
На посту управления десятой 
домны, которой выпала честь 
выпускать юбилейную тонну, 
идут последние приготовления 
к важному событию. Сменный 
мастер доменной печи № 10 
Сергей Фочин следит за про-
цессом по многочисленным 
мониторам и признаётся, что 
не впервые участвует в выпу-
ске миллионных тонн чугуна, в 
1984 году он, будучи горновым, 
выпускал 350-миллионную 
тонну на второй печи. 

– Мне посчастливилось работать под 
началом старшего горнового Василия 
Дмитриевича Наумкина, дважды Ге-
роя Соцтруда. Когда в армии увидел 

по телевизору его выступление на 
каком-то пленуме, с гордостью рас-
сказывал сослуживцам о своём цехе и 
комбинате, – вспоминает Сергей Вла-
димирович. – За минувшие годы и само 
производство, и технологии здорово 
изменились. Раньше сложнее было ра-
ботать, сейчас больше информации, она 
быстрее доходит благодаря компью-
терам и специальным программам. А 
тогда всё передавали по громкой связи, 
записывали, чертили графики, считали 
на логарифмической линейке, даже 
калькуляторов не было. А теперь всё 
решается за минуты нажатием кнопки: 
вывести график, произвести расчёт. 

Не без гордости показывает Сергей 
Владимирович на монитор: через 
датчики, установленные на фурмах, 

просматривается нутро печи. На домне 
25 фурм, поясняет он, через которые 
вдувается дутьё и через которые можно 
определить нагрев, состояние печи, 
наполнение горна и ещё много других 
важных показателей. Раньше приходи-
лось ходить вокруг печи и через специ-
альные «гляделки» смотреть, когда 
останавливать печь, когда задувать. А 
теперь, благодаря новым технологиям, 
можно делать это с поста управления.

– На домне установлены многочис-
ленные датчики и камеры, так что 
практически весь процесс выплавки 
чугуна находится под контролем, – рас-
сказывает Сергей Фочин. – Это даёт 
возможность быстрее реагировать на 
любые нюансы, происходящие в печи.
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Промплощадка

Юбилейная тонна
На ММК достигнута отметка в 650 миллионов тонн чугуна,  
выпущенных с момента пуска первой доменной печи в 1932 году

Пт +11°...+18°  
с-з 2...4 м/с
725 мм рт. ст.

Сб +10°...+19°  
с-з 1...2 м/с
727 мм рт. ст.

с 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Вс +11°...+21°

Цифра дня Погода

16 %

миллиона

Столько россиян 
хотели бы оформить 
электронный паспорт, 
а 23 процента – води-
тельское удостовере-
ние. Среди желаемых 
цифровых документов 
– СНИЛС, ОМС, ИНН и 
страховые полисы.

Пандемия

В ожидании вакцины
Медицинские учреждения Челябинской об-
ласти получат вакцину от COVID-19 первыми в 
России.

Областной минздрав первым подал заявку на получе-
ние разработанного российскими учёными препарата. 
Первый транш в Челябинскую область составит 12 тысяч 
585 доз вакцины, оплата будет осуществлена из феде-
рального бюджета. Препарат будут ставить медицинским 
работникам и школьным педагогам. Затем прививки бу-
дут ставить остальным жителям региона, причём только 
по желанию.

Отмечается, что всего на данный момент в России про-
изведено 16 тысяч доз лекарства, однако в ближайшее 
время объём выпуска вакцины будет увеличен до 125 
тысяч в месяц.

Результаты ЕГЭ

Стобалльников – 25
В этом году в Магнитогорске Единые государ-
ственные экзамены сдавали 1950 человек. В 
данный момент подведены все результаты экза-
менов: и основной волны, и резервных дней.

По сравнению с 2019 годом, в текущем количество сто-
балльников выросло на восемь человек. Средний балл ЕГЭ 
является стабильно высоким в сравнении с областными 
и общероссийскими показателями.

Всего в 2020 году сто баллов за сдачу Единого государ-
ственного экзамена получили 25 человек. Из них 11 – по 
русскому языку, один по математике, один по физике, два 
по информатике, два по литературе, восемь по химии.

Некоторые ученики смогли заработать высший балл 
сразу по нескольким предметам. Так, выпускница гим-
назии № 18 Литвинова Олеся сто баллов получила по 
русскому языку и литературе, а Федоткина Ангелина, 
выпускница МАОУ «МЛ № 1», – по русскому языку и 
физике.

В этом году привычная процедура сдачи ЕГЭ была 
осложнена непростой эпидемиологической ситуацией. 
Однако при подготовке и проведении экзаменов со-
блюдались все требования безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования. На пунктах проведе-
ния экзаменов (ППЭ) с целью исключения скоплений 
участников ЕГЭ были организованы несколько входов, 
где всем ребятам измеряли температуру. Ученики соблю-
дали социальную дистанцию, в том числе в аудиториях. 
Преподаватели и организаторы использовали маски и 
перчатки, также в образовательных учреждениях были 
установлены дозаторы с антисептическими средствами. 
Перед каждым днём проведения экзамена выполнялась 
обязательная уборка помещений ППЭ. Аудитории были 
оборудованы рециркуляторами воздуха.

Отметим, что в период проведения ЕГЭ в ППЭ города 
Магнитогорска зафиксировано одно нарушение. Участ-
ница ЕГЭ по информатике удалена с экзамена за исполь-
зование справочных материалов.

• По данным оперативного штаба 
на 19 августа, в Челябинской области 
подтверждён 13521 случай заболе-
вания COVID-19 (плюс 73 новых под-
тверждения к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 3225 человек. За 
весь период пандемии 9935 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
42 гражданина переведены в медицин-
ские учреждения по месту прописки 
в другие регионы РФ. За прошедшие 
сутки в регионе умерло четыре чело-
века. В Магнитогорске на 19 августа 
подтверждено 1811 случаев, 1474 паци-
ента выздоровели и выписаны из боль-
ниц. Режим повышенной готовности в 
Челябинской области действует по 23 
августа, но может быть продлён.

• В Челябинской области ожидает-
ся осенний подъём активности кле-
щей. В регионе уже зарегистрировано 
35 случаев заболевания клещевым 
энцефалитом и 26 – боррелиозом. По 
данным еженедельного мониторинга 
регионального управления Роспотреб-
надзора, в медицинские организации 
после укусов обратились 15,5 тысячи 
пострадавших, из них свыше 4,2 тысячи 
– это дети. Санитарные врачи напоми-
нают о необходимости использования 
акарицидно-репеллентных средств при 
посещении садовых участков, парков, 
скверов, кладбищ. В случае укуса нужно 
обязательно обратиться за медицин-
ской помощью, исследовать клеща на 
возбудителей инфекций.

• Синоптики рассказали об ураль-
ской погоде на последнюю декаду 
августа. Ближайшие две недели в Че-
лябинской области ожидаются доволь-
но тёплыми для конца лета. Жители 
области уже начали задумываться об 
отоплении, но синоптики дают опти-
мистичный прогноз: к концу текущей 
недели станет теплее. Уже в пятницу 
ожидается плюс 19 градусов, примерно 
такая же температура ждёт жителей 
Челябинской области в начале сле-
дующей недели. Затем прогнозируется 
кратковременное потепление до плюс 
24 градусов, после чего установится 
комфортная температура плюс 18 гра-
дусов. День знаний также ожидается 
тёплым: плюс 22 градуса.

Коротко

Участники юбилейного выпуска чугуна



Магнитогорский металл 20 августа 2020 года четверг2 События и комментарии

С 2017 года в Магнитогор-
ске реализуют федеральный 
приоритетный проект «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Местные власти 
планируют провести в начале 
сентября рейтинговое голосо-
вание по выбору объектов для 
благоустройства на 2021 год. Го-
рожанам предстоит выбрать из 
пяти территорий. Статья о том, 
как предлагают преобразить 
набережную парка у Вечного 
огня, опубликована в прошлом 
номере «ММ». На этот раз жур-
налистов познакомили с эскиз-
ным проектом реконструкции 
сквера Трёх поколений.

В 2021-м скверу исполнится 55 лет со 
дня его закладки 9 мая 1966 года, когда 
ветераны-первостроители, комсомоль-
цы и пионеры облагородили пустырь на 
улице Имени газеты «Правда». Сквер, 
получивший название – Трёх поколе-
ний, до сих пор остаётся популярным 
местом отдыха жителей Правобереж-
ного района. Впрочем, дети катаются 
на роликах по разбитому асфальту, пен-
сионеры прогуливаются по тропинкам 
вдоль старых больных деревьев. А где 
буйно разросся кустарник, собираются 
маргиналы и, по словам местных жиль-
цов, употребляют напитки, рецепты 
которых можно встретить разве что в 
постмодернистской поэме «Москва – Пе-
тушки» (18+) Венедикта Ерофеева.

Единственное «плановое» благоу-
стройство, затрагивающее сквер, за-
ключается в том, что иногда подрезают 
кроны, летом высаживают цветы на 
клумбах, а зимой расчищают дорожки 
от снега. Само собой, подметают и со-
бирают мусор у лавочек, хотя заботу о 
самих лавочках отдают на откуп при-
роде – лавочки становятся гораздо чище 
после хорошего дождя.

«И будет из года в год, из века в век 
зеленеть этот сквер, как вечная память 
о славном прошлом, настоящем и буду-
щем Магнитки», – такую судьбу пред-
рекла весной 1966 года на тот момент 

заводская многотиражка «Магнитогор-
ский металл» скверу Трёх поколений. 
Пока что предсказание не сбывается, и, 
выходит, нашей редакции давно пора 
дать опровержение и извиниться за 
недостоверную информацию – если, 
конечно, магнитогорцы не выберут в 
сентябре этот сквер объектом для бла-
гоустройства.

– Многое должно измениться карди-
нально, – объяснил начальник управле-
ния архитектуры и градостроительства 
Владимир Астраханцев, комментируя 
идеи авторов эскизного проекта. – Не-
обходимо поменять всё дорожное по-
крытие, обустроить дополнительные 
пешеходные дорожки, облагородить 
детские площадки. Возможно, появятся 
малые архитектурные формы. Проведут 
реконструкцию системы освещения – 
это вопрос безопасности посетителей в 
тёмное время суток. Кроме того, здесь 
должны быть задействованы зоны для 
отдыха всех поколений магнитогорцев 
– в поддержку названия сквера.

Перед интервью с журналистами на-
чальник управления архитектуры пооб-
щался с прохожими, которые буквально 
рвались к нему, чтобы задать вопросы 
о судьбе общественной территории. Об 
этом «стихийном народном брифинге» 
Владимир Астраханцев рассказал прес-
се. Люди просят отремонтировать также 
систему водоотведения, чтобы было по-
меньше луж, и сохранить максимальное 
количество зелёных насаждений.

По словам начальника управления 
архитектуры, в отличие от эскизов ре-
конструкции сквера, представленных на 
суд общественности в прошлые годы – 
ведь эта территория уже четвёртый раз 
поучаствует в голосовании по проекту 
«ФКГС» – теперь запланировали обу-
строить место и для велосипедного дви-
жения. Будет велодорожка кольцевой 
или криволинейной, зависит от того, 
как к вопросу подойдёт проектировщик, 
если, конечно, большинство магнито-
горцев поставят галочку в бюллетенях 
напротив сквера. Однако новый эскиз 
отличается и тем, что, видимо, решили 
отказаться от установки скульптурной 
композиции, символизирующей три по-

коления. Во всяком случае, те архитек-
турные формы, которые представлены в 
качестве примера, три поколения точно 
не символизируют. Они, скорее, увекове-
чивают память о творчестве художника-
сюрреалиста Сальвадора Дали.

– В администрацию поступило много 
обращений по поводу ремонта и рекон-
струкции сквера Трёх поколений, – рас-
сказал глава Правобережного района 
Александр Леднев. – Держим на контро-
ле, и как только появится финансирова-
ние, работы будут выполнены. Пока что 
здесь оборудовали детские площадки 
и парковочные места для посетителей, 
МБУ «ДСУ» ухаживает за клумбами, но 
всё это, конечно, текущая деятельность, 
глобальных же изменений не было. 
Опираясь на эскизный проект рекон-
струкции, составили предварительную 
смету благоустройства – потребуется 
около 85 миллионов рублей.

Александр Леднев тоже общался 
с прохожими. Люди признались, что 
не участвовали в кампании по сбору 
предложений и впервые слышат о 
рейтинговом голосовании. Владимир 
Астраханцев посетовал, что, наверное, 
СМИ недостаточно освещают городские 
события. Однако Леднев не согласился: 
по его мнению, горожане просто не сле-
дят за информацией, которую телеком-
пании, газеты и электронные издания 
предоставляют в избытке.

– Есть абсолютно понятный механизм 
и чёткая процедура рейтингового го-
лосования. Но должен отметить, что 
людей, которые просто заявляют: «Вот 
это хочу, а это не хочу!» – всё меньше. 
Горожане чаще стали обращаться с 
конкретными предложениями и ва-
риантами реализации, – резюмировал 
глава района.

Конкретные предложения по эскизу 
сквера Трёх поколений можно отпра-
вить в управление архитектуры и гра-
достроительства: проспект Ленина, 72, 
кабинет № 269 – или по электронной 
почте: kgs2021@mail.ru и architec@
magnitogorsk.ru.

 Максим Юлин
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Качество жизни

Комфорт для трёх поколений
По замыслу архитекторов, правобережный сквер,  
который будет участвовать в голосовании по проекту «ФКГС»,  
должен стать удобным для досуга людей всех возрастов

Пособия

Своевременная помощь
По поручению губернатора Челябинской обла-
сти Алексея Текслера на Южном Урале стартуют 
выплаты единовременного социального пособия 
на подготовку детей к новому учебному году.

Оно полагается на каждого ребёнка из многодетной 
малоимущей семьи и каждого ребёнка-инвалида из 
малоимущей семьи, в возрасте до 18 лет, обучающихся по 
очной форме обучения в образовательных организациях 
всех типов, кроме дошкольных.

В 2020 году размер пособия составляет 1500 рублей. 
На его выплату в областном бюджете предусмотрено 
59 миллионов рублей. По предварительным расчётам 
данную поддержку смогут получить родители, законные 
представители 34 тысяч детей.

Приём документов будет осуществляться в электрон-
ном виде с 19 августа по 10 ноября. Перечислять средства 
будут на счета граждан либо через почтовое отделение по 
месту жительства заявителя.

Рейды

Не забывайте про маски
В связи с пандемией COVID-19 контроль за ис-
полнением в общественных местах требований, 
установленных на всей территории Челябинской 
области, продолжается.

В Магнитогорске проходят рейды, в ходе которых сотруд-
ники правопорядка проверяют общественные места, в том 
числе и транспорт: трамваи, такси и маршрутные «ГАзели». 
К сожалению, некоторые магнитогорцы несерьёзно отно-
сятся к проводимым профилактическим мероприятиям. 
В трамваях, маршрутках или такси нередко пассажиры и 
сами водители не только не используют средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания, но и вовсе не имеют их 
при себе. Ежедневно рабочие группы фиксируют не менее 
10 горожан, нарушающих масочный режим при проезде в 
общественном транспорте.

Из-за нежелания граждан соблюдать действующие в 
регионе правила межведомственная рабочая группа вы-
нуждена ужесточать проводимые ею проверки. В ходе 
проверок магнитогорцам напоминают о необходимости 
ношения масок. В то же время за нарушение требований, 
обязательных к соблюдению на всей территории Южного 
Урала, составляются административные протоколы как на 
физические, так и на юридические лица.

Согласно распоряжению правительства Челябинской 
области от 6 мая 2020 года № 288-рп, руководители орга-
низаций независимо от форм собственности, оказывающих 
услуги населению, с 12 мая и до особого распоряжения 
должны обеспечить контроль за использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания работниками 
и клиентами.

В ходе рейда по маршрутным транспортным средствам 
18 августа сотрудники полиции и управления инженер-
ного обеспечения, транспорта и связи зафиксировали 
10 пассажиров без СИз. Со всеми гражданами провели 
профилактические беседы. На восемь из них составили 
административные протоколы за нарушение масочного 
режима.

Также накануне в ходе рейда по электротранспорту 
сотрудники правопорядка обнаружили трёх пассажиров, 
которые не имели при себе средства индивидуальной за-
щиты. С ними провели обязательные профилактические 
беседы и выписали административные протоколы за от-
сутствие СИз при проезде в общественном транспорте.

Кошелёк

Куда уходят деньги
Росстат выпустил сборник «Торговля в России», 
в котором отражены потребительские тренды 
уходящего десятилетия. Как оказалось, россияне 
массово отказываются от телевизоров и варёной 
колбасы, зато покупают кондиционеры и посудо-
моечные машины, а в еде отдают предпочтение 
здоровой пище.

Статистика свидетельствует, что уровень жизни россиян 
в среднем за десятилетие немного вырос, пишет «Комсо-
мольская правда». Об этом говорит увеличение доли не-
проводовольственных товаров в структуре потребления. 
При этом снизились с 7,8 % до 6,8 % затраты на алкоголь, 
несмотря на повышение цен на него. Меньше стали по-
купать крепкого и дешёвого алкоголя. Почти вдвое упали 
продажи водки, а вот пива – только на четверть, вина и 
вовсе – на 7 %. На сигареты россияне стали тратить больше 
– но не из-за увеличившегося потребления, а из-за роста 
цен. Если в 2010 году было продано 372 млрд. штук сигарет, 
то в 2018-м уже 234 млрд.

Снизились продажи сахара и варёной колбасы, зато вы-
росли – овсянки и перловки. Это отражает общую тенден-
цию к моде на здоровый образ жизни.

На одежду россияне стали тратить меньше, а вот на 
косметику и парфюмерию – больше. Выросли также за-
траты на смартфоны и автомобили. Явно заметен тренд 
на увеличение обеспеченности населения бытовой тех-
никой. При этом телевизоры стали покупать реже, а вот 
кондиционеры, холодильники, микроволновые печи и 
посудомоечные машины – чаще. Схема генерального плана с покрытием и благоустройством территории сквера Трёх поколений

Владимир Астраханцев, Александр Леднев  
с посетительницей парка
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Регион

Расходы на ковид
В Челябинской области увеличили 
расходы регионального бюджета 
на мероприятия по профилактике и устранению 
последствий распространения ковида. Соот-
ветствующие изменения в закон «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» приняли на внеочередном заседании 
депутаты областного парламента.

В целом расходы на профилактику и устранение по-
следствий распространения коронавируса увеличатся на 
6587,4 млн. рублей. Так, на обеспечение деятельности го-
сударственных и муниципальных учреждений здравоохра-
нения, приобретение лекарственных препаратов, средств 
индивидуальной защиты, диагностических тест-систем, 
а также на стимулирующие выплаты медработникам, их 
обучение будет направлено 4025,9 млн. рублей.

