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Благоустройство

Все оттенки зелёного
В Магнитогорске продолжается озеленение 
парков и скверов, согласно сформированному 
плану, с учётом пожеланий горожан.

Специалисты уже досадили сибирские ели и кустарник в 
сквере «Консерваторский». К 75-летию Великой Победы со-
вместно с ПАО «ММК» в парке у Вечного огня было высажено 
75 кленов остролистных в рамках всероссийской акции «Сад 
памяти – сад жизни». В этом году только совместно с ПАО 
«ММК» планируется высадить более 1900 деревьев. По про-
грамме «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства 
Магнитогорска» планируется посадка более 350 саженцев 
крупномерных деревьев и более 7400 штук кустарников на 
проспектах Ленина и Карла Маркса. Кроме этого запланиро-
вано озеленить территорию, прилегающую к Центральному 
стадиону, продолжение бульвара «Огни Магнитки», а также 
сквер 50-летия Победы по улице Ворошилова. 

Комплексный план посадки зелёных насаждений основан 
не только на мнении магнитогорцев, но и с учётом попада-
ния в охранные зоны наружных и подземных инженерных 
сетей и коммуникаций.

Продолжение темы – на стр. 4.

30 Пт +12°...+18°  
ю-з 2...4 м/с
724 мм рт. ст.

Сб +16°...+27°  
ю 3...5 м/с
725 мм рт. ст.

Столько медицин-
ских масок передал 
ММК в АНО «Цен-
тральная клини-
ческая медико-
санитарная часть». 
Их должно хватить 
на две недели. Под-
робнее – на стр. 3.

ю-з 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Вс +10°...+19°

Цифра дня Погода

Признание

Российская академия наук под-
твердила наличие оснований 
для присвоения Магнитогорску 
этого почётного звания.

Это указано в экспертном заключе-
нии, пришедшем в адрес городского 
Собрания. Вице-президент РАН акаде-
мик Николай Макаров отметил: «РАН 
подтверждает, что промышленные 
предприятия и жители Магнитогорска 
внесли значительный вклад в достиже-
ние Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов».

В экспертном заключении говорит-
ся: «К началу Великой Отечественной 
войны город Магнитогорск стал одним 
из крупных промышленных центров 
страны. Его главное предприятие 
Магнитогорский металлургический 
комбинат являлось крупнейшим про-
изводителем металла в СССР».

Кроме того, действовали трест «Маг-

нитострой» с арматурно-бетонитовым, 
кирпичным, цементным заводами, 
деревообрабатывающим комбинатом, 
а также мельзавод, молокозавод, мясо-
комбинат, пивзавод, хлебозавод, семь 
артелей промкооперации, швейные и 
обувные мастерские.

В 1943 году трудящимся ММК при-
своено 14 орденов Ленина, 53 ордена 
Трудового Красного Знамени, 44 ордена 
Красной Звезды, 179 орденов «Знак 
Почёта», 171 медаль «За трудовую до-
блесть», 164 медали «За трудовое отли-
чие». Работники треста «Магнитострой» 
получили девять орденов Ленина, 26 
орденов Трудового Красного Знамени, 
13 орденов Красной Звезды, 85 орденов 
«Знак Почёта», 45 медалей «За трудовую 
доблесть», 56 медалей «За трудовое 
отличие».

В победном 1945 году ордена и медали 
получили еще 628 человек, в основном 
работники ММК и Магнитостроя.

ММК, трест «Магнитострой» и город 
Магнитогорск награждены высшей 
наградой страны – орденом Ленина, а 
в 1945 году ММК – орденом Трудового 
Красного Знамени.

«Российская академия наук под-
тверждает наличие оснований для 
присвоения почётного звания «Город 
трудовой доблести» Магнитогорску, 
жители которого внесли значительный 
вклад в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне, обеспечив бес-
перебойное производство военной и 
гражданской продукции на промыш-
ленных предприятиях и проявив при 
этом трудовой героизм и самоотвер-
женность», – сообщается в экспертном 
заключении.

Напомним, закон, которым предлага-
ется установить в нашей стране почёт-
ное звание «Город трудовой доблести», 
Государственная Дума приняла в тре-
тьем чтении на пленарном заседании 
20 февраля. Закон был внесён Президен-
том РФ Владимиром Путиным.

«Мы вспоминаем тех, кто в юном воз-
расте стоял у станков, наших бабушек, 
которые рыли окопы, – говорил ранее 
председатель Госдумы Вячеслав Во-
лодин. – Президент восстанавливает 
историческую справедливость, подчер-
кивая значимость для Победы всех, кто 
ковал её в тылу, и без участия которых 
она была бы невозможна».

В городе, удостоенном такого звания, 
будет устанавливаться стела с изобра-
жением герба города и текстом соот-
ветствующего указа главы государства. 
Также будут проводиться публичные 
мероприятия и праздничные салюты  
1 Мая, 9 Мая и в День города.
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Пандемия
Вот уже третий месяц Маг-
нитогорск, как и вся страна, 
живёт в условиях суровой 
«ковидной» реальности: за-
крыты многие учреждения, 
торговые точки, детские 
сады, поставлена на паузу 
культурная, спортивная, об-
щественная деятельность, 
переживает спад экономи-
ка, средний и малый бизнес 
в очень сложной ситуации.

И если первые недели «удалёнки» 
и самоизоляции мы отсыпались, 
разбирали балконы, шкафы и при-
думывали себе хобби, то теперь 
ситуация по-настоящему вызывает 
тревогу. Россия вышла на второе 
место в мире по числу граждан, за-
ражённых COVID-19. Просвета пока 
не видно, и спасительное плато, 
после которого эпидемия пойдёт 
на спад, всё не настаёт. Каждый 
день задаёмся вопросом: когда же 
это закончится? И ждём, что кто-то 
придёт и избавит город от страш-
ной заразы. А между тем нужно по-
нимать, что борьба с коронавирусом 
– задача каждого из нас, а не только 
врачей, полиции и городских вла-
стей. Нарушая режим самоизоляции 
и отказываясь от защитной маски, 
заявляя, что она бесполезна, мы 
лишь растягиваем кризис и позво-
ляем COVID-19 собирать всё новые 
и новые жертвы.

Напомним, первый случай коро-
навирусной инфекции был зафик-
сирован в Челябинской области два 
месяца назад, 21 марта. Молодой 
человек из Миасса «привёз» COVID 
из поездки в Испанию. С тех пор чис-
ло заражённых постоянно росло. В 
Магнитогорске первой заболевшей 
стала пожилая женщина, диагноз 
которой был поставлен 25 марта.

Но если за первую «коронави-
русную» неделю в области офици-
ально прибавилось семь больных 
и 12 – с условно-подтверждённым 
диагнозом, то в мае ежедневный 

прирост стал составлять в среднем 
70 инфицированных!

Показательно,  что самые высокие 
цифры по заболевшим приходятся  
на праздничные дни и выходные – 
по 80–90 человек.

В субботу 16 мая в регионе было 
зафиксировано 98 новых положи-
тельных диагнозов, 17 мая – плюс 
97, в воскресенье 18 мая – плюс 98, в 
понедельник 19 мая плюс 81.  Вчера 
зафиксировано 84 случая заболева-

ния, один человек скончался – диа-
гнозом 85-летнего пациента была 
ковидная пневмония.

Всего на 19 мая в области было 
подтверждено 1969 случаев за-
болевания COVID-19. Выздоровели 

694 человека. Умерли 22 пациента. 
Причём среди них не только пожи-
лые. Так, 18 мая из-за пневмонии, 
вызванной вирусом, скончалась  
48-летняя женщина. В Магнито-
горске жертвой  «короны» стали 
51-летний мужчина и 57-летний 
доктор из Брединского района, за-
разившийся на работе.

По данным оперативного шта-
ба по Магнитогорску, на 20 мая в 
городе подтверждено 505 случаев 
заболевания коронавирусом, 95 
человек выздоровели и выписаны 
из больницы, 11 умерли. Семеро 
заболевших – в тяжёлом состоянии, 
трое подключены к аппаратам ис-
кусственного дыхания. Последней 
жертвой стал 71-летний мужчина, 
скончавшийся 15 мая, с хрони-
ческой обструктивной болезнью 
лёгких. Продолжают лечение в 
стационаре 216  человек, амбула-
торно – 140. По остальным место 
лечения определяется. Более 1630 
человек получили предписания об 
обязательной самоизоляции.

Из 505 заразившихся на 20 мая бо-
лее половины не имели контактов с 
больными коронавирусом и не вы-
езжали за пределы города. Значит, 
заражение могло произойти где 
угодно через контакт с заражённы-
ми поверхностями: в общественном 
транспорте, в магазине, в аптеке, на 
прогулке... Причём, по разным дан-
ным, от 30 до 70 процентов зараз-
ившихся могут переносить болезнь 
бессимптомно, являясь при этом 
распространителями инфекции.

Понятно, что в парке на тёплом 
солнышке невидимый глазу COVID-
19 кажется совсем не страшным, а 
все окружающие люди выглядят 
здоровыми. И не хочется думать о 
том, что среди тех, кто сидит рядом 
или играет с вашим ребёнком, есть 
инфицированные, которые со-
всем скоро пополнят «ковидные» 
списки. 

Продолжение на стр. 3

Пока гром не грянет…
Нарушение масочного режима и режима самоизоляции приведёт 
к ужесточению ограничительных мер и затягиванию карантина

тысяч 

Город трудовой доблести



На благотворительный рас-
чётный счёт в «КУБ» (АО) 
«Мы вместе» продолжают 
поступать пожертвования 
от юридических и физиче-
ских лиц. Средства, аккуму-
лированные на счёте акции, 
направляются на реализа-
цию мер поддержки людей 
пожилого возраста и семей 
с детьми в трудном соци-
альном положении. Угроза 
распространения коронави-
руса – это вызов, на кото-
рый необходимо ответить 
совместными слаженными 
действиями всех городских 
структур и подразделений 
ПАО «ММК».

Сплотиться и помогать в труд-
ные времена – национальная осо-
бенность россиян. Готовые всегда 
прийти на подмогу страждущему, 
мы проявляем невероятную соли-
дарность в критические моменты, 
подставляя плечо тем, кто больше 
всего нуждается в поддержке, вни-
мании, заботе.

По инициативе руководителей 
ПАО «ММК» и при поддержке адми-
нистрации Магнитогорска благо-
творительный фонд «Металлург» 
26 марта открыл в «КУБ» (АО) бла-
готворительный расчётный счёт 
«Мы вместе», на который средства 
для поддержки магнитогорцев 
старшего поколения могут направ-
лять все желающие. 

Известно, что пожилые люди на-
ходятся в зоне особого риска при 
заражении коронавирусом. Именно 
для них, одиноко проживающих, 
оказавшихся в сложной ситуации 
в условиях режима обязательной 
самоизоляции, в первую очередь и 
был открыт счёт добровольных по-
жертвований. В кратчайшие сроки 
социальной службой города были 
сформированы списки. Социальная 
программа «Мы вместе» изначаль-
но была рассчитана на одиноких 
пенсионеров старше 65 лет с дохо-
дом ниже двойного прожиточного 
минимума в Челябинской области, а 
также одиноких пенсионеров стар-
ше 80 лет без учёта уровня дохода. 
Таких пожилых людей в Магнитке 
больше 12,5 тысячи. Было решено 
обеспечить пенсионеров базовым 
набором продуктов, чтобы они не 
выходили из дома, подвергая себя 
риску заражения. В волонтёрах, 
которым выпала миссия доставить 
наборы адресатам, дефицита не 
было: в городе хорошо развито во-
лонтёрское движение, не остались 
в стороне и молодые металлурги. 
Если пенсионеры просили «расши-
рить полномочия», например, схо-
дить за лекарствами в аптеку или 
в магазин за предметами первой 
необходимости, не входящими в на-
бор, – не отказывали, действовали 
по ситуации. 

За первые две недели счёт «Мы 
вместе» пополнился почти на пять 
миллионов рублей. Больше поло-
вины направили на продуктовые 
комплекты, состоящие из восьми 
позиций: макароны, тушёная го-
вядина, чай, печенье, мука, подсол-
нечное масло, сгущённое молоко, 

рис. Сотрудниками БФ «Металлург» 
наборы были сформированы и 
переданы в комплексные центры 
социального обслуживания города, 
а также в фонд «Центр социально-
го обслуживания населения» для 
доставки пожилым людям. Кроме 
того, собрали 9500 комплектов 
средств индивидуальной защиты 
для мобильных одиноких пожилых 
людей. В набор вошли перчатки, ма-
ски, антисептик, мыло. Но это был 
лишь первый этап реализации 
программы «Мы вместе». 

Благотворительной 
программой «Мы вместе» 
охвачено почти 26 тысяч 
жителей Магнитогорска

Средства от предприятий, орга-
низаций и горожан продолжали 
поступать. В третьей декаде апреля 
на благотворительном счёте «Мы 
вместе» в КредитУралБанке нако-
пилось больше 31 миллиона рублей, 
из них более 23 – от ПАО «ММК».

Председатель совета директоров 
ПАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» Виктор Рашни-
ков принял решение о расширении 
программы социальной поддержки 
«Мы вместе» и выделил около 500 
млн. рублей для помощи целому 
ряду категорий магнитогорцев.

Помимо одиноких пенсионеров 
в перечень получателей благо-
творительной помощи включены 
малообеспеченные и особо нуж-
дающиеся категории населения, к 
которым относятся многодетные 
семьи, среднедушевой доход в кото-
рых ниже прожиточного минимума, 
семьи, имеющие детей-инвалидов, 
неполные семьи (матери-одиночки, 
получающие пособие на детей), 
одиноко проживающие инвалиды 
III группы и семьи, в которых про-
живают инвалиды III группы – всего 
13 тысяч 125 человек. Для каждого 
из них также предусмотрена благо-
творительная помощь в виде про-
дуктовых наборов и комплектов 
средств индивидуальной защиты. 

– Сегодня, как никогда, людям 
нужна реальная поддержка и по-
мощь, – уверен Виктор Рашников. 
– Именно поэтому было принято 
единственно возможное в данной 
ситуации решение – помочь Маг-
нитогорску и его жителям в это 
тяжёлое время.

Для малообеспеченных семей на 
выделенные средства были приоб-
ретены планшеты для школьников 
начального звена и ноутбуки для 
ребят 5–11 классов. В списки попа-
ли те, кто стоял на учёте в центрах 
социальной защиты населения на 
конец марта. Таких семей оказалось 
7242. В начале мая техника, обе-

спеченная до конца года выходом 
в Интернет, дошла до адресатов. 
Компьютеры останутся в семье 
– это весомый подарок для тех, 
кому сложно самостоятельно при-
обрести дорогостоящую технику. 
Отметим, что в индивидуальном 
порядке некоторым школьникам, 
не попавшим в списки получателей, 
с приобретением компьютеров по-
могли депутаты. Технику получили 
и 563 молодых учителя. Ноутбуки 
для них останутся в школе и будут 
при необходимости передаваться 
другим педагогам. 

Более того, ПАО «ММК» и лично 
председателем совета директоров 
Виктором Рашниковым было при-
нято решение об оказании помощи 
учреждениям социальной сферы 
– школам, детским садам, интерна-
там. Для работы в условиях угрозы 
распространения коронавируса в 
интернаты и специализированные 
школы решено приобрести бес-
контактные термометры, в детские 
сады – циркуляторы-облучатели, 
обеззараживающие воздух. 

Реализация программы рассчи-
тана с апреля по июнь. Только для 
обеспечения нуждающихся про-
дуктовыми наборами необходимо 
около 70 миллионов рублей. По 
состоянию на 20 мая на благо-
творительный расчётный счёт 
«Мы вместе» БФ «Металлург» в 

Кредит Урал Банке от юридических 
и физических лиц в поддержку по-
жилых магнитогорцев поступило 
73 572 260, 38 рубля, использовано                            
53 682 117, 16 рубля в рамках на-
правлений программы.

Работниками комплексных цен-
тров социального обслуживания 
населения города Магнитогорска 
и ЧУ БФ «Металлург» продолжается 
реализация программы поддержки 
одиноко проживающих пенсионе-
ров возраста 65 лет и старше. 

Уже доставлены 30079 бесплат-
ных продуктовых наборов (12552 
в рамках 1-го этапа, 12552 – в 
рамках 2-го, 4975 – в рамках 3-го), 
в том числе 14475 наборов средств 
индивидуальной защиты (9500 в 
рамках 1-го этапа, 4975 – в рам-
ках 2-го).

Всего в рамках программы под-
держки одиноких пожилых граж-
дан будет доставлено 75312 бес-
платных продуктовых наборов, 
а также 19000 наборов средств 
индивидуальной защиты за счёт 
средств ПАО «ММК».

На базе ЧУ ДО «СК «Металлург-
Магнитогорск» продолжается фор-
мирование и передача в КЦСОН го-
рода Магнитогорска продуктовых 
наборов и наборов средств инди-
видуальной защиты для поддерж-
ки малообеспеченных категорий 
населения Магнитогорска.

По состоянию на 20 мая 29780 
бесплатных продуктовых наборов 
уже доставлено в семьи (13125 – в 
рамках 1-го этапа, 13125 – в рам-
ках 2-го этапа, 3530 – в рамках 
3-го), в том числе все 13125 семей 
получили наборы средств индиви-
дуальной защиты. 

Всего в рамках поддержки особо 
нуждающихся категорий насе-
ления города запланирована вы-
дача 78750 бесплатных продукто-
вых наборов, а также разово 13125 
наборов средств индивидуальной 
защиты.

Сбор средств на счёт «Мы 
вместе» БФ «Металлург» про-
должается. Каждый может при-
соединиться к акции и оказать 
посильную помощь тем, кто в ней 
нуждается. Осуществить перевод 
средств можно по банковской 
карте непосредственно на сайте 
банка «КУБ» АО в разделе «Мы 
вместе», по ссылке: https://payer.
creditural.ru/payment/VMESTE

  Ольга Балабанова
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Социальная поддержка

Банковские реквизиты: 
БФ «Металлург»

Р/сч. 
40703810700000300061 в 
«КУБ» (АО)  
г. Магнитогорска

Кор. сч.  
30101810700000000949

БИК            047516949
ИНН            7445040057
КПП            745501001
ОКПО            21503219
ОКТМО         75738000
ОГРН            1027400001386
КБК            нет
ОКВЭД           88. 99 
Назначение платежа: благо-

творительное пожертвование на 
программу «Мы вместе»

Этапы большого пути
В Магнитогорске продолжается реализация благотворительной 
программы для оказания адресной помощи 
в условиях угрозы заражения коронавирусом
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Тридцать тысяч медицинских 
масок – это 150 килограммов, 
упакованных в коробки, заняв-
шие два «ларгуса». 

