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Акцент

Безусловное лидерство

Вчера председатель облизбиркома Сергей Обертас озвучил
предварительные итоги единого дня голосования. По итогам
обработки 99,83 процента
протоколов с большим отрывом лидирует действующий
глава региона Алексей Текслер,
набравший 69,33 процента
голосов. Далее список в порядке
убывания выглядит следующим
образом: Константин Нациевский (КПРФ) – 12,01 процента,
Виталий Пашин (ЛДПР) – 8,83
процента, Сергей Смышляев
(«Родина») – 3,26 процента,
Алексей Севастьянов («Гражданская сила») – 3,22 процента.
По предварительным данным, в
голосовании приняли участие 45,15
процента южноуральцев. Традиционно
максимальная явка в день выборов отмечается в первой половине дня. С самого утра 8 сентября на избирательные
участки устремились и магнитогорцы.
Сначала дело, потом отдых – лейтмотивом звучала эта фраза от многих
горожан.
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На Магнитогорском металлургическом комбинате с рабочим визитом побывала представительная делегация ООО УК «Металлоинвест»
во главе с генеральным директором компании
Андреем Варичевым.

Алексей Текслер одержал убедительную победу
на выборах губернатора Челябинской области
На избирательном участке № 1449
голосовал председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.
После стандартной процедуры волеизъявления Виктор Филиппович признаётся, что не помнит ни одного случая в
своей жизни, чтобы пропустил выборы,
– всегда находил возможность прийти
на избирательный участок.
– Родился и вырос в Магнитогорске,
живу и работаю здесь, и его судьба мне
не безразлична, – говорит Виктор Рашников. – В преобразованиях в лучшую
сторону, которые заметны в Магнитогорске последние годы, участвует и градообразующее предприятие. Каждый
год реализуются проекты, совершенствующие производство. Раз в четыре–
пять лет – масштабные, вроде стана
«5000», стана «2000», новой агломерационной фабрики. На следующий год планируем запустить после реконструкции
стан «2500». Началось строительство
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Андрей Серебряков, gubernator74.ru

Алексей Текслер с семьёй
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Визит

коксовой батареи. Особого внимания
заслуживает долгосрочная программа
по улучшению экологии, разработанная до 2025 года, – к тому времени мы
должны жить в чистом городе, воздух
которого соответствует современным
нормативам высокого качества жизни.
Заметно меняется инфраструктура
Магнитогорска: дороги стали такими,
что не стыдно за город. Совершенно
по-иному выглядят реконструированные парки, скверы. И, конечно, важный
проект в плане благоустройства – парк
«Притяжение», реализация которого
сейчас на стадии разработки проекта.
Уверен, как и мне, горожанам небезразлична окружающая среда. Поэтому
важно выбрать региональную власть,
способную внести ощутимый вклад в
глобальные перспективы, которые наметила Магнитка.
Продолжение на стр. 3

реклама

Виктор Рашников
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Гости посетили производственные объекты ПАО «ММК»,
совершив экскурсию по всем основным переделам комбината. Делегация «Металлоинвеста» побывала в цехе подготовки аглошихты, доменном и кислородно-конвертерных
цехах, а также ознакомилась с новейшими прокатными
комплексами Магнитки – толстолистовым станом «5000»
и комплексом холодной прокатки в ЛПЦ-11 (стан «2000»).
Помимо этого, гости осмотрели новую аглофабрику № 5
ПАО «ММК», запущенную в июле 2019 года, ознакомились
с проектом строительства новой коксовой батареи.
Кроме того, состоялась встреча делегации ООО УК
«Металлоинвест» с руководством Магнитогорского металлургического комбината, в которой приняли участие
председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев
и другие руководители.

Продолжение на стр. 2

Цифра дня

47,6
тысячи

Стольких обладателей политических
мандатов определяли
граждане РФ в единый день голосования: выборы разных
уровней состоялись
во всех 85 регионах
России.

Погода
Ср +6°...+19°
с-з 1...2 м/с
739 мм рт. ст.
Чт +4°...+20°
с-з 1...3 м/с
737 мм рт. ст.
Пт +7°...+22°

с-з 1...3 м/с
734 мм рт. ст.
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Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия, поделились опытом, наметили направления дальнейшего сотрудничества.
– Такие встречи дают нам возможность ещё лучше
узнать друг друга, пообщаться в неформальной обстановке, обменяться последними профессиональными
новостями, поделиться полезными наблюдениями и
отраслевой аналитикой, – отметил председатель совета
директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, подводя итоги
визита. – Очень рад, что между нашими компаниями налажен и развивается конструктивный диалог.
Представители «Металлоинвеста», в свою очередь,
поблагодарили руководство ММК за отлично организованный приём, отметили достижения Магнитки в обновлении производственных мощностей, в технологическом
развитии ключевых производств и переделов.
Особо отметили целенаправленные усилия ММК по
улучшению экологической ситуации в Магнитогорске,
последовательную реализацию экологических программ,
направленных на снижение техногенного воздействия на
окружающую среду.
Компания «Металлоинвест» – один из крупнейших в
России горно-металлургических холдингов, ведущий
российский производитель и поставщик железорудной
и металлизованной продукции и мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа.
ПАО «ММК» и «Металлоинвест» связывает давнее плодотворное сотрудничество. «Металлоинвест» является
одним из основных поставщиков железорудного сырья
на комбинат и отгружает на ММК железорудную продукцию, произведенную на Михайловском и Лебединском
горно-обогатительных комбинатах. В 2018 году поставки железорудного концентрата и окатышей с предприятий «Металлоинвеста» в адрес ПАО «ММК» составили
4,3 млн. тонн.
Управление информации
и общественных связей ПАО «ММК»

Прогноз

Встречаем бабье лето?
К четвергу синоптики прогнозируют повышение дневной температуры воздуха в Челябинской области до 22 градусов. В ночные часы в
горах и низинах ожидается до нуля, на остальной территории – до плюс десяти градусов.
В сентябре благодаря особенностям общей циркуляции
атмосферы довольно часто устанавливаются периоды понастоящему летней погоды. В народе такие периоды прозвали бабьим летом. Существует даже разделение бабьего
лета на молодое и старое. Считается, что молодое наступает
с 28 августа по 11 сентября, старое – с 14 по 21 сентября. Эти
даты относительны, поскольку циклоны и антициклоны
не ходят по расписанию, а такая погода устанавливается
только под влиянием стационарной области повышенного
давления, сообщили в Челябинском ЦГМС.

Суд да дело

Конфликт интересов
Четверо магнитогорцев предстанут перед судом
за заказное убийство предпринимателя, совершенное в мае 2018 года, – дело рассмотрит
Челябинский областной суд, сообщает прессслужба региональной прокуратуры.
По версии следствия, в 2012 году организатор и потерпевший организовали совместное предприятие.
Впоследствии между ними возникли разногласия, связанные с распределением получаемой прибыли, из-за
чего потерпевший начал судиться с партнёром. Не желая
нести убытки, обвиняемый обратился к знакомому с предложением за 850 тысяч рублей совершить похищение и
убийство бывшего товарища.
«Последний привлёк к совершению преступлений ещё
двоих соучастников, которые должны были осуществить
захват предпринимателя и его убийство. Обвиняемые
приобрели одежду, похожую на форму полиции, для конспирации похитили с припаркованного на улице автомобиля номера, которые установили на свой автомобиль, и
ранним утром 24 мая 2018 года напали на потерпевшего
у подъезда его дома. Оказывая активное сопротивление,
потерпевший забежал в подъезд дома, где трое соучастников догнали его и добили», – рассказали в надзорном
ведомстве.
В зависимости от степени участия мужчины обвиняются в организации покушения и покушении на похищение
человека, организации убийства, неправомерном завладении государственными регистрационными знаками
транспортного средства и краже.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Челябинский
областной суд для рассмотрения по существу.

Квартиры для медиков
Магнитогорские доктора получили
из рук генерального директора
ПАО «ММК» Павла Шиляева
подарочные сертификаты
на собственное жильё

Евгений Рухмалёв
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Традиционное заседание
дирекции ПАО «ММК» в минувшую пятницу началось с
торжественного события. Две
трёхкомнатных и две однокомнатных квартиры комбинат
передал в собственность АНО
«Центральная клиническая
медико-санитарная часть».
Квартиры в южных районах города
большие и светлые, только что отремонтированы: новые обои, окна и пол,
сантехника, плита и кафель. Медсанчасть передаёт жильё по договору безвозмездного пользования: это значит, в
течение десяти лет доктора-съёмщики
будут оплачивать только коммунальные услуги, как все собственники
магнитогорских квартир. Через десять
лет жильё переходит в собственность
докторов – при условии, что на этот момент они ещё будут числиться в штате
медсанчасти.
Обеспечение работников медсанчасти
жильём – очередной шаг Магнитогорского металлургического комбината в
рамках реализации социальной политики, одним из основных направлений
которой является охрана здоровья
работников и членов их семей. В ситуации острого дефицита врачей, наблюдающегося во всех российских городах,
руководство комбината заинтересовано
в сохранении и закреплении квалифицированных медицинских кадров в
городе. Для решения этой актуальной
проблемы ММК обеспечивает жильём
иногородних докторов, узких специалистов дефицитных специальностей и
тех, у кого есть семьи. Также комбинат
помогает в приобретении современного
высокотехнологичного оборудования
для медико-санитарной части.

В прошлом году однокомнатные
квартиры получили пять
врачей первой поликлиники –
подразделения, обслуживающего
работников промплощадки и
дочерних подразделений ММК

В этот раз счастливыми обладателями
собственного жилья стали ещё четыре
доктора медсанчасти. Всего же в очереди на жильё 14 врачей АНО «ЦКМСЧ».
Андрей Шамов – травматологортопед, работает в поликлинике
№ 2 и в стационаре травматологии
МСЧ. Сегодня, получив заветные ключи,
он поедет не в новую трёхкомнатную
квартиру, а на дежурство. Улыбается:
«Знакомство с вожделенным жильём
откладывается на сутки, а сейчас тороплюсь в больницу – меня коллеги ждут,
не хочется накануне выходных держать

их лишние минуты на работе». Он из
Нальчика, учился в Челябинске, в медуниверситете познакомился и с будущей
женой. Пройдя интернатуру, молодые
поженились, в Челябинске больше ничего не держало, и жена-магнитогорка
предложила приехать сюда. Было это в
2015 году, теперь Шамов – уважаемый
доктор медсанчасти, а жена – акушергинеколог городского перинатального
центра – бывшего роддома № 2, в семье
двое детей: четырёхлетняя дочка и
годовалый сынок. Жильё, разумеется,
снимали – на двухкомнатную квартиру
уходила весомая часть скромной докторской зарплаты.
На два года раньше Шамова – в 2013-м
– устроился в Центральную клиническую медико-санитарную часть хирург
Алимжан Дюсебаев. Он родом из Нагайбакского района, как и жена – фельдшер
второй подстанции скорой помощи.
Семья тоже снимала квартиру, имея
двоих детей. Алимжан Рахкенжанович,
похоже, даже не успел осознать в полной
мере, что происходит: о новой квартире
узнал пару дней назад.
– Позвонили из отдела кадров, я сразу
сообщил жене, потом позвонил маме,
она даже прослезилась, – смущённо
рассказывает Алимжан Дюсебаев. –
Правда, не ожидали. У нас даже мебели
своей столько нет, будем покупать. Да,
квартира далековато от работы, но это
разве важно? Главное – своя.
Не могу не спросить: собственным
жильё станет только через десять лет –
не слишком долог срок?
– Да хоть двадцать пять! Я в Магнитогорске всерьёз и надолго, – смеётся
Алимжан Рахкенжанович. – Всегда мечтал работать в медсанчасти. Мечта сбылась, теперь главное – профессиональное развитие. С решением жилищного
вопроса это будет гораздо легче.
История Уткира Сарибоева, получившего после шести лет работы в медсанчасти однокомнатную квартиру, ещё
интереснее: он жил в Таджикистане, где
был очень востребованным, а главное,
почитаемым человеком. Но одно дело
– народное уважение и совсем другое – финансовое обеспечение. Уткир
Набиевич улыбается: «Дети выросли
– надо было их учить, а заработки в
Таджикистане это никак не позволяли».
Доктор сначала отправился на пять лет
в Калмыкию, потом приехал к другу в
Магнитогорск. В поиске работы получил
приглашения от многих учреждений
Магнитки, но выбор остановил на
медсанчасти. Уткир Набиевич стал незаменимым доктором: востребованный
участковый терапевт, много дежурит
в стационаре, замещает заведующего
приёмным покоем терапевтического
отделения МСЧ. Как всякий восточный
человек, мечтал о собственном доме. И
вот его получил.

– Безмерно рад! Теперь у меня есть
свой дом, могу гостей звать, – улыбается
терапевт Сарибоев.
А Кирилл Исаев – врач-оториноларинголог поликлиники № 1. Он
магнитогорец, к тому же, не женат – казалось бы, среди первоочередников на
квартиру быть не должен. Но за более
чем четыре с половиной года работы в
медсанчасти Кирилл Евгеньевич стал
одним из самых востребованных специалистов, участником всех оздоровительных программ, разработанных для
работников промплощадки. К тому же,
в условиях дефицита докторских кадров
эти годы отработал, считай, за троих –
словом, руководство медсанчасти выделило однокомнатную квартиру и ему.
– Знакомство с новым жилищем откладывается как минимум до завтра
– сейчас еду на дежурство, – улыбается
Кирилл Исаев, получив связку ключей
от квартиры. – Перееду ли сразу? Не
могу пока сказать, может, какие-то доделки в квартире потребуются.
– Заседание дирекции начинаем нестандартно, у нас приятное событие, –
улыбается генеральный директор ПАО
«ММК» Павел Шиляев. – Мы не можем
представить жизнь свою и работников
предприятия без Центральной клинической медико-санитарной части,
которой в сентябре исполняется 77 лет.
В преддверии этой даты, в благодарность за достойнейший нелёгкий труд
докторов, а также в рамках программы
оснащения учреждения современным
оборудованием и высококвалифицированными кадрами комбинат выделил
врачам медсанчасти четыре квартиры.
Предприятие работает под девизом:
главное – сотрудники.
– На протяжении десятилетий комбинат оказывает медико-санитарной
части помощь: выделяет квартиры,
проводит капитальные ремонты, приобретает дорогостоящее современное
медицинское оборудование. Словом,
делает всё для того, чтобы пациенты получали медицинскую помощь на самом
высоком уровне, – говорит директор
АНО «ЦКМСЧ» Алексей Коваленко. – От
лица всего коллектива хочу сказать
огромное спасибо руководству предприятия.
– Это очень неожиданный и щедрый
подарок, – в ответном благодарственном слове Андрей Шамов заметно смущается. – Приятно осознавать, что наше
призвание оценивается так высоко.
Коллеги из других городов, слушая рассказы о том, какую помощь оказывает
комбинат медсанчасти, удивляются.
Теперь, думаю, поводов для удивления
будет больше.
Цветы, сертификаты на квартиры из
рук генерального директора – и доктора
возвращаются на рабочие места, где их
ждут пациенты.
Рита Давлетшина
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Акцент

Безусловное лидерство

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)

Павел Шиляев

Сергей Бердников

Виталий Бахметьев
Окончание.
Начало на стр. 1.

