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Снова подняла голову новая ин-
фекция – коронавирус covid-19, 
давший миру, россиянам и магни-
тогорцам небольшую передышку 
минувшим жарким летом. С насту-
плением осени статистика ковида 
опять прорвалась в топ новостей, 
а социальные сети полны отчаян-
ных споров.

Одни боятся, что дети вновь перейдут 
на дистанционное домашнее обучение, 
другие, напротив, требуют немедленно 
закрыть все школы. Одни снова обхо-
дят стороной магазины и кафе, другие 
боятся, что в стране объявят каран-
тин и малый бизнес, который, ещё не 
успев оправиться от вынужденного 
весеннего бездействия, получит второй 
удар, который уже точно не вынесет. 
Одни бегут в больницы и требуют от 
врачей компьютерную томографию 
при первом чихе, другие, напротив, не-
делями лежат дома при неспадающей 
температуре, надеясь на русский авось. 
Объяснение одно: несмотря на то, что 
коронавирус пребывает с нами, вселяя 
ужас, вот уже без малого год, многие по 
сей день так и не поняли, что это такое 
и как с этим жить. «ММ» задал эти и 
другие вопросы врачу-инфекционисту 
городской больницы № 1, главному 
внештатному инфекционисту Магни-
тогорска Ольге Югай.

– Ольга Юрьевна, начнём с общей 
информации: нынешнее обострение 
ковида – это та самая 
вторая волна? 

– Мир действитель-
но говорит о двухвол-
новом течении новой 
ковидной инфекции, 
но в странах и даже 
отдельных городах 
ситуация разная. В 
Магнитогорске о вто-
рой волне говорить 
не приходится, мы до сих пор не можем 
выплыть из первой. Летом, правда, на-
блюдался совсем небольшой спад, но 
осень принесла значительный прирост 
числа инфицированных. Как и весь мир, 
Магнитогорск столкнулся с ковидом 
впервые, хотя два коронавируса другой 

подгруппы нам известны давно, но они 
не привлекали внимания медиков в 
связи с лёгким течением болезни. Мно-
го хлопот было с пришедшим в мир в 
2009–2010 годах свиным гриппом H1N1, 
его за прошедшие годы удалось изучить 
и в некоторой степени обуздать. Новый 
коронавирус ещё более тяжёл, кроме 
того, он уже мутировал, и сегодня 
врачам приходится изучать его одно-
временно с практикой. Сейчас первая 
горбольница – это один из четырёх от-
крытых в Магнитогорске коронавирус-
ных госпиталей. «Обычных» пациентов, 
согласно принятой маршрутизации, 
приняли на себя другие клиники города, 
у нас нет гинекологии, хирургии – все от-
деления отданы под коронавирус, врачи, 
медсёстры и даже санитарки, каждый на 
своём уровне, прошли дополнительное 
обучение: клиника, эпидемиология, 
диагностика, особенности инфекций… 
Изучаем рекомендации учёных по лече-
нию коронавируса, последняя, восьмая, 
версия которых вышла буквально в 
сентябре. Да, мы постоянно учимся, в 
результате наши хирурги, гинекологи 
и офтальмологи теперь стали и непло-
хими инфекционистами. Разумеется, их 
работу курируем мы, дипломирован-
ные инфекционисты. Коечный фонд, 
изначально выделенный для ковида в 
Магнитогорске, – 1220 мест для лече-
ния и 240 для долечивания пациентов 
– заполнен. Начал работу в качестве 
ковидной госпитальной базы терапев-
тический корпус третьей горбольницы 
– это дополнительно 260 мест, а поток 
пациентов всё увеличивается. При этом 
очень много тяжёлых больных, которым 
однозначно требуется госпитализация. 
Для южного куста Челябинской об-
ласти открыли ещё и две районных 
госпитальных базы – Верхнеуральскую 
больницу на 130 мест и Карталинскую 
на 25 коек. Но ни в одной пока нет ком-
пьютерного томографа, ближайший 
находится в Варне, и на исследования КТ 
тамошних больных также везут в наши 
приёмно-сортировочные отделения. Но 
на госпитализацию теперь отправляем 
обратно в районы, и это нас немного 
разгрузило.

Продолжение на стр. 2, 4

Осеннее похолодание вызвало рост  
инфекционных заболеваний

Сводки  
с вирусного фронта

Коротко

• По данным оперативного штаба 
на 19 октября в Челябинской об-
ласти подтверждён 18621 случай 
заболевания covid-19 (плюс 107 
новых подтверждений к предыду-
щему дню). Больных COVID-19 – 3870 
человек. За весь период пандемии  
14 130 пациентов выздоровели и выпи-
саны из больниц. 42 гражданина пере-
ведены в медицинские учреждения по 
месту прописки в другие регионы РФ. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
семь человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску, на 19 октября 
в городе подтверждено 2296 случаев 
COVID-19, из них 1751 пациент выздо-
ровел и выписан из больниц.

• В Челябинской области режим 
повышенной готовности продлён до 
1 ноября. Соответствующее распоря-
жение подписал губернатор Алексей 
Текслер, сообщили в пресс-службе 
главы региона. Для граждан старше 65 
лет продолжает действовать рекомен-
дация по соблюдению самоизоляции. В 
регионе усилены меры за соблюдением 
масочного режима.

• На дорогах Челябинской области 
за минувшие выходные выявлено 
226 нетрезвых водителей. Сотруд-
никами ГИБДД к административной 
ответственности привлечены 197 во-
дителей за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, а 
также за отказ от прохождения медос-
видетельствования. По решению суда 
все будут подвергнуты наказанию в 

виде лишения прав на срок от полуто-
ра до двух лет и штрафу в размере 30 
тысяч рублей. Повторно управляли ТС 
в состоянии опьянения 29 водителей. 
Кроме того, задержано 162 «бесправни-
ка», они привлечены к ответственности 
по статье 12.7 КоАП РФ.

• В администрации Магнитогорска 
произошли кадровые изменения. 
Свой пост по собственному желанию, в 
связи со сменой места работы, покинул 
заместитель главы города по город-
скому хозяйству Юлий Элбакидзе. Эту 
должность Юлий Соломонович зани-
мал с сентября 2017 года. С 19 октября 
исполняющим обязанности замести-
теля главы по городскому хозяйству 
назначен Дмитрий Грошев.

• В ближайшие дни заработает 
горячая линия министерства здра-
воохранения Челябинской области, 
где помогут каждому, кто не может 
вызвать врача на дом. Решение 
было принято в связи с большим ко-
личеством жалоб жителей региона 
на невозможность дозвониться до 
муниципальных поликлиник, вызвать 
врача на дом, связаться с неотложкой. 
В связи с этим в минздраве увеличили 
количество операторов горячей линии 
и включили в сферу ответственности 
кол-центра соединение со всеми по-
ликлиниками Челябинска, а также всех 
городов и районов области.

• Вниманию жителей левобережья! 
С 19 октября изменился телефонный 
номер дежурной части отдела полиции 

«Левобережный». Теперь в дежурную 
часть следует обращаться по телефону 
49-87-02.

• Россияне стали чаще отказывать-
ся от кредитов, на которые подавали 
заявку, – на финальные условия 
банков соглашаются меньше трети 
из них. Такие расчёты содержатся 
в исследовании бюро кредитных 
историй «Эквифакс». Если в прошлом 
году с января по август одобренные 
кредиты забирали 45 процентов заём-
щиков, то за восемь месяцев этого года 
–31,9 процента. Кризис из-за послед-
ствий пандемии коронавируса вызвал 
неуверенность потребителей, также 
заёмщиков могли не устроить усло-
вия, считают эксперты. При снижении 
ключевой ставки на два процентных 
пункта с начала года средние ставки 
потребительского кредитования опу-
стились на меньшую величину. Также 
банки стали чаще предлагать клиентам 
страховку, что повышает полную стои-
мость кредита.

• В Магнитогорской картинной га-
лерее 21 октября откроется новая ху-
дожественная выставка «Осень-20»  
(6+). На выставке будут представлены 
работы авторов из Челябинска, Ка-
зани, Екатеринбурга, Зеленодольска, 
Лениногорска, Пензы и Набережных 
Челнов. Наряду с мастерами живописи 
экспозиция обогатится творчеством 
художников-любителей. Жители и 
гости Магнитогорска смогут открыть 
для себя новые имена и узнать о со-
временных тенденциях.

 Ольга Югай
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

– К слову про компьютерную 
томографию: было много во-
просов и споров по работе КТ и 
графикам.

– Работает КТ в круглосуточном ре-
жиме.  Аппарат, как и любая техника, в 
таком режиме работы перегревается. 
Мы останавливаем его для остывания и 
обязательной обработки. Для ускорения 
процесса ответы распечатываем не в 
кабинете КТ, а в приёмном покое, по 
результатам врачи тут же сортируют 
больных: кого-то госпитализируют, кого-
то отправляют домой на амбулаторное 
лечение с помощью участковой службы. 
Аппарат ломался, было и такое. Но бла-
годаря ремонтной службе, которая, по-
нимая серьёзность ситуации, приезжает 
мгновенно, больше, чем на два часа, без 
КТ мы не остаёмся. И даже при этом поток 
пациентов огромный, люди ждут иссле-
дования часами, в очереди нервозность, 
ругань из-за очерёдности. Объясняем: 
в медицине, особенно в нынешних, не 
побоюсь этого слова, военных условиях, 
есть понятие сортировки пациентов по 
тяжести. В первую очередь принимаем 
тяжёлых – с поражением лёгких 3, 4 
степени, особенно пожилых, с низкой 
сатурацией – степенью насыщения крови  
кислородом... В приоритете приехавшие 
на скорой помощи, поскольку, во-первых, 
тяжёлых много именно там, во-вторых, 
машину необходимо побыстрее отпу-
стить: бригада едет на следующий вызов, 
на скорую помощь нагрузка запредель-
ная, люди, бывает, ждут приезда бригады 
неотложки сутки. Далее – принимаем по 
направлению терапевта. Много таких, кто 
приехал сам, по идее таких обслуживать 
не можем, но если видим, что по симпто-
мам КТ показано, берём и их. Но хочется 
еще раз напомнить: на КТ нужно ехать 
только по направлению врача. Ведь ре-
зультат важен для расшифровки диагноза 
и назначения дальнейшей схемы лечения 
специалистом. Поражение лёгких идет 
при различных инфекциях, а что делать 
дальше и как лечить – это определит 
лишь врач, исходя из общего состояния 
пациента.

– Если можно, простыми понятными 
словами: что такое ковид, пневмония 
и ковидная пневмония?

– Ковид – это новая вирусная инфек-
ция последнего поколения, протекать 
она может в различных формах. Пер-
вая – бессимптомная, она чаще всего 
встречается у детей и молодёжи до 
30–40 лет. Лёгкая форма – по типу ОРЗ: 
боль и першение в горле, недомогание, 
потеря обоняния... Хотя последнее – не 
абсолютный фактор ковида, так что, не 
почувствовав запаха, не нужно сразу 

бежать к доктору: при риновирусной 
инфекции, например, обоняние также 
пропадает. Ковид средней степени 
тяжести – это уже поражение лёгких, 
а значит, пневмония. Поражение это 
бывает четырёх степеней: без дыхатель-
ной недостаточности, лёгкая и средняя 
стадия при небольшом проценте пора-
жения лёгких, далее идут степени тяжё-
лые, когда больной задыхается, у него 
низкая сатурация. Дети, как правило, 
переносят вирус очень легко или совсем 
без симптомов, и это не всегда хорошо: 
сейчас идёт подъём заболеваемости ОРЗ 
и ОРВИ в школах и садиках. Понятно, 
что делать тесты на ковид у всех не 
будут, поскольку ПЦР вещь дорогая, а 
лечение коронавируса в лёгкой форме 
такое же, как при любой другой инфек-
ции. Это значит, дети могут принести 
недиагностированный ковид домой, 
а там – родители, бабушки и дедушки. 
Поэтому, если ваш ребёнок заболел, не 
возите его к пожилым людям, а если они 
живут с вами, то пусть ребёнок болеет 
в изолированной комнате. Очень много 
стариков, поступивших в больницу в 
тяжёлом состоянии, именно из-за этого: 
ребёнок пару раз чихнул и выздоровел, 
а у бабушки с дедушкой – тяжёлая 
степень поражения лёгких. Вообще, по-
жилые в группе риска: иммунитет у них 
ослаблен, всегда есть сопутствующие 
заболевания – ишемическая болезнь 
сердца, гипертония, диабет – организм 
надорван, и вирус поражает его легко 
и довольно быстро. А молодых даже со 
второй степенью поражения лёгких мо-
жем отправить на амбулаторный этап, 
если нет сопутствующих заболеваний 
и ухудшения состояния. Заявляю: у нас 
не было ни одной «молодой» смерти от 
ковида – только на фоне сопутствующих 
диагнозов либо при обращении болезнь 
была уже в запущенной форме: долго 
не лечились или получали неквалифи-
цированную помощь. После девятого-
десятого дня в этом случае наступает 
точка невозврата. К сожалению, многие, 
и даже участковые врачи, считают, что 
сами справятся с пневмонией. Здесь 
надо понимать, что это бактериальная 
пневмония, вызванная стрептококками, 
стафилококками или пневмококками, 
легко лечится обычным антибиотиком 
и отхаркивающим средством. Ковидную 
пневмонию вызывает сам вирус, это 
вирусная пневмония. К вирусу через 
несколько дней обычно присоединя-
ются и бактерии – начинается вирусно-
бактериальная пневмония. Патогенез 
лечения здесь включает не только 
антибиотик, причём нужно знать, какие 
именно группы антибиотиков назна-
чать в том или ином случае. Включа-
ются в систему лечения, особенно при  
второй, третьей степени поражения 
лёгких, средства, разжижающие кровь, 
поскольку ковид вызывает склеивание 

клеток крови, а потому тромботиче-
ские осложнения. Иногда требуются и 
гормональные препараты – для снятия 
воспаления, к примеру. Схемы разные, в 
зависимости от тяжести и наличия со-
путствующих диагнозов, и заниматься 
самолечением нельзя ни в коем случае. 
На днях поступила к нам пациентка: две 
недели дома лечилась сама доксицикли-
ном, который посоветовал Интернет. А 
этот препарат принимают только при 
лечении клещевого боррелиоза и ещё 
двух-трёх инфекций, а при пневмониях 
и дыхательных инфекциях он противо-
показан. По сей день приходят на приём 
люди и начинают учить нас тому, чему 
научил на днях Интернет. Ну, а к нам-то 
зачем пришли – всё-таки не помог Ин-
тернет? Тогда доверьтесь врачу и чётко 
исполняйте его предписания.

– И всё же, можно ли посоветовать 
хоть что-то универсальное при сим-
птомах ковидной инфекции?

– Нет. Разве что для облегчения со-
стояния в ожидании врача – участковая 
служба перегружена, приходит не сразу 
– дать жаропонижающее при высокой 
температуре. Повторяю: при высокой 
– это выше 38 градусов у взрослого 
человека. По законам иммунологии не 
рекомендуется снижать температуру 
при показателе хотя бы в 37,6 градусов, 
поскольку это полезная температура, 
при которой иммунная система активно 
вырабатывает антитела – интерферо-
ны, именно они помогут вам победить 
инфекцию. Снижая такую температуру, 
вы тем самым как бы бьёте иммунную 
систему по руке: «Перестань работать». 
Вот выше 38, 39 градусов сбивать жар 
необходимо, особенно у малышей, ведь 
это может привести к отёку головного 
мозга. Не советую пользоваться аспи-
рином: он сильно разжижает кровь, и 
многие инфекции, в том числе грипп 
H1N1, могут вызвать кровотечения. 
Ладно, если кровь пойдёт носом, а если 
внутреннее кровотечение в мозг? Се-
годня при вирусных инфекциях, в том 
числе гриппе и «короне», приоритет 
медики отдают парацетамолу, ибупро-
фену и их аналогам. И, пожалуйста, не 
назначайте сами себе антибиотики! 
Неграмотность населения в этом плане 
дошла до того, что вслед за Европой два 
года назад Россия запретила продажу 
антибиотиков без рецепта врача. Но 
какие аптеки исполняют закон? И люди 
продолжают заниматься самолечением, 
порой даже не зная, что антибиотики 
бывают разных групп, а это чрезвы-
чайно важно. В итоге – невылеченная 
болезнь вкупе с дисбактериозом, да 
ещё потеря чувствительности к анти-
биотикам, ведь организм привыкает и 
перестаёт реагировать на них. А потом, 
когда антибиотики придётся назначать, 
выяснится, что лечить уже нечем.

Продолжение на стр. 4

Барьер для вируса
ММК избежал массовых заболеваний корона-
вирусом, об этом сообщил председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников на 
съезде Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП).

Мероприятие проходило под председательством пре-
зидента РСПП Александра Шохина, в нём приняли участие 
министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава 
Роспотребнадзора Анна Попова.

Союз промышленников и предпринимателей (СПП) Че-
лябинской области на съезде представляли председатель 
совета директоров ПАО «ММК», президент СПП Виктор 
Рашников, председатель совета директоров ГК «Юж-
уралзолото» Константин Струков, вице-президент СПП 
Марк Лейвиков, бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, 
исполнительный директор СПП Павел Киселев и директор 
Челябинского цинкового завода Павел Избрехт.

На конференции был рассмотрен ряд вопросов, ка-
сающихся деятельности РСПП, также делегаты обсудили 
текущую эпидемиологическую обстановку и возможность 
возврата ограничений.

Как отметила Анна Попова, принятые сегодня меры до-
статочны, если их неукоснительно выполнять. При этом 
глава Роспотребнадзора обратилась к бизнесу с просьбой 
организовать самоконтроль, так как один нарушитель в 
одной из сфер ставит под удар всю отрасль. Подъём забо-
леваемости на предприятии может привести к принятию 
мер в отношении всей отрасли (например, общепита) или 
рыночного сегмента, указала Анна Попова.

По словам Михаила Мурашко, расширенная поставка 
вакцин для массовых прививок от COVID-19 может на-
чаться в конце ноября и декабре. «Мы планируем более 
массовую поставку вакцин в последних числах ноября и 
декабре, поскольку производственный цикл и контроль 
качества должны быть обеспечены в полном объёме», – 
сообщил он.

Виктор Рашников в своём докладе отметил, что власти 
взвешенно и ответственно подходят к вопросу введения 
ограничений. По его словам, на ММК и других крупных 
и средних предприятиях региона за несколько месяцев 
отладили систему сохранения здоровья сотрудников. «И 
мы видим, что массовых заболеваний коронавирусной 
инфекцией нет, – добавил он. – Промышленность работает, 
обеспечивая текущие платежи и поступления в бюджет. 
Надеемся, что и в других секторах экономики, в сфере услуг 
или в общепите коллеги будут уделять должное внимание 
вопросам эпидемиологической безопасности».

Осеннее похолодание вызвало рост инфекционных заболеваний

Сводки с вирусного фронта
Рециркуляторы в клиниках работают круглосуточно

Утрата

Председатель совета директоров ПАО «ММК»  
В. Ф. Рашников, Генеральный директор ПАО «ММК»  
П. В. Шиляев, члены совета директоров, члены 
правления и исполнительной дирекции ПАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат» глубоко 
скорбят по поводу безвременного ухода из жизни 
бывшего директора компании «ММК Металлурджи»  
ЧАЙКОВСКОГО Юрия Антоновича и выражают сло-
ва поддержки и глубокого сочувствия родным и  
близким.

Умер  
Юрий Чайковский
17 октября 2020 года на 
45 году жизни скончался 
бывший генеральный 
директор компании ММК 
Металуржи.

Благодаря его трудолюбию, 
профессиональным знаниям 
и организаторским способностям компания «ММК Мета-
луржи» достигла новых высот в части отгрузки, поставки 
продукции в срок и финансовых показателей.  