– Медицинские работники сегодня на 
передовой в борьбе с коронавирусом, 
риск заражения очень высок, и перво-
степенная задача руководства – обеспе-
чить своих работников индивидуаль-
ными средствами защиты, из которых 
медицинская маска – один из основных 
предметов, – говорит директор АНО 
«ЦК МСЧ» Алексей Коваленко. – Ад-
министрация медсанчасти постоянно 
пополняет свои склады СИЗами, но 
расход сегодня огромный: коллектив 
численностью без малого две тысячи 
человек, плюс пациенты стационара, 
а менять маску необходимо каждые 
два часа. И этот подарок, безусловно, 
как нельзя кстати. Огромное спасибо 
руководству комбината за заботу не 

только о работниках промплощадки, 
но и обо всём городе. 

Комбинат получил эти маски в 
дар от давнего делового партнёра 
– китайской компании «Синостил», 
проводившей реконструкцию серо- 
улавливающей установки в аглоцехе, 
а также  построившей для ММК новую 
аглофабрику № 5 с самыми современ-
ными технологиями экологической 
безопасности. Комбинат, постоянно 
приобретающий крупные партии 
средств индивидуальной защиты, 
решил, что подаренные маски будут 
более необходимы работникам медико-
санитарной части, которая приняла на 
себя часть пациентов из других лечеб-
ных учреждений.  

– Сегодня предприятие закупает 
на месяц 250 тысяч многоразовых и 
миллион одноразовых медицинских 
масок, а также около 400 тысяч ре-
спираторов разного типа, и уровень 

закупок последних в связи с пандемией 
коронавируса увеличился в среднем в 
два раза, – говорит старший менеджер 
коммерческой дирекции ПАО «ММК» 
Сергей Герман. – Поэтому подарок ком-
пании «Синостил» руководство решило 
передать тем, кто непосредственно 
сражается за наше здоровье.  

– Учитывая удалённость Магнито-
горска от столиц, можно говорить, что 
по показателям заболеваемости наш 
регион отстаёт от Москвы и Петербурга 
на две–три недели, а это значит, что 
пока ожидать улучшения в статисти-
ке коронавируса не стоит, – считает 
главный терапевт АНО «ЦК МСЧ» 
Марина Леншина. – Поэтому масками 
горожанам пользоваться просто необ-
ходимо, и они бесспорно «работают»: 
посмотрите, на упаковке написано, 
что маски обеспечивают 95 процентов 
фильтрации инфекционных возбудите-
лей. Сегодня в медсанчасти, постоянно 
дезинцифирующей и обрабатывающей 
ультрафиолетом все свои помещения, 
расход СИЗов колоссальный, один 
только участковый терапевт за день 
использует десять и более одноразовых 
масок: две за трёхчасовой приём в каби-
нете, затем на обслуживании вызовов 
на дому, где после каждого пациента 
средства индивидуальной защиты ути-
лизируются. И потому ещё раз большое 
спасибо комбинату и его партнёрам за 
то, что подарили, пожалуй, главный 
предмет в период пандемии. 

 Рита Давлетшина

Забота

Полтора центнера безопасности

Руководство ММК передало Центральной клинической медсанчасти 
одноразовые медицинские маски, подаренные комбинату 
партнёром предприятия – китайской компанией «Синостил»

Вопрос – ответ

Превышения ПДК не выявлено
«В городе говорят о нештатной ситуации, про-
изошедшей в прошлую субботу в кислородно-
конвертерном цехе Магнитогорского металлур-
гического комбината, из-за которой была даже 
остановлена плавка. Хотелось бы получить 
разъяснение ситуации через газету». (Сергей 
Будник, читатель).

Представитель ПАО «ММК» сообщил, что «16 мая 
2020 года в 10.34 по местному времени в кислородно-
конвертерном цехе ММК произошёл единовременный 
выброс продуктов горения плавки, что привело к не-
организованному выбросу пыли в атмосферный воздух. 
Причина – попадание влажной окалины при завалке лома 
в конвертер ввиду недостаточного контроля со стороны 
начальника участка выплавки стали. Процесс плавки был 
остановлен в 11.00 в соответствии с требованиями техно-
логической инструкции. Виновный понес дисциплинарное 
наказание. Краткосрочный выброс пыли не содержал в себе 
компонентов, опасных для здоровья. В течение дня 16 мая 
по результатам контроля качества атмосферного воздуха 
аккредитованной лабораторией не выявлено  превышения 
предельно-допустимых концентраций загрязняющих ве-
ществ в границах санитарно-защитной зоны».

Представитель ММК отметил также, что «на комби-
нате разделяют озабоченность магнитогорцев в связи 
с имеющимися фактами неорганизованных выбросов в 
кислородно-конвертерном цехе».  В заявлении предста-
вителя компании говорится, что «на ММК запланированы 
мероприятия по реконструкции и строительству новых 
газоочистных установок со сроком реализации в 2019–2022 
годах, что позволит исключить неорганизованные выбросы 
при выплавке стали в конвертерах ККЦ. Эти мероприятия 
осуществляются в рамках четырехстороннего соглашения 
между Минприроды РФ, управлением Росприроднадзора, 
правительством Челябинской области и ПАО «ММК», 
направленного  на снижение выбросов в Магнитогорске 
в полном соответствии с  положениями национального 
проекта «Чистый воздух».

Дискуссия

Пенсионная инициатива
Правительство России обсудило возможность 
смягчить условия для досрочного выхода на 
пенсию.

Такой шаг указан в плане по восстановлению эконо-
мики России, который Минэкономразвития направило в 
кабинет министров, передаёт газета «Известия». Согласно 
выдержкам из документа, до конца этого года на заслу-
женный отдых смогут претендовать те, кому до пенсии 
остаётся три года. Общий размер стажа на это никак не 
повлияет.

При этом издание напоминает, что на данный момент 
выйти на пенсию могут те, кто потерял работу за два года 
до наступления пенсионного возраста. При этом стаж 
должен составлять 20 лет для женщин и 25 для мужчин, а 
в службе занятости обязаны подтвердить невозможность 
устроиться на новую работу.

Окончание.  
Начало на стр. 1

По данным Минздрава, один 
пациент с коронавирусом 
может заразить от двух до 
четырёх человек. Те, в свою 
очередь – ещё четверых, и 
так далее. Этим и объясня-
ется высокая скорость рас-
пространения инфекции.

Где гарантия, что одним из зве-
ньев такой же цепочки не ока-
жетесь вы или ваши близкие? 
Гарантий не может дать никто. Но 
вот снизить риск заражения воз-
можно – соблюдая режим самоизо-
ляции, надевая защитную маску и 
перчатки в людных местах.

Коронавирус в 2–3 раза зараз-
нее гриппа. Заболевание пере-
даётся при кашле и чихании, при 
рукопожатии и через предметы: 
достаточно коснуться ручки двери 
в общественном месте или взяться 
за поручень в городском транспор-
те, поэтому так важно соблюдать 
социальную дистанцию, защищать 

органы дыхания и тщательно мыть 
руки.

Согласно данным 
эпидемиологов, заражённый 
COVID-19 начинает «делиться» 
коронавирусом  
с окружающими за 1–3 дня  
до появления симптомов 
у него самого

И вполне реально, что среди тех, 
с кем вы мило болтали в магазине 
или возле подъезда, был человек, 
подхвативший COVID-19, но ещё 

не знавший об этом. Сдержать 
распространение инфекции и пре-
дотвратить неконтролируемое её 
распространение призваны само-
изоляция и масочный режим. Оба 
запрета магнитогорцы нарушают 
ежедневно, несмотря на опасность 
заражения и штрафы – от одной 
до 30 тысяч рублей.

Индекс самоизоляции в Магнито-
горске, по статистике «Яндекса», в 
последние дни по будням составля-
ет 1,8 – 1,9. Это значит, что на улице 
находится очень много людей, 
практически столько же, сколько 
в обычные дни до пандемии. Не-
смотря на обязательный масочный 

режим многие спокойно выходят 
без средств защиты. Надежда на 
авось может обернуться трагедией 
– даже если не для самих наруши-
телей, то для кого-то другого, осо-
бенно, если он или она находится в 
группе риска. Родственница одной 
из первых жертв коронавируса в 
Магнитогорске рассказала: стара-
лись сделать всё для безопасности, 
приносили бабушке продукты, про-
сили никуда не ходить. За всё время 
пожилая женщина выходила из 
дома два раза: один раз в магазин 
и один раз в аптеку. Почувствовала 
себя плохо 1 мая – начался силь-
ный кашель. Через три дня, 4 мая, 
увезли в больницу, в реанимацию, 
с двусторонней пневмонией. Под-
ключили к аппарату искусствен-
ной вентиляции лёгких. Шестого 
мая женщина скончалась, ей было 
всего 67 лет. Причиной смерти 
стала сердечная недостаточность 
на фоне тяжёлого протекания ко-
ронавирусной инфекции.

Имнно об этом стоит помнить 
всем, кто идёт в магазин или апте-
ку без маски, не думая не только о 

своей безопасности, но и о безопас-
ности окружающих. Сотрудники 
правоохранительных органов еже-
дневно совершают профилактиче-
ские рейды по паркам и скверам и 
проводят с нарушителями разъ-
ясняющие беседы. Но Минздрав 
РФ настойчиво предупреждает: 
если россияне не станут соблю-
дать масочный режим, эпидемия 
коронавируса распространится с 
новой силой, что в итоге приведёт 
к ужесточению ограничительных 
мер и затягиванию карантина. То 
есть, по сути, мы сами себе делаем 
хуже. Пока регистрируются новые 
случаи заболевания, опасность рас-
пространения инфекции сохраня-
ется. Усилия врачей и полицейских 
будут напрасны, пока каждый из 
нас наконец не поймёт – побороть 
страшный вирус можно только 
сообща, когда все настроены на 
общий результат, а не живут по 
принципу: меня не коснётся. Уже 
коснулось. 

 Елена Брызгалина,  
Мария Митлина

Пандемия

Пока гром не грянет…
Нарушение масочного режима 
и режима самоизоляции приведёт 
к ужесточению ограничительных мер 
и затягиванию карантина

Сергей Герман Алексей Коваленко Марина Леншина
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В гимназии № 53 итоги 
раздачи техники обсудил с 
директором Флюрой Ураз-
мановой депутат Законо-
дательного собрания Челя-
бинской области, директор 
ООО «ММК-право» Сергей 
Шепилов, ведь в том числе 
на депутатов легла ответ-
ственность за организацию 
оперативной и безопасной в 
условиях коронавируса вы-
дачи техники. 

По словам Флюры Уразмановой, 
в гимназии № 53, считающейся 
одной из самых «продвинутых» 
средних учебных заведений города 
в плане современных технологий, 
давно мечтали освоить дистанци-
онный формат. Разработали свой 
ресурс, который опробовали и во 
время карантинов, которые быва-
ют почти каждый учебный год, и 
в работе со школами–партнёрами 
гимназии. И всё-таки поначалу 
растерялись и учителя, и дети, и 
родители. На снятие напряжения 
понадобилось несколько дней, а 
сегодня учителя настолько влились 
в новый вид работы, что начали 
активно креативить. 

– Сама удивляюсь, какие новинки 
они придумывают, – улыбается 
Флюра Наильевна. – Учитель физ-
культуры запустил флэшмоб «А вам 
слабо?» В группе в соцсетях снимает 
то отжимания, то подтягивания и 
отправляет челлендж-вызов кон-

кретному классу или даже ученику. 
А учитель французского языка в ин-
стаграме устроил конкурс француз-
ской выпечки. Все ищут какие-то 
«фишки», чтобы привлечь учеников 
к трудному дистанционному обуче-
нию в условиях самоизоляции. И 
дети с удовольствием втянулись в 
эту обучающую игру! 

Но игра игрой, а учёба в гимназии 
довольно сложна: даже начальное 
звено обучается с усиленным пред-
метным уклоном. Не у всех детей 
дома была возможность работать 

з а  к о м -
пьютером, 
и гимназия 
стала разда-
вать технику во 
временное поль-
зование – до конца 
самоизоляции. Её, раз-
умеется, не хватило. 

– И тут пришло известие о ще-
дром подарке Виктора Филиппови-
ча Рашникова, это буквально спасло 
нас, – говорит Флюра Уразманова. 
– Сорок восемь детей из многодет-

ных малообеспечен-
ных семей получили 

в подарок от комби-
ната планшеты – если 

ребёнок учится в начальном 
звене, и ноутбук – если в среднем 

и старшем. Кроме того, одиннад-
цать ноутбуков получила школа 
для молодых педагогов в возрасте 
до 30 лет. Довольны и родители 
детей, особенно, когда узнавали, 
что гаджеты дают им навсегда – в 
подарок. Эти подарки уже приносят 
пользу: регулярно отслеживаю в 

сетевом городе успеваемость моих 
учеников, так вот те, кто раньше 
не вовремя сдавал задания, «хрома-
ли» в оценках, получив в подарок 
гаджет, подтянулись. 

Мама четвероклассницы, а ещё 
дошкольницы и трёхлетнего сы-
ночка София Резванова признаётся, 
что сложности с освоением дис-
танционного обучения у старшей 
дочки были. 

– Четвёртый класс – это под-
готовка к всероссийским прове-
рочным работам при переходе в 
среднее звено. К тому же, нам с му-
жем, переведённым на удалённую 
работу, тоже приходилось занимать 
единственный в семье компьютер. 
И подарок комбината, конечно, 
оказался очень кстати. Сказать, 
что мы благодарны Виктору Фи-
липповичу Рашникову, – это ничего 
не сказать. 

– Не открою секрета, если сообщу, 
что в условиях пандемии коронави-
руса владельцы практически всех 
крупных предприятий занимаются 
благотворительностью, – говорит 
Сергей Шепилов. – Но помощь 
Виктора Филипповича просто бес-
прецедентна: больше полумилли-
арда рублей, не считая ежегодных 
социальных расходов. Помощь кос-
нулась и школьников из социально 
незащищённых семей, и молодых 
педагогов, которым буквально на 
ходу приходится менять свои ме-
тодики и темпы работы. 

 Рита Давлетшина

За несколько последних лет 
город заметно прирос кра-
сивыми ёлочками, клёнами, 
берёзками. Озеленение идёт 
полным ходом: высажива-
ются деревца как в парках и 
скверах, так и вдоль проез-
жей части. Особое внимание 
уделяют Орджоникидзевско-
му району, югу города, ново-
стройкам, которые нуждают-
ся в зелёном украшении как 
никакая другая часть города. 

Стройными рядами стоят ёлоч-
ки на улицах Советской, 50-летия 
Магнитки, Калмыкова. Но нет-нет 
да встречаются среди зелёных 
красавиц засохшее деревце. Стоит 
жёлтое, грустное. И так больно смо-
треть, обидно, что не прижилось, 
что не уберегли. 

Периодически в социальных 
сетях встречаются посты на тему 
новых посадок. Горожане бывают 
весьма категоричны, обвиняют 
обслуживающие организации в 
том, что не следят за саженцами. 
Например: «Господа чиновники, 
вдоль всего забора территории ТЦ 
«Метро» и далее по улице Тевосяна, 
как в фильме ужасов – вдоль дороги 
мёртвые деревья стоят и тишина... 
Кто хозяин и будет нести ответ за 
закопанные в землю деньги?» Или: 
«Весь город в дохлых ёлках. А когда 
их высаживали, обещали, что фир-
ма, которая производит поставку 
и посадку саженцев, будет следить 
за ними, заменять те, которые не 
прижились. Что за компания осу-
ществляла реализацию данного 
проекта и кто именно несёт ответ-
ственность за его выполнение?»

Есть и другие мнения. «Обратила 
внимание на то, что в этом году 
на «взлётке», улице Советской, от 
Советской Армии до СТО, саженцы 
выглядят более оптимистично, чем 
в предыдущие годы. Да, есть засо-
хшие, но большинство прижились, 
прирастают новыми веточками». 

К сожалению, известно, что ждать 
стопроцентной приживаемости от 
саженцев не стоит. Это зависит от 

многого: от нашей климатической 
зоны, от состояния самого ростка, 
если так можно сказать – от его из-
начально заложенного природой 
иммунитета, способности разви-
ваться, приживаемости на опреде-
лённом месте и почвы. Большая 
роль отводится уходу. Именно поэ-
тому все деревца, посаженные за по-

следние три-четыре 
года, находятся на 
гарантийном об-
служивании. 

– Посадка ели 
с и б и р с к о й  н а 

газонной ча-
с т и  ул и ч н о -
дорожной сети 
Магнитогорска 
прошла в осен-
н и й  п е р и о д 
2017 года, – на-

помнила заместитель начальника 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля 

Евгения Алевская. – Проведение 
агротехнических мероприятий 
для выхаживания саженцев было 
определено и поставлено на кон-
троль. Проводится полив, подкорм-
ка комплексными удобрениями, 
а также оправка приствольного 
круга и растяжек. В зимний период 
саженцы укрывают мешковиной 
или обрабатывают специальными 
средствами, чтобы избежать ожогов 
хвои весенними солнечными луча-
ми. Всё это выполняют работники 
дорожного специализированного 
учреждения либо подрядные орга-
низации. Поливают ели как днём, 
так и в ночные часы – не только 
увлажняют почву, но и отмывают 
хвою от пыли.

В 2017 году в Магнитогорске вы-
садили более семи тысяч деревьев 
и больше 22 тысяч штук кустарни-
ков. Сотрудники муниципальных 
предприятий и общественных ор-
ганизаций высадили 580 сибирских 

елей. Из них 460 саженцев подарил 
городу ПАО «ММК». В 2018 году в 
рамках «Программы озеленения 
Магнитогорска за счёт средств 
ПАО «ММК в 2018–2023 годах» вы-
садили ели на улице Советской, в 
районе бывшего ТСС. Посадки по 
контракту с ПАО «ММК» обслужива-
ются подрядной организацией ООО 
«Промландшафт»с соблюдением 
гарантийных обязательств в тече-
ние трёх лет. Таким образом, ПАО 
«ММК» не только закупает сажен-
цы, но и обеспечивает их грамотную 
посадку и дальнейшее содержание, 
уход, что увеличивает шансы на 
приживаемость деревьев.

