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Свободная цена 

Общественно-политическая, 
информационная газета

Столько россиян при-
знались, что не знают 
слов Гимна России, со-
гласно опросу ФОМ.

Сб +8°... +14°  
с-з 2...5 м/с
728 мм рт. ст.

Вс +8°...+16°  
з 2...5 м/с
724 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

34 %

К 90-летию Магнитогорска

За несколько лет на аллее 
звёзд города появилась 
21 звезда – они посвяще-
ны людям, организациям, 
памятным датам. Двадцать 
вторым стал памятный 
знак, посвящённый 90-
летию Магнитогорска.

На торжественное открытие 
звезды приглашены ветераны 
города. Благодаря специально при-
обретённым аксессуарам – кепкам 
и шарфам, их можно идентифици-
ровать: в синих кепках – активисты 
Правобережного района, в белых 
– «ленинцы», в красных – Орджо-

никидзевский район, в зелё-
ной амуниции – городской 
совет ветеранов.

– Приближается День 
города, особенный для 
каждого, кто вложил ча-
стицу собственной души 
в становление и развитие 
Магнитогорска, – обра-
тился к собравшимся ве-
дущий. – У истоков исто-
рии – подвиги металлур-
гов, ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
тружеников тыла. Год от 
года Магнитка меняет-
ся, сохраняя традиции 
предыдущих поколений 
и зарождая новые.

Глава города Сергей Бердников 
отметил, что закладка памятного 
знака к юбилею – важное событие. 
Символично, что звезда открыта 
именно в День России, потому 
что трудно переоценить вклад 
Магнитки в развитие экономики 
страны.

Немало делается для того, 
чтобы магнитогорцам жилось 
комфортно и чтобы они 
считали свой город одним  
из лучших в стране

– Впервые на аллее звёзд откры-
вается звезда, которая посвящена 
всем, кто живёт в Магнитогорске, 
– сказал председатель городского 
Собрания депутатов Александр 
Морозов. – Мы родились здесь, 
росли, становились на ноги, знаем 
и любим каждый уголок города. 
Хочется, чтобы он становился кра-
ше, а люди, которые в нём живут, 
помнили, что это их родина, кото-
рую нужно беречь и уважать.

– Давно ли мы праздновали 
50-летие города? А ведь прошло 
уже сорок лет! – напомнил пред-
седатель городского совета вете-
ранов Александр Макаров. – Мы 
становимся старше, а город мо-
лодеет. Эта та самая линия жизни, 
которая никогда не закончится. 
Обратите внимание, что звезда, 

посвящённая юби-
лею города, на-
ходится рядом со 
звездой, открытой 
в честь комсомола 
Магнитки. Комсо-
мольцы были на 
передовом рубеже 
строительства и 
мужания города. Се-
годня на смену идут 
новые поколения, 
но они любят свой 
город не меньше и 
готовы делать его 
лучше, продолжать 
его славную исто-
рию.

 Ольга Балабанова

В День России на площади  
перед Дворцом культуры металлургов  
имени Серго Орджоникидзе  
открыли новую звезду
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Лучшие по закупкам
Магнитогорский металлургический комбинат 
стал одним из победителей I всероссийского 
конкурса «Лучшие закупочные практики–2018». 
Высокой оценки жюри удостоился успешный 
проект ММК по оптимизации категорийных за-
купок с использованием интернет-магазинов.

Конкурс состоялся в рамках VII съезда Лиги профессио-
нальных закупщиков, прошедшего в Армении. В Ереване со-
брались представители двадцати крупнейших российских 
компаний-заказчиков, включая ПАО «ММК», «Роснано», 
«Ростелеком» и «НПО Энергомаш».

Подобное соревнование среди профессионалов в сфере 
закупок организаторы лиги проводили впервые. Жюри 
оценивало презентации кейсов успешной закупочной дея-
тельности и способов ее реализации, которые не только 
положительно сказываются на бюджетах заказчиков, но 
и благотворно влияют на рынок в целом: увеличивают 
конкуренцию и повышают открытость закупок.

Программа мероприятия состояла из тренингов на по-
строение личного бренда закупщика и эффективной ко-
манды отдела закупок. Из множества заявок в шорт-лист 
попали 11 компаний. Магнитку на конкурсе представлял 
старший менеджер группы аналитики и сопровождения 
процессов управления категорийных закупок Дмитрий 
Камнев. ПАО «ММК» стало победителем в номинации 
«Оптимизация категорийных закупок с использованием 
интернет-магазинов».

Корпоративные закупки в интернет-магазине – актив-
но развивающееся направление закупок в ПАО «ММК», 
которое существенно снижает транзакционную нагрузку, 
значительно ускоряет и упрощает процесс закупок и 
экономит финансовые ресурсы. С интернет-магазинами 
комплексных поставщиков заранее заключаются догово-
ры, по которым предусмотрены корпоративные скидки. В 
интернет-магазинах закупают метизы, электротехническое 
оборудование, канцтовары, хозтовары, бытовую технику.

Опрос

Чем гордятся россияне
Всероссийский центр изучения общественного 
мнения провёл опрос и выяснил, какие мысли 
появляются у наших сограждан при слове «Рос-
сия».

Большинство (31 процент) ответили: Родина. Это самый 
популярный ответ. Чуть меньше респондентов (29 про-
центов) сказали: «Великая держава». Многие гордятся 
её армией и флотом. Участники опроса не забыли и про 
огромную территорию нашей страны. Для девяти процен-
тов именно она является символом России. Также в ответ на 
вопрос вспоминали про добрых и хороших людей, надежду 
на светлое будущее.

Однако не обошлось и без негативных ответов. Шесть 
процентов опрошенных назвали низкий уровень жизни, 
бедность и нищету. А три процента высказались о за-
предельной коррупции и воровстве.

Герб, гимн и флаг также являются неизменными сим-
волами страны для 16 процентов россиян. А второй по 
популярности ответ – богатая природа. Примечательно, 
что ещё четыре процента ассоциируют Россию с медведем, 
а три – с берёзой.

Среди предметов национальной гордости россиян особо 
выделяются вооружение, народное единство и достижения 
наших спортсменов.

Регион

Завершили посевную
Аграрии Челябинской области успешно завер-
шили яровой сев. Провести кампанию в опти-
мальные сроки помогла новая современная 
техника, которая была приобретена в последние 
годы на условиях государственной поддержки. 

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, 
по предварительным данным, зерновых и зернобобовых 
культур посеяно один миллион 376 тысяч гектаров. Суще-
ственно выросла площадь посевов зерновых культур. Это 
связано с увеличением потребности в кормах. Ячмень ис-
пользуется в свинокомплексах, а поголовье этих животных 
в регионе уже превышает 900 тысяч. Пшеницы посеяно 847 
тысяч гектаров, 81 тысяча гектаров – посевы овса. Также в 
регионе возделывают кукурузу, гречиху, просо, зернобобо-
вые культуры: горох, нут, люпин. Хозяйства продолжают 
увеличивать площади посевов нетрадиционных культур, 
таких, как рыжик, сафлор, расторопша. Это также связано 
с развитием рынка семян и их переработки. 

 Все мероприятия, проводимые в растениеводстве, под-
креплены государственными субсидиями. Общая сумма 
бюджетной поддержки на приобретение элитных семян, 
минеральных удобрений, распашку и обработку залежных 
земель в этом году составляет 737 миллионов рублей, в том 
числе 354 миллионов рублей из регионального бюджета. 
Также в этом году более 200 миллионов рублей будет на-
правлено на модернизацию отрасли, что позволит продол-
жить обновление парка сельхозтехники.

Местные власти доказывают 
магнитогорцам, что отрица-
тельные черты, которые приоб-
рёл процесс межевания вну-
триквартальных территорий, 
даже не успев толком начаться, 
– это результат слухов и непо-
нимания. В качестве примера 
обратного ставят жителей 
Ленинского района, в котором 
десять дворов реконструируют 
до конца года по проекту «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» («ФКГС»).

После того как Правительство РФ 
внесло изменения в государственную 
программу обеспечения граждан до-
ступным и удобным жильём, стать 
участницей федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» внутриквартальная территория 
может только после того, как пройдёт 
процедуру оформления земельных 
участков. То есть двор должны поде-
лить между домами таким образом, 
чтобы у каждого из них в общедомовой 
собственности оказался свой участок 
и расположенные на нём элементы 
благоустройства. Как ранее заявляли 
спикер МГСД Александр Морозов и 
начальник управления капитального 
строительства администрации Маг-
нитогорска Александр Печкарёв, мера 
призвана повысить ответственность 
людей за общее имущество, которым 
они ежедневно пользуются.

Однако на юге города в Орджони-
кидзевском районе возникла ситуация, 
когда люди стали выступать против 
межевания. Среди «проблемных» вну-
триквартальных территорий оказались 
дворы, которые вошли в программу 
«ФКГС» на этот год. Если конфликт не 
будет исчерпан в ближайшее время, эти 
территории, а вместе с ними и город, 
потеряют деньги, выделенные из феде-
рального бюджета на реконструкцию. 
В следующем же году, и вероятность 
в случае срыва программы высока, 
Федерация сократит финансирование 
благоустройства Магнитогорска до 
минимума – и дворам, и общественным 
территориям.

На данный момент главный 
аргумент местных властей  
за оформление земельного участка 
каждому многоквартирному 
дому заключается в том, что, 
поскольку процесс инициировало 
Правительство РФ, он обязателен, 
независимо от того, благоустроят 
или не благоустроят двор 
по проекту «Формирование 
комфортной городской среды»

 То есть люди могут остаться ни с чем, 
тогда как, если сменят гнев на милость, 
получат новое спортивное оборудова-
ние и цивилизованные парковочные 
места – как, например, во дворе домов 
№ 47, 49, 55, 57, 59 по улице Строи-
телей, где подрядная организация 
уже завершает дорожно-асфальтовые 
работы. Александр Морозов побывал 
там с проверкой позавчера.

Это дома от четырёх до шести этажей, 
которые возводили приблизительно с 
1953 по 1957 год, как указано на сайте 
регионального оператора капиталь-
ного ремонта. Однако информация на 
ресурсе неполная, поэтому неизвестно 
точное количество проживающих. 
Впрочем, людей достаточно, так как 
проблем с софинансированием рекон-
струкции стоимостью 3,3 миллиона 
рублей, как видно, не возникло.

А ещё эти люди в основном исправно 
оплачивают коммунальные услуги – 
таково одно из требований включения 
территории в «ФКГС». И сами жильцы 
подтверждают, что больше трёх квар-
тир в каждом подъезде за ЖКУ ничего 
не задолжали, но при этом жалуются: 
управляющая компания недобросо-
вестно исполняет обязанности. На 
замечания ответа не последовало, 
так как представители компании на 

встречу с Александром Морозовым не 
пришли.

Во дворе уже ходят по новой пеше-
ходной дорожке, до 15 июня должны 
сдать парковочные карманы и за-
асфальтировать хоккейную коробку. 
Затем покроют песком площадку, где 
поместят спортивное оборудование. 
Установят лавочки и урны, заменят 
ограждения.

Представитель подрядчика сказал, 
что по проекту благоустройства спили-
ли пять аварийных деревьев. Жильцы 
пожаловались Александру Морозову, 
что этого недостаточно – у них вся 
растительность в плохом состоянии. 
Переговорив с заместителем главы 
Ленинского района Константином 
Канаевым, спикер МГСД обещал, что 
не позднее полутора месяцев про-
блему с «сухостоем» устранят. Кроме 
того, по словам Канаева, МБУ «ДСУ» в 
дополнение к федеральному проекту 
«ФКГС» выполнит муниципальный 
заказ по ремонту внутриквартальных 
проездов.

– В городе продол-
жается благоустрой-
ство дворов, более 
сотни за два года, 
и вот сегодня ещё 
39 в разных точ-
ках Магнитогорска 
попали под рекон-
струкцию, – резю-
мировал Александр 
Морозов. – Есть и недовольные процес-
сом, но они недовольны тем, что мало: 
хочется больше парковок и площадок. 
Однако есть и другие территории, и там 
должна побывать техника. К тому же 

жители разные, и надо найти консенсус 
– в этом дворе нашли.

 Жительница дома № 59 Надежда 
Фоменко уверена, что ремонтируют ка-
питально, на десятилетия. Журналисты 
спросили её мнение о межевании.

– А что бояться? Просто теперь это 
наша собственность, как чердаки-
подвалы. Также будет убирать до-
моуправление, и никаких сборов до-
полнительных не будет – ни копейки, 
– сказала женщина. – Большинство 
согласились, но некоторые скандали-
ли – не надо коробку, не надо детскую 
площадку, уберите газоны. Но это же 
живой квартал, у детей должно быть 
детство в родном дворе! А для машин 
и так парковочки сделали.

Спикер МГСД добавил, что по истече-
нии гарантийного срока, который для 
оборудования составляет три года, для 
асфальтового покрытия – пять лет, по 
вопросам восстановления люди смогут 
обратиться в управляющую компанию. 
При этом на вопрос, стоит ли жало-
ваться в городское управление ЖКХ 
на компанию, плохо исполняющую 
обязанности, сами же жильцы ответи-
ли, что с коммунальщиками можно и 
так договориться. В крайнем случае, 
поможет администрация района.

В Магнитогорске реализацию про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» продлили до 2022 
года. Уже отремонтировали 112 дво-
ров, реконструировали парк у Вечного 
огня и Экологический парк. В этом году 
перестраивают бульвар на проспекте 
Карла Маркса.

 Максим Юлин

Качество жизни

Кто не межует, 
тот ни с чем
Нарезка двора на земельные участки не зависит 
от мнения горожан, а благоустройство – вполне
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Транспорт

Пластик взамен бумаги
В дополнение к существующим электронным 
билетам на электротранспорте вводятся пласти-
ковые карты многоразового действия. 

Первое время карту можно пополнить через терминал 
у кондуктора, в ближайшее время – через банковские 
сервисы, мобильное приложение. 

– Транспортная карта вводится для трёх категорий 
пассажиров, – рассказал директор МП «Маггортранс» 
Андрей Литвинов. – Для граждан, льготников и учащих-
ся. Проездные на бумажных носителях остаются в силе. 
Предусмотрена залоговая стоимость карты – 50 рублей. 
Сумма возвратная: при желании её можно вернуть в кассу 
предприятия и получить деньги назад. Предполагается 
возможность перехода с одного тарифа на другой. 

– Все тарифы, которые есть на сегодня, сохраняются 
и в дальнейшем, – объяснил заместитель директора по 
экономике МП «Маггортранс» Олег Харанухин. – Новая 
пластиковая карта многоразовая и пополняемая. Переход 
на другой тариф в рамках одной категории пассажира 
– простая и доступная процедура. Например: во время 
учебного года ребёнок ездил за 300 рублей. На период 
летних каникул необходимость в такой сумме отпала из-
за сокращения числа поездок. Можно провести оплату 
на 20 поездок за 120 рублей. Переход с одного тарифа на 
другой можно осуществить по окончании действующего 
электронного билета или при остатке не более трёх по-
ездок. Проверить баланс транспортной карты можно у 
кондуктора трамвая через терминал. 

Производитель даёт возможность пользоваться картой 
в течение семи с половиной лет, то есть практически до 
полного износа. Такое новшество вводится в основном в 
больших, областных, городах. Магнитка стала первой в 
Челябинской области. 

Проект предусматривает рекламную акцию, приуро-
ченную ко Дню города. Чтобы стать её участником, нужно 
приобрести транспортную карту и совершить хотя бы 
одну поездку до 25 августа 2019 года. Каждая карта имеет 
индивидуальный номер, по которому и будет произво-
диться розыгрыш призов. Победители будут выбраны 
случайным методом. Призы в каждой категории получат 
по три человека: безлимитный проезд на три месяца, на 
два и на один месяц. 

Образование

Первые результаты ЕГЭ
Рособрнадзор сообщил о первых результатах 
единого государственного экзамена.

«В целом результаты первых экзаменов не демонстри-
руют никаких аномалий, они закономерны и подтверж-
дают прозрачность и объективность ЕГЭ», – сообщает 
пресс-служба ведомства.

Результаты ЕГЭ по географии, литературе и базовой 
математике в 2019 году в целом остались на уровне про-
шлогодних, а результаты по профильной математике 
улучшились. Уточняется, что в 2019 году на пять тысяч 
человек сократилось число участников ЕГЭ по базовой 
математике, которые не смогли преодолеть минималь-
ный балл.

Ранее из-за нарушений, допущенных во время первых 
экзаменов, 141 участника ЕГЭ попросили покинуть ау-
диторию.

Соцподдержка

В помощь многодетным 
ОАО «Российские железные дороги» проводит 
акцию для многодетных семей на проезд в по-
ездах дальнего следования. Об этом сообщили 
в управлении социальной защиты населения 
администрации Магнитогорска.

Многодетные семьи могут приобрести билеты на про-
езд в купейных вагонах поездов внутригосударственного 
сообщения с отправлением в июне и июле 2019 года: со 
скидкой 20 процентов – взрослым и детям в возрасте от 
10 до 17 лет; по детскому тарифу – детям в возрасте от 
пяти до 10 лет; бесплатно – детям в возрасте до пяти лет 
в том случае, если ребёнку не предоставляется отдельное 
место.

Оформить билеты можно только в кассах по продаже 
железнодорожных билетов при предъявлении удостове-
рения многодетной семьи.

