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Столько средств допол-
нительно поступило в 
Челябинскую область из 
федерального бюджета 
на обеспечение паци-
ентов лекарственными 
препаратами для лече-
ния ковида на амбула-
торном этапе.

килограммов

Коротко
• Ковидные госпитали развернуты на базе 28 юж-

ноуральских больниц в пятнадцати муниципалитетах. 
В их числе: Челябинск (десять лечебных учреждений), 
Магнитогорск (четыре  базы), Аша (горбольница), Верх-
неуральск (районная больница, для обслуживания района 
и окрестностей), село Еткуль (районная больница), Злато-
уст (на базе горбольницы и роддома), Карталы (районная 
больница, будет также принимать пациентов Чесмы и 
Локомотивного), Касли (районная больница), Копейск 
(горбольница №1), Кыштым (горбольница), Коркино (на 
базе городского роддома, на 100 мест), Миасс (горболь-
ница), Сатка (районная больница), Чебаркуль (областная 
больница), Южноуральск (горбольница). На этих базах 
– 6436 коек.

• Команда Челябинской области заняла третье обще-
командное место по общему числу первых мест на XII 
Всероссийском технологическом фестивале «Робофест-
2020». Победителями фестиваля в общем зачёте стали 
участники из Краснодарского края. По общему количеству 
первых мест лидерами признаны команды Ростовской 
области, вторую строчку заняли команды Ленинградской 
области, третье место поделили между собой участники 
из Краснодарского края и Челябинской области.

В различных номинациях южноуральские команды 
заняли на фестивале семь призовых мест. В категории 
«Инженерный проект» в номинации «За инновационный 
подход к организации образовательных процессов» от-
личилась магнитогорская команда детского технопарка 
«Кванториум» (МОУ СОШ-10 имени Поляничко). Руководи-
тель команды – наставник кванториума Ксения Лаврова.

Новые аппараты искусствен-
ной вентиляции лёгких и 75 
кислородных концентрато-
ров закуплено для городских 
больниц благодаря инициативе 
градообразующего предприя-
тия. Магнитогорск продолжает 
получать от ПАО «ММК» необхо-
димое медицинское 
оборудование, 
которое должно 
улучшить каче-
ство оказания 
медицинской 
помощи боль-
ным с коро-
навирусной 
инфекцией. 

Часто ли мы 
задумываемся 
над значением 
привычных слов 
«социальная ответственность»? А ведь 
за ними – внимание к тем, кто больше 
всего нуждается в помощи в конкретное 
время, в конкретном месте, в конкрет-
ных обстоятельствах. Когда на город 
и всю страну обрушилась беда под на-
званием COVID-19, мы и представить 
не могли, каких масштабов проблемы 
ждут нас. Первым испытанием стала 
вынужденная самоизоляция, работа в 
дистанционном режиме. И тогда спе-
циалисты в один голос твердили: по 
возможности сидеть дома нужно всем, 
но особо беречь старшее поколение, 
ведь у пожилых немало хронических 
заболеваний, которые могут усугубить 
течение новой вирусной болезни. Од-
ним из первых решений руководства 
градообразующего предприятия стало 
выделение средств на продуктовые 

наборы для одиноко проживающих пен-
сионеров, чтобы они минимизировали 
свои выходы в магазин.

По инициативе 
руководства ПАО «ММК» 
и при поддержке администрации 
города фонд «Металлург» открыл 
благотворительную программу 
«Мы вместе», в рамках которой 
и формировались 
продуктовые наборы

Для реализации программы в «КУБ» 
(АО) был открыт благотворительный 
счёт, на который поступали средства 
от ПАО «ММК» и других предприятий, 
организаций, жителей города. Первыми 
получателями бесплатных продуктовых 
наборов стали одинокие пенсионеры 
старше 65 лет, у которых нет рядом 
близких и родных, готовых прийти на 
помощь. Их доход не должен был пре-
вышать двойного прожиточного мини-
мума, установленного в Челябинской 
области. Кроме того, наборы доставляли 
одиноким пенсионерам старше 80 лет 
без учёта их дохода.

Расширить горизонты помощи по-
зволил солидный транш председа-
теля совета директоров ПАО «ММК» 
Виктора Рашникова, который выделил 
500 миллионов рублей на борьбу с 
коронавирусом и поддержку горожан и 
медиков. Тогда приняли решение помо-
гать продуктовыми наборами не только 
пенсионерам, но и малообеспеченным 
многодетным семьям, а также оказав-
шимся в социально опасном положении, 
попавшим в трудную жизненную си-

туацию, неполным семьям и родителям, 
воспитывающим детей-инвалидов тре-
тьей группы. В программу «Мы вместе» 
включили не только наборы продуктов 
и средства индивидуальной защиты, но 
и обеспечение детей из малообеспечен-
ных семей, а также молодых педагогов 
планшетами и ноутбуками.

Сначала программа была рассчитана 
на три месяца – с апреля по июнь. Но поз-
же приняли решение о её продлении ещё 
на три месяца. Таким образом, за полго-
да социальные работники и волонтёры 
разнесли больше трёхсот тысяч наборов 
стоимостью около 450 рублей каждый, в 
которые вошли продукты первой необ-
ходимости: растительное масло, крупы, 
макаронные изделия, мясная тушёнка, 
сахар, сгущённое молоко. 

Но не хлебом единым жив человек. 
Длительная изоляция поставила вопрос 
о дистанционном обучении школьни-
ков. При этом не у каждой семьи была 
техническая возможность организовать 
связь ребёнка с преподавателями. И 
снова руку помощи протянул комбинат. 
По инициативе Виктора Рашникова 
школьникам из малообеспеченных 
семей, состоящих на учёте в центрах со-
циальной защиты, подарили ноутбуки 
и планшеты. В общей сложности были 
закуплены 3791 планшет для ребят 
начальной школы и 3451 ноутбук для 
учащихся среднего и старшего звена. 
Семьи, в которых воспитываются дети 
разных возрастных категорий, получи-
ли по две единицы техники. Все гаджеты 
обеспечены программным обеспечени-
ем и оплаченным Интернетом до конца 
2020 года. Ещё 563 ноутбука выделили 
для молодых преподавателей школ. Тех-
ническую поддержку проекту оказало 
ООО «ММК-Информсервис».

Продолжение на стр. 3

миллионов рублей

ПАО «ММК» продолжает поддерживать город в трудных условиях, 
связанных с пандемией коронавирусной инфекции
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Благоустройство
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Парк в центре города, возле 
монумента «Тыл–Фронту», на 
этот раз интересовал градона-
чальника не целиком – инспек-
цию проводили в северной 
части, так называемой третьей 
очереди реконструкции. Это за-
вершающий этап глобальных 
изменений, которые произош-
ли на территории за три года. 
Осмотр парка глава начинает… 
с санузлов. На входе-выходе со 
стороны Центрального стадио-
на, установлены новые совре-
менные утеплённые санитар-
ные комнаты с техническим 
помещением для хранения 
моющих средств. Для запуска 
их в работу осталось лишь под-
ключить электричество. 

Как всегда, градоначальник с 
самого начала демонстрирует вни-
мание к деталям. Порядок начина-
ется «с дверей»: поскольку в парке 
несколько сквозных проездов, ре-
гулировать движение к парковкам 
будут шлагбаумы, которые скоро 
установят. 

Парк – всё-таки, 
в первую очередь, 
зелёная зона

А значит, во главе угла озелене-
ние. Человек быстро привыкает 
к хорошему, и мы уже забываем, 
что всего три года назад в парке у 
Вечного огня были дикие заросли. 
Сейчас здесь поднимается молодой 
сад: к тем, что посадили в прошлые 
годы, добавили 714 деревьев – бе-
рёз, ясеней, клёнов. Дорожки об-
рамляют 648 кустов кизильника. 
Поздней осенью, когда насаждения 
сбросили листву, трудно оценить 
красоту, которую дают саженцы. 
Молодые деревца-крупномеры 
стоят на растяжках – это им и под-
держка, и гарантия правильного 
роста. Но ждать недолго: весной 
листочки распустятся, и парк за-
зеленеет. 

Сергей Бердников обращает 
внимание на небольшие пластмас-
совые коробки, вставленные прямо 
на асфальте. Ему объясняют, что 
идёт монтаж малых архитектур-
ных форм – шаров, которые будут 
светиться. Последние штрихи, 
которые наводят строители, не 
портят общего впечатления от про-
ведённой реконструкции. К тому 
же основное уже сделано, и горо-

жане активно пользуются новой 
спортивно-игровой территорией. 

По заасфальтированной до-
рожке приближаемся к воркаут-
площадке. У одного из тренажё-
ров – пожилая женщина. Татьяна 
Алексеевна с готовностью делится 
впечатлениями:

– Каждый день хожу на палках 
по парку, а потом занимаюсь на 
тренажёрах. В основном здесь си-
ловые, а для таких, как я, – вот эти 
три. Но есть проблемы: требуется 
регулировка, потому что вроде вы-
ставишь, как надо, а не получается 
поработать. То ли ещё не разрабо-
тан, то ли я что не так делаю, хотя 
разбираюсь в них неплохо. 

Тут же один из сопровождающих 
градоначальника что-то подкру-
чивает, меняет регулировку, и – о 
чудо! – всё начинает работать. Сер-
гей Бердников предлагает: может, 
сделать таблички с инструкцией, 
как пользоваться, не все же с ходу 
могут разобраться. 

Неподалёку от воркаута – зелё-
ное пространство с оформлением 
в стиле топиари (зелёные ланд-

шафтные фигуры). Для гостей 
парка организована комфортная 
территория для отдыха, где под 
открытым небом расположились 
удивительной красоты фигуры 
обитателей африканских джун-
глей: слон, носорог. Со всеми фи-
гурами можно фотографироваться. 
Рядом с арт-объектом построен 
кафетерий, оформленный тоже в 
зелёных тонах. 

Широкая тропинка ведёт в сто-
рону пляжа. И нельзя не обратить 
внимание на то, как продуманы 
зоны отдыха, сколько скамеек 
установлено, причём не на про-
ходных дорожках, а на отдельно 
организованных площадках, ря-
дом с тематическими зонами. Вот 
и рядом с большим памп-треком 
(специальная трасса с чередой ям 
и кочек), где даже в прохладное 
пасмурное утро немало желающих 
покататься, установлены лавочки 
– родители могут наблюдать за 
катанием детей. Причём скамейки 
стоят с той стороны, откуда весь 
объект как на ладони. 

Современный парк – это не про-

сто игровые и спортивные зоны, 
зелень и дорожки. Реконструкция 
предусмотрела особенности ланд-
шафта, обыграны все неровности. 
И при этом все дорожки удобны, 
сделаны водостоки, чтобы во 
время дождя вода быстро уходила 
под землю. 

Особая гордость северной части 
парка – детская площадка. Вот где 
стоит шум и гам – мальчишки и 
девчонки развлекаются вовсю: 
карусели, качели, подземные лазы. 
А рядом – тарзанка: по тросу под 
уклон можно с ветерком про-
катиться на новом аттракционе. 
Градоначальник остался доволен 
увиденным и отправился осматри-
вать Экологический парк. 

Так же, как и парк у Вечного 
огня, Экопарк реконструируется 
поэтапно. Поэтому гулять по всему 
периметру делегация не стала: про-
шлись лишь по восточной части. 
Детская площадка, выполненная в 
деревянном стиле, а на самом деле 
по особой технологии из бетона, 
выглядит, как сказочная поляна, и 
гармонично вписывается в лесной 
пейзаж. Верёвочный городок, бе-
седки, качели, избушка на курьих 
ножках, скамейки – нет сомнений, 
что отдыхать здесь нравится не 
только детям, но и взрослым. 

От сказки быстро переходим к 
современности. На стадии завер-
шения благоустройство тюбинг-
трассы, горок, предусмотренных 
для горожан разных возрастов, 
большой тарзанки. Здесь уже 
явно будут ограничения по воз-
расту – сооружение серьёзное. 
Рабочий площадки демонстриру-
ет, с какой скоростью горожане 
будут спускаться на тросе с горки 
вниз – дух захватывает даже у на-
блюдателей. 

Огибая пригорок с тарзанкой, 
входим в лесную зону – асфальт 
заканчивается, дальше идём по до-
рожкам, засыпанным щепой. Уси-
ливается аромат прелой листвы, 
становится свежее, будто и впрямь 
находишься не в городе, а в лесу. По 
ходу движения подмечаю, то там, 
то здесь есть точечные посадки – 
молодые деревца на распорках. 

– Старались же максимально 

сохранить зелёный фонд, когда 
дорожки прокладывали, – объ-
яснила заместитель начальника 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
Евгения Алевская. – Но там, где 
пришлось убирать, молодые дере-
вья пересаживали в другое место. А 
где-то просто в «пустоты» саженцы 
добавляли. 

Выходим на велотрассу, и откры-
вается площадка с тренажёрами. 
Глава города интересуется: все ли 
работают, как надо, не ломаются? 
Народу здесь много – воркаут вос-
требован. По левую руку вдоль 
дорожки тянется «свежая» живая 
изгородь из кизильника – озеле-
нители стараются, чтобы ни один 
уголок парка не был обделён. 

– В какой-то степени закончили 
развитие северной части парка у 
Вечного огня, соединив парковую 
зону с тем пространством, где 
находится Центральный стади-
он, – подвёл итог объезда Сергей 
Бердников. – Значительно расши-
рилась зона отдыха. На мой взгляд, 
получился качественный объект. 
Есть, правда, некоторые моменты, 
над которыми предстоит порабо-
тать. Ждём поставки нескольких 
фигур и малых архитектурных 
форм. В ближайшее время уже всё 
должны смонтировать. Радует, что 
жители основательно освоились в 
парке у Вечного огня. Продолжаем 
заниматься развитием Экологиче-
ского парка. В этом году здесь по-
строили лыжероллерные трассы, 
которые теперь соответствуют 
всем современным нормам. При-
обрели ратрак, так что зимой у 
нас будут замечательные лыжные 
трассы. Экологический парк имеет 
спортивную направленность, и 
благодаря произошедшим изме-
нениям горожане теперь имеют 
возможность круглый год зани-
маться спортом на более высоком 
качественном уровне. Не только в 
парках, но и по всему городу вы-
садили огромное количество дере-
вьев и кустарников. Магнитогорск 
превращается в город-сад, причём 
стремительными темпами. Сажа-
ем исключительно качественные 
породы деревьев, которые долгие 
годы будут радовать горожан. И 
останавливаться не собираемся. 
Наверное, не будет той точки, когда 
скажем: «Хватит». Магнитогорск 
заслуживает того, чтобы быть 
зелёным.

 Ольга Балабанова

Рабочий променад 
Сергей Бердников посмотрел, как преобразились за сезон 
два крупнейших парка города – у Вечного огня и Экологический
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Для улучшения климата
Президент России Владимир Путин поручил 
правительству обеспечить сокращение в стране 
выбросов парниковых газов. Поручение дано в 
рамках реализации Парижского соглашения.

Согласно указу президента к 2030 году правительство 
должно обеспечить сокращение выбросов парниковых га-
зов до 70 процентов относительно уровня 1990 года. Кроме 
того, правительству поручено разработать и утвердить 
Стратегию социально-экономического развития России 
до 2050 года с низким уровнем таких выбросов.

Парижское соглашение по климату, вступившее в силу 
в 2015 году, предлагает ряд мер по борьбе с глобальным 
потеплением. Так, страны-участницы обязуются сокра-
тить выбросы парниковых газов. Россия присоединилась 
к соглашению в сентябре 2019 года. В марте 2020 года 
Минэкономики разработало стратегию развития РФ с 
низкими парниковыми выбросами. В частности, она пред-
полагает сокращение выбросов парниковых газов на треть 
к 2030 году от уровня 1990 года.

Опрос

«Белая» зарплата – 
предпочтительнее 
Служба исследований hh.ru, сайта для поиска 
работы и сотрудников, провела опрос среди 
жителей Челябинской области и выяснила, как 
они получают заработную плату – официально 
или нет. 

Больше половины жителей Южного Урала (59 про-
центов) получают «белую» заработную плату, то есть 
полностью официальную. Интересно, что два года назад 
доля таких респондентов была существенно ниже – всего 
49 процентов. «Серую» зарплату (частично – официально, 
частично – нет) получают 29 процентов, «чёрную» (полно-
стью неофициально, «в конверте») – 11 процентов. 

Это отличается от средних показателей по России: в 
целом по стране «белую» зарплату получают 66 процентов, 
«серую» – 21 процент, «черную» – 9 процентов. 

«Любопытно, что ответы отличались в зависимости от 
нынешнего статуса респондента. Так, среди тех жителей 
Челябинской области, которые на момент опроса были 
трудоустроены и работали по найму, 71 процент получают 
зарплату полностью официально, 18 процентов –  частично 
официально, 10 процентов –  полностью неофициально. 
Среди тех, кто сейчас является безработным, но прежде 
работал по найму, «белую» зарплату на последнем месте 
трудоустройства получали 44 процента, «серую» – 40 
процентов, «чёрную» – 12 процентов», – отмечает Анна 
Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Поиск

Шанс для молодых политиков
Всероссийская политическая партия «Единая 
Россия» ищет таланты. 

«Единороссы» запустили кадровый проект «Федераль-
ный ПолитСтартап», цель которого – найти ярких полити-
ков из регионов для участия в думских выборах 2021 года. 
С этого понедельника на сайте проекта открылся приём 
заявок для желающих принять участие. Слоган, который 
«единороссы» придумали для проекта, звучит так: «Новый 
шаг для тех, кому доверяют люди».

О том, что действующий с 2018 года кадровый проект 
«ПолитСтартап», направленный на поиск новых лиц для 
участия в региональных и муниципальных выборах, дока-
зал свою эффективность и будет распространен на думские 
выборы, в начале октября заявил председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев. В единый день голосования в 
сентябре партии удалось удержать и укрепить политиче-
ское лидерство во многом благодаря участию в кампании 
молодых политиков, которые составляли в совокупности 
больше трети кандидатов, сказал Медведев на встрече 
с участниками «ПолитСтартапа», ставшими депутатами 
разных уровней.

По предложению секретаря генсовета партии Андрея 
Турчака для участников федерального проекта будет снята 
верхняя планка по возрасту, которая сейчас составляет 
35 лет.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Даже тогда, когда большинство 
горожан соблюдали режим 
изоляции, немало было тех, кто 
трудился. В том числе работни-
ки ПАО «ММК» и других пред-
приятий, обеспечивающих не-
прерывный цикл производства.

