
Имя потомственного магнито-
горского металлурга, человека 
рабочей закалки Александра 
Моторина вновь прозвучало на 
всю страну.

В День России на торжественной це-
ремонии на Поклонной горе в Москве 
Президент РФ Владимир Путин вручил 
золотые медали Героя Труда Российской 
Федерации самым достойным предста-
вителям различных профессий. Среди 
награждённых был оператор поста 

управления стана «2500» горячей про-
катки листопрокатного цеха № 4 ПАО 
«ММК» Александр Моторин, работаю-
щий на Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате четвёртый десяток 
лет. Для нашего города это поистине 
знаковое событие.

В советское время звания «Герой 
Социалистического Труда» были удо-
стоены 57 магнитогорцев, в том числе 
41 работник ММК. Последними из них 
были старший вальцовщик ЛПЦ № 5 
Анатолий Дощечкин и «народный ди-

ректор» Иван Ромазан – в июне 1991 
года, почти тридцать лет назад.

Появился первый Герой Труда РФ 
в новейшей истории Магнитогорска и 
градообразующего предприятия. Видео 
награждения Александра Моторина 
золотой звездой героя показали все 
ведущие телеканалы страны. А коло-
ритная внешность потомственного 
магнитогорского металлурга – одни 
«мулявинские» усы чего стоят! – сразу 
сделала его узнаваемым. 
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Столько заражённых 
COVID-19 южноуральцев 
выявили врачи за сутки, 
по данным на 15 июня. 
Это абсолютный рекорд 
с начала пандемии, со-
общили в оперативном 
штабе по борьбе с коро-
навирусом.

Благодарность

Надёжное плечо комбината
В адрес председателя совета директоров ПАО 

«ММК» Виктора Рашникова направ-
лена благодарность главы Магнито-
горска Сергея Бердникова за весо-
мую поддержку горожан в период 

пандемии COVID-19.
«Уважаемый Виктор Филиппович! 

Примите слова благодарности за по-
мощь в реализации экстренных мер, 
направленных на поддержку органи-
заций Магнитогорска 
и наиболее уязвимых 

категорий горожан в связи с коронави-
русной инфекцией.

Пандемия коронавируса – это мас-
штабная проблема для всего человече-
ства. Уверен, оказанная вами помощь 
станет весомым вкладом в процесс 
улучшения ситуации и скорого возврата 
жителей Магнитогорска к привычному 
укладу жизни».

COVID-19

Режим ограничений продлён
Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер подписал рас-
поряжение о продлении режима 
повышенной готовности в регионе 
на две недели. Соответствующий 
документ размёщен на официаль-
ном интернет-портале правовой 
информации Челябинской области.

Режим повышенной готовности, 
введённый в Челябинской области в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции, продлён 
до 30 июня 2020 года. В общей сложности он продлится 
почти три с половиной месяца, если не будет продлён и 
дальше.

В регионе по-прежнему ограничена работа ряда объ-
ектов. Предприятия общепита продолжают работать 
на вынос и в режиме доставки. Остаются под запретом 
массовые мероприятия.

«Внутри этого срока возможно частичное снятие огра-
ничений», – пояснили в пресс-службе губернатора.

По всей территории области остаётся обязательным 
масочный режим – маски и перчатки необходимы в местах 
массового скопления людей (в магазинах, аптеках, банках 
и других), в общественном транспорте, включая такси. Во 
всех организациях обязательно соблюдение профилакти-
ческих мер: дезинфекция помещений, масочный режим, 
контроль температуры тела сотрудников.

Напомним, с 24 мая в области разрешены прогулки и 
занятия физкультурой на улице до двух человек одно-
временно либо семьёй. С 15 июня 2020 года смогут воз-
обновить работу санатории, имеющие медицинскую 
лицензию. Кроме того, спортивным школам разрешили 
начать занятия с учениками на открытом воздухе.

Александр Моторин, Владимир Путин
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В школе № 47 состоялся за-
ключительный этап переда-
чи компьютерной техники 
школьникам из малообеспе-
ченных семей.

В классах и коридорах царит 
тишина: младшие школьники на 
каникулах, старшие готовятся к 
экзаменам дистанционно. Супругов 
Хайдаровых встречают директор 
школы Ольга Куприянова и ком-
мерческий директор ПАО «ММК», 
помощник депутата Магнитогор-
ского городского Собрания депу-
татов Сергей Ненашев. 

– Сегодня вручаем последнюю 
партию компьютерной техники, – 
поясняет Сергей Александрович. 
– В общей сложности ноутбуки и 
планшеты от ММК получили 155 
учащихся школы. 

У Алишера и Екатерины Хайда-
ровых подрастают трое сыновей, 
двое из них школьники. Когда 
карантинные меры заставили уча-
щихся перейти на дистанционный 

формат обучения, в семье возникла 
серьёзная техническая проблема. 
Детям пришлось заниматься по 
очереди, используя единственный 
старенький телефон. На приобрете-
ние новой техники средств у роди-
телей – работников транспортной 
компании – не было. 

– Очень приятно получить по-
мощь от ММК. Это весомый пода-
рок, – делится эмоциями Екатерина 
и зовёт на помощь мужа: подарок 
оказался весомым в буквальном 
смысле. – Дети ждут не дождутся, 
когда принесём это богатство до-
мой. 

Директор школы Ольга Куприя-
нова рассказывает, что акция в рам-
ках которой малообеспеченным 

школьникам комбина-
том оказана техниче-
ская помощь, стар-
товала первого мая. 
Ноутбуки и планше-
ты получили семьи, 

с о с т о я щ и е  н а 
учёте в службе 
соцзащиты.

– Дистанционная форма обуче-
ния стала испытанием и для детей, 
и для родителей, и для учителей, 
– продолжает она. – Онлайн-уроки 
требуют наличия компьютерной 
техники, но не все школьники 
оказались обеспечены ею в долж-
ной мере. Поэтому безвозмездное 
вручение планшетов и ноутбуков 
от ММК – большое подспорье для 
семей, которым сложно самостоя-
тельно приобрести такую дорого-
стоящую технику.

В набор входит GSM-модем 
с подключённым мобильным 
Интернетом, который оплачен 
до конца года за счёт средств 
ММК

– Средства на закупку планшетов 
и ноутбуков для школьников из 
малообеспеченных семей выделе-
ны по инициативе председателя 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктора Рашникова, – рассказывает 
представитель градообразующего 

предприятия Сергей Ненашев. – 
Это было сделано для того, чтобы 
ребята смогли комфортно учиться 
удалённо, пока ситуация с коронави-
русом не улучшится. На планшетах 
установлена необходимая операци-
онная система, ноутбуки оснащены 
пакетом офисных программ. То есть 
предусмотрено всё, чтобы школьни-
ки могли без проблем заниматься. 

Поблагодарив руководство ком-
бината и администрацию школы 
за помощь, супруги Хайдаровы 
спешат домой. Несмотря на то, 
что учебный год закончен, техни-
ка простаивать не будет, уверены 
они: впереди целое лето, чтобы 
наверстать упущенные знания.

 Елена Брызгалина

Первый Герой Труда РФ  
новейшей истории Магнитки

Владимир Путин вручил золотую медаль героя магнитогорскому металлургу  
и отметил вклад комбината в обновление производства и реализацию экологических 
программ

Социальная акция

Техподдержка от ММК
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Окончание. Начало на стр. 1.
Вместе с героем из нашего 
города золотые звёзды на 
Поклонной горе получили, 
например, такие культовые 
для страны люди, как Юрий 
Соломин и Леонид Рошаль. 
Но незнакомый прежде все-
российской телевизионной 
аудитории магнитогорский 
металлург не затерялся в 
по-настоящему звёздной 
компании. Александра Мо-
торина теперь тоже узнают 
на улице – это он понял, ког-
да в центре Москвы дважды 
за день незнакомые люди 
поздравили его с высокой 
государственной наградой.

Теперь героя поздравляют в 
родном Магнитогорске. Наша 
встреча с Александром Евгенье-
вичем состоялась сразу после его 
возвращения из столицы – пока 
эмоции и впечатления не остыли. 
Когда после первых приветствий 
и поздравлений мы присели на 
скамейку в парке, сразу заметили 
внимание к нашему собеседнику со 
стороны горожан. Один из них дол-
го не осмеливался подойти, чтобы 
не прерывать разговора, но потом 
всё-таки решился: представился 
гостем из Златоуста, сказал, что 
видел награждение по телевизору 
и попросил сфотографироваться с 
героем на память. 

В столицу Александр Моторин 
вместе с женой и старшей дочерью 
вылетел 30 мая. В аэропорту их 
встретили сотрудники москов-
ского представительства ММК. 
Две недели Моторины провели 
в строжайшей изоляции в отеле 
«Конгресс-парк «Волынское» в 
компании Леонида Рошаля, Юрия 
Соломина и Леонида Белых, фами-
лии которых тоже фигурировали в 
указе о присвоении звания «Герой 
Труда Российской Федерации» 
выдающимся работникам произ-
водства, медицины, культуры и 

спорта, подписанном Владимиром 
Путиным 27 апреля. 

– Практически каждый день 
сдавали анализы на коронавирус, 
– рассказывает Александр Мото-
рин. – Последний раз – непосред-
ственно перед награждением. Оно 
и понятно – обеспечение безопас-
ности и здоровья президента и 
всех участников церемонии во 
главе угла. 11 июня позвонили из 
протокольной службы президен-
та, сообщили о предстоящей це-
ремонии. Утром следующего дня 
приехала машина, и нас доставили 
на Поклонную гору. 

Нормальный человек, без вся-
кого пафоса, говорит о Владимире 
Путине магнитогорец Моторин и 
добавляет, что, несмотря на офи-

циальный статус, церемония на-
граждения получилась неожидан-
но тёплой и душевной. Президент 
пожал руку, поблагодарил за хо-
рошую работу. И всё это на глазах 
жены и дочери. Их присутствие и 
помогло преодолеть волнение – не 
каждый день приходится обра-
щаться с ответным словом к главе 
государства. Кстати, текст этого 
самого «слова» составляли всей 
семьёй, признаётся Александр 
Евгеньевич. После награждения 
удалось немного пообщаться с 
главой государства. 

– Я выразил надежду, что это не 
последняя награда Магнитки, – с 
улыбкой вспоминает Моторин. – 
Президент согласился, пообещал, 

что не последняя, а я, в свою оче-
редь, сказал, что передам его слова 
ребятам на ММК. 

Владимир Владимирович 
отметил работу нашего 
комбината, акцентировал 
внимание на том, что сегодня 
много в Магнитке делается 
для улучшения экологии и 
обновления производства. 
Знаете, в эти минуты я 
испытывал такую гордость  
и за любимый город, и за 
ММК, что не передать словами

Никогда не думал, что стану 
Героем Труда РФ и буду общаться 
с президентом страны, но теперь 
понимаю, что на комбинате всё 
возможно.

– Для меня папа всегда был ге-
роем, – подключается к разговору 
старшая дочь Александра Мото-
рина Марина Якунина. – Он любит 
свою работу, скучает по ней. Вот 
когда говорят, что выбрал работу 
по душе, – это о моём отце. Он вы-
брал её по сердцу, по призванию. 
Он – на своём месте. Вчера на Ар-
бате к папе обратились молодые 
люди: «Вы герой труда, мы вас 
узнали!», потом история повто-
рилась в рок-магазине. Это было 
неожиданно и приятно. Во всех 
интервью папа подчёркивает, что 
эта заслуга не только его одного, 
а всего коллектива ММК, всего 
города. И это правильно. 

Внешне Александр Моторин не 
совсем похож на тех легендарных 
работников Магнитогорского 
металлургического комбината, 
которые несколько десятилетий 
назад были удостоены звания 
«Герой Социалистического Тру-
да». Стильная «косуха», рокерская 
футболка, в которых он обычно 
ходит, и уже упомянутые выше 
«мулявинские» усы отличают его 
от образа советского рабочего. 
Но так, наверное, и должно быть: 
новое время всегда выдвигает 
новых героев. Главное, что це-
леустремлённость, свойственная 
выдающимся магнитогорским 
металлургам, какой-то внутрен-
ний стержень, всегда отличавший 
людей, трудовая биография кото-
рых связана с ММК, Александру 
Моторину присущи в полной 
мере. Права его старшая дочь 
Марина: именно про таких людей 
говорят: человек на своём месте. 
Александр Моторин – истинный 
профессионал своего дела, ни-
когда не витавший в облаках, не 
предполагавший иной карьеры, 
кроме как рабочей. «Доблести, 
подвиги и слава» сами нашли его 
в родном четвёртом листопрокат-
ном цехе, а судьба стала, по сути, 
живым примером того, что иметь 
рабочую профессию и в XXI веке 
– это не только интересно, востре-
бованно, полезно для общества, 
но и почётно.

  Елена Брызгалина,  
Владислав Рыбаченко

Александр Моторин, Юрий Соломин, Леонид Рошаль, Леонид Белых

Алишер и Екатерина Хайдаровы и Сергей Ненашев

Ольга  
Куприянова
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Промплощадка

Производственный рекорд
В мае текущего года на стане «2000» горячей 
прокатки Магнитогорского металлургического 
комбината произведено 534174 тонны горячего 
проката, что стало наибольшим показателем 
месячного производства для данного агрегата с 
момента пуска.

Предыдущий рекорд месячного выпуска горячего 
проката на стане «2000» ПАО «ММК», расположенном в 
листопрокатном цехе № 10 комбината, был установлен в 
июле 2018 года – 527955 тонн продукции. Установлению 
рекорда самым производительным прокатным станом 
Магнитки способствовала остановка на реконструкцию 
другого ключевого прокатного агрегата ММК, стана 
«2500» горячей прокатки в ЛПЦ-4. В настоящее время 
там завершается монтаж нового оборудования чистовой 
группы клетей, поэтому на стан «2000» горячей прокатки 
легла дополнительная нагрузка по выполнению заказов 
потребителей металлопродукции комбината.

Стан «2000» горячей прокатки ПАО «ММК», введённый в 
строй в 1994 году, – один из самых мощных в России. Обору-
дование стана позволяет прокатывать все существующие 
на сегодня марки стали. Ширина листа варьируется от 760 
до 1830 миллиметров. Сортамент выпускаемой агрегатом 
продукции является самым большим и разнообразным на 
Магнитогорском металлургическом комбинате и насчиты-
вает около тысячи позиций. Спектр применения продукции 
стана также очень велик: производство труб, строительная 
отрасль, машиностроение. Здесь производятся судовые и 
конструкционные марки сталей, а также прокат, из кото-
рого впоследствии изготавливается автолист.

В середине 2000-х годов стан был реконструирован. В 
рамках модернизации была построена четвёртая нагре-
вательная печь, обновилось механическое оборудование 
стана, что позволило производить более толстый сорта-
мент и улучшило механические свойства выпускаемой 
продукции. Увеличилась и производительность агрегата, 
которая достигла 6 млн. тонн в год. В последние годы стан 
работает на максимальном уровне загрузки. Всего за годы 
существования стана на нём было произведено без мало-
го 130 млн. тонн горячего проката, сообщает управление 
информации и общественных связей ПАО «ММК».

Благодарность

Спасибо за площадку
В редакцию «ММ» пришло пись-
мо от жителей дома № 15/1 по 
улице Труда.

«Благодарим за оказанную помощь 
директора ООО «Огнеупор», помощ-
ника депутата Магнитогорского го-
родского Собрания по 25-му избира-
тельному округу Андрея Чевычелова. 
Благодаря его неравнодушию у нас во дворе наконец-то 
появилась красивая детская площадка – многолетняя 
мечта всех жителей. Надеемся, что наше сотрудничество 
продлится долгие годы».

В минувший четверг глава 
города Сергей Бердников про-
инспектировал работы по бла-
гоустройству: проверил ремонт 
проезжей части на улице Бориса 
Ручьёва и реконструкцию пеше-
ходной зоны по проспекту Кар-
ла Маркса, там, где уже в этом 
году появится вторая очередь 
бульвара «Огни Магнитки».

Ремонт асфальта на улице Бориса Ру-
чьёва проводили в рамках федеральной 
программы «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». В срок под-
рядчики уложились, но глава отметил 
несколько недочётов. Не все колодцы 
оказались уложены вровень с проезжей 
частью. Комиссионное обследование 
также выявило небольшие дефекты. 
Устранить проблемы Сергей Бердников 
потребовал в течение трёх дней.

На второй очереди бульвара «Огни 
Магнитки» до конца работ ещё далеко. 
Начались они в конце мая. Пока прово-
дится демонтаж старого асфальта и бор-
дюрного камня. Пешеходную зону будут 
выкладывать тротуарной плиткой и 
гранитным камнем. По муниципаль-
ному контракту, работы планируется 
завершить в августе. Глава города под-
черкнул важность сохранения зелёных 
насаждений и обратил внимание ру-
ководителя компании-подрядчика на 
соблюдение масочного режима.

– Качество должно быть на высоте, 
при этом всё должно быть закончено 
в срок, – отметил градоначальник. – 
Важно, чтобы ко всем площадкам был 

доступ для маломобильных групп. Ход 
выполнения благоустройства буду кон-
тролировать.

