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ю-з 2...4 м/с
737 мм рт. ст.

с 1...2 м/с
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Пт +8°...+17°

Цифра дня Погода

26 %
У стольких россиян 
есть дети школьно-
го возраста, соглас-
но исследованию 
ВЦИОМ, а у 
24 процентов в шко-
ле учатся внуки.

День знаний

Коротко

Пандемия COVID-19 внесла 
коррективы в образовательный 
процесс. Родители переживали, 
будет ли проходить обучение в 
обычном формате или дистан-
ционном. Министерство просве-
щения Российской Федерации 
приняло решение об открытии 
школ с первого сентября. При 
этом всем учреждениям обра-
зования придётся подстроиться 
под новые реалии и соблюдать 
санитарно-гигиенические нор-
мы, предписанные Роспотреб-
надзором.

К 1 сентября проведена большая 
работа по подготовке к учебному году. 
В Магнитогорске будут работать 193 
городских учреждения образования. 
Это 128 детских садов, 60 школ и пять 
учреждений дополнительного образо-
вания. Заниматься в них будут 80709 
детей, что на 864 человека больше, чем 
в 2019 году. В детские сады пойдут 5572 
дошкольника – на 275 больше прошлого 
года и 5572 первоклассника – столько 
же, сколько в 2019-м.

В новом учебном году в образова-
тельных учреждениях будут работать 
6038 педагогов. Укомплектованность 
кадрами составляет 99,4 процента. 
Продолжается строительство школ и 
детских садов. Так, в конце 2019 года 
при поддержке губернатора Челябин-
ской области и главы города был от-
крыт после реконструкции детский сад 
на 85 мест, расположенный по адресу: 
Доменщиков, 28/1. В настоящее время 
идёт строительство детского сада в 
147 микрорайоне на 290 мест, в пла-
нах – строительство детского сада в 
137а микрорайоне на 230 мест. Начала 
работу новая школа в 145 микрорайоне 
на 1000 мест, открытая как отделение 
школы № 47. В проекте возведение 
школы в 147 микрорайоне на 1100 мест. 
Строительство школ позволит создать 
условия для перехода всех детей на 
обучение в первую смену. Сейчас 11,6 
процента школьников занимаются во 
вторую смену.

Приёмка образовательных учреж-
дений проходила с 5 по 18 августа. В 
межведомственную комиссию вошли 
представители управления образова-
ния, Роспотребнадзора, Госпожнадзора, 

УМВД, медицинских и общественных 
организаций. Проверяли готовность к 
работе в зимний период, исправность 
технологического оборудования на 
пищеблоках. Все учреждения приняты 
комиссией в установленные сроки.

– В 2020 году на подготовку обра-
зовательных учреждений к новому 
учебному году направлены сред-
ства консолидированного бюджета – 
376 миллионов 97 тысяч рублей, – расска-
зала на большом аппаратном совещании 
28 августа руководитель управления 
образования Наталья Сафонова. – При-
чём из федерального 
бюджета в семь раз 
больше по сравне-
нию с прошлым 
годом, а из област-
ного – почти в два 
раза больше. На вы-
деленные средства 
п р о в е д е н ы  р е -
монты кровли в 
15 школах и 16 
детских садах, 
заменены окна 
в 25 школах. В 
прошлом году завершилась замена 
окон во всех детских садах, замена 
окон в школах будет продолжена. 
Также в семи школах и 14 садиках от-
ремонтированы ограждения, проведе-
но обустройство теневых навесов на 
территории трёх детских садов. Один-
надцать навесов были установлены в 
загородном центре для дошкольников 
«Горный ручеёк». Кроме того, провели 
ремонты групповых ячеек, помещений, 
инженерных систем, санузлов, электри-
ки, пищеблоков.

Продолжение на стр. 3

Цветы, портфели 
и санитайзеры
Сегодня, 1 сентября, начались занятия 
в школах города

Поздравляю!

Учитесь с удовольствием!
Дорогие студенты и школьники! 
Уважаемые педагоги и родители! 
Поздравляю вас с Днём знаний и 
началом нового учебного года!

С качественного образования начи-
нается наш путь к личным достиже-
ниям и профессиональным высотам. 
В каждой отдельной семье, в нашем 
родном Магнитогорске и в целом 
во всей стране обучению детей и 
юношества уделяется необычайно 
высокое  внимание. 

Окончание минувшего учебного года принесло не-
мало трудностей, связанных с пандемией. Но, вместе с 
тем, неожиданные сложности помогли нам раскрыть 
новые возможности, обнаружить необычные подходы к 
дистанционным образовательным технологиям, мобили-
зовать социальные и педагогические ресурсы, выявить 
дополнительные резервы с точки зрения спонсорства и 
благотворительности. 

Магнитогорский металлургический комбинат без 
промедления внёс весомую лепту в борьбу со всеобщим 
недугом и его последствиями, обеспечив магнитогорских 
школьников и их преподавателей компьютерной техникой 
для дистанционного обучения. При этом огромной благо-
дарности заслуживают школьные наставники, которые в 
совершенно незнакомых и трудных условиях подтвердили 
своё полное соответствие высоким профессиональным 
стандартам.

Со Дня знаний в Магнитке, как и во всей стране, начи-
нается первая школьная четверть и первый студенческий 
семестр. По какому бы сценарию ни развивался новый 
учебный год, уверен, педагогические коллективы и роди-
тели приложат все усилия для воспитания гармоничных, 
всесторонне развитых молодых людей, не пожалеют своих 
сил для качественной учебной подготовки подрастающего 
поколения. 

Школьникам и студентам – самые искренние пожелания 
учиться старательно и с удовольствием. Магнитогорским 
семьям – радости за успехи их детей. Педагогам и настав-
никам – благодарных и талантливых учеников и неослабе-
вающей поддержки со стороны нашего небезразличного 
общества. 

С праздником, друзья! С Днём знаний, Магнитка! 

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Здоровье

Советы для родителей
К Дню знаний Министерство здравоохранения 
РФ подготовило рекомендации для родителей.

Главное правило – доступно и наглядно объяснить ре-
бёнку, какую опасность таит в себе новая коронавирусная 
инфекция. Дети очень часто копируют поведение роди-
телей, поэтому взрослым необходимо на собственном 
примере демонстрировать приверженность профилак-
тическим мерам: ношение маски и перчаток, тщательное 
мытьё рук, соблюдение социального дистанцирования. 

Кроме того, специалисты подчёркивают, что школа – это 
не только опасность инфекционных заболеваний, но и 
так называемых «школьно-обусловленных» расстройств 
здоровья, рост которых наблюдается в последние годы. 
Во-первых, нужно правильно организовать режим труда и 
отдыха ребёнка. Для профилактики болезней органов зре-
ния ребёнок должен регулярно проводить гимнастику для 
глаз. Также родителям необходимо контролировать время 
использования электронных устройств. В большинстве 
случаев причиной развития нарушений костно-мышечной 
системы является гиподинамия. Основная профилактика 
в этом случае – постоянные физические упражнения, пра-
вильная организация рабочего места ребёнка.

А для предотвращения развития заболеваний эндо-
кринной системы нужно обеспечить ребёнку сбалан-
сированное и здоровое питание, снизить количество 
фаст-фуда и полуфабрикатов, ограничить потребление 
сладостей. 

Наталья Сафонова

• По данным оперативного штаба, 
на 31 августа в Челябинской области 
подтверждён 14401 случай заболе-
вания COVID-19 (плюс 73 новых под-
тверждения к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 2707 человек. За 
весь период пандемии 11283 пациента 
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 челове-
ка. По данным оперативного штаба по 
Магнитогорску, на 31 августа в городе 
подтверждено 1916 случаев COVID-19, 
из них 1599 пациентов выздоровели и 
выписаны из больниц.

• С 1 сентября в Челябинской об-
ласти открываются кинотеатры. 
Чтобы попасть на сеанс, зрителям 
придётся соблюдать множество огра-
ничений. В частности, зрителей будут 
обслуживать таким образом, чтобы 
между ними соблюдалось расстояние 
1,5 м, в том числе в самом кинозале, 
кассовой зоне, туалете, точках продаж 
поп-корна и напитков, в гардеробе и 
так далее. Сохранится масочный ре-
жим. Кроме того, сеансов станет мень-
ше. Их очерёдность будет составлена 
так, чтобы между ними соблюдался 
перерыв 30 минут. В это время пер-
сонал кинотеатров будет проводить 
санитарную обработку.

• Синоптики сообщили, что первые 
заморозки следует ожидать уже в 
начале ноября. Об этом изданию Ura.
ru сообщила метеоролог и климатолог 
Екатерина Пестрякова. «С вероятно-
стью 90 процентов зима будет суровая, 
потому что было жаркое лето. Морозы 
окажутся серьёзными, но вряд ли прод-
лятся всю зиму. Судя по долгим дождям, 
будут и оттепели. Средняя дата начала 
зимы у нас седьмого ноября, но в по-
следнее десятилетие она начиналась 
позже. Я думаю, в этом году в ноябре 
зима уже начнётся». Более точную 
перспективу на всю осень и зиму си-
ноптики Гидрометцентра обещали дать 
в сентябре.



До 28 августа управление архи-
тектуры и градостроительства 
администрации Магнитогорска 
принимало замечания и поже-
лания горожан по поводу пред-
полагаемого внешнего облика 
и наполнения пяти территорий. 
Одну из них планируют бла-
гоустроить по проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Напомним, это набе-
режная парка у Вечного огня, 
скверы Трёх поколений, Вете-
ранов Магнитки, имени П. И. 
Чайковского, а также пустырь, 
на котором собираются постро-
ить парк Южный.

На очередном совещании обще-
ственной комиссии по оценке и об-
суждению проектов и предложений по 
благоустройству городских территорий 
председатель МГСД Александр Морозов 
напомнил, что в распоряжении горожан 
было ровно две недели, чтобы предло-
жить корректировки в дизайн-проекты. 
Замечания и рисунки надо было отпра-
вить по электронной почте или прине-
сти в городскую администрацию.

– И сколько предложений за две не-
дели поступило, Владимир Иванович? – 
обратился председатель МГСД Морозов 
к начальнику управления архитектуры 
Астраханцеву.

– Двадцать шесть, но кое-какие ду-
блировались, – ответил Владимир Ива-
нович. – В основном жители обратили 
внимание на то, чего на общественных 
территориях не хватает. Это недо-
статочное освещение, и также просят 
построить как можно больше дорожек, 
установить больше скамеек-лавок. Есть 
и конкретные предложения: допустим, 
по размещению велосипедных маршру-
тов, которые можно будет использовать 
и владельцам электрических самокатов 
и скутеров. Поступили предложения по 
установке памятных знаков, а в парке 
Южный люди хотят, кроме прочего, 

увидеть и площадку для аттракционов. 
В целом если говорить по эскизам, то 
большинству они понравились.

На вопрос Александра Морозова о том, 
насколько хорошо горожан проинфор-
мировали по дизайн-проектам, Влади-
мир Астраханцев ответил, что прово-
дили выездные совещания, на которых 
присутствовали представители СМИ. 
Во время этих встреч подходили люди, 
чтобы высказать пожелания. Начальник 
управления архитектуры отметил, что 
жителей в основном беспокоил вопрос 
безопасности, они говорили о необхо-
димости восстанавливать освещение и 
внедрять видеонаблюдение. Просили не 
забывать о маломобильной категории 
граждан – обустраивать пандусы, нала-
живать звуковые сигналы, укладывать 
тактильную плитку (покрытие со спе-
циальной текстурой, которое помогает 
ориентироваться пешеходам с наруше-
нием зрения. – Прим. авт.).

– Тактильная плитка – это замеча-
тельно! – заявил Александр Морозов. 
– А за последние три года во время 
благоустройства она где-нибудь ис-
пользовалась?

– Вот только запланировали, – отве-
тил Владимир Астраханцев.

– Понятно. Коллеги, вопросы Влади-
миру Ивановичу.  Если нет, тогда можем 
считать, что общественное обсуждение 

состоялось, – резюмировал председа-
тель МГСД.

Рейтинговое голосование проведут 
2 и 3 сентября. В течение этих дней с 
10.00 до 20.00 в городской и районных 
администрациях ждут людей с магни-
тогорской пропиской старше 14 лет для 
того, чтобы заполнить специальный 
бюллетень. С собой потребуется взять 
документ, удостоверяющий личность, 
– например, паспорт или водительские 
права. Поставить галочку в бюллетене 
разрешили напротив одного или не-
скольких мест, то есть можно проголо-
совать сразу за все пять территорий, 
претендующих на благоустройство в 
2021 году. Откроют доступ и круглосу-
точному голосованию через Интернет 
на сайте администрации Магнитогорска 
– www.magnitogorsk.ru.

Результаты станут известны 4 сентя-
бря. И в этот же день, если специалисты 
муниципального казённого учреждения 
«Управление капитального строитель-
ства» успеют подготовить сметы, обще-
ственная комиссия примет решение 
– одна или несколько территорий будут 
реконструированы. Напомним, местные 
власти рассчитывают получить на бла-
гоустройство по проекту «ФКГС» 158 
миллионов рублей.

Дизайн-проекты – на стр. 8 и 9.

 Максим Юлин
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2 События и комментарии

По дороге знаний
Уважаемые магнитогорцы! 
Примите искренние поздрав-
ления с Днём знаний!

Этот день играет большую роль в 
жизни каждого человека. Особенно 
торжественным он является для 
первоклассников и первокурсников, 
которые открывают себе путь к но-
вым знаниям и свершениям. Сегодня 
родители разделяют волнение перед 

новым учебным годом вместе с детьми, вспоминают свои 
детство и юность.

Этот праздник важен и для педагогов. Именно вы вы-
ступаете наставниками для наших ребят, поддерживаете 
их, делитесь накопленными знаниями и опытом. Приятно 
отметить, что преподаватели Магнитогорска – настоящие 
профессионалы своего дела, которые вдохновляют учени-
ков любовью к своему предмету.

Перед выпускниками школ, медалистами открываются 
широкие возможности для поступления в вузы в других 
городах и странах. Сегодня всё больше молодых специ-
алистов, освоивших новую профессию, возвращаются в 
родной город. Ведь в Магнитогорске созданы все условия 
для того, чтобы строить успешную карьеру и добиваться 
любых вершин. Главное – это стремление и инициатива 
молодых людей.

Пусть новый учебный год принесет всем школьникам 
и студентам удачу, верных друзей и отличные отметки. 
Желаю родителям и педагогам отличного настроения, 
крепкого здоровья и терпения!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие школьники и сту-
денты! Уважаемые учителя 
и родители! Примите самые 
искренние поздравления с 
Днём знаний и началом нового 
учебного года!

Этот праздник не случайно называ-
ется Днём знаний. Школьные годы – не 
только прекрасная, но и очень важная 

пора в жизни каждого человека. Это время, когда вы по-
лучаете свои основные, фундаментальные знания. Сегод-
ня образование превращается в один из самых главных 
ресурсов человека.

Разносторонние и прочные знания – основа достой-
ной жизни каждого россиянина, основа социально-
экономического прогресса региона и всей страны.

От всей души желаю педагогам крепкого здоровья, пло-
дотворной работы, счастья и благополучия, родителям – 
мудрости, душевного равновесия и терпения, а ученикам 
– любознательности и усердия, творческих удач, новых 
открытий, успехов и побед.

 Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ по Челябинской области

Дорогие земляки! Поздравляю 
всех с Днём знаний, началом 
учебного года!

Этот день ассоциируется со стар-
том новых дел. Ребята постарше и 
взрослые строят планы на ближайшее 
полугодие. Родители и учителя волну-
ются, хотят привить детям желание 
учиться. Первоклашки идут в школу 
со стремлением получить ответы на 
сто тысяч «почему». Знания делают 

человека сильнее, мудрее, добрее, помогают постигать 
новые истины, делать научные открытия и познавать 
тайны природы. Пусть у вас будет желание и возможность 
учиться и обретать знания не только в школьные годы, 
но и в будущем, в течение всей жизни. Радостных встреч, 
улыбок, пытливости ума и жажды познаний!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие магнитогорцы! По-
здравляю вас с замечательным 
праздником – Днём знаний!