Кроме того, 2500 млн. рублей пойдут на создание нека-
питального объекта временной областной инфекционной 
больницы. Также выплаты стимулирующего характера по-
лучат работники учреждений социального обслуживания. 
На эти цели выделено 61,5 млн. рублей.

– На внеочередном заседании мы рассмотрели вопросы, 
которые требовали оперативного решения. Необходимо в 
кратчайшие сроки построить инфекционную больницу, ре-
шить другие вопросы, связанные с профилактикой и устра-
нением последствий новой коронавирусной инфекции. С 
учётом вносимых изменений увеличится плановый размер 
дефицита областного бюджета на 6587,4 млн. рублей, ис-
точником покрытия которого планируются коммерческие 
заимствования. К концу года необходимо максимально 
снизить дефицит бюджета, для этого прорабатывается ряд 
мер, – отметил председатель Законодательного собрания 
Владимир Мякуш.

Законопроектом также предусмотрено увеличение 
объёма безвозмездных поступлений из федерального 
бюджета на 770 млн. рублей на финансовое обеспечение 
строительства и ремонта дорог. Таким образом, общие па-
раметры областного бюджета составят по доходам 182,49 
млрд. рублей, по расходам – 215,92 млрд. рублей. Дефицит 
составит 33,4 млрд. рублей.

Расчёты

Новый формат
Центробанк России готовится запустить пилот-
ный проект по переводу средств между пла-
тельщиком и получателем без дополнительного 
подтверждения. 

Такой сервис в дальнейшем планируется использовать 
для внесения периодических платежей. Необходимость 
управляющих компаний развивать онлайн-платежи наи-
более активно проявилась в период ограничительных 
мер из-за борьбы с коронавирусом. Именно тогда многие 
предприятия ЖКХ начали популяризировать среди своих 
потребителей дистанционную оплату счетов за ЖКУ через 
Интернет.

Новый формат перевода средств, который будет тести-
роваться на площадке Центробанка  Ассоциации «ФинТех», 
состоит в том, что средства будут списываться банком на-
прямую со счёта плательщика при наличии его согласия 
по запросу получателя платежа. Таким образом, расчёты 
будут происходить напрямую между банками без участия 
иных компаний, что должно снизить операционные рас-
ходы. Пользоваться таким сервисом смогут физические 
и юридические лица. Для того чтобы воспользоваться 
услугой перевода платежа, плательщик предварительно 
должен дать согласие на списание средств, а получатель 
денег – выставить в личном кабинете своего банка пла-
тёжное требование. Банк проверит согласие плательщика и 
условия платежа. Если всё правильно, переведёт деньги. По-
добные сервисы уже используются несколькими банками, 
но для этого обе стороны перевода средств должны быть 
клиентами одной кредитной организации. Уже получено 
согласие на участие в тестировании сервиса от нескольких 
банков и формируется рабочая группа.

Криминал 

Электроинструмент изъяли 
В дежурную часть отдела полиции «Орджоникид-
зевский» обратился представитель строительной 
организации. Во время проведения строительных 
работ у него пропал электроинструмент стоимо-
стью 28 тысяч  рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОП «Орджоникидзев-
ский» установили и задержали подозреваемого: горожани-
на 2002 года рождения, ранее не привлекавшегося к уго-
ловной ответственности. Молодой человек пояснил, что по-
хитил на стройке оставленный без присмотра инструмент 
для продажи. Отделом по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Орджоникидзевский» СУ 
УМВД, возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК 
РФ – кража. Максимальный срок за деяние – до пяти лет 
лишения свободы. Обвиняемому избрана мера принуж-
дения – обязательство о явке. Имущество изъято, после 
проведения следственных действий электроинструмент 
вернут строительной организации. 

Промплощадка

Окончание.  
Начало на стр. 1

Десятая домна не впервые 
участвует в юбилейном выпу-
ске, в 1979 году она выдавала 
250-миллионную тонну чугуна, 
о чём свидетельствует мемори-
альная доска, установленная на 
посту управления. 

На литейном дворе тем временем 
готовится к выпуску чугуна техноло-
гическая бригада под руководством 
старшего горнового Олега Дралина. 
Доменщики надевают поверх алюми-
низированных костюмов атласные лен-
ты с заветными «миллионными» 
цифрами – традиция, сохранив-
шаяся с советских времён. Олег 
Владимирович, к слову, в этом 
деле человек опытный – уча-
ствовал в четырёх юбилейных 
выпусках: 450, 500, 550, 600-
миллионной тонны чугуна, но 
признаётся, что и пятый раз всё 
равно немного волнуется. 

– Момент для цеха и комбина-
та важный, отсюда и волнение, 
– поясняет Дралин. – За свою 
бригаду абсолютно спокоен, 
уверен: парни всё сделают как 
надо. 

Мастер подтверждает, что 
миксеры и шлаковые ковши 
стоят на своих местах. Началь-
ник цеха Максим Евстафьев 
даёт команду на открытие 
юбилейного выпуска. Старший 
горновой включает огромную 
бурмашину. Несколько минут, 
и печь озаряется светом рас-
калённого чугуна. 

– Я сам из горновых, начинал на 
четвёртой домне имени Серго Орджо-
никидзе, – рассказывает начальник 
доменного цеха Максим Евстафьев. – 
Прошёл все печи, кроме самых больших 
№ 9 и 10, которые всегда считались гор-
достью цеха. В 90-е годы технологии, 
печной фонд, да и условия труда были 
совсем иными. Сейчас многое измени-
лось в лучшую сторону в плане охраны 
труда, промышленной безопасности, 
экономики, рентабельности. Применя-
ем лучшие мировые технологии, разра-
батываем свои. Сегодняшнее событие 
имеет большое значение не только 
для ММК, но и для страны. Старались 
организовать его в лучших традициях 

комбината. Бригаду выбрали случайно: 
ту, что работает в эту смену, потому что 
у нас все бригады достойны того, чтобы 
выпускать юбилейные тонны. 

Поздравляя коллектив доменного 
цеха с покорением этого рубежа, гене-
ральный директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев отметил, что столь значимое 
достижение является общей заслугой 
нескольких поколений доменщиков 
Магнитки, которые создавали славу 
комбината в годы первых пятилеток, 
в суровую военную пору, не щадя сил, 
выплавляли металл и запускали круп-
нейшие в Европе доменные печи.

Доменщики и сегодня  
работают на благо страны,  
а доменное производство ММК 
в составе восьми печей годовой 
производительностью  
10 млн. тонн чугуна   
считается одним из крупнейших  
и эффективнейших в российской  
металлургической отрасли

За последние годы большая часть 
доменных печей ММК кардинально 
обновлена. Комбинат уделяет большое 
внимание экологическим аспектам, 
установке современных аспирацион-
ных систем. С 2013 года проведены 
серьёзные капитальные ремонты с 
реконструкцией литейных дворов на 
доменных печах № 6, 9, 10 и 1. Здесь 
организованы системы закрытых же-
лобов с аспирацией литейных дворов 
и шихтоподачи и установлено совре-
менное гидравлическое оборудование 
для выпуска чугуна. Благодаря этому 
значительно сократились выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу, 
улучшились условия труда горновых. 
В июле 2020 года завершилась рекон-
струкция доменной печи № 2, где кроме 
системы аспирации литейного двора 
изменена конструктивная особен-
ность системы охлаждения, как ранее 
на печи № 1. Вместо плитовых верти-
кальных чугунных холодильников в 
районе заплечиков и фурменной зоны 
установлены медные горизонтальные 
холодильники.

Прорывным для доменного произ-
водства ММК станет строительство 
комплекса новой доменной печи № 11 
с рабочим объёмом 3800 кубических 
метров и производительностью 3,7 
миллиона тонн чугуна в год. Печь, пуск 
которой намечен на 2025 год, будет 
построена в соответствии с лучшими 
технологиями современности. На 

ней будет предусмотрена си-
стема аспирации литейных 
дворов и подбункерных 
помещений, установлены 
системы очистки домен-
ного газа и придоменной 
грануляции шлака. Печь 
будет оснащена локаль-
ным оборотным циклом 
водоснабжения. Будет по-
строена утилизационная 
паровоздуходувная элек-
тростанция, предусмотре-
на возможность примене-
ния технологии вдувания 
пылеугольного топлива. 
Запуск в эксплуатацию 
новой доменной печи по-
зволит вывести из работы 
три действующих домен-
ных печи и достигнуть 
сокращения выбросов в 
атмосферу на 6,6 тысячи 
тонн в год.

 Елена Брызгалина

Юбилейная тонна
На ММК достигнута отметка в 650 миллионов тонн чугуна,  
выпущенных с момента пуска первой доменной печи в 1932 году
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Сергей Фочин

Максим Евстафьев



Запах газа в квартире, как и 
любая другая неожиданная бы-
товая ситуация, может вызвать 
неконтролируемую панику  
и отнять драгоценное время  
на спасение своего здоровья  
и жизни. Чтобы этого не прои-
зошло, полезно иметь алгоритм 
действий в случае аварийной 
ситуации.

Причин утечки газа немало, начиная 
от технических неисправностей до 
неправильной эксплуатации. Утечка 
может произойти из-за повреждения 
гибкой подводки к газовой плите или 
водонагревателю. Например, в случае 
соприкосновения газового оборудо-
вания с электрическими проводами 
и электроприборами, при близости 
электрических розеток к газопроводу. 
Также при установке мойки или про-
кладке водяных коммуникаций вблизи 
газопровода возможна его коррозия и, 
как следствие, возникновение утечки 
газа.

Ненадёжным можно считать оборудо-
вание с истекшим сроком эксплуатации 
прибора. Опасность возникает и при 

нерегулярных проверках работоспо-
собности оборудования. Из-за этого, 
собственно, и существует ответствен-
ность жильца за недопуск специалиста 
газовой службы для проверки. Утечку 
газа может вызвать и обычный кипяток, 
вылившийся из кастрюли: вода погасит 
пламя конфорки, но подача топлива 
будет продолжаться до его перекрытия. 
Поэтому важно не оставлять газовые 
приборы без присмотра.

Природный газ не имеет цвета и за-
паха, однако в жилые дома он подаётся 
специально подготовленным. В него до-
бавляют вещество, благодаря которому 
газ приобретает резкий и неприятный 
аромат. 

В последнее время собственники жи-
лья всё чаще озадачиваются установкой 
датчика утечки газа. Но система контро-
ля загазованности предусматривается 
лишь в помещениях с автоматическим 
отключением подачи газа. Сигнали-
заторы загазованности должны быть 
сблокированы с быстродействующим 
клапаном, установленным первым по 
ходу газа на внутреннем газопроводе 
жилого здания. Установка таких систем 
выполняется по проекту, как правило, 
в новостройках. Но и установка этой 

системы не гарантирует полной защиты 
от утечки или несанкционированного 
вмешательства в работу газового обо-
рудования, потому что система способна 
отключить лишь отдельный участок 
газопровода или газовый прибор в 
квартире. Прекращение подачи газа 
только в газовый прибор не настоль-
ко эффективно, ведь утечка может 
произойти на общедомовом газопро-
воде. Такая ситуация может повлечь за 
собой более негативные последствия, 
так как вызовет ложную уверенность 
жильцов в безопасности при наличии 
утечки газа.

В качестве альтернативы предлагают 
установку отключающих устройств 
перед прибором, имеющим три систе-
мы защиты – от случайного открытия 
крана, от избыточного давления и 
утечки газа. Также можно установить 
диэлектрические вставки для защиты 
газового оборудования от блуждающих 
токов. Самый распространённый способ 
в последнее время – приобретение плит 
с газ-контролем. Если горящая конфор-
ка погаснет из-за пролившейся воды 
или сквозняка, прибор автоматически 
отключит подачу газа.

Самое главное,  
считают специалисты, – 
устанавливать новое газовое  
оборудование или ремонтировать 
старое самостоятельно нельзя

 Этим обязаны заниматься квали-
фицированные работники, которые 
помогут правильно настроить прибор 
и избежать дальнейших проблем из-за 
непрофессиональной установки.

Если всё-таки почувствовали запах 
газа, нельзя впадать в панику. Необходи-
мо по возможности быстро прекратить 
использование плиты. Перекрыть кран 
подачи топлива перед газовым при-
бором, погасить все источники огня – 
свечи, камин, ароматические палочки. 
Не включать и не выключать электри-
ческие приборы. Открыть окна, чтобы 
проветрить загазованное помещение, 
и лучше выйти на лестничную клетку 
или на улицу. 

Позвоните по телефону Единой 
дежурно-диспетчерской службы 112 или 
в аварийную службу газа 104. Сообщите 
диспетчеру адрес и ждите приезда ава-
рийной бригады. Специалисты устранят 
утечку, ликвидируют её последствия и 
дадут дальнейшие рекомендации по об-
ращению с газовыми приборами.

 Подготовила Ольга Балабанова
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Если в доме пахнет газом
Из-за часто случающихся бытовых ситуаций с голубым топливом  
коммунальщики  создали памятку о порядке действий в случае аварии

Безопасность 
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Достаточно «пошалить» в горо-
де сильному ветру, как по дво-
рам и улицам остаются следы 
– поваленные ветви деревьев, 
порой вывороченные с корня-
ми стволы. Это всегда опасно, 
ведь под удар падающего дере-
ва может попасть как прохожий, 
так и автомобиль. 

Зачастую при разборе таких случаев 
управляющая компания ссылается на 
то, что машина стоит не по правилам. 
Или приводит другие доводы, чтобы 
снять с себя ответственность. И порой 
это удаётся, в том числе из-за отсутствия 
судебной практики по таким вопросам. 

Недавно дело пострадавшего в урага-
не автомобиля рассмотрел «законода-
тель судебной моды» – Верховный Суд. 
Изучив спор по жалобе автовладельца, 

главный суд страны увидел ошибки в 
распределении бремени доказывания 
и отменил решения регионального 
суда, указавшего на форс-мажор в виде 
погодных условий и упустившего из 
виду доводы истца о плохой работе 
управляющей компании. А ведь истец 
прямо указывал на то, что коммуналь-
щики не исполняли должным образом 
возложенную на них обязанность по 
контролю за состоянием зелёных на-
саждений. По правилам владельцы и 
пользователи земельных участков, на 
которых расположены деревья, должны 
следить за ними и обеспечивать их нор-
мальное развитие. В процессе содержа-
ния территории производится вырубка 
аварийных и сухостойных деревьев и 
кустарников – после обследования. Но 
проводила ли управляющая компания, 
как балансодержатель территории, на 

которой произошло падение дерева, 
ревизию зелёных насаждений с участи-
ем специалиста или нет – неизвестно. 
При этом решающим для правильного 
разрешения спора стало качественное 
состояние упавшего дерева, а оно явно 
было плачевным. Управляющей ком-
пании пришлось возместить автовла-
дельцу ущерб. 

Мораль же иска такова: по делам 
о возмещении ущерба автомобилю, 
припаркованному рядом с многоквар-
тирным домом и пострадавшему от 
упавшего дерева, суду нужно учесть 
реальное состояние упавшего дерева, 
а управляющая компания, в чьей зоне 
ответственности оно находится,  должна 
доказывать, что она проверяла состоя-
ние зелёных насаждений на придомо-
вом участке. 

 Подготовила Ольга Балабанова

Дерево упало на машину
К сожалению, это происходит нередко,  
а найти виновных и наказать бывает крайне сложно

Ситуация

Закон и порядок 

Связь на крыше
Установка станций операторов связи на крышах 
многоквартирных домов допустима только с со-
гласия собственников помещений и при соблю-
дении санитарных норм. 

Роспотребнадзор просит граждан сообщать о незакон-
ных размещениях оборудования. На сайте ведомства появи-
лось информационное письмо «О безопасности базовых 
сотовых станций». В нём надзорный орган рассказывает о 
том, что при размещении передающих радиотехнических 
объектов жители имеют право запретить их установку в 
непосредственной близости к домам и на объектах общего 
имущества. Передача в пользование части общего имуще-
ства третьим лицам происходит только с согласия общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме. 

При этом установленное с согласия общего собрания 
собственников оборудование сотовой связи не должно 
негативно влиять на здоровье людей и окружающую 
среду. Владелец таких станций в ходе их эксплуатации по 
требованиям СанПиН должен проводить производствен-
ный контроль уровня электромагнитных полей не реже 
одного раза в три год. 

За размещение станций сотовой связи без разрешитель-
ных документов предусмотрен штраф для юридического 
лица от 10 до 20 тысяч рублей либо административное 
приостановление деятельности до трёх месяцев. Соб-
ственники помещений в МКД имеют право запретить или 
разрешить установку в доме оборудования операторов 
связи, в том числе назначить за пользование частью общего 
имущества арендную плату.

Экономика

Не переплатить и заработать
Депутаты Госдумы РФ и представители обще-
ственных организаций в сфере ЖКХ обсудили 
на онлайн-конференции способы грамотного  
распределения средств при управлении общим 
имуществом многоквартирного дома. 

Так, заместитель председателя комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев предложил 
жителям страны, у которых довольно длительный отопи-
тельный сезон, а значит, и плата за отопление больше, чем 
в других регионах, экономить энергоресурсы и внедрять 
«умные технологии». Член Комитета Государственной 
думы РФ по энергетике Борис Гладких считает, что установ-
ка приборов учёта тепла и ремонт систем отопления при-
ведёт к снижению затрат потребителей на коммунальные 
ресурсы на 20–30 процентов. 

Об экономии коммунальных ресурсов говорила и испол-
нительный директор Национального центра обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ-контроль» Светлана 
Разворотнева. По её мнению, для снижения платежей не-
обходимо в первую очередь сократить объёмы потребле-
ния тепла и электроэнергии, например, за счёт установки 
датчиков движения. 

Член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина 
считает, что жители многоквартирных домов легко могут 
заработать на общем имуществе дома, если изучат эту тему. 
Можно экономить на уборке мест общего пользования, 
зная нормы расхода воды, или получить дополнительный 
доход, сортируя и сдавая мусор в пункты приёма, размещая 
рекламу на фасаде.

Обучение

Квалификация 
Министерство науки и высшего образования РФ 
утвердило новый госстандарт – бакалавриат по 
направлению подготовки «Жилищное хозяйство 
и коммунальная инфраструктура». 

Старый стандарт, утверждённый пять лет назад, пре-
кращает действовать с 1 января 2021 года. Новый феде-
ральный государственный образовательный стандарт 
устанавливает, что обучение по направлению «Жилищное 
хозяйство и коммунальная инфраструктура» может про-
водиться только в высших учебных заведениях в очной, 
очно-заочной и заочной формах. Учебное заведение само-
стоятельно должно разработать программу бакалавриата, 
основываясь на новом стандарте обучения. Выпускники 
после учёбы смогут работать в сфере профессионального 
обучения, а также управления, содержания и ремонта 
жилищного фонда, предоставления коммунальных услуг. 
В программу бакалавриата включён блок практики: 
ознакомительной, технологической, эксплуатационной, 
педагогической и научно-исследовательской. 

