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До выборов  
осталось

Проблема автомобильного 
сообщения между городом и 
садовыми товариществами, что 
называется, с бородой. Много 
лет владельцы дачных участков 
лишь мечтали добираться до 
огорода с комфортом, причём 
особо не имело значения – на 
личном транспорте или на об-
щественном, ведь дорога одна 
на всех. Были СНТ, к которым 
подъезд в более-менее удовлет-
ворительном состоянии, а были 
такие, где яма на яме.

– В Магнитогорске работает долго-
срочная программа развития садовод-
ства, – напомнил председатель совета 
магнитогорской городской ассоциации 
Союза садоводов России Александр 

Головков. – Обратились к главе города 
с просьбой в рамках программы сезон 
2020–2021 годов посвятить только до-
рогам. Много лет до них не доходили 
руки, потому что в самом городе маги-
страли требовали ремонта, не до садов 
было. Дождались. 

Уже к нескольким товариществам 
уложено покрытие, 
соответствующее современным 
стандартам 

Там, где объёмы небольшие, провели 
отсыпку фрезерованным асфальтом – 
в «Машиностроителе-2», «Надежде», 
«Лакомке», но в основном делают капи-
тально. Протяжённость дорог к садам 
большая – работы хватает. Рассчитыва-

ем, что максимум будет сделан в этом 
году, а на следующий год проблема с 
подъездными путями к СНТ исчезнет. 
Не менее проблемны дороги и внутри 
товариществ, но этот вопрос находится 
в ведении самих собственников, ко-
торые шаг за шагом приводят пути в 
порядок на целевые взносы.

Глава города Сергей Бердников осмо-
трел выполненные работы возле СНТ 
«Металлург-2». Здесь до двух ворот уло-
жили 4,5 тысячи квадратных метров 
асфальта на участке протяжённостью 
1,8 километра. Садоводы, раз такое 
дело, проявили инициативу и устано-
вили шлагбаум на въезде – обновлять 
так обновлять. 

У СНТ «Металлург-2» в этом году 
юбилей – 55 лет

Отмечать дату массовыми гуляния-
ми из-за пандемии нельзя, а подарок 
в виде дороги – достойный. К слову, 
такой же презент получат и другие 
юбиляры – «Берёзовая роща», которой 
исполняется 30 лет, и сады  им. Мичури-
на, перешагнувшие 70-летний рубеж.

Продолжение на стр. 2

• По данным оперативного штаба 
на 18 августа, в Челябинской области 
подтверждено 81535 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 385 новых 
подтверждений к предыдущему дню, 
школьников нет). Больных COVID-19 
– 6750 человек. За весь период панде-
мии 71002 пациента выздоровели и 
выписаны из больниц. За прошедшие 
сутки в регионе умерло 20 человек. По 
данным оперативного штаба по Маг-
нитогорску на 18 августа, за отчётные 
сутки подтверждено 47 новых случаев 
заболевания COVID-19, из стационаров 
выписано 110 человек. За время панде-
мии от COVID-19 умерло 178 человек, 
ещё в 197 случаях причиной смерти 
стало основное хроническое заболева-
ние (коронавирусная инфекция – со-
путствующее).

В июле российские банки сокра-
тили выдачу ипотечных кредитов 
на треть по сравнению с июньским 
показателем. Об этом сообщает РИА 
Новости со ссылкой на данные бюро 
кредитных историй «Эквифакс». Экс-
перты связывают это с сезонным 
фактором и изменением условий про-
граммы льготной ипотеки. В июле в 
России было оформлено 53,9 тысячи 
жилищных кредитов (минус 30 процен-
тов к уровню июня). Денежный объём 
ипотеки снизился на 33 процента, до 
177,8 миллиарда рублей. Средняя сум-
ма кредита тоже резко упала – на 4,5 
процента, до 3,3 миллиона рублей. Экс-
перты ожидают в ближайшие месяцы 
сохранения выдач ипотеки на текущем 
уровне. В четвёртом квартале возмо-
жен рост объёмов кредитования.

Телекомпания «ТВ-ИН» сняла 
клип для гимна ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
Гимн у Магнитогорского метизно-
калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» 
появился в 2017 году, он был написан 
артистом заводского Дворца культуры 
Владимиром Терентьевым к 75-летию 
предприятия и сразу пришёлся по душе 
заводчанам. Теперь у гимна появилось 
визуальное воплощение: действие 
клипа происходит в цехах предприятия 
и заводском музее, а главные герои – 
труженики завода. Яркий видеоряд 
позволяет зрителю своими глазами 
увидеть рождение метизной продук-
ции, работу современного оборудова-
ния и труд людей – настоящих мастеров 
своего дела. Посмотреть клип можно на 
канале ММК-МЕТИЗ на видеосервисе 
YouTube. 

Дорога к саду

ю 0...1 м/с
731 мм рт. ст.

86 % Пт +17°...+36°  
с-в 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Сб +16°...+35°  

Вс +16°...+35°  

в 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Столько трудоустро-
енных россиян заяви-
ли, что получают 
«белую» зарплату  
(в 2006 году – 71 про-
цент), при этом  
65 процентов ни-
когда не получали 
зарплату в конверте. 
(ВЦИОМ).

Цифра дня Погода

Настоящим подарком для садоводов в этом году 
станут отремонтированные подъезды к СНТ

Коротко

В рамках проекта

Приоритетный доступ
Челябинск и Магнитогорск получат преимуще-
ство в бесплатной газификации домохозяйств.

Двенадцать городов, которые входят в федеральный 
проект «Чистый воздух», получат приоритетный доступ 
к бесплатному подключению домовладений к газу. Со-
ответствующее поручение президент России Владимир 
Путин дал ПАО «Газпром» и Министерству энергетики РФ 
по итогам совещания с членами правительства.

Напомним, что в федеральный проект «Чистый воз-
дух», рассчитанный до 2024 года и направленный на 
улучшение экологической ситуации в России, включены 
два крупнейших южноуральских города – Челябинск и 
Магнитогорск.

«Минэнерго России совместно с публичным акционер-
ным обществом «Газпром» с учётом ранее данного по-
ручения о подводке газа до границ негазифицированных 
домовладений в газифицированных населённых пунктах 
обеспечить в приоритетном порядке газификацию до-
мохозяйств, расположенных в городах – участниках 
федерального проекта «Чистый воздух», – говорится в 
тексте поручения главы государства.

Окончание на стр. 2

Инициатива

Бизнесу не хватает динамики
Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер провёл рабочую встречу с президентом 
общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опо-
ра России» Александром Калининым.

На встрече обсуждали вопросы, связанные с поддерж-
кой малого предпринимательства в регионе. Показатели 
говорят о постепенном восстановлении экономики и 
бизнеса. Но, несмотря на то, что в первом полугодии 2021 
года Челябинская область по большинству ключевых 
показателей социально-экономического развития про-
демонстрировала положительную динамику и также 
есть улучшение на рынке труда, необходимо динамичное 
развитие малого бизнеса, считает губернатор.

На встрече Алексей Текслер обсудил с Александром Ка-
лининым сферы, в которых может и должен развиваться 
малый бизнес, перспективы делового и спортивного 
туризма. Обсудили и проведение встречи главы региона 
с представителями небольших строительных компаний 
и подготовку к ежегодному совещанию губернатора с 
бизнес-сообществом Южного Урала, которое запланиро-
вано на осень 2021 года.

Ранее Текслер подписал соглашение, в рамках которого 
планируется взаимодействие по реализации инвестици-
онных проектов и важных для региона программ, раз-
витие малого и среднего предпринимательства путём 
повышения кредитных ресурсов. И также было подписано 
соглашение о сотрудничестве между правительством 
Челябинской области и общероссийской общественной 
организацией «Деловая Россия», направленное на раз-
витие малого и среднего бизнеса, делового и инвестици-
онного климата, на решение социально-экономических 
задач региона. 
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Александр Головков, Сергей Бердников и Виталий Бахметьев
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Качество жизни

Окончание. 
Начало на стр. 1

Новой дорогой, примыкающей 
к Дачному шоссе и ведущей к 
СНТ «Металлург-2», пользуются 
и соседи – СНТ «Строитель-1». 
Отныне все владельцы более 
чем десяти тысяч участков 
добираются в сады по новому 
асфальту. Теперь главное – обе-
спечить безопасность движе-
ния, ведь хорошее покрытие 
«мотивирует» водителей на 
превышение скорости.

– Главное, что мы слышим довольные 
отзывы садоводов, которых устроил и 
сам факт асфальтирования, и качество 

исполнения работ, – отметил глава 
города Сергей Бердников. – Конечно, 
несколько лет в приоритете были более 
загруженные городские улицы. Пред-
ставляете, как некомфортно горожане 
в больших автобусах ездили в сады по 
разбитым дорогам. Теперь другое дело. 
Латать с помощью ямочного ремонта 
не очень эффективно. Гораздо лучше 
полностью снимать изношенный слой 
и укладывать новый. Такой подход, 
теперь применённый и к дорогам в 
СНТ, правильный. Это подтверждает 
и практика, ведь после качественно 
выполненного среднего ремонта не-
сколько лет ничего подправлять не 
нужно. Если погода позволит, то до 
конца сезона успеем все садовые то-

варищества порадовать хорошими 
новыми дорогами.

Депутат Государственной Думы Ви-
талий Бахметьев, который принял 
участие в рабочем объезде, как никто 
другой понимает важность гладких до-
рог к садам – всё его детство прошло на 
дачном участке родителей и бабушки с 
дедушкой.

– Глава города не привык к полуме-
рам, поэтому требует качественной 
работы, чтобы с десяток лет покрытие 
не вызывало проблем. Ровная дорога – 
комфорт для тех, кто работает на своих 
участках, да и продукция, которую са-
доводы везут с огородов, не помнётся, 
– пошутил депутат.

В настоящее время выполнен ре-
монт подъездных дорог к восьми са-
довым товариществам: «Надежда», 
«Машиностроитель-2», «Лакомка», «Це-
ментник», «Металлург-2», «Ремонтник», 
«Строитель-7» и «Строитель - 6». Про-
должаются работы по асфальтированию 
подъездной дороги к СНТ «Богатый 
остров». На очереди – «Строитель-3».

  Ольга Балабанова 

В рамках проекта

Приоритетный доступ
Окончание.  

Начало на стр. 1
Доклад о выполненной работе Минэнерго и Газ-
пром должны предоставить до 1 октября 2021 
года.

Идея о бесплатной газификации домовладений была 
озвучена в апреле этого года. Президент в послании Феде-
ральному Собранию поручил правительству до 2023 года 
подвести бесплатно газ в уже газифицированных населён-
ных пунктах к домам, которые по какой-то причине ещё не 
снабжены голубым топливом. А 1 июня Государственная 
Дума приняла в третьем чтении изменения в закон о 
газоснабжении в Российской Федерации. В соответствии 
с поправками, которые в рамках реализации послания 
президента подготовили ко второму чтению парламен-
тарии во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной 
Матвиенко, газ до границ участка домовладения будут 
подводить без привлечения средств граждан.

Приём заявок на догазификацию домовладений в Челя-
бинской области начался 26 июля. Региональный штаб по 
этому направлению курирует заместитель губернатора 
Сергей Шаль. Функции единого оператора газификации 
будет выполнять АО «Газпром газораспределение Че-
лябинск». Областная власть провела большую работу 
по сбору информации по 480 газифицированным насе-
лённым пунктам, по всем домовладениям, подлежащим 
догазификации.

Безвозмездное подключение предусматривает строи-
тельство газовых сетей только до границ земельного 
участка и возможно при определённых условиях: расстоя-
ние от газопроводов до земельного участка потребителей 
не должно превышать 200 метров, а объём потребления 
газа – быть не более семи кубометров в час. Газификация 
на территории участка проводится, как и ранее, за счёт 
средств граждан.

Ускоренную газификацию за счёт государства проведут 
в 2021–2022 годах в тех населённых пунктах, где дома 
остаются не подключенными к внутригородским или 
внутрипоселковым газопроводам. В Челябинской области 
в границах от существующего газопровода (200 метров) 
требуется подключить 63 тысячи домовладений. Суммар-
ные затраты на подключение составят около 12,5 милли-
арда рублей. Средние затраты средств на газификацию 
одного дома оцениваются примерно в 196 тысяч рублей.

С 1 июля на Южном Урале можно получить субсидию на 
подключение к газу. По инициативе губернатора Алексея 
Текслера на единовременную выплату в размере 60 тысяч 
рублей претендуют одинокие пенсионеры, многодетные 
семьи, семьи с детьми-инвалидами. Деньги можно по-
тратить, частично компенсируя расходы на покупку и 
установку внутридомового газового оборудования.

Дорога к саду
Настоящим подарком для садоводов в этом году 
станут отремонтированные подъезды к СНТ

Происшествие

Тушение горы вблизи 
детского оздоровительно-
образовательного центра 
«Горное ущелье» входит в 
финальную стадию.

П о  с л о в а м  д и р е к т о р а  Ч У 
ДО «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» ПАО 
«ММК» Олега Закирова, ночь на сре-
ду, в отличие от предыдущих трёх, 
прошла более-менее спокойно: очаг 
возгорания удалось не только лока-
лизовать, но и минимизировать – в 
первую очередь, благодаря технике, 
выделенной Магнитогорским ме-
таллургическим комбинатом.

– Два бульдозера комбината 
работали весь день, прорыли ми-
нерализованные полосы – сделали 
опашку, а также проторили путь для 
противопожарной техники, позво-
лив ей максимально приблизиться 
к очагу возгорания, – рассказывает 
Олег Мухтарович.

Напомним, пожар на так называе-
мом Чёртовом Пальце – популярной 
скале, расположенной в киломе-
тре от «Горного ущелья», начался 
днём в минувшее воскресенье: 
дети и сотрудники лагеря увидели 
вздымающиеся из-за горы клубы 
белого дыма. Оперативно к месту 
возгорания прибыли противопо-
жарные подразделения МЧС. Не 
желая рисковать безопасностью 
детей, находящихся в лагере, их и 
сотрудников «Горного ущелья» ре-
шено было эвакуировать в соседние 
«Уральские зори», также входящие 
в состав ДООК ПАО «ММК».

– Хочу выразить большую благо-
дарность сотрудникам и админи-
страции лагеря «Горное ущелье» 

за прекрасную организацию эва-
куации детей, – говорит начальник 
управления делами и социальным 
развитием ПАО «ММК» Алексей Ко-
валенко. – Всё было сделано очень 
быстро, спокойно, без паники. Дети 
даже отнеслись к мероприятию как 
к дополнительному приключению. 
Лагеря ММК впервые столкнулись 
с опасностью пожара, но превен-
тивно ежегодно в каждую смену 
там проводили учения по правилам 
ГОиЧС, поэтому коллектив и даже 
дети оказались готовы к эвакуации 
и знали алгоритм действий.

На автобусах, выделенных ПАО 
«ММК», администрацией Абзели-
ловского района и транспортной 

компанией ТНТ, в «Уральские зори» 
было вывезено 837 человек, 750 из 
них – дети. В «Зорях» было органи-
зовано питание и развлекательная 
программа. Когда стало понятно, 
что пожар в тот же день потушить 
не удастся, магнитогорских ребя-
тишек отправили на автобусах по 
домам, предварительно оповестив 
родителей, а 350 гостей из дальних 
городов разместили в «Уральских 
зорях», а также санатории «Юби-
лейный» и доме отдыха «Берёзки». 
Рано утром их снова привозят на 
территорию «Уральских зорь», за 
пределами лагеря дети только но-
чуют. Во вторник домой отвезли и 
150 детей из Челябинска.

Возле Чёртова Пальца с момента 
обнаружения пожара закипела 
работа. Осложняло и удлиняло 
тушение то, что ночью работать 
было запрещено, и поднимающийся 
ветер вновь разгонял, казалось бы, 
взятое под контроль пламя.

Кроме того, транспортная не-
доступность очага возгорания по-
зволяла лить воду на огонь только 
из бутылей и специальных ранцев, 
в которых волонтёры носили воду 
на гору и подавали её огнеборцам. 
И хотя волонтёров было довольно 
много – из Магнитогорска и Агапов-
ки, Давлетова и Аскарова, Белорец-
ка и окрестных деревень, победить 
пламя не удавалось: один ранец 
вмещает в себя 15 литров воды – 
слишком малое количество для 
того, чтобы тушить эффективно. 
Через сутки МЧС отправило к месту 
пожара дополнительные силы, воз-

ле лагеря работали уже 200 пожар-
ных из Магнитогорска и Башкирии, 
примерно столько же волонтёров. 
Кардинально поменяли ситуацию 
бульдозеры, отправленные комби-
натом в помощь силам МЧС.

– Руководство ПАО «ММК» сразу 
же приняло решение о том, что 
будет всецело помогать в тушении 
пожара, – говорит Алексей Кова-
ленко. – От воды, провизии, сизов, 
грабель и лопат до автобусов и 
тяжёлой техники, которую гене-
ральный директор Павел Шиляев 
распорядился отправить в помощь 
профессионалам. После работы 
бульдозеров пожарные машины 
смогли подойти ближе к очагу 
возгорания и, развернув рукава на 
несколько сотен метров, с помощью 
пяти водяных помп подать воду 
непосредственно на склоны горы. 
Огромное спасибо хочется сказать 
волонтёрам, работавшим на месте 
происшествия все эти дни не по-
кладая рук. Все вместе мы смогли 
переломить ситуацию, у которой 
теперь виден счастливый финал.

