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Конституция РФ

Выбор сделан!
Вчера, первого июля, завершилось голосование по изменениям  
в Основной Закон страны

Пт +13°...+27°  
з 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Сб +16°...+27°  
с-з 2...3 м/с
728 мм рт. ст.

с-з 1...2 м/с
726 мм рт. ст.

Вс +19°...+28°

Цифра дня Погода

77,5
До этого уровня 
должна увеличить-
ся продолжитель-
ность жизни в Челя-
бинской области к 
2024 году, согласно 
стратегии развития 
региона.

Процедура волеизъявления по 
внесению поправок в Консти-
туцию РФ – событие беспреце-
дентное само по себе. А пан-
демия коронавируса прямым 
образом отразилась ещё и на 
организационных особенностях 
её проведения.

На избирательных участках были 
соблюдены все нормы санитарно-
эпидемиологической безопасности, 
включая социальное дистанцирование, 
масочный режим и постоянную дезин-
фекцию помещений. Чтобы не созда-
вать скученность граждан, процедура 
голосования продлилась семь дней, 
включая шестидневный досрочный 
период – с 25 по 30 июня. По данным 

Магнитогорского избиркома, в нашем 
городе досрочным периодом восполь-
зовались 46,7 процента граждан – 143 
тысячи 659 человек из 311 тысяч 780 
зарегистрированных избирателей. 
Почти пятьдесят тысяч из них  восполь-
зовались возможностью проголосовать 
дома. Остальные нашли возможность 
исполнить свой гражданский долг, по-
сетив избирательные участки.

Председатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников (на фото) 
принял участие в досрочном голосова-
нии по вопросам внесения поправок в 
Конституцию РФ. На избирательный 
участок, расположенный в школе № 
67, он пришёл в День города, 30 июня. 
С соблюдением всех правил эпидемио-
логической безопасности, используя 

маску, перчатки, одноразовую ручку, 
зарегистрировался и сделал отметку  в 
бюллетене для голосования. 

– Настроение у меня всегда рабочее, 
независимо от дня недели и времени 
года, – признался уже на выходе из поме-
щения для голосования Виктор Филип-
пович. – Но сегодня оно праздничное, 
ведь это День города – родной Магнитке 
исполнился 91 год. Город живёт, работа-
ет, процветает, с уверенностью смотрит 
в будущее. И жители Магнитогорска  
который раз показывают свой стальной 
характер, готовность принимать от-
ветственные решения. Демонстрируют 
понимание важности сегодняшнего вы-
бора, от которого зависит завтрашний 
день России и нашего города.

Продолжение на стр. 3

Регион

Ковид сдаёт позиции
Губернатор Челябинской области Алексей Тек-
слер принял решение о переходе на новый этап 
снятия ограничений.

Это стало возможным в связи с регистрируемым сни-
жением числа заразившихся коронавирусной инфекцией 
за прошедшую неделю.

«В течение недели в области снижается число забо-
левших ковидом. Поэтому принял решение снять часть 
ограничений», – написал на своей странице в социальных 
сетях глава региона. Соответствующее распоряжение о 
снятии части ограничений уже подписано.

Так, разрешено начать работу летним кафе и откры-
тым верандам. Откроют свои двери и фитнес-центры. 
Начнут принимать посетителей зоопарки, но доступны 
будут только экспозиции на открытых территориях. С 
шестого июля поэтапно начнут работу пришкольные и 
загородные лагеря. А со второго июля работу в штатном 
режиме начнут детские сады.

Напомним, первый этап снятия ограничений губерна-
тор объявил 25 мая. Крупные торговые комплексы и за-
ведения общепита полностью откроют только на третьем 
этапе снятия запретов.

Для доставки газеты  
«Магнитогорский металл»

требуются  почтальоны, 
проживающие 

в Правобережном районе: ул. Сталеваров–пр. К. 
Маркса–ул. Завенягина–ул. Суворова–ул. Советская–
пер. Советский. Обращаться по телефону 8-902-022-
96-59; 

в Ленинском районе :  ул.  Уральская–пер. 
Спартаковский–ул. Менделеева–ул. Н. Шишки.  Об-
ращаться по телефону 8-902-022-96-57; 

в Агаповке: ул. 60-летия Октября, ул. Первомайская, 
ул. Набережная, ул. Новая, ул. Степная, ул. Горная. Об-
ращаться по телефону 8-902-022-96-62; 

в Приморском: отд. Овощное. Обращаться по теле-
фону 8-902-022-96-62;

в  лево бережно й части Магнито го рск а : 
ул. Пионерская–ул. Чайковского–ул. Глинки–ул. Глиэра. 
Обращаться по телефону 8-902-022-96-62;

мобильные почтальоны – обращаться по телефо-
нам 8-902-022-96-61, 26-33-49. Адрес: Магнитогорск, 
пр. Ленина, 74, АНО «Редакция газеты «Магнитогор-
ский рабочий».

Серия

Монета «Работник метал-
лургической промышленно-
сти» открыла новую серию 
«Человек труда». На оборот-
ной стороне монеты рас-
положены стилизованные 
изображения металлурга в 
защитной одежде, ковша с 
расплавленным металлом и 
летящих искр. Тираж моне-
ты – миллион штук.

Идея создания этой серии зароди-
лась в 2014 году, когда работники 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината высказались о 

важности выпуска памятных монет 
с изображением представителей 
рабочих профессий и выступили с 
инициативой на съезде межрегио-
нального общественного движения 
«В защиту человека труда». Двумя 
годами ранее ММК приступил к 
выпуску металла для производства 
монет. Инициатором выступило 
ООО «ГУРТ» – крупнейшее в России 
предприятие по изготовлению 
заготовок для так называемых 
циркуляционных, то есть наиболее 
ходовых разменных монет. В 2010 
году ГУРТ направил на ведущие 
металлургические предприятия 
страны техническое задание, опре-

деляющее требования к металлу, 
из которого впоследствии должны 
изготавливать десятирублёвые 
монеты. Сочетание технических 
характеристик – низкая шерохова-
тость металла, высокая точность по 
толщине и ограниченный диапазон 
твёрдости – оказалось непростой 
задачей, с которой лучше всех 
справились специалисты цен-
тральной лаборатории контроля 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината. Они разработали 
уникальную технологию, которая 
позволила организовать произ-
водство металлической ленты с 
необходимыми характеристиками. 

Опытная партия была отправлена 
заказчику и вскоре получила одо-
брение. Спустя два года ММК стал 
ежемесячно поставлять в адрес 
ООО «ГУРТ» металл для производ-
ства монет. Причём половина его 
приходится именно на десятиру-
блёвые монеты. Кроме того, ММК 
поставляет заказчику монетную 
ленту для изготовления монет 
достоинством один, два и пять 
рублей. 

Что касается памятной монеты, 
то первые её эскизы были пред-
ставлены в Центробанк летом 2014 
года. Металлурги и представители 
профсоюза не единожды получали 
отказ от ЦБ РФ, после чего, с учё-
том всех требований банка, вновь 
и вновь вносили коррективы в 
эскизы и основную идею серии. 
Большую помощь в «лоббирова-
нии» идеи оказал председатель фе-
дерации профсоюзов Свердловской 

области Андрей Ветлужских. И вот, 
наконец, монеты были одобрены. 
Изначально планировалось пре-
зентовать их  в 2019 году, но срок 
выпуска в итоге был отодвинут 
на год. 

Памятная «металлургическая» 
монета является законным сред-
ством наличного платежа на терри-
тории РФ и обязательна к приёму 
по номиналу во все виды платежей 
без ограничений. В этом году ЦБ РФ 
планирует выпустить две монеты 
серии «Человек труда».

Разработчики подчёркивают, что 
выпуск монет призван обратить 
внимание на значимость и важ-
ность рабочих профессией, повы-
сить интерес молодого поколения 
к ним. Новые монеты прославят 
человека труда, отдадут дань ува-
жения людям, обеспечивающим 
благосостояние нашей Родины и 
её граждан.

года

Стальная река Магнитки
Центробанк выпустил монету  
номиналом 10 рублей в честь металлургов
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К дню рождения города

Славной яхтенной истории 
города без малого 70 лет, и 
тем обиднее, что сегодня её 
знают единицы.

В их числе – Евгений Шестопалов, 
который в детстве зачитывался 
журналами о парусном спорте. И в 
одном из них прочитал, как смелые 
магнитогорские яхтсмены на сталь-
ных тримаранах прошли по Уралу 
до самого Каспия. На самом деле 
путешествий было гораздо больше: 
на самодельных яхтах спортсмены 
ходили по Каме, Волге, Азовскому 
и Чёрному морям. И всё это было 
связано с именем бывшего ректора 
МГТУ Николая Иванова. 

– В пятидесятых годах Николай 
Иванович приехал в Магнитогорск 
после аспирантуры, будучи уже хо-
рошо подготовленным яхтсменом, 
– рассказывает Евгений Шесто-
палов. – Великолепный организа-
тор, Иванов без отрыва от науки 
и руководящей работы в горном 
институте подготовил не одного 
мастера спорта, несколько десятков 
кандидатов в мастера. А всего ях-
тенным спортом в Магнитогорске в 
те годы занимались более четырёх-
сот человек. 

Но в середине семидесятых в 
Магнитогорске случилась страшная 
засуха – на несколько лет подряд. 
Что случилось потом? – мнения 
очевидцев тех лет разнятся: одни 
говорят, яхтенный спорт перестал 
существовать в Магнитогорске во-
обще, другие – что из-за этого он 
перебрался на озеро Банное, третьи 
– на Верхнеуральское водохранили-
ще… Точно одно: школа яхтенного 
спорта работу свою прекратила. 

А люди, бредящие путешествием 
под парусом, остались – и с десяток 
лет назад они вновь объединились 
в рамках яхтклуба «Бригантина», 
президентом которого стал началь-
ник департамента продаж по РФ 
ПАО «ММК» Алексей Кузьмин. 

– Тогда базировались на Верхнеу-
ральском водохранилище, потом 
переехали на Банное, позже – на 
водно-гребную базу ПАО «ММК». 
Все эти годы мечтали открыть 
школу яхтенного спорта, в кото-
рой будут заниматься десятки 
ребятишек, и собирали вокруг себя 
единомышленников буквально по 
крупицам, – вспоминает Алексей 
Юрьевич. – В наличии лишь четыре 
лодки типа «Нефрит», купленные 
ещё Николаем Ивановым и, как 
понимаете, сильно обветшавшие. 
Восстановили их своими силами. 
С гордостью скажу: по сей день 
это вполне приличные суда, на них 
учим детей и ежегодно проводим 
на Банном регату памяти Николая 
Ивановича Иванова.

Кстати, по словам Алексея Кузь-
мина, понимание, что яхта – это 
обязательно запредельная цена, 
всего лишь стереотип. Цена средне-
статистической яхты для массового 
спорта сравнима с ценой комплекта 
горнолыжного снаряжения. Многие 
вообще делают яхты сами. Для 
перевозки к водоёму вполне под-
ходит багажник на крыше обычного 
автомобиля.

Постепенно сообщество яхтсме-
нов в Магнитогорске набрало 
силы – встал вопрос о создании 
организационно-правовой формы 
для профессионального обучения 
детей парусному спорту. На помощь 
энтузиастам пришло руководство 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината, решившее: яхтенно-
му спорту в Магнитогорске быть!

ММК традиционно 
берёт на себя глобальные 
задачи – строительство 
спортивных сооружений 
парусного центра 
и финансовое обеспечение 
деятельности секции 
парусного спорта

За Магнитогорским университе-
том – разработка проекта сооруже-
ний парусного центра, маркетинго-
вая поддержка секций и проведение 

соревнований, в том числе парусной 
регаты памяти Николая Иванова. 
Яхт-клуб «Бригантина», уже пере-
дав в пользование будущей секции 
четыре швертбота «Луч» на сумму 
более миллиона рублей, займётся 
обеспечением взаимосвязи секции 
парусного спорта с федерациями 
парусного спорта регионального и 
всероссийского значения, а также 
организацией мастер-классов для 
детей и проведением соревнований 
всех уровней. По замыслу организа-
торов, в секции должны заниматься 
80–90 юных спортсменов, полу-
чающих спортивную подготовку 
по всем установленным стандартам 
парусного спорта. Для этого до 2024 
года спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» намерен с помощью 
комбината приобрести 12 яхт «Ра-
кета», столько же «Лучей», а также 
семь катеров и автомобиль с прице-
пом для доставки судов к водоёмам 
на соревнования.

Проверить готовность секции 
парусного спорта к открытию  при-
ехал генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев. Сначала – 
короткая экскурсия по территории: 
генеральному продемонстрировали 
реконструированные футбольные и 
баскетбольные поля, отремонтиро-
ванный каток и раздевалку, постро-
енный ЧУДО-склон с тремя трасса-
ми – для горных лыж, сноуборда и 
развлекательного катания, для ра-
боты над которыми в прошлом году 
был куплен ратрак. Директор СК 
«Металлург-Магнитогорск» Дми-
трий Шохов говорит с гордостью: 
все зимние виды спорта в Магни-
тогорске развиваются под крылом 
комбината – хоккей, горные лыжи, 
сноуборд, биатлон. За городом оста-
лись только лыжные гонки.

В легкоатлетическом манеже 
ещё пахнет новым специализиро-
ванным напольным покрытием, 
постеленным семь лет назад. Этим 

летом проведут капитальный ре-
монт крыши – впервые с момента 
строительства манежа в 1984 году, 
и тоже с помощью комбината. Пред-
приятие подарило спортклубу так-
же огромный телеэкран, который 
теперь висит в спортивном зале.

Для старой-новой секции парус-
ного спорта в манеже подготовлен 
класс, в котором дети будут за-
ниматься теоретическими дис-
циплинами. Посреди парт сто-
ит самый настоящий швертбот 
«Оптимист» с парусом. Евгений 
Шестопалов – пока единственный 
сертифицированный тренер бу-
дущей школы, ещё один проходит 
обучение, третьего специалиста 
«Металлург-Магнитогорск» при-
гласит со стороны. 

– Швертбот выдерживает спор-
тсмена от 30 до 105 килограммов. 
Будем с ребятами яхту разбирать, 
собирать, учиться работать с верёв-
ками и парусом, – говорит Евгений 

Владимирович. – Проектор и экран 
позволят смотреть видеопрезен-
тации. С помощью наглядных 
макетов научим разбираться в 
ветре и пользоваться его силой и 
направлением. Потом отправим 
детей на воду. 

На берегу водно-спортивной 
базы высоких гостей с комбината 
встречают спортсмены во главе со 
старшим тренером секции греб-
ного спорта Сергеем Игуменовым. 
Гребной спорт – гордость Магнит-
ки: собственный Олимпийский 
чемпион-2004 Игорь Кравцов. 
В Олимпийских играх 1996 года 
в Атланте участвовал и Сергей 
Игуменов – мастер спорта между-
народного класса, многократный 
чемпион страны, участник чем-
пионатов мира. Радует и новая 
поросль гребцов: команда клуба 
«Металлург-Магнитогорск» в ли-
дерах студенческого спорта – побе-
да в вузовской спартакиаде России 
два года назад. В этом году, даже 
обновившись больше чем наполо-
вину, команда привезла в Магнитку 
«бронзу». Благодаря комбинату 
за три года инвентарь гребной 
базы обновился на 80 процентов 
– лодок-одиночек сейчас в секции 
14, а только одна тренировочная 
одиночка может стоить и 170, и 
800 тысяч. Гоночная – ещё дороже. 
Павел Шиляев остался доволен 
увиденным. Ещё больше доволен 
планами – в частности, открытия 
секции парусного спорта. 

– Как-то в Москве в парке Горько-
го увидел соревнования байдароч-
ников, яхтсменов на Москва-реке, 
– рассказывает Павел Владимиро-
вич. – Завораживающее зрелище. 
Нужно, чтобы магнитогорская 
акватория Урала тоже стала «жи-
вой», обитаемой. Лето на воде 
– что может быть лучше? Город 
подготовил прекрасные пляжи. 
Мы два года работали, а теперь с 
гордостью рассказываем о том, что 
полностью разделили промышлен-
ную и городскую воды. Сбросы в 
городскую часть пруда за это вре-
мя – ноль. Засадили оградитель-
ную косу деревьями, выпустили в 
Урал мальков сазана – 800 тысяч 
за четыре года, вода в городской 
черте полностью соответствует 
всем стандартам. К нам прилетают 
лебеди. Рыбаки говорят, появились 
раки, а они живут только в чистой 
воде. Вообще, река в центре города 
создаёт неповторимый колорит, 
который хотелось бы оживить и 
байдарками, и парусными яхтами. 
Уверен, город от этого станет толь-
ко добрее и красочнее. А главное 
– дети получат ещё одну секцию 
и новый вид спорта. Прекрасные 
начинания! 

– Обычно комбинат делает подар-
ки горожанам ко Дню металлурга, 
в этом году решили презентовать 
секцию к Дню города, и ещё раз 
хочу сказать руководству предпри-
ятия огромное спасибо за крепкое 
плечо и поддержку во всех наших 
начинаниях, – говорит директор СК 
«Металлург-Магнитогорск» Дми-
трий Шохов. – Клуб – ровесник го-
рода: в феврале был пущен первый 
чугун, а уже в мае подписан приказ 
о создании спортивного клуба, что 
само по себе говорит об отношении 
предприятия к развитию спорта, к 
пропаганде здорового образа жиз-
ни горожан. Как только выйдем из 
режима «самоизоляции», объявим 
набор детей в секцию парусного 
спорта, в августе откроем новый 
аттракцион – вейкбординг. Планов 
много, с помощью комбината, на-
деюсь, реализуем все.

Из ближайших планов яхтсменов 
– приглашение в Магнитогорск ти-
тулованного профессионала Мак-
сима Таранова, который проведёт 
мастер-класс для юных любителей 
парусного спорта. Ну и, конечно, 
готовится парусное сообщество ко 
Дню Военно-Морского Флота: по-
следнее воскресенье июля каждый 
уважающий себя яхтсмен обязан 
провести на воде.

 Рита Давлетшина

Все под парус!
В Магнитогорске вновь открывается 
школа парусного спорта
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Павел Шиляев

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на первое июля, 
в Челябинской области подтверждено 7724 
случая заболевания COVID-19 (плюс 139 новых 
подтверждений к предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 3153 человека. За весь период 
пандемии 4379 пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские 
учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За 
сутки в регионе умерло три человека.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску, 
на первое июля в городе подтверждено 1234 случая 
COVID-19, из них 815 пациентов выздоровели и вы-
писаны из больниц.

При этом специалисты предупреждают, что количество 
заболевших может как пойти на спад, так и продолжать 
увеличиваться. Какая тенденция будет развиваться 
дальше, зависит от ответственного поведения каждого 
человека.

Ещё в середине месяца статистика в регионе показы-
вала ежедневный прирост около 200 больных корона-
вирусной инфекцией. Тогда специалисты отмечали: это 
результат того, что южноуральцы перестали соблюдать 
элементарные меры профилактики. Нередко медики 
сталкивались с такими случаями, когда одни люди боятся 
выйти даже на прогулку, а другие проявляют абсолютное 
отрицание проблемы.

Постепенно количество новых выявленных случаев ко-
ронавирусной инфекции начало уменьшаться. Именно это 
позволило правительству перейти к очередному снятию 
ограничительных мер. Одновременно с этим специалисты 
отмечают, что часто люди воспринимают послабления как 
полную отмену всех ограничений. Но это далеко не так. 
Режим повышенной готовности продолжает действовать. 
Ношение маски и соблюдение мер безопасности также 
остаётся обязательным условием при нахождении в обще-
ственных местах.

Цена человеческой беспечности очень высока. Ведь 
всего у 20 процентов заболевших проявляются симптомы 
коронавируса. Это означает, что большинство являются 
бессимптомными носителями. А контакт с больным зача-
стую происходит незаметно. Как следствие, один человек 
может стать причиной инфицирования десятка людей.