Позицию председателя
совета директоров ПАО
«ММК» разделяет и генеральный директор предприятия Павел Шиляев,
проголосовавший на избирательном участке № 2260,
расположенном в посёлке
Нежный.
– Голосовал за будущее Магнитогорска, Челябинской области, чтобы оно было успешным, – пояснил
Павел Владимирович. – Важно, что
у нас есть возможность приходить
и делать свой выбор и влиять тем
самым на то, что происходит в регионе и стране.
По мнению заместителя генерального директора ПАО «ММК»
по производству Олега Ширяева,
выборы – это не только право, но и
обязанность каждого гражданина.
– К голосованию нужно подходить ответственно, – считает Олег
Петрович. – Ведь важно выбрать
такого кандидата, который сделает
жизнь в городе и области лучше.
Выборы всегда считались праздничными днями. Поэтому соблюдается традиция создания на избирательных участках торжественной
и приятной атмосферы – звучит
музыка, выступают творческие
коллективы. Организуется продажа
выпечки, сувениров. Воскресным
утром у здания МРЭО ГИБДД, в
котором традиционно устроен
избирательный участок, пахнет
дымком – работает полевая кухня,
возле неё установлен стол с чайными принадлежностями: проголосовавших приглашают попить чайку,
те с благодарностью принимают
предложение.
– Ой, как мне повезло, что голосую
именно здесь! – всплёскивает руками пожилая дама в модном пальто
и кроссовках. – Всегда всё чётко,
быстро, всегда сюрпризы и подарки,
а уж какая выпечка вкусная! И глава
города здесь голосует, всегда его
жду, если повезёт – спрашиваю, чего
дальше хорошего ждать?
Сергей Бердников как раз заходит в фойе, быстрым взглядом
оценивает обстановку: судя по спокойной улыбке, увиденным доволен. Процедура привычная: отдаёт
паспорт специалисту, тот вносит
данные в длинный избирательный

список, подаёт главе города. Чёткий росчерк – Сергею Бердникову
протягивают бюллетень, глава направляется к кабинке, скрывается
там буквально на секунду – заполненный бюллетень отправляет в
избирательную урну. На всё про всё
не больше минуты.
– Для меня выборы любого уровня – это и процедура волеизъявления, и праздник, – отвечает Сергей
Бердников на вопросы окруживших
его журналистов. – Как-то подзабыли мы, что выборы – такая же
ответственность за свою судьбу, как
и выбор профессии, вуза, супруги.
Проявить участие в решении своей
судьбы – это обязанность человека
и как гражданина, и как семьянина,
и как родителя.
– Сергей Николаевич, а будучи
не главой города, а простым гражданином, вы тоже так думали? – не
унимаются журналисты.
– Не помню года, когда пропускал
бы выборы, – отвечает не задумываясь. – И всегда это был праздник:
торжественность, музыка, вкусняшки… Но главное – осознанное
влияние на собственную судьбу.
Любят у нас говорить «диванные
критики»: и жизнь не та, и развиваемся не туда. Так вот выборы
– самый простой и прямой путь к
тому, чтобы строить жизнь так, как
хочется. Сами видели: буквально
две минуты – и весь выходной впереди. Зато есть ощущение не просто
исполненного долга, а осознание
того, что сделал что-то важное для
жизни страны, детей, внуков.
Многие избиратели идут на выборы вместе с детьми. Арпине Восканян живёт в Магнитогорске 12 лет.
Признаётся, что город давно стал
второй родиной, здесь родились
дети. И для неё важно, как будет
строиться жизнь в дальнейшем,
ведь здесь детворе расти, учиться.
Хочется, чтобы для них были созданы лучшие условия, город был
красивым, было куда сходить, где
погулять. На выборы молодая женщина пришла с младшей дочкой.
Юная красавица радостно несёт
в руке воздушный шарик – подарили на входе в зал голосования.
Раздавать небольшие сувениры с
российской символикой – флажки, шарики, ручки, блокнотики –
тоже традиция. На избирательном
участке № 1449 шары трёх цветов
российского флага.
– На всех, конечно, не хватит, но
детей и пожилых людей не обделим,

Александр Морозов

Олег Ширяев
– улыбается председатель комиссии Павел Ведешкин. В это время
наблюдаю, как члены комиссии
собираются идти с переносной урной по домам. Интересуюсь: много
ли заявок в списке голосующих
на дому. Желающих выполнить
гражданский долг, не выходя из
дома, не так и много. В основном
те, кто по состоянию здоровья не
может прийти самостоятельно.
Предлагаем бабушкам, которым за
восемьдесят, воспользоваться этим
правом, так знаете, ещё и обижаются, мол, всю жизнь сами доходили до
избирательного участка и теперь
сил хватит.
На избирательном участке в
школе № 67 голосует депутат
Государственной Думы Виталий
Бахметьев.
– Видно, что самый разгар голосования, люди идут, – делится впечатлениями Виталий Викторович. – В
рамках региональной недели езжу
по районам юга области. Отмечу,
что сельские жители в ожидании.
Надеются на решение ряда животрепещущих проблем, в частности,
газификации, строительства новых
школ, больниц, дорог. И вопрос у
них один: а сделает ли выбранный
губернатор то, чего мы ждём?
Сейчас видны большие подвижки,
так что надежда есть. За три года,
что общаюсь с людьми, вижу, что
какие-то проблемы решаются, а для
каких-то нужны дополнительные
резервы, в том числе региональные.
Люди ждут большего в плане решений и финансирования. Поэтому
столь высоки ставки на новую исполнительную областную власть.
Тем временем в зал голосования
заходит заместитель генерального
директора ПАО «ММК» по продажам, депутат городского Собрания
по избирательному округу № 32
Сергей Ушаков.
– Считаю, нужно прийти пораньше, выполнить свой гражданский
долг, а потом заниматься домашними делами, семьёй. Сегодня в округе
проводится ещё и спортивный
праздник, заеду туда обязательно.
Участие в выборах – важное событие. Как бы пафосно ни звучало, но
это возможность принять участие
в управлении государством. Руководители, избирающиеся на тот
или иной пост, по результатам выборов понимают ответственность,
которая ложится на их плечи. Осознают перед людьми, которые им
доверяют.

Сергей Ушаков

Самые активные горожане
стали подтягиваться
к центру «Персонал»
на улице Калинина задолго
до открытия расположенного
там избирательного участка
Работница УПП ПАО «ММК» Екатерина Лопырева пришла одной
из первых, чтобы успеть проголосовать до начала рабочей смены.
Пенсионерка Валентина Кирилловна Бондарь решила повысить
явку в первые часы голосования, а
участница Великой Отечественной
войны, заслуженный врач Мария
Петровна Картавцева специально
подгадала время, чтобы встретиться со спикером МГСД Александром
Морозовым, который, как известно,
на все выборы «железно» приходит
к восьми часам утра. Вот и в этот
раз Александр Олегович остался
верен своей традиции. Вошёл с приветствиями и стихами, пообщался с
горожанами и наблюдателями. На
избирательном участке последние
приготовления: члены комиссии
проверяют списки голосующих,
убеждаются, что все книги сброшюрированы и прошиты, имеют
соответствующие печати. Также
идёт опечатка урн, в том числе и
переносных, для голосования на
дому. Главная задача членов комиссии и наблюдателей – чтобы всё
прошло без нарушений. В восемь
утра прозвучал гимн России и выборы начались.
Александр Морозов считает, что
проголосовать – долг каждого гражданина, ведь горожане не просто
выбирают главу региона, они отдают свой голос за будущее города
и области. Поэтому он решил обратиться к тем, кто по тем или иным
причинам игнорирует выборы.
– Если они считают себя магнитогорцами, то должны чувствовать
ответственность, – отметил Александр Морозов. – Ведь выборы – это
концентрированное выражение
небезразличия к тому, что происходит вокруг.
По словам председателя комиссии избирательного участка
№ 1345 Гамира Сабитова, только за
первые полтора часа работы своим
избирательным правом воспользовались более ста магнитогорцев.
На избирательном участке

Евгений Рухмалёв, Андрей Серебряков, Дмитрий Рухмалёв

Алексей Текслер одержал убедительную победу на выборах губернатора Челябинской области

№ 2260, расположенном в посёлке
Нежный, напротив, всплеск избирательной активности приходится на
послеобеденное время. С утра граждане шли по одному-два, а во второй
половине дня стали приходить
целыми семьями. Вера Грязнова
пришла на выборы вместе с мужем
и маленькой внучкой.
– Всегда ходим голосовать, – рассказывает Вера Николаевна. – Так
воспитаны, видимо. Считаю, что
только несознательные люди могут
пренебречь своим гражданским
долгом, ну или очень молодые,
которые не понимают важности
происходящего.
В списке голосующих на этом избирательном участке одна тысяча
семьсот одиннадцать избирателей,
проживающих в посёлках Нежный
и Соты. Для того чтобы доставить
жителей отдалённых улиц к месту
голосования, организован маршрутный автобус. Сотрудники избирательной комиссии ведут свой
подсчёт голосующих: пятидесятый,
сотый и сто пятидесятый избиратель были награждены футболками
с выборной символикой. И так до
конца голосования.
Среди голосующих – олимпийский чемпион Игорь Кравцов.
– Хожу на выборы с 18 лет, – отмечает Игорь Александрович. – Голосуя за того или иного кандидата,
мы выражаем своё мнение.
Как гражданин РФ, принял в
участие в едином дне голосования
и непосредственный участник выборной гонки – Алексей Текслер.
Вместе со своей семьёй глава региона проголосовал на избирательном участке, расположенном в его
родной школе № 92 в Металлургическом районе Челябинска, после
чего прогулялся с семьёй по району,
показал свой двор и дом, где когдато жил. Ещё вечером в воскресенье,
восьмого сентября, в избирательный штаб Алексея Текслера начали
поступать поздравления. Он сказал,
что доволен явкой и видит в ней то,
что южноуральцы желают перемен. Пользуясь моментом, глава
Челябинской области анонсировал
перемены в правительстве, которое, по его словам, «обретёт новый
облик».
Ольга Балабанова,
Елена Брызгалина,
Рита Давлетшина,
Владислав Рыбаченко
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Музыкальное сердце Магнитки

Встреча состоялась в отремонтированном большом
концертном зале МаГК, в
котором ещё пахнет свежей
краской.
Капитальный ремонт «музыкального сердца города», как назвала главный зал консерватории
ректор учреждения Наталья Сокольвяк, требовался давно. Но
основная сложность работ заключалась в том, что необходимо
было сохранить уникальные акустические особенности, которыми
отличается большой зал благодаря
тщательно просчитанной ещё при
проектировании здания геометрии
зала и покрытию его стен, пола,
потолка. По словам проректора по
административно-хозяйственной
работе консерватории Дмитрия Черепанского, задача по результатам
работ была полностью исполнена.
– Благодаря солидным средствам,
выделенным властями области,
был проведён капитальный ремонт
зала и планшетов сцены, а также заменена, говоря профессиональным
языком, «одежда» сцены – то есть
занавес, кулисы, падуги, задник, –
уточняет Дмитрий Николаевич.
Первый научный совет, открывающий каждый учебный год
консерватории, приветствовать
педагогов и студентов прибыли
глава города Сергей Бердников и
председатель городского Собрания
депутатов Александр Морозов.
По словам ректора МаГК Натальи
Сокольвяк, прошедший, юбилейный год для консерватории, которой исполнилось 25 лет, стал для
учреждения насыщенным и очень
плодотворным.
– Хочу сказать за это спасибо всему коллективу, – говорит Наталья
Леонидовна. – Благодарю коллектив за успешную государственную
переаттестацию, а также сложную
и вместе с тем продуктивную приёмную кампанию. В этом году даже
в колледже состоялся серьёзный
конкурс, на одно место претендовало два абитуриента, надо сказать,

Поздравляем!

На пульсе
времени

Александр Морозов
давно такого не было. И, безусловно, за благостное событие – ремонт
в музыкальном сердце нашего
города – слова огромной признательности в адрес главы региона,
а также министерства культуры
Челябинской области.
Из рук главы города Почётные
грамоты за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и в связи с 90-летием со дня
основания города Магнитогорска
получили работники консерватории Елена Сычёва, Дарья Савёлова,
Наталья Патракова, Галина Усатова
и Малик Зайдуллин, которого зал
встретил настоящими овациями.
Наталья Сокольвяк объясняет
удивлённым журналистам: Малик
Зарифьянович – и плотник, и столяр, и слесарь – на все руки мастер:
«Что в консерватории сломалось
или потекло – наш Малик всегда
выручит».
– Сразу видно: коллектив ваш
высокообразованный и культурный, потому что человека труда вы
приветствовали громче всех, – не
мог не отметить Сергей Бердников. – Здесь недаром прозвучала
фраза «сердце нашего города», и я
согласен: культура – это и есть сердце. Как ни крути, в основе любого
успеха, производительного труда
и качественного прогресса лежит
доброта, культура, и то, что даёте
обществу вы, – бесценно. Даже если
человек не учился в консерватории,
но с детства слушает классическую
музыку, читает книги, понимает
поэзию, он способен строить новый
город, новую страну. В этом плане
ваш труд невозможно переоценить.
Мы же, в свою очередь стараемся,
чтобы культура зиждилась на
почве качества и комфорта: все
пользуются окружающей инфраструктурой, и оттого, насколько
она культурна, готов меняться и
сам человек – в том числе, расти духовно. Причём стараемся не просто
создавать инфраструктуру, а делать
это качественно и красиво – хватит
жить по-советски «лишь бы было»,
стараемся менять традиции и стереотипы, стараемся повернуться к
человеку.

От всей души поздравляем начальника отдела по взаимодействию со СМИ
Магнитогорского городского Собрания
депутатов Анжелику Филипову с юбилейным днём рождения, желаем здоровья, оптимизма, благополучия и успехов
в реализации всех намеченных планов!

Результаты нового направления
работы налицо: Магнитогорск вышел в число пяти городов страны
по качеству дорог, уже второй год
занимаемся не только автомагистралями, но и тротуарами: в этом
году реконструировано и сделано
новых пешеходных зон в три раза
больше, чем в прошлом, и эта работа продолжается.
– Смогли в этом году уделить внимание парковочным местам, особенно возле социальных объектов
–детсадов, школ и учреждений дополнительного образования – спортивного, музыкального и так далее,
где раньше оставить машину было
просто невозможно, – продолжает
перечислять сделанное Сергей
Бердников. – В этом году сделаем
50 парковок у соцобъектов.
Главное испытание – городским
юбилеем – выдержал реконструированный парк у Вечного огня,
принимая в юбилейные дни Магнитогорска более ста тысяч горожан,
и все были довольны изменениями парка и набережной. Продолжающиеся работы в Экопарке не
мешают горожанам полноценно
пользоваться его инфраструктурой, очень преобразившейся после
реконструкции.
– Кстати, об экологии: запущенная к 90-летию Магнитогорска Магнитогорским металлургическим
комбинатом пятая аглофабрика,
соответствующая всем самым современным стандартам экологического контроля, коренным образом
поменяет экологическую обстановку, – говорит глава города. – Причём
с её пуском уже выводится из строя
аглофабрика №4, которая очень загрязняла атмосферу, и это ещё один
шаг к улучшению экологии города.
На ММК есть чёткий план запуска
новых производственных агрегатов, которые кардинально изменят
экологическую ситуацию в Магнитогорске в ближайшие годы.
Наряду с парками реконструируются городские скверы, в част-

Широта мышления, творческий подход и
огромное трудолюбие позволяют Анжелике
Станиславовне на протяжении десяти лет эффективно формировать информационную политику
органа законодательной власти Магнитки. И в
повседневной жизни Анжелика Станиславовна
заряжает своим жизнелюбием, отзывчивостью
и умением найти общий язык с собеседником.
Все эти качества истинного профессионала
и просто хорошего человека обеспечивают
успех выполнения ключевой задачи PR-службы
МГСД: налаживать взаимодействие между депутатским корпусом города и общественными

ности, сквер Консерваторский:
половина работ сделана в этом году,
полностью они будут завершены в
2020-м. Недавно открыли новый
сквер в районе Берёзок, там же,
на левом берегу, полным ходом
идёт ремонт сквера Победы на
одноимённой площади.
– Левобережье оставило положительные впечатления, – рассказывает Сергей Бердников. – Много
молодёжи, детей – сказывается и
доступное жильё в том районе, и
вступление в наследство, а с изменениями в экологии левобережье,
уверен, получит новый мощный
виток развития.
Строительство новых школ и
детских садов – в течение трёх лет
в Магнитогорске ежегодно будут
пускать в строй по новому школьному и дошкольному учреждению.
Капитальные ремонты детсадов,
закупка вагонов для городского
трамвайного хозяйства – 19 новых
вагонов в прошлом году, 26 в году
текущем. Работы продолжим, но
уже сегодня треть вагонов, обслуживающих трамвайные маршруты
города, – новые. Активно строится
и новая трамвайная ветка, которая,
соединив улицу Советскую с проспектом Карла Маркса, полностью
«закроет» потребность южной
части города в трамвайном сообщении.
– В стране, кроме, пожалуй, Москвы и Питера, практически нет
городов, обновляющих трамвайный состав, – тот же Челябинск
пока не приобрёл ни одного вагона,
– подчёркивает Сергей Николаевич. – А городов, строящих новые
трамвайные пути, нет совсем. Не
думаю, что есть сегодня город, развивающийся столь же динамично,
как Магнитка. Наша цель – сделать
наш город лучшим. И если три года
назад это было всего лишь лозунгом, то сегодня 60 процентов заявленного сделано, что позволяет
Магнитогорску держать сравнение
по комфортности проживания с
Екатеринбургом и Тюменью.
На вопрос о предпочтении молодёжи, причём лучших её представи-

телей, уезжать из Магнитогорска,
Сергей Бердников ответил честно:
не видит в этом проблемы.
– Они уезжают не потому, что тут
плохо, а потому что у них огромный
потенциал для получения лучшего
образования, – объясняет глава.
– Нет города, в котором учили бы
всему на свете, так что пусть едут
и учатся. Вернутся ли потом? Наша
задача – чтобы вернулись. Человек
приземляется там, где хорошо. А
«хорошо» – это зелёный, экологически чистый город, с хорошими
экономическими условиями и
развитым рынком труда, конечно,
красивый и культурный. Делаем
для этого всё возможное.
Вопрос от старейшего профессора консерватории – ровесника
Магнитогорска Юрия Писаренко:
как глава города лично участвует
в культурной жизни города?
– Мне подарили саксофон, – отшучивается Сергей Николаевич. –
Если серьёзно, делаю всё для того,
чтобы наши дети приобщались
к культуре: преображаем музыкальные школы, кружки и клубы,
закупаем современное оборудование и хорошие музыкальные инструменты. Капитальный ремонт
театра – тоже вклад в культуру:
у нас высококлассная труппа, и
следующий театральный сезон она
поприветствует зрителей в прекрасном здании.
– В городе есть памятник металлургу, учителю, земскому доктору,
дворнику. Можно ли установить в
сквере Консерваторском памятник
музыканту? – спрашивает профессор Флавий Каминский, поддержанный аплодисментами коллектива.
– Думаю, Геннадий Плахов, автор
большинства скульптурных композиций, откликнется на идею с
удовольствием.
– Каждый год устанавливаем подобные памятники, но, согласен,
многих ещё нет, – улыбается Сергей
Бердников. – Наверное, сделаем
– не знаю, в следующем ли году,
не хочу давать пустые обещания.
Дайте время.
Рита Давлетшина

организациями, СМИ, различными социальными
институтами.
Уверены, богатый деловой опыт Анжелики
Станиславовны, её умение держать руку на
пульсе времени и в дальнейшем будут плодотворно служить поддержанию открытого диалога
между магнитогорцами и городской властью.
Коллектив управления информации, общественных
связей и рекламы
ПАО «ММК», редакции газеты
«Магнитогорский металл»
и телекомпании «ТВ-ИН»

Анжелика Филипова

Дмитрий Рухмалёв

Сергей Бердников

Евгений Рухмалёв

Глава города принял участие в учёном совете Магнитогорской государственной консерватории,
традиционно открывающем новый учебно-музыкальный год
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Безопасность
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Право голоса

Главное – желание

Андрей Серебряков

Евгений Рухмалёв

Воспользоваться своим выборным правом
смогли даже те, кто провёл восьмое сентября на
больничном стационаре.