– Если всё пойдёт по плану, уже 
в пятницу, 20 августа, в 11.00 мы 
прогнозируем возвращение детей 
на отдых в «Горное ущелье», – го-
ворит директор ЧУ ДО «ДООК» ПАО 
«ММК» Олег Закиров. – После пол-
ного тушения пожара необходимо 
провести много организационных 
работ: заборы проб воздуха, анти-
ковидный протокол и так далее. А 
потом снова ждём в гости наших 
маленьких гостей. Готовы отпра-
вить колонну из автобусов и за 
челябинскими детьми.

 Рита Давлетшина

Огонь не пройдёт!
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Качество жизни

Стратегия «74 задачи» – 
региональная программа, 
инициированная губерна-
тором Челябинской области 
Алексеем Текслером, поста-
вившая конкретную задачу 
в ближайшие годы решить 
все самые актуальные 
проблемы, воплотив идеи 
жителей Южного Урала.

Глава области, являющийся реги-
ональным лидером партии власти, 
обратился к однопартийцам – депу-
татам Законодательного собрания 
Челябинской области, а также 
народным избранникам муници-
пальных образований с поручением 
эти чаяния собрать, особо отметив 
при этом: «Семьдесят четыре зада-
чи – не набор благих пожеланий, а 
конкретный план первоочередных 
действий по обустройству жизни 
наших земляков».

Так, в Магнитогорске депута-
ты Законодательного собрания 
Челябинской области и Магнито-
горского городского Собрания про-
должают собирать наказы, которые 
определят наполнение программы 
комплексного развития Челябин-
ской области.

Конструктивное 
взаимодействие

Избирательный округ № 32 – 
один из самых непростых, потому 
что на его территории расположе-
ны как многоэтажные жилые дома, 
так и частный сектор посёлков 
Радужный и Приуральский. В гра-
ницы округа входят дошкольные, 
школьные, медицинские, социаль-
ные учреждения.

С сентября 2020 года по июнь 
2021-го в приёмную депутата окру-
га Сергея Ушакова обратились 
116 человек. Тематика разная, 
касается вопросов сферы образо-
вания, здравоохранения, жилищно-
коммунального хозяйства, бла-
гоустройства, социального обеспе-
чения, финансов и экономики.

Благодаря активности народно-
го избранника многие проблемы 
сдвинулись с мёртвой точки – это 
строительство новой школы и дет-
ского сада, пуск трамвайной ветки 
по улице Зелёный Лог, начало работ 
по благоустройству нового парка 
отдыха для горожан в южной части 
города.

– Год работы приёмной из-за 
пандемии прошёл в режиме ограни-
чений, – напомнил Сергей Ушаков. 
–  Несмотря на это жизнь не остано-
вилась, разве что не проходили мас-
совые мероприятия. Но реализация 
важных проектов продолжалась. 
И сейчас в приёмную продолжают 
поступать обращения, на основе 
которых формируется реестр на-
казов избирателей.

Обращаются жители к депутату с 
разными вопросами: посодейство-
вать с местом в больнице, приоб-
рести медикаменты, завезти песок 
на детскую площадку, помочь с 
озеленением. В приоритете – благо-
получие пенсионеров, многодетных 
семей. Постоянные помощники 
депутата – активисты ТОСов, ру-
ководители учреждений. Среди 
самых болезненных тем, которые 
поднимают жители, – работа обще-
ственного транспорта, коммуналь-
ные платежи, оборудование остано-
вочных комплексов, ремонт дорог, 
освещение, нумерация домов.

– С осени 2020 года по нака-
зам избирателей в детский сад 
№ 70 приобретены регуляторы-
обеззараживатели, кондиционер, в 
детском саду № 77 отремонтирова-
ны лестничные пролёты, закуплено 
игровое оборудование, – рассказал 
Сергей Николаевич. – Установлены 
скамейки у домов № 15, 17, 19 по 
улице Жемчужной. В планах ремонт 
музыкального зала в детском саду 
№ 77, установка скамеек у домов № 
23 и 25 по улице Зеленодольской, 
игрового комплекса по улице Мра-
морной, 3.

На встречу с депутатом жители 
пришли не с пустыми руками, а с 

предложениями. В рамках програм-
мы «Инициативное бюджетирова-
ние» на пустующем в округе ста-
дионе можно сделать футбольное 
поле или баскетбольную площадку, 
установить тренажёры, осовреме-
нить новым покрытием – получится 
хорошая спортивная зона для детей 
и взрослых.

Проблемное место посёлка – пе-
ресечение улиц Калмыкова и Жем-
чужной, где требует регулирования 
автомобильное движение. Здесь 
же нужна автостоянка, и место 
подходящее есть – при отсутствии 
препятствий вроде подземных ком-
муникаций можно было бы органи-
зовать парковочные места.

Во время отсыпки дорог в пере-
улке Орловском то ли «забыли», 
то ли не дошли, но остался нетро-
нутым участок метров сто. Улица 
Виноградная, по словам местных 
жителей, уже три года тоже стоит 
без отсыпки.

Другая тема, которую подняли 
сельчане, – бродящие без присмо-
тра коровы. Хозяйка выпускает 
их, животные создают проблемы 
для автомобилистов и пешеходов, 
но управы на владелицу найти не 
могут.

Каждый вопрос Сергей Ушаков 
взял на заметку. Не оставлять без 
внимания ни одно обращение – 

принцип работы депутата. Кроме 
того, многие предложения жителей 
вполне вписываются в стратегию 
«74 задачи», инициированную гу-
бернатором Челябинской области 
Алексеем Текслером, нацеленную 
на улучшение жизни людей.

Мелочей не бывает
Для сбора наказов в рамках стра-

тегии «74 задачи» с председателями 
и активистами окружных ТОСов 
встретился депутат Магнитогор-
ского городского Собрания, ди-
ректор ООО «Механоремонтный 
комплекс» Олег Ширяев.

Депутат девятого избиратель-
ного округа МГСД на встречу с 
активом округа пригласил и главу 
Правобережного района Алексан-
дра Леднёва, поскольку именно 
исполнительной власти предстоит 
классифицировать собранные идеи 
и, сформировав пакет из самых 
актуальных пожеланий, предста-
вить на рассмотрение губернатора, 
который направит средства на их 
исполнение.

– В последние годы многое де-
лается в городе и нашем округе в 
частности. Вы сами видите, как ак-
тивно взялись за благоустройство 
нашего жизненного пространства, 
– начинает встречу Олег Петрович. 

– Двенадцать лет не могли решить 
вопрос с проложением пешеходной 
дорожки по улице Лесопарковой, а 
в прошлом году она была введена 
в эксплуатацию. Сделали лестницу, 
перила, возводим парковочные 
карманы как внутри кварталов, 
так и вокруг социальных объек-
тов. Проводим освещение, монти-
руем дорожные знаки, наводим 
порядок с зеленью, потому что 
район не новый, много аварийных 
деревьев. Но всё сделанное – это 
уже «вчера», об этом пора забыть 
и работать дальше. Инициатива 
губернатора – программа «74 за-
дачи» – станет огромной помощью 
в вопросах дальнейшего развития 
области и нашего города, в том 
числе его благоустройства. Наша 
задача – определить, какие работы 
необходимо провести в округе в 
ближайшие годы.

Директор единственной в де-
вятом округе школы № 61 Ната-
лья Ярина обратилась к депутату 
с вопросом по благоустройству 
территории вокруг учебного за-
ведения – в частности, речь шла о 
новом современном ограждении, 
установленном вокруг школы в 
прошлом году в рамках специаль-
ной городской программы.

– Ограждение хорошее, но, по-
скольку территория с обратной 

стороны была не благоустроена, 
сейчас наблюдаем обсыпание зем-
ли вплоть до оголения несущих 
конструкций ограждения, – говорит 
Наталья Викторовна. – Это не толь-
ко неэстетично, но и опасно для 
детей, что больше всего беспокоит 
педагогов и родителей.

По словам главы Правобережного 
района Александра Леднёва, для 
устранения этой проблемы уча-
стие в программе «74 задачи» не 
потребуется.

– В рамках гарантийных дого-
ворных обязательств компания-
подрядчик, которая проводила 
строительные работы, в случае 
каких бы то ни было нарушений 
технологии и связанных с этим по-
вреждений обязана всё исправить. 
Это будет сделано в ближайшее 
время, до начала учебного года, 
– говорит Александр Евгеньевич. 
– Уровень земли вокруг несущих 
конструкций будет поднят, для 
предотвращения дальнейшего об-
рушения повысят и уровень бор-
дюрного камня. На следующий год 
запланировано финансирование 
работ по возведению за школой и 
вдоль детского сада пешеходных 
дорожек, но постараемся сработать 
на опережение: если получится эко-
номия по результатам этого года, 
сделаем их раньше.

Вторым вопросом стала обрезка 
и кронирование деревьев сразу в 
нескольких микрорайонах округа, 
особенно по улице «Правды», где 
растут карагачи – чуть ли не ровес-
ники города. Заявку на спиливание 
их жители ближайших дворов по-
давали ещё в 2017 году, но она так 
и не была рассмотрена.

– Вы знаете, что вопрос спилива-
ния деревьев в связи с принятием 
новых экологических стандартов 
очень сложный, требующий сбора 
многих документов, в том числе 
разрешительных, после оценки 
специальной комиссии, – говорит 
Александр Леднёв. – В админи-
страции Правобережного района, 
который, кстати, считается самым 
озеленённым районом Магнито-
горска, есть специалист, который 
отвечает конкретно за эти вопросы. 
Мне нужно, чтобы вы составили 
список всех деревьев, нуждающихся 
в работах, по степени актуальности 
и принесли в администрацию.

Следующее чаяние – благоустрой-
ство детских площадок: у одних 
после ремонтных работ подрядчик, 
демонтировав детское оборудова-
ние, так и не вернул его на место, 
а лето проходит, детвора ждёт. У 
других во дворе, кроме старенькой 
ржавой качельки, вообще ничего 
нет. Было бы хорошо возвести в 
округе современный детский кла-
стер с большой игровой площадкой, 
согласились участники встречи.

Обсудили и другие животрепе-
щущие темы: парковочные карма-
ны, мусорные площадки, борьбу 
с хулиганами, а в связи с этим 
усиление наказания и расширение 
полномочий участковых, демонтаж 
оставшихся торговых ларьков, в 
которых из-под полы продают не 
только чипсы и газировку.

– Честно говоря, в рамках губер-
наторской программы представлял 
себе, что вопросы будут более гло-
бальными, смелыми, чем качели, 
лавочки и дорожки, – подводит 
итоги встречи Александр Леднёв. 
– Расширение перекрёстков, строи-
тельство спортивного кластера 
– ведь развитию спорта в округе 
Олег Ширяев уделяет огромное 
внимание. Отмечу, что многие поже-
лания, прозвучавшие сегодня, адми-
нистрации Правобережного района 
уже известны благодаря Олегу 
Петровичу, который с помощью 
собственных ресурсов занимается 
благоустройством округа. Так что 
план для дальнейшей работы есть, в 
том числе в рамках губернаторской 
программы «74 задачи».

  Ольга Балабанова,  
  Рита Давлетшина

Челябинская область готовится  
к масштабному преображению в следующем году

От слов – к делу
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Олег Ширяев с председателями и активистами окружных ТОСов

Сергей Ушаков на встрече с жителями округа
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Наверное, это был един-
ственный случай, когда 
трясущиеся руки вошли 
(хотя, точнее будет сказать 
– вляпались) в мировую 
историю.

Тридцать лет назад вице-
президент Геннадий Янаев, назна-
ченный гэкачепистами исполняю-
щим обязанности президента СССР, 
в душе наверняка понимал, что 
попал в неприятную компанию. Но 
внешне на состоявшейся 19 августа 
1991 года пресс-конференции, где 
члены ГКЧП объявили о введении 
в стране чрезвычайного положения, 
пытался сохранить политический 
лоск. Выдали Янаева лишь руки 
(«твари дрожащие»!), ставшие для 
подавляющего большинства совет-
ских людей символом ничтожества 
кучки заговорщиков…

Сам Государственный комитет 
по чрезвычайному положению, 
в который вместе с Геннадием 
Янаевым вошёл ряд партийных 
функционеров и руководителей 
из ЦК КПСС, Правительства СССР, 
армии и КГБ, был создан днём ранее 
– 18 августа. Но «законодательный» 
статус «чрезвычайщина» обрела 
именно девятнадцатого числа, 
когда страна сначала проснулась 
под музыку из балета «Лебединое 
озеро», доносившуюся из всех 
телевизоров, а потом услышала «За-
явление Советского руководства» 
– объявление о создании ГКЧП и 
введении режима чрезвычайного 
положения сроком на полгода. В тот 
же день в здании пресс-центра Ми-
нистерства иностранных дел СССР 
на Зубовском бульваре в Москве 
путчисты выступили с «программ-
ным» заявлением, провозгласив 
ГКЧП органом «для управления 
страной и эффективного осущест-
вления режима чрезвычайного 
положения», решения которого 
общеобязательны для исполнения 
на всей территории СССР. Ответ 
был молниеносным – Советский 
Союз буквально «взорвался» про-
тестами. Уже на пресс-конференции 
журналисты, к неудовольствию 
ораторов из ГКЧП, прямо назвали 
происходящее государственным 
переворотом.

А переворот в итоге получился 
каким-то опереточным. Против-
ники распада СССР (именно ГКЧП 
ускорил процесс разделения мо-
гучего Союза на пятнадцать само-
стоятельных государств) до сих 
пор утверждают, что создание Госу-
дарственного комитета по чрезвы-
чайному положению было хорошо 
срежиссированной акцией, направ-
ленной на развал страны. Прямых 
доказательств этому историки не 
нашли, но косвенных – предоста-
точно. Даже первый и последний 
президент СССР Михаил Горбачёв 
через двадцать лет после событий, 
в августе 2011 года, признал, что 
заранее знал о планируемых дей-
ствиях будущих членов ГКЧП, хотя в 
сентябре 1991 года на следствии по 
делу ГКЧП дал противоположные 
показания.

«Говорят, Горбачёв знал, а как ему 
было не знать... Откуда только не 
звонили мне, не предупреждали: 
путч, путч, путч... Моё окружение... 
Самое главное было не довести до 
крови большой... И мы избежали. 
Гражданская война могла бы быть», 
– сказал первый и последний пре-
зидент СССР на пресс-конференции, 
посвящённой двадцатилетию со-
бытий августа 1991 года.

У власти 
восьмёрка заговорщиков 
продержалась всего три дня

По сути, ГКЧП был заведомо 
обречён, его ни одна серьёзная 
структура в СССР не поддержала. В 
комитет вошли люди, выдвинутые 
в большую политику Михаилом 
Горбачёвым, верой и правдой слу-
жившие ему и обслуживавшие 
«перестройку». Но когда они откры-
то выступили против своего лидера 
(хотя открыто ли, учитывая при-
знание самого Михаила Сергеевича, 
сделанное двадцать лет спустя?), 
то подписали приговор не столько 

себе как политикам, сколько Совет-
скому Союзу как государству…

Три десятка лет, прошедшие с 
той поры, лишь напустили туману, 
а кое-кого заставили даже перео-
смыслить роль путча в мировой 
истории. Россияне до сих пор не 
определились в своём отношении к 
событиям 19–21 августа 1991 года 

(18 августа «чрезвычайщина», как 
уже сказано выше, ещё не обрела 
«законодательного» статуса). Кто-
то считает, что это была трагедия, 
имевшая гибельные последствия 
для великого государства и ве-
ликого народа. Кто-то, напротив, 
убеждён, что тридцать лет назад 
состоялась полная победа демокра-

тии, покончившая с всевластием 
КПСС. Немало и тех, кто рассматри-
вает путч как проявление борьбы 
за власть между разными группи-
ровками в высшем руководстве 
страны. И у всех – своя правда, свои 
факты, свои, сделанные на основа-
нии документальных свидетельств, 
выводы.

Магнитка в августе 1991-го 
своё отношение к ГКЧП 

определила сразу. На на-
строения в городе силь-
но повлиял вышедший 
20 августа номер газеты 

«Магнитогорский рабо-
чий», которая в те годы 

была настоящим рупором 
«демократических сил». Он 

содержал публикации исклю-
чительно анти- путчистской на-

правленности и лёг на благодат-
ную почву – в большинстве своём 
горожане, уже успевшие вкусить 
свободы, стали яростными про-
тивниками созревшего в Москве 
антиконституционного заговора. 
Были массовые митинги протеста 
(как без них в то время!), звонкие 
выступления в газетах и на радио, 
пьянящее чувство сопричастности 
к историческому моменту, опреде-
ляющему судьбу великого государ-
ства. До акций неповиновения, к 
чему призывал страну президент 
РСФСР (на тот момент) Борис Ель-
цин, дело, правда, не дошло. Но 
магнитогорский голос услышали 
даже в Москве.

Впрочем, некоторые горожане 
явно не разделили «мнение боль-
шинства». Газета «Магнитогорский 
рабочий» ещё долго после августов-
ских событий нет-нет да публикова-
ла «глас народа», противоречащий 
«официальной» версии событий. 
Вскоре после разгрома кремлёвских 
заговорщиков, например, на одной 
из страниц издания появилось не-
большое, но красноречивое письмо, 
начинавшееся со слов: «Путч (В ори-
гинале было неграмотно написано 
«пуч». – Прим. авт. ) они победили, 
герои сраные. А как страну накор-
мить – не знают!».

