 
в виду». 

Специалисты отмечают, что не-
плохой вариант так называемые 
упреждающие извинения. То есть, 
лучше извиниться до того, как вам 
предъявят претензии. И подчёрки-
вают: «Это не попытка оправдать 
себя. Можно сказать: «Извини, я 
постараюсь так больше не делать 
или не допускать этого». И не пона-
добится унижаться, лгать, выдумы-
вать, искать, кто виноват…

 Татьяна Бородина

«Он первый начал!»
Дети и взрослые нередко предпочитают  
перекладывать ответственность на другого человека
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У советской молодёжи было 
традицией шефствовать 
над сооружением особо важ-
ных промышленных объек-
тов. В 60–70-е годы в стране 
зажгли свои огни более  
150-ти Всесоюзных комсо-
мольских строек. Это ги-
дроэлектростанции, пред-
приятия чёрной и цветной 
металлургии, целлюлозо-
бумажной и химической 
промышленности.

Крепкие традиции были и у 
молодёжи Магнитки, которая бра-
ла пример с отцов, построивших 
город и комбинат. На счету у маг-
нитогорского комсомола немало 
ударных строек: домны, коксовые 
батареи, большегрузные мартенов-
ские печи, уникальный широкопо-
лосный стан «2500», кислородно-
конвертерный цех.

В январе 1963 года комсомоль-
ская конференция треста «Маг-
нитострой» решила объявить 
строительство доменной печи  
№ 9 на ММК ударной комсомоль-
ской стройкой. А 3 февраля магни-
тостроевцев поддержала городская 
комсомольская конференция, на 
которой впервые прозвучала песня 
«Марш комсомольцев Магнитки». 
Прораб СУ-6, секретарь комсомоль-
ской организации Иван Ткачёв на-
писал музыку на слова комсомольца 
Г. Ахметшина. И уже на областной 
конференции делегаты Магнитки 
спели марш со словами: «Будет 
новая домна в строю!»

Был создан городской комсо-
мольский штаб стройки во главе 
с первым секретарём ГК ВЛКСМ 
Александром Прониным. А я, рабо-
тавший в то время заведующим ор-
ганизационным отделом ГК ВЛКСМ, 
утверждён комсоргом стройки. 

В марте созданы посты «Ком-
сомольского прожектора» в цехах 
комбината, изготавливающих для 
стройки нестандартное оборудо-
вание и работающих под деви-
зом: «Заказам домны – зелёную 
улицу». Трижды в неделю вы-
ходила листовка «Ударная строй-
ка», над ней работали Б. Сычёв,  
Г. Ахметшин, В. Каганис, Л. Вет-
штейн, Ю. Марков. Создана ре-
дакция радиогазеты «Ударная 
Комсомольская». Молодёжь города 
выходила на субботники.

Не могу не назвать руководителя 
стройки А. И. Федюкова и знатных 
строителей А. В. Астанина, З. М. Мих-
лина, Л. Б. Галкина, А. В. Григорьева, 
Н. И. Александрова. Опытные про-
фессионалы стали наставниками 

новичков. В то время на стройке 
работало около тысячи молодых 
рабочих, из них 250 комсомольцев. 
Ветеран стройки, прораб управле-
ния «Уралстальконструкция» Вла-
димир Щеголев, передавал знания 
и опыт молодым командирам про-
изводства – В. Чумаку, Г. Ожгихину,  
Л. Фельдману. «Среди молодых и 
сам чувствуешь себя молодым», – 
говорил Владимир Васильевич.

Утверждать,  
что строительство домны  
шло без сучка и задоринки, 
было бы неправдой.  
Главная сложность –  
ведение строительства  
в условиях действующего 
производства

Кроме того, нужно было готовить 
площадку под блок печей № 9 и  
№ 10 одновременно. А это перенос 
действующих газо- и водопроводов, 
перенос части бункерной эстакады. 
Стояла задача построить новые 
водопроводы, насосные станции, 
ПВЭС-2, электростанции, автомо-
бильный туннель под железнодо-
рожными путями, ведущими на 
коксовые батареи.

Но строились объекты, росли 
и набирались опыта молодые 
строители-комсомольцы, в числе 
которых Георгий Власюк, Вячеслав 
Бердинский, впоследствии ставший 
секретарём горкома комсомола, 
Андрей Нечипоренко, Николай Це-
линченко, Виктор Левин, Василенко 
и многие другие.

Рождались трудовые династии. 
Это геодезисты отец и сын Валеевы, 
а также бригадир арматурщиков 
А. И. Парамонов и его сын Влади-
мир, мастер управления «Бетон-
строя», который годы спустя воз-
главил строительство кислородно-
конвертерного цеха комбината.

Работа на ударной стройке для 
молодых – школа управления про-
изводством. Многие из них ста-
ли крупными руководителями:  
И. Ткачев – заместитель начальника 
«Южуралстроя», Ю. Ножиков – ру-
ководитель Красноярского края,  
В. Бердинский – управляющий тре-
ста № 42 Челябинска.

В июне 1964 года домна № 9 
выдала первый чугун. И вот уже 
более полувека её коллектив – на 
передовой доменного цеха. Значит, 
крепким оказался бетон, замешан-
ный комсомольцами 60-х.

 Юрий Марков, 
комсорг строительства домны № 9

«Будет новая домна  
в строю!»
Ударные комсомольские стройки –  
славная страница в истории трудовой Магнитки

Традиции

Чем больше отдаляется от 
нас Великая Отечествен-
ная, тем реже звучат имена 
подлинных героев. Хочу, 
чтобы их помнили – магни-
тогорцев, Героев Советского 
Союза, чей ратный и трудо-
вой подвиг стал частью био-
графии нашего города. 