Школьные карты
Все образовательные учреждения города
оборудовали системами контроля
Попасть на урок стало сложнее,
зато родителям спокойнее. Теперь за входом и выходом следит
не только строгий вахтёр, но ещё
и турникет, который не пропустит без электронного ключа.

В двадцати школах есть и металлодетекторы, но их, как правило, используют во время выпускных экзаменов.
Заместитель начальника управления
образования городской администрации
Ольга Бирюк отметила, что вдобавок все
образовательные учреждения оборудованы системами пожарной и охранной
сигнализации, тревожными кнопками
и видеонаблюдением.
– В этом году по решению главы
города Сергея Бердникова на системы
контроля и управления доступом из
бюджета города выделено более семи
миллионов рублей, – рассказала Ольга
Ивановна. – Работы по установке турникетов завершены к первому сентября.
Не все порадовались нововведению.
К примеру, в школе № 39 разгорелся
конфликт, который, впрочем, удалось
погасить. Ольга Бирюк пояснила, что
проблема была в недостаточно эффективной организации входа и выхода
учащихся, и вопрос решился довольно
быстро.
В школе № 10 всё продумали заранее.
Есть довольно большое пространство со
скамейками перед турникетом и раздевалки по обе стороны от входа.

Социальная ответственность

– Система контроля и управления
доступом была необходима школе как
один из важных элементов создания
безопасных условий, – пояснила директор учреждения Наталья Маликова.
– Сейчас идёт апробационный период.
На днях планируем провести пробную
эвакуацию. У нас
шесть эвакуационных выходов
для 1455 человек.
Центральным
выходом будут
пользоваться
только учащиеся, которые находятся в ближайших помещениях.
Для этого случая
Наталья Маликова
предусмотрена
система «антипаника», при использовании которой
пропускная способность системы доступа возрастает.
Кстати, турникеты уже проверили 2
сентября после торжественной линейки. Детей запускали по одному классу.
Особых задержек не было.
Светлана Чикунова, двое детей которой учатся в десятой школе, изменения
одобряет. Ведь карта – это не только
безопасность, у неё более широкий
спектр возможностей.
– Если раньше я могла проконтролировать только время выхода детей
из дома, то теперь, благодаря подклю-

ченному sms-оповещению, точно знаю,
во сколько они вошли в школу и когда
вышли, – рассказала она. – В этом плане
телефон не самое надёжное средство:
иногда дети забывают его дома или не
слышат звонка. А для моего старшего
сына-восьмиклассника актуальны и
другие функции электронной карты:
оплата питания, проезд в городском
транспорте.
Дочь Светланы пятиклассница Татьяна сказала, что и ей нравятся турникеты, так как она против посторонних людей в школе. Девочка с удовольствием
продемонстрировала, как пользуется
картой. Ждёт, когда станет постарше
и мама разрешит пользоваться ею не
только как пропуском, но и для платежей.
Первоклассники приходят в десятую
школу около девяти, учащиеся постарше в половине восьмого. Есть ещё и
вторая смена, то есть дети разделены
на разные потоки. Так что очереди на
входе нет.
– Процесс обкатан, – пояснила заместитель начальника управления
образования Магнитогорска Ольга
Бирюк. – Шли по знакомому пути, проверив все нюансы в академическом и
многопрофильном лицеях, 28-й, 6-й, 8-й
и ещё нескольких школах. У каждого
учреждения индивидуальный проект,
учитывающий все особенности.
Необязательно привязывать к карте
личный счёт, тогда её обслуживание
будет бесплатным. В этом случае электронный ключ работает только как пропуск. Замена в случае потери или порчи
стоит 100–150 рублей. Если ребёнок
забыл карту дома, то его пропустит вахтёр. Эта должность в образовательных
учреждениях остаётся обязательной.
Татьяна Бородина

Дополнительные гарантии
На аппаратном совещании
обсудили обеспечение детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми
помещениями.

Жильё специализированного фонда
предоставляется по списку сиротам по
достижению 18 лет. В апреле 2019 года
вступило в силу постановление о формировании списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
которые достигли 23 лет, но не смогли
по разного рода причинам воспользоваться правом на получение жилья.
– Обеспечение жильём осуществляется за счёт субвенций областного и
федерального бюджетов, – напомнила

начальник управления социальной защиты населения Ирина Михайленко.
– Сиротам предоставляются отдельные
жилые помещения – новые благоустроенные однокомнатные квартиры – по
договорам найма специализированных
жилых помещений. Площадь квартиры
должна быть от 18 до 36 квадратных
метров.
На начало 2019 года в Магнитогорске
в списке нуждающихся в жилье числятся 513 детей-сирот. Из них в возрасте
от 18 лет – 238 человек, на подходе
к получению права на квартиру 275
ребят в возрасте от 14 до 17 лет. К
концу года в списке должно остаться
144 человека.
Всего с 2013 года по договорам спе-

циализированного найма обеспечены
жилыми помещениями 481 сирота.
На приобретение жилья для сирот
Магнитогорску в 2017 году выделено
62,4 миллиона рублей, на которые приобретено 77 квартир. Дополнительно
из городского бюджета на 31,2 миллиона закуплено 35 квартир. В 2018 году
выделено 89,8 миллиона плюс дополнительно 8,8 миллиона рублей, на них
приобретено 120 квартир. В 2019 году
поступлений – 97,5 миллиона рублей.
Во втором квартале приобретено 70
квартир на общую сумму 71 миллион
рублей. Планируется закупить ещё
24 однокомнатные квартиры. Таким
образом, жильём будут обеспечены 94
человека.

Небольшое светлое и удобное помещение отделения физиотерапии в терапевтическом корпусе АНО «Центральная
клиническая медико-санитарная часть» в день выборов на
несколько часов превращается в избирательный участок №
2232, которым все эти годы руководит Наталья Крылова.
– Здесь находится примерно 365 голосующих, для
которых на основании их личных заявлений берём открепительный, чтобы они могли воспользоваться своим
выборным правом, – говорит Наталья Юрьевна. – Кроме
того, не стоит забывать о праве на свободное политическое
волеизъявление и врачей, медсестёр, и санитарок, которые
в единый день голосования находятся на профессиональном посту.
Прозрачная стационарная урна стоит прямо возле входа,
около неё дежурит независимый наблюдатель. Начинают
собираться пациенты: как раз после завтрака – сразу сюда.
Бодрый мужчина средних лет Илья Ильич две недели назад попал в стационар с бронхитом, лежать ещё минимум
пару дней.
– Принимаю участие в выборах всегда. Не хочу жить по
чужой указке, всегда пользуюсь правом политического
волеизъявления, – улыбается Илья Ильич. – В больнице
сказали, что можно написать заявление и получить открепительный талон, естественно, написал.
Под ручку улыбчивая санитарочка ведёт пожилую женщину: «Тихонечно, не торопитесь, отдохнёте, может? Вот
кресло-каталка, присядьте». Но пациентка, остановившись
на пару секунд отдышаться, с улыбкой качает головой.
Другую пожилую пациентку второй терапии привезли к
урне на инвалидном кресле. Не могу не спросить: стоило
оно таких усилий?
– Да вы что! – в глазах пациентки искреннее недоумение.
– Народ спрашивают: кого вы хотите видеть своим руководителем? Неужели это может быть неважным? У меня дети,
внуки, правнуков уже двое – разве я могу ради их будущего
на пару минут с постели не подняться?
Пока стационарная урна наполняется бюллетенями, с
урной переносной пара специалистов собираются идти по
отделениям медсанчасти к тем, кто не может прийти сам.
По статистике, каждые выборы своим правом политического волеизъявления пользуются около четырёх сотен
пациентов и работников АНО «ЦКМСЧ».
Рита Давлетшина

Форум

Молочная олимпиада
Магнитогорский молочный комбинат «Первый
вкус» принимает участие в Международном отраслевом бизнес-форуме в Сочи.
Форум ЕАЭС организован Российским союзом предприятий молочной отрасли и проходит при поддержке
Минсельхоза России и комитета по агропромышленному
комплексу Совета Федерации. Среди участников – руководители и специалисты молокоперерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий, представители федеральной исполнительной власти, контролирующих органов,
научно-исследовательских институтов, испытательных
центров и лабораторий, компаний по производству оборудования для молочных заводов и животноводческих
комплексов, производители кормов.
Форум проводится в Краснодарском крае с 2000 года. В
этот год был создан Российский союз предприятий молочной отрасли, который защищает интересы производителей
в государственных и муниципальных органах власти,
формирует условия для развития общенационального
молочного рынка, а также создаёт благоприятный инвестиционный климат в сфере сельского хозяйства.
Бизнес-форум ЕАЭС по производству и переработке
молока, молочному животноводству и племенному делу
собрал более трёхсот участников: около ста молокоперерабатывающих заводов, тридцати фермерских хозяйств,
занимающихся поставками молока. Среди участников –
группа предприятий «Первый вкус», в частности представители Магнитогорского молочного комбината. На форум
магнитогорцы привезли 14 образцов продукции: от молока
и кефира до изделий из творога. По оценкам экспертов
продукция «Первого вкуса» Магнитогорского молочного
комбината считается одним из фаворитов форума и имеет
все шансы стать победителем среди номинантов.
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Спецоперация
Начался учебный год, и на
улицу Сталеваров вновь
хлынули потоки машин. В
половине восьмого между
Галиуллина и Карла Маркса
ещё можно проехать. Чуть
позже автомобили оказываются в заторе – ведь в
пятую школу везут детей со
всех районов города.

тров. Когда это правило нарушают,
то ограничивают обзор. Ребёнок
выходит из-за припаркованной
машины, а водитель его не видит – создаётся угроза наезда на
пешехода.
Дорогу на Ленинградской переходят в основном учащиеся начальной школы. Большинство
с родителями, но есть и самостоятельные юные пешеходы. Все
спешат к зебре, которая кажется
совсем новенькой. Есть и порог
ограничения скорости, и светофоры, работающие в жёлтом мигающем режиме. Осталось только
поработать над культурой водителей. Кстати, автоинспекторы
рекомендуют оставлять машины
на парковке около Дворца имени
Серго Орджоникидзе и доводить
детей в лицей пешком. Это рядом, к
тому же потребует меньше усилий
и нервных затрат.

Доберись до тротуара

Родительский патруль

Не беги,
Серёжа

Школьники и водители
заново учатся правилам
дорожного движения на переходах

Андрей Серебряков

Некоторые водители паркуются
около бывшего торгового центра
или рядом с поликлиникой. Если
дети большие, идут одни, а маленьких провожают. Алине удалось
поставить машину ближе к школе.
Она поцеловала сына, и маленький
Серёжа побежал учиться. Здесь это
безопасно, потому что дорогу пересекать не пришлось, лишь газон
с мокрой травой. В девятом часу
автомобилей стало больше, хотя,
казалось, что уже никто не сможет
проехать и дети опоздают на уроки. Дорогу взрослые и школьники
переходили практически везде,
лавируя между машинами. Впрочем, увидев инспектора ГИБДД, и
пешеходы, и водители становились
дисциплинированнее.
– Около школ едут в основном
родители, и они понимают, что в
любой момент может выбежать ребёнок, так что двигаются медленнее, – пояснила старший инспектор
группы по исполнению административного законодательства
отдельного батальона ДПС ГИБДД
УМВД России по Магнитогорску
Алсу Кочанова. – Перед пешеходным переходом почти все останавливаются, по крайней мере, около
этой школы. А перебегают дорогу
в основном взрослые. Берут детей
за руку, командуют «побежали»,
не понимая, что этим показывают
плохой пример. В следующий раз
ребёнок так поступит и без них. И
не факт, что это закончится благополучно. У меня для таких родителей есть свисток. Останавливаю,
разговариваю. Отвечают разное:
«Очень торопились», «До зебры
идти далеко», «Вас хотели проверить, среагируете или нет».
Большинство детей старательно
двигались к пешеходному переходу, как и юные сёстры Клещёвы.
Шестиклассница Ксюша заявила,
что всегда соблюдает правила, а
её сестра Яна, которая учится уже
седьмой год, призналась, что иногда нарушает. Ведь припарковаться
около школы сложно, иногда родители останавливаются на приличном расстоянии от зебры…
Улыбающийся А лександр в
это время вёл по переходу сынавтороклассника. Тоже посетовал,
что трудно поставить машину, а
одного сына пока отпускать страшно. Владимир вёл сразу двоих
детей. Лия учится уже в четвёртом
классе, а Эрик пока в первом.
– Поставить машину дальше или
ближе получается, а вот как потом
идти в школу? – спросил он. – Здесь
только два асфальтированных
перехода от проезжей части к
тротуару. Чтобы добраться до них,
надо идти или прямо по дороге,
или по траве и грязи. Вдобавок
парковка для машин оборудована на противоположной стороне
проезжей части и далеко от пешеходного перехода. Это кажется не
очень правильным.
Впрочем, Владимир и его дети
всё равно стараются соблюдать
правила, как и пятиклассница Аня,
которая одиноко стояла перед зеброй. Так получилось, что основной
поток школьников и родителей
был или впереди, или сзади неё.
Инспектор улыбнулась девочке,
взяла её за руку и перевела через
дорогу.
– Здесь ещё нормально, – заверила Алсу Наилевна. – В прошлом году дежурила около школы
№ 3 на Московской. Так там три

полосы движения в одну сторону
и столько же в другом направлении. Пешеходный переход есть, но
транспортные потоки настолько
большие, что бывает очень сложно
перейти, надо смотреть, чтобы машины остановились во всех рядах.
Ведь часто бывает, что в первом и
втором стоят, а в третьем кто-то
спешит и не обращает внимания на
пешеходов. Это очень опасно.
Алсу будет дежурить около школы до 10 сентября, как и остальные
инспекторы. С утра и днём, когда
заканчиваются уроки. А потом
вернётся к исполнению своих
повседневных обязанностей. Её
обычная работа – выдача машин
со штрафстоянки водителям, которые лишились транспортных
средств, будучи нетрезвыми или
без удостоверения. В обязанности
симпатичного инспектора входит
и внесение судебных решений о
лишении прав в общую базу.

Будем эвакуировать
На улице Галиуллина расположено два образовательных учреждения – школа № 36 и гимназия 18.
Там дежурил старший госинспектор отделения дорожной инспекции ОГИБДД Магнитогорска Олег
Гончаров.
– В школу в основном идут дети,
которые живут рядом, а вот в гимназию везут со всего города, – рассказал он. – Переход оборудован
дорожными знаками, светофором
с мигающим жёлтым сигналом.
На проезжей части размещены
пиктограммы дорожных знаков
«Дети» и ограничения скорости
до 40 и 20 километров в час. К
сожалению, не все водители соблюдают правила. В том числе и
родители. Сегодня женщина везла
ребёнка в школу и при этом не пропустила на пешеходном переходе

8-летнюю девочку. Пояснила, что
та ещё не ступила на проезжую
часть. Но ведь школьница уже
подходила, была угроза наезда. А
вдруг она пошла бы быстрее или
побежала? Дети часто так делают.
Надо учитывать особенности их
поведения, реакции. Поставьте
себя на место этой девочки. Мама,
школа, инспекторы учат её переходить дорогу правильно, потому что
это безопаснее, а водители упорно
доказывают обратное.
Около гимназии № 18 есть и ещё
одна проблема. Между нею и библиотекой выделена территория
для парковки автомобилей людей
с ограниченными возможностями.
Она постоянно занята машинами
родителей. Причём некоторые ставят транспортные средства прямо
под знак. За это полагается эвакуация и штраф в пять тысяч рублей,
напомнил инспектор. Ссылки на то,
что больше мест нет, не помогут.
Довольно проблемный участок
и около школы № 65 на улице
Дружбы. Инспектор отдельного
батальона ДПС Артур Лукашенко
пояснил, что в образовательном
учреждении вдобавок работает
детский сад, а рядом спортивная
школа. Поток машин очень большой.
– Парковку около школы сделали, но её не хватает, – отметил
Артур Николаевич. – Так что некоторые водители высаживают
детей прямо на проезжей части.
Это занимает немного времени,
но вполне хватает для того, чтобы сформировался затор. Кстати,
именно около этой школы весной
2019 года был совершён наезд на
мальчика, который был госпитализирован с тяжёлыми травмами.
Около многопрофильного городского лицея на Ленинградской, 3
работала старший инспектор
ГИБДД УМВД России по Магнитогорску Нонна Гейнц.
– Видите, водитель припарковал
автомобиль прямо перед пешеходным переходом? – показала она.
– Сейчас будем эвакуировать. Обнаруживаем такое часто. Между тем
по требованиям ПДД расстояние
между переходом и автомобилем
должно быть не менее пяти ме-