 Необходимо было обеспечить безопас-
ность сотрудников по дороге на работу 
и на рабочем месте – обработка транс-
порта, обеспечение дезинфи-
цирующими средствами, 
установка бесконтакт-
ных дверей, организа-
ция дистанцирования 
на проходных. Но ведь 
пока родители трудились, 
дети-дошкольники, если не 
было возможности оставить 
их с бабушками и дедуш-
ками, посещали дежурные 
группы. Детей не заставишь 
соблюдать дистанцию, на них 
не наденешь маску. Но хоро-
шим средством защиты служит 
рециркулятор-облучатель для 
обеззараживания воздуха. Такие и 
были приобретены для дошкольных 
учреждений. Позже в детские сады на 
средства комбината приобрели ещё 
300 рециркуляторов. В детские дома 
и интернаты города закупили 18 бес-
контактных термометров. Кроме того, 
при поддержке Российского союза про-
мышленников и предпринимателей 
было приобретено 30 рециркуляторов 
и 15 бесконтактных термометров для 
учреждений образования, а также десять 
кислородных концентраторов для систе-
мы здравоохранения Магнитогорска.

В преддверии нового учебного года 
было принято решение о поставке 
устройств для обеззараживания воздуха 
в школы. Проблема выбора, в какие по-
мещения устанавливать рециркуляторы 
и сколько выделять даже не стояла. 
Нужно оснастить своим стационарным 
устройством каждый кабинет, где будут 
заниматься дети. Посчитали – требуется 
2493, приобрели и поставили в обра-
зовательные учреждения. Кроме того, 
ПАО «ММК» закупило 505 передвижных 
стоек для рециркуляторов, на случай, 
если всё-таки понадобится перемещать 
аппараты в другие помещения.

Магнитогорский металлургический  
комбинат выделил средства не только 
на финансирование противовирусных 
мероприятий и социальную помощь: 
был утверждён комплекс приоритетных 
мер, направленных на поддержку учреж-
дений здравоохранения.

Десять тысяч медицинских масок, 
тысяча респираторов, 500 одноразо-
вых защитных комбинезонов и триста 
пар закрытых очков получили от ПАО 
«ММК» работники скорой помощи. Тогда 
именно со средствами защиты сложи-
лась непростая ситуация, и помощь 
металлургической компании оказалась 
как никогда кстати. 

Тридцать тысяч одноразовых трёх-
слойных масок было направлено ме-
дикам АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть». Партия 
средств индивидуальной защиты 
отправлена в адрес ММК китайским 
партнёром – компанией Sinosteel, ко-
торая принимала участие в важнейших 
производственных и экологических 
проектах Магнитогорского металлур-
гического комбината – реконструкции 
сероулавливающей установки № 2 в 
агломерационном цехе, строительстве 
новой аглофабрики № 5.

В мае закупили аппараты искусствен-
ной вентиляции лёгких для городских 
стационаров, в которых были развёр-
нуты госпитали для лечения больных 
с диагнозом COVID-19. Часть средств 
направили на приобретение другого 
медицинского оборудования. Предусмо-
трели средства на дополнительные вы-
платы медицинскому персоналу, рабо-
тающему в зоне повышенного риска.

В рамках благотворительной помощи 
для АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть»приобрели 
медицинское оборудование – аппараты 
ИВЛ, прикроватные мониторы, инфу-
зионные системы, перфузоры, а также 
три переносных изолятора для транс-
портировки потенциально заражённых 
больных. 

В последнее время ситуация по за-
болеваемости коронавирусом ослож-
нилась. Несмотря на то, что с весны 
было немало сделано, чтобы встретить 
во всеоружии прогнозируемую вторую 
волну, всего предусмотреть не смогли. 
В том числе вопрос специализирован-
ной аппаратуры для тяжёлых больных 

и реабилитации при повреждении 
лёгких. 

– Большим вкладом ПАО «ММК» в 
такой ситуации стало приобретение 
четырёх аппаратов ИВЛ для городских 
больниц № 2, 3, – отметил глава города 
Сергей Бердников. – Кроме того, комби-
нат передаёт для лечебных учреждений 
75 кислородных концентраторов. Уже 
поставлены 25 аппаратов, ещё 50 придут 
в ближайшее время. Это очень серьёзная 
работа, которая требует специальной 
подготовки. Представители завода-
поставщика находятся в Магнитогорске, 
запускают агрегаты. Город получил 
и продолжает получать необходимое 
медицинское оборудование, которое 
позволит улучшить качество оказания 
медицинской помощи. Койко-место 
должно снабжаться кислородом, а места 
в реанимации – ИВЛ. Когда готовились 
к подъёму заболеваемости, говорили 
о 70–100 койках. Сегодня оборудовано 
1500 – достаточное количество мест, 
которые могут принимать тяжёлых 
больных, поддерживать жизнь человека, 
обеспечивать кислородом, что стано-
вится крайне важным при заражении 
коронавирусом. Ситуация постепенно 
стабилизируется.

Градоначальник отметил, что пан-
демия объединила организации раз-
личного уровня, как частные, так и 
государственные, чтобы противостоять 
опасному вирусу. Минздрав Челябин-
ской области вкладывается в развитие 
магнитогорской госпитальной базы, 
благодаря чему в городе увеличилось 
количество компьютерных томографов. 
Также недавно компания «Новатэк» 
передала врачам Магнитогорска десять 
тысяч защитных костюмов.

Глава города не скрывал, что все на-
сущные потребности медучреждений 
удовлетворить пока не удаётся: нехватка 
врачей и другие сложности. Но ситуация 
находится под контролем: есть надежда 
сдержать наступление инфекции и до-
браться до тенденции к сокращению 
случаев заболевания и выздоровлению 
горожан. Есть у города и более масштаб-
ные планы.

– Построить в городе совершенно 
новый, современный медицинский ком-
плекс, который практически способен 
вывести из работы уже существующие 
устаревшие и обветшавшие больничные 
корпуса, – рассказал Сергей Бердников. 
– К сожалению, в том состоянии, в каком 
они сейчас, нецелесообразно приводить 
их в современный вид. Уже не первый год 
этот проект продвигается на областном 
уровне: уже проработан в планах техни-
ческого задания, просчитан и сегодня 
находится на этапе предварительного 
проектирования. Проект будет реализо-
ван на территории парка «Притяжение», 
земли там уже выделены, процесс по-
шёл. Но эта работа потребует не одного 
года. А жить и лечиться надо сегодня. 
Поэтому все усилия сейчас направлены 
на решение текущих проблем. 

 Ольга Балабанова

ПАО «ММК» продолжает поддерживать город в трудных условиях, 
связанных с пандемией коронавирусной инфекции

Всегда там, где важнее
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Сергей Бердников
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Крупным планом
Родился в деревне Айдарово 
Телячинского района Та-
тарской АССР – в 90 киломе-
трах от Казани. Семья была 
многодетная, Василь – стар-
ший из десятерых сестёр и 
братьев. Жили трудно, кор-
мились со своего огорода и 
сельского хозяйства. Отец 
был председателем колхоза, 
мать занималась домом и 
детьми. 

– Выжили только восемь детей, 
двое последних рано умерли, – рас-
сказывает Василь Вакипович. – В 
Айдарово закончил школу, четы-
рёхлетку, затем с пятого по седь-
мой класс ходил пешком в любую 
погоду два километра в соседнюю 
деревню. А с восьмого по десятый 
– пять километров в деревню, где 
была школа-десятилетка.

Трудовой путь Василь Вафин на-
чал в 1955 году рабочим на путевой 
машинной станции – менял рельсы 
на перегоне под Ашой. Поначалу 
без паспорта и свидетельства о 
рождении шестнадцатилетнего 
паренька не хотели принимать на 
работу, но помогли знакомые отца, 
замолвили слово.

– Мне было шестнадцать лет, за-
бивать тяжеленными молотками 
костыли оказалось не под силу, 
поэтому назначили телефонистом, 
– продолжает Василь Вакипович. 
– Но дело в том, что по-русски я 
не знал ни слова. В семье только 
отец по-русски говорил, потому 
что прошёл финскую и Великую 
Отечественную войны, а мать, ба-
бушка, дедушка и мы, дети, – нет. 
В качестве учителя за мной за-
крепили парня-белоруса, который 
знал немногим больше меня. Так 
и осваивали русский на пару. За 
два года наша путевая машина 
перекочевала из-под Аши в Орен-
бургскую область. Перед армией 
успел несколько месяцев порабо-
тать с отцом – валил лес, готовил 
лесоматериалы, а в октябре ушёл 
на срочную службу. 

Определили Василя в радио-
технические войска противовоз-
душной обороны. Закончив под 
Свердловском школу операторов 
радиолокационных станций, он 
оказался в Магнитогорске, в во-
инской части, располагавшейся 
на улице Советской. Солдат часто 
водили на экскурсии в цехи ком-
бината. Как оказалось – с дальним 
прицелом. На ММК шло строи-
тельство слябинга и стана «2500» 
горячей прокатки – самых мощных 
по тем временам агрегатов. Буду-
щим цехам требовались молодые 
и грамотные специалисты. Моло-
деньких солдат, большинство из 
которых родились и выросли в 
деревне, увиденное на промпло-
щадке завораживало: привыкшие 
к сельскому труду, они не пред-
ставляли, как плавят чугун, варят 
сталь, прокатывают металл. 

– К нам в часть приехал главный 
инженер комбината Сергей Павло-
вич Антонов, – вспоминает Василь 
Вакипович. – Он подробно рассказал 
о комбинате, о его истории и дне 
сегодняшнем, о подготовке к пуску 
стана «2500» горячей прокатки, по-
сле чего пригласил всех желающих 
работать в ЛПЦ-4, пообещав места 
в общежитии для молодых рабо-
чих. Тех, кто решил связать жизнь 
с ММК, уволили из части досрочно, 
чтобы могли оформиться на работу. 
Это было в августе, а в сентябре я 
уже работал на слябинге. Первыми 
моими руководителями стали на-
чальники смен Александр Поли-
пов и Виктор Супрунюк, старшие 
бригадиры склада слябов Василий 
Савенков и Юрий Дацков. В отделе 
кадров комбината мне после демо-
билизации из армии предлагали 
трёхмесячный отпуск, чтобы мог 
съездить к родителям. Поехал. Род-
ственники уговаривали остаться в 
Казани, работать на меховом про-
изводстве, обещали квартиру, но я 
уже «заболел» Магниткой, поэтому 

вернулся досрочно. С 1962 года 
стал работать на стане «2500». 
Четвёртый листопрокатный – 
родной цех, здесь я состоялся как 
специалист-производственник. За 
30 лет работы в этом прославлен-
ном коллективе ни разу не пожалел, 
что выбрал Магнитку.

Из восемнадцати человек, устро-
ившихся вместе с Вафиным на 
ММК, обещанные места в интерна-
те для молодых рабочих получили 
только шестеро, остальным при-
шлось решать жилищный вопрос 
самостоятельно. Василя приняли 
дальние родственники, ютившиеся 
в землянке на Второй Сосновой 
горе – так называли посёлок, 
располагавшийся неподалёку от 
улицы Профсоюзной.

– По соседству с горой вырыли 
землянку, обложили досками, сде-
лали крышу. Пол земляной, одна 
стена каменная, жилище буквально 
вросло в гору, – отмечает Василь 
Вакипович. – Печка-буржуйка не 
спасала от холодов и сырости. 
Осенью и зимой приходилось туго. 
Позже дали койко-место в бараке-
общежитии на пятом участке, ком-
панию мне составили сталевар, 
доменщик и рабочий из подразде-
ления «Уралдомнаремонт». После 
того, как барак снесли, переехал к 
будущей жене Розе, на четырнадца-
тый участок, в комнату площадью 
восемь квадратных метров. Пом-
ню, что её подруги были против 
наших отношений, говорили, мол, 
несерьёзный: на гармони играю, 
пою. А она мне поверила. Прожили 
мы 55 лет и ни разу сильно не по-
ссорились. 

В качестве подтверждения Ва-
силь Вакипович достаёт аккордеон 
и уточняет, что это сокровище при-
вёз ему из заграничной поездки 
друг и коллега Владимир Гиренко. 
В конце семидесятых – начале вось-
мидесятых годов Владимир Нико-
лаевич возглавлял бригаду № 1 на 
стане «2500» горячей прокатки, 
где Вафин работал председателем 
цехкома.

– Помню, что Владимир ввёл 
в бригаде железный закон: не 
выносить на люди обсуждение 
проступков, – вспоминает Василь 
Вакипович. – Но и на самотёк такие 
вопросы не пускали: воспитывали 
в коллективе. Бригада Гиренко 
регулярно завоёвывала первые 
места в соцсоревнованиях, и ему 

доверили подтянуть другую, от-
стающую бригаду – так в первый 
же месяц она вышла в передовые. 
Потом он возглавил цех и полно-
стью погрузился в производство: 
его рабочий день начинался в 5.30, 
а заканчивался не раньше 23.00. И 
при этом Владимир Николаевич 
оставался тонко чувствующим че-
ловеком – слышали бы вы, как он 
наизусть декламировал Есенина, 
Пушкина, Лермонтова.

Вспоминая ушедшего из жизни 
товарища, Василь Вакипович 
тихо наигрывал на аккордеоне 
татарские мелодии

Эти звуки словно перенесли его в 
Магнитку 1960-х, на танцплощадки 
и аллеи левобережного парка.

– Мы тогда дружно жили, по 
выходным ходили в гости, шумно 
праздновали свадьбы и новоселье, 
собирались по праздникам, – вспо-
минает Василь Вакипович. – Летом 
ходили в парк, молодёжи там было 
видимо-невидимо. Возле кинотеа-
тра Горького была отличная танц-
площадка, но там постоянно драки 
были между татарами, чувашами, 
башкирами, русскими. Воевали за 
танцплощадку. Что танцевали? В 
основном свои татарские пляски. 
Была у нас, у татар, танцплощад-
ка на Берёзках. А вообще жили 
дружно. Тут кого только не было 
– чуваши, марийцы, удмурты, та-
тары, башкиры, русские, украинцы, 
белорусы.

На ММК начал работать под-
крановым рабочим на слябинге 
– оборудовал вагоны под погрузку 
металла.Через год перешёл на по-
сад – подавал металл на печи, ещё 
через полгода назначен там же 
бригадиром, а ещё через четыре 
года стал старшим бригадиром по 
комплектованию и отгрузке. Ком-
бинат в то время выглядел иначе, 
вспоминает ветеран. Многих цехов 
не было и в помине, а на проходных 
стояли бабушки-охранницы со 
старыми карабинами. 

– Цех был новый, только что 
отстроенный, длиной полтора 
километра. До той же печи метров 
восемьсот было, – рассказывает 
Василь Вакипович и подчёркивает, 
что в четвёртом листопрокатном 
судьба свела его с прекрасными 

людьми. – С начальниками цеха 
Пратусевичем, Шнитманом, Ста-
риковым, Челенко и Гиренко, 
заместителями начальника цеха 
Карагановым, Бровкиным, Чури-
ным, Сеничевым, Тимофеевым и 
Борым.

Более двадцати лет Василь Ва-
фин отдал общественной деятель-
ности. С 1979 года он на осво-
бождённой профсоюзной работе: 
председатель цехкома ЛПЦ-4, 
председатель профкома произ-
водства холоднокатаного листа, 
заместитель председателя про-
фкома сталепрокатного завода  
№ 1 ММК, председатель профкома 
прокатных цехов комбината.

– От профсоюзного лидера требо-
вались не только организаторские 
способности, но и умение находить 
компромисс при распределении 
путёвок, жилья, автомобилей, ме-
бели и других благ, которых людям 
недоставало многие годы, – вспо-
минает Василь Вафин. – Помню 
многолетние очереди на жильё. 
Чтобы получить квартиру, – а на 
цех их выделяли всего три-четыре 
– людям приходилось ждать 10–12 
лет. Я и сам стоял в такой очереди, 
чтобы получить жильё. Особенно 
трудно было во времена бартера. 
Владимир Николаевич Гиренко, 
будучи начальником цеха, сумел 
«пробить» два вагона корейских 
телевизоров для прокатчиков. 
Заключил договор с мебельной 
фабрикой, и в обмен на металл 
в цех поступали кухонные гар-
нитуры, стенки, диваны. Всё это 
распределяли по спискам. Помню, 
кто-то пустил слух, что пользуюсь 
служебным положением. Создали 
две комиссии, которые проверили 
мою квартиру на наличие дефицит-
ной мебели, импортной бытовой 
техники. Разумеется, ничего не 
нашли. Или вот ещё был случай. 
На ММК завезли женские сапоги 
зелёного цвета, и мы смеялись, что 
видимо, расформировали поль-
скую женскую армию. Выдавали 
их по талонам, десять из которых 
я раздал активисткам-профоргам, 
поощрив за хорошую работу. В 
результате кто-то написал жалобу, 
что я продаю эти талоны. Меня 
вновь проверили, и вновь инфор-
мация оказалась ложной. Много 
лет спустя зачинщики этих исто-
рий передо мной извинились. 

На его долю выпало нелёгкое для 
ММК время – на предприятии про-
ходило акционирование, менялись 
структура, отношения в коллекти-
ве. Некоторые цехи закрывались, 
другие, как ЛПЦ-4, находились 
в неопределённом состоянии. И 
очень важно было разъяснять 
людям ситуацию, призвать их к 
терпению и пониманию. Потому 
важно, чтобы на посту председа-
теля находился человек, пользую-
щийся в коллективе авторитетом 
и доверием. 

– Я себя считал буфером между 
трудовым коллективом и админи-
страцией комбината, – говорит Ва-
силь Вакипович. – Рабочих в обиду 
не давал, хотя скандалов не любил 
и старался найти компромисс. 
Ежедневно приходилось решать 
десятки вопросов, касающихся 
заработной платы, производствен-
ного быта, жилья, юбилеев. 

Василя Вафина и сегодня хорошо 
помнят пенсионеры комбината. 
Девять лет он работал замести-
телем председателя совета вете-
ранов ММК, занимаясь вопросами 
оздоровления.

– В то время на учёте состояли 
более двадцати тысяч бывших ра-
ботников из ста восьми цехов и ор-
ганизаций комбината, – отмечает 
Василь Вакипович. – Вводил в курс 
дела председателей первичных 
советов ветеранов относительно 
льготных путёвок в дома отдыха, 
санатории и профилактории, отчи-
тывался о количестве оздоровлён-
ных, вёл контроль, учёт, планиро-
вание, занимался разъяснительной 
работой с каждым пенсионером, 
обратившимся в совет. 

Одной из важных вех в своей 
трудовой биографии Василь Ваки-
пович считает участие в создании 
книги «Прокатное производство 
Магнитки», приуроченной к 70-
летию передела. В неё вошли рас-
сказы обо всех прокатных цехах, 
действовавших в разное время на 
ММК, и о людях, работавших в них. 
В редакционную группу Василь 
Вакипович, как руководитель 
проекта, пригласил ветеранов – 
прокатчиков: Алевтину Тюленеву, 
Ивана Павлова, Юрия Косилкина, 
Дмитрия Драпеко и других. В ка-
честве иллюстраций использовали 
материалы из архивов, в том числе 
личных, снимки знаменитых фото-
графов комбината Василия Мака-
ренко и Анатолия Князева. 