Первое сентября всегда наполнено 
радостными эмоциями, приятными 
встречами, цветами и улыбками. Се-
годня тёплые слова и пожелания хо-
рошего настроения, отличных оценок 
и верных школьных друзей – перво-
классникам, чьё странствие по пути 
знаний только начинается. Отдельные 

слова благодарности – нашим учителям, которые всё своё 
мастерство, терпение и любовь отдают детям. Именно 
поэтому воспоминания о самых лучших учителях остаются 
с нами на всю жизнь.

Нашим школьникам и учителям, а также студентам 
и преподавателям всего самого наилучшего: доброго 
здоровья, успехов и оптимизма! Пусть праздничное на-
строение этого замечательного дня не покидает вас весь 
учебный год!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Качество жизни

Эскизы горожанам  
понравились
В МГСД подвели итоги общественных  
обсуждений по дизайн-проектам  
благоустройства территорий на 2021 год

Соцстандарты

Укрепляя свои традиции, благо-
творительный фонд «Металлург» 
провёл совещание, посвящённое 
подготовке ко Дню знаний.

Оно прошло в формате видеокон-
ференции. Из 39 участников 26 пред-
ставляли детские учреждения города 
и близлежащих сельских районов 
Челябинской области, а также органы 
соцзащиты населения юга Челябинской 
области. 

На онлайн-совещании фонд отчитал-
ся за семь месяцев работы. Затраты на 
реализацию благотворительной про-
граммы «XXI век – детям Южного Урала» 
составили более 177 миллионов рублей.  
Гостей ознакомили с ходом реализации 
благотворительной программы «Мы 
вместе!» по социальной поддержке на-
селения Магнитогорска. Она стартовала 
в апреле и продолжается в настоящее 

время. Также по обращению городской 
администрации на Магнитогорском 
металлургическом комбинате и в фонде 
«Металлург» принято решение о приоб-
ретении облучателей-рециркуляторов 
на 30 миллионов рублей. Бактерицид-
ные приборы будут переданы админи-
страции Магнитогорска для выполне-
ния рекомендаций Роспотребнадзора к 
работе образовательных учреждений в 
условиях неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановки.

Участники совещания информи-
рованы о распределении денежных 
средств на реализацию программы 
«Наши дети». Она включает оказание 
благотворительной помощи в виде 
детской одежды, обуви, медикаментов, 
канцелярских товаров, спортивного 
инвентаря, книг и учебников, игрушек, 
технических средств обучения и обору-
дования детским специализированным 
учреждениям, таким, как центры по-

мощи детям, интернаты, дома ребёнка, 
коррекционные школы, социально-
реабилитационные центры, детские 
больницы.

Ко Дню знаний сумма благотвори-
тельной помощи в программе «Наши 
дети» составила 681 тысячу  рублей. 
Заявки от специализированных детских 
учреждений выполняются с соблюдени-
ем графика.

В рамках видеоконференции первый 
заместитель министра социальных от-
ношений Челябинской области Ирина 
Скалунова сообщила о подготовке спе-
циализированных учреждений области 
к новому учебному году. Председатель 
областного отделения Российского дет-
ского фонда Вячеслав Скворцов – о ра-
боте фонда в условиях проведения мер 
по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции. Он отметил 
увеличение числа благотворителей из 
бизнес-среды, участвующих в комплекс-
ной благотворительной программе «XXI 
век – детям Южного Урала», и выразил 
признательность ключевому благотво-
рителю –  ММК. 

Программы – в действии
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Наталья Сафонова также от-
метила: в школах обновлено 
технологическое оборудование 
пищеблоков, ведь с этого года 
увеличится охват детей горя-
чим питанием в школах, все 
учащиеся начального звена 
будут получать его бесплатно.

Продолжилась работа по формирова-
нию доступной среды для улучшения 
образовательной работы с детьми с 
ограниченными возможностями здо-
ровья.

Подготовка к новому учебному году 
образовательных учреждений выпол-
нялась и за счёт благотворительной 
помощи ПАО «ММК» – школам выде-
лено два миллиона 800 тысяч рублей. 
Поддержку оказали и шефствующие 
организации. Так, металлургический 
комбинат помог приобрести бескон-
тактные термометры, рециркуляторы 
воздуха.

Подробно Наталья Сафонова расска-
зала и о том, как будет организована 
работа в условиях пандемии. Во всех 
учреждениях образования созданы 
условия для обработки рук с при-
менением кожных антисептиков – на 
входе в здание, столовую, туалетные 
комнаты, также будут проводить ре-

гулярное обеззараживание воздуха в 
помещениях. 

– За каждым классом закрепят от-
дельный кабинет, – уточнила замести-
тель начальника управления образова-
ния Ольга Бирюк. – Дети из этого класса 
не выходят, педагоги будут приходить 
для проведения занятий. Санитарны-
ми нормами разрешено перемещение 
только в специализированные каби-
неты информатики, физики, химии 
и физической культуры. Масочный 
режим согласно нормам установлен 
только для сотрудников пищеблока 
и обслуживающего персонала. Дети 
и педагоги могут надевать маски по 
желанию.

Ольга Бирюк отметила: 
ни дополнительной третьей смены, 
ни шестидневки школы 
вводить не планируют

Каждое учреждение самостоятель-
но решит, как развести потоки детей 
и организовать расписание занятий. 
Школьники будут приходить на уроки 
к разному времени через разные входы. 
Для каких-то классов учёба начнётся 
в 8 утра, для других в 8.15, 8.30 и так да-
лее. На дверях кабинетов будет вывеше-
но индивидуальное расписание уроков 
и перемен для минимизации контактов 
обучающихся. Кроме того, на входе все 

дети и сотрудники будут в обязательном 
порядке проходить термометрию, чтобы 
своевременно выявлять тех, у кого есть 
признаки респираторных заболеваний. 
В дошкольных образовательных учреж-
дениях также обеспечат изо-
ляцию с проведением 
всех занятий в груп-
повой ячейке или на 
открытом воздухе.

На вопрос о возмож-
ном дистанционном 
обучении Ольга Бирюк 
ответила, что это 
не новшество для 
школ, просто в свя-
зи с коронавирусом 
образовательные 
учреждения массо-
во перешли на такую форму работы. 

– Образовательные учреждения на 
своё усмотрение в те или иные пе-
риоды, когда повышается заболевае-
мость, какие-то занятия, например, вне-
урочную деятельность, классные часы, 
смогут проводить в удалённом режиме, 
отметила специалист. – На открытом 
воздухе, особенно в начальной школе, 
рекомендовано проводить занятия 
и по физической культуре, и по окру-
жающему миру. Вообще всё, что можно, 
будем проводить на улице, особенно это 
актуально для детских садов.

И школы, и садики, и учреждения 
дополнительного образования ждёт 
усиленный мониторинг по соблюдению 
всех санитарно-эпидемических норм. 
К слову, летом педагоги активно за-
нимались повышением квалификации, 
благодаря помощи ПАО «ММК» школы 
и учителя были обеспечены техникой. 
Так что к переходу на удалённый формат 
занятий, при необходимости, школы 
готовы. Отметим, в соответствии с са-
нитарными требованиями карантин в 
классах будет вводиться, если заболеют 
20 процентов учащихся.

 Мария Митлина

С 1 сентября магнитогорцы 
будут получать пособия по 
безработице без федеральных 
доплат.

Напомним, доплаты назначались на 
период ограничений из-за пандемии 
коронавируса. В связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции 
и введением ограничительных меро-
приятий в регионе увеличилось число 
людей, потерявших работу. 

Наибольшее количество безработных 
в центр занятости населения пришло 
из сферы торговли и услуг, производ-
ства, строительства и транспорта. Для 
помощи южноуральцам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, были 
введены временные меры поддержки 
безработных граждан.

 С 1 сентября прекратятся выплаты, 
назначенные безработным гражданам 
– по три тысячи рублей за каждого ре-
бёнка до 18 лет. С октября перестанут 
начислять пособия по безработице, 

продлённые на три месяца для тех, у 
кого после 1 марта закончился основ-
ной период выплаты. Индивидуальным 
предпринимателям, прекратившим 
свою деятельность после 1 марта и при-
знанным в установленном порядке без-
работными, пособие устанавливается в 
минимальном размере, которое с учётом 
уральского коэффициента теперь соста-
вит 1725 рублей. Как напомнили в глав-
ном управлении по труду и занятости 
Челябинской области, пособие по без-
работице определяется индивидуально 
и зависит от размера среднемесячной 
заработной платы обратившегося по по-
следнему месту работы и того, сколько 
недель он состоял в трудовых отноше-
ниях за последний год.

По данным городской службы занято-
сти в Магнитогорске зарегистрировано 
почти 7500 безработных. Уровень безра-
ботицы составляет 3,95 процента. Центр 
занятости предлагает больше 4500 
вакансий. Среди самых востребованных 
профессий: уборщик территории, ка-

менщик, обработчик птицы, монтажник, 
рабочий зелёного строительства, элек-
трогазосварщик, охранник, подсобный 
рабочий, бетонщик, врач. 

С начала пандемии коронавируса без 
работы в регионе остались почти 67 ты-
сяч южноуральцев. За август на пособия 
по безработице в регионе ушло свыше 
651 тысячи рублей. Дополнительные 
выплаты по три тысячи рублей на ре-
бёнка в августе получали 9935 человек. 
Пособия поступали на 16362 ребёнка.

С 1 сентября служба занятости 
возобновляет личные приёмы граждан. 
В связи с санитарными требованиями 
из-за пандемии коронавируса каждому 
обратившемуся будут назначать точную 
дату и время личной явки, которые 
специалист центра занятости населения 
должен заранее сообщить по телефону. 
Также информацию о приёме можно 
будет посмотреть в личном кабинете на 
портале «Работа в России».

 Ольга Балабанова

Цветы, портфели 
и санитайзеры

В привычное русло

Поздравления

Путёвка в жизнь
Дорогие педагоги, ученики и 
родители! Поздравляю вас с Днём 
знаний!

Это самый светлый, значимый празд-
ник. Мы учим наших детей, будем учить 
внуков, конечно же, учились сами и 
продолжаем учиться всю жизнь, осваивая новые знания 
в профессии и в интересных нам сферах.

Нам пришлось непросто в этом году. Процесс получения 
знаний омрачился карантинными мероприятиями. Мы с 
предосторожностями начнём учебный год, но это не изме-
нит главного. Мы также будем познавать новое, останутся 
дружба и поддержка в процессе учебы. Уверен, всё сложит-
ся наилучшим образом, а ученики и студенты справятся с 
самыми амбициозными поставленными задачами!

 Павел Крашенинников, 
председатель Комитета по государственному строительству 

и законодательству ГД ФС РФ

Уважаемые учителя, школьники и 
студенты! Поздравляю вас с Днём 
знаний!

Когда жаркое лето сменяется осенней 
прохладой , все мы празднуем этот за-
мечательный праздник. Ещё со школы 
все привыкли, что это особенный день. 
В этот день мы вспоминаем о своих учи-
телях и говорим о том, что профессия 
учитель – самая важная и благородная, 
что у педагогов самая высокая миссия – давать знания, 
просвещать и вдохновлять на настоящие подвиги! И даже 
став взрослыми, всё равно отмечаем Первое сентября как 
один из самых главных школьных праздников.

Поздравляю всех учителей, школьников и студентов! 
Пусть День знаний принесёт вам новые надежды и мечты, 
поможет получать новые навыки и успешно провести ещё 
один учебный год. Пускай первый звонок и звон школьных 
колокольчиков вдохновляют вас на новые свершения!

 Андрей Еремин, 
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Сегодня, 1 сентября, начались занятия 
в школах города

Дорогие друзья! Поздрав-
ляем с началом нового 
учебного года и Днём 
знаний!

1 сентября – это празд-
ник, который объединяет 
школьников и учителей, 
студентов и преподавате-
лей, всех тех, кто сопри-
частен учебно-воспитательному процессу, кто учит и 
обучает, наставляет и воспитывает, и тех, кто учится, 
внимает и постигает новое и неизведанное.

Желаем студентам глубоких знаний и здоровых амби-
ций. Школьникам – успехов в учебе и интересных заня-
тий. Преподавателям и педагогам – постоянного поиска, 
удовлетворения от работы и профессиональных успехов. 
Пусть новый учебный год будет для каждого из нас по-
своему успешным, ярким, полным важных достижений 
и событий! 

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова; 

 Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова

Уважаемые педагоги и родители, 
студенты и школьники!
От имени Кредит Урал Банка и от 
себя лично поздравляю вас с Днём 
знаний!

Этот замечательный праздник 
– один из самых торжественных 
и волнующих дней в году, важный 
для каждого человека. Ведь имен-
но школа даёт первый жизненный 
опыт, учит мыслить, создавать новое и приобретать 
знания о мире.

Для множества детей и родителей начинается новый 
жизненный этап, полный радостных свершений и уди-
вительных открытий. От всего сердца желаю молодому 
поколению ярких побед, отличных оценок, верных друзей, 
интересной и насыщенной школьной жизни. Пусть пер-
вый сентябрьский день станет для всех первоклассников 
добрым стартом в мир знаний, а для студентов и педаго-
гов – новым витком профессионального пути, временем 
творчества, мудрости и оптимизма.

  Светлана Еремина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Ольга Бирюк



По традиции накануне старта 
учебного года шефы учрежде-
ний образования, входящие в 
Группу компаний ПАО «ММК», 
подытожили подготовку школ к 
приёму детей, в которой и сами 
принимали деятельное участие. 
Навестили «свою» школу  
№ 28 и представители до-
черней компании ММК – ООО 
«Шлаксервис». Шефство над 
учебным заведением продолжа-
ется больше десяти лет, поэтому 
продуктивное взаимодействие 
отлажено давно.

За прошедшее лето отремонтировали 
растянутую сетку, разделяющую гарде-
роб на зоны для разных классов, произ-
вели обрезку кустов и деревьев, скосили 
траву на пришкольной территории, 
забетонировали новую контейнерную 
площадку для мусора в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора. По его 
же указаниям понадобилось заменить 
вытяжки в пищеблоке, и эту работу 
взяли на себя шефы: демонтаж старой 
вентиляции и установка новой, замена 
системы освещения, подключение ва-
рочных плит. На приобретение мебели 
и оборудования для школы компания 
затратила двести тысяч рублей. Дирек-

тор ООО «Шлаксервис» Андрей Великий 
подчёркивает: политика социальной 
ответственности предполагает помощь 
учебному учреждению, чтобы снизить 
его хозяйственную нагрузку – у него 
свои задачи.

Так при поддержке шефов школа  
№ 28 подготовилась к учебному году: 
приёмка прошла без замечаний.
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Производство –  
образованию
Школа № 28 при поддержке ООО «Шлаксервис»  
подготовилась к учебному году без замечаний

Взаимодействие

Пандемия коронавирусной 
инфекции длится уже около 
пяти месяцев. В Челябин-
ской области число заболев-
ших превысило 14 тысяч 
человек. Однако многие по-
прежнему не верят в суще-
ствование опасной болезни 
и называют её мифом.

Врачи продолжают отмечать, 
что большое количество людей 
относится к болезни несерьёзно. И 
меняют своё мнение, только когда 
болезнь коснётся лично их или 
семьи. Это подтверждают и много-
численные истории пациентов, 
которые смогли победить опасную 
болезнь.

У одних болезнь протекает в 
лёгкой форме или без симптомов 
вообще, а за жизнь других врачам 
приходиться бороться. Но все они 
после выздоровления говорят об 
одном: болезнь существует и её 
опасность недооценивать нельзя.