Около школы 56 на Гагарина
тоже затор, и детей высаживают,
где получится. А вот около СОШ-55
и гимназии № 53 стало немного
лучше. Там расширили место для
стоянок. Раньше целая полоса
движения была занята припаркованными машинами родителей.
Сейчас ситуация изменилась, как
и в девятой школе, расположенной
на улице Комсомольской. Около
этого образовательного учреждения четыре полосы движения,
трамвайная линия. Там обновили
дорожное покрытие и установили
пороги ограничения скорости, так
что стало более безопасно.
Около многопрофильного лицея
№ 1 на Суворова, как всегда по
утрам, коллапс. Парковки здесь
сделали, но до того небольшие,
что это не решило проблему. Так
что машины с родителями и учащимися останавливаются прямо
на проезжей части или заезжают
на газоны, тротуары, занимают
все ближайшие дворы. Такая же
ситуация после окончания уроков.
И в данном случае давать советы
водителям никто не берётся, потому что поблизости нет больших
парковок.
– Автоинспекторы каждый год
дежурят около школ в сентябре,
– пояснила Нонна Анатольевна. –
Делаем это для того, чтобы напомнить водителям о начале учебного
года, а детям – о правилах перехода
проезжей части. Родителям хорошо
бы пройти вместе с ребёнком и научить смотреть направо и налево,
быть осторожным, внимательным.
В целом при виде сотрудников
ГИБДД водители и пешеходы начинают вести себя более правильно.
Хотелось бы, конечно, чтобы и после завершения акции «Внимание
– дети!» все продолжали быть
дисциплинированными и бдительными на дороге. После окончания
дежурства наше дело продолжат
родительские дорожные патрули.
Это общественное движение работает в городе уже третий год.
У его членов есть экипировка –
жилеты со световозвращающими
полосками и красные флажки.
Решаем вопрос о том, чтобы такие
объединения появились в каждой
школе. Они формируются за счёт
активных родителей, бабушек и
дедушек, которые имеют возможность и желание выйти и помочь
детям перейти проезжую часть. На
каждый пешеходный переход невозможно поставить автоинспектора, поэтому просим поддержать
это движение.
Татьяна Бородина

Справка «ММ»

В 2019 году в Магнитогорске зарегистрировано 26 ДТП с участием
несовершеннолетних. Ранения получили 32 ребёнка в возрасте от полутора до 16 лет. Среди них 14 пешеходов, 13 пассажиров транспортных
средств и пять велосипедистов. По собственной неосторожности пострадали три ребёнка, переходивших проезжую часть вне зоны пешеходного
перехода.
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Инновации

Экзоскелет типа X-SOFT разгружает мышцы спины,
снижает риск травм и профессиональных заболеваний
Первая ассоциация, возникающая при слове «экзоскелет», – робот, наделённый
сверхвозможностями из
фантастического боевика.
Поэтому, отправляясь в
лабораторию R&D, ожидала
увидеть нечто подобное. На
деле всё оказалось ещё интереснее, хоть и без киношных эффектов.
Помещение, где собирают чудоконструкции, напоминает ремонтный цех и пошивочную мастерскую
одновременно. Оборудование и
сборочные механизмы соседствуют с манекенами, на
которые примеряют экзоскелеты.
Пока инженерконструктор надевает «доспехи»,
чтобы продемонстрировать их
в действии,
руководитель
проекта Игорь
Игорь Ложкин
Ложкин коротко комментирует происходящее:
– Это мягкий пассивный промышленный экзоскелет, который
разгружает мышцы спины, перераспределяя нагрузку, и снижает
тем самым риск травм и развития
профессиональных заболеваний.
Весит он всего три килограмма в
максимальной экипировке, на то,
чтобы надеть или, наоборот, снять
его, требуется не более минуты.
Экзоскелет типа X-SOFT, несмотря на свою «фантастическую»
составляющую, выглядит вполне
понятным и содержит в себе конструкцию, напоминающую ортопедический жилет для поддержки
спины. Но в этом и кроется главное
преимущество изобретения.
– В пассивном экзоскелете нет
металлических деталей, – поясняет
Игорь Ложкин. – Нет электрической части, батарей, приводов, он
не зависит от источника питания,
так что человеку не нужно думать,
заряжен он или нет– он всегда готов к работе.
Конструктор-испытатель в это
время активно двигается в экипированном оборудовании, показывая, что экзоскелет в точности
повторяет биомеханику человека, не сковывает движения, не
давит, не натирает и позволяет
комфортно чувствовать себя всю
рабочую смену.

Доспехи для рабочего

Экзоскелеты, разработанные учёными R&D МГТУ,
проходят апробацию на промышленных площадках ММК
и в магнитогорском аэропорту
– Идея создать экзоскелеты для
представителей самых трудоёмких специальностей, возникла
год назад, – углубляется Игорь в
историю вопроса. – Отдел инноваций ММК предложил R&D МГТУ
разработать конструкцию, которая
облегчила бы труд дверевых коксохимических батарей. В течение
рабочей смены они обеспечивают
бесперебойную работу батарей.
Это очень сложная – морально и
физически – работа. Кокс спекается
при температуре 1150 градусов, то
есть рабочая обстановка непростая. Кроме того, работать приходится лопатой, длина которой два
с половиной метра. В результате
возникает большая нагрузка на
позвоночник и кисти рук.
Первым делом учёные, задействованные в этом проекте, отправились на коксохимическое
производство. Провели видеосъёмку работы дверевых, замерили их
рост и вес, изучили инструменты
и взвесили груз, который им приходится поднимать.
– На основе этих данных составили математическую модель человека, – поясняет Игорь Ложкин.
– Далее определили нагрузки на
коленный, плечевой, тазобедренный и локтевой суставы, провели
анализ и выяснили, что больше
всего во время работы страдает
поясничный отдел позвоночника.
Создали даже модель лопаты с
грузом, посмотрели, как дверевые
её держат, что помогло сделать
математические модели максимально приближёнными к реальности. Когда «зоны» риска были
определены, разработали три
варианта экзоскелетов: с рессорой,
эластомером, пружиной и стали
«примерять» их к сценарию работы
дверевого. Самым эффективным
оказался первый, с рессорой. Этот
материал при сгибании накапливает энергию, а при разгибании
возвращает её. Но в ходе экспериментов выяснилось, что во время
работы рессора сильно натирает
спину и работать в таком экзоске-

лете некомфортно. Стали искать
другие решения.
В результате объединили эластомер и рессорную часть, которую
вынесли за общую конструкцию
экзоскелета. Эластомер – природный каучук со специальными
добавками – имеет растяжимость
более тысячи процентов, а кроме
того, сохраняет свои свойства при
температуре до 350 градусов по
Цельсию. Учитывая особенности
работы на промышленном предприятии, ткани для экзоскелета
выбирали жаропрочные и износостойкие.
– Нити тоже использовали специальные, – рассказывает Игорь
Александрович. –Выяснилось, что
необходимо нивелировать влияние инфракрасного излучения,
идущего от печей. По этой причине применяем нити и ткани с
пропиткой, не поддерживающей
горение, обеспечивая тем самым
безопасность при использовании
на промышленном предприятии.
Сейчас идёт уже третья апробация
на промплощадке, с учётом всех
пожеланий сотрудников.
В настоящее время магнитогорские учёные изготовили 12 действующих прототипов пассивных
экзоскелетов двух моделей – X-SOFT
и X-ARM. В течение нескольких
минут инженер-испытатель облачился в экзоскелет типа X-ARM,
который действительно похож на
конечность, установил на спину
«противовесы», напоминающие
обычные гирьки, и «загрузил»
«руку» тяжёлым электрическим
оборудованием. Суть этой разработки в перераспределении
нагрузки с рук и спины на ноги,
то есть человек не держит инструмент в руках на весу. В результате меньше страдают мышцы и
опорно-двигательный аппарат.
– На паровоздуходувной электростанции увидели, как проходит
демонтаж кожуха турбины, – вновь
возвращается Игорь к предыстории проекта. – Это сложный, трудоёмкий и длительный процесс. А

кроме того, простой электрогенератора стоит немалых денег. Разработали экзоскелет типа «третья
рука», который нивелирует вес
оборудования и позволяет ускорить работы. Сокращение времени
простоя оборудования хотя бы
на день приводит к тому, что экзоскелет окупается буквально за
несколько рабочих дней.
В настоящее время экзоскелеты
проходят апробацию на ПВЭС,
коксохимическом производстве
и складах ММК. Два экзоскелета
испытывают грузчики магнитогорского аэропорта, отвечающие за
погрузку-выгрузку багажа.
– Эта площадка очень отличается
от промышленной, – объясняет
Игорь Ложкин. – Благодаря замечаниям грузчиков немного изменили
конструкцию экзоскелета, добавив
наколенники, так как пространство
багажного отсека ограничено, людям приходится выполнять работы, опираясь на колени. Оказалось,
что это дополнение актуально и
для дверевых.
В настоящее время в планах
компании разработка пяти типов
пассивных экзоскелетов и одного
полуактивного. Кроме X-SOFT и
X-ARM учёные разработали экзоскелет для рабочих, задействованных в конвейерном производстве и
строительстве. Он позволяет разгрузить мышцы рук. Для работы с
тяжёлым электрифицированным
оборудованием разработана система с экзоскелетом ног, благодаря которой нагрузки на опорнодвигательный аппарат практически полностью отсутствуют.
– В Магнитогорске немало поклонников горных лыж, поэтому
в планах – разработка экзоскелета
для спортсменов, – рассказывает
Ложкин. – У них часто возникают
проблемы с коленями, а наш экзоскелет позволяет сохранить антропоморфически верную позицию
коленей и при этом уменьшить
нагрузку на них. Они эффективны
для начинающих и тех, кто восстанавливается после травм.

Андрей Серебряков

Демонстрация экзоскелета типа X-ARM

После экскурсий по лаборатории и цехам, где изготавливаются
экзоскелеты, стало интересно
узнать, кто же стоит за этими разработками? Кто придумывает и
собирает эти удивительные вещи?
Оказалось, что команда разработчиков состоит из четырёх человек.
Все они – выпускники МГТУ в возрасте до 30 лет. За плечами Игоря
Ложкина аспирантура и практика
на предприятиях Турции и Италии.
Конструктор Пётр работал в «Андроидной технике» и участвовал
в создании знаменитого робота
Фёдора.
– Пошивом экзоскелетов занимается Мария, – представляет
коллегу Игорь Ложкин. – Она закончила университет по направлению «дизайн». В России мало кто
занимается изготовлением таких
специфических вещей, так что её
работа во многом уникальна. Никита, обладающий большим опытом работы с различными видами
материалов, занимается сборкой
экзоскелетов, подготовкой лекал,
запчастей и оборудования.
Кроме уменьшения физических
нагрузок, экзоскелет обладает такими преимуществами, как защита
от термического воздействия,
уменьшение травматичности рабочего процесса, повышение безопасности труда. Использование этого
изобретения позволит снизить
количество больничных листов и,
как следствие, выровнять график
загруженности персонала.
– Испытываем гордость за то,
что участвуем в таком интересном проекте, инициированном
руководством ПАО «ММК» для
своих работников, – говорит Игорь
Ложкин. – Поэтому порой задерживаемся на работе, чтобы скорее
закончить разработки и сдать экзоскелеты в эксплуатацию, чтобы
люди могли начать в них работать.
Надеюсь, что в дальнейшем разработаем экзоскелеты и для других
подразделений ММК. В настоящее
время плотно сотрудничаем с НИИ
медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова над внесением
экзоскелетов в список средств
индивидуальной защиты, чтобы
промышленным предприятиям
стало проще их использовать. Ведь
главная цель проекта – помочь
людям, задействованным на трудоёмких производствах.
Елена Брызгалина

8

Фоторепортаж

Магнитогорский металл

10 сентября 2019 года

вторник

Фестиваль здоровья

– Это ежегодная информационнопрофилактическая акция министерства здравоохранения Челябинской области «За безопасное
детство», которая направлена на
сохранение и укрепление здоровья
детей и подростков, – говорит главный врач Магнитогорской детской
городской больницы Марина Викторовна Шеметова, за которой в
народе прочно закрепилась негласная должность «главного детского
врача Магнитогорска». – В течение
десяти дней специалисты проводят
тематические лекции, викторины,
открытые уроки физвоспитания
и матер-классы для дошколят и
школьников всех возрастов. Пропагандируем здоровый, физически
активный образ жизни, правильные пищевые привычки – причём
делаем это в игровой форме, интересной для детей, – соревнования и
конкурсы, флешмобы и диалоги со
специалистами. Участвуют в акции
и родители: на официальной странице детской городской больницы
в соцсетях специалисты отвечают
на вопросы, там же проводим розыгрыш бесплатных консультаций
врачей.
Финальным аккордом многодневной оздоровительно-образовательно-развлекательной акции
стал «Фестиваль здоровья», организаторами которого, помимо самой
детской городской больницы, стал
АНО «Центр медико-социальной
помощи «Защита». Здесь можно
было от души повеселиться, поучаствовать в конкурсах и викторинах,
а главное, получить консультацию сразу нескольких докторовспециалистов.
– Как-то сложился стереотип в
городе, что, несмотря на установленные законом сроки, невозможно
попасть в поликлинике к «узким»
специалистам, – говорит Марина
Викторовна. – С одной стороны,
наверное, напряжённость есть,
учитывая дефицит в Магнитогорске
врачебных кадров. С другой – проводим ежегодную диспансеризацию,
профосмотры детей с разными
бригадами специалистов, в зависимости от возраста детей. По
большей части родители детей не
приводят, но жалуются на невозможность посетить офтальмолога,
эндокринолога и прочих докторов.
Поэтому решили провести в рамках
«Фестиваля здоровья» консультации врачей.
Словно в подтверждение слов
из машины выходит коллега, журналист Мария Митлина. Освещая
фестиваль, заодно привела на
осмотр старшего сына. Осмотром
полностью удовлетворена:
– Ну здорово, конечно! Работы
много, у сыновей тоже жизнь заполнена учёбой и дополнительным
образованием – сама, как ты понимаешь, до врачей вряд ли бы дошла.
А здесь за несколько минут сразу
несколько консультаций.
Мобильный выездной комплекс
– именно так зовётся машина, в
которой доктора ведут сейчас приём, была получена Магнитогорском
по федеральной программе оздоровления детского населения ещё
в 2014 году. Внутри – настоящая
мини-поликлиника: три кабинета
– сегодня в них работают офтальмолог, эндокринолог и врач ЛФК.
Вообще-то комплекс, оборудован-

Выездной приём
специалистов

сирует. Но главное – ограничить
общение детей с гаджетами.
Валентин привёл на консультации сына Влада – говорит, просто
пришёл погулять с мальчишкой в
парке, а тут такая удача.
– Вообще-то стараемся побольше
времени на свежем воздухе проводить, так что, кроме как с банальной
простудой, к врачам не обращаемся,
– говорит Валентин. – Но если есть
такая возможность, почему не удостовериться, что с ребёнком всё в
порядке? Две минуты – и снова на
горке кататься.
А Илья привёз сына специально – давно хотел показать Диму
эндокринологу, потеет мальчишка
постоянно. Эндокринологу Анне
Нефёдовой хватило одного взгляда:
«У вас ребёнок мокрый – бежал, или
всегда так?» «Всегда, доктор, потому
и пришли», – говорит папа, закрывая за собой дверь малюсенького
кабинета. Дождавшись, когда Анна
Александровна освободится, задаю
вопрос: эндокринолог – не странный ли выбор специалиста для
обычной выездной консультации?
– Отнюдь, – отвечает. – Сегодня
многие дети страдают даже ожирением, и вот за час приняла двоих
таких ребяток. К тому же – Уральский регион считается одним из
лидеров по дефициту йода. Если
вторая проблема корректируется
исключительно лечением, то виной
избыточной массы тела чаще всего
сами родители: прогулки с детьми
заменили ездой на машине, спортивные игры – дополнительными
школами, вместо полноценного
питательного рациона с овощами
и фруктами – вечные перекусы
бутербродами, а то и вредным
фастфудом.

В минувшее воскресенье каждый желающий ребёнок города
мог получить консультацию дефицитных докторов

Анна Нефедова

Надежда Антипина, Елена Уракова

Евгений Рухмалёв

В парке у Вечного огня
шумно и весело: у огромной
машины со ступеньками,
словно на крыльце, стоят
родители с детьми, перед
ними выступают тхэквондисты, лихо машущие ногами, – здоровые и крепкие,
яркий пример здорового образа жизни с самого детства.
Выступление спортсменов
даёт старт «Фестивалю
здоровья» – громкому финишному аккорду оздоровительной акции, проходящей
по всей области.

Виктория Южанская
ный также электрокардиографом,
аппаратом ультразвукового исследования и мини-лабораторией для
сбора анализов, предназначен для
выездных консультаций на селе
– магнитогорские поликлиники
плотно работают с Агаповским,
Верхнеуральским и Кизильским
районами. Но сегодня мобильный
медкомплекс – к услугам горожан,
и они этой возможностью воспользовались.
Заранее оговаривали обязательным условием консультации
наличие полиса обязательного
медстрахования. Но к чему фор-

мальности? Врачи не отказывали
ни одному желающему, ведь многие
пришли просто погулять по парку
и, узнав о «Фестивале здоровья»,
разумеется, тоже захотели показать ребёнка доктору. Был даже
молодой человек 24 лет – давно уж
не ребёнок, но зрение стало подводить – офтальмолог Виктория
Южанская смотрит и его. Специальный аппарат, подсоединённый
к компьютеру, выдаёт стабильный
«минус», старая добрая проверка
чтения букв на схеме диагноз подтверждает.
– Катастрофическое число детей

Елена Гладунова
со снижением зрения, – говорит
Виктория Сергеевна, принявшая
за час больше двух десятков детей
и подростков. – Почему ? Компьютеры, телевизоры, планшеты,
телефоны и прочие гаджеты –
огромные зрительные нагрузки,
спазм глазных мышц – «вылезает»
близорукость. Что делать? Идти к
офтальмологу, проходить полное
обследование, после обязательный
курс лечения – капли, снижающие
спазм, упражнения для глаз, электрофорез с витаминным составом.
А после ежегодное обследование,
ведь «минус» почти всегда прогрес-

Подтверждает слова
эндокринолога и врач ЛФК
Елена Уракова: сколиоз,
так часто встречающийся
у детей, – результат низкой
физической активности

– Измеряем рост ребёнка, вес и
смотрим его костно-мышечную
систему, – говорит Елена Николаевна. – Самые частые проблемы
– патология костно-мышечной
системы, нарушение осанки, сколиоз, а также плоскостопие. Как
победить? Лечебная физкультура, а
дальше активная жизнь и правильное питание.
И всё-таки: как попасть на приём
к «узкому» специалисту и действительно ли есть столь острая проблема в Магнитогорске?
– Базовая территориальная программа предусматривает приём
у любого «узкого» специалиста в
течение двух недель с момента обращения, если таковой специалист
есть, – говорит заместитель главного врача детской поликлиники
№ 3 Ирина Центнер. – Дело в том,
что некоторых специалистов «выдают» городу не на количество
поликлиник и больниц, а на определённое количество детей в городе
– то есть, не во всех поликлиниках
они есть. Но и этот вопрос решаем, главные врачи всегда идут
навстречу и договариваются о
приёме в другом учреждении. Главное – приходите на медицинские
осмотры, обязательно посещайте
диспансеризацию, где ребёнка обследуют практически полностью,
выявляют проблемы и тут же направляют к специалистам, причём
без дополнительных анализов. Как
пройти осмотр? Каждая поликлиника составляет график для школ
и детских садов, назначает время,
когда дети могут пройти обследование, – только родители должны
отнестись к этому ответственно
и, отложив свои дела, дойти до
докторов. Тогда многие проблемы
решатся сами собой.
Рита Давлетшина
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9

Поколение next

«Саммит» для дзюдоистов

metallurg.ru

Магнитогорские дзюдоисты Данис Исмагилов и
Григорий Швецов в составе российской национальной команды стали победителями
III международного турнира по дзюдо имени
Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18
лет.

