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Столько долгожителей – 
граждан старше 100 лет 
– было зафиксировано 
в России, по данным 
Росстата на 1 января 
2020 года. Из них 6892 
– мужчины, 15801 – 
женщины.

Экономика

Региональная  поддержка  
муниципалитетам
В Челябинской области по решению 
губернатора Алексея Текслера муници-
палитеты получат дополнительную 
финансовую поддержку за работу с 
налоговыми резервами.

Глава региона Алексей Текслер про-
должил практику финансового поощре-
ния муниципалитетов за качественную работу с на-
логовыми резервами (долги, которые можно вернуть в 
бюджет). Несмотря на кризисную ситуацию, территории 
получат половину доходов, которые поступили в област-
ной бюджет в результате их работы с должниками по 
налоговым платежам.

Дополнительную финансовую помощь в сумме 60,5 млн. 
рублей получат 38 территорий. Наибольшие суммы будут 
перечислены Челябинску, Магнитогорску, Златоусту, 
Озёрску и Копейску, а также Саткинскому, Варненскому, 
Еманжелинскому и Ашинскому районам.

По решению губернатора в муниципалитеты вернётся 
50 процентов от суммы снижения недоимки по налогу на 
доходы физических лиц и по налогу, взимаемому в связи 
с применением упрощённой системы налогообложения, 
поступивших в областной бюджет по итогам работы 
муниципальных межведомственных комиссий в 2019 
году. Местные власти смогут направить эти средства на 
решение вопросов, актуальных для их территорий.

Напомним, финансовый механизм стимулирования 
муниципалитетов за работу с налоговыми резервами на-
правлен на повышение эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления по мобилизации резервов 
доходов местных бюджетов, а также снижения недоимки 
по налоговым доходам в областной бюджет.

Средства на эти цели были ранее зарезервированы в 
областном бюджете на 2020 год.

• По данным оперативного штаба на 
27 июля, в Челябинской области под-
тверждено 11291 случай заболевания 
COVID-19 (плюс 128 новых подтверж-
дений к предыдущему дню). Больных 
COVID-19 – 3685 человек. За весь период 
пандемии 7323 пациента выздоровели 
и выписаны из больниц. 42 гражданина 
переведены в медицинские учреждения 
по месту прописки в другие регионы 
РФ. За прошедшие сутки в регионе умер 
один человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску, на 27 июля 
в городе подтверждено 1593 случая 
COVID-19, из них 1165 пациентов вы-
здоровели и выписаны из больниц.

• В Магнитогорске продолжается 
сбор предложений по определению 
внешнего вида стелы «Город трудо-
вой доблести и славы» и окружаю-
щей её территории в сквере Славы 
Магнитки. Горожане могут присы-
лать свои идеи до 10 августа на адрес 
электронной почты: mgn-gtd@mail.
ru. Предложения принимают в любой 

форме как в текстовом варианте, так 
и визуальном: магнитогорцы могут 
написать или изобразить на бумаге, а 
также изготовить макет. При желании 
их можно принести лично в управление 
архитектуры с понедельника по четверг 
с 8.30 до 17.30 или в пятницу с 8.30 до 
16.15 по адресу: пр. Ленина, 72, ка-
бинет 269. К реализации лучших идей 
будут привлечены профессиональные 
архитекторы. Изменения коснутся всего 
пространственного комплекса.

• В Магнитогорске будут судить 
банду угонщиков дорогих иномарок. 
Трое мужчин обвиняются в краже и 
повреждении чужого имущества. По 
версии следствия, в период с сентября 
по ноябрь 2019 года с использованием 
специальных технических средств они 
совершили тайное хищение дорого-
стоящих автомобилей в Магнитогорске. 
Машины перегнали для временного 
хранения в частное домовладение на 
территории Орска. Прокуратура Ленин-
ского района утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу. Мате-
риалы направлены в Орджоникидзев-
ский районный суд для рассмотрения 
по существу. В ходе следствия наложен 
арест на имущество обвиняемых стои-
мостью свыше 1,2 млн. рублей.

• В Магнитогорске проходит 
оперативно-профилактическая ак-
ция «Мак-2020». О выявленных оча-
гах произрастания наркосодержащих 
растений, дикорастущих конопли и 
мака, можно сообщить в дежурные 
части УМВД Магнитогорска и террито-
риальные отделы полиции: 23-58-02, 
23-58-85, 20-02-85, 40-17-72, 39-36-02 
или участковому уполномоченному по-
лиции. В период созревания коноплю 
и мак относят к наркотическим сред-
ствам. За хранение, перевозку, сбыт или 
культивирование растений наступает 
уголовная ответственность. Полиция 
призывает садоводов: чтобы не при-
влекать внимание наркозависимых лиц, 
после окончания цветения мака следует 
срезать коробочки.

Коротко

В первой половине августа все 
учебные заведения ждёт тради-
ционная приёмка комиссией в 
составе представителей управ-
ления образования, Роспотреб-
надзора, Госпожнадзора, УМВД, 
горторга, учреждений здра-
воохранения, общественных 
организаций.

Как бы ни сложилась ситуация из-
за коронавируса, какие бы формы 
обучения ни избрали для школьников в 
эпидемиологически непростой период, 
школы к 1 сентября должны быть сто-
процентно готовы к приёму учащихся. 

Стоит отметить, что для подготовки 
зданий учебных заведений ежегодно 
выделяют средства из бюджетов всех 
уровней. Ощутимую материальную по-

мощь в создании комфортных и безопас-
ных условий обучения и воспитания 
детей традиционно оказывает ПАО 
«ММК». Средства направляют на при-
обретение строительных материалов, 
электротоваров, сантехники.

Подшефные образовательные 
учреждения, школы, интернаты, 
лицеи, получили от ПАО «ММК»  
финансовые средства

Но, как правило, помощь школам не 
ограничивается какими-то опреде-
лёнными регламентными работами. В 
структурных подразделениях ММК зна-
ют, в чём подшефная школа нуждается, 
и сами спрашивают, что нужно сделать 
и чем помочь.

Именно такие многолетние отноше-
ния – у листопрокатного цеха № 10 и 
школы № 7.

– Вот только что разгрузили кафель, 
который прислали наши шефы на 
четыре санитарных узла, – отвечает 
на мой вопрос о помощи комбината 
исполняющая обязанности директора 
школы Ульяна Озден. – Один туалет от-
ремонтирован полностью, «под ключ». 
Обещали помощь с заменой дверей. А 
вообще, шефы у нас хорошие, во всём 
готовы оказать поддержку. И не толь-
ко строительными материалами, но и 
рабочей силой. Помогают и во время 
учебного года, к примеру, после суббот-
ников вывозят с территории школы 
собранный ребятами мусор.

Продолжение на стр. 2
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2 События и комментарии

COVID-19

Шефская помощь

Окончание. 
Начало на стр. 1

Производство металла с 
покрытием шефствует над 
школой № 5 с углублённым 
изучением математики.

– Каждый год помогаем школе, 
– подтверждает доверенное лицо 
членов профсоюза ПМП Роман Ко-
нев. – Оборудование, ремонт – всё 
изнашивается и требует регуляр-
ного обновления. В этом году на 
территории школы восстановили 
забор, отремонтировали пол в 
спортивном зале, коммуникации. 
Помогаем с покосом травы на приу-
садебном участке, в озеленении. 

Постоянная и серьёзная помощь 
в ремонте и благоустройстве об-
разовательных учреждений со 
стороны структурных подразделе-

ний ПАО «ММК» – это не только вы-
деление средств и рабочих бригад 
– покрасить, побелить, поменять 
лампочки или электропроводку. С 
помощью шефов среди школьни-
ков идёт и профориентационная 
работа, организуют экскурсии, 
дни открытых дверей, семинары 
с директорами и учителями, со-
вместные творческие, спортивные 
мероприятия.

История шефской помощи 
школам насчитывает в городе 
более полувека

Ни переход к рыночной эконо-
мике, ни финансовые кризисы, ни 
возникавшее порой социальное 
напряжение, ни, как в этом году, пан-
демия коронавируса не повлияли на 

традиционные союзнические отно-
шения металлургов и образователь-
ных учреждений. Шефство успешно 
прошло все этапы – и выполнение 
административных рекомендаций 
«сверху», и школьные инициативы 
«снизу», и в конце концов нашло 
золотую середину – документально 
зарегистрированную форму догово-
ра. Соглашение между ПАО «ММК» 
и администрацией города о благо-
творительной помощи подшефным 
школам заключают ежегодно.

Помощь школам всегда на особом 
контроле у первых руководителей 
комбината, несмотря на множество 
собственных производственных 
забот. Конечно, враз решить все 
школьные проблемы невозможно, 
но помощь комбината весома и 
очень востребована. 

  Ольга Балабанова
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Шефская помощь идёт!

Доверять и проверять!

Магнитогорский металлургический комбинат направил  
2,8 миллиона рублей на ремонт в школах города

Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение, 
разрешающее работу кафе, ресторанов и салонов красоты

Московский социологический 
центр приглашает женщин  

(от 21 года до 65 лет) 
на временную работу

интервьюерами
Работа связана с проведением социологиче-
ского опроса населения по месту жительства.  
Предусматривается обязательное обучение.

Заработок в день – до 2000 руб. 
Отбор претендентов –  

с 25 июля по 8 августа 2020 года.

За справками обращаться по телефону  
+7-(916)-475-49-58.

Однако масочный режим при 
этом в области продолжает 
действовать, несмотря на по-
слабления, а значит, заведения 
общепита должны серьёзно 
подойти к соблюдению сани-
тарных норм. Однако не все, как 
оказалось, спешат выполнять 
предписания. Поэтому во время 
координационного совещания 
22 июля Алексей Текслер потре-
бовал от глав городов и районов 
усилить работу по проверке 
соблюдения мер профилактики 
и защиты от коронавируса – 
в первую очередь в ресторанах 
и кафе.

В Магнитогорске рейды по выявле-
нию нарушений проходят ежедневно. В 
пятницу, 24 июля, к проверке присоеди-
нились журналисты. Перед выходом 
в рейд исполняющая обязанности за-
местителя главы города по экономике 
и финансам Динара Хабибуллина от-
метила, что в Магнитогорске многие 
не соблюдают масочный режим, при 
этом число заболевших COVID продол-
жает расти: 

– Нужно акцентировать внимание 
на должностных лицах, чтобы они 
организовывали процесс с учётом мер 
безопасности внутри своего объекта 
и призывали людей к соблюдению 
требований.

Вместе с представителями полиции, 
Роспотребнадзора и администрации 
города журналисты побывали в трёх 
заведениях общественного питания 
Ленинского района: ресторане «Учку-
дук», кафе «Летний дворик» развлека-
тельного комплекса «Джага-джага» и La 
Caramell Café. В ходе рейда проверяли 
не только соблюдение масочного режи-
ма, но и расстояние между столиками, 
график проведения дезинфекции, а 
также условия выполнения санитар-
ных норм в производственном цехе. 
С ношением масок сотрудниками в 
каждом заведении всё оказалось в 
порядке. В «Учкудуке» посетителям 
на входе даже замеряли температуру 
бесконтактным термометром. 

– Если с температурой, отправляем 
человека домой, потому что в прин-
ципе мы его не должны сюда пускать, 
– объяснил директор ресторана Сергей 
Лелеба. – В конце концов, рассчитываем 
на здравомыслие людей. 

В La Caramell Café, чтобы соблюсти 
дистанцию между посетителями, на 
ряде столов поместили таблички 
с бронью. Тем не менее, в каждом 
из заведений главный специалист-
эксперт управления Роспотребнад-
зора по Магнитогорску Наталья 
Лазарева выявила нарушения. Так, 
в «Учкудуке» были замечены анти-
бактериальные дезинфицирующие 
средства для посуды, не предназна-
ченные для использования в период 
коронавирусной инфекции. В «Летнем 
дворике», как оказалось, не хватает 
бактерицидных ламп для обеззара-
живания воздуха. В La Caramell Café не 
смогли предоставить инструкцию на 
дезинфицирующие средства, и также 
оказалось недостаточное количество 
бактерицидных ламп. Эти нарушения 
относятся к части 1 статьи 6.3 Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях «Нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения», штраф по ней для долж-
ностных лиц составляет от 500 до 
1000 рублей.

 Мария Митлина

Оздоровление конкуренции
Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер встретился с руководителем Федераль-
ной антимонопольной службы России Игорем 
Артемьевым.

Главными темами встречи стали развитие конкуренции 
и образование тарифов. В беседе стороны обсудили меры 
поддержки здоровой конкурентной среды в нынешних 
условиях, вопросы межведомственного взаимодействия, 
а также создание условий для развития бизнеса. Кроме 
того, было уделено внимание прозрачному ценообразо-
ванию и тарифам.

Глава региона подчеркнул, что развитие конкуренции 
является одним из приоритетов в работе областных вла-
стей. Именно конкуренция напрямую связана со стабиль-
ным ростом экономики, повышением уровня и качества 
жизни южноуральцев, а также с устранением администра-
тивных барьеров для предпринимателей. Губернатор и 
руководитель ФАС договорились о дальнейшем взаимо-
действии: в регионе будут обеспечивать приоритет со-
блюдения антимонопольного законодательства.

Отметим, что именно Алексею Текслеру удалось до-
биться такого высокого уровня сотрудничества с анти-
монопольщиками. Прежде всего, эта работа проводилась 
по линии конкурсов на строительство и ремонт дорог, 
когда власти избавились от подрядчика-монополиста. 

Консультации

Марафон горячих линий
С 27 по 29 июля в кадастровой палате по Че-
лябинской области пройдёт марафон горячих 
линий по вопросам определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости.

Каким образом определена кадастровая стоимость не-
движимости? Как её изменить? Какие характеристики объ-
екта недвижимости влияют на размер кадастровой стои-
мости? Как получить сведения о кадастровой стоимости? 
На эти и другие вопросы южноуральцев ответит начальник 
отдела определения кадастровой стоимости кадастровой 
палаты по Челябинской области Татьяна Климина.

Задать интересующие вопросы южноуральцы смогут 
с 14.00 до 16.00 по телефону 8 (351) 728-75-00 (доб. но-
мер – 2264).



Дата

Официально

В понедельник, 27 июля, 
исполнилось 29 лет со дня 
смерти народного дирек-
тора металлургического 
комбината Ивана Ромазана. 
По традиции, на Правобе-
режном кладбище у места 
его захоронения собирают-
ся давние товарищи Ивана 
Харитоновича по пром-
площадке, представители 
общественности, ветераны 
ММК.

Потребность в этой встрече не 
отменяется ни погодой, ни усло-
виями пандемии, подчеркнул на 
траурном митинге руководитель 
ветеранского движения ПАО «ММК» 
Александр Титов. Соратник Ивана 
Ромазана Виктор Феоктистов, в пер-
вой половине трудных девяностых 
занимавший пост начальника про-
изводственного отдела, вспоминал 
о руководителе комбината как о че-
ловеке из народа: «Любой на пром-
площадке мог обратиться – всегда 
выслушает, примет решение».

Директор по охране труда, про-
мышленной безопасности и эколо-
гии ПАО «ММК» Григорий Щуров 
перечислил многочисленные про-
изводственные объекты, построен-
ные или задуманные в ромазанов-
скую эпоху:

– И в наши дни строятся объекты 
для агломерационного, доменного, 
коксохимического производства, 
благоустраивается город. Дело Ро-
мазана живёт.

Значительный вклад внёс на-
родный директор и в развитие в 
Магнитке традиций милосердия, 
продолжил руководитель благо-
творительного фонда «Металлург» 
Валентин Владимирцев:

– Иван Харитонович стоял у 
истоков создания фонда. В этом 
сказалось его дальнее видение. 
Сегодня программы «Металлурга» 
охватывают огромное число жите-
лей юга области, многие категории 
нуждающихся в поддержке.

У каждого, кто знал Ивана Хари-
тоновича лично хотя бы недолго, 
в памяти остался свой образ зна-
менитого земляка. Но главное, что 
отмечают в нём магнитогорцы, – 
умение оценивать людей и события 
через призму производственных 
интересов. В воспоминаниях, ко-
торыми труженики ММК делятся 
с «Магнитогорским металлом», 
Иван Харитонович предстаёт энер-
гичным и погружённым в сложную 
жизнь индустриального гиганта, но 
в этих картинках из повседневности 
сквозит предчувствие близкого 
ухода: слишком большая тяжесть 
забот о Магнитке и её людях легла 
на плечи руководителя масштаб-
ного производства в бурную пере-
строечную эпоху.

Михаил Овсов, в 1988–1989 
годах – мастер на моталках стана 
«2500»: 

– В ту пору под моим началом 
был участок моталок. Это самое 
узкое место: моталки изработаны, 
из трёх в лучшем случае работают 
две – снабжение плохое, заказать 
можно только в Краматорске или 
Румынии, и на доставку уйдут меся-

цы. Как-то в выходной с аварийной 
бригадой собираю моталку из ста-
рья – в кирзовых сапогах, спецовка 
замаслена, вспотевший. Чувствую 
– за спиной кто-то, оборачиваюсь 
– Харитоныч. Он: «Ты кто?» Пред-
ставляюсь. «Какие проблемы?» 
Видно, на селекторном была речь, 
приехал сам посмотреть. А мы ведь 
именно в эту пору вышли на произ-
водственный рекорд – шестнадцать 
миллионов тонн в год. «Нам бы 2–3 
барабана – обеспечили бы и месяч-
ную, и годовую норму выработки». 
Я рядовой механик, а он выслушал 
и назавтра на оперативке, вероятно, 
дал разгон и принял решение: через 
полмесяца купили три барабана. В 
такой обстановке даже рядовой чув-
ствует, что от него что-то зависит, к 
его мнению прислушиваются.

