
Городской проспект 7Магнитогорский металл 16 января 2021 года суббота

Резкое похолодание, на-
крывшее значительную 
часть России, магнитогорцы 
восприняли совершенно 
спокойно – лишь улыбались, 
подпрыгивая от холода воз-
ле прогреваемых машин: 
«Да какие аномальные 
морозы? Урал всё-таки!» 
Старожилы помнят, что 
зимние месяцы в регионе 
всегда славились трескучи-
ми морозами, это в послед-
ние несколько лет погода 
избаловала нас тёплыми 
зимами.

Незапланированные каникулы
Три дня под утро столбик термо-

метра показывал температуру воз-
духа около 30 градусов ниже нуля. 
С шести часов утра родительские 
чаты в вайбере и других мессен-
джерах взрывались сообщениями 
об отмене занятий. В первый день 
в школу не пошли ученики началь-
ной школы, во второй отменили 
занятия абсолютно всем школь-
никам, в третий порог школы со 
вздохом разочарования пересекли 
девятые–одиннадцатые классы, об-
учающиеся во вторую смену. Даже 
в хоккейной школе «Металлург» 
14 января из-за мороза отменили 
тренировки для воспитанников с 
пяти до одиннадцати лет. По словам 
заместителя начальника управле-
ния образования городской адми-
нистрации Ольги Бирюк, многие 
годы соблюдается температурная 
шкала, в соответствии с которой 
ученики освобождаются от заня-
тий в школе. Но даже если отмены 
обучения нет, но на улице холодно, 
родители вправе принять само-
стоятельное решение о том, что их 
ребёнок учиться не будет – к при-
меру, если школа находится далеко 
от дома, а идти предстоит пешком. В 
этом случае пребывание дома про-
гулом считаться не будет.

Школьники младшего звена, 
как в старые добрые времена, в 
дни непосещения школы просто 
получали домашнее задание чуть 
более расширенное, чем обычно, 
и выполняли его самостоятельно. 
Старшеклассники почти все вновь 
окунулись в дистант, хорошо из-
веданный ими с весны прошлого 
учебного года.

– Ну, круто: сидишь дома в фут-
болке с кружкой чая, а как будто в 
классе учишься, – ухмыляется сын 
подруги Ирины десятиклассник 
Никита. – Мне вообще «домашний 
вариант» учёбы очень понравился. 
Правда, самостоятельно больше 
приходится изучать, но зато сам 
временем распоряжаюсь: быстрень-
ко отучился – можно и поработать, 
я же дизайн-проекты за деньги 
разрабатываю.

– Уррраааа! – уже десять утра, а 
младший брат Никиты первокласс-
ник Илья только проснулся, мама 
Ирина улыбается: с новогодних 
каникул всё в режим не войдёт, а 
тут ещё неожиданные каникулы по-
лучились. – Мама, а можно я сегодня 
гулять буду? Ну и что, что холодно, я 
оденусь теплее! Почему нельзя-то? 
В школу же не надо!

Учителей отмена занятий не 
касается: педагоги обязаны быть 
на работе: одни отрабатывают 
дистант, другие занимаются до-
кументальной работой, а третьи 
ведут уроки. По правилам, даже 
если один ученик, не зная об отмене 
занятий, пришёл в школу, для него 
организуют полноценный учебный 
процесс, горячее питание и даже 
внеурочные занятия по обычному 
расписанию. Правда, признаются 
учителя, с развитием мессенджеров 
и возможностью общаться онлайн 
такие случаи всё реже.

Для самых маленьких
В детских садах работа в морозы 

кипит почти без изменений, разве 
что детей в морозы становится по-

меньше: в садике № 97 «Улыбка», 
к примеру, вместо 220 детей в по-
следние морозные дни группы по-
сещали 180–185 человек. Ситуация 
давно просчитана: в морозы и дни 
школьных каникул родители, остав-
ляя дома старшего школьника, и 
младших детей в садик не ведут 
– и детям друг с другом веселее, и 
родителям легче. Тех, кого всё-таки 
привели в детсад, на прогулку при 
температуре ниже минус 18 гра-
дусов или при сильном ветре не 
выводят. Заведующая «Улыбкой» 
Диана Спасибухова говорит: детям 
такие дни очень нравятся.

