
То, что сегодня происходит в 
мире, касающееся борьбы с 
коронавирусом, – это настоящая 
война с невидимым, но ковар-
ным врагом. За год и четыре 
месяца чего только ни предпри-
нимали, то выигрывая сраже-
ние, то отступая, выстраивая 
многоходовые комбинации. В 
военном искусстве есть такая 
тактика – «пустая крепость», 
когда заманиваешь врага в свой 
дом и разделываешься с ним 
на своей территории. И сегод-
ня пришла пора именно такой 
тактики, поскольку прививка 
и есть борьба с врагом в своём 
собственном теле. 

Быстрое распространение новой 
инфекции и большое число летальных 
случаев мобилизовали системы здраво-
охранения разных стран мира, а также 
их фармацевтическое производство, 
чтобы как можно быстрее разработать 
вакцины и лекарства. Россия – первая 
страна в мире, зарегистрировавшая 
вакцину против COVID-19. В декабре 
2020 года в стране была объявлена 
масштабная, а с января 2021 года – мас-
совая вакцинация. После прохождения 
всех необходимых исследований и со-
блюдения международных протоколов 
в России допущены к использованию 

четыре отечественных вакцинных 
препарата.

Но даже имея такую линию защиты, 
наша страна не отличилась большими 
темпами вакцинации, хотя имела все 
предпосылки быть в выигрышном 
положении. В очередной битве «пере-
тянул» вирус – он выиграл время и 
получил возможность мутировать. В 
итоге ковид становится все более за-
разным, и заболеть могут всё больше 
и больше людей. 

Из минуса в плюс
В мае заместитель директора центра 

по координации деятельности меди-
цинских организаций Челябинской 
области Елена Симонова, выступая на 
заседании депутатского корпуса Маг-
нитки, рассказала, что отделения, где 
лечили пациентов с коронавирусом, 
переводят в традиционный режим 
работы. Количество ковидных коек 
сократили до 445 и оставили только 
на двух госпитальных базах – в город-
ской больнице № 1 и центре охраны 
материнства и детства. Были дни, 
когда не госпитализировали ни одного 
человека. Но не прошло и двух месяцев, 
как увеличивается количество коек, в 
том числе снова в городских больницах 
№ 2 и 3, открывают базу долечивания 
в областной психоневрологической 

больнице № 5. И вот уже к приёму 
больных снова подготовлено больше 
тысячи мест. 

Эксперты заверяют: продолжающая-
ся нагрузка на систему здравоохране-
ния может привести к очень серьёзным 
последствиям и для экономики, и для 
жизни каждого россиянина. Поэтому 
так важно быстро довести показатели 
массовой вакцинации в стране до 60–70 
процентов взрослого населения. Пал-
кой гнать народ на прививку нельзя, 
но добиваться этого уровня жизненно 
важно. Иначе будем приближаться к 
коллективному иммунитету самым 
трудным путём – через все увеличиваю-
щееся число переболевших и умерших. 
И ладно бы только раз переболевших, 
но ведь коронавирусом заражаются и 
дважды, и трижды.

Казалось бы, какие сомнения могут 
быть – делать прививку или нет? Ведь 
когда сидели на удалёнке, так ждали, 
что наконец разработают противодей-
ствие опасному коронавирусу. Получи-
ли вакцину – и вдруг начались споры, 
появились противники и сторонники. 
Где логика-то? Впрочем, история под-
сказывает массу примеров, когда люди 
боялись изобретённой вакцины, как 
зачастую боятся всего нового. И госу-
дарство предпринимало разные шаги, 
чтобы исправить ситуацию. 
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Вакцинация – самое эффективное средство защиты  
против инфекционных болезней, известное современной медицине
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Долой сомнения!
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До выборов  
осталось

Стратегия

ПАО «ММК» утвердило  
изменения в организационной 
структуре компании
Они призваны обеспечить максимальную 
эффективность управления и контроля в ходе 
реализации беспрецедентной по масштабам 
инвестиционной программы ПАО «ММК», 
направленной на коренное техническое пере-
вооружение аглококсодоменного производства 
и последующих переделов комбината. 

Во исполнение решения совета директоров 
ПАО «ММК» приказом генерального дирек-
тора компании от 30.07.2021 в структуру 
управления Группой ПАО «ММК» введена 
новая должность – директор по капиталь-
ному строительству. Директором дирек-
ции по капитальному строительству ПАО 
«ММК» назначен Александр Алексеевич 
Мухин. Созданная дирекция под-
чинена непосредственно замести-
телю генерального директора ПАО 
«ММК» по производству.

Генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев отметил: 
«Новые инвестиционные проекты ММК, находящиеся 
на постоянном личном контроле председателя совета 
директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова, призваны 
сыграть важнейшую роль в достижении стратегических 
целей компании в области технологического развития, 
повышения эффективности производства, экологической 
и промышленной безопасности. Сегодняшнее назначение 
Александра Мухина на должность директора по капиталь-
ному строительству – важное корпоративное решение 
и ещё один шаг на пути к максимально эффективной 
реализации наших планов по всестороннему развитию 
компании».

В числе крупнейших проектов, реализуемых в на-
стоящее время на ММК, – комплексная реконструкция 
коксохимического производства, подразумевающая 
строительство комплекса коксовой батареи №12, рекон-
струкцию цеха улавливания и переработки химических 
продуктов и строительство биохимической установки. 
Производительность коксовой батареи №12 составит 
2,5 млн. тонн сухого кокса в год, стоимость реализации 
проекта – около 67 млрд. рублей. Первая очередь ком-
плекса войдёт в строй в 2022 году, запуск второй очереди 
запланирован на 2023 год. Благодаря запуску коксовой 
батареи №12 из эксплуатации поэтапно будут выведены 
пять устаревших батарей, а также снизится потребление 
угольного концентрата и природного газа. Кроме того, 
модернизация производства позволит сократить валовые 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 
тысячи тонн в год.

Ещё один стратегически важный проект ММК – строи-
тельство комплекса доменной печи №11, которая должна 
войти в строй в 2024 году. Рабочий объём новой доменной 
печи составит 3,8 тысячи кубометров, производитель-
ность – 3,7 миллиона тонн чугуна в год. Она будет построе-
на с использованием наилучших доступных технологий. 
Стоимость строительства оценивается в 61,3 млрд. ру-
блей. В комплексе новой доменной печи будет построена 
утилизационная паровоздуходувная электростанция 
мощностью 100 Мвт стоимостью 21,6 млрд. рублей.

Среди крупных инвестиционных проектов ПАО «ММК» 
– строительство нового кислородного блока стоимостью 
около 20 млрд. рублей, а также ряд важнейших экологи-
ческих объектов – комплекс газоочистных установок для 
улавливания неорганизованных (вторичных) выбросов 
конвертерного отделения кислородно-конвертерного 
цеха (ККЦ); газоочистная установка для дуговой электро-
сталеплавильной печи №1 производительностью 2400 
тыс. м³/ч.

Эти и другие проекты капитального строительства 
направлены как на создание самых современных про-
изводственных мощностей на уровне лучших мировых 
технологий, так и на кардинальное повышение экологич-
ности производства и снижение «углеродного следа» в 
рамках заявленного курса ММК на декарбонизацию.

Справка «ММ»: до назначения директором по капи-
тальному строительству ПАО «ММК» Александр Мухин 
занимал должность директора ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», входя-
щего в Группу ПАО «ММК». На этом посту он эффективно 
решал задачи по техническому перевооружению пред-
приятия и реализации крупных инвестиционных про-
ектов, направленных на модернизацию производства, 
снижение техногенной нагрузки на окружающую среду 
и обеспечение безопасности производства. 

Александр Мухин



Окончание. 
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Наследники Фомы неверующего

В России прорыв в борьбе с оспой 
произошёл при Екатерине II. Импера-
трица панически боялась заразиться 
и, взойдя на престол, тайно сделала 
прививку. А спустя какое-то время сде-
лали и сыну. Вакцинация быстро вошла 
в моду у дворянства. Правительство 
стало посылать в разные концы страны 
врачей и лекарей.

Массовую прививочную кампанию 
продолжил император Александр I. Но 
административных мер оказалось не-
достаточно. И правительство органи-
зовало креативную агитационную кам-
панию – по всей стране стали распро-
странять лубки с короткими стихами 
или рифмованными лозунгами. Про-
водить санитарно-просветительскую 
работу правительство поручило и 
духовенству. Священнослужителей 
законодательно обязали «преклонять 
прихожан своих к принятию спаси-
тельного средства», а священников, 
называвших вакцинацию «неслы-
ханным фармазонством», быстро и 
жёстко ставили на место. И всё же 
сопротивление прививкам у простого 
люда оставалось, принимая порой са-
мые изуверские формы: были случаи, 
когда матери ножом выскабливали у 
детей прививки.

История много раз показала, что 
вакцинация приносит положительный 
результат. Во время франко-прусской 
войны 1870 года французская армия 
оказалась не вакцинированной против 
оспы, и 23 тысячи солдат погибли от 
этой инфекции. В прусской же армии, 
получившей защитную прививку, 
умерло всего 278 человек. Войну, как 
известно, французы проиграли.

В 1892 году, когда в России свиреп-
ствовал голод, а за ним вспыхнула 
эпидемия холеры, создатель первых 
вакцин от чумы и холеры Владимир 
Хавкин решил помочь и предложил 
свои услуги русскому правительству. 
Власти, однако, сочли, что лучше дать 
мужикам умереть от холеры, чем 
спасти им жизнь руками учёного. Бри-
танская империя разрешила Хавкину 
испробовать вакцину в своей колонии, 
в Индии. Результат, которого он до-
бился, был поразительным, а слава 

о «белом кудеснике» облетела всю 
Индию и принесла учёному всеобщие 
почёт и уважение.

Сегодня российская власть не ставит 
палки в колёса, напротив, даёт возмож-
ность привиться всем бесплатно. И 
образование большинства населения, 
казалось бы, позволяет добиться пони-
мания важности и нужности вакцина-
ции. Так какие ещё «танцы с бубнами» 
надо устраивать в современном обще-
стве, где каждый считает себя умным 
и грамотным, чтобы до противников 
вакцинации дошло, что укол – это не 
страшно, что в нём – спасение. 

«Засланный казачок»
Ведь на вопрос: «Почему лучше 

привиться, чем переболеть?» ответ 
прост. Лучше участвовать в учениях, 
чем оказаться на настоящем поле боя, 
на настоящей войне. Когда человек 
вакцинируется, в некотором роде мо-
делируется заболевание в облегчён-
ной форме, без тяжёлых последствий. 
Прививка обучает иммунную систему 
бороться с этим возбудителем. Поэто-
му иммунная система, столкнувшись с 
коронавирусом, в следующий раз будет 
вести себя гораздо более эффективно. 
Плюс вакцины учат иммунную систему 
не просто сопротивляться коронави-
русу. Вакцина подбирается и делается 
с таким прицелом, чтобы атаке под-
вергались максимально уязвимые 
части вируса. Иммунная система по-
сле прививки получает определённые 
«знания». Какой-то процент привитых 
людей заболевает, это происходит всег-
да. Но в любом случае эти люди болеют 
гораздо легче, и у них гораздо меньше 
риск умереть от коронавируса.

Основным принципом вакцинации 
является то, что пациенту даётся 
ослабленный или убитый болезне- 
творный агент, чтобы стимулировать 
производство антител для борьбы 
с возбудителем заболевания. Чем 
больше людей имеют иммунитет, тем 
меньше вероятность у остальных, 
неиммунизированных, заболеть, тем 
меньше вероятность возникновения 
эпидемии. Есть те, которым противо-
показаны прививки по медицинским 
показаниям. Они попадают в те 30–40 
процентов, на которых не делается 
ставка, но которых привитые 60–70 
процентов будут беречь своим сфор-
мировавшимся иммунитетом. 

Кто хочет – спасётся

Ситуация с коронавирусом в Рос-
сии остаётся напряжённой. Есть ре-
гионы, где работа по тестированию 
на выявление инфекции ведётся на 
низком уровне. Среди них, к примеру, 
Башкирия, с которой мы соседствуем, 
куда ездим отдыхать. Низкий уровень 
выявления инфицированных не по-
зволяет своевременно принять меры, 
локализовать распространение ин-
фекции, что в дальнейшем ведет к её 
распространению. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попо-
ва обратила внимание на особенность 
эпидситуации, вызванную сезоном от-
пусков. Во многих странах, куда наши 
граждане любят ездить на отдых, на-
блюдается рост заболеваемости. Сегод-
ня для безопасного отдыха на курортах 
России и за рубежом необходимо быть 
защищённым. Собираясь в отпуск, 
человек должен быть полностью имму-
низирован, иметь сформировавшийся 
поствакцинальный иммунитет. 

В разных странах пытаются уско-
рить вакцинацию по-разному – где-то 
раздают пряники, где-то закручивают 
гайки. Иногда доходит до анекдота: 
губернатор штата Нью-Джерси, на-
пример, пообещал наливать привив-
шимся по пинте бесплатного пива. А 
в Огайо объявили первые результаты 
лотереи – на кону миллион долларов, 
а для молодёжи – бесплатные места 
для поступления в колледж. В Польше 
пообещали, что каждый двухтысячный 
вакцинированный получит 115 евро, 
сможет выиграть электронный само-
кат и даже гибридный автомобиль.

В Израиле, где фактически остано-
вили эпидемию, и в Саудовской Ара-
вии, которая также в числе лидеров 
по темпам вакцинации, действуют 
по-другому. В Израиле антипрививоч-
ников не наказывают. Формально их 
не увольняют, а предлагают посидеть 
дома в неоплачиваемом отпуске и «по-
думать». А привитым выдают «зелёные 
паспорта» – по ним пускают в закрытые 
помещения ресторанов, в концертные 
и спортивные залы, а в перспективе – и 
в зарубежные туристические поездки. 
Саудиты тоже подготовили ужесто-
чение: предупредили, что с первого 
августа граждане не смогут посе-
щать госучреждения, экономические, 
общественные, культурные и другие 
мероприятия без справки о наличии 
прививки от COVID-19.

Между тем, в нашей жизни есть и 
правовая база, и многолетняя прак-
тика, когда вакцинация, по сути, уже 
обязательна, хотя в документах такой 
формулировки нет. Например, гео-
логов, вахтовиков, которые трудятся 
на территориях, эндемичных по эн-
цефалитному клещу, без прививки от 
энцефалита к работе не допускают. 
Такой добровольно-принудительный 
вариант. И ничего, никто не возмуща-
ется. Неужели последствия ковида, 
которые многие уже испытали на себе, 
менее опасны, чем парализация от 
энцефалита?

Конечно, каждый имеет право на 
своё мнение касательно того, приви-
ваться или нет. Как правило, оно осно-
вывается и на знаниях, и на личном 
опыте. Я переболела девять месяцев 
назад, нелегко и с приобретёнными на 
всю жизнь последствиями. Повторения 
и новых отягчающих не хочу, поэтому 
сделала прививку. И ещё уверена, что 
если бы год назад в нашей стране была 
вакцина от коронавируса, скорее всего 
моя мама была бы жива. И других дово-
дов мне не надо. А вы – думайте сами. 

   Ольга Балабанова

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 2 августа, в 
Челябинской области лабораторно подтверждено 
74655 случаев заболевания COVID-19 (плюс 346 
новых подтверждений к предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 5620 человек. За весь период пан-
демии 66522 (плюс 188) южноуральца, инфицированных 
коронавирусом, сумели победить коварную болезнь.

За воскресенье коронавирусная инфекция COVID-19 обо-
рвала на Южном Урале жизни 16 человек.

С начала пандемии в нашей области скончался 3441 жи-
тель, заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19. Из 
них 2182 человека умерли непосредственно от ковидной 
пневмонии, 1259 человек – от иных заболеваний, а коро-
навирус у них был сопутствующим.

Цифры и факты

Брак без штампа
Все акты гражданского состояния, главные вехи 
жизни человека регистрируют органы ЗАГСа.

Кроме регистрации рождения, усыновления, перемены 
имени, заключения и расторжения брака, смерти, отделы 
ЗАГС, которые есть в каждом районе города, выдают по-
вторные документы, вносят изменения или исправления, 
восстанавливают либо аннулируют записи. По итогам 
работы за первое полугодие 2021 года отмечено увеличе-
ние количества зарегистрированных актов гражданского 
состояния на 11,18 процента. 

– С 2016 по 2020 год проведена длительная и трудоёмкая 
работа по переводу всех документов в электронный вид с 
последующей загрузкой в единый реестр записей актов 
гражданского состояния, – рассказала на аппаратном со-
вещании в администрации города начальник отдела ЗАГС 
администрации города Светлана Суханова. – Общий объём 
проделанной работы – 12,6 миллиона записей актов, хра-
нившихся в архивах органов ЗАГС Челябинской области. 
Основная цель создания информационного ресурса – по-
вышение качества и доступности предоставления госу-
дарственных услуг. 

Доступность сведений органам, уполномоченным на на-
значение денежных выплат, позволит оказывать государ-
ственные услуги без личного обращения и предоставления 
заявителями документов, подтверждающих сведения о 
регистрации актов гражданского состояния. Также появи-
лась возможность получить повторные свидетельства и 
справки в упрощённом порядке по экстерриториальному 
принципу, без необходимости обращения в ЗАГС другого 
субъекта страны. Планируется, что в результате данного 
преобразования граждане смогут получать необходимые 
сведения самостоятельно в электронном виде через лич-
ный кабинет единого портала государственных услуг.

Светлана Суханова также напомнила, что с июля 2021 
года вступило в силу постановление правительства, по 
которому отметки в паспорте о заключении и расторжении 
брака производятся по желанию гражданина. Обязатель-
ными остались отметки в паспорте о регистрации по месту 
жительства и воинской обязанности.