Любовь Черняева, в 1989-м – 
машинист насосных установок:

– Работала на вакуум-аспира- 
ционной установке. Принимали 
шлам доменных печей в водном 
растворе – он и растёкся, авария, 
по всему подвалу окалина. Тут – 
комиссия во главе с Ромазаном. 
Думаю: как они пройдут? Но он как 
шёл впереди, так и шагает прямо 
по луже, а свита отстала. Иван 
Харитонович оборачивается: «Вы 
чего встали – дорожку ковровую по-
стелить? На комбинате работаете». 
Таким запомнился.

Вячеслав Шиляков, в 1987-м – 
начальник созданного ЦРМО-3 
МРК:

– Когда создаёшь новый объ-
ект – всё очень сложно. Перед от-
крытием ЦРМО-3 с коллективом в 
тысячу двести человек тоже было 
непросто. Помню, приехал Иван 
Харитонович посмотреть, как идут 
дела – сразу слетелись строители, 
пообещали быстро завершить всё, 
что не закончили. Он после осмо-
тра попросил меня проводить его 
– мол, по дороге ещё переговорим 
по делам. У меня хватило смело-
сти между рабочими вопросами 
заметить: «Что-то вы бледный, 
Иван Харитонович?» – «Ничего, 
ничего, нормально всё». Это была 
середина его последней недели – а 
к окончанию его не стало. Наверное, 
уже ухудшалось самочувствие, и 
ещё можно было предотвратить 
беду, но заниматься собой было не 
в его привычках. А ведь благодаря 
таким людям в самое, казалось бы, 
неблагоприятное время и растёт 
производство, происходят ключе-
вые перемены…

Вот и на мемориальном митинге 
особенно щемящая нота прозвучала 
в воспоминаниях дочери Ромазана 
Ирины Ивановны:

– Сегодня я уже на несколько 
лет старше отца. Многое понимаю 
глубже, чем когда его не стало. Ча-
сто думаю: каково ему было нести 

такой груз ответственности? Но это 
был его выбор. И уверена, он был 
бы рад, видя, как ММК набирает 
обороты. Спасибо за память!

Митинг на левобережном клад-
бище завершился возложением 
цветов и венков. А в это время на 
правом берегу отдать дань уваже-
ния легендарному руководителю 
и возложить цветы к скульптуре 
«Ромазан и мальчик» в сквер имени 
Ивана Харитоновича пришли моло-
дые металлурги.

– Для нашего поколения Иван 
Харитонович Ромазан – как для 
октябрят и пионеров советской 
эпохи дедушка Ленин, – рассказал 
Василий Комлев, работник ММК-
МеТИЗ, активист союза молодых 
металлургов. – Первый народный 
директор металлургического ком-
бината, человек светлых идей. 
Сколько он сделал для города! его 
наследие – это и благотворитель-
ный фонд «Металлург», и социаль-
ные программы, созданные при его 
поддержке. Магнитогорский метал-
лургический комбинат при Иване 
Харитоновиче повернулся к городу, 
к людям незащищённым. Не только 
к работникам, но и к пенсионерам, 
к тем, кто даже никогда не работал 
на ММК. Он строил город, работал 
на его благо. Мы – внуки Ивана 
Ромазана. Теперь наша задача – раз-
вивать его дело дальше. Надеемся, 
будем достойными наследниками. 
Магнитогорск,  пусть и небольшой, 
но в нём много интересного, и в том 
заслуга этого великого человека, 
который когда-то руководил Маг-
нитогорским металлургическим 
комбинатом, а возможно, и всем 
городом.

 Алла Каньшина,  
Мария Митлина

Управление Федеральной 
службы регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской 
области проанализировало ста-
тистику по регистрации прав на 
недвижимость, приобретённую 
с начала действия программы 
льготного ипотечного кредито-
вания населения.

Данная программа, как уже информи-
ровало управление Росреестра, утверж-
дена постановлением Правительства от 
23 апреля 2020 года. Южноуральцы сра-
зу проявили высокий интерес к возмож-
ности приобретения жилья в ипотеку по 
льготной процентной ставке: уже к сере-
дине июня число зарегистрированных 
договоров составило 816, а на 15 июля 
составило 1256 договоров.

Управление напоминает основные 
ключевые моменты программы льгот-
ной ипотеки. Воспользоваться возмож-

ностью её оформления можно до перво-
го ноября 2020 года включительно. 
Предоставление ипотеки по ставке 6,5 
процента годовых и ниже предусмотре-
но для покупателей жилья в строящемся 
или в уже возведённом новом доме. 
Обязательным условием приобретения 
квартир по данной программе является 
первоначальный взнос не менее 20 
процентов от стоимости жилья. Размер 
процентной ставки сохраняется на весь 
период действия договора, а разницу 
между пониженной и рыночной ставкой 
банкам возместит государство. Перво-
начально верхний предел суммы, на ко-
торую можно было оформить ипотеку, 
составлял для жителей регионов РФ, в 
том числе Челябинской области, три 
миллиона рублей. В настоящий момент 
эта цифра увеличена в два раза – теперь 
южноуральцам доступна ипотека до 
шести миллионов рублей.

– Приобрести жилье на условиях 

льготной ипотеки можно напрямую 
у застройщика по договору участия 
в долевом строительстве (ДДУ) или 
договору купли-продажи либо у юри-
дического лица по договору уступки 
права требования по ДДУ или по дого-
вору купли-продажи, – комментирует 
начальник отдела государственной ре-
гистрации ипотеки и долевого участия 
в строительстве управления Росреестра 
по Челябинской области Наталья Гросс. 
– Купля-продажа имеет место в том слу-
чае, если речь идёт о готовой квартире 
в новостройке, а ДДУ или уступка прав 
по ДДУ – в случае, если жильё ещё не до-
строено. В связи с увеличением верхнего 
предела выдаваемого кредита до шести 
миллионов мы ожидаем стабильно вы-
сокий интерес южноуральцев к оформ-
лению ипотеки по пониженной ставке.

 Пресс-служба управления Росреестра  
по Челябинской области
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Память о Ромазане
Вчера Магнитка вспоминала Ивана Харитоновича Ромазана

Превентивные меры 

Мораторий на пени
Собираемость платежей за жилищно-
коммунальные услуги в России постепенно вос-
станавливается. 

На фоне этого Правительство РФ готово обсуждать сро-
ки отмены моратория на начисление пени и штрафов за 
неоплату потребителями жилищно-коммунальных услуг, 
но на данный момент считает такие меры преждевремен-
ными. Власти ввели запрет на начисление и взыскание 
пеней, штрафов и неустоек с потребителей за неуплату 
жилищно-коммунальных услуг в апреле 2020 года. Мора-
торий действует до 1 января 2021 года, с чем не согласны 
поставщики коммунальных услуг. Ресурсоснабжающие и 
управляющие организации просили кабинет министров 
сократить период неначисления пеней для улучшения 
ситуации с платежами потребителей. Как отметили в 
Минстрое РФ, вопрос будет обсуждаться Правительством 
РФ, но пока говорить об этом ещё рано, несмотря на стаби-
лизацию ситуации с платежами населения на фоне снятия 
ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В 
ряде регионов России платёжная дисциплина начала 
восстанавливаться – в среднем собираемость составила 
92,5 процента, а в двух десятках субъектов она даже пре-
высила 100 процентов. 

Льготная ипотека идёт в рост



Статистика неумолима: прак-
тически все несчастные случаи 
на воде происходят в местах, не 
приспособленных для купания. 
В Магнитогорске это – везде, 
кроме трёх официально при-
знанных пляжей: Центральном 
в парке у Вечного огня, Север-
ном возле Дворца спорта «Дина-
мо» в парке Ветеранов Маг-
нитки и в парке «Лукоморье» 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» ПАО «ММК». Но 
горожане исполнять правила 
не хотят, и представители по-
лиции, государственной ин-
спекции по маломерным судам 
и районных администраций 
ежедневно выходят в рейд по 
берегу Урала в поиске наруши-
телей.

Одно из излюбленных запрещённых 
мест для купания – берег у насосной 
станции за храмом Вознесения Господ-
ня. Именно здесь в этом году утонул 
18-летний молодой человек…

В небе ни облачка, солнце в самом зе-
ните печёт нещадно. Берега пустынны, 
но следы людского пребывания налицо: 
кругом валяются пластиковые тарелки, 
стаканчики, пивные банки и бутылки, 
тут и там стеклянные бутылки из-под 
крепких напитков. Представители ко-
миссии объясняют: рановато пришли, 
обычно здесь собираются после 14–15 
часов. 

– Кто? Да разные приходят: и подрост-

ки из близлежащих домов окунуться, 
пока родители работают, и компании 
шумные попраздновать. Бывает, це-
лыми семьями собираются, – объяс-
няет мужчина в форменной одежде 
с надписью МЧС на спине, пока идём 
по пыльной дороге вдоль берега и я 
брезгливо морщусь от состояния воды: 
тина, заросли, лягушки, как тут можно 
купаться? – А вон видите заросли виш-
ни, малины? Любители лёгкой наживы 
собирают ягоды и потом продают на 
рынках. Собирать приходится на па-
лящем солнце, тут уж не до выбора – в 
любую воду залезешь. 

Как раз в этот момент из воды выхо-
дит немолодой мужчина в мокрых шор-
тах. Возмущённо отнекивается – мол, не 
купался, просто в камышах спал. Но у 
комиссии неоспоримое доказательство 
– только что сделанное фото: фото-
фиксация нарушения – обязательный 
элемент для предъявления обвинения. 
Мужчина вздыхает, берёт протянутые 
памятки о правилах купания в водоёмах, 
представитель районной администра-
ции заполняет протокол.

– Протокол по статье 15 Закона об ад-
министративных правонарушениях за 
купание в местах, не предназначенных 
для этого, – говорит ведущий специа-
лист отдела развития и благоустройства 
администрации Правобережного райо-
на Татьяна Савочкина. – Если встречаем 
купающихся несовершеннолетних, 
заводим протоколы на их родителей 
за ненадлежащий уход за детьми. Раз-
мер штрафа – для физического лица 
он составляет от пятисот до двух ты-

сяч рублей – рассматривает районная 
комиссия: если нарушение произошло 
впервые, сумма минимальная, при по-
вторе увеличивается.

А повторные нарушения, по словам 
Татьяны Александровны, случаются 
почти каждый день: оштрафовали вче-
ра, приходят сегодня. Каждый день ко-
миссия составляет до пяти протоколов, 
проводят беседы, выдают памятки. 

– Хотим достучаться до горожан, что 
проводим проверки не ради штрафов, 
а во имя профилактики несчастных 
случаев в местах, не предназначенных 
для купания, а значит, не охраняемых 
спасателями, полицией и медиками, 
– говорит руководитель магнитогор-
ского инспекторского отделения ГИМС 
Центра ГУ МЧС России по Челябинской 
области Наталья Поповиченко. – Стати-
стика печальная. Прошлый год считали 
– четыре утонувших, а в этом году уже 
четверо, и это только середина лета. 
Это только официально утонувшие, ещё 
столько же извлечено из воды: смерть 
криминального характера, или зашёл 
в воду – и стало плохо с сердцем, есть 
случаи смертельного удара током. 

По словам Натальи Евгеньевны, осо-
бая просьба к родителям следить за 
детьми, особенно возле воды. Всё чаще 
случаи, когда дети тонут в присутствии 
родителей, поскольку те заняты своими 
делами – например, распитием алкого-
ля. К счастью, в Магнитогорске в этом 
году не зафиксирована ни одна детская 
смерть на воде. Пока не зафиксирована, 
ведь купальный сезон в самом разгаре.

 Рита Давлетшина
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Глубокая трагедия
По числу утонувших это лето, едва дойдя до середины,  
уже побило печальный рекорд прошлогоднего купального сезона

РейдЗдравоохранение

Мобильная реанимация
Станция скорой помощи Магнитогорска получи-
ла от министерства здравоохранения Челябин-
ской области новый автомобиль класса С, пред-
назначенный для оказания экстренной помощи.

Автомобиль реанимации максимально оснащён оборудо-
ванием, которое при транспортировке больного поможет 
поддерживать все жизненно важные функции организма, 
а также позволит оказать высококвалифицированную 
первую помощь прежде всего пациентам в тяжёлом со-
стоянии. 

Глава города Сергей Бердников отметил, что реани-
мобиль повысит шансы на спасение жизни человека в 
критической ситуации.

Знай наших!

«Вкалывают роботы…»
Стала известна судьба робота «Фёдора», побы-
вавшего в прошлом году в космосе. В настоящее 
время он используется в проекте «Теледроид», 
сообщил исполнительный директор НПО «Ан-
дроидная техника» Евгений Дудоров в эфире 
«Россия 24».

По словам разработчика, «Фёдор» выполняет функции 
технологического макета для тестирования технологии, 
которая будет применяться при создании нового робото-
технического комплекса антропоморфного типа. Задачей 
нового робота станет работа на поверхности МКС и выпол-
нение ряда технических операций. В феврале сообщалось, 
что уже завершено эскизное и техническое проектирова-
ние этого робототехнического комплекса. Планируется, 
что робота отправят в космос в 2024 году.

Напомним, что в августе прошлого года робот, разра-
ботанный магнитогорской компанией НПО «Андроидная 
техника» отправился на корабле «Союз МС-14» на МКС. За 
судьбой звёздного робота следил весь мир. На космической 
станции «Фёдора» испытывали в автономном режиме. 
Робот вернулся на Землю в сентябре и находится в ракетно-
космической корпорации «Энергия», ожидая оформления 
документов, чтобы его передали в собственность главного 
научного института Роскосмоса ЦНИИмаш.

Разбой

«Гастролёр» из Кизила  
В дежурную часть отдела полиции «Правобе-
режный» обратился 37-летний мужчина, по-
яснив, что стал жертвой разбойного нападения. 
Неизвестный напал на него ночью и, применив 
насилие, похитил две тысячи  рублей.

По подозрению в совершении преступления сотрудники 
уголовного розыска задержали 28-летнего жителя Ки-
зильского района. Молодой человек не имеет постоянного 
места работы, ранее привлекался к уголовной ответствен-
ности. Ему предъявлено обвинение в разбое, максимальная 
санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет 
лишения свободы. 

Деньги изъяли, обвиняемого водворили в изолятор вре-
менного содержания. Сотрудниками полиции проводится 
комплекс мероприятий, направленный на установление 
его причастности к совершению аналогичных преступле-
ний в Магнитогорске.

Образование

Галерея литературных героев
Детские библиотеки приглашают всех школь-
ников Магнитогорска присоединиться к образо-
вательной программе «Галерея литературных 
героев», организованной Министерством куль-
туры РФ и «Яндекс» в рамках проекта «Культура 
для школьников».

«Галерея литературных героев» – это двухмесячный 
курс уроков по «умному чтению» от экспертов в области 
детского развития в условиях XXI века smartykids, стар-
товавший с июля 2020 года. Онлайн-занятия для каждой 
возрастной группы будут проходить еженедельно. Также 
дети прослушают отрывки из произведений школьной 
программы в исполнении российских артистов театра и 
кино. В числе приглашённых гостей – Анна Чиповская и 
Сергей Пускепалис.

Присоединиться к онлайн-чтениям можно на платформе 
«Яндекс Эфир». Тем, кто пройдёт предварительную реги-
страцию на сайте, откроются полные возможности про-
екта. Каждый участник сможет выполнить специальные 
задания, а пройдя весь курс, получит сертификат и подарки 
от организаторов. В рамках акции Национальная электрон-
ная библиотека предоставит учащимся свободный доступ 
к электронным версиям литературных произведений. Фи-
нальным этапом станет всероссийский конкурс рецензий. 
Победители получат памятные призы и подарки.

В следственной части СУ УМВД 
России по Магнитогорску окон-
чено расследование уголовного 
дела по факту хищения иномар-
ки, стоимость которой превы-
шает один миллион 300 тысяч 
рублей.

Сотрудники уголовного розыска 
УМВД Магнитогорска совместно с 
бойцами Росгвардии пресекли хищение 

«тойоты», задержав подозреваемых. 
Магнитогорец 1987 года рождения ра-
нее работал у потерпевшего водителем. 
Автомобиль он похитил с территории 
неохраняемой автостоянки, что неда-
леко от места жительства владельца 
иномарки. Бывший водитель изготовил 
дубликат ключа, а челябинец подгото-
вил «тойоту» для транспортировки и 
продажи в Казахстане. 

Следствие доказало вину похити-
телей автотранспорта. Максимальное 
наказание по предъявленной части 
УК РФ «Кража» – до десяти лет лише-
ния свободы. Одного из обвиняемых 
на время следствия заключили под 
стражу, другого – под домашний арест. 
Обвинительное заключение утверж-
дено прокурором Ленинского района 
и направлено в суд. 

Предотвратили кражу «тойоты»
Криминал
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И хотя принято считать, что 
главные проблемы подстерега-
ют водителей в зимний период, 
и жара, и дожди также повы-
шают риск проблем на дороге. 
Что мокрый, что перегретый 
асфальт ухудшают сцепление 
шин, потому и в ливень, и в 
жару водитель должен с умом 
выбирать скоростной режим и 
избегать резкого торможения. 

Если температура на столбике термо-
метра зашкаливает, это может приве-
сти к перегреву тормозной жидкости. 
Именно по этой причине эксперты реко-
мендуют менять тормозную жидкость 
перед началом летнего сезона. Резкое 
торможение грозит перегревом тормоз-
ных колодок, при этом их поверхность 
при соприкосновении с тормозным дис-
ком не будет обеспечивать необходимо-
го эффекта. Кроме того, если не следить 
за давлением в шинах, покрышки могут 
также перегреваться, повышая риск 
разрыва колеса – на большой скорости 
это грозит серьёзной аварией.

