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• По данным оперативного штаба 
на 10 августа, в Челябинской обла-
сти подтверждено 12803 случая за-
болевания COVID-19 (плюс 89 новых 
подтверждений к предыдущему 
дню). Больных COVID-19 – 3690 чело-
век. За весь период пандемии 8787 па-
циентов выздоровели и выписаны из 
больниц. 42 гражданина переведены 
в медицинские учреждения по месту 
прописки в другие регионы РФ. За 
прошедшие сутки в регионе умерли 
четыре человека.

 • Прожиточный минимум повышен 
в Челябинской области на 788 рублей 
или на 7,5 процента, – на II квартал 
2020 этот показатель установлен на 
уровне 11 228 рублей. По основным 
социально-демографическим группам 
населения минимум составил: для тру-
доспособного населения – 12 032 (плюс 
849 рублей в сравнении с I кварталом), 
для пенсионеров – 9288 (плюс 627), 
для детей – 11694 (плюс 845). Про-
житочный минимум – это стоимость 

минимального набора продуктов пита-
ния, товаров и услуг, необходимых для 
сохранения здоровья и обеспечения 
жизнедеятельности человека, а также 
необходимые к уплате ежемесячные 
платежи и сборы. Величина прожи-
точного минимума используется при 
разработке и реализации социальных 
программ, установления минимально-
го размера социальных выплат.

 • Россияне нашли замену банков-
ским вкладам и занялись инвести-
рованием денег в ценные бумаги. Об 
этом пишут «Ведомости» со ссылкой 
на исследование НАУФОР «Активность 
граждан на фондовом рынке в первой 
половине 2020 года». По данным ана-
литиков, за первое полугодие текущего 
года россияне внесли на брокерские 
счета более 1,5 триллиона рублей. 
Для сравнения, за весь 2019 год при-
ток составил 1,6 триллиона. На конец 
прошлого года на брокерских счетах и 
счетах доверительного управления жи-
телей страны оставалось 3,2 триллиона 
рублей, а уже к концу июня текущего 

года сумма выросла до 4 триллионов. 
Причинами роста интереса к инвести-
циям стал уход россиян от депозитов 
из-за их низкой доходности и нежела-
ния платить новый налог на доходы с 
процентов по вкладам.

 • В Магнитогорске и Челябинске 
из-за коронавируса так и не откро-
ют пришкольные лагеря – такое 
решение на днях было принято на 
заседании специальной межведом-
ственной комиссии. «Открыть лагеря 
не позволяют санитарные врачи. Такие 
рекомендации даны управлением  
Роспотребнадзора», – цитирует «Южно-
уральская панорама» пресс-секретаря 
регионального министерства обра-
зования и науки Светлану Платонову. 
Напомним, из-за пандемии коронави-
руса в Магнитогорске фактически была 
свёрнута вся детская летняя кампания. 
Все загородные комплексы отдыха, рас-
полагающиеся на территории Башкор-
тостана, так и не открылись. Работает 
лишь загородный комплекс отдыха 
«Карагайский».

Коротко

Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

magmetall.ru (16+)

11 августа 2020 
№ 111/13765/

Вторник
Лучшее СМИ
в металлургической отрасли
России и стран СНГ – 2019 

Издаётся с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, цена свободная

Ср +12°...+22°  
с 2...4 м/с
725 мм рт. ст.

Чт +10°...+22°  
с-в 2...3 м/с
726 мм рт. ст.

ю-в 2...3 м/с
725 мм рт. ст.

Пт +14°...+20°

Цифра дня Погода

78 %
Такая часть россиян 
имеет дома ноутбук или 
компьютер, причём  
у 34 процентов есть 
несколько устройств. В 
2010 году компьютерная 
техника была у 51 про-
цента россиян, в 2001-м 
– только у 8 процентов.

Где быть парку?
С 31 июля по 6 августа магнитогорцы делились мнениями о том,  
какие общественные территории надо реконструировать в 2021 году
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В начале сентября в Магни-
тогорске проведут рейтинго-
вое голосование по проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды». Горожанам 
предстоит выбрать между 
строительством парка на право-
бережном юге Магнитогорска, 
благоустройством набережной 
в парке у Вечного огня, парком 
Трёх поколений, левобережным 
сквером имени П. И. Чайковско-
го и сквером Ветеранов Магнит-
ки. Пока по количеству упоми-
наний лидирует южный парк.

Итоги сбора идей под-
вели в минувшую пятни-
цу в МГСД на совещании 
общественной комиссии 
по оценке и обсуждению 
проектов и предложе-
ний по благоустрой-
ству городских терри-
торий. О результатах 
кампании по сбору идей рассказала 
начальник муниципальной службы 
внешних связей и молодёжной полити-
ки Ольга Рязанова:

– Всего поступило 1370 предложений. 
Граждане назвали 18 объектов, но один 
оказался «не по теме» – не обществен-

ная территория. Среди семнадцати есть 
явные лидеры. Это парк в южной части 
города – 382 упоминания. Набережная 
в парке у Вечного огня – 364. Сквер 
Трёх поколений – 231. Левобережный 
сквер имени Чайковского – 106. Сквер 
Ветеранов Магнитки – 61. И также на-
зывались сквер имени Ромазана, про-
должение бульвара «Огни Магнитки» 
в сторону улицы Советской Армии, 
сквер Памяти первостроителей, сквер 
Университетский, смотровая площадка, 
пешеходная зона в 139-м микрорайоне. 
То есть вариантов было много, но они 
оказались менее популярны.

Продолжение на стр. 3
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Компания «Сидермаг», произ-
водящая приборы для анализа 
стали, запустила новую линию. 
Раньше сырьё для производства 
зондов закупали за границей. 

Изделия из материала, полученного 
способом плакирования – под высоким 
давлением, отличаются высокой тер-
мостойкостью. Это необходимо для их 
основной цели – зонды, чаши и другие 
приборы «Сидермага» используют на 
производствах для отбора проб ме-
талла, измерения температуры, содер-
жания водорода и других показателей. 
Одним из основных потребителей 
продукции является ПАО «ММК». Также 
смеси используются на литейных про-
изводствах. 

Придя на российский рынок тринад-
цать лет назад, итальянская компания 
позволила крупнейшим сталелитей-
ным заводам снизить расходы на 
покупку датчиков экспресс-анализа 
жидкой стали на 50–70 процентов. 
Предприятия получили новейшее 
оборудование, благодаря которому 
были снижены затраты на производ-
ство металлопродукции, улучшено её 
качество.

В 2017 году ООО «Сидермаг» при-
нято решение о строительстве на 
территории Магнитогорска цеха по 
изготовлению плакированных смесей. 
Решение было обусловлено отсутстви-
ем на рынке страны производителей 
данной продукции и собственным 

потреблением смесей. Основными же 
поставщиками смесей на российский 
рынок были европейские компании – 
из Швеции и Германии. После запуска 
цеха в работу половину сырья для 
производства плакированных смесей 
планируется закупать у предприятий, 
расположенных на территории Челя-
бинской области.

Для открытия производства  
в Магнитогорске  
было построено помещение, 
смонтировано оборудование, 
в том числе оборотного цикла 
водоснабжения, приобретены две 
аспирационные установки

Компания «Сидермаг» провела обуче-
ние персонала по технологии изготов-
ления плакированных смесей в Китае, 
где было закуплено оборудование. В 
проектировании нового цеха принима-
ла участие магнитогорская проектная 
организация «Комплексное проектиро-
вание», а помощь в программировании 
автоматизированной системы оказал 
МГТУ. 

– Производство основано на точном 
взвешивании и химической реакции, 
– объяснил заместитель директора по 
производству компании «Сидермаг» 
Владислав Паничкин. – В линию по 
производству плакированных смесей 
входит три основных бункера, которые 
отвечают за точное взвешивание. И 

при добавлении определённых при-
месей получается заданная продукция. 
Уникальность проекта в том, что цех 
– единственный производитель таких 
смесей в Магнитогорске и Челябинской 
области. При этом продукция вос-
требована не только на ММК и других 
металлургических комбинатах России, 
но и на заводах ближнего и дальнего 
зарубежья.

На запуске линии по производству 
плакированных смесей побывал глава 
города Сергей Бердников. За стартом 
производства он следил с пульта управ-
ления. А затем внимательно осмотрел и 
другие производственные цехи. 

– Уникальное производство на-
правлено на металлургию и способно 
полностью заместить импортные 
поставки, – отметил Сергей Бердни-
ков. – Кроме того, здесь организовано 
около пятидесяти новых рабочих мест 
с достойной заработной платой. Есть 
ряд операций – уникальных, которых 
в России нет. Кроме чувства гордости 
за новое производство испытываю 
радость за наш бизнес – добросовест-
ный, качественный. Когда на уровне 
конкуренции производитель является 
поставщиком, это вызывает определён-
ное уважение. К тому же производство 
экологически чистое. 

В 2020 году компания «Сидермаг» 
также начала производство комплек-
тующих для датчика по определению 
температуры жидкой стали. 

 Ольга Балабанова 

COVID-19
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Высокая точность  
и экологичность
Глава города осмотрел новый цех  
по изготовлению плакированных смесей

В привычное русло
В Челябинской области госпитальные базы для 
больных коронавирусной инфекцией возвращают-
ся к работе по своему профилю.

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер во время 
осмотра обновлённого парка медицинской техники на пло-
щадке Челябинской областной клинической больницы.

Со вчерашнего дня в Магнитогорске к своей основной 
работе приступил ГАУЗ «Центр охраны материнства и 
детства», в Челябинске – ГБУЗ «Областной перинатальный 
центр» и гинекологическое отделение горбольницы № 1.

В ближайшее время к своему обычному профилю работы 
приступят областная клиническая больница № 2 и город-
ская клиническая больница № 11 Челябинска.

Все эти медицинские организации будут надлежащим 
образом подготовлены, в них будет проведена дезинфек-
ция, а также ряд других необходимых профилактических 
мероприятий.

Глава региона поручил закупить для больниц все необхо-
димые медикаменты и СИЗы, чтобы в случае необходимости 
они смогли вернуться в режим работы госпитальных баз.

– Мы начали активно восстанавливать всю профильную 
медицинскую деятельность. Вы видите, что ситуация с 
ковидом в регионе улучшается, при этом мы призываем 
граждан и организации соблюдать масочный режим, а 
также все требования профилактики. Я в еженедельном 
режиме приглашаю на областной штаб глав муниципа-
литетов, где мне докладывают, какие контрольные меро-
приятия проводятся для того, чтобы мы поддерживали 
безопасный эпидемиологический режим на территории 
нашего региона, – подчеркнул Алексей Текслер.

Финансы

Поправить кредитную историю
Россияне смогут исправлять неверную информа-
цию в своих кредитных историях, если банк от-
казывается это сделать, а также гражданам будет 
разрешено неограниченное число раз узнавать 
свой индивидуальный рейтинг заёмщика.

Об этом газете «Известия» рассказал генеральный 
директор Объединённого кредитного бюро (ОКБ) Артур 
Александрович. Он напомнил, что в 2021 году в России 
частично вступит в силу закон о квалифицированных 
бюро кредитных историй (КБКИ). Он облегчит доступ 
банков и заёмщиков к сведениям об их кредитах, чтобы 
рассчитывать показатель долговой нагрузки. По новым 
правилам записи о кредитах граждан будут храниться 
семь лет вместо десяти, то есть таким образом сократится 
период, в течение которого банки смогут увидеть какую-то 
негативную информацию.

Помимо этого, продолжил Александрович, россияне по-
лучат возможность исправить свою кредитную историю в 
случае, если банк отказался вносить в неё изменения или 
вообще исчез. Для этого потребуется решение суда, которое 
позволит бюро кредитных историй внести правки. Также 
каждому гражданину будет присвоен собственный инди-
видуальный кредитный рейтинг (ИКР). Сейчас его можно 
получить бесплатно дважды в год через портал госуслуг. 
Теперь же рассматривается возможность его бесплатного 
предоставления неограниченное число раз.

Особое внимание по новому закону будет уделено по-
вышению качества данных, что сократит число ошибок 
и неточностей. «Теперь рейтинги из разных бюро будут 
сопоставимы. Смысл в том, чтобы гражданин мог понять, 
даст ему банк кредит или нет», – пояснил Артур Алексан-
дрович.

Ранее сообщалось, что в июне российские банки от-
клонили две трети заявок на потребительские кредиты 
от зарплатных клиентов. При этом число зарплатных 
клиентов выросло в июне на 21 процент по сравнению 
с мартовскими значениями. Это является единственным 
показателем возросшего спроса на розничные кредиты. 
Эксперты связывают и увеличение запросов на заёмные 
средства, и низкую долю одобрения со снижением доходов 
таких заёмщиков, а также ужесточением политики банков 
по выдаче кредитов.

Вакансии

Требуются почтальоны
Для доставки газет «Магнитогорский рабочий», 
«Магнитогорский металл» требуются почтальо-
ны, проживающие в различных районах.

– ул. Кирова–Цеткин–Щорса–Космодемьянской–
Тельмана–Смирнова–Киевская (район «Берёзки»), тел. 
8-902-022-96-62; 

– ул. Лазника–Аносова–Черняховского–Ярославского–
Горнорудная–Пархоменко (район «Спутник»), тел. 8-902-
022-96-62;

– Агаповка: ул. Железнодорожная–Октябрьская–
Доломитовая, тел. 8-902-022-96-62;

– Агаповка: ул. Восточная–Молодёжная–Речная–Садовый 
микрорайон, тел. 8-902-022-96-62;

– посёлки Звёздный, Светлый, Раздолье, тел. 8-902-022-
96-63.

Доставка осуществляется три раза в неделю: вторник, 
четверг, суббота. Обращаться по адресу: Ленина, 74, тел.: 
26-33-49, 8-902-022-96-61.
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Официально

Окончание. Начало на стр. 1

Председатель общественной 
комиссии, спикер МГСД Алек-
сандр Морозов, уточнив, что 
2021-й станет пятым годом 
реализации проекта «ФКГС» в 
Магнитогорске, поручил му-
ниципальному управлению 
архитектуры и градостроитель-
ства разработать до 12 августа 
эскизы территорий-лидеров.

– По поводу рейтингового голосо-
вания: его будем проводить два дня 
– второго и третьего сентября, – напом-
нил Александр Морозов. – Для этого в 
районной и городской администрациях 
откроем специальные участки, а также 
предоставим возможность высказать 
мнение через Интернет. В состав счёт-
ной комиссии войдут председатель го-
родского совета ветеранов Александр 
Макаров, заместитель главы города 
Максим Москалёв, председатель обще-
ственной палаты Владимир Зяблицев, 

ведущий специалист управления ин-
формации, общественных связей и ре-
кламы ПАО «ММК» Алексей Кабаченко, 
главный редактор газеты «Магнитогор-
ский рабочий» Куралай Анасова и руко-
водитель исполнительного комитета 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Дмитрий Синютин.

Эскизного проекта нет лишь у сквера 
имени П. А. Чайковского, так как эта 
территория впервые стала одним из 
лидеров кампании. По остальным тер-
риториям эскизы готовы и уже были 
представлены на суд общественности 
в прошлые годы, в том числе и по на-
бережной – в составе комплексного 
плана реконструкции парка у Вечного 
огня. Однако начальник муниципаль-
ного управления архитектуры и градо-
строительства Владимир Астраханцев 
отметил, что эскизы могут подвергнуть 
корректировке:

– Это как в музыке аранжировка – 
будем дополнять, «освежать», отказы-
ваться от того, что не приживётся или 
от того, что не сможем реализовать. 

Любой город или генеральный план 
– это живой организм, который посто-
янно меняется. Возникают какие-то 
проблемы или значимые вещи, которые 
необходимо реализовать. И потому лю-
бой проект, созданный ранее, должен 
соответствовать новым реалиям.

Общественные обсуждения по 
эскизам пройдут с 13 по 27 августа. 
Свои предложения и замечания 
горожане могут принести в управле-
ние архитектуры и градостроитель-
ства: проспект Ленина, 72, кабинет  
№ 269 – или отправить по элект-
ронной почте: kgs2021@mail.ru и 
architec@magnitogorsk.ru.

На реализацию проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» в 
2021 году местные власти планируют 
получить из федерального бюджета 158 
миллионов рублей. Пакет документов 
для этого необходимо представить в 
Минстрой России к ноябрю.

  Максим Юлин

Где быть парку?
С 31 июля по 6 августа магнитогорцы делились мнениями о том,  
какие общественные территории надо реконструировать в 2021 году

Место нахождения Общества: 
Россия, 455000, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Форма проведения внеочеред-
ного общего собрания акционе-
ров: заочное голосование.

Дата окончания приёма бюл-
летеней для голосования (дата 
поступления бюллетеней):  
11 сентября 2020 года.

Дата и время определения 
(фиксации) лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров:  
17 августа 2020 года на конец опе-
рационного дня.

Повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров:

О выплате дивидендов по раз-
мещённым акциям ПАО «ММК» по 
результатам полугодия отчётного 
2020 года.

Почтовый адрес, по которо-
му могут направляться запол-
ненные бюллетени: 455008,  
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса,  
д. 212, Магнитогорский филиал АО 
«СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на котором может быть 

заполнена электронная форма 
бюллетеней для голосования: 
https://online.rostatus.ru/.

Адрес электронной почты, по 
которому лица, имеющие право на 
участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, могут на-
правлять заполненные бюллетени 
для голосования: shareholder@
mmk.ru.

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на уча-
стие во внеочередном общем со-
брании акционеров, можно озна-
комиться с 21 августа 2020 года на 
сайте Общества в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://mmk.ru/
corporate_governance/disclosure_
of_information/materials_to_the_
shareholders_meeting, а также, в 
случае отсутствия препятствий 
(ограничений), связанных с при-
нятыми в РФ и (или) Челябинской 
области мерами по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с 
распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), по 
адресам: г. Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса, д. 212, Магнитогорский 
филиал АО «СТАТУС»; г. Магнито-
горск, пр. Пушкина д. 6, кабинеты 
421, 426, группа по работе с ак-
ционерами ПАО «ММК», в рабочие 
дни с 09.00 до 17.30 (в пятницу с 
09.00 до 16.15), перерыв с 12.00 до 
13.00 местного времени. Получить 
более полную информацию, задать 
вопросы по повестке дня можно по 
телефонам: (3519) 24-73-88, 25-45-
73, 25-60-22 – или обратившись по 
электронной почте: shareholder@
mmk.ru, chereshenkov.pn@mmk.ru.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ПАО «ММК»,  
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ 
ВНИМАНИЕ!

Дивиденды по акциям общества 
будут перечисляться на основа-
нии данных, указанных в анкете-
заявлении зарегистрированного 
лица, находящейся у регистратора 
Общества – АО «СТАТУС» (форма 
размещена на сайте регистрато-
ра по адресу: https://rostatus.ru/). 
В случае изменения паспортных 
данных, отсутствия или измене-

ния банковских реквизитов и/или 
почтового адреса, акционер дол-
жен предоставить регистратору 
Общества заполненную анкету-
заявление зарегистрированного 
лица (при пересылке или подаче 
через представителя – нотариаль-
но удостоверенную).