Торжество состоялось накануне 
Дня России в зале филиала № 2 
объединения городских библи-
отек. Событие прошло в рамках 
проекта по патриотическому 
воспитанию граждан «Во славу 
Отечества». В осуществлении 
совместного проекта участвуют 
депутаты Законодательного 
собрания Челябинской области 
Павел Шиляев – генеральный 
директор ПАО «ММК» и Анато-
лий Брагин, сотрудники отдела 
по вопросам миграции ОП «Ор-
джоникидзевский», работники 
библиотеки.

– Традиция вручения паспортов в 
торжественной обстановке существует 
в библиотеке седьмой год, – рассказы-
вает заведующая филиалом Светлана 
Фролова. – Многие ребята, проживаю-
щие в Орджоникидзевском районе, свой 
первый паспорт получили в наших 
стенах. Каждое из таких мероприятий 
было приурочено к дням воинской 
славы России. Год назад число таких ме-
роприятий возросло. Начальник отдела 
по вопросам миграции отдела полиции 
«Орджоникидзевский» подполковник 
полиции Светлана Евдокимова предло-
жила устраивать праздники для бывших 
соотечественников, получивших статус 
граждан страны.

Для бывших мигрантов важно ощу-
тить торжественность события, ведь 
День России – это осмысление прошлого, 
настоящего и будущего страны, того, что 
связывает поколения, что делает народ 
нацией.

Получить документ накануне праздни-
ка – особая честь, которой удостоились 13 
выходцев из бывших братских республик 
Союза: Армении, Таджикистана, Грузии, 
Киргизии, Латвии, Казахстана.

Открывая торжество, сотрудники 
библиотеки рассказали о символах 
государства, главном законе страны – 
Конституции РФ, перечислили основные 
права и обязанности граждан. Для вино-
вников торжества была организована 
инсталляция, которая отражает вехи 
развития удостоверяющего личность 
документа.

Анатолий Брагин поздравил собрав-
шихся с праздником, подчеркнул важ-
ность события и особую честь, которую 
оказали новым гражданам страны, 
вручая главный документ государства 
накануне Дня России. Приобретая статус 
гражданства, они становятся соотече-
ственниками, а значит, сопричастными 
к великим победам и достижениям рос-
сиян. Анатолий Иванович поздравил но-
сителей русского языка с возвращением 
домой, высказав уверенность, что новые 
граждане внесут достойный вклад в про-
цветание города, области, страны.

Заместитель начальника отдела по во-
просам миграции Ольга Демиденко при-
соединилась к поздравлениям депутата, 
подчеркнув, что гражданство страны 
накладывает большую ответственность, 
обязывая каждого трудиться на благо 
Отечества. 

Бывшие мигранты преодолели непро-
сты жизненные этапы, прошли упрощён-
ную или стандартную процедуру получе-
ния гражданства, которая растянулась у 
кого на три, у кого на пять лет. Экзамен 
на право стать гражданином России они 

выдержали и, подойдя к последнему 
этапу, заметно волновались. Справиться 
с эмоциями помогло участие сотруд-
ников отдела по вопросам миграции, 
отработавших процедуру подписания 
документов до автоматизма.

Под аплодисменты зала Анатолий 
Брагин вручил Почётную грамоту За-
конодательного собрания депутатов Че-
лябинской области инспектору отдела по 
вопросам миграции Татьяне Рындиной. 
Депутатский корпус отметил образцовое 
выполнение служебных обязанностей, 
профессионализм капитана полиции. 
Татьяна Рындина напомнила о правах и 
обязанностях россиян, необходимости 
встать на регистрационный учёт, при-
вести в соответствие документы, внести 
данные нового паспорта в СНИЛС, ИНН, 
медицинский полис, воспользовавшись 
порталом Госуслуг.

Уроженец Грузии Реваз Худоян давно 
живёт в Магнитогорске, успешно раз-
вивает бизнес и несказанно рад, что стал 
полноправным гражданином страны. 
По стечению обстоятельств жена и дети 
давно получили паспорта. Теперь вся 
семья имеет единое гражданство. Реваз 
благодарен всем, кто устроил для них, 
выходцев из бывших братских респу-
блик, настоящий праздник. 

Не скрывал эмоций и уроженец Ар-
мении Григор Арутюнян, который 
воспринял получение паспорта как воз-
вращение на Родину – в страну родного 
для него языка.

Торжество завершилось коллектив-
ным фотоснимком, который сохранит 
памятное событие в семейных архивах 
российских семей.

  Ирина Коротких

Торжество

Полку россиян прибыло

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат в 2018 году 
сэкономил более 500 млн. 
рублей благодаря использова-
нию математической модели 
оптимизации закупки и по-
требления угольного сырья. 
Этого экономического эффекта 
удалось достичь за счёт улучше-
ния структуры угольной шихты 
и качества кокса.

Данная модель является частью 
масштабной стратегии цифровизации 
ММК. В основе программы лежит соз-
дание комплексной многоуровневой 
модели аглококсодоменного произ-
водства, призванной оптимизировать 
производственные процессы первого 
передела.

Модель оптимизации привоза и 
потребления угольного сырья в ПАО 
«ММК» эксплуатируется с февраля 
2017 года. Она основана на изучении 
работы коксохимического и доменного 
производств с 2011 года и является соб-

ственной разработкой ММК. Разработку, 
внедрение и развитие модели осущест-
вляет группа математического моде-
лирования и системно-аналитических 
исследований научно-технического 
центра ПАО «ММК». Модель позволяет 
оптимизировать процесс как на уровне 
технолога, так и на уровне специалиста 
по закупкам. Цель – получить требуе-
мое качество кокса при минимальных 
затратах.

На сегодня модель используется в 
бизнес-процессе закупки угольных 
концентратов, интегрируя знания и 
требования всех служб ПАО «ММК», 
вовлечённых в этот процесс: в их чис-
ле управление категорийных закупок 
(владелец модели), научно-технический 
центр, коксохимическое производство, 
управление экономики. Ежемесячно 
в рамках бизнес-процесса закупки 
угольных концентратов выполняются 
расчёты: прогноз качества кокса при 
заданной структуре и объемах уголь-
ного сырья; оптимизация структуры 
привоза и потребления угольной ших-

ты; анализ чувствительности расчёта 
оптимизации к ценам и расчёт рекомен-
дуемых эффективных цен для закупки 
угольных концентратов. Все расчёты 
выполняются в многопользователь-
ском веб-интерфейсе – АИС «Модель 
оптимизации привоза и потребления 
угольного сырья».

Это не первый успешный проект мате-
матического моделирования оптимиза-
ции производственных процессов пер-
вого передела (вклад первого передела 
в себестоимость продукции составляет 
около 80 процентов). Разработана также 
математическая модель оптимизации 
доставки и потребления железорудного 
сырья, создана автоматизированная ин-
формационная система «Оптимальный 
чугун». В разработках использованы 
технологии Big Data и искусственных 
нейронных сетей, но также применены 
и традиционные физико-химические 
модели, в частности, позволяющие учи-
тывать динамические характеристики 
доменного процесса, сообщает управ-
ление информации и общественных 
связей ПАО «ММК».

Цифровизация

Экономия – полмиллиарда

Депутат Законодательного собрания Челябинской области  
Анатолий Брагин вручил паспорта новым гражданам страны
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Команды Магнитогорского 
государственного технического 
университета победили в фина-
ле VII международного инже-
нерного чемпионата CASE-IN.  
Студенты нашего вуза завоева-
ли первое место в лиге «Горное 
дело» и третье – в лиге «Метал-
лургия».

В чемпионате CASE-IN студенты 
МГТУ имени Г. И. Носова участвовали 
на протяжении шести лет. В этом году в 
финал вышли команды по горному делу, 
металлургии и электроэнергетике. Им 
предстояло решить инженерные кейсы 
на общую тему чемпионата «Цифровая 
трансформация». Более 500 студентов 
и 100 молодых специалистов из России, 
Казахстана, Белоруссии, Таджикистана 
боролись за право стать сильнейшей 
студенческой командой и получить 
ценные возможности.

В «Горном деле» задача кейса за-
ключалась в разработке россыпного 
месторождения алмазов в Якутии. В 
этой лиге участие приняли 19 команд. 
Команда Granite – студенты института 
горного дела и транспорта МГТУ Мак-
сим Дюсьмекеев, Айзирак Кунакасов, 
Руслан Ермаков и Дмитрий Костин –  
представила лучшее, по мнению членов 
экспертного жюри, решение.

– Мы применили подземный способ 
разработки месторождения с исполь-
зованием льдопородной закладки, 
– рассказывают ребята. – Её преиму-
щество в том, что при отрицательных 
температурах она замерзает, и получа-

ется устойчивый массив. В Якутии, из-за 
вечной мерзлоты, такой метод вполне 
применим. Причём, поскольку место-
рождение находится в санитарной зоне, 
нам необходимо было позаботиться об 
экологии, о чистоте воды, так как неко-
торые процессы загрязняли окружаю-
щую среду. Для этой цели мы заменили 
обогащение в тяжёлых суспензиях на 
обогащение методом отсадки, чтобы 
сохранить гидросферу этого района. 
Также заложили такой процесс обога-
щения, который позволяет одну и ту же 
воду использовать многократно.

Решение магнитогорских 
финалистов отличилось новизной 
и полной осуществимостью  
с технологической точки зрения

В результате они стали победителями 
чемпионата в лиге «Горное дело».

– В финал мы шли с единственной 
целью – достойно представить свой 
университет и не упасть в грязь лицом, а 
оказались в победителях, – делится эмо-
циями капитан команды Granite Руслан 
Ермаков. – Для нас это было волнитель-
ное испытание. Мы очень рады. На сцене 
испытывали невероятные эмоции.

В отличие от горняков, команда 
металлургов «Вымпел» МГТУ им.  
Г. И. Носова дебютировала в этом году. 
Но это не помешало им стать обла-
дателями диплома III степени в лиге 
«Металлургия». Студенты института 
металлургии, машиностроения и ма-
териалообработки Дмитрий Назаров, 

Дмитрий Четвертков, Григорий Рож-
ков, Алексей Колыбанов приложили 
много усилий, чтобы добиться такого 
результата.

– В наши дни глупо отрицать важ-
ность энергоэффективности и энер-
госбережения. Запасы в недрах земли 
конечны, поэтому необходимо разра-
батывать экономные технологии по их 
рациональному расходованию, – объ-
ясняет Дмитрий Назаров. – Иначе наша 
цивилизация может просто исчезнуть с 
лица земли, исчерпав все природные за-
пасы. Мы проделали много работы, пре-
жде чем выступить в финале. Главной 
сложностью стала первичная обработка 
данных, потому что массив исходных 
данных составил около 20 тысяч строк 
в таблице Excel. Нам необходимо было 
отсеять грубые погрешности, усреднить 
значения в группах, а это занимало не-
мало времени. В целом, впечатления от 
чемпионата только положительные. 
Здесь мы получили возможность по-
общаться с экспертами и узнать много 
нового.

Победителей лично поздравили за-
меститель министра энергетики Рос-
сийской Федерации Анатолий Яновский 
и представители крупнейших горнодо-
бывающих предприятий России. Теперь 
ребят этим летом ожидают стажировки 
в компаниях «ЕвроХим», «АЛРОСА», 
«Русская медная компания». Также фи-
налисты приняли участие в закрытом 
дне карьеры CASE-IN, где встретились 
с представителями крупнейших ком-
паний топливно-энергетического и 
машиностроительного комплексов.

Когда фамилия – бренд
Алексей Текслер предложил Фёдору Конюхову 
стать официальным представителем Челябин-
ской области.

Руководитель Челябинской области Алексей Текслер 
в рамках рабочего визита в Миасский городской округ 
провёл встречу с известным путешественником Фёдором 
Конюховым.

Встреча Алексея Текслера и Фёдора Конюхова прошла на 
автомобильном заводе «Урал», где в 2002 году была соз-
дана вёсельная лодка для легендарного путешественника, 
который на ней впервые пересёк Атлантический океан.

«На Южном Урале вас не просто знают, но и любят. При-
езжайте к нам почаще, всегда рады видеть вас на южно- 
уральской земле. Такие люди, как вы, это достояние Рос-
сии, – обратился Алексей Текслер к Фёдору Конюхову. – Я 
очень благодарен, что поддерживаете связь с регионом». 
«У меня возникло предложение к Фёдору Филипповичу: 
я попросил его стать послом, амбассадором Челябинской 
области.  – сказал врио губернатора. – Мы понимаем, что он 
постоянно путешествует, общается с людьми, а его дости-
жения в мировом масштабе являются серьёзными. Мы все 
с вами были бы очень горды, если бы Фёдор Филиппович 
представлял Челябинскую область».

На встрече Алексей Текслер подарил Фёдору Конюхову 
значок и бейсболку с гербом Челябинской области. В свою 
очередь, путешественник презентовал главе региона ме-
даль, которая будет вручена победителю Всероссийской 
детской парусной регаты – «Кубок путешественника Фёдо-
ра Конюхова». Соревнования проходят на озере Тургояк.

Алексей Текслер выступил с инициативой организовать 
автопробег по Челябинской области на автомобилях 
«Урал» и предложил путешественнику возглавить его. 
По словам главы региона, во время автопробега можно 
посмотреть не только на красивые места Южного Урала, 
но и подтвердить возможности автомобилей, которые 
выпускает автомобильный завод в Миассе.

Также глава региона предложил Фёдору Конюхову соз-
дать серию обучающих видеоуроков по географии мест, 
где побывал путешественник.

Предложение Знай наших!

Дорогу профессионалам
Студенты МГТУ имени Г. И. Носова одержали две победы  
в финале международного инженерного чемпионата

Среди ветеранов Магнит-
ки  1735 тружеников тыла 
и 120 участников Великой 
Отечественной войны.  
Звание «Почётный ветеран» 
носят 74 ветерана. 

 – В январе 2019 года на расши-
ренном пленуме городского совета 
ветеранов утверждён план по 
подготовке и проведению смотра-
конкурса на лучшую ветеранскую 
организацию, учреждён памятный 
знак к 90-летию Магнитогорска, 
– рассказал на аппаратном сове-
щании в администрации города 
председатель совета ветеранов 
Магнитогорска Александр Мака-
ров. –  В феврале прошёл месячник 
оборонно-массовой работы, в кото-
ром приняли участие более 30 ты-
сяч школьников, студентов, воспи-
танников военно-патриотических 
клубов, юнармейцев и ветеранов 
Великой Отечественной войны 

и боевых действий, тружеников 
тыла.  Месячник приурочен к 30-
летию вывода советских войск из 
Афганистана. 

Шестнадцатый раз в преддве-
рии Дня Победы городской совет 
ветеранов и фирма ООО «Долг» 
проводят патриотическую акцию 
«Маршрут памяти». В этом году она 
посвящена 90-летию города, дан 
старт подготовке празднования 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Заверше-
нием «Маршрута памяти» станет 
поездка школьников и ветеранов, 

активных участников маршрута, в 
город Волгоград. 

Ко всероссийской акции «Вахта 
памяти-2019» городской совет 
ветеранов приобрёл специальное 
дорогостоящее оборудование, 
мощный металлоискатель для 
поискового отряда «Рифей». Это 
значительно повысило результа-
тивность поисковых экспедиций 
в местах боевых сражений. 

Большую работу по патриоти-
ческому воспитанию молодёжи 
проводят районные советы вете-
ранов. В первичных организациях 

ветеранов Правобережного района 
прошла эстафета «Георгиевская 
ленточка». Совет ветеранов Ле-
нинского района проводит конкурс 
творческих работ под девизом 
«Наш город рос у Вечного огня». 
Орджоникидзевский совет со-
вместно провёл праздник на пло-
щади Победы у памятника «Танк». 

– Раскрыть свой творческий 
потенциал ветеранам помогает 
активное участие в культурно-
массовой работе, – считает Алек-
сандр Макаров. –  В Доме дружбы 
народов прошёл фестиваль  вете-

ранских хоров и ансамблей «Я лю-
блю тебя, жизнь!», посвящённый 
юбилею города. В МГТУ состоялся 
фестиваль танца «Серебряный 
возраст». Совместно со службой 
внешних связей и молодёжной по-
литики проводится поэтический 
конкурс.  Продолжается приём 
стихов и песен о Магнитогорске, 
первостроителях, металлургах. 

Ветераны – активные участни-
ки спортивной жизни. Десятая 
городская спартакиада ветеранов 
включает десять видов спорта. В 
прошлом году сборная команда 
ветеранов Магнитогорска впервые 
за семь лет заняла первое место в 
областной спартакиаде.

И т о г и  р а б от ы  в е т е р а н о в -
активистов будут подведены на 
форуме «Слава традициям Магнит-
ки», где лучшим  вручат памятные 
знаки за личный вклад в работу 
ветеранской организации.  

 Ольга Юрьева

Ко Дню города 

Не стареют душой
Ветеранская организация города насчитывает 380 первичных  
организаций, в рядах которых состоят более 110 тысяч человек

Айзирак Кунакасов, Руслан Ермаков, Дмитрий Костин, Максим Дюсьмекеев

Алексей Текслер, Фёдор Конюхов
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Традиция

Благоустройство

Праздник тюркских земле-
дельцев, знаменующий собой 
окончание посевных работ, 
– можно передохнуть и пове-
селить себя перед следующим 
трудовым этапом, – казалось 
бы, торжество деревенское. Но 
уж больно хороши и зрелищны 
его традиции, чтобы города не 
включили весёлый Сабантуй в 
свои календари.

Многонациональный Магнитогорск, 
окружённый сёлами и полями пшеницы, 
исключением не стал. Двадцать восьмой 
раз на огромной поляне за ЦГЯ госте-
приимные татарские и башкирские 
культурные центры ждут гостей.