Коллектив ММК Металуржи выражает глубокие и ис-
кренние соболезнования родным и близким, коллегам 
по работе. 
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Первопроходец и новатор
Правовое сообщество Магнитогорска, всех коллег, соратников  
и знакомых Любови Тимофеевны Гампер глубоко потрясло  
печальное известие о её безвременной кончине

Память

Павел Крашенинников, председа-
тель Комитета по государственному 
строительству и законодательству 
Государственной Думы Федерально-
го собрания Российской Федерации 
VII созыва:

– Сотрудничество с правовым управлением 
ММК, с Любовью Тимофеевной началось на 
рубеже восьмидесятых–девяностых: на пло-
щадках ММК организовывали юридические 
конференции, важнейшие с точки зрения 
становления права. Тогда обсуждались по-
ложения Гражданского кодекса. Работы 
невпроворот, но Любовь Гампер всегда в 
курсе всех деталей и обстоятельств, всё под 
её личным контролем. В разговоре же, в обще-
нии всегда была легка, проста, внимательна 
к собеседнику, словно и нет такой огромной 
нагрузки. Работали-то на общественных 
началах, совмещая с профессиональными 
обязанностями.

Помню, на конференции дама, из прокурор-
ских, довольно агрессивно высказывалась: 
мол, мало караем преступников, жёстче надо 
быть. Тогда Гампер удалось найти нужные 
слова, которые и «остудили», и не обидели 
человека. В этом вся Любовь Тимофеевна – 
корректная, думающая. И не только о сути 
событий, но и о людях.
Сергей Шепилов, директор ООО 
«ММК-Право»:

– Любовь Тимофеевна очень цельный 
человек с высокой планкой во всём: высоко-
классный, целеустремлённый специалист, 
уверенный в своих силах. Ей удавалось всё, 
за какую бы задачу ни бралась. Её уважали 
и в профессиональной среде, и в научном 
сообществе, и в сфере благотворительности. 
Она запомнилась своей эрудированностью, 
энергией, умением владеть ситуацией. В эти 
дни нам звонят не переставая: руководители, 
которые с ней реализовали значимые про-
екты – сбыт, снабжение, корпоративная часть 
– не зная близких Любови Тимофеевны, вы-
ражают соболезнования юридической службе 
комбината. Много добрых, тёплых слов, пере-

листывают в памяти эпизоды конкретных 
дел, в которых она помогала... 
Елена Гаврилова, старший юрист 
группы по правовому обеспечению 
деятельности органов управления 
ПАО «ММК»:

– Любови Тимофеевне выпало вместе с 
комбинатом окунуться во все водовороты 
времени, начиная с девяностых. В девяносто 
третьем, когда разваливалось государство, 
она у руля юридической службы сумела вы-
строить правовые отношения между рабо-
тодателем и работниками, соблюдая баланс 
интересов обеих сторон. В девяносто шестом, 
когда вступил в силу закон об акционерных 
обществах, создавались органы управле-
ния – на тот момент это была новая работа, 
непройденная тропа. Но под руководством 
Любови Тимофеевны они сформированы, 
практически в том же виде существуют и 
сейчас, прошли проверку временем, и сама 
она была секретарём совета директоров боль-
ше пятнадцати лет. Надо признать, мировое 
лидерство комбината достигнуто не только 
тоннами стали, но и грамотной организа-
цией органов  управления, корпоративного 
управления в целом . Многие годы твёрдой 
рукой Любовь Тимофеевна вела правовое 
сопровождение всех корпоративных измене-
ний: консолидация, дробление, уменьшение-
увеличение уставного капитала, реоргани-
зация, все главные корпоративные события, 
диктуемые законами и временем, вопросы 
IPO, интеграции и создания юридических лиц 
за пределами РФ. Всё это компания успешно 
осуществляла, преодолевала, развивала на 
прочной правовой основе.

При этом Любовь Тимофеевна оставалась 
просто человеком, женщиной – понимающей, 
чуткой и по-матерински доброй, доброжела-
тельной, мудрой. К ней можно было прийти 
с любой бедой и проблемой. Она всегда ста-
ралась вникнуть и помочь. Умела выразить 
досаду, несогласие без окриков и обидных 
слов. Просто вскинет голову: «Уважаемая!» – 
достаточно, чтобы понять замечание. Всегда 
подчёркивала: «Ваша карьера – дело ваших 
усилий», и шла навстречу, создавала условия 

для повышения квалификации подчинённых. 
Ей многие благодарны за профессиональный 
рост, непременный при большом объёме 
работы, высокой планке требований и ува-
жении к чужому труду.
Валентин Владимирцев – с начала 
девяностых до 2020 года руково-
дитель благотворительного фонда 
«Металлург»:

– В истории фонда «Металлург» самым 
сложным был девяносто второй. Созданный 
как благотворительная структура при Маг-
нитогорском металлургическом комбинате, 
фонд должен был найти новый способ су-
ществования в соответствии с ельцинским 
указом о ликвидации общественных объеди-
нений на предприятиях. Конечной целью 
была департизация – роспуск комсомольских 
и партячеек, но под раздачу попали и орга-
низации, не ведущие политической деятель-
ности. В тот год мы с Любовью Тимофеевной, 
возглавлявшей правовое управление ММК, 
торили дорогу в областные коридоры власти, 
Минюст РФ в Москве, не раз обращались за 
профессиональной помощью к тогдашнему 
начальнику управления в министерстве 
Павлу Крашенинникову. Никакого законода-
тельства относительно благотворительных 
организаций ещё не было, и Любовь Тимофе-
евна взяла на себя огромный труд в условиях 
правового вакуума обеспечить фонду новый 
прочный статус. В девяносто третьем фонд 
этот статус обрёл: зарегистрирован, прове-
дено общее собрание, избрано руководство, 
утверждён состав правления – долгие годы 
Любовь Тимофеевна входила в его состав, от-
вечала за правовое обеспечение работы.

Только в девяносто пятом в стране вышли 
законы о деятельности некоммерческих и 
благотворительных организаций, обществен-
ных объединений – и в большой мере в их 
основу лёг анализ работы уже существующих 
организаций, в том числе благотворитель-
ного фонда «Металлург». Павел Крашенин-
ников, уже став министром юстиции, затем 
председателем комитета в Госдуме РФ, по-
прежнему оказывал юридическую поддержку, 
они с Любовью Тимофеевной разговаривали 
на одном профессиональном языке. Без 
преувеличения, Магнитка как первопроходец 
предвосхитила формирование законодатель-
ной базы для благотворительной деятель-

ности, и роль Любовь Тимофеевны в этом 
ответственном процессе бесспорна.

Она всегда болела душой за дело, а к ра-
боте, порученной комбинатом, относилась 
с сердцем, как лично значимой. Такие люди 
горят… 
Елена Ковалик, заведующая ЦПИ 
«Библиотека Крашенинникова»:

– Центр правовой информации «Библио-
тека Крашенинникова» создавался при 
непосредственном участии Любови Тимо-
феевны. Она тогда руководила правовым 
управлением комбината, вела депутатскую 
деятельность в МГСД и, возглавляя Магни-
тогорское отделение Ассоциации юристов 
России, всегда поддерживала наши проекты. 
На юридические консультации, открытые для 
всех желающих, часто записывались именно 
к ней, и если она не могла прийти, ждали сле-
дующего раза, чтобы посоветоваться только 
с Любовь Тимофеевной. «Правовая помощь», 
«Моя законотворческая инициатива» – любой 
проект, наш или в партнёрстве, например, с 
молодёжной общественной палатой Магни-
тогорска, рассчитанный на разные аудитории 
– ветеранов ли, школьников или студентов 
– она заинтересованно вникала в каждую 
деталь, отзывалась на все предложения. При 
её-то занятости, востребованности, высоком 
профессиональном уровне.

Всегда видела в ней не только высоко-
квалифицированного юриста, но и превос-
ходного организатора, внимательного и 
ответственного труженика, готового к кро-
потливой работе. Именно это позволило ей 
стать скрепляющим звеном в юридическом 
сообществе Магнитки.

И ещё один штрих: мне всегда казалось 
значимым умение Любови Тимофеевны дать 
надежду, настроить на позитив. Простые 
слова: «Всё будет хорошо», но когда ими за-
вершают обсуждение, консультацию, быто-
вой разговор – они обнадёживают и вносят 
оптимистичную ноту. Может, она и себя так 
настраивала – ведь у каждого в жизни и делах 
свои сложности.

Невосполнимая утрата

Горящее сердце

Прощание с Любовью Тимофеевной 
состоится 20 октября в 12.00  

в траурном зале по адресу:  
улица Советская, 94.

Любовь Гампер

Перестало биться сердце 
потрясающей женщины, 
замечательного человека, 
талантливого и мудрого ру-
ководителя, профессионала 
высочайшего класса.

Почти вся трудовая биография 
Любови Тимофеевны была связана 
с Магнитогорским металлургиче-
ским комбинатом и стала ярким 
примером подвижнической пре-
данности юриспруденции и без-
заветного служения принципам 
законности. На ММК она пришла 
в 1974 году инспектором по пре-
тензиям. В дальнейшем работала 
юрисконсультом, начальником 
договорного бюро, заместителем 
начальника юридического отдела, 
начальником отдела. В 1993 году 
возглавила правовое управление 
комбината. 

На ММК, где в традиционно муж-
ской профессиональной среде не де-
лают скидок на хрупкость женской 
натуры, Любовь Тимофеевна суме-

ла заявить о себе упорной ра-
ботой, глубокими знаниями, 

умением видеть за строкой 
закона судьбу человека и 
экономическое будущее 
предприятия и способ-
ностью последовательно 
отстаивать свою право-
вую позицию.

Будучи в течение 
многих лет руководи-
телем юридической 
службы ММК, Лю-
бовь Тимофеевна 
внесла огромный 
личный вклад в 
становление и раз-

витие нормативно-правовой базы 
комбината. 

Высококвалифицированный 
управленец и яркая личность – 
Любовь Гампер была человеком 
команды. Ее целеустремлённость, 
неиссякаемая энергия и бесспорная 
преданность делу – яркий пример 
профессионального мастерства 
для новых поколений юристов Маг-
нитки. Неоценимый вклад Любови 
Тимофеевны в стабильное развитие 
ММК заслуживает самой искренней 
благодарности и доброй памяти.

В первой половине девяностых 
опытные юристы ММК, среди кото-
рых была и она, приняли активное 
участие в масштабной правовой 
работе, которая позднее легла в 
основу построения экономической 
жизни всей страны. Так создавался 
Гражданский кодекс РФ: его разра-

ботчики,  авторитетные  цивилисты 
из российских столиц и крупных 
региональных центров, обсуждали 
положения этого важнейшего свода 
федеральных законов с коллегами 
из регионов, в том числе с предста-
вителями флагмана отечественной 
индустрии – Магнитки. ММК в ту 
пору стал площадкой четырёх на-
учных конференций, закрепив за 
собой репутацию центра правовой 
работы. Позднее, в 2007 году, едва 
состоялся учредительный съезд 
Ассоциации юристов России, по 
инициативе его сопредседателя 
Павла Крашенинникова первой в 
стране своё учредительное собра-
ние созвала и Магнитка. Председа-
телем магнитогорского отделения 
ассоциации, куда вошли самые под-
кованные и  маститые юристы горо-
да, была назначена Любовь Гампер, 
и  возглавляла она его вплоть до 
своего ухода из жизни. К тому вре-
мени Любовь Тимофеевна уже была 
депутатом городского Собрания 
нескольких созывов, в котором воз-
главляла постоянную депутатскую 
комиссию по законодательству, 
праву и местному самоуправлению.  
Именно под её непосредственным 
началом был разработан и утверж-
дён первый Устав Магнитогорска и 
многие другие основополагающие 
городские документы. Возмож-
ность реализовать деловой опыт в 
различных сферах общественной 
жизни, непрерывно повышать ква-
лификацию, совмещать практиче-
скую деятельность с укреплением 
теоретической базы – это большая 
профессиональная удача.

Магнитогорское отделение АЮР 

оказалось самым большим в обла-
сти по составу: 120 юристов. Мас-
штаб задач и деятельности соответ-
ствующий. Инструменты правовой 
экспертизы, борьбы с правовой 
неграмотностью, формирования 
правосознания – разнообразные: 
встречи, круглые столы, семинары, 
выездные лекции, конкурсы, публи-
кации, просветительские, досуго-
вые и культурные проекты для раз-
ных возрастных групп. Действуют 
более десятка консультационных 
площадок, важнейшей из которых 
стал центр правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова», 
с хорошо продуманным графиком 
приёма. Ежемесячно до двухсот маг-
нитогорцев получают бесплатную 
юридическую помощь. А с учётом 
всех мероприятий ежемесячно уда-
ётся охватить и, значит, повысить 
правовую грамотность не менее 
тысячи горожан, годовой охват – 
двенадцать тысяч. Круг вопросов и 
спектр тем – самый разнообразный: 
семейные споры, исполнительное 
производство, аспекты жилищно-
коммунальных забот. Всё это объяс-
няет, почему в первый же год после 
учреждения регионального звания 
«Лучшее местное отделение» его 
по праву завоевала Магнитка – так 
были оценены новизна и ориги-
нальность проектов, в которые 
Любовь Тимофеевна с коллегами 
вкладывали немало сил.

За большой вклад в законотвор-
ческую деятельность, развитие 
юридической науки и эффектив-
ное обеспечение прав и законных 
интересов личности и государства 
Любовь Гампер была неоднократно 

награждена высокими государ-
ственными, ведомственными и 
общественными наградами. Среди 
них высшая юридическая награда 
в нашей стране – медаль Анатолия 
Кони. Кроме того, Л. Т. Гампер на-
граждена медалью ордена за за-
слуги перед Отечеством II степени, 
почетной медалью Национальной 
премии общественного признания 
достижений женщин России «Олим-
пия», орденом «Почётный знак 
Петра Великого» и другими награ-
дами. Признавалась «Юристом года 
в Челябинской области», отмечена 
почётным знаком «За заслуги перед 
городом Магнитогорском».

Коллеги вспоминают, что когда 
АЮР стала собирать материалы 
о юристах-фронтовиках, Любовь 
Тимофеевна очень трепетно отнес-
лась к участию Магнитки в проек-
те. ММК в нём должны представить 
бывшие начальники юридического 
отдела Борис Баженов и Марк Гил-
лер. Любовь Тимофеевна торопила 
с архивной работой, созданием их 
портретов, контролировала, чтобы 
не забыли, не пропустили сроков. 
Последнее  такое напоминание на-
правила совсем недавно, восьмого 
октября. Даже преодолевая тяжё-
лую болезнь, думала не о себе…

Председатель совета дирек-
торов ПАО «Магнитогорский 
металлургический комби-
нат» Виктор Филиппович 
Рашников, члены совета 
директоров и исполнитель-
ной дирекции ПАО «ММК» 
глубоко скорбят по пово-
ду безвременного ухода из 
жизни Любови Тимофеев-
ны Гампер, разделяют го-
речь утраты с ее родными  
и близкими и приносят  
им свои самые искренние со-
болезнования.
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Продолжение. Начало на стр. 1, 2
– Знаю, что врачи массово уходят 

на больничные, в том числе из-за 
ковида. Знаю также, что не так давно 
от коронавируса лечились и вы. Как 
можно заразиться, зная и исполняя 
все правила? 

– Заразилась на работе, хотя чётко 
придерживалась абсолютно всех пред-
писаний по защите. Но, конечно, с таким 
потоком пациентов и концентрацией 
вируса в одном кабинете стопроцентной 
защиты нет. Мы очень много работаем, 
дежурим по два, три раза в неделю, не-
смотря на то, что по нормам обязаны 
трое суток отдыхать после дежурства. 
Врачи работают на износ, в приёмном 
покое люди ведь часами стоят в очере-
ди, потому что после каждого пациента 
необходимо обработать и проветрить 
помещение. Работаем подряд четыре 
часа с включённым рециркулятором, 
потом четырёхчасовой приём начинает 
второй кабинет, первый за это время 
полностью обрабатывают, а мы за это 
время, казалось бы, предназначенное 
для отдыха, успеваем лишь, простите, 
сходить в туалет, наскоро перекусить, а 
потом садимся заполнять документы. 
Ещё в эпидпроцессе есть такое понятие, 
как восприимчивость организма. Врачи, 
медсёстры и санитарки хронически уста-
ли за месяцы пандемии, а работы сейчас 
невпроворот. Я, к примеру, днём работаю 
в стационаре своего отделения, ночью в 
приёмно-сортировочном, утром снова 
иду в «инфекционку». Организм медиков 
в надрыве: чуть дунь – и мы заболеем. Это 
и происходит.

– Уж если заражаетесь вы – в защит-
ных костюмах и респираторах, то что 
говорить о нас? Разве спасёт обычная 
маска?

– Панацеи нет, но маска действительно 
сдержит распространение пандемии. По-
сле перенесённой ковидной инфекции 
мой организм выработал антитела, но 
маску я ношу и на авось не надеюсь. Как 
минимум потому, что кроме «короны» 
сейчас активизировались другие вирусы, 
и получить дополнительную вирусную 
нагрузку я не хочу. Люди после лета рас-
слабились, а многие до сих пор не верят, 
что ковид опасен. И он мстит – зачастую 
именно ковид-диссиденты попадают к 
нам в госпиталь в тяжёлом состоянии 
и очень каются, но назад уже ничего не 
отмотать.

– Чем недовольны люди?
– Очередями. Они благодарны нам, 

верят в нас, но в плохом самочувствии 
они ждали целый день врача, потом ско-
рую, а теперь стоят в очередь на КТ – это 
выматывает, люди не сдерживаются, и 
это можно понять. Город, область, госу-
дарство помогают: знаю, что закупают 
новые томографы, медикаменты, выде-
ляют дополнительные койко-места. Но 
остро не хватает медицинских кадров: 
сегодня нужны дополнительные силы, а 
у нас даже основное штатное расписание 
не заполнено почти наполовину. Чтобы 
разгрузить очереди, к сожалению, пре-

небрегаем одной из основных своих 
обязанностей – разъяснить пациенту, 
что с ним, это их тоже злит, и это спра-
ведливо. Деонтология – наука общения 
с пациентами  – одна из основных частей 
работы врача, но из-за постоянной за-
нятости, хронической усталости не все 
коллеги её исполняют, и это плохо. Во 
время обхода, осмотрев пациентов, всегда 
спрашиваю: есть вопросы? И отвечу на 
все – хотя бы для того, чтобы потом не 
тратить время на сотни звонков родных 
и близких пациента. Много недовольств 
по поводу того, что не всем назначают КТ. 
Это дорогая процедура, стоит пять тысяч 
рублей, к тому же, действительно не всем 
необходима. Незначительное повышение 
температуры и потеря обоняния – не 
показатель для КТ, даже если это ковид. 
КТ показывает поражение лёгких, а оно 
происходит минимум через три-пять 
дней с начала ковида, именно столько 
нужно, чтобы пневмония «развернулась» 
в лёгких. Вот если через три-пять дней 
амбулаторного антивирусного лечения 
температура не спала, состояние не 
улучшилось, назначают исследование. 
И не всегда КТ: затемнения в лёгких по-
казывает и рентген – да, не так чётко, 
как томограф, но если пневмония есть, 
рентген её определит. Более того, со-
временные цифровые флюорографы, за-
купленные в наши поликлиники, имеют 
такие разрешение и чёткость снимков, 
что и обычная флюорография показы-
вает наличие пневмонии.

– Не могу не затронуть тему приви-
вок – и от гриппа, и от коронавируса…

– Я и все мои коллеги делаем при-
вивки от гриппа и будем делать от 
коронавируса. По правилам эпидемио-
логии, иммунологии для минимизации 
инфекционной нагрузки на общество 
иммунная прослойка населения должна 
быть не менее 80 процентов. То есть, эти 
80 процентов должны либо переболеть 
и таким образом заработать иммунитет, 
либо привиться. В прошлом году уро-
вень прививаемости от гриппа в стране 
составил 55 процентов – да, не 25, но и 
не 80. Сегодня учёное сообщество ведёт 
споры, как долго сохраняются антитела 
к ковиду: год, полгода, три месяца? Спра-
вится ли поражённый организм, если 
вирус вновь вспыхнет в нём? А если он 
активизируется одновременно с вирусом 
свиного гриппа? На практике пока таких 
случаев нет, но, во-первых, настоящее 
осеннее похолодание ещё впереди, а 
во-вторых, вирусы постоянно мутируют, 
скрещиваются, и учёные всерьёз обсуж-
дают способность «женитьбы» вирусов 
гриппа и ковида. Эра бактерий, можно 
сказать, окончена, мы смогли обуздать 
их. Но началась эра грибов и вирусов, а 
это более сложные и «умные» организмы. 
Вирусы более жизнеспособны, кроме 
того, размножаются настолько быстро, 
что порой на генном уровне не успевают 
считывать всю информацию и внедрить 
в свой плод абсолютно все звенья – так 
и получаются мутации. Такой дрейф 
усложняет учёным борьбу с вирусами. 