При отсутствии или некоррект-
ности реквизитов акционера, Обще-
ство не несёт ответственности 
за невыплату дивидендов! Допол-
нительную информацию можно 
получить по телефонам:(3519) 
25-60-22, 25-60-23.

Почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены доку-
менты, подтверждающие право 
на пониженную ставку налогоо-
бложения: 455000, Россия, Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93, Корпоративному 
секретарю ПАО «ММК».

Вы можете бесплатно под-
ключить сервис «Кабинет ак-
ционера».

«СТАТУС Онлайн. Кабинет ак-
ционера» – многофункциональный 
и безопасный сервис для дистанци-
онного обслуживания акционеров и 
участия в корпоративных действи-
ях эмитентов.

В соответствии с решением 
совета директоров ПАО «ММК» 
акционеры имеют возможность 
проголосовать по вопросу повестки 
дня внеочередного общего собрания 
акционеров дистанционно, восполь-
зовавшись услугами сервиса. Для 
подключения необходимо:

1. Обратиться в офисы обслужи-
вания регистратора АО «СТАТУС».

2. Заполнить заявление, полу-
чить логин и пароль.

3. Начать пользоваться всеми 
преимуществами сервиса!

В качестве удобных и безопас-
ных браузеров рекомендуется 
Яндекс Браузер или Google Chrome. 
Подключение к сервису возмож-
но с любого пользовательского 
устройства – смартфона, планшета, 
ПК или ноутбука. Можно также 
воспользоваться мобильным при-
ложением «Статус Онлайн».

По всем вопросам работы сер-
виса можно обращаться по элект-
ронной почте: office@rostatus.
ru, shareholder@mmk.ru – или по 
телефонам: в Москве +7 (495) 280-
04-87, в Магнитогорске +7 (3519) 
25-60-22, 25-60-23, 24-73-88, 25-
45-73.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества 
«Магнитогорский металлургический комбинат»

Профилактика

Проверки  
продолжаются
Под пристальным вниманием 
межведомственных групп нахо-
дятся торговые центры, магазины и 
организации общественного питания. Именно 
в них фиксируется больше всего нарушений 
санитарно-эпидемиологических норм,  
а в первую очередь масочного режима.

Всего в период с 12 мая по седьмое августа составлено 
635 протоколов об административных правонарушениях. 
Так, в минувшую пятницу в магазинах «Пятёрочка» (улица 
Чкалова, 13) и «Магнит» (улица Чкалова, 14) было выпи-
сано по два протокола: сначала посетителям без масок, а 
затем директорам как должностным лицам.

Кроме того, сразу три протокола члены межведомствен-
ной группы составили в магазине «Каролина»: два из них 
на директора – за отсутствие контроля за использованием 
СИЗ и нарушение санитарных правил и гигиенических 
норм, один – на торгового представителя (физическое 
лицо), у которого не было маски.

Нарушение санитарных норм обнаружилось и в магазине 
«Сиреневый», рестобаре «ChiChi Gaga» и баре «Kebab». В 
результате директорам всех заведений выписаны про-
токолы.

Также протоколы на физические лица получили поку-
патели магазина «Милый дом» и салона связи «МТС» в ТЦ 
«Континент», магазина «Баржа» и продавцы салона связи 
«Sottele Service» и магазина «Бинго». У каждого из них не 
было масок.

Напомним, в соответствии с частью первой статьи 20.6.1 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
невыполнение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности законодательством предусмотре-
но предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч 
рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования 
юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трёх-
сот тысяч рублей.

Также за повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 
20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушени-
ях, предусмотрен штраф на должностных лиц от трёхсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на 
срок от одного года до трёх лет.

Немаловажным фактором является и возможность 
приостановки деятельности организации в случае 
неоднократного или грубого нарушения санитарно-
эпидемиологических норм.

Александр Морозов



Но фактически число маг-
нитогорских школ в 2020 
году сократится. Причина – 
реорганизация.

– Оптимизация сети образова-
тельных учреждений – не только 
школ, но и дошкольных учрежде-
ний, учреждений дополнительного 
образования – проходит не первый 
год, – рассказала руководитель 
управления образования админи-
страции города Наталья Сафонова. 
– Изменения в системе образования 
начались с 2005 года.

На данный момент в Магнито-
горске реорганизовано в форме 
присоединения 12 учреждений 
общего образования. Так, если в 
2005 году было 72 школы, то сейчас 
их в городе 60. Решение о реор-
ганизации принимается прежде 
всего на основании всестороннего 
анализа условий, существующих 
в учреждениях. Основная зада-
ча – обеспечить доступность ка-
чественного образования, через 
совершенствование механизмов 
управления образовательным 
учреждением, оптимизацию всех 
ресурсов: организационных, ка-
дровых, материально-технических, 
информационно-технологических, 
методических и финансовых. При 
этом реорганизация способствует 
оптимизации нагрузки на педа-
гогов, повышению фонда оплаты 
труда.

Если первые реорганизации, 
проходившие в 2005–2008 годах, 
инициировались управлением об-
разования, то сейчас решение ис-
ходит от самих учреждений.

– Школы понимают свои про-
блемы: например, уроков химии 
по учебному плану мало, у учителя 
химии получается всего 8–9 часов 
нагрузки, и тогда его начинают до-
полнительно загружать: к примеру, 
на полставки он педагог дополни-
тельного образования, то есть свой 

учительский потенциал попросту 
распыляет на непрофильную рабо-
ту. Зачастую учителя-предметники 
– химики, физики, биологи – рабо-
тают как совместители, – объяснила 
Наталья Сафонова. – Реорганизация 
даёт возможность работать в еди-
ном образовательном простран-
стве. Поэтому руководители обра-
зовательных учреждений выходят 

с предложением о реорганизации 
на управление образования, вопрос 
рассматривается и анализируется 
комиссией по оценке последствий 
решения о реорганизации.

В этом году запланирована реор-
ганизация шести школ: к школе № 3  
присоединится школа № 49, к гим-
назии № 53 присоединится школа 
№ 58, к школе № 55 – школа № 51. 

Школа № 43 станет отделением 
школы № 31, школа № 9 – от-
делением школы № 48. К школе 
№ 56 с углублённым изучением 
математики будет присоединена 
НОШ-1. Ранее школе № 56 было 
передано здание бывшей школы 
№ 26. Какие-то школы завершат 
процесс до начала учебного года, 
какие-то – после.

– Анализируем ресурсы, имею-
щиеся в том и другом учреждении, 
встречаемся с руководителями и 
комиссионно определяем, к какой 
школе произойдёт присоединение, 
– уточнила Наталья Сафонова. – Как 
правило, школы с меньшим числом 
учащихся становятся отделениями 
школ с большим контингентом, 
полностью укомплектованными 
кадрами, с лучшими материально-
техническими условиями. Реорга-
низация, создание отделений ни 
в коем случае не нарушает права 
детей, они как получали образова-
ние, так и продолжат его получать. В 
этом году существенных изменений 
в организации образовательного 
процесса не будет. В дальнейшем 
школы будут смотреть на имеющие-
ся условия и принимать соответ-
ствующие решения. Так, после при-
соединения школы № 16 к школе  
№ 11 в обоих зданиях обучаются 
дети и начального, и основного зве-
на. В многопрофильном лице № 1 
пошли по другому пути. В основном 
здании лицея по адресу: проспект 
Карла Маркса, 106 учатся дети с 
7-го класса по 11-й, в отделении по 
адресу: Суворова, 134/1 – школьни-
ки с 1-го  по 6-й класс. Аналогично 
поступили многопрофильный ли-
цей при МГТУ имени Носова, от-
делением которого стала школа № 
4, и школа № 56, присоединившая 
школу № 26.

– Сейчас говорить, по какому пути 
пойдёт та или иная школа, рано, – 
пояснила руководитель управления 
образования. – Это будет зависеть 
от того, сколько классов они на-
бирают, от вместимости начальной 
школы, потому что родители тоже 
хотят, чтобы вся начальная школа 
училась в первую смену. В то же 
время некоторые школы сейчас не 
набирают 10–11-й класс из-за демо-
графического спада начала 2000-х. 

 Мария Митлина
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Школы объединяются
Первое сентября не за горами, с 5 августа началась приёмка  
образовательных учреждений к новому учебному году

Реорганизация

Визг пилы на пятачке за 
зданием телекомпании 
«ТВ-ИН» и газеты «Магни-
тогорский металл» при-
влекает любопытствующих 
прохожих. Те, кто не в курсе 
ситуации, вновь пытаются 
завести разговор о массовой 
вырубке зелёных лёгких 
города. А вот жители близ-
лежащих домов очистке 
территории, напротив, 
очень рады.

– Здесь же джунгли непролазные 
были, в них и спиртные напитки 
асоциальные личности распива-
ли, и наркоманы собирались и 
даже бомжи жили, – рассказывает 
старший дома 126/2 по проспекту 
Ленина Клим Голунов. – Жите-
ли боялись здесь ходить, детей 
страшно было отпустить погулять 
во дворе. 

А куда идти разгневанным горо-
жанам, как не в прессу, особенно, 
если офис её находится за сосед-
ним к «джунглям» забором? Так к 
решению проблемы подключились 
журналисты.

– Взялись активно содействовать 
жителям не только потому, что 
они обращались с просьбой, но и 
потому, что сами заинтересованы 
в благоустройстве территории, 
прилегающей к нашему зданию, 
– рассказывает заместитель ди-
ректора телекомпании «ТВ-ИН» 
Алексей Сальников. – С нашей по-
мощью жители узнали, куда стоит 
обратиться за тем, чтобы получить 
реальную помощь, журналисты 
начали освещать эту тему. Но надо 
понимать, что за один день офи-
циальное и соответствующее всем 
регламентам законодательства 
решение не может быть принято и 
исполнено: каждый вопрос требует 
согласований всех сторон, имею-
щих отношение к проблеме.

Обращение от жителей домов 
близ злосчастной территории 
поступило в приёмную депутата 
Магнитогорского городского Со-
брания от 133-го микрорайона. 
Дальше документ «пошёл» по не-
обходимым инстанциям: заседание 
комиссии МГСД, строительные, 
коммунальные, экологические 
службы… Сложность разрешения 
ситуации была в том, что земля эта 
взята в аренду под строительный 
проект, но арендатор к работам так 

и не приступил. В ноябре прошлого 
года, когда срок аренды подошёл 
к концу, можно было приступать 
к ликвидации диких зарослей в 
самом центре города. За зиму были 
проведены документальные рабо-
ты, затем, переждав пандемийный 
карантин, службы приступили к 
реальным работам. Прежде всего 
и горожане, и специалисты были 
настроены на максимально воз-
можное сохранение зелёных на-
саждений на территории.

– В соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами по 
содержанию зелёных насаждений 
в Магнитогорске к нам поступило 
обращение о проведении обследо-
вания и назначения необходимых 
агротехнических мероприятий, 
чтобы привести территорию в 
порядок, – говорит начальник 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
городской администрации Марина 
Зинурова. – Организовали комис-

сию, тщательно обследовали каж-
дое дерево, определив аварийные, 
которые надлежало снести. Особо 
отмечу, что сохранены практиче-
ски все деревья, по большей части 
территория нуждалась в аварий-
ной обрезке и удалении поросли.

– На основании вердикта ко-
миссии приступили к наведению 
порядка, – продолжает директор 
МБУ «Дорожное специализиро-
ванное учреждение» Дмитрий 
Гаврилов. – Работы по санитарной 
обрезке и косьбе уже завершены, 
как видите, теперь участок стал 
проходимым, а главное, просматри-
ваемым, что значит безопасным. 
Машины уже вывозят стволы и 
ветки после обрезки. Следующий 
этап – выкорчёвывание пней и 
корней поросли. Территория будет 
выровнена и приведена в соответ-
ствие с требованиями к городским 
пространствам.

После работы специалистов МБУ 
«ДСУ» здесь останется ровная при-
бранная территория с газоном. А 
вот что будет на ней организовано 
после? Инициатив много: одни 
хотят установить в теперь уже 
уютной тени деревьев скамейки, 
другие – турники или детские 
развлекушки. Но большинство 
жителей домов, расположенных 
рядом, ратуют за сквер.

– У нас много пенсионеров и 
мамочек с маленькими детьми, им 
нужен хотя бы небольшой сквер, 
чтобы была возможность погулять 
в тенёчке, – говорит старший дома 
по проспекту Ленина, 126/2 Клим 
Голунов. – Потому что ближайший 
сквер имени Ромазана вроде бы и 
не так далеко, но не всякий пожи-
лой человек без труда осилит это 
расстояние.

Значит, скоро, глядишь, будем 
открывать ещё один небольшой 
сквер. Дело-то нужное!

 Рита Давлетшина

Дело нужное
В 133-м микрорайоне города началась активная работа  
по благоустройству заброшенной и заросшей территории

Порядок
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Главным санитарным врачом 
РФ и Минздравом РФ определён 
перечень групп пациентов, под-
лежащих бесплатному обследо-
ванию на COVID-19.

В него входят лица, прибывшие на 
территорию России, имеющие при-
знаки ОРВИ, контактирующие с боль-
ными коронавирусной инфекцией, 
пациенты с диагнозом «внебольничная 
пневмония», работники медицинских 
организаций, входящие в группу риска, 
сотрудники учреждений социального 
обслуживания, призывники; граждане, 
находящиеся в интернатах, детских 
домах, пансионатах, учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, 
имеющие признаки респираторной 
инфекции; лица, госпитализированные 
по экстренным показаниям. А также 
граждане старше 65 лет, беременные 
женщины, больные хроническими за-
болеваниями с симптомами ОРВИ. Кро-
ме того, анализы берут у проходящих 
плановую госпитализацию, у детей в 
организованных коллективах при воз-
никновении трёх и более случаев за-
болевания. Все остальные могут сдать 
анализы по собственному желанию на 
платной основе.

Для чего сдавать анализ на COVID-19? 
Проблема в том, что коронавирусная 
инфекция может протекать бессим-

птомно. При этом человек становится 
распространителем болезни. Для про-
верки проводится тестирование на 
иммуноглобулины IgG и IgM. Экспресс-
тест на антитела позволяет определить, 
заражён ли человек в настоящее время 
– острую стадию заболевания покажет 
наличие в крови положительных анти-
тел класса IgM. Наличие антител IgG 
указывает на то, что человек переболел 
коронавирусом и у него сформировался 
иммунитет к повторному заражению.

Каждый день в области обследуют 
около 3000 человек. По данным на 6 ав-
густа было проведено более 390 тысяч 
тестов. Для проверки популяционного 
иммунитета к COVID-19 с 26 июня по 3 
июля в области проходило бесплатное 
тестирование здоровых добровольцев. 
Исследование должно помочь специали-
стам оценить риски распространения 
инфекции, составить прогноз развития 
эпидемической ситуации и планировать 
проведение профилактических меро-
приятий.

Кроме Челябинской области 
в тестировании приняли участие 
22 субъекта РФ

Исследование проводилось в семи 
возрастных группах, в том числе среди 
детей в возрасте от одного года до 17 
лет – по 96 человек в каждой группе. 
В регионе сдали анализ на COVID-19 
2688 жителей. В южном кусте области 
оценивали напряжённость иммунитета 
у жителей Магнитогорска и Верхне-
уральского района. Всего прошли тести-
рование 772 человека, в том числе 672 
магнитогорца.

Результаты участники получили ме-
сяц спустя – в индивидуальном порядке. 
Однако общая информация по области и 
стране в целом пока неизвестна. 

– Результаты будут итоговыми по 
области. Отдельно по Магнитогорску ре-
зультатов не будет, – отметила главный 
государственный санитарный врач тер-
риториального отдела Роспотребнадзо-
ра Лариса Булакова. – Все результаты 
были отправлены в Санкт-Петербург. 

В настоящее время желающие могут 
пройти обследование самостоятельно 
в лабораториях, допущенных к прове-
дению тестирования. В Магнитогорске 
анализ на COVID-19 делают в городской 
больнице № 1 имени Дробышева, го-
родской больнице № 2, центре охраны 
материнства и детства, Центральной 
клинической медико-санитарной ча-
сти и в некоторых негосударственных 
лабораториях.

 Мария Митлина

Специалисты центра охраны 
зрения детей и подростков 
Магнитогорска рассказали о 
современном методе коррек-
ции аномалий рефракции: 
близорукости, дальнозорко-
сти и астигматизма.

Ортокератология – так называет-
ся метод – проводится с помощью 
планового применения жёстких 
газопроницаемых контактных 
линз, называемых ортолинзы или 
ОК-линзы. Посредством запро-
граммированной перестройки 
эпителия роговицы такие линзы 
улучшают остроту зрения во время 
сна. Возможность ортокератологии 
затормозить прогрессирующую 
близорукость у детей и подростков 
выводит её на лидирующие пози-
ции в контактной коррекции.

Медики отмечают: в течение дли-
тельного времени люди пытались 
исправить нарушения рефракции 
глаза. Дело в том, что при миопии 

картинка отображается не на сет-
чатке, а перед ней. Вследствие этого 
хрусталик не может правильно 
преломлять световые лучи. Меха-
низм исправления близорукости 
при ортокератологии – уплощение 
клеток эпителия роговицы под 
действием ОК-линзы, за счёт чего 
достигается правильная рефрак-
ция. Эффект является временным. 
Корректная форма роговицы со-
храняется в течение дня, но затем 
принимает естественную форму, к 
человеку возвращается прежняя 
острота зрения. Ортокератоло-
гические линзы надеваются за 
десять–пятнадцать минут до сна. 
На глазах они должны быть не 
менее шести–восьми часов. За это 
время они успеют изменить форму 
роговицы. Эффект сохраняется от 
одних до двух суток, в зависимости 
от степени зрительной патологии.

Не следует ожидать мгновенного 
результата за одно применение 
оптики. Зрение сначала восста-
новится на 75 процентов, затем 

пойдёт по нарастающей до ста 
процентов. На это уходит примерно 
две недели, иногда три. Если спать 
в ортолинзах каждую ночь, через 
несколько месяцев можно будет 
надевать их через ночь или две, 
зрение при этом будет оставаться 
хорошим.

Ортолинзы могут использовать 
пациенты в возрасте от семи до 
сорока лет с близорукостью до 
– пяти–семи диоптрий, астигма-
тизмом до – 1,5–1,75 диоптрия и 
дальнозоркостью до плюс четырёх 
диоптрий. Их рекомендуют при 
прогрессирующей миопии у детей 
и подростков, для людей, профессия 
которых не позволяет пользоваться 
очками и линзами дневного ноше-
ния, а также в случае невозмож-
ности проведения рефракционных 
операций из-за тонкой роговицы, 
при подозрении на кератоконус.