Именно поэтому врачи-эпидемиологи, специалисты Ро-
спотребнадзора подчёркивают необходимость соблюде-
ния мер профилактики при нахождении в общественных 
местах. В противном случае ситуация с заболеваемостью 
может снова ухудшиться. И как следствие, регион вернет-
ся к жёстким ограничительным мерам.

Конституция РФ

Прогноз

Окончание.  
Начало на стр. 1

Не остался в стороне предсе-
датель совета директоров ПАО 
«ММК» и от поддержки Магнит-
ки, претендующей на почётное 
звание «Город трудовой до-
блести», и заполнил подписной 
лист, который предлагали всем 
голосовавшим по правкам в 
Конституцию на избиратель-
ных участках.

– Звания, закреплённого на феде-
ральном законодательном уровне, 
будут удостоены города, чьи жители, 
предприятия внесли весомый вклад 

в Победу в Великой Отечественной 
войне, – напомнил Виктор Рашников. – 
Магнитогорск бесспорно достоин этого 
звания, подходит по всем критериям. 
Но необходима поддержка жителей. 
Уверен, что все горожане думают так 
же, как и я, и готовы отдать свой голос 
за любимый город в память о своих 
родных, которые в трудные годы войны 
ковали Победу в тылу.

В том, что у каждого гражданина 
должна быть своя позиция и воз-
можность её выразить, уверен и наш 
земляк Герой Труда России Александр 
Моторин, получивший на днях высокую 
награду из рук Президента РФ Влади-
мира Путина.

На свой избирательный участок, 

расположенный в стенах многопро-
фильного лицея № 1, Александр Мото-
рин вместе с женой и дочерью пришёл 
первого июля одним из первых. После 
соблюдения необходимых формаль-
ностей, в том числе измерения темпе-
ратуры тела, Александр Евгеньевич 
отправился в зал для голосования, то и 
дело отвечая на приветствия земляков. 
По сдержанному тону и лёгкому смуще-
нию было видно: к славе, обрушившей-
ся на него после присвоения высокого 
трудового звания, прокатчик Моторин 
ещё не привык. Взяв бюллетень и вы-
разив свою позицию, Александр Евге-
ньевич согласился немного поговорить 
о житье-бытье в новом качестве. Звезда 
героя мало что изменила в его рабочем 
распорядке: всё тот же родной ЛПЦ-4 и 
стан «2500» горячей прокатки. 

– Так совпало, что сегодня у всей 
семьи выходной, поэтому мы решили 
вместе прийти на голосование и вы-
разить своё отношение к поправкам в 
Основной Закон страны. Всегда ходим 
на выборы и считаем важным заявить 
о своём мнении. Ведь это наше отноше-
ние к стране и тому, что в ней проис-
ходит. Нужно смотреть на перспективу, 
а не руководствоваться сиюминутными 
эмоциями.

Александр Моторин отметил,  
что проголосовал за поправки  
в Конституцию, но не потому что 
«так надо», а после того,  
как тщательно изучил и обдумал 
все предлагаемые изменения

– Вместе с семьёй почитали, обсудили 
и решили, что поддержим поправки, 
– отметил прокатчик. – Считаем, что 
так будет лучше для страны и нас, 
россиян.

Первого июля общероссийское голо-
сование по поправкам в Конституцию 
РФ завершилось. Его окончательные 
результаты «ММ» опубликует в бли-
жайшем номере, но независимо от них 
первое июля 2020 года навсегда вошло 
в историю страны.

 Ольга Балабанова, 
  Елена Брызгалина
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Александр Моторин

Наступил центральный месяц 
лета – июль. Его называют зени-
том тепла, красой светозарной. 
Июль не знает себе равных по 
средней суточной температуре 
воздуха.

По долгосрочным прогнозам синоп-
тиков, температура воздуха в июле на 
Южном Урале будет в пределах нормы, 
а осадков – чуть ниже нормы.

По данным Гидрометцентра, в пер-
вые дни июля холодный арктический 
воздух ещё сохранит прохладу в регио-
не, но уже в конце недели начнёт оказы-
вать своё влияние на погодные условия 
тёплый антициклон из Поволжья.

По среднесрочным прогнозам 

Gismeteo, в первые два дня месяца 
температура воздуха в дневные часы 
составит плюс 17–23 градуса, ожидают-
ся дожди. С третьего июля температура 
воздуха начнёт постепенно повышать-
ся. На следующей неделе, начиная с 
восьмого июля, в течение нескольких 
дней столбик термометра будет подни-
маться выше плюс 30 градусов. Затем 
жара чуть спадёт (на несколько гра-
дусов) и такой температурный режим 
продержится до конца месяца.

Июль считается баловнем скоро-
течных, внезапных дождей. В этом 
году осадки прогнозируются лишь 
несколько дней в месяце, в том числе 
в ближайшие выходные.

По данным Челябинского гидромет-
центра, средняя температура воздуха 
в июле составляет 18–19 градусов, в 
горных районах области – 16–17 гра-
дусов. В 1989 году она достигала 21–24 
градусов, а в 1979 году – не поднима-

лась выше 14–17 градусов. Абсолют-
ный максимум температуры воздуха 
составляет 36–41 градус. Абсолютный 
минимум температуры воздуха равня-
ется ноль–три градуса.

Осадки, как и в июне, распределяются 
по территории области очень неравно-
мерно. В Челябинске в июле 1994 года 
выпало 233 процента месячной нормы 
осадков, а в 2002 году – один процент 
месячной нормы осадков.

В июле чаще наблюдаются грозы, в 
течение 8–19 дней. Наибольшее число 
дней с грозой – 17, наименьшее – три 
дня. В течение 28–29 дней на всей тер-
ритории области в июле солнечно.

В народе отмечали, если июльским 
утром туман стелется по воде – будет 
хорошая погода. Если июль стоит жар-
ким, то декабрь будет морозным. Если 
июльским утром прошёл маленький 
дождь, то днём установится хорошая 
погода.

Погода 
не подведёт

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Вчера, первого июля, завершилось голосование  
по изменениям в Основной Закон страны

Выбор сделан!

Авиаперевозки

Новый рейс из Челябинска
Авиакомпания Nordwind начала продавать биле-
ты на прямые рейсы Челябинск–Калининград. 
Полёты откроются с 16 июля 2020 года, сообщи-
ли URA.RU в аэропорту Челябинска.

Boeing-737−800 будут отправляться по четвергам и вос-
кресеньям в 22.30, чтобы к 23.30 доставить пассажиров в 
Калининград. Обратные рейсы в те же дни будут выпол-
няться в 15.00 и прибывать в Челябинск в 21.30.

«Продолжительность перелёта три часа 30 минут, – 
уточнили в пресс-службе воздушной гавани. – Цены на 
авиаперелёт в одну сторону составят от 5,2 тысячи рублей. 
Для всех пассажиров предоставлена бесплатная услуга по 
провозу ручной клади до восьми кг».

Пассажиропоток международного аэропорта им. 
Курчатова в июне вырос в 3,7 раза по сравнению с май-
скими показателями, более чем на 45 тысяч пассажиров. 
Самыми популярными маршрутами первого летнего 
месяца стали Сочи, Анапа, Краснодар, Симферополь. Так-
же из Челябинска можно улететь в Минеральные воды 
и Ростов-на-Дону.
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К Дню города

«И вознёсся над Уралом…»
Седьмого мая 1975 года в будущем Центральном парке, 
ныне – парке у Вечного огня, состоялся торжественный митинг

Поводом для его проведения 
стала закладка памятной 
плиты на месте будущего 
памятника-ансамбля героям 
войны и тыла со следую-
щей надписью: «Здесь будет 
сооружён мемориальный 
комплекс, посвящённый 
трудовому и боевому под-
вигу магнитогорцев в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов».

Руководители города, предсе-
датель горисполкома А. М. Пан-
ков, первый секретарь ГК КПСС 
В. В. Колосок, директор комбината 
Д. П. Галкин, принявшие решение о 
возведении памятника-ансамбля, 
конечно, знали, кто будет автором 
этого монумента. Работу над ним 
уже начал замечательный скульп-
тор Лев Николаевич Головницкий 
– автор существовавшего к тому 
времени в Магнитке памятника 
«Палатка первостроителей». Боль-
шинству же присутствовавших 
на митинге об этом ещё не было 
известно.

К ним обратился кавалер ордена 
Александра Невского, главный 
технолог треста «Магнитострой» 
Александр Семёнович Криворотов, 
в годы войны командовавший тан-
ковой ротой. Он рассказал о ратных 
подвигах магниторцев. Участник 
первой плавки магнитогорской 
стали Марк Игнатьевич Ягнюк 
напомнил горожанам о вкладе 
трудовой Магнитки в победу над 
врагом.

Владимир Васильевич Колосок 
завершил митинг словами: «Пусть 
живёт в веках героический под-
виг магнитогорцев на фронте и в 
тылу»…

Прошло чуть более четырёх 
лет, и вместо памятной плиты 
вознёсся над Уралом монумент 
«Тыл–Фронту». Его открытие со-
стоялось 28 июня 1979 года – в 
золотой юбилей Магнитогорска.

Награждение города орденом 
Ленина и открытие монумента, 
совпавшие по времени, стали 
великими событиями в жизни 
Магнитки. Тысячи горожан стали 
свидетелями открытия грандиоз-
ного монумента, равного которому 
ещё не было в городе.

Приехали гости, в числе кото-
рых были первостроители города 
Евгений Иванович Майков и Еле-
на Алексеевна Джапаридзе – их 
становление как первоклассных 
специалистов произошло именно 
в Магнитогорске. Бывший про-
раб на строительстве коксовых 
батарей Евгений Майков, участник 
Великой Отечественной войны, 
стал генерал-лейтенантом. Елена 
Джапаридзе, работавшая на Маг-
нитке семь лет после окончания 
энергетического института снача-
ла старшим инженером, затем про-
рабом по монтажу главного щита 
управления, руководителем всей 
электромеханической части ЦЭС, 
более десяти лет была замести-
телем наркома, министра чёрной 
металлургии СССР по энергетике.

Почётным гостем Магнитки 
был Иван Степанович 
Одарченко, полгода 
позировавший для скульптора 
Евгения Вучетича, когда тот 
работал над монументом 
воину-освободителю в Берлине

Был на открытии монумента и 
лётчик-космонавт Павел Романо-
вич Попович, в юности живший и 
учившийся в Магнитке. В нашем 
городе Попович впервые поднялся 
в небо, поступив в аэроклуб.

В Магнитогорск приехали руко-
водители области, представители 
Уральского военного округа.

Но, быть может, главными гостя-
ми, во всяком случае, главными ви-
новниками тожества были, конечно 
же, авторы монумента: скульптор 
Лев Николаевич Головницкий и его 
жена Энрика Эмильевна, архитек-
тор Яков Борисович Белопольский, 
создавший вместе с Е. В. Вучетичем 

советский военный мемориал 
«Воин-освободитель» в Трептов-
парке в Берлине и мемориальный 
ансамбль героям Сталинградской 

битвы на Мамаевом кургане в 
Волгограде с монументом «Родина-
мать зовёт!».

Вместе с Белопольским над маг-

нитогорским монументом работа-
ли московские архитекторы Влади-
мир Хавин и Роман Кананин, также 
приехавшие на его открытие.

Словом, гостей прибыло, как 
говорится, со всех волостей.

Открыл митинг первый секре-
тарь горкома партии Пётр Грищен-
ко, который завершил своё высту-
пление замечательными словами: 
«Монумент, который мы сегодня от-
крываем, можно назвать символом 
бессмертия Магнитогорска».

Выступил Иван Фёдорович Реву-
нов – один из самых знаменитых 
машинистов экскаватора рудника 
горы Магнитной, ровесник комби-
ната. К 50-летию Магнитогорска, 
победив в трудовом соревновании, 
экипаж Ивана Ревунова добыл 
500-миллионную тонну руды. Из 
этой юбилейной тонны руды был 
изготовлен символический меч. Его 
до вручения держали рабочие руки 
Героев Социалистического Труда 
доменщика Алексея Леонтьевича 
Шатилина и сталевара Михаила Ан-
дреевича Сорокина. А честь вручить 
этот меч представителю Уральского 
военного округа выпала Ивану 
Ревунову.

В торжестве участвовала хоровая 
капелла Магнитогорска, которая по 
просьбе Льва Головницкого испол-
нила гениальную песню Александ-
рова «Вставай, страна огромная», во 
время звучания которой на глазах 
многих присутствовавших забле-
стели слёзы.

Большое волнение ощутил, на-
верное, каждый присутствующий, 
и когда зажигали Вечный огонь 
славы в каменном цветке из карель-
ского гранита. Честь зажечь огонь 
была предоставлена подручному 
сталевара второго мартеновского 
цеха Виктору Курбатову.

Завершающим аккордом от-
крытия монумента стала закладка 
капсулы с письмом-наказом тем, 
кто будет жить в 2029 году, когда 
Магнитке исполнится сто лет. 

Торжество завершили гимн Со-
ветского Союза, залпы салюта, воз-
ложение цветов.

…Монумент «Тыл–Фронту» сразу 
же стал одним из самых значитель-
ных символов города и лакомым 
кусочком для профессиональных 
фотографов. По образному вы-
ражению одного из них, а именно 
талантливого Анатолия Князева, 
«мы крутились вокруг монумента, 
как мухи вокруг бочки с мёдом, ис-
кали наиболее удачные ракурсы». 
Самый выигрышный кадр удалось 
найти А. А. Князеву: монумент на 
фоне салюта. Эта композиция оказа-
лась настолько впечатляющей, что 
её стали использовать все СМИ: от 
городских до центральных.

Автор монумента Лев Голов-
ницкий увидел это фото в «Челя-
бинском рабочем» и восхитился. 
Некоторое время спустя Анатолий 
Князев получил от скульптора 
письмо:

«Впечатление от вашей ра-
боты было (и остаётся) – 
неожиданное. Неожиданное 
по углублению темы. Салют – 
всему причина! Салют осветил 
памятник, создал новую свето-
теневую трактовку фигурам. И 
ещё – очень кстати по смыслу 
– молодожёны, ритуал возло-
жения цветов, дань памяти.

При всём моём желании ви-
деть памятник улучшенным, 
воображение моё не прибли-
жалось к салюту. Вы не просто 
сделали снимок с салютом, а 
как бы утвердили его (салют) 
неотъемлемой частью памят-
ника в дни торжеств, он про-
должение и расширение темы 
Уральского меча, Уральской 
кузницы.

…Я хотел бы пожелать вам и 
в дальнейшем подобных творче-
ских удач. Я очень обязан вам за 
добро, которое вы для меня сде-
лали. Ещё и ещё раз спасибо!

С уважением, 
Лев Головницкий».

 Подготовила Ирина Андреева

Закладка капсулы

Знаменитое фото Анатолия Князева

Алексей Шатилин и Михаил Сорокин несут меч

Зажигание огня Горожане на открытии монумента
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Порядок

Вандализм –  
не двигатель торговли
Один из способов борьбы с незаконной рекламой  
заключается в снижении её эффективности

Листовки и плакаты, вышед-
шие из типографии или напеча-
танные на домашнем принтере, 
рукописные объявления – «Ку-
плю, продам, сдам» – портят 
облик Магнитогорска, если 
расклеены там, где запрещено. 
Законное место для уличной 
рекламы – билборды, но это не-
дешёвое удовольствие. Впро-
чем, достаточно и бесплатных 
тумб, специальных стендов. 
Однако заборы, столбы, фасады 
домов, деревья, вообще любая 
поверхность, на которую можно 
приклеить бумагу, по-прежнему 
так и манят «партизан от марке-
тинга».

Местные власти требуют от Маггор-
транса, чтобы содержал свои объекты 
в соответствии с правилами благоу-
стройства. Предприятие исполняет 
требование в убыток себе. С начала 
2020 года Маггортранс потратил 400 
тысяч рублей только на то, чтобы 
привести в надлежащий вид трамвай-
ные остановки и столбы, к которым 
крепится контактная линия. Однако 
эти сооружения ежедневно «теряют 
изначальный облик», порой утопая в 
ворохе бумаги.

– Для рекламы в Магнитогорске 
много легальных мест, но всё равно 
объявления расклеивают где попало, – 
посетовал директор МП «Маггортранс» 
Андрей Литвинов. – Не сказать, что 
листовки на остановочных комплексах 
и опорах контактной сети – массовое 
явление, но тенденция сохраняется, и 
это не может не настораживать. Вынуж-
дены отвлекать людей от работы, на-
правлять средства на приведение объ-
ектов в надлежащий вид – с начала года 
сняли больше трёх тысяч объявлений. 
Совместно с городской и районными 

администрациями пытаемся противо-
действовать незаконной рекламе 
– четыре расклейщика привлечены к 
административному штрафу в разме-
ре  одной тысячи рублей на каждого. 
Проводим работу по блокировке теле-
фонов, указанных в объявлениях. Но в 
бюджете Маггортранса нет отдельной 
строки затрат на всю эту деятельность, 
вынуждены перенаправлять средства, 
которые были предназначены совсем 
на другое. Например, 400 тысяч рублей 
– это один тяговый двигатель.

Вдоль улицы Строителей от площади 
Носова до площади Свердлова на каж-
дом столбе – листовки с одним и тем же 
объявлением. Некая организация помо-
жет людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, а также бездомным: 
даст кров, накормит, восстановит доку-
менты. Крупным шрифтом выделено: 
«Зарплата 20–30 процентов» – что это 
значит, «ММ» выяснить не удалось, на 
звонки по указанному номеру не отве-
тили. Правда, у организации есть свой 
сайт, где размещены отсканированные 
документы, подтверждающие закон-
ность её работы. Однако у НКО нет 
представительства в Магнитогорске – 
обратившимся помогут, наверное, ещё 
и с переездом. Или вовсе не помогут, а 
как раз наоборот.

В муниципальном управлении соци-
альной защиты населения сообщили 
корреспонденту «ММ», что сведениями 
об этой организации не располагают.

– Ответственность за рекламу, на 
законной она площадке или на столбе, 
несёт в первую очередь рекламода-
тель, – напомнила начальник отдела 
социальной поддержки ветеранов и ин-
валидов Олеся Дедкова. – Существует 
определённый перечень проверенных 
организаций, которым можно дове-
рять – например, государственным. 
Деятельность же некоммерческих ор-

ганизаций должна быть застрахована 
законодательством. А если нет, то, как 
говорится, с них и взятки гладки. Когда 
человек попал в сложную жизненную 
ситуацию, ему лучше обратиться в 
администрацию города, в наше управ-
ление, или в комплексные центры со-
циального обслуживания. Мы готовы 
оказать любую поддержку.

Бригаде службы электрохозяйства 
Маггортранса потребовалось полчаса, 
чтобы пройти по улице Строителей и 
очистить опоры контактных линий 
от объявлений. Это был лёгкий рейд: 
листовки находились на столбах не 
очень высоко и отдирались без усилий 
– всего несколько движений скребком. 
Но работники всё равно ворчали, при-
поминая случаи, когда натыкались на 
объявления, которые мог развесить, 
наверное, лишь олимпийский чем-
пион по прыжкам в высоту, да ещё и 
пользовался таким клеем, что минут 
15 приходилось возиться с одной-
единственной бумажкой. От дополни-
тельной нагрузки страдает основная 
занятость – вдруг где-то произойдёт 
обрыв линии, а они, вместо того  чтобы 
быть наготове в штабе, ходят по этой 
улице и шоркают скребками столбы.  
Но всё-таки работники Маггортранса 
соглашались: если взвалить на плечи 
МБУ «ДСУ» обязанность по содержанию 
в надлежащем виде опор электропе-
редач, которые находятся на балансе 
перевозчика, тогда вандализм точно 
победит. ДСУ ведь занимается тем же 
самым, только на своих объектах – как 
и все муниципальные предприятия.