Но у нас в стране прекрасные иммуно-
логи, и российская прививка от ковида, 
считаю, лучшая в мире – во-первых, по-
тому что уже сейчас понятно: она имеет 
минимум побочных явлений. Во-вторых, 
взятую для вакцины частичку убитого 
коронавируса учёные насадили на основу 
аденовируса, и получившийся ансамбль 
стал убойной комбинацией, дающей 
активную защиту как от ковида, так и от 
самого аденовируса, который тоже очень 
опасен, занимает около 20 процентов в 
ряду всех инфекций и при этом активен 
круглый год, а не только в межсезонье. 
Антиковидные вакцины, разработанные 
в России, в огромном количестве уже за-
купили шесть стран мира, Россия даже 
приостановила продажи: самим нужно. 

– Но вы сами сказали, что вирус 
мутирует слишком быстро. Так кто 
может гарантировать, что новая вак-
цина сможет обезвредить очередного 
«мутанта»?

– Советские, российские учёные-
иммунологи многие годы славятся сво-
ими достижениями. Сейчас каждый год 
на основе наблюдений, где появляются 
вирусы и как они циркулируют по миру, 
они делают новую вакцину против того 
же гриппа. В неё включены основные 
виды гриппа, ошибка в штаммах сведена 
к минимуму, но даже в этом случае вак-
цина ослабит силу вируса. Грубо говоря: 
если прививка не убьёт вирус, а лишь 
ранит, лишив его «руки», то даже в этом 
случае «прицепиться» к организму он 
уже не сможет. Поэтому настоятельно со-
ветую поспешить и сделать прививку от 
гриппа: судя по тёплой погоде, ещё можно 
успеть и за месяц до всплеска инфекции 
наработать иммунитет. 

– Итак, подытоживаем: магнитогор-
ская медицина, в частности, первая 
горбольница, сегодня справляется с 
наплывом пациентов?

– С натяжкой, но – справляется. Не буду 
лукавить, нам бы хотелось побольше 
аппаратов ИВЛ, другого медицинского 
оборудования, медикаментов и всего 
того, что показывает телевидение, 
освещая открытие новых современных 
медцентров. У нас всё скромнее, но мы 
стараемся: тщательно мониторим со-
стояние каждого больного, досконально 
исполняем протокол, принятый для 
лечения ковид-пациентов. Кроме того, 
по результатам ежедневного внутри-
больничного консилиума принимаем 
дополнительные решения в каждом 
конкретном случае. Но остро ощущается 
нехватка кадров, а из имеющихся меди-
ков каждый день кто-то выбывает по 
причине собственного заболевания. И 
сегодня это самое слабое наше звено. По-
тому призываю: носите маски и перчатки, 
соблюдайте социальную дистанцию, 
чаще мойте руки и пользуйтесь анти-
септиками – словом, берегите себя. Тем 
самым вы очень поможете нам держать 
ситуацию под контролем. К сожалению, 
мы не боги, а всего лишь врачи. Без ваших 
стараний нам не справиться.

 Рита Давлетшина

Осеннее похолодание вызвало рост инфекционных заболеваний

Сводки с вирусного фронта
Чтение результатов КТ 

Акцент

«Плато» по безработице
По итогам сентября численность регистрируе-
мой безработицы увеличилась лишь на 544 
человека, что в 18 раз меньше, чем в августе.

Об этом на совещании социального блока областного 
правительства доложил начальник ГУ по труду и занято-
сти населения Челябинской области Владислав Смирнов, 
сообщает «Южноуральская панорама».

– С началом октября в регионе началась фаза активного 
снижения безработицы. На сегодня зарегистрировано 
88595 безработных, что на 3682 человека меньше по срав-
нению с началом месяца, – уточнил Владислав Смирнов. – В 
абсолютных значениях наблюдается снижение на четыре 
процента, фактически за половину месяца. Уровень реги-
стрируемой безработицы составляет 4,73 процента, на на-
чало месяца – 4,92 процента. Мы находимся на одну десятую 
процентного пункта ниже, чем в среднем регистрируемая 
безработица по России и фактически один в один совпадаем 
со средним уровнем по УрФО.

Также начальник ГУ по труду и занятости отметил, что 
на Южном Урале наблюдается ситуация восстановления 
занятости. Продолжается плавный, но постоянный рост ко-
личества вакансий. На сегодня этот показатель составляет 
около 34 тысяч рабочих мест, причём количество вакансий, 
по данным на октябрь 2020 года, на 31 процент выше по-
казателя аналогичного периода прошлого года.

Ежедневно в Челябинской области трудоустраиваются 
около 164 человек, что в 2,5 раза выше октября прошлого 
года. При этом каждый день статус безработного полу-
чают 364 человека, а снимаются с учёта 627 человек. В 
отраслевых разрезах больше всего безработных в сфере 
торговли.

Как отметил губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер, в регионе действительно наблюдается восстанов-
ление занятости на рынке труда, и это позитивный сигнал 
для экономики.

– Хочу сказать, что у нас количество вакансий сейчас – 
почти 34 тысячи, а по состояние на 1 марта, до ковида, их 
было 23,5 тысячи. Число рабочих мест сейчас максимальное 
по итогу этого года, что как раз и характеризует оживление 
рынка труда, но самое главное, мы видим снижение заре-
гистрированных безработных. 

Аварийное жильё

С опережением планов
В Челябинской области из аварийного жилья 
расселяют ускоренными темпами. По прогнозам, 
за год в регионе программу переселения пере-
выполнят на 70 процентов.

На Южном Урале опережают график переселения из вет-
хих и аварийных домов. В рамках национального проекта в 
2020 году предусмотрено расселить 22 тысячи квадратных 
метров, а в области этот показатель уже перевыполнен: 
расселено 26 тысяч квадратных метров аварийного жилья, 
а до конца года расселят ещё 12 тысяч. 

Сегодня общая площадь аварийного жилья в Челябин-
ской области – 350 тысяч квадратных метров. В рамках 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда» до 1 сентября 
2025 года нужно расселить более 188 тысяч квадратных 
метров аварийного жилья, признанного таковым до  
1 января 2017 года.

«Это в том числе благодаря выделению средств из регио-
нального бюджета – около одного миллиарда  дополнитель-
ных средств мы выделили, чтобы программу вести более 
интенсивно», – подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

По словам главы региона, на Южном Урале готовы 
продолжить расселение с опережением «программных» 
показателей. Если на федеральном уровне будет приня-
то решение о переносе финансирования с 2023–2024 на 
2021–2022 годы, то вполне реально завершить программу 
расселения аварийного жилья на два года раньше.

Всероссийская перепись населения

Теперь и на орбите
Российские космонавты впервые заполнят пере-
писные листы через Интернет. Сергей Рыжиков 
и Сергей Кудь-Сверчков, которые 14 октября 
отправились на Международную космическую 
станцию, примут участие в переписи населения 
в апреле 2021 года прямо на орбите, сообщает 
Медиаофис ВПН.

Россияне пробудут на МКС 177 дней – до 9 апреля  
2021 года – и станут первыми космонавтами, которые при-
няли участие в цифровой переписи, заполнив анкеты на 
сайте госуслуг.

Раньше российские космонавты также принимали уча-
стие в переписях населения, но заполняли традиционные 
переписные листы. 11 октября 2002 года для Валерия 
Корзуна, Сергея Трещева и Федора Юрчихина их доставили 
на грузовом корабле. Опрашивали космонавтов представи-
тели Росстата, которые находились в Центре управления 
полетами. Первую космическую перепись показывали по 
телевидению, а бланки переписных листов с подписями 
космонавтов хранятся в Росстате.

В 2010 году перепись на МКС прошли Александр Калери, 
Олег Скрипочка и снова Федор Юрчихин. Он стал единствен-
ным, кто дважды переписался в космосе.

Всероссийская перепись населения пройдёт в апреле 
2021 года, а на труднодоступных и удалённых территориях 
страны она началась 1 октября 2020-го.



Микрофинансовые организа-
ции (МФО) в условиях панде-
мии столкнулись с большой 
нехваткой клиентов.

Как пишет «Коммерсант», на рынке 
всё меньше качественных заёмщиков, 
и МФО приходится участвовать в жёст-
кой конкурентной борьбе за каждого 
из них. Это приводит к пересмотру 
маркетинговой политики компаний 
сектора и существенному росту стои-
мости привлечения клиента – на 10–40 
процентов.

Сейчас, согласно исследованию само-
регулируемой организации «Микро-
финансирование и Развитие» (СРО 
«МиР»), в ходе которого было опрошено 
114 компаний, расходы на привлечение 
клиента составляют примерно 2–5 ты-
сячи рублей у крупнейших игроков от-
расли, а могут вырасти до 2,2–7 тысяч 
рублей на одного клиента. Это при том, 
что средняя сумма выдачи в августе у 
МФО составляла около 13 тысяч руб-
лей. Выходит, что стоимость привле-
чения клиента способна увеличиться 

до 50 процентов от суммы выданного 
кредита, а то и превысить её.

Такая ситуация – следствие 
падения доходов населения и роста 
закредитованности граждан 

Работающее население Российской 
Федерации недосчиталось во втором 
квартале 2020 года 841 миллиарда 
рублей доходов (это 16 миллионов 
среднемесячных зарплат), такие дан-
ные приводят в рейтинговом агент-
стве НКР («Национальные кредитные 
рейтинги»). Фонд оплаты труда (ФОТ) 
сократился на фоне карантинных мер 
– применения неполного рабочего 
дня и сокращённой рабочей недели 
– на десять процентов по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года. 
Одновременно продолжала расти за-
кредитованность населения. По дан-
ным Национального бюро кредитных 
историй (НБКИ), за шесть месяцев 
пандемии, закончившихся 1 октября, 
среднее значение показателя долговой 

нагрузки (ПДН) российских заёмщиков 
выросло до 25,11 процента, на 2 п. п. 
выше, чем на 1 апреля. И такой рост был 
зафиксирован, несмотря на ужесточе-
ние оценки заёмщиков кредиторами и 
сокращение выдачи розничных креди-
тов в апреле – сентябре этого года.

В результате среди МФО обострилась 
борьба за клиентов. Причём многие ми-
крофинансиовые организации готовы 
кредитовать только самых надежных 
клиентов, которые максимально при-
ближены к банковским.

Пандемия и нестабильная экономи-
ческая ситуация вынудили большин-
ство МФО пересматривать свои мар-
кетинговые политики и бюджеты. 14 
процентов крупнейших игроков были 
вынуждены резко увеличить инвести-
ции в маркетинг. Общие расходы на 
маркетинг исчисляются у крупных ком-
паний десятками миллионов рублей. 
И эти цифры будут расти, поскольку 
привлечение клиентов обходится МФО 
всё дороже.

В большей степени, считают экспер-
ты, сложившаяся ситуация отразится 
на небольших игроках, которые в бу-
дущем пойдут по одному из двух путей. 
Они или будут присоединяться к более 
крупным игрокам, или объединяться 
между собой в группы компаний, Не 
исключено, что рынок столкнётся с рас-
слоением клиентской базы, крупные 
игроки будут нацелены на привлечение 
новых, более качественных клиентов и 
полностью изменят портрет заёмщика, 
небольшие же игроки сфокусируются 
на классическом клиенте МФО, кото-
рый, мягко говоря, неидеален.
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Южный Урал оказался самым 
стабильным регионом с точки 
зрения зарплат. Такой вывод 
можно сделать по результа-
там недавнего исследования 
HeadHunter (hh.ru), круп-
нейшей платформы онлайн-
рекрутинга в России.

Как сообщает компания в своём 
релизе, присланном в нашу редакцию, 
служба исследований hh.ru, сайта для 
поиска работы и сотрудников, провела 
опрос среди соискателей из Челябин-
ской области, чтобы выяснить, изме-
нился ли размер их заработной платы 
с начала года, а также есть ли у них 
дополнительные источники дохода. 

Среди тех южноуральцев, кто в данный 
момент работает по найму, лишь восемь 
процентов сообщили, что уровень их 
зарплаты с начала года увеличился, 20 
процентов пожаловались, что зарплата 

стала меньше. Ещё 67 процентов рас-
сказали, что уровень их заработной 
платы остался неизменным – это самый 
высокий показатель среди регионов 
страны. Для сравнения: по России в 
целом зарплаты выросли у 18 процентов, 
не изменились – у 54 процентов, сокра-
тились – у 26 процентов.

«Про рост заработных плат чаще 
всего говорили ИТ-специалисты, на-
чинающие специалисты, юристы, мар-
кетологи и рекламщики, а также пред-
ставители научно-образовательной 
сферы. Про падение – представители 
сферы продаж, сферы гостеприимства 
и автобизнеса. А вот наиболее стабиль-
ными в этом смысле оказались сфера 
безопасности, бухгалтерия и рабочий 
персонал – именно эти респонденты 
чаще других говорили о том, что их 
зарплаты сохранились на прежнем 
уровне. Интересно, что среди медиков 
рост заработных плат с начала года 
зафиксировали лишь 15 процентов, а 

ещё 33 процента сообщили о сниже-
нии», – отмечает в пресс-релизе Анна 
Осипова, руководитель пресс-службы 
hh.ru Урал.

По данным опроса, у 20 процентов 
работающих жителей Челябинской об-
ласти есть дополнительные источники 
дохода. Обычно такие респонденты 
встречаются в профессиональных 
сферах «искусство, развлечения, масс-
медиа», «безопасность», «туризм, 
гостиницы, рестораны», «наука, обра-
зование» и «юристы». 

Лидирует среди дополнительных 
финансовых источников вторая работа 
или подработка. На втором месте – свой 
небольшой бизнес, на третьем – доход 
от ценных бумаг, на четвёртом – доход 
от сдачи недвижимости. Также некото-
рые респонденты называли в качестве 
источников дополнительного дохода 
алименты, родственников, пенсию, 
пособия и социальные выплаты, сти-
пендию.

Две трети стабильности
У 67 процентов южноуральцев уровень дохода в пандемию не изменился

Расходы компаний на привлечение заёмщиков  
в условиях пандемии резко выросли

Зарплата

Кредиты

МФО ищут  
клиентов

Официально

Пора платить налоги
Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябин-
ской области сообщает, что в настоящее время 
проводится кампания по вручению налоговых 
уведомлений на уплату имущественных на-
логов  (транспортный, земельный и налог на 
имущество) и налога на доходы физических лиц 
за 2019 год. Срок уплаты налогов установлен не 
позднее 1 декабря 2020 года.

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика 
для физических лиц» получили «электронные» уведом-
ления, все остальные граждане получат уведомления 
на бумажном носителе по почте заказным письмом. 
В уведомлении содержится информация об объектах, 
кадастровые ставки, суммы налогов и реквизиты для 
уплаты налогов (без приложения квитанций).

Отсутствие квитанций не создаст налогоплательщи-
кам сложности при уплате налогов, также это не является 
поводом для обращения в налоговую инспекцию. Вся 
информация, которая необходима гражданам для уплаты 
налога – это уникальный идентификатор начисления  
документа (в уведомлении он обозначен как УИН), это 
QR-код и штрих-код, которые содержатся непосредствен-
но в самом налоговом уведомлении. 

Налогоплательщику достаточно считать один из ко-
дов в терминале оплаты и внести денежные средства. 
Также в интернет-банках кредитных учреждений можно 
уплатить налоги по ключевому реквизиту УИН (ранее он 
назывался индекс документа). Оплата налогов отразится 
в «Личном кабинете налогоплательщика для физических 
лиц» в течение десяти рабочих дней.

До получения налогового уведомления налоги можно 
уплатить путем перечисления в бюджет единого налого-
вого платежа. Уплатить его можно на сайте ФНС России 
www.nalog.ru с помощью интернет-сервиса «Уплата 
налогов и пошлин» либо через «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» путём пополнения 
электронного кошелька.

Субсидии

О мерах поддержки самозанятых
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2020 № 783 физическим 
лицам, в том числе индивидуальным предпри-
нимателям, применявшим в 2019 году специ-
альный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции утверждены Прави-
ла предоставления в 2020 году из федерального 
бюджета субсидий.

Субсидии предоставляются на основании реестра, 
формируемого Федеральной налоговой службой.

Условием включения получателя субсидии в реестр 
является наличие в мобильном приложении «Мой на-
лог» сведений о действующей банковской карте полу-
чателя субсидии (при наличии сведений о нескольких 
банковских картах действующая банковская карта, на 
которую будет перечисляться субсидия, должна быть 
указана в качестве основной).

Направление получателем субсидии заявления в Фе-
деральную налоговую службу для включения в реестр 
не требуется.

Субсидия перечисляется в размере уплаченной полу-
чателем субсидии суммы налога на профессиональный 
доход за 2019 год по состоянию на 30 апреля 2020 года 
на банковскую карту.

В случае отсутствия у налогоплательщика недоимки 
по налогу и (или) задолженности по соответствующим 
пеням сумма налога, подлежащая уплате с 1 июля по 
31 декабря 2020 года, уменьшается на сумму неис-
пользованного налогового вычета, установленного 
частью 1 статьи 12 закона № 422-ФЗ, увеличенного на 
12 130 рублей.

При наличии у налогоплательщика недоимки по 
налогу и (или) задолженности по соответствующим 
пеням указанный налоговый вычет подлежит зачёту 
налоговым органом в счёт погашения указанных недо-
имки и (или) задолженности, а после их погашения – в 
счёт сумм налога, подлежащего уплате с 1 июля по 31 
декабря 2020 года.

Дополнительная информация о мерах поддержки 
налогоплательщиков НПД размещена на официальном 
сайте ФНС России на информационной странице «Налог 
на профессиональный доход» (https://npd.nalog.ru/
help_self_employed/).



Кислородно-конвертерный 
– цех немаленький. Пока 
найдёшь человека, прой-
дёшь всю металлургическую 
«кухню». Добираясь до места, 
снова и снова рассматриваем 
многочисленные агрегаты и 
технику, задействованные в 
производственном процессе,  – 
масштаб и размеры увиденно-
го впечатляют. Участок вне-
печной обработки стали, где 
работает Евгений Ращупкин, 
– это ответственная и в бук-
вальном смысле горячая точка 
ККЦ. Именно здесь происходит 
продувка стали, доведение её 
до заданных параметров по 
химическому составу и темпе-
ратуре, а также дегазация. 

На пульте управления агрегата 
доводки стали – АДС-1 – кипит 
работа. Сталевар Евгений Ращуп-
кин вглядывается в монитор ком-
пьютера, где в графиках и цифрах 
отражается весь технологический 
процесс. Узнав о цели нашего ви-
зита, Евгений удивляется: «А чего 
обо мне писать? Работаю как все». 
И даже то, что в октябре он стал 
«Лучшим по профессии», не кажется 
сталевару весомым аргументом для 
публичности. «Он у нас по жизни 
парень скромный», – поясняют 
коллеги Евгения. Но постепенно 
удаётся наладить разговор. Вы-
ясняю, что дорогу в профессию 
ему проторили отец, много лет от-
работавший машинистом крана в 
мартеновском цехе, и старший брат, 
который по сей день трудится в ККЦ 
на разливке стали.

– Комбинат в моей жизни был с 
детства, – рассказывает сталевар 
участка внепечной обработки стали 
ККЦ ПАО «ММК» Евгений Ращупкин. 
– Ещё в школе точно знал, что буду 
сталеваром. Поступил в училище 
на подручного, закончил, пришёл в 
цех. С тех пор прошло шестнадцать 
лет. Первую смену? Конечно, пом-
ню. Прошёл технику безопасности, 
затем получил метёлку и лопату. А 
как ещё цех изучать? На комбинате 
все с этого начинают.

Первое знакомство Евгения Ра-
щупкина с ККЦ состоялось ещё во 
время производственной практики. 
Первое, что впечатлило, – масшта-
бы, мощь грандиозного цеха, в 
котором обычные люди варят и раз-
ливают сталь, огромных объёмов 
конвертеры и ковши, громадные 
краны. Стало понятно, что настоя-
щая учёба будет здесь, среди всего 
этого металлического громадья, а 
не в аудиториях.