В документе изложены требования к результатам 
освоения программы, а также перечень профессиональных 
стандартов, которые должен освоить бакалавр, в том числе 
«Специалист по управлению жилфондом», «Специалист по 
абонентному обслуживанию потребителей», «Специалист 
по управлению многоквартирными домами». Отсутствие 
квалифицированных кадров по-прежнему остаётся одной 
из острых проблем сферы управления многоквартирными 
домами. 



В рамках первого онлайн-
координационного совета 
стороны подписали согла-
шение о полном переходе 
на электронный документо-
оборот.

Во вторник 18 августа Магнито-
горский металлургический ком-
бинат и Загорский трубный завод 
подписали соглашение о наме-
рениях полностью перейти на 
электронный документооборот 
к концу 2021 года. Документ был 
подписан в рамках первого онлайн-
координационного совета, про-
шедшего 17-18 августа. В рамках 
договорённостей компании наме-
рены реализовать ряд совместных 
проектов в области цифровизации, 
которые позволят решить данную 
задачу в срок. Электронный до-
кументооборот затронет такие 
области как обмен логистическими 
документами на уровне корпора-
тивных информационных систем 
по технологии EDI (Electronic data 
interchange), юридически значимый 
электронный документооборот 
первичной учётной документацией 
с интеграцией Контур.Диадок, а 
также решение финансовых во-

просов с помощью электронной 
площадки Контур.Факторинг.

В работе первого онлайн-
координационного совета со сто-
роны ММК приняли участие заме-
ститель генерального директора по 
продажам Сергей Ушаков, началь-
ник управления маркетинга Денис 
Черненко и ряд иных специалистов, 
со стороны ЗТЗ – генеральный 
директор Денис Сафин, управляю-
щий директор Андрей Лясковский, 
операционный директор Сергей 
Лях, заместитель коммерческого 
директора Юрий Винников, а 
также ряд профильных специали-
стов. Координационный совет 
впервые полностью прошёл в 
онлайн-формате, без посещения 
делегациями производственных 
площадок ввиду ограничитель-
ных мер, действующих на терри-
тории РФ.

Кроме подписания соглашения 

о полном переходе на цифровой 
документооборот, в рамках коорди-
национного совета компании также 
обсудили ряд вопросов, направлен-
ных на повышение эффективности 
взаимодействия. Среди ключевых 
– освоение перспективных марок 
стали, снижение издержек при 
производстве и транспортировке 
проката, а также перспектива по-
ставок стали со стана «2500» после 
его реконструкции.

Директор ООО «ММК-Информ- 
сервис» Вадим Феоктистов: «У ММК 
серьёзный опыт во внедрении 
электронного документооборота, 
– помимо того, что мы успешно ис-
пользуем систему электронного до-
кументооборота в 44 организациях 
Группы и в ней работают больше 
10 тысяч сотрудников, мы делим-
ся опытом с рынком. Нами создан 
уникальный продукт – система 
электронного документооборота 

АТАЧ, – который в настоящее время 
предлагается клиентам.

Отказ от бумаги и переход к элект-
ронному документообороту позво-
лил серьёзно ускорить движение 
информационных потоков, работа 
с документами занимает меньше 
времени и становится более эффек-
тивной. Теперь этот важный аспект 
цифровой трансформации затронет 
и наше сотрудничество с одним из 
ключевых партнеров ММК – Загор-
ским трубным заводом.

Уверен, что переход к электрон-
ному документообороту повысит 
эффективность совместной работы 
наших предприятий».

Управляющий директор Загор-
ского трубного завода Андрей 
Лясковский: «В этот раз мы впер-
вые провели координационный 
совет в онлайн-формате. Отмечу, 
что это не повлияло на качество 
и скорость решения вопросов в 

рамках обсуждения в рабочих груп-
пах. Скорее наоборот – мы видим 
исключительно плюсы от такого 
формата. Знаковым фактом стало и 
подписание соглашения о переходе 
на электронный документооборот к 
концу 2021 года. ММК является для 
нас стратегическим партнером, и 
объём документооборота, возника-
ющего в рамках сотрудничества, се-
рьёзный. Его переход на «цифровые 
рельсы» позволит нам сконцентри-
роваться на более важных вопросах 
повышения общей эффективности. 
Уже в ближайшее время блоки по 
информационным технологиям 
обеих компаний начнут предмет-
ную работу в рамках цифровизации 
документооборота».

Следующий координационный 
совет будет проведен в марте 2021 
года. Предположительно дистанци-
онный формат совета будет сохра-
няться и в дальнейших встречах.
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Эффективное взаимодействие
ММК и ЗТЗ договорились об отказе от бумажного документооборота к концу 2021 года

За образцовое выполнение трудовых 
обязанностей и в связи с выпуском 
650-миллионной тонны чугуна горновому 
доменной печи Андрею Брюзгинову 
объявлена благодарность. 

Цифровизация

Его всё чаще называют 
по имени-отчеству – Андрей 
Сергеевич, – сказываются 
опыт и стаж работы у горна. 
А он вспоминает свой первый 
рабочий день, когда 18-летним 
пареньком пришёл на первую 
домну, с одним желанием – 
доказать родным, знакомым 
и самому себе, что не боится 
тяжёлой работы. 

– Отговаривали меня от этой затеи, – 
рассказывает горновой доменной печи 
Андрей Брюзгинов. – Пугали трудно-
стями, намекали, что не справлюсь, вот 
и зацепило. Решил стать доменщиком 
вопреки всему. И стал. За двенадцать лет 
об этом решении не пожалел ни разу. 

В доменный цех Андрей Брюзгинов 
пришёл в разгар летнего сезона. На 
улице плюс тридцать градусов, у горна 
– все пятьдесят-шестьдесят: чем ближе 
к желобам, тем горячее. По совету на-
ставника – старшего горнового Алек-
сандра Придеина – соблюдал нехитрые 
рекомендации, которые научили пере-
носить жару и помогли приспособиться 
к непростой работе.

– Он учил, что пить нужно больше, но 
не холодной воды, а чая или минералки, 
– вспоминает Брюзгинов. – Напоминал 
о технике безопасности, соблюдении 
инструкций. Меня поставили на разлив-
ку шлака, так он учил, как заправлять 
отсечные лопаты, как их сбивать, как 
следить за уровнем налива шлаковых 
чаш. 

За двенадцать лет удалось поработать 
практически на всех печах. Сейчас рабо-
чее место Андрея Брюзгинова – десятая 
домна.

У каждого агрегата свой характер, 
отмечает горновой. 
Самые капризные – 
седьмая, восьмая, иногда – 
четвёртая печи, 
остальные более покладистые 

– То ход печи ровный, а то вдруг 
взбрыкнёт, покажет нрав, – улыбается 
горновой. – Но ничего, усмиряем. При-
ходится ходить по всем печам, во время 
каких-то нештатных ситуаций – помо-
гать коллегам. Бригады на всех печах 
дружные, сплочённые, так что везде 
комфортно работать. 

За минувшие годы работа домен-
щиков претерпела значительные из-
менения. Рассказывая об этом, Андрей 
Брюзгинов поясняет, что говорить об 
этом приятно: и людям, и экологии 
стало значительно легче. 

– Раньше лёточные массы привозили 
в больших громоздких брикетах, сейчас 
в маленьких, аккуратно упакованных 
«кирпичиках», – перечисляет Андрей 
Сергеевич. – Установлены новые – с 

гидравлическим приводом – машины 
для вскрытия и закрытия чугунных 
лёток, закрыты желоба, появилась си-
стема аспирации, так что выбросов от 
горячего металла и шлака в атмосферу 
идёт меньше.

Отметил Андрей Брюзгинов и новую 
спецодежду – алюминизированные, 
«космического» вида куртки и плащи. 
На фоне огромной огнедышащей печи 
горновые, облачённые в эти защитные 
костюмы, выглядят живописно.

– Когда пришёл в цех, мне выдали 
суконку, которой хватало максимум на 
две смены, – вспоминает горновой. – А 
когда молодой, то спецодежда портится 
махом: здесь зацепился, там присло-
нился. Потом стали выдавать костюмы 
с огнестойкими накладками, а теперь 
вот получили «серебряные» куртки и 

штаны, которые хорошо отражают теп-
ло, защищают от ожогов. В них очень 
комфортно работать. 

А вот лучше войлочной шляпы ни-
кто так ничего и не придумал, смеётся 
Андрей. Она защищает шею и плечи от 
чугунных брызг и перегрева, а летом 
хорошо спасает от жары: «держит» 
прохладу. 

Разговор с Андреем Брюзгиновым 
пришлось прервать: началась подготов-
ка к выпуску 650-миллионной тонны 
чугуна. Наскоро попрощавшись, он бе-
гом отправился на литейный двор, где 
его бригада – спокойно и без суеты, как 
это принято у доменщиков, – готовилась 
преодолеть очередной миллионный 
рубеж. 

 Елена Брызгалина  

Знай наших!

Лицом к огню 

Андрей Брюзгинов

Рейтинг

Интернет – вне конкуренции
Всероссийский центр изучения общественного 
мнения представил данные исследования 
о том, какие изобретения XX и XXI веков россия-
не считают изменившими жизнь человечества.

Изобретением XX века, решительным образом из-
менившим жизнь человека, в первую очередь россияне 
называют Интернет – 61 процент, за десять лет эта доля 
увеличилась на 19 процентов, сообщает ВЦИОМ. На вто-
ром месте находится телефон, в том числе мобильный 
(54 процента), но его значимость снижается в глазах 
наших соотечественников – минус 19 процентов с 2010 
года. Считают изменившим жизнь людей изобретением 
банковские карты 30 процентов россиян, компьютер – 
27 процентов (его значимость снизилась в два раза за 
последние 10 лет – на 26 процентов), электрическую 
лампочку – 26 процентов.

Почти вдвое уменьшилась значимость автомобиля: 
с 51 процентов до 24 процентов. Самолёт относят к 
значимым изобретениям прошлого века 22 процента 
россиян (минус 8 процентов), телевизор – 18 процентов 
(минус 11 процентов), холодильник – 17 процентов (минус 
14 процентов).

Значимыми, изменившими жизнь людей изобрете-
ниями XXI века россияне считают в первую очередь 
бионические протезы рук и ног (36 процентов). Также в 
этот список вошли: смартфон (31 процент), социальные 
сети (22 процента), имплантаты сетчатки (22 процента). 
Значимость изобретения солнечных батарей признают 
17 процентов россиян, 3D-принтера – 15 процентов, 
«умного дома» – 15 процентов, а первого частного су-
борбитального пилотируемого космического корабля – 
12 процентов наших соотечественников.

Вакансии

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

Приглашаем граждан, проживающих:
– посёлок Агаповка (ул. Восточная, Молодёжная, Речная, 

Садовый микрорайон), т. 8-902-022-96-62;
– посёлок Западный (ул. Юбилейная, Люгарина, Масте-

ров, Янтарная, Отрадная, Суздальская, Демы, Тополиная, 
Татьяничевой), т. 8-902-022-96-59;

– ул. Советская, пер. Советский, ул. Грязнова, Суворова, 
Правды, Гагарина, т. 8-902-022-96-59;

– ул. Ленинградская, Набережная, Октябрьская, т. 8-902-
022-96-61;

– ул. Горнорудная, Горняков, Сульфидная, Пархоменко, 
Черняховского, Лазника, т. 8-902-022-96-62.

Обращаться по адресу: пр. Ленина, 74, АНО «Редакция 
газеты «Магнитогорский рабочий», с 9.00 до 17.30 или 
по тел. 26-33-49.
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Продолжение. 
Начало в № 26, 29, 

35, 38, 50
Невозможно сосчитать, 
сколько мгновений запечат-
лел на плёнке его старень-
кий «ФЭД».

В фотографиях Николая Несте-
ренко – вся послевоенная жизнь 
комбината, вплоть до конца 80-х 
годов. В Магнитогорск он приехал в 
начале 30-х из белорусской деревни. 
Работал электромонтёром. Как и 
когда увлёкся фотоделом – неиз-
вестно, но Магнитка в то время 
переживала пик увлечения фото-
графией, практически в каждом 
коллективе, Доме культуры, школе 
был фотокружок. Так что попасть 
под «обаяние» «Фотокора» или 
«Лейки» было не сложно. В 1939 
году Николай ушёл в армию. Когда 
срок службы подходил к концу, нача-
лась Великая Отечественная война, 
и он вместе с товарищами оказался 
на фронте. Попал в СМЕРШ. После 
демобилизации вернулся в Магнит-
ку, а позднее стал сотрудничать с 
заводской многотиражкой «Магни-
тогорский металл».

«Николай Герасимович  целыми 
днями не снимал с плеча старень-
кий «ФЭД», – вспоминал бывший 
главный редактор «ММ» Юрий 
Левицкий. – Добросовестнейший 
фотокорреспондент, он клал на 
стол стопку готовых к очередному 
номеру снимков передовых тру-
дящихся – выбирай, кого хочешь: 
разные люди в разных позах на 
разных рабочих местах. Николая 
Герасимовича редко кто видел в 
редакции. Он либо ходил 
по цехам, либо закры-
вался в редакционном 
фотоотсеке с красным 
фонарём – проявлял, 
сушил свою продук-
цию. Даже редактора 
впускал к себе с боль-
шой неохотой, а об 
остальных и говорить 
нечего. Худой, высокий, 
с непроницаемым, бес-
страстным, всегда свежевы-
бритым лицом, всегда в одном 
и том же костюме с одним и тем же 
галстуком, завязанным одним и тем 
же узлом, редко разговаривающий 
вообще, он если вдруг оказывался 
среди разговаривающих, то преиму-
щественно молча слушал и уходил 
внезапно, не дожидаясь удобного 
случая. Все знали, что Нестеренко 
воевал в Великую Отечественную 
то ли шифровальщиком, то ли 
другим каким-то засекреченным 
профессионалом».

«Мне хотелось бы сказать слово 
об одном из чернорабочих газеты, 
который, сбросив с плеч страш-
ную и опустошительную войну, 
взял на себя неблагодарный груз 
журналиста-фотокорреспондента. 
Это известный фотожурналист 
и прекрасный человек Николай 
Герасимович Нестеренко, – писал в 
одном из своих материалов журна-
лист «ММ», поэт Александр Павлов. 
– Демобилизованный и вольный, 
как ветер, пришёл я в редакцию. 
Был у меня опыт работы в горячих 
цехах ещё до армии, но не было 
опыта общения с людьми, что так 
необходим журналисту. Тогда не по-
нимал, почему Николай Герасимо-
вич стал уж слишком опекать меня, 
начинающего балбеса. Поначалу его 
выговоры казались навязчивыми и 
надуманными. Это сейчас, с высоты 
прожитых лет, низко склоняю го-
лову перед этим поистине мудрым, 
тактичным и добрым человеком… 
Встречаюсь с металлургом. В зубах 
любимая папироса, настежь распах-
нут блокнот с фирменной надписью 
«Магнитогорский металл». Задаю 
вопросы, но чувствую, что ответы 
шаблонные, чую, что застёгнут он 
на все пуговицы. Не пойму, в чём 
тут дело. По дороге в редакцию Ни-
колай Герасимович говорит: «Разве 
так можно разговаривать с людь-
ми?! Куришь, цедишь сквозь зубы 
вопросы, всё до буковки пытаешься 
взять на карандаш. Представь себя 
на его месте. Да разве может полу-
читься разговор по душам, который 
потом, преобразившись в газет-

ный материал, вызовет ответные 
чувства у человека и читателя?» 
Много дней почёсывал темечко, 
осмысливая сказанное Николаем 
Герасимовичем».

«В течение месяца он обязательно 
обходил весь комбинат, – вспоминал 
журналист Миндихан Котлухужин. – 
Что примечательно, всю зиму носил 
фуражку и осенние штиблеты. Опе-

кал молодых, помогал, знакомил с 
комбинатом. Ревностно относился 
к содержанию корреспонденции, 
даже рукописи читал и высказывал 
замечания. Сердился, если кто-то 

допускал неточности в описании 
технологических процессов». 

«Зимнюю шапку-ушанку Николай 
Герасимович впервые надел уже 
почти в пенсионном возрасте, – от-
мечал Александр Павлов. – И тёплые 
ботинки тоже. Мы все удивлялись, 
как это он не мёрзнет в лютую 
стужу, на жёстком магнитогорском 
ветре в кепке, осеннем пальто и 
лёгких штиблетах. Перчатки у него 
были, но они всегда лежали в карма-
нах, там они и истлели. Когда у него 
интересовались происхождением 
такой зимостойкости, он отшучи-
вался: «Фронтовая закалка».

В «Магнитогорском металле» 
Николай Герасимович прорабо-
тал более тридцати лет, он и своё 
семидесятилетие встретил на ра-
боте. Директор ММК И. Х. Ромазан 
на директорском графике вручил 
фотографу-фронтовику именной 
подарок. Он никогда не бравировал 
военными и трудовыми заслугами, 
отказывался от всех льгот. Работал 
самозабвенно и тщательно, до 
буковки уточнял фамилии, имена, 
отчества снимаемых, профессии, 
должности, названия участков и 
производств: а как же – это ведь 
люди, это – газета, которую читают 
тысячи горожан. И если в «Металле» 
появлялись его снимки, то можно 
было быть уверенным, что ошибок 
нет. 

«Он нёс лучшие традиции газет-
ного дела, – рассказывал литератур-
ный редактор «ММ» Владимир Ка-
ганис. – Скрупулёзность и аккурат-
ность в работе. Жёсткая фактогра-
фичность. Указывал только факты, 
справедливо полагая, что читатель 
сам разберётся. Его фотофакты не 
носили следа сиюминутности. Его 
врождённая интеллигентность со-
четалась с уважением к тем, с кем 
он имел дело».

«Что удивляло в Герасимыче, 
шёл ли он на домну, или в мартен 
– всегда в белой рубашке, галстуке, 
костюме, – вспоминал о коллеге 
фотограф Василий Макаренко. – 
Объяснить это можно только так: 
уважал себя и свою профессию. 

Знал комбинат, 
знал своё дело, 
всегда подчёркивал: 
главное – это лицо

Что бы он ни говорил, к нему при-
слушивались все, вплоть до глав-
ного редактора. Жизненный опыт 
давал ему такое право. Николай 
Герасимович был нравственным 
цензором «Металла» и его кол-
лектива. Рядом с ним невозможно 
было поступать плохо. Он не сда-
вался и в последние годы жизни, 
когда серьёзно болел. Видел плохо, 
узнавал людей по голосу. Но всегда 
улыбался и шутил». 

Николай Герасимович жил аске-
тично, довольствуясь лишь самым 
необходимым. Справедливый не 
на словах, а в жизни, он стеснялся 
внимания к себе и очень дорожил 
этим вниманием. А потому двери 
его крохотной «однушки» всегда 
были гостеприимно распахнуты 
для коллег. 