– Копались в архивах, библио-
теках, работали с отделом кадров 
комбината, беседовали с ветера-
нами и тогдашними работниками 
цеха, изучали подшивки городских 
газет, – рассказывая, Василь Ваки-
пович достаёт из шкафа увесистую 
книгу, где собрана вся история 
прокатного передела Магнитки. – Я 
собирал материал по инженерно-
техническим работникам, со мно-
гими из которых был знаком лич-
но. Два с половиной года жили 
только этим делом. 

Трудовые заслуги Василя Вафина 
отмечены правительственными 
наградами и многочисленными 
грамотами, а общий трудовой 
стаж на ММК составляет более по-
лувека. Василь Вакипович считает 
себя счастливым человеком – он 
получил от жизни всё: замечатель-
ную семью, интересную работу, 
уважение коллег и друзей. Он по-
прежнему в курсе всех дел в цехе 
и на комбинате и интересуется 
тем, что происходит в его родной 
Магнитке.

– Считаю Магнитку родным 
городом, – подчёркивает ветеран. 
– Когда приехал, край города про-
ходил по улице Гагарина, а дальше 
были степи. На улице Завенягина, 
где живу, во время армии у нас про-
ходили лыжные кроссы. Так что 
город вырос на моих глазах, и я рос 
и развивался вместе с ним. 

  Елена Брызгалина

Жизнь и судьба Василя Вафина
В свои 82 ветеран труда РФ, ветеран труда  
и почётный пенсионер ММК подтянут и полон сил
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Микроавтобусы, курсирующие 
по городским маршрутам, и 
трамвайные вагоны регулярно 
дезинфицируют. По рекоменда-
циям Роспотребнадзора в сало-
нах обрабатывают все контакт-
ные поверхности. Кроме того, 
пассажиров в трамваях убеж-
дают соблюдать меры предо-
сторожности, а в маршрутках с 
«ковидиотами» так и вовсе не 
церемонятся.

COVID-19 передаётся не только 
воздушно-капельным путём, но и через 
фомиты – любые предметы, с которыми 
контактировал заражённый человек. 
Наиболее вероятный сценарий распро-
странения инфекции: в людном месте 
кто-то кашляет или чихает, но маской не 
пользуется, а в лучшем случае прикры-
вается рукой, затем трогает что-нибудь, 
и вирус остаётся на поверхности. Время 
нахождения ковида вне тела носителя 
зависит от материала. Так, минздрав 
Московской области информирует, что 
ковид живёт на картоне до 24 часов, на 
дереве и ткани – до двух дней, на стекле 
– до четырёх дней, на нержавеющей 
стали и пластике может продержаться 
неделю. Однако имеет значение и то, 
что непористые поверхности, например, 
гладкие дверные ручки, передают вирус 
лучше, чем пористые, скажем, бумажные 
купюры.

Заражённый кашляет в ладонь, берёт-
ся за поручень в общественном транс-
порте. Затем другой пассажир поль-
зуется этим поручнем и обязательно 
дотронется рукой до лица. Как сообщала 
«Российская газета», нейробиологи из-
раильского института имени Вейцмана 
пришли к выводу, что движение руки 
к лицу – это рефлекс. Люди до 40 раз в 
час, или около 700 раз за день, касаются 
носа, губ, глаз, щёк.

Нет возможности вымыть руки с 
мылом, надо пользоваться антисепти-
ком после контакта с поверхностями. 
Но рекомендацию Всемирной орга-
низации здравоохранения почти что 
игнорируют. Об этом свидетельствует 
даже то, что осенью прилавки забиты 
антисептиками. Средства отпускают по 
дешёвке – то есть спрос на них снизился, 
в отличие от весны, когда растворы и 
гели, если уж и встречались в продаже, 
то рублей по 200 за 50-миллиметровый 
пузырёк. Поэтому-то рекомендации 
Роспотребнадзора по дезинфекции пас-
сажирского транспорта стали вдвойне 
актуальны.

В Маггортрансе для обеззараживания 
поверхностей в вагонах используют 
таблетки Sonix-100 на основе хлора. 
Работники муниципального перевоз-
чика набирают вёдрами чистую воду и 
растворяют таблетки из расчёта: одна 
штука на 10 литров. Затем протирают 
стёкла, поручни, сиденья, иными сло-
вами, все фомиты, которые только есть 
в салоне.

Главная область применения 
таких таблеток – инфекционные 
очаги, медицинские учреждения, 
бактериологические  
и вирусологические лаборатории

Но производитель рекомендует 
Sonix-100 к использованию и на объ-
ектах транспортной системы. Таблетки 
состоят из дихлоризоцианурата на-
трия, который, как выяснили медики 
Сингапура, полностью уничтожает 
патогены коронавируса на поверх-
ностях. Перевозчик не сам выбрал это 
средство, а следует рекомендациям 
Роспотребнадзора.

– Обработку салонов подвижного 
состава начали ещё весной и не пре-
кращали ни на один день, – объяснил 
главный ревизор отдела по обеспе-
чению безопасности движения МП 
«Маггортранс» Андрей Волков. – В 
течение смены частичной обработкой и 
проветриванием на конечных пунктах 
занимаются водители и кондукторы. 
В ночное время все вагоны, которые 
утром выйдут на линию, полностью 
дезинфицируют.

Из-за пандемии пассажиропоток 
снизился на 25 процентов. По будням 
Маггортранс выпускает 120 вагонов, а 
не 128, как весной. Однако утром и ве-
чером по востребованным маршрутам 
трамваи всё-таки ходят набитые бит-
ком. В вагонах на полу нанесены линии, 
обозначающие расстояние социальной 
дистанции, но в часы пик соблюдать 
её при всём желании не получится. На-
верное, предприятию следует рассмо-
треть возможность возврата к старой 
практике, когда по городу ходили не 
единицы, а составы – из двух и даже 
трёх вагонов. 

По громкой связи пассажиров просят 
соблюдать меры предосторожности, 
на дверях наклеены плакаты, что без 
маски вход в трамвай запрещён. Кон-
дукторы делают замечания людям, 
если у тех нет средств индивидуаль-
ной защиты, иногда даже выгоняют 

«ковидиотов», как безбилетников. Но 
такая принципиальность наблюдает-
ся всё реже, и из десяти пассажиров в 
среднем три человека спокойно едут 
без масок...

Муниципальному перевозчику, воз-
можно, пригодится опыт коллег из 
коммерческого сектора. Микроавтобус 
не тронется с места, если кто-то в са-
лоне подвергает опасности заражения 
других людей. Когда складывается 
такая ситуация, не только водитель, но 
и сами пассажиры начинают активно 
выгонять «ковидиота», ведь тратить 
время, простаивая на остановке, никто 
не хочет.

Микроавтобусы тоже моют дезинфи-
цирующими средствами. Чтобы пере-
возчик соблюдал рекомендации Роспо-
требнадзора, специалисты городской 
администрации без предупреждения 
проверяют автобазы. А ещё сотрудники 
ГИБДД регулярно «интересуются» ком-
мерческими маршрутами и штрафуют 
водителей, если хотя бы один человек 
в салоне окажется без маски.

Как и муниципальный перевозчик, 
предприниматели испытывают допол-
нительную финансовую нагрузку из-за 
необходимости закупать обеззаражива-
ющие средства. Выросли и коммуналь-
ные расходы, связанные, прежде всего, 
с увеличением потребления воды. При 
этом пассажиров тоже стало меньше. 
Тенденция наблюдается по всей Рос-
сии, и в некоторых городах обсуждают 
необходимость повышения стоимости 
проезда. В Санкт-Петербурге, Ижевске 
и Ангарске уже прибегли к этой мере, 
там билеты подорожали в среднем на 
четверть.

– Пассажиропоток в маршрутках 
Магнитогорска снизился на 20–25 про-
центов, – рассказал начальник отдела 
транспорта и связи городской админи-
страции Кирилл Шумов. – Перевозчики 
регулируют количество транспортных 
средств на линии, и сейчас курсируют 
около 450–500 единиц при норме в 
600–650. Но вопрос о том, что надо 
поднимать стоимость проезда, пока 
не стоит.

О трамвайном вагоне или «марш-
рутке», которые не соответствуют 
санитарно-эпидемиологическим нор-
мам, можно сообщить в управление 
инженерного обеспечения, транспорта 
и связи по телефону 49-85-65, доба-
вочный 1011 или электронной почте 
transport@magnitogorsk.ru.

 Максим Юлин

Эпидемиологически  
чистый транспорт
Как Маггортранс и частные перевозчики препятствуют распространению 
ковида и с какими трудностями при этом сталкиваются

Профилактика Процесс

В среднем – 11 дней
В среднем одиннадцать дней уходит на лечение 
ковидных больных в Челябинской области.

Такие данные озвучил на брифинге о распространении 
коронавируса в регионе министр здравоохранения Челя-
бинской области Юрий Семёнов.

«Это лишь среднее число. Есть пациенты, которые только 
поступают, и при начале терапии им становится легче. Они 
выписываются через два–четыре дня. Также есть пациенты, 
которые находятся на лечении не одну-две недели, а то и 
больше месяца», – цитирует Юрия Семёнова 1obl.ru.

Глава регионального минздрава подчеркнул, что время 
нахождения пациентов в госпиталях зависит от того, как 
проходит процесс лечения, есть ли хронические заболева-
ния или осложнения.

«Мы понимаем, что если у пациента пневмония КТ-1 
(поражение до 25 процентов лёгких) – это одна схема и 
срок лечения. Если пациент поступил с КТ-4 (поражение 
больше 75 процентов) – это совсем другая тактика ведения 
больного и его наблюдения в реанимационном отделении. 
И, конечно, такой пациент будет находиться в ковидном го-
спитале другое количество дней и даже недель на ковидной 
базе», – добавил министр здравоохранения Челябинской 
области.

36,6°

Диспансеризация приостановлена
В целях предотвращения распространения 
респираторных вирусных заболеваний и COVID-
19 министерство здравоохранения Челябинской 
области приняло решение приостановить про-
ведение диспансеризации взрослого населения.

По мнению специалистов, это поможет высвободить ме-
дицинских работников для усиления работы в первичном 
звене и при проведении телемедицинских консультаций. 
Отметим, что помимо диспансеризации приостанавлива-
ется и работа центров здоровья.

Однако предпринятые меры не касаются профилакти-
ческих осмотров детей и осмотров для трудоустройства 
горожан. Продолжается также оказание плановой и высо-
котехнологичной медицинской помощи.

По данным министерства здравоохранения Челябинской 
области, на текущий момент диспансеризацию в регионе 
прошли 57925 человек, профилактические осмотры – свы-
ше 54000 человек старше восемнадцати лет.

Вместе у телевизора

Удивительный человек
В пятом сезоне проекта «Удивительные люди» 
на телеканале « Россия-1» победил южноуралец.

31-летний инженер Дмитрий Борисов из Челябинска 
удивил всех своими математическими способностями и 
выиграл один миллион рублей. Победитель популярного 
телепроекта также получил сертификат на путешествие 
по России.

Он создал свой уникальный алгоритм устного счёта, и это 
умение помогло ему в финале проекта. Для математика из 
Челябинска подготовили особое задание – извлечь корень 
9999 степени из числа, состоящего из 80000 знаков.

Для сравнения, если записывать каждый знак этого числа 
на отдельном листе формата А4, то оно поместилось бы на 
фасаде Большого театра. Всего на задание челябинцу было 
отведено пять минут.

Дмитрий Борисов успешно справился с уникальным 
математическим примером, а зрители и жюри признали 
его победителем проекта и одним из самых удивительных 
людей.

Акция

Большой этнографический диктант
С 3 по 8 ноября в режиме онлайн проходит  
V юбилейная международная просветительская 
акция «Большой этнографический диктант».

Диктант позволит оценить уровень знаний о народах, 
проживающих на территории Российской Федерации, их 
национальных обычаях и традициях. Его организаторами 
выступают Федеральное агентство по делам националь-
ностей, министерство национальной политики Удмуртской 
Республики совместно с управлением общественных свя-
зей правительства Челябинской области.

Участниками могут стать все желающие жители России 
и зарубежных стран.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 из 
них – общефедеральная часть, единая для всех участников, 
другие десять – региональная часть, уникальная для каж-
дого субъекта Российской Федерации.

Впервые в этом году задания диктанта будут доступны 
также на английском и испанском языках.

Для участия необходимо в период с 3 по 8 ноября 2020 
года зайти на официальный сайт акции и нажать на кнопку 
«Пройти диктант». 
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К 30-летию ККЦ
Продолжение. 

Начало в № 147

В своей работе я исполь-
зовал опыт строительства 
и эксплуатации ЛПЦ-5 и 
ЛПЦ-8, опыт легендарного 
электрика комбината  
В. М. Рожкова и его после-
дователя Г. В. Никифорова, 
системщика профилактики 
и ремонта оборудования 
ЛПЦ-5 А. А. Бибишева.

По их опыту эксплуатации про-
считали необходимую штатную 
численность персонала каждой 
службы и начали за неё борьбу с 
генеральным проектировщиком. 
Численность штата служб цеха и на-
бор кадров были самыми трудными 
проблемами. Мы решали их прак-
тически со дня своего назначения 
вплоть до первой плавки. Беда в 
том, что штатная численность – 
очень небольшая – была заложена 
в техпроекте. Но как можно уста-
навливать штатное расписание, 
когда неизвестно количество и 
качество оборудования? А генпро-
ектировщик, ссылаясь на японский 
опыт, не желал учитывать того, 
что оборудование и его сервисное 
обслуживание были российскими, а 
не японскими. Мы рисовали схемы, 
диаграммы, составляли перечни 
оборудования, бесчисленное коли-
чество раз совещались в кабинетах 
руководителей разного уровня, де-
лали что могли, чтобы показать аб-
сурдность заложенной по службам 
численности персонала. В итоге к 
пуску подошли с приемлемым, хотя 
и не укомплектованным кадрами 
штатным расписанием. Заполнить 
штат хорошими специалистами 
было не так-то просто. 

Полупроводниковая техника 
была представлена неизвестными 
тогда на комбинате комплексными 
тиристорными преобразователями 
с естественным воздушным охлаж-
дением для приводов, с двигателя-
ми постоянного тока, имеющими 
широкий диапазон регулирования 
и скорости, и преобразователями 
с регулированием частоты для 
приводов переменного тока. Ком-
плексный тиристорный электро-
привод – это один или несколько 
металлических шкафов, «начи-
нённых» большим количеством 
полупроводников и радиодеталей. 
Разобраться в нём без приборов и 
специальных знаний невозможно. 

Готовых кадров  
для обслуживания  
такой техники на комбинате  
не было, и я сделал ставку  
на выпускников кафедры 
электропривода МГМИ 

В подвале административно-
бытового здания цеха развернули 
учебный полигон. Здесь на реаль-
ном оборудовании с подключён-
ными двигателями молодые спе-
циалисты имитировали различные 
неполадки, учились их устранять, 
запоминали схему. Эти навыки не-
обходимы и важны в производстве 
жидкого и горячего металла, где 
счёт идёт на минуты и секунды. 
Руководили обучением старшие 
мастера электрослужбы, опытные 
электрики из цехов и лабораторий 
комбината, перешедшие на работу 
в ККЦ и предварительно прослу-
шавшие специальный курс лекций в 
МГМИ. В их числе М. Г. Мухаметшин, 
В. И. Югрин, Г. Н. Ревякин, А. Г. Наза-
риенко, В. М. Пузиков. Набор моло-
дых специалистов осуществлялся 
через отдел кадров, и руководитель 
сектора молодых специалистов 
Л. М. Валуева к нашим просьбам 
относилась внимательно. Мы зна-
ли всех выпускников кафедры 
электропривода и их способности. 
Из резервного фонда цеха кафедре 
было выделено новое оборудова-
ние, чтобы студенты следующих 

выпусков имели возможность его 
осваивать на практике. Самым 
сложным был преобразователь 
двигателя дымососа. В Жданове 
из-за плохого знания персоналом 
этого привода конвертерный цех 
несколько раз долго простаивал, 
сбегались специалисты со всего за-
вода, вплоть до директора комбина-
та. Мы это учли. Подобрали толко-
вых специалистов, организовали их 
обучение и стажировку – потом они 
участвовали в монтаже и наладке. 
Ведущим здесь был В. Н. Петряков. 
Хорошим помощником ему стал  
Н. Н. Рассоха – первый рабочий, при-
нятый в электрослужбу цеха. 

Второе направление – набор 
рабочих из действующих цехов 
комбината и учащихся ГПТУ для об-
служивания огромного количества 
аппаратуры и высоковольтного 
оборудования. Я ставил себе задачу 
укомплектовать эту часть штата 
на 30 процентов опытными элек-
триками из действующих цехов, но 
это оказалось невыполнимо – за 
толкового электрика начальники 
цехов стояли насмерть перед от-
делом кадров, шли за поддержкой 
к директору комбината. Вместо 
50 получили только 20 опытных 
электриков, а остальные были из 
городских предприятияй, при-
езжие и выпускники ГПТУ № 41.  
Начальник ККЦ А. И. Слонин запре-
тил набирать в цех людей в возрас-
те. Но я был убеждён, что хорошие 
электрики растут медленно – на 
это уходят годы. Я радовался, когда 
находили такого человека, борол-
ся за него, и не напрасно. Сложно 
представить работу цеха без Игоря 
Степановича Рычкова. Он вложил 
в наладку и доводку оборудования 
тракта подачи сыпучих материа-
лов много сил и знаний. Он учил 
и наставлял молодёжь из ГПТУ, 
старался сделать из них знающих 
и толковых специалистов. И всё это 
Игорь Степанович делал с большой 
любовью и ответственностью. Из 
старой гвардии были Ю. А. Грицен-
ко и Н. Н. Ложнов. На них опирался 

в своей работе старший мастер 
электриков по высоковольтному 
оборудованию С. А. Морозов. Это 
они придумали различные при-
способления и усовершенствова-
ния для обслуживания новейших, 
ранее не известных на комбинате 
высоковольтных ячеек. Они по-
могли молодым освоить опасную 
специальность и создали надёж-
ный и дружный коллектив участ-
ка. П. И. Иванов, Н. П. Сметанкин,  
Р. Г. Хасанзянова и другие останутся 
в истории цеха в числе самых пер-
вых, основных, коренных. Бывшие 
молодые специалисты со временем 
стали руководителями электро-
службы. И. С. Хайруллин – старшим 
мастером электриков отделения 
непрерывной разливки стали,  
А. Г. Мусиенко – старшим электри-
ком цеха. 

В девяностых годах комбинат  
и конвертерный цех посетил 
один из главных  
«реформаторов» России

Тогда он сказал фразу, которая 
покоробила и оскорбила нас, от-
давших комбинату свой труд и 
любовь: «Кому нужен ваш металл?» 
Оказалось – нужен! Жителям города 
и области, России. Ведь если работа-
ет Магнитка, значит, есть «порох» 
в пороховницах промышленности 
всего государства. 