Пресс-конференция, анонсирующая 
мероприятие, сама по себе атмосфер-
на: журналистов встречает музыкант 
в национальном костюме, играющий 

на курае, на столе чак-чак – сладкий 
символ татарского гостеприимства – и 
кумыс, который расписной деревянной 
ложкой разливают по чашам и разносят 
организаторам Сабантуя – председате-
лю исполкома курултая башкир Азамату 
Ахметкужину, генеральному директору 
Центральной городской ярмарки Сер-
гею Курносову, начальнику управления 
культуры городской администрации 
Младе Кудрявцевой и председателю 
магнитогорской автономии татар («Та-
тар рухы») Кадиминуру Тагирову.

Программа предстоящего праздника, 
с одной стороны, незыблема, как сам 
Сабантуй, с другой, ежегодно попол-
няется новыми находками. В 10.30 на 
поляне горожан встретят музыканты 
оркестра духовых инструментов Магни-
тогорского концертного объединения 
и коллективы Дома дружбы народов. В 
11 часов официальное открытие с при-
ветственными словами хозяев и гостей 
праздника, которое даст старт веселью. 

В этом году на Сабантуе будут работать 
сразу три сцены: главная – традиционно 
расположится на центральной поляне, 
на ней весь день будут выступать про-
фессиональные творческие коллекти-
вы. На второй – самодеятельной сцене – 
свои умения смогут продемонстри-
ровать зрителям все желающие. На 
третьей сцене – она расположится на 
татарском подворье – публику будут 
развлекать специально приглашённые 
гости из Татарстана. В составе татарской 
делегации из Заинского района респу-
блики – 70 человек: артисты, борцы, 
спортсмены. В числе традиционных 
участников магнитогорского Сабантуя 
– башкирские делегации из Абзелилов-
ского и Агаповского районов.

Татарская и башкирская юрты, на-
циональные ремёсла, песни, танцы 
народов Татарстана и Башкортостана, 
национальные игры и забавы, спортив-
ные состязания, в числе которых и игра 
в шахматы и шашки, и соревнования 
по футболу, и национальная тюркская 
борьба на поясах куреш – это и многое 
другое ждёт гостей праздника. Победи-
тели и активные участники игр тради-
ционно получат призы. Организаторы 
уверены: магнитогорцам понравится! 
Осталось надеяться, что не подведёт 
погода. Впрочем, Сергей Курносов при-
водит оптимистичную статистику: ни 
разу за 28 лет проведения Сабантуй не 
был встречен ненастьем.

 Рита Давлетшина

На территории города реали-
зуется новый проект, который 
направлен на то, чтобы при-
вить владельцам собак навык 
уважительного отношения к 
окружающим.

Немало горожан содержат в квартире 
собаку. Не каждый питомец представ-
ляет собой «карманный» экземпляр 
и справляет нужду дома в лоток. В 
основном хозяева выводят животное 
на прогулку на улицу. И, как правило, 
идут в близлежащий парк или сквер, где 
потом горожане натыкаются на продук-
ты жизнедеятельности четвероногих 
друзей, что не вызывает ничего, кроме 
омерзения.

В прошлом году в парках Магнитогор-
ска появились таблички с обращением к 
собаководам, призывающие убирать за 
своими питомцами. В этом году проект 
расширили: стали устанавливать дог-
боксы. Приспособление – это, по сути, 
урна, которая состоит из двух частей: в 

верхней лежат целлофановые пакеты 
для экскрементов, в нижней секции – 
отверстие, куда после прогулки можно 
положить мешочек с содержимым.

Игорь Ильин с собакой породы кане-
корсо по кличке Мартин в сквер Ме-
таллургов выходит ежедневно. Игорь 
достаёт пакет из кармана – привычку 
брать из дома завёл давно, не дожидаясь 
дог-боксов.

– Если все будут убирать за собакой, 
будет чисто и приятно ходить, – уверен 
Игорь Ильин. – Поначалу здесь хотели 
совсем запретить гулять с собакой. У 
меня большой пёс, я могу и до реки 
прогуляться. Но в сквер часто выходят 
бабушки с небольшими собачками, не 
выгонять же их отсюда – они живут 
рядом.

– В рамках нового проекта по бла-
гоустройству установлено десять дог-
боксов на общественных территориях, 
– рассказала ведущий специалист 
управления охраны окружающей сре-
ды и экологического контроля Лилия 
Усанова. – Надеемся, что дог-боксы 
помогут привить владельцам собак 
культуру выгула животных. Пакеты, 

расположенные в верхней части урны, 
биоразлагаемые и не предназначены 
для пищевых продуктов. Пакеты легко 
утилизируются. Дог-боксы обслуживает 
дорожное специализированное учреж-
дение, работники которого по мере не-
обходимости будут пополнять верхнюю 
часть пакетами и убирать содержание 
нижнего блока.

Лилия Усанова заострила внимание на 
том, что жители не должны допускать 
случаев вандализма, использовать 
пакеты дог-боксов исключительно 
по назначению, не разбрасывать по 
территории и не забирать с собой для 
других целей. Нижняя часть урны сде-
лана таким образом, чтобы в отверстие 
не попадал мусор, не соответствующий 
назначению дог-боксов.

У жителей есть возможность устано-
вить подобный контейнер на дворовой 
территории. Но для этого необходимо 
решение общего собрания жильцов, 
поскольку дог-бокс во дворе может 
быть установлен только на средства 
собственников жилых помещений.

 Ольга Балабанова

Многовековой 
праздник плуга

В парках города появились дог-боксы

Время с пользой

Союз молодых металлургов 
приглашает
Горожане ещё могут успеть стать участниками 
«Стального забега», который состоится 16 июня 
в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск».

Соревнования по спортивному ориентированию с пре-
одолением препятствий в горной местности магнитогор-
ский союз молодых металлургов организовал в прошлом 
году, успев за год провести пять «Стальных забегов». Ны-
нешний – шестой – будет заключительным в сезоне-2019, 
и проходит он уже в качестве победителя гранта Всерос-
сийского конкурса молодёжных проектов.

Прототипом «Стального забега» стала знаменитая «Гонка 
героев», в которой организатор «Стального забега» Максим 
Мельников участвовал дважды – и подумал: почему бы не-
что подобное не привезти в родной город?

– Магнитогорские соревнования получились всё же 
другими, – говорит Максим. – Трасса пролегает в горной 
местности – в этот раз её длина составит десять кило-
метров, с двумя крутыми подъёмами и перепадом высот 
200–300 метров. Препятствия – экстремальные, скальные, 
спортивно-интеллектуальные, силовые, верёвочные – их 
мы придумали сами, и в этом году их будет больше, к при-
меру, «пьяная параллель», когда по нижней верёвке нужно 
пройти, придерживаясь за верхнюю.

Каждый раз трасса, препятствия и составы команд ме-
нялись – были даже одиночные забеги, но организаторы 
решили: быть в команде лучше – это и сплочённость, и 
развитие коммуникации. В этот раз условия стали жёстче: 
команда состоит из четверых человек, минимум одной 
девушки, если один участник не осилит больше одного 
препятствия, с трассы снимается вся команда. Так что 
приглашают желающих со спортивной подготовкой и 
уверенностью в собственных силах.

Обычно на «Стальной забег» собираются до 400 участни-
ков. Как отмечают организаторы, почти все они – активные 
жители Магнитогорска, принимающие участие почти во 
всех городских спортивных мероприятиях. Так называемая 
тусовка здорового образа жизни, где все друг друга знают. 
Но каждый раз появляются четверо-пятеро новеньких, 
которые, попробовав адреналин, больше от них не уходят 
– и становятся частью большой дружной компании. В этом 
году ребята надеются заполучить ещё больше друзей.

Вы ещё можете успеть стать участником «Стального 
забега», если прямо сегодня соберёте команду, получите 
медицинскую справку, разрешающую принимать участие 
в соревнованиях, и подадите заявку в группе «Стальной 
забег» ВКонтакте. Сегодня заявки принимают последний 
день.

Дата

Свеча памяти
Двадцать второго июня, в скорбный для России 
день начала Великой Отечественной войны, союз 
молодых металлургов приглашает магнитогорцев 
принять участие в акции «Свеча памяти».

Акция пройдёт у монумента «Тыл–Фронту» в десять 
часов вечера, сбор участников – в 21.00.

– В этом году мы выложим из свечей фразу «Свечи плачут 
за людей», – говорит председатель союза молодых метал-
лургов, организатор акции «Свеча памяти» Олег Ежов. – Это 
слёзы павших воинов, это слёзы тех, кто неравнодушен 
к одной из самых трагических страниц истории нашей 
страны.

В прошлом году в акции «Свеча памяти» приняли участие 
около трёхсот магнитогорцев.
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В субботу магнитогорцев и гостей города 
созывает традиционный большой Cабантуй

Азамат Ахметкужин, Сергей Курносов, Млада Кудрявцева, Кадиминур Тагиров
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Резонанс

Пенсия без «Будущего»: 
перезагрузка

М
ар

ин
а 

Ни
ко

ла
ев

а

Чем дальше в лес, тем боль-
ше дров. Эта старая русская 
пословица, вошедшая в своё 
время ещё в «Толковый словарь 
живого великорусского языка», 
составленный В. И. Далем в XIX 
веке, часто приходит на ум в по-
следние дни. Поскольку публи-
кация «Пенсия без «Будущего» 
(см. «Магнитогорский металл» 
от 6. 06. 2019 г.) обрастает 
такими удивительными подроб-
ностями, что не сразу поймёшь, 
где правда, а где вымысел, где 
смеяться, а где грустить.

Безусловно ясно в складывающейся 
ситуации только одно: история двух-
летней борьбы с мошенничеством на 
рынке пенсионного страхования, рас-
сказанная мной на страницах газеты, 
ещё очень далека от завершения, не-
смотря на состоявшееся в мою пользу 
решение суда. Приданные огласке лю-
бопытные факты чуть ли не ежедневно 
уточняются, дополняются и раскраши-
ваются новыми яркими красками. К 
чему приведёт такая информационная 
перезагрузка, пока совершенно не по-
нятно.

Напомню, что 22 мая 2019 года 
Московский городской суд вынес 
апелляционное определение, признав 
недействительным оспариваемый 
мною договор № 025-384-981 68 об 
обязательном пенсионном страхова-
нии между НПФ «Будущее» и застрахо-
ванным лицом» от 31. 12. 2016 года. Суд 
обязал АО «НПФ «Будущее» передать в 
Пенсионный фонд Российской Федера-
ции в срок 30 дней со дня получения 
определения судебной коллегии о 
признании договора об обязательном 
пенсионном страховании от 31 декабря 
2016 года № 025-384-981 68 недей-
ствительным средства пенсионных 
накоплений на формирование моей 
накопительной пенсии.

Апелляционное определение выложе-
но в открытом доступе на официальном 
сайте Московского городского суда. Но 
для государствен-
ных организа-
ций Интернет, 
как известно, не 
указ.

Два года на-
зад средства 
м о и х 
пенси-
онных 
накопле-
ний «уплыли» из госу-
дарственного Пенси-
онного фонда РФ в АО 
«НПФ «Будущее» на 
основании двух доку-
ментов – заявления о 
переводе средств пен-
сионных накоплений  
№ 087-815-0068673  
от 30. 12. 2016 г. и 
до г о во р а  № 0 2 5 -
384-981 68 об обяза-
тельном пенсионном 
страховании между НПФ 
«Будущее» и застрахован-
ным лицом» от 31. 12. 2016 
года, якобы подписанных 
мною. Тот факт, что о суще-
ствовании этих «деловых 
бумаг» я даже не догады-
вался, теряет своё красно-
речие под напором поис-
тине умопомрачительных сведе-
ний, открывшихся буквально на днях.  

Оказывается, в отделении ПФР по 
Москве и Московской области были об-
работаны не оба упомянутых выше до-
кумента, как я искренне полагал ранее, 
а только один – заявление о переводе 
средств пенсионных накоплений. До-
говор же об обязательном пенсионном 
страховании, который якобы подписан 
в Тюменской области, был принят и 
обработан в отделении ПФР по Орен-
бургской области!

Представляете, через сколько 
субъектов Федерации прошла 
мошенническая цепочка,  
по неизвестным причинам  
не вызвавшая никаких подозрений 
у сотрудников ПФР? 

Как минимум через четыре – Мо-
скву, Оренбургскую, Тюменскую и 
Челябинскую области! Выходит, что у 
Пенсионного фонда РФ какая-то своя, 
непостижимая обычному человеку ло-
гика. Его сотрудники считают вполне 
нормальным, что гражданин России, 
решивший передать средства своих 
пенсионных накоплений из государ-
ственного ПФР в негосударственный 
пенсионный фонд, под Новый год вдруг 
начинает колесить по городам и весям 
Российской Федерации, чтобы сначала 
вдали от родного города в двух разных 
местах подписать два документа, а по-
том в двух совершенно других местах 
зарегистрировать их в территориаль-
ных органах ПФР.

Непостижимая логика сотрудников 
Пенсионного фонда РФ проявляется и 
в работе с обращениями граждан. После 
решения Московского городского суда 
я направил в ПФР официальную пре-
тензию. Не прошло и десяти дней, как 
этот документ начал увлекательное пу-
тешествие по российским чиновничьим 
просторам. Исполнительная дирекция 
фонда, расположенная в Москве, пере-
правила моё обращение в отделение 
ПФР по Челябинской области, известив 
меня об этом по электронной почте 
(хотя я и сам направил текст в Челя-
бинск). 

Вскоре территориальный орган нашего 
региона вернул документ обратно в 
столицу и тоже известил меня о своих 
действиях по электронной почте. ОПФР 
по Челябинской области сообщило, что 
не располагает нужной информацией 
и ничего «сообщить заявителю не мо-
жет». Понять челябинских сотрудников 
ПФР можно – они действительно не при-
нимали никакого участия в переводе 
средств моих пенсионных накоплений 
в НПФ «Будущее». Но мне-то где правду 
искать!? И что делать, если пенсионные 
накопления вновь «уплывут» из ПФР 
в какой-нибудь негосударственный 
пенсионный фонд без моего ведома? 
Как выясняется, обработать заявление 
о переводе средств пенсионных нако-
плений и договор об ОПС может любой 
территориальный орган ПФР, и вряд ли 
сотрудники фонда где-нибудь в Якутии 
или, скажем, в Калининграде будут про-
верять подлинность представленных 
документов! Как в таких условиях я 
могу обезопасить средства пенсионных 
накоплений на формирование моей на-
копительной пенсии от посягательств 
мошенников?

Когда два года назад, узнав о наруше-
нии моих прав, я неоднократно обра-
щался с заявлениями в различные реги-
ональные подразделения Пенсионного 
фонда РФ, сотрудники ПФР отказались 
оказать мне какую-либо юридическую 
помощь и предложили исключительно 
самостоятельно оформлять исковое 
заявление в суд о признании договора 
об ОПС недействительным, а значит, в 
одиночку состязаться в суде с могуще-
ственным негосударственным пенсион-
ным фондом, располагающим большим 
штатом юристов. 

Наконец, я добился справедливого 
решения суда. Что в ответ на это 
предложит Пенсионный фонд РФ, 
остаётся только гадать 

Не исключено, что мне вновь при-
дётся обращаться в суд, только в каче-
стве ответчика в моём новом исковом 
заявлении будет назван уже не НПФ 
«Будущее»…

Как шутят в таких случаях в Интер-
нете, запасайтесь попкорном. Сериал 
продолжается.

  Владислав  
Рыбаченко

Лженотариусы не наказуемы
Сотрудники Пенсионного фонда России (ПФР) 
выявили крупное мошенничество на рынке пен-
сионного страхования за последние годы. Жерт-
вами мошенников стали сотни тысяч россиян, 
чьи накопления были переведены в негосудар-
ственные пенсионные фонды без их согласия.

В конце 2018 года в ПФР обратили внимание на аномаль-
ный рост заявлений от граждан, которые хотели перевести 
свои пенсионные накопления из одного негосударствен-
ного пенсионного фонда в другой. Только в Москве и Мо-
сковской области таких заявлений было зафиксировано в 
количестве 537 тысяч штук. 83 процента от этих заявлений 
были заверены нотариусами.

Выборочная проверка этих заявлений о досрочном 
переходе в различные негосударственные пенсионные 
фонды установила, что пятнадцать нотариусов работали с 
заявлениями о переходе в НПФ ВТБ, НПФ «Согласие», НПФ 
«Социум», а семеро нотариусов работали только с заявле-
ниями о переходе в НПФ «Газфонд».

Нотариусы иногда принимали по 1000 заявлений на пере-
вод средств в сутки. Один нотариус рассказала, что некий 
лженотариус от её имени за один день принял заявления 
от 1248 клиентов, что «физически невозможно». На всех 
заявлениях её подпись оказалась поддельной. Кроме того, 
на многих заявлениях, поданных в ПФР, у нотариусов были 
чужие ИНН, сообщает проект Baza.

Позже в ходе проверки Федеральная нотариальная па-
лата провела собственную проверку, которая подтвердила, 
что от лица нотариусов действовали мошенники.

Пострадавшие нотариусы обратились в полицию, однако 
в правоохранительные органы отказались возбуждать 
уголовные дела по факту мошенничества. В свою очередь 
в Пенсионном фонде заявили, что могут выявить факты 
мошенничества, но никаких санкций в отношении заме-
шанных в нём НПФ применить не могут. Единственное, что 
смогли сделать в ПФР для защиты накоплений граждан, 
так это не принимать заявления о переводе средств в НПФ 
по почте.