Ещё одно из нововведений – организовано удалённое 
рабочее место сотрудника отдела ЗАГС по регистрации 
рождения в родильном доме № 2. Молодые родители могут 
получить свидетельство о рождении непосредственно при 
выписке домой, а также оформить справки для назначения 
пособия. 

Конкурс

Лучший, молодой,  
предприимчивый
Открыт приём заявок на конкурс «Молодой 
предприниматель Челябинской области». 
Участие позволит начинающим бизнесменам 
заявить о себе и побороться за главный приз – 
услуги опытного наставника, видеопродакшн и 
билет в финал федерального этапа.

Подать заявку могут предприниматели и самозанятые в 
возрасте от 16 до 35 лет до 19 августа на сайте – мпр74.рф.  
Обязательное условие – регистрация бизнеса на террито-
рии Челябинской области. Конкурс проводится в десяти 
номинациях по направлениям франчайзинга, сельского 
хозяйства, торговли, сферы услуг, инноваций. Имена по-
бедителей объявят 25 августа.

Конкурс «Молодой предприниматель Челябинской об-
ласти» – это региональный этап всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России». Цель проведения 
– популяризация и содействие в развитии предпринима-
тельства. Конкурс проводят с 2010 года. За это время в нём 
приняли участие более двух тысяч предпринимателей из 
60 регионов России.

Молодые предприниматели Магнитогорска могут задать 
интересующие вопросы по единому номеру 8-800-350-24-74  
или на очной консультации по адресу: проспект Ленина, 70,  
3 этаж, центр «Мой бизнес».

Работа центров «Мой бизнес» проводится в рамках 
реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».
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Вакцинация – самое эффективное средство защиты  
против инфекционных болезней, известное современной медицине

Долой сомнения!
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Опрос

Политическая апатия
Политическая активность россиян достигла 
минимума за последние 17 лет, сообщает РБК со 
ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Если в 2004 году 55 процентов заявляли, что участвовали 
в тех или иных выборах, то в 2021 году – только 22 про-
цента респондентов. Также за 17 лет сократилось число 
проводящих избирательные кампании (с восьми до шести 
процентов) и количество участвующих в митингах и пике-
тах – с пяти до трёх процентов.

При этом за 17 лет в два раза выросла активность рос-
сиян по участию в коллективных обращениях/петициях 
(с четырёх до восьми процентов) и удвоилось число со-
отечественников, собирающих средства и вещи для людей 
в сложном положении (с 9 до 20 процентов).

В текущем году нежелание участвовать в общественной и 
политической жизни опрошенные объясняли отсутствием 
времени (28 процентов), ещё 20 процентов заявили, что 
политикой должны заниматься только профессионалы 
(20 процентов), а 19 процентов сообщили, что доверяют 
президенту страны. По мнению 16 процентов, их участие 
в политике ничего не изменит, 15 процентов рассказали, 
что политическая и общественная жизнь им не интересны. 
Десять процентов россиян считают, что в стране нет обще-
ственных организаций и политических партий, которым 
можно было бы доверять, а один процент уверен, что в 
политике «приличным людям делать нечего».

Опрос проводился 11 июля среди 1,6 тысячи россиян в 
возрасте от 18 лет.

Поддержка

Гораздо раньше
Пенсионеры Южного Урала получат выплаты ко 
Дню пожилых людей уже в августе.

По решению губернатора Челябинской области Алексея 
Текслера, пенсионерам направят единовременную выплату 
в размере 700 рублей. Мера поддержки приурочена ко Дню 
пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября. 
В этом году деньги перечислят в августе, сообщили в пресс-
службе правительства региона.

«Средства поступят более чем 848 тысячам южноураль-
цев – тем, кто на 1 октября 2021 года достигнет возраста 
55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и получает 
пенсию (независимо от её вида)», – сообщает пресс-служба 
областного правительства.

Депутат Законодательного 
собрания Челябинской обла-
сти Павел Шиляев и депутат 
Магнитогорского городского 
Собрания Александр Мясников 
встретились с жителями изби-
рательного округа № 21. Парла-
ментарии принимали наказы 
на 2022 год в рамках програм-
мы «74 задачи», инициирован-
ной губернатором Алексеем 
Текслером.

Программа «74 задачи» направлена 
на комплексное развитие Челябинской 
области. Цифра 74 в названии носит 
символический характер, обозначая 
код субъекта Российской Федерации, 
а не служит показателем ограничения 
количества наказов. Задач, которые 
предстоит решить южноуральским 
властям, будет столько, сколько по-
ставят люди. И, кстати, благодаря 
непосредственному участию граждан 
в наполнении программы её сразу 
окрестили «народной».

– Программа направлена на практи-
ческий результат, на улучшение жизни 
в конкретных населённых пунктах Че-
лябинской области, и это принципиаль-
но, – объяснил Алексей Текслер, когда 
во второй декаде июля анонсировал 
региональный проект «74 задачи». – 
Буду лично контролировать работу.

Депутаты Павел Шиляев и Александр 
Мясников встретились с активными 
жителями округа и членами ТОСа. 

Разговор получился содержательным, 
потому что люди заранее подготовили 
список дел, которые, по их мнению, 
требуют особого внимания в избира-
тельном округе № 21.

Капитальный ремонт спортивной 
площадки возле общеобразовательной 
школы № 38 имени В. И. Машковцева 
– одна из самых важных задач. Необ-
ходимо полностью заменить асфальт 
безопасным резиновым покрытием, 
установить современные тренажёры. 
Это даст людям возможность занимать-
ся физической культурой в комфорт-
ных условиях. 

Хотя правобережная часть Орджо-
никидзевского района застраивалась 
позднее жилых зон Ленинского района, 
она также перестаёт отвечать потреб-
ностям избирателей, а в некоторых 
случаях неблагоприятно сказывается 
на их здоровье и финансовом положе-
нии. Так, из-за разросшихся крон дере-
вьев собственники квартир на нижних 
этажах вынуждены постоянно держать 
лампы включёнными.

Дневного света не хватает, и это 
напрямую влияет не только на 
физическое состояние, но и на 
суммы в счетах за электроэнергию

Прирост личного транспорта про-
исходит в условиях отсутствия придо-
мовой инфраструктуры, которая по-
зволила бы автовладельцам не искать 
подолгу свободное место на парковке 
и не рисковать, вынужденно оставляя 
машину на газоне, получить обще-
ственное порицание и быть привлечён-
ными к административной ответствен-
ности. В округе этот вопрос находится 
на контроле, ежегодно строят новые 
парковочные места, однако люди хотят, 
чтобы этот вопрос включили в про-
грамму «74 задачи».

Также горожан волнует, что некото-
рые общественные и внутрикварталь-
ные территории сильно зарастают 
травой. Ещё одна просьба – обновление 
игрового оборудования на детских 
площадках.

– Проблем, конечно, много, и надо со-
брать все наказы и расставить приори-
теты, – подвёл итог встречи депутат 
ЗСЧО Павел Шиляев. – Прозвучали 
просьбы, которые можно решить, не 
обращаясь за помощью к губернатору, 
потому что это в компетенции местных 
властей. Главное, чтобы люди формули-
ровали наказы, давали как можно более 
точные координаты проблемных мест. 
Совместными усилиями, уверен, сдела-
ем Магнитогорск ещё лучше.

   Максим Юлин

Инициативы приветствуются
Качество жизни

Выборы-2021 

Челябинская область готовится 
к масштабному благоустройству в 2022 году

Лаконично, без 
проволочек, но 
достаточно тор-
жественно – так 
можно охарактери-
зовать процедуру вручения 
«корочек» кандидата. Про-
шла она во время заседания 
избирательной комиссии. 
Само заседание состоялось 
в онлайн-режиме, вру-
чение – очное. 

–  П р о ц е д у р а 
вы д вижения за -
вершилась, по 192 
округу зарегистри-
ровано десять пар-
тий и четыре 
самовыдви-
ж е н ц а ,  – 
напомнил 
председа-

тель избирательной комиссии 
Игорь Дудкин. – Право на агита-
цию кандидаты имеют уже после 
выдвижения и до предпоследне-
го дня перед голосованием. Реги-
страция, таким образом, не влия-
ет на агитационный период. Тем 
не менее это совершенно другая 
ответственность,  поскольку 
регистрация подтверждает, что 
кандидат точно попадает в бюл-
летень. Чтобы пройти эту проце-
дуру, нужно сдать необходимый 

пакет документов и  пройти 
проверку. На данный момент 
(то есть на 30 июля 2021 года. 
– Прим. авт.) это получилось у 
двоих кандидатов. У остальных 
есть время сдать бумаги на ре-
гистрацию до 4 августа. Из тех, 
кто идёт по партийным спискам, 
документы подали уже все, само-
выдвиженцы, которым нужно со-
брать определённое количество 
голосов, пока нет. 

Первыми регистрацию прошли 

Виталий Бахметьев и Павел Вла-
дельщиков. 

– Как действующий депутат 
работу не прекращаю, – напомнил 
Виталий Бахметьев, кандидат от 
партии «Единая Россия». – Как 
встречался с людьми, так и встре-
чаюсь. Активно использую социаль-
ные сети, провожу прямые эфиры. А 
в сельские районы поеду, есть уже 
приглашения. Общение 
с жителями – основ-
ная деятельность 
депутатов любого 
уровня. Только так 
можно понимать 
в с е  б о л ь н ы е 
точки и при-
нимать кон-
к р е т н ы е 
решения. 

П а в е л 

Владельщиков – специалист от-
дела продаж ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
Баллотировался от партии «Спра-
ведливая Россия»:

– Как начинающий политик на-
деюсь принести пользу в высшем 
законодательном органе страны. 
Хочу помогать людям, надеюсь 
на поддержку жителей. Считаю, 
что среди важных тем – рабочие 
места, борьба с бед-
ностью. 

Данные по за-
регистрирован-
ным кандидатам 
заводят в Госу-
дарственную ав-
томатизи-
рованную 
с и с т е м у 
« В ы б о -
ры». 

Мандат на руках

с 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

2373
Ср +17°...+33°  
з 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Чт +16°...+30°  

Пт +14°...+25°  

с-з 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

Столько много-
квартирных до-
мов формируют 
фонд капиталь-
ного ремонта в 
Магнитогорске.

Цифра дня Погода

Павел Шиляев и Александр Мясников на встрече с жителями округа 

В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Игорь Дудкин Виталий Бахметьев Павел Владельщиков
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На капитальных ремонтах в 
нашем городе Виктор Тихо-
ненко бывает практически 
каждую неделю, особо кон-
тролируя установку лифтов 
и монтаж кровли. Это два 
вида работ, по которым у 
жителей возникает больше 
всего претензий. 

Сколько и на что

Фонд капитального ремонта 
формируют 2373 многоквартир-
ных дома города. Жители 321 дома 
предпочли копить средства на 
специальном счёте. Собираемость 
денег за эту коммунальную услугу 
составляет 78,9 процента при по-
казателях в целом по Челябинской 
области 81,75 процента. 

За 2020 год от собственников 
поступило 586 миллионов рублей. 
Использовано на работы 499 мил-
лионов: 458,6 миллиона рублей 
выплачено подрядным организа-
циям и 40,6 миллиона переведено 
на специальные счета. На начало 
2021 года консолидированный 
фонд капитального ремонта по 
Магнитогорску составил 771,35 
миллиона рублей. За полгода на 
счёт регионального оператора 
поступило 309,23 миллиона. Вы-
плачено подрядчикам 263 мил-
лиона, на спецсчёт переведено 15 
миллионов рублей. 

– В 2020 году выполнено 1252 
вида работ и услуг по 347 кон-
структивным элементам в 143 
многоквартирных домах на 376,56 
миллиона рублей, включая услуги 
по разработке проектной докумен-
тации, выполнение строительно-
монтажных работ и осуществление 

строительного контроля, – расска-
зал генеральный директор СНОФ 
«Региональный оператор капи-
тального ремонта МКД Челябин-
ской области» Виктор Тихоненко. 
– Заменено 53 лифта. За первое 
полугодие 2021-го выполнено 878 
видов работ на 407,84 миллиона 
рублей.

Сроки и качество

Сейчас в Магнитогорске в работе 
76 домов, из них 15 прошли опрес-
совку с представителями ресур-

соснабжающей организации после 
ремонта отопительной системы. 
По новой технической политике 
на смену старым трубам уклады-
ваются полипропиленовые, более 
надёжные и долговечные. 

Одно из нововведений – страхо-
вание рисков, связанных с некаче-
ственным или несвоевременным 
выполнением работ. Теперь чётко 
определено, в каком порядке и кто 
обязан возмещать ущерб.

– Если причинён ущерб собствен-
нику жилья, создаётся комиссия из 
представителей управляющих 

организаций, подрядчика, строи-
тельного контроля, регионального 
оператора, – объяснил Виктор 
Тихоненко. – При подтверждении 
вины исполнителя работ опре-
деляется порядок возмещения 
ущерба. С начала мая 2021 года 
региональным оператором в про-
екты договоров на выполнение 
работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартир-
ных домов включено требование о 
заключении подрядной организа-
цией договора комплексного стра-
хования строительно-монтажных 
рисков. 

Другое нововведение касается 
ремонта скатных крыш, выпол-
ненных из асбоцементных листов: 
вместо шифера дома укрывают ме-
таллическими листами. Это новая 
культура производства работ. Но 
изменение технологии увеличило 
срок их производства. Причина ещё 
и в том, что необходимо корректи-
ровать согласование изменений в 
проектной документации. Кроме 
того, подрядным организациям 
оказалось достаточно сложно опе-
ративно организовать работу на 
объектах. Приходится применять 
меры воздействия и даже вклю-
чать штрафные санкции. 

Полным ходом

С начала года региональным 
оператором выполнены ремонт, 
замена, модернизация 230 лифтов, 
до конца 2021 года заменят ещё 
60. Виктор Тихоненко признался, 
что проблема с нарушением сроков 
более ста дней всё ещё актуальна, 
хотя усилиями регионального опе-
ратора и генподрядчика ситуация с 
просрочками ввода лифтового обо-
рудования в эксплуатацию меня-
ется в лучшую сторону. На сегодня 
подрядными организациями сроки 
нарушены по пяти лифтам. Причи-
ны – в проблемах с изготовителем, 
хищении и повреждении оборудо-
вания посторонними, отсутствии 
квалифицированного персонала. 
К подрядчику за нарушение сро-
ков будут применены штрафные 
санкции. 

На начало июля региональным 
оператором заключены договоры 
на выполнение 3230 видов ра-
бот и услуг на 1122,5 миллиарда 
рублей. Объявлены аукционы на 
разработку проектно-сметной до-
кументации по 63 видам работ на 
40 миллионов рублей.

На аппаратном совещании, где 
руководитель регионального опе-
ратора представил доклад о те-
кущих делах, глава города Сергей 
Бердников ещё раз заострил вни-
мание на одной из самых больных 
тем – ремонте кровли. Даже компен-
сационные выплаты не покрывают 
ни моральных, ни материальных 
затрат, если на голову людям дома 
льёт дождь. И очень важно грамот-
но выбрать подрядчика, которому 
региональный оператор доверяет 
выполнение работ. 

 Ольга Балабанова

Капремонт

С новыми силами –  
за старые проблемы
Новоиспечённый генеральный директор регионального фонда  
капитального ремонта рассказал, как выполняются работы  
в многоквартирных домах Магнитогорска
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МП трест «Водоканал» 
продолжает реализацию 
инвестиционной програм-
мы. Большое внимание в 
ней уделено реконструкции 
очистных сооружений пра-
вого берега, которые пере-
рабатывают больше 150 
тысяч кубических метров 
сточных вод в сутки. 

Прежде чем вернуться в реку 
Урал, стоки проходят несколько 
этапов очистки. Сначала механи-
ческая: решётки задерживают 
нерастворимый бытовой мусор. 
Затем песколовки устраняют от-
ходы меньшей фракции, очищают 
воду от земли. Потом в первичных 
отстойниках оседают глина, жир, 
фекальные отложения, которые 
откачивают насосом.

– Далее воду направляют на био-
логическую очистку в аэротенки, 
где в работу вступают микроорга-
низмы активного ила, буквально 
поедающие растворённые в воде 
загрязнения, – рассказала испол-
няющая обязанности начальника 
службы очистных сооружений 
правого берега Татьяна Камлыко-
ва. – Во вторичных отстойниках 
вода снова выстаивается, а оттуда 
подаётся на обеззараживание на 
хлораторную станцию. И только 
после этого ресурс сбрасывается 
в реку.

Обе очереди очистки устарели 
морально и физически, так как  
введены в эксплуатацию в 1963 
и в 1983 годах. Но поскольку реке 
Урал придали статус водоёма рыбо-
хозяйственного значения высшей 
категории, старые технологии 
перестали соответствовать требо-
ваниям по предельно допустимым 
концентрациям загрязняющих 
веществ на сбросе. Поэтому было 
принято решение о проведении 
реконструкции. 

Сначала заменили оборудование 
механических решёток первой оче-
реди – установили грабли с мень-
шим прозором, пресс и транспортёр. 
На втором этапе стартовала рекон-
струкция аэротенков и вторичных 
отстойников, которая продолжа-
ется по сей день. Все сооружения и 
оборудование невозможно вывести 
из работы одновременно, поэтому 

участки выводят из работы пооче-
рёдно. На замену одного аэротенка 
требуется около года. 

На отстойниках  
устанавливают новые, 
защищённые от коррозии 
илососы, конструкция которых 
позволяет илу  
не залёживаться и не гнить

В аэротенках восстанавлива-
ется железобетонное покрытие, 
разъеденное за годы воздействия 
агрессивной среды. 