Герой Советского Союза Михаил 
Грешилов – первостроитель из 
Курска. При производстве первого 
магнитогорского чугуна использо-
вался кокс, произведённый в печи, 
которую обслуживал электрома-
стер Михаил Грешилов. В войну он 
командовал подлодкой «Малютка» 
на Чёрном море. Семь фашистских 
«транспортов» легли на дно после 
её точных попаданий. Однажды 
«Малютка» под командованием 
Грешилова сбила баржу в артил-
лерийском бою: из-за высокой 
посадки торпеда могла проскочить 
под её днищем, и подводники от-
крыли огонь из пулемётов. Не часто 
субмарины участвуют в сражении 

на воде, а не под поверхностью. 
В другой раз рискнули атаковать 
вражеский транспорт большого 
водоизмещения со стороны берего-
вой линии, откуда обычно не ждут 
нападения.

Не раз морякам случалось смо-
треть в глаза смерти, как в часы, ког-
да экипаж пережил бомбардировку 
глубинными бомбами. Командир 
предупредил: если лодку вытащат 
на поверхность – бросать гранату 
в артиллерийский погреб. «Не сда-
димся!» – поддержали его моряки. 

Их не нашли. Но большим испы-
танием стал и уход из опасных вод. 
Даже через значительное время 
после нападения передвигаться 
без предостережений было равно 
самоубийству: гидрофоны бы их 
засекли. Командир принял реше-
ние ждать под водой до тех пор, 
пока над ними не пройдёт враже-
ский корабль. Передвигались под 
шум винтов немецкого катера и 
благополучно достигли базы. 

За годы войны подводные лодки 
под управлением Михаила Греши-

лова совершили двадцать четыре 
боевых похода, потопили двенад-
цать «транспортов» противника.

Николай Самусев, как и Михаил 
Грешилов, – из числа первострои-
телей. Приехав в Магнитку под-
ростком, до войны получил специ-
альность монтажника и отучился 
в аэроклубе, поступил в военное 
лётное училище. В войну стал лёт-
чиком тяжёлой бомбардировочной 
авиации. Летом 42-го в грозу, когда 
враг не ждал нападения, в составе 
звена участвовал в уничтожении 
переправы неприятеля через Дон: 
самолёты появились внезапно, 
снизившись до предельной высо-
ты, и сбросили бомбы на скопление 
гитлеровских частей у переправы. 

Через несколько месяцев двад-
цатисемилетний Николай Самусев 
получил отпуск, который исполь-
зовал, чтобы приехать в ставшую 
родной Магнитку. А уже в середине 
осени участвовал в уничтожении 
противника в Сталинграде. Один 
из боевых вылетов превратился в 
спасательный, когда самолёт това-

рища попал в «клещи» вражеских 
прожекторов, и бомбы удалось 
прицельно сбросить на вражеские 
зенитки и прожектора с минималь-
ной высоты.

За годы войны Самусев сбросил 
на объекты противника 244 тонны 
бомб, доставил на фронт и в окру-
жение 64 тонны боеприпасов и пи-
тания, выбросил в глубоком тылу 
противника семьдесят два пара-
шютиста, переправил 340 бойцов 
на фронт и раненых – с фронта, 287 
раз водил свой экипаж в ночные 
полёты. Последний боевой вылет, 
в канун Первомая 1945 года был 
на Берлин. Николай Никифорович 
участвовал в Параде Победы.

Иван Павлов учился в Магнитке 
литейному делу и мечтал об авиа-
ции. За год до войны поступил в 
Оренбургское военно-авиационное 
училище, которое позднее окончил 
Юрий Гагарин. Двадцатилетним 
юношей Иван вступил в свой пер-
вый бой, а к окончанию великого 
противостояния с фашизмом уже 
был офицером, командиром эска-
дрильи штурмовиков, участвовал 
в Ржевской операции, получил 
самолёт с именной надписью, со-
бранный на средства трудящихся. 

На счету Ивана Фомича 250 штур-
мовок.

В его послужном списке был 
боевой эпизод, когда под Рудней на 
Смоленщине шестёрка «ильюши-
ных» под его командованием уни-
чтожила вражеский бронепоезд, 
долгое время остававшийся недо-
сягаемым для наших самолётов. 
Самолёты вынырнули из облаков 
над объектом так неожиданно, 
что враг не успел открыть огонь. 
Первая атака – на платформу, вто-
рая – на состав бронепоезда и котёл 
локомотива. 

Эскадрилья под командованием 
Павлова работала спаянно. Под 
Великими Луками братья Смир-
новы слёту задержали движение 
двух вражеских эшелонов, а группа 
штурмовиков под управлением их 
товарищей нанесла удар. 

После войны гвардии майор 
Иван Павлов окончил военную 
академию имени М. В. Фрунзе. К 
несчастью, в 1950 году, выполняя 
служебное задание, Иван Фомич 
погиб. Он навечно зачислен в спи-
ски штурмового авиаполка. 

   Михаил Петров, 
фронтовик

Память

Экипаж машины боевой

Строительство доменной печи № 9

Пуск доменной печи № 9. 1964 г.
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Лидию Ивановну  
и Анатолия  
Яковлевича  

МОСУНОВЫХ –  
с 70-летием  

совместной жизни! 
Счастья и добра вам, 

пусть хранят вас ангелы 
и сама судьба! 

Администрация, профком  
и совет ветеранов центральной 

лаборатории контроля
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Память жива 
12 июля 2016 года 
перестало биться 
сердце любимого 
папы и сына
НОСОВА Николая 
Григорьевича.
Боль утраты не 
проходит, нам его 
очень не хватает.
Любим, помним, 

скорбим. Помяните его вместе с 
нами. 

Мама, дети

Память жива 
12 июля испол-
няется полгода, 
как ушла из жиз-
ни ТИМЧЕНКО На-
дежда Анатольев-
на. В наших серд-
цах она навсегда 
останется доброй, 
умной, благодар-
ной, красивой. 

Скорбим о раннем уходе. Любим без-
мерно. Кто знал её, помяните. 

Муж, дети, родные

Память жива 
12 июля – 10 лет, как нет с нами доро-
гого и любимого отца и деда КУРИЛО-
ВА Евгения Павловича. Помним, лю-
бим. Кто знал его, помяните с нами. 