Магнитогорское отделение ГИБДД 
по Челябинской области подготовило 
памятку для водителей об особен-
ностях управления автомобилем при 
неблагоприятных погодных условиях. В 
частности, напомнили: самым важным 
условием безопасного управления ав-
томобилем при любой погоде считается 
хорошее техническое состояние авто-
мобиля, исправная работа стеклоочи-
стителей и световых приборов, а также 
соответствие типа шин времени года и 
климатическим особенностям регио-
на. Независимо от погоды, трафика и 
состояния транспортного средства, 
можно обеспечить безопасность за счёт 
соблюдения таких параметров, как дис-
танция, скорость и боковой интервал.

При правильном соблюдении дис-
танции нужно «отпустить» движу-
щийся впереди автомобиль на такое 
расстояние, чтобы в случае непредви-
денной ситуации успеть остановиться. 
Рассчитывать на маневрирование не 
стоит: в экстремальных условиях может 
просто не остаться места для маневра. 
Проще всего рассчитать безопасную 
дистанцию по «правилу трёх секунд». 
Независимо от скорости движения 
должно оставаться три секунды на 
то, чтобы остановиться. Одна секунда 
уходит на реакцию водителя, вторая – 
на срабатывание тормозной системы, 
третья – про запас. Отметьте на дороге 
элемент рельефа – дорожный знак, 
дерево, столб, мимо которого проез-
жает едущий впереди автомобиль. Вы 
должны сравняться с ориентиром не 
ранее чем через три секунды. Кроме 
того, скорость должна соответство-
вать состоянию дорожного покрытия 
и автомобиля. В случае ограниченной 
видимости из-за поломки «дворников», 
отопителя или омывателя стоит ехать 
как можно медленнее. 

– Сильный дождь вносит свои кор-
рективы в любое движение, – сообщили 
в ведомстве. – Коэффициент сцепле-
ния на мокрой дороге уменьшается в 
полтора-два раза, что ухудшает устой-
чивость автомобиля, а главное – резко 
увеличивается тормозной путь. Следует 
избегать резких перестроений, ускоре-
ний и торможения, стараясь максималь-
но прямолинейно управлять автомо-
билем, а при возникновении эффекта 
аквапланирования, вызванного резким 
снижением сцепления покрышек с до-
рогой, необходимо плавно и постепенно 
отпустить педаль газа, осуществляя 
таким образом мягкое торможение. 
Неплохим решением будет включение 
дополнительных источников света, а в 

случае очень сильного дождя и аварий-
ной сигнализации.

При движении в начинающийся 
дождь водителю необходимо быть 
особенно внимательным и осторож-
ным: покрытие дороги делается очень 
скользким, так как пыль, мельчайшие 
частицы авторезины, частицы сажи и 
масла из выхлопных труб автомобилей 
смачиваются и растекаются по дороге, 
создавая на ней очень скользкую, как 
мыло, плёнку. 

В дождь необходимо тщательно вы-
бирать не только безопасную скорость, 
но и дистанцию, так как одновременно 
ухудшается дальность обзора и увели-
чивается тормозной путь. Боковая дис-
танция также имеет значение: водяная 
пыль от проезжающего мимо автомоби-
ля может привести к потере видимости. 
Остановочный путь автомобиля на 
мокром асфальте при скорости 60 ки-
лометров в час составляет 77 метров, 
тормозной путь – 35 метров. Поэтому 
перед пешеходными переходами необ-
ходимо быть особенно внимательными 
и до минимума сбрасывать скорость. 

Нельзя заезжать в лужу, 
не зная её глубины, 
как и пролетать её на скорости

При этом можно поймать «акваплани-
рование», залить воздухозаборник и по-
лучить гидроудар. «Поплыть», потеряв 
сцепление с асфальтом, больше всего 
рискуют владельцы «лысой» резины со 
стёртым протектором. Износ рисунка 
протектора, низкое давление воздуха 
в шинах и гладкое дорожное покрытие 
асфальтированной дороги способ-
ствуют появлению аквапланирования 
даже при небольших скоростях. Вода, 
попадающая на тормозные колодки и 
диски, может ещё больше увеличить 
тормозной путь за счёт значительного 
снижения функциональности тормоз-
ной системы. Для того чтобы восстано-
вить её, необходимо нажать на педаль 
тормоза несколько раз подряд. 

Помните: вождение в сложных до-
рожных условиях требует от водителя 
опыта, выдержки и максимальной 
концентрации внимания. И даже это 
не гарантирует того, что получится 
добраться из пункта «А» в «Б» без 
приключений и проблем. Лучший со-
вет, который можно дать на случай 
непогоды, звучит банально и просто: 
«Оставайтесь дома». 

Что мне дождь, 
что мне зной…
Этим летом небесная канцелярия подготовила 
для горожан массу сюрпризов: сначала жару 
поддала не хуже чем в Арабских Эмиратах, 
потом дождями затопила

Дорога Инициатива

«Поправки» в ремонт
В России хотят ввести запрет на установку не-
которых запчастей, бывших в употреблении.

Сейчас такого запрета нет, так что рынок переполнен 
предложениями. Однако в скором времени из продажи 
могут исчезнуть некоторые товары, так как их установ-
ка окажется под запретом. Соответствующие поправки 
планируют внести в действующий в РФ техрегламент 
Таможенного союза о безопасности колёсных транспорт-
ных средств.

В перечень запчастей, «повторное использование 
которых не допускается», войдут: подушки и ремни 
безопасности, сиденья со встроенными креплениями 
ремней и подушек безопасности, компоненты рулевой 
системы и тормозов, противоугонные системы, катализа-
торы и сажевые фильтры, а также глушители. По словам 
автора пакета поправок, заместителя гендиректора по 
техническому регулированию Центрального научно-
исследовательского автомобильного и автомоторного 
института «НАМИ» Сергея Аникеева, перечисленные 
комплектующие «являются критичными для обеспечения 
безопасной езды». Но их, как правило, демонтируют либо 
со старых машин, либо с авто после ДТП. В этих случаях 
нельзя гарантировать, что у таких компонентов нет скры-
тых повреждений и они будут обеспечивать требуемый 
уровень безопасности. 

В НАМИ отметили, что новые правила вступят в силу 
не раньше середины 2022 года. К этому времени власти 
должны разработать механизм, который позволит кон-
тролировать соблюдение нормы.

Купля-продажа

Не попасть на «утопленника» 
Обильные ливни приводят не только к подто-
плениям, повреждающим дома и дороги.

Машины, в которых даже на короткое время стояла 
вода, годятся только на металлолом, отмечают эксперты. 
К сожалению, нет недостатка в мошенниках, пытающихся 
продать такие транспортные средства как полностью 
исправные.

Опознать машину-«утопленницу» при обычном осмотре 
бывает крайне затруднительно. Чтобы понять, заливало 
ли авто, нужно провести демонтаж обивки, звукоизоля-
ционных матов и пластиковых крышек. Зачастую, чтобы 
продать машину, проводят полное обновление салона. 
Поэтому проверять советуют элементы, замена которых 
считается самой дорогой. Для салона это, к примеру, си-
денья и приборная панель.

При контакте с водой быстро разъедает железные 
элементы и крепления, так что стоит заглянуть под ниж-
нюю часть кресла и проверить, нет ли под ним коррозии. 
Вопрос должны вызывать любые дефекты – дробные 
зажимы, вмятины, заусенцы – свидетельствующие о де-
монтаже приборной панели или центральной консоли.

Абсолютно необходимым элементом осмотра автомоби-
ля является подключение его к диагностическому тестеру. 
Именно замена электроники приводит к тому, что затраты 
на восстановление утопленного автомобиля превышают 
его стоимость. Нахождение авто в воде в дальнейшем 
также приведёт к серьёзным проблемам с коррозией. 

Покупая авто, стоит поинтересоваться, использовался 
ли автомобиль в районе, где произошли подтопления. 
Если ответ положительный или продавец не даёт четкого 
ответа, к примеру, говорит, что не уточнял информацию 
у предыдущего владельца, нужно быть максимально 
бдительным.

Нарушения

Новый штраф для мотоциклистов
Владельцам двухколёсных железных коней 
хотят запретить ездить параллельно с другими 
транспортными средствами в одной полосе.

Инициаторы законопроекта считают, что необходимо 
наказывать мотоциклистов за лавирование между рядами 
и параллельное движение в одной полосе с другим транс-
портом. Предполагается, что в числе санкций будут не 
только штрафы, но и лишение прав. Размер взыскания для 
нарушителей составит от трёх до 15 тысяч рублей. Соот-
ветствующие пункты предлагается внести в обновлённую 
редакцию Кодекса об административных правонаруше-
ниях. Как сообщают «Известия», если нарушение может 
быть интерпретировано как опасное вождение, штраф 
будет максимальным – 15 тысяч рублей, или в качестве 
альтернативного наказания водитель мотоцикла может 
лишиться прав на срок от двух до шести месяцев.

По словам автора документа, депутата Госдумы Свет-
ланы Бессараб, новые нормы позволят защитить и ав-
томобилистов, и мотоциклистов, чья смертность в ДТП 
в 30 раз выше, чем у водителей авто. Но при этом, даже 
если ширина полосы на дороге меньше трёх метров, не-
которые мотоциклисты решаются на опасные маневры, 
подвергая опасности себя и других участников движения. 
Депутат отметила, что высокие штрафы могут способ-
ствовать решению данной проблемы.
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Именно поставщик должен 
озадачиться установкой прибо-
ра потребителю, если счётчик 
электроэнергии сломался, тре-
бует поверки, замены или вовсе 
отсутствует. 

Вопросы «оприборивания» много-
квартирных домов прописаны в за-
конодательстве достаточно подробно. 
Очевидна обязанность сетевой органи-
зации поставить узел учёта и для садо-
вого товарищества. Она же занимается 
индивидуальными приборами учёта са-
доводов, если сети товарищества пере-
даны ресурсоснабжающей компании на 
баланс, и, соответственно, потребители 
находятся в прямых договорных отно-
шениях со сбытом. 

Однако запутанным остаётся вопрос 
о том, кто ставит, и ставит ли вообще, 
прибор учёта электроэнергии у са-
довода, если садовое электросетевое 
хозяйство остаётся на балансе СНТ, и 
именно оно выступает стороной до-
говора энергоснабжения в интересах 
садоводов. 

Ведомства, которые могут дать разъ-
яснения на этот счёт, – это Минэнерго 

России, которое регулирует сферу энер-
госбережения и учёта используемых 
энергетических ресурсов вообще, и 
Минстрой, который регулирует сферу 
обеспечения энергоэффективности, 
в том числе в садоводческих товари-
ществах. Примечательно, однако, что 
позиция ведомств по данному вопросу 
существенно различается. По мнению 
Минстроя России, с 1 июля 2020 года 
установку, эксплуатацию, поверку и 
замену приборов учёта электрической 
энергии, установленных на садовых 
земельных участках, осуществляют 
сетевые организации. Специалисты 
Минэнерго считают, что сети поставят 
садоводу прибор учёта электроэнергии, 
а с 2022 года – ещё и «умный» счётчик, 
только если он заключит отдельный 
договор с сетевой организацией.

Напомним, что само Минэнерго Рос-
сии рекомендует садоводам подарить 
своё электросетевое хозяйство и «сдать-
ся» электросетям в качестве отдельных 
потребителей. Только вот, похоже, в 
ведомстве не в курсе, что ресурсники не 
очень охотно берут сети садоводов под 
крыло, требуя сначала провести полную 
реконструкцию системы. 

С конца июня действует новый 
свод правил оценки аварийно-
го и ограниченно работоспо-
собного технического состоя-
ния многоквартирных домов. 

Документ позволит снизить стои-
мость проведения обследования техни-
ческого состояния многоквартирного 
дома и повысить достоверность его 
результатов. Он был разработан в 2019 
году по инициативе Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Его специали-
сты предложили новый подход к осмо-
тру аварийных и ветхих домов. 

– Для признания дома аварийным и 
подлежащим сносу не требуется осмотр 
всего здания, достаточно обследовать 

два-три вида основных строительных 
конструкций, доступных для осмотра, 
– прокомментировал новый документ 
заместитель генерального директора 
Фонда ЖКХ Олег Рурин. – И в случае 
наличия в них чётко выраженных 
признаков аварийности не требует-
ся понимание причин аварийного 
состояния. Свод правил закрепил 
требования к осмотру жилых много-
квартирных домов до пяти этажей с 
признаками аварийного состояния 
или ограниченной работоспособности. 
Оценка производится на основании 
визуального осмотра, когда фиксиру-
ются и измеряются видимые дефекты 
в конструкциях многоквартирного 
дома. Обследовать при этом нужно не 

все элементы дома, а десять процентов 
и более его несущих конструкций. Дом 
может быть признан аварийным при 
выявлении не менее пяти процентов 
аварийных конструкций хотя бы одно-
го типа или не менее трёх процентов 
таких конструкций двух и более типов. 
Обследование проводится до первого 
обнаруженного дефекта, соответству-
ющего любому из этих критериев, что 
позволит сократить стоимость и время 
проведения обследования. Осмотры 
конструкций многоквартирного дома 
должны проводиться не только в 
аварийных многоквартирных домах: 
управляющие организации обязаны 
это делать дважды в год, фиксируя 
результаты в актах.

Кто поставит счётчик

Конструкции под присмотром

Ответственность за учёт потребления электроэнергии 
на розничных рынках этого ресурса перенесена с потребителей 
на гарантирующих поставщиков

Обязательства

Изменения 

Оплата услуг 

Лишнее 
вычеркнуть
Суммы в квитанции 
ЖКХ можно легко 
снизить, если знать, 
какие услуги можно 
не оплачивать и как 
их отключить.

Нередко бывает, что человек платит за то, чем не поль-
зуется. Самый яркий пример – радиоточка. Если получаете 
единый платёжный документ, то для отключения радио-
точки нужно подать заявление в многофункциональный 
центр. Если квитанция приходит в другом формате , то нуж-
но обратиться в Российские сети вещания и оповещения.

Если не смотрите телевизор, можно отключить обще-
домовую ТВ-антенну. Для этого достаточно написать со-
ответствующее заявление поставщику услуги. По такому 
же принципу можно отказаться и от оплаты за домашний 
телефон. Но прежде чем обращаться с просьбой об отклю-
чении той или иной услуги, нужно проверить, нет ли у вас 
задолженности. Потому что сначала всё равно придётся 
погасить долг. 

Отдельная тема – страховка, которая входит в квитан-
цию. Эта услуга добровольная, споры между жильцами 
о том, стоит ли её оплачивать, не утихают. К тому же в 
прошлом году был принят закон о страховании жилья от 
чрезвычайных ситуаций. Страхование носит доброволь-
ный характер. Если гражданин оплачивает эту услугу, то 
действует правило оферты: оплата подтверждает факт, что 
жильё застраховано. В Москве соответствующая графа в 
квитанциях появилась давно. Тот же опыт сейчас постепен-
но начнёт применяться по всей стране. Средний платёж по 
страховке будет около 300−700 рублей в год. Это гораздо 
дешевле обычных полисов от чрезвычайных ситуаций от 
страховых компаний, но при этом жители будут уверены, 
что в случае непредвиденных ситуаций и потери жилья 
они получат страховку, которая покроет убытки.

Впрочем, подводные камни здесь есть. На практике в 
основном при расчёте ущерба выплаченной суммы не 
хватает для реального его возмещения. К тому же, просто 
оплачивая квитанцию со страховкой, жильцы не знают 
настоящих условий договора. Чтобы их выяснить, нужно 
обратиться в управляющую компанию.

В любом случае, если не хотите оплачивать какую-либо 
услугу в квитанции, нужно дождаться её официального 
отключения. Иначе можно оказаться в числе должников 
и переплатить за пени.

Открыть кран и налить стакан 
холодной воды – что может быть 
проще? А откуда берётся она в 
кране? На первый взгляд, во-
прос совершенно простой и даже 
детский, но на деле оказывается, 
что немногие могут описать в 
деталях весь технологический 
процесс, который предшествует 
тому моменту, когда вода, уже 
очищенная и подготовленная, 
вытекает из крана.

В процессе добычи воды из под-
земных источников, её очистке, транс-
портировке и подаче потребителю 
задействованы сотни людей и десятки 
машин и механизмов. Систему водо-
снабжения города можно сравнить с 
кровеносной системой человека. Как 
нормальная жизнь человека невоз-
можна без эффективной циркуляции 
крови, так и жизнь города невозмож-
на без эффективной работы системы 
водоснабжения. Сердце системы водо-
снабжения – мощные насосы, которые 
поднимают воду из подземных скважин 

и толкают её по разветвлённой сети 
водопровода.

На постаменте у здания треста «Во-
доканал» установили насос 1960-го 
года выпуска, поставлявший воду с 
резервуаров восемнадцатой насосной 
станции в город. Официальное назва-
ние агрегата – центробежный насос 
10 НМК2. Надёжный и неприхотливый, 
он прослужил на водозаборе почти 

сорок лет. За это время агрегат ни 
разу не встал на капитальный ремонт 
– помогли умелые руки специалистов, 
регулярно проводивших качественное 
техническое обслуживание

Но прогресс не стоит на месте. На 
смену старым насосам приходит новое 
оборудование – энергоэффективное и 
экономичное, с пониженным уровнем 
шума.

Символ уходящей эпохи
Возле офисного здания треста «Водоканал» 
появился новый артобъект

Архитектура Спецсчёт 

Страховка для потребителя
Для открытия специального счёта собственни-
ков многоквартирного дома предлагается рас-
ширить выбор банков обслуживания 

В Жилищный кодекс планируется внести изменение, 
которое позволит собственникам помещений в многоквар-
тирном доме выбирать кредитную организацию, в которой 
будет открыт специальный счёт на наиболее выгодных 
условиях. Для этого в документе пропишут условия: это 
должен быть российский банк, соответствующий критери-
ям надёжности на основе национальных рейтингов.