– Чтобы ёлочки приживались, 
поливаем, вносим минеральные 
удобрения, а если погибнут – по-
меняем, − заверяет технический 
директор ООО «Промландшафт» 
Алексей Соболев. – Технология по-
лива отработана. Под одну ёлку вы-
ливают двести литров воды за раз, 
этого ей хватает на полторы–две не-
дели. Регулярно сам езжу по городу, 
отслеживаю все наши деревья. Для 
местного климата они достаточно 
хорошо приживаются, отпад – не 
более десяти процентов в год. 

Да, есть определённый допусти-
мый процент так называемого от-
пада саженцев. Этого не избежать 

– естественный отбор. Но зато силь-
ные, развитые, акклиматизирован-
ные деревца будут много лет ра-
довать горожан зелёной красотой. 
Чтобы повысить приживаемость, 
ёлочки приобретают в питомниках, 
расположенных в климатической 
зоне Урала или в соседних регио-
нах. Так, ёлки, растущие на улице 
Советской, приехали из пермского 
питомника, лиственные деревья 
– из Казани. Учитывают и окру-
жение, в котором жить саженцам. 
Так, в районе новой аглофабрики 
отдали предпочтение не зелёным, 
а голубым елям, которые не боятся 
соседства с промышленными пред-
приятиями. 

В 2019 году в рамках совместной 
озеленительной программы ПАО 
«ММК» и администрации города 
высажены деревья в парке 50-летия 
Победы. Из 1630 деревьев 480 обре-
ли прописку на территории детских 
учреждений города, остальные 
– вдоль улично-дорожной сети, в 
парках и скверах. Немалую долю со-
ставляют именно ёлки. Реализация 
программы будет продолжена и в 
2020 году. 

– Ежегодно в весенний период 
проводится комиссионное обследо-
вание по выявлению сухого отпада 
зелёных насаждений, – объяснила 
Евгения Алевская. – В этом году, в 
частности, проверяем состояние 
ели сибирской, высаженой на ули-
цах Калмыкова, 50-летия Магнитки, 
в проезде Сиреневом, на проспекте 
Ленина до улицы Труда. Отмершие 
саженцы ели сибирской в рамках 
гарантийных обязательств будут 
заменены на новые. 

Все агротехнические мероприя-
тия в отношении саженцев прово-
дятся по утверждённому графику. 
Если горожане считают, что каким-
то насаждениям, обслуживаемым 
МБУ «ДСУ», не уделяется должное 
внимание, об этом можно сооб-
щить по телефону диспетчерской 
ДСУ 20-80-77. Специалисты непре-
менно проведут инспекцию сажен-
цев и при необходимости примут 
дополнительные меры. 

 Ольга Балабанова

Благотворительность

Благоустройство

Беспрецедентная поддержка

Сберечь красоту

Дети из многодетных малообеспеченных семей получили почти восемь тысяч ноутбуков и планшетов, 
которые помогают им успешно осваивать дистанционное обучение

Жители Магнитогорска озабочены 
состоянием молодых зелёных насаждений

Сергей Шепилов
Флюра Уразманова, 
София Резванова

Евгения Алевская
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Профилактика

Всего было обработано около 
524-х тысяч квадратных 
метров зон отдыха. Площадь 
обработки Центрального и 
Северного пляжей составила 
13 тысяч квадратов.

Работу начали в апреле, но из-
за погодных условий пришлось 
сделать перерыв: по правилам до 
и после распыления инсектицида 
должно пройти не меньше двух 
дней без дождей. С 13 по 15 мая 
была проведена обработка остав-
шихся городских зон отдыха, в том 
числе и сквера Трёх поколений, где 
журналистам показали, как прохо-
дит дезинсекция. Занималась ака-
рицидной обработкой подрядная 
организация из Челябинска. 

По данным еженедельного мо-
ниторинга, к началу мая в области 
пострадали от укусов клещей более 
двух с половиной тысяч южно-
уральцев. В Магнитогорске начиная 
с 1 марта за медицинской помощью 
обратились свыше 200 человек. Пя-
тая часть пострадавших «поймали» 
клещей на садовых участках. Один 
из исследованных клещей оказался 
заражён энцефалитом. 

Дабы обезопасить себя от укусов, 

специалисты Роспотребнадзора 
советуют при посещении садовых 
участков и во время выездов на 
природу использовать акарицидно-
репеллентные средства, носить 
одежду, максимально закрывающую 
тело, и не забывать о самоосмотрах 
и осмотрах домашних питомцев. 
Но если клещ всё же присосался, 
за медицинской помощью следует 
обращаться в травмпункт или ин-
фекционный кабинет поликлиники 
по месту жительства. Извлечённого 
клеща желательно проверить на 
заражённость инфекциями, чтобы 
определить необходимость вве-
дения противоклещевого имму-
ноглобулина и антибиотиков для 
профилактики боррелиоза и других 
клещевых инфекций. В областном 
Роспотребнадзоре отметили: в 
связи с неблагополучием по коро-
навирусной инфекции вакцинация 
проводится в медицинских органи-
зациях по предварительной записи 
и выездными бригадами.

Добавим, повторно акарицидная 
обработка территорий города прой-
дёт в августе, перед началом осенне-
го всплеска активности клещей. 

 Мария Митлина

На прошлой неделе в городе 
завершилась акарицидная обработка 
пляжей, парков и скверовВ парках стало безопаснее

«Ключ» отмечает 
серебряный юбилей
Жилищно-инвестиционному фонду «Ключ», созданному Магнитогор-
ским металлургическим комбинатом с целью развития жилищного 
строительства для работников компании, исполнилось 25 лет

Недвижимость Кража

Воры открывают «садовый сезон»
Сотрудники полиции проводят рейды по пре-
дотвращению краж из садовых товариществ. 

Выявляют незаконный приём чёрного и цветного 
металла. Предпринимателей информируют о необходи-
мости соблюдать режим самоизоляции, об ответствен-
ности за приобретение и хранение краденого имущества. 
Особое внимание обращают на хищение металлоизделий 
из садовых товариществ. Воры забирают и предметы 
обихода, и металлические изделия, которые пытаются 
сдать в металлоприёмники. 

Так, в дежурную часть отдела полиции «Ленинский»  об-
ратился 46-летний магнитогорец. Мужчина пояснил, что 
заметил двух молодых людей на чужом садовом участке. 
Сотрудники  уголовного розыска установили, что  моло-
дые люди, 2000 и 2001 годов рождения, ранее совершили 
кражу кабеля и спортивного инвентаря в этом садовом 
товариществе. Чужое имущество они успели реализовать, 
вновь замыслив хищение. 

Отделом по расследованию преступлений на террито-
рии ОП «Ленинский»  СУ УМВД Магнитогорска возбуж-
дено уголовное дело. Подельников обвиняют в краже, 
максимальное наказание составляет до пяти лет лише-
ния свободы. Подозреваемые находятся под подпиской 
о невыезде. Сотрудники полиции проверяют молодых 
людей на причастность к совершению аналогичных пре-
ступлений.

В середине 90-х годов старые, 
еще советские схемы финанси-
рования жилищного строитель-
ства, когда ММК обеспечивал 
возведение жилья из собствен-
ных капитальных вложений и 
расходов из прибыли, уже не 
работали. Тогда у руководства 
комбината и профсоюзной орга-
низации предприятия родилась 
идея – продолжить строитель-
ство на новых принципах.

На первом этапе – по 2001 год – ра-
ботникам предоставляли беспроцент-
ные займы с рассрочкой погашения до 
15 лет. ЖИФ «Ключ» аккумулировал 
финансовые средства и вкладывал их 
в строительство. За этот период жильё 
приобрели две тысячи семей метал-
лургов. 

С 2002 года перешли к схеме финан-
сирования строительства жилья по так 
называемой социальной ипотеке, предо-
ставляемой по стандартам федераль-
ного агентства ипотечного жилищного 
кредитования. 

Все эти годы «Ключ» выполняет со-
циальный заказ ММК в рамках долго-
срочной жилищной программы комби-
ната «Доступное жильё – металлургам 
Магнитки». Всего за два с половиной 
десятилетия был построен целый не-
большой город с десятками домов – не-
сколько микрорайонов и малоэтажных 
посёлков общей площадью застройки 
свыше 370 тысяч квадратных метров.

Помимо доступных кредитов не-
обходимо отметить, что качественное 
жильё в кирпичных домах «под ключ» 
обходится работникам Группы ММК 
значительно дешевле, чем аналогич-
ное жильё на рынке Магнитогорска. 
Снижению стоимости строительства 
не в последнюю очередь способствует 
использование строительных материа-
лов, производимых входящим в Группу 
ПАО «ММК» ООО «Строительный ком-
плекс».

В рамках национального проекта 
«Доступное и комфортное жильё» с 
2007 года на ММК действует программа 
«Помощь молодым семьям в приоб-
ретении жилья». Отбор участников 
осуществляется по итогам конкур-
сов профессионального мастерства 

и научно-технических конференций. 
Ежегодно отличившиеся на таких 
мероприятиях молодые семейные ра-
ботники получают целевую субсидию, 
величина которой в настоящее время 
составляет 250 тысяч рублей, и возмож-
ность приобрести квартиру по низкой 
стоимости с помощью доступной схемы 
оплаты. По мнению руководства комби-
ната, это хороший стимул для молодых 
работников.

В прошлом году ЖИФ «Ключ» завер-
шил строительство жилищного ком-
плекса «Ключевской», расположенного 
в поселке «Соты». Комплекс состоит из 
девяти домов. Все двухэтажные бло-
кированные дома жилого комплекса 
«Ключевской» состоят из четырёх 
двухуровневых квартир с гаражом пло-
щадью по 130 м² – всего 36 квартир. В 
каждой квартире установлен газовый 
котёл для отопления и подготовки 
горячей воды, в стенах – приточные 
воздушные клапаны с возможностью 
регулировки. Выполнены отделочные 
работы под чистовую отделку, чтобы ра-
ботники имели возможность оформить 
интерьер квартиры по собственному 
желанию.

В настоящее время проводится пред-
варительная запись работников Группы 
ПАО «ММК», желающих приобрести 
квартиру в новом жилом комплексе 
«Ключевой», который будет распола-
гаться по шоссе Западное, в экологи-
чески чистом районе. Комплекс будет 
состоять из восьми четырёхэтажных 
домов. В нём будут применены эф-
фективные инженерные решения, что 
позволит снизить стоимость комму-
нальных услуг. В частности, в каждой 
квартире будет установлено газовое 
оборудование, которое обеспечит 
возможность индивидуального регу-
лирования температуры отопления и 
горячей воды.

 Управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)



6 О ком говорят Магнитогорский металл 21 мая 2020 года четверг

Память

Двадцатое мая для редак-
ции «Магнитогорского 
металла» навсегда связано 
с горечью утраты коллеги, 
друга, соратника Михаила 
Скуридина.

Ровно год назад в этот день он 
ушёл из жизни, несмотря на то, что 
врачи центральной клинической 
медико-санитарной части боролись 
за неё почти два месяца. 

За год страсти вокруг тех трагиче-
ских событий немного поутихли, но 
магнитогорцы прекрасно помнят, 
что случилось 30 марта 2019 года 
– именно в тот день Миша получил 
травмы, как оказалось, несовме-
стимые с жизнью. Произошло это 
на перекрёстке улиц Завенягина и 

Ворошилова. Журналист Скуридин 
освещал многие темы из жизни 
города, области и России, в том 
числе не раз рассказывал об «осо-
бенностях» этого перекрёстка, где 
движение необходимо было жёстко 
регламентировать дорожными зна-
ками. Миша знал об этом как никто 
другой: он жил в доме по соседству 
и ежедневно видел происходящие 
там конфликты между водителями 
и пешеходами.

В тот день Михаил не смог пройти 
мимо: сделал замечание, видимо, 
резкое, чего водители – а судя по 
записи видеокамер с ближайших до-
мов, их было несколько – простить 
не смогли. Припарковались, вышли, 
нанесли несколько ударов, один из 

них оказался в итоге смертельным, 
после которого у Миши развился 
отёк головного мозга, с чем врачи 
уже не смогли справиться. Если 
хотите, это была смерть на боевом 
посту…

Миша был замечательным жур-
налистом, искренним и преданным 
другом, прекрасным мужем и отцом, 
человеком с искрящимся чувством 
юмора и милой светлой иронией. 
Прошёл год, но до сих пор, услышав 
где-нибудь удачную шутку, ловлю 
себя на мысли: «Надо Мишке расска-
зать». И сразу становится горько.

Следствие по делу Михаила Ску-
ридина, по словам представителей 
следственного комитета, находится 
в финальной стадии. Это значит, в 
ближайших выпусках мы расска-
жем, как на самом деле развивались 
события на злополучном пере-
крёстке и понёс ли виновный в ги-

бели нашего коллеги заслуженное 
наказание. А пока семья, родные и 
близкие благодарят всех, кто по-
могал весь этот страшный для них 
год, выражал слова поддержки и 
соболезнования. 

– Редкое умение Миши слышать, 
понимать других и помогать, чем 
мог, привлекало к нему людей, 
влюбляло в него, – говорит мама 
Михаила Людмила Семёновна. – 
Ушёл Миша, с ним ушла радость из 
семьи. Этот год тянулся как  один 
бесконечный день. Но нас поддер-
живали друзья Миши, коллеги и 
даже незнакомые люди, знавшие 
сына как журналиста «Магнито-
горского металла». Если бы не эта 
поддержка, энергия понимания, 
любви, сострадания, милосердия, 
родные не смогли бы выдержать. 
Мы благодарны всем вам.

 Рита Давлетшина

Год без Миши

Дата
Сорок семь лет она обучала 
детей физической культуре 
и спорту. Работала в спор-
тивной и обычной школе, 
делала звёздочками одарён-
ных, за что неоднократно 
отмечена на всех уровнях 
– от городского до всерос-
сийского. 

Отличная работа
Семьдесят лет назад в семье 

работников ММК Моисеенковых 
родилась хорошенькая девочка, ко-
торая подросла и увлеклась лёгкой 
атлетикой. Была неоднократным 
победителем городских, областных 
и российских соревнований в беге 
на дистанции от 100 до 400 метров. 
Потом мечтала записаться в аэро-
клуб и летать в небе, как птица. 

– Хотела не просто прыгать с па-
рашютом, а управлять самолётом, – 
улыбается Тамара Афанасьевна. – Но 
я была худенькая, маленькая. Меня 
не взяли из-за маленького веса. Так 
что на первом месте оказался спорт, 
связанный с передвижением по зем-
ле. Вдобавок решила учить детей. В 
1965 году окончила восемь классов 
школы № 59 и поступила в Магни-
тогорское педагогическое училище 
на физкультурное отделение. Когда 
проходила практику, поняла – это 
точно моё. 

Первым местом работы после 
окончания училища стала детско-
юношеская спортивная школа  
№ 1 при заводском совете общества 
«Труд» ММК. Учёбу в Челябинском 
педагогическом институте при-
шлось совмещать с трудовой дея-
тельностью. Отделение, конечно, 
было выбрано по тому же профилю 
– физкультурное. В то время Тамара 
ещё оставалась действующей спорт- 
сменкой, поэтому не только учила 
воспитанников, но и тренировалась 
вместе с ними. Получала огромное 
удовольствие от процесса, и детям 
тоже нравилось. Не просто так 
ведь её группы всегда были пере-
полнены. 

В 1975 году состоялось знаком-
ство с привлекательным офице-
ром, который впоследствии стал 
мужем и подарил Тамаре новую 
фамилию. Место работы военные, 
как известно, не выбирают. Алек-
сея Ротаря направили в дивизию 
ракетных войск стратегического 
назначения, которая находилась в 
Карталах-6. Супруга отправилась 
вместе с ним.  Работала тренером в 
местной ДЮСШ, а через несколько 
лет стала учителем физкультуры 
школы № 2 в военном городке. За 
отличную работу в 1991 году была 
награждена грамотой Министер-
ства народного образования РФ.  
В 1993 году вернулась в Магнитку 
и продолжила педагогическую 
деятельность в СОШ № 65 имени 
Бориса Агапитова.  

– Мне очень нравилось в этой 
замечательной школе, – отмечает 
Тамара Афанасьевна. Там учатся 
дети с музыкальном уклоном, но 
и в спорте они всегда в первых ря-
дах. Дети просто бежали на уроки. 

Заложил такие взаимоотношения 
заслуженный учитель РФ Алек-
сандр Иванович Пундиков, а я про-
должила. Мы с ним одной закалки, 
учились в педагогическом училище 
и тренировались у одного тренера – 
Артура Николаевича Костина. Алек-
сандр Иванович потом перешёл в 
Магнитогорский педагогический 
колледж и постоянно приводил 
студентов к нам на практику. Это 
моя любимая школа. Какой там 
чудесный, слаженный коллектив, а 
главное, замечательные ученики!

Счастливые уроки
Раньше, по словам Тамары Ро-

тарь, дети были физически силь-
нее, нежели сейчас. Они проводили 
больше времени на улице, бегали, 
играли, занимались в бесплатных 
секциях. 

– Теперь почти за всё надо пла-
тить, к тому же большинство 
мальчишек и девчонок предпо-
читают сидеть за компьютером, 
ведут малоподвижный образ жиз-
ни, – констатирует Тамара Афана-
сьевна. – Стало больше полных и 
физически слабых детей. Впрочем, 
не одобряю педагогов, которые 
вместе с классом начинают под-
смеиваться над такими ученика-
ми. Всегда старалась подбодрить, 
похвалить даже за маленький 
успех. Оценивала таких детей не по 
общим показателям и нормам, а за 
их собственные достижения. Ведь 
победить, преодолеть самого себя 

– это очень важно. Надеюсь, это 
помогло им в дальнейшем. 

Самыми любимыми уроками 
были игры в баскетбол, волейбол, 
занятия лёгкой атлетикой. Работая 
с детьми разного возраста, учи-
тельница и тренер сделала вывод, 
что тяжелее с начальным звеном. 

– Это как научить читать, – по-
ясняет Тамара Ротарь. – Показы-
вать и рассказывать всё с ноля. 
Уже потом придёт умение пра-
вильно выполнять упражнения, 
ценить их значение для здоровья, 
выигрывать и с достоинством 
проигрывать в спортивных состя-
заниях.  В старшем звене ребята 
подготовленные, заложена база, 
уроки больше похожи на трени-
ровки, где идёт совершенствова-
ние знаний, умений и навыков. 
Кстати, комплексы упражнений 
на уроках физкультуры за многие 
годы почти не изменились, хотя 
и появились новые интересные 
упражнения. 