В чём преимущество ночных 
линз? Ортокератологические лин-
зы не ограничивают подвижность 

детей и не мешают в течение дня. 
Также сведён к минимуму риск 
травмирования слизистых оболочек 
глаза при падении, механическом 
воздействии на глаза. В случаях про-
грессирующей близорукости техни-
ка ортокератологии незаменима, 
так как хирургическая коррекция 
зрения не может проводиться до 
совершеннолетия. Кроме того, про-
цесс ношения ОК-линз находится 
под постоянным родительским 
контролем, в отличие от других тра-
диционных средств: мотивировать 
детей носить очки очень сложно, 
они могут снимать их в обществе 
сверстников, чтобы выглядеть, 
как все, могут забыть дома, раз-
бить и травмироваться. А ношение 
дневных линз в младшем возрасте 
вообще не рекомендуется.

Главный минус ортолинз – их 
стоимость, которая выше по сравне-
нию с очками или традиционными 
контактными линзами. Но этот не-
достаток компенсируется большим 
сроком службы линз – полтора года. 
Кроме того, уход за ОК-линзами 
более прост и менее дорог, чем за 
мягкими линзами. Ещё один минус 

заключается в сложности подбора 
ночных линз. Возможно, пациенту 
придётся несколько раз поменять 
линзы, прежде чем будет точно 
подобран наиболее подходящий 
вариант.

При использовании ортолинз 
возможны осложнения: покрас-
нение глаз; вирусный конъюн-
ктивит; аллергия и самое опасное 
– бактериальный кератит. Однако 
специалисты отмечают: частота 
осложнений, приводящих к значи-
тельному снижению максимально 
корригированной остроты зрения, 
не превышает трёх–шести случаев 
на десять тысяч, что сравнимо с 
количеством осложнений при но-
шении других видов контактных 
линз, и значительно меньше, чем 
при рефракционной хирургии.

После первого использования 
ночных линз нужно обязательно 
посетить окулиста. В дальнейшем 
офтальмолога придётся посещать 
не реже чем раз в три месяца. К 
сожалению, в Магнитогорске под-
бором ортокератологических линз 
не занимаются. Ближайшие оптики 
находятся в Челябинске.

Бесплатно сдать анализ 
могут не все

Панацея от близорукости?

Ежедневно в лабораториях Челябинской области 
проводится около 3000 исследований на COVID-19

Пандемия

Зрение

Рацион

Конкурс здоровых рецептов
Национальный медицинский исследователь-
ский центр терапии и профилактической меди-
цины приглашает поделиться своим рецептом 
здорового блюда со всей страной.

Всероссийский творческий конкурс здорового питания 
2020 продлён до 28 августа. Его с 2015 года проводит 
Национальный медицинский исследовательский центр 
терапии и профилактической медицины. Цель конкурса 
– наглядно продемонстрировать, что здоровое, правиль-
ное питание может быть вкусным, доступным и лёгким 
в исполнении.

– Бобовые как растительная культура известны с древ-
нейших времён, так например, горох в истории кулинарии 
присутствует с каменного века, – объяснили организа-
торы тему конкурса «Бобовые – источник здоровья!» – 
Кулинарные традиции многих народов России содержат 
блюда из гороха, фасоли и чечевицы. Это и чечевичная 
похлёбка с белыми грибами, и фасолевые котлетки, и 
лобио, и пхали, и хумус, и другие.

Блюда из бобовых – редкие гости на нашем столе. 
А ведь это уникальные продукты. Учёные всего мира 
отмечают полезные свойства бобовых и рекомендуют 
регулярно включать их в рацион для профилактики 
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, 
ожирения и сахарного диабета. В них содержится много 
белка – до 25 процентов, что сопоставимо с говядиной. 
Также польза бобовых в большом содержании пищевых 
волокон, низком гликемическом индексе и высокой сте-
пени насыщаемости.

Главное требование к присланным рецептам – соот-
ветствие критериям здорового питания: содержание ми-
нимального количества соли, сахара, насыщенных жиров, 
таких как сливочное масло или молочные продукты высо-
кой жирности. Для участия в конкурсе нужно приготовить 
блюдо из бобовых и прислать фотографию вместе с ре-
цептом до 28 августа. Правила участия опубликованы на 
сайте Национального медицинского исследовательского 
центра терапии и профилактической медицины по адресу 
https://gnicpm.ru/articles/paczientam-articles/vserossijskij-
tvorcheskij-konkurs-zdorovogo-pitaniya.html.

Отметим, во всероссийском творческом конкурсе 
здорового питания в 2017 году в число победителей во-
шла Алина Усманова из Магнитогорска. Она предложила 
рецепт рыбных котлет на пару, которые были высоко 
оценены экспертами и вызвали восторг всех диетологов 
за прекрасный вкус, простоту приготовления и несо-
мненную пользу.

Напасть

Берегись энцефалита
С начала сезона активности клещей, по данным 
прошлой недели, от укусов пострадали 1086 
магнитогорцев, в том числе 374 ребёнка.

За последние две недели число укусов снизилось 
более чем на 30 процентов. При этом 42 процента по-
страдавших горожан укушены на территории города, 
58  – за его пределами. Чаще всего клещи кусали горожан 
в коллективных садах – 144 человека, или 31 процент 
от пострадавших в городе. Всего было исследовано 282 
клеща, 2,5 процента оказались инфицированы вирусом 
клещевого энцефалита.
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Продолжение. 
Начало в № 108.

В августе 1931 года первый 
председатель горсовета 
Н. Д. Бусыгин возглавил Бе-
резниковский райисполком, 
а его место в Магнитогорске 
занял А. А. Якушев. Об этом 
человеке практически нет 
сведений, кроме найденно-
го в Интернете документа 
о составе Совета коммуналь-
ного хозяйства при ЦИКе 
СССР, членом которого был 
А. А. Якушев. 

В состав этого Совета входили 
высшие чины государства и не-
сколько председателей горсове-
тов крупнейших городов СССР. 
Этот документ говорит о том, что 
строящемуся Магнитогорску уде-
ляли большое государственное 
внимание, а также свидетельству-
ет о значительности фигуры А. А. 
Якушева.

Хотя сведений об этом человеке 
почти нет, но сохранилось несколь-
ко документов за подписью Якуше-
ва, характеризующих Магнитогорск 
того периода, когда он возглавлял 
горсовет. Все сохранившиеся до-
кументы имеют гриф «совершенно 
секретно». Это и не удивительно: 
информация в них далеко не луче-
зарная. Так, например, на каждого 
жителя строящегося города в 1931 
году приходилось по одному-два 
квадратных метра жилой площади 
против установленной минималь-
ной нормы в 3,5. Под жильё был 
занят ряд культурно-бытовых 
учреждений, и всё же 4000 рабочих 
на 15 ноября 1931 года жили в 
палатках.

Совершенно невыносимая ситуа-
ция сложилась с уборкой нечистот. 
«Канализация в городе отсутствует. 
Тёплые клозеты имеются лишь в 
Центральной гостинице, в заво-
доуправлении и некоторых обще-
ственных столовых, но в последних 
закрыты. Для обслуживания массы 
населения по всей территории го-
рода устроены холодные отхожие 
места».

В этом докладе не упомянут по-
сёлок Берёзки, или, по-тогдашнему, 
Американский городок. Думается, 
что в домах, где жили иностранцы 
и высокопоставленные чиновники, 
тёплые клозеты всё-таки были.

В городе была тревожная эпиде-
миологическая обстановка. Наи-
более распространённые болезни: 
грипп, малярия, корь, коклюш, 
дифтерия, скарлатина, дизентерия, 
оспа, сыпной и брюшной тиф. Среди 
наиболее поражённых участков го-
рода – Ежовка, первый, четвёртый, 
пятый и шестой участки, Сред-
неуральский посёлок, Доменный 
городок, Соцгород, Бетонитовый 
комбинат. При этом на более чем 
200-тысячное население в городе 
работала одна больница на 435 
коек, в том числе 130 хирургиче-
ских, 110 «заразных», 80 терапев-
тических, 60 родильных, 25 детских, 
15 кожно-венерических и 15 нерв-
ных. Санитарно-просветительская  
работа заключалась в чтении лек-
ций, подготовке радиопередач и 
размещении статей в газетах.

В городе работало несколько 
артелей для обслуживания населе-
ния, объединённых Межрайпром-
союзом. Артель «Гигант» в посёлке 
Магнитном занималась ремонтом 
часов, изготовлением валенок, 
столярными работами. В том же по-
сёлке работали артели «Металлист» 
и «Уралшвей». Первая занималась 
кузнечным, жестяным и колёсным 
промыслами. «Уралшвей», кроме 
пошива новой и ремонта старой 
одежды, реставрировала рукави-
цы и палатки. В Соцгороде артель 
«Новый быт» оказывала банно-
прачечные услуги. Работники ар-
тели «Кооператор» варили мыло и 
колёсную мазь. «Красный возчик» 
оказывал транспортные услуги. Для 
перевозки людей использовались 
машины с большим износом и гу-
жевой транспорт, но конный парк 
был плохим из-за недостаточного 
питания лошадей.

Интересны данные о снабже-
нии рабочих. Прежде всего речь 
о трудностях. Вовремя не создан-
ные месячные запасы основных 
продуктов вынуждали нарушать 
нормы выдачи продуктов первой 
необходимости. Но разделение 
снабжения рабочих на первую и 
вторую очереди, в зависимости от 
производственного значения, по-
зволяло даже при недостаточном 
завозе продуктов обеспечивать в 
полной мере тех, кто был занят на 
важнейших участках строитель-

ства. Особенно хорошо снабжались 
ударники производства. Им от-
пускались дефицитные продукты: 
сыр, фрукты, арбузы, кондитерские 
изделия. Причём обслуживались 
они в магазинах-распределителях 
без очереди. Особые столы были 
для ударников и в столовых.

Из-за нехватки стройматериалов 
медленно шло строительство объ-
ектов торговой сети. На 1 октября 
1931 года в городе работало 58 
закрытых распределителей, 15 
магазинов, 54 ларька. Качество 

обслуживания оставляло желать 
лучшего. «Основной порок – очере-
ди, а также слабая квалификация, 
низкий уровень общей и полити-
ческой грамотности работников 
прилавка, наличие чуждых и просто 
уголовных элементов».

«Узким местом» строительства 
с первых дней было культурно-
бытовое обслуживание населения. 
А закрепление рабочих, в особенно-
сти кадровых, зависело не только от 
заработка, но и от удовлетворения 
их культурных потребностей. И 
здесь не всё было бла-
гополучно. В городе 
работало всего три 
клуба вместимостью 
1300 человек, один 
кинотеатр на 700 че-
ловек, цирк на 2000 
человек. Звуковой ки-
нотеатр ещё только 
строился.

Недоставало школь-
ных зданий для пол-
ного охвата учёбой 
6000 учащихся. 
Были случаи, когда 
прибывавшие на 
стройку кадровые 
рабочие отказыва-
лись подписывать до-
говоры, если их дети 
не будут устроены в 
школу.

Обеспеченность ба-
нями составляла всего 
18 процентов от необ-
ходимого количества. 
Не хватало и вошебо-
ек. Вокруг бараков об-
разовывались свалки, 
так как жители прямо 
с крыльца выливали 
помои и отходы.

Многие из этих во-
просов были в компе-
тенции горсовета, а возможностей 
для их решения было недостаточно. 
Прежде всего катастрофически не 
хватало бюджетных денег. Напри-
мер, бюджет горсовета на начало 
1931 года составлял 1915 тысяч 
рублей, при этом был рассчитан на 
60 тысяч населения. А к концу года 
население выросло до 200 тысяч. 

В докладной записке в комиссию 
исполнения при Совнаркоме РСФСР 
Якушев привёл такие цифры: рост 
бюджета 1931 года по отношению 
к 1930 году – 417 процентов, а рост 
населения составил 1353 процента. 
Отсюда и все беды, резюмировал 
председатель горсовета.

Надо заметить, что в президиум 
горсовета входили многие высо-
копоставленные руководители 
Магнитостроя: начальник строи-
тельства Гугель, начальник Вос-
токкокса Марьясин, начальник 
строительства Соцгорода Валериус, 

секретарь ВКП(б) Карклин, по-
мощник начальника строительства 
Ильдрым. Но они решали в первую 
очередь свои производственные 
проблемы, оставляя горсовету ре-
шение бытовых вопросов. Потому 
к работе горсовета были большие 
претензии и, наверное, А. А. Якушев 
облегчённо вздохнул, когда в апре-
ле 1932 года Челябинский облис-
полком затребовал его к себе.

Несколько месяцев обязанности 
председателя горсовета исполнял 
А. П. Фоминых, бывший до этого 
заместителем председателя, а в 
августе руководство перешло к 
Г. К. Румянцеву. Он был уже хорошо 
знаком магнитогорцам: с июня 
1930 года по март 1931 года он 
был секретарём Магнитогорского 
райкома ВКП(б). Потом один год 
отработал в Челябинске секретарём 
ГК ВКП(б), а в августе 1932 года 
Магнитка вновь призвала его к себе. 
Тогда же в Магнитогорск на долж-
ность секретаря горкома ВКП(б) 
прибыл партиец с большим стажем 
работы на высоких должностях 
И. Х. Спиров. Вместе с Я. С. Гугелем 
эта тройка руководителей управ-
ляла Магнитогорском и строитель-
ством комбината до января 1933 
года. В студёный первый месяц 
1933-го Орджоникидзе освободил 
Гугеля от занимаемой должности, а 
на его место прислал Н. Г. Мышкова 
– грамотного инженера, изучавшего 
и перенимавшего опыт в Америке, 
награждённого орденом Ленина 
на строительстве Харьковского 
тракторного завода. Но в Магнитке 
у Мышкова дела не заладились, и в 

августе того же года 
он был освобождён от 
занимаемой должно-
сти. Кроме того, был 
снят с поста пред-
седателя горсовета 
Г. К. Румянцев, ото-
зван И. Х. Спиров.

Приказ Орджони-
кидзе опубликова-
ла «Правда» – самая 
влиятельная газета 
СССР, взяв под особое 
наблюдение работу 
Магнитогорского за-
вода. Когда же руко-
водящие работники 
Магнитогорского 
горсовета стали са-
ботировать приказ 
наркома, а секретарь 
горкома ВКП(б) Спи-
ров – прикрывать их 
действия, «Правда» 
выступила с корре-
спонденцией «Пом-
падуры из Магнито-
горского горсовета». 
Почти одновременно 

в «Правде» была 
опубликована пере-
довая статья «Со-
ветские законы обя-

зательны для всех». В 
ней остро критиковали директора 
металлургического комбината 
Мышкова и председателя горсовета 
Румянцева, который жаловался на 
то, что нарушен его председатель-
ский престиж. «Грязь по горло не 
нарушает престиж этого самодура, 
– писала «Правда». – А вот приказ 
наркома, который вытаскивает 
этого помпадура из грязи, видите 
ли, нарушает престиж». 

Вот так закончился второй при-
езд Румянцева в Магнитку. Жить 
ему оставалось всего год. В 1933 
году в возрасте 40 лет Георгий 
Кузьмич завершил свой земной 
путь, оставив годовалого сына 
Георгия, который сумел прославить 
фамилию Румянцевых, став отлич-
ником физкультуры и спорта СССР и 
России, одним из ведущих тренеров 
Златоуста и Челябинска. 

 Ирина Андреева,  
краевед

Градоначальники. Якушев
«ММ» представляет авторский проект краеведа Ирины Андреевой, 
в котором она рассказывает о людях, стоявших у руля Магнитогорска 

История в лицах

Николай Мышков

Георгий Румянцев

Здание заводоуправления, начало 30-х годов

Центральная гостиница

Барак 30–40-х годов

Столы для ударников 
в столовых 
Магнитостроя
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За рулём

Модное веяние пришло с 
Запада, где любители зани-
жать автомобиль вдохнов-
лялись дрифтом и гонками 
Формулы-1. Движение по-
лучило название stance. При 
этом для низкого клиренса 
вместо заводской подвески 
на машину устанавливают-
ся регулируемая винтовая 
подвеска или пневмо-
подушки. В России моду на 
заниженные автомобили 
называют БПАН. Расшифро-
вывается аббревиатура как 
«без посадки авто нет».

У сообщества БПАН есть чёткая 
идеология «истинного занижения»: 
машина должна быть максимально 
опрятна и аккуратна, без лишних 
деталей, с литыми дисками с боль-
шим радиусом или заводскими 
штампованными дисками. Автомо-
биль занижают за счёт установки 
короткоходных стоек и пружин или 
пневмоподвески.

Вообще существует три вари-
анта занижения подвески. Самый 
дешёвый и часто практикуемый 
– обрезка пружин амортизаторов. 
При этом, с одной стороны, увели-
чивается жёсткость подвески, что 
улучшает управляемость и умень-
шает крены в поворотах. С другой 
– возрастает нагрузка на стойки, что 
впоследствии может привести к де-
формации кузова. Второй вариант 
– замена стоек на укороченные. И 
третий, самый дорогой – установка 
пневмоподвески. Правда, в реалиях 
российского бездорожья её исполь-
зование считается ненадёжным и 
требующим частых ремонтов.

Для чего вообще занижают авто-
мобили? Сторонники БПАН увере-
ны, что заниженный автомобиль 
удобнее в управлении, да и просто 
это красиво. Но вот проезжать пре-
пятствия, неровности, лежачих по-
лицейских и трамвайные рельсы на 
такой машине сложно, а зачастую и 
рискованно. 

– Не являюсь участником дви-
жения БПАН, но имею немного 
заниженный автомобиль, – расска-
зал читатель Андрей. – БПАН – это 

максимальное занижение машины, 
возможны широкие диски. В целом 
ничего не имею против такого тю-
нинга, считаю, что это – как с людь-
ми: есть добро и зло. Большинство 
просто делает это максимально 
дешёвым способом, болгаркой, 
что, естественно, влияет на управ-
ляемость. Думаю, это должен быть 
либо автомобиль, который только 
участвует в выставках, либо ав-
томобиль, сделанный на совесть, 
с качественными деталями. Есть 
другое движение – дрифт. Дело в 
том, что самый дешёвый заднепри-
водный автомобиль в России – это 
«Жигули». Опять же тут два пути: 
есть те, кто мешает другим участ-
никам движения, дрифтуя прямо на 
дорогах. Второй путь – достаточно 
дорогой, это тюнинг деталей, хоро-
шее качество. В разумных пределах 
они делают советский автопром 
очень комфортным, отзывчивым и 
управляемым. Занижение в данном 
случае необходимость: чем ниже 
машина, тем ниже центр тяжести. 