Когда Николай Нестеренко ушёл 
из жизни, коллеги-металльцы 
разместили на страницах газеты 
некролог, где отметили, что такие 
люди, «как Герасимыч», не уходят. 
Они остаются не только в памяти, 
но и в подробнейшей, точнейшей 
фотолетописи времени. Сделанные 
им уникальные кадры запечатлели 
удивительные мгновения века, 
десятки тысяч людей разных по-
колений и возрастов, значительные 
и совсем крохотные события. Из 
всего этого складывается широкое 
и предельно честное полотно, из 
которого нельзя убрать ни единого 
штриха. 

 Елена Брызгалина

Газета в рабочей спецовке
«ММ» продолжает публикацию материалов, 
посвящённых 85-летию газеты и людям, которые её создавали

История в лицах

Николай Нестеренко в поисках удачного ракурса

Подготовка фотовыставки

За работой. Вид на Соцгород с горы Карадыр
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Справедливости ради,  
и раньше офтальмологиче-
ской службе медсанчасти 
были подвластны многие 
проблемы глаз: одних опе-
раций на катаракту  
в медсанчасти проводили 
более тысячи в год. Резуль-
тат был впечатляющ,  
но относительно устарев-
шее оборудование требо-
вало от врачей большего 
напряжения и времени. 
Новое суперсовременное 
оборудование, закуплен-
ное в рамках масштабной 
инвестиционной програм-
мы, разработанной руко-
водством медсанчасти и 
принятой председателем 
совета директоров ПАО 
«ММК» Виктором Рашнико-
вым и генеральным дирек-
тором ПАО «ММК» Павлом 
Шиляевым, позволило не 
просто расширить спектр, 
но и увеличить количество 
услуг, оказываемых специа-
листами.

– Вот, например, микроскоп Leica 
proveo – самое современное обору-
дование, имеющееся на сегодняш-
ний день в мире офтальмологии, 
– указывает на внушительных раз-
меров аппарат с множеством оку-
ляров и линз заведующая офталь-
мологическим отделением АНО 
«ЦКМСЧ» Ирина Сайфуллина. – Для 
хирурга работа с ним сопряжена с 
высочайшим комфортом: большая 
глубина фокуса, объёмное изобра-
жение, на котором видно всё до 
мельчайших подробностей. 

И это немудрено: авторитетней-
шая немецкая компания Leica, вы-
пускающая микроскопы и линзы 
ещё с середины позапрошлого века, 
в своём новейшем изобретении 
присоединила к собственным 
разработкам передовые находки 
французов, произведя в конечном 
итоге микроскоп, многократно 
превосходящий предшествующие 
образцы офтальмологического 
оборудования. 

– А это полнофункциональ-
ная витреоретинальная система 
Constellation с интегрированным 
лазером, – продолжает, указывая 
на аппарат, больше похожий на ком-
пьютер, Ирина Александровна.– 
Система позволяет оперировать 
на самом современном уровне не 
только катаракты, проводить как 
витректомию, так и факоэмульси-
фикацию с удалением катаракты. 
Проще говоря, проводить операции 
как на переднем, так и на заднем 
участке глаза, который ранее не 
был доступен в медико-санитарной 
части. Таких аппаратов в России 
только два, один из них у нас. Ка-
таракта, повреждения сетчатки, 
стекловидного тела глаза, диабе-
тические изменения – всё это нам 
подвластно. 

Несмотря на пандемию корона-
вируса, исполнение обязательств 
по принятой программе переосна-
щения медико-санитарной части 
происходило в строго определён-
ные сроки, новое оборудование 
было поставлено и смонтировано 
уже к началу лета. Кроме офталь-
мологического отделения в ста-
ционаре медсанчасти, новейшая 
аппаратура экспертного класса по-
ступила и в специализированную 
офтальмологическую поликлинику 
учреждения. 

– Это и поликлиника, и дневной 
стационар, так называемая «Хи-
рургия одного дня», где можно 
удалять катаракты, производить 
все формы лазерной коррекции 
зрения и прочие малоинвазивные 
операции, требующие времени на 
восстановление. Для этого в по-
ликлинике есть кровати дневного 
пребывания, но не более чем на 
несколько часов, – рассказывает 
главный врач АНО «ЦКМСЧ», один 

из авторов программы модерни-
зации медсанчасти Максим До-
машенко. – В июне получили на 
сегодняшний день единственный в 
России электроретингограф такого 
уровня, что позволяет утверждать: 
теперь мы имеем полный спектр 
услуг по томографии. 

И всё же пандемия сумела под-
портить планы медсанчасти: если 
поставка оборудования шла своим 
чередом, то обучение сотрудников 
медсанчасти работе на новых аппа-
ратах перенесли в связи с отменой 
всех очных образовательных собра-
ний на время карантинных мер. 

Если катаракты с помощью 
новых аппаратов оперируют 
уже с марта, то более сложные 
манипуляции с техникой –  
к примеру, витреохирургию – 
пришлось отложить  
на сентябрь

Зато совершенно точно к концу 
года, получив фемтосекундную ла-
зерную установку экспертного клас-
са, офтальмологическое отделение 
начнёт производить самые сложные 
операции, включая пересадку рого-

вицы, которую пока магнитогорцам 
могут предложить лишь Челябинск, 
Уфа и Оренбург. Через несколько 
месяцев уезжать из города не при-
дётся: Центральная клиническая 
медико-санитарная часть Магни-
тогорска будет работать абсолютно 
по всем направлениям современной 
офтальмологии.  

– Единый комплекс – офтальмо-
логическое отделение и специали-
зированная офтальмологическая 
поликлиника – позволит повысить 
качество и скорость обслуживания 
пациентов, а также количество са-
мих пациентов в два раза, – говорит 
главный врач АНО «ЦКМСЧ» Максим 

Домашенко. – Несомненный плюс и 
в том, что офтальмологическая 
служба находится в рамках много-
профильной медико-санитарной 
части. Не секрет, что та же катарак-
та – в основном недуг возрастных 
пациентов. Если при подготовке 
или проведении операции ситуация 
переходит в разряд нештатных – 
инсульт, инфаркт и так далее, – то 
остальные отделения становятся 
неким щитом: в считаные минуты 
пациента обследуют и отправят на 
госпитализацию в необходимую 
службу. 

Оценить потенциал офтальмоло-
гического отделения медсанчасти 
в возможности увеличить число 
пациентов, взяв на себя не только 
южный куст региона, но и со всей 
Челябинской области, а также 
других территорий страны, в Маг-
нитогорск приехала делегация 
из Челябинска под руководством 
исполняющего обязанности дирек-
тора Центра координации деятель-
ности медицинских учреждений 
Челябинской области Василия 
Масюка. 

– Медсанчасть – одна из ведущих 
организаций юго-западной части 
области, многопрофильное учреж-
дение, способное выполнять весь 
спектр медицинских услуг, начиная 
с простейших оперативных вмеша-
тельств, заканчивая высокотехно-
логической медицинской помощью, 
– делится впечатлениями Василий 
Александрович. – Верю, что постав-
ленное оборудование даст толчок 
развитию офтальмологической 
службы. А дальнейшее обновление 
позволит включить организацию 
в перечень участников высокотех-
нологичной медицинской помощи 
при поддержке государства – речь 
о квотах на проведение операции 
и маршрутизации пациентов. Со 
своей стороны обещаем всяческую 
поддержку.

– Магнитогорск сегодня имеет 
полный карт-бланш в обслужива-
нии населения города и прилегаю-
щих к нему территорий, – говорит 
главный внештатный офтальмолог 
Челябинской области Валерий Эк-
гардт. – В крайне редких случаях па-
циентов направляют в Челябинск, 
практически со всем специалисты 
медсанчасти справлялись сами. 
Теперь учреждение получило обо-
рудование, надо сказать, не просто 
хорошее, а великолепное, дающее 
возможность выполнять операции 
на заднем отрезке глаза, а это верх 
офтальмологического искусства. 
Плюс специалисты, которые высо-
копрофессиональны, надёжны, име-
ют богатейший практический опыт. 
Словом, отныне вам подвластна вся 
офтальмология, которая возможна 
в России. 

– Этот шаг стал возможен благо-
даря утверждению Виктором Фи-
липповичем Рашниковым и Павлом 
Владимировичем Шиляевым мас-
штабной программы по перевоору-
жению медсанчасти. В частности, 
офтальмологической её службы, 
– говорит директор АНО «ЦКМСЧ» 
Алексей Коваленко. – Увиденное 
сегодня – только треть намеченных 
планов относительно обоих подраз-
делений офтальмологии медсан-
части. До конца года получим весь 
спектр оборудования – а это очень 
большой список – и для операций, 
и для диагностики. Стоимость 
офтальмологической программы  
– около 90 миллионов рублей, на 
сегодня 47 из них уже работают на 
благо наших пациентов, которым 
для исправления самых серьёзных 
проблем с глазами теперь не нужно 
уезжать из Магнитогорска.

 Рита Давлетшина

Здоровье

Глаза и в Магнитке сберегут
Центральная клиническая медико-санитарная часть совсем скоро  
сможет выполнять абсолютно все виды диагностики, лечения и оперативной помощи,  
доступные в офтальмологии

Ирина Сафиуллина

Валерий Экгардт Алексей Коваленко Максим Домашенко
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Федеральная служба судебных 
приставов России утвердила 
административный регламент 
предоставления гражданам 
информации о ходе исполни-
тельного производства. Теперь 
должник с помощью сайта 
госуслуг сможет узнать, напри-
мер, не включен ли он в списки 
невыездных.

По данным ведомства, на первое 
июля в списках невыездных значились 
3,9 миллиона должников. Общая сумма 
долга у них составила 1,6 триллиона 
рублей. Конечно, сейчас передвижение 
по миру ограничено, тем не менее не-

которые границы уже открыты. И по-
тому перед многими гражданами воз-
никает старый вопрос: как оперативно 
узнать, не возникнет ли проблем на 
погранпереходе?

За подробностями надо идти непо-
средственно в службу судебных при-
ставов, пишет «Российская газета». В 
этом году вступил в силу закон, упро-
щающий гражданам процедуру обще-
ния с приставами. Запросить нужную 
информацию можно, в частности, через 
портал госуслуг. Ведомство утвердило 
соответствующий административный 
регламент. Воспользоваться новыми 
возможностями можно уже сейчас.

Как сообщил недавно директор 

Федеральной службы судебных при-
ставов Дмитрий Аристов, на портале 
госуслуг запущен полноформатный 
сервис. В рамках нового сервиса 
граждане уже с первого августа могут 
получить всю информацию о ходе ис-
полнительного производства и любые 
документы в личном кабинете.

– Это фактически электронная копия 
исполнительного производства, – ска-
зал глава ведомства. – Причина более 
50 процентов обращений граждан – 
отсутствие информации. И здесь мы 
полностью открываем информацию 
об исполнительном производстве, но 
с учётом, конечно, определённых огра-
ничений по доступу и идентификации 
граждан.

Напомним также, что гражданин мо-
жет воспользоваться открытой базой 
данных исполнительных производств 
на сайте Федеральной службы судеб-
ных приставов.

Система покажет, заведено ли 
на человека исполнительное 
производство, сумму долга,  
куда обращаться

Однако других подробностей – какие 
приняты к человеку меры, не включен 
ли перед ним красный свет на границе 
и тому подобных сведений – в от-
крытой системе нет. Для того, чтобы 
получить дополнительные данные, 
надо обращаться напрямую к приста-
вам: либо лично, либо через портал 
госуслуг.

Как рассказал Дмитрий Аристов, в 
среднем на одного пристава в год при-
ходится более четырёх тысяч исполни-
тельных производств. На исполнение 
каждого из них он может потратить 
не более 25 минут. Поэтому сейчас 
акцент делается на электронные ме-
тоды работы.

– Нами выработаны новые концеп-
туальные подходы, направленные на 
оптимизацию деятельности, в том 
числе в условиях цифровой транс-
формации, которая объявлена предсе-
дателем Правительства России одним 
из приоритетов деятельности органов 
власти всех уровней, – сказал Дмитрий 
Аристов. – Мы, по сути, переходим 
на новую идеологию исполнения. В 
рамках национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» подготовлен к реализации 
суперсервис «Цифровое исполнитель-
ное производство», предполагающий 
внедрение реестровой модели при-
нудительного исполнения.

Это позволит взыскивать долги по 
большей части в режиме онлайн.

Граница открыта,  
но не для всех
Проверить себя по спискам «невыездных»  
можно через портал госуслуг

Метры воздействия 
Законопроект, предполагающий смягчение 
правил продажи алкоголя, разработан Минпром-
торгом и направлен в Минюст. По нему, в част-
ности, предполагается, что региональные власти 
смогут определять медучреждения, рядом с 
которыми можно будет продавать алкоголь.

Сейчас такой запрет действует для территорий, которые 
прилегают к медицинским, образовательным, спортивным 
и физкультурно-оздоровительным учреждениям, а также 
учреждениям культуры. При этом регионы вправе само-
стоятельно определять расстояние до соцобъектов, ближе 
которого продавать алкоголь нельзя – от 30 до 300 метров. У 
российского правительства есть право определять перечень 
медицинской деятельности, не препятствующий продаже 
алкоголя (в том числе и в общепите) на прилегающих тер-
риториях. Но единого перечня не сформировано.

– Законопроектом эти полномочия передаются на уровень 
регионов, – пояснил заместитель министра промышлен-
ности и торговли Виктор Евтухов. – Каждый из них сможет 
сам устанавливать такой перечень с учётом особенностей 
региона, его социально-экономического развития, уровня 
развития торговли и общепита, в том числе с учётом обе-
спеченности населения площадью торговых объектов и 
складывающейся в конкретном субъекте обстановки.

В июле качестве одной из мер поддержки общепита и 
торговли в условиях коронавируса Минпромторг также 
предложил разрешить продажу пива на АЗС и спиртное в 
заповедниках, нацпарках, санаториях и гостиницах, оказы-
вающих медуслуги. Кроме того, Минпромторг выступает за 
разрешение продажи алкоголя через Интернет.

– За последние 150 лет потребление алкоголя не удалось 
ограничить никакими запретительными мерами вплоть до 
«сухих законов», – говорит директор Центра исследований 
федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» 
Вадим Дробиз. 

Сокращение потребления алкоголя возможно разве что за 
счёт повышения уровня жизни, считает он. Так, с восстанов-
лением экономики после Великой Отечественной войны во 
Франции и Испании вина стали пить в разы меньше.

Законодательство Долги

Там, где смородина растёт
ре

кл
ам

а

Пожалуй, нет сада, где не 
росла бы смородина и, 
в особенности, конечно, 
чёрная. И полакомиться ею 
завсегда готовы, и в чай 
лист ароматный да полез-
ный положить, и в соленья 
добавить. 

И вроде бы встретишь её в каж-
дом саду , но попадётся мелкая да 
кислая. Кажется, росла она на этом 
месте всё время и раньше была и 
крупнее и слаще, да выродилась с 
течением времени. 

Благодаря усилиям селекцио-
неров сегодня создано большое 
количество замечательных вы-
сокоурожайных крупноплодных 
сортов, которые практически не 
болеют и не повреждаются вре-
дителями. А ягоды современных 
сортов – размером с вишню, и 
вкус что ни на есть десертный. 
Сегодня наш рассказ про такой вот 
великолепный сорт чёрной смо-

родины – ФОРТУНА. Он выведен 
специально для условий Урала, 
с учётом всех наших непростых 
климатических факторов. 

Цвести ФОРТУНА начинает 
достаточно поздно и тем самым 
уходит от возвратных заморозков. 
Куст имеет большую силу роста, 
быстро формируется и отлича-
ется очень ранним вступлением 
в плодоношение – буквально на 
второй год после посадки. Рос-
лый куст нагружен аппетитной 
лавиной тёмных ягод, с харак-
терным ярким блеском, который 
притягивает взгляд и удивляет 
соседей. Ягоды очень крупные 
и не осыпаются, потому что со-
зревают равномерно. Конечно 
же, всех любителей ягод инте-
ресует главный вопрос – а как 
на вкус? Главным достоинством 
ФОРТУНЫ является неповтори-
мый вкус, который для многих 
садоводов считается эталонным. 
Он гармоничный, по-настоящему 

десертный, с лёгким мускатным 
оттенком… Как правило, ягоды 
этого сорта смородины съедаются 
прямо с куста. А ягод, к слову ска-
зать, немало – урожайность просто 
потрясающая, по 5 кг с куста вам 
гарантировано. Причем постоянно 
и ежегодно, ведь сорт ФОРТУНА 
– самоплодный и не зависит от 
опылителей и работы пчёл. 

И что немаловажно, этот сорт аб-
солютно устойчив к таким бичам 
чёрной смородины, как мучнистая 
роса и почковый клещ. 

Вот такая вышла ФОРТУНА, 
сорт, вместивший в себя массу 
достоинств и заслуживший вни-
мание взыскательных уральских 
садоводов. Позвольте себе в пол-
ной мере насладиться одним из 
лучших сортов чёрной смородины 
– сортом ФОРТУНА.

Приобрести выдающийся сорт 
смородины «ФОРТУНА» магни-
тогорские садоводы могут уже 
сегодня во всех садовых центрах 
«Виктория» по адресам:

• ул. Комсомольская 77, остановка «Родина»
• ул. Грязнова, 1
• остановочный комплекс «Завенягина»  
(возле ТЦ «Гостиный двор»)
• ул. Калмыкова, 16А
• ул. Труда, 22 Б
• ул. Зеленая, 12 А
• 50-летия Магнитки, 80 (в сторону ТЦ «Метро»)
• шоссе Космонавтов, 68 (дорога в сторону Челябинска)
• шоссе Дачное, 16 А (дорога в сторону оз. Солёное)
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Молодёжка

«Лисий» август
Вчера в Магнитогорске стартовал традицион-
ный предсезонный турнир среди команд Моло-
дёжной хоккейной лиги (0+). 

Вместе с хозяевами – «Стальными лисами» – в нём при-
нимают участие их соперники по МХЛ уфимский «Толпар» и 
челябинские «Белые медведи», а также юношеская команда 
магнитогорского «Металлурга» (поначалу планировалось 
участие оренбургских «Сарматов»).

С 19 по 21 августа участники сыграют в один круг, а 
в субботу, 22 августа, состоятся поединки за третье и 
первое места. Турнир пройдёт при пустых трибунах: по 
распоряжению областных властей, проведение культурно-
массовых мероприятий на территории Южного Урала из-за 
сложной эпидемиологической ситуации по-прежнему не 
допускается. Матчи турнира можно будет посмотреть в 
прямом эфире на официальном канале «Металлурга» на 
сервисе YouTube.

Напомним, это второй турнир в нынешнем августе, в 
котором примут участие «Стальные лисы». Первым стал 
Кубок Viatti в Казани, где магнитогорская молодёжка за-
няла второе место, пропустив вперёд лишь альметьевский 
«Спутник». Выиграв по очереди у юношеской команды «Ак 
Барса», играющей в ЮХЛ, – 10:1, казанского «Ирбиса» – 3:2 и 
нижегородской «Чайки» – 4:0, «Лисы» в последней встрече 
уступили «Спутнику» – 0:3.