Вторая очередь бульвара «Огни Маг-
нитки» понравится любителям актив-
ного отдыха. В южной части бульвара 
появятся памп-трек для велосипеди-
стов, игровая площадка и велопарковка. 
В проекте малые архитектурные формы, 
необычные качели, арт-объекты и даже 
лазерная инсталляция. Также будет ор-
ганизована автомобильная парковка. 

– На бульваре много детей и подрост-
ков катаются на роликах и велосипедах, 
– пояснил Сергей Бердников. – Поэтому 
решено сделать памп-трек. Наверняка 
это будет востребовано и зрелищно.

Новая пешеходная зона будет ещё и 
зелёной. Всего в рамках благоустройства 
пришлось срубить шесть аварийных де-
ревьев, ещё пятнадцати проведут сани-
тарную обрезку. На бульваре планируют 
высадить остролистные клёны и живую 
изгородь из красного дёрена. Что каса-
ется первой очереди бульвара, все вы-
саженные, но не прижившиеся деревья 
там будут заменены по гарантии.

– К осени получим ещё одну пре-
красную общественную территорию, за 
которую голосовали жители, – резюми-
ровал глава города. – Есть ещё над чем 
работать, хотя за последние три года 
сделано очень многое для благоустрой-
ства. Ежегодно совместно с ПАО «ММК» 
высаживаем более 5 тысяч деревьев цен-
ных пород, по 20-30 тысяч кустарников. 
Если такими темпами будем развивать 
город и дальше, он будет действительно 
комфортным и красивым.

 Мария Митлина

С каждым днём приближается 
дата общероссийского голосова-
ния по принятию изменений в 
Основной закон страны, инициа-
тором которых стал Президент 
РФ Владимир Путин. Первого 
июля, в официальный выход-
ной, а также с 25 по 30 июня го-
рожане смогут воспользоваться 
своим правом волеизъявления 
и принять участие в голосова-
нии, которое определит будущее 
государства.

Учитывая специфику эпидемиологи-
ческой обстановки в стране, Централь-
ная избирательная комиссия РФ гаран-
тирует соблюдение всех необходимых 
профилактических мероприятий для 
предупреждения риска распростране-
ния коронавирусной инфекции.

В местах для голосования будут орга-
низованы пункт температурного кон-
троля при входе, выдача одноразовых 
масок, перчаток и одноразовых ручек 
всем пришедшим голосовать, дезинфек-
ционный коврик, место дезинфекции 
рук. Члены участковых избирательных 
комиссий и наблюдатели в обязатель-
ном порядке будут обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты.

Экспресс-проверку температуры 
будет проводить волонтёр. Процедура 
необременительная и займёт минимум 
времени. После этого голосующий прой-
дёт в кабинку без шторок, которые бу-
дут убраны с целью обеспечения цирку-
ляции воздуха. Сами кабинки развернут 
к стене, чтобы не нарушать процедуру 
голосования.

– В бюллетене один 
вопрос: «Одобряете ли 
вы поправки в Консти-
туцию?» с вариантами 
ответа «да» или «нет». 
Напротив одного из них 
нужно будет поставить 
любой символ, – рас-
сказал руководитель 
избирательной комис-
сии Челябинской области Сергей Обе-
ртас. – Безопасность, конечно, главное. 
Безопасность наблюдателей в том чис-
ле. Считаю, что их качественная работа 
– залог успеха. На предстоящем голосо-
вании из-за сжатых сроков подготовки 
не будет видеонаблюдения, поэтому 

роль наблюдательского сообщества в 
этот раз ещё выше.

В Челябинской области 
2618ООО избирателей – 
потенциальных участников 
голосования, более 20000 членов 
УИК и 526000 членов ТИК, 
которых планируют обеспечить 
необходимым средствами 
индивидуальной защиты

Паспорт горожане будут предъявлять 
на расстоянии в развернутом виде. Все 
контактные поверхности и места для 
тайного голосования планируется регу-
лярно проветривать и 
дезинфицировать.

По словам заместите-
ля главы города Магни-
тогорска – руководителя 
аппарата администра-
ции города Максима Мо-
скалева, в помещениях 
для голосования будет 
организована разметка 
сигнальной лентой для 
соблюдения гражданами 
социального дистанцирования в 1,5–2 
метра.

– Закончили проверку на ковид членов 
ТИКа, сейчас приступили к проверке 
членов УИКа. В случае обнаружения сим-
птомов болезни они будут отправлены 
на лечение, чтобы избежать контакта с 

избирателями, – рассказал Максим Мо-
скалев. – Сейчас прорабатывается вопрос 
с обеспечением бесконтактных термо-
метров для определения температуры на 
избирательных участках. На этот момент 
утверждаем схему передвижения участ-
ников голосования с целью исключения 
массового скопления людей. Для этого 
столы и кабины для голосования устано-
вят на расстоянии. На месте голосования 
будут размещены информационные 
стенды по мерам профилактики во из-
бежание заражения инфекцией.

Узнать местоположение участка для 
голосования можно на официальном 
сайте cikrf.ru в разделе «Цифровые 
сервисы» или в личном кабинете 
на портале Госуслуг в разделе «Мои 
выборы». Также можно позвонить в 
информационно-справочный центр 
ЦИК России по бесплатному многока-
нальному номеру 8-800-200-00-20.

Если гражданин находится не по месту 
жительства или регистрации, у него 
также есть возможность проголосовать 
по месту нахождения. Это позволяет ме-
ханизм «Мобильный избиратель».

Проголосовать можно и дома. Для это-
го необходимо позвонить в участковую 
комиссию, обсудить удобное время для 
голосования или передать просьбу через 
родственников или волонтёров.

Голосование на дому будет проведено 
с соблюдением всех санитарных норм. 
Члены избиркома и наблюдатели будут 
обеспечены масками, перчатками и анти-
септическими средствами. Бюллетень 
для голосования и другие необходимые 
материалы – маска и перчатки, одноразо-
вая ручка – будут упакованы в пакет. Про-
цедура будет проведена на лестничной 
площадке с соблюдением социальной 
дистанции. Передаваться документы бу-
дут бесконтактным способом: участник 
покажет членам комиссии свой паспорт 
в развернутом виде на расстоянии, за-
полнит бюллетень и опустит его в пере-
носной ящик для голосования.

– Сейчас идёт процедура изготовления 
бюллетеней в соответствии с числом из-
бирателей, – рассказал Сергей Обертас. 
– Планируем централизованно 15 июня 
получить их в типографии. И с 15 числа 
организация под названием «Спецсвязь» 
развезёт их под охраной на все террито-
рии. Листы поступят максимум 22–23 
числа, для того чтобы 25 числа дать 
гражданам возможность проголосовать 
досрочно до 1 июля.

Качество жизни

Процедура

И пройти, и проехать

Важен каждый голос
Как будет организовано голосование по поправкам в Конституцию РФ

Андрей Чевычелов

Сергей Обертас

Максим  
Москалев
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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 55 от 16.06.2020 

19 сентября 1944 г. – 1186-й день войны
• Войска 3-го Прибалтийского фронта прорвали оборону 

противника и овладели городом и крупным железнодорож-
ным узлом Валга – мощным опорным пунктом обороны 
немцев в южной части Эстонии. В 22.00 Москва салютовала 
в честь этого двенадцатью артиллерийскими залпами из ста 
двадцати четырёх орудий.

20 сентября 1944 г. – 1187-й день войны
• Наши войска захватили 

секретный циркуляр Геббельса, 
разосланный командующим 
немецкими войсками. В цир-
куляре говорится: «В связи с 
последними событиями слово 
«катастрофа» прочно вошло в 
обиход. Это слово употребля-
ется даже войсками и государ-
ственными учреждениями... Я 
прошу принять меры к тому, 
чтобы слово «катастрофа» 
было изъято из употребления, 
так как оно в психологическом 
и политическом отношениях 
производит плохое впечатле-
ние».

• Советские войска всту-
пили на территорию Чехо-
словакии. Первыми на сло-
вацкую землю вступили 
воины 242-й горнострел-
ковой дивизии генерал-
майора В. Б. Лисинова и 
129-й гвардейской стрел-
ковой дивизии генерал-
майора Т. У. Гринченко.

• Красная армия воевала на территории Чехословакии 
235 дней: с 20 сентября 1944 по 11 мая 1945 года. Общие 
потери советских Вооружённых Сил при освобождении 
Чехословакии достигли 551432 человек.

22 сентября 1944 г. – 1189-й день войны

• Войска Ленинградского фронта в результате стреми-
тельного наступления с боем овладели важной военно-
морской базой и крупным портом на Балтийском море 
– столицей Советской Эстонии городом Таллин.

• Милиция на улицах Магнитогорска задержала около 
1000 беспризорных и 4000 безнадзорных детей. На терри-
тории города доля эвакуированных детей составляла свыше 
30 процентов от общего числа эвакуированного населения. 
В это число входили как дети, прибывшие с родителями, 
так и сироты из детских домов и интернатов, больниц и 
санаториев, дети, вывезенные из прифронтовых полос без 
родителей. Четыре детских дома города к концу войны мог-
ли принять только около 500 детей. Их временно помещали 
в детские комнаты, «кормили горячим питанием» и вновь 
отпускали, что называется, на вольные хлеба.

23 сентября 1944 г. – 1190-й день войны
• Войска 2-го Украинского фронта маршала Р. К. Мали-

новского, разгромив вражескую группировку под Яссами и 
Кишинёвом, вышли к границам Венгрии. Вскоре были осво-
бождены первые венгерские города – Баттонья и Мако.

24 сентября 1944 г. – 1191-й день войны
• Войска 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов севернее 

Западной Двины пытались прорвать оборонительный 
рубеж «Сигулда». Преодолеть рубеж с ходу не удалось. По-
сле кратковременной подготовки командование фронтов 
пыталось вновь осуществить прорыв сначала в масштабе 
армий, а затем и в масштабе фронтов. Но и эти попытки не 
увенчались успехом.

26 сентября 1944 г. – 1193-й день войны
• Завершилась Таллинская операция. Войска Ленинград-

ского фронта нанесли поражение группе «Нарва», вышли 
на побережье Балтийского моря на протяжении от Пярну 
до Таллина, и завершили освобождение материковой ча-
сти Эстонской ССР и вступили на территорию Латвийской 
ССР.

27 сентября 1944 г. – 1195-й день войны
• Войска Ленинградского фронта и силы Балтийского 

флота начали операцию по освобождению в Эстонии Мо-
онзундского архипелага (группа островов), которая завер-
шилась 24 ноября того же года. Находившиеся на островах 
гитлеровцы (11,5 тысячи человек) и базировавшиеся здесь 
лёгкие силы флота представляли опасность для фланга и 
тыла советских войск, наступавших на Ригу, и не давали 
возможности использовать Рижский залив.

28 сентября 1944 г. – 1196-й день войны
• Началась Белградская стратегическая наступательная 

операция (28 сентября–20 октября 1944) – совместная 
операция Красной армии, Народно-освободительной армии 
Югославии и войск Болгарии по освобождению восточных 
и южных частей Югославии и её столицы Белграда от 
немецко-фашистских войск.

3 октября 1944 г. –  
1200-й день войны

• Соединения 68-го стрелкового кор-
пуса Н. Н. Шкодуновича 57-й армии 3-го 
Украинского фронта совместно с частями 
Народно-освободительной армии Югосла-
вии (НОаЮ) овладели крупным центром 
медной и золоторудной промышленности 
Югославии городом Бор.

4 октября 1944 г. – 1201-й день войны

• Население Югославии оказывает всемерную помощь 
нашим наступающим войскам. В одном районе немцы, 
отступая, взорвали мост через бурную горную речку. Кре-
стьяне по собственной инициативе вооружились топорами, 
лопатами, пилами и стали наводить переправу. Работая в 
холодной воде, они за три часа построили мост.

• Советские бойцы, 
вступившие на террито-
рию Югославии, видят 
на каждом шагу страш-

н ы е  с л е д ы 
зверств немец-
ких оккупан-
тов. Фашист-
ские изверги 
истребили ты-

сячи ни в чём не повинных жителей. Население горячо 
приветствует Красную армию, освобождающую города и 
сёла Югославии от немецких захватчиков.

5 октября 1944 г. – 1202-й день войны
• Началась Мемельская операция с целью отсечения  

войск группы армий «Север» от Восточной Пруссии. До этого 
войска 1-го Прибалтийского фронта вышли на подступы к 
Риге южнее Даугавы, где встретили сильное сопротивление 
противника. После смены направления удара, ставшего 
полной неожиданностью для врага, к 10 октября немцы 
были отрезаны от Восточной Пруссии.

• В результате Мемельской операции было достигнуто 
продвижение до 150 км, освобождена площадь более  
26 тысяч км² и более 35 тысяч населённых пунктов.

11 октября 1944 г. – 1208-й день войны
• В Москве венгерская правительственная делегация под-

писала предварительные условия соглашения о перемирии 
между СССР, СШа и англией с одной стороны и Венгрией – с 
другой.

13 октября 1944 г. – 1210-й день войны
• Войска 3-го Прибалтийского фронта полностью осво-

бодили правобережную часть Риги и начали подготовку 
к форсированию реки. Противник при отходе взорвал все 
мосты. Москва салютовала войскам, освободившим столицу 
Латвии.

15 октября 1944 г. – 1212-й день войны
• В Венгрии при поддержке 

немецких войск произведён 
государственный переворот, в 
результате которого к власти 
пришло фашистское прави-
тельство Ф. Салаши.

• После прихода Салаши к 
власти, в первый же день своего 
недолгого правления, он издал 
указ об отмене перемирия с Со-
ветским Союзом и «тотальной 
военной мобилизации» всех 
жителей Венгрии от 12 до 70 
лет для обороны государства. 
Также начались массовые акции по уничтожению сотен 
тысяч венгерских евреев и цыган: свыше 500 тысяч евреев 
и 330 тысяч цыган.

16 октября 1944 г. – 1213-й день войны
• Наши войска, действуя совместно с частями Народно-

освободительной армии Югославии, завязали бои за сто-
лицу Югославии город Белград.

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Виктор 
Лисинов 

Тимофей 
Гринченко

Генерал-
майор 
Николай 
Николаевич 
Шкодунович

Ференц Салаши – 
основатель и лидер 
фашистской партии 
«Скрещённые стрелы», 
последний союзник 
Гитлера.  
Казнён в 1946 году 

Министр пропаганды 
Германии И. Геббельс

Красное знамя над Таллином

Начало операции  
по освобождению 
Моонзундского архипелага 
(Эстония)

Колонна немецких 
военнопленных 
проходит мимо 
железнодорожного 
вокзала Риги

Мемельская операция началась

Югославы 
приветствуют 
Красную 
Армию

Началась Белградская операция

Колонна советских  
152-мм гаубиц МЛ-20  
в освобождённом 
Таллине 
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Забота

Помощь детям – в приоритете
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Благоустройство

Частный сектор принято 
считать обособленной 
территорией, где собствен-
ники за всё самостоятельно 
несут ответственность. Но с 
каждым годом малоэтажное 
строительство набирает 
обороты, превращая посёл-
ки в целые районы города. 
И, кроме частной терри-
тории, в них есть обще-
ственные, которые сложно 
обслуживать без помощи 
города.

Если новые посёлки зачастую «за-
тачиваются» под самообслуживание, 
то заложенные несколько десятков 
лет назад вариться в собственном 
соку не смогут. Лилия Замалутдино-
ва – квартальная посёлка Дзержин-
ский, на её участке 406 домов. Боль-
шое хозяйство, в котором проблем 
выше крыши. Но сегодня особенно 
остро стоит вопрос вывоза обрези 
после субботника и организация 
детской площадки.

Проблема создания игровой 
зоны для детворы назрела давно. 
Детей в посёлке хватает. Кроме 
того, немало живёт пенсионеров, 
к которым приезжают отдыхать 
внуки на лето. Играют мальчишки 
и девчонки либо в своих дворах, 
либо на дорогах и в кустах. Был 
случай, когда мальчишки решили 
испечь картошку, загорелся сухо-
стой, пришлось тушить.

Мальчишки и при нас что-то за-
тевали в зарослях. Подошла, спро-
сила, чем занимаются. Максим и 
Артём Андреев вместе с Прохором 
Берсеневым делают уютный уго-
лок для игр. 

– Видели по телевизору, как стро-
ят дома на деревьях. Решили, что 
здесь место подходящее. Убрали 
мусор, бутылки. Разгребли. Пару 
сухих веток спилили. Теперь укре-
пляем верёвками, гвоздями.

В принципе, ничего криминаль-
ного. Чем-то подобным занимались 
в детстве и мы. Даже хорошо, что 
ребята не за компьютером сидят, 
а проявляют фантазию и мужскую 
смекалку. Но для родителей, кото-
рые против подобных стихийных 
игр, действительно важно наличие 
настоящей игровой площадки. И 
место для неё в посёлке есть: рядом 
с домом № 32 по улице Джамбула 
достаточно свободного простран-
ства. Главное, это место очистить 
от мусора и заполнить игровыми 
элементами. 