– Сейчас реконструкция в самой 
активной фазе, – объяснил главный 
технолог МП трест «Водоканал» 
Вадим Габитов. – Практически по-
ловина объёма на аэротенках вы-
полнена. Идут подготовительные 
работы под монтаж технологи-
ческого оборудования: мешалки, 
илососы. Вместо простой схемы, 

при которой подавался кислород, 
который питал активный ил, уни-
чтожающий часть вредных ве-
ществ, теперь аэротенки не будут 
сплошной зоной аэрации, а будут 
поделены на участки с разными 
задачами: аэрирования, нитрифи-
кации и денитрификации. То есть 
где-то работать будет кислород, а 
где-то мешалки – всё это делается 
для улучшения качества очистки. 
Специалисты предприятия изучали 
опыт в других городах, в Подольске, 

Набережных Челнах, Альметьевске, 
где биологическая очистка хорошо 
себя зарекомендовала. 

На вторичных отстойниках под-
готавливают поверхность к на-
несению нового защитного слоя. 
После восстановления целостности 
железобетонного основания смон-
тируют новое технологическое 
оборудование. 

Кроме этого, идёт сооружение 
берегового выпуска, прокладывает-
ся новый сбросной коллектор. Это 
позволит вывести из строя каскад 
из трёх биологических прудов, ко-
торые уже значительно заилены, и 
вода, проходя через них, повторно 
загрязняется. В перспективе вся 
очищенная вода будет по коллек-
тору поступать непосредственно в 
реку Урал. 

Экологическая ситуация в Маг-
нитогорске – одна из самых насущ-
ных проблем. ПАО «ММК» сделало 
многое для улучшения ситуации, 
предприятие полностью перешло 
на замкнутый цикл водоснабжения, 
тем самым исключив любые по-
падания веществ, участвующих в 
технологическом процессе, в реку. 
Но Урал имеет немало источни-
ков загрязнения, в том числе сам 
город, отходы жизнедеятельности 
которого проходят перед сбросом 
в реку полный цикл очистки на 
очистных сооружениях. Государ-
ством установлены определённые 
сроки на уменьшение загрязнения 
окружающей среды, иначе будут 
введены так называемые повы-
шающие коэффициенты. Если не 
заниматься проблемой качества 
сточных вод, с 2023 года муници-
палитету придётся выплачивать 
25-кратно увеличенную компенса-
цию. По окончании же всех этапов 
реконструкции очистных соору-
жений показатели качества воды, 
которую сбрасывают в Урал, будут 
полностью соответствовать всем 
современным критериям. 

 Ольга Балабанова

Городское хозяйство 

К высоким показателям качества
Реконструкция очистных сооружений повысит эффективность очистки стоков  
и сократит негативное воздействие на окружающую среду

Эта комплексная программа 
реализуется благотвори-
тельным фондом «Метал-
лург» два десятка лет  в 
сотрудничестве с Челябин-
ским областным отделе-
нием «Российский детский 
фонд». Крупнейшим её 
благотворителем является 
Магнитогорский металлур-
гический комбинат. 

Важное место в программе зани-
мают социальная и материальная 
поддержка материнства и детства, 
стимулирование рождаемости, 
укрепление семьи. В рамках про-
граммы «Охрана материнства и дет-
ства» продолжается работа центра 
«Материнство», направленная на 
обеспечение здоровья беременных 
женщин. Ежемесячно в центре бес-
платно наблюдаются около 150 
женщин со сроками беременности 
от 13 недель. 

В первом полугодии 2021 года 
оказана материальная помощь 233 
семьям для приобретения одежды 
новорожденным детям; ежеме-
сячную материальную поддержку 
получают женщины по уходу за 
ребёнком в возрасте до полутора 
лет, а также в возрасте от полутора 

до трёх лет.  Беременные женщины 
оздоравливаются в санатории-
профилактории «Южный», в аква-
парке «Водопад чудес».

Специалисты центра «Материн-
ство» стали авторами социального 
проекта «Осознанное родительство 
– путь к гармонии в семье». Он стал 
победителем десятого конкурса 
Фонда президентских грантов. На 
его реализацию выделен 1 миллион 
400 тысяч рублей. Целью проекта 
является укрепление института 
семьи и семейных отношений через 
медико-социальное и психолого-
педагогическое сопровождение 
женщин. Его участницы – женщины 
в период беременности с 12 недель 
и после рождения ребёнка до шести 
месяцев. 

За счёт средств фонда приобрете-
ны витаминно-минеральные ком-
плексы, эллиптические тренажёры, 
бактерицидные рециркуляторы, 
игрушки для «детской площадки» 
и организации занятий с детьми 
участниц проекта в возрасте от 1,5 
до 7 лет и многое другое. Кроме 
того, закуплены массажные коври-
ки для профилактики варикозного 
расширения вен, солевые лампы 
для ионизации воздуха, укрепления 
иммунитета и повышения жизнен-

ного тонуса участниц проекта, гим-
настические маты для обеспечения 
безопасности во время игр детей.

Для беременных женщин ор-
ганизовано лечение и медицин-
ское обслуживание в санатории-
профилактории «Южный», они 
посещают городской аквапарк 
«Водопад чудес».

В рамках программы проводятся 
занятия по подготовке к родам, 
по перинатальной психологии, за-
нятия семейным сотворчеством, 
«Школа отцовства», организован 
временный присмотр за детьми 
женщин, входящих в целевую груп-
пу проекта и не имеющих возмож-
ности оставить старшего ребенка 
дома на время лекций и практиче-
ских занятий. Для гармоничного 
психологического здоровья бере-
менных женщин организованы 
индивидуальные консультации 
психолога, семейные тренинги. 

С 2008 года реализуется програм-
ма социальной поддержки много-
детных семей. Сегодня на учёте в 
фонде состоят 1543 семьи (4880 
детей). Им, в частности, оказыва-
ется ежемесячная материальная 
помощь, материальная помощь 
на оздоровление, на компенсацию 
стоимости занятий в учреждениях 
дополнительного образования, каж-
дый месяц производится частичная 
компенсация коммунальных услуг, 
дети-именинники получают по-
дарки ко дню рождения... Действует 
пункт «Берегиня», где родители мо-
гут подобрать необходимую одежду 
для своих детей.

Не оставлены без поддержки 
семьи, потерявшие кормильца 
вследствие несчастного случая 
на производстве. Им оказывается 

ежемесячная материальная по-
мощь на содержание ребенка, на 
оплату посещения детского сада/
яслей, выплачиваются стипендии 
учащимся средних специальных и 
высших учебных заведений, вруча-
ются подарки ко дню рождения и 
Дню защиты детей и многое другое. 
Помощь оказывают и состоящим 
на учёте в фонде престарелым 
родителям и вдовам погибших на 
производстве. 

На учёте в фонде «Металлург» 
состоит 334 ребёнка с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Фонд оказывает таким семьям со-
циальную поддержку. В этом списке 
– материальная помощь, в том чис-
ле на приобретение дорогостоящих 
лекарств, на компенсацию затрат 
по лечению детей, оздоровление 
семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в ДООЦ «Уральские зори», 
посещение городского аквапарка. А 
недавно для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья была 
организована загородная поездка 
в дом отдыха «Абзаково» с посеще-
нием зоопарка, аквапарка, конной 
прогулкой и горячим обедом.

Фонд поддерживает 26 детских 
специализированных учреждений, 
такие как детские дома, интернаты, 
дома ребёнка, коррекционные шко-
лы, социально-реабилитационные 
центры, детские больницы. Дети 
получают одежду, обувь, медика-
менты, канцтовары, спортинвен-
тарь, книги, учебники, игрушки, 
технические средства обучения, 
специальное оборудование. Про-
должается реализация программы 
организации досуговых и оздо-
ровительных мероприятий для 

воспитанников 10 интернатных и 
специализированных учреждений 
города.

В целях создания условий для 
раскрытия творческого и интел-
лектуального потенциала юных 
горожан, развития их способностей 
и формирования личностного и 
профессионального самоопределе-
ния реализуется программа «Ода-
рённые дети Магнитки». Она на-
правлена на поддержку одарённых 
детей из малообеспеченных семей, 
которые зачастую не в состоянии 
оплатить участие в конкурсе или 
собрать необходимые средства на 
проезд к месту проведения кон-
курса. 

В рамках программы оказывается 
материальная помощь детям из 
малообеспеченных семей для уча-
стия в конкурсах, олимпиадах, со-
ревнованиях, а также организациям 
– организаторам данных конкурсов 
и обучающих семинаров в целях 
содействия деятельности в сфере 
образования, науки, культуры, ис-
кусства, развития талантов.

Оказана благотворительная по-
мощь организациям, учреждениям 
города и области для развития фи-
зической культуры и спорта среди 
молодёжи, вовлечения молодёжи 
в спортивные секции, укрепления 
здоровья подрастающего поколе-
ния. 

Всего на реализацию комплекс-
ной программы «XXI век – детям 
Южного Урала» за шесть месяцев 
нынешнего года фонд израсходовал 
206,3 миллиона рублей.

  Управление информации  
и общественных связей ПАО «ММК»

Социальная защита

Путь к гармонии
На реализацию программы «ХХI век –  
детям Южного Урала» израсходовано  
более 206 миллионов рублей
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Учёные кафедры логистики и 
управления транспортными си-
стемами МГТУ имени Г.И. Носова 
разрабатывают цифровые двой-
ники автотранспортных систем, 
железнодорожных станций и 
путей необщего пользования 
предприятий металлургической 
и горнодобывающей отраслей на 
базе имитационной модели в про-
граммной среде AnyLogic.

Проект нацелен на создание имита-
ционных моделей, которые обеспечат 
поддержку управленческих решений 
диспетчеров по соблюдению требова-
ний основных цехов к своевременности 
транспортного обслуживания. Исполь-
зование цифровых двойников позволит 
сократить сверхнормативные запасы 
сырья и готовой продукции на складах 
предприятия, время простоя автомоби-
лей на погрузочно-разгрузочных работах, 
вагонов на железнодорожных станциях, 
оптимизировать схемы транспортных 
коммуникаций, парк подвижного соста-
ва, выполнение грузовой работы.

Успешная работа промышленных 
предприятий невозможна без эффек-
тивного транспортного обеспечения 
технологических процессов, которые на 
современном этапе развития во многом 
определяются своевременностью, рит-
мичностью выполнения транспортно-
грузовых операций.

Решения, принимаемые диспетчер-
ским персоналом по управлению пере-

возочным процессом, носят субъектив-
ный характер и во многом зависят от 
квалификации и опыта работников. В 
условиях необходимости оперативной 
обработки диспетчерами больших 
объёмов данных за ограниченное время 
принятие оптимального решения без 
помощи современных информационных 
технологий практически невозможно. 
Перспективное планирование транс-
портных схем и численности транс-
портных и погрузочно-разгрузочных 
средств всё ещё базируется на методиках, 
созданных во времена плановой эко-
номики, что не обеспечивает принятие 
эффективных решений. Использование 
имитационных моделей и цифровых 
двойников автотранспортных систем 
и железнодорожных станций, которые 
разрабатывают учёные МГТУ им. Г.И. 
Носова, позволяет моделировать про-
цессы в динамическом режиме, мгно-
венно оценивать множество вариантов 
развития ситуации, выбирать наиболее 
рациональные варианты оперативного 
управления и перспективного развития 
транспортных систем.

– Для построения имитационных мо-
делей и цифровых двойников транспорт-
ных систем первоначально производится 
сбор и систематизация данных о транс-
портных потоках, величинах пропускной 
и перерабатывающей способностей 
транспортных коммуникаций, – пояс-
няет заведующий кафедрой логистики и 
управления транспортными системами 
МГТУ Сергей Корнилов. – Затем строятся 
логистические схемы продвижения и 

переработки транспортных средств и вы-
являются концептуальные ограничения 
моделируемой системы. В программной 
среде AnyLogic разрабатывается имита-
ционная модель транспортной системы, 
которая позволяет выявить резервы 
и узкие места существующей логисти-
ческой схемы, выбрать оптимальные 
решения по их устранению. Отлаженная 
имитационная модель интегрируется в 
информационно-управляющую систему 
предприятия и используется в качестве 
цифрового двойника для оперативной 
поддержки управленческих решений.

В настоящее время разработана и 
эффективно используется производ-
ственниками имитационная модель 
железнодорожного транспорта в ОАО 
«Ураласбест». Прорабатываются во-
просы предпроектной стадии с такими 
предприятиями, как  АО «ЕВРАЗ-НТМК», 
филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Бо-
родинское погрузочно-транспортное 
управление», Южуралзолото.

– Давно и плодотворно сотрудничаем с 
учеными кафедры логистики. – коммен-
тирует директор управления железнодо-
рожным транспортом ОАО «Ураласбест» 
Дмитрий Александрин. – Применение 
разработанной ими имитационной мо-
дели позволило оптимизировать перево- 
зочный процесс, существенно улучшить 
технологические и экономические пока-
затели предприятия в целом. Уверен, что 
за цифровыми технологиями большое 
будущее, и наше сотрудничество это 
подтверждает.

  Ксения Перчаткина

Наука и производство

Цифровые двойники  
автотранспортных систем
Информационные технологии оптимизируют перевозочный процесс

Помощь в развитии бизнеса
Фонд развития предпринимательства Челябин-
ской области – центр «Мой бизнес» – запустил 
новую разновидность поддержки. Это пакеты услуг 
по разным направлениям, включающие набор ин-
струментов, ориентированных на решение задач 
бизнеса и его успешное функционирование.

Разработано 19 таких пакетов, воспользоваться ко-
торыми предприниматели могут бесплатно. Среди них 
проверка контрагентов, сдача электронной отчётности в 
государственные органы, оформление профиля коммер-
ческого аккаунта для одной социальной сети, создание 
логотипа, разработка бизнес-плана, анализ конкурентов 
на маркетплейсах для выбора стратегии продвижения, 
сопровождение одной тендерной сделки или участие в 
обучающем экспресс-курсе «Государственные закупки».

Полная информация обо всех комплексных услугах раз-
мещена на специальном сайте mb74.tilda.ws, где можно 
выбрать понравившийся продукт и оставить заявку на его 
получение. Претендовать на поддержку могут субъекты 
малого и среднего предпринимательства, ведущие дея-
тельность в Челябинской области более года. Консультация 
по телефону 8-800-350-24-74.

Услуги предоставляются в рамках реализации нацио-
нального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Этот проект структурирован таким обра-
зом, чтобы предложить необходимые меры поддержки 
предпринимателю на каждом этапе жизненного цикла 
развития бизнеса: от появления идеи начать бизнес, далее 
– регистрации и помощи в получении доступного финан-
сирования, имущественной поддержки, до реализации 
проектов в отдельных отраслях и расширения бизнеса с 
выходом на экспорт.

Уборка города

Новая дорога на Богатый остров
Ежедневно на уборку города выходят в среднем 
92 рабочих и 122 единиц техники. 

По муниципальным контрактам подрядными организа-
циями выполняется комплекс работ. Площадь комплексной 
механизированной уборки дорог за неделю составила 
больше шести миллионов квадратных метров. С помощью 
техники убрано 857 тысяч квадратных метров тротуаров 
и 56 тысяч квадратов парковочных и заездных карманов. 
Приведено в порядок больше 2,5 миллиона квадратных 
метров парков и скверов.

Вручную убрано 179,5 тысячи квадратных метров дорож-
ного полотна. Объём вывезенного с улиц мусора составил 
139 кубических метров.

– Продолжаются работы по ямочному ремонту и струйно-
инъекционным методом, – рассказал исполняющий 
обязанности директора МКУ «Управление капитального 
строительства» Дмитрий Лысиков. – Горячим асфальтом 
закатали 5635 квадратных метров и пневмонабрызгом 
– 422 квадрата. Всего отремонтировано 17 объектов. Про-
должаются работы по ямочному ремонту внутрикварталь-
ных территорий, отсыпке поселковых дорог, монтируются 
остановочные комплексы, скашиваются газоны.

Начались работы по асфальтированию подъездной 
дороги к СНТ «Богатый остров». Уже привели в порядок 
подъездные пути к СНТ «Надежда», «Машиностроитель-2», 
«Цементник», «Металлург-2», «Ремонтник», «Строитель-6» 
и «Строитель-7». 

Официально

Возможно ухудшение  
качества воды
Как сообщает МП трест «Водоканал», со 2 по 5 
августа в связи с ремонтными работами возможно 
ухудшение качества воды по органолептическим 
показателям и понижение давления в поселках 
Хуторки и Прибрежный, а также в домах по улице 
Новая. 

По всем вопросам следует обращаться в аварийно-
диспетчерскую службу по телефону 23-25-25 (кругло-
суточно).

Осторожнее с огнём!
По состоянию на 1 августа с начала года в Маг-
нитогорске произошло 741 возгорание. Одно из 
них – за последние сутки, горела трава.

По данным Челябинского ЦГМС, с 1 по 3 августа в южных 
районах Южного Урала местами ожидается высокая по-
жарная опасность (IV класс горимости по региональной 
шкале).

Повышается вероятность возникновения ЧС не выше 
муниципального уровня, связанных с лесными пожарами, 
угрозой перехода огня на населенные пункты, увеличением 
площади возгораний до крупных.

Поддержка

В корпоративном центре подго-
товки кадров «Персонал» для ру-
ководителей и специалистов ПАО 
«ММК» запущена новая учебная 
программа «Поведенческие ауди-
ты безопасности», направление 
«Охрана труда».

Цель обучения – информирование о 
передовых методиках управления в об-
ласти охраны труда и отработки навы-
ков в области поведенческого аудита в 
рамках программы совершенствования 
системы управления промышленной 

безопасностью и охраной труда. Игра 
встроена в учебный курс, который соз-
дан совместно с управлением охраны 
труда и промышленной безопасности 
ПАО «ММК».

