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Вакцинация: правда и домыслы

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 4 августа, в 
Челябинской области лабораторно подтверждено 
76354 случая заболевания COVID-19 (плюс 350 но-
вых подтверждений к предыдущему дню, школь-
ников нет). Больных COVID-19 – 5772 человека. За 
весь период пандемии 67063 пациента выздорове-
ли и выписаны из больниц. За прошедшие сутки в 
регионе умерли 16 человек.

На промышленных предприятиях Южного Урала про-
должается вакцинация сотрудников от коронавирусной 
инфекции. По данным пресс-службы областного прави-
тельства, на 3 августа полный профилактический курс 
прошли 31,1 процента от всех занятых на 43 крупнейших 
производствах региона, это более 55 тысяч человек. На 
предприятиях Группы компаний ПАО «ММК» на террито-
рии Магнитогорска по состоянию на 2 августа в плановом 
режиме и на добровольной основе прививки поставили 
19045 человек (41,2 процента). 

44
дня

До выборов  
осталось

Противники прививок существо-
вали всегда. Но в разгар пандемии 
COVID-19 слухи о неэффектив-
ности, а в некоторых случаях и об 
опасности новых вакцин достигли 
нереальных масштабов и вышли 
за пределы антипрививочного 
сообщества. В результате возник-
ла информационная эпидемия – 
инфодемия – негативное и не-
объективное отражение данного 
процесса в СМИ, социальных сетях 
и мессенджерах. По мнению экс-
пертов, многочисленные фейки и 
домыслы о вакцинах и COVID-19 
не только отрицательно влияют 
на психическое состояние чело-
века, но и препятствуют борьбе с 
пандемией. 

«ММ» обобщил самые распространён-
ные страхи и вопросы магнитогорцев, 
касающиеся прививок от коронавируса, 
и обсудил их с кандидатом медицинских 
наук, врачом высшей врачебной кате-
гории, главным врачом АНО «ЦКМСЧ» 
Максимом Алексеевичем Домашенко.

– Максим Алексеевич, какое обсле-
дование необходимо пройти непо-
средственно перед вакцинацией от 
COVID-19?

– Перед прививкой всегда проводится 
медицинский осмотр, цель которого 
удостовериться, что у человека нет 
признаков острого респираторного за-
болевания и обострения хронического 
заболевания – наиболее частых причин 
медицинского «отвода» от прививки. 
Обязательны измерение температуры 
и сатурации. 

– Влияют ли вакцины от COVID-19 
на репродуктивную функцию чело-
века?

– Это всего лишь домыслы. Научных 
данных, свидетельствующих о нега-
тивном влиянии российских вакцин от 
COVID-19 на репродуктивную функцию 
мужчин и женщин, нет. 

– Есть ли на упаковках вакцин от-
метки о том, что это испытательный 
препарат?

– Таких отметок нет. Все вакцины, 
которые в настоящее время находятся 
в обороте, прошли соответствующие 
регистрационные исследования и 
вследствие этого являются зарегистри-
рованными как медицинское изделие. 
Ни одна из тех вакцин, которые есть 
сейчас в городе: «Спутник-V», «Спутник 
Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», 
не вводится в рамках клинического ис-
следования. 

– Много слухов ходит вокруг того, 
что вакцины от коронавируса не 
прошли все испытания. Что является 
показателем, что вакцина прошла все 
необходимые исследования?

– Глобально любой препарат, который 
находится на испытании, проходит 
определённые фазы клинических иссле-
дований. До начала испытаний с участи-
ем человека проводят доклинические 
исследования, которые включают те-
стирование на лабораторных животных 
или культурах клеток. Во время первой 
фазы препарат тестируют в группе здо-
ровых добровольцев, определяя прежде 
всего безопасность для применения 
у пациентов. Во время второй фазы 
проверяют, эффективен ли препарат 
в лечении заболевания, определяют 
оптимальную дозу и регистрируют 
побочные эффекты. На третьем этапе 
выявляют соотношение польза/риск и 
вырабатывают меры предосторожности 
при дальнейшем использовании пре-
парата на большей выборке пациентов. 
По-прежнему тщательно регистрируют 

побочные эффекты. В большинстве 
ситуаций по завершении указанных 
процедур в органы здравоохранения 
подаётся заявка на получение реги-
страционного удостоверения. Четвёр-
тая фаза проводится после получения 
регистрационного удостоверения. На 
этом этапе изучают переносимость и 
эффективность лекарства в долгосроч-
ной перспективе, а также определяют 
новые показания для использования 
препарата.

Не все из зарегистрированных в 
России вакцин прошли третью фазу 
исследований: действующее законо-
дательство позволяет получить реги-
страционное удостоверение по резуль-
татам исследований более ранних фаз. 
Это относится, в частности, к вакцине 
«КовиВак». Вместе с тем говорить о за-
вершении полноценной третьей фазы 
исследований для такого препарата, 
как вакцина, можно только спустя отда-
лённый период времени, а в нынешних 
реалиях время работает не на нас. Тем не 
менее хочу подчеркнуть, что в отноше-
нии существующих вакцин, к примеру, 
«Спутника-V», данных, которые есть 
сейчас, достаточно, чтобы говорить об 
их эффективности. 

– На какой срок дают защиту вакци-
ны от коронавируса? 

– Стопроцентной защиты не даёт ни 
одна вакцина. Как и большинство дру-
гих лекарственных средств. Есть лишь 
достоверное снижение вероятности 
развития того или иного неблагопри-
ятного события или заболевания. Если 
мы говорим о вакцине от коронавирус-
ной инфекции, то речь идёт о снижении 
риска заболеть или, в случае заражения, 
уменьшении риска заболеть в тяжёлой 
форме или получить летальный ис-
ход. Это к вопросу об эффективности 
вакцины. Что касается существующих 
рекомендаций о ревакцинации, то здесь 
срок между вакцинациями составляет 
год. С очень значимой оговоркой, что 
в случае ухудшения эпидемиологиче-
ской обстановки повторное введение 
вакцины уместно через шесть месяцев. 
Поэтому мы сейчас отталкиваемся от 
шести месяцев от перенесённого со-
бытия, будь то факт заболевания или 
предшествующая вакцинация. 

Продолжение на стр. 2

Не оставим лазеек вирусу
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Столько возгораний за-
фиксировано в Магни-
тогорске с начала года 
по 3 августа. Специали-
сты напоминают, что 
воспламенение рас-
тительности и отходов 
несёт особую опасность. 
Нередко возгорания 
происходят по вине 
жителей.

Цифра дня Погода

Научных данных о негативном влиянии вакцин  
от COVID-19 на здоровье нет

Максим Домашенко
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Признание

Одна из лучших в мире!
Международное агентство ESG Investing высоко 
оценило качество отчётности ММК по устойчи-
вому развитию (ESG). По итогам конкурса ESG 
Reporting Awards 2021 отчётность ММК вошла 
в пятёрку финалистов в номинации «Металлур-
гия и горнодобывающая промышленность». 

Конкурс ESG Reporting Awards оценивает нефинансовую 
отчётность компаний с точки зрения прозрачности и пол-
ноты раскрытия информации об экологических аспектах 
их работы (Environmental), общественно значимой деятель-
ности (Social) и корпоративном управлении (Governance). 
Организатор конкурса, британская медиа-платформа 
ESG Investing, собирает, анализирует и публикует инфор-
мацию о работе крупных компаний в сфере устойчивого 
развития, это авторитетный источник для трейдеров и 
инвесторов.

По итогам конкурса EGG Reporting Awards 2021, проведён-
ного ESG Investing, нефинансовая отчётность Группы ПАО 
«ММК» была названа одной лучших в мире: ММК вошёл в 
число пяти финалистов в номинации «Металлургия и гор-
нодобывающая промышленность». Заявки конкурсантов 
тщательно рассматривались профессионалами финансово-
го рынка, учёными и независимыми экспертами. Вынося 
вердикт, судьи оценивали не только качество ESG-отчёта 
как документа, но и то, насколько открыто компания пред-
ставляет информацию о своей работе в сфере устойчивого 
развития при общении с инвесторами и стейкхолдерами 
на ежедневной основе.

«В 2021 году Группа ПАО «ММК» впервые в своей прак-
тике включила отчётность по устойчивому развитию в 
интегрированный годовой отчёт, – напоминает руководи-
тель направления по устойчивому развитию ПАО «ММК» 
Ярослава Врубель. – Кроме того, мы максимально открыты 
в общении с инвесторами, регулярно представляем им 
актуальную информацию о ESG-проектах и развитии ММК 
в сфере устойчивого развития. Очень рада, что наши уси-
лия отмечены таким высоким результатом в престижном 
международном конкурсе, будем и дальше совершенство-
вать отчётность компании, делать её ещё более полной и 
открытой».
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Окончание. 
Начало на стр. 1

– Насколько вакцины эффек-
тивны против новых штаммов? 

– Никто этого с уверенностью сказать 
не может. Для того чтобы утверждать, 
что вакцина эффективна против опре-
делённого штамма, нужно проводить 
дополнительные исследования. Сейчас 
нет времени этим заниматься. Но важ-
но отметить, что среди общего числа 
умерших от коронавирусной инфекции 
в Челябинской области за последние 
несколько месяцев зафиксированы 
единичные случаи смерти людей, про-
шедших вакцинацию. И количество 
случаев тяжёлых пневмоний с большим 
процентом поражения лёгочной ткани 
среди вакцинированных составляет 
меньше одного процента. Учитывая то, 
что вакцинированные, которые заболе-
ли в настоящее время, наиболее вероят-
но пострадали от нового штамма, можно 
говорить, что вакцина эффективна в том 
числе и от нового штамма. 

– Какие последствия после вакци-
нации ждут человека, перенёсшего 
коронавирусную инфекцию бессимп- 
томно?

– Такие же, как и тех, кто не переболел. 
Если человек приходит на вакцинацию 
с признаками ОРЗ, то его нельзя при-

вивать, потому что это небезопасно. 
Возможно, человек заболел и не коро-
навирусом, но тем не менее реакция 
иммунной системы может быть непред-
сказуемой. 

Важно понимать, что мы боремся с 
очень агрессивным вирусом. И если хо-
тим победить его глобально, на уровне 
города, субъекта Федерации, нации, 
то нужно создать большую иммунную 
прослойку в достаточно короткий срок. 
Потому что любой вирус всегда будет 
искать лазейки в нашей иммунной 
системе. И это будет длиться до тех 
пор, пока он циркулирует в популяции. 
Если у нас будет высокий процент 
вакцинированных людей с хорошим 
иммунитетом, то лазеек вирусу для того, 
чтобы развиваться и изменяться, будет 
значительно меньше. 

– Бытует мнение, что если какой-то 
вакцины нет в обиходе, это значит, 
что она эффективнее других, её «раз-
бирают» быстрее. Так ли это?

– Это утверждение не соответствует 
действительности. Всё дело в том, что 
поступление вакцин неравномерно. Все 
это знают и видят по количеству людей  
в поликлинике. И оно неравномерно 
не по нашей вине. Как только в феде-
ральном центре появляется какое-то 
количество вакцины, её сразу же рас-
пределяют по субъектам Федерации. К 

примеру, поступила небольшая партия 
вакцины «КовиВак», её распределили, и 
в регионах она появилась в ограничен-
ном количестве. Но это не значит, что 
она лучше других и поэтому в дефици-
те. Второй момент: вакцины обладают 
определёнными особенностями произ-
водства. Скажем, технология создания 
вакцины «КовиВак» такова, что её 
сложнее произвести в промышленных 
масштабах, чем, например, «Спутник-V». 
То есть дело только в том, что какую-то 
вакцину можно делать практически в 
неограниченном количестве, а какую-
то – меньшими партиями.

Ну и особенности нашего менталите-
та сказываются: нам почему-то кажется, 
что дефицитнее, то и лучше. Вот мы и 
ждём той вакцины, которая поступает 
нерегулярно и в меньших количествах. 
С медицинской точки зрения это боль-
шая проблема. Повторюсь, важно бы-
стро и массово привиться. Только так 
мы вместе справимся со сложившейся 
ситуацией.

– Пожилые люди боятся приви-
ваться из-за обострения хронических 
заболеваний. Имеет ли этот страх 
какие-то основания? 

– Вакцинация – один из самых эффек-
тивных способов снизить риски тяжёло-
го течения коронавирусной инфекции. 
Особенно это касается людей старшего 
возраста: при заражении любым мало-
мальски серьёзным инфекционным 
агентом неизбежна декомпенсация или 
обострение имеющихся хронических бо-
лячек. Именно поэтому значимая часть 
летальных случаев по коронавирусной 
инфекции ассоциирована с сердечно-
сосудистыми, онкологическими заболе-
ваниями и сахарным диабетом. Корона-
вирус был лишь толчком для ухудшения 
их течения. Верна и обратная ситуация: 
возрастные, маломобильные пациенты 
с букетом хронических заболеваний, 
естественно, тяжелее переносят любые 
инфекционные заболевания. И корона-
вирусная инфекция не является исклю-
чением. Так что прививаться не просто 
можно, но необходимо пациентам с 
хроническими заболеваниями, главное, 
чтобы они не были в фазе обострения. 
Естественно, пациенту с гипертониче-
ским кризом или астматическим ста-
тусом ни один медицинский работник 
прививку делать не будет. 

  Беседовала Елена Брызгалина

Рабочий квартал

Машинное зрение на службе 
промбезопасности
В коксохимическом производстве Магнитогор-
ского металлургического комбината использо-
вание современных цифровых технологий по-
зволяет повысить безопасность производствен-
ных процессов и снизить воздействие опасных и 
вредных факторов.

Одно из таких высокотехнологичных нововведений в 
русле цифровой трансформации Группы ММК реализовано 
в коксовом цехе. 

Здесь на коксовых батареях № 7, 8 началась опытно-
промышленная эксплуатация автоматизированной си-
стемы предотвращения нахождения персонала в опасной 
зоне. В основе проекта по контролю персонала в опасных 
зонах лежат технологии промышленного интернета вещей 
и машинного зрения. Коксовыталкивающие машины осна-
щены специальными датчиками отслеживания попадания 
работника в опасные зоны, а работники – персональными 
RFID-метками. Если человек попадает в опасную зону в 
момент движения машины, он получает вибросигнал на 
радиометку, а на коксовой машине включается световая 
и звуковая сигнализация с последующей блокировкой ме-
ханизмов машины. Система, позволяющая предотвратить 
появление персонала в непосредственной близости от 
работающего оборудования, поможет сохранить жизнь и 
здоровье работников, снизит риск возникновения несчаст-
ных случаев и нарушений правил охраны труда.

Генеральным подрядчиком проекта выступило общество 
Группы ММК ООО «ММК-Информсервис». По словам разра-
ботчиков, это первая подобная система в металлургической 
отрасли. По завершении тестовых испытаний системы на 7, 
8 коксовых батареях проект будет масштабирован на других 
агрегатах коксового цеха. Как отметил директор по охране 
труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» 
Григорий Щуров, данный проект реализуется 
в соответствии с программой мероприятий 
по устранению травмоопасных участков на 
рабочих местах. «Благодаря автоматизи-
рованной системе безопасности на основе 
технологии машинного зрения и уста-
новке цифровых средств контроля мы 
ожидаем снижения травмоопасности, 
уменьшения числа несчастных случаев 
на производстве. Подобные системы, ав-
томатически блокирующие механизмы 
при попадании людей в опасные зоны, также планируется 
установить в доменном, кислородно-конвертерном и 
электросталеплавильном цехах», – рассказал Григорий 
Щуров.

 Управление информации  
и общественных связей ПАО «ММК»

Вакцинация: правда и домыслы

Не оставим лазеек вирусу
Научных данных о негативном влиянии вакцин  
от COVID-19 на здоровье нет

Григорий Щуров

Несмотря на то, что термин 
«инклюзивное образование» 
законодательно был закре-
плен ещё в 2012 году, на прак-
тике совместное обучение 
обычных детей и детей с осо-
быми образовательными по-
требностями в России практи-
чески не проводится. Причины 
– в сложившихся в обществе 
стереотипах, существующей 
системе коррекционного об-
разования, дефиците кадров, 
проблемах финансирования. 

Тьютор – наставник для каждого 
особенного ребёнка, доступная 
развивающая среда, программа, 
составленная с учётом индивиду-
альных образовательных потреб-
ностей  – без этого полноценный 
процесс инклюзивного образова-
ния организовать невозможно. В 
то же время правильная инклю-
зия нужна как особым детям для 
полноценной социализации, так 
и обычным детям – они получают 
возможность выстраивать ком-
муникации с разными людьми, 
развивают эмоциональный интел-
лект, учатся заботе, пониманию и 
принятию людей независимо от 
их индивидуальных особенностей. 
Более того, опыт инклюзивного 
образования показывает – такое 
обучение повышает успеваемость 
обычных школьников, так как 
развивает нестандартное, гибкое 

мышление и улучшает восприятие 
нового.

Инициатором от-
крытия первого ре-
сурсного класса в 
Челябинской обла-
сти стала Елизавета 
Кириллова, руково-
дитель региональ-
ной общественной 
организации по-
мощи детям «От-
крытое сердце». Класс начал работу 
в 2019 году в общеобразовательной 
школе № 109 Челябинска. Сейчас 
Елизавета Кириллова помогает 
распространить опыт на другие 
муниципалитеты Южного Урала. 
В Магнитогорске площадкой для 
открытия ресурсного класса станет 
школа № 20.

– Ресурсный класс создаётся с 
целью обеспечения обучающимся 
с расстройствами аутистического 
спектра – РАС – реализации права 
на получение общего образования 
в условиях инклюзивного образова-
ния в среде совместного обучения 
с типично развивающимися свер-
стниками, – отметили в городском 

управлении образования. – Сегодня 
вопрос открытия ресурсного класса 
в Магнитогорске решён. Проведе-
но совещание заместителя главы 
города по социальным вопросам, 
утверждена дорожная карта. 

Ресурсный класс – это специально 
организованный класс для детей с 
особенностями развития, в рамках 
которого организуется индивиду-
альная и групповая коррекционно-
образовательная работа. То есть 
каждый особенный ребёнок будет 
прикреплён к общеобразовательно-
му классу. А ресурсный класс – это 
отдельный кабинет на территории 
школы, дающий детям возмож-
ность подготовиться и выйти на 
обычные уроки.