– Жители близлежащих улиц 
скинулись деньгами и наняли грей-
дер, чтобы разровнять площадку, 
– рассказывает Лилия Фаритовна. 
– Каждый год проводим субботник, 
убираем мусор, вырезаем сухие 
ветки. Здесь же, на «пятачке», 
складируем крупную обрезь. И 
всегда этот мусор нам помогали 
вывозить…

В прошлом году также всё убра-
ли, но машину для вывоза не 
прислали. Та же ситуация и в этом 
году, а отходы с субботника превра-
тились в несанкционированную 
свалку. И только после того, как к 
решению проблемы подключил-
ся руководитель движения «За 
будущее» Алексей Качемов, дело 
сдвинулось. Будущий кандидат в 
депутаты совместно с городскими 
службами помог организовать вы-
воз веток. Чтобы ликвидировать 
завалы, потребовался «Синегорец», 
который лихо очистил территорию 
от залежей.

Теперь площадка свободна и 
можно организовывать игровую 
зону. Есть жители, умеющие и гото-
вые что-то сделать своими руками, 
дополнить, озеленить.

– Но всё взять на себя жители не 
могут, слишком затратно, – объяс-
нила Лилия Замалутдинова. – Вот и 
просим отсыпать территорию хотя 
бы щебёнкой. По посёлку тянут газ, 
соответственно, одновременно 
делают благоустройство. Попро-
сили организацию, которая этим 
занимается, выделить пару машин 
песка. Раньше игровой комплекс 
был на стадионе спортивного 
колледжа. Долго всё находилось в 
запустении. Потом разрешили ка-
русель, песочницу, горку и качели 
забрать и использовать по своему 
желанию. Пока этот инвентарь 
разобрали по дворам для сохран-

ности. Хочется, чтобы посёлок 
был красивым, чистым, уютным, 
ухоженным, радовал глаз. 

Жители признаются, что четырёх 
стареньких игровых элементов, ко-
нечно, недостаточно. Обращались в 
фирму, которая когда-то изготови-
ла это оборудование, чтобы узнать, 
что у них есть ещё, чем можно до-
полнить площадку. 

– Если поставить только то, что 
есть, будет убого, – говорит Ринат 
Валишин, гуляющий с внучкой 
Василисой. Девочка лепит коло-
бочки в песке, который высыпали 
на площадке газовики. – К тому 
же, хорошо, если оборудование 
будет соответствовать разным 
возрастам. Наши горки-карусели 
скорее для малышей. У фирмы 
же есть прекрасные элементы, 
которые подойдут детям от пяти 
до двенадцати лет. Скамейки для 
бабушек, которые будут присма-
тривать за детьми, готовы по-
ставить сами. Сварщики, рабочие 
руки есть. А вот хороший игровой 
комплекс финансово не потянем. 
Понимаем, что те, кто живёт в 
частном секторе, должны рас-
считывать на себя. В своих домах 
справляемся, но что касается обще-
ственных территорий, хотелось бы 
получить помощь – среди жителей 
посёлка разные по достатку, не все 
готовы выкладывать средства на 
общие нужды.

Глава Орджоникидзевского райо-
на Владимир Ушаков внимательно 
выслушали жителей. Проблемы, 
конечно, касаются благоустрой-
ства. Тянут газ, собственники 
переживают за дороги, которые 
раскапывают для укладки комму-
никаций. Есть вопросы по освеще-
нию. А есть и частного порядка: 
рядом с площадкой, на которой 
планируют разместить  игровой 

комплекс, большая территория, 
никем не обрабатываемая. За по-
косившимся забором, в глубине 
запущенных зарослей, есть дом, 
живут люди. Но почему они не об-
рабатывают землю, превратили её 
в чащобу? Владимир Ушаков вместе 
с Алексеем Качемовым пообещали 
разобраться, чья земля и почему 
не используется по назначению. 
Кроме того, мимо забора идёт до-
рога к другим домовладениям, по 
которой в непогоду невозможно 
ездить и ходить. Здесь вопрос 
решается просто – отсыпать фре-
зерованным асфальтом. И в этом 
жителям пообещали посодейство-
вать в ближайшее время, включив 
в план работ в этом сезоне. 

Свои чаяния жители округа 
обычно высказывают, обращаясь 
в приёмные депутата. В условиях 
самоизоляции нет возможности 
организовать работу обществен-
ной приёмной в традиционном 
формате. Но выход нашли – дис-
танционный. 

– Через социальные сети, обра-
щения на телефон и электронную 
почту, которые доводятся до жите-
лей через листовки, можно узнать 
о социальных гарантиях, сообщить 
о проблемах благоустройства или 
задать личный вопрос, – объяснил 
Алексей Качемов. – Работает дис-
петчер, юрист. Вопрос с игровой 
площадкой постараемся решить, 
уверен, что инициатива жите-
лей, которые и сами многое уже 
сделали для того, чтобы проект 
реализовался, будет поддержана. 
Это может быть сделано в рамках 
наказов избирателей, быть вклю-
ченным в одну из городских про-
грамм благоустройства. Поможем 
обязательно.

 Ольга Балабанова

Карусель для Василисы
В посёлке Дзержинского жители хотят сделать  
детскую игровую площадку

Коррекционная общеоб-
разовательная школа № 15 
была открыта в 1949 году. 
Тогда же на большой терри-
тории вокруг здания площа-
дью два гектара посадили 
клёны. Сейчас на участке 
– красивая роща: сосны, 
можжевельник, канадский 
клён, каштаны, рябины. А 
вот старые клёны – в ава-
рийном состоянии.

Специалисты управления окру-
жающей среды и экологического 
контроля проводили эксперти-
зу зелёных насаждений ещё в 
2016–2018 годах. Было вынесено 
решение – 22 дерева спилить, 17 
нуждаются в санитарной обрез-
ке. Мероприятия эти достаточно 
затратные. Помочь вызвались 
депутаты. Участок территории со 
стороны Ленинградской привели 
в порядок.

– Спилить одно дерево – от трёх 
до пяти тысяч рублей, – объясни-
ла руководитель школы Надежда 
Савельева. – Ленинградскую нам 
почистили, но территория со сто-
роны улиц Суворова и Комарова 
вся в этих деревьях.

В этом году администрация 
школы обратилась за помощью в 
депутатский центр по восьмому 
округу. Там рекомендовали ООО 
«Шлаксервис» как социально от-
ветственную организацию.

– Проблема понятна, – отметил 
руководитель Шлаксервиса Ан-
дрей Великий. – Действительно, 
70 лет тополям, надо убирать. 
Предприятие всегда готово по-
мочь администрации в решении 
городских проблем. Это наши 
детки, наше будущее. Надо, чтобы 
им было комфортно и удобно, их 
безопасность – самое главное. Каж-
дому гражданину, думаю, приятно 
сделать что-то значимое для горо-
да. Хочется, чтобы Магнитогорск 
становился красивее.

К работе приступили в начале 
июня, за неделю всё привели в 
порядок. Журналистам даже по-
казали один из спиленных клёнов, 
полый внутри. Понятно, сильный 
ветер – и такое дерево может стать 
реальной угрозой. 

– У нас принято работу доде-
лывать до конца, все спиленные 
стволы будут вывезены и утили-
зированы, – подчеркнул Андрей 
Великий. 

На этом помощь городу не за-
канчивается. У Шлаксервиса и де-
путатского корпуса планы на лето 
серьёзные. С начала летнего сезона 
помогают дошкольным учрежде-
ниям с песком. Только за май–июнь 
развезли 40 тонн песка для  песоч-
ниц в садиках. Благоустраиваются 
игровые площадки.

– Родители приходят, просят: 
надо покрасить детские городки, 
надо навести порядок, – рассказал 
Андрей Великий. – Как откажешь?

В рамках депутатской работы 
по восьмому округу был завезён 
песок и в 18 песочниц во дворах. 
В планах – новая детская спор-
тивная площадка в районе улиц 
Гагарина–Советской, напротив 
треста «Магнитострой».

  Мария Митлина
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Андрей Великий
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Здоровье

Всю неделю Магнитогор-
ский филиал Челябинской 
областной станции пере-
ливания крови встречал 
каждого донора подарками: 
миленьким брелочком с 
символикой станции, а так-
же лентой цветов россий-
ского триколора. Во время 
разгула коронавирусной 
инфекции специалисты 
станции начали новую главу 
своей истории: сбор плазмы 
крови переболевших COVID-
19, в которой сохранились 
антитела к не изученному 
ещё до конца вирусу.

Немного предыстории. В ответ на 
бактериальную или вирусную атаку 
организм человека вырабатывает 
антитела – защитные иммуногло-
булины, борющиеся с попавшей в 
организм заразой. Антитела эти 
вырабатывают так называемые 
В-лимфоциты, которые, появив-
шись в крови во время болезни, 
сохраняются в ней какое-то время 
и после выздоровления. Содержа-
щая антитела плазма называется 
рековалесцентной, и именно её 
переливание человеку, страдаю-
щему той же болезнью, помогает 
больному быстрее и эффективнее 
выздороветь. Хотя пока перелива-
ние рековалесцентной плазмы не 
имеет под собой научной основы, 
несмотря на доказанную практиче-
скую эффективность. Необходимых 
клинических исследований ещё нет, 
и учёные всего мира, находясь в ак-
тивнейшем поиске научной основы  
плазмофереза рековалесцентной 
плазмы, пока предлагают называть 
этот метод экспериментальным. 

История рековалесцентного  
плазмофереза нова лишь относи-
тельно: переливание плазмы уже 
использовали при инфекционных и 
вирусных эпидемиях – в частности, 
Эболы. Тогда этот метод доказы-
вал эффективность, мягко говоря, 
не всегда. Но в случае с COVID-19 
именно переливание плазмы, на-
сыщенной антителами к вирусу, 
демонстрировало потрясающие 
результаты, причём в самых тя-
жёлых случаях, когда больным не 
помогала даже искусственная вен-
тиляция лёгких. Когда драгоценная 
жидкость поступала в организм, 
пациенту становилось заметно 
лучше, многих вскоре отключали 
от аппарата ИВЛ. 

Первыми в мире  
переливание больным плазмы,  
содержащей антитела COVID-19,  
применили китайские врачи

Опубликованные результаты в 
марте 2020-го позволили пойти по 
стопам китайских учёных медикам 
Соединённых Штатов Америки, 
а затем и Японии, Германии, Из-
раиля и Франции, ведь эпидемия, 
пришедшая из Поднебесной, рас-
пространялась в Старом и Новом 
свете с молниеносной быстротой и 
трагическими результатами. 

До России коронавирус добрался 
позже, начав своё распространение 
с Москвы. Именно в столице 1 апре-
ля вышел приказ местного депар-
тамента здравоохранения о сборе 
рековалесцентной плазмы и требо-
ваниях к её заготовке. Челябинская 
областная станция переливания 
крови, в том числе магнитогорский 
её филиал, приступили к новому 

виду деятельности в мае. Впрочем, 
по словам заведующей магнито-
горским филиалом Челябинской 
областной станции переливания 
крови Елены Родионовой, чисто 
технически процесс ничем не отли-
чается от обычного плазмофереза: 
специальный аппарат, в который 
поступает кровь донора, разделяет 
её на плазму, тут же «собирая» в 
специальный «мешок», и кровя-
ные клетки, которые возвращает в 
организм донора. Стоит разве что 
отметить, что плазму с антителами 
собирают не в центральном офисе 
станции  переливания крови на 
улице Сталеваров, а в её филиале, 
расположенном на территории по-
ликлиники первой горбольницы, 
ставшей основной лечебной базой 
больных COVID-19.  В чём ещё от-
личия работы с антиковидной 
плазмой?

–  П л а з м а 
подвергается 
заморозке и, 
по идее, долж-
н а  п р о й т и 
период каран-
тинизации в 
течение шести 
месяцев,  но 
антиковидная 
плазма – другой случай, она нужна 
срочно, поэтому применяется ви-
русинактивация. Эта технология 
обработки компотнентов крови 
направлена на прекращение ре-
продукции биологических агентов 
в крови и считается в медицинском 
научном сообществе очень про-
грессивным методом, убивающим в 
плазме все вирусы, оставляя только 
нужные антитела. Инактивация по-
зволяет уничтожить гепатит B или 
C, ВИЧ, сифилис, да тот же вирус 
COVID-19, если кровь донора содер-
жит иммуноглобулин-М, который 
отвечает за борьбу с заболеванием 
в острой её фазе. 

Всю собранную в регионе плаз-
му отправляют в банк областной 
станции переливания крови в Че-
лябинск, где проведут необходимые 
исследования и вирусинактивацию. 
И уже потом из Челябинска плазма 
вновь «расходится» по региону. 
Учитывая, что переливают донор-
скую плазму только той же группы 
крови, что у реципиента, можно по-
нять, что драгоценной жидкости не 
хватает – несмотря даже на то, что 
одной порции собранной плазмы, а 
это 600 миллилитров, достаточно 
для трёх пациентов. 

– Во-первых, донорами могут 
стать те, у кого диагноз COVID-19 
официально подтверждён положи-
тельным результатом теста, а после 
излечения двумя отрицательными, 
– говорит Елена Родионова. – После 
выписки из стационара или домаш-
него излечения должно пройти ещё 
две реабилитационных недели, и 
лишь потом человек может стать 
донором плазмы с антителами к 
ковиду.  При условии, что возраст 
донора вписывается в установлен-
ные рамки от 18 до 55, если его 
здоровье соответствует всем тре-
бованиям – хорошие анализы, от-
сутствие хронических заболеваний. 
Как вы понимаете, соответствуют 
этим требованиям далеко не все – 
хотя бы потому, что коронавирус в 
первую очередь бьёт по тем, у кого 
ослабленный иммунитет. К тому же 
не все хотят стать донорами плазмы 
с антителами – к сожалению, обще-
ству пока не хватает образованно-
сти, некоторые считают, что, сдав 

600 миллилитров плазмы с анти-
телами, сами они их потеряют.   

Потому за почти месяц рабо-
ты с рековалесцентной плазмой 
COVID-19 магнитогорский филиал 
Челябинской областной станции 
переливания крови провёл только 
восемь таких донаций, предложив 
донорам, у которых содержание 
антител в крови высокое, пройти 
процедуру повторно через месяц: 
хоть полностью организм после 
плазмофереза восстанавливается за 
две недели, доктора дают донорам 
ещё столько же времени. 

Донорская кровь, богатая 
антителами COVID-19, спасла 
жизнь четверым магнито-
горским пациентам, которые 
до переливания находились 
в тяжёлом, реанимационном 
состоянии

– Поэтому со всеми, кто вы-
писывается после коронавируса, 
беседует трансфузиолог, объясняя 
потребность медицины в богатой 
антителами плазме, и мы безмерно 
благодарны тем, кто согласился 
стать донором, – говорит Елена Ро-
дионова. – Они не только из Магни-
тогорска, приезжают из сельских 
районов и даже Башкирии. Доноры 
плазмы, богатой антителами к 
COVID-19, кроме справки о двух 
выходных днях, получают деньги – 
1677 рублей. Хотя, поверьте, доно-
ры приходят не за ней, они ведомы 
более высокими чувствами

Ольга Викторовна (имя изме-
нено по просьбе героини – Прим. 
авт.) – одна из пациентов. Выпи-
савшись из первой горбольницы, 
после беседы с трансфузиологом 
она сама позвонила на станцию 
переливания крови и изъявила 
желание стать донором рекова-
лесцентной плазмы. Несмотря 
на то, что прежде донорством не 
занималась. 

– Знаете, может, я и заболела для 
того, чтобы теперь спасти чью-то 
жизнь, – улыбается Ольга, пока из 
прозрачного аппаратного прово-
да в пластиковый мешок стекает 
плазма золотистого цвета – вот 
уж действительно: на вес золота. 
– Потому что ну совсем непонят-
но, откуда взялся мой диагноз: за 
границу и даже в другие города 
страны не ездила, честно сидела 
с семьёй в самоизоляции, дома 
работала бактерицидная лампа. 
Правда, в силу специфики работы, 
хоть и удалённой, пришлось два 
раза съездить в офис, да ещё на 
общественном транспорте – но в 
маске, перчатках и с антисепти-
ками. Однажды почувствовала 
страшную разбитость, усталость, 
начала скакать температура, за час 
то поднимаясь почти до сорока, то 
снова опускаясь до нормы. Начали 
лечить от ангины, хоть я, пере-
болев ею в жизни несколько раз, 
знала, что она сопровождается ад-
ской болью в горле, а здесь боли не 
было. Через пять дней проявились 
специфические симптомы корона-
вируса. Пропало обоняние: беру в 
душе гель – а он не пахнет совсем. 
Кофе, духи – бесполезно, обоняние 
исчезло. На следующий день мне 
позвонили: тест на коронавирус 
дал положительный результат, 
надо собираться в больницу. 

За две недели в стационаре 

первой городской Ольга пережила 
многое, несмотря на то, что сама 
перенесла болезнь легко. Хоть из 
палаты никуда не выпускали и 
даже еду приносили прямо в кро-
вать, она безошибочно определяла, 
когда кому-то стало плохо и его 
везут в реанимацию: суета, стук 
«бегущей» каталки с пациентом 
и быстрые шаги медиков вслед за 
ней. Видела смертельно уставшие 
глаза медиков за запотевшими 
очками масок, видела отчаяние и 
страх, но видела и оптимизм. По-
тому, выписавшись, без сомнений 
приняла решение стать донором 
рековалесцелентной плазмы. 