  По материалам интернет-порталов

Акции

Привычка потребителя
Доля россиян, покупающих товары только по 
акциям, по итогам 2018 году достигла рекорд-
ных 50,6 процента, пишет газета «Коммер-
сант» со ссылкой на исследование компании 
Ipsos Comcon. В 2016 году покупки только по 
акциям совершал 41 процент россиян, а в 2017-м 
– 45 процентов.

Потребитель привык экономить и готов ждать начала 
скидок, понимая, что рано или поздно торговые сети 
предложат тот или иной товар по акции, отметили в Ipsos. 
В «Nielsen Россия» рост числа россиян, стремящихся к эко-
номии, связывают с продолжающимся падением доходов 
населения и индекса потребительского доверия.

В «Nielsen Россия» уточнили, что в некоторых категориях 
товаров повседневного спроса доля акционных достигает 
70 процентов. По данным компании, в первом квартале 
этого года доля экономящих россиян выросла на семь про-
центных пунктов, до 69 процентов. Число респондентов, 
которые переключаются на более доступные продоволь-
ственные товары, за тот же период увеличилось c 55 до 
57 процентов.

Кредиты

Долговая нагрузка
С 1 октября при выдаче кредита физическому 
лицу более чем на десять тысяч рублей банк 
будет обязан рассчитать долговую нагрузку 
заёмщика. Этот показатель определяется как от-
ношение ежемесячных платежей по всем креди-
там к среднемесячному доходу за последний год, 
пишут «Ведомости».

Центрбанк обеспокоен ускоренным ростом необеспе-
ченного потребительского кредитования: 25,3 процента 
в годовом выражении на 1 мая, объясняет регулятор в 
пресс-релизе. Растёт и отношение платежей по кредитам 
к располагаемым доходам всех домохозяйств: на 1 апреля 
оно составило 8,4 процента, увеличившись за год на 0,9 
процентного пункта. А если брать только тех, кто взял 
кредит, то заёмщики, по словам председателя Банка Рос-
сии Эльвиры Набиуллиной, в среднем направляют на их 
обслуживание 43,9 процента своих доходов.

Каждый десятый кредит в стране приходится на людей, 
тратящих на платежи по долгам более 80 процентов до-
ходов.

История, рассказанная на прошлой неделе в «ММ»,  
обрастает новыми удивительными подробностями
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Вероника Свиридова 
приехала на каникулы в 
Магнитогорск всего на пару 
недель: в институте Новоси-
бирска сдала сессию досроч-
но и в высвободившееся 
перед поездкой с однокурс-
никами на модный нынче 
«рабочий семестр» время 
решила заскочить домой.

– Мам, я в шоке! – округлив глаза, 
тараторит девушка в новый доро-
гой айфон, купленный на деньги, 
заработанные в прошлогоднем 
стройотряде. – Так красиво! Очень 
крутой парк сделали. А тут ещё 
праздник, я задержусь здесь, не 
теряй меня.

«Давай, Россия, давай-давай! 
Давай красиво, давай-давай!» – 
подпевает неофициальному мо-
лодёжному гимну страны стайка 
молодых людей, укрывшихся от 
солнца в тени огромного мону-
мента. Услышав музыку, с вело-
сипедной прогулки свернули на 
набережную и решили остаться 
пока здесь.

Концерт, подготовленный  
к главному государственному 
празднику Российской 
Федерации, решили сделать 
не часовым мероприятием, 
а праздничным марафоном 
длиной в весь праздничный 
выходной

 С полудня в парках и скверах 
города пели и танцевали, слушали 
музыку и играли с аниматорами. 
К вечеру, когда жара чуть спала, 
началось главное мероприятие 
дня – большой концерт на набе-
режной парка у Вечного огня. В 
ожидании концерта люди соби-
рались возле сцены: кто – дойдя 
по прогулочной дорожке, другие 
– возвращаясь с пляжа, который в 
жаркие дни полон «под завязку». 
Купаются все – дети, родители и 
даже совсем бебиков, которые на 
ногах без помощи взрослых не 
стоят, запускают помочить ножки 
в прохладной воде.

– У нас с вами есть великая Роди-
на, великая Россия, – обращается 
к гостям праздника глава города 
Сергей Бердников. – И какие бы 
ни были у нас проблемы, нужно 
любить свою страну, свой город. 
Родину, как известно, не выбира-
ют – но её можно сделать лучше, 
и вы видите, как преображается с 
каждым годом наш город, как он 
становится краше, приветливее 
к вам и любимее вами. Мы с вами 
восстанавливаем парки и скверы, 
построили это прекрасное место 
отдыха и развлечений – парк у 
Вечного огня, в котором теперь 
с удовольствием будем прово-
дить праздники и просто гулять 
с семьями по выходным. Совсем 
скоро наши парки и скверы станут 
площадками для большого трёхне-
дельного праздничного марафона, 
посвящённого юбилею Магнито-
горска: с 28 июня по 19 июля будем 
отмечать 90-летие Магнитогорска 

творческими вечерами, спортив-
ными состязаниями и молодёжны-
ми флэшмобами. Город хорошеет, 
молодеет – и это благодаря в том 
числе вам. С Днём России!

– Внешнеполитическая обста-
новка вокруг нашей страны на-
пряжённая, кто-то постоянно 
пытается навязать нам свою волю, 
и то, что наш народ не поддаётся 
этому воздействию, говорит лишь 
об одном: мы можем жить только 
в свободной России, и никто не 
смеет посягать на эту свободу! – 
продолжил поздравления депутат 
Государственной Думы Виталий 
Бахметьев. – Нам повезло жить в 
прекрасном городе Магнитогор-
ске, нам выпала честь своей рабо-
той делать его лучше для будущих 
поколений.

– Вот стоим мы здесь кругом/И 
уверены в одном:/ Велика держава 
наша/ – Серёжа знает, Виталик, 
Саша! – председатель городского 
Собрания депутатов Александр 
Морозов, пришедший на праздник 
с женой и сыном, лихо гоняющем 
на гироскутере, традиционно под-
готовил стихотворное обращение 
к участникам праздника. – От Мо-
сквы до Сахалина страна, друзья, 
неповторима! А в самом центре 
нашей великой страны бьётся её 
сердце – наш с вами любимый го-
род. Да здравствует наше великое 
Отечество, наш самый лучший 
город на земле – Магнитогорск. 
Ура!

Праздничный концерт собрал на 
сцене всех ведущих музыкантов 
города: солисты Магнитогорского 
концертного объединения, рэпер 
Ваня Гекс, кавер-группа «Рэд хэд 
бэнд», напоминающая стилем и ис-
пользованием в ансамбле сильной 
духовой группы группировку «Ле-
нинград», трио «Баян-позитив» 
с попурри, в котором смешались 
великий Бах и музыка из лёгких 
кинокомедий, джаз-бэнд «Деви-
ант», фолк-модерн-группа «Иван 
да Марья», «Эль-бэнд» и хэдлайне-
ры вечера – московский «Империа-
лис оркестра» – программа вечера 
впечатляла.

– Не хочу плавать, хочу концерт 
смотреть!» – «утанцовывает» от 
смеющихся мамы с папой бело-
курая девчушка в платье в ярко-
красный горох.

– Ну, не хочешь плавать – пошли 
на паровозике кататься, ты же 
сама просила! – пытается хитрить 
мама.

– А пусть он сюда за мной сам 
приедет! – не перестаёт танцевать 
малышка.

Парк у Вечного огня в тот вечер 
был полон: по одной дорожке 
гуляли влюблённые пары, семьи 
с колясками, ездили велосипеды, 
дети катались на самокатах – и 
всем хватало места, и всем было 
хорошо. Люди фотографирова-
лись у ротонды в центре парка, 
на огромных буквах, из которых 
выложены слова «Любовь», «Сча-
стье». И, счастливые, шли гулять 
дальше.

  Рита Давлетшина

День России  
из сердца страны
Около десяти тысяч магнитогорцев  
отметили праздник в парке у Вечного огня

Дата

Морозовы пришли всей семьёй

Виталий Бахметьев, Сергей Бердников
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Со мной такое впервые: при-
езжаешь в детский загород-
ный комплекс, заходишь на 
территорию и… тишина. Ни 
одного ребёнка вокруг, ни 
детского смеха, ни малейше-
го движения. А ведь время 
самое подходящее для игр и 
развлечений – десять утра. 

Оказалось, всё просто: насыщен-
ный запланированными события-
ми день безопасности, который уже 
несколько лет проводят в лагерях, 
подведомственных ПАО «ММК», 
начинается с эвакуации детворы 
из корпусов. Поэтому мальчишек 
и девчонок не видно на улице – все 
ждут сигнала. 

– Внимание! Внимание! Пожарная 
тревога! Срочно покиньте помеще-
ние! – многократно раздаётся на 
весь лагерь. И вокруг всё оживает. 
Но детвора не бежит хаотично на 
пункт сбора – центральную пло-
щадь комплекса, а дисциплиниро-
ванно, парами идёт к назначенному 
месту. Это важное условие ребятам 
объяснили заранее: на случай, если 
действительно возникнет чрезвы-
чайная ситуация, нужно избегать 
паники, соблюдать спокойствие, 
проследить, чтобы из здания выш-
ли все. 

С разных сторон стекаются на 
площадь дети: в первой смене в 
«Уральских зорях» отдыхают 583 
ребёнка – две дружины, восемнад-
цать отрядов.

– Лучшее время по эвакуации по-
казал третий корпус – 53 секунды, 
– констатирует начальник лагеря 
Анастасия Шевченко. – Общая эва-
куация прошла за четыре минуты 
тридцать две секунды. 

Как известно, безопасное пове-
дение подразумевает умение вести 
себя в разных ситуациях. После 
приветственного слова детворе 
демонстрируют оказание первой 
помощи пострадавшему. Обозна-
чена ситуация – человек потерял 
сознание. Медик объясняет, что по-
терять сознание может любой – при 
травме, перегреве, эмоциональном 
потрясении,  причин немало. И по-
казывает, как проводить сердечно-
лёгочную реанимацию.

– Человек должен лежать на 
ровной поверхности, ему нужен воз-
дух – не толпитесь вокруг, откройте 
форточку, если вы в помещении. 
Побрызгайте водой, похлопайте по 
щекам. Не помогает, не дышит – зна-
чит, пришло время массажа сердца 
и искусственного дыхания.

Вслед за доктором находится 
немало желающих повторить дей-
ствия. Самой смелой оказалась 
девчушка лет десяти. Умело повто-
ряет всё, что говорит врач. Потом 
на помощь приходит мальчишка по-
старше. С серьёзным видом делает 
тридцать положенных толчков по 
грудине, искусственное дыхание 
рот в рот. И встаёт довольный, вы-
крикивая: «Я спас человека!»

Старший спортивный инструктор 
«Уральских зорь» Имран Эльдаров 
напоминает малышне, какие пра-
вила нужно соблюдать при езде на 
велосипеде.

– Летом практически каждый из 
вас катается на велосипеде. Но все 
ли соблюдают меры предосторож-
ности? – спрашивает Имран. И 
получает в ответ честное: – «Нет, 
конечно!»

Первое: велосипедисту нужно 
правильно одеться. Шлем, свето-
отражающий жилет. Снять наушни-
ки, чтобы слышать, что происходит 
вокруг. Не забывать, когда ката-
ешься по городу, что переходить 
улицу можно – только сойдя с 
«коня», пешком.

После красочного выступления 
команды на велосипедах выходит 
серьёзный дядя из ОМОНа. Борьба 
с преступностью, экстремизмом 
– важная составляющая безопас-
ности граждан, где бы они ни нахо-
дились. И на территории детского 
лагеря нужно быть бдительными: 
подозрительные предметы, свёрт-
ки руками не трогать, позвать 
взрослых. Да, пакет может просто 
кто-то забыть, но лучше перестра-
ховаться, не рисковать.

Самая красочная часть 
торжественного открытия  
дня безопасности – 
выступление сотрудников 
пожарной охраны

Конечно, не обошлось без напо-
минания прописных истин: спички 
не игрушка, зажигать огонь без на-
добности и без взрослых не нужно, 
как вести себя, если начался пожар 
– об этом ребятам рассказал заме-
ститель главного государственного 
инспектора по пожарному надзору 
Абзелиловского района Фархат 
Абдуллин.

А потом началось самое интерес-
ное. Из подогнанной на территорию 
лагеря пожарной машины развер-
нули рукава, показали, как устрое-
на автоцистерна. Весьма бурно 
встретили мальчишки и девчонки 
огнеборца в полной амуниции. В 
этот день у них была возможность 
узнать, для чего предназначен 
каждый элемент одежды сотруд-
ника, выезжающего на пожар, что 
предохраняет его тело и дыхание 
от воздействия опасных веществ, на 
сколько хватает баллона дыхатель-
ного аппарата. Вызвали желающего 
изобразить пострадавшего. Арсе-
нию надели маску, чтобы на себе 
почувствовал, насколько легко в 
ней дышать.

А потом началась ещё более 
зрелищная часть, вызвавшая бурю 
восторгов у детворы. Пожарный 
показал, как тушат огонь: сначала 
из рукава пошла под большим 
напором вода, а затем и пена, за-
лив белой воздушной массой всю 
площадь.

Ничто так не позволяет усвоить 
информацию, как наглядное посо-
бие и игра. Впереди у ребят был 
целый день, наполненный собы-
тиями – викторина, увлекательное 
путешествие, в котором мальчиш-
ки и девчонки отработают навыки 
безопасного поведения, закрепят 
знания о правилах противопожар-
ной безопасности, видеоинструкта-
жи с участие мультипликационных 
героев. Специалисты федерации 
спортивного ориентирования по-
кажут мастер-классы по навыкам 
спасения в лесу, на переправе. 
Ведь очень важно, чтобы ребёнок 
чётко представлял, как выглядит 
опасность и почему она возникает, 
умел найти решение в сложной си-
туации, которая может возникнуть 
на прогулке, в лесу, у воды.

– Цель праздника, который тра-
диционно проводим в обоих дет-
ских центрах, подведомственных 
комбинату, на десятый день каж-
дой смены независимо от погоды, 
– привить навыки безопасности в 
полном её смысле, – объяснил ди-
ректор детского оздоровительно-
образовательного центра ПАО 
«ММК» Олег Закиров. – На комби-
нате уделяют большое внимание 
безопасной организации труда. В 
нашем структурном подразделе-
нии важен безопасный отдых де-
тей – при перевозке, организации 
питания, досуга. И мы стараемся 
дать первичные навыки, которые 
помогут выйти из возможной 
сложной ситуации, предотвратить 
трагедию. Стараемся делать упор 
не на теоретические знания, а в 
игровой форме развивать навыки 
поведения в окружающем мире.

 Ольга Балабанова

Безопасное лето
В лагерях «Уральские зори» и «Горное ущелье» ребят учат,  
как вести себя в нестандартных ситуациях

Детский отдых

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в



Спортивная панорама 9Магнитогорский металл 14 июня 2019 года пятница

Актуально

Шахматы

Вчера утром по российскому 
времени за океаном состоял-
ся седьмой решающий матч 
финальной серии розыгрыша 
Кубка Стэнли, главного клубно-
го хоккейного трофея Северной 
Америки. «Сент-Луис» выиграл 
у «Бостона» – 4:1 и впервые 
в истории стал победителем 
плей-офф НХЛ.

Последние два года представителей 
хоккейной Магнитки в финалах Кубка 
Стэнли не было. Связано это прежде 
всего с тем, что клуб «Питтсбург Пинг-
винз», где уже почти полтора десятка 
лет выступает лучший воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы Ев-
гений Малкин, дважды подряд сходит с 
кубковой дистанции задолго до финала. 
«Пингвины», дважды подряд выиграв-
шие главный трофей заокеанской На-
циональной хоккейной лиги – в 2016 
и 2017 годах, отступили с завоёванных 
рубежей. В этом году «Питтсбург» вовсе 
выбыл из борьбы в первом раунде Кубка 
Стэнли, уступив в четвертьфинальной 
серии Восточной конференции команде 
«Нью-Йорк Айлендерс». А Малкин пере-
жил, наверное, самый неудачный сезон в 
НХЛ – недаром он был тринадцатым по 
счёту, проведённым Евгением за океа-
ном. Пошли даже разговоры об обмене 
Джино, как зовут лучшего воспитанника 
магнитогорской хоккейной школы в 
Северной Америке. Но на днях гене-
ральный менеджер клуба «Питтсбург 
Пингвинз» Джим Рутерфорд, похоже, 
развеял все домыслы на этот счёт. 

Что касается финалов розыгрыша 
Кубка Стэнли, то Малкин в составе 
«Питтсбурга» четырежды принимал 
в них участие. В главной серии сезона 
НХЛ, причём дважды, отметился ещё 
один воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы – голкипер Антон Ху-
добин. Но – номинально. Он стал облада-
телем Кубка Стэнли в составе «Бостона» 
в 2011 году и финалистом в 2013-м, ни 
разу не появившись на льду в золотых 
матчах. Малкин же принимал самое 
непосредственное участие в четырёх 
финальных сериях «Питтсбурга».