Кабинет ресурсного класса будет 
разделён на функциональные зоны: 
для индивидуальных и групповых 
занятий, зону сенсорной разгруз-
ки и рабочую зону учителя. В зоне 
для индивидуальных занятий по-
ставят парты с индивидуальными 
перегородками, позволяющими 
проводить занятия «один-на-один» 
в помещении, в котором присут-
ствует несколько учеников и спе-

циалистов. Зона для групповых 
занятий представляет собой общий 
стол, за которым ученики смогут 
выполнять совместное задание 
или отрабатывать навыки соци-
ального взаимодействия, например, 
играя в настольные игры и/или 
несколько парт, стоящих рядом с 
доской, представляющих собой не-
большой образец обычного класса 
и позволяющих отрабатывать 
навыки работы с учителем. Зону 
сенсорной разгрузки – зону отдыха 
– планируют организовать в конце 
кабинета, она будет представлять 
собой небольшую площадку для 
подвижных игр и отдыха между 
занятиями, а также восполнения 
сенсорного дефицита.

Наполняемость ресурсного клас-
са – 4–5 детей по индивидуальной 
образовательной программе, со-
ставленной в соответствии с ре-
комендациями психолого-медико-
педагогической комиссии, а также 
потребностями ребёнка. С детьми в 
ресурсном классе будут заниматься 
учитель, методист-супервизор, 
логопед, психолог. И обязательно 
тьюторы – специалисты, имеющие 
профильное педагогическое или 
психологическое образование. Их 
число будет определяться количе-
ством детей, посещающих ресурс-
ный класс в постоянном режиме.

Постепенно, по мере адаптации, 
дети вместе с тьюторами будут 
выходить на обычные занятия, 

сначала на отдельные дисциплины. 
Например, на уроках физкультуры, 
рисования, музыки ребёнок может 
находиться на протяжении всего 
академического часа, а на уроке 
русского языка вначале 10–15 ми-
нут, потом 20, потом всё занятие. 
При этом подход индивидуальный: 
кто-то будет проводить в ресурсном 
классе небольшую часть времени 
после занятий в общеобразова-
тельном классе, кто-то – большую 
часть учебного времени, посещая 
общеобразовательный класс по 
индивидуальному плану.

– Для открытия ресурсного клас-
са необходимо провести ремонт по-
мещения, приобрести и установить 
специализированное оборудование, 
подобрать и обучить педагогов, 
– уточнили в управлении образо-
вания. – Уже составлены сметы на 
ремонт и обучение административ-
ного и педагогического персонала 
– учителя, дефектолога, логопе-
да, психолога, куратора проекта, 
тьюторов. Подготовлен перечень 
необходимого оборудования. Во 
взаимодействии с министерством 
образования и науки Челябинской 
области решается вопрос финанси-
рования проекта. В соответствии 
с дорожной картой и при наличии 
финансирования ресурсный класс 
для пяти детей с РАС будет открыт 
первого января 2022 года. 

  Мария Митлина

Образование

Вместе – лучше
В 2022 году в Магнитогорске откроется  
ресурсный класс для детей с аутизмом

Елизавета  
Кириллова
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Качество

Честный знак
Производители Челябинской области активно 
вводят маркировку молочной продукции. 

Регион занимает второе место в Уральском федеральном 
округе по присоединению к маркировке молочной про-
дукции. По информации центра развития перспективных 
технологий в национальной системе цифровой маркиров-
ки «Честный знак» зарегистрированы 45 производителей 
из Челябинской области – 26 компаний и 19 индивидуаль-
ных предпринимателей, которые производят молочные 
продукты. Лидерами по вводу кодов маркировки в оборот 
считаются фабрика мороженого «Фрост» и Акционерное 
общество «РОСМОЛ», в которое входит и магнитогорский 
«Первый вкус». 

Для потребителей система даёт возможность убедиться 
в достоверности информации о месте изготовления, дате 
и производителе продукции. Напомним, в России вводится 
обязательная маркировка основных потребительских то-
варов. Целью внедрения маркировки является исключение 
с рынка контрафактной и поддельной продукции. Одним 
из первых товаров, попавших под маркировку, является 
молоко и молочная продукция. Маркировка представляет 
собой печать двумерных кодов на упаковку с продуктом. 
Участники оборота должны передавать сведения в ГИС 
«Честный знак» на всех стадиях, начиная от производства 
продукции из сырья и заканчивая его продажей на кассе.

С 1 сентября 2021 года начнётся второй этап маркировки 
для молочной продукции сроком годности более 40 дней, 
а с 1 декабря – для товаров сроком годности менее 40 
дней. Вывод через кассу из оборота молочной продукции 
сроком годности менее 40 суток наступит в январе 2022 
года, сроком годности более 40 суток – летом 2022 года. 
Для фермеров маркировка станет обязательной с 1 декабря 
2022 года. Подключиться к системе маркировки «Честный 
знак» необходимо всем участникам рынка оборота молоч-
ной продукции.

Конкурс

«Разноцветные капли»
Юных южноуральцев приглашают принять 
участие в эколого-просветительском общерос-
сийском конкурсе детских рисунков.

Конкурс «Разноцветные капли-2021» проводит феде-
ральное агентство водных ресурсов РФ при поддержке 
Минприроды. Творческие работы комиссия будет оцени-
вать по восьми номинациям: «Водный комикс», «Водные 
профессии будущего», «Будущее воды – в моих руках», 
«Мотивационный плакат», «Наш водоём – наше богатство», 
«Обитатели берегов», «Подводный мир». Победителя 
специальной номинации «На страже воды», задача кото-
рой – нарисовать супергероя водных ресурсов, выберет 
министр природных ресурсов и экологии России Александр 
Козлов.

К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки 
в возрасте от 3 до 18 лет. Регистрация участников и при-
ём работ проходит до 15 сентября 2021 года на сайте  
рисуюводу.рф. Там же можно ознакомиться с положением 
о конкурсе. 

– Водный мир планеты разнообразен и огромен, – счи-
тает заместитель министра экологии Челябинской об-
ласти Виталий Безруков. – Но стремительные изменения 
климата, освоение новых земель человеком и высокая 
антропогенная нагрузка на водные объекты вносят свои 
коррективы. Поэтому очень важно сохранить то, что имеем, 
а без участия и вовлечённости подрастающего поколения 
усилия экологов будут неэффективны. Конкурс рисунков 
служит не просто инструментом для раскрытия творческих 
способностей у детей, он помогает привлечь внимание 
подрастающего поколения к проблемам экологии и на-
править их энергию на созидание и развитие бережного 
отношения к природе. 
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Несколько недель кипит рабо-
та в районе улиц Санаторной, 
Оренбургской, Советской и 
Советской Армии. Для большин-
ства жителей ясно только одно: 
здесь появится совершенно но-
вая развязка. Но как всё будет 
устроено, пока мало понятно, 
даже если взять в руки схему 
будущего перекрёстка. 

Рабочие, которые трудятся на этом 
участке, сами признаются, что не очень 
хорошо представляют конечный резуль-
тат: есть конкретная задача на опреде-
лённый период – они её выполняют. Не 
удивительно, что итоговый вариант 
пока не вырисовывается: работа кипит 
сразу в нескольких направлениях, на 
участке десяток единиц техники, от экс-
каватора до катка. Перекрёсток станет 
одной из ключевых развязок города  
возле парка Притяжение, обеспечивая 
подъезд и подход к самой территории, 
а также движение автотранспорта, 
проезжающего мимо. А значит, до ме-
лочей продумали всё, чтобы обеспечить 
активный трафик в этом районе. Как 
одно из доказательств – уже вырисо-
вывающаяся обновлённая дорога по 
улице Оренбургской, от Санаторной до 
пересечения Советской и Советской Ар-
мии. В скором времени здесь появится 
широкополосная магистраль. Чтобы её 
организовать, пришлось надолго пере-
крыть движение машин. Проведён де-
монтаж старого покрытия и бордюров, 
проложены новые сети. 

Масштабные работы глава города 
держит на личном контроле. Эта до-
рога, как и все остальные, строящиеся в 
Магнитогорске, должна стать образцом 
современных европейских стандартов и 
высокого качества. 

 – В последние годы город карди-
нально изменился, – отметил Сергей  

Бердников. – Уже выпол-
нен большой объём работ 
по приведению городских 
дорог в нормативное со-
стояние. Строительство 
улицы Оренбургской 
очень значимо для 
города, ведь она не 
только разгрузит су-
ществующие трассы, 
но и создаст дополнительные удобства 
и комфорт как для автомобилистов, 
так и для пешеходов. Продолжается 
строительство парка Притяжение, 
и эта дорога поможет сделать более 
удобным подъезд к новой территории. 
Магнитогорск должен быть конкурен-
тоспособен столичным городам с точки 
зрения качественной инфраструктуры 
и дорожной сети.

На данном участке расположено 
очень много городских сетей, 
поэтому к работе привлечены 
практически все службы города 

Жители видят только работу на по-
верхности, а под землей располагается 
множество коммуникаций. Проектные 
организации учитывают все нюансы 
при принятии технических решений. 

– После реконструкции дороги уви-
дим кардинальные изменения: она 
станет комфортнее, безопаснее как 
для водителей, так и для пешеходов 
и велосипедистов, – отметил руково-
дитель направления по 
коммерции и маркетингу 
ООО «Территория При-
тяжения» Максим Ясько. 
– На территории пар-
ка будет обустрое-
но более двух тысяч 
парковочных мест. 
Большую помощь в 
реконструкции подъ-

ездных путей и дорог внутри парка 
оказывает ПАО «ММК». 

Особое внимание дорожники уделяют 
созданию доступной среды для людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья и мам с колясками: на участке 
сразу же устанавливают утопленные 
бордюры, которые позволят беспре-
пятственно пересекать проезжую часть. 
Также рабочие расширяют дорогу: в 
обе стороны планируется построить 
по две полосы. Кроме того, будут ор-
ганизованы дополнительные въезды 
и пешеходные дорожки.

– По плану здесь по-
явится большой ком-
фортный пешеходный 
переход с хорошим осве-
щением, – рассказал 
директор МБУ «ДСУ» 
Дмитрий Гаврилов. 
– Параллельно будет 
идти дорога-дублёр, 
которая приведёт к парковкам и парку 
Притяжение. Протяжённость дороги 
по улице Оренбургской – 680 метров, 
дороги-дублёра – около километра. 
Здесь продумана хорошая развязка. И 
пешеходам, и автолюбителям будет 
комфортно пересекать проезжую часть. 
На участке работает много подрядчиков, 
чтобы ускорить процесс. Главная задача: 
сократить временные неудобства для 
жителей города.

Напомним, что в недавнем времени 
открыта ещё одна новая улица, назван-
ная, как и будущая территория, – При-
тяжение. Она расположилась с другой 
стороны парка, вдоль СНТ «Мичурина». 
Удобство и качество новой четырёхпо-
лосной дороги горожане уже успели оце-
нить. Ещё немного терпения – и то же 
самое порадует нас и на другом участке, 
на улицах Оренбургской и перекрёстке 
Советская–Советской Армии. 

 Ольга Балабанова

Грандиозная реконструкция 
Благодаря реализуемому в городе проекту «Притяжение» полностью  
меняет конфигурацию перекрёсток улиц Советской и Советской Армии

Сергей  
Бердников

Дмитрий 
Гаврилов

Дорожное хозяйство

Школы региона нуждаются в 
обновлении кадров.

На базе регионального центра оценки 
качества и информатизации образова-
ния состоялось совещание об открытии 
психолого-педагогических классов, 
в котором приняли участие 44 обще-
образовательных организации из 25 
муниципальных районов Челябинской 
области.

Спикерами совещания стали началь-
ник управления общего образования 
министерства образования и науки 
Челябинской области Елена Тюрина, 
заведующий кафедрой Челябинского 

института переподготовки и повы-
шения квалификации работников 
образования Александр Машуков и 
первый проректор Южноуральского 
гуманитарно-педагогического универ-
ситета Алексей Богачев.

На совещании обсуждали модель и 
формы взаимодействия с высшей шко-
лой по открытию классов психолого-
педагогической направленности при 
реализации программ среднего общего 
образования, были представлены пре-
зентация дополнительной общеразви-
вающей программы для старшекласс-
ников «Педагогика и психология» и 
мероприятия с участием профессорско-

преподавательского состава. Ключевая 
задача – ранняя профессиональная 
ориентация школьников на педагоги-
ческие профессии. Благодаря обучению 
в психолого-педагогических классах 
старшеклассники получат понимание, 
что такое педагогическая профессия, 
в чём её специфика, какие требования 
предъявляют к учителю, что он должен 
уметь и какими качествами обладать. 

Старт набора в психолого-педаго- 
гические классы запланирован на 
сентябрь 2021 года. Целевая аудито-
рия проекта –  ребята 10–11 классов, 
планирующие поступать на педаго-
гические направления подготовки, 
ориентированные на освоение ком-
петенций профессионального блока 
«человек–человек».

Психологию – в классы
Нововведения

Максим Ясько
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Как сообщает пресс-служба 
областного министерства 
здравоохранения, медицинские 
аппараты будут установлены 
в первой городской больнице 
имени Дробышева, городской 
больнице № 2, центре охраны 
материнства и детства и област-
ном онкологическом диспансе-
ре № 2.

Новые компьютерные томографы, 
два из которых способны сделать 160 
срезов и ещё два – 80 срезов по полмил-
лиметра, вобрали в себя все возможные 
опции и обладают высокой произво-
дительностью. В Магнитогорске до сих 
пор не было диагностической аппара-
туры такого уровня. Средства на приоб-
ретение четырёх КТ были выделены в 
рамках регионального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми», «Борьба с онкологическими забо-
леваниями» и программы развития 
детского здравоохранения нацпроекта 
«Здравоохранение» и составили около 
200 миллионов рублей.

По словам главного врача городской 
больницы № 1 Ирины Каплановой, но-
вое оборудование позволит получать 
очень качественные изображения, ап-
парат КТ способен увеличить скорость 
постановки диагноза и воссоздать 
трёхмерную модель лёгких, сосудов, 
органов и костей грудной клетки в вы-
соком разрешении, а лучевая нагрузка 
на нём минимальна.

Заведующая отделением лучевой 
диагностики городской больницы 
№ 2 Наталья Синкевич подчеркнула, 
что томограф будет использоваться в 
ежедневной работе для обследования 
любого участка организма человека, а в 
условиях пандемии COVID-19 особенно 
востребованным станет при исследова-
нии лёгких.

– Для нас это весомый вклад и зна-
чительная поддержка, – отметила 
главный врач городской больницы  

№ 2 Юлия Хрусталева. – Для пациен-
тов – новый уровень диагностики и 
повышение комфорта при проведении 
исследований. Благодарим министер-
ство здравоохранения за помощь в 
оснащении и понимаем, что компью-
терный томограф будет востребован 
в ежедневном режиме для пациентов 
всех профилей больницы.

Главный врач центра охраны мате-
ринства и детства Марина Шеметова 
уточнила, что старый односрезовый 
КТ также японского производства 
использовался в учреждении более 
десяти лет. 

– Это был самый первый аппарат, 
установленный в Магнитогорске прямо 
в стационаре больницы. В прошлом 
году за счёт средств министерства 
здравоохранения Челябинской области 
его полностью обновили, модернизи-
ровали. Теперь, с запуском в работу 
нового компьютерного томографа, 
в работе будет сразу два аппарата 
для проведения исследований. Это 
замечательно, мы безмерно рады и 

благодарны за такое инновационное 
оборудование.

– Благодарны министерству здра-
воохранения Челябинской области за 
помощь в оснащении диспансера, – от-
метила главный врач ГБУЗ «Областной 
онкологический диспансер № 2» Елена 
Заболотская. – Использование нового 
оборудования будет способствовать не 
только ранней диагностике опасного 
заболевания, но и, как следствие, сни-
жению смертности населения Магнито-
горска и южных муниципалитетов об-
ласти от онкологических заболеваний, 
а внедрение новых методов исследо-
ваний и лечения поможет увеличению 
числа излеченных больных.

На данный момент компьютерные 
томографы получены медицинскими 
учреждениями и находятся в стадии 
установки. Для размещения нового 
оборудования и проведения исследо-
ваний пациентов были подготовлены 
специальные помещения, проведены 
ремонты. Ввод в эксплуатацию новых 
томографов запланирован на начало 
осени 2021 года.

Новый уровень диагностики
36,6°

В Магнитогорск поступили четыре современных многосрезовых  
компьютерных томографа повышенной точности

«Фишка» рынка недвижимости
Челябинская область вошла в топ-5 регионов 
России с самым низким средним размером 
ипотеки.

Таковы данные исследования, подготовленного РИА 
Рейтинг по данным Центробанка и Росстата. Развитие 
ипотеки оценивалось как отношение количества выдан-
ных кредитов к численности экономически активного 
населения.

На Южном Урале на тысячу жителей приходится 31 
ипотечный кредит – по этому показателю наш регион 
занимает 22 место в стране. За год выдача ипотеки в об-
ласти выросла на 49 процентов. А по среднему размеру 
жилищных займов – 1820 тысяч рублей – Челябинская об-
ласть оказалась на пятом месте с конца. Это самый низкий 
показатель среди субъектов Федерации, в которых ад-
министративным центром является город-миллионник. 
Причиной тому служат низкие цены на квартиры в Челя-
бинске и Магнитогорске –  традиционная отличительная 
черта южноуральского рынка недвижимости.

Меньше, чем в Челябинской области, размер ипотеки 
только в Республике Марий Эл, Курганской области (1,8 
миллиона рублей), Ингушетии и Чечне (1,02 миллиона и 
970 тысяч рублей соответственно).

Суд да дело

Подделка медсправок – не шутка
В Магнитогорске окончено расследование уго-
ловного дела по факту использования подлож-
ной медицинской справки об отсутствии инфек-
ционного заболевания – новой коронавирусной 
инфекции.

Согласно материалам, иностранный гражданин 1985 
года рождения в целях оформления вида на жительство 
в РФ предъявил в отделе по вопросам миграции УМВД 
медицинскую справку об отсутствии COVID-19. В ходе 
проверки документов полицейскими установлено, что 
фактически ПЦР-тест и необходимые анализы иностра-
нец не проходил.

На период следствия обвиняемому избиралась мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении. В соответствии с законодательством за-
держанному может грозить до шести месяцев ареста. 
Полицейскими проводятся мероприятия, направленные 
на установления лиц, организовавших изготовление и 
реализацию подложных справок.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным 
заключением утверждено прокурором Правобережного 
района города Магнитогорска и направлено в суд для 
рассмотрения.

Сотрудники полиции обращаются к жителям и гостям 
Южного Урала и напоминают, что в случае подделки и 
сбыта подложных сертификатов о вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции, сертификатов (справок) с 
результатами ПЦР-теста, справок о медицинском отводе 
от прививки наступает ответственность в соответствии 
с законодательством.

Проверка

Призывник-невидимка 
Прокуратура Правобережного района сообща-
ет о проверке ООО «Театральное», выявившей 
нарушение федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе», а также поло-
жения о воинском учёте. Ответственные лица 
не передали в военный комиссариат сведения о 
приёме на работу гражданина Б., состоящего на 
воинском учёте с 2017 года. На воинскую служ-
бу магнитогорец не призывался, не направлял-
ся и на альтернативную. 