Известна истина, что революции 
задумывают гении, осуществляют 
фанатики, а плодами революций 
пользуются проходимцы. Россия 
действенность этой социальной 
формулы испытала на своей шкуре 
сполна. После 1917 года страна по-
лучила голод, разруху, гражданскую 
войну, а потом – массовые репрес-
сии. После 1991 года – повальное 
обнищание населения и чувство 
безысходности от потери гордости 
за великую державу. По большому 
счету, народ не выиграл ни в одной 
революции. «Герои», конечно, на 
время почувствовали вкус «добы-
чи», но вскоре их опять, причём с по-
мощью довольно жёстких методов, 
«поставили в стойло».

…Не исключено, что тридцать 
лет назад руки Геннадия Янаева 
тряслись не просто от волнения, 
а от навалившейся ответствен-
ности. Ему, да и всей стране, было 
понятно: классическая революци-
онная ситуация, сформулированная 
когда-то Владимиром Лениным, в 
Советском Союзе назрела – низы не 
хотят жить по-старому, а верхи не 
могут по-старому управлять. Вряд 
ли в то время нашёлся хоть один 
политик, который смог бы удер-
жать страну от противостояния. 
Янаеву необходимо было сделать 
выбор – либо тихо смириться с 
наступающим распадом великой 
державы, либо жёстко подавлять 
вкусивший свободы народ, то есть 
определиться, лить кровь или нет. 
Да, в ГКЧП были более влиятельные 
люди (подлинной душой заговора 
историки называют председателя 
КГБ СССР Владимира Крючкова), 
но последнее слово оставалось 
всё-таки за номинальным главой 
Государственного комитета по чрез-
вычайному положению: именно он 
должен был отдать приказ.

Если бы в августе 1991 года Ген-
надий Янаев со товарищи сделали 
иной выбор, то мы жили бы сейчас 
в какой-то другой стране, в какой 
– можно только гадать. Однако 
история не терпит сослагательного 
наклонения.

  Владислав Рыбаченко

Не вышло из них пиночетов
Взгляд сквозь годы

Тридцать лет назад Советский Союз проснулся под музыку из балета «Лебединое озеро»
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Борис Ельцин у Белого дома, август 1991 года

Путч в Москве, август 1991 года

Фотографии сделаны бывшим корреспондентом «ММ» Юрием Балабановым и публикуются впервые
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Теплофикация

Хозяйство у МП трест «Те-
плофикация» солидное. 
Четырнадцать котельных, 
302 бойлерных и тепловых 
пункта, 7 крупных отопи-
тельных пунктов, 14 тепло-
вых насосных станций, 1348 
километров тепловых сетей 
и сетей горячего водоснаб-
жения диаметром от 40 до 
1000 миллиметров. Обслу-
живает это штат из 945 
работников.

– Отопительный сезон 2020–
2021 продолжался 214 дней с 24 
сентября 2020 по 26 апреля 2021 
года, – рассказал директор МП 
трест «Теплофикация» Вадим Ага-
фонов. – Средняя температура на-
ружного воздуха за отопительный 
сезон составила минус 6,8 градуса. 
Минимальная среднесуточная 
температура воздуха была за-
фиксирована 14 января этого года 
– 29,6 градуса. 

По завершении сезона специали-
сты треста провели опрессовку 
тепловых сетей. В 2021 году впер-
вые гидравлические испытания 
проводились с отключением го-
рячего водоснабжения у потре-
бителей всего на десять дней. 
Повреждения, выявленные в ходе 
испытаний, полностью устране-
ны на магистральных тепловых 
сетях, а на внутриквартальных 
тепловых сетях будут устранены 
в течение августа. Опрессовка 
включает испытания на прочность 
и плотность системы отопления, 
проверку узлов управления и те-
плообменников, ревизию запорной 
арматуры, замену неисправного 
оборудования, восстановление 
нарушенной изоляции, ремонт 
тепловых пунктов и промывку 
систем отопления.

Выйдя из одного отопитель-
ного сезона, предприятие начи-
нает готовиться к следующему. 
Проводятся плановые ремонты 
котельного оборудования; за-
порной, регулирующей, предохра-
нительной арматуры, насосного 
оборудования, электрооборудова-
ния, контрольно-измерительных 
приборов. 

– На пиковой котельной про-
вели экспертизу промышленной 
безопасности металлоконструк-
ций, трубопровода котлов № 1 
и 2, – объяснил Вадим Владими-
рович. – На Западной котельной 
выполнили режимно-наладочные 
испытания котла и техническое 
освидетельствование дымовой 
трубы. На котельной посёлка 
Железнодорожников выполнено 
техническое освидетельство-
вание трубопровода котла. В 
ведение треста передана котель-
ная по улице Менжинского, 1/1, 
предназначенная для снабжения 
отоплением и горячей водой 
комплекса социальной адаптации 
граждан. Кроме того, построены 
внутриквартальные теплотрассы 
протяжённостью 29,27 метра к 
детскому саду на 290 мест в 147 
микрорайоне и 22-метровая – к 
детскому саду на 230 мест в 137а 
микрорайоне.

За отопительный сезон и первое 
полугодие построена внутри-
квартальная теплотрасса общей 
протяжённостью 485,8 метра в 
147 микрорайоне. Это позволит 
подключить к теплу строящиеся 
жилые многоквартирные дома, 
детские сады, школу и ФОК. С этой 
же целью реконструирован участок 
теплотрассы «Новая Труда».

Всего за первое полугодие 2021 
года коммунальщики отремонти-
ровали 4841 метр трубопроводов 
тепловых сетей и сетей горячего 
водоснабжения. Для снижения 
потерь в сетях и повышения энер-
гоэффективности восстановлена 
изоляция на трубопроводах про-
тяжённостью 1772 метра. По инве-
стиционной программе проводит-
ся техническое перевооружение 
бойлерных и тепловых пунктов 
с заменой регуляторов темпера-
туры горячей воды на энергоэф-
фективные, а также установка 

современных водоподогревателей. 
Выполнение ремонтных работ на 
тепловых сетях приводит к на-
рушению благоустройства город-
ских территорий. Таким образом, 
восстановлено 8762 квадратных 
метра асфальта и газона. Продол-
жается диспетчеризация тепловых 
источников и насосных станций, 
что позволяет контролировать 
технологические параметры и 
оперативно управлять режимами 
работы сетей. За 2021 год под кон-
троль взято ещё шесть объектов.

Предприятие заботится о бу-
дущих рабочих кадрах. В рамках 
учебной практики проводят экс-
курсии подростков и студентов на 
стратегически важные объекты 
теплоснабжения. За первое полу-
годие 2021 года заключено семь 
договоров о целевом обучении 
студентов в МГТУ им. Г. И. Носова, 
два выпускника трудоустроены на 
предприятие.

Во второй половине года спе-
циалистам треста «Теплофикация» 
предстоит смонтировать новый 
сетевой насос на пиковой ко-
тельной, построить и запустить в 
работу газопоршневую установку 
на очистных сооружениях левого 
берега, заменить участки сетей 
на трубопроводы из сшитого по-
лиэтилена по улице Аэродромная, 
а также тепловую изоляцию по 
улице Суворова. Необходимо за-
вершить капитальный ремонт те-
пловых сетей по улице Строителей 
протяжённостью 240 метров и 70 
метров – по улице Труда. 

– Трест «Теплофикация» обе-
спечивает надёжное снабжение 
жителей города теплом и горячей 
водой, – подвёл итог директор 
предприятия. – Главная задача – в 
организации надёж-
ной работы системы 
теплоснабжения и 
бесперебойной по-
даче тепловой энер-
гии потребителям по 
производственной и 
инвестиционной 
программе. 

Готовность к 
отопительному 
сезону систем 
отопления го-
рода на сегодня – 92 процента. 
Дополнительно проведена про-
верка имеющейся передвижной 
котельной – резервного источника 
теплоснабжения.

– На случай перебоя электро-
снабжения в Горэлектросети име-
ются две передвижные дизельные 
электростанции, – рассказал на-
чальник управления ЖКХ Алексей 
Болдашов. – Трестом «Водоканал» 
капитально отремонтировано 
больше трёх километров сетей 
водоснабжения и 102 метра сетей 
канализации, Горэлектросетью 
– 18,3 километра электрических 
сетей, сделан текущий ремонт 
электрооборудования в 188 транс-
форматорных подстанциях. Готов-
ность жилищного фонда к зиме 
составляет 90 процентов.

 Ольга Балабанова

Надёжность и бесперебойность – главные принципы работы  
объектов теплоснабжения

Чтоб батареи не остыли

Нормативы

Кондиционер в доме могут де-
монтировать по решению суда, 
если оборудование установлено 
с нарушениями региональных 
требований и мешает соседям.

Установка кондиционеров в жилых 
домах требует соблюдения СанПиН, а 
иногда и дополнительных согласова-
ний. Сплит-система на фасаде много-
квартирного дома может быть признана 
как правомерной, так и незаконной в 
зависимости от правил конкретного 
региона.

Например, в Москве существует тре-
бование об отводе конденсата из кон-
диционеров. Запрещается отведение 
конденсата на площадки перед входом 
в жилые здания, на окна и балконы, на 
крыши коммерческих зданий первого 
этажа. Ещё есть требование отводить 
конденсат кондиционера в систему 
канализации. Так как обычно сантех-
нические комнаты находятся далеко 
от внешних стен, то для отвода воды 
потребуется установка помпового насо-
са, который будет качать воду из сплит-
системы в систему водоотведения.

Внешние блоки кондиционеров не 
должны мешать соседям, считает за-
меститель гендиректора по строитель-
ству и эксплуатации компании «ПИК-
Комфорт» Владислав Лукьянов. То есть 
закрывать свет и обзор, создавать лиш-
ний шум. А конденсат не должен капать 
на чужие окна или подоконники. Кроме 
того, распоряжаться общедолевым 
имуществом, куда входят и фасады, 
можно только на основании решения 
общего собрания собственников.

Обычно управляющая компания 
узнаёт о неправильной установке обо-
рудования от соседей, после чего про-
водит проверку и выдаёт собственнику 

предписание исправить нарушения в 
досудебном порядке. Если тот игно-
рирует предписание, то соседи или 
управляющая компания могут подать 
в суд. По решению суда оборудование 
демонтируют, а расходы на работу по-
несёт сам собственник. 

Современные бытовые кондиционе-
ры могут охлаждать и нагревать воздух 
в помещении, с помощью фильтров 
очищать его, но в большинстве они не 
создают приток свежего воздуха. Кроме 
системы кондиционирования в помеще-
нии необходима естественная вентиля-
ция, какой может быть регулируемый 
оконный вентиляционный клапан, 
открытая створка в режиме зимнего 
проветривания, а также вентиляция с 
механическим побуждением.

Системы кондиционирования бы-
вают бытовые, полупромышленные и 
промышленные. В административных 
помещениях, жилых, общественных и 
торговых зданиях, как правило, исполь-
зуются бытовые и полупромышленные 
кондиционеры.

По информации Роспотребнадзора 
Челябинской области, при оборудо-
вании системы кондиционирования 
необходимо учитывать акустические 
характеристики внутреннего и на-
ружного блоков на соответствие тре-
бованиям санитарных норм «Шум на 
рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории 
жилой застройки».

– Наружные блоки кондиционеров 
служат источниками шума, – объяснила 
главный специалист-эксперт отдела 
надзора по гигиене труда Роспотреб-
надзора Челябинской области Елена 
Краснопёрова. – По данным акустиче-
ских расчётов проектных организаций, 
при размещении на первых этажах 
объектов с наружными блоками конди-
ционеров, на расстоянии полтора–два 
метра от ближайших окон можно раз-
мещать блоки с уровнем шума 45–47 
децибел и уровнем звуковой мощно-
сти, не превышающим 56–58 децибел. 
Внутренние блоки кондиционеров 
при различных режимах имеют неоди-
наковые уровни шума. При выборе 
кондиционера следует учитывать на-
значение помещений, где он устанав-
ливается и соответствие акустических 
характеристик внутренних блоков 
гигиеническим требованиям по шуму. 
В административных помещениях воз-
можна установка мультисплит-системы 
кондиционирования. Наружный блок 
можно разместить на кровле. В лечеб-
ных учреждениях устанавливают цен-
тральные кондиционеры. Для преду-
преждения воздействия повышенных 
уровней шума на ближайшие помеще-
ния или прилегающую территорию 
необходимо выбирать малошумные 
модели. Наружные блоки экранируют 
архитектурными преградами или шу-
мозащитными экранами, укрывают в 
специальные камеры с установкой в 
проёмах глушителей.

Всё должно быть  
по правилам

Качество жизни

Средства на коммуналку
Фонд ЖКХ оценил износ коммунальной инфра-
структуры в России в 60–70 процентов.

Минфин России совместно с Минстроем и Минэконо-
мики осуществляют подготовительные мероприятия по 
оценке, отбору проекта фонда ЖКХ для финансирования 
за счёт средств фонда национального благосостояния. 
Сто пятьдесят миллиардов рублей – это общий объём 
средств финансирования, выборка средств будет про-
ходить отдельными траншами. Фонд ждёт заявки на 
финансирование от регионов.

– Средства выделены через фонд ЖКХ на модерни-
зацию жилищно-коммунального хозяйства – это водо-
провод, очистные сооружения, канализация, – объяснил 
председатель наблюдательного совета фонда содействия 
реформированию ЖКХ Сергей Степашин. 

Напомним, что в конце мая в правительстве выбрали 
семь приоритетных инфраструктурных проектов общей 
стоимостью 4,9 триллиона рублей для софинансирования 
из фонда национального благосостояния и направили их 
на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину. 
Среди этих проектов оказался и фонд реформирования 
ЖКХ.

Оптимальным сроком погашения долговых обяза-
тельств по полученным средствам называют 25 лет. 
Однако в соответствии с текущей редакцией закона, 
фонд ЖКХ действует до 1 января 2026 года. Предлагается 
установить бессрочную деятельность фонда. При этом в 
Госдуму внесли законопроект Минстроя об объединении 
с 1 января 2022 года фонда дольщиков и фФонда ЖКХ в 
рамках новой публично-правовой компании «Фонд раз-
вития территорий». Новый фонд должен стать правопре-
емником объединяемых организаций и реализовывать 
все их функции. Среди задач новой организации будет 
комплексное развитие территорий на основании ре-
шений Правительства РФ, привлечение средств фонда 
народного благосостояния и участие со стороны кре-
диторов в договорах синдицированного кредита для 
реализации проектов жилья и предоставления займов 
застройщикам.
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Вадим Агафонов

Тепловая насосная станция
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В центральной городской 
библиотеке имени Бориса 
Ручьёва в рамках уральского 
фестиваля естественных наук 
«Естествоznanie» два дня шли 
встречи с участием экспер-
тов, учёных, профессоров и 
молодых исследователей из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга. Вход сво-
бодный для всех желающих. 
Пришли старшеклассники, 
студенты колледжей и вузов, 
представители среднего и 
старшего поколения. Лекции, 
включающие диалог с аудито-
рией, круглые столы, экспе-
рименты… Программа пред-
полагала, что каждый найдёт 
себе тему по интересам.

Модератор проекта на Урале Сар-
кис Гюласарян рассказал, что обще-
ство «Знание» инициировало про-
ект «Умные недели» в июне – и уже в 
августе встречи лекторов с заинте-
ресованными слушателями органи-
зованы в Уральском федеральном 
округе. Пока проектом охвачены 
три города УрФО округа – Тюмень, 
Курган и Магнитогорск. Прекрас-
ное, на мой взгляд, начинание. Одно 
дело – читать научно-популярные 
печатные и электронные издания, 
и совсем другое – общаться с моло-
дыми, перспективными, горящими 
своим делом, творчески мыслящи-
ми учёными. Каждый лекционный 
день заканчивался круглым столом 
с участием всех желающих. Но даже 
побывать на одной лекции было 
бесценным подарком, свежим ве-
тром открытий, врывающимся в 
затхлый воздух будней.

Неинтересных тем не было. Ка-
залось бы, зачем нам знать об 
африканских рыбах с труднопро-
износимым латинским названием? 
Но именно они помогают учёным 
исследовать механизмы старения 
человека. Об этом в первый день 
проекта рассказала кандидат биоло-
гических наук, заместитель дирек-
тора по научной работе Института 
молекулярной биологии имени В. А. 
Энгельгардта Российской академии 
наук,  руководитель центра «Геном» 
ИМБ РАН, сопредседатель всерос-
сийского общественного движения 
«Волонтёры-медики» Анна Кудряв-
цева. А во второй день её лекция 
была посвящена молекулярным 
маркерам в онкологии.

Две разноплановые лекции о 
суперкомпьютерах провёл Ни-
кита Орехов, кандидат физико-
математических наук, заместитель 
заведующего лабораторией супер-
компьютерных методов в физике 

конденсированного состояния 
МФТИ.

Об искусственной клетке, созда-
нии биомедицинских материалов, 
наноорганизованных системах и 
других прорывах в будущее по-
ведала Екатерина Скорб, канди-
дат химических наук, директор 
и ведущий профессор научно-
образовательного центра инфохи-
мии университета ИТМО.

Тем, кто мог себе позволить про-
вести два дня в конференц-зале 
библиотеки имени Бориса Ручьё-
ва, остаётся только позавидовать. 
Автору этого материала пришлось 
выбирать. Привлекла тема «Повсед-
невность будущего: жизнь человека 
2100 года глазами науки», которую 
читал гость из Екатеринбурга 
Денис Загребин, ведущий препо-
даватель образовательного центра 
довузовской подготовки MAXIMUM 
EDUCATION.

Прежде чем вместе с аудиторией 
прогнозировать будущее, лектор 
предложил обратиться к прогнозам 
прошлого. Какие из них сбылись, а 
какие сегодня вызывают улыбку? 
Дмитрий Менделеев назвал глав-
ной проблемой городов ХХ века 
лошадиный навоз – один из хре-
стоматийных примеров курьёзных 
прогнозов. Вспомним и изобрете-
ние телефона – далеко не всем эта 
идея показалась заслуживающей 
внимания, были даже высказыва-
ния о том, что передавать голос на 
расстоянии незачем. Так говорил 
знаменитый физик Уильям Томсон, 
лорд Кельвин. Что ж, никто не со-
вершенен. А фантаст Артур Кларк 
смог предвидеть использование 
человечеством геостационарной 
орбиты и создание радиолокаци-
онных войск.

После многочисленных примеров 
сбывшихся и несбывшихся пред-

сказаний прошлого перешли к дню 
сегодняшнему. Когда создавали 
сервис «ТикТок», трудно было пред-
видеть его популярность. Как и вос-
требованность поминутной аренды 
самокатов. Есть и мегапопулярные 
в прошлом вещи, утратившие свою 
актуальность в наши дни, – как 
аналоговая фотография, которая 
ныне интересна немногим. Или 
некогда востребованные домашние 
стиральные машины в Америке, 
вытесненные общественными 
прачечными.

Каким должен быть прогноз, у 
которого большие шансы сбыться? 
Аргументированным, конечно. А 
ещё он должен учитывать, какую 
проблему решит то или иное от-
крытие, кто будет пользоваться 
тем или иным изобретением, будет 
ли оно востребовано. К примеру, 
сегодня учёные изучают гравита-
ционные волны – но практического 
применения у их открытий пока 
нет, потому они интересны узкому 
кругу людей.

– Не изобрели ещё ничего идеаль-
ного, кроме окрошки, – с улыбкой 
говорит Денис Загребин, и то с ним 
могут поспорить адепты окрошки 
на квасе или на кефире.

Какой будет Земля через пять-
десят, сто лет? В диалоге лектора и 
аудитории прозвучало немало лю-
бопытных предположений. Замена 
литиевых батарей на дафниевые, 
флешки ёмкостью во множество 
терабайт, подводные ГЭС... Освоение 
полярных территорий, создание 
материи из энергии… А вот о на-
нороботах, которые будут «жить» 
в крови человека и диагности-

ровать состояние его здоровья, а 
может быть, и лечить, я уже читала 
в детстве у кого-то из советских 
фантастов. Иной раз новое – хорошо 
забытое старое.

Это лишь некоторые из озвучен-
ных в беседе аудитории и лектора 
идей. Главное что прозвучало – это 
способ оценивать прогнозы, кото-
рые мы видим в СМИ и во Всемир-
ной паутине. Всё просто: следует 
ответить себе на вопрос, какую про-
блему решит будущее изобретение, 
кем будет востребовано и будет ли. 
И, конечно, оценить уровень аргу-
ментированности.

После лекции я подошла поблаго-
дарить учёного-физика за мгновен-
но пролетевший академический 
час и решилась поинтересоваться 
возрастом. Двадцать пять! И такой 
талант общения с незнакомыми 
слушателями, дар удерживать вни-
мание. Что ж, не удивительно – в 
просветительском проекте обще-
ства «Знание» участвуют только 
увлечённые молодые исследовате-
ли, блестящие лекторы, неравно-
душные люди. Словом, лучшие.

О р г а н и з а т о р ы  ф е с т и в а л я 
«Естествоznanie» декларируют: 
«Естественнонаучное знание – 
основа нашего понимания мира. От-
сутствие информации о новейших 
открытиях в области медицины, 
психологии, биологии, химии, физи-
ки, астрономии и так далее приво-
дит к возникновению в умах людей 
мифов и предрассудков, к распро-
странению неподтверждённых и 
противоречивых теорий. Именно 
поэтому так важно рассказывать 
о достижениях науки широкому 
кругу слушателей на простом и по-
нятном языке».

Мракобесию в современном 
мире не место? Увы, это иллюзия. 
Вспомним реакцию части жителей 
планеты Земля на то же вакци-
нирование от ковида. И это лишь 
верхняя часть айсберга. Как часто 
страхи, рождённые неведением, 
мешают увидеть объективную 
картину происходящего. Встречи в 
рамках уральского фестиваля есте-
ственных наук «Естествоznanie» не 
только расширяли кругозор – они 
учили сомневаться, анализировать, 
аргументировать. Быть человеком 
мыслящим.

Хочется, чтобы этот визит мо-
лодых учёных-просветителей был 
первым шагом на пути к постоян-
ному сотрудничеству. Тем более 
что технические возможности цен-
тральной городской библиотеки 
позволяют взаимодействовать на 
достойном уровне.

 Елена Лещинская

Фестиваль

Повседневность будущего

Лекции для молодёжи оказались 
интересны слушателям разных поколений
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Денис Загребин Саркис Гюласарян

Контроль

Алексей Текслер провёл ра-
бочую встречу с руководи-
телем регионального испол-
кома ОНФ в Челябинской 
области Денисом Рыжим.

Обсудили вопросы отработки 
обращений граждан, поступивших 
на прямую линию с президентом 
России, мониторинга и контроля 
над ценами, а также качества реа-
лизации национальных проектов.

Одна из ключевых задач работы 
регионального правительства и 
общественного движения «Обще-
российский народный фронт» – это 
выполнение поручения президен-
та Владимира Путина по итогам 
прямой линии, заключающееся 
в том, чтобы ответ получили все 
граждане, отправившие вопрос 
главе государства. 

«На все обращения, которые 
пришли на прямую линию с прези-
дентом, жители получат обратную 
связь. Мы вместе организовали ра-
боту, ни один вопрос не останется 
без внимания», – заверил Алексей 
Текслер.

Денис Рыжий рассказал, что 
из Челябинской области в этом 
году на прямую линию поступило 

28 тысяч 517 обращений. Часть 
из них, отправленные в аудио- и 
видеоформате, продолжают об-
рабатывать.

«Главная задача по отработке 
прямой линии 2021 года – это 
отсортировать обращения и пере-
дать в работу. Работа идёт хорошо, 

и думаю, что та задача, которую 
поставил президент народному 
фронту и органам исполнитель-
ной власти, будет выполнена», 

– заявил руководитель региональ-
ного ОНФ.

На встрече речь шла и о реализа-
ции национальных проектов. Мо-
ниторинг качества их исполнения 
– это одна из главных задач ОНФ. 
Алексей Текслер подчеркнул, что 
все реализуемые проекты долж-
ны иметь комплексное решение, 
и предложил народному фронту 
высказывать экспертное мнение 
на стадии подготовки проектной 
документации.

«Есть одна тема, которую ОНФ 
может взять на контроль, – это 
строительство тротуаров при 
реконструкции дорог, особенно в 
небольших населённых пунктах, 
– отметил губернатор. – Дорогу 
делают, а про тротуар забывают. Во 
время визита в один из муниципа-
литетов дал поручение обратить 
на это внимание, и здорово, если 
на это обратит внимание ОНФ – 
будет дополнительный контроль 
в этой части».

Мониторинг и контроль цен – 
ещё одна важная тема, которую 
обсудили Алексей Текслер и Денис 
Рыжий. «Надо признать, ОНФ ока-
зывает существенную поддержку 
в части мониторинга и контроля», 
– подчеркнул глава региона.

Ответят 28 тысяч раз
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В какой-то момент стало 
очевидно: прежний фор-
мат сайта magmetall.ru 
тесен во всех смыслах. Со-
временное медиапотребле-
ние и интернет-привычки 
пользователей требуют 
новых идей и новых тех-
нических решений. Про-
ведённые опросы и иссле-
дования помогли руко-
водству «ММ» получить от 
читателей обратную связь 
и понять, в каком направ-
лении двигаться дальше.

– Одна из главных задач, ко-
торую мы ставили перед разра-

ботчиками, – это пре-
емственность маке-
та, – рассказывает 
главный редактор 
«Магнитогорского 
металла» Олег Фро-

лов. – Читатель, 
заходя на www.
magmetall.ru, дол-
жен понимать, 
чт о  находит ся 
именно на сайте 

«Магнитогорского металла», а не 
на каком-то совершенно новом 
онлайн-ресурсе. Второй момент ка-
сался функционала и технических 
возможностей. Мы хотели сделать 
максимально удобный и понятный 
для читателей сайт, изучили опыт 
крупнейших онлайн-изданий, спе-
циализирующихся на новостях, но 
при этом следовали собственным 
представлениям о том, каким дол-
жен быть сайт «ММ».

Не менее важным требованием 

стала адаптивность сайта. Он дол-
жен одинаково хорошо смотреться 
как на экране компьютера, так и на 
мобильных устройствах. Для этого 
разработчикам пришлось создать 
адаптивный дизайн и использо-
вать специальную адаптивную 
вёрстку.

– Это значительно усложнило 
процесс веб-разработки, но ре-
зультат того стоил: сайт «Маг-
нитогорского металла» отлично 
демонстрируется на всех основных 
типах устройств, что позволяет 
полноценно охватить аудиторию, 
– подчёркивает Олег Фролов.

Разработчики утверждают: хо-
роший дизайн должен быть неви-
дим, поэтому постарались сделать 
обновления именно такими: по-
лезными и незаметными. В обнов-
лённой версии сайта «ММ» стало 
больше иллюстраций, появились 
новые способы взаимодействия 
с материалами, новости и журна-
листские материалы теперь обнов-
ляются несколько раз в день.

– Сотрудничество с «Магнитогор-
ским металлом» стало одним из са-
мых крупных проектов для нашей 
компании, – отмечает директор 
Digital-агентства Uralmedias Кон-
стантин Докучаев. – Перед нами 
была поставлена задача: сделать 
сайт «ММ» более адаптивным, со-
временным и ин-

тересным. В качестве образца мы 
изучили сайты «Вашингтон пост» 
и «Нью-Йорк таймс», их функцио-
нал и структурные возможности. 
Самым сложным оказался перенос 
огромного количества информации 
и архива «Магнитогорского метал-
ла», накопленного за 85 лет. Кроме 
сайта разработали ещё и мобиль-
ное приложение для Android и iOS. 
Оно даёт возможность мгновенно 
переходить на сайт и получать не-
обходимую информацию.

Разработчики отказались от 
перегруженности сайта, от sidebar 
– боковых панелей, которые ис-
пользовались ещё на заре «сайто-
строения», и прочей информации, 
не пригодной для мобильных 
устройств.

– Упорядочили информацию, раз-
били её по категориям, создали бы-
стрый доступ к ним, – перечисляет 
Константин Докучаев. – Сделали 
удобным поиск – по фамилиям 
журналистов, по темам, в форма-
те PDF. Акцент – на визуальный 
контент, так как фотографии и 
другая визуальная информация 
лучше и быстрее воспринимаются 
и запоминаются пользователями, 
чем текст. Для этого мы сдела-
ли особый слайдер, который 
корректно по-

казывает фотографии, независи-
мо от их разрешения. Сайт «ММ» 
удобен для пользователей любого 
возраста. Мы использовали макси-
мально нативные решения, такие 
как рубрики и быстрый доступ, 
отказались от вкладочного стиля 
в пользу «бутербродного меню», 
самое главное вынесли наверх, 
вторичное – вниз. Отказались от 
перегруженности, которую так не 
любят мобильные устройства.

Для удобства восприятия 
разработчики применили так 
называемую «тёмную тему» – 
один из популярных трендов 
последнего времени

Для читателей с нормальным 
зрением большой разницы, как 
именно читать текст – на тёмном 
или светлом фоне, – нет, а вот 
людям, имеющим проблемы со 
зрением, воспринимать текст на 
тёмном фоне гораздо комфортнее. 
Кроме того, использование «тём-
ной темы» позволяет экономить 
заряд батареи.

– Это даёт возможность быстро 
менять сайт с дневного режима 
на ночной, – рассказывает Кон-
стантин Докучаев. – Ещё одним 
новшеством стала разработка раз-
дела «История города». Там можно 
посмотреть фотографии и видео 
Магнитогорска разных лет, найти 
необходимый снимок или событие 
по определённым хештегам.

При обновлении сайта 
были учтены 
и пожелания рекламодателей

Расширены и структурированы 
возможности электронного серви-
са «Киоск», через который можно 
подать рекламу, объявление, по-
здравление или соболезнование. 
Теперь сделать это можно ещё 
быстрее и проще.

– В прошлом году мы приняли 
участие в конкурсе «Рейтинг Руне-
та» – это всероссийская премия за 
лучшие сайты и мобильные прило-
жения, – рассказывает Константин 
Докучаев. – Вышли в финал, но, к 
сожалению, не выиграли. В этом 
году доработали сайт и подали 
заявки сразу в двух номинациях: 
«СМИ» и «Адаптивный сайт». Счи-
таем, что у нас есть все шансы на 
победу.

 Елена Брызгалина
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Интернет

«Бутербродное меню»: с чем его едят?
«Магнитогорский металл» провёл редизайн сайта – 
в результате у читателей и рекламодателей 
появилось больше возможностей для получения 
и размещения информации

Олег Фролов

Digital-агентство Uralmedias

Одним из главных изменений в новой 
версии сайта стала более простая 
и понятная навигация

В Интернете раньше, 
чем в газете
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По инициативе генераль-
ного директора ПАО «ММК» 
Павла Шиляева в парке от-
дыха «Лукоморье» построи-
ли установку для занятий 
вейкбордингом. Благодаря 
этому сноубордисты про-
должают тренироваться 
на досках даже летом, а 
горожане получили возмож-
ность разнообразить досуг 
полезным развлечением. 
Однако не было в вейкбор-
динге соревновательного 
духа – вот и решили прове-
сти фестиваль.

Cостязания на акватории Урала 
прошли впервые. Спортсмены вы-
ступили в двух номинациях: «Про-
фессионалы» – опытные сноуборди-
сты и инструкторы СК «Металлург-
Магнитогорск», и «Новички» – про-
сто поклонники сноубординга и 
вейкбординга.

Вейкбординг – это катание по 
воде на специальной доске, иногда 
с акробатическими трюками. Счи-
тается, что вейкбординг придумали 

«ленивые сёрфингисты», которые 
начали использовать катер в 
качестве буксира. А основателем 
вейкбординга как спортивного 
направления называют американ-
ского сёрфера Тони Фина.

В начале 80-х годов прошлого 
века многие сёрфингисты стали 
использовать катера и мотор-
ные лодки для разгона на доске. 
Но доски, предназначенные для 
катания по волнам, оказались 
неудобными для скоростной езды. 
В 1985 году Тони Фин придумал 
оригинальное решение – скарфер. 
Это была более широкая и более 
короткая доска, чем для сёрфинга, 
к тому же, на ней можно закрепить 
ноги. Тони продвигал свою идею, 
и спустя ещё несколько лет она 
приобрела свой завершённый вид 
– вейкбординг.

Кабельный вейкбординг по-
пулярнее катерного, потому что 

гораздо доступнее и экологич-
нее. В России построили более 
20 вейкпарков и несчётное ко-
личество реверсивных канатно-
буксировочных установок. Одна из 
них по инициативе Павла Шиляева 
работает и в Магнитогорске.

В кабельном вейкбординге 
с помощью механизированной 
канатно-буксировочной установ-
ки человек стремительно скользит 
на доске по водной глади вперёд и 
назад. А со специальной подготов-
кой можно попробовать себя и на 
трамплине, выглядывающем из 
воды по направлению движения 
каната. Хотя заниматься вейкбор-
дингом можно и с минимальной 
подготовкой, новичкам покорение 
трамплина начинать лучше после 
нескольких тренировок. А для 
профессионалов трамплин обя-
зателен – прыгнуть на скорости 
30 км/ч в высоту более чем на два 

метра. Публика от такого зрелища 
в восторге, чем и отметился первый 
магнитогорский фестиваль.

В рамках этих соревнований про-
вели и награждение работников СК 
«Металлург-Магнитогорск» ко Дню 
физкультурника. Депутат Законо-
дательного собрания Челябинской 
области Владимир Владимирович 
Дремов, член общественной палаты 
Магнитогорска Владимир Семёно-
вич Дремов и директор спортив-
ного клуба Дмитрий Борисович 
Шохов вручили грамоты ЗСЧО, 
благодарственные письма Группы 
социальных программ ПАО «ММК», 
МГСД и главы города.

– Все вы просто молодцы, – об-
ратился к работникам СК Владимир 
Семёнович Дремов. – Сердечно по-
здравляю с Днём физкультурника 
и желаю, чтобы всё несбывшееся 
поскорее свершилось.

– Приятно видеть, что в спортив-
ном клубе постоянно идёт модер-
низация, открываются новые спор-
тивные направления, – отметил 
Владимир Владимирович Дремов. 
– Не только металлурги, но и все 
жители города это ценят.

– Сегодня награждаем в основном 
представителей технических служб, 
а не спортсменов, – подчеркнул 
Дмитрий Борисович Шохов. – Зада-
ча техперсонала заключается в том, 
чтобы спортсмены были обеспече-
ны всем, не встречали препятствий 
в достижении результатов. Вместе 
мы работаем на благо жителей 
Магнитогорска, и очень приятно, 
что наш труд не остаётся незаме-
ченным. 

Среди награждённых была и 
а д м и н и с т р а т о р  с п о р т и в н о -
оздоровительного комплекса СК 
«Металлург-Магнитогорск» Ксения 
Волхонцева. Отметим, она участник 
программы «Лидеры здоровья» – 
нового направления ПАО «ММК» 
по привлечению работников к 
ЗОЖ через формат well-being. Этот 
формат подразумевает достиже-
ние человеком благополучия в 
телесной, когнитивной, эмоцио-
нальной, социальной и финансовой 
сферах, а также гармонизацию от-
ношений с окружающей средой.

 Максим Юлин

Как сохранить культурный 
суверенитет России в ме-
няющемся мире?

Региональное отделение об-
щероссийской общественно-
государственной организации 
«Российский фонд культуры» Че-
лябинской области при поддержке 
руководства РФК, ПАО «ММК» и 
участии МГТУ имени Г. А. Носова 
организует в Магнитогорске все-
российскую конференцию «Про-
блемы культурологического мифа 
в условиях современных цивили-
зационных вызовов и культурный 
суверенитет России». Конференция 
состоится с 15 по 18 ноября 2021 
года.

В чём концепция конференции? 
Модель рентносырьевой эконо-
мики себя исчерпала. В ситуации 
смены глобальной парадигмы есть 
только два варианта действий: 
либо ждать модели действий, навя-
занной извне, либо разрабатывать 
свой вариант и быть готовым к 
изменениям заранее, вооружив-
шись своим видением ситуации. 
Существование «поодиночке» для 

разных социальных, культурных, 
экономических, промышленных и 
т. д. страт в складывающемся «но-
вом мире» невозможно, шанс на 
существование и развитие будет 
только у тех глобальных социумов, 
которые смогут организоваться как 
цельные единые системы со всеми 
сложными внутренними связями, 
фундаментально основанными на 
национально-культурном суверени-
тете. Особенно этот тезис актуален 
для флагманов индустрии страны 
– тяжёлого машиностроения и 
металлургии. Цель конференции и 
стратегической сессии – подготовка 
материалов для разработки концеп-
та новой культурной политики как 
политики формирования и разви-
тия русского мира-цивилизации. 

Согласие на участие в работе кон-
ференции дали ведущие специали-
сты России в области политологии 
и смежных дисциплин. Их приезд и 
решение других организационных 

вопросов стали возможны благо-
даря содействию Магнитогорского 
металлургического комбината, 
что можно назвать ещё одним под-
тверждением социально ориенти-
рованной политики градообразую-
щего предприятия.

В город металлургов приедут за-
меститель президента Российской 
академии наук, член-корреспондент 
РАН, директор Института высоко-
молекулярных соединений РАН 
Сергей Люлин, начальник управле-
ния международного сотрудниче-
ства президиума Российской акаде-
мии наук, ответственный секретарь 
межведомственного координаци-
онного совета по международному 
научному и научно-техническому 
сотрудничеству РАН Сергей Мален-
ко, директор Евразийского центра 
территориального развития имени 
П. А. Столыпина, эксперт в области 
инвестиций и территориального 
развития Иван Карпушкин, писа-

тель, публицист, автор тринадцати 
книг о геополитике, стратегии, 
военной истории, прогнозирова-
нии, создатель авторской школы 
мышления, научный руководитель 
компании «Знаниевый реактор», 
директор центра управления зна-
ниями Международного научно-
исследовательского института 
проблем управления Сергей Пере-
слегин, член координационного 
совета при Общественной палате 
Российской Федерации по нацио-
нальным проектам и народосбе-
режению, один из разработчиков 
основ и стратегии государствен-
ной культурной политики Олег 
Иванов, директор дизайн-студии 
«Ё-программа» Владимир Юданов.

Особо хочется сказать о трёх 
культовых российских писателях-
фантастах, чьи имена знакомы не 
только ценителям жанра – они 
вписаны в летопись отечественной 
культуры. Это Сергей Лукьяненко, 

Олег Дивов и Вадим Панов. Каждый 
из них – легенда, поэтому о много-
численных наградах говорить не 
стоит, главная из них – любовь 
читателей.

Магнитогорск будут представ-
лять председатель регионально-
го  отделения общероссийской 
общественно-государственной 
организации «Российский фонд 
культуры» Челябинской области, 
профессор кафедры дизайна Меж-
дународного института дизайна и 
сервиса, член редколлегии Эдуард 
Медер и ответственный редактор, 
член совета регионального отде-
ления РФК Челябинской области, 
кандидат философских наук Вла-
димир Белый.

Конференция обещает стать 
знаковым событием в культурной 
жизни не только Магнитогорска и 
Челябинской области, но и России, а 
также может представлять интерес 
для мирового сообщества.

«Магнитогорский металл» будет 
анонсировать конференцию и осве-
тит её ход на своих страницах.

 Подготовила Елена Лещинская

Вейкбординг

Конференция

Фестиваль «ленивых сёрфингистов»

Ответ на цивилизационные вызовы

В Магнитогорске профессионалы 
и любители соревновались, 
кто лучше совладает с волной
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Щит и мяч

Вчера во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана баскетбольная 
команда «Металлург» провела 
открытую тренировку, на кото-
рой главный тренер Александр 
Михайлов рассказал о планах 
коллектива на предстоящий 
сезон и тех серьёзных измене-
ниях, что произошли в составе 
магнитогорской дружины в 
нынешнее межсезонье.

Занятие, как обычно, началось 
с девиза «Вперёд, Магнитка!», 
который баскетболисты и тренеры 
произнесли хором, собравшись  
в центре площадки

«Металлург»  вновь будет высту-
пать во втором дивизионе суперлиги 
мужского чемпионата России, а также 
в розыгрыше Кубка страны – весьма 
популярном турнире, в котором мож-
но сойтись на паркете в официальных 
матчах с более статусными клубами 
– участниками суперлиги-1. Именно с 
кубковых встреч начнут новый сезон 
наши баскетболисты.

Отборочный раунд этого турнира 
запланирован на последнюю декаду 
сентября. В борьбу вступят шестнад-
цать участников из 33-х. Они сыграют в 
четырёх группах. «Металлург» включён 
в квартет «Г», где его соперниками ста-

нут «ЧелБаскет» (Челябинск), «Нефте-
химик» (Тобольск) и «Енисей»-2 (Крас-
ноярский край). Победитель группы 
гарантированно выйдет в 1/16 финала, 
а команда, занявшая второе место, по-
лучит это право в том случае, если её 
показатель будет лучше хотя бы одного 
из клубов, что займут вторую строчку 
таблицы в трёх других квартетах.

А во втором дивизионе суперлиги, 
где соревнования стартуют в начале 
октября, соперниками «Металлурга» 
станут десять команд: «Чебоксарские 
ястребы» (Чебоксары), «Тамбов» (Там-
бовская область), «Динамо-МГТУ» 
(Майкоп), «Челбаскет» (Челябинск), 
«Динамо» (Ставрополь), «Нефтехи-
мик» (Тобольск), «Барс-РГЭУ» (Ростов-
на-Дону), «Мицубаскет» (Липецкая 
область), «Русичи» (Курск), «Новомо-
сковск» (Тульская область). Правда, 
надо заметить, что «Мицубаскет» 
пока включён в число участников 
чемпионата условно – до прохождения 
паспортизации.

«Работа кипит, – сказал главный 
тренер Александр Михайлов. – Состав 
по сравнению с прошлым сезоном об-
новился на 60 процентов. Новобранцев 
много, мотивации у них – хоть отбавляй. 
Планируем ещё одно-два приобретения 
на определённые позиции».

На роль разыгрывающих в команду 
приглашены Владислав Ильинов и Ва-
лентин Назаров. Илья Подобедов, один 
из тех игроков, кто выполнял эту функ-

цию прежде, теперь, по словам Алексан-
дра Михайлова, займётся тем, что у него 
лучше получается, – станет атакующим 
защитником. На это амплуа приглашён 
ещё и Сергей Рассказов. Пополнили 
«Металлург» также нападающий 2000 
года рождения Семён Красильщиков, 
центровые Сергей Болотских и Кирилл 
Горнаев. Кроме Ильи Подобедова из 
прежнего состава остались в команде 
Иван Фещенко, Станислав Сарафанкин, 
Александр Курбатов.

Появился в «Металлурге» целый 
квартет игроков 2003 года рождения 
– Александр Гудыма, Матвей Лунёв, 
Михаил Макушин, Александр Пуйда. 
«Руководители клуба приняли реше-
ние, что в этом сезоне с нами активно 
будет тренироваться и принимать 
участие в матчах молодёжь», – пояснил 
главный тренер.

Подготовку к новому чемпионату 
страны магнитогорские баскетболисты 
начали 2 августа. Через три дня все 
игроки прошли вакцинацию от коро-
навируса (для этой цели был выбран 
препарат «Спутник Лайт»). До конца 
месяца команда будет тренироваться 
в нашем городе, а затем планирует 
традиционный визит в Свердловскую 
область на товарищеские матчи с бо-
лее статусными клубами  – «Уралмаш» 
(Екатеринбург) и «Темп-СУМЗ-УГМК» 
(Ревда), которые в прошлом сезоне 
стали соответственно серебряным и 
бронзовым призёром суперлиги-1.

«Вперёд, Магнитка!»
Баскетболисты «Металлурга» в обновлённом составе  
готовятся к новому сезону

Академическая гребля

Любительский баскетбол

Бархатный сезон
Магнитогорская женская баскетбольная коман-
да «Стальные львицы»,  финансовую и органи-
зационную помощь которой оказывают ПАО 
«ММК» и первичная профсоюзная организация 
Группы ПАО «ММК» ГМПР,  пятый раз подряд 
станет участницей Суперфинала МЛБЛ.

Традиционный турнир, считающийся финальным 
этапом любительского чемпионата России, вновь прой-
дёт в Крыму – с 4 по 12 сентября в Севастополе на базе 
спортивного комплекса «Муссон». Бархатный сезон на 
черноморском побережье станет горячим временем для 
лучших баскетболисток-любительниц из разных регионов 
страны.

Вместе с магнитогорской командой борьбу за звание 
сильнейшего женского коллектива в российском лю-
бительском баскетболе поведут: «Созвездие-ДВГТРУ» 
(Владивосток), «Гвардия» (Тюмень), «Сима-ленд» (Екате-
ринбург), «Спарта-КубГТУ» (Краснодар), Mail.ru (Москва), 
«Чёрное золото» (Волгоград), «Союз 12» (Москва),  «Регион 
60 – ВЛГАФК» (Великие Луки, Псковская область),  «Десерт» 
(Екатеринбург), «Ангарск» (Иркутская область),  ДЮБЛ 
(Омск). Состав участников предстоящего суперфинала 
опубликован на официальном сайте МЛБЛ.

Год назад «Стальные львицы» добились своего наивыс-
шего успеха в Суперфинале Межрегиональной любитель-
ской баскетбольной лиги. Магнитогорские спортсменки 
стали серебряными призёрами любительского чемпионата 
страны. В шести матчах коллектив, возглавляемый трене-
рами Сергеем Тюриным, Зариной Хипиевой и Анной Прони-
ной, одержал четыре победы и проиграл лишь чемпионкам 
из санкт-петербургской команды «Северный легион». На 
площадку в составе нашей команды выходили: Кристина 
Перекрест, Екатерина Корчага, Вера Благоразумова, Алиса 
Мещакова, Екатерина Бирюлина, Елена Чалая, Анна Про-
нина, Анастасия Красова, Татьяна Катт.

На групповом этапе магнитогорская команда год назад 
обыграла «Астру» из Астрахани – 122:23, екатеринбургский 
коллектив «Сима-Ленд» – 78:76 и новосибирский «Фор-
вард» – 70:55. Лишь во встрече с «Северным легионом» из 
Санкт-Петербурга было зафиксировано поражение – 56:72. 
В полуфинале наши баскетболистки одолели тюменскую 
«Гвардию» – 67:48. Однако в финале вновь уступили «Се-
верному легиону» – 52:68.

Лёгкая атлетика

Бег с препятствиями
Вчера в столице Кении Найроби стартовал чем-
пионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров 
и юниорок (U20). В число 23 российских спорт- 
сменов, принимающих участие в соревнованиях 
в нейтральном статусе, вошла воспитанница 
СШОР № 1 Магнитогорска Екатерина Домнина.

Магнитогорская легкоатлетка, воспитанница тренера 
Ирины Киселёвой, будет выступать в беге на 3000 ме-
тров с препятствиями. В состав национальной команды 
Екатерина Домнина включена после побед на первенстве 
России среди юниорок (U20). В феврале она победила в беге 
на 2000 метров с препятствиями на зимнем первенстве 
страны, а недавно – на летнем на дистанции 3000 метров 
с препятствиями. Также наша спортсменка стала серебря-
ным призёром V летней Спартакиады молодёжи России 
в беге на 300 метров с препятствиями и чемпионкой – на 
дистанции 2000 метров с препятствиями.

Российским легкоатлетам сейчас сложно пробиться на 
международные соревнования: для участия в них необ-
ходимо получить нейтральный статус от Международной 
ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). 
В июле этого года Екатерина Домнина после одобрения её 
заявки антидопинговым комитетом World Athletics такой 
статус получила, что позволяет ей участвовать в междуна-
родных соревнованиях в 2021 году.

На чемпионате России по ака-
демической гребле, который 
прошёл в Москве на гребном 
канале «Крылатское», пред-
ставительницы спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» 
несколько раз поднялись на 
подиум.

Олимпийский экипаж двойки пар-
ной, в который входят спортсменка 
СК «Металлург-Магнитогорск» Ека-
терина Курочкина и воспитанница 
коломенской гребной школы Екате-
рина Питиримова, стал чемпионом 
в классе «2х ЖА», вновь подтвердив 
своё безусловное лидерство в стра-

не в этом классе лодок. Девушки, не-
давно принявшие участие в регате в 
рамках XXXII летних Олимпийских 
игр в Японии, с большим преиму-
ществом победили в финальном 
заезде на гребном канале «Крылат-
ское». Курочкина и Питиримова фи-
нишировали с результатом  7 минут 
47,45 секунды, почти на двенадцать 
секунд опередив экипаж, занявший 
второе место.

В серебряный тандем в этом клас-
се лодок тоже входила представи-
тельница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» – Татьяна Усцеле-
мова. Её напарница – Елизавета 
Ковина (Краснодарский край – Ро-

стовская область). В упорной борь-
бе Усцелемова и Ковина примерно 
на полторы секунды опередили 
ставших бронзовыми призёрами 
чемпионата страны Дарью Кле-
тенкову и Екатерину Костюхину из 
Республики Татарстан.

Ещё одна магнитогорская спорт- 
сменка из олимпийской националь-
ной команды  Кира Ювченко (на 
Играх в Японии она была запасной) 
также не осталась без наград на-
ционального чемпионата. Сначала 
представительница СК «Металлург-
Магнитогорск» завоевала серебро в 
классе «1х ЖА». В финальном заезде 
наша спортсменка уступила лишь 

Анастасии Любич из Московской 
области и финишировала с ре-
зультатом 8 минут 46,75 секунды. 
Третье место заняла москвичка 
Екатерина Осипенко.

А потом уже в составе четвёрки 
парной вместе с москвичкой Ана-
стасией Лебедевой, петербуржен-
ками Анной Пракатень (в Токио она 
завоевала серебро в женской оди-
ночке) и Марией Боталовой Кира 
Ювченко стала чемпионкой в классе 
«4х ЖА». Время победительниц – 7 
минут 3,31 секунды.

Татьяна Усцелемова тоже приня-
ла участие в соревнованиях в классе 
«4хЖА». В составе женской четвёр-
ки парной, в которую вместе с ней 
вошли Яна Меренкова (Москва), 
Анастасия Любич (Московская об-
ласть) и Елизавета Ковина (Красно-

дарский край – Ростовская область), 
она завоевала ещё одну серебряную 
награду чемпионата страны.

Напомним, что пока Екатерина 
Курочкина и Кира Ювченко сосре-
доточились на олимпийской регате 
в Японии, Татьяна Усцелемова вы-
ступала в других соревнованиях. 
Совсем недавно на всероссийских 
соревнованиях среди юниоров и 
юниорок в Москве, ставших отбо-
рочными для участия в молодёж-
ном первенстве континента, она 
вышла победительницей в составе 
экипажа четвёрки парной. Также 
нынешним летом эта спортсменка 
СК «Металлург-Магнитогорск» в со-
ставе российской женской четвёрки 
парной заняла пятое место на пер-
венстве мира среди молодёжи (U23) 
по академической гребле в Чехии.

Олимпийское послесловие

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

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



Магнитогорский металл 19 августа 2021 года четверг

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

10 Мир и мы

Путешествие
Продолжение. 

Начало в № 80, 82, 87
На смотровую площадку 
Грозного-сити поднимают 
сразу несколько быстрых 
лифтов. Посреди площадки 
круг с латинской «Н» посре-
дине чётко даёт понять, что 
при необходимости пятачок 
используется как вертолёт-
ная площадка.

Специально обученный человек 
постоянно оглядывает посетите-
лей, то и дело снимающих селфи 
на фоне красивого и всё ещё строя-
щегося города: «Снимать можно 
только до вот этой многоэтажки, 
дальше запрещено», – говорит 
привычной скороговоркой, а на до-
полнительные вопросы: «Читайте 
таблички».

Они действительно укрепле-
ны на ограждениях площадки, 
на них написано, что фото- и 
видеосъёмка резиденции запреще-
на. Понимаем: речь – о грозненской 
резиденции Рамзана Кадырова, 
в которой, судя по территории и 
домам, глава Чечни не только при-
нимает высоких гостей республи-
ки, но и проживает. Территория, 
окружённая рвом, наполненным 
водой, очень ухоженна, на ней 
стоит Дворец для официальных 
приёмов, украшенный флагами 
России и Чечни, а также несколько 
красивых и явно жилых особняков 
с бассейнами, здесь же симпатичная 
мечеть с минаретами. По другую 
сторону наблюдаем небанальное 
в своей архитектуре современ-
ное здание из стекла и металла 
– торгово-развлекательный ком-
плекс «Грозный-молл», вокруг – 
строительные площадки-пустыри, 
которые тоже сняли на фото в 
надежде через несколько лет запе-
чатлеть в готовом виде для рубрики 
«до и после».

