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Издаётся с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, цена свободная

Промплощадка

Пт +4°...+12°  
з 3...4 м/с
738 мм рт. ст.

Сб +4°...+13°  
з 2...4 м/с
738 мм рт. ст.

з 2...3 м/с
737 мм рт. ст.

Вс +3°...+16°

Цифра дня Погода

26 %

миллиона

Столько россиян увере-
ны, что массовое рас-
пространение ковида 
в России прекратится в 
ближайшие полгода, 
24 % – в ближайший 
год, 9 % – в два года, 
3 % – в ближайший 
месяц (ВЦИОМ).

килограммов

Чрезвычайное происшествие

В Магнитогорске горел 
жилой дом
В два часа ночи 7 октября, практически мгно-
венно, без крыши над головой остались жители 
32-х квартир в доме № 27 по улице Пионерской.

Сейчас этот дом 1930 года постройки – первый капи-
тальный многоквартирный дом Магнитогорска, являю-
щийся объектом культурного наследия регионального 
значения, – полностью залит с четвёртого по первый 
этаж. К счастью, никто из жильцов не пострадал, чего не 
скажешь о самом здании.

Вчера утром на место пожара выезжали представители 
городской администрации, в комиссию вошли исполняю-
щий обязанности главы города Максим Москалёв, вице-
мэр по социальным вопросам Илья Рассоха, начальник 
управления гражданской защиты населения Олег Же-
стовский. На объекте дежурят сотрудники Росгвардии. 
Оперативный штаб организовали в школе № 21, там 
отменили занятия для учащихся с 1 по 11 класс. Для по-
горельцев организовали горячее питание.

– Началось всё в два часа ночи, может, чуть раньше, – 
рассказывает о пожаре Марина Курдюмова, проживающая 
в квартире № 23 на четвёртом этаже. – Стук в дверь. Мы 
внимания не обратили. Потом дети открыли окно, гово-
рят, где-то горит. Смотрю, крыша над вторым подъездом 
полыхает. Тут эвакуация, говорят, берите документы, 
выходите. 

– У меня девять внуков, куда идти? – добавляет Любовь 
Лукьянчикова. – Как думаете, здесь теперь жить можно? 
Всё протекло до первого этажа. Детей собирали кто в чём, 
в майке и плавочках, в одеяле. До половины четвёртого 
сидели на улице, потом открыли 21-ю школу.

Возгорание произошло на крыше со стороны первого 
подъезда, но очень быстро огонь начал распространяться 
по кровле. Сообщение о пожаре на центральный пункт 
пожарной связи поступило в 2.30 ночи. Через несколько 
минут на месте происшествия уже работали сотрудники 
МЧС.

Продолжение на стр. 3

Вопросам безопасности и охраны 
здоровья трудового коллектива 
руководство предприятия уделяет 
особое внимание. И не только в пе-
риод пандемии. Одно из важней-
ших направлений этой работы – 
внедрение инновационных видов 
средств индивидуальной защиты, 
что способствует повышению 
безопасности труда, снижению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

Для изучения новых видов СИЗ, 
которые в ближайшее время получат 
применение в подразделениях ММК, 
отправляемся в центральный пункт вы-
дачи средств индивидуальной защиты 
управления подготовки производства 
ПАО «ММК».

– Средства индивидуальной защиты 
используются работниками для предот-
вращения или уменьшения воздействия 
вредных и опасных производственных 
факторов, а также для защиты от за-
грязнения, – проводит короткий ликбез 
начальник центра по обеспечению СИЗ 
УПП ПАО «ММК» Леонид Соколов. – По 
видам они подразделяются на спец- 
одежду, спецобувь, средства для защиты 
головы, лица, рук, органов слуха, зрения, 

дыхания и средства индивидуальной 
защиты от падения на скользкой по-
верхности.

Спецодежда, в свою очередь, тоже раз-
личается в зависимости от назначения: 
одна защищает от механических загряз-
нений, другая – от воздействия вредных 
факторов – высокой температуры и 
брызг металла, поясняет Леонид Алек-
сандрович. В качестве иллюстрации 
наблюдаем, как работник огнеупорного 
производства примеряет брезенто-
вый костюм сварщика с огнестойкой 
пропиткой, защищающей от ожогов: 
частички раскалённого металла, попа-
дая на такую ткань, соскальзывают, не 
причиняя человеку вреда. В соседнем 
окне рабочий основного производства 
получает суконный костюм с наклад-
ками из огне- и термостойкой ткани, 
предназначенный для защиты от вы-
соких температур, брызг и возможного 
выброса раскалённого металла. В ком-
плекте со спецовкой идёт и брючный 

ремень. Кроме того, в «горячих» цехах 
металлургического передела работ-
ников дополнительно обеспечивают 
алюминизированными костюмами, 
плащами, перчатками и рубашками из 
термостойких материалов. В межсе-
зонье дополнительно к положенной 
зимней и летней спецодежде выдают  
утеплённые жилеты на флисе и демисе-
зонные куртки.

–  Н а  М М К  в н е д р е н о  ш т р и х-
кодирование элементов спецодежды, 
– продолжает рассказ начальник центра. 
– Это индивидуальная маркировка спе- 
цовки для отслеживания её «жизнен-
ного цикла». В маркировке указаны 
личный номер работника, дата полу-
чения спецодежды и её списания – в 
соответствии со сроками ношения. Эту 
информацию не нужно держать в голо-
ве: о визите в пункт выдачи работника 
оповестит sms с рекомендуемой датой 
получения спецодежды.

Продолжение на стр. 8–9

Комплексный подход  
к здоровью и безопасности

В целях недопущения распространения 
коронавирусной инфекции  и ОРВИ 
все работники ПАО «ММК» обеспечены  
средствами индивидуальной защиты
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Илья Трошин – сварщик ООО «Огнеупор»

Коротко
• По данным оперативного штаба 

на седьмое октября, в Челябинской 
области подтверждено 17390 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 97 новых 
подтверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 3643 человека. За 
весь период пандемии 13192 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 пять человек. 
По данным оперативного штаба по Маг-
нитогорску, на седьмое октября в городе 
подтверждено 2224 случая COVID-19, 
из них 1718 пациентов выздоровели и 
выписаны из больниц.

• Премьер-министр России Михаил 
Мишустин подписал постановле-

ние, которым расширяются меры 
поддержки самозанятых. Согласно 
документу, опубликованному на сайте 
правительства, самозанятые смогут 
обратиться в центры «Мой бизнес» и 
бесплатно получить консультацию по 
вопросам кредитования, налогообло-
жения, бухучёта, пройти обучающие 
курсы. Им станут доступны займы до 
1 млн. рублей от государственных 
микрофинансовых организаций, гаран-
тийная помощь от фондов содействия 
кредитованию, а также льготная аренда 
коворкингов и бизнес-инкубаторов. 
Кроме того, закон даёт право регио-
нальным властям и органам местного 
самоуправления самостоятельно ока-
зывать самозанятым поддержку за счёт 
бюджетных средств. 

• Роскачество провело исследова-
ние и назвало товары, качеством ко-
торых россияне чаще всего остаются 
не удовлетворены. Больше всего 
претензий со стороны потребителей 
вызывают автомобильный бензин 
и мясные консервы – их качеством 
остались недовольны 66 и 60 % опро-
шенных соответственно. Также наре-
кания вызывают колбасные изделия 
(57 %) и замороженные полуфабрикаты 
(59 %). В целом покупатели чаще 
остаются довольны качеством продо-
вольственных и непродовольственных 
товаров. Лучший результат показали 
приправы, специи и пряности (доволь-
ны 86 % респондентов), а также мука, 
макароны, питьевая и минеральная 
вода (по 85 %).

Фоторепортаж 
смотрите на стр. 3
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Власть

«Утечку хлора»  
ликвидировали
На очистных сооружениях левого берега  
прошли ежегодные учения

Профилактика

На территории левобережных 
очистных сооружений треста 
«Водоканал» проходит очист-
ка хозяйственно-бытовых и 
промышленных стоков со всей 
территории левого берега.

Предприятие работает с 1936 года. 
Обеззараживание сточных вод прово-
дят методом хлорирования. Концентра-
ция хлора контролируется оператором. 
Очищенные стоки сливают в речку 
Сухую, и дальше они попадают в Урал.

В то же время хлор является опасным 
токсическим веществом. Хранится он 
под давлением в сжиженном состоянии, 
но в случае утечки быстро переходит в 
газообразное и может распространять-
ся на большие расстояния, нанося не-
поправимый урон окружающей среде. 
Для человека три грамма хлора на ку-
бический метр являются смертельной 
дозой. Газ попадает в органы дыхания, 
выводит из строя лёгкие. При попада-
нии на кожу жидкого хлора происходят 
сильнейшие ожоги. Во время первой 
мировой войны хлор использовали как 
боевое отравляющее вещество.

Поэтому учения по ликвидации 
возможной аварии с утечкой хлора 
трест «Водоканал» проводит ежегодно. 
Легенда стандартная: на территории 
очистной станции треста был повреж-
дён контейнер с хлором. В ликвидации 

ЧС подобного уровня задействуют все 
службы: полицию, МЧС, даже силы 
Росгвардии. В учениях 2 октября они 
также принимали участие.

Теоретически в случае утечки хлора 
аварийные службы оповещают автома-
тически с помощью локальной системы 
информирования. Включается венти-
ляция, ставится водяная завеса.

По мере получения сигналов  
на территорию прибывают 
пожарные, служба спасения, 
медицинская служба, полиция

– Обязаны проводить такие учения 
на всех производствах, работающих 
с хлором, не менее одного раза в год, 
– объяснил начальник штаба граж-
данской обороны треста «Водоканал» 
Владимир Кибкало. – Но при этом 
тренировки по ликвидации отдельных 
мелких аварий проходят ежемесячно. 
Трест «Водоканал» много внимания 
уделяет вопросам безопасности при 
работе с хлором. Например, в этом году 
был возведён глухой забор вокруг хло-
раторной высотой более двух метров. 
Это предотвращает распространение 
первой волны, если произойдёт утеч-
ка из контейнера. Плюс поступает 
новое оборудование, новые средства 
защиты. Теоретически утечка может 

произойти в результате механического 
повреждения контейнера. Чтобы этого 
не произошло, контейнеры каждый 
год проходят освидетельствование и 
выбраковку.

В то время, как из-за учебной утечки 
хлора на территории очистной станции 
проходила эвакуация сотрудников, 
скорая и МЧС отправились на помощь 
условно пострадавшим. Их в этот раз 
оказалось двое.

– В рамках проведения тренировоч-
ных учений были отработаны вводные 
по спасению условных пострадав-
ших, – прокомментировал участие в 
тренировке заместитель начальника 
службы пожаротушения Владимир 
Щекалёв. – Этим направлением зани-
мался поисково-спасательный отряд 
Челябинской области. Задачей сил 
МЧС России было осаждать облако 
хлора с помощью воды и обеспечивать 
безопасное проведение работ. Утили-
зация неисправной ёмкости с хлором 
была проведена работниками треста 
«Водоканал». Схема давно отработана 
на учениях. В случае возникновения 
реальной угрозы будет задействовано 
большее количество единиц техники и 
30–40 человек личного состава, обеспе-
ченных костюмами индивидуальной 
химической защиты L-1, дыхатель-
ными аппаратами, фильтрующими 
противогазами.

За всё время работы треста «Водока-
нал» аварий с разливом хлора не было 
ни разу. В то же время то тут, то там 
такие ЧП происходят регулярно. Один 
из примеров – утечка хлора в Свердлов-
ской области в 2007 году. Тогда не смог-
ли ликвидировать аварию, контейнер 
вытекал целую ночь, по ветру пошла 
хлорная волна. К счастью, обошлось без 
человеческих жертв, но пострадало 14 
гектаров тайги.

  Мария Митлина

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Поддержка регионов
В Совете Федерации под председательством 
Валентины Матвиенко прошли парламентские 
слушания «О параметрах проекта федерально-
го бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, как 
руководитель рабочей группы Госсовета «Экономика и 
финансы», выступил с рядом инициатив, которые направ-
лены на восстановление и укрепление экономической 
ситуации в регионах.

– Учитывая сегодняшнюю специфику, очень важно, что 
принимаются меры поддержки регионов. В частности, 
были сняты определённые ограничения, которые пред-
усмотрены бюджетным кодексом на 2020 год. Принято 
принципиальное решение на 2021 год. Кроме этого, дана 
возможность реструктуризации бюджетных кредитов за 
пределы 2025 года с возможностью направлять средства, 
которые идут в нацпроекты, – прокомментировал Алексей 
Текслер итоги парламентских слушаний.

С трибуны Совета Федерации он высказал ряд ини-
циатив, которые позволят восстановить экономическую 
ситуацию в регионах. Для этого необходимо снять огра-
ничения в соглашениях Минфина России с субъектами РФ, 
а также в нормативно-правовой базе Правительства РФ, 
на основании которой они заключаются. Глава региона 
предложил обеспечить неприменение к субъектам мер 
ответственности за превышение предельных показателей 
в соглашениях о реструктуризации задолженности по 
бюджетным кредитам. Также пересмотреть в соглаше-
ниях с Минфином о реструктуризации задолженности по 
бюджетным кредитам предельные показатели, исходя из 
возможности привлекать в ближайшие три года заимство-
вания для финансирования дефицитов бюджетов в объёме 
15 процентов от налоговых и неналоговых доходов.

Кроме того, Алексей Текслер предложил обеспечить 
возможность привлекать кредиты по ставке не выше 
«ключевая + 1%», сейчас сложно привлечь кредиты на 
этих условиях, а регионы заинтересованы в них. Также 
внести изменения в постановление Правительства РФ 
– исключить обязательства по росту налоговых и нена-
логовых доходов консолидированных бюджетов регионов 
в 2020 году с внесением соответствующих изменений в 
соглашения на текущий год, а также не предусматривать 
такое обязательство в соглашениях и на 2021 год. И при 
принятии федеральных решений, снижающих доходы 
и увеличивающих расходы регионов, предусматривать 
их компенсацию на весь срок потерь. Алексей Текслер 
подчеркнул, что процедура оценки таких выпадающих 
доходов будет проводиться на площадке рабочих групп 
Госсовета.

Интернет

Удобно и информативно
Компания ООО «ММК-Информсервис», которая 
входит в состав Группы ПАО «ММК», запустила 
обновлённый корпоративный интернет-сайт: 
www.is-mmk.ru.

Новый сайт разработан в соответствии с современны-
ми трендами корпоративных информационных ресурсов, 
обновлённая версия предлагает удобную, понятную на-
вигацию, высокую степень информативности и в полной 
мере отвечает требованиям современного посетителя. 
В оформлении использованы уникальные графические 
изображения, разработанные специально для нового 
сайта. Реализована доступность c любого мобильного 
устройства. 

В разделе «Новости» будет размещаться информация 
о клиентах и партнёрах ООО «ММК-Информсервис», 
успешных проектах, интересных и важных событиях, про-
исходящих в компании. Кроме того, на новом сайте пред-
ставлены три коммерческих направления деятельности 
ММК-Информсервис: роботизация бизнес-процессов RPA, 
система электронного документооборота «АТАЧ» и услуги, 
связанные с выполнением комплексных проектов «1С».

Алексей Текслер gu
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Чрезвычайное происшествие

Окончание. 
Начало на стр. 1

На вызов выехала 24-я 
пожарно-спасательная 
часть. К моменту приезда 
огнеборцев огонь успел 
охватить площадь 350 ква-
дратных метров и существо-
вала угроза его дальнейше-
го распространения.

– Приняты первоочередные 
меры по эвакуации жильцов, про-
верке квартир и организации туше-
ния пожара. На месте было создано 
три боевых участка, сформировано 
семь звеньев газодымозащитной 
службы, работали коленчатые 
подъёмники и автолестница. Все-
го из здания были эвакуированы  
44 человека, в том числе восемь де-
тей, – сообщили в пресс-службе ГУ 
МЧС РФ по Челябинской области.

К 6.30 возгорание удалось ликви-
дировать. В борьбе с огнём было за-
действовано 48 сотрудников МЧС 
и 21 единица техники. Всего огонь 
повредил кровлю на площади 540 
квадратных метров. 