По факту выявленных нарушений в адрес директора 
ООО «Театральное» внесено представление об их устра-
нении. В отношении должностного лица вынесено по-
становление о возбуждении дела об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 21.4 
КоАП РФ, максимальное наказание по которой влечёт 
наложение штрафа до пяти тысяч рублей.

  Николай  Крынецкий,  
прокурор Правобережного района, 

старший советник юстиции

Социально ориентирован-
ная политика ритуальной 
компании «ЕвроСервис», 
позволяющая предостав-
лять повышенные скидки на 
благоустройство мест захоро-
нений и наведение порядка 
на могилах родных и близких 
людей, получила серьёзный 
отклик горожан. В связи с 
этим руководство компании 
пересмотрело содержание 
действующих акций в пользу 
их расширения и доступности 
для всех категорий граждан. 
Если ранее скидку в 30 % на 
товары, работы, услуги ком-
пания предоставляла только 
семьям лиц, умерших в боль-
ницах, то со 2.08.2021 такая 
помощь предоставляется на 
похороны всем семьям, кото-
рых постигло горе. 

При этом любая семья, независимо 
от того, где работал умерший, на свой 
выбор может воспользоваться либо 
материальной поддержкой компании 
«ЕвроСервис», предоставляемой в 
рамках программы «Достойные про-
воды в последний путь», и получить 
при оформлении похорон благотво-
рительную помощь в размере 10500 
рублей на все товары, работы, услуги, 
либо оформить гарантированную 
30-процентную скидку на весь чек 
заказа, включая услугу поминального 

обеда в одном из 20-ти кафе, с кото-
рыми заключены соответствующие 
договоры. 

– Мы также приняли решение про-
должать поддержку родственников и 
после проведения похорон: с начала 
августа этого года выдаём каждой 
семье сертификат на благоустройство 
захоронения умершего (на памятник, 
ограду, плитку). При предъявлении 
сертификата (в течение года) цена за-
каза на благоустройство будет умень-
шена на 25 процентов, – дополняет 
директор компании «ЕвроСервис» 
Евгений Могулевцев. 

С лета текущего года «ЕвроСервис» 
участвует в благотворительных про-
ектах по уборке и благоустройству 
брошенных захоронений по обра-
щениям граждан или общественных 
объединений. Так, ритуальная ком-
пания помогает поисковому отряду 
«Феникс» в рамках благородной 
акции «Дорога к обелиску» по поис-
ку и наведению порядка на могилах 
фронтовиков.

Евгений Анатольевич отмечает:
– С начала следующей недели мы 

вводим ещё девять социально ори-
ентированных программ помощи 
семьям умерших при проведении 
похорон и благоустройстве мест за-
хоронений. Например, при заказе 
ограды – стол и лавочка будут предо-
ставляться в подарок. Мы также воз-
вращаем программы по оформлению 
беспроцентной рассрочки на приоб-
ретение любых наших товаров, работ, 

услуг с сохранением всех скидок на 
весь чек. Также запущен онлайн-
магазин https://shop.evroservis.
ooo по венкам, где предоставляется 
10-процентная скидка на заказ, бес-
платная лента и бесплатная достав-
ка венка в любой зал прощания. Вы 
можете обращаться ко мне напрямую 
через социальные сети «ВКонтакте», 
«Фейсбук», «Инстаграм» или по номе-
ру круглосуточного телефона нашей 
компании 8 (3519) 55-02-01.

на правах рекламы

Евгений Могулевцев

Рейтинг
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Торжество состоялось в музее 
истории УМВД Магнитогорска. 
От лица действующих сотрудни-
ков УМВД именинницу поздра-
вила помощник начальника 
УМВД – начальник Следствен-
ного управления УМВД России 
по Магнитогорску полковник 
юстиции Татьяна Скворцова. 
Добрые слова произнёс пред-
седатель совета ветеранов ГСУ 
ГУ МВД России по Челябинской 
области полковник юстиции 
в отставке Иван Сухих, вручив 
Почётную грамоту от имени за-
местителя начальника ГУ МВД 
России по Челябинской области 
– начальника главного след-
ственного управления генерал-
майора  юстиции  Андрея 
Сухопарова. 

В Магнитку супруги Шабалины при-
ехали 66 лет назад после окончания 
Свердловского юридического институ-
та. С Анатолием Михайловичем пожени-
лись ещё в студенческие годы. Поначалу 
работали в прокуратуре, спустя время 
Мария Николаевна перешла на службу 
в следственный отдел УВД Магнито-
горска. В 1987 году ушла в отставку, но 
любимую работу не оставила: три года 
передавала молодым следователям Ор-
джоникидзевского райотдела тонкости 
службы 

– Порой было тяжело: родственников 
нет, дети маленькие, – вспоминает Ма-
рия Николаевна. – Работу очень любила, 
потому и все трудности выдержала. К 

службе приступила, когда сыну шёл 
четвёртый год, а дочке было несколько 
месяцев. Однажды ночью срочно при-
шлось выехать на место происшествия: 
произошло убийство. Дети спали. Ушла, 
приоткрыв дверь, надеясь, что соседка 
присмотрит за ребятишками, если услы-
шит плач. Вернулась утром и застала 
картину, которую помню до сих 
пор. Сын крепко держит малыш-
ку на руках. Ребёнок рассказал, 
что ночью девочка заплакала и 
он всю ночь её укачивал. 

В течение 30 с лишним лет 
службы хрупкая женщи-
на повидала многое. 
Вспомнила, как 
во время допро-
са особо опасно-
го рецидивиста 
погас свет. Не 
р а з д у м ы в а я , 
закрыла телом 
тома уголовного 
дела, ощущая ды-
хание уголовника. На 
её счастье забежали 
милиционеры, надели 
на преступника на-
ручники. 

– Помню, он сказал, мол, замешкался, 
вспомнив, что я разрешила ему свида-
ние с сыном и женой, – рассказывает 
ветеран МВД. – Если бы не его раздумья, 
наверное, меня бы не было в живых. 

Мария Николаевна рассказала, как 
в колонии для несовершеннолетних к 
ней на шею бросился мальчонка. Многие 
думали, что знакомый или родственник. 

Оказалось, бывший подозреваемый. 
Она расследовала его уголовное дело 
и на каждый допрос приносила бу-
терброд, конфеты. Жалко было пар-

нишку, которого никто не навещал. 
Бывало, получала письма со словами 

благодарности за человечность, 
справедливость, за то, что укре-

пила веру в  добро. 
В семействе Шабалиных 

сейчас шесть внуков и шесть 
правнуков. Майор милиции 
в отставке озвучила прин-
цип, которому следовала всю 
жизнь: «В первую очередь  

я – офицер, а потом уже жен-
щина».

  Мария Морщакина,  
специалист группы по взаимодействию  

со СМИ УМВД России по Магнитогорску

«В первую очередь  
я – офицер»

Честь флага

В команде Игоря Ларионова
Нападающий магнитогорского «Ме-
таллурга» Данила Юров вызван в 
олимпийскую сборную России по 
хоккею, которая принимает уча-
стие в Sochi Hockey Open.

Традиционный летний турнир 
проходит в эти дни в столице Белой 
Олимпиады-2014 на арене «Шайба». 
Вместе с национальной командой в нём 
принимают участие клубы Континен-
тальной хоккейной лиги – ХК «Сочи», 
омский «Авангард», екатеринбургский 
«Автомобилист», санкт-петербургский 
СКА и челябинский «Трактор». Первый 
матч молодые игроки из сборной стра-
ны сыграли вчера с действующим обладателем Кубка 
Гагарина «Авангардом». Руководит олимпийской сборной 
на Sochi Hockey Open главный тренер национальной мо-
лодёжной (U20) команды Игорь Ларионов.

Напомним, в прошлом сезоне Данила Юров именно 
в ворота омского клуба забросил свою первую шайбу в 
плей-офф КХЛ. Перед самым отъездом в расположение 
юниорской сборной России (U18) семнадцатилетний 
форвард Магнитки поразил ворота будущего чемпиона в 
одном из четвертьфинальных матчей Кубка Гагарина.

В КХЛ Юров дебютировал в составе «Металлурга» в 
минувшем сезоне. 24 сентября 2020 года он сыграл в 
матче против подмосковного «Витязя». На тот момент 
хоккеисту было 16 лет 277 дней – это четвёртый пока-
затель среди самых молодых игроков Континентальной 
хоккейной лиги.

На чемпионате мира среди юниоров, состоявшемся в 
конце апреля – начале мая в американских городах Фриско 
и Плейно, Данила был одним из ведущих игроков россий-
ской команды, завоевавшей серебряные медали. В семи 
встречах мирового форума Юров набрал одиннадцать 
баллов за результативность – четыре гола, семь передач. 
На турнире наши юниоры дошли до финала, где уступили 
сверстникам из Канады.

Наши земляки

Уникальный одиночный дрейф
Знаменитый российский путешественник, 
художник и писатель Фёдор Конюхов, являю-
щийся почётным гражданином южноуральского 
города Миасс и называющий его своей малой 
родиной, на ледоколе «50 лет Победы» вернулся 
в Мурманск из одиночной экспедиции к Север-
ному полюсу.

Там он изучал интенсивность таяния арктических 
льдов. Конюхов провёл более десяти дней на льдине 
площадью около пятнадцати квадратных километров и 
толщиной 1–1,5 метра, где была разбита исследователь-
ская мини-станция. Глубина моря под льдиной – около 
четырёх километров. Атомоход принял путешественника 
на борт 27 июля. Экспедиция стартовала из Мурманска 11 
июля. Подобный одиночный дрейф на льдине в районе 
Северного полюса состоялся впервые в истории.

«Мне быть на дрейфующем льду летом не приходилось. 
Я ходил к Северному полюсу несколько раз, но в марте, 
апреле и мае, а ещё в январе-феврале. Было не то что 
страшно, но необычно из-за того, что много воды, даже 
пресной, я набирал её котелком, выйдя из палатки», – 
цитирует Конюхова РИА «Новости».

На льдине Фёдор Конюхов изучал интенсивность тая-
ния льдов и маршруты их дрейфа с помощью спутниковых 
трекеров Iridium. Кроме того, при поддержке Института 
океанологии РАН в ходе этой экспедиции впервые были 
проведены замеры сейсмической активности дна Се-
верного Ледовитого океана. Конюхову удалось сделать 
уникальную запись сейсмической активности океана на 
автономный сейсмограф. Благодаря этому в распоряже-
нии российских ученых-океанологов появится эталонная 
запись естественного фона Северного Ледовитого океана 
и сейсмической активности земной коры в этом районе.

Специально для экспедиции компанией из Новоси-
бирска была спроектирована и изготовлена уникальная 
палатка «Роснар Р-436» – эксклюзивно и по техническому 
заданию штаба Фёдора Конюхова как «одиночная дрей-
фующая полярная станция».

В свободное от исследований время путешественник 
вёл дневник и занимался живописью – с собой у него 
было несколько холстов размером 90 на 60 сантиметров. 
За время дрейфа Конюхов написал семь этюдов, один из 
которых подарил руководителю экспедиции – президенту 
клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Нико-
лаю Савельеву.

Глава Челябинской области 
Алексей Текслер объявил о 
старте конкурса грантов губер-
натора 2021 года. Соответству-
ющее обращение появилось на 
его официальной странице в 
Instagram.

Первый такой конкурс состоялся 
в прошлом году, когда Южный Урал 
стал пилотным регионом России, в 
котором через «одно окно» начали 
предоставлять сразу несколько видов 
губернаторских грантов.

«Друзья, вы помните, что в прошлом 
году мы впервые провели конкурс 
грантов губернатора для некоммерче-
ских организаций и активных граждан. 
Было много замечательных инициатив, 
всего 186 проектов получили поддерж-
ку. Каждый из них сделал мир и жизнь 
вокруг нас чуть лучше. У южноуральцев 
всегда много добрых идей, и мы про-
должим их поддерживать. Даю старт 
конкурсу грантов губернатора Челя-
бинской области для некоммерческих 
организаций и активных граждан 2021 
года», – обратился к подписчикам Алек-
сей Текслер.

Как сообщает сайт 
грантыгубернатора74.рф,  
на гранты могут претендовать 
некоммерческие организации 
и активные совершеннолетние 
граждане, проживающие  
в Челябинской области

Прием заявок на участие в 1-м кон-
курсе 2021 года завершится 6 сентября 
в 23.30 по местному времени. Заявки 
формируют и представляют на сайте 
грантыгубернатора74.рф в электрон-
ной форме.

В этом году на софинансирование 
конкурса грантов губернатора Челя-
бинская область получила больше 47 
миллионов рублей средств Фонда-
оператора президентских грантов по 
развитию гражданского общества. 
Таким образом, общий грантовый пул 
превысил 135 миллионов рублей. 

Для независимой экспертизы пред-
ставленных проектов будет привлече-
но более 50 федеральных экспертов. 
Новацией этого года станет поддержка 
долгосрочных проектов со сроком реа-
лизации более двух лет.

В рамках конкурса некоммерческие 
организации Южного Урала могут 
получить гранты до 2,5 миллиона 
рублей, при реализации долгосроч-
ных проектов – до пяти миллионов 
рублей, а  активные граждане – до 265 
тысяч рублей на реализацию соци-
ально значимых проектов по одному 
из двенадцати направлений. В числе 
этих направлений: социальное об-
служивание, социальная поддержка 
и защита граждан; охрана здоровья 
граждан, пропаганда здорового образа 
жизни; поддержка семьи, материн-
ства, отцовства и детства; поддержка 
молодежных проектов, реализация 
которых охватывает виды деятель-
ности, предусмотренные статьей 311 
федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; поддержка проектов 
в области науки, образования, просве-
щения; поддержка проектов в области 
культуры и искусства; сохранение 
исторической памяти; защита прав и 
свобод человека и гражданина, в том 
числе защита прав заключенных; охра-
на окружающей среды и защита живот-
ных; укрепление межнационального и 
межрелигиозного согласия; развитие 
общественной дипломатии и под-
держка соотечественников; развитие 
институтов гражданского общества.

В течение ближайшего месяца Фонд 
поддержки гражданских инициатив 
Южного Урала с привлечением феде-
ральных экспертов проведет серию 
обучающих семинаров, вебинаров для 
жителей из всех муниципальных обра-
зований Челябинской области.

Для поддержки  
добрых идей

Инициативы

На Южном Урале стартовал конкурс  
грантов губернатора

Майора милиции в отставке Марию Шабалину  
поздравили с 90-летием

Мария Шабалина

Алексей Текслер
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Данила Юров

Фёдор Конюхов
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Тенденция

Медицинским учреждениям 
разрешили использовать при 
стационарном лечении препа-
раты, купленные пациентами 
самостоятельно, полученные по 
федеральным программам ле-
карственного обеспечения или 
с помощью благотворительных 
фондов, пишет «Российская 
газета».

До сих пор, согласно действующему 
порядку, клиникам грозили штрафные 
санкции в случае, если для лечения 
больных использовались лекарства, 
которые не были предоставлены самим 
медучреждением.

Изменение в правила обязательного 
медицинского страхования вносит 
приказ, подготовленный Минздравом 
России. В министерстве пояснили, что 
поправки дадут возможность благо-
творительным фондам предоставлять 
пациентам дорогие лекарства для ле-
чения в условиях стационара, при этом 
наказывать медучреждения за это не 
будут. 

По сути, документ устраняет 
существовавшие пробелы 
в нормативной базе и вводит 
в правовое поле практику, 
уже существующую 
в медучреждениях

«Вопрос легализации применения в 
стационарах препаратов, предоставляе-
мых самим пациентом или его родными, 
стоит давно и касается многих нуж-
дающихся в дорогостоящем лечении, 
в том числе и наших подопечных, – по-
яснила «Российской газете» президент 
ассоциации онкологических пациентов 
«Здравствуй!» Ирина Боровова. – Речь, 
например, может идти о дорогих пре-
паратах off-label, то есть не зарегистри-
рованных пока в России. По жизненным 
показаниям больному такие лекарства 
назначает врачебная комиссия. Пока 
будут организованы закупки, пока пре-
парат ввезут, это может занять продол-
жительное время. Но больному лечиться 
нужно здесь и сейчас. В таких случаях 
подключаются благотворительные фон-
ды – законодательством это предусмо-
трено, и все механизмы отлажены. Фонд 
предоставляет больному первые дозы 
препарата, обеспечивая непрерывность 
лечения на период, пока проходят торги. 
Но врачи, соглашаясь начать лечение 
«посторонним» препаратом, делали это, 
конечно, в интересах больного, но на 
свой страх и риск, потому что, по сути, 
нарушали регламент».

«Решение, которое принял Минздрав 
России, – это, безусловно, шаг вперёд, – 
сказал врач-невролог, президент Обще-
российской общественной организации 
инвалидов – больных рассеянным скле-
розом Ян Власов. – Приведу близкий 
мне пример. Вот, например, препарат 
окрелизумаб, который в ряде случаев 

совершенно необходим больным с ак-
тивно прогрессирующим рассеянным 
склерозом. Не будет обеспечено лечение 
– это однозначная быстрая инвалидиза-
ция и смерть. Препарат очень дорогой, 
вводится внутривенно, стоит более 
миллиона рублей, медучреждения его не 
получают. Но даже если больной сам был 
в состоянии приобрести лекарство или 
находил благотворителей, пройти курс 
лечения в стационаре было невероятно 
сложно».

По его словам, даже если препараты 
закупаются за счёт федерального бюд-
жета в рамках программы «14 высокоза-
тратных нозологий» или фондом «Круг 
добра», всё равно с их применением в 
условиях стационара возникали пробле-
мы, которые новый порядок снимает.

Но не означает ли нынешнее реше-
ние, что у медучреждений возникнет 
своеобразная лазейка: они получат воз-
можность предлагать больным самим 
обеспечивать себя лекарствами при ста-
ционарном лечении? Мол, нет нужного 
препарата, купите сами.

«Ни в коем случае, – отвечает на этот 
вопрос сопредседатель Всероссийского 
союза пациентов Юрий Жулев. – Навя-
зывания покупки медикаментов за свой 
счёт во время стационарного лечения 
нет и не будет. Согласно действующе-
му законодательству лекарственное 
обеспечение по ОМС в рамках, обеспе-
чиваемых программой госгарантий, 
по-прежнему полностью лежит на 
медучреждении».

Устранили пробел

В больницах пациентам разрешили принимать лекарства, 
которые они купили сами или с помощью благотворителей

36,6°

Первого августа кадастровая 
палата по Челябинской обла-
сти отметила юбилей – 20 лет с 
даты создания.