«Курс состоит из трёх блоков: тео-
рия и две игры, – рассказала старший 
преподаватель АНО ДПО «КЦПК «Пер-
сонал» Альфия Сиразетдинова. – Мы 
планируем обучить более полутора 
тысяч человек руководящего состава. 
В игре участникам раздаётся денежный 
номинал – трудлики. Игроки делятся 
на команды, ходят по игровому полю 

фишками. Попадая на определённую 
клетку, отвечают на вопросы. Если 
игрок ответил на вопрос неверно, то он 
отдаёт в банк купюру номиналом пять 
тысяч трудликов. Суть игры состоит в 
том, чтобы ответить правильно на все 
вопросы и сохранить трудлики». 

В контексте корпоративного обуче-
ния у курса есть серьёзные цели: решить 
конкретные проблемы, мотивировать и 
стимулировать обучение через игровое 
мышление и техники геймификации.

Применение техник геймификации 
в обучении даёт хорошие результа-
ты. Благодаря игре традиционные, 
неинтересные задания становятся 
увлекательными, сложный материал 
– простым. Изначально геймификация 
использовалась в среде разработчиков 
онлайн-игр, однако со временем термин 
стал применяться в оффлайн-среде и 
использоваться в игровых элементах и 
обучающем контексте.

«В новом курсе мы использовали 
элементы геймификации, так как это 
более современный и популярный 
способ подачи учебного материала, 
– уточнила Альфия Сиразетдинова. – 
Сначала мы изучаем теорию, а потом с 
помощью игровых практик закрепляем 
и запоминаем учебный материал. Полу-
чаем много положительных отзывов от 
слушателей, они вовлечены в учебный 
процесс, мы используем элементы ко-
мандообразования, а вопросы, которые 
слушатели не запомнили в теоретиче-
ской части, отрабатываются в игре».

Обучение

Играть – труд сохранять
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского металла» и 
краеведа Ирины Андреевой «Город в 
буквах от А до Я» продолжает подбор-
ка материалов на букву «В». Напоми-
наем, что принять участие в создании 
народной энциклопедии может каж-
дый житель Магнитогорска. 

Васильев Валериан Александро-
вич (15.11.1934, Башкирия–2.05.1993, 

Магнитогорск), заслужен-
ный работник жилищно-

коммунального хозяй-
ства РФ. В 1961 году 
окончил Уфимский 
электромеханический 
техникум со специа-
лизацией «электро-
механическое обору-

дование гражданских 
зданий и коммунальных 

предприятий» и получил 
направление на работу 
на ММК. С 1961 года – в 

управлении коммунального хозяйства 
ММК: старший инженер техотдела, стар-
ший мастер по электроснабжению энерго-
цеха УКХ ММК, более 20 лет – начальник 
электроснабжения правого берега элек-
трохозяйства коммунального управления. 
В 1983 году по состоянию здоровья пере-
шёл в теплофикационное хозяйство УКХ 
ММК бригадиром электромонтёров. Отме-
чен званиями «Ветеран труда», «Ветеран 
труда ММК», «Лучший рационализатор 

УКХ ММК», «Заслуженный работник ЖКХ 
Российской Федерации».

Васильев Фёдор Борисович (25.07.1925, 
деревня Соколовка Могилёвской области–
28.06.1993, Магнитогорск), инженер-
прокатчик, лауреат Государственной 
премии СССР,  участник Великой Отече-
ственной войны. Воевал в составе парти-
занского соединения под командованием 
Н. Москвина. Стал героем документальной 
книги «Партизанскими тропами». После 
соединения партизанского отряда с регу-
лярными войсками служил в артиллерии. 
Демобилизовавшись, в 1950 году приехал 
в Магнитогорск. По окончании МГМИ 
(1955) работал на ММК: вальцовщик в 
листопрокатном цехе № 3, сменный мастер 
прокатного отделения, с 1960 года – на-
чальник термического отделения. В 1964 
году избран секретарём цеховой партий-
ной организации, назначен заместителем 
начальника цеха. С 1969 года – начальник 
ЛПЦ № 3. В 1975–1990 годах – началь-
ник ОТК комбината. Принимал участие 
в разработке мероприятий по развитию 
производства, в освоении выпуска новых 
видов металлопродукции. В 1970 году стал 
лауреатом Государственной премии за раз-
работку и освоение технологии, создание 
оборудования для получения кинескопной 
стали и организацию производства тене-
вых масок. Автор пяти изобретений и ста 
рацпредложений. Награждён орденами 
Отечественной войны, Трудового Красного 
Знамени, «За дружбу» (КНР), медалями.

Васнецова, улица в левобережной части 
Орджоникидзевского района. Названа в 
честь русского художника, архитектора, 
мастера исторической и фольклорной жи-
вописи Виктора Михайловича Васнецова 
(1848–1926).

Ватутина, улица в левобережном по-
сёлке имени Некрасова. Названа в честь 
советского военачальника, генерала 
армии, Героя Советского Союза Николая 
Фёдоровича Ватутина (1901–1943).

В а у л и н а  Н а д е ж д а  А н д р е е в -
на  (14.10.1936–30.04.1987, Магнито-
горск), педагог, за-
служенный учитель 
ш к о л ы  Р С Ф С Р.  В 
1962 году окончи-
л а  е с т е с т в е н н о -
технологический фа-
культет Челябинско-

го педагогическо-
го института по 

специальности 
« учитель био-
логии» и начала 
работать в школе 

№ 30 Магнитогорска. На каждом уроке 
использовала наглядные пособия. Пер-

вой внедрила дидактический материал 
для каждого ученика. По её инициативе 

в школе была создана кабинетная 
система. Помимо биологии вела 

уроки географии. В олимпиа-
дах по биологии и географии 

её ученики занимали первые места. На 
пришкольном участке проводила опыты, 
результаты которых демонстрировала уча-
щимся на уроках. На протяжении многих 
лет была руководителем секции биологии. 
Награждена грамотой Министерства про-
свещения, знаком «Отличник  народного 
просвещения».

Вахтангова, переулок в посёлке Дими-
трова. Назван в честь русского и советского 
театрального режиссёра, актёра и педаго-
га Евгения Багратионовича Вахтангова 
(1883–1922).

Ващенко Анатолий Алексеевич 
(20.03.1965, Кокчетавская область, Казах-

стан), врач-психиатр 
высшей категории. 
Окончил Омский ме-
дицинский институт 
(1988). В 1988–1989 
годах – интернатуру. 
В 1990–1992 годах 
– служба в армии. С 
1992 года в Магнито-
горской психоневро-
логической больнице 
– участковый врач. С 
2003 года и по настоя-

щее время – заведующий психоневрологи-
ческим диспансером. Имеет многолетний 
практический опыт работы участковым 
врачом-психиатром, улучшил работу 
амбулаторной психиатрической службы. 
Принимает активное участие в работе об-
щебольничных и городских конференций. 
Награждён Почётной грамотой управления 
здравоохранения администрации Магни-
тогорска (2004), благодарственным пись-
мом ЧОФОМС (2009), Почётной грамотой 
министерства здравоохранения ЧО (2014), 
Почётной грамотой Министерства здраво-
охранения Российской Федерации (2015), 
лауреат премии губернатора Челябинской 
области (2009).

Вдовин Константин Николаевич 
(7.10.1945, село Анненское Карталинско-
го района–5.10.2020, 
Магнитогорск), за-
служенный деятель 
науки РФ, почётный 
работник высшего 
профессионально-
го образования РФ, 
доктор технических 
н а у к ,  п р о ф е с с о р 
МГТУ. В 1972 году 
о к о н ч и л  М а г н и -
тогорский горно-
металлургический 
институт со специализацией «металлургия 
чёрных металлов». В 1975 году защитил 
кандидатскую диссертацию, в 1999 году –  

докторскую. В 1997 году присвоено учё-
ное звание профессора. Один из ведущих 
специалистов в области литейного про-
изводства. Сфера его научных интересов 
относилась к совершенствованию процес-
сов непрерывной разливки стали и совер-
шенствованию технологических процессов 
производства. Автор более 280 научных 
трудов, в том числе десяти монографий. 
На основе его исследований внедрены в 
производство десятки изобретений, дав-
шие большой экономический эффект. Под 
руководством Вдовина состоялась защита 
18 кандидатских и одной докторской дис-
сертаций. Работал деканом металлургиче-
ского факультета, проректором по учебной 
работе, с 2007 по 2013 год – проректором по 
научной работе, заведующим кафедрой ли-
тейного производства и материаловедения 
МГТУ. Член ряда диссертационных советов 
по защите кандидатских и докторских дис-
сертаций, автор популярных учебников по 
стальному литью. Действительный член 
Академии проблем качества Российской 
Федерации. Награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, 
лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники 
(2004). 

«Вдохновение», ежегодный грант гла-
вы города в сфере культуры и искусства. 
Учреждён в декабре 2010 года в целях со-
действия развитию культуры и искусства, 
приобщения к культурным ценностям 
различных слоёв населения, оказания 
поддержки муниципальным учреждени-
ям культуры и искусства. Впервые был 
присуждён Магнитогорской картинной 
галерее в 2011 году за художественно-
музыкальный проект «Променады в Маг-
нитке».

Вдохновения, улица в посёлке Соты. 
Название утверждено решением МГСД в 
2017 году. 

Валериан 
Васильев

Надежда Ваулина

Анатолий Ващенко

Константин Вдовин

Уважаемые руководители предприятий, 
учреждений и организаций Магнито-
горска! Для того, чтобы статья о вашем 
предприятии появилась в народной эн-
циклопедии «Город в буквах от А до Я», 
присылайте материалы и фото автору 

Ирине Андреевой по адресу: 
andreevaivsv@yandex.ru

В сообщении необходимо 
указать: год создания, краткую 

историю предприятия, имена руково-
дителей, лучших работников, значимые 
достижения, информацию о 
современной деятельности 
предприятия.

Верблюды на Южном Урале. В XVIII веке верблю-
дов можно было встретить на ярмарках в Челябинске, 
Троицке, Верхнеуральске и в станице Магнитной, куда 
они прибывали из далёкой Средней Азии, Индии и 
Персии, гружённые коврами, тканями, тюками с чаем и 
пряностями. К середине XIX века верблюжьи караваны 

потянулись в Челябинск, ставший центром яр-
марочной торговли Урала. В 1930-е годы этих 

животных можно было увидеть и в 
Магнитогорске.

ерблюд

Верблюжья упряжка для перевозки 
грузов. Магнитострой, 1929 год
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В сквере имени И. Х. Ро-
мазана состоялся III ме-
мориал полковника ми-
лиции, ветерана боевых 
действий Сергея Попова. 
Турнир организован обще-
ственным объединением 
«Самсон» при поддержке 
совета ветеранов УМВД 
Магнитогорска, ПАО 
«ММК» и городских фитнес-
центров. В связи с огра-
ничениями, обусловлен-
ными мерами санитарно-
эпидемиологической 
обстановки, на этот раз 
состязание состоялось на 
свежем воздухе и только в 
одной дисциплине – жим 
штанги лёжа.

На предыдущих мемориалах 
также отжимались на брусьях, под-
тягивались на турнике. Именно 
в этих трёх дисциплинах любил 
развивать силу и выносливость 
Сергей Попов, имя которого носит 
турнир. Сергей Викторович погиб 
в автомобильной аварии на трас-
се Магнитогорск–Челябинск 26 
июля 2019 года, за день до своего 
58-летия. Трагедия глубоко потряс-
ла всех, кто знал этого мужествен-
ного человека.

Погода благоприятствовала го-
рожанам, которые пришли почтить 
память ветерана боевых действий и 
принять участие в соревнованиях. 
Спортсмены начинают собираться 
задолго до начала – чтобы за-
регистрироваться перед началом 
турнира, что предполагает и взве-
шивание, да и пообщаться. Моё 
внимание в первую очередь при-
влекают две совсем юные девочки 
– как выясняется, тёзки и подруги, 
обе тренируются у Александра Пи-
сарева. Карина Пестова – студентка 
педагогического колледжа, Карина 
Норгулова только собирается по-
ступать. Сегодня они пришли ис-
пытать силы в жиме лёжа и вовсе не 
считают, что не женское это дело.

Если прийти заблаговременно, 
то можно примериться к снаряду. 
Это особенно важно для новичков, 
которые будут состязаться в этой 
дисциплине впервые. Правила на-
рушать нельзя, иначе жим могут 
не засчитать. Атлет должен лежать 
на спине, плечами и ягодицами со-
прикасаясь с поверхностью скамьи. 
Ягодицы не должны отрываться 
от скамьи во время выполнения 
упражнения. Подошва его обуви или 
часть подошвы должны полностью 
соприкасаться с поверхностью. У 

двух Карин и всех, кто пришёл с 
запасом времени, есть возмож-
ность потренироваться в выборе 
удобного положения на скамье и 
оценить вес штанги, главное – не 
перестараться, ведь все силы по-
надобятся во время соревнований. 
За девчатами с улыбкой наблюдает 
Ольга Норгулова.

– Мама приходит на все мои со-
ревнования, – с гордостью говорит 
Карина. А мама Оля с неменьшей 
гордостью рассказывает о своей 
спортивной дочке. – Абитуриентка 
педколледжа, КМС по конькобеж-
ному спорту. 

Семья у Норгуловых многодетная. 
Три старших и младший братья Ка-
рины – спортсмены, увлекающиеся 
хоккеем и конькобежным спортом. 
Они на каток – и сестра с ними. 
Двое старших сыновей Ольги уже 
женаты, один отслужил в ВДВ. Как 
Карина всё успевает? Для Ольги 
Норгуловой это загадка, остаётся 
только радоваться за целеустрем-
лённую, трудолюбивую девочку, 
которая и учится хорошо, и спорту 
время уделяет.

Тем временем к штанге подходит 
красавица с точёной фигурой и 
так уверенно обращается со спор-
тивным снарядом, что я невольно 
интересуюсь:

– Вы, наверное, тренер?
– Нет, но два года занимаюсь этим 

на профессиональном уровне, – 
скромно говорит Анастасия Ивано-

ва. На соревнованиях она показала 
класс, что не удивительно… Но обо 
всём по порядку.

Перед началом мемориала Сергея 
Попова участников приветствовали 
главный организатор – мастер спор-
та России, вице-чемпионка Европы 
по бодибилдингу, финалистка чем-
пионатов мира Лариса Денисова, 
главный судья соревнований Ан-
дрей Смагин, председатель совета 
ветеранов УМВД Магнитогорска 
полковник милиции в отставке 
Александр Разумный, председатель 
совета ветеранов отдела полиции 
Ленинского района, майор мили-
ции в отставке Бафадар Таги-Оглы 
Самедов. Они тепло рассказывали 
о Сергее Попове, который был их 
другом и соратником. А затем со-
стоялась очень трогательная цере-
мония – собравшиеся зажгли свечи 
в память о Сергее Викторовиче. 
Главное в мемориале Попова – не 
кубки и медали, хотя, конечно же, 
каждого спортсмена радуют побе-
ды. Ключевой акцент на том, чтобы 
хранить благодарные воспомина-
ния о достойном человеке – друге, 
наставнике, защитнике.

И вот дан старт турниру. Участни-
ки соревновались в трёх категориях. 
«Любители» обоего пола выжимали 
50 процентов собственного веса, 
«Профессионалы»-мужчины – груз, 
равный собственному весу. Вроде 
бы, что тут особо зрелищного – 
спортсмен ложится и поднимает 
штангу. Ан нет! Это ведь азарт, 

который обуревает болельщиков, 
чувство восторга, когда видишь: 
спортсмен делает ещё одно усилие, 
преодолевая себя, ещё одно…

Восхищения и уважения 
заслуживал каждый участник, 
особенно – каждая участница

Пусть не будет обидно парням 
и девчатам, которым не досталось 
медалей. Они преодолели себя – 
каждый по-своему.

Среди представительниц пре-
красного пола отличились девушки 
из «Другого измерения»: Елена Ко-
роль 30 раз выжала 30 килограммов 
– бронза, Анастасия Иванова – 45 
раз выжала 40 килограммов, за-
воевав серебро. Должна сказать, что 
на общем фоне резко выделялась 
блистательная Екатерина Зайцева, 
звезда не только магнитогорского, 
но российского спорта, чемпионка 
мира по жиму штанги лёжа. Сорока-
килограммовую штангу Катя подня-
ла ровно сто раз, после чего едва ли 
не снисходительно, без малейших 
признаков напряжения, опустила 
гриф в исходную позицию.

– Катя, признайтесь, могли бы 
ещё?

– Могла бы.
– Сколько раз?
– Не знаю, – задумывается де-

вушка.
Екатерина тренируется не на 

количество подъёмов этой, лёгкой 
для неё, штанги – она бьёт мировые 
рекорды по жиму лёжа. Магнитогор-
ской спортсменке покорялся вес в 
220,5 килограмма. Самая сильная 
женщина мира поднимала 230, 
но она и сама весила 120 кило. 
Катин вес – 80, при этом никакого 
жира, только мышцы. Екатерина 
Зайцева женственна, обаятельна 
и симпатична, опровергая стерео-
типные представления о сильных 
леди. Она работает инженером-
конструктором в Механоремонтном 
комплексе, в свободное время лю-
бит танцевать, общаться с друзьями 
и близкими, недавно записалась на 
курсы игры на ударных – интересно, 
а ещё отмечает, когда берёт в руки 
барабанные палочки, расслабляет-
ся группа мышц, которая обычно 
напряжена. 

Жимом лёжа очаровательная 
блондинка Зайцева занимается с 
2013 года. Когда у меня непроиз-
вольно вырывается:

– Катя, мне кажется, вы могли 
бы здесь всех сделать, и парней 
тоже!

Её тренер Андрей Палей улыба-
ется:

– Не надо унижать мужчин!
На самом деле у Кати есть достой-

ный соперник среди представите-
лей сильного пола, поднимающих 
половину собственного веса. Сергей 
Коровин, тренирующийся в зале 
школы № 40, выжал 50 килограм-
мов аж 101 раз! И тоже сложилось 
впечатление, что при желании мог 
бы ещё. Наверняка Сергей и Ека-
терина оба стремились показать 
другим участникам соревнований 
высший класс и дать стимул рабо-
тать дальше, но не продемонстри-
ровать непреодолимую пропасть 
в уровне. Повторю: в день памяти 
Сергея Попова важнее всего едине-
ние и дружба.

Серебро в этой категории за-
воевал Александр Григорьев из 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск»: 37 килограммов – 
79 раз. Обладатель бронзы Дмитрий 
Мурысёв, представлявший УМВД 
Магнитогорска, 66 раз выжал 40 
килограммов.

Часть участников сильного пола 
состязались в двух категориях. 
Так, Дмитрий Мурысёв прекрасно 
выступил и в «жиме штанги свое-
го веса» – 21 раз выжал 80 кило и 
благодаря этому завоевал ещё одну 
бронзу, серебро у Илья Новикова – 
23 раза он выжал 87 килограммов, 
золото досталось Андрею Смагину 
– 30 раз он взял тот же вес. Илья и 
Андрей представляли фитнес-центр 
«Платформа».

А Гран-при состязаний в этот день 
мог бы получить его величество 
здоровый образ жизни. Сколько 
было увлечённых болельщиков! 
А среди них – подростки, семьи с 
малышами. Вовсе не обязательно 
кто-то из зрителей станет чем-
пионом мира, как Катя Зайцева, 
хотя как знать… Но наверняка 
ребята, которым посчастливилось 
побывать на мемориале ветерана 
боевых действий Сергея Попова, 
убедились: заниматься спортом, 
преодолевать себя, становиться 
сильнее физически и закалять ха-
рактер – это круто!

 Елена Лещинская

Самые сильные и выносливые
Мемориал Сергея Попова призван популяризировать 
здоровый образ жизни среди молодёжи
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Организаторы соревнований: Андрей Смагин, Александр Разумный, 
Лариса Денисова, Бафадар Таги-Оглы Самедов

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Футбол

Победа при любой погоде
В субботу футболисты команды «Металлург-
Магнитогорск» начали второй круг региональ-
ного турнира первенства страны в третьем 
дивизионе.

Другой магнитогорский участник чемпионата – мо-
лодёжная команда СОК «Умка» – не смогла составить 
серьёзной конкуренции. Матч завершился крупной побе-
дой лидера турнира со счётом 7:1. Однако большую часть 
мячей фавориты забили во втором тайме. Первая половина 
встречи завершилась с результатом 2:0 благодаря голам 
Александра Бирюкова и Ильи Севастьянова. А после пере-
рыва Бодий Борчашвили, затем дважды подряд Александр 
Бирюков и тоже дважды кряду Артур Шайхлисламов ещё 
пять раз поразили ворота соперников. Под занавес игрок 
«Умки» Владислав Шаменков размочил счёт.

Во время встречи на Магнитку обрушился мощный 
ливень, сопровождавшийся почти ураганным ветром. 
Погодные условия затруднили действия футболистов на 
газоне Центрального стадиона.

«Металлург-Магнитогорск» набрал 43 очка (14 побед, 
1 ничья, 1 поражение, разность мячей 56 – 11) и про-
должает уверенно лидировать в региональном турнире. 
Одноклубники из Аши отстают от магнитогорцев на пять 
очков, занимающий третью строчку таблицы «Ильпар» из 
Пермского края – на десять.

Благодаря хет-трику в стартовом поединке второго круга 
магнитогорский футболист Александр Бирюков возглавил 
список снайперов всего турнира. На счету нашего игрока 
девятнадцать голов. Вторую строчку рейтинга занимает 
Тимур Кутлусурин из Аши – в его активе восемнадцать 
мячей.

Хоккей

Интересно будет и без канадцев
Вчера в чешском Бржецлаве и словацких Пьеш-
тянах стартовал престижный международный 
юниорский турнир, носящий в последние годы 
название Кубок Глинки/Гретцки.

В нём принимают участие восемь сильнейших нацио-
нальных команд, укомплектованных хоккеистами 2004 
года рождения и моложе. Нет лишь традиционных главных 
фаворитов канадцев, не приехавших по причине сложной 
эпидемиологической ситуации. Но и без них летний турнир 
ожидается очень интересным.

Юниорская сборная России, в состав которой входит 
магнитогорский форвард Илья Квочко, прибыла в Чехию 
в прошлый четверг. После соблюдения карантинных 
мероприятий наши хоккеисты в пятницу провели тре-
нировку на зимнем стадионе в Бржецлаве, где пройдут 
матчи предварительной группы «А». Две путёвки в полу-
финал вместе с нашей командой разыграют сверстники 
из Чехии, Финляндии, и Швейцарии. Юниорские сборные 
Германии, Словакии, Швеции и США сыграют групповой 
этап в Пьештянах.

В субботу именно в этом городе россияне провели вы-
ставочный матч со сверстниками из Словакии. Несмотря на 
разгром, учинённый хозяевам – 9:3, главный тренер нашей 
юниорской сборной Владимир Филатов заявил в коммента-
рии пресс-службе Федерации хоккея России, что игра была 
приблизительно равная: «Могли играть лучше. Разберём 
игру команды и ошибки – их было достаточно. Важно, что 
превзошли соперника в реализации, но всё равно – это не 
та игра, которая нужная нам на турнире».

Илья Квочко вновь выходил на лёд в первом звене 
юниорской сборной России вместе с капитаном команды 
Иваном Мирошниченко («Авангард») и Матвеем Мичковым 
(СКА). Магнитогорский нападающий забросил в ворота 
словаков одну шайбу, а также отметился в выставочном 
поединке голевой передачей.

Вчера в своём стартовом поединке в Кубке Глинки/
Гретцки россияне сыграли с финнами. Сегодня наши ре-
бята встретятся со сверстниками из Швейцарии, завтра 
– с чехами.

Лёгкая атлетика

Золотые бегуньи
Магнитогорские бегуны – воспитанники СШОР 
№ 1 продолжают завоёвывать награды на круп-
нейших всероссийских соревнованиях.

На финальном этапе V летней Спартакиады молодёжи 
России, который в конце прошлой недели прошёл в Че-
боксарах, в первый день на пьедестал поднялись все трое 
магнитогорских легкоатлетов, вошедших в состав команды 
Челябинской области. Анна Минуллина стала чемпионкой 
на дистанции 3000 метров среди юниорок, Екатерина До-
мнина заняла второе место. Серебро среди юниоров на этой 
же дистанции завоевал Никита Павлов.

Во второй день Екатерина Домнина завоевала золотую 
медаль – на дистанции 2000 метров с препятствиями, а в 
третий – Анна Минуллина оформила золотой дубль, по-
бедив ещё и на дистанции 1500 метров.

В командном зачёте сборная Южного Урала заняла 
на финальном этапе V летней Спартакиады молодёжи 
России второе место, совсем чуть-чуть уступив молодым 
легкоатлетам из Краснодарского края. Третье место заняла 
команда Москвы.

В субботу XXXII летние Олим-
пийские игры достигли своего 
экватора. А это означает, что 
наступили самые горячие дни 
в карьере воспитанника магни-
тогорской школы спортивной 
ходьбы Василия Мизинова, 
которого вполне можно назвать 
достойным преемником участ-
ника трёх Олимпиад легендар-
ного Валерия Спицына.

На старт олимпийских соревнований 
по ходьбе на дистанции 20 километров 
магнитогорский легкоатлет, которого 
тренирует известная в прошлом челя-
бинская спортсменка, участница Игр-
1992 в Барселоне, заслуженный тренер 
России Елена Сайко, должен выйти в 
четверг, 5 августа. Первый тренер ны-
нешнего олимпийца Андрей Андреев, 
под руководством которого Василий 
сделал в своё время начальные шаги в 
большой спорт в СШОР № 1 Магнито-
горска, внимательно следит за высту-
плениями своего воспитанника.

В прошлую пятницу, когда в Японии 
стартовал олимпийский турнир легко-
атлетов, Василий Мизинов со своим 
личным тренером вылетел в Токио из 
Владивостока. Елена Сайко на стра-
ничке в соцсетях выложила фото из 
аэропорта имени В. К. Арсеньева, рас-
положенного в 38 километрах северо-
восточнее столицы Приморского края 
рядом с селом Кневичи, с подписью 
«Держите за нас кулачки». Перепост 
мгновенно сделали практически все 
группы в сети «ВКонтакте», в которых 
регулярно собирается информация о 
магнитогорском спорте. А в субботу 
Мизинов и Сайко из Токио вылетели в 
другой японский город – Саппоро, где и 
состоятся соревнования по спортивной 
ходьбе на дистанции 20 километров.

Последний тренировочный сбор 
перед Олимпийскими играми магни-
тогорский мастер спортивной ходьбы 
вместе с командой российских легко-
атлетов проводил на острове Русский, 
расположенном в заливе Петра Вели-
кого Японского моря – в километре 
от материковой части Владивостока. 

Когда-то закрытый остров сейчас яв-
ляется одним из любимых мест отдыха 
жителей столицы Приморского края. 
Но красота местных бухт и мысов абсо-
лютно не интересовала Василия Мизи-
нова и Елену Сайко: они готовились к 
главному в жизни любого спортсмена 
старту и адаптировались к часовому 
поясу и климатическим условиям, в ко-
торых проходит нынешняя Олимпиада. 
Во Владивостоке стояла примерно та-
кая же погода, как и в соседней Японии, 
было очень жарко, и магнитогорский 
легкоатлет наверняка подготовился 
к любым капризам дальневосточной 
природы.

Впрочем, бороться за награды 
крупнейших международных 
турниров в условиях дикой жары  
и влажности Василию Мизинову – 
не привыкать

В октябре 2019 года в Дохе, столице 
арабского государства Катар, при 32 
градусах тепла и влажности за 80 про-
центов он стал серебряным призёром 
чемпионата мира на своей профильной 
дистанции 20 километров. Когда спорт- 
смен со своим тренером только приле-
тели в Доху, Елена Сайко, окунувшись 
в местную атмосферу, даже запанико-
вала. «Я как тренер нашла бриллиант, 
талантливого спортсмена. Моя задача 
– сберечь его, чтобы он смог выступать 
как можно дольше, а не подвергать 
риску его здоровье», – сказала она в 
интервью газете «Спорт-Экспресс». Но 
Мизинов преодолел все трудности. В 
самом конце дистанции, невзирая на 
поистине адские погодные условия, 
он буквально летел к своей награде. 
Японца Тосикадзу Яманиси, ушедшего 
вперёд, догнать, конечно, было уже 
невозможно, но шагавший вторым 
швед Персеус Карлстрём не выдержал 
натиска молодого – 21-летнего на тот 
момент – россиянина. В итоге золото 
завоевал Яманиси (1 час 26 минут 34 
секунды), серебро – Мизинов (1:26.49), 
бронзу – Карлстрём (1:27.00). Кто знает, 
проходи мировой легкоатлетический 

форум в 2019 году не в Катаре, а в 
стране с более привычным для росси-
ян климатом, может быть чемпионом 
тогда стал бы именно магнитогорский 
атлет.

Пандемия выбила из соревнователь-
ного ритма сильнейших ходоков плане-
ты, впрочем, как и всех других спорт- 
сменов высочайшего уровня. Более по-
лутора лет Василий Мизинов вообще не 
принимал участия в международных 
стартах (все внутренние соревнования 
за это время он выиграл с большим 
преимуществом над соперниками) и 
вернулся на них только фактически 
накануне Олимпиады – в июне этого 
года. Поэтому прогнозировать, как наш 
легкоатлет выглядит сейчас на фоне 
других сильнейших ходоков планеты, 
не имеет смысла. Но завоёванное им 
два года назад серебро на чемпионате 
мира в Катаре в любом случае делает 
Мизинова одним из фаворитов на дис-
танции 20 километров. Среди основных 
конкурентов, судя по результатам, по-
казанным за последнее время, – азиа-
ты, для которых условия проведения 
соревнований станут по-настоящему 
«родными стенами». В их числе – два 
японца (прежде всего, конечно, дей-
ствующий чемпион мира Тосикадзу 
Яманиси) и три китайца. Именно ходо-
ки из Поднебесной выиграли золото в 
этом виде олимпийской программы на 
двух предыдущих летних Играх. «Раз-
бавляет» нынешнее японо-китайское 
господство на «двадцатке» предста-
витель африканской страны – Кении; 
для него невыносимая для европейцев 
жара, как не трудно догадаться, тоже 
не проблема.

Старт олимпийских соревнований 
сильнейших ходоков планеты на дис-
танции 20 километров запланирован 
на четверг. Борьба за выживание – 
по-другому предстоящую «гонку» за 
медалями, учитывая погодные условия 
в Японии, и не назовёшь – начнётся в 
12.30 по магнитогорскому времени. 
Держим кулачки за Василия Мизино-
ва, как попросила его личный тренер 
Елена Сайко.

  Владислав Рыбаченко

Держим кулачки  
за Василия Мизинова

Токио-2020

В четверг магнитогорского ходока ждёт самый главный старт в его карьере

Василий Мизинов и Елена Сайко в аэропорту Владивостока
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Леонид Михайлович Павлов 
в этом году отмечает свой 
девяносто первый день рож-
дения. В Магнитогорске он с 
1930 года, так что рос и мужал 
в буквальном смысле вместе 
с городом. Всю свою трудовую 
жизнь Леонид Михайлович 
посвятил ММК, был участ-
ником и свидетелем многих 
знаковых событий, которые, 
возможно, для кого-то станут 
настоящим откровением. 

– Леонид Михайлович пришёл к 
нам в музей с заметкой «Магнито-
горского металла» о танках, кото-
рые на ММК использовали вместо 
тракторов для вспашки земли, – рас-
сказывает руководитель комбинат-
ского музея Надежда Халитова. – В 
качестве идеи предложил устано-
вить в городе такой памятник. Для 
Леонида Михайловича эта тема име-
ет важное значение, так как связана 
с отцом. Магнитогорская история 
семьи Павловых начинается в 1929 
году и изобилует интересными фак-
тами, именами и событиями. Лео-
нид Михайлович передал в музей 
часть личного архива, в том числе 
уникальные фотографии, которые 
позволяют увидеть совсем другую, 
неофициальную Магнитку. 

Глава семейства Михаил Васи-
льевич Павлов до Магнитостроя 
работал слесарем на шахте в Сибае. 
В 1929 году его командировали 
на строительство ММК. Первое 
время копал котлованы для буду-
щих цехов, а когда стало поступать 
оборудование, перешёл в котельно-
ремонтный цех: слесарь-лекальщик, 
бригадир, мастер.

– Ещё в Сибае он хорошо изучил 
технику, которая приходила из 
Америки, – вспоминает Леонид 
Михайлович. – Этот опыт очень при-
годился ему в дальнейшем. Когда 
его начальника – механика Белова 
– отправили на Магнитострой, он 
взял с собой отца. Впоследствии 
отец окончил рабфак – это было уже 
при Григории Ивановиче Носове. 
Во время учёбы его назначили на 
должность начальника котельно-
ремонтного цеха.

Первые годы Михаил Павлов вме-
сте с семьёй жил в бараке на пятом 
участке. Неподалёку – на Луговой – 
находился и котельно-ремонтный 
цех, где он трудился. В 1936 году 
работникам комбината стали вы-
делять земельные участки 
под строительство до-
мов, и Павловы перееха-
ли в посёлок, назван-
ный именем советского 
военачальника, героя 
гражданской войны Ни-
колая Каширина. Через 
год его арестовали как 
врага народа, а посёлку 
присвоили имя другого 
героя гражданской вой-
ны – Василия Чапаева. 
Не менее интересная 
судьба и у переулка, в 
котором поселилась 
семья Павловых. По-
началу он именовал-
ся Горным. Позже по 
инициативе жителей 
стал носить имя Героя 
Соцтруда, сталевара мартенов-
ского цеха ММК Петра Протасова, 
который долгие годы жил в этом 
посёлке и немало постарался для 
его развития. Во многом благодаря 
усилиям Протасова в посёлке Ча-
паева появился водопровод, были 
заасфальтированы и благоустроены 
несколько улиц.

– Мама – Ксения Ивановна – ро-
дом из Сыртинки. С отцом позна-
комилась ещё до Магнитостроя, 
– продолжает Леонид Михайлович. 
– Когда отец уезжал из Сибая, она 
отправилась вслед за ним. К этому 
времени в семье подрастал сын 
Виталий, в 1930 году родился я, а 
спустя два года – сестра Фаина. Дома 
в посёлке строили специальные 
бригады. Можно сказать, что он рос 
и развивался на моих глазах. Помню, 
как возводили здание санитарно-
эпидемиологической станции на 
соседней с нами улице Лазо. Вокруг 
была степь, и все деревья и кустар-
ники жители высаживали сами. На 
улице Глинки жил бухгалтер ММК 

Птицын, садовод-любитель, кото-
рый давал саженцы. Наш переулок 
считался самым зелёным в посёлке. 
Воды в посёлке не было, водопровод 
провели по указанию Григория Ива-
новича Носова только в 1950 году.