Семья

Память жива 
14 июля – 
40 дней, как 
нет с нами  
САФИУЛИНА 
Рашита Асха-
товича, члена 
Союза худож-
ников России, 
председате-
ля правления 
ВТОО СХ РФ, 
заслуженно-
го художни-
ка России, по-
чётного ра-

ботника высшего профессиональ-
ного образования РФ, профессора. 
Светлая ему память. Для нас он оста-
нется навсегда любимым, дорогим 
сыном, братом, дядей. Спасибо всем 
родным и друзьям, разделившим 
нашу боль. 

Мама, сестра, братья, племянники

Владимира Ильича АСтАфьеВА, Валерия Михайло-
вича КОВАЛеВСКОгО, Ирину фёдоровну ОдИНцОВУ, 
Владимира Викторовича тИХОНОВА – с юбилеем!

Желаем вам крепкого богатырского здоровья, счастья 
и благополучия.

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

Станислава Михайловича АЛЯпСКОгО, Анну 
Викторовну МИрОшНИКОВУ, татьяну Витальевну 
АНдрееВУ, Александра Михайловича НепрОКИНА, Ва-
лентину Николаевну БАйКОВУ, Эмилию прокопьевну 
рАздОБАрИНУ, Алексея Александровича ВАСИЛьчеН-
КО, Александра Сергеевича реСНЯНСКОгО, Марию 
Алексеевну грИгОрьеВУ, Марата Абдрахмановича 
САгОБУтдИНОВА, Анатолия Ивановича грИгОрье-
ВА, петра Никифоровича СерОВА, Нину Сергеевну 
ереМееВУ, Вячеслава Николаевича СеМёНОВА, та-
мару Николаевну ИСАКОВУ, Валентину фёдоровну 
терЯеВУ, татьяну Михайловну ИшУтИНУ, Любовь Ни-
колаевну тОЛСтОВУ, Валентину Никифоровну КАпУ-
СтИНУ, Александра Михайловича ХОЛОдКОВА, тамару 
Ивановну КУдрИНУ, Нину Николаевну тКАчеВУ, На-
дежду Михайловну МАЛьцеВУ, Светлану Андреевну 
федИчКИНУ, елену теодоровну МеЛИХОВУ, Мансура 
зинуровича ХАСАНОВА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
процветания.

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

Нину Михайловну АСтАфьеВУ,  Бориса Лаврентье-
вича БеЛОгОрОдцеВА, Виктора петровича ЛОгУНО-
ВА, участника ВОВ Михаила Алексеевича МОИСееВА 
– с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья и активного долго-
летия.

Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

Коллектив и профсоюзный комитет 
ООО «Шлаксервис» выражают 

глубокие соболезнования семье 
и близким работника ООО 

«Шлаксервис»
 ГАБДРАХМАНОВА 

Алексея Альтафовича 
в связи с его трагической гибелью.

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

смерти
ДЕВИзОРОВОй 

Татьяны Юдеевны
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
зОНОВОй 

Нины Владимировны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
ХАйБУЛЛИНА 

Ильяса Валитовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Хотите такую обувь, чтоб в ней летать? 
Тогда вам на выставку «Здоровые ноги»!

Как раз для таких случаев и существует:

Анатомическая обувь *
Создана с учетом анатомии стопы, повышенной полноты, с разгружающими стельками 

и массажной подошвой. Вся обувь изготовлена из натуральных и высококачественных 
материалов. 

Удобные и красивые! Качественные и яркие! С 
очень мягкой кожаной стелькой! Более 20 моделей!!! 
(Польша) Цена 3500р. 2200 р.

А также: проверенные, полюбившиеся, зарекомендовавшие 
себя модели белорусской фабрики: 

туфли женские. Мягкая натуральная кожа снаружи и 
внутри, на широкую ногу.   
Цена: 3600р. 2650 р.

Новая летняя коллекция белорусской обуви, предпродажа по низким ценам! 

ЛетНИе  ЖеНСКИе тУфЛИ. Мягкая натуральная кожа снаружи и 
внутри. Перфорация позволяет ноге «дышать» даже в самую жаркую 
погоду. Очень лёгкие, долговечные! АКЦИЯ! Цена: 3200 р.  2450 р.

МУЖСКИе тУфЛИ. Натуральная кожа снаружи и внутри. Увеличенная 
полнота, удобная, мягкая, амортизирующая подошва.  
Цена: 3800 р.  2700 р.

СЕзОННАЯ 
СКИДКА

Неизменный хит продаж! гелиевые стельки 
цена (только на выставке) 1000 р. 600 р., при покупке двух 

пар – цена за одну 500 р.

*Не является медицинским изделием

ВНИМАНИЕ! Всю продукцию по ценам производителя можно будет приобрести 
ТОЛЬКО  19 и 20 июля с 10 до 18 часов 

в ДС им. И. Х. Ромазана  (пр. Ленина, 97)
ЛЕТАЙТЕ В НАШЕЙ ОБУВИ!

Ноги быстро устают? Высокий подъём? «Выпирающая» косточка?
Болят коленные, тазобедренные суставы, позвоночник при ходьбе?

ХИТ ПРОДАЖ!

Более 100 моделей демисезонной и летней обуви, приспособления для обуви  
по заводским ценам.

Внимание! Настоящая обувь из Белоруссии всегда сертифицирована (сертификаты у продавцов), на коробке – 
полная информация о производителе, каждая пара обуви промаркирована и пронумерована.

ХИТ ПРОДАЖ!Фиксатор большого пальца Вальгус Про*  
Способствует торможению процесса искривления сустава. Устра-

няет дискомфорт. Предотвращает появление мозолей, раздражений кожи. 
Цена 700 р. 450 р. (в упаковке 2 шт.)

Только в июле распродажа демисезонной обуви по низким ценам! 

Ольгу Валерьевну КИСеЛеВУ, евгения геннадьеви-
ча КОзЛОВА, Юлию Валерьевну ЛУцеНКО, Андрея 
Хафизовича САгИрОВА, Юлию Николаевну СИЛКИНУ, 
Оксану Владимировну СЫчеВУ – с юбилеем!

Желаем огромного счастья и долгих лет, успехов и побед 
на жизненных дорогах.

Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

татьяну Александровну чУрАКОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 

и долгих лет жизни.
Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

Вадима егоровича зОрИНА, Сергея Александро-
вича ЛАрИНА, Михаила Николаевича МедВедеВА, 
Виктора григорьевича МИшИНА, Вячеслава Ан-
дреевича НерезеНКО, Лилию Халиловну теСтОВУ, 
Надежду Алексеевну тОКМАчеВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
внимания и заботы близких, уюта и тепла в вашем доме 
и  бодрого настроения.

Администрация, профком,  
совет ветеранов  

локомотивного цеха  
ПАО «ММК»
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Продам
*Сад на море. Есть всё: посадки, 

дом, гараж, баня. Т. 8-912-804-
73-64.

*Благоустроенный дом в п. 
Карагайском. Ц. 1300 т. р. Т. 8-963-
094-01-77.

*Дом в Карагайском лесхозе. Т. 
8-904-800-59-19.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
кичигу, граншлак, землю и дру-
гое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Доска, брус, вагонка Т. 8-904-
973-41-43.

*Тротуарную плитку, бордюр, 
поребрик, крышки на забор. Т. 
45-45-15.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубле-
ный, перегородочный, цветной. 
Т. 456-123.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
навоз, землю и др. От 3 т до 30 т. 
Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-
39-40.

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

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Центр распродаж мебели. 

Диваны, кухни, столы-книжки, 
обеденные и т. д. по ценам ниже 
рыночных. ТЦ «Абитаре», Труда, 
32а, 2 этаж. Т. 8-909-099-42-47.

*Дрова, песок, чернозём. Т. 
8-968-116-07-77.

*Дрова, срубы, доска. Т. 8-982-
319-73-33.

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

*Памперсы и пеленки. Недо-
рого. Т. 8-982-337-56-42.

*Кольца железобетонные для 
колодцев и выгребных ям, диа-
метр 2, 1,5, 1 м, крышки, днища. 
Т. 8-919-304-32-58.
Куплю

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 
464-555.

*Авто до 150 т. р. Т. 8-904-975-
74-38.

*Неисправную быт. технику, 
холодильники, микроволновку, 
газо-, электроплиты, ванны, ба-
тареи. Выезд на садовые участки, 
в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 
электроинструмент и другую 
технику. Т. 43-22-22.

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

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Холодильник, морозильник, 
можно неисправные.  Т. 8-951-
780-65-55.

*Ванну, холодильник, стиралку. 
Т. 43-09-30.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.
Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Комнату надолго. Т.: 42-26-08, 

8-919-110-32-20.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-

86.
*Комнату. Т. 8-982-337-56-42.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Сниму
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Услуги
*Навесы, пристрои, ворота, за-

боры. Т.: 8-912-475-88-98, 8-922-
734-98-48.

*Каркасные садовые дома, сва-
рочные работы (ворота, заборы). 
Т. 8-952-520-60-47.

*Кровли. Кровельные ра-
боты. Недорого. Т. 8-951-461-
50-34.

*Кровельные работы. Монтаж 
сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Навесы, пристрои, крыши. 
Т.: 8-912-475-88-98, 8-922-734-
98-48.

*Монтаж сайдинга. Покраска 
крыш. Т. 8-929-235-26-88.

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

*Кровли. Изготовление и мон-
таж. Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. 
Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Крыши. Изготовим новую, 
перестелем старую. Пенсионерам 
– скидка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

*Крыши и не только. Т.: 452-
103, 8-912-805-21-03.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 8-961-576-00-38.

*Заборы из профнастила и 
рабицы. Т. 43-19-21, 8-950-742-
79-47.

*Летние бани на сваях. Дёше-
во. Т.: 8-919-117-60-50.

*Ворота откатные, распаш-
ные. Заборы. Т. 8-919-117-60-
50.

*Заборы. Ворота из профли-
ста и рабицы. Т. 43-12-14.

*Навесы, пристрои, заборы, во-
рота. Т.: 8-912-475-88-98, 8-922-
734-98-48.

*Заборы, ворота, профлист, 
сетка. Рассрочка. Т. 8-909-747-
84-54.

*Заборы, сетка-рабица, про-
флист, ворота (откатные, распаш-
ные). Т. 8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы (сетка, про-
флист). Рассрочка. Пенсионерам 
– скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, 
распашные). Замеры – бесплатно. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Каркасные домики. Вагончи-
ки. Бани. Пристройки. Заборы. 
Ворота. Баки. Хозблоки. Навесы. 
Качество. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет, про-
флист, рабица). Ворота откат-
ные, распашные. Навесы. Т. 
8-982-332-31-57.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Ограждения. Недорого. Т. 45-
46-35.

*Заборы из профнастила и сет-
ки рабицы. Ворота откатные, рас-
пашные. Недорого. Т. 43-40-24.

*Ворота (откатные, гаражные), 
заборы, решётки, двери, навесы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-082-94-
72.

*Заборы, ворота, двери, решёт-
ки, навесы. Т. 8-900-072-85-98.

*Ворота. Заборы (профлист, 
ковка). Навесы. Решётки. Метал-
лические балконные рамы. Т.: 
45-27-10, 8-951-805-87-77.

*Ворота, заборы, решётки, 
двери, навесы, крыши, бани. Т. 
8-912-805-21-06.

*Бани-бочки. Гарантия. Т. 
8-912-805-46-35.

*Бетонные работы. Т. 45-09-
80.

*Балконы, отделка. Т. 45-20-
95.

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

*Отделка балконов. Цены низ-
кие. Т. 8-904-970-93-37.

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

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Реставрация ванн. Т. 8-906-
871-36-55.

*Сантехника. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки пен-
сионерам. Т. 45-00-21.

*Сантехника, водопровод, ото-
пление. Т. 45-20-95.

*Отопление (сады), водопро-
вод. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-
10.

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Обои. Шпаклёвка. Качество. Т. 

8-951-777-46-82.
*Натяжные потолки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Поклейка обоев, 80–120 р. м2. 