Учреждение создано в 2001 году на 
основании приказа Росземкадастра 
от 4.06.2001 № 106 «О создании ФГУ 
«Земельная кадастровая палата» по 
Челябинской области». Целью деятель-
ности ведомства является реализация 
полномочий и оказание отдельных 
государственных услуг в сфере госу-
дарственного кадастрового учёта и 
регистрации прав, государственной 
кадастровой оценки в соответствии 
с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

За минувшие два десятилетия было 

поставлено на учёт один миллион 199 
тысяч 883 земельных участка, два мил-
лиона 681 тысяча 905 объектов капи-
тального строительства и внесено 28 
тысяч 167 объектов реестра границ.

В настоящее время кадастровая 
палата Челябинской области – совре-
менное учреждение с основательной 
информационно-технологической и 
коммуникационной структурой, кото-
рое работает в сфере кадастрового учё-
та, регистрации прав собственности 
и сделок с недвижимостью, оказывая 
связанные с этим услуги населению и 
бизнесу Челябинской области.

«В этот юбилейный год перед учреж-
дением стоят новые цели и задачи, 
такие как наполнение ЕГРН досто-
верными сведениями и достижение 
показателей, установленных целевой 

моделью «Подготовка документов 
и осуществление государственного 
кадастрового учёта и регистрации 
прав собственности на объекты не-
движимого имущества», доступность 
цифровых услуг и увеличение объёма 
документов, предоставляемых в элек-
тронном виде, оцифровка реестровых 
дел, что позволит оперативно оказы-
вать учётно-регистрационные услуги, 
в том числе – вне зависимости от 
месторасположения объекта недви-
жимости, то есть экстерриториально. 
Таким образом, основной вектор раз-
вития учреждения сегодня – это по-
вышение клиентоориентированности, 
качества и скорости оказания услуг», 
– комментирует директор кадастровой 
палаты по Челябинской области Ирина 
Воронина.

Основательная структура
Юбилей

Лечение на расстоянии
По данным онлайн-сервиса «СберЗдоровье», в 
Челябинской области в этом году в шесть раз 
выросло количество дистанционных обраще-
ний к врачам.

Число онлайн-консультаций с медиками за шесть меся-
цев 2021 года превысило показатель всего 2020 года. По 
динамике роста регион стал третьим в стране, обогнав в 
том числе и соседнюю Свердловскую область, сообщает 
«Южноуральская панорама».

По словам генерального директора сервиса «СберЗдоро-
вье» Анатолия Зингера, интерес южноуральцев к лечению 
на расстоянии продолжил расти даже после отмены пан-
демийных ограничений.

«Многие люди, получив возможность разговаривать с 
десятками врачей неограниченное число раз, стали чаще 
обращаться к специалистам повторно, чтобы, например, 
они помогли с расшифровкой анализов, мнением по поводу 
приёма лекарств, оценкой их состояния и так далее», – от-
метил эксперт.

Быстрее всего рынок телемедицины набирал обороты в 
регионах. Если в Москве и Санкт-Петербурге число обраще-
ний увеличилось на 125 процентов, то в других субъектах 
Федерации – в четыре раза.

Чаще всего пациентам требовалась консультация тера-
певта и педиатра, а также психолога, гинеколога и дерма-
толога. По видеосвязи со специалистом общались 25 про-
центов пациентов, ещё 22 процента выбирали аудиосвязь, 
53 процента переписывались в чате.

Мониторинг

Поддержка 
аграриев
Челябинская 
область вошла в 
первую пятёрку 
регионов-лидеров 
по доведению фе-
деральных субси-
дий аграриям.

Об этом сообщает Ми-
нистерство сельского 
хозяйства Российской 
Федерации, которое ве-
дёт оперативный мо-
ниторинг доведения 
бюджетных ассигнова-
ний. На начало августа 
из федерального и об-
ластного бюджетов на 
поддержку отрасли в 
регионе перечислено в 
виде субсидий около 1,2 

миллиарда рублей.
Лидерами среди субъектов РФ по этому показателю 

являются Ненецкий автономный округ (90,3 процента), 
Магаданская область (87,5 процента), Кировская область 
(82,6 процента), Республика Мордовия (75,6 процента). В 
Челябинской области на условиях софинансирования с 
федеральным бюджетом до аграриев доведено 73,3 про-
цента ассигнований. В среднем по стране регионы довели 
до получателей 43 процента федеральных субсидий, или 
53,9 миллиарда рублей.

Поддержка аграриев также осуществляется по линии 
льготного кредитования. С пониженной процентной 
ставкой южноуральским сельхозтоваропроизводителям 
предоставлены инвестиционные и краткосрочные креди-
ты на общую сумму 14 миллиардов рублей.

Эхо ЧП

Спишут автоматически
Жителям посёлков Джабык и Запасное Карта-
линского района, пострадавшим в результате 
лесных пожаров в начале июля, будут списаны 
все долги за электричество.

Такое решение приняли в компании «Уралэнергосбыт», 
сообщает пресс-служба гарантирующего поставщика.

Всего под полное списание попали 39 семей. В компании 
информируют, что долги спишут автоматически, обращать-
ся для этого никуда не нужно. Необходимые документы со-
берут специалисты магнитогорского отделения сбытовой 
компании.

Напомним, пожары в Карталинском и Нагайбакском 
районах Челябинской области в конце первой декады 
июля тушили около трёх дней, огонь успел пройти более 
14 тысяч гектаров. Горели посёлки Джабык и Запасное, 
где огнём уничтожено 72 строения, из них 46 домов для 
постоянного проживания и 26 дачных домов. В одном из 
сгоревших домов пожарные обнаружили тело пожилого 
мужчины. В связи с природной стихией на Южном Урале 
был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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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. 

Вебер Ирма Яковлевна (2.05.1948, Челя-
бинск), врач-нефролог высшей категории, 
заведующая нефрологическим отделением 

горбольницы № 1, глав-
ный нефролог города. 

После окончания Че-
лябинского медицин-
ского института в 1974 
году приехала в Магни-
тогорск: врач-терапевт 
МСЧ треста «Магни-
тострой» (1974–1978), 
врач-нефролог (1978–
1981), с 1981 года по 
настоящее время – за-
ведующая 
нефроло-

гическим отделением город-
ской больницы № 1 имени Г. И. 
Дробышева, главный внештатный 
специалист-нефролог управле-
ния здравоохранения. Высоко-
квалифицированный специалист, 
в совершенстве владеет методами 
диагностики и лечения не только 
нефрологических, но и терапевтиче-
ских больных. Отличается высоким 
профессионализмом, чуткостью и 
душевностью по отношению к па-
циентам. Отделение является базой 
для подготовки врачей-интернов 

терапевтов по вопро-
сам нефрологии. 

Награждена знач-
ком «Отличнику 
здравоохране-
ния». Отмече-
на благо-
дарностью 

министра 
здравоохра-

нения РФ.
В е л ь я м и д о в  В л а -

д и м и р  М и ха й л о в и ч 
(5.06.1950–2.01.2013, 

Магнитогорск), российский прозаик и 
поэт. В 1972 году окончил литературный 

факультет Магнитогорского педагогиче-
ского института. Один из организаторов 
литературно-художественного клуба лю-
бителей фантастики (1981), с 1989 по 1991 
год – член редколлегии и соавтор машино-

писного журнала «Странник», издаваемого 
клубом любителей фантастики. Печатался 
в местных газетах. В 2001 году удостоен I-й 
премии на литературном конкурсе имени 
К. Нефедьева в номинации «Малая проза» 
за цикл рассказов «Кое-что о полковнике 
М.»  Занял достойное место в литературных 
кругах Магнитки. 

Вербный, переулок в посёлке Прибреж-
ный. Название утверждено решением 
МГСД в 2000 году.

Веремеенко Наталья Николаевна 
(23.01.1950, Магнитогорск), пианист, пе-
дагог, организатор 
в системе высшего 
образования, про-
фессор. Окончила 
Магнитогорское му-
зыкальное учили-
ще (1969), Ростов-
ский музыкально-
п е д а г о г и ч е с к и й 
инстит у т (1974) . 
Преподавала специ-
альное фортепиано в 
Магнитогорском му-
зыкальном училище, с 
1989 года – заместитель директора. Внесла 
большой вклад в организацию на базе учи-
лища музыкально-педагогического инсти-
тута, где с 1990 года была проректором по 
учебной работе, участвовала в преобразова-
нии его в консерваторию (1996). С 1999 года 
–доцент, в с 2000 по 2018 год – ректор МаГК. 
Была инициатором и организатором Дней 
музыкальной культуры Магнитогорска в 
Челябинске (2003). Участвовала в организа-
ции всероссийских педагогических ассамб-
лей искусств в Магнитогорске, зональных, 
международных исполнительских конкур-
сов, концерта магнитогорских музыкантов 
в зале церковных соборов храма Христа 
Спасителя (2001, Москва) в честь 70-летия 
ММК. Заслуженный деятель искусств РФ, 
почётный гражданин Магнитогорска.

Вересаева, улица в левобережной части 
Орджоникидзевского района. Названа в 
честь Викентия Викентьевича Вересаева 
(1867–1945) – русского, советского писате-
ля, переводчика, литературоведа, лауреата 
Пушкинской премии и 
Сталинской премии 
первой степени.

Веретенникова 
В а л е н т и н а  И в а -
новна (12.12.1940– 
19.07.2021, Магни-
тогорск), педагог, за-
служенный учитель 
школы РФ (1993). 
Окончила физико-
математический фа-
культет МГПИ в 1963 
году. Работала в школе 
№ 41 ЮУЖД учителем 
математики, организатором внеклассной 
и внешкольной работы, заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной работе. 
В 1993–1998 годах – директор школы. На-

граждена «По-
чётным знаком 
Л е н и н с к о г о 
района» Маг-
нитогорска.

Верхняя, улица в левобережной части 
Орджоникидзевского района. 

Веселая, улица в посёлке Западный. На-
звание утверждено постановлением МГСД 
в 2017 году.

Весенний, проезд в посёлке Цементников. 
Получил название по решению горисполко-
ма в 1962 году.

Ирма Вебер

Наталья Веремеенко

Валентина 
Веретенникова

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 ука-
зать: год создания, краткую 

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

Величкин Геннадий Иванович (12.04.1956), заслуженный работник физической 
культуры, почётный гражданин Магнитогорска, кандидат педагогических наук. В 
1991–2009 годах – директор, генеральный директор ХК «Металлург», в 2009–2010 
годах – вице-президент клуба, с 2010 по 2012 год – заместитель управляющего дирек-
тора Континентальной хоккейной лиги, с февраля 2012-го по октябрь 2019-го – вице-
президент, председатель правления ХК «Металлург». Награждён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За трудовую доблесть».

Велогонщики Магнитки. Велосипедный спорт в Челябинской 
области получил развитие во второй половине 1950-х годов с по-
ступлением в продажу гоночных велосипедов с трёхступенчатой 
передачей. Во всех крупных городах области стали появляться 
любители быстрой езды. При производственных коллективах, ву-
зах и спортивных обществах были созданы велосипедные секции. 
Самым титулованным велогонщиком Магнитки был Анатолий 
Владимирович Олизаренко (1934–1984) – мастер спорта между-

народного класса, бронзовый призёр чемпионата мира 1963 года 
в командной гонке, чемпион СССР 1963 года в командной гонке, 
участник летних Олимпийских игр 1964 года в Токио. Один из 
создателей в Магнитогорске школы велосипедного спорта, где 
работали: тренеры Ю. Портнов – мастер спорта, победитель много-
дневной гонки по Южному Уралу, Ю. Петров – мастер спорта в ве-
лосипедном спорте, А. Лебедев – призёр российских соревнований, 
В. Брувер – призёр областных и российских соревнований.

Верстов Павел Борисович (27.05.1972, 
Магнитогорск), журналист, создатель 
и владелец интернет-
издания «Верстов-
инфо», которое за не-
сколько лет вошло в 
топ челябинских СМИ. 
В 2001 году окончил 
заочное отделение 
факультета журнали-
стики Уральского фе-
дерального универси-
тета (УрФУ). Работал 
в городских газетах. С 
2016 года по 2020-й был 
депутатом городского Собрания депутатов 
пятого созыва, член комиссии по социаль-
ной политике и связям с общественностью. 
С 2019 года – онкоблогер. Открыто рас-
сказывает об онкологии и делится своим 
опытом борьбы с заболеванием. 

Павел Верстов 

Велопробег по проспекту Пушкина, 
начало 1950-х годов

еличкин Геннадий

Владимир 
Вельямидов
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Наш Урал

Продолжение.  
Начало в № 75, 80

«ММ» продолжает серию 
публикаций о городе Лысьва, 
где расположен Лысьвен-
ский металлургический за-
вод – общество Группы ПАО 
«ММК». После экскурсии по 
цехам ЛМЗ гостеприимные 
лысьвенцы предложили 
нам отправиться в село Кын, 
который называют началом 
Пермского края и генокодом 
Урала. Упустить такую воз-
можность мы не могли. 

От Лысьвы до Кына – 92 кило-
метра. По обе стороны дороги 
– тайга стеной. Кое-где просма-
триваются почерневшие от до-
ждя, снега и времени кержацкие 
деревни и бывшие спецпосёлки, 
пристанища репрессированных и 
спецпереселенцев. Дома – сплошь 
деревянные, оно и понятно – 
столько леса вокруг. По мере уда-
ления от города асфальт плавно 
перетекает в грунтовку, а послед-
ние километров тридцать и вовсе 
двигаемся по бетонным плитам, 
уложенным наподобие рельсов. 
Увидев указатель «Кын», шумно 
радуемся, но, как выясняется, пре-
ждевременно: «Кынов» оказалось 
несколько. Так называется желез-
нодорожная станция и располо-
женное в пятнадцати километрах 
от неё старинное село. 

В Кыне заблудиться трудно. Село 
раскинулось в низине между горами 
Плакун и Мёрзлая. Главная улица, на 

которой расположены все местные 
достопримечательности, тянется 
вдоль реки Кынок. К слову, «Кын» 

переводится с коми-пермяцкого 
как «холодный, мёрзлый». Это 
название возникло благодаря ме-

сторасположению: через Кын, как 
через аэродинамическую трубу, 
катит вал холодного воздуха с гор, 
поэтому погода здесь зачастую не-
предсказуема. 

В качестве разминки отправляем-
ся на прогулку по Чусовой – самой 
знаменитой на Урале реки. Лёгкая, 
как пёрышко, лодка, поджидает нас 
возле старинной пристани, сложен-
ной из огромных камней, скреплён-
ных металлическими скобами. 

Почти двести лет 
по Чусовой шли караваны 
барок с металлом, пушками, 
ядрами, ружьями

 Бурное течение кидало гружё-
ные, неповоротливые деревянные 
барки на скалы-бойцы и разбивало 
в щепки. Для того чтобы хоть как-то 
замедлить движение барок, сплав-
щики бросали за борт связки лотов 
– чугунных слитков с шипами. Один 
из таких «якорей» установлен на 
пристани, как памятник железным 
караванам. 

Сегодня Чусовая выглядит мирно. 
Но глядя на суровые скалы, легко 
представить, какие страсти буше-
вали здесь во времена железных ка-
раванов. Нашей лодкой управляет 
местный житель Сергей Пайдулин: 
реку он знает как свои пять пальцев.  
На переборах притормаживает, 
чтобы не задеть днищем огромные 

валуны. Так же поступали двести 
лет назад сплавщики, управляв-
шие барками. Гряда скал-бойцов 
впечатляет: Печка, Великан, Во-
робьи, Денежный – за сказочными 
названиями скрываются вполне 
реальные истории. Об утёс Денеж-
ный, говорят, разбилась барка, 
перевозившая из Екатеринбурга 
бочки с монетами. А Мултык по-
лучил своё название, потому что 
гребцам приходилось ожесточённо 
грести вёслами – «мултычить», 
чтобы барка не налетела на скалу. 
Информация о том, что по этой 
самой реке осенью 1581 года под-
нимались струги казачьего ата-
мана, покорителя Сибири Ермака 
Тимофеевича с солидным запасом 
золота, настраивает на философ-
ский лад.

Через тридцать километров 
оказываемся на месте, где Ермак 
со товарищи свернул с Чусовой 
на впадающую в неё Серебрянку, 
а перед этим где-то припрятал 
золотишко. Здесь всё копано-
перекопано, отмечает Сергей.

В советские времена по Чусовой 
сплавляли уже не железо, а лес, 
рассказывает Сергей. Когда его 
скапливалось слишком много, по 
всей реке стоял неумолкающий 
треск – могучие брёвна выдавли-
вали друг друга, местами образуя 
гигантские запруды. 

Во время небольшой останов-
ки на живописном плёсе Сергей 
вспомнил истории, рассказанные 

старшими родственниками о жизни 
Кына в годы гражданской войны. 
Через Кын-станцию проходили 
отряды белогвардейцев, двигав-
шиеся из Екатеринбурга в Пермь. За 
четыре месяца  семь раз менялась 
власть. На стороне красных высту-
пал Камышловский полк, в котором 
служил молодой боец, будущий 
писатель Павел Бажов.

Следующим пунктом нашей экс-
курсии стал уникальный, един-
ственный сохранившийся на Урале 
комплекс каменных построек, 
оставшихся от железоделательного 
завода, основанного графом Стро-
гановым в 1759 году. На площади 
размером с два теннисных корта 
располагаются здания корпуса 
паровых машин, провиантского 
магазина, кузницы, слесарной 
мастерской, а также пожарная, 
чертёжная и караульная избы. 
Вспоминая огромные территории 
ММК и ЛМЗ, даже не верится, что 
на таком пятачке в середине XIX 
века ежегодно изготовлялось около 
70 тысяч пудов сортового железа. 
Забегая вперёд, отмечу, что завод 
работал до 1911 года. 

Открывает заводской ансамбль 
караульная изба, где сидели сто-
рожа, проверявшие работников 
завода, въезжавшие и выезжавшие 
телеги. 

Кузня и слесарная мастерская 
первоначально находились в раз-
ных зданиях, позднее их объеди-
нили. 

В бывшей чертёжной избе, по-
строенной в 1869 году, сегодня рас-
полагается сельский клуб. В середи-
не XIX века служащие организовали 
на заводе любительский театр, и по 
их просьбе в помещении чертёжной 
был организован зрительный зал с 
балконом. Позже там располагались 
светский хор и камерный оркестр, а 
здание стало называться Народный 
дом. В 50-е годы XX века в нём раз-
местился местный Дом культуры, а 
позже – музей. 

Корпус паровых машин построи-
ли в 1862 году. В советское время 
здание отдали под гараж совхоза 
«Мир». Теперь в корпусе находится 
Музей горнозаводского флота. Про-
виантский магазин – амбар – один 
из старейших образцов промыш-
ленной архитектуры на Урале и 
самое красивое здание заводского 
ансамбля. В разное время в нём 
хранили различные запасы – от 
железа до зерна.