С началом Великой Отечествен-
ной войны ММК перешёл на работу 
в режиме военного времени. В тру-
довых коллективах прошли собра-
ния, рабочим объявили, что теперь 
в тылу тоже фронт. После того, как 
ММК получил задание наладить 
выплавку и прокатку броневой 
стали, на плечи механиков легла се-
рьёзная задача: требовалось изго-
товить множество приспособлений 
и заставить механизмы работать 
так, как того требует фронт. 

Михаил Павлов как опытный 
специалист получил бронь и был 

направлен на 
прокатное про-
изводство.

–  Всю войну 
отца мы практи-
чески не видели, 
– отмечает Лео-
нид Михайлович. 
– Он работал и 
п р а к т и ч е с к и 
месяцами жил в 
засекреченном 
цехе, где прока-
тывали броне-
вую сталь. Дома 
появлялся редко 
и ненадолго. За ним 
приезжала машина с комбината, и 
он снова уезжал. Отцу по работе 
приходилось много общаться с Гри-
горием Ивановичем Носовым. Он 
отзывался о директоре как о жёст-

ком, требовательном и очень 
справедливом человеке, ко-
торый всегда отстаивал сво-
их специалистов. Выживали 
мы за счёт огорода: сажали, 
морковь, картофель, репу. 
Воду брали из колонки. Пом-
ню, как однажды оказались с 
друзьями в театре. В конце 
спектакля зрители, отрабо-
тавшие тяжёлую смену на 
комбинате, устало похлопа-
ли актёрам. Нам стало так 

жаль полуголодных артистов, что 
мы устроили им бурные овации. 
После этого нам стали выдавать 
бесплатно билеты, чтобы мы под-
нимали боевой дух в зале. 

С Михаилом Васильевичем Павло-
вым связана одна интересная исто-
рия. По словам Леонида Михайлови-

ча, именно его отцу принадлежала 
идея использовать для вспашки 
коллективных полей танки, приве-
зённые на ММК для переплавки. 

– Отец довольно часто бывал на 
скрапной площадке, где подыски-
вал валы, подшипники и другие 
запчасти, пригодные для ремонта 
техники и оборудования, – расска-
зывает Леонид Михайлович. – Из 
битых танков  многие были на 
ходу. Учитывая, что тракторов и 
лошадей катастрофически не хва-
тало, отец вышел с предложением 
к Носову, чтобы пригнать два танка 
в котельно-ремонтный цех, снять 
всё лишнее и приспособить вместо 
тракторов. Считаю, что это решение 
во многом спасло город, так как с 
продовольствием было очень туго. 

Как и отец, Леонид Михайло-
вич решил связать свою жизнь с 
комбинатом. Получив профессию 
металлурга-прокатчика, устроился 
вальцовщиком на пятиклетевой 
стан в цех белой жести, где прора-
ботал пять лет. 

– Я попал в команду старшего 
вальцовщика Леонида Владими-
ровича Радюкевича, – вспоминает 
Леонид Павлов. – Он был очень 
хорошим руководителем, грамот-
ным, серьёзным. Леонида Влади-
мировича назначили начальником 
прокатного отделения. Он перевёл 
меня со стана бригадиром на уча-
сток чёрной полированной жести, 
затем отжигальщиком и старшим 
отжигальщиком в термическое 
отделение. 

В общей сложности на ММК 
Леонид Павлов проработал сем-

надцать лет. В 1971 году по 
решению горкома партии 
его направили на работу 
в учреждение «ЯВ 48-18», 
где предстояло построить 
цех по выпуску хедеров 
– приёмо-режущей части 
– для силосно-уборочных 
комбайнов. 

– Это задание мы выпол-
нили за три с половиной 
года, после чего к нам на 
зону приехал директор 
ММК Дмитрий Прохоро-
вич Галкин, который лич-
но дал мне задание по-
строить печь для плавки 

алюминия, из которого 
изготавливали дробь для 

мартеновского производства, – 
рассказывает Леонид Михайло-
вич. – План – триста тонн в месяц. 
Через три месяца выдали первую 
продукцию – восемь тонн. После 
этого я должен был вернуться в 
свой цех, но в результате поставил 

вторую печь и 
проработал в 
«ЯВ 48-18» две-
надцать лет. Я 
был мастером, а 
бригадирами и 
старшими пла-
в и л ь щ и к а м и 
– осуждённые. 
Работали в три 
смены круглосу-
точно. Заменить 
меня было не-

кем, люди про-
сто боялись 
идти туда ра-
ботать. 

В 1985 году 
Леонид Пав-

лов вышел на 
заслуженный 

отдых, но вку-
сить радостей пенсионной 

жизни ему пришлось не скоро. По 
просьбе начальника колонии Геор-
гия Грязнова, он продолжил трудо-
вую деятельность в «ЯВ 48-18». В 
2000 году, отметив 29 лет трудовой 
деятельности в этом учреждении, 
решил всё-таки попрощаться с 
производством. Но в 2003 году, 
по просьбе руководства колонии, 
вновь вернулся на работу  – брига-
диром на насосную установку. 

Леонид Михайлович по-прежнему 
живёт в переулке Протасова, в том 
самом доме, где прошли его детство 
и юность. Здесь многое напоминает 
о родителях – фотографии, мебель, 
старые яблони за окном. Но Леонид 
Михайлович вспоминает о про-
шлом без грусти: жизнь прошла 
достойно. 

 Елена Брызгалина

Из твёрдой породы

Трудовой путь Леонид Павлов начал под руководством 
старшего вальцовщика Леонида Радюкевича

История ММК – история моей семьи

Леонид Павлов с сыном Игорем и дочерью Ольгой

Леонид Павлов (справа) в годы работы в учреждении «ЯВ 48-18»

Фото из семейного архива, 
посёлок Чапаева, 50-е годы

Михаил и Ксения Павловы

Танк, переоборудованный под вспашку
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Будьте здоровы

Летние каникулы подходят к 
концу. Скоро начнётся подго-
товка к учебному году. Сегодня 
речь пойдёт о детях, которые 
только выпустились из детских 
садов и встали на новый путь.

Родителей беспокоит адаптация 
малышей в школе. Хорошо, когда это 
уже не первый ребёнок в семье, а когда 
первый идёт в школу, как быть? Как 
правило, в школе хорошо адаптируются 
дети, родители которых акцентируют 
внимание на духовно-нравственном 
воспитании. Ребёнок из такой семьи 
выходит более подготовленным к 
жизни, к принятию других людей, труд-
ностям, которые ему будут встречаться 
на жизненном пути. Такие дети чётко 
могут различать добро и зло. Они по-
нимают, для чего идут учиться. Для них 
учитель – уже авторитет, потому что, 
если в  ребёнка вложили послушание, 
то он, несомненно, будет прилежным 
учеником. Он никогда даже в мыслях не 
допустит срыв уроков, грубость в адрес 
учителя, невыполнение домашнего 
задания, а тем более не будет огорчать 
родителей своим поведением. Конечно, 
это не говорит о том, что такой 
ребёнок будет неуязвим, он 
также будет испытывать чув-
ства как положительные, так 
и отрицательные, но у него 
этот стрессовый процесс 
будет проходить мягче. Если 
родители в семье с понима-
нием относятся 
друг к другу, 
то и стресс 

у ребёнка будет недолгим. Дети уязви-
мы, их души трепетны и чувствительны, 
они воспринимают мир таким, какой 
он есть. И видят, соответственно, как 
ведут себя родители в тех или иных 
жизненных ситуациях. Поэтому очень 
важно родителям понять, что их по-
ведение ребенок копирует в точности. 
Если родители в стрессовых ситуациях 
ведут себя стойко, поддерживают, а 
не обвиняют друг друга в ошибках, не 
перекладывают свою вину на другого 
члена семьи, то ребёнку будет легко 
выйти из ситуации стресса. И адапта-
ция в школе пройдёт успешно, потому 
что есть мудрые родители, которые 
поддержат, объяснят, помогут решить 
проблемы. Очень важно родителям при 
какой-либо конфликтной ситуации, ко-
торая произойдёт в школе, разобрать с 
ребёнком все стороны, участвовавшие 
в конфликте. Дать ребёнку самому рас-
смотреть эти позиции, ни в коем случае 
не допускать самооправдания. Таким 
образом вы избежите много проблем, 
которые могут возникнуть из-за этого 
качества на жизненном  пути у ребёнка. 
При самооправдании ребёнок не будет 
себя никогда считать виноватым, а 

будет винить окружение, со 
временем и до самих роди-

телей доберётся, обвиняя 
их в своих неудачах и про-
блемах. Такие дети очень 
страдают сами, не меня-
ют своё поведение, даже 
если их вина очевидна.

Очень важно понять, 
что чувство вины 
развивать в ребёнке 
нельзя

Ребёнок только 
встал на взрос-

л у ю  т р о п у 
жизни, сделал 
первый шаг, 
позади дет-
ский сад, за-
бавы, игры. 
Р о д и т е л я м 
это очень важ-

но понимать. 
Ребёнок ещё не 

взрослый, как 
часто любят по-

вторять любящие 
родители. Он толь-

ко на пути и ему 
надо помочь, не спуг-

нуть, не дать разоча-
роваться в перспективах 

взросления. Если ребёнок 
постоянно слышит от ро-
дителей «ты должен», «ты 

обязан», то для него перспектива «взрос-
ления» становится очень страшной. 
Взрослым нужно научиться правильно 
выражать свои мысли: сменить при-
казной тон, не кричать, не оскорблять, 
не сравнивать, не «клеймить» ребёнка. 
Крик родителя – это, в первую очередь, 
выражение его беспокойства, тревоги, 
страха, беспомощности. Ребёнок это 
чувствует. Такое поведение родителя 
скорее оттолкнёт ребёнка, чем прибли-
зит. Вот почему очень важно сохранять 
эмоциональный баланс, не выпускать 
наружу свои негативные эмоции. Роди-
тели должны знать, что дети в таком 
возрасте выражают «честные чувства», 
поэтому нужно помочь им выразить их, 
разрешить рассказать о них. Не лишай-
те детей этих чувств. Они искренние. 
Нужно понимать, что чем дольше ре-
бёнок выражает свои честные чувства, 
тем здоровее будет его личность, тем 
безболезненнее он пройдёт все этапы 
возрастных кризисов. Если нужно, 
то и родитель может сказать о своих 
чувствах, но ни в коем случае не давать 
оценку, не переходить на личности. 
Ободряйте своих детей чаще, когда они 
научились чему-то новому, не скупитесь 
на ласку, добрые слова, обнимайте своих 
детей – это самая нужная поддержка 
для ребёнка. А если у него что-то не 
получается, будьте рядом, укажите на 
то, чему он уже научился, потому что 
старался, трудился, но не делайте за 
ребёнка сами. Для них очень большим 
стрессом является школа, уроки, новые 
люди, дисциплина – всё это составляет 
сильную психоэмоциональную нагруз-
ку. Им нужна разрядка. Поэтому они не 
исключают такой возможности, как по-
шалить. И здесь должна присутствовать 
мудрость родителей. Нужно говорить, 
но не кричать. Объяснять спокойно, 
можно даже привести примеры из 
любимых мультфильмов, подчеркнув, 
как справлялись герои мультфильма с 
такими проблемами. Но ни в коем случае 
не сравнивать своих детей с соседскими 
детьми, с братьями или сёстрами. Ребё-
нок по своей природе индивидуален, 
уникален как личность, такого другого 
нет. Поэтому нужно не конкретную 
личность в пример приводить, а рассма-
тривать поступок личности. Это очень 
важно. Ребёнок будет чувствовать и 
видеть, что его поддерживают и любят, 
что ему нечего бояться, он знает, к кому 
обратиться, если вдруг на пути встре-
тится трудность. Он придёт в семью, 
в надёжный тыл, где всегда помогут, 
поймут и не осудят.

 Елена Иванова, 
заведующая психологической лабораторией 

ГБУЗ ОПНБ№ 5

Первый раз в первый класс

Если родители в стрессовых ситуациях ведут себя стойко, не обвиняют 
друг друга в ошибках, не перекладывают вину на другого члена семьи, 
то ребёнку будет легко выйти из ситуации стресса

Мнение специалиста

Защитные факторы
Академик РАН, директор НИИ эпидемио-
логии и микробиологии имени Пастера 
Арег Тотолян рассказал в беседе с «Из-
вестиями», почему некоторые люди 
невосприимчивы к коронавирусной 
инфекции нового типа.

Он сообщил изданию, что в институте 
провели исследование невосприимчи-
вости к SARS-CoV-2, в результате ученые 
открыли три маркера – интерфероновый, 
цитокиновый и генетический. По словам 
специалиста, повышенная защита есть у 
людей с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким 
содержанием лимфоцитов в крови и носителей ряда гене-
тических маркеров.

Как отметил Тотолян, уровень местной защиты является 
первым защитным фактором. COVID-19 проникает в ор-
ганизм по верхним дыхательным путям, через слизистую 
оболочку, и если в организме содержится высокий уровень 
интерферона альфа, то риск заражения уменьшается. Ин-
терферон альфа – это молекула, которая синтезируется и 
продуцируется клетками иммунной системы, она имеет 
прямое противовирусное действие.

Эпидемиолог отнес ко второму фактору генетические 
маркеры, которые были обнаружены среди генов, кодирую-
щих иммунный ответ у человека.

«Мы выявили два защитных аллеля (различные формы 
одного и того же гена – Прим. «ММ») и один, предрас-
полагающий к болезни. Это самые первые результаты ис-
следования, оно продолжается, причём в активной фазе», 
– сказал Тотолян.

Он добавил, что хороший уровень лимфоцитов свидетель-
ствует о том, что у человека меньше шансов заразиться, а 
если это и случается, меньше риски того, что болезнь будет 
протекать в тяжелой форме.

Прибавка

Пересчитают пенсии
Официально работающим пенсионерам про-
ведут перерасчёт страховой части пенсии по 
старости либо инвалидности в беззаявительном 
порядке. Это касается россиян, вышедших на 
пенсию не позже 1 января 2021 года.

На сайте Пенсионного фонда России (ПФР) сообщается, 
что при перерасчёте будут учтены накопленные годы 
стажа и страховые взносы, которые граждане отчисляли с 
заработной платы.

Прибавка будет рассчитана на основе индивидуального 
пенсионного коэффициента. С 1 января этого года стои-
мость одного пенсионного балла составляет 98,86 рубля. 
Максимальный размер прибавки будет составлять 279 
рублей в месяц.

Зарплата

Менеджеры хотят получать больше
Опрос среди работающих жителей Уральского 
федерального округа, в который входит Челя-
бинская область, показал, что только 21 процент 
людей довольны своей зарплатой, а 79 процен-
тов хотели бы получать больше.

Чаще других своей зарплатой довольны представители 
профессиональных сфер «банки, инвестиции» – 35 процен-
тов; «ИТ, телеком» – 24 процента, «строительство, недвижи-
мость»; «транспорт, логистика» и «маркетинг, PR» – по 23 
процента. Недовольных больше всего среди представителей 
высшего менеджмента – 90 процентов и административного 
персонала – 89 процентов.

Отметим, что средняя предлагаемая зарплата в Челябин-
ской области по итогам июня составила 41,3 тысячи рублей, 
а средняя ожидаемая – 37,2 тысячи. Самую высокую в регио-
не зарплату сегодня предлагают Java Developer (до 300 тысяч 
рублей на руки), прорабу общестроительных работ (до 
300 тысяч рублей на руки) и консультанту (программисту-
внедренцу) 1С (от 200 тысяч рублей до вычета налогов), 
– прокомментировали аналитики портала hh.ru.

У 32 процентов жителей региона заработная плата за по-
следний год не изменилась, 28 процентов рассказали, что 
их ежемесячный доход сократился, ещё 41 процент – что, 
наоборот, увеличился. Про рост зарплат чаще всего расска-
зывали представители сфер «маркетинг, PR» – 52 процента, 
«банки, инвестиции» – 51 процент и «ИТ», телеком» – 48 
процентов. О падении – в сферах «искусство, развлечения, 
медиа» – 37 процентов, «продажи» – 36 процентов  и «строи-
тельство, недвижимость» – 35 процентов.

Арег Тотолян 
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Фанерный рояль,  
или Как я спасал спектакль

С трепетным волнением вспоми-
наю наш драматический конца 60-х 
годов, когда он переживал один из 
ярких периодов своего существо-
вания.

В театре тогда была сильная 
труппа и высокопрофессиональная 
режиссура, которую возглавлял 
народный артист Узбекской ССР  
В. Ладыгин. Среди очередных ре-
жиссёров особо выделялся Дмитрий 
Козловский, талантливый режиссёр 
и актёр широкого диапазона.

Приглашенный в 1950 году вме-
сте с женой, актрисой Т. Греминой, 
Д. Козловский за сравнительно не-
большой период поставил ряд заме-
чательных спектаклей: «Последняя 
жертва», «Машенька», «Коварство и 
любовь», «Под золотым орлом», в 
котором я дебютировал 14-летним 
подростком. Крупной удачей те-
атра был спектакль «Беспокойная 
старость» в постановке Козловско-
го, в котором центральные роли 
удивительно тонко сыграли сам 
Дмитрий Орестович – профессор 
Полежаев и Татьяна Яковлевна 
Гремина – Мария Львовна, жена 
профессора. Мне в этом спектакле 
была отведена весьма скромная 
роль студента.

Несмотря на то, что пьеса была 
посвящена тревожным событиям 
1917 года, а в ту пору ленинско-
революционная тематика была до-
влеющей, спектакль получился яр-
ким, по-человечески трогательным 
благодаря прекрасному актёрскому 
дуэту. Особенно запоминающейся 
была сцена дня рождения учёного, 
когда, бойкотировав профессора за 
то, что он «продался большевикам», 
никто из друзей и коллег не пришёл 
на торжество.

