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Наступает время тёплых дней и холодных супов

В Магнитогорске много отзывчивых и готовых прийти на помощь людей
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Социальные сети

Братья меньшие

Здесь раздают обувь, черепах, 
попугаев и улиток, мебель и 
сантехнику, большие и малень-
кие банки, двери и пианино, 
бисер и сумки, вещи для взрос-
лых и детей.

Недавно появилось объявление с фото 
швейной машинки, которой больше 
века, она осталась автору от прабабуш-
ки. А рядом предлагают отдать даром 
белую и красную кружки с сердечками, 
которые меняют цвет при нагревании. 
Чуть ниже – копилка в виде черепахи, 
статуэтка дельфина, кремы для рук и 
лица, множество различных медика-
ментов. Есть подарочная коробка и, 
неожиданно, планшет. Правда, старый, 
но в рабочем состоянии, – бесплатно. 
Попалось и объявление с плазменным 
телевизором, который отдадут только 
«действительно нуждающимся». Эта 
фраза на страничке повторяется часто. 
А некоторые предпочитают всё отдать 
просто хорошим людям. Например, 
«очень крутую сумку» с пятнами синей 
краски. Или, за улыбку, вещи на девочку 
до года. 

Некоторые горожане с возмущением 
пишут, что выкладывают это повтор-
но: обещали забрать и не приехали 
– за креслом, стенкой, партой для до-
школьника, трюмо, кроватью. В группе 
регулярно раздают улиток ахатинок, 
игрушки и коляски – просто так или за 
шоколадку. Один человек настаивает на 
том, чтобы отдать тюль с прожжённой 
дырочкой, две штуки, исключительно в 
одни руки. Среди изобилия предложе-
ний цветной песок, книги по шитью и 
парикмахерству, бокалы и рюмки, пояс 
для коррекции осанки и многое-многое 
другое.  

– Люди готовы отдать практически 
всё, – отмечает создатель группы 
Ефим Антонов. – Особенно популярны 
детские вещи и женская обувь. Быва-
ют и курьёзные случаи, когда человек 
отдавал бывшие в употреблении ба-
хилы. Я не стал его блокировать, хотя 
и понятно, что объявление шуточное. 
Иногда встречаются подозрительные, 
проверяем и чаще всего отсеиваем на 
этапе изучения страницы человека. 
Наша принципиальная позиция – всё 
только даром. 

Проект некоммерческий, 
участники группы занимаются им 
на добровольных началах

Основная деятельность Ефима – 
интернет-маркетинг, а хобби – фотогра-
фия и велосипед. Он рассказал, что пять 
лет назад очищал шкаф от ненужных 
вещей, не нашёл общий язык с адми-
нистрацией одной из существующих 
групп, пришлось создать свою. 

– Качественным скачком стал пол-
ный запрет продаж и объявлений типа 
«приму в дар», – пояснил Ефим Анто-
нов. –  Только «отдам даром». Группа и 
создана для того, чтобы отдать другим 
людям какую-то вещь, которая вам 
стала не нужна. Бывают случаи, когда 
люди, получив вещи, выставляют их 
на продажу. Обычно таких умников 
быстро вычисляют и сообщают об этом 
модераторам. Мы их блокируем. Также 
в бан-лист отправляются те, кто откро-
венно спамит. И сразу предупреждаем, 
что если владельцам тяжело донести 
вещи до остановки транспорта, то нуж-
но ставить условием самовывоз.

Как правило, об этом и пишут вла-
дельцы пианино ещё советских вре-

мён, уточняя, что вес инструмента – 
450 килограммов. Стенки, диваны, 
кресла и кровати тоже в разделе само-
вывоза. Нередко их и отдают для того, 
чтобы самим не тратиться на грузчиков 
и машину. А бывает, дарят довольно 
хорошие и дорогие вещи, которые 
сломались.

– Приобрёл таким образом отличную 
технику на кухню, – рассказал один из 
подписчиков странички Виктор. – Бы-
стро разобрался, что нужно поменять 
одну простую деталь. Сделал – и всё 
отлично работает. Было неудобно за-
бирать такую вещь просто так. Дал 
ребёнку денег на шоколадку. 

Многие горожане обсуждают, что 
важнее для подписчиков группы – со-
циальный аспект, добрые сердца или 
просто желание избавиться от ненуж-
ных вещей. Вопрос спорный, но нужно 
признать, что благодаря участникам 
группы можно одеться, обуться, обста-
вить квартиру, приобрести приятные 
мелочи, домашнего питомца. Совер-
шенно бесплатно. Конечно, всё будет не 
новым, но для тех, кто действительно 
нуждается, выход неплохой. 

Редакция «ММ» обратилась за ком-
ментариями к волонтёру со стажем 
Римме Сафиной. Римма и её едино-
мышленники регулярно объявляют 
сбор вещей для нуждающихся, орга-
низовывают и проводят социальные 
проекты.  

– Думаю, такие группы, безусловно, 
полезны и востребованны в наше вре-
мя, – отметила она. – Многие нуждаю-
щиеся не могут позволить себе даже 
те вещи, которые отдают в подобных 
группах. Нисколько не удивляет, что 
кто-то отдаёт вещи даром. Неодно-
кратно сталкивалась по роду своей во-
лонтёрской деятельности с тем, что в 
городе много отзывчивых и готовых 
прийти на помощь людей. Знаю, что 
неравнодушие и сопереживание для 
многих – не пустые слова. Считаю, 
что девиз людей, готовых просто так 
расставаться со своими вещами, та-
ков: «Нужно вовремя избавляться от 
лишнего, чтобы дать место новому и 
лучшему».

 Татьяна Бородина

Отдам даром

Астрономия

Солнце затмит Луну
Завтра, 27 июля, произойдёт лунное затмение, 
и оно будет по-своему уникальным. По инфор-
мации НАСА, это будет самое продолжительное 
лунное затмение XXI века.

Лунное затмение происходит, когда Земля оказывается 
между Солнцем и Луной, и наш спутник попадает в тень 
Земли, то есть, по сути, эти небесные тела выстраиваются 
в ряд.

В общей сложности это астрономическое явление – от 
первой до последней фазы – будет продолжаться три часа 
55 минут. Именно столько потребуется Луне для полного 
прохождения через тень Земли.

Лунное затмение иногда называют «кровавой Луной» 
из-за тёмно-красного оттенка спутника, который тот 
приобретает во время затмения. Это связано с визуаль-
ным эффектом, который возникает, когда солнечные 
лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, 
рассеиваются в атмосфере Земли и частично достигают 
Луны. Поскольку земная атмосфера наиболее прозрачна 
для лучей красно-оранжевой части спектра, именно эти 
лучи достигают поверхности Луны при затмении, из-за 
чего лунный диск становится красным. По этой же при-
чине восход и закат окрашиваются в красный оттенок.

Помимо этого, 27 июля Луна будет находиться в апогее 
– то есть на максимальном удалении от Земли.

Целиком затмение можно будет увидеть почти во всех 
частях Европы, Африки, Ближнего Востока, Центральной 
Азии и Австралии. То есть почти везде кроме Северной 
Америки. Для наблюдения не нужен телескоп, однако 
бинокль, безусловно, выручит. Лучше всего это явление 
можно наблюдать в восточной части Африки, на Ближнем 
Востоке и в Центральной Азии. Лунное затмение на этот 
раз не увидят жители Центральной и Северной Америки. 
В восточной части Южной Америки его будет видно лишь 
частично. Жители Британии и других европейских стран 
не увидят начало затмения, поскольку Луна в это время 
ещё не появится над горизонтом.

Фаза полного лунного затмения наступит в 20.21 по 
Гринвичу (23.21 по московскому времени).

Соцстандарты

Лабиринт для друзей
Лучший праздник – тот, что у воды. Зная это, 
специалисты благотворительного фонда 
«Металлург» пригласили многодетные семьи 
на летнюю встречу в развлекательную зону у 
пляжа. 

Старших сыновей работника службы экономической 
безопасности ПАО «ММК» Александра Артамонова – девя-
тилетнего Илью и шестнадцатилетнего Игната – было не 
оторвать от стрельбы в тире, а пятилетнюю Валерию – от 
прыжков на батуте. Да ещё младших детей разрисовали 
аквагримом, как Железного человека и девочку-бабочку, 
так что брат с сестрой ощущали себя героями мультфиль-
мов. И несмотря на жару, отлично провели время, нашли 
новых друзей. 

А в семье Черныш из троих сыновей на праздник приш-
ли только двое: четырёхмесячный Тима остался с бабуш-
кой. Максимка, которому ещё нет трёх лет, очень хотел 
покататься на детском веломобиле, но не доставал до 
педалей, зато с удовольствием осваивал батуты. А один-
надцатилетний Артём побывал на всех аттракционах: 
собирал пазл из мягких модулей, участвовал в эстафете, 
пробирался в лабиринте.

– Еле увела сыновей, когда праздник закончился, – при-
знаётся их мама Татьяна, работник управления подготов-
ки производства ПАО «ММК».

Приятным завершением вечера стали сладкие подарки 
от фонда «Металлург» для всей детворы.

Премия

Для успешной молодёжи
В соответствии с постановлением губернатора 
Челябинской области Бориса Дубровского 
от 10 августа 2016 года учреждена премия име-
ни В. П. Поляничко.

Премиантами могут стать граждане в возрасте от 14 до 
30 лет за высокие достижения в области науки, культуры, 
социально значимой деятельности, профессионального 
мастерства, художественного творчества и любитель-
ского спорта.

Выдвижение кандидатов на присуждение премии про-
водят до первого октября социально ориентированные 
общественные объединения, осуществляющие деятель-
ность в сфере государственной молодёжной политики 
на территории Челябинской области, по следующим 
номинациям: «Социально значимая и общественная дея-
тельность», «Научно-техническое творчество и учебно-
исследовательская деятельность», «Профессиональное 
мастерство», «Художественное творчество», «Любитель-
ский спорт».

Старый миф о том, что один год 
животного – это семь человече-
ских, неверен.

Люди заметили, что средняя собака 
живет около 1/7 человеческой жизни, 
отсюда и родился миф. Современные 
ветеринары предлагают разделять 
жизнь домашних животных на несколь-
ко периодов, причём на их длитель-
ность влияют размеры питомца. Сроки 
жизни у более крупных животных, как 
правило, меньше, чем у маленьких, 
поэтому намного более важной ин-

формацией для ветеринара является 
этап развития вашего питомца, а не его 
реальный возраст.

Жизни собак ветеринары предлага-
ют разделять на шесть этапов: щенок 
– до полугода, маленький – от полугода 
до девяти месяцев, в расцвете – до семи 
лет, взрослый – до 10 лет, пожилой – до 
13 лет, престарелый – 13 и более лет, с 
поправками на размер животного. Те 
же этапы можно выделить и у кошек. 
Зная эти особенности, можно не только 
продлить жизнь питомцам, но и улуч-
шить её качество на каждом этапе.

Как правильно сосчитать собачьи годы

Пять лет отмечает в этом году группа «ВКонтакте», 
где всё можно получить бесплатно