Уменьшаются крены при боко-
вом заносе как минимум. Многие 
тюнинг-детали требуют занижения, 
выворота – увеличенного угла пово-
рота колёс. С учётом доработок под-
вески, «Жигули» становятся очень 
комфортным автомобилем, устой-
чивым на дорогах. Езжу каждый 
день, зимой дрифтим. Занижение 
минимальное, пять сантиметров. 
По нашим дорогам ещё большее 
занижение – это кошмар. Итог – кто 
как хочет, так и развлекается. Для 
меня важна и своя безопасность, и 
безопасность окружающих людей, 
водителей. Если машина сделана 
красиво, с руками, и привлекает 
внимание – пускай. Но если это 
ржавое корыто с пилеными в га-
раже пружинами, представляющее 
опасность, – буду против.

Свой взгляд на заниженное авто 
есть и у Госавтоинспекции. 

Сотрудники ГИБДД не устают 
говорить о том, что БПАН – 
опасный вид тюнинга

И обрезание пружин, и пневмо-
подвеска – это изменение конструк-
ции транспортного средства, для 
проведения которого необходимо 
получать разрешение. Для этого 
водитель должен предоставить 
заключение технической экспер-
тизы, выданное испытательной 
лабораторией. Так что заниженные 
автомобили часто останавливают и 
нещадно штрафуют. А могут даже 
снять номера, если клиренс по за-
мерам оказывается меньше, чем 
указано в техническом паспорте. 

О том, что ещё грозит любителям 
«низкого» тюнинга, рассказали 
сотрудники группы пропаганды 
безопасности дорожного движения 
ГИБДД УМВД России по Магнито-
горску.

– Эксплуатация транспортных 
средств, конструкция которых 
незаконно подверглась измене-
ниям, запрещена, – подчеркнули в 
ведомстве. – К таким изменениям 
относятся, в том числе, автомобили 
с заниженным дорожным просве-

том. В случае выявления подобных 
автомобилей сотрудниками ГИБДД, 
водитель привлекается к админи-
стративной ответственности по 
части 1 статьи 12.5 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях 
«Управление транспортным сред-
ством при наличии неисправностей 
или условий, при которых в соответ-
ствии с основными положениями 
по допуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязанностями 
должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния эксплуатация транспортного 
средства запрещена». Санкция этой 
статьи предусматривает наказание 
в виде предупреждения или штра-
фа в размере 500 рублей. Вместе с 
постановлением по делу об адми-
нистративном правонарушении 
водителю вручается требование 
о прекращении противоправных 
действий. Устранить неисправность 
водитель обязан в течение пяти 
суток и предоставить автомобиль 
на площадку осмотра РЭО ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску по 
адресу: улица Советская, 4.

Водителю разъясняется, что в 
случае невыполнения данного тре-
бования он будет подвергнут адми-
нистративной ответственности за 
неисполнение распоряжения. Мак-
симальная санкция, которая грозит 
в этом случае, – административный 
арест на срок до 15 суток. Продол-
жение движения на автомобиле при 
наличии технической неисправ-
ности, при которой запрещена экс-
плуатация транспортных средств, 
трактуется судами как невыполне-
ние водителем законного требова-
ния сотрудника полиции в связи с 
исполнением им обязанностей по 
охране общественного порядка и 
общественной безопасности. Кроме 
того, административные мате-
риалы направляются в РЭО ГИБДД, 
где по каждому факту проводится 
проверка, и при наличии осно-
ваний принимается решение об 
аннулировании регистрации авто-
мобиля. Уведомление направляется 
собственнику машины в течение 
трёх дней, после чего он обязан 
сдать регистрационные документы, 
паспорт транспортного средства, 
государственные регистрационные 
знаки в регистрационное подраз-
деление Госавтоинспекции. Не 
сданные владельцем документы 
или государственные регистраци-
онные знаки объявляются в розыск 
и подлежат изъятию, а автомобиль 
помещается на специализирован-
ную стоянку. 

 Мария Митлина

Без посадки авто нет
Любители тюнингованных автомобилей считают, что одна из «фишек»,  
украшающих машину, – заниженный клиренс, то есть низкий дорожный просвет

В июле в России активно на-
чали выдавать электронные 
ПТС, заменяя ими бумажные 
аналоги. 

Об этом на прошлой неделе рассказа-
ло агентство Autonews. В соответствии 
с указаниями Минпромторга с 1 ноября 
2020 года бумажные ПТС будут полно-
стью исключены из оборота, до этого 
печатный вариант будет выдаваться 
по желанию. При покупке автомобиля 
электронный паспорт транспортного 
средства – ЭПТС – оформляет дилер, 
номер документа указывается в дого-
воре купли-продажи. При оформлении 
в ГИБДД принципиальных отличий 
между бумажной и электронной верси-
ей нет, потому многие автовладельцы 
сейчас переводят в цифровой формат 
действующие бумажные паспорта.

Отказ от бумажных ПТС должен уско-
рить регистрацию автомобиля и облег-
чить процесс таможенного оформления. 
В процедуре получения электронного 
ПТС участвуют страны Таможенного 
союза: Россия, Беларусь и Казахстан. 

Обязательная часть электронного 

ПТС включает 13 разделов: указание 
номера, статуса электронного паспорта 
транспортного средства, параметры 
машины, техданные. Дополнитель-
ные графы содержат информацию о 
собственнике, находится ли машина 
в кредите или в залоге, подвергалась 
ли угону или аресту, а также данные о 
страховых взносах и условиях страхов-
ки, проводился ли ремонт.

Новые автомобили уже продаются 
с электронным ПТС. Их оформляют 
заводы-изготовители и таможенные 
службы. Для импортируемых в частном 
порядке подержанных машин паспорт 
оформляют испытательные лабора-
тории.

Можно поменять на электронный 
свой бумажный ПТС для уже находя-
щихся в эксплуатации автомобилей. Это 
необязательно, но если есть желание, то 
можно сделать это у оператора техосмо-
тра или в ГИБДД при смене собствен-
ника. При этом бумажный документ 
окажется недействительным.

Распечатать электронный паспорт, 
чтобы хранить его дома, не получится. 

Можно сделать выписку – файл с крат-
ким содержанием сведений об автомо-
биле. Именно выписку вместе с догово-
ром купли-продажи выдаёт дилер при 
передаче автомобиля клиенту. Выписку 
также можно заказать через госуслуги. 
Стоимость госпошлины за оформление 
ЭПТС составляет 600 рублей, за внесе-
ние изменений – 250 рублей.

Узнать статус своего документа 
можно без регистрации, для этого 
достаточно ввести номер ПТС или 
VIN автомобиля. Если всё в порядке, 
система укажет, что документ имеет 
статус действующего. Чтобы получить 
развёрнутую информацию, необходимо 
зарегистрироваться. Можно также ис-
пользовать авторизацию на госуслугах 
при наличии подтверждённого акка-
унта. После авторизации собственник 
автомобиля получает полный доступ к 
просмотру электронного ПТС. Вносить 
изменения при продаже собственник не 
сможет, для этого необходимо будет по-
дать заявку через госуслуги или МФЦ.

Выдача электронных ПТС продумана 
и при покупке автомобиля в кредит. 
Банки смогут вносить данные о залоге в 
сам цифровой паспорт. Предполагается, 
что ЭПТС позволит сделать прозрачнее 
историю владения автомобиля, а сделки 
– проще и удобнее.

Технологии Авторынок

Лидеры продаж
Специалисты аналитического агентства «Автостат» 
выяснили, какие иномарки стоимостью до мил-
лиона рублей оказались самыми продаваемыми по 
итогам первого полугодия 2020 года в России.

Лидирует KIA Rio, которая четвёртый год подряд удер-
живает звание самой популярной иномарки в стране. За 
первые 6 месяцев года было реализовано 36 164 таких 
автомобиля. Средняя цена этой модели составляет почти 
980 тысяч рублей. Rio – не самый дешёвый автомобиль из 
списка лидеров. Дороже него только Skoda Rapid.

На втором месте по популярности – Volkswagen Polo – за 
шесть месяцев текущего года в России был продан 21 341 
автомобиль этой модели. В среднем цена на него состав-
ляет около 890 тысяч рублей. Третью строчку рейтинга за-
нимает Hyundai Solaris. В январе–июне россияне приобрели 
18 444 Соляриса. Его средняя стоимость – 940 тысяч рублей. 
Четвёртое место заняла Skoda Rapid, приобретённая в коли-
честве 10 495 штук. Стоимость этой модели – самая высокая 
в данном списке – около миллиона рублей. Пятёрку лиде-
ров замыкает Renault Sandero Stepway – за полгода было 
продано 9 637 автомобилей. В среднем Renault Sandero 
Stepway стоит немногим более 830 тысяч рублей.

В десятку самых продаваемых иностранных моделей 
стоимостью до миллиона рублей также вошли Renault 
Logan: продано 6 464 автомобиля при средней цене около 
740 тысяч рублей, Renault Logan Stepway: 5 706 продаж при 
стоимости 790 тысяч рублей. Замыкают топ Datsun on-DO: 
продано 5 023 автомобиля, цена – около 590 тысяч рублей, 
Renault Sandero: реализовано 1 290 машин, цена около 720 
тысяч рублей и Datsun mi-DO – их было продано 879 штук, 
цена в среднем составляет около 630 тысяч рублей.
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Электронные паспорта
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Качество услуг Соседство

Соседство с любыми предприя-
тиями торговли, бытовых услуг, 
кафе не доставляет удоволь-
ствия жителям многоквартир-
ных домов. Это всегда сопряже-
но с какими-то неудобствами и 
проблемами, среди которых до-
минируют шум, химическое воз-
действие, неприятные запахи. 
Поэтому житейские ситуации, 
которые приводят к конфлик-
там, ложатся в основу судебных 
исков, подталкивают законода-
телей пересматривать норма-
тивные акты, регламентирую-
щие работу контор, магазинов, 
небольших производственных 
площадок, складов в подвалах, 
пристроях, на первых этажах 
жилых многоэтажек. 

Вступили в силу изменения, внесён-
ные в свод правил противопожарной 
безопасности МЧС. Ведомство запре-

тило предпринимателям размещать в 
жилых, в том числе в многоквартирных 
домах и их подвалах целый перечень 
предприятий и магазинов.

В жилых зданиях запрещено 
размещать магазины,  
где продаются мебель, 
синтетические ковровые изделия, 
автозапчасти, шины  
и автомобильные масла

Также в многоквартирных домах не 
должно быть производств и складов, в 
том числе оптовой торговли. Измене-
ниями введён запрет на размещение 
в жилых домах трансформаторных 
подстанций, бань и саун, прачечных 
и химчисток, предприятий бытового 
обслуживания, в которых применяются 
легковоспламеняющиеся вещества. Ис-
ключение сделано для парикмахерских, 
косметических салонов и мастерских по 

ремонту часов общей площадью до трёх-
сот квадратных метров, а также пунктов 
приёма и прачечных самообслуживания 
производительностью до 75 килограм-
мов за смену. В жилых зданиях теперь 
запрещено продавать горючие газы, 
легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, за исключением товаров ле-
карственной, пищевой и парфюмерно-
косметической продукции в мелкой 
расфасовке. Нельзя торговать порохом, 
капсюлями, патронами, другими взры-
воопасными изделиями и веществами, 
способными взорваться или загореться 
при взаимодействии с водой и кисло-
родом. Запрет распространяется также 
на магазины, специализирующиеся на 
торговле строительными материалами, 
бытовой химией и пиротехникой. 

Обеспечение пожарной безопасности 
в МКД входит в обязанность управ-
ляющей домом организации, которая 
должна обеспечить все условия, чтобы 
снизить риск возникновения пожара и 
гибели людей.

Даёшь покой и безопасность!
С 1 августа в многоквартирном доме нельзя продавать  
ковры, мебель и запчасти для машин
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Наказание за неисполнение
Депутаты одной из фракций Госдумы РФ 
разработали законопроект о штрафах для 
недобросовестных исполнителей жилищно-
коммунальных услуг.

В случае принятия закон существенно повысит штрафы 
для ресурсоснабжающих организаций и их должностных 
лиц. Минстрой поддержал предложенные изменения в 
Кодекс об административных нарушениях РФ. По дей-
ствующей редакции за нарушение нормативов обеспе-
чения населения коммунальными услугами поставщики 
ресурсов могут быть оштрафованы на пять–десять тысяч 
рублей, а их должностные лица – от пятисот до одной ты-
сячи рублей. В то время как наказание для управляющих 
организаций за аналогичное нарушение составляет от 250 
до 300 тысяч рублей. 

По мнению членов думской фракции «Единая Россия», 
это часто приводит к тому, что ресурсникам дешевле 
оплачивать штрафы, чем заниматься ремонтом и модер-
низацией сетей. Депутаты разработали законопроект, 
предложив внести изменения в КоАП РФ и повысить сумму 
административного наказания за нарушение качества ком-
мунальных услуг. При первом привлечении к ответствен-
ности за это поставщик услуг заплатит штраф от 30 тысяч 
до 50 тысяч рублей, а её руководители – от 5 до 10 тысяч 
рублей. При повторном таком же нарушении штрафы вы-
растут: для юридического лица –  до 200 тысяч рублей, для 
должностных лиц – до 30 тысяч рублей. Законопроект уже 
поддержали в Минстрое РФ. 

Также, как утверждают авторы документа, на него 
получено 66 положительных отзывов из субъектов РФ, 
ведь во многих регионах существует проблема низкого 
качества коммунальных услуг. Документ будет направлен 
на обсуждение экспертного сообщества. Напомним, что за 
качество предоставления коммунальных услуг жителям 
многоквартирных домов отвечают не только ресурсоснаб-
жающие организации, но и управляющие организации, в 
том числе при прямых договорах собственников с постав-
щиками ресурсов.

Справедливость

Платить нужно за хорошее
Депутаты Госдумы РФ предлагают освободить 
собственников помещений в аварийных до-
мах от платы за содержание и текущий ремонт 
общего имущества. 

Оплату общего имущества не расселённых ветхо-
аварийных домов придётся взять на себя федеральному 
и региональному бюджету. В законопроекте прописано, 
что совсем не будут платить за содержание жилья граж-
дане, которые проживают в  многоквартирных домах, не 
снесённых в срок по региональной программе расселения. 
Жителям остальных аварийных домов плату снизят на 
20–50 процентов. При этом финансировать необходимый 
поддерживающий ремонт в таких домах будут власти, 
сорвавшие региональную программу. Инициаторы про-
екта считают, что таким образом будет восстановлена 
социальная справедливость: ведь жители аварийных до-
мов годами ждут расселения и платят за плохие условия 
проживания столько же, сколько и их соседи из домов в хо-
рошем техническом состоянии. Сейчас документ проходит 
стадию согласования финансирования с Правительством 
РФ, после чего планируется внести его на рассмотрение 
Госдумы РФ. 

Напомним, что Магнитогорск в число отстающих не 
входит. В 2017 году были расселены последние дома, при-
знанные аварийными до начала 2012 года. Но на этом опас-
ные для жизни жилые здания в городе не закончились. За 
последние годы, то есть временные рамки, не попадающие 
в программу, в Магнитогорске признаны аварийными ещё 
63 дома с износом более 70 процентов. В 2019 году новое 
жильё получили 47 граждан из аварийных домов на улицах 
Войкова, 58, Московская, 40 и Писарева, 17.

В областную программу «Переселение в 2019–2025 годах 
граждан из аварийного жилищного фонда в городах и райо-
нах Челябинской области» включили 44 аварийных дома 
Магнитогорска. В 2020 году к расселению запланировано 
семь домов. Пять домов блочной застройки в Ленинском 
районе и два дома, которые будут расселены вне очереди 
по адресам улица Карпинского, 5 и улица Цементная, 17. 
Город участвует в двух существующих программах Челя-
бинской области, направленных на переселения граждан 
из аварийного жилого фонда. 

Благоустройство

Госдума РФ в первом чтении 
приняла законопроект о поряд-
ке передачи элементов озелене-
ния и благоустройства, установ-
ленных на придомовой терри-
тории многоквартирного дома 
за счёт бюджетных средств,  
в общедолевую собственность. 

Процедура будет инициироваться 
по решению общего собрания соб-

ственников на безвозмездной основе. 
По законопроекту деревья, кустарник, 
газоны, цветники, скамейки, ограж-
дения, размещённые на земельном 
участке многоквартирного дома, в 
том числе за счёт бюджетных средств, 
бесплатно включаются в состав обще-
го имущества собственников. Как 
отмечают в комитете Госдумы РФ по 
жилищной политике и ЖКХ, зако-
нопроект должен решить проблему 
передачи элементов благоустройства, 
установленных во дворах, например, 
по программе «Комфортная город-
ская среда», за счёт муниципальных 
средств. Такие объекты принадлежат 

органам местного самоуправления, 
которые не могут безвозмездно пере-
дать их собственникам на содержание. 
При этом депутаты понимают, что до-
кумент нуждается в доработке: авторы 
законопроекта должны предусмотреть 
порядок передачи элементов бла-
гоустройства собственникам помеще-
ний в многоквартирном доме в целях 
защиты прав и законных интересов 
таких собственников. Новые объекты 
на придомовой территории могут быть 
установлены не только за счёт бюдже-
та, но и из средств собственников по 
их инициативе или по предложению 
управляющей компании.

Чьё дерево?

Оптимизация

Специалисты Минстроя РФ  
на онлайн-семинаре объяснили 
новшества в сфере управления 
многоквартирными домами.

Курсы повышения квалификации 
были рассчитаны на представите-
лей и экспертов отрасли жилищно-
коммунального хозяйства. Участники 
обсудили ключевые тезисы проекта 
постановления правительства РФ, 
которым законодатели планируют 
заменить сразу несколько нормативно-
правовых актов, регулирующих работу 
по управлению домами. 

В онлайн-семинаре приняли участие 
более шестисот представителей сфе-
ры управления многоквартирными 

домами и экспертов отрасли ЖКХ. 
Основными темами для обсуждения 
стали прописанные в проекте нового 
постановления Правительства РФ от-
ветственность организаций за их рабо-
ту по управлению домами, содержание 
общего имущества домов, проведение 
текущего и аварийного ремонта, хране-
ние технической документации. 

На вебинаре отметили, что первый 
вариант проекта постановления, ко-
торый был размещён для публичного 
обсуждения, доработан с учётом мне-
ния экспертного сообщества. Боль-
шое внимание уделено принципам 
определения состава общего имуще-
ства, алгоритму перехода к хранению 
технической документации в ГИС 

ЖКХ, порядку определения приори-
тетности работ в доме, где проживают 
неактивные собственники. Авторы 
документа подчеркнули, что задача 
законопроекта – систематизировать 
существующие положения правовых 
актов по управлению МКД, исключить 
устаревшие и избыточные требования 
в этой сфере. Базовые принципы плани-
руется оставить в Жилищном кодексе 
РФ, правила их реализации прописать в 
новом едином постановлении, а техни-
ческие стороны и формы – в приказах 
Минстроя РФ. 

Пока новое постановление находится 
на стадии обсуждения и утверждения, 
управляющие компании и товарище-
ства собственников жилья должны 
соблюдать действующие для них тре-
бования, в том числе по подготовке 
многоквартирных домов к отопитель-
ному сезону.