Паблики и страницы в соцсетях 
побывавших в Грозном россиян 
полны селфи с Рамзаном Ахматови-
чем: говорят, глава Чечни, находясь 
в городе, чуть ли не каждый день 
прогуливается по улицам Грозного 
и не отказывает никому из тури-
стов в совместных фотографиях. 
Это считается одним из главных 
«сувениров», привезённых из самой 
таинственной и воинствующей 
республики нашей страны.

Что касается более традици-
онных памятных сувениров из 
Грозного, то это в первую очередь 
национальная одежда – от мужских 
папах и красивейших исторических 
черкесок до традиционных женских 
платьев, сделанных из натуральных 
материалов, которые вполне можно 
носить дома или на курорте. Более 
рафинированный вариант – чечен-
ский кинжал, на покупку которого, 
в зависимости от размера и ме-
талла, вполне возможно, придётся 
оформлять декларацию на провоз 
в самолёте или поезде. Элитный 
подарок для женщин – красивей-
ший металлический пояс на пла-
тье: в зависимости от кошелька 
можно купить как простенький 
из недорогого материала за пару 
тысяч рублей, так и серебряный, 
украшенный полудрагоценными 
камнями – тут цена варьируется до 
бесконечности.

Из более «земных» сувениров 
из Чечни очень ценятся 
украшения – серьги и кольца, 
куклы в традиционных 
национальных костюмах, 
а также керамика

Ещё из популярных подарков – 
блюда национальной кухни. Самое 
«долгоживущее», а значит, подхо-
дящее для транспортировки – су-
шёная колбаса или мясо. Жёсткое 
блюдо из конины или баранины, 
оно специфическое на пробу в 
натуральном виде, но придаёт 
обалденный вкус горскому супу 
– изюминке чеченской кухни, – ис-
полненному с добавлением восточ-

ного гороха – нута – и кукурузы. На 
втором месте – халва, по-чеченски 
приготовленная на основе топлё-
ного масла и карамелизированной 
муки, и чак-чак, который, в отличие 
от татарского, делается с орехами 
и разноцветными засахаренными 
цветами. Ещё один суперпопуляр-
ный питательный сувенир – творог 
и сыр на его основе, которые про-
даются огромными головками. Но 
совсем повезёт тому, кому до дома 

от Чечни несколько часов пути – 
они могут позволить себе привезти 
чеченские лепёшки с творогом и 
зелёным луком – чепалгаш, – гото-
вящиеся без капли масла: их осо-
бенность в том, что тесто будто не 
домешивается, оставаясь при при-
готовлении удивительно мягким. 
Или хингалш – тонкие лепёшки с 
тыквенной начинкой, или чуднаш 
– особая слабость чеченцев: это 
открытые лепёшки из кукурузной 

муки с начинкой из кефира, муки, 
яйца и мелко рубленого лука. Ещё 
одна изюминка чеченской кухни – 
черемша: в сезон осенью – свежая, 
чуть присоленная, в другие сезоны 
– маринованная. Не убивайте меня 
своими знаниями о том, что такое 
черемша на самом деле. В Чечне 
это – стрелки чеснока: чаще домаш-
него, реже дикого, и это – сезонный 
деликатес, который на продажу 
туристам практически не подают. 

Приобрели, попробовали – что могу 
сказать: на вкус оригинальная, в 
меру острая, хрустящая – мировая 
закуска.

Абсолютно все перечисленные 
прелести, если не хотите перепла-
чивать в центральных торговых 
центрах, можно приобрести на 
центральном городском рынке 
«Беркат». О, это целый мир, влеку-
щий туристов национальным коло-
ритом, широким ассортиментом и 
безумными ароматами. Порядка и 
логики не ищите: свежее фермер-
ское молоко соседствует с бутиком 
«дизайнерской» одежды, рядом 
с клубникой продают чебуреки… 
Одно могу сказать точно: в невзрач-
ной забегаловке «Берката» за сущие 
копейки можно отхватить блюдо 
куда вкуснее, чем в рафинирован-
ном ресторане в центре Грозного 
– правда, есть его в 40-градусную 
жару придётся не под комфортным 
кондиционером, а максимум – вен-
тилятором, а то и без оного. Зато 
какой гастрономический кайф! 
И – да, из традиционных нацио-
нальных чеченских блюд все сове-
туют попробовать жижиг-галнаш 
и котма-галнаш. Что могу сказать: 
тот же бешбармак, только подаётся 
как второе с бульоном в отдельной 
чаше, и первое блюдо приготовлено 
из баранины, а второе – из курицы. 
Впрочем, справедливости ради, 
почти все кухни мира похожи друг 
на друга, в основе своей состоя из 
лапши/макарон/теста, картофеля 
и мяса.

А вот что кардинально отличает 
Кавказ от остальной России – это 
обилие салонов свадебной и ве-
черней моды для женщин. Встав 
на площади в центре «Берката», не 
сходя с места можно насчитать до 
десятка подобных бутиков, а терри-
тория рынка – о-го-го. Становится 
немного грустно: женщины во все 
времена и во всех странах хотят 
быть нарядными. На Кавказе это 
возможно только на свадьбе – соб-
ственной или родных – и больших 
торжествах. В остальных случаях 
наряд чаще всего неработающей 
женщины – немаркое и удобное для 
молитв и хозяйства длинное пла-
тье. Но уж если грядёт торжество, то 
тут кавказская женщина стремится 
выглядеть королевой.

Ну и о пище духовной.

Если будете в Грозном, 
обязательно войдите 
в мечеть «Сердце Чечни»

Нам, к сожалению, это не удалось 
– точнее, мы сами себе этого не по-
зволили: в час, когда были возле 
неё, шёл пятничный намаз – святое 
для мусульман время для общения 
с Аллахом. Крышесносное зрелище 
до мурашек – когда сотни людей 
под практически психоделиче-
ское пение муэдзина, умноженное 
динамиками, стекаются в двери 
то ли самой большой в России, то 
ли второй после махачкалинской 
Джума-мечети – официальные 
данные разнятся, – на главную мо-
литву. Нарушать священнодействие 
своим любопытным присутствием 
с фотоаппаратом не решились 
– лишь обошли эффектно подсве-
ченную красавицу, фотографируя 
чеченских мамочек, гуляющих в 
ожидании мужей с детками, бегаю-
щими по ограждениям фонтанов 
вокруг молельни. Белоснежная 
подсвеченная мечеть «Сердце ма-
тери» в эти мгновения вызывает 
мурашки: красиво, впечатляюще 
– особенно на фоне сгущающихся 
сумерек. Проникшись моментом, 
молча двигаемся в отель – завтра 
уезжаем из Чечни, наметив для по-
сещения мечеть «Сердце матери», 
построенную в честь жены Ахмата 
Абдулхамидовича и матери Рамзана 
Ахматовича Аймани Кадыровой в 
стиле хай-тек по проекту турец-
кого архитектора Дениза Байкана. 
Но для магнитогорцев, увы, Аргун 
памятен не только этим.

Продолжение следует

 Рита Давлетшина

Нерусская Россия
Официально Грозный возник из крепости, построенной в районе 
рек Сунжаи и Терек русскими военными под предводительством 
генерала Ермолова в первой половине XIX века
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Рынок «Беркат»

Домашняя колбаса на рынке

Грозный на закате

«Сердце Чечни»

Храм 
Архангела 
Михаила

Флаги на балконах
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Городское хозяйство 

В этом году продолжается монтаж 
наружного освещения в посёлке 
Приуральском. В 2020 году свет 
появился на улицах Посадской 
и Воронежской. В этом году уже 
осветили улицу Североморскую. 
Сейчас бригада специалистов ра-
ботает на улице Каштановой. На 
опоры выставлено больше двух 
десятков светильников, они уже 
присоединены, осталось лишь за-
питать. Лампы крепят на имею-
щиеся опоры, но где не хватает 
– добавляют, выставляя новые. 

– В августе в планах сделать освеще-
ние на улице Брянской, где установят 
пятнадцать светильников, – рассказал 
начальник участка уличного освещения 
АО «Горэлектросеть» Юрий Токмянин. 

Не везде светло ещё и в микрорайонах 
с многоэтажной застройкой. Работники 
Горэлектросети приступили к монтажу 
светильников в Ленинском районе, 
кварталах 5а, 5б, 109, где в совокуп-
ности подключат 74 светильника. Не 
обойдут вниманием и левобережье 
– светло станет в проезде от улицы 
Интернациональной до Шоссейной, где 
должны установить 27 ламп наружного 
освещения. 

Всего же в этом году до 30 ноября 
коммунальщики установят около 930 
светильников, при этом 750 из них – на 
новые опоры. Используют натриевые 
светильники мощностью 150 ватт, 
надёжные и экономичные, которых 
вполне хватает для освещения посел-
ковых улиц и дворов. Кроме того, для 
организации бесперебойной работы 
системы, отслеживания и быстрого 
реагирования на аварийные ситуации 
будет смонтировано 80 шкафов, обо-
рудованных блоками передачи данных 
на пульт диспетчера.

Да будет  
свет!
Одна из самых  
острых проблем  
частного сектора –  
освещение, и она  
в последнее время  
успешно решается

Кража

«Садовые» воры  
предстанут перед судом  
Следователем по особо важным делам след-
ственной части СУ УМВД России по Магнито-
горску  окончено расследование  уголовного 
дела  по фактам хищения имущества, которые 
происходили на садовых участках и в гаражных 
кооперативах. 

Трое подельников несколько месяцев похищали и про-
давали электроинструменты, бытовую технику, колёса, 
садовый инвентарь. Обвиняемые – жители Магнитогор-
ска 1995, 1999, 2000 годов рождения, один из них ранее 
привлекался к уголовной ответственности. В ходе  пред-
варительного следствия доказана их причастность почти 
к двум десяткам фактов преступной деятельности. Ущерб 
исчисляется суммой, превышающей 160 тысяч рублей. 

Горожанам предъявлено обвинение, подпадающее под 
санкцию части 2 статьи 158 УК РФ – кража. Максимальное 
наказание предусматривает лишение свободы до пяти лет. 
В ходе расследования уголовного дела обвиняемым избра-
на мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Обвинительное заключение утверждено прокурором 
Ленинского района, дело направлено в суд. 

Консультации

На связи Роспотребнадзор
С 23 августа по 9 сентября управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Челябинской области организует горячую 
линию.

Тема консультаций – соблюдение требований феде-
рального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ при 
реализации табачных изделий и никотинсодержащей 
продукции.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области в Магнитогорске, Агаповском, 
Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталин-
ском, Брединском и Варненском районах проведёт кон-
сультирование граждан по телефону 8 (3519) 21-35-62.

Кадры

Присяга полицейских-  
«новобранцев» 
В УМВД России по Магнитогорску состоялось 
торжество по случаю приведения к присяге 
сотрудников органов внутренних дел. На меро-
приятии присутствовали руководители служб и 
подразделений, ветераны ОВД, родные и близ-
кие молодых полицейских. 

Старшие товарищи призвали свято чтить и соблюдать 
присягу, запомнить знаменательный день и с честью 
выполнять задачи по охране общественного порядка на 
территории и города, и страны. Заместитель председателя 
совета ветеранов УМВД Александр Жвыкин отметил, что 
слова присяги молодые сотрудники произнесли на святом 
для магнитогорских правоохранителей месте – у мемориа-
ла  «Солдатам правопорядка, погибшим при исполнении 
служебного долга». Имена, высеченные на мраморе, долж-
ны стать служебным и нравственным ориентиром для всех, 
кто избрал нелёгкую службу солдат правопорядка. 

Опытные полицейские пожелали начинающим сотруд-
никам профессионального роста, честного исполнения 
долга, приумножения и сохранения традиций, заложенных 
ветеранами службы.  

Слова присяги прозвучали из уст тех, кто намерен 
продолжать династию правоохранителей. Близнецы Ни-
колай и Павел Дюскины, вернувшись из армии, выбрали 
патрульно-постовую службу, потому что их день рождения 
совпадает с днём образования подразделения. Братья вме-
сте занимаются спортом и уже постигают тонкости службы 
в одном из взводов ОБ ППС. 

После присяги 21 «новобранец» заступил на службу: 
охрану общественного порядка в родном городе. 

Забота

С целью повышения качества 
жизни граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, создания 
условий для получения ими кру-
глосуточного ухода в домашней 
обстановке, в Челябинской обла-
сти предусмотрено создание для 
них приёмных семей.

Существуют ситуации, когда со-
вершенно чужие люди ухаживают за 
своими немощными соседями только 
потому, что не могут остаться безучаст-
ными к человеческим страданиям. 
Имеются случаи, когда посторонние 
люди берут к себе пожилых людей с 
тем расчетом, что смогут улучшить 
свои жилищные условия.

Приёмная семья – это ведение об-
щего хозяйства лиц, нуждающихся 
в постороннем уходе, и лиц, осу-
ществляющих уход, при этом они не 
должны быть супругами, близкими 
родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей ли-
нии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными 
и неполнородными (имеющими обще-
го отца или общую мать) братьями и 

сёстрами), а также усыновителями и 
усыновлёнными.

Организовать приёмную семью мо-
гут совершеннолетние дееспособные 
граждане как неработающие, так и 
работающие. Свою заботу могут пред-
ложить и пенсионеры, кто в состоянии 
оказать помощь другому человеку.

В приёмную семью принимаются 
граждане пожилого возраста и инвали-
ды, частично или полностью утратив-
шие способность к самообслуживанию 
и нуждающиеся по состоянию здоровья 
в постоянном уходе. Принимаемыми 
лицами могут быть совместно прожи-
вающие члены семьи. Одновременно 
в приёмной семье могут проживать до 
трёх принимаемых лиц, при этом до-
говор о приёмной семье заключается с 
каждым из них.

Приёмная семья создаётся на основа-
нии договора, в котором прописывают-
ся условия по содержанию и обеспече-
нию принимаемого лица необходимым 
уходом, питанием, лекарственными 
средствами, предметами повседнев-
ного спроса, оказанию доврачебной 
медицинской помощи, медицинскому 
сопровождению.

По желанию сторон местом прожива-
ния приёмной семьи может стать как 
жилое помещение приёмной семьи, 
так и жилое помещение принимаемого 
лица. Принимающему лицу предусма-
тривается ежемесячное вознагражде-
ние в размере 8857 рублей.

Ежемесячно принимаемым лицом в 
бюджет приёмной семьи вносится не 
более 75 процентов его ежемесячного 
дохода. Эти деньги предназначаются 
для покупки ему продуктов питания, 
одежды, медикаментов, оплаты ком-
мунальных услуг и так далее. Сумма 
может быть разной, но не менее 25 про-
центов его дохода должно оставаться у 
принимаемого лица. Конкретная сумма 
определяется договором.

Более подробную информацию 
по созданию приёмной семьи для 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов можно получить в районных 
комплексных центрах социального 
обслуживания населения по месту 
жительства: в Ленинском райо-
не – пр. Металлургов, 3/2, каб. 1,  
телефон 28-83-75; в Правобереж-
ном районе – ул. Суворова, 123, каб. 
204, телефон 31-19-26; в Орджони-
кидзевском районе – пр. Ленина, 
138, каб. 2, тел. 30-00-44. А также 
на интернет-сайте управления 
социальной защиты населения 
администрации города.

Внимание и уют

Близнецы Дюскины у мемориала 
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Суд да дело

В середине января прошло-
го года 35-летнего Михаила 
задержали сотрудники 
полиции Правобережного 
района. Спросили, есть ли 
запрещённые вещества.

– Ничего нет, начальник.
Мужчине предложили проехать 

в райотдел. Он отказался, стал от-
чаянно сопротивляться. На него 
надели наручники, доставили в 
полицию, досмотрели и за отво-
ротом вязаной шапки обнаружили 
пакетик с наркотиком. Михаил 
отпираться не стал, заявил, мол, 
спайс он нашёл. На тропинке ва-
лялся свёрток, в котором и был 
пакетик. В базе данных полиции 
значилось, что в 2018 году суд на-
казал Михаила штрафом за неза-
конное приобретение и хранение 
наркотических средств, который 
впоследствии заменили обязатель-
ными работами.

В январе его отпустили, возбудив 
дело, подпадающее под квалифи-
кацию части 1 статьи 228 УК РФ 
– незаконное хранение наркоти-
ческих средств. С тех пор минуло 
15 месяцев, и в марте 2021 года 
Михаил предстал перед судом и по 
другому обвинению: умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего, – часть 
4 статьи 111 УК РФ. Подсудимый 
категорически отвергал обвинение 
в избиении отчима Сергея, которо-
го похоронили в январе 2020 года. 
О перипетиях затянувшегося дела 
и пойдёт речь в криминальном 
очерке.

Пьяная ночь

Доказывая свою невиновность, 
Михаил дотошно пересказывал 
суду события, случившиеся в по-
следний день уходящего и первый 
день 2020 года. До двух часов дня 
31 декабря работал на пилораме. 
Переодеваясь, наступил пяткой на 
гвоздь, поранился, что может под-
твердить его напарник Александр. 
Дома помогал матери готовиться к 
празднику. В квартире был отчим 
Сергей, который уже принял на 
грудь. Подтвердить может прода-
вец ларька, в котором тот покупал 
200 граммов спирта и бутылку 
джин-тоника. Это была дневная 

норма отчима. Пока готовились к 
Новому году, прикладывались к 
рюмочке, и Сергея звали поднять 
настроение. Тот стопку опрокиды-
вал и уходил в комнату.

К девяти вечера в гости пришёл 
племянник. Сели за стол, из двух-
литровой банки самогон перелили 
в графин. Ни скандалов, ни драк 
не было. Сергей живёт с ними лет 
пять. Бывало, они ругались, но 
до рукоприкладства дело не до-
ходило.

Вскоре он пошёл провожать пле-
мянника. Возвращаясь, столкнулся 
с Сергеем, тот нёс в пакете свои пу-
зырёчки со спиртом и джин-тоник. 
Михаил попросил мать налить ему 
бокал шампанского, получил отказ, 
обиделся, захватил оставшийся 
самогон и ушёл к друзьям в ларёк, 
где пробыл до пяти часов утра.

Возвращаясь домой, в свете ту-
склой лампочки он едва разглядел 
силуэт лежащего у окна человека. 
Кто это и зачем он лежит в ко-
ридоре, выяснять не стал. Дверь 
их квартиры была приоткрыта, в 
доме никого. Михаил догадался, 
что родительница уехала к сестре. 
Никаких пятен крови он не видел. 
Закусил остатками пиршества и 
лёг спать. Проснулся от телефонно-
го звонка, напарник звал на улицу. 
Когда выходил из квартиры, на по-
роге заметил несколько пятен кро-
ви. Решил, что это рана на ступне 
кровоточит. В коридоре у батареи 
по-прежнему лежал человек. По бе-
лому свитеру и джинсам узнал от-
чима. Не удивился, потому что мать 
частенько выгоняла перебравшего 
Сергея из дома. Ночь он проводил у 
батареи, рядом с окном, где и лежал 
сейчас. Видно, мать опять выстави-
ла забулдыгу за дверь.

Михаил вдруг вспомнил, когда 
он столкнулся с Сергеем, нёсшим 
пакет с «фанфуриками», тот рас-
сказал о скандале с матерью, на-
звал случаи, когда собутыльники 
выбивали отчиму зубы, нападали 
с ножом, хотели зарезать.

С напарником они пили пиво. 
Когда возвращался домой, был 
задержан сотрудниками полиции. 
Его обвинили в убийстве Сергея. 
Он заявил, что пальцем отчима не 
трогал. Не видел и следов крови в 
коридоре, к Сергею не подходил. 
Утром Михаил был в той же одеж-

де, что и накануне. Никаких бурых 
пятен на его брюках не было. Во 
время следствия Михаил находил-
ся под подпиской о невыезде.

Ложь во спасение 

В суде напарник Александр рас-
сказал, что знает Михаила лет 
десять. В новогоднюю ночь его 
дружок был настолько пьян, что 
просил довести до дома. Александр 
отказался. Характеризует Михаила 
как адекватного, спокойного че-
ловека. Ни семьи, ни детей у на-
парника нет.

В кабинете следователя Алек-
сандр давал другие показания. Ми-
хаила он знает с детства, тот жил с 
матерью и отчимом, постоянной 
работы не имел. В семье часто скан-
далили и дрались. Утром 1 января 
2020 года, во время возлияний, 
Михаил сообщил, что обнаружил в 
своей квартире кровь, сказал, что 
у него болит пятка. Почему болит, 
Александр не знает, он вообще не 
помнит события той ночи.

Родительница Михаила рас-
сказала, что в новогоднюю ночь 
она уехала к сестре. Когда уходила 
из дома, сына не было. Сожитель 
Сергей, взяв подушку и одеяло, 
укладывался на кухне на ночлег. 
Домой она вернулась к вечеру  
1 января. В коридоре у окна за-
метила кровь. Когда она выгоняет 
перебравшего сожителя из дома, 
тот ночует на этом месте, примерно 
в двух метрах от их квартиры. Пьёт 
благоверный ежедневно.

Вскоре ей позвонили из полиции, 
спросили о сыне, а потом привезли 
в райотдел, сообщили о смерти со-
жителя. Женщина вспомнила, вро-
де сын говорил, что повредил на 
работе ногу, но раны она не видела 
и не помнила, чтобы он хромал.

Показания соседа Алексея в суде 
и в кабинете следователя также 
значительно разнились. Это он 
обнаружил тело и вызвал полицию. 
Но совершенно не помнил, была ли 
кровь на лице покойного, видел 
ли бурые пятна в коридоре. В суде 
огласили его первоначальные по-
казания. Алексей видел кровь на 
лице покойного, заметил бурые 
полосы на полу – следы волоче-
ния от порога квартиры № 74, где 
проживал Сергей. Алексей был 

понятым и подписал документ, в 
котором говорится, что кровавые 
следы тянулись от кухни к порогу 
квартиры.

В служебном документе указано, 
что во время осмотра места проис-
шествия на полу зафиксировали 
следы волочения. Лицо потерпев-
шего в крови, сквозь зияющую 
рану челюсти виден зуб.

Повторная экспертиза

Судебный эксперт зафиксиро-
вал прижизненные повреждения 
на теле Сергея: перелом челюсти, 
носа, ссадины, раны, выбитые 
зубы. Но главным стал вывод: 
«Смерть наступила в течение не-
скольких минут после достиже-
ния критической концентрации 
этилового спирта в крови». С вы-
водами экспертов не согласились 
следователи.

– Согласно заключению эксперта 
смерть потерпевшего наступила 
в результате острого отравления 
этиловым алкоголем, осложнивше-
гося острой дыхательной недоста-
точностью тяжёлой степени, – по-
ясняет заместитель руководителя 
Правобережного межрайонного 
следственного отдела СУ СК РФ по 
Челябинской области подполков-
ник юстиции Дмитрий Малахов. 
– Однако следователь, осматривая 
место происшествия, установил 
очевидные признаки насильствен-
ной смерти: на кожных покровах 
головы была буровато-красная 
подсыхающая кровь. У следствия 
возникли сомнения в причине 
смерти потерпевшего. Была назна-
чена повторная экспертиза, произ-
водство которой было поручено 
экспертам Челябинского област-
ного бюро судебно-медицинской 
экспертизы. В середине мая в 
присутствии понятых состоялась 
эксгумация трупа. Результаты ис-
следований и выводы областных 
экспертов подтвердили убеждение 
следователей: причиной смерти 
потерпевшего стала тупая травмы 
головы.

Одежду Михаила изъяли и ис-
следовали. На кальсонах, спортив-
ных брюках, спортивной кофте 
обнаружили тёмные пятна. Не все 
следы биологического материала 
можно было проверить на генети-

ческую принадлежность. Однако 
экспертам удалось исследовать на 
ДНК биоследы на брюках. Это была 
кровь Сергея.

Наркоман со стажем

Суд критически отнёсся к сло-
вам Михаила, утверждавшего, что 
он непричастен к смерти отчима. 
Давая первоначальные показания, 
он утверждал, что раны на стопе у 
него не было, появилась она лишь 
утром 1 января. Кроме того гово-
рил, что в пять утра видел силуэт 
лежащего на площадке человека, 
но не узнал Сергея. Суд счёл это 
попыткой переложить ответствен-
ность за смерть человека на других, 
поскольку не узнать отчима было 
невозможно: тело находилось в 
двух метрах от двери квартиры.

На процессе Михаил, предвари-
тельно ознакомившись с резуль-
татами экспертизы, объяснил 
происхождение крови Сергея на 
своих брюках: мол, сотрудники по-
лиции измазали его одежду кровью 
потерпевшего.

Критически суд расценил и по-
казания матери и напарника, ко-
торые утверждали, что Михаила 
якобы на работе пропорол ступню 
гвоздём. Что касается противопо-
ложных выводов экспертизы, то 
за основу было взято заключение 
челябинских экспертов.

Психиатры изучили индиви-
дуальные особенности личности 
Михаила. Он обнаруживал призна-
ки эмоционально-неустойчивого 
расстройства личности. С детства 
был вспыльчивым, раздражитель-
ным, упрямым. В школе учился 
посредственно, пропускал уроки, 
оставался на второй год. С 14 лет 
эпизодически употребляет героин, 
опий, спайс, «соли», злоупотребля-
ет алкоголем. В своё время военно-
врачебная комиссия направила 
его на обследование. От службы в 
армии его освободили. Психиатри-
ческое обследование выявило, что 
обвиняемый изворотлив и лжив. Но 
физиологического аффекта у него 
не было, было обычное алкоголь-
ное опьянение. После совершения 
преступления его поведение было 
осознанным и упорядоченным.

Суд признал Михаила вино-
вным в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, которое 
привело к смерти. Виновным его 
признали и в незаконном хранении 
без цели сбыта наркотического 
средства. По совокупности приго-
воров, частично присоединив не-
отбытую часть наказания, Михаилу 
назначили семь лет и пять дней в 
колонии строгого режима.

 Ирина Коротких

Убийство в новогоднюю ночь
Эксгумация тела и повторная экспертиза позволили отправить за решётку преступника, 
виновного в смерти человека
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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Объявления

Инессу Викторовну ВОДЯНОВИЧ, Ларису Борисовну 
ХОХУЛИНУ, Наталью Викторовну ГРИГОРЬЕВУ –
 с юбилеем!

Желаем, чтобы годы никак не отражались на состоя-
нии души и самочувствии, чтобы каждый день приносил 
радость и ощущения счастья, чтобы близкие и родные 
радовали частыми встречами и душевными разговорами, 
чтобы в доме всегда было тепло и уютно. 

Администрация, профактив цеха водоснабжения

Сергея Александровича ТОЛСТОВА – 
с 50-летием!

Пусть сегодняшний юбилей принесёт вам радость от 
встречи с друзьями, от тёплых слов, сказанных искренне 
и от души, от подарков и цветов. Он сулит перемены к 
лучшему, удачу и благополучие. Пусть улыбки не сходят с 
губ, а сердце излучает любовь и тепло.

Администрация, профком ЛПЦ-10 

Память жива 
20 августа – 30 лет, 
как нет дорогого 
нам человека 
СПИЦИНА Юрия 
Алексеевича. 
Все, кто знал его, 
помяните добрым 
словом. Более 
тридцати лет он 
проработал в 
ЛПЦ-5. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

Память жива 

19 августа – пять лет, как нет с нами 
рядом самого любимого мужа, папы 
и дедушки ЕрмоЛАЕВА Юрия 
Евгеньевича. Вернуть нельзя, забыть 
невозможно. Светлая ему память 
и мягких облаков. Любим, помним, 
скорбим. 

Жена, дети и внуки

Память жива 
18 августа 
исполнилось  
40 дней, как 
ушёл из жизни 
мИтЛИН  
Эмиль 
Израилевич. 
Верный и 
в дружбе, 
и в любви, 
ответственный и 
точный в делах. 
Больше 40 лет 

он проработал в цехах комбината 
(ЦрЭмС, блюминг). 
Эмиль внёс огромный вклад в 
общественную жизнь города: по его 
инициативе и с его участием был 
создан Центр национальных культур 
(Дом дружбы народов), где он стал 
заместителем директора.также был 
инициатором и участником создания 
первой энциклопедии о людях 
нашего города «магнитка». 
Прекрасный поэт, печатался в газетах 
и литературных сборниках, автор 
стихотворения о станице магнитной, 
ставшего песней. Эту песню 
исполняли во всех школах города. 
Увлекался шахматами и шашками, 
участвовал в организации турниров. 
Великий труженик, заботливый и 
любящий глава семьи. Вечная память 
ему.

              Семья

Коллектив ооо «огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

тЕряЕВА 
Фёдора Николаевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и управление мССр ооо 
«оСК» скорбят по поводу смерти 

тЕморБУЛАтоВА 
Габдулбари Зинатулловича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойного.

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, ще-
бень, отсев и др., от  3 до 30 т. 
Т. 8-919-406-92-38.

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

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

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

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

Куплю
*Ваше авто в любом состоя-

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

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

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

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

Ванну, холодильник. Т. 43-
09-30.

*Неисправную микровол-
новку и кофемашину. Т. 8-906-
898-06-96.

*Ванну, холодильник, ути-
лизация. Т. 46-09-90.

*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-
780-22-02.

*Сад. Т. 8-968-121-20-60.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-963-096-

58-93.
*По часам. Т. 8-904-975-

80-85.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.

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

97.

Услуги
*Металлоконструкции. За-

боры и ворота из профна-
стила и сетки. Т. 8-919-117-
60-50.

*Металлоконструкции. Свар-

ка. Кровля крыш. Т. 8-904-801-
17-72.

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

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

*Кровельные работы. Т. 
29-40-18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-
74-77-848.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*«УютСтрой74». Профессио-
нальная замена водопровода, 
канализации, отопления. Т. 
46-65-88.

*Сантехработы любой слож-
ности. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Сантехработы: разводка, ка-
нализация. Т. 8-912-478-40-13.

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

*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 квар-

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

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-
40-65.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
317-22-68.

*Полы, замена. Т. 8-909-
095-16-19.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
779-65-17.

*Бытовой ремонт. Сантехник. 
Электрик. Плотник. Т. 8-919-
115-95-20.

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

*Печник. Т. 433-064.
*Остекление и обшивка бал-

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

*Электрик. Ремонт электро-
плит, 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 холодиль-
ников. Гарантия. Т. 8-904-803-
65-05.

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

*Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т. 8-919-303-18-81.

*Ремонт холодильников. Вы-
зов бесплатный. Пенсионерам 
скидка. Гарантия. Т.: 8-952-501-
14-45, 8-922-736-36-66.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

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

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

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Гарантия. Скид-
ка до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-912-805-05-33.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Пенсионерам скидки. 

Цена договорная. Т. 8-900-072-
84-47.

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

*Грузоперевозки, город, меж-
город. Грузоподъёмность 2 т. Т. 
8-908-588-15-85.

*«ГАЗель», грузчики. Город, 
межгород. 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.

*Грузоперевозки. Т. 46-09-
90.

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

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

*«ГАЗель» от 450 р. Грузчики. 
Т. 8-912-806-00-33.

*Уничтожение насекомых. Т. 
8-908-075-46-27.

Требуются
*В ООО «Стройкомплекс»: 

СМУ-2 – электрогазосварщик,  
монтажник по монтажу сталь-
ных и ж/б, арматурщик, бе-
тонщик, водитель а/м BCD, 
машинист экскаватора, маши-
нист крана «Либхер». Т.: 24-
08-10, 8-964-247-06-19. ЗЖБИ 
– формовщик железобетон-
ных изделий и конструкций, 
арматурщик с обучением на 
рабочем месте, стропальщик, 
слесарь по ремонту кранового 
оборудования. Т.: 25-68-17, 
8-964-247-06-19. 

*ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» срочно  примет на по-
стоянную работу уборщика 
территории, оплата 21000 руб-
лей. Т.: 8 (34772) 30222, 8-912-
474-53-55. 

*ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» срочно примет на по-
стоянную работу горничных, 
оплата 25000 р. Т.: 8 (34772) 
30-222, 8-906-854-01-71, 8-351-
901-48-44.

* У б о р щ и к и / - ц ы , 
посудомойщики/-цы. На Бан-
ное. З/п 1500 р./смена. Проезд 
и проживание за счёт работода-
теля. Т. 8-904-808-25-12.

*Слесари-ремонтники, элек-
трогазосварщики, монтажники. 
Работа на предприятиях города. 
Официальное трудоустройство. 
Т. 45-04-99.

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

*Электросварщик, монтаж-
ник наружного трубопровода. 
На постоянную работу в Магни-
тогорске (газификация жилых 
районов). Т.: 8-919-320-88-11, 
58-03-05.

*Уборщик территории (пос. 
Светлый). Сотрудник КПП (гра-
фик: сутки через трое). Т.: 8-908-
585-61-06, 58-03-05.

*Грузчики на производство. 
Зарплата 39000 р., стабильная. 
Т.: 8-968-122-21-66, 8-951-231-
00-15 (WhatsApp).

*Бензорезчики, вахта, 
з/пл от 100000 р. Т. 8-913-
525-27-91.

*Уборщица, кондитер с обу-
чением. Т. 8-932-308-11-15.

*Плотник, маляр, сантехник, 
электрик. З/п 30–40 т. р. Т.: 
8-932-300-33-12, 8-919-342-
67-06.

Диспетчер, 23 т. р. Т. 8-982-
114-99-74.

*Инженер по техническому 
надзору. Заработная плата от 
55000. Т. 8-902-898-47-03.

*На производство: токари-
универсалы от 5 разряда (от 28 
т. р.), токарь-полуавтоматчик 
(от 25 т. р.), слесарь-сборщик 
(от 23 т. р.), сварщики трубопро-
вода (от 30 т. р.), стропальщики 
(от 23 т. р.), уборщица, кранов-
щики, метролог, инженер ПТО. 
Т.: 8-919-388-64-86, 8-982-286-
26-21.

*ООО «Стройком» набирает 
работников строительных про-
фессий. Работа вахтовым мето-
дом, 30/60. Т. 8-999-059-36-14.

*Уборщики (цы) для уборки 
подъездов в Ленинский район, 
оплата ежедневно. Т. 8-906-
854-87-07.

*Предприятию – швеи, рас-
кройщик. З/п 25–30 т. р. Соц.
пакет. Т. 8-906-850-05-22.

*Водитель автопогрузчика 
(вилочный). Зарплата от 35000 
руб. График 2/2. Т. 8-912-300-
89-27, звонить с понедельника 
по пятницу с 8 до 17.

*В медсанчасть – кухонный 
работник. Т.: 29-29-92, 29-29-
93.

*В медсанчасть – плотник-
столяр. Т.: 29-28-30, 29-28-29.

*Кольщики, пильщики дров. 
Т. 43-33-99.

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

*Разнорабочий в частный 
двор. Т. 8-904-308-16-61.

*Операторы уборки. Т.: 8-952-
509-39-22, 8-951-472-04-47.
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Для работы в производственных подразделениях  
предприятий Группы ПАО «ММК» 

ведётся приём на конкурсной основе 

выпускников учебных заведений 2021 года  
очной формы обучения 

по соответствующим профильным специальностям 
и граждан, демобилизованных из РА. 

Обращаться в управление кадров ПАО «ММК»  
(ул. Кирова, 84а) с 10.00 до 16.30.

ООО «Территория Притяжения» приглашает  
на работу специалиста по работе с инвестора-

ми, спонсорами, партнерами. 
Требования к кандидатам:

• высшее образование,
• знание английского языка на уровне advanced (умение вести 
деловую переписку, общаться на общие темы, читать профес-
сиональную литературу),
• цифровая грамотность,
• использование цифровых и облачных сервисов в повсед-
невной жизни,
• опыт продвижения и продаж в следующих индустриях: коммер-
ческая недвижимость (маркетинг/брокеридж), ритейл (развитие 
розничных сетей/запуск новых объектов), связи с инвесторами, 
организация и проведение событий в сегменте b2b,
• навыки и опыт публичных выступлений,
• успешное привлечение инвестиций. 

Свое резюме отправлять по адресу:  
hrmmk@mmk.ru

Проверь себя

Насколько вы объективныНе зря говорят: первое 
впечатление бывает обман-
чивым. Неопытный человек 
часто руководствуется лишь 
чувствами, у него нет объ-
ективных критериев для 
оценки в отличие, допустим, 
от психолога.

Только некоторые из нас действи-
тельно обладают замечательным 
талантом оценивать людей со-
вершенно реалистично. Про таких 
говорят: у них есть нюх. Но среди 
нас немало таких, кто чрезвычай-
но легко заблуждается, принимая 
льстеца за очень милого человека, 
а молчуна – за человека дурного. 
Такие люди субъективно оцени-
вают других. Из-за этих ошибок и 
происходят самые разнообразные 
конфликты и недоразумения. Есте-
ственно, нелегко научиться объек-
тивно оценивать людей. Ведь даже 
после специального образования 
один становится хорошим психо-
логом, а другой плохим. Этот тест 
поможет выяснить, есть ли у вас 
способности в области психологии, 
способности реально оценить лю-
дей или вы нередко «грешите» по 
отношению к ним.

Предлагаем вам 12 ситуаций и 
три варианта ответов, каждый из 
которых оценивается определён-
ным числом баллов. Не слишком 
надолго задумываясь, выберите 
один из вариантов, запишите баллы 
и суммируйте их.

1. По-вашему, те, кто всегда осо-
бенно тщательно придерживает-
ся правил поведения и никогда не 
отступает от хорошего тона: 

вежливы, приятны в общении – 2 
балла;

строго воспитаны – 4,
в сущности, неискренни, по-

скольку скрывают свой истинный 
характер – 1.

2. Вы знаете супружескую пару, 
которая никогда не ссорится. 
Считаете:

что они счастливы – 2 балла;
что они равнодушны друг к дру-

гу – 1;
что у них нет достаточного до-

верия друг к другу – 4.

3. Вы впервые видите человека, 
и он сразу же начинает рассказы-
вать вам анекдоты (острить). Вы 
решите, что он:

остряк (шутник) – 1 балл;
что в вашей компании он чув-

ствует себя неуверенно и таким 
образом пытается выйти из этого 
неприятного состояния – 2;

хочет произвести на вас хорошее 
впечатление – 4.

4. Вы говорите с кем-то на тему, 
которая вроде бы должна интере-
совать вас обоих. Ваш собеседник 
сопровождает разговор движе-
ниями руки, жестикулирует. Вы 
считаете, что:

это выдаёт его внутреннее волне-
ние – 4 балла;

он слишком устал, переутомил-
ся – 2;

он неискренен – 1.

5. Вы решили получше узнать 
кого-то из своих знакомых. Счи-
таете:

для этого лучше всего пригласить 
его в какую-то компанию – 1 балл;

лучше понаблюдать его в деле 
– 2;

посмотреть, как он ведёт себя в 
«передряге», – 4.

6. Вы оказались в ресторане с 
человеком, который даёт, по ва-
шему мнению, слишком большие 
чаевые. Вы убеждены:

что он хочет произвести впечат-
ление – 4 балла;

он хочет завоевать расположение 
обслуживающего персонала – 2;

что он просто «добрая душа» – 1.

7. Вы знаете людей, которые 
сами никогда не начнут разговор 
первыми. Вы считаете:

что они скрытничают и нарочно 
не хотят разговаривать – 2 балла;

что они слишком робкие – 4;
что они слишком мнительны, 

часто боятся, что кто-то их оби-
дит – 1.

8. Некоторых людей, не разго-
варивая с ними, вы оцениваете 
по их лицу. По вашему мнению, 
низкий лоб означает:

глуповатость – 1 балл; упрям-
ство – 2;

не может сказать о человеке что-
то конкретное – 4.

9. Что вы думаете о человеке, 
который не смотрит другим в 
глаза? Вы считаете:

что у него комплекс неполноцен-
ности – 1 балл;

что он неискренен – 4;
что он слишком рассеян – 2.

10. Вы знаете людей, которые, 
случись что-то неприятное, за-
являют, что они давно знали, что 
так получится, но ничего не пред-
принимали потому, что не хотели 
попадать в неприятную историю. 
Вы считаете их:

за личностей с особенно волевым 
характером – 1 балл;

за людей, у которых нет ничего за 
душой, попросту хвастунов – 4;

за тех, кто не хочет ни с чем свя-
зываться – 2.

11. Представьте человека с 
очень высоким материальным 
положением, который покупает 
всегда только самые дешёвые 
вещи. Вы думаете:

что он скромен – 2 очка;
бережлив – 4;
он скряга – 1.

12. Вам наверняка приходи-
лось оценивать других только 
по внешнему виду. По вашему 
мнению, полные люди:

симпатичнее других, они веселы 
и добросердечны – 2 балла;

совсем не симпатичны, так как 
они ленивы и апатичны – 1;

они такие же, как и все: есть и 
хорошие и плохие – 4.

Подсчитайте набранные баллы.

Результат
40 и более баллов. Вам очень 

легко составить мнение о челове-

ке. Вам достаточно посмотреть на 
кого-то, и вы уже знаете, что он за 
птица. Кроме того, вы можете сразу 
же сообщить ему своё мнение, так 
как убеждены, что не ошиблись. 
Этим, разумеется, вы не заслужите 
благодарности (по крайней мере, 
в тех случаях, когда оценка будет 
негативной или неприятной для 
человека). Однако, поверьте, что 
вы не всегда правы! Но даже если 
это и так, поразмышляйте: разумно 
ли говорить каждому, что вы о нём 
думаете? Этим вы вряд ли что-то 
измените, скорее вызовите раз-
дражение и неприязнь. Или, может 
быть, вы хотите показать, что никто 
не может водить вас за нос? Но это 
не самый разумный выход.

От 31 до 39 баллов. Вы умеете 
объективно оценивать и ситуации, 
и окружающих. У вас действитель-
но есть нюх на людей и для вас 
не составляет сложности угадать 
характер другого человека. Из вас 
вышел бы отличный психолог. У вас 
есть ещё одно хорошее качество: вы 
не позволяете себе принимать на 
веру чужое мнение. Предпочитае-
те сами убедиться, каков человек, 
которого вы оцениваете. Это очень 
хорошее качество для учителей, 
руководителей. И если вы поймёте, 
что ошиблись, не побоитесь при-
знать это (что уж действительно 
редкость!)

От 21 до 30 баллов. Вы, как пра-
вило, не бываете уверены в своём 
мнении, легко можете поменять его 
в зависимости от того, что другие 
говорят о каком-то человеке. Таким 
образом, ваша наблюдательность 
притупляется, всё это в конце кон-
цов может привести к тому, что вы 
вообще не сможете сформулировать 
своё, самостоятельное мнение. Это 
объясняется тем, что у вас нет чётко 
выраженной собственной позиции. 
Попытайтесь хоть раз по-своему 
оценить другого человека. Больше 
полагайтесь на собственный опыт, 
а не на мнения других.

20 и менее баллов. Вы нередко 
готовы поверить кому бы то ни 
было. Вы чрезвычайно доверчивы 
и судите о людях на основании того, 
улыбаются ли они встрече и хорошо 
ли относятся к вам. Когда же впо-
следствии оказывается, что ваша 
оценка была совершенно ошибоч-
ной, вы чрезвычайно изумляетесь и 
расстраиваетесь. Научитесь прежде 
всего взвешивать все «за» и «про-
тив» и только потом высказывать 
своё мнение. Не бойтесь того, что 
впоследствии ваше мнение может 
измениться. В этом нет ничего 
страшного. Но это должно произой-
ти на основе собственного опыта, а 
не бесчисленных ошибок, которые 
вы совершаете по одному и тому же 
поводу – неверной оценки других 
людей... Особенно обдумывайте 
свои слова, когда выражаете мне-
ние вслух.

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

инженеры по охране труда,  
промышленной и пожарной  

безопасности (срочный договор).
Требования к кандидатам:

∙ высшее профессиональное (техническое) образование 
или «техносферная безопасность» (преимущество),
∙ при наличии среднего профессионального образова-
ния стаж работы в области охраны труда – не менее  
1 года (подробности обсуждаются на собеседовании),
∙ наличие (желательно) обучения по охране труда и 
аттестации по промышленной безопасности (область 
аттестации А1) (подробности обсуждаются на собеседо-
вании).

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

Каждому из нас приходится оценивать других людей –  
друзей,  соседей, коллег, – но далеко не всегда удаётся  
сделать это правильно
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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день комара. День рождения Чебу-
рашки. Исламский Новый год. День рождения первого 
букваря (1634 год). День рождения телефона с наборным 
диском (1896 год). День рождения фонографа и электро-
батареи (1912 год).

21 Августа 
Суббота

Восх. 5.55.
Зах. 20.21.
Долгота 
дня 14.26.

20 Августа 
Пятница

Восх. 5.53.
Зах. 20.23.
Долгота 
дня 14.30.

Дата

В 1989 году приказом главного 
управления государственного 
таможенного контроля при 
совете Министров СССР было 
принято решение о создании 
таможни в Челябинске.

Челябинская таможня сегодня – это 
семь постов фактического контроля и 
два международных воздушных пункта 
пропуска – аэропорт Баландино и аэро-
порт Магнитогорск.

Одна из важных функций таможни 
– обеспечение экономической безопас-
ности страны. За семь месяцев 2021 
года сотрудниками мобильных групп 
Челябинской таможни проверено 1,5 
тысячи автомобилей. Выявлено более 
68 тысяч единиц немаркированных 
и контрафактных товаров. В основ-
ном – туалетная вода с нарушениями 
обязательной маркировки товаров, 
одежда и обувь.

Кроме того, таможенники изъяли 
из торгового оборота на территории 
Челябинской области 120 тысяч па-
чек сигарет, четыре тысячи бутылок 
алкогольной продукции без акцизных 
марок.

– С начала года за различные нару-
шения в области таможенного законо-
дательства челябинские таможенники 
возбудили 1848 дел об административ-
ных правонарушениях. Сумма штраф-
ных санкций составила 3,5 миллиона 
рублей, – комментирует Эдуард Тура-
нов, первый заместитель начальника 
Челябинской таможни.

Оперативными сотрудниками Челя-
бинской таможни в 2021 году возбужде-
но 20 уголовных дел. Преимущественно 
за контрабанду лесоматериалов и 
наркотиков.

На страже экономической безопасности
На этой неделе, 17 августа, Челябинская таможня отметила  
день своего образования

Проект

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Эстрада. 7. Телец. 9. Покрытие. 10. 

Треонин. 12. Анис. 14. Бергхоф. 15. Леон. 16. Пшик. 18. 
Письмо. 19. Тигр. 20. Сват. 24. Картина. 26. Сурваки. 27. 
Великан. 28. Васаби.

По вертикали: 1. Метро. 2. Феномен. 4. Слон. 5. Рурк. 6. 
Детеныш. 8. Персик. 9. Пингвин. 11. Мольба. 13. Альтист. 
14. Болгарка. 16. Пост. 17. Иран. 21. Вилка. 22. Тайна. 23. 
Дама. 24. Киви. 25. Роль.

реклама

Дата: Всемирный день бездомных животных. Междуна-
родный день памяти и поминовения жертв терроризма. 
День офицера в России. День рождения подъёмных жа-
люзи (1841 год).

Возбуждено дел:

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТАМОЖНИ  
ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Мобильные 
группы  
выявили:административных – 1848

уголовных – 20

4000 бутылок алкоголя  
без акцизных марок

120000 сигарет без акцизных марок

проверены 1500  
автотранспортных 
средств

68000 единиц  
немаркированных 
и контрафактных 
товаров

Улыбнись!

Искусство любви
Если жизнь идёт полосами, остановись на белой... 

И иди вдоль!
*** 

Британские учёные доказали, что Брежнев был эмо. Он 
плакал, целовался и носил значки.

*** 
В парикмахерской:
– Голову мыть будем?
– Да чего уж там – купайте всего.

*** 
В каждом доме должны быть уют, радость и штопор.

*** 
– Девушка, я могу научить вас искусству любви…
– И сколько денег вы намерены потратить на моё 

образование?
*** 

– Барышня, а сколько вам лет?
Кокетливо:
– Мне ближе к тридцати, чем к двадцати пяти.
– А точнее?
– Пятьдесят пять.

*** 
– Мой дед предупреждал всех о близкой катастрофе 

на «Титанике». Он махал руками, кричал про айсберг и 
что корабль утонет, но его не слушали и в конце концов 
просто выкинули из кинотеатра.

*** 
– Как перестать жрать на ночь?
– Могу рассказать…
– Рассказать-то и я могу, а как перестать…

*** 
– Что с тобой? Ты исцарапан, в синяках, одежда по-

рвана. Давай до дома провожу?
– Я из дома…

*** 
– Представляешь? Я сводил своего чихуа-хуа на конкурс 

«Самый уродливый кобель» и взял первое место! Чихуа-
хуа – третье.

*** 
– Ты почему мне долг не возвращаешь?
– Это экономически невыгодно.

По горизонтали: 3. Дело жизни Евгения Петросяна. 
7. «Золотой ... уже давно превратился в дойную корову». 
9. Ковровое ... теннисного корта. 10. Стимулятор здоро-
вья печени. 12. Пряность на самбуку. 14. Резиденция 
Адольфа Гитлера в Баварских Альпах. 15. Чистильщик 
с лицом Жана Рено из фильма «Никита» Люка Бессона. 
16. Нечто ничто. 18. Сопроводительное ... 19. Раджа из 
мультфильма «Аладдин». 20. Кто «челом бьёт» за жениха? 
24. Полотно женского рода. 26. Обряд новогоднего обхода 
домов у болгар и македонцев. 27. Кем успел побывать 
австрийский карлик Адам Райнер из-за редкого гормо-
нального расстройства? 28. Приправа рядом с роллами.

По вертикали: 1. Что строят в Москве герои фильма 
«Добровольцы»? 2. Что невероятно, хотя и очевидно? 4. 
«Ходячая гора». 5. Кто из голливудских секс-символов в 
своих фильмах умирает почти тридцать раз? 6. Звериное 
чадо. 8. Оранжевый плод из первого выпуска «Ну, пого-
ди!». 9. «На морях в былые годы обгонял я пароходы». 11. 
Какое обращение омыто слезами? 13. Играет смычком. 
14. Ручная циркулярная пила. 16. Верующие соблюдают ... 
17. Страна персидского языка. 21. Чем гурманы устрицу 
поддевают? 22. Неразгаданная ... 23. С кем галантен кава-
лер? 24. «Фруктовая» птичка. 25. Второстепенная.

Кроссворд

Звериное чадо

В пятницу 13-го в 13 часов 13 минут в торгово-
развлекательном комплексе «Семейный парк» 
прошёл первый розыгрыш призов для подписчика 
новой группы ВКонтакте «Агентство позитивных 
новостей», который победил в творческом конкурсе.

По условиям конкурса необходимо было коротко рассказать 
о лучшем моменте в жизни своей семьи. Бесспорным победи-
телем стала Елена Фёдоровна. Она написала о своих родителях 
и роли числа 13 в их жизни. У папы, Фёдора Александровича, 
написала Елена Федоровна, число 13 было счастливым. Когда 
они дружили с будущей супругой им часто попадались билеты 
в театр и кино, где был 13 ряд или 13 место. Через два года по-
сле знакомства они поженились, а потом прожили счастливо 
вместе 60 лет и отметили бриллиантовую свадьбу.

Одним из партнёров конкурса, предоставивших призы, 
стал кинотеатр, который располагается в «Семейном парке». 
Победительница получила два пригласительных билета, 
стилизованных под советское время. Среди других участво-
вавших в розыгрыше подарков – поход всей семьёй в аквапарк 
«Водопад чудес», водные развлечения в парке «Лукоморье» 
спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск», экскурсия 
на градообразующее предприятие Магнитогорский метал-
лургический комбинат и молочный приз от «Первого вкуса». 
Информационным партнёром выступила газета «Магнитогор-
ский металл», приготовившая для победителя бесплатную 
подписку на 2022 год.

Следующий розыгрыш с аналогичными призами будет 
приурочен к Дню знаний и посвящён учителям. Подписывай-
тесь на группу «Агентство позитивных новостей», пишите о 
своих любимых наставниках и выигрывайте!

  Константин Вуевич,  
главный редактор агентства позитивных новостей

Самый лучший день Ва
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