– У меня ведь ещё и группа крови 
редкая, вторая с отрицательным 
резус-фактором, она всегда нужна, 
– говорит Ольга, время от времени 
работая кистью, чтобы кровь текла 
легче. – Когда восстановлюсь, если 
останутся антитела, приду на дона-
цию ещё раз. 

Но хочется сказать, что станция 
переливания крови ждёт не только 
доноров плазмы, ведь даже пан-
демия коронавируса не отменила 
потребность в донорской крови 
гематоонкологических больных, 
для которых переливание крови 
– чуть ли не единственный фак-

тор спасения жизни, а ведь среди 
таких пациентов есть дети. Остро 
нуждаются в донорской крови 
потерявшие много крови в связи 
с травмой или оперативным вме-
шательством, пациенты с хрони-
ческими заболеваниями и многие 
другие, для которых донорская 
кровь жизненно необходима. 

– Сегодня требуются все группы 
крови, и даже четвёртая, которая 
нужна довольно редко, – подыто-
живаем разговор с заведующей 
магнитогорским филиалом Че-
лябинской областной станции 
переливания крови Еленой Родио-
новой. – Долгое время не требова-
лась кровь второй положительной 
группы, но вот уже больше месяца 
люди именно со второй группой 
болеют чаще в связи с присутстви-
ем в ней антигена-А. Конечно же, 
всегда рады донорам с отрицатель-
ным резус-фактором. Что касается 
тех, кто пожелал стать донором 
рековалесцентной плазмы, ждём 
их звонка по телефонам станции 
переливания крови: 34-47-04, 
34-52-13. Сдайте свой экзамен на 
человечность. 

 Рита Давлетшина

Драгоценная жидкость
Четырнадцатого июня мир отметил  
Международный день донора крови

Елена Родионова
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Безопасность

Дорожные сводки
За минувшие выходные на дорогах Челябинской 
области задержаны 335 нетрезвых водителей, 
сообщает отдел пропаганды безопасности 
дорожного движения управления ГИБДД по 
региону.

К административной ответственности привлечены 
295 водителей, находившихся в состоянии опьянения, 
а также отказавшихся от прохождения медицинского 
освидетельствования. Всем им грозит штраф в размере 
30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до 
двух лет.

«При повторном управлении транспортным средством 
в состоянии опьянения выявлено 40 водителей, они бу-
дут привлечены к уголовной ответственности. Санкция 
статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет», – говорится в 
сообщении.

Кроме того, задержано 267 водителей, не имеющих 
прав. В данном случае статья 12.7 КоАП РФ предусматри-
вает штраф до 30 тысяч рублей, арест на срок до 15 суток 
или обязательные работы – от 100 до 200 часов.

Также за выходные на Южном Урале зарегистрировано 
27 дорожно-транспортных происшествий, в которых че-
тыре человека погибли и 36 получили травмы.

Акция

В масштабной акции #ОСТАНО-
ВИМОШЕННИКА участвовали 
сотрудники полиции, предста-
вители общественности и до-
бровольных народных дружин, 
предприятий и городских орга-
низаций, а также пользователи 
социальных сетей. Областное 
профилактическое мероприя-
тие было вызвано ростом краж 
и всплеском мошенничеств в 
отношении владельцев банков-
ских карт.

– За пять меся-
цев в городе за-
регистрировано 
почти 400 случаев 
мошенничеств и 
около 200 краж с 
банковских карт, 
– подчеркивает 
старший специ-
алист группы по 
взаимодействию 
со СМИ УМВД Рос-
сии по Магнито-
горску Мария Морщакина. – Но это 
неполные данные. Среди жертв обман-
щиков немало потерпевших, которые по 
каким-либо причинам не обратились в 
правоохранительные органы. Деяния 
преступников  подпадают под статью 
159 УК РФ – мошенничество, самое су-
ровое наказание по которой до десяти 
лет лишения свободы и миллионный  
штраф. 

Первым адресом, куда прибыл десант 
представителей УМВД, общественных 
организаций и журналистов, стал спе-
циализированный дом «Ветеран». Пен-
сионеры встретили гостей, расположив-
шись в тенистой беседке. Представитель 
общественного совета при УМВД России 
по Магнитогорску, заведующая ЦПИ 
«Библиотека Крашенинникова» Елена 
Ковалик рассказала пожилым людям 
о наиболее распространенных случаях 
обмана, предостерегла от необдуман-
ных поступков, вручила памятки. Центр 
правовой информации подготовил 
логотип мероприятия, позволяющий 
пользователям соцсетей без труда най-
ти тематическую информацию.

Публикации журналистов, предосте-
регающие от «карточных» мошенников, 
столь часто появляются на страницах 
газеты «Магнитогорский металл», что, 
кажется, каждый горожанин уже за-
рубил себе на носу: нельзя сообщать 
лжебанковским работникам данные 
пластиковых карт. Однако диалог с 
пенсионерами доказал: далеко не все 
граждане усвоили постулаты безопас-
ности.

Надежда призналась, что разговари-
вала с неизвестным, который утверж-
дал, что ошибочно перевёл деньги на 
её карту.

– Просил средства вернуть. Ответила, 
что карточки у меня нет, она у дочери. 
Трубку сразу же отключили.

– Мне поступил звонок из банка, – 

включается в разговор Людмила. – Сооб-
щали, что на моё имя оформлен кредит. 
Надо быстро назвать номер карты и 
три цифры на обороте. Ответила, что 
позвоню в банк, узнаю, кто оформил 
кредит. Говорили так уверенно, что в 
банк всё же перезвонила. Успокоилась, 
когда сообщили, что никаких кредитов 
у меня нет.

– Запомните, сотрудники банка ни-
когда не звонят по этим вопросам 
клиентам, – убеждала пенсионеров 
Людмила Ковалик. – Когда говорят, что 
происходит списание денег с вашего 
счёта, знайте – это мошенники. Со-
трудники банка просто блокируют счёт, 
не ставя в известность клиента. Про-
верить информацию, поступившую от 
неизвестного лица, можно по телефону 
горячей линии, номер которой указан 
на оборотной стороне «пластика». Если 
у вас возникнут вопросы юридического 
характера, обращайтесь в центр право-
вой информации, записывайтесь на при-
ём к юристам, которые консультируют 
бесплатно.

Пенсионерка Раиса Павловна расска-
зала о необычном сценарии, который 
разыграли мошенники, используя вра-
чебную тайну. Пенсионерке позвонили 
якобы из военного госпиталя, сообщив 
не только её, но и фамилию лечащего 
врача и даже результаты анализов. 
Уверили, что для лечения болезни по-
ступило нужное лекарство, за которое 
надо заплатить. Назвали счёт, имя по-
лучателя. 

– Знаю все уловки мошенников, – де-
лится Раиса Павловна, –  но на этот раз 
была сбита с толку столь обширной, а 
главное, точной информацией о моём 
недуге. Долго колебалась, переживала, 
но всё же пришла в Сбербанк, решив 
перевести деньги. Сомнениями подели-
лась с работниками банка, и они убеди-
ли меня, что это происки мошенников. 

Надежда поведала и вовсе анекдотич-
ный случай. Несколько раз звонил мо-
лодой человек, предлагая ей оплатить 
место на кладбище.

– Когда позвонил в очередной раз, 
выслушала да говорю, мол, может, ты 
вперёд меня там окажешься? Он сразу 
трубку и отключил, – смеётся Надежда.

– Сценарии и легенды жулики при-
думывают разные, – вступает в разговор 
Мария Морщакина. – Были случаи, когда 
незнакомцы подходили к пенсионерам, 
жаловались, что попали в трудную 
жизненную ситуацию, просили помочь. 
Доверчивые старики приводили чужих 
людей в квартиру, снабжали деньгами, 
и лишь обнаружив пропажу большой 
суммы, ювелирных изделий, понимали, 
что стали жертвами обманщиков. 

Группу в составе журналистов, пред-
ставителя народной дружины МГТУ, 
сотрудников пресс-службы УМВД воз-
главила участковый уполномоченный 
отдела полиции «Левобережный» 
Кристина Луговая. Соседнее с домом 
«Ветеран» здание находится на её участ-
ке № 5. Жильцы, рассмотрев в глазок 
лейтенантские погоны, открывали 
двери, вступали в диалог, благодарили 

за памятки. На вопрос, были ли звонки 
от лжебанкиров, отвечали, мол, были и 
не раз. Как поступали? Просто отклю-
чали телефон.

Население 60+, безусловно, 
находится в группе повышенного 
риска, но нередко в сети жуликов 
попадают люди среднего возраста 
и молодёжь

Разместив объявление на сайтах про-
даж, они называют лжепокупателям, 
якобы готовым оплатить товар, секрет-
ные данные банковских карт. Поэтому 
профилактическая информация была 
актуальна и для автолюбителей, по-
лучивших листовки от сотрудников 
ГИБДД. 

Партнёр проекта #ОСТАНОВИМО-
ШЕННИКА Маггортранс для распро-
странения наглядной агитации предо-
ставил трамвайные салоны. Пассажиры 
увидели социальную рекламу, которая 
демонстрировалась в вагонах, осна-
щённых рекламно-телевизионным ме-
диакомплексом. Видеоролик об уловках 
мошенников подготовили студенты 
МГТУ. Использование инфографики 
позволило авторам просто и доходчиво 
рассказать о способах циничного обма-
на, продемонстрировать алгоритм гра-
мотного поведения в опасной ситуации, 
что позволит избежать жульнических 
сетей. 

Поддержали акцию представители 
Почты России – логистической ком-
пании по доставке интернет-заказов. 
Главный специалист по корпоративным 
коммуникациям Светлана Замятина 
рассказала, как безопасно совершать 
покупки в Интернете. 

Основная часть мошенничеств совер-
шается в виртуальной Сети, и логично, 
что акцию поддержали социальные 
сообщества: разместили памятки, по-
зволяющие переслать информацию не 
только друзьям, но и всем пользовате-
лям Интернета. 

– Неоценимую помощь в информи-
ровании горожан оказывают средства 
массовой информации, – отметила 
Мария Морщакина. – Журналистское 
сообщество стало своеобразным рупо-
ром в борьбе с мошенниками. Предста-
вители всех видов СМИ, поддерживая 
полицейских, рассказывают о наиболее 
распространенных способах обмана, тем 
самым предотвращая преступления. 
Призывают граждан быть бдительны-
ми, критически относиться к информа-
ции, поступающей от незнакомцев. 

Акция вылилась в масштабное ме-
роприятие: от действий мошенников 
людей предостерегали в общественном 
транспорте, на улицах, в квартирах, 
магазинах, профилактическая инфор-
мация звучала с экранов телевизоров, 
в Интернете. Юридический всеобуч по-
может избежать неприятных ситуаций, 
снизит количество потерпевших. 

 Ирина Коротких 

Всем миром  
против мошенников
С начала года в городе зарегистрировано почти 400 случаев  
мошенничеств и около 200 краж с банковских карт

Александра Федоровича САРЫЧЕВА –  
с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, благополучия, долгих лет жизни.

 Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

Мария Морщакина

Выходной

На Южном Урале отменили  
парад Победы
В Челябинской области отказались от 
проведения торжественного построе-
ния войск в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

«В связи с тем, что в регионе продолжает действовать 
запрет на проведение массовых мероприятий, а также 
с риском дальнейшего распространения COVID-19, на 
основании рекомендаций медиков областным опера-
тивным штабом принято решение не проводить 24 июня 
торжественное построение войск и техники», – сообщили 
в пресс-службе правительства области.

В администрации Магнитогорска заявили, что проведе-
ние торжеств в нашем городе не было запланировано. Как 
пояснили в мэрии, ссылаясь на указ президента, военные 
парады в этом году проходят в городах, где дислоциро-
ваны штабы военных округов, флотов, общевойсковых 
армий. В Магнитогорске их нет. Зато действует запрет 
на проведение массовых мероприятий. Поэтому 24 июня 
парада военной техники не будет.

«Отметим, что праздничные мероприятия, посвящён-
ные 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной 
войне, прошли в городе в онлайн-формате. Учреждения, 
подведомственные управлению культуры администрации 
города, представили проект «Победный май», – добавили 
в управлении культуры.

При этом выходной 24 июня не отменяется, так как ре-
шение сделать этот день нерабочим принимал Кремль и 
оно распространяется на всю федерацию. А парад можно 
посмотреть по телевизору. В этот день на Красной площа-
ди в Москве и ряде других городов РФ состоятся военные 
парады с привлечением вооружения и военной техники. 
Начало – в 10 часов по московскому времени. В 22 часа 
прогремят артиллерийские салюты.
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Важен голос каждого!
ПоЯсненИЯ к ПРоЦедУРе общероссийского голосования  

по вопросу одобрения изменений  
в конституцию Российской Федерации

В ПеРИод с 25 ИЮнЯ По 30 ИЮнЯ 2020 г ВклЮЧИТелЬно ПРоЙдеТ досРоЧное голосоВанИе.  

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НЕМ МОЖЕТ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ, ДОСТИГШИЙ 18-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА.

не ЗаБУдЬТе ВЗЯТЬ с соБоЙ ПасПоРТ РФ!!!

ВРеМЯ РаБоТЫ УЧасТкоВЫХ ИЗБИРаТелЬнЫХ коМИссИИ (ИЗБИРаТелЬнЫХ УЧасТкоВ)

В ПеРИод с 25 По 30 ИЮнЯ 2020 года
• в рабочие дни – с 09.00 до 20.00;

• в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 20.00 (за исключением дня голосования 1 июля 2020 года)
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 ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ  
И НЕ ТРЕБУЕТ ОТ ВАС НИКАКИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ  
НЕ ПО МЕСТУ ВАШЕЙ РЕГИСТРАЦИИ 

(по месту фактического  
проживания или на другом удобном 

для вас участке для голосования)  

ДЛЯ ТЕХ, КТО ИМЕЕТ ЛИЧНЫЙ КАБИ-
НЕТ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ:

Если в этот день вы будете находиться не по 
месту постоянной регистрации или у вас нет 
регистрации, то проголосовать можно будет 
на любом удобном для вас участке для 
голосования как в России, так и за ру-
бежом. Для этого нужно подать заявление о 
включении вас в список участников голосова-
ния по месту нахождения на сайте Госуслуг 
www.gosuslugi.ru.

Для этого зайдите в свой личный кабинет на 
Госуслугах, выберите способ подачи заявле-
ния («через Госуслуги»), выберите удобный 
участок для голосования в Магнитогорске. 
Если в день голосования вы будете находить-
ся за пределами Магнитогорска, то выбери-
те участок для голосования по месту вашего 
фактического нахождения в Российской Фе-
дерации или за рубежом. Подача заявления 
займёт не более пяти минут.

Отправьте заявление через специальную 
форму на сайте. В личный кабинет вам придёт 
подтверждение, сохраните его на смартфоне 
в электронном виде либо сделайте распечатку 
с информацией о выбранном участке, которую 
необходимо взять с собой при посещении  вы-
бранного вами участка для голосования.
Важно! Подача заявления через портал 
Госуслуг возможна до 14.00 московского 
времени 21 июня 2020 года. Заявление 
можно подать только один раз.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА 
ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ, НО ВЫ ХОТИТЕ ПРО-
ГОЛОСОВАТЬ НЕ ПО МЕСТУ ВАШЕЙ РЕГИ-
СТРАЦИИ, а по месту фактического про-
живания или на другом удобном для вас 
участке для голосования:

В ЭТОМ СЛУЧАЕ  в период с 5 июня по 21 
июня 2020 года (до 14.00) вы можете подать 
соответствующее заявление лично в МФЦ 
или в любую ближайшую к вам террито-
риальную избирательную комиссию го-
рода Магнитогорска. 
С 16 июня по 21 июня  заявление можно 
подать и в любой участковой избиратель-
ной комиссии города.

В ПЕРИОД С 25 ИЮНЯ ПО 30 ИЮНЯ (В ЛЮБОЙ 
ДЕНЬ) А ТАКЖЕ 1 ИЮЛЯ приходите на выбран-
ный вами участок для голосования. 

Не забудьте взять с собой паспорт граж-
данина Российской Федерации.

ДЛЯ ГОЛОСУЮЩИХ НЕ ПО МЕСТУ СВОЕЙ 
РЕГИСТРАЦИИ НЕОБХОДИМО ТАКЖЕ ПРЕДЪ-
ЯВИТЬ  распечатываемую часть заявления, 
ПОДАННОГО ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ  или ПОД-
ТВЕРЖДЕНИЕ С ПЕЧАТЬЮ, ранее выданное 
вам в территориальной или участковой 
избирательной комиссии. 

Приняв решение о своём отношении  
к изменениям, вносимым  

в Конституцию, ответьте на вопрос  
в бюллетене:  

«Да» или «Нет».

1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА – официальный день 
общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации. ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НЕМ 
МОЖЕТ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ ГРАЖДАНИН 
РОССИИ, ДОСТИГШИЙ 18-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА. 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ  
ПАСПОРТ РФ!!!