Жительница Магнитогорска 

Татьяна (имя пациентки изме-
нено) стала одной из тех, кто на 
собственном примере убедился в 
реальности болезни. Как и у многих 
других, первые симптомы заболе-
вания у неё были незначительны-
ми – лишь небольшое першение в 
горле, которое женщина списала 
на простуду. Через несколько дней 
полностью пропало обоняние, ещё 
через три-четыре – поднялась тем-
пература. Тогда пациентка обрати-
лась к участковому врачу и прошла 
обследование, которое выявило 
пневмонию, а позже результаты КТ 
показали в лёгких так называемый 
«эффект матового стекла».

– Поражение лёгких было не-
значительное, – делится пациент-
ка. – Врач в больнице сказал, что 
среди всех пациентов в отделении 
у меня был самый лёгкий случай, 

у остальных поражение от 60 про-
центов и больше. Соседка по палате 
рассказывала, что вызывала врача 
из-за желудочных болей, думала, 
что приступ гастрита обострился. 
Но когда её привезли в больницу, КТ 
показало 85 процентов поражения 
лёгких.

Татьяна рассказывает, что серьёз-
ных симптомов, например, одышки, 
температуры и кашля у неё не было. 
Абсолютно все показатели были в 
норме, даже процент насыщаемости 
крови кислородом.

– Уколы, дважды в день капель-
ницы большого объёма ставили, 
ещё антибиотики в таблетках. Ко-
нечно, желудок от них пострадал, 
– вспоминает Татьяна. – Каждый 
день видела людей, которых в 
реанимацию увозили. Со мной в 
палате были женщины, которые с 

кислородными масками лежали. 
Они могли только до туалета дойти 
и быстрее в палату возвращались, 
чтобы снова кислородную маску 
надеть – настолько сильная одыш-
ка была».

Болезнь у женщины протекала 
в лёгкой форме, поэтому через не-
делю после контрольного рентгена 
её перевели на долечивание. И уже 
дома Татьяна ощутила послед-
ствия болезни, о которых говорят 
врачи, – слабость и одышка, хоть и 
не сильно выраженная.

– Психологически я, наверное, 
прошла все фазы: отрицание, 
гнев, уныние и принятие. Сначала, 
конечно, не верилось, что это дей-
ствительно коронавирус и пневмо-
ния, потому что не было никаких 
признаков, – делится Татьяна. 
Потом плакала, очень боялась, что 

ребёнок маленький тоже мог зараз-
иться – он ведь до больницы был со 
мной. Но, к счастью, муж и ребёнок 
не заболели. Было, конечно, тяжело 
психологически. Жутковато даже.

По статистике только у 20 про-
центов заболевших проявляются 
симптомы COVID-19. В этом одна 
из главных опасностей, которую 
таит в себе инфекция. Между тем, 
заразиться можно где угодно, осо-
бенно если не соблюдать меры 
предосторожности.

– Хочется сказать людям, чтобы 
всё-таки были предельно осто-
рожны и защищали своё здоровье, 
– резюмирует Татьяна. – Не стоит 
делать вид, что коронавируса нет, 
и говорить, что это какие-то поли-
тические игры. Инфекция и болезнь 
– реальны. Действительно, можно 
заразиться и даже не знать этого. 
И даже после выздоровления ты всё 
ещё продолжаешь ощущать непри-
ятные последствия. Маски носить 
нужно. Я хоть и переболела, но, тем 
не менее, продолжаю их носить.

Пока гром не грянет
Личный опыт

Выплаты

Процесс идёт без сбоев
На 28 августа работодатели передали в фонд 
социального страхования документы 320 южно- 
уральских медиков, заболевших COVID-19. 

Из них 307 человек уже получили полагающиеся вы-
платы, оставшимся деньги были перечислены 31 августа. 
Ежедневно в региональное отделение фонда поступает 
информация о 10–15 новых случаях заражения. Страховые 
выплаты медицинским работникам Челябинской области, 
переболевшим коронавирусной инфекцией, осуществля-
ются в соответствии с федеральным законодательством. 
Алгоритм страховых выплат медицинским работникам, 
переболевшим коронавирусом, считается общим для всех 
регионов России – фонд социального страхования осущест-
вляет выплаты на следующий рабочий день после предо-
ставления работодателем установленных постановлением 
Правительства РФ документов. Процесс идёт без сбоев, 
строго в рамках утверждённых сроков. 

Подробную информацию можно получить по теле-
фонам региональной горячей линии (351) 263-41-99 и 
федеральной горячей линии 8-800-302-75-49, а также 
на сайте Челябинского регионального отделения ФСС РФ 
www.r74.fss.ru

 Группа по связям с общественностью ГУ-РО ФСС ЧО 
тел.: (351) 265-85-49, press@ro74.fss.ru  

Официальный telegram-канал ФСС РФ https://t.me/FSSinfo

Происшествие

Восстановлению не подлежит
В пятницу в Магнитогорске сгорел автомобиль 
«ВАЗ- 2110».

Возгорание произошло 28 августа. Очевидцы увидели 
полыхающий автомобиль и вызвали пожарных. Звонок 
поступил на пульт диспетчера в 6.32 утра. На место выехали 
две единицы техники и девять огнеборцев. К 6.44 пожар 
был ликвидирован. Но к этому времени от машины остался 
лишь кузов, восстановлению автомобиль не подлежит. По 
предварительным данным, причиной возгорания стало ко-
роткое замыкание. К счастью, в огне никто не пострадал.

Евгений Комарницкий, Андрей Великий  
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В связи с началом учебного 
года акцент сделан на пе-
шеходные переходы возле 
образовательных учрежде-
ний. Так, рядом с гимназией 
№ 53 обновлённый переход 
появился два месяца назад. 

– Это новая трапециевидная ис-
кусственная неровность, – расска-
зал начальник управления инже-
нерного обеспечения транспорта и 
связи Дмитрий Грошев. – Вообще, 
искусственные неровности со-
гласно ГОСТам бывают двух видов: 
трапециевидные и волнообразные. 
Трапециевидных «лежачих по-
лицейских» выполняют непосред-
ственно на пешеходных переходах. 
Они удобнее и для пешеходов, и 
для автомобилистов – легче пере-
езжать через одну искусственную 
неровность, чем через две. В основ-
ном делаем искусственные неров-
ности в стандарте четыре метра по 
ширине пешеходного перехода, и 
метр – наклонная часть. Приёмку 
ведут геодезисты и нивелир, всё 
чётко контролируется.

Специалист объяснил: главная 
цель установки «лежачих полицей-
ских» – снижение скорости непо-
средственно на пешеходном пере-
ходе. Кроме того, трапециевидная 
искусственная неровность удобнее 
для перехода через проезжую 
часть. По ГОСТу её высота – семь 
сантиметров, что приблизительно 
равно высоте пандуса, на который 
занижают тротуар до пересечения 
с проезжей частью. А значит, такие 
переходы удобнее и для мам с 
колясками, и для маломобильных 
групп населения. Поэтому глава 
города принял решение: там, где 
это возможно, переходить именно 
на такой вид искусственных не-
ровностей. 

В начале года было проведено 
обследование улично-дорожной 
сети и выявлены нарушения и от-
клонения от ГОСТа в состоянии ис-
кусственных неровностей. Часть из 
них оказалась изношенной, имела 
колейность и не выполняла не-
обходимой функции по ограниче-
нию скорости перед пешеходным 
переходом. Какие-то, наоборот, 
оказались завышенными. В ре-
зультате проведённой работы в 
текущем году были приведены к 
стандарту более 50 «лежачих по-
лицейских». На особом контроле 
в соответствии с поручением пре-
зидента Российской Федерации 
находились пешеходные перехо-
ды возле общеобразовательных 
учреждений. Их необходимо было 

привести к новым национальным 
стандартам до 15 августа, что и 
было выполнено. Теперь все 103 
пешеходных перехода рядом со 
школами оборудованы «лежачими 
полицейскими», предупреждаю-
щими знаками о снижении скоро-
сти и знаком «Осторожно, дети!», 
продублированными на асфальте. 
А также предупреждающим свето-
фором Т7.

На вопрос о том, почему возле 
гимназии № 53 уложен трапецие-
видный «полицейский», а напро-
тив расположенной неподалёку 
школы № 58 – волнообразный, 
Дмитрий Грошев ответил:

– На этом участке дороги до кон-
ца октября запланирован средний 
ремонт, тогда и приведём искус-
ственную неровность в должный 
вид.

Всего же в Магнитогорске 851 пе-
шеходный переход, и все они по по-
ручению президента должны быть 

приведены к национальным стан-
дартам к 2025 году. Работа идёт 
с 2015 года. Сейчас в городе 369 
«правильных» переходов, из них 
276 были приведены к стандарту 
в этом году, в том числе 17 – воз-
ле образовательных учреждений. 
Теперь все переходы рядом со шко-
лами соответствуют нормативам. 
Оставшиеся планируют привести к 
стандарту в течение двух лет. При 
этом учитывается, что по ГОСТу 
расстояние между пешеходными 
переходами должно быть не менее 
250–300 метров. Поэтому лишние 
пешеходные переходы ликвиди-
руют. Был убран переход на улице 
Грязнова, ведущий от правобе-
режной администрации в сторону 
торгового центра «Ладья», так как 
буквально в 150 метрах находится 
регулируемый переход. Кроме того, 
глава города Сергей Бердников 
дал чёткое указание: лишних за-
прещающих и ограничивающих 

знаков на дорогах города быть не 
должно.

Также в преддверии 1 сентября 
на всех дорогах города обновле-
на дорожная разметка. Согласно 
контракту её наносят в три этапа. 
В августе завершился второй, тре-
тий раз разметку обновят перед 
снегопадами.

– Хотя стойкость обычной раз-
метки ниже, чем пластиковой, при 
расчёте контракта получилось, что 
нанести три раза разметку краской 
выходит в три раза дешевле, чем 
один раз пластиком, – уточнил 
Дмитрий Грошев. – Кроме того, 
использование пластиковой раз-
метки на дорогах подразумевает 
применение реагентов в зимний 
период, что не очень приветствуют 
водители. У нас проводят меха-
низированную уборку улично-
дорожной сети, что резко увеличи-
вает износ пластиковой разметки. 
Тем не менее, в следующем году 

глава города дал указание на пере-
ходах возле школ нанести разметку 
пластиком.

Работу по обновлению пешеход-
ных переходов прокомментирова-
ла и инспектор группы пропаганды 
безопасности дорожного движе-
ния ГИБДД Магнитогорска Ольга 
Шульман.

– В преддверии нового учебного 
года сотрудники Госавтоинспекции 
организовали проверку улично-
дорожной сети вблизи образова-
тельных организаций. В ходе про-
ведённой работы было выявлено 
28 нарушений, дорожному специа-
лизированному учреждению выда-
но 13 предписаний на устранение 
недостатков. В основном замеча-
ния касались отсутствия дорожной 
разметки. Всего в этом году на пе-
шеходных переходах совершено 52 
ДТП, в которых пострадали девять 
детей. Приведение пешеходных 
переходов в соответствие с нацио-
нальными стандартами помогает 
снизить аварийность. В целом мож-
но отметить, что число наездов на 
пешеходов в этом году снижается. 
Безусловно, состояние улично-
дорожной сети на это влияет.

Сотрудники Госавтоинспекции 
принимали участие в приёмке 
образовательных организаций, 
проверяли готовность школ к ве-
дению работы по профилактике 
дорожного травматизма. Первого 
сентября, в День знаний, тради-
ционно планируется дежурство 
инспекторов ГИБДД возле нерегу-
лируемых пешеходных переходов 
рядом со школами. 

– В первую очередь хотелось бы 
обратиться к родителям, – подчер-
кнула Ольга Шульман. – Длитель-
ное время дети не посещали обра-
зовательные организации, многие 
отвыкли от участия в дорожном 
движении. Поэтому именно сейчас 
родителям важно провести беседы 
с детьми, рассказать, как правиль-
но переходить проезжую часть. 
Если ребёнок будет ходить в школу 
самостоятельно, с ним необходимо 
пройти маршрут «дом–школа» с 
детальным описанием опасных 
мест, по которым он будет идти. 
Рассказать о так называемых до-
рожных ловушках, которые могут 
встретиться по дороге. Например, 
дети могут стать участниками ДТП 
даже в момент, когда выходят из 
подъезда. И в первую очередь, ко-
нечно же, родителям необходимо 
быть примером для своих детей и 
строго соблюдать правила дорож-
ного движения.

 Мария Митлина

Удобные «полицейские»

Шестеро человек пострадали

В Магнитогорске продолжают приводить пешеходные переходы  
в соответствие с национальными стандартами

Безопасность

ДТП

В результате аварий постра-
дали шестеро человек. Так, 
28 августа в 14.00 в районе 
дома № 15 по проспекту Ме-
таллургов водитель автомо-
биля «ВАЗ-2110», по предва-
рительным данным, выехал 
на перекрёсток на запре-
щающий сигнал светофора 
и совершил столкновение 
с автомобилем «Опель 
Астра», после чего послед-
ний врезался в ларёк. 

В  р е з у л ь т а т е  д о р о ж н о -
транспортного происшествия 
водитель и пассажир «опеля» по-

лучили телесные повреждения, 
пострадавшим назначено амбула-
торное лечение. 

В 17.20 в районе дома № 12/А 
по улице Кирова водитель автомо-
биля «ЗАЗ Шанс» сбил 14-летнюю 
девочку, переходившую дорогу 
по нерегулируемому переходу. 
Пострадавшей также назначено 
амбулаторное лечение. 

В 11.50 29 августа в районе дома 
№ 81 по проспекту Карла Маркса 
водитель «Тойоты Лайт Айс» совер-
шила столкновение с автомобилем 
«Чери Тигго», поворачивающим 
налево. В результате столкновения 
«Тойота» опрокинулась, водитель 
получила телесные повреждения.

В 16.30 30 августа в районе дома 
16/А по улице Сталеваров автомо-
билист на «Киа Рио», поворачивая 
налево, совершил наезд на пешехо-
да, переходившего проезжую часть 
по регулируемому пешеходному 
переходу. Пострадал 13-летний 
подросток. В 18.00 в районе дома 
14/А по улице Бахметьева води-
тель автомобиля «ВАЗ-21103» сбил 
пешехода. По предварительным 
данным, молодой человек вышел 
на проезжую часть на запрещаю-
щий сигнал светофора. В 21.20 воз-
ле дома № 362/3 по шоссе Западное 
водитель, управляя автомобилем 
«Сузуки SX 4», совершил наезд на 
велосипедиста, следующего по 

краю проезжей части в попутном 
направлении. Пострадавший ве-
лосипедист госпитализирован в 
отделение травматологии.

С 28 по 30 августа сотрудни-
ки дорожно-патрульной службы 
выявили 14 нетрезвых водителей. 
Пятеро автомобилистов находи-
лись за рулём с видимыми при-
знаками опьянения, но пройти 
медицинское освидетельствование 
отказались. Девять человек сели 
за руль, будучи лишёнными прав 
управления. За нарушение правил 
проезда нерегулируемых пешеход-
ных переходов к административ-
ной ответственности привлечены 
36 водителей, за проезд на запре-
щающий сигнал светофора – 30 во-
дителей. Материалы в отношении 
40 автомобилистов, не оплативших 
штрафы, направлены в мировой 
суд. Всего же привлечены к адми-
нистративной ответственности 
за совершение правонарушений в 
области дорожного движения 399 
человек.

Кроме того, сотрудники ГИБДД 
пресекли четыре факта повтор-

ного управления транспортными 
средствами водителями, находив-
шимися в состоянии опьянения. 
Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье Уголов-
ного кодекса РФ «Нарушение пра-
вил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административно-
му наказанию». Санкция статьи 
предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до двух лет.

