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Столько зерна планиру-
ют собрать в этом году  
в Челябинской обла-
сти.

1,9
миллиона  
тонн

Цифра дня

с-в 2...3 м/с
737 мм рт. ст.

Сб +9°...+27°  
с 2...4 м/с
735 мм рт. ст.

Вс +16°...+24°  
с-в 2...4 м/с
735 мм рт. ст.

Пн +13°...+22°

Погода

миллиона  
тонн

Цифра дня

Столько зерна планируют собрать в этом году  
в Челябинской области.1,9 Сб +12°...+25°  

с 1...4 м/с
726 мм рт. ст.

Вс +14°...+25°  
с 1...2 м/с
726 мм рт. ст.

с-в 1...3 м/с
726 мм рт. ст.

Пн +15°...+25°

Погода

В утренние часы в парке не-
многолюдно, поэтому сотруд-
ники Притяжения используют 
это время для хозяйственной 
деятельности. Бодро работает 
строительная техника, полным 
ходом идёт высадка цветов и 
кустарников, продолжается 
очистка и благоустройство тер-
ритории – метр за метром, час 
за часом.

Место встречи изменить нельзя
Возле здания информационного цен-

тра собирается группа нарядно одетых 
женщин. Они с интересом осматрива-
ются, словно узнавая и одновременно 
не узнавая окружающую их картину. За-
тем в сопровождении руководителя на-
правления по маркетингу и коммерции 
ООО «Территория притяжения» Макси-
ма Ясько направляются на экскурсию и 
в восхищении замирают перед макетом 
будущего парка. То и дело слышится 
шёпот: «Ой, а вон наше озеро!», «А вот 
здесь стояли теплицы». Прослушав под-
робный рассказ Максима Сергеевича о 

том, как будет проходить дальнейшее 
развитие территории, и, задав массу 
вопросов, экскурсанты по «лестнице 
невест» – центральная лестница, на ко-
торой проходят свадебные фотосессии, 
отправляются в путешествие по своей 
молодости. Многие тихонько сетуют – 
парк огромный, а ноги уже не те, много 
не находишься. И вновь сюрприз – два 
удобных прогулочных автокара. Пере-
мещаясь по парку, бывшие работницы 
ТСС со следовательской дотошностью 
оценивают выполненные работы и 
выносят вердикт – потрясающий парк! 
Это мнение разделяет и руководитель 
музея ММК Надежда Халитова, по 
инициативе которой, собственно, и 
состоялась эта экскурсия. 

– Когда создавали инфоцентр, то 
обсуждали идею создания в нём экс-
позиции, посвящённой истории ТСС, 
– объясняет Надежда Рэнатовна. – В 
связи с этим мы начали сбор информа-
ции. На наш призыв, опубликованный 
в соцсетях, откликнулись ветераны 
этого подразделения, их дети, подели-
лись фотографиями, видеозаписями и 
воспоминаниями. Так возникла мысль 
организовать для них персональную 

экскурсию. Руководство Притяжения с 
удовольствием откликнулось на пред-
ложение, поскольку эти люди искренне 
переживают за судьбу каждого гектара, 
возделанного когда-то их руками.

Потрудились основательно
Парк Притяжение расположен на тер-

ритории бывшего теплично-садового 
совхоза имени Ленина, который в со-
ветские времена называли сельско-
хозяйственным цехом комбината. Это 
огромный участок площадью четыреста 
гектаров через дорогу от посёлка Алек-
сандровский Сад. С западной стороны он 
ограничен садовыми участками, с север-
ной – улицей Зелёной и Экологическим 
парком, с восточной – улицей Советской, 
с южной – складскими территориями. 

– Людям важно было увидеть, что 
территория, с которой у них связано 
так много хорошего, не заброшена и 
не забыта, – отмечает Максим Ясько. 
– Помню свои первые впечатления от 
знакомства с этим местом – бурелом, 
заросший водоёмчик. Словом, зрелище 
грустное. 