Т. 8-919-334-73-25.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому (в т. ч.  электро-
плиты, духовки). Т. 8-951-789-
41-80.

*Электроработы, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электромонтаж, недорого. Т. 
8-951-245-62-06.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скидка. 
Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

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

тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т. 45-53-
95.

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

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Кондиционеры. Т. 45-65-56.
*Триколор ТВ. Обмен. Рассроч-

ка. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000. 

*«МастерТехно». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 45-55-24, 
8-968-120-21-10.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-967-867-09-05.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-912-805-55-24.

*Ремонт стиральных машин и 
водонагревателей. Т.:45-60-50,  
8-912-805-60-50.

*Ремонт стиральных машин. 
Пенсионерам скидки! Т. 8-968-
118-62-65.

*Ремонт любых стиральных 

машин.  Выезд бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-9000-72-
84-47.

*Ремонт стиральных машин, 
водогреек, скупка. Гарантия. Т. 
8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных машин 
любой сложности. Качественно, 
быстро, недорого. Пенсионе-
рам скидки. Мастер Дмитрий. Т. 
8-982-345-28-99.

*Ремонт микроволновок на 
дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Юрист. Консультация бесплат-
но. Т. 8-963-477-50-57.

*Оперативно, без выходных, 
«ГАЗели» высокие, тент. Переез-
ды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое 
время. Т. 46-03-82.

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

*«ГАЗель»-фермер, высокая. 
Город, межгород. Грузчики. Т. 
8-952-519-50-17.

*«ГАЗели», грузчики от 150 р. Т. 
8-912-806-00-33.

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

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

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

*Междугородние грузопере-
возки. Т. 43-43-42.

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-82-34.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-951-124-71-10.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки. «ГАЗели». 
Переезды. Грузчики. Т. 45-61-80.

*Экскаватор, погрузчик. Копка 
траншей. Самосвалы. Т. 8-951-
249-86-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-
34-75.
Требуются

*Автотранспортному пред-
приятию на постоянную работу: 
автослесарь по ремонту грузовых 
автомобилей; машинист экс-
каватора Hitachi на гусеничном 
ходу. Тел. главного механика 
8-909-748-39-90, отдела кадров 
58-03-01, ул. Комсомольская, д. 
133/1.

*В цех по производству ЖБИ: 
водитель вилочного погрузчика; 
формовщики ЖБИ. Т.: 8-9000-861-
055 (мастер участка Александр), 
58-03-01 (отдел кадров).

*Водители: на самосвал, по-
луприцеп. Т.: 8-909-748-39-90 
(Александр Анатольевич); отдел 
кадров 58-03-01.

*Уборщик (уборщица) произ-
водственных помещений.  Гра-

фик скользящий. Т. отдела кадров 
58-03-01.

*В ДКМ им. С. Орджоникид-
зе – повар, кухонный рабочий, 
официанты на постоянную ра-
боту и подработку. Заработная 
плата достойная. Социальный 
пакет. Обращаться по телефону 
23-51-39 или по адресу: ул. На-
бережная, 1.

*В Левобережный Дворец куль-
туры металлургов – официанты 
на подработку. Обращаться по 
телефонам: 24-86-92 и 8-982-
103-87-68 или по адресу: пр-т 
Пушкина, 19. 

*Уборщик территории (двор-
ник) опыт работы с триммером 
для покоса травы желателен. 
Пятидневная рабочая неделя: пн-
пт, с 8.00  до 17.00. Оклад 11300 р.  
Оформление по ТК РФ. Т.: 8-963-
478-77-47 (техник-контролер 
Александр), 58-03-05.

*На склад строительных ма-
териалов – кладовщик (опыт 
работы в аналогичной должно-
сти, знание 1С). Т. отдела кадров 
58-03-01. Резюме отправлять по 
почте: smirnova@tend1.ru

*Инженер ПТО, мастера СМР, 
дорожный мастер, геодезист, на-
чальник РММ, механик по ДСТ, 
техник-лаборант. Т. 8-908-818-
39-22.

*Подработка. Т. 8-922-759-14-
05.

*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.
*Охранники. Т. 59-16-84.
*Архивариус. Т. 8-992-516-93-

76.
*Архивариус. Т. 8-922-759-16-

47.
*Фасовщики. Т. 8-908-082-68-

27.
*Продавец на улицу. Т. 8-963-

477-88-50.
*Диспетчер. Т. 59-18-92.
*Водители в такси. А/м «Гран-

та». Водители с легковыми а/м 
Т. 43-16-43.

*В рыболовное хозяйство – пе-
реборщицы свежей рыбы. Оплата 
сдельная. Т. 8-922-754-89-40.

*Охранники – стационарный 
пост, график: сутки через 2. Т. 
8-351-946-46-26.

*Грузчики. Смена до 850 р. Т.: 
49-01-46, 49-01-47.

*Разнорабочие. Т. 8-908-088-44-
64 (Евгений).

*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 
8-952-509-39-22.
Считать  
недействительным

*Приложение к диплому УТ № 
333050, выданный «ММК им. П. 
Ф. Надеждина» на имя Верхотур-
цевой С. В.

*Диплом педагогического учи-
лища № 2, выданный в 1988 г. на 
имя Чекалиной Г. М.

Частные объявления
на правах рекламы
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Удобрения

Формируем компост
Компост – самое простое и дешёвое удобрение, 
которое под силу изготовить каждому садоводу. 
Для этого не нужно ничего, кроме растительных 
отходов, ботвы, сорняков и места для складиро-
вания.

Признаюсь, что несколько лет не соблюдаю никаких 
особых технологий, просто сбрасывая сорняки на быв-
шую навозную кучу, периодически пересыпая землёй, 
изредка поливая водой и пару раз за лето высыпая туда 
привезённый с загородных вылазок в большом ведре 
коровий и конский помёт. И пользуюсь прекрасным пере-
гноем для посадки огурцов и помидоров, создания тёплых 
грядок и оздоровления почвы в теплице. Единственное, 
что его приходится просеивать. Что, к слову, тоже делаю 
не всегда.