– Дом очень старый. Перекрытия 
пустотные, заделаны глиной. И, 
хотя открытый огонь устранён, 
есть опасность, что где-то оста-
лось пламя и оно уйдет вглубь. 
Поэтому пожарные проводят про-
ливку, – сообщали вчера в пресс-
службе магнитогорского пожарно-
спасательного гарнизона.

В 2018 году, к слову, в доме был 
проведён капитальный ремонт 
крыши. Для установления причин 
пожара будет задействована испы-
тательная пожарная лаборатория. 
Специальная комиссия обследует 
помещение, чтобы понять, при-
годно ли оно для жилья. Также по 
факту пожара организована про-
верка областной прокуратуры.

– В ходе проверки будет дана 
оценка исполнению противопо-
жарного законодательства, а также 
проверено соблюдение прав граж-
дан, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации. При вы-
явлении нарушений закона неза-
медлительно будут приняты меры 
к их устранению, – сообщили в ве-
домстве. В администрации города 
подчеркнули: пострадавшим ока-
зывается необходимая помощь.

Уточняется количество жильцов 
дома, выясняется, кому необходи-
мо временное размещение. Для 
этого МГТУ имени Носова предо-
ставляет общежитие. 

Для получения консультации 
и помощи жители дома могут 
обратиться в управление 
социальной защиты населения 
по номеру 40-30-31  
и в управление жилищно-
коммунального хозяйства  
по телефону 49-84-77

В администрации города прошло 
совещание, на котором обсуждали  
меры помощи пострадавшим и 
дальнейшая судьбу дома. После 
совещания ситуацию прокомменти-
ровал исполняющий обязанности 
главы города Максим Москалёв.

– На сегодня не ясно, из-за чего 
произошло возгорание, сейчас 
этот вопрос выясняется, – уточнил 
Максим Викторович. – Определили 
пункт временного размещения в 
общежитии по адресу: Грязнова, 51. 
Было подано 73 заявки, 51 человека 
туда уже доставили. Будущее дома 
будет определено экспертами в 
кратчайшие сроки. Пока не пройдёт 
экспертиза, вернуться в квартиры 
жители не смогут. В определённые 
часы жильцам и собственникам бу-
дет предоставлен доступ в кварти-
ры совместно с сотрудниками МЧС, 
для того чтобы они забрали личные 
вещи. Я также подписал постанов-
ление о ведении на территории 
Магнитогорска режима ЧС, – под-
черкнул Максим Москалёв.

 Мария Митлина 

В пресс-службе администрации города  
сообщили, что погорельцам оказывают  
всю необходимую помощь

К Дню учителя

В сквере дома «Ветеран» 
многолюдно – жители про-
гуливаются по усыпанным 
золотой листвой аллеям, 
радуясь солнцу и тёплому 
осеннему дню. Они с инте-
ресом посматривают на ска-
мейку, где расположились 
Пелагея Яковлевна Лесняк – 
педагог с сорокалетним ста-
жем – и её бывший ученик, 
депутат Государственной 
Думы Виталий Бахметьев.

Впрочем, для неё, несмотря на 
возраст и статус, он по-прежнему 
остаётся Виталиком – смышлёным, 
талантливым пареньком, «под-
вижным, но не хулиганистым», 
подчёркивает Пелагея Яковлевна. 
Отложив цветы и подарки в сторо-
ну, она подробно расспрашивает 
своего повзрослевшего ученика о 
том, как сложились судьбы «ребят 
из его класса», а он с удовольствием 
вспоминает школьные годы и уроки 
английского, которые проводила 
Пелагея Яковлевна.

– Мы называли её не Пелагея, а 
Полина Яковлевна, – рассказывает 
Виталий Бахметьев. – Она запом-

нилась тем, что была добрым и ду-
шевным учителем, не навязывала, а 
прививала интерес к знаниям, с ней 
всегда было интересно общаться. 
Когда узнал от своих помощников 
адрес Пелагеи Яковлевны, решил, 
что обязательно поздравлю с Днём 
учителя и буду помогать всем не-
обходимым. 

Пелагея Яковлевна не скрывает 
гордости за своего ученика: за его 
профессиональным ростом она сле-
дит по телерепортажам и газетным 
материалам, собирая самые инте-
ресные публикации и фотографии 
для своего архива. Особенно радует 
педагога то, что Виталий Бахметьев 
не забывает родную шестидесятую 
школу. 

– В школе № 60 я проучился де-
сять лет, именно там проходило моё 
становление, – отмечает Виталий 
Викторович. – Поэтому всегда при-
хожу на первое сентября, приношу 
подарок: это ведь моя родная шко-
ла, которая, по сути, вывела меня 
в люди. Считаю, что у педагогов 

очень трудный хлеб, их труд не-
дооценён. Поэтому выражаю слова 
благодарности всем учителям – они 
делают очень много не только для 
конкретных семей, детей, но и для 
страны.

Полина Яковлевна считает, что 
учитель всегда должен оставаться 
примером для окружающих. Под-
тянутая, с идеально прямой «учи-
тельской» спиной – в свои 84 года 
она запросто даст фору молодым. 
Она по-прежнему много читает и 
живо интересуется всем, что про-
исходит в городе, стране и мире. 
Многое изменилось и в системе 
преподавания, отмечает педагог, в 
том числе и в подаче иностранных 
языков. Когда-то её учили лите-
ратурному английскому, с упором 
на чтение и перевод, сейчас в ходу 
разговорная речь.

– Ещё в детстве мечтала, чтобы 
моя работа была связана с людьми 
и общением, – вспоминает педагог. 
– Поэтому после школы отпра-
вилась поступать в пединститут, 

который тогда располагался на 
левом берегу. На вступительных 
экзаменах отвечала на немецком 
языке, который знала отлично 
благодаря учителям – обрусевшим 
немцам. А уже в институте выучила 
английский.

Преподавать пришлось не только 
иностранные языки, но и русский с 

литературой – учителей не хватало. 
Два года Пелагея Лесняк прорабо-
тала в сельской школе в Сибири, а 
затем вернулась в родную Магнит-
ку. Её общий педагогический стаж 
– почти сорок лет. Счастливых лет, 
подчёркивает Пелагея Яковлевна.

 Елена Брызгалина

Уроки английского
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Виталий Бахметьев, Пелагея Лесняк

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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В Магнитогорске  
горел жилой дом
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Память Благоустройство

Происшествие

Эту дорогу-улицу не знают даже 
карты: на одних она отмече-
на как продолжение улицы 
Зелёной, что начинается от 
пересечения улиц Советской, 
Советской Армии и Галиуллина, 
тянется вдоль будущего парка 
«Притяжение» мимо профилак-
тория «Южный» и ведёт в сады 
и к выезду на озеро Банное.

На других картах этот двухкилометро-
вый участок дороги вообще не назван – 
улица и улица. Но нет в городе ни одного 
автомобилиста, который хоть раз не 
проехал бы по ней: улица Экологическая 
начинается от участка улицы Зелёной с 
круговым движением и тянется между 
гаражами и Экологическим парком и 
вливается в улицу Гагарина. И, сколько 
помнят себя владельцы ближайших 
гаражей, все годы существования, а их 
больше тридцати, никогда Экологиче-
ская улица не была освещена. Минув-
ший вторник всё круто изменил.

Официально необходимость орга-
низации наружного освещения по 
улице Экологической была признана 
в прошлом году. По результатам об-
ращений граждан и заявок районных 
администраций Магнитогорска был 
составлен список проблемных объ-
ектов, в число которых включили и 

Экологическую. Работы, соглашение о 
которых было прописано в социальном 
контракте городской администрации 
и АО «Горэлектросеть», вошли в до-
рожную карту третьего квартала этого 
года. Всего за три недели установлены 
64 опоры, на которых смонтированы 
светильники с современными лампа-
ми ДНаТ – аббревиатура означает, что 
лампа дуговая натриевая трубчатая, 
которая при минимальном потреблении 
электроэнергии выдаёт максимально 
яркий свет. Включением и отключением 
фонарей управляет система автомати-
ческого повторного включения, рас-
положенная в специальном 
шкафу, закреплённом у 
одной из опор. Между 
собой опоры соединены 
двумя тысячами метров 
самонесущего изолиро-
ванного провода. Таким 
образом, ещё один уча-
сток города вынырнул 
из темноты.

– Всего в список про-
блемных городских 
участков, где ещё нет 
наружного освещения, попали около 
полусотни дорог и внутриквартальных 
территорий, для них в общей сложности 
должны смонтировать тысячу сто опор 
и светильников, – говорит главный 
инженер АО «Горэлектросеть» Линар 

Низметдинов. – Две трети объектов  
оснащены наружным освещением в 
полном объёме, до конца года испол-
ним планы дорожной карты до конца. 
Ведутся и в ближайшее время будут 
завершены работы по организации на-
ружного освещения в 125-м квартале, 
это район остановки «Карла Маркса, 
115» по чётной стороне домов, а также 
в 133 микрорайоне – во дворе у дома по 
Карла Маркса, 142, а также в 62-м, 63-м и 
64-м кварталах, что в Ленинском районе, 
и на территории школы № 21 на левом 
берегу по улице Планерная.

По словам специалиста, 
этот год стал для Магнитогорска 
прорывным в плане организации 
наружного освещения: 
столько объектов сразу в городе 
не делали уже многие годы

Это стало возможным благодаря 
полноценному финансированию, вы-
деленному в рамках программ «Светлый 
город», а также «Формирование ком-
фортной городской среды» как муни-
ципальной казной, так и федеральным 
бюджетом, благодаря которым в общей 
сложности на организацию наружного 
освещения в этом году Магнитогорском 
будет потрачено 60 миллионов рублей.

– Пятьдесят четыре объекта за год, 
учитывая, что в целом город освещён 
более чем хорошо, – это довольно много, 
– говорит Линар Низметдинов. – Почти 
составлена дорожная карта работ по 
наружному освещению, запланирован-
ных на будущий год, и в ней прописаны 
только посёлки. Таким образом, город 
практически весь освещён. Но наша за-
дача – сделать так, чтобы не осталось 
ни одного тёмного уголка города, будь 
то проезжие части, внутриквартальные 
территории или посёлки.

Как формируются объекты, подлежа-
щие освещению? Во-первых и главных, 
это обращения самих горожан – авто-
мобилистов и жителей неосвещённых 
кварталов. Их предложения стекаются в 
районную администрацию и городское 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства, которое, изучив каждый объ-
ект, принимает окончательное решение 
о том, где быть свету. Судя по тому, что 
на улице Экологической, как и на Бес-
тужева, где также провели наружное 
освещение, практически нет пешеходов, 
да и машины ездят здесь довольно 
редко, тёмных пятен на энергокарте 
посещаемых мест Магнитогорска дей-
ствительно почти не осталось. Впрочем, 
скорее всего, улица Экологическая вско-
ре станет гораздо более популярной 
среди автомобилистов и пешеходов. 
Ведь одновременно с работами по этой 
улице совсем рядом, по улице Зелёной, 
ведутся строительные по расширению 
проезжей части: обе стороны дороги 
будут расширены на три с половиной 
метра и оснащены современной систе-
мой наружного освещения в рамках 
формирования качественной дорожной 
инфраструктуры вокруг строящегося 
на средства ПАО «ММК» мегапарка 
«Притяжение». Это значит, что автомо-
бильный поток на улице Зелёной после 
окончания работ увеличится в разы. 
Следовательно, чаще будет использо-
ваться и улица Экологическая – теперь 
уже безопасная, ибо освещённая.

 Рита Давлетшина

Пятого октября возле торгового 
центра «Гостиный двор» сгорел 
автомобиль.

Возгорание произошло около 15.00 по 
адресу: улица Звенягина, 3/1. Предва-
рительная версия произошедшего – ко-
роткое замыкание в двигателе. Точная 
причина пожара будет установлена.

По данным пресс-службы МЧС России 
по Челябинской области, на место по-
жара выезжали два пожарных расчёта, 
в ликвидации огня участвовали восемь 
сотрудников МЧС. Пламя удалось пога-
сить, но машина выгорела полностью.

Где свету быть, 
решают люди

Минус «десятка»

Две трети работ по организации 
в Магнитогорске наружного освещения, 
запланированных на этот год, выполнены, 
а на днях засверкала ночными огнями 
и улица Экологическая

Невосполнимая утрата
На 75-м году жизни умер Кон-
стантин Николаевич Вдовин, 
доктор технических наук, 
профессор МГТУ имени Г. И. 
Носова, заслуженный деятель 
науки РФ, почётный работник 
высшего профессионального 
образования РФ.

Магнитогорский государственный 
технический университет имени Г. И. 
Носова потерял непревзойдённого спе-
циалиста по литейному производству, 

машиностроению и чёрной металлургии, преподавателя и 
наставника нескольких поколений ведущих специалистов 
металлургической отрасли. Почти полвека Константин Вдо-
вин посвятил преподавательской и научной деятельности. 
Общий стаж его работы в университете – 48 лет. За эти 
годы не сосчитать всех выпускников-металлургов, которых 
подготовил Константин Николаевич. Под его руководством 
защищено 23 диссертации на соискание учёной степени 
кандидата технических наук и две диссертации на соиска-
ние учёной степени доктора технических наук. Работая в 
должности проректора по учебной работе вуза (1995 – 2004 
годы), он внёс большой вклад в развитие образовательного 
процесса – при участии Константина Николаевича были от-
крыты 17 новых специальностей, которые способствовали 
переходу вуза от статуса института и академии в статус 
университета.

Константин Николаевич постоянно стремился найти наи-
более эффективные решения острых проблем литейного 
производства, машиностроения и чёрной металлургии. 
Новизну его научных разработок подтверждают 115 автор-
ских свидетельств на изобретения и патенты. Одно из его 
изобретений в 2012 году признано лучшим в Челябинской 
области. Результаты его научных исследований обобщены 
более чем в 650 научных трудах, которые включают моно-
графии, научные статьи, опубликованные в журналах из 
перечня ВАК, а также в журналах, индексируемых в при-
знанных международных системах цитирования Scopus и 
Web of Science.

Всегда быть собранным, дисциплинированным, ак-
тивным и лёгким на подъём Константину Николаевичу 
помогал спорт. Большое место в его жизни занимала игра 
в волейбол. Он неоднократно становился победителем пер-
венства и кубка России по волейболу среди ветеранов.

Константин Николаевич был удивительно открытым, от-
зывчивым и лёгким в общении человеком с великолепным 
чувством юмора. Оптимист по натуре, он не любил жало-
ваться, его энергетика и жизнелюбие были колоссальными, 
он был уверен, что любая проблема имеет решение, если 
работать над ней. Но продолжительная болезнь оказалась 
сильнее. 

Ректорат и весь коллектив МГТУ имени Г. И. Носова 
приносят искренние соболезнования родным, близким, 
друзьям и коллегам Вдовина Константина Николаевича. 
Добрая память о нём навсегда останется в сердцах всех, 
кто его знал.

 Коллектив МГТУ имени Г. И. Носова

Глава города, председатель МГСД, депутаты и 
администрация Магнитогорска глубоко скорбят по 
поводу смерти проректора по научной работе ФГБОУ 
ВПО «Магнитогорский государственный техниче-
ский университет имени Г. И. Носова», профессора, 
доктора технических наук Константина Вдовина и 
выражают соболезнования его родным и близким. 
Константин Николаевич был профессионалом свое-
го дела и внёс весомый вклад в разработку новых 
методов исследования металлургических процессов. 
В это тяжёлое для семьи время разделяем вашу 
скорбь и горечь невосполнимой утраты.

Прокуратура

Борьба с поборами
В прокуратуре Челябинской области продолжа-
ет работу горячая линия по приёму обращений, 
в том числе анонимных, о поборах в школах 
и детских садах – за время работы линии на 
неё поступило 47 обращений, сообщает пресс-
служба надзорного ведомства.

По каждому обращению прошли проверки. В ряде слу-
чаев факты сбора денег с родителей подтвердились. Так, 
в разных школах деньги собирали с родителей перво-
классников, живущих не на территории, закреплённой 
за школой, на покупку принтера и учебных пособий, на 
покупку и установку окна, на проведение ремонта и другие 
школьные «нужды».