– Потому что в это время они 
играют в группе и очень это любят, 
ведь у нас серьёзная образова-
тельная программа и в обычные 
дни на простые игры времени не 
так много, а тут мы им даём воз-
можность наиграться, – улыбается 
Диана Петровна. – Но даже в лютые 
морозы строго соблюдаем режим 
проветривания: дети в спальне, 
спортивном или музыкальном зале 
– в группе тут же открываем окна, 
включаем бактерицидные лампы, 
помощник воспитателя проводит 
влажную уборку помещения.

Досуг по расписанию
Начальник отдела физкуль-

туры и спорта СК «Металлург-
Магнитогорск» Андрей Гришин 
подтверждает: в три морозных дня 
на зимние развлечения спортклуба 
– картинг, каток и «ЧУДО-склон» –  
желающих почти нет – число по-
сетителей уменьшилось на 90 про-

центов. Для воспитанников секций 
зимних видов спорта тренировки не 
отменили, но перенесли занятия в 
крытые отапливаемые залы. Не от-
менили бы, несмотря на тридцати-
градусные морозы, и соревнования 
в рамках легендарной спартакиады 
Группы ПАО «ММК». Правда, улыба-
ется Андрей Юрьевич, в этом году 
повезло: в самые морозы по графи-
ку не назначено ни хоккейных, ни 
картинговых баталий, а 26 января, 
когда стартуют лыжные гонки, 
синоптики обещали комфортную 
температуру.

– Режим нашей работы морозы 
не изменили: так же ежедневно за-
ливаем на катке лёд, заравниваем 
трассу «ЧУДО-склона», – говорит 
Андрей Гришин. – В самые морозы 
готовим купели для крещенских 
погружений: чистим лёд, выпили-
ваем проруби. Крещенские купания 
состоятся вовремя.

Водительская взаимовыручка
Веяние последних лет: становим-

ся всё нервнее, ожесточённее. Осо-
бенно это проявляется на дорогах: 
подрезаем, сигналим, орём… Но в 
морозы взаимовыручка водителей 
приводит в волнение. Рано утром, 
когда на термометре минус 36, со-
сед, долгое время безрезультатно 
пытаясь «крутить» движок, со зло-
стью захлопывает водительскую 
дверцу: аккумулятор сдох, даже 
фары погасли – не заведётся. Тя-
жело вздыхаю: неужели придётся 
одеваться и выходить помогать? 
Темноту освещают фары автомоби-

ля, он проезжает мимо, потом сдаёт 
назад, незнакомый водитель что-то 
спрашивает у соседа, выходит, лезет 
в свой багажник за «крокодильчи-
ками» – «прикурить». Не находит, 
но бросать товарища не спешит – 
цепляет на трос и везёт – видимо, в 
автомастерскую.

– Да, обычно в морозы число об-
ращений увеличивается кратно, 
– рассказывает исполнительный 
директор автомастерской Дмитрий 
Репин. – Не заводится машина: 
либо аккумулятор сел, либо свечи 
залиты. Раньше, при советском 
автопроме, такие проблемы сами 
решали, а теперь обращаются к 
специалистам: машины современ-
ные, инжекторные, сложные. В эти 
морозы обращений стало больше, 
но ненамного – процентов на 15–20. 
Удалёнка же пандемийная у многих 
продолжается, люди дома работают, 
никуда не ездят.

Руки-ноги целы
Неожиданность для тридцати-

градусных морозов – отсутствие 
обморожений. В хирургическом 
приёмном покое АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная 
часть» ни одного подобного об-
ращения, среди вызовов в неот-
ложку, по словам заместителя 
главного врача городской службы 
скорой помощи по медицинской 
части Михаила Уланова, всего три 
случая переохлаждения против 
12 подобных вызовов в прошлом, 
вовсе не морозном январе. Все па-
циенты – лица без определённого 
места жительства, они доставле-
ны в травмпункт горбольницы 
№ 3. Более того, минувшие морозы 
не стали причиной ажиотажного 
спроса на услуги центра социальной 
адаптации граждан – единственной 
в Магнитогорске так называемой 
«ночлежки», что на Менжинского, 
1/1. Заместитель директора учреж-

