
Поставки

Перспективы сотрудничества
Председатель совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников встретился в Москве с гене-
ральным директором ООО «Объединённая ма-

шиностроительная группа» Дмитрием 
Стрежневым. Стороны обсудили 
вопросы текущего сотрудничества и 
планы его развития.

В московском офисе 
ПАО «Магнитогорский 
металлургический ком-
бинат» прошла встре-
ча Виктора Рашникова с 
Дмитрием Стрежне-
вым, гендиректором 

ООО «Объединённая 
машиностроительная группа» (ОМГ) – 
холдинга, объединяющего крупнейших 
российских производителей большегруз-
ной и строительно-дорожной техники, а также силовых 
агрегатов.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего 
сотрудничества и уделили отдельное внимание поставкам 

металлопроката ММК в адрес 
предприятий, входящих в хол-
динг ОМГ. Руководители обеих 
компаний выразили удовлетво-

рение состоянием двусторонних 
отношений. В ходе встречи Виктор 
Рашников и Дмитрий Стрежнев вы-
разили уверенность в надёжности 

сложившегося партнёрства и наметили конкретные шаги 
в интересах дальнейшего взаимовыгодного сотрудниче-
ства.

По итогам встречи достигнута договорённость, что 
ММК продолжит поставлять в адрес компаний, входящих 
в Объединённую машиностроительную группу, качествен-
ный металлопрокат, полностью соответствующий самым 
высоким требованиям, предъявляемым к металлопродук-
ции, необходимой для производства современной больше-
грузной и строительно-дорожной техники.

 Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»
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В условиях пандемии
Выпускные вечера в школах Челябинской об-
ласти могут отменить из-за коронавируса.

Если в ближайшие дни на Южном Урале будет зафикси-
рован рост заболеваемости, не исключено, что в регионе 
ограничат проведение торжественных мероприятий.

Вопрос о формате школьных выпускных, которые нач-
нутся на этой неделе, возник после того, как заместитель 
губернатора Челябинской области Ирина Гехт в среду, 16 
июня, рассказала на брифинге о признаках третьей волны 
коронавируса в Челябинской области.

– Оперативный штаб теперь в ежедневном режиме мони-
торит ситуацию, и мы следим за ней. Если ситуация будет 
вызывать опасения, то могут быть приняты решения и по 
массовым мероприятиям, – отметила Ирина Гехт.

Время с пользой
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В Магнитогорске, в парке 
отдыха «Лукоморье» спор-
тивного клуба «Металлург-
Магнитогорск», впервые в 
спортивной истории области и 
города прошёл этап чемпионата 
России по пляжному волейболу.

Для участия в соревнованиях заяви-
лись 16 женских и 25 мужских команд 
– более ста спортсменов из Москвы и 
Московской области, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, Татарстана, 
Башкортостана, Екатеринбурга, Сара-
това, Челябинска, Тюмени, Краснода-
ра, а также из Магнитогорска. Среди 
участников – чемпионы России, Европы, 
участники Олимпийских игр. 

От планировки спортплощадки, 
выемки скального грунта, привоза 
420-ти тонн кичигинского песка до от-
крытия прошло чуть более месяца.

В первые два дня соревнований, когда 
прошли квалификационные матчи сре-
ди мужских команд и первые игры так 
называемой основной сетки, погода ор-

ганизаторов и спортсменов не баловала: 
небо было пасмурным, шёл мелкий 
дождь и дул прохладный ветер.

– Приходилось и не в таких условиях 
играть, – улыбается волейболистка Ека-
терина Бирлова («Динамо», Москва). В 
дуэте с Елизаветой Зайончковской они 
выиграли свою первую игру на турнире. 
– Приятно, что территория проведения 
соревнований расширяется и уже дошла 
до Южного Урала. Мы впервые здесь, и 
впечатления только хорошие. Площадки 
отличные, правда, песок чуть жестковат 
после дождя. Большое спасибо орга-
низаторам! С удовольствием приедем 
сюда ещё.

Впервые побывал в нашем городе и 
главный судья этапа чемпионата России 
в Магнитогорске Алексей Зобов (Мо-

сква). Его мы застали наблюдающим за 
игрой на недавно построенной специ-
ально для проведения чемпионата и для 
дальнейшего развития пляжных видов 
спорта в городе площадке. 

– Пришёл посмотреть, как работают 
судьи, – говорит Алексей Васильевич. – В 
нынешнем турнире принимают участие 
сильные команды, дуэты, входящие в 
российский топ-лист игроков, а судят 
игры опытные арбитры, которые обслу-
живали и российские, и международные 
игры. Один из них, к примеру, – судья 
международной категории Павел Ре-
мизов. Что касается организации, то 
всё проходит хорошо. Не без шерохо-
ватостей – первый раз всё-таки, но на 
хорошем уровне.

Продолжение на стр. 8–9
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• По данным оперативного штаба 
на 16 июня, в Челябинской области 
подтверждено 64419 случаев заболе-
вания COVID-19 (плюс 92 новых под-
тверждения к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 2095 человек. За 
весь период пандемии 59345 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
три человека. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 16 июня, за 
отчётные сутки подтверждено девять 
новых случаев заболевания COVID-19, 
из стационаров выписано 26 человек.

• В связи с проведением ремонтных 
работ на некоторых участках дорог 
прекращено движение транспорт-
ных средств. Так, до 21 июня закрыта 
улица Суворова на участке от Советской 
Армии до сквера Консерваторский и 

по безымянному проезду (в районе РК 
«Универсал») на участке от западной до 
восточной стороны улицы Суворова. До 
23 июня перекрыта восточная сторона 
улицы Кирова на участке от Проф-
союзной до Магнитной. До 27 июня 
движение прекращено: по западной 
стороне улицы Советской на участке 
от переулка Советский до улицы До-
менщиков с организацией двусторон-
него движения по восточной стороне 
Советской на участке от переулка Со-
ветский до улицы Советской Армии; по 
улице Советской от Советской Армии 
до Оренбургской; по Оренбургской от 
улицы Советской до строения № 108 
по Советской. С 8.00 до 20.00 19 июня 
будет прекращено движение транс-
порта по улице Сульфидной в районе 
железнодорожного переезда № 32.

• На программу кешбэка на детский 
отдых дополнительно выделили 
4,5 миллиарда рублей. Вернуть по-
ловину стоимости путёвки в детский 
оздоровительный лагерь смогут и ро-
дители, купившие её до начала «детско-
го кешбэка», то есть до 25 мая. На это 
направят дополнительные средства 
плюсом к ранее выделенным на реа-
лизацию программы пяти миллиардам 
рублей. Родители могут подать заявле-
ние на портале госуслуг с 15 июня по 
20 октября. 51 из 66 оздоровительных 
лагерей Челябинской области подклю-
чён к системе кешбэка. Магнитогорские 
загородные лагеря тоже вошли в про-
грамму. Чтобы получить кешбэк, надо 
выбрать путёвку на сайте мирпутеше-
ствий.рф и оплатить её картой «Мир» 
до 31 августа включительно.

Коротко

Пляжные баталии
На несколько дней город металлургов стал местом проведения 
крупных всероссийских спортивных соревнований

250
миллиардов 
рублей

Пт +10°...+21°  
с-з 4...8 м/с
730 мм рт. ст.

Сб +16°...+22°  
с-з 2...5 м/с
729 мм рт. ст.

В такую сумму оцени-
вают создание «Нацио-
нальной платформы 
видеонаблюдения» 
– системы, которая объ-
единит камеры всех 
городов России. Срок 
реализации проекта – 
пять лет.

с-з 2...5 м/с
730 мм рт. ст.

Вс +15°...+28°

Цифра дня Погода

Единственный в Челябинской области корт, 
соответствующий требованиям федерации волейбола России, 
усилиями ПАО «ММК» и спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
возвели в кратчайшие сроки

Виктор 
Рашников

Дмитрий 
Стрежнев



Виктор Рашников и Сергей 
Когогин в ходе встречи в Мо-
скве обсудили вопросы взаи-
модействия двух компаний, 
включая поставки на КАМАЗ 
проката из инновационных 
импортозамещающих сталей 
производства ММК, а также 
сотрудничество по программе 
«II волна локализации».

ПАО «ММК» является ключевым 
поставщиком для ПАО «КАМАЗ», 
одного из крупнейших автопроиз-
водителей в России. За последние 
пять лет доля металлопродукции 
ММК в общем объёме потребления 
ПАО «КАМАЗ» достигала 70 про-
центов.

Одним из главных вопросов, 
обсуждавшихся на встрече руко-
водителей ММК и КАМАЗа, стало 
сотрудничество в области импор-
тозамещения. В настоящее время 
образцы новейшего проката ММК, 
который сможет заменить часть 
импортной продукции, используе-
мой КАМАЗом, уже успешно прошли 
испытания в АО «НИИ стали». По 
заключению специалистов, об-
разцы, представленные ММК, удо-
влетворяют всем предъявляемым 
требованиям. Магнитогорский 
металлургический комбинат уже 
направил в адрес КАМАЗа опытную 
партию проката для проведения 
технологических испытаний.

Кроме того, ММК освоил произ-
водство проката с использованием 
специальных технологий, позволя-
ющих увеличить сопротивление ме-
талла многоцикловой усталости. За 
счёт этого инновационный прокат 
ММК может служить дольше и по 

своим характеристикам качествен-
но опережает другие виды проката, 
представленные на рынке.

Руководители ПАО «ММК» и ПАО 
«КАМАЗ», присутствовавшие на 
встрече, особо отметили, что по её 
итогам были пролонгированы дву-

сторонние долгосрочные контрак-
ты, основанные на формульном 
ценообразовании.

Виктор Рашников и Сергей Ко-
гогин также обсудили вопросы 
взаимодействия между ММК и 
концерном «ДАЙМЛЕР КАМАЗ 
РУС», производящим кабины для 
большегрузных автомобилей 
Mercedes-Benz и «КАМАЗ». ММК 
уже сейчас производит металл, 
применяемый в производстве 
кабин кузовов грузовиков «КА-
МАЗ» серии «K 5», а благодаря 
реализации программы «II волна 
локализации» Магнитогорский ме-
таллургический комбинат сможет 
расширить линейку продукции, и 
все детали кабины будут произво-
диться из магнитогорской стали. 
В настоящее время часть опытных 
образцов необходимых видов про-
ката уже произведена и отгружена 
в адрес «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», 
часть находится в производстве. 
Успешное выполнение программы 
позволит снизить зависимость 
концерна от поставок металло-
проката из-за рубежа, а также даст 
синергетический эффект в части 
взаимодействия ММК и «ДАЙМЛЕР 
КАМАЗ РУС».

– Сотрудничество с ПАО «КАМАЗ» 
очень важно для нас, поскольку 
ММК позиционирует себя как лидер 
в поставках предприятиям автомо-
бильной промышленности, – под-

черкнул Виктор Рашников. – КАМАЗ 
– наш давний и надёжный партнер, 
сильная компания с уверенными 
и прочными позициями на рынке. 
Мы, со своей стороны, стремимся 
представлять автопрому наиболее 
инновационную металлопродук-
цию, которая по своему качеству 
превышает зарубежные аналоги. 
Уверен, наше взаимодействие с 
КАМАЗом будет только укреплять-
ся, обеспечивая дополнительные 
преимущества обеим компаниям.

– ММК является одним из стра-
тегических партнёров компании в 
сфере поставок металлопроката, 
и сегодня многолетнее успешное 
сотрудничество наших компаний 
получает новый импульс для раз-
вития. Усилия инженеров КАМАЗа 
направлены на активное развитие 
линейки «К 5» – автомобилей 
премиум-сегмента, поэтому важ-
но быть уверенными в качестве 
металлопроката и надёжности по-
ставщика. Благодаря реализации 
программы «II волна локализации» 
детали новой кабины будут произ-
водить из магнитогорской стали, а 
это прочная основа для обеспече-
ния высокого качества автотехники 
КАМАЗ поколения «К 5». Кроме 
того, при содействии партнёра 
компания делает ещё один шаг в 
направлении импортозамещения, 
что в современных условиях очень 
актуально, – отметил генеральный 
директор КАМАЗа Сергей Когогин.

Регион
Прошедший отопительный 
сезон продолжался 214 дней –  
с 24 сентября 2020 года по  
26 апреля 2021 года. Средняя 
температура наружного воз-
духа за отопительный сезон 
составила минут 6,8 градуса. 
Минимальная среднесуточная 
температура воздуха была за-
фиксирована 14 января – минус 
29,6 градуса. Многие считают, 
что прошедшая зима была ано-
мальной, но статистика гово-
рит, что это не так – были зимы 
и похолоднее.

– Аварийных ситуаций 
с тепловыми сетями и 
оборудованием, устра-
нение повреждений на 
которых превышало бы 
установленные зако-
ном сроки, не было, 
– заверил директор 
треста «Теплофика-
ция» Вадим Агафонов. 
– Все повреждения 
оперативно ликви-
дировали максимум за 13 часов при 
нормативе зимой до суток. Всего от 
жителей поступила 1131 жалоба, из 
которых подтвердилось только 58, при-
чинами которых стали недостатки при 
обслуживании внутридомовых систем – 
воздух, грязь, неисправность арматуры,  
неутеплённые двери и окна. Но отра-
ботаны и проверены специалистами 
треста были все без исключения об-
ращения. Оптимальные и допустимые 
нормы температуры в помещениях 
жилых зданий регламентируются тре-
бованиями СанПина, а надлежащей 
оказанной услугой отопления счита-
ется температура в помещении выше  
20 градусов.

Испытания и ремонты тепловых 
сетей разбиты на четыре этапа, их 
проводят для выявления и устранения 
слабых мест. В Ленинском и районе 
пиковой котельной испытания уже 
провели, коммунальщики уложились 
в десять дней, успев испытать на проч-
ность и плотность системы отопления, 
узлы управления и теплообменники, 
провести ревизию запорной арматуры, 
заменить неисправное оборудование, 
восстановить нарушенную изоляцию, 
провести ремонт тепловых пунктов. На 
начало июня многие управляющие ком-
пании на 30 процентов выполнили план 
подготовки систем теплоснабжения к 
будущему отопительному сезону.  

Специалисты МП трест «Теплофика-
ция» проводят капитальные ремонты 
участков магистральных и внутрик-
вартальных тепловых сетей и сетей го-
рячего водоснабжения. Все котельные, 
находящиеся в хозяйственном ведении 
треста, по графику проходят планово-

предупредительные ремонты. Прохо-
дят режимно наладочные испытания, 
обновляются карты работы котловых 
агрегатов, установок водоснабжения. До 
15 августа все котельные будут готовы 
к работе. 

– Зимой в 147-м микрорайоне по-
строена новая теплотрасса протяжён-
ностью почти километр для обеспе-
чения теплом нового детского сада 
и будущей школы, – рассказал Вадим 
Владимирович. –  В микрорайоне 137а 
также проведены работы по подклю-
чению строящегося детского сада. По 
инвестиционной программе продол-
жается реконструкция магистральной 
теплотрассы от пиковой котельной с 
увеличением диаметра труб. Стартуют 
работы по переводу в автоматический 
режим работы котельной левобереж-
ных очистных сооружений с монтажом 
газопоршневых установок. По инвести-
ционной программе Теплофикацией 
проведена замена пяти бойлеров и 
тепловых пунктов. 

Чтобы сделать всё запланированное 
и содержать тепловое хозяйство в хоро-
шем состоянии, нужны средства. Поэто-

му трест активно работает с должника-
ми. В суды направленно больше десяти 
тысяч исков на 232,5 миллиона рублей. 
Исполнительное производство открыто 
судебными приставами в отношении 
10526 должников на 343,3 миллиона 
рублей. Всего взыскано с должников 
по исполнительным листам около  
80 миллионов рублей.  Для работы с 
должниками трестом привлечена сто-
ронняя организация, которой переданы 
дела 568-ми должников с общей суммой 
долга 18,9 миллиона рублей. 

Напомним, с 1 июля 2021 года 
увеличится тариф на тепловую 
энергию для населения  
от 2 до 3,6 процента 

Это обусловлено ростом цен на 
электрическую энергию, природный 
газ и стоимость ремонтных работ и 
материалов. При этом  установленный 
тариф на тепловую энергию считается 
одним из самых низких на территории 
Челябинской области и в России. 

 Ольга Балабанова
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Из сезона в сезон
Коммунальщики подводят итоги зимы  
2020–2021 года и готовят объекты энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
к новому сезону

Вадим Агафонов

Рынки сбыта

Без права выезда
В Челябинской области введён режим полной 
изоляции в детских загородных лагерях. Об 
этом на брифинге в правительстве региона 
сообщила первый заместитель губернатора 
Ирина Гехт.

– В связи со случаем заноса коронавирусной инфекции 
в один из летних оздоровительных лагерей принято 
решение о введении режима изоляции для воспитателей 
и вожатых, – пояснила чиновница. – Если раньше мы от-
казались от «родительских дней», то теперь покидать 
территории лагерей также запрещено и персоналу. В 
городских лагерях отдыха для педагогов введено обяза-
тельное ПЦР-тестирование, которого мы раньше также 
не требовали.

Ситуация с распространением СОVID-19 в Челябинской 
области остаётся напряжённой. Пока кратного увеличения 
числа заболевших, фиксирующегося во многих городах 
страны, в регионе не происходит. Однако наметился не-
который рост на фоне снижения общей дисциплины со-
блюдения санитарно-эпидемиологических требований и 
низкого уровня вакцинации среди молодёжи.

Безопасность

Подоконник не место для игр
Летний сезон травматологи мрачно именуют 
«лётным». Именно в этот период катастрофиче-
ски увеличивается количество случаев выпаде-
ний детей из окон.

Кататравма, то есть травма после падения с высоты 
более трёх метров, занимает второе место после ДТП 
среди причин детского травматизма. Согласно ста-
тистике, в России ежегодно от этого погибают около  
700 малышей.

Дети очень любознательны и, несмотря на свой ма-
ленький возраст, способны достаточно быстро понять, 
как открыть окно. Не стоит строить иллюзий и по поводу 
москитных сеток – эта конструкция не способна выдер-
жать вес даже малышей.

Необходимо помнить, что безопасность ребёнка на-
прямую зависит от осторожности и ответственности 
взрослых. Отметим, случаи выпадения малолетних детей 
из окон во время отсутствия опеки со стороны родителей 
влекут уголовную ответственность в соответствии со 
статьёй 125 УК РФ. За это предусмотрено наказание – год 
лишения свободы. Кроме того, представители правоохра-
нительных органов вправе привлечь законных предста-
вителей к административной ответственности по ч. 1 ст. 
5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей по воспитанию и содержанию несовершен-
нолетних детей.