Борьба за внешний облик Магни-
тогорска представляется игрой в до-
гонялки. 

Вандалы-расклейщики усердно 
загрязняют бумажной рекламой 
всё, что попадается на глаза,  
а бюджетники не менее усердно 
отправляют как можно больше 
этого мусора в урны

Но надо признать, у вандалов есть 
огромное преимущество – горожане  
коллективно и бессознательно им по-
творствуют. Именно на такое массовое 
наплевательство обратил внимание 
московский общественный деятель 
и урбанист Антон Буслов ещё в 2012 
году.

По поводу жителей, которым без-
различен облик того, что их окружает, 
Антон рассуждал так:

– В городе хозяин – это горожанин, 
и всё вокруг, по сути, сделано на его 
налоги, а потому, конечно же, – его. 
Вот простой пример: в городе висит 
куча «левых» объявлений, которые его 
жутко уродуют. Нравятся они менее 
чем одному проценту жителей. Вешают 
их, как показала практика, в основном 
какие-то сомнительные гости города. 
А теперь представьте картину: в вашу 
квартиру, пока вы мусор выносили в 
мусоропровод, забегает посторонний 
человек и начинает расклеивать по сте-
нам объявления – «Волосы – дорого!» 
Допустим, вы не стали вызывать поли-
цию, а просто выгнали этого человека в 
пинки. Он убежал. Но на стене остались 
объявления. Вы их не отдерёте? Даже 
обои не переклеите?

Увы, магнитогорцев, похоже, всё 
устраивает. И даже то, что с начала года 
они потеряли из-за вандалов 400 тысяч 
рублей: ведь Маггортранс – муници-
пальное предприятие.

 Максим Юлин 

Рейды

Отличились торговые сети
Отсутствие маски – главное нарушение, ко-
торое фиксируют члены рабочих групп в 
ходе контрольных мероприятий по соблюде-
нию масочного режима и других санитарно-
эпидемиологических норм.

Под особым вниманием проверяющих – крупные торго-
вые сети, такие как «Пятёрочка», «Магнит», «Светофор». 
Именно в них чаще всего специалисты обнаруживают 
персонал и посетителей без средств индивидуальной за-
щиты.

Как правило, сначала составляется протокол на физиче-
ское лицо. Затем объект проверяется повторно. В случае  
если нарушение выявляется снова – документ оформляют 
уже на должностное или юридическое лицо.

Так, 29 июня члены рабочих групп выписали протоколы 
на должностные лица в двух магазинах «Пятёрочка» по 
адресам: улица Зелёный Лог, 32 и улица Гагарина, 64. В обо-
их торговых объектах до этого уже выявлялись нарушения. 
Ранее за несоблюдение масочного режима посетителями 
и сотрудниками протоколы на юридические лица оформ-
лены также в магазинах сети «Светофор» и «Магнит». В 
ходе рейда 30 июня за несоблюдение масочного режима 
персоналом и покупателями два протокола на должностное 
лицо, то есть директора, выписаны магазину «Пятёрочка» 
(проспект Ленина, 129) и «Магнит» (проспект Карла Марк-
са, 187). Кроме того, эти объекты занесены в список для 
повторной проверки.

В соответствии с частью второй статьи 6.3 КоАП РФ 
за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
предусмотрено наказание в виде штрафа от 15 до 40 тысяч 
рублей – для граждан, от 50 до 150 тысяч – индивидуаль-
ным предпринимателям, а для юридического лица – от 
200 до 500 тысяч.

Отметим, что помимо штрафов для юридических лиц 
законодательством предусмотрена ещё одна санкция – 
возможность приостановления деятельности организа-
ции на срок до 90 суток. Это, несомненно, может серьёзно 
отразиться на состоянии бизнеса, особенно в непростых 
сегодняшних условиях.     

«Для того чтобы мы могли дальше продолжить выходить 
из ограничительных мер, необходимо соблюдать масочный 
режим во всех общественных местах и на транспорте. На 
сегодня мы уже дали возможность работать летним ве-
рандам кафе и ресторанов, фитнес-центрам. Но опять же, 
повторюсь, надо придерживаться всех норм, масочного 
режима и социальной дистанции», – отметил глава города 
Сергей Бердников.

Напомним, что с 25 мая в Челябинской области начался 
поэтапный выход из ограничительных мер. В частности, 
были разрешены прогулки и занятия спортом на откры-
том воздухе. Свою деятельность возобновили торговые 
объекты площадью менее 400 квадратных метров, а также 
санатории, работающие на основе медицинской лицензии. 
А с 29 июня разрешена работа фитнес-залов, летних кафе 
и веранд.

Криминал

Ни лекарств, ни денег 
Сотрудники уголовного розыска отдела поли-
ции «Правобережный» задержали подозревае-
мого в совершении мошеннических действий.

Потерпевшая горожанка пояснила, что разместила в 
социальной сети объявление о готовности купить до-
рогостоящее лекарство, которого нет в аптеках. Отклик-
нулся мужчина, предложивший помощь в приобретении 
дорогостоящего препарата. Но за труды попросил аванс: 
небольшую часть от стоимости товара, а затем и всю сум-
му. Деньги женщина перевела, но лекарства не получила. 
Ущерб составил почти 82 тысячи рублей. Сотрудники 
уголовного розыска установили и задержали подозре-
ваемого: магнитогорца 1987  года рождения, не имеющего 
постоянного места работы. Ранее мужчина не привлекался 
к уголовной ответственности. 

Отделом СУ УМВД России по Магнитогорску возбуждено 
уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальное 
наказание по вменяемой части – до пяти лет лишения 
свободы. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. Сотрудники полиции проводят ме-
роприятия, направленные на установление причастности 
задержанного к совершению аналогичных преступлений 
на территории города. 
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Это только официаль-
ный стаж работы Андрея 
Стаценко в ГИБДД – с 2001 
года. До этого пять лет он в 
качестве вольнонаёмного 
трудился в отделении тех-
нического надзора, которое 
сегодня возглавляет. А по 
сути, в ГАИ он с четырёх лет 
– возраста, когда начались 
осознанные воспоминания, 
связанные с родным дядей, 
известным в городе началь-
ником Ленинского отдела 
ГАИ Владимиром Трушни-
ковым.

– Он был для меня идеалом 
профессионала, мужчины, челове-
ка, – говорит Андрей Стаценко о 
славном родственнике, к сожале-
нию, ушедшем из жизни два года  
назад. – Мы жили вместе, дружили 
с братом – его сыном, у меня даже 
друзей особо не было, потому что 
такая прочная связь с семьёй. Ра-
бота дяди в ГАИ проходила на моих 
глазах, почти с детства я знал, что 
пойду по его стопам. 

Узнав, что ко Дню ГИБДД буду 
брать интервью у начальника 
отделения технадзора ГИБДД 
майора Стаценко, коллеги героя, 
мягко говоря, сильно удивлялись: 
как разговорить самого Стаценко? 
Андрей Николаевич человек мало-
разговорчивый и от прессы закрыт. 
Но все утверждали: о нём давно 
пора было написать – потому что 
профессионал крепкий и человек 
классный. Ответственный, всегда 
готов помочь. 

– Даже в выходной, если кто-то 
позвонит, не могу сказать: идите 
лесом, я отдыхаю, – смущается 
Андрей Николаевич. – Сделаю всё, 
что смогу, приеду куда надо.

Карьерный путь Андрея Ста-
ценко научил его почти всем пре-
мудростям службы в ГИБДД: в 
девяностых вольнонаёмным за-
нимался базами данных в отделе-
нии технадзора. В 2001-м, окон-
чив техникум по специальности 
«младший инженер-механик», стал 
официальным инспектором ДПС, 
потом инспектором службы штаба 
батальона, старшим инспектором 
штаба отдела, старшим инспек-
тором группы организации ДПС и 
розыска, начальником штаба отде-
ла – словом, досконально понимал 
тонкости каждого подразделения, 
взаимосвязь между службами. В 
2017-м его назначили начальником 
отделения технического надзора и 
присвоили звание майора.  

Технадзор – это организация и 
контроль работы маршрутного пас-
сажирского транспорта, перевозка 
крупногабаритных, тяжеловесных 
грузов и, разумеется, детские пере-
возки, к качеству и безопасности 
которых в последнее время предъ-
являют всё более жёсткие требо-
вания. Первый серьёзный вызов в 
новой должности – борьба с неза-
конопослушными маршрутчиками. 
Например, маршруты № 42 и 100  
организованы братом и сестрой, 
потому и нарушения одинаковые: 
документов нет, транспорт не про-
сто не соответствует регламенту 
– буквально рассыпается, газовое 
оборудование не легализовано, 
водители работают сутками, ме-
досмотры, разумеется, не проходят. 
Пять месяцев кропотливой рабо-
ты, все возможные собственные 
ресурсы, помощь городской 
администрации, министерства 
здравоохранения, прокуратуры и 
судов – и Стаценко победил. 

Сегодня трудно представить, 
что контроля  
над групповыми детскими 
перевозками до 2017 года  
в России не было

Но ДТП с автобусами, перевоз-
ившими детей, случались всё чаще: 
Андрей Николаевич помнит, как 
в начале двухтысячных автобус, 
перевозивший детсадовцев, на пе-
рекрёстке Маяковского–Пушкина 
врезался в кран, и Стаценко лично 
в больнице смотрел, как постра-
давшим деткам медики оказывают 
помощь. Потому за это дело новый 
начальник отделения технадзора 
ГИБДД взялся с особым усердием. 
Полгода ушло на работу с перевоз-
чиками – разогнать тех, кто нару-
шает правила, и помочь тем, кто всё 
делает по букве закона. И не верит 
тем, кто утверждает, что невоз-
можно соблюсти все правила – мол, 
бумаг слишком много.

– Неправда: один раз собрал все 
документы, выполнил все требова-
ния – и можешь спокойно работать, 
я только помогать буду, – говорит 
Андрей Николаевич. – Бывает, и 
сейчас «вылезают» нелегальные 
перевозчики: предлагают садикам, 
школам цены вдвое дешевле, те и 
соглашаются, несмотря на то, что 
автобусы 1979 года производства, 
того гляди развалятся. Таких пресе-
каем на корню. А добропорядочные 
перевозчики и сами заинтересова-
ны в исполнении всех требований. 
То же автотранспортное управление 
комбината: ни одного нарекания, 
потому что и свои начальники в 
случае чего по головке не по-
гладят. Потому и безопасность на 
высшем уровне. Была как-то ава-
рия: вывозили детей из Абзакова, 
а на трассе женщина «вылетела» 
на встречную полосу в лоб автобусу. 
Автобус был крепкий, качествен-
ный, водитель отдохнувший и по-
тому с нормальной реакцией – ни 
один ребёнок не пострадал, всех 
пересадили в другой автобус и до-
ставили в город.

Должность у Андрея Стаценко 
нынче «кабинетная»: документы, 
переговоры, беседы с долж-
ностными лицами. Каза-
лось бы, сиди и руко-
води. Но по сей день 
он не стесняется и 
на линию выйти 
– с нарушителя-
ми работать, и 
автобус со-
проводить. 
Зачем?

– Если перестану «выходить 
в поля», за год забуду, какие до-
кументы нужно проверять, как с 
водителями себя вести, – объясня-
ет Андрей Николаевич. – Не хочу 
квалификацию терять, хочу владеть 
профессией в полной мере. Мне 
интересна любая сторона работы 
ГИБДД, будь то разговор в кабине-
те или работа на посту. Говорю же: 
призвание.

Однако не скрывает: были в 
жизни моменты, когда хотелось всё 
бросить и уйти – и эмоциональное 
выгорание, и слишком большой 
объём работы, и слишком малое 
вознаграждение в те годы ещё ми-
лиционеров – всё было. Кто помог 
не свернуть с выбранного пути? 
Сначала мама: хоть и была с самого 
начала против профессионально-
го выбора сына, но нашла в себе 
мудрость сказать в итоге: хочешь 
– иди. А потом жена, говорившая в 
моменты кризиса одно: выбрал – 
будь верен. 

– Окончил МГТУ в 2002-м, когда в 
семье уже родился сын, прям с ним 
и пришёл на защиту диплома, – рас-
сказывает Андрей Стаценко. – Учил-
ся на кафедре обработки металлов  
давлением: место знаменитое, дав-
шее комбинату почти всех ведущих 
руководителей, защита дипломов 

показательная. Учился серьёзно: 
с ночной смены в ГАИ приходил 
слушать лекции, потом дома отдо-
хну немного – и снова на работу. 
Так что, получив диплом, всерьёз 
задумался: может, не в ГИБДД, а на 
комбинат пойти работать? Через 
год, когда наша служба находилась 
буквально на грани развала, по-
ступило предложение перейти в 
ОБЭП. Оба раза жена отговорила 
менять судьбу. Ты, говорит, мечтал 
в ГАИ служить, не изменяй мечте. 
А ведь тогда зарплата у нас почти 
нищенская была: жена медсестра, 
тоже бюджетник, а мы на её зарпла-
ту в большей степени жили, чем на 
мою. Конечно, переломил ситуацию 
2012 год, когда милицию перевели в 
полицию: и зарплата стала достой-
ной, и изменения в службе хорошие 
произошли. 

Жену Юлию, медсестру хирурги-
ческого отделения детской боль-
ницы, Андрею Стаценко подарила 
тоже работа. Они познакомились, 
когда ещё вольнонаёмный молодой 
человек приехал на один из постов, 
где Юлия подрабатывала кассиром. 
Андрей Николаевич улыбается: это 
была любовь с первого взгляда. Но 
путь влюблённых был трудным: 
Юлия старше Андрея на три года, 
родители обоих, понятное дело, 
возрастному мезальянсу противи-
лись – до брака молодые дружили 
четыре года. Но, поняв, что друг 
без друга жить не могут, сыграли 
свадьбу. В августе 2000-го родился 
сын Владимир – в честь дяди, Вла-
димира Трушникова. Спрашиваю: 
наверное, хотели профессиональ-
ного наследника?

– Нет, потому что Владимир сразу 
был другим, – отвечает. – И по харак-
теру, и по складу ума больше твор-
ческим был мальчишкой, спортом 
увлекался, сначала плавал, непло-
хих успехов на этой ниве добился, 
но потом олимпийский чемпион 
Игорь Кравцов, женатый на моей 
сестре, забрал его в греблю. После 
школы решил пойти в кулинарию 
– окончил техникум и стал техноло-
гом пищевой промышленности. 

И всё-таки профессиональный 
наследник у Андрея Стаценко 

появился – точнее, появи-
лась, потому что 

дочь Валерия 
решила пойти 
по стопам отца: 

в этом году за-
к а н ч и в а е т 

школу и по-
ступает в 

и н с т и -
тут по-
лиции. 

– А вот она с детства знала, что 
будет оперативным работником, 
– улыбается Андрей Николаевич, 
который хоть и отговаривал дочь 
от сложной судьбы полицейского, 
но в душе всё-таки горд продолже-
нием династии. – На выпускном из 
начальной школы учитель сказала: 
Лера – единственная девочка, кото-
рой спокойно могла доверить класс: 
всех организует, хулиганов успоко-
ит, ещё и к директору отведёт (сме-
ётся). Волевая, свободолюбивая, 
всегда знает, чего хочет, и твёрдо к 
этому идёт. 

Счастье Стаценко – поровну в 
семье и работе. Общие радости, об-
щий досуг – например, любят всей 
семьёй покататься на велосипедах. 
Железные кони, кстати, тоже сыгра-
ли в жизни немаловажную роль. 

– Помню, выбирали сыну вело-
сипед в магазине, – рассказывает 
Андрей Стаценко. – Продавцы го-
ворят: а себе почему не смотрите, с 
сыном кататься? Купил себе, потом 
дочери с женой. А куда их в кварти-
ре девать? Возили в гараж, оттуда 
– в Экопарк, потом опять в гараж. 
Словом, решили приобретать соб-
ственный дом. И гараж под боком, 
и хозяйство своё.

В 2013-м таким хозяйством об-
завелись – с тех пор все радости по 
отдыху сконцентрировались в этом 
мире: стройка, огород, прогулки на 
велосипедах, а вечером ароматный 
шашлык. С сыном кладут плитку, 
выкладывают дорожки, с дочерью 
холят редиску и укроп, лук и клуб-
нику. Андрей Николаевич смеётся: 
мы с женой детей своих называем 
«медикоменты»: папа мент, а мама 
– медик.

Одно мешает с годами –  
слишком высокая  
ответственность, повышенные 
требования к себе

Вроде и начал понимать: тем, кто 
проще к жизни относится, и жить 
легче, да ничего сделать с собой не 
может. Ни он, ни жена – тем более, 
с её-то профессией. Когда-то из дет-
ской хирургии, где так много горя и 
боли, уходила работать в кабинет 
офтальмолога, но хватило на пять 
лет, вернулась в больницу. Трудно, 
работы много, бывает, сутки через 
сутки работает, но тоже верна выбо-
ру. А устанет – так муж поддержит, 
как и она его. 

– Знаете, мы с женой говорим 
на одном языке и по-другому не 
мыслим, – рассказывает Андрей 
Стаценко. – Все решения принима-
ем вместе, все лишения переживали 
плечо к плечу. Даже День ГИБДД у 
меня наполовину праздник корпо-
ративный, наполовину семейный: 
начну отмечать с коллегами, а вече-
ром – разделяю радость со своими. 

О чём жалеет Андрей Стаценко? 
Наверное, о том, что раньше к ра-
ботникам ГИБДД люди относились 
с большим уважением, служить в 
милиции считалось престижным, а 
теперь такого нет. Тем больше при-
дут служить такие же, как он сам, 
– по призванию. Что может посо-
ветовать молодым, ещё не опреде-
лившимся с профессией? Что если 
ещё не понял, кем хочешь быть, то 
тебе точно  не в полицию. 

– Скажу так: ни при каких обстоя-
тельствах нельзя идти в ГИБДД за 
выгодой. Вот если выбираешь: 
трактористом за 20 тысяч или по-
лицейским за 25, иди в трактори-
сты, – говорит Андрей Николаевич. 
– Трудностей и ответственности 
здесь в разы больше, чем зарплаты. 
И эмоции не всегда положительные, 
и люди не всегда хорошие встреча-
ются. Не покроешь этого доходом. 
Только призвание спасёт. 

 Рита Давлетшина

Глава семейства «медикоментов»
Он пришёл в ГИБДД по призванию – может, поэтому счастлив в профессии без малого двадцать лет

Служба
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По национальному проекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги» Магнитогорску на 2020 
год из федерального бюдже-
та выделили 150 миллио-
нов рублей. На эти средства 
уже восстановили дорожное 
полотно на улицах Октябрь-
ская, Менделеева, Комсо-
мольская, Оранжерейная, 
Енисейская, Труда, Суворова 
и Советская. Завершают 
работы на проспекте Карла 
Маркса и Южном переходе. 
Приступили к ремонту ав-
тотрассы на участке левобе-
режных улиц Локомотивная 
и Бахметьева.

На улице Локомотивной от её 
пересечения с Верхнеуральским 
шоссе до того места, где она «плав-
но» переходит в улицу Бахметьева, 
машины едут по новому асфальту, 
который уложили совсем недавно. 
Иногда приходится сбрасывать 
скорость из-за знаков, предупре-
ждающих о дорожных работах. 
Впрочем, техника уже ушла с трас-
сы на обочину и задействована в 
восстановлении нарушенного бла-
гоустройства. Также вдоль улицы 
Локомотивной занимаются монта-
жом новых бордюров, потому что от 
прежних почти ничего не осталось 
– они раскрошились от времени и 
«случайных» соприкосновений с 
автомобильными колёсами.