«По результатам проверок прокуроры внесли руководи-
телям образовательных организаций шесть представлений, 
принесено два протеста на правовые акты, объявлено пять 
предостережений о недопустимости нарушений закона», – 
отметили в прокуратуре.

В настоящее время проверки по поступившим обраще-
ниям продолжаются. Жаловаться на неправомерные дей-
ствия работников образовательных организаций можно 
по телефону 8 (351) 239-21-07, горячая линия работает 
с 9.00 до 18.00

Линар 
Низметдинов



Магнитогорский металл 8 октября 2020 года четверг Вехи 5

Располагались они в одном 
здании, но были сданы с 
разницей в несколько меся-
цев. В июне газета «Магни-
тогорский металл» сооб-
щила читателям о скором 
открытии первого в городе 
«Гастронома».

«Новый магазин расположен 
напротив заводоуправления. По 
отделке и оборудованию он ста-
нет одним из лучших магазинов 
в стране, – писал корреспондент. 
– Магазин оборудуется мощными 
холодильниками и подъёмника-
ми, а его внутренняя отделка не 
будет уступать Дворцу культуры 
металлургов. Прибывший из Мо-
сквы инженер товарищ Локшин 
сообщил, что народный комиссар 
внутренней торговли СССР това-
рищ Вейцер лично следит за ходом 
строительства нового магазина, он 
предложил во что бы то ни стало 
открыть его в точно намеченный 
срок – к первому августа. Совет жён 
ИТР заверил товарища Локшина, 
что будет контролировать работы. 
Внутреннее оформление магазина 
будет выполнено по проектам 
Горстройпроекта. Строительство 
здания ведёт Жилстрой». 

В ноябре того же года, анонси-
ровала газета, ожидается откры-
тие первого в городе ресторана 
«Атач». Строили его с 1932 по 1936 
годы по проекту известного со-
ветского художника–архитектора 
Бориса Данчича. Вместе с группой 
ленинградских архитекторов он 
занимался проектированием пло-
щади заводоуправления – делового 
центра Магнитки того времени.

Градостроитель Борис Викторо-
вич Данчич родился в городе Изюм 
Харьковской губернии. В 1912 
году он поступил на архи-
тектурный факультет 
Академии художеств, 
но из-за вынужден-
ного длительного 
перерыва в обу-
чении окончил 
её только в 1925 
году. С 1927 года 
и до конца своих 
дней Данчич рабо-
тал в Государствен-
ном институте про-
ектирования металличе-
ских заводов, который с 1934 
стал именоваться ГИПРОГОРом 
– Государственным институтом 
проектирования городов. Борис 
Данчич занимался проектирова-
нием общественных и промышлен-
ных зданий, разработкой планов 
новых социалистических городов, 
строившихся вокруг крупных про-

мышленных предприятий: Криво-
го Рога, Комсомольска-на-Амуре, 
Магнитогорска, Нижнего Тагила, 
Уфы. Великая Отечественная война 
застала его в Ленинграде. Пережив 

самую страшную блокадную зиму 
1941 года, Борис Данчич умер от 
истощения в феврале 1942 года на 
пути в эвакуацию из блокадного 
Ленинграда в Орск.

Несмотря на то, 
что Магнитогорск 
задумывался как город 
без «кабаков и тюрем», 
и то и другое со временем 
появилось

В середине 1930-х годов в СССР 
были отменены продовольствен-
ные карточки, полки магазинов 
стали заполняться продуктами, а 
в городах началось строительство 
ресторанов. «Вкус надо развивать, 
– настаивал нарком пищевой про-
мышленности Анастас Микоян. 
– Наши люди ещё не привыкли к 
вкусной еде». 

Здание ресторана-гастронома 
«Атач» было выполнено в стиле 
конструктивизма – «производ-
ственного искусства», придуманно-
го в СССР и получившего развитие 
в первой половине 1930 годов. 
Согласно ему здание отличали стро-
гость, геометризм и лаконичность 
форм, а в основу проекта был по-
ложен принцип функциональности, 
полезности. Вдохновлённый аван-
гардным искусством, Данчич искал 
новые формы и материалы, чтобы 
воплотить идеи нового общества 
– свободного и счастливого. Кроме 
удовлетворения гастрономических 

изысков ресторан должен был стать 
местом культурного отдыха для 
горожан.

Примерно до 50-х годов в ресто-
ране отмечали самые значимые для 
города события. Так, зимой 1943-го 
там прошёл торжественный вечер в 
честь пуска шестой доменной печи. 
Как вспоминают участники собы-
тия, в тот холодный декабрьский 
вечер «Атач» был полон людей. 
Академик Бардин, замминистра 
чёрной металлургии Райзер, секре-
тарь Челябинского обкома партии 
Патоличев, управляющий Магни-
тостроем Дымшиц, директор ММК 
Носов, а также писатели, поэты, 
знатные металлурги – кого только 
не было в числе приглашённых! 
Отличились местные повара и кон-
дитеры, изготовив огромный торт 
в виде той самой домны.

В середине 1960-х «Атач» сменил 
название, став «Уралом», но по-
пулярность его от этого не умень-
шилась. В своё время в ресторане 
побывали многие известные арти-
сты, писатели и поэты, высокопо-
ставленные чиновники из Москвы 
и Ленинграда, иностранцы. В 1980-х 
рентабельность «Урала» стала па-
дать, так что со временем ресторан 
закрыли, а здание стали использо-
вать как мелкооптовую базу.

  Елена Брызгалина

В годы Великой Отечествен-
ной войны Кизильский рай-
он отправил на фронт почти 
пять тысяч человек.

Мужчин увозили из сёл на теле-
гах. За подводами долго шли плачу-
щие женщины, а за ними стайками 
бежали дети. Многие видели сыно-
вей, братьев и отцов в последний 
раз – 1773 кизильчанина пали в 
боях.

Мой отец-фронтовик Георгий 
Андреевич Анисимов рассказывал, 
что из села Браиловка новобранцев 
доставляли в районный центр. Там 
они пересаживались на грузовики 
и ехали на железнодорожную стан-
цию, где ждал поезд-товарняк. Весь 
путь – без остановок. Пересадка 
– считанные минуты. На передо-
вой оказался уже через несколько 
дней после того, как «22 июня, в 4 
часа утра, без предъявления каких-
либо претензий к Советскому Союзу 
германские войска напали на нашу 
страну…».

Советские войска отступали. Отец 
вспоминал, что надо было не только 
шагать так, чтобы не отставать и не 
задерживать колонну, но и тащить 
тяжеленный пулемёт. Снарядов 

почти не было. Немецкие самолёты 
расстреливали и взрывали машины 
с боеприпасами. Бывало, вырвутся 
из-под вражеского огня несколько 
машин, довезут груз. Кинутся сол-
даты к ящикам, взломают крышки 
и замрут как вкопанные. В ящиках 
не патроны, а гвозди для подков – 

всё, что удалось уберечь во время 
авиационной атаки.

Часто форсировали реки. Давно 
стих бой, но не переправляются во-
йска на другой берег: всё расчища-
ют и расчищают брод, заваленный 
телами немцев и однополчан, стоя 
в воде, красной от крови. Под Брян-

ском оказались в окружении, по-
пали под артиллерийский обстрел. 
Ринулись укрываться от взрывов в 
наспех сооружённых блиндажах и 
вырытых окопах. С отцом в одной 
части служил земляк из соседнего 
села. Они давно знали друг друга. 
Георгий Андреевич мельком увидел 
товарища, перед тем как в глазах 
всё померкло.

Отец пришёл в сознание в го-
спитале в Барнауле, куда его везли 
больше двух недель. В бою получил 
многочисленные раны по всему 
телу. После контузии перестал 
слышать одним ухом, а второе еле-
еле улавливало звуки, и Георгий 
Анисимов плохо разбирал, что ему 
говорят. В левой руке, в костях и су-
хожилиях навсегда застряли оскол-
ки. Врачи отказались вынимать их, 
потому что после операции рука и 
вовсе могла обездвижеть.

Отец вернулся с войны зимой 
1942 года. Зашёл в дом, и мама не 
узнала его. Он исхудал, рука под-
вязана окровавленной тряпкой, 
почти не слышит, в рваном бушлате, 
в шлеме, из кармана торчит бес-
козырка, а на плече небольшой рюк-
зачок с остатками сухого пайка. 

Отцу дали инвалидность третьей 

группы. Но однажды, когда был в 
Магнитогорске, вытянули из карма-
на эту справку. Толку с неё, правда, 
не было, и восстанавливать доку-
мент Георгий Анисимов не стал. Но 
без справки об инвалидности его 
снова признали «боеспособным» 
и поставили в военкомате на учёт, 
хотя там и знали, что он был кон-
тужен.

После войны, в году 1947–1948, 
отца навестил тот самый земляк, 
с которым пережили артобстрел 
под Брянском. Оказалось, что это 
он спас Георгия Андреевича: когда 
стихли взрывы, увидел, что окоп, в 
котором укрывался отец, засыпан. 
Нашли под землёй выжившего. 
Затем три дня прорывались через 
окружение и выносили раненых. 
Отец не приходил в сознание, и его 
отправили в госпиталь...

Умер Георгий Андреевич Ани-
симов 13 ноября 1972 года. Когда 
пересматриваю фильм «Живые и 
мёртвые», кажется, что в нём ото-
бразили историю и моего отца. К 
сожалению, поставить памятник 
участнику Великой Отечественной 
войны я так и не смогла.

  Валентина Соколова, 
ветеран труда Челябинской области 

Советский шик

Из воспоминаний об отце

В 1936 году в Магнитогорске 
открылись первый в городе ресторан 
и современный «Гастроном»

Страницы истории

Письмо в редакцию

Георгий Анисимов, 1953 год

Борис Данчич

Ресторан «Атач», 1937 год

Фасад ресторана
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Профессия

Олег Александрович родом 
из Магнитогорска, но про-
фессию осваивал в Омске. 
Пожив в Сибири и сменив 
ещё несколько городов, 
вернулся на малую родину, 
когда ему исполнилось 25. 
Тренирует местных ребят в 
ДЮСШ № 4, причём растит 
профессионалов. Напри-
мер, футболист «Ахмата» и 
сборной Казахстана Марат 
Быстров, за контракт с ко-
торым придётся заплатить 
850 тысяч евро, – воспитан-
ник Моисеева. А ещё Олег 
Александрович причастен к 
тому, что прославившийся 
легкоатлет Василий Мизи-
нов так и не стал футболи-
стом и благодарен за это 
своему первому тренеру.

Олег Моисеев уехал из Магнито-
горска сразу после школы. Здесь, 
как и на всём Южном Урале, не 
оказалось футбольной кафедры. 
Ближайшая нашлась в 1200 кило-
метрах от Магнитки – в Омском 
государственном институте физи-
ческой культуры.

– Большинство тренеров нашей 
детско-юношеской спортивной 
школы, даже Владимир Иванович 
Яшников, который воспитал меня 
и до сих пор работает, учились в 
Омске на очной и заочной формах, 
– рассказал Олег Моисеев. – После 
института в 1983 году по распре-
делению отправился в Красноярск, 
а оттуда – в Саяногорск (город в 
Хакасии, до 1975 года – село Озна-
ченное. – Прим. авт.), где прорабо-
тал полтора года и был призван в 
армию. Ещё полтора года служил 
в Самарканде сержантом в учебке, 
войска связи. Таким образом, вме-
сте со службой, отработка состави-
ла обязательные три года, и я смог 
вернуться в Магнитогорск.

– Почему именно футбол?
– Когда мне было года три–

четыре, жили на Гортеатре, и со-
сед – лет на шесть старше, уже и 
не помню, как его звали – очень 
любил футбол. Всегда брал на 
игру. Он записался в футбольную 
школу, и опять я оказался с ним. 
Скорее всего, сосед и заразил 

меня любовью к этому спорту. А 
затем наша семья переехала на 
правый берег в район Гастронома. 
Никогда не забуду матчи в турнире 
«Кожаный мяч»: мой 125-й квартал 
против 109-го – та ещё «заруба»! 
Но мы-то переехали, а футбольная 
школа осталась на левом берегу, 
вот и ездил с двумя пересадками 
на тренировки к Яшникову.

– Родители как восприняли по-
ступление в Омский институт?

– Были категорически против, 
ведь я хорошо учился – средний 
балл 4,5, то есть половина пятё-
рок, половина четвёрок. Родители 
говорили: «Ты с ума сошёл? Иди в 
горный!» Но я настоял – только в 
Омск и только тренером! «Пере-
жал» родительский авторитет, 
смог убедить, что так для меня 
будет лучше. Хотя в Омске жилось 
нелегко. Стипендия – 40 рублей, а 
если сессия на отлично – тогда 50. 
Приходилось постоянно подраба-
тывать то дворником, то сторожем. 
Сторожил, кстати, знаменитый 
военный омский завод имени Ба-
ранова, на котором изготавливали 
авиационные моторы.

– Иногороднему студенту мож-
но было устроиться сторожем на 
такой завод?

– Только во вспомогательные 
цеха после специальной проверки. 
Приходил в восемь вечера, уходил 
в восемь утра, смена – сутки через 
двое. Вот и вся задача.

– Омск, Красноярск, Саяно-
горск, Самарканд. Не жалеете, 
что не остались в одном из этих 
городов?

– В Омске меня хотели оставить 
на кафедре: защищай диссертацию 
и преподавай. Но подумал, что ещё 
четыре года – это тяжело. Зато 
сын наверстал упущенное мной. 
В МГТУ ему тоже предложили 
остаться на кафедре, и он согла-
сился. Сын – кандидат технических 
наук, преподавал особенности 
электроприводов. Сейчас живёт в 
Москве, работает в крупной фирме, 
которая занимается моторами для 
башенных кранов.

– Вот вернулись вы в Магнитку, 
устроились в ДЮСШ. Вам 25 лет 
и надо работать с детьми. Это 
ведь непросто? Должен же быть 
авторитет тренера.

– Когда в армии служишь сер-
жантом – это очень хорошая шко-
ла. Сержант встаёт в половине 
шестого утра и ложится только 
в одиннадцать вечера. Армия и 
элитная учебка, в которой гото-
вили специалистов для службы в 
Афганистане, Венесуэле, Вьетнаме, 
на Кубе и вообще по всему миру, 
привили привычку к порядку. 
После Самарканда проблем с тем, 
чтобы находить общий язык, у 
меня никогда не было. Но всё-таки 
возникали трудности, потому что 
к каждому ребёнку нужен свой 
подход. В каждой возрастной груп-
пе воспитанников обязательно 
окажется неформальный лидер, 
с которым надо работать инди-
видуально. У таких детей на всё 
своё мнение, и это мнение нельзя 
ломать, иначе сломаешь личность. 
Можно только убеждать.

– Всегда удавалось переубе-
дить?

– В 99 процентах случаев. Бы-
вало, приходилось отчислять, но 
очень редко. Вообще, когда приехал 
по распределению, мне дали ребят 
1969 года рождения, а сам я – 61-го. 
Всего восемь лет разницы, но они 
сразу «выстрелили»: по Краснояр-
скому краю в чемпионате заняли 
третье место, а в Хакасии – первое. 
И здесь в Магнитке ребята 1978 
года рождения стали чемпионами 
Урала, вторыми по России. На-
бираю шестилетних ребят и веду 
их до 11 класса, сейчас моим вос-
питанникам по 13 лет.

– Сколько из них останется в 
футболе?

– По статистике, три игрока 
станут профессионалами, будут 
выступать в команде мастеров. 
Остальные – играть в первенстве 
города, то есть любительской лиге. 
Они освоят другие профессии, 
устроятся на ММК или в какие-то 
фирмы, но футбол не бросят.

– Кто из воспитанников блес-
нул в команде мастеров?

– Их было много. Например, 
Денис Херсун (теперь ведущий 
специалист по спортивно-массовой 
работе первичной профсоюзной 
организации ПАО «ММК» ГМПР. – 
Прим. авт.), Дмитрий Поротькин, 

Сергей Леонтьев, Сергей Терёхин, 
братья Андрей и Александр Ка-
баевы, Сергей Жижикин, Вениамин 
Кукушкин. Самые же выдающиеся 
– это Максим Филиппов, выступав-
ший в премьер-лиге за пермский 
«Амкар», и Марат Быстров, кото-
рый отметился в профессиональ-
ных клубах Казахстана и сборной 
этой страны, а прошлым летом 
подписал контракт с грозненским 
«Ахматом».

– Какова ваша заслуга, как 
тренера, в успехе Марата Бы-
строва?

– Когда Марат пришёл к нам, он 
находился в отличной физической 
форме и обладал волевым характе-
ром. Ему было 13, то есть в футбол 
он «опоздал» на семь лет. Его семья 
приехала из Казахстана, и там он 
тоже занимался, выступал в мат-
чах. Но футболисты в командах 
играли как попало, потому что не 
было ДЮСШ. Без школы, в которой 
обучают приёму и передаче мяча, 
постановке финта и удара, футбо-
листом не стать. И Марат, паренёк 
из деревни, пришёл без техники, 
тактики, однако эту задачу мы 
решили, занимаясь дополнительно 
после тренировок. К тому же у Ма-
рата была мечта. Теперь его транс-
ферная стоимость – 850 тысяч евро 
(77,1 миллиона рублей по курсу на 
2 октября. – Прим. авт.)

– А что за история с Василием 
Мизиновым? Выдающийся лег-
коатлет, который прославился в 
спортивной ходьбе, мог бы быть 
футболистом?

– Василий начал заниматься 
футболом в 2010 году. Играл во 
втором составе и в целом был «не 
взрывным», хотя на занятия ходил 
хорошо, два года не пропускал. Но 
самое интересное, как только бежа-
ли осенью кросс на тысячу метров, 
а весной сдавали тест Купера на 
выносливость, когда надо бежать 
шесть минут, он всегда выигрывал! 
Я обратил внимание, что бегает он 
не как все. Обычно переступают с 
носка на пятку, а Вася – с пятки на 
носок. Это, по сути, аномалия, и 
ему не футболом надо было зани-
маться, а лёгкой атлетикой. Мы по-
говорили об этом, и Вася перевёлся 
в другую секцию. В этом, кстати, 

тоже заключается индивидуаль-
ный подход и искусство тренера: 
работать с тем, что есть, усиливать 
врождённые качества. А то ведь 
как раньше в школах было – левшу 
заставляли писать правой рукой. 
Издевательство!

– Как детей в секцию наби-
раете?

– В прежние времена обходил 
по 25 школ, чтобы набрать ребят 
одного возраста, проводил пер-
венства, приглашал лучших. Вот 
Филиппова встретил в 66-й школе, 
Поротькина – в 61-й. Это были фут-
болисты 1978 и 1984 годов рожде-
ния. Но затем и меня уже узнали, и 
условия в ДЮСШ улучшились: сде-
лали искусственное футбольное 
поле, построили корты – теперь 
записываются сами и тренируются 
с удовольствием.

– Как тренеру, вам чего не хва-
тает? Или всё устраивает?

– Хотелось бы сказать о бывшем 
директоре Александре Василье-
виче Кукушкине. При нём была 
не просто ДЮСШ, а специализиро-
ванная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва, и именно в 
то время добивались самых высо-
ких результатов – дважды выигры-
вали первенство России. Если ко-
манде требовалось отправиться на 
выездной матч, всё делали за счёт 
школы, включая питание и про-
живание. А вот сейчас, к большому 
сожалению, поездки оплачивают 
родители игроков, плюс форма и 
кое-какой инвентарь. У Марата 
Быстрова, например, семья такого 
себе позволить не могла. Они жили 
в посёлке Спасский, и добраться от-
туда до магнитогорского вокзала, 
затем в спортивную школу – это не 
только больше часа, но и больше 
100 рублей. Марат посещал трени-
ровки два раза в неделю – ставил 
технику, и ещё по воскресеньям – 
на игру. Остальное осваивал дома 
в индивидуальном порядке... И вот 
этого и не хватает – государствен-
ного финансирования. Надеюсь, 
сложившаяся ситуация изменится 
– зависит от того, какое к нам будет 
отношение.

  Записал  
Максим Юлин

«Мнение ребёнка нельзя ломать,  
иначе сломаешь личность»
Олегу Моисееву 59 лет, из них 35 с половиной он работает футбольным тренером

Олег МоисеевВерхний ряд: Сергей Терёхин, Максим Филиппов, Олег Моисеев, Андрей и Александр Кабаевы, Марат Быстров
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Экспедиция

Заведующий отделом клас-
сической археологии ИА РАН 
Владимир Кузнецов и профес-
сор МГТУ им. Г. И. Носова Ми-
хаил Абрамзон опубликовали 
книгу об уникальном кладе 
первых серебряных монет, 
отчеканенных в древности 
на территории современной 
России. Клад начала V века до 
нашей эры, найденный при 
раскопках древнегреческого 
города Фанагории, дал ответ 
на один из самых сложных и 
загадочных вопросов антич-
ной нумизматики – дата 
начала чеканки на Боспоре 
Киммерийском.

История этой удивительной 
находки началась пятнадцать лет 
назад. Во время раскопок древне-
го города Фанагория (Таманский 
полуостров) летом 2005 года со-
трудники Фанагорийской экспе-
диции Института археологии РАН 
обнаружили небольшой глиняный 
кувшинчик со 162 серебряными 
позднеархаическими монетами в 
стене жилого дома V века до нашей 
эры, принадлежавшего зажиточно-
му ювелиру. Дом, как и весь квартал 
древнего города, был уничтожен 
мощным пожаром в ходе штурма 
Фанагории персами.

Исследованием бесценного кла-
да занялись известные отечествен-
ные специалисты по классической 
археологии и античной нумиз-
матике – заведующий отделом 
классической археологии ИА РАН, 
директор государственного ар-
хеологического музея-заповедника 
«Фанагория», начальник Фанаго-
рийской экспедиции Владимир 
Дмитриевич Кузнецов и ведущий 
сотрудник Института археологии 
РАН, директор НИИ исторической 
антропологии и филологии МГТУ 
им. Г. И. Носова, профессор Михаил 
Григорьевич Абрамзон.

– Огромная работа над этим 
кладом длилась пятнадцать лет. 
Такой временной промежуток 
позволил, в частности, провести 
археометрические исследования 
на самом современном оборудо-
вании, ещё не доступном нам в 
2005 году, – рассказывает Михаил 

Абрамзон. – Например, помимо 
рентгенофлуоресцентного анали-
за, который позволяет определить 
химический состав металла монет, 
впервые в России за всю историю 
исследования античных монет 
был применён высокоточный 
изотопный анализ Pb в серебре. 
Этот метод позволил установить 
месторождения металла и источ-
ники серебра для изготовления 
монет, то есть откуда боспорские 
центры и получали этот металл. 
Здесь мы видим несколько ис-
точников – Тавр в Турции, рудные 
месторождения в бассейне Эгей-
ского моря, Лаврионские рудники 
рядом с Афинами, регион северной 
Эгеиды – Киклады, а также серебро 
из Ирана, что позволяет говорить 
о связях с Персидской державой 
Ахеменидов.

Уникальность открытия этого 
комплекса заключается в том, что 
это самый ранний из всех извест-
ных кладов древнейшего серебра в 
Северном Причерноморье. То есть 
найденные монеты – это первые 
деньги, отчеканенные в древности 
на территории нынешней России. 
Эта находка пролила свет на дати-
ровку первых боспорских монет, 
которая до сих пор основывалась 
на предположениях. Теперь учёные 
надёжно установили время начала 
монетной чеканки на Боспоре (Кер-
ченский и Таманский полуострова) 
и на древней территории совре-
менной Российской Федерации в 
целом.

– Установить дату начала боспор-
ской чеканки нам помогли следую-
щие факты. Во-первых, клад был 
найден в слое пожара, связанного с 
вторжением персов в Фанагорию в 
480 году до нашей эры. Во-вторых, 
клад показывает, что монеты от-
чеканены по эгинскому весовому 
стандарту, который в 480 году в 
результате установления над Бо-
спором персидского протектората 
сменился на персидский. То есть 
480 год до нашей эры – это верх-
няя граница архаической чеканки. 
Далее, подсчитав количество пред-
ставленных в кладе штемпелей, 
мы установили, что время чеканки 
монет составляло не более 15 лет.

Таким образом, дата начала 
производства монет восходит, 
скорее всего, к 494 году до нашей 

эры. В этот момент было 
окончательно подавлено 
восстание греков против 
персов в Ионии, и, спаса-
ясь от гнета последних, 
ионийские переселенцы 
бегут на Боспор. Их раз-
витая экономика и опыт 
чеканки монеты потребова-
ли начать там денежное 
производство. Так что 
представленные в кла-
де деньги чеканились 
от 494 до 480 года до 
нашей эры, в котором 
персы поддержали при-
ход к власти на Боспоре ти-
ранов Археанактидов, и 
те, естественно, сменили 
эгинский стандарт на 
персидский.

Однако важнейший 
вопрос античной нумиз-
матики о начальной дате 
боспорской чеканки невоз-
можно решить без иссле-
дования первопричин 
возникновения монет-
ной формы денег на 
Боспоре. Почему здесь, 
на окраине античного 
мира, появились ме-
таллические деньги? 
Почему был выбран 
именно эгинский стан-
дарт, популярный не во 
всём греческом мире? 
Как политика, войны, 
исторические события, экономика, 
урбанистика, бум строительства, 
религия влияют на трансформа-
цию весового стандарта монет?

Изначально ведущими археоло-
гами из ГМИИ им. А. С. Пушкина 
была предложена гипотеза, что 
деньги начали чеканить в Пантика-
пее (древнегреческий полис При-
черноморья, столица Боспорского 
царства, современная Керчь) во 
время бума городского строитель-
ства в 510–480 гг. до нашей эры. 
Это мощное строительство по-
требовало привлечения огромных 
людских ресурсов – строителей, 
каменщиков, плотников, и воз-
никла необходимость в оплате их 
низкоквалифицированного труда 
– в денежной форме, местными 
деньгами. Отсюда впервые появи-
лись местные серебряные монеты. 

Однако исследователи Фа-
нагорийского клада счи-
тают такую точку зрения 
несколько упрощённой. В 
своей книге Владимир Куз-

нецов и Михаил Абрамзон 
детально рассмотрели все 

причины, по которым моне-
ты были впервые введены 

в обращение на Боспоре, и 
изложили свой взгляд на 
развитие монетизации Бо-
спора Киммерийского, где 
прежде был распростра-

нён товарообмен-бартер.
– Начеканить деньги, что-

бы оплачивать труд рабочих, 
занятых на строительстве, – 

это недостаточное условие 
для возникновения монет-
ной чеканки, – рассуждает 
учёный. – Чтобы населе-

ние стало принимать эти 
монеты определённого веса 

и металла в качестве денег, 
нужно заключить специ-

альный договор между 
общинами. В греческом 
мире существовала такая 
практика: прежде чем от-

чеканить деньги, города, 
объединившиеся в особый 

религиозный союз или 
военно-политическую 
конфедерацию, догова-
ривались между собой 
об использовании монет 
определенного металла 

(золото, серебро, электр), веса и 
курса в качестве денег. Поэтому 
появление денег обуславливалось, 
прежде всего, готовностью обще-
ства к монетизации в определён-
ных сложившихся политических и 
экономических условиях. Напри-
мер, в самом Пантикапее от осно-
вания города до появления в нём 
первой собственной монеты про-
шло почти сто лет. То есть целый 
век пантикапейцы использовали 
электровые монеты города Кизик 
во внешней торговле и бартер при 
контактах с местными племенами, 
а затем на фоне бартерных отноше-
ний постепенно стали зарождаться 
монетизированные отношения. 
Боспор входил в ареал эгинской 
торговли, и древнейшие местные 
монеты эгинского стандарта, есте-
ственно, появились в нём по этой 
причине.

Результаты детального исследо-
вания Фанагорийского клада древ-
нейшего серебра и экономических 
предпосылок начала чеканки на 
Боспоре изложены в недавно вы-
шедшей в свет книге Владимира 
Кузнецова и Михаила Абрамзона 
«Клад позднеархаических монет 
из Фанагории».

Открытие уникального клада 
связано с другой сенсационной 
находкой мирового значения. При 
раскопках акрополя Фанагории 
археологи обнаружили фрагмент 
мраморной стелы с клинописной 
надписью персидского царя Дария I.  
Предполагается, что царская стела 
была установлена в Фанагории по-
сле того, как Боспор оказался под 
властью персов в 480 г. до нашей 
эры. По мнению учёных, на стеле 
сохранилось не более 15 процентов 
информации.

Открытие царской персидской 
надписи за пределами Персид-
ской империи вызвало огромный 
резонанс в научном мире. На-
ходке посвящена международная 
конференция в Румынии осенью 
этого года.

– Самый ранний боспорский 
клад и персидская надпись, без 
преувеличения, относятся к на-
ходкам экстра-класса. Они дают 
возможность оперировать не умоз-
рительными заключениями, а 
конкретным историческим источ-
ником. Оба наши открытия сейчас 
бурно обсуждаются в научном 
мире. Наша книга будет опублико-
вана в Англии в следующем году, 
а предисловие к ней написал вы-
дающийся специалист по античной 
нумизматике, учёный из Бельгии, 
секретарь Международного нумиз-
матического комитета, профессор 
Франсуа де Каллатай, – заключил 
Михаил Абрамзон.

Исследованию крупнейшего ан-
тичного археологического памят-
ника России – Фанагории – Михаил 
Григорьевич посвятил уже почти 
тридцать лет. За это время им опу-
бликовано свыше двадцати моно-
графий и каталогов по античной 
нумизматике, значительная часть 
которых посвящена денежному 
обращению этого древнего города, 
существовавшего с VI века до на-
шей эры по XI век нашей эры.

  Светлана Константинова

Древнейшие деньги на территории России
Учёные института археологии РАН и МГТУ изучили клад первых монет в Северном Причерноморье

Триоболы  из 
Фанагорийского 
клада

Владимир Кузнецов и Михаил Абрамзон
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Промплощадка

Комплексный подход  
к здоровью и безопасности
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и ОРВИ  
все работники ПАО «ММК» обеспечены средствами индивидуальной защиты

Окончание. Начало на стр. 1

Для комфорта работников в цен-
тральном пункте выдачи СИЗ орга-
низованы удобная зона ожидания 
и четыре примерочные кабины. 
В случае необходимости можно 
бесплатно подогнать спецовку по 
росту.

– Организован специальный участок, 
оснащённый оверлоком, парогенера-
тором, швейными и вышивальными 
машинами для изготовления именных 
шевронов, – рассказывает Леонид Со-
колов и подчёркивает, что допустима 
только подгонка рукавов и брючин по 
длине, любые другие «вмешательства» 
в конструкцию спецодежды ведут к на-
рушению её защитных свойств.

Перечень необходимых средств ин-
дивидуальной защиты на ММК – это 
результат большой аналитической 
работы, акцентирует Леонид Соколов. 
При его составлении учтены не только 
нормы, закреплённые законодательно, 
но и десятки других факторов, влияю-
щих на здоровье и безопасность рабочих 
при выполнении профессиональных 
обязанностей. 

– Можно сказать, что это целая наука, 
– говорит Леонид Александрович. – 
Существуют специальные институты, 
которые занимаются исследованиями 
в этой области. Руководство комбината 
внимательно следит за разработками 
и новинками, которые появляются в 
системе СИЗ, и многие из них применяет 
для своих работников.

В настоящее время на ММК 
внедрено более трёхсот видов 
средств индивидуальной защиты.  
Одних только касок – пять видов

Они отличаются по цвету, конструк-
ции и защитным свойствам. К примеру, 
каски, оборудованные визором, защи-
щают лицо и органы зрения от брызг 
металла, оранжевые с наушниками 
– оберегают органы слуха от громких 
шумов, красные термостойкие каски 
со световозвращающими элементами и 
каски с термостойким подшлемником 
предназначены для защиты головы от 
высоких температур. 

– На летний период выдаём под-
шлемник из хлопчатобумажной ткани, в 
холодный сезон – утеплённый, – коммен-
тирует Леонид Соколов. – На основании 
обращения работников железнодорож-
ного транспорта, которым приходится 
длительное время находиться на откры-
том воздухе, внедрили новый подшлем-
ник с защитой лица, дополнительно 
оберегающий от воздействия низких 
температур и холодного ветра.

Начиная с этого года рабочим с тру-
довым стажем менее года выдают спец- 
одежду с отличительной символикой.

– Молодые работники получают спец- 
одежду с дополнительными нашивками 
и каску зелёного цвета, – разъясняет 
Леонид Александрович. – Эти нововведе-
ния носят предупредительный характер. 
Яркие каски и светоотражающие шев-
роны издалека «подскажут», что перед 
вами неопытный рабочий, которому в 
условиях опасного производства требу-
ется повышенное внимание.

Для защиты органов зрения на ММК 
применяется несколько видов очков – 
яркие и стильные, изготовленные из 
высококачественных материалов, они 
больше напоминают очки для лыжни-
ков, пловцов и мотоциклистов. И тем не 
менее конструкции очков продуманы 
так, чтобы защитить глаза работников 
металлургического производства от ме-
ханических повреждений, запылённости 
и светового воздействия

С 2019 года на ММК стали 
выдавать защитные очки  
с корригирующим эффектом.  
Они предназначены для 
работников, имеющих медицинское 
заключение об ухудшении зрения

Для этого в подразделения комбината 
приезжает оптометрист, который прово-
дит диагностику зрения и выписывает 
рецепты, согласно которым для каж-
дого работника персонально изготав-
ливают защитные очки с диоптриями. 

Леонид Соколов – начальник центра по обеспечению средствами индивидуальной защиты управления подготовки производства ПАО «ММК»,  
Лариса Поплаухина – кладовщик центра СИЗ УПП ПАО «ММК»
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Это нововведение получило положи-
тельный отклик среди работников 
предприятия, поэтому работу в данном 
направлении решено продолжить.

– Очки выдают сроком на один год, по-
сле чего процедура повторяется вновь, 
– поясняет Соколов и показывает очки в 
индивидуальных упаковках с указанием 
цехов и фамилий будущих владельцев. 
– Это нововведение продиктовано тем, 
что прежде работникам с плохим зрени-
ем приходилось надевать поверх очков с 
диоптриями ещё и защитные очки, что 
вызывало неудобство и дискомфорт, 
поэтому решили изготовить для них 
специальные, так сказать, «два в одном». 
К слову, у работников есть возможность 
выбрать оправу из тех, что предлагает 
оптометрист, чтобы очки приносили 
не только пользу, но и эстетический 
комфорт. 

В этом году работники ММК получат 
ещё одно новое средство индивиду-
альной защиты – противоскользящие 
накладки для ходьбы по скользким и за-
снеженным поверхностям. Они изготов-
лены из эластичной резины и снабжены 
небольшими металлическими шипами. 

– Накладки имеют широкий размер-
ный ряд и надеваются прямо поверх 
спецобуви, – поясняет Леонид Соколов 
и демонстрирует СИЗ на собственном 
ботинке. – Они поступят во все цехи, где 
есть риск падения работников на обле-
денелых поверхностях. Выдаваться эти 
средства защиты будут на сезон, но так 
как у всех работников «пробег» разный, 
то по факту износа будем менять их на 
новые. 

Большое внимание на предприятии 
уделяется маскам для защиты органов 
дыхания от пыли, механических частиц, 
паров и аэрозолей.

В связи с коронавирусной 
инфекцией работникам ММК,  
начиная с этого года, выдают ещё  
и медицинские маски – 
одноразовые и многоразового 
использования. Постоянный 
неснижаемый остаток этих СИЗ  
на складе – сто тысяч штук

На предприятии действует целый 
комплекс мер, направленных на сохра-
нение здоровья трудового коллектива 
в период пандемии. В подразделениях 
ММК установлены рециркуляторы для 
обеззараживания воздуха, локтевые и 
автоматические диспенсеры для обра-
ботки рук, организовано обеспечение 
индивидуальными антисептиками, 
защитными масками и перчатками. 
Два раза в сутки на всей территории 
ПАО «ММК» с помощью специализи-
рованного оборудования проводится 
дезинфекция пешеходных маршрутов, 
галерей и тоннелей.

Для получения СИЗ работнику необхо-
димо оставить заявку через мобильное 
приложение «Мой ММК» либо через 
специалиста по охране труда своего под-
разделения, или написать сообщение на 
электронный адрес начальника центра 
по обеспечению СИЗ УПП ПАО «ММК». 
Кроме того, в мобильном приложении 
«Мой ММК», а также на корпоративном 
портале комбината организована горя-
чая линия для предложений, замечаний 
и жалоб, касающихся качества обслужи-
вания и выдаваемых СИЗ. 

– Горячая линия создана с целью по-
лучения обратной связи от работников, 
– поясняет Леонид Соколов. – Каждое об-
ращение рассматриваем и направляем 
ответ о принятых мерах и корректирую-
щих действиях. Центр СИЗ обеспечивает 
не только работников основных цехов 
комбината, но и его дочерних подраз-
делений – огнеупорного производства и 
Автотранспортного управления. С этими 
обществами заключены договоры на об-
служивание. Мы выдаём их сотрудникам 
спецодежду в соответствии с установ-
ленными нормами, предварительно 
маркируя символикой предприятий.

Получить СИЗ можно не только в 
центральном, но и в дополнительных 
пунктах выдачи, расположенных в ЛПЦ 
№ 10, дробильно-обжиговом цехе, ПМП, 
сортовом и доменном цехах, ЭСПЦ, кок-
сохимическом производстве, РОФ и на 
аглофабрике № 5.

  Елена Брызгалина
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Хоккей

Будничный юбилей
Илья Воробьёв одержал 200-ю победу  
в Континентальной хоккейной лиге

Команда магнитогорской 
спортшколы олимпийского 
резерва «Динамо», выиграв два 
матча из трёх в квартете «В» 
на групповом этапе всё-таки не 
пробилась в главный плей-офф 
финального раунда первенства 
России по баскетболу среди 
девушек 2007 года рождения. 
Продолжить борьбу за награды 
всероссийских соревнований 
юным баскетболисткам Магнит-
ки помешали по-настоящему 
драматичные события.

На турнире, который сейчас прохо-
дит в Москве, наши девушки, играю-
щие под руководством тренеров 
Зарины Хипиевой и Сергея Тюрина, в 
группе «В» выиграли у нижнетагиль-
ской СШ №  4 – 40:39 и московской УОР 

№ 4 имени А. Я. Гомельского – 71:28 и 
потерпели поражение от московской 
СШОР «Глория» имени Ю. И. Бирюкова 
– 40:51. Самыми результативными в 
этих матчах в магнитогорской коман-
де стали: Алёна Телегина, набравшая 
в среднем за игру 17,3 очка (второй 
показатель среди всех участниц тур-
нира), а также Таисия Гречанникова 
(9,3 очка) и Лилиана Дудченко (8,7 
очка). В матче с нижнетагильской СШ 
№ 4 Телегина установила снайпер-
ский рекорд финального раунда – на 
её счету 24 из 40 командных очков – 
60 процентов!

Казалось бы, две победы должны 
гарантировать как минимум второе 
место в группе, дающее право на уча-
стие в четвертьфинале. Однако фор-
туна повернулась спиной к магнито-
горским юным баскетболисткам. Три 

команды в квартете «В» набрали по 
пять очков, и, чтобы определить две 
лучшие из них, пришлось учитывать 
очные поединки между ними. В итоге 
первое место в группе досталось мо-
сковской СШОР «Глория» имени Ю. И. 
Бирюкова, второе – нижнетагильской 
СШ №  4 и лишь третье – магнитогор-
ской СШОР «Динамо». Таким образом, 
наша команда осталась за бортом 
восьмёрки сильнейших. А роковым 
для неё стало поражение в стартовой 
встрече финального раунда.

Теперь магнитогорская команда 
примет участие в турнире за девятое–
шестнадцатое места, который прой-
дёт по кубковой системе. Сегодня 
наши баскетболистки сыграют со 
сверстницами из СШОР по баскетболу 
из Вологды.

Академическая гребля

Медали с «Дона»
Магнитогорский экипаж четвёрки парной, 
составленный из трёх воспитанников СК 
«Металлург-Магнитогорск» и одного – муни-
ципальной спортшколы № 2, стал серебряным 
призёром первенства России среди юниоров до 
23 лет по гребному спорту.

На соревнованиях в Ростове-на-Дону, прошедших на 
местном гребном канале «Дон»,  наш квартет, в который 
вошли Никита Кукарин, Сергей Арцибашев, Михаил 
Цегуленко и Александр Яковлев, финишировал вторым 
в финале «А» с результатом 6 минут 21,34 секунды. От 
победителя – экипажа из Санкт-Петербурга – южноу-
ральские спортсмены отстали на 5,47 секунды. Бронзо-
вым призёром в этом виде программы стал квартет из 
Ростова-на-Дону.

Ещё один представитель СК «Металлург-Магнитогорск» 
Дмитрий Носов стал обладателем двух бронзовых наград 
первенства России среди юниоров до 23 лет по гребному 
спорту. Он занял третье место в одиночке лёгкого веса, а 
также завоевал бронзу в составе экипажа сборной горо-
дов в четвёрке парной лёгкого веса.

Призёры первенства страны среди юниоров из спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск» тренируются под 
руководством Натальи Гостевой.

Первые в новом регулярном чемпионате МХЛ 
гостевые матчи магнитогорские «Стальные лисы» 
проиграли «Омским ястребам», оба раза уступив с 
минимальной разницей в счёте.

В понедельник хозяева победили со счётом 3:2, во вторник 
– 2:1. Длительное отсутствие игровой практики наверняка 
помешало нашей молодёжной команде добыть хотя бы одно 
очко в Омске.

Напомним, в сентябре магнитогорская молодёжка провела 
всего две встречи в регулярном чемпионате МХЛ. Остальные 
были отменены из-за неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки. 16 и 17 сентября «Лисы» на своей арене 
дважды обыграли в южноуральском дерби челябинских 
«Белых медведей» – 2:1 и 5:1. Пока наша команда сыграла в 
этом сезоне меньше всех матчей среди участников Молодёж-
ной хоккейной лиги. В четырёх встречах «Стальные лисы» 
набрали четыре очка.

Сегодня и завтра у «Лисов» запланированы два поединка 
в Новосибирске с  «Сибирскими снайперами».

Баскетбол

«Ковидные» коррективы
Как сообщает пресс-служба Российской федера-
ции баскетбола (РФБ), четыре клуба, у игроков 
которых выявлены симптомы СOVID-19, пре-
кратили борьбу в двадцатом розыгрыше Кубка 
России. В этом квартете оказался и магнитогор-
ский «Металлург».

По независящим от неё обстоятельствам наша команда 
не сыграла очень интересный поединок с более статус-
ным клубом да ещё выбыла из розыгрыша престижного 
трофея.

Напомним, «Металлург» по результатам отборочного 
раунда вышел в  1/16 финала, где 4 октября должен был 
встретиться с клубом суперлиги-1 из Новосибирска. Матч 
был отменён по стандартной сейчас причине – «в связи 
с эпидемиологической обстановкой». А в воскресенье на 
сайте РФБ появилось сообщение: «В результаты первого 
раунда плей-офф внесла коррективы эпидемия новой 
коронавирусной инфекции. У игроков сразу четырёх 
клубов («Иркут», ЦСКА-2, «Барнаул» и магнитогорский 
«Металлург») были выявлены симптомы СOVID-19. С 
учётом того, что матчи следующей стадии должны пройти 
уже через десять дней, в 1/8 финала без борьбы вышли 
«Тамбов», «Чебоксарские ястребы», столичная «Руна» и 
«Новосибирск».

4 октября состоялись лишь две из шести запланиро-
ванных встреч 1/16 финала Кубка России. В Краснодаре 
эффектную победу над «Уфимцем» одержал «Локомотив-
Кубань»-2-ЦОП – 76:62. А в Курске местные «Русичи» 
обыграли «Химки-Подмосковье» – 93:85.

Таким образом, в 1/8 финала сыграют: «Тамбов» (Там-
бовская область) – «Университет-Югра» (Сургут), «Чебок-
сарские ястребы» – «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), «Руна» 
(Москва) – «Уралмаш» (Екатеринбург), «Русичи» (Курск) 
– «Купол-Родники» (Ижевск), «Локомотив-Кубань»-2-ЦОП 
(Краснодар) – МБА (Москва), «Новосибирск» (Новоси-
бирск) – «Восток-65» (Южно-Сахалинск).

Маунтинбайк

Кантри на велосипедный лад
Соскучившиеся за время карантина, вызванного 
пандемией, по соревнованиям, приверженцы 
здорового образа жизни используют любую воз-
можность, чтобы принять участие в различных 
любительских турнирах.

Магнитогорские спортсмены вошли в тройку призёров 
сразу в нескольких категориях на соревнованиях в городе 
Гай Оренбургской области.

Победителями первого этапа открытого первенства 
Оренбургской области по велосипедному спорту в дис-
циплине «маунтинбайк-кросс-кантри» в своих возрастных 
группах стали Евгений Ткачёв и Сергей Конев, серебря-
ными призёрами – Рушан Шаймарданов и Екатерина 
Жильцова, бронзовым – Екатерина Скокова.

Евгений Ткачёв победил среди мужчин 30–39 лет. Дис-
танцию в 21 км на сложной трассе он преодолел за 55 
минут 33 секунды. А Сергей Конец занял первое место 
среди мужчин 50 лет и старше. На шестикилометровой 
дистанции он показал результат 18 минут 24 секунды.

Поясним, что кросс-кантри – это одна из спортивных 
дисциплин в маунтинбайке (горном велосипеде), пред-
ставляющая собой гонки по пересечённой местности со 
спусками, затяжными подъёмами, скоростными и техни-
ческими участками.

Молодёжка

Первый выезд
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Поколение next

Драма на паркете

Илья Воробьёв

В понедельник «Металлург» 
ожидаемо выиграл в Нижне-
камске у «Нефтехимика» и 
поднялся на пятую строчку в 
таблице Восточной конферен-
ции Континентальной хоккей-
ной лиги.

Для Ильи Воробьёва эта победа ста-
ла юбилейной – наставник Магнитки 
200-й раз выиграл в КХЛ в ранге глав-
ного тренера. Отметился «круглыми» 
цифрами и защитник «Металлурга» 
Егор Яковлев, достигший отмет-
ки в 100 баллов за результа-
тивность.

Вратарь гостей Юхо 
О л к и н уо р а ,  о т р а з -
ивший 24 броска из  
25-ти, ворвался в трой-
ку лучших голкиперов 
лиги по проценту отра-
жённых бросков. У фин-
ского стража ворот Маг-
нитки этот показатель 
достиг 94,1 процен-
та. Третью строчку 
Олкинуора 
з а н и -

мал после встречи в Нижнекамске и в 
реестре голкиперов КХЛ по коэффици-
енту надёжности (1,68). 

По большому счёту, матч  
в Нижнекамске не предвещал 
«Металлургу» неприятностей:  
у клубов из нижней части таблицы 
наша команда в этом сезоне 
выигрывает 

События на льду оправдали ожи-
дания в полной мере. Первый же 

период подтвердил преимуще-
ство гостей. Две заброшенные 

шайбы с интервалом в 71 
секунду раскрепостили маг-
нитогорцев, и оставшееся 
игровое время явно прошло 
под их полным контролем. 
Даже когда в конце встречи 
при счёте 3:1 в пользу «Ме-
таллурга» «Нефтехимик» по-
лучил солидный численный 
перевес – хозяева две мину-

ты играли впятером против 
троих магнитогорцев, пи-

томцы Ильи Воробьё-

ва не позволили нижнекамцам сокра-
тить отставание. Впрочем, что-что, 
а терпеть на льду нынешний состав 
«Металлурга» умеет: главный тренер 
команды прививает это умение своим 
хоккеистам в первую очередь.

Последнее «слово» в игре тоже 
осталось за гостями, которые на по-
следней минуте с шестой попытки 
всё-таки реализовали большинство и 
установили окончательный счёт – 4:1. 
Реализация численного преимуще-
ства, в чемпионские годы являвшаяся 
главным козырем «Металлурга», в 
этом сезоне пока далека от рекорд-
ных значений. В двенадцати матчах 
наши хоккеисты забросили 11 шайб в 
большинстве в 56-ти попытках – 19,6 
процента реализации. От екатерин-
бургского «Автомобилиста», лидера 
лиги по этому показателю, Магнитка 
значительно отстаёт: клуб из столи-
цы Большого Урала 16 раз (в 49-ти 
попытках) в нынешнем регулярном 
чемпионате КХЛ реализовал числен-
ное преимущество, что составляет 
заоблачные 32,7 процента. Образцово 
играет в большинстве и ещё один 
клуб Восточной конференции – «Сала-
ват Юлаев». Уфимцы 18 раз реализо-
вали численное преимущество в 63-х 
попытках – 28,6 процента.

Вчера «Металлург» играл уже с гораз-
до более мастеровитым и искушённым 
соперником, нежели нижнекамский 
«Нефтехимик». В Санкт-Петербурге 
наши хоккеисты встретились с одним 
из грандов КХЛ – местным СКА, кото-
рый ведёт погоню за лидером Западной 
конференции московским ЦСКА. Завтра 
питомцы Ильи Воробьёва сойдутся в 
Екатеринбурге с «Автомобилистом», 
которому неделей раньше уступили на 
своей арене.

Бомбардиры «Металлурга»
Андрей Нестрашил – 8 очков (4 

гола плюс 4 передачи), Максим Кар-
пов – 7 (3+4), Сергей Плотников – 7 
(2+5), Юхо Ламмикко – 6 (4+2), Ни-
колай Прохоркин – 6 (3+3), Тэйлор 
Бек – 6 (3+3), Егор Яковлев – 6 (1+5), 
Харри Песонен – 5 (1+4), Григорий 
Дронов – 5 (0+5).
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Удобрения

Южная культура

Здоровье и привлекательный 
вид любых растений зависят от 
условий ухода, включая подкорм-
ку органическими удобрениями 
и минералами. Это касается 
комнатных и садовых расте-
ний, декоративных и плодовых 
культур. От того, сколько в почве 
питательных веществ, зависят 
объём зеленой массы, цветение 
и плодоношение, возможность 
перезимовать, что особенно важ-
но для уличных насаждений.

Зольная подкормка – популяр-
ный у сторонников природного 

земледелия вид подкормки. Древесная 
или соломенная зола в органическом 
земледелии считается одним из лучших 
источников калия и фосфора. Соответ-
ственно, подкормка зольным настоем 
рассады или цветов – прекрасный 
помощник в стимуляции цветения и 
плодоношения. Рецепт настоя прост: 
одна столовая ложка золы на два литра 
горячей воды. Подкормка настаивается 
сутки, затем процеживается. Удобре-
ние золой может быть полезно всем 
овощным культурам и комнатным рас-
тениям.

В банановой кожуре, как и в самих 
бананах, содержится большое количе-
ство калия. Поэтому многие дачники 
не спешат выбрасывать шкурки, а ис-
пользуют их как домашнее удобрение. 
Кто-то сушит банановую кожуру у 
батареи, затем измельчает её в поро-
шок, добавляет в грунт при посадке и 
забывает о калийных подкормках. Кто-
то настаивает шкурки бананов в воде: 
кожуру от двух-трёх бананов на трёх-
литровую банку воды настаивать трое 
суток, затем процедить. Удобрение из 
банановой кожуры может быть полезно 
томатам, перцам, баклажанам, розам, 
папоротникам, цикламенам, бегониям, 
фиалкам и другим домашним цветам. 
Последние обычно подкармливают на 
стадии появления бутонов, чтобы обе-
спечить буйное и продолжительное 

цветение.
Яичная скорлупа – это кладезь 

микроэлементов. Большинство дач-
ников заботливо собирают скорлупки 

всю зиму, чтобы перед началом сезона 
заложить в компост или рассыпать по 
огороду. Но скорлупа может помочь 
и на стадии выращивания рассады. 
Если замочить её в воде, в процессе 
разложения начинает выделяться се-
роводород, который отпугивает отвра-
тительным запахом, но зато прекрасно 
стимулирует рост и развитие растения. 
Настой яичной скорлупы готовится сле-
дующим образом: на три литра тёплой 
воды берут измельчённую скорлупу 
от трёх-четырёх яиц и настаивают под 
неплотно закрытой крышкой в тёмном 
месте в течение трёх дней. Признаки 
готовности удобрения – помутнение 
настоя и появление специфического 
запаха. Удобрение из яичной скорлупы 
полезно баклажанам, томатам, перцам, 
лимонам, лаврам, кипарисам, петуньям, 

замиокулькасу, диффенбахии.
Кофейная гуща тоже может при-

нести пользу в огороде. Любители 
кофе, которые не ленятся высушивать 
отработанную кофейную гущу, смеши-
вают её с грунтом перед посевом семян 
на рассаду или пересадкой комнатных 
растений. Кофе хорошо разрыхляет 
почву, улучшает её водопроницаемость 
и привносит с собой питательные ма-
кро- и микроэлементы, в особенности 
азот. Очень рекомендуют добавлять 
кофейную гущу в грунт для рассады 
помидоров и баклажанов. Некоторые 
огородники боятся использовать кофе, 
потому что уверены: кофе раскисляет 
почву. Однако это миф. Увеличить 

кислотность почвы способен необра-
ботанный кофе, а обжаренный и уже 
использованный по назначению имеет 
реакцию, близкую к нейтральной. 
Удобрение кофейной гущей полезно 
томатам, огурцам, баклажанам, розам, 
азалиям, камелиям, гортензиям, папо-

ротникам, рододендронам.
Луковую шелуху садоводы очень 

любят за эффект «два в одном». По-
лив или опрыскивание настоем луковой 
шелухи – это не только полноценная 
подкормка для рассады и цветов, но 
и мера борьбы с нежелательными 
микроорганизмами. Луковая подкорм-
ка готовится из 20 граммов шелухи 
на пять литров тёплой воды, которая 
настаивается в течение четырёх дней, 
а затем процеживается. Подкормка 
настоем луковой шелухи может быть 
полезна всем овощным культурам, в 
особенности томатам.

Полезна для растений подкормка 
отваром из картофеля или кар-

тофельных очисток. Растения не зря 
накапливают крахмал в своих семенах, 
луковицах и клубнях. Крахмал является 
своего рода «складом питательных ве-
ществ про запас». Именно этим законом 
природы и пользуются дачники, под-
кармливая рассаду отваром, в котором 
варился картофель. Или же специально 
для этих целей отваривают очистки. 
Картофельное удобрение может быть 
полезно всем культурам и комнатным 
растениям. Многие садоводы для хоро-
ших урожаев смородины готовят густой 
кисель и заливют его под кусты.

Если на протяжении пяти 
и больше дней на улице 
держится температура на 
уровне минус 18 градусов 
Цельсия, это приводит к 
гибели 70 процентов вино-
градных глазков. Когда 
температура снижается до 
уровня минус 20 градусов, 
гибнут все глазки, а также 
однолетние лозы и даже 
многолетняя древесина.

Корневище виноградных кустов 
ещё более чувствительно к холоду. 
В случае обморожения надземных 
частей куста возможно полное 
восстановление, но промерзание 
корней убьёт растение, соответ-
ственно, рекомендуется утеплить 
виноград на зиму для сохранения 
жизнеспособности кустов.

Единственным решением, спо-
собным уберечь виноград от обмер-
зания, считается укрытие. Делают 
это по-разному. Но в любом случае 
для начала куст нужно снять со 
шпалеры, обрезать, удалить остат-
ки растительности и обработать 
раствором медного купороса. Если 
местность характеризуется актив-
ностью грызунов, настоятельно ре-
комендуется закладка отравленной 
приманки вместе с лозой.

Кусты нужно пригнуть к почве, 
прижав землёй. Не оставляйте их 
в вертикальном положении, даже 
укутанные бумагой. Увы, этот мате-

риал не защищает от морозов. Такой 
укрывной материал для винограда 
на зиму спасёт куст только от пере-
сыхания во время морозных ветров. 
Лозы рекомендуется закапывать во 
влажную почву, заимствованную с 
междурядий. Если выбирать почву 
непосредственно из-под кустов, 
это оставит корневую систему без 
надлежащей защиты от мороза. Но 
этот тип укрытия во время тёплой 
зимы приводит к подпреванию 
и гибели части глазков, поэтому 
опытные садоводы рекомендуют к 

применению воздушно-сухой метод 
укрытия.

На каркас или непосредственно 
сами кусты набрасывается чёрная 
пленка. Часто для того же использу-
ется пластиковая мешковина. Этот 
материал отлично показал себя на 
деле, так как способен пропускать 
влагу и воздух без образования кон-
денсата. И только после укутывания 
можно закапывать кусты почвой. 
Такая подготовка винограда к зиме 
подходит для местности с неста-
бильным температурным режимом, 

так как при необходимости побеги 
можно открывать для просушки и 
охлаждения.

Ещё один способ укрытия, кото-
рый практикуется и для хранения 
саженцев винограда зимой, это за-
сыпать кусты органическим сухим 
материалом, например, опавшей 
листвой или соломой, и всё затя-
нуть плёнкой, присыпав её землей. 
Очень важно завершить укрытие 
до начала первых морозов, ведь в 
противном случае лоза будет ис-
сушаться и станет ломкой, из-за 
чего укрыть её без повреждений 
не получится.

Виноград на зиму 
необходимо обрезать

С помощью обрезки можно не 
только продлить жизнь кустам, но 
и существенно увеличить объёмы 
урожая. Важно провести эту про-
цедуру правильно, чтобы она пошла 
растению на пользу и не причинила 
вреда. Обрезание винограда на зиму 
лучше проводить осенью, и на то 
есть несколько причин. Правильно 
проведённая процедура обеспечит 
кусту долгую жизнь, а садоводу, по-
тратившему огромное количество 
времени на его выращивание, – спо-
койствие и уверенность в целост-
ности растения.

Начинающие садоводы часто не 
знают, как правильно обрезать ви-
ноград на зиму, но на деле никаких 

сложностей этот процесс в себе не 
несёт. Важно понять, что он про-
водится в два этапа, и заданную 
последовательность манипуляций 
нельзя нарушать. Первый этап 
рекомендуют начинать в сентя-
бре с удаления молодых побегов, 
расположенных на высоте более 
50 сантиметров от земли. Именно 
эта высота является оптимальной 
для монтажа проволоки, поэто-
му молодые побеги, которые всё 
равно будут истираться о металл, 
рекомендуется удалять. У побегов, 
растущих ниже заявленной высо-
ты, срезаются боковые отростки и 
верхушки.

Второй этап проводится в сере-
дине октября, после опадания всех 
листьев и до наступления сильных 
морозов – ниже минус трёх гра-
дусов. Обрезка на втором этапе 
более кардинальна. Убираются 
наиболее крупные побеги, на пло-
довых стрелках оставляют десять 
глазков, а на нижних побегах всего 
четыре. После этого лозы нужно 
снять со шпалеры, уложить по 
направлению роста на землю и за-
крепить с помощью плёнки. Чтобы 
минимизировать потери в процессе 
обрезки, рекомендуется проводить 
эту манипуляцию, оставляя резы 
только на внутренней стороне по-
бегов. Так они значительно быстрее 
зарастут, восстановив нормальный 
процесс сокодвижения, тем самым 
обеспечив активизацию процессов 
роста и развития растения.

Органику – в дело

Готовим виноград к зиме

Без питания ни одно растение не даст хорошего урожая, 
но проводить подкормку нужно с умом
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В ногу с природой
Всегда хороший урожай дают посевы, которые 
делаются поздней осенью.

По сути, таким образом повторяются природные про-
цессы, а это всегда облегчает жизнь огородников. Семена 
проходят естественное закаливание зимними морозами, то 
есть стратификацию, как задумано в природе. Их поверх-
ность естественным способом освобождается от веществ-
ингибиторов, которые замедляют прорастание. Весной 
семена получают достаточный заряд влаги, и все эти про-
цессы способствуют дружным и крепким всходам.

Подзимний посев проводят во второй половине октября 
или в начале ноября. Следует дождаться, когда почву слегка 
прихватит мороз, а температура воздуха устойчиво пони-
зится до нуля–плюс пяти градусов. Если поспешить, семена 
во влажной почве могут набухнуть и даже наклюнуться, 
и мороз погубит их. Расход семян при подзимнем посеве 
увеличивается примерно на тридцать процентов.

С наступлением осенних холодов, пока земля еще не 
замёрзла, следует заранее сделать посевные канавки и за-
пас песка, чтобы потом присыпать семена, которые будете 
сеять. Дождавшись, когда земля на огороде промёрзнет на 
глубину пять-семь сантиметров, можно сеять в подготов-
ленные канавки семена.

Высеянные семена полезно «припудрить» золой и засы-
пать песком. По многолетним наблюдениям, через песок 
всходы прорастают лучше, а весной он будет служить мар-
кером, и посеянные рядки не потеряются. Маленькое, но 
очень важное уточнение: сеять нужно на глубину канавки, 
а песком присыпать слоем два сантиметра – не больше.

Для подзимнего посева овощей пригодны холодостой-
кие культуры: морковь, свёкла, редис, пастернак; зелень 
– укроп, шпинат, петрушка, кинза, салаты, цветная и 
краснокочанная капуста. Также некоторые огородники 
испробовали посевы теплолюбивых культур, таких как 
томаты, кабачки.

Можно, к примеру, сделать четыре грядки моркови и 
лука-чернушки, а также две грядки свёклы и помидоров. 
Совместная посадка лука и моркови всегда даёт хороший 
результат. Эти растения защищают друг друга от вредите-
лей и вместе живут душа в душу. На грядке шириной в один 
метр может получиться пять рядочков. Грядок получается 
четыре и ни одна не похожа на другую. На одной по краям 
морковка, а в середине три ряда лука. На другой ряд мор-
кови ряд лука. И так в разных вариантах.

Томаты и свёкла на одной грядке чувствуют себя превос-
ходно, особенно комфортно помидорам. Свёкла, посеянная 
по краям грядки, разрастается и прикрывает от ветра 
своими мощными листьями помидоры. И свёкла, и томаты 
дают в результате хороший урожай. Только нужно учесть, 
что расход семян должен быть увеличен, а семена должны 
обязательно быть сухими. Это касается всех культур.

Весной дружные зелёные всходы сразу замульчируйте 
поднявшимися к тому времени сидератами, которые с осе-
ни желательно посеять на дорожки. И эта мульча окажется 
очень кстати, ведь после продолжительной холодной пого-
ды может наступить резкое потепление – и на тех огородах, 
где земля была открыта солнцу и ветру, она мгновенно 
пересохнет, потрескается. Тот, кто заинтересован получить 
ещё более ранний урожай, может воспользоваться укрыв-
ными материалами.

Подзимний способ посева возможен только на участке, 
который осенью не пашут и не перекапывают и который 
разбит на постоянные грядки.
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В августе отмечают  
юбилейные даты:

Ректорат и весь коллектив МГТУ им. 
Г. И. Носова выражают  

глубокое соболезнование родным  
и близким профессора,  

доктора технических наук,  
заслуженного деятеля науки РФ 

ВдоВИНа 
Константина Николаевича 

в связи с уходом его из жизни. 
Разделяем горечь невосполнимой 
утраты, сопереживаем и скорбим. 

Память о Константине Николаевиче 
– выдающемся учёном, блестящем 

педагоге и прекрасном челове-
ке – навсегда сохранится в наших 

сердцах.

Руководство ао НПо «БелМаг», 
руководство и коллектив кафедры 

ТССа МГТУ им. Г. И. Носова 
скорбят  по поводу смерти                                     

ВдоВИНа 
Константина Николаевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Глава города, председатель 
горсобрания, депутаты и 

администрация города скорбят 
по поводу ухода из жизни 

ветерана Магнитки, много лет 
работавшего заместителем 

директора по экономике метизно-
металлургического завода, 

награжденного почётным знаком 
«За заслуги перед городом 

Магнитогорском» 
ЛеКоНцеВа 

Сергея Ивановича  
и выражают соболезнования  

его родным и близким.

ГаУЗ «Городская больница №2» 
глубоко скорбит об уходе из 

жизни начальника отдела кадров 
больницы 

ГРаБоВой 
оксаны Борисовны. 

В памяти коллег оксана Борисовна 
останется отзывчивым человеком, 
ответственным профессионалом 
и верным больнице сотрудником. 
Коллектив ГаУЗ «ГБ2» выражает 

искренние соболезнования  
родным и близким усопшей. 

Коллектив ооо «огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

ЧУшКИНа 
александра Николаевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха Пао «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

аБРаМоВа 
Владимира Георгиевича 

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПц-3 Пао «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ФИЛИМоНоВой 
Фаины Павловны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов оао 

«Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МеТИЗ» 
скорбят по поводу смерти ветерана  

труда, почетного металлурга, 
почетного пенсионера  

оао «ММК-МеТИЗ» 
ЛеКоНцеВа 

Сергея Ивановича 
и выражают соболезнование  

семье, родственникам  
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов цЛК Пао «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

СУСПИцИНа 
Виктора Григорьевича 

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПц-8 Пао «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
еЛИЗаРьеВа 

Николая анатольевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления Пао «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
аБдУЛхаЛИКоВа 

Ренада Рашидовича 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ТЭц Пао «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

КаРИМоВой 
Файрузы ахметовны 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПц-3 Пао «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ЖИГаЛоВой 

евгении Петровны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха Пао «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ИВаНоВой 
Зои Григорьевны 

и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Требуются», «Считать недействительным» – на стр. 14

Услуги
*Металлические двери, решёт-

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

*Ремонт теплиц, сварочные 
работы. Т. 8-951-260-60-60.

*Кровельные работы. Недо-
рого. Т. 8-919-117-60-50.

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

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

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

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

*Ограждения садовых участ-
ков. Ворота. Калитки. Сетка ра-
бица. Профлист. Т. 43-19-21.

*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.

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

*Ворота, заборы, решётки, две-
ри. Т. 8-919-405-37-15.

*Теплицы усиленные. Каче-
ство. Т. 43-12-14.

*Теплицы усиленные. Т. 45-
09-80.

*Покрытие и ремонт теплиц. 
Т. 8-951-461-50-34.

*Теплицы. Ремонт, замена по-
ликарбоната. Усиление. Т. 8-982-
280-79-81.

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

*Отделка балконов. Т. 8-950-
749-40-51.

*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.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

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

садов, помещений. Вагонка, гипс, 
панели и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-
311-19-39.

*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-
34-04.

*Поклейка обоев. Т. 8-919-408-
71-60.

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

*Мастер на все руки. Т. 45-05-
07.

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

*Домашний мастер. Т. 8-902-
607-09-32.

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 
45-06-51.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-
06-51.

*Электрик. Т.8-908-587-10-18.
*Электрик. Ремонт электро-

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

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

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Каче-
ственно с гарантией. Выезд бес-
платно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

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

*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Антенны! Т. 8-902-892-05-75.
*Антенны, телеприставки на 20 

каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-
80-11.

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников и т. д. Т. 8-9000-
901-556.

*Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин. Выезд и диа-
гностика бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-951-259-
93-67.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-982-311-40-07.

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

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

* Репетиторство. Чтение, рус. яз. 
2–4 классы, рус. яз. 5–9 классы. Т. 
8-919-30-40-571.

*Подготовлю к ЕГЭ по истории, 
обществознанию. Т. 8-9000-814-
741.

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*«ГАЗель». Т. 8-919-121-86-80.
*Грузоперевозки. Т. 29-00-50.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, город/меж-

город. Вывоз мусора Т. 8-951-804-
30-50.

*«ГАЗели». Грузчики. Ящики 
для переезда. Т. 45-61-80.

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

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

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

34-75.
*Натяжные потолки. Т. 8-909-

095-36-22.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.



14 Домашний очаг Магнитогорский металл 8 октября 2020 года четверг

Объявления. Рубрика «Услуги» –  на стр. 13   
на правах рекламы

Профилактика

Геннадия Григорьевича МусыГина – 80-летием!

  Желаем вам мира, долголетия, здоровья, заботы 
близких и душевного спокойствия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ПМП (цех покрытий) ПАО «ММК» 

Бориса степановича Борисова, Тамару ивановну 
Дзер, валентину александровну запорожец, Татьяну 
емельяновну КоровайКову, зинаиду николаевну 
ШаМраеву – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, благополучия и домашнего уюта, 
больше поводов для радости и долгих лет жизни.

                                     Администрация, профком и совет ветеранов 
ГОП ПАО «ММК»

пенсионеров сортового цеха, пШц, обжимного и 
прокатного цеха № 9: Галину николаевну алюКову, 
николая андреевича БалаКина, Галину алексан-
дровну Белых, узбека Фаритдиновича ГалиМБеКо-
ва, Марию Гавриловну ДурыМанову, Михаила ивано-
вича Качур, александра павловича паньКова, нико-
лая алексеевича поньКина, анатолия васильевича 
саМохина, ольгу ивановну суМенКо, александру 
сергеевну ФилиМонову, зинаиду никитовну хар-
чевниКову, петра Митрофановича хильчинКова, 
нину Дмитриевну чечину, нину артемовну чухрову, 
лидию серафимовну лоГачеву, Марию павловну во-
ловиК, валентина Тимофеевича ДеМКина, Клавдию 
афанасьевну МаТвееву, любовь семеновну оКоро-
Кову, прасковью александровну роДину,  лидию 
никитичну хоБоТневу – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголе-
тия, благополучия, уважения и заботы родных и близких 
на долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

владимира ивановича руБцова, виктора семе-
новича снеГова, петра николаевича чуйКина, 
юрия Михайловича ШироКова, анатолия алек-
сандровича ШурупченКо, александра василье-
вича аГеева, игоря вадимовича анТипанова, 
Марию владимировну еГорову, виктора Федо-
ровича МаКсиМенКо, валентину александровну 
руДаКову, Толгата Махмутовича ТюТеряКова, 
сергея леонидовича Ширяева, Тамару ивановну 
БерБер, Михаила петровича силина, рафаила 
зуфаровича  салихова – с юбилеем!

Желаем сил и добра, крепкого здоровья, семейного 
тепла и уюта.

Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-8

Продам
*Хороший сад в «Метизнике-2». 

Т. 8-904-309-82-44.
*Гараж, 9х4, Сосновая, на Про-

фсоюзной. Т. 8-908-066-92-99.
*Тротуарную плитку. Бордюр. 

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

гравий, землю, навоз и др. Недо-
рого. От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.

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

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

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

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 

сады и гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, стиралку, микро-
волновку, газовую плиту, ванну. Т. 
8-909-094-26-39.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Неисправную микроволновку 
и кофемашину. Т. 8-906-898-06-
96.

*Малосемейку. Т. 439-029.
*Комнату. Т. 8-951-114-85-52.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-932-013-43-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*На постоянную работу – ма-

ляры, штукатуры, отделочники-
универсалы. График работы: пя-
тидневная рабочая неделя с 8.00  
до 17.00. Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-908-820-18-75, 58-03-01.

*На постоянную работу – мон-
тажники наружных трубопро-
водов (пластик). Работа в г. Маг-
нитогорске. Т.: 8-904-974-94-76, 
58-03-01.

*на постоянную (круглогодич-
ную) работу в г. Магнитогорске 
– каменщики, подсобные рабо-
чие (шлакоблок). заработная 
плата сдельная, выплачивается 
своевременно. Т. 8- 912-775-88-
58, 58-03-01.

*На постоянную (круглогодич-
ную) работу в г. Магнитогорске 
– бетонщики, бригады бетонщи-

ков (устройство фундаметов). Т.: 
8-912-407-33-77, 58-03-01.

*Рабочие на укладку тротуар-
ной плитки. Т.: 8-912-775-88-58, 
58-03-01.

*Предприятию на постоянную 
работу в г. Магнитогорске: маши-
нист экскаватора HITACHI; ма-
шинист погрузчика-экскаватора 
NEW- HOLLAND. Т.: 8-982-368-11-
70, 58-03-01. Ул. Комсомольская, 
133/1.

*Сортировщики вторсырья. 
Зарплата сдельная от 20000 руб. 
Т.: 8-902-894-81-74, 8-912-300-
89-27.

*Поддонщики и пилорамщики. 
Зарплата сдельная. Обращаться 
по т. 8-951-251-33-74.

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

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-902-892-83-93.

*Вахтёр на рецепшн. Т. 8-961-
575-94-12.

*ООО МЗДТ на производство 
токари от 5 разряда, з/п от 30000 
р. Т. 8-919-388-64-86.

*Уборщик/ца в общежитие. Т. 
8-964-247-08-81.

*Водитель самосвала и фрон-
тального погрузчика. Опыт обяза-
тельно. Т. 8-912-326-01-36.
Считать  
недействительным

*Аттестат о среднем образо-
вании и диплом о среднем про-
фессиональном образовании, 
выданный ПУ-104 в 2008 году на 
имя Болотского Владимира Ми-
хайловича. Т. 8-919-316-52-03.

*Утерянный студенческий би-
лет, выданный ГБОУ ПОО «МТК» 
в 2019 г. Смирнову А. Р.

*Утерянный студенчекий билет, 
выданный ГАПОУ ЧО «ПК» в 2019 г.  
Сулимову Д. С.

Многие люди вообще очень 
редко моют обувь, особенно 
если нет явной грязи. в таких 
случаях они наводят внешний 
лоск, просто протирая обувь 
сверху. и совсем не задумыва-
ются о том, что на подошве ска-
пливаются возбудители различ-
ных болезней, которые очень 
длительное время сохраняют 
свою жизнеспособность.

COVID-19 может сохраняться на 
поверхностях, по разным данным, от 
нескольких часов до нескольких суток. 
На подошве вместе с пылью и грязью 
он вполне там может оказаться и про-
держаться некоторое время. Если вы 
проживаете в своём доме, храните 
уличную обувь на улице или в отдель-

ном изолированном помещении (в 
тамбуре). Но всё-таки обработать её 
после улицы необходимо. Обуваясь для 
выхода в очередной раз, вы берётесь за 
поверхность обуви. И если она помыта 
и обработана, ваши риски «подцепить 
с неё» заразу сокращены до нуля.

Если обувь хранится в квартире, то 
обработку лучше проводить сразу, как 
вы пришли домой. Делать это стоит 
регулярно, и даже после окончания эпи-
демии коронавируса. Для дезинфекции 
подошвы подойдут растворы на основе 
хлора (например Доместос). При этом 
нужно использовать резиновые пер-
чатки и щетку. Обувь сначала нужно 
помыть в ёмкости, которая использу-
ется для мытья полов, или специально 
выделить ёмкость только для помывки 
обуви. Помните, что в отличие от подо-

швы, большинство верхней части обуви 
нуждается в более деликатной обра-
ботке. Обувь можно прокварцевать или 
обработать паром. Обработка лампой 
проводится около 15 минут, а пароочи-
стителем – менее минуты. Считается, 
что вирус погибает при температуре 
выше 56 градусов в течение 30 минут. 
А температура пара в пароочистителях 
выше 140 градусов. Если вы считаете, 
что обработки на основе хлора доста-
точно, то разместите вымытую обувь 
на заранее приготовленное место, по-
ложив под подошву чистую салфетку 
из ткани или бумаги.

После обработки обуви нужно про-
мыть ёмкости, щётки, полы дезинфи-
цирующим раствором, снять перчатки 
и тщательно вымыть руки с мылом.

Чтобы вирус 
«не пришёл»  
на ботинках
Обувь всегда нужно мыть и даже 
дезинфицировать независимо  
от того, есть эпидемия/пандемия 
COVID-19 или нет

Красота Полезные советы 

Важное – в мелочах
• Запах ноготков не выносят бабочки-

капустницы. Также их отпугивает запах ботвы 
томатов. Они не летают над теми грядками, где 
эти растения посажены в междурядьях.

• В частых поливах нуждаются в первую очередь 
те растения, у которых корешки небольшие, а 
листья вырастают крупные: капуста, редис, салат, 
кабачки, огурцы.

• Отвар и настой стеблей и корней дельфиниума 
уничтожит тлю, гусениц и листогрызущих жуков. 
Готовится он так: одну часть травы заливают деся-
тью частями воды, настаивают двое суток и затем 
опрыскивают повреждённые растения.

• Если на огурцы нападёт тля, не отчаивайтесь. 
Заварите крутым кипятком стакан золы, дайте 
пару часов отстояться, затем разведите в пяти 

литрах воды и опрыскайте растения.
• Одуванчик – ещё одно эффективное средство 

от тли. Четыреста граммов листьев одуванчика 
нужно залить ведром тёплой воды, дать настоять-
ся сутки, затем добавить сорок граммов мыльной 
стружки и опрыскать растения.

• Избавить капусту от нашествия гусениц можно 
следующим образом: набрать в равных частях 
свежих сосновых и еловых игл, измельчить их и 
рассыпать на землю вокруг растений, а также под 
нижние листья.

Осенние увлажняющие 
маски для лица

Для восстановления уровня влаги сухой и нор-
мальной коже рекомендуется мёдово-желтковая 
маска. Столовую ложку мёда растереть с яичным 
желтком в однородную массу, в которую ввести 
столовую ложку оливкового масла (можно мин-
дального, льняного). После 
этого состав необходимо 
слегка подогреть до тепло-
го состояния и наложить 
на лицо. Накладывать ма-
ску следует слоями, каждый 
последующий наносится по мере 
подсыхания предыдущего. Процедуру делать не более 
десяти минут, после чего кожу протереть ватным диском, смоченным 
в ромашковом настое (столовую ложку цветков на стакан кипятка, 
настоять пятнадцать минут).

Увлажнит жирную и комбинированную кожу процедура с яблоком и 
молоком. Очищенное от кожуры и сердцевины, порезанное на мелкие 
кусочки яблоко среднего размера сварить до состояния каши в молоке. 
Маску наносить на лицо тёплой, а через двадцать минут смыть водой 
комнатной температуры. Такая маска оказывает омолаживающее 
действие, разглаживая морщинки и придавая упругость коже.
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Мир книг

Руководитель ЦДБС Галина 
Бубнова в номинации «За 
верность профессии» стала 
первой в конкурсе на при-
своение звания «Лучший 
библиотекарь года». Какие 
формы, методы работы по-
зволили ей обойти област-
ных коллег – в интервью с 
Галиной Анатольевной.

– Несколько слов о вашем вхож-
дении в профессию.

– Ещё подростком мечтал быть 
библиотекарем, наивно полагая, 
что вся работа сводится к чтению 
книг. Осознала ошибку во время 
учёбы на библиотечном факультете 
Челябинского института культу-
ры. Работать в библиотеке – это 
организовывать чтение других, 
хотя чтение – одна из основных 
обязанностей каждого сотрудника 
учреждения, какую бы должность 
он ни занимал. Мы должны знать 
и классические тексты, и новинки 
литературы. За 26 лет работы ка-
кие только функции не выполняла. 
Была библиотекарем, методистом, 
заведовала филиалом, поработала 
в каждой из трёх библиотечных 
систем: для взрослых читателей, 
в профсоюзной библиотеке строи-
телей и в детской. Последние 12 
лет возглавляю централизованную 
детскую библиотечную систему 
города, в которую входят девять 
филиалов.

– Наверняка победа в област-
ном конкурсе не единственная?

– В этом году были объявлены 
три областных конкурса, в двух  по-
бедила централизованная детская 
библиотечная система. Библиотека-
филиал № 6 стала первой в номи-
нации «Библиотека – территория 
равных возможно-
стей» конкур-
са «Лучшая 
библиотека 
года». Если 
в с п о м -

нить все победы, то за последнее 
время наши учреждения трижды 
становились лучшими библиоте-
ками в области. Но главная заслуга 
ЦДБС – рост читателей. В прошлом 
году в библиотеках городской дет-
ской системы числилось свыше 55 
тысяч ребят. 

Количество посещений 
приблизилось к полумиллиону, 
а число выданных книг 

превысило миллион томов
– Впечатляющие цифры 

на фоне утверждений о 
нечитающем поколе-

нии, которое предпо-
читает гаджеты и 

электронные кни-
ги.

– Мы работаем 
с новым поколе-
нием и видим, что 

д о ш к о л ь н и к а м 
книга  заменяет 

игрушку. Её хо-
чется подержать, 

тактильно ощутить 
бумагу, рассмотреть 
яркие иллюстрации. 

Игрушка – книга – ин-
формация, так для ре-
бёнка выстраивается 
цепочка познания мира. 

Для подростков в приоритете, не-
сомненно, гаджеты, электронные 
носители информации. Для удо-
влетворения их интересов в нашей 
системе есть доступ к националь-
ной электронной детской библио-
теке, однако спрос единичен. Рады, 
когда дети отдают предпочтение 
традиционной книге, тем более что 
комплектование библиотечного 
фонда находится на высоком уров-
не. Ежегодно ЦДБС получает более 
семи тысяч книг, свыше 700 в каж-
дую библиотеку детской системы. 
Фонды пополняются новинками 
издательств, среди которых «Само-
кат», «Детская библиотека Росмэн», 
«Детская литература», с которыми 
работаем напрямую. Спасибо ад-
министрации Магнитогорска за 
средства, выделяемые на комплек-
тование книжных фондов.

– В чём специфика работы в 
детской библиотеке?

– В постоянной смене читателей, 
возраст которых от 0 до 14 лет. Ещё 
до рождения малыша приглашаем 
будущих мамочек в библиотеку, 
чтобы подобрать книги для ново-
рождённых. Это период развития у 
малыша речи с помощью потешек, 
прибауток, других форм русского 
народного творчества. Ребёнок с 
молоком матери должен впиты-
вать национальные традиции. Для 
ребят постарше подбираем стихи, 

затем прозу, для подростков – нрав-
ственную и приключенческую 
литературу. Читателей, которые 
перешагнули 14-летний порог, на-
правляем во взрослые библиотеки, 
но разрешаем посещать наши чи-
тальные залы.

– Есть у библиотеки секреты, 
позволяющие привить ребёнку 
любовь к чтению?

– Создаём при библиотеках раз-
личные клубы, кружки, объединяю-
щие ребят по интересам: шахмат-
ный клуб «Эрудит», клуб «Литера-
турный рейтинг», студия «Встреча» 
для семей с детьми дошкольного 
и младшего школьного возраста с 
ограниченными возможностями 
здоровья, курсы компьютерной 
грамотности «Азбука Интернета». 
На каждое заседание фаун-клуба 
«Земляне» один из читателей при-
ходит с домашним питомцем. Ребя-
та приносили кошек, собачек, крыс, 
аквариумы с ящерицами, улитками 
и рассказывали участникам клуба 
о поведении животных. Библиоте-
карь дополняет сведения, говорит 
об особенностях содержания, ухода, 
называет книги, где можно про-
честь информацию. Завершается 
заседание чтением художественной 
литературы, где есть описание, упо-
минание этого животного.

Привить любовь к чтению по-
могает участие в международ-

ных, всероссийских, региональных 
программах, проектах, акциях, 
конкурсах. Осуществили проект 
«Вся Магнитка читает детям». Мо-
тивировали, заражали любовью к 
чтению представители городской 
администрации, депутаты, журна-
листы, писатели, рассказывая о сво-
их детских предпочтениях, читали 
отрывки из любимых книг.

С 2016 года ЦДБС участвует в меж-
дународном фестивале-конкурсе 
буктрейлеров – видеороликов по 
произведениям детских писателей 
– лауреатов конкурса имени Сергея 
Михалкова на лучшее литератур-
ное произведение для подростков. 
В 2018 году централизованная 
детская библиотечная система 
Магнитогорска стала организато-
ром II международного фестиваля-
конкурса буктрейлеров в рамках 
общероссийского литературного 
проекта «Сегодня дети – завтра 
народ», который проводился со-
вместно с Российским фондом 
культуры. В 2016 году в библиотеку 
приезжали представители Ирлан-
дии, в 2018 – гости из Казахстана. 
В этом году победителем конкурса 
буктрейлеров стал читатель дет-
ской библиотеки № 4 имени Сергея 
Михалкова.

Пандемия переместила детские 
конкурсы в Сеть. У библиотеки есть 
сайт, своя группа в социальной сети 
ВКонтакте, где недавно провели 
фотоконкурс «Лето с книгой». На 
снимках ребята читают дома, на 
даче, в лесу, на огородных грядках, 
на детских площадках. Двух победи-
телей определяли жюри и «лайки» 
подписчиков. Конкурс рисунков, 
посвящённых 75-летию Великой 
Победы, также проходил в режиме 
онлайн. Ребята рисовали и описы-
вали военную историю своей семьи. 
Победителям вручили книги, разви-
вающие игры, дипломы и призы.

Партнёрство с Российским фон-
дом культуры позволяет проводить 
в стенах библиотеки масштабные 
мероприятия для развития творче-
ского потенциала детей, устраивать 
встречи с известными представите-
лями российской культуры. Кроме 
того, фонд осуществил несколько 
книжных траншей, пополнивших 
наш фонд.

Воспитывать любовь к чтению 
помогают и традиционные книж-
ные выставки, в прошлом году их 
было более 300, 20 из них проходи-
ли в режиме онлайн.

Модернизация помещений – не-
маловажный фактор, способный 
адаптировать библиотеку для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Для них на базе 
филиала № 6 создали модельную 
библиотеку. Реализация собствен-
ных проектов, участие в выставках, 
конкурсах международного, всерос-
сийского, областного и городского 
уровней, конечно же, привлекает 
в библиотечные залы новых чита-
телей, пополняя ряды любителей 
книги.

  Ирина Коротких

Увлечение чтением
Из трёх областных конкурсов победителями в двух  
стали работники магнитогорской городской централизованной 
детской библиотечной системы

Команда «Дворовые волчата» 
из центра детского творче-
ства Орджоникидзевского 
района стала победителем 
футбольного турнира, про-
ведённого в честь 70-летия 
Магнитогорского цементно-
огнеупорного завода.

Организаторы, которыми были 
федерация ветеранов спорта и 
детско-юношеский центр «Макси-
мум», в связи с пандемией реши-
ли ограничиться тремя детскими 
командами-участницами. В каждой 

из них было по шесть-семь человек. 
В матче, по регламенту, на площадку  
выходили вратарь и четыре полевых 
игрока. Игры прошли на современ-
ном футбольном поле с резиновым 
покрытием, открытие которого 
состоялось в посёлке Цементников 
в прошлом году. Площадка была по-
строена на средства президентского 
гранта, который выиграла феде-
рация ветеранов спорта. На время 
карантина поле было закрыто, но 
теперь на нём вновь идут полноцен-
ные тренировки юных спортсменов 
и проходят футбольные матчи.

Все встречи турнира в честь  
7 0 - л е т и я  М а г н и т о г о р с к о г о 
цементно-огнеупорного завода по-
лучились очень упорными, исход 
двух из них решился только в серии 
пенальти. В итоге первое место за-
няли «Дворовые волчата» из ЦДТОР 
(тренер Игорь Геннадьевич Попеев), 
которые получили кубок и медали. 
На втором – финишировала команда 
«Цементник», на третьем – «Олимп» 
(школа № 58). Наградную продук-
цию организаторам предоставил 
магазин спортивных товаров «Ак-
тивЛайф».

Дворовый футбол

Турнир на «грантовом» поле

Галина Бубнова
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Магнитогорский 
театр куклы и актёра 
«Буратино» стал по-
бедителем междуна-
родного театрального 
фестиваля-конкурса 
видеороликов под 
названием «Три дня 
из жизни театра, или 
Коронавирусная исто-
рия» среди театров 
кукол.

Создатели ролика – арти-
сты Анна Зверева и Артём 
Панков – использовали свои 
наработанные материалы, 
видеозаписи и материалы 
театра. Напомним: в период 
самоизоляции в связи с пан-
демией коронавируса театр 
«Буратино» активно работал 
с зрителями в тематических 
сообществах в социальных 
сетях «Фейсбук» и «ВКон-
такте», проекты творческо-
го тандема Анны и Артёма 
пользовались большой попу-
лярностью у зрителей, осо-
бенно шоу «ГОЛЬФстрим».

Конкурс состоялся 24–25 
сентября по заранее объяв-
ленной афише на Youtube-
канале болгарского бла-
готворительного фонда 
«Мастера». Итоговый балл 
суммировался из результа-
тов голосования зрителей и 
авторитетного жюри. 

Было подано 
более 40 заявок 
профессиональных  
и любительских театров 
России, Болгарии, 
Молдовы, Казахстана

От ролика требовалось со-
ответствие теме фестиваля, 
юмор и сатира приветство-
вались. 

Магнитогорцы достойно 
показали себя на между-
народном уровне и под-
твердили, что даже в слож-
ной эпидемиологической 
ситуации «Буратино» не 
теряет контакта с любимым 
зрителем.
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Знай наших!Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день почты. Всемирный день яйца. 
События в истории: В США выпущен первый каталог 

заказов по почте (1872 год). Завершилось контрнасту-
пление советских войск в битве за Кавказ (1943 год). В 
СССР состоялся первый телесеанс А. Кашпировского (1989 
год). Началась десятая Всероссийская перепись населения 
(2002 год).

9 Октября 
Пятница

Восх.  6.48.
Зах. 17.43.
Долгота 
дня 10.54.

10 Октября 
Суббота

Восх.  6.50.
Зах. 17.41.
Долгота 
дня 10.50.

Дата: Всемирный день психолога. Международный день 
каши. День рождения социальной сети «ВКонтакте».

События в истории: запатентован бильярдный шар (1865 
год). В России официально введена новая орфография (1918 
год). В магазинах США появился первый в мире стиральный 
порошок (1933 год). Вышел с конвейера первый серийный 
автомобиль «ГАЗ-М-21» – «Волга» (1956 год). 

***
Знаете ли вы, что свечи будут дольше гореть, если перед 

использованием хранить их в холодильнике.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Лаос. 8. Волочкова. 9. Диск. 10. Диссерта-

ция. 12. Нувориш. 14. Лагин. 15. Калан. 16. Уксус. 18. Бри. 20. Закат. 
22. Ге. 25. Локуста. 27. Аврора. 28. Баклуши. 29. Рубенс.

По вертикали: 1. Побирушка. 2. Толстопуз. 3. Шкурник. 4. Аврал. 
6. Азия. 7. Секс. 9. Диван. 11. Диор. 13. Шагал. 14. Лад. 17. Саурон. 18. 
Бес. 19. Ива. 21. Томат. 22. Гусли. 23. Каир. 24. Араб. 26. Тушь.

Есть ли у вас артистические наклонности

Артём Панков

Анна Зверева Из
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Некоторые любят рисовать. 
Другие могут целыми днями 
слушать музыку. Такие люди 
обычно тонко чувствуют всё, 
что происходит вокруг. Проще 
говоря, они любят красоту. Для 
них искусство – украшение жиз-
ни. А есть люди, для которых 
духовное – что-то совершенно 
ненужное и бесполезное.

1. Есть ли разница между словами 
«то» и «нюанс»?

2. Можете ли вы жить в неуютной, 
скучной квартире и не замечать это-
го?

3. Вы любите рисовать?
4. Одеваетесь ли вы, опираясь не на 

моду, а на собственный вкус?
5. Говорят ли вам что-нибудь сле-

дующие имена: Мане, Ван Дейк, Хосе 
Рибера, Фальконе?

6. У вас очень плохой почерк?
7. Стараетесь ли вы одеваться в 

одной цветовой гамме?
8. Любите посещать музеи?

9. Остановитесь ли по пути, чтобы 
полюбоваться закатом?

10. Вы любите чертить геометриче-
ские фигуры?

11. Часто ли посещаете художествен-
ные салоны?

12. Склонны вы долго бродить по 
улицам?

13. Любите одиночество?
14. Вам кажется абсурдом, когда кто-

то начинает декламировать стихи?
15. Слушаете ли музыку только ради 

развлечения?
16. Надолго запоминаете красивые 

пейзажи?
17. Вам кажутся очень красивыми 

морские камни?
18. Любите новые встречи и зна-

комства?
19 .  Нравится вам читать стихи 

вслух?
20. Не было ли желания разрисовать 

картинами стены своей комнаты?
21. Часто ли меняете причёску?
22. Переставляете мебель у себя 

дома?

23. Вы пробовали когда-нибудь со-
чинять песенки?

24. Пишете стихи?
Вы можете засчитать себе один балл 

за каждый ответ «да» на вопросы: 1, 3, 
4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24 и ответ «нет» на вопросы: 2, 
6, 10, 14, 15, 18.

Результат

Больше 16 баллов. Можно ска-
зать совершенно определённо 
одно: бесспорно, у вас есть чувство 
красоты, свойственное натуре 
артистической.

От 8 до 16 баллов. Что ж, вы 
иногда витаете в облаках, но, хоть 
красота вам не безразлична, вы 
скорее рационалист. Короче гово-
ря, вы всегда сочетаете приятное 
с полезным.

Меньше 4 баллов. Такого чело-
века, как вы, вряд ли остановит 
красота восхода или заката. За-
думайтесь!

Тест 

Велосипедист, въехавший в ре-
кламный щит, 17 минут был лицом 
косметической компании.

*** 
Вечерние новости всегда начинаются 

со слов «Добрый вечер!», а потом начи-
нается рассказ, почему это не так.

*** 
До женитьбы Семён не подозревал, 

что можно неправильно поставить 
молоко в холодильник.

*** 
– Как получить силушку богатыр-

скую?
– Надобно массушку богатырскую, да 

на ускореньице помножить.
*** 

Я тоже против зарплаты в конвер-
тах. Пусть дают в мешках.

*** 
Сначала я гоняю чаи, а потом чаи 

гоняют меня.
*** 

Женская истерика – это выражение 
женской интуиции при помощи жен-
ской логики.

*** 
Виновником войны считается прои-

гравший.
*** 

Очень толстая охотничья собака 
приносит хозяину извинения.

*** 
Работу пропускать нельзя! Коллеги 

могут заметить, что без вас лучше!
*** 

Одна стотысячная секунды – это 
время между тем как зажегся зелё-
ный свет и гудком сзади. 

*** 
Где скотч не держит – сварке делать 

нечего!

Улыбнись!

Охотничья  
собака

Близнец помидора
По горизонтали: 5. Страна, исповедующая буддизм.  

8. Балерина из семьи чемпиона СССР и Европы по настоль-
ному теннису. 9. Виниловый источник музыки. 10. Что так и 
не дописал Антон Чехов? 12. Кто разбогател на скорую руку? 
14. Кто описал приключения старика Хоттабыча и советских 
пионеров? 15. Какой бобр любит на спине плавать? 16. Чем 
пельмени окропляют? 18. Какой сыр французы добавляют 
в пивной соус с йогуртом? 20. Пылающий ... южных широт. 
22. Чью картину «Тайная вечеря» русская цензура запретила 
воспроизводить в копиях, хотя оригинал был куплен русским 
императором Александром II? 25. Кто сварил яд Нерону 
для отравления Британика? 27. Диснеевская принцесса.  
28. «Любим бить людей и бить ...». 29. Великий живописец, 
чьи письма переводила Анна Ахматова.

По вертикали: 1. Кто на паперти зарплату получает?  
2. Кто в сериале «Чип и Дейл спешат на помощь» похищает 
драгоценности с помощью летучих мышей? 3. Хозяин исклю-
чительно корыстного интереса. 4. Время штурмовщины. 6. 
Часть света имени океаниды. 7. «Сюжетная линия» Камасу-
тры. 9. На чём разъезжает Виталик из комедии «Женщины 
без границ» Юрия Полякова? 11. Модельер, герой музея в 
Гранвиле. 13. Кто из классиков шутил, что его герои «оказа-
лись в небе раньше космонавтов»? 14. Переделать на свой ... 
17. Злодей из «Властелина колец». 18. Нечистый из главного 
блюза комедии «Ландыш серебристый». 19. «Дерево руса-
лок» из ахматовских стихов. 21. Близнец помидора. 22. На чём 
играли и Добрыня Никитич, и Ставр Годинович? 23. В какой 
столице построили первое в Африке метро? 24. Националь-
ность героя комедии «Такси». 26. Краска из косметички.

Коронавирус  
творчеству  
не помеха