Делая компост, садовод избавляет себя от лишних 
трат – нет необходимости покупать навоз. А ведь это – 
ценный материал. Садовый компост обогащает грунт 
органическими удобрениями, содержащими гумус и 
другие полезные вещества. Это приводит к повышению 
урожайности. Перегной улучшает почвенную структуру, 
позволяя земле дышать и оставаться в меру влажной. 
Выступая в роли мульчи, он защищает растения от вы-
мерзания и пересыхания. Компост привлекает дождевых 
червей, рыхлящих землю. 

Конечно, есть ряд приёмов, особенностей, которые 
полезно учитывать при создании компостной кучи. Ка-
чественный компост не делается из любых отходов: он 
должен состоять из измельчённых ингредиентов, богатых 
углеродом и азотом. Взаимодействуя, данные вещества 
ускоряют переработку содержимого кучи. В кучу можно за-
бросить нетолстые ветки, соломенные отходы, бумагу без 
глянца, сухую листву, опилки, сорняки, траву, помёт птиц, 
навоз, заварку и спитой чай, яичную скорлупу, шелуху от 
семян подсолнуха, тыквы, кабачков. Допустимы добавки 
в виде торфа, сырых очистков от овощей и фруктов.

Не стоит бросать для формирования перегноя томатную 
и картофельную ботву, цедру цитрусовых плодов, варёные 
овощные и фруктовые отходы, заражённые болезнями 
травы, сорняки с вызревшими семенами, ткани, особенно 
материалы из синтетики. Компост не должен содержать 
остатки масел и любых варёных продуктов: они долго 
перерабатываются, жутко воняют и привлекают тучи 
мух.

Цветник

Почему пионы изменяют цвет?
Много лет не могу справиться с одной пробле-
мой: какие ни сажала пионы, всё равно на участ-
ке растут только розовые.

Предположение, что происходит переопыление, многие 
опытные садоводы отметают. Заверяют, что для этого надо 
вырастить новое растение из семян якобы переопылённо-
го растения. Потерпеть несколько лет и увидеть результат 
естественной гибридизации. А вот на корневище или луко-
вицу шалости пчёлок никакого влияния не оказывают.

– Считается, что изменение цвета у пионов кратковре-
менно – на сезон, – уверена садовод-блогер Таша Жарди-
нер. –  Происходит это по нескольким причинам. Начнём 
с того, что, купив или получив в подарок делёнку пиона, 
нужно как минимум на сезон запретить малышке цвести. 
И ещё  на пару сезонов набраться терпения и не впадать 
в отчаяние, мол, покупали один сорт, а получили другой. 
Дело в том, что все сортовые особенности растения про-
являются в период цветения только на третий-четвёртый 
сезон после посадки.

Но даже у взрослого растения может произойти из-
менение цвета. Прежде всего, от питания. Если в почве 
повышена доза азота, пион отреагирует посветлением 
окраски цветков. Если вы провели перед цветением под-
кормку, особенно внекорневую, раствором калийного 
удобрения, то окраска цветков станет насыщеннее. Состав 
почвы сильно влияет на окраску цветков пиона. К приме-
ру, пересадив куст с лёгкой песчаной почвы на тяжёлую 
глинистую, можно из ярко-розового получить бледный 
цветок с жёлтым оттенком. 

Но чаще всего пионы реагируют изменением цвета из-
за погодных катаклизмов. Вот нынче сухо и жарко, под 
палящими лучами цветки бледнеют. Чтобы пионы долго 
цвели и проявляли свой истинный окрас, их сажают так, 
чтобы с полудня они находились в лёгкой полутени.

Пионы – долгожители. На одном месте они растут по 
20–30 лет, естественно, почва истощается, и цветение не 
только может ослабевать, но и менять размер и окраску 
цветков. Поэтому нужно обязательно вносить весь ком-
плекс удобрений хотя бы раз в сезон – весной.

Наступает время тёплых дней и холодных супов

Сезонные хлопоты

Овощная грядка

Весна и раннее лето проверяли 
огород на прочность затяжны-
ми холодами. Потом накрыл 
зной. В подобных условиях 
трудно ждать от посадок хоро-
шего поведения. Но скоррек-
тировать состояние овощей, 
фруктовых кустов, плодовых 
деревьев можно.

Другими словами, способы помочь 
своим зелёным друзьям есть. Основ-
ных приёмов, которые огородник 
может использовать для спасения 
растений от жары, два: снабдить их 
водой и притенить. Если на участке 

установлена поливная система или 
капельный полив – можно позави-
довать. Первый, хорошо известный 
приём экономного водоснабжения – 
это адресная раздача, то есть полив в 
борозды или лунки, непосредственно 
под корень. Второй – поддержание 
почвы в рыхлом состоянии, чтобы 
она лучше впитывала влагу и меньше 
её отдавала. Сокращает испарение 
влаги мульчирование торфом, сеном, 
травой, опилками – трёх–семи сан-
тиметров будет достаточно, чтобы 
растение не прело.

Можно притенить растения: подой-
дут и шалаши, и сетка – лучше, если 

ширма ажурная, это не мешает возду-
хообмену.

В дни нестерпимой жары кажется, 
что, сколько ни поливай,  
много не будет, – но это не так

Один из минусов обильного полива 
– то, что он вымывает питательные 
вещества. Получается, что человек 
старательно лил воду, кабачки и огур-
цы ни разу не завяли, а потом листья 
побледнели, а плодоношение почти 
прекратилось. Второе – это образова-
ние корки. Особенно забивает землю 
мощная струя из шланга. Ежедневные 
поливы небольшими дозами тоже 
нежелательны, потому что растения 
забирают сначала воду из более глу-
боких слоёв, а они не восполняются, 
увлажняется только верхний. Через 
неделю на жаре в таком режиме мож-
но обнаружить, что растения вянут 
без ежедневного полива, а ведь мы 
сами в этом виноваты. Полив в лунки 
по три–пять литров с последующим 
рыхлением лучше обеспечит влагой и 
потребует меньше усилий.