– Национальный проект «БКАД» 

рассчитан до 2024 года. Главная 
цель – привести в нормативное со-
стояние 85 процентов автомобиль-
ных дорог, – рассказала ведущий 
инженер муниципального казён-
ного учреждения «Управление ка-
питального строительства» Екате-
рина Ермакова. – В Магнитогорске 
производится серьёзный контроль 
по выбору асфальтобетонной смеси, 
соблюдению технологии, в целом 
по работе подрядчиков. Насколь-
ко ровно подрядная организация 
уложила полотно, проверяет спе-
циализированная дорожная лабо-
ратория.

Эта же лаборатория участвовала 
в выборе объектов, которые теперь 
ремонтируют по национальному 
проекту. Однако её задача заключа-
лась в том, чтобы доказать факт из-
ношенности дороги, а изначально 
степень аварийности определяют 
визуально.

– Специалисты смотрят, где на-
ходятся наиболее «уставшие» слои 
полотна, на каких дорогах образо-
валась колея и насколько она пре-
вышает нормативные показатели, 
– объяснила Екатерина Ермакова. 
– Всё учитывается и проверяется, 
и на основе этих данных комиссия 
выбирает участки, подлежащие 
ремонту. Гарантия от подрядных 
организаций на полотно по «БКАД» 
и средний ремонт составляет пять 
лет.

В Магнитогорске ремонт по на-
циональному проекту ожидается 
также и на Центральном переходе. 

Все участки, запланированные по 
«БКАД», указаны на интерактивной 
карте – bkdrf.ru/map.

Напомним, среди задач проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» – увеличение 
доли автодорог регионального 
значения в нормативном состоя-
нии с 43,1 процента на конец 2017 
года до 50,9 процента к 2024 году, 
снижение в два раза количества 
мест концентрации ДТП, доведение 
показателя протяжённости дорог 
городских агломераций в норма-
тиве до 85 процентов. Кроме того, 
к 2024 году должны снизить на 10 
процентов долю федеральных и 
региональных трасс, работающих 
в режиме перегрузки.

Предусмотрены мероприятия 
по обеспечению сохранности до-
рожной сети за счёт размещения в 
регионах автоматических пунктов 
весогабаритного контроля транс-
портных средств, внедрения ин-
теллектуальных транспортных си-
стем, расширения системы фото- и 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения. Особое вни-
мание уделяют технологическому 
росту в отрасли. Работают над 
созданием реестра новых и наи-
лучших технологий и материалов. 
К 2024 году планируют увеличить 
долю контрактов на осуществление 
дорожной деятельности до 80 про-
центов. Финансируют программы 
из федерального и регионального 
бюджетов.

  Максим Юлин

Качество жизни

Дорогам – новое начало
В Магнитогорске приступили к ремонту десятого участка автотрассы  
из двенадцати, запланированных на 2020 год
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Новации
Пока клиентами новой 
заправки могут быть всего 
четыре владельца машин – 
именно столько колёсного 
транспорта, передвигающе-
гося на электричестве, за-
регистрировано в Магнито-
горске. Один из них – Павел 
Мошкин – узнал, что можно 
приобрести такую маши-
ну, от брата. Стал изучать 
информацию, заинтересо-
вался.

– У электромобиля есть все пре-
имущества, которые должен иметь 
транспорт завтрашнего дня: эконо-
мия средств и расходных материа-
лов, экологическая чистота, дина-
мичность, – рассказывает Павел 
Сергеевич. – За время эксплуатации, 
а это три года, машина показала, 
что надёжна, никаких проблем не 
было. Но заправлять приходилось 
из дома – от обычной розетки с 
помощью удлинителя. Таким спо-
собом требуется семь-восемь часов, 
чтобы зарядить аккумулятор от 
нуля до ста процентов. Хватает за-
ряда на 150 километров в спокой-
ном режиме, при этом стоимость 
«заправки» – около 60–70 рублей. 
Вполне достаточно, чтобы съездить 
до Банного, Абзакова, Верхнеураль-
ска и обратно. На трассе ни разу не 
встал: машина показывает заряд 
электроэнергии, просто слежу за 
оставшимся пробегом. 

Новая зарядная станция помо-
жет автовладельцам сэкономить и 
время, и средства: хватит получаса, 
чтобы напитать батарею до 80 про-
центов, при этом не заплатить ни 
копейки – пока станция работает 
бесплатно для зарегистрированных 
пользователей, получивших от ком-
пании «Россети» карточку. 

Супруги Михаил и Наталья За-
тонские ради такого события как 
открытие заправки приехали на 
своём Nissan Leaf из Белорецка. 
Удивительно, но в своём небольшом 
городке они не единственные об-
ладатели электромобиля. 

– Езжу на машине с осени, за-

ряжаю на работе, поскольку есть 
возможность, – говорит Михаил. 
– Для поездок на дальние рас-
стояния в семье есть автомобиль 
на бензиновом двигателе. Поначалу 
про электромобиль сомневался, 
даже был против.  А два года назад 
вернулся к этой теме. Стал ана-
лизировать, сколько и куда езжу, 
каков дневной пробег. Получилось, 
что 90 процентов всех поездок – по 
городу. В месяц трачу на заправку 
чуть больше одной тысячи рублей, 
если дома заряжать, было бы мень-
ше – около 700 рублей. Дизельная 
машина «съедает» от шести тысяч 
рублей в месяц. 

Электрозаправочный комплекс 
португальского производства смон-
тирован в Магнитогорске в рамках 
широкомасштабной программы 
по развитию заправочной сети 
компании «Россети». Энергетики 
Магнитогорских электрических 
сетей филиала «Россети Урал» – 
«Челябэнерго» ввели объект в экс-
плуатацию накануне празднования 
Дня города, выполнив передислока-
цию ЭЗС по просьбе клиентов. Для 
удобства жителей электрозаправка 
расположена в центре. В Челябин-
ской области установлено всего 
четырнадцать подобных зарядных 
станций. Всего в УрФО их 22. Осенью 
2019 года специалисты компании 
«Россети Урал» ввели в работу 
десять электрозарядных станций, 
в том числе быстрые в четырёх 
районах Челябинска. Это первая 
сеть на Урале, которая работает в 
мегаполисе, в непосредственной 
близости к жилым микрорайонам.

– Число автомобилей, использую-
щих электрическую энергию, по-
степенно увеличивается, – конста-
тирует главный инженер филиала 
Челябэнерго компании «Россети» 
Сергей Годунов. – Каждую заправку 
видим в дистанционном режиме. 
В Челябинске четыре с половиной 
десятка машин, около шестидесяти 
в области. Пока заправки работают 
бесплатно в рамках развития до-
полнительных услуг. Затраты на 
электроэнергию компания берёт 

на себя, но это будет не всегда. За-
правка не представляет никакой 
опасности для окружающих, хотя и 
находится в общественном месте: 
контурное заземление, изоляция 
на токопроводящих частях, защита 
в части электромагнитной совме-
стимости  – всё продумано. 

Установленная экспресс-зарядная 
станция Efacec EV-QC45 экологична, 
соответствует всем современным 
требованиям безопасности, энерго-
эффективности и подходит для всех 
существующих марок электрокаров 
и гибридов. Станция предназначена 
для быстрой зарядки электромо-
билей постоянным и переменным 
током. Мощность устройства со-
ставляет 50 киловатт для зарядки 
постоянным током и 43 киловатта  
– переменным. Эта станция имеет 
три универсальных разъёма для 
зарядки и позволяет зарядить ак-
кумуляторы большинства электро-
мобилей менее чем за полчаса.

В соответствии с концепцией 
и программой развития электро-
заправочных станций, возможна их 
передислокация с точки зрения той 
логики, что ЭЗС должны находиться 
на расстоянии ста километров друг 
от друга для удобства владельцев 
электротранспорта.

– Электрозаправка – это не бу-
дущее, а уже настоящее, потому 
что есть машины, которые здесь 
будут заправляться, – считает глава 
города Сергей Бердников. – Чем их 
станет больше, тем лучше, ведь это 
более экологичный вид транспорта, 
чем бензиновый или дизельный. 
В Магнитке хорошо развивается 
трамвайный парк. Пришла пора 
подтягиваться и автомобильному 
электротранспорту. И с этой точки 
зрения установка заправки – шаг 
вперёд в этом направлении. Согла-
ситесь, заправлять от розетки из 
дома – не очень удачный вариант. 
Будут быстрые заправки в городе 
– люди станут приобретать такие 
автомобили. 

  Ольга Балабанова

Розетка  
для автомобиля
На парковке торгового центра «Континент»  
теперь можно совершенно бесплатно  
заправить электромобиль 

Павел Мошкин

Сергей Бердников уверен: за электротранспортом – будущее
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Никто не желает своему ребён-
ку зла. Но иногда это зло при-
чиняют – по неосторожности, 
недосмотру, отвлекшись на 
минуту. И тогда – беда, порой 
непоправимая.

Мне было три года, когда, прибежав с 
улицы, залетела в кухню выпить воды. 
Бабушка солила то ли огурцы, то ли 
помидоры, и на столе стоял бокал с про-
зрачной жидкостью. Уксусную эссенцию 
махнула залпом. На дикий крик вбежала 
бабушка и соседка сверху. Что произо-
шло, поняли сразу. Хватило ума влить 
в глотку хорошую дозу растительного 
масла. Позже врачи скажут, что это 
было правильное решение, которое 
смягчило последствия. Тем не менее, 
ещё долгое время моя жизнь висела 
на волоске: ожог гортани – не шутка. 
В подмосковном Орехово-Зуево врачи 
не справились – спасали доктора мо-
сковского научно-исследовательского 
института. Родителей не обнадёживали, 
не были уверены – выживу ли. Однажды 
мама с папой привезли мне игрушки, 
передали в отделение, а медсестра несёт 
их обратно. Мама сползла по стенке... А 
меня выписали – обошлось. 

Сейчас три года моему внуку. Стара-
емся меньше говорить ему «нельзя», 
заменяя категоричное слово объясне-
нием «это опасно». И действительно, 
в таком возрасте дети «не знают бере-
гов», не чувствуют страха, лезут куда 
вздумается, совершают мгновенные 
действия – не успеешь глазом моргнуть. 
Однажды мне понадобилось кое-что за-
брать из машины, стоящей у подъезда. 
Предложила малышу смотреть, как я 
быстро схожу. Конечно, взяла ключи. Он 
дисциплинированно стоял на табурете, 
наблюдал за мной. Но пока бежала на 
второй этаж, он решил открыть мне 
дверь. И… закрыл её. Всего несколько 
минут страха по обе стороны двери, 
попытка объяснить, как открыть. Со-
сед уже полез было через балкон, когда 
щёлкнул замок – внук сообразил по-
вернуть «вертушку» в другую сторону. 
Обошлось.

Малышке, которая неделю назад вы-
пала из окна третьего этажа, четыре 
годика. Всего на несколько минут она 
осталась без присмотра родителей и 
старших братьев. Этого оказалось до-
статочно, чтобы произошла трагедия: 
оперевшись на москитную сетку откры-
того окна, она вывалилась вниз. Девочка 
получила серьёзные травмы: закрытую 
черепно-мозговую травму, сотрясение 

головного мозга, ушибы грудной клет-
ки, позвоночника, брюшной стенки. Не-
сколько дней в реанимации. Будет жить, 
уверяют доктора и добавляют: «Можно 
сказать, что ей повезло». 

– В отдел по делам несовершеннолет-
них регулярно поступают сообщения из 
детской больницы о травматических 
либо трагических ситуациях с уча-
стием детей, – рассказала начальник 
отдела по делам несовершеннолетних 
администрации города Любовь Щебу-
няева. – Это случаи получения ожогов, 
различных травм, отравлений, которые 
происходят дома по недосмотру роди-
телей. Больно представить мучения 
детей, попавших в больницу, глубоко 
переживают и родители. Но почему-то 
взрослые до сих пор не научились уби-
рать из свободного доступа предметы, 
которые могут навредить ребёнку, 
– уксусную эссенцию, колющие и ре-
жущие инструменты, лекарственные 
препараты, средства бытовой химии. 
Если в доме открыты окна и балконные 
двери, необходимо следить за малышом, 
для которого открытое окно представ-
ляет смертельную опасность. В этом 
году зарегистрировано четыре случая 
выпадения детей из окон, из них один 
– смертельный. Такие случаи, к сожале-
нию, будут, пока родители не научатся 
внимательному присмотру за ребёнком. 
Это же элементарные вещи, как дважды 
два – четыре. Ответственность за жизнь, 
здоровье и безопасность детей лежит 
на родителях.

Обычно в случаях, когда ребёнок по-
лучает увечье, говорят, что родители 
наказали себя сами. Но в особо тяжё-
лых ситуациях их ждёт наказание ещё 
и по закону – информация о случаях 
детского травматизма поступает в 
правоохранительные органы. За халат-
ное отношение к родительским обязан-
ностям в Кодексе об административных 
правонарушениях РФ предусмотрено 
взыскание – семью, где мама с папой 
ведут асоциальный образ жизни, берут 
на контроль. 

Сказать «на обычном, привычном 
уровне»  язык не повернётся, каждая 
трагедия с ребёнком – большая беда, не-
зависимо от степени тяжести увечий. 

– Когда начались ограничительные 
противоэпидемические мероприятия, 
случаев детского травматизма стало 
немного меньше, но это продолжалось 
неделю-полторы, – рассказывает заве-
дующий травматологическим отделе-
нием ГАУЗ «Центр охраны материнства 
и детства» Магнитогорска Александр 
Охрименко. – Затем всё вернулось в своё 
русло, и с момента наступления лета 
наблюдаем обычный для этого времени 
всплеск детского травматизма. Травмы 
случаются самые разные, и многие – по 
причине недосмотра родителей. Есть 
среди них и очень тяжёлые – это по-
следствия падения детей с третьего, 
четвёртого, пятого этажей. Много детей 
поступает к нам с укусами собак и кле-
щей, переломами рук и ног, сотрясением 
головного мозга. На прошлой неделе 
в отделение травматологии поступил 
подросток, которому оторвало паль-
цы столярным станком. Сейчас врачи 
пристально наблюдают за состоянием 
пришитых пальцев, прогноз делать пока 
рано. Готовятся к выписке три сестрён-
ки, попавшие в аварию, – тринадцати, 
десяти и пяти лет. Немало ребят посту-
пили в больницу с ожогами, есть случай 
химического ожога уксусной эссенцией 
– двухлетний ребёнок уже идёт на по-
правку и скоро будет выписан домой.

Большинство из перечисленных слу-
чаев – это печальное стечение обстоя-
тельств, досадная ошибка родителей, не 
вовремя убранные опасные предметы 
или вещества. И всё происходит в одно 
мгновение. Неспроста начала с личной 
истории и случайности с закрытой две-
рью, которая бог знает чем могла закон-
читься: не нужно быть самоуверенным 
и думать, что это не произойдёт в вашей 
семье. Да, подростку можно объяснить, 
как вести себя безопасно, – в его возрас-
те это работает. С малышами сложней: 
с ними всегда нужно быть начеку, дер-
жать их в поле зрения, убеждаться, что 
поблизости нет источника опасности. 
Чтобы потом не кусать локти из-за соб-
ственной беспечности и недооценённой 
степени риска. 

  Ольга Балабанова
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«Переждали» пандемию
Эксперты подсчитали, сколько человек спасла 
самоизоляция, которую ввели из-за пандемии 
коронавируса в России. Результаты исследова-
ния были опубликованы на сайте ВШЭ.

Для основных подсчётов эксперты использовали 
официальные данные о смертности от коронавируса в 
России. Первая оценка проходила на базе логистического 
уравнения, в котором смотрели на экспоненциальный 
рост заболеваемости без учёта карантинных мер. Для 
второй использовали эпидемиологическую модель с кор-
ректировкой параметра R0, который представляет собой 
количество людей, которое может заразить один носитель, 
на изменение поведения людей.

– Стандартным подходом к оценке является расчёт раз-
ницы между модельными прогнозами «без ограничений» 
и модельными прогнозами «с ограничениями». По мере 
накопления данных можно использовать фактические/
избыточные показатели смертности для расчёта разницы 
с модельной оценкой — именно этот подход использо-
вался в рамках настоящего исследования, – отмечается в 
исследовании.

Таким образом, если бы в России не вводили самоизо-
ляцию, максимальное количество погибших составило 
бы 3,79 миллиона человек. Такая цифра получается при 
расчёте с первым подходом. Вторая оценка, которую при-
нято считать более реалистичной, показала, что в России 
могли бы умереть 80–84 тысячи человек.

Рацион

Летние напитки
Диетолог Елена Соломатина перечислила на-
питки, которые в жару не утоляют жажду, 
а вредят организму.

В список самых опасных она включила чай, кофе, энер-
гетики и другие содержащие кофеин напитки. Они обез-
воживают клетки, и организм теряет важные вещества, 
витамины и минералы.

«Если вы не можете отказать себе в чашке любимого 
кофе, сопровождайте каждый его приём двумя стаканами 
питьевой воды», – рассказала Елена Соломатина.

Лимонад и газировка, как правило, повышают уровень 
сахара в крови, что может привести к нежелательным по-
следствиям для людей с заболеваниями сосудов, вплоть 
до потери сознания. Пиво также считается напитком с 
высоким гликемическим индексом и к тому же содержит 
алкоголь. Такое сочетание в жару может нанести организму 
непоправимый удар, предупреждает врач.

Альтернативой этим напиткам могут стать несладкий 
квас, айран, кефир и чайный гриб. По словам специалиста, 
лучше всего есть свежие овощи и фрукты и пить чистую 
столовую воду.

Исследование

Аспирин не поможет
Новый, крупнейший на сегодня, обзор подтвер-
дил: людям, у которых нет сердечно-сосудистых 
болезней, не показан профилактический приём 
аспирина, сообщает medportal.ru со ссылкой 
на научную работу, опубликованную в British 
Journal of Clinical Pharmacology.

Аспирин в низких дозах (до 325 миллиграммов в день) 
с 1980-х годов широко применяется для профилактики 
сердечно-сосудистых болезней. В настоящее время важ-
нейшие официальные рекомендации (в США, Великобри-
тании, России) говорят о том, что аспирин не помогает 
предотвращать инфаркты, инсульты и смерть от болезней 
сердца, если его принимают здоровые людей. Тем не ме-
нее, миллионы людей могут продолжать принимать это 
лекарство с профилактическими целями «по старинке», 
сообщают учёные.

Авторы нового обзора фокусировались на соотношении 
пользы и риска профилактического применения аспирина. 
Они проанализировали 67 исследований. Их важнейшим 
выводом стало то, что приём аспирина снижает риск бо-
лезней сердца у здоровых людей на 17 процентов. В то же 
время вероятность желудочно-кишечных кровотечений 
у них увеличивается на 47 процентов, а внутричерепных 
кровоизлияний – на 34 процента.

«Наша работа подтверждает, что не существует дока-
зательств, которые поддерживают приём аспирина для 
первичной профилактики, то есть здоровыми людьми. 
Её важный вывод – аспирин в низких дозах нужен для 
профилактики тем людям, у которых уже есть сердечно-
сосудистые заболевания», – сообщил CNN доктор Никола 
Веронезе из Палермского университета, соавтор иссле-
дования.

Дважды два – совсем не пять
Халатность родителей иногда приводит к ужасным последствиям

Безопасность

Казалось бы, в нынешней ситуации, когда не работают школы, закрыты 
детские сады и лагеря, можно сделать вывод, что из-за пандемии 
и происходит всплеск детского травматизма. На самом деле никакого 
всплеска нет, а число травмированных на прежнем уровне
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Фристайл

Соскучились по тренировкам
Сборная России по самой скоростной разновид-
ности фристайла ски-кроссу, в состав которой 
уже много лет входит выступающая за спорт-
клуб «Металлург-Магнитогорск» участница 
двух Белых Олимпиад, трёхкратная чемпионка 
страны Анастасия Чирцова, начинает подготов-
ку к новому сезону.