Новый сезон Молодёжной хоккейной лиги должен стар-
товать 5 сентября. «Стальные лисы» свой первый матч 
проведут на следующий день в гостях с екатеринбургской 
командой «Авто».

Биатлон

Второй этап – магнитогорский
Один из этапов Кубка Анны Богалий – Skimir, 
самых известных и массовых детских соревно-
ваний по биатлону, в предстоящем сезоне вновь 
планируется провести на загородном курорте 
ПАО «ММК» – в ГЛЦ «Абзаково». Прежде этот 
горнолыжный центр принимал турнир четыре 
раза.

В Абзакове пройдёт второй этап кубка, ориентировочно 
с 18 по 25 января 2021 года. Состоятся индивидуальная 
гонка, суперспринт и смешанная эстафета.

Всего в сезоне 2020–2021 запланированы четыре зим-
них этапа Кубка Анны Богалий – Skimir с пневматическим 
оружием для спортсменов трёх возрастных категорий: 
2006–2007, 2008–2009 и 2010–2011 годов рождения. Пер-
вый этап предполагается провести в Мурманске, второй – в 
Магнитогорске (точнее – в Абзакове), третий – в Южно-
Сахалинске, четвёртый финальный – в Новосибирске. 
Юные биатлонисты могут принять участие во всех либо 
выборочно в любых этапах кубка. В сумме программа се-
зона насчитывает одиннадцать личных гонок.

Абсолютные победители определятся в каждой возраст-
ной категории (среди юношей и среди девушек) по сумме 
кубковых очков, набранных в личных дисциплинах на всех 
этапах кубка (будут учитываться девять лучших результа-
тов каждого биатлониста). Если спортсмен примет участие 
в более девяти гонках, то в итоговом рейтинге сезона ему 
будут учитывать очки, набранные в тех девяти стартах, где 
он показал свой лучший результат.

Заграница

В шаге от полуфинала
Американский клуб «Даллас Старз», где вы-
ступает российский голкипер Антон Худобин, 
в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли, 
главного трофея заокеанской Национальной 
хоккейной лиги, впервые вышел вперёд в серии 
с канадской командой «Калгари Флэймз».

В ночь с понедельника на вторник по российскому 
времени «звёзды» обыграли «огоньков» со счётом 2:1. Во-
рота «Далласа» защищал Худобин, отразивший 28 бросков 
из 29-ти. Американская команда повела в серии – 3:2, и 
теперь от выхода в следующий раунд её отделяет всего 
одна победа.

Антон Худобин участвовал в четырёх встречах из пяти в 
этом противостоянии, фактически став в плей-офф основ-
ным вратарём «Старз».

«Даллас» начал четвертьфинал Западной конференции с 
поражения (2:3), затем выиграл (5:4), но третий поединок 
вновь проиграл (0:2). Однако «звёзды» в овертайме вы-
рвали победу в четвёртом матче (5:4), а теперь выиграли 
и пятую встречу (2:1).

Серия, как и другие четвертьфиналы Западной конфе-
ренции НХЛ, проходит в канадском Эдмонтоне. Шестой 
матч между «звёздами» и «огоньками» должен состояться 
сегодня.

Напомним, Антон Худобин – единственный воспитан-
ник магнитогорской хоккейной школы, который вместе 
со своим клубом продолжает борьбу за главный трофей 
заокеанской НХЛ.
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Выступающая за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» 
Екатерина Курочкина на 59-й 
Большой Московской регате, от-
крывшей новый сезон для рос-
сийских гребцов-академистов, 
дважды поднялась на высшую 
ступень пьедестала.

Наша газета уже сообщала, что Ека-
терина на столичном гребном канале 
«Крылатское» уверенно победила в 
олимпийском классе W1x (женская 
одиночка, дистанция 2000 метров) с 
результатом в финале «А» 7 минут 39,9 
секунды. Но наша спортсменка высту-
пала также в составе экипажа четвёрки 
парной (W4x), который занял первое 
место с результатом 6 минут 24,88 
секунды.

Однако победителями традиционной 
Большой Московской регаты стали 
и другие представители спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск». Правда, 

они заняли первое место на короткой 
дистанции 500 метров (основной в 
академической гребле остаётся двух-
километровая дистанция, на которой и 
разыгрываются олимпийские награды). 
В составе женской четвёрки парной, по-
бедившей в полукилометровой гонке с 
результатом 1 минута 42,44 секунды, 
выступали Екатерина Гайдук и Алёна 
Гайдук. А среди мужчин в соревновани-
ях четвёрок парных первое место занял 
полностью магнитогорский экипаж, 
в который вошли Семён Кожевников, 
Сергей Арцибашев, Иван Усцелемов и 
Дмитрий Носов. Время победителей –  
1 минута 23,28 секунды.

Серебряным призёром Большой Мо-
сковской регаты стала выступающая за 
спортклуб «Металлург-Магнитогорск» 
Кира Ювченко – в составе экипажа 
женской четвёрки распашной без руле-
вого (W4-) на дистанции 2000 метров, а 
также Татьяна Усцелемова – в одиночке 
(W1x) на дистанции 500 метров.

В центре внимания

В интервью порталу championat.
com  руководитель медицинско-
го управления КХЛ Асхаб Гаджи-
ев рассказал о том, какие меры 
принимает лига для обеспече-
ния безопасности хоккеистов, 
тренеров и работников клубов. 
В условиях продолжающейся 
пандемии эта информация осо-
бенно актуальна.

Напомним, регулярный чемпионат 
КХЛ стартует 2 сентября матчем за 
Кубок открытия, который разыграют 
ЦСКА и «Ак Барс». Наш «Металлург» 
первую встречу проведёт на своей 
арене 4 сентября с китайским «Кунь-
лунем». Всего в тринадцатом сезоне 
лиги примут участие 23 клуба из шести 
стран – России, Белоруссии, Латвии, 
Казахстана, Финляндии и Китая.

КХЛ разработала общие 
рекомендации, которые призваны 
минимизировать риск заражения, 
начиная с перелётов, заканчивая 
проживанием, питанием и т. д.

То же самое относится к спортивным 
сооружениям, где созданы специальные 
чистые зоны. Туда могут попасть лишь 
те, кто указан в положении, или чьё на-
хождение согласовано с лигой. Списки 
на право прохода в чистую зону подают 
абсолютно все, кто по роду деятельно-
сти должен там находиться. При этом 

каждому из этих людей необходимо 
иметь актуальные результаты теста на 
CoVid-19.

По словам Асхаба Гаджиева, в каждом 
регионе есть лаборатории-партнёры 
КХЛ. Клубы заблаговременно сообщают, 
что собираются проводить тесты, спе-
циалисты лабораторий выезжают в рас-
положение команд. Обычно результат 
утреннего теста становится известен 
уже вечером того же дня, в самых отда-
лённых регионах его получают в тече-
ние трёх дней. Средний срок – сутки. До 
начала сезона тестирование проводится 
раз в семь дней, с началом регулярного 
чемпионата интервал уменьшится до 
одного раза в пять дней. Тестирование 
– весьма дорогостоящее мероприятие, 
КХЛ берёт эти затраты на себя.

Регулярность проведения тестов 
согласована с Роспотребнадзором, она 
продиктована тем, что наиболее частая 
продолжительность инкубационного 
периода для коронавируса составляет 
пять дней. Клубы имеют полное право 
дополнительно тестировать игроков 
за свой счёт.

В зарубежных странах, команды 
которых выступают в КХЛ, у лиги есть 
лаборатории-партнёры. Они передают 
данные, которые централизованно по-
падают в Континентальную хоккейную 
лигу. Это всё делается очень быстро, в 
течение дня.

Во время чемпионата в случае от-
рицательного результата теста ис-
следуемому лицу будет высылаться 
QR-код. Только при его наличии оно 

сможет попасть на арену. Программное 
обеспечение для Android уже готово и 
тестируется, для Apple – на финальном 
этапе разработки.

В каждом регионе будет сформирован 
своего рода «треугольник» (Роспо-
требнадзор – лаборатория – клуб) для 
оперативного реагирования и быстрого 
принятия решений в любых ситуациях. 
Все алгоритмы прописаны в положении, 
им клуб должен следовать до приезда 
специалистов Роспотребнадзора.

Если подтвердится наличие инфек-
ции, будет проведено расследование и 
определена контактная группа. Если 
выяснится, что контактная группа – это 
вся команда, значит, вся она в полном со-
ставе сядет на карантин. В календарных 
матчах во время этого карантина будут 
принимать участие игроки фарм-клубов 
МХЛ и ВХЛ. Впрочем, допускается пере-
нос встреч. Но, во-первых, он не всегда 
будет возможен из-за плотного кален-
даря. А во-вторых, новую дату придётся 
согласовать с соперником.

«Важно, чтобы все участники, пре-
жде всего игроки и персонал клуба, 
понимали ответственность, которая 
на них лежит по соблюдению норм 
положения. Только в их руках воз-
можность эффективно противостоять 
распространению инфекции, не допу-
стить её массового появления у себя в 
клубах и соответственно выходить на 
все матчи в оптимальном составе. От 
этого зависит, сможем ли мы провести 
чемпионат до конца», – подводит итог 
Асхаб Гаджиев.

Академическая гребля

Медальный зачёт

Лига готова начать сезон
Несмотря на то, что коронавирус не отступает

Екатерина Курочкина 
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В настоящее время грузоперевозки по железнодорожным путям ПАО «ММК» обеспечивает парк локомотивов управления логистики.

Грамотный подход
Исправное техническое состояние парка локомотивов 

ПАО «ММК» обеспечивает цех сервисного обслуживания 
локомотивов ООО «Ремпуть» – ЦСОЛ.

В его состав входят: тепловозное, электровозное 
депо и депо цеха железнодорожного транспорта (уча-
сток сервисного обслуживания локомотивов горно-
обогатительного и известняково-доломитового произ-
водств), участок пунктов технического обслуживания 
локомотивов. В состав ремонтных депо входят участки 
по ремонту механического, электрического и энергети-
ческого оборудования. Численность цеха составляет 235 
человек, включающих в себя специалистов различного 
направления (слесарь по ремонту подвижного состава, 
электрик, сварщик, станочник, кузнец, электронщик, 
лаборант, технолог и т. д.). 

Для отслеживания состояния и выполнения 
технического обслуживания локомотивов создана 
корпоративная информационная система. Благодаря 
ей можно проследить, в каком состоянии находится 
локомотив, сколько времени он находится на линии, 
сколько простоял в депо на техническом обслужива-
нии за отчётный период. Отчёт о состоянии локомотивов 
хранится в компьютерной базе. В пункты технического 
обслуживания локомотивы заходят раз в десять суток, а в 
депо – раз в тридцать–сорок суток. 

В цехе сервисного обслуживания локомотивов ООО «Рем-
путь» активно проводится работа по внедрению рацио-
нализаторских предложений. Экономический эффект от 
внедрения за 2019 год составил свыше 1,5 млн. рублей. 

Значение цеха сервисного обслуживания локомотивов 
ООО «Ремпуть» в структуре ММК переоценить сложно, 
сбой в его работе может отразиться на всей технологи-
ческой цепочке ММК. Но таких случаев в истории цеха не 
было, чем работники ЦСОЛ очень гордятся и прилагают 
все усилия, чтобы так было и впредь.

Из истории вопроса
Тепловоз – автономный локомотив c двигателем 

внутреннего сгорания, чаще всего дизельным, энер-
гия которого через силовую 
передачу (электрическую, 
гидравлическую, механиче-
скую) передаётся на колёс-
ные пары.

Электровоз – неав-
тономный локомотив, 
приводимый в движе-

ние установленными на нём тяговыми электродвигате-
лями, питаемыми от внешних источников электроэнер-
гии через тяговые подстанции по контактной сети, в 
отдельных случаях – от бортовых аккумуляторов.

Локомотив (от латинского loco «с места» и лат. motivus, 

«сдвигающий») – самоходный рельсовый экипаж, предна-
значенный для тяги несамоходных вагонов. Локомотив 
является силовым тяговым средством, относящимся к под-
вижному составу и предназначенным для передвижения 
по рельсовым путям поездов или отдельных вагонов.

В СССР первый тепловоз появил-
ся в 1924 году, как экономически 

выгодная замена устаревшим 
низкоэффективным паро-

возам. В 1932 году на со-
ветские железные дороги 

из США стали поступать 
первые магистральные 

электровозы.
Тепловоз 

Паровоз
Электровоз

Локомотив – символ 

На ММК первые электровозы поступили 
в 1932 году, в распоряжение горнорудного 
управления. 26 итальянских локомотивов 
фирмы «Савильяно» обслуживали линию про-
тяжённостью около девяти километров, изоби-
ловавшую спусками, подъёмами и крутыми по-
воротами. Двойной тягой «савильянки» возили 
составы из шести гружённых горной массой 
думпкаров: руду доставляли на дробильные и 
промывочные фабрики, бедные руды и пустую 
породу – на отвалы. На ММК и сегодня трудится 
один раритетный «итальянец», которому в 
этом году исполнится 88 лет. Два  его товарища 
стали музейными экспонатами, один украшает 

экспозицию музея железнодорожной техники в Челябинске, другой – в Санкт-Петербурге. «Савильяно» 
стали своеобразным символом промышленного железнодорожного транспорта ММК. 

Подвижной состав и спецтехника ММК

Дизель-генераторная 
установка используется для 
перемещения электровоза 
внутри цеха, где отсутствуют 
контактные линии

ТЭМ9 – четырёхосный 
маневрово-вывозной тепловоз 
с электрической передачей 
переменно-постоянного тока 
и индивидуальным приводом 
колесных пар, предназначен для 
работы на железных дорогах 
промышленных предприятий 
чёрной и цветной металлургии

Специализированная 
техника «Ветерок» 
разработана специали-
стами ММК в 70-е годы 
прошлого века для очист-
ки путей от снежных 
заносов

Сборка электровоза «Савильяно» 
на ММК, начало 30-х годов

Предпоследний электровоз «Савильяно» 
отправляется в музей Санкт-Петербурга, 2019 год

Сборка электровоза «Савильно» 
на ММК, начало 30-х годов

Ежегодно 

ЦСОЛ 
обслуживает 2000

локомотивов

свыше 

ЦСОЛ – цех сервисного 
обслуживания локомотивов

Инвентарный парк управления логистики ПАО 
«ММК» состоит из 103 тепловозов, 107 электровозов 
и 39 единиц специализированной техники (дизель-
генераторные установки и снегоочистительная техни-
ка). Основной задачей локомотивного парка является 
обеспечение производственного процесса ПАО «ММК», 
включающего в себя грузоперевозки между цехами, по-
дачу, вывоз сырья и готовой продукции. 

Завоз сырья и оборудования, вывоз готовой продукции 
на подъездные пути ОАО «РЖД» в основном осуществляют 
вывозные электровозы серии EL-21, маневровую работу 
на станциях, имеющих контактную сеть, – электровозы 
серии EL-2, 4КП, НПМ2. Для подачи и выводки вагонов 
из цехов и тупиков, где контактную сеть смонтировать 
невозможно, к маневровым электровозам прицепляют 
дизель-генераторные установки, обеспечивающие дви-

жение электровоза без контактной сети.  На станциях, где 
применение электровозной тяги невозможно, вывозную 
и маневровую работу выполняют тепловозы серии ТЭМ 
и ТГМ.

В ПАО «ММК» осуществляется программа по обновлению 
инвентарного парка. На смену локомотивам, отработавшим 
свой ресурс, поступают новые, отвечающие требуемым 
нормам по безопасности и экологичности.

Промышленные электровозы 
серии НПМ  предназначены 
для работы на железнодо-
рожных путях металлургиче-
ских предприятий и открытых 
горных разработок

ТГМ6 четырёхосный тепло-
воз с гидравлической пере-
дачей, сконструированный 
на Людиновском тепло-
возостроительном заводе

Электровозы ЕЛ2 
выпускались в Германии 
на заводе Ганс Баймлер 
с 1957 по 1965 год
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Ведь с первого сентября в 
жизни ребёнка начинается 
новый – школьный этап. И 
нужно быть готовым к нему 
на все сто процентов. 

Расходы предстоят значитель-
ные. Важно предусмотреть всё: 
канцтовары, ранец, рабочие тетра-
ди, обложки на прописи и учебники, 
сменную обувь, школьную форму, 
спортивную форму, позаботить-
ся о том, чтобы у ребёнка был 
письменный стол и желательно 
личный компьютер – без этой 
техники сейчас никуда, ведь про-
екты начинаются в школе чуть ли 
не с первого сентября. Последние 
«штрихи» – букет для учителя и 
взнос в копилку класса. Готовы под-
считать расходы?

Отмечу сразу – суммы могут от-
личаться на порядок. Всё зависит 
от запросов и бюджета семьи. Так, 
если одни родители готовы на 
первое сентября купить ребёнку 
«эппловский» ноутбук, то другие 
ограничатся недорогим планше-
том или разрешат пользоваться 
семейным компьютером. То же 
касается и формы – можно купить 
брюки за 500 рублей, можно – за 
5000 и дороже. И, тем не менее, 
необходимый минимум на форму, 
тетради и канцтовары придётся 
потратить в любом случае. Поэтому 
подсчитаем, во сколько обойдутся 
сборы в школу первоклассника в 
бюджетном варианте, стандартном 
или в топ-комплектации.

Укладываемся в бюджет
Необходимая статья расходов 

– это канцтовары и материалы 
для творчества. Минимальный 
комплект, в который войдут ручки, 
карандаши, линейка, угольник, 
ластик, альбом, краски, кисти, 
цветные карандаши и фломастеры, 
набор пластилина, клей, точилка и 
пенал, обойдётся экономным ро-
дителям примерно в 1000 рублей. 
Прибавьте к этому 150 рублей на 
самые дешёвые тетради и около 250 
рублей на обложки. Далее – рабочие 
тетради на печатной основе. Так как 
они необходимы для работы, шко-
лы не имеют возможности выда-
вать их аналогично библиотечным 
учебникам. Чем старше ребёнок, 
тем ниже, как правило, эта статья 
расходов. Но в начальной школе их 
используют активно, комплект в 
среднем обойдётся в 2000 рублей. 
Для первоклассника также пона-
добится ранец, самые дешевые 
экземпляры – 350–400 рублей. 

Затратная статья расходов – 
школьная форма. Так строго, как в 
советское время, за внешним видом 
учеников, конечно, не следят, но и 
джинсы с кроссовками носить не 
рекомендуется. Мальчикам при-
дётся приобрести брюки и рубашки 
или водолазки, девочкам – юбки и 
блузки. Самый бюджетный вариант 
блузок – около 400 рублей, юбок – 
примерно столько же. На два ком-

плекта – 1600 рублей. За 700–1000 
рублей можно найти туфли из кож-
зама. Для мальчиков – две рубашки 
по 400 рублей, брюки – две пары по 
500 рублей. Мокасины или туфли 
– 850–900 рублей. Спортивный ко-
стюм – ещё 1000 рублей, футболка 
для зала – 150–200 рублей. Самый 
бюджетный вариант кроссовок 
обойдётся в 850–1000 рублей.

Если нет рабочего стола, можно 
воспользоваться любым, имею-

щимся в квартире. Кроме того, 
экономные мамы и папы могут 
принципиально не сдавать деньги в 
копилку класса, им за это ничего не 
будет, кроме недовольства осталь-
ных родителей. Цветы, в принципе, 
тоже можно не покупать, но если 
вы отправляете ребенка в первый 
класс, лучше всё же купить букет – 
у бабушек можно найти недорогие 
хризантемы.

Итого – бюджетно собрать чадо в 

школу будет стоить около 8500 руб-
лей. Если форма и обувь остались с 
прошлого года – считайте, что вам 
повезло. Если добавить к этому 
носки, колготки и букет – примерно 
десять тысяч придётся потратить.

Главное – здоровье
Если позволяют средства, стоит 

подумать о приобретении каче-
ственной формы не из синтети-
ческих, а из смесовых или нату-
ральных тканей – и лучше, чтобы 
соотношение шерсти или хлопка к 
синтетике было 50 на 50 процентов. 
Такой состав найти достаточно 
сложно даже не в самом дешёвом 
ценовом сегменте. Хорошие брюки 
обойдутся минимум в 2000–2500 
рублей. Хлопковые рубашки – по 
900–1200 рублей. Юбки с каче-
ственным составом будут стоить 
от 850–900 до 1500 рублей. Блузки 
– 800–1200 рублей. Вместо обуви из 
кожзама покупаем обувь из нату-
ральной кожи – 2500–3000 рублей. 
Кроссовки лучше взять подороже 
– от 2500 рублей. Спортивный ко-
стюм – около 2000. Ранец – от 2000 
ортопедический.

Пересчитываем расходы на кан-
целярские принадлежности. Те-
тради берём не по 5 рублей, а по 12 
с плотной обложкой – 360 рублей 
за 30 тонких тетрадок. Карандаши 
цветные акварельные – 200 рублей. 
Фломастеры подороже, смываемые 
– от 170 рублей. Обложки на тетра-
ди и учебники выбираем поплот-
нее – еще плюс 500 рублей. Пенал 
с отделениями – 230–250 рублей. 
Итого на канцтовары – около 1700 
рублей.

Если у ребенка нет рабочего 
места – стол с ящиками обойдёт-
ся в сумму от 5000 рублей. Ну и в 
классную копилку надо будет сдать 
хотя бы тысячу. Букетик из салона: 
500–800 рублей. Итого: примерно 
24000 рублей со столом, без – около 
19000 рублей.

Топ-комплектация

К 19000 рублей добавляем хоро-
ший пиджак от 2500–3000 рублей, 
ноутбук от 50 000. Фирменный ра-
нец – от 4500–5000. Итого – «всего» 
75 тысяч рублей на сборы в школу.

Отметим, эти расчеты примерно 
совпали с суммами, озвученными 
самими родителями.

– Канцтовары – можно в 1,5 тыся-
чи уложиться, плюс портфель, – рас-
сказала Наталья Скибан. – Рабочие 
тетради 2–2,5 тысячи. Копилка – как 
договоритесь на собрании. Одежда 
и обувь – уже зависят от ваших за-
просов и потребностей. Я на четыре 
тысячи одела двоих, заказывала в 
совместных покупках. Обувь при-
мерно столько же на двоих.

– Школьная форма без рубашек, 
блузок вышла в 7000, туфли – 1100, 
рюкзак – 1500, блузки и спортив-
ный костюм – 3000 рублей, – по-
делилась Людмила Степанова. – На 
рабочие тетради сдали 1500.

– Тысяч двадцать готовить надо 
на первоклашку, – говорит Тамара 
Потапова. – Это без рабочих тетра-
дей и взносов. У нас в том году так 
и вышло.

– Рабочие тетради – 2000 рублей, 
рюкзак – от 1500 до 6000 рублей, 
брюки одна пара – 1000–3000, 
три–четыре водолазки – по 300–500 
рублей, жилетка – 500–1000, ру-
башка – 500–1000 – берём одну на 
праздники, так как в будни носит 
водолазки, – подробно рассказала 
мама школьника Елена Артамонова. 
– Джемпер – 800–1000 рублей, смен-
ная обувь – 1000–2000, кроссовки 
на физкультуру – 1000–3000, две 
футболки по 200–500, шорты – 600 
рублей. Ещё понадобятся канцто-
вары: тетради зелёные 18–24 листа 
по 50 штук, ручки синие и цветные 
– много, карандаши простые и 
цветные, гуашь, пластилин, альбо-
мы для рисования, цветная бумага, 
картон, простая бумага для прин-
тера, ножницы, линейки, ластики, 
качественные точилки, обложки 
для тетрадей и учебников. 

– Пока только одежду покупали, 
– поделился папа первоклассника 
Владимир Пристайчук. – Канцто-
вары: тетради, ручки можно при-
обрести в любом сетевом магазине. 
Просто не давали список – роди-
тельское собрание будет только 24 
августа. Что касается одежды, ку-
пили костюм, две рубашки, свитер,  
обувь. Потратили десять тысяч. 
Самая сложная статья расходов – 
ранцы. Есть разные, от 1000 и до 
7000 рублей, дороже не видел. Ско-
рее всего, закажу ортопедический 
тысячи за три в интернет–магазине. 
Пока не искали физкультурную 
форму. А ведь можно ещё умные 
часы, телефон купить, чтобы сын 
был на связи. Относительно 90–х 
– нулевых годов сейчас собрать 
ребёнка в школу, думаю, не сильно 
затратно. Появились сетевые мага-
зины, всё стало проще. Большой ас-
сортимент в плане той же школьной 
формы. Можно купить как хороший 
дорогой костюм, так и что–то по-
проще и подешевле.

И небольшой совет – как можно 
сэкономить. Прекрасный вари-
ант для бережливых родителей, 
которые готовятся к школе зара-
нее, – совместные покупки. В них 
обязательно организуют выкупы 
у оптовых поставщиков, и те же 
тетради и канцтовары можно при-
обрести дешевле, чем в рознич-
ных магазинах. Ещё один вариант 
– отправиться за покупками на 
мелкооптовый склад. Не всегда 
надо спешить с «упаковкой» перво-
классника от и до. Так, шефы школ 
очень любят поздравлять детей, 
начинающих школьную жизнь, и к  
1 сентября дарят небольшие на-
боры с альбомами–карандашами. 
Кроме того, после начала учебного 
года в магазинах, как правило, на-
чинаются распродажи, на которых 
можно без спешки докупить все не-
обходимые принадлежности.

  Мария Митлина

Арифметика  
для родителей
Август – время хлопотное,  
особенно для родителей первоклассников

Семейный бюджет 

Горячая линия

Скажем «нет» школьным поборам
Прокуратура Челябинской области открывает 
для родителей школьников горячую линию.

По телефону 8 (351) 239-21-07 можно сообщить о фактах 
незаконного сбора денежных средств в учебных учрежде-
ниях. Звонки уже принимаются. Горячая линия работает с 
9.00 до 18.00. В ведомстве отметили, что 43-я статья Кон-
ституции РФ гарантирует общедоступность и бесплатность 
дошкольного, школьного и среднего профессионального 
образования. А требования работников образовательных 
организаций сдать деньги в фонд школы, класса или груп-
пы в детском саду считаются незаконными.

Поступившая на телефон горячей линии информация 
будет проверена, при наличии оснований будут приняты 
меры прокурорского реагирования. Кроме того, по во-
просам нарушения прав на бесплатность образования 
граждане могут направить обращение через интернет-
приёмную, размещённую на официальном сайте област-
ной прокуратуры.

«Кванториум» ждёт!
Детский технопарк «Кванториум», расположен-
ный по адресу: проспект Ленина, 38, корпус 3, 
проводит набор детей для обучения по актуаль-
ным научно-исследовательским и инженерно-
техническим направлениям. 

Для участия в проектной деятельности приглашаются 
ребята от 12 до 17 лет. Заполнить заявку на обучение мож-
но онлайн по специальной форме. Обучение бесплатно.

Юные магнитогорцы могут выбрать один из четырёх 
действующих квантумов: «IT-квантум», «Промробо-
квантум», «VR/AR-квантум», «Хайтек» или направление 
в рамках подготовки кадров для цифровой экономики  
– математика, информатика. Также дополнительно 
можно выбрать английский, шахматы и медиатехноло-
гии – журналистику и прикладные технологии совре-
менной журналистики. Подробное описание каждого 
направления можно найти на сайте технопарка https://
kvantorium.su/

Обучение
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 Евгений Тяпков

В свои юные годы я часто 
наблюдал из окна одну и 
ту же картину: из соседне-
го двора быстрой при-
храмывающей походкой, 
с трёхлитровой банкой в 
авоське, в лучах утренне-
го солнца появлялся дядя 
Слава – отец моего прия-
теля Юрки Абрамова. По 
его свежевыбритому лицу 
и наглаженным брюкам 
я определял, что у дяди 
Славы сегодня выходной, 
а по его банке – что в 
«Зелёный» завезли пиво. 
Проходя мимо столовой, 
возле которой всегда 
топталась кучка мест-
ных алкашей, он угощал 
кого-то из них сигареткой 
и иногда даже одаривал 
денежной мелочью.

К обеду, испив пивка, дядя Сла-
ва неспешно выходил во двор к 
доминошному столу и здоровался 
со всеми играющими за руку. Дядя 
Слава, несмотря на свою хромо-
ту, был на квартале уважаемым 
человеком – он работал старшим 
горновым доменной печи!

Постучав с часок в домино и 
взглянув на часы, он отправлялся 
опять в «Зелёный», но уже без 
банки. Тётя Катя – Юркина мать – 
с балкона сразу определяла: «Вот 
чёрт хромой, никак за бутылкой». 
Ну а ближе к вечеру дядя Слава 
растягивал свою гармонь: «Эх, 
зона – родимый уголок! Берёзки-
сосны, зелёненький лужок.. .» 
– неслось из открытой двери 
балкона.

Дядя Слава никогда не был 
уголовником, но обожал блат-
ные песни и свою старенькую 
двухрядку. «Всё пропью, гармонь 
оставлю!» – обычно была его по-
следняя фраза, которую он успе-
вал выкрикнуть перед тем, как 
рухнуть на кухне со стула. Тётя 
Катя тащила его на диван, но дядя 
Слава просто так не сдавался. Он 
цеплялся за всё, что попадалось 
под руку, но тётя Катя, по много-
летней привычке, всегда одержи-
вала верх. В отличие от мужа, она 
была женщиной внушительной и 
на голос – убедительной.

Юркины брат с сестрой, полу-
чив высшее образование, разъе-
хались по разным городам. Юрка 
остался один с родителями в трёх-
комнатной хрущёвке. Родители 
работали на металлургическом 
комбинате, и в их ночные смены 
квартира была в нашем распоря-
жении, чем мы, конечно, злоупо-
требляли, распивая портвейн и 
разоряя дяди Славину фонотеку. 
В ней было огромное количе-
ство магнитофонных катушек с 
записями блатных песен. Мы с 
Юркой их стирали и записыва-
ли своих любимых «битлов» и 
«роллингов». Дядя Слава об этом 
не догадывался, но что-то такое 
чувствовал и нелестно отзывался 

о молодёжи. Особенно ему не нра-
вились «хиппари», коими мы себя 
считали. Каждый свой выходной 
он выносил нам один и тот же 
вердикт: «На печь бы вас ко мне, 
дармоеды!»

В сорок шестом году Юркиного 
отца вместе с другими пацанами 
из соседних деревень привезли 
в Магнитку. Когда их стали сор-
тировать на две группы, то он 
заметил, что в одну попадали 
крепкие ребята, а в другую – та-
кие доходяги, как он. В последний 
момент он из «доходяг» перебе-
жал к «нормальным». Так судьба 
на долгие годы определила его 
в металлурги – «заживо гореть 
на печи».

А спустя два года, навещая мать 
в деревне, он опоздал на смену, за 
что по законам того времени был 
осуждён. Бывалые сокамерники 
посоветовали ему написать в 
Москву «всесоюзному старосте» 
– дедушке Калинину. Он написал 
и, к своему удивлению, через три 
месяца был освобождён.

В подпитии дядя Слава любил 
нас с Юркой учить жизни. Напри-
мер, о супружестве он говорил 
так: «В семье должен гулять кто-
то один: или муж, или жена. Если 
гуляют оба, то это уже не семья». 
«А если оба не гуляют?» – пыта-
лись мы озадачить Юркиного 
отца. Он, не задумываясь, отве-
чал: «Таких не бывает». Вот так 
всё просто и понятно.

К своей внутрицеховой жизни 
дядя Слава также был небез-
различен. «Ну, и кому «героя» 
дали? – плевался он, обсуждая в 
выходной на кухне текущие дела 
своего цеха. – Хабаров в Индии 
«замороженную» домну раздул, а 
ему не дали!» «Так то ж в Индии», 
– возражал дяде Славе сосед по 
подъезду. «А престиж страны? 

Никто не смог, а мы смогли! Ин-
дира отвалила ему мешок денег и 
огромный ковёр, а наши здесь ме-
шок изъяли и ковёр на меньший 
подменили. Тьфу, мать иху! Эх, 
зона – родимый уголок...» – рас-
тягивал в сердцах свою гармонь 
дядя Слава, матерился и буянил, 
пока тётя Катя не уносила его из 
кухни на диван, где он назло всем 
врагам выкрикивал: «Всё пропью, 
гармонь оставлю!»

Прошли годы. Отслужив в ар-
мии, я вернулся в родной город и, 
конечно же, как и дядя Слава, стал 
металлургом. И так получилось, 
что даже женился на девушке по 
имени Катя.

Дядя Слава уже был на пенсии. 
Он подобрел, успокоился, увлёкся 
зимней рыбалкой, перестал ру-
гать коммунистов и нашёл на сто-
роне подругу сердца – Шураньку. 
Гармонь, заботливо укрытая вы-
шитой тётей Катей салфеткой, 
всё больше простаивала на ко-
моде рядом с большим 
ч ё р н о - б е л ы м 
фотопортретом 
молодых Юрки-
ных родителей.

«Как можно в 
мороз весь день 
п р о с и д е т ь  н а 
льду?» – спраши-
вал я у Юркиного 
отца о рыбалке. 
«Всю жизнь у печи 
жарился, а теперь 
вот охлаждаюсь», 
– улыбался он.

Бывало, что об-
наруживали мы с 
Юркой у подъезда 
калошу с валенка его 
отца, а уже в подъ-
езде – и валявшийся 
ледобур. «Никак ба-
тянька с рыбалки вернулся», – уга-

дывал Юрка. И точно! Всего двух 
ступенек до квартиры не смог 
одолеть бывший боец металлур-
гического фронта Вячеслав Афа-
насьевич. Он, вероятно с устатку, 
возлежал на лестнице, находясь в 
глубоком сне. На его руках были 
надеты меховые рукавицы, так 
как, будучи гармонистом, дядя 
Слава берёг свои руки.

Я часто заходил к Афанасичу в 
«Зелёный», где он подрабатывал 
грузчиком. Я покупал бутылку 
водки, и мы тихо выпивали в 
подсобке за ящиками. «Ну что 
там в цехе?» – интересовался он. 
«Лётку сейчас закрываем какой-
то обезвоженной массой. Она 
дымит жёлто-зелёным, зараза, 
вдохнёшь – слёзы с соплями текут 
и продирает аж до кишок», – рас-
сказывал я.

Глядя на Афанасича, я удивлял-
ся. Как он, маленький, хромой, с 
птичьей грудью мужичок, брига-
дирствовал над здоровыми, как 
бугаи, парнями? Тридцать два 
года на доменной печи!

Поколение металлургов воен-
ных лет на пенсии жило не долго, 
Афанасич же каждый день разгру-
жал машины с молоком, загружал 
их пустой тарой, успевал ковы-
ряться на своём садовом участке 
и даже – подумать только! – завёл 
на стороне женщину.

А тётя Катя слегла после инсуль-
та, её парализовало. Сказались ей, 
всё-таки, кирпичи на тяжёлом 
производстве. Она целыми днями 
лежала в зале на диване, и за ней 
нужен был уход. Когда я заходил 
к Юрке, она, улыбаясь здоровой 
половиной лица, спрашивала 
меня: «Ну что, Женька, домны 
дымят? Как твоя Катерина? Смо-
три не обижай её». Я прикрывал 
постоянно открытую 
балконную дверь 
и отвечал: 

«Дымят! И Катерина тоже, бывает, 
«дымит» – аж раскаляется!» Одна 
радость осталась у тёти Кати – это 
поговорить с кем-нибудь.

А в один прекрасный день Афа-
насич заявился домой со своей 
зазнобой. Мы с Юркой так и рази-
нули рты. «Александра», – тихо 
представилась она нам. Это была 
аккуратная женщина средних лет 
с печатью набожности на лице.

Она молча помыла полы и при-
бралась на диване у тёти Кати. 
Та не проронила ни слова, только 
здоровая половина её лица мед-
ленно мертвела. Когда Шуранька 
собралась уходить, то Юрка про-
стодушно спросил у неё: «Тёть 
Шур, троячком не выручите?» 
«У меня только десятка», – про-
тянула она ему деньги. Взяв их 
и закрыв за ней дверь, Абрамов 
сказал мне: «У меня подозрение, 
что она дурра!» За последний год 
он уже бросил третью работу, о 
чём Афанасич ещё не знал.

Потом Шуранька приходила уже 
одна. Тётя Катя открывала глаза 
и, не мигая, смотрела на неё. Го-
ворить она уже не могла и только 
бессвязно мычала. Незаметно 
перекрестясь, Шуранька мыла 
полы, стирала и развешивала на 
балконе простыни. Я смотрел на 
этих двух женщин и понимал, что 
была в них какая-то своя правда, 
недоступная ни мне, ни Юрке, ни 
Афанасичу.

После смерти тёти Кати Афа-
насич поселился у себя в саду, 
развёл там кроликов и давил сок 
из груш и яблок. Его домик стоял 
недалеко от домика сторожа, так 
что скучно дяде Славе там не 
было. Иногда и мы с Юркой на-
езжали. Афанасич спускался в по-
греб и подавал нам оттуда «нек-
тар солнца». Печь, кровать, стол, 
два стула и стены, оклеенные 
репродукциями из «Огонька», – 
вот и вся обстановка. Ещё была 
канистра с керосином для лампы 
и примуса. Больше ему никого и 
ничего не было нужно, и он стал 
оставаться там и на зиму.

Конечно же, дядя Слава не умер 
своей смертью. Он не мог вот так 
взять занемочь, лечь и умереть. 
Просто его домик в саду сгорел. 