Продолжение на стр. 2

В центре внимания

Коротко

Участниками необычной экскурсии в парке Притяжение  
стали ветераны ТСС, на бывших землях которого сегодня  
раскинулась новая общественная территория 

Рейтинг

Прочные позиции
Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер, по версии рейтинга 
политической устойчивости глав ре-
гионов от коммуникационного хол-
динга «Минченко Консалтинг», 
занимает самые прочные пози-
ции в Уральском федеральном 
округе.

Как и в прошлом рейтинге, лидерами в УрФО остаются 
Алексей Текслер и его коллега из Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Дмитрий Артюхов, сообщает ИА «Первое 
областное». При этом эксперты отмечают, что именно у 
челябинского губернатора лучше выстроен политический 
менеджмент. Однако «обоим предстоит решение сложных 
задач в связи с негативным влиянием западных санкций 
на различные индустриальные проекты», прогнозируют 
в «Минченко Консалтинг».
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Алексей Текслер

• В понедельник, 22 августа, в рам-
ках празднования Дня Государствен-
ного флага Российской Федерации в 
Магнитогорске состоится акция по 
раздаче лент с триколором. Акция 
пройдёт на нескольких площадках. С  
14.00 ленточки с цветами российского 
флага начнут раздавать на территории 
бульвара «Огни Магнитки»; с 17.30  – 
около торговых центров «Гостиный 
двор», «Семейный парк», а также в сквере 
Патриотический; с 18.00 – в парке у Веч-
ного огня; с 18.30 – на территории парка 
отдыха «Лукоморье», около аквапарка и 
Центрального стадиона, на территории 
скверов Металлургов, Чапаева и рядом с 
Дворцом культуры металлургов имени С. 
Орджоникидзе. Утром и вечером в часы 
пик ленты раздадут на 1-й, 5-й, 11-й, 
12-й проходных ММК.

Раздавать ленты будут представители 
волонтёрского клуба «Рыцари оваль-
ного стола», городского отделения ВОД 
«Волонтёры Победы», общественной 
молодёжной палаты при Магнитогор-
ском городском Собрании депутатов, 
союза молодых металлургов и «Моло-
дой гвардии» «Единой России».

• На международном военно-
техническом форуме «Армия-2022» 
представили свою продукцию пред-
приятия из шести городов Южного 
Урала – Челябинска, Магнитогорска, 
Сима, Миасса, Златоуста, Верхнего 
Уфалея. В числе участников магнито-
горское НПО «Андроидная техника», 
получившее широкую известность бла-
годаря своим знаковым разработкам, в 
частности, созданием робота-спасателя 
Фёдора, в 2019 году побывавшего на 
Международной космической станции. 
Специалисты госкорпорации «Роскос-
мос» представили на форуме «Армия-
2022» модульного робота-часового 
«Маркер». Разработку впервые показали 
публике «в железе» – с установленным 
оборудованием. По сути, это не просто 
робот, а универсальная боевая робо-
тотехническая платформа, на которую 
устанавливают модули технического 
зрения, связи, навигации, автономного 
движения и группового управления. 
Разработкой платформы занималось 
НПО «Андроидная техника». Над «Мар-
кером» специалисты работали с начала 

2018-го, а в январе 2022 года оконча-
тельно защитили проект.

• Сегодня Русская православная 
церковь празднует великий христи-
анский праздник – Преображение 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Этим празднованием церковь 
торжественно исповедует и прославля-
ет соединение Божества и человечества 
в лице Иисуса Христа. Своим Преображе-
нием Господь благоволил предохранить 
своих учеников от уныния и возвёл их 
к высшему упованию среди бедствий, 
которые должны были постигнуть их 
в мире. В народе 19 августа называют 
Вторым Спасом. Это традиционный 
праздник урожая – в церквях освящают 
плоды земли, то есть, яблоки, груши, 
сливы. Наибольшей популярностью и 
почётом пользуются яблоки, даже суще-
ствует ещё и третье название праздника 
– Яблочный Спас. В народе верили, что 
нельзя срывать плоды с дерева и лако-
миться ими до торжества, поэтому наши 
предки именно в этот день собирали 
яблоки и принимались за изготовление 
пирогов, булочек и блинов, украшая или 
дополняя изделия этим фруктом.

Путешествие  
по «аллеям  
молодости»


