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14 Июня 
Пятница

Восх. 3.45.
Зах.  21.15.
Долгота 
дня 17.30.

15 Июня 
Суббота

Восх. 3.44.
Зах. 21.15.
Долгота 
дня 17.30.
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Дата: Всемирный день донора крови (14 лет). День ра-
ботников миграционной службы (ФМС) (12 лет). Между-
народный день блогера (15 лет).

Слово дня: Блогер – любой человек, который ведёт соб-
ственный электронный дневник и администрирует его.

Совет дня: Окружающие будут радовать вас хорошими 
новостями.
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Экология

В августе прошлого года, 
впервые за много лет, мне до-
велось искупаться в городском 
водохранилище – мой садовый 
участок находится неподалёку 
от берега Урала.

Помню, как в детстве с дедом ходили 
на водокачку, ловили вёдрами раков, 
там же он научил меня плавать. Но 
потом  всё изменилось: пропали раки, 
стало меньше рыбы. Купаться не хо-
телось, потому что, выходя из воды, на 
теле оставался грязный налёт. И вдруг 
– полный пляж, отдыхающие не только 
с садовых участков, но и близлежащих 
микрорайонов. И купаются! Вода чистая, 
прозрачная. Решилась на заплыв и я. 
Поплавала с удовольствием, никакого 
налёта на коже не было.

В этом году многие соседи по дачному 
участку уже «отметились» на Урале. 
Говорят, вода хорошая, правда, холодно-
ватая. Рыбаки радуются уловам: клюёт 
окушок и сигушка, хоть небольшие, но 
приятно. И… появились раки!

Тем временем социальные сети пе-
стрят документальными свидетель-
ствами того, что на глади городского 
водохранилища находят пристанища 
лебеди. А ведь эти пернатые предпо-
читают тихие заводи озёр. Красивые 
величавые птицы, кажется, не боятся 

не только шума большого города, но и 
соседства металлургического гиганта. 
А ведь именно комбинат сделал немало 
для того, чтобы изменилось в лучшую 
сторону состояние реки, чтобы в ней 
появились моллюски, ракообразные, 
водоросли – всё то, чем питаются благо-
родные птицы.

Магнитогорский металлургический 
комбинат разработал и внедряет 
комплекс природоохранных мер  
по снижению техногенной нагрузки 
на водные объекты

В ноябре 2018 года закончилась ре-
конструкция системы оборотного водо-
снабжения с расширением резервуара-
охладителя. Завершено строительство 
дамбы, которая отделила проточную 
часть Урала от части водоёма, вода кото-
рого используется для нужд производ-
ства. Сбросы из резервуара-охладителя 
в Магнитогорское водохранилище 
полностью прекратились.

По качеству воды проводятся иссле-
дования. Как отмечено на бассейновом 
совете, прошедшем в марте 2019 года в 
Магнитогорске, экологи, наблюдающие 
состояние акватории ниже по течению, 
констатируют: вода стала заметно чище, 
уменьшилось содержание марганца, 

магния, калия, кальция, нефтепродук-
тов.

– Строительство дамбы, изменение 
системы, конечно, требует затрат, иного 
подхода к технологиям, – отметил на 
совещании с руководителями струк-
турных подразделений комбината по 
вопросам экологии директор по охране 
труда, промышленной безопасности и 
экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров. 
– Но это цена воздействия на реку Урал, 
вклад в здоровье и комфорт будущих 
поколений.

Одновременно с работами по измене-
нию оборотной системы водоснабжения 
началось зарыбление акватории. За 
четыре года в водоём планируется вы-
пустить 800 тысяч мальков сазана. Пер-
вая партия молоди сазана выпущена в 
ноябре 2018года. В конце мая 2019 года 
«прописку» в водохранилище получили 
ещё 200 тысяч мальков. Объёмы и пе-
риодичность выпуска рыбы просчитаны 
по кормовой базе реки.

Получается, появление лебедей, жу-
равлей, ондатр, уток, выдр на Магнито-
горском водохранилище вполне законо-
мерно. Это можно считать индикатором 
чистоты воды и доказательством того, 
что масштабный проект ПАО «ММК» по 
улучшению состояния водного объекта 
города себя оправдывает.

 Ольга Балабанова

Хочу, чтоб жили лебеди
Второй год подряд горожане отмечают,  
что Урал становится средой обитания птиц, рыб и животных,  
которых много лет на водоёме не встречали

Улыбнись!

Ничто так не укрепляет корпо-
ративный дух в рабочее время, как 
коллективный сон.

***
Ухрюпинскому зоопарку требуется 

плотник и шимпанзе. Возможно со-
вместительство.