После семи уроков физкультуры 
Тамара Афанасьевна отправлялась 
учить детей в секции, успевала 
готовить их к соревнованиям, а 
ещё были совещания, составление 
планов урока, регулярные отчёты. 
Нагрузка была огромной. Иногда 
уставала, признаётся, но только 
не от детей. 

– Даже не представляю, что такое 
может быть! – восклицает. – Очень 
люблю детей. И сейчас мне их не 
хватает. До сих пор во сне веду уро-
ки, вижу свою любимую школу.

Олимпиадный резерв
В 2001 году Тамаре Ротарь при-

своено звание «Отличник физи-
ческой культуры и спорта РФ», 
а в 2007 году она участвовала в 
президентском конкурсе лучших 
учителей России. Стала первым пре-
подавателем физкультуры, которая 
выиграла.

– Начало было будничным, – вспо-
минает Тамара Афанасьевна. – При-
гласили в методический центр и 
сказали, что у меня есть некоторые 
шансы на победу. Потом началась 
бумажная волокита. Нужно было 
собрать все документы, подтверж-
дающие мои достижения, за трёх-
летний период. Среди них рейтинг 
учащихся по результатам государ-
ственной аттестации, количество 
учеников, принявших участие в 
спортивных мероприятиях, твор-
ческие работы детей, позитивные 
результаты деятельности в каче-
стве классного руководителя. Ещё 
требовалось показать формы орга-
низации внеурочной работы. Были 
выступления и конференции для 
учителей физкультуры на уровне 
города, открытые уроки. Сложней-
шая работа. Спасибо коллегам, кото-
рые мне помогали. Конечно, очень 
обрадовалась, когда выиграла. По-
беда дала ещё больше сил и энергии 
для дальнейшей работы. 

Это был замечательный период. 
Воспитанники три года подряд 
занимали призовые места на спар-
такиадах и олимпиадах разных 

уровней. Тамару Ротарь назначили 
руководителем городской ассоциа-
ции учителей физкультуры, затем 
она возглавила школу олимпиад-
ного резерва. 

– Помогали одарённым детям из 
всех школ города стать ещё лучше 
и сами много занимались, – расска-
зывает Тамара Афанасьевна. – Надо 
было знать технику футбола, волей-
бола, гимнастики, плавания, стрель-
бы, баскетбола. А ещё изучали 
теорию. Больше всего волновались 
перед олимпиадами школьников 
федерального уровня. Программа 
выступления появлялась буквально 
в последний момент, так что детей 
надо было готовить всесторонне. 
Многие воспитанники неодно-
кратно становились призёрами и 
победителями разного уровня. Сре-
ди них Олеся Кривошеева, Алексей 
Денегин, Юлия Курочкина, Евгения 
Гаранина. Благодарна учителю физ-
культуры многопрофильного лицея 
№ 1 Любови Ивановне Шевченко, 
вместе с которой мы работали в 
ШОР. Она очень многое сделала 
для успешного выступления на-
ших ребят.

Движение – это жизнь
В 2010 году Тамара Ротарь стала 

лауреатом премии Законодательно-
го собрания Челябинской области. 
Сказалась не только оценка резуль-
татов работы, но и помощь завуча 
школы Любови Пыхаловой, которая 
в кратчайший срок подготовила 
документы.

Тамара Афанасьевна проработала 
в школе № 65 до 66 лет, оставаясь 
энергичной, бодрой и позитивной. 
Она и сейчас такая. Не считает 
юбилей, который отметила недав-
но, поводом для отказа от зарядки. 
Продолжает активно заниматься 
физическими упражнениями. Разве 
что бег чаще заменяет ходьбой. 

– У нас с мужем, который успел 
стать майором и выйти в отставку, 
две дочери и четверо внуков, надо 
же им показывать пример, – смеётся 
Тамара Ротарь. – Не люблю давать 
советы, но не удержусь, пореко-
мендую современным родителям 
самим вести здоровый образ жизни, 
заниматься физкультурой. Тогда 
и подрастающее поколение будет 
более спортивным. 

– А как отметили юбилей? Не по-
мешал коронавирус?

– Юбилей пришлось отменить, по 
крайней мере, широкое его празд-
нование, но меня никто не забыл. И 
родные поздравили, и коллеги по-
ставили цветы за калиткой. Спасибо 
всем огромное!

В этом году супруги Ротарь от-
метят сапфировую годовщину 
свадьбы – сорок пятую. Оба на 
заслуженном отдыхе, но сидеть не 
привыкли.

– Движение – это жизнь, – уверена 
Тамара Афанасьевна. – Да в своём 
доме и нет времени лениться. Лю-
блю заниматься огородом, собира-
юсь и дальше следить за здоровьем, 
вести активный образ жизни и ни в 
коем случае не унывать.

 Татьяна Бородина

Любимая профессия  
Тамары Ротарь
Победительница президентского конкурса  
лучших учителей России отметила юбилей

Тамара Ротарь с учениками школы олимпиадного резерва, 2009 год
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В Челябинской области соз-
дано 16 госпитальных баз, 
в число которых в Магни-
тогорске вошли городская 
больница № 1 имени Дро-
бышева на 390 койко-мест и 
центр охраны материнства 
и детства – на 80 мест. Базой 
для пациентов, переве-
дённых на долечивание, 
областное министерство 
здравоохранения выбрало 
родильный дом № 1.

Всем известная скульптура мате-
ри с ребёнком на руках, идеально 
ухоженная территория – чистота, 
газоны, цветы, зелень, но нет ни 
радостно-взволнованных папашек 
с букетами наперевес, ни плачущих 
свёртков, ни хлопков бутылок шам-
панского. С некоторых пор здесь 
царит насторожённая и сосредо-
точенная тишина. В конференц-
зале административного корпуса 
налажена постоянная видеосвязь 
с областным минздравом. Каждое 
утро самые свежие сводки и отчёты 
лечебных учреждений, задейство-
ванных в схеме борьбы с корона-
вирусом, заслушивают министр 
здравоохранения области и его 
заместитель. Только что закончился 
отчёт главного врача родильного 
дома № 1, переоборудованного в 
базу долечивания, кандидата меди-
цинских наук Дмитрия Коваленко. 

– Мы часть созданной и отлажен-
ной системы, позволяющей ока-
зывать всеобъемлющую помощь 
пациентам любой степени сложно-
сти, – говорит Дмитрий Борисович. 
– Первичная сортировка больных, 
оборудованная всем необходимым 
скорая помощь, которая отвозит 
пациентов с подозрением на коро-
навирус в приёмно-сортировочное 
отделение первой городской боль-
ницы, принимающей на себя основ-
ной удар. Пациенты с подтверж-
дённым диагнозом остаются в ин-
фекционном отделении больницы,  
больных с обычной пневмонией 
отправляют в городскую больницу 
№ 2. Третья горбольница и ча-
стично Центральная клиническая 
медико-санитарная часть взяли на 
себя отделения, выведенные из со-
става первой и второй больниц на 
время борьбы с коронавирусом – эн-
докринологии, урологии, хирургии 
и другие. Два роддома работают 
в штатном режиме, беременных с 
подозрением на ковид транспор-
тируют в Челябинск, остальных 
госпитализируют в Магнитогор-
ский центр охраны материнства и 
детства.

На базе родильного дома № 1 раз-
вёрнуто отделение долечивания, в 
которое переводят пациентов из 
первой городской больницы при 
стабилизации их состояния, а глав-
ное – двух подряд отрицательных 

тестах на коронавирус. По словам 
Дмитрия Борисовича, это общеми-
ровая практика, если можно так вы-
разиться, обкатанная при вспыш-
ке коронавируса в Китае, – опыт 
четырёх концентраций, когда в 

одном месте локализуют пациентов 
с одинаковыми клиническими по-
казателями, специалистов по этому 
заболеванию, специализированное 
оборудование и разворачивают до-
полнительные мероприятия. 

– Почему первый роддом? Во-
первых, потому что географическая 
близость к первой горбольнице 
даёт возможность грамотной и 
оперативной перевозки пациентов, 
– продолжает Дмитрий Коваленко. 
– Во-вторых, родильный дом со-
стоит из двух корпусов, соединён-
ных переходом, а также несколько 
въездов и выездов, что позволяет, 
согласно СанПиНу, создать иде-
альную территорию, разделённую 
на изолированные друг от друга 
красную и зелёную зоны. Наконец, 
в сложные времена доверяют сла-
женному дружному коллективу 
профессионалов, который справит-
ся с задачами любой сложности. А 
наш коллектив именно такой. 

Приказ о переоборудовании пер-
вого роддома поступил из Челябин-
ска 30 апреля, когда в учреждении 
ещё пребывали роженицы, кото-
рых оперативно и максимально 
комфортно нужно было перевести 
в роддома центра охраны мате-
ринства и детства. Одновременно 
с техническим обустройством про-
ходило обучение медперсонала: 
министерство здравоохранения ор-
ганизовало для врачей 36-часовые 
курсы на базе Южно-Уральской 
медицинской академии.

Несмотря на приказ 
минимизировать число 
работников учреждения 
в период пандемии, 
ни количество работников, 
ни функционал отделений 
первого роддома сокращать 
не пришлось

– Высвободившийся из роддома 
персонал был переведён в женские 
консультации, – говорит Дмитрий 
Коваленко. – В свою очередь, из 
третьей городской больницы в по-
мощь нашим акушерам направили 
терапевта, ставшего заведующим 
отделением. 

В кратчайшие сроки при помо-
щи областного минздрава, центра 
координации деятельности ме-
дучреждений коллектив роддома 
готовился к новой для себя работе. 
Медсанчасть выделила костюмы 
для обучения персонала, руко-
водство комбината предоставила 
для коллектива первого роддома 
весомую часть оборудования и СИ-
Зов, обувная фабрика поставляла 
спецодежду для технических работ-
ников, коммерческие организации 
присылали даже одноразовую посу-
ду, которой должен быть обеспечен 
каждый инфекционный больной. 
В стороне не остались и рядовые 

горожане, даря коллективу слова 
поддержки, – даже в стихах. 

– И министерство здравоохране-
ния, и городская администрация, 
и комбинат, и коллеги, и прочие 
благотворители держат руку на 
пульсе, всецело помогая, – не устаёт 
благодарить Дмитрий Коваленко. 
– Даже медицина катастроф, вы-
полняя попутный рейс, доставила 
нам из Челябинска противочумные 
костюмы. 

Это внушительное зрелище: 
целиковый комбинезон из супер-
современного непроницаемого, 
но дышащего материала начина-
ется капюшоном со встроенным 
противогазом, защитным стеклом 
и мощным респиратором, вмонти-
рованным в него, а заканчивается 
белыми резиновыми полусапогами. 
Такой защитит даже от чумы, как 
видно из названия. Кроме того, 
его можно использовать до 50 раз. 
За четыре дня работы в жёстком 
режиме отделение было подготов-
лено, 9 мая сюда поступили первые 
пациенты из первой горбольницы. 
Пациентам полностью отдан вто-
рой корпус роддома, входные двери 
в него помечены красными таблич-
ками – красная зона, и второй этаж 
первого корпуса. На первом – в зе-
лёной зоне – находится коллектив, 
принимают передачи для пациен-
тов от родственников. Сегодня в 
корпусах отделения долечивания 
их 26, отделение готово принять 
75 человек, для этого оборудованы 
более 30 двух- и трёхместных палат 
с соблюдением всех нормативов. 

– Пациенту нельзя выходить из 
палаты, а у нас они оборудованы 
туалетом и душем, – говорит Дми-
трий Борисович. – Приём передач 
организован строго по часам, таков 
строгий порядок работы в красной 
зоне, куда специалисты входят 
после долгой подготовки, в специ-
альном костюме. Использоваться 
должна исключительно одноразо-
вая посуда. Даже книги, попавшие 
в отделение, должны быть утили-
зированы. Скажу честно: акушеры-
гинекологи, посвятившие себя 
помощи в появлении на свет новой 
жизни, тоже поначалу не совсем 
представляли идею перепрофили-
рования учреждения в отделение 
долечивания. Но надо понимать, 
что сегодня мы работаем в условиях 
буквально войны с вирусом. Когда 
ежедневно в первую больницу до-
ставляют по 35 человек с подозре-
нием на ковид, становится понятно, 
что собственные желания нужно 
отставить. И я восхищён своим кол-
лективом, который беспрекословно 
перешёл на новые условия работы, 
без жалоб и отказов, очередной раз 
проявив единство, сплочённость и 
умение руководствоваться осознан-
ной необходимостью. 

 Рита Давлетшина

Осознанная необходимость во имя жизни
COVID-19

Карантин

На базе родильного дома № 1 развёрнуто отделение долечивания 
пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией
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Приёмный покой

Впервые за шесть лет в Магни-
тогорске зафиксирован случай 
бешенства у животных. В 
связи с этим с 8 мая по поста-
новлению правительства Че-
лябинской области в Орджо-
никидзевском районе города 
введён режим карантина.

Район карантина ограничен ули-
цами Труда, Коробова, 50-летия 
Магнитки и Сиреневого проезда. 
Весь район определён как угрожае-
мая зона по бешенству бездомных 
животных. Также карантин был 
введён в посёлке Черниговский 
Агаповского района и деревне Куз-
нецово Еткульского района.

В соответствии с постановле-
нием, на данных территориях 
вводится запрет на проведение вы-

ставок собак и кошек, на торговлю 
домашними животными. Запре-
щён вывоз животных за пределы 
неблагополучного пункта, отлов 
диких животных на карантинной 
территории и в угрожаемой зоне. 
Обычно карантин по бешенству 
вводится на срок до двух месяцев, 
если за это время не будет выявлено 
новых случаев заражения.

По информации регионального 
Россельхознадзора, по сравнению 
с прошлым годом число случаев 

бешенства в Челябинской области 
выросло почти в два раза. В конце 
апреля было зафиксировано  три 
случая: в Агаповском и Еткульском 
районах и в Магнитогорске. Всего 
же с начала года заболели бешен-
ством 29 животных.

Случай бешенства в Магнитогор-
ске был выявлен ещё до майских 
праздников, рассказал руководи-
тель магнитогорской ветеринарной 
станции Сергей Цинковский. Случай 
– первый за шесть лет. Собака про-
живала с хозяином в доме по адресу 
Труда, 3/1. Сергей Цинковский объ-
яснил, что причиной заражения 
стало попустительство владельца: 
собака не была вакцинирована от 
бешенства, но во время выездов в 
деревню хозяин отпускал её гулять 
на весь день. Скорее всего, произо-
шёл контакт с заражённым диким 
животным – лисой или корсаком. К 
счастью, в городе собаку выгулива-
ли на поводке, обошлось без постра-
давших. Поводов для паники нет, но 

помнить о мерах предосторожности 
необходимо. В первую очередь это 
касается вакцинации домашних 
животных. В связи с выявлением 
случая бешенства для жителей 
близлежащих домов управляющая 
компания открыла пункт вакцина-
ции по адресу Коробова, 12. При-
вить животных владельцы смогут 
там до конца недели, уточнил 
Сергей Цинковский. Также анти-
рабическую вакцинацию проводят 
в пунктах ветеринарной станции на 
Уральской, 162 и Чкалова, 83. Кроме 
того, для защиты от бешенства на 
окраинах города, в местах обитания 
популяций бродячих собак, прово-
дят раскладку вакциносодержащих 
приманок.

Бешенство – опасное заболева-
ние, поражающее нервную систему 
млекопитающих. При появлении 
симптомов инфекции – водо- и све-
тобоязни, агрессии – практически 
стопроцентно наступает леталь-
ный исход. Единственный способ 

защиты животных, являющихся 
основными переносчиками болез-
ни, от бешенства – антирабическая 
вакцина. 

Если произошёл контакт чело-
века с заражённым животным, 
необходимо введение антираби-
ческого иммуноглобулина. Опас-
ность не следует недооценивать. 
Введение препарата необходимо, 
даже если заражённое животное 
оставило царапину или ссадину, 
так как инфекция передается через 
слюнные железы при повреждении 
кожных покровов или контакте со 
слизистой.

На вопрос, какие меры могут 
предпринять жители Магнитогор-
ска в связи с карантином, Сергей 
Цинковский ответил: «Обязательно 
ежегодно прививать домашних 
животных от бешенства, тем бо-
лее, вакцинация совершенно бес-
платна».

 Мария Митлина

Беда не приходит одна
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В эти дни чемпионат мира по 
хоккею, запланированный в 
швейцарских городах Цюрих и 
Лозанна, должен был выйти на 
финишную прямую. Согласно 
календарю, 21 мая предполага-
лось начало так называемого 
плей-офф-раунда, в котором 
обычно восемь сильнейших 
команд по кубковой системе 
разыгрывают медали.

Пандемия COVID-19 внесла свои 
коррективы. Мировой форум был от-
менён, и теперь спортивные интернет-
порталы и печатные издания вместо 
того, чтобы освещать события хоккей-
ного чемпионата мира – 2020, пишут 
пусть и о ярких моментах, но давно 
минувших дней. Магнитке тоже есть, 
что вспомнить.

Чешский первопроходец

Пятнадцать лет назад, когда чем-
пионат мира прошёл в австрийских Ин-
сбруке и Вене и собрал целую россыпь 
звёзд первой величины, потому что они 
оказались свободными из-за локаута в 
заокеанской Национальной хоккейной 
лиге, впервые представитель магни-
тогорского «Металлурга» завоевал 
золотую медаль. По иронии судьбы, 
первопроходцем оказался хоккеист не 
российской, а чешской сборной – фор-
вард Пётр Сикора. В финальном матче 
чехи, ведомые Яромиром Ягром, всухую 
обыграли канадцев – 3:0.

Первый магнитогорский чемпион 
в составе российской команды 
появился лишь четыре года спустя

Защитник «Металлурга» Виталий 
Атюшов, который ещё годом ранее мог 
войти в состав нашей золотой сборной, 
но не смог этого сделать из-за травмы, 
в 2009-м всё-таки завоевал золото 
мирового форума. В финале россияне 
обыграли канадцев – 2:1, причём на той 
самой «ПостФинанс-Арене» в Берне, где 
осенью 2008 года Магнитка сыграла 
исторический для себя матч за Кубок 
«Виктории» с клубом заокеанской 
НХЛ  «Нью-Йорк Рейнджерс». Атюшов 
завершил турнир с отличными для 
защитника показателями: он принял 
участие во всех девяти матчах, забро-

сил две шайбы, сделал пять голевых 
передач при коэффициенте полезности 
плюс четыре.