Последним по времени на заводе 
было построено здание пожарной 
службы. Комната с окном, выходив-
шим на «заводскую площадь у хлеб-
ного магазина», предназначалась 
для «хлебного вахтёра», в комнате 
с окном, смотрящим на проезжую 
улицу, сидел караульный. В настоя-
щее время от пожарной остались 
только фрагменты стен с воротами. 
Двадцать лет назад из-за сильных 
дождей обвалилась крыша. 

На одной улице с бывшим заво-

дом располагается первая коопера-
тивная лавка в России, открытая в 
1864 году. Решая непростую задачу 
с финансированием перестройки 
завода и сбытом его продукции, 
граф Сергей Строганов и управ-
ляющий заводом Николай Рогов 
предложили вчерашним крепост-
ным и служащим стать полноправ-
ными участниками кооператива и 
делить сообща прибыли и убытки 
от продаж. В то время, когда другие 
заводы закрывались, Кыновский 
стал выпускать товары народно-
го потребления – ажурные вазы, 
формы для выпечки, пепельницы, 
фигурные решётки – и продавать 
их в лавках Потребительского 
общества.

На левом берегу Кынка уста-
новлен памятный знак, обозна-
чающий начало Пермского края. Он 
представляет собой изображение 
медведя в жертвенной позе, вы-
полненного в пермском зверином 
стиле.

Культ медведя  
был широко распространён  
на Урале

Бляхи с изображением этого 
зверя служили мощными обере-
гами и защитой для владельца. 
Видимо, знак установили здесь 
не случайно. Из шести известных 
блях с таким рисунком пять были 

найдены именно у подножия 
Плакун-горы. 

С любой точки Кына невоз-
можно не заметить Храм Святой 
Троицы. На фоне тёмно-зелёных 
елей Мёрзлой горы он выглядит 
словно огромный белоснежный 
корабль. Заложили его в 1854 году 
при графе Григории Строганове, 
достраивали в 1864–1865 годах 
при его сыне – графе Сергее Стро-
ганове. В советские годы храм был 
закрыт и частично разрушен. В его 
здании поочерёдно располагались 
цех ширпотреба, колхозный склад, 
а в обширном подвале – колхоз-
ная кузница. В настоящее время 
храм законсервирован. Неравно-
душные жители Кына и краеведы 
прилагают немало усилий для его 
восстановления. 

Рассказать обо всех достопри-
мечательностях села с 250-летней 
историей в рамках одной статьи 
нереально. Кын – это тот самый 
случай, когда лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. И 
вдвойне приятно, что ниточки этой 
истории тянутся за семьсот с лиш-
ним километров – в Магнитогорск. 
Но об этом – в одном из следующих 
выпусков «ММ».

Продолжение следует

 Елена Брызгалина

По следам 
железных караванов
Кын, 1912 год. Фотограф Сергей Прокудин-Горский

Река Чусовая

Сергей Пайдулин
Кооперативная лавка Кыновского 
потребительского общества, 1864 год
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«ММ» продолжает серию 
публикаций о городе Лысьва, 
где расположен Лысьвен-
ский металлургический за-
вод – общество Группы ПАО 
«ММК». После экскурсии по 
цехам ЛМЗ гостеприимные 
лысьвенцы предложили 
нам отправиться в село Кын, 
который называют началом 
Пермского края и генокодом 
Урала. Упустить такую воз-
можность мы не могли. 

От Лысьвы до Кына – 92 кило-
метра. По обе стороны дороги 
– тайга стеной. Кое-где просма-
триваются почерневшие от до-
ждя, снега и времени кержацкие 
деревни и бывшие спецпосёлки, 
пристанища репрессированных и 
спецпереселенцев. Дома – сплошь 
деревянные, оно и понятно – 
столько леса вокруг. По мере уда-
ления от города асфальт плавно 
перетекает в грунтовку, а послед-
ние километров тридцать и вовсе 
двигаемся по бетонным плитам, 
уложенным наподобие рельсов. 
Увидев указатель «Кын», шумно 
радуемся, но, как выясняется, пре-
ждевременно: «Кынов» оказалось 
несколько. Так называется желез-
нодорожная станция и располо-
женное в пятнадцати километрах 
от неё старинное село. 

В Кыне заблудиться трудно. Село 
раскинулось в низине между горами 
Плакун и Мёрзлая. Главная улица, на 

которой расположены все местные 
достопримечательности, тянется 
вдоль реки Кынок. К слову, «Кын» 

переводится с коми-пермяцкого 
как «холодный, мёрзлый». Это 
название возникло благодаря ме-

сторасположению: через Кын, как 
через аэродинамическую трубу, 
катит вал холодного воздуха с гор, 
поэтому погода здесь зачастую не-
предсказуема. 

В качестве разминки отправляем-
ся на прогулку по Чусовой – самой 
знаменитой на Урале реки. Лёгкая, 
как пёрышко, лодка, поджидает нас 
возле старинной пристани, сложен-
ной из огромных камней, скреплён-
ных металлическими скобами. 

Почти двести лет 
по Чусовой шли караваны 
барок с металлом, пушками, 
ядрами, ружьями

 Бурное течение кидало гружё-
ные, неповоротливые деревянные 
барки на скалы-бойцы и разбивало 
в щепки. Для того чтобы хоть как-то 
замедлить движение барок, сплав-
щики бросали за борт связки лотов 
– чугунных слитков с шипами. Один 
из таких «якорей» установлен на 
пристани, как памятник железным 
караванам. 

Сегодня Чусовая выглядит мирно. 
Но глядя на суровые скалы, легко 
представить, какие страсти буше-
вали здесь во времена железных ка-
раванов. Нашей лодкой управляет 
местный житель Сергей Пайдулин: 
реку он знает как свои пять пальцев.  
На переборах притормаживает, 
чтобы не задеть днищем огромные 

валуны. Так же поступали двести 
лет назад сплавщики, управляв-
шие барками. Гряда скал-бойцов 
впечатляет: Печка, Великан, Во-
робьи, Денежный – за сказочными 
названиями скрываются вполне 
реальные истории. Об утёс Денеж-
ный, говорят, разбилась барка, 
перевозившая из Екатеринбурга 
бочки с монетами. А Мултык по-
лучил своё название, потому что 
гребцам приходилось ожесточённо 
грести вёслами – «мултычить», 
чтобы барка не налетела на скалу. 
Информация о том, что по этой 
самой реке осенью 1581 года под-
нимались струги казачьего ата-
мана, покорителя Сибири Ермака 
Тимофеевича с солидным запасом 
золота, настраивает на философ-
ский лад.

Через тридцать километров 
оказываемся на месте, где Ермак 
со товарищи свернул с Чусовой 
на впадающую в неё Серебрянку, 
а перед этим где-то припрятал 
золотишко. Здесь всё копано-
перекопано, отмечает Сергей.

В советские времена по Чусовой 
сплавляли уже не железо, а лес, 
рассказывает Сергей. Когда его 
скапливалось слишком много, по 
всей реке стоял неумолкающий 
треск – могучие брёвна выдавли-
вали друг друга, местами образуя 
гигантские запруды. 

Во время небольшой останов-
ки на живописном плёсе Сергей 
вспомнил истории, рассказанные 

старшими родственниками о жизни 
Кына в годы гражданской войны. 
Через Кын-станцию проходили 
отряды белогвардейцев, двигав-
шиеся из Екатеринбурга в Пермь. За 
четыре месяца  семь раз менялась 
власть. На стороне красных высту-
пал Камышловский полк, в котором 
служил молодой боец, будущий 
писатель Павел Бажов.

Следующим пунктом нашей экс-
курсии стал уникальный, един-
ственный сохранившийся на Урале 
комплекс каменных построек, 
оставшихся от железоделательного 
завода, основанного графом Стро-
гановым в 1759 году. На площади 
размером с два теннисных корта 
располагаются здания корпуса 
паровых машин, провиантского 
магазина, кузницы, слесарной 
мастерской, а также пожарная, 
чертёжная и караульная избы. 
Вспоминая огромные территории 
ММК и ЛМЗ, даже не верится, что 
на таком пятачке в середине XIX 
века ежегодно изготовлялось около 
70 тысяч пудов сортового железа. 
Забегая вперёд, отмечу, что завод 
работал до 1911 года. 

Открывает заводской ансамбль 
караульная изба, где сидели сто-
рожа, проверявшие работников 
завода, въезжавшие и выезжавшие 
телеги. 

Кузня и слесарная мастерская 
первоначально находились в раз-
ных зданиях, позднее их объеди-
нили. 

В бывшей чертёжной избе, по-
строенной в 1869 году, сегодня рас-
полагается сельский клуб. В середи-
не XIX века служащие организовали 
на заводе любительский театр, и по 
их просьбе в помещении чертёжной 
был организован зрительный зал с 
балконом. Позже там располагались 
светский хор и камерный оркестр, а 
здание стало называться Народный 
дом. В 50-е годы XX века в нём раз-
местился местный Дом культуры, а 
позже – музей. 

Корпус паровых машин построи-
ли в 1862 году. В советское время 
здание отдали под гараж совхоза 
«Мир». Теперь в корпусе находится 
Музей горнозаводского флота. Про-
виантский магазин – амбар – один 
из старейших образцов промыш-
ленной архитектуры на Урале и 
самое красивое здание заводского 
ансамбля. В разное время в нём 
хранили различные запасы – от 
железа до зерна.

Последним по времени на заводе 
было построено здание пожарной 
службы. Комната с окном, выходив-
шим на «заводскую площадь у хлеб-
ного магазина», предназначалась 
для «хлебного вахтёра», в комнате 
с окном, смотрящим на проезжую 
улицу, сидел караульный. В настоя-
щее время от пожарной остались 
только фрагменты стен с воротами. 
Двадцать лет назад из-за сильных 
дождей обвалилась крыша. 

На одной улице с бывшим заво-

дом располагается первая коопера-
тивная лавка в России, открытая в 
1864 году. Решая непростую задачу 
с финансированием перестройки 
завода и сбытом его продукции, 
граф Сергей Строганов и управ-
ляющий заводом Николай Рогов 
предложили вчерашним крепост-
ным и служащим стать полноправ-
ными участниками кооператива и 
делить сообща прибыли и убытки 
от продаж. В то время, когда другие 
заводы закрывались, Кыновский 
стал выпускать товары народно-
го потребления – ажурные вазы, 
формы для выпечки, пепельницы, 
фигурные решётки – и продавать 
их в лавках Потребительского 
общества.

На левом берегу Кынка уста-
новлен памятный знак, обозна-
чающий начало Пермского края. Он 
представляет собой изображение 
медведя в жертвенной позе, вы-
полненного в пермском зверином 
стиле.

Культ медведя  
был широко распространён  
на Урале

Бляхи с изображением этого 
зверя служили мощными обере-
гами и защитой для владельца. 
Видимо, знак установили здесь 
не случайно. Из шести известных 
блях с таким рисунком пять были 

найдены именно у подножия 
Плакун-горы. 

С любой точки Кына невоз-
можно не заметить Храм Святой 
Троицы. На фоне тёмно-зелёных 
елей Мёрзлой горы он выглядит 
словно огромный белоснежный 
корабль. Заложили его в 1854 году 
при графе Григории Строганове, 
достраивали в 1864–1865 годах 
при его сыне – графе Сергее Стро-
ганове. В советские годы храм был 
закрыт и частично разрушен. В его 
здании поочерёдно располагались 
цех ширпотреба, колхозный склад, 
а в обширном подвале – колхоз-
ная кузница. В настоящее время 
храм законсервирован. Неравно-
душные жители Кына и краеведы 
прилагают немало усилий для его 
восстановления. 

Рассказать обо всех достопри-
мечательностях села с 250-летней 
историей в рамках одной статьи 
нереально. Кын – это тот самый 
случай, когда лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. И 
вдвойне приятно, что ниточки этой 
истории тянутся за семьсот с лиш-
ним километров – в Магнитогорск. 
Но об этом – в одном из следующих 
выпусков «ММ».

Продолжение следует

 Елена Брызгалина

Караульная изба

Комплекс каменных построек, оставшихся 
от железоделательного завода, 1759 год  Памятник «Начало Пермского края» Храм Святой Троицы

Памятник железным караванам
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На шесть позиций вверх
Челябинская область оказалась в ТОП-20 регио-
нов России по динамике промышленного про-
изводства. Об этот сообщает в своём telegram-
канале экономический блок регионального 
правительства.

Эксперты агентства «РИА Рейтинг», используя данные 
Росстата, проанализировали динамику промышленного 
производства в субъектах РФ по итогам первого полугодия 
2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года. Челябинская область разместилась на 19 месте итого-
вого списка, показав прирост в 13,3 процента, и на первом 
среди регионов УрФО. В предыдущем аналогичном иссле-
довании Южный Урал занимал 25 строчку с показателем 
увеличения в десять процентов.

Самые динамично развивающиеся регионы по произ-
водству – это Северная Осетия – Алания (+52,8 процента), 
Саха (Якутия) (+26,1 процента), город Севастополь (26 
процентов). Последние три места из 85 субъектов заняли 
Камчатский край (–8,3 процента), Ингушетия (–8,9 про-
цента), Сахалинская область (–10,8 процента).

Среди регионов УрФО на 21 месте рейтинга Ямало-
Ненецкий автономный округ (+12,8 процента), на 26 месте 
Тюменская область (+10,6 процента), на 32 месте Курган-
ская область (+8,8 процента). Отрицательную динамику 
показали Свердловская область, оказавшаяся на 67 по-
зиции (–1,1 процента) и Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, занявший 76 строку (–3,4 процента).  

В целом аналитики отмечают рост на 4,4 процента в про-
мышленности страны по итогам января–июня. Производ-
ство выросло в 63 регионах, что на 23 региона больше, чем 
годом ранее. При этом существенное влияние на динамику 
сектора оказал фактор низкой базы прошлого года, когда 
действовали карантинные ограничения. В дальнейшем 
действие фактора будет снижаться, и, соответственно, 
можно ожидать сокращения темпов роста. Однако ситуация 
в целом должна оставаться положительной.

Ранее в экономическом блоке регионального прави-
тельства подчёркивали, что в первом полугодии 2021 года 
промышленное производство в Челябинской области де-
монстрирует уверенный рост и к позапрошлому году (+9,8 
процента к январю–июню 2019 года), когда низкой базы 
не было. Это свидетельствует о высоком уровне деловой 
активности организаций региона.

«РИА Рейтинг» – это универсальное рейтинговое агент-
ство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирую-
щееся на оценке социально-экономического положения 
регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, 
отраслей, стран.

Парадоксы пандемии

В течение пандемийного 2020 
года население России экономи-
ло почти на всём потреблении, 
включая еду, пишет «Коммер-
сантъ». Это подтверждают дан-
ные обследования Росстатом 
расходов домохозяйств, которое 
дало ответ и на вопрос, куда в 
первом квартале 2021 года тра-
тилось сэкономленное. Расходы 
семей на одежду и обувь в на-
чале года выросли в 2,5–3 раза, 
и дело не в росте цен: вопреки 
здравому смыслу эпидемия 
COVID-19, а возможно, не только 
она, заставила жителей России 
лучше одеваться.

Практически для каждой доходной 
группы доля расходов в первом кварта-
ле  или оставалась той же, как в начале 
прошлого года, или немного снижа-
лась. Вопреки ожиданиям ипотечный 
бум привёл к повышенным расходам 
на мебель и бытовую технику лишь в 
одной группе – восьмой (расходы на 
члена семьи в месяц около 32 тысяч ру-
блей, рост с 5,9 до 6,4 процента). У всех 
остальных групп умеренно выросли 
расходы на связь и IT: локдауны 2020 
года предсказуемо сформировали новые 
коммуникационные привычки. Един-
ственная статья расходов, отличающая 
среднероссийский потребительский 
бюджет начала 2020 и начала 2021 года 
– это одежда и обувь: если год назад на 
них тратили 6–7 процентов, то после 
пандемии – 11–16 процентов.

Дороже всего текстильно-обувная 
лихорадка обошлась беднейшим 
слоям населения: у них доля 
расходов на одежду и обувь 
выросла с 5,8 до 15,9 процента

Представители самой богатой группы 
увеличили свои расходы такого рода с 
4,8 до 11,3 процента. Речь идёт именно 
о росте потребления, а не цен – инфля-
ция в секторе одежды и обуви даже 
рядом не стояла с этими цифрами. Это, 
видимо, крупнейшее изменение потре-
бительского поведения за последнее 
десятилетие, причём необъяснимое: 
год карантинных ограничений при-
вёл население России к тому, что оно, 
экономя буквально на всём, от еды до 
электроэнергии, в начале 2021 года 
тратило всё сэкономленное на то, чтобы 
выглядеть лучше. Это разительно от-
личается от расхожих предположений о 
том, что карантин воспитывает в людях 
склонность к выпивке и закуске, равно-
душие к одежде и желание обновить 
интерьер: по крайней мере в первом 
квартале 2021 года всё выглядело ровно 
наоборот – исходя из расчётов Росстата, 
самым главным было то, что на тебе 
надето.

Нельзя исключать того, что речь идёт 
о своеобразном эффекте «символиче-
ского завершения локдауна» в конце 
2020 года и реализации отложенного 
спроса: из карантина надо было в чём-то 
выходить, ведь в течение года потребле-
ние одежды и обуви было, видимо, ниже 
нормы, а сбережения – выше. По оценке 
экспертов Высшей школы экономики, 
высокая норма сбережений – следствие 
вынужденного ограничения текущего 
потребления из-за карантинных мер. 
Её важная особенность – рост объёма 
наличных денег у населения и снижение 
роли срочных банковских депозитов. В 
то же время, как следует из летнего до-
клада ЦМАКП «Финансовое поведение 
населения в кризис…» за авторством 
Олега Солнцева, сейчас россияне демон-
стрируют более быстрое восстановле-
ние уровня потребления после шоков, 
чем ранее. Это, впрочем, не столько 

следствие коронавируса, сколько ре-
зультат изменившегося за последние 
годы финансового и потребительского 
самоощущения населения, при котором 
даже «стабильность материального 
положения воспринимается как ухуд-
шение», а ожидания становятся все пес-
симистичнее. Это, по мнению ЦМАКП, в 
том числе приводит к парадоксальному 
пессимистическому потребительскому 
буму, когда потребление растет, а норма 
сбережения падает.

Интернет-ритейлеры отчасти под-
тверждают эту идею. По словам ген-
директора Baon Ильи Ярошенко, «все 
мы помним начало прошлого года –  в 
конце марта начался локдаун. Большая 
часть людей сознательно сократила 
траты, было непонятно, как ситуация 
будет развиваться дальше. Кроме этого 
многие перешли на удалёнку, и необхо-
димость массовых покупок одежды про-
сто отпала. В начале этого года ситуация 
поменялась, люди немного отошли (от 
шока – Прим. «ММ»), и продажи одежды 
увеличились, в том числе и у нас: в пер-
вом квартале этого года наши продажи 
в digital по сравнению с прошлогодними 
выросли на 20–40 процентов».