Организация должна иметь кредитный рейтинг не 
ниже уровня «А +» по национальной рейтинговой шкале 
и собственный капитал не менее 250 миллиардов рублей 
по отчётности, имеющейся в Банке России. Таким образом, 
специальный счёт собственников помещений МКД может 
быть открыт в ограниченном числе банков, а точнее всего 
в шести. 

– Это ставит владельцев жилья в сложное положение, 
– считает один из авторов инициативы депутат Госдумы 
Сергей Миронов. –  Им зачастую приходится идти на невы-
годные условия по обслуживанию счетов, а во многих му-
ниципалитетах просто нет отделений этих банков. Но такое 
ограничение числа банков обусловлено необходимостью 
обеспечения сохранности средств на специальных счетах. 

Тем не менее недавно ситуация радикально поменялась: 
принят закон по обязательному страхованию средств на 
спецсчетах, а лимит страховых выплат их владельцам по-
высился до десяти миллионов рублей. Теперь потребность 
в жёстких требованиях отпала. Нужно дать возможность 
собственникам выбирать из куда более широкого числа 
банков. Поэтому законодатели предложили оставить одно 
требование: соответствие установленным ЦБ критериям 
надёжности на основе национальных рейтингов. 
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Профессионалы

Вспоминаю своё первое 
впечатление от посещения 
доменного цеха. Как раз 
начинался выпуск чугуна на 
одной из домен, и прокоп-
чённые, прожаренные пла-
менем горновые в суконках 
цвета солдатской шинели 
быстро и ловко прокла-
дывали канавки в песке 
литейного двора. Затем 
открыли лётку, и пошёл рас-
калённый металл, сверкая 
всеми оттенками золотого. 
С тех пор восхищение этими 
громадными металлургиче-
скими агрегатами и людь-
ми, которые их укрощают, 
возросло многократно.

Всё-таки доменщики – особые 
люди. Колоритные, немногослов-
ные, лишённые какого либо по-
зёрства: после тяжёлой смены в 
пятидесятиградусной жаре им 
точно не до образов и стремления 
произвести впечатление. 

На десятую домну попала в по-
исках бригадира горновых первой 
технологической бригады Олега 
Дралина, награждённого по случаю 
Дня металлурга Почётной гра-
мотой губернатора Челябинской 
области. Он пришёл в горновые 
уже в зрелом возрасте из далёкой 
от металлургии сферы деятель-
ности. Первое время сомневался: 
за своё ли дело взялся? И если 
бы не поддержка товарищей по 
бригаде – опытных горновых де-
сятой доменной печи – кто знает, 
проработал бы он на домне почти 
тридцать лет.

– Пришёл в доменный цех по 
совету знакомого, – вспоминает 
Олег Владимирович. – Время было 
тяжёлое, 90-е годы, а дома жена и 
маленький ребёнок. Нужна была 
стабильная работа с хорошим за-
работком. Когда устраивался в цех, 
думал, что год-два поработаю, а 
там видно будет. И вот как-то не-
заметно задержался на десятой 
печи 28 лет…

В который раз подмечаю: 
доменщики, как правило,  
не речисты и скупы на слова

О своих трудовых доблестях 
Олег Дралин говорит сдержанно: 
работал, как все: товарищей не 
подводил и всегда верил в особое 
доменное братство. Дружнее до-
менщиков на ММК коллектива не 
сыскать, уверяет Олег Владимиро-
вич. И всё благодаря тяжёлой рабо-
те – она и проверкой на прочность 
служит и сплачивает.

– У нас настоящая бригада. В са-
мом высоком смысле этого слова, – 
рассказывает Олег Дралин. – Один 
за всех и все за одного. Иначе на 
домне никак: в одиночку чугун не 
выплавишь. Когда имеешь дело 
с таким мощным агрегатом, как 
домна, нельзя пренебречь даже 
малейшей долей своих обязан-
ностей.

Наблюдать за работой Олега 
Дралина и его бригады интересно: 
ни одного лишнего движения, всё 
быстро и чётко. Видно, что эти 
люди чувствуют себя частью этого 
металлического громадья, шума и 
жары. Есть в этой работе что-то 
увлекающее, притягательное. Ина-
че не работали бы доменщики на 
одном месте по двадцать–тридцать 
лет. 

– Эта работа не любит слабых, 
после пары смен становится по-
нятно, что из себя представляет 
человек, – рассказывает горновой 
десятой доменной печи Алексей 
Гордейчук. В цех он пришёл по со-
вету приятеля-доменщика и за два 
десятка лет успел поработать на 
всех домнах, но сердцем прикипел 
именно к «десятке».

«Если человек проявляет 
интерес к делу, рвение,  
а не отсиживается  
в комнате отдыха, 
значит, из него будет толк»

За плечами Александра Алема-
нова десять лет работы горновым. 
После школы он поступил в про-
фессиональный лицей № 13, окон-
чив его, пришёл на домну. 

– Хотел по примеру товарища ва-
рить сталь, но мест в группе не ока-
залось, – вспоминает горновой. – А 
у доменщиков оставалось два сво-
бодных места, так и определилась 
моя судьба. Но ни разу не пожалел, 
что выплавляю чугун. Доменщик – 
это настоящая мужская работа для 
выносливых и сильных парней. 
Что самое главное? Коллектив. Мы 
здесь все друг за друга, если нужна 
помощь, придём вдвоём, втроём.

У молодых доменщиков есть 
только один путь завоевать авто-
ритет в коллективе – качествен-
ным и скрупулезным выполнением 
своих обязанностей, готовностью 
прийти на помощь в любую се-
кунду. За смену на домне много 
чего может произойти. Малей-
шая оплошность одного человека 
может задать лишнюю работу 
нескольким бригадам. Поэтому 
«сачков» доменщики не любят 
и считают, что наличие диплома 
– ещё не основание называться 
доменщиком. Это право нужно 
заработать. 

– На домну пришёл после лицея, 
– рассказывает один из самых мо-
лодых горновых первой бригады 
Николай Сысоев. Его трудовой 
стаж насчитывает пока полтора 
года. Доменный процесс настоль-
ко увлёк парня, что он поступил 
в технический университет для 
того, чтобы изучить любимую про-
фессию «в тонкостях и деталях». – 
Опыт, который ежедневно получаю 
возле домны, очень помогает в 
работе. Выплавка чугуна в теории и 
на практике – совершенно разные 
вещи. По учебникам эту науку не 
постигнешь, а вот товарищи по 
бригаде – отличные учителя, впро-
чем, как и сама доменная печь.

В летние месяцы, когда темпера-
тура в цехе доходит до пятидесяти 
градусов по Цельсию, а у горна 
и того больше, небо кажется с 
овчинку лишь «новобранцам», тем, 
кто ещё ни одного лета не провёл 
на горне. Опытные доменщики 
адаптируются довольно быстро 
и говорят, что  гораздо тяжелее 
в мае, когда только начинается 
переход к жаре. Своим молодым 
товарищам по бригаде Олег Дра-
лин советует пить воду поменьше, 
а не «глушить» стаканами. Толку от 
этого ноль, а вот силы убывают, да 
спецовка больше пропитывается 
потом. 

– В 90-е на «десятке» работали 
опытнейшие горновые Евгений 
Пискарёв, Сергей Мосин и Алек-
сандр Михин, – вспоминает Олег 
Владимирович. – Они помогли 
освоиться, приноровиться к этой 
непростой профессии. До сих пор 
помню их советы: воды пить по-
меньше, работать без суеты и лиш-
них движений – в жару это быстро 
отнимает силы.

Самый прохладный уголок на 
домне – комната отдыха горновых. 
Как правило, она не пустует. За ис-
ключением времени выпуска чугу-
на, когда напряжённая работа есть 
у каждого. А вообще, доменщики 
подчёркивают, что, несмотря на 
жару, домна – не курорт, тут про-
хлаждаться некогда. 

 Елена Брызгалина

Бригада
Наличие диплома ещё не даёт основания  
называться доменщиком, это право нужно заработать
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Олег Дралин, бригадир горновых десятой доменной печи

Алексей Гордейчук, Вадим Халилов, Евгений Лобанов,  
горновые технологической бригады № 1 десятой доменной печи



Магнитогорский металл 28 июля 2020 года вторник8 Энциклопедия города

Вагонный парк ММК насчитывает более 3900 единиц техники.

№ 35

28.07 
2020

В преемственности – сила

Работа металлургического комбината невозможна 
без участия вагонного цеха. На предприятии собран 
широчайший спектр подвижного состава, который 
вообще существует на железнодорожном транспорте. 
Современная вагонная техника работает бок о бок с 

«исторической», выпущенной в 30–40-е годы прошло-
го века. Грузовой парк ММК располагает платформами 
для перевозки горячей слябовой заготовки, вагонами-
цистернами, шестиосными думпкарами, хопперами 
для перевозки горячего агломерата, полувагонами 
с раскрывающейся крышей, платформами для пере-
возки совков.

На семнадцати железнодорожных станциях ММК 

трудятся сто осмотрщиков вагонов, которые кругло-
суточно выполняют безотцепочный ремонт, проводят 
технический осмотр и полное опробование автотор-
мозов подвижного состава, в том числе и вагонов с 
продукцией ММК, отправляемых потребителю. Ещё 
около сотни человек заняты ремонтом вагонов в депо 
– в месяц они восстанавливают более 120 «больных» 
вагонов. 

Магнитогорский подход
Ежемесячно на ММК прибывает 26–30 тысяч вагонов 

с железорудным сырьём, углём, металлическим ломом 
и другими материалами. Одно из требований системы 
менеджмента качества – металлопрокат должен постав-
ляться потребителям в вагонах, максимально очищенных 
от ранее перевозимых грузов.

ММК первым в отечественной металлургии освоил со-
временную технологию помывки вагонов. Крытый ангар 
для помывки вагонов – уникальный объект, аналога ко-
торому нет ни на одном российском металлургическом 
предприятии. Производительность бокса – не менее 
1000 вагонов в месяц. Благодаря этому предприятия 

автомобильной промышленности и производители труб 
ежемесячно получают от Магнитогорского 
металлургического комбината не менее 
60 тысяч тонн качественной металло-
продукции только в чистых вагонах.

Специалисты цеха разработали и 
ввели в перевозку вагон новой кон-
струкции для транспортировки горя-
чего шлака, не имеющий аналогов в 
стране. 

– В настоящее время вагонный 
цех – это 256 человек, которые кру-
глосуточно осуществляют работы по 
обслуживанию и ремонту вагонов, 

– отмечает директор ООО «Ремпуть» Олег Казаков. – В 
состав цеха входят два вагоноремонтных депо и семь 
пунктов технического обслуживания, географически 
расположенных на всей площадке комбината, начиная от 
Агаповки и заканчивая северным блоком прокатных це-
хов. Одной из особенностей цеха считается то, что почти 
половину коллектива составляют женщины. 

Собственными силами цеха была изготовлена и внедре-
на в эксплуатацию установка по двухсторонней наплавке 
гребней, которая позволила в четыре раза увеличить 
ресурс колёсных пар, а их в эксплуатации более 15 ты-
сяч. В 2018 году Магнитогорским металлургическим 
комбинатом были приобретены 63 вагона для перевозки 
агломерата с аглофабрики № 5.

Свою историю вагонный цех ведёт с 1934 года, когда 
под колоннадами копрового цеха был создан первый ре-
монтный тупик, рассчитанный на четыре вагона, в 
эксплуатации же находилось 122 вагона. С тех пор 
многое изменилось. В настоящее время вагонный 
парк Магнитогорского металлургического ком-
бината насчитывает более 3900 единиц техники, 
379 из них задействованы на вывозе готовой 
продукции и доставке сырья для подразделений 
комбината.

Грузовой вагон –  это единица подвижного со-
става, предназначенная для перевозки грузов. Не-
смотря на разнообразие типов вагонов, основная 
его конструкция практически одинакова. Вагон состоит из рамы, кузова, тележек, тормозной системы 

и сцепных устройств – автосцепки или винтовой упряжи.
На раннем этапе развития железнодорожного транспорта выпускались 

грузовые вагоны трёх типов: крытые, полувагоны и платформы. Со вре-
менем появились специализированные вагоны для перевозки различных 

грузов. Первые вагоны были двухосными или трёхосными и не имели тележек.

Первый состав гружёных хопперов  
на бункерной эстакаде, 1932 год

Кузов

Сцепное 
устройство

Рама кузова
 Тележка Тормозная система

В ноябре 2002 года возле вагонного цеха был установ-
лен на пьедестал двухосный железнодорожный вагон гру-
зоподъёмностью 20 тонн. Надпись на табличке 
гласит, что это один из первых вагонов, при-
бывших на комбинат. Сохранилась и дата его 
изготовления: Усть-Катав, 1930 год. Двухосные 

вагоны почти повсеместно были изъяты из эксплуатации 
в 1950-е годы.  В 1931 году на комбинат стали поступать 

60-тонные думпкары-самосвалы фирмы «Ма-
гор» из США. Поезда, составленные из пяти 
таких думпкаров, тянули трёхосные паровозы 
германского производства.

Двухосный 
железнодорожный 
вагон 30-х годов

Олег Казаков

Грузовые вагоны ММК 

Платформы для перевозки 
горячей слябовой заготовки

Вагоны-цистерны Хоппер для перевозки 
горячего агломерата

Платформы 
для перевозки совков

Полувагон с раскрывающейся крышейШестиосный думпкар

Ежемесячно 
в вагонном депо 
ООО «Ремпуть» 
ремонтируется 

120
вагонов

около

С линии – на постамент
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Единственный россиянин
Звёздный воспитанник магнитогорской хоккей-
ной школы Евгений Малкин включён в топ-10 
центральных нападающих заокеанской Нацио-
нальной хоккейной лиги по версии NHL Network. 
Российский форвард американского клуба 
«Питтсбург Пингвинз» оказался в этом рейтинге 
восьмым.

Первую позицию занимает канадский форвард команды 
«Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, которого нередко 
называют лучшим хоккеистом мира. Вторым стал его со-
отечественник Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», 
третьим – немец Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).

Четвёртую строчку рейтинга эксперты NHL Network 
отдали многолетнему партнёру Малкина, с которым 
он вместе трижды выиграл Кубок Стэнли, – канадской 
суперзвезде и капитану «Питтсбурга» Сидни Кросби. 
Также в топ-10 лучших центрфорвардов НХЛ на данный 
момент вошли: американцы Остон Мэттьюс («Торонто 
Мэйпл Лифс») и Джек Айкел («Баффало Сэйбрз»), канадец 
Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»), швед Мика Зиба-
неджад («Нью-Йорк Рейнджерс») и финский хоккеист 
русского происхождения Александр Барков-младший 
(«Флорида Пантерз»), сын Александра Баркова-старшего, 
работавшего около десяти лет назад в тренерском штабе 
«Металлурга», а в 2011 году в течение нескольких месяцев 
даже возглавлявшего магнитогорскую команду.

Поскольку Евгений Малкин, который на этой неделе 
отметит 34-летие, оказался единственным россиянином, 
вошедшим в топ-10 действующих центрфорвардов НХЛ, 
можно утверждать, что североамериканские хоккейные 
эксперты по-прежнему считают его лучшим центральным 
нападающим нашей страны.

Футбол

На неделю позже
Старт первенства России по футболу среди 
команд третьего дивизиона в нашем регионе 
перенесён с 1 на 8 августа. Из-за этого на неделю 
смещается составленный календарь встреч.

Команда «Металлург-Магнитогорск», таким образом, 
первый матч проведёт 8 августа в гостях с дублирующим 
составом ФК «Тюмень», а на своём поле впервые сыграет 
15 августа с пермской «Академией». Впрочем, оконча-
тельно утверждать это, наверное, преждевременно: пан-
демия коронавируса может внести новые коррективы в 
расписание.

Напомним, в региональном турнире (Урал–Западная 
Сибирь) третьего дивизиона первенства страны четыр-
надцать команд сыграют в один круг. Финиш турнира 
планировался 17 октября, но теперь наверняка будет 
определён другой срок.

Ещё до старта изменился состав участников. Как сооб-
щил официальный сайт МОО «Союз федераций футбола 
Урала и Западной Сибири», «Зенит» из Салавата по соб-
ственной инициативе исключён из списка участников 
первенства страны, вместо него будет заявлена другая 
команда из Башкортостана – «Старт-Альтаир» (Уфимский 
район). На данный момент, в предстоящем турнире вместе 
с магнитогорским «Металлургом» намерены выступать:  
«Металлург» (Аша), «Торпедо» (Миасс), СШОР «Звезда» 
(Пермь), «Тюмень-Д», «Тобол» (Тобольск), «Шахтёр» 
(Коркино), «Тобол» (Курган), «Челябинск-М», «Иртыш-М» 
(Омск), «Академия» (Пермский край), «Старт-Альтаир» 
(Уфимский район), «Ильпар» (Ильинский), «Прикамье» 
(Пермь).

Также планируется провести кубковый турнир для 
участников регионального турнира третьего дивизиона 
первенства России. В этих соревнованиях «Металлург-
Магнитогорск» добивается больших успехов, чем в пер-
венстве страны.

Шахматы

Выиграл «Июньский кубок»
Воспитанник магнитогорского клуба «Королев-
ская пешка» Вячеслав Мельников стал абсолют-
ным победителем серии соревнований «Июнь-
ский кубок» по быстрым шахматам на платфор-
ме lichess. org.

Всего было проведено двенадцать онлайн-турниров, в 
которых приняли участие более двухсот ребят из разных 
южноуральских городов – Магнитогорска, Челябинска, 
Сатки, Усть-Катава, Катав-Ивановска. В зачёт шли восемь 
лучших результатов.

Вячеслав Мельников также победил среди юношей 
2003–2006 годов рождения. Первые места в своих возраст-
ных категориях заняли и магнитогорцы Матвей Кузьмин 
(мальчики 2011 года рождения и моложе) и Екатерина 
Кандрашина (девочки 2011 года рождения и моложе). 
Роман Сафин стал вторым среди мальчиков 2007–2010 
годов рождения, Ангелина Драчева – третьей среди де-
вочек 2007–2010 годов рождения.