Вот что придётся поливать каждый 
день – это растения в контейнерах. 
Стоит позволить земляному кому вы-
сохнуть, как он начинает пропускать 
воду, впитывая только малую её часть. 
Восстановить способность грунта впи-
тывать и удерживать воду после того, 
как он пересох, намного труднее, чем 
поливать своевременно.

Особого внимания требуют растения 
в теплице. В южных районах страны 
нашли способ борьбы с перегревом: 
опрыскивают кровлю теплицы мелом. 
И, конечно, нужно обеспечить про-
ветривание. При необходимости даже 
поставить вентилятор. Застойный 
влажный тёплый воздух – настоящий 
рай для многих вредоносных бактерий 
и грибков.

Не стоит усердствовать и с пропол-
кой. В жару сорняки прекрасно защи-
щают от солнца.

Где спасение от жары?
Любые резкие колебания температуры вызывают стресс и у растений

Хрустящие огурчики – мечта 
каждого владельца маломаль-
ского огорода. Собственный 
урожай всегда вкуснее овощей с 
рынка. Выращивание огурцов – 
дело, в принципе, нехлопотное. 
Но иногда садоводы сталкивают-
ся с некоторыми проблемами.

В этом году, к примеру, заметила, что 
на некоторых кустиках стали скручи-
ваться листья. Сами саженцы выглядят 
вполне здоровыми, зелень без вкрапле-
ний, плоды растут. Но вот листья…

– Самая частая причина того, поче-
му у огурцов скручиваются молодые 
листья, – недостаток необходимых пи-
тательных веществ, чаще всего азота, 
магния, кальция или серы, – считает 
садовод с тридцатилетним стажем Ва-
лентина Земенцова. – Такое же явление 
встречается при недостатке влаги и 
засухе, что сейчас, когда стоит зной, 
вполне возможно. В жаркую погоду 
растению приходится скручивать лист 
в трубку, таким образом сокращая пло-
щадь испарения. Хотя в теплице может 
быть обратный эффект: скручиванием 
листьев овощ реагирует на высокую 
влажность. Кроме того, листья огурцов 
скручиваются и сохнут из-за поражения 
вирусным заболеванием или вредите-
лем, например, проволочниками, тлёй. 
Поэтому нужно смотреть по обстоя-
тельствам, определить причину, пре-
жде чем принимать какие-то меры.

Если подозреваете, что огурцы от-
зываются так на жару, необходимо ак-
куратно прорыхлить землю вокруг кор-
ней растения и обильно полить. Чтобы 
сократить испарение влаги, полезно 
покрыть землю мульчой. Снять стресс 
у растений помогут опрыскивания или 
полив раствором биостимулятора. 

Если имеются предпосылки того, 
что листья огурцов скручиваются 
внутрь и бледнеют из-за недостатка 
питательных веществ, то придётся про-
вести подкормку. Неплохой результат 

бывает после внесения комплексного 
удобрения. Средство разбавляют в 
воде согласно инструкции или вносят в 
землю в виде порошка. Важно не пере-
борщить. Кстати, помогает и простое 
опрыскивание наземной части огурца 
слабым раствором удобрения.

Вредители – это отдельная проблема. 
Чаще всего встречаются клещ и бахче-
вая тля, чьи колонии селятся на вну-
тренних сторонах листьев. Касательно 
того, чем лечить, когда у огурцов скру-
чиваются листья, то многие опытные 
огородники рекомендуют обработать 
грядки раствором хозяйственного 
мыла. Его готовят из ведра воды и 
150–200 граммов мыльных стружек. 
Неплохой результат даст смесь мыла и 
золы – щёлок. Если не хочется возиться 
с приготовлениями растворов, приоб-
ретите в специализированном магази-
не инсектицид, но если уже собираете 
плоды – то только безопасный, напри-
мер, фитоверм или актофит. Через два 
дня после обработки огурчики можно 
без опаски употреблять в пищу.

Огурцы, сворачивающиеся в закры-
том грунте из-за высокой температуры 
и переувлажнения, лечат частым про-
ветриванием теплицы и рыхлением 
почвы. Важно наладить правильный 
температурный режим и полив.

Если говорить о том, чем опрыски-
вать огурцы, если скручиваются листья 
из-за вирусного заболевания мучни-
стой росой, то можно попробовать на-
стой древесной золы – одну столовую 
ложку разбавляют в литре кипятка 
– или бордосскую жидкость.

 Ольга Юрьева

Если  
огурчики 
приболели
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карточного долга. 22. Медицинские 
ограничения в еде. 23. Добровольный 
затворник. 25. «Я вернусь, когда раски-
нет ветви по-весеннему наш белый ...».  
26. Волокита «без проволочек». 27. 
Вино из пушкинского «Послания к 
Галичу».

По вертикали: 1. Эстрадный фильм 
«Зимний... в Гаграх». 2. Что движет 
желанием вникнуть? 4. Игровая пло-
щадка. 5. Принц испанских кровей. 6. 
Монумент «на вечную память». 8. Кто 
попадает чаще всего? 9. «Понизить ...». 
12. Что делает светильник таковым? 
13. Жуть за окном. 14. Художественная 
липа. 17. Оборонный ... в парламенте. 
18. Гоголевская пьеса о картёжных 
шулерах. 21. Что скрывалось за словом 
«пятикратка» в период сталинской 
коллективизации? 23. Мера объёма у 
виноделов. 24. «И пал на ... кровавый с 
булатным палашом».

Кроссворд
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13 Июля 
Пятница

Восх. 04.03.
Зах. 21.06.
Долгота 
дня 17.03.

Народные приметы: Тяжела страдой макушка лета. Если 
кукушка перестала куковать после Петрова дня – зима рано 
наступит. Соловей поёт до Петрова дня.

Именины празднуют: Андрей, Пётр, Филипп, Фома.
Совет дня: Не беритесь за трудоёмкие дела, берегите 

силы.
Это интересно. 
Загорайте правильно
Что бы ни говорили о загаре – и 

старит он, и вызывает сухость кожи, 
и способствует появлению морщин, 
– многие люди стремятся загореть. 
Чтобы не иметь из-за этого про-
блем, помните:

• Достаточное количество ультра-
фиолета можно получить и в тени.