Пуск ККЦ ознаменовал переход 
ММК на качественно новую ступень 
сталеварения: от металлургии 
печной, с большой долей ручного 
труда при плавках,  к металлургии 
с энергичной продувкой кислоро-
дом, быстрыми процессами, вы-
сокой степенью автоматизации и 
большим количеством различных 
агрегатов для внепечной обработки 
стали с целью точного попадания в 
нужный химсостав и температуру. 

В семидесятых годах прошлого 
столетия руководство страны, 
Минчермета и ММК сделало первый 
шаг в попытке улучшить качество 

металла на агрегатах вне печи, 
за золото закупив в ФРГ у фирмы 
«Фридрих Кокс» установку вне-
печного вакуумирования стали в 
ковше. Мне в составе группы спе-
циалистов комбината В. Сарычева, 
Р. Ситникова, В. Мирошникова до-
велось участвовать в курсах по её 
освоению в Дортмунде, и это очень 
помогло нам при строительстве и 
пуске установки в первом марте-
новском цехе. После этих курсов 
нас по настоятельной просьбе  
В. Сарычева свозили на экскур-
сию в конвертерный цех фирмы 
«Крупп», где первый раз в жизни 
увидел действующий конвертер с 
высокой степенью автоматизации 
и – сталевара в белой рубашке. 

Пуск и освоение на комбинате 
новой установки шли непросто. 
Технические специалисты ММК 
из лаборатории автоматизации и 
электропривода на специальном 
полигоне заранее разбирались 
с системами качания камеры и 
автоматической загрузки раскис-
лителей. Если с автоматической 
вакуумкамерной системой «Си-
менс» работники ЦЭТЛ В. Ковалёв и 
Ю. Грищенко разобрались, поняли 
её логику, то с системой загрузки 
раскислителей было сложнее. Ин-
женер ЦЛА Л. Сиамиди доказал, что 
в приобретённом варианте схема 
работать не будет – не хватает реле. 
И действительно, приехавший по 
вызову специалист фирмы «Кюн-
тер», разработчик данной системы, 
привёз с собой кучу реле малых 
габаритов, установил их, включил 
в работу, и автоматическая за-
грузка ферросплавов заработала. 
Много сил и энергии отдали этой 
установке электрики мартеновско-
го цеха А. Редин и В. Тулучев. Эта 
установка, со слов её руководителя 
Рудольфа Ситникова, часто спа-
сала «мёртвые» плавки, посколь-
ку на ней имелась возможность 
подкорректировать химсостав. В 
кислородно-конвертерном цехе с 
его набором механизмов и агре-
гатов попадание в химсостав и 

температуру не составляет особого 
труда. И, слава богу, ещё живы и 
здоровы многие из участников 
рождения и становления цеха. 

Тяжелейшим был период  
после пуска ККЦ,  
когда все службы  
набирались опыта –  
каждая на своём участке –  
доходила до тонкостей  
процесса

Естественно, спотыкались, до-
пускали аварии и учились быстро 
с ними справляться. Помню, имен-
но в этот период плавка в ковше 
проела футеровку и броню, залила 
и сожгла троллеи и тоннели. Много 
раз были неприятности под разли-
вочными машинами из-за порыва 
корочки сляба и попадания воды 
на электрооборудование и кабель-
ные трассы. А заливка котла водой, 
едва не приведшая к его выходу из 
строя... Много чего было. Но люди 
справлялись с ситуацией, хотя 
сопряжено всё было с большими 
физическими и психическими на-
грузками. Именно в этот период 
некоторые командиры толкали 
электриков конвертерного отде-
ления на технический авантюризм, 
заставляя гробить и даже снимать 
защиту у двигателей шлаковозов и 
сталевозов, чтобы перегнать их в 
нужное место по залитым шлаком и 
металлом путям. Всё это коллектив 
прошёл: достиг проектного про-
изводства пять миллионов тонн 
стали в год. Затем комбинат своими 
силами построил третий конвертер, 
и ККЦ обогнал по производству все 
аналогичные цехи мира. 

Всё самое тяжкое позади, и кон-
вертерщики работают стабильно. 
Они вышли на прямую совершен-
ствования техники и технологии. 
Но у этого пути нет конца, ибо нет 
предела совершенству. 

Из воспоминаний Ивана Баранова, 
инженера-электрика, ветерана ММК

Рыцари огня и металла
С проектирования и строительства конвертерного цеха  
началось второе рождение комбината
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Кредиты

Заявление главы Роспотреб-
надзора Анны Поповой поста-
вило под вопрос продолжение 
международных перелётов из 
России, но, по большому счёту, 
содержало весьма субъектив-
ную оценку.

На заседании координационного со-
вета при Правительстве РФ Анна Попо-
ва предложила «принять меры» в связи 
с тем, что 90 процентов российских 
туристов, которые вернулись из загра-
ничного путешествия с коронавирусом, 
привезли его из Турции.

– В нашем общем мониторинге из 
общего количества выявленных боль-
ше 10 тысяч положительных (90%) 
– это лица, вернувшиеся из Турецкой 
Республики, – заявила глава Роспотреб-
надзора. – Здесь, очевидно, необходимо 
обсудить это и предложить определён-
ные меры. Потому что основной ввоз 
– 90 процентов всех ввезённых случаев 

из-за рубежа – это ввоз из Турецкой 
Республики.

Но уже на следующий день специали-
сты «расшифровали» данные, приве-
дённые Анной Поповой. А решение о 
принятии мер пришло само собой.

Большое число случаев коронавирус-
ной инфекции, завезённых в Россию 
из-за рубежа, приходится на Турцию, 
потому что эта страна остаётся един-
ственным массовым направлением 
отдыха, кроме того, через Турцию рос-
сияне летают во многие другие страны. 
Об этом РБК сообщила пресс-секретарь 
Российского союза туриндустрии (РСТ) 
Ирина Тюрина.

«Сейчас весь въездной турпоток в 
Россию из других стран идёт через Тур-
цию», – сказала она, добавив, что это не 
означает, что все заболевшие отдыхали 
именно в этой стране. Пресс-секретарь 
РСТ отметила, что в анкете Роспотреб-
надзора указывается последняя страна 

вылета, поэтому по документам почти 
весь въездной поток в Россию идёт 
именно из Турции.

Напомним, что Россия открыла авиа-
ционную границу с Турцией 1 августа. 
За три месяца в этой стране успели 
отдохнуть полтора миллиона наших 
туристов. Но теперь интенсивность 
авиасообщения между государствами 
снижается в связи с завершением ту-
ристического сезона. Об этом сообщил 
«Интерфакс» со ссылкой на источник в 
одной из турецких авиакомпаний.

«Изучается вопрос на взаимной осно-
ве о снижении интенсивности полётов. 
В первую очередь это может затронуть 
чартерное авиасообщение, – сказал 
собеседник «Интерфакса». – Зимой по-
ток туристов всё же ниже, чем летом, 
поэтому чартеры загружаются меньше. 
Спрос на такие перевозки падает, число 
рейсов сокращается. Причины исклю-
чительно экономические».

Решение нашлось само собой
Интенсивность авиасообщения с Турцией снижается,  
но исключительно по экономическим причинам

Долг отсрочкой красен
Центральный банк РФ рассмотрит предложение 
сделать механизм кредитных каникул постоян-
ным, сообщает издание «Известия» со ссылкой 
на пресс-службу регулятора.

Напомним, закон о кредитных каникулах был принят в 
России восемь месяцев назад на фоне пандемии COVID-19.  
Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. N 106-ФЗ «О вне-
сении изменений в федеральный закон «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
особенностей изменения условий кредитного договора, 
договора займа» предоставил право на отсрочку платежей 
гражданам, индивидуальным предпринимателям, чьи 
ежемесячные доходы из-за коронавируса упали более 
чем на 30 процентов, а также представителям малого и 
среднего бизнеса из пострадавших отраслей.

Теперь предлагается либо сделать механизм кредитных 
каникул постоянно действующим, либо закрепить в за-
конодательстве возможность оперативно его включать в 
случае кризиса, рассказала «Известиям» одна из авторов 
предложения, руководитель проекта ОНФ «За права за-
ёмщиков» Евгения Лазарева. В обсуждение данной ини-
циативы готовы также включиться российские депутаты, 
заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков. По его словам, превращение кредит-
ных каникул в постоянный механизм будет выгодно 
также и банкам, так как они смогут «сохранить заёмщика, 
а не получить вместо него банкрота».

Инициатива обсуждалась на заседании экспертного 
совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ. 
Как сообщили «Известиям» участники заседания, при 
создании постоянного механизма кредитных каникул 
важно правильно разработать параметры, которые по-
зволят соблюсти интересы всех сторон.

Займы

«Контактная» разгрузка
Россияне на фоне роста заболеваемости корона-
вирусом в стране стали охотнее идти на контакт 
с коллекторами и лучше платить по своим про-
сроченным долгам, говорится в исследовании 
коллекторского агентства ID Collect, которое 
оказалось в распоряжении РИА «Новости».

Аналитики проанализировали, как граждане общались 
с коллекторами в начале осеннего периода роста заболе-
ваемости и сдерживали ли свои обещания заплатить по 
долгам. Так, контактность с банковскими должниками в 
октябре составляла 35 процентов против 33 процентов за 
аналогичный период прошлого года. Стали более охотно 
идти на контакт и имеющие просроченные обязатель-
ства перед микрофинансовыми организациями: их доля 
за указанный период тоже выросла на два процентных 
пункта – до 31 процента.

Такую динамику эксперты объясняют стремлением 
должника по возможности «разгрузить» себя от просро-
ченной задолженности в период пандемии.

Ипотека

Максимальный объём
Выдача ипотечных кредитов в России в сентя-
бре этого года впервые превысила 500 милли-
ардов рублей за календарный месяц, свидетель-
ствует статистика Банка России. Всего в сентя-
бре в стране выдано 198,7 тысячи ипотечных 
кредитов.

Согласно данным ЦБ РФ, объём предоставленных в 
сентябре кредитов составил 503,5 миллиарда рублей – на 
28,3 процента больше, чем в августе. Хотя в августе тоже 
зафиксирован максимум за несколько последних лет – 
выдано 392,3 миллиарда рублей. Всего в сентябре было 
выдано 198,7 тысячи ипотечных кредитов.

Между тем уровень проникновения ипотеки в России 
не очень большой: по словам председателя ЦБ РФ Эльви-
ры Набиуллиной, около шести процентов людей имеют 
ипотеку. «Потенциал есть, но он должен развиваться по-
ступательно, без пузырей», – сказала глава Банка России 
в недавнем интервью телеканалу «Россия 24». Эльвира 
Набиуллина уточнила, что в ряде стран этот показатель 
превышает 50 процентов, но российская специфика за-
ключается в том, что жизненный цикл ипотечного креди-
та меньше: заёмщики стараются отдать ипотеку быстрее, 
чтобы долго не пребывать в состоянии задолженности.

Напомним, что настоящий кредитный бум в этом году 
вызвала государственная программа льготной ипотеки 
под ставку 6,5 процента годовых, которая стартовала 17 
апреля. Изначально она была запланирована до 1 ноя-
бря, но в конце октября председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин подписал постановление о продлении 
программы до 1 июля 2021 года.

Конкурс

Магнитогорская обувная фа-
брика вошла в число восьми 
южноуральских предприятий, 
которые до конца года получат 
господдержку. 

Как сообщает пресс-служба област-
ного правительства, средства будут 
направлены сразу после заключения 
соглашения, по которому фабрика возь-
мёт на себя обязательства сохранить в 
2020–2021 гг. численность сотрудников 
и уровень их среднемесячной зарплаты 
не ниже нынешних показателей.

Результаты конкурса на предоставле-
ние финансовой поддержки участникам 
промышленных кластеров Челябин-
ской области в виде возмещения части 
затрат на приобретение оборудования 
озвучил региональный фонд развития 
промышленности. Всего было рассмо-
трено десять заявок на общую сумму 
104,85 миллиона рублей. В итоге восемь 
предприятий признаны соответствую-
щими всем требованиям нормативных 

документов и имеющими право на фи-
нансовую поддержку. В их числе: ООО 
«Легпром», ООО «Магнитогорская обу-
вная фабрика», ООО «ИТеК «ББМВ», АО 
«ВТОР-КОМ», ООО «Урал-Полимер», ООО 
«ПЛАНАР», ООО «Трактор», АО «НПО 
«Электромашина». В общей сложности 
господдержка будет оказана на сумму 
80 миллионов рублей.

Главная цель конкурса на предо-
ставление финансовой поддержки 
участникам промышленных кластеров 
– стимулирование процессов модерни-
зации и технического перевооружения 
производственных мощностей на юж-
ноуральских предприятиях.

«Промышленные кластеры в на-
шем регионе создаются для развития 
кооперации и объединения усилий 
промышленных предприятий при про-
изводстве новой конкурентоспособной 
продукции. Они позволяют выявлять и 
восполнять выпадающие компетенции 
внутри производственных цепочек. 
Понимая значимость кластеров для 

развития экономики области, мы 
стараемся использовать любые, даже 
небольшие, проактивные возможности 
их поддержки. Челябинская область 
– один из очень немногих российских 
регионов, где после прекращения фи-
нансирования господдержки кластеров 
из федерального бюджета создана 
региональная программа помощи им 
за счёт бюджета областного. А сейчас гу-
бернатор Алексей Текслер активно про-
двигает в правительстве идею возоб- 
новления действия 41-го постановле-
ния», – приводит сайт регионального 
правительства слова  министра про-
мышленности Челябинской области 
Павла Рыжего.

Особенно важно, по мнению мини-
стра, обеспечить вовлечение в про-
граммы кластерного развития и под-
держки предприятий ОПК. На помощь 
им в первую очередь и будет рассчитан 
следующий транш господдержки.

Получатели господдержки плани-
руют в течение 2020–2025 гг. органи-
зовать на территории области произ-
водство новой импортозамещающей 
или экспортно ориентированной про-
дукции на общую сумму 1,4 миллиарда 
рублей. В рамках этих инвестпроектов 
будут создаваться новые высокопро-
изводительные рабочие места. Кроме 
того, по прогнозам экспертов, прирост 
объёма налоговых платежей в ходе их 
реализации составит более 500 мил-
лионов рублей.

Господдержка  
на 80 миллионов
Определены восемь южноуральских предприятий,  
которые получат эти средства
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На днях завершилась посад-
ка деревьев в северной части 
парка рядом с Центральным 
стадионом. Работы по благо-
устройству здесь были прове-
дены в рамках федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 
На месте пустыря появились 
аллеи и дорожки, спортивная 
зона, детские площадки, арт-
объекты. Озеленение же терри-
тории было профинансировано 
за счёт комплексной экологи-
ческой программы «Улучшение 
территорий Челябинской об-
ласти – «Зелёный город».

– Область выделила 15 миллионов 
рублей, плюс в рамках софинансиро-
вания были задействованы средства 
городского бюджета, – рассказала заме-
ститель начальника управления охраны 
окружающей среды Евгения Алевская. 
– На территории парка уже посадили 
714 деревьев и 648 кустарников. В 
2020 году здесь ещё будет высажено не-
сколько деревьев в рамках программы 
озеленения с ПАО «ММК», посадочные 
работы продолжатся до декабря. На сле-
дующий год также будем формировать 
план посадок.

Всего на участке появились 100 

сибирских трёхметровых елей, 34 ко-
лючие голубые ели, 400 ясеней, 138 
клёнов, берёза, рябина, ива шаровидная 
и кустарник – пузыреплодник. За выбор 
деревьев голосовали и сами магнито-
горцы на портале «Активный житель». 
Саженцы приехали в Магнитогорск из 
питомников Перми и Екатеринбурга. 
Породный состав отбирался не только 
по районированию, но и с учётом эколо-
гической составляющей, особенностей 
почвы. Плюс значительно повысились 
требования к качеству посадочного 
материала – породному составу, высоте, 
ширине и высоте штамба, размеру лап 
у елей, чтобы сразу высаживать более 
крупные и заметные деревья.

– Старались высаживать лиственные 
породы, лучше поглощающие углекис-
лый газ, – объяснила главный специа-
лист управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля Елена 
Ионова. – Тем более открытая зона 
комбината, прибрежный участок – там 
высадили ясени, которые сформируют 
крону уже на следующий год. Возле 
детских площадок посадили саженцы 
клёна остролистного. Это яркие листья, 
это весело и задорно. Их компоновали 
вместе с декоративными фигурами, 
чтобы создать красивый уголок. Также 
продолжили берёзовую аллею, чтобы 
закончить концепцию дуги вокруг Цен-
трального стадиона. 

Высадкой деревьев занимался под-
рядчик из Екатеринбурга. Гарантия 
на саженцы – три года. Со следующего 
сезона ухаживать за деревьями пред-
стоит специалистам МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение», при 
этом подрядчик будет следить за по-
ливом и подкормкой, так как отпавшие 
стволы им придётся заменять.

– Уборка территории проведена, 
деревья высажены, политы, удобрены, 
работу заканчиваем, – отметил пред-
ставитель компании-подрядчика Марат 
Нафиков. – На приживаемость саженцев 
влияет много факторов: качество по-
садочного материала, тщательность 
ухода, соблюдение правил посадки на 
необходимую глубину, подвязка. Ели 
в феврале обработаем специальным 
составом, чтобы защитить хвою от 
яркого солнца. Процент отпада есть в 
любом случае, но мы к этому готовы и 
надеемся, что он будет не более пяти 
процентов.

Что касается озеленения парка в 
целом, по словам Елены Ионовой, при-
живаемость уже высаженных деревьев 
хорошая, отпад в этом году был мини-
мальным: семь процентов по деревьям 
и 13 процентов по кустарнику. Работа 
по высадке деревьев проводилась 
совместно с ПАО «ММК» и другими 
предприятиями города, а также за счёт 
средств местного бюджета.

Белые берёзы, голубые ели

В Магнитогорске продолжается озеленение парка  у Вечного огня

Комфортная среда

Крупнейшие моногорода Рос-
сии вместе с экспертами займут-
ся поиском перспективных для 
финансирования проектов.

Магнитогорск в числе крупнейших 
восемнадцати моногородов станет 
участников программы ВЭБ.РФ по раз-
витию городской экономики, сообщает 
ТАСС со ссылкой на пресс-службу го-
сударственной корпорации развития 
ВЭБ.РФ и фонда развития моногородов 
(Моногорода.рф).

В список городов, которые, как и 
Магнитогорск, смогут воспользоваться 
двойной поддержкой – фонда развития 
моногородов (Моногорода.рф) и го-
сударственной корпорации развития, 
также вошли: Тольятти (Самарская об-
ласть), Новокузнецк и Прокопьевск (Ке-
меровская область), Набережные Челны 
и Нижнекамск (Республика Татарстан), 
Нижний Тагил, Каменск-Уральский и 
Первоуральск (Свердловская область), 
Череповец (Вологодская область), Се-
веродвинск (Архангельская область), 
Норильск (Красноярский край), Злато-
уст (Челябинская область), Нефтекамск 
(Республика Башкортостан), Новочебок-
сарск (Чувашская Республика), Каспийск 
(Республики Дагестан), Невинномысск 
(Ставропольский край), Димитровград 
(Ульяновская область).