Остались вопросы? Звоните по телефонам  
в территориальные избирательные комиссии г. Магнитогорска

Правобережный  район – 31-38-59,•	
Ленинский район – 49-05-62,•	

Орджоникидзевский район – 49-05-87.•	

ВРЕМЯ РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 01.07.2020 г. - с 8:00 до 20:00
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Эксперты газеты «Аргумен-
ты и факты» назвали самые 
знаковые нововведения для 
российских автомобилистов, 
которые вступят в силу 1 июля 
2020 года. Их всего два – это 
новые правила регистрации 
тюнингованных автомобилей и 
поправки в ГОСТ технического 
регламента Таможенного союза.

Если правительство утвердит по-
правки, то с 1 июля россияне не смогут 
ввозить в Российскую Федерацию 
строительную спецтехнику, самосва-
лы, экскаваторы, грузовики с мани-
пуляторами, тягачи и пассажирские 
автобусы с правым расположением 
водительского места и органов управ-
ления.

Под прямой запрет попадёт техника 
категорий М2 и М3, а импорт легковых 
«праворулек» потребует индивидуаль-
ной сертификации и получения свиде-
тельства о безопасности конструкции 
транспортного средства.Выдачей 
документов будут заниматься только 
аккредитованные испытательные 
лаборатории. Стоимость процедуры, 

как пишет iReactor, должна составить 
примерно 15 тысяч рублей без учёта 
технических корректировок и достав-
ки автомобиля на полигон.

Обязательное посещение техниче-
ской лаборатории для экспертных 
испытаний предписывают и новые 
правила оформления тюнинга. Теперь, 
если автовладелец решит поставить 
на свой автомобиль газовое оборудо-
вание или прикрепить фаркоп, осна-
стить силовыми бамперами или экс-
педиционными багажниками, а также 
модернизировать салон с заменой 
штатных кресел либо провести иной 
тюнинг, то для регистрации машины 
в ГИБДД ему придётся проходить рас-
ширенные технические испытания.

Грядут 
перемены

Сильные порывы ветра в 
Магнитогорске случаются всё 
чаще. Ураганы срывают кровли, 
уносят рекламные плакаты и 
валят деревья. Некоторые горо-
жане уже выясняли отношения 
с управляющими компаниями и 
другими обслуживающими ор-
ганизациями. Есть и судебные 
процессы.

Обычно подобные инциденты слу-
чаются, когда машина припаркована и 
в ней никого нет. Впрочем, несколько 
лет назад в Ленинском районе дерево 
упало на автомобиль, когда там находи-
лись женщина и ребёнок. Старый клён 
повредил бампер, капот, багажник, 
двери и крылья. На мицубиси осталось 
множество царапин и вмятин. Матери-
альный ущерб был оценен в 130 тысяч 
рублей, но никто не собирался их пла-
тить. Так что пришлось доказывать, что 
действительно было усиление ветра и 
гроза, а дерево оказалось с гнильцой. 

Клён стоял на территории, приле-
гающей к многоквартирному дому, так 
что отвечать за произошедшее при-
шлось управляющей компании. При-
чём жильцы подтвердили, что дерево 
постоянно скрипело и раскачивалось 
даже при слабом ветре. Правда, суд 
снизил выплату тысяч на двадцать, 
потому что эксперт сделал вывод о воз-
можном ремонте бампера, который нет 
необходимости менять. 

Рассматривали и заявление с тре-
бованиями возместить моральный 
ущерб, но суд постановил, что раз 
физических повреждений получено 
не было, то и нечего компенсировать.  
Также в этом деле не стали учитывать 
расходы на адвоката, потому что истец 
не предоставил никаких документаль-
ных подтверждений оплаты. 

На территории, где работает управ-
ляющая компания «Мой дом», подоб-
ных происшествий не случалось, но, 
конечно, о подобных ЧП здесь слышали. 
Юрист компании Наталья Котова пояс-
нила, что сейчас УК не пилит деревья.

– Регулярно делаем обход и форми-
руем заявку в управлении экологии 
администрации города на спил, обрез-
ку, кронирование, – рассказала Наталья 
Анатольевна. – Там уже решают, в какой 
период и что делать. 

Иногда горожане и сами подают об-
ращения. Если дерево всё же упало и 
повредило чьё-то имущество, то надо 
разбираться, почему это произошло 
и кто будет платить. Нюансов много. 
Обычно смотрят, на какой территории 
случилось ЧП, изучают кадастровые 
паспорта.

– Если речь об общем имуществе, 
которое содержит управляющая ком-
пания, то она и должна отвечать, – от-
метила Наталья Котова. – Но если УК 
подала заявку, а она не была исполнена, 
то это уже не наша ответственность. 

Юрист рекомендует при поврежде-
ниях первым делом осмотреть машину. 
Может, всё обошлось, дерево зависло 
над транспортным средством, не по-
вредив его. Если повреждения есть, 
то первым делом звоните в ГИБДД, 
потом в страховую. Сфотографируйте 
место происшествия во всех ракурсах, 
можно снять и видео. Хорошо, если 
на фото будет хорошо видно дерево 
и его состояние. Поищите очевидцев 
и уговорите дать показания, а также 
паспортные данные и контакты. 

Больше всего в таких случаях 
везёт собственникам, 
которые оформили КАСКО

По этому виду страхования ком-
пенсация выплачивается почти по 
всем видам повреждений – незави-
симо от причины. За исключением, 
конечно, злого умысла хозяина авто. 
Получить компенсацию по ОСАГО не 
выйдет – ведь ДТП не было. Тем не 
менее, водителю понадобится и про-
токол автоинспекторов, и заключение 
страхового комиссара. А ещё нужно 
провести оценку и найти документы, 
подтверждающие первоначальную 
стоимость машины. Скорее всего, по-

требуется и справка от метеослужбы, 
которая подтвердит неблагоприятные 
погодные условия. 

Следующий шаг – написание пре-
тензии в адрес организации, которая 
обслуживает территорию. Если земля 
оказалась в аренде или собственности 
физического лица, то обращаться надо 
к нему. Если чиновники, коммуналь-
щики или хозяин участка игнорируют 
обращение или отвечают отказом, то 
следует подавать иск в суд. Кстати, 
недавно всероссийскую известность 
получил случай, произошедший с жи-
телем Москвы. На его «Мазду» упало 
дерево, существенно повредив её. Соб-
ственник авто дошёл до Верховного 
суда. Коммунальщики не соглашались 
платить, поясняя, что случился форс-
мажор, стихийное бедствие в виде 
грозы и ужасного ветра, и за это никто 
не может нести ответственность. 

Верховный суд пояснил, что юри-
дические лица, нарушившие свои 
должностные обязательства или при-
чинившие вред, должны доказать 
свою невиновность. То есть, к примеру, 
коммунальщикам следовало докумен-
тально подтвердить, что они следили 
за деревьями на территории и убирали 
опасные – старые и сухие. Между тем, 
выяснилось, что в этом деле бремя 
доказательств было переложено на по-
страдавшего. Он и предоставил снимки 
упавшего на его машину дерева. Там, 
кстати, видно, что сердцевина гнилая. 
Верховный суд указал, что в таких 
случаях нужно проводить экспертизу 
дерева, чтобы установить, здоровым 
оно было или больным. В итоге Вер-
ховный суд постановил, что не всякий 
шквальный ветер – форс-мажор, а за 
состоянием деревьев коммунальные и 
иные организации обязаны следить.

В заключение добавлю, что если ма-
шина стояла на газоне, тротуаре или в 
другом месте, где не положено парко-
ваться, то получить компенсацию вряд 
ли удастся. Скорее выпишут штраф за 
нарушение благоустройства. 

   Татьяна Бородина

Защита от дерева
Кому жаловаться, если автомобиль повредили ветки или ствол
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Если машина стояла на газоне, тротуаре или в другом месте, 
где не положено парковаться, то получить компенсацию вряд ли удастся

ПоправкиПравила

Как объехать ДТП
Зачастую автомобили, попавшие в аварию, так 
перекрывают проезжую часть, что другие води-
тели вынуждены нарушать правила дорожного 
движения. Между тем, за это может последовать 
наказание. 

«Российская газета» напомнила, что нельзя осуществлять 
выезд на полосу, «предназначенную для встречного дви-
жения, либо на трамвайные пути встречного движения». 
Нарушителю такого запрета грозит или штраф в размере 
5000 рублей, или лишение водительского удостоверения на 
срок от четырёх до шести месяцев. То есть, если водитель 
нарушил этот запрет умышленно, ему придётся ответить 
по закону.

Другое дело, если он сделал это вынуждено. Например, 
столкнувшись с препятствием на дороге. В ПДД есть пояс-
нение, что это должен быть неподвижный объект – неис-
правное или повреждённое транспортное средство, дефект 
проезжей части, посторонние предметы, не позволяющие 
продолжить движение. Там же указано, что препятствием 
не считается затор на дороге или транспортное средство, 
которое остановилось на полосе движения с соблюдением 
ПДД.

В случае, когда повреждённая в ДТП машина мешает 
движению, передвижение рядом с ней по встречной полосе 
трактуется как встречный разъезд. При этом водитель, на 
стороне которого имеется препятствие, должен уступить 
дорогу всем проезжающим машинам. В том же пункте 
говорится, что если возникло препятствие на уклонах, 
то уступить дорогу должен водитель машины, которая 
движется на спуск.

Прежде, чем решиться на объезд препятствия с выездом 
на встречную полосу движения, водитель должен убе-
диться, что у него нет других вариантов, чтобы совершить 
объезд.

В случае ДТП с участием нескольких машин прибывшие 
на место аварии сотрудники ГИБДД сами организуют дви-
жение. В этом случае водителю остаётся только слушаться 
распоряжений регулировщика. Место аварии, где работа-
ют представители Госавтоинспекции, приобретает иной 
юридический статус. В этом случае на время перестают 
действовать ПДД и правила разметки, а сами сотрудники 
ГИБДД берут на себя задачу по управлению автомобильным 
трафиком «в ручном режиме». При этом они часто исполь-
зуют не только специальные жесты, но и выставляют на 
дорогу дополнительные знаки для безопасного режима 
проезда. 

«Российская газета» добавила, что автомобилист должен 
убедиться, что участники аварии выставили на дороге 
соответствующие знаки, а также что объехать по обочине 
аварию невозможно. С учётом всех этих обстоятельств вы-
езд на «встречку» для объезда места ДТП можно совершать, 
не боясь получить за это штраф.

Советы

Берегите «Лады»
Портал Car.ru разработал несколько рекомен-
дацией для владельцев отечественных автомо-
билей. Эксперты заверяют, что их выполнение 
продлит жизнь машины.

Регулярно включайте кондиционер в автомобиле. Если 
длительное время не использовать кондиционер, то рези-
новые уплотнители в системе могут высохнуть и постепен-
но выйдут из строя. В итоге фреон начнёт испаряться, и это 
может привести к опасной ситуации. Именно поэтому даже 
в зимнее время года следует включать кондиционер – хотя 
бы раз в месяц. Не нужно беспокоиться о повреждении 
компрессора даже при оптимально низких температурах. 
Система устроена так, что кондиционер может заработать 
лишь тогда, когда температура под капотом вырастет до 
определённого уровня.

Не стоит притормаживать на неровностях. Если довольно 
поздно обнаружили яму или другие неровности, притормо-
зите, но, оказавшись на поверхности неровности, тормоз 
следует отпустить. Когда водитель притормаживает во 
время наезда на кочку, амортизатор сжимается и прини-
мает весь удар на себя. При этом подвеска может выйти из 
строя. Проследите за состоянием ремня вспомогательного 
агрегата. Ремень – это деталь, которая приводит в действие 
кондиционер, гидроусилитель руля, в том числе и генера-
тор. Если заводите машину и слышите неприятный визг 
под капотом, то, возможно, возникла проблема именно с 
ремнём. В любом случае следует обратиться к специалисту 
и не рисковать.

Для экономии топлива даже при движении в городе 
рекомендуется пользоваться более высокими передачами. 
Самым экономным диапазоном можно считать 1500–3000 
оборотов в минуту. Некоторые автолюбители во время тор-
можения тут же переходят на нейтральный уровень. Если 
же не выключать передачу, такой подход заметно снизит 
расход топлива, к тому же автомобиль сможет сохранить 
устойчивость.

Дополнительно учитывайте основные условия по экс-
плуатации авто. Усложнёнными видами эксплуатации 
считаются условия при температуре ниже минус 25 и выше 
плюс 32 градусов, поездки во время пробок и движение по 
разбитым дорогам и неровностям.

Если транспортное средство находится в эксплуатации 
в экстренных условиях, то технический осмотр лучше де-
лать как можно чаще. За счёт этого автолюбители смогут 
обезопасить себя от любых непредвиденных ситуаций на 
дороге. Также не стоит забывать о рекомендациях, которые 
даёт производитель для эксплуатации автомобиля. Они, 
как правило, прописаны в инструкции, но зачастую её не 
читают. 
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Поколение

Магнитогорский метал-
лургический комбинат в 
тяжелых условиях и в ре-
кордные сроки возводили 
тысячи людей, вкладывая 
все силы, жертвуя здоро-
вьем. А в тяжёлые годы 
войны именно этот инду-
стриальный гигант одевал 
танки в броню, внося свой 
вклад в Великую Победу. 
ММК по сей день остаётся 
одним из мировых лидеров 
металлургии.

Как жизнь любого крупного 
организма обеспечивают множе-
ство органов, так и функциониро-
вание ММК возможно благодаря 
деятельности его подразделе-
ний. Одно из них – дробильно-
обжиговый цех (ДОЦ). За десяти-
летия производственной истории 
в стенах ДОЦ трудилось множе-
ство достойных и ответственных 
людей. Среди них – Виктор Фатеев, 
не только профессионал, талант-
ливый художник и писатель, но и 
человек с непростой судьбой. Его 
жизнь и трудовая биография, при-
шедшаяся на вторую половину ХХ 
века, служит яркой иллюстрацией, 
каким был ДОЦ в этот период. 

Мечты не сбываются
Не одно поколение Фатеевых свя-

зано с Магнитогорском и ММК. Во-
енное, сиротское детство и юность 
Виктора прошли в захолустной 
деревеньке Варненского района 
на попечении бабушки. Из её рас-
сказов он знал, что отец работал на 
строительстве Магнитогорского 
металлургического комбината. Сам 
же Виктор Дмитриевич впервые 
приехал в Магнитку в 1956 году 
после окончания деревенской семи-
летки, чтобы учиться на сталевара. 
Уже пройдя отбор, он был отчислен 
из училища из-за плохого зрения. 
Это было тяжёлое разочарование. 
Виктор Фатеев продолжил работать 
в колхозе разнорабочим. 

В начале шестидесятых у него, 
уже второкурсника государственно-
го заочного народного университе-
та искусств, возникли затруднения 
в учебе: программа усложнилась, а 
возможности достать материалы 
для работы не было. В бурно разви-
вающейся индустриальной Магнит-
ке, где жило немало родственников, 
было легче встать на ноги, и в 1962 
году Виктор Дмитриевич переехал в 
Магнитогорск. К сожалению, здесь 
не удалось устроиться художником-
оформителем. С трудоустройством 
внуку помог дед Иван, житель 
Агаповки, ветеран-горняк, весьма 

уважаемый в профессиональной 
среде. Вакансий на основных участ-
ках не было, и Виктору Фатееву 
предложили работать в жилищно-
коммунальном отделе истопником 
отопительных котлов. Правда, без 
предоставления жилплощади – а 
ведь он уже был человек семей-
ный. Но выбора не было, и он со-
гласился. 

Заработок, хоть и скромный, 
позволил снять несколько метров 
жилой площади «за пять целковых 
в месяц» в землянке, построенной 
ещё первостроителями ММК. Пере-
вёз жену Нину и дочку. Малышку 
устроили в детсад на круглосуточ-
ное пребывание, забирали только 
на выходные: по-другому бытовые 
условия не позволяли. Нина устрои-
лась на Агаповскую торговую базу 
учеником фактуриста с окладом 
двадцать рублей, да Виктор получал 
шестьдесят восемь – на жизнь хва-
тало. Он посещал изостудию ММК 
в Левобережном дворце культуры 
металлургов и продолжал заоч-
ное обучение. Текла размеренная 
трудовая жизнь. Через год семья 
получила комнатку в бараке. 

Два года Виктор Фатеев прора-
ботал в ЖКО. Позже был назначен 
комендантом пожарной части, а в 

1966 году, после окончания курсов 
младшего начальствующего соста-
ва в Куйбышеве, нынешней Самаре, 
стал командиром отделения. Годом 
раньше и Нина получила неболь-
шое повышение – место товаро-
веда. У обоих немного повысилась 
зарплата, и всё-таки семейный 
бюджет оставался скромным. А 
учёба Виктора требовала немалых 
финансовых затрат. Так и вышло, 
что университет он оставил после 
второго курса, а посещение изосту-
дии без перспектив образования по-
теряло смысл. Но кисть и мольберт 
художник не оставил.