Однако следующей золотой страни-
цей для «Металлурга» на чемпионате 
мира вновь стала чешская. В 2010 году 
звёздная по составу российская сбор-
ная, в которую вошли уже блиставший 
в НХЛ магнитогорец Евгений Малкин и 
его земляк Николай Кулёмин, уступила 
в финале чехам (1:2). А у тех в составе 
золото завоевали два нападающих 
«Металлурга» – Томаш Ролинек и Ян 
Марек. Причём Ролинек, капитан че-
хов, стал автором золотого для своей 
команды гола.

Спустя год триумфа достигла фин-
ская диаспора нашего клуба. В 2011 
году чемпионами мира стали полпреды 
Магнитки – защитники Янне Нискала и 
Лассе Кукконен, а также нападающий 
Юхаматти Аалтонен.

В компании с легендами

Лишь в 2012 году наступил черёд 
коренных магнитогорцев. Зато какой! 
Сборная России, в которую вошёл за-
щитник «Металлурга» Евгений Бирю-
ков, а в числе нападающих оказались 
приехавшие из-за океана магнито-
горские форварды Евгений Малкин и 
Николай Кулёмин, буквально катком 
прошлась по всем соперникам, выиграв 
десять матчей и в блистательном стиле 
завоевав золотые медали.

Тот чемпионат мира, прошедший в 
двух скандинавских столицах Хельсин-
ки и Стокгольме, вошёл в историю как 
бенефис Малкина. 
Такой доминан-
ты одного игрока 
не приходилось 
видеть на миро-
вых первенствах 
не только в новей-
шей, но, пожалуй, и 
во всей почти веко-
вой истории турнира. 
Евгений был признан 
самым ценным игро-
ком и лучшим напа-
дающим, стал лучшим 
бомбардиром (11 го-
дов плюс 8 передач) и 
самым полезным игро-
ком турнира (плюс 
16). Во многом под 
впечатлением высту-

пления Малкина на чемпионате мира 
2012 года Международная федерация 
хоккея (ИИХФ) недавно включила его 
в символическую сборную СССР–России 
всех времён. Причём Евгений оказался 
единственным действующим хоккеи-
стом в этом поистине элитарном со-
ставе – вместе с ним в шестёрку лучших 
вошли такие советские хоккейные ле-
генды, как вратарь Владислав Третьяк, 
защитники Вячеслав Фетисов и Алек-
сандр Рагулин, нападающие Всеволод 
Бобров и Валерий Харламов.

Последней пока магнитогорской 
золотой страничкой в истории хоккей-
ных чемпионатов мира остаётся та, что 
вписана шесть лет назад. В 2014 году на 
турнире в белорусской столице Минске 
сборная России завоевала золотые ме-
дали, выиграв все десять встреч. В её 
составе выступал форвард «Металлур-
га» Данис Зарипов, ставший лучшим 
распасовщиком турнира (10 передач), 
а также три магнитогорских хоккеиста 
из заокеанской НХЛ – нападающие 
Евгений Малкин, Николай Кулёмин 
и вратарь Антон Худобин – и один 

из ярославского 
«Локомотива» – 

защитник Егор 
Яковлев.

 Владислав 
Рыбаченко

 Взгляд сквозь годы

От Сикоры до Малкина
Пятнадцать лет назад хоккеист «Металлурга» впервые стал чемпионом мира

Итоги

Неформальные лауреаты
Континентальная хоккейная лига определи-
ла лауреатов сезона 2019–2020 в командных 
и индивидуальных номинациях. В связи с его 
досрочным завершением принято решение 
назвать обладателей традиционных призов по 
итогам регулярного чемпионата.

Впрочем, для магнитогорского «Металлурга» это не 
имеет принципиального значения: представители коман-
ды, как и год назад, в число лауреатов не вошли. Однако 
на этот раз Магнитка оказалась в неплохой компании – 
лауреатами двенадцатого сезона лиги не названы даже 
представители санкт-петербургского СКА, президент 
которого Геннадий Тимченко является председателем 
совета директоров КХЛ.

Кубок Континента, вручаемый победителю регулярного 
чемпионата КХЛ, вновь завоевал ЦСКА. Самым ценным 
игроком назван форвард Дмитрий Яшкин из московского 
«Динамо», удостоенный приза «Золотая клюшка», лучшим 
вратарём – Тимур Билялов, лучшим новичком – Артём Га-
лимов (оба – «Ак Барс»), лучшим ветераном-наставником 
– Александр Сёмин («Витязь»).

Самой результативной тройкой стало звено Андре 
Петерссон – Вадим Шипачёв – Дмитрий Яшкин из мо-
сковского «Динамо». Вадим Шипачёв также стал лучшим 
бомбардиром лиги, а Кирилл Капризов из ЦСКА – лучшим 
снайпером. Самым результативным защитником назван 
Микко Лехтонен из финского клуба «Йокерит».

Церемонию закрытия сезона, по традиции запланиро-
ванную на конец мая, Континентальная хоккейная лига 
в этом году решила не проводить сразу по нескольким 
причинам. Во-первых, в сложившейся обстановке невоз-
можно обеспечить безопасность здоровья участников. 
Во-вторых, указы государственных органов, запрещающие 
проведение любых культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, по-прежнему действуют. В-третьих, пресс-
служба КХЛ сообщила, что «лига считает нецелесообраз-
ным проводить данное мероприятие в других форматах, 
нежели традиционный».

Заграница

НХЛ вводит масочный режим
Заокеанская Национальная хоккейная лига про-
должает разрабатывать план доигровки сезона, 
приостановленного 12 марта из-за пандемии 
коронавируса.

Напомним, что в остановленном регулярном чемпиона-
те НХЛ выступали четыре воспитанника магнитогорской 
хоккейной школы – Евгений Малкин («Питтсбург»), Антон 
Худобин («Даллас Старз»), Илья Самсонов («Вашингтон 
Кэпиталз») и Владислав Каменев («Колорадо Эвеланш»). 
Все команды, в которых играют магнитогорские хоккеи-
сты, уверенно входят в зону плей-офф, и в случае возоб-
новления сезона наверняка примут участие в розыгрыше 
Кубка Стэнли.

Из Северной Америки приходят сообщения, что На-
циональная хоккейная лига твёрдо намерена доиграть 
приостановленный сезон. Так, известный обозреватель 
телекомпании TSN Пьер Лебрюн в воскресенье сообщил, 
что НХЛ добилась прогресса в обсуждении условий про-
ведения плей-офф с участием 24 команд. «В эти выход-
ные на заседании комитета по возобновлению сезона 
НХЛ и НХЛПА добились прогресса в осуждении формата 
плей-офф с 24 командами. Источники подчёркивают, что 
предстоит ещё проделать много работы, но очевидно, что 
выходные принесли определённую пользу. Следующие 
переговоры ожидаются в течение следующих двух дней», 
– написал Лебрюн в своём «Твиттере».

Естественно, матчи планируется проводить без зрите-
лей. Но возобновление сезона даже в таком виде позволит 
НХЛ, как и другим ведущим заокеанским спортивным 
лигам – НФЛ (американский футбол), НБА (баскетбол), 
МЛБ (бейсбол), МЛС (футбол) – выполнить контрактные 
обязательства перед телеканалами и спонсорами.

Тем временем медицинская служба НХЛ уже под-
готовила ряд правил, предложив, в частности, полный 
запрет на драки и стычки. Кроме того, во избежание рас-
пространения инфекции во время матчей, лица игроков 
должны будут полностью закрыты маской. При этом пока 
не говорится, идёт ли речь об обычной металлической 
сетке, или же маски должны быть обязательно сделаны из 
специального стеклопластика. Защитные маски, правда, 
медицинские, должны будут носить и тренеры, которые 
к тому же обязаны соблюдать во время игр социальную 
дистанцию на скамейке запасных. Ещё одним нюансом 
станет расположение игроков на льду при вбрасываниях 
– крайние нападающие не смогут располагаться к точке 
ближе, чем на 60 сантиметров.

По мнению руководителей НХЛ, несмотря на масштаб-
ность и значимость ожидающихся мер, они не окажут зна-
чительного влияния на ход матчей. Однако прежде чем всё 
это будет утверждено, свою визу под новыми правилами 
должен поставить профсоюз игроков (NHLPA).

Футбольная команда 
«Металлург-Магнитогорск» 
уже два месяца вместе со всем 
мировым спортом находится на 
карантине. Турнир в третьем 
дивизионе первенства России 
пока так и не стартовал. И до 
сих пор непонятно, состоится ли 
он в этом году вообще.

Здесь надо пояснить, что соревнова-
ния в третьем дивизионе проводятся 
не по системе «осень–весна», принятой 
в России десять лет назад, а по при-
вычной с советских времён системе 
«весна–осень».

Любопытно, что Международная 
федерация футбола (ФИФА) плани-
рует перейти на эту систему, чтобы 
восстановить целостность турниров, 
перенесённых из-за пандемии коро-
навируса, а также, чтобы «вписать» в 
международный календарь ближай-
ший чемпионат мира, который запла-
нирован с 21 ноября по 18 декабря 2022 
года в Катаре (проводить Мундиаль в 
привычные сроки – летом – не пред-
ставляется возможным из-за жаркой 

погоды в арабском государстве).
В зоне «Урал и Западная Сибирь» тре-

тьего дивизиона, где выступают магни-
тогорцы, планировали принять участие 
пятнадцать любительских команд. Вме-
сте с нашим «Металлургом» ждут вызо-
ва на старт его одноклубники из Аши, 
миасское «Торпедо», пермские СШОР 
«Звезда» и «Прикамье»», «Тюмень-Д», 
тобольский и курганский «Тоболы», 
«Шахтёр» из Коркино, «Челябинск-М», 
«Иртыш-М» (Омск), «Уралец НТ» (Ниж-
ний Тагил), «Витязь-Газпром-Трансгаз» 
(Уфа), «Зенит» (Салават), «Ильпар» 
(Ильинский).

Напомним, в прошлом году команда 
«Металлург-Магнитогорск» заняла чет-
вёртое место в региональном турнире 
третьего дивизиона первенства России, 
набрав в 22 матчах 47 очков. Всего на 
один балл наши футболисты отстали от 
занявших второе и третье места миас-
ского «Торпедо» и пермской команды 
СШОР «Звезда». А победителем стал 
«Металлург» из Аши, набравший 60 
очков и не потерпевший за весь чем-
пионат ни единого поражения.

В последние дни в спортивных 

«сводках» сообщается, что футболь-
ная Российская премьер-лига (РПЛ) 
готовится к возобновлению сезона, 
приостановленного из-за пандемии 
COVID-19. Планируется, что чемпионат 
будет продолжен в период с 21 июня 
по 22 июля. Финал Кубка России рас-
считывают провести 25 июля. Данное 
решение было принято исполкомом 
Российского футбольного союза (РФС), 
однако последнее слово остаётся за 
правительством страны. Утром 17 мая, 
причём в воскресный выходной день, 
государство сделало первый шаг к во-
зобновлению национального футболь-
ного сезона, разрешив иностранным 
спортсменам и тренерам,  которые 
имеют действующий трудовой договор 
с российской спортивной организаци-
ей, но покинули территорию нашей 
страны на время пандемии, вернуться 
в Россию в случае необходимости.

Возможно, возобновление чемпиона-
та в премьер-лиге позволит дать старт 
и турниру в третьем дивизионе фут-
больного первенства страны. Однако 
делать какие-нибудь прогнозы на сей 
счёт сейчас невозможно.

Перспективы

Выйдут ли на старт футболисты?

Евгений Малкин – MVP чемпионата мира 2012 года
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Дата призвана привлечь внима-
ние мировой общественности 
к проблемам больных СПИДом 
и носителей ВИЧ-инфекции, а 
также к распространению за-
болевания в мире.

В Магнитке этой категорией больных 
занимается центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями  городской больницы 
№ 1. Редакция не раз рассказывала о 
деятельности центра, но необходимость 
профилактики заболевания, а также 
пандемия коронавируса нацеливают 
журналистов на постоянное инфор-
мирование о положении дел в инфек-
ционной сфере медицины. Накануне 
даты на актуальные вопросы ответил 
руководитель СПИД-центра Марсель 
Латыпов.

– Марсель Маратович, поскольку 
разговор приурочен ко Дню памяти 
жертв СПИда, хотелось бы узнать, 
сколько их в Магнитке? 

–  В течение четы-
рёх последних лет 
их число сокраща-
ется. С  начала 1997 
года умерли свыше 
2800 человек. Не-
посредственно от 
прогрессирования 
инфекции сконча-
лись 2000 человек. 
С 1997 года было 

зафиксировано 7800 больных. На на-
чало этого года выявлено 4600 человек 
с ВИЧ-инфекцией, из которых на учёте 
состоят 3500. 

Заметный прогресс произошёл в 2006 
году, после внедрения нового способа 
лечения – антиретровирусной терапии. 
АРТ не излечивает полностью, но по-
зволяет иммунитету подавлять вирус, 
то есть у пациентов минимален риск 
развития СПИДа. В городе этим спосо-
бом лечения охвачены более 70 про-
центов инфицированных и заболевших. 
Инфицированные могут вести обычную 
жизнь, без риска для здоровья своего и 
окружающих. Таких результатов удалось 
достигнуть благодаря антиретрови-
русной терапии, которую оплачивает 
государство. 

– Находятся ли ваши пациенты в 
зоне особого риска в связи с панде-
мией коронавируса? 

– Только те, кто не получает терапию 
и не наблюдается в центре, поскольку 
иммунитет у таких людей ослаблен. 
Некоторые рецепторы вируса им-
мунодефицита человека и COVID-19 
схожи, поэтому, принимая препараты, 
предписанные  антиретровирусной 
терапией, наши пациенты могут обе-

зопасить себя и от COVID-19. АРТ в 
условиях пандемии обязательна для 
ВИЧ-инфицированных.  

– Выходит, лекарства, предписан-
ные ВИЧ-инфицированным, исполь-
зуют при лечении COVID-19? 

– Да, схема входит в рекомендации по 
лечению коронавирусной инфекции.  
Рекомендации основаны на прежнем 
опыте лечения ближневосточного ре-
спираторного синдрома, или атипичной 
пневмонии, вспышка которой произо-
шла в 2002 году. Свою эффективность 
показали препараты, которые при-
нимают наши пациенты: комбинации 
лопинавира и ритонавира. 

– В Интернете есть сведения, что ле-
карства имеют побочные эффекты.

– Все лекарства имеют побочное дей-
ствие. Врачи-инфекционисты центра 
подбирают индивидуальные схемы 
лечения для каждого больного. Чем 
раньше человек обратится за помощью, 
тем очевиднее успех лечения. 

– Несколько лет назад годовой курс 
терапии на одного больного обходил-
ся государству в сумму, превышаю-
щую 250 тысяч рублей.

– Стоимость препаратов зависит от 
производителя. В России стали вы-
пускать их аналоги, которые намного 
дешевле зарубежных лекарств. 

– Назовите основные пути передачи 
ВИЧ в Магнитке. 

– Незащищённые половые связи. 
За четыре месяца подобным образом 
были инфицированы более 70 про-
центов человек, из которых свыше 40 
процентов взяты на учёт. Кроме того, в 
зоне риска наркозависимые, употреб- 
ляющие инъекционные наркотики. 
Главная причина распространения 
болезни в городе, стране, да и в мире 
кроется в духовно-нравственном со-
стоянии общества: утрате ценностных 
ориентиров, социальном отчуждении. 
Говорим  об этом с  молодёжью, когда 
проводим профилактические лекции, 
беседы в университете, колледжах горо-
да. Именно поэтому разговор стараемся 
приурочить не только к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом, но и к 8 июля, 
когда в России отмечают День семьи, 
любви и верности. 

– Лечение не только бесплатное, 
но и добровольное. Есть ли в городе 
больные, которые отказываются при-
нимать АР-терапию? 

– Отказываются до тех пор, пока их 
организм в состоянии справляться с 
инфекцией самостоятельно. Это нелег-
ко: требуется так построить распорядок 
дня, чтобы была возможность прини-
мать препараты в одно и то же время. 

– Как выявляете новых инфициро-
ванных? 

– В Магнитогорске около 30 процен-

тов населения прошли обследование на 
ВИЧ. Анализы требуются для справок о 
состоянии здоровья, которые необхо-
димо предъявлять при поступлении в 
вузы, колледжи. Диагностику на ВИЧ 
обязаны пройти призывники, будущие 
курсанты. Примерно 50 процентов 
горожан обследуются добровольно во 
время госпитализации, диспансери-
зации.  Кроме того, центр постоянно 
проводит акции. Экспресс-тестирование 
позволяет в течение 10–15 минут узнать 
свой ВИЧ-статус. Положительный тест 
предполагает обязательное повторное 
исследование в центре, где диагностику 
проводят более тщательно. Регулярно 
выезжаем в реабилитационные центры, 
где находятся наркозависимые лица: 
благотворительный фонд «Граждан-
ская инициатива», реабилитационный 
центр «Гарант». Так, с начала года тест 
на ВИЧ-инфекцию прошли почти десять 
процентов населения, среди которых 
выявлено 160 инфицированных, вклю-
чая лиц, находящихся в местах лишения 
свободы.   

– Мир, поначалу относившийся к 
ВИЧ-инфицированным как к изгоям,  
со временем научился уживаться с 
ними. В каких случаях не стоит опа-
саться заражения?

– Невозможно заразиться, если обе-
дать за одним столом и пользоваться 
одной посудой. Не передаётся инфекция 
даже при поцелуях. Проведённые мас-
штабные исследования доказали, что в 
слюне больного содержится ничтожное 
количество вируса, не способного зараз-
ить партнёра. В центре на учёте стоят 
так называемые дискордантные пары, 
когда один из партнёров инфицирован. 
Он не опасен для здорового человека, 
если принимает АР-терапию, имеет за-
щищённые половые контакты. Переда-
ётся вирус через иглу при употреблении 
инъекционных наркотиков, при вына-
шивании ребёнка, родах, кормлении 
грудью. Чтобы предотвратить появле-
ние больного ребёнка, женщина заранее 
обращается в центр, принимает лечение 
во время беременности и родов. Кроме 
того, младенец также получает лечение 
в первые месяцы жизни. Ежегодно в 
Магнитке от ВИЧ-инфицированных 
женщин рождается более 100 здоровых 
детей. 