• Загар лучше ложится, когда человек в движе-
нии. Первое время надо находиться на солнце не более 5–10 
минут, постепенно увеличивая время.

• Перед тем как загорать, лучше не мыть лицо, особенно 
с мылом, – это нарушит жировую смазку кожи. Не следует 
применять обычные косметические кремы, воспользуйтесь 
специальными.

• Разгорячённое после солнца лицо лучше не мыть, а 
нанести питательный крем.

• Самое лучшее время для загара – утренние часы; с 11 
до 15 надо уйти с солнца – в это время действует не только 
ультрафиолет, сколько тепловые лучи.

Календарь «ММ»

14 Июля 
Суббота

Восх. 04.04.
Зах. 21.05.
Долгота 
дня 17.00.

Народные приметы: Кузьма и Демьян пришли – на 
покос пошли. Снятие первых овощей.

Именины празднуют: Ангелина, Демьян, Кузьма, 
Пётр.

Совет дня: Поработайте на земле, наберитесь от неё 
сил.

Улыбнись!

Секрет счастья
Cиноптики обещали, что будет ясно. Но что-то мне 

до сих пор ничего не ясно. 
*** 

Быть умным и хорошо учиться  – две разные вещи.
*** 

Нравится, когда у девушки из джинсов кокетливо 
торчит штопор.

*** 
Счастье – это когда люди, которые вам не подходят, к 

вам не подходят.
*** 

Знаете ли вы, что до Ивана Фёдорова все слова на 
Руси были непечатные?

Литературная премия

Выбирай «Большую книгу»
Народное голосование, которое поможет 
определить расстановку сил среди финалистов 
национальной литературной премии, идёт в 
Интернете до 25 октября.

Площадкой для голосования премии «Большая книга» 
стал рекомендательный книжный сервис LiveLib. Пользова-
тели, которые зарегистрированы на сервисе, высказывают 
симпатии «лайками». Произведения финалистов находятся 
в бесплатном доступе на сайте партнёра премии – Литресе 
(книги опубликованы с разрешения правообладателей).

В этом году в финал «Большой книги» вышли «Бюро 
проверки» Александра Архангельского, «Июнь» Дмитрия 
Быкова, «Люди чёрного дракона» Алексея Винокура, «Пры-
жок в длину» Ольги Славниковой, «Радуга и Вереск» Олега 
Ермакова, «Памяти памяти. Романс» Марии Степановой и 
«Рецепты сотворения мира» Андрея Филимонова.

Имена лауреатов читательского голосования назовут 
в ноябре. Жюри огласит окончательные итоги в декабре. 
Победитель получит три миллиона рублей. 

В 2017 году победителем «Большой книги» стал Лев 
Данилкин за роман «Ленин: Пантократор солнечных 
пылинок». Но Данилкин уступил в читательском голосо-
вании Сергею Шаргунову, автору романа «Катаев: Погоня 
за вечной весной». Мнения жюри и читателей сошлись 
на Шамиле Идиатуллине и его романе «Город Брежнев», 
который занял третье место. 

Окончание. Начало на стр. 1

На уличной сцене горожанам 
представят несколько концерт-
ных блоков нон-стоп. Начнёт 
праздник в 17.00 выступле-
ние участников творческих 
объединений Дворца культуры 
железнодорожников, через час 
концертную эстафету подхватят 
коллективы Дома дружбы наро-
дов, затем в свои права вступает 
Магнитогорское концертное 
объединение: в 19.00 начнётся 
мощный концерт эстрадно-
джазового ансамбля L-band. 

Музыкальный марафон в 20.00 пре-
рвёт прямая трансляция официальной 
части праздника, в рамках которой со 

сцены «Арены-Металлург» горожан 
поздравят председатель совета дирек-
торов ПАО «ММК» Виктор Рашников, 
а также руководство области и города. 
Продолжит официальную часть цере-
мония присвоения почётных званий и 
награждения лучших работников ком-
бината и его дочерних предприятий.

После официальной части в 20.25 в 
«Арене» для металлургов масштабную 
концертную программу «Праздник всех 
поколений» представят коллективы 
Дворца культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе, которых после 
технического перерыва в 21.20 на сцене 
сменит хэдлайнер Дня металлурга-2018, 
«золотой голос» и народный артист 
России Николай Басков.

На большой уличной сцене после 
трансляции официальной части своё 
выступление продолжат солисты Маг-

нитогорского концертного объединения, 
а также шоу-группа «Баян-позитив» и 
скрипичное шоу «Вилона». После них 
в 21.00 на сцену поднимутся пригла-
шённые звёзды – французский дуэт 
«Оттаван», за ними – российская поп-
группа «Рефлекс» во главе с неизменной 
солисткой Ириной Нельсон. Каждый хэд-
лайнер представит магнитогорцам 45-
минутную концертную программу, после 
чего в 22.30 состоится церемония заж- 
жения «Золотых костров Магнитки». 
Апофеозом праздника в 22.40 станет 
грандиозный фейерверк. Завершится 
торжество большой общегородской 
дискотекой, которая продлится до часа 
ночи.

Фоторепортаж о праздновании Дня 
города и Дня металлурга – в ближай-
ших номерах «ММ».

 Рита Давлетшина
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Главный праздник Магнитки
Уже завтра горожане отметят объединённый День города и День металлурга

Олимпийский 
полководец

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Аксиома. 7. Весна. 9. Графоман. 10. Бегемот. 11. Андрей. 13. 

Немов. 15. Арес. 16. Сыр. 17. Кафе. 19. Фол. 20. Проигрыш. 22. Диета. 23. Домосед. 
25. Сад. 26. Ловелас. 27. Лафит.

 По вертикали: 1. Вечер. 2. Интерес. 4. Корт. 5. Инфант. 6. Мемориал. 8. Снайпер. 
9. Голос. 12. Лампа. 13. Непогода. 14. Вымысел. 17. Комитет. 18. «Игроки». 21. 
Штраф. 23. Дал. 24. Дол.