Карбидная мастерская
Виктор Дмитриевич уже ра-

ботал на участке производства 
карбида кальция известняково-
доломитового карьероуправле-
ния ММК. Карбидная мастерская, 
основанная в тяжёлые военные 
годы, и к 60–70 годам всё ещё была 
слабо механизирована. Виктор 
Дмитриевич в своей автобиогра-
фической повести «Превратности 
судьбы» (12+) отмечает: «Орудия 
труда составляли: кувалда, лом и 
совковая лопата. Из механизмов: 
мостовой кран, электролебёдка и 

кран-укосина. А основными орудия-
ми оставались руки, ноги и «пупок» 
(так в народе именуется брюшной 
пресс)». Действительно, труд здесь 
был тяжёлый, с высокой степенью 
вредности. Рабочие во время смены 
испытывали серьёзные физические 
нагрузки. Только представьте по-
грузку в вагон карбида кальция, 
упакованного в жестяные барабаны 
весом от 130 до 145 килограммов! 
Масса барабана могла превосходить 
вес рабочего более чем вдвое. За 
смену вагон надо было загрузить 
минимум наполовину – примерно 
150 барабанов на трёх работников. 
«К концу смены хоть самого кати, 
как барабан», – вспоминает Виктор 
Дмитриевич. 

Но этот труд хорошо оплачивали, 
он давал возможность досрочного 
выхода на пенсию, и  смены – со-
кращённые, шестичасовые, так что 
желающих устроиться сюда было 
много. И хотя такая работа требует 
высокой отдачи – в ней присут-
ствует своя романтика. Несмотря 
на меньшие объёмы, процесс про-
изводства карбида кальция схож 
с процессом выплавки металла. 
Зрелищем неописуемой красоты на-
зывает пуск в изложницы жидкого 
карбида Виктор Дмитриевич, восхи-
щённый трудом и профессионализ-
мом коллег. В своей книге он упо-
минает об Александре Серебрякове, 
чья работа в процессе выплавки за-
вораживала. Каждое его движение 
виделось сплавом силы и красоты, 
освещаемым оранжевым светом 
плавящегося карбида. Эта картина 
запечатлелась сквозь время и до 
сих пор в красках оживает в памяти 
самодеятельного художника. 

Мечты сбываются
С новой работой у Виктора Фа-

теева было связано множество 
планов и надежд, но судьба внесла 
свои коррективы. Перенесённый 
на ногах грипп привёл к глухоте. 
Встал вопрос о смене рабочего 
места. Виктор Дмитриевич с огром-
ной благодарностью вспоминает 
начальника карьероуправления 
Бориса Лукьянчикова, который от-
кликнулся на беду подчинённого 
и предложил на выбор вакансии 
художника-оформителя или заве-
дующего материальным складом. 
С 1980 до 1988 года Виктор Дми-
триевич заведовал центральным 
складом ИДП. 

Потеря слуха оказалась непро-
стым испытанием, и первые два 
года на новой должности Виктор 
Фатеев с трудом адаптировался к 
слуховому аппарату. Признаётся: 
не уверен, что вынес бы испытание, 
если бы не поддержка жены.

Семь с половиной лет он носил 
слуховой аппарат, и вот новая беда 
– аллергическое воспаление слухо-
вого прохода. После лечения про-
цесс приостановился, но доктора 
категорически запретили носить 
аппарат. Процесс возобновился под 
очками, из-за недуга Виктор Фатеев 
уже не мог работать с документа-
ми, пришлось срочно уходить со 
склада по состоянию здоровья. По 
счастью, в стройцехе была свободна 
должность художника-оформителя. 
Именно потеря слуха помогла Вик-
тору Дмитриевичу привыкнуть к 
уединению и спокойно работать в 
такой обстановке.

Поначалу он стеснялся своей 
глухоты и сторонился активного 
общения вне работы. Когда привык, 
научился быть наедине с мыслями, 
захотелось найти форму самовыра-
жения. Пробовал писать стихи. А в 
1987 году, отдыхая в Курганской об-
ласти, проникся тихим, лирическим 
состоянием природы: её красота 
побудила выразить душу и в стихах, 
и в рисунках. Так напомнила о себе 
давняя мечта Виктора Фатеева, к 
осуществлению которой пришлось 
идти таким длинным и тернистым 
путём. Четверть века, несмотря на 
недуг, он продолжает участвовать 
во всех творческих конкурсах ра-
ботников ММК, стал дипломантом 
фестиваля творчества ветеранов, 
посвящённого юбилею Магни-
тогорского металлургического 
комбината.

Трудолюбие вместе с интересом 
к искусству художник передал и де-
тям. Дочь Людмила окончила Улья-
новский кооперативный техникум 
и Московский полиграфический 
институт. Сын Александр, отслужив 
срочную и отучившись в Томском 
военно-медицинском институте, 
по распределению оказался в Мо-
сковском военном округе. Старшая 
внучка Ольга после окончания 
МГТУ имени Г. И. Носова трудится 
в проектном отделе ММК.

Неумолимо несётся время, но 
ММК вместе со всеми своими под-
разделениями продолжает расти и 
развиваться. Это невозможно было 
бы без стойких, трудолюбивых и 
ответственных людей, подобно 
Виктору Фатееву вкладывающих 
свой труд и опыт в развитие пред-
приятия. Будем дорожить этим 
вкладом: он определил судьбу не 
только ММК, но и жизнь всей нашей 
страны.  

 Ярослава Жадченко, Мария Литвинова, 
Дария Дюсембаева, Татьяна Рыбалова, 

студенты-историки института  
гуманитарного образования МГТУ 

Справка «ММ»
Публикация создана в рамках 

совместного проекта ПАО «ММК» 
и МГТУ имени Г. И. Носова для 
подготовки книги, посвящённой 
90-летию горно-обогатительного 
производства ПАО «ММК». Руково-
дитель проектной деятельности 
студентов – профессор Марина 
Потёмкина.

Палитра судьбы Виктора Фатеева
Профессиональные биографии магнитогорских горняков тесно связаны  
с историей горно-обогатительного производства и Родины

Смена

В марте 1972 года четыр-
надцать лучших пионеров 
города пришли в первый 
мартеновский цех для уча-
стия в «пионерской» плавке.

Смена 30 марта началась необыч-
но. В четыре часа дня на вахту 
заступила бригада сталевара 32-й 
комсомольско-молодёжной печи 
Василия Кирнева. Традицион-
ное сменно-встречное собрание 
в красном уголке цеха откры-
ла заместитель председателя 
городского пионерского штаба 
семиклассница Валя Карбан. Она 

рассказала металлургам о делах 
пионерии Магнитки, в том числе 
о собранном школьниками города 
металлоломе для будущей плавки. 
В ответ сталевары устроили гостям 
небольшую экскурсию по цеху. 
Через синие стекла сталеварских 
очков, подаренных мартеновцами, 
ребята увидели кипящую в недрах 
печи огненную массу, брызги горя-
чего чугуна, льющегося в печь из 
громадного ковша. В одно мгно-
вение школьники расхватывают 
на сувениры кусочки застывшего 
металла – часть пробы, взятой ста-
леварами. С интересом следят они 

за работой мартеновцев. Вместе с 
Василием Кирневым у печи под-
ручные Борис Дьяченко, Анатолий 
Андреев, Пётр Чапайкин и Влади-
мир Попушной. Восторженными 
возгласами встретили пионеры 
долгожданное: «Плавка пошла!» 
Бригадир сообщает: вместо за-
планированных трёх часов сорока 
минут сварили за три двадцать. 
Ребята наблюдают за процессом 
с узенького балкончика, откуда 
хорошо видна разливка стали. Из 
цеха гости уходят с сожалением: хо-
чется задать ещё столько вопросов! 
Но напряжённый график работы 
мартеновцев диктует свои условия. 
На память об этой встрече остались 
яркие эмоции, но главное – 300 
тонн «пионерского» металла.

 Елена Брызгалина

Гости из будущего

Автопортрет



Смеркалось. У высоких, оби-
тых листовым железом во-
рот появилось трое мужчин. 
Студёный ветер, как цепной 
пёс, трепал их балахоны.

– Ты уверен, что один из при-
сутствующих именно тот, кто нам 
нужен?

Кровник молча кивнул.
– Гладолёд в доме Кичиг, а это 

значит, что времени у нас почти 
не осталось.

Руевит нахмурился, но промол-
чал. Он недолюбливал Звездича. 
За расплывчатые намеки, замыс-
ловатые речи, за то, что убелённый 
сединами волхв всегда оказывался 
прав.

– Ты уже третий месяц при-
сматриваешься, но так и не смог 
выяснить, – упрекнул он молодого 
спутника.

Кровник сжал зубы. Порыв ветра 
швырнул ему в лицо пригоршню 
опавшей листвы.

– Недалёк тот день, когда из За-
мути выползет на берег Коркодил 
с полчищами ящеров. А где тот, что 

за Россь грудью встанет, живота не 
жалеючи?

– В «Рафли» сказано...
– Надоел ты мне, старик, со свои-

ми книгами.
Кровник скинул капюшон, разом 

обрывая изо дня в день повторяю-
щийся спор. Аметистовые, с золо-
тыми пылинками глаза Звездича и 
антрацитовые, в сполохах багрянца 
неистовые глаза Руевита скрести-
лись на его усталом лице.

– Ступай.
Кровник потянул на себя при-

варенное кольцо и шагнул в за-
дымлённое помещение. Нарочито 
громко хлопнул за собой дверью. 
Жалобно вздохнула придавленная 
ладонью гитарная струна. Кровник 
протиснулся между «Оазиком» и 
«Газелью». За столом расположи-
лась живописная компания.

– О, спонсор пришёл, – закричал 
высокий круглолицый парень в 
фуражке.

– Привет, мужики, – ответил 
Кровник.

– Мужики в поле пашут, – мгно-
венно отреагировал коренастый 
седобородый татарин.

– Фамилия! – Потребовал он, 
пригвоздив немигающим взором 
Кровника к месту.

– Юсупыч, кончай свои мусор-
ские замашки. Видишь, совсем 
парня запугал.

Кровник уже знал, что промеж 
себя его заступника ребята назы-
вали «конструктором». Шестиде-
сятилетний сварщик вечно что-то 
изобретал. Распахнув пуховик, 
Кровник достал из внутреннего 
кармана бутылку «Столичной».

– Я же говорил, спонсор при-
шёл.

Повесив куртку на торчащий 
из стены болт, Кровник уселся на 
колченогий табурет. Разлили.

– За что пьём?
– Четвёртый тост за Сталина, 

– сказал, как отрубил, Руслан Юсу-
пович.

Кучерявый бородатый парень 
с гитарой, доселе молчавший, 
поднял пластиковый стаканчик 
и обернулся к раздетому по пояс 
тостующему:

– Давно хотел спросить у вас, 
почему за Сталина. Вы не можете 
помнить то время.

Компания зашумела. Наперебой 
высказывались всевозможные 
догадки.

– Сначала выпьем.

Никто не стал спорить. На столе 
грудой лежали помидоры, лук, 
чёрный хлеб. В центре – жаровня 
с окорочками. Закусили тем, кому 
что больше по нраву. Кровник 
впился зубами в головку лука.

– Так вот, я родился в пятьдесят 
третьем. Но зачат-то был ещё при 
жизни вождя. Видимо, поэтому во 
мне тяга к порядку и уважение к 
властям. Я прослужил двадцать лет 
в милиции. Майора получил. Я – за 
порядок! Ты посмотри вокруг...

– Правду баешь, Юсупыч, – под-
держал бывшего майора Конструк-
тор. – Распоясался народишко.

Кровник внимательно слушал, 
не забывая уплетать крепкие соч-
ные помидоры.

– Был такой случай, – Руслан вы-
тер выступившие на лбу бисерин-
ки пота. – Я поехал брать одного 
хлопчика. Один поехал. Власть 
тогда боялись и уважали. Так вот, 
приезжаю на хату, а там гулянка. 
Пятеро их было. Захожу. Говорю: 
всё, дружочки, собирайтесь. Они: 
за что? Я статью называю. Всё 
честь по чести. Они мне: Юсупыч, 
дай хоть допить. Я сел, жду. По пути 
в отделение одного послали в ма-
газин за кефиром. На крыльце его 
выпили и в камеру. Чтобы кто руку 
на погоны поднял!.. Ни-ни...

Чернобородый Вадим тихонько 
теребил струны... Конструктор 
уплетал окорочка. Кровник зыр-
кнул по сторонам. Он ещё не был 
уверен, кто же ему нужен.

– Вадим, спой про десант. Ты там 
был, ты знаешь...

– Не буду, – сразу насупился 
бородач. – Не хочу, – и передал ги-
тару розовощекому парню в кепке: 
«Друзей теряют только раз, друзей 
теряют – не находят, а человек 
гостит у вас, прощается и в ночь 
уходит...»

На последнем аккорде встрепе-
нулся Конструктор.

– Малыш, – он отчего-то всех так 
звал, даже если собеседнику под 
пятьдесят.

Виктор отложил гитару в сто-
рону.

Конструктор слыл источником эн-

циклопедических познаний. Правда, 
порой фонтанировал не к месту.

– Малыш, ты знаешь, за что 
канонизировали Александра Не-
вского?

– За разгром на Чудском озере?..
Лукавая усмешка промелькнула 

на губах Конструктора:
– А вот и нет! За страдания! Он 

был тем, кто выстрадал идею осво-
бождения Руси от орды.

– Ну, ты загнул, Михалыч, – мягко 
возразил Вадим.

– За страдание? – С пьяной нот-
кой в голосе поинтересовался 
бывший майор. – На днях еду я 
домой. Пара малолеток, можно 
сказать, терроризирует автобус. 
Кругом женщины и старики. И, 
кажется, что все смотрят на меня. 
Дескать, ну, че, мент, успокоить их 
не можешь. И так стыдно мне... В 
общем, выбросил я их из автобуса. 
Доехал до своей остановки, вы-
хожу. А сам оглядываюсь. Боюсь, 
что в спину ударят. Всякое могло 
быть. Поймали бы машину, догнали 
автобус и подстерегли. Вот что та-
кое страдание. Я, майор милиции, 
боюсь ходить по улицам...

Беззвучно отворилась железная 
дверь. Повеяло холодом. Спусти-
лась тишина, будто уши заложило 
ватой. В круг света ступили Руевит 
и Звездич. Кровник медленно 
поднялся. На глазах изумлённой 
компании он обрёл свой истинный 
облик.

– Эй, Ебуслай, ты кого привёл? – 
без капли страха спросил Руслан 
Юсупович.

– Волхвов. Россь взывает к тебе. 
В Книге Судеб открылась твоя 
страница.

– Что, кроме отставного майора-
татарина, больше никого не на-
шлось?

– Выходит так.
– Звёзды указывают путь, но вы-

бирает каждый сам.
Юсупыч налил себе стакан, зал-

пом выпил и стал неторопливо 
одеваться.

– Берегите себя!..
На берегу Замутяни под знаме-

нем святого Александра войска 
ждали своего предводителя. 

* * *
Иных исключено любить. 
И греть исключено. И нежить. 
Они, как шёлковая нить, – 
блестяще, тонко, больно режут. 

До времени и до поры 
небес прищура убегая, 
они чураются игры, 
в «жизнь без игры» весь век играя. 

От них – ни хлад и ни тепло. 
Болотный фосфор – их горенье. 
Не рядом с ними быть – спасенье. 
И их бояться – не грешно.

* * *
Распахом лета – 
сладким и слепым,
дыханьем солнца – 
горьким и горячим
утешен мой усталый пилигрим,
такой нелепый и такой незрячий.

Ну да, глупыш, 
шнуровочкою – рот,
в молитвенном сложении ладошки...
Не озирайся. 
Кто там разберёт,
что есть копытца у тебя и рожки.

Окрысился углами старый дом
и снов безумьем, 
на расправу скорых.
Недобрый ропот-шёпот за сте-
клом
и шорох звёзд, 
запутавшийся в шторах.

Дожди со снегом. 
Осень и зима...
но тихая приветливость погоста...

Как было долго жить 
(не обижайся, ма!) –
и выбыть насовсем – 
совсем непросто.

* * *
Дурной, дурной апрель – 
чванливый, мокрый, грязный –
навязывает мне болезненные сны.
Какой же прок тебе 
в изобличенье праздном
надорванных страстей 
не знающей вины?
На ложный зов 
никто и из нигде явилась,
припала к роднику, не ведая стыда,
подсеребрила мех, 
наелась и умылась
и в срок или не в срок 
опять вернусь туда.

Там – не назойлив свет, 
там звёзды не пугают,
песок не раскалён, 

в росе ногам тепло...
Там, может быть, не жизнь 
и не подобье рая.
Но там я остаюсь. 
Там нет меня. Adieu!

* * *
Истерзан дробью дождевою
сгоревший клён. Остывший сад.
Поплачь, поплачь и ты со мною,
бескрылый друг, прилунный брат.

Грозы блистательная ярость
спалила слепо дряхлый ствол –
играючи, не напрягаясь,
сдул пепел и золу эол
по вымерзающим газонам,
по разорённым цветникам;
по нелюбимым, невлюблённым,
по выброшенным, отрешённым,
по тем, что обогнули храм...

В прощальной роскоши осенней,

в её отчаянной любви
глухие – слух, слепые – зренье,
немые – голос обрели.

И мне – ни шор и ни берушей,
но звучных арабесок хор –
про мир: мятежный, 
пошлый, ушлый,
седой, больной, банальный, 
скушный –
берёзовый скрипучий вздор.