Матчи
с гандикапом

Отыгрывать предоставленную конкурентам фору
«Металлург» будет с другим главным тренером
Тяжело вкатывается «Металлург» в двенадцатый сезон
Континентальной хоккейной
лиги. Из трёх матчей стартовой домашней серии команда
на прошлой неделе выиграла
лишь один, одолев череповецкую «Северсталь» (4:2). Двум
другим соперникам наши
хоккеисты проиграли – санктпетербургскому СКА (1:3) и подмосковному «Витязю» (0:2).

Из пяти шайб, заброшенных в этих
трёх встречах, три «Металлург» забил
в третьем периоде победного поединка
с «Северсталью», на жилах вытащив
тяжелейший матч. В остальных восьми двадцатиминутках наша команда
сотворила лишь два гола – очень мало
для одной из самых мощных линий
атаки во всей лиге, как характеризуют
нападение Магнитки многочисленные
эксперты.
Оргвыводы последовали моментально. После поражения от «Витязя» в отставку был отправлен главный тренер
Йозеф Яндач. А команду возглавил
прекрасно знакомый магнитогорцам
Илья Воробьёв, под руководством
которого «Металлург» выиграл Кубок

Щит и мяч

Гагарина в 2016 году и дошёл до финала в 2017-м.

Более шестидесяти лет назад
в отечественном хоккее
на старте сезона проводились
соревнования с гандикапом

В 1957 и 1958 годах, например, когда
состоялись первые два турнира на призы газеты «Советский спорт», во всех
матчах более слабые команды получали
фору, которое определяло специальное
жюри во главе с легендарным Всеволодом Бобровым. На прошлой неделе
«Металлург» словно «воскресил» те
времена. В каждом из трёх стартовых
матчей наша команда неизменно пропускала по шайбе в первом периоде и
давала гостям фору. «Может, всё сложилось бы иначе, если бы первыми забивали мы», – посетовал потом теперь уже
бывший главный тренер Йозеф Яндач.
Может быть. Но для этого, как признал
сам чешский наставник, «надо было
хоть что-то сделать».
Отыгрывать предоставленную конкурентам фору «Металлургу» придётся
на выезде и с «новым старым» главным
тренером. Илья Воробьёв за неполные два года разлуки с нашей командой успел поработать «главкомом» и

в санкт-петербургском СКА в КХЛ, и в
сборной России на двух чемпионатах
мира. Теперь он возвращается в Магнитку и, конечно, попытается доказать,
что готов вновь штурмовать хоккейные
вершины. «Мне сейчас не надо ничего
говорить, надо просто закатывать рукава и работать», – так прокомментировал
своё назначение Илья Воробьёв.
Говорят, нельзя войти в одну реку
дважды. Однако хоккейный клуб «Металлург» на практике многократно
опровергал эту сентенцию. В разные
годы в команду возвращались работавшие в ней прежде главными тренерами
Валерий Постников, Валерий Белоусов,
Фёдор Канарейкин. Да и нынешний
вице-президент и председатель правления клуба Геннадий Величкин, входящий вместе с Виктором Рашниковым
в совет директоров КХЛ, несколько лет
назад тоже вернулся в Магнитку после
«командировки в Москву». Причём
возвращение Величкина по сути стало
триумфальным: «Металлург» вскоре
вновь стал элитарной командой, за
четыре сезона дважды выиграв Кубок
Гагарина и однажды завоевав серебряные медали.
Вчера наша команда провела первый
в нынешнем чемпионате гостевой матч
– в Екатеринбурге с «Автомобилистом».
По подбору игроков клуб из столицы Большого Урала не превосходит
Магнитку, однако в отличие от наших
хоккеистов екатеринбуржцы выиграли
на старте все три домашних поединка,
причём у тех же соперников, во встречах с которыми «Металлург» добыл
на своей арене только одну победу. Не
только магнитогорским, но и всем российским любителям хоккея интересно
будет посмотреть, как Магнитка станет
выбираться из сложной ситуации во
главе с недавним наставником сборной
России.
Владислав Рыбаченко

«Львицы» играют
в результативный баскетбол
Магнитогорская женская
баскетбольная команда «Стальные львицы», выступающая под
логотипом Механоремонтного
комплекса ПАО «ММК», на прошлой неделе приняла участие
в суперфинале Межрегиональной любительской баскетбольной лиги (МЛБЛ), прошедшем в
Севастополе на базе спортивного комплекса «Муссон».

За звание лучшего любительского
коллектива России боролись девять
женских коллективов, пробившихся
сквозь сито отбора на региональных
этапах. В условиях очень серьёзной
конкуренции «Стальные львицы» (главный тренер Сергей Тюрин, играющий
тренер Зарина Хипиева) заняли пятое
место – очень хороший результат. Кроме
того, наши баскетболистки две встречи
выиграли с очень крупным счётом.

На предварительном этапе в группе
«В» девушки из Магнитогорска отчаянно бились за победу, но уступили
соперницам из «Республики Татарстан» (Казань) – 70:78 и московской
команды «Трудовые резервы – Слава»
– 56:69. Удача пришла в концовке. В
заключительной встрече группового
этапа наши спортсменки разгромили
«Астру» (Астрахань) с умопомрачительным даже для баскетбола счётом
130:52. Анна Немых в этом матче
набрала 34 очка, Полина Деменшина
– 26.
В двух стыковых поединках за
пятое–шестое места магнитогорские
баскетболистки сначала сыграли вничью с тюменской «Гвардией» – 62:62
(в двухраундовых поединках баскетбольными правилами допускается ничейный результат), а затем попросту
разгромили соперниц – 93:45! 22 очка
принесла команде Анна Немых.

В суперфинале МЛБЛ «Стальные
львицы» выступали в таком составе:
Кристина Перекрест (она набрала 9,2
очка в среднем за игру), Алиса Мещакова (6,2 очка), Полина Деменшина
(19,2 очка), Анна Немых (17,4 очка),
Ольга Леонова (6,2 очка), Зарина Хипиева (5,4 очка), Анастасия Красова
(5,2 очка), Татьяна Катт (5 очков),
Мария Шаманина (8,4 очка), Наталья
Антипанова, Вера Благоразумова.
В рейтинге самых результативных
игроков суперфинала МЛБЛ Полина
Деменшина заняла второе место, Анна
Немых – четвёртое.
Чемпионом страны среди женских
любительских команд стал «Северный
легион» из Санкт-Петербурга. На турнире в Севастополе этот коллектив в
финале обыграл московскую команду
«Трудовые резервы – Слава» со счётом
69:53. Третье место заняла «Республика Татарстан».

Соревнования прошли во Владивостоке и стали центральным спортивным событием V Восточного экономического форума. За победу в индивидуальном и
командном зачёте на дальневосточном татами боролись
юноши и девушки из России, Монголии, Китая, Японии и
Республики Корея. В состав российской команды вошли
32 спортсмена – по шестнадцать юношей и девушек.
Григорий Швецов выступал в весовой категории до 55 кг,
Данис Исмагилов – свыше 90 кг.
В этом году турнир проходил в новом формате – победитель определялся по сумме набранных очков в командных турнирах среди мужчин, женщин и смешанных
коллективов. Сильнейшей среди девушек стала сборная
Монголии, российская команда поделила третье место с
Японией. В схватках среди смешанных команд хозяева
одолели монгольских соперников. В финале мужского
турнира, прошедшего в присутствии глав государств,
сборная России выиграла у Монголии, после чего обе
команды набрали по 220 очков, третье место заняли
японские спортсмены.
В церемонии награждения победителей и призёров
приняли участие Президент России Владимир Путин,
премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Почётным гостем турнира
стал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Футбол

Решающие матчи
В ключевом поединке с точки зрения борьбы за
место в тройке призёров регионального турнира третьего дивизиона футбольная команда
«Металлург-Магнитогорск» одержала очень
важную победу. На Центральном стадионе она
выиграла у пермской СШОР «Звезда» со счётом
4:2.
Уже в первом тайме хозяева забили три мяча – дважды отличился Сергей Терехин, однажды Иван Волоснов.
Однако во второй половине игры гостям удалось сократить разрыв до минимума и вернуть интригу. Второй
гол Ивана Волоснова на 79-й минуте встречи установил
окончательный счёт.
Победа позволила нашей команде вплотную приблизиться к СШОР «Звезда» в турнирной таблице регионального турнира Урал–Западная Сибирь. Магнитогорцы
набрали 34 очка и занимают четвёртое место, у пермяков,
расположившихся на третьей строчке, – 36, однако они
сыграли на матч больше.
Следующий поединок регионального турнира первенства страны «Металлург-Магнитогорск» сыграет в субботу
в Коркине с местным «Шахтёром». А сегодня наша команда
проведёт первый финальный матч любительского Кубка
Урала и Западной Сибири (межрегионального раунда Кубка России). В Пермском крае магнитогорские футболисты
встретятся с «Ильпаром» (посёлок Ильинский). Ответная
встреча – 18 сентября в Магнитогорске.
Напомним, в прошлом году «Металлург-Магнитогорск»
стал обладателем любительского Кубка Урала и Западной
Сибири.

Молодёжка

Нерепрезентативность старта
Магнитогорские «Стальные лисы» выиграли
свой стартовый поединок регулярного чемпионата МХЛ, но затем проиграли две встречи
подряд.
В первом матче в Екатеринбурге с местным «Авто»
наша молодёжка дважды вела в счёте по ходу игры после голов Дмитрия Шешина и Эдгара Варагяна, но на
последней минуте основного времени хозяева перевели
встречу в овертайм. Дополнительное время результата
не изменило, а в серии буллитов победу «Лисам» принёс
точный бросок Данила Пятина – 3:2. В повторном матче
«Авто» взял реванш – 3:0.
В воскресенье магнитогорская молодёжная команда
провела первый из двух поединков в Уфе с «Толпаром».
Хозяева выиграли – 3:1. Единственную шайбу в составе
магнитогорцев забросил Дмитрий Шешин.
Вчера «Толпар» и «Стальные лисы» сыграли второй
очный матч.
Через неделю наша молодёжка проведёт первые домашние встречи в нынешнем регулярном чемпионате
МХЛ. 16 и 17 сентября «Лисов» ожидает южноуральское
дерби с челябинскими «Белыми медведями».
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Увлечения и хобби

Путешествие
Путешественник рассказал,
как добирался от Оренбурга
до Северного Ледовитого
океана. Признался, что
его уже узнают на улице,
правда, спрашивая при
этом: «Как там, на Камчатке?» И впервые рассказал,
как тонул в болоте рядом с
Воркутой.

Рундквист и Чегодаев
Желающих пообщаться с путешественником пригласили в
культурно-образовательный центр
«Дом солнца» на Сиреневом проезде. Пришло довольно много людей
разного возраста. До последнего
времени большинство из них ориентировалось на книгу Николая
Рундквиста «Сто дней на Урале»,
который в 1991 году совершил
комбинированную экспедицию –
пешую, на велосипеде и сплавляясь
по рекам. Кирилл преодолел весь
путь пешком. Это заняло у него
не сто, а 71 день. Может быть,
получилось бы и быстрее, но пришлось обходить некоторые закрытые города и нацпарки. Вдобавок
не повезло с погодой. Местные
жители рассказывали, что таких
дождей и разливов рек не было
уже лет пятьдесят. Даже некогда
безобидные ручьи становились
бурными, широкими и не всегда
преодолимыми.
– Не ожидал, что задержат на
газопроводе и заставят проехать
50 километров, – рассказал Кирилл. – А потом стало сюрпризом
специальное разрешение идти
вдоль сетей и даже обедать на компрессорных станциях. Экспедиция
Рундквиста сплавлялась до УстьКары, там хотел закончить и я, но
оказалось, что можно пройти вдоль
газовых труб. Воспользовался этой
возможностью и финишировал
там, где труба уходит в Карское
море.
Путешественник ориентировался не только на маршрут Рундквиста, но и на проект Олега Чегодаева «Корона Урала», который
предполагает восхождение на пять
наиболее высоких вершин Урала.
Кстати, корону недавно получил.
Она оказалась маленькой, но очень
ему идёт.
Туристы спрашивали, как он
лечит колени, пройдя три тысячи
километров, но оказалось, что они
в прекрасном состоянии. Наверное,
сказались тренировки. Кирилл ходил по вечерам по 15 километров
из одной части Магнитки в другую.
Ездил в горы и гулял по ним. Кроме
того, покупал хорошие кроссовки
– кстати, сносил четыре пары. Последняя к концу пути превратилась
в сандалии. Вес рюкзака был около
десяти килограммов, лишь иногда
чуть тяжелее. Часть нагрузки брали на себя палки.
– Но у тебя же в списке заброски
указано снаряжение и продуктов
на 20–30 килограммов, – удивились
горожане.
– Брал только самое необходимое, – пояснил путешественник.
– Просто заказывал с запасом.
Излишки раздавал. Кстати, оказалось, что современные газовые
горелки очень экономно расходуют
топливо, так что часть баллонов не
пригодилась.
– Ты сказал, что ходил по городу
в качестве тренировки, – интересовались другие. – Не бегал?
– Последний раз я бегал из Волгограда в Берлин, – напомнил
Кирилл. – И больше не хочу, не
могу себя заставить. Это чисто
психологическое. Начал ходить.
Кроме того, в тех местах, где я был,
бегать вредно. Слишком большая
нагрузка на мышцы и суставы.
Напомню, в 2016 году Кирилл
пробежал 1600 километров от
Магнитки до Волгограда в честь
71-й годовщины победы в Великой
Отечественной войне, а в 2017 году
– 2600 километров от Волгограда
до Берлина.

Магнитогорский металл
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Семьдесят один день на Урале
Кирилл Фронюк встретился с туристами Магнитки

Олег Чегодаев, Кирилл Фронюк

Встреча в «Доме солнца»

Быстро и легко
На самом сложном участке маршрута, на приполярном Урале, к
путешественнику присоединился
инженер ПАО «ММК» Константин
Чабан. Они прошли вместе около
500 километров. Напарник Кирилла на встрече в «Доме солнца»
рассказал, что места для него были
знакомыми, уже ходил там раньше, поэтому и согласился помочь.
Правда, никогда не видел в этих
краях такой плохой погоды.
– Пришёл на
Маньпупунёр
раньше Кирилла, – поделился
он. – А там необходимо бронировать места, не пускали.
Повезло, что
Константин
группа туриЧабан
стов решила
повернуть назад, не дождавшись, когда уйдёт
туман. Ребята отдали мне свой пропуск. На следующий день пришёл
Кирилл, у которого уже было разрешение. Скорость ходьбы у него
очень большая. Пришлось приноравливаться. Во многих местах нам
не верили, когда рассказывали, где
были ещё несколько дней назад, но
спутниковый трекер не обманешь.
Одному и вдвоём можно ходить намного быстрее, чем группой.

Кирилл добавил, что многие старые туристы считали, что с такой
скоростью, 40–50 километров в
день, передвигаться невозможно.
Заверяли, что вообще идти так,
как он задумал, нельзя, можно
погибнуть в горах или утонуть в
болотах.
– На самом деле был случай, когда
можно было утонуть в том месте,
где находилась дорога, – рассказал
путешественник. – Река вышла из
берегов. Однажды пришлось плыть,
хотя шёл, вроде бы, по броду. Были
очень сложные переправы. А серьёзно тонул только один раз, практически уже в Воркуте. Увидел дома
и решил идти напрямую. Сделал
пару шагов от железнодорожной
линии и оказался почти по грудь в
болоте. Выбрался с трудом. Что же
касается скорости, то на западе этот
стиль называется Fast and Light, то
есть быстро и легко. Он там уже
давно популярен.
При этом, конечно, много еды
и одежды с собой не возьмёшь,
поэтому надо было решать вопрос с
забросками. Хотелось взять мясные
сублиматы, но оказалось, что их
можно купить только в Москве или
заказать пересылку, а то и доставку
вертолётом – очень дорого. Кирилл
решил, что обойдётся гречкой, картофельным порошком и шоколадом. Иногда покупал в населённых
пунктах тушёнку. Газовую горелку
взял самую дешёвую, чтобы было
не жалко выбросить в случае по-

ломки. Правда, без забросок продуктов и снаряжения всё равно не
обошлось, их было три, помогли
добрые люди.
Встреча с магнитогорскими туристами длилась долго. Пили чай
и задавали много вопросов. Кто-то
заявил, что скоро тоже отправится
на одну из вершин, где был Кирилл.
Обещали поискать телефон, который он оставил в горах. А председатель магнитогорского альпклуба
Сергей Солдатов торжественно
вручил путешественнику новую
двухместную палатку.
На этом приключения Кирилла
не закончились. Пока он ездит по
городам России, выступая перед
единомышленниками. Даёт интервью в газетах, сайтах и на телевидении. Обдумывает дальнейшее
место жительства и род деятельности – оставаться ему дальше
инженером-электроником или
превратить путешествие из хобби
в профессию.