Никаких следов и останков 
дяди Славы на пепелище 

обнаружено не было. По-
горевав, все решили, что 
дядя Слава тоже сгорел, 

и похоронили его почти но-
вый праздничный костюм, 

который он надевал по 
торжественным дням.

Так что могилка есть 
и памятник стоит. И его 
доменная печь стоит, 
только, говорят, не ды-
мит уже давно.

А я, бывает, в подпи-
тии рву на себе рубаху: 
«Всё пропью, гармонь 

оставлю!» Надо же, удив-
ляюсь, привязалась-таки и 

ко мне эта несчастная «гар-
монь».

 Михаил Безбородов

***
В глухую полночь бродят думы,
И без них мне – никуда.
Ведь с ними ходят пилигримы,
Мои продрогшие года.
Они тревожат снега замять,
И грустно мне: что ж говорить!
Дошлёт патрон в обойму память.
Как жаль!
                            Прошлое не вернуть.

Город огненной реки

Люблю я город огненной реки
В зарницах солнечной капели.
Отсюда, притяженью вопреки,
Стальная слава полетела.

Её гнездовье – гора Атач,
Поросшая травою медуницей,
Где в недрах – огненный калач,
Хранимый природою-сестрицей.

Он – Прометей!
Но рядом горновые!

Властелины силы и огня.
Кто в День Победы,
в годы роковые
Творил величие огня.
Один из них – на пьедестале,
Завершив могучий труд,
Богатырём из магнитной стали
Встал над городом –
Былинным кладом руд.

***
Ушли стихи – примята мурава,
И нет путей мне
                                 к вам возвратных.
Летите вдаль – взрастёт трава
Среди дерев – весной богатой.
И люди скажут: «Весна пришла.

Ведь вы подобны
                                небесным птицам.
Вы, милые, дуновением крыла
Освежите людские лица».

***
Женщина,
Ты – моря синего волна.
А я – кораблик, на волне летящий.
Душа твоя – эолова струна,
Как ветра клавесин звучащий.
Ты – появленье материнства
                                                    на земле,
Мужчинами земли любимой.
Стихом прикованный к веслу,
Я – пленник твой,
тобой хранимый.

Рассказ

Лирика

Огонь, 
гармонь 
и дядя Слава

«Подобны небесным птицам...»

Справка «ММ»

Евгений Тяпков родился 29 июля 1954 года 
в Магнитогорске. После службы в армии работал 
горновым доменной печи на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. 

Рассказы Евгения Тяпкова печатались в 
газетах и в литературных альманахах Магни-
тогорска. В 2005 году под патронажем газе-
ты «Магнитогорский металл» вышла книга 
повестей и рассказов «Буханка чёрного». 
Основной темой творчества Евгения Тяпкова 
является психологическая и сюжетная проза, вскрывающая острые 
социально-политические проблемы.

Евгений Тяпков
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Для работы в производственных подразделениях  
предприятий Группы ПАО «ММК» ведётся приём  

на конкурсной основе выпускников учебных заведений 2020 года 
очной формы обучения по соответствующим профильным  

специальностям и граждан, демобилизованных из РА.  
Обращаться в управление кадров ПАО «ММК»  
(ул. Кирова, 84 а), каб. 203, с 10.00 до 16.30.
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В августе отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 
21 августа –  
40 дней, как 
нет с нами 
замечательной, 
горячо 
любимой жены, 
заботливой 
мамы, бабушки 
– УРДАБАЕВОЙ 
Тамары 
Григорьевны. 
Боль утраты 
велика, кто знал 

её, помяните. Любим, скорбим. 
Муж, дети, внуки,  родные

Продам
*Сад в «Метизнике-2». Т. 8-904-309-

82-44.
*Сад. Т. 8-904-807-39-41.
*Песок. Цемент. Отсевы. Щебень. Т. 

45-10-40.
*Песок, щебень, скалу, отсев, гравий, 

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

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

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. 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.

*Дом 100 кв.м в п. Приморском (МОС). 
Т.: 8-912-311-09-64, 8-982-339-62-65.

*Дрова, песок, щебень. Т. 8-951-127-
44-46.

*Распродажа кухонной мебели, дива-
нов от 10 т. р., угловых с креслом – от 22 
т. р. Ул. Труда, 32а. Т. 8-909-099-42-47.

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

*«ВАЗ», «ГАЗ». Т. 8-903-090-00-95.
*Автоприцеп. Т. 8-903-090-00-95.
*Ваш автомобиль. Дорого. В любом 

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

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

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

*Купим дорого старые янтарные 
бусы (жёлтые, непрозрачные, форма – 
шар, овал). Т. 8-922-03-33-654.

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

*Неисправную микроволновку и ко-
фемашину. Т. 8-906-898-06-96.
Услуги

*Металлоконструкции. Сварка. Т. 
8-904-801-17-72.

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

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

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-90.
*Заборы, пристрои, навесы, ко-

зырьки. Т. 8-951-777-72-45.
*Заборы и ворота из профнастила и 

сетки рабицы. Т. 8-919-117-60-50.
*Ограждения садовых участков. 

Ворота. Калитки. Сетка рабица. Про-
флист. Т. 43-19-21.

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

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

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

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

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

Т. 47-46-00.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-

05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Сантехнические работы любой 

сложности. Т. 8-982-356-77-80.
*Реставрация ванн. Т.: 8-912-805-07-

36, 45-07-36.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-288-

85-60.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, садов, 

помещений. Вагонка, гипс, панели 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.
*Обои. Потолки. Т. 8-908-080-34-04.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-245-

59-99.
*Сантехработы. Т. 8-951-779-65-17.
*Наклею обои, штукатурно-малярные 

работы. Качество. Т. 8-964-246-70-34.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Выгребные ямы, септики. Т. 47-50-

05.
*Сантехника, отопление, канализа-

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

16-74.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

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

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально. Т. 8-9000-657-653.

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров. Качественно с 

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

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

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

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

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

*Антенны, телеприставки на 20 ка-
налов. Установка, продажа, настройка. 
Т. 8-908-589-50-40.

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-42-
86.

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

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

*Сломалась помощница? Нужна по-
мощь? Доверьте ремонт специалистам! 
Ремонтируем стиральные и посудо-
моечные машины, варочные панели 
и духовые шкафы. Выезд. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-912-47-
99-541.

*Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Выезд и диагностика бес-
платно. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт микроволновок, холодиль-
ников, стиралок. Т. 8-903-090-00-95.

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-805-

75-44.
*Грузчики – 140 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*ГАЗели, любое время. Т.: 46-03-82, 

8-908-811-03-03.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для 

переезда. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессиональные 

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

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

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

Т. 8-951-439-61-51.
*Уничтожим насекомых за 1 час в 

любых помещениях! Квартиры, дома, 
хостелы, бытовки, гостиницы, обще-
жития. Т. 8-908-935-84-88.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти

САфиУЛЛинОЙ 
Танвиры Миннегалиевны

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойной.

Коллектив и управление ЦЛК ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

ПОМОзОВОЙ 
Галины николаевны

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти

СКУРиДинОЙ 
Валентины Михайловны

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти

ЛУКАщУК 
Валентины Антоновны

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти

ЛУКАщУК 
Владимира Семеновича

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти

РыЖих 
Веры Алексеевны

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦУиПхП 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти

ПАСшАК 
Евгения Владимировича

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭС 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти

РыБинОЙ 
Ольги ивановны

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭТЛ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти

СКРыПниКОВА 
Александра Павловича

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
МАЛьКОВА 

Юрия Степановича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти

БЕЛОшАнГинА 
Владимира Валентиновича

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
МихАЙЛОВА 

Анатолия Яковлевича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МРК-
ГОП ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
ниЖиЛьСКОГО 

Сергея Петровича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива 
20 августа – 
год, как нет с 
нами родного, 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
– СУхАРЕВА 
николая 
Алексеевича. 
Время не лечит, 
боль не утихает. 
Память о нём 
всегда будет в 
наших сердцах 

Любим, помним, скорбим. 
Семья

Память жива 
 21 августа – 40 
дней, как пере-
стало биться 
сердце любимой 
мамочки ЖЕЛ-
ТОВОЙ Елиза-
веты филиппов-
ны. Боль утра-
ты безгранична. 
Кто знал ее, по-

мяните. 
Родные

Память жива 
21 августа – 
40 дней, как 
перестало 
биться сердце 
любимого мужа, 
отца и дедушки 
БАРДУКОВА 
николая 
фёдоровича. 
Кто помнит, 
помяните 
добрым словом.
Любим и 
скорбим.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
(МССР) ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
АнДРЕЕВА 

ивана Васильевича
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

ГОРЯЕВА 
ивана Петровича

 и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
(МССР) ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
ЛАПОчКинОЙ 

Анны Михайловны
 и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ДьЯКОнОВА 

Виктора иосифовича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КУРКинА 

николая ильича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

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

смерти
шиГАнОВОЙ 

Валентины Владимировны
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

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

смерти
зАРУБинА 

Алексея Кузьмича
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.
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Ирину Валерьевну ДИДЕВИЧ с 60-летием!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов цеха эксплуатации 

управления логистики ПАО «ММК»

Александру Леонтьевну НЕВКИНУ с юбилеем!
Желаем вам мира, крепкого здоровья, жизненного благо-

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

ПАО «ММК»

Улыбнись!

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Комнату, 3 т. р., л. б. Т. 8-909-747-54-69.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет на постоянную 

работу горничную. Требования: 1. Профессиональные на-
выки в использовании специальной техники для уборки, 
стирки и глажки белья. 2. Стаж не менее трёх лет. 3. Ис-
полнительность. 4. Опрятный вид. 5. Без вредных привы-
чек. Т.: 8 (34772) 3-02-22, 8-963-097-66-90 (с 8.30 до 17.00, 
кроме четверга и пятницы).

*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет на постоянную 
работу электромонтера по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования с группой по электробезопасности 
не ниже 3 до 1000 В. Стаж работы не менее трёх лет. До-
ставка на работу – служебным транспортом. Т.: 8 (34772) 
30-222, 8-908-819-88-88.

*Для работы на объектах «ММК-Курорт» на оз. Банное 
– садовник с опытом работы по выращиванию, посадке и 
уходу за декоративными цветочными и кустарниковыми 
растениями. Обращаться по т.: 8 (34772) 30-222; 8-963-
094-64-14 с 09.00 до 16.00, e-mail: lena-mmk@yandex.ru.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на постоянную ра-
боту в ресторан: официант – оплата от 16000; уборщик 
производственных 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 – маляры, штукатуры, 
отделочники-универсалы. График работы : пятидневная 
рабочая неделя с 08.00 до 17.00. Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата выплачивается своевременно, два раза 
в месяц. Т.: 8-908-820-18-75, 58-03-01.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 8-900-064-33-43.
*Рабочие на укладку тротуарной плитки. Т.: 8-912-775-

88-58, 58-03-01.
*Предприятию – электрогазосварщики, слесари-

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

*Сторож-охранник. Т.: 8-900-064-33-43,  8-982-320-08-
62.

*Рамщики. Сборщики поддонов. З/п стабильная. Т.: 
8-951-251-33-74.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-892-83-93.
*Операторы уборки в ГМ «Магнит». Т.: 8-952-509-39-22, 

8-951-472-04-47.
*Официанты. Т. 8-908-082-13-10.
*Дворники на ярмарку, Завенягина. 12 ч. рабочий день, 

смена 500 р. Т. 8-903-090-72-51.
*В диспетчерскую. Т. 8-904-971-88-49.
*Укладчик-упаковщик, сборщик изделий из древесины, 

станочник-распиловщик Т. 8-909-095-40-10.
*Рабочие в лесопильный цех. Можно на подработку. 

Пер. Саратовский, 8 (14 уч.) Зарплата 17000–27000 руб. 
Т. 8-912-805-12-63.
Считать недействительным

*Утерян аттестат, выданный в МОУ «СОШ № 61» г. Маг-
нитогорска в 2017 г. Фатеевой А. А.

Детство

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

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

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в целях их содержания, 

воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

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

срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспи-
тание в семью, при которой между 
усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями и 
родными детьми и другими родствен-
никами по происхождению.

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

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

Две сестры

Ульяна С., (сентябрь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, 

опека, попечительство.
Ульяна активная, открытая, общительная. 

Всегда готова прийти на помощь нуждающимся. 
В общении с педагогами и сверстниками добро-
желательна, приветлива. Занимается рукоделием, 
вязанием, вышиванием. Ответственно относится 
к учёбе. Проявляет интерес к изучению русского 
языка и литературы.

Ангелина С., (сентябрь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, 

опека, попечительство.
Ангелина общительная, сдержанная, эмоцио-

нально уравновешенная. С педагогами и сверстни-
ками учтива, вежлива. Очень аккуратная, личные 
вещи содержит в чистоте. Увлекается вокалом, 
интересуется рукоделием. Активная участница 
различных мероприятий. К учебной деятельности 
относится добросовестно. Проявляет интерес к 
биологии.

Никита Ш., (апрель 2003 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, 

опека, попечительство.
Никита спокойный, добродушный, уравнове-

шенный. Всегда следит за своим внешним видом. 
Трудолюбивый. Качественно и в срок выполняет 
все поручения. Прислушивается к советам и за-
мечаниям взрослых. Увлекается компьютерными 
играми. К домашним заданиям относится тре-
бовательно, ответственно. Проявляет интерес к 
информатике.

Пётр С., (январь 2003 г. р.)
Возможные формы устройства: опека, по-

печительство.
Петр коммуникабельный, отзывчивый. В обще-

нии со взрослыми проявляет такт и уважение. 
Всегда готов прийти на помощь. Ответственно 
относится к учебной деятельности. Принимает 
активное участие в творческих мероприятиях. 
Проявляет заботу о животных.

Нужно много труда и терпения, 
чтобы объяснить детям то, что ты 
сам не понимаешь.

***
Научил попугая говорить «Спасибо». 

Он был благодарен.
*** 

Стоматологи невероятные опти-
мисты! Они всегда уверены, что ты 
можешь открыть рот ещё шире.

*** 
Мандариновая газировка по вкусу 

практически совсем как апельсиновая, 
но с лёгким привкусом маркетинга.

*** 
Вежливость – это выработанная 

способность удержаться от жгучего 
желания говорить правду.

*** 
Самые интересные ночные снимки 

удалось получить зоологам, разме-
стившим фотоловушки в своих холо-
дильниках.

*** 
Каждый человек должен быть 

готов к тому, что однажды его лю-
бимые треки начнут крутить на 
«Ретро FM».

*** 
Всегда удивляли люди, которые 

уезжают с работы пообедать. Как у 
вас психика выдерживает два раза в 
день ходить на работу?!

*** 
Мальчик, оставшийся на второй 

год, предсказывал одноклассникам 
будущее.

*** 
Откуда вообще берутся кольца 

от ключей? Кто-нибудь их покупал 
хоть раз?

*** 
Опытный охранник должен уметь 

две вещи: делать вид, что спит, и делать 
вид, что не спит.

Мандариновая газировка

Ульяна С. Ангелина С.

Пётр С.Никита Ш.



Яблоки, пожалуй, самый 
распространенный диети-
ческий продукт. Они доступ-
ны в любое время года, и – 
шутка ли! – средних разме-
ров яблоко содержит около 
40–50 калорий (а зелёное и 
того меньше).

Несмотря на это «сидеть» только 
на яблоках врачи не рекомендуют 
и вообще настоятельно советуют 
в принципе не увлекаться моно-
диетами. Использовать же яблоки 
как основу для разгрузочных дней 
можно, тем более, эти фрукты не-
вероятно полезны.

Нормализуют работу ЖКТ. 
Яблоки на 80 процентов состоят из 
воды (кстати, поэтому не тонут), 
оставшиеся 20 процентов содержат 
клетчатку, которая улучшает пище-
варение и уменьшает вероятность 
появления кишечных расстройств.

Снижают холестерин. Его из-

лишек приводит к образованию 
бляшек, а значит, нарушению кро-
вотока в сонных артериях, что рано 
или поздно грозит  инсультом. 
Сердечный приступ, ишемическая 
болезнь сердца, инфаркт миокарда, 
стенокардия и многие другие болез-
ни также могут возникнуть на фоне 
повышенного уровня холестерина. 
В яблоках содержится пектин, кото-
рый помогает выводить из организ-
ма излишки холестерина, снижая 
вероятность закупорки сосудов и 
уменьшая вероятность сердечного 
приступа. Помимо холестерина, 

пектин также «удаляет» токсичные 
вещества.

Защищают от опухолей. Конеч-
но, панацеей от онкологии яблоки 
назвать нельзя, но содержащиеся в 
них флавониды и полифенолы дей-
ствительно обладают противоопу-
холевым эффектом – они связывают 
опасные свободные радикалы, одну 
из главных причин неконтролируе-
мых клеточных изменений.

Повышают иммунитет. Витамин 
С, содержащийся в яблоках, укрепля-
ет иммунную систему. Кроме того, 
многими исследованиями доказано, 
что яблоки защищают бронхо-
лёгочную систему – в частности, от 
содержащихся в воздухе вредных 
примесей и табачного дыма. Они 
даже являются своеобразной и 
очень вкусной профилактикой аст-
матических заболеваний.

Восполняют дефицит железа. 
Железа в яблоках содержится не-

сколько меньше, чем в других про-
дуктах (тех же гранатах, красном 
мясе), но яблоки помогают его 
активному усвоению.

Насыщают. Клетчатка, которой 
богаты яблоки, способствует бы-
строму утолению голода, но главное 
– яблоки помогают качественному 
перевариванию пищи и предотвра-
щают преобразование углеводов 
в жиры, способствуя похудению. 
Кстати, легкий мочегонный эффект, 
который вызывают яблоки, также 
работает на эту цель.

Чистят зубы. Пектины, которыми 
насыщена яблочная мякоть, об-
ладают бактерицидным свойством 
и в буквальном смысле могут обе-
спечить санацию ротовой полости. 
Твёрдая кожура яблок также масси-
рует и укрепляет десны, стимули-
руя внутреннее кровообращение. 
Когда под рукой нет зубной щётки 
– съешьте яблоко.

Спасают от авитаминоза. В меж-
сезонье, когда собственные запа-
сы организма истощаются, давно 
ставшие круглогодичным фруктом 
яблоки спасают его. Яблоки – это 
уникальный комплекс витаминов 
и минералов. Помимо витамина C 
в них содержатся витамины A, К, Е 
и группы В, много микроэлементов 
(медь, цинк, хром, железо, йод, фтор, 
селен и другие) и макроэлементов 
(магний, кальций, фосфор, калий, 
хлор, сера).

Помогают печени. Помимо того, 
что пектины справляются с из-
лишками холестерина, помогая 
печени, содержающаяся в яблоках 
хлорогеновая кислота выводит из 
организма щавелевую килоту (не 
органической её формы, а проме-
жуточного продукта метаболизма, 
который в чрезмерных количествах 
может вызывать нарушения работы 
почек и мочевыводящих путей).
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Православные праздники 

Рацион

Полезные 
свойства 
яблок

Этот народный праздник считался 
проводами лета и началом осенней страды

Яблочный Спас 

Виктор Рамих

Это интересно
• Археологи нашли свидетельства 
того, что люди наслаждаются ябло-
ками, по крайней мере, с 6500 года 
до нашей эры.
• Китай является ведущим произво-
дителем яблок в мире.
• Различные сорта яблок имеют раз-
ное количество семян.
• 7500 сортов яблок выращивается 
по всему миру.
• Среднее яблоко содержит около 50 
калорий.
• Большинство яблок по-прежнему 
собирается вручную после их па-
дения.
• Сорта яблок варьируются в разме-
рах от немного больших, чем вишня, 
до огромных, как грейпфрут.
• 25 процентов от объема яблока 
– воздух. Именно поэтому они пла-
вают.
• Некоторые яблони живут более 
ста лет.
• Большинство сортов яблок можно 
выращивать севернее, чем другие 
фрукты, потому что они цветут в кон-
це весны, сводя к минимуму возмож-
ность повреждения от заморозков.

Яблочный Спас стоит в 
череде августовских празд-
ников, связанных именно 
с едой: 14 августа прошёл 
Медовый Спас, а 29 будет 
Ореховый. С детства помню, 
что бабушка никогда не 
ела до 19 августа яблоки 
этого года: нас, конечно, не 
оговаривала, но сама пер-
вый плод вкушала утром в 
Яблочный Спас. Тогда в саду 
росли башкирская красави-
ца, призовое – их и соби-
рали ей накануне, чтобы 
отведала от души. Что это за 
народный праздник, с чем 
он связан, тогда даже не за-
думывалась. 

Яблочный Спас – праздник Преоб-
ражение Господне посвящён явле-
нию преображённого воскресшего 
Иисуса Христа своим ученикам, 
когда те молились на горе Фавор. 
Преображение символизирует бо-
жественное триединство. Праздник 
посвящён Иисусу Спасителю, поэто-
му в народе он получил название 
Спас. А поскольку в это время идёт 
Успенский пост, можно «спасаться» 
свежими яблоками, которые как раз 
поспевают в это время. Отсюда на-
родное название праздника. 

Яблочный Спас связан с целым 
рядом примет и обрядов, которые 
в основном соотносились с Успен-
ским постом и были посвящены 
проводам лета и чествованию 
нового урожая. Главная традиция – 
освящать на Яблочный Спас плоды 
нового урожая, в первую очередь 
яблоки, а также виноград и другие 
дары земли. Считалось, что освя-
щённые в Яблочный Спас плоды 
приобретают целебную силу.

Освящённые яблоки в этот день 
ели сырыми, из них делали всевоз-
можные блюда, их запекали с мёдом. 
Яблоки, другие фрукты и мёд шли 
на изготовление постных пирогов и 
другой выпечки. Из яблок готовили 
напитки: компоты, взвары, сидры. В 
этот день начинали заготавливать 
плоды нового урожая впрок – ва-
рили варенье, повидло.

На Яблочный Спас нельзя 
было работать в поле и огоро-
де. Начиная с 19 августа под 
окончательный запрет попа-
дают все купания в открытых 
водоёмах, нарушителей сурово 
осуждали за то, что они бес-
покоят водяную нечисть. 

На Руси на Яблочный Спас 
начиналась массовая торговля 
яблоками и другими фруктами, 
их продавали целыми возами, 
устраивая ярмарки и гуляния. 
В этот день было принято ода-
ривать яблоками друзей, род-
ных, соседей. Люди устраивали 
семейные чаепития, дарили друг 
другу яблочные пироги. Традиция 
одаривать в этот день близких 
яблоками и яблочной выпечкой 
жива и поныне.

Если спросить кого-нибудь о блю-
дах с яблоками, уверена, что первым 
делом многие назовут шарлотку. 

Этот заливной воздушный пирог 
с яблоками готовят практически в 
каждой семье. Поэтому именно её 
сегодня не будем давать в списке 
рецептов с самым русским, лю-
бимым лакомством. Постарались 
подобрать и народные рецепты, и 
необычные, изысканные, замор-
ские, но при этом достаточно про-
стые в приготовлении блюда. 

Печёные яблоки с орехами
Яблоки моем в проточной воде. 

Вырезаем сердцевину, стараясь не 
задеть нижнюю часть фрукта. До-
бавляем в выемку измельчённый 
орех. Сверху поливаем любым 
джемом или перетёртыми ягодами 
с сахаром. Выкладываем яблоки 
в форму. Больше ничего допол-
нительно не требуется, разве что 
можно чуть в прыснуть воды для 
сочности, а сверху положить кусо-
чек сливочного масла. 

Ставим запекать на 35 минут в 
разогретую духовку до 350 гра-
дусов. Степень готовности про-
веряем маленьким ножом: если он 
спокойно прорезает мякоть яблока, 
значит, готово – смело вынимаем 
его из духовки. Можно присыпать 
готовое яблоко сахарной пудрой 
для красоты, так как сладости в 
яблоке вполне достаточно.

Быстрый 
яблочный пирог к чаю

Начинка: на 800 граммов яблок 
150 граммов сахара, 50 граммов 
масла. Заливка: 5 яиц, 200 граммов 
сметаны, сахарная пудра, ваниль-
ный сахар. 

 Яблоки нарезаем тонкими доль-
ками. Разогреваем сковороду с мас-
лом. Добавляем сахар, помешиваем 
пару минут, кладём туда яблоки, 
помешиваем минут пять. Форму 
смазываем маслом, выкладываем 
в неё кусочки лаваша, начинку, 
снова лаваш. Яйца, сметану, пудру и 
ванильный сахар перемешиваем до 
однородной массы, заливаем этой 
массой пирог. Выпекаем в течение 
10 минут в духовке, разогретой до 
180 градусов. 

Парфе с карамелизованными 
яблоками, йогуртом и мюсли

Яблоки моем, очищаем от кожуры 
и семян, нарезаем средними ломти-
ками. Чтобы яблоки не потемнели, 
их можно сбрызнуть лимонным со-
ком и опустить в воду с добавлением 
небольшого количества лимонного 
сока или белого винного уксуса. Это 
влияет только на эстетику, но не на 
вкусовые качества. Сливаем воду с 
яблок. Присыпаем яблоки сахаром. 
Растапливаем сливочное масло на 
сковородке. Выкладываем яблоки, 
добавляем корицу. Доводим яблоки 
до мягкости в течение пяти минут 
на среднем огне. Выкладываем 
яблоки в отдельную посуду, чтобы 
они остыли до комнатной тем-
пературы. Затем в стакан 

или в красивый фужер 
выкладываем не-

много йогурта, присыпаем мюсли, 
сверху – часть карамелизованных 
яблок. Повторить слои ещё раз. 
Уже через пару минут мюсли станут 
мягкими, и парфе с яблоками можно 
подавать в столу.

Яблочный крамбл
На 5 штук яблок 1 столовая ложка 

лимонного сока, 50 граммов сахара, 
30 граммов миндаля, 50 граммов 
сливочного масла, 100 граммов 
муки, 1 чайная ложка корицы.

Яблоки можно брать любой сте-
пени сладости или кислоты. Соот-
ветственно, потребуется больше 
или меньше сахара. Вместо миндаля 
можете взять любые другие орехи: 
фундук, грецкие, арахис, кешью. 
Можно отказаться от орехов со-
всем. 

Яблоки хорошо моем, очищаем от 
кожуры. Нарезаем на кусочки, до-
бавляем сок лимона и корицу. Лимон 
спасёт их от потемнения, а корица 
оттенит вкус. Измельчаем орехи, до-
бавляем к яблокам и перемешиваем. 
Смазываем порционные формочки 
для запекания маслом. Переклады-
ваем в них яблочную начинку. Её 
должно быть много, так как во время 
выпечки немного потеряется объём. 
Теперь готовим мучную крошку. Для 
этого к муке добавляем сахар и хоро-
шо перемешиваем. Кладём холодное 
сливочное масло и перетираем его с 
мукой руками до состояния крошки. 
Посыпаем полученной крошкой 
яблочную начинку в формочках. Вы-
пекаем мини-пироги при температу-
ре 180 градусов около 15–20 минут, 
до румяной корочки. Остужаем и 
подаём к столу. Яблочный крамбл 
получается нежный и ароматный. 
К начинке можно добавлять ягоды 
или цедру лимона, апельсина. Что-
бы сделать начинку сочнее, перед 
посыпкой крошкой на неё можно 
выложить небольшой кусочек сли-

вочного масла. Выпекать 
такой пирог не обя-

зательно в порци-
онных формочках, 
можно испечь в 
большой форме и 
потом выклады-

вать на тарелки 

большой ложкой вместе с шариком 
мороженого или заварным кремом. 

Квашеные яблоки с мёдом
Заливка: на литр воды – стакан 

мёда, стакан сахара, 1 чайная ложка 
соли, 15 граммов корицы, 2 штуки 
гвоздики.

В старину наши бабушки и де-
душки не знали, что такое маринад. 
Применяли полезные способы за-
готовки, при которых выделялась 
молочная кислота: мочение, соле-
ние, закваска. 

Берём только зимние сорта яблок, 
с плотной мякотью, чтобы они ни-
где не были повреждёнными. Моем 
их и удаляем плодоножки. Затем 
плотно укладываем в деревянную 
бочку или обычную большую эма-
лированную кастрюлю. Делаем 
заливку, заливаем ею фрукты, 
только холодной. Сверху накры-
ваем тканью или марлей и кладём 
груз. Пусть постоит в тёплом месте 
десять дней, а потом выносим на хо-
лод. Уже через месяц можно есть.

Мочёные яблоки в банке
Сироп: на 1,75 килограмма яблок 

3 литра воды , 130 граммов сахара, 
20 граммов соли. 

А вот и другой вариант консер-
вирования яблок на зиму. Сначала 
готовим сироп, для чего воду соеди-
няем с сахаром и солью, доводим до 
кипения и варим три-четыре ми-
нуты. Затем сироп охлаждаем при-
мерно до комнатной температуры. 
Вымытые яблоки целиком кладём 
в банки, заливаем сиропом, закры-
ваем плотно крышками. Убираем 
банки с яблоками в прохладное 
место, в первое время сироп нужно 
подливать, как только он будет 
впитываться в яблоки. Храним мо-
чёные яблоки в холоде.
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Календарь «ММ»

Дата: Международный день памяти и по-
миновения жертв терроризма. День офицера в 
России.

События в истории: Запатентованы подъём-
ные жалюзи (1841 год). Из Лувра похищена зна-
менитая «Джоконда» (1911 год). Учёные впервые 
сообщили об угрозе глобального потепления на 
Земле (1981 год). В Москве потерпел поражение 
августовский путч ГКЧП (1991 год).

Дата: День Государственного флага РФ.
События в истории: Запатентовано жидкое мыло 

(1865 год). Россия официально вступила во Всемирную тор-
говую организацию (World Trade Organization) (2012 год).

***
Знаете ли вы, что первую прививку в России испыта-

ла на себе императрица Екатерина Вторая? В октябре 
1768 года прививку от оспы ей сделал приглашённый из 
Лондона врач.

22 Августа 
Суббота

Восх. 5.15.
Зах. 19.47.
Долгота 
дня 14.32.21 Августа 

Пятница
Восх.  5.13.
Зах. 19.50.
Долгота 
дня 14.36.

Всё больше магнитогорцев 
становятся обладателями 
значка «Готов к труду и 
обороне». Экзамен на физи-
ческую подготовку сдают 
предприятиями, спортивны-
ми секциями, индивидуаль-
но. А ведь в Советском Союзе 
значкистов было больше 
половины населения страны, 
и каждый был готов к труду 
и обороне. С какой же целью 
сегодня народ стремится 
в центры тестирования ГТО? 

Если смотреть из окна авто-
мобиля, то кажется, что на улице 
прекрасная солнечная погода. Но 
стоит выйти на улицу, да ещё и на 
открытые площадки Экологиче-
ского парка, понимаешь, как обма-
нулся: пронизывающий холодный 
ветер едва не сбивает с ног. Но 
разве может такая мелочь напугать 
людей, которые решили испытать 
себя на прочность, сдав нормати-
вы физкультурно-спортивного 
комплекса?

Начальник смены центра управ-
ления сетями треста «Горэлектро-
сеть» Ирина Алтышева профессио-
нально спортом никогда не занима-
лась. Так, для себя иногда ходила в 
фитнес-центр, призналась Ирина. 
Но у женщины есть сад, огород, а 
это уже гарантирует физическую 
подготовку. Так что есть все шансы 
не упасть перед коллегами в грязь 
лицом, хотя специально к событию 
не готовилась. 

А вот Валерий Заев, инженер от-
дела капитального строительства 
треста «Горэлектросеть», старается 
регулярно поддерживать хорошую 
форму:

– Зимой катаюсь на лыжах, летом 
– на велосипеде. Мне 64 года, попа-

даю в девятую категорию. Здоровье 
слава богу – не жалуюсь. Уверен, что 
справлюсь со всеми задачами, тем 
более что они не так уж и сложны. 

Пройдя регистрацию и полу-
чив карточки с перечнем тестов, 
участники собираются на стадионе 
– хоккейной коробке. Ведущая при-
зывает выстроиться на расстоянии 
вытянутых рук в несколько рядов, 
чтобы соблюсти дистанцию, – 
меры предосторожности никто не 
отменял. Разминка проходит под 
музыку, весело, бодро. Подбадривая 
друг друга, посмеиваясь, участники 
входят в кураж и стараются уже до 
самих состязаний показать гиб-
кость, ловкость. Впрочем, слово 
«состязание» применительно к 
сдаче норм ГТО, наверное, не совсем 
правильное: если человек с кем и 
соревнуется, то только с собой. 

После разминки все расходятся по 
площадкам. На одной метают гра-
нату, на другой делают наклоны, на 
третьей прыгают в длину.  Комплекс 
упражнений у каждой возрастной 
категории свой, неспроста над ними 
в своё время работали учёные мужи, 
физиологи, врачи, спортсмены. 
Директор спортивной школы № 3 
Лилия Дзеба рассказала, как одна из 
её коллег недавно натолкнулась на 
тесты советских времён. Интересно, 
но по тому, как способен человек 
наклоняться, устанавливали его 
физиологический возраст. Так что 
если способны ладонями пол с пря-

мыми коленями достать – смело 
скосите себе несколько лет. 

Наблюдаю за сдающими нормы, 
и даже без метра и других спор-
тивных приспособлений видно, 
насколько все по-разному готовы. 
Кто-то никак не может собраться, 
заступает, делает упражнение не 
очень ловко. А кому-то всё даётся 
с лёгкостью – видно, что человек 
со спортом на «ты». Среди таких 
и воспитанники фитнес-клуба, 
которым руководит Антон Тетерев, 
который пришёл поддержать своих 
подопечных.

– В принципе, тесты несложные. 
Если есть минимальная физиче-
ская подготовка, справиться мож-
но, – говорит Антон. – У меня само-
го уже два золотых значка: первый 
раз нормы ГТО сдавал в возрастной 
категории до 35 лет, второй – когда 
стал постарше. Все, кто трениру-
ется в клубе даже на начальном 
уровне, уже сдают тесты весьма 
достойно. Нормативы комплекса 
хотим сдать всем клубом. Надеюсь, 
все будут обладателями золотых 
знаков отличия. В этом году многие 
старты отменились, и сдача ГТО 
как глоток свежего воздуха, воз-
можность показать силу, выносли-
вость, умения. Это проверка своих 
возможностей, которая нужна не 
только молодым, но и взрослым 
людям. Для кого-то это способ мо-
тивировать на занятия спортом и 
сдачу норм ГТО своих детей.

Среди тех, кто проходил те-
стирование, сложно не заметить 
подтянутую фигуру в красивой 
синей спортивной амуниции главы 
администрации Правобережного 
района Александра Леднёва. 

– Всё надо делать с радостью, 
удовольствием, потому что тогда 
легко даются даже тяжёлые вещи, 
– объясняет свой позитивный 
настрой Александр Евгеньевич. 
– Спорт для меня – образ жизни, 
ведь он закаляет характер, учит до-
стигать цели. Занимаюсь хоккеем, 
плаванием, триатлоном. Тот, кто 
постоянно выходит на спортив-
ные площадки, без этого уже не 
мыслит своей жизни, это своего 
рода зависимость. Постоянство 
в спорте – это то, что позволяет 
заниматься с удовольствием. Под-
готовка у меня, конечно, хорошая. 
И даже интересно, насколько легко 
справлюсь. Вообще, Магнитогорск 
– город спортивный, и хочется 
быть к этому причастным. Пока 
Магнитка не в передовиках по 
сдаче норм ГТО, но, думаю, вместе 
мы это исправим. 

Выполнение нормативов 
Всероссийского комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
проходит уже шесть лет

 Это своего рода привлечение лю-
дей к самостоятельному занятию 
физической культурой. 

– ГТО как лакмусовая бумага под-
водит итог физической нагрузке, 

которую человек давал себе всю 
жизнь, – считает директор спортив-
ной школы № 3 Лилия Дзеба. – Если 
школьники и студенты ещё активно 
занимаются, то потом у многих 
это сходит на нет. Захотелось это 
«встрепенуть», чтобы как можно 
дольше люди были физически 
здоровы. ГТО показывает, в каком 
состоянии ты сейчас: насколько 
развита гибкость, сердечнососу-
дистая система – это показывает 
способность бегать на длинные 
дистанции. Если не входите в рамки 
своего физиологического возраста, 
это первый звоночек, что пора за-
няться здоровьем. 

За две недели около 2500 магни-
тогорцев сдали тесты, выполнили 
нормативы больше 60 процентов 
участников. Причём среди участ-
ников немало тех, что пришли 
самостоятельно, а не со своей ор-
ганизацией. Остальные готовы 
повторить попытку, что можно сде-
лать через какое-то время. Раньше 
пересдать можно было только через 
год, сейчас условия поменялись: 
уже через месяц предоставляется 
возможность улучшить результат. 
В одной ступени можно получить 
три знака: выполнил на бронзу, 
готовься – и сдавай на серебро и 
золото. Возрастных ограничений 
практически нет: с шести лет до 
одиннадцатой ступени – от 79 лет 
и старше, и желающие такого воз-
раста находятся. 

В Магнитогорске четыре центра 
тестирования – во всех районах. На 
официальном сайте, в социальных 
сетях можно найти всю необходи-
мую информацию, включая дни 
сдачи норм ГТО, и записаться на 
тестирование. Главное – стремле-
ние к физическому оздоровлению 
своего организма. 

 Ольга Балабанова
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В Экологическом парке сотрудники 
муниципальных предприятий 
сдали тесты на значок «ГТО»

Сила, ловкость, мастерство

Физкультура и спорт 

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