– На первое время меня при-
крепили к опытному сталевару, 
– вспоминает Евгений. – Он и учил 
работать с жидким металлом. Для 

этого выносливость нужна особая, 
характер крепкий, под стать вы-
пускаемой продукции, да и нервы 
с высоким пределом прочности. 
Только года через полтора освоился 
и стал чувствовать себя в цехе как 
дома. После первой самостоятель-
ной смены спина была мокрая, до-
мой пришёл, думал, от волнения не 
смогу уснуть. 

Доводка стали по температуре 
и химическому составу, пожалуй, 
самый ответственный и в какой-то 
мере творческий этап обработки 
металла. Однако его результат за-
висит не только от современного 
оборудования, но и от мастерства 
сталеваров. В течение смены на 
участок внепечной обработки ста-
ли поступает в среднем 40 ковшей 
жидкого металла, по 380 тонн каж-
дый. Так что работа здесь буквально 
кипит. Большую часть времени 
сталевар контролирует процесс по 
мониторам, но при необходимости 
спускается в цех и берётся за лом 
и лопату – чистит площадку под 
агрегатом. 

– С коллегами мне повезло: парни 

толковые и надёжные, – отмечает 
Евгений. – В цехе времени проводим 
больше, чем дома, и стали уже как 
одна семья. В нашей профессии не-
обходимо постоянное развитие, так 
что всё время учимся, в том числе и 
друг у друга. Ведь когда сталь лучше 
варится? Когда голова у людей ва-
рит, когда они разбираются в своем 
деле досконально.

–  З н а ю 
своего тёзку 
Евгения шест-
надцать лет, – 
рассказывает 
о  т о в а р и щ е 
сталевар Евге-
ний Ярыгин, 
к о т о р о г о  в 
бригаде име-
нуют Женя-
старший. – За эти годы у нас не было 
ни единого разногласия. Хороший 
человек, надёжный, ответственный. 
Ситуации в работе бывают всякие, 
но Евгений хорошо знает своё дело, 
поэтому я в нём полностью уверен: 
не подведёт. Он на своём месте. В 
таком цехе, как наш, случайные 

люди не задер-
живаются. 

–  Е в г е н и й 
А л е кс а н д р о -
вич – один из 
лучших специ-
алистов цеха, 
– подключает-
ся к разговору 
исполняющий 
обязанности 
сменного мастера бригады № 3 
Павел Малов. – Он по-доброму, 
по-хорошему общается с людьми, 
пользуется авторитетом в бригаде 
и на участке. Несмотря на молодой 
возраст, может дать дельный совет  
даже более опытным работникам. 
Он профессионал. В чём это выра-
жается? Пришлите сюда плавку с 
не очень хорошей химией, которая к 
тому же опаздывает на МНЛЗ, пока 
другие будут хвататься за голову, 
Евгений разберёт ситуацию по по-
лочкам – и плавка будет как конфет-
ка. Когда всё ровно, сталевар может 
обработать металл как по учебнику. 
А когда ситуация перестаёт быть 
рядовой, тогда и проявляется про-
фессионализм. 

В горячих цехах в одиночку рабо-
тать невозможно, убеждён Евгений 
Ращупкин. Тяжёлый труд сближает 
людей, ведь в смене все зависят 
друг от друга, а если спайки и 
взаимопонимания нет, то и хороших 
результатов не жди. 

– Мы и за пределами цеха и ком-
бината общаемся, – рассказывает 
сталевар. – Праздники вместе от-
мечаем, на рыбалку выезжаем, по-
могаем друг другу. Словом, дружить 
умеем.

 Елена Брызгалина
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Горячие будни  
Евгения Ращупкина
Его трудовая биография подтверждает:  
мечты – серьёзное основание для выбора профессии

Люди труда

Сегодня принимает поздрав-
ления с восьмидесятилетием 
ветеран цеха изложниц, быв-
ший руководитель профсо-
юзной организации Механо-
ремонтного комплекса ПАО 
«ММК» Геннадий Зеленюк.

Он начинал с формовщика. Маг-
нитка в ту пору была городом 
молодых. Рядом трудилось немало 
земляков-златоустовцев, прибыва-
ли специалисты из других городов, 
получали места в общежитии, 
осваивали культурные простран-
ства и производственные площадки 
города-комбината. Цех изложниц 
проектной мощностью 470 тысяч 
тонн готового литья, где им пред-
стояло трудиться, ещё только воз-
водили: стояли лишь колонны, 
строительные работы дополнялись 
субботниками, проходившими с 
большим энтузиазмом. Многое 
здесь стало новшеством: с основа-
ния в цехе действовала уникальная 
диспетчерская, поддерживавшая 
связь со всеми участками, за грузо-
потоками следили телекамеры.

Геннадий Зеленюк считает: очень 
повезло в шестидесятые оказаться 
в команде первопроходцев, на-
лаживавших производство излож-
ниц для всего Советского Союза и 

дружественных стран. Повезло и с 
наставником, которым он считает 
первого начальника цеха Павла 
Губчевского – знающего, требо-
вательного, контролировавшего 
непрерывное повышение квали-
фикации подчинённых. Такая опека 
была хорошим стимулом к учёбе: 
Геннадий Зеленюк совмещал ра-
боту с занятиями в вузе. В начале 
семидесятых он уже принимал 
бригаду у начальника смены – бу-
дущего начальника цеха Владимира 
Апаева. Так цех изложниц дал старт 
будущим достижениям Геннадия 
Прокопьевича.

Его коллеги знают и о других, не-
формальных победах – над собой, 
обстоятельствами, партнёрами по 
рингу, даже над гравитацией.

Валерий Колмаков, принявший 
у Геннадия Зеленюка руководство 
профсоюзом МРК в середине ну-
левых, вспоминает: «Отдав годы 
управлению цехом изложниц, он 
и в общественной деятельности 
остался особенно требователен в 
вопросах соблюдения дисципли-
ны производства. Подготовка к 
зиме, затем к лету, распределение 
путёвок – он всё контролировал, 
проверял протоколы, журналы вы-
полнения предложений, внесённых 
на конференциях и собраниях. По-

верьте, при всей необходимости 
такой работы она далеко не во всех 
подразделениях выполнялась. Регу-
лярно юротдел проводил проверки, 
по результатам которых фиксиро-
вал замечания, – а к нам замечаний 
никогда не было.

Мне импонировало, что кроме 
традиционных направлений проф- 
союзной работы Геннадий Про-
копьевич вносил в общественную 
жизнь предприятия очень яркие 
нотки, приобщая желающих к 
своему увлечению – небу. Он до сих 
пор собирает коллекцию моделей 
самолётиков, в пятьдесят пять 
впервые прыгнул с парашютом, 
научился управлять самолётом 
малой авиации, и для нас, профсо-
юзного актива, организовывал вы-
езды на левобережный аэродром. 
У кого хватало духу – занимались 
парашютным спортом, кому здо-
ровье не позволяло – были просто 
пассажирами или знакомились с 
лётным и парашютным делом. Если 
хочешь, чтобы с тобой разделили 
твой интерес, – убеди в серьёзности 
своего увлечения. У Геннадия Про-
копьевича это всегда получается».

Владимир Попков, занимавший 
должность заместителя директора 
компании «Марс» – нынешнего 
МРК – знает Геннадия Зеленюка с 

юности: ходили в один спортзал. 
Да, Геннадий Прокопьевич ещё и 
боксёр, кандидат в мастера спорта, 
и сегодня не пропускает соревно-
ваний как заядлый болельщик. 
Может, именно спорт и приучил 
его к ответственности? К примеру, 
вспоминает Владимир Григорьевич, 
на общественную работу Геннадий 
Зеленюк перешёл, только когда под 
его руководством в цехе изложниц 
завершилась настройка первого 
участка по производству валков, 
усовершенствовались технологии. 
Это были своевременная модер-
низация и перепрофилирование 
производственных мощностей: 
необходимости в изготовлении 
изложниц уже не было, зато в усло-
виях разрушения промышленных 
связей кислородно-конвертерный 
цех остро нуждался в валках.

«Геннадий Прокопьевич сам че-
ловек целеустремлённый – и люди 
вокруг него втягиваются в орбиту 
его интересов, труда, замыслов», – 
подмечает Владимир Попков. Сам 
же Геннадий Прокопьевич считает, 
что его и его окружение сформиро-
вал металлургический комплекс 
Магнитки, и благодарен за то, что 
ему выпала счастливая комбинат-
ская судьба.

 Алла Каньшина

В центре  
орбиты

Наш человек

Геннадий Зеленюк

Евгений Ращупкин

Павел Малов

Евгений Ярыгин



В столовой сортового цеха 
витают ароматы горячей 
выпечки и ванили, а на 
витринах в изобилии пред-
ставлена продукция мест-
ного кондитерского цеха – 
очень аппетитная на вид.

Вслед за управляющей группой 
объектов компании «ОМС-Питание 
металлургов» Валентиной Кули-
ковой идём осматривать обнов-
лённый цех, предварительно об-
лачившись в спецодежду.

– Кондитерский цех здесь су-
ществовал и ранее, но он требо-
вал глобальной реконструкции 
– поясняет по ходу Валентина 
Куликова. – Совместно с дирекци-
ей по корпоративным вопросам 
и социальным программам ПАО 
«ММК» мы отремонтировали и 
модернизировали его, установив 
современное технологическое обо-
рудование, что позволило расши-
рить ассортимент горячей выпеч-
ки, повысить качество продукции 
и уровень сервиса. В ходе ремонта 
задействовали пустующее поме-
щение, расширив производствен-
ные площади цеха. «ОМС», как 
оператор питания, инвестировал 
средства в оборудование, дирекция 
по корпоративным вопросам и со-
циальным программам – ремонт и 
реконструкцию цеха.

Отличие обновлённого конди-
терского цеха – в современной 
технологии, которая позволяет 
применять при производстве хле-
бобулочных изделий шоковую 
заморозку полуфабрикатов. Ва-
лентина Куликова демонстрирует 
огромный морозильник, стеллажи 
которого заполнены всевозможны-
ми улитками, язычками и рулетами 
в состоянии полуготовности. Сразу 
после изготовления их заморозили 
при температуре минус тридцать 
градусов, поясняет Куликова Ва-
лентина, после чего полуфабрика-
ты, пройдя протокол испытаний 
на сроки годности, отправятся в 
рефрижераторах в столовые и раз-
даточные пункты, где их поместят 
в низкотемпературные лари.

– Готовые изделия после шо-
кового замораживания ничем не 
уступают тем, что приготовлены 
обычным способом, – отмечает 
управляющая. – Здесь есть ряд 
технологических особенностей, 
которые гарантируют хороший 
результат. Непременное условие 
– использование живых дрожжей, 
замесы теста на высоких скоростях, 
применение пониженных темпе-
ратур. При разделке и формовке 
выпечка не перестаивается, после 
оттаивания отлично поднимается 
и выпекается пышно, как будто 
из только что приготовленного 
теста.

Современное технологическое 
оборудование позволило расши-
рить ассортимент выпускаемой 
продукции. Двенадцать новых 
видов выпечки уже поступили в 
продажу. В общей сложности кон-
дитерский цех выпускает около 50 
видов хлебобулочных изделий – до 
2800 штук в смену. Причём всё из-
готавливается вручную.

– Круассаны, рулеты с разными 
начинками, синабоны с заварным 
кремом и корицей, даниши с по-
видлом, пончики, пирожки с рыб-
ным и мясным фаршем, – перечис-
ляет вкусности менеджер объекта 
Вера Фёдоровна Рябова. – Слоёные 
пирожки, язычки, улитки с завар-
ным кремом и изюмом. Слоёное 
тесто вообще очень благодатное, 
в талантливых руках оно даёт про-
стор для фантазии. Со временем 
планируем выпускать круассаны с 
сыром и колбасой, расширим пере-
чень сладких начинок.

Выпечка из слоёного теста 
пользуется огромным спросом, 
подтверждает начальник кон-

дитерского цеха Раиса Танасова, 
раскатывая нежнейшие пласты на 
новом оборудовании: 

– Слоёное тесто замешивают 
особым образом, выкладывая 
слоями, поэтому оно и получило 
такое название. Технология при-
готовления требует определённой 
температуры. Эластичность, вкус, 
объём, запах теста зависят от ка-
чества используемого масла или 
маргарина. Кроме того, слойка 
готовится только с ледяной водой. 
Слоёное тесто капризное, оно тре-
бует «лёгкой» руки. Его и замесить 
нужно правильно, и раскатать, 
поэтому к изготовлению выпечки 
всегда подходим с душой.

– Установили тестораскаточное 
оборудование, – продолжает экс-
курсию по цеху Валентина Кули-
кова. – Ранее не было смысла его 
приобретать, поскольку готовые 
изделия из слоёного теста, кото-
рые мы рассылали по объектам, 
перевозку не выдерживали. Теперь, 
благодаря внедрению новой техно-
логии, такая возможность есть.

Система питания на ММК на-
считывает более сорока объектов. 
Большая часть расположена на 
территории комбината, но есть и 
удалённые – пятая аглофабрика, 
дробильно-обжиговый цех в Ага-
повке, карьер Малый Куйбасс.

Столовые разные по посещае-
мости – от 50 человек до 500, но 
все они, подчёркивает Валентина 
Куликова, будут обеспечены необ-
ходимым количеством заморожен-
ных полуфабрикатов, из которых 
изготовят горячую выпечку.

За одним из рабочих столов 
молодой человек, ловко орудуя 
специальным ножом и линейкой, 
отрезает ровные полоски теста, 
которые затем превращает в за-
мысловатые конвертики. Действия 
отработаны до автоматизма.

– Это слоёное изделие называет-
ся даниш, – поясняет пекарь Павел 
Николаев. И признаётся, что в про-
фессии он недавно и ещё только по-
стигает тонкости работы с тестом. 
– Необходимо соблюдение техноло-
гии, рецептуры, но главный секрет 
– хорошее настроение. 

Работы по организации конди-
терского цеха заняли меньше года. 
Цех запущен 12 октября, и его дея-
тельность уже получает положи-
тельные отклики. Налажена и об-
ратная связь – в каждой столовой 
внедрена беспроводная система 
оценки качества обслуживания, 
благодаря которой специалисты 
группы социальных программ 
получают от работников Группы 
ПАО «ММК» предложения и поже-
лания по питанию и оперативно 
на них реагируют. По статистике, 
каждый второй работник покупает 
выпечку.

– В столовую прихожу часто и 
всегда беру выпечку, – работник 
ПТЛ Мурат Галиев указывает на 
тарелку с аппетитными пирожка-
ми. – Здесь вообще вкусно готовят, 
меню постоянно меняется и попол-
няется, так что однообразия нет. 
Мне всё нравится.

– С расширением ассортимента 
и ростом реализации продукции 
появились в цехе и новые рабо-
чие места, – говорит Валентина 
Куликова. – В ближайших планах 
– ремонт самой столовой. В по-
следнее время на ММК применя-
ют новый подход к организации 
питания: традиционные столовые 
постепенно уходят в прошлое, а на 
смену им приходят заводские кафе. 
Думаю, что и у этой столовой будет 
интересный дизайн. Кроме того, 
расширят торговый зал, установят 
вторую линию раздачи. Это станет 
ещё одним совместным проектом с 
дирекцией по корпоративным во-
просам и социальным программам 
ПАО «ММК».

  Елена Брызгалина 

Рабочий квартал 7Магнитогорский металл 20 октября 2020 года вторник

Дм
ит

ри
й 

 Р
ух

м
ал

ёв

Промплощадка

Вкусные стандарты
Кондитерский цех обеспечит свежей выпечкой  
все объекты питания ММК

Менеджер объекта Вера Рябова,  
главный инженер ООО «ОМС-Питание  
металлургов» Сергей Афанасьев,  
начальник кондитерского цеха Раиса Танасова
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8 Мир и мы

В начале года никто не 
верил, что коронавирус, 
зародившийся в Китае, а 
потом захвативший Евро-
пу и Америку, где активно 
путешествуют жители Под-
небесной, доберётся до хо-
лодной и суровой, а потому 
куда как менее всемирно-
туристической России.

Статистика по стране была срав-
нительно скромной, и та росла в 
Москве, Санкт-Петербурге и прочих 
крупных городах – за счёт тех, кто 
вернулся из пресловутых Китая, 
Америки и Европы. И даже когда 
россиян, подобно почти всему миру, 
посадили на самоизоляцию, все счи-
тали, что это всего лишь временная 
формальность. Как бы то ни было, 
столичный офисный планктон, 
переведённый на удалённую рабо-
ту, ринулся бронировать билеты и 
отели на российском черноморском 
побережье – и то исключительно 
потому, что границы средиземно-
морского к тому времени были за-
крыты карантином. Краснодарский 
край тут же отреагировал закрыти-
ем въезда на свою территорию, и 
Интернет наполнился флешмобом 
сочинцев, анапчан, геленджичан 
и прочих жителей приморских 
курортных городков – фото с пла-
катами, на которых написано: «В 
Сочи (Анапе, Геленджике) хорошо, 
а дома лучше».

Наступившая летняя жара ко-
вид, как, собственно, иные другие 
вирусы, ослабила. И черноморское 
побережье тут же распахнуло свои 
двери, стремясь восполнить за-
работок, потерянный во время 
самоизоляции. Жители холодных 
российских регионов, забыв ве-
сеннюю обиду негостеприимства, 
тут же со всей страстью ринулись, 
словно в старые советские годы, в 
здравницы Крыма и Краснодарско-
го края. Что творилось на пляжах 
Сочи, Анапы, Геленджика, Ялты, 
Евпатории и других городов и по-
сёлков черноморского побережья, 
до сих пор с придыханием переска-
зывают операторы туристических 
компаний, в условиях закрытых 
государственных границ тут же 
переориентировавшихся на россий-
ские курорты:

– Пройтись по пляжу или войти 
в море можно только через «ой, 
извините», потому что ненароком 
не задеть соседа просто невозмож-
но, потому что пляжи забиты, как 
трамваи в часы пик, – рассказывает 
только что вернувшаяся из Сочи 
приятельница, по совместительству 
агент туристической компании Маг-
нитогорска Оксана. – В кафе народу 
видимо-невидимо, набережные под 
завязку заполнены гуляющими, все 
словно пьяны от вновь подаренной 
после карантина свободы – ни тебе 
масок, ни социальной дистанции.

Конечно, после таких слов ожи-
дала резкого всплеска числа зара-
жённых из-за посетителей курорт-
ных городов. Но – не случилось. 
Более того, Краснодарский край и 
Крым на протяжении всего перио-
да «фронтовых» сводок борьбы с 
ковидом демонстрировали одни 
из наиболее низких показателей. А 
свозить сына на оздоровительное 
море после напряжённого дистан-
ционного окончания старого учеб-
ного года и перед началом неиз-
вестного нового очень хотелось. Но 
лето выдалось рабочим, получить 
отпуск удалось лишь в самом конце 
сентября. Официальные новости к 
тому времени о ковиде почти не го-
ворили, но Интернет пестрил угро-
жающими предсказаниями второй 
волны, которая вновь посадит мир 
на самоизоляцию. Хотелось поехать 
в совсем недавно открывшуюся 
Турцию! И даже необходимость 
сдачи по возвращении с османских 
берегов ковид-теста желание не 
уменьшало. А вот закрытие границ 
пугало. Впрочем, выбор в пользу 
российского черноморского по-
бережья пал не только по причине 
ковидного страха. Всё решил раз-
говор с подругой, отдохнувшей в 
посёлке Витязево, что под Анапой, 

и дешевизна авиабилетов из Уфы 
в Анапу, которые обнаружила на 
одном из сайтов-агрегаторов.

Этот лайфхак давно знают 
опытные путешественники, 
спешу поделиться им  
с новичками

Купить невероятно дешёвые би-
леты в курортные местечки всего 
мира можно не только заказав их 
задолго до намечаемой поездки, 
но и буквально за пару недель 
до предполагаемой даты вылета. 
Речь о чартерных авиарейсах, за-
купленных туроператорами для 
перевозки покупателей пакетных 
туров: перелёт – проживание – пи-
тание. Если желающих отдохнуть 

по такой системе набирается не так 
много, туроператоры или авиаком-
пания «выбрасывают» билеты на 
оставшиеся невостребованными 
места в свободную продажу с по-
мощью всем известных агрегаторов 
авиабилетов. Цели у туроператоров 
заработать в данном случае нет, 
задача одна – отбить бы затраты 
на чартер. Потому цены на билеты 
бывают очень соблазнительными. 
Порой именно они могут стать 
основной причиной того, что вы 
решите устроить себе отпуск. Так, 
собственно, получилось и со мной. 
Авиабилеты на прямой трёхчасо-
вой рейс из Уфы в Анапу с багажом 
1800 рублей на человека. Тут же 
вспомнился разговор с подругой, 
буквально на днях вернувшейся с 
отдыха в посёлке Витязево: самый 

чистый морской отрезок черномор-
ского побережья, песчаные пляжи, 
европейский уровень, отдохнуть 
сюда приезжают даже жители рас-
пиаренного по всему миру Сочи.