Просторная гостиная, посреди 
которой накрыт большой обеден-
ный стол. Сбоку на переднем плане 
– старинный рояль с бронзовыми 
подсвечниками, за которым сидят 
супруги Полежаевы, накрытые 
большой шалью, и тихонько играют 
в четыре руки сентиментальную 
пьесу Чайковского «Романс». В ком-
нате полумрак, лишь две горящие 
свечи освещают лица стариков. 
Мария Львовна сбивается:

– Рука не слушается... Очень 
озябла.

Полежаев встрепенулся, забрал 
её руки в свои, поднёс ко рту, стара-
тельно греет своим дыханием.

– Вот сыграем до конца, и я пойду 
нарублю дров.

Вдруг комната начинает напол-
няться светом. Не подававшийся 
в квартиры ток зажёг люстру, бра, 
настольную лампу. Глаза стариков 
засветились блеском, радостью, 
надеждой.

Однажды за два часа до начала 
спектакля выясняется, что заболе-
ла пианистка, которая из-за кулис 
озвучивала сценический фанерный 
рояль, на котором «играли» По-
лежаевы. Заменить было некем, 
слишком поздно. Аншлаг, все биле-
ты проданы. Дмитрий Орестович в 
страшном ударе, ибо придавал этой 
сцене с роялем важное значение. 
Что делать? И тут вспомнили меня, 
играющего по слуху – нот я тогда 
ещё не знал. Некоторые слышали, 
как я подбирал эту пьесу. Предстою 
перед Козловским.

– Выручай, брат Витюша, спа-
сай спектакль! В общем, в твоем 
распоряжении чуть более часа, 
действуй!

Закрывают меня в кабинете с 
пианино, и я приступаю к «спасе-
нию» спектакля. Во время игры 
на спектакле мной овладел такой 
панический мандраж, что иногда 
сбивался. После спектакля ко мне 
в гримёрку врывается Козловский 
– ну, думаю: пришел убивать – и 
стал душить меня в объятиях, при-
говаривая:

– Ай да молодец! Спасибо, род-
ной!

– Но ведь я же сбивался! – попы-
тался я оправдаться. На что он про-
рокотал своим бархатным басом:

– А ты когда-нибудь пробовал 
играть окоченевшими от холода 
пальцами? То-то и оно! Так что: вот 
так, таким образом и играй впредь, 
пока существует спектакль! И креп-
ко, по-отечески расцеловал меня.

С тех пор фанерный рояль в «Бес-
покойной старости» озвучивал я.

«Я здесь, тётушка Бригитта!»
Вспоминается один каверзный 

случай, приключившийся со мной в 
самом начале артистической карье-
ры. Шёл спектакль «Под золотым 
орлом», в котором я исполнял роль 
юного разведчика Тома. Декора-
ции бара. За стойкой – «моя тётка» 
–  артистка Н. В. Гофман. В конце 
сцены после долгой разлуки я дол-
жен вбежать в бар и броситься на 
грудь тетушке с криком: «Тётушка 
Бригитта!» Что делал на каждом 
спектакле. Но в этот раз...

Начался последний акт спек-
такля, в конце которого мой вы-
ход. Акт этот очень длинный, и 

томительное ожидание было для 
меня сплошной мукой. В этот раз я 
решил убить время, отправившись 
на экскурсию по театру. Побродив 
немного, спустился вниз, под сцену. 
Вот где было интересно! Особенно 
на складе, в котором хранился рек-
визит. Среди бутафорских изделий 
было много подлинных старинных 
вещей: шпаги, сабли, ружья, пи-
столеты, даже настоящий пулемёт 
максим. Я так увлёкся, что забыл 
про всё на свете. Опомнился лишь 
тогда, когда голову вдруг пронзила 
мысль: «Идёт спектакль!» Бросив 
всё, ринулся под сцену. Слышу 
сквозь щели поворотного сцениче-
ского круга реплику, после которой 
я должен стремительно выбежать 
на сцену. Я остолбенел. Бог мой! Что 
делать? Обратный путь на сцену, 
как бы я ни мчался, займёт немало 
времени, слишком много всяких 
поворотов и подъёмов. На сцене 
замешательство... Я весь мокрый от 
страха, готовый провалиться сквозь 
пол, но пол был бетонным. Затем 
после вынужденной паузы Нина 
Всеволодовна громко произносит:

– Да где же ты, мой несносный 
мальчишка?!

И тогда я, набрав в легкие огром-
ную порцию воздуха, что есть мочи 
заорал:

– Я здесь, тётушка Бригитта! 
Внизу!

От неожиданности старая актри-
са выронила графинчик с вином и, 
мгновенно взяв себя в руки, радост-
но воскликнула:

– О, господи! Том! Проказник ты 
этакий! Не успел явиться, как за-
брался в винный погребок!

Колбаса
Актёры – как дети: легкорани-

мы, капризны, любят пошалить 
в жизни, а некоторые и на сцене, 
разыгрывая партнёров во время 
действия, выбивая их тем из седла. 
Особенно достается от шутников 
тем, кого легко рассмешить. Вот о 
таком пересмешнике мой рассказ. 
В молодёжном розовском спектакле 
«В поисках радости», в котором я, 
исполнял роль Николая, однажды 
случился курьёзный прокол по 
вине молодого артиста. Помнит-
ся, произошло это на гастролях в 
Миассе.

С этого эпизода начинается спек-
такль. Раннее утро. После ночного 
свидания с любимой девушкой мой 
герой приходит домой, проникнув 
через окно в комнату, в которой 

он с младшим братом Олегом спят 
на раскладушках. Обычно в таких 
случаях стараешься всё делать тихо, 
бесшумно, но как назло нечаянно 
роняешь стул, от чего вскакивает 
братишка. Жестом успокаиваю его 
и спешу на кухню. Голодный как 
волк, пытаюсь найти что-нибудь 
съестное. Тщетно. Не осталось даже 
колбасы, купленной вчера. Щёлкая 
зубами, возвращаюсь в комнату. 
Олег уже собрал свою постель и 
приготовился делать физзарядку. 
Спрашиваю его, где, мол, колбаса? 
Артист А. Гладштейн, авантюрист 
по натуре, на каждом спектакле на 
мой вопрос о колбасе молча показы-
вал на желудок, что означало: «Из-
вини, брат, съел». На этот раз, стоя 
спиной к зрителю, он неожиданно 
приложил руку ниже живота... Я 
обомлел, на мгновение потеряв дар 
речи. А через несколько секунд меня 
охватил приступ смеха, который бу-
мерангом передался провокатору. 
Пытаясь как-то скрыть от зрителей 
свой срыв, поворачиваюсь спиной к 
залу, не зная, как унять смех, пере-
шедший уже в истерику. Искусаны 
в кровь губы, слёзы застлали глаза. 
Тут, не дождавшись своей репли-
ки на выход, врывается артист 
Матюшкин, исполняющий роль 
деревенского парня, приехавшего к 
соседям: «Здорово, ребяты! – затем, 
не по тексту: – Вы чё, в натуре?» И 
глядя на нас, взрывается смехом. 
Цепная реакция сработала. Стоим 
три дурака и трясёмся от смеха, не 
в силах остановиться. С минуту обе-
зумевший помреж, зловеще цыкая 
из-за кулис, пытался вывести нас 
из шокового состояния. Бесполез-
но. Ничего не оставалась, как дать 
занавес, который закрывался под 
бурные аплодисменты...

Автора этой хохмы заслуженно 
наградили строгим выговором, 
а мы с Матюшкиным отделались 
лёгким испугом.

Как дядя Федя разыграл 
Панаева

Как-то Валерий Германович 
Панаев, мой учитель и наставник, 
в разговоре с Фёдором Алексееви-
чем посетовал на то, что его заячья 
лапка – ею актеры обычно пудрят 
загримированное лицо – сильно 
забита гримом и пудрой, и не 
мешало бы её очистить. Но как? 
Комик Изюмов, злой насмешник, 
решив подхохмить над коллегой, 
предложил ему простейший ре-
цепт: возьми, мол, бензин, хорошо 
смочи им лапку, а потом подожги. 
Бензин вместе с гримом выгорит, 
а мех лапки станет чистым, как 
первый снег. Давно известно, что 
артисты, несмотря на свою талант-
ливость – наивный народ, как дети, 
верят всему. Нe был исключением и 
Панаев. Поверив на слово хохмачу, 
он выпросил у театральных шо-
фёров флакончик бензина, принёс 
в гримёрку и сделал всё, как учил 
Изюмов.

– Вот дурила из Нижнего Тагила. 
Юмора не понимает. Чуть театр не 
спалил! – ржал потом дядя Федя.

К счастью, сам Панаев не постра-
дал, лишь слегка подпалил себе 
брови, а могло быть намного хуже. 
Спасла его логическая смекалка: 
попробовать сначала на гримиро-
вальной беличьей кисточке.

Ещё дядя Федя слыл в труппе за-
биякой, драчуном и скандалистом. 
Но, несмотря ни на что, он недурно 
рисовал, был классным артистом, 
комиком от бога. Как я восхищался 
его Шадриным из спектакля «Че-
ловек с ружьём», как он заставлял 
умирать всех со смеху в спектаклях 
«Мораль пани Дульской», «Чужой 
ребёнок», «Свадьба Кречинского»! 
А ведь у него почти отсутствовала 
память, и зритель об этом не дога-
дывался. Выручали его огромные 
шпаргалки, которые он прикреплял 
с обратной стороны декораций 
перед каждым спектаклем. 

Мемуары

Справка «ММ»
Виталий Титов родился 2 августа 1937 года в Магнитогорске. 

В 1952 году состоялся его артистический дебют на подмостках 
Магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина 
в спектакле «Под золотым орлом». В 1954–1955 годах полу-
чал уроки актёрского мастерства в студии при Челябинском 
областном театре кукол. С 1956-го – артист Магнитогорского 
драматического театра. 

Учился в Челябинской государственной академии культуры и 
искусств. В 1973-м дебютировал в кино. Автор двух книг стихов, 
песен и романсов. Скончался 12 января 2013 года.

Александр Пороховщиков, Виталий Титов, Михаил Кононов на съёмках фильма «Ищи ветра...» (1978 г.)

Виталий Титов

Актёрские  байки



Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Магнитогорский металл 3 августа 2021 года вторник Реклама 13

ПАО «ММК» 
приглашает на работу  

выпускников  
профильных учебных 

учреждений,  
а также  

машинистов крана метал-
лургического производства 

и граждан, имеющих 
профильное образование 

(свидетельство  
по профессии),  

для работы  
в прокатных цехах. 

Обращаться  
в управление кадров 

ПАО «ММК»  
(ул. Кирова 84а,  

каб. 104)  
с 9.00 до 16.00  
в будние дни.

В отдел доставки требуется 
водитель на личном автомобиле 

работа 3 раза в неделю:  
вт, чт, сб с 9.00 до 17.30,  

обед с 13.00 до 14.00. 
Обр.: Ленина, 74 или по телефо-
нам: 26-33-49, 8-902-022-96-61.

В ПАО «ММК» для работы на объектах капитального 
строительства  
требуются  

инженеры по охране труда,  
промышленной и пожарной безопасности 

(срочный договор).
Требования к кандидату:
• высшее профессиональное (техническое) образование,
• стаж работы на инженерно-технических должностях не 
менее 3-х лет,
• при наличии среднего профессионального образования 
стаж работы в области охраны труда – не менее 5 лет,
• наличие обучения и аттестации по охране труда, про-
мышленной безопасности (область аттестации А1). 
Возможность дальнейшего трудоустройства в ПАО 
«ММК».

Обращаться по телефону: +7 (3519) 24-12-24  
с 8.00 до 17.00.

Память жива 
4 августа – два 
года со дня смерти 
горячо любимого 
ЯКУШЕНКО 
Аркадия 
Кирилловича.
Для нас он жив 
и где-то рядом, в 
воспоминаниях и в 
сердцах. Мы всегда 
будем помнить 
и любить его. 

Скорбим. Кто знал его, помяните с 
нами.

Сын, дочь и внучки

Коллективы управления 
информации, 

общественных связей и рекламы 
ПАО «ММК», 

редакций газеты  
«Магнитогорский металл», 

телекомпании «ТВ-ИН» 
выражают соболезнование 

Наумову Евгению Михайловичу 
в связи со смертью мамы 

НАУМОВОй 
Альфии Аксановны.

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

РУбцОВОй 
Зои Николаевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ПУлЯЕВОй 

Марии Никитовны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления КХП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
АбИЗОВОй 

Надежды Николаевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                              
ТУРчЕВА 

Владимира Степановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
лПц-8 (лПц-7) ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

ГРЕчУХИНА 
Юрия Васильевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Память жива 
4 августа 
– десять 
лет, как 
нет с нами 
любимой 
жены, мамы, 
бабушки и 
прабабушки 
ГУРЬЯНОВОй 
любови 
Григорьевны.
любим, 
помним. 

Родные

Память жива 
29 июля – три  
года со дня 
трагической смерти 
любимого сына, 
дорогого брата, 
отца, дедушки – 
СУШКОВА Вадима 
Андреевича. 
любовь и светлая 
память о нём 
останутся в наших 

сердцах навсегда. любим, помним, 
скорбим. 

Родные и близкие

Коллектив и совет ветеранов НПО 
«Автоматика» ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
ПЕТРОВА 

Петра Ивановича  и выражают 
соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонт ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
НЕДОРЕЗОВОй 

людмилы Геннадьевны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
вентиляции ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ЗОЗУлИ 

любови Николаевны  и выражают 
соболезнование семье 

и родственникам покойной.

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

поводу смерти 
МУРЗАГАлИНА 

Шакира Шайхетдиновича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти 
СМыКОВА 

Сергея Ивановича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления КХП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ГАлЯНКИНОй 

Нины Ивановны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цУиПХП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ИГНАТОВА 

Василия борисовича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ВАщИлОВА 

Николая Дмитриевича
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

СМЕТАНИНОй 
Клары Гарифовны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

РАБОТА
На объект требуются раз-
норабочие и машинисты 

буровой установки.
З/п высокая, вахта.
Тел. отдела кадров  
8(495) 22-000-82.

Елену Владимировну СВЕРЧКОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, цеховой комитет паросилового цеха

Пенсионеров сортового, ПШЦ, обжимного и прокатного № 9 цехов: 
Сергея Александровича КУСОВА, Геннадия Васильевича МОРОзОВА, Алек-

сандра Григорьевича Рыжих, Валерия ивановича СВиРЧЕВСКОГО, Надежду 
Павловну СтАРКОВУ, Юрия Григорьевича хОРОльСКОГО, игоря Васильевича 

ШКАРУПА, Геннадия Мартемьяновича БАБиНА, Анатолия Павловича БОдАРЕ-
ВА, Виктора Федоровича дЕНиСЮК, Анатолия Александровича КУВАлдиНА, 
Раису Васильевну СиМОНОВУ, Андрея Федоровича ЧЕРНОБАЕВА, Анну Рома-
новну ЧУМАКОВУ, Санию тагировну ВАлЕЕВУ, зинаиду Семеновну СЕРГЕЕВУ –  

с юбилеем!
тамару игнатьевну ГАРАСиМЮК, Николая Кузьмича жУКОВА, любовь Пе-

тровну зАВАРихиНУ, Андрея Степановича лАзАРЕВА, Рабигу Нугамановну СА-
лихОВУ, зою ивановну хОдОВУ, лидию Афанасьевну ПОПОВУ, Клавдию Нико-

лаевну РЕКУНОВУ, Владимира тимофеевича АСМиНКиНА, Надежду Яковлевну 
ВОРОНиНУ, Василия Михайловича ГАВРиШ, Федора Герасимовича ЕМЕлиНА, 
лилию Семеновну МАтВЕйЧиКОВУ, любовь Петровну ПлОтНиКОВУ, Акинди-
на Федотовича СКРиПОВА, людмилу Викторовну ФРОлОВУ, зою Кирилловну 

ЧиГиНЦЕВУ – с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, благополучия, уважения и 

заботы родных и близких на долгие годы.
Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Объявления. Рубрики «Услуги»,  «Требуются» и др. – на стр. 14

Продам
*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.
*Песок, щебень, отсев, перегной, землю, скалу, граншлак, 

от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, сти-

ральные машины, микроволновки. Выезд в сады, в гаражи. 
Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Ванну, батареи, бытовую технику. Т.: 8-951-457-63-83, 
47-47-44.

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

*Холодильник современный или морозилку, можно не-
рабочие, до 2 т. р. Т. 8-951-780-65-55.

*Ванну, холодильник, утилизация. Т. 46-09-90.
*Микроволновку, холодильник в любом состоянии. Т. 

8-951-110-04-95.
*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-22-02.
*Сад. Т. 8-968-121-20-60.
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Сдам
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

и ворота из профнастила и сетки. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Сварка. Мангалы, беседки. Т. 
8-900-091-78-26.

*Замена поликарбоната, метал-
локонструкции. Т. 8-951-260-60-
60.

*Кровля гаражей бикростом. Т. 
8-951-461-50-34.

*Кровельные работы. Т. 29-
40-18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

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

*Кровля крыш. Т. 8-904-801-17-
72.

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

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

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

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 45-40-50.

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

*«УютСтрой74». Отделочные 
работы. Фасады, сайдинг, крыша. 
Т. 8-908-588-15-85.

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

*Отделка балконов. Т. 8-963-094-
08-09.

*Сайдинг под ключ. Т. 8-912-
408-01-29.

*Отделка бань. Т. 8-912-803-21-
84.

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

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

*Вскрытие, установка замков. Т. 
8-951-806-66-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*«УютСтрой74». Профессиональ-
ная замена водопровода, канализа-
ции, отопления. Т. 46-65-88.

*Сантехработы: разводка, кана-
лизация. Т. 8-912-478-40-13.