Для обеспечения безопасности необходимо установить 
качественный ограничитель открывания окна. Специаль-
ный детский замок не позволит малышу самостоятельно 
открыть его, но при этом окно можно использовать для 
проветривания. Также необходимо убрать подальше от 
окон мебель, которая служит маленьким «покорителям 
вершин» своеобразными ступенями к подоконнику. По-
доконник стоит заставить, например, цветами, которые 
будут служить препятствием. Берегите детей и не остав-
ляйте их без присмотра.

Стратегическое  
партнёрство

Председатель совета директоров  
ПАО «ММК» Виктор Рашников  
и генеральный директор ПАО «КАМАЗ»  
Сергей Когогин провели рабочую встречу
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«ММК-УГОЛЬ» представил на 
крупной международной вы-
ставке свою уникальную про-
дукцию.

Компания «ММК-УГОЛЬ» (Кеме-
ровская область), входящая в Группу 
Магнитогорского металлургического 
комбината, представила на между-
народной специализированной вы-
ставке технологий горных разработок 
«Уголь России и майнинг» угольный 
концентрат марки Ж, обладающий 
уникальными качественными харак-
теристиками. Эта продукция вызвала 
большой интерес как у отечественных, 
так и у зарубежных покупателей. Моно-
концентрат марки Ж применяется в 
металлургической отрасли и благодаря 
своим уникальным характеристикам 
получил высокую оценку потребите-
лей. Хорошей новостью для них стало 
то, что «ММК-УГОЛЬ» в этом году увели-
чивает производство моноконцентра-
та. В предыдущие годы продажа этой 
продукции была ограничена, так как 

большая часть её выпуска поставляется 
материнской компании – Магнитогор-
скому металлургическому комбинату. 
Однако в этом году в связи с завер-
шением реконструкции центральной 
обогатительной фабрики компании 
и увеличением её производственных 
мощностей ООО «ММК-УГОЛЬ» сможет 
поставить на рынок большие объёмы 
моноконцентрата.

По словам дирек-
тора ООО «ММК-
УГОЛЬ» Владимира 
Харченко, в ходе ре-
конструкции ЦОФ 
проведён боль-
шой объём работ 
и осуществлены 
з н а ч и т е л ь н ы е 
инвестиции. Се-
годня, отметил 
Владимир Харчен-
ко, это самая современная фабрика в 
Кузбассе, на которой сконцентрирова-
но новейшее оборудование, влияющее 
на процесс обогащения угля.

Выставка «Уголь России и майнинг» 
организована при поддержке Мини-
стерства энергетики РФ, союза немец-
ких машиностроителей, министерства 
промышленности и торговли Чешской 
Республики, администрации прави-
тельства Кузбасса и Новокузнецка. 
Наряду с основной экспозицией откры-
лись ещё две международные специа-
лизированные выставки «Охрана, без-
опасность труда и жизнедеятельности» 
и «Недра России». В международном 
форуме приняли участие 450 угледо-
бывающих и промышленных компаний 
из 76 городов России 14 стран мира. На 
площади 50 тысяч квадратных метров 
разместилось более 4,5 тысячи экспо-
натов. Выставку посетил губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев.

Специалисты «ММК-УГОЛЬ» рабо-
тали в рамках единого выставочного 
пространства своей материнской 
компании Магнитогорского метал-
лургического комбината. Делегация 
от ООО «ММК-УГОЛЬ» познакомилась с 
новыми технологиями, оборудованием, 
а также приняла участие в научно-
деловых мероприятиях, на которых 
рассматривали самые актуальные во-
просы угольной отрасли.

Во глубине Кузбасских руд

COVID-19

Выставка

Ежедневное число вновь за-
болевших в нашей стране 
впервые за несколько месяцев 
превышает 13,5 тысячи чело-
век. Традиционным лидером в 
увеличении статистики коро-
навируса является Москва, где 
кривая графика не поползла, а 
просто прыгнула вверх.

По словам представителей Роспо-
требнадзора, основной причиной такой 
картины стала расслабленность рос-
сиян, которые практически перестали 
пользоваться индивидуальными сред-
ствами защиты, а если и носят маски, то 
для отвода глаз – на подбородке.

«Зелёный» свет инфекции дало пове-
дение граждан на майских праздниках, 
объявленных нерабочими днями. По-
лученные так неожиданно каникулы 
россияне предпочли провести в путе-
шествиях и поездках, разнеся корона-
вирус по городам и весям. Люди, испы-

тывающие лёгкое недомогание, чтобы 
не испортить отпуск, не обращались 
к врачу, распространяя вирус среди 
окружающих и ухудшая собственное со-
стояние. Чёткая статистика: резкое по-
вышение числа заражённых случилось 
как раз через две недели по окончании 
длинных майских выходных.

Добавляют проблем новые варианты 
штамма – так называемый британский, 
который, только пойдя на спад, тут же 
был «заменён» на дельта-штамм или 
так называемый индийский, который, 
считают учёные, гораздо сильнее, а 
главное – «заразительнее» своих пред-
шественников. Но главным фактором 
того, что в России пока исполняются 
пессимистические прогнозы развития 
ситуации с коронавирусом, учёные и 
медики называют нежелание населе-
ния прививаться. По числу вакцинин-
рованных от новой коронавирусной 
инфекции наша страна выходит то на 
десятое, то на одиннадцатое место в 

мире, сделав чуть более 18 миллионов 
прививок. Таким образом, доля вак-
цинированных россиян не достигла 
даже 15 процентов от общего числа 
населения. Для сравнения, в том же 
Израиле привито более 60 процентов 
населения, что даёт право местным 
вирусологам говорить о формирова-
нии так называемого коллективного 
иммунитета.

Челябинская область 
среди регионов по уровню 
прививаемости от коронавируса  
на середину июня находится  
на 15 месте в России

В Магнитогорске, по последним 
данным, прививки сделали чуть более 
50 тысяч человек – это 12 процентов 
населения при необходимом коллек-
тивном иммунологическом минимуме 
60 процентов. Врачи разводят руками: 
чего же мы ждём от ситуации? Вирус, 
конечно же, когда-нибудь отступит: 
либо после того, как все переболеют 
и получат иммунитет, при этом не 
все, скажем так, смогут выздороветь и 
даже выжить. Более разумный способ 
победить ситуацию – массовая вак-
цинация. Главное, чтобы каждый это 
понял. Благо, понимающих становится 
всё больше.

Продолжение темы – на стр. 5

Рано расслабились
Россия не смогла избежать так называемой  
третьей волны коронавируса

Инициативы «ЕР»

Льготы  
для народных проектов
Инициативное бюджетирование позволяет объ-
единить усилия власти и общества для решения 
вопросов развития городов и посёлков.

Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-
спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании 
совета по местному самоуправлению отметил, что 
нужно установить минимальный гарантированный 
объём средств на поддержку инициативных проектов. 
Напомним, инициативное бюджетирование – это новая 
форма участия жителей в формировании расходов на 
благоустройство территории.

– За последние пять лет в стране реализованы десятки 
тысяч таких проектов и десятки миллионов граждан при-
няли в них участие, – рассказал Андрей Турчак. – Ежегодно 
число проектов по инициативному бюджетированию 
растёт более чем на десять процентов. Этот механизм 
оказался востребован. Это, наверное, и есть прямой об-
разец народной демократии. Процесс реализации инициа-
тивных проектов должен быть максимально открытым 
и прозрачным.

Секретарь генсовета партии напомнил, что в 2020 году 
принят пакет законов, который обеспечил успешное 
развитие инициативного бюджетирования на муници-
пальном уровне. С 1 января 2021 года вступил в силу 
закон «Единой России» об инициативном или «народ-
ном бюджетировании». У жителей регионов появилась 
возможность решать, куда направить средства местных 
бюджетов в первую очередь: на ремонт дорог, новую 
спортплощадку, реконструкцию двора или что-то другое. 
Кроме того, закон дал людям возможность предлагать 
властям собственные проекты для реализации за счёт 
государственных средств.

С принципом инициативного бюджетирования магни-
тогорцы знакомы несколько лет. Это тот самый подход 
при выборе территории для благоустройства в рамках 
программы «Комфортная городская среда», когда имен-
но жителям предоставляется право выбрать место либо 
эскизную разработку будущего места, где расположится 
зона отдыха или спорта.

Реализация проекта «Инициативное бюджетирование» 
началась, мнения от населения собирали до первого мар-
та. Магнитогорская администрация получила от горожан 
девять десятков предложений. Среди них благоустройство 
территории возле Дворца культуры железнодорожников, 
в посёлке Приуральском, организация освещения, пар-
ковочных карманов, тротуаров в разных районах города. 
Проекты будут реализованы за счёт средств бюджета 
Челябинской области.

 
Транспорт

На постоянном контроле
С начала года водители маршрутных такси при-
влечены к административной ответственности 
4932 раза. 

В ситуации с маршрутными такси, как считают специа-
листы и горожане, расслабляться нельзя: слишком часты 
нарушения в сфере пассажирских перевозок, немало на-
реканий на работу водителей. Поэтому рейды проходят 
не периодически, а регулярно. 

– Сотрудники отдела ГИБДД по Магни-
тогорску выявили 301 водителя, управ-

ляющего транспортным средством с 
неисправностями, – рассказал начальник 
управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Кирилл Шумов. – За 

проезд на запрещающий сигнал светофора 
оштрафовано 65 человек. Нарушили 

правила перевозки людей 1715 во-
дителей. В 52 случаях протокол 
составлен за непредоставление 

преимущества пешеходам. На 17 машинах газобаллон-
ное оборудование установлено без соответствующих 
документов. За управление транспортным средством с 
заведомо неисправным рулевым управлением привлече-
но 14 водителей. Ещё 2799 штрафов выписаны за другие 
нарушения. 

За пять месяцев 2021 года проведено 17 контрольных 
рейдов. Выданы требования об устранении нарушений по 
шести маршрутам. Ещё по пяти нарушения устранены. По 
одному маршруту администрация города обратилась в суд 
с заявлением о прекращении действия свидетельства об 
осуществлении перевозок из-за повторных нарушений. 
Один из предпринимателей привлечён к административ-
ной ответственности за использование транспорта для 
регулярных перевозок пассажиров без карты маршрута. В 
случае, если в течение года это повторится, мэрия вправе 
обратиться в суд с заявлением о прекращении действия 
свидетельства по данному маршруту. 

Кирилл Шумов

Владимир  
Харченко



4 ЖКХ Магнитогорский металл 17 июня 2021 года четверг

Актуально

Правительство РФ поддержало 
законопроект, усиливающий 
права соседей, пишет «Россий-
ская газета». По сути, вводится 
повышенная ответственность 
для хозяев квартир за всё, 
что происходит в их стенах и 
досаждает соседям. Будь то 
потоп или пьяный шум. Если 
же гражданин решит прове-
сти громкий ремонт, то будет 
обязан заранее оповестить об 
этом соседей. А повышенная 
ответственность заключается 
в том, что, кто бы ни шумел 
– арендаторы или гости, отве-
чать придётся хозяину.

Сейчас Госдума готовит ко второму 
чтению проект соответствующих по-
правок в Жилищный кодекс. Закон 
предлагается дополнить новой ста-
тьей. Всего одной, зато какой! Само 
название ласкает слух: «Обязатель-
ства по соблюдению прав соседей в 
многоквартирных домах». Любой, кто 
долгими мучительными месяцами 
страдал от грохота перфоратора за 

стеной, согласится, что данной статьи 
очень не хватало.

По крайней мере, теперь никакая 
соседская дрель не завизжит неожи-
данно. Жильцы будут предупреждены, 
а значит, морально готовы.

Согласно проекту, перед началом 
ремонта граждане обязаны уведомить 
соседей о предстоящем грохоте. В том 
числе сообщить о сроке запланиро-
ванных работ. Для этого надо будет 
развесить объявления в общедоступ-
ных местах: на досках объявлений в 
подъездах или в пределах земельного 
участка, на котором расположен много-
квартирный дом.

Любопытно, что если трактовать 
норму буквально, то придётся объ-
являть и о предстоящих вечеринках 
с жаркими танцами. Как сказано в 
проекте, жильцы обязаны уведомлять 
соседей «в случае необходимости вы-
полнения ремонтных и иных работ, а 
также проведения мероприятий, кото-
рые могут повлечь нарушение тишины 
или иных прав граждан».

Домашняя дискотека как раз одно из 
таких мероприятий.

Конечно, закон запрещает шуметь 
по ночам и вечерам. Так что, если 
кто-то собрался веселиться всю 
ночь, такое объявление будет 
сродни явке с повинной,  
а вечеринка вряд ли состоится

Но что, если вдруг найдутся люби-
тели дневных гулянок? В таком случае 
придётся повесить в подъезде листок 
с текстом что-то вроде «Будем танце-
вать танго с друзьями в среду с 15.00 
до 18.00». Или «В четверг после обе-
да выпиваю с армейским приятелем. 
Возможно, с 17.00 до 19.00 будем петь 
песни или драться». Тогда закон будет 
соблюдён.

Если серьёзно, то скорее всего придёт-
ся предупреждать и о том, что ребёнок 
поступил в музыкальную школу. И что 
в урочное время будет радовать соседей 
Шопеном или Чайковским.

– Инициатива направлена на повы-
шение гарантий защиты права на ком-
фортные условия проживания в своей 
квартире. В первую очередь – права 
на тишину, – рассказал председатель 
правления Ассоциации юристов России 
Владимир Груздев. – Сегодня правовые 
механизмы не всегда срабатывают, 
когда речь идёт о защите граждан от со-
седского шума. Например, собственники 
жилых помещений не несут ответствен-
ности за действия тех, кому они сдали 
квартиру в аренду.

По его словам, законопроект повы-
шает ответственность собственников 
квартир за соблюдение санитарных 
норм, в том числе ограничений по 
уровню шума.

– Даже если квартира сдаётся в аренду, 
претензии можно будет предъявлять 
собственнику, – пояснил Владимир 
Груздев. – Инициатива делает шаг в 
сторону закрепления соседских прав и 
установления правил взаимного уваже-
ния среди жильцов в многоквартирных 
домах. После принятия инициативы 
планируется также внесение соответ-
ствующих корректив в КоАП.

Инициатива уже принята в первом 
чтении. Правительство направило по-
ложительный отзыв на законопроект, 
при этом высказав рекомендации по 
доработке. Например, правительствен-
ные эксперты предлагают указать срок, 
в течение которого собственник обязан 
разместить объявление о проведении 
шумных работ. За день? За неделю? За 
месяц? Надо уточнить.

Один из инициаторов проекта, член 
Комитета Госдумы по труду, соцполи-
тике и делам ветеранов Ольга Павлова, 
в своё время рассказывала, что ко вто-
рому чтению планируется прописать 
в проекте подробный механизм фик-
сации нарушений, порядок работы от-
ветственного органа, сроки и порядок 
реагирования нa жалобы соседей.

Временной интервал, в течение 
которого не допускается нарушение 
тишины в многоквартирном доме, будет 
устанавливаться законом региона.

«Систематическое – более двух раз 
в течение одного месяца – нарушение 
обязательств, предусмотренных настоя-
щей статьей, влечёт административную 
ответственность собственника жилого 
или нежилого помещения», – говорится 
в проекте.

Право на тишину
Жильцов обяжут предупреждать соседей  
о начале ремонта в квартире или предстоящих  
шумных вечеринках

В обучении, которое было 
посвящено вопросу ре-
гиональной программы 
капитального ремонта в 
Челябинской области, при-
няли участие представите-
ли сорока муниципальных 
образований региона. Они 
обсудили наиболее акту-
альные темы реализации 
программы капремонтов.

– С начала действия программы 
прошло более семи лет, – напомнил 
генеральный директор регио-
нального оператора капитального 
ремонта Челябинской области 
Вадим Борисов. – В большинстве 
муниципальных образований 
уже давно сменились сотрудники, 
ответственные за реализацию 
программы. Поэтому разговор 
на семинаре был построен так, 

чтобы интересно и полезно было 
как новичкам, так и старожилам 
отрасли, отвечающим за реали-
зацию программы капремонта на 
местах. Участники входят в состав 
приёмочных комиссий по капи-
тальному ремонту и подписывают 
акты выполненных работ, а значит, 
должны владеть информацией в 
полной мере. 

На семинаре обсудили ход ис-
полнения программы капремонта 
2020-2021 года по каждому городу и 
району, особенности актуализации 

краткосрочных планов, участие 
органов местного самоуправления в 
процессе проведения капитального 
ремонта, особенности и специфику 
реализации федерального закона. 
Отдельное внимание спикеры 
уделили технической политике и 
вопросу проведения капитальных 
ремонтов в многоквартирных 
домах, формирующих фонд на 
специальном счёте. Вадим Борисов 
разобрал несколько вариантов 
решения вопросов по замене кон-
структивов, вышедших из строя и 

требующих немедленной замены 
или капремонта.

– Показательна сезонная пробле-
ма с заменой бойлеров, – сообщил 
руководитель фонда капремонта. 
– Отопительный сезон завершился, 
и узел управления надо менять, а в 
регпрограмме срок ещё не подошёл. 
Здесь решение элементарное – 
переход дома на специальный счёт. 
За период действия программы 
большинство домов уже успели на-
копить необходимые для ремонта 
суммы. Напомню, благодаря реше-
нию губернатора Алексея Текслера 
в Челябинской области установлен 
самый короткий срок перехода на 
спецсчёт – два календарных месяца. 
Таким образом, собственники вы-
пускают протокол о смене способа 
формирования фонда капитального 
ремонта со счёта регоператора на 
спецсчёт, одновременно опреде-

ляют подрядную организацию для 
проведения необходимого вида 
работ по капитальному ремонту. В 
данном случае собственники полу-
чают новый бойлер в максимально 
короткие сроки за те деньги, кото-
рые уже успели накопить на счёте 
своего многоквартирного дома.

 Вадим Борисов напомнил, что 
фондом был разработан специаль-
ный документ, позволяющий ре-
гламентировать и унифицировать 
работу подрядных и субподрядных 
организаций – техническая по-
литика регионального оператора. 
Первоначальная версия документа 
была разработана в июне 2020 
года, но он регулярно обновляет-
ся, в него вносят корректировки, 
продиктованные изменениями в 
законодательстве и стремлением 
делать более качественный и со-
временный ремонт в регионе.

Не живёшь, но платишь
Если квартира пустует, за вывоз мусора платить 
придётся. 

Верховный суд России отказался признать незаконным 
подход к оплате услуг по вывозу коммунальных отходов 
для собственников, в квартирах или домах которых никто 
не живёт и по факту услуга не оказывается. 