Пост благодарности

В заключение добавлю пост
благодарности, который Кирилл
Фронюк разместил в группе «Большая уральская прогулка»: «Иногда
пишут, что я один преодолел весь
Урал, но это не так. Для достижения
цели работала команда, без которой
я не прошёл бы и половину пути. И я
хочу сказать им большое спасибо!
Александр Михайлов – главный

координатор моих действий. В
любой момент дня и ночи мог решить любые проблемы. Не знаю,
как у него это получалось, но он
удалённо в кратчайшие сроки находил необходимых людей и ресурсы
даже в самых глухих населённых
пунктах.
Дина Муфтахова расшифровывала мои невнятные голосовые
сообщения, чтобы постить их в
Инстаграм и ВК. А ещё она главный «поставщик» кроссовок на
моём пути. Ксения Новичкова организовывала информационную
поддержку ещё со времён забега
Волгоград–Берлин, а в этот раз –
встречу в Первоуральске.
Алексей Яковлев познакомил
меня с нужными людьми для получения разрешений и организации
забросок. Его советы по прокладке
маршрута оказались крайне ценными и благодаря ему удавалось
всегда оставаться на связи. Меня
можно было отслеживать онлайн с
помощью компании «Спутниковые
телефоны на Урале».
Константин Чабан прошёл со
мной самый сложный участок дистанции. Я несколько раз был готов
сломаться и прекратить «Большую
уральскую прогулку», но каждый
раз Константин заставлял идти
вперёд. Без него меня бы точно
смыло при переходе одной из разлившихся рек.
Спасибо управлению по спорту
и физической культуре Магнитогорска за сопроводительные
письма в Оренбург, а управлению
по спорту и физической культуре
Оренбурга – за сопровождение до
границ города.
Михаил и Александра Катаевы
доставляли меня на место старта в
Оренбург и кормили в день отдыха
в Шушпе. Богдан Железных – мой
личный «спортивный» доктор. При
любой царапине и ушибе я звонил
ему для консультации «сколько
мне осталось жить и можно ли с
этим идти дальше».
Ильдар Мазитов – первый на тот
момент посторонний человек, кто
действительно поверил в меня и
специально встретил, пригласил в
гости, а также прошёл со мной небольшой горный участок. Тёплый
приём оказал национальный парк
«Башкирия». Женя и Анна Азовцевы специально для меня объездили половину Екатеринбурга
в поисках новых леггинсов и газа
к горелке.
Компания «Северный Урал. Походы. Активный туризм на Урале»
доставила вертолётом заброску на
Вологодскую грань, а также посодействовала в получении пропуска
на Маньпупунёр. Сергей Стенькин
предложил помощь, когда я почти
отчаялся найти варианты продуктовой заброски на территорию
национального парка «Югыд ва».
Павел Камаев привёз всё необходимое на станцию Елецкий через
2000 километров и успел решить,
кому её оставить, всего за 18 минут
остановки поезда.
Глава администрации Елецкого
помогла с размещением и питанием. Администрация Воркуты встретила меня и посодействовала в получении пропуска на техническую
дорогу Газпрома. А на следующий
день для меня провели очень интересную экскурсию по городу.
Глава Воркутинского ЛПУ Газпрома оказался человеком, поддерживающим спортивные начинания.
Меня обеспечили специальным
телефоном, разослали письма на
все объекты с просьбой оказывать
содействие. Владимир Тищенко
помогал на обратном пути при
возвращении в Воркуту. Извините, если кого-то не упомянул. Мне
очень дорога ваша помощь».
Татьяна Бородина
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Законодательство

Нет прививок – нет учёбы?

Евгений Рухмалёв

В Государственной Думе РФ пройдут парламентские слушания по вопросам вакцинации. Где заканчивается право родителей ребёнка на отказ
от прививок и начинается сфера ответственности образовательной системы за здоровье всех
детей?

Во главе угла –
профилактика

Нерациональное питание и низкая
физическая активность – основные факторы
риска возникновения хронических заболеваний
С 2019 года диспансеризация
проходит один раз в три года
для граждан от 18 до 39 лет и
ежегодно – граждан 40 лет и
старше.

– Диспансеризация проходит в два
этапа, – напомнила начальник центра
по координации деятельности медицинских организаций Челябинской
области по Магнитогорску Марина
Мустаева. – Первый этап выявляет
признаки хронических заболеваний,
факторы риска их развития, определяет медицинские показания к выполнению дополнительных обследований и
осмотров врачами-специалистами для
уточнения диагноза заболевания и при
необходимости перевода на второй
этап диспансеризации. Второй этап
проводят с целью дополнительного
обследования и уточнения диагноза заболевания, проведения консультаций.
За 2018 год в Магнитогорске осмотрено 49380 человек. План выполнен
на 71,8 процента. Врачи отмечают рост

Самолечение

прохождения диспансеризации, но, тем
не менее, слишком много людей не доходят до поликлиники. Наибольшую
активность проявляют мужчины и женщины от 39 до 60 лет, причём женщины
относятся к диспансеризации гораздо
ответственней мужчин. За шесть месяцев текущего года в медицинских
организациях города было осмотрено
28382 человека.
В процентном соотношении по группам здоровья обследованные распределились так: первая группа – 32,8
процента, не нуждающиеся в диспансерном наблюдении, вторая – 23
процента, с выявленными факторами
риска развития заболевания, третья
группа – 44 процента, с хроническими
неинфекционными заболеваниями,
требующими диспансерного наблюдения или оказания специализированной
медицинской помощи. Из всех обнаруженных заболеваний 2839 случаев
было выявлено впервые. На первом
месте – болезни эндокринной системы,
затем идут болезни системы крово-

обращения, органов дыхания, пищеварения, болезни глаз. На первом
месте среди факторов риска – нерациональное питание, на втором – низкая
физическая активность, на третьем
– курение. Затем идут избыточная
масса тела и повышенное артериальное
давление.
В 2019 году в медицинских организациях планируется осмотреть 67671
человека. На сегодня диспансеризацию
прошли 39645 человек, что ниже норматива. Одной из главных причин отставания считается низкая мотивация
населения.

Медики идут по квартирам,
обзванивают жителей,
приглашая на осмотр,
работают по субботам,
рассылают письма руководителям
предприятий и организаций

– Диспансеризацию можно пройти
в поликлинике по месту прописки
или жительства, – напомнила Марина
Мустаева. – Необходимо обратиться в
кабинет медицинской профилактики,
предварительно заполнив анкету на
выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска.
Анкету можно заполнить в бумажном
варианте на приёме, через Интернет в
системе автоматизации диспансеризации и профилактических осмотров, где
также можно ознакомиться с объёмом
исследований, необходимых для каждой возрастной группы.

Заместитель руководителя департамента образования и науки города Москва Алёна Шахова сообщила, что
ведомство предложило законодательно закрепить возможность отказа в приёме в школу на очное обучение
детей, у которых нет медицинских карт и документов,
подтверждающих прохождение иммунизации в соответствии с национальным календарём профилактических
прививок. Исключение составят случаи, когда имеются
медицинские показания для отказа от прививок.
Непривитые дети могут становиться причиной прерывания образовательного процесса. В частности, в прошлом учебном году из-за инфекционных заболеваний
непривитых детей – коклюша, кори и скарлатины – было
объявлено 46 карантинов, которые коснулись более двух
тысяч детей. А по ветряной оспе это уже 434 карантина и
более 11 тысяч детей.
В осеннюю сессию депутаты Мосгордумы рассмотрят
предложенный законопроект, после чего передадут его в
Госдуму. Комментируя предложение департамента, председатель комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрий
Морозов указал на то, что по конституционному праву
каждый гражданин имеет право на образование. Механизм недопуска в школу невакцинированных детей будет
сложно принять сразу, его нужно отрабатывать, вести
разъяснительную работу. По словам Дмитрия Морозова,
сейчас соотношение в России сторонников и противников
вакцинации – 50 на 50. Он предложил последовательно
приходить к взаимной общей ответственности за ребёнка
родителей, педагогов и врачей.

Исследование

Раз плюнуть
Технологический университет Мельбурна
создал одноразовый тест, показывающий риск
развития сердечно-сосудистых отклонений по
анализу слюны.
Это простой и недорогой способ проведения диагностики. Внешне он похож на обычный тест для выявления
беременности. На полоску нанесены элементы, чувствительные к биомаркерам сердечных заболеваний. Им под
силу с высокой точностью предсказать развитие сердечных
приступов, инфарктов и инсультов. Пробное производство
нового экспресс-теста должно быть запущено до конца
этого года. В 2021 году система выйдет на международный
рынок.
Австралийские учёные заявляют: это первый в истории
современной медицины портативный тест для определения болезней сердца с высочайшим уровнем точности.
Чувствительность наноэлементов к специальным биомаркерам в тысячи раз выше, чем у существующих сегодня
стандартных тестов.
«В современной медицине тестирование просто констатирует факт болезни и помогает поставить диагноз. Мы
же делаем ставку на профилактику, предлагая оценить
степень риска развития заболевания, до его первого проявления», – заявляют специалисты.

Ольга Балабанова

Эта опасная картошка
Началось время простуд и
ОРВИ. Нужно помнить: картофельные ингаляции, а точнее,
ингаляции картофельным паром, столь популярные в качестве метода самолечения, могут
быть опасны для здоровья.

Пары картофеля не проникают в
ткани органов дыхания, не доставляют
туда фитонциды. Эта процедура не обладает противомикробным эффектом,
но может спровоцировать бронхит.
Кроме того, температурный режим
«картофельных» ингаляций сложно
контролировать, в результате чего

увеличивается риск повреждения
голосовых связок.
Паровые ингаляции опасны в случае
острой простуды, при высокой температуре тела. Народный метод с использованием картошки увеличивает отёк
слизистой горла. Вдыхание горячего
картофельного пара также нарушает
отток жидкости из верхнечелюстной
полости – гайморовой пазухи.
Ингаляции картофельным паром
особенно опасны для маленьких детей.
Шустрый ребёнок может опрокинуть
ёмкость с жидкостью на себя, и тогда
родителям придётся лечить ожоги.
Именно из-за повышенного риска ожо-

гов паровые ингаляции запрещены в
педиатрии. А ещё у малышей может
увеличиться риск синдрома непроходимости дыхательных путей.
Нельзя проводить ингаляции картофельным паром людям, страдающим
от высокого давления, «сердечных»
недугов, кровотечений из носа, пневмонии, сосудистых заболеваний и нарушений мозгового кровообращения.
Вредно делать картофельные ингаляции людям с гнойными образованиями
внутри носовых пазух, носоглотки.
Категорически не рекомендуется
дышать парами проросшего или позеленевшего картофеля. В зелёных
клубнях есть большое количество
ядовитого соединения соланина.
Если заболели – не занимайтесь
самолечением, обратитесь к специалисту.
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Вехи

Имена
Продолжение.
Начало в № 33, 37, 39, 45,
84, 85, 94, 96, 97

В июле 1947 года Магнитка осталась без первого
секретаря горкома партии,
так как Александра Лескова «забрал» к себе первый
секретарь Челябинского
обкома Александр Белобородов, который нуждался в
надёжном помощнике.
Казалось бы, в чём проблема:
есть челябинский обкомовский
резерв кадров, а в Магнитке есть
второй и третий секретари. Но в
обкоме нужной кандидатуры не
оказалось, а магнитогорские секретари на эту должность просто
«не тянули». Вот тогда и прозвучала фамилия Петра Кулешова.
Его предложил Лесков. Обком с
радостью утвердил Кулешова, за
плечами которого был производственный и партийный опыт: до
Магнитки он был начальником
цеха на Днепропетровском коксохимзаводе, а затем и на ММК и
работал секретарём партбюро цеха,
заместителем секретаря горкома,
парторгом ЦК.
Поначалу Кулешов показал себя
весьма толковым руководителем,
о котором коллеги отзывались
так: «Много работает сам и предъявляет суровые требования к
работникам горкома, райкомов, а
также советских и хозяйственных
органов». Но вскоре проявились
«самоуверенность, превосходство
над всеми остальными работниками». Кулешов стал игнорировать
советы товарищей по работе, перестал замечать, как его требовательность перерастает в грубость. А в
конце 1947 года у него испортились отношения с директором
ММК и председателем горсовета.
Г. И. Носов вопросы комбината
успешно решал и без местных органов, а к зарвавшемуся секретарю
горкома испытывал неприязнь и
нередко отпускал в адрес Кулешова колкости. А Пётр Васильевич
Корнилов, который ещё до войны
успел побывать первым секретарём горкома Магнитогорска, был
возмущён, что на это место выдвинули менее опытного человека.
Кулешов же, узнав о возмущении

Факт

Послание содержало только
один вопрос: «Как начать
садоводство?» Дело в том,
что уже в начале 30-х годов
перед магнитогорцами
была поставлена серьёзная
задача – превратить строящийся город в город-сад.
И это при том, что Магнитка возводилась в голой степи, вокруг – ни
одного плодового или ягодного
растения. По данным Нарпита, годовое потребление плодов и ягод в
Магнитогорске в 1931 году составляло всего лишь два килограмма,
что было в восемь раз ниже, чем
«среднедушевая норма потребления плодов и ягод индустриальным
населением СССР». Начинающие
садоводы-любители не знали, как
подступиться к решению этой
проблемы: не хватало посадочного
материала, не были подготовлены
площади и почвы для массового
разведения плодово-ягодных культур, не было защиты саженцев от
ветра и холодов. Словом, не было
ничего, кроме огромного желания
окружить Магнитку цветущими
садами. Прибывающие из южных
областей строители были наслышаны о «магнитогорской проблеме» и привозили с собой саженцы
яблонь и груш. Но молодые деревца
с трудом приживались в непростом
уральском климате. Поэтому ответа
учёного магнитогорцы ждали с нетерпением. Иван Владимирович не
разочаровал будущих садоводов,
прислав письмо на несколько страниц с дельными, обстоятельными
советами.
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Первые секретари

Пётр Кулешов проработал в Магнитогорске два года
и оставил после себя недобрую память

Комсомольская площадь, 1940-е годы

А. Белобородов
Корнилова, в долгу не остался:
всячески надсмехался над ним,
пренебрегал его мнением и выставлял в невыгодном свете перед
руководством области.
Но в конце 1947 года Кулешову
стало не до насмешек. Прошедшая
в области проверка обнаружила
многочисленные изъяны в работе Магнитогорского горкома и,
прежде всего, в деятельности его
первого секретаря. Руководству
области с трудом удалось доказать,
что критика преувеличена. Но
дела в Магнитке продолжали ухудшаться. Горком серьёзно запустил

А. Лесков
такие важные дела, как подбор
кадров, руководство комсомолом и
партийное просвещение. А осенью
1948 года и вовсе оказался бессилен что-либо предпринять, чтобы
смягчить критическое положение
с продовольствием: в городе исчез
белый хлеб, не было крупы, масла и
сахара. Кризис преодолели только
благодаря Г. И. Носову, который
добился помощи от Министерства
металлургии, и правительству,
которое выделило продовольствие
для Магнитки.
В ноябре 1948 года магнитогорские события вынесли на обсуж-

П. Кулешов
дение пленума обкома партии, но
саму дискуссию организовали так,
чтобы отвести удар от Кулешова. К
тому же акцент с ошибок горкома
сместился на недостатки в торговле и ЖКХ, за которые отвечал
горсовет, поэтому виновником всех
затруднений неожиданно для всех
оказался Корнилов, а Кулешов был
«спасён».
В феврале 1949 года магнитогорские коммунисты были серьёзно
настроены на то, чтобы «прокатить» зарвавшегося секретаря.
Не удалось. Кулешов был самокритичен, признал свои ошибки,

Степь, ставшая садом

В 1931 году магнитогорцы написали коллективное письмо известному селекционеру Ивану Мичурину
Портрет Ивана Мичурина
из цветов, 1949 год

«Товарищи, – писал Мичурин, –
вполне разделяю ваше стремление
в деле развития промышленного
садоводства, но в условиях климата
Магнитогорска дело это сопряжено
со значительно большими трудностями, чем в других, более мягких по
климату местностях... Основываясь
на своих многолетних наблюдениях, рекомендую вам организовать
на месте выведение своих новых
сортов плодово-ягодных растений

с широким использованием опыта
мировой селекционной мысли и
моих методов... Разведение магнитогорских садов – дело трудное и
длительное, но это не значит, что
оно невозможное. При наличии
энтузиазма оно восторжествует,
как восторжествовало великое
дело создания крупнейшего в мире
металлургического комбината Магнитогорска».
Весной 1933 года был посажен

маточный плодовый сад при Госзеленстрое площадью полгектара.
Ещё через год к нему добавилось
полгектара плодовых культур:
шесть тысяч кустов красной и
чёрной смородины, 500 кустов крыжовника и 6000 – степной вишни,
гектар кустов малины и небольшое
количество уссурийской сливы.
А ещё через год делегация магнитогорских садоводов-любителей
отправилась в гости к советскому
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произвёл на делегатов благостное
впечатление и вновь остался на
своём посту.
В начале июня после тщательных
проверок на чистую воду вывели
комсомольских вожаков Магнитогорска, растративших немалые по
тем временам суммы. Сведения о
злоупотреблениях этих работников давно лежали в горкоме, но
покровительство Кулешова, основанное на дружеских отношениях
и совместных застольях, позволяло
им избегать наказания. И только
когда преступления стали слишком
заметными и могли обернуться
грандиозным скандалом, горком
взялся за «комсомольцев»: виновных сняли с должностей, исключили из партии и отдали под суд.
В конце августа 1949 года первый секретарь Челябинского обкома Белобородов направил в ЦК ВКП
(б) предложение о снятии Кулешова с работы. Однако выдвигать
нового кандидата он не рискнул:
проблем в городе хватало, а подходящих людей не было. Однако
ЦК ВКП (б) проявил неожиданную
милость: П. Я. Кулешов без какихлибо взысканий был освобождён,
а не снят с должности, и вместо
него назначен инструктор отдела партийных, комсомольских и
профсоюзных органов ЦК ВКП(б)
Г. С. Павлов. Партийная карьера
Кулешова завершилась. После Магнитки он вернулся на Украину, где
сначала работал начальником цеха
на Запорожском коксохимзаводе, а
затем в течение 14 лет возглавлял
это предприятие и даже защитил
кандидатскую диссертацию.
В Магнитогорске кресло первого секретаря горкома партии в
сентябре 1949 года занял Георгий
Павлов, бывший до этого инструктором одного из важнейших структурных подразделений ЦК партии
– отдела партийных, профсоюзных
и комсомольских органов. И, конечно, тогда никто не мог и предположить, что в будущем Павлов станет
одним из самых влиятельных
деятелей в ЦК КПСС…

Ирина Андреева,
краевед
Примечание: в статье использованы материалы публикации А. Н.
Фёдорова «Магнитогорское дело»
1949 г.»