Повернуться лицом к магазину одеж-
ды для россиян было непросто. Согласно 
статистике в первом квартале 2021 года 
доля домохозяйств, считающих, что им 
трудно осуществлять установленные 
платежи по ипотеке, выросла к тому 
же периоду годом ранее на 1,9 п. п. и 
составила шесть процентов. При этом 
наибольший процент таких домохо-
зяйств приходится на семьи с тремя и 
более детьми в возрасте до 16 лет – 12,8 
процента (в первом квартале 2020 года – 
11,4 процента). Впрочем, ковид тут уже 
ни при чём. Доля домохозяйств, имею-
щих трудности с покупкой лекарств, 
назначенных врачом для неотложного 
лечения, не изменилась за год. А при 
оплате услуг ЖКХ, электроэнергии, 
образования детей и взрослых, а также 
банковских потребкредитов доля до-
мохозяйств, которым трудно осущест-
влять такие платежи, даже снижалась. 
Фактически новые платья и кроссовки 
в основном были оплачены экономией 
на продовольствии – как дома, так и в 
закрытых ресторанах.

Таким образом, вполне возможно, что 
Россия выйдет из пандемии изрядно по-
стройневшей и приодевшейся.

Главное, чтобы  
костюмчик сидел
Вполне возможно, что Россия выйдет  
из пандемии постройневшей и приодевшейся

Рейтинг

Выплаты

По инициативе президента
Родители школьников и несовершеннолетних 
студентов начали получать федеральную единов-
ременную выплату на подготовку детей к новому 
учебному году, предусмотренную указом прези-
дента.

Напомним, в апреле 2021 года глава государства, вы-
ступая с посланием Федеральному Собранию, предложил 
к новому учебного году выплатить единовременные вы-
платы на каждого ребёнка от шести до восемнадцати лет. 
Указ об этом был подписан 2 июля.

Постановление о начале выплат подписал председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин. «Мы планировали 
провести выплату 16 августа, но технически всё готово 
к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал 
наше решение, и средства начнём перечислять уже с поне-
дельника», – цитирует Михаила Мишустина пресс-служба 
Правительства РФ.

Те, кто впервые обратился за выплатами, получают 
деньги в зависимости от даты поступления их заявления в 
Пенсионный фонд России (ПФР). Выплату на подготовку к 
школе получат родители более 20 миллионов детей. 

Единовременная выплата в размере десяти тысяч руб- 
лей будет произведена на каждого ребёнка в возрасте от 
шести до 18 лет. Шесть лет ребёнку должно исполниться 
до 1 сентября 2021 года, а 18 – после 2 июля 2021 года 
(даты вступления в силу указа о выплате). Выплаты про-
изводятся независимо от того, где дети обучаются, – в 
школе, колледже, техникуме или вузе. Материальное и 
имущественное положение семьи при назначении выплат 
не учитывается.

По данным УПФР Челябинской области, на Южном Урале 
выплаты будут произведены на более 350 тысяч детей.

В пресс-службе Правительства РФ также уточнили, что 
на две недели раньше начнётся и перечисление денег 
семьям, которые воспитывают ребят с ограничениями по 
здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в шко-
лах или интернатах по основным общеобразовательным 
программам.
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В центре внимания

Архивариус

В следующий понедельник 
большой хоккей возвраща-
ется в Магнитку.

На «Арене-Металлург» стартует 
ХХХ Мемориал Ивана Харитоно-
вича Ромазана. Турнир со своей 
довольно занимательной исто-
рией, любопытными фактами и 
интригой. Соревнование, которое, 
по сути, и вывело 29 лет назад Маг-
нитку в высший хоккейный свет, и 
с тех пор является неотъемлемым 
спутником её выступлений на выс-
шем уровне.

Второй раз за последний десяток 
лет за Кубок Ромазана поспорят 
сразу пять команд. Конкуренцию 
«Металлургу», выигравшему че-
тырнадцать предыдущих турни-
ров, составят двукратный победи-
тель казанский «Ак Барс», прошло-
годний триумфатор новосибирская 
«Сибирь», а также хабаровский 
«Амур», впервые сыгравший в 
прошлом году, и нижнекамский 
«Нефтехимик», дебютирующий 
в Мемориале Ивана Ромазана 
нынешним летом. Составы всех 
участников значительно изме-
нились по сравнению с прошлым 
сезоном, причём в хабаровском, 
нижнекамском и новосибирском 
клубах вовсе произошла перемена 
на посту главного тренера. Так что 
каждый матч турнира, давно став-
шего летней хоккейной классикой, 
будет представлять интерес для 
болельщиков, у которых есть по-
вод насладиться хорошей игрой 
– за время межсезонья магнито-
горские любители спорта по ней 
соскучились.

«Металлург», уже по традиции 
основательно перетряхнувший 
состав в межсезонье («Мы хотим 
стать быстрее и чуть моложе», 
– объяснил кадровые перемены 
главный тренер Илья Воробьёв), 
впервые предстанет перед свои-
ми зрителями в новом обличье. 
Трудно сказать, в какой готовности 
будет команда и кого из новобран-
цев обновлённый тренерский штаб 
выпустит на лёд в первом в сезоне 
турнире. Но рисунок игры, который 
продемонстрирует в предстоящих 
матчах «Металлург», сочетания пар 
защитников и звеньев нападающих 
команды наверняка дадут богатую 
пищу для размышлений. Тем более 
магнитогорским болельщикам, 
очень хорошо разбирающимся в 

хоккее. Пока, надо признать, эти 
самые болельщики не в восторге 
от селекционной деятельности 
клуба в нынешнее межсезонье и 
своё недовольство высказывают в 
соцсетях. Изменить ситуацию «Ме-
таллург» может только хорошей 
игрой и достойными для одного 
из грандов отечественного хоккея 
результатами.

Комплектование  
нового состава фактически 
завершено, но какие-то 
точечные селекционные ходы, 
конечно, ещё возможны

Как сказал главный тренер Илья 
Воробьёв: «Будем следить за рын-
ком». Не исключено также, что ещё 
до старта регулярного чемпионата 
КХЛ некоторые из хоккеистов, чис-
лящихся сейчас в клубе, Магнитку 
покинут.

Вратарский тандем остался преж-
ним – Василий Кошечкин и Юхо 
Олкинуора. Правда, финский гол-
кипер, вошедший в символическую 
сборную недавнего чемпионата 
мира, готовится к сезону по инди-
видуальной программе. В недавнем 
выездном сборе «Металлурга», про-
шедшем в Белоруссии, Юхо не уча-
ствовал, и должен присоединиться 
к команде буквально на днях. На-

стораживает просочившаяся в 
модные сейчас телеграм-каналы 
информация о незалеченной трав-
ме финского вратаря, которую клуб 
не подтвердил, но и не опроверг.

Непонятной пока выглядит и 
ситуация с защитниками. К уже 
выступавшим в составе команды 
Егору Яковлеву (он, видимо, будет 
капитаном «Металлурга» в пред-
стоящем сезоне), Григорию Дроно-
ву, Артёму Земчёнку, Михаилу Паш-
нину, Артёму Минулину, Никите 
Хлыстову, Вадиму Антипину, Илье 
Николаеву добавились Алексей 
Волгин, Алексей Маклюков и швед 
Линус Хультстрём. Плюс – в июле 
пробный контракт с клубом под-

писал его воспитанник двукратный 
обладатель Кубка Гагарина Ярослав 
Хабаров, в последние годы играв-
ший за пределами родного города. С 
таким количеством хоккеистов при 
желании можно сформировать сра-
зу две эффективные и квалифици-
рованные оборонительные линии. 
Тренерскому штабу придётся как-
то выпутываться из этой ситуации, 
ведь лишних игроков держать в 
команде явно не будут.

По именам неплохо выглядит 
атакующая линия «Металлурга». 
Остаются в команде Николай Про-
хоркин, Николай Голдобин, Андрей 
Чибисов, Семён Кошелев, Максим 
Карпов, Архип Неколенко, Богдан 
Потехин, Егор Коробкин, Игорь 
Швырёв, Юрий Платонов, Данила 
Юров. Из новобранцев выделяется 
трио канадцев: хорошо зарекомен-
довавший себя в ЦСКА Брендан 
Лайпсик и найденные в Амери-
канской хоккейной лиге Джош 
Карри и Филипп Майе. Хорошим 
приобретением выглядит Никита 
Коростелёв. Пополнили состав Ана-
толий Никонцев и Павел Акользин. 
Пробный контракт подписал с «Ме-
таллургом» Даниил Апальков, рас-
считывающий продолжить карьеру 
в КХЛ в родном городе. Форвардов, 
из которых можно «скроить» мощ-
ное нападение, на первый взгляд, у 
тренерского штаба достаточно. Но 
что получится на самом деле, пока-
жет время. И  в этой связи первые 
в новом сезоне матчи, где пройдёт 
обкатку новая линия атаки, пред-
ставляются весьма любопытными.

Десять лет назад «Металлург», 
выиграв летний домашний турнир, 
начал впечатляющую победную 
серию: с 2011 по 2014 год команда 
четырежды подряд завоевала Ку-
бок Ромазана. Однако за следующие 
шесть лет Магнитка лишь однаж-
ды сумела занять первое место. 
Понятно, что «Металлург» давно 
уже не ставит задачи непременно 
победить на летнем турнире, рас-
сматривая его как этап  подготовки 
к регулярному чемпионату КХЛ, 
но команда явно задолжала своим 
болельщикам. Неплохо начать 
возвращать долги уже со старта 
нового хоккейного сезона, кото-
рый в Магнитогорске по традиции 
открывается Мемориалом Ивана 
Ромазана.

 Владислав Рыбаченко

• В 29-ти предыдущих турни-
рах памяти Ивана Ромазана 
принимали участие 30 команд 
из девяти стран: двадцать – из 
России (одна из них, выступав-
шая под названием «Ромазан-
Team», представляла собой 
сборную участников турни-
ра), по две – из Финляндии и 
Швеции, по одной – из США, 
Украины, Франции, Швейца-
рии, Казахстана и Китая.

•Иностранный клуб лишь од-
нажды становился победителем 
– в 2017 году первое место занял 
китайский «Куньлунь Ред Стар» из 
Пекина. 28 раз побеждали россий-
ские команды.

Все победители Мемориала Ива-
на Ромазана: 1992 – «Металлург» 
(Магнитогорск), 1993 – «Динамо» 
(Москва), 1994 и 1995 – «Метал-
лург» (Магнитогорск), 1996 – «Ди-
намо» (Москва), 1997 – «Металлург» 
(Магнитогорск), 1998 – «Торпедо» 
(Ярославль), 1999 – «Металлург» 
(Магнитогорск), 2000 и 2001 – 
«Локомотив» (Ярославль), 2002 
– «Салават Юлаев» (Уфа), 2003 и 
2004 – «Металлург» (Магнито-
горск), 2005 – «Ак Барс» (Казань), 
2006 и 2007 – «Салават Юлаев» 
(Уфа), 2008 и 2009 – «Металлург» 
(Магнитогорск), 2010 – «Ак Барс» 
(Казань), 2011, 2012, 2013 и 2014 
– «Металлург» (Магнитогорск), 
2015 – «Автомобилист» (Екатерин-

бург), 2016 – «Авангард» (Омск), 
2017 – «Куньлунь Ред Стар» (Пе-
кин, Китай), 2018 – «Металлург» 
(Магнитогорск), 2019 – «Трактор» 
(Челябинск), 2020 – «Сибирь» (Но-
восибирск).

Челябинский «Трактор» в 2019 
году победил лишь с девятнад-
цатой попытки. За восемнадцать 
предыдущих участий в Мемориалах 
Ромазана челябинский клуб выше 
второго места не поднимался.

•Четырежды на турнире по-
беждала команда, возглавляемая 
Валерием Белоусовым (1997, 1999, 
2008, 2009), по три раза – возглав-
ляемая Валерием Постниковым 
(1992, 1994, 1995) и Майком Кинэ-
ном (2013, 2014, 2017). По два раза 
к успеху приводили свои клубы 
главные тренеры Пётр Воробьев 
(1998, 2000), Марек Сикора (2003, 
2004), Сергей Михалев (2006, 2007), 
Зинэтула Билялетдинов (2005, 
2010), по одному разу – Игорь Тузик 
(1993), Владимир Голубович (1996), 
Владимир Вуйтек (2001), Сергей 
Николаев (2002), Александр Барков 
(2011), Пол Морис (2012), Андрей 
Разин (2015), Фёдор Канарейкин 
вместе с Евгением Корноуховым 
(2016), Йозеф Яндач (2018), Пете-
рис Скудра (2019) и Николай За-
варухин (2020).

• Однажды турнир выиграла  
команда, которой по ходу мемориа-
ла руководили два главных трене-
ра. В 2016 году победил «Авангард», 
начавший турнир с одним тре-

нерским штабом, а завершивший 
с другим (Евгений Корноухов по 
решению руководителей клуба 
передал бразды правления Фёдору 
Канарейкину). Это уникальный 
случай для краткосрочных сорев-
нований.

•Из хоккеистов победителем 
турнира чаще всех становился 
защитник «Металлурга» Евгений 
Бирюков. В составе хозяев он по-
беждал семь раз – в 2008, 2009, 
2011, 2012, 2013, 2014 и 2018 годах. 
По шесть раз это удалось сделать 
Сергею Осипову (1992, 1994, 1995, 
1997, 1999, 2003) и Алексею Кай-
городову (2003, 2004, 2008, 2009, 
2011, 2012).

•Первым универсальным по-
бедителем, выигравшим турнир 
и в качестве игрока, и в качестве 
главного тренера, стал Андрей 
Разин. Как хоккеист, он побеждал 
в 1994, 1997 и 1999 годах в составе 
«Металлурга», как наставник – в 
2015 году с екатеринбургским 
«Автомобилистом».

•Защитник «Металлурга» Евге-
ний Бирюков пятнадцать раз при-
нимал участие в Мемориалах Ивана 
Ромазана, сыграл 48 матчей.

•Самый результативный хокке-
ист в истории турнира – Сергей 
Мозякин, набравший 35 очков по 
системе «гол плюс пас», из них 33 
(13+20) – в составе Магнитки, два  
(0+2) – в форме московского ЦСКА. 
Всего в рамках магнитогорского 
мемориала лучший снайпер и бом-

бардир в истории  отечественных 
национальных чемпионатов забро-
сил 13 шайб и сделал 22 передачи. У 
другого бомбардира нашего клуба 
Евгения Корешкова – 25 (12+13) 
баллов за результативность. При 
этом Сергей Мозякин трижды 
становился лучшим бомбардиром 
отдельно взятого турнира – в 2011, 
2012 и 2016 годах, а Евгений Ко-
решков – ни разу.

•По пять раз в символическую 
сборную Мемориала Ромазана вхо-
дили форварды Евгений Корешков 
(1997 – 1999, 2001, 2002) и Данис 
Зарипов (2007, 2008, 2012 – 2014). 
Но если первый из них в эти годы 
играл на турнире исключительно 
за «Металлург», то второй – за «Ак 
Барс» (трижды) и Магнитку (дваж-
ды). Четырежды в символическую 
сборную был включён голкипер 
«Металлурга» Василий Кошечкин 
– в 2014, 2017–2019 годах.

•Самые крупные победы в исто-
рии турнира одержали казанский 
«Ак Барс», разгромивший в 1999 
году французский «Лион» – 11:2, и 
московский «Спартак», всухую одо-
левший в 1996 году челябинский 
«Трактор» – 9:0.

•Двадцать лет назад, в 2001 
году, в рамках Мемориала Ромаза-
на впервые в России состоялось 
«Мастер-шоу» – популярное ныне 
соревнование в различных элемен-
тах хоккея, являющееся неотъемле-
мой частью матчей звёзд.

Классика летнего хоккея

Факты  
из летописи

«Металлург» начинает 30-й сезон на высшем уровне
m

et
al

lu
rg

.ru

Церемония закрытия I Мемориала Ромазана.  
На переднем плане – форвард «Металлурга» Игорь Старковский с игроком американской команды. 1992 год.
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Нюансы Удобрения

Кустарник 

Среди удобрений есть как хи-
мические, которые нужно при-
менять с осторожностью и в 
крайних случаях, так и биопре-
параты, более лояльные к почве 
и посадкам. Все без исключения 
саженцы любят, чтобы их вовре-
мя и правильно кормили. Но как 
разобраться в этом разнообра-
зии и не навредить участку? Вот 
«шпаргалка», в которой нужную 
информацию найдут не только 
начинающие садоводы, но и ого-
родники со стажем. 

Азотные удобрения усиливают рост и 
развитие растений. Применяют тольĸо 
весной и летом. Заделывают в почву.

Мочевина – это 46 процентов азота. 
Πодходит под все растения.

Сульфат аммония (серноĸислый 
аммоний) – 21 процент азота. Πод все 
растения. В теплице – один раз за лето 
при дефиците серы.

Αммиачная селитра (азотноĸислый 
аммоний, нитрат аммония) – 35 про-
центов азота. Πод все растения, ĸроме 
тыĸвенных.

Калийная селитра – 14 процентов азо-
та и 45 – ĸалия. Дополнять азотом.

Кальциевая селитра (азотноĸислый 
ĸальций, нитрат ĸальция, известĸовая 
селитра) – 15,5 процента азота. Ηе 
смешивать с суперфосфатом! Πод все 
растения.

Αммофос – 9–12 процентов азота и 
39–50 – фосфора. Хорошо растворим.

Диаммонийфосфат – 19 процентов 
азота и 49 – фосфора.

Ηитроаммофос – 16–25 процентов 
азота и 23–25 – фосфора.

Ηитроаммофосĸа – 13–17 процентов 
азота, 17–19 – фосфора и 17–19 процен-
тов ĸалия. Слаборастворимый. Можно 
вносить везде и много, в том числе в 
теплицах.

Ηитрофос – 24 процента азота и 14–17 
– фосфора.

Фосфорные удобрения вносят осе-

нью и весной  под переĸопĸу, летом – в 
подĸормĸи, поскольку они способству-
ют образованию завязи плодов. Заделы-
вают в почву.

Двойной суперфосфат – 45–50 про-
центов фосфора. Хорошо растворим. Πод 
все растения и в теплицы.

Суперфосфат простой гранулирован-
ный – 14–20 процентов фосфора. Рас-
творим, можно смешивать с аммиачной 
селитрой. Πод все растения.

Суперфосфат простой порошĸовый 
– 14–20 процентов фосфора. Ηе смеши-
вать с аммиачной и ĸальциевой сели-
трой! Πод все растения.

Фосфорная муĸа – 19–30 процентов 
фосфора плюс железо и алюминий. Труд-
норастворимо. Πод полевые ĸультуры.