Витязево – это всего 12 кило-
метров от Анапы и её аэропорта. 
Погрузившись в чаты Интернета, 
ловлю информацию: чуть ли не 
элитный посёлок, в котором спор-
тивную базу для предсезонных 
сборов и международных соревно-
ваний отстроила Российская феде-
рация волейбола, песчаные пляжи 
с пологим входом в море, а главное, 
хороший уровень сервиса – в рамках 
российского черноморского побере-
жья, разумеется. Почему? – потому 
что, в отличие от иных курортных 
черноморских городов, правят 
здесь греки: так уж получилось, 

что после русских, коих здесь чуть 
больше половины, второе место по 
численности занимают не армяне, 
украинцы, узбеки, таджики и про-
чие представители постсоветской 
территории, а греки – больше трети 
населения. С их лёгкой руки в Ви-
тязеве установился по-европейски 
качественный и доброжелательный 
туристический сервис.

Это в советские годы считалось, 
что курортный сезон в здравни-
цах Крыма и Краснодарского края 
длится до конца лета. Тогда начало 
сентября, а вместе с ним и нового 
рабоче-учебного сезона опустоша-
ло черноморские городки, а пляжи 
заполнялись местными жителя-
ми, которые, отработав лето «на 
карман», теперь могли наконец  
расслабиться и снисходительно 
улыбались: почти горячая морская 
вода – это так, для «понаехавших». 
Настоящие ценители морского 
купания любят, когда чувствуется 
разница между температурами 
воды и воздуха: нырнул – взбодрил-
ся – вышел – согрелся. Когда Турция, 
на побережьях которой купаются 
до середины ноября, перетянула 
львиную долю российских туристов 
на себя, черноморцы, потерявшие 
из-за этого значительную часть за-
работка, самостийно продлили ку-
рортный сезон до конца сентября, а 
в нынешнем пандемийном году – до 
середины октября, пролонгировав 
себе тем самым сезон заработка.

В аэропорту нас встречает улыб-
чивый молодой человек, помогает 
уложить чемоданы в багажник 
«ауди»: бесплатный трансфер – по-
дарок от отеля. Улыбаюсь: маши-
на буквально блестит чистотой 
– узнаю Кранодарский край. По 
дороге молодой человек – потом 
оказалось, что это управляющий 
отелем – рассказывает, что посёлок 
делится центральным проспектом 
на курортную часть, где сплошь го-
стевые дома и отели, и жилую, кото-
рая дальше от моря. Всем известно, 
что, если владелец гостевого дома 
говорит, что до моря пять минут, 
значит, идти не меньше получаса. 
Витязевские гестхаусы, располо-
женные в жилой зоне посёлка, на 
сайтах аренды жилья все как один 
заявляют, что находятся на первой 
линии. Возмущённые отдыхаю-
щие потом это опровергают, а всё 
легко объясняется: до появления  
отельной части дома действитель-
но «смотрели» на море. Издалека, 
конечно, но, как ни крути, всё-таки 
с первой линии.

Всё в посёлке отсылает вас в 
Грецию: вместо обычных колонн 
выступающие части здания поддер-
живают кариатиды и атланты, дома 
белого и песочного цвета и строгих 
форм – точно акропольские по-
стройки. Названия отелей сплошь 
эллинские: Исидор, Аврора, Понтос, 
Геракл, Исида, Посейдон, Одиссей… 
В последнем и сняла номер. На 
стойке регистрации улыбчивая 
девушка оформляет заселение, по 
коридору с автоматическим вклю-
чением света прохожу в номер: 
чисто, аккуратно, по-европейски 
скромно, но достойно. Есть детская 
площадка с качелями и бассейн, 
ещё один – на летней веранде на 
крыше. Отель действительно на 
самом берегу: прямо перед зданием 
песочная дюна, за ней песочный же 
пляж. Пляжи в Витязево хороши: в 
отличие от остального российского 
черноморья, они широкие – от 50 до 
200 метров. Наши туристы, правда, 
умудрились и их угваздать окурка-
ми и бутылочными осколками, но, 
говорят, территорию регулярно 
чистят. Море чистое, ибо Витязево 
находится близ лимана, что делает 
воду почти неприступной для гря-
зи. Настоящее раздолье детям: море 
мелководное, вода прозрачная, 
видна собственная тень на гладком 
дне. Обращаю внимание: все стоят в 
воде по пояс, с телефонами в руках. 
На мой немой вопрос отвечает со-
седка по пляжу: дельфинов ждут.

Продолжение следует.
 Рита Давлетшина

Дюны, Эллада,  
лиманы, дельфины
По примеру средиземноморских жарких стран российские  
здравницы продлили морской сезон до середины октября

Путешествие



Баскетболисты магнитогорско-
го «Металлурга» с победы нача-
ли новый чемпионат России.

В воскресенье питомцы Артёма Ку-
ринного во Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана выиграли у «Динамо-МГТУ» 
из Майкопа со счётом 66:63.

Гости, захватившие лидерство в на-
чале встречи, долго вели в счёте, но маг-
нитогорцы далеко своих соперников не 
отпускали. Максимальным отрыв гостей 
был в начале второй четверти – восемь 
очков. В третьем периоде «Металлург» 
настиг соперников, и с этого момента 
начались свойственные хорошему 
баскетболу «качели» – команды пооче-
рёдно выходили вперёд.

Чашу весов хозяева склонили в свою 
сторону в самой концовке поединка. За 

одну минуту и 14 секунд до сирены точ-
ный бросок Станислава Сарафанкина 
вывел магнитогорцев вперёд – 64:62, и 
зыбкое преимущество наши баскетбо-
листы не упустили.

Самым результативным в составе 
«Металлурга» стал Иван Фещенко, на-
бравший 17 очков и сделавший пять 
результативных передач. Соперники 
часто фолили на нём, и Иван уверенно 
исполнял штрафные броски, восемь раз 
из десяти попыток поразив кольцо го-
стей. Также Фещенко трижды отметился 
точными двухочковыми бросками с 
игры и один раз – трёхочковым. Резуль-
тативно сыграл и Александр Курбатов, 
в активе которого 12 набранных очков 
и девять подборов (восемь из них – под 
своим щитом). Десять очков набрал 
Александр Матвеев.

Лидером по подборам был Юрий Тру-
бин, по шесть раз подобравший мяч на 
своём и чужом щите.

В составе гостей больше всех очков 
набрал опытнейший мастер спорта 
международного класса Илья Алексан-
дров, десять лет назад отыгравший один 
сезон в магнитогорской баскетбольной 
команде. Этот 39-летний баскетболист 
принёс динамовцам 20 очков.

Завтра «Металлург» должен сыграть 
во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
второй матч. Очередной соперник – 
ставропольское «Динамо», которое 
стартовало в чемпионате с гостевой 
победы. В воскресенье эта команда в 
Челябинске обыграла местный «Челба-
скет»  – 81:65.

На выезд наши баскетболисты отпра-
вятся в конце октября. На 29 октября 
календарём турнира у «Металлурга» за-
планирован матч в Тамбове с одноимён-
ным клубом, на 1 ноября – в Липецке с 
местным коллективом «МицуБАСКЕТ».
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Пандемия, создающая время от 
времени серьёзные проблемы 
разным клубам Континентальной 
хоккейной лиги, добралась и до 
«Металлурга». Без шести игроков 
основного состава и без двух тре-
неров, изолированных от коман-
ды, Магнитка притормозила на 
турнирной дистанции.

После пяти побед подряд наши хок-
кеисты в прошлую пятницу уступили на 
своей арене нижнекамскому  «Нефтехи-
мику» – 3:4. По иронии судьбы матчем 
с этой командой в гостях «Металлург» 
начал победный сериал, а в домашнем 
поединке с ней его закончил.

«Хотим выигрывать в каждой встрече, 
но не всегда получается», – подытожил 
после игры исполняющий обязанности 
главного тренера клуба Фредрик Стил-
лман. На отсутствие целого ряда игроков 
он не сетовал, а признал, что команда 
допустила слишком много ошибок. Не 
выручил и голкипер Василий Кошечкин, 
который в последнее время действует 
очень нестабильно. Вот и на этот раз 
опытный вратарь после отличной игры 
против омского «Авангарда», в которой 
он оформил свой первый «сухарь» в 
сезоне, совсем на другом уровне провёл 
поединок с «Нефтехимиком». Хотя начал 
его великолепным сэйвом на шестой 
минуте, когда поймал шайбу, пущенную 
с полуметра нижнекамским форвардом 
Тимуром Хафизовым.

Впрочем, нельзя сказать,  
что «Металлург» в пятницу  
сыграл плохо

 Наши хоккеисты даже в ослабленном 
составе вновь продемонстрировали зре-
лищный и качественный хоккей, вдвое 
перебросав гостей, образцово разыграли 
большинство, показав стопроцентную 

реализацию численного преимущества, 
проявили характер, вернувшись в игру 
со счёта 1:4, но, похоже, психологически 
оказались не совсем готовы к поединку 
с командой из нижней части таблицы. 
Потратив много моральных сил в трёх 
предыдущих матчах, где Магнитке 
противостояли соперники из группы 
лидеров, питомцы Ильи Воробьёва (бу-
дем называть их так даже в отсутствие 
находящегося на карантине главного 
тренера) не сумели должным образом 
настроиться на «Нефтехимик», который 
недавно уверенно обыграли в гостях.

После более чем месячного перерыва 
вернулся в состав капитан Сергей Мо-
зякин. Игрового времени он получил 
достаточно, выходил на лёд и в боль-
шинстве, где он представляет особенно 
грозную силу, отметился первой в ны-
нешнем чемпионате голевой передачей. 
Но одним из героев матча не стал, что 
закономерно – трудно ожидать чудес от 
39-летнего форварда, впервые сыграв-
шего после долгого перерыва.

Дубль в большинстве сделал Семён 
Кошелев, на счету которого теперь 
четыре шайбы, заброшенные при 
реализации численного преимущества. 
По этому показателю он сравнялся с 
лидером – Андреем Нестрашилом, хотя 
Кошелев сыграл в «Металлурге», в кото-
рый он перешёл в начале чемпионата из 
омского «Авангарда», на шесть матчей 
меньше. Возможно, Семён становится 
ключевым игроком в бригаде боль-
шинства.

На этой неделе «Металлургу» пред-
стоит выездной сериал, который после 
отмены вчерашнего поединка в Риге с 
«Динамо» (по крайней мере, такое со-
общение появилось на официальном 
сайте латвийского клуба) сократился 
до двух матчей. В среду наши хоккеисты 
сыграют с базирующимся в Подмоско-
вье китайским «Куньлунем», в пятницу 
проведут металлургическое дерби в 

Череповце с «Северсталью». Испытания 
команду ожидают суровые: судя по 
всему, «Металлургу» придётся играть 
полумолодёжным составом, да ещё в 
отсутствие очень хорошо зарекомен-
довавшего себя финского голкипера 
Юхо Олкинуоры. Правда, промелькнула 
информация, что в команду до старта 
чемпионата Американской хоккей-
ной лиги возвращается воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы 
вратарь Артём Загидулин, проведший 
минувший сезон за океаном. Его по-
явление может усилить оборону «Ме-
таллурга».

Серьёзный экзамен, который при-
дётся сдать Магнитке, не станет чем-то 
из ряда вон выходящим. Большинство 
клубов Континентальной хоккейной 
лиги, по которым нанесла удар панде-
мия, в этом сезоне уже оказывались в 
подобной ситуации и порой даже де-
монстрировали чудеса преображения. 
Очень хорошо без целого ряда ведущих 
игроков, изолированных от команды, 
сыграл, например санкт-петербургский 
СКА.

Будем надеяться, что трудности 
только закалят «Металлург». Команда, 
представляющая флагман отечествен-
ной чёрной металлургии, должна со-
брать волю в кулак и проявить сталь-
ной характер.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Плотников – 14 очков (4 гола 

плюс 10 передач), Максим Карпов – 11 
(4+7), Тэйлор Бек – 11 (4+7), Андрей 
Чибисов – 11 (3+8), Андрей Нестра-
шил – 10 (6+4), Егор Яковлев – 9 (3+6), 
Николай Прохоркин – 8 (3+5), Харри 
Песонен – 8 (3+5), Юхо Ламмикко – 7 
(5+2), Семён Кошелев – 6 (6+0), Григо-
рий Дронов – 6 (0+6).

Превратности судьбы
«Металлургу» придётся поиграть в полумолодёжном составе

Хоккей Волейбол

Фортуна благоволила лидеру
Второй тур чемпионата России по волейболу 
среди команд высшей лиги «А» в Магнитогорске, 
как и первый, ограничился одним матчем.

Его расписание перед самым стартом изменилось не-
сколько раз. Команда «Университет» из Барнаула после 
получения семи положительных ПЦР-тестов на Сovid-19 
была вынуждена уйти на карантин. Официального решения 
этой проблемы «Магнитка» ждала до самого начала игр. 
За два часа до первого матча директорат ВФВ вынес по-
становление о переносе игр с «Университетом» и назначил 
два матча между «Магниткой» и новоявленным лидером 
«Камой» из Пермского края, второй из которых пошёл в 
зачёт шестого тура. 

Первый игровой день выдался очень интересным. Вы-
шедшие на ещё новую для себя площадку магнитогорцы 
бились с лидерами за каждый мяч. Все пять партий коман-
ды шли бок о бок, и только в концовке кто-то из соперников 
добивался перевеса. В нашей команде выделялись Алек-
сандр Болелов и Владимир Чивель. Но, увы, в итоге госпожа 
удача была благосклонна к гостям из Перми – 2:3. Счёт по 
партиям – 25:21, 24:26, 25:22, 24:26, 10:15.

Во второй встрече на площадке в составе хозяев появи-
лись Максим Ивлиев и Никита Венидиктов, пропустившие 
первый тур. Главный бомбардир команды, очень соскучив-
шийся по игре, добывал очко за очком. Но пермяки были на-
строены «забрать» и вторую игру. Несмотря на лидерство в, 
как оказалось, решающей четвёртой партии, «Магнитка» не 
смогла организовать достойный приём и, соответственно, 
не сумела сделать ничего в атаке. Гости победили со счётом 
3:1 (25:16, 21:25, 25:21, 25:22).

 «Главной причиной стали собственные не вынужденные 
ошибки, где-то не хватало концентрации, уверенности 
в простых действиях, – подвёл итог старший тренер ВК 
«Магнитка» Сергей Каюков. – Будем работать, сезон только 
начался – всё впереди».

Футбол

Разгром в Челябинске
В субботу команда «Металлург-Магнитогорск» 
разгромила в гостях молодёжную команду ФК 
«Челябинск» в матче регионального турнира 
третьего дивизиона первенства страны по фут-
болу.

Наши футболисты забили пять безответных мячей в 
ворота челябинцев. Хет-трик сделал лучший бомбардир ко-
манды «Металлург-Магнитогорск» Николай Савлучинский, 
по одному голу вписали в свой актив Роман Мухмадуллин 
и Артём Шестопалов. Борис Комков отметился тремя го-
левыми пасами.

Но эта победа не стала самой крупной для наших фут-
болистов в этом году. Региональный турнир первенства 
страны магнитогорцы в августе начали ещё с более внуши-
тельного разгрома, обыграв в Тобольске местный «Тобол» 
со счётом 7:0. 

До финиша чемпионата команде «Металлург-
Магнитогорск» осталось провести две встречи. В следую-
щую субботу у наших футболистов запланирован поединок 
в Тюмени с местным одноимённым клубом, а в последний 
день октября – домашняя игра с «Амкаром» из Пермского 
края. 

Форвард нашего клуба Николай Савлучинский с тринад-
цатью забитыми мячами (один из них забит с пенальти) 
уверенно лидирует в рейтинге снайперов регионального 
турнира.

Дебют

Подарок к совершеннолетию
Любопытный случай: Эдгар Варагян, один из 
ведущих форвардов молодёжной магнитогор-
ской команды «Стальные лисы», дебютировал 
в Континентальной хоккейной лиге накануне 
своего совершеннолетия.

В прошлую пятницу, когда из-за отсутствия шести 
игроков основного состава «Металлург» вынужден был 
выставить на матч регулярного чемпионата КХЛ с ниж-
некамским  «Нефтехимиком» молодёжное звено Варагян 
– Платонов – Юров, Эдгар впервые сыграл за главную 
магнитогорскую команду в чемпионате страны. Дебют 
получился подарком к восемнадцатилетию хоккеиста, 
которое он отметил на следующий день. В первой игре в 
КХЛ Эдгар провёл на площадке 5 минут 11 секунд.

В этом сезоне Варагян в составе «Стальных лисов» про-
вёл в Молодёжной хоккейной лиге пять матчей, забросив 
в них две шайбы и сделав три голевые передачи.

Баскетбол

Стартовали с победы
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Воспоминания

Повествования самодея-
тельного автора отлича-
ются живым самобытным 
языком. Её удивительная 
память сохранила для 
потомков свидетельства 
полуголодной жизни по-
слевоенной деревни, яркие 
характеры земляков, а глав-
ное – реалистичные описа-
ния жестоких испытаний, 
выпавших на долю детей 
военного поколения. 

«Поминай меня  
любимой песней»

Раскрываю свою книгу: «Ро-
дословная. Память». Одно из вос-
поминаний посвящено тёте Наташе 
Петровой, у которой я, деревенская 
девчушка, жила в домработницах. С 
тех пор прошло больше 60-ти лет. 
Мы голодали в войну, и после войны 
в колхозе было голодно. Колхоз по-
купает трактора, сеялки, косилки, 
молотилки. Всё надо! Исстрадалась 
земля, исстрадались по работе вер-
нувшиеся с войны мужики. Работы 
в колхозе всем хватает. От зари до 
зари готовы работать и мужчины, и 
женщины, и подростки. Трудодней 
зарабатывают много, перевыполня-
ют норму. Как надо работать, чтобы 
заработать один трудодень? Очень 
хорошо, честно, как требует земля 
– наша кормилица.

Трудодней на посеве, на сенокосе, 
на уборочной зарабатывают много. 
В конце года распределяют то, что 
осталось от налогов. И приходится 
на один трудодень по 300–400 
граммов ржи. При низком урожае 
ещё меньше: по 100 граммов. По-
лучит семья два-три центнера ржи, 
и опять впроголодь. Вся надежда на 
свой надел земли в 50 соток. 25 со-
ток хозяин старался засеять рожью, 
пшеницей или горохом, на худой 
конец – викой. Конечно, не голод, 
но и хлеба мы ещё досыта не ели, не 
видели чистого хлеба, хоть и живём 
на этой земле-кормилице.

Колхозная молодёжь, 15–17-
летние, всю зиму на лесозаготовках. 
С ноября по март им полагается 
паёк: питание и кусок мыла. А 
дрова нужны городу: паровозам, 
детсадам, школам и больницам. 
Да ещё деревня платит налоги. 
Сдаём государству шерсть, яйца, 
молоко: 130 литров – летом отдай. 
А выпасов для скота нет. Вся земля 
распахивается под зерновые. Де-
ревни через три–пять километров, 
и в каждой свой колхоз. В нашем 
Шахунском районе 38 деревень. И 
каждый колхоз строго следит за 
своими землями. Как иначе, ведь 
райком партии спросит, как мы со-
блюдаем ленинский принцип союза 
рабочего класса и крестьянства. 
Понимаем, надо помогать рабочим 
восстанавливать разрушенные 
войной города, заводы, фабрики. 
Мы всё понимаем, в нитку вытя-
гиваемся, чтобы помочь городу. 
Ленинский принцип не нарушаем, 
но нет уже моченьки! Совсем за-
душили налогами. Соль выступает 
на хребте у колхозника. Ведь ему и 
своих детей кормить надо.