Баскетбольный клуб «Магни-
тогорск» официально сообщил, 
что в предстоящем сезоне в чем-
пионате и Кубке России наша 
мужская команда будет высту-
пать под новым названием.

«Знаменательным событием станет 
возвращение команде родного бренда 
«Металлург», которое стало возмож-
ным после реструктуризации магни-
тогорских клубов по игровым видам 
спорта, – говорится в пресс-релизе клу-
ба. – Таким образом, команда в сезоне 
стартует под названием «Металлург».  
Кроме того, в первенстве Детско-
юношеской баскетбольной лиги среди 
юниоров до 19 лет примет участие 
команда «Металлург» (Челябинская 
область), которая будет сформирована 
совместно с Челябинской областной 
федерацией баскетбола».

Инициатором ребрендинга стал 
первый вице-президент и директор ХК 
«Металлург» Сергей Ласьков, который 
уже несколько лет возглавляет попечи-
тельский совет БК «Магнитогорск».

Главным тренером баскетбольного 
«Металлурга» в предстоящем сезоне 
будет хорошо известный любителям 
спорта города коренной магнитого-
рец Артём Куринной (завтра, кстати, 
ему исполняется 38 лет), тренером – 
Александр Амелин. Нашей газете эту 
информацию подтвердил директор 
БК «Магнитогорск» Валерий Армер. 
Куринной несколько лет поработал 
в тренерском штабе нашей команды, 
был помощником Сергея Конотопова, 
Олега Игумнова и Бориса Ливанова, 
приобрёл солидный опыт наставника, 
и теперь руководители клуба доверили 
ему пост «главкома».

В середине июля заявку мужской 
команды на участие в чемпионате  
и Кубке России в сезоне  
2020–2021 городской 
баскетбольный клуб подал уже  
под брендом «Металлург»

В первенстве страны магнитогорские 
баскетболисты вновь будут выступать 
в суперлиге-2, турнир которой стартует 
в октябре. А в сентябре начнётся оче-
редной розыгрыш Кубка России. В про-
шлом году наши баскетболисты именно 
в этих соревнованиях сыграли наиболее 
ярко. В предварительном раунде они 
одержали четыре победы и стали побе-
дителями в группе «Г», а в 1/16 финала 
в драматичном и интереснейшем пое-
динке одолели во Дворце спорта имени  
И. Х. Ромазана московский клуб МБА из 
суперлиги-1 со счётом 82:80. Несмотря 
на то, что в составе столичной команды 
играл баскетболист сборной России, 
участник чемпионата мира 2019 года 
Андрей Сопин (он набрал в том поедин-
ке 16 очков), магнитогорцы сумели по-
бедить. Остановил продвижение наших 
баскетболистов по кубковым «ухабам» 
лишь екатеринбургский «Уралмаш», 

который в 1/8 финала по сумме двух 
матчей переиграл нашу команду.

В новом сезоне в составе баскет-
больной Магнитки по-прежнему будут 
выступать Вадим Балякин, Глеб Гучетль, 
Александр Матвеев, Станислав Сара-
фанкин, Юрий Трубин, Андрей Лысен-
ков, Роман Крюков, Валерий Колбин, с 
которыми продлены контракты. В то 
же время покидают наш город по исте-
чении срока действия контрактов Алек-
сандр Голяхов, Владислав Евстафьев, 
Никита Иванов, Александр Калёнов, 
Никита Клюндиков, Михаил Малейко. 
О новичках клуба наверняка появится 
информация в ближайшее время.

Как и год назад, команда планирует 
первые в сезоне товарищеские матчи 
провести в конце августа – начале сен-
тября, когда совершит поездку в Сверд-
ловскую область к клубам первого диви-
зиона суперлиги – «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 
(Ревда) и «Уралмаш» (Екатеринбург).

Напомним, что прежде во всероссий-
ских соревнованиях под «металлурги-
ческим» названием магнитогорская 
мужская баскетбольная команда вы-
ступала в период высших достижений 
в своей истории – в 2000–2011 годах, 
но тогда у неё был двойной бренд 
– «Металлург-Университет». В 2001 
году наши баскетболисты заняли 
десятое место в суперлиге «А», на тот 
момент элитном дивизионе мужского 
клубного баскетбола России. В 2008 
году «Металлург-Университет» стал 
чемпионом суперлиги «Б», в 2003, 2004 
и 2009 годах – серебряным, в 2006 – 
бронзовым призёром этого дивизиона 
суперлиги. Новый главный тренер 
команды Артём Куринной, дебютиро-
вавший в «Металлурге-Университете» 
в 2002 году, был одним из ключевых 
игроков магнитогорской баскетболь-
ной дружины в первое десятилетие 
XXI века.

Новое – хорошо  
забытое старое
Магнитогорская баскетбольная команда  
возвращает металлургический бренд

Щит и мяч

Вместе с баскетбольной  
командой ребрендинг провела 
и магнитогорская волейболь-
ная дружина, которая второй 
год будет выступать во втором 
– после суперлиги – дивизионе 
российского клубного волейбо-
ла – высшей лиге «А».

Теперь наш город в чемпионате 
страны будет представлять команда 
«Магнитка». Её обновлённый состав 
собрался в начале июля и провёл де-
сятидневные сборы на озере Банном 
– в живописном уголке южноуральской 
природы. Затем волейболисты продол-
жили подготовку к предстоящим тур-
нирам уже непосредственно в городе.

Напомним, что первые в новом 
сезоне матчи во всероссийских сорев-
нованиях «Магнитка» проведёт с 7 по 
10 сентября. В Екатеринбурге наши 
волейболисты примут участие в груп-
повом этапе Кубка 75-летия Победы. 
В нём сыграют шестнадцать клубов 
высшей лиги «А». Турнир пройдёт в 

два этапа. На первом – участники по 
территориальному принципу про-
ведут турниры в четырёх группах, на 
втором – победители групп в финале 
определят обладателя трофея.

Стартовые встречи чемпионата Рос-
сии во втором дивизионе мужского 
клубного волейбола запланированы 
на 2 октября. Будем надеяться, что ни-
какие форс-мажорные обстоятельства 
на календарь не повлияют. Тем более 
что волейбол – наверное, самый «про-
тивоэпидемиологический» командный 
игровой вид спорта: контакты игроков 
разных команд в нём сведены к мини-
муму, в отличие от хоккея, баскетбола и 
футбола. В условиях продолжающейся 
пандемии коронавируса этот факт 
имеет большое значение.

В прошлом сезоне наша волейболь-
ная команда в общем-то успешно дебю-
тировала в высшей лиге «А» и закрепи-
лась во втором дивизионе чемпионата 
России. Теперь «Магнитка» планирует 
улучшить свои спортивные показате-
ли. Состав пополнили четыре игрока 

из челябинского «Динамо», одного из 
лидеров турнира. Двое из них – Иван 
Турченко (центральный блокирую-
щий) и Герман Меллис (либеро) – пре-
жде уже выступали за магнитогорскую 
команду, Сергей Жуков (доигровщик) 
и Михаил Щедров (связующий) станут 
новобранцами «Магнитки». Также в 
команду пришёл молодой игрок Сергей 
Платаненков – из клуба Суперлиги Па-
риматч красноярского «Енисея».

По-прежнему будут выступать за 
Магнитку Никита Венидиктов, Кирилл 
Валовитый, Максим Ивлиев, Владимир 
Чивель, Филипп Шатунов, Александр 
Голубев, Александр Болелов, Андрей 
Тестоедов, 

Покинули команду доигровщики 
Дмитрий Головин и Владислав Горских, 
центральный блокирующий Владислав 
Наумов и либеро Иван Вагенлейтнер.

Сейчас администрация волейболь-
ного клуба занимается пошивом 
формы для волейболистов, которая 
ожидается очень неординарной для 
высшей лиги «А».

«Магнитка» будет неординарной
Волейбол
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Магнитогорск ставит оче-
редную амбициозную цель: 
оживить городскую аква-
торию реки, очищенную от 
промышленных сбросов, 
красотой гуляющих по воде 
парусов и гребных лодок. И 
если тренировки гребцов 
горожане могут наблюдать, 
когда они лихо движут-
ся на своих «академках» 
вдоль реки, то парусные 
лодки – новое приобрете-
ние водно-гребной базы СК 
«Металлург-Магнитогорск».

Появившись в Магнитогорске в 
середине прошлого века, в семи-
десятых секция парусного спорта 
была закрыта, но теперь возобно-
вила свою работу. Ей меньше ме-
сяца, но уже больше десятка маль-
чишек и девчонок от девяти лет 
постигают мастерство владения 
парусом. День Военно-Морского 
Флота, ознаменованный парадом 
кораблей по всей стране, в Магни-
тогорске тоже решили встретить 
на воде. В условиях пандемии, а по-
тому запрета массовых мероприя-
тий, торжество облекли в форму 
тренировки и возложения венка 
на воду в память всех погибших 
моряков.

Восьмёрка – лодка по академи-
ческой гребле – представлена в 

солидном составе: в позапрошлом 
году ребята стали обладателями 
Кубка летней студенческой греб-
ной лиги и заняли восьмое место в 
чемпионате Европы среди студен-
тов в прошлом году. В этом году ре-
зультаты скромнее – третье место 
по России, но и состав восьмёрки 
обновился на 60 процентов, так 
что для новичков итог более чем 
впечатляющий. Всего в прошлом 
году гребцы клуба завоевали 12 
медалей международных и 44 – на 
всероссийских соревнованиях. А 
Катя Курочкина и Кира Ювченко 
сейчас готовятся к отбору на Олим-
пийские игры в Токио в 2021 году. 
Кроме девочек, в сборную страны 
входят Денис Прибыл, Иван Усце-
лёмов, Никита Кукарин и Семён 
Кожевников. Всего же базу судов 
спортивного клуба «Металлург- 
Магнитогорск» представляют 38 
лодок, из которых 27 приобретены 
за последние три года. 

– Хотел бы поблагодарить ру-
ководство ММК и МГТУ, что в те-
чение трёх лет мы обновили парк 
академических лодок более чем на 
70 процентов: новые катера, лодки, 
есть ещё так называемые лодки-
прибрежки для начинающих ребят, 
– говорит директор СК «Металлург- 
Магнитогорск» Дмитрий Шохов. 

Для Дмитрия Борисовича День 
Военно-Морского Флота совсем не 
формальное событие. Он сам про-

ходил армейскую службу в рядах 
Военно-Морского Флота. Смеётся: 
отдал долг Родине сполна – три 
года. 

– Полгода учебки в Севастополе, 
потом – вторая флотилия атомных 
подводных лодок на Камчатке, – 
вспоминает Дмитрий Шохов. – Наш 
город связан с Военно-Морским 
Флотом, имея подшефную под-
лодку «Магнитогорск», и много 
лет благодаря Вадиму Чуприну, 
возглавлявшему городское военно-
патриотическое движение, к нам 
приезжает делегация подлодки, 
а делегация города и комбината 
ездит в День ВМФ к ним. Мне по-
счастливилось дважды побывать 
на лодке «Магнитогорск»: в городе 
Полярный, где находится база, и 
в самом западном городе страны 
Балтийске, где «Магнитогорск» 
совершил межфлотский переход и 
около года служил там. 

Праздничная тренировка для 
воспитанников парусной секции 
стала первым выходом на большую 
воду: до того они ходили лишь в 
бухте «Лукоморья», а сегодня дош-
ли до монумента «Тыл–Фронту» В 
спасательных жилетах и, разуме-
ется, под присмотром более опыт-
ного товарища, тренировавшегося 
на базе яхт-клуба «Бригантина», но 
всё равно – первый дальний поход 
под парусами состоялся. 

– Кру-у-у-уто! – рассказывают, 

вернувшись на базу. – Для нас это 
настоящая большая вода. 

Впереди у водно-спортивной 
базы «Металлург-
Магнитогорск» большие 
планы, которые поддерживают 
ПАО «ММК» и МГТУ

Специалисты СК «Металлург-
Магнитогорск», МГТУ и ПАО «ММК» 
разработали единую программу 
развития гребного спорта – от стро-
ительства специализированных 
эллингов и учебно-тренировочных 
корпусов, закупки нового оборудо-
вания до воспитания собственных 
профессиональных судей. 

Это амбициозный проект МГТУ, 
который первым в России решился 
на подготовку дипломированных 
спортивных судей: по новым феде-
ральным спортивным стандартам 
все судьи должны иметь диплом, на 
практике ни у кого их нет – даже в 
Континентальной хоккейной лиге, 
ибо нет университетов, готовя-
щих рефери. С этого года в МГТУ 
благодаря помощи председателя 
Магнитогорской федерации дзю-
до Романа Козлова открывается 
факультет, готовящий судей по 
хоккею и дзюдо, в будущем году 
к ним присоединятся настоль-
ный теннис и баскетбол, а с 2022 

года – парусный спорт, для чего 
собирают документы и проводят 
переговоры. 

– Пока по шесть бюджетных и 
несколько небюджетных мест, 
в следующем году – по 12, если 
проект «пойдёт», то учебных мест 
появится ещё больше, – говорит 
Дмитрий Шохов. – Уже сейчас 
понятно, что востребованность 
образования будет колоссальной, 
в Магнитогорск приедут со всей 
страны, поскольку сегодня игры 
судят тренеры, которые получают 
квалификационные категории, но 
по стандартам нужно образование, 
а оно пока только в Магнитогорске. 
Более того, этот диплом МГТУ 
даёт, кроме судейской, ещё про-
фессии тренера и спортивного 
менеджера. 

Итак, парад парусников и яхт 
окончен, венок в память погибших 
моряков мирно качается на воде, 
а «Лукоморье» выставляет новое 
оборудование для водных развле-
чений: катамараны и прогулочные 
лодки, только что закупленные 
доски для сап-бординга, шар «гу-
ляния по воде» и «ватрушки» для 
катания за катером. Скоро при-
будут водные лыжи и будет уста-
новлен аттракцион вейк-бординг. 
Это тоже очень оживит акваторию 
Магнитки. 

 Рита Давлетшина

В образовательно-мирных целях
В акватории заводского пруда реки Урал День Военно-Морского Флота 
отметили тренировкой спортсменов-водников

Паруса

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Здоровье
Когда малыш появляется на 
свет, его умения и навыки 
определяют врождённые 
рефлексы. Пройдёт со-
всем немного времени, и 
он начнёт держать голову, 
гулить, улыбаться, ползать 
и сидеть, держать игрушки. 
В восемь–девять месяцев 
младенцы произносят 
первые слова, начинают 
использовать жесты при 
взаимодействии со взрос-
лыми. Ближе к году многие 
дети могут самостоятельно 
ходить, собирать башенку и 
пирамидку, в полтора года 
– строить простые пред-
ложения из двух, а иногда и 
трёх слов.

Нормы возрастного развития 
достаточно гибкие и зависят от 
многих факторов: протекания ро-
дов, перенесённых заболеваний, со-
циальных условий. И, тем не менее, 
знать их родители должны, чтобы 
в случае возникновения проблем 
вовремя оказать ребёнку помощь. 
Так, если в три года малыш ещё не 
разговаривает, стоит обратиться за 
консультацией к психологу или не-
вропатологу. Проблема может быть 
связана как с задержкой речевого 
развития, так и с неврологическими 
и другими показателями. Популяр-
ные у родителей объяснения: «мой 
до трёх лет не говорил, а потом 
сразу начал изъясняться сложно-
подчинёнными предложениями», 
«отстаньте от ребёнка», «все раз-
виваются по-разному» частично 
обоснованы. Но если один после 
трёх лет действительно станет 
говорить развёрнутыми фразами, 
то другой может так и не начать, 
а в итоге перед школой родители 
столкнутся с целым «букетом» 
диагнозов: от дизартрии и нару-
шения фонематического слуха до 
задержки психического развития. 
Если же вовремя обратиться к спе-
циалистам, скорее всего, большую 
часть нарушений удастся скоррек-
тировать до школы.

Специалисты относят детей, 
нуждающихся в дополнительной 
помощи, к группе с ограниченными 
возможностями здоровья. Сюда 
входят нарушения зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата, 
серьёзные речевые нарушения. 
Почему акцент делаем именно на 
речевых и психологических за-
держках развития? Как правило, 
если у малыша есть нарушения 
слуха, зрения и другие физические 
сложности, родители узнают об 
этом довольно рано. С речью и не-
врологическими проблемами всё 
гораздо сложнее. Многие мамы и 
папы просто не могут адекватно 
оценить развитие ребёнка, понять, 
что ему нужна специализированная 
помощь. При этом число детей с 
речевыми нарушениями растёт 
постоянно.

Комиссия ПМПК
Оценку психоэмоционального, 

физического и интеллектуаль-
ного развития ребёнка проводит 
психолого-медико-педагогическая 
комиссия – ПМПК. В её задачи вхо-
дит также определение оптималь-
ных путей и способов преодоления 
выявленных нарушений. ПМПК 
Магнитогорска существует с 1991 
года. Сначала это был диагности-
ческий кабинет, в 2003 году в го-
роде был создан центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи, в составе 
которого работала комиссия. С 
2020 года отделение ПМПК полу-
чило отдельное здание по адресу: 
Ворошилова 16/1. 

–Комиссия определяет образова-
тельный маршрут ребёнка, имею-
щего особенности в здоровье и раз-
витии, – объясняет руководитель 
центра психолого-педагогической 
медицинской и социальной по-
мощи Ирина Шнерх. – Через неё 

проходит комплектация всех спе-
циализированных детских садов и 
коррекционных образовательных 
учреждений. 