Восемнадцать крупнейших по числен-
ности моногородов вместе с экспертами 
займутся поиском перспективных для 
финансирования проектов, каждый из 
которых будет направлен на улучшение 
качества жизни жителей. Как уточнили 
в пресс-службе Моногорода.рф, вместе 
с командой ВЭБ.РФ крупнейшие моно-
города будут работать по четырнадцати 
направлениям городской экономики, в 
том числе в сфере экологии, образова-
ния, туризма и рекреации, городской 
среды, IT-инфраструктуры, транспорта, 
развития малого и среднего предпри-
нимательства. Отмечается, что в бли-
жайшее время специалисты группы 
ВЭБ.РФ проведут с представителями 
каждого моногорода встречи по поиску 
перспективных проектов.

«Развитие современной городской 
экономики – один из приоритетов всей 
группы ВЭБ.РФ. Для нас в этой работе 
важны не только сугубо инвестици-
онные цели, но и тот эффект, который 
наши проекты приносят для повыше-
ния качества жизни людей, конкретных 
семей. Мы уверены, что вместе с жите-
лями, федеральными, региональными 
и муниципальными органами власти, 
бизнес-партнёрами нам удастся соз-
дать в российских моногородах новые 
возможности для самореализации и 
комфортной жизни», – прокомментиро-
вал программу по развитию городской 

экономики председатель ВЭБ.РФ Игорь 
Шувалов.

«Мы вместе проделали большой путь: 
прошли обучение в Сколково, успешно 
реализовали программу комплексного 
развития моногородов, целый ряд со-
вместных проектов. Мы видим огром-
ный потенциал у моногородов, желание 
двигаться вперёд. Это стремление 
нужно поддерживать, поэтому мы при-
гласили их в большую программу ВЭБ.
РФ по развитию городской экономики. 
Теперь крупные моногорода смогут при-
менять двойную поддержку институтов 
развития – ВЭБ.РФ и Моногорода.рф 
для своих территорий», – приводятся в 
сообщении слова заместителя предсе-
дателя ВЭБ.РФ, генерального директора 
фонда развития моногородов Ирины 
Макиевой.

Фонд развития моногородов, добав-
ляет ТАСС, был учреждён в 2014 году 
Внешэкономбанком. Он занимается 
формированием условий для создания 
новых рабочих мест и привлечения 
инвестиций в моногорода. Фонд пред-
лагает бизнесу из моногородов льгот-
ные займы от пяти до 250 миллионов 
рублей под 0 процентов годовых для 
небольших проектов и от 250 миллио-
нов до одного миллиарда рублей под 5 
процентов годовых для крупных. Кроме 
того, Моногорода.рф софинансирует 
совместно с регионом строительство и 
реконструкцию объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры в раз-
мере до 95 процентов.

Двойная поддержкаБесплатная выдача лекарств
В Магнитогорске началась выдача бесплат-
ных лекарственных препаратов пациентам с 
коронавирусной инфекцией, находящимся на 
амбулаторном лечении.

Согласно приказам министерства здравоохранения 
Челябинской области, обеспечению лекарственными 
препаратами в амбулаторных условиях подлежат лица 
с лёгкими формами заболевания COVID-19 или с подо-
зрением на него.

Руководители медицинских учреждений организуют 
работу по следующим направлениям: закупка лекар-
ственных препаратов в рамках выделенных финан-
совых средств; доставка препаратов на дом, которую 
осуществляют работники медицинских организаций по 
территориально-участковому принципу.

В поликлиниках города назначается лицо, ответствен-
ное за обеспечение препаратами пациентов для лечения 
в амбулаторных условиях. Также организуется мобильная 
бригада по доставке лекарств пациентам.

Лечащий врач, при назначении лекарственных пре-
паратов, подаёт заявку ответственному лицу и инфор-
мирует пациента о дате доставки лекарств на дом. При 
этом набор средств комплектуется индивидуально для 
каждого человека.

В Магнитогорске лекарственные препараты получают 
408 человек.

Напомним, что Челябинская область – один из немно-
гих регионов в России, где принято решение о бесплатной 
выдаче лекарственных препаратов пациентам, находя-
щимся на лечении на амбулаторном этапе.

36,6 Программа
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Программный робот
ТМК совместно с ММК-Информсервис запустили 
программного робота RPA.

В ПАО «Трубная металлургическая компания» совместно 
с центром компетенций RPA и инноваций ООО «ММК-
Информсервис» (входит в Группу компаний Магнитогор-
ского металлургического комбината) реализован проект 
по внедрению в дирекции по маркетингу ПАО «ТМК» 
программного робота для автоматизации исследования 
рынков.

Программный робот RPA (Robotic Process Automation) вве-
дён в промышленную эксплуатацию и предназначен для 
сбора и систематизации данных для еженедельного 
обзора рынков мирового бурения, цен на стальные полу-
фабрикаты и нефть. Он не только автоматически собирает 
и аккумулирует информацию из разных информационно-
аналитических источников, но также проводит первичную 
проверку корректности собранных сведений. На основе 
этой информации робот строит таблицы, графики, диа-
граммы для формирования аналитических отчётов.

«ТМК активно внедряет цифровые технологии в бизнес-
процессы на всех уровнях: от производства и сбыта до адми-
нистративных задач. Технологии RPA являются оптималь-
ными для автоматизации рутинных процессов, с которыми 
мы сталкиваемся в повседневной работе, – они способны 
обрабатывать большие объёмы данных, самообучаемы и 
не требуют существенных вложений в инфраструктуру. 
Совместно с партнёрами из ММК-Информсервис мы робо-
тизировали работу маркетолога и добились впечатляющих 
результатов – время подготовки еженедельного отчёта 
сократилось в пять раз, у коллег освободились ресурсы 
для решения творческих задач. На базе этого опыта мы 
планируем дальнейшее развитие проектов роботизации 
как с помощью внутренних разработок, так и решений 
партнёров», – прокомментировал Дмитрий Якоб, директор 
по информационным технологиям ПАО «ТМК».

«ТМК – один из ключевых потребителей металлопрока-
та Магнитки среди российских трубных компаний. Сотруд-
ничество ММК с Трубной металлургической компанией 
началось много лет назад, – отметил Вадим Феоктистов, 
директор ООО «ММК-Информсервис». – Мы развиваем 
нашу совместную деятельность в разных направлениях, 
в том числе в области цифровизации. Надеемся, что имею-
щийся у нас опыт реализации проектов по программной 
роботизации RPA будет полезен нашим коллегам из ПАО 
«ТМК», и данный проект – это только начало».

Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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ФутболЗаграница

Определилось итоговое место 
в завершившемся первенстве 
России команды «Металлург-
Магнитогорск». Наши футбо-
листы по итогам нынешнего 
укороченного из-за пандемии 
сезона стали бронзовыми при-
зёрами регионального турнира 
(Урал и Западная Сибирь) тре-
тьего дивизиона.

Контрольно-дисциплинарный ко-
митет оставил в силе решение союза 
федераций футбола Урала и Западной 
Сибири, засчитавшего нашей команде 
техническое поражение в выигранном 
ею гостевом матче со «Спартаком» из 
города Туймазы. Это обстоятельство 
позволило спартаковцам опередить 
на одно очко магнитогорцев. В итоге 
первое место заняло миасское «Торпе-
до», второе – туймазинский «Спартак», 
третье – «Металлург-Магнитогорск» 
(главный тренер Максим Малахов). 
Безусловный лидер нескольких по-
следних лет «Металлург» из Аши в этом 
году довольствовался лишь четвёртой 
строчкой турнирной таблицы. Причём 
во многом этому способствовала победа 
магнитогорцев в очном поединке над 
одноклубниками.

Наша команда в этом году 
значительно укрепила свой состав 
и готова была побороться  
за победу в региональном турнире

Планы спутала пандемия, из-за ко-
торой первенство страны среди лю-
бительских клубов Урала и Западной 
Сибири стартовало почти на четыре 
месяца позже обычного и было со-
кращено вдвое – участники сыграли в 
один круг. На укороченной турнирной 
дистанции любая осечка приобретала 
колоссальное значение.

Начав турнир с впечатляющей победы 
в Тобольске над «Тоболом» (7:0), магни-
тогорцы во втором поединке уступили 
в Миассе «Торпедо» (1:2). Наши футбо-
листы открыли счёт в первом тайме, но 
во втором хозяева забили два безответ-
ных мяча. Как потом выяснилось, этот 
поединок и стал ключевым в борьбе 
за первое место. Торпедовцы, захватив 
лидерство, не упустили его до финиша 
турнира, досрочно став победителями. 
Своё превосходство над соперниками 
футболисты из Миасса подтвердили и в 
кубковых матчах, победив в межрегио-
нальном этапе Кубка России.

«Металлург-Магнитогорск» тоже 
демонстрировал красивый и резуль-
тативный футбол, но порой всё-таки 
спотыкался на турнирной дистанции, 
теряя важные очки. Тем не менее наша 
команда по праву заняла второе место 
(если судить по результатам сыгранных 
матчей, а не по кабинетным интри-
гам), обыграв главных конкурентов 
– туймазинский «Спартак» (1:0) и 
одноклубников из Аши (3:1). Но тут в 
дело вмешался казус в виде нарушения 
одного из пунктов регламента, ставший 
ложкой дёгтя, из-за которой победа над 
спартаковцами превратилась в пораже-
ние, а второе место – в третье.

Однако в одной из ключевых номи-
наций Магнитка всё-таки победила в 
региональном турнире. Нападающий 
Николай Савлучинский, забивший пят-
надцать мячей, стал лучшим снайпе-
ром, опередив ближайших конкурентов 
на четыре гола.

Перед началом чемпионата магни-
тогорские футбольные болельщики 
не без оснований мечтали о победе 
любимой команды в региональном 
турнире и даже о переходе по спортив-
ному принципу в профессиональную 
футбольную лигу. Пока не удалось, 
но бронзовые медали – хороший итог 
сезона.

Снайперы футбольной Магнитки

Николай Савлучинский – 15 мячей, 
Дмитрий Елфимов – 5, Андрей Бирю-
ков и Артём Шестопалов – по 3, Бодий 
Борчашвили, Кирилл Кулеватов, Алек-
сандр Мирошниченко и Сергей Терёхин 
–  по 2, Роман Мухмадуллин и Александр 
Малец – 1.

Примечание: учтён мяч, забитый в 
матче со «Спартаком».

Бронзовый загар  
всегда к лицу
«Металлург-Магнитогорск» закончил сезон  
на третьем месте в турнире любительских  
команд Урала и Западной Сибири

Десять сэйвов Худобина
Пресс-служба заокеанской Национальной 
хоккейной лиги опубликовала видео десяти 
лучших сэйвов голкипера американского клуба 
«Даллас Старз», воспитанника магнитогорской 
хоккейной школы Антона Худобина.

Лучшим спасением 34-летнего вратаря назван момент 
с пойманной им шайбой после броска в упор и добивания 
в матче с «Чикаго Блэк Хоукс».

Наиболее зрелищные моменты с участием именно рос-
сийского голкипера «Звёзд» из Далласа были выбраны по 
той причине, что в минувшем сезоне Худобин стал одним 
из главных героев НХЛ и продемонстрировал целый ряд 
эффектных спасений. По итогам регулярного чемпионата 
Антон оказался лучшим вратарём лиги по проценту отра-
жённых бросков (93 процента), а в серии плей-офф своей 
великолепной игрой буквально «дотащил» «Даллас» до фи-
нала Кубка Стэнли, где команда уступила клубу «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» с общим счётом 2:4. В играх плей-офф россий-
ский голкипер «Старз», впервые в своей карьере ставший 
первым вратарём в команде Национальной хоккейной 
лиги, одержал 14 побед в 25 матчах при 91,7 процента от-
ражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,69.

Недавно Антон Худобин подписал новое соглашение с 
клубом «Даллас Старз» на три года и десять миллионов 
долларов. Однако на днях появились сообщения, что но-
вый сезон в НХЛ может стартовать 1 января, в середине 
января или в феврале. В связи с этим лига рассматривает 
сокращённый вариант регулярного чемпионата. Вместо 
традиционных 82 матчей клубы сыграют не более 65-ти, 
но не менее 48-ми встреч. При таком варианте контракты 
игроков наверняка будут урезаны.

Скалолазание

«Трудность» – это дисциплина
Представитель спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Никита Иванов стал победите-
лем первенства России по скалолазанию среди 
старших юношей в дисциплине «Трудность».

Соревнования прошли в Красноярске. В финале в лазании 
на трудность воспитанник тренера Анастасии Маслаковой 
сделал 28 перехватов и опередил всех соперников. Серебря-
ный призёр Владислав Шуневич из Санкт-Петербурга сде-
лал на три перехвата меньше. Третье место занял Матвей 
Сидельников из Иркутской области (24 перехвата).

Надо пояснить, что лазание на трудность является наибо-
лее популярной дисциплиной скалолазания, а достижения 
в нём  особенно престижны. В этом виде от спортсмена 
требуются не только сила, выносливость и пластика, но и 
интеллект. Перед прохождением трассы скалолазы осма-
тривают её и продумывают каждый ход.

Волейбол

Первый выезд
Сегодня календарём чемпионата России среди 
клубов высшей лиги «А» в Новосибирске запла-
нирован старт одного из турниров третьего тура 
группы Восток, в котором примет участие маг-
нитогорская мужская волейбольная команда.

Наши волейболисты должны сыграть две встречи –  с 
местной командой «Локомотив-2» и челябинским «Дина-
мо», своими соседями по турнирной таблице.

Пока в этом сезоне  «Магнитка» провела лишь три мат-
ча – программа первого и второго туров была сокращена 
из-за пандемии коронавируса. Во Дворце спорта имени  
И. Х. Ромазана наши волейболисты выиграли у «Тархана» из 
Стерлитамака (3:0), но дважды проиграли лидеру группы 
Восток – «Каме» из Пермского края (2:3 и 1:3).

Сегодня наша команда должна впервые в новом чемпио-
нате сыграть на выезде. Но не исключено, что программа 
третьего тура тоже будет сокращена по ковидным при-
чинам.

Настольный теннис

Со старта вышли в лидеры
Женская команда «ММК-Олимпия» после перво-
го тура командного чемпионата ФНТР (суперли-
га, вторая группа) закрепилась на первом месте 
в турнирной таблице.

В матчах, состоявшихся  в спортивном комплексе на-
стольного тенниса, наши спортсменки  одержали пять 
побед и потерпели всего одно поражение. В составе «ММК-
Олимпии» (главный тренер Микаэль Вартанян, тренер 
Елена Тиханова) выступали Дарья Азаренкова, Дарья 
Бордюговская, Карина Корзунова, Екатерина Мызгина, 
Виктория Серебренникова, Раиса Ширяева.

Следующий тур чемпионата пройдёт в декабре в Че-
боксарах.

Хоккей

Поражения «Металлурга» в кон-
це октября, ставшие следстви-
ем проникновения в команду 
COVID-19, увели в тень оче-
редные рубежи, достигнутые 
капитаном команды, лучшим 
бомбардиром в истории отече-
ственных хоккейных чем-
пионатов Сергеем Мозякиным. 
Сейчас, во время небольшого 
антракта в регулярном чемпио-
нате Континентальной хоккей-
ной лиги, об этих достижениях 
следует напомнить.

«Начало сезона у главного рекордсме-
на КХЛ выдалось скомканным, – пишет 
официальный сайт лиги. – Первые четы-
ре матча он пропустил, затем отыграл 

две встречи, в каждой из которых не 
провёл на льду и четырнадцати минут, 
после чего выбыл из строя на целый ме-
сяц. Вернулся в состав лишь в середине 
октября и в первом же матче выдал ге-
ниальную результативную передачу. Ну 
а в минувший понедельник состоялось 
историческое событие – Сергей набрал 
900 очков в КХЛ.

А меньше чем через шесть минут 
разменял и десятую сотню. Следующая 
игра, против «Сибири», тоже стала 
знаменательной для Мозякина – 800-й 
в лиге.

Не лишним будет напомнить, что по-
мимо 901 очка в КХЛ Сергей Валерьевич 
набрал ещё 282 – в суперлиге и 187 – в 
первенстве России. Итого во взрослой 
карьере – которая ещё отнюдь не за-

вершена – одна тысяча триста десять, 
эта сумма заслуживает прописи и вос-
клицательного знака!»

Добавим, что скомканное начало 
сезона не позволило Сергею Мозякину 
первым из хоккеистов достичь отметки 
в 800 матчей в КХЛ. В результате прио-
ритет оказался у магнитогорца Евгения 
Бирюкова, который теперь выступает в 
уфимском «Салавате Юлаеве». Трёхкрат-
ный чемпион России, двукратный об-
ладатель Кубка Гагарина и обладатель 
Кубка европейских чемпионов в составе  
«Металлурга» 21 октября первым в лиге 
провёл 800-й матч (780 из них Евгений 
Бирюков сыграл за Магнитку). Правда, 
в этот день уфимский клуб, тоже под-
кошенный пандемией, в подмосковном 
Подольске уступил «Витязю» (3:4).

Новые рубежи Сергея Мозякина

Итоговая таблица
Команды В Н П М О
«Торпедо» 

Миасс 10 2 1 35–12 32

«Спартак» 
Туймазы 9 3 1 38–12 30

«Металлург-
Магнитогорск» 9 1 3 35–12 28

«Металлург» Аша 9 1 3 37–15 28

«Ильпар» 
Ильинский 7 3 3 38–26 24

СШОР «Звезда» 
Пермь 6 3 4 28–20 21

«Старт-Альтаир» 
Уфим. р-н 5 3 5 33–23 18

«Амкар» 
Пермский край 4 3 6 20–27 15

«Прикамье» 
Пермь 4 2 7 18–31 14

«Челябинск-М» 4 1 8 24–40 13

«Тобол» 
Тобольск 3 2 8 15–40 11

Первенство России. III дивизион. 
Урал и Западная Сибирь



На этой неделе отмечается 
любопытная круглая дата 
в истории магнитогорского 
хоккея.

35 лет назад «Металлург», в ту 
пору скромный провинциальный 
клуб, выступавший во второй 
лиге чемпионата СССР, провёл 
первые в своей биографии между-
народные матчи.  Наша команда 
посетила Корейскую Народно-
Демократическую Республику, 
которая до сих пор остаётся весьма 
экзотическим государством, и про-
вела в стране Ким Ир Сена сбор и 
серию встреч с местными нацио-
нальными командами.

Тогда никто в городе и не по-
мышлял о том, что через много лет 
«Металлург» станет грандом отече-
ственного клубного хоккея. Как ни-
кто и не думал, что магнитогорская 
команда в полном составе будет вы-
ступать в международных соревно-
ваниях под флагом сборной страны. 
Ноябрь 1985 года стал предвестни-
ком этих событий – спустя ровно де-
вять и пятнадцать лет, в последний 
осенний месяц, Магнитка выиграла 
два международных турнира в фор-
ме национальной команды. Причём 
в составе «Металлурга» в тех матчах 
играли хоккеисты из стран бывше-
го Советского Союза – Казахстана и 
Белоруссии.