Владелец такого жилья пытался через суд принудить 
регионального оператора сделать перерасчёт платы за 
вывоз мусора, но проиграл дело. Собственник дома в 
Угличе подал в суд иск с требованием, чтобы регоператор 
по обращению с ТКО сделал перерасчёт платы за услуги. 
Истец проживает в квартире в многоквартирном доме, а 
своим домом не пользуется, не сдаёт в аренду и факти-
чески платит за вывоз несуществующего мусора. Суды 
всех инстанций отказали собственнику. Нормативные 
документы прописывают порядок перерасчёта платы за 
коммунальную услугу в случае временного отсутствия 
жителей в квартире или доме, а не при постоянном не-
использовании жилья. 

Владелец дома подал административный иск в Вер-
ховный суд РФ, попросив признать недействительными 
эти пункты закона. Верховный суд отметил, что оспари-
ваемые нормы соответствуют требованиям жилищного 
законодательства и нормативно-правовым актам в об-
ласти обращения с отходами. По Жилищному кодексу 
собственник помещения или дома обязан оплачивать 
услугу по обращению с ТКО. Даже если никто не живёт 
в квартире или доме, владелец всё равно платит за 
жилищно-коммунальные услуги.  

Верховный суд РФ не принял во внимание ссылку истца 
на судебную практику, в которой есть решения в пользу 
собственников помещений, а не регоператоров. Оспа-
риваемые положения ясные и определённые, приняты 
кабинетом министров в рамках его полномочий. 

Напомним, что сэкономить на расходах по вывозу и 
утилизации твёрдых бытовых отходов могут садоводы 
и дачники, летом не проживающие в своих квартирах. 
Оформить льготу можно у регионального оператора, 
обратившись в офис компании с соответствующим за-
явлением. 

Акцент

Данные в систему
Внесение в ГИС ЖКХ графиков отключений 
горячей воды будут контролировать.

Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций России направило руководителям ре-
гионов письмо с требованием проследить за тем, чтобы 
управляющие и ресурсоснабжающие организации сво-
евременно размещали в ГИС ЖКХ графики плановых от-
ключений горячей воды. От этого зависит корректность 
работы нового сервиса на портале Госуслуг об информи-
ровании потребителей о таких отключениях. 

С 1 июня 2021 года на Госуслугах запущен сервис с 
данными о датах плановых отключений горячей воды. 
Поскольку эти сведения на портал будут поступать из ГИС 
ЖКХ, поставщики информации обязаны своевременно 
и в полном объёме размещать в системе информацию 
о плановых отключениях водоснабжения и подготовке 
сетей к эксплуатации в осенне-зимний период. 

В Минцифры России сообщают, что будут вести рейтин-
ги регионов с информацией о выполнении поручения. 
Еженедельно этот рейтинг будут получать Правитель-
ство РФ и Генпрокуратура РФ. Ведомство в письме так-
же напомнило об административной ответственности 
поставщиков информации за неразмещение сведений 
в системе. 

Законопроект

Возьмите на заметку

Нюансы управления
Региональный оператор капитального  
ремонта провёл цикл семинаров  
для органов местного самоуправления
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Возле прививочного кабинета 
во второй поликлинике АНО 
«Центральная клиническая 
медико-санитарная часть» 
очередь – вакцину ожидают 
более десяти человек. Процесс 
непростой, а потому небы-
стрый: перед уколом каждый 
пациент заполняет анкету, 
потом на предварительном 
осмотре ему проводят термо-
метрию, замеряют давление, 
проверяют на симптомы 
острых инфекционных за-
болеваний, опрашивают на 
предмет непереносимости 
куриного белка и других 
аллергических реакций. За-
тем – сам укол, занимающий 
буквально несколько секунд, 
ещё полчаса после прививки 
надо посидеть под наблюдени-
ем медиков.

За соседним с доктором столом 
медсестра-регистратор заполняет 
документы, которых с наступления 
ковидной пандемии стало больше 
на порядок: внести в специальный 
журнал все данные привитых паци-
ентов, зарегистрировать докумен-
ты и анкеты, регистры, номера…

Очередного пациента тем вре-
менем проводят в прививочную 
комнату. Два холодильника для 
хранения препаратов, каждому 
из которых требуются индивиду-
альные условия. К примеру, для 
«Спутника-V» температурный ре-
жим – не выше минус 18 градусов 
по Цельсию, а «ЭпиВакКорона» 
прекрасно чувствует себя при 
температуре от двух до восьми 
градусов выше нуля. Много месяцев 
в поликлинике медсанчасти, как и 
других амбулаторных учреждениях 
города, работают выездные бри-
гады, проводящие вакцинацию на 
предприятиях, а также в торговых 
центрах и на городских массовых 
мероприятиях. Для них руковод-
ством медсанчасти закуплены 
термоконтейнеры, хладогены, 
термометры и прочие необходимые 
аксессуары. Наготове аптечка для 
первой помощи, если вдруг случит-
ся острая аллергическая реакция. 
После укола пациенту выдаётся 
памятка: ожидаемая реакция орга-
низма и действия при обострении 
состояния. Впрочем, по словам ме-
диков, ни одного тяжёлого случая 
прививочная кампания пока не 
продемонстрировала – всё в рамках, 
заявленных инструкцией к препа-
ратам, анонсирующей симптомы 
гриппоподобного состояния. 

В прививочном кабинете работа-
ют одновременно две бригады – на 
месте и на выезде. Практика выезд-
ных прививочных бригад в медсан-
части существовала всегда, и в те же 
школы в сезон гриппа и ОРВИ меди-
ки выезжают регулярно. Но именно 
коронавирус дал начало прививоч-
ной кампании для маломобильных 
групп населения на дому, и эта услу-
га пользуется большим спросом.  
Ещё одно «коронавирусное» нов-

шество – прививка пациентов 
стационара. Напомню, когда почти 
все городские больницы работали 
в качестве ковидных госпиталей, 
на медсанчасть легла задача лечить 
всё остальное у всех горожан и 
жителей ближайших сельских райо-
нов. Так вот тем, кто пролечился в 
стационаре, в день перед выпиской 
предлагали сделать прививку от 
коронавируса. Медики улыбают-
ся: сейчас журналисты освещают 
только пандемийные вопросы, а 
ведь никто не отменял другие, бо-
лее привычные, вакцины – АДСМ, 
ревакцинация гепатита Б, от кори, 
пневмококковой, менингококковой 
инфекций, ветряной оспы и прочих 
недугов.

Но вернёмся к коронавирусу. В 
российские поликлиники, в том 
числе Магнитогорска, уже второй 
месяц поступает новая вакцина 
против коронавируса – «ЭпиВакКо-
рона», разработанная государствен-
ным научным центром вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» Роспо-
требнадзора, центр этот располага-
ется в новосибирском наукограде.

У пациентов появился выбор,  
а значит, возникает вопрос:  
чем отличаются препараты?

– «Спутник V» создан на основе 
инактивированного белка гена 
коронавируса, насаженного на аде-
новирус, а «ЭпиВакКорона» состоит 
из искусственно синтезированных 
белков коронавируса, – говорит 
фельдшер прививочного кабинета 
АНО ЦКМСЧ Дарья Захарова. – 
«Спутник-V» считается более уни-
версальной вакциной и защищает, 
в том числе от мутантных штаммов 
вируса. Зато «ЭпиВакКорона» имеет 
меньше ограничений, в том числе, 
она рекомендована пациентам с 
сопутствующими патологиями 
– нарушением иммунитета, онко-
логическими заболеваниями. Ещё 
один плюс «ЭпиВака» – более лёгкая 
переносимость прививки, на неё 
гораздо меньше аллергических 
реакций. Кроме того, вакцина одно-
компонентная: вторая прививка 
требуется, но тем же препаратом, 
в отличие от «Спутника», разрабо-
тавшего разные составы для двух 
компонентов прививки. А значит, 
пациент, получивший вакцину 
«ЭпиВакКороны», менее зависим 
от географии нахождения и может 
ввести второй компонент вакци-
ны в любой поликлинике страны. 
Наконец, более демократичны и 
сроки второй прививки: в отличие 
от «Спутника», второй компонент 
которого вводится строго через 
21 день, срок «ЭпиВакКороны» 
варьируется от 14 до 21 дня, что 
также даёт большую свободу при-
вивающимся.   

Дарья Сергеевна, работавшая в 
пик ковида на самых дальних участ-
ках медсанчасти, ковида не избежа-
ла – перенесла болезнь в ноябре, 
правда, в лёгкой форме. Могла бы 
не прививаться, но, как только титр 
антител в крови пошёл на спад, тут 
же поставила себе укол. В целом же, 

по словам Дарьи Захаровой, анти-
ковидная прививочная кампания 
в городе двигалась волнообразно: 
первое время, когда вакцина стала 
общедоступной, пациенты побаива-
лись новшества и не торопились де-
лать прививку. Но когда привитые 
в рамках целевого вакцинирования 
учителя, врачи правоохранители и 
социальные работники отчитались 
о хорошем самочувствии после 
прививки, горожане встали в оче-
реди, которые порой приводили к 
дефициту вакцины, первое время 
поступающей в город не всегда в 
прогнозируемые сроки и в ожидае-
мом количестве. Далее произошёл 
спад: львиная доля желающих уже 
«укололась», а ковид-диссиденты 
пользу прививки отрицали. 

– И даже в период прививочного 
затишья фиксировали сокращение 
вызовов врача на дом, которые в 
пик пандемии доходили до 150–180 
каждый день, – говорит старшая 
медицинская сестра поликлиники 
№ 2 АНО ЦКМСЧ Ольга Лосева. – Это 
связываем в том числе с развитием 
программы вакцинирования на-
селения, хотя пока похвастаться 
результатами не можем: для до-
стижения так называемого кол-
лективного иммунитета против 
какого-либо вируса необходимо как 
минимум 60 процентов населения 
переболевшего либо привившего-
ся. Количество прикреплённого к 
нашей поликлинике населения – 
около 46 тысяч человек. Привито на 
сегодняшний день чуть более пяти 
тысяч человек – это больше десяти 
процентов, но куда меньше, чем 
заветные 60. Россия, первой создав-
шая вакцину против коронавируса, 
сегодня находится на шестьдесят 
каком-то месте по числу привитых 
от новой инфекции, и это, скажу 
честно, даже обидно. 

Новый всплеск желающих по-
лучить вакцину произошёл чуть 
больше месяца назад и связан 
именно с поступлением в город 
вакцины «ЭпиВакКорона». В числе 
тех, кто пожелал получить имен-
но этот препарат, супруги Нина и 
Владимир Цинковские. Владимир 
Логвинович – известный человек: 
долгие годы был главным ветери-
нарным врачом Магнитогорска, 
отмечен званием почётного граж-
данина города. Нина Евстафьевна 
улыбается: уж он-то о прививках 
знает всё – животных и от сибир-
ской язвы прививал, и от энтерита, 
и от птичьего-свиного гриппа, и от 
прочих вирусных инфекций. 

– Надоело год ходить с закрытым 
маской ртом и не видеть улыбок 
близких и окружающих людей, не 
встречаться с друзьями и любимы-
ми людьми, – говорит Нина Цин-
ковская. – А чего так долго ждали? 
Да вот «ЭпиВакКорону» и ждали: 
только пришла – и мы тут как тут. И 
всех призываем последовать наше-
му примеру. Один раз сделать укол 
и расслабиться, думаю, гораздо луч-
ше, чем годами бояться высунуть 
нос за дверь квартиры.

 Рита Давлетшина
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Выбор есть,  
спеши привиться
Легендарный опыт советских иммунологов  
даёт полную уверенность  
в профессионализме их современных  
последователей и качестве разработанных  
российских вакцин

Процедура

Губернатор Алексей Тек-
слер считает, что южноу-
ральцам, которые сделают 
прививку от COVID-19, 
следует предоставлять до-
полнительные выходные 
дни. Об этом глава региона 
заявил на засе-
дании опера-
тивного штаба 
по предупре-
ждению рас-
пространения 
новой коро-
навирусной 
инфекции.

Губернатор 
уже обратился 
в союз промышленников и пред-
принимателей Челябинской об-
ласти с предложением поддержать 

инициативу о введении выходного 
дня.

«Считаю правильным давать 
выходной день тем, кто привил-
ся. Понятно, что такое решение 
может принять работодатель, а 
за бюджетные муниципальные 
структуры это решение можем 
принять мы, – объяснил Алексей 
Текслер. – У некоторых наших граж-
дан есть переживания о том, что 
первый день после прививки будет 
сложным, поэтому им нужно дать 
возможность побыть дома. Всем 
работодателям, в том числе нашим 
промышленным предприятиям, 
рекомендую сделать такой день 
выходным и, естественно, оплачи-
ваемым».

После вакцинации могут быть  

общие и местные побочные реак-
ции, которые обычно проходят на 
третий день. Это озноб, повышение 
температуры тела, боли в суставах 
и мышцах, вялость, общее недо-
могание, головная боль, а также 
боль в месте инъекции, гиперемия, 
отёчность. Реже наблюдаются 
тошнота, нарушение нормальной 
деятельности желудка, увеличение 
регионарных лимфоузлов. Около 
85 процентов привившихся «Спут-
ником V» побочных реакций не 
испытывают. 

Глава союза промышленников и 
предпринимателей (СПП) Челябин-
ской области, председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников поддержал инициативу 
губернатора Алексея Текслера 

о стимулировании 
жителей региона, 
поставивших при-
вивку от COVID-19. 

Об этом на бри-
финге 16 июня 
заявила первый 
вице-губернатор 
Ирина Гехт.

«Рашников об-
ратился ко всем 
членам СПП с 

просьбой поддержать инициативу 
губернатора Текслера предоста-
вить оплачиваемый выходной 
после прививки», – заявила Гехт. 
В состав СПП входят крупнейшие 
промышленные предприятия 
и коммерческие структуры ре-
гиона.

В Челябинскую область поступи-
ло более 351 тысячи комплектов 
вакцины от COVID-19. Дополни-
тельно в учреждения Федерального 
медико-биологического агентства 
направлена партия препарата для 
вакцинации 35 тысяч человек.

Челябинская область занимает 
третье место в России по темпам 
использования вакцины. Всего в ре-
гионе задействовано свыше 60 ме-
дицинских организаций, развёрну-
то 126 прививочных пунктов. Про-
должают работать выездные бри-
гады в торгово-развлекательных 
центрах, вузах, на предприятиях. 
Также Челябинская область в числе 
регионов, где первыми в стране 
начали проводить вакцинацию в 
садовых товариществах.

Вакцинировался – отдохни!
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Алексей Текслер

Дарья Захарова, Нина и Владимир Цинковские

Ольга Лосева

Виктор Рашников



В МГТУ имени Г. И. Носова и 
на загородных базах отдыха 
состоялась четырёхдневная 
международная конференция 
«Комбинированная геотех-
нология: риски и глобальные 
вызовы при освоении и сохра-
нении недр». Организаторами 
выступили Российская акаде-
мия наук, институт проблем 
комплексного освоения недр 
РАН и Магнитогорский техни-
ческий университет.

Конференция-биеннале по вопро-
сам развития комбинированных 
геотехнологий – единственное в 
своём роде научное событие в мире, 
которое проводится на протяжении 
двадцати лет и объединяет спе-
циалистов в области разработки 
рудных месторождений сочетанием 
открытых, подземных и физико-
химических способов добычи из 
горнодобывающих стран. Основа-
тель и бессменный председатель 
конференции член-корреспондент 
РАН Давид Каплунов на этот раз 
приветствовал участников онлайн, 
а в Магнитогорск приехала постоян-
ный сопредседатель конференции 
Марина Рыльникова – горный ин-
женер, доктор технических наук, 
профессор, заведующая отделом 
и главный научный сотрудник 
института проблем комплексного 
освоения недр РАН.

– Мы не первую конференцию 
проводим в магнитогорском уни-
верситете. Я не знаю равной на-
учной конференции, где бы могли 
собраться горняки со всей России 
и из-за её пределов, поделиться 
идеями, обменяться интересными 
мыслями, – рассказала Марина 
Владимировна журналистам. – Тема 
конференции сегодня очень акту-
альна. Мы знаем общие тенденции 
развития минерально-сырьевой 
базы – увеличение глубины гор-
ных работ, повышение доли труд-
нодоступных месторождений. К 
этим негативным тенденциям 
прибавились пандемия и между-
народные санкции, отсутствие 
запчастей для техники, которую 
покупали за рубежом, отсутствие 
возможностей приёма кадров из-за 
рубежа, потому что предприятия 
работают в вахтовом режиме. И 
вот решению наиболее актуальных 
для горных предприятий проблем 
посвящена конференция. Вижу 
представителей академических 
институтов, проектных организа-
ций, горных предприятий. Когда 

собираются на одной базовой пло-
щадке специалисты разного уровня, 
но занимающиеся одним делом, 
появляется возможность решить 
крупные поставленные задачи, что 
способствует развитию экономики 
страны. Но с другой стороны, это 
ещё и научная школа. За 20 лет про-
ведения конференции её участники 
защитили 74 кандидатские и 17 
докторских диссертаций по разви-
тию комбинированных технологий, 
мы получили три международных 
и российских премии. Нам есть чем 
гордиться, но самое главное – на-
деемся, что та школа, которую ор-
ганизовали на площадке магнито-
горского университета совместно с 
Российской академией наук – здесь 
представлено много институтов 
горного дела Екатеринбурга, Мо-
сквы, Новосибирска, Красноярска 
и учебных вузов, – конечно, будет 
способствовать решению постав-
ленных задач.

Профессор, доктор технических 
наук Сергей Гавришев, возглав-
ляющий кафедру разработки место-

рождений полезных ископаемых 
МГТУ имени Г. И. Носова, на базе 
которой проводится конференция, 
говорит: 

– Конференция проходила и на 
базе уральских промышленных 
предприятий – в Сибае, Учалах. 
Сейчас она разрослась довольно 
сильно, мы проводим её здесь и 
частично на Банном. Комбиниро-
ванными разработками стали зани-
маться довольно давно, потому что 
ресурсы иссякают, и надо уходить 
на большие глубины. Открыто-
подземный способ применяется 
давно, к 2000 году накопилось 
много технических решений, кото-
рые необходимо было обобщить, 
и с этой целью была создана кон-
ференция. Первыми темами были 
совершенствование технологий¸ 
обоснование их параметров, потом, 
как и на этой конференции, – при-
родосберегающие технологии, 
новый технологический уклад, а в 
результате событий прошлого года 
– ещё и глобальные вызовы и риски. 
Рассматриваем все виды рисков¸ в 

том числе такие, как потеря рудной 
базы. В конференции участвуют 
как учёные, так и представители 
промышленных предприятий: про-
исходит встреча интересов.