селекционеру Мичурину, откуда
привезла не только наставления и
рекомендации, но и несколько саженцев мичуринских сортов. Кроме
того, магнитогорцы попросили прислать в город агронома-садовода.
«В мае 1935 года меня, окончившего Мичуринский институт
садоводства, послали на работу
в Магнитогорск, – вспоминал
агроном-садовод Борис Скатаров.
– В питомнике Зеленстроя мне
поручили подготовить бригаду
окулировщиков и провести первую
большую прививку на дичкахподвоях культурных сортов яблонь.
Тогда было заокулировано 60 тысяч
дичек. Приживаемость оказалась
очень высокой. Уже в 1937 году
осенью отсюда пошло много культурных яблонь на создание первых
индивидуальных садов Магнитогорска. Бурно пошёл рост новых
садов. Затем меня назначили заведующим Магнитогорским опорным
плодово-ягодным пунктом имени
Ивана Мичурина».
Борис Скатаров объединил вокруг себя садоводов-любителей и
организовал первый в городе мичуринский кружок. С самого начала
кружковцы работали в тесном содружестве с Мичуринским научноисследовательским институтом,
Челябинской плодовоовощной
станцией и местным плодовоягодным опорным пунктом. Кружок
стал своего рода учебным центром,
где более опытные садоводы наставляли начинающих – вели беседы на агротехнические темы и
обучали азам садоводства.
Елена Брызгалина
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Владимира Витальевича БАЛАЦА,
Руфу Алексеевну ЗАЙЦЕВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и бодрого самочувствия,
положительного заряда энергии и удачи, жизненного
благополучия и счастья души, крепкой любви родных и
замечательного настроения.
Администрация, профактив цеха водоснабжения
Работников цеха РОФ:
Дарью Николаевну БиктимиРоВУ, Валентину
Юрьевну мЕДВЕДЕВУ, Наталью Георгиевну СокоЛоВУ, ивана Викторовича СоЛоВьЕВА, Анатолия
Николаевича кРЕСтьяНиНоВА, Римму Георгиевну
НАЗАРоВУ, Алексея Вячеславовича михАЙЛоВА –
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и семейного благополучия.
Администрация, профком цеха РОФ
Рината Булатовича мАСАЛимоВА,
Владимира Владимировича ШАмШиНА –
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и бодрого самочувствия,
положительного заряда энергии и удачи, жизненного
благополучия и счастья души, крепкой любви родных и
замечательного настроения.
Администрация, комиссия по работе с пенсионерами, профактив
цеха водоснабжения
ольгу Алексеевну кУРкиНУ с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа
и всего самого хорошего.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ
В сентябре юбилей отмечают:
Валерий Адамович САВЕНок, михаил Васильевич
ГУСЕЛьНикоВ, иван ильич ПЕРШиН, Анастасия
Алексеевна СоЗЫкиНА.
Поздравляем юбиляров и желаем крепкого здоровья и
семейного благополучия!
Администрация, профком цеха РОФ

Память жива
10 сентября –
40 дней, как
нет с нами
любимого
мужа, дедушки
ПАРФЕНТЬЕВА
Анатолия
Семеновича.
Вечная ему
память.
Помяните
вместе с нами.
Жена, внук, родные
Коллектив и совет ветеранов
управления ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ГАлыНиНА
Павла ивановича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов
копрового цеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
СОлОВЬЕВА
Владимира ивановича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов
рудник ГРП+Бускуль ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
БЕляВСКОГО
Ефима Зиновьевича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.
Коллектив и совет ветеранов
аглоцеха ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ТРОФиМОВА
Геннадия Трофимовича
и выражают соболезнование семье
и родственникам покойного.

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14

Продам
*Гараж ГК «Вега». Т. 8-922-75458-23.
*Песок, щебень, отсев, цемент,
глину, землю. Доставка. Т. 8-904305-12-12.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Тротуарная плитка. Доставка. Т.
8-912-805-10-16.
*Дрова. Навоз. Чернозем. Т. 8-951464-79-97.
*Песок, отсев, щебень, скалу, навоз и др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т.
43-01-92.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Перегной, песок, щебень, дрова. Т.
8-951-443-72-71.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 4333-99.
*Погреб на Профсоюзной. Т. 8-909094-12-76.

Куплю

*Холодильник, морозильник современный, неисправный. Т.: 8-9000657-653.
*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные
машины, микроволновки. Выезжаем

в сады и гаражи. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-0037.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно. Часы. Т. 8-904-97580-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются

*ООО «Санат орий «Юбилейный» примет на работу: врачейспециалистов (терапевта, педиатра,
физиотерапевта), график работы:
полный рабочий день по 5-ти дневной рабочей неделе, возможна
работа на условиях внешнего совместительства, оплата от 45000
рублей (по результатам собеседования), полный социальный пакет
(медицинское страхование, льготное
питание и т.п.); медицинских се-

стёр по физиотерапии, оплата – от
21000 рублей. Доставка на работу из
г. Магнитогорска служебным транспортом. Возможно предоставление
места в общежитии. Т.: 8 (34772)
30222, 8 (34772) 30176.
*ООО «Магнитогорскгазстрой»:
руководитель (начальник, мастер)
газовой службы. Требования: высшее образование (ПГС, ТГСВ), опыт
руководящей работы, знание нормативной документации. Заработная
плата по результатам собеседования.
Т. отдела кадров 24-52-92. Резюме
отправлять по е-mail: mgazstroy@
mail.ru.
*ООО «Магнитогорскгазстрой»:
электрогазосварщики, слесариремонтники, монтажники. Т. отдела
кадров 24-52-92.
*ООО «Магнитогорскгазстрой»:
контролер КПП. Т. службы охраны
24-51-79.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»:
токарь. Т. отдела кадров 24-52-92.
*Отделочники-универсалы, маляры, штукатуры на постоянную работу. Т.: 8-922-019-09-73, 58-03-01.
*Электросварщик ( полиэтилен).
Т.: 8-919-320-88-11, 58-03-01.
*Монтажники наружных трубопроводов. Т. 8-904-974- 94-76.
*Машинист экскаватора HITACHI.
Т. 8-909-748-39-90. ул. Комсомольская, д. 133/1 (маршрут № 32).
*Формовщики ЖБИ. Т. 8-912-80620-18. Ул. Комсомольская, д. 133/1
(маршрут № 32).
*На склад пиломатериалов – разнорабочие. Оплата ежедневная. Т.
8-908-582-58-49.
*Продавец в магазин «Семена». Т.
8-963-476-46-46.
*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т.
8-952-509-39-22.
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Неочевидные причины
набора веса
Так иногда бывает – встаешь с утра на весы
и замираешь в недоумении. Это вообще откуда?
Стараясь испепелить взглядом предательские перемены на шкале весов, вы
мысленно перебираете
«подозреваемых», виновных в приросте ненужных
килограммов.

Правда в том, что иногда прибавка в весе не имеет ничего общего с
тем, что вы едите и как часто тренируетесь. Вот несколько факторов, выступающих препятствиями
на вашем стремительном пути к
идеальной фигуре, пишет Elle.ru.

Вы недостаточно спите

Регулярный недосып не только
изматывает физически, но и в перспективе помогает набрать вес. Учёные всё ещё изучают точную связь
между недостатком сна и округляющимися боками, но очевидно, что
основная причина в возможности
больше съесть, пока не спится.
Кроме того, нерегулярный сон
сбивает циклы циркадных ритмов,
что влияет на гормональную и
метаболическую регуляцию. Когда
вы не спите в положенное время,
гормоны затевают нешуточный
переворот: вместо лептина, который регулирует энергию и подавляет аппетит, выделяется больше
грелина, пробуждающего чувство
голода. Именно поэтому тех, кто
засиживается на работе, так и тянет
к сладким и жирным продуктам
– быстрая заправка калориями помогает взбодриться.
Что делать. Сосредоточьтесь на

восстановлении режима сна – старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы
восстановить циркадный цикл.
Соблюдайте правила спальной
гигиены, выключая электронные
устройства за два часа до отправки
в постель, а также не ешьте позже
этого времени. И обязательно ограничьте потребление кофеина во
второй половине дня, если имеются
проблемы с засыпанием.

Вы живёте в вечном стрессе

Что делать. Придерживаться
режима сна, не пропускать тренировки, вырабатывать привычку
готовить для себя вкусную и полезную еду, а также осваивать успокоительные методики для избавления
от хронического стресса, к которым
относятся глубокое дыхание и медитация. Диетологи и психологи
подтверждают, что их пациенты
худеют, соблюдая регулярность в
данных практиках.

Вы, конечно, можете об этом и не
подозревать, но офисные будни за
полночь, отказ от выходных ради
подработки и проблемы в личной
жизни непременно отразятся на
шкале весов, причём, скорее всего,
не в минус. Что поделаешь, так
устроен человеческий организм
– он начинает запасать жир, едва
гормон стресса кортизол посылает
в мозг сигнал: «приказано выжить»,
переходя в режим защиты.
Повышенный уровень кортизола
может быть полезен в течение коротких периодов времени, но хронический стресс работает только
на негативные показатели. Исследование клеточного метаболизма,
предпринятое американскими
учёными в 2018-м, доказало, что
существует прямая связь между
высоким уровнем кортизола и прогрессирующей полнотой. Вдобавок
людям, которые постоянно перегружены, трудно приспособиться к
распорядку дня и выкроить время
на тренировки и приготовление
нормального обеда/ужина.

Проблемы с пищеварением, от
дискомфорта в кишечнике до банальных запоров, также помогают
набирать килограммы. Один из
главных факторов риска увеличения веса – проблемы с микробиотой. Научные исследования
связывают нарушения баланса
между полезными и патогенными
кишечными бактериями с прибавкой в весе. Кстати, это одна из
причин, почему искусственные подсластители не спасают от лишних
килограммов – они дурно влияют
на трудолюбивую микробиоту и
работу ЖКТ. Неправильная флора
кишечника также способствует
резистентности к инсулину, что
затрудняет усвоение глюкозы и
приводит к увеличению веса.
Что делать. Проконсультироваться с доктором, который, возможно, назначит курс пробиотиков,
и менять рацион питания, добавляя
в меню больше клетчатки (бакте-

У вас проблемы
с кишечной флорой

рии её обожают) и ферментированных продуктов.

Вам не хватает витаминов
или минералов

Вы невнимательны к тому,
что едите

Низкий уровень магния, железа и
недостаток витамина D подрывает
работу иммунной системы, замедляет метаболизм и просто-напросто
лишает организм энергии. Вы чувствуете, что слишком разбиты или
слабы, чтобы заниматься спортом
и испытываете соблазн подзаправиться термоядерным кофе, шоколадкой и прочими очень простыми
углеводами – но вы же понимаете,
к чему это ведёт.
Что делать. Налегать на красное мясо, гречку, печень, шпинат,
бразильские орехи или миндаль,
чтобы улучшить показатели железа
и магния. Витамин D ввиду малого
присутствия солнца в наших широтах придётся добирать в пилюлях
– и только по рекомендации врача,
поскольку перебор с дозировкой
чреват образованием камней в
почках.

Важный момент, который часто
не воспринимается всерьёз: небольшие перемены в образе жизни
могут привести как к потере, так
и к увеличению веса. Например,
вы переехали в новый район вдалеке от парка, где гуляли каждый
вечер, переключились на сидячую
работу или вдруг вернулись к привычке пить колу за обедом – всего
лишь несколько недель этих миниизменений могут отразиться на
талии и бедрах. Между прочим, диетологи единогласны, что сладкие
или алкогольные напитки – самое
популярное упущение, допускаемое
при подсчёте калорий.
Что делать. Первый шаг к тому,
чтобы вернуться к полезным привычкам в питании – завести дневник и записывать, что и когда вы
едите в течение нескольких дней.
Так вы сможете увидеть полную
картину и определить изменения,
которые приведут к снижающим
вес результатам.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электропроводка. Т. 8-902861-77-02.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951245-62-06.
*Ремонт холодильников. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07,
8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51,
8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников. Гарантия год. Т. 45-26-10.
*Ремонт любых холодильников и «Атлант». Т. 59-10-49.
*Ремонт холодильников. Профессионально. Т. 8-904-975-7669.
*Ремонт бытовой техники. Выезд. Т. 8-9000-65-85-05.
*Ремонт холодильников, стиральных машин. Т. 8-912-80290-65.
*Ремонт любых телевизоров.
Гарантия. Вызов бесплатный. Т.
44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 4600-94, 8-908-086-00-94.
*Цифровые антенны! Ремонт. Т.
8-951-810-10-55.
*Цифровое ТВ. Т. 8-902-892-0575.
*Компьютерщик. Т. 8-982-28842-86.
*Профессиональный ремонт стиральных машин и холодильников, а
также другой бытовой техники. Га-

рантия. Вызов бесплатно! Пенсионерам скидка! Т. 8-908-066-24-29.
*Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Покупка б/у. Т. 8-922759-12-45.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-922-735-85-40.
*«РемБытМастеръ». Ремонт стиральных машин и холодильников.
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.
*Репетиторство. Чтение, русский язык 2–4 классы. 5–9 классы:
грамотное письмо, работа с отстающими, развитие речи. Т. 8-919304-05-71.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗели» и грузчики. Т.
8-908-937-07-98.
*Грузоперевозки. Профессионально. Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗели». Т. 8-909-099-09-01.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.: 8-963-476-8438, 8-919-302-41-29.
*«ГАЗель», грузчики. Городмежгород. Т. 45-35-02.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т.
46-70-80.
*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т.
8-906-872-21-91.
*«ГАЗели». Грузчики от 150 р. Т.
8-912-806-00-33.
*«ГАЗели», переезды, доставки.
Грузчики. Т. 45-33-93.
*Вывезем ваш металлолом. Т.
29-00-37.
*Благоустройство захоронений. Плитка. Памятники. Гранит.
Т. 8-908-588-89-01
*Грузоперевозки. Т. 8-982-32997-11.

на правах рекламы
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Услуги
*Газорезка металлоконструкций.
Т. 29-00-37.
*Металлические двери, решётки, ворота (гаражные, откатные),
навесы, лестницы, ковка и т. д. Т.
8-900-082-94-72.
**Металлические решетки, в том
числе кованые, балконные рамы,
козырьки, стеллажи, различные
металлоконструкции. Рассрочка,
скидки пенсионерам, безнал. Т.:
49-24-76, 46-07-66.
*Кровельные работы. Недорого.
Т. 8-912-805-46-35.
*Кровли. Кровельные работы.
Недорого. Т. 8-919-117-60-50.
*Кровля крыш. Фасады. Недорого. Т. 43-40-24.
*Крыши новые, замена старой
на новую. Рассрочка. Т. 8-912-79369-23.
*Кровли. Рассрочка. Т. 46-06-53.
*Крыши, профлист, черепица.
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Крыши. Изготовим новую, перестелем старую. Пенсионерам скидка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.
*Заборы из профнастила и сетки рабицы. Т. 43-10-66.
*Козырьки. Заборы. Ворота.
Навесы. Т. 43-19-21.
*Заборы и ворота из профнастила и сетки рабица. Т. 8-919117-60-50.
*Заборы, ворота, навесы, козырьки. Дёшево. Т. 45-09-80.
*Заборы из профлиста и сетки
рабицы. Т. 45-40-50.
*Заборы, ворота, профлист, сетка.
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.