Мастер-класс от Валерия 
Белоусова

Мало кто помнит, но главным 
действующим лицом в составе «Ме-
таллурга» во время визита в КНДР 
был Валерий Белоусов, только 
начинавший тренерскую карьеру 
и работавший играющим трене-
ром в магнитогорской команде. В 
первой же встрече (она состоялась 
2 ноября 1985 года) в Пхеньяне, 
складывавшейся для гостей пона-
чалу довольно сложно, он, выхо-
дивший в своё время на площадку 
в форме сборной СССР даже против 
сильнейших заокеанских энхаэ-
ловцев, сделал «хет-трик» и на-
глядно продемонстрировал менее 
мастеровитым партнёрам, что кого-
кого, а корейцев, питомцев «вечно 
живого» товарища Ким Ир Сена, на 
хоккейном льду опасаться нечего. А 
спустя несколько дней, когда гости 
встретились не с первой, а со второй 
сборной КНДР, Белоусов вовсе не 
оставил камня на камне от обороны 
хозяев, забросив двенадцать шайб 
(правда, некоторые участники 
тех исторических для городского 
хоккея событий утверждают, что 
Валерий Константинович ограни-
чился восемью голами).

В столице КНДР Пхеньяне «Ме-
таллург» провёл тогда четыре 
матча. Два из них, как вспоминал 
позднее главный тренер команды 
Валерий Постников, были сыграны 
в рамках международного турнира, 
ещё два – носили тренировочный 
характер. Один из официальных 
поединков посетил даже сын вели-

кого вождя Ким Ир Сена – Ким Чен 
Ир, руководивший потом страной 
после смерти своего отца. Сам Ким 
Ир Сен, основатель северокорей-
ского государства, на играх не при-
сутствовал.

Несмотря на то, что магнитогор-
ская команда выступала тогда лишь 
в третьем дивизионе националь-
ного чемпионата, её превосходство 
над хозяевами было велико. Матчи 
в рамках турнира у сборной КНДР 
гости выиграли с результатами 7:2 
и 9:1. История сохранила авторов 
голов «Металлурга» в этих поедин-
ках. Валерий Белоусов забросил 
четыре шайбы, Вячеслав Исаков, 
Виктор Сухов, Владимир Афонин 
и Павел Моисеев – по две, Андрей 
Кожевников, Сергей Зинов, Юрий 
Камбулин и Юрий Морев – по одной. 
В тренировочных встречах перевес 
Магнитки был ещё более весомым: 
у первой сборной КНДР наши хок-
кеисты выиграли со счётом 13:1, у 
второй – 26:2.

Очевидцы рассказывают, что во 
время матчей в пхеньянском Двор-
це спорта диктор объявлял, что 
местные команды играют против 
самого титулованного советского 
клуба ЦСКА. Логотип Магнитогор-
ского металлургического комбина-
та, изображённый на форме наших 
игроков, был очень похож на звезду. 
И корейцы, мало что знавшие о ми-
ровом хоккее, отказывались верить, 
что их сборную разгромил рядовой 
участник второй лиги чемпионата 
СССР.

Оправдываться не пришлось

Спустя девять лет после визита 
в Северную Корею ноябрь вновь 
окрасился для хоккейной Магнит-
ки в международные «цвета».

«Металлург», игравший уже в 
элитном дивизионе национально-
го чемпионата – Межнациональ-
ной хоккейной лиге (не путать с 
нынешней МХЛ!) – и только начи-
навший путь к большим высотам, 
под флагом второй сборной России 
отправился в Норвегию, где в тот 
год прошла Белая Олимпиада. В 
городе Хамар, расположенном по 
соседству с олимпийской столицей 
Лиллехаммером, был организо-
ван турнир под названием RIMI 
HOCKEY CUP, который продолжил 
серию традиционных соревнова-
ний в этой стране, которые прежде 
носили названия Кубок Норвегии 
и Tele Cup. Матчи состоялись на 
олимпийской арене, на той самой, 
где в феврале 1994 года за медали 
главного соревнования четырёх-

летия сражались фигуристы и 
мастера шорт-трека.

Федерация хоккея России поста-
вила перед магнитогорцами задачу 
– непременно выиграть турнир. 
«Даже за второе место пришлось 
бы оправдываться», – сказал по-
том главный тренер «Металлурга» 
Валерий Постников. Россиянам 
противостояли три национальные 
сборные, но цели Магнитка до-
стигла, завоевав главный приз, по 
форме очень напоминающий шлем 
викинга.

Решающим стал матч с норвеж-
цами. «Металлург» в первых двух 
встречах (ничья с Францией – 2:2 
и победа над Латвией – 8:2) одно 
очко потерял, в то время как хозяе-
ва выиграли дважды. Чтобы занять 
первое место, нашим хоккеистам 
нужно было непременно побеж-
дать. Поначалу встреча складыва-
лась благоприятно для скандина-
вов, которые в середине первого 
периода реализовали двойное 
большинство. Отыграться «Ме-
таллургу» удалось лишь во второй 
половине матча – на 33-й минуте 
Сергей Соломатов сравнял счёт. А в 
третьей двадцатиминутке Евгений 
Корешков забросил решающую 
шайбу – 2:1. Корешков-младший 
вместе с Дмитрием Воронежевым 
и стал лучшим бомбардиром ко-
манды на турнире – оба хоккеиста 
набрали по четыре очка (2+2) по 
системе «гол плюс пас».

Трое непосредственных участни-
ков матчей в Пхеньяне в 1985 году 
спустя девять лет вошли в состав 
команды и на турнире в норвеж-
ском Хамаре. Валерий Постников 
по-прежнему возглавлял «Метал-
лург», Виктор Сухов из лучшего 
бомбардира клуба в чемпионатах 
СССР переквалифицировался в 
тренера, а Юрий Исаев оставался 
одним из ключевых защитников 
команды.

Кубок минеральной воды
На исходе ХХ века хоккеисты «Ме-

таллурга» ещё раз в полном составе 
облачились в форму с надписью 
«Россия». 

В ноябре 2000 года, ровно двад-
цать лет назад, команда приняла 
участие в традиционном турнире 
вторых сборных, проходившем в 
швейцарском городе Морж. Спон-
сором тех соревнований стала 
компания по производству мине-
ралки, название которой и получил 
турнир. Изюминкой Кубка мине-
ральной воды стал пикантный 
факт: выступавший тогда в составе 
«Металлурга» швейцарский голки-
пер Паоло Делла Белла сыграл за 
команду своей страны.

Состав участников был довольно 
представительным, но у Магнитки, 
которая в те годы каждый сезон 
пополняла свой послужной список 
победами в российских и евро-
пейских клубных соревнованиях, 

серьёзных проблем не возникло. 
Команда, ведомая Валерием Бе-
лоусовым, на старте обыграла 
словаков – 4:1, затем разгромила 
французов – 12:2 и лишь в послед-
нем матче испытала небольшие 
сложности. Швейцарцы, проигры-
вавшие россиянам после второго 
периода с разницей в три шайбы, 
попытались в заключительные 
двадцать минут дать бой сопер-
нику. Но максимум, что удалось 
сделать хозяевам, – сократить от-
ставание. Встреча завершилась по-
бедой магнитогорцев со счётом 4:2. 
Дубль в этой игре сделал Евгений 
Корешков, который по итогам тур-
нира набрал семь очков по системе 
«гол плюс пас» – два гола и пять 
голевых передач. Но своего брата 
Александра тогдашний капитан 
команды в бомбардирском споре 
не опередил: Корешков-старший 
тоже набрал семь баллов за резуль-
тативность, но забросил на одну 
шайбу больше.

Континентальная хоккейная 
лига, на «рельсы» которой рос-
сийский клубный хоккей перешёл 
двенадцать лет назад, превратила 
наш национальный чемпионат в 
полноценный международный 
турнир. Матчи с командами других 
стран стали для ведущих клубов 
обыденностью и уже не таят той 
интриги, что всегда сопровождала 
такие поединки десятки лет на-
зад. Да и от участия своих клубов 
в европейской Лиге чемпионов 
КХЛ давно отказалась. Наверное, 
это всё-таки неправильно.  Вы-
ступления на международной 
арене в любые времена сохраняют 
особый колорит. Магнитогорские 
хоккейные болельщики, любимая 
команда которых завоевала множе-
ство высших интернациональных 
трофеев, об этом хорошо знают.

  Владислав Рыбаченко
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Факты истории

В гостях у Ким Ир Сена
Ещё 35 лет назад «Металлург» сравнивали  
с самым титулованным клубом отечественного хоккея

Валерий Постников, 
главный тренер  
«Металлурга». 1994 год

«Металлург» в КНДР. 1985 год
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Из почты «ММ»

С большим удоволь-
ствием читаю мате-
риалы Ирины Ан-
дреевой по истории 
строительства ММК 
и Магнитогорска. 
Цикл статей «Тыл и 
фронт день за днём» 
находятся у меня в 
подшивке, как и все 
остальные статьи 
на эти темы. На днях 
меня взволновала 
статья Елены Брыз-
галиной «Ток в срок», 
в которой упомина-
ется фамилия Елены 
Джапаридзе, дочери 
расстрелянного ба-
кинского комиссара. 
Этому трагическому 
событию посвятил 
свою поэму с кратким 
названием «26», по 
числу расстрелянных 
комиссаров,  
Сергей Есенин. Нар-
ком чёрной металлур-
гии Серго Орджони-
кидзе сделал Елену своей 
приёмной дочерью, оставив 
ей прежнюю фамилию.

В своё время я более 20 лет 
работал начальником районных 
электрических сетей Агаповского 
района, Магнитогорских электри-
ческих сетей Челябэнерго. Моя 
работа выпала на трудный период 
становления МЭС, образованных в 
1965 году. Новое подразделение, 
обслуживало 50 посёлков, 13 сов- 
хозов, две птицефабрики и многих 
других потребителей. Отсутствова-
ли связь, дороги, транспорт. Было в 
то время мне 26 лет. В работе делал 
ставку на фронтовиков и опытных 
работников, начинавших трудовой 
путь ещё до Великой Отечествен-
ной войны. Постепенно был создан 
коллектив, которым горжусь по сей 
день. Наш район стал лучшим сре-
ди семи южных районов Челябин-
ской области. О многих работниках, 
с которыми свела жизнь, я написал 
цикл статей, напечатанных в рай-
онной газете «Звезда». Одним из 
первых героев моих воспоминаний 
стал человек трагической судьбы, 
сильной воли и большого таланта – 
Александр Андреевич Иванченко. 

Родился он в 1913 году на Украи-
не в многодетной семье. Успел за-
кончить четыре класса. В 1929 году 
по зову своего беспокойного ха-
рактера приехал на Магнитострой, 
добавив себе один год. Начинал с 
рытья котлована под ЦЭС. Трудо-
любивого, смышлёного, физически 
крепкого парнишку приметило ру-
ководство. В 1930 году он окончил 
курсы электромонтёров. Ему стали 
доверять сложные электромонтаж-
ные работы. Александр Иванченко 

внедрял свои рационализаторские  
предложения. В 1932 году он по-
знакомился с Еленой Джапаридзе, 
работавшей на строительстве 
электростанции. Пришло время 
идти в армию. За трудолюбие и 
профессионализм ему дали от-
срочку на два года. Елене и Алек-
сандру часто приходилось рабо-
тать вместе, бывало, спорили, как 
успешнее выполнить ту или иную 
задачу. Иванченко участвовал в 
монтаже турбогенераторов фирмы 
«Сименс», которые проработали на 
ЦЭС до конца 80-х годов. Частые 
встречи молодых людей привели 
к взаимной любви. Это не моя фан-
тазия, а быль. Лена первая призна-
лась в своих чувствах, предложила 
Саше переехать в Москву на учёбу 
и соединить свои судьбы.

«Я прекрасно понимал 
разность наших социальных 
положений, хотя и полюбил 
Елену, – рассказывал мне 
Александр Андреевич. – 
Ответил тем, что надо сходить  
в армию, испытать свои чувства 
разлукой, а затем решать  
свои судьбы»

В 1934 году, во время приезда на 
Магнитострой Серго Орджоникид-
зе, Александр был награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени. 
В декабре того же года Иванченко 
призвали в армию. Попал он в 
особый Дальневосточный При-
морский округ под командованием 
легендарного Василия Блюхера. 
Авторитет маршала был высочай-
ший, кругом висели его портреты. 
Эпизодически Елена и Александр 
переписывались. Она рассказывала 
о стройке, а затем о жизни в Мо-
скве. В 1938 году А. А. Иванченко 
получил приказ о демобилизации. 
В одно прекрасное утро раздалась 
команда всему личному составу 
построиться на плацу. Команд-
ный состав тоже присутствовал. 
Начальник особого отдела сооб-
щил: «Маршал Советского Союза 
Василий Константинович Блюхер 
является шпионом всех иностран-
ных разведок, врагом народа и 
арестован по статье 58 УК. Вопро-
сы есть?» Иванченко поднял руку: 
«Это может быть ошибка, маршал 
Блюхер ведь герой гражданской 
войны и выдающийся командир». 
Все начали расходиться, а за спи-
ной Иванченко уже стояли два сол-
дата с винтовками со штыками. Его 
доставили в особый отдел. Там на 

столе лежал вещевой мешок Иван-
ченко и рукописный томик Есенина. 
После трёх месяцев эпизодических 
допросов с побоями он был осуждён 
на 15 лет лагерей по 58 статье с по-
ражением в правах на десять лет. 
Не буду пересказывать все мучения, 
какие испытал А. А. Иванченко за 15 
лет. В 1954 году он был освобождён, 
вместе с ним выпустили ещё 200 
человек. Он предложил добраться 
до Владивостока на самолёте, но 
товарищи отказались: дорого. Он 
полетел один. Через месяц пришло 
сообщение: пароход, на котором 
плыли его товарищи, напоролся 
на японскую мину. Погибли все. 
Иванченко решил ехать на Урал, 
предполагая, что на Украине род-
ных не осталось. На ММК его не 
приняли. В 1955 году он перешёл 
в Агаповский РЭС Магнитогорских 
электрических сетей Челябэнерго. 
На улице Вайнера возле первой 
горбольницы построил домишко, 
разбил сад и огород. В 1956 году 
его реабилитировали. В Агаповском 
РЭС я с ним и познакомился. Он 
долго присматривался к каждому 
человеку. Со временем мы стали 
близкими друзьями. О своей жиз-
ни Александр стал рассказывать 
мне, отметив шестидесятилетие, и 
то отрывками. Ежегодно в апреле 

он подавал заявление об уходе на 
пенсию, но удавалось уговорить его 
продолжить работу, и он оставался 
ещё на год. В июне 1979 года он по-
казал мне пригласительный билет 
на празднование 50-летия ММК. 
Как его «раскопали», Александр 
не понял. Торжество было в пят-
ницу. В понедельник он вышел на 
работу несколько в возбуждённом 
состоянии, хотя обычно был очень 
выдержанным. «Николай Николае-
вич! Зайдите ко мне, пожалуйста!». 
Тут-то я и услышал историю о вза-
имной любви с Еленой Джапаридзе. 
Оказывается, она тоже была при-
глашена на торжество как бывший 
руководитель строительства ЦЭС. 
На следующий день, в субботу, в 
дверь домика Александра Андрее-
вича постучали. На пороге стояла 
пожилая женщина. Спросила, здесь 
ли живёт Александр Иванченко? 
Он ответил, что здесь. Она успела 
спросить: «Саша, это ты?» – и он всё 
понял. Лена сама нашла его адрес. 
Двое суток они провели в разгово-
рах и воспоминаниях. Оба плакали, 
вспоминая прошедшие в разлуке 
44 года, трагические и хорошие со-
бытия. В понедельник она улетела 
в Москву. 

Жизнь Александра Иванченко 
может сравниться с самыми за-
крученными приключенческими 
романами. Он был бессменным 
председателем профкома на нашем 
предприятии, членом обкома проф- 
союза электриков. Пользовался 
заслуженным уважением всех ра-
ботников МЭС. Похоронили мы его 
в июле 1980 года. 

 Николай Знаменский

По следам одной статьи
Жизнь Александра Иванченко может сравниться  
с самыми закрученными приключенческими романами

Факт

На его изготовление ушло 
полгода. Всё началось с того, 
что инструктор детской тех-
нической станции Вернер 
подарил старому слесарю 
плитку, отлитую из перво-
го магнитогорского чугуна. 
Увидев её, Горбунов заго-
релся идеей: к празднику 
восемнадцатой годовщины 
Октябрьской революции 
сделать своими руками по-
дарок товарищу Сталину. 

По замыслу автора чугунная плит-
ка стала основанием для письмен-
ного прибора, комбинированного с 
настольной лампой. Штативом для 
неё послужил старый автогенный 
резак, которому Александр Алексее-
вич придал восьмигранную форму. 
Для изготовления циферблата 

часов в форме пятиконечной звез-
ды, серпа и молота, луны, гаечного 
ключа для часового механизма и 
подставки для фигур вооружённых 
комсомольцев слесарь использовал 
стальную лопату. Кожух письменно-
го прибора, чернильницу и автомат 
для папирос изготовил из обрезков 
листовой латуни. В подставку лам-
пы Горбунов вмонтировал элек-
трическую зажигалку, сделанную 
из старого ночника, из обычного 

стенного календаря соорудил на-
стольный, показывающий год, ме-
сяц, число и день. Дополняли ком-
позицию механизм, автоматически 
подающий папиросы, и счётчик 
выкуренных папирос, сделанные из 
счётчика электроэнергии. Для того  
чтобы запустить этот механизм, 
необходимо было опустить монету 
в щель у подножья лампы и нажать 
рычажок: папироса выкатывалась 
прямо из-под лампы. 

Работа слесаря Горбунова про-
извела впечатление на партийные 
органы, и решением окружкома 
партии Александр Алексеевич 
был включён в состав делегации, 
представляющей Магнитку на 
празднествах в Москве.

К этому времени Горбунов уже 
несколько месяцев находился на 
пенсии. Родился он в Нижнем Таги-
ле в семье кочегара. С двенадцати  
лет работал на заводе Демидова 

и всю свою трудовую жизнь по-
святил производству: слесарил, 
работал машинистом, монтажни-
ком, восстанавливал разрушенные 
заводы в Тагиле, Свердловске, 
Перми, Верхнеуральске, работал на 
прииске «Союззолото». В сентябре 
1929 года он на повозке, запряжён-
ной быками, приехал с Балканского 
прииска на Магнитострой. Работал 
машинистом насосных и элек-
трических станций, машинистом 
дробилки на постройке здания 
заводоуправления, монтажником 
воздуходувки, инструктором дет-
ской технической станции. Неодно-
кратно получал премии и грамоты 
за ударный труд, а в день выхода на 
пенсию получил квартиру в новом 
квартале Кировского района. 