Впервые Евгений сыграл в финале 
Кубка Стэнли уже на второй год 
пребывания в НХЛ

В регулярном чемпионате того сезона 
российский центрфорвард набрал 106 
(47 голов плюс 59 передач) очков, став 
лидером команды. В финале «пингви-
нов» ждал «Детройт». Евгений проводил 
плей-офф на хорошем уровне, набирая 
больше очка за игру, но старт финала 
для него, как и для всей команды, не 
задался. Первый балл за результатив-
ность в решающей серии Малкин набрал 
лишь в пятой игре. В третьем овертайме 
Малкин помог отличиться чешскому 
одноклубнику Петре Сикоре, к слову 
сказать, выступавшему в сезоне-2004–
2005 в нашем «Металлурге». В шестой 

встрече пришёл и первый гол в финале, 
и попадание в число трёх звёзд матча, но 
это была последняя игра сезона. Кубок 
Стэнли выиграл«Детройт», а Малкин в 
первом своём финале набрал три очка в 
шести поединках.

Но в следующем сезоне Евгений 
забрался-таки на Олимп. Воспитанник 
магнитогорского хоккея набрал в регу-
лярном чемпионате 113 (35+78) очков, 
а в плей-офф и вовсе был неудержим, 
заработав в 24 матчах 36 (14+22) бал-
лов. На пути к реваншу с «Детройтом» 
«Питтсбург» прошёл «Филадельфию», 
«Вашингтон» и «Каролину», и Кубок 
Стэнли вновь разыграли между собой 
«пингвины» и «красные крылья». Нача-
ло серии, как и за год до этого, осталось 
за «Детройтом», который выиграл две 
домашние встречи, но Малкин сразу же 
включился в игру и стал набирать очки. 
В третьей встрече Малкин оформил 
ассистентский хет-трик, а в четвёртой 
заработал 2 (1+1) очка. В решающем 
матче сезона в Детройте «Питтсбург» 
одержал гостевую победу и стал обла-
дателем Кубка Стэнли. Ассистентский 
дубль в той игре оформил Евгений 
Малкин. Таким образом, за тот финал 
россиянин набрал 8 (2+6) очков, а за 

выступление в плей-офф получил «Конн 
Смайт Трофи», приз самому ценному 
игроку Кубка Стэнли.

Третьего финала Малкину вместе с 
«Питтсбургом» пришлось ждать семь 
лет. Соперником «пингвинов» в 2016 
году стал «Сан-Хосе». Для Евгения сезон 
был не самым удачным в плане личной 
статистики. Из-за травмы он провёл 
менее 60 игр в регулярном чемпионате 
и набрал 58 (27+31) очков. Но в плей-
офф все неприятности были забыты, 
Малкин, хоть и не был так результа-
тивен, как семью годами ранее, помог 
своей команде добраться до золотой 
серии. Показав в финале не самую вы-
сокую результативность – 3 (2+1) очка, 
Малкин остался без индивидуальных 
наград, зато второй раз выиграл Кубок 
Стэнли.

Удачным оказался и четвёртый поход 
Евгения за главным трофеем в мировом 
клубном хоккее, состоявшийся в 2017 
году. Набрав в шести матчах финала 4 
(3+1) очка и за весь плей-офф 25 (10+18) 
баллов, Малкин даже назывался среди 
претендентов на второй в карьере 
«Конн Смайт». Однако лига предпочла 
отметить этим индивидуальным тро-
феем канадца Сидни Кросби.

На этапах детского Куб-
ка России представители 
Магнитки завоевали одну 
золотую, одну серебряную и 
три бронзовые медали.

Юная магнитогорская шахма-
тистка Екатерина Кандрашина 
стала победительницей турнира 
«Надежды Урала», который явля-
ется этапом детского Кубка России 
по классическим шахматам среди 
девочек до девяти лет.

Традиционные соревнования 
прошли в Орске (Оренбургская 
область) и стали 38-ми по счёту. В 
возрастных категориях до 9, 11, 13, 
15 лет приняли участие 304 юных 
шахматиста из двенадцати субъек-
тов Российской Федерации, а также 
ребята из Республики Казахстан.

Семилетняя Екатерина Кандра-
шина (шахматный клуб «Коро-
левская пешка», тренер С. Ю. Кан-
драшина) в возрастной категории 
«девочки до 9 лет» одержала восемь 
побед в девяти партиях и уверенно 

победила. Второе место заняла 
Александра Еремеева из Башкорто-
стана, набравшая семь с половиной 
очков. По шесть очков набрали ещё 
одна юная магнитогорская шахма-
тистка Елена Витковская (шахмат-
ный клуб «Королевская пешка», 
тренер Ю. А. Хоменко) и Анастасия 
Васильева из Оренбургской обла-
сти. Но по дополнительным показа-
телям наша Лена стала бронзовым 
призёром. Ворваться в число призё-
ров Витковской удалось благодаря 
мощному финишному спурту.

В возрастной категории «девочки 
до 11 лет» представительница Маг-
нитогорска тоже завоевала бронзу.

Ева Занина (шахматный клуб 
«Королевская пешка», тренер С. Ю. 
Кандрашина) набрала шесть с поло-
виной очков из девяти возможных. 
Ева также закончила турнир на 
мажорной ноте, победив Арину Лео-
нову из Екатеринбурга, серебряно-
го призёра последнего первенства 
УРФО, и опередила её в итоговой 
таблице на полбалла. Занина на-

брала столько же очков, сколько 
победительница в этой возрастной 
категории Асия Янгирова из Баш-
кортостана и серебряный призёр 
Светлана Юдина из Оренбургской 
области, и уступила им лишь по до-
полнительным показателям.

Ещё одну медаль в магнито-
горскую копилку на турнире «На-
дежды Урала»  внёс десятилетний 
Николай Кандрашин (шахматный 
клуб «Королевская пешка», тренер 
С. Ю. Кандрашина). В самом мас-
совом турнире среди мальчиков 
до 11 лет, в котором участвовало 
более девяноста человек, Николай 
занял третье место. Его итоговый 
результат – семь очков. Победил в 
этой возрастной категории Иван 
Землянский из Тюменской области, 
сумевший выиграть все девять 
партий. Второе место занял тоже 
представитель Тюменской области 
– Ахмет Таскулин, набравший семь 
с половиной очков.

Также в число лауреатов, отме-
ченных на церемонии награждения, 

попали  магнитогорские шахмати-
сты Анна Усанова (шахматный клуб 
«Белая ладья», тренер Л. Р. Гибаду-
лина), ставшая пятой среди девочек 
до 11 лет, и Рома Сафин (шахматный 
клуб «Королевская пешка», тренер 
Ю. А. Хоменко), занявший десятое 
место среди мальчиков до 11 лет.

А Ирина Жукова, воспитанница 
шахматного клуба «Белая ладья» 
(тренер – Л. Р. Гибадулина), доби-
лась успеха на этапе детского Кубка 

России по классическим шахма-
там в другом представительном 
турнире. Она стала серебряным 
призёром в возрастной категории 
«девочки до 9 лет» в мемориале   
Р. Г. Нежметдинова в Казани. Юная 
магнитогорская шахматистка 
набрала в девяти партиях семь 
очков. Лучше Ирины Жуковой вы-
ступила только Наиля Зарипова из 
Санкт-Петербурга, выигравшая все 
девять партий.

Спортивная ходьба

Репетиция  
перед чемпионатом мира
Наш мастер спор-
тивной ходьбы не 
затерялся в мировой 
элите.

Легкоатлет с магнито-
горскими корнями Васи-
лий Мизинов, выступаю-
щий  в соревнованиях по 
спортивной ходьбе, за-
нял пятое место на дис-
танции 20 километров 
на традиционном турни-
ре Gran Premio Cantones 
de Marcha в испанском городе Ла-Корунья в компании силь-
нейших ходоков мира. Эти состязания входят в IAAF Race 
Walking Challengе, ежегодно организуемый Международной 
ассоциацией атлетических федераций (ИААФ).

Бронзовый призёр чемпионата Европы-2018 и серебря-
ный призёр Кубка Европы-2019 Василий Мизинов был 
единственным российским участником (в нейтральном 
статусе) соревнований в Ла-Корунье. Он финишировал 
пятым со временем 1 час 18 минут 41 секунда, уступив 
победителю, японцу Тошикацу Яманиши, ровно минуту. 
Второе место занял итальянец Массимо Стано, третье – 
мировой рекордсмен на дистанции 20 км японец Юсукэ 
Сузуки. Четвёртым стал швед Персеус Карлстрем. Со-
ревнования получились просто фантастическими: сразу 
восемь участников показали время лучше 1 часа 19 минут 
– знатоки лёгкой атлетики утверждают, что это случилось 
лишь второй раз в истории.

Личный тренер Василия Мизинова – известная в про-
шлом челябинская легкоатлетка Елена Сайко так проком-
ментировала участие ходока с магнитогорскими корнями 
в соревнованиях в Ла-Корунье: 

«Старт очень сильный, сюда приехали все лидеры, около 
200 участников, вся элита – японцы, китайцы, сильнейшие 
европейцы. Больше крупных международных турниров 
ходоков до чемпионата мира в Дохе не будет. Сезон для 
Василия обещает стать очень длинным и достаточно тя-
жёлым. Нам ещё предстоит выступить в июле на молодёж-
ном первенстве Европы. Главный результат необходимо 
показывать на чемпионате мира в Дохе (Катар), который 
стартует в конце сентября».

Напомним, в этом сезоне Василий Мизинов уже успел вы-
полнить олимпийский норматив на апрельском турнире в 
Чехии Podebrady Walking. В Подебрадах наш ходок победил 
с результатом 1:20:14. В середине мая на Кубке Европы 
по спортивной ходьбе в литовском Алитусе Мизинов был 
вторым, показав 1:20:18 и пропустив вперёд только шведа 
Персеуса Карлстрема.

В своё время Василий Мизинов начал путь в большой 
спорт в СДЮСШОР № 1 Магнитогорска, где его тренером 
был Андрей Андреев. Последние несколько лет мастер 
спортивной ходьбы тренируется в Челябинске у тренера 
Елены Сайко, участницы Олимпийских игр 1992 года.

На международных соревнованиях спортсмен вынужден 
выступать в нейтральном статусе. Буквально на прошлой 
неделе Международная ассоциация легкоатлетических 
федераций в очередной раз продлила дисквалификацию 
Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Участ-
ники совета организации в Монако в воскресенье, 9 июня, 
отказались восстанавливать членство россиян, приоста-
новленное в 2015 году. Таким образом, чемпионат мира 
по лёгкой атлетике в Дохе, столице арабского государства 
Катар, с 27 сентября по 6 октября, по всей видимости, вновь 
пройдёт без российской сборной. Следующее заседание 
совета IAAF состоится за несколько дней до открытия 
мирового форума.

Наши люди  
за океаном

Надежде Урала пока семь лет

Воспитанники Магнитки шесть раз принимали  
участие в финальных сериях Кубка Стэнли

Василий Мизинов

Малкин и Худобин немало поиграли вместе в сборных России
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Вообще-то официальное 
название праздника звучит 
так: Всемирный день вя-
зания на публике. Потому 
что инициатор праздника, 
любительница вязания 
парижанка Даниэль Лендес 
посчитала, что увлечение, ко-
торым женщины занимаются 
в основном дома в одиноче-
стве, достойно публичного 
восхищения. В этот день все 
мастерицы вяжут в парках, 
скверах и прочих обще-
ственных местах, проводят 
мастер-классы, устраивают 
выставки-продажи или про-
сто клубы по интересам.

Для героини нашего материала 
вязание – это и увлечение, и про-
фессия, и творческая самореали-
зация, и, чего уж греха таить, один 
из способов выжить в непростые 
90-е, когда денег в семье, как и 
во всей стране, практически не 
было, а трое детей – были. Ольга 
Лебедева вязала себе, мужу, двум 
дочкам и сыну. Смеётся: девчонки 
носили мамины творения с огром-
ным удовольствием – модничали, 
разбираясь в красоте. Сын же, как 
и все мальчики, так глубоко в мир 
прекрасного не углублялся – про-
сто утеплялся мамиными кофтами, 
когда нужно было.

Руководитель творческого на-
правления в крупной коммерче-
ской компании, муж Ольги Вик-
тор Лебедев и жену привлекал к 
своим проектам: в новогоднюю 
кампанию парой Деда Мороза и 
Снегурочки ездили поздравлять 
детей коллег, вели корпоративные 
мероприятия – словом, жизнь была 
творческой и активной. Потом 
Виктор Николаевич заболел – с 
той поры Ольга Викторовна на всю 
жизнь заимела привычку просы-
паться до шести часов утра: рано 
уже была в больнице у кровати 
супруга. Чуда не случилось – мужа 
не стало. Звенящая тишина и резко 
обрушившееся свободное время 
засадило за спицы и крючок. За 
работой отвлекалась, забывалась, 
придумывала, творила. Ну, то есть 
как творила: этого слова в лекси-
коне Ольги Лебедевой нет по сей 
день – смеётся: у нас в стране, где 
то инкубаторский советский пром-
пошив, то дефицит, то безденежье, 
все вяжут или шьют, она – лишь 
одна из многих. И удивлялась, 
когда покупали её произведения. 
Но постепенно привыкала к вос-
хищению. И по сей день на вопрос: 
почему называете себя мастери-
цей, а не дизайнером? – смущённо 
улыбается: дизайнер – это как-то 
слишком пафосно, что ли.

При этом вязаные вещички 
Ольги Лебедевой сегодня носят 
женщины Магнитогорска и Мо-
сквы, Грузии и Эстонии, Польши 
и Болгарии, Швеции, Финляндии, 
Нидерландов, Германии, Израиля 
и других стран. И все творения в 
единственном экземпляре – это 
принцип Ольги Лебедевой.

– Очень благодарна голландско-
му дизайнеру магнитогорского 
происхождения Лии Кинибаевой, 
научившей «собирать» коллекции, 
– рассказывает Ольга Викторовна. 
– Творчество из необъятного по-
тока мыслей трансформировалось 
в обдуманный процесс создания 
цельного полотна в едином стиле, 
цвете и тематике, но каждый эк-
земпляр коллекции в единствен-
ном экземпляре.

Поначалу это были остроакту-
альные коллекции «фри-форм» 
– объёмные формы, скрывающие 
недостатки фигуры и подчёркива-
ющие её достоинства – например, 
открытые точёные ножки выгодно 
«оттеняли» пышные формы верха, 
прикрытые пальто, жакетом или 
свингером в стиле «биг сайз». По-
том Лебедева «заболела» гжелью: 
сочетание белого, голубого и цвета 
морской волны, переплетение цве-
точных мотивов и хрупких форм не 
«отпускало» Ольгу Викторовну лет 

десять – не меньше. Лия Кинибаева, 
«контролировавшая» приятельни-
цу издалека, качала головой: «Оля, 
хватит гжели – оглянись вокруг, 
твори дальше!»

Совпадение или судьба? Прия- 
тельница-советчица Лия Кини-
баева, которая живёт в Голландии, 
«болезнь» Ольги Лебедевой – 
гжель, которая, как оказалось, вовсе 
даже не чисто русское изобретение, 
а голландское, завезённое в Россию 
Петром Первым, и слёт мастериц, 
на который была приглашена 
Ольга, проходивший в… Голландии. 
И кто теперь может удивиться, 
что девизом Ольги Викторовны с 
недавних пор стала фраза: «Всё в 
мире связано!»? Тем более, история 
имела продолжение.

Вернувшись из Амстердама, в 
магнитогорском аэропорту Лебеде-
ва встретилась с Ольгой Гвенцадзе 
– её тёзкой и приятельницей по 
Магнитогорскому музыкальному 
училищу, в котором обе учились на 
фортепианном отделении. Только 
после него одна продолжила фор-
тепианный путь, а наша героиня 
выбрала стезю режиссёра массо-
вых праздников, работая во Дворце 
студентов и параллельно учась в 
Челябинском институте культуры. 
«Ты из Амстердама? Круто, умни-
ца! А я в Тбилиси ученицу везу на 
конкурс пианисток!» – обнялись в 
аэропорту две Ольги.

– Помню, что-то внутри ёкнуло: 
Грузия – древняя страна, с веко-
выми традициями, при этом такая 
творческая, вот бы и мне там побы-
вать, – улыбается Ольга Лебедева. 
– И вот через год я полетела туда 
на очередной слёт мастериц. Опять 
же: всё в мире связано!

Но до грузинской «петельки» в 
связанной судьбе Ольги Лебедевой 
была ещё одна поездка – в Болга-
рию. Мероприятие волнительное.

Если слёты мастериц – 
это демонстрация собственных 
умений под, что называется, 
единоличной маркой, 
то фестиваль народных 
промыслов в Болгарии – 
это участие в делегации 
и представление не себя – 
всей России

– Это был фестиваль народных 
промыслов, в котором принимали 
участие 14 стран мира – от евро-
пейских до Арабских Эмиратов 
и Индии и в котором Россия по 
линии глобальной организации 
«Россотрудничество» – федераль-
ного агентства по делам содру-
жества независимых государств, 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству, с 
которым работала Магнитогорская 
торгово-промышленная палата, 
принимала участие впервые, – 
рассказывает Ольга Викторовна. 
– В списке делегатов от страны, а 
это девять человек, моя фамилия 
стояла первой, более того, я была 
единственной «единоличной» 
участницей, остальные представ-
ляли целые фабрики и творческие 
мастерские – от фабрики матрёшек 
до производства деревянных кон-
струкций. Такая ответственность, 
конечно, не просто взволновала 
– прямо скажем, меня трясло от 
волнения.

До поездки Ольга Лебедева про-
шла всероссийский отборочный 
тур – отправила в Москву фото сво-
ей новой коллекции и видеоролики 
её показов. Это была коллекция 
ожерелий, выполненных из льна 
и ракушек. Спросите, почему не 
гжель? – тут две причины. Первая – 
чисто практическая: Ольга Лебеде-
ва, побеждая с ней в онлайн-турах, 
уже возила в Москву тяжеленные 
чемоданы коллекций «с ног до 
головы» – платья, головные уборы, 
сумочки и украшения. Так что на 
будущее просто решила облегчить 
свой багаж. Причина вторая – она 
влюбилась в свой новый проект.