Принципы управления
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Хоккей

Турнир назвали тренировочным
Любопытная последовательность: в воскресенье 
день рождения отметил первый вице-президент 
и директор ХК «Металлург» Сергей Ласьков, а 
вчера в Магнитогорске стартовал новый хоккей-
ный сезон. В первом поединке XXIX Мемориала 
И. Х. Ромазана  хозяева встретились с екатерин-
бургским «Автомобилистом».

Для нашей команды встреча вообще стала первой ны-
нешним летом, ведь запланированный контрольный матч 
в Челябинске с «Трактором» был отменён после того, как 
было выявлено заражение коронавирусом некоторых 
игроков молодёжной команды из областного центра. До 
этого питомцы Ильи Воробьёва ограничились лишь дву-
сторонними матчами.

Сегодня в рамках традиционного летнего домашнего 
турнира «Металлург» сыграет с новосибирской «Сибирью», 
послезавтра – с хабаровским «Амуром». 

На официальном сайте нашего хоккейного клуба матчи 
мемориала названы тренировочными, и по сути это верно, 
поскольку играют хоккеисты при пустых трибунах, к чему 
они пока явно не привыкли. На прошлой неделе губерна-
тор Алексей Текслер подписал очередное распоряжение о 
продлении в Челябинской области режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения COVID-19 до 
23 августа. Соответственно, развлекательные и спортивно-
массовые мероприятия остались под запретом, а значит, 
доступ зрителей в магнитогорскую ледовую арену во время 
матчей Мемориала И. Х. Ромазана невозможен.

Впрочем, посмотреть хоккей, по которому любители 
спорта явно соскучились, можно по телевизору или на 
различных гаджетах. Все встречи турнира в прямом эфире 
транслируются на официальном канале «Металлурга» в 
сервисе YouTube, а также на телеканале «ТВ-ИН».

Учитывая, что обстоятельства, в которых проводится 
хоккейный мемориал, вполне можно считать форс-
мажорными, нельзя гарантировать, что не произойдёт 
изменений в формате турнира или других непредвиденных 
ситуаций. На прошлой неделе, например, организаторы 
Sochi Hockey Open, первого  нынешним летом серьёзного 
хоккейного соревнования в нашей стране, несколько раз 
меняли не только календарь встреч, но и регламент турни-
ра, и в итоге разыграли не один, а сразу два приза. Сумятицу, 
как не трудно догадаться, внёс коронавирус.

Академическая гребля

Первая регата – победная
Магнитогорская спортсменка Екатерина Куроч-
кина стала победителем Большой Московской 
регаты, крупнейшего из проходящих в России 
международных соревнований по академиче-
ской гребле. В этом году этот турнир открыл 
международный календарь для гребцов нашей 
страны и стал для них главным соревнованием 
нынешнего лета.

На столичном гребном канале «Крылатское» Екатерина 
Курочкина,  выступающая по двойному зачёту, в том числе 
за СК «Металлург-Магнитогорск», уверенно заняла первое 
место в олимпийском классе W 1x (женская одиночка, дис-
танция 2000 метров) с результатом в финале «А» 7 минут 
39,94 секунды. Второй стала Юлия Левина из Краснодар-
ского края, третьей – Анастасия Любич из Московской 
области.

Другая наша участница – Татьяна Усцелемова – заняла 
второе место в финале «В».

Большая Московская регата остаётся долгожителем в 
календаре крупных международных соревнований, в этом 
году она прошла 59-й раз. Это одно из самых престижных 
соревнований для представителей отечественной акаде-
мической гребли. Оно собирает не только лучших гребцов 
страны, но и привлекает много иностранных участни-
ков. Правда, в этом году по вполне понятным причинам 
зарубежных спортсменов было гораздо меньше, чем в 
предыдущие годы.

Гребцы из Казахстана и Молдовы прибыли в Москву 
спецрейсами. К ним хотели присоединиться французы и 
итальянцы, но из-за ситуации с коронавирусом сборным 
этих стран пришлось отказаться от участия в регате. За 
полтора дня старта отказались стартовать и белорусские 
гребцы, которые не рискнули приехать в Россию из-за 
политической ситуации в своей стране, где в воскресенье 
завершились президентские выборы.

Надо добавить, что поначалу Большая Московская ре-
гата в этом году планировалась в традиционные сроки – в 
начале июня. Однако коррективы в планы организаторов 
внесла пандемия коронавируса.

Хотелось бы ошибиться, но фак-
ты настолько убедительны и в 
чём-то даже беспощадны, что 
позволяют сделать чуть ли не 
стопроцентно точные выводы.

Пандемия коронавируса словно под-
вела черту для великой команды из 
американского штата Пенсильвания, 
которую более десяти лет олицетворяли 
лучший воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы Евгений Малкин и 
канадская суперзвезда Сидни Кросби 
и которая трижды – в 2009, 2016 и 
2017 годах – выиграла Кубок Стэнли. 
Причём трофеев могло быть и больше, 
не помешай восхождениям на олимп 
многочисленные травмы российского 
и канадского элитных центрфорвар-
дов. Клуб «Питтсбург Пингвинз» после 
возобновления сезона заокеанской На-
циональной хоккейной лиги так и не 
смог показать игру, хотя бы отдалённо 
напоминающую чемпионскую. В ква-
лификационном раунде Кубка Стэнли 
«пингвины» в канадском городе То-
ронто безоговорочно проиграли серию 
«Монреалю» с общим счётом 1:3. И если 
Кросби в этих четырёх матчах момен-
тами ещё сумел тряхнуть стариной, то 
Малкин, лучший и самый результатив-
ный хоккеист команды в недоигранном 
регулярном чемпионате, увы, набрал 
лишь один балл за результативность. 
В своём нынешнем виде «Питтсбург», 
без сомнения, исчерпал чемпионский 
потенциал.

Ключевым моментом проигран-
ной «пингвинами» серии стал третий 
матч, в котором Малкин сделал свою 
единственную в нынешнем плей-офф 
голевую передачу. Выигрывая по ходу 
встречи – 3:1 и почти почувствовав вкус 
близкой победы, «Питтсбург» умудрил-
ся не только растерять преимущество, 
но и пропустить роковую четвёртую 
шайбу. Похоже, от этого удара команда 
не оправилась и всухую со счётом 0:2 
проиграла следующий поединок – в 
день рождения своего капитана Сидни 
Кросби, настоящего соратника Мал-
кина.

За несколько часов 
до сенсационного вылета 
«пингвинов» из розыгрыша Кубка 
Стэнли по другую сторону океана 
произошла не менее значимая для 
хоккейного мира история

Российские болельщики дождались 
наконец обещанного. С третьей попыт-
ки Континентальная хоккейная лига 
презентовала календарь нового сезо-
на. Как и предполагалось, регулярный 
чемпионат стартует 2 сентября, в нём 
примут участие 23 клуба из шести стран. 
Если не вмешаются форс-мажорные 
обстоятельства, многомесячный тур-
нирный марафон продлится по 27 
февраля, каждая из команд сыграет по 
60 матчей. Розыгрыш Кубка Гагарина, в 
котором примут участие шестнадцать 
сильнейших команд, начнётся 2 марта и 
завершится не позднее 30 апреля 2021 

года. Магнитогорский «Металлург», 
вошедший в состав Восточной кон-
ференции и дивизиона Харламова, на 
старте сезона ждёт длинный домашний 
«сериал», прологом которого 4 сентября 
станет поединок с китайским клубом 
«Куньлунь».

Любое событие должно каким-то 
образом созреть. Два совпавших по 
времени и важных для хоккейной 
Магнитки факта как раз и заставляют 
подумать о том, что пора Евгению Мал-
кину что-то кардинально менять в своей 
суперуспешной спортивной карьере. 
Американский «Питтсбург» с Кросби 
и Джино (так называют за океаном 
лучшего воспитанника магнитогорской 
хоккейной школы) в составе не выигра-
ет четвёртый Кубок Стэнли: у всякого 
господства, в том числе и в спорте, 
есть пределы. А вот родной магнито-
горский клуб Евгения подняться с ним 
на очередную вершину вполне может. 
Малкин не раз говорил о том, что пре-
зидент ХК «Металлург», председатель 
совета директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников каждый год намекает ему, что 
пора бы вернуться обратно. На таком 
варианте завершения карьеры настаи-
вает и супруга хоккеиста – известная 
тележурналистка Анна Кастерова. Да и 
сам Евгений не против. «Есть у неё та-

кая мечта, потому что, по её словам, это 
будет красивая история, – сказал Мал-
кин в прошлом году о задумке жены в 
интервью газете «Спорт-Экспресс». – Да, 
было бы классно, если бы я отыграл всю 
карьеру в «Питтсбурге» и на последний 
год приехал в Магнитку».

Так может, час икс настал? Действую-
щий контракт хоккеиста с «Пингвинз» 
истекает только в 2022 году, однако 
далеко не факт, что клуб из штата 
Пенсильвания не пойдёт на принятие 
трудного решения и не предложит 
своей русской легенде юридически 
безупречный выход из ситуации. Ны-
нешняя многонациональная гвардия 
«Питтсбурга», принесшая клубу славу,  
явно «едет с ярмарки». На личную 
статистику в НХЛ она наверняка ещё 
поработает – «попылит», как говорят 
на хоккейном сленге, но вот забраться 
ещё раз на Олимп явно не сможет. А 
в КХЛ у Малкина появится не только 
отличный шанс для перезагрузки, но 
и возможность добыть наконец золото 
для родного клуба. Ведь лучший вос-
питанник магнитогорской хоккейной 
школы, завоевавший немало титулов в 
форме сборной России и американского 
«Питтсбурга», в составе «Металлурга» 
чемпионом ни разу не был.

 Владислав Рыбаченко

Пора домой?
Наступил момент, когда Евгению Малкину 
нужно серьёзно подумать о перезагрузке карьеры

В центре внимания

Известная магнитогорская спор-
тсменка Екатерина Зайцева, фи-
налистка знаменитого турнира 
«Арнольд Классик» по силовому 
экстриму этого года (он прошёл в 
американском Коламбусе), а так-
же абсолютная чемпионка мира 
по жиму штанги лёжа, установи-
ла новые рекорды.

Случилось это на турнире на Кубок 
России по жиму штанги лёжа «Тыл–
Фронту», состоявшемся в нашем городе. 
По словам Екатерины Зайцевой, в связи 
с пандемией организаторам запретили 
проводить соревнования на открытой 
площадке, поэтому турнир прошёл в 
урезанном варианте. Выступали только 
спортсмены в экипировочном диви-
зионе. Несмотря на ограничения, на 
соревнования в Магнитогорск приеха-

ло много гостей и 
спортсменов (из 
Челябинска, Ека-
теринбурга, Мо-
сквы, Ярославля и 
других городов). 
Ведущими турни-
ра были Михаил 
Кокляев – восьми-
кратный чемпи-
он России по тя-
жёлой атлетике и 
Вячеслав Максюта 
– вице-президент 
Ассоциации рус-
ских силачей, об-

ладатель титула «Сильнейший человек 
России».

Сначала в рамках этого турнира Ека-
терина Зайцева установила рекорд Рос-
сии по толканию гантели одной рукой 
на количество раз за полторы минуты. 
Магнитогорская спортсменка толкнула 
гантель  весом 50 кг 800 г шесть раз – до 
этого в нашей стране никто из девушек 
такого не делал. Рекорд России зафик-
сировал Вячеслав Максюта.

А после небольшого перерыва Зайце-

ва выступила в соревнованиях по жиму 
штанги лёжа и снова установила, но 
на этот раз уже мировой рекорд. Спор-
тсменка выжала 210 кг, улучшив своё же 
достижение (205 кг), которое совершила 
в прошлом году на самом значимом 
международном соревновании по боди-
билдингу – турнире «Мистер Олимпия», 
прошедшем в сентябре 2019-го в амери-
канском Лас Вегасе.

Екатерина в любое время года под-
держивает хорошую физическую фор-
му и всегда готова принять участие в 
соревнованиях. Но в данный момент 
спортсменка не строит больших  пла-
нов, поскольку из-за пандемии любые 
турниры могут отменить буквально в 
последний момент – за несколько дней 
до их начала, например.

Напомним, что Екатерина Зайцева, 
работающая инженером-проекти-
ровщиком в Механоремонтном ком-
плексе, является бессменным участ-
ником женской программы весенней 
легкоатлетической эстафеты на призы 
газеты «Магнитогорский металл», и 
всегда её выступление привлекает осо-
бое внимание.

Два рекорда 
за один день

Знай наших!

Екатерина Зайцева

Евгений Малкин с Кубком Стэнли на магнитогорском льду



В названии вернисажа «По 
струнам души» (6+) отра-
жена тематика творческих 
работ известной художницы 
из Златоуста, её учеников и 
коллег по студии. В экспо-
зицию включены работы 
земляков художницы – 
керамистов Анны Черны-
шовой и Галины Куликовой. 
Художественная керамика, 
интерьерная  декоративная 
пластика малых форм, сре-
ди которых вазочки, чайни-
ки, светильники, тарелки, 
подсвечники, отличающие-
ся уникальным авторским 
стилем.

От «Успеха» к «Индиго» 

Работами можно полюбоваться 
на официальном сайте галереи: 
m-k-g.ru и в группе социальной 
сети  vk.com/mkgalleru. Мне по-
везло, застала Людмилу Кочура в 
галерее. Она и провела экскурсию 
по залу, представив свои и работы 
учеников, раскрыв тайны рожде-
ния и воплощения замысла. Но 
прежде расскажем о самой худож-
нице, её творческих исканиях и 
принципах, следование которым 
позволяет студийцам создавать 
жизнеутверждающие работы. 

Людмила Викторовна – член 
Союза художников России, её имя 
хорошо известно среди масте-
ров декоративно-прикладного 
искусства Урала. Базовые знания 
она осваивала на художественно-
графическом отделении Злато-
устовского педучилища, учёбу 
продолжила на худграфе магни-
тогорского пединститута. Пер-
вые творческие работы связаны 
с оформлением сцены и созда-
нием костюмов для вокально-
инструментального ансамбля «Ты и 
Я». Это не реплики старинной одеж-
ды,  но авторское переосмысление 
народных мотивов. Необычность 
нарядов в фольклорной стилистике 
снискала ей славу дизайнера на-
циональных костюмов. Мастерица 
разрабатывала и шила одежду для 
детских ансамблей, в её нарядах 
златоустовские ребята участвовали 
и стали лауреатами всероссийского 
конкурса «Утренняя звезда». Ори-
гинальная одежда представлена и 
в экспозиции «По струнам души». 
Мозаика из лоскутков всех оттенков 
зелени чудесным образом превра-
щается в малахитовый воротник 
платья. А смелые «мазки» ткани 
красно-бордовых цветов на беже-
вом фоне лифа выделят хозяйку 
наряда среди множества модниц. 

– Когда шью для народных ан-
самблей, то стилизую одежду под 
народный костюм, – рассказывает 
Людмила Викторовна. – Но в сцени-
ческих нарядах можно красоваться 
и в пиру, и в миру. По мотивам на-
родного платья в студии «Индиго» 
работают профессиональная швея 
Наталья  Илюшенкова и  Татьяна 
Бердникова. Татьяна – креативная 
личность. Начинала с аппликаций, 
потом перешла на платья с элемен-
тами пэчворка. Со временем стала 
хорошим мастером, наряжает себя 
и подруг. 

Шитьё одежды лишь одно из 
многих умений Людмилы Ко-
чура. Главное дело – творческо-
педагогическая деятельность. 
Художница рассказала об истоках 
студии «Индиго». Поначалу была 
студия «Уют», рождение которой 
предвосхитили семейные конкур-
сы, шитьё карнавальных костюмов, 
многочисленные кружки самодея-
тельности, интересные книги по 
оформлению интерьеров. Людми-
ла Викторовна стремилась создать 
мастерскую, в которой не только 
обучают разным видам рукоделия, 
но прежде всего воспитывают 

будущих хозяюшек, способных 
создать комфортную среду и до-
машний очаг. 

– Все зависело от желания ребён-
ка. Дети расписывали тарелочки, 
складывали мозаику из старых 
открыток, колдовали над псевдого-
беленом, превращали консервные 
банки в оригинальные карандаш-
ницы. Со временем лоскутная пла-
стика стала для студийцев приори-
тетным направлением. Материал 
доступный – отходы швейного про-
изводства, что позволяло проявить 
фантазию. Можно «сочинять» при-
хваточки, столешницы, наволочки, 
покрывала, панно и одежду. Но это 
уже серьёзная работа, и зачастую 
без взрослых не обойтись. Посте-
пенно в мастерскую стали прихо-
дить мамы и бабушки. Устраивали 
чаепития с самоваром, не счесть, 
сколько провели праздников, 
конкурсов, дефиле. Работа со взрос-
лыми требует ответственности. 
Мои возрастные ученицы работа-
ют серьёзно. Задача сложная: из 
подмастерьев перейти в разряд 
мастеров – в класс «Индиго».  

Студия объединяет людей, осво-
ивших техническую практику и 
перешедших к творчеству. Широ-
кий диапазон реализации фантазий 
студия получила в стенах злато-
устовского Дворца Победы. Работая 
в симбиозе с творческими коллек-
тивами, студийцы нарабатывают 
опыт оформления сцен, выставок, 
изготовления сценических костю-
мов, дамских аксессуаров. Самыми 
значимыми событиями стали ор-
ганизации фестивалей и участие в 
выставках. 

Мастерицы «Индиго» получили 
признание профессионалов на 
выставках различного уровня в 
стране и за рубежом. Упоминание 
всех экспозиций, а их более  со-
рока, не уместилось бы на страни-
це. Назовём наиболее знаковые: 
«Мастера большого Урала», «Урал 
мастеровой», Бажовский, Ива-
новский, Пермский, Бушуевский 
фестивали, биеннале  «Лабиринт», 
«Мелодия полотна», проходившие 
в Магнитогорской картинной га-
лерее. Воплощены несколько про-
ектов в миасской галерее. Работы 
студийцев выставлялись в Москве, 
Кирове, Омске, Мурманске, а также 
в Иране и Канаде.

Жизнеутверждающая палитра 

Тематика творческих работ и 
студицев, и самой Людмилы  Ко-
чура обращена к вечным темам 
вселенской гармонии, земного 
бытия, искусства, что прослежи-
вается в названиях полотен: «Ды-
хание времени», «Алеф», «Пред-
чувствие», «Перводерево», «Дви-
жение», «Квант небес», «Время 
любить», «Город в ночи». К слову, 
последняя работа – лоскутный 
портрет Магнитогорска. 

– Когда училась в пединститу-
те, делала наброски городских 
пейзажей, – комментирует работу 
Людмила Викторовна. – Лет трид-
цать лежал листочек, но своего 
часа дождался – ночной проспект 
Карла Маркса воплотила в лоскут-
ном панно. 