Четвёртый год мирной жизни, 
а дети ещё не ели хлеба без 
примесей. Голодно

Окончив четыре класса, уходили 
девочки в няньки «из-за хлеба» – 
единственной платы городских 
хозяев 12–13-летним деревенским 
нянечкам. В городском хлебном ма-
газине меня облюбовала продавец 

Наташа Петрова: «Девочка, помоги 
мне сумочку нести». Ну разве вос-
питанная девочка откажет? Пока 
шли от магазина до её большого, 
деревянного, пятистенного под 
тесовой крышей дома по улице 
Карла Маркса, спрашивала, есть ли 
родители, хочу ли учиться? И сразу 
же усадила за стол с самоваром. 
Угощала, как лучшую гостью, чаем с 
колотым сахаром, вареньем, белым 
батоном, который я пробовала пер-
вый раз в жизни.

И стала я служить в доме тёти 
Наташи «из-за хлеба». Поступила в 
вечернюю школу. Мне завидовали 
деревенские девчонки, что я служу 
в такой добропорядочной семье, да 
ещё и учусь вечерами. Многие из 
наших учеников ШРМ ходили в ма-
газин, где работала продавцом моя 
хозяйка – тётя Наташа. Они в один 
голос нахваливали меня. А она мою 
дополнительную нагрузку, занятия 
с отстающими учениками, приняла 
без радости, даже укорила:

– Четыре дня ты учишься для 
себя, а два дня благородно даришь 
этим великовозрастным лбам! Ты 
подумай и обо мне, иногда уснуть 
не могу, переживаю, что твой стук 
в дверь не услышу.

– А вы не спускайте Лорда. Я как 
пройду, сама спущу.

– Он старый, изорвёт на куски.
Лорд взлаивал, когда я подходила 

к дому. Шумно открывался засов, 
тётя Наташа, высунувшись с кры-
лечка, звала Лорда и держала эту 
злую животину, пока я проскочу по 
деревянному тротуару от ворот до 
крылечка. Бренчала цепь, задви-
гался засов в сенцах. И так каждую 
ночь, кроме воскресенья.

Мои ученики подтягиваются и 
скоро не будут нуждаться в допол-
нительных занятиях. Договор найма 
не меняем. Другим домработницам 
тётя Наташа к питанию прибавляла 
деньги. Я благодарна, что она отпу-
стила учиться. Питание скромное, 
для всей семьи одинаковое. Вече-
ром тётя Наташа проверяла мою 
работу. Белой тряпочкой протирала 
двери, подоконники и часто пока-
зывала пыльные следы: «Завтра уж 
постарайся, Люсенька!»

Но завтра работы наваливалось 
ещё больше. Я стирала, мыла, го-
товила. Её племяннице Ниночке 
гладила коричневое кашемировое 
платье в складочку, фартучек, 
галстук пионерский. Пришивала 
кружевной воротничок и манжеты. 
И так каждый день. Ниночка была 
младше меня на два года. Училась 
без троек, но часами занималась 
зубрёжкой. Историю и географию 
слово в слово заучивала. Я не по-
нимала, зачем надо зубрить. Зато я 
за целый день не могла выкроить 
и полутора часов для подготовки к 
занятиям. Выручал мой любимый 

школьный подоконник. Перед тем 
как зайти в класс, читала историю, 
географию. 

Работы у домработницы хватало. 
Кажется, всё под руками. В деревне 
полоскать бельё ездила на речку. 
Здесь и осенью, и зимой полощу у 
колодца в оцинкованном корыте. 
Поленница дров – возле сарая, коза 
– в сарае, Лорд – в конуре, туалет 
– в ограде за сараем. В подполье 
все овощи в сусеках. В бочечках 
дубовых – соленья, варенье в за-
сургученных банках. В комнатах 
дорожки домотканые, которые 
стираются раз в год, еженедельно 
выхлопывают от пыли. А вот в кух-
не половики каждый месяц надо 
стирать. Дом большой, семья боль-
шая, и без прислуги тётя Наташа 
никогда не жила.

Летом работаю в деревне. Брат 
Николай устроил меня, 15-летнюю, 
весовщиком в МТС. С начала жатвы 
и до её окончания следую за ком-
байном из колхоза в колхоз. Вместе 
с кладовщиком надо принять зерно 
от комбайна и оформить доку-
менты для МТС. На второй сезон 
Николай оформил меня младшим 
лаборантом в госинспекцию по 
качеству семян. 

С началом учебного года прихо-
жу к тёте Наташе. Она была очень 
красивой женщиной, из богатой 
семьи, но совсем неграмотная. Её 
муж во время НЭПа имел магазины, 
и Наташа ему помогала. Научилась 
на счётах умножению и делению. 
Изумительно считала, умела всё, 
что необходимо для торговли. НЭП 
закончился, муж стал госслужащим. 
Потом война, после окончания он 
работал начальником ОРСа. После 
его смерти Наташа, хоть и была в 
возрасте, продолжала работать. 
Отчёт ей составляли племянницы 
Валя и Нина, а она только ставила 
подпись: Петрова. Детей не было, 
она заботилась о племянницах. Их 
мать Ольга – родная сестра тёти 
Наташи, работала продавцом на 
железнодорожной станции Горь-
ковской железной дороги. Когда 
приезжала Ольга, для меня насту-
пало мучение. Настирает она кучу 
белья и заставляет гладить.

Я всё могла гладить,  
но её карманчики на костюмах, 
платьях, рюшечки на ночных 
сорочках!..

«Через марлечку, не сожги, акку-
ратненько разглаживай!» – настав-
ляла она меня. 

Тётя Наташа мне доверяла. Клю-
чи от шкафчиков, сундуков, чулана 
держала в тайнике, и об этом знала 
только я. Одевалась она очень 
скромно. Я задумывалась, почему 
она одета не лучше моей мамы – 

колхозницы. Од-
н а ж д ы  т ё т я 
Наташа позва-
ла меня в чулан, 
открыла сундук и стала кидать мне 
на руки шкурки. Мы внимательно 
осматривали каждую шкурку: «Смо-
три, у тебя глаза хорошие, не побила 
ли моль?» Меха развешивали, суши-
ли на солнышке. В другом сундуке 
хранились отрезы драпа, шерсти, 
габардина, сукна. Осмотрели, не 
побила ли моль, просушили и опять 
в сундуки закрыли.

– Такое богатство! Я бы на вашем 
месте...

– Что бы ты на моём месте?
«Сшила и носила, а то ходите, как 

колхозница», – хотела было сказать, 
но смолчала.

– Договаривай! Не обижусь. 
Осмелела я и выпалила:
– Как последнее донашиваете, – 

так обычно выражалась моя мама.
– Да и то правда. Чего берегу, 

кому берегу? – согласилась тётя 
Наташа.

Зимой она отдала шить костюм: 
юбку и пиджак из серого дорогого 
драпа с воротником лисы. А я радо-
валась, что надоумила её. 

Тётя Наташа стала ещё красивей. 
Просто не узнать стало 56-летнюю 
женщину. Сколько комплиментов 
наговорили ей знакомые соседи! 
Но вскоре после всеобщего траура, 
смерти И. В. Сталина 5 марта 1953 
года, тётя Наташа испортила ко-
стюм. Поскользнулась на тротуаре, 
и мы вместе упали в снежную, гряз-
ную кашу. Поднимаю её и не могу 
удержаться от смеха. «Перехвалили, 
позавидовали!» – обвиняла она 
кого-то.

На следующий день соседи и зна-
комые опять увидели её в старом 
пальто с вытертым воротником, из-
рядно поношенными обшлагами.

Через три года мы встретились 
с тётей Наташей. Я приехала в от-
пуск в починок Гусевский, располо-
женный в четырёх километрах от 
города Шахуньи. Проходя по улице 
К. Маркса, не удержалась, останови-
лась у знакомой калитки. Лорда не 
было. «Умер, наверно», – подумала 
я. За одно мгновение промелькнула 
вся моя жизнь в этом доме. Звякну-
ла щеколдой, жду. Вышла Таисия 
– сестра тёти Наташи.

– Наташенька будет рада. Заходи, 
а то умрёт, и не повидаетесь.

Пообещала, что обязательно 
навещу, как только повидаюсь с 
родной матушкой. Через сутки 
пришла к тёте Наташе. Зайдя в 
дом, почувствовала запах нафта-
лина. Проходя через зал, увидела 
содержимое сундуков, которые 
три года назад мы развешивали в 
строгой секретности. Меха, драпы, 

коленкоровые занавеси, десятки 
лет хранившиеся в сундуках, были 
разложены по кучкам на стульях, 
подоконниках.

– Подарила бы тебе, да всё уже 
раздала, – с обречённостью и оби-
дой в голосе показала она на кучки 
пронафталиненного добра.

– Тётя Наташа, дорогая моя, те-
перь я ни в чём не нуждаюсь. Купила 
себе одеяло из верблюжьей шерсти 
за 46 рублей.

Почему похвасталась одеялом? 
Не об этом нужно говорить. Искала 
слова, которые говорят в такой 
ситуации.

– Не успокаивай, я знаю: жизнь 
кончена. Лучше расскажи, как 
устроилась.

– Работаю на Магнитогорском 
металлургическом комбинате то-
карем четвёртого разряда. Хорошо 
зарабатываю, живу на квартире. 
Хозяева с меня ни копеечки не бе-
рут: с хозяйкой, как сёстры родные. 

Непонятно, что такое комбинат? 
Большой завод, чугун и сталь 
выплавляют тысячами тонн. 
Дымно, правда, на территории 
комбината. 70 тысяч работаю-
щих, половина – молодёжь, 
13 тысяч комсомольцев. Вот 
часами меня наградили в 
честь 40-летия комсомола, а 
часов-то было только 13 штук. 

На каждую тысячу – одни.
Ну, понесло меня, опять хва-

стаюсь. Ладно, в деревне перед 
девчонками да перед мамой хваста-
лась и показывала свою «Звезду», 
а ей-то зачем? Но меня слушают с 
интересом.

– Значит, ты одна из тысячи? 
Молодец! – поощряют на разговор 
женщины.

– А работа тяжёлая? 
– Работа токаря не из лёгких – всю 

смену на ногах. Особенно трудно 
в ночную смену. В пять часов утра 
глаза сами закрываются, боюсь в 
патрон врезаться. Винты нарезаю 
резцом, резьбу трапецеидальную 
и прямоугольную. Уж километры 
этой резьбы нарезала.

Глядят на меня женщины с удив-
лением. Стол накрыли, самовар на 
столе.

– Вот печенье, пряники мятные, 
конфеты-подушечки, варенье, – 
угощают меня женщины.

– Ночью, чтобы не уснуть, песни 
пою во всю глотку, ведь всё равно не 
слышно из-за гула станков.

– Ты, Люсенька, поминай меня 
моей любимой: «За дальнею околи-
цей, за молодыми вязами», – просит 
тётя Наташа.

Женщины вполголоса, чтобы 
сделать ей приятное, поют: «Мы 
с милым расставались, клялись в 
любви своей». По щекам тёти На-
таши катятся слёзы, она смотрит на 
меня счастливыми глазами. 

– Не лучше ли тебе жить в почин-
ке своём, дышать свежим воздухом, 
а работа всегда найдётся, – стали 
советовать женщины.

– Да вы что, я так полюбила Маг-
нитогорск! Город молодой, построи-
ли его комсомольцы в 1929 году. По-
среди города – река Урал. Каждый 
день ездим на работу из Европы в 
Азию. Целый час на трамвае. 

У меня время расписано до ми-
нуты. Субботники и воскресники 
по благоустройству территории 
возле своего цеха «куст проката» и 
в парке металлургов, художествен-
ная самодеятельность, учёба в пед-
институте на заочном отделении, 
собрания, конференции, смотры. 
Я такая счастливая, прямо всех об-
нять хочется!

Женщины убирают со стола 
самовар. Мы опять вдвоём с тётей 
Наташей. Очень она была довольна, 
что я навестила её:

– Поминай меня. Я всегда желала 
тебе только добра... Как хорошо мы с 
тобой жили, – гладила она мои руки 
и плакала.

Это была последняя наша встре-
ча. Через неделю тётя Наташа 
умерла.

1968 год

Летописец советской деревни 
«ММ» продолжает публикацию документальных рассказов Людмилы Коноваловой

Людмила Коновалова
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Рассказы

Справка «ММ»

Виктор Туманов родился 20 
октября 1938 года в селе Кор-
дюково Смоленской области. 
Воспитывался в детском доме. 
После окончания ремесленного 
училища был разнорабочим 
строительно-монтажного по-
езда на Донбасской железной 
дороге, грузчиком в воинской 
части, рабочим стройбригады, 
зольщиком в котельной За-
окского химического завода. 
В 1966 году по договору с тре-
стом «Магнитострой» приехал 
на работу в Магнитогорск. 
Трудился в различных подраз-
делениях треста плотником-
бетонщиком, автослесарем, 

слесарем-ремонтником завода железобетонных 
изделий. Награждён медалью «За трудовую доблесть». С 1978 года до 
выхода на пенсию – корреспондент газеты «Магнитострой».

В 1968 году  стал членом магнитогорского литобъединения «Красное 
солнышко». Тогда же состоялась первая литературная публикация. Но 
только через семь лет после смерти, в 2007 году, в серии «Литература 
Магнитки. Избранное», издаваемой под патронажем газеты «Магни-
тогорский металл», вышла первая книга прозы Виктора Туманова 
«Люби меня в красном».

Медь
Огуречная ботва зацвела, и 
тормошит Кирюха её листок 
за листком, авось где-нибудь 
наткнётся на зелёный пупы-
рышек. А его и в помине нет, 
хоть ложись на лавку под 
божницей и вытягивайся в 
струнку. Да стыдно: старухи, 
и те шастают по лугам, ща-
вель термушат, на жирных 
пепелищах молодую крапи-
ву рвут – плохие щи, а в рот 
тащи, всё на тень похож не 
будешь.

Но приблудный котище Хриц – 
кожа да кости – от этих щей морду 
воротит.

– Какого ж тебе рожна, тварь бо-
жья, надоть? – гневно топает ногой 
Химка Рыжова. – Ишь, уставился на 
стол, будто на нём горшок с варёной 
требухой!

Кот ныряет в подпечек, и не успе-
ли Химка и Кирюха выскрести до 
блеска глиняную чрепку с крапив-
ными щами, возвращается с мышью 
в пасти, важно приближается к 
обутым в лапти Химкиным ногам, 
роняет мышь и снова направляется 
в подпечек.

– Вот Хриц так Хриц! – восхищает-
ся Химка. – Это ж он нам принёс. Да 
нам его еда-то хуже этих щей. Надо 
ему хоть хлебца дать, а и хлеб вы-
шел. Нарвал бы, Кирюха, щавелю, да 
на базар. Авось бы и копейка какая 
ни то появилась.

Может, баба и человек, только 
не Химка. Хуже семилетнего Ки-
рюхи. Носили старухи на станцию 
этот щавель, а обратно еле ноги 
волокли. Видать, на станции тоже 
не лыком шиты, копейки за щекой 
держат – может, они им слаще 
конфет – не вытянешь. А и Хрица 
чем-то за доброту его порадовать 
надо. Шкилет шкилетом, а мышь, 
по своему кошачьему разумению, 
на прокорм хозяевам принёс. Ки-
рюха – не далёк день – огурцов до-
ждётся, а там букла в силу войдёт, 
и малина кое-где подрумянивается 
– живи-попукивай. А Хрицу что се-
годняшние щи? Переловит он всех 
мышей под печкой, куда, бедному, 
податься? У него и сейчас глаза гно-

ятся, запаршивел от бескормицы. 
Надо выручать Хрица, шевелить 
мозгой, умных речей послушать. 
Мамке ли стонать: всякая овощь 
из земли прёт – на вожжах не удер-
жишь. Недельку какую перемаяться 
осталось.

Самый умный человек – Витьки 
Голубкина дядя, Алексей Панкрато-
вич Голубкин, в хромовых сапогах, 
гимнастёрке, с одной медалью. На 
станцию чуть свет уходит, в избу 
вползает затемно на карачках, суёт 
Витькиной маме красненькую:

– Возьми на разживу, сестра моя 
Настасья, да Витьку завтра со мной 
занарядь – хлебом помогу ему ото-
вариться.

И правда, не переводится у Го-
лубкиных хлеб на столе. Ещё и 
Кирюхе ломоть перепадает. Но он 
у Голубкиных слюну проглотит и 
ломоть – под рубаху... да к губам. 
По крошке да по крошке от ломтя 
щиплет, все пальцы себе исцелует, 
чтоб крохотки не уронить, пока за 
пупок себя не ущипнёт, – так и не 
донесёт до Химки. И в глаза Хрицу 
стыдно посмотреть. А он, котище, 
как нарочно, добротой своей до-
канывает: подлезает под бок и за-
тягивает длинную теплую песню: 
мирр, мирр, мирр.

Божится, клянётся Кирюха, что в 
другой раз не прикоснётся к голуб-
кинскому хлебу, всё до последней 
назубинки поделит между мамкой 
и Хрицем. Какое там! 

Купала его как-то Химка в корыте, 
спрашивает:

– Клоп тебе, штоль, весь живот 
покусал?

Клоп, да не тот. Сам себе Кирюха 
клоп. 

А Алексей Панкратович дух пере-
ведёт и, тихо на стул угнездившись, 
твердит непонятное:

– Сегодня полтонны меди при-
нял.

Что за медь такая? Мёд что ли, 
вроде того, что качает Иван Криво-
ротов из трёх ульев? Алексей Пан-
кратович не дитё малое, слова зазря 
подолащивать не будет. Мёд – это 
мёд, а вот что такое медь?

Крепился Кирюха, долго не спра-
шивал. Кому охота чурбаном себя 
выставлять? Но когда Химка по-
советовала ему по торговой части 
пойти, лопнуло терпение.

Алексей Панкратович Голубкин 
– душа у него в этот поздний вечер 
теплилась, как восковая свеча, – не 

одолел крыльца, так с улицы и про-
возгласил:

– Сестра... Настасья, две краснень-
ких прими на обзаведение. Сегодня 
полторы тонны меди принял. Была 
война злой мачехой, а прищучили её 
этим годом в Берлине – стала мне 
верной помощницей.

У Кирюхи глаза и всегда навыкате, 
а от таких слов они на лоб вылезли. 
Ни от кого не слыхал он такой пре-
мудрости. Это надо ж, отгремевшую 
войну, и ту Алексей Панкратович 
Голубкин себе в помощницы об-
ратал: вроде лошади, что ли, сел на 
неё и ну погоняет – топай, дескать, 
кровавая, кому говорю.

Настасья десятки сгребла, спра-
шивает:

– Кваску вынести? Сейчас Витька 
жбанок черпанёт. Витька! Хватит 
дрыхнуть-то, что кура на шесте, – 
дядя вернулся.

– Пусть дрыхнет, – вяло отмахнул-
ся Алексей Панкратович.

Настасья юркнула в сени, и тут 
Кирюха осмелился:

– Дядь, Алексей Панкратович...
– Что, закурить тебе? Слазь ко мне 

в левый карман – там «Северная 
Пальмира».

– Не, – выдавил Кирюха, – я не 
курю.

– А Витька, племяш мой, портится. 
Настасья охает: табаком провонял. 
Должно, у меня тырит.

– Не знаю.
– Чего не знаешь?
Не думал, не гадал Алексей Пан-

кратович своим вопросом выручать 
Кирюху, а ведь выручил, будто из 
проруби ледяной вытащил.

– Что такое медь? – единым духом 
выпалил Кирюха.

– Медь! – воскликнул Алексей 
Панкратович, сладострастно вы-
пячивая толстые губы. – Медь! Это 
понятой войны. Высшая стратегия 
и тактика-практика. Наша медь 
– фашисту смерть. Чтобы порох 
был сухим, его в медную гильзу на-
сыпают. Но мне патронов не носи, 
мне гильзы подавай. Мне война 
– не брат, не сват и не сестра, а по-
мощница.

Поди ж ты, хмельной вдрезину, а 
как чешет языком! Сам в брючный 
карман слазил, пачку «Северной 
Пальмиры» выудил, словно патрон, 
покатал на ладони папироску с 
длинным мундштуком, спичкой о 
штанину чиркнул и задымил, как 
паровозная труба. Не гонит от себя 
Кирюху, похлопывает по крыльцу 
трёхпалой левой рукой – хотя ка-

кая разница: что на левой, что на 
правой по три пальца – присесть 
рядом с собой приглашает. Ки-
рюха сел и язык развязал:

– А зачем вам медь? Зачем 
гильзы?