С этого года ПМПК работает в 
составе трёх комиссий. В них вхо-
дят психиатр, ортопед, сурдолог, 
офтальмолог и специалисты пе-
дагогического профиля: психолог, 
логопед, дефектолог, социальный 
педагог. Комиссия обследует детей 
как по заявке образовательных 
учреждений, так и по заявке роди-
телей. Через ПМПК проходят вос-
питанники профильных детских 
садов и коррекционных школ в 
рамках повторной диагностики по 
завершении ступени обучения или 
после контрольного срока обуче-
ния. Дети из общеобразовательных 
детских садов проходят обследова-
ние по инициативе родителей.

Существует практика, когда 
логопеды специализированных 
дошкольных учреждений с согла-
сия родителей обследуют детей в 
обычных садиках, дают рекомен-
дации по переводу в логопедиче-
ские группы или коррекционные 
детские сады.

– Если родитель видит, что у 
ребёнка есть какие-то проблемы 
с речью, со здоровьем или он по-
лучил совет специалиста, то вправе 
обратиться в центр психолого-
педагогической, медицинской и со-
циальной помощи для проведения 
обследования, – уточняет Ирина 
Шнерх.

Пора бить тревогу?
Когда надо начинать беспокоить-

ся и вести ребёнка на обследование? 
В раннем возрасте можно говорить 
о проблемах, если у ребёнка затруд-
нено понимание обращённой речи: 
не реагирует на собственное имя, не 
выполняет простейшие просьбы. 
После двух лет у него полностью 
отсутствует собственная речь или 
она непонятна окружающим. Также 
о нарушениях в развитии стоит за-
думаться, если малыш не может по-
казать игрушки, предметы, назвать 
основные цвета, геометрические 
фигуры, собрать разрезные кар-
тинки в соответствии с возрастом, 
не запоминает простые стихи, из-
бегает контактов с окружающими, 
не задает вопросов, не играет со 
сверстниками.

– Родители зачастую просто не 
замечают проблем, – отмечает ру-
ководитель структурного подразде-

ления ПМПК Магнитогорска Ирина 
Числова. – Если не объяснить, что 
ребёнку нужны особые условия, 
они могут этого и не увидеть. Су-
ществует таблица нормативного 
развития: какие умения в каком 
возрасте у ребенка формируются. 
Существуют эпикризные сроки 
– периоды в жизни ребёнка, за 
которые он приобретает новые на-
выки. На первом году жизни один 
эпикризный срок составляет месяц. 
На втором году жизни – три месяца. 
С двух до трёх лет – шесть месяцев. 
Если отмечается отставание на 
один и более эпикризный срок, 
нужно беспокоиться.

Ирина Числова советует: если 
у родителей есть повод для пере-
живаний, в первую очередь стоит 
обратиться за консультацией в 
любой психологический центр. Ре-
комендации могут дать и в детском 
саду. Если есть опасения, что для 
задержки могут быть серьёзные 
причины, отставание явно выраже-
но – стоит прийти на консультацию 
в центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
и записаться на комиссию.

– Комиссия – достаточно труд-
ный путь, – отмечает специалист. 
– Чтобы прийти, нужно выстоять 
очередь, собрать медицинские до-
кументы. До трёх лет можно также 
обратиться к невропатологу. В чём 
отличие консультаций в центре 
психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи? 
Если обычный психолог разъяснит 
вопросы, касающиеся нормативно-
го развития, то в центре родитель 
сможет также получить консуль-
тацию и относительно перспектив 
устройства в коррекционные сады, 
поймёт, нужны ли ребёнку особые 
образовательные условия или на-
рушение лёгкое и может корректи-
роваться в обычном детском саду. 

Шаг за шагом
Перед тем как пройти обследо-

вание, родители получают направ-
ление на медкомиссию в поликли-
нику по месту жительства. Нужно 
получить заключения ЛОР-врача, 
окулиста, педиатра, психиатра, до 
трёх лет – невропатолога. После 
этого их пригласят на проверку 
документов. Нужна будет также ха-
рактеристика из образовательного 
учреждения, если ребёнок посещает 
коррекционную школу или детский 
сад – заключение консилиума. По-

сле этого выдаётся направление. 
Запись идёт на месяц вперёд, запро-
сов очень много. 

В ходе ПМПК сначала в кабинете 
социального педагога заполняются 
документы, касающиеся социаль-
ной ситуации развития ребёнка. 
Само обследование проходит в от-
дельной комнате, где собирается 
бригада специалистов: психиатр, 
психолог, дефектолог, логопед и 
обследующий, работающий непо-
средственно с ребёнком. Существу-
ют отработанные методики: тесты, 
интеллектуальные задачи в зави-
симости от возраста. Диагностиче-
ские материалы включают задания 
на определение общей осведом-
лённости, сенсорного восприятия, 
развития психических процессов: 
памяти, внимания, мышления. Тут 
и вопросы о временах года, сравне-
нии размеров, задачи на обобщение, 
исключение, сюжетные картинки. 
Дошкольникам предлагают читать 
стихи, школьникам – чтение текста, 
пересказ, математические задачи. 
На обследование одного ребёнка 
по нормативу уходит около часа. 
После этого коллегия проводит 
совещание и знакомит родителя 
с решением. Бывает, что ПМПК не 
подтверждает заключение психиа-
тра, полученное на медицинской 
комиссии. В таких случаях дается 
один диагностический год, после 
чего проводится повторное обсле-
дование.

– Обязательно объясняем ситуа-
цию: как ребёнок отвечал, почему 
специалисты вынесли такое заклю-
чение, – объясняет Ирина Шнерх. 
– Мама расписывается в том, что 
ознакомлена с заключением. По-
том с этим заключением родители 
идут в управление образования, 
где получают направление в школу 
или записываются по электронной 
очереди в детский сад.

Зачастую родители не соглаша-
ются с решением ПМПК. Особенно 
если ставится серьёзный диагноз. 
Задача специалистов объяснить, 
что решение принято исключи-
тельно в интересах ребёнка. Выпол-
нять рекомендации или нет – право 
родителей. Более того, родители 
могут вообще отказаться от про-
хождения ПМПК.

Бывает и так: хотели отдать ре-
бёнка в коррекционный детский 
сад, но по показаниям ему доста-
точно будет занятий с логопедом. 
Тогда приходится объяснять: если 
нарушено произношение одной 

группы звуков, в специализиро-
ванное дошкольное учреждение не 
направляют.

Тем более, что с местами в кор-
рекционных садах долгое время 
ситуация была очень напряжённой: 
число детей с речевыми проблема-
ми постоянно растёт. Поэтому сей-
час открылось большое количество 
логопедических групп в обычных 
детских садах, куда попадают дети с 
лёгкими речевыми проблемами. 

– Появляется всё больше тяже-
лых детей с комбинированными 
нарушениями, – говорит Ирина 
Шнерх. – И речевые занимают среди 
них первое место. Причина: ком-
пьютеризация, родители не раз-
говаривают с детьми. Сколько раз 
видела такую картину: мама кор-
мит ребёнка, он в гаджете, смотрит 
мультфильм. Или включили ком-
пьютер и ушли заниматься своими 
делами. Отсюда и бедность словаря, 
и низкая общая осведомлённость. 
Дети перестали читать, перестали 
разговаривать. По нормативам в 
пять лет речь у ребёнка должна 
быть полностью сформирована, 
включая хороший словарный запас, 
абсолютно чистое звукопроизно-
шение, грамматически правильно 
построенные предложения. Если 
этого не происходит, ближе к пяти 
годам нужно бить тревогу, чтобы до 
школы устранить все проблемы. 

Так, в 2017 году комиссия обсле-
довала 3705 детей, из них 1840 – 
дошкольников. Речевые патологии, 
требующие специализированного 
обучения, выявлены у 708 детей 
– это 38,4 процента. В 2018 году 
из 1809 обследованных дошко-
лят речевые проблемы выявили 
у 867. В 2019 году из 2116 детей 
с тяжелыми нарушениями речи 
было 1007. Примерно пятой части 
обследуемых дошкольников ставят 
задержку развития.

Не опускать руки
– Если вовремя обратиться в 

ПМПК, то проблему, даже с ЗПР, 
удаётся компенсировать до школы, 
– отмечают специалисты. – Уровень 
реабилитации будет зависеть от 
тяжести нарушения. Так, детей с 
фонетико-фонематическим недо-
развитием не смотрят повторно на 
ПМПК перед выпуском из детского 
сада, так как за два года специали-
зированных занятий они должны 
показывать стопроцентную коррек-
цию. Тяжёлые речевые нарушения 
компенсируются в 80 процентах 
случаев, задержка психического 
развития показывает полную реа-
билитацию в 50–60 процентах.

Возраст, когда ребёнок может 
получить направление в коррекци-
онный сад, зависит от диагноза. Для 
детей с логопедическими пробле-
мами – это пять лет. При тяжёлых 
нарушениях, задержках речевого и 
психического развития при норме 
интеллекта – четыре года. С заика-
нием, расщелинами нёба, верхней 
губы можно рекомендовать специ-
альную группу уже с двухлетнего 
возраста.

В заключении специалисты цен-
тра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
советуют: настроиться на позитив, 
не боятся прохождения ПМПК, 
понимать, что даже тяжёлые нару-
шения при своевременной помощи 
можно исправить и ребёнок пойдёт 
в обычную общеобразовательную 
школу. Больше заниматься с ре-
бёнком. Чем раньше начать решать 
проблему – тем эффективнее будет 
лечение и лучше результат.

– Говорю родителям: на любом 
этапе нашего взаимодействия вы 
можете встать и уйти, – подчёрки-
вает Ирина Шнерх. – По положению 
российского ПМПК заключение 
имеет рекомендательный харак-
тер. Если вы совсем не согласны с 
заключением комиссии, его можно 
оспорить в областном, центральном 
ПМПК.

 Мария Митлина

От патологии к норме
Если у родителей есть сомнения в нормальном развитии ребёнка, 
в первую очередь стоит обратиться к специалистам
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Осенью 1930 года на 
Магнитострой с оче-
редным пополнением 
прибыли два друга 
– двадцатилетний 
Михаил Заболотный 
и шестнадцатилет-
ний Борис Криво-
щёков. На стройку 
они завербовались в 
Москве, куда ездили 
показывать стихи 
руководителю отде-
ла поэзии журнала 
«Октябрь» Нико-
лаю Полетаеву. 
Тот назвал стихи 
слабыми и к печати 
не принял. Полу-
чив отказ, будущие 
поэты отправились 
на крупнейшую 
стройку пятилетки. 

В конторе «Рабсила» 
Михаила Заболотного 
оформили землекопом. 
Он рыл котлованы под 
фундаменты первых до-
мен и коксовых батарей, 
работал плотником и бе-
тонщиком. Одновременно был 
активным членом литературного 
объединения «Буксир», занимался 
самообразованием, писал сти-
хи, которые печатались в газетах 
«Магнитогорский комсомолец» 
и «Магнитогорский рабочий», в 
журналах «Штурм» и «За Магнито-
строй литературы». Жили друзья в 
рабочем дощатом бараке, который 
зимой  промерзал насквозь. После 
короткого отдыха, обогревшись 
чайком, наскоро вскипячённым на 
печке-времянке, уходили на строй-
ку. Но на мысли о быте времени 

не оставалось: всё 
время забирала ра-
бота и литературная 
деятельность. И если 
Борису нравилась 
круговерть, царив-
шая на Магнитострое, 
то Михаил отчаянно 
тосковал по деревне и 
выливал свои чувства 
в тихие меланхоличе-
ские стихи. 

Весной 1931 года по 
приглашению магнито-

строевцев к Магнитной 
горе приехал Демьян 
Бедный. Встреча с ним 
проходила в бараке на 
четвёртом участке, где 
размещалась редак-
ция городской газеты 
и проходили занятия 
литературного круж-
ка «Буксир». Бедный 
прочёл собравшимся 
стихотворение Михаи-
ла Люгарина «Иная 
радость», в котором 

тот передал чувства кре-
стьянина, оторванного от 
дома, похвалил молодого 

поэта за «искренность и неподдель-
ный лиризм».

Американские экскаваторы, бе-
тономешалки, вагонетки, бараки, 
палатки, здания заводоуправле-
ния и гостиницы – все поражало 
Люгарина и просилось в стихи. По-
степенно  его рифмы наполнились 
бодрыми ритмами стройки.

Тогда будущие поэты ещё не зна-
ли, сколько испытаний уготовано 
им впереди. И что с Магниткой при-
дётся расстаться на долгие годы, и 
только в конце жизни вновь вер-
нуться на уральскую землю с тем, 

чтобы обрести здесь признание, а 
затем и покой. 

В октябре 1937 года Михаил, 
которого к тому времени больше 
знали по творческому псевдониму 
Люгарин, был арестован и после 
следствия, длившегося два с по-
ловиной года, приговорён к трём 
годам лагерей. Спустя два месяца 
арестовали и друга Бориса. Писа-
тель Владилен Машковцев в одном 
из своих произведений приводит 
слова Люгарина: «Мой следователь 
Двойников долго уговаривал меня: 
мол, давай вместе что-то выдумаем. 
Предположим, ты намеревался 
взорвать домну! Или – ты замыш-
лял уничтожить правительство 
и объявить себя главным вместо 
товарища Сталина!» В конце концов  
измученный допросами Михаил 
Люгарин подписал обвинение, 
даже не читая его. Борис Ручьёв и 

другие члены объединения «Бук-
сир» к тому времени были уже на 
Колыме.

Наказание поэт отбывал в Ив-
дельлаге на лесоповале. Этот лагерь, 
расположенный в 600 километрах к 
северу от Свердловска в непро-
ходимой тайге, считался одним их 
самых страшных в системе ГУЛАГа. 
Так характеризовал его и Александр 
Солженицын в книге «Архипелаг 
ГУЛАГ». Заключённые заготав-
ливали, перевозили и сплавляли 
древесину, строили автомобильные 
и железные дороги, фабрики и за-
воды. Среди известных узников 
Ивдельлага – учёный, биофизик, 
основоположник гелиобиологии 
Александр Чижевский, полярный 
исследователь Павел Хмызников, 
строитель московского метро Иван 
Бажанов, поэт Михаил Люгарин. 

В 1940 году, отбыв срок, Люгарин 

был выслан в Казахстан. Работал 
слесарем на Ершовской машинно-
тракторной станции, корреспонден-
том в редакции газеты «Сталинский 
путь». Спустя семь лет вторично 
репрессирован, и до 1955 года тру-
дился на Севере, на Норильском 
медеплавильном комбинате. После 
освобождения поэт вновь вернулся 
в Казахстан и заведовал сельскохо-
зяйственным отделом в редакции 
газеты «Коммунистический путь» 
в селе Боровском. В 1970 году он 
вернулся в Магнитку, работал по ли-
нии общества «Знание», занимался 
литературной деятельностью. 

Судьба надолго разлучила его с 
лучшим другом Борисом Ручьёвым, 
но это только укрепило и закалило 
их дружбу. В 1956 году был реаби-
литирован Михаил Люгарин, Борис 
Ручьёв – годом позже. 

  Елена Брызгалина

Имена в литературе

  Михаил Люгарин

Поэзия

***
День короче.
Ночь длиннее.
Холодна река.
И над городом густеют
Тучи-облака.
Над лесами ветры реют,
Словно вздох, тяжки.
Обрывают на деревьях
Жёлтые флажки.
Снова бродит волчья свадьба
За Медведь-горой.
Над колхозною усадьбой
Месяц голубой.
За верблюжьими горами
Клёкот журавлей.
От завода над полями
Зарево огней.
Трактористу вновь не спится:
Пашет целину.
И сквозь пыльные ресницы
Видит он весну.

1936 г.
***

Поэту-другу Б. А. Ручьеву

Пожалуй, не бывает дня –
Хожу я в лес,
Себя не жалко.
Поймите,
Это у меня
Своеобразная рыбалка.
Пусть скажут:
«Правды нет в ногах», –
А у меня
Родились строчки:
На всех берёзах,
Тополях
Висят зелёные замочки.
– Попробуй,

Отомкни их свет, –
Шутя заметит
Мой попутчик.
Он не поймёт, что я поэт,
А не какой-то
Ванька-ключник.
Здесь всё мое
И не моё,
И восхищаюсь я немало –
У каждой молнии своё
Необычайное кресало.

1969 г.
***

По Уралу бродит осень,
Бабье лето...
Благодать!
Я хотел подняться в восемь,
А поднялся
Снова в пять.
Знать, родился я поэтом
Под иконой и дугой.
Вот в такое ж бабье лето –
В Святодуховке родной.
Вот в такое ж бабье лето
Породила меня мать,
Когда бабы до рассвета
Выходили жито жать.
Я люблю такую пору:
По лугам бредут зароды,
На токах пшеницы горы,
Полнокровьем помидоры
Расписали огороды.
Потому мне всё здесь мило,
Каждый кустик и мираж,
Я познал косу и вилы –
С детских лет,
Как карандаш.
Есть и дети,
Есть и внуки,
Но не спится старику –

Пригодятся мои руки
В эту пору на току.
Распахнула дали осень,
Шепчет ласково: «Взгляни,
Ты вот здесь, а люди спросят
Про стихи в такие дни».

1963 г.