Мозаика цвета передаёт объем-
ность улиц, огромные жемчужины 

фонарей рождают сюрреалистиче-
ский городской пейзаж. Впервые 
вижу столь необычный портрет 
Магнитки.

– Мастерица использует ши-
рокие возможности обработки 
ткани и способы варьирования 
объёмными деталями, – харак-
теризует работы заведующая 
выставочно-просветительским от-
делом картинной галереи Анаста-
сия Миронова. – Назвала бы панно 
лоскутным импрессионизмом. 
Основной посыл работ – создать 
настроение. 

– Хорошее настроение, атмосфе-
ру счастья, – уточняет Людмила 
Викторовна. –  Надо побудить 
человека задуматься о смысле 
жизни, о своём предназначении 
на земле. Этому учу студийцев, 
возраст которых от 50 до 80 лет. 
Один из способов пробуждения 
самосознания – рукоделие. Начина-
ли женщины с создания петушков, 
сейчас перешли к полотнам с фило-
софским смыслом. 

В центре зала разместили зна-
ковое полотно «Перводерево» 
– коллективная работа Людмилы 
Кочура, Татьяны Лукояновой и 
Юлии Смолиной, выполненная 
в технике лоскутного уголка. 
Людмила Викторовна отметила, 
что в декоративно-прикладном 
искусстве эту технику особо не 
выделяют, не описывают. В своё 
время ей пришлось самостоятель-
но осваивать «уголки». Многие 
помнят, а у кого-то до сих пор 
хранятся круглые придверные 
коврики, сшитые из множества ми-
ниатюрных треугольничков – это 

и есть техника «уголка». Роскош-
ные круглые панно «индиговцев» 
язык не поворачивается назвать 
ковриками. Непревзойдённым 
специалистом по круговым панно 
Людмила Викторовна считает 
свою воспитанницу Юлию Смо-
лину. 

– В панно «Цветении папоротни-
ка» она меня превзошла. Но у неё 
манера исполнения другая, иной 
почерк. 

Сколько ни вглядывалась, так и 
не смогла понять разницу, разве 
что виды треугольников разные 
– равнобедренный и равносто-
ронний. Но детали и различия 
увидишь, когда погрузишься в 
производство своего, авторского 
изделия. Дело это трудоёмкое, 
кропотливое: в одном коврике при-
мерно метрового диаметра свыше 
двух-трёх тысяч треугольничков.

А папоротник Юлии Смолиной 
– роскошный: по цвету, компози-
ции, особенному воздействию. 
Вспомните свои эмоции при виде 
роскошного цветка: просто ах! 

Зарождение замысла, идеи про-
изведения у Людмилы Викторовны 
связаны с наступление определён-
ного состояния. 

– Жду наступления момента, 
когда встреча, рисунок, событие 
подтолкнёт к творчеству. Импульс 
надо поймать, пропустишь,  и  вдох-
новение «накажет» – не придёт. 
Иногда панно рождается на основе 
эскиза, порой работаю по наитию. 
Например, на создание объёмного 
панно «Перводерево» натолкнул 
маленький рисуночек с символа-
ми инь-ян. Но философию жизни 
не замкнули рамками китайской 
философии, буддизма, привнесли 
и символы христианства, полагая, 
что религиозные верования имеют 
общую природу – Бог един. Во вре-
мя работы импровизировали: воду, 
корни, крону дерева в стилизован-
ном виде выразили посредством 
материи, бисера, лент. 

Традиции златоустовских ору-
жейников вдохновили художницу 
на создание панно «Дума о гра-
вюре». Силуэт повторяет форму 
кинжала, правда, многократно 
увеличенного. Цветовая гамма, 
созвучная с цветом металла, вос-
певает искусство мастеров Южного 
Урала. 

Отметив богатство цветовой 
палитры панно, спросила, где ма-
стерицы берут материал? 

– За 30 лет творчества тряпочек 
накопилось столько, что делюсь 
с коллегами, учениками. Исполь-
зование лоскутиков, обрезков от 
шитья предки не выбрасывали, 
мануфактура стоила дорого. Шили 
одеяла, подушки, так и появилась 
техника лоскутного шитья, со 
временем выделившись в направ-
ление декоративно-прикладного 
искусства. 

– Экспозиция солнечная, жизне-
радостная, – подвела итог Анаста-
сия Миронова. – Несомненно, она 
будет иметь успех. Гуманистиче-
ские символы – стилизованные 
изображения птиц, солнца, при-
роды близки и понятны каждому. 
Выставка ждёт своих зрителей. 
Когда будут сняты ограничения, 
у магнитогорцев появится воз-
можность получить заряд доброй 
энергетики, которую излучают 
произведения «индиговцев». 

 Ирина Коротких
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Лоскутный импрессионизм
В картинной галерее проходит выставка декоративно-прикладного искусства  
Людмилы Кочура и студии «Индиго» 

Экспозиция
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Людмила Кочура



На стене дома 3/1 по про-
спекту Ленина установле-
на мемориальная доска 
Георгию Михайловичу 
Фомину – директору Маг-
нитогорского калибровоч-
ного завода. Предприятием 
он руководил без малого 
двадцать лет – с 1959 по 
1978 год, оставив после 
себя добрую память. 

Георгий Фомин родился в Москве 
в многодетной рабочей семье. С 
1933 года работал слесарем на 
шахте треста «Товарковуголь» в 
Подмосковье, с 1935-го – слесарем, 
а затем мастером-термистом на 
московском заводе «Серп и мо-
лот», где и познакомился со своей 
будущей женой Клавдией. Осенью 
1941-го в составе истребительного 
батальона участвовал в обороне 
Москвы, а в конце года возвратился 
на завод, который эвакуировали на 
Урал. Так Георгий и Клавдия оказа-
лись в Магнитогорске. «Посадили 
нас в машину и повезли к эшелону 
товарных вагонов, где грузили обо-
рудование завода, – писал Георгий 

Михайлович в своём дневнике. 
– Тут началась бомбежка, вагоны 
сотрясались от взрывов, и мы чу-
дом остались живы. Ехали на Урал 
больше месяца, часто стояли, про-
пуская поезда, идущие на фронт. И 
вот приехали. На месте будущего 
завода была степь, разгружалось 
оборудование из Москвы, Вороши-
ловска, Одессы».

В Магнитогорске эвакуирован-
ных москвичей расселили в бара-
ках на Щитовых. В 1943 году Фо-
мины переехали в барак поближе 
к калибровочному заводу. Завели 
хозяйство, купили с соседями одну 
корову на две семьи. У Фоминых 
к тому времени подрастали двое 
детей, а с продовольствием было 
трудно. Приходилось ездить по де-
ревням, менять вещи на продукты, 
собирать мёрзлый картофель.

Кроме того, с первых дней Геор-
гий Фомин участвовал в строи-
тельстве первого заводского цеха 
– калибровочного: для изготов-
ления взрывателей к снарядам 
требовалась калиброванная сталь, 
поэтому Государственный Комитет 

Обороны назвал пуск цеха делом 
государственной важности. По-
сле того как цех был построен и 
досрочно сдан в эксплуатацию, 
Георгий Фомин стал работать в 
нём мастером, затем начальником 
смены. После тяжёлых смен он 
спешил в горно-металлургический 
институт, где учился заочно. В 1943 
году его перевели заместителем 
начальника в канатный цех, кото-
рый он вскоре возглавил. 

В 1953 году Георгия Михайлови-
ча назначили главным инженером, 
заместителем директора завода. В 
это время в стране шло активное 
восстановление народного хозяй-
ства. Стройкам требовалось всё 
больше металлоконструкций и 
крепежа. Завод начал выпускать 
болты и гайки, а кроме того кали-
бровочный завод – первый в стране 
– освоил выпуск противоугонных 
приспособлений для железных до-
рог. По мере роста предприятия рос 
и производственный опыт Георгия 
Фомина. Он – автор свыше 20 на-
учных публикаций, обладатель 
шести авторских свидетельств на 
изобретения, внедрённые в произ-

водство. Например, изобрёл смазку 
для волочения и разработал канат 
для морского транспорта. В 1956 
году Фомин становится депутатом 
горсовета и проводит большую 
попечительскую работу с осуждён-
ными в городской тюрьме. В 1959 
году его назначают директором 
калибровочного завода. Несмотря 
на высокий пост, семья его жила 
небогато. Он не имел личной маши-
ны, скромно одевался, а квартира 
не изобиловала роскошью.

«Нравились его искренняя, 
безоговорочная и бескорыстная 
преданность главному делу, прин-
ципиальнейшая, безоглядная и 
смелая позиция в отстаивании 
интересов коллектива в любых 
инстанциях, – вспоминал о Фомине 
его заместитель по производству 
и сбыту продукции П. Е. Петров. 
– Да, Фомин как человек был не-
простой, как директор – жёсткий, 
подчас суровый. В то же время это 
был нормальный мужик в хорошем 
смысле этого слова, который, прой-
дя военную и послевоенную школу 
работы и жизни, глубоко видел 
людей и мог быть крайне участ-

ливым и отзывчивым в решении 
их проблем. Многие из заводчан в 
трудную минуту ощутили на себе 
и своих близких человеческое 
участие и поддержку со стороны 
директора».

В годы директорства Фомина за-
вод постоянно перевыполнял план 
и улучшал производственные по-
казатели. В 1970 году коллективу 
предприятия была вручена Почёт-
ная грамота ЦК КПСС. Сам Георгий 
Михайлович за большой вклад в 
развитие Магнитогорского кали-
бровочного завода и отечествен-
ной метизной отрасли награждён 
орденами Ленина, «Знак Почёта», 
Трудового Красного Знамени. В 
1980 году ему была присуждена 
премия Совета Министров СССР за 
разработку проекта и строитель-
ство сталепроволочно-кордового 
цеха.

Даже после выхода на пенсию 
Георгий Михайлович продолжал 
работать научным сотрудником 
ВНИИМетиза, размеренная пенси-
онная жизнь была не для него.

В память о талантливом ру-
ководителе на калибровочном 
заводе учредили премию имени 
Г. М. Фомина, лауреатами которой 
становились лучшие работники 
предприятия. «Георгий Михайло-
вич был генералом производства, 
– говорил председатель заводского 
совета ветеранов А. С. Краше-
нинников. – Добрая память о нём 
осталась в сердцах людей».
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Биография Магнитки

«В этом здании жил и работал…» 
Проект «Магнитогорского металла», посвящённый людям и событиям, 
в память о которых установлены мемориальные доски

Георгий Фомин

Разгрузка оборудования эвакуированного завода, 1941 года
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Поэт о поэзии

Однажды на литературном 
вечере поэту Юрию Кубла-
новскому задали вопрос:

– Вы заведуете отделом поэзии в 
«Новом мире». Через вас проходят 
тонны рукописей. Кого из авторов 
вы могли бы назвать?

Он ответил примерно так:
– Талантливых авторов сейчас 

очень много. Гораздо больше, чем, 
например, десять лет назад. Мы 
стараемся их печатать. Разных – 
столичных и провинциальных, 
известных и неизвестных, молодых 
и немолодых. Но назвать кого-то 
одного... Есть много маленьких 
«звёздочек». Но нет такого мира, к 
которому хотелось бы прислонить-
ся. И не расставаться с ним...

Читая стихи Юрия Богданова, я 
вижу этот мир. Может быть, потому 
ещё, что люблю его как человека. 
Спокойный, надёжный и – не побо-
юсь этого слова – хороший. Всегда 
очень радовалась нашим редким и 
случайным встречам в трамвае. Он 

мне напоминает дерево, вросшее 
по плечи в землю и вырывающееся 
из земли. Сам себя он видит вра-
стающим в камень, как сказано 

в стихотворении «Путеводный 
рабочий».

Когда-то давно я впервые проч-
ла его стихи. Ощущение чего-то 

настоящего, не придуманного, 
естественного. И ещё, помню, мы с 
Юрием Ильясовым сравнивали его 
стихи с необработанным драгоцен-

ным камнем. Сейчас мне видится, 
наверное, глубже, потому что – вот 
они, грани шлифовки, сверкают!

При этом он не боится банально-
стей, да ему и не надо их бояться. 
Они звучат у него свежо и, как 
теперь говорят, «вкусно». Впрочем, 
цитировать Юру по памяти – вещь 
бессмысленная, поскольку созвуч-
ный автору читатель и сам сумеет 
сделать для себя немало открытий. 
Но всё же не удержусь и поделюсь 
строками, которые я помню уже 
лет сорок: «Дождя тяжёлое литьё. 
/ Окна мерцанье тусклое. / С тобой 
свидание моё – / Необъяснимо 
грустное. / И крыша плавает в вет-
вях / Баркасом опрокинутым. / И 
не один на свете я / Покинувший... 
Покинутый...»

А ещё я завидую молодым сти-
хотворцам, которые в самом начале 
своих творческих поисков могут 
опереться на открытия наивно-
зрелого поэта Юрия Богданова.

    Галина Лещинская, 
член Союза российских писателей

Справка «ММ»
Юрий Богданов родился 4 августа 1940 года в городе Бугульме Татарской 

АССР. В 1958 приехал в Магнитогорск. Поступил в МГПИ, учился на факультете 
русского языка и литературы. Профессиональный рабочий. В этой «долж-
ности» трудился на метизно-металлургическом, калибровочном заводах, 
Магнитогорском металлургическом комбинате.

С 60-х годов Богданов – активный участник литературной жизни города, 
член литературных объединений «Магнит», «Красное солнышко», город-
ского литературного объединения имени Бориса Ручьёва. Публикации 
его стихов в периодике были редки. В 2002 году он стал одним из авторов  
коллективного поэтического сборника МаГУ «Гармонии таинственная 
власть». В 2006-м в книжной серии «Литература Магнитки. Избранное», 
издаваемой под патронажем газеты «Магнитогорский металл», вышла 
книга стихов «Крапивы нежное тепло».

Я вижу этот мир...

***
И мышь – и слон – и ты – и он – и я –
Трава – цветы – 
деревья буйным летом –
Всё это – вечно ждущая земля,
Зовущая и молоком, и ветром.

Не потому ли сонмище коров
Благословенно 
под индийским небом?
...А если кто-то видел 
в жизни кровь,
Так это – сгусток страха 
вместе с гневом.

Подпасок
Вышел заспанный подпасок,
Волоча гремучий кнут.
Рано утром видно сразу:
Трутень – или любит труд.

Он идёт землёю древней,
Мал в летах, зато в чести,
Понимает, что в деревне
Долго некогда расти.

***
Осень, осень!..
Грусть острее боли.
Засучила осень рукава:
Сад пустила на сорочьи колья,
А леса – хоть нынче на дрова.

Яблоки к родным 
корнесплетеньям
Устремились из пустых высот.
И печально было их паденье
В день грядущий, 
в будущий полёт.

Семя обескрыленное дышит,
Просится в умолкнувшую 
твердь…
Мне под нахлобученною крышей
И в окно не хочется смотреть.

Соседи
Ругаются!..
Прикроем дверь плотней,
Друг друга спрячем
На кроватке бедной.
Глаза закроем –
Так ещё видней:
Жизнь без любви –
Темна и беспросветна.

***
Текут облака –
Сомнений река,
Раздумий река,
Река наслаждений…
И дышит
В их голубые бока
Планеты уснувший гений.

Из детства
Нас носило поверху,
Нас таскало понизу:

То тарзаним по лесу,
То винтим подсолнухи.

Гимнам – непослушные,
Песнями не нищие,
Мы девчонок ушленьких
Завлекали – силищей!

В нас девчонки ладные
Были крепко влюблены:
Хоть штаны залатаны,
Да носы облуплены.

***
Я, как холоп, стою растерян.
А ты, рассветная княжна,
Обходишь рощи светлый терем,
И даже издали – нежна.

И я запомнил лик твой белый,
Походки сонную волну…
Я смело жил. Я много сделал:
Я – в твою сторону взглянул!

В степи
Немою вершиной
восходит ковыль.
Легко и печально.

Там камень ночует…
Забытая быль.
Спокойная тайна.

Молоко
На деревню из-за леса
Надвигается рассвет.
В завитой рожок берестов
Леший дунул – ночи нет!..

Вымя облачное зорьки
Повело по сторонам,
И запели по задворкам
Все коровьи имена.

Гей вы, гусли!..
Мы не гусли –
Звон медовый молока!
Две струны светло и густо
Бьют подойнику в бока.

***
И розовую нитку горизонта
из клюва в клюв тянули петухи.
И странное явление:
сквозь сон ты
мне говорила грустные стихи.

А я стоял,
душою неспокоен,
у нашего рассветного окна
меж золотистым утром –
и тобою.
И жизнь твою 
как бы читал до дна...

Урок любви
Возвращаюсь утром рано,
Мать уснула – не бужу.

Сам на губы, сам на раны
Я столетник наложу.

Мать проснётся… Сев на лавку,
Смотрит – не поймёт никак:
Зацелован я неловко?
Иль нарвался на кулак?

Ночь свидания взмывает
Над счастливым надо мной,
Боль весёлую смывает
Усыпительной волной…

***
Петь – не стану.
Плясать – не стану.
Плясовую
играть не устану:
Разверну я шире меха
Для тебя. И для жениха.

А меха-то – шире груди.
Жизнь впереди.
И любовь впереди.
Только, прошу,
На меня не гляди,
Непозабытого не береди.

Путеводный рабочий
Тяжёлым отточенным ломом
Взрываю гранита края.
Кладоискательству злому
Подобна работа моя.

Работаю молча, сердито.
Под шапку въедается пот.
Ответная сила гранита
Колючими искрами бьёт.

Устану... Но встану. Под вечер,
Себе самому удивясь,
Я в камень – по самые плечи –
Уйду, раскалённо дымясь.

...Поставят электроопору
Основой – в мой собственный 
рост!
Я поезд узнаю, который –
Грохочущий, старый, нескорый –
Меня в этот мир, в этот город,
Пожалуй, надолго привёз.

***
Чьи-то мысли озвучил трамвай 
на лету:
«Так – жить – нельзя!»
Задымился трамвай – 
да и встал на мосту,
По рельсам скользя.

«Это мысли – мои!» – 
я признался не вслух
(А подумалось мне о тебе).
И услышал трамвай, 
и помчал во весь дух,
И помчал навстречу судьбе.

Лик Магнитогорска
Под дождём промок до нитки
И в полынь уткнулся глухо.

Приложил к горе Магнитной
Не рассеянное ухо:

Звон кирки… И стон копыта...
Что зарыто, что забыто –

Тёплым зноем, добрым боем
Всколыхнулось надо мною.

Я свернул не вправо – к дому,
А налево – к дымным домнам.

К домне – адовому брюху –
Приложил другое ухо:

Словно жёсткий жим 
штангиста,
Выдох – свистом, вдох – неистов.

...Я уехал в дальни дали.
Не медаль – значок мне дали.

В нём отлит в красе неброской
Жёсткий лик Магнитогорска.

***
Или расстояние?..
Или состояние?..

Врозь мы или вместе,
В комнате вдвоём?
Сладко или тесно –
Так и не поймём.