дения Марина Калинина, кажется, 
сама удивлена: в прошлогодние 
морозные дни, бывало, и в коридоре 
размещали клиентов – и выписан-
ных из больниц после обмороже-
ний, и тех, кто сам приходил морозы 
переждать. А в эти несколько дней к 
110 обитателям центра социальной 
адаптации только один бездомный 
добавился, есть свободные места 
для тех, кто попал в трудную жиз-
ненную ситуацию. Даже звонков от 
магнитогорцев, возмущённых тем, 
что в подъездах поселились бомжи, 
ни одного не поступило.

– Конечно, задумывалась, почему 
так происходит, пришла к выводу, 
что самих уличных жителей стало 
меньше, – рассуждает Марина 
Викторовна. – Не знаю, можно ли 
так говорить, но, скорее всего, ка-
тегория «старых» бомжей, ставших 
таковыми в 90-е – 2000-е годы, 
«отошла», а новых членов асоциаль-
ного сообщества не прибавляется: 
уровень жизни людей всё-таки стал 
получше, да и за нормальную жизнь 
стали держаться крепче.

Горячее питание
Подтверждает теорию и, пожа-

луй, самый известный волонтёр 
Магнитогорска Асия Качесова: 
уже десять лет кормит бездомных 
города, в том числе в рамках соци-
альной помощи Магнитогорской 
православной епархии. Руководи-
тель социального отдела Магни-
тогорской епархии отец Валерий 
Марфин рассказывает: многие годы 
специальный социальный автобус, 
гружёный 50-литровыми термоса-
ми с едой, колесит по городу и кор-
мит горожан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, горячими 
калорийными обедами – борщ или 
гороховый суп, гречневая каша с 
тушёнкой, чай с вареньем… Потом 
автобус сломался – акцию пришлось 
прекратить, бездомных кормили у 
врат храма Вознесения Господня. 
Но в декабре синодальный отдел 
по церковной благотворительности 
выделил Магнитогорской епархии 
средства, на которые был приоб-
ретён старенький «Соболь», вновь 
пустившийся по утверждённому 
маршруту для кормления нуждаю-
щихся.

Асия Качесова подтверждает: с 
каждым годом бомжей среди её 
клиентов становится всё меньше. 

– Сегодня это буквально 20 про-
центов, а остальные – малоимущие 
горожане: аккуратные бабулечки, 
получающие маленькую пенсию и 
имеющие нерадивых детей, кото-
рые отбирают у стариков последние 
деньги, малоимущие и многодетные 
семьи, – говорит Асия. – Еда вкусная, 
готовится в профессиональных 
условиях трапезной при храме, с со-
блюдением всех санитарных норм. 
За раз можем накормить сотню 
нуждающихся.

Коммунальное тепло
Но главное, минувшие морозы не 

сказались на работе служб, обеспе-
чивающих город теплом: по словам 
начальника службы режимов треста 
«Теплофикация» Ирины Пономарё-
вой, работа идёт в штатном режиме. 
За несколько дней до пика морозов 
температура источников тепло-
снабжения по результатам прогно-
зов синоптиков была постепенно 
увеличена до 97–98 градусов. Пик 
холодов пройден, ни одного про-
рыва не случилось – в отличие от 
других городов страны, в которых 
в последние годы аварии оставляли 
без тепла целые кварталы.

– Грамотная эксплуатация сетей, 
тщательная подготовка к отопи-
тельному сезону сетей и оборудо-
вания, гидравлические и темпера-
турные испытания, капитальные 
ремонты: мы много чего делаем, 
чтобы в домах горожан было тепло 
даже в самые лютые морозы, – го-
ворит Ирина Викторовна. – Потому 
многим есть чему у нас поучиться.

 Рита Давлетшина

В зимних условиях

Минувшие предкрещенские морозы 
Магнитогорск перенёс без серьёзных 
чрезвычайных ситуаций – 
разве что дети снова окунулись 
в дистанционный режим обучения
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