Αммофос – 39–50 процентов фосфора 
и 9–12 – азота.

Диаммонийфосфат – 49 процентов 
фосфора и 19 – азота.

Ηитроаммофос – 23–25 процентов 
фосфора и 16–25 – азота.

Ηитроаммофосĸа – 17–19 процен-
тов фосфора, 13–17 – азота и 17–19 
– ĸалия.

Ηитрофос – 14–17 процентов фосфора 
и 24 – азота.

Карбоаммофос – 26 процентов фосфо-
ра плюс азот.

Калийные удобрения способствуют 
повышению качества урожая. Нужно за-

делывать в почву. Осенью под переĸопĸу, 
в теплице – весной с высадĸой рассады, 
летом с подĸормĸой. Πод все ĸультуры, 
особенно ĸорнеплоды.

Хлористый ĸалий – 52–60 процентов 
ĸалия и 40 – хлора. Тольĸо осенью! Хлор 
вреден, особенно для ĸартофеля, огурца, 
томата, фасоли.

Серноĸислый ĸалий (сульфат ĸалия) 
– 45–50 процентов ĸалия и 20 – серы. 
Πод все растения. В теплице с высадĸой 
рассады с добавлением ĸалийной се-
литры.

Калийная селитра – 45 процентов 
ĸалия и 14 – азота. В теплице с высадĸой 
рассады и для ĸорневой подĸормĸи.

Калимагнезия – 26–32 процента 
ĸалия и 11–18 – магния. Для подĸормĸи 
при дефиците магния.

Калимаг – 16–19 процентов ĸалия.
Ηитрофосĸа – 11–17 процентов ĸалия 

плюс азот и фосфор.
Ηитроаммофосĸа – 17–19 процентов 

ĸалия, 13–17 – азота и 17–19 – фосфо-
ра.

Карбоаммофосĸа – 18 процентов 
ĸалия плюс азот и фосфор.

Магниевые удобрения применяются 
для известкования кислых почв. Вносят-
ся в почву весной перед посевом, а также 
используются в качестве внекорневых 
подкормок. 

Сульфат магния – 10 процентов маг-
ния и сера. В теплице с высадĸой рас-
сады при недостатĸе магния.

Калимагнезия – 11–18 процентов 
магния и 26–32 – ĸалия. Πри недостатĸе 
магния.

Калимаг – 4–8 процентов магния.
Медные удобрения участвуют в фер-

ментативных процессах. 
Медный ĸупорос (серноĸислая медь, 

сульфат меди) – 23–25 процентов 
меди. Можно использовать один раз в 
несĸольĸо лет.

Πиритный (ĸолчеданный) огароĸ 
– 0,3–0,6 процента меди, 50 – железа 
плюс цинĸ, ĸобальт, молибден. Πри 
недостатĸе меди.

Серные удобрения могут давать 
значительные прибавки урожая и по-
вышать качество продукции.

Сульфат ĸалия (серноĸислый ĸалий).
Сульфат магния (серноĸислый маг-

ний).
Сульфат аммония (серноĸислый 

аммоний).
Πростой суперфосфат.
Калимагнезия.
Калимаг.
Цинковые удобрения повышают 

урожай чеснока, гороха, фасоли, повы-
шают сахаристость томатов, увеличи-
вают содержание витамина С, снижают 
заболеваемость бурой пятнистостью, 
повышают сбор красных плодов.

Цинĸовый ĸупорос (серноĸислый 
цинĸ, сульфат цинĸа). Хорошо раство-
рим. Для опрысĸивания.

Хлорцинĸовая грязь – отход промыш-
ленности. В почву.

Хлористый или азотнокислый цинĸ – 
ĸаĸ цинĸовый ĸупорос.

Молибденовые удобрения препят-
ствуют возникновению заболеваний, 
укрепляют здоровье растений, способ-
ствуя развитию.

Молибденовоĸислый аммоний – в 
почву под бобовые, обработĸа семян, 
опрысĸивание.

Молибденизированный суперфосфат 
– весной в почву.

После сбора ягод кусты 
смородины нужно грамотно 
обрезать, чтобы повысить 
урожайность на будущий 
год и омолодить куст

Обрезка чёрной смородины – важ-
ный момент в поддержании высо-
кой урожайности этой культуры. 
Основное количество цветочных 
почек закладывается на молодых 
приростах веток второго и третьего 
года. Старые ветки чёрной смороди-
ны малопродуктивны, на них новые 
побеги слишком слабые и короткие, 
такие ветки лучше вырезать. Куст 
смородины при обрезке следует 

регулировать по количеству веток, 
чтобы он не загущался.

Собирая ягоды чёрной смороди-
ны, обратите внимание на молодой 
прирост на ветках. Старые ветки 
имеют тёмную кору, а молодые 
побеги светло -зелёный или светло-
коричневый окрас. Чем длиннее 
и сильнее будет молодой прирост, 
тем больше цветочных почек на 
нём проснётся следующей весной 
и больше будет кисточек с ягодами. 
Если на ветке приросты в длину со-
ставляют пять–десять сантиметров, 
то такие ветки лучше вырезать, они 
малопродуктивны и будут только 
забирать силы растения.

Иногда бывает, что молодой 

прирост располагается на нижней 
части ветки, где просыпается почка 
и формируется длинный крепкий 
молодой побег, а выше на старой 
ветке новые побеги короткие и 
тонкие. В этом случае можно об-
резать верхнюю часть ветки до 
сильного молодого побега, который 
даст хороший урожай в следующем 
сезоне. Если на старой ветке нет 
хороших молодых побегов, то её 
лучше вырезать до земли. Вырезая 
старые ветки смородины, мы омо-
лаживаем куст.

Старайтесь каждый год до земли 
вырезать из куста смородины от 
двух до пяти старых веток и на 
замену оставлять от трёх до пяти 
нулевых побегов. Идеально, если 
куст смородины будет состоять из 
пятнадцати веток – пяти побегов 
этого года и по пяти веток двух- и 
трёхлетнего возраста. Регулирую-
щая обрезка чёрной смородины со-

стоит в том, чтобы оставить от трёх 
до пяти нулевых побегов. Выберите 
прямые, толстые, растущие из цен-
тра куста новые побеги, остальные 
удалите, вырезав их до земли.

После обрезки кусты чёрной 
смородины нужно подкормить 
фосфорно-калийным удобрением 
– для лучшего вызревания новых 
побегов и закладывания цветоч-
ных почек. Для подкормки можно 
рассыпать вокруг куста смородины 
древесную золу объёмом около двух 
стаканов или суперфосфат и суль-
фат калия по две столовые ложки. 
Удобрения заделать в почву с рых-
лением. Во второй половине лета 
смородину удобрять органикой, 
богатой азотом, нельзя, в это время 
не нужно вызывать рост новых по-
бегов. Молодая зелень смородины в 
конце лета подвержена различным 
заболеваниям, притягивает тлю и 
других вредителей.

Что и для чего

Плодись, 
смородина, 
не переводись

Сегодня в торговых центрах глаза разбегаются 
от количества веществ, помогающих растениям 
быть сильными и урожайными

Пора чеснока
Большинство садоводов уже выкопали чеснок, 
поскольку в этом жарком году он созрел раньше.

Большую oшибку совершают oгородники, которые об-
ламывают абсoлютно все чесночные стрелки. Конечнo, 
из них можно приготовить очень даже вкусные вещи, но, 
если хотите сохранить чеснoк как можно дольше, лучше 
оставить стрелки на нескольких растениях. Дело в тoм, 
что с помoщью чесночных стрелок мoжно очень точно 
определить время сбора урoжая. Когда стрелка выпрямится 
и головка с семенами раскроется пoлностью, нужно без 
промедления убирать чеснoк с грядки. 

За две недели до уборки чеснок нужно прекратить по-
ливать, иначе все луковицы растрескаются. При хорoшей 
солнечной погоде, после того как выкопаете чеснок, его 
можно оставить на грядке сушиться. Но если идёт дoждь, 
выложите чеснок на просушку под каким-нибудь навесoм. 
Пусть полежит день или два. Затем, не обрезая ни в коем 
случае ни стебель, ни корень, укладываем урожай на чер-
дак. Через месяц можно обрезать стебли, оставив сантиме-
тров 10–15. Корень лучше не трогать.

Чтобы чеснок не отсырел и не превратился в труху, на 
дно картонной коробки необхoдимо насыпать один-два 
сантиметра крупной соли и сверху накрыть газетой. Затем 
уложить слoй чеснока и снова укрыть газетой. Если чеснока 
много, придётся использовать несколько коробок, но зато 
чеснок сохранится идеально, словнo в специализирован-
ном овощном хранилище.

Клумба

Пышное цветение
По-королевски достой-
но и богато в цветнике 
могут смотреться самые 
неприхотливые одно-
летники.

Сейчас идёт пора цинний. 
Какое великолепное разноцве-
тье дают эти цветы, как радуют 

глаз! Но, удивительное дело, не всем даётся выращивание 
циннии, хотя затруднение может быть только в начале 
формирования растения. После высаживания в грунт она 
вполне растёт без присмотра. Чтобы обеспечить себя на 
следующий год красивыми цинниями, семена можно со-
брать уже сейчас. А как посадить – возьмите на заметку. 

Циннии не любят холода, поэтому при посеве в откры-
тый грунт часто всходят недружно. Поэтому лучше вы-
бирать выращивание этих растений рассадным способом. 
Хороший вариант – посев в пятилитровые пластиковые 
ведёрки в теплице в начале апреля и дальнейшая перевалка 
рассады в клумбу без всякой пикировки. Можно оставлять 
растения в этих ведёрках, они также будут пышно цвести 
в виде букета. 

Если хотите дождаться более раннего цветения цинний, 
то нужно высадить их в ведёрках дома. Для этого грунт про-
лить кипятком и сеять равномерно семена по поверхности, 
увлажнить их с опрыскивателя и присыпать грунтом слоем 
в полсантиметра. Накрыть плёнкой и поставить в тёплое 
место. При появлении всходов нужно следить за тем, что-
бы им хватало достаточно света и влаги. При появлении 
трёх–четырёх настоящих листиков рассаду высокорослых 
цинний прищипнуть, чтобы в дальнейшем растения давали 
боковые побеги для пышного цветения.

В конце мая вытянуть целиком растения с комом земли 
– корни хорошо держат почву, и она не рассыпается, и за-
тем высадить в открытый грунт без разделения рассады. 
Плюсы такого способа в том, что растения быстро при-
живаются, наращивают наземную массу и не испытывают 
стресс. Период цветения начинается раньше. При высадке 
культуры в открытый грунт необходимо следить, чтобы не 
было застоя воды.

В зонах рискованного земледелия приходится приду-
мывать вот такие способы выращивания, чтобы цветение 
было красивым, долгим и продолжительным.

Опытные садоводы считают, что лучшее время для 
омолаживающей и регулирующей обрезки 
чёрной смородины – сразу после сбора урожая
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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Объявления

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.

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

*Песок, щебень, отсев, перегной, 
землю, скалу, граншлак, от 3 до 30 т. 
Т. 8-951-249-86-05.

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

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, 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 нерабочие, до 2 т. р. 
Т. 8-951-780-65-55.

*Самодельный сварочный аппарат. 
Т. 8-903-088-37-77.

*Холодильник, до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, утилизация. 

Т. 46-09-90.
*Сад. Т. 8-968-121-20-60.
*Автошины, диски. Новые и б/у. Т. 

8-919-353-80-13.
Сдам

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Жильё. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлоконструкции. Заборы 

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

*Замена поликарбоната, металло-
конструкции. Т. 8-951-260-60-60.

*Металлические двери, решётки, 
ворота (гаражные, откатные), на-
весы, лестницы и т. д. Т. 8-900-082-
94-72.

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

*Ворота, заборы, козырьки, наве-
сы. Т. 45-40-50.

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

*«УютСтрой74». Отделочные ра-
боты. 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.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*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, канали-
зация. Т. 8-912-478-40-13.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-
50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-

29.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов. Панели, вагонка, гипсокартон 
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-34-
04.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-16-
19.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Печник. Т. 433-064.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 

45-06-51.
*Остекление и обшивка балконов. 

Откосы, стеклопакеты, фурнитура, 
м/сетки. Ремонт окон. Т. 43-08-48.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

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

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

тия. Т. 8-919-303-18-81.
*Ремонт холодильников. Вызов 

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

*Ремонт любых холодильников. Т.: 
47-74-01, 8-912-798-11-88.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников. Гарантия. Скидка до  
30 %. Т. 8-952-518-03-56.

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

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Цена до-
говорная. Т. 8-900-072-84-47.

*«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», грузчики. Т. 8-904-817-
80-74.

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

*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*«ГАЗель» 5 м, 3 т, борт. Т. 8-906-

898-51-15.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
* П о з н а к о м и м  с  и н т е р н е т -

магазином. Т.:8-904-810-58-50, 
8-951-448-16-00.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» 

срочно примет на постоянную рабо-
ту горничных, оплата 25000 р. Т.: 8 
(34772) 30-222, 8-906-854-01-71.

*Сортировщики вторсырья. Зар-
плата сдельная от 30000 р. Т.: 8-902-
894-81-74, 8-912-300-89-27.

*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, Пра-
вобережный район. Т. 8-964-247-
08-81.

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

*Рабочие. Т. 8-900-061-06-93.

Считать недействительным
*Аттестат И 191538, выданный в 

1991 г. школой № 1 г. Магнитогорска 
Докукину П. Л.

Прошу вернуть
*Пропал кот Мусик. Окрас белый, 

с рыжими ушами, носом и хвостом. 
Любая информация. Вознагражде-
ние. Т. 8-912-806-12-02.

Разное
*Ищу специалиста по рытью ко-

лодца.  Т. 8-964-246-55-22.

Память жива 
3 августа 
2021 года 
исполнилось 
полгода, как нет 
с нами нашей 
дорогой мамы 
и бабушки 
КУРАШЕВОЙ 
Ирины 
Ивановны. Она 
была добрым, 

справедливым и уважаемым 
человеком. Помним, любим, скорбим.

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.

Память жива 
5 августа 
– полгода, 
как ушёл от 
нас дорогой 
нам человек 
– Николай 
Фёдорович 
АПАЛИКОВ. 
Светлая ему 
память и наша 
любовь. 

Родные, 
близкие

Память жива 
6 августа – год, 
как нет с нами 
КОчЕРжИН-
СКОгО Виталия 
Семёновича. 
Светлая, 
добрая память 
о нём живет в 
наших сердцах. 
Помним, любим, 
скорбим.

Родные, друзья

Память жива 
Прошёл год, но не утихает боль 
утраты основателя нашей семьи – 
БАЯНА Азиса Абдрахмановича. 58 
лет мы находились под защитой 
родного человека, душевного, умного, 
неординарного. В нём сочетались 
черты физика и лирика: верность 
металлургической профессии, 
любовь к чтению, музыке, пению. 
Он пользовался уважением родных, 
коллег, друзей. То, как он прожил 
жизнь, остаётся примером для нас. 
Мы гордимся и будем любить и 
помнить его всегда.

Семья

Администрация Магнитогорского 
строительно-монтажного техникума 
скорбит по поводу смерти бывшего 

директора ПУ № 67
БОЯРКИНА

Евгения Алексеевича
и выражает соболезнование родным 

и близким.

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

РЫТОВА 
Владимира Михайловича 

и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким. 

Коллектив ЦРМО-2 ООО «МРК» 
скорбит по поводу смерти 

АЛЯПКИНА 
Михаила Филипповича 
и выражает искреннее 

соболезнование родным и близким. 

Коллектив МЦ ООО «МРК» скорбит по 
поводу смерти 

ЗАПЛАТИНА 
Виктора Михайловича 
и выражает искреннее 

соболезнование родным и близким. 

Коллектив МЦ ООО «МРК» скорбит по 
поводу смерти 
КУЗНЕЦОВОЙ 

Валентины Александровны 
и выражает искреннее 

соболезнование родным и близким.

Коллектив и совет ветеранов 
управления РМК ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти 
КОФАНОВА 

Николая Андреевича  
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив ЗАО «МЗПВ» выражает 
искреннее соболезнование 
Бойко Артему Борисовичу 

по поводу смерти мамы 
БОЙКО 

Ларисы Михайловны.

Коллектив и совет ветеранов ПВЭС 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ШЕВАНОВА 

Валентина Петровича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления КХП ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СОКОЛОВОЙ 

Зои Николаевны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов группы 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
НЕБЕРКУТИНА 

Александра Яковлевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.
  
Коллектив и управление ЛПЦ-8 ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти 
ЗЕЛЕНЦОВА 

Альберта Петровича
 и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
НИКУЛИНА 

Евгения Ивановича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛЕПЕШКИНА 

Николая Константиновича
 и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

смерти
ПОЛИКАРПОВА 

Бориса Ивановича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов группы 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
чЕТВЕРИКОВА 

Олега Сергеевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов группы 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПАШКОВА 

Сергея Александровича
 и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КИСЕЛЕВА 

Вячеслава Дмитриевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

Коллектив и управление ЛПЦ-8 ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

ДАНьЯРОВА 
гаяза Арслановича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов группы 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СЕМЕНЕЦ 

Надежды Никоноровны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЕРМАКОВА 

Владимира Арсеньевича
и выражают соболезнование семье и 

близким покойного.

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

гАЯ 
Бориса Николаевича

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
(ОТК) ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                     
ИВАНОВОЙ 

Лидии Дмитриевны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦУиПХП 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                              
КНЫШ 

Лилии Филипповны
и выражают соболезнование семье и 

близким покойной.

Коллектив управления 
производства ПАО «ММК» выражает 

соболезнование 
Рязанцеву Александру Викторовичу 

по поводу смерти 
отца.
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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 образова-
ния 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.

ООО «Аудит и Арбитражное управление» (ИНН 
7444052123, ОГРН 1077444001205, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Среднеуральская, д. 2, 
auditarbitr@mail.ru, тел. 8-3519-39-58-46) сообщает о 
продаже имущества ООО «ППАПБ г. Магнитогорска» 
(ИНН 74560339423, ОГРН 1187456017616) путём 
прямого предложения с начальной ценой.