Это было в «творческом отпу-
ске» в Израиле: бродя по берегу 
моря, Ольга Викторовна удивля-
лась, сколько красивых ракушек, 
выброшенных на берег, просто 
так валяются под ногами. Эстет 
по натуре, она не смогла пройти 
мимо – собрала «кулёчек», прямо 
на пляже начала крючком вязать 
шнурок, вплетая в нить ракушки с 
отверстиями, проделанными самой 
природой, и из них творить ожере-

лья. Девочки – соседки по пляжу 
– заметно оживились, собрались 
вокруг: «Оля, как же это красиво! 
Продай нам!»

– Но даже не это главное, – улыба-
ется Ольга Лебедева. – В голове сра-
зу родилась коллекция ожерелий в 
морском стиле. Нить обязательно 
изо льна – не только потому, что я 
обожаю натуральные материалы. 
Лён – практически сакральный для 
россиян материал, обладающий, к 
тому же, бактерицидными свой-
ствами: в лоскут изо льна на Руси 
с древних времён заворачивали 
только что родившихся младенцев, 
из льна шились традиционные 
наряды жениха и невесты. Что 
уж говорить о ракушках, которые 
с древности завораживали вели-
чайших людей мира! Известны 
огромные коллекции редчайших 
ракушек, собранные ещё Гаем 
Юлием Цезарем. В наши дни все 
самые известные дизайнерские 
дома мира составляют модные 
коллекции с использованием этих 
морских даров. Я уж не говорю, как 
красиво сочетание этих природных 
материалов – льна и ракушек.

Износостойкость льна – две сот-
ни лет, а акриловый лак, которым 
мастерица покрывает вязанную 
крючком из льняной нити верёвку, 
делает её неуязвимой для влаги 
и пыли.

Долго думала, чем просверлить 
отверстия в ракушках: с одной 
стороны, материал прочный, с 
другой – хрупкий: чуть что не так – 
раковина тут же ломается на части. 
Посоветовалась с… девочками-
малярами, они предложили сверло 
для кафеля – острое и тонкое.

Так родилась коллекция из 37 
благородных ожерелий. Магнито-
горцы, посещающие мероприятия 
Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе, с ней 
знакомы: ожерелья Ольги Лебе-
девой представляли участницы 
конкурса «Краса Магнитки» в 
самом пикантном дефиле – в ку-
пальниках. Был показ коллекции и 
на юбилейном отчётном концерте 
ансамбля танца «Вольный ветер». 
Собственно, ролики с обоих меро-
приятий и стали презентацией на 

отборочном туре в Москве перед 
поездкой в Болгарию.

Волнений с той поездкой было 
много: и комплекс «самодеятель-
ности» перед профессионалами, 
и ответственность за страну, да 
и с получением визы пришлось 
повозиться: приём в консульстве 
растянулся на несколько часов, 
Ольга пропустила автобус на Маг-
нитку – а дома ждали работа, сад, 
заботы…

Вышла из консульства 
расстроенная, договорилась 
о рейсе домой – 
и с расстройства 
в дороге связала сумочку

– Что называется, психанула, 
– смеётся Ольга Викторовна, по-
казывая эту милую вещицу серо-
голубого цвета. – Увидела пряжу – 
из-за цвета не смогла пройти мимо, 
всю дорогу вязала, успокаивалась.

В Болгарии коллекция ожерелий 
произвела фурор. У стенда Лебеде-
вой собрался весь мир: и арабы в 
длинных белых национальных оде-
яниях, и индусы – одна даже сама 
попробовала сделать пару петель 
крючком и смеялась удивлённо: 
«Ой, смотрите, я тоже умею!»

Между Болгарией и Грузией 
было ровно полтора дня – Лебе-
дева прилетела домой, провела 
мероприятие в своём любимом 
Дворце культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе, съездила в 
сад – высадила и полила всё, что 
нужно, поцеловала детей и внуков 
– и улетела в Тбилиси.

– Прилетели ночью, ехала по 
грузинской столице и поражалась 
её красоте, – вздыхает Ольга Лебе-
дева. – Три часа ночи, везде горят 
огни, светятся стеклянные здания, 
подсвечиваются старые церкви и 
соборы, полно людей, все гуляют 
– красота.

Тут уж, на слёте мастериц, Ольга 
Лебедева была в своей стихии: 
показывала, объясняла, учила, 
училась сама.

– Поразила грузинская женщи-
на – ей за семьдесят, и она делает 
великолепные картины из перьев, 
– рассказывает Ольга Викторовна. 
– Прям заразилась этими перьями, 
хочу попробовать их в своих буду-
щих работах.

Десять дней пролетели словно 
миг: экскурсии, поездки, знаком-
ства, впечатления. Возвращалась 
домой налегке – больше полови-
ны коллекции Ольги Лебедевой 
в Тбилиси раскупили «на ура». 
Спрашиваю: ну что, прошёл ком-
плекс «самодеятельности»? Ольга 
Викторовна смеётся: кажется, 
прошёл.

– Поверила, что выгляжу на 
общем фоне как минимум до-
стойно, – кивает головой. – Но 
есть куда развиваться – точно. Не 
люблю выражения: надо быть са-
мой собой – кому ты «сама собой» 
нужна, скажите? Нужно постоянно 
изучать, постигать новое, мони-
торить, быть в тренде – и только 
потом, пропуская через себя, быть 
самой собой.

Теперь в планах Ольги Лебеде-
вой, кроме идеи с перьями, при-
везённой из Грузии, новая кол-
лекция из льна: в той же технике 
выполнить воротнички, жилеты, 
накидки, фартуки и жакеты в рус-
ском стиле – этномотивы сегод-
ня не просто востребованы, они 
супермодны. Словом, кажется, у 
Ольги Лебедевой появилась новая 
болезнь – название её лён. Не вы-
здоравливайте подольше, Ольга 
Викторовна, и заражайте ею нас, 
своих поклонников!

 Рита Давлетшина

Творчество
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Всё в мире связано!
К Всемирному дню вязания, отмечаемому во вторую субботу 
июня, магнитогорская мастерица спиц и крючка Ольга Лебедева 
подошла с новыми впечатляющими результатами

Ольга Лебедева
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Спартакиада

Состязание образовательных 
учреждений Ленинского райо-
на прошло в спортивном клубе 
«Металлург-Магнитогорск». 

Девчонки и мальчишки в красных 
накидках быстрее все закончили эста-
фету с передачей палочки. Победители 
оказались из школы № 56. Впереди 
было ещё девять испытаний, но это не 
помешало юным  спортсменам прыгать 
от радости. 

– Мы самые первые! – подчеркнул 
четвероклассник Никита Зиновьев. – 
Мне нравится футбол, так что бегаю 
быстро. 

Ещё Никита увлечён  каратэ и пла-
ванием, а Захар из этой же команды 
отметил, что занимается в манеже, где 
проходила спартакиада. И как раз по 
нужному профилю – лёгкой атлетикой. 

Команда из школы № 51 дружнее всех 
«прокатилась» на лыжах. На самом деле, 
конечно, надо было шагать, вставив 
ноги в отверстия.

– Главное понять, с какой ноги начать, 
– поделился опытом Илья Дюкарев,– 
Если всё делать чётко, то этот конкурс 
окажется не таким  уж сложным.

Илья  учится в многопрофильном 
лицее при МГТУ, а в 51 школе отдыхает 
в летнем лагере. Любимый вид спорта – 
футбол. Не всем командам удалось легко 
пройти лыжный этап. Некоторые даже 
падали, потому что не смогли поймать 
единый ритм передвижения. 

– Лучше всего конкурс на самокатах! 
– заявили Матвей Стародубцев и Ти-
мофей Радюков, которые выступали за 
команду лагеря из школы № 48. – Бегать 
тоже здорово. 

Вячеславу Соломину наиболее при-
влекательным показался этап с клюш-
кой и мячом. У него отлично получилось 
обойти установленную организаторами 
фигуру. Причём выяснилось, что Слава 
вовсе не хоккеист, занимается боксом.

– Ежегодно проводим спартакиаду, 
– рассказал инструктор отдела физ-
культуры и спорта клуба «Металлург-
Магнитогорск» Игорь Тарабаров. – В 
каждой команде по пять мальчиков и 
девочек. А всего испытаний десять. Ста-
раемся придумать что-то новое, чтобы 
им было интереснее. Так появился этап 
с  клюшкой и «Паровозик»,  где капитан 
должен провести всю свою команду. 

Первенство уже стало 
традиционным и про-
ходит при поддержке 
депутата Законода-
тельного собрания 
Челябинской области 
Сергея Шепилова и 
депутата МГСД 
Вадима Иванова.

– Важно, чтобы 
дети занимались 
активными ви-

дами спорта, – пояснил Вадим Владис-
лавович. – И, конечно, необходимо раз-
нообразить их досуг. Уже четвёртый год 
подряд проводим такие мероприятия. 

Депутаты подготовили мячи для 
победителей и угостили мороженым 
всех юных участников и болельщи-
ков. Спартакиада проходила весело и 
шумно. Мальчишкам и девчонкам явно 
нравилось происходящее. Они, кажется, 
были готовы пройти ещё с десяток ис-
пытаний.  Команда школы № 9 шумно 
совещалась о чём-то важном. Удалось 
отвлечь некоторых участников. Чет-
вероклассник Женя Задонский расска-
зал, что обожает бегать, и жалел, что 
в спартакиаде нет элементов футбола. 
Арина Савиных призналась, что любит 
соревноваться, и рада, что позвали на 
спартакиаду. Матвей Лагода тоже ока-
зался отличным легкоатлетом. Впрочем, 
неудивительно. Он занимается хоккеем 
и футболом.

Участников поддерживали болель-
щики и специальная команда, которая 
размахивала флагами и выкрикивала 
рифмованные строчки: «Спорт нам по-
может, силы умножит». После подведе-
ния итогов весёлых стартов оказалось, 
что первое место заняла команда СОШ-
55, второе – представители городского 
летнего лагеря из Дворца творчества 
детей и молодёжи, третье – девятая 
школа. 

  Татьяна Бородина

Лыжи, клюшки и паровозик
Команды летних городских лагерей соревновались на скорость и ловкость 

Бал-маскарад

Мальчишки и девчонки сорев-
новались в знании творчества 
великого поэта.

В рамках Пушкинского дня России 
и русского языка филиал № 2 объеди-
нения городских библиотек при под-
держке депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области Павла 
Шиляева и Анатолия Брагина органи-
зовал театрализованный бал-маскарад 
«Герои пушкинских творений», по-
свящённый творчеству Александра 
Сергеевича Пушкина.

В 2019 году 6 июня Россия празднова-
ла 220-летие со дня рождения поэта. В 
этот памятный день на открытой пло-
щадке перед зданием библиотеки со-
трудники филиала, перевоплотившись в 

пушкинские образы, приветливо встре-
чали ребят городского лагеря школы 
№ 20, для которых была организована 
праздничная программа. 

В образе Пушкина выступил волон-
тёр Никита Лобанов, в прошлом сту-
дент кафедры «Актёрское искусство» 
Магнитогорской государственной 
консерватории имени М. И. Глинки. С 
приветственным словом к юным по-
читателям пушкинского таланта обра-
тилась и актриса театра куклы и актёра 
«Буратино» Татьяна Акулова в образе 
персонажа повести «Капитанская доч-
ка» Екатерины II.

Затем организаторы пригласили 
ребят в стены библиотеки и предло-
жили им принять участие в различных 
площадках.

Школа скорочтения «IQ 007» подгото-
вила для каждого отряда тематический 
литературный квест «Там, на неведомых 
дорожках…» Ребята отвечали на вопро-
сы викторины, отгадывали загадки, 
увлечённо собирали сказочные пазлы. 
Мальчишки приняли участие в состя-
зании «Главный витязь отряда», срази-
лись на «булавах». Соревновательный 
дух не покидал площадку.

Настоящий поэтический турнир 
прошёл на площадке «Я помню чудное 
мгновенье», где участники праздника 
– и взрослые, и дети – смогли продемон-
стрировать «настоящему» Александру 
Сергеевичу знание его творчества.

Большим успехом пользовалась пло-
щадка, организованная актрисой Маг-
нитогорского театра куклы и актёра 
«Буратино» Ириной Барановской, под-
готовившей для ребят мастер-класс по 
«Сказке о попе и работнике его Балде».

На площадке «Чтение с собаками» 
произведения классика в прочтении 
детей «слушала» внимательная собака-
волонтёр Добрыня. А на площадке 
«Волшебная кисточка» мастер наносил 
аквагрим, отображая по желанию ребят 
пушкинских сказочных героев.

Встречу украсило выступление сту-
дии исторического танца «Каденция», 
представившей классические танцы 
пушкинской поры: вальс Никколо Па-
ганини и венскую польку.

В завершение праздничного марафо-
на состоялось торжественное награжде-
ние победителей поэтического турнира 
дипломами с пушкинской символикой, 
а также от организаторов мероприятия 
каждый ребёнок получил памятные 
призы.

  Ольга Галец, 
библиотекарь

Юнкор

Город, который я люблю
Завершился фестиваль школьных СМИ «Зоркое 
сердце», который стал традиционным меро-
приятием кафедры русского языка, общего 
языкознания и массовой коммуникации МГТУ. 
Тематика конкурса была приурочена к 90-летию 
Магнитогорска.

Очерки, зарисовки, эссе юнкоров отличаются личност-
ным восприятием исторических сюжетов. Объясняясь в 
любви к малой родине, ребята вносят тонкие нюансы в 
эпохальное полотно города первых пятилеток, что вектор-
но совпадает с проектом нашей газеты «Город, который я 
люблю». В рамках проекта редакция публикует лучшие 
работы школьников. Подчеркнём, что редакция «ММ» на 
протяжении нескольких лет оказывает информационную 
поддержку фестивалю, а журналисты газеты входят в со-
став жюри конкурса. Редакция оставляет за собой право 
редактировать материалы.

Словно все родные
Родилась я в Магнитогорске, но почти всю жизнь про-

жила в столице России. Три года назад семья вернулась 
в город. Когда переехали, самым популярным вопросом 
был такой: «Зачем ты вернулась? После Москвы, наверное, 
тебе тут скучно». Никогда не понимала и не пойму, отчего 
многие хотят вырваться в большие города? Без капли лу-
кавства могу заверить, что наслаждаюсь жизнью в нашем 
уютном городке. Первая причина – уникальная архитектура 
Ленинского района. Уверяю, такой нет практически нигде. 
Стоит прогуляться полчаса по проспекту Металлургов – и 
поднимается настроение.

Впрочем, архитектура старых районов – далеко не всё, 
что глубоко привязывает к городу. На мой взгляд, невоз-
можно любить без гордости и уважения. Очень горда до-
стижениями моей малой родины. Достаточно вспомнить 
работу комбината во время Великой Отечественной войны. 
Благодаря нашим дедам и бабушкам Магнитка получила 
звание «Город трудовой доблести и славы»!

Не раз общалась с иностранцами и могу утверждать, что 
они с безумным интересом слушают истории о провинци-
альных городках, ведь Москва у всех на слуху, в мире о ней 
знают, а вот Урал звучит для них загадочно.

Моя главная любовь в Магнитке – это люди. Горожане, 
словно родные. В отличие от столичных жителей, открытые 
и непосредственные. Когда спрашиваешь дорогу, от тебя 
не бегут, а постараются помочь. Более того, последние 
трагические события доказали: город – большая семья, 
где все стоят друг за друга стеной и никто не бросает в 
трудных ситуациях.

Магнитогорск – моя гордость, моя родина, мой дом, моя 
семья. Любила и буду любить город, который подарил 
чувство родства с другими людьми, с историей, с прошлым, 
с Россией.

   Кристина Конюхова, академический лицей

Самый счастливый день
В детстве очень любила бывать в гостях у бабушки. 

Помню её добрый внимательный взгляд, ласковые объ-
ятия, аппетитный запах пирогов, который разносился по 
всей округе. Очень нравилась уютная обстановка в доме, 
старинные фотографии, с которых смотрели улыбчивые 
люди, как будто спрашивая, чем занимаюсь, с кем дружу, 
кем собираюсь стать?

Когда была маленькой, бабушка показала главное со-
кровище семьи: награды её отца и письма с фронта. Она 
открывала крышку шкатулки, на дне которой блестели 
ордена и медали прадедушки, бережно перебирала награ-
ды, называя их достоинство:

– Медаль «За отвагу», эти – «За боевые заслуги», «За 
взятие Варшавы», орден Славы, орден Отечественной 
войны.

Хранила она и письма отца. Интересно было вчитываться 
в выцветшие строки фронтовых весточек. Но более всего 
хотелось спросить, что запомнилось бабушке из военного 
времени, ведь ей не было и четырёх лет, когда отец ушёл 
на фронт?

Она рассказала такую историю: «В нашем роду был такой 
обычай: мужчинам, уходящим на войну, давали какую-
нибудь денежку. Вот и моя мама, твоя прабабушка, вручила 
отцу три рубля и сказала: «Отдашь, когда вернёшься с 
войны живым и здоровым». Потянулись долгие месяцы и 
годы ожиданий. Каждый день со страхом и надеждой мы 
взглядом встречали женщину-почтальона. Казалось, что со 
времени последнего письма прошла целая вечность и мы 
так и не узнаем, что случилось с отцом. Но когда с фронта 
приходило письмо, в доме наступало ликование.