 Елена Брызгалина

Из Магнитки с любовью
Осенью 1935 года слесарь ММК Александр Горбунов  
отправил подарок товарищу Сталину

Александр 
 Иванченко

Ударники строительства ЦЭС.  
Слева направо: парторг Слепнев, прораб участка  Джапаридзе, профорг  Шушарин
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Нину Дмитриевну 
ФЕДОТОВУ – 
с юбилеем!

Желаем здоровья, се-
мейного благополучия, 
свершения самых завет-
ных желаний.

Администрация, профком,  
совет ветеранов цеха подготовки 

аглошихты ПАО «ММК»

В августе отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 
6 ноября – 5 лет, 
как трагически 
ушла из жизни 
дорогая, любимая 
ИСКРЕНОК-
ХАНЖИНА 
Виктория 
Леонидовна. 
Светлая память 
навсегда 
останется в 
наших сердцах.  
Кто знал её, 

помяните вместе с нами.
Мама, сестра, внук

Память жива 
6 ноября – год, как не стало 
ШАРКОВА Игоря Емельяновича 
– любимого мужа, отца, дедушки. 
Помним, скорбим. 

Жена, дети, внуки

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

МАйСтРЕНКО 
Валерия Владимировича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

поводу смерти 
СОтНИКОВА 

Вениамина Ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти 
КРАМАРЕВА 

Александра Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-6 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ЩУКИНА 

Александра Ивановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти 
НИКУЛИНА 

Сергея тимофеевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ЮРИНОй 

Нины Григорьевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ИВАНЦОВОй 

Надежды Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
СПЯЩЕВОй 

Веры Кимовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ОСтАЛКЕВИЧ 

Валентины Николаевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ШИЛО 

Виктора Владимировича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЗАГИтОВА 

Фоата Загитовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ПЛЕтНЕР 

Германа Эдуардовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Объявления

Продам
*Хороший сад в «Метизнике-2». 

Т. 8-904-309-82-44.
*Сад в «Металлург-2». Т. 8-951-

260-97-33.
*Дом в п. Сыртинский Кизиль-

ского района с приусадебным 
участком 8 соток. В доме газо-
вое отопление, центральный 
водопровод, пластиковые окна. 
Канализация – выгребная яма. Т. 
8-904-305-65-51.

*Тротуарную плитку. Бордюр. 
Т. 8-912-805-10-16.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
гравий, землю, навоз и др. Недо-
рого. От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.

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

*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Распродажа кухонной мебели, 

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

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

Куплю
*Ваш автомобиль в любом со-

стоянии. Дорого. Т.: 8-903-091-
14-44, 8-982-364-67-63.

*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-
14.

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Водомеры, вёдра,  казаны, 
сковородки, баннер, чемоданы. 
Т. 8-909-095-25-28.

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

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

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

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

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

*Теплицы усиленные. Т. 45-
09-80.

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

*Отделка балконов. Качество. Т. 
8-904-970-93-37.

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

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

*Реставрация ванн. Т. 45-20-
95.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехника любой сложности. 

Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-

99-29.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Поклейка обоев, шпаклёвка 

стен, покраска. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-952-514-11-94.

*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.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т. 8-904-803-
65-05.

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

*Замена резинок и ремонт 
дверей холодильника. Т. 8-919-
319-75-79.

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

тия. Т. 45-70-10.
*ТВ-антенны. Приставки. Т. 

46-10-10.

*Видеонаблюдение. Т. 46-10-
10.

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-
80-11.

*Сломалась помощница? Нуж-
на помощь? Доверьте ремонт 
специалистам! Ремонтируем 
стиральные и посудомоечные 
машины, варочные панели и ду-
ховые шкафы. Выезд. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-912-
479-95-41.

*«РемТехСервис» – ремонт те-
левизоров, стиральных машин, 
холодильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. Ул. 
Доменщиков, д. 5а. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-48.

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

*«РемБытМастеръ». Ремонт 
стиральных машин и холодиль-
ников. Т.: 43-42-87, 8-908-042-
41-90.

*Ремонт микроволновок, духо-
вок, стиралок, пылесосов, кофе-
машин и т. д. на дому. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-963-096-43-31.

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-
51-11.

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

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

*Грузоперевозки. Ответствен-
но. Т. 8-908-587-92-33.

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

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
* М е б е л ь  н а  з а к а з .  Ку х н и , 

шкафы-купе. Т. 8-982-109-29-39.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО 

«ММК» на постоянную работу в 
отель «Европа»: мастер участка 

благоустройства, эксплуатации 
и ремонта энергооборудования, 
оплата до 50000 р. Обращаться 
по телефонам: 21-40-21, 8-908-
086-49-00 в рабочие дни с 9.00 
до 16.00.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу 
в ресторан: официант – оплата 
от 16000 р.;  уборщик произ-
водственных и служебных по-
мещений – оплата от 14000 р. 
Гарантированный социальный 
пакет и полная занятость. Обра-
щаться по телефонам: 21-40-21, 
8-982-100-22-89 в рабочие дни с 
9.00 до 16.00.

*На работу в г. Магнитогорске 
формовщики для изготовления 
бетонных изделий. Ул. Комсо-
мольская, 133 /1. Маршрут № 32. 
Т.: 8-922-010-01-03, 58-03-01.

*На производство:  грузчи-
ки (33000 р.), электромеханик 
(39000 р.). Служебный транспорт, 
соц. пакет. Т. 8-909-098-08-45.

*Предприятию: специалисты 
по черновой штукатурке; мон-
тажники по работе с гипсокарто-
ном; отделочники. Т. 58-03-01. Ул. 
Тополиная, 94 А.

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

*В медсанчасть – штукатур-
маляр, уборщик территории. Т. 
29-28-30.

*На постоянную (круглогодич-
ную) работу в г. Магнитогорске – 
бетонщики, бригады бетонщиков 
(устройство фундаментов). Т.: 
8-912-407-33-77, 58-03-01.

*На постоянную (круглого-
дичную) работу в г. Магнито-
горске – каменщики, бригады 
каменщиков. Т.: 8-912-775-88-58, 
58-03-01.

*Поддонщики и рамщики. Зар-
плата сдельная. Обращаться по т. 
8-951-251-33-74.

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

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



В список не входит мясо 
морских млекопитающих: 
китов, тюленей и так далее. 
Как ни странно, рыба тоже 
не относится к категории 
морепродуктов, хотя и насе-
ляет ту же среду обитания. 
Морепродукты отличаются 
от рыбы волокнистым бел-
ковым составом и отсут-
ствием позвоночника.

Немного истории
Начало употребления человеком 

в пищу морепродуктов восходит 
к доисторическим временам. Из 
разряда повседневной еды бедных 
жителей побережья мирового 
океана в начале эры его освоения 
дары моря постепенно превра-
тились в изысканные дорогие 
деликатесы, доступные только 
гурманам высшего общества. В 
современном мире масштабная 
добыча обитателей океанских 
глубин ведётся промышленными 
способами. Высокотехнологичная 
перерабатывающая база, развитая 
логистика сделали практически 
всю продукцию социально доступ-
ной, за исключением некоторых 
разновидностей деликатесов.

Польза
Морепродукты – это кладезь 

легкоусвояемого белка, который яв-
ляется строительным материалом 
для организма человека. Благодаря 
низкому содержанию углеводов 
и жиров, «дары моря» считаются 
диетическим продуктом (60–120 
калорий на 100 
граммов). Ре-
гулярное упо-
требление спо-
собно снизить 
уровень хо-
лестерина. 
Рекоменду-
ю т с я  л ю -
дям, стра-
д а ю щ и м 
сердечно-

сосудистыми заболеваниями, и тем, 
кто к ним предрасположен. Благо-
даря полезным веществам они очи-
щают сосуды, а также укрепляют 
их и делают более эластичными. 
Пища, приготовленная из морепро-
дуктов, помогает человеку снять 
раздражительность, способствует 
стрессоустойчивости и улучшает 
настроение. В них содержится так 
называемый «гормон счастья».

Дары моря помогают улучшить 
состояние волос, ногтей и кожи, 
способны продлить молодость и 
красоту благодаря содержанию 
витаминов А, Е, В, омега-3, кальция, 
фосфора, железа, йода, вырабаты-
вают гемоглобин, помогают работе 
щитовидной железы.

В составе морепродуктов боль-
шое количество белка, поэтому 
можно съесть небольшую порцию, 
и чувство насыщенности будет 
сохраняться долгое время. Их ре-
комендуют употреблять людям, 
страдающим от лишнего веса, и тем, 
кто хочет похудеть. Дары моря спо-
собны нормализовать гормональ-
ный фон, из-за которого и может 
быть проблема с лишним весом.

Вред
Если вы решили первый раз в 

жизни попробовать морепродук-
ты, не слишком увлекайтесь. Для 
первого раза достаточно неболь-
шой порции, для того чтобы орга-
низм привык и провёрил себя на 
аллергическую реакцию. В данном 
случае, если аллергической сыпи 
может и не быть, сигналом послу-
жит расстройство кишечника.

К негативным факторам относят 
наличие пищевых паразитов, вы-
зывающих различные заболевания. 
В креветках, кальмарах возможно 
содержание ртути и мышьяка, 
что может вызвать серьёзные от-
равления. Некоторые виды мидий 
содержат нервно-паралитические 
токсины, вызывают нарушение 
работы нервной системы. Вероят-
но возникновение аллергических 
реакций.

Правильно выбираем

Те, кто живёт далеко от побере-
жья океана, лишены возможности 
купить свежевыловленные про-
дукты. Их приходится приобретать 
в супермаркетах в замороженном 
и перемороженном варианте. При 
выборе морепродуктов необходи-
мо главное внимание обращать 
на свежесть товара. Продукция с 
истекшим сроком хранения может 
привести к досадным последстви-
ям медицинского характера. Поэто-
му при покупке помните правила: 
поинтересуйтесь, прочитав на упа-
ковке, где именно были выловлены 
морские обитатели. Правильно ли 
их перевозили и морозили. При вы-
боре морепродуктов проверяйте их 
внешний вид. При покупке товара 
в вакуумной упаковке вниматель-
но рассматривайте состояние 
содержимого. При правильной 
заморозке и упаковке они должны 
быть заморожены отдельно друг от 
друга, а не комком, без пятен и вмя-
тин. Слипшиеся или смёрзшиеся 

деликатесы – результат повторных 
заморозок.

Не должно быть никакой слизи 
и неприятного запаха, если вы 
берёте свежую, а не замороженную 
продукцию. 

Также следует определиться, ка-
кой продукт купить – отваренный 
и мороженый или свежемороже-
ный. При отваривании вес мяса 
морских обитателей становится 
легче на 40–50 процентов из-за 
потери собственной жидкости. Ку-
пить варёно-мороженных креветок 
значительно выгоднее свежих.

Условия хранения

При выборе варианта и условий 
хранения морепродуктов следует 
руководствоваться тем, что этот вид 
товара не подлежит многократному 
замораживанию. Свежих морских 
обитателей желательно покупать 
сразу для приготовления.

При необходимости сохранить 
моллюсков или ракообразных на 
длительный период их сразу после 
покупки помещают в морозильную 

камеру холодильника и хранят 
при температуре минус 18°С до 
трёх–четырёх месяцев.

Свежие и размороженные море-
продукты хранят в холодильнике 
при температуре 0°С–2°С не более 
четырёх часов.

Общие правила приготовления

Чтобы употребле-
ние морепродуктов 
приносило удоволь-

ствие и наслаждение 
изысканным вкусом, 

рекомендует-
ся соблюдать 

ряд общих 
правил их 

приготовле-
ния.

Раз-
м о р а -
живать 
дары моря 
требуется постепенно, 
не подвергая мгновен-
ному термическому воздействию. 
После разморозки любой морепро-
дукт тщательно промыть водой. 
Приготовление должно произво-
диться с точным соблюдением 
рецепта и времени термической 
обработки. Не следует экспери-
ментировать с обработкой при 
отсутствии опыта. Лучше избежать 
чрезмерного применения специй, 
из-за чего теряется вкус продукта. 
Не стоит подвергать деликатесы 
повторной заморозке, в этом слу-
чае теряются не только вкусовые 
качества, но и полезные свойства. 
С крепкими спиртными напитками 
дары моря не сочетаются, к ним 
подходит обычная вода, белое вино, 
в отдельных случаях пиво.

У кальмаров и осьминогов при 
разделывании тушки удаляют 
голову и внутренности, снимают 
плёнку, варят не более трёх минут, 
если не соблюдать время варки, 
мясо получится очень жёстким. 
Креветки попадают в продажу уже 
в варёном виде в глазировке, не 
требуется длительной термиче-
ской обработки, перед употребле-
нием голову и панцирь удаляют. 
Возможно наличие такого явле-
ния, как «креветочная вена». По 
мнению экспертов, «креветочная 
вена – это кишечник креветки, осо-
бой опасности не несёт, но может 
содержать остатки пищи». Мидии 
варят до 20 минут, в зависимости 
от рецептуры, мясо отделяют от 
ракушек. Устрицы подают в живом 
виде с соком лимона либо запечён-
ными с сыром. Крабы, лангусты и 
омары варят не менее 10 минут, 
затем мясо охлаждают. Морскую 
капусту варят 15 минут. Рекомен-
дуется трёхразовое варение.

Рацион

Кладовая морских глубин
Морепродукты – так называют пищевые продукты,  
добываемые из моря

Рецепт
Оригинальный салат из креветок несложен в приготовлении, но очень 

эффектен в подаче. Морской коктейль можно заменить кальмарами 
с морской рыбой. Тогда продукты-замену после отваривания нужно 
порезать.

Ингредиенты: 22 креветки, 8–9 крупных листьев салата, 13–15 поми-
доров черри, 500 граммов морского коктейля, 50 миллилитров майонеза, 
30 миллилитров оливкового масла, соль и молотый чёрный перец по 
вкусу, зубчик чеснока, 20 граммов зелени петрушки.

Способ приготовления: промойте листья салата и помидоры водой, 
оставьте обсыхать. Отварите морской коктейль в слегка подсоленной 
воде в течение одной минуты. Обычно, когда вода закипает и морепро-
дукты всплывают, достаточно варить 30–60 секунд. Затем снимайте с 
плиты и сразу сливайте в дуршлаг. Оставьте остывать. Аналогичным 

образом отварите креветки, дайте остыть.
Приправьте ассорти морепродуктов 

майонезом. Разложите по большому 
плоскому блюду листья салата. В 

центр поместите салат из мо-
репродуктов, вокруг выложите 
креветки, украсьте помидора-
ми черри. Сбрызните кревет-
ки оливковым маслом, попер-
чите. Измельчите петрушку и 
чеснок, присыпьте креветки. 
Салат готов к подаче на стол!

Виды

Самыми доступными, с относительно невысокой стоимостью,  
представителями морской продукции считаются:

Криль

Мясо рачка – настоящая кладовая минеральных веществ, много полноценного белка, йода 
(половина суточной нормы), есть омега-3 жирные кислоты, улучшающие работу сердца, 
предупреждающие инсульты, ишемическую, гипертоническую болезни. Оно питательно, 
вкусно, имеет низкую калорийность, легко усваивается

Креветки Отличный и вкусный способ усилить свой иммунитет, снижает риск развития аллергии, 
креветки являются мощным антиоксидантом

Кальмары
Содержат большое количество йода, подходят для людей, страдающих заболеваниями 

щитовидной железы. Достаточно 50 г кальмаров в день, чтобы обеспечить себя суточной 
дозой йода

Краб Его мясо отлично подходит для тех, у кого слабое зрение, снижает напряжение глазных 
мышц

Мидии Являются отличным афродизиаком, лучше, чем обычная виагра. Состав мидии способ-
ствует выработке тестостерона и повышает половую функцию у мужчин

Устрицы
Благодаря своеобразному химическому составу они тонизируют и нормализуют деятель-

ность нервной системы. Устрицы богаты витаминами группы В, железом, медью и минераль-
ными веществами. Всего шесть устриц в день составляет суточную дозу железа и меди

Морская 
капуста, или 
ламинария

Она богата макро- и микроэлементами, которые получила из морской воды, а также же-
лезом, йодом, магнием и витаминами группы В. Ламинария укрепляет организм и помогает 
быстрее справиться со стрессовыми ситуациями 
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Ракообразные  – все 
виды креветок, крабы, 
лобстеры, омары, лан-
густы.
Иглокожие – кукума-
рия, трепанг и другие.
Водоросли – такие, как 
ламинария, морской 
салат, спирулина, водо-
росли нории, водоросли 
вакаме.

По общепринятым стандартам морепродукты  
классифицируются на несколько групп:

Моллюски – существа, не имеющие 
в своей основе костного строения, но 
имеющие достаточно твёрдую внеш-
нюю оболочку, или раковину, в отличие 
от сухопутных образцов съедобны. До-
бываются ловлей или разведением.

Бывают трёх основных видов:

двуствор-
чатые 

– мидии, 
устрицы;

брюхоногие
– морские 

улитки, мор-
ское блюд-
це, морское 

ухо, морские 
зайцы, 

литорины, 
трубачи;

голово-
ногие – 

кальмары, 
осьминоги, 
каракати-

цы.



В сентябре–октябре в саду 
собирают урожай, убирают лет-
ний мусор. В ноябре садоводы 
проводят обрезку, пересадку, 
посадку весенних луковичных 
растений, утепление прикорне-
вой зоны деревьев и кустарни-
ков.

Обрезка деревьев и кустов
Санитарная обрезка деревьев и ку-

старников напрямую влияет на буду-
щий урожай. Как правильно это сде-
лать? Сначала удаляют больные и сухие 
ветви плодовых деревьев, их нужно об-
резать «на кольцо» – полностью удалить 
повреждённую часть по наружному 
годичному кольцу, которое находится 
у основания ветки. Также нужно об-
резать вертикальные неплодоносящие 
ветки – волчки. Затем укоротить мо-
лодые, плодоносящие ветки, которые 
на следующий год будут формировать 
крону дерева.

C кустарниками проще: необходимо 
удалить прикорневую поросль, непло-
доносящие побеги и повреждённые, 
засохшие ветки. Срезы нужно аккурат-
но зачистить и продезинфицировать. 
Лучше всего для этой цели подойдёт 
раствор медного купороса. Если срезы 
получились глубокие, с большой пло-
щадью повреждений, следует исполь-
зовать садовый вар. С кустами малины 
и ежевики надо обходиться осторожно. 
Они особенно капризны, поэтому лучше 
вырезать все плодоносившие в этом 
году побеги. Все остальные отвязать 
от опор, пригнуть к земле  и придавить 
чем-то сверху, например, плёнкой и 
небольшим количеством опилок с пе-
ском и снова слоем плёнки. Если будут 
сильные морозы, кустарники под такой 
подушкой не пострадают.