Плоттер режущий N-1360 Rabbit Р142, 1 шт., 
13111,87 р. Сейф, 2 шт., 2812,5 р. Монитор ж/к 
BENQ BL912, 1 шт., 1874,81 р. Компьютер Asus 
Vention M2640G, 1 шт., 5418,56 р. Монитор ж/к AOC 
Professional i960srda, 2 шт., 6187,50 р. Биговщик GPM 
315 МЦ 2943, 1 шт., 13500,00 р. Вешалка напольная, 
2 шт., 1075,50 р. Кипрегель 1956 г., 1 шт., 4124,81 р. 
Кресло офисное 2-местное, 1 шт., 1500,18 р. Кресло 
офисное 3-местное, 1 шт., 2624,62 р. Кресло офисное 
крутящееся, 21 шт., цена за 1 – 431,43 р. Кухня (стол-
парта 2, табурет 10, шкаф навес. 3, стол раздел. 3, 
стойка 1), 1 шт., 2512,12 р. Лыжи для геодезиста,  
2 шт., 1087,87 р. Переплётчик Renz Combi-S МЦ2536, 
1 шт., 8812,68 р. Планиметр, 1 шт., 513,56 р. Плоттер 
HP designjet T520, 1 шт., 14062,50 р. Epson Stylus Photo  
№ 143020147, 1 шт., 1125,00 р. Стеллажи металли-
ческие Мц2543 7 шт., 6693,75 р. Стеллажи 13 шт., 
12431,25 р. Стол: рабочее место 19 шт., 16458,75 р. 
(цена за 1 – 866,25). Стул Визитор МЦ 2334/12, 1 шт., 
485,43 р. Стул Визитор МЦ 2334/13, 1 шт., 485,43 р. 
Стул Визитор МЦ 2334/2, 1 шт., 485,43 р. Стул Визитор 
МЦ 2334/3, 1 шт., 485,43 р. Стул Визитор МЦ 2334/4,  
1 шт., 485,43 р. Стул Визитор МЦ 2334/6, 1 шт.,  
485,43 р. Стул Визитор МЦ 2334/7, 1 шт., 485,43 р. 
Стул Визитор МЦ 2334/8, 1 шт., 485,43 р. Стул Визи-
тор МЦ 2334/9, 1 шт., 485,43 р. Стул офисный 10 шт.,  
4854,37 р. (цена за 1 – 485,43). Цветной широкофор-
матный сканер Coljrtrac SmartLF 24, 1 шт., 41625,00 
р. Защитный кейс на колёсиках, 1 шт., 11541,90 р. 
Компрессор Remeza, 1 шт., 4548.90 р. Шлиф. машина 
Boch, 1 шт., 4393.47 р.

В августе день рождения отмечают 
бывшие работники ЦЭСТ: 

Виктор Васильевич МОРГУН, 
Тамара Валентиновна СОЛОВЬЕВА.

Поздравляем именинников и желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, бодрости духа и всего самого хорошего. 

Администрация,  
профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Владимира Александровича ПИМАНОВА 
с 95-летием! 

Валентину Юрьевну ТЕРЕВЯНИНУ, Ирину Исановну 
РУДИНУ, Гульсиню Хасановну АГЕЕВУ, Нину Никола-

евну РОСИНСКУЮ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и удачи, благополучия и 
счастья, пусть на сердце царит покой и удовлетворе-
ние. Пусть руки будут заняты всегда любимым делом, 
в сердце не угасает любовь, а в доме всегда будет 
праздник.

Администрация, профком,  
совет ветеранов копрового цеха

Реклама

В ближайшие выходные, 7 и 8 
августа, на территории парка 
отдыха «Лукоморье» пройдёт 
турнир по пляжному футболу 
среди работников структурных 
подразделений Группы ПАО 
«ММК». Его организаторами 
выступают союз молодых ме-
таллургов и спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск». 

Цели и задачи соревнований – раз-
витие и популяризация пляжного фут-
бола, формирование здорового образа 
жизни, организация досуга любителей 
этого вида спорта. 

Участие в турнире принимают 16 
любительских футбольных команд, 
в состав которых входят только 

работники Группы. В каждой ко-
манде – по четыре полевых игрока 
и вратарь. 

Игры пройдут по круговой системе, 
затем команды выходят в плей-офф, где 
и определится победитель. 

Победители и призёры турнира будут 
награждены медалями и дипломами.

Турнир

Футбол на пляже

На этой неделе в токийском 
Центре водных видов спорта 
в приморском парке Тацуми-
Но-Мор идут соревнования по 
синхронному (артистическо-
му – так его теперь называют) 
плаванию на XXXII летних 
Олимпийских играх, нашему 
главному – судя по количеству 
побед – виду спорта. Вчера 
российские девушки выиграли 
первое золото.

Этот вид спорта впервые появился на 
Олимпиаде в 1984 году. Шестнадцать 
лет в нём доминировали спортсменки 
из США, Канады и Японии. Однако 
на Играх в 2000 году в Австралии всё 
изменилось. С того момента первые 
места достаются исключительно сбор-
ной России. А у руля команды всё это 
время находится Татьяна Николаевна 
Покровская (в девичестве Иванова), 
человек, познакомившийся со спортом 
в Магнитогорске.

– У меня был просто изумительный 
тренер – Алла Семёновна Шилихина, – 
сказала однажды бессменный за более 
чем два десятилетия наставник отече-
ственных синхронисток. – Я считаю, она 
настоящий педагог.

…Сентябрьским днём 1960 года в 
физкультурном зале магнитогорской 
школы № 62 проводились занятия 
третьеклассников по гимнастике. На 
занятиях присутствовала тренер Алла 
Шилихина (Прилуцкая), только что 
закончившая обучение на отделении 
художественной гимнастики в высшей 
школе тренеров института физкуль-
туры имени Лесгафта в Ленинграде. 
Школьный урок понравился, несколь-
ких девочек Алла Шилихина пригласила 
к себе на тренировки. Среди тридцати 
спортсменок первого набора секции 
художественной гимнастики особы-
ми данными обладала десятилетняя  
изящная Танечка Иванова.

– В ДЮСШ № 2 гороно она трениро-
валась у меня с десяти до семнадцати 
лет, была хрупкой, изящной, динамич-
ной и очень способной гимнасткой с 
двумя ямочками на щеках и хвостиком 
на голове, – вспоминает нынешняя 

легенда магнитогорского спорта Анна 
Шилихина, труд которой отмечен 
званиями «Ветеран труда», «Ветеран 
спорта Челябинской области», «От-
личник физкультуры и спорта». – Тане 
нравилась художественная гимнастика 
и балет, поэтому она увлечённо за-
нималась хореографией – одним из 
разделов технической подготовки в 
художественной гимнастике, которому 
я уделяла много времени. Особенно 
ей удавались упражнения с обручем и 
шарфом, а также упражнения без пред-
мета, где её движения были грациозны, 
музыкальны и выразительны. В школе 
Таня училась хорошо, к тренировкам 
относилась серьёзно и ответственно и 
мечтала стать тренером. После первых 
же выступлений на первенстве области 
её включили в состав сборной Южного 
Урала, и в дальнейшем она защищала 
честь области на всех вышестоящих 
соревнованиях. Возвратившись с тур-
ниров, могла сама себе составить про-
извольную программу. Когда я делала 
замечания и поправляла её, она отстаи-
вала своё видение. Увидев такие способ-
ности, я посоветовала Тане поступить в 
институт физической культуры.

По совету Аллы Шилихиной после 
окончания школы Татьяна поступи-
ла в Государственный центральный 
институт физкультуры. В столичном 
вузе она выполнила норматив мастера 
спорта Советского Союза по художе-
ственной гимнастике. Ежегодно во 
время каникул приезжала в Магнито-
горск к родителям и всегда находила 
время встретиться с первым тренером, 
юными гимнастками, делилась спор-
тивным опытом и помогала советами. 
После замужества Татьяна Николаевна 
Покровская работала учителем физ-
культуры, тренером по художественной 
гимнастике. После рождения ребёнка 
Татьяне больше приходилось быть 
дома, воспитывать дочь. Но тяга к пре-
красному и женственному спорту не 
прошла. Однажды она увидела трени-
ровку девушек в синхронном плавании 
и сразу же влюбилась в этот вид спорта. 
Как говорит сама Татьяна Николаевна, 
заболела этим видом спорта: «Ведь я 
больная по балету и художественной 
гимнастике…»

Главный тренер сборной России по 
синхронному плаванию Татьяна По-
кровская, как Татьяна Тарасова в фигур-
ном катании и Ирина Винер – в художе-
ственной гимнастике, – штучный товар. 
Она может позволить себе яркий имидж 
и раскованный стиль. Она – тот редкий 
случай, когда имя тренера ученики, даже 
самые звёздные, затмить не могут. 

Она сделала так, что в мировом 
синхронном плавании есть наша 
сборная – и все остальные

Татьяна Николаевна – Герой Труда 
Российской Федерации, заслуженный 
тренер России, заслуженный работник 
физической культуры…

В 1971 году она окончила Государ-
ственный центральный ордена Ленина 
институт физической культуры (ГЦО-
ЛИФК). После окончания вуза работала 
тренером по художественной гимнасти-
ке в спортклубе «Кристалл» в Электро-
стали (Московская область). Когда там 
закрыли гимнастическую секцию, в 
1981 году перешла в синхронное пла-
вание. Возглавляла сборную СНГ на лет-
ней Олимпиаде-1992 в Барселоне, после 
чего уехала работать в Испанию, а затем 
в Бразилию. В 1995 году вернулась в Рос-
сию. С 1998 года – бессменный главный 
тренер сборной России по синхронному 
плаванию. Под руководством Покров-
ской россиянки завоёвывали золотые 
медали на Олимпиадах в Сиднее, Афи-
нах, Пекине, Лондоне, Рио-де-Жанейро, 
теперь – в Токио. Каждый новый олим-
пийский цикл она начинала с мыслями 
«такого сложного у меня ещё никогда не 
было» и каждый раз превращала новых 
воспитанниц в чемпионок.

Говорят, в имидже Татьяны Покров-
ской есть что-то от укротительницы. 
Дисциплинарные правила в возглав-
ляемой ею сборной России жёстче ар-
мейских. Но ведь работает эта железная 
леди исключительно с женщинами, 
поэтому обязана одновременно быть 
и нежной. А судя по великолепных 
результатам лучших отечественных 
синхронисток, именно такой наставник 
им и нужен.

Токио-2020

Изящная укротительница
Главный тренер в отечественном синхронном плавании  
называет легенду магнитогорского спорта Аллу Шилихину  
изумительным наставником

Алла Шилихина и Татьяна Покровская
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Компактный автоматический 
регулировщик дорожного 
движения в городах давно из-
бавил человечество от необхо-
димости постоянно дежурить 
на сложных перекрёстках до-
рог и железнодорожных путях 
для управления движением 
автотранспорта. 

Это механизм, оснащённый функци-
ей оптической сигнализации (и нередко 
со звуковым сопровождением разреша-
ющего сигнала), который используется 
для автоматического регулирования 
всех участников дорожного движения 
(пешеходов, велосипедистов и любых 
транспортных средств). Его также ис-
пользуют в море и на железных дорогах. 
Ему посвящён всемирный праздник, 
который отмечают 5 августа.

Официальным днём рождения этого 
устройства считается 5 августа 1914 
года, когда на улице американского 
Кливленда был установлен первый 
электрический светофор. В нём пооче-
редно зажигались два фонаря красного 
и зелёного света, а во время переключе-
ния раздавался протяжный гудок, пона-
чалу приводивший горожан в некоторое 
недоумение. Автором этого творения 
является инженер Джейсм Хог.

Но первые светофоры появились 
гораздо раньше. В середине XIX века 
британец Джей Найт изобрёл первого 
двухцветного регулировщика, кото-
рый работал по принципу семафора с 
ручным управлением. Его установили в 
Лондоне в 1868 году. Однако в результа-
те технической неисправности аппарат 
стал причиной травмы полицейского, 
и его изъяли из обращения вплоть до 

разработки и установки нового запа-
тентованного устройства.

Американец Лестер Вайр также внёс 
свой вклад в эволюцию светофора. Он 
немногим ранее, чем Хог, создал анало-
гичный электрический прибор с двумя 
световыми сигналами, но без звука. К 
сожалению, он не получил патент на 
свое изобретение, и через два года Хог 
презентовал миру своё «музыкальное 
чудо».

В Европе сначала светофоры были 
установлены в 1922 году во Франции, 
а уже потом во всех остальных госу-
дарствах. В Великобритании данное 
новшество украсили проспекты лишь 
пять лет спустя.

Первый светофор в СССР 
установили 15 января 1930 года 
в Ленинграде, на пересечении 
Невского и Литейного проспектов

А в Москве первый светофор появился 
30 декабря того же года на перекрёстке 
улиц Петровка и Кузнецкий мост. Позже, 
в 1932 году, такой же светофор устано-
вили на пересечении улиц Кузнецкий 
мост и Неглинная. Установка обоих этих 
светофоров носила эксперименталь-
ный характер. И только к концу 1933 
года, когда эксперимент был признан 
удачным, было установлено около ста 
светофоров по всей Москве.

Третьим городом России, где начал ра-
ботать светофор, стал Ростов-на-Дону.

Любопытно, что в Японии долгое вре-
мя разрешающим сигналом светофора 
был не зелёный, а синий. Однако ряд 
исследований подтвердил, что челове-
ческий глаз лучше реагирует именно 
на зелёный, и поэтому классический 
регулировщик движения потеснил 
японское ноу-хау.

Современные автоматические регу-
лировщики бывают нескольких типов: 
автомобильные (трёхсекционные – три 
традиционных цвета и двухсекционные 
– два цвета); светофоры со стрелочны-
ми секциями; реверсивные светофоры, 
когда цвет управляет движением на 
той полосе, над которой расположен; с 
мигающими сигналами (используются 
для обозначения опасных участков 
дорог – пересечение с железнодорож-
ными или трамвайными путями); спе-
циализированные (речные, морские, 
трамвайные).
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ДатаКалендарь «ММ»

Дата: Международный день «Врачи мира за мир». 
Международный день пива. День железнодорожных 
войск. День Херосимы.

7 Августа 
Суббота

Восх. 5.30.
Зах. 20.50.
Долгота 
дня 15.20.

6 Августа 
Пятница

Восх. 5.29.
Зах. 20.52.
Долгота 
дня 15.23.

Дата: День подразделений оперативно-розыскной 
информации и криминальной полиции. День службы 
специальной связи и информации ФСО РФ (16 лет). День 
профессионального оратора. 

***
Совет дня от «ММ»: обставьте квартиру зелёными 

растениями в горшках. Комнатные растения не только 
помогают скрасить дождливые дни, но и обладают ле-
чебными свойствами.

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 4. Флирт. 7. Лиму-

зин. 10. Развязка. 11. Долги. 12. Сми-
рение. 13. Русло. 14. Драфт. 18. Терек. 
19. Тонус. 20. Юмор. 22. Голодовка. 
23. Сатурн. 24. Сметана. 25. Брюхо.

По вертикали: 1. Винокур. 2. Бух-
галтер. 3. Мир. 5. Лавкрафт. 6. Рези-
на. 8. Насморк. 9. Хакер. 14. Демон. 
15. Торонто. 16. Пушкино. 17. Фюрст. 18. 
Тостер. 21. Холмс. 22. Грех.

Кроссворд

Опрос

Как будем жить на пенсии
Большинство россиян планируют работать до 
тех пор, пока позволяет здоровье, следует из 
опроса, проведённого сервисом hh.ru и фитнес-
компанией «Деньги вперёд», пишет РБК.

Так ответили 42 процента опрошенных, в основном мо-
лодёжь в возрасте от 18 до 34 лет. Ещё треть респондентов 
сообщили, что планируют уйти на заслуженный отдых, как 
только достигнут пенсионного возраста. Каждый пятый 
рассчитывает стать пенсионером досрочно. А шесть про-
центов рассказали о планах работать до 70–75 лет.

Большинство из тех, кто рассчитывает максимально от-
срочить свой выход на пенсию, проживают в Московской, 
Волгоградской и Иркутской областях.

Согласно результатам исследований, более половины 
россиян (56 процентов) не делают сбережений для жизни 
на пенсии. Из тех, кто заботится о будущем, копят деньги 
по-разному. У некоторых из них (17 процентов) есть нако-
пительный счёт или депозит, 14 процентов – инвестируют 
в ценные бумаги, 13 процентов –  вкладывают в недвижи-
мость, десять процентов – пользуются негосударственным 
пенсионным фондом, девять процентов –  скупают валюту, 
один процент – используют полисы страхования жизни. 
Чаще всего о финансовом обеспечении на пенсии заботятся 
менеджеры высшего звена, руководители строительной 
отрасли и юристы.

Каждый четвёртый соотечественник после выхода на 
пенсию ожидает сильного сокращения доходов и уреза-
ния расходов, каждый пятый планирует жить на доход 
от пассивных инвестиций и много путешествовать. Ещё 
17 процентов сообщили, что будут сдавать в аренду имуще-
ство, а три процента останутся на содержании детей.

Всего в опросе приняли участие более 2,2 тысячи рабо-
тающих россиян.

По данным Пенсионного фонда РФ, в этом году средний 
размер пенсии по стране составляет 17,5 тысячи рублей. 
Ожидается, что в 2022 году она вырастет на 5,9 процента, 
а в 2023 году – ещё на 5,6 процента. Таким образом, через 
год пенсионеры по старости в среднем будут получать 
18,4 тысячи рублей, а через два года – более 19,3 тысячи 
рублей.

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Сегодня Международный день светофора

Трёхцветный регулировщик

По горизонтали: 4. Вариации на тему 
любви. 7. Автомобиль «с солидной репу-
тацией». 10. Что в анекдоте самое смеш-
ное? 11. Что имеет тенденцию расти в 
геометрической прогрессии? 12. «Редко 
у кого терпение переходит в ...». 13. «Река 
жизни свернула в тупиковое ... и норовит 
слиться с болотом!». 14. Выбор игроков. 
18. Чья красота воспета и Михаилом 
Лермонтовым, и Александром Пушки-
ным? 19. Что кофейно повышают? 20. 
Что примиряет нас со смехотворностью 
жизни? 22. Кулинарный протест. 23. На 
какой из планет Солнечной системы 
учёные обнаружили северное сияние? 
24. Что покупает дама в трауре из рас-
сказа «Дамское горе» Михаила Зощенко? 
25. В шекспировском «Отелло» женщину 
сравнивают с едой. Какого сравнения 
удостоился мужчина?

По вертикали: 1. Кто из патриархов на-
шей эстрады помог Елене Воробей с вы-
бором звучного псевдонима? 2. «Строи-
тель» баланса. 3. «Как прекрасен был этот 
... до того, как обезьяна вышла в люди». 
5. «Король страха». 6. Материал надувной 
лодки. 8. «Отклик на простуду» у носа. 
9. Кого ловят за взлом компьютеров? 
14. У кого на уме только адские мысли? 
15. В каком из канадских городов осо-
бенно любит снимать свои фильмы 
звёздный Дэвид Кроненберг? 16. Какой 
подмосковный город считают офици-
альным местом рождения МХАТа? 17. 
Кондитер, придумавший «моцартовские 
шарики». 18. Гриль для сухариков. 21. 
Сыщик из дневника доктора Ватсона. 22. 
Что помогает угодить в лапы дьяволу?
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