В Магнитогорске в разных школах и во Дворце культуры 
размещались госпитали. В одном из них работала мама. В 
классах и коридорах стояли кровати, на которых лежали ра-
неные бойцы. Встав на табуретку, я часто читала им стихи, 
пела песни. Мне аплодировали, называли дочкой.

Со старшими братьями бегала на станцию встречать оче-
редной состав с ранеными. К вокзалу стягивались машины, 
повозки, люди с носилками. Мы с ребятами тоже старались 
помочь – кому плечо подставим, кому водички дадим.

Как-то возле дома остановился грузовик, кузов которого 
был полон военными. Взявшись за борт, с машины спрыг-
нул отец. Мама подбежала встретить долгожданного. Он 
сунул руку за пазуху, вынул три рубля и протянул маме. 
Вздрагивающие плечи любимой он накрыл цветастым 
полушалком…»

Счастливое возвращение моего прадедушки с фронта 
стало семейной историей, которая будет передаваться из 
поколения в поколение.

  Хурда Эминова, школа № 64

Герои пушкинских творений

Вадим Иванов
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В сентябре 2000 года на 
фасаде здания управления 
горно-обогатительного 
производства ММК была от-
крыта мемориальная доска 
Герою Социалистического 
Труда Василию Никитовичу 
Котову. Более 30 лет воз-
главлял он горный передел 
комбината и оставил хоро-
шую славу среди горняков 
Магнитки. 

Старожил горы Магнитной

Родился и вырос Василий Котов 
в лесной деревушке Матусовская 
Архангельской губернии в много-
детной крестьянской семье, где 
помимо него росли ещё пятеро 
сыновей и четыре дочери. Все 
Котовы, от мала до велика, ра-
ботали на земле. В январе 1923 
года Василия призвали в Красную 
Армию. Служил в Петрограде. За 
успехи в службе был направлен на 
рабфак горного института. Весной 
1935 года с дипломом горного 
инженера он прибыл на Магнитку. 
Работал механиком на руднике, 
начальником механического цеха, 
заместителем главного механика 
горноразведывательного управ-
ления. В 1939 году Василий Котов 
назначен главным механиком все-
го горного производства, в состав 
которого входили рудник, горный 
транспорт, агломерационная и 
рудообогатительные фабрики, 
нерудные карьеры, механический 
и электроремонтный цехи. В пред-
военный год вместе со специали-
стами ему пришлось решать ряд 
сложных проблем, в том числе по 
спорному «восточному варианту» 
развития рудника, что обеспе-
чивало широкий фронт работ по 
добыче железорудного сырья на 
горе Магнитной. Военный период 
стал суровым испытанием и для 
коллектива, и для руководителя. 
В 1940 году доля добываемой в 
Магнитогорске железной руды 
составляла 20 процентов в обще-
союзном объёме, а в годы войны 
на магнитогорском руднике до-

бывали и готовили к переплаву 
каждую вторую тонну сырья. Когда 
для производства броневой стали 
потребовался ферромарганец, гор-
няки в суровых условиях необжи-
тых гор и степей в соседнем районе 
Башкирии срочно начали разработ-

ку марганцевых руд. Из этого сырья 
агломератчики с огромным трудом 
производили марганцовистый 
агломерат, ведь соответствующего 
опыта не было. И немалая заслуга 
в успехе всех этих сложнейших 
начинаний принадлежит Василию 

Котову. За успешную работу в годы 
Великой Отечественной войны 
коллективу горняков на вечное хра-
нение было передано переходящее 
Красное знамя Государственного 
Комитета Обороны страны. 

В 1956 году Василий Котов при-

ложил немало сил для организации 
садового товарищества «Горняк». 
Как же радовались люди этому ре-
шению! «Нам выделили заброшен-
ный участок в районе Зеленстроя, 
– вспоминал рудничанин Николай 
Коваленко. – Честно признаться, 
растерялись от увиденного – на-
стоящая свалка, заваленная кирпи-
чом, бетонными плитами и шлаком 
так, что земли не видно. «Что, Кова-
ленко, испугался? – подначил меня 
начальник горного управления 
Василий Никитович Котов. – Мы же 

горняки! Выделим технику, 
уберём мусор, земли хоро-
шей завезём. Я беру землю 
вот в этом месте, где больше 
всего мусора, а рядом будет 
участок моего заместителя, 
который и станет ответ-
ственным за очистку всей 

территории». Площадь для сада 
быстро очистили, нарезали участки, 
и мы дружно стали сажать деревья 
и кустарники. На берегу Урала 
построили насосную станцию, 
провели трубы, и вскоре на участ-
ках появилась вода. Вокруг сада 
посадили защитную полосу, бла-
гоустроили квартальные дороги. 
Восстановив списанный в утиль на 
руднике буровой станок, пробурили 
три скважины для питьевой воды. 
Построили мы и детскую площадку 
с игровыми комплексами, крытую 
эстраду, где стали проводить вечера 
отдыха с выступлениями само-
деятельных артистов – горняков. 
И всегда рядом с нами был Василий 
Никитович.

В 1958 году Василию Котову было 
присвоено звание Героя Социали-
стического Труда. Под его руковод-
ством добыто около 400 миллионов 
тонн руды, выдано более 400 мил-
лионов тонн агломерата, десятки 
миллионов тонн флюса, огнеупор-
ной глины, построены крупнейшие 
обогатительные и агломерацион-
ные фабрики. А главное – подготов-
лены десятки руководителей всех 
профилей горно-обогатительного 
производства. 

 Елена Брызгалина

«В этом здании жил и работал…» 
Биография Магнитки

Имя в истории

Проект «Магнитогорского металла», посвящённый людям и событиям, 
в память о которых установлены мемориальные доски

Со дня рождения Надежды 
Крупской исполнилось 
150 лет.

Девочка Надя родилась в 1869 
году в Санкт-Петербурге – Север-
ной столице Российской импе-
рии. Её отец Константин, небога-
тый дворянин, был поручиком-
артиллеристом, а мать Елизавета, 
из разночинной семьи, служила 
гувернанткой. 

Со своим будущим мужем Вла-

димиром Ульяновым Надежда 
Крупская познакомилась в 1894 
году на вечеринке, где собиралась 
революционная молодёжь, ещё не 

знавшая, как делать революцию, 
но увлекавшаяся марксизмом. 
Надя, получившая хорошее об-
разование, давала частные плат-
ные уроки детям из зажиточных 
семей и бесплатно преподавала 

в воскресной школе для рабочей 
молодёжи.

Учительницы «из благородных», 
как их звали рабочие, не только 
обучали обычной грамоте, но и 
давали азы грамоты политической. 
Ученики, которым было от 18 до 30 
лет, иногда, чтобы проверить «своя 
ли училка», задавали проверочные 
вопросы типа: «Можно ли по уважи-
тельным причинам не работать?» 
Если учительница отвечала пра-
вильно, ей выражали симпатию и 
провожали до дома, дабы никто не 
посмел обидеть.

Даже такая пропагандистская 
деятельность находилась под кон-
тролем охранного отделения, и 
вскоре начались аресты и ссылки. 
Владимир Ульянов организовал 
с товарищами «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса», за 
что отсидел 14 месяцев в питерской 
каталажке, где делал чернильницы 
из хлеба и писал молоком между 
строк, то есть учился революцион-
ной практике.

Закончилась «практика» ссыл-

кой на три года в село Шушенское 
Минусинского уезда необъятного 
Красноярского края. Надежда по-
лучила ссылку в Уфу с более тёплым 
климатом, но просила заменить её 
на Шушенское под благовидным 
предлогом выхода замуж за ссыль-
ного Ульянова. Обвенчались они по 
законам того времени церковным 
браком, временно «забыв» свои 
атеистические убеждения. Вместе 
с Надеждой в ссылку добровольно 
поехала её благонадёжная мама 
Елизавета Васильевна, ведавшая 
хозяйством и «кормлением» рево-
люционеров до 1915 года. Вот кто 
действительно достоин ордена Ле-
нина и «Золотой звезды» героя.

Надежда Крупская оставила бо-
гатые воспоминания о В. И. Ленине. 
«Расписывают нашу жизнь как 
полную лишений, – пишет Надежда 
Константиновна. – Неверно это. 
Нужды, когда не знаешь, на что 
купить хлеба, мы не знали. Разве 
так жили товарищи эмигранты? 
Бывали такие, которые по два года 
ни заработка не имели, ни денег 
из России не получали, форменно 
голодали. У нас этого не было. 
Жили просто, это правда. Но разве 
радость жизни в том, чтобы сытно 
и роскошно жить?»

Детей у Надежды не было, по-
скольку страдала она «базедовой 
болезнью», так называлось тогда 
заболевание щитовидной железы. 
Владимир Ильич, по-видимому, 

примирился с этим, хотя его вы-
сказываний на эту тему не осталось. 
При их мятежной жизни в Европе, 
когда они каждый год меняли место 
жительства, дети сделали бы их 
домоседами. Карл Маркс благодаря 
многодетной семье – из семерых 
детей выжили только три девочки – 
осел в Лондоне на крепкий якорь.

Остаётся загадка Инессы Ар-
манд. Когда она сотрудничала с 
Ильичём, ей было 39 лет, она имела 
шестерых детей от двух мужей. 
Инесса, безусловно, относилась к 
тем сексапильным дамам, за кото-
рыми мужчины встают в очередь. 
Ильич был неравнодушен к ней, 
но степень его неравнодушия ис-
толковывается по-разному. Одни 
пишут, что Ленин говорил Надежде, 
что пошёл в библиотеку, а сам шёл в 
гости к Арманд. Другие пишут, что 
у них были тёплые товарищеские 
отношения.

Любопытно, какие воспоминания 
об Инессе сохранились у Крупской. 
Увы, самые приятные. Ни одного 
обидного слова в адрес Арманд. 
Надежда Константиновна за долгую 
жизнь с Лениным научилась искус-
ству конспирации. Когда она писала 
свои воспоминания, ни Ильича, ни 
Инессы не было в живых. Умница 
Крупская понимала, что её прошлые 
обиды могут повредить её репута-
ции достойной вдовы вождя.

В советский период, пройдя две 
эмиграции, похоронив Ленина, 
Надежда Константиновна добро-

совестно работала заместителем 
наркома просвещения, занимаясь 
вопросами внешкольного воспита-
ния. Она сформулировала концеп-
цию трудового воспитания детей 
в детских коллективах. При этом 
подозрительно относилась к мето-
дам Антона Макаренко, который на 
практике осуществлял воспитание 
беспризорников через детские кол-
лективы. Она находилась у истоков 
пионерского движения, уделяла 
большое внимание атеистическому 
воспитанию молодёжи.

После смерти Ленина Крупская 
прожила ещё пятнадцать лет. У Ста-
лина она не была в фаворе, но хи-
трый Иосиф Виссарионович всегда 
включал её в состав Центрального 
Комитета ВКП(б), не мешал её ра-
боте в наркомпросе и заботился о 
её быте. На семидесятилетие Круп-
ской он подарил ей торт, которым 
она угостила группу товарищей из 
десяти человек. Никому плохо не 
стало, а Надежда Константиновна 
на следующий день умерла от 
острого воспаления кишечника.

Антисталинисты во всём обвини-
ли Сталина, но не могли объяснить, 
почему торт ели все, а плохо стало 
бабушке Крупской. Может быть, 
дело вовсе не в торте, а в лёгком 
вине, которое вызвало воспаление 
кишечника. Вино пили все за здоро-
вье товарища Сталина.

 Вячеслав Гутников

Надежда
Надежда Крупская, 
Владимир Ленин

Управление 
горно-обогатительного 
производства ММК,  
шоссе Фабричное, 1

Василий Котов

Погрузка руды, 60-е годы

Мемориальная доска
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Память жива 
13 июня исполнилось 5 лет, как 
ушла из жизни бывшая сотрудница 
Горпромторга КОЛОМИЕЦ Валентина 
Ивановна. Кто знал её, помяните 
добрым словом вместе с нами.

Кутепова, родные

Память жива 
14 июня – 16 лет, 
как нет с нами 
ВАСЮНИНА 
Валерия 
Андреевича. Это 
был добрый 
и отзывчивый 
человек. Годы 
идут, боль в 
сердце не утихает. 
Кто знал его, 
помяните с нами. Помним, любим, 
скорбим.

Жена, брат, дочь, внуки

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 14

Продам
*Дачу в п. Верхняя Санарка. Т. 8-904-947-69-

35.
*Сад 14 соток в СНТ «Газовик», ж/д станция 

Новосмеловская, уч. 260 за 90 тыс. руб. Торг. Т.: 
8-904-975-05-76, 8-951-459-19-80.

*Дом, Ржевского, 21. Т. 8-904-814-03-05.
*Погреб в овощехранилище «Калибровщик». 

Т. 8-909-099-31-06.
*Поликарбонат. Профлист. Профтруба.  До-

ставка. Т. 29-40-18.
*Песок, щебень, цемент, отсев и т. д. Доставка. 

Т. 8-904-305-12-12.
*Песок, щебень, скала, отсев, перегной. От  

3 до 30 т. Т. 8-3519-29-01-25.
*Тротуарная плитка. Доставка. Т. 8-912-805-

10-16.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-

48-48.
*Песок, щебень, скалу, отсев, чернозем, пере-

гной. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Доска обрезная, все виды пиломатериала,  

1 м3 – 7600 р. Т. 28-99-96.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Центр распродаж мягкой, корпусной мебели. 

Замки «кляк-кляк». ТЦ «Абитаре», Труда, 32а, 2 
этаж. Т. 8-909-099-42-47.

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

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, элек-
троплиты, стиральные машины, микроволнов-
ки. Выезжаем в сады  и гаражи. Т.: 8-964-245-
35-42, 45-21-02.

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

*Ванну, холодильник. Т. 430-930.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку, кофемашину. 

Т. 8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Двушку. Т. 8-922-741-57-41.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» на по-

стоянную работу в отель – администратор го-
стиницы, оплата 20000 р. Знание английского 
языка и ПК обязательно. Высшее образование 
приветствуется. Гарантированный  социаль-
ный пакет и полная занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 21-46-01, 8-903-090-34-66 
в рабочие дни с 9.00 до 15.00, резюме отправ-
лять на polinka71@list.ru.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» срочно при-
мет на работу официанта, продавца, буфетчи-
ка, кухонного работника. Т.: 8 (34772) 30-145,  
8 (34772) 30-222.

*Рабочие для работы в летний период. Из-
готовление тротуарной плитки. Т.: 8-951-244-
18-42, 58-03-01. Ул. Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32).

*ООО «Санаторий «Юбилейный» примет  на 
работу на летний сезон контролера. Т. 8-963-
095-01-71.

*Водитель вилочного погрузчика. Т.: 8-919-
400-70-37, 58-03-01.

*Водители автобетоносмесителя. Т.: 8-909-
748-39-90, 58-03-01.

*Водитель с личным автомобилем. Пятид-
невная рабочая неделя с пн–пт, с 8.30 до 17.30. 
Т. 58-03-01.

*На постоянную работу – грузчик. Т. 58-03-01, 
ул. Комсомольская, д. 133/1 (маршрут № 32).

*В новую кулинарию – опытный повар, пе-
карь, продавец, без вредных привычек. З/п 
30000 р. Т. 8-982-273-73-85.

*Рамщики, з/п 850 р. м3. Т.: 8-963-096-37-74, 
8-912-329-15-87.

*Почтальон (курьер) для доставки писем. Т. 
28-05-10.

*Маляры, з/достойная. Т. 8-912-805-00-29.
*Сторож на пасеку. Т. 8-912-801-18-40.
*Разнорабочие. Т. 8-919-121-90-09.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-

39-22.
*Подработка. Т. 8-902-616-79-82.
*Для работы на территории ПАО «ММК»  

слесари-ремонтники, электрогазосварщики, 
монтажники с опытом работы. Т. 55-01-84.

*В магазин уборщица (щик) без вредных 
привычек. Обращаться по Т.: 8-951-477-46-30, 
8-900-062-04-67.

*Подработка. Т. 8-909-097-59-63.
*Работа энергичным. Т. 8-922-700-39-80.

Разное
*Хотите бросить пить? «Анонимные Алко-

голики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-344-69-59, 
45-54-20.

*Познакомлю, поженю. Агентство. Т. 49-22-
90.

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл» выражает 
соболезнование Лещинской Елене 

Евгеньевне по поводу смерти 
матери

ОСьКИНОй  
Екатерины Фёдоровны.

Коллектив и совет ветеранов ГРП 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                               
ШИЛОВА 

Генриха Агзамовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                     
ГЛухОтА 

Василия тихоновича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                     
РАЦЦИх 

Алексея Вениаминовича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти почетного пенсионера 

АРтЕМЕНКОВА 
Александра Павловича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

КОНОВАЛОВОй 
Зои Алексеевны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
КуЛЕША 

Петра Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Галину Андреевну  ВАхромееВу –  
с днем рождения!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, цеховой комитет паросилового цеха.