На прошлой неделе ведущие кроссмены страны со-
брались в Москве, где прошли углублённое медицинское 
обследование, а перед ним сдали по два теста на covid-
19 (у всех спортсменов – отрицательный результат). 
Теперь национальная команда планирует провести три 
сбора – в Москве на памп-треке, Чайковском (Пермский 
край) на базе «Снежинка» и в Алуште в тренировочном 
центре спортивной подготовки сборных команд России 
«Крымский». Сбор в Москве запланирован с 1 по 5 июля, 
в Чайковском – с 6 по 25 июля, а Алуште – с 26 июля по 
15 августа. Все тренировочные занятия пройдут при 
строжайшем соблюдении норм Роспотребнадзора, разра-
ботанных в соответствии с противоэпидемиологическими 
мероприятиями.

Вынужденный простой кроссменов, связанный с 
пандемией коронавируса, отрицательно сказался на их 
физической готовности. По словам старшего тренера на-
циональной команды России по ски-кроссу Константина 
Киреева, «пандемия сильно расслабила» членов сборной 
страны, хотя они и не прерывали ежедневных индивиду-
альных тренировок.

«Думаю, мы вернёмся к прежнему формату, – сказал 
Константин Киреев в интервью пресс-службе Федера-
ции фристайла России. – Будем работать над общей вы-
носливостью, силой. Потом будем плавно переходить на 
скоростно-силовую работу, работу над взрывной силой. 
В Москве больше внимания будем уделять технической 
работе, на роликах на памп-треке, отрабатывать преодо-
ление горок, подъёмов. В Алуште также будем продолжать 
работать над силой и взрывной силой».

В женской половине сборной России по ски-кроссу 
вместе с Анастасией Чирцовой и спортсменкой из 
Санкт-Петербурга Екатериной Мальцевой, вошедших в 
основной состав национальной команды, в предстоящих 
сборах будут участвовать резервисты Мария Доброва, 
Елизавета Понкратова, Наталья Шерина, Полина Рябова 
и Дарья Мельчакова. Анастасия Чирцова – самая опытная 
спортсменка в женской сборной страны по ски-кроссу, – в 
национальной команде она выступает с 2011 года. Тогда 
самая скоростная разновидность фристайла делала толь-
ко первые шаги в нашей стране.

В предстоящем сезоне один из этапов Кубка мира по 
ски-кроссу вновь запланирован на Южном Урале. Он пя-
тый год подряд должен пройти на горнолыжном курорте 
«Солнечная долина» в Миассе.

Шахматы

Мемориал  
магнитогорского тренера
В память о магнитогорском тренере Владимире 
Пищулине, воспитавшем несколько поколений 
шахматистов нашего города, состоялся первый 
в истории онлайн-турнир регионов. В сорев-
нованиях под названием Main Event 5 приняли 
участие большинство сильнейших шахматистов 
страны.

По словам гроссмейстера Сергея Шипова, которого 
порой называют «голосом российских шахмат», «турнир 
выполняет важную функцию, а именно воссоздаёт в своём 
лице прообраз Спартакиады народов СССР, только уже в 
современных реалиях». 

Команда Урала (её капитаном был Матвей Щербин 
из Екатеринбурга) дошла до полуфинала турнира, но 
там в упорнейшей борьбе уступила московским шахма-
тистам. Этот матч стал самым драматичным в рамках 
Main Event 5.

В финале Main Event 5 сошлись команды Москвы и 
Санкт-Петербурга. Как сообщает официальный сайт Фе-
дерации шахмат России, матч превратился  в настоящую 
битву. Команды синхронно обменивались победами. На 
выигрыш петербуржца Максима Матлакова ответила мо-
сквичка Алина Бивол, показавшая лучший результат среди 
женщин. Также обменялись победами Евгений Алексеев, 
выигравший у юного Володара Мурзина, и тренер молодо-
го таланта Михаил Кобалия, одолевший Дмитрия Щукина. 
Перед последним поединком счёт был ничейным – 2:2.  
Всё решилось в противостоянии петербуржца Владимира 
Федосеева и москвича Бориса Грачёва, в котором в упор-
ной борьбе сильнее оказался шахматист из города на 
Неве. Большой вклад в победу команды Санкт-Петербурга 
внёс её тренер Сергей Румянцев, первый тренер Максима 
Матлакова. Он смог собрать не просто команду звёзд, а 
создать крепкий и сплочённый коллектив.

Пока заокеанская Националь-
ная хоккейная лига готовится 
к возобновлению прерванного 
из-за пандемии коронавиру-
са сезона, почти не обращая 
внимания на новые вспышки 
заболеваний в США и Канаде, 
русскоязычная версия офици-
ального сайта НХЛ продолжает 
публикацию материалов, посвя-
щённых истории выступлений 
в сильнейших клубах Северной 
Америки хоккеистов нашей 
страны.

Недавно сайт НХЛ познакомил свою 
аудиторию со списком индивидуальных 
трофеев лиги, обладателями которых 
в разные годы становились хоккеисты 
СССР и России. В этом своеобразном 
рейтинге лучший воспитанник магни-
тогорской хоккейной школы Евгений 
Малкин занимает третье место, уступая 
лишь Александру Овечкину и Павлу 
Дацюку. Всего лишь пятнадцать игроков 
из нашей страны сумели попасть в спи-
ски обладателей индивидуальных на-
град сильнейшей североамериканской 
лиги. Хотя в НХЛ за последние почти 32 
года выступали 238 полевых игроков 
и 16 вратарей 
из СССР 
и Рос-
сии.

За четырнадцать неполных 
сезонов, проведённых в НХЛ, 
Джино, как называют Малкина 
за океаном, был удостоен шести 
индивидуальных призов. 

Дважды Евгений стал обладателем 
«Арт Росс Трофи» (приз самому ре-
зультативному хоккеисту регулярного 
чемпионата), по одному – «Харт Трофи» 
(приз самому ценному игроку регуляр-
ного чемпионата), «Колдер Трофи» 
(приз лучшему новичку), «Конн Смайт 
Трофи» (приз самому ценному игроку 
Кубка Стэнли), «Тед Линдсей Эворд» 
(приз самому выдающемуся хоккеисту 
сезона по итогам голосования среди 
членов профсоюза хоккеистов НХЛ).

До Александра Овечкина, ставшего 
за свою заокеанскую карьеру облада-
телем восемнадцати индивидуальных 
трофеев НХЛ (по этому показателю он 
уступает лишь легендарному канадцу 
Уэйну Гретцки, у которого 34 индиви-
дуальных приза – уникальный резуль-
тат), Евгению Малкину «дотянуться» 
уже невозможно, а вот второго среди 
россиян Павла Дацюка (восемь инди-
видуальных призов, причём половину 
из них составляет Леди Бинг Трофи, 
завоёванный в 2006–2009 годах) луч-

ший воспитанник магни-
тогорской хоккейной 

школы может обой-

ти. Если для Павла Дацюка заокеанский 
этап спортивной жизни уже позади, то 
блестящая карьера Евгения Малкина, 
отыгравшего четырнадцать сезонов 
в «Питтсбург Пингвинз», ещё далеко 
не закончена, пишут аналитики рус-
скоязычной версии официального 
сайта НХЛ. Стахановским для экс-
нападающего магнитогорского «Ме-
таллурга» выдался сезон 2011–2012 
– три индивидуальные награды («Харт 
Трофи», «Арт Росс Трофи», «Тед Линд-
сей Эворд»). Кроме того, Малкин стал 
первым из россиян, кто был удостоен 
«Конн Смайт Трофи» – в 2009 году. В 
2018 году успех магнитогорца повторил 
Александр Овечкин. Правда, нелишним 
будет напомнить, что Малкин трижды 
становился обладателем Кубка Стэнли 
(плюс ещё однажды стал финалистом 
турнира), а Овечкин – только один 
раз. Так что по количеству трофеев, за-
воёванных вместе с командой, Евгений 
уверенно опережает Александра.

Примерно месяц назад клуб «Питтс-
бург Пингвинз» объявил, что Малкин 
по итогам нынешнего пока ещё не 
завершённого сезона будет претен-
довать на «Билл Мастертон Трофи». 
Эта награда с 1968 года ежегодно вру-
чается игроку, проявившему высокое 
спортивное мастерство и верность 
хоккею. Лауреата определяют члены 
Ассоциации журналистов, пишущих 
о хоккее, по итогам регулярного чем-
пионата. Пока российские хоккеисты 
не становились обладателями «Билл 
Мастертон Трофи».

«Гонка» за трофеями
Евгений Малкин наступает на пятки  
Павлу Дацюку

Заграница

Выступавший в магнитогорском «Ме-
таллурге» в 2004–2005 и 2012–2013 го-
дах заслуженный мастер спорта Сергей 
Гончар вошёл в число кандидатов на 
вступление в Зал славы Национальной 
хоккейной лиги, но всё-таки пока не 
включён в эту знаменитую галерею 
мирового хоккея, основанную в 1943 
году в крупнейшем канадском городе 
Торонто.

На прошлой неделе выборный комитет, в 
который входят восемнадцать человек, среди 
которых члены Зала славы НХЛ, спортивные 
журналисты и функционеры, проголосовал за 
других замечательных претендентов – канадца 
Джерома Игинлу, словака Мариана Госсу, менед-
жеров Кевина Лоу, Дага Уилсона и Кена Холланда, 
а также канадскую хоккеистку Ким Сент-Пьер. 
Россияне Александр Могильный и Сергей Гончар 
не выбраны комитетом, что, однако, не означает, 
что они не могут войти в Зал хоккейной славы в 
Торонто в будущем.

Сейчас Сергей Гончар входит в тренерский штаб 
американского клуба «Питтсбург Пингвинз», где 
четырнадцатый сезон выступает лучший вос-
питанник магнитогорской хоккейной школы 
за всю её историю Евгений Малкин. Гончар, как 
и Малкин, является трёхкратным обладателем 
Кубка Стэнли. Но, в отличие от Евгения, главный 
трофей НХЛ в качестве игрока (Сергей играл на 
позиции защитника) он выиграл лишь один раз, 
зато дважды – в качестве тренера.

Сергей Гончар – наш земляк, он родился в Че-
лябинске и является воспитанником хоккейной 
школы «Трактор». В заокеанской НХЛ выступал 
в 1994–2015 годах в клубах «Вашингтон Кэпи-
талз», «Бостон Брюинз», «Питтсбург Пингвинз», 
«Оттава Сенаторз», «Даллас Старз» и «Монреаль 
Канадиенс». Дважды, во время локаута, играл в 
магнитогорском «Металлурге» и оба раза был 
лучшим защитником в составе нашего клуба.

В сборной России Гончар становился сере-
бряным (1998) и бронзовым (2002) призёром 
Олимпийских игр, а также серебряным (2010) и 
бронзовым (2007) призёром чемпионата мира.

В клубе «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар 
играл в 2005–2010 годах. Когда Евгений Малкин 
начинал свои выступления в Национальной 
хоккейной лиге, он жил в Питтсбурге в доме 
Гончара.

Легенды

Первый шаг  
в Зал славы
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Сергей Гончар и Евгений Малкин в форме «Металлурга»
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Магнитогорский ОМОН. Горячая точка России

Памятная дата пока не име-
ет официального статуса, но 
с каждым годом становит-
ся всё более известной. В 
этот день  вспоминают всех 
участников необъявленных 
войн в странах Латинской 
Америки, Африки, Афгани-
стане, Чечне, Сирии, Донец-
ке, Ливии.

По трагическому стечению об-
стоятельств второе июля стало 
чёрной датой для магнитогорского 
гарнизона милиции: 20 лет назад 
в чеченском Аргуне многотонный 
грузовик «Урал», управляемый 
фанатиком-ваххабитом, рванул 
двумя тоннами взрывчатки. Двад-
цать два милиционера навечно 
остались на посту. Ранения полу-
чили 153 бойца. Девять магнито-
горских милиционеров вернулись 
домой грузом «200».

Ежегодно в этот скорбный день 
бойцы Росгвардии и полиции воз-
лагают цветы к стеле, траурный 
митинг проходит на мемориаль-
ном кладбище, где покоится цвет 
магнитогорской милиции, солдаты 
срочной службы. В условиях ка-
рантина сценарий церемонии был 
изменён: венки и гирлянды к над-
гробиям мемориального кладбища 
возложили руководители УМВД и 
представители совета ветеранов.

Для милицейского гарнизона 
2000-й стал самым 
трагическим годом за всю 
историю командировок. 
Скорбные утраты первый 
временный райотдел 
внутренних дел города Аргуна 
понёс во время январского 
обстрела: погибли Андрей 
Белозерцев и златоустовец 
Андрей Печеневский

В первые дни нового года свод-
ный отряд милиции Челябинской 
области численностью более 350 
бойцов под командованием под-
полковника милиции Анатолия 
Иваншина прибыл в Аргун, что в 
десяти километрах от Грозного. 
Девятого января отряд принял 
боевое крещение.

– Ранним утром по ремонтной 
базе из подствольника была пу-
щена первая граната, – вспомина-

ет Анатолий Павлович. – Хаттаб 
одновременно бил по нескольким 
точкам: блокпосту «Отвага», рай-
отделу, вокзалу и хабаровским 
омоновцам. Командовал хабаров-
чанами Владимир, фамилию не 
вспомню, он вызвал огонь на себя. 
Когда наши миномёты и артилле-
рия стали отрабатывать местность, 
его блиндаж рухнул. На выручку 
танк бросили. Его почти сразу же 
сожгли вместе с десантом, только 
башня отлетела... 

Из двадцати восьми человек 
хабаровского ОМОНа 
лишь шестеро остались 
невредимыми. Двенадцать 
прибыли домой грузом «200» 

– Многие милиционеры впервые 
оказались на передовой, – рас-
сказывал Георгий Козлов, в те 
годы заместитель начальника 
следственного отдела МВД Маг-
нитогорска. – Необстрелянным 
парням помогли выстоять те, кто 
раньше держали оружие в руках. 
Организовал оборону райотдела 
Семёрочка – позывной Владимира 
Шерстнёва. Бойцы заняли позиции 
в укрытиях. При закрытых дверях 
в помещении стояла кромешная 
тьма, лишь кое-где мерцали свечи. 
За стеной вой снарядов, грохот, 
взрывы. По неопытности трудно 
сообразить, кто и откуда ведёт 
обстрел. Жутко оказаться в чёрном 
каменном мешке, не зная, что ждёт 
тебя в следующую секунду. Наги-
баясь и петляя, к нам пробрался 
Володя Шерстнёв. Стал группками 
выводить ребят, на ходу выясняя, 
кто на что годен – снайпер или 
пулемётчик, – и разводить по по-
зициям. Володя проявил себя пре-
красным организатором. Из тех, 
кто в те дни оказался в Аргуне, он 
был единственным, кто грамотно, 
профессионально расставлял и 
обустраивал огневые позиции, 
охрану. Бой продолжался полтора 
дня. С пятиэтажек, что стояли на-
против казармы, не прекращался 
шквальный огонь. Тяжело при-

шлось второму посту. Старший 
сержант милиции Андрей Пече-
невский обеспечивал прикрытие, 
подносил к огневым точкам ящики 
с боеприпасами. Девятого января 
осколком гранаты его тяжело ра-
нило. Запрашивали «вертушку», но 
экипаж побоялся лететь: слишком 
интенсивной была стрельба. Шёл 
круговой обстрел, и невозможно 
было дать точные координаты 
огневых точек. В ночь с 10 на 11 
января погиб Андрей Белозерцев. 
Он не был в составе сводного отря-
да, в Аргун прибыл, сопровождая 
гуманитарный груз. В прошлом во-
енный офицер, он стал активным 
участником обороны временного 
райотдела. Вспоминаю, как ходил 
с ним на переговоры. Услышав, 
как во время обстрела люди на-
страдались, изголодались, Андрей 
приволок для них из райотдела 
мешок с колбасой... 

В марте 2000 года автомобиль, 
в котором Владимир Шерстнёв, 
Евгений Гумеров,  
Андрей Паневин  
и Виктор Ставенчук 
возвращались с боевого 
задания, подорвался на фугасе

Впереди двигался «Урал», за ним 
уазик. Многотонная машина про-
шла смертельно опасное место, 
УАЗ подорвался на фугасе. Взрыв 
был такой силы, что крышу авто-
мобиля отбросило на несколько 
десятков метров. Сдетонировали 
находившиеся в уазике боеприпа-
сы. Говорят, у боевиков был осо-
бый счёт к снайперу Владимиру 
Шерстнёву. Это была его четвёр-
тая командировка в зону боевых 
действий.

На страницах 
«Магнитогорского металла» 
не раз публиковались 
воспоминания милиционеров, 
чудом выживших 2 июля

Капитан полиции в  отставке 
Игорь Москалёв рассказывал, что 
о готовящемся нападении знали, 
и командиры чуть ли не каждый 
день напоминали. Но ежедневное 
ожидание часа икс расслабило, 
и очередное предупреждение не 
восприняли всерьёз.

– Находился в дежурке, только 
кино закончилось, – вспоминал 
Игорь Москалёв, – около восьми 
вечера раздался страшный грохот. 
Подбежал, глянул в бойницу. Снару-
жи автоматные очереди. Бросился 
в каптёрку за оружием. Последнее, 
что помню, – ужасающий взрыв. 
Железная дужка кровати и бата-
рея отопления стали опорой для 
рухнувшей железобетонной пли-
ты. Это пространство оказалось 
спасительным для меня и медика 
Виктора Комова. Когда пришли 
в сознание, выскочили на воздух 
– и попали под обстрел, который 
вёлся с северной стороны. Среди 
развалин – тела наших ребят. Когда 
огонь поутих, стали растаскивать 
убитых, искать живых, раненых. 
Сутки прошли как в бреду...

Старший инженер-сапёр ОМОНа, 
ныне майор полиции в отставке, 
Дим Геннадиевич трижды побы-
вал в зоне боевых действий. Две 
командировки пришлись на пер-
вую чеченскую компанию, третья 
едва не стала для него последней. 
Здание, в котором квартировали 
бойцы отряда, оказалось в эпи-
центре взрыва. Штабеля ящиков 
с патронами, которые высились у 
стены, спасли сапёру жизнь. После 
взрыва бетонная плита перекры-
тия рухнула на пирамиду ящиков, 
образовав нишу, внутри которой и 
оказался Дим. Конец перекрытия 
придавил ему ноги.

– Сознания не терял, – вспо-
минал Дим Яковлев, – но восемь 
часов, что пролежал под завалами, 
показались вечностью. С белым 
светом простился. Всю жизнь свою 
«пролистал». Страшно быть зажи-
во погребённым. Обидней всего 
умирать от роковой случайности. 
Сапёр ошибается раз в жизни. Я 
не ошибся ни разу, хотя постоянно 
находился на волосок от смерти. 
Почти год был на больничном, 
но из жизни отряда не выпадал. 
Поддержали ребята-омоновцы, 
постоянно привозили на все от-
рядные мероприятия. И словом, 
и делом помогает начальник 
госпиталя Виктор Комов. Чуть ли 
не в приказном порядке ежегодно 

укладывает на профилактическое 
лечение. За горячее участие в 
моей судьбе благодарен Рамилю 
Закирову – в прошлом командиру 
отряда.

Командир ОМОНа войск Нацио-
нальной гвардии РФ в Магнито-
горске полковник полиции Сергей 
Ковелин вспоминает: 

– Я окрестился в 33 года. Произо-
шло это в 2000 году, перед коман-
дировкой в Аргун. За несколько 
минут до взрыва пошёл в баню. 
Ещё посмотрел на огромный  
КамАЗ, стоящий перед выездом 
– не протолкнуться. Дошёл до 
бани и хватился: нет ни жетона, 
ни креста. Хотел было вернуться, 
потом передумал. В этот момент и 
рвануло. Тяжелее тех часов, когда, 
разбирая завалы, искали убитых и 
раненых, в моей жизни не было...

Инспектор отдельного батальо-
на ППС Магнитогорска Александр 
Семакин прибыл в Аргун, сопрово-
ждая гуманитарный груз. В своё 
время он сознательно выбрал 
военную карьеру: был команди-
ром танкового взвода, разведы-
вательного десантного взвода, 
десантной роты. Два года воз-
главлял группу отряда спецназа. В 
1997 году военную службу сменил 
на милицейскую: стал инспекто-
ром отдельного батальона ППС 
Магнитогорска. Получил звание 
капитана. Награждён медалью 
«За отвагу» и орденом Мужества. 
Посмертно.

Сослуживцы рассказывали, как 
после взрыва искали Семакина. Не 
нашли и поначалу посчитали про-
павшим без вести. Думали, в плен 
попал. После взрыва чудовищной 
силы райотдел из гранатомётов 
поливали. Когда стрела экскава-
тора, растаскивавшего бетонные 
махины, переломилась, бойцы 
разбирали завалы руками. Саныча 
обнаружили под одной из плит. 
Он лежал, прикрыв телом своего 
земляка.

В День ветеранов боевых дей-
ствий вспоминают всех, кто, вы-
полняя свой долг, воевал за Рос-
сию. Второго июля по случаю 
трагической даты на базе ОМОНа 
у стелы с именами павших това-
рищей состоялся митинг. Бойцы 
Росгвардии возложили венки и к 
могилам друзей, покоящихся на 
мемориальном кладбище. 

 Ирина Коротких

Крещённые огнём
Первого июля в России отметили  
День ветеранов боевых действий

Дата

Анатолий Иваншин        Игорь Москалёв

Сергей Ковелин   Дим Яковлев
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Дошкольное образование

С начала эпидемии коро-
навирусной инфекции в 
дошкольных учреждениях 
были открыты только сме-
шанные дежурные группы. 
С сегодняшнего дня садики 
начинают работу в при-
вычном режиме. Новость, 
безусловно, обрадует мно-
гих родителей. А вот детям, 
отвыкшим от детсадовского 
режима, возвращаться в до-
школьный коллектив будет 
сложнее.

Опыт работы воспитателем по-
казал: в большинстве своём дети, 
особенно ясельного и младшего 
дошкольного возраста, не любят 
ходить в садик. Разумеется, есть и 
те, кто с радостью бежит в группу 
к ребятам и игрушкам, но в про-
центном соотношении таких, увы, 
гораздо меньше. В основном для 
малышей детский сад – источник 
стресса. Столько плачущих крох, 
сколько видит воспитатель за одно 
только утро, другие не увидят и за 
год. Конечно, рано или поздно все 
привыкают. Но процесс адаптации к 
детскому саду, бывает, затягивается 
надолго. Чтобы облегчить привыка-
ние к «общественной» садиковской 
жизни, должны стараться не только 
педагоги, но и родители.

Детский сад – поле битвы?
Детский сад, становясь первым 

звеном в системе образования, 
существуют прежде всего для обще-
доступного решения проблемы за-
нятости населения. Посещение его 
не считается обязательным, но так 
сложилось, что большинство детей, 
даже в семьях, где кто-то из родите-
лей не работает, каждое утро с поне-
дельника по пятницу отправляются 
«учиться социализации». При этом 
далеко не все родители довольны 
тем, как это обучение проходит. У 
воспитателей тоже, как правило, 
имеется «своя папочка» претензий 
к мамам и папам.

Чтобы понять масштабы кон-
фликта, достаточно почитать со-
общения в любой родительской 
группе в социальной сети или по-
слушать разговоры на детской пло-
щадке. Но для ребёнка на четыре-
пять лет его жизни детский сад ста-
новится вторым домом, в котором 
он проводит большую часть дня. 
Чтобы детям в детском саду было 
хорошо и комфортно, необходимо 
учиться решать разногласия, ведь 
на кону – душевное благополучие 
ребёнка.

По определению, воспитатель – 
это работник дошкольного учреж-
дения, который не только непо-
средственно отвечает за жизнь и 
здоровье вверенных ему детей, но 
и осуществляет воспитательно-
образовательную работу в соот-
ветствии с программой детского 
сада. Родитель – заказчик, который 
приводит своего ребёнка в детский 
сад и хочет, чтобы для его любимого 
чада были созданы самые благо-
приятные условия. У родителей 
ребёнок один (два, три). У воспита-
теля – в среднем 15–20. Комплекта-
ция групп зависит от времени года, 
бывает, что и около 30. И это тоже 
нужно учитывать, потому что коли-
чество персонального внимания на 
каждого ребёнка обратно пропор-
ционально количеству детей.

Как правило, конфликты между 
«заказчиком» и «исполнителем» 
возникают из-за того, что одна из 
сторон (чаще – воспитатель) не 
оправдывает ожиданий. При этом 
поменять садик, в котором что-то 
не устраивает, – задача непростая. 
Также и воспитатель не может 
прекратить общение с кем-то из 
родителей только потому, что тот 
ведёт себя некорректно. Но раз-
решать конфликты необходимо, 
ведь конечная цель и у сотрудников 
детского сада, и у родителей одна – 
здоровье и развитие детей.

Что может стать поводом для не-
понимания и недовольства? Роди-
телей чаще всего не устраивает то, 
что с ребёнком мало занимаются, 
не создают должных условий для 
укрепления здоровья, мало или 
слишком много гуляют, не прове-
тривают или слишком часто про-
ветривают группу, слишком легко 
или тепло одевают, не могут найти 
подход к ребёнку, используют не-
педагогичные методы воспитания, 
не принимают меры в отношении 
гиперактивных и агрессивных 
детей, плохо следят за гигиеной, 
заставляют ребёнка есть или не сле-
дят, чтобы он всё съедал... Список 
можно долго продолжать, но и так 
понятно, что претензии зачастую 
противоположны, ведь и подходы 
к воспитанию в каждой семье раз-
личаются. Одни требуют, чтобы 
ребёнок возвращался с прогулки 
чистым, другие возмущаются, что 
воспитатель не разрешает детям 
прыгать и залезать куда хочется. 
Одни родители просят быть с 
ребёнком построже, другие гото-
вы писать жалобы в управление 
образования, если узнают, что на 
ребёнка повысили голос. 

Конечно, и у воспитателей не-
мало претензий к родителям: неу-
важительно относятся к персоналу 
детского сада, забывают оплатить 
квитанции, вовремя внести плату 
за дополнительные занятия, по-
ложить детям в шкафчик сменную 
одежду, приводят детей в садик 
неподготовленными, без элемен-
тарных навыков самообслужива-
ния, поздно забирают детей и так 
далее.

Налаживаем контакт
Приходя в детский сад, не стес-

няйтесь рассказывать воспитателю 
как можно больше о ребёнке: люби-
мых играх, увлечениях, особенно-
стях темперамента, предпочтениях 
в еде, чтобы педагогу было проще 
найти подход к малышу. Не стесняй-
тесь говорить о том, что ребёнок 

ещё не умеет делать: проситься на 
горшок, кушать самостоятельно, 
застёгивать пуговицы, завязывать 
шнурки. А также об особенностях 
развития и характера, которые вас 
волнуют: например, агрессии или 
застенчивости. Тогда педагог будет 
знать, чему в процессе работы нуж-
но уделить больше внимания.

Желательно рассказать и о мето-
дах воспитания, принятых в семье. 
Заставляете ли вы ребёнка есть или 
демократично подходите к этому 
вопросу? Какие методы наказания 
допускаете? Если вы применяете 
дома физические наказания, скорее 
всего в садике с ребёнком будет 
непросто. В арсенале у педагогов 
нет ремней, а самая строгая мера 
педагогического воздействия – 
посадить малыша на стульчик, 
отстранив от игр и занятий. Дети, 
привыкшие к физическим наказа-
ниям, такую «строгую» меру просто 
не воспринимают.

Не забывайте спрашивать о том, 
как провёл ребёнок время в дет-
ском саду, что ел, с кем играл, как 
засыпал во время тихого часа. Тогда 
воспитатель будет внимательнее 
присматриваться к малышу в тече-
ние дня, а вас считать заботливым и 
неравнодушным родителем.

Конфликт: пути решения
Бывает, возникают ситуации, ког-

да конфликта избежать не удаётся. 
Что делать в случае возникновения 
претензий к работе педагога? Как 
поговорить об этом, не ущемив 
интересы ребёнка, не ухудшив 
отношение к нему со стороны вос-
питателей?

Для начала разберитесь с тем, что 
именно вызывает недовольство. 
Часто родители вменяют в вину 
педагогам то, что можно назвать 
«рабочими моментами». Одеваясь 
на прогулку, малыш надел санда-
лии не на ту ногу, а воспитатель 
не заметил. Запачкалась футболка 
на обеде. Оказался на прогулке в 
чужих ботинках. Всё это – не повод 

для серьёзных разбирательств. Не 
давайте в садик одежду, которую 
жалко испачкать, принесите фар-
тук. Сын гуляет на улице в чужих 
ботинках? Бывает. Переодели, по-
смеялись, пошли домой.

К «рабочим моментам», особенно 
в ясельной группе, можно отнести 
и мелкие повреждения: царапины, 
синяки, особенно в летний период. 
Не бывает детей, которые ни разу 
не разбивали коленки. Если систе-
матически «наезжать» за ссадины 
на воспитателей – скорее всего, 
они начнут сажать ребёнка рядом с 
собой на прогулке, запрещая бегать 
и играть с другими детьми. То же 
относится и к укусам в ясельках и 
младшей группе. В этом возрасте 
дети ещё плохо контролируют свою 
агрессивность, поэтому драки и 
укусы случаются постоянно. Если 
вас это очень беспокоит, можете 
попросить, чтобы воспитатель всё 
время держал вашего кроху возле 
себя, исключая общение с «плохи-
ми» детьми. Но что же тогда делать 
с пресловутой социализацией, 
из-за которой многие родители 
считают посещение детского сада 
необходимостью? Тем более, укусы, 
и царапины – явление постоянное: 
сегодня вашего малыша укусили, 
завтра он кого-то укусил. Возмож-
но, стоит поговорить с родителями 
«агрессора», скорее всего, их тоже 
волнует эта проблема.

Редко, но случаются и более се-
рьёзные вещи. Например, ребёнок 
упал, получил перелом, ушиб, силь-
ный порез. Эти моменты предусмо-
трены в должностной инструкции 
воспитателя. После подобных 
инцидентов всегда проходит про-
верка. Если вина воспитателя 
доказана, например, он оставил 
детей одних без присмотра, к нему 
будут применены строгие меры 
вплоть до увольнения. Но иногда 
дети травмируются действительно 
случайно. Если педагог сразу из-
вестил родителей, ребёнку была 
оказана необходимая медицинская 
помощь, значит, он выполнил свои 

должностные обязанности в соот-
ветствии с инструкцией.

Каждое дошкольное учреждение 
работает по той или иной образова-
тельной программе, в соответствии 
с которой составляется «сетка» за-
нятий на неделю. В яслях обычно 
проводят два занятия по десять 
минут, в подготовительной группе 
продолжительность занятий со-
ставляет уже 30 минут. Если заня-
тия не проводят – сообщите заведу-
ющей. Она, как и методист, должна 
контролировать образовательный 
процесс. Однако не стоит возлагать 
больших надежд на детский сад 
в вопросах развития, если это не 
специализированное коррекцион-
ное учреждение. Если дома вы не 
уделяете время играм, чтению книг 
с ребёнком, не стоит рассчитывать 
на высокие результаты.

Есть подозрения, что педагог 
использует средства морального 
и физического насилия? Для на-
чала постарайтесь разобраться в 
ситуации. Попробуйте поиграть с 
ребёнком в детский сад. Он – воспи-
татель, игрушка – ребёнок. Обычно 
дети в таких играх показывают, что 
происходит на самом деле. Если 
просто расспрашивать малыша, он 
может многое нафантазировать. 
Если подозрения после такой игры 
стали только сильнее, поговорите 
с воспитателем. Подчеркните, что 
ваш малыш боится, когда на него 
кричат, что вы противник физиче-
ских наказаний.

Если ваши подозрения подтвер-
дились, и к ребёнку действительно 
были применены меры морального 
или физического насилия, первый 
шаг – обращение к заведующей дет-
ским садом. Очень часто этой меры 
бывает достаточно для исправле-
ния ситуации. Будет ли воспитатель 
после этого относиться хуже к ваше-
му ребёнку? Наверное, любви это не 
прибавит, но зато вести себя с ним 
педагог станет гораздо корректнее. 
Если вы считаете, что воспитателя 
надо наказать строже или обра-
щение к заведующей не помогло – 
идите в управление образования и 
пишите заявление. После проверки 
к педагогу будут применены стро-
гие меры вплоть до увольнения. 
Вы узнали, что воспитатель избил 
вашего ребёнка, у вас есть этому 
фактическое подтверждение? Сроч-
но пишите заявление в полицию, в 
управление образования. Такой вос-
питатель должен быть отстранён 
от работы с детьми. К сожалению, 
в садиках действительно бывают 
случаи реального насилия. И хотя 
происходят они не так уж и часто, 
как думают многие родители, раз-
бираться с подобным следует очень 
серьёзно.

В заключение добавим: иногда 
отзывы о детских садах напомина-
ют передачу «Интриги, скандалы 
и расследования». Мамы и папы 
шпионят за воспитателями, подслу-
шивают, что происходит в группе, 
ищут любую мелочь, чтобы при-
драться к педагогу, ведь их самый 
лучший ребёнок достоин только 
самого лучшего воспитателя. За 
царапину они, по крайней мере на 
словах, грозятся «порвать воспит-
ку», которая никогда не полюбит 
ребёнка. Но ведь воспитатель в 
садике и не должен любить детей 
как родных. Воспитатели выпол-
няют свою работу, очень сложную 
и достойную большого уважения. И 
если родитель настроен на негатив, 
скорее всего, по закону притяжения, 
он его и получит. Детский сад – это 
для ребёнка такой же этап в его 
жизни, как и школа, и от умения 
выстраивать правильно отношения 
с людьми, работающими с детьми, 
зависит во многом то, как будет 
складываться их жизнь в детском 
саду.

 Мария Митлина

Детский сад: инструкция по применению
Со второго июля по решению губернатора области Алексея Текслера 
в полном объёме начнут работу детские сады 
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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 61 от 2.07.2020 

2 марта 1945 г. – 1350-й день войны

• На подступах к Кёнигсбергу шли тяжёлые бои. Только 
в этот день советские войска отбили свыше 60 контратак 
противника.

3 марта 1945 г. – 1351-й день войны
• На ММК состоялась общекомбинатская конференция 

ВЛКСМ, на которой было отмечено, что 22 процента ра-
бочих ММК – молодёжь, воспитанники училищ и школ 
ФЗО.

4 марта 1945 г. – 1352-й день войны
• Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступле-

ние, вышли на побережье Балтийского моря и овладели 
городом Кёзлин – важным узлом коммуникаций и мощным 
опорным пунктом обороны немцев на путях из Данцига 
в Штеттин, отрезав, таким образом, войска противника 
в Восточной Померании от его войск в Западной Поме-
рании.

5 марта 1945 г. – 1353-й день войны
•  Немецкий генерал Бласковиц,  

командующий группой армий на Запад-
ном фронте, отдал приказ: «Все солдаты, 
обнаруженные за пределами своих частей, 
а также все заявляющие, что они отстали и 
разыскивают свои части, будет немедлен-
но отданы под трибунал и расстреляны». 
На процессе по делу военного командо-
вания в Нюрнберге генерал И. Бласковиц 
был обвинён в военных преступлениях. 
Покончил с собой 5 февраля 1948 года в 

Нюрнбергской тюрьме, выбросившись с балкона во двор 
тюрьмы.

6 марта 1945 г. – 1354-й день войны
• Последняя крупная оборонительная операция Красной 

армии против немецких войск  проводилась с 6 по 15 марта 
1945 года в районе озера Балатон. В ходе сражения совет-
ские войска отразили наступление вермахта под кодовым 
названием «Весеннее пробуждение», которое стало по-
следней крупной наступательной операцией германских 
вооружённых сил во Второй мировой войне. Потери 3-го 
Украинского фронта составили 32 899 человек, из них 
8492 безвозвратно.

8 марта 1945 г. – 1356-й день войны
• В польском городке Пщына обнаружены огромные 

ценности, свезённые сюда немецкими захватчиками из 
советских библиотек и музеев. Эти ценности хранились в 
больших бараках, и, по словам местных жителей, немцы 
целыми днями сортировали награбленное и вывозили его 
в Германию. В Пщыне захвачено не меньше десяти вагонов 
советских книг и музейных реликвий.

10 марта 1945 г. –  
1358-й день войны

• В польском городе Пшеворск в 
присутствии 3000 жителей города и 

окрестных сёл состоялось 
торжественное открытие 
памятника воинам Крас-
ной Армии, погибшим за 

освобождение Польши от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

Памятник был открыт по инициативе жителей города, 
принявших активное участие в его сооружении. 

11 марта 1945 г. – 1359-й день войны
• В Уктусских горах под Свердловском открылись Все-

союзные лыжные соревнования, на которые съехались 
750 лучших спортсменов Украины, Белоруссии, Карело-
Финской республики, Латвии, Литвы и Эстонии. Среди 
участников соревнований много орденоносцев, заслужив-
ших свои награды на фронтах Отечественной войны.

14 марта 1945 г. – 1362-й день войны
• Государственный комитет обороны принял решение 

об усилении противовоздушной обороны Дальнего Вос-
тока и Забайкалья.

15 марта 1945 г. – 1363-й день войны
• В Магнитогорске создалось тяжёлое положение с жи-

лищным фондом. Из 625 тысяч квадратных метров жилой 
площади 427 тысяч представляют собой временное жильё. 
Все общежития на комбинате и в тресте «Магнитострой» 
переполнены, на одного жильца приходится всего лишь 
2,1 квадратных метра. В городе не хватает многих пред-
приятий бытового обслуживания. Бюро горкома партии 
вместе с горисполкомом разработало и утвердило ряд 
мер по улучшению материально-бытового обслуживания 
трудящихся города. Намечалось построить за год 250 ин-
дивидуальных домов для рабочих ММК.

16 марта 1945 г. – 1364-й день войны

• Началась Венская наступательная 
операция, происходившая в период с 
16 марта по 15 апреля 1945 года. 13 
апреля Вена была полностью очищена 
от противника.

В период боёв за Вену совет-
ские войска взяли в плен 130 
тысяч человек, полностью раз-
бито 11 немецких дивизий, в том 
числе 6-я танковая армия СС.  

Общие потери Красной Армии за время операции со-
ставили 167 940 человек, из них безвозвратные – 38661 
человек. В память боёв за Вену Советское правительство 
учредило медаль «За взятие Вены».

17 марта 1945 г. – 1365-й день войны
• Первое выступление Магнитогорской государственной 

хоровой капеллы.

19 марта 1945 г. – 1367-й день войны
• Гитлер подписал директиву об уничтожении всех 

ресурсов в случае попадания их в руки врага. В ответ на 
слова министра вооружений и военного производства 
Альберта Шпеера о необходимости сохранения до конца 
основы для существования нации фюрер сказал: «Если 
война будет проиграна, нация также погибнет... После 
битвы уцелеют только неполноценные люди, все полно-
ценные будут перебиты».

21 марта 1945 г. – 1369-й день войны
• Возобновлён выпуск строительного бюллетеня треста 

«Магнитострой». В составе редколлегии руководящие 
работники треста М. Е. Гуревич, П. В. Кузнецов, П. П. Ко-
ноненко, С. Л. Вольфсон, Н. П. Зимневич.

24 марта 1945 г. – 
1372-й день войны

• Звание героя Совет-
ского Союза присвоено 
магнитогорцам Степану 
Кирилловичу Токареву 
и Василию Игнатьевичу 
Панькову – посмертно. 

25 марта 1945 г. – 1373-й день войны
• Закончены работы по разминированию Варшавы. 

Инженерно-сапёрные части Войска Польского в течение 
месяца обезвредили 17 тысяч мин, заложенных гитлеров-
скими оккупантами. 

26 марта 1945 г. – 1374-й день войны

• Не дожив 44 дня до Победы, умер от тяжёлой болезни 
Борис Михайлович Шапошников  – выдающийся советский 
военачальник и военный теоретик, маршал Советского 
Союза. После смерти был кремирован, прах его помещён в 
урне в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве. 
Формально считается единственным маршалом Советского 
Союза, потерянным в ходе Великой Отечественной войны.

30 марта 1945 г. – 1378-й день войны
• Войска 2-го Белорусского фронта завершили разгром 

Данцигской группы немцев и штурмом овладели городом 
и крепостью Гданьск – важнейшим портом и первокласс-
ной военно-морской базой немцев на Балтийском море.

31 марта 1945 г. – 1379-й день войны

• За успешное выполнение заданий по обеспечению 
военной промышленности качественным и высококаче-
ственным металлом ММК имени И. В. Сталина награждён 
орденом Трудового Красного Знамени. Трест «Магнито-
строй» удостоен ордена Ленина. 647 металлургов и строи-
телей Магнитки награждены орденами и медалями. 

• Выступая на партийной конференции Сталинского 
района Магнитогорска, директор ММК Г. И. Носов сообщил: 
«Прекрасные советские танки, которые сейчас громят и бьют 
смертным боем фашистские войска в Померании, сделаны 
целиком из стали Магнитогорского комбината. Половина 
танков Т-34 также сделаны из стали Магнитогорского ком-
бината. Каждый третий снаряд, выпущенный во вражеское 
логово, сделан из магнитогорского металла».

• За годы войны на комбинате были построены и введены 
в эксплуатацию 2 аглоленты, 4 коксовые батареи, 2 домны, 
5 мартеновских печей, броневой стан, среднелистовой стан 
«2350», паровоздуходувная станция, группа спеццехов, 
удвоились мощности огнеупорного производства. Рост 
производства составил в процентах: руды – 110, кокса – 169, 
чугуна – 142,8, стали – 169,9, проката – 169,8.

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева
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Молодёжь ММК в годы войны

Разведчики Второго 
Белорусского фронта, 
первыми вышедшие к 
Балтийскому морю в 
районе города Кёзлин 
и водрузившие здесь 
флаг

Бои за Вену

По освобож-
дённой Вене

Первый мужской состав капеллы

Первый женский состав капеллы

Рисунок  
памятника  
в Пшеворске  
(Польша)

Медаль  
«За взятие 
Вены»
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Объявления

В декабре отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 
3 июля будет 
10 лет, как 
трагически погиб 
любимый сынок 
КУПРИЯНОВ 
Иван Николаевич. 
Боль утраты 
не проходит. 
Светлая, добрая 
память о нём 
всегда будет в 
моём сердце. 
Кто знал его, 
помяните.

Мама

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ДМИтРИеВОй 
Зои Ивановны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
ЛАБеЦКОгО 

Валерия Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-5 ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ДМИтРИеВА 

Сергея Александровича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив МЭК скорбит по поводу 
смерти бывшего сотрудника 

ЛеДОВСКОгО
Анатолия Михайловича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив Благотворительного 
фонда «Металлург» скорбит по 

поводу смерти 
ЛеДОВСКОгО

Анатолия Михайловича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

ворота (гаражные, откатные), за-
боры, навесы, лестницы и т. д. Т. 
8-900-082-94-72.

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

*Навесы, заборы, беседки. Т. 8-996-
230-09-60.

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

*Кровля крыш. Недорого. Т. 45-
46-35.

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

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

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

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

*Кровельные работы. Сайдинг. Не-
дорого. Т. 43-40-24.

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

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

*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. Навесы. Беседки. 
Пристройки. Хозблоки. Т. 8-900-02-
60-200.

*Бетонные работы. Т. 8-919-406-
98-48.

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

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы. Рассрочка. Пен-
сионерам скидка. Т. 46-06-53.

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

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

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

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

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

*Заборы, теплицы. Т. 45-20-30.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Скидки пенсионерам. Т. 8-912-
478-40-13.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

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

50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехник. Т. 8-919-302-59-01.
*Внутренние отделочные работы. 

Гипс, пластик, вагонка, полы. Сады. 
Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-902-607-

09-32.
*Ремонт микроволновок, духовок, 

стиралок, пылесосов и т. д. на дому. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-963-096-
43-31.

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

*Электромонтаж. Т. 8-932-301-
22-66.

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электрик. Надежно. Т. 8-951-245-

62-06.
*«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.

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

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

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

*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.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия.  Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных машин. Каче-
ственно, быстро, недорого. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-999-585-64-95.

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

переезда. Т. 45-61-80.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

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

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

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

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
805-75-44.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.

Требуются
*В строительную компанию – ин-

женер технического отдела. Требо-
вания: высшее профессиональное 
образование (ПГС), опыт работы 
в строительстве не менее 3 лет, 
уверенный пользователь AutoCad, 
«Компас». Резюме: Larisavsmirnova@
yandex.ru. Т.: 58-03-01, 8-909-747-
58-88.

*На постоянную работу – ма-
ляры, штукатуры, отделочники-
универсалы. График работы: пя-
тидневная 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.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 16000; убор-
щик производственных и служебных 
помещений – оплата от 14000. Га-
рантированный 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.

*ООО «Стройкомплекс» – слесарь-
ремонтник, стропальщик, слесарь-
сантехник, формовщик железобе-
тонных изделий и конструкций, 
арматурщик с обучением на рабочем 
месте. Т.: 25-68-17, 8-904-303-21-11.

*Электросварщик (трубы мелкого 
диаметра, газопроводы). Т.: 8-919-
320-88-11, 58-03-01.

*В медсанчасть на временную ра-
боту (3 месяца) – грузчики. З. п. – 15 
тысяч рублей. Т. 29-28-30.

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

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

*Сторож на автостоянку в р. вокза-
ла. Т. 8-902-617-13-67.

*Разнорабочие. Т. 8-902-617-13-
67.

*На полдня. Т. 8-902-618-71-20.
*Автомойщики. Т.: 8-903-090-86-

20, 8-912-306-33-33.

Евгения Николаевича КРиНицыНА – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, цеховой комитет паросилового цеха ПАО «ММК»

ивана Николаевича БОБЕНКО, Лидию Петровну 
ЕгОРОВу, Любовь Александровну МиНЕЕВу, Рашита 
Абдулхаковича ХуЗиНА,  Валерия Павловича ЧиСТя-
КОВА – с юбилеем!                                                                                                                                      

Желаем долгих лет, крепкого здоровья, новых жизненных 
побед, сил и хладнокровия. Мечты пускай сбываются и 
пусть придёт радость, пусть случаются  чудеса и будет 
жизнь как мёд!                                                                                                                                         

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4 ПАО «ММК»

Бориса Андреевича АЛяМОВА, Валентину Васильев-
ну ВАСЮНиНу, Павла ивановича иВАНОВА, Зинната 
гайнуллиновича иРгАЛиНА, Надежду Викторовну 
иСМАгиЛОВу, Валерия Максимовича КиРиЛЛОВА,  
Юрия Маркеловича КуЗЕНКОВА, галину Николаевну 
ЛушНиК, Александра Юрьевича МЕТЕЛёВА, Виктора 
Михайловича РАССОХиНА – с юбилеем!

Пусть этот праздничный день наполнится самыми ярки-
ми , весёлыми и прекрасными моментами, напоминая вам о 
том, что впереди ожидает только лучшее! Пусть любовь не 
перестаёт согревать сердце, а уверенность в завтрашнем 
дне  пусть поможет построить успешные планы!

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ ПАО «ММК»
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Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного 
цеха и прокатного цеха № 9: Валентину Семеновну 
ВороноВу, Эллу николаевну КолеСоВу, Анатолия 
Александровича ленгузоВА, лидию Алексеевну МА-
КАроВу, Тамару Михайловну ПоздняКоВу, Владимира 
николаевича ПолТорАКоВА, Виктора Ивановича рА-
КИТянСКого, Игоря Викторовича Седых, Владимира 
Федоровича БулыгИнА, делару Баяновну гАлИеВу, 
Сергея Александровича зАМоТАеВА, Альберта Анва-
ровича СырлыБАеВА, Александра Михайловича Со-
роКИнА, Петра Илларионовича СМИрноВА, Флориса 
Суфияровича ШАКИроВА – с юбилеем!

Желаем много нежности, тепла, внимания близких и 
друзей, чтобы ваша жизнь была чудесной. Крепкого вам 
здоровья, счастья и самых светлых дней.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха 

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного 
цеха и прокатного цеха № 9: Алексея Степановича 
ВороБьеВА, Иовчо Иванова герджИКоВА, Фаину 
Ивановну долгИх, Анну захаровну ИгнАШКИну, ни-
колая Федоровича КоМБАроВА, Ивана Сергеевича 
КуКуШКИнА, зою Петровну АнТИПоВу, Афонину зи-
наиду ИВАноВну, Петра Павловича БурдИнА, нинел 
николаевну глеБоВу, Тамару николаевну зАхАроВу, 
любовь яковлевну рудАКоВу, наталью Семеновну 
ШАгАн,  Салиму ШАрАПоВу, Ивана Максимовича 
ШМелеВА, Бориса Алексеевича ШуМСКИх, Тамару 
Александровну ЩуроВу – с днём рождения! 

Желаем много нежности, тепла, внимания близких и 
друзей, чтобы ваша жизнь была чудесной. Крепкого вам 
здоровья, счастья и самых светлых дней.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха 

Объявления. Рубрики «Услуги»,«Требуются». –  на стр. 13   

Продам
*Сад в «Металлурге-2». Т. 8-909-74-86-900.
*Гараж площадью 18,5 кв.  м в кооперативе 

«Металлург-3». Шлакоблок. Удобное расположение. 
Сухой глубокий погреб. Т. 8-912-800-00-39.

*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скалу, отсев, гравий, землю и др. Не-

дорого. От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, чернозём. Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, отсев. Т. 47-00-02.
*Песок, щебень, отсев, чернозем от 3 до 30 тонн. Т. 

8-912-326-01-36.
*Дрова, песок, щебень. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова, горбыль, опилки, перегной. Т. 43-33-99.
*Сад «Энергетик». Т.: 8-919-314-82-41, 8-919-402-77-

81.

Куплю
*Автовыкуп. Т. 8-919-352-01-02.
*Ваш автомобиль. Дорого. В любом состоянии. Т. 

8-982-364-67-63.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

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

*Холодильник, неисправный, современный, до 3 т. р. 
Т. 59-10-49.

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

*Холодильник чистый, современный, неисправный, 
до 2 т. р. Т. 8-951-780-65-55.

*Морозилку неисправную. Т. 8-951-780-65-55.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т.  

8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Считать недействительным
*Утерянный аттестат, выданный С(к)О 24 г. Магнито-

горска в 2016 г. Булгаковой Ю. А.
*Утерянный студенческий билет, выданный ГАПОУ ЧО 

«ПК» в 2016 г. Шумаковой В. В.

на правах рекламы

Люди в погонах

риск получить бандитскую 
пулю или финку в бок здесь 
такой же, как и возможность 
«прокатиться» на бампере дерз-
кого или пьяного водителя.  но, 
к счастью, это случается крайне 
редко.

Может быть тяжелее переносить 
монотонные будни, жару и стужу, 
хамство и недисциплинированность 
водителей и пешеходов. Далеко не 
каждый готов выходить в любое время 
дня и ночи для работы на наиболее 
аварийных участках дорог, в рейды по 
охране правопорядка, на дежурства в 
выходные и праздничные дни. 

Инспектора отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УМВД России по Магнито-
горску старшего лейтенанта полиции 
Евгения Великого я встретил недавно 
совершенно случайно. Он нёс службу 
по охране правопорядка. Обыкновен-
ное дежурство, потом отдых по распи-
санию – и снова в строй. Но есть у этого 
инспектора ДПС особенность, которой 
может похвастаться далеко не каждый. 
Он мастер на все руки, поэтому «рядом 
с жезлом» у него много разнообразно-
го инструмента, который приходится 
использовать для ремонта служебной 
техники.

О том, что в милиции самых различ-
ных приборов и транспорта предоста-
точно и всё это «любит» ломаться в 
самый неподходящий момент, Евгений 
знал с детства из обрывков разгово-
ров отца, который служил в органах 
внутренних дел. И цены нет спе-
циалистам, которые могут починить, 

запаять, склеить, модернизировать 
что-нибудь необходимое для службы 
или быта.

Зачем идти в мастерскую, когда 
можно самому разобраться и сделать 
как надо. И почему бы самому не оку-
нуться в удивительный мир механики 
и электроники. Благо клуб «Юный 
техник» находился недалеко от дома. 
Чего только не мастерили в нём. Осо-
бый восторг вызывало то, что может 
передвигаться, используя не челове-
ческую энергию и, по возможности, с 
максимальной скоростью. Машинки, 
которые двигались по кругу, преобра-
зуя электрическую энергию в механи-
ческую, наверное, во многом повлияли 
на выбор будущей профессии. После 
окончания школы Евгений поступил в 
педагогический колледж на специаль-
ность «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта», 
а после его окончания решил пойти по 
стопам отца. Сдал нормативы, прошёл 
медкомиссию, первоначальную под-
готовку в Челябинске и начал служить 
в патрульно-постовой службе Ленин-
ского РОВД. Первые наставники и на-
парники  Р. Кинзебаев и А. Пищулин 
помогли влиться в непростой ритм 
работы. Отдельное спасибо Ринату 
Миндигалеевичу, командиру ППС роты 
за воспитание боевой и физической 
подготовки. Он любил повторять слова 
великого полководца Суворова о том, 
что «пуля – дура, штык – молодец». И 
всегда добавлял, что для ППС молодец 
– загиб руки за спину. Приходилось 
применять этот приём на практике, и 
не раз. Особенно памятен случай, когда 

в райотделе злоумышленник пытался 
удрать. Мешали бронежилет, оружие, 
но Евгений догнал, завернул хулигану 
руку и доставил его куда следует.

П о с л е  с л у ж б ы  в  п р и ё м н и к е -
распределителе УВД Магнитогорска 
инспектором по трудоустройству 
Евгений перешёл на службу в Право-
бережный РОВД инженером связи. 
Хлопотное хозяйство. Да и начальник 
райотдела Виктор Иванович Токарев 
любил порядок во всём. А без средств 
связи наладить его непросто. Но всё 
решалось без срывов, в рабочем по-
рядке. Оборудование обновлялось, 
поступали новые рации. 

Серьёзным событием стала коман-
дировка в 2009 году в Екатеринбург 
на саммит Шанхайской организации 
сотрудничества. Евгению посчастли-
вилось посмотреть и поучаствовать 
в деятельности служб, осуществляю-
щих охрану правопорядка на меро-
приятии. О средствах связи, которые 
тогда использовались, можно помеч-
тать и сейчас, хотя, конечно, многое 
стало на порядок лучше. Но рацию с 
цветным дисплеем Евгений больше 
не видел.

Службу в ГИБДД Магнитогорска 
продолжил в должности инспектора 
ДПС отдельного батальона. После 
патрульно-постовой входить в рабо-
чий ритм было легче, чем новобран-
цам, но специфики своей предостаточ-
но, и постичь её можно было только на 
дороге – лицом к лицу с нарушителем 
правил дорожного движения. Загиб 
руки за спину опять пригодился. 
Правда, сначала на патрульном авто-
мобиле пьяного водителя достаточно 
долго преследовали, пока он не въехал 
в бордюр.

Работая с правонарушителями, 
Евгений не забывает и о своей люби-
мой сфере деятельности. Хорошо, что 
радары, измеряющие скорость авто-
мобиля, ушли в прошлое и сейчас де-
монстрируются в музее истории УВД. 
Но осталась не менее сложная техника. 
Переносные и стационарные рации, 
сигнально-громкоговорящие устрой-
ства, регистраторы, приборы для 
измерения тонировки, алкотестеры. 
И это не считая общей системы теле-
фонной связи с десятками аппаратов. А 
что касается мелочей, то их просто не 
перечесть. Например, в системе связи 
инспектора и участника дорожного 
движения применяется жезл. А в нём 
есть лампочка для подсветки в тёмное 
время суток, контакты и элемент пи-
тания, которые тоже время от времени 
выходят из строя… Это, конечно, боль-
ше похоже на шутку, но если  знать, 
что у каждого из более чем 170 со-
трудников отдельного батальона ДПС 
и отдела ГИБДД нет-нет да и возник-
нет вопрос, от которого невозможно 
отмахнуться, то можно представить, 
каковы объём и нагрузка на тех, кто 
может помочь решить проблему.

Не так давно Евгений заслужил 
медаль «За безупречную службу» 
второй степени. Вручая её, командир 
отдельного батальона ДПС ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску Нико-
лай Николаевич Сивухин отметил, что 
это заслуженная награда, особенно в 
канун 70-летия службы связи в систе-
ме Министерства внутренних дел, и 
пожелал Евгению Александровичу 
дальнейшей успешной работы по обе-
спечению дорожной безопасности.

Мы присоединяемся к поздравлени-
ям сотрудникам и ветеранам Госавто-
инспекции Магнитогорска, желаем им 
крепкого здоровья, взаимопонимания 
на работе, дома и всеобщего благопо-
лучия на дорогах.

 Виктор Костин

С техникой на ты
Инспектор дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции –  
сложная многогранная профессия со своими нюансами
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Советы

Как избавить одежду от запаха?
Что делать, если одежда пропахла едой, таба-
ком, сыростью или потом, а стирать её нельзя 
или не хочется?

У любого человека в жизни случаются ситуации, когда 
одежда вроде бы чистая, без пятен, но из-за запаха носить 
её невозможно. Особенно обидно, когда выстиранные вещи 
начинают неприятно пахнуть просто из-за того, что долго 
хранились в шкафу. Самое простое – вывесить вещь на 
балкон или открыть окно и оставить на час или два прове-
триваться. Способ всем известный, но не всегда помогает.

Водка с водой. Если смешать воду с недорогой водкой 
в бутылке с распылителем, получится неплохое средство 
для нейтрализации запахов. Вы можете налить в пульве-
ризатор три части водки, разбавить её одной частью воды 
и опрыскать одежду этим составом. Водка хороша тем, что 
убивает бактерии, которые и были причиной плохого за-
паха, но сама при этом после высыхания не пахнет. Самый 
эффективный способ: побрызгать одежду водкой, разве-
денной водой, и вывесить на ночь на балкон.

Пищевая сода. Сухой порошок нужно нанести на вещь 
тонким слоем и оставить на несколько часов, а затем 
стряхнуть с ткани. Можно также насыпать соду в пакет, 
поместить в него вещь, а затем хорошенько встряхнуть, 
чтобы сода равномерно распределилась по поверхности 
ткани. Пакет с содой можно оставить на 15−20 минут или 
дольше.

Морозильная камера. Холод убивает бактерии, а значит, 
поможет избавиться и от запахов. Метод с морозилкой до-
вольно эффективный, положите вещь в пакет и оставьте в 
морозильной камере на несколько часов.

Пар и отпариватель. Отпариватель или обычный горя-
чий пар в душе поможет не только разгладить складки на 
одежде, но и удалить неприятные запахи. Для усиления 
эффекта можно добавить во время отпаривания несколько 
капель эфирного масла: оно хорошо маскирует и нейтра-
лизует запахи. Сильные запахи такой способ не устранит, 
но от небольших избавит.

Кошачий наполнитель. Конечно, кидать футболку в 
пакет с наполнителем мы не предлагаем, но если поместить 
в шкафу с одеждой небольшой открытый контейнер с 
гранулами, они будут впитывать лишнюю влагу и не дадут 
вещам пропахнуть сыростью. Попробуйте также добавить 
в наполнитель несколько капель эфирного масла, чтобы в 
шкафу был приятный аромат.