В Госавтоинспекции также на-
помнили, что до 13 сентября на 
территории Челябинской области 
проходит профилактическая акция 
«Внимание – дети!» Важно, чтобы 
взрослые обсуждали с детьми 
правила дорожного движения, по-
заботились о приобретении для 
юных пешеходов одежды и аксес-
суаров со световозвращающими 
элементами. Водители же должны 
помнить, что поведение детей 
на дороге часто бывает непред-
сказуемым, поэтому, если вблизи 
проезжей части находится ребёнок, 
необходимо сбавить скорость и 
быть предельно внимательным. 

За трое суток, 28, 29 и 30 августа, в городе зарегистрировано  
40 дорожно-транспортных происшествий,  
сообщает группа пропаганды безопасности дорожного движения 
ГИБДД Магнитогорска
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Прежде чем рассказать о до-
стижениях лицея, проведём 
краткий экскурс в историю 
его создания и развития. 
Идею организации иннова-
ционной школы при МаГУ в 
своё время поддержали рек-
тор вуза Валентин Романов, 
глава города Виктор Анику-
шин, начальник управле-
ния образования Татьяна 
Токарева и проректор МаГУ 
Леонид Смушкевич, ставший 
первым директором лицея. 

Высокая планка

Совместные усилия многих 
педагогов-энтузиастов из МаГУ и 
представителей власти дали воз-
можность воплотить мечту: соз-
дать школу инновационного типа, 
главная цель которой – воспитание 
конкурентоспособной личности, 
мотивированной на учебу, стремя-
щейся к саморазвитию. 

Изначальная ориентация учеб-
ного заведения – обучение на 
основе программ повышенного 
уровня сложности: фундамен-
тальная подготовка по всем учеб-
ным дисциплинам и углубленное 
изучение отдельных предметов. 
С первого дня работы образова-
тельное учреждение нового типа 
прививало школьникам навыки 
научно-исследовательской и про-
ектной деятельности. В 2013 году 
после присоединения МаГУ к МГТУ 
в лицее провели реорганизацию. 

– Выбирая новое название, взяли 
за основу близкий по духу опыт 
Томского академического лицея, – 
вспоминает нынешниё директор 
лицея, кандидат педагогических 
наук Людмила Смушкевич. – Во-

первых, наша шко-
ла – приверженец 

фундаментально-
го классическо-
го образования. 
Во-вторых, ли-
цей возник как 

старшая школа 
при вузе, то есть 

партнерство и 
сетевое взаи-
моде йствие с 
университета-

ми – это одна из 
главных  концептуальных идей 
лицея. В-третьих, исходили из эти-
мологии названия: академический, 
значит, образцовый, идеальный. 
Многое в системе образования 
прошло проверку временем и ста-
ло основой лицейских традиций. 
Например, педагогика интеллекта. 
Вместо воспитательных мероприя-
тий практикуем воспитательную 
систему, которая с пятого класса 
нацеливает ребят на профильную 
ориентацию. Кроме того, отмечаем 
общероссийские знаменатель-
ные события, школьные даты, 

прижилась традиция проведения 
выездных профильных смен. Это 
педагогический проект, дающий 
детям возможность отдохнуть, не 
отрываясь от изучения профиль-
ных предметов. Подобная модель 
позволяет лицеистам социализиро-
ваться, сориентироваться в выборе 
образовательного профиля. 

Поначалу в школе было семь на-
правлений обучения, которые со вре-
менем выкристаллизовались в три: 
информационно-математическое, 
естественно-научное и социально-
экономическое с профильным 
изучением математики и обще-
ствознания. С пятого класса ли-
цеисты, выбравшие гуманитарный 
профиль, усиленно занимаются 
иностранными языками. В десятом 
классе социально-экономический 
профиль объединяет лицеистов, 
выбравших разные направления 
обучения: право, журналистику, эко-
номику. Их объединяет углублённое 
изучение экономики и юриспру-
денции. Естественно-научное на-
правление выбирают лицеисты, 
мечтающие о профессии медика, 
ветеринара. Для них главные пред-
меты – химия и биология, освоение 
которых идёт по особой программе. 
Лицей активно сотрудничает с 
ведущими вузами Челябинска и 
Екатеринбурга: Южно-Уральским 
государственным университе-
том, Южно-Уральским аграрным 
университетом, Южно-Уральским 
государственным медицинским 
университетом. Учёные – частые го-
сти в лицее, а наших ребят педагоги 
вузов знают как активных участ-
ников конференций и форумов. 
На базе лицейских лабораторий 
педагоги высшей школы проводят 
мастер-классы, учат ребят препа-
рировать, делают качественный и 
количественный экспресс-анализ 
проб воды, продуктов питания, 
давая заключение с точки зрения 
экологической безопасности. Это 
выходит за рамки школьной про-
граммы, но специальные знания 
необходимы для победы в практи-
ческих турах олимпиад.

От идеи – к воплощению

Лицей не только инициирует, но 
и реализует идеи, определяющие 
инновационное развитие школь-
ного образования в Магнитке. 
С 2010 года он приобрёл статус 
городского ресурсного центра 
по работе с одарёнными детьми. 
Через два года стал ресурсным 
центром образовательного техно-
парка «Техносити» по направлению 
«Естественно-научные техноло-

гии». Активно участвуя и выигры-
вая в конкурсе грантов, лицей 
направляет средства на покупку 
оборудования для лабораторий. В 
2008 году была открыта лабора-
тория компьютерной графики и 
дизайна, сейчас на её базе обучают 
владению самыми востребованны-
ми графическими программами: 
Corel DRAW, Adobе Photoshop, 3DS 
MAX. Лаборатория стала площад-
кой для проведения семинаров, 
стажировок, мастер-классов и кур-
сов повышения квалификации для 
педагогов Челябинской области. 

В эти же годы появились ка-
бинеты робототехники и лего-
конструирования, лингафонный 
кабинет для аудирования, техни-
чески оснащённая фотостудия и 
конференц-зал с системой «По-
ликом». В 2012 году родилась 
лаборатория информатики и ИКТ, 
оборудованная по последнему сло-
ву техники: интерактивные доски, 
графические планшеты, сканеры 
для дистанционной и мобильной 
работы. Для реализации проектной 
и исследовательской деятельно-
сти, подготовки городских школь-
ников к олимпиадам по биологии 
и химии создали биохимическую 
лабораторию, которую возглавля-
ет кандидат биологических наук 
Марина Болотская, заведующая 
химической лабораторией канди-
дат педагогических наук Наталья 
Калугина, ранее работавшая препо-
давателем химии в МГТУ. Кандидат 
педагогических наук Алена Христе-
ва руководит лабораторией, гото-
вящей лицеистов к олимпиадам по 
математике. Станислав Анпилогов 
занимается с ребятами профори-
ентационной деятельностью по 
линии юриспруденции и военного 
дела. Став в 2016 году инноваци-
онной площадкой федерального и 
регионального уровней, выиграв 
гранты, лицей получил возмож-
ность приобрести оборудование 
для новой лаборатории – меха-
троники, прототипирования и 3D 
моделирования. 

Лицейские лаборатории стали 
базовыми площадками для про-
ведения мастер-классов, практи-
кумов, опытов и исследований в 
области естественных дисциплин. 
Они не имеют аналогов в городе и 
области, техническому оснащению 
может позавидовать любое учеб-
ное заведение страны, осущест-
вляющее профильное обучение. 

– В обычных школах не преду-
смотрены такие структуры, как 
лаборатории, кафедры, – уточняет 
Людмила Николаевна. – Это от-
личительная черта академиче-

ского лицея, поскольку работаем 
с профильными кафедрами и 
вузовскими исследовательскими 
центрами. 

Под эгидой ЮНЕСКО

С 2012 года в лицее действует ла-
боратория научных исследований в 
области информационных комму-
никаций, на базе которой работают 
творческие кружки и студии лицея. 
Слово её руководителю Татьяне 
Таяновой –кандидату филологиче-
ских наук, члену Союза российских 
писателей, учителю литературы, 
редактору газеты «Лицейский 
вестник», организатору и ведущей 
городского киноклуба P. S.:

– Одно из главных подразделений 
лаборатории – школа журналистов, 
работающая по трем направлени-
ям: лицейское телевидение, газета 
«Лицейский вестник», интернет-
СМИ. В структуру входят литера-
турная студия, городской киноклуб 
P. S., конкурс-фестиваль детского 
короткометражного кино «Ураль-
ские зори», который проводим 
в течение пяти лет. В этом году 
киноработы поступили от ребят 
почти из 20 городов страны, среди 
которых Москва, Питер, Ульяновск, 
Самара, Пермь, Пятигорск. С первых 
дней существования лаборатории 
руководители и ученики стали ор-
ганизаторами и соорганизаторами 
нескольких городских культурных 
акций. На фестивале «Карнавал у 
Пушкина» совместно с драмтеатром 
организуем площадку «Балкон поэ-
тов». Под эгидой ЮНЕСКО проводим 
массовые чтения «Всемирный день 
поэзии» и ещё немало творческих 
мероприятий. Среди побед – первое 
место в международном конкурсе 
«Планта Медиа - 2018», которое 
присудили лицеисту Семёну Сав-
риновскому. Сейчас он студент 
МГТУ и сотрудник международной 
компании «КОМПАС Плюс». Второе 
место в этом же конкурсе у Валерии 
Рындиной. Школьница совмещает 
учёбу и работу программистом в 
той же компании. 

С 2015 года лицей – единствен-
ный в городе участник междуна-
родного проекта ассоциированной 
школы ЮНЕСКО, а летом 2019 года 
лицей стал сертифицированной 
школой ЮНЕСКО. 

– Сертификат получали в Па-
риже, – не без гордости сообща-
ет Людмила Николаевна. – Цели 
международной организации со-
звучны деятельности лицея: раз-
витие и межкультурный диалог 
посредством образования, науки, 
культуры, коммуникации и инфор-

мационных технологий. В прошлом 
году под эгидой ЮНЕСКО на базе 
академического лицея совместно 
со школой изучения иностранных 
языков British club был организован 
международный аграрный форум, 
в рамках которого прошли конфе-
ренции с участием представителей 
школ ЮНЕСКО из шести стран. В 
позапрошлом году лицей прини-
мал гостей из восьми стран. Наши 
лицеисты ежегодно побеждают в 
международных проектах. 

Школа жизни

Педагогический коллектив лицея 
как должное воспринимает стопро-
центное поступление выпускников 
в институты и университеты. К 
индикатору эффективности вос-
питательной и образовательной 
системы лицея они относят выбор 
профильного вуза. 

– Если почти весь класс естествен-
но-научного профиля поступает в 
медицинские, ветеринарные или 
вузы пищевого производства – это 
и есть показатель успешности 
лицейской системы образования 
– считает Людмила Николаевна. 
– По результатам ЕГЭ 2020 года 
лицей  по среднетестовому баллу 
занял первое место среди школ 
Магнитогорска, показав лучшие 
результаты по русскому языку, 
физике, биологии. 24 лицеиста по-
лучили за экзамены от 95 до 100 
баллов, из них трое набрали по 100 
баллов: один – по математике, двое 
– по химии. 

Рассказ об учебном заведении 
будет неполным, если не услышать 
оценки самих лицеистов: 

– Опыт, приобретённый в ли-
цее, помогает во взрослой жизни, 
– считает журналист из Санкт-
Петербурга, выпускница лицея 
2008 года Мария Корякина. – Когда 
ленюсь, вспоминаю, как училась в 
лицее от рассвета до заката. Если 
боюсь нововведений, вспоминаю, 
как бесстрашно штурмовала олим-
пиады, конкурсы, тесты, контроль-
ные, ЕГЭ. Лицей был для меня 
школой, в которой формировались 
моё сознание, моя личность. В лицее  
конструируют и выплавляют новую 
личность. 

Её одноклассница специалист по 
полиграфии из Питера Елизавета 
Филиппова отметила главную со-
ставляющую учебного процесса: 

– Учили не формулам, не прави-
лам, не сентенциям из учебников. 
Учили размышлять, искать, само-
стоятельно анализировать, сравни-
вать и сопоставлять, не принимать 
на веру, а думать своей головой. В 
лицее встретила самых замечатель-
ных, самых важных в моей жизни 
людей – тех, кто поверил в меня го-
раздо раньше меня самой, кто был 
готов тратить своё время, чтобы 
научить большему, чем школьная 
программа, тех, кто просто нас лю-
бил – наших учителей.

 Ирина Коротких

Лицейский путь от А до Я
В День знаний академический лицей отмечает 20-летие

Образование

Лицеисты в ЮУрГУГрамоты лучшим лицеистам

Людмила 
Смушкевич
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Традиция

Двадцать лет назад 
на тогда ещё метизно-
металлургическом заводе 
появился комитет женщин, 
задачей которого стала за-
бота о представительницах 
слабого пола, выбравших 
сильную профессию ме-
таллургов, – их здоровье, 
семьях, детях. В том же году 
для первоклашек детей 
работников завода был 
проведён День первокласс-
ников, на котором зароди-
лись и до сих пор хранятся 
славные и очень милые 
традиции. Комитет женщин 
предприятия решил, на-
пример, учредить конкурс 
дневников – уникальный 
для Магнитогорска.

– Решили, что будем следить за 
ученической судьбой наших перво-
клашек и поощрять лучших из них, 
давая тем самым дополнительный 
стимул в стремлении к знаниям, – 
рассказывает председатель коми-
тета женщин ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
Дина Шеметова. – По итогам года 
собираем дневники учеников с 
пятого по одиннадцатый классы и 
награждаем победителей. Учитыва-
ем не только статистику «пятёрок» 
и «четвёрок», но и то, занимаются 
ли дети в кружках-секциях и каких 
успехов добились в дополнитель-
ном образовании. 

В этом году у «ММК-МЕТИЗ» 206 
первоклашек – детей работников 
предприятия. В былые годы их, 
красивых и нарядных, встречали 
в концертном зале Дворца культу-
ры метизников в торжественной 
обстановке: вручали подарки, по-
казывали концертную программу, 
а потом фотографировали на кра-
сивом фасадном крыльце на общее 
фото с директором предприятия. 
Но пандемия внесла в праздник 
коррективы: массовые собрания 
запрещены, потому среди пригла-
шённых всего 13 человек – шестеро 
первоклассников и по одному пред-
ставителю – победителю конкурса 
дневников от каждой параллели 
с пятого по одиннадцатый класс, 
тогда как всего в этом году победи-
телей конкурса со всех параллелей 
набрался 81 школьник.

– Определили несколько дней, 
в течение которых детям – перво-
классникам и победителям кон-
курса дневников – будут вручать 
подарки, – говорит Дина Шеметова. 
– Пусть в усечённом из-за пандемии 
формате, но праздник устроим для 
всех детей.

В зрительном зале родители ви-
новников торжества – их столько 
же, 13 человек, рассажены подаль-
ше друг от друга, на лицах маски, не 
скрывающие счастливых глаз.

– Несмотря на то, что давно окон-
чил школу и даже дети мои уже не 
школьники, до сих пор встречаю 
Первое сентября с волнением, – об-
ращается к собравшимся директор 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Александр Му-
хин. – Наверное, потому что сам пре-
красно помню, как пошёл в первый 
класс, ведь школа – это не просто 
новый этап жизни. Это зарождение 
самых важных в жизни навыков – 
осознанного познания, стремления 
к новому. Дорогие первоклашки, от 
всей души хотел бы пожелать, что-
бы школа дала не только знания, но 
и подарила новых друзей, которые, 
возможно, станут лучшими на всю 
жизнь. Чтобы в школе вы познали 
эмоции, которые останутся с вами 
навсегда. Рад приветствовать и 
лучших школьников – победителей 
конкурса дневников. Каждый год 
вы стремитесь к новому, прилагая 
к этому свои старания, умения, 
усилия, усидчивость. Желаю, чтобы 
ваши успехи росли и множились, 

чтобы ваши способности помогли 
вам обрести профессию, о которой 
мечтаете, и принесли много пользы 
своей семье, своему городу, своей 
стране.

– Дорогие первоклассники! У вас 
начинается самый серьёзный и в 
то же время самый интересный 
период жизни – школьная пора, 
– приветствует собравшихся пред-
седатель первичной профсоюзной 
ячейки ОАО «ММК-МЕТИЗ» Елена 
Рамазанова. – Вам, ребята, желаю 
успехов в постижении удивительно-
го мира знаний. А вашим родителям 
– оптимизма, терпения и бесконеч-
ной веры в своих деток. Пусть ваши 
дети и их успехи будут вечным по-
водом для вашей гордости. 

Предприятие не теряет интереса 
к первоклассникам, продолжая 
внимательно следить за их судьбой. 
Тем малышам, которых провожали 
в школу двадцать лет назад, сегод-
ня уже 27 лет. И так получилось, 
что одна из участниц первого Дня 
знаний теперь провожает в шко-
лу свою дочку. Ту первоклашку 
двадцатилетней давности зовут 
Екатерина Черницына, в первый 
класс школы № 20 идёт её дочка  

Виктория. Белокурая девчушка с 
белоснежными бантами, повязан-
ными на двух тугих хвостиках, не 
совсем понимает смысл происходя-
щего, но мама заметно взволнована 
– признаётся: и зал родной навеял 
трепетные воспоминания, и роль 
мамы первоклассницы, чего уж 
скрывать, волнует.

– Будто вчера было: мама привела 
меня в этот самый зал, – рассказы-
вает ныне машинист крана ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Екатерина Черни-
цына в разговоре с журналистами. 
– Конечно, волновалась, радовалась 
– до сих пор те впечатления помню. 
Но сегодня ощущения гораздо силь-
нее, волнительнее и радостнее. Мо-
жет, потому, что когда-то, посмотрев 
на маму, работавшую на метизном 
заводе, сама выбрала себе этот путь 
и, получив профессию, осознанно 
пришла устраиваться на ММК-
МЕТИЗ. И теперь понимаю, что не 
ошиблась с выбором: стабильность, 
социальная поддержка, хорошая за-
работная плата. Но главное – силь-
ный корпоративный дух, искренняя 
атмосфера праздников, которые 
организаторы смогли пронести 
через десятилетия. Поэтому такая 

же счастливая, как я двадцать лет 
назад, сегодня стоит моя дочка.

Но вернёмся в концертный зал, 
где после чествования первокласс-
ников, чьи мордашки больше чем 
наполовину скрывают медицин-
ские маски, к которым они, ка-
жется, уже привыкли, настала 
пора поздравлять и награждать 
победителей конкурса дневников. 
Вместе с победителями конкурса 
– учениками пятых–одиннадцатых 
классов – на сцену поднимаются их 
мамы или папы. 

Отмечаю с улыбкой: у лучших 
учеников, активно поглощающих 
знания и дополнительные уме-
ния, и родители живут активной 
жизнью.

Вот, например, девочка – пяти-
классница: отличница, да ещё при-
зёр первой научно-технической 
конференции среди детей работ-
ников ОАО «ММК-МЕТИЗ», а мама 
её – победительница заводского 
вокального конкурса «Две звезды». 
В других параллелях ситуация по-
вторяется: у детей – отличников, 
победителей и дипломантов твор-
ческих и прочих конкурсов мамы 
– волонтёры, участники заводских 
конкурсов, члены команды КВН, 
участницы и победительницы кон-
курса «Железная леди», «Жемчужи-
на»… Снова подтверждается: семья, 
её устои – основополагающий фак-
тор формирования личности. Осо-
бенно радостно, если в таких семьях 
много детей. Для семей, родивших 
и воспитавших четверых и более 
детей, на ММК-МЕТИЗ в рамках Дня 
первоклассника предусмотрено от-
дельное признание и подарки – в 
этот раз для четырёх семей, воспро-
изведших на свет 21 ребёнка.

ММК-МЕТИЗ, как, собственно, лю-
бое успешное предприятие, – это не 
про болтики, гайки, сетку и многое 
другое, что мы производим, – счи-
тает директор завода. Успешное 
предприятие – это люди, их чаяния, 
их настроение. Основная задача 
руководителя – сделать так, чтобы 
была достойная заработная плата, 
внушительный социальный пакет, 
возможность обучения и карьерно-
го роста, комфортные условия труда 
и его безопасность. А ещё важен 
корпоративный дух, осознание 
того, что коллектив – единое целое, 
в котором помнят и заботятся о 
каждом. Вот тогда коллектив ста-
новится большой и дружной про-
изводственной семьёй. А дружная 
семья легко горы свернёт.

 Рита Давлетшина

Память на все годы
Работники ОАО «ММК-МЕТИЗ» дружно поздравили  
своих первоклассников с Днём знаний 

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Золотые абрикосы Магнитки
Нынешнее обжигающее лето одарило нас 

потрясающим урожаем абрикосов. Наелись 
вволю, продегустировали всевозможные сорта 
и, конечно же, выявили явных фаворитов, за-
конодателей абрикосовой моды 2020 года. 

Одним из самых запоминающихся, урожайных 
и вкусных сортов оказался «круглый отличник» 
– Чемпион Севера. Сорт очень ранний, самый 
первый зацветает в саду прекрасными розовыми 
цветами, доставляя настоящее эстетическое удо-
вольствие дачникам и их соседям.

Высокая морозостойкость древесины и пло-
довых почек ставят его на порядок выше других 
сортов, существующих и произрастающих в 
нашей климатической зоне. Чемпион Севера 
плодоносит даже после заморозков до –40°С. 
Крупноплодность абрикосов  Чемпиона достига-
ет 65 граммов. Крупные, бархатистые, с румяным 
оранжевым бочком плоды словно прекрасные 
фонарики величиной со среднее яблоко, за-
полняют крепкие ветки, не оставляя места даже 
листве. Нежная сочная мякоть обволакивает и 
даёт в полной мере насладиться чудесным ис-
тинным абрикосовым вкусом. 

Немаловажно, что сорт Чемпион Севера само-
плоден и готов подарить вам до 25 кг ароматного 
урожая за сезон.

Но, конечно же, Чемпион Севера любит, когда 
рядом есть опылитель, и таким прекрасным партнё-
ром к нему станет наш любимец – абрикос Триумф 
северный. Слово ТРИУМФ применимо не только 
в названии. Им можно смело охарактеризовать 
все качества этого сорта. Ну где вы ещё встретите 
абрикос с урожайностью по 60 кг с дерева! А ведь 
плодоношение начнётся уже на третий год после 
посадки. Это великолепный зимостойкий сорт 
с  идеальным вкусом, считается одним из самых 
вкусных сортов, известных на сегодняшний день. 
Созревшие плоды имеют приятный желто-розовый 
цвет с багровым румянцем. Сочная мякоть тает во 
рту, а насыщенный аромат чарует своим великоле-
пием, невозможно остановиться, если в тарелке или 
на дереве осталась хоть одна ягода этого спелого 
абрикосового чуда. Сорт самоплодный, высокоуро-
жайный и неприхотливый. Триумф Северный – 
лучший выбор для садоводов Магнитки.

Очень хочется, чтобы у каждого садовода был на 
участке любимый абрикос, а лучше и два. Ведь это 
истинное наслаждение: весной – цветением, а летом 
– потрясающе вкусными и полезными абрикосами. 
Приглашаем вас за отличными, высококачествен-
ными и оригинальными саженцами лучших сортов 
абрикоса для уральского климата в магазины и 
садовые центры «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;
• ул. 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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Академическая гребля

Пять наград
Гребцы-академисты СК «Металлург-Магнитогорск» 
завоевали одну золотую и четыре бронзовые меда-
ли в соревнованиях на Кубок России в Москве. Эти 
соревнования продолжили сезон по академической 
гребле, начавшийся с Большой Московской регаты.

Победительницей в составе московского экипажа 
женской четвёрки парной  (4х ЖА) стала Кира Ювченко. 
Квартет, в котором вместе с ней выступали Евдокия Гри-
шина, Виктория Жирнова и Анастасия Лебедева, уверенно 
занял первое место с результатом 7 минут, 11, 28 секунды. 
Москвички опередили занявший второе место экипаж из 
Краснодарского края более чем на 20 секунд.

Бронзовые медали завоевали Сергей Арцибашев (в 
мужской одиночке), Семён Кожевников и Никита Кукарин 
(в мужской двойке парной), Дмитрий Носов (в мужской 
двойке парной лёгкого весла).

Дмитрий Носов выступал за команду Калининградской 
области в паре с Максимом Хилюком.

Самая большая конкуренция была в соревнованиях в 
мужской одиночке (1х МА), в которых приняли участие 
двадцать гребцов. В финале «А» магнитогорец Сергей 
Арцибашев финишировал со временем 7 минут 15,38 
секунды, пропустив вперёд лишь Александра Туфанюка 
и Алексея Воробьёва из Калужской области.

Лёгкая атлетика

Победила с личным рекордом
Две медали на дистанции 3000 метров с пре-
пятствиями завоевали магнитогорские спорт-
смены в первенстве России по лёгкой атлетике 
среди юниоров и юниорок до 20 лет.

На соревнованиях, прошедших на стадионе «Десна» 
в Брянске, воспитанница муниципальной спортивной 
школы олимпийского резерва № 1 (тренер Ирина Ки-
селёва) победила  с личным рекордом 10 минут 23,50 
секунды. Занявшая второе место Светлана Аристархова 
из команды Рязанской области отстала почти на шесть 
секунд (10:29.41), финишировавшая третьей Виктория 
Авякян (Краснодарский край) – более чем на двадцать с 
половиной (10:54.23).

А Денис Тюрин, представлявший как мунициапльную 
СШОР № 1, так и спортклуб «Металлург-Магнитогорск», 
занял третье место в забеге среди юниоров с результатом 
9 минут 36,85 секунды. От победителя Кирилла Герасимова 
из Республики Татарстан он отстал на 12,43 секунды.

Напомним, в прошлом году Екатерина Домнина стала 
чемпионкой страны в младшей возрастной категории, 
победив в беге на 2000 метров с препятствиями среди 
девушек до 18 лет.

Футбол

Осечка в Миассе
Второй матч регионального турнира первенства 
страны среди клубов третьего дивизиона маг-
нитогорские футболисты проиграли. В Миассе 
«Металлург-Магнитогорск» уступил местной 
команде  «Торпедо» – 1:2.

Открыв счёт в первом тайме после гола Вячеслава Бакла-
на на 35-й минуте, гости не смогли удержать преимущество 
во втором. На 55-й минуте торпедовцы отыгрались, а на 
70-й – забили победный мяч.

У магнитогорской команды осталось три очка, и она 
занимает место в середине таблицы регионального 
турнира среди клубов Урала и Западной Сибири. Правда, 
«Металлург-Магнитогорск» пока сыграл только две встре-
чи в отличие от многих других участников, проведших по 
три-четыре матча.

В субботу, 5 сентября, наши футболисты должны прове-
сти первый домашний поединок (0+). Соперником станет 
лидер – ашинский «Металлург», одержавший три победы 
в трёх встречах и набравший девять очков.

Затем «Металлург-Магнитогорск» сыграет четверть-
финальные поединки межрегиононального этапа Кубка 
России. 9 сентября на своём поле команда встретится с 
«Амкаром» из Пермского края (0+). Ответный матч со-
стоится 16 сентября.

Баскетбол

Сыграют в группе «А»
В предстоящем первенстве Детско-юношеской 
баскетбольной лиги (ДЮБЛ), в котором участву-
ют спортсмены в возрасте до девятнадцати лет,  
магнитогорский «Металлург» на первом этапе 
сыграет в группе «А».

Соперниками наших ребят станут: МБА (Москва), УОР 
№ 4 им. А. Я. Гомельского (Москва), СШ № 4 «Уралец» 
(Нижний Тагил), СШОР «Спартак» (Люберцы) и «Химки»-
ДЮБЛ-2004 (Московская область).

Всего в соревнованиях, которые проводятся уже два 
десятка лет, в предстоящем сезоне примут участие 
43 команды. На первом этапе они разделены на восемь 
групп (по 5–6 команд в каждой).

Ровно 60 лет назад в Риме про-
ходили XVII летние Олимпий-
ские игры. Они стартовали 25 
августа и завершились 
11 сентября 1960 года.

Сборная СССР, третий раз участво-
вавшая  в летних Играх, уверенно 
победила в медальном зачёте как по 
общему количеству наград, так и по 
числу медалей каждого достоинства. 
Атлеты Советского Союза завоевали 
103 награды – 43 золотые, 29 сере-
бряных и 31 бронзовую. Занявшая 
второе место олимпийская команда 
США добыла 71 медаль – 34 золотые, 
21 серебряную и 16 бронзовых.

Любопытно, что одним из чемпио-
нов в Риме стал 20-летний будущий 
король Греции Константин II, выиграв-
ший соревнования яхтсменов в классе 
«Дракон». А запасной в чемпионском 
экипаже была старшая сестра Констан-

тина II, будущая королева Испании 
София.

Для спортивной Магнитки Олимпиада 
1960 года примечательна тем, что впер-
вые представитель нашего города при-
нял участие в главных соревнованиях 
четырёхлетия. Легкоатлет Георгий 
Чевычалов, на тот момент 24-летий 
спортсмен, вписал стартовую магни-
тогорскую страничку в олимпийскую 
летопись, выступив на Играх в итальян-
ской столице в соревнованиях по бегу на 
400 метров с барьерами.

В предварительном раунде Чевы-
чалов финишировал первым в забеге, 
но в полуфинале занял четвёртое 
место, уступив будущему чемпиону 
американцу Гленну Дэвису, финну Юсси 
Ринтамяки и немцу Гельмуту Янзу, и в 
финал не пробился. Таким образом, маг-
нитогорский бегун занял в беге на 400 
метров с барьерами итоговое седьмое 
место – всего в соревнованиях приняли 
участие 34 спортсмена.

В те годы мастер спорта междуна-
родного класса Георгий Чевычалов был 
одним из лучших легкоатлетов страны. 
В 1960 и 1961 году он стал серебряным 
призёром чемпионата СССР в беге на 400 
метров  с барьерами, в 1962-м – брон-
зовым. В 1961 году завоевал серебро на 
летней Универсиаде в столице Болга-
рии Софии. Шесть десятилетий назад 
Всемирные студенческие игры были 
весьма представительным мировым 
спортивным форумом, уступающим по 
значимости лишь Олимпиадам.

После окончания карьеры Георгий 
Иванович Чевычалов перешёл на тре-
нерскую работу. Трудился на кафедре 
физвоспитания Челябинского государ-
ственного педагогического института, 
который окончил, был директором 
СДЮСШОР имени братьев Знаменских в 
Москве. Удостоен званий «Заслуженный 
тренер России» и «Заслуженный работ-
ник физической культуры России», стал 
кандидатом педагогических наук.

Первый олимпиец из Магнитки
Исторический факт

Над главным трофеем заокеан-
ской Национальной хоккейной 
лиги вновь навис дамоклов меч. 
Серия плей-офф НХЛ, в которой 
в составе клуба «Даллас Старз» 
продолжает борьбу 34-летний 
воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы Антон Ху-
добин, только начала твёрдое 
движение к кульминации, как 
в Северной Америке вновь воз-
никла реальная угроза того, 
что сезон 2019–2020 не будет 
доигран.

Очередная причина 
уже не связана 
с пандемией коронавируса

Из-за инцидента в городе Кеноша 
(штат Висконсин), связанного со стрель-
бой полицейских в афроамериканца 
Джейкоба Блейка, в США началась новая 
волна протестов, которые эхом отозва-
лись и в соседней Канаде, где разыгры-
вается Кубок Стэнли. Национальная 
баскетбольная ассоциация и другие 
профессиональные заокеанские лиги 
отложили матчи из-за бойкота в знак 
протеста против насилия со стороны по-
лицейских. НХЛ сразу этого не сделала 
и испытала мощнейшее давление со 
стороны разных слоёв американского 

общества. Пришлось лиге срочно реа-
гировать на неординарную ситуацию 
и проявлять политкорректность – на 
своём официальном сайте она выступи-
ла с сообщением о переносе встреч двух 
игровых дней.

Однако вскоре президент и главный 
исполнительный директор клуба «Дал-
лас Старз» Брэд Альбертс сообщил, что 
возглавляемая им организация потеря-
ла несколько частных и корпоративных 
держателей сезонных абонементов 
из-за поддержки движения Black Lives 
Matter («Жизни чёрных важны»). «Но мы 
и впредь будем следовать своей привер-
женности этому делу и на сто процентов 
поддерживаем наших игроков, желаю-
щих выразить свои взгляды», – приво-
дит слова Альбертса Dallas News.

Тем временем ушедшие в тень не-
посредственно хоккейные события 
становятся всё более интригующими. В 
противостоянии клубов «Даллас Старз» 
и «Колорадо Эвеланш» во втором раунде 
Кубка Стэнли после четырёх матчей 
«звёзды» ведут с общим счётом 3:1 и 
очень близки к тому, чтобы пробиться 
в финал Западной конференции. После 
двух побед «Далласа» на старте серии 
(5:3 и 5:2) «лавина» в третьем поединке 
сумела всё-таки выиграть (6:4), но в 
ночь на понедельник по российскому 
времени «звёзды» вновь взяли верх – 
5:4. 

Антон Худобин, проводящий первый в 
своей заокеанской карьере плей-офф в 

статусе основного голкипера и ставший 
одним из главных героев победных для 
своей команды поединков (он даже на-
зван первой звездой второго матча), в 
последнее время стал объектом внима-
ния как российской, так и североамери-
канской прессы.

«Мы не хватаем звёзд с небес, а ста-
раемся играть в правильный хоккей, 
– цитирует, в частности, слова россий-
ского голкипера «Старз» официальный 
сайт НХЛ. – Посмотрите, как играют 
наши опытные хоккеисты, которые 
очень давно в лиге. Бьются, ложатся 
под шайбу, ловят её на себя, применяют 
силовые приёмы, показывают пример 
самоотверженности молодым. Это го-
ворит о том, что мы – команда, играем 
каждый друг за друга. К счастью, у меня 
в карьере был хороший опыт. Так было, 
когда я ещё выступал в Магнитогорске, 
когда играл в 2011 году в Бостоне. Это 
просто шикарно, когда видишь, что 
любой игрок – неважно, молодой или 
ветеран – пластается на льду».

Сегодня утром по российскому време-
ни в канадском Эдмонтоне, где играют 
кубковые матчи клубы Западной кон-
ференции НХЛ, должен был состояться 
пятый поединок между «Колорадо» 
и «Далласом». Для победы в серии 
«звёздам», в составе которых очень хо-
рошо играет Антон Худобин, оставалось 
выиграть всего одну встречу.

 Владислав Рыбаченко

Розыгрыш Кубка Стэнли снова под угрозой срыва
Хоккейная политкорректность

Антон Худобин

Заграница



 Сергей Рыков

***
Знаешь, так хочется жить,
Без поминальных свечей.
Если дружить – так дружить,
Не пряча счастливых очей.
Если любить – так всласть,
И видеть вокруг красоту.
И если случайно упасть,
То только не в пустоту.
А коли придёт беда
И понесут за порог,
Пусть это будет – среда,
Прохладно, и ветерок.

***
Собирал мать-мачеху
И сдавал в аптеку.
Был сопливым мальчиком –
Бабкам на потеху.
И желал им здравия.
Был браним за шалости.
Не стремился к славе я
И не знал усталости.
Отдохну под клёном я
По пути в аптеку.
А юнцы зелёные
Шмыг на дискотеку.

***
Читаю, как в последний раз,
Я перед публикой стихи.
Передаю десяткам глаз
Свои вчерашние грехи.
Смотрите, люди, – я живой,
Не лучше и не хуже вас.

Господь качает головой,
Наверное, в сто первый раз.

***
На заборе мелом 
поздравляют маму...
В доме престарелых 
Катя моет раму.
И её ладошка 
всё скользит по кругу –
Будто бы приветствуя 
дорогого друга.
Вот свободна комната 
от мирского хлама –
На задворках кладбища 
похоронят маму.

***
Номера присвоены поэтам,
Будто соревнуются опять.
«Лучшие» висят по кабинетам –
Время поворачивая вспять.
Может быть, 
они чуть лучше жили?
Меньше гнили в тундре и тайге?
Но и мы, конечно, заслужили –
Личный номерочек на ноге.

***
Да, я не был ребёнком хорошим,
Как попало уроки учил,
Оттого вот и сел я в калошу,
Ту, что в детстве ещё промочил.
Я не жду тишины и покоя
И теперь – в бороде и усах –
Гордо я выхожу из запоя
В потускневших семейных трусах.

***
Разложу таблетки,
Их пересчитаю.
И опять почудится –
Чего-то не хватает.
Красная, зелёная –
Вышел светофор.
Но вкус вина креплёного
Помню до сих пор.

***
Отражалась в рюмке – 
полная луна.
И была та рюмка выпита до дна.
За здоровье налита иль за упокой
Утончённой, ласковой 
женскою рукой?
Песня незнакомая, ветхие кресты...
Уходил из дома я, и смеялась ты.

***
Без претензий на сложное –
Делаешь невозможное.
Хотя ждать, вроде, нечего –
От прошедшего вечера.
Не всегда получается,
Но не стоит печалиться.
Шкура, с виду, – ослиная,
А душа – журавлиная...

***
В жизни у меня есть койко-место,
Больше не осталось ничего...
Это ложь, что не бывает тесно.
Ложь, что не бывает тяжело.

Кто-то скажет – 
есть за всё расплата –
Всё твои вчерашние грехи.
Если я пред кем-то виноватый,
То лишь в том, что я пишу стихи.

Знаю, что рифмую просто,
Но не извиваюсь и не лгу.
Человеком – маленького роста –
Я по краю пропасти бегу...

***
А люди бренчали, 
что умер он рано...
Что молод, талантлив 
и даже красив.
Что мог стать звездою 
он телеэкрана
И написать ещё лучший свой стих...
Но вдоволь вкусивший 
и зрелищ, и хлеба,
Он знал, что уход его 
был предрешён.
И вот он шагает под куполом неба,
Откинув засаленный капюшон. 

***
В детстве дружили иначе,
Просто с теми, кто есть.
Пинали потрёпанный мячик
И дружбу считали за честь.
Имели конкретные планы –
На яблоки в детском саду.
Делили судьбу, и бананы,
И прочую ерунду.
Нам выпало время простое
И чистые небеса.
За дружбу я выпил бы стоя,
Но стихли друзей голоса...

***
Зеркало старело год от года
И не понимало, почему
На суставы действует погода
И давление меняет ко всему.
И не знаю – намекнуть бы тонко:
Мол, всё хлам и, в общем, ерунда,
Что неплохо смотрятся коронки
И, уже седая, борода.

***
И я взрослел: неряшлив и небросок,
Под лязг и звоны битого стекла.
И слышалось вдогонку: 
«Недоносок».
И всё-таки судьба уберегла...
Уберегла от жадности и лести,
От подлости и дьявольского зла.
И знаю я, что бог, конечно, есть.
Иначе для чего мне два крыла?
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Справка «ММ»

Стихи Сергея Рыкова (1975–2020)– откровенный разговор с читателем.
Филолог, литературовед, член Союза российских писателей Татьяна 
Таянова в предисловии к книге «Личный номерочек на ноге» (12+) пи-
шет: «Поэзия Рыкова неброская и лаконичная. Он может сжать жизнь в 
несколько строк, так, что ей не будет там тесно. Его герой не интроверт, 
ему интересны характер и настроение народа, дух времени. Он говорит 
для читателя, а не внутрь, умеет и, кажется, хочет давать нравствен-
ные уроки, лишённые нравоучительной навязчивости. Имеет право, 
ведь у него оголённая совесть и нет лукавого честолюбия»..

«Моя хрустальная 
дорога»

В марте 1968 года кол-
лектив драмтеатра имени  
А. С. Пушкина вместе с ре-
жиссёром Анатолием Рези-
ниным поставил спектакль 
«Стройфронт», возродив 
забытую пьесу Александра 
Завалишина и создав яркий, 
незабываемый образ строи-
телей Магнитогорска.

На тот момент героическая эпо-
пея «Стройфронт» была един-
ственным произведением, которое 
удалось разыскать в литературном 
наследии драматурга Александра 
Завалишина. Пьесу обнаружили в 
библиотеке Всероссийского теа-
трального общества. Прочитав её, 
режиссёр Анатолий Резинин понял, 
что пьеса будет иметь успех у зрите-
ля, особенно у магнитогорского.

Откуда писателю была детально 
известна обстановка тех дней, люди 
и события? Александр Завалишин 
родился в уральской станице, не-
подалёку от мест, где проходило 
строительство металлургического 
гиганта. Став известным журна-

листом, приехал на Магнитострой 
по заданию Союза писателей. И вся 
история строительства плотины 
прошла на его глазах. Инженер 
этой стройки Глухов, проживавший 
в Магнитогорске, вспоминал, что 
Завалишин очень точно передал 
атмосферу тех лет, создал живые 
образы строителей плотины. Он 
вспомнил, что прототипом одного 
из героев пьесы – секретаря рай-
кома Рязанцева – стал бывший 
политкаторжанин, страдавший 
туберкулёзом. Эту деталь исполь-
зовал заслуженный артист Северо-
Осетинской АССР Шуров при работе 
над образом Рязанцева. Прототипом 
образа начальника строительства 
2-й плотины Стаканова стал совет-
ский инженер Степанов. Он и его 
жена участвовали в строительстве 
Днепрогэса. О Степанове рассказал 
бывший его шофёр магнитого-
рец Ожиганов. Артисту Морозову, 
исполняющему роль Стаканова, 
эти сведения очень пригодились. 
Честность, бескорыстие, высокая 
принципиальность, жесты, походка 
Степанова легли в основу образа, 
созданного Морозовым. Постанов-
ка пьесы «Стройфронт» – большое 
событие в культурной жизни Маг-
нитогорска. 

Летом 1971 года делегация маг-
нитогорцев побывала в селе Ку-
левчи на празднике, посвящённом 
80-летию со дня рождения писателя 
– уральца Александра Завалишина. 
Село, где родился и вырос писатель, 
расположено в Варненском районе 
Челябинской области. Магнито-
горцев встретила сестра писателя 
Мария Ивановна Завалишина, ко-
торая сообщила много интересных 
подробностей о брате: «Жили мы на 
окраине села в маленьком домишке, 
нужда была постоянным спутником 
нашей дореволюционной жизни. 
Малыши сидели дома, дожидаясь 
своей очереди надеть стоптанные 
башмаки, кое-как заштопанное 

пальтишко. Нас в семье было более 
десяти. А кормильцев двое – мать с 
отцом, пробивавшиеся скудными 
заработками на сельской подён-
щине. Саша, помню, любил читать 
сказки и сам их сочинял. С 12 лет 
он пошёл работать пастухом. Алек-
сандр участвовал в гражданской 
войне». 

«Родился Александр Иванович 
в бедной казачьей семье. Его дед 
сражался с турками, после ра-
нения ходил на коленках – ноги 
не разгибались. Отец – участник 
русско-японской войны, награждён 
крестами и медалями. Вернулся 
раненым, больным. Возил почту за 
крошечное жалованье. Семья еле 
сводила концы с концами. Алек-
сандр в детстве пас уток, батрачил. 
Три зимы учился в казачьей школе, 
окончил её с похвальным листом. 
Писал красиво, потому был взят 
в переписчики, – писала краевед, 
двоюродная племянница писателя 
Зоя Дудина. – С военной службы в 
войсковом хозяйственном управле-
нии в Оренбурге был уволен из-за 
плохого зрения. Работал в земстве 
и губернском правлении писцом, 
машинистом на «Ремингтоне» и 

статистиком. Всё это время зани-
мался самообразованием.

Начал писать рассказы. В 1911 
году в Оренбурге сборник «Серый 
труд» с его рассказом конфисковали 
из-за «крамольного» содержания. 
В 1915 году Завалишин поступил в 
народный университет имени Ша-
нявского в Москве. Зарабатывал на 
бойнях, возил овчины, был экспер-
том по валенкам, чулкам, овчинам 
на складе земсоюза. 

Принял активное участие в фев-
ральской революции. По своей 
инициативе разагитировал авто-
мобильную роту и интендантскую 
команду и привёл их в главный 
штаб на площадь Революции. Вы-
двинут от рабочих и служащих 
членом конфликтной комиссии при 
Главном комитете Всероссийского 
земсоюза. В августе 1917-го в Орен-
бурге казаками избран в войсковые 
секретари Оренбургского войско-
вого правительства. Но в декабре 
1917 года на казачьем войсковом 
круге назвал правительство Дутова 
нечестным, высказался за боль-
шевиков и сложил с себя звание 
войскового секретаря. Не каждый 
казак мог в то время публично при-
знать большевистские Советы. В 

1918 году избран членом президиу-
ма Оренбургского Совета казачьих 
депутатов, назначен редактором 
«Троицких известий». После захвата 
Троицка белочехами и дутовцами 
выехал на север Томского уезда в 
Нарымский край. Здесь участвовал 
в партизанском движении, а после 
освобождения Томска от Колчака 
заведовал отделом народного об-
разования.

За короткую и напряженную 
жизнь Александр Завалишин издал 
17 сборников с рассказами, пове-
стями, очерками и пьесами. Уже в 
двадцатые Завалишин становится 
профессиональным писателем, 
но не порывает с журналистикой. 
Очерки и фельетоны – его рабочий 
жанр до последних дней».

В январе 1938 года Александр 
Завалишин был арестован. В ка-
честве одного из обвинений была 
использована пьеса «Партбилет», 
в которой писатель жёстко крити-
ковал партработника В. апреле того 
же года приговорён к высшей мере 
наказания; в тот же день расстрелян 
на полигоне «Коммунарка». В 1956 
году реабилитирован посмертно.

  Елена Брызгалина

Имя в литературе

Второе рождение 

Вход на спецобъект «Коммунарка» (Москва), где в 30-х годах приводили в исполнение расстрельные приговоры

Александр 
Завалишин

Сергей Рыков
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Объявления

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

КРучинКинОй 
Любови Максимовны

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойной.

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

ПРищеПОвА 
василия николаевича

и выражают глубокое соболезнование 
семье и близким покойного.

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

МихАйЛОвА 
виталия евгеньевича

и выражают глубокое соболезнование 
семье и близким покойного.

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

БуззуБАхинА 
николая васильевича

       и выражают глубокое 
соболезнование семье и близким 

покойного.

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.

Память жива 
1 сентября  
исполняется   
1 год со дня смерти 
горячо любимой,                            
красивой, 
энергичной, 
оптимистичной  
жены, сестры, 
бабушки,                     
подруги АБДРАхиМОвОй 
Светланы Генриховны.                                                             
Горечь потери не утихает.                                                                                     
Помним. Скорбим.

 Муж, родные, друзья.

Память жива 
1 сентября –  
6 лет, как не стало 
ивАнОвА ивана 
николаевича. 
Добрая, светлая 
память живёт в 
наших сердцах. 
Кто знал его, 
помяните добрым 
словом. Любим, 
скорбим. 

 Жена, дети, внуки, правнучка

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-5 ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
МихАйЛОвА 

владимира Андреевича
 и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив и управление нПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» 
скорбят по поводу смерти                                                  

ПАнКинА 
Анатолия Петровича

 и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойного.

Администрация и коллектив  

МОу «СОШ № 1» г. Магнитогорска 

глубоко скорбят по поводу 

преждевременной смерти  

учителя русского языка  

и литературы  

еЛиСеевОй  

валентины Александровны  

и выражает соболезнование семье 

покойной.

Продам
*Песок, щебень, скалу, отсев, гра-

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

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

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

*Навоз, перегной. Т. 8-951-464-
79-97.

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

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

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

*Погреб на Профсоюзной.  Т. 
8-951-459-07-70.

Куплю
*Сад Мичурина, «Строитель-3, 4». 

Т. 8-968-121-20-60.
*Ваш автомобиль. Дорого. В лю-

бом 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.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. Т. 

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

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

*Кровельные работы. Недоро-
го. 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.

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

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

*Заборы в садах. Т. 8-982-288-
85-60.

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

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

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

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

*Ограждение садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка раби-
ца. Профлист. Т. 43-19-21.

*Теплицы усиленные. Т. 45-
09-80.

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

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

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Сантехработы, канализация, 
разводка. Т. 8-912-478-40-13.

*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.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 

Замена пола.  Малярные работы. 
Панели и т. д. Квартиры под ключ. 
Т. 8-908-703-90-88.

*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.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Натяжные потолки. Т. 8-951-
245-59-99.

*Натяжные потолки. Т. 8-904-
973-78-53.

*Печник. Т. 43-30-64.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 

8-919-406-98-48.
*Пашем мотоблоком. Т. 8-952-

504-02-02.

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

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

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

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

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

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

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

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

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

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Ремонт любых стиральных ма-

шин. Пенсионерам скидки. Гаран-
тия на работу. Т. 8-9000-72-84-47.

*Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин и др. Гарантия 1 
год. Скидка до 30 %. Т. 8-952-518-
03-56.

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 43-42-87, 8-908-042-41-90.

*Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин. Пенсионерам скид-
ки. Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт микроволновок, пылесо-
сов, стиралок, духовок, холодиль-
ников и т. д. на дому. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-963-096-43-31.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-806-81-
45.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-
55-12.

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

*«ГАЗель». Т. 8-919-121-86-80.
*Грузоперевозки. Профессио-

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Заборы, 3D-сетка, профлист. Т. 

45-06-51.

Требуются
*ООО «Магнитогорскгазстрой» 

– электрогазосварщики, слесари-
ремонтники, слесари по эксплуа-
тации и ремонту подземных газо-
проводов.. Т. 24-52-92 ( пн–пт, отдел 
кадров).

*Операторы уборки в ГМ «Маг-
нит». Т.: 8-952-509-39-22, 8-951-
472-04-47.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-351-
901-40-94.

*На постоянную работу монтаж-
ники наружных трубопроводов. 
Работа в Магнитогорске. Т.: 8-904-
974-94-76, 58-03-01.

*На подрядные работы в Маг-
нитогорске – квалифицирован-
ные бригады каменщиков. Т.: 
8-909-747-58-88, 58-03-01.

*Организации – монтажники, 
сварщики ЭГС. Т. 8-982-327-91-05.

*В медсанчасть – грузчики. Т. 
29-28-30.

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

*Дезинсекторы/-ши.Т. 8-900-086-
54-16.

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

*Маляр.  Т. :  8-900-064-33-43,  
8-962-320-08-62.

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

*Разнорабочий в черте города. Т. 
8-904-308-16-61.

*Уборщик (ца). Уборка поме-
щений магазина. Ручная уборка, 
машинная уборка. Еженедельная 
оплата. Т. 8-996-690-55-83.

*В клининговую компанию «Ан-
гелы чистоты» клинеры. Уборка 
квартир/домов/офисов. З/п от 
20000 руб. Т. 8-961-575-22-68.

*Слесарь-ремонтник с опытом 
работы. Т. 8-909-095-40-10.

Считать  
недействительным

*Утерянные аттестат, выданный 
СОШ № 50 г. Магнитогорска в 1995 
г., и диплом ГБОУ ПОО «МТК им. В. 
П. Омельченко в 1998 г. Мельнико-
вой Ирине Владимировне.

Сергея Федоровича 
РЯХОВА  

с юбилеем!
Желаем крепкого здо-

ровья, семейного сча-
стья, удачи и добра.
Администрация, профком и 

совет ветеранов  
ПМП (цех покрытий)  

ПАО «ММК»
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История в лицах

Продолжение.  
Начало в № 108, 111, 114, 

117

В августе 1936 года за-
местителем председателя 
горсовета стал Леонид 
Селивёрстович Гапанович. 
О его назначении рассказал 
в своём выступлении в мае 
1937 года секретарь ГК ВКП 
(б) Рафаэль Хитаров: «Ког-
да Анохин – председатель 
горсовета – не вернулся в 
Магнитогорск после от-
пуска, мы не могли ждать, 
поэтому выдвинули моло-
дого работника товарища 
Гапановича. 

Он работал заместителем, по-
том исполняющим обязанности, а 
когда выяснилось, что Анохин не 
вернётся, поставили Гапановича 
председателем. Товарищ Гапано-
вич – рабочий парень, причём ещё 
недавно был маленьким челове-
ком. Когда я приехал в 1935 году в 
Магнитогорск, он был профоргом 
в цехе. Потом его выдвинули пред-
седателем постройкома – профсоюз 
строителей. Сомневались, справит-
ся ли он с этой работой, да он и сам 
боялся, что не справится с таким 
масштабом работы. Но получилось. 
Потому и выдвинули председате-
лем горсовета».

Итак, место председателя горсо-
вета Магнитогорска занял уроженец 
Харькова, белорус по национально-
сти, крестьянин по социальному 
происхождению с тремя классами 
образования 32-летний Леонид 
Гапанович.

На него тут же обрушились самые 
разнообразные дела, в которых не 
так-то просто было разобраться. 
Например, в сентябре 1936 года он 
подписал постановление президиу-
ма горсовета «О мероприятиях про-
тив сапа лошадей», в октябре – «О 
порядке пользования трамваем», 
далее «О мероприятиях по борьбе с 
предстоящим весенним паводком» 
и даже «О выполнении постановле-
ния ЦИК и СНК СССР о запрещении 
абортов». В феврале 1937 года Гапа-
нович утвердил устав Магнитогор-
ского городского Союза советских 
художников. Его подпись стоит и 
под распоряжением «Об отводе по-

мещения под отрезвитель». Именно 
так называли в те годы медицин-
ское учреждение, содержавшее лиц, 
находящихся в состоянии средней 
степени алкогольного опьянения, 
вплоть до их вытрезвления. Более 
позднее название – вытрезвитель. 
Кстати, первый советский вытрез-
витель был открыт в ноябре 1931 
года в Ленинграде.

Большим событием в жизни 
Магнитогорска, как и всей страны, 
стала грандиозная кампания, свя-
занная со столетием со дня гибели 
А. С. Пушкина. По этому поводу со-
стоялся пленум горсовета, на кото-
ром были заслушаны доклады Р. М. 
Хитарова и заведующего городским 
отделом народного образования  
П. М. Селезнева о жизни и твор-
честве великого поэта. Тогда же 
горсовет принял решение: «Име-
нем поэта назвать новую улицу, 
идущую от заводоуправления к 
театру, в ближайшем будущем 
главную магистраль города, одной 
из лучших школ города № 12 при-
своить имя А. С. Пушкина, а на 
площади перед школой установить 
памятник поэту».

Но, наверное, самой большой 
головной болью было наведение 
чистоты в городе, строительство 
дорог и жилья. Эти проблемы 
решались с трудом и вызывали 
справедливые нарекания горожан: 
«Мы по самое колено в грязи лазим. 
В магазин сходить, значит, по самый 
пояс вымазаться. А у Гапановича 
машина. Он по грязи не ходит».

На время его председательства 
пришёлся и первый юбилей метал-
лургического комбината, отмечен-
ный с размахом. Задолго до юбилея 
создали специальную комиссию по 
подготовке пятилетия комбината 
под руководством Авраамия Заве-
нягина, которая разработала план 
проведения юбилея. Все намечен-
ные мероприятия были выполне-
ны. После торжественного заседа-
ния состоялся большой концерт с 
участием лучших артистов Москвы 
и Ленинграда. В городе прошли 
массовые гуляния, карнавал, в 
школах – утренники. Для многочис-
ленных гостей, прибывших со всех 

концов страны, провели экскурсии 
по комбинату и городу. На память 
о славном юбилее управлением 
комбината подготовлен и издан 
тиражом в пять тысяч экземпляров 
сборник под редакцией А. П. Завеня-
гина «5 лет Магнитогорского метал-
лургического комбината имени И. В. 
Сталина (1932–1937г.)»

Наверняка немало было сдела-
но в городе к пятилетию ММК и 
по линии горсовета, но основная 
работа была проведена силами 
комбината. В те годы взаимоот-
ношения комбината и горсовета 
были весьма сложными. Вот как об 
этом говорил Рафаэль Хитаров на 
пленуме горсовета в мае 1937 года: 
«Комбинат – это громадное явление 
в жизни города. Было время, когда 
он составлял 99 процентов магни-
тогорской действительности, все 
остальное – на один процент. Сейчас 
мы добиваемся, чтобы комбинат 
считался с органами власти. К сожа-
лению, долгое время руководители 
на комбинате считали, что горсовет 
им не указ. Заставить крупных хо-
зяйственников действовать так, как 
соответствует нуждам населения, 
очень трудное дело. Потому валить 
всю вину за недостатки только на 
горсовет – неправильно».

Начальник горкомхоза, депутат 
Дальянов рассказал, как горсовет 
выбивает деньги в облисполкоме: 
«Когда мы приехали в Челябинск, 
нам на мероприятия по благо-
устройству города из семи мил-
лионов, отпущенных областью, 
выделили 40 тысяч рублей. Курам 
на смех! Пройдя по нескольким 
кабинетам, выторговали сумму в 
280 тысяч рублей. Торговались, как 
на базаре!»

Словом, проблем у председателя 
горсовета, как и претензий к его 
работе, было предостаточно. На 
его сторону встал секретарь ГК 
ВКП(б) Рафаэль Хитаров: «Конечно, 
у Гапановича много ошибок и не-
достатков, но изображать его зако-
ренелым бюрократом, который не 
любит критики и самокритики, ни-
куда не выезжает, а только сидит в 
кабинете, нельзя. У Гапановича есть 
одно очень важное положительное 

качество – чувство ответственно-
сти. Он не вельможа, не барин, он 
понимает, что отвечает за работу. 
Поэтому идёт к депутатам, членам 
депутатских секций, разговаривает 
с ними. И доступ к нему всегда есть. 
Гапановича надо критиковать, 
но надо и помочь ему расти, а не 
давать ему уничтожающую харак-
теристику…»

Заступничество Хитарова не по-
могло. В сентябре 1937 года Гапано-
вича вывели из состава президиума 
горсовета. Далее последовал арест, 
суд и расстрел. Так завершился 
земной путь 33-летнего Леонида 
Селивёрстовича Гапановича. В 1959 
году он был реабилитирован.

Тем же распоряжением испол-
няющим обязанности председателя 
горсовета назначили 42-летнего  
Ж. Х. Берга – начальника городского 
отдела рабоче-крестьянской мили-
ции. Через месяц председателем 
горсовета был утверждён М. В. 
Гаврилов. Ему удалось удержаться 
на этой должности всего один 
месяц. В этот короткий срок в го-
роде произошло ЧП: 13 октября на 
переправе через реку Урал погибли 
люди. Горсовет во главе с Гаврило-
вым выделил 10 тысяч рублей для 
оказания единовременной помощи 
семьям погибших, а за «преступно-
халатное отношение к организации 
переправы, граничащее с вреди-
тельством», начальника горкомхоза 
Дольянова сняли с работы и отдали 
под суд. А уже 4 ноября сняли с 
работы и самого Гаврилова – «в 
виду поступившего материала о его 
связи с врагами народа». В ноябре 
1937 года на заседании горсовета 
обсуждали вопрос о выводе из со-
става президиума бывшего пред-
седателя горсовета Гаврилова «за 
связь с врагами народа». В этом 
же протоколе есть запись о выво-
де из состава членов президиума 
Хитарова, «как врага народа». О рас-
стреле Хитарова известно, а вот как 
сложилась дальнейшая судьба М. В. 
Гаврилова информации нет.

Исполнявший обязанности пред-
седателя Ж. Х. Берг в ноябре того 
же года покинул Магнитогорск, и 
горсовет остался без руководителя. 

Здесь нужно сказать несколько слов 
о колоритной фигуре начальника 
милиции Берга. Он родился в 1895 
году в одном из сёл Курляндской 
губернии, в семье батрака. В 1905 
году как беженец приехал в Москву. 
Служил сначала в царской армии, 
после революции – в Красной. В 
1918 году в Смоленске поступил 
на службу в милицию, где быстро 
поднялся по карьерной лестнице. 
Участвовал в жестоком подавлении 
Кронштадтского восстания в марте 
1921 года. До февраля 1928 года 
был начальником подотдела ми-
лиции административного отдела 
Смоленского губисполкома, затем 
занимал высокую милицейскую 
должность в Свердловске. 

В 1932 году окончил Централь-
ную высшую школу рабоче-
крестьянской милиции. В 1934 
году получил назначение в Магни-
тогорск. В ноябре 1937 года Берг 
уехал в Челябинск, где до 1938 года 
работал заместителем начальника 
УРКМ НКВД Челябинской области. 
Далее последовало увольнение. Вот 
как было написано об этом в прика-
зе: «Уволить вовсе с исключением с 
учёта, за невозможностью дальней-
шего использования на работе в 
милиции». По одним данным, такая 
формулировка означала арест. По 
другим сведениям, Жан Христиано-
вич, имея большие связи в Москве, 
избежал репрессий, срочно покинув 
Челябинскую область и отправив-
шись на свою родину – в Латвию. 
Других данных о нём нет. 

В ноябре 1937 года исполняющим 
обязанности председателя горсове-
та был назначен И. А. Серёдкин. Но 
уже в январе 1938 года его сняли 
с работы «как имевшего связь с 
врагом народа». А временно испол-
няющим обязанности председателя 
горсовета утвердили Константина 
Фёдоровича Лапшова, проработав-
шего на этой должности полтора 
года. О его деятельности на пред-
седательском посту – в следующей 
статье.

   Ирина Андреева,  
краевед

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

Жан Берг в Магнитогорске Сборник «5 лет ММК»

Застройка проспекта имени Пушкина Школа № 12, 30-е гг.

Улица Магнитная Проспект имени Пушкина в 40-е годы
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Дары природы 

Несколько недель подряд, 
особенно в выходные дни, 
по лесам вокруг Магнито-
горска разъезжаются сотни 
машин. Цель у них одна – 
тихая охота, сбор грибов. 
Некоторые за удачей от-
правляются за сто и более 
километров, а некоторые 
умудряются находить добы-
чу у себя на даче. Сомнева-
юсь, что хотя бы одна семья 
возвращается без желанно-
го трофея. 

Грибов в этом году действи-
тельно много. Нет, не много – их 
огромное количество. В моей семье 
любителей даров леса нет, но это 
только если говорить о грибах как 
о еде. А вот собирать любят все. Это 
повелось давно, когда отец купил 
первое транспортное средство – 
мотороллер. В деревне Краснинск 
жили знакомые, к которым часто 
ездили отдыхать. И однажды тётя 
Вера опрометчиво показала роди-
телям своё место, где растут под-
берёзовики, белые. Она-то думала, 
что мама с  папой так, в охотку, разок 
сходят по грибы. А они потом втиха-
ря, уже не заезжая в гости, мотали 
за тридевять земель, чтобы набрать 
в известных околках благородных 
грибов. 

Наверняка у каждой семьи, в 
которой любят тихую охоту, есть 
такое своё место, которое держат 
в тайне, не выдают знакомым. Ну 
разве что, отвечая на вопрос: «Где 
собирали?», укажут направление: в 
Карагайке, на Банном, за Аскарово. 
Если год не слишком урожайный, 
именно в таких местах можно на-
брать ведра два-три. При этом в 
соседних лесочках не натолкнуться 
ни на один грибок. 

Этот год особенный: грибов 
просто завались. Поэтому шансы 
их набрать есть у всех без исклю-
чения. Отправившись в прошлое 
воскресенье по грибы, да ещё и 
ближе к полудню, не рассчитывали 
на большую добычу. Да и, собствен-
но, она нам и не была нужна. Так, 
удовольствие получить. Не доехав 
до своего места, остановились 
подышать воздухом, прошлись по 
ближайшему березняку и набрали 
полведра груздей и немного под-
берёзовиков. Решив, что съездили 
не зря, проехали дальше. И не рас-
строились, увидев, что под каж-
дым кустом стоит машина. Наши 
околочки, наши тайные места не 
подвели: даже после того, как там 
прошли десятки таких же люби-
телей собирать грибы, набрали 
полные вёдра. 

Через несколько дней среди 
недели не удержались и поехали 
снова: раз природа даёт такую воз-
можность, нельзя игнорировать. 
Теперь в лесу оказались одни, так 
что вся добыча была наша. Специ-
ально не считали, но вчетвером 
точно вёдер двадцать набрали. 
Причём больше всего – белых, от 
мала до велика, до 20–25 сантиме-
тров в диаметре. 

В тихой охоте есть свои подво-
дные камни. И я сейчас говорю не 
о ядовитых, несъедобных грибах: 
большинство отправляющихся в 
лес заучили, что нельзя брать те 
грибы, которые тебе не известны, в 
которых сомневаешься. Ведь гене-
тические изменения происходят и в 
микологии: рядом с благородными 
грибами могут расти ложные. Но 
ведь боровик, он же белый, подо-
синовик или маслёнок трудно с 
чем-то спутать. 

Подвох, о котором говорю, кроет-
ся не столько в опасности положить 
в корзину «не тот» гриб, а в том, 
что всё это потом нужно правильно 
переработать. Порой на заготовки 
уходит гораздо больше времени, 
чем на сбор. Поэтому по возвраще-
нии начинаем с сортировки. Грузди 
отправляем в таз и заливаем водой: 
их черёд придёт завтра, а лучше 
послезавтра – вымоется горечь, 
только воду не забывайте менять. 

Если любите свинухи, или коров-
ники – кстати, очень вкусные гри-
бы, они тоже вполне «проживут» 
до следующего дня. Также в холоде 
не «умрут» до завтра шампиньоны 
и боровики. А вот подберёзовики, 
рыжики, сыроежки – создания неж-
ные, с них и надо начинать. 

У каждой хозяйки масса своих се-
кретов. Но первый вопрос, который  

нередко возникает: варить или 
нет? Да, некоторые, особо благо-
родные, можно сразу отправлять 
на сковороду. Но я предпочитаю от-
варивать все хотя бы пять-десять 
минут. Не стоит забывать, что 
грибы, как губка, впитывают все 
вредности из окружающей среды. 
Так что не нужно рисковать. Ну а 
потом – хоть жареными в банку, 

чтоб зимой открыть и на сковород-
ку, хоть мариновать, хоть солить. 
Набрав огромное количество бе-
лых грибов, впервые за много лет 
насушили их. Говорят, в таком виде 
они и в суп, и после измельчения в 
соусы – лучше не бывает. 

Грибочки по праву можно отне-
сти к национальной кухне России. 
Грибное блюдо часто украшает 

праздничный стол. Однако лес-
ные красавцы относятся к трудно 
усваиваемым продуктам питания. 
Поэтому их не рекомендуют есть 
детям. Желудочно-кишечный тракт 
ребёнка начинает функциониро-
вать в полноценном режиме только 
с семилетнего возраста. До двух лет 
грибы давать малышам нельзя ка-
тегорически. С двух можно вводить 
в рацион культурно выращенные 
– шампиньоны и вешенки. С пяти 
лет можно попробовать добавлять 
в меню соусы на основе лесных 
продуктов. С семи можно давать 
остальные, но лучше отказаться 
от маринованных. Если ребёнок 
страдает отклонениями в работе 
пищеварительной системы, кор-
мить грибами разрешается только 
с десяти лет.

Ну и как обойти тему отравлений 
грибами – к сожалению, нередкое 
явление, несмотря на то, что сре-
ди известных пяти тысяч грибов 
лишь около пятидесяти ядовиты. 
Содержащиеся в них токсические 
вещества могут вызвать как лёгкое 
ухудшение самочувствия, так и се-
рьёзное поражение почек и печени, 
вплоть до летального исхода. Самые 
страшные грибы – бледная поганка, 
строчок, мухомор, паутинник, сата-
нинский гриб. Их высокотоксичное 
действие обусловлено наличием 
ядовитых органических веществ: 
фаллоидина, аманитина, микоатро-
пина, гиромитрина. Токсины грибов 
поражают желудочно-кишечный 
тракт, вызывая расстройство пи-
щеварения. Отравиться можно не 
только ядовитыми грибами, но и 
съедобными – при неправильной 
обработке и приготовлении. 

Почувствовали недомогание – 
срочно вызывайте скорую помощь. 
До её приезда пейте больше воды 
комнатной температуры, чтобы 
вызвать рвоту и промыть желудок, 
потом – активированный уголь. Ка-
тегорически нельзя пить алкоголь 
и болеутоляющие. 

Ещё одно но, которое, возможно, 
кого-то и остановит от поездки за 
грибами. Идёт високосный год, в 
который, по поверьям, много чего 
нельзя делать, в том числе собирать 
грибы. Мистикой и поверьями ви-
сокосный год связывают с образом  
святого Касьяна. По одной из ле-
генд, он предал Бога, переметнулся 
на сторону сатаны и был за это на-
казан. Тогда Господь приказал три 
года бить его по лбу молотком, а на 
четвертый – отпускать на Землю. 
По другой версии Касьян не помог 
человеку вытащить воз из грязи, 
потому что боялся запачкать одеж-
ду. За это Бог наказал святого тем, 
что его именины празднуют только 
раз в четыре года. Другое предание: 
Касьян служил у ворот ада и только 
один раз в году мог оставить свой 
пост. Согласно поверьям, появлял-
ся Касьян именно 29 февраля – с 
этого времени и начиналась череда 
несчастий: скотина дохла, техника 
ломалась, продукты портились, 
люди голодали, болели и умирали. 
И до сих пор люди верят, что в ви-
сокосный год следует ждать опас-
ностей. Хотя некоторые считают, 
что только в «лишний», последний 
день февраля, остальные 365 дней 
в году вполне пригодны для нор-
мальной счастливой жизни. Сбор 
лесного урожая в високосный год, 
считалось, активизирует нечистую 
силу, которая будет преследовать 
грибника и нести ему беды и печа-
ли. Можно даже накликать смерть 
на себя, родных и близких. Именно 
в високосный год в лесу огромное 
количество грибов, что, к слову, под-
тверждает 2020 год. Говорят, среди 
них встречается много двойников, 
из-за чего люди и травятся. Верить 
в приметы или нет, собирать грибы 
или нет – личное дело каждого. Но 
осторожность, во всяком случае, 
при сборе и приготовлении, точно 
не помешает. 

 Ольга Балабанова

Ходят, бродят грибники
Этот год оказался весьма урожайным на грибы
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Календарь «ММ»

Дата: День российской гвардии. День патрульно-постовой 
службы. День окончания второй мировой войны.

События в истории: В США запатентован револьвер 
(1834 год). В лаборатории Калифорнийского университета 
состоялась первая успешная передача данных между двумя 
компьютерами (1969 год). Объединённая Арабская Респу-
блика разделилась на Египет и Сирию (1971 год).

2 Сентября 
Среда

Восх.  5.36.
Зах. 19.20.
Долгота 
дня 13.43.

Скайраннинг

3 Сентября 
Четверг

Восх. 5.38.
Зах. 19.17.
Долгота 
дня 13.39.

Дата: День солидарности в борьбе с терроризмом.
События в истории: В Англии открылся первый в мире 

консервный завод (1912 год). Началось строительство 
канала Москва–Волга (1932 год).

***
Знаете ли вы, что у пчелы два желудка. Один для мёда, 

другой для пищи.

Бегом по пересечённой мест-
ности прошла самая технически 
сложная гонка на Урале – марафон 
Malidak Ultra. Сотни спортсменов 
и любителей покоряли красивей-
шие вершины Башкирии. Бронзо-
вую медаль на дистанции 40 кило-
метров завоевала магнитогорская 
бегунья, преподаватель МГТУ 
имени Г. И. Носова Елена Мицан.

Живописный хребет Южного Ура-
ла – Малидак четвёртый год подряд 
становится меккой для любителей 
бега на высоте. Уникальная местность 
и экстремальные условия подъёма, 
суммарный набор высоты составляет 
почти две тысячи метров, привлекают 
спортсменов и любителей разного уров-
ня подготовки. Заявки на участие в этом 
году поступили из тридцати регионов 
страны – от Москвы до Красноярска. На 
старт вышли 450 человек.

Особенность марафона Malidak Ultra 
– неповторимый маршрут, который каж-
дый год организаторы прокладывают 
заново. Даже для бывалых участников 
гонка всегда готовит новые испытания. 
Забег предусматривает несколько дис-
танций – детская на 500 метров, а взрос-
лая на 5, 22, 40 километров. Впервые в 
этом году провели ультрамарафон на 
100 километров. Трассу проложили по 
живописным хребтам Южного Урала 
– Малидак, Машак, Кумардак. Бежать 
пришлось по пересечённой местности, 
горным тропам, курумнику и диким 
лесам. 

Ещё одной новинкой забега стал бес-
платный тест на Covid-19. До старта 
были допущены только абсолютно здо-

ровые участники. В их числе и кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
дошкольного и специального образо-
вания МГТУ имени Г. И. Носова Елена 
Мицан. Ей предстояло преодолеть три 
тысячника: Ялангас, Кирель и Малино-
вую на дистанции 40 километров.

– Очень люблю состояние перед 
самым стартом, – рассказывает Елена 
Мицан. – Организм собран, просчи-
тываю стратегию и тактику на пред-
стоящую гонку. Волнуюсь? Конечно! 
Ведь в марафоне принимают участие 
сильнейшие спортсмены. Рядом раз-
минаются многократный призёр этапов 
Кубка России по скайраннингу Наталья 
Нещерет, чемпионка горного марафона 
Антонина Юшина, опытная бегунья из 
Уфы Гульназ Сакулина. Но такая компа-
ния только добавляет сил, конкуренция 
всегда помогает преодолевать себя.

Накануне старта, который был ор-
ганизован в деревне Отнурок, прошёл 
дождь, разлились ручьи, размыло до-
роги. На пути у бегунов было много 
грязи, мокрых камней и поваленных 
деревьев. Приходилось быть крайне 
осторожными, чтобы не поскользнуться 
на скальных выступах, не уйти с головой 
под воду при переходе реки, не заплу-
тать между высоких стволов.

– Мой опыт и многочисленные трав-
мы подсказывают, что надо быть ак-
куратнее. Забегов ещё будет много. А 
здоровье в стартовых пакетах не выда-
ют, – смеётся Елена Леонидовна. – Бегу 
и напоминаю себе, что все трудности 
пути – это путешествие и любимое моё 
занятие. Здесь я не потому что надо, а 
потому что хочется. 

Поддерживают участников гонки на 
протяжении всей трассы волонтёры. 

Несмотря на дождь и сырость, они всег-
да с улыбкой встречают и провожают 
бегунов, помогают тем, кто потерял из 
виду разметку и сошёл с тропы. 

– Спуски с вершин организаторы 
всегда делают очень сложным, по самым 
большим камням, – говорит бегунья. – 
Ступая по ним, как и в прошлом году, 
незаметно сбилась с трассы. Пришлось 
возвращаться и взбираться наверх по 
мокрым и опасным каменистым вы-
ступам. Казалось, трудности позади. Но 
следом надо было пробежать через реку, 
она не глубокая, но в том месте сильное 
течение, оступилась и упала в воду. 
Холодно, зато стала чистая, всю грязь 
смыло! Впереди оставалось две горы и 
половина дистанции.

Практически со старта гонки Елена 
Мицан держалась в числе лидеров. 
Основная борьба шла с опытной челя-
бинской спортсменкой Натальей Не-
щерет. Несколько раз магнитогорская 
бегунья обходила её, но в итоге не 
смогла нагнать соперницу.

– На последнем спуске с горы Мали-
новая, когда до финиша осталось всего 
5 километров, падаю прямиком на 
камень и сильно ударяю руку. В голове 
сразу мысль: только бы не перелом. 
Когда-то уже ломала ключицу и по-
вредить её ещё раз не входило в мои 
планы, – объясняет Елена Мицан. – С 
жуткой болью, которую перекрывают 
лишь яркие эмоции от гонки, завершаю 
марафон с ощущениями, что всё плохое, 
случившееся в этом году, смыло малида-
ковским дождём.

Время Елены Мицан на финише – пять 
часов двадцать одна минута – это брон-
зовая медаль марафона. От победителя 
в абсолютном зачёте среди женщин на 
дистанции в 40 километров Антонины 
Юшиной она отстала меньше чем на 
час, от серебряного призёра Натальи 
Нещерет её отделяет всего одиннадцать 
минут. Спортсменке-любительнице в 
очередной раз удалось превзойти соб-
ственные возможности.

 Ксения Перчаткина

Магнитогорская бегунья вошла в тройку лучших  
в высотном марафоне

К новым вершинам

Кроссворд

По горизонтали: 3. Что можно только 
ухудшить? 7. В 2016 году компания Apple 
продала свой миллиардный ... 8. Триумф 
бомбардира. 9. Какому актёру уступил 
первенство на сцене Константин Станис-
лавский? 10. Строгий ошейник для со-
баки. 12. «... по воле роковой не владеет 
даром нашей речи». 14. Позорное пятно 
для журналиста. 15. Опознавательный 
знак. 16. «Декоративная косметика» для 
собаки Баскервилей. 19. При каком ударе 
биток от борта попадает в прицельный 
шар? 23. Компонент грога. 24. Какого 
мстителя звёздно сыграл легендарный 
Дуглас Фэрбенкс? 25. Столица империи 
царя Хаммурапи. 26. Китайский огне-
мёт, ставший прообразом современной 
пушки. 27. Прогулочная, но не коляска. 
28. Какой дикий кот на воде охотится не 
хуже, чем на суше?

По вертикали: 1. Из чего перегоняют 
молочную водку? 2. Трюфель для слад-
коежки. 4. Бывшая подружка Джастина 
Тимберлейка. 5. Кто сделал мультфильм 
от СССР для Всемирной выставки в Мон-
реале? 6. Великий праведник. 8. Холм 
Христовых страданий. 9. Кофейная 
пенка. 11. Созвездие имени чудовища. 
13. Мышиный рай. 14. Из-за чего Томас 
из мультфильма «Покахонтас» оказался 
за бортом? 17. Символ простора для 
творчества у масонов. 18. «Гараж» для 
дирижабля. 20. Индонезийский город, 
где в среднем бывает 1400 гроз в год. 
21. Кто готов своей кровью поделиться? 
22. Безобразная сцена в пивной. 24. Что 
из печки выгребают? 25. Чью древесину 
использовали для опор первого лондон-
ского моста?

Кофейная 
пенка

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Идеал. 7. Айфон. 8. Гол. 9. Качалов. 10. Парфорс. 12. Маугли. 

14. Штамп. 15. Мета. 16. Фосфор. 19. Абриколь. 23. Ром. 24. Зорро. 25. Вавилон. 26. 
Хоцян. 27. Лодка. 28. Ягуар. 

По вертикали: 1. Айран. 2. Конфета. 4. Диас. 5. Атаманов. 6. Иов. 8. Голгофа. 9. 
Крема. 11. Гидра. 13. Амбар. 14. Шторм. 17. Океан. 18. Эллинг. 20. Богор. 21. Донор. 
22. Драка. 24. Зола. 25. Вяз.

Елена Мицан