Звериноголовская дорога
Н. Г. Кондратковской

Я давно живу не на Тоболе,
В городе живу
Огня и стали,
Но дубравы наши,
Наше поле
Сниться до сих пор 
не перестали.
То зовёт,
То манит Притоболье –
Птичий край,
Людское хлебосолье.
Девушки 
на редкость чернобровы,
Поцелуи их
Хмельней вина –
Родина поэзии Ручьёва
И моей поэзии весна.
Полюбил наш край
Не понаслышке,
Взбудоражив ветром волоса,
Обошёл его без передышки,
Оттого
В моих стихах полкнижки
Про озёра наши и леса.
Свои годы лирикой врачую,
Той, что там,
У зарослей куги.
На рассвете

Гладят рябь речную
Утки,
Как живые утюги.
По лугам цветут
Кипрей и рута,
Дикий мак,
Пестреют васильки.
Хвойные вздувая парашюты,
Сосны приземлились у реки.
А ещё мне снится
Дом крестовый
На углу Воздвиженской 
в Зверинке,
Сруб сосновый –
Отчий кров Ручьёва,
Под окном берёзонька в косынке –
Белой в январе,
Зелёной летом,
В октябре
Пылающей как флаг.
Словно наряжалась для поэта,
Чтобы он любил её за это,
Чтобы он из дома – ни на шаг.
Круглолицым рос,
Голубоглазым,
И в словах звенела синева.
Что ни фраза,
То и рифма сразу –
И звучат поэзии слова.
Час рожденья –
Только лишь начало,
А окрепли ноги,
Так иди...
Позабудь ту зыбку, что качала,
Песни те,
Что мама напевала,
Самого себя опереди.
Голову склоняя над тетрадкой,
Не кичись,
Что ты уже поэт,
Поспеши за жизнью без оглядки,
Так иди,
Чтоб оставался след.
Помню, как покинули станицу,
Шли пешком
С восхода на закат.

И теперь,
Когда сомкну ресницы,
Та дорога
Золотой мне снится.
О, года!
Они летят как птицы.
Но... не возвращаются назад.
Шли вперед...
Уже тускнели дали,
За верстой
Была длинней верста.
Косачи у каждого куста,
Жаль до слёз родимые места!
А куда идём!
Ещё не знали,
Где он, исполин
Огня и стали,
Город без единого креста!
Но размахом
Первой пятилетки
Притянула нас
Магнит-гора.
Город начинался от рулетки,
Счастье начиналось с топора.
Колыбелью был 
Тот дом сосновый,
А теперь я вижу,
Как во сне:
Есть в Магнитке улица Ручьёва
И стихи о нашей стороне.
Оттого, родные,
Как ни странно,
Налегке,
С дубовым батожком
Соберусь я –
Поздно или рано,
Поездом доеду до Кургана,
До Зверинки доберусь пешком.
Поклонюсь соседям у калитки,
От села дорога
До села.
Нам она крещением была,
Мы по ней спешили до Магнитки,
А она в поэзию вела.

1978 г.

«По Уралу бродит осень...»

Иная радость
Магнитка была поэтической колыбелью  
Люгарина, источником его вдохновения  
и ярких образов

Миша  
Заболотный

Михаил 
Люгарин

Михаил Люгарин.  
Писатель, первостроитель Магнитки
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Объявления. Рубрика «Требуются» – на стр. 14

Продам
*Дом-дачу в п. Карагайка (газ, печ-

ка). Т. 8-919-317-14-62.
*Автомобиль «Ладу Гранта», 2019 

г. в., 1 хозяин. Т. 8-982-285-27-14.
*Песок. Цемент. Отсевы. Щебень. 

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

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

8-912-805-10-16.
*Песок, щебень, скалу, отсев, гра-

вий, землю и др. Недорого. От 3 т до 
30 т. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, чернозём. Т. 45-
39-40.

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

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

*Перегной, чернозем, песок кичи-
гинский, отсев, щебень. Т. 29-01-25.

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

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

Куплю
*Ваш автомобиль. Дорого. В лю-

бом состоянии. Т.: 8-982-364-67-63, 
8-909-748-07-59.

*«Волгу», «Жигули». Т. 8-903-090-
00-95.

*Автомобиль. Т. 8-903-090-00-95.
*Ванну, батареи, холодильники, 

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

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

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

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

*Морозилку неисправную. Т. 8-951-
780-65-55.

*Чугунную ванну, ст. машину, холо-
дильник, стальную дверь и прочее. Т. 
8-919-312-30-46.

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

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. 

Навесы. Т. 8-904-801-17-72.
*Металлические двери, решётки, 

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

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

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

*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.

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

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

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

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

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

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

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

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

*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.

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

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

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

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

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

*Сантехника. Канализация. Раз-
водка. Т. 8-912-478-40-13.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

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

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

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

20-95.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 

Замена пола. Панели. Малярные 
работы и т. д. Работают профессио-
налы. Т. 8-908-703-90-88.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

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

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

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

16-74.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-902-892-05-75.

*Антенны, телеприставки на 20 
каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*«РемТехСервис» – ремонт теле-

визоров, стиральных машин, хо-
лодильников, водонагревателей 
и многой др. бытовой техники. 
Ул. Доменщиков, д. 5а Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-48.

*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. 8-982-311-40-07.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-45-
65-56.

*Юрист. Т. 8-919-306-03-67.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки, трезвые грузчи-

ки. Т. 8-951-439-61-51.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Заборы, 3D-сетка, профлист. Т. 

45-06-51.
*Уничтожение насекомых холод-

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

*НасекомыхБей.рф. Уничтоже-
ние насекомых. Гарантия до 3 лет. 
Т. 28-16-17.

Факила Нигматовича АЛЛАГУЛОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи, 

добра и  много теплых светлых лет жизни. 
Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 

ПАО «ММК»

Сергея Валентиновича  САМЫЛОВА – с 50-летием!
Желаем вам активной, увлекательной и полной жизни. 

Пусть здоровье будет крепким, финансовое положение 
стабильным, настроение творческим, а жизнь пре-
красна.

Администрация, профактив цеха водоснабжения

Память жива 
29 июля 
исполняется  
7 лет, как 
нет с нами 
САМСОНОВОЙ 
Нины 
Петровны. 
Память о ней 
жива в наших 
сердцах. 
Помяните все, 
кто её знал.

Муж, 
родственники

Коллектив и совет 
ветеранов МССР ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
ГОлОщАПОВОЙ 

Раисы Николаевны
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭМЦ ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
АхМетзяНОВОЙ 

Гаримы
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов СПП ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

ГлАдКОВА 
Николая Ивановича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов МССР ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
НИКИтИНА 

Ивана Ивановича
 и выражают соболезнование семье 

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

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет на работу врачей-

специалистов (терапевт, педиатр, невролог), медицинскую 
сестру по физиотерапии, администратора, уборщика про-
изводственных и служебных помещений. График работы: 
полный день по 5-дневной рабочей неделе. Возможна работа 
на условиях внешнего совместительства для врачей. Оплата 
врачей: от 30000 рублей (по результатам собеседования), 
медицинской сестры от 18000 рублей. Полный социальный 
пакет (медицинское страхование, льготное питание и т. п.). 
Доставка на работу из г. Магнитогорска – служебный транс-
порт. Обращаться по телефонам: 8(34772) 30222, 8(34772) 
30176 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Санаторий «Юбилейный» срочно примет на работу: убор-
щика территории. Т.: 8-919-325-15-25, 8 (34772) 30-222.

*На постоянную работу в г. Магнитогорске – бетонщики, 
бригады бетонщиков (устройство фундаментов). Оплата 
сдельная, заработная плата выплачивается два раза в месяц, 
без задержек. Т.: 8-967-868-14-21, 58-03-01.

*На постоянную работу в г. Магнитогорске – каменщи-
ки, бригады каменщиков (шлакоблок). Заработная плата 
сдельная, выплачивается своевременно. Т.: 8-982-363-53-13, 
58-03-01.

*Предприятию на постоянную работу мастер-прораб 
строительного участка (общестроительные работы). Т.: 
8-909-7474-58-88, 58-03-01. Ул. Тополиная, 94 А.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 49-01-46.
*Кондитер с обучением. Левый берег. Тел. 8-932-308-11-

15.
*Сварщики (сбор и установка металлоконструкций). Т. 

8-906-851-06-99.
*Сторож-охранник. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Уборщик/ца в магазин, график работы 2/2. Т. 8-951-

477-46-30.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Укладчик-упаковщик, сборщик изделий из древесины, 

станочник-распиловщик Т.: 24-88-49, 8-909-095-40-10.
*Продавец. Т. 8-904-973-46-54.
*Мастер по ремонту обуви. Обращаться (Виктор), т. 8-951-

116-75-95.
*Дезинсекторы(ши), уборщики(цы). Т. 8-900-086-54-16.

на правах рекламы

Тест

Город и мы 

Станислава Михайловича АляпСкого,  Надежду 
Михайловну МАльцевУ, Татьяну витальевну АН-
дреевУ, Марата Абдрахмановича САгобУТдиНовА 
– с днём рождения!

  Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия. 

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации и управления логистики ПАО «ММК» 

Для работы в производственных  
подразделениях предприятий Группы ПАО «ММК» 

ведется приём на конкурсной основе выпускников учебных 
заведений 2020 года очной формы обучения по соответ-

ствующим профильным специальностям.  
Обращаться в управление кадров  

(ул. Кирова, 84 а), каб. 203, с 10.00 до 16.30

Многие ли из нас знают исто-
рию своего двора, представля-
ют, как он менялся с годами, что 
интересного в нём происходи-
ло? Увы, но сегодня соседи не 
общаются так, как три-четыре 
десятка лет назад. в лучшем 
случае нам знакомы живущие 
в квартире рядом. к тому же, 
жильцы меняются, разъезжа-
ются – и хранить легенды двора 
становится некому. 

Сто двадцать седьмому микрорайону  
в этом плане повезло. Здесь есть те, кто 
живёт все пять десятков лет. И помнят 
каждый закоулок.

– В феврале 1970 года заехали сюда. 
Дом построили для цеха волочильщи-
ков, где работал мой муж, – рассказы-
вает Антонина Михайловна Борисова. 
– Приходили, когда шла стройка. Ещё 
ордеров на руках не было, а списки, где 
чья будет квартира, висели. 

С разницей в два дня в подъезд 
заехала Вера Григорьевна Чинякова, 
сварщик-монтажник. Как-то сразу мо-
лодые женщины подружились, и с тех 
пор – не разлей вода, стали как сёстры. 
Дружно жили и с другими соседями: 
бывало, выносили столы и отмечали 
праздники прямо во дворе. А зимой 
заливали горку и катались – и ребятня, 
и взрослые. 

Весной 70-го во двор привезли сажен-

цы деревьев. Тоня и Вера выбрали две 
стройные молодые берёзки и посадили 
под своими окнами – живут на первом 
этаже, квартиры друг против друга. Так 
и растут свидетельницы их жизни пять 
десятков лет, вымахали уже до пятого 
этажа, сплелись ветвями. 

Женщины вспоминают, что сажали 
здесь и другие берёзы, но они постра-
дали во время драк. Кто не помнит 
бойни квартал на квартал – бывало и 
такое. Вот и выдрали саженцы в одной 
из таких заварух. Но посадки подруг, 
как заговорённые, сохранились. 

Дружба, конечно, не ограничилась 
только добрососедскими отношения-
ми. Женщины знали проблемы друг 
друга, помогали, делили радости и 
беды. Вместе на мотоциклах ездили за 
грибами. На пустыре соорудили стайки 
и держали свиней. 

Конечно, жильцам со стажем есть что 
вспомнить про родной микрорайон. 
Самая большая достопримечатель-
ность двора – клуб «Доджо сталь», 
небольшое одноэтажное здание, где 
сегодня занимаются юные и взрослые 
каратисты. А ведь чего только в здании 
до этого ни было. 

– Сначала открыли кулинарию, 
пекли превосходные пирожки, хлеб, 
– говорит Антонина Михайловна. – А 
как открыли магазин на улице Ени-
сейской, кулинария сдулась. Сделали 
банкетный зал, гуляли свадьбы. Потом 

переделали в детский клуб: кружки 
были, спортивные секции. А потом 
много лет здание стояло заброшено, 
пока не сделали клуб для каратистов.  
Мальчишки нашего и соседних домов 
ходят заниматься, приезжают из других 
районов. Какое счастье для детей, что 
есть кому их учить спорту и уму-разуму, 
что не заброшены, не гоняют попусту 
на улице. 

К двору примыкает школа № 61. По-
началу она была очень перегружена 
– единственная на большой район, а 
детей много. Непросто было попасть и 
в единственный садик, ведомственно 
принадлежавший строителям. А по-
том для детей метизников построили 
второй детский сад.

Конечно, двору 127 микрорайона ни-
когда не дотянуться до новостроек, где 
всё делается уже по новым стандартам, 
устанавливают современные игровые 
и спортивные комплексы, озеленяют с  
научным подходом. Но в старых дворах 
уютно и мило. Жители многое делают 
сами. А если им ещё и помогают в благо-
устройстве – вообще хорошо. Во дворе 
отремонтировали пешеходные дорож-
ки, на крутом спуске сделали поручни 
– стало гораздо удобнее ходить. А ведь 
это практически единственный путь к 
магазину, в школу, на остановку. 

Сейчас в доме живёт уже третье по-
коление новосёлов семидесятого года. 
Благодаря старожилам и молодёжь 
знает, сколько лет дому, и как может, по-
могает благоустраивать территорию. 
Вместе выходят на субботники, чтобы 
навести порядок после зимы. А в этом 
году вспомнили и традицию отмечать 
вместе важные даты, и отпраздновали 
золотой юбилей родного двора. 

 Ольга Балабанова

Юбилей двора
Полвека назад первые новосёлы-метизники 
въехали в дома возле телецентра

Рассеянный  
человек
есть люди, которые всегда держат ухо вос-
тро. Ничто не может заставить их впасть в 
заблуждение. другие – мечтательны и рас-
сеянны. Такое впечатление, что они живут 
на другой планете. они часто попадают 
впросак. А вы?

1. Играя в какую-либо игру, часто ли вы проигры-
ваете из-за невнимательности?

2. Часто ли знакомым удаётся вас разыграть?
3. Способны ли вы одновременно работать и слы-

шать, о чем говорят вокруг вас?
4. Вы когда-нибудь находили на улице деньги? 

Сумочку? Кошелёк?
5. Смотрите ли вы внимательно по сторонам, пре-

жде чем перейти улицу?
6. Способны ли вы вспомнить в деталях любой 

фильм, который смотрели накануне?

7. Раздражаетесь, когда вас прерывают или мешают 
чем-то заниматься?

8. Всегда ли вы проверяете сдачу?
9. Вас легко разбудить?
10. Вздрагиваете ли вы, когда кто-то вас окликает 

на улице?
11. Вы часто забываете о своих долгах и о том, что 

кому-то дали в долг?
12. Часто дождь застаёт вас врасплох?
Один балл вы получите за ответ «да» на вопросы: 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и за ответ «нет» на вопросы: 1, 7, 10, 
11, 12.

резУльТАТ
Больше 8 баллов. Тогда вы на редкость бдительны 

и дотошны, вас ничто не обманет. Такой памяти и 
такому вниманию можно только позавидовать.

От 4 до 8 баллов. Вы достаточно внимательны, 
чтобы хорошо вести свои дела и не забывать ничего 
важного. Это хорошо, хотя вы в то же время достаточно 
рассеянны и любите помечтать. К счастью, в меру.

Меньше 4 баллов. Вы мечтательны и потому 
крайне рассеянны. Но это не мешает вам чувство-
вать себя время от времени абсолютно счастливым. 
Многие невзгоды проходят мимо попросту потому, 
что вы их не замечаете. Но всё-таки надо быть не-
много повнимательнее, чтобы избежать неприятных 
сюрпризов.
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Как и многие мои ровесни-
ки, познакомилась с жите-
лями Китайской Народной 
Республики ещё студент-
кой. В 60-х годах прошлого 
века они активно постига-
ли экономику и культуру 
страны социализма. Но и в 
годы охлаждения дружбы, и 
сейчас, во время оживления 
разносторонних связей, Ки-
тай чрезвычайно интересен 
для делового, культурного 
сотрудничества, да и просто 
для знакомства с историей и 
культурой страны. 

Наследие древней культуры 
КНР – одна из самых активно раз-

вивающихся великих держав, исто-
рия которой насчитывает почти три 
с половиной тысячелетия. Страна 
впитала обычаи, традиции и языки 
более пятидесяти больших (хань) и 
малых (яо, мяо) народов. Это един-
ственная страна в мире, которая 
говорит и пишет на том же языке, 
что и в древности, сохраняет те же 
границы государства, непрерыв-
ность культуры и силу традиций.

В основе сложной и многооб-
разной культуры страны три кита: 
даосизм и конфуцианство, буддизм. 
Сведения о Китае: исторических 
промахах, императорах Цинъ Ши-
хуанди или Цыси, лидерах комму-
нистического Китая Мао Цзэдуне, 
Дэн Сяопине известны россиянам 
со школьной скамьи. Но одно дело 
читать, другое – увидеть памятники 
прошлого и современные реалии. 

В рамках безвизового межкуль-
турного обмена в составе группы 
российских культурологов, худож-
ников и религиоведов 14 лет назад 
я побывала в Китае. Проехала более 
пяти тысяч километров, увидела 
достопримечательности Пекина, 
двух столиц старого Китая, Сиань 
и Лоян, самый большой город 
Китая – Шанхай, «китайскую Вене-
цию» – город садов Сучжоу, летнюю 

резиденцию императоров и памят-
ники тибетского буддизма в Чэн дэ. 
Побывала на Великой Китайской 
стене, увидела восьмое чудо света 
– знаменитую терракотовую армию 
Цинь Шихуанди и прославленный 
буддийский монастырь в гротах 
возле Лояна, восстановленный  
Шаолинь, храм  Неба и Дорогу духов, 
по которой провожали в последний 
путь китайских императоров. 

В запретном городе восхищалась  
величественным музем Гугун, им-
ператорским дворцом династий 
Мин и Цин, роскошным садом про-
славленной императрицы Цыси. До-
велось услышать древнюю музыку 
эпохи Тан, побывать на современ-
ном театрализованном и цирковом 
представлениях. Свои успехи нам 
продемонстрировали будущие вои-
ны Шаолиня, а специалисты Пекин-
ского центра тибетской медицины 
диагностировали россиян. 