Сергей Евгеньевич пояснил и суть 
комбинированных разработок: это 
может быть сочетание открытых 
и подземных разработок, а также 
комбинация физико-технического 
и физико-химического способа до-
бычи, когда после определённых 
процессов, которые можно про-
вести прямо в карьере, нет необ-
ходимости возить пустую породу 
– перевозят обогащённую руду. И 
здесь очень много важных аспектов, 
от обучения сотрудников технике 
безопасности и заканчивая различ-
ными нюансами технологических 
процессов.

25 мая прошло пленарное заседа-
ние конференции, в котором приня-
ли участие представители научных 
организаций и предприятий России, 
Казахстана, Германии и Японии. От-
крыл XI конференцию на пленар-
ном заседании член-корреспондент 

РАН Давид Каплунов. Он отметил 
серьёзную роль МГТУ имени Г. И. 
Носова в работе единственной в 
стране профессиональной кон-
ференции по комбинированной 
геотехнологии и выразил глубокую 
благодарность руководителю вуза 
Михаилу Чукину.

Ректор университета Михаил 
Чукин подчеркнул, что конферен-
ция стала одной из реперных точек 
роста в условиях технологических 
вызовов быстротекущего време-
ни, и поблагодарил гостей фору-
ма, учёных-рационализаторов за 
«праздник мысли».

Приветственное слово взяли 
министр промышленности, новых 
технологий и природных ресур-
сов Челябинской области Павел 
Рыжий, директор Фонда развития 
промышленности Челябинской 
области Сергей Казаков, руководи-
тель проекта областного ФРП Павел 
Жолобов, председатель комитета 
Совета Федерации по науке, образо-
ванию и культуре Лилия Гумерова и 
директор института горного дела и 
транспорта МГТУ имени Г. И. Носо-
ва, профессор, доктор технических 
наук Иван Пыталев. Затем выступил 
главный редактор телеканала «Моя 
планета» Николай Табашников.

Пленарное заседание длилось до 
вечера, на следующий день участни-
ки продолжили работу в конференц-
залах санатория «Уральские зори» и 
учебно-оздоровительного центра 
«Юность» в четырёх секциях: «Раз-
витие теоретических основ про-
ектирования и инновационные 
решения в области комбиниро-
ванных геотехнологий», «Развитие 
интеллектуальных геотехнологий 
с цифровой трансформацией гор-
нотехнических систем», «Техно-
логии эксплуатации природных и 
техногенных георесурсов в особо 
сложных условиях» и «Практика 
применения и совершенствование 
нормативно-правовой базы недро-
пользования с учётом глобальных 
вызовов». Научные дискуссии ве-
лись в комбинированном формате 
– онлайн- и офлайн-режиме. По 
итогам конференции планируется 
подготовка и издание лучших до-
кладов в авторитетном научном 
журнале «Известия Тульского госу-
дарственного университета. Науки 
о Земле», имеющем цитирование в 
базе Web of Science.

Подарком участникам конферен-
ции стало выступление народного 
артиста России, классика совре-
менной авторской песни Олега 
Митяева.

 Елена Лещинская
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Конференция

Промплощадка

Даёшь стране угля!

Более 150 горняков со всей России и из-за рубежа 
собрались в Магнитогорске для обмена идеями и опытом

Тридцать лет непрерывно-
го стажа – старший резчик 
холодного металла ПМП 
Сергей Пастухов предан 
своей профессии и родному 
предприятию.

В двух словах его работу можно 
охарактеризовать так: «настоящая 
жесть» – белая жесть электролити-
ческого лужения. На производстве 
металла с покрытием ММК Сергей 
Анатольевич работает более трид-
цати лет. На комбинат пришёл в 
1989 году после окончания ПТУ № 
13. Говорит, что по примеру деда и 
отца, всю жизнь проработавших на 
комбинате, решил выбрать осно-
вательную, серьёзную профессию. 
Поэтому окончил самое «метал-
лургическое» училище Магнитки 
и, получив корочки «оператора-
вальцовщика», отправился приме-
нять теорию на практике. Вначале 
окунулся в стихию горячей про-
катки, затем попробовал себя в 
холодной. В результате остался на 
ПМП. Начинал на агрегате резки: 
оператор, резчик, старший резчик 
холодного металла. 

– В первую же рабочую смену по-
нял: всё, чему учили в ПТУ, можно 
забыть, – признаётся Сергей Ана-
тольевич. – На деле всё оказалось 
гораздо сложнее и интереснее. 

По сути, профессию осваивал за-
ново под контролем более опыт-
ных резчиков, работавщих с са-
мого запуска агрегата – Виктора 
Ястребы и Константина Ефтеева. 
Поначалу было страшновато: ме-
талл тонкий, острый, если зазе-
ваться, то легко получить травму. 
Со временем освоился. Резчикам 
необходимо знать не только агрегат 
лужения, но и весь технологический 
процесс – до печи, чтобы в случае 
чего можно было выявить, на каком 
этапе получен тот или иной дефект. 
Очень важно не допустить попада-
ния дефектной части продукции 
потребителю, ведь Магнитогор-
ский металлургический комбинат 
– единственный производитель 
белой консервной жести в России.

На участок, где трудится Сергей 
Пастухов, приходят огромные ру-
лоны жести. В его задачи входит 
роспуск листа на карточки опреде-
лённой длины – в соответствии с 
требованиями заказчика. Для этого 
необходимо задать все параметры 
и, конечно, тщательно контроли-
ровать каждый миллиметр метал-
лопродукции. Белая жесть, в произ-
водстве которой участвует Сергей, 
используется в основном для из-
готовления тары, необходимой для 
консервирования и длительного 
хранения пищевых продуктов. Ра-

бота резчика не из сидячих. Сергей 
подсчитал, что за смену в среднем 
наматывает по цеху километров 
десять: необходимо агрегат обойти, 
осмотреть и на другие участки – тот 
же адъюстаж – сходить. Но это, как 
говорится, издержки профессии, ко-
торые Сергей Анатольевич, к слову, 
считает большим плюсом – за всеми 
этими заботами смена проходит 
незаметно. 

Три десятка лет трудовой био-
графии пролетели как один день, 
признаётся Пастухов. В настоящее 
время он возглавляет бригаду. В 
мужском коллективе авторитета 
можно добиться только за счёт 
профессионализма и личных ка-
честв, считает старший резчик. 
Нужно уметь находить общий язык 
с людьми, ведь на любом серьёз-
ном производстве, где все зависят 
друг от друга, как нигде важны 
слаженность, взаимопонимание и 
поддержка. 

– За что люблю свою работу? Не 
знаю, не отвечу. Просто люблю. 
Тридцать лет прихожу в цех с удо-
вольствием, – признаётся Сергей 
Анатольевич. – За эти годы ни разу 
не пожалел о выборе профессии. 
Люди у нас хорошие, а это, наверное, 
самое главное. 

 Елена Брызгалина

Ювелирный подход

Сергей Гавришев, Михаил Чукин, Марина Рыльникова, Вячеслав Калмыков

Участники конференции

Сергей Пастухов
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Будни депутата

И тучи разогнал руками
В сквере имени Б. Ручьёва прошёл праздник, по-
свящённый Дню России.

Утренний навязчивый дождь и ближайший прогноз 
погоды не внушали оптимизма: казалось, событие может 
отмениться. Депутат МГСД по избирательному округу 
№ 22 Павел Бовшик признался, что готов был к любому 
исходу. Но, пошутил Павел Александрович, удалось разо-
гнать тучи, и к началу праздника ярко светило солнце. 

Ветераны, а именно они всегда становятся главными 
героями и зрителями таких событий, народ дисципли-
нированный – пришли заранее и заняли самые хорошие 
«места в зале», расположившись на скамейках ближе к 
центральной части сквера. Среди них – приглашённые 
юбиляры, которых традиционно поздравляют в округе, 
дарят памятные подарки. На этот раз среди двенадцати 
именинников с круглыми датами – двенадцать старо-
жилов района, которым по 70, 75, 80, 85 лет исполняется 
в мае и июне. 

В Магнитогорск жительница села Алевтина Афанасьев-
на Севрюкова переехала в 1982 году. Деревенская закалка, 
работа с 14 лет – в семье было пятеро детей, отца убили на 
фронте – сказались на характере, сильном, выносливом, 
способном всё преодолеть. Поэтому не боялась менять 
свою жизнь. С мужем однажды решили и переехали в го-
род. Вырастили троих сыновей. Два с половиной десятка 
лет Алевтина Афанасьевна отработала в «сладкой» про-
фессии – на хладокомбинате, в цехе мороженого. 

– Как себя помню, с малолетства работала, – говорит 
Валентина Николаевна Огнева. – Поэтому, наверное, мы 
закалённые, жизнь нам досталась непростая. Голод, холод 
– всё пережили. А проработала тридцать лет на комбинате, 
на одном месте, кладовщиком в управлении подготовки 
производства. 

Валентина Николаевна рассказала, что её уже второй 
раз приглашают на такой праздник. Пять лет назад наш-
ли аж в саду, попросили прийти. Пенсионерка довольна 
таким вниманием и с радостью откликнулась. 

Тем временем для приглашённых и прохожих, случайно 
оказавшихся в сквере в это время, начинается концерт. 
Стихотворение «Как прекрасна моя Россия» воодушев-
лённо прочитала ученица школы № 64 Дана Исмаилова. 
Никого не оставил равнодушным и зажигательный танец 
юных воспитанниц центра художественной гимнастики 
«Жемчужина» под руководством Дарьи Дмитриевой. Кон-
церт продолжил коллектив Дворца железнодорожников 
«Созвездие».

– В прошлом году было по понятным причинам затишье, 
– сказал депутат округа Павел Бовшик. – А в позапро-
шлом году ввели эту традицию делать праздник в сквере, 
приглашали оркестр, под который горожане танцевали. 
Конечно, встречи проходят регулярно, по праздникам и 
важным событиям, сотрудничаем со школой № 20, на дому 
посещаем людей с ограниченными возможностями. Осо-
бенно удивляют наши пенсионеры, юбиляры: активные, 
позитивные. Главная ценность района – люди. Ради них, 
для них, улучшения качества их жизни мы и работаем. 

 Ольга Балабанова

Благоустройство

Завершается средний ремонт до-
роги к одному из самых крупных 
садовых товариществ города. 
Дорожники привели в порядок 
около 15 тысяч квадратных ме-
тров дорожного полотна. 

– Это не первый 
участок, который 
в 2021 году делаем 
до садов. Уже отре-
монтировано 11,9 
тысячи квадратных 
метров дороги до 
СНТ «Цементник», 
– рассказал дирек-
тор МБУ «Дорожное 
специализированное 
учреждение» Дмитрий Гаврилов. – В 
общей сложности планируется сделать 
около 124 тысяч квадратных метров по-
крытия подъездов ко всем 36 садовым 
товариществам. 

Прежде чем приступить к работам, 
специалисты проехали с инспекцией по 

всем садовым товариществам, оценили 
«масштабы катастрофы». Действитель-
но, к большинству СНТ дороги весьма 
в плачевном состоянии, поскольку не 
ремонтировались десятки лет. У самих 
товариществ на это нет ни средств, ни 
полномочий, поскольку подъездные 
пути к СНТ – территория города. А у 
муниципалитета никак не хватало денег 
на эти участки, поскольку много работы 
было в городе. 

– Глава города несколько лет назад 
дал установку привести в порядок все 
дороги, сделать их качественными, 
без ям и выбоин, – напомнил Дмитрий 
Юрьевич. – И, конечно, подъездных 
путей к садам это тоже касалось. Вот, 
наконец, дошла очередь и до них.

Латать с помощью ямочного ремон-
та дороги к садам не имеет смысла, 
признался руководитель МБУ «ДСУ». 
Выбрали средний ремонт, по которому 
снимается старое асфальтобетонное 
покрытие, участок выравнивается и 
укладывается в два слоя новое полотно 

– нижний, выравнивающий, и верхний, 
основной. По срокам, заверил Дмитрий 
Гаврилов, дорожники должны уложить-
ся. Если ситуацию подпортит погода, 
привлекут подрядные организации. 

Напомним, что дороги в сады, о кото-
рых идёт речь, это подъезды до ворот. 
Все пути по территории СНТ – в ведении 
садоводов. Там дороги ремонтируются 
на средства, собранные дополнительно, 
так называемые целевые. 

Продолжаются дорожные работы и в 
городской черте. По проекту «Безопас-
ные качественные дороги» заканчивают 
ремонт на улице Суворова, готовы улица 
Магнитная с двух сторон, проспект Пуш-
кина. На стадии фрезерования улица 
Кирова. Идёт ремонт на Зелёной. Вну-
три кварталов приводят в порядок по-
крытие с помощью ямочного ремонта. 
Вот-вот стартует ремонт тротуаров. И 
не останавливаются работы в посёлках, 
где дороги отсыпают скальным грунтом 
и фрезерованным асфальтом.

 Ольга Балабанова

Ровные километры
Через несколько дней садоводы СНТ «Металлург-2»  
поедут на свои участки по новой дороге
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Лето
В шестой спар-
такиаде воспи-
танников летних 
лагерей на пере-
ходящий кубок 
«Юниор Стар», тра-
диционно прошед-
шей по инициати-
ве депутата МГСД 
Вадима Иванова, 
проигравших не 
было.

Каждая из команд-участниц, пред-
ставлявших школу № 55, Дворец твор-
чества детей и молодёжи и городской 

многопрофильный лицей при МГТУ, 
представила по десять участников. Не 
все желающие смогли попасть в этот 
спортивный коллектив: малыши воз-
растом не вышли – на состязаниях при-
нимали только рождённых в 2009–2011 
годах. «Какие ваши лета, – успокаивали  
воспитатели. – В будущем году поуча-
ствуете: спартакиада ежегодная». В 
утешение и поддержку сладкий приз от 
депутата достался каждому – а вместе 
с болельщиками участниками спарта-

киады стали семьдесят пять школьни-
ков. Вадим Иванов поздравил детвору 
с началом каникул и пожелал успехов в 
летнем спортивном сезоне. 

Победа досталась воспитанникам 
школы № 55 вместе с шестью мячами 
– баскетбольными, футбольными и во-
лейбольными. Серебро и четыре мяча – 
у Дворца творчества, бронза и два мяча 
– у лицея. И все участники спартакиады 
ушли с медалями за первое, второе или 
третье места.

Мячи на пьедестале

Официально

С целью информирования 
жителей города МП «Трест 
«Водоканал» разъясняет 
процедуру установки счёт-
чиков в колодцах с законо-
дательной точки зрения.

Собственники и пользователи 
жилых домов (домовладений) 
вносят плату за коммунальные 
услуги, в составе которой опла-
чиваются коммунальные услуги, 
предоставленные потребителю в 
жилом помещении, а также ком-
мунальные услуги, потреблённые 
при использовании земельного 
участка и расположенных на нём 

надворных построек. Эта норма 
определена правилами предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных и 
жилых домах.

В соответствии со ст. 13 ФЗ  
№ 261 от 23.11.2009 «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективности», 
производимые, передаваемые, 
потребляемые энергетические 
ресурсы подлежат обязательному 
учёту с применением приборов 
учёта используемых энергетиче-
ских ресурсов. В качестве одного 
из требований к местам установки 

прибора учёта используемой воды 
законодатель указывает точку под-
ключения объекта недвижимости 
к системе централизованного снаб-
жения энергетическим ресурсом, в 
частности, к системам централизо-
ванного водоснабжения.

Аналогичные условия подклю-
чения содержатся и в ФЗ № 416 
от 07.12.2011 «О водоснабжении 
и водоотведении»: приборы учёта 
воды размещаются абонентом, 
организацией, эксплуатирующей 
водопроводные или канализаци-
онные сети, на границе балансовой 
принадлежности сетей, на границе 
эксплуатационной ответствен-
ности абонента и организации 
водопроводно-канализационного 
хозяйства или в ином месте в со-
ответствии с договорами холод-
ного водоснабжения, договорами 

о технологическом присоединении 
(подключении)  (п. 5 ст. 20).

Таким образом, из содержания на-
званных норм следует, что по обще-
му правилу узел учёта воды должен 
обеспечивать учёт используемых 
энергетических ресурсов в местах 
подключения объектов к централи-
зованным сетям, в нашем случае – к 
водопроводным сетям, технически 
оборудованным смотровыми водо-
проводными колодцами. Согласо-
вание иного места установки узла 
учёта определяется отсутствием 
технической возможности его раз-
мещения в точке подключения.

Подобный подход применяется 
на территории всей России, и город 
Магнитогорск не является исклю-
чением.

Важно отметить, что каждый 
случай требует индивидуального 

подхода и решения в частном по-
рядке. Так, собственники одного 
частного дома обратились в суд для 
разрешения спора о возможности 
установки прибора учёта в колодце. 
К делу подключилось объединение 
защиты прав потребителей города 
Магнитогорска. В рассматриваемом 
случае были учтены особенности 
соответствия места подключения 
счётчика техническим требовани-
ям, на основе которых суд принял 
решение о возможности установки 
прибора учёта в жилом доме.

Вопросы, связанные с уста-
новкой узлов учёта, в большин-
стве случаев возможно решить 
во внесудебном порядке, об-
ратившись в МП «Трест «Водо-
канал» – тел. 23-34-04, e-mail: 
secretar@magvoda.ru.

В рамках закона
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Вадим Иванов

Дмитрий 
Гаврилов

Павел Бовшик, Юрий Сёмушкин, Любовь Алонцева



Окончание. 
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Как отметили организато-
ры, в пляжный волейбол 
играют при любой погоде. 
Только очень сильный 
дождь или гроза рядом с 
местом соревнований могут 
стать причиной остановки 
или отмены игры.

– Конечно, с погодой сегодня 
не подфартило, но, надеюсь, на 
волейбольных площадках борьба 
будет жаркой, – отметил на торже-
ственной церемонии открытия тур-
нира депутат Госдумы РФ Виталий 
Бахметьев. – Волейбол, наверное, 
самая демократичная, доступная 
игра. Особенно пляжный волейбол. 
Уверен, что соревнования послужат 
популяризации этого вида спорта, 
в том числе в Магнитке, и мы полу-
чим удовольствие от этой игры.

– Пользуясь случаем, благодарю 
команду оргкомитета, которая вела 
подготовку к турниру, – сказал стар-
ший менеджер группы социальных 
программ ПАО «ММК» Фёдор Насле-
дов. – Очень рады, что третий этап 

чемпионата России состоялся в Маг-
нитогорске. От лица руководства 
ММК и от себя лично желаю удачи 
всем участникам соревнований. Мы 
рады приветствовать вас на ураль-
ской земле и надеемся, что вам всё 
понравится. Добро пожаловать!