*Сантехработы. Т. 8-919-355-
96-51.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*Обои, потолки, полы, панели, 
кафель. Т. 8-951-254-28-68.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Наклею обои, штукатурно-

малярные работы. Качество. Т. 
8-964-246-70-34.

*Домашний мастер. Т. 8-900-091-
78-26.

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

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

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

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

*Изготовление шкафов-купе, 
прихожих, кухонь. Т. 8-906-854-
51-51.

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

853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гаран-

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

бесплатный. Пенсионерам скид-
ка. Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

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

*Ремонт холодильников. Т. 8-908-
588-70-96.

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

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

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

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, настройка. Т. 8-963-094-
08-09.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

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

*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-

город. Т.: 8-919-302-41-29, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-
358-87-52.

*«ГАЗели» от 400 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Уничтожение насекомых. Га-

рантия. Т. 8-908-075-46-27.
Требуются

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на постоянную ра-
боту горничных, оплата 25000 р. Т.: 8 
(34772) 30-222, 8-906-854-01-71.

*Охранник-контролёр в строи-
тельный центр. Срочно. Т. 8-900-
064-33-43.

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

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

*Подработка офисная, 4 ч. Т. 
8-982-357-86-28.

*Уборщик (ца) в общежитие, 
Правобережный район. Т. 8-964-
247-08-81.

*В диспетчерскую. Т. 8-982-277-
80-25.
Прошу вернуть

*Пропал кот Мусик. Окрас белый, 
с рыжими ушами, носом и хвостом. 
Любая информация. Вознагражде-
ние. Т. 8-912-806-12-02.

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» – на стр. 13
на правах рекламы

Прошлый сезон для коман-
ды оказался не слишком 
успешным. «Магнитка» до-
стойно провела групповой 
этап, заняв четвёртое место 
в Восточной конференции. 
Но в оставшейся части чем-
пионата сыграла неудачно 
и стала лишь двенадцатой 
среди шестнадцати участ-
ников Высшей лиги «А». В 
новом сезоне в клуб приш-
ли шесть игроков, которые 
должны помочь команде 
добиться более высоких 
результатов. 

Обновлённый состав был пред-
ставлен на пресс-конференции, 
прошедшей 30 июля во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана. Уча-
стие в ней приняли генеральный 
менеджер волейбольного клу-
ба Пётр Бибик, главный тренер 
«Магнитки» Александр Горбатков, 
помощник тренера Сергей Каю-
ков, тренер по общефизической 
подготовке Александр Чешев, 
тренер-массажист Алексей Агеев, 
начальник команды Наталья Ашра-
фулина, а также начальник отдела 
организационно-массового отдела 
управления по физической культу-
ре и спорту Аркадий Швыдкий.

Волейбольная команда «Маг-
нитка» до 2019 года носила на-
звание «Магнитка-Университет» 
и базировалась в МГТУ имени  
Г. И. Носова. С сезона 2019 вошла в 
дивизион Высшей лиги «А» и обо-
сновалась во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана.

– Условия для тренировочного 
процесса и проведения туров во 
Дворце спорта – одни из самых луч-
ших в Высшей лиге «А», – отметил 
Пётр Бибик. – В прошлом году уло-
жили покрытие терафлекс. В этом 
году приобрели соответствующие 
европейским и международным 
стандартам сетку и стойки фирмы 
Senoh. Их будем выставлять на 
проведение туров. Изменилась 
система проведения чемпионата. 
В прошлом году был туровый, в 
этом – четыре круга по две игры 
в предварительном этапе дома и 
по две игры на выезде с коман-
дами группы «Восток». Западная 
зона играет самостоятельно, по 
восемь команд в каждой зоне. В 
Восточной зоне представлены 

команды Уральского региона: Тю-
мень, Екатеринбург, Челябинск, 
Магнитогорск, Новокуйбышевск, 
Пермь, Барнаул и Стерлитамак. В 
этом дивизионе нужно будет по-
казывать свои силы и достигать 
наивысших результатов. 

О подготовке к предстоящим 
соревнованиям спортсменам рас-
сказал главный тренер команды 
Александр Горбатков: 

– Работаем два месяца до чемпи-
оната. Первый месяц задействуем 
все объекты: есть площадки на 
улице, стадионы, тренажёрные 
залы. Всё будет использовано. Цели 
и задачи команды на этот сезон, 
думаю, понятны. Команда сфор-
мирована, собрали самых лучших 
игроков из всей лиги. Для того что-
бы побеждать, нужно мастерство. 
Есть игры, есть победы, когда «за 
Родину, на ура» – это здорово, надо 
так иногда. Но моё мнение – спорт-
смен, выходящий на состязание, 
должен выигрывать на мастерстве. 
Это уже совсем другой подход. Это 
будем с вами готовить. Игровая 
модель команды уже есть. Второй 
месяц – контрольные кубковые 
игры. Будем некоторые схемы, 

тактические наработки проверять. 
Но выигрыш будет поставлен на 
каждой игре.

Отдельно Александр Горбатков 
остановился на рисках участия в 
тотализаторах:

– Многие спортсменыв в России 
делают ставки, зарабатывают 
деньги. Это всё сейчас поднялось 
на уровень федерации. Очень 
жёстко будет пресекаться. Волей-
больный клуб «Магнитка», как и 
многие клубы Высшей лиги «А», 
был в чёрном списке. Кто играл, на 
что играл – не будем на этом делать 
акцент. В положении чемпионата 
есть отдельный пункт по азартным 
играм и тотализаторам. Сразу го-
ворим – кого заметят в этих делах, 
будет сразу же отчислен.

Обновлённую команду «Маг-
нитки» представила Наталья Аш-
рафулина. Из прежнего состава 
остаются восемь волейболистов и 
шесть – новички. Продолжат игру 
в клубе доигровщик Александр Бо-
лелов, либеро Александр Голубев 
и Герман Меллис, блокирующие 
Кирилл Валовитый, Иван Турченко 
и Владимир Чивель, диагональ-
ный Андрей Тестоедов, пасующий 

Филипп Шатунов. Первый сезон 
в «Магнитке» проведут доигров-
щик Евгений Волков, (пришёл 
из клуба «Локомотив-Изумруд», 
Екатеринбург), доигровщики Илья 
Соловьёв и Рауль Гиниятуллин 
(«Искра», Одинцово), центральный 
блокирующий Дмитрий Кравченко 
и диагональный Иван Полянский 
(«Енисей», Красноярск), пасующий 
Александр Чернышов («Кама», 
Пермский край).

Александр Чернышов назначен 
капитаном команды. В прошлом 
сезоне 26-летний игрок в составе 
«Камы» стал бронзовым призёром 
Высшей лиги «А».

– Созвонились с тренером, бы-
стро договорились, всё решили, 
– рассказал спортсмен. – Условия 
отличные, мне понравились. Пла-
ны на сезон – выигрывать чем-
пионат.

С началом сезона спортсменов 
«Магнитки» поздравил Аркадий 
Швыдкий. Он вспомнил звёздное 
достижение магнитогорских во-
лейболистов 1957 года – тогда 
команда ММК заняла первое место 
в Кубке Международного подгото-
вительного комитета и золотые 

медали Дружеских волейбольных 
игр, проходивших в рамках VI 
Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов.

– Радостно наблюдать ситуацию, 
когда всё создано для того, чтобы 
вы с лучшей стороны себя про-
являли, – отметил специалист. – 
Прекрасные условия, спортсмены 
высшего уровня. Хочу пожелать 
спортивной злости и успехов. В 
прошлом году Магнитогорску было 
присвоено звание «Город трудовой 
доблести». Думаю, что вы станете 
одними из тех, кто будет продол-
жать историю и делать её только 
лучше. 

Завершилась пресс-конференция 
экскурсией в музей легендарного 
директора ММК Ивана Харитоно-
вича Ромазана.

–Уже традиция – начинать спор-
тивное движение с этого памят-
ного места, – отметил Пётр Бибик. 
– Как дворец игровых видов спорта 
объект существует с 2007 года. 
До 2007 года здесь выступал на 
ледовой арене хоккейный клуб 
«Металлург». Дворец строился под 
хоккейную команду, инициатором 
выступил тогдашний директор 
комбината Леонид Радюкевич. Его 
поручение продолжил пришедший 
в 1985 году на пост директора Иван 
Ромазан. Сейчас председатель 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Филиппович Рашников 
уделяет много внимания спорту, 
не только хоккейной команде – от-
носится с уважением к развитию 
других направлений – баскетболу, 
волейболу. Благодаря вкладу ПАО 
«ММК» существует большой спорт 
в Магнитогорске. В стадии станов-
ления музей спортивной доблести 
на втором этаже Дворца, в котором 
отразим все спортивные успехи и 
достижения магнитогорцев. На-
деемся, вы станете достойными 
представителями нового поколе-
ния спортсменов, которые внесут 
лепту в спортивные достижения 
города. 

Добавим, 11 сентября в Магни-
тогорске пройдут традиционные 
соревнования, посвящённые па-
мяти И. Х. Ромазана – «Стальной 
кубок Урала» по волейболу среди 
мужских команд промышленных 
предприятий.

  Мария Митлина

Волейбол

Задача – побеждать
Волейбольный клуб «Магнитка» примет участие в чемпионате 
Росси по волейболу среди мужских команд  
в обновлённом составе
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Александр Горбатков и Пётр Бибик
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ЭкранКалендарь «ММ»

4 Августа 
Среда

Восх. 5.25.
Зах. 20.56.
Долгота 
дня 15.30.

5 Августа 
Четверг

Восх. 5.27.
Зах. 20.54.
Долгота 
дня 15.27.

Дата: День спелеолога. День рождения шампанского.
Завтра в киноклубе P. S. будут 
смотреть и обсуждать фильм со-
вместного производства России, 
Польши и Великобритании «Пар-
кет» (16+), снятый в 2021 году. 
В ролях – Агата Кулеша, Анджей 
Хыра, Евгения Додина, Владимир 
Мишуков. «Паркет» называют 
одним из лучших отечественных 
фильмов последнего времени. 
Это четвёртая режиссёрская ра-
бота Александра Миндадзе, кото-
рый первоначально обрёл куль-
товую известность как сценарист 
картин Вадима Абдрашитова.

В 2007-м Миндадзе обратился к ре-
жиссуре. Он снял драму «Отрыв» (16+), 
затем – ленты «В субботу» (16+), «Ми-
лый Ханс, дорогой Пётр» (18+) и, нако-
нец, «Паркет» – кинособытие, которого 
ждали. О чём же эта история? 

В фешенебельном отеле где-то в Вос-
точной Европе встречается некогда 
виртуозное трио исполнителей тан-
го – знаменитый танцор, его бывшие 
жена и любовница. Перипетии личной 
жизни не помешали им войти в исто-
рию танго-сообщества со знаменитым 
номером на троих. Теперь они хотят его 
восстановить: отрепетировать и вновь 
представить публике. Но для этого геро-
ям придётся отыскать в себе нынешних 
– постаревших, потрёпанных жизнью, 
остепенившихся – себя прежних.

«Фильмы Миндадзе всегда были о че-
ловеке перед катастрофой или во время 
неё. Предельная индивидуальная ката-
строфа – смерть, и действие «Паркета» 
происходит, кажется, уже после», – пи-
шет обозреватель журнала «Искусство 
кино» Андрей Карташов.

Кинокритик Вадим Богданов от-
мечает, что «Паркет» – это «виртуозно 
снятая, авторская камерная драма, в ко-

торой любовный треугольник ничуть не 
отличим от треугольника Бермудского: 
Александр Миндадзе искусно позволяет 
зрителю раствориться во всём этом во-
довороте страстей и переживаний».

Ксения Реутова, портал «Киноафи-
ша», подчёркивает: «Это, конечно, по-
разительный шаг для российского кино, 
которое с недавних пор вновь увлеклось 
90-ми и заново воссоздает их на экране 
как ностальгическое время «настоящих 
пацанов». Миндадзе заглядывает в него 
с другой стороны, из-за кулис».

Ксения Рождественская, «Коммер-
сантъ Weekend», резюмирует: «В новом 

фильме Александра Миндадзе танец – 
метафора творчества, которое важнее 
жизни, но не может победить смерть».

Кинокритики сходятся в том, что 
режиссёр и сценарист сохранил свой 
фирменный стиль, но при этом снял, 
кажется, свою самую зрительскую, 
самую понятную картину. И, пожалуй, 
наиболее пронзительную.

Удастся ли героям повернуть время 
вспять, обмануть само мироздание? 
Смогут ли они родиться заново, стать 
другими людьми? Узнаем в среду в ки-
нотеатре с джазовой душой.

 Елена Лещинская   

Танец страсти и страданий
Для киноманов фамилия Миндадзе –  
неизменный знак качества

Кроссворд

Дата: Международный день светофора.
***

Совет дня от «ММ»: никогда не пропускайте завтрак, 
это один из самых важных приёмов пищи за весь день. 
Мужчины, часто пропускающие завтрак, имеют на 27 про-
центов выше шансы заполучить инфаркт или погибнуть 
от ишемической болезни сердца.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Адам. 8. Грибоедов. 9. Клад. 10. Офтальмолог. 12. Осколок. 

14. Пожар. 15. Тацит. 16. Болид. 18. Суп. 20. Череп. 22. По. 25. Воронка. 27. Фонтан. 
28. Цензура. 29. Ракета. По вертикали: 1. Профессор. 2. Абрамович. 3. Мельмот. 
4. Голод. 6. Долг. 7. Мода. 9. Койот. 11. Баку. 13. Калев. 14. Пик. 17. Десант. 18. Сон. 
19. Пта. 21. Покер. 22. Поезд. 23. Эфир. 24. Знак. 26. Карп.

По горизонтали: 5. «Вынужденный 
переселенец» из рая. 8. Кто из классиков 
русской драматургии в шесть лет владел 
тремя иностранными языками? 9. Под-
земная копилка. 10. Глазной «механик». 
12. Что попало в глаз товарищу Васину 
из трагикомедии «Слёзы капали»? 
14. ЧП в кошкином доме. 15. «В военных 
делах наибольшую силу имеет случай-
ность» (римский историк). 16. На чём 
пилоты гоняют? 18. Что ложкой едят? 
20. Где расположена решётчатая кость? 
22. Эдгар из американских классиков. 
25. Самое опасное место из триллера 
«Дикая река». 27. «Четыре реки» из ро-
мана «Ангелы и демоны» Дэна Брауна. 
28. «Ведомство купюр», не имеющее 
отношения к финансам. 29. Что изобра-
жает статуэтка литературной премии 
«Хьюго»?

По вертикали: 1. «Вузовский ге-
нерал». 2. Кто в 2003 году приобрёл 
футбольный клуб «Челси»? 3. Какую 
фамилию взял себе Оскар Уайльд, эми-
грировав во Францию? 4. Что, кроме 
жажды, вечно мучило мифического 
царя Тантала? 6. «Берите в ... только 
у тех людей, которые не помнят зла». 
7. Фактор, сильно влияющий на спрос. 
9. Хитрый ... из мультиков. 11. Откуда 
родом Мстислав Ростропович? 13. Отец 
финских богатырей. 14. Гора мужского 
звучания. 17. Выброс «голубых бере-
тов». 18. Альтернатива реальности. 
19. «И вошли по его воле боги каждый 
в своё тело из всех древесных пород, 
камня и глины и приняли в них свой 
облик». О каком боге речь в папирусе 
из Древнего Египта? 21. Во что играют 
собаки у Кассиуса Кулиджа? 22. Что 
часто грабят в вестернах? 23. В каком 
«океане» каждый свою радиоволну 
ловит? 24. Указатель для водителя. 
26. Национальная рыба у чехов.

Программа

Образовательный онлайн-сервис
Минцифры России и консорциум по развитию 
цифровой грамотности в рамках национальной 
программы «Цифровая экономика» запускают 
образовательный ресурс готовкцифре.рф. Но-
вый портал является агрегатором сервисов по 
тестированию уровня цифровой грамотности, 
обучению безопасной и эффективной работе с 
цифровыми технологиями.

Сервис предоставляет пользователям структурирован-
ную информацию в различных форматах –  лекции, ин-
струменты самооценки компетенций, просветительские 
и информационные материалы. Актуальность материалов 
подтверждена компаниями – участниками консорциума 
и представителями экспертных групп федерального про-
екта «Кадры для цифровой экономики».

«Сервис готовкцифре.рф позволит жителям страны 
оценить уровень своей цифровой грамотности, узнать 
о возможностях онлайн-среды и сформировать необхо-
димые в повседневной жизни ИТ-навыки. Независимо от 
уровня компетенций всем посетителям будет полезно 
изучить материалы о цифровом этикете и цифровой 
гигиене, которые играют важную роль в современных 
коммуникациях», – прокомментировала директор депар-
тамента координации программ и проектов Минцифры 
России Татьяна Трубникова.

На ресурсе уже собраны более 200 материалов по та-
ким темам, как управление информацией и данными, 
коммуникации в «цифре», безопасность и защита данных, 
создание цифрового контента, решение проблем в циф-
ровой среде, саморазвитие в условиях неопределённости, 
креативное и критическое мышление.

По данным Росстата за 2020 год, 74 процента домохо-
зяйств Челябинской области используют персональный 
компьютер. Это выше среднего показателя по России и 
УрФО (72 процента). Для выхода в Интернет чаще всего 
южноуральцы используют смартфоны (69 процентов), 
мобильные (39 процентов) и настольные компьютеры 
(33 процента). В сравнении со средними показателями 
по России и УрФО в Челябинской области выше уровень 
использования мобильных и планшетных компьютеров, 
игровых видеоприставок и умных телевизоров для вы-
хода в Интернет.

Альтернатива реальности