Дососал Алексей Панкратович 
папиросу до фабрики, ещё боль-
ше окосел:

– Не мне, государству медь нуж-
на. А что оно теперь из неё 
делает – бляшки на кон-
скую сбрую или гвозди с 
толстыми шляпками для 
обивки дива-
нов – ему 
в и д н е й . 
Н о  м е д ь 
в цене. А 
где цена – 
там весы. 
А веса-
ми кто 
коман-
дует? Я 
– золо-
тая го-
лова. Уразумел, значит, и ты, как 
я, золотая голова. А война – моя 
помощница, столько меди-серебра 
набросала, что греби лопатой – не 
выгребешь.

– Так уж и лопатой? – не поверил 
Кирюха.

– А ты попробуй набери наво-
лочку гильз – и ко мне, рядом с 
вокзалом «Вторчермет», – я тебе 
трёшку-матрёшку в ладошку. Толь-
ко Витьку, племяша мово, на то 
не подбивай. Он азартный, ещё до 
мины докопается где ни то. Мне 
наследник нужен здоровый, как 
колхозный бугай Султан.

Дальше – больше, плёл Алексей 
Панкратович околесицу о том, как 
он плюнет на «Вторчермет» после 
того, как иссякнут местные кладо-
вые войны-помощницы, а чёрным 
металлом – счас он его попутно 
принимает, копейка за килограмм 
или чуть больше – пусть кто хошь 
займётся потом. Заодно и подсказал 
он Кирюхе, где поискать гильзы. 
На крутом берегу Вори крупная 
операция была – немало пуль поса-
жено в землю, немало опорожнено 
патронташей.

Ночь тоже бахвалится звёздами и 
крутобокой луной – вот где меди чи-
стой! – никакому «Вторчермету» на 
весах не взвесить. Но долго ли лет-
ней зорьке всё бахвальство ночное 
насмарку пустить? А с её приходом 
весь хмель с Алексея Панкратовича 

как рукой сняло, встал он резво на 
ноги, спустился с крыльца:

– На станцию я. И ты время даром 
не разбазаривай, за наволочкой дуй 
– и на Ворю.

Такой уж он умный человек, 
Алексей Панкратович Голубкин, 
опохмеляться ему с утра не надо и 
совета доброго не жаль. 

Не было в Кирюхиной избе наво-
лочки, схватил он ведро и подался 
на берег Вори. А гильзы сами из 
травы выставляются, солнце уж вы-
катилось и золотит им бока. Набрал 
Кирюха ведро под завязку – руку 
оттягивает, всё тело к земле дугой 
выгибает. И показалось Кирюхе, что 
помощница Алексей Панкратовича 
ему на спину уселась и шепчет: так, 
дескать, и буду каждый раз на тебе 
на станцию ездить.

Озлился Кирюха, перевернул 
ведро, гильзы муравьиной кочкой 
вспотрошились. Долго топтал их 
Кирюха босыми ногами, пока не во-
гнал в землю. И всё приговаривал:

– Не нужна мне такая помощ-
ница!

Шмыгнул на огород – под первым 
листком пузатенький огурчик на-
ливается. Срывать не стал: через 
день он ещё больше нальётся. Под-
нял голову – малина краснеет. А кот 
Хриц важно шествует к лесу за ого-
родом – там заповедный мышиный 
край. Не пропадёт котище!

Фас! 
Сын Марьи Алтынихи, 
Ванька, в первый класс хо-
дил, когда немцы в дерев-
ню нагрянули...

Удивляется Ванька: вроде бы 
обыкновенные мужики, не гав-
кают, не кусают за ляжки, а, поди 
ж ты, взяли себе собачью кличку 
– фассисты.

Перед войной в деревню к Бо-
яркиным охотник из Москвы 
приезжал с огромной собакой – 
телёнком на тонких ножках:  хоть 
в морду её целуй, до того смирная. 
Но покажи ей заячий след да ска-
жи: «Фас!» – она мокрого места от 
ушастого не оставит. Вот и нем-
цам, видать, кто-то сказал «Фас!» 
– они и стали фассистами. А если 
их яблоками угостить? Может, за-
будут свою кличку?

Зимнюю антоновку Алтыниха 
сняла неделю назад и рассовала 
яблоки в сухом сене, в сенях дозре-
вать. Ванька натряс два тяжёлых 
яблока в подол рубахи и вышел 
на крыльцо. А тут и два немца по-
дошли; обыкновенные, по-русски 
говорят:

– Куда яблоки несешь?
– Вам, дяденьки.
Взяли немцы по яблоку, о штаны 

вытерли и надкусили – сок так и 
брызнул тонкими струйками на 
белесую Ванькину макушку.

– Мы, – говорят немцы, – теперь 
твоими хозяинами будем.

– А у меня мама хозяйка.
– Мы и её хозяинами будем. Где 

она?
– Корову доит.
– Мильх – это карашо! – сказали 

немцы. 
Разулись они на крыльце, окру-

жили Ваньку вонючими сапога-
ми. Один немец в карман полез. 
Ванька обрадовался, – конфетку-
шоколадку ждёт. А немец достал 
плоскую баночку и велел Ваньке 
руками гуталин из неё брать и 
сапоги чистить до блеска.

Мать молоко в сени со двора 
занесла, выглянула на крыльцо, а 
там Ванька то ли себя, то ли чужие 
сапоги гуталинит.

– На кого ж ты похож, сынок?
– Фассисты заставили... Дай им 

молока, авось добрее будут.
– Гуталину бы им в глотку, а не 

молока, – буркнула Алтыниха.
Тут немец в одних носках из 

избы выскочил со своей алюми-
ниевой кружкой, хлобысь её в 
ведро:

– Карош мильх, карош!
– Давитесь на здоровье, – гово-

рит Алтыниха.
Немец ковырнул острым ногтем 

Ванькину макушку:
– Карош мутер – карош свин!
«Надо им грибов насобирать, 

авось забудут, что они фассисты», 
– подумал Ванька и вбежал в избу 
за корзиной. Второй немец сидел 
за столом, банку с пахучим мясом 
открывал финкой, глянул на Вань-
ку, перепачканного гуталином, и 
завизжал как недорезанный:

– Век, швайн, век!
– Я вам грибов принесу! – крик-

нул Ванька, хвать корзину из-под 
кровати и через огород – к лесу.

– Я помогу, Ванюша! – кинулась 
за ним Алтыниха.

А немцы, словно им кто «Фас!» 
сказал, выскочили за ними и пу-
стили пули вдогонку.

– Парти-ззз-зан! – визжат пули.
– Я вам гри... – не договорил 

Ванька.
Долго фашистов 

натаскивали: 
«Фас! Фас! 
Фас!»

Виктор Туманов

 Виктор Туманов

 Виктор Туманов

Арина Петрова

Виктор  
Туманов
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Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14

Память жива 
20 октября –  
5 лет, как 
ушёл из жизни 
дорогой 
мне человек 
ХАЛИН Павел 
Леонидович. 
Память не 
умирает, сердце 
не забывает, 
проходит 
время, а скорбь 
не уходит.  

Фаина

Память жива 
21 октября – 6 
лет, как ушёл 
из жизни наш 
дорогой и 
любимый муж, 
отец, дедушка 
ПЛАТОНОВ 
Юрий 
Григорьевич. 
Светлая память 
и огромная 
любовь живут в 
наших сердцах. 

Кто знал его, помяните.
Жена, дочь, зять, внуки, родные

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

КАзАНцеВА 
Алексея Ильича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Совет и коллектив БФ «Металлург» 
скорбят по поводу смерти  

члена cовета фонда 
ГАМПеР

Любови Тимофеевны
и выражают соболезнование
семье и близким покойной.

Коллектив АНО «цКМСЧ» глубоко 
скорбит по поводу смерти бывшего 

врача-хирурга, заведующего 
приёмным покоем хирургии 

КАцА 
Валерия Борисовича 

и выражает соболезнование 
 семье и близким покойного.

Управление главного 
металлурга, коллективы 

кислородно-конвертерного, 
электросталеплавильного, 

копрового, доменного цехов, 
профком металлургического 

производства ППО Группы ПАО 
«ММК» ГМПР выражают глубокое 

соболезнование родным и близким, 
коллегам и друзьям 

ЧАйКОВСКОГО 
Юрия Антоновича 

в связи с его уходом из жизни.

Первичная профсоюзная 
организация Группы ПАО «ММК» 
ГМПР скорбит по поводу смерти 

ГАМПеР  
Любови Тимофеевны  

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Депутат Государственной Думы 
РФ Виталий Бахметьев скорбит по 

поводу смерти бывшего начальника 
правового управления ПАО «ММК» 

ГАМПеР 
Любови Тимофеевны  

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Выражаю соболезнование членам 
семьи, коллегам и друзьям  

ГАМПеР  
Любови Тимофеевны  

по поводу её безвременной 
кончины. Мы потеряли 

высококлассного юриста, 
профессионала, прекрасного 

человека. Утрата невосполнима 
для юридического сообщества 
Магнитогорска и всего Урала. 

Крашенинников П. В.,  
председатель Комитета 

Государственной Думы по 
государственному строительству и 
законодательству, сопредседатель 

Ассоциации юристов России

Коллектив и совет ветеранов ЭРц 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛОГейКО 

Виталия Андреевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления УГМ (УТОИР) ООО 

«ОСК» скорбят по поводу смерти 
ДеМКИНА 

Михаила Петровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив юридической службы 
ПАО «ММК» и ООО «ММК-ПРАВО», 
пенсионеры юридической службы 

ПАО «ММК» глубоко скорбят по 
поводу невосполнимой утраты 
– ушла из жизни выдающийся 

юрист, кандидат юридических наук, 
бывший директор по правовым 

вопросам ПАО «ММК», руководитель 
Магнитогорского отделения 

Ассоциации юристов России
ГАМПеР

Любовь Тимофеевна.
Без малого 40 лет она отдала работе 
в юридической службе ММК и более 
10 лет общественной деятельности 

в Ассоциации юристов России. 
Любовь Тимофеевна была 

талантливым руководителем, 
требовательным и внимательным 

наставником, знала нужды и 
проблемы каждого. Была успешным 

инициатором и организатором. 
Созидала и помогала, не считаясь 
со своим временем и здоровьем.
Помяните добрым словом этого 

замечательного, светлого человека. 
Память о ней навсегда останется в 

наших сердцах.  
Выражаем искреннее 

соболезнование родным и близким.

На 67 году жизни перестало биться 
сердце руководителя Магнитогорского 

отделения Ассоциации юристов 
России

ГАМПеР 
Любови Тимофеевны.

 Кандидат юридических наук, 
настоящий профессионал, она 

много лет трудилась директором 
по правовым вопросам 

металлургического комбината. Внесла 
большой личный вклад в становление 
и развитие нормативно-правовой базы 
ММК и города. Избиралась депутатом 
МГСД четырёх созывов, возглавляла 

комиссию по законодательству и 
местному самоуправлению. 

 Вся жизнь Любови Тимофеевны 
– яркий пример преданности 

и беззаветного служения 
юриспруденции. Награждена орденом 

«Почётный знак Петра Великого», 
медалью ордена «за заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалью 

А.Ф. Кони, почётной медалью 
национальной премии общественного 

признания достижений женщин 
России «Олимпия», почётным 

знаком «за заслуги  перед городом 
Магнитогорском»,  другими наградами.

 Глава города, председатель 
Собрания, депутаты и администрация 

Магнитогорска глубоко скорбят по 
поводу ухода из жизни Любови 

Тимофеевны Гампер и выражают 
соболезнование её родным и близким.

Глава города, председатель 
МГСД, депутаты и администрация 
Магнитогорска глубоко скорбят по 

поводу смерти уважаемого хирурга, 
более сорока лет проработавшего в 

медико-санитарной части, последние 
десять лет возглавлявшего приёмный 
покой хирургии МСЧ, награждённого 
почётным знаком «за заслуги перед 
городом Магнитогорском», депутата 

МГСД трёх созывов 
КАцА 

Валерия Борисовича  
и выражают соболезнование  

его родным и близким.

Продам
*Сад в «Строителе-7». Т. 

30-63-34.
*Дом в п. Сыртинский Ки-

зильского района с приуса-
дебным участком 8 соток. 
В доме газовое отопление, 
центральный водопровод, 
пластиковые окна. Канали-
зация – выгребная яма. Т. 
8-904-305-65-51.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, гравий, землю, навоз и 
др. Недорого. От 3 т до 30 т. 
Т. 43-01-92.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Чернозём. Дрова. Т. 8-951-
464-79-97.

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

*Центр распродаж. Кухни, 
диваны.  Ул. Труда, 32а. Т. 
8-909-099-42-47.

Куплю
*Ванну, батареи, холодиль-

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

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

*Холодильник чистый, со-
временный, неисправный, до 
2000 р. Т. 8-951-780-65-55.

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

*Автомобиль. Т. 8-904-975-
72-14.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Комнату, л. б. Т. 8-909-747-

54-69.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Санаторий «Юбилейный»  

срочно примет на работу в 
службу питания ГЛЦ на зим-
ний сезон. Ресторан: повар, 
бармен. Кафе: бармен, повар, 
официант, мойщик посуды. Т. 
8(917) 806-24-50.

*Сортировщики вторсы-
рья. Зарплата сдельная от  
20 000 руб. Т.: 8-902-894-81-
74, 8-912-300-89-27.

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

*На полдня. Т. 8-902-618-
71-20.

*Секретарь. Т. 8-932-307-
10-84.

*В ТС «СПАР» (ул. Калмы-
кова, 1) уборщик/ца, (пр. 
Металлургов, 11) дворник. 
Т. 8-996-690-55-83.

*Водитель на «КамАЗ-
5511». Т. 8-3519-01-31-63.

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

*Принимаем на работу со-
трудников для оформления в 
штат организации: каменщи-
ки, бетонщики. Т. 58-03-01 ( с 
пн. по пт. с 09.00 до 18.00).

*Сварщик, з/п от 35 т. р. Т.: 
8-900-064-33-43, 8-982-320-
08-62.

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

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

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

Считать  
недействительным

*Утерянный дубликат ди-
плома, выданный МГТУ им. 
Г. И. Носова в 2019 г. на имя 
Мирошкина А. С.
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Выражаю искреннее 
соболезнование родным и близким 
в связи с безвременной кончиной 

ГАМПЕР Любови Тимофеевны.
Смерть – это всегда большое горе 
и тяжёлое испытание. Но светлые 

воспоминания о человеке, который 
честно и достойно прожил свою 

жизнь, оставив после себя немало 
добрых дел, всегда будут сильнее 

смерти.
С искренним сочувствием  

Олег Цепкин,  
сенатор Российской Федерации

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

Услуги
*Металлоконструкции. 

Сварка. Т. 8-904-801-17-72.
*Кровельные работы. 

Недорого. Т. 8-919-117-60-
50.

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

*Крыши, пристройки, ман-
сарды, бани. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-3519-45-21-03.

*Кровля. Т. 8-908-055-62-
60.

*Ремонтно-отделочные 
работы. Т. 45-21-03.

*Кровля крыш. Т. 8-912-
329-34-90.

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

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

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

*Заборы и ворота из 
профнастила и сетки раби-
цы. Т. 8-919-117-60-50.

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

*Теплицы усиленные. Ка-
чество. Т. 43-12-14.

*Теплицы усиленные. Т. 
45-09-80.

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

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Внутренняя отделка квар-
тир, помещений. Вагонка, 
гипс, панели, замена полов 
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 
8-906-851-53-33.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-
311-19-39.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-
408-71-60.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
070-25-24.

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

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

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

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

*Домашний мастер. Т. 
8-922-236-69-22.

*Электрик. Т.8-908-587-
10-18.

*Электрик. Ремонт элек-
троплит, духовок и т. п. Т. 
8-951-789-41-80.

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

*Электрик. Т. 8-951-245-
62-06.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Ка-
чественно с гарантией. Вы-
езд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

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

*Антенны! Т. 8-902-892-
05-75.

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-
288-42-86.

*Компьютерщик. Т. 8-982-
328-80-11.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Качественно, быстро, 
недорого. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-999-585-64-95.

*Сломалась помощница? 
Нужна помощь? Доверьте 
ремонт специалистам! Ре-
монтируем стиральные и 
посудомоечные машины, 
варочные панели и духо-
вые шкафы. Выезд. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Т. 
8-912-479-95-41.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Покупка б/у. Гарантия. 
Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-735-
85-40.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд и 
диагностика бесплатно. Пен-

сионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин и др. Га-
рантия 1 год. Скидка до 30 %. 
Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия.  Т. 8-922-758-
19-57.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Выезд бесплат-
но. Пенсионерам скидки. Т. 
8-900-072-84-47.

*Грузоперевозки. Т. 8-902-
890-55-12.

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-
24-80.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». 
Недорого. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки. Т. 8-909-
093-51-11.

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики. Т. 8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Ответ-
ственно. Т. 8-908-587-92-33.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-
67-42.

*Кафельщик. Т. 8-951-432-
28-28.

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

НиКиФОРОВА 
Геннадия Васильевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

МАйОРОВОй 
Антонины Владимировны 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ+ЦПС ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ЧЕРНАТКиНА 

Александра Георгиевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

ФЕдЧЕНКО 
Михаила ивановича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
АЛЕКСАНдРОВА 

Виктора Павловича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

на правах рекламы

Тест Домашний очаг

Из Византии в Россию вместе с 
религией пришло и мыло. Впер-
вые мыло упоминается в новго-
родских берестяных грамотах. 
Мыловарение поощрял Пётр I. 
Француз Анри Брокар открыл 
в Москве в 1864 году первое 
мыловаренное производство, 
в будущем – фабрика «Новая 
заря». Его достижением было 
то, что мылом теперь могли 
пользоваться и бедные люди.

Мыло – моющее средство гигиениче-
ской косметики (туалетное мыло) или 
бытовой химии (хозяйственное мыло), 
основным компонентом которого явля-
ется водорастворимая натриевая или 
калийная соль насыщенных жирных 
кислот (например, стеарат натрия) 
– продукт взаимодействия щёлочи с 
натуральными или синтетическими 
жирными кислотами. 

Виды
Хозяйственное (твёрдое, жидкое или 

порошкообразное) – для стирки хлопча-
тобумажных и льняных тканей и других 
специальных целей.

Туалетное – для мытья тела, волос 
и для бритья.

Для бритья (в виде мыльных палочек, 
порошка или крема).

Для мытья головы (жидкое или по-
рошковое).

Медицинское (примеры: дегтярное, 
борное, карболовое) – содержит дезин-
фицирующие вещества.

Каким мылом нужно мыть ребёнка 
и как правильно выбирать безопас-
ное средство для купания

Российские прилавки изобилуют са-
мыми разными видами детского мыла: 
твёрдого, жидкого, антибактериально-
го. Как выбрать то, что на самом деле 
безопасно и полезно? Эксперты Роска-
чества советуют ориентироваться на 
возраст ребёнка и внимательно читать 
этикетку. 

Выбираем по возрасту
До года. Для купания младенцев не 

рекомендуется использовать мыло. 
Только специальные пенки и гели для 
этого возраста – с минимумом моющих 

компонентов, без отдушек, красителей 
и других аллергенов.

От года до трёх лет. Подойдёт крем-
мыло с большим количествам ухажива-
ющих компонентов, масел и экстрактов 
трав. Оно должно иметь нейтральный 
Ph (от 7до 10) и почти не содержать от-
душек и красителей.

От трёх лет и старше. Можно исполь-
зовать мыло с безопасными красителя-
ми, в яркой упаковке, в форме игрушек 
– это помогает приучить ребёнка в ги-
гиене. Но покупать его лучше в аптеках 
или фирменных магазинах.

Проверяем при покупке мыла
Упаковку. Важно, чтобы она была чи-

стой, невыгоревшей, без жирных пятен. 
Обязательно проверь срок годности, 
это важно.

Запах. Он должен быть нейтральным, 
«мыльным», либо пахнуть отдушкой, 
которая указана на этикетке, – ромаш-
кой, календулой и т. п. Прогорклый за-
пах недопустим.