– Год пандемии показал, что 
нам не хватает таких спортивных 
мероприятий, – обратился к при-
сутствующим заместитель главы 
города Илья Рассоха. – Мы рады, 
что впервые в УрФО проводим 
турнир такого уровня, и уверены, 
что организаторы всё подготови-
ли достойно, на высшем уровне. А 
по прогнозам синоптиков, в бли-
жайшие дни пляжный волейбол 
пройдёт под ярким солнцем и на 
сухом песке.

Следующие два дня соревно-

ваний действительно выдались 
солнечными и жаркими. Особенно 
жарко было на спортивных пло-
щадках.

Турнир вызвал немалый 
интерес горожан, которые 
в течение нескольких дней 
с удовольствием наблюдали 
за эффектной игрой 
профессионалов

Нет сомнений в том, что этот 
динамичный, зрелищный, молодой 
вид спорта (в олимпийскую про-
грамму он включён всего 25 лет на-
зад) найдёт в Магнитке ещё больше 
поклонников. 

Следить за ходом игр можно было 

и в сети Интернет. Трансляция орга-
низована силами участников спор-
тивного клуба «Стальные сердца» 
МГТУ им. Г. И. Носова.

Кстати, специально для про-
ведения этапа чемпионата России 
в «Лукоморье» была не только 
построена новая площадка для 
игры, но и реконструированы суще-
ствующие корты, сделаны удобные 
душевые для игроков, на средства 
ПАО «ММК» закуплены и установ-
лены волейбольные и оградитель-
ные сетки, трибуны для зрителей, 
доведены до нужного состояния 
остальные элементы инфраструк-
туры. В дни соревнований в парке 
выступали и творческие коллекти-
вы Дворца культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе.

По словам инспектора Всерос-

сийской федерации волейбола Ген-
надия Жарикова, для проведения 
этапа чемпионата России здесь всё 
устроено отлично – уровень кортов, 
песка, расположение, инфраструк-
тура, оборудование. По сути, здесь 
уже можно проводить турниры и 
более серьёзного масштаба. Но для 
этого требуется приложить нема-
лые усилия. В частности, возвести 
дополнительные трибуны для зри-
телей. И в будущем Магнитогорск 
вполне может стать площадкой для 
проведения финала чемпионата 
России по пляжному волейболу.

Подготовка и проведение этапа 
не обошлись без участия волон-
тёров. Четыре десятка юношей и 
девушек – членов союза молодых 
металлургов, работников Группы 
компаний ПАО «ММК», представи-
телей общественной молодёжной 
палаты при МГСД, волонтёрской 
организации «По зову сердца» 
МГТУ им. Г. И. Носова – подносили 
воду, стулья, устанавливали зонты, 
готовили площадки для игр.

– Наши волонтёры приступи-
ли к работе уже восьмого июня, 
– рассказал председатель союза 
молодых металлургов Олег Ежов. 
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Время с пользой

Пляжные баталии
На несколько дней город металлургов стал местом проведения 
крупных всероссийских спортивных соревнований



– Встречали в аэропорту и сопрово-
ждали к местам проживания судей, 
представителей федерации волей-
бола, спортсменов. До последнего 
дня соревнований дежурили на вы-
ходе между зонами, куда доступ был 
разрешён только по аккредитации. 
Болельщиков, особенно в дни полу-
финалов и финалов, было много, и 
все стремились туда, куда вход был 
открыт только для спортсменов. А 
ещё по нашей просьбе известный 
мастер стрит-арта магнитогорец 
Михаил Котлованов со своими кол-
легами создал на территории парка 
«Лукоморье» памятный арт-объект, 
отражающий динамичный характер 
пляжного волейбола.

В воскресенье 13 июня состоя-
лись матчи за третье место и финал. 
Бронзовые медали этапа среди 
мужских команд завоевали Никита 
Кузьмин и Даниил Шапкин (ВК 
«ФРПВ-ЦОП», Москва), серебро – 
Руслан Быканов и Никита Иванов 
(ВК «Искра», Московская область). 
Обладателями золотых наград 
стали Григорий Гончаров и Алек-
сей Архипов (ВК «Зенит», Санкт-
Петербург). 

Третье место среди женских 

команд досталось Екатерине За-
жигиной и Елене Свиридовой (ВК 
«КШВСМ», Санкт-Петербург), сере-
бряные медали – Арине Михайли-
ной и Елене Федчук (ВК «Заречье–
Одинцово», Московская область). А 
победительницами этапа стали их 
одноклубницы Александра Моисее-
ва и Екатерина Сырцева.

Магнитогорск представляли не-
сколько мужских и женских дуэтов. 
Две мужские команды были вклю-
чены в турнир по решению органи-
заторов (Wild Card), сыграв сразу 
в основной сетке. Одна мужская 
команда заявилась в квалифика-
цию, но, к сожалению, не прошла 
её успешно. Женские команды 
миновали квалификацию и играли 
сразу в основной сетке.

Пока магнитогорцам 
трудно на равных бороться 
с более опытными 
соперниками. Зато есть 
возможность наглядно 
представить, к чему стремиться

– В этом году ваш город впервые 
в своей истории принимает этап 
чемпионата России, – говорит Па-
вел Ремизов, судья международной 
категории по пляжному волейболу 
(Москва). – Безусловно, это волни-
тельно и для организаторов, и для 
участников. Они попадают в новую 
атмосферу. Как бы это банально ни 
звучало, но везде разные природа, 
климатические условия, песок, 
обстановка вокруг игровых кортов. 
В целом организаторам удалось, на 
мой взгляд, хорошо подготовить 
всю инфраструктуру, пространство 
для отдыха игроков, судей, персо-
нала кортов. Оборудован всем не-
обходимым офис главной судейской 
коллегии, что очень важно: инфор-
мация с площадок, результаты игр 
оперативно размещаются на сайте 
федерации волейбола России. Не 
было нареканий и по проживанию, 
питанию, трансферу от гостиницы 
до места проведения соревнова-
ний.

На каждой из трёх игровых пло-
щадок – по трое судей. Это для 
того, чтобы они могли поработать 
и в качестве первого судьи на вы-
шке, и в качестве второго – у стола 
секретаря, контролируя протокол, и 

отдохнуть между играми. В составе 
одной из судейских бригад работал 
опытный судья Суперлиги Сергей 
Головин из Московской области, а 
также судья из Петербурга Татьяна 
Мартыш, Евгений Павула из Челя-
бинска, которым в прошлом году 
довелось судить несколько этапов 
чемпионата и поработать на Кубке 
России. Сам Павел Ремизов уже в 
нынешнем году в качестве судьи 
принял участие в нескольких эта-
пах чемпионата России и судействе 
этапа Мирового тура FIVB в Сочи 
(олимпийская квалификация в 
Токио-2020).

Бок о бок с судьями работали се-
кретари, они вели протокол, в том 
числе электронный. Бригаде мест-
ных секретарей, которые впервые 
попали на такой уровень, помогали 
опытные секретари из Челябинска 
– Варвара Самохвал и Екатерина 
Худякова. Непросто с чистого листа 
сразу работать на серьёзном турни-
ре с официальным международным 
протоколом.

– Что касается фаворитов турни-
ра и команд с низким рейтингом. 
Фавориты, безусловно, есть. Но 
если команда послабее попадает 
в основную сетку, у неё уже как 

минимум есть возможность сы-
грать несколько игр, набраться 
игрового опыта, необходимого для 
качественного роста, – продолжает 
Павел Викторович. – Здесь совсем 
другой накал страстей, другие ско-
рости полёта мяча, другие эмоции. 
Да, Москва, Московская область, 
Санкт-Петербург – центры разви-
тия пляжного волейбола. Да, более 
опытные команды имеют больше 
шансов на победу. Но игра есть игра, 
и точно предсказать итоги любого 
состязания не возьмётся никто. 
Всегда найдется дерзкий новичок, 
который сможет себя проявить. И 
новички когда-то становятся героя-
ми и лидерами.

…Соревнования всероссийского 
уровня по пляжному волейболу 
прошли при поддержке ПАО «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат», обществ Группы ком-
паний  ПАО «ММК», спортивного 
клуба «Металлург-Магнитогорск», 
союза молодых металлургов, адми-
нистрации города, МГТУ им. Г. И. Но-
сова и многих других организаций, 
ратующих за развитие физкультуры 
и спорта.

 Олег Кудрявцев
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

«Магнитогорский металл» и краевед 
Ирина Андреева продолжают мас-
штабный проект «Город в буквах». 
Мы рады, что проект вызвал большой 
читательский интерес. Напоминаем, 
принять участие в создании народ-
ной энциклопедии может каждый 
житель города. Сегодня мы продолжа-
ем подборку материалов на букву Б.

Бойко, улица в посёлке Поля Орошения. 
Названа в честь заслуженного работника 
сельского хозяйства РСФСР, директора 
теплично-садового совхоза ММК Василия 
Аксентьевича Бойко (1935–1999). По мне-
нию бывшего главного агронома ТСС Н. М. 
Пищикова Василия Бойко можно назвать 
«Ромазаном ТСС», настолько он был вни-
мателен к своим работникам, их нуждам 
и проблемам.

Болонин Анатолий Александрович 
(28.09.1938, посёлок Тирлян), инженер-
механик, заслуженный металлург. Окон-
чил Белорецкий металлургический 
техникум, МГМИ. С 1957 года на Маг-
нитогорском метизно-металлургическом 
заводе: прессовщик, мастер болтового 
цеха, начальник инструментального 

бюро технического 
отдела, заместитель 
начальника болто-
вого цеха, начальник 
цеха специального 
крепежа, начальник 
холоднопрессового 
цеха № 3. С 1996 года 
– начальник крепёж-
ного производства, с 
1998-го – начальник 
инструментально-

го производства, в 
2000–2002 годах – 

начальник калибровочно-прессового 
цеха. При его участии осуществлялось 
техническое перевооружение холодно-
прессовых цехов № 2 и 3, улучшилось 
качество продукции. Много внимания 
уделял вопросам освоения новых видов 
изделий. Награждён медалью ВДНХ СССР 
за разработку технологий производства 
технической оснастки и инструмента 
для изготовления специальных болтов, 
которые применялись при монтаже пави-
льона на Всемирной выставке в Монреале. 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина».

Болотникова, улица в посёлке Крылова, 
недалеко от школы № 37. Названа в честь 
Ивана Исаевича Болотникова (1565–1608) – 
политического деятеля Смутного времени в 
России, предводителя восстания 1606–1607 
годов, которое в советской историографии 
рассматривалось как крестьянская война и 
стоит в одном ряду с восстаниями Степана 
Разина и Емельяна Пугачёва.

Болотова, проезд в посёлке Крылова. На-
зван в честь Андрея Тимофеевича Болотова 
(1738–1833) – русского писателя, мемуари-
ста, учёного-ботаника и лесовода, одного 
из основателей агрономии. Внёс большой 
вклад в признание в России помидоров и 
картофеля.

Большевистская, улица в левобережной 
части Орджоникидзевского района. По-

лучила название по решению горсовета в 
1938 году. 

Бондарева Вера Ивановна (28.09.1926, 
Бреды–18.03.2013, Челябинск), хорео-

граф, заслуженный 
работник культуры 
РСФСР. С десяти лет 
занималась танцами 
в детской балетной 
студии в Магнито-
горске. В 1945 году 
о к о н ч и л а  к у р с ы 
молодых руководи-
телей самодеятель-
ности. В 1945–1946 
годах – участница ан-

самбля трудовых ре-
зервов под руководством Н. Н. Карташовой, 
а с 1947 года – балерины Большого театра 
Р. А. Штейн. Семь лет танцевала сольные 
партии. С 1954 года в клубе строителей 
руководила танцевальным коллективом, 
который стал лауреатом Всесоюзного 
смотра танцевальных коллективов. В 1957 
году участвовала во Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов в Москве. Возглави-

ла хореографи-
ческий ансамбль при ДК ММК. С этим 

коллективом, которому было присвоено 
звание народного, проработала восемь лет. 
В 1963 году переехала в Челябинск, где в 
1963–1993 годах возглавляла ансамбль 
танца ДК ЧТЗ «Самоцветы». Бондарева – 
лауреат фестиваля «Белые ночи» (Ленин-
град, 1965), областной премии «Орлёнок» 
(1969), обладательница Большой золотой 
медали первого рабочего фестиваля (ГДР, 
1968), участница двенадцатого Всемир-
ного фестиваля молодёжи и студентов 
(Москва, 1985), лауреат Всероссийского 
конкурса ансамблей народного танца 
(Абакан, 1990). «Самоцветы» выступали на 
сценах Венгрии, Германии, Дании, Италии, 
Кубы, Норвегии, Румынии, США, Финлян-
дии, Чехословакии, Швеции, Японии. 

Подготовила много талантливых танцо-
ров, которые работают на профессиональ-
ных сценах России и ближнего зарубежья. 
Награждена орденом «Знак Почёта», 
медалью «За трудовую доблесть», знаком 
«За отличную работу в культпросветуч-
реждениях профсоюзов».

Бондарев Геннадий Михайлович 
(4.07.1941, Брянская область–15.04.1997, 

М а г н и т о г о р с к ) ,  и н же н е р -
строитель,  заслуженный 
строитель РФ. По окончании 
Брянского технического 

училища по специально-
сти «слесарь по ремонту 

промышленного обо-
рудования» работал в 
п/я № 86 (г. Ангарск, 
Иркутская область). 
В 1967–1997 годах – в 
СУ «Жилстрой» треста 

«Магнитострой». Окон-
чил факультет промыш-

ленного и гражданско-
го строительства МГМИ 
(1975). В 1976 году воз-
главил комплексную бри-

гаду слесарей-сварщиков металлических 
конструкций, монтировавшую металло-
конструкции в жилых домах и на объектах 
соцкультбыта, алюминиевые конструкции 
витражей. Принимал участие в строитель-
стве медсанчасти треста «Магнитострой», 
ДК металлургов имени С. Орджоникидзе, 
крытого рынка, цирка, Ледового дворца, 
ДС «Строитель», кинотеатра «Магнит», 
картинной галереи. Избирался депутатом 
Правобережного Совета народных депута-
тов Магнитогорска, членом окружной из-
бирательной комиссии по выборам в Совет 
Национальностей Верховного Совета СССР, 
инспектором по охране труда. Награждён 
орденом «Знак Почёта», отмечен знаком 
«Отличник по охране труда Минтяжстроя 
СССР».

Выпуск № 37
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Бокс в Магнитогорске. Первая секция была открыта в 1936 
году в клубе горняков. В 1947 году секция бокса появилась при 
городской спортивной школе. Через два года впервые состоялось 
первенство города по боксу. В историю магнитогорского бокса 
свои достижения вписали десятки спортсменов разных лет: В. 
Коростылёв, А. Ефремов, Н. Баженов, Д. Джиганчин, Е. Терёхин, 
А. Полунин, Р. Исмагилов, А. Поляков, А. Кутасевич, Д. Лунёв, 
Н. Верзилов – первый в городе мастер спорта СССР, В. Чижов – 
первый чемпион России в Магнитогорске, Д. Дягилев – чемпион 
мира среди военнослужащих. В настоящее время большой вклад 

в развитие бокса вносит МУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Динамо» под руководством А. В. Сычёва, где работают 
такие замечательные тренеры, как ветеран бокса России Д. Г. 
Джиганчин, почётный работник общего образования РФ А. И. 
Козлов, заслуженный тренер России А. Н. Полунин, О. В. Карташов, 
Э. Р. Нурисламов. Ежегодно проходят традиционные турниры 
по боксу: чемпионат города памяти А. Перминова, мемориал 
Е. Алиханова, памяти воинов, погибших в Афганистане и Чечне, 
открытый турнир, посвящённый памяти мастера спорта СССР 
В. Терёхина, турнир памяти К. Матвейчука.

Больница Магнитогорска. До 
1947 года все медицинские учреж-
дения города, в том числе и боль-
ницы, размещались во времен-
ных помещениях – бараках. В 
начале 1932 года на Ежовке 
была построена Централь-
ная больница, которая имела 
одиннадцать лечебных корпусов, 
семь подсобных, в том числе четыре 
двухэтажных дома для персона-
ла. В больничном городке было 

центральное водяное отопление и круглосуточное снабжение горячей водой от 
собственной котельной. Во всех зданиях, кроме жилых домов, имелась канализация 
с общебольничными очистными сооружениями и электрическое освещение.

Болгары в Магнитогорске. 15 июля 1957 года в Магнитогорск приехала 
большая группа болгарской молодёжи, чтобы освоить рабочие специ-

альности. В 1960 году болгары, освоившие за три года профессии 
маляра-штукатура, слесаря, машиниста крана, водителя, покину-

ли Магнитку. Многие успели пройти обучение в МГМИ и МГПИ. 
Перед отъездом в сквере на углу улицы Чапаева и проспекта 
Металлургов состоялось открытие памятника вождю болгарско-
го народа Георгию Димитрову, которого называли «болгарским 

Лениным». На родине многие из ребят продолжили учёбу и сумели 
стать известными специалистами в Болгарии. Так, Маргарита Савова 

стала главным редактором государственного военного издательства, 
Димитр Христов долгие годы работал директором школы. 
Стоян Крыстов стал журналистом-международником, а 
Никола Костадинов – профессиональным писателем. Не-
сколько его книг посвящены Магнитогорску. 

Анатолий Болонин

Вера Бондарева

Геннадий  
Бондарев

Больничный городок в посёлке Ежовка

Памятник 
Георгию 
Димитрову

Спортивная школа олимпийского резерва «Динамо», 2021 годокс

Чемпионат по боксу, 2017 год

Кубок министра внутренних дел России по боксу, 2013 год
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Рацион

Немного истории

Родина помидоров – высоко-
горье современного Перу. Из Перу 
они попали в Мексику, где их 
стали «культурно выращивать» 
за много веков до прибытия на 
континент европейцев. Первым 
помидоры привёз в Европу ис-
панский конкистадор Фернандо 
Кортес. Самое раннее упоминание 
о томатах в Европе было сделано 
итальянским врачом и ботаником 
Пьетро Андреа Маттиоли в 1544 
году. Долгое время считалось, что 
плоды томатов ядовиты. И до XVII 
века в Европе его культивировали 
как декоративное растение. Потре-
бовалось время во многих странах, 
включая Россию, чтобы поверить 
в обратное. И только в XVIII веке 
русский учёный А. Т. Болотов до-
казал, что дозревшие плоды не 
просто съедобны и вкусны, но и 
очень полезны.

Томат или помидор?

Некоторые считают, что томат 
и помидор – это синонимы. Такое 
мнение ошибочно. Томат – это ово-
щная культура, которая относится 
к семейству паслёновых. Кустики 
на огороде, за которыми с такой 
любовью ухаживают садоводы и с 
таким нетерпением ждут его пло-
дов, и называют томатами.

Помидор – это плод томата, кото-
рый кушают свежим, в салате или в 
виде пасты и кетчупа. Плод томата 
помидор – это ягода. Именно так 
говорит классификация в бота-
нике. Но мы привыкли к тому, что 
помидор называют овощем.

На этом различия не заканчива-
ются. Слова «томат» и «помидор» 
имеют разное происхождение. Сло-
во «томат» пришло в русский язык 
из языка ацтеков. В те времена оно  
звучало как «томатль». Французы 
тоже называли это растение очень 
похоже – «tomate». А вот слово «по-
мидор» попало в русский язык из 
итальянского. Здесь «pomo doro» 
означает не что иное, как «золотое 
яблоко». Скорее всего, так раньше 
называли жёлтые томаты.

Виды и сорта

Существует около десяти тысяч 
сортов помидоров. Не все из них 
имеют классическую круглую 
форму и красный цвет. Существуют 
жёлтые, оранжевые, розовые, ли-
ловые и даже чёрные помидоры.

Жёлтые и оранжевые плоды 
обычно более сладкие, чем крас-
ные. Зелёный цвет не всегда озна-
чает, что помидор недозрелый. 
Есть специальные зелёные сорта с 
прекрасным ароматом и изыскан-
ным кисло-сладким вкусом.

Помидоры могут быть размером 
с кулак и даже больше, напри-
мер, сорт «бычье сердце», иметь 
неправильную форму или быть 
маленькими, как помидорки черри. 
Каждый сорт хорош по-своему.

Красные или жёлтые?

Овощи отличаются не только по 
вкусовым качествам, но и своему 
составу. Специалисты утверждают, 
что именно жёлтые помидоры зна-
чительно превышают красные по 
пользе. В их состав входит ретинол, 
который необходим для работы 
зрительного аппарата. Поэтому 
жёлтые томаты становятся при-
чиной аллергии в редких случаях. 
Их можно вводить в рацион ре-
бёнка раньше красных. В жёлтых 
плодах меньше калорий. Продукт 
также укрепляет стенки сосудов. 
Таким образом, жёлтые помидоры 
считаются полезнее красных. Но 
независимо от цвета приносят 
неоценимую пользу организму.

Польза

Сырой красный помидор со-
держит в 100 граммах 18 ккал. Из 
них: белки – 0,88 г, жиры – 0,2 г, 
углеводы – 3,89 г, вода – более 95 
процентов.

Химический состав различается 
в зависимости от сорта. Но все 
помидоры содержат множество 
аминокислот. В состав овоща вхо-
дят следующие микроэлементы: 
магний, кальций, йод, фтор, ка-
лий, цинк, медь, селен, фосфор в 
небольшом количестве. Помидо-
ры содержат и витамины, среди 
которых витамины группы В, С, 
А, D, K, ретинол, ликопен, альфа-
токоферол.

Овощи при правильном их упо-
треблении приносят пользу орга-
низму. Благодаря своему составу 
они позволяют укрепить сердеч-
ную мышцу, так как содержат до-
статочное количество кальция. В 
результате снижается вероятность 
развития заболеваний миокарда. 
Укрепляют иммунитет за счёт по-
вышенного содержания витами-
нов. Активируют процесс выработ-
ки желудочного сока, в результате 
чего улучшается пищеварение. 
Снижается риск возникновения 
анемии, так как плоды содержат 
железо, необходимое для процесса 
кроветворения. Улучшают пери-
стальтику кишечника. Замедляют, 
а в некоторых случаях останавли-
вают воспалительные процессы 
в органах и тканях. Нормализуют 
показатели артериального давле-
ния. Очищают стенки сосудов от хо-
лестерина, который накапливается 
и становится причиной сужения 
просвета. Результатом данного 
процесса становятся нарушенное 
кровообращение и повышенный 
риск инсульта. Снижают вязкость 
крови. Очищают печень от токси-
нов и других вредных веществ. По-
могают избавиться от неприятных 
симптомов варикозной болезни. 
Входящие в состав вещества по-
могут снизить болезненные ощу-
щения в сосудах, нормализовать 

кровообращение в нижних конеч-
ностях. Улучшают общее самочув-
ствие и поднимают настроение. 
Это достигается за счёт содержа-
ния в томатах тирамина. Очищают 
лёгкие. Именно поэтому томаты 
рекомендованы для ежедневного 
употребления тем, кто бросил или 
собирается бросить курить. Сни-
жают риск возникновения у пожи-
лых людей болезни Альцгеймера. 
Способствуют предотвращению 
развития заболеваний нервной 
системы. Поддерживают моло-
дость и здоровье кожного покрова. 
Уменьшают вероятность развития 
остеопороза и других заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. 
Ежедневное употребление томатов 
в различном виде и небольшом 
количестве позволяет поддержать 
слух и зрение, так как помидоры 
содержат все необходимые для 
работы данных систем микроэле-
менты и витамины.

Вред

Помидоры представляют скры-
тую опасность для здоровья людей 
в ряде случаев. При индивиду-
альной непереносимости: яркие 
плоды, как и цитрусовые, шоколад, 
являются сильнейшими аллерге-
нами, они способны вызвать кра-
пивницу, чихание, кашель, отёки, 
насморк и резь в глазах. Стоит 
отказаться от употребления про-
дукта при желчекаменной болезни. 
Входящие в состав овоща орга-
нические кислоты активизируют 
работу желудка, поджелудочной 
железы, участвуют в процессе пи-
щеварения, усиливают моторику 
кишечника, оказывают сильный 
желчегонный эффект, что может 
привести к сдвигу камней в желч-
ном пузыре. Это грозит только 
ухудшением состояния здоровья 
больного. При панкреатите по-
мидоры провоцируют воспаление 
поджелудочной железы. Наиболь-
шую опасность для здоровья боль-
ного представляют недозрелые, 
зелёные плоды. При заболевании 
почек щавелевая кислота нарушает 

водно-солевой обмен, что обо-
стряет проблемы с мочеполовой 
системой. Кроме того, консерви-
рованные томаты способствуют 
росту камней в почках при нали-
чии такой предрасположенности. 
Болезни ЖКТ – гастрит и язва же-
лудка, особенно в фазе обострения 
– также прямые противопоказания 
к употреблению помидоров. При 
заболеваниях суставов щавелевая 
кислота, сосредоточенная в плодах, 
вызывает сильные боли в подвиж-
ном соединении концов костей, 
поэтому продукт исключают из 
меню пациента. При гипертонии 
людям с нарушениями работы 
сердца следует исключить мари-
нованные, солёные и консервиро-
ванные помидоры из привычного 
рациона. Не рекомендуется совме-
щать употребление помидоров с 
яйцами, рыбой, хлебом или мясом. 
Минимальный перерыв между 
употреблением овоща и данных 
продуктов питания составляет 
два часа. Кроме того, пищу нельзя 
запивать томатным соком. Во из-
бежание разбавления желудочного 
сока и ухудшения переваривания 
еды его употребляют за 30 минут 
до трапезы или в перерывах между 
едой.

Выбор

Плоды спелых помидоров долж-
ны быть ровной окраски, если это 
не полосатый сорт, без пятен и вмя-
тых участков. Слишком твёрдые 
помидоры – обычно недозревшие, 
а мягкие, наоборот, перезревшие.

Поспевший помидор также мож-
но узнать по приятному запаху. 
Переспевшие начинают пахнуть 
кисловато, а отсутствие аромата 
может быть признаком помидора, 
снятого с ветки слишком зелёным 
или выращенного с применени-
ем многочисленных химикатов. 
Предпочтение рекомендуется 
отдать плодам среднего размера. 
Избегайте овощей большого раз-
мера: вероятнее всего, в процессе 
их выращивания применялись 
химические удобрения. Исключе-

ние составляют сорта с крупными 
плодами весом до 0,5 кг – «розовый 
гигант», «биф», «бычье сердце».

Хранение

Помидоры хранят в тёмном 
месте при температуре 20–25 
градусов максимум три дня. Иначе 
они перезреют, станут мягкими 
и начнут подгнивать. Овощи, по-
мещённые в холодильник, теряют 
свой аромат. Однако срок их год-
ности увеличивается до одной 
недели. Незрелые плоды хранят в 
бумажном пакете вместе с яблока-
ми. Заморозка является одним из 
методов хранения плодов. Хранить 
в морозильном шкафу можно как 
разрезанные помидоры, так и чер-
ри в целом виде. Предварительно 
цельные плоды рекомендуется 
проколоть с помощью зубочистки. 
Так они не лопнут.

Норма потребления

Употреблять помидоры следует 
правильно, так как чрезмерное 
их потребление станет причи-
ной нарушения пищеварения. 
Суточная норма зависит от многих 
факторов. При наличии хрониче-
ских заболеваний кишечника не 
следует превышать норму 200 г 
в сутки. Если болезни желудочно-
кишечного тракта отсутствуют, 
можно увеличить норму до 300 г в 
сутки. Но важно не злоупотреблять 
томатами, так как они содержат 
большое количество витаминов и 
минеральных веществ, что может 
спровоцировать гипервитаминоз. 
Помидоры пользуются большой 
популярностью в диетическом 
питании за счёт небольшой ка-
лорийности. Именно поэтому их 
можно есть на ночь и утром на 
голодный желудок. Несмотря на 
то, что калорий в них совсем не-
много, они помогут прибавить сил 
и уменьшить чувство голода. Таким 
образом, томаты прекрасно под-
ходят и для лёгкого перекуса. Но 
важно употреблять их не позднее 
чем за два часа до сна.

Как готовить

Как невозможно перечислить все 
сорта помидоров, так трудно упо-
мянуть все способы их приготов-
ления. Их едят сырыми, в салатах, 
жареными, печёными, варёными, 
тушёными, засоленными, вялены-
ми, консервированными. Из поми-
доров делают соусы, пасты, пюре и 
соки. С ними пекут пироги и тушат 
мясо, маринуют в собственном соку 
и делают сальсу, добавляют в хлеб 
и варят суп.

Особенно любят их в Средизем-
номорье: трудно найти рецепт, в 
котором бы не было помидоров. 
В Греции помидоры запекают на 
гриле. Хлеб, натёртый помидором, 
является визитной карточкой 
Каталонии. В Италии пекут пиццу 
и варят мармелад из помидоров. 
Во Франции готовят томатный 
мусс и желе. А ещё из томатов 
делают конфеты! Не отстаёт от 
средиземноморской и балканская 
кухня. Фаршированные помидоры, 
томатный суп с горохом, гювеч, 
лечо, знаменитая лютеница – все 
эти блюда не существовали бы без 
помидоров. Историки говорят, что 
первым блюдом, приготовленным 
из помидоров, был соус: ацтеки 
растирали плоды с пряными тра-
вами. И сейчас кетчуп – самый по-
пулярный продукт в мире.

Самый популярный овощ в мире
Несмотря на южное происхождение, его не выращивают только на Северном полюсе
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Факт

Александр Васильевич 
пришёл на встречу с само-
дельной картой посёлка 
Песчаный. На ней – вос-
становленные по памяти 
улицы, домики, имена 
соседей. Тщательно про-
рисованы озёра и заросли 
тальника, деревянный мост 
на Бетонстрой и даже место, 
где останавливался цыган-
ский табор. Стоило Алек-
сандру Васильевичу начать 
рассказ, как карандашные 
рисунки приобрели объ-
ём, наполнились смыслом, 
именами и голосами. 

– Всё началось с истории посёлка 
Среднеуральский, – вспоминает 
Александр Бажуров. – Образовалось 
некое общество – человек двадцать 
– из бывших жителей, которые 
решили восстановить его биогра-
фию. Километрах в трёх от 
Среднеуральского рас-
полагался пес-
чаный карьёр и 
одноимённый 
посёлок. Мне по-
счастливилось 
жить в обоих. 
Поэтому вслед 
за Среднеураль-
ским решил за-
няться историей 
Песчаного. Точная 
дата его рождения не-
известна, как и фами-
лия первого жителя. В 
этом вопросе ориентиру-
юсь на свою сестру Наталью 
Васильевну Чекалину, которая 
сначала жила в бараке в Средне-
уральском, а в 1952 году переехала 
в Песчаный. В то время там стояло 
всего несколько землянок. То есть 
можно предположить, что посёлок 
появился в начале 1950-х годов про-
шлого века.

Посёлки Среднеуральский и 
Песчаный располагались в тесном 
соседстве, поэтому их истории по-
стоянно перекликаются. Средне-
уральский, по воспоминаниям 
Александра Васильевича, был до-
вольно развитым посёлком. Там 
работал завод железобетонных 
изделий, был магазин, клуб и не-
большая школа. По выходным и 
праздникам в клубе играл духо-
вой оркестр, на танцы приезжала 
молодёжь с двенадцатого участка, 
из Песчаного, Ново-Северного 
и Старо-Северного посёлков. За 
рубль можно было и в кино схо-
дить, и мороженого поесть. 

– С удовольствием вспоминаю 
детство и юность в Среднеураль-
ском, – признаётся Александр Ва-
сильевич. – До сих пор мы, бывшие 
его жители, собираемся по вос-
кресеньям в одной из городских 
библиотек, приносим старые фото-
графии, делимся информацией. 
Осталась неопознанной улица 
Цвиллинга – фамилии людей со-
обща вспомнили, а вот кто где жил, 
пока не восстановили. Посёлок ис-
чез в 1974 году, когда начали отвалы 
сыпать. В 1970 году меня призвали 
в армию, в 1972-м, когда демоби-

лизовался, Среднеуральский ещё 
был, но родители к тому времени 
перебрались на правый берег – отцу 
дали квартиру. А я ещё до армии 
переехал к сестре в Песчаный. Этот 
посёлок начинался с одноимённой 
железнодорожной станции, через 
которую из песчаного карьера на 
завод ЖБИ доставляли песок.

На станции стоял барак, в ко-
тором хранились оборудование и 
инвентарь. 

Постепенно работники 
станции и карьера, оценив 
живописность места, стали 
строить там дома – так и 
появился посёлок Песчаный 

По словам Александра Бажурова, 
до 1957 года жилфонд состоял в 
основном из землянок: выкапывали 
углубление в земле, обшивали до-
сками, делали крышу-накат и жили. 
Окна находились на уровне земли. 
После того, как во время весеннего 
паводка посёлок основательно за-
топило – талая вода стояла по окна, 
начали строить вместо землянок 
дома. Улицы в Песчаном названий 
не имели. Приходилось ориентиро-
ваться только по номерам домов.

– Посёлок же был внеплановый, 
– поясняет Бажуров. – Строился 
хаотично. Да и без улиц все знали, 
где чей дом находится. Место было 
хорошее. Кругом вода, зелени мно-
го, настоящий райский уголок. Со 
всего города туда приезжали отды-
хать. Такая красотища – никакого 
Абзакова не надо. Помню, цыгане 
останавливались табором на поля-
не перед посёлком. Но не воровали, 
не безобразничали. 

Было в Песчаном два озера – 
маленькое и большое. Первое об-
разовалось, когда копали песок 
– на глубине обнаружили родники, 
после чего вывели технику, и чаша 
заполнилась. Вокруг озера стали 
строить дома. Картошку сажали на 
коллективных полях, расположен-
ных в районе 22-го железнодорож-
ного разъезда. 

– Вот здесь пляж был для ма-
леньких, – Александр Васильевич 
обращается к самодельной карте. 
– Взрослые ныряли с трамплина. 
Брали автомобильные баллоны, 
накачивали и плавали на них. А на 
этом пляже в основном приезжие 
купались. Вот дорога на Бетонстрой, 
деревянный мост, под которым ра-
ков ловили. А здесь я станцию Пес-
чаную отметил, неподалёку от неё 

Свяжины жили. Был случай, когда у 
Сориных отдыхающие шутки ради 
петуха общипали и выпустили, он 
в таком виде домой прибежал. Хо-
зяева, наверное, не знали, что его 
нужно подержать в тепле, чтобы 
он заново оперился, и сварили из 
него суп. Петух, если честно, с ха-
рактером был, задиристый, дорогу 
даже своим не уступал, а чужим тем 
более. Видимо, поэтому и лишился 
перьев. Площади в посёлке не было, 
но возле дома Усковых опора стояла 
электрическая, к ней приводили 
скотину, прививки делали, лечили. 
Когда посёлок по весне топило, моя 
сестра Наталья Васильевна на лодке 
развозила людям хлеб по домам.

Посёлок был небольшой – 
около пятидесяти дворов  
да два барака. Но в Песчаном 
были свои магазин  
и школа-четырёхлетка,  
в которой учились в две смены 
– по два класса в каждую 

– В Песчаном много знатных 
людей проживало, – вспоминает 
Александр Васильевич. – Дядя 
Гриша Поклинов орден Ленина 
имел, Зиновий Иванович Шалимов 
– звание Героя Социалистического 
Труда. 

Зиновий Шалимов родился в Ка-
захстане, в городе Нижне-Уральск. 
Трудовую биографию начинал на 
строительстве Турксиба. В 1931 
году прибыл на Магнитострой, 
устроился разнорабочим на строи-
тельство центральной электростан-
ции. Без отрыва от производства 
окончил курсы кочегаров паровых 
экскаваторов. С 1933 года участво-
вал в строительстве доменных и 
мартеновских печей в земстрое 
и управлении механизации тре-
ста «Магнитострой». В 1940 году 
Шалимов перешёл на песчаный 
карьер, где проработал до самой 
пенсии с «перерывом» на военные 
годы: вместе со своим экскавато-
ром Зиновий Иванович участвовал 
в строительстве пятой и шестой 
доменных печей. Долгие годы 
Шалимов с семьёй жил в посёлке 
Песчаный. Рабочее место – песча-
ный карьер – под боком. До родного 
экскаватора несколько минут хода. 
Позже Шалимовы переехали на 
правый берег, на улицу Советскую, 
но имя Зиновия Ивановича прочно 
связано с песчаным карьером и 
одноимённым посёлком. 

– В Песчаном я жил с 1966 года 
и до армии, – отмечает Александр 
Васильевич. – В нашей группе не-
сколько человек: моя жена Надежда 
Дмитриевна и её сестры Татьяна 
и Вера. Они родились и выросли в 
этом посёлке, поэтому им дорого 
всё, что с ним связано. Каждый день 
созваниваемся с Зоей Дубининой и 
другими выходцами с Песчаного: 
вспоминаем, уточняем, дополняем 
информацию. Новые данные от-

мечаю на карте Песчаного. Сколько 
раз тут всё стирал, перерисовывал, 
дописывал. 

Вспоминать жизнь в Песчаном 
приятно, признаётся Александр Ва-
сильевич и добавляет, что люди во 
времена его детства и юности были 
добрее, дружнее. Делили сообща и 
горе и радость. 

Посёлка нет уже более 
сорока лет, но бывшие соседи 
общаются до сих пор 

– Как родственники стали, – под-
чёркивает Александр Васильевич. – 
Сейчас, чтобы в гости прийти, надо 
позвонить, договориться, а тогда 
все двери были открыты. Даже если 
хозяев нет, ключик лежал под ков-
риком у двери. Хочу, чтобы посёлок 
Песчаный остался в истории города, 
в памяти людской. 

Посёлок исчез с карты Магнито-
горска в 1978–1979 годах. Сегодня 
от него ничего не осталось, кроме 
воспоминаний. Провели четыре 
трубы, пустили шлам с комбината, 
который потом возили на завод 
ЖБИ. 

– Озеро осталось, где мы раньше 
ковры стирали, – с грустью конста-
тирует Александр Васильевич и тут 
же переходит к приятным воспоми-
наниям. – С будущей женой жили 
в одном посёлке, а познакомились 
в Магнитогорске, в автобусе. «Ты 
кто?» – спрашиваю. – «Сорина». – 
«Я Сориных хорошо знаю, а тебя 
впервые вижу». Оказывается, она 
младшая в семье была. Пока в армии 
служил, выросла, поэтому не сразу 
узнал. Вот так случайно встрети-
лись и живём уже сорок пять лет. 

Александр Васильевич – пред-
ставитель знаменитой трудовой фа-
милии. Его отец Василий Бажуров 
всю свою жизнь посвятил тресту 
«Магнитстрой» и стал зачинателем 
строительной династии с общим 
трудовым стажем более пятисот 
лет. Одно время на заводе железо-
бетонных изделий сразу работали 
пятнадцать представителей семьи 
Бажуровых.

 – Много лет работал электро-
монтёром в центральной электро-
технической лаборатории ММК, 
– рассказывает о себе Александр 
Васильевич. – Испытывал высоко-
вольтные кабели, сейчас на этом 
участке работает мой сын Алексей. 
Второй сын – Константин – трудит-
ся дежурным электриком в цехе 
электросетей и подстанций. У нас 
это семейное: отец был электри-
ком, братья, я – словом, династия 
электриков. Позже, работая в тре-
сте «Магнитострой», я отвечал 
за электрохозяйство при заливке 
фундамента листопрокатного цеха 
№ 11. 

Александр Васильевич завершает 
разговор и бережно сворачивает 
карту – результат кропотливого 
труда и долгих изысканий. Это не 
окончательный вариант, предупре-
ждает он, в Песчаном за каждой 
географической точкой, каждой 
фамилией – увлекательная исто-
рия. Так что главные открытия ещё 
впереди. 

 Елена Брызгалина

Сквозь песок времени
Посёлок Песчаный. Паводок

Зиновий 
Шалимов

Александр Бажуров  Е
вг

ен
ий
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Биография Александра Бажурова связана  
с двумя посёлками, которых уже нет  
на карте Магнитогорска
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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭО+ЦРЭС ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
КулешОвОй 

Тамары Никандровны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

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

смерти 
СМОРОдиНа 

Юрия Григорьевича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ПеТРОвОй 

Татьяны анатольевны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив МГТу им. Г. и. Носова 
скорбит по поводу смерти 

бывшего заведующего кафедрой 
теплогазоснабжения,  

вентиляции, водоснабжения и 
водоотведения, профессора,  

доктора технических наук
ГОлЯКа 

Сергея алексеевича
и выражает соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-3 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ФРадКиНа 

Бориса Моисеевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов Группы 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ФилиПОвОй 

Ольги Радьевны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Объявления

Услуги
*Металлоконструкции. 

Заборы и ворота из проф-
настила и сетки. Т. 8-919-
117-60-50.

*Металлоконструкции. Ре-
монт теплиц. Т. 8-904-801-
17-72.

*Навесы, беседки, свароч-
ные работы. Т. 8-951-260-
60-60.

*Металлические двери, во-
рота (гаражные, откатные), 
заборы, решётки, навесы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-082-
94-72.

*Кровля гаражей бикро-
стом. Т. 8-951-461-50-34.

*Кровля. Заборы. Ворота. 
Т. 8-908-588-15-85.

*Кровельные работы. Т. 
29-40-18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-
74-77-848.

*Кровля крыш, пристрои 
(скидки). Т. 8-912-805-21-06.

*Крыши, мансарды, бани. Т. 
8-912-805-21-03.

*Крыши, бани. Т. 8-908-055-
62-60.

*Кровля гаражей. Т. 8-903-
090-22-64.

*Заборы, ворота, навесы. 
Т. 43-19-21.

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

*Ограждения садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Сетка рабица. Профлист. Т.: 
43-19-21, 8-951-461-50-34.

*Ворота, заборы, козырьки, 
навесы. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота. Т. 29-
04-85.

*Бетонные дорожки, 
площадки, фундаменты. Т. 
8-919-117-60-50.

*Бани любые, каркасные, 
шлакоблок, отделка, ремонт. 
Т. 8-912-805-21-06.

*Изготовим хозблоки и 
пристрой к дому. Т. 8-912-
329-34-90.

*Кровля крыш, фасады. Т. 
8-912-329-34-90.

*Летний душ в сад. Изготов-
ление. Т. 8-903-090-82-58.

*Устройство фундаментов. 
Т. 8-912-805-21-03.

*Отделка балконов. Т. 29-
63-15.

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

*Отделка бань. Т. 8-912-803-
21-84.

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

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, 
отопления. Т. 46-65-88.

*«УютСтрой». Водопровод, 
канализация. Т.: 8-908-588-
15-85.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

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

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

*Сантехник. Т. 8-919-311-
19-39.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Сантехмастер. Т. 8-909-
095-45-69.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Отделочные работы. Гип-

сокартон, шпаклёвка стен. Т. 
46-65-88.

*Натяжные потолки. Пен-
сионерам скидки. Т.: 8-903-
090-82-58, 28-17-12.

*ООО «Спец». Линолеум. 
Ламинат. Замена пола. Натяж-
ные потолки. Панели и т. д.  
Т. 8-908-703-90-88.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Натяжные потолки. Т. 
8-9000-755-591.

*Ремонт квартир. Недорого. 
Т. 8-963-476-12-26.

*Ремонт квартир. Кафель. Т. 
8-908-070-25-24.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.

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

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

*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных ма-

шин. Качественно, быстро, 
недорого. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-919-330-26-22.

*Остекление и обшивка 
балконов. Откосы, стеклопа-
кеты, фурнитура, м/сетки. 
Ремонт окон. Т. 43-08-48.

*Остекление и отделка 
балконов, установка окон и 
откосов. Т.: 46-77-04, 8-904-
812-40-07.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

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

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

*Электрик. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электрик. Т. 8-908-069-
92-54.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. Т. 8-904-
803-65-05.

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

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

*Ремонт холодильников. 
Вызов, диагностика бесплат-
но. Пенсионерам скидки. Га-
рантия. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Ремонт любых холодиль-
ников и «Атлант». Т. 8-922-
759-10-49.

*Дачный водопровод. Т. 
8-982-288-85-60.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидка. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-53-95.

*Ремонт телевизоров на 
дому. «Электрон», пр. Ленина, 
98/1. Т.:  44-03-52, 42-22-08.

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

*Антенны, телеприставки. 
Установка, продажа, настрой-
ка. Выезд в сады. Т. 8-908-589-
50-40.

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

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд и 
диагностика бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиралок, холо-
дильников, эл. духовок и др. 
на дому. Гарантия. Скидка до 
30 %. Т. 8-952-518-03-56.

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

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Пенсионерам 
скидки. Цена договорная. Т. 
8-900-072-84-47.

*Ремонт холодильников, 
стиралок на дому. Т. 8-903-
090-00-95.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
8-904-817-80-74.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-
899-42-21.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-
55-12.

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

*Грузоперевозки. Вывоз 
мусора. Т. 45-35-02

*«ГАЗель» 5 м, 3 т, борт. Т. 
8-906-898-51-15.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*Уничтожение насекомых 
за час. Гарантия! «Насеко-
мыхБей». Т.: 28-16-17, 8-951-
807-27-09.

Память жива 

16 июня исполняется год, как 
перестало биться сердце нашей 
дорогой мамочки, бабушки 
ПалаТОвОй Нины Степановны. 
ветеран труда, 40 лет трудового стажа 
отдано в тресте «Магнитострой». 
любим, помним, скорбим. все, кто 
знал и помнит её, помяните вместе 
с нами. 

дети, внуки

Память жива 
14 июня было 
18 лет со 
дня смерти 
ваСЮНиНа 
валерия 
андреевича. 
Светлая 
память о 
любимом муже, 
заботливом 
отце, дедушке 
будет жить в наших сердцах. Кто знал 
его, помяните добрым словом. 

Жена, дети, внуки

Память жива 
9 июня прошёл год, как нет дорогого 
нам человека ваСилЮКа василия 
Тодосиевича. любим, помним, 
скорбим. 

Жена, дети, внуки

Утрата 
На 73-м году ушёл из жизни наш 
дорогой, любимый папочка, муж 
и дедушка 
ГОлЯК Сергей алексеевич.
Скорбим, любим, помним. 
Прощание состоится в четверг, 
17.06.2021 г. с 11 до 12 часов 
в траурном зале № 3 на ул. 
Чкалова, 44 (1-я горбольница).

Ирину Николаевну АВ-
ДЮШИНУ, Александра 
Викторовича ЗЫРЯНОВА 
– с днём рождения!

Желаем крепкого здо-
ровья, счастья и благопо-
лучия.

Администрация, профсоюз-
ный актив и совет ветеранов 

грузовой службы и управления 
логистики ПАО «ММК»

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.



Магнитогорцев волнует 
экономика, ЖКХ, политика, 
социальная сфера и даже 
оборона. По этим вопросам 
в первом квартале 2021 
года в городскую админи-
страцию поступило 1479 
обращений. Власти под-
держали 407 из них, а в 
остальных случаях дали 
«ответы разъяснительного 
характера».

Люди часто пишут в государ-
ственные органы, ведомства и 
требуют устранить, исправить, 
помочь. Мало кто умеет делать 
это правильно. Общественник Ан-
тон Буслов назвал такие попытки 
«что-то по форме напоминающее 
объяснительную директору, а по 
содержанию – плач Ярославны». Он 
дал советы, как достичь хорошего 
результата, если решили писать 
властям.

«Общественная деятельность 
связана с тем, что приходится об-
щаться с разными чиновниками и 
пытаться от них чего-то добить-
ся, – объяснил Антон. – Я добился 
того, чтобы в Воронеже начали 
возрождать троллейбус, который 
там тихо помирал, потом в Самаре 
разом добился отмены запрета на 
фотосъёмку в метро, снижения цен 
на маршрутки, установки допол-
нительных отопителей в салонах 
трамваев. Поднаторел, выработал 
свой метод. Я не правозащитник 
(от этого слова коробит немного) 
– просто «профессиональный» 
жалобщик и преисполнен уверен-
ности, что защищать собственные 
права в России не только нужно, но 
и возможно каждому».

Буслов подчеркнул, что гражда-
не любят в обращениях обвинять 
власть. Чаще всего в коррупции и 
личном интересе. Например, когда 
в Самаре повысили тариф на проезд, 
горожан не волновала экономиче-
ская подоплёка вопроса, уровень 
инфляции. Люди были убеждены, 
что самарские чиновники всё разво-
ровали. Когда гражданам не нужны 
доводы, они пишут обращения не 
для того, чтобы узнать правду, а 
чтобы выразить презрение властям. 

Так они чувствуют себя борцами.
«Я рассказываю, как добиться 

результата, а не как встать в краси-
вую позу. Работа по любому обра-
щению начинается с того, что надо 
определить, кто же отвечает за его 
рассмотрение, – подчеркнул Антон. 
– Писать лучше сразу ответственно-
му лицу, а не президенту, премьеру 
или в генеральную прокуратуру, 
если, конечно, вы решаете локаль-
ный вопрос, а не то, что входит в их 
сферу ответственности».

Как узнать, кто за что отвечает?
Чтобы читать законы, не надо 

заканчивать юрфак и быть практи-
кующим адвокатом. В 99 процентах 
случаев всё прозрачно и понятно, а 
юристы живут оставшимся одним 
процентом и ещё тем, что люди 
обычно не берут на себя труд чи-
тать законы. 

Важно понимать, что местные 
законы отличаются от города к 
городу и могут противоречить фе-
деральным. Если муниципальный 
закон противоречит федерально-
му, то муниципальный закон дол-
жен быть отменён. Когда думаете, 
кому отправить жалобу, определи-
тесь, какой уровень власти на этот 
вопрос отвечает. В большинстве 
случаев речь идёт не о политике, и 
поэтому отвечает муниципалитет.

«В рамках муниципалитета не-
обязательно писать всё мэру – эф-
фективнее разобраться с тем, кто 
отвечает на этот вопрос в админи-
страции, – уточнил Антон. – У всех 
органов власти по закону должны 
быть свои сайты, а на сайтах, опять 
же по закону, должны быть пред-
ставлены структуры администра-
ции. На этих страницах есть такие 
документы, как «Положение о…». 
В них подробно перечислены во-

просы, за которые орган несёт от-
ветственность. Итак, нашли ответ-
ственный орган. Даже нашли, как 
зовут начальника. Начинать надо 
с основания, по которому пишем 
письмо именно этому чиновнику: 
«В соответствии с Положением 
о…». То есть, даём понять: мы точно 
знаем, что вопрос именно его».

Надо жаловаться  
на конкретное нарушение

У нас в стране очень много зако-
нов, без них нельзя ступить и шагу, 
напоминает Антон Буслов. Поэтому 
должны сами найти закон, который 
чётко говорит, что права наруше-
ны. Как искать? С «Яндексом» и 
логикой. Подумайте, как бы вы 
назвали закон, рассказывающий о 
том, на что вы жалуетесь. Водитель 
курил в маршрутке? Ищем закон 
об ограничении табакокурения. 
Первая строка «Яндекса» говорит, 
что закон на самом деле называ-
ется «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма», и даёт текст. У 
вас отказались принять купюру 
в тысячу рублей, ссылаясь, что 
размен – это ваша забота. Ищем 
закон о торговле. Очень помогут 
сервисы «Гарант» или «Консуль-
тантПлюс».

Но есть особый класс законов, 
именуемых кодексами. В них уйма 
полезной информации, так что 
первым делом надо поискать ответ 
на вопрос именно там: Кодекс об 
административных правонаруше-
ниях, Жилищный, Гражданский, 
Трудовой кодексы и так далее.

Найдя закон, регламентирующий 
вопрос, можно продолжать состав-
лять письмо. Оно будет примерно в 

такой стилистике: «В соответствии 
с ФЗ № 999-ФЗ статья 6, пункт 4, 
солнце «должно иметь круглую 
форму и жёлтый оттенок», однако 
в Урюпинском районе Волгоград-
ской области с 12 апреля солнце 
представляет собой синий квад-
рат». Таким образом, вы указывае-
те на суть нарушения и говорите, 
какой закон нарушен. Чиновнику 
останется только убедиться, что 
верно процитировали закон.

Чего вы, собственно, хотите?

Писать лучше по пунктам. На-
пример: «В связи с изложенным 
прошу: 1) провести проверку по 
данному обращению, установить 
виновных в нарушении; 2) обе-
спечить выполнение такого-то 
пункта, такой-то части, такого-то 
закона; 3) ответить на данное обра-
щение письменно в установленный 
законом срок».

Следует учесть и ещё несколько 
важных вещей. Никогда не пи-
шите больше полутора страниц 
текста А4, причём 14-м шрифтом. 
Если надо, делайте приложения к 
письму, но будьте готовы, что их 
не прочитают.

Пишите в соответствии с зако-
ном о порядке рассмотрения обра-
щений граждан. Важно понимать, 
что это деловое письмо – необхо-
димо соблюдать соответствующую 
стилистику. Даже если адресат 
вас замучил, письмо должно быть 
вежливым. Грубые обороты недо-
пустимы, потому что не повышают 
ценность письма.

«Когда станете перечислять, 
чего вы хотите, употребляйте 
оборот «прошу вас» и ни в коем 
случае не пишите «требую» – это 
читается ужасно комично и сразу 
выдаёт человека, ждущего отписку, 
– подытожил Антон Буслов. – Пере-
писка – увлекательный квест. Не 
получили нужного результата с 
первого письма, напишите второе, 
но улучшенное. Вам будет очень 
приятно, когда разгадаете, как со-
бирается эта головоломка».

 Подготовил Максим Юлин
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Я отписок не боюсь,  
если надо – обращусь

Гражданская активность

Как правильно оформлять жалобы чиновникам  
и другим уполномоченным

Продам
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 8-951-

811-34-39.
*Сад в «Строителе-3». Т. 26-91-42.
*Песок, перегной, щебень, скалу, 

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

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

*Чернозём, перегной, щебень, 
отсев и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-
406-92-38.

*Дрова, песок, щебень. Т. 8-912-
805-10-99.

*Перегной, песок, щебень, отсев, 
земля, скала, граншлак, от 3 до 30 т. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Щебень, песок, отсев, скала. Т. 
8-951-443-72-71.

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

*Матрасы ватные. Т. 8-912-803-
60-06.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

Куплю
*2-х комнатную квартиру в девя-

тиэтажном доме в Орджоникидзев-
ском районе. Т.: 8-982-333-59-89..

*Квартиру. Т. 8-968-121-61-11.
*Дорого. Ваш автомобиль в лю-

бом состоянии. Т.: 8-904-939-30-51, 
8-982-364-67-63.

*Ваш автомобиль. Дорого. В лю-
бом состоянии. Т. 8-903-091-14-44.

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

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиралки. Вы-
езд в сады, гаражи. Т. 8-964-249-41-
75, 47-47-44.

*Холодильник, неисправный, до  
3 т. р. Т. 8-904-975-76-69.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-

047-05-72.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-

324-32-30.
*Подшипники. Т. 8-906-101-

40-60.
*Неисправную микроволновку и 

кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Холодильник, стиралку, микро-

волновки, газовые плиты. Т. 8-909-
094-26-39.

*Сад. Т. 8-903-090-00-95.
*«Волгу», «Жигули». Т. 8-903-090-

00-95.
*Автомобиль любой. Т. 8-951-110-

04-95.
Сдам

*Уютный дом на Банном в Якты-
Куле: 3 комнаты, кухня, санузел. 

Есть баня, мангал. На длительный 
срок или посуточно. Т. 8-351-901-
71-82.

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Комнату. Т. 8-952-528-71-51.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Отделочники-универсалы, маля-

ры. Работа постоянная, заработная 
плата выплачивается своевременно, 
два раза в месяц. Т.: 8-902-610-97-59, 
58-03-05.

*Электросварщик (трубы мелкого 
диаметра) на постоянную работу в 
Магнитогорске. Т.: 8-919-320-88-11, 
58-03-01.

*В ООО «Стройкомплекс»: фор-
мовщик железобетонных изделий 
и конструкций, арматурщик (с обу-
чением на рабочем месте), электро-
газосварщик, стропальщик, столяр-
строительный, слесарь-ремонтник, 
водитель категории С, машинист 
башенного, мостового крана. Т.: 25-
68-17, 8-904-303-21-11.

*Водитель автомобиля самосвал, 
водитель автобетоносмесителя, 
машинист крана автомобильного 
– на постоянную работу в Магнито-
горске, ул. Комсомольская, д.133/1. 

Маршрут № 32. Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-05.

*Формовщики ЖБИ (бордюры, 
тротуарная плитка). Т.: 8-922-010-
01-03, 58-03-05.

*В ДКМ им. С. Орджоникидзе на 
постоянную работу: электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Обращаться 
по телефону 23-52-49 или по адресу: 
ул. Набережная, 1, каб. 15.

*Бетонщики, устройство фун-
даментов. Т.: 8-912-407-33-77, 58-
03-05.

*Каменщики на постоянную рабо-
ту. Т.: 8-902-024-50-51, 58-03-05.

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

*В диспетчерскую. Т. 8-904-815-
03-42.

*Документовед. Т. 8-995-381-01-
29.

*Водители В, С, з/п 30000, прес-
совщики, грузчики (вторсырье), з/п 
сдельная от 20000. Т.: 8-912-809-50-
60, 8-912-804-04-95.

*Подработка офисная, 3–4 часа. Т. 
8-982-357-86-28.

*Дворники придомовой террито-
рии. Т. 8-919-400-97-45.

*Уборщики (цы) лестничных 
клеток в Ленинский район, новые 
квартала. Т. 8-919-400-97-45.

*Продавец на ив. трикотаж, опыт-

ный, 2х2, з/п от 15000, ТЦ «Казачий» 
и др. ТЦ. Т. 8-980-736-70-31.

*Дворник, з/п от 20000 р. График 
5/2. Т.: 8-919-342-67-06, 8-932-300-
33-12.

*Монтажник наружного трубопро-
вода Т.: 8-904-974-94-76, 58-03-05.

*Сторож-охранник. Т. 8-982-320-
08-62.

*Ночной сторож. Т. 8-982-320-
08-62.

*Сторож на автостоянку. Т 8-999-
585-88-18.

*Повар-пекарь. Т. 8-951-457-28-
43.

*Рамщики и поддонщики. Зарпла-
та сдельная. Т. 8-951-251-33-74.

* Д и р е к т о р  а т е л ь е ,  ш в е и -
универсалы. Т. 8-904-814-61-45.

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

*Уборщик (ца). Т. 8-904-946-08-
00.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-90-
09.

*Уборщик/-цы. Т. 8-9000-206-
283.

*Операторы уборки. Т. 8-952-509-
39-22.
Считать  
недействительным

*Утерянный аттестат № 875876 
о среднем образовании, выданный 
средней школой № 18 г. Магнитогор-
ска в 1989 г. Барабашу В. В.

Реклама



Культурный слой 15Магнитогорский металл 17 июня 2021 года четверг

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Премьера

Театр куклы и актёра «Бу-
ратино» порадовал боль-
ших и маленьких зрителей 
яркой, запоминающейся 
премьерой – постановкой 
Павла Овсянникова «Сказки 
Белого моря» (6+) по произ-
ведениям Степана Писахова, 
чьё творчество для севера 
России так же значимо, 
как сказы Павла Бажова на 
Урале. Режиссёр из Санкт-
Петербурга Овсянников 
знаком магнитогорцам по 
сказкам «Иван-царевич 
и Серый волк» (6+) для 
дошколят и младшекласс-
ников и «Рукавичка» (0+) 
для самых маленьких. И 
вот – новый замечательный 
спектакль.

– Знаете, что было интересно и 
сложно? – признаётся Павел Вла-
димирович. – В этих сказках много 
фантазии, игр разума. Главный 
герой Сеня Малина и по звёздному 
небу путешествует, и на радугах, и 
ветры ловит. Много разных чудес с 
ним происходит. И вот придумать, 
как эти фантазии визуализировать 
театральными средствами, как их 
сделать технически – вот это было 
интересно и сложно. Ну и самое 
сложное в этих историях было 
решить, как донести эти сюжеты 
до зрителя, объединить их в одну 
историю. 

Показательный факт: у главного 
героя и рассказчика сказок Писахо-
ва, эдакого северного Мюнхгаузе-
на, был реальный прототип. Степан 
Писахов (1879–1960) вспоминал: 
«С Сеней Малиной я познакомился 
в 1928 году. Жил Малина в деревне 
Уйме, в 18 километрах от города. 
Это была единственная встреча. 
Старик рассказывал о своём тяжё-
лом детстве, о том, как он с дедом 
«на корабле через Карпаты ездил» 
и «как собака Розка волков лови-
ла». Умер Малина, кажется, в том же 
1928 году. Чтя память безвестных 
северных сказителей – моих соро-
дичей и земляков, свои сказки веду 
от имени Сени Малины».

Часовой спектакль, пролетаю-
щий на одном дыхании, объединил 
пять сказочных небылиц. Выбрали 
самые смешные и самые понятные 
современному зрителю. К слову, 
тема взяток чиновникам актуальна 
и сегодня, но в остальном пласт 
сатирических сказок остался за 
пределами спектакля. Что ж, если 
мальчишки и девчонки, а также их 
родители заинтересуются творче-
ством архангельского писателя, 
откроют для себя немало нового, 
яркого, необычного.

Наверняка многие мамы, папы, 
бабушки и дедушки уже знакомы 
с миром Писахова, даже если не 
читали его книг. Возможно, они, 
как и Павел Овсянников, очарова-
ны советскими мультфильмами в 
озвучке Евгения Леонова – помни-
те «Морожены песни» (0+)? Думал 
ли в детстве будущий режиссёр, 
что десятилетия спустя поставит 
поморские весёлые небылицы 
на сцене магнитогорского театра 
куклы и актёра? Полтора года 
назад он предложил руководству 
«Буратино» этот материал, но в 
планы вмешалась пандемия. И всё 
же замысел удалось реализовать.

Художник-постановщик Ильдар 
Валиахметов, прежде чем присту-
пить к работе, изучал творчество 
Писахова-художника, а потом 
много размышлял над тем, как со-
хранить дух русского Севера и в то 
же время привнести современные 
детали, как создать колоритные 
костюмы и функциональную дина-
мичную конструкцию для декора-
ций спектакля. Первое, что видит 
зритель, – белые паруса. Именно 
они будут, перемещаясь, создавать 
многомерное пространство теа-
трального действа.

О свете в спектакле хочется 
сказать отдельно. Северное сия-
ние и огоньки звёзд, фонарики, с 
которыми поморские жёны вы-
ходят на морской берег встречать 
рыбаков… Всё это – настоящее 
чудо, удивительная красота, за-
вораживающая зрителя. Как и 
великолепная музыка Артура 
Варгасова, композитора из Наль-
чика, сумевшего передать колорит 
Поморья. 

И, конечно же, только слов вос-
хищения и бурных оваций заслу-
живает плеяда актёров «Бурати-
но», создающая на сцене островок 
русского Севера. Коллективный 
«народ», включающий множество 
персонажей, сыграли заслуженная 
артистка России Татьяна Акулова, 
также Иван Семёнов, Роман Табиев, 
Артём Панков, Евгения Никитина 
и Анна Зверева. В главной роли – 
блистательный, неподражаемый 
заслуженный артист России Дми-
трий Никифоров – уже на это имя 
можно идти смело, зная: будет 
здорово!

На спектакль «Сказки Белого 
моря» можно сходить всей семьёй. 
В нём прекрасно всё: костюмы, 
декорации, свет, музыка, актёр-
ская игра… Чтобы дети полюбили 
театр, их надо чаще водить в «Бу-
ратино».

  Елена Лещинская

Поэзия русского Севера

Призвание

Поздравление с красивой 
датой радует не только вино-
вника торжества, но и тех, кто 
воздаёт должное человеку до-
брому, порядочному, давшему 
достойное воспитание много-
численным ученикам.

Валентине Петровне Маминовой 
(Филимоновой) в июне исполня-
ется 85 лет. За её плечами долгая 
жизнь, отданная служению людям. 
С детства она не сидела сложа руки: 
помогала родителям по дому, ра-
ботала в огороде, хорошо училась, 
подавая пример младшим. 

Отдушиной были праздники. В 
Новый год родители и дети ставили 
ёлку, наряжали её самодельными 
игрушками, шили костюмы, приду-
мывали подарки, а затем собирали 
на праздник детвору со всей улицы. 
Особенно тщательно готовились 

к концерту: разыгрывали сценки, 
танцевали, пели. Мама играла на 
гитаре, отец на гармошке. Музыку 
любили все.

В семье Филимоновых музы-
кальными талантами не был обде-
лён никто из четырёх сестёр. Под 
руководством выпускницы Мо-
сковской консерватории Алексан-
дры Малиновкиной Валентина с 
удовольствием пела в школьном 
хоре, затем – в  студенческом хоре 
Николая Фоменко, академическом 
хоре, организованном выпускником 
Ленинградской консерватории 
Борисом Ляшко во Дворце культу-
ры металлургов на левом берегу. 
А когда Владислав Чернушенко 
– ныне народный артист России, 
художественный руководитель 
государственной академической 
капеллы Санкт-Петербурга – орга-
низовал младший хор, она привела 

к нему сестрёнок Нину и Таню, по-
коривших маэстро исполнением 
народной неаполитанской песни 
«Санта Лючия». 

После окончания литфака Маг-
нитогорского пединститута Ва-
лентина Петровна преподавала 
литературу в 41-й школе и одно-
временно – по совету Бориса Ляшко 
– училась на вокальном отделении 
музучилища. Со временем стала 
там заведующей вечерним, а затем 
и заочным отделением, руково-
дила практикой студентов, вела 
курсы литературы, педагогики, 
психологии. Ею был разработан  
собственный цикл лекций «Лите-
ратура и музыка». Она составляла 
программы концертов, принимала 
в них участие как ведущая, лектор 
и солистка. Помощь в организации 
вечеров оказывал муж – старший 
мастер ЛПЦ-4 Виктор Маминов.

Выйдя на пенсию, Валентина 
Петровна стала работать на под-
готовительном отделении МГППК, 
подготовила учебное пособие по 
русскому языку, по которому сей-
час занимаются студенты этого 
колледжа.

Супруги воспитали прекрас-
ных сыновей. Старший, Михаил, 
окончил Магнитогорское музы-
кальное училище, Новосибирскую 
консерваторию. Работал в Абакане 
директором музыкальной школы. 
Младший, Дмитрий, стал хирургом. 
Но с музыкой тоже не расстаётся: 
играет на гитаре, фортепиано.

Когда Валентина Петровна со-
бирает свою большую дружную 
семью – сестёр, детей, внуков – и 
все начинают петь, то ярко и кра-
сочно звучит многоголосый хор. 
Ради этих мгновений радости, 
творчества, любви и стоит, навер-
ное, жить.

  Маргарита Менцова, 
Марина Кирсанова

Мгновенья творчества и музыки прекрасной

Валентина Маминова

Сказки Степана Писахова нашли достойное воплощение  
на магнитогорской сцене

Павел Овсянников
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Развитие туризма

В выходные в Челябинской об-
ласти завершился V фестиваль 
исторической реконструкции 
«Пламя Аркаима». В этом году 
праздник посетило более 1800 
гостей, ещё 1470 человек смог-
ли увидеть трансляцию фести-
вальных мероприятий онлайн.

Фестиваль нынешнего года был 
посвящён бронзовому веку. В рамках 
форума прошли многочисленные 
мастер-классы: по изготовлению пред-
метов быта и украшений, музыкальных 
инструментов, расщеплению камня, 
рисованию на жилищах, гончарному ис-
кусству, приготовлению пищи, стрель-
бе из лука, а также конкурс костюма. 
На площадке проводились детские 
археологические раскопки, и юные ар-
хеологи искали артефакты. Посетители 

могли понаблюдать за состязаниями 
древних воинов.

Почётным гостем фестиваля  
стал губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер,  
впервые приехавший в Аркаим

Губернатор осмотрел музей, провёл 
совещание со специалистами, побы-
вал в казачьей усадьбе, пообщался с 
реконструкторами, осмотрел реплики 
оружия, одежды, украшений.

– Мы должны больше внимания 
уделять заповеднику, здесь имеется 
хороший туристический потенциал, 
– прокомментировал Алексей Тек-
слер. – Я вижу, что здесь невероятное 
количество тематик,  которые можно 
культивировать, показывать – от архео-

логических до эзотерических. Отчасти 
музейная экспозиция эти элементы рас-
крывает, но этих возможностей гораздо 
больше. Сегодня со специалистами мы 
уже обсуждали, что надо воссоздать 
часть древнего города, а он большой – в 
диаметре 170 метров. Нужна хорошая 
инфраструктура – музейная и для про-
живания гостей – всё это мы обсудили и 
будем эту территорию развивать.

На площадке возле жилищ каменного 
века прошла презентация реконструи-
рованной боевой колесницы. Глава 
региона одним из первых опробовал 
древнее средство передвижения и 
поддержал идею колесничного про-
бега. Кульминацией фестиваля стал 
традиционный костёр, который за-
жёгся поздним вечером под открытым 
небом.

– Мы намерены развивать фестиваль. 
Есть желание несколько подкоррек-
тировать даты его проведения. Он 
выпадает на 12 июня, а в этот же день 
фестиваль реконструкции проходит в 
Москве. И естественно, что большин-
ство участников едут в столицу. Если 
сдвинуть даты, то нам удастся заполу-
чить гораздо больше реконструкторов 
и значительно расширить и обогатить 
географию фестиваля, – поделился 
планами на будущее директор заповед-
ника «Аркаим» Валерий Волик.

От археологии  
до эзотерики

Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день гармонии. Международный день 
суши (японская кухня). День службы военных сообщений 
ВС РФ. День сыроделов. День рождения детской коляски.

19 Июня 
Суббота

Восх. 4.35.
Зах. 21.36.
Долгота 
дня 17.01.

18 Июня 
Пятница

Восх. 4.35.
Зах. 21.36.
Долгота 
дня 17.00.

Дата: Всемирный день детского футбола. Международ-
ный день коробки. Троицкая родительская суббота.

***
Совет дня от «ММ»: в старом чехле от очков можно 

хранить несколько зарядников.

Кроссворд

Система мироздания
По горизонтали: 3. «Вскачь ... пустилась, к потолку при-

лип баян. Это, может быть, приснилось? Или кто-то сильно 
пьян?!». 7. Брюки имени острова. 9. Обувь выше колена. 
10. Кто из русских художников и собутыльников компо-
зитора Модеста Мусоргского вдохновил его на написание 
фортепианного цикла «Картинки с выставки»? 11. Какой 
цветок французы считают «первым гонцом весны»? 12. 
«Ты в ответе за своё ...». 14. Что запускает метатель? 17. 
«На чужой ... губ не надувай». 18. Тамбовский, но не волк. 
20. Кто водоросли собирает? 21. Младший брат Антона 
Чехова. 23. Высотное сооружение в Останкино. 24. Пище-
вая ... ускоряет время приготовления бобовых.

По вертикали: 1. Дозорная башня. 2. Юмореска «Спра-
ведливый ...» у Аркадия Аверченко. 4. Экстравагантный 
миллиардер ... Маск. 5. Какой камень помогает одержать 
победу над обстоятельствами? 6. Металл для изготовле-
ния посуды. 8. Моцион защитников осаждённой крепости. 
9. «Человеческий комедиограф». 13. Единственный, кого 
задаром одевают. 14. Кто предал Эдмона Дантеса? 15. Как 
античный мудрец Пифагор назвал свою систему миро-
здания? 16. Фундаментальный ... 17. Приток Стикса. 19. 
Пока ... не пропитает пищу, мы не сможем определить её 
вкус. 22. ДиКаприо для домашних.

Фестиваль «Пламя Аркаима» увидели  
более трёх тысяч человек

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Яичница. 7. Капри. 9. Ботфорты. 10. 

Гартман. 11. Мимоза. 12. Счастье. 14. Диск. 17. Каравай. 
18. Окорок. 20. Дергаль. 21. Михаил. 23. Телебашня. 24. 
Сода.

По вертикали: 1. Каланча. 2. Протест. 4. Илон. 5. Не-
фрит. 6. Цирконий. 8. Вылазка. 9. Бальзак. 13. Манекен. 
14. Данглар. 15. Космос. 16. Подход. 17. Коцит. 19. Слюна. 
22 Лео.

Улыбнись!

Бдительный охранник обнаружил 
две ошибки в сканворде.

*** 
– Не хочу сказать, что ты неприятен 

в общении, но если бы я оказался на 
необитаемом острове с тобой и бан-
кой тушёнки, то я бы разговаривал с 
тушёнкой.

*** 
Интернет-пользователи, которые 

репостят любимых блогеров – это их 
репостные.

*** 
Теперь не тело красит человека, а 

антитело.
*** 

Как говорят парикмахеры, кто де-
вушку стрижёт, тот её и укладывает.

*** 
Детство – это когда кот старше 

тебя.
*** 

Объявление: «Уважаемые родите-
ли, убедительная просьба до конца 
недели сдать деньги на ремонт 
онлайн-школы!»

*** 
– Доктор, мне постоянно кажется, что 

я мотылёк.

– Тогда вам нужно не ко мне, а к 
психиатру.

– Так я к нему и шёл, но у вас свет 
горит.

*** 
Если какой-то человек говорит 

вам: «У меня есть выгодное пред-
ложение», то всегда уточняйте, вы-
годное для него или для вас.

*** 
Главное, что надо хорошо усвоить 

в этой жизни, – это белки, жиры и 
углеводы.

Выгодное предложение

реклама