* * *

От возрождений выдыхаться
и неизменных умираний,
темно грешить – и умиляться
смирению и покаянью.

Предав с изыском – расстараться
не дать к своим подвалам ходу...
Ну, право, как не разрыдаться
над хрупкою своей природой?..

* * *
Увечных мыслей порожденье скорбно:
больной мой стих, убогое дитя –
придавлено свободы тяжким 
горбом,
ушей и глаз оковы обретя.

Уютней было в карцере сознанья
баюкать думу, тешить пустоту
и грезить, что, 
нечаянно венчанный,
когда-нибудь познаешь высоту.

Не заперт выход. И манок-сирену
к губам подносит лживая весна...
Откроешь – и покатятся из плена
слепые, безъязыкие слова.

* * *

Суров, однако, грудничок-октябрь.
Каприза-ветер надувает щёки.
Плаксивый дождик, как и мы, 
озяб –
сам под собою, недовольный, 
мокнет.

Ах осень, неспокойная вдова,
умерь свой норов, пощади убогих.
Коль небеса нас жалуют едва,
как могут не допечь земные боги?

Берёз хотелось? – 
радуйтесь дровам;
звезды коснуться? – 
получите ватты...
Но пламенеет щедрая листва
и пряные дурманят ароматы.

О мудрая, тебе ль не обаять? –
твой плен причудлив, 
ласков и небрежен...
В непостоянстве мы тебе 
под стать –
и наши страсти – яростны 
и нежны.
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Справка «ММ»

Наталья Сергеева (настоящая фамилия – Чубатько) родилась 9 июня 1957 
года в Магнитогорске. Окончила педучилище, училась на литературном 
факультете МаГУ. 
Её стихи печатались в городских газетах и в журнале «Берег А». В 2008 году 
в серии «Литература Магнитки. Избранное» вышла книга стихов «Номерок 
на ладони». 
Наталья была организатором и на протяжении многих лет – хозяйкой по-
пулярного в литературной среде клуба «9/1». У писателей Магнитки она 
пользуется особым расположением ещё и потому, что она замечательный 
корректор. Именно потому многие сборники магнитогорских поэтов и 
прозаиков, а также все номера журнала «Берег А» вышли при её непосред-
ственном участии.
Лирика Натальи Сергеевой вызывает живой интерес у интернет-читателей 
«Библиотеки Мошкова», журнала «Самиздат», посетителей сайта «Стихи.ру».

Справка «ММ»

Владимир Наумов родился 8 июня1961 года в городе Белов Кемеровской 
области. В 1980-м окончил Кемеровский техникум механизации учёта. 
Срочную службу проходил в войсках ПВО в Новосибирске, затем в Абака-
не. После демобилизации в 1982 году был механиком в вычислительном 
центре в Перми. В том же году переехал в Кузбасс и стал проходчиком 
на шахте «Тайбинская». С переездом в 1987 году в Магнитогорск освоил 
профессию огнеупорщика на ММК. С 1998 года  работает в драмати-
ческом театре имени А. С. Пушкина, в настоящий момент – начальник 
осветительного цеха.
Публиковать в периодической печати фельетоны и рассказы начал с 
1983-го, ещё в бытность шахтером. В Магнитке в различных газетах не-
сколько лет вёл страницы городского клуба любителей фантастики «Странник». 
В 2002 году Наумов стал лауреатом конкурса имени К. Нефедьева. В 2005 году московское 
издательство «АСТ» в серии «Звездный лабиринт» выпустило его повесть «Души потем-
ки». В антологии «Литература Магнитки. Избранное», выходившей под патронажем «Маг-
нитогорского металла», издана книга рассказов «Славянская рулетка». 

Рассказ

Поэзия

«Когда-нибудь познаешь высоту...»

Четвёртый тост

Наталья Сергеева

Владимир 
Наумов
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Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-951-803-64-

25.
Услуги

*Металлоконструкции. 
Сварка. Ворота, навесы. Т. 
8-904-801-17-72.

*Металлоконструкции, сва-
рочные работы. Т. 8-951-260-
60-60.

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

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

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
8-912-805-46-35.

*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, чере-
пица. Рассрочка. Т. 8-900-025-
46-23.

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

*Кровельные работы. Сай-
динг. Недорого. Т. 43-40-24.

*Крыши, пристройки, ман-
сарды, бани. Бетонные рабо-
ты. Пенсионерам льготы. Т. 
8-3519-45-21-03.

*Кровля крыш. Т. 8-912-
329-34-90.

*Кровля. Сайдинг. Т. 8-908-
055-62-60.

*Ремонт мягкой кровли. Т.: 
8-909-747-78-48, 43-42-87.

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

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

*Ворота. Заборы. Навесы, 
беседки, пристройки. Т. 8-900-
026-02-00.

*Заборы, ворота, профлист, 
сетка. Рассрочка. Т. 8-900-025-
46-23.

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

*Ворота, заборы. Рассроч-
ка. Пенсионерам скидка. Т. 
46-06-53.

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

*Заборы (евроштакет, про-
флист, рабица). Ворота от-
катные, распашные, кованые. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Ворота рас-
пашные, откатные, навесы. Т. 
8-912-805-46-35.

*Ворота, заборы, навесы, 
решётки. Т. 8-919-405-37-15.

*Бани, отделка, навесы. Т. 
8-919-405-37-15.

*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. Ремонт. Т. 45-52-05.

*Заборы, пристрои, на-
весы, козырьки. Т. 8-951-
777-72-45.

*Заборы и ворота из проф-
настила и сетки рабицы. Т. 
8-919-117-60-50.

*Ограждение садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Сетка рабица. Профлист. Т. 
43-19-21.

*Монтаж сайдинга недоро-
го. Т. 8-912-303-55-56.

*Остекление балконов, 
окна, откосы. Т. 47-46-00.

*Ремонт садовых домиков. 
Т. 8-912-329-34-90.

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Т. 8-908-

936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-

53-35.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Наклею обои, штукатурно-

малярные работы. Качество. Т. 
8-964-246-70-34.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Обои, багет. Т. 8-912-408-
71-60.

*Домашний мастер. Т.  
8-951-441-43-13.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
068-96-03.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Сборка корпусной мебели. 
Т. 43-16-74.

*Электромонтаж. Т. 8-932-
301-22-66.

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

*Электрик. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

*Электрик. Надежно. Т. 
8-951-245-62-06.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-904-
803-65-05.

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

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

*Ремонт любых холодиль-
ников и «Атлант». Т. 8-904-
975-76-69.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Каче-
ственно, с гарантией. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-94.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-53-95.

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

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

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-
288-42-86.

*Спец по компьютерам. Т. 
8-919-323-25-15.

*Компьютерный мастер. 
Опыт. Качество. Т. 8-902-892-
86-22.

*«РемТехСервис» – ремонт 

телевизоров, стиральных 
машин, холодильников, 
водонагревателей и многой 
др. бытовой техники. Ул. До-
менщиков, д. 5а Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-48.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд и 
диагностика бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Стиральная машина. Ре-
монт от 300 рублей. Пен-
сионерам скидка. Т. 8-952-
518-03-56.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Качественно, быстро, не-
дорого. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-999-585-64-95.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-806-
81-45.

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

*Грузоперевозки. Ответ-
ственно. Т. 8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки. Т. 8-902-
890-55-12.

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

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

*«ГАЗели» от 350 р., грузчи-
ки. Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 
8-912-805-18-17.

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель». 
Недорого. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики.  Т. 8-908-937-07-98.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

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

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

Требуются
*Организации на работу во-

дители: категории «Е» – полу-
прицеп; категории «С» – само-
свал; машинист экскаватора 
HITACHI. Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-01. Ул. Комсомольская, 
д. 133/1  (маршрут № 32).

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

*На постоянную рабо-
ту маляры, штукатуры, 
отделочники-универсалы. 
График работы: пятиднев-
ная рабочая неделя с 8.00 до 
17.00. Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата выплачива-
ется своевременно, два раза 
в месяц. Т.: 8-912-403-93-13, 
58-03-01.

*В ООО «Строительный 
комплекс» СМУ-2 – электро-
газосварщики, монтажники 
по монтажу стальных и ж/б, 
слесари металлоконструкций, 
бетонщики, водители а/м 
BCD, машинисты строитель-
ной техники. Т. 24-08-10.

*Маляр. Т.: 8-962-320-08-62, 
8-900-064-33-43.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-
62, 49-01-46.

*Фасовщик/ца с обучени-
ем. Зарплата 20000 руб. Т. 
25-44-00.

*Группе частных охранных 
предприятий SECURITYPROFI 
– лицензированные охран-
ники на ЖД вокзал, охрану 
торгового центра Магнито-
горска. Своевременные вы-
платы заработной платы. Т. 
8-906-851-43-93.

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

*Сторож-охранник. Т. 49-
01-46.

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

*Уборщик/уборщица. Т. 
8-951-477-46-30.

*Подработка. Т. 8-908-570-
47-85.

*Секретарь. Т. 8-932-307-
10-84.

*Плотник, график 5/2, з/п 
17 т. р.; отделочник, график 
5/2, з/п 17,5 т. р. Т. 8-919-111-
77-66.

Считать  
недействительным

*А т т е с т а т  о  с р е д н е м 
общем образовании № 
07424002213109 от 2016 г.,  
выданный МОУ «СОШ № 
31» на имя Шаляев Николай 
Александрович. Т. 8-999-524-
14-20.

*Аттестат об основном 
общем образовании № 244 
0742400, выданный в 2019 г. 
МОУ «СОШ № 66» г. Магнито-
горска Климачевой К. А.

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

смерти  
БЕЛОВА  

Владимира Васильевича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

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

смерти  
СЛАВГОРОДСКОГО  

Анатолия Алексеевича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

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

смерти  
ПАНКЕЕВОЙ  

Татьяны Борисовны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

 
Коллектив и совет ветеранов СКИ 

ООО «МРК» скорбят по поводу 
смерти  

АЛЯМКИНА 
Анатолия Ивановича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-5 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти  
ХАБАЛюКА  

Дмитрия Васильевича   
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭО+РМЦ ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти  
ФОМИчЕВОЙ  

Надежды Васильевны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Память жива 
15 июня 
исполнится  
7 лет, как нет с 
нами МЕЛЬНОВА 
Виктора 
Васильевича, 
заботливого 
мужа и отца, 
верного друга 
и порядочного 
человека. Все, кто 
знал его, помяните 
добрым словом. Пусть упокоится с 
миром его душа.

Жена, сын, сноха, внуки, друзья

Память жива 
17 июня – 2 года, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
юРЬЕВА Леонида 
Петровича. 
Он навсегда 
останется в 
наших сердцах 
добрым, 
весёлым, 
отзывчивым 
и любимым. Любим, помним, 
скорбим. 

Жена, дети, внуки
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Из почты «ММ»

Территория добра

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечитель-
ства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 

форма устройства детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, на 
воспитание в се-
мью, при которой 
между усынови-
телями и усынов-
лённым возникают 
такие же юридические отношения, 
как между родителями и родными 
детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
главному специалисту по формиро-
ванию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления соци-
альной защиты населения админи-
страции города Кристине Владими-
ровне Бородай – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем  
родными
Дети надеются,  
что для них  
найдутся мамы и папы

Три брата и сестра
Данил А. (ноябрь 2011 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Данил приятной внешности, любоз-
нательный, активный. По характеру 
мальчик добрый, коммуникативный, 
рассудительный, вежливый в обще-
нии с детьми и взрослыми. Любит 
своих братьев Рому, Рустама, Мумин-
жона и старшую сестру Мадину. Умеет 
читать, решать примеры. Задания 
педагога выполняет с желанием. Да-
нил любит заучивать стихотворения, 
рассказывает с выражением.
Муминжон У. (май 2008 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Муминжон импульсивный, на-
стойчивый, с удовольствием учится. 
Любит заниматься спортом, ловкий, 
быстрый, хорошо катается на вело-
сипеде. Легко вступает в контакт со 
взрослыми, помогает воспитателю: 
дежурит по столовой, накрывает 
на стол, убирает на место игрушки. 
Любит петь песни и танцевать, с удо-
вольствием посещает музыкальные 
занятия.
Роман А.  (сентябрь 2013 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Роман энергичный, активный, 
настойчивый в своих начинаниях. 
Бойкий, смелый, жизнерадостный. 
Ребёнок любит подвижные игры, 
проявляет ловкость, быстроту. Уве-

ренный в своих силах. Импульсивный, 
подвижный, шумный. На физкультур-
ных занятиях старается, если что-то 
не получается, то не отчаивается. В 
контакт вступает охотно, задания 
выполняет с желанием, но требуется 
контроль со стороны педагога.
Мадина А. (январь 2005 г. р.)

Возможные формы устройства: 
опека, попечительство.

Мадина красивая девочка. Импуль-
сивная, настойчивая во всех своих про-
явлениях. Трудолюбивая, энергичная, 
в коллективе умеет увлечь за собой 
детей, проявляет лидерские способ-
ности. Любит рисовать, вышивать, 
петь и танцевать. К учёбе относится 
серьёзно, переживает, если что-то не 
получается, старается.

Данил А. Муминжон У. Мадина А.Роман А.

Вот пришло долгожданное лето, наполнившее 
ароматом трав и яркостью красок нашу жизнь, и 
подошло время прекрасных традиционных празд-
ников. Но как проводить их в новых условиях, 
связанных с пандемией короновируса? Коллектив 
детского сада № 31 предложил креативный выход 
из сложившейся ситуации.

Детский сад работает в режиме дежурных групп и всю 
актуальную информацию для родителей предоставляет на 
официальном сайте дошкольного учреждения. Здесь можно 
найти нужный наглядный материал, облегчающий процесс 
обучения, игры и многое другое.

Детские праздники в период пандемии здесь решили 
проводить по группам. Пусть нет размаха и масштаба, зато 
есть желание. Первый праздник-онлайн по инициативе за-
ведующей детским садом № 31 Т. В. Колесниковой прошёл в 
День защиты детей. Опыт оказался удачным. Музыкальные 
руководители О. Г. Кузнецова и Д. Ф. Пшеничникова сняли 
настоящий видеофильм с приключениями героев, танцами 

и песнями. Этот фильм выложили в Интернете на страницах 
групп, чтобы и дети, оставшиеся дома в режиме самоизоля-
ции, могли играть и танцевать вместе со всеми.

Вооружившись накопленным опытом, творческая группа 
воспитателей и музыкального руководителя во главе со 
старшим воспитателем Е. А. Мусиной тщательно продумала 
сценарий праздника, посвящённого Дню России. Музыкаль-
ный руководитель О. Г. Кузнецова разучила с детьми песни 
и танцы в соответствии с тематикой данного мероприятия. 
Воспитатели серьёзно продумали его атмосферу: украшение 
группового пространства, видеоклипы песен о России... Сце-
нарий праздника, проведённого по группам, был основан на 
закреплении таких ключевых понятий, как «флаг России», 
«герб», «гимн». В игровой, соревновательной форме празд-
ник прошёл на одном дыхании. Скучать не пришлось: чтобы 
прослушать гимн, нужно было разгадать кроссворд. А чтобы 
вспомнить, как выглядит герб нашей Родины, необходимо 
было собрать пазл. Из множества предложенных образцов 
выбрать флаг нашей Родины и на скорость выложить его из 
ленточек. А ещё были кричалки, загадки и флешмоб!

По рассказам детей, мы, их родители, понимаем, какую 
большую предварительную работу по формированию 
интереса к теме нашей Родины провёл коллектив. Это и 
демонстрация презентаций о России, и знакомство с миром 
народной культуры – с поэтическим, музыкальным мате-
риалом. На сайте детского сада воспитатели выложили 
познавательную информацию о России и символах нашей 
Родины для малышей, не посещающих дошкольное учреж-
дение в настоящее время.

Мы очень рады, что коллектив МДОУ «ЦРР – д/с № 31» 
города Магнитогорска адаптировался к новым условиям и не 
лишил наших детей праздников и хорошего настроения.

 Н. Носкова, И. Любина,  
родители воспитанников подготовительной группы детского сада № 31

Александра Ивановича ГОШОВСКОГО – с юбилеем!
Пусть всё запланированное исполнится. Желаем, что-

бы на всё задуманное хватало здоровья и энергии. Близкие 
пусть радуют и окружают заботой и вниманием.

Администрация, профактив цеха водоснабжения ПАО «ММК»

В июне юбилей отмечают: 
Татьяна Анатольевна СТАрОдУБцеВА,  

Вера Валентиновна дрУзеНКО.
Поздравляем юбиляров и желаем крепкого здоровья, 

счастья и благополучия!
Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов цеха экс-

плуатации и управления логистики ПАО «ММК»

В июне день рождения отмечают:
Геннадий Леонидович МАйСюКОВ,  

Людмила Антоновна МАКАрычеВА,  
Нина Федоровна ХЛеСТКИНА,  
Мария Андреевна ПАНАСюК.