Подготовка цветочных культур
У многолетников полностью срезает-

ся верхняя, надземная часть. Остальные 
цветы можно обрезать до 2–3 санти-
метров, оставив небольшие пеньки. 
Цветы таких сортов, как тысячелист-
ник, астильба и солидаго обрезать 
не обязательно, достаточно мелкой 
металлической гребёнкой пройтись 
по высадке, чтобы убрать все засохшие 
ветки. Весной, когда цветы отойдут 
после зимовки, можно будет срезать 
всё лишнее. Некоторые специалисты 
советуют подсыпать в цветник свежую 
почву зимой, но лучше делать это по 
весне: в период зимних заморозков и 
оттепелей качество грунта, который 
должен обогатить цветник, снизится, и 
никакого эффекта не будет.

С наступлением устойчивых ночных 
заморозков выкапывают клубни гла-
диолусов и георгин. Клубни промывают, 
очищают повреждённые места и при-
сыпают их золой или толчёным углём. 
Когда клубни просохнут, сложите их в 
коробку с сухим песком и поставьте в 
прохладное место.

В ноябре, пока ещё нет снега, можно 
высадить луковицы первоцветов – 
тюльпаны, гиацинты, мускари, крокусы. 
Опытные цветоводы советуют высевать 
в зиму холодостойкие летники – души-

стый табак, космею, люпин, календулу. 
Летники лучше высевать в специальные 
ёмкости, которые похожи на обычные 
цветочные горшки прямоугольной 
формы, но сделанные из биокартона 
с добавками удобрений. Весной, когда 
картон начнёт разлагаться, почва ста-
нет обогащаться и цветы будут более 
здоровыми.

Утепление
Чтобы уберечь молодые саженцы 

от зимних морозов, нужно укрыть их 
защитными материалами – плёнкой, 
брезентом, опилками. Среди цветов 
особенно капризны клематисы, а среди 
деревьев – персики и груши. Клематисы 
нужно снять с опор, обрезать ветки, 
свернуть кольцом и, сделав сверху 
утеплительный компресс, уложить на 
землю. Утеплить нужно, когда тем-
пература минус 8–10 градусов станет 
стабильной.

Саженцы молодых деревьев в при-
корневой зоне обёртывают полиэти-
леном, корни засыпают компрессом из 
опилок  – иногда используют торф – и 
накрывают брезентом, чтобы создать 
воздушную подушку. Края брезента 
закрепляют кирпичами или камнями. 
Для утепления часто используют вой-
лок, солому и камыш. Если на участке 
растут хвойные деревья, свяжите их 
кроны шпагатом, чтобы они не по-
ломались под снегом. Если деревья 
большие, то стоит подумать о каркасах 
или подпорках.

Местные сорта плодовых деревьев 
и кустарников могут обойтись без до-
полнительного утепления, если им уже 
более 4–5 лет, нет повреждённой коры 
от предыдущих холодных зим и они не 
поражены никакими заболеваниями.

Уборка сада

После всех подготовительных проце-
дур сад следует убрать. После обрезки 
веток саженцы нужно очистить от засо-
хших плодов, гнёзд бабочек, возможного 
бытового мусора. Мусор сжечь, листья 
можно использовать для дополнитель-
ного утепления, но весной их всё равно 
придётся сжечь.

Известью нужно побелить стволы и 
основные ветки деревьев, кустарники 
обработать садовым раствором – сильно 
разведённая водой известь и немного 
медного купороса. В прикорневой зоне 
деревьев и кустарников необходимо 
крупными пластами вскопать землю. 
Это делается для того, чтобы земля 
промёрзла, а вредители, которые жи-
вут в ней, погибли. Также нужно за-
мульчировать почву под деревьями и 
кустарниками, которые имеют низкую 
устойчивость к морозам.

Газон следует очистить от сухих 
листьев, травы и мха, после этого же-
лательно его постричь. Эту работу не 
стоит откладывать надолго. Газонные 
«залысины» лучше засевать осенью, а 
не весной – до первой весенней стрижки 
семена успеют прорасти, и можно будет 
увидеть, насколько газон требует обнов-
ления. Возможно, с осенним засевом все 
проблемы будут решены.

Подготовка и уборка сада длится весь 
октябрь и ноябрь. В большинстве случа-
ев всё зависит от погоды, но в этом году 
осень до сих пор не позволяет садоводам 
забросить участок. А уж чем заняться, 
опытный огородник всегда найдёт, 
ведь известно, что всех дел никогда не 
переделать. 
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Сезонные работы

К холодам готовы
Подготовку сада к восстановительному периоду,  
каковыми считаются осень и зима,  
можно разделить на несколько этапов

Как бы так сделать, чтобы 
приезжать в сад не работать, а 
отдыхать? И чтобы при этом он 
был ухожен, красив и плодоно-
сил. Есть некоторые хитрости, 
способные облегчить жизнь 
огородника. 

Используйте местные растения, 
которые приспособлены ко всем пре-
вратностям климата. Они потребуют 
меньшего ухода, чем диковинные, 
экзотические виды. 

Деревья и кустарники проще в ухо-
де, чем травы. Отдайте предпочтение 
плотным, компактным формам кроны, 
которые не надо стричь. Жимолость, 
сирень, рябина, ирга практически не 
требуют ухода.

Из цветов выберите многолетники, 
десятилетиями живущие на одном 
месте, не требуя пересадки и деления, 
– пионы, акониты, флоксы, нарциссы, 
арункус.

Не сажайте георгины, гладиолусы, 
бегонии и другие растения, требующие 
специфических условий. Если не под-
нимается рука выбросить луковицы 
и ростки – подарите трудолюбивым 
соседям.

Газон – дело не для ленивых. Если хо-
тите травяное покрытие, проще всего 
косить естественную растительность 
на высоте 10–15 сантиметров. Она не 
будет такой ровной, как «породистый» 
газон, но зато потребует минимум 
ухода.

Растения в ящиках, контейнерах, 
горшках требуют тщательного ухода 
– в небольшом объёме почвы нужно 
постоянно поддерживать необходимый 
уровень влаги и питательных веществ. 
Сажайте в грунт.

Чтобы меньше полоть, свободные 
пространства мульчируйте – закры-

вайте соломой, опилками, гравием, 
галькой, крошкой коры. Слой отсыпки 
кладут на агроволокно. Он не должен 
быть слишком тонким, как минимум 
5–7 сантиметров.

Выполотые сорняки складывайте 
в приствольные круги и закрывайте 
тёмным материалом. Это будет допол-
нительным питанием, и не потребуется 
устраивать компостную кучу.

Поливать вручную лучше обильно, но 
нечасто и под корень. Не пренебрегайте 
системами автополива: при больших 
разовых затратах они в течение многих 
лет будут беречь ваше время.

Не экономьте на инструменте и месте 
для его хранения. Удобный инструмент 
сохраняет время и здоровье. Мелкий 
инвентарь выбирайте ярких расцве-
ток, чтобы легко было найти его на 
участке.

Возьмите на заметку

Подсказки для ленивого садовода

Полезно

Один другому помогает
Чесночная болтушка поможет спасти урожай 
картофеля.

Увеличить урожайность «второго хлеба» в полтора раза 
и оградить культуру от вредителей возможно. Просто по-
жертвуйте один килограмм нынешнего урожая чеснока 
для предпосадочной обработки клубней. 

Пропустите зубки, можно даже нечищеные, через мя-
сорубку и залейте чесночную кашицу десятью литрами 
воды. В полученной болтушке выдержите пророщенные 
клубни в течение 6– 8 часов. Чеснок уничтожит на их 
поверхности все вредные микроорганизмы и обогатит 
микроэлементами для активного роста. После обработки 
болтушку не выбрасывайте. Добавляйте её понемногу 
в каждую лунку. А ещё можно подсыпать в лунки по 
горсти чесночной и луковой шелухи. Клубни вырастают 
крупными, гладкими, ни один огородный вредитель их 
не тронет. 

Аптека с огорода

Растительный источник омеги
Облепиха – один из немногих растительных про-
дуктов, в котором обнаружили все известные на 
сегодня омега-жирные кислоты, включая срав-
нительно недавно открытую омега-7. Возможно, 
именно потому ягоды облепихи так полезны.

Облепиха – это незаменимое средство при простудах и 
болях в горле. Для лечения кашля рекомендуют смеши-
вание облепихи с мёдом.

Кашица из ягод облепихи или облепиховое масло из-
вестны даже в официальной медицине в качестве рано-
заживляющего и обеззараживающего средства.

Известно благоприятное влияние облепихи на кожу. 
Крем из ягод облепихи улучшает цвет лица, делает тон 
кожи более ровным и значительно сокращает морщи-
ны.

Отвары, приготовленные из листьев и ягод, помогают 
при лечении подагры и ревматизма, а отвар из семечек 
облепихи имеет отличное слабительное действие.

Из копилки дачника

Польза в мелочах
Настой лопуха применяют в борьбе с гусеница-
ми – белянками, совками, молью, яблоневой, 
грушевой, сливовой плодожорками, листовёрт-
ками, сливовой и вишнёвой тлёй. Опрыскивают 
настоем и капусту.

Для приготовления берут свежие зелёные листья лопу-
ха, мелко рубят, заполняя ими половину ведра или треть, 
заливают десятью литрами воды. Настоять трое суток, 
процедить и сразу использовать. Для повторных обра-
боток готовят свежий настой. Опрыскивают три-четыре 
раза в июле с недельным интервалом.

Редиска может помочь от головной боли. Нужно нате-
реть редис на мелкой тёрке, потом отжать сок. Соком на-
тереть переносицу, виски и лоб. Боль постепенно утихнет 
и пройдёт. Главное, чтобы сок не попал в глаза.

Чтобы баклажан дал побольше плодов, молодые побеги 
прищипывают, когда на них появится пять-шесть листьев, 
под пятым узлом. Это стимулирует рост боковых побегов, 
каждый из которых даст цветки и плоды. Боковые побеги 
также прищипывают над первым или вторым листом 
выше второго цветка.

При недостатке калия чаще всего наблюдается некроз 
листьев, так называемый ожог, который при слабом голо-
дании захватывает лишь края листьев, а при сильном рас-
пространяется на всю листовую пластину. В дальнейшем 
такие листья усыхают. Молодые листья не достигают нор-
мального размера. Плоды образуются мелкие. У малины, 
кроме того, наблюдается морщинистость и курчавость 
листьев. Особенно сильно реагирует на недостаточность 
калия смородина, затем крыжовник, малина, яблоня и 
груша. Недостаток калия приводит к снижению морозо-
стойкости растений. Сухая и жаркая погода ускоряет и 
усиливает проявление недостатка калия у растений.

Чтобы избавиться от муравьёв в саду, используйте про-
веренное средство: кусочек сухих дрожжей, величиной с 
лесной орех, смешайте с одной столовой ложкой сахара и 
небольшим количеством воды. Можно добавить капельку 
мёда для сохранения влажности. Получившуюся густую 
кашицеобразную массу разложить небольшими порциями 
в спичечные коробки и оставить полуоткрытыми возле 
муравьиных гнёзд. Как правило, вскоре надоедливые на-
секомые исчезают.

Одно из сильнейших средств против фитофторы на 
томатах – опрыскивание растений вместе с плодами на-
стоем красного перца. Готовят средство так: созревший 
жгучий перчик среднего размера порезать, залить стака-
ном обычной воды, оставить настаиваться на ночь, потом 
кусочки перца растереть, затем этот настой процедить и 
им опрыскать помидоры.
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Навстречу переписи

Календарь «ММ»

Дата: День работника службы делопроизводства и режи-
ма уголовно-исполнительной системы.

События в истории: Христофор Колумб познакомился со 
странным обычаем индейцев – табакокурением (1492 год). 
Выпущен первый советский электровоз ВЛ19-01 (1932 год). 
Указом президента Б. Н. Ельцина прекращена деятельность 
КПСС и КП РСФСР (1991 год).

6 Ноября 
Пятница

Восх.  7.46.
Зах. 16.38.
Долгота 
дня 8.51.

7 Ноября 
Суббота

Восх.  7.49.
Зах. 16.36.
Долгота 
дня 8.47.

Дата: День согласия и примирения. День освобождения 
Москвы (ополчениями Минина и Пожарского) (408 лет). 
Великая Октябрьская Социалистическая революция (103 
года). Всемирный день мужчин.

События в истории: запатентована «застёжка для 
обуви» – прототип застёжки-молнии (1891 год). День рож-
дения вытрезвителя (1902 год). Выпущены первые марки 
Советской России (1918 год). На Красной площади в Москве 
прошёл грандиозный военный парад (1941 год).

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Хоттабыч. 8. Гримм. 9. Геббельс. 10. Перегар. 15. Пивова-

рение. 16. Асия. 17. Филиппины. 18. Слоган. 19. Возраст. 20. Доктор. 21. Техника. 
22. Гольф.

По вертикали: 1. Орфей. 2. Амнезия. 4. Опер. 5. Табу. 6. Боль. 7. «Часы». 9. Га-
долин. 11. Нахимовец. 12. Пепперони. 13. Гимнастка. 14. Калсада. 15. Пиноккио. 
17. Фасоль.

Буратино для 
итальянцев

По горизонтали: 3. Какому старику 
услуги Золотой Рыбки без надоб-
ности? 8. Какие братья соединили в 
одном фильме Мэтта Деймона с Хитом 
Леджером? 9. Кто быстро развернул 
ситуацию после офицерского загово-
ра на Адольфа Гитлера в 1944 году в 
пользу последнего? 10. Что выдаёт 
злоупотребление спиртным? 15. На чём 
сколотил состояние отец Тура Хейерда-
ла? 16. Жена фараона, спасшая пророка 
Мусу. 17. В какой стране жил среди 
первобытного племени легендарный 
лётчик Чарлз Линдберг? 18. Креатив-
ный призыв у рекламщиков. 19. Как 
переходный, так и бальзаковский. 20. 
Кто умнее кандидата наук? 21. Вирту-
озная ... исполнения. 22. Какую игру 
включили в программу Олимпийских 
игр 2016 года?

По вертикали: 1. Какой легендарный 
музыкант родился за одиннадцать 
поколений до Троянской войны? 2. 
Растворитель памяти. 4. Кто поиском 
преступников зарабатывает? 5. Что 
обозначено в десяти заповедях? 6. 
«Тем, что вы договор не подписали, вы 
причинили всем народам ...». 7. Какая 
драма принесла премию «Оскар» оча-
ровательной Николь Кидман? 9. Финн 
с именным химическим элементом. 
11. Кого с детства к флоту приучают? 
12. Колбаса на пицце. 13. Спортивное 
амплуа героини комедийного боевика 
«Отряд самоубийц». 14. Какой плиткой 
выложены тротуары в Португалии? 
15. Буратино для итальянцев. 17. Что 
тушат, когда готовят лобио?

Кроссворд

Это следует из данных пере-
писей населения, которые 
проанализировали в Рос-
стате. Несмотря на кризис 
семьи, который наблюдает-
ся во всех развитых странах 
мира, российские бабушки 
и дедушки остаются верны 
традиционным ценностям.

Согласно данным последней Все-
российской переписи населения, 
которая прошла в 2010 году, среди 
мужчин старше 60 лет в браке со-
стояло 74 процента, среди женщин 
– 47 процентов.

В Челябинской области, по дан-
ным последней переписи, состояли 
в браке 77,3 процента мужчин в 
возрасте старше 60 лет и 34 про-
цента женщин того же возраста 
(из числа указавших своё семейное 
положение).

– Статистика фиксирует, что в 
последние несколько десятилетий 
люди во всем мире стали все позже 
вступать в брак, чаще разводиться 
или избегать официальной реги-
страции отношений, – отмечает 
заведующая лабораторией коли-
чественных методов исследова-
ния регионального развития РЭУ  

им. Г. В. Плеханова Елена Егорова. 
– Однако это в меньшей степени 
касается россиян старшего поко-
ления: современные бабушки и де-

душки, которых довольно трудно 
назвать стариками в привычном 
для нас смысле слова, остаются 
патриархально настроенными.

«Брачные» цифры на протяже-
нии 120 лет менялись незначи-
тельно. Итоги переписи 1897 года 
показали, что в старшем возрасте 
в браке состояли 68 процентов 
мужчин и 36 процентов женщин. 
Такая же картина наблюдается 
и по итогам переписи 1926 года, 
несмотря на уже произошедшие 
перемены в жизни страны. По дан-
ным переписей 1959 и 1970 годов, 
число семейных мужчин росло – 84 
и 87 процентов соответственно, 
а доля замужних женщин начала 
увеличиваться к 1970 году.

По словам Елены Егоровой, в том, 
что доля мужчин старшего возрас-
та, состоящих в браке, значительно 
выше доли женщин, нет ничего 
странного: продолжительность 
жизни у женщин во всем мире 
больше, чем у мужчин. Но в России 
ситуация усугублялась войнами 
и политическими потрясениями, 
унесшими множество жизней пред-
ставителей сильного пола.

К началу 1980-х годов стали про-
являться новые демографические 
тенденции: семьи чаще стали 
распадаться, что снизило долю 
состоящих в браке даже в немоло-
дом возрасте. Однако разводятся 
пожилые люди в разы реже, чем 
представители других возрастных 
групп.

С точки зрения теории поко-
лений современные дедушки и 
бабушки относятся к поколению 
беби-бумеров, с которого стар-
товал разводный тренд, а вот их 
внуки – представители поколения 
Z, для которых семья – главное 
богатство.

– В последний раз самую высо-
кую ценность семьи мы видели 
у так называемого молчаливого 

поколения, представители кото-
рого родились в 1924–1943 го-
дах, – подчёркивает основатель и 
координатор исследовательского 
центра «RuGenerations – россий-
ская школа теории поколений» 
Евгения Шамис. – Нацеленность на 
поддержание брака на протяжении 
всей жизни станет отличительной 
чертой и поколения Z. Дети и под-
ростки, которые родились с 2003 
года и будут рождаться до 2023 
года, ориентируются на модель 
«Одна семья на всю жизнь». Это уже 
подтверждается нашими исследо-
ваниями. Кроме того, в обществе 
идёт громкая дискуссия, которую 
слышат и дети, о необходимости 
сохранения семьи и о том, что за-
ботиться о детях лучше в паре.

Так что можно сказать, что внуки 
во многом учат бабушек и дедушек 
сохранять семью.

Оценить, как изменилось брач-
ное состояние наших бабушек и 
дедушек, а также всего взрослого 
населения России, мы сможем 
после подведения итогов пред-
стоящей Всероссийской переписи 
населения, которая пройдёт с 1 по 
30 апреля 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей пере-
писи станет возможность жителям 
России самостоятельно заполнить 
электронный переписной лист 
на портале Госуслуг. При обходе 
жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обе-
спечением. Также переписаться 
можно будет на участках, в том 
числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Чему бабушки могут 
научиться у z-внуков
Число людей, состоящих в официальном браке,  
среди представителей «серебряного» поколения выше,  
чем в других возрастных категориях