Николая Дмитриевича АксеНоВА, рашита хакимо-
вича БАязиТоВА, Юрия Витальевича БуроВА, Вла-
димира Юрьевича БуТкиНА, Александра Николае-
вича БухАлоВА, Александра Петровича ДиркАНо-
соВА, Александра михайловича ДоБроГо, Дмитрия 
леонидовича ДомоГАлоВА, Юрия Александровича 
зАйцеВА, сергея Петровича иВАНоВА, Анатолия 
Андреевича исАулеНко, мунира Нургалеевича кА-
римоВА, Петра Васильевича кАряГиНА, Николая 
Алексеевича коНышеВА, Валерия Николаевича 
коТоВА, Валерия Петровича леВчеНко, Владимира 
Борисовича михАйлоВА, Владимира Николаевича 
орехоВА, Анатолия Николаевича осиПоВА, Петра 
Павловича ПАПиНА, Виктора Васильевича По-
НомАреВА, Геннадия Павловича рАзБойНикоВА, 
зуфара Анваровича сАйфулиНА, Валентину кон-
стантиновну сереБрякоВу, Владимира Васильеви-
ча соколоВА, Александра Анатольевича солохА, 
Галину ивановну сорокиНу, Николая Алексеевича 
сухАреВА, Николая Павловича ТАрАсеНко, Викто-
ра Васильевича ТокАреВА, екатерину Васильевну 
черНоВу, Владимира Григорьевича черНых, сера-
фиму михайловну шелесТ – с днём рождения!

Желаем счастья, здоровья, долгих лет, прожить 
жизнь, не зная бед.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ ПАО 
«ММК»

Николая ивановича АрТемоВА, ольгу станиславов-
ну кишкиНу, Виктора Александровича мАклАшо-
ВА, Юрия Петровича ПузиНА, лилию Владимировну 
смеТАНиНиНу, Алексея ивановича сТуДеНикиНА, 
Александра Николаевича хохлоВА, Тамару Григо-
рьевну хрусТАлеВу – с юбилеем!

Желаем вам доброго здоровья, отличного настрое-
ния, счастья, любви и заботы близких, мирного неба и 
долголетия.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха 
УЛ ПАО «ММК»
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Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» и т. д. –  на стр. 13

Это интересно

на правах рекламы

Услуги
*Кровельные работы. Монтаж 

сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.
*Кровли. Кровельные работы. 

Недорого. Т. 8-919-117-60-50.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 

8-909-747-78-52, 43-18-29.
*Крыши новые, замена старой 

на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

*Изготовление и монтаж кровли. 
Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. 
Рассрочка. Т. 8-9000-25-46-23.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Кровля. Сварка. Ворота. Заборы. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Кровля крыш. Ворота. Заборы. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Козырьки. Заборы. Ворота. 
Навесы. Т. 43-19-21.

*Поликарбонат. Профлист.  
Профтруба.  Доставка. Т. 29-40-
18.

*Заборы и ворота из проф-
настила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. Дёшево. Т. 45-40-50.

*Заборы, профлист, сетка, ворота. 
Рассрочка. Т. 8-9000-25-46-23.

 *Заборы, сетка-рабица, проф-
лист, ворота (откатные, распаш-
ные). Т. 8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, профлист. 
Рассрочка. Пенсионерам скидка. Т. 
46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Замеры бесплатно, рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Навесы, беседки, пристройки. 
Ворота. Заборы. Т. 8-900-026-02-
00.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, рас-
пашные. Скидки на материалы. Т. 
43-40-24.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные. Навесы. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

*Бани-бочки. Гарантия. Т. 8-912-
805-46-35.

*Заборы, ворота, козырьки, на-
весы. Т. 455-205.

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 45-09-80.

*Теплицы дёшево. Т. 45-40-50.
*Теплицы. Навесы. Т. 8-961-

576-00-38.
*Теплицы. Заборы. Ворота. Т. 

59-11-09.
*Каркасные вагончики. Бани. 

Пристройки. Хозблоки. Заборы. 

Ворота. Навесы. Качество. Т. 
8-912-805-46-35.

*Бетонные работы. Т. 45-40-50.
*Установка замков, вскрытие, 

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

гарантия. Т. 45-07-65.
*Вскрытие замков, установка. Т. 

43-35-34.
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Сантехника, отопление. Т. 45-
20-95.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Печи. Т. 43-30-64. 
*ООО «Спец». Линолеум. Лами-

нат. Замена пола. Малярка и т. д. Т. 
8-908-703-90-88.

*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-

79-51.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.

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

*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 
8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Электрик, недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик. Недорого, надёжно. Т. 

8-900-091-94-84.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

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

Т. 45-70-10.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Цифровое ТВ. Т. 8-902-892-05-

75.
*Антенны. Т. 46-10-10.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-

93.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

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

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 
8-904-817-80-74.

*«ГАЗели» от 300 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-
358-87-52.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-
805-18-17.

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

*Междугородние перевозки. Т. 
43-43-42.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели». Грузоперевозки. Пе-

реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 
8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-
76.

*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 
8-919-406-98-48.

*Кухни, шкафы-купе, прихожие. 
Т. 8-982-367-32-57.

Дружба

Невозможно чувствовать себя одиноко, 
если с вами в одном доме живёт кот. Ведь 
это любящие создания, и их привязанность 
нам очень помогает. Те, у кого нет второй 
половинки, или те, кто страдают депрес-
сией, вам стоит задуматься о том, чтобы 
завести кошку. Учёные доказали, что 
дружеские отношения положительно 
влияют на наше здоровье, а это милое 
создание способно стать настоящим 
другом!

Аутизм

Доказано, что кошачьи ласки действуют 
как успокоительное на детей, больных 
аутизмом.

Лучшего домашнего питомца и приду-
мать нельзя, ведь это не только хорошая 
компания для ребёнка, но и дополни-
тельная забота об их здоровье.

Мурлыкотерапия

Кошачье мурчанье не только 
способно успокоить нервы, но 
также имеет лечебные свойства. 
Этот звук колеблется в частотном 
диапазоне от 25 до 150 Гц, что, 
по мнению медиков, благотворно 
влияет на человеческий скелет. 
Но это не единственное преиму-
щество. Также мурчанье способно 
облегчить боль, снять оттёк, зале-
чить раны, восстановить мышцы и 
сухожилия. Что ж, похоже, это весомая 
причина, чтобы завести кошку.

Повышение иммунитета

В первую очередь этот пункт касается 
новорождённых. Присутствие кота в доме 
в то время, как ваши дети растут, суще-
ственно повышает их иммунитет. Малы-
ши становятся меньше подверженными 
инфекциям, аллергиям и респираторным 
заболеваниям, так как при воздействии 
аллергенов с самого рождения у них вы-
рабатывается стойкий иммунитет. Вы-
яснилось, что дети, которые живут бок 
о бок со своими любимыми питомцами, 
намного здоровее тех, у кого питомцев 
вообще нет.

Повышение настроения

Всем известно, что у человека, который 
проводит время со своим любимцем, ав-
томатически поднимается настроение. 
Это вызвано выбросом серотонина, что 
заставляет вас чувствовать себя бодрым и 
счастливым. Счастливый человек – здоро-

вый человек. Так что, 
если вам грустно, 

обязательно пои-
грайте со своей 

ко ш е ч ко й 

или приласкайте её. Результат не заставит 
себя ждать.

Борьба со стрессом

Учёные доказали, что кот способен сни-
зить уровень кортизола в человеческом 
теле. Кортизол – химическое вещество, 
которые вырабатывается, когда мы ис-
пытываем стресс. Когда уровень корти-

зола понижается, вы, естественно, 
чувствуете себя лучше. Стресс 
негативно сказывается на нашем 
здоровье. Мы подвергаемся ри-
ску заболеть такими болезнями, 
как депрессия, головные боли, 

сердечно-сосудистые заболева-
ния, что приводит к преждевре-
менной смерти. Избавление от 
стресса – это один из способов 
сохранить ваше здоровье.

Терапевтические свойства

Когда вы ласкаете своего пи-
томца, в теле происходит выброс 

окситоцина – гормона, который 
стимулирует любовь и доверие. Если 

вам грустно и в жизни происходит всё 
не так, как хотелось бы, попросите помо-
щи у своего маленького лекаря. Вы почув-

ствуете себя намного лучше, если уделите 
немного внимания своему питомцу.

Снижение уровня холестерина

Известно, что повышение уровня холе-
стерина в крови может стать причиной 
таких проблем со здоровьем, как инсульт 
и сердечный приступ. Иногда это заканчи-
вается летальным исходом.

Но у нас хорошая новость: кошка способ-
на снизить уровень холестерина и даже 
спасти вашу жизнь!

Снижение кровяного давления

Доказано, что у тех, кто имеет этого 
чудесного домашнего питомца, не под-
скакивает резко давление в стрессовых 
ситуациях. Более того, учёные выяснили, 
что у таких людей легче контролировать 
уровень кровяного давления. Как здорово, 
что содержание кошки помогает нам луч-

ше, чем лекарства, не так ли?

Благотворное влияние на сердце

Если у вас дома обитает кот, вероятность 
того, что у вас случится инсульт, снижается 
на 30 процентов! Это неудивительно, учи-
тывая тот факт, что питомцы помогают нам 
избавиться от стресса. Стресс – это одна из 
главных причин возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний.

Стоит обратить внимание, что заболева-
ния сердца чаще всего становятся причи-
ной многих смертей. Заведите кошку, ведь 
это лёгкий путь сохранить свое здоровье.

Десять причин завести в доме кота

В добрые руки

Ищу дом!
Молодая семья, снимавшая квартиру в 

Ленинском районе, вынужденно, в силу 
семейных обстоятельств, уехала в дру-
гой город. В суматошной спешке отъезда 
они оставили в квартире 1,5 месячного 
котика, серо-голубого окраса, пушистого 
(помесь с сибирской породой), с ясны-
ми синими глазками. Что было даль-
ше, наверное, старо как мир. Хозяйка 
квартиры просто выкинула в подъезд, 
а другие «сердобольные» жильцы, под-
ключившись к событию, выбросили 
его на улицу. От страха малыш кинулся 
к дереву и, взобравшись высоко, начал 
истошно плакать. К счастью, услышала 
этот крик молодая женщина, которая 
с помощью детей и сняла его с дерева. 
Кроха обрёл дом, в котором, правда, есть 
взрослые коты и парочка кошек. Беда 
в том, что они совсем не обрадовались 
такому новому жильцу и ясно стали по-
казывать, кто в доме истинный хозяин. 
Кроха скромно выбрал уголок подальше, 
там его кормят, там его лоток, но эта 
вынужденная изоляция не может долго 
продолжаться. Ему нужен дом, где его 
сердечко не будет трястись от страха 
перед большими котами.

Очень прошу, откликнитесь те, кто 
даст ему спокойный дом, где он будет 
один, любим и счастлив. Я готова опла-
тить его кастрацию по достижению 
зрелого возраста, помочь советом. По-
могите обрести малышу дом!

Мой телефон: 8-908-585-08-47.
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Известные порталы, занимаю-
щиеся вопросами трудоустрой-
ства, заполонили мошенники. 
По оценкам экспертов, каждое 
пятое объявление о наборе со-
трудников – откровенная липа. 
В лучшем случае человека 
под предлогом собеседования 
заманят на платные курсы 
«повышения квалификации», 
отксерят документы и продадут 
базу личных данных. А могут 
навешать кредитов...

Желанная добыча мошенников – 
молодые люди без опыта работы и без 
высшего образования, пишет «Труд». 
Именно им адресованы многочислен-
ные объявления, где обещаны горы зо-
лотые, а круг обязанностей невероятно 
скромен. Мы-то знаем, что в суровой 
действительности так не бывает, но 
те, кто только вступает в трудовую 
жизнь, ещё верят в сказки. И в звучные 
названия: менеджер по продажам, мер-
чандайзер... Вот вакансия на должность 
администратора в салон красоты. Всего 
три рабочих дня в неделю, опять же 

опыта и профильного образования не 
нужно – для вчерашней школьницы про-
сто мечта, а не вакансия. Единственный 
нюанс: перед вступлением в должность 
требуется пройти трёхдневный корпо-
ративный курс обучения. Именно на 
курсах, тренингах и прочих сборах и 
происходит обман.

Соискателя просят прибыть на встре-
чу с оригиналами всех документов – от 
паспорта до СНИЛСа. Пока доверчивый 
гражданин изучает рекламные про-
спекты и заполняет бессмысленную 
анкету, его документы ксерокопиру-
ются. Зачем? А кто его знает. На чёрном 
рынке процветает торговля копиями 
документов. Людей, чьи документы 
гуляют неизвестно где, могут начать 
шантажировать, на них могут офор-
мить кредиты. А если совсем не пове-
зёт, мошенники назначат бедолагу на 
должность гендиректора или главбуха в 
фирму-однодневку. А отсюда и до сумы, 
и до тюрьмы – рукой подать.

Сами «курсы» и «тренинги» декла-
рируются как совершенно бесплатные. 
Но по ходу дела вдруг выясняется, что 
для гарантии успеха нужно приобрести 

брошюры, пособия и прочую белиберду 
по цене от трёх до семи тысяч рублей.

Но самая лихая мошенническая схема 
– паразитирование на брендах извест-
ных компаний и органов власти. Допу-
стим, от лица городской администрации 
вывешивается вакансия водителя или 
помощника руководителя со всеми 
«пирогами» – неплохой зарплатой, соци-
альным пакетом, премиями, бонусами 
и прочими радостями жизни, малодо-
ступными обычному труженику. В ответ 
– шквал звонков: сегодня каждый спит 
и видит, как бы попасть на госслужбу. А 
на том конце провода сообщают о не-
обходимости «застолбить вакансию». И 
ведь столбят! Переводят неведомо кому 
деньги – и 300 рублей, и тысячу, и две. 
А телефон «работодателя» перестает 
отвечать...

Здесь рекордсменом может считаться 
житель древнего Пскова, который за 
возможность трудоустройства в гараж 
обладминистрации перевел «на дерев-
ню дедушке» 26 тысяч рублей. И ведь 
никакого обмана! Ему предлагалась 
«возможность», а отнюдь не «гарантия». 
Как говорится, почувствуйте разницу.

Будьте бдительны!

Продаётся вакансия.  
Дорого и без гарантий

В кризисные времена мошенники слетаются на рынок труда,  
как мухи на мёд

Жимолость – самая первая из созревающих на Урале 
ягод, и оттого одна из самых любимых. Уже не раз было 
написано о ней, как о возможно самой полезной ягоде в 
саду. Но, конечно, спеша в сад за ягодами, первым делом мы 
вспоминаем не о пользе, а о вкусе. И вот первые ягоды уже 
поспели, а значит, и первые отзывы уже готовы. Лучших 
отзывов на сегодня удостоились сразу три сорта – ВОСТОРГ, 
ВИОЛА и СИЛЬГИНКА. Самые вкусные, самые крупные, 
самые урожайные!

Уникальность сорта ВОСТОРГ заключается в его круп-
ноплодности, несколько ягод едва помещаются в ладонь! 
Этот новейший сорт Бакчарской селекции очаровывает 
своим вкусом, а нежная, сочная, желеобразная мякоть ягод 
заставляет вспоминать о них холодными зимними вечера-
ми, вызывая приятные чувства аппетита! По-настоящему 
десертный сорт жимолости! Крупные ягоды удобно 
собирать, а собранные хранятся до следующего лета в 
холодильнике, не меняя формы.

Сорт СИЛЬГИНКА станет настоящей изюминкой на лю-
бом дачном участке! Урожайность этого сорта сравнима с 
машиной по производству ягод: нагруженные ветки гнутся 
от крупных, аппетитного цвета тёмных плодов. Несколько 
кустов данного сорта обеспечивают всю семью прекрасным 
и полезным лакомством на весь год. Считается самым ран-
ним сортом жимолости, именно этот сорт открывает сезон 
спелыми плодами, когда другие ягодные культуры только 
начинают цвести в это время. Один из самых вкусных и 
урожайных сортов в мировой селекции жимолости! К 
тому же СИЛЬГИНКА самоплодна и выступает одним из 
лучших опылителей для других сортов.

Сорт ВИОЛА – крупные веретенообразные бочонки ягод 
этого сорта садоводы-любители ценят за бесподобный 
вкус и то, что они не осыпаются. Даже сильнейшие ветра, 
которые прошли в нашем регионе, не смогли погубить 
богатый урожай, поспевший в этом году. Великолепный 
крупноплодный и высокоурожайный сорт показывает себя 
с наилучшей стороны и так и просится к вам в сад. 

Поспешите в садовые центры «Виктория», ведь сажен-
цы этих замечательных знаменитых сортов расходятся как 
горячие пирожки, кто хоть раз попробовал вкуснейшие 
десертные ягоды сортов ВОСТОРГ, СИЛЬГИНКА и ВИОЛА, 
на меньшее не согласятся!

Ваши качественные саженцы жимолости с нетерпением 
ждут вас по адресам: 

• садовый центр «Виктория», ул. Калмыкова, 16 А
• садовый центр «Виктория», ул. Труда, 22/1
• садовый центр «Виктория», ул. Зеленая, 12 А
• садовый центр «Виктория», ул. 50-летия Магнитки, 80 
• садовый центр «Виктория», шоссе Космонавтов, 68 
• садовый центр «Виктория», шоссе Дачное, 16 А

Десертная 
жимолость 
в вашем саду
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Территория добра

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и 
папы.

Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое из этих маленьких сердец на-
деется найти свой собственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма безвозмездного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 
в семью, при которой между усыновителями и усынов-
лённым возникают такие же юридические отношения, 
как между родителями и родными детьми и другими 
родственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих 
детей, обращаться к главному специалисту по форми-
рованию банка данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты населения админи-
страции города Юлие Эдуардовне Завирухе – тел. 26-
04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Два брата

Жанар И. (март 2009 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, попе-
чительство.

Жанар общительный, жизнера-
достный, добрый мальчик, всегда 
старается научиться чему-то ново-
му, прийти на помