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Цифра дня Погода

63 %
Столько россиян, по 
данным ВЦИОМ, под-
держивают повышение 
с 13 до 15 процентов 
ставки налога на до-
ходы физлиц свыше 
пяти миллионов рублей 
в год.

Рейтинг

ММК снова в лидерах
В традиционном рейтинге ведущих металлур-
гических компаний, опубликованном в отрас-
левом журнале «Металлоснабжение и сбыт», 
Магнитогорский металлургический комбинат 
по итогам первого полугодия 2020 года вновь 
признан лучшим российским производителем 
плоского проката.

В течение нескольких лет ПАО «ММК» стабильно удержи-
вает первое место в рейтинге производителей листового 
проката. Благодаря запущенным в работу за два последних 
десятилетия высокопроизводительным прокатным ком-
плексам, ориентированным на выпуск высококачественно-
го плоского проката в наиболее маржинальных сегментах 
рынка, компания лидирует в производстве горячекатаного 
и холоднокатаного проката. ММК является ведущим по-
ставщиком для целого ряда ключевых металлопотребляю-
щих отраслей, лидируя в поставках российской трубной 
отрасли и судостроения, а также автомобильной отрасли, 
примерно половина потребностей которой закрывается 
металлопродукцией комбината.

Также по итогам I полугодия 2020 года ПАО «ММК» удер-
живает первое место в разделе рейтинга, посвящённом 
производителям оцинкованного и окрашенного металла. 
Группа ММК является крупнейшим в России производите-
лем металла с покрытием. В прошлом году компания обно-
вила рекорд реализации оцинкованного проката, поставив 
в адрес потребителей свыше 1,3 млн. тонн. Доля поставок 
ММК в видимом потреблении в России составила по итогам 
2019 года 35 процентов по оцинкованному прокату и 22 
процента – по прокату с полимерным покрытием. Помимо 
этого, Группа ММК является единственным в стране произ-
водителем электрооцинкованного проката, выпускаемого 
на площадке ООО «ММК-Лысьвенский металлургический 
завод». Благодаря производственным возможностям ООО 
«ММК-ЛМЗ», Группа ММК стала крупнейшим произво-
дителем окрашенного проката. Две производственные 
площадки предлагают широчайший сортамент проката с 
полимерным покрытием от эконом- до премиум-сегмента. 
Особое место занимают два премиальных нишевых про-
дукта – прокат с глубоко матовым сморщенным покры-
тием (текстурированный прокат с крупной и средней 
текстурой), а также прокат нового поколения под брендом 
SteelArt (аналог широко известного бренда PrinTech).

Продолжение на стр. 3

• По данным оперативного штаба на 
13 июля, в Челябинской области под-
тверждено 9357 случаев заболевания 
COVID-19 ( плюс 134 новых подтверж-
дений к предыдущему дню). Больных 
COVID-19 – 3219 человек. За весь период 
пандемии 5926 пациентов выздоровели 
и выписаны из больниц. 42 гражданина 
переведены в медицинские учреждения 
по месту прописки в другие регионы 
РФ. За прошедшие сутки в регионе 
умерло три человека. В Магнитогорске 
на 13 июля подтверждено 1399 случаев 
COVID-19, из них 1032 пациента выздо-
ровели и выписаны из больниц.

• В этом году городские праздни-
ки пройдут онлайн – мероприятия, 
приуроченные к Дню города и Дню 
металлурга, можно посетить, не вы-
ходя из дома. Концерты, экскурсии, 
выставки, спектакли и многое другое 
для горожан подготовили артисты 
театра «Буратино», драматического 
театра имени А. С. Пушкина, коллек-
тивы Дома дружбы народов, ЦМО 
«Камертон», детские школы искусств, 
библиотеки, МКГ. С полным перечнем 
праздничных мероприятий можно 
ознакомиться на сайте администрации 
Магнитогорска.

• В пяти районах Челябинской обла-
сти – Агаповском, Верхнеуральском, 
Октябрьском, Уйском и Красноар-
мейском – из-за жары введён режим 
чрезвычайной ситуации. Ещё четыре 
территории региона находятся в режи-
ме повышенной готовности. Причиной 
стала сильная жара, установившаяся 
на Южном Урале. Она привела к засухе 
и недостатку воды в почве, что влияет 
на состояние посевов – в региональном 
министерстве сельского хозяйства уже 
подсчитывают возможный ущерб. По 
прогнозам синоптиков, жара сохранится 
до конца недели – ожидается до +34, +36 
градусов, без осадков.
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Напротив здания заводоуправ-
ления развёрнут мобильный 
комплекс информирования и 
оповещения населения МЧС, на 
одном из его бортов – большой 
светодиодный экран высокого 
качества. Челябинцы и магни-
тогорцы, увидев друг друга, 
приветственно машут руками. 
Поводом для телевстречи стала 
закладка камня в основание 
будущей стелы в честь присвое-
ния Челябинску звания «Город 
трудовой доблести».

Столицу региона представляли гу-
бернатор Челябинской области Алексей 
Текслер, глава Челябинска Наталья Ко-
това, председатель областного совета 
ветеранов Анатолий Сурков, руководи-
тели военных и правоохранительных 
органов, ветераны войны и труда, труже-
ники тыла, представители «Блокадного 
братства», общественных организаций 
и волонтёры. От Магнитогорска в теле-
митинге участвовали генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, 
заместитель главы города Максим Мос-

калёв, Герой Труда РФ, оператор поста 
управления стана «2500» ЛПЦ № 4 Алек-
сандр Моторин и представители союза 
молодых металлургов. 

– Уважаемые земляки! Сегодня исто-
рический для области день, – открыл 
встречу Алексей Текслер. – Мы присут-
ствуем при закладке основания стелы 
«Челябинск – город трудовой доблести». 
Эта награда заслуженная. На Южном 
Урале, в прямом смысле этого слова, ко-
валась победа. Здесь было произведено 
более сорока процентов всех чёрных 
металлов, тысячи танков, легендарных 
«катюш». Из Челябинска, Магнитогорска 
и других городов каждый день уходили 
на фронт эшелоны со снарядами, боевой 

техникой, необходимым снаряжением. 
И именно это позволило нашему народу 
победить. Более ста тысяч южноураль-
цев награждены медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной 
войны». Была широкая инициатива 
со стороны ветеранских организаций, 
общественных объединений, депутатов 
всех уровней, историков – каждый из нас 
голосовал за присвоение Челябинску и 
Магнитогорску этих почётных званий. 
И я рад приветствовать сегодня рабочих 
и руководство ММК. От имени всех юж-
ноуральцев поздравляю легендарную 
Магнитку со званием «Город трудовой 
доблести».

Продолжение на стр. 2

Сила единения
На Комсомольской площади у первой проходной 
ПАО «ММК» состоялся телемост с участием  
представителей двух уральских городов  
трудовой доблести – Челябинска и Магнитогорска

Телемост «Магнитогорск–Челябинск» Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Глава Челябинска Наталья 
Котова отметила, что этого 
события ждали многие по-
коления челябинцев и маг-
нитогорцев – и вот, наконец, 
историческая справедливость 
восстановлена. Будущая стела 
в Челябинске станет символом 
героического подвига людей, 
которые днём и ночью ковали 
победу, помогая фронту.

С началом 
Великой Отечественной войны 
Южный Урал стал одним 
из крупных индустриальных 
центров страны

Сюда были эвакуированы более 
двухсот промышленных предприятий, 

учреждений и организаций, а имеюще-
еся производство в кратчайшие сроки 
было переведено на выпуск военной 
продукции. С первых дней войны ве-
дущим промышленным предприятием 
Челябинска стал тракторный завод, а 
Магнитогорский металлургический 
комбинат стал боевым щитом Родины. 
Участники телемоста отметили, что 
Магнитка и ММК по праву внесены 
во все учебники истории как пример 
стойкости и героизма.

– Земляки! Мы рады присутствовать 
на столь знаменательном событии, 
пусть и дистанционно, – обратился к 
челябинцам директор ММК, депутат 
Законодательного собрания Челябин-
ской области Павел Шиляев. – Магнит-
ка и Танкоград – эти слова знала вся 
страна. Они служили примером полной 
самоотдачи и трудового героизма. 
Поэтому на государственном уровне 
было принято решение о присвоении 
высоких званий нашим городам. Это 
дань уважения подвигу наших предков 
и великая честь для тех, кому предсто-

ит ежедневным трудом подтверждать 
это звание.

Церемонию продолжил первый Ге-
рой Труда России в новейшей истории 
Магнитки – оператор поста управления 
стана «2500» горячей прокатки ЛПЦ-4 
Александр Моторин:

– Привет из Магнитки! От лица много-
тысячного коллектива металлургов 
ММК хочу поздравить Челябинск и Маг-
нитогорск со званием «Город трудовой 
доблести». Глубоко символично, что это 
произошло именно в год 75-летнего 
юбилея Победы. Наши отцы и деды 
действительно заслужили это, и мы по-
стараемся высокую честь оправдать.

– Гордимся этим званием, – отметил 
заместитель главы Магнитогорска Мак-
сим Москалёв. – Сейчас у нас в городе 
идёт голосование: жители решают, где 
именно установить памятную стелу 
с текстом указа президента. Алексей 
Леонидович, хочу пригласить вас на 
церемонию её открытия.

Председатель областного совета ве-
теранов Анатолий Сурков отметил, что 
в годы войны линия фронта проходила 
не только через Курскую дугу и Сталин-
град, но и через уральские города, через 
заводские цехи, где ковалось оружие 
победы.

– Двенадцать лет Челябинская об-
ласть добивалась получения звания «Го-
род трудовой доблести» для Магнитки 
и Танкограда, – погрузился Анатолий 
Сурков в историю вопроса. – Ветераны 
Томска стали инициаторами проведе-
ния «Бессмертного полка», а у жителей 
нашей области есть все основания 
гордиться тем, что идея присвоения 
звания городам-труженикам родилась 
на южноуральской земле.

Кульминацией митинга стало откры-
тие памятного камня, на месте которого 
со временем в Челябинске установят 
стелу – символ трудового подвига будет 
располагаться на Аллее славы, напротив 
Вечного огня. Право снять занавес с кам-
ня было предоставлено Лии Фоминичне 
Скородумовой, которую в Челябинске 
называют «живой легендой», «желез-
ной леди», «ходячей энциклопедией». 
Сегодня она работает в совете ветеранов 
Тракторозаводского района, а в далёком 
1942 году в двенадцать лет пришла 
работать на ЧТЗ.

В Магнитогорске решение о месте 
установки памятной стелы будет 
принято после 15 июля, когда закон-
чится голосование. Какой она будет, 
пока неизвестно. Из обязательных 
требований – наличие герба и указа 
президента РФ.

– Возможно, проведём конкурс на 
лучший проект стелы, – отмечает Мак-
сим Москалёв. – Выберем лучший из 
них и установим стелу там, где решат 
магнитогорцы.

  Елена Брызгалина

Режим продлили, 
ограничения ослабили
Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер продлил режим 
карантина в Челябинской области, 
истекший 12 июля, ещё на две неде-

ли. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 

подписал распоряжение о продлении в регионе режима 
повышенной готовности до 26 июля 2020 года», – пояснили 
в пресс-службе правительства.

«При этом стабильная санитарно-эпидемиологическая 
ситуация позволяет снять ряд ограничений. Полностью 
может возобновить работу розничная торговля, в том 
числе торговые центры. Органам загс разрешено прово-
дить регистрацию браков с присутствием приглашённых 
в количестве не более десяти человек», – добавили в пра-
вительстве. Всё это разрешено при условии соблюдения 
требований Роспотребнадзора.

Сейчас Челябинская область находится на первом этапе 
отмены карантина. Запрещены массовые спортивные, 
культурные и публичные мероприятия, в общественных 
местах и транспорте обязательны маски. Жителям старше 
65-ти лет по-прежнему предписано соблюдать самоизоля-
цию. При этом разрешена работа фитнес-центров, летних 
кафе и уличных веранд-ресторанов, баз отдыха и детсадов. 
Также с начала недели открываются пришкольные и за-
городные детские оздоровительные лагеря.

Голосование

Выберем вместе!
У магнитогорцев ещё есть возмож-
ность принять участие в рейтин-
говом голосовании, в результате 
которого отберут наиболее подхо-
дящее место для размещения стелы 
«Город трудовой доблести».

Жители города могут выразить своё мнение до 14 июля 
включительно. Итоги подведут завтра, 15 июля. Принять 
участие в рейтинговом голосовании по выбору места раз-
мещения стелы могут граждане старше 14 лет. Сделать это 
можно на сайте администрации города или на странице 
интернет-голосования doblest.magnitogorsk.ru.

Всё действие займёт минимум времени: нужно на глав-
ной странице сайта администрации города нажать на 
кнопку «Принять участие» на синем баннере (справа или в 
конце страницы) или пройти по прямой ссылке на страни-
цу интернет-голосования; в открывшейся вкладке нажать 
на кнопку «Голосовать»; выбрать понравившийся вариант 
и нажать на кнопку «Проголосовать», при этом максималь-
ное количество вариантов, за которые можно отдать голос, 
– три; ввести ф.и.о. и номер телефона (поля обязательного 
заполнения) и нажать на кнопку «Завершить».

Магнитогорцам предстоит сделать выбор между самыми 
популярными и часто встречающимися вариантами мест 
установки стелы, которые предложили горожане: сквер 
Славы Магнитки; сквер Трёх поколений; площадь Тор-
жеств; северо-западная часть парка у Вечного огня.

Контроль

«К нам приехал ревизор»
В понедельник, 13 июля, в администрации 
Магнитогорска началась комплексная ревизия 
финансово-хозяйственной деятельности.

Последняя большая ревизия администрации Магнито-
горска проводилась в 2013 году. Нынешняя проверка была 
предусмотрена планом на 2020 год. Она аналогична реви-
зии, которая проходила в прошлом году в администрации 
Челябинска.

Аудиторы проверят эффективность и законность расхо-
дов на реализацию национальных проектов и актуальных 
на сегодня трат бюджетных средств на борьбу с коронави-
русной инфекцией COVID-19. Кроме того, будут проверены 
управление муниципальным имуществом и земельными 
участками и государственные закупки.

Опрос

Неоднозначная «дистанционка»
Около трети сотрудников российских компаний 
заявили о своём недовольстве качеством орга-
низации работы при переходе на дистанцион-
ный формат, сообщают «Известия» со ссылкой 
на исследование РАНХиГС.

Участники опроса в основном жаловались на трудности 
с концентрацией (31 процент), а также потерю доступа к 
внутренней документации и базам данных (33 процента). 
Почти треть респондентов отметили появившиеся слож-
ности при общении с клиентами и коллегами. Многие 
работники (44 процента) также рассказали об увеличении 
рабочих часов.

Треть опрошенных заявили о том, что хотели бы вер-
нуться в офис. При этом 55 процентов высказались за 
частичный дистанционный формат. 

Сила единения
На Комсомольской площади у первой проходной 
ПАО «ММК» состоялся телемост с участием  
представителей двух уральских городов  
трудовой доблести – Челябинска и Магнитогорска

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Телемост «Магнитогорск–Челябинск»
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Досуг

Безопасность

Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер вновь 
продлил режим самоизоляции. 
Родители в растерянности: 
который раз приходится разби-
рать чемоданы и откладывать 
поездку детей в летние загород-
ные лагеря.

– Первого июня оздоровительному 
центру «Горное ущелье» исполнилось 
65 лет, планировали широко отпразд-
новать это событие, – делится несосто-
явшимися пока планами ведущий спе-
циалист по научно-методической дея-
тельности детского оздоровительно-
образовательного комплекса ПАО 
«ММК» Оксана Савельева. – Было 
приготовлено много сюрпризов для 
детей: от бассейна до новых отрядных 
территорий в форме звёзд. Впервые с 
начала деятельности «Горного ущелья» 
в день рождения лагеря в нём не слыш-
ны детские голоса. 

А вот санатории на территории 
Башкирии работают уже с 29 июня, по 
приказу президента республики. Ещё в 
конце прошлой недели «Юбилейный» 
и «Абзаково» вышел на полную мощ-

ность, загрузив территорию 
почти на сто процен-

тов. Однако, по словам 
директора управляю-
щей компании «ММК-
Курорт» Егора Кожаева, 

у учреждений отды-
ха ПАО «ММК» тоже 
было более чем до-
статочно сомнений 
насчёт успешного 
проведения летней 
о з д о р о в и т е л ь н о й 
кампании.

– Вначале Роспотребнадзор уста-
новил жесточайшие предписания, 
которые вряд ли выполнил бы хоть 

один санаторий, – говорит Егор Кон-
стантинович. – В санаториях комби-
ната работают более 1100 человек, и 
всех надо было тестировать каждую 
неделю. Стоимость теста – от 1400 до 
2000 рублей, в неделю получается два 
миллиона рублей, в месяц – до десяти. 
Отельеры, конечно, схватились за 
голову и честно сказали, что работать 
просто не смогут – легче и дешевле 
вообще законсервировать объекты и 
открыться, дождавшись более благо-
приятного времени. Санатории ком-
бината на это пойти не могли – перед 
нами ежегодный социальный заказ 
комбината на оздоровление работни-
ков предприятия и членов их семей. К 
счастью, провести тестирование при-
шлось только один раз – на следующий 
день Роспотребнадзор смягчил условия 
работы санаториев.

По новым правилам, 
в одном номере могут проживать 
члены одной семьи, как и 
принимать пищу за одним столом 
– собственно, в большинстве 
случаев «ММК-Курорт» 
соблюдал эти правила всегда

Справки отдыхающих, как и тести-
рование коллектива, отменили. И дело 
здесь вовсе не в лоббировании отелье-
ров Башкирии и Челябинской области 
своих интересов. Просто на гостиницы и 
отели эти правила не распространялись: 
в том же Краснодарском крае и Крыму 
гостиницы принимали без всяких спра-
вок и измерения температуры. Под удар 
же попали санатории и прочие здравни-
цы. Рассудив здраво, Роспотребнадзор 
отменил завышенные требования и 
для них. На Банное и в Абзаково тут же 
устремились сотни туристов. Открыв 

сезон 29 июня с двухсот туристов и в 
«Юбилейном», и в «Абзаково», без мало-
го чем через две недели оба объекта 
вышли на полную заполняемость.

– Нет ни одного лета, в течение кото-
рого санатории комбината не были бы 
заполнены под завязку, – говорит Егор 
Кожаев. – 1200 человек – суточная про-
пускная способность того же Банного, и 
летом и зимой она соблюдалась всегда, 
снижаясь с конца лета до горнолыжного 
сезона и после него перед летом. Причём 
только 35–40 процентов отдыхающих 
– работники комбината и дочерних 
подразделений, отдыхающие в рамках 
соцзаказа предприятия по льготной 
стоимости путёвки. Остальные при-
езжают к нам по полному рублю. Осо-
бенно это касается жителей северных 
регионов России: они приезжают сюда 
семьями, бывает, на всё лето и живут 
здесь, словно на даче: отец семейства по 
утрам ловит рыбу, мама с дочками ходит 
по грибы и ягоды… Такие постоянные 
клиенты приехали и сейчас: мы поддер-
живали с ними связь и, перенося день 
открытия санаториев, просто предупре-
ждали их о том, что в этом году придётся 
выдвинуться в отпуск чуть позднее. 

Зимой же Банное снова станет местом 
сбора лучших сноубордистов мира: 
Международная федерация зимних 
видов спорта официально подтвердила, 
что в декабре санатории ММК вновь 
примут первый этап Кубка мира по 
сноуборду, дебют которого стартовал 
на Магнитке в прошлом году. И приятно 
удивил спортсменов и организаторов. 

– Рейсдиректор кубков мира по сноу-
борду Уве Байер ещё в первый свой при-
езд отметил, что федерация обычно не 
приезжает на место на один раз: уж если 
они добрались до Магнитки, значит, на-
строены на сотрудничество «в долгую», 
– рассказывает Егор Кожаев. – Их прель-
стило и раннее начало зимы, и мощная 
«подмога» природе, если она даст сбой, 
в виде мощной системы заснеживания, 
а главное, трасса, которую Уве Байер на-
звал трассой олимпийского уровня. 

Речь о трассе № 4, выходя на которую, 
спортсмены прицокивали языком: 
очень крутая – и по уклону, и по степени 
готовности. Она сложная и при этом 
широкая, позволяющая максимально 
оперативно проводить переподготовку 
с одного вида катания на другое: пере-
ставил фишки, отодвинули стартовые 
ворота – и вот гигант можно менять на 
слалом. 

– Знаете, я ещё маленьким смотрел 
соревнования по биатлону и помню, как 
замирало сердце от сладких названий 
Оберхоф, Рупольдинг. Это мекка биат-
лона, – улыбается Егор Кожаев. – Так вот 
считаю, что и Банное, и Абзаково имеют 
все шансы стать такими же местами 
притяжения для горных лыж, сноубор-
да, биатлона, лыжных гонок и других 
зимних видов спорта. А летом милости 
просим сюда наслаждаться солнцем и 
отдыхом.

 Рита Давлетшина

Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер призвал 
жителей выбирать безопасные 
места для отдыха.

Наступившая неделя на Южном 
Урале будет аномально жаркой. По дан-
ным Челябинского Гидрометцентра, 
среднесуточные температуры на семь 
градусов и более превысят климатиче-
скую норму.

Многие захотят отправиться к во-
доёмам, отметил Алексей Текслер. Он 
призвал жителей выбирать безопасные 
для отдыха места и внимательно сле-
дить за детьми у водоёмов: «Берегите 
детей, не отпускайте их плавать одних». 
Нельзя терять ребёнка из виду ни на 
одну минуту, необходимо купаться с 
ним вместе только на мелководье, по 
возможности учить его плаванию.

В 2020 году в области были запуще-
ны пять новых пляжей и открыты 12 
из тех, которые не работали в прошлом 
году. «Занимаемся и благоустройством 
мест отдыха. Это только начало, – под-
черкнул Алексей Текслер и пообещал, 
– в следующем году увеличим в регионе 

количество современных комфортных 
пляжей. Они появятся в каждом муни-
ципалитете».

Список всех разрешённых в области 
пляжей размещен на сайте областного 
правительства.

На сегодня в Магнитогорске для 
горожан открыты два муниципальных 
пляжа – Северный и Центральный, а 
также частный «Лукоморье». При этом 
горожанам следует помнить, что купа-
ние в городских фонтанах запрещено, 
даже если в жару этого сильно хочется. 
Вода в них не пригодна для водных 
процедур, можно также пораниться 
об острые конструкции или получить 
удар током.
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Отдых с ограничениями
Если решение вопроса по детскому отдыху вновь перенесено, 
то «взрослые» санатории комбината уже загружены на полную мощность

Рейтинг

ММК снова в лидерах
Окончание. Начало на стр. 1

Помимо этого, в рейтинг журнала «Металлоснаб-
жение и сбыт» по итогам первого полугодия 2020 
года вошли ещё две компании Группы ММК.

Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» и ООО «Торговый дом ММК» вошли в тройки 
лидеров среди производителей метизной продукции и 
торговых домов металлургических комбинатов соответ-
ственно.

Рейтинг лучших российских производителей и трей-
деров продукции из чёрных и цветных металлов за I по-
лугодие 2020 года составлен на основе анкет, полученных 
от покупателей металлопродукции, результатов опроса 
экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа 
деятельности компаний. При определении лучших компа-
ний учитывались следующие критерии: динамика разви-
тия бизнеса, объёмы поставок, уровень сервисного обслу-
живания, качество продукции, надёжность поставщика в 
части выполнения договорных обязательств, открытость 
в предоставлении информации, сообщает управление ин-
формации и общественных связей ПАО «ММК».

Благотворительность

Продуктовые наборы 
доставят на дом
В связи с установившейся аномально жаркой 
погодой и в целях сохранения здоровья горожан 
принято решение, что продуктовые наборы, 
подготовленные в рамках благотворительной 
программы «Мы вместе!», с 13 июля будут до-
ставлять адресатам на дом, непосредственно по 
месту их проживания. 

Теперь нет необходимости приходить в пункты выдачи 
самостоятельно –  соцработники привезут продуктовые 
наборы домой малообеспеченным и особо нуждающимся 
магнитогорцам, со-
стоящим на учёте в 
управлении социаль-
ной защиты населе-
ния Магнитогорска. 

К данным катего-
риям жителей города 
относятся:

• одинокие пенсио-
неры старше 65 лет, 
не имеющие родных 
и близких;

• малообеспечен-
ные многодетные 
семьи, получающие 
пособие на детей;

• семьи, имеющие 
детей-инвалидов;

• малообеспеченные семьи с одним родителем 
(матери-одиночки, получающие пособие на детей);

• одиноко проживающие инвалиды 3-й группы и 
семьи инвалидов 3-й группы.

Занятость

Самые востребованные
Определены профессии, которые окажутся вос-
требованными после ослабления карантинных 
мер, введённых из-за пандемии коронавируса. О 
результатах исследования российского Институ-
та прогрессивного образования пишет RT.

Как и в разгар пандемии, востребованными окажутся 
медицинские работники, считают эксперты института. 
Также прежним останется спрос на курьеров, водителей, 
удалённых менеджеров и операторов кол-центров. В ком-
мерческом секторе будут востребованы антикризисные 
менеджеры, а также сотрудники, умеющие перестраивать 
работу компании под новые стандарты. Среди последних 
различные представители сферы IT, а также специалисты 
по цифровой трансформации бизнеса, SMM-менеджеры, 
маркетологи и аналитики big data.

Помимо этого многие компании будут нанимать менед-
жеров по продажам для восстановления спроса на свою 
продукцию, уверены эксперты института.

Из-за восстановления активности в жилищном строи-
тельстве, роста числа инфраструктурных проектов, а также 
увеличения спроса на строительство загородных домов не 
останутся без работы строители, считают исследователи. 
Также они уверены, что быстро смогут найти работу по-
лицейские, охранники, а также сиделки и няни.

Кроме того, в работе отмечается, что многие люди 
решили инвестировать в собственное развитие, что под-
толкнет спрос на разного рода преподавателей, коучей и 
психологов.

Ранее сообщалось, что в июне работодатели активнее 
стали искать новых сотрудников. Число компаний, которые 
разместили объявления на сервисе «Работа.ру», увеличи-
лось в 1,5 раза, по сравнению с маем. Самое большое число 
вакантных мест появилось в сфере образования и госслуж-
бы, прирост составил 24,9 процента. Помимо этого, доля 
уникальных вакансий выросла на 16 процентов.

Если вы относитесь к одной 
из указанных выше категорий, 
то для получения благотво-
рительных наборов на дому 
вам необходимо оставить со-
ответствующую заявку, по-
звонив в будние дни с 8.30 до 
17.30 на многоканальный теле-
фон горячей линии по номеру  
49-85-40. 

Социальные работники об-
работают заявку и своевре-
менно доставят продуктовый 
набор конкретному получателю 
(с соблюдением всех эпидемио-
логических мер защиты).

Пляжный 
сезон

Егор Кожаев
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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 65 от 14.07.2020 

28 июня 1945 года

• Миллион немцев, пленённых армиями Эйзенхауэра 
(США), умерли в плену после капитуляции.

7 июля 1945 года

• Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амни-
стии в связи с победой над гитлеровской Германией»

10 июля 1945 года

17 июля 1945 года

• Постдамская конференция – третья и последняя офи-
циальная встреча лидеров «большой тройки» – трёх круп-
нейших держав антигитлеровской коалиции во второй 
мировой войне. В конференции участвовали председатель 
Совета народных комиссаров СССР И. В. Сталин, президент 
США Г. Трумэн, премьер-министр Великобритании У. Чер-
чилль. Конференция проходила с 17 июля по 2 августа 
1945 года в непосредственной близости от Берлина, в 
городе Постдам во дворце Цецилиенхоф.

• Конференция состоялась с целью определить дальней-
шие шаги по послевоенному устройству Европы. 

6 августа 1945 года

• На Тихом океане американский бомбардировщик сбро-
сил атомную бомбу на японский город Хиросима, который 
был практически полностью уничтожен. 

8 августа 1945 года

• СССР объявляет войну Японии и вводит войска в 
Маньчжурию.

• За несколько недель наши войска разгромили круп-
нейшую японскую группировку – очень боеспособную 
Квантунскую армию численностью свыше 1,3 миллиона 
человек. Она располагала более чем 1200 танками, 6300 
артиллерийскими установками и 1900 самолётами. А 
также, по некоторым данным, бактериологическим ору-
жием. 

9 августа 1945 года

• Началась Маньчжурская стратегическая наступатель-
ная операция советских Вооружённых Сил против воору-
жённых сил Японии. Продолжалась до 2 сентября. 

• На Тихом океане американцы сбросили атомную бомбу 
на японский город Нагасаки.

11 августа 1945 года

• Началась Южно-Сахалинская наступательная операция 
войск 2-го Дальневосточного фронта совместно с Север-
ной Тихоокеанской флотилией.

15 августа 1945 года

18 августа 1945 года

• Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 
двум магнитогорцам: 
командиру звена 165-го 
штурмового авиаполка 
старшему лейтенанту 
Григорию Тимофееви-
чу Васеву и бывшему 
электромонтёру ММК, 
командиру эскадрильи 
штурмового авиационного полка старшему лейтенанту 
Алексею Фёдоровичу Чернышову.

24 августа 1945 года
• Президент США Гарри Трумэн распоряжается прекра-

тить поставки по ленд-лизу, стоившие США 48,5 миллиарда 
долларов. Из общего объёма американских поставок СССР по 
ленд-лизу 10,8 миллиарда долларов за уцелевшую технику, 
по мнению США, необходимо было выплатить 1,3 миллиарда 
долларов, или около 12  процентов. В итоге СССР, а затем РФ, 
было признано и частично оплачено 722 миллионов долла-
ров, то есть 6,5 процента от общей стоимости полученных 
СССР поставок. 

2 сентября 1945 года
• В 9 часов утра в Токийском заливе на борту линейного 

корабля «Миссури» военно-морского флота США пред-
ставители Японии поставили подписи под актом о своей 
капитуляции.

3 сентября 1945 года
• Указом Президиума Верховного Совета СССР был учреж-

дён День победы над Японией.

16 сентября 1945 года
• В Харбине состоялся парад советских войск в честь по-

беды над милитаристской Японией.
• Вторая мировая 

война (1939–1945) 
завершилась. Это 
была схватка двух 
мировых военно-
политических коа-
л и ц и й ,  с т а в ш а я 
крупнейшим воору-
жённым конфлик-
том в истории чело-
вечества.

• В ней участвовали 62 государства из 73 существовавших 
на тот момент – 80 процентов населения Земного шара.

• Боевые действия велись на территории Европы, Азии и 
Африки и в водах всех океанов. Это единственный конфликт, 
в котором было применено ядерное оружие.

• Вторая мировая война стала самой масштабной и крово-
пролитной войной в истории человечества, унесшей свыше 
60 миллионов жизней. Десятки тысяч городов и деревень 
были разрушены, миллионы людей остались без крова.

• Вторая мировая война оказала большое влияние на раз-
витие науки и техники. Были разработаны принципиально 
новые виды вооружения, такие как, реактивный двигатель 
и атомная бомба.

• Для предотвращения подобных войн в будущем 26 июня 
1945 года представителями 50 государств был подписан 
Устав ООН. Началось постепенное крушение колониальной 
системы.

• В итоге второй 
мировой войны 
на ведущие роли 
в мировой поли-
тике вышли США 
и СССР, роль же 
стран Западной 
Европы сильно 
ослабла.

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Григорий 
Васев

Алексей 
Чернышов

Политикой армии США 
было не предоставлять 
немецким военноплен-
ным «ни крова, ни 
других удобств». Люди 
жили в норах, выкопан-
ных ими в земле

Ввод войск  
в Маньчжурию

Парад в Харбине

Радость победы

Подписание акта 
о капитуляции 
Японии

Встреча демобилизованных в Магнитогорске

Немецкие военно-
пленные в американ-
ском лагере смотрят 
хронику о фашистских 
концлагерях

Берлин. Проводы домой

На Постдамской конференции
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Как и следовало ожидать, старт 
внутреннего туристического 
сезона, официально начавшего-
ся 1 июля, привёл к стремитель-
ному росту продаж авиабилетов 
на наиболее популярные на-
правления. Согласно статисти-
ке, 80 процентов россиян летом 
предпочитают отдыхать у моря.

По информации OneTwoTrip, онлайн-
сервиса, предназначенного для удоб-
ства путешественников, за первую 
неделю июля россияне купили в два 
раза больше билетов, чем за начало 
июня. Заполняемость самолётов прак-
тически стопроцентная, несмотря на 
строгие противоэпидемиологические 
требования для пассажиров – обяза-
тельные маски, перчатки и измерение 
температуры. Впрочем, как показывает 
практика, совсем уж драконовские 
ограничительные меры ни сотрудники 
аэропортов, ни сотрудники авиаком-
паний по отношению к клиентам не 
применяют. Да они, собственно, и не-
возможны по ряду причин. Так, пред-
лагаемые во время полёта напитки и 
сэндвичи в масках пить и есть, конечно, 
можно, но очень проблематично.

Туристическая активность явно ра-
стёт, что наверняка повлечёт за собой 
и рост цен. Эксперты по продаже авиа-
билетов уже рекомендуют желающим 
отдохнуть в этом сезоне на российских 
курортах не ждать и, если цена устраи-
вает, оплачивать покупку сразу.

Принцип «чем ближе к дате 
вылета, тем дороже» 
будет в ближайшее время 
особенно ярко себя проявлять

Причём рост цен на авиабилеты 
может быть двукратным. Так, ряд 
аналитиков приводят пример: если 
сейчас за десять–пятнадцать тысяч 
рублей можно слетать из Москвы в 
Сочи или Симферополь и обратно, то 
в августе в такую сумму, вполне воз-
можно, обойдётся уже перелёт только 
в один конец.

На днях в паблике «Типичный Сочи» 
в социальной сети «ВКонтакте» были 
опубликованы кадры пляжей в Ад-
леровском районе этого города, за-
полненных отдыхающими. Местные 
жители утверждают, что такого на-
плыва туристов они прежде не видели. 

В комментариях к публикации сочинцы 
отметили, что во время пандемии ока-
зались заполнены пляжи не только 
в районе Имеретинки, но и по всему 
городу, в том числе в центре. «Вот, что 
бывает, когда границы закрыты, ни 
Мальдив, ни Испании», – прокоммен-
тировали они. 

Напомним, из Магнитогорского 
аэропорта в июле возобновились 
авиарейсы на популярные летние 
курортные направления. Дважды в 
неделю можно улететь в Сочи (Адлер) 
и дважды – в Симферполь. Кроме того, 
в расписании появился прямой рейс в 
Санкт-Петербург, где уже в июне было 
много туристов. В город на Неве из 
Магнитогорска можно будет напрямую 
улететь дважды в неделю, начиная с 31 
июля. Сохраняются традиционные еже-
дневные рейсы в Москву, а также но-
винка этого года – рейсы в Новосибирск 
дважды в неделю. Правда, опытные 
путешественники знают, что стоимость 
перелётов из Магнитки выше, чем из 
соседних Челябинска и Уфы. Но авто-
мобильные трансферы в аэропорты 
этих городов после «коронавирусного» 
перерыва тоже возобновились.

По данным сервиса OneTwoTrip, чаще 
всего в первую неделю июля российские 
туристы бронировали авиабилеты в 
Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Также 
в топ вошли Симферополь, Краснодар, 
Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, 
Махачкала, Уфа и Анапа. Уже можно 
выделить направления, популярность 
которых увеличилась наиболее стреми-
тельно. Так, в Симферополь куплено на 
35 процентов больше авиабилетов, чем 
в июне, в Сочи – на двадцать, в Анапу – 
на 10 процентов.

Цены пока радуют. Средняя стои-
мость перелёта в этом году снизилась 
на 11 процентов: авиабилет по России 
в первую неделю июля 2020 года стоил 
6300 рублей по сравнению с 7100 руб-
лями в аналогичный период 2019-го. 
Но это наверняка не надолго.

Туристам 
предлагают 
поторопиться
Перелёты на российские курорты дорожают

Малый бизнес

Реальная проблема
Как сообщает пресс-служба Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты, самой серьёз-
ной проблемой, с которой предприниматели 
Челябинской области столкнулись в период 
пандемии, стала обязанность оплаты труда со-
трудников без ведения деятельности и получе-
ния доходов.

Сокращать персонал в сложный период изоляции при-
шлось 54 процентам предприятий. Это, кстати, чуть мень-
ше, чем в среднем по стране – в России этот показатель 
составил 59 процентов. При этом не менее 75 процентов 
предприятий на Южном Урале потеряли от 30-ти про-
центов своей выручки. 29 процентов предпринимателей 
сообщили о закрытии бизнеса, 52 процента не знают, что 
делать дальше. 

Помочь вернуться к нормальной деятельности, по мне-
нию южноуральских бизнесменов, могут: существенное 
снижение налогового бремени (51 процент), гранты и 
субсидии от государства (29 процентов), перенос сроков 
введения маркировки (29 процентов), продление мер 
господдержки на третий и четвёртый кварталы 2020 года 
(28 процентов) и «длинные деньги» по низкой ставке (26 
процентов).

«Больше половины предпринимателей Челябинской об-
ласти говорят о снижении налогового бремени. Это реаль-
ная проблема не только для бизнеса вашего региона, но 
и для всего бизнеса страны. Поэтому это поле для наших 
последующих инициатив, в том числе законодательных», 
– прокомментировала ситуацию вице-президент Торгово-
промышленной палаты РФ Елена Дыбова.

Более половины предпринимателей ответили, что 
период восстановления бизнеса продлится от полугода 
и дольше, треть из них считают, что этот процесс займёт 
один-два года. Причём 47 процентов планируют вос-
станавливаться за счёт собственных накоплений, 35 
процентов рассчитывают на кредиты в банках, 23 про-
цента будут пытаться получить субсидии и кредиты че-
рез инфраструктуру поддержки бизнеса, а 20 процентов 
задумались о поисках инвесторов.

Все выводы, как сообщает пресс-служба Южно-
Уральской ТПП, сделаны по результатам третьего этапа 
опроса ТПП РФ «Бизнес-Барометр страны» в разрезе 
Челябинской области.

Розница

Смартфон – необходимость
Часть средств из выплаченных государством 
548 миллиардов рублей на поддержку семей с 
детьми от трёх до шестнадцати лет россияне по-
тратили на покупку новых смартфонов, уверены 
опрошенные газетой «Коммерсантъ» ритейлеры.

Как отмечает издание, независимые региональные 
розничные сети электроники отметили взрывной рост 
продаж (на 48 процентов) недорогих телефонов стоимо-
стью до 10 тысяч рублей именно в начале июня и июля 
– как раз в те дни, когда была произведена выплата в 
рамках поддержки семей с детьми в период пандемии 
коронавируса. Уровень продаж был сравним с предново-
годним ажиотажем, когда традиционно все закупаются 
подарками.

Эти выводы подтвердили представители федеральных 
розничных сетей электроники. По данным «Связного», с 
1 по 7 июня на российском рынке смартфонов в ценовом 
сегменте ниже 10 тысяч рублей продажи выросли на 32 
процента в натуральном выражении и на 24 процента в 
денежном по сравнению с показателями прошлого года. В 
сети «Вымпелкома» (бренд «Билайн») продажи телефонов 
стоимостью до 5 тысяч выросли на 74 процента, в сегмен-
те 5–10 тысяч доля продаж составила 38 процентов.

В МТС резкий рост продаж журналистам объяснили 
несколькими причинами – открытием торговых центров 
после карантина, отложенным спросом и снижением 
трат людей на отдых. Продажи бюджетных смартфонов 
серьёзно поддержали отрасль: благодаря им российский 
рынок стал единственным из европейских, где был за-
регистрирован рост.

Однако делать выводы о нерациональном использо-
вании россиянами полученных от государства средств 
на основании опроса газеты «Коммерсантъ» точно не 
следует. Ажиотаж с покупкой смартфонов вполне может 
быть объясним и насущными потребностями. В условиях 
дистанционного образования, на которое в период пан-
демии перешли все учебные заведения, школьникам без 
нормального средства связи действительно не обойтись. 
Так что смартфон вполне можно назвать предметом пер-
вой необходимости.

Рынок труда

Две трети компаний готовы 
принимать на работу сотрудни-
ков в возрасте 60+.

Опрос рекрутинговой интернет-
платформы HeadHunter показал, что 
большинство компаний готовы принять 
на работу сотрудников пенсионного воз-
раста. А треть компаний не рассматрива-
ет соискателей пенсионного возраста. 
Об этом пресс-служба HeadHunter Урал 
сообщила нашей редакции.

Рекрутинговая платформа HeadHunter 
провела опрос среди работодателей 
России, в котором приняли участие 
представители компаний Челябинской 
области. Результаты показали, что две 
трети компаний (66 процентов) готовы 
принять на работу сотрудников пенси-
онного возраста. Среди них принимают 
в штат кандидатов-пенсионеров 38 про-
центов опрошенных. Готовы нанимать 
пожилых людей, но пока ни разу этого не 
делали 28 процентов. А доля принявших 
участие в опросе компаний, которая не 

рассматривает соискателей пенсионно-
го возраста, составила 34 процента.

Преимуществами сотрудников в воз-
расте за шестьдесят, по мнению предста-
вителей бизнеса, стали заинтересован-
ность в долгосрочном сотрудничестве, 
наличие ценного багажа знаний и опыта 
и широкий круг профессиональных 
связей. А основными причинами, из-за 
которых компании не готовы взять на 
работу сотрудников пожилого возраста, 
названы: отсутствие гибкости у соис-
кателей, особенности корпоративной 
культуры и молодой коллектив, слабая 
адаптация к новому, а также плохое по-
нимание современных технологий.

В 69 процентах компаний размер 
заработной платы сотрудников на 
одинаковых позициях не зависит от 
возраста, в остальных – работники пен-
сионного возраста нередко получают 
даже больше, с учётом выслуги и опыта. 
Основными профессиональными сфе-
рами, где трудятся пенсионеры, стали 
«Административно-обслуживающий 

персонал», «Производственный пер-
сонал» и «Бухгалтерия, финансовый 
отдел».

«Больше половины работодателей (56 
процентов), среди сотрудников которых 
есть пенсионеры, отмечают, что эти 
люди активно участвуют в программах 
наставничества и передают опыт мо-
лодым. В целом сегодня компании всё 
меньше внимания обращают на возраст 
соискателей – по данным опроса, этот 
параметр находится на седьмом месте по 
значимости. Гораздо важнее становятся 
реальные навыки, опыт и готовность 
обучаться, но о полном исчезновении 
предвзятости и дискриминации по 
возрастному признаку пока, к сожале-
нию, говорить рано. Именно поэтому 
соискателям старшего возраста стоит 
особенно тщательно прорабатывать 
свое резюме, делая акцент на навыки и 
знания, которые принципиальны для 
желаемой должности», – отмечает Анна 
Осипова, руководитель пресс-службы 
HeadHunter Урал.

Пенсионеры – достойные соискатели
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Преступление и наказание

За медиком Татьяной Са-
виновских тянется шлейф 
скандалов, связанных с не-
однократной судимостью за 
взятки. На сей раз срок она 
получила за «оказание услу-
ги, не отвечающей требова-
ниям  безопасности  жизни 
и здоровья  потребителей, 
повлекшей  по неосторож-
ности причинение  тяжкого 
вреда здоровью». Иными 
словами, за пластическую 
операцию, обезобразившую 
лицо пациентки. 

Это не первый в Магнитке скан-
дал, связанный с пластической 
хирургией. В мае 2012 года умерла 
Катерина Климентьева. Двадца-
типятилетняя красавица мечтала 
увеличить грудь и скончалась на 
операционном столе от болевого 
шока. Пока шло следствие, пласти-
ческий хирург Виктор Марков про-
должал спокойно работать, едва не 
отправив на тот свет ещё двух паци-
енток. Тридцатитрёхлетняя Ольга 
во время операции по уменьшению 
груди впала в кому и лишь через 
десять дней очнулась в больнице. 
Другая пациентка Маркова попала 
в реанимацию после липосакции 
живота. 

Шесть лет мать погибшей Кате-
рины билась за то, чтобы виновные 
в гибели дочери понесли наказание.  
Наконец Виктор Марков и анесте-
зиолог Евгений Яшин предстали 
перед судом, получив по два года 
лишения свободы в колонии обще-
го режима. Семья погибшей Кате-
рины отсудила у центра в общей 
сложности более трёх миллионов 
рублей.

Вероятно, женщины, мечтающие 
улучшить внешность, забыли о тра-
гической гибели красавицы, хотя 
резонансное дело было предметом 
обсуждений и в местных СМИ, и в 
телепрограмме канала «Россия».

Косметолог-коновал 
Врач-травматолог городской 

больницы № 3 Татьяна Савиновских 
в 2014 году третий раз предстала 
перед судом. По-своему уникаль-
ный случай: получив условный 
срок приговора, медик продолжала 
брать взятки за выписку фиктив-
ных справок, больничных листов, 
вносила подложные записи в слу-
жебные документы. Суд запретил 
взяточнице заниматься врачебной 
деятельностью, но Савиновских 
вернулась на прежнюю работу, 
продолжая выдавать больничные 
листы и медицинские  книжки. 

В 2014 году её приговорили к 
штрафу 350 тысяч рублей, запре-
тив заниматься определёнными 
видами врачебной деятельности. 
В декабре 2015-го состоялся оче-
редной процесс по делу врача-
травматолога. Следствие вновь 
обвиняло Татьяну Савиновских во 
взятках, служебном подлоге, вы-
даче липовых больничных листов 
и справок о допуске к управлению 
транспортным средством без меди-
цинского обследования. Было до-
казано 17 преступных эпизодов. К 
новому наказанию суд присоединил 
предыдущее, назначив взяточнице 
штраф: 550 тысяч рублей. Её ли-
шили права заниматься врачебной 
деятельностью, связанной с выда-
чей листков нетрудоспособности и 
иных медицинских документов. 

Однако она не растерялась: от-
крыла косметический кабинет и 
стала активно продвигать свои 
услуги в соцсетях. В 2018  году в 
Интернете  разлетелось видео, где 
Савиновских делает липосакцию. 
Пациентка жалуется на сильную 
боль, Татьяна Львовна советует 
терпеть, воодушевляя тем, что 
«с талии ушло два килограмма». 
Когда стало невмоготу, дама, фик-
сирующая на видео резание по 
живому, советует несчастной вы-
пить виски. Резонансный ролик не 

получил правовой оценки, и горе-
косметолог продолжала незаконно 
оперировать.

Летом 2018 года от рук Савинов-
ских пострадала магнитогорка Гуля. 
Она обратилась к косметологу, что-
бы убрать мешки под глазами. Про-
цедура обошлась ей в пять тысяч 
рублей, что примерно в четыре раза 
дешевле, чем в профессиональных 
клиниках.

– Веко правого глаза уехало вниз, 
– рассказывала женщина журнали-
стам. – Глаз перестал закрываться. 
Я стала похожа на монстра. 

После неудачной операции Та-
тьяна Савиновских безуспешно пы-
талась исправить ошибку. В итоге 
«косметолог» переехала в другое 
место и перестала отвечать на звон-
ки пострадавшей. Обращаться в суд 
пострадавшая не стала, ссылаясь на 
то, что не заключала договора. 

Деньги за операции, включая и 
неудавшиеся, Савиновских брала 
исправно, однако судебный штраф 
гасить не торопилась. Приставам 
удалось взыскать лишь 230 тысяч 
рублей. Её неоднократно предупре-
ждали, что могут ужесточить на-
казание. 

В сентябре прошлого года Са-
виновских провела пластическую 
операцию по подтяжке лица. Ре-
зультаты непрофессионального хи-
рургического вмешательства выну-
дили пациентку, назовем её Верой, 
обратиться в правоохранительные 
органы. В отношении медика воз-
будили уголовное дело, началось 
расследование. В это же время суд 
объявил Татьяну  Савиновских в 
розыск. Приставы не раз обраща-
лись в суд с представлением о за-
мене наказания, но осуждённая не 
являлась на заседания. Горе-медика 
нашли, суд арестовал её на 30 суток. 
В декабре 2019 года условный срок 
ей заменили на реальный – три года 

в исправительной колонии общего 
режима.

Операция на кушетке 
Во время судебного процесса 

Вера рассказала, что увидела в 
Инстаграме страницу Татьяны 
Савиновских, прочла хорошие от-
зывы, рассмотрела фотографии, 
доказывающие прекрасную работу 
косметолога. Поначалу женщина хо-
тела улучшить состояние кожи без 
хирургического вмешательства. Но 
Савиновских предложила за 15 ты-
сяч рублей подтянуть кожу на лице, 
сделав два небольших «разрезика». 
Для убедительности подвела к не-
знакомке, показала результат яко-
бы своей операции: две тоненькие 
ниточки за ушами длиной около 
двух сантиметров. Чтобы оконча-
тельно рассеять сомнения, Татьяна 
Львовна заявила, что имеет высшее 
медицинское образование, работа-
ет давно и ручается за безопасность 
процедуры. 

Операция проводилась на ку-
шетке. О медицинской карточке, 
договоре на оказание услуг и речи 
не шло. Взявшись за скальпель, ди-
пломированный медик не измерила 
давление, не поинтересовалась, нет 
ли у пациентки аллергии на лекар-
ства. После инъекции Вере стало 
плохо, боли она не чувствовала, 
слышала лишь звук разрезаемой 
кожи. Процедура заняла не более 
получаса. После наложения швов  
медик заклеила раны пластырем, 
наказала обрабатывать йодом и 
прийти через десять дней для сня-
тия швов. 

Часа через два Вера сняла пла-
стырь и ужаснулась. Вдоль ушей 
тянулись широкие багровые бо-
розды, грубо схваченные толстыми 
черными нитками. Кровь запеклась 
на ранах, шее, волосах. На следую-

щий день заболели уши. Савинов-
ских на звонки Веры не отвечала, 
лишь в Инстаграме посоветовала 
принимать кеторол. Анальгетик 
не помогал, Вере с каждым ча-
сом становилось хуже, появились 
отёки, поднялась температура. 
Савиновских, узнав, что дела паци-
ентки плохи, перестала отвечать на 
звонки. Вера обратилась к врачам 
городской больницы, ей назначили 
лечение, которое она продолжила в 
одном из медицинских центров. 

– Улучшение шло очень медлен-
но, – рассказывала Вера в суде. – 
УЗИ показало воспаление ушных 
узлов. После лечения стало лучше, 
но спать без обезболивающих не 
могла. В начале октября прошлого 
года швы сняли, но на правой сто-
роне лица отёк и воспаление очень 
долго не проходили. 

Потерпевшая считала, что Та-
тьяна Савиновских обезобразила 
ей лицо: шестисантиметровые 
глубокие рубцы тянутся от уха до 
виска, до сих пор не восстановилась 
чувствительность кожи на правой 
стороне лица. Грубые шрамы по 
сей день доставляют дискомфорт. 
Она вынуждена скрывать следы 
операции косметикой, причёской, 
применять  препараты для рас-
сасывания рубцов. Чувствует себя 
ущербной, избегает знакомых, 
друзей, хотя в прошлом участвовала 
в показах одежды, конкурсах красо-
ты. Вера заявила гражданский иск 
о компенсации морального вреда в 
размере 500 тысяч рублей. 

Пластический хирург с 15-летним 
стажем работы рассказал следова-
телям, что деятельность в сфере 
косметологии и пластической хи-
рургии подлежит обязательному  
лицензированию, при наличии 
высшего медицинского образова-
ния требуется не менее пяти лет 
стажа работы по специальности. 

Для проведения любой хирургиче-
ской операции обязательны анализ 
крови, флюорография, рентген. 
Операция же, сделанная Савинов-
ских, была опасна для  жизни и 
здоровья, поскольку проходила без 
обследования. 

Кроме того, разрезы на лице 
потерпевшей не являются до-
статочными для подтяжки  лица. 
Возможны различные осложнения 
– шоковое состояние, аллергия, 
повреждение  лицевого нерва и 
околоушной  слюнной  железы, раз-
витие гематомы, параличей и паре-
зов лица. Позднее могут развиться 
грубые послеоперационные рубцы, 
асимметрия, которые исправляют-
ся повторными операциями, что 
чревато утратой здоровья и может 
привести к летальному  исходу. 

Подсудимая вину не признала, 
считая, что пластическую опера-
цию выполнила качественно, с со-
блюдением медицинских правил. 
Лицензии на частную практику 
она не имеет, на учёте в налоговом 
органе не состоит и статуса индиви-
дуального предпринимателя у неё 
нет. Однако отсутствие лицензии не 
может угрожать здоровью и жизни 
её пациентам.  

Савиновских заявила, мол, у по-
терпевшей лицо не обезображено, 
а наличие рубцов – неотъемлемая 
часть операции. С исковыми требо-
ваниями Веры она не согласилась, 
однако всё же извинилась перед 
потерпевшей. 

Корыстный мотив
Суд установил: Т. Савиновских 

осознавала, что выполняет услу-
гу, не отвечающую требованиям 
безопасности жизни и здоровья, 
предвидела возможность насту-
пления опасных последствий, но 
самонадеянно  рассчитывала на их 
предотвращение. Мотивом престу-
пления стала корысть. 

Назначая наказание, суд учёл 
смягчающие обстоятельства: пу-
бличное извинение, наличие не-
совершеннолетнего ребёнка, со-
стояние здоровья её и близких род-
ственников. Подсудимая просила 
учесть, что пошла на преступление 
по причине тяжёлых жизненных 
обстоятельств: после увольнения с 
работы не могла выплатить штраф 
и кредиты. На её иждивении на-
ходится ребёнок, что вынудило её, 
врача-травматолога, оказывать 
косметологические услуги. Однако 
суд посчитал, что данных о тяжёлых 
жизненных обстоятельствах у под-
судимой не имеется. Вину усугубил 
рецидив преступлений: наличие 
судимости. 

Татьяну Савиновских пригово-
рили с учётом  неотбытой части 
наказания к пяти годам лишения 
свободы в исправительной колонии 
общего режима. Исковые требова-
ния потерпевшей суд удовлетворил 
частично, взыскав с осуждённой 
200 тысяч рублей.  Татьяну  Львовну 
взяли под стражу в зале  суда. 

Помощник прокурора Ленинско-
го района Александр Торопченов 
отметил, что требования прокура-
туры полностью удовлетворены. 
Другие случаи  деятельности Сави-
новских не вошли в дело, поскольку 
от жертв не было заявлений.

Адвокат Татьяны Савиновских с 
приговором не согласен и намерен 
подать апелляционную жалобу: 

– Квалифицирующим признаком 
признания вины является неиз-
гладимое обезображивание лица 
потерпевшей. Что касается «неиз-
гладимости», то это подтверждено 
заключением медицинской экспер-
тизы. Если оценивать степень обе-
зображивания, то в законе названы 
лишь эстетические критерии: лицо, 
вызывающее отвращение. На мой 
взгляд, лицо потерпевшей очень 
милое и смотреть на него приятно. 

   Ирина Коротких

Жертвы красоты 
На днях суд Ленинского района вынес обвинительный приговор  
за последствия пластической операции



К Дню металлурга 7Магнитогорский металл 14 июля 2020 года вторник

Профессионалы

В преддверии Дня метал-
лурга «ММ» продолжает 
пополнять портретную 
галерею героев производ-
ства.

Судьба сталевара
М и к с е р о в о й  к и с л о р од н о -

конвертерного цеха Павел Бабуш-
кин награждён благодарствен-
ным письмом Законодательного 
cобрания Челябинской области. 

Бригадир миксеровых Павел 
Бабушкин, как и многие именитые 
специалисты ККЦ, начинал трудо-
вую биографию на мартене, куда 
пришёл после окончания 13-го 
училища. Решил стать подручным 
сталевара, объясняет свой выбор 
Павел Николаевич и добавляет: 
работа интересная, мужская да и 
зарплата приличная. Мартенов-
ские будни целеустремлённого 
паренька не напугали, серьёзно 
впечатлили.

– Мартен научил работать, – с 
улыбкой вспоминает Бабушкин. – 
Кто прошёл эту школу, в профессии 
не пропадёт. 

После мартеновского цеха Па-
вел Бабушкин перевёлся на но-
вую промышленную площадку 
– в кислородно-конвертерный 
цех. Новую в буквальном смысле 
слова: с момента пуска ККЦ тогда 
прошло всего три месяца. Начинал 
с разливщика стали и довольно 
быстро дошёл до бригадирской 
должности. Не вдаваясь в техноло-
гические подробности, скажу, что 
именно на участке разливки стали 
происходит превращение жидкого 
металла в заготовки для прокат-
ного производства. Участок сверх-
ответственный, любая нештатная 
ситуация влечёт за собой задержки 
у доменщиков и прокатчиков.

– На участок разливки поступают 
сталь-ковши с участка внепечной 
обработки, – рассказывает Павел 
Бабушкин. – Необходимо было 
разлить металл в соответствии 
с технологической инструкцией. 
Металл заливается в кристалли-
заторы, где формируется корочка 
слитка, необходимо следить за 
этим процессом, своевременно 
подавать смесь для смазывания 
кристаллизатора, менять «ворон-
ки» – погружные стаканы. Работа 
не сидячая – всё время находишь-
ся на разливочной площадке. У 
разливщика должны быть хоро-
шо развиты внимание, быстрота 
реакции. Необходимо соблюдать 
инструкции, технологию произ-
водства и технику безопасности: 
всё-таки имеешь дело с тоннами 
раскалённого металла.

В 1995 году Павел Бабушкин по 
состоянию здоровья вновь поме-
нял специализацию и перевёлся 
в миксеровые. Его задача – при-
нять из доменного цеха миксеры 
с чугуном, поставить на перелив, 
слить жидкий металл в заливоч-
ные ковши ККЦ и – уже порожние 
– отправить миксеры обратно к 
доменщикам. 

– Следим за соблюдением «хи-
мии», берём пробу, отправляем в 
лабораторию, – указывает Павел 
Николаевич на монитор, пестря-
щий графиками и цифрами. – Затем 
передаём данные дистрибутор-
щику: он смотрит, какую плавку с 
какой химией «дуть». 

За три десятка лет работы с 
металлом Павел Николаевич по-
нял: относиться к нему нужно 
уважительно, на вы. В смену он 
принимает по двадцать миксеров 
с жидким чугуном, каждый из ко-
торых весит 600 тонн, так что груз 
ответственности весьма ощутим. 
О своей третьей бригаде Павел 
Бабушкин говорит с уважением: 
грамотные специалисты, надёж-
ные люди. В условиях запредель-
ных температур и прочих внешних 
рисков, когда счёт идёт на минуты 
и секунды, а понимать друг друга 
приходится даже не с полуслова – в 
таком-то грохоте – а с полувзгляда, 
это важно.

Давно подметила: чем тяжелее 
условия труда, тем сплочённее 

коллектив. Случайные люди в 
горячих цехах надолго не задер-
живаются. Зато те, кто, как Павел 
Бабушкин, осознанно выбирают 
свой путь – остаются навсегда и не 
сворачивают. 

Влюблена в профессию
Лаборант химического анализа 

водно-химической лаборатории 
паросилового цеха ПАО «ММК» 
Алина Сафина впервые в своей 
трудовой биографии признана 
победителем трудовых сорев-
нований, лучшей по профессии. 
Признаётся, приятно, когда твою 
работу ценят.

На комбинат, в эту лабораторию, 
её перевели в 2012 году с «ММК-
МЕТИЗ». И сразу Алина почувство-
вала, что попала на своё место: «Я 
сюда лечу. Я ухожу с работы и уже 
думаю, что я буду делать завтра. 
Мне всё нравится. Спасибо моим 
родителям, что приучили меня к 
труду. Я очень люблю работать, 
честно. Даже, когда отдыхаю, всег-
да работаю».

Паросиловой цех обеспечивает 
основные подразделения Магни-
тогорского металлургического 
комбината энергоресурсами – хи-
мически очищенной и питьевой 
водой, паром, электроэнергией. 
Главная задача коллектива лабо-
ратории – контролировать водно-
химический режим. От качества 
воды, подаваемой на производ-
ство, напрямую зависит состояние 
оборудования. Химики следят за 
жёсткостью воды, контролируют 
щёлочность, кислотность, солесо-
держание, постоянно взаимодей-
ствуют с техническим персоналом 
подразделений – потребителей 
продукции паросилового цеха.

Алина рассказывает, что вес-
ной, когда тает снег, показатели 
жёсткости воды в Урале падают, 
осенью – наоборот, они выше. Хи-
мики паросилового цеха прекрасно 
разбираются в технологии произ-
водства каждого участка, куда они 
поставляют продукцию, наизусть 
знают нормативные показатели 
воды, как говорится, чувствуют ра-
боту и производство. Не случайно 

Алина Сафина была признана ру-
ководством «лучшим лаборантом 
химического анализа».

«Она просто живёт своей рабо-
той, освоила все участки, – расска-
зывает о коллеге Элфия Хамзина, 
ведущий инженер-химик водно-
химической лаборатории ПСЦ ПАО 
«ММК». – Она может подменить ла-
боранта на любом участке, может 
предвидеть ситуацию. Алина очень 
грамотный специалист. Настолько 
хваткая и компетентная, что уже 
подменяла ведущего специалиста, 
инженера-химика, специалиста по 
охране труда. Так что её багаж зна-
ний и опыта растёт и растёт».

А ещё Алина воплотила в жизнь 
свою мечту. Став работником 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, она продолжи-
ла семейные традиции. «У меня 
бабушка с дедушкой работали на 
«ММК-МЕТИЗ», у них по 35–40 лет 
стажа, – рассказывает Алина Сафи-
на. – Папа работал в доменном цехе 
почти всю жизнь, брат на комби-
нате работает, дядя. Моему сыну 
семь лет и он говорит: мамочка, я 

скоро с тобой буду ходить работать. 
Поэтому продолжение трудовой 
династии – будет».

Наука и производство –  
в одной связке

Ко Дню металлурга ведущий 
инженер НТЦ Юрий Ивин получит 
высокую награду – медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством»  
I степени.

Из большой деревенской семьи 
Ивиных, в которой воспитывалось 
четверо детей, лишь Юрий стал ме-
таллургом. Родители настаивали 
на одном: все должны получить 
высшее образование. Юра вы-
брал горный институт, поступил 
легко, сдав экзамены на одни 
пятёрки. Во время учёбы побывал 
на производственной практике на 
Челябинском металлургическом 
комбинате, на Западно-Сибирском 
комбинате в Новокузнецке, на 
металлургическом комбинате в 
Кривом Роге. 

– Сделал вывод: ничего луч-
ше нашего ММК нет, – говорит 
ведущий инженер по сталепла-
вильному производству научно-
технического центра ПАО «ММК» 
Юрий Ивин. – Проходной балл по-
зволил по распределению остаться 
в Магнитке. Направили во второй 
мартен подручным сталевара. По-
том армия, после которой пришёл 
в отдел кадров, где предложили 
работать в ЦЛК – была вакансия 
инженера. 

«Приписали» к лаборатории 
первого мартеновского цеха, в 
которой, по сути, Юрий Ивин и ра-
ботает уже 37 лет. В 1987 году его 
назначают руководить лаборато-
рией сталеплавильных процессов, 
курировал первый мартеновский 
цех. В 1995 году на собрании акцио-
неров назначают в ревизионную 
комиссию. Но в 1999 году вернулся 
в сталеплавильную лабораторию.

– Через пару лет встал вопрос 
о реконструкции мартена, обсуж-
дали, какой он будет: конвертер 
или электросталеплавильный, 
или какие-то совершенно новые 
агрегаты, которых на тот момент 
не было, – вспоминает Юрий Алек-
сандрович. –  Пришли к тому, что 
лучше всего подходит электропечь. 
Решили ставить две электропечи, 
две сортовые и слябовую машины. 
В 2002 году в конвертерном цехе 
начали осваивать технологии IF-
стали – меня перевели начальни-
ком конвертерной лаборатории. 
А через два года, с запуском со-
ртовых машин, я снова вернулся 
инженером по сталеплавильному 
производству. 

С первого взгляда, НТЦ терри-
ториально отделён от цехов. Но 
по сути наука и производство 
существуют в одной связке. Ин-
женеры разрабатывают новые 
технологии. 

– К примеру, приходит заказ на 
новую марку стали, – объясняет 
Юрий Александрович. –  Нужно 
определить, сможем ли мы её 
выплавить. Если нет, решаем, что 
нужно поменять в «химии», требо-
ваниях. Если потребитель согласен 
– разрабатывается технология. 
Подключаются прокатчики, с ко-
торыми всегда работаем в одной 
связке. Второе направление рабо-
ты – возникающие вопросы с каче-
ством: корректируем технологию 
и передаём в цех. Строительство 
новых агрегатов: шестнадцать 
лет работают сортовые машины, 
требования потребителей растут, 
нужно менять оборудование. Фор-
мируем требования, передаём 
руководителям, другим службам, 
экономистам – решается вопрос, 
в каком направлении развивать 
электросталеплавильный цех. Кро-
ме того, анализируем мировые тен-
денции: что происходит с отрасли, 
какие новые агрегаты, технологии 
внедряют. Должны держать руку на 
пульсе – работаем и на внутренний, 
и на внешний рынок. 

Братья по судьбе
Самая главная ценность Магнитогорского  
металлургического комбината – это люди

Юрий Ивин

Алина Сафина

Павел Бабушкин
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Всё большую популярность 
приобретают мопеды, скутеры, 
мотороллеры. Невысокая цена, 
мобильность и отличная воз-
можность не стоять в пробках 
– их основные плюсы.

Тем более, что ещё не так давно по-
купка скутера была так же проста, как 
покупка велосипеда: для этого не требо-
валось водительских прав, постановки 
на учёт в ГИББД. Поэтому скутеры были 
так популярны у подростков. Но отсут-
ствие регистрации и прав привели к 
возрастанию аварийности на дорогах с 
участием несовершеннолетних.

Поэтому в 2014 году были внесены 
изменения в законодательство. Сейчас 
скутеры и мопеды зачастую необходимо 
регистрировать в Госавтоинспекции, 
оформлять талон техосмотра и полис 
ОСАГО – это зависит от мощности двух-
колёсного транспорта. Для управления 
нужны права категории «М» – мопеды 
и легкие квадроциклы. При этом уста-
новлены и чёткие возрастные рамки: 
проходить обучение на категорию «М» 
подросток может с 14 лет, садиться за 
руль – не раньше 16 лет. Помнить об 
этом важно не только юным водителям, 
но и родителям – в случае нарушения 
закона они также будут нести ответ-
ственность.

Госавтоинспекция Магнитогорска 
разъясняет: регистрация на скутер 
требуется только в случае, если рабочий 
объём двигателя более 50 кубических 
сантиметров или максимальная мощ-
ность электродвигателя более четырёх 
киловатт, а также максимальная кон-
структивная скорость более 50 кило-
метров в час. 

Что касается водительского удосто-
верения, водить мопед можно при на-
личии прав любой категории начиная с 

«М». А вот для мотоцикла нужно сдавать 
на права категори «А» или подкатегории 
«А1» – для облегчённых мотоциклов. 
Водители, имеющие категорию А, могут 
управлять и транспортными средствами 
подкатегории А1. Транспортными сред-
ствами категории «M» и подкатегории 
«А1» управлять можно с 16 лет. 

Мотовелосипеды, питбайки или 
мини-мотоциклы относятся к катего-
рии L1, куда также входят двухколёсные 
транспортные средства, максимальная 
конструктивная скорость которых не 
превышает 50 километров в час, объём 
двигателя внутреннего сгорания не 
мощнее 50 кубических сантиметров, 
в случае наличия электродвигателя, 
его мощность не должна превышать 
четыре киловатта. Они не подлежат ре-
гистрации в Госавтоинспекции, но для 
управления необходимо водительское 
удостоверение категории «М» – мопеды 
и лёгкие квадроциклы или подкатего-
рии «В1» – трициклы и квадроциклы. 

– Если мощность электросамоката 
или велосипеда меньше 0,25 киловат-
та, он не подпадает под определение 
«мопед», таким образом, водительского  
удостоверения на него не требуется, – 
отметили в ГИБДД.

Несомненно, управление транспорт-
ным средством без знания ПДД и на-
выков езды представляет серьёзную 
опасность как для окружающих, так и 
для водителя. Сотрудники мотовзво-
да ГИБДД проводят патрулирование 
магистральных улиц и территорий 
частного сектора, дабы пресечь факты 
управления мототранспортными сред-
ствами водителями, не имеющими прав 
соответствующей категории.

– Рекомендуем родителям воздер-
жаться от покупки мопедов и скутеров 
для своих детей, призываем взрослых 
контролировать и пресекать попытки 

несовершеннолетних сесть за руль, – от-
метили в ведомстве.

В случае, если за рулём скутера пой-
мают подростка младше 16 лет, он будет 
отстранён от управления, а мопед или 
скутер отправятся на штрафстоянку. 
Материалы направят в территори-
альный отдел полиции для решения 
вопроса о привлечении родителей к 
административной ответственности по 
статье «Неисполнение родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершен-
нолетних».

Если же без прав будет задержан 
подросток старше 16 лет, сотрудник 
Госавтоинспекции составит протокол 
об административном правонарушении. 
Вождение мопеда или скутера без прав 
влечёт наложение административного 
штрафа от пяти до 15 тысяч рублей 
с отстранением от управления и за-
держанием транспортного средства на 
спецстоянку.

И, конечно, водителям скутеров и 
мопедов стоит помнить – скорость  
50 километров час в случае ДТП для во-
дителя авто и водителя двухколёсного 
транспорта – две большие разницы. 
Стоит учесть возможные последствия 
и подумать о безопасности. Надевать 
шлем, ехать по крайней правой полосе, 
не превышать скорости, чётко соблю-
дать требования ПДД и безопасную 
дистанцию.

Добавим, кроме скутеров и мопедов 
всё популярнее становится в летнее вре-
мя и портативный электротранспорт, 
для управления которым пока не нужны 
ни права, ни регистрация. Все, кто пере-
двигается на роликовых коньках, само-
катах, в том числе и электросамокатах 
и других «колёсных» приспособлениях, 
пока относятся к пешеходам. На индиви-
дуальных средствах передвижения вла-
дельцы транспорта могут находиться на 
тротуаре. В ряде ситуаций допускается 
выезд на велодорожку либо же край 
проезжей части.

Однако в скором времени и здесь 
возможны перемены. Министерство 
транспорта РФ совместно с ГИБДД МВД 
России прорабатывают изменения в 
ПДД, которые затронут владельцев 
практически всех видов портативного 
электротранспорта и не только: элек-
тросамокатов, гироскутеров, моноколёс, 
сигвеев. Так, к примеру, максимальное 
ограничение скорости электрических 
самокатов при передвижении по тро-
туарам и пешеходным зонам составит 
20 километров в час. При этом райдеру 
на самокате с небольшой мощностью 
запрещено будет передвижение по 
проезжей части. Чтобы иметь право 
ехать по дороге, электротранспорт 
должен будет развивать скорость 
выше 20 километров в час. Кроме того, 
портативный электротранспорт по-
лучит новую терминологию – средства 
индивидуальной мобильности. К ним 
предлагается отнести роликовые конь-
ки, электрические самокаты, обычные 
самокаты, скейтборды, гироскутеры, 
сигвеи и моноколёса.

 Мария Митлина

Законодательство

Летний транспорт
Летом на дороги города выезжают  
не только мотоциклисты

Техника

Чем грозит  
неоплаченный штраф
Участники дорожного движения не только не-
редко нарушают ПДД, многие ещё и не оплачи-
вают штрафы вовремя.

В первом полугодии текущего года сотрудниками ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску наложено более 26 тысяч 
постановлений об административных правонарушениях. 
Из них исполнено свыше 19 тысяч постановлений.

– Максимальный период, в течение которого необходи-
мо оплатить штрафы за нарушение ПДД РФ, составляет  
70 суток с момента вынесения постановления, – отмечает 
старший инспектор по исполнению административного 
законодательства отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску капитан полиции Александр 
Приходченко. – Этот период включает десять суток – срок 
обжалования – и 60 суток на оплату штрафа. Неуплата 
штрафа – правонарушение, предусмотренное частью 1 ста-
тьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях. 
Материалы направляются в службу судебных приставов 
для взыскания. 

Отсутствие сведений об оплате административного 
штрафа в срок, установленный законодательством, влечёт 
наложение административного штрафа в двукратном 
размере неоплаченной суммы, но не менее одной ты-
сячи рублей, либо административный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.

За шесть месяцев 2020 года сотрудники ГИБДД составили  
3039 протоколов за неуплату штрафов. Судами вынесено 42 
постановления об административном аресте на срок до 15 
суток, 1480 постановлений о наложении административ-
ного штрафа в двукратном размере, 78 постановлений о 
назначении обязательных работ на срок до 50 часов. Только 
за 2020 год в Магнитогорске выявлено шесть злостных 
неплательщиков, имеющих от 100 до 500 неоплаченных 
штрафов за нарушение ПДД. Не оплатили от 50 до 100 
штрафов 27 человек.

В ГИБДД УМВД России по Магнитогорску напомнили: 
при наличии неоплаченных штрафов за нарушение ПДД РФ 
на сумму свыше десяти тысяч рублей судебные приставы 
накладывают арест на имущество должника. Автомобиль 
опечатывается и передаётся на ответственное хранение 
без права пользования до погашения долга. Арестованный 
автомобиль выставляется на реализацию, средства от его 
продажи поступают на погашение долга. Также судебные 
приставы могут наложить арест на банковские счета долж-
ника, запрет на регистрационные действия транспортного 
средства, ограничения на пользование водительским удо-
стоверением, запрет на выезд из страны, арест движимого 
и недвижимого и имущества.

Наличие штрафов ГИБДД можно проверить на портале го-
сударственных услуг РФ и официальном сайте ГИБДД РФ.

Документы

Можно не торопиться
Госавтоинспекция информирует о продлении 
срока действия водительских удостоверений.

Министерство внутренних дел России утвердило по-
рядок и сроки замены российского водительского удо-
стоверения, срок действия которого истёк или истекает с 
1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.

Замена водительских удостоверений будет осущест-
вляться до 31 декабря 2020 года. Госавтоинспекция реко-
мендует заблаговременно подавать заявки через единый 
портал государственных услуг. При этом будет предостав-
лена скидка 30 процентов на оплату госпошлины. После 
регистрации на сайте госуслуг достаточно записаться на 
регистрацию транспортного средства, выдачу или обмен 
водительского удостоверения через личный кабинет 
пользователя. Также подать заявление можно через много-
функциональные центры.

На перекрёстке проспек-
та Ленина–улицы Бориса 
Ручьёва изменена схема 
движения.

Решение об этом было принято 
в администрации города по со-
гласованию с ГИБДД в июне 2019 
года, изменения внесены в конце 
июня текущего года. Проведено 
выездное совещание, на котором 
рассматривался вопрос органи-
зации движения на пересечении 
проспекта Ленина и улицы Борисы 
Ручьёва, а также об организации 
левого поворота с проспекта Ле-
нина на переулок Мурманский 
с обустройством светофорного 
регулирования и установкой соот-
ветствующих дорожных знаков. 

В результате был убран светофор 

при выезде от дома № 129 по про-
спекту Ленина – от магазина «Пятё-
рочка» – и установлены дорожные 
знаки «Уступите дорогу» и «Движе-
ние направо», запрещающий пово-
рот налево. По восточной стороне 
проспекта Ленина поставлен знак 
«Главная дорога».

– Административная ответствен-
ность за нарушение требований 
предписывающего  дорожного 
знака «Движение направо» влечёт 
наложение административного 
штрафа от тысячи до тысячи пяти-
сот рублей, – напомнили в управле-
нии ГИБДД по Магнитогорску. 

На пересечении перекрёстка 
Мурманский и проспекта Ленина 
демонтировали светофор с вы-
зывной фазой для пешеходов и 
установили светофор, регулирую-

щий движение на Т-образном пере-
крёстке. На восточной стороне про-
спекта Ленина был вывешен знак 
«Движение прямо или направо», 
запрещающий поворот налево или 
разворот.

– Данные мероприятия позво-

лят мнимизировать количество 
транспортных средств, передви-
гающихся вдоль домов № 129, 131 
по проспекту Ленина по дополни-
тельному проезду, – отметили в 
администрации города. 

Что касается дороги Приозёрной 

в посёлке Станица Магнитная: так 
как данная автодорога не отвечает 
требованиям безопасности пеше-
ходного движения, а  также для 
исключения сквозного проезда по 
территории посёлка открывать её 
не планируется.

Налево – запрещено!
Маршруты
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В воскресенье, 19 июля, 
исполняется 75 лет со дня 
рождения легендарного 
тренера Валерия Викто-
ровича Постникова. Че-
ловека, вместе с которым 
магнитогорский хоккей 
прошёл путь из подвала, 
где находилась раздевалка 
и тренерская возле про-
дуваемого всеми ветрами 
маленького стадиончика 
«Малютка», до европейско-
го и российского Олимпа, 
от любительского чем-
пионата области до титула 
лучшего клуба континента.

Кроме Постникова такого пути не 
проделал ни один человек в нашей 
стране. В этом уникальность этого 
фанатично преданного хоккею 
тренера и одновременно его высо-
кая миссия. Как говорил он сам: «Я 
человек аскетичный, и, в общем-то, 
день рождения никогда не празд-
ную. Для меня работа на первом 
месте – я трудоголик».

Валерия Викторовича трудно 
было воспринимать однозначно – 
слишком много противоречий слу-
чалось в судьбе этого человека. Он 
буквально состоял из контрастов. 
Но не будь этих парадоксов – не 
было бы Постникова. И не было бы 
в отечественном хоккее одного из 
нынешних лидеров – магнитогор-
ского «Металлурга».

Он подарил Магнитке большой 
хоккей, жизнь положил на соз-
дание в городе клуба с развитой 
инфраструктурой, прошёл со сво-
им детищем уникальный путь от 
первенства области до бронзовых 
медалей чемпионата и серебряных 
наград Кубка страны. Однако, по 
злой иронии судьбы, не «попал» 
под «золотой» дождь, пролившийся 
на «Металлург» на стыке ХХ и ХХI 
веков.

В первой половине девяностых 
годов он «заразил» хоккеем выс-
шего уровня Виктора Рашникова, 
будущего опорного для металлур-
гического комбината и города че-
ловека и бессменного вот уже более 
четверти века президента магнито-
горского хоккейного клуба. Но всег-
да ставящий перед подчинёнными 
максимальные задачи Виктор Фи-
липпович на каком-то этапе пришёл 
к выводу, что для последнего рывка 
на хоккейный Олимп «Металлургу» 
необходим другой наставник. И 
принял судьбоносное для магнито-
горского хоккея решение, которое, 
как показало время, в той ситуации 
было единственно верным. Осенью 
1996 года на посту главного тренера 
команды Постникова сменил тёзка 
Валерий Белоусов – с ним она и 

выиграла свои многочисленные ти-
тулы. На европейские и российские 
хоккейные вершины на стыке XX и 
XXI веков «Металлург» поднялся без 
Валерия Викторовича.

Постников, однако, 
не сошёл с выбранного пути 
и доказал, что тренерская стезя 
– это его жизненное призвание

Плодотворная работа в Перми, а 
потом в Тольятти вывела Валерия 
Викторовича в ряд ведущих отече-
ственных хоккейных специалистов. 
Он на деле продемонстрировал, что 
умеет добиваться успехов с разны-
ми командами, а не только с той, 
которую сам когда-то выпестовал. 
Но при первой же возможности 
Постников всегда возвращался в 
Магнитку, продолжая свою миссию 
в городском хоккее на самых разных 
должностях. В конце 2007 года он, 
по предложению Виктора Рашнико-
ва («Таким людям, как Виктор Фи-
липпович, не отказывают»), даже 
вернулся на пост главного тренера 
«Металлурга» – после одиннадца-
тилетнего перерыва! И Кубок евро-
пейских чемпионов, завоёванный в 

Санкт-Петербурге в январе 2008-го, 
золотом осветил 100 дней лебеди-
ной тренерской песни Валерия Вик-
торовича. А спустя несколько лет, 
уже в качестве главного менеджера 
хоккейного клуба «Металлург», 
Постников начал строительство но-
вой команды – той, которая вскоре 
дважды выиграла Кубок Гагарина 
и трижды за четыре года сыграла 
в финале плей-офф КХЛ. Мало кто 
об этом помнит, но именно Вале-
рий Викторович девять лет назад 
стал инициатором приглашения в 
Магнитку супербомбардира Сер-
гея Мозякина, будущего капитана 
чемпионского коллектива и новой 
легенды «Металлурга».

Кубок европейских чемпионов 
2008 года был словно создан для 
Постникова. Он уже почти ушёл в 
тень, сосредоточившись на работе 
в детско-юношеской хоккейной 
школе, как вдруг вспорхнул так, как 
многим его коллегам и не снилось. 
Возглавив «Металлург»  за две с 
половиной недели до турнира, 
Валерий Викторович за суперкорот-
кий срок сумел настроить команд-
ный механизм таким образом, что 
Магнитка начала обыгрывать всех 
подряд. «Не волнуйтесь, играйте 
спокойно, вы всё умеете», – сказал 

хоккеистам. Европейский трофей 
стал достойной наградой. Тренер, 
начинавший карьеру наставника 
в Магнитке в 26 лет, в 62 года (вот 
она, магия цифр или магический 
перевёртыш, называйте как хоти-
те) сумел, наконец, подняться на 
вершину с родным клубом. Судьба, в 
своё время оставившая Постникова 
вне магнитогорского хоккея как раз 
в тот момент, когда «Металлург» 
добыл несколько титулов кряду, 
словно вернула должок: должна 
же была самая титулованная в но-
вейшей истории страны хоккейная 
команда завоевать хотя бы одно 
золото при непосредственном уча-
стии человека, отдавшего своему 
детищу десятки лет жизни! 

В финальном матче с пражской 
«Спартой» Магнитка тогда вела 
после двух периодов – 3:2. А перед 
третьим – в питерском Ледовом 
дворце, где проходила встреча, орга-
низаторы, надо им отдать должное, 
создали удивительную атмосферу, 
которая переросла в настоящее 
театрализованное действие. Под 
сводами прозвучала знаменитая 
композиция «Батяня-комбат» в 
исполнении группы «Любэ». Под 
аккомпанемент душевного вокала 
Николая Расторгуева Валерий 
Постников и проводил магнито-
горских хоккеистов на последний 
и, может быть, главный «бой» в 
своей жизни.

В течение двадцати минут игрово-
го времени тренер стоял за спинами 
своих «ребятишек», как он назвал 
хоккеистов на пресс-конференции 
днём ранее, фиксировал все про-
исходящие на площадке нюансы, 
подбадривал игроков и по сердцу 
отсчитывал минуту за минутой. Его 
«Металлург» к тому времени уже зу-
бами вцепился в победу, и Валерий 
Викторович это чувствовал. Попыт-
ки весьма мастеровитой «Спарты» 
отыграться Магнитка пресекла, а 
под занавес поставила жирный чем-
пионский восклицательный знак, 
забросив по шайбе на 59-й и 60-й 
минутах. Автором последней, что 
очень символично, стал коренной 
магнитогорец Алексей Кайгородов, 
завершивший стремительную кон-
тратаку – 5:2! Магнитка третий раз 
и впервые с Постниковым взошла 
на европейский хоккейный трон. 
Наставник этот кубок заслужил 
– своей преданностью магнито-
горскому хоккею и десятилетиями 
титанической работы...

В некоторые эпизоды своей уни-

кальной тренерской карьеры Ва-
лерий Викторович недолюбливал 
журналистов. И не раз в кулуарных 
разговорах даже называл их вино-
вниками своих отставок. Но для 
самой прессы он был настоящей 
находкой. Его афоризмы и мудрые 
сентенции очень часто переко-
чёвывали с пресс-конференций в 
заголовки газетных и журнальных 
публикаций или просто поража-
ли удивительной точностью, как 
мастерски написанная эпиграмма, 
например.

Когда в начале девяностых годов 
на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате выбирали приори-
тет между футболом и хоккеем, 
Валерий Викторович сформули-
ровал потрясающий афоризм: «На 
Урале футбола никогда не будет! 
И в России тоже». Дальнейшее раз-
витие этих двух самых популярных 
в стране игровых видов спорта 
только подтвердило точность пост-
никовской формулировки. А через 
два десятка лет, занимая долж-
ность главного менеджера родного 
хоккейного клуба, Валерий Вик-
торович сформулировал ещё один 
простой, но ёмкий и выстраданный 
за время многолетнего тренерского 
стажа спортивный тезис: «Если 
выиграл – ты прав!» 

– Каждый человек имеет право 
высказать свое мнение, – сказал 
тогда Постников в интервью «Маг-
нитогорскому металлу». – Но оно не 
может быть истиной! Я давно взял 
за правило: свою правоту можно 
доказать лишь результатом. Когда 
в сезоне 2007–2008 принял коман-
ду в качестве главного тренера за 
две с половиной недели до Кубка 
европейских чемпионов, то просто 
перестал читать о себе. Отрешился 
от этого. Читай – не читай, отвечай 
на критику – не отвечай – толку 
никакого! Если ты выполнил по-
ставленную задачу – ты прав, если 
нет, доказать свою правоту невоз-
можно!..

Из жизни Валерий Постников 
ушёл 3 февраля 2016 года. За-
нимаясь в ФОКе «Умка» с юными 
хоккеистами, он вдруг прервал 
тренировку, чего прежде никогда 
не делал. Смерть настигла Валерия 
Викторовича в раздевалке – мгно-
венно. Жил он, образно говоря, 
рядом с ледовой площадкой, возле 
неё и покинул этот мир – в 70 лет, на 
которые совсем не выглядел. Уход 
человека, который всегда вёл здо-
ровый образ жизни и был в хорошей 
физической форме, был совершенно 
неожиданным. До второго триумфа 
«Металлурга» в розыгрыше Кубке 
Гагарина Постников не дожил три 
с половиной месяца...

 Владислав Рыбаченко

«Если выиграл – ты прав!»
Самый уникальный магнитогорский тренер 
на этой неделе мог бы отметить юбилей

Судьбы

Валерий Постников с Кубком европейских чемпионов

«Металлург» - обладатель Кубка европейских чемпионов, 2008 год



Магнитогорский металл 14 июля 2020 года вторник10 36,6°

Роспотребнадзор разъясняет

Рассеянный склероз – это тяжё-
лое неизлечимое аутоиммунное 
заболевание, этиология кото-
рого до сих пор окончательно 
не выяснена. Происходит сбой в 
иммунной системе, и организм 
начинает разрушать собствен-
ные нервные клетки. Болезнь 
может начаться в любом возрас-
те – специалисты определяют 
диапазон от 15 до 60 лет. Но бы-
вает, его выявляют даже у детей. 
Диагноз рассеянный склероз – в 
списке «лидеров» среди болез-
ней, приводящих к инвалидно-
сти в молодом возрасте.

Рассеянным его называют потому, 
что очаг воспаления может возникнуть 
в любом участке головного и спинного 
мозга, приводя порой к фатальным по-
следствиям вплоть до отказа органов. 
Но чаще всего болезнь приводит к 
нарушению координации, параличам 
различных частей тела. Очаги де-
миелинизации – бляшки рассеянного 
склероза – вызывают потерю от десяти 
процентов нервных волокон на ранних 
стадиях до 80 процентов при длитель-
ном течении заболевания.

В России проживают около 150 тысяч 
человек с рассеянным склерозом – от 30 
до 70 случаев на 100 тысяч населения. 
Фактические же цифры могут быть ещё 
выше. Иногда человек долгое время не 
подозревает о своём диагнозе – пока не 
произойдёт обострение: может вдруг 
отняться рука или нога, нарушиться 
чувствительность, исчезнуть зрение. 
Но на ранней стадии срабатывают 
компенсаторные возможности мозга. 
Очаговые неврологические симптомы 
впервые могут появиться, когда по-
вреждено уже до 40 процентов нервных 
волокон.

Так как природа возникновения 
болезни до конца не изучена, предот-
вратить её очень сложно. Считается, 
что катализатором иммунного сбоя 
выступает сильный стресс. Также в 
числе рисков – частые инфекционные 
болезни и географический фактор 
– чем дальше от экватора, тем чаще 
встречается заболевание. 

– В Магнитогорске более 400 человек 
живут с рассеянным склерозом, – го-
ворит Анна Бардина. – Мне диагноз 
поставили в 21 год...

Анна – стройная блондинка с огром-
ными глазами. Модельная внешность, 
рост 180 сантиметров. Правда, при 
этом Аня весит всего 45 килограммов. 
Когда-то она мечтала выйти на подиум, 
создать семью. Сейчас просто хочет, 
чтобы рядом был любящий и понимаю-
щий человек, чтобы родители были 

здоровы. Старается не унывать и жить 
«на позитиве». Говорит, благодарит 
бога за каждый прожитый день. За то, 
что может ходить, говорить, общаться 
с друзьями. В то же время среди её 
знакомых много тех, кого рассеянный 
склероз приковал к инвалидному крес-
лу уже в 30–40 лет.

– Диагноз мне поставил даже не не-
вролог, а окулист, – рассказывает Анна. 
– Началось с того, что перестал видеть 
глаз. Буквально за пять дней – сначала 
появилась точка, увеличивалась, а в 
один «прекрасный» день проснулась 
и поняла, что не вижу вообще ничего 
– только мутную белую пелену. Хотя 
и до этого были симптомы – немела 
нога, но неврологи только разводили 
руками. Окулист Андрей Владимирович 
Дорожкин сразу поставил предвари-
тельный диагноз и отправил на МРТ. 
Исследование подтвердило рассеян-
ный склероз. 

Анна думает, что в её случае 
толчком к развитию болезни 
послужил сильный стресс – 
жестоко предала близкая подруга

Ещё одна возможная причина – в дет-
стве постоянно болела простудами. 

– Узнав о диагнозе, не понимала – 
как так, это ведь старческая болезнь. 
Оказалось, что, наоборот, болеют 
молодые люди, чаще всего от 20 до 40 
лет. Тогда не придала значения своему 
состоянию, думала, это не так серьёзно, 
не подозревала, какими могут быть 
последствия. Зрение восстановили, и 
мне думалось – теперь всё нормально. 
Оказалось, что это хроническое за-
болевание, что оно не лечится. В 2004 
году дали инвалидность, чтобы я могла 
бесплатно получать препараты, изме-
няющие течение рассеянного склероза 
– ПИТРС-терапию. Лечение очень до-
рогостоящее, но это только поддержка, 
чтобы не было обострений. При обо-
стрении образуются очаги в головном 
мозге – как чёрные дыры, начинается 
воспалительный процесс. И может 
быть всё что угодно – неизвестно, куда 
болезнь ударит в следующий раз. Где 
появился очаг – там и будут проблемы. 
Но у меня долго было всё хорошо. А 
потом в один день онемела нога. В сле-
дующее обострение онемели обе ноги 
и вся нижняя часть тела. Было очень 
сильное головокружение, такое, что 
«качало» даже лёжа. По-настоящему ис-
пугалась за своё состояние в 2018 году 
– внезапно начала хромать, онемение 
сопровождалось болью, не могла на-
девать обувь. Сейчас, бывает, немеют 
руки – не могу завязать шнурки или 
застегнуть пуговицы. А сколько посуды 
из-за этого перебила...

Для предотвращения 
обострений больные 
рассеянным склерозом 
должны дважды в год 
проходить профилактическую 
госпитализацию

Раньше Анна ежегодно проходила ле-
чение в больнице медико-санитарной 
части. После смены места жительства 
стала относиться к другому медучреж-
дению. Там ей сказали: госпитализиру-
ют только с обострениями. 

– Зачем ждать обострения, если 
можно проводить поддерживающее 
лечение, – удивляется девушка. – В 
итоге сама ставлю себе уколы сосуди-
стых препаратов. Принимаю витами-
ны группы В, антиоксиданты. Плюс 
ПИТРС-терапия. 

Год назад в Магнитогорске закрылось 
отделение Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов – больных 
рассеянным склерозом. Руководил ею 
активист, сам страдающий от этого 
диагноза, Максим Ситников.

– Он просто устал этим заниматься, 
– объясняет Анна. – Ежемесячные от-
чёты, звонили люди со всего региона, 
нуждающиеся не только в материаль-
ной помощи, но и в психологической 
поддержке. А он сам – на инвалидной 
коляске, с тремором рук.

Вести активную жизнь с диагнозом 
рассеянный склероз очень сложно. 
Даже если ты не прикован к инва-
лидной коляске, слабость и быстрая 
утомляемость – постоянные спутни-
ки. Больным противопоказаны жара, 
смена климата. Женщины не могут 
иметь детей. Точнее, могут – но рож-
дение ребёнка – огромный стресс для 
организма. Поэтому пойти на такой 
риск означает серьезное ухудшение 
состояния. Финансы – тоже больная 
тема. Анна стала инвалидом в 21 год. 
Стажа почти не было. Поэтому пенсия 
сейчас минимальная – 5480 рублей, 
плюс денежная выплата 2227 рублей, 
плюс субсидия 1043 и 812 рублей – 
компенсация за коммунальные услуги. 
Говорит, если бы не помощь родителей, 
было бы очень тяжело.

– Но я не унываю, – говорит Анна. 
– Нельзя этого делать. Стресс нам за-
прещён. Он приводит к обострениям. 
Лучше буду на позитиве. Верю, что 
любовь исцеляет. Конечно, не думала, 
что жизнь так сложится. А вообще, с 
этим диагнозом можно прожить хоть 
до ста лет – главное, чтобы не было 
обострений. Нужно держать себя в 
руках. Жить и радоваться каждому 
дню. Знаю много людей с этим заболе-
ванием, сталкиваюсь с их проблемами, 
вижу, как протекает болезнь, как часто 
бывают обострения. Сейчас прихожу 
к неврологу, медсестра, работающая 
на приёме, знает меня много лет. Она 
говорит: «Благодари бога, что у тебя 
так протекает болезнь. Ты можешь 
ходить, говорить». Вера действитель-
но помогает. Главное не паниковать, 
быть оптимистом, прислушиваться к 
своему организму: если почувствовали, 
что что-то не так, скорее идти на МРТ, 
проводить лечение. А ведь бывает, че-
ловек начитается статей в Интернете и 
доводит себя до инвалидной коляски. 
И ещё у меня есть цель – вылечиться. 
Верю, что на нашем веку изобретут 
препарат, который сможет зарубцевать 
очаги навсегда. 

В завершение стоит отметить: Анна 
не зря смотрит в будущее с оптимиз-
мом. Над проблемой рассеянного 
склероза работают учёные всего мира. 
Современные препараты останавлива-
ют разрушение миелиновой оболочки 
нервных волокон, но не за горами появ-
ление лекарства, которые будут способ-
ны её восстанавливать. Специалисты 
считают, что такое лечение может стать 
доступным через 10–15 лет.

 Мария Митлина

Исцеление оптимизмом
Сегодня ты был в полном порядке, 
а уже на следующий день 
не можешь встать на ноги

Здоровье

Пережить жару
С наступлением жары горожане всё чаще стали 
отказываться от ношения масок – в них тяжело 
дышать. Но специалисты Роспотребнадзора под-
чёркивают необходимость использования СИЗ и 
рассказывают, как правильно носить защитное 
изделие летом.

В знойную погоду защитную маску нужно менять каждые 
20–30 минут. Такая необходимость вызвана тем, что при 
сильной жаре кожа начинает больше потеть, вследствие 
чего ткань маски быстрее намокает и теряет защитные 
свойства. Следует отдавать предпочтение маскам из 
лёгкой воздухопроницаемой ткани: хлопка, марли или 
стандартным медицинским. Кроме того, нужно обращать 
внимание и на цвет – изделия тёмных оттенков притяги-
вают солнечные лучи.

В целом же повышенная температура воздуха может не-
гативно влиять на состояние здоровья людей. Специалисты 
Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать ряд простых, 
но эффективных профилактических мер.

Так, необходимо ограничить пребывание на улице, сни-
зить физические нагрузки до минимума. При нахождении 
в помещении необходимо обеспечить их проветривание 
– приоткрыть окна, включить вентиляторы или конди-
ционеры. При выходе на улицу рекомендуется надевать 
лёгкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки. 
На улице обязательно пользоваться головным убором, 
солнцезащитными очками.

Необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление 
мяса свести к минимуму, снизить количество копчёных, 
жареных и скоропортящихся продуктов, есть больше 
фруктов и овощей.

Рекомендуется употреблять большое количество жид-
кости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных 
напитков с низким содержанием жира, компотов, избегая 
употребления газированных напитков и жидкостей с по-
вышенным содержанием сахара, энергетических и алко-
гольных напитков.

Донорство 

Плазма « с иммунитетом»
Более 17 тысяч жителей Челябинской области 
стали донорами Челябинской областной стан-
ции переливания крови.

Донорам стволовых клеток и донорам плазмы, перенёс-
шим инфекцию COVID-19, стали 1221 человек. Южноураль-
ский банк крови увеличился на 695 литров, помощь будет 
оказана более 480 пациентам медицинских организаций. 
Кроме того, 68 южноуральцев, переболевших COVID-19, 
стали донорами плазмы. Из них девять человек сдали 
плазму уже два раза. 

– Все донорские акции, учитывая введённые в области 
ограничения, связанные с предупреждением распростране-
ния коронавирусной инфекции, проходят в стационарных 
условиях, – отметил главный врач Челябинской областной 
станции переливания крови Анатолий Крохин.

Напомним, областная станция переливания крови в мае 
начала принимать южноуральцев, переболевших корона-
вирусом в лёгкой и средней форме. Они дали согласие сдать 
плазму крови для тех, кто проходит лечение в медицинских 
организациях. Кровь переболевших COVID-19 по-прежнему 
очень востребована. Приглашаются южноуральцы, пере-
болевшие коронавирусом и имеющие официальное меди-
цинское заключение о перенесённой инфекции, стать до-
норами плазмы. Важно: с момента выздоровления должно 
пройти не менее 14 дней. Донором может стать здоровый 
человек в возрасте старше 18 лет и имеющий регистрацию 
в Челябинской области не менее шести месяцев. При себе 
обязательно иметь паспорт.

Дата

Аллергия против COVID
Восьмого июля отмечался Всемирный день 
борьбы с аллергией.

С каждым годом возникает всё больше аллергенов. На-
пример, новые искусственные строительные материалы 
или парфюмерия, а также разные экзотические продукты 
питания. Тем не менее, основной аллерген, который встре-
чается по всему миру, известен уже давно.

– Это клещи домашней пыли, – объяснила главный 
внештатный аллерголог-иммунолог министерства здра-
воохранения Челябинской области Наталья Абрамова. – На 
втором месте аллергия на домашних животных. На третьем 
– аллергия на пыльцу деревьев. Также часто встречается 
аллергия на пищевые добавки.

Один из современных методов помощи больным аллер-
гией, который применяется и в регионе, – это аллерген-
специфическая иммунотерапия. После тестирования 
на аллергены пациенту вводится специальная вакцина, 
которая позволяет избавить от клинических проявле-
ний аллергии и добиться ремиссии. По уровню охвата 
пациентов аллерген-специфической иммунотерапией у 
Челябинской области самый высокий показатель в УрФО 
и 2-е место по России.

Но есть и хорошие новости. Как оказалось, аллергики ме-
нее подвержены риску заразиться COVID-19. Это открытие 
сделали в начале июня австрийские учёные. Кроме того, 
у истинных аллергиков коронавирусная инфекция про-
текает в более лёгкой форме. Это связано с особенностью 
рецепторного аппарата и иммунного ответа.

Анна Бардина
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Календарь

Строительство проходило 
в условиях действующего 
производства. Рабочим 
предстояло подготовить 
площадку сразу под девя-
тую и десятую доменные 
печи. Для этого необходимо 
было перенести действую-
щие газо-, паро-, шламо- и 
водопроводы и построить 
новые, возвести насосные 
станции, электростанции, 
автомобильный туннель под 
железнодорожными путями, 
ведущими на коксовые ба-
тареи и другие сопутствую-
щие сооружения. 

Сложной инженерной задачей 
было строительство бункерной 
эстакады общей протяжённостью 
200 метров при наличии действую-
щих подземных коммуникаций. Но 
даже в сильные морозы строители 
не снижали темпов. Выручали 
железнодорожники, своевременно 
подававшие грузы для монтажа 
домны. Они организовывали «окна» 
между поездами для пропуска 
автомашин с оборудованием к ма-
шинному залу.

«Когда возникли задержки с 
доставкой технологического и 
электрического оборудования, глав-
ный инженер комбината Андрей 
Филатов предложил отделу обору-
дования управления капитального 
строительства ММК создать на 
стройплощадке свою диспетчер-
скую службу, – вспоминал Герой 
Социалистического Труда Евгений 
Стоянкин, работавший в то время 
диспетчером доменного цеха. – Это 
вполне себя оправдало. В работе 
было задействовано от 20 до 25 ма-
шин и тепловоз, которые ежедневно 
привозили на стройплощадку сотни 
тонн оборудования».

Монтаж домны-гиганта высотой 
60 метров начался в конце июля 
1963 года. В помощь строителям 
из различных цехов комбината и 
училищ была направлена молодёжь 
– 600 человек. Они очистили от му-
сора огромную площадь литейного 
двора и бункерную эстакаду.

«Шестнадцатого июня была за-
кончена установка воздушных фурм 
и сопел. Этой работой руководил 
старший мастер горновых работ, 
лауреат Государственной премии 
Алексей Шатилин, – отмечал Ев-
гений Фёдорович. – Под руковод-
ством старшего мастера газового 
хозяйства Александра Иванова дали 
горячий воздух в печь: важная пред-
пусковая операция прошла успешно, 
и новая домна была поставлена на 
сушку».

Управление мощным агрегатом 
было доверено лучшим мастерам 
и рабочим доменного цеха, в со-
вершенстве изучившим доменный 
процесс – Виктору Волкову, Виктору 
Родикову, Фёдору Ткаченко, Анато-
лию Баранову, Евгению Борзенкову. 
С седьмой домны пришёл старший 
горновой Дмитрий Карпета. С пя-
той печи – Григорий Воробьёв, с 
восьмой – Василий Овчинников. На 
должности старших газовщиков 
направили опытных специали-
стов Николая Фёдорова, Николая 
Иванова, Бориса Кабанова и Юрия 
Гребёнкина. Рядовыми газовщика-
ми – техников Михаила Ложкина, 
Александра Бешкурова, Владимира 
Дюкина и рабочего Анатолия Спи-
ридоненко.

Горожане с нетерпением ждали 
пуска девятой домны. Магнитку к 
тому времени заслуженно называ-
ли краем металла. Не было такой 
марки стали и профиля проката, 
которые не производил бы ММК, а 
его продукцию получали пять тысяч 
предприятий страны. 

С каждым днём на домне всё силь-
нее чувствовалось приближение 
решающих событий. Утром 27 июня 
доменщики с нетерпением ждали 
сигнала к началу загрузки гигант-
ского металлургического агрегата. 
Мастер Фёдор Ткаченко не отходил 
от телефона. Старший горновой 
Евгений Борзенков внимательно 
осматривал горн. Но больше других 
волновался мастер загрузки Ва-
лентин Козлов. Именно ему вместе 
со старшим машинистом загрузки 
Василием Ворожбитовым, маши-
нистами Виктором Новиковым и 
Василием Кретовым предстояло 
выполнить самое первое и самое 
ответственное задание – загрузку 
домны. На литейных дворах тоже 
шли последние приготовления к пу-
ску, горновые готовили шлаковые и 
чугунные канавы, обмазывая их пе-
ском.После долгожданного сигнала 
заместителя начальника доменного 
цеха Виктора Крепкогорского в печь 
подали 20 тонн шлака, затем из де-
ревянного подтоварника сложили 
своеобразные колодцы, а далее за-
грузили кокс и агломерат.

«Спустя два дня на мостике ли-
тейного двора собрались строители 
и монтажники, эксплуатационники 
и просто желающие увидеть рож-
дение первого чугуна, – вспоминал 
Евгений Стоянкин. – В тот день 
работала бригада потомственного 
доменщика, старшего горнового 
Павла Губенко. Он встал за пульт 
управления бурильной машины и 
дал вращение. Фейерверк искр. Вна-
чале появился шлак, через минуту 
по жёлобу пошёл металл».

Полтора часа продолжался 
первый выпуск металла. 
Два ковша чугуна были 
отправлены на мартены

В октябре 1964-го Государствен-
ный комитет по чёрной и цветной 
металлургии и Госстрой СССР утвер-
дили проектное задание домны-
гиганта. Благодаря тому, что про-
ектировщики применили самые 
смелые технические решения, 
новая домна во многом отличалась 
от своих действующих «сестёр»: 
повысилась производительность 
труда, значительно снизилась се-
бестоимость чугуна, уменьшились 
капиталовложения. Объём печи – 
2700 кубических метров, два литей-
ных двора, две чугунные лётки, две 
электрические пушки, автоматизи-
рована шихтоподача, установлена 
мощная система вентиляции.Домна 
работала на офлюсованном агломе-
рате и окатышах. Для интенсифи-
кации процесса плавки применяли 
обогащённое кислородом дутьё с 
температурой до 1400 градусов, 
природный газ. С пуском девятой 
домны отпала надобность в завозе 
на комбинат холодного чугуна, что 
давало порядка сорока миллионов 
рублей экономии в год.

В советскую эпоху девятой до-
менной печи был присвоен целый 
ряд почётных званий: «Агрегат 
имени 50-летия советской власти», 
«Лауреат юбилейной премии», 
«Победитель социалистического 
соревнования в честь 60-летия 
образования СССР». Она «засвети-
лась» в документальном фильме 
о доменщиках. На «девятке» про-
ходила интернациональная плавка 
дружбы. 

Заслуженный деятель искусств 
РСФСР Георгий Соловьёв увеко-
вечил уникальный агрегат в мо-
заичном панно. Более 20 тысяч 
камешков использовал художник 
на то, чтобы изобразить в мо-
заике строительство сверхмощной 
домны, ликующих строителей, раз-
ливку чугуна в ковши.

 Елена Брызгалина

Битва за металл
Летом 1964 года в строй 
действующих вошла первая 
магнитогорская домна-гигант

Пуск девятой домны, 29 июня 1964 года

Стенгазета, освещавшая строительство домны Алексей Шатилин

Строительство девятой доменной печи, 1964 год

На строительной площадке домны-гиганта



Играя в мгновенные ассоци-
ации, вы получите задание 
«лёгкость». Получили? Рас-
пишитесь. О чём вы сейчас 
подумали? Может быть, 
полёт? Может быть, балет? 
Во всяком случае, подумать 
о них было легко. А если по-
думать, что стоит за этой во-
площённой лёгкостью? Хотя 
бы просто подумать – без 
погружения в предмет, без 
разоблачения его внутрен-
него устройства.

И потому, говоря о стихах Татья-
ны Таяновой, в первую очередь 
следует сбросить скорость. Может 
быть, даже остановиться. Может 
быть, даже развернуться и пойти в 
обратную сторону. Курсом на воз-
вращение. И к образам, и к вещам, 
и к интонациям. К слову вообще. К 
чувству текста. Не чтобы найти, но 
чтобы не потерять. Не ища новой 
искренности, потому что искрен-
ность – одна. Не пробуждая, но 
убаюкивая. Играя. Переигрывая. 
Играть, даже проигрывая. Попутно 
привлекая лёгкость из самоиро-
нии, иронию из виртуозного вла-
дения предметом. Писать легко, 
артистично, умно, вкусно.

Татьяна Таянова – поэт от фи-
лологии? Наверное. Только она 
больше, чем филолог. Больше, чем 
педагог. В её стихах живёт всё то, 

чем живёт и дышит их автор, ше-
девры ума и сердца человеческого. 
Лёгкое дыхание, водяные знаки, 
проволочный космос, ненаписан-
ные, но отправленные письма, 
монологи для посетителей зеркала, 
старые ёлочные игрушки, под-
ретушированные лица на старых 

фотокарточках, ретро-открытки, 
рафинированная смелость, пудра 
в роли снега, снег в роли времени, 
откровения на кончиках пальцев, 
танцы на цыпочках. Нарочитая 
театральность в укрупнённых же-
стах. Неизбывная артистичность. 
Остроумная и тонкая игра текстов, 

вальсирование и костюмирование 
смыслов, наслаждение словом.

Видимо, всё это и есть тот «вол-
шебный яд любви» – формула, 
которая была взята на вооружение 
«Орденом куртуазных маньери-
стов» на пороге пресловутых девя-
ностых, трогательно раскрашенная 

фигурками влюблённых вывеска их 
первого сборника, – аллегорические 
речевые фигуры всех оттенков 
нежности и страсти так называе-
мого сладостного стиля, жанрово 
пародирующего салонно-альбомно-
медальонную поэзию позапро-
шловековых теперь уже времён. 
Впрочем, есть здесь место – и оно не 
пусто – и другим текстам, метафо-
рам большого и чистого откровения 
– чистым попыткам прекрасного, 
«пыткам философией», вовсе не 
отчаянным порывам соединить 
что-нибудь вроде сентиментализма 
и футуризма – вчера и завтра.

Только не сегодня. В этих стихах 
совсем нет сегодня. И не будет. И 
не должно. И не надо. Читая их, 
просто следует сбросить скорость, 
задуматься, и так и не ответить, 
чего же в них больше, ума или вку-
са? Это стихи лёгкости о лёгкости. 
Лёгким почерком. Стихи о вчера и 
завтра. Стихи из любви и по любви. 
Не сегодняшние стихи. Стихи, напи-
санные в юности и юностью.

  Наталья Карпичева, 
член Союза российских писателей
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Поэт о поэзии

Лёгкий почерк,  
или Возвращение к изящности

Справка «ММ»

Татьяна Таянова родилась в Магнитогорске. Училась на лите-
ратурном факультете Магнитогорского государственного педа-
гогического института, который закончила с красным дипломом. 
После института обучалась в аспирантуре МаГУ при кафедре 
русской литературы XX века под руководством доктора филоло-
гических наук, профессора В. Заманской. Защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Творчество Ивана Сергеевича Шмелёва как 
феномен религиозного типа художественного сознания в русской 
литературе первой трети XX века».

Стихи, статьи и очерки Татьяны Таяновой печатались в город-
ских газетах и журналах, в коллективных сборниках, а также в 
вузовских сборниках научных трудов. Сфера научных интересов 
Татьяны Таяновой – проблема религиозного типа художествен-
ного сознания в русской литературе, проблема постмодернизма 
и традиционализма в современной литературе. В 2014 году была 
принята в Союз российских писателей.

  Татьяна Таянова

Поэзия

Казанова
У Казановы много забот –
Измучен.
Мной тонкий сон о нём
Получен.
Выучен до тоски,
До смерти –
Бабочка и духи
в конверте.
У Казановы много забот:
Ликует,
Ест землянику, пьёт,
Целует,
Прячется у Манон
Под стулом,
Сонный стоит потом
Под дулом –
Перышко в парике
Забыто.
Сколько их – так легко
Убитых!
Сколько же дам в тоске!
У мага
Даже цветок в руке –
Как шпага!
Даже душистый смех –
Как ветер!
Даже убивший всех –
Он светел!
Просто счастливым быть,
Доступно,
Но должен он любить
Преступно.
Ветрено, но с тоской
Надежды
К новой входить в окно,
Как к прежней.
У Казановы много забот...

Когда-нибудь
Я к вам когда-нибудь приду.
Я буду злиться и бояться,
Играть глазами, притворяться...
Но я к вам всё-таки приду.

Я к вам когда-нибудь вернусь,
Нежданно, вечером, украдкой,
С рыданьем, с хохотом, 
с припадком...
Но я к вам всё-таки вернусь.

Я скоро стану вам нужна.
Вы перестанете стесняться
И захотите мне признаться,
Что я вам всё-таки нужна.

Я всё же верю в волшебство.
И в нашей жизни чудо будет,
Оно нас примирит, рассудит...
Я всё же верю в волшебство.

Я в вас когда-нибудь влюблюсь
Так, как умела ненавидеть,

Так, как хотела вас обидеть...
Я к вам когда-нибудь вернусь.

***
Всё равно ведь любовь победит
И тебя, и меня, и твою несвободу,
И моё отношенье к тебе 
как к врагу.
Всё равно ведь 
былая надежда вернётся,
И счастье проснётся
На том берегу.
И посередь народа 
мы бросимся в воду,
Без моста, без брода, 
в любую погоду...
И он нас простит.

Мы станем как дети,
Мы будем в ответе
За всё, что в пыли;
За все корабли,
Что шли не по звёздам;
За всё, что так поздно
Сияет вдали.

Дон Жуан
Он точно знал, 
что достоверность
Всегда больнее, чем обман,
И потому хранил неверность
Всем
Дон Жуан.

Без зла, неистовости, позы,
Меняя женщин и грехи,
Он проливал не кровь, не слёзы –
Свои духи.

Он лгал открыто и красиво,
Прищурив глаз, возвысив бровь,
И потому его просили
Вернуться вновь.

Он приходил – и неизбежно
Какой-то рыцарь умирал.
Он забирал его надежду.
Потом – терял.

И дамы видели прекрасно –
И ошибались, вновь и вновь,
В его любви ища напрасно
Его Любовь.
Когда б он знал, 
что достоверность
Намного легче, чем обман!
Скажи, зачем скрывая верность
Жил,
Дон Жуан?

Письмо
Лен, как говорится, 
с плеча срублю
(Если, конечно, что-либо можно 
срубить с плеча):
Я так давно и ужасно 
тебя люблю,
Сердце моё подтвердит – 
твоему всё это стуча.

Ну, знаешь, наверное,
 эту морзянку –
Перестукивание сердец?
Как я тебя люблю? 
Как варенья банку
Или компота (персикового), 
наконец.

Я тебя люблю, как любят шубу,
Норковую или песцовую, 
в сорокаградусный мороз.
Ты мне дороже, 
чем пила лесорубу,
(Хотя, возможно, 
лесоруб не принимает её всерьёз).

Зато я тебя принимаю 
и понимаю,
И хочу очень, чтобы ты меня 
поняла.
Мне с тобой хорошо. 
Я огнём играю
(То есть как огонь), 
не зная, что такое зола.

Я люблю тебя, 
как одного карлсончика,
Который недавно 
начал спать у меня на груди.
Я люблю тебя, как бомж 
свои последние кальсончики.
Для него самое страшное – 
их потерять
(В чем он тогда будет ходить?)

Я хочу бродить за тобой 
не призраком украдкой,
А, если можно, откровенно – 
одним из близких тебе людей.
Я хочу, чтобы губы твои 
переливались 
улыбками, как камешки агата,
А глаза твои напоминали б 
глаза лошадей.

Лен, ты ведь знаешь лошадей 
(или как их ещё нарекают – 
коней)?
У них очень добрые 

и очень грустные глаза.
Особенно сейчас, когда весна 
в загоне,
Когда не только лошадям, 
но и нам – простым смертным –
В этой погоде ничего 
разобрать нельзя.

Я люблю, потому что ты 
совсем хорошая.
К тому же загадочна 
и очень умна.
А загадочность всегда чревата 
истиной непрошеной.
(Вот только зря её не просят – 
она безумно нужна).

Может быть, я ни черта 
не смыслю 
в нравственности-морали,
Может быть, мне никогда 
не познать истину до конца,
Но всё это не помешает мне 
в конце письма поставить vale
И ещё раз срубить: 
я тебя люблю и ты мне нужна.

Признание
Но прежде чем сказать 
«любимый»,
Я помолчу.
И смою все остатки грима –
Я не хочу
Казаться слишком театральной
В такой момент;
Я буду скучной и банальной,
Как тот студент,
Который мнётся на пороге
С букетом роз
И знает, что застынут ноги,
Не хватит слёз...
Потом, поплакав, начинает
Хвалить обед –
И тут же сердце получает
С рукой в ответ.
И обещание «до гроба –
Любить! Любить!»
И после начинают оба
До гроба жить...
И потому, сказав «любимый»,
Я замолчу.
И вовсе ничего –
Помимо –
Я не хочу

***
Я мечтала стать другой –
Стала прежней.

Посетил меня покой,
А надежда
Почему-то не пришла.
Не решилась?
Снова я себя нашла –
Появилась.
Как ноябрьская гроза,
Запоздала.
Как нежданная слеза,
Набежала.
Как беспечный мотылёк,
Угодила.
Как последний час и срок
Наступила.

Разве можно стать другой,
Ставши прежней?
Променять святой покой
На надежду,
На короткие стихи и наряды,
На безумные шаги
С вами рядом,
На отчаянье во сне,
На заботы,
На тоску о прошлом дне,
На икоту
От обилия друзей
И любимых,
На неповторимость дней
Повторимых?

Разве можно быть другой,
Если прежней
Был подарен мне покой?
Лишь надежда
Почему-то не пришла.
Опоздала.
Чтобы снова пьеса шла
Мимо зала.

***
Я разучилась жить легко,
Читать приметы.
Не целясь, прямо в молоко
Попало лето.

Я разучилась петь смеясь.
Читая ноты,
Не различаю звуков связь,
Борюсь с зевотой.

Я растворилась в этом дне,
Как соль в стакане.
Ни солнца, ни печали нет –
Дыра в кармане.

Я растеряла чудеса,
Как жизнь, по капле.
Где мне искать их? Под? Над? За?
Повсюду грабли.

Я разуваюсь. Я пойду
По иглам честно.
Надеюсь, так скорей найду
Жизнь, чудо, песню.

«Я разучилась жить легко...»
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Объявления. Рубрика «Требуются» – на стр. 14

Продам
*Песок. Цемент. Отсевы. Щебень. 

Т. 45-10-40.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Тротуарная плитка. Бордюр. Т. 

8-912-805-10-16.
*Песок, щебень, чернозём. Т. 45-

39-40.
*Дом 100 кв.м в п. Приморском 

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

*Песок, щебень, отсев, чернозем от 
1 до 3 тонн. Т. 8-912-326-01-36.

*Песок, щебень, отсев, перегной, 
земля, скала от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Щебень, скала, земля, песок и 
др. От 10 т. Недорого. Т. 8-919-406-
92-38.

*Чернозем, песок, отсев, щебень, 
скала. Т. 29-01-25.

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

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

Куплю
*«Волгу», «Жигули». Т. 8-903-090-

00-95.
*Ваш автомобиль. Дорого. В любом 

состоянии. Т. 8-982-364-67-63.
*Автомобиль. Т. 8-903-090-00-95.
*Ванну, батареи, холодильники, 

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

*Холодильник, неисправный, со-
временный. Т. 59-10-49.

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

*Водомеры, тазики, вёдра, вывар-
ки. Т. 8-909-095-25-28.

*Холодильник, стиралку, ванну. Т. 
43-09-30.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-909-095-24-60.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Навесы, заборы, беседки. Т. 8-951-

260-60-60.
*Металлические двери, ворота 

(гаражные, откатные), заборы, ре-
шётки, навесы, лестницы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

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

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

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

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

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

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

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

*Ворота, заборы, решётки, двери, 
навесы (скидка). Т. 8-919-405-37-
15.

*Бани, отделка, кровля крыш 
(скидки). Т. 8-919-405-37-15.

*Заборы, ворота, козырьки, наве-
сы. Т. 455-205.

*Заборы в садах. Т. 8-961-578-13-
63.

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

*Монтаж сайдинга. Т. 8-912-408-
01-29.

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

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Реставрация ванн. Т. 8-912-805-

20-95.
*Отопление, водопровод, канали-

зация. Т. 8-906-899-01-01.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Обои. Потолки. Т. 8-951-254-28-
68.

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

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

*Домашний мастер. Т. 8-902-607-
09-32.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т. 43-

16-74.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

духовок 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.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 8-9000-657-653.

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

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

Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

94, 8-908-086-00-94.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 8-902-892-05-75.
*Установка, подключение и про-

дажа антенн и телеприставок на 20 
каналов. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Ремонт стиральных машин. Га-

рантия. Т. 8-982-311-40-07.
*Ремонт микроволновок, холо-

дильников, стиралок. Т. 8-903-090-
00-95.

*Ремонт любых стиральных ма-

шин. Пенсионерам скидки. Гарантия 
на работу. Т. 8-900-072-84-47.

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

*Кондиционеры! Т. 8-3519-45-
65-56.

*Юрист. Т. 8-919-306-03-67.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для 

переезда. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-

55-12.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 8-963-476-84-38, 
8-919-302-41-29.

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Грузчики – 140 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

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

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

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

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

*Уничтожение насекомых холод-
ным и горячим туманом. Т.: 8-906-
860-33-76, 44-04-03.

Память жива 
14 июля –  
40 дней, как 
перестало 
биться сердце 
любимого мужа, 
папы, дедушки 
КОНОВАЛОВА 
Евгения 
Леонидовича. 
Боль утраты 
велика. Любовь 

и память о нём останутся в наших 
сердцах. Все, кто знал его, помяните 
добрым словом. Скорбим. 

Семья

Память жива 
14 июля 
исполняется 
9 дней, как 
перестало 
биться сердце 
мужа, отца, 
дедушки 
КРЮКОВА 
Александра 
Сергеевича. 
Помяните его 
добрым словом. 
Помним, любим, 
скорбим. 

Жена, сын, дочь, внуки

Память жива 
15 июля 
исполняется 
год, как не стало 
дорогого брата, 
отца, дедушки 
ГРИНЁВА 
Александра 
Васильевича. 
Боль утраты не 
утихает до сих 
пор. Светлая и 
добрая память 
будет всегда с 
нами. 

Родные, сестра, дочь, внуки

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти 

РАузЕтдИНОВОй 
Альфии Салаватовны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и управление КРМЦ-2 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ГИРш 

Надежды Анатольевны
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и управление КИПиА ООО 
«ОСК» скорбят по поводу смерти 

МуРИНА 
Анатолия Владимировича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.
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В июле юбилей  
отмечают ветераны  

мартеновского  
цеха № 1  

и цеха подготовки  
составов: 

Геннадий Михайлович 
Кривошеев, Николай 
Стефанович Мальцев, 
Юрий иванович Миро-
Нов, Юрий Петрович 
рЮМиН, василий васи-
льевич СавГиря.

Поздравляем юбиляров и 
желаем крепкого здоровья, 
счастья, бодрости духа, 
оптимизма, семейного теп-
ла и уюта.

Администрация, профком 
металлургического  

производства  
и профсоюзная комиссия по 

работе с пенсионерами 
 электросталеплавильного цеха

Сергея евгеньевича вавилова, вячеслава ивано-
вича ГрибаНова, Гаптулхамита Масхутовича За-
КирЗяНова, анатолия викторовича лЮбиМова, 
Найфыка Курбангалиевича МиНГаЗова, валерия 
анатольевича НеЗаева, ансара Нуримановича 
раМаЗаНова, евгения леонидовича шубиНа – 

с юбилеем!
Пусть мудрость и опыт помогают вам в достижении 

новых целей. Пусть осуществятся все планы. Удачи, 
долголетия и праздничного вам настроения. 

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха УЛ

Михаила Самуиловича аМитиНа, анатолия алек-
сандровича бутриНа, владимира Геннадьевича 
ваСильчеНКо, александра Федоровича Гера-
СиМеНКо, Сергея александровича ГорбуНова, 
вадима егоровича ЗориНа, Николая афонасье-
вича иваНова, Павла Николаевича КалашНи-
Кова, василия владимировича Кураева, Сергея 
александровича лариНа, Михаила Николаевича 
Медведева, виктора Григорьевича МишиНа, 
вячеслава андреевича НереЗеНКо, Григория 
Павловича ПичиНа, Петра Константиновича 
ПроСКуряКова, анатолия ивановича решетНи-
Кова, Геннадия васильевича реНева, александра 
александровича рыбаКова, бориса викторовича 
Сальцевич, лилию Халиловну теСтову, Надежду 
алексеевну тоКМачеву, анатолия Николаеви-
ча тЮлЮбаева, александра Константиновича 
ФоМиНа, александра васильевича черешНева, 
владимира Николаевича шМоНова, александра 
тихоновича шишКиНа – 

с днём рождения!
Желаем счастья, радости, успехов и ярких дней. 

Пусть вас согревают тёплые слова пожеланий родных 
и близких.

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха УЛ

Объявления. Рубрики «Продам» и т. д. – на стр. 13

Требуются
*В ООО «Строительный комплекс» – 

СМУ-2: электрогазосварщик, монтажник 
по монтажу стальных и ж/б, слесарь по 
сборке металлоконструкций, бетонщик, 
водитель а/м BCD, машинист строитель-
ной техники, токарь. Т. 24-08-10. ЗЖБИ: 
электрогазосварщик, токарь, машинист 
башенного и мостового крана. Т.: 25-68-
17, 8-904-303-21-11. ЗКМ: стропальщик, 
выставщик, дробильщик. Т.: 25-08-88, 
25-05-07.

*В цех по производству шлакоблока – 
подсобный рабочий. Пятидневная рабо-
чая неделя, с двумя выходными. Оплата 
сдельная. Заработная плата выплачива-
ется своевременно, два раза в месяц. Ул. 
Комсомольская, д.133/1. Т.: 8-922-010-01-
03, 58-03-01.

*На постоянную работу в г. Магнитогор-
ске – формовщики (изготовление тротуар-
ной плитки, бордюра) ул. Комсомольская, 
д.133/1 (маршрут № 32). Т.: 8-922-010-01-
03, 58-03-01.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: электро-
газосварщики, слесари-ремонтники, 
монтажники. Работа на территории ПАО 
«ММК». Отдел кадров: 24-52-92.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: уборщик 
служебных и производственных помеще-
ний на неполный рабочий день. Гибкий 
график, официальное трудоустройство. 
Т. 24-51-79.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: контро-
лёр КПП. Официальное трудоустройство. 
Т.  24-51-79.

*На постоянную работу – маляры, шту-
катуры, отделочники-универсалы. График 
работы: пятидневная рабочая неделя с 8.00  
до 17.00. Оформление по ТК РФ. Заработная 
плата выплачивается своевременно, два 
раза в месяц. Т. 8-908-820-18-75, 58-03-01.

*На постоянную работу в г. Магнито-
горске – электросварщик (трубы мелкого 
диаметра, газопроводы). Т.: 8-919-320-88-
11, 58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на 
постоянную работу в ресторан: официант – 
оплата от 16000; уборщик производствен-
ных и служебных помещений – оплата 
от 14000. Гарантированный социальный 
пакет и полная занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 21-46-01, 8-982-100-
2289 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Металлообрабатывающему предприя-
тию инженер-технолог (в машинострое-
нии). Т.: 33-09-59, 8-912-776-76-01.

*Укладчик-упаковщик, сборщик изделий 
из древесины, станочник-распиловщик Т.: 
24-88-49, 8-909-095-40-10.

*Срочно автомеханики и арматурщик. Т. 
8-919-111-77-66

*Дворник, зарплата 15000, 5/2. Т. 8-919-
111-77-66

*Секретарь. Т. 8-932-307-10-84.
*Предприятию – мастер по ремонту 

механического оборудования. Работа на 
территории ПАО «ММК». Опыт приветству-
ется, высшее образование обязательно. Т. 
8(3519)45-53-25. 

*Предприятию – электрогазосварщики, 
слесари-ремонтники, монтажники. Работа 
на территории ПАО «ММК». Т. 8(3519)39-
71-82.

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

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

*Сторож-охранник. Т.: 49-01-46, 49-01-
47.

на правах рекламы

Рацион

то, что вы можете полу-
чить летом, вы вряд ли 
сможете получить зимой. 
летом витамины попадают 
в организм вместе с ягода-
ми и свежей зеленью, а не 
в виде витаминного ком-
плекса, пусть и качественно 
сбалансированного. вот как 
следует питаться летом, 
чтобы надолго запастись 
витаминами.

Летние ягоды

Самыми полезными летом ока-
зываются ягоды. Пожалуй, первое 
место заслуженно отдано чёрной 
смородине. Эта ягода обладает 
рекордным количеством витами-
на С, который сохраняется даже 
в замороженном виде. Витамин Р 
способствует профилактике атеро-
склероза, фолиевая кислота помо-
гает уменьшить влияние радиации 
и выводит токсины. Не уступает 
по своим полезным свойствам и 
красная смородина.

Чернику хорошо знают все, кто 
имеет проблемы со зрением и мно-
го времени проводит за компьюте-
ром. В ней содержатся витамины В 
и Р и витамин А уже в готовом виде, 
в других продуктах он присутству-
ет в виде провитамина, например 
каротина. Голубика, похожая на 
чернику цветом и вкусом имеет, по-
мимо комплекса витаминов, целый 
набор антиоксидантов, благодаря 
которым в организме замедляются 
процессы старения.

Другим мощным антиоксидан-
том и источником витамина Р 
является ежевика. Малина – ещё 
один бесконечный источник ви-
таминов А и С, пожалуй, самая из-
вестная противопростудная ягода. 
Земляника является активным 
иммуностимулятором.

В продуктах животного проис-
хождения витамин С практически 
не встречается. Кроме того, он, к 
сожалению, не задерживается в 
организме надолго, так что при-

ходится делать запасы витамина С, 
а в зимнее, и особенно в весеннее 
время, включать в рацион различ-
ные витаминные комплексы.

Фрукты и витамины

В абрикосах и персиках содер-
жится витамин А. В сливах – ви-
тамин В1. В яблоках, конечно, в 
гораздо меньшем количестве, чем в 
цитрусовых и ягодах, присутствует 
витамин С. Дыня, а также ягоды и 

зелень – ещё один источник фо-
лиевой кислоты, которая к своим 
вышеперечисленным свойствам 
весьма полезна для нервной си-
стемы человека, а также в качестве 
профилактики анемии.

Зелень и овощи

Другим источником витаминов 
летом является зелень: укроп, 
петрушка, кинза, мята, базилик, 
шпинат, зелёные листья салата, 

сельдерей, молодая свекольная 
ботва. Зелень желательно покупать 
проверенную или органически вы-
ращенную, без нитратов. Кстати, 
зелень тоже можно замораживать 
на зиму.

Перец и капуста содержат много 
витамина А (ретинол – антиок-
сидант, полезный для зрения и 
костей). Витаминами А и С богаты 
красные овощи: перец, томаты.

Летом хочется максимально 
включить в рацион свежие овощи и 

фрукты. Однако не рекомендуется 
переходить исключительно на 
растительное питание. Питание 
должно быть сбалансированным 
и разнообразным. Не забывайте 
о мясе, рыбе и морепродуктах. Не 
стоит игнорировать молочные 
продукты. Приобретая в одном, вы 
рискуете потерять в другом.

Что касается дополнительных 
необходимых полезных веществ, 
следует обратить внимание на 
витамины группы В и Е, кальций 
и кремний. Не стоит резко и сра-
зу же отказываться от приёма 
минерально-витаминного ком-
плекса.

К тому же летом, благодаря 
удлинённому световому дню, мы 
получаем естественным путём 
витамин D. Только не переусерд-
ствуйте с нахождением на солнце, 
это может привести к другим не-
нужным проблемам.

Примерный летний рацион  
на день

Завтрак: каши с ягодами и 
молоком; тосты из цельнозерно-
вого хлеба с джемом, блинчики с 
клубникой и малиной; йогурт со 
свежими ягодами.

Второй завтрак: творожная 
запеканка с ягодами; дыня.

Обед: окрошка на кефире или ма-
цони, гаспачо, холодный томатный 
суп с морепродуктами, зелёные 
щи; мясо гриль, запечённая рыба, 
паэлья из морепродуктов; тёплый 
салат из баклажанов, зелёный 
салат.

Ужин: запеканка из брокколи, 
фаршированный перец или цуки-
ни, оладьи из кабачков, овощная 
лазанья.

Пейте свежевыжатые соки, сму-
зи, готовьте морсы и ягодные 
коктейли, включите в своё меню 
как можно больше зелёных салатов 
и свежих овощей. Старайтесь не 
подвергать овощи и ягоды сильной 
термообработке. Таким образом, 
вы сохранить наибольшее количе-
ство витаминов.

О красоте, питании  
и самочувствии
Лето – сезон овощей, фруктов, ягод, одним словом, – сезон витаминов
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Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

На стадионе перед бассей-
ном «Ровесник» МБУ ФОК 
«Умка» звучит музыка, 
организаторы расставляют 
последние фишки, ещё раз 
опрыскивают снаряды де-
зинфицирующим средством 
и тщательно протирают их. 

– Так, мне для «золота» надо про-
плыть 50 метров за одну минуту, 
– просматривает документ с норма-
ми ГТО бывший кавээнщик, участ-
ник команды «УЕздный город», 
ныне работающий в управлении 
физкультуры, спорта и туризма 
городской администрации и веду-
щий открытия церемонии сдачи 
норм ГТО Аркадий Лапухин. – Как 
это: мне зачем? По работе в спорте, 
да и самому в хорошей физической 
форме быть хочется. 

Но как раз плаванье, увы, пока 
н е д о с т у п н о :  ф и з к ул ьт у р н о -
оздоровительные комплексы за-
крыты до разрешения Роспотреб-
надзора и приказа губернатора, и 
даже те нормативы ГТО, которые 
раньше сдавали в спортивных за-
лах, нынче вынесены на улицу. 

– Отжимание, подтягивание, 
пресс и наклон вперёд всегда при-
нимали в зале, а челночный бег, бег 
на короткую, длинную дистанции 
и по пересечённой местности – в 
Экологическом парке, – говорит 
руководитель центра тестирова-
ния МБУ ФОК «Умка» Анна Савина. 
– Сегодня всё на улице, и участни-
кам это нравится: свежий воздух 
способствует и настроению, и 
неофициальному общению. 

В Магнитогорске четыре центра 
тестирования норм ГТО: кроме 
«Умки», работают они в третьей 
детской спортивной школе, в 
комбинатском СК «Металлург-
Магнитогорск» и Экологическом 
парке. Сдать нормативы просто: 
позвонить в любой центр, за-
писаться на сдачу и прийти в 
оговорённый со специалистами 
центра день в определённое место. 
К примеру, следующая сдача норм 
ГТО состоится на центральном ста-
дионе – он теперь также относится 
к ФОКу «Умка» и начал работу со 
всеми открывшимися спортивны-
ми площадками на свежем воздухе. 
Анна Савина говорит, «раскачать» 
махину сдачи нормативов сначала 
было тяжело: горожане не сильно 
спешили. Однако понемногу попу-
лярность здорового образа жизни 
и престиж обладания значком ГТО 
набирали обороты. Помогала и го-
сударственная поддержка – к при-
меру, абитуриентам российских 
вузов при поступлении значок ГТО 
давал прибавку до десяти баллов к 
результатам ЕГЭ, это больше, чем 
даже школьная золотая медаль. 
Многие сознательные работодате-
ли в открытую заявляли, что обла-
датели значков рассматриваются в 
приоритетном порядке. 

– Только за первый квартал этого 
года участниками сдачи норм ГТО 
стали более тысячи магнитогор-
цев, по итогам нормативов более 
чем 400 из них выданы знаки ГТО, 
– говорит Анна Савина. – Выполнив 
нормативы начальной ступени, 
много горожан, позанимавшись и 
подтянув форму, приходят пере-
сдавать на более продвинутые 
уровни. Традиционные лидеры 
по желанию сдать нормы ГТО – 
ветераны. Далее по количеству 

вовлечённых – дети самых разных 
возрастов, воспитанники спортив-
ных школ, секций. Всё чаще заявку 
на сдачу нормативов подают целые 
организации, нормы ГТО становят-
ся в хорошем смысле слова модой, 
объединяющей коллектив лучше 
любого тимбилдинга. 

Для представителей службы 
Мчс, пришедших сдавать 
нормативы сегодня, ГТО 
– не просто тимбилдинг, 
хотя, признаются мужчины, 
совместный спорт, безусловно, 
сплачивает команду

– Я ведь пожарный, для меня 
быть готовым к труду и обороне 
– профессиональная обязанность. 
Так что для меня ГТО, можно 
сказать, один из индикаторов 
профпригодности, – говорит муску-
листый молодой человек, только 
что обошедший коллегу в беге на 
30 метров. 

С воспитанницами – спортив-
ными девчонками с подтянутыми 
фигурками – на площадку пришла 
Елена Цуркан, известная в Маг-
нитогорске акробатка и детский 
тренер. 

– Сама значок имею, теперь при-
хожу сюда, скорее, как агитатор 
новых приверженцев ЗОЖ и любви 
к спорту, – улыбается Елена. – У нас 
с ребятами есть целая стена славы, 
на которой вывешены фотографии 
обладателей значков ГТО, их сейчас 
больше 63. Приходим на площадки 
все вместе, поддерживаем друг 
друга, радуемся за тех, кто сдал, 
делаем выводы и намечаем про-
грамму тренировок для тех, кому 
в этот раз не повезло. Родители 
воспитанников тоже присоеди-
няются к нам. Сегодня норматив 
сдаёт даже бабушка моей ученицы. 
Вы-то сами сдали комплекс ГТО? А 
почему, ведь пресса, должны быть 
примером!.. 

На деревянном помосте между 
тем сдают наклоны вперёд: на-
клониться нужно так, чтобы при 
идеально прямых ногах руки были 
как можно ниже уровня ног. Для 
девчонок это легко: 15, 20 и даже 
25 сантиметров – не вопрос. Ре-
зультаты друг друга девчонки 
встречают аплодисментами, а ту 
самую бабушку, застывшую в на-
клоне с руками ниже стоп на целую 
ладонь, приветствовали бурными 
овациями.

– Как тебе такая пополамочка? 
– шепчет на ухо, не веря глазам, 
коллега с фотоаппаратом. 

На спортивном коврике кача-
ют пресс под дружный счёт хо-
ром: «тридцать, тридцать один, 
тридцать два…», на специальном 
снаряде ребята под тот же счёт 
сдают отжимания, активно боле-
ют на челночном беге, отправляя 
девчонку на прыжок в длину, на-
путствуют: «Я встану напротив, ты 
прям лети на меня!» После каждого 
снаряд тщательно обрабатывается 
санитайзером. Все нормативы сда-
ны – осталось дождаться только 
плаванья, а дальше – следующая 
серия приёма комплекса. При-
соединяйтесь! 

 Рита Давлетшина

Корпоратив по последней моде
После разрешения губернатора Челябинской области Алексея Текслера открыть спортивные площадки  
на свежем воздухе магнитогорцы вновь приступили к сдаче норм ГТО  
со строгим соблюдением норм санитарной безопасности

ЗОЖ
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Календарь «ММ»

Дата: День военного эколога.
События в истории: В Париже запатентован маргарин 

(1869 год). В СССР основана государственная авиаком-
пания «Аэрофлот» (1923 год). В Свердловске состоялось 
торжественное открытие завода «Уралмаш» (1933 год). В 
Архангельской области основан испытательный полигон 
РВСН «Плесецк» (1957 год). Начал работать в публичном 
режиме сервис микроблогов Twitter 2006 года.
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Среда
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дня 16.56.

Православие

16 Июля 
Четверг

Восх.  4.08.
Зах. 21.02.
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дня 16.54.
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Чин закладки храма был совер-
шён 2 июля 2017 года. Три года 
спустя позолоченный купол 
венчал строящееся здание. 
Однако предстоит ещё немало 
работ и по благоустройству тер-
ритории, и по внутренней от-
делке здания, и по возведению 
помещений для воскресной 
школы, трапезной, размещения 
прихрамовых служб.

При этом, подчеркнул епископ, важно 
соблюсти эстетику и учесть вид, кото-
рый будет являть храм, если смотреть 
на него со стороны города.

– С античных времён человек по-
нимал, как храм должен вписываться 
в ландшафт, – уточнил священник. – 
Потому что природа – это храм Божий, 
который Господь создал для человека. 
Нужно таким образом вести строитель-
ство, чтобы этот храм не испортить, а, 
наоборот, украсить.

Перед тем как провести чин освя-
щения купола, Зосима обратился к 
прихожанам. Он отметил, что тради-
ция венчать храмы куполами принята 
именно в русском православии:

– Купол в форме луковицы напомина-
ет устремлённый вверх язык пламени, 
как огонёк свечи, которую мы затепли-
ваем перед Господом, прося принять 
это возжигание как некую жертву. 
Хотелось, чтобы сейчас вы не просто 
стали созерцателями действа, прошу 
присоединиться к молитве, своими сло-
вами обратиться к Богу, чтобы Господь 
укрепил строителей храма. Предстоит 
большая работа по внутреннему убран-
ству, облагораживанию прихрамовой 
территории.

После чина епископ окропил святой 
водой прихожан и пообщался с журна-
листами, рассказав, как ведётся строи-
тельство новых храмов Магнитогорска. 
Так, возле храма Святителя Спиридона 
Тримифунтского на площади Горького 
в ходе работ по благоустройству было 
вывезено 200 тонн мусора, проведе-
ны работы по озеленению, высажено 

около ста молодых саженцев силами 
прихожан. Снято старое, разрушенное 
асфальтовое покрытие дорожек, ре-
ставрируется ограждение. В настоящее 
время ведутся проектные работы по 
устройству и облагораживанию при-
храмовой территории. Проводит рабо-
ты секретарь магнитогорской епархии 
Лев Баклицкий.

В храме Похвалы Пресвятой Богоро-
дицы в посёлке Приуральский в этом 
году планируются работы по монта-
жу электропроводки и устройству 
охранной и пожарной сигнализации. В 
храме Целителя Пантелеимона рядом 
с областным онкологическом диспан-
сером в нижнем крестильном храме в 
честь Иконы Божией Матери «Отрада 
и Утешение» ведётся роспись стен, 
красят фасад главного храма. А также 
идёт подготовка к внутренней отделке 
главного придела. Работы курирует 
отец Валерий Марфин. В храме уже 
проходят богослужения.

В храме в честь Живоначальной 
Троицы в посёлке Железнодорожни-
ков уже подведено водоснабжение. В 
настоящее время благоустраивается 
прихрамовая территория, выклады-
вают  тротуарную плитку. В храме в 
честь Благоверного князя Владимира 
в посёлке Цементников завершаются 
строительные работы, выполнена 
внутренняя отделка стен, залиты 
полы. Сейчас там проводится монтаж 
электропроводки. В храме в честь По-
крова Пресвятой Богородицы возле 
рынка «Казачий» ведёт строительство 
отец Вадим Деньгин. Храм был возве-
дён на историческом месте – на старом 
казачьем кладбище. В настоящее время 
предстоят работы по внутренней от-
делке церкви, установка иконостаса.

Говоря о сроках проведения работ, 
епископ Зосима отметил: строитель-
ство храмов ведётся на пожертвова-
ния, всё зависит от финансирования. 
Ряд предприятий выделяют средства 
на строительство храмов в Магнито-
горске.

Один из основных меценатов – 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, не оставляющий  
без внимания прошения епархии

– Храм – это не тот объект, который 
надо сдавать к какой-то годовщине, как 
было в советское время, – объяснил епи-
скоп Зосима. – Вспомним строительство 
Храма Христа Спасителя в честь победы 
русского народа над Наполеоном. Там 
был потолок пожертвований, чтобы 
каждый принял участие, хотя бы малой 
толикой. Строительство шло 30 лет. 
Может быть, идея всенародного участия 
в созидании храмов себя оправдывает. 
Поспешность не всегда уместна.

Рассказывая о работах по возведению 
церквей в Магнитогорске, в частности, 
храма на улице Горького, Зосима с со-
жалением отметил:

– В современной российской действи-
тельности стало модной тенденцией 
«троллить» церковь за то, что она произ-
водит строительные работы. Помните, 
наверное, события в Екатеринбурге: 
как благое дело силами оппозиционных 
движений в глазах обывателя попыта-
лись превратить в фарс. Спасение пар-
ковых зон от желающих их якобы раз-
рушить священнослужителей – какая-то 
глобальная пошлость. К сожалению, 
частично не избежал этой участи и 
Магнитогорск. Когда обсуждался вопрос 
восстановления территории сквера за 
зданием бывшего кинотеатра имени 
Горького, оказалось, что восстановить 
старый, давно не функционирующий 
фонтан не представляется возможным. 
И тоже были люди, попытавшиеся на 
этом поймать волну самопиара. Прислу-
шайтесь к голосу разума: когда что-то 
делают для горожан, конструктивное 
начинание подвергается неконструк-
тивной критике. Хотелось бы, чтобы 
южноуральцы поддерживали благие 
начинания земляков и думали о том, что 
можем сделать вместе, а не критикова-
ли, сидя на диване.

 Мария Митлина

Дата: Всемирный день змеи. День вкусной еды.
События в истории: Произошёл окончательный рас-

кол христианской церкви – на римско-католическую и 
православную (1054 год). Михаил Ломоносов впервые 
сформулировал «всеобщий естественный закон» – закон 
сохранения материи (1748 год).

***
Знаете ли вы, что женщины имеют на 70 процентов 

больше шансов дожить до 100 лет, чем мужчины.

Кроссворд

Позывные в чате
По горизонтали: 4. «Поступил анонимный ...». 8. Какой 

из наших музеев имеет филиал в Амстердаме? 9. Из-за 
какого слова Александра Пушкина однажды на Кавказе 
осетины чуть не забили камнями до смерти? 10. Чем ру-
ководит Томилина из сериала «Шакал»? 11. Что фидеисты 
ставят над разумом? 12. Позывные в чате. 14. «В душе моей 
неосторожно вы разбудили ...». 17. «Ускоритель козы» из 
мультфильма «Выше голову!». 18. Какой антидепрессант 
лишает улитку способности прилипать к поверхностям? 21. 
Дремотный синоним. 22. Чем посылки опечатывают? 24. 
Какого великого авиаконструктора сыграл Юрий Яковлев 
в фильме «Поэма о крыльях»? 25. «Волшебство в кадре» 
для Максима Аверина.

По вертикали: 1. Страна с Юрскими горами. 2. О чём 
буддист мечтает? 3. Кто должен сделать свою работу так, 
«чтобы костюмчик сидел»? 5. Кто преднамеренно наносит 
обиду? 6. Кого журнал «Форбс» назвал самым «дорогим 
российским исполнителем» 2017 года? 7. Гончая для охоты 
на енотов. 9. «И крутится-вертится ... голубой, и тюрьмы, 
как язвы, на нём». 13. Восточный базар, где ремесленники 
торгуют тем, что тут же и произвели. 14. Какой газ ис-
пользовали Стэнли Миллер и Гарольд Юри в знаменитом 
эксперименте по обоснованию своей версии возникнове-
ния жизни на земле? 15. ... неотложных дел. 16. Антип из 
мультфильма «Три богатыря и Морской царь». 17. Глава 
семейства фиксиков. 19. Обувь футбольного значения. 20. 
Что снимают с оригинала? 23. Семена сыроедов.

В посёлке Приуральский епископ Магнитогорский и Верхнеуральский 
Зосима совершил чин освящения купола и креста строящегося храма  
в честь Похвалы Пресвятой Богородицы

Золотые купола