– Что скажет врач-инфекционист о 
перспективе борьбы с пандемией. 

– Со временем будет найдена вакцина, 
способная побороть COVID-19,  что  же 
касается ВИЧ и СПИД, то миру удалось 
взять вирус под контроль. Он уже не так 
страшен, поскольку найдены терапевти-
ческие средства борьбы с ним. 

 Беседовала  
Ирина Коротких 

Агротехнологии

Мир научился жить  
с ВИЧ-инфекцией 
Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей,  
умерших от СПИДа

Марсель  
Латыпов

Помидорчики с витаминчиками
Уральский государственный аграрный универ-
ситет – УрГАУ – создал томат с повышенным 
содержанием витаминов и антиоксидантов, 
передаёт ТАСС. По словам специалистов, этот 
продукт необходим для восполнения дефицита 
у жителей регионов с неблагоприятной экологи-
ческой обстановкой.

Декан факультета агротехнологий и землеустройства 
УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил 
Карпухин комментирует: «Одно из новых направлений, 
которое мы развиваем, – это селекция томата с заданны-
ми свойствами для функционального питания с повы-
шенным ликопином. Ликопин – сильный антиоксидант, 
способствующий снижению уровня холестерина в крови 
и улучшающий общее состояние кровеносных сосудов. 
Люди, проживающие в экологически неблагополучных 
регионах, должны в разы больше получать витаминов и 
антиоксидантов для того, чтобы тяжёлые металлы выво-
дились из организма».

На площадке вуза также разрабатывают несколько 
видов удобрений, которые могут быть использованы в 
органическом земледелии, чтобы получать экологиче-
ски чистую продукцию. Кроме того, ведётся работа над 
селекцией огурца.

Это интересно

Почему безымянный?
Анализ крови считается одним из самых важ-
ных при обследованиях. Сегодня в большинстве 
больниц и поликлиник берут кровь из вены, но 
в некоторых случаях достаточно забора матери-
ала из пальца. Почему врачи берут кровь именно 
из безымянного пальца?

Хотя руки и ноги больше подвержены риску заражения, 
в пальцах локализовать его легче всего. Кроме того, на 
пальцах рук кожа очень тонкая, соответственно, прокалы-
вать её гораздо проще, а рана заживает гораздо быстрее. 
Кстати, и другие раны, например, порезы, на руках про-
ходят раньше, чем на других частях тела.

Важная деталь: верхняя фаланга пальцев, как правило, 
неподвижная, поэтому внешние факторы не влияют на 
загрязнение и заживление раны.

Кроме того, люди используют безымянный палец в 
повседневной жизни меньше всего. Он часто остается 
нерабочим, поэтому после забора крови достаточно оста-
новить кровь – и человек уже не заметит болезненных 
ощущений.

Эксперимент

Счастье – в новизне?
Новые переживания, новый опыт инициируют 
характерное повышение активности в мозге. 
Об этом говорят сотрудники Нью-Йоркского 
университета и Университета Майами. Они по-
пытались оценить связь разнообразия жизни с 
эмоциональным состоянием.

Был проведён эксперимент: в течение трёх-четырёх 
месяцев группа добровольцев сообщала о своём эмо-
циональном состоянии. При этом GPS-трекер отслеживал 
перемещения добровольцев. Также в конце каждого дня 
проводилось МРТ-сканирование мозга.

Выяснилось, что в дни, когда добровольцы много пере-
мещались и посещали много различных локаций, они заяв-
ляли о более позитивном настрое. Всё это свидетельствует 
о том, что люди чувствуют себя счастливее, когда у них 
больше разнообразия в повседневной жизни, когда они 
посещают новые места и приобретают широкий спектр 
нового опыта, говорится в отчёте специалистов. Правда, 
эксперты не исключают, что ожидание позитивных ощу-
щений может толкать на поиски нового опыта.

Что касается особенностей мозговой активности, то у 
людей с наиболее выраженной положительной реакцией 
на новый опыт фиксировалась связь активности гиппо-
кампа и полосатого тела. Данные центры мозга участвуют 
в непосредственной обработке новой информации и в 
появлении ощущения награды.



ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 46 от 21.05.2020 

22 марта 1944 г. – 1005-й день войны
• 57-я армия 3-го Украинского фронта 

пыталась в районе Александровки фор-
сировать Южный Буг – единственную 
крупную реку Украины, полностью про-
текающую по её территории. Но попытка 
успеха не имела.

• В газете «Магнитогорский рабо-
чий» опубликована большая статья 
Николая Смелянского «Наш земляк», 
посвящённая Герою Советского Союза 

И. П. Кузенову, гостившему в это время у своих родных 
в Магнитогорске.

• Состоялось совещание литературного актива Маг-
нитогорска, избравшее новое бюро в составе члена ССП 
Светозарова, поэтов Татьяничевой, Кондратковской, 
Белецкого и Коваленко.

26 марта 1944 г. – 1009-й день войны

• В районе города 
Бельцы на реке Прут 
соединения 27-й ар-
мии генерала С. К. 
Тимошенко первыми 
вышли на государ-
ственную границу 
СССР с Румынией, 
восстановив отрезок 
границы в 85 кило-
метров. В Москве по 
этому поводу состо-
ялся салют первой 
степени – 24 залпами 
из 324 орудий. 

• Войска 1-го Укра-
инского фронта в 
результате стреми-
тельного удара тан-
ковых соединений 
и пехоты овладели 
областным центром 

Украины Каменец-Подольском – сильным опорным 
пунктом обороны немцев на Днестре.

• Опубликована статья магнитогорского журналиста 
Марии Верниковской «Сталевары», в которой рассказы-
вается об Алексее Корчагине и его бригаде. В 18 лет встал 
Корчагин к мартену. Его наставником был знаменитый 
сталевар Алексей Грязнов. У него Корчагин научился 
выдавать скоростные плавки. Помнит Корчагин и слова 
Грязнова, которые сказал тот перед уходом на фронт: 
«Принимай, тёзка, эстафету. Полюбил ты наше горячее 
дело. Хорошо работаешь...» 

28 марта 1944 г. – 1011-й день войны

• В ходе Одесской наступательной операции советские 
войска полностью очистили город Николаев.

• Войскам, участвовавшим в освобождении Николаева, 
была объявлена благодарность, и в Москве дан салют 20 
артиллерийскими залпами из 224 орудий.

29 марта 1944 г. – 1012-й день войны

• Авиация Ленинградского фронта со-
вершила налёт на крупный аэродром, 
расположенный в глубоком тылу против-
ника. Одну группу бомбардировщиков вёл 
лётчик Герой Советского Союза гвардии 
майор Стольников. Все советские само-
лёты вышли к намеченному объекту и 
обрушили бомбовый груз на аэродром. 
Уничтожено на земле 22 немецких само-
лёта. В воздушном бою над аэродромом 

наши истребители сбили три самолёта противника.
• Войска 1-го Украинского фронта (маршал Г. К. Жуков) 

освободили город Черновицы – ныне Черновцы. За время ок-
купации и боёв немецкие и румынские войска уничтожили 
свыше шести тысяч мирных жителей, разрушили и повреди-
ли тысячу зданий, взорвали три моста через Прут, вывезли 
оборудование всех промышленных предприятий.

31 марта 1944 г. – 1014-й день войны

• Войска 3-го Украинского фронта, развивая наступле-
ние, овладели крепостью и городом Очаков – важным 
опорным пунктом обороны немцев, запирающим вход 
в Днепровско-Бугский лиман.

•  Москва салютовала доблестным войскам 3-го Укра-
инского фронта, овладевшим Очаковом, двенадцатью 
артиллерийскими залпами из ста двадцати четырёх 
орудий.

• Коллектив столовой доменного цеха ММК принял 
шефство над двумя палатами одного из госпиталей Маг-
нитки. В одной палате – офицеры-мужчины, во второй 
– офицеры-женщины. 

1 апреля 1944 г. – 1015-й день войны
• Магнитогорск получил американскую помощь. Горожа-

нам были розданы пальто, костюмы, пид-
жаки, брюки, рубашки, обувь. Двадцать 
пять процентов из общего количества 
американских подарков было роздано 
семьям фронтовиков.

• В Магнитогорске начались трёх-
дневные гастроли Государственного 
хора Союза ССР в составе 130 человек. 
Художественный руководитель хора – 
заслуженный артист РСФСР Александр 
Свешников, имевший неофициальный 
титул «советский хормейстер № 1». 

• Горсовет Магнитогорска издал распоряжение о пре-
кращении в связи с наступившим паводком проезда и 
перехода по льду через Урал как автомобильным, гужевым 
транспортом, так и пешеходам. В местах проезда и проходов 
установлены круглосуточные милицейские посты.

2 апреля 1944 г. – 1016-й день войны

• В связи с выходом Красной Армии в северо-восточные 
районы Румынии правительство СССР 2 апреля 1944 года 
сделало заявление, в котором отметило, что вступление 
советских войск в пределы Румынии диктуется исклю-
чительно военной необходимостью и продолжающимся 
сопротивлением войск противника. 

4 апреля 1944 г. – 1018-й день войны

• В ходе Полесской операции  противнику удалось про-
рваться в Ковель, деблокировать окружённые войска и 
стабилизировать положение на этом участке фронта.

•  На Крайнем Севере подбиты два немецких 
«Мессершмитта-109», вынужденные сделать посадку в 
тундре. Немецкие лётчики были задержаны. Почти ис-
правные немецкие самолёты были разобраны и уложены 
на упряжки. На 100 оленях бойцы, проехав по бездорожью 
более 140 километров, доставили самолёты на ремонтную 
авиабазу.

• Включившись в предмайское соревнование, марте-
новцы Магнитки решили в апреле выдать в особый фонд 
Главного командования 8000 тонн стали, горняки – 10000 
тонн руды, доменщики – 7500 тонн чугуна. Сталевары  
С. Сухинин, Г. Бобров и другие выдали сверхплановой 
стали в количестве, достаточном для производства 35000 
снарядов.

• Краснознамённый ансамбль красноармейской песни и 
пляски Союза ССР непрерывно расширяет свой репертуар. 
За последнее время репертуар ансамбля пополнился но-
выми вокальными произведениями: кантатой «Красной 
Армии – слава» А. Новикова, хором из опер «Декабристы» 
Ю. Шапорина и «Емельян Пугачев» М. Коваля.

7 апреля 1944 г. – 1021-й день войны
• Магнитогорская делегация, возвратившаяся из Курска, 

привезла благодарность от трудящихся Курской области 
за оказываемую помощь в восстановлении хозяйства об-
ласти. Членов делегации поразила чистота улиц в Курске, 
которые подметаются каждый день в любую погоду.

• Герой Советского Союза И. Кузенов прислал в город 
письмо с благодарностью железнодорожникам Магни-
тогорского узла ЮУЖД за приобретённый на свои сбере-
жения и подаренный лётчику самолёт «Магнитогорский 
железнодорожник».

8 апреля 1944 г. – 1022-й день войны
• По приказу Верховного Главнокомандующего 24 

артиллерийских залпа из 324 орудий прогремели над 
Москвой в честь новой победы войск 1-го Украинского 
фронта, вышедших на государственную границу с Чехос-
ловакией и Румынией. 

• Час спустя прозвучал второй салют: 20-ю артил-
лерийскими залпами из 224 орудий столица привет-
ствовала войска 2-го Украинского фронта, которые, 
форсировав реку Прут севернее города Яссы на участке 
протяжением 170 километров, прорвали оборону про-
тивника, овладели городами Дорохов и Ботошани и 
вышли на реку Серет.

• Впервые трудящиеся Москвы услыхали в один вечер, 
всего с часовым интервалом между салютами, 44 артил-
лерийских залпа. Салюты транслировались по радио. Их 
слушала вся страна, слушал фронт.

9 апреля 1944 г. – 1023-й день войны
• К вечеру 9 апреля войска противника в районе Одессы 

оказались в условиях почти полного окружения. Лишь в 
районе Овидиополь оставался путь отхода с последующей 
переправой через Днестровский лиман. Одесская группи-
ровка противника начала отступать в этом направлении.

• По заданию Магнитогорского ГК партии бригада в 
составе журналистов Н. Смелянского, Л. Татьяничевой, 
рабкора В. Пикмана – начальника отчётно-экономического 
сектора ММК – и московского литературоведа, перевод-
чика, в годы войны преподавателя педагогического ин-
ститута М. Урнова начала работу над книгой «Сталинская 
Магнитка – фронту».

10 апреля 1944 г. – 1024-й день войны

• Войска 3-го Украинского фронта в результате умелого 
обходного манёвра пехоты и конно-механизированных со-
единений овладели важным хозяйственно-политическим 
центром страны, областным городом Украины и портом на 
Чёрном море Одессой – мощным опорным пунктом оборо-
ны противника, прикрывающим пути к центральным райо-
нам Румынии. Москва салютовала войскам, освободившим 
Одессу, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из 
трёхсот двадцати четырёх орудий. В это же время корабли 
Черноморского флота произвели салют двенадцатью ар-
тиллерийскими залпами из ста двадцати орудий.

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Иван  
Кузенов Николай 

Стольников

Александр 
Свешников

Семья Кузеновых в 30-е годы: отец Пётр Павлович,  
мать Аграфена Фёдоровна, сыновья (слева направо) –  
Иван, Александр, Тимофей

Рядовые 24-го погранполка  
Меркулов, Кравченко и Дмитриченко 
восстанавливают пограничный столб 
на границе с Румынией

В освобождённом 
Николаеве

Танки Т-34  
на улицах  
г. Черновицы

Государственный хор Союза ССР 

На улице освобождённой Одессы,  
забитой брошенной немцами техникой
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За пять лет в проекте приня-
ли участие десятки магни-
тогорцев, судьбы которых 
связаны с комбинатом, а 
фонды музея пополнились 
уникальными фотография-
ми и документами. Часть из 
них заняла достойное место 
в музейных экспозициях, 
остальные демонстри-
руются на тематических 
выставках. Одним из новых 
участников проекта стал 
почётный пенсионер, вете-
ран труда ММК Александр 
Фиркович. Он не случайно 
пришёл в музей именно 
накануне 75-летия Великой 
Победы, его воспоминания 
– о людях из Магнитки «со-
роковых роковых».

– Александр Фёдорович принёс
в музей документы своих роди-
телей, которые в годы Великой 
Отечественной войны трудились 
в чугунолитейном цехе комбината. 
Отец участвовал в отливке башен 
для танков, мама занималась по-
ставкой запчастей для литейного 
оборудования, – рассказывает ру-
ководитель научно-технического 
музея ММК Надежда Халитова. – 
Этого цеха уже не существует, а его 
«военная» история полна белых 
пятен. Возможно, рассказ Алек-
сандра Фирковича вызовет вос-
поминания у кого-то из читателей 
«Магнитогорского металла», и мы 
сможем продолжить эту тему.

Родители Александра Фёдорови-
ча оказались в Магнитке в начале 
1930 годов. Уроженец Симферо-
поля Фёдор Фиркович прибыл на 
строительство комбината после 
окончания Саратовского инду-
стриального техникума. Молодого 
техника-литейщика направили в 
зерносовхоз «Магнитный», где рас-
полагалась небольшая литейная 
мастерская. Там он и познакомился 
с выпускницей ленинградского 
сельскохозяйственного техникума 
Зоей, проходившей производствен-
ную практику. 

– Встреча оказалась судьбонос-
ной, – рассказывает Александр 
Фиркович. – Родители поженились 
и навсегда остались на Урале. Когда 
началась война, мне было четыре 
года, но, несмотря на детский воз-
раст, помню всё отчётливо. Жили 
мы на улице Чайковского в квар-
тире из пяти небольших комнат, 
каждую занимала отдельная семья. 
Общая численность жильцов – 21 
человек, из них 11 – дети. Горячей 
воды и ванной комнаты не было, на 
всех – единственный умывальник 
с холодной водой и туалет. Газа не 
было, электрические плитки – в 
большом дефиците, поэтому пищу 
готовили на печке, которую топили 
дровами и углём. 

– Родители работали в литейном 
цехе комбината, уходили на работу 
в шесть часов утра, а возвращались 
поздно вечером: мама в восемь 
часов, отец в десять, – вспоминает 
Александр Фёдорович. Работали 
без отпусков и практически без 
выходных. Мы с сестрой, которая 
была старше меня на два года, 
самостоятельно ходили в детский 
сад. В магазинах стояли только 
консервы и селёдка в бочках, мака-
ронные изделия и крупы выдавали 
по карточкам. Невозможно было 
представить, чтобы после еды в 
тарелке хоть что-нибудь остава-
лась, а к хлебу относились очень 
бережно. Фрукты видели только на 
картинках да под Новый год, когда 
по талонам выдавали небольшое 
количество яблок и апельсинов. 
Помнится, для нас, детей, большим 
лакомством были жмых – остатки 
семян масличных растений после 
выжимки масла и патока – густая 
сладкая масса, получаемая из крах-
мала. Игрушек не было. В футбол 
играли мячом, набитым тряпками, 
для хоккея мастерили клюшки из 
кусков катанки, а вместо шайбы 
гоняли пустую консервную банку. 
Делали самокаты из досок с колё-
сами из использованных подшип-
ников. Украшения на новогоднюю 
ёлку мастерили из картона. Самой 
популярной игрой в то время была 
«жёстка». Так называли кусочек 

меха с небольшим свинцовым гру-
зиком, который подбрасывали но-
гой – кто больше. Мы рано взросле-
ли и понимали, что идёт страшная 
война, гибнут люди. С замиранием 
сердца слушали доносившийся из 
чёрного круглого репродуктора го-
лос Левитана, передающего сводки 
с фронтов о доблестных победах 
нашей армии.

Броня – заслуга тыла

Победы эти были тесно связаны 
с работой тружеников тыла. Из 
воспоминаний Николая Михайло-
вича Селиванова, в годы войны 
работавшего заместителем на-
чальника ЦЗЛ и возглавлявшего 
исследовательскую и новаторскую 
работу на комбинате, известно, что 
в первый день войны директор 
ММК Григорий Иванович Носов со-
брал совещание всех технических 
служб, на котором поручил Селива-
нову разработать технологию вы-
плавки броневой стали. Директор 
хорошо знал научный потенциал 
Селиванова: они вместе учились на 
рабфаке в Златоусте, их связывала 
не только давняя дружба, но и со-
вместная работа. 

До войны комбинат выплавлял 
в основном рядовые марки стали, 
а фронту требовался металл осо-
бого качества. Пришлось на ходу 
перестраивать производство на 
военный лад. Вскоре было создано 
броневое бюро, которое занялось 
разработкой новой технологии, и 
не только для Магнитки, но и для 
мировой металлургии. А что такое 
броня? Это легированная сталь, со-
держащая хром, никель, молибден, 
с последующей специальной тер-
мической обработкой. Благодаря 
этому полученный сплав обладал 
большой вязкостью и прочностью. 
Броня должна была выдерживать 
удар снаряда, летящего со скоро-
стью 200 метров в секунду. Через 
месяц броневая сталь была по-
лучена. Отобранные образцы под-
ставили под пушку на полигоне, и 
та в упор их расстреляла. Броня 
выдержала. Директор комбината 
доложил об этом в Москву, и, как 

только новая технология была при-
нята, на комбинате приступили к 
изготовлению брони для танков 
Т-34. 

Кроме брони на прокатных ста-
нах прокатывали броневые заго-
товки, из которых делали лафеты 
для пушек, корпуса и гильзы для 
снарядов, детали для авиационных 
и танковых моторов, конструкции 
для укрепления мостов и понто-
нов. Большая заслуга в этом при-
надлежит специалистам комбина-
та: Г. И. Носову, В. Ф. Агапову, Н. А. 
Соколову, П. И. Наволодскому, А. А. 
Безденежных, В. И. Морозову, С. И. 
Сахину, Е. И. Левину, К. К. Нейланду, 
Н. Н. Родионову, Е. С. Сазонову. 

Н. М. Селиванов за выдающийся 
личный вклад в развитие метал-
лургического производства на-
граждён орденом Ленина, тремя 
орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почёта» и 
многочисленными медалями.

Броня была под бронью

В этот же период коллектив 
комбината работал над решением 
ещё одной сложной проблемы. 
Магнитогорским литейщикам 
было поручено организовать от-
ливку бронеколпаков для дотов и 
артиллерийских полукапониров, а 
также отливку башен для тяжёлых 
танков КВ и супертяжёлых ИС. 

Начальник цеха Генрих Иосифо-
вич Янкелевич, его заместитель 
Павел Васильевич Губчевский и 
начальник плавильного отделе-
ния Фёдор Абрамович Фиркович 
проявили великолепные органи-
заторские способности при раз-
работке технологии и освоении 
производства заказов Родины: 
25-тоннажные мартеновские печи 
оснастили «кислой» подиной и на-
чали варить в них броневую сталь. 
Одновременно освоили отливку 
изложниц, уширенных кверху, при-
быльных надставок – утеплителей 
и пробок. Наиболее трудоёмкой 
была разработка технологии и 
изготовления 35-ти комплектов 
опочной оснастки. 

Коллектив цеха работал, не 
считаясь со временем. Когда шло 
освоение продукции, директор 
комбината часто бывал в цехе. Не-
редко задерживался до глубокой 
ночи. А её остаток, как правило, 
проводил, лёжа на верстаке, при-
крыв лицо газетой. В эти часы 
все старались как можно меньше 
шуметь. 

Большой вклад в технологию 
отливки танковых башен из бро-
невой стали внесли старший 
мастер И. Караяни, сталевар Я. 
Дремлюга, мастер разливки Н. 
Баловнев, технолог А. Варганов, 
формовщик А. Журавлёв, мастер 
участка обрубки Л. Левченко, ма-
стер Н.  Ильяшенко, инженеры О. 
Титорова, З. Фиркович.

Родина высоко оценила работу 
литейщиков. Г. И. Янкелевич, про-
работавший начальником цеха с 
1941 по 1959 год, а затем началь-
ником лаборатории литейных це-
хов с 1959 по 1968 год, награждён 
орденом Ленина, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, 
двумя орденами «Знак Почёта». 
Ф. А. Фиркович, проработавший в 
литейном цехе и ФВСЛЦ с 1935 по 
1962 год, пройдя все ступени роста 
до начальника цеха, награждён 
тремя медалями «За трудовое от-
личие», медалью «За трудовую до-
блесть», орденом «Знак Почёта». 
С 1962 по 1967 год А. Ф. Фиркович 
возглавлял цех изложниц, с 1967 
по 1973 год работал начальником 
лаборатории литейных цехов. 

Но дороже всяких наград были 
письма из действующей армии. 
«Мы на фронте все гордимся мар-
кой ММК, – писали на комбинат 
бойцы и офицеры 1-го Украинско-
го фронта. – От снарядов, изготов-
ленных из магнитогорской стали, 
горят как факелы «фердинанды» 
и «пантеры», «мессершмитты» и 
«юнкерсы». Разваливаются немец-
кие пушки, миномёты, пулемёты 
под гусеницами советских танков, 
одетых в магнитогорскую броню. 
Слава кузнецам грозного оружия 
– металлургам Магнитки!»

В заключение хочется сказать, 
что в годы войны тысячи рабо-
чих ММК рвались на фронт, но 
специалистам «огненной» про-
фессии в военкомате отказывали 
и предоставляли отсрочку. Броня 
была под бронью.

Сороковые роковые
Совместный проект редакции «ММ» и музея комбината «История ММК – 
история твоей семьи» пополняется новыми именами и фактами
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Объявления

В декабре отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 
21 мая исполняется 
13 лет, как нет с 
нами любимой 
жены, мамы, 
бабушки ХАЧИНОЙ 
Александры 
Николаевны. 
Вернуть нельзя, 
забыть невозможно. 
Помним, скорбим. 
Кто знал её, 
помяните вместе с 
нами.

Муж, дети, внуки

Память жива 
4 мая – год, как 
перестало биться 
сердце дорогого, 
любимого мужа, 
отца, деда, 
прадеда, брата, 
дяди – машиниста 
локомотивного депо 
ЮУЖД  
НИКИТИНА  
Сергея Яковлевича.  
Светлая и добрая 

память о нём останется в наших 
сердцах.

Родные, близкие, друзья

Память жива 
21 мая – 9 дней, 
как ушла от 
нас ТВЕРДОВА 
(АХМЕТОВА) 
Алевтина 
Александровна 
– любимая жена, 
любящая мама, 
бабушка, душевный 
человек. Словами 
не передать 

невосполнимую утрату. Светлая 
память о ней навсегда останется в 
наших сердцах.

Муж, дети, внуки, родные, друзья

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

смерти  
МЕДВЕДЕВА  

Геннадия Александровича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 
Коллектив и совет ветеранов 

ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 
поводу смерти 

ЛУНЬКОВА 
Владимира Николаевича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 
Коллектив и совет ветеранов 

ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 
поводу смерти

 МОРОЗОВА 
Николая Владимировича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация и коллектив ЧУ ДО 
«Спортивный клуб «Металлург-

Магнитогорск» выражает 
соболезнование сотруднице 

спортивно-оздоровительного 
комплекса НУРМЕЕВОЙ Маргарите 
Сергеевне по поводу трагической 

гибели сына Родиона.

Коллектив управления персонала 
управления ПАО «ММК» выражает 

соболезнование Телевской Татьяне 
Геннадьевне в связи со смертью 

отца.

Продам
*Дом 100 кв. м в п. Приморском 

(МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 8-982-
339-62-65.

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-
10-40.

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

*Навоз, землю, песок, щебень, ска-
лу, отсев и др. Недорого. От 3 т до 30 
т. Т. 43-01-92.

*Щебень, песок, отсев. Т. 45-39-40
*Песок, щебень, чернозем, пере-

гной от 1 до 30 тонн. Т. 8-912-326-
01-36.

*Дрова горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова, перегной, щебень, песок. 

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

земля, скала от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Дрова, песок, чернозем, перегной. 
Т. 8-951-127-44-46.

*Телеприставки на 20 каналов. Т. 
8-908-589-50-40.

*Песок, щебень, скала, земля и др. 
От 3 до 30 т. Недорого. Т.: 8-919-406-
92-38, 8-908-580-99-98.

*Щебень, песок, отсев, перегной. Т. 
8-951-443-72-71.

*Перегеной, чернозем, песок ки-
чигинский, отсев, щебень. Т. 8-951-
249-86-05.

*Улья, суш, медогонку. Т. 8-908-
091-08-06.

*Чернозем, перегной, скала, песок. 
Т. 8-951-464-79-97.

Куплю
*1-, 2-к. квартиру в идеальном со-

стоянии. Т. 8-919-334-58-21.
*Ванну, батареи, холодильники, 

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

*Ванну, холодильник, батареи, 
cтиральную машинку, плиты. Т. 
8-951-457-63-83.

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

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-902-897-10-06.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции, сварка, ре-

монт теплиц. Т. 8-904-801-17-72.
*Навесы, теплицы, заборы, ограды. 

Т. 8-919-306-25-83.
*Навесы, заборы. Т. 8-951-260-

60-60.
*Ремонт теплиц, сварочные рабо-

ты. Т. 8-951-260-60-60.
*Металлические двери, решётки, 

ворота (гаражные, откатные), на-
весы, козырьки, лестницы, заборы 
и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

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

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

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

*Кровли. Рассрочка. Т. 46-06-53.
*Крыши, профлист, черепица. Рас-

срочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Кровельные работы. Сайдинг. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Кровля крыш, мансарды, при-
стройки, ремонтно-строительные 
работы. Пенсионерам льготы. Т. 
45-21-03.

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

*Мягкая кровля. Т.: 8-909-747-78-
48, 43-42-87.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота. Навесы. Т. 8-951-
461-50-34.

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

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

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

*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. Пен-
сионерам скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные, кованые. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота распашные, откат-
ные, навесы. Т. 8-912-805-46-35.

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

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

*Перетяжка теплиц. Т. 8-912-805-
09-80.

*Ремонт и перетяжка теплиц. Т. 
45-46-35.

*Теплицы. Навесы, беседки, при-
стройки. Ворота. Заборы. Т. 8-900-
026-02-00.

*Теплицы.  Недорого. Т. 43-40-24.
*Ремонт теплиц. Поликарбонат. 

Т. 45-04-09.
*Ремонт садовых домиков. Т. 8-912-

329-34-90.
*Установка замков, вскрытие, га-

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

рантия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Реставрация ванн. Т. 8-912-805-

20-95.
*Внутренние отделочные работы 

(квартир, садов). Пластик, гипс, 
вагонка, полы и многое другое. Рабо-
таю один. Т. 8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Откосы. Т. 43-20-95.
*Евроремонт. Т. 8-919-311-19-

39.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-504-

90-33.
*Обои. Потолки. Т. 8-951-254-28-

68.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Мастер на все руки . Т. 8-912-805-

05-07.
*Ремонт, установка ТВ-антенн. Т. 

8-951-810-10-55.
*Антенны! Пенсионерам скидки. Т. 

8-902-892-05-75.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-

51.
*Пашем мотоблоком. Т. 8-952-504-

02-02.
*Окна, балконы, отделка. Т. 8-950-

743-30-15.
*Электромонтаж. Т. 8-932-301-

22-66.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Ремонт холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

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

*Установка и подключение антенн 
и телеприставок на 20 каналов. Т. 
8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-

ральных машин, водонагревателей 
и холодильников. Т.: 43-42-87, 8-908-
042-41-90.

*Добротно и доступно отремонти-
рую стиральную или посудомоечную 
машину, духовку или варочную 
поверхность. Гарантия. Большой 
опыт. Пенсионерам скидка. Т. 8-912-
479-95-41.

*Ремонт от 300 рублей. Стираль-

ных машин и др. техники. Гарантия. 
Скидка. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Гарантия 
на работу. Т. 8-900-072-84-47.

*Электрик. Ремонт электроплит, 
духовок, водогреек и т. п. Т. 8-951-
789-41-80.

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-

805-75-44.
*Грузчики – 140 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Междугородние грузоперевозки. 

Т. 43-43-42.
*Грузоперевозки. Т.: 29-00-50 Т. 

8-950-744-82-34.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-

51-11.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02
*Грузоперевозки. Профессиональ-

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

*Грузоперевозки, трезвые грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

*Натяжные потолки. Т. 8-909-095-
36-22.

Требуются
*На постоянную работу: формов-

щики ЖБИ (изготовление тротуар-
ной плитки, ФБС, плиты, перемычки 
и т. д.), подсобный рабочий. Ул. 
Комсомольская, д.133/1. Маршрут 
№ 32. Т. мастера: 8-919-400-70-37, 
8-906-850-72-00 (звонить с 8.00 до 
18.00).

*Водитель экскаватора-погруз-
чика NEW-HOLLAND B-115. Т.: 8-982-
368-11-70, 58-03-01. Ул. Комсомоль-
ская, 133/1 (маршрут № 32).

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Штукатуры, маляры для работы 
в подъездах и фасадах. Т.: 8-906-852-
03-87, 8-982-279-71-48.

*Сборщик изделий – график смен-
ный, зарплата 25000; грузчик – зар-
плата 22000; водитель погрузчика 
– зарплата 24000. Т. 24-88-49.

*Курьер. Т. 8-932-307-10-84.
Считать  
недействительным

*Утерян диплом, выданный МГТУ 
им. Г. И. Носова в 2015 г. Другову 
В. С.
Прошу вернуть

*Утерян аттестат об основном 
общем образовании В 2026504 на 
имя Гибадулина Олега Рамилевича. 
Т. 8-999-581-66-60.
Разное

*Прораб. Каркасное домостроение. 
Т. 8-908-704-16-74.

Администрация, 
профком, совет 

ветеранов, 
коллектив 
ЦЛХП ОАО 

«ММК-МЕТИЗ» 
скорбят по 

поводу смерти 
бывшего 

работника 
БАТАЛОВА 

Георгия 
Васильевича  

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.



14 Социум Магнитогорский металл 21 мая 2020 года четверг

Как минимум половина 
населения страны смело 
может назвать тинэйджер-
скую часть своего детства 
пионерским. Но у всех оно 
было разным. 

Мне, пионерке первой полови-
ны семидесятых, из всей красно-
галстучной поры запомнилось 
лишь вступление в детскую ор-
ганизацию: в день рождения 
Ильича, на сцене драматического 
театра имени А. С. Пушкина, где 
в звенящей тишине мы с одно-
классниками по очереди назвали 
свои имена и хором произнесли 
клятву верности идеалам ком-
мунизма. Клятва, написанная 
взрослыми на взрослом языке 
о задачах взрослой жизни, была 
бы трудна для заучивания, если 
бы не дальновидный педагоги-
ческий приём: её печатали на 
обороте школьных тетрадок – 
заучивалась «сама». А дома ждал 
подарок: набор для умывания в 
яркой коробке – скромный, но в 
условиях относительного дефи-
цита красивых вещей желанный 
для тогдашней детворы. Помню 
своё удивление при виде подар-
ка: прежде по-детски отделяла 
домашнюю жизнь от обществен-
ной, а оказывается, вступление в 
пионерию в семье было отмечено 
как моё взросление. Ещё помню, 
как трудно было научиться за-
вязывать галстук особым узлом, 
но, как и клятва, он помнится 
до сих пор. На этом закончились 
волнующие предчувствия от 
вступления во взрослую жизнь. 
Дальше – только скука продол-
жительных пионерских сборов 
с политической повесткой и 
неизменными ритуалами. Даже 
легендарным пионерам-героям 
в пионерской жизни не нашлось 
места: их биографиями я зачи-
тывалась дома, а в школе о них 
вспоминали казённо. Наверное, 
и в пионерской работе сказался 
дух застоя. А какие воспоминания 
оставила о себе детская обще-
ственная организация у пионеров 
других десятилетий? 

Владислав Воронков, вете-
ран прокатного производства 
ММК:  

– Красный галстук повязал 
незадолго до войны, в Уфе, а 
окунуться в атмосферу обычной 
пионерской жизни уже не дове-
лось: в сорок первом ни детям, ни 
взрослым стало не до обществен-
ной работы в прежнем формате. 
Можно сказать, что делом пио-
нерии было, например, принять 
на домашнюю стирку для фронта 
окровавленную солдатскую одеж-
ду: гимнастёрки, телогрейки. 
Стирали, конечно,  взрослые, 
детям не по силам, но мы хотя бы 
служили передаточным звеном. 
А вот вступление в организацию 
запомнилось как яркое событие: 
разучили гимнастические упраж-
нения, отрепетировали «пира-
миду». Я, правда, промахнулся, и 
вышел на сцену не в своё время, 
но бодро промаршировал вместе 
со всеми, не нарушил строй. Всё 
равно праздник удался. Через 
год-другой учились ходить в ногу, 
надевать противогаз, стреляли 
в тире, маршировали на улице. 
Наверное, это тоже была пионер-
ская жизнь – просто в военную 
пору. А в жизни страны, пусть и 
по-детски, я и без указующего 
перста ориентировался: отец мне 
выписывал детскую прессу. 

Анатолий Дьяконов, вете-
ран прокатного производства 
ММК:

– До сих пор сожалею, что стра-
на потеряла такие организации, 
как пионерия и комсомол. Сам 
был активным в пионерской ра-
боте, стал барабанщиком – меня 
приняли сразу после войны, 
когда в воздухе остро ощущалась 

радость победы. Хотелось жить, 
трудиться! К четырнадцати был 
готов к ещё более серьёзной 
общественной работе, но чтобы 
вступить в комсомол, чуть-чуть 
не дотягивал по возрасту. До-
шёл до райкома комсомола – и 
разрешили. Считаю, многое в 
моей профессиональной и обще-
ственной жизни началось тогда, 
в пионерском детстве.

Пётр Черепанов,  ветеран 
Стройкомплекса ММК:

– К возрасту вступления в пио-
нерскую организацию учился в 
деревенской начальной школе 
под Верхнеуральском – всего 
шесть учеников. Не помню, чтобы 
у нас вообще была пионерская 
организация, я и в комсомол-то 
вступил, уже приехав в Магни-
тогорск получать специальность 
после школы. Заботы были дру-
гие: в пионерском возрасте мы 
умели управляться с лошадью, 
участвовали в сенокосе, копали 
картошку, собирали колоски для 
колхоза – отвлекаться на обще-
ственную жизнь ни детям, ни 
взрослым было некогда.  

Михаил Кузьмин, ветеран-
энергетик ММК:

– Вступление в пионерскую ор-
ганизацию в конце пятидесятых 
запомнил как праздник. Жил в Ор-
ске. Был День пионерии, в обще-
стве остро ощущалась хрущёвская 
оттепель, и хоть мы, дети, мало в 
этом понимали, было радостно 
погрузиться в атмосферу новых 
надежд и оптимизма. Галстуки 
нам повязали курсанты Орского 
высшего военного училища, под 
оркестр, с внесением школьного 
знамени. Я не был активным пио-
нером, но помню, что пионерская 
жизнь кипела.

Азат Биктимеров, ветеран 
коксохимического производ-
ства ММК:

– Учился в деревне, в Абзели-
ловском районе. В начальной 
школе детей было мало, всё скла-
дывалось как-то по-домашнему, 
и пионерская работа была не-
формальной. Учителя водили нас 
в горы в однодневные походы, 
подсказывали, кому из стариков 
в селе помочь в огороде или по 
дому. Мы помогали часто – этим 
и запомнились мои пионерские 
годы начала семидесятых. Обыч-
но взрослые в этом даже не уча-
ствовали, просто говорили, к кому 
заглянуть – мы всё сами делали, 
уговаривать не приходилось: 
односельчане же.

Наталья Мурзабаева, психо-
лог:

– Я из замыкающего пионер-
ского поколения, и рада, что это 
было в моей жизни. Перестроеч-
ное время, конечно, оказалось 
сложным, но уже неслись ветры 
перемен. Помню, как выиграла та-
лон на обувь – в каждом классе их 
разыгрывали по два, а потом «по-
бедители» ходили в одинаковых 
сапогах. Помню, как раз в неделю 
можно было, выстояв в огромной 
очереди, купить на талоны пря-
ники или зефир. Дети чувствуют, 
как меняется настроение обще-
ства, видят, с какими трудностями 
оно встречается, но пионерская 
жизнь не стала менее привлека-
тельной из-за смены идеологии. 
Меня как отличницу приняли в 
организацию в числе первых. Это 
было у нас в Верхнеуральске, в 
музее, в праздничной обстановке. 
Несмотря на прохладу, мы на об-
ратном пути расстегнули куртки, 
чтобы были видны галстуки: хо-
телось делиться радостью со всем 
миром. И необязательно вести 
масштабную работу: в маленьком 
кругу прочнее дружба, больше 
понимания. Была звеньевой, каж-
дую неделю наша звёздочка под-
водила итоги: ставили друг другу 
оценки за поведение, опрятность, 
добрые поступки. Хорошее было 
время, научило дружить!

  Беседовала Алла Каньшина

Большое дело

Взвейтесь кострами!
На этой неделе страна отпраздновала День пионерии

Анатолий Дьяконов (в центре)
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В прошлом выпуске кули-
нарной странички «ММ» 
говорили о том, как важно 
разнообразить рацион. Пер-
вым шагом к этому может 
стать интерес к необыч-
ным видам привычных 
круп. Например, тот же рис 
впечатляет разнообразием 
внешнего вида, он вовсе не 
обязательно белый, а раз-
личается не только формой 
зёрен.

Рис не назовёшь низкокалорий-
ным, и всё же его считают подхо-
дящим ингредиентом для здоро-
вого питания. В супе или в плове, 
в сладком пудинге или в салате он 
прекрасно сочетается с любыми 
продуктами.

Жители Китая выращивают злак 
более семи тысяч лет. В России же о 
нём узнали в XV веке. Злак относит-
ся к основным продовольственным 
продуктам нашей планеты. Рис 
представлен 20 ботаническими 
видами, 150 разновидностями. На-
считывается 8000 агросортов этой 
зерновой культуры.

Размер и форма
По размеру зерна рис бы-

вает длиннозёрным, среднезёрным, 
круглозёрным. Длиннозёрный 
– длина зерна 6–8 мм – содержит 
минимум крахмала, полупрозрачен 
на вид. При варке практически не 
слипается. Белый, с высоким со-
держанием крахмала, подходит  для 
приготовления ризотто или супа.

Круглозёрный рис характери-
зуется длиной зёрен в четыре и 
шириной в три миллиметра. В Рос-
сии его называют краснодарским. 
Злак богат крахмалом, сильно 
разваривается до кремообразной 
консистенции. Эта разновидность 
крупы подходит для приготовления 
пудингов, запеканок, каш.

Способы обработки
По способу обработки зерна рис 

бывает коричневым или бурым 
– нешлифованным, белым – шли-
фованным и пропаренным. Бурый 
нешлифованный злак богат вита-
минами и минералами. Рекомен-
дован для диетического питания. 

Белым злак становится после 
нескольких стадий шлифовки зер-
на. Его состав беден по сравнению 
с бурым. Обработка пропаривани-
ем позволяет зёрнам сохранить 
львиную долю полезных свойств 
необработанного риса. Пропарен-
ный злак полупрозрачен и хрупок, 
имеет желтоватую окраску. Не 
слипается при готовке.

На вкус и цвет
Рис бывает не только традицион-

но белым. Зёрна в зависимости от 
сорта могут иметь и другую окра-
ску: бурую, бежевую, жёлтую, крас-
ную, фиолетовую, чёрную. Среди 
многочисленных сортов зерновой 
культуры есть как популярные, со-
ставляющие «рисовую элиту», так 
и малоизвестные.

Камолино – универсальный 
среднезёрный сорт. Он не развари-
вается, не слипается. Секрет сорта 
заключается в том, что перед тем, 
как отправить зерна на фасовку, их 
обрабатывают растительным мас-

лом с идентичным названием 
«Камолино». Это добавляет 
зёрнышкам тонкие янтарные 
нотки, сохраняет их полезные 
вещества даже при долгой тер-

мической обработке.
Басмати имеет нежную 

текстуру и ярко выражен-
ный ореховый привкус. 

Зёрна этого сорта наиболее 
длинные. Относится к самым 

дорогим сортам.
Арборио относится к средне-

зёрному рису. Родом этот сорт 
из Италии, в мире известен как 
ризотто. У него нежная кремовая 

текстура. Специалисты советуют 
варить арборио до полуготовно-

сти – состояния al dente.
Жасмин – длиннозёрный, в аро-

мате чувствуются жасминовые 
нотки. Зёрнышки не разварива-
ются: получаются мягкими, но при 
этом держат форму, хоть и немного 
склеиваются.

Валенсия – круглозёрный рис, 
подобный арборио. Второе его на-
звание – паэлья, так как именно из 
него готовят испанскую паэлью с 
морепродуктами.

Девзира – сорт, который выра-
щивают в Ферганской долине. Зёр-
нышки толстые, с коричневатым 
оттенком, плотной структурой. 
Сорт отлично подходит для при-
готовления узбекского плова. 

Дикий рис произрастает исклю-
чительно в Северной Америке. Сорт 
обладает приятными вкусовыми 
качествами, низкокалориен. Хоро-
шо утоляет голод. Характеризуется 
богатым и сбалансированным 
составом витаминов, минералов, 
клетчатки. Имеет высокое содер-
жание белка.

Чёрный – известен как тибет-
ский. Длиннозёрный, относится 
к наиболее дорогим сортам. Счи-
тается афродизиаком. Зёрна во 
время варки становятся фиолето-
выми. Лучше всего подходит для 
приготовления сладких блюд, так 
как имеет насыщенный ореховый 
привкус.

Красный рис может относиться к 
нескольким сортам. На юге Фран-
ции выращивают камарг, родина 
сорта этого длиннозёрного сорта 
с ореховым ароматом – Таиланд. 
На Шри-Ланке популярен средне-
зёрный сорт «Самба». Наименее 
распространена красная разновид-
ность среднезёрного злака из Бута-
на – бутанский красный рис.

Критерии выбора
При выборе риса в магазине сле-

дует обратить внимание на следую-
щие критерии. Дата изготовления 
– продукт хранится от года до 18 
месяцев. Размер и форма зёрны-
шек – качественный продукт имеет 
зёрна одной величины. Отсутствие 
в упаковке посторонних приме-
сей, мусора, личинок насекомых. 
И, разумеется, важно убедиться в 
наличии на упаковке знака ГОСТ, 
гарантирующего качество крупы. 
Наиболее качественный рис вы-
пускается восточными странами, 
собирающими урожай до четырёх 
раз в год. Экзотические сорта не-
пременно стоит попробовать! Но 
и привычный краснодарский рис 
вкусен и полезен. Только обратите 
внимание: его зёрнышки должны 
быть полупрозрачными, это также 
свидетельство качества крупы.

Чем больше погружаюсь в 
мир авторских рецептов Ок-
саны Станкевич, тем больше 
понимаю: чтобы готовить 
так легко и вдохновенно, 
как она, нужно обладать 
не просто фантазией и 
кулинарным талантом, но 
и огромным жизнелюбием, 
а значит, любовью к себе и 
окружающим.

Как часто говорим, да и слышим 
от знакомых: «Я поленилась при-
готовить для самой себя…» Оксана 
такое вряд ли поймёт. Она и вечер 
наедине с собой превратит в празд-
ник, и для близких расстарается. Ей 
это в радость. Потому каждый свой 
рецепт она сопровождает пожела-
нием: «Живите вкусно и здорово!»

Для того, чтобы воплощать ре-
цепты Оксаны Станкевич – на 
первый взгляд, непривычные, 
странные и потому интригующие 
– в реальность, нужно прежде всего 
желание сделать рутинный процесс 
приготовления пищи интереснее. 
Не помешает фантазия – вдруг 
что-то из ингредиентов вам не по 
душе, а может быть, вам захочется 

привнести свою нотку в симфонию 
вкуса. Ну и не забудьте о погруж-
ном блендере – вещь полезная в 
хозяйстве.

Июнь неудержимо приближается, 
да и конец мая обещает жаркие де-
нёчки, если синоптики не врут. Так 
хочется овощей, зелени и, конечно, 
летних супчиков! С них и начнём. 
Окрошку, наверное, все умеют гото-
вить. Но это лишь один из великого 
множества сезонных охлаждённых 
супов. Предлагаем вашему внима-
нию такой супчик и ещё несколько 
рецептов, позволяющих разнообра-
зить рацион. Всё это – домашняя 
кухня, без вредных примесей и 
химических добавок.

Холодный зелёный суп
Ингредиенты. Несладкое расти-

тельное молоко – 500 миллилитров, 
два-три стебля сельдерея, свежий 
огурец, 2 столовые ложки лимон-
ного сока. Укроп, зелёный лук, 
петрушка, кинза – по вкусу.

Приготовление. В блендер влива-
ем растительное молоко, добавляем 
сельдерей, 2/3 очищенного огурца, 
лимонный сок, сильно взбиваем, 
процеживаем и ждём, когда ося-

дет пенка. Тем временем 
мелко режем зелень и 
перетираем её с солью. 
Оставшуюся треть огур-
чика без кожуры мелко 
режем. Соединяем все 
ингредиенты, добавля-
ем лёд.

Мой супчик присыпан 
сверху копчёной папри-
кой, к нему вместо хлеба 
подаю корнерсы – безглютеновые 
чипсы из зерновых и бобовых.

Запеканка из тыквы и цукини
Ингредиенты. Цукини – одна 

штука, тыква – 0,5 килограмма, 
одна луковица, большой пучок 
зелени – кинза, укроп, петрушка, 
специи – чесночная соль, орегано, 
копчёная паприка, 2 столовых 
ложки пшённой либо другой муки, 
одно куриное яйцо, соль по вкусу, 
немного растительного масла. Я ис-
пользую разновидности с высокой 
температурой дымления, такие как 
оливковое, кокосовое.

Приготовление. Цукини и тыкву 
натираем на крупной тёрке, луко-
вицу пюрируем в мини-блендере, 
зелень мелко режем и перетираем с 
солью, тщательно, чтобы выделил-
ся сок. Соединяем всё это вместе, 
солим, добавляем специи, взбитое 
яйцо и муку. Форму смазываем 

растительным маслом, 
выкладываем смесь, 
разравниваем и отправ-
ляем в разогретую до 
180 градусов духовку на 
15–25 минут в зависимо-
сти от диаметра формы и 
высоты слоя.

Бутерброды 
с курицей и яблоком

Когда не хочется надол-
го отрываться от работы 
или учёбы, но перекусить 
уже пора, выручают бу-

терброды. Но не батон с колбасой и 
майонезом! Давайте придерживать-
ся принципов здорового питания. 
Хорошо, если в холодильнике есть 
кусочек варёной куриной грудки. 
А если нет – сварите и сделайте 
с ней бутерброды, результат не 
разочарует.

Ингредиенты. Два яблока, 200 
граммов филе куриной грудки, 
безглютеновые кукурузные либо 
другие хлебцы, листья салата.

Приготовление. Яблоко режем 
кружочками толщиной 6–7 мил-
лиметров. Нагреваем сковороду с 
плоским дном и выкладываем на 
неё яблоки. Добавляем одну-две 
столовых ложки воды. Яблочные 
дольки быстро станут мягкими и 
ароматными. Тем временем сбрыз-
гиваем лимонным соком ломтики 
филе вареной куриной грудки, моем 
салатные листья и красиво раскла-
дываем всё это на хлебцы.

Не забудьте добавить вкусовых и 
цветовых акцентов: еда обязатель-
но должна быть красивой. Одна 
ягода чернослива, одна клубничка, 
щепотка розового перчика и пара 
кристалликов морской соли: кра-
сиво, быстро и полезно.

Овощной смузи
Отношение к смузи – густому 

овощному или фруктовому напитку 
– у нутрициологов очень неодно-
значное. Но в основном сомнения 
специалистов в сфере здорового пи-
тания касаются смузи из фруктов, а 
вот пользу «зелёных» смузи почти 
никто не отрицает. Они считаются 
прекрасными антиоксидантами, 
выводят токсины из организма.

Ингредиенты. 2 стебля сельдерея, 
огурец, 2 столовые ложки лимонно-
го сока, 50–70 граммов воды, соль 
по вкусу – я использую морскую 
соль, по желанию – одна чайная 
ложка куркумы.

Приготовление. Стебли сельдерея 
и огурец чистим, режем кусочками, 
складываем в блендер. Добавляем 
лимонный сок, воду, щепотку соли. 
Если на этом остановитесь, ваш сму-
зи будет действительно зелёным. Я 
не остановилась и добавила курку-
му. Поэтому у меня смузи получился 
тыквенно-жёлтый. Взбиваем всё 
на высокой скорости и переливаем 
в стакан.

Живите вкусно и здорово!
 Подготовила Елена Лещинская

Аристократ 
среди злаков

В предвкушении лета

Богатство сортов риса даёт простор 
для самых смелых экспериментов

В чём секрет кулинарного вдохновения?

Рацион

Рецепты

Оксана Станкевич

Холодный зелёный суп

Запеканка из тыквы и цукини

Бутерброды с курицей и яблоком

Овощной смузи
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Календарь «ММ»

Дата: Всероссийский день бассейновой индустрии  
(3 года). День основания Третьяковской галереи. День 
рождения тюбика для зубной пасты. День винегрета. День 
святого Николая Чудотворца.

События в истории: Основана Международная федера-
ция кинологов (1911 год). В Санкт-Петербурге осуществлена 
первая в мире телевизионная передача (1911 год). 

Дата: Всемирный день черепахи.
Событие в истории:  Первым орденом Ленина награж-

дена газета «Комсомольская правда» (1930 год). Москва 
официально вступила в борьбу за право проведения 
Олимпийских игр 2012 (2003 год).

***
Знаете ли вы, что японский язык состоит из несколь-

ких уровней вежливости: разговорный, почтительный, 
вежливый и очень вежливый.

23 Мая 
Суббота

Восх.  4.04.
Зах. 20.49.
Долгота 
дня 16.45.

22 Мая 
Пятница

Восх.  4.06.
Зах. 20.47.
Долгота 
дня 16.41.
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Кроссворд
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издателя и учредителя. 
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По горизонтали: 1. Воля. 5. Спад. 8. Кабан. 9. Разгул. 10. Адам. 
11. Бог. 14. Сон. 15. Перов. 17. Вокал 19. Пас. 20. Молот. 22. Машук. 
24. Матье. 25. Мотив. 29. Кокос. 32. Ариари. 34. Нрав. 35. Асана. 36. 
Танк. 37. Сбыт.

По вертикали: 1. Верх. 2. Луза. 3. Бал. 4. Галоп. 6. Подкоп. 7. Дюма. 
8. Купол. 12. Геном. 13. «Логан». 14. Самум. 16. Вальс. 18. Соник. 21. 
Талон. 23. Кобра. 26. Война. 27. Бант. 28. Финн. 30. Сруб. 31. Цвет. 
33. Иск.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Кто свой путь в Comedy Club на-
чал с команды КВН «Валеон Дассон»? 5. Активность 
пошла на .... 8. Звериный облик бога Сета у древних 
египтян. 9.... губит человека. 10. Кто первородный 
грех совершил? 11. «... выключается в минуты, когда 
он нам необходим». 14. «В тюрьму слетает частый 
... о жизни плотской и весомой». 15. Русский худож-
ник, к сыну которого страшно ревновал свою жену 
великий портретист Илья Репин. 17. Что объединяет 
сопрано с баритоном? 19. Передача мяча. 20. Символ 
рабочего у Веры Мухиной. 22. Какая «девушка» свя-
зана несчастной любовью с «богатырём» Бештау? 
24. Кто разрезал именинный торт на 80-летии ве-
ликого шансонье Мориса Шевалье? 25. Из-за чего 
преступление совершают? 29. Главный «убийца» 
среди орехов. 32. Валюта «острова баобабов». 34. 
Непокорный и капризный. 35. Какая поза в нирвану 
ведёт? 36. Машина для участия в битвах. 37. Что 
приносит выручку?

По вертикали: 1. Куда вскарабкиваются? 2. 
Главный ориентир в бильярде. 3. Танцы во дворце.  
4. Аллюр, чтобы убегать от хищников. 6. Туннель 
свободы для арестанта. 7. Какой классик «подсказал» 
маме Юрия Деточкина рецепт лукового супа? 8. Что 
раскрыто над парашютистом? 12. ... человека. 13. За-
вершающий фильм трилогии про Росомаху. 14. Ветер 
с огненным дыханием. 16. Головокружение в танце. 
18. Какой синий ёж стал героем компьютерных игр 
и комиксов? 21. Билет на усиленное питание. 23. На 
кого похож посох Джафара из мультфильма «Алад-
дин»? 26. Что обличает мультфильм «Это в наших 
силах»? 27. Песня «Розовый ...» Игоря Николаева. 28. 
Кто из пушкинских героев тщетно искал любви Наи-
ны? 30. Строение под будущую баню. 31. Что могут 
менять водяные знаки? 33. Заявление с требованием 
возместить материальный вред через суд.

Передача мяча