***
Как утверждают кулинары, чем 

хуже настроение, тем нежнее от-
бивные.

***
Женщину до истерики может довести 

любая мелочь. Мужчину до истерики 
может довести только женщина.

***
Эфиопского марафонца трениро-

вала стая собак.
***

– Сколько можно торчать в Интер-
нете?!

– Я захожу в Интернет всего лишь 
раз в день.

– Да, но на 24 часа!
***

Историки выяснили, что должность 
Ивана Сусанина была «ведущий спе-
циалист».

***
Получив перерасчёт электроэнергии 

за три месяца, профессор математики 
передал его в качестве проверочного 
задания своим аспирантам. Уже на сле-
дующий день молодые специалисты 
установили, что данная система нели-
нейных уравнений не имеет решений в 
области действительных чисел.

***
Для окончания модернизации ком-

пьютера мне не хватает одной платы 
– заработной.

***
– Мальчик, это секретный правитель-

ственный объект!

– Я к маме на работу...
– Проходи.

***
Самое быстрое животное на Зем-

ле – это кролик, влюблённый в 
гепарда.

***
– Ты знал, что Иванов – амби-

декстр?
– Кто-кто?
– Иванов.

***
Если вы переживаете, что ваш ребё-

нок не знает наизусть номер вашего 
телефона, просто установите свой но-
мер на пароль домашнего вай-фая.

***
Существует легенда, что утром стены 

для перфоратора мягче.
***

– Да, дорогая! Нет, извини, сегод-
ня не смогу! Да нет – приехать-то я 
приеду...

***
Если пророчество не сбылось, его 

следует считать прогнозом.

Легенда о перфораторе

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Точка. 8. Гераклит. 9. «Давид». 10. 

Чапаевск. 11. Выстрел. 12. Иоанна. 15. Хвост. 16. Ариари. 
19. Возраст. 20. Автостоп. 22. Тыл. 23. Мориц. 24. Ложка. 
25. Льюис. 26. Голод.

По вертикали: 2. Опарыш. 3. Кристи. 4. Непал. 5. Каша-
лот. 6. Славяне. 7. Стокман. 10. Черви. 12. Иссоп. 13. Канат. 
14. Сиэтл. 15. Христос. 17. Ариозо. 18. Эскимо. 19. Водка. 
21. Высь. 24. Ли.

Дата: Всемирный день ветра (10 лет).
Слово дня: Карат – единица веса для алмазов.
Совет дня: Расслабьтесь и отдохните от суеты рабо-

чих дней.

Кроссворд

Пломбир в шоколаде
По горизонтали: 1. Что может быть мёртвой только 

фигурально? 8. «Всё течёт, ничего не стоит на месте» 
(античный философ). 9. Какая скульптура стала симво-
лом Флоренции? 10. Город «имени Василия Ивановича».  
11. «Рабочий момент» для ружья. 12. Польская де-
тективщица Хмелевская по имени. 15. Чем виляют?  
16. Мадагаскарская валюта. 19. Всё, что осталось от про-
житых лет. 20. При каком способе передвижения водитель 
получает общение в обмен на бесплатные транспортные 
услуги? 22. «Зайти с фланга в ... к неприятелю». 23. «Не 
лезьте в зеркала оплакивать морщины» (наша поэтесса). 
24. Каким прибором можно заменить вилку, половник и 
даже нож? 25. Один из трех спортсменов, побеждавший 
в индивидуальном виде на четырёх Олимпийских играх 
подряд. 26. Утоляют.

По вертикали: 2. Личинка, попавшая на крючок.  
3. «Постоянно повторяйте себе, что людям скучно слушать 
вас» (мировой классик). 4. Страна с двойным треугольным 
флагом. 5. Кто из морских обитателей, обладая слабым 
зрением, в отсутствие обоняния находит себе пропитание, 
используя непревзойдённый по остроте слух? 6. Как болга-
ры, так и белорусы. 7. Безумный учёный из мультиков про 
черепашек-ниндзя. 10. С какой мастью мистически связаны 
идеальные романтические возлюбленные и уникальные 
творческие натуры? 12. С какого растения получают наи-
более полезный для желудка мёд? 13. Туго натянутый ...  
14. Где родился Джими Хендрикс? 15. Кто изгнал торгов-
цев из храма? 17. Вокальный эпизод оперного звучания.  
18. Пломбир в шоколаде. 19. «Дорогая ... чистит кошелёк, а 
дешёвая – желудок». 21. Недосягаемая. 24. Легенда мирово-
го кино, выигравший чемпионат Гонконга по ча-ча-ча.