Будто друг сквозь друга
Мы спешим пройти,
Чтоб на новом круге
Встретились пути.

Хлеб огня
Всё, от чего слепой порою
Глаза и звёзды отреклись,
Природа медленно рукою
Столкнула вниз:

К себе – в запазухи расщелин,
В карманы зыбкие болот,
Где нет движения и цели,
Где времени невпроворот,

Где ночи вековечно сжались
Угрюмо, немо, непроточно,
Где сдвиг частицы – 
злей пожарищ,
Пространство – 
напряжённей точки,

Где нет ни воздуха, ни солнца,
Где смерти нет и жизни нет,
Спрессован в пласт 
зеркально-сонный
Весь древний свет.

Но этот, каменно весомый,
Для кочегара для меня
Он – спящий гром.
Он – всполох молний.
Хлеб вдохновенного огня.

***
Милая. Усталая. Моя.
Говорить сегодня не умею.
Твоё сердце – маленький маяк –
Бьётся с беспросветностью
моею.

Мне, как поздней птице на лету,
Хочется о грудь твою разбиться…
Я – не птица. Я к тебе иду
Долгою скрипучей половицей.

Грустная плясовая
Пойду плясать,
Нога об ногу тесать!..
Отголосица.
Слеза просится.

Мне плясать не хочется, поверь,
Память лет студёных 
колобродит.
…Хлопнет льдом окованная дверь –
В избу «баба снежная» заходит.

И гремят поленья рукавов –
Ведь зипун вконец заледенелый.
И ладони мамы стёрты в кровь,
И лицо у мамы снежно-белое.

Мука на лице её простом.
Скажет нам, детишкам, 
от порога
Безнадёжно, словно о пустом:
«Нет колосьев. 
Собрала – немного…»

Ляжет на топчане в уголок.
Хрип в груди клокочет 
и крепчает.
Вдруг попросит: «Полечи, сынок.
Потопчи, – быть может, 
полегчает».

На больной на маминой груди
Так плясал я, 
непорочный деспот!..
Навсегда ль остались позади
Наши зимы пляшущего детства?

Пойду плясать,
Нога обногу тесать!..
Отголосица.
Слеза просится.

***
Я жду тебя. Другая – ждёт меня,
А за другою воздыхатель ходит.
И всё-таки – случайно так 
выходит –
Мы встретились у одного огня.

Недружным кругом 
сели у костра,
Кому погорше – сел поближе 
к дыму,
И всем-то нам – любимым, 
нелюбимым –
Заря смеётся – старшая сестра.

Сидим и даже песен не поём,
Лишь гитарист приветлив 
и участлив.
Избыток ожидаемого счастья
Его гитаре робко отдаём.

Хватила песня зa сердце. Она
Звала, просила, 
плакала нездешне…
И в души, словно 
в зимние скворечни,
Пуховым ветром дунула весна.

Лирика

Из книги «Крапивы нежное тепло»
  Юрий Богданов
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Объявления. Рубрика «Требуются» – на стр. 14

Продам
*Дом-дачу в Карагайке. В доме 

печка, газ. Т. 8-919-317-14-62.
*Гараж на Зелёном Логе. Т. 8-951-

478-01-37.
*Песок. Цемент. Отсевы. Щебень. 

Т. 45-10-40.
*Чернозем, песок, отсев, щебень, 

скала. Т. 29-01-25.
*Песок, щебень, скалу, отсев, гра-

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

*Организация реализует ме-
таллорежущий инструмент. Под-
шипники. sv20373@yandex.ru. Т. 
8-963-135-69-01.

*Песок, щебень, чернозём, скалу, 
отсев, перегной. Т. 45-39-40.

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

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Тротуарная плитка. Бордюр. Т. 
8-912-805-10-16.

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

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

Куплю
*Ваш автомобиль. Дорого. В лю-

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

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

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

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

*Холодильник, ванну, стиралку, 
плиты, батареи. Т. 8-909-094-26-
39.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

*Часы. Т. 8-909-095-24-60.
*Однокомнатную. Т. 8-908-069-

92-54.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. Т. 

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

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

*Кровельные работы. Недоро-
го. Т. 8-919-117-60-50.

*Ремонт крыш гаражей. Т. 8-909-
747-78-48.

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

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

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

*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.

*Теплицы. Т.: 45-68-66, 49-01-46.
*Остекление балконов, окна, сай-

динг. Т. 47-46-00.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Монтаж сайдинга. Т. 8-912-408-

01-29.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, 

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

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Внутренние отделочные рабо-

ты. Сады. Гипсокартон, пластик, 
вагонка и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Печник. Т. 43-30-64.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 

45-06-51.
*Сантехника, отопление, канали-

зация. Т. 47-50-05.
*Выгребные ямы, септики. Т. 

47-50-05.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, духовок и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

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

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

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

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

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

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

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

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

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Ремонт от 300 рублей cтиральных 

машин. Гарантия. Скидка до 30 %. Т. 
8-952-518-03-56.

*«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 машин. 
Гарантия. Покупка б/у. Т. 8-922-
759-12-45.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Покупка б/у. Т. 8-922-
735-85-40.

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

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно.Т. 8-900-072-84-47.

*Ремонт микроволновок, пыле-
сосов, стиралок, духовок и т. д. на 
дому. Пенсионерам скидки. Т. 8-963-
096-43-31.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-806-81-
45.

*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-
55-12.

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

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

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

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*«ГАЗели», любое время. Т.: 46-03-

82, 8-908-811-03-03.
*Грузоперевозки. Профессио-

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Аллу Григорьевну СЕРЕДА – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 

больше поводов для радости и долгих лет жизни.
Администрация, профком кислородного цеха

Владимира Иосифовича МИТРОХИНА – с юбилеем!
Желаем вам мира, крепкого здоровья, жизненного благо-

получия и душевного спокойствия.
Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цех покрытий) 

ПАО «ММК»

Игоря Михайловича АНОХИНА, Юрия Викторовича 
БЕляЕВА, Виктора Ивановича ВОлКОВА, Рифата Ги-
лумзяновича ГИлУМЗяНОВА, Виктора Кирилловича 
ИГНАТьЕВА, Петра Антоновича КРЮчКОВА, Василия 
Сергеевича КУРЕНКОВА, Александра Михайловича 
СОКОлОВА, Сергея Васильевича ШЕСТОПАлОВА, 
Фаиля Фатыховича ЮНУСОВА – с юбилеем!

Пусть мудрость и опыт помогают вам в достижении 
новых целей. Пусть осуществятся все планы. Удачи, долго-
летия и праздничного вам настроения! 

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ

Память жива 
12 августа 
исполняется год, 
как нет с нами 
любимой мамы, 
бабушки, сестры 
Прониной 
Зои ивановны. 
Память о ней 
жива в наших 
сердцах. 
Помяните все, 
кто её знал.

 Дети, внуки, 
сёстры

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАо 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
БороДинА 

Сергея Борисовича
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАо «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КАрПинСКой 

надежды николаевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПАо «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЕгоровА 

валерия Александровича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПАо «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПЕСТовА 

Сергея николаевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Совет ветеранов ПАо 
«ММК» выражает искреннее 

соболезнование председателю 
совета ветеранов доменного 
цеха Малькову Александру 

Александровичу по поводу смерти 
матери.

Коллектив ооо «огнеупор» 
скорбит по поводу смерти  

АхМЕТовА  
Фаниля Калимулловича  

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

руководство и коллектив Ао нПо 
«БелМаг» выражают искреннее 

соболезнование семье Буравцовых, 
родным и близким  
в связи со смертью 

ниКУЛинА  
виктора Александровича.
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Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» на постоянную работу 

в ресторан: официант – оплата от 16000; уборщик произ-
водственных и служебных помещений – оплата от 14000; 
кухонный рабочий – оплата от 14000; повар – оплата от 
18000. Гарантированный  социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по телефонам: 21-40-21, 21-46-01, 
8-982-100-2289 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*На постоянную работу в 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 Магнитогорске – каменщики, 
подсобные рабочие (шлакоблок). Заработная плата сдель-
ная, выплачивается своевременно. Т.: 8-982-363-53-13, 
58-03-01.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 8-900-064-33-43.
*На постоянную работу – подсобный рабочий. Т.: 8-922-

010-01-03, 58-03-01. ул. Комсомольская, д.133/1. Маршрут 
№ 32.

*Металлообрабатывающему предприятию токарь-
универсал, фрезеровщик-универсал, электромонтер 
(знание АСУ ТП). Т.: 33-09-59, 8-951-455-73-60.

*Уборщицы лестничных клеток . Т. 8-909-095-41-50.
*Дворники придомовой территории. Т. 8-919-400-97-

45.
*Уборщики мусоропровода. Т. 8-919-400-97-45.
*Секретарь. Т. 8-932-307-10-84.
*В диспетчерскую. Т. 8-904-971-88-49.
*Предприятию – электрогазосварщики, слесари-

ремонтники, монтажники. Работа на территории ПАО 
ММК. Т. 8(3519)39-71-82.

*Шиномонтажник. Т. 45-61-80.
*Сварщики (сбор и установка) дверей, решёток и т. п. Т. 

8-900-082-94-72.
*Сторож-охранник. Т.: 8-900-064-33-43,  8-982-320-08-

62.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Обработчики(цы) от насекомых. Т. 8-900-086-54-16.

на правах рекламы

Кроссчайнворд

Елену Николаевну АвдЕЕву, Рима Фаридовича 
АбсАтАРовА, владимира васильевича АдищЕ-
вА, ивана васильевича бЕлоусовА, владимира 
ивановича вАсильЕвА, владимира Александро-
вича ГоРЕловА, Александра Федоровича ГучиНА, 
Николая васильевича дЕдуРиНА, сергея васи-
льевича дЕРГуНовА, людмилу ивановну ЕНиНу, 
вадима борисовича иГумЕНцЕвА, Александра Ни-
колаевича КАлАбАНовА, Николая Анатольевича 
КозоРЕзА, Юрия ивановича КоРовиНА, Анатолия 
михайловича КоФЕйНиКовА, виктора ивановича 
КРАвцовА, владимира викторовича КуРяЕвА, Ни-
колая владимировича мАйбоРодиНА, Григория 
Александровича мАтКиНА, владимира владими-
ровича мыКо, любовь Алексеевну НиКитиНу, 
Евгения викторовича ПЕтРяЕвА, Николая Нико-
лаевича сАНдыбАЕвА, Анатолия Петровича стАР-
КовА, виктора Андреевича ульяНовА, Гиниатуллу 
мухтарулловича ФАтхуллиНА, Анатолия Андрее-
вича ФРоловА, Фарита яковлевича хисАмовА, 
владимира Николаевича ШАбАлиНА, Фатиму 
тухватуловну ШАРАФЕЕву, сергея васильевича 
ШвЕдовА, Александра харитоновича ШуРНЮКА, 
владимира михайловича щЕРбА, Павла михайло-
вича ЮсуПовА – с днём рождения!

Желаем счастья, радости, успехов и ярких дней. 
Пусть вас согревают тёплые слова пожеланий родных 
и близких.

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха УЛ

По цепям: 1….Последний 
из героев Советского Союза, 
живших в Магнитогорске. 2. 
Памятник советскому воину-
освободителю в Болгарии. 3. 
Этот документ о капитуля-
ции зафиксировал ликвида-
цию гитлеровского рейха. 4. 
Магнитогорск как террито-
рия позади фронта. 3. Народ-
ный писатель Латвии, автор 
романов «Буря», «К новому 
берегу». 6. Приятель, которо-
го красноармеец Сухов отко-
пал в песках пустыни. 7. Кто 
пуля, если штык молодец? 
8. Первоклассный лётчик 
или мастер своего дела. 9. 
«Жизнь коротка, но … может 
быть вечной» (Цицерон). 10. 
Лицевая сторона медали или 
монеты. 11. «Жди меня, и я 
вернусь, только очень жди» 
(автор). 12. «Будет … враг 
раздавлен и отброшен, и по-
беду трубы запоют» (песен.). 
13. «У сметливого солдата 
и рукавица – …» (посл.). 14. 
Стремительное нападение 
войск на противника. 15. 
Имя советской поэтессы 
Барто, которая написала: 
«Уральцы бьются здорово. 
Нам сил своих не жаль. Ещё 
в штыках Суворова горела 
наша сталь». 16. Место, где 
проходят конспиративные 
встречи. 17. … хан Султан – 
дважды Герой Советского 
Союза, лично сбил 30 и в 
группе 19 самолётов про-
тивника. 18. «За тех, кто в 
этот миг приник к холодной 
стали автомата! Я подни-
маю свой стакан за челове-
ка, за солдата!» (жанр). 19. 
Смысл, с которого сбива-
ют. 20. Заострённая палка. 
21. Дерево победителей и 
лауреатов. 22. «У солдата вы-
ходной, пуговицы в … ярче 
солнечного дня золотом 
горят» (песен.). 23. Неудач-
ливый вояка (разг., устар.). 
24. Магнитогорец – Герой 
Советского Союза, имя кото-
рого носило магнитогорское 
среднее профессионально-
т е х н и ч е с к о е  у ч и л и щ е  
№ 19. 25. Роман Э. Л. Войнич. 
26. Концлагерь в Германии, 
где были убиты и замучены 
около 70 тысяч человек. 27. 
«Я не люблю, когда стреляют 
в спину. Я также против вы-
стрелов в …» (В. Высоцкий). 
28. Магнитогорец, в нача-
ле Великой Отечественной 
войны – автор идеи катать 
броневую сталь на блюмин-
ге. 29. Немецко-фашистский 
план колонизации и истре-
бления народов Восточной 
Европы. 30. «Почёт и … рядом 
живут» (посл.). 31. «Из окна 
… . Штирлиц закрыл окно – … 

исчезло» (анекд.). 32. Совет-
ский областной центр, осво-
бождённый 5 августа 1943 
года войсками Брянского 
фронта. 33. Грубая ошибка, 
промах (разг.). 34. Войска 
на защите воздушных ру-
бежей (аббревиатура). 35. 
«Видит Москву фашистское 
…, да зуб неймёт» (посл.). 
36. Солдат-магнитогорец, 
позировавший скульпто-
ру Е. Вучетичу при работе 
над монументом советско-
го воина-освободителя в 
Трептов-парке в Берлине. 
37. Окружение войсками 
города. Крепости с целью 
захвата. 38. Директор ММК 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. 39. «Помнит …, 
помнят Альпы и Дунай тот 
поющий и цветущий яркий 
май» (песен.). 40. «За нами 
Россия, Москва и …» (песен.). 
41. Взрывчатка в шашках. 
42. «Эти домны святы! Го-
ворю, понимая: приносить 
бы цветы им Девятого мая!» 
(автор). 43. Легендарный 
крейсер, который был за-
топлен командой 27 января 
1904 года, но не сдался. 44. 
Медный музыкальный ду-
ховой нструмент для подачи 
сигналов. 45. «Удивитель-
ный вопрос: отморозил … 
нос. А без носа куды? Ни туды 

и ни сюды». 46. «На вкус и … 
товарищей нет» (посл.). 47. 
«В Магнитке не было атак, 
но битвы за металл здесь 
были. На Площади Победы … 
поставить люди не забыли» 
(Л. Чернышов). 48. «Двад-
цать второго июня, ровно 
в четыре часа, … бомбили, 
нам объявили, что началася 
война» (песен.). 49. «Если по-
русски скроен, и один в поле 
…» (посл.). 50. Магнитогорец 
– Герой Советского Союза, 
именем которого названа 
улица в Ленинском районе. 
51. Княжеское или казачье, 
рать или целая армия. 52. 
Декабрист, генерал-майор, 
участник Отечественной 
войны 1812 года, который 
принимал капитуляцию Па-
рижа. 53. Он обеспечивает 
движение судна, самолёта. 
То же, что пропеллер. 54. Де-
таль гусеницы танка. 55. Ко-
нец, крышка, капут (разг.).

По горизонтали: 56. Это 
имя носили и дочь, и племян-
ница Петра I. 57. Сусанин, 
Баграмян, Кожедуб, Конев 
(имя). 58. У русских – водка, 
у японцев – саке. А у немцев? 
59. Деталь механического 
прицепа огнестрельного 
оружия. 60. Самодвижущий-
ся, самоуправляемый подво-

дный снаряд для поражения 
надводных кораблей. 61. 
Название межконтинен-
тальной баллистической 
ракеты с дальностью полёта 
11 тысяч километров. 62. 
Турецкий солдат. 63. Наград-
ной знак, нашедший грудь 
героя. 64. Определённый 
промежуток времени. 65. Не 
флаг, а знамя.

По вертикали: 66. Почему 
всё не так? Вроде всё как 
всегда – то же небо, опять 
голубое, тот же лес, тот же 
воздух и та же … , только 
он не вернулся из боя» (В. 
Высоцкий). 67. Металл для 
игрушечных солдатиков. 
68. Памятник в виде гра-
нёного каменного столба, 
сужающегося к верху. 69. 
44-й президент США. 70. 
Французские партизаны. 71. 
Российский генералиссимус, 
не знавший поражений, имя 
которого носит магнито-
горская улица. 72. Тяжкая, 
выматывающая ноша. 73. Он 
радировал Юстасу в фильме 
«Семнадцать мгновений 
весны». 74. Наказание, воз-
мездие. 75. Музыкальная 
партия одиночки.

 Составил  
Борис Поликарпов,  

ветеран труда

Юбилею Великой Победы 
посвящаетсясофью михайловну АмиРову –  

прекрасного человека  
и замечательного педагога –  

с 70-летием!
От души желаем крепкого здоровья и неизменного 

оптимизма, тепла и внимания близких, поводов для 
радости на каждый день и всего самого доброго!

 
С признательностью,  

бывшие ученики

Ответы на кроссчайнворд
По цепям: 1. Дёма. 2. Алёша. 3. Акт. 4. Тыл. 5. Лацис. 6. Саид. 7. Дура. 8. Ас. 9. Слава. 10. Аверс. 11. Симонов. 12. Враг. 13. 

Граната. 14. Атака. 15. Агния. 16. Явка. 17. Ахмет. 18. Тост. 19. Толк. 20. Кол. 21. Лавр. 22. Ряд. 23. Аника. 24. Андрейко. 25. Овод. 26. 
Дахау. 27. Упор. 28. Рыженко. 29. Ост. 30. Труд. 31. Дуло. 32. Орёл. 33. Ляп. 34. ПВО. 35. Око. 36. Одарченко. 37. Осада. 38. Носов. 39. 
Вена. 40. Арбат. 41. Тол. 42. Львов. 43. Варяг. 44. Горн. 45. Немец. 46. Цвет. 47. Танк. 48. Киев. 49. Воин. 50. Казаков. 51. Войско. 52. 
Орлов. 53. Винт. 54. Трак. 55. Каюк.

По горизонтали: 56. Анна. 57. Иван. 58. Шнапс. 59. Целик. 60. Торпеда. 61. Воевода. 62. Аскер. 63. Орден. 64. Срок. 65. Стяг.
По вертикали: 66. Вода. 67. Олово. 68. Обелиск. 69. Обама. 70. Маки. 71. Суворов. 72. Обуза. 73. Алекс. 74. Кара. 75. Соло.

борис Поликарпов предлагает читателям «мм» продукт своего интеллектуального творчества в жанре 
«кроссчайнворд». из самого названия следует, что слова могут располагаться не только по единой цепоч-
ке, как в чайнворде, но также и вне её – по горизонтали и по вертикали, – как в кроссворде. борис ивано-
вич по традиции подготовил и общепознавательные вопросы, и краеведческие, связанные с историей 
малой родины. Кроссчайнворд бориса Поликарпова посвящён 75-летию Победы в великой отечествен-
ной войне, а потому в нём немало вопросов, связанных с этим знаменательным событием.



И это неудивительно, ведь 
организм переходит на осо-
бый режим, когда жидкость 
и витамины ему дороже 
жиров.

Сместите режим
Когда ртутный столбик на гра-

дуснике поднимается выше от-
метки в 30 градусов по Цельсию, 
диетологи советуют перенести 
основные приёмы пищи на про-
хладное время суток. Для завтрака 
лучше всего проснуться в 7.00. 
Тогда обед сместится примерно на 
11.00–11.30. Ужинать желательно 
после 18.00, а потом ещё раз немно-
го перекусить около 21.00.

Самым калорийным должен 
быть завтрак – 35 процентов от 
всего дневного рациона: он даст 
энергию на целый день. На обед 
и ужин рекомендуется съедать по 
25 процентов от суточного объёма 
пищи, а 15 процентов желательно 
оставить на вечерний перекус.

В сильную жару двигательная 
активность падает, а значит, затра-
ты энергии сокращаются. Поэтому 
летом желательно уменьшить 
калорийность рациона, сократив 
потребление жирной пищи. Однако 
не забывайте, что жиры – обяза-
тельная составляющая нашего 
рациона, поэтому просто замените 
вредные на полезные. Старайтесь 
летом придерживаться следующе-
го суточного соотношения ЖБУ: 
28 процентов – жиров (из них 2/3 
– растительные жиры), 55 про-
центов – белков (растительные и 
животные белки в равной пропор-
ции), 17 процентов – углеводов.

Пейте больше воды
Летом организм усиленно теряет 

жидкость. И чтобы её восполнить, 
необходимо тщательно соблю-
дать питьевой режим. Но многие 
боятся отёков, поэтому стараются 
меньше пить. Это не выход из си-
туации: жажду в жару терпеть ни 
в коем случае нельзя. Лучше всего 

наладить правильный питьевой 
режим.

Суточная норма потребления 
воды составляет 30 миллилитров 
на один килограмм массы тела. 
Диетологи рекомендуют пить не 
менее восьми стаканов воды в 
день. Летом же количество воды 
нужно увеличить на 2–3 стакана. 
Но, будьте осторожны, не стоит 
превышать эту норму, если вы 
страдаете сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, гипертонией, 
ожирением или имеете проблемы 
с почками.

Все газированные сладкие на-
питки и пакетированные соки 
водой не считаются: эти жидкости 
только дают лишнюю нагрузку 
на ослабленный жарой организм 
и усиливают жажду. Необходимо 
пить качественную воду, жела-
тельно слегка подкислённую ли-
монным соком. При усиленном 
потоотделении можно добавить 
в питьевую воду немного соли: 
этим советом часто пользуются в 
походах опытные туристы.

Охлаждайте организм горячим

В жару лучше последовать при-
меру жителей Китая и стран Сред-
ней Азии и выпить пару кружек 
горячего чая. Неважно, чёрного 
или зелёного. Выступивший под 
его действием пот начинает актив-
но испаряться с поверхности кожи, 
и мы ощущаем долгожданную 
прохладу.

Кроме того, для утоления жажды 
можно использовать травяные на-
стои, минеральную воду без газа, 
айран, несладкий компот или на-
питок из шиповника.

Решительное нет кофе
Именно летом, когда температу-

ра на градуснике редко опускается 
ниже плюс двадцати, причиной 
обезвоживания организма могут 
стать напитки. Например, кофе. 
Он обладает мочегонными свой-
ствами, стимулируя потерю влаги 
организмом. Как раз по этой причи-
не в ресторанах Греции и Турции к 
чашечке кофе обязательно подадут 
чашку воды.

Не мыслите свою жизнь без этого 
бодрящего напитка? Попробуйте 
ограничиться одной-двумя чаш-
ками в сутки.

Больше овощей
Овощи – идеальная составляю-

щая летнего меню. Кабачки, огур-
цы, помидоры, капуста, перец и 
другие овощи способны полностью 
удовлетворить потребность орга-
низма в витаминах, минералах и 
полезных веществах.

Ешьте картошку, бананы и кун-
жут. В жару сердце и сосуды рабо-
тают с усиленной нагрузкой. Чтобы 
поддержать их, нужно употреблять 
продукты с высоким содержанием 
калия. В первую очередь это карто-
фель. Неслучайно одним из самых 
популярных летних блюд является 
молодая картошка с зеленью.

Много калия, а ещё кальций, 
магний и целую кучу необходимых 
витаминов, содержат бананы, кун-
жут, брокколи и шпинат. 

Ограничьте употребление 
копчёностей

Откажитесь от копчёностей и 
вяленого мяса. Эти продукты со-
держат огромное количество соли, 
которая защищает их от порчи, 
вытягивая из мяса жидкость. За-
мените копчёности отварной, за-
печённой или приготовленной на 
гриле телятиной, курятиной или 
индейкой.

Замените мясо  
кефиром и йогуртом

Когда мы едим мясные про-
дукты, повышаем свой обмен ве-
ществ примерно на 40 процентов. 
И если в холодное время года это 
помогает согреться, то в жару вы-
зывает усиленное потоотделение, 
потерю калорий, общую слабость и 
вялость. Поэтому лучше заменить 
мясо на кисломолочные продукты. 
Они содержат необходимые нам 
аминокислоты, фтор, кальций и ка-
лий. Ещё одним источником белка 
в жару могут стать куриные яйца. 
Важно только следить за тем, что-
бы они были свежими и хранились 
по всем правилам.

Ограничьте употребление 
мороженого

В жару так и тянет съесть моро-
женое или выпить сильно охлаж-
дённую воду. Логика тут простая: в 
организм попадет что-то холодное 
– и тогда сразу станет прохладно. 
Однако на деле всё совершенно 
не так. Мороженое, как и любая 
сладкая еда, увеличивает вязкость 
крови, долго переваривается, а 
содержащиеся в нём сахара и до-
бавки только усиливают жажду. 
Опасность таится и в ледяной воде: 
она охлаждает пищевод и трахею, 
снижая иммунитет. Поэтому так ча-
сты случаи типа «попил холодной 
воды – заболело горло». А ведь на 
отдыхе это так некстати!

Исключите пищевые 
стимуляторы

Медики не рекомендуют летом 
есть морскую капусту и использо-
вать при готовке йодированную 
соль. Дело в том, что в жару йод 
замедляет процессы расщепления 
пищи. Результатом этого становит-
ся тяжесть в желудке. Под запре-
том и все биологически активные 
добавки типа женьшеня и лимон-
ника. Они способны повышать 
температуру тела.

Больше витаминов
Лучший источник витаминов – 

это фрукты и ягоды, а лучшее вре-
мя для употребления фруктов – это 
утро. Виноград, апельсины, клуб-
ника, малина, ежевика, абрикосы, 
сливы, груши, персики, дыни и про-
чие фрукты благодаря лёгкости их 
усваивания организмом и богатому 
содержанию витаминов являются 
незаменимыми составляющими 
летнего меню. Чтобы получить 
максимальную пользу из ягод и 
фруктов, приготовьте смузи.

Кушайте на здоровье 15Магнитогорский металл 11 августа 2020 года вторник

Про питание

Рецепты

Салаты
• Нарежьте шесть стеблей сель-

дерея, очистите и освободите от 
плёночек один грейпфрут. Сме-
шайте ингредиенты и заправьте 
одной столовой ложкой оливково-
го масла, одной столовой ложкой 
натёртого пармезана и приправьте 
солью и перцем. Если вы едите этот 
салат после тренировки, то добавь-
те в него куриную грудку.

• Овощечисткой нарежьте ка-
бачок длинными тонкими пла-
стинками. Посыпьте его цедрой 
лимона с мелкой тёрки. Смешайте 
растительное, виноградное или 
оливковое масло со свежевыжатым 
лимонным соком, добавьте мелко 
порезанный перец чили и хорошо 
размешайте. Заправьте оливковым 
маслом и дайте салату настояться 
около десяти минут. Отцедите 
салат от образовавшегося сока и 
подавайте.

Маринад
Смешайте в кухонном комбайне 

до однородной консистенции одну 
чашку растопленного кокосового 
масла, сок половины лимона, 1,5 
столовой ложки мёда, одну чайную 
ложку натёртого корня свежего им-
биря, 0,75 чайной ложки паприки, 
0,5 чайной ложки свежемолотого 
чёрного перца, одну щепотку из-
мельчённого красного перца чили, 
шесть измельчённых зубчиков 
чеснока, четыре стрелки зелёного 
лука. Дайте настояться и покройте 
этим маринадом мясо или рыбу 
для гриля.

Смузи
Это не просто вкусные напитки 

из овощей, фруктов или ягод. Это 
практически новая религия для 
тех, кто следит за своим питанием 
и ведёт здоровый образ жизни. С 

помощью смузи можно не только 
прекрасно утолить голод и обе-
спечить организм зарядом энергии 
на целый день, но и решить целый 
ряд проблем со здоровьем.
Абрикосовый смузи

Залейте половинки абрикосов 
свежевыжатым апельсиновым со-
ком и взбейте в блендере в течение 
нескольких секунд.
Ананасовый смузи

Порежьте плод на небольшие 
кусочки, добавьте 1 стакан кокосо-
вого молока и взбейте в блендере 
в течение 8–10 секунд. Готовый 
напиток украсьте листиками све-
жей мяты.
3елёный смузи
Смешайте нарезанные на неболь-
шие ломтики огурец и яблоко, 
добавьте шпинат и измельчите в 
блендере. Затем добавьте к измель-
чённым ингредиентам натураль-
ный йогурт и ещё раз взбейте. 

Смузи из киви и яблок
Киви плохо сочетается с мо-

лочными продуктами, поэтому в 

качестве жидкой основы советуем 
использовать холодную воду или 
лёд. Приготовить такой смузи про-
сто: смешайте все ингредиенты 
и взбивайте в блендере в тече-
ние 10–15 секунд.
Малиновый смузи

С м е ш а й т е  н е -
сколько горстей 
ягод с половиной 
льда, взбейте блен-
дером до однород-

ной консистенции и украсьте 
свежей мятой.
Смузи из чёрной смородины

Залейте ягоды натуральным 
йогуртом и взбивайте в течение 

8–10 секунд.

Вкусно и полезно

Летний рацион
В жаркую погоду предпочтения  
сильно меняются:  
вместо пирогов и борщей 
хочется салатов и соков
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Календарь «ММ»

Дата: Международный день молодёжи (20 лет). День 
Военно-воздушных сил ВВС РФ (22 года). 

События в истории: Американский портной Зингер 
запатентовал усовершенствованную швейную машинку 
(1851 год). В Москве открылся Парк культуры и отдыха 
имени М. Горького (1928 год). В СССР прошли испытания 
первой в мире водородной бомбы (1953 год). В СССР раз-
решена продажа товаров «длительного пользования» 
в кредит (1959 год). Компания IBM выпустила первый 
персональный компьютер (1981 год). Во время учений в 
результате катастрофы затонула подводная лодка «Курск» 
(2000 год). На всей территории России начал работать 
единый номер вызова экстренных служб 112 (2013 год).

12 Августа 
Среда

Восх.  4.56.
Зах. 20.11.
Долгота 
дня 15.15.

Профилактика

13 Августа 
Четверг

Восх. 4.58.
Зах. 20.09.
Долгота 
дня 15.10.

Дата: Международный день левшей (28 лет).
События в истории: В США запатентован телефон-

автомат (1899 год). В Англии впервые выплавлена 
нержавеющая сталь (1913 год). В Италии успешно 
прошло испытание коротковолновое радио (1932 год). 
В Москве представлен уникальный прибор, позволяю-
щий проводить операцию на сердце без его остановки 
(2002 год).

***
Знаете ли вы, что левши есть не только среди людей, 

но и среди собак и кошек.

На прошлой неделе президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин подписал поправки 
в антитабачное законодатель-
ство, которые позволят огра-
ничить употребление и рас-
пространение вейпов и другой 
никотиносодержащей продук-
ции.

– Эти поправки в антитабачное за-
конодательство предусматривают 
приравнивание любых никотинсо-
держащих продуктов, не являющихся 
фармацевтической продукцией: элек-
тронных сигарет, вейпов, кальянов, а 
также продуктов нагревания табака, 
например, iqos, к табачным изделиям, 
– цитирует главного терапевта Ми-
нистерства здравоохранения России 
Оксану Драпкину Челябинский област-
ной центр медицинской профилактики. 
– Отныне все законодательные меры, 
регулирующие табачные изделия, будут 
распространяться и на них. Кроме того, 
полностью запрещены никотинсо-
держащие леденцы, конфеты и 
подобные продукты, вызвавшие 
массовые отравления у детей 
осенью прошлого года.

Эти поправки будут пре-
пятствовать росту распро-
странения и потребления 
никотинсодержащих про-
дуктов – таких же опас-
ных для здоровья, как и 
табачные изделия. Ведь 
они наносят огромный 
экономический ущерб 
государству, что обусловле-
но прямыми и непрямыми 
затратами системы здравоох-
ранения и экономики в целом, 
связанными в первую очередь с 
заболеваемостью и смертностью от 
болезней, вызванных курением.

Оксана Драпкина также отметила, 
что российский антитабачный закон 
считается одним из самых жёстких 
в мире. Так, в стране действует то-
тальный запрет на курение во всех 
общественных местах и на рабочих 
местах, полный запрет любой рекламы 
табачной продукции и частичный за-
прет продвижения табачных изделий 
в телевизионных и кинофильмах. За-
прещены открытая выкладка табачной 
продукции в пунктах продаж и продажа 
их несовершеннолетним. Теперь все 
эти меры будут регулировать также об-
ращение и потребление электронных 
сигарет, вейпов, кальянов и продуктов 
нагревания табака. Однако российской 
антитабачной политике есть куда раз-
виваться. 

Рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения 
и мировой опыт определяют, 
что налоговые меры – самые 
эффективные в борьбе с табаком

Следовательно, целесообразно обсуж-
дение вопроса о планомерном повыше-
нии акциза на табачную и иную нико-
тинсодержащую продукцию до уровня, 
рекомендованного ВОЗ. Также в числе 
пока не решённых задач принятие на 
федеральном уровне поправок к закону 
№15-ФЗ от 23 февраля 2013 года «Об 
установлении минимального возраста 
для продажи табачной и иной никотин-
содержащей продукции 21 год».

В Челябинском областном центре 
медицинской профилактики так-
же напомнили: оказание медицин-
ской помощи курящим регулируется 
федеральным законом «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака». Со-
гласно закону, медработники во всех 
медицинских организациях должны 
предоставить курящим пациентам 
помощь в отказе от курения, вне 
зависимости от причины их об-
ращения, в виде краткого совета и 
информации, где более углублён-
ная помощь может быть оказана. 

Для получения профессиональной 
медицинской помощи курильщики 
могут обращаться в отделения или 
кабинеты медицинской профилакти-
ки, кабинеты медицинской помощи 
по отказу от курения и центры здо-
ровья в медицинских организациях 
по месту жительства.

Российский антитабачный закон считается  
одним из самых жёстких в мире

Вейпы и кальяны  
приравняли к сигаретам

Тест

1. Считаете ли вы, что корица и 
кориандр – это разные названия 
одного и того же?

2. Используете ли вы при готовке 
и выпечке хотя бы десять разных 
специй?

3. Правильно ли, что для приго-
товления рыбы используют корни 
розмарина?

4. Вы можете назвать хотя бы пять 
видов растительного масла?

5. Используется ли сахарная пудра 
при запекании мяса?

6. Можете ли вы назвать десять 
блюд из картофеля?

7. Знаете ли вы растение средней 
полосы России, по вкусу идентичное 
брюссельской капусте?

8 . Можете ли вы приготовить 
двадцать разных блюд из творога?

9 . Можно ли сварить рис без 
воды?

10. Можно ли приготовить суп из 
сырых фруктов?

11. Можно ли подавать индейку 
в холодном виде?

12 .  Будет хорошо храниться 
гречневая крупа, если её хранить 
с солью?

13. Можно ли варить кофе с кар-
дамоном?

Один балл вы можете себе посчи-
тать за ответ «да» на вопросы: 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 и «нет» на вопросы: 
1, 3, 10, 11.

Результат
Больше 8 баллов. Вы замечатель-

ный кулинар. Вы можете пригото-
вить одно и то же блюдо так, что вы-
зовете восхищение у окружающих. 
Вы можете сделать полный стол 
буквально из ничего. Но возникает 
одно опасение. Вы настолько люби-
те экспериментировать, что вас не 
всегда поймут правильно.

От 4 до 8 баллов. Надо отдать 
должное, готовите вы быстро и 
хорошо. Любите печь, не переноси-
те однообразия. Но если внести в 
готовку чуть больше фантазии, это 
никогда не повредит.

Меньше 4 баллов. А вы когда-
нибудь пробовали приготовить яич-
ницу без помощи книги «О вкусной 
и здоровой пище»?

Хороший ли вы кулинарКулинария – это великое искусство, ко-
торое, к сожалению, во многом сейчас 
утрачено. Современная кухня удобна 
для тех, кто готовит. Но, выиграв в ско-
рости, мы многое проигрываем во вку-
се. У настоящего кулинара всегда есть 
в запасе несколько секретов, берущих 
начало в те вре-
мена, когда 
кухня была 
намного 
сложнее 
и разноо-
браз-
нее.
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Улыбнись!

Ассортимент супермаркетов
Не для того я забрался на вершину пищевой цепоч-

ки, чтобы есть зелёный салат!
*** 

– Это точно Версаче?
– Да-да, Версаче. Становитесь на картоночку...

*** 
Коронавирус научил всех регулярно мыть руки. Тема 

следующей пандемии – поворотники.
*** 

Лишнее – это то, что уже некуда складывать. Всё осталь-
ное – нужное.

*** 
Ты стал взрослым, когда не можешь съесть больше 

пельменей, чем тебе лет.
*** 

С неповторимым мужчиной хочется повторять и по-
вторять!

*** 
В супермаркетах, по большому счёту, продаётся 

только две вещи – мешки для мусора и мусор для 
мешков.

*** 
– На что самое ужасное вам приходилось идти ради 

денег?
– На работу.