Группа побывала на фабриках, 
связанных с традиционными ки-
тайскими ремёслами и занятия-
ми: шёлковых, лаковых изделий 
и мебели, чайных, жемчужных, 
фарфоровых и нефритовых. Уви-
дели, как из тончайшего фарфора 
создаются «воздушные» почти 
невесомые вазы, узнали историю 
появления фарфора в Китае. На 
шёлковых фабриках вместе с ра-
ботницами пытались растягивать 
просушенные коконы, из которых 
производят легчайшие шёлковые 
одеяла. Под ними тепло зимой и 
прохладно летом. На жемчужных 
фабриках узнали секрет выращива-
ния китайского жемчуга: в створки 
раковин помещают мясо другого 
моллюска. В музее любовались 
коллекциями жемчуга и приоб-
рели полюбившиеся экземпляры. 
Специфично и производство чая, и 
китайские чайные церемонии. Ри-
туал проще, чем японский, но есть 
свои особенности.

Китайская кухня отличается 
многообразием. Существуют нацио-
нальные различия приготовления 
одного и того же блюда. Нас всегда 
ждал шведский стол из разных 
китайских блюд, и мы получили 

довольно полное представление 
о кулинарных принципах и вкусо-
вых качествах китайской кухни. 
Пельмени и утка буквально таяли 
во рту. Пельмени в Китае готовят 
из рисовой муки, для начинки ис-
пользуют мясо, рыбу, водоросли, 
фрукты, овощи, орехи. Единодушно 
отдали предпочтение пельменям с 
ореховой начинкой. 

Овощи в сыром виде не упо-
требляют, за исключением миниа-
тюрных томатов. Огурцы, капуста, 
спаржа и другие овощи две-три 
минуты приспускаются в кипятке. 
Разнообразные фрукты продают 
нарезанными и нанизанными на 
палочки. В шестиместных пасса-
жирских купе обязательно стоит 
знаменитый китайский термос с 
кипятком. Китайцы непременно 
берут в дорогу чай и заварочные 
стеклянные кружки с  крышкой. 

О китайской культуре  
и прагматизме

Если говорить о культуре, то не-
обходимо помнить о трёх религиях, 
которые легли в основу китайской 
культуры, взаимно переплетаясь и 
дополняя друг друга. В противном 
случае не поймёшь ни символики, 
ни особенностей архитектуры, ни 
цветовой гаммы в садово-парковом 
дизайне, не объяснишь характер, 
менталитет, традиции, историю. 
Если общественно-политическая 
жизнь и история связаны пре-
жде всего с конфуцианством, то 
семейно-бытовая сфера и здоровье 
в большей степени с принципами и 
символами даосизма. Погребальная 
сфера и искусство формировались 
под влиянием конфуцианства и 
буддизма, а также традиций, вос-
ходящих ещё к родоплеменным 
религиям.

Объединяющим началом в пе-
реосмыслении и переработке цен-
ностей считается прагматизм. Эта 
доминирующая черта менталитета 
китайцев  обуславливает удиви-
тельную способность к выжива-
нию в самых трудных условиях на 
протяжении сложнейшей истории 
Поднебесной. Именно поэтому 
китайская цивилизация живёт 
весьма  прагматично, не рассужда-
ет о выгоде, но постоянно следует 
ей. Любой китаец стремится даже 
из мелочи извлечь свой интерес. 
Это объясняет реалии, с которыми 
сталкивается турист. Поражает по-
трясающее трудолюбие китайцев, 
вернее, любая работа, выполненная 
тщательнейшим образом. По дороге 
в Чэн дэ наблюдала, как в горах соз-
дают насыпные террасы. Как будто 
ожили картины далёкого прошлого: 
бык, плуг, корзина.

Многокилометровые теплицы 
для гороха и фасоли рабочие укры-
вали циновками от ночного холода, 
а с восходом солнца убирали, скла-
дывая в огромные кучи. И так каж-
дый день. Трудоголизм – известная 
черта китайцев, но более всего по-
ражает их любовь к торговле. Где бы 
мы ни были: в музее, храме, дворце,  
театре, гостинице – везде огромное 
количество продавцов. Продают 
сувенирную мелочь, игрушки, от-
крытки, платочки. Торгуют дети и 
взрослые, старые и молодые, жен-
щины и мужчины. Заглядывают в 
глаза, хватают за руки, одежду, суют 
под нос товар и что-то быстро гово-
рят по-китайски. Нам советовали: 
хочешь приобрести желаемое за 
приемлемую цену – обязательно 
торгуйся. Мне и в голову не при-
ходило, что в магазине-фабрике 
жемчуга после получасового торга 
ожерелье можно купить вдвое 
дешевле указанной в ценнике 

стоимости. Торг идёт с помощью 
калькулятора в сопровождении 
восклицаний: «О'кей?»

Этот раздражающий фактор со-
временной китайской жизни, на 
мой взгляд, объясняется стрем-
лением выжить при любых об-
стоятельствах. В стране более 500 
миллионов «неучтённых» людей,  
тех, кто родился в семье свыше 
установленного правительством 
максимума: один-два ребёнка, и то 
второй по особому разрешению. 
«Неучтённых» не регистрируют, 
они не имеют документов, вот и 
ухитряются выживать как могут. 

Забота о здоровье 
Китай – страна различных язы-

ков, народов, культур. И даже в 
самом языке четыре тонических 
ударения. Малейшие изменения в 
тоне – и слово приобретает иное 
значение. Китайцы из разных про-
винций могут не понимать друг 
друга. Поэтому предпочтение от-
дают видеоинформации. Почти все 
фильмы, спектакли и программы 
информационно-политического 
характера дублируются титрами  
– иероглифы во всех провинциях и 
всеми читаются одинаково. Имен-
но наличие тонических ударений 
способствовало развитию высокой 
музыкальной культуры. Телеви-
зионные программы убедили, что 
вокальное искусство очень развито, 
и большой популярностью пользу-
ется русская классическая музыка.

Прагматизм китайцев прояв-
ляется во всем: и прежде всего по 
отношению к здоровью. Забота о 
здоровье лежит в основе даосизма, 
проявляясь в китайской и тибет-
ской медицинах, традиционных 
боевых искусствах. Проезжая по 
городам, видели людей, занимаю-
щихся дыхательно-медитативными 
упражнениями цигун, гимнастикой 
тайцзыцюань. По выходным парки 
и сады отдают пенсионерам для 
отдыха. За небольшую плату они 
покупают абонементы. Группы 
танцующих, поющих играющих 
пожилых китайцев столь много-
численны, что нередко мешают 
продвижению туристов.

Прагматически китайцы относят-
ся и к своему прошлому. В одном из 
путеводителей, опубликованном на 
русском языке, прочли буквально 

следующее: «Китайцы неоднознач-
но относятся к наследию Мао Дзэ-
дуна: 70 процентов оценивается 
положительно, 30 – отрицательно». 
Невольно удивишься столь «объек-
тивной», а главное, точной оценке 
деяний прошлого кумира. 

Новодел вместо реставрации 
Компенсируя ущерб, нанесённый 

стране «культурной революцией», 
восстанавливают многие разрушен-
ные памятники, храмы, монастыри, 
дворцы. Часть возродили, напри-
мер, Малую Поталу – мини-копию 
резиденции главы тибетских буд-
дистов Далай ламы в Лхасе, Шао-
линь, монастыри в Лояне. Многие 
памятники ещё реконструируют. 
К примеру, общая строительная 
площадка Запретного города со-
ставляет 150 тысяч квадратных 
метров. Как заметила реставратор 
из Санкт-Петербурга, чаще всего 
вместо реставрации воздвигают 
новодел. В этом лично убедились, 
увидев Великую Китайскую стену. 
Строители или просто расчищают 
завалы, или убирают мусор и пыль. 
Во многих дворцах храмах нас не 
оставляло ощущение «мерзости 
запустения».

Наша группа была свидетелем 
демонстрации с протестами против 
японского переосмысления итогов 
второй мировой войны. Однако 
даже политическая акция носила 
коммерческий характер. Колонны 
двигались под флагом защиты 
китайских производителей от япон-
ских товаров. 

Неловкость ощущали после 
общения с некоторыми гидами-
китайцами. После окончания экс-
курсии мы преподносили бутыли 
шампанского, сувенирные издания 
книг. Но, приняв подарки, они, не 
стесняясь, говорили: «Если понра-
вилась экскурсия, отблагодарите 
нас, собрав по 9 юаней». В то время 
чуть более доллара с туриста. Уди-
вило откровение пекинского гида: 
чтобы жениться на девушке из 
Пекина, необходимо иметь пекин-
скую прописку, диплом о высшем 
образовании и счёт в банке.

 Элла Комиссарова,  
кандидат исторических наук, 
почётный работник высшего 

профессионального образования
Продолжение следует 

Четырнадцать дней 
в Поднебесной
В стране более 500 миллионов «неучтённых» людей, 
которые выживают как могут 

Их нравы

Элла Комиссарова с туристами, храм Неба

На фоне Великой Китайской стены
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Остряк. 8. Утконос. 10. Голливуд. 11. 

Прэтт. 14. Элла. 15. Ватеркейн. 20. Белоозеро. 21. Визбор. 
22. Нейминг. 23. Титестер. 24. Шуйца. 25. Актриса.

По вертикали: 1. Штурман. 2. Портрет. 3. Бог. 5. Соль. 
6. Ртвели. 7. Кидман. 9. Сон. 12. Сквер. 13. Айдозер. 16. 
Изумруд. 17. Граница. 18. «Эвита». 19. Взяток. 20. Боксёр. 
22. Несс.

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт. 

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

Авторы публикаций выражают исключительно собственную 
точку зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, 
издателя и учредителя. 
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Календарь «ММ»

Дата: Международный день тигра.
События в истории: В Париже торжественно открыта 

Триумфальная арка (1836 год). Состоялся первый в мире 
беспосадочный полёт реактивного самолёта через Тихий 
океан (1952 год). В СССР создана группа «Альфа» для 
борьбы с терроризмом (1974 год). Состоялась свадьба 
наследника британского престола Чарльза принца Уэль-
ского и леди Дианы Спенсер (1981 год).

29 Июля 
Среда

Восх.  4.29.
Зах. 20.41.
Долгота 
дня 16.11.

Заграница

30 Июля 
Четверг

Восх. 4.31. 
Зах. 20.39.
Долгота 
дня 16.07.

Ев
ге
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й 
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Дата: Международный день дружбы. 
События в истории: В Москве началось строительство 

Триумфальных ворот (1829 год). Состоялась премьера 
многосерийного телесериала «Санта-Барбара» (1984 
год).

***
Знаете ли вы, что обратный отсчёт на старте впервые 

был использован не в реальной космонавтике, а в художе-
ственном фильме?

Кроссворд

Брюссельский «Атомиум»
По горизонтали: 4. Говорливая ипостась героя лири-

ческой комедии «Покровские ворота». 8. На какого зверя 
вполовину смахивает Нюхль у Джоан Роулинг? 10. «Ско-
пище жуликов, гангстеров и вульгарных нуворишей» для 
Хэмфри Богарта. 11. Голливудский секс-символ с огромной 
коллекцией мёртвых жуков. 14. Заколдованная героиня 
Энн Хэтэуэй. 15. Какой архитектор спроектировал брюс-
сельский «Атомиум»? 20. Где правил легендарный Синеус? 
21. Поэтический кумир Ларисы Рубальской. 22 Приду-
мывание звучных названий. 23. Какой эксперт способен 
отличить каждый нюанс во вкусе чая? 24. Левая рука на 
старорусский лад. 25. Лицедейка ныне.

По вертикали: 1. Вычислитель курса корабля. 2. Стихот-
ворение «Двойной ...» у Юнны Мориц. 3. «... позвал меня на 
танцы, к которым я готов не очень». 5. Йодированная при-
права. 6. Праздник урожая у грузинских виноградарей. 7. 
У какой голливудской звезды страшная аллергия на клуб-
нику? 9. «Перстами лёгкими как ... моих зениц коснулся 
он». 12. Какое место в Тюмени назвали именем сибирских 
кошек? 13. Какой из звуковых файлов наркотически воз-
действует на мозг? 16. Камень, дающий ощущение мисти-
ческой прохлады. 17. Межа на государственном уровне. 
18 Какой из мировых мюзиклов Эндрю Уэббера связан 
с Аргентиной? 19. Пчелиный «урожай». 20. «Источник» 
нокаута. 22. Покуситель на честь Деяниры.

Пока регулярными и чартерны-
ми рейсами можно будет отпра-
виться в три страны – Турцию, 
Великобританию и Танзанию. 
Но переговоры о взаимном воз-
обновлении полётов ведутся с 
несколькими десятками госу-
дарств.

Закрывать авиасообщение правитель-
ство страны начало ещё в феврале, и по 
мере распространения коронавирусной 
инфекции в мире перечень направле-
ний, попадавших в запретный список, 
расширялся. С 27 марта российские 
аэропорты перестали принимать и от-
правлять все международные рейсы, за 
исключением специальных вывозных, 
которыми возвращаются застрявшие за 
границей граждане. И вот после четырёх 
месяцев простоя авиакомпании могут 
снова планировать график полётов в 
другие страны, готовить самолёты и 
экипажи. Пока что, правда, по довольно 
скромному списку маршрутов.

Кабинет министров принял решение 
о возобновлении международных по-
лётов. «С первого августа рейсы будут 
выполняться из аэропортов Москвы, 
Московской области, Санкт-Петербурга 
и Ростова-на-Дону», – сообщил премьер-
министр Михаил Мишустин на заседа-
нии правительства. Для этих городов 
отменяют ограничения на количество 
прилетающих: 500 человек в сутки – в 
Московский транспортный узел и 200 
– в регионы.

В правительстве руководствовались 
эпидемиологической обстановкой, 
показателями заболеваемости и 
принципами взаимности

«Это сорок новых случаев коронави-
русной инфекции в течение 14 дней на 
100 тысяч населения страны, это не бо-
лее одного процента также за 14 дней 
суточного прироста новых случаев и 
это не более единицы – коэффициент 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции за семь дней», – пояс-
нила вице-премьер Татьяна Голикова. 
Всем критериям, включая взаимность, 
на сегодня отвечают три страны.

Возобновляются рейсы в Лондон. 
«Но для всех, кто прилетает в Вели-
кобританию, согласно требованиям 
этой страны, требуется 14-дневный 
карантин», – подчеркнула зампред 
правительства.

Два других направления особенно по-
радуют нашего туриста. Уже в августе 
можно полететь в экзотическую Танза-
нию на Занзибар, но куда больше рос-
сиян заинтересует возможность вновь 
отдохнуть на турецком побережье. 
Сначала откроются перелёты в Анкару 
и Стамбул, а с 10 августа – в курортные 
Анталью, Бодрум и Даламан.

Отвечая взаимностью на взаимность, 
российские консульства в Великобри-
тании, Турции и Танзании приступают 
к оформлению виз для граждан этих 

стран и других лиц, имеющих основа-
ния для постоянного проживания в 
них. Но поскольку коронавирус никуда 
не исчез и ситуация в мире остаётся на-
пряжённой, власти установили для них 
одно требование – за 72 часа до вылета 
необходимо сдать тест на COVID-19, и 
он должен быть отрицательным. Без 
такого документа авиакомпании могут 
не допустить на борт.

Нашим гражданам при обратных 
перелётах тоже необходимо учиты-
вать ряд правил. При регистрации на 
рейс они должны заполнить специ-
альную форму на портале госуслуг, а 
после возвращения в течение трёх дней 
сдать тест на коронавирус и загрузить 
результат на портал. Если есть возмож-
ность и желание пройти тестирование 
на территории другой страны, то сде-
лать это нужно за 72 часа до полета в 
Россию, рассказала Татьяна Голикова. 
«Наши граждане должны очень внима-
тельно относиться к своему здоровью, 
по-прежнему соблюдать ограничения 
с точки зрения общения», – призвала 
она сограждан, добавив, что это дела-
ется исключительно во благо здоровья 
россиян.

Дальнейшее расширение географии 
полётов зависит от множества факто-
ров. Диалог с другими государствами 
идёт, сообщил министр транспорта 
Евгений Дитрих: «Сейчас у нас в работе 
порядка 30 стран, с которыми авиаци-
онные власти ведут переговоры».

С первого августа Россия частично восстанавливает  
международные пассажирские авиаперелёты

Воздушные ворота

Улыбнись!

Некоторые кулинарные рецеп-
ты должны начинаться с фразы: 
«Возьмите выходной и половину 
зарплаты…»

***
Только сев на пол в позу лотоса и рас-

слабившись, понимаешь простые вещи: 
надо помыть под шкафом и вон куда 
делась зарядка от телефона.

***
Самое сложное в наше время – это 

умение отличать знаки судьбы от 
таргетированной рекламы.

***
Мой дед рассказывал, что как только 

он увидел «Титаник», то сразу заявил, 

что это судно утонет. Он старался пред-
упредить людей, даже кричал, но всё 
было напрасно – ему дали дрындюлей 
и выгнали из кинотеатра.

***
В своё время Людмила Ивановна 

увлекалась йогой, медитацией и са-
могипнозом... И, наконец, пришла к 
выводу, что коньяк ничуть не хуже!

***
– Боря!!! Что-то я-таки не поняла, и 

что это мы лежим на диване и не уби-
раемся? Чего ждём?!

– Вдохновения, дорогая!
– Так я уже здесь!

***
Из дневника: «На пути к желанию 

хорошо жить я споткнулась об Интер-
нет и очередной сериал».

***
– Что-то вы перестали редко у нас 

бывать...
***

Что значит «не позволяй себе лиш-
него»? А что считать лишним?! Тре-
тью конфету? Домашнего пингвина? 
Пятого мужа?

***
3аполняя в резюме раздел «Ваши 

положительные качества», после каж-
дого написанного качества хочется 
добавить: «…если выпью».

***
Если вы не умеете радоваться 

жизни, то почему она должна радо-
вать вас?

Знаки судьбы