Структуру. Хорошее мыло – твёрдое 
на ощупь, однородное по структуре, без 
трещин, маслянистых пятен и липкого 
налёта.

Штамп. На куске качественного мыла 
хорошо читается печать производите-
ля.

Мыло не убивает бактерии!
Главная функция обычного, не анти-

бактериального мыла – очищающая. 
С помощью пены смываются опасные 
микробы и паразиты. А затем с бакте-
риями расправляется сам организм, 
благодаря бактерицидной активности 
кожи. Поэтому не стоит злоупотреблять 
антибактериальным мылом. Оно, как 
антибиотики, со временем перестаёт 
действовать.

Учимся правильно мыть руки
Специалисты Роспотребнадзора сове-

туют в общественных местах научиться 
мыть руки так, как это делают профес-
сиональные бактериологи, в три этапа. 
Сначала нужно помылить руки и смыть 
пену водой. Затем снова намылить руки 
и, если кран не сенсорный, намылить 
вентили или ручку смесителя. Смыть 
мыло водой. После чего намылить руки 
в третий раз, смыть пену и закрыть уже 
чистый кран.

Секреты Мойдодыра
Мыло сопровождает нас повсюду, главное – им не пренебрегать

Скрытый стресс
Часто даже незначительные повседневные 
неприятности самым существенным образом 
воздействуют на нервы молодого человека. На 
первый взгляд кажется, будто они не оставляют 
следа в психике, однако их регулярное повто-
рение приводит к серьёзным осложнениям. Вот 
девять обычных ситуаций, когда эти неприят-
ности возникают. Пометьте, какие из них вас 
больше всего нервируют.

1. Вы хотите позвонить по телефону, но нужный номер 
постоянно занят.

2. Когда вы сами ведёте машину, а кто-то непрерывно 
даёт вам советы.

3. Когда вы замечаете, что кто-то наблюдает за вами.
4. Если вы с кем-то разговариваете, а кто-то другой по-

стоянно вмешивается в вашу беседу.
5. Когда кто-либо прерывает ход ваших мыслей.
6. Если кто-то без причины повышает голос.
7. Вы плохо себя чувствуете, если видите комбинацию 

цветов, которые, по вашему мнению, не сочетаются друг 
с другом.

8. Когда вы здороваетесь с кем-либо за руку и не ощу-
щаете ни малейшего ответного чувства.

9. Разговор с человеком, который всё знает лучше вас.
Если вы пометили более пяти ситуаций, это означает, 

что повседневные неприятности оказывают влияние на 
ваши нервы. Попытайтесь избавляться от них, чтобы они 
не укоренились.
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Советы

Реклама уверяет в полезно-
сти такой пищи и простоте 
приготовления. Но если вто-
рое не вызывает сомнения, 
то о пользе сухих завтраков 
эксперты спорят с перемен-
ным успехом.

Немного истории

Первым изобретённым сухим 
завтраком являются кукурузные 
хлопья. Идея их приготовления 
принадлежит американскому док-
тору Джону Харви Келлогу, кото-
рый навсегда вошёл в историю как 
изобретатель кукурузных хлопьев. 
Предками сухих завтраков принято 
считать прессованные отруби без 
добавок, появившиеся в Америке 
ещё в середине XIX века. Не столь 
вкусная, но зато полезная и дешёвая 
еда пользовалась огромной попу-
лярностью у жителей американ-
ского континента. Всё это было и в 
СССР. Только у руководства государ-
ства так и не получилось приучить 
народ к употреблению таких за-
втраков. Конечно, были те, кто с 
удовольствием их ел, но основная 
масса людей питалась домашней 
пищей. Новые виток популярности 
сухих завтраков уже в России при-
шёлся на начало 2000-х.

Виды

С развитием технологии при-
готовления хлопьев сухими за-
втраками стали считать готовые 
к употреблению зерновые хлопья, 
особые снеки или мюсли.

Мюсли делают путём добавления 
к хлопьям высушенных кусочков 
фруктов, ягод, добавок шоколада, 
мёда, орехов или джема.

Снеками называют разного 
рода шарики, палочки, подушечки 
или другие фигурные изделия из 
злаков – рисовые, кукурузные, 

ржаные или 
о в с я н ы е . 
Их обычно 
готовят на 
п а ру  п од 
в ы с о к и м 
давлением, 
чтобы в них 
оставалось мно-
го витаминов 
и необходи-
м ы х  о р г а -
низму ми-
неральных 
веществ.

Польза

Большое ко-
личество до -
бавок делает 
готовые за-
втраки до-
статочно 
вкусными. 
По край -
ней мере, 
д е т и  е д я т 
их с большим 
удовольствием, в 
отличие от обыч-
ных каш.

Сладкие хлопья с молоком и до-
бавками в виде мёда, сахара или 
шоколада достаточно калорийны, 
но дают чувство сытости на все 
утренние часы, позволяя не ис-
пытывать чувства голода до обеда. 
Даже в сравнении с бутербродами 

– традиционным завтраком – сухие 
завтраки, разбавленные соком или 
молоком – полезнее.

Производители заявляют о том, 

что их продукты обогащены ви-
таминами, минералами, йодом, 
кальцием, железом и другими 
полезными элементами. Действи-
тельно, воздействие пресса, а затем 
пара под давлением не разрушает 
витамины и минеральные вещества 
в злаках. Поэтому пропаренные 
хлопья действительно полезны 
взрослым и детям из-за наличия 
клетчатки. Более всего полезны 

необработанные хлопья в на-
туральных мюсли с фруктами, 
орехами и мёдом. Но не стоит 

забывать: мёд и орехи резко по-
вышают калорийность.

Вред

Наличие в сухих завтраках сахара 
и различного рода добавок также 
делает этот продукт весьма кало-
рийным. Если же сахар в составе 
отсутствует, то эти продукты и 
вовсе советуют обходить стороной. 
Заманчивую сладость им придают 
не всегда натуральные подсла-
стители.

Сухие завтраки калорийны, 
производители указывают  
этот факт на упаковке

Да и как может быть по-
другому, ведь добавки дают в 

среднем до 350–400 Ккал на 100 
граммов продукта.

Проведённые независимые ис-
следования показали, что кало-
рийность сухих завтраков та же, 
что и у печенья и шоколада. А 
клетчатки, вопреки уверениям 
некоторых производителей, в них 
крайне мало.

Менее всего клетчатки содержат 
снеки, ведь они готовятся из из-
мельчённых зерен. Кроме того, не 
полезны для здоровья обжаренные 
мюсли, они теряют витамины, хотя 
и становятся вкуснее. Похудеть на 
таких мюсли невозможно.

Почти любые сухие завтраки 
могут быть опасны для тех, кто 
страдает поллинозом (сезонной 
аллергией). А по оценкам экспер-
тов, таких людей в России очень 
много – около 20 процентов. У 
тех пациентов, которые страдают 
аллергией на пыльцу деревьев, 
могут возникать реакции на сухие 
завтраки, в состав которых входят 
орехи или те или иные сушёные 
фрукты. У пациентов, у которых 
есть аллергия на пыльцу злаковых 
трав, – на злаки, которые входят 
в состав этих завтраков. Это на-
зывается перекрёстной аллерги-
ей: иммунная система начинает 
реагировать не только на пыльцу, 
но и на другие белки, похожие по 
строению, – в данном случае из 
злаков или фруктов.

Если же в составе, указанном 
на упаковке сухих завтраков, вы 
заметите буквы «E» с цифрами в 
составе, оставьте эти продукты на 
полке магазина. В них совершенно 
нет пользы.

Чем заливать?

Взрослым людям нужно помнить, 
что фермент, который расщепляет 
молочный сахар – лактозу, – рабо-
тает у них уже не так активно, как 
у детей. Поэтому для полноценного 
завтрака диетологи советуют вы-
бирать кисломолочные продукты. 
Избыток лактозы у взрослых зача-
стую вызывает как минимум про-
блемы с пищеварением. А в йогурте 
или кефире этот молочный сахар 
уже расщеплён кисломолочными 
бактериями – продукт будет усваи-
ваться организмом куда лучше.

Соком заливать сухие завтраки 
не стоит – вы просто добавите одну 
сахарную бомбу к другой. Ставить 
блюдо в микроволновку эксперты 
тоже не советуют. Лучше использо-
вать холодный йогурт, кефир или 
простоквашу.

Сухие завтраки
Эти продукты стали привычной пищей  
для многих взрослых и детей,  
которые по утрам в спешке собираются  
по делам

Рацион

Что не рекомендуется есть на завтрак

Белый хлеб и печенье
Они содержат много гликогенных (много глюкозы) про-

дуктов в своём составе, что способствует увеличению веса. 
Кроме того, входящие в состав хлеба дрожжи вызывают 
метеоризм.

Варенье, сладкие фрукты, джемы
Все они состоят из простых углеводов, которые быстро 

всасываются в кровь, повышая уровень сахара. Затем 
наступает момент, когда сахар в крови резко сни-

жается, вызывая апатию и усталость. Клетчатка 
в грушах, хурме, бананах является грубой для 

желудка в утренние часы, а вечером сладкие 
фрукты можно есть без ограничения.

Йогурт
Если йогурт съедать на голодный желудок, 

то пользы он не принесёт. Живые лактобак-
терии йогурта помогают переваривать и 

усваивать съеденную пищу, а если пищи нет, 
то йогурт просто поглотится желудочным со-

ком. Ни вреда, ни пользы.

Сосиски и колбасы
Эти изделия напичканы множеством вредных веществ, в 

числе которых есть жиры, соль, фосфаты, нитраты и другие. 
Лучше заменить колбасу отварным мясом или птицей.

Свежевыжатые соки
Они сильно раздражают пустой желудок, повышают уро-

вень сахара в крови и способствуют лишнему выделению 
желудочного сока. Свежевыжатый сок рекомендуется пить 
спустя 1–1,5 часа после завтрака.

Выбираем полезное
Рецепты

Вкусно и питательно
Овсянка в банке

Здоровый и быстрый завтрак можно приготовить с 
вечера. В стеклянную банку складываем овсянку, йогурт, 
любые ягоды, фрукты и отправляем в холодильник.

Хлебцы с арахисовым маслом
Поджарьте в тостере два зерновых хлебца. Намажьте 

на каждый из них по 1/2 ст. л. арахисового масла. Можно 
долго растягивать удовольствие, завтракая хлебцами с 
арахисовым маслом, поскольку оно обладает невероят-
ным вкусом и ароматом.

Гречка
Заварите гречку крутым кипятком в термосе, оставьте 

на ночь. Утром – тёплый и полезный завтрак готов!

Гренки
Возьмите хлеб с отрубями (цельнозерновый), порежьте 

на кусочки (форма по вашему желанию). В глубокой миске 
смешайте яйца, молоко, соль. Пропитайте хлеб в этой 
смеси и обжарьте на сковородке.

Овсяноблин
Времени займёт 5–7 минут со всеми приготовлениями, 

начинки могут быть самыми разными! Здесь и полезные 
углеводы, и белок и клетчатка! Не завтрак, а песня! Хоть 
и очень простая!

Ингредиенты: овсяные хлопья быстрого приготовле-
ния 2 ст. л., молоко 30 мл, 1 яйцо, соль по вкусу.

Приготовление: взбиваем слегка яйца венчиком, 
солим. Добавляем хлопья и молоко. Перемешиваем и 
оставляем на 10 минут, чтобы хлопья слегка набухли. 
Разогреваем сковородку. Слегка смазываем маслом. 
Выливаем яичную смесь. Когда блин снизу начнет схва-
тываться, переворачиваем его. И держим до готовности. 
Можно уже на сковороде на одну половину выложить 
начинку – овощи, фрукты, сыр.

Рулеты с омлетом
Очень вкусный и питательный завтрак. Приготовьте 

тонкий омлет из 1–2 яиц и молока. А затем заверните его 
в лаваш. Можно добавить еще в качестве начинки любые 
слегка тушёные овощи.

Из чего состоит полезный завтрак

Каши
Больше подходят различные каши, можно с небольшим 

тостом из цельнозернового хлеба. Крупы, особенно с малым 
содержанием жиров, богаты клетчаткой. Она довольно долго 
переваривается. Это позволяет человеку надолго насытить-
ся, казалось бы, даже небольшой порцией. Она обогащает 
организм углеводами, витаминами и минеральными 
элементами. Каши можно разнообразить су-
хофруктами, свежими фруктами, орехами, 
джемом или натуральным мёдом.

Творог
Этот продукт не менее пред-

почтителен для завтрака. Мно-
жество микроэлементов, со-
держащихся в нём, подарят 
бодрость и жизненные силы. 
Он переваривается около пяти 
часов. Этот вкусный и полезный 
завтрак готовится очень быстро. В 
нежирный творог можно добавить 
немного натурального йогурта или 
пару кусочков банана.

Яйца
Ещё один отличный вариант из того что есть на 

завтрак. Они богаты минералами, протеинами и белками, 
что делает их питательными и весьма полезными. Помимо 
этого, организмом человека яйца усваиваются на 97–98 
процентов.

Можно использовать разные варианты приготовления 
этого блюда: омлет, пашот, яйца вкрутую, всмятку. Прояви-
те немного фантазии, и утро станет намного «вкуснее» и 
приятнее.

Завтрак является обязательным приёмом пищи для людей, следующих системе здорового питания. Все 
основные нужные организму полезные вещества содержит в себе полезный завтрак. Упор в нём делается 
на «медленные» углеводы. Ежедневный утренний приём пищи может избавить от проблем, связанных с 
кровеносной, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной и даже нервной системой.
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Календарь «ММ»

События в истории: Россия официально стала империей 
(1721 год). Запатентован портлендский цемент (1824 год). 
В Ленинграде началось троллейбусное движение (1936 
год). Учреждена ежегодная российская национальная теле-
визионная премия «ТЭФИ» (1994 год). Учреждена Литера-
турная премия Александра Солженицына (1997 год).

21 Октября 
Среда

Восх.  7.13.
Зах. 17.14.
Долгота 
дня 10.01.

Экран

22 Октября 
Четверг

Восх. 7.15.
Зах. 17.11.
Долгота 
дня 9.56.

Дата: Международный день без бумаги. Всемирный 
день заикания. День финансово-экономической службы 
Вооружённых Сил РФ.

События в истории: состоялось открытие Ладожского 
канала (1730 год). Основано авиационное конструкторское 
бюро А. Н. Туполева (1922 год). В США сделана первая в 
мире ксерокопия (1938 год). Корпорация Microsoft офи-
циально представила операционную систему Windows 7 
(2009 год).

***
Знаете ли вы, что примерно 854 миллиона людей не 

умеют читать.

Название режиссёрского дебю-
та Филиппа Юрьева, ученика 
Алексея Учителя – фильма 
«Китобой» (16+) – на афи-
шах указывают на латинице: 
«Kitoboy». Так обыгрывается 
юношеский возраст главного 
героя: последняя часть слова 
«boy» в переводе с английского 
значит «парень».

Русско-английский словарь здесь 
вполне уместен. По сюжету, парнишка 
с российской окраины – из чукотского 
села на берегу сурового Берингового 
моря, живущего китобойным промыс-
лом – наивно влюбившись в порно-
звёздочку из Интернета, сбегает к ней 
в Детройт через Аляску. Для Лёхиной 
любви нет препятствий, тем более что 
парню придают сил мифические пред-
ставления о мире. Правда, в сочетании 
с реальностью, прежде всего миром 
технологий, они дают адскую смесь 
ошибок и опасных заблуждений. Ну 
разве стоит, к примеру, романтизиро-
вать девушку с низкой социальной от-

ветственностью или пренебрегать за-
гранпаспортом, пробираясь за рубеж? 

Но на то и молодость,  
чтобы жить чувствами

И на эти чувства давят обманные кар-
тинки из Интернета: там, в загадочном 
Детройте, о котором любой американец 
знает, что это город-банкрот, на взгляд 
жителя затерянной деревушки всё ка-
жется волшебным.

Искренность Лёхи подкупает: кадры, 
где целая гамма чувств сменяется на 
его лице, можно смонтировать в само-
стоятельный фильм. Так же внима-
тельно операторская камера следит за 
безмятежными чукотскими пейзажами, 
где люди живут в бедности и единстве 
с фантастически прекрасной природой. 
Не случайно начало фильма путает зри-
теля мистической музыкой из «Твин 
Пикс» (18+).

Исполнители большинства ролей: 
главного героя (Владимир Онохов), его 
друга (Владимир Любимцев) и одно-

сельчан – непрофессиональные актёры, 
коренные жители. А вот девушку из 
эротического чата сыграла Кристина 
Асмус. Её героиня грёз – выдуманная, 
но Лёха-то настоящий. И в погоне за 
мечтой он повзрослеет – это главное.

Филипп Юрьев, семь лет работавший 
над своим «Китобоем», не впервые 
обращается к образам, социальным 
типажам и природным феноменам 
отдалённых территорий. Его диплом-
ная короткометражная работа 2012 
года «Песни механический рыбы» уже 
всматривалась в быт коренных народов 
Севера. Быть может, там режиссёр, рож-
дённый в год накануне распада боль-
шой страны, находит ответ на главный 
вопрос загадочной русской души: «В 
чём сила, брат?» Подобно героине всё 
той же кинофольклорной вселенной 
(16+), он ответствует: «Вот в них есть 
то, что мы давно потеряли». Должно 
быть, главным призом «Китобою» в 
альтернативной секции Венецианский 
кинофестиваль ответ оценил.

 Алла Каньшина

Кроссворд

Творческая массовка
По горизонтали: 1. Откуда откачали миллионы 

евро герои детективного триллера «Иллюзия 
обмана»? 7. Святой по прозвищу «апостол Гер-
мании». 8. От чего страдают? 9. Оскароносный 
фильм «... из трущоб». 10. Куда можно загнать? 12. 
Оперный император у Антона Рубинштейна. 14. 
Какого хищника африканцы укрощают побоями 
и купанием в холодной воде? 16. Инквизитор, на 
чьей совести смерть Орлеанской девственницы. 
17. Отрицательный. 21. Творческая массовка. 
22. Архитектура построения предложений. 23. 
Сладкоголосый котик. 24. «Сердце Фландрии». 
25. Парламентский.

По вертикали: 1. Из чего в тропиках хижины 
строят? 2. Кто стал жертвой Уотергейта? 3. Поло-
вина от пары лоферов. 4. Звезда сериала «Остаться 
в живых», работавшая стюардессой. 5. Каким 
пигментом тыква богата? 6. Где располагался сад 
с картин Клода Моне? 11. В каком московском 
районе когда-то стоял дворец императрицы 
Анны Иоанновны, рядом с которым за одну ночь 
появилась Анненгофская роща? 13. Крупнейший 
полуостров на Байкале назвали Святой ... 14. 
Что тренирует певец? 15. «... кожи скрадывает 
отсутствие красоты» (японская пословица). 18. 
Совершил дюжину подвигов. 19. Вульгарный 
ловелас. 20. На что судно встаёт? 21. Шарики вы-
шивальщицы.

Повесть  
о первой любви
Завтра в киноклубе P. S.  
будут любоваться чукотской  
Ойкуменой  
на экране кинотеатра  
с джазовой душой

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Банк. 7. Бонифаций. 8. Мука. 9. Миллионер. 10. 

Угол. 12. Нерон. 14. Гиена. 16. Кошон. 17. Герой. 21. Богема. 22. Синтаксис. 
23. Баюн. 24. Антверпен. 25. Блок.

По вертикали: 1. Бамбук. 2. Никсон. 3. Ботинок. 4. Лилли. 5. Каротин. 
6. Живерни. 11. Лефортово. 13. Нос. 14. Голос. 15. Белизна. 18. Геракл. 
19. Бабник. 20. Якорь. 21. Бисер.

Улыбнись!

Чистая совесть
Современные диетологи считают, что съедобное 

вредно.
*** 

В холодную погоду маску даже круто носить на улице – 
это как шапка для губ.

*** 
Продам часы песочные, с секундной струйкой.

*** 
– Ты меня совсем не любишь?
– Люблю, но не совсем.

*** 
Если уборку проводить реже, то результаты будут 

очевиднее.
*** 

Для большинства людей эксперт – это человек, мнение 
которого совпадает с их точкой зрения.

***  
Вымыл окна. Теперь у меня двор в HD-качестве.

*** 
В последнее время совесть настолько очистилась, что 

в неё вернулись угрызения.