Рецепты

Необычные блюда из огурцов
С мизинчик или побольше, пупырчатые и глад-
кие, тёмно-зеленые и почти салатовые – такие 
разные, но такие вкусные огурцы. Они хороши 
как сами по себе, так и в составе самых разно-
образных блюд. 

Салат из свежих огурцов и яиц
Свежие огурцы и варёные яйца отлично сочетаются. 

Предлагаем вам попробовать простой, но при этом до-
вольно пикантный салат из свежих огурцов и варёных 
яиц с семечками.

Ингредиенты. Огурцы свежие – 500 граммов, яйцо кури-
ное – 4 шт., чеснок – 1 зубчик, лук красный – 1 шт., укроп – 1 
пучок, оливковое масло – 2 ст. л., семечки тыквенные – 20 
граммов, семечки подсолнечника – 20 граммов, соль по вку-
су, чёрный перец свежемолотый, красный острый перец – по 
вкусу, сметана или натуральный йогурт – 100 граммов.

Способ приготовления. Яйца сварите вкрутую. Остудите 
в холодной воде (так их будет легче почистить) и очистите. 
Затем порежьте на мелкие дольки. Огурчики вымойте, 
затем нарежьте мелкой соломкой. Чеснок измельчите с 
помощью чеснокодавилки. Лук мелко порубите. Разогрей-
те в сковороде немного растительного масла. Потушите 
огурцы с чесноком, луком, солью и перцем 6−7 минут под 
крышкой. Не удивляйтесь – во многих азиатских кухнях 
огурцы принято тушить и жарить. Когда огурцы остынут, 
слейте лишнее масло и огуречный сок, если он есть. Укроп 
помойте, обсушите с помощью бумажной салфетки. Мелко 
порубите, смешайте со сметаной и солью (или с натураль-
ным греческим йогуртом). Добавьте немного молотого 
перца чили. Семечки лучше купить уже очищенные. Если 
у вас тыквенные и подсолнечные семечки в кожуре, для 
салата их нужно будет почистить вручную. Смешайте огур-
цы с яйцами, добавьте заправку из сметаны. Перемешайте, 
сверху украсьте двумя видами семечек.

Салат из огурцов с куркумой
Не бойтесь использовать разные специи в приготовлении 

блюда. Они подарят вам необычный вкус давно полюбив-
шегося продукта.

Ингредиенты. Огурцы – 1 кг, красная луковица – 1 шт. 
Для маринада: яблочный уксус – 100 мл,  вода – 300 мл, 
сахар – 100 г, соль – 1 ст.л., чеснок измельчённый – 1 ст.л., 
кукрума – 1 ст.л.

Способ приготовления. Луковицу очистите, огурцы вы-
мойте. Нарежьте овощи тонкими кружочками и выложите 
в кастрюлю.

Все ингредиенты для соуса соедините в сотейнике и подо-
грейте на огне, не доводя до кипения. Залейте нарезанные 
огурцы маринадом, перемешайте и оставьте на 30 минут.

Зайдя в квартиру Василия 
Фёдоровича и Татьяны Петров-
ны, вдыхаешь восхищённо: 
нежным ароматом роз про-
питан даже тамбур. Взгляд тут 
же падает на букет в вазе на 
столике в гостиной – розы. «Это 
садовые, сами вырастили», – 
говорит Татьяна Петровна, за-
метно взволнованная внимани-
ем к обычной супружеской чете, 
каких сотни. Но вот обычная ли 
она, эта чета? По сегодняшним 
меркам – необыкновенная. 

К Уралу ни Василий Фёдорович, ни 
Татьяна Петровна не имеют никакого 
отношения: глава семейства, по рожде-
нию одессит, может, и сегодня мечтал бы 
жить «у самого Чёрного моря». Но мама 
парня, выйдя замуж второй раз, с мужем 
и сыном приехала в Магнитогорск. Было 
это в 1965-м, Василию исполнилось 13 
лет – как говорится, кто бы его спраши-
вал. В Магнитогорске пошёл работать 
на завод горного оборудования, потом 
он звался «Металлургмаш» – названий 
было много, предприятие относилось 
то к машиностроению, то к чёрной 
металлургии. Оттуда же ушёл в армию, 
из которой вернулся на родной завод, 
в общей сложности ему отдано 45 лет 
жизни. Без образования, начав учени-
ком слесаря-сборщика, дослужился 
до пятого разряда – это уже бригадир. 
Татьяна Петровна же – жительница 
Тверской области, но именно армия 
Василия стала причиной её переезда в 
далёкий Магнитогорск.

Город Андреаполь – один из пяти 
пунктов, в которых находились так на-
зываемые аэропорты обороны Москвы. 
Василий там служил, а Татьяна – жила с 
мамой, папой, братом и сестрой. В Доме 
офицеров регулярно проходили танце-
вальные вечера. Подружки Татьяны не 
только бегали на танцульки, но и дру-
жили с солдатиками, а вот ей папа таких 
развлечений не разрешал: солдаты, мол, 
народ несерьёзный, поматросят – и бро-
сят. Но запретный плод сладок, однажды 
Татьяна отпросилась на танцевальный 
вечер. И увидела Василия, хотя он в тот 
вечер пришёл к другой. Вскоре под-
ружки предложили ей познакомиться 
с хорошим парнем Васей, но гордая 
Татьяна «не захотела навязываться». По-
том его положили в ту же больничную 
палату, где лежал племянник Татьяны – 
девушка отметила: уже третья встреча, 
надо же! На очередном танцевальном 
вечере он сам подошёл к ней – моло-
дые люди, наконец, познакомились, 
началось дружеское общение. После 
демобилизации Василий пришёл к отцу 
Татьяны: через год приеду за вашей 
дочерью. Отец слабину не дал – велел 
приезжать с родителями, чтобы видеть, 
в какую семью отдаст дочь. Потом была 
переписка. К сожалению, папа Татьяны 
умер, но Василий всё-таки приехал за 
своей Татьяной – теперь смеётся: «вы-

брал себе премьер-министра». Мама 
плакала, что девушка решила поехать в 
Магнитогорск.

– О любви даже не задумывалась, 
это сейчас молодёжь кричит: любовь-
нелюбовь, – улыбается Татьяна Петров-
на. – Честно: неудобно было отказать, 
ведь парень приехал за мной издалёка, 
да и пора было замуж выходить, семью 
строить. Помню, выхожу из поезда 
– вокзал тогда находился на левом 
берегу: бараки, посёлки, грязь – рас-
плакалась, говорю: куплю обратный 
билет и уеду... 

Но не уехала: и Василий оказался 
хорошим человеком, и работа нашлась 
хорошая – всю жизнь Татьяна Петровна 
проработала в торговле, имеет Знак от-
личника советской торговли. С десяток 
грамот и у Василия Фёдоровича – то 
от министра чёрной металлургии, то 
от министра машиностроения, смотря 
кому в тот год принадлежал завод. От 
ученика слесаря-сборщика дослужился 
до бригадира, которым был 15 лет. Рабо-
тал в основном для комбината: собирал 
машины вскрытия чугунных лёток для 
доменного производства, спекатель-
ные тележки для старой аглофабрики, 
участвовал в реконструкции доменных 
печей… 

В гостиной Сокульских рядом два 
фото: свадебное – чёрно-белое, где 
жена в модном в то время коротеньком 
белом платьице, оно по сей день хра-
нится в семье. Рядом портрет недавнего 
времени, и улыбки супругов на нём не 
менее счастливые, чем полвека назад. 
Родились сын и дочь – оба получили 
высшее образование, дочка работает 
в банке Магнитогорска, а сын уехал в 
Москву, он региональный директор 
известной торговой сети. Двое внуков: 
внучка, окончив с золотой медалью 
33-ю школу, получила диплом эколога 
Санкт-Петербургского университе-
та – особая гордость Сокульских: его 
в своё время окончил Путин. Потом 
по контракту работала в Германии, а 
сейчас обосновалась в Австрии. А внук 
– 13-летний красавец-блондин Сергей 
– живёт с ними, и он подарил супругам 
вторую молодость. 

– Серёжа стал подарком к моему 
шестидесятилетию, – говорит Василий 
Фёдорович. – Родились с ним в один 
день, с разницей в 45 минут. 

Спрашиваю Сергея: дедушка зовёт 
бабушку премьер-министром, а кто на 
самом деле дома глава? 

– Ну, если бабушка премьер-министр, 
то дедушка точно президент, он глав-
ный, – смеётся внук. – Он настоящий 
мужчина золотые руки: умеет и велик 
починить, и самокат, и технику до-
машнюю. Хочу у него всему научиться. 
А бабушка – кулинар от бога. И очень 
добрая. Дед тоже добрый, но очень эмо-
циональный, нетерпеливый. 

Одиннадцать лет назад Василию 
Сокульскому поставили диагноз: рак. 
Операция, шесть курсов химиотерапии. 
Татьяна Петровна выхаживала мужа, 

возвращая его с того света: нежирный 
бульон взбивала в блендере с петруш-
кой, кормила мужа из ложечки. Муж 
отбивался, ругался – не до еды, когда 
плохо после химии. Переживания за 
мужа не прошли даром – у Татьяны 
Петровны инвалидность, посадила серд-
це, ухаживая за супругом. Оперировал 
Сокульского хирург от Бога Александр 
Субботин, он обещал Василию Фёдо-
ровичу жизни лет пять – точно. Но у 
Татьяны Петровны на мужа были более 
долгие планы – она выходила его. Через 
полгода уже одиннадцать лет со дня 
операции, пять из них без лекарств: на-
доело – бросил. Зато не бросил работу 
– не на заводе, конечно, да его уж и нет 
давно, сгинул в рыночной суете. Шесть 
лет уже трудится в полиции – смеётся: 
числюсь инспектором по хозчасти, а по 
сути делаю, что скажут: ступени почи-
нить, замок вскрыть, сейф наладить… 
Есть ещё любимый сад, и там тоже всё 
сделано руками Василия Сокульского, 
одна беседка чего стоит. Вздыхает: суе-
ты много в жизни. С другой стороны, в 
движении и есть жизнь: остановишься 
– сляжешь. 

– Он добрый очень, помогает всем: 
если что обещал – поворчит, но обяза-
тельно выполнит, – гладит по руке мужа 
Татьяна Петровна. – Моё увлечение 
цветами считает глупостью, но идёт в 
магазин семян – обязательно купит то 
розы, то ещё какие цветочки. Взрывной, 
но отходчивый, камня за пазухой никог-
да не держит. 

Прошу Василия Фёдоровича охаракте-
ризовать жену – какая она у него?

– Она – вся жизнь моя, с того света 
меня вытащила. Кабы не она, не было бы 
на свете Василия Сокульского, и всё, – не 
сдерживает эмоций.

Конечно, бывают ссоры, и даже се-
рьёзные, но есть чёткое понимание: они 
друг с другом навеки. Пошли полвека 
назад одним путём – так до конца и 
пройдут рука об руку. 

– Не знаю я, любовь ли у нас с Васей, 
привычка ли, – вздыхает Татьяна Пе-
тровна, снова услышав от меня вопрос: 
что ж такое любовь? – Одно скажу: у 
нас настоящее счастье. Что семья об-
разовалась хорошая, что дети выросли 
хорошими, внуки становятся прекрас-
ными людьми. Что заботимся друг о 
друге, стараемся поддержать и словом, 
и делом. 

Поздравить супругов Сокульских с 
золотой свадьбой пришёл помощник 
действующего депутата Магнитогор-
ского Горсобрания, начальник управ-
ления капитального строительства 
ПАО «ММК» Алексей Чумиков. Алексей 
Михайлович улыбается: у него с женой 
бракосочетание состоялось в тот же 
день, что у Сокульских – только не 50, 
а 27 лет назад. Пусть не золото – два 
года назад только серебряную свадьбу 
отметил, но до драгоценного металла 
уже дожил. 

– Огромное уважение к таким людям: 
тем, кто не разбрасывается вечными 
ценностями, хранит их и приумножает, 
– говорит Алексей Чумиков. – Молодёжи 
нужно учиться этой мудрости: если уж 
выбрали друг друга, принимайте ре-
шение обдуманно, а приняли – несите 
за него и друг друга ответственность 
всю жизнь. Должны быть дети, они 
тоже сплачивают союз, должно быть 
уважением друг к другу и понимание: 
вы вместе навсегда. Я как начальник 
управления капитального строитель-
ства комбината уверен: жизнь нужно 
строить не менее капитально. Как су-
пруги Сокульские. 

  Рита Давлетшина

Семья

Полвека одной 
тропой
Что такое любовь? Отметив золотую свадьбу,  
супруги Сокульские и сегодня не могут  
однозначно ответить на этот вопрос

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Молодожёны Татьяна  
и Василий Сокульские Татьяна и Василий Сокульские, Алексей Чумиков
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Календарь «ММ»

Дата: День рождения ГИБДД/ГАИ.
События в истории: По сведениям историков, в этот 

день Иван Грозный убил своего старшего сына (1583 год). 
Состоялся суд по делу о катастрофе лайнера «Титаник» 
(1916 год). В США появились в продаже первые в мире 
телевизоры (1928 год).

Дата: Международный день кооперативов. День До-
стоевского.

События в истории: Во Франции открылось первое 
агентство занятости (1631 год). В Санкт-Петербурге 
основан зоологический музей (1832 год). Основана 
Пулковская астрономическая обсерватория (1839 год). 
Впервые издана книга Льюиса Кэррола «Алиса в Стране 
чудес» (1865 год). Город Кёнигсберг переименован в Ка-
лининград (1946 год).

***
Знаете ли вы, что более половины населения планеты 

никогда не видело снега.

Кроссворд

«No comment!»
По горизонтали: 3. По каким звукам мышь опознают? 

7. Докучливые хлопоты. 8. Идеальный... лица. 9. Убойное 
послевкусие. 10. Блюдо с поджиганием. 11. Помощник 
в беде. 12. Плодовитый ушастик. 13. Где легко угодить 
в лапы к лешему? 17. Голливудский комик, буквально 
закрывавший от своей бывшей жены холодильник на 
замок, боясь, что она наберёт лишний вес. 18. Вторичная 
публикация на просторах Интернета. 20. Какой древний 
город в XIV веке стал столицей империи Тамерлана? 21. 
Какой месяц передаёт эстафету августу? 22. Самый по-
сещаемый туристами греческий остров. 23. Провожатый 
по фарватеру. 24. Сердце атомохода.

По вертикали: 1. Какое африканское пиво доверяют 
варить исключительно женщинам? 2. Символ на мон-
гольском флаге. 3. «Посёлок» пчёлок. 4. Отдача разума 
во власть вожделений. 5. Танцы пятой точкой. 6. Осип 
при Хлестакове. 11. Воздух с точки зрения физика. 13. 
Кто впервые озвучил выражение «No comment!»? 14. 
Чем кальмары чувствуют вкус? 15. Командир в офисе. 16. 
Самый старый из тех, кого когда-либо назначали на пост 
Генсека КПСС. 19. Мыс с самым высоким на Балтийском 
море обрывом. 22. Религиозный чин.

4 Июля 
Суббота

Восх. 3.52.
Зах. 21.14.
Долгота 
дня 17.22.

3 Июля 
Пятница

Восх.  3.52.
Зах. 21.15.
Долгота 
дня 17.22.

Такой подарок от помощника 
депутата городского Собрания 
Сергея Ненашева получили ко 
Дню города и Дню металлурга 
маленькие жители 31-го изби-
рательного округа. В песочни-
цах на радость детям и взрос-
лым появился жёлтый, как 
солнышко, кичигинский песок.

– Самое глав-
ное для взрослых 
– чтобы их дети 
были здоровы и 
счастливы, – счи-
тает помощник 
депутата город-
ского Собрания, 
к о м м е р ч е с к и й 
д и р е к т о р  П АО 
«ММК» Сергей Не-
нашев. – Сегодня 
детвора в основном сидит дома, либо 
за компьютерами, либо перед теле-
визорами. А ведь нужно, чтобы дети 
больше времени проводили на улице, 

общались со сверстниками, играли и 
развивались. Летние «песочные во-
просы» стали традиционными, и мы 
ежегодно в оперативном порядке ста-
раемся их решать.

Завоз песка превратился в целое 
мероприятие, за которым с интересом 
наблюдали жители окрестных домов. 
Из-за ограждений грузовикам было 
проблематично подъехать вплотную к 
игровым площадкам, но водители всё 
же старались высыпать песок макси-
мально близко к песочницам. А дальше 
в дело вступали сотрудники управ-
ляющих компаний, которые лопатами 
или на тележках доставляли песок до 
игровых комплексов.

Полные песочницы сразу привлекли 
внимание детворы, и уже через не-
сколько минут площадки наполнились 
смехом и весёлыми голосами. По сло-
вам руководителя комитета ТОСа 140-
го микрорайона Натальи Сошиной, и 
заместителя руководителя ТОС 144-го  
микрорайона Фаины Плотниковой, ро-
дители, бабушки и дедушки, которые с 

наступлением лета обращались с прось-
бами заполнить песочницы, восприняли 
«солнечный подарок» от Сергея Нена-
шева с не меньшей радостью.

Всего в Магнитогорске  
в песочницы внутриквартальных 
территорий и детских садов  
в этом году планируют завезти 
около 400 тонн песка

Эта работа ведётся силами МБУ «ДСУ 
города Магнитогорска». Также подклю-
чились и управляющие компании. Они 
приезжают на предприятие, забирают 
песок и засыпают его в песочницы на 
внутриквартальных территориях. В 
течение лета содержимое песочниц 
будут пополнять. В случае необходи-
мости жители могут позвонить в дис-
петчерскую ДСУ по номеру: 20-80-77 и 
оставить соответствующую заявку, её 
отработает предприятие совместно с 
управляющей компанией дома.

 Елена Брызгалина

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную 
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На детские площадки 140-го и 144-го микрорайонов завезено  
почти двадцать тонн высококачественного песка

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Писк. 7. Морока. 8. Овал. 9. Смак. 

10. Фламбе. 11. Друг. 12. Кролик. 13. Чащоба. 17. Стиллер. 
18. Репост. 20. Самарканд. 21. Июль. 22. Санторини. 23. 
Лоцман. 24. Реактор.

По вертикали: 1. Боялва. 2. Соёмбо. 3. Пасека. 4. Сладо-
страстие. 5. Тверк. 6. Слуга. 11. Диэлектрик. 13. Черчилль. 
14. Щупальце. 15. Босс. 16. Черненко. 19. Таран. 22. Сан.

«Солнышко» в песочнице
Забота

Не пора ли начать летний отопи-
тельный сезон?

***
Самые важные слова в своей жизни 

мы произносим молча.
***

В семье Петровых практиковалось 
здоровое питание – кто поздоровее, 
тот и ел.

***
Comedy Club – это грустная история 

о том, как Мартиросян превращается в 
Петросяна.

***
Скорее всего, я богатею. Просто 

процесс протекает бессимптомно.
***

Первое лезвие бреет чисто, второе 
ещё чище, а последнее в упаковке – ещё 
и долго-долго.

***
Инстаграм придумали бабушки, 

чтобы знать, хорошо ли кушают их 
внуки.

***
Религия учит, как попасть в рай, а 

уроки ОБЖ – как туда не попасть.

***
Туризм – это переноска неимовер-

ных тяжестей на немыслимые рас-
стояния без видимых на то причин.

***
– Мама, а почему во дворе все дети 

называют меня холодильником?
– Не обращай на них внимания, 

Аристон!
***

И жили они долго и счастливо. Три 
года счастливо и 57 – долго.

***
Основная часть пешеходов переходят 

дорогу по правилам «зелёный – иди, 
красный – беги».

Правила для пешеходов
Улыбнись!

Сергей Ненашев