Поздравляем именинников и желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов цеха экс-
плуатации и управления логистики ПАО «ММК»

В июне день рождения отмечают:
Вера Григорьевна ВАСИЛеГА,  

ризида Абдукадыровна АБИеВА.
Поздравляем именинниц и желаем крепкого здоровья, 

оптимизма, бодрости духа и всего самого хорошего.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ ПАО «ММК»

Объявления. Рубрики «Сдам», «Сниму», «Услуги»  –  на стр. 13   

Продам
*Погреб на остановке «Овощехранилище». Т. 8-906-850-

41-47.
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-10-40.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Тротуарная плитка. Бордюр. Т. 8-912-805-10-16.
*Песок, щебень, скалу, отсев, гравий, землю и др. Недорого. 

От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, чернозём. Т. 45-39-40.
*Телеприставки на 20 каналов. Т. 8-908-589-50-40.
*Песок, щебень, чернозём и др. от 1 до 30 тонн. Т. 8-912-

326-01-36.
*Дрова, песок, щебень, отсев. Т. 8-951-127-44-46.
*Песок, щебень, отсев, перегной, земля, скала от 3 до 30 т. 

Т. 8-951-249-86-05.
*Дом 100 кв. м в п. Приморском (МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 

8-982-339-62-65.
*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Перегной, чернозём, песок кичигинский, отсев, щебень. 

Т. 29-01-25.
*Рамки-суш для сбора мёда, домики. Т. 8-908-825-77-87.
*Кресло-коляску с санированным узлом. Т. 8-909-747-96-

37.
*Чернозём, скала, песок, глина. Т. 8-951-464-79-97.

Куплю
*Ваш автомобиль. Дорого. В любом состоянии. Т.: 8-982-

364-67-63, 8-909-748-07-59.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, сти-

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

*Холодильник и морозильник современный, неисправный. 
Т. 59-10-49.

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

*Автомобиль любой. Т. 8-903-090-00-95.
*Автоприцеп. Т. 8-903-090-00-95.
*Стиралку-автомат в любом состоянии. Т. 8-908-087-23-

57.
*Автомобиль любой. Т. 8-903-090-00-95.

на правах рекламы

Праздник-онлайн в детском саду

Андрей Ильин ушёл в отставку как полковник милиции,  
ни дня не проработав в переименованном ведомстве 

Помогите найти человеКа!
длуговольская  
Эвелина Викторовна, 

46 лет (1974 г. р.), г. Маг-
нитогорск, Челябинская 
область

С 29 мая 2020 года её 
местонахождение неиз-
вестно.

Приметы: рост 157 см, 
нормального телосложе-
ния, волосы светлые, глаза 
голубые.

Была одета: белая блуз-
ка, бордовая юбка, белые 
туфли.

Может находиться в вашем городе, вашем районе.
Просим сообщать любую информацию по телефону 

горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
Нужна помощь добровольцев!



Наверное, даже хорошо, 
что в самые тревожные дни 
пандемии горожанам так 
долго не разрешали гулять 
в парках и скверах Магнито-
горска. Тем радостнее встре-
ча с уголками природы, 
подготовленными умелыми 
руками к нашему досугу.

В первый же день, когда губерна-
тор Челябинской области Алексей 
Текслер разрешил жителям ре-
гиона гулять, а также заниматься 
спортом на открытом воздухе, 
Экологический парк наполнился 
людьми.

– Ой, откуда так цветами хорошо 
пахнет? – молодая мамочка остано-
вилась возле угла административ-
ного комплекса, за которым как раз 
скрыта «клумбная красота». – Ой, 
пионы! Какие красивые! Даже луч-
ше, чем у папы в саду, правда?

В это время клумбы как раз 
начинают поливать, подогнав не-
большую машину с баком воды. 
Работник Экопарка тянет шланг 
аккуратно, чтобы не повредить 
посадки. Струя воды, красиво 
переливаясь на солнце, льётся так 
сильно, что брызги попадают и на 
идущих рядом девчонок. С визгом 
и хохотом они унеслись в глубь 
парка.

Ближе к детской площадке запах 
пионов сменяет хвойный аромат: 
детские развлечения спрятаны 
от жарких солнечных лучей в 
тени, под елями и лиственницами. 
Родители стараются выдержи-
вать социальную дистанцию, да 
и аттракционов достаточно: пока 
одно дитё штурмует верёвочный 
городок, второе копается в песоч-
нице, а третье взобралось прямо 
на деревянную голову старичка-
лесовичка.

– Дочь, ты как туда вскарабкать-
ся умудрилась, а? – хохочет, снимая 
озорную дочь, её мама. – На секунду 
отвернулась, ты уже на верхотуре, 
да ещё сандалик где-то потеряла.

– Папа, отряхни! – скатилась с 
горки девчушка в коротеньком 
платьице. – У меня принцессин 
башмачок испачкался в песочке!

Держу путь мимо тюбинговой 
трассы, сейчас она стоит забро-
шенная до следующей зимы. Самая 

высокая и протяжённая в городе, 
летом трасса кажется ещё выше.

– Тише, Макар, ляльку разбу-
дишь! – урезонивает зашедшегося 
хохотом четырёхлетку бабушка, не 
поспевающая за самокатом внука.

– Да пусть кричит, он не про-
снётся, – лениво потягивается на 
скамейке мама младенца. – Дома 
от каждого шороха просыпается, 
полчаса поспит, и то в радость, а 
здесь три часа – не меньше. Так 
что я тут и отдохнуть успеваю, и 
почитать, и повязать.

Этого фактурного старичка в 
Экопарке знают почти все: зимой 
и летом он с самого утра по не-
сколько часов занимается сканди-
навской ходьбой. Зимой – в лёгкой 
курточке, со смехом объясняя 
тревожащимся за его здоровье: 
«Вот и хорошо, что лёгкая, ходить 
быстрее приходится!», а летом – в 
шортах и с голым торсом, уже силь-
но загоревшим на солнце. Ходит 
обстоятельно, выдерживая темп, 

чтобы дыхание не сбивать – такая 
ходьба, говорит, максимально по-
лезна. Гламурные девицы, обгоняя 
пожилого ходока, приветственно 
здороваются, он делает красави-
цам вежливые комплименты, те 
краснеют от удовольствия: «Спаси-
и-и-бо!»

В Экопарке два тренажёрных 
«зала»: один для детей, другой 
для взрослых. Современные оран-
жевые тренажёры не «просто так» 
– силовые аппараты на подкачку 
разных групп мышц, тяжёлые 
блины настраивают нужный вес, 
профессионалы предпочитают 
говорить во множественном числе 
– «веса», с ударением на последнем 
слоге. 

– В Европе давно принято на 
улицах заниматься, – усмехается 
Данила с атлетической фигурой. 
– Когда спортзалы закрыты, здесь 
заниматься – самое то. И даже 
солнцепёк не мешает, наоборот 
выносливость повышает. 

Вот тренер бодро отсчитывает 
темп приседаний с тяжестью под-
ростку, у которого пот с лица течёт 
ручьями, а вот молодой красавец 
разминает шейные мышцы девуш-
ке с осиной талией. Это Ксения и 
Артём, оба любители фитнеса с 
большим стажем. На шутливый 
вопрос: почему без масок и так 
близко друг к другу? – со смехом 
отвечают: «Мы муж и жена, можем 
ещё ближе друг к другу быть!»

С этой недели губернатор в 
рамках введения очередного 
списка послаблений разрешил 
заниматься на открытом 
воздухе воспитанникам 
спортивных школ

В конце концов, именно для 
спорта, в том числе детского, и был 
создан Магнитогорский экопарк. 
Только одна просьба: не ломайте и 
не портите того, что делается для 
вас. Умейте хранить красоту.

 Рита Давлетшина
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Время с пользой

Уголок природы снова оживает
Экологический парк Магнитогорска вновь наполняется 
соскучившимися по активному отдыху горожанами
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10. Рафтинг. 11. Душ. 14. Супруга. 15. Кузен. 17. Лимон. 19. 
Губенко. 20. Навоз. 23. Усыня. 24. Амазонка. 26. Айболит. 
27. Слоган.

По вертикали: 1. Андалусия. 2. Честертон. 4. Враг. 5. 
Нансук. 6. Лорд. 7. Илзе. 9. Книга. 12. Шушенское. 13. 
«Щелкунчик». 16. Туз. 18. Нагота. 19. Гонка. 21. Бакс. 22. 
Жало. 25. «Айк».
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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день борьбы с опустыниванием и 
засухой.

События в истории: Сталинградский тракторный завод 
выпустил первый трактор (1930 год). Выполнил свой пер-
вый полёт первый советский реактивный пассажирский 
самолёт Ту-104 (1955 год). Запатентован автоматизи-
рованный карманный фотоаппарат Polaroid (1963 год). 
Основан популярный познавательно-развлекательный 
телеканал Discovery Channel (1985 год).

17 Июня 
Среда

Восх.  3.44.
Зах. 21.17.
Долгота 
дня 17.33.
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Рацион

Дата: Всемирный день гармонии. Международный 
день суши (японская кухня). День службы военных со-
общений ВС РФ.

События в истории: В Лондоне состоялось открытие 
моста Ватерлоо (1817 год). Основана Международная Фе-
дерация баскетбольных ассоциаций FIBA (1932 год). Опу-
бликован первый номер литературно-художественного 
журнала «Юность» (1955 год).

***
Знаете ли вы, что слово «верблюд» произошло от араб-

ского слова «красота».

Кроссворд

Игры Нерона
По горизонтали: 3. Какие игры учредил император Не-

рон? 8. Кому крылья по рангу положены? 9. «Скульптурное 
амплуа» Сергея Довлатова. 10. Экстремальный сплав из 
триллера «Дикая река». 11. Что принимают в ванной? 14. 
Недостача холостяка. 15. Кем, согласно Евангелию от Луки, 
Иоанн Креститель доводился Иисусу Христу? 17. С чем 
обычно кенара сравнивают? 19. Кто пролетел мимо роли 
Остапа Бендера у Леонида Гайдая? 20. Какое удобрение 
в Индии используют при приготовлении «благостной 
пищи»? 23. Пират из мультфильма «Три богатыря. Ход 
конём». 24. Крупная река с устьем на экваторе. 26. Кто 
излечил зверей с берегов Лимпопо? 27. С каким лозунгом 
товар на рынок продвигают?

По вертикали: 1. Где зародилось фламенко? 2. Кто из 
классиков английской литературы сочинил любимую 
балладу Уинстона Черчилля? 4. Оппонент на фронте. 5. 
Ткань на детское бельё. 6. Тигул Лаймана из комедии 
«Сенсация». 7. Балерина ... Лиепа. 9. Что в библиотеку 
возвращают? 12. Где Надежда Крупская обвенчалась с 
Владимиром Лениным? 13. Предновогодний балет в Боль-
шом театре. 16. Синоним важной шишки. 18. Что у всех 
под одеждой? 19. Состязание в скорости. 21. Один грин. 
22. «Осиная колючка». 25. Коньяк из Армении.
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Восх. 3.44.
Зах. 21.17.
Долгота 
дня 17.33.

В начале июня в России отме-
тили День здорового питания 
и отказа от излишеств в еде. 
Правда, праздник этот на фоне 
новостей о коронавирусе про-
шёл практически незамечен-
ным.

День здорового питания и отказа 
от излишеств в еде – это достаточ-
но молодой праздник, появившийся 
благодаря Интернету. В 2011 году 
группа энтузиастов решила дать ответ 
американскому Дню свободной еды. 
Российские любители здоровой пищи 
объединились, проведя акцию, которая 
была направлена на популяризацию 
правильного питания.

Многие относятся к здоровому пи-
танию как к чему-то необходимому, но 
сложновыполнимому. Ведь оно означа-
ет отказ от массы вкусных блюд. Если 
неукоснительно следовать принципам 
здорового питания, придётся обходить-
ся без жирного и жареного, мучного и 
сладкого. Если строго подойти к вопросу 
здорового питания, придётся признать: 
даже магазинные овощи и фрукты таят 
в себе опасность из-за присутствия 
нитратов и обработки химикатами 
для длительного хранения. Так что 
же, переезжать в деревню и питаться 
исключительно тем, что вырастили на 
собственном приусадебном участке?

Увы, в современных реалиях питаться 
исключительно здоровой пищей очень 
сложно. Более того, специалисты до сих 
пор спорят о том, какой именно здоро-
вая пища должна быть. Так, если одни 
предлагают максимально сократить 
количество потребляемых животных 
жиров, то сторонники, к примеру, попу-
лярной кето-диеты, наоборот, утвержда-
ют, что жиры должны составлять до 70 
процентов рациона в пересчёте на энер-
гетическую ценность. Они же считают, 
что человек может прекрасно обойтись 
без фруктов, и советуют оставлять в 
рационе только небольшое количество 
зелёных овощей. Последователи пе-
риодического голодания спорят с теми, 
кто считает, что питаться необходимо 
регулярно четыре раза в день. Однако 
существуют правила, которых стоит 
придерживаться в любом случае, неза-
висимо от того, какую систему питания 
вы для себя выбрали. Важно отметить, 
что в данном случае речь идёт о прави-
лах питания для здоровых людей, не 

имеющих обменных заболеваний и про-
блем с желудочно-кишечным трактом, 
нуждающихся в специализированных 
диетах.

Сахар
Хотя он и не считается наркотиком, 

вызывает такое же привыкание и 
способствует выработке гормонов удо-
вольствия. Попробуйте отказаться от 
сахара, и вы сами убедитесь, насколько 
сложно будет обходиться без сладкого. 
При этом сахар не содержит ни витами-
нов, ни минеральных веществ, по сути, 
это пустые калории, способствующие 
формированию пищевой зависимости, 
перееданию и набору веса. Увы, полно-
стью исключить его из рациона очень 
сложно. Кроме того, сахар бывает по-
лезен в моменты, когда мозгу требуется 
срочная «подзарядка». Но максимально 
ограничить его употребление несложно 
– просто замените сахар на натуральный 
сахарозаменитель на основе стевии.

Трансжиры и фаст-фуд
Жареные пирожки, шаурма с майо-

незным соусом, чипсы, лапша быстрого 
приготовления, картошка-фри, сухари-
ки, сладости с консервантами и краси-
телями... Вкусные, но очень вредные 
продукты, ежедневное употребление 
которых приводит и к ожирению, и к 
неизбежному ухудшению здоровья. 
Конечно, желательно их полостью ис-
ключить из рациона. Но и ругать себя 
за каждый пирожок или пачку чипсов 
не стоит. Главное, чтобы такие вредные 
продукты не присутствовали в ежеднев-
ном рационе и баловали вы себя ими как 
можно реже.

Вода
В любой системе питания рекомен-

дуется выпивать минимум 1,5-2 литра 
воды в день, без учёта супов, соков, на-
питков с сахаром. Вода необходима для 
нормального функционирования всех 
систем организма: улучшает пищева-
рение и кровообращение, нормализует 
поступление питательных веществ и 
кислорода в клетки, выводит токсины. 
Достаточное потребление жидкости 
поддерживает обмен веществ на вы-
соком уровне.

Калории

Какой бы системы питания вы ни 
придерживались, как бы ни распре-
деляли содержание белков, жиров 
и углеводов в меню, норма калорий 
должна соблюдаться в любом случае. 
Тут всё просто: если организм получа-
ет калорий больше, чем тратит, набор 
веса неизбежен. Разумеется, не нужно 
доходить до абсурда и высчитывать 
всё вплоть до каждой килокалории. 
Но если есть необходимость похудеть 
или, наоборот, увеличить мышечную 
массу, знать примерную калорийность 
дневного рациона необходимо. Причём 
резкое ограничение калорий не менее 
опасно: оно замедляет обмен веществ. 
Чем медленнее энергообмен, тем про-
ще организм набирает лишний вес. 
Так что даже на самой строгой диете 
калорийность не должна опускаться 
ниже 1300 килокалорий. Цифра сред-
няя, точная рассчитывается с учётом 
роста, веса, возраста и активности 
индивидуально. Рассчитав, сколько 
вы расходуете калорий в течение дня, 
можно будет корректировать меню. 
Суточная норма калорий для мужчин 
составляет, в зависимости от возрас-
та и образа жизни, 2000–2400 ккал, 
для женщин – 1800–2400 ккал. Для 
стабильного, безопасного похудения 
достаточно соблюдать дефицит бук-
вально в 200-300 килокалорий.

Витаминные комплексы

Употреблять или нет? Увы, в этом 
вопросе специалисты до сих пор не 
пришли к единому мнению. Одни счи-
тают, что при полноценном питании 
дополнительные витаминные ком-
плексы не нужны, другие утверждают, 
что современные продукты питания 
содержат гораздо меньше полезных 
веществ, так что каждому человеку 
стоит хотя бы один-два раза в год про-
пивать витаминные комплексы для 
профилактики. Однако наиболее гра-
мотный подход – пройти обследование 
и узнать, каких именно витаминов и 
микроэлементов не хватает организму, 
и принимать целенаправленно то, в чём 
организм испытывает дефицит.

Кроме того, при проблемах с перееда-
нием, стоит обратиться и за психологи-
ческой поддержкой. Так как чаще всего 
люди «заедают» именно хронический 
стресс, неосознанно компенсируют 
потребность в защите, любви, безопас-
ности, принятии и эмоциональном 
удовлетворении.

  Подготовила Мария Митлина

Счастье есть
Специалисты до сих пор спорят о том,  
какой именно должна быть здоровая пища