*Заборы, сетка-рабица, профлист,
ворота (откатные, распашные). Т.
8-912-793-69-23.
*Ворота, заборы. Рассрочка. Пенсионерам скидка. Т. 46-06-53.
*Заборы, ворота (откатные, распашные). Рассрочка. Т. 8-3519-0108-31.
*Навесы, беседки, пристройки.
Ворота. Заборы. Т. 8-900-026-0200.
*Заборы из профнастила и сетки
рабицы. Ворота откатные, распашные. Пенсионерам скидки. Т.
43-40-24.
*Каркасные вагончики. Бани.
Пристройки. Заборы. Ворота. Навесы. Качество. Т. 8-912-805-46-35.
*Заборы (евроштакет, профлист, рабица). Ворота откатные,
распашные. Навесы. Т. 8-982-33231-57.
*Теплицы усиленные. Качество. Т. 43-12-14.
*Теплицы. Дёшево. Т. 45-40-50.
*Теплицы. Т. 59-11-09.
*Кровля крыш. Ремонт садовых
домиков. Т. 8-904-801-17-72.
*Пластиковые окна, балконы. Т.
45-20-95.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Сантехработы. Канализация.
Разводка. Скидки пенсионерам. Т.
45-00-21.
*Сантехника. Реставрация ванн.
Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-93630-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-5335.
*Внутренняя отделка квартир,
садов. Пластик, гипсокартон, вагонка, замена пола, электрика.
Работаю один. Т.: 8-964-246-70-35,
8-964-245-14-32.
*Наклею обои, штукатурномалярные работы. Качественно. Т.
8-964-246-70-34.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-4065.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Откосы окон и дверей. Т. 8-919334-58-21.
*Покраска, любые площади. Т.
8-963-094-27-28.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-06896-03.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т.
45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 4506-51.
*Пашем мотоблоком. Т. 8-952504-02-02.
*Сборка корпусной мебели. Т.
43-16-74.
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Экспозиция
В юбилейный для Магнитогорска год в картинной
галерее открыты выставки,
приуроченные к знаменательной дате в истории
города первых пятилеток.
Одна из экспозиций – выставка «Улыбка художника»
(6+) – представляет галерею
дружеских шаржей из собрания музея.
Героями работ стали известные
в городе люди: деятели культуры,
спорта, архитекторы, работники ММК, медики, журналисты,
сотрудники силовых ведомств.
В экспозиции есть уникальные
произведения советского и российского художника-графика, мастера политической карикатуры,
народного художника СССР Бориса
Ефимова.
– Дружеские шаржи художника
на советского поэта Демьяна Бедного и писателя, киносценариста,
драматурга, журналиста и главного редактора журнала «Юность»
Валентина Катаева – гордость музейного собрания, – подчеркивает
куратор выставки главный хранитель картинной галереи Марина
Абрамова. – Магнитку литераторы
посетили в 1931 году. Время, проведённое на Магнитострое, стало
знаменательным и плодотворным
периодом в их биографии.
В 30-е годы формируются ударные бригады писателей, перед
которыми партия большевиков
ставит задачу: отобразить великие
свершения в Стране Советов. В
рамках этой политической акции
в 1931 году на строительную площадку будущего гиганта металлургической промышленности прибыл писательский десант. Среди
известных деятелей литературы
и искусства были корреспондент
газеты «Правда» Валентин Катаев и пролетарский поэт Демьян
Бедный.
В своих заметках Валентин Катаев отмечал, что был ошеломлён
увиденным и осознал, что на великой стройке необходимо задержаться. Корреспондент газеты Катаев, решив поближе узнать строителей, изучить материал, пробыл в
городе две недели, затем вернулся
в Магнитку на более длительный
срок. Впоследствии его впечатления легли в основу знаменитого
романа «Время, вперёд!» В книге
журналист рассказал не только
о достижениях, но и проблемах
стройки. Роман стал ценнейшим
документом эпохи индустриализации, был переведён на многие
языки мира, а в 60-х годах стал
основой одноимённого фильма. В
этот же период Валентин Катаев
ещё раз побывал в Магнитогорске,
передав свои впечатления в очерке
«Магнитка».
На рисунке Бориса Ефимова писатель изображён в бескозырке, на
развевающихся ленточках которой
названы произведения, принесшие
Валентину Катаеву союзную известность. Атрибуты, определяющие его занятие, – номер журнала
«Юность» и ручка с острым пером
публициста.
В галерее народного художника
множество портретов знаменитостей: Михаила Светлова, Алексея
Новикова-Прибоя, Сергея Михалкова, Ильи Эринбурга, Серафима
Туликова. Каждый из рисунков
отражает сферу деятельности
персонажа дружеского шаржа.
Однако портрет Демьяна Бедного, созданный в 1940 году, лишь
слегка гипертрофирует внешность
уже опального литератора. В 30-х
годах он был признанным пролетарским поэтом, снискавшим
благосклонность самого Сталина.
Вождь распорядился выделить ему
персональный вагон, в котором он
с Валентином Катаевым и прибыл

Культурный слой
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Добрая улыбка мастера
Талантливые шаржи – это возможность и порадоваться,
и задуматься над собой

Евгений Рухмалёв
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в Магнитку. Борис Ефимов изобразил некогда влиятельного общественного деятеля и публициста
без каких-либо знаковых предметов, позволяющих ассоциировать
его с работой на литературном и
партийном поприще: в 1938 году
он был исключён из партии. На
голове поэта – скромная фуражка с якорем на кокарде. Может, в
этом состоит разгадка дружеского
рисунка, поскольку прошлая биография поэта никоим образом не
связана с морем? В университете
он учился на историка, в первую
мировую войну был фельдшером
санитарно-гигиенического отряда. Вероятно, такт и сострадание
художника к человеку, чья звезда
исчезла с политического и литературного небосклона, не позволили карикатуристу изобразить
Демьяна Бедного с атрибутами,
указывающими на связь с поэзией, – гусиным пером, сборником
стихов, лирой.

Основная часть
музейной экспозиции
состоит из произведений
магнитогорских художников:
Сергея Дегтярёва
и Эдуарда Коци
– Уникальный талант художника-шаржиста, выпускника
художественно-графического факультета МГПИ Сергея Дегтярёва
проявился ещё в дипломной работе, – отмечает Марина Филипповна.
– Первыми героями его дружеских
шаржей стали друзья-сокурсники.
Позже он «посмеивался» над коллегами, затем над известными в
Магнитке людьми. В 2006 году
по просьбе члена общественной
палаты Магнитогорска, советника генерального директора ОАО
«ММК» Валентина Сарычева художник создал серию портретов,
героями которых стали работни-

ки комбината. Зрители впервые
увидят серию дружеских шаржей
художника.
Уважением и симпатией к людям
отличаются портреты магнитогорских знаменитостей. При первом
же взгляде не остаётся сомнения,
что меланхоличный интеллигент – главный режиссёр театра
«Буратино» Виктор Шрайман. В
сюжетном рисунке есть и подсказка: деревянная длинноносая
куколка комфортно чувствует
себя в режиссёрских руках. Дело
жизни архитектора Анатолия
Волобуева – храм Вознесения Господня – занимает центральное
место в композиции шаржа. Образ
архитектора Насима Саяхова с
рисунком мечети на заднем плане
подчеркнуто национален. Дружеский шарж главного архитектора
города Виля Богуна сопровождает
ироничный текст. Графическое
выделение первого слога фамилии
трансформируется в знаковую
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надпись – «Бог архитектуры». Писателя, заслуженного работника
культуры РФ Риму Дышаленкову
мастер шаржа Дегтярёв изобразил
с поэтическими атрибутами – гусиным пером и музой, освещающей
голову поэта лавровым венком.
Шляпа – очень схожая с фетровым
головным убором сталевара, а синие очки металлурга «подсказывают» одну из тематик произведений
магнитогорского литератора.
Краеведов и летописцев Магнитки Ивана Галигузова и Владимира
Баканова художник представил в
сюжетном шарже – двое в лодке.
Вместо вёсел коллеги держат
перья, лавируя в бумажном море
то ли архивных бумаг, то ли своих
печатных исследований. Поэта,
журналиста Александра Павлова
художник представил красным
всадником, оседлавшим пегаса,
только вместо полкового знамени
в руках – стяг с надписью его детища: «Литературное объединение
«Магнит». Профессор, ректор МаГУ
Валентин Романов запечатлён за
лекционной кафедрой в академической шапочке. Председатель
Магнитогорского отделения АЮР
Любовь Гампер представлена богиней правосудия Фемидой с весами,
на чашечках которых лежат краеугольные камни закона.
О работах мастера очень высоко отзываются старшие мастера.
Юрий Осовитный назвал шаржи
Сергея Дегтярёва великолепными
за узнаваемость персонажей и прекрасные рисунки.
Работы Эдуарда Коци отличаются техникой создания шаржей:
портреты изображены в технике
цифровой живописи.
– Дружеские шаржи – лишь одно
из направлений многогранной
творческой деятельности художника, мультипликатора, карикатуриста, члена Союза дизайнеров
России, – представляет работы Эдуарда Марина Абрамова. – Выпускник художественно-графического
факультета МаГУ защищал диплом
на тему дружеских шаржей. Первыми героями его работ были преподаватели альма-матер. В 2004
году в московском издательстве
«Инсан» вышла «Книга шаржей
и эпиграмм» с портретами известных артистов, политиков,
звезд шоу-бизнеса. Для межконтинентального проекта Эдуард
выполнил 80 шаржей. Книга вошла
в «Антологию сатиры и юмора XX
века». Мало кто знает, что именно
с его легкой руки появился на свет
знаменитый символ хоккейного
клуба «Металлург» – лисёнок
Тимоша. В Швейцарском городке
Зильс-Мария возле дома философа
Фридриха Ницше стоит скульптура
его авторства: змея в виде спирали,
изготовленная из магнитогорского
металла и уральских камней.
В серии портретов Эдуарда найдём образы не менее известных
магнитогорцев. Шаржи журналистов Павла Верстова, Игоря Гурьянова, Елены Брызгалиной, сотрудника ГИБДД Фёдора Сумароковского. С атрибутами, обозначающими
творческую принадлежность, или
без оных, образы с гипертрофированными особенностями внешности легко узнаваемы.
Уловить манеры, характер, привычную для героя позу, передать
портретное сходство так, чтобы
публика даже в искаженных чертах
безошибочно узнала прототип, –
всё это требует от художника высокого профессионализма и опыта.
Творения истинного мастера дают
возможность порадоваться, а может, и задуматься над собой.
Ирина Коротких

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)

Калейдоскоп

Магнитогорский металл

Календарь «ММ»

Экран

Сентября
Среда

Восх. 5.52.
Зах. 18.58.
Долгота
дня 13.05.

Дата: День специалиста органов воспитательной работы. День гранёного стакана (76 лет). Православный день
трезвости. Усекновение главы Иоанна Предтечи.
Слово дня: Хештег – это ключевое слово или фраза, перед которыми ставится символ # и которые используется
в публикациях в социальных сетях для
облегчения тематического поиска.
Совет дня: Нежелательно начинать новые отношения или
роман.
Это интересно.
Почему мы так говорим.
На лбу написано. Это выражение появилось во времена царствования Елизаветы Петровны.
Она выдала письменный приказ
клеймить преступников. Клеймо ставили
на лбу, «дабы мог отличён быть от праведника». Глядя
на такого человека, говорили, что у него все его дурные
мысли на лбу написаны, имея в виду клеймо.
Остаться с носом. В старину на Руси было распространено взяточничество. Без взятки часто не удавалось добиться никакого решения ни в судах, ни в учреждениях.
То, что приносили с собой посетители, в те времена называлось «приносом» или «носом». Если «нос» принимался,
можно было надеяться на благоприятный исход дела. Если
же от него оказывались, огорчённый посетитель уходил
со своим носом.
Пригреть змею на груди. По одной из версий появление
выражения «пригреть змею на груди» приписывают знаменитому баснописцу Эзопу, который в одной из басен
описал некоего крестьянина, который на своём участке
нашёл замёрзшую змею и решил отогреть её за пазухой.
Змея отогрелась и ужалила своего спасителя. Выражение
«пригреть змею на груди» простое и понятное, означает
оно «получить какие-то неприятности от того, кого спас,
выручил или кому делал что-то хорошее, но вместо благодарности получил неожиданный удар». Другими словами,
«пригреть змею на груди» – это иносказательное определение коварства и предательства.
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вторник

Сентября
Четверг

У кого что болит

У «Работы без авторства» (18+), которую завтра показывают
в кинотеатре с джазовой душой и обсуждают в клубе P. S.,
авторство весьма убедительное
За этот фильм, охвативший
тридцатилетие немецкой истории, оскароносный Флориан
Хенкель фон Доннесмарк, автор
«Жизни других» (16+), получил престижнейшие награды
киномира.

Считается, что образ главного героя
списан с немецкого художника Герхарда Рихтера, однако история молодого
живописца, пережившего семейную
трагедию в годы фашизма и встретив-

готовясь к съёмкам, режиссёр много
общался с прототипом своего персонажа Герхардом Рихтером, создающим
свои картины на основе любительских
фотографий.
Рождённый в западногерманском
Кёльне, режиссёр на удивление остро
воспринимает происходившее в социалистической ГДР и не случайно
выбирает для изучения фашистский и
коммунистический режимы. Как и у нас,
эти раны у немцев всё ещё болят…
Алла Каньшина

Актёрский состав фильма «Работы без авторства»

Восх. 5.54.
Зах. 18.56.
Долгота
дня 13.01.

Слово дня: Месседж – сообщение, послание.
Совет дня: Удачные моменты могут чередоваться с
неприятными событиями.

Кроссворд

Улыбнись!

Плащ снов

Своего жениха с ипотекой она ласково называла
ссуженый.
***
Никто не радуется новым дыркам в одежде, только
если это не ремень.
***
Если на товар смотреть достаточно долго, то он может внезапно подорожать.
***
Трудно перейти на невинные радости с винных.
***
Быть или не быть? Посоветуйся в поликлинике!
***
Однажды меня арестовали за незаконную вырубку леса.
И приговорили к пяти годам законной вырубки леса.
***
Парадокс: чтобы что-то не купить, ума и опыта
всегда требуется больше, чем для того, чтобы это же
купить.
***
Проведя в салоне красоты два часа, Тамара стала выглядеть на два часа старше.
***
Если ты кого-то действительно любишь... дай ему
поспать!

По горизонтали: 1. Какого зверя шведы пытались пристроить в свою кавалерию? 5. Хмырь болотный из фэнтези
«Таня Гроттер и магический контрабас». 8. Метод наведения
порчи. 9. «Вахтенный ...» на судне. 10. Ворота, чтобы суда
пропускать. 11. Чем опытные люди намазывают бутерброд,
чтобы выйти из похмельного синдрома? 14. Кого хотела
отравить героиня новеллы «Дверь и мир» О. Генри? 15. Вид
дома снаружи. 17. Зверь со священным статусом. 19. Кто
после смерти Джека Лондона закончил его роман «Бюро
убийств»? 20. Где писатель Андре Жид подружился с Оскаром
Уайльдом? 22. Чем чаще всего становятся заказные убийства? 24. Какая река дважды экватор пересекает? 25. «Пафос
позы не служит признаком величия» (мировой классик).
29. Отпуск с перспективой шторма. 32. «Летающая корова»
у Кира Булычёва. 34. Кто был королем и Дании, и Англии,
и Норвегии? 35. Ликующая ... на митинге. 36. Что родилось
раньше Ильи Обломова? 37. Слова недовольства.
По вертикали: 1. За что отвечал бог Мендаций у древних
римлян? 2. Инструмент гербового значения во времена
СССР. 3. Американский истребитель. 4. Какой французский
утопист удостоился прозвища «пикардийский Марат»? 6.
Тигровая рыба. 7. Где криминальные элементы тусуются? 8.
«Огненный ветер» Чёрного континента. 12. Золотая монета,
которую чеканили в Древней Персии. 13. Мюзикл «... и его
удивительный разноцветный плащ снов» Эндрю Уэббера.
14. Четыре недели с хвостиком. 16. Какая собака до 1960
года слыла главным вредителем овцеводства? 18. Какой
английский классик пять лет срисовывал памятники и надгробия в Вестминстерском аббатстве? 21. Видеосюжет для

34. Кнуд. 35. Толпа. 36. Лень. 37. Укор. По вертикали 1. Ложь. 2.
Серп. 3. «Игл». 4. Бабеф. 6. Голиаф. 7. Хаза. 8. Самум. 12. Дарик.
13. Иосиф. 14. Месяц. 16. Динго. 18. Блейк. 21. Ролик. 23. Квест.
26. Грипп. 27. Осёл. 28. Флан. 30. Знак. 31. Удар. 33. Сон.

Быть или не быть?
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шего нацистского преступника после
войны, придумана, чтобы отразить
душевные травмы целого поколения.
То, что убийцей оказался отец его любимой, позволило до предела обнажить
нерв конфликта: в сердце героя борются
истинный художник и влюблённый.
Он должен разоблачить нациста, но не
вправе причинить боль невесте. Единственный выход – передать правду в
картинах, и стремление сделать это
становится частью творческого поиска молодого художника. Не случайно
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продвижения товара. 23. Головоломная игра. 26. Какой недуг
«показал во сне» Джеймсу Кэмерону образ Терминатора? 27.
На ком верхом фотографируется героиня Татьяны Дорониной в фильме «Чудный характер»? 28. Самый популярный
пудинг на Кубе. 30. Отличительный ... 31. Что спровоцировало смерть великого фокусника Гарри Гудини? 33. «Ты на
рассвете задремал и видел... таинственный».

Ответы на кроссворд
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По горизонтали: 1. Лось. 5. Агух. 8. Сглаз. 9. Журнал. 10.
Шлюз. 11. Мёд. 14. Муж. 15. Фасад. 17. Тотем. 19. Фиш. 20.
Алжир. 22. Висяк. 24. Конго. 25. Цвейг. 29. Круиз. 32. Склисс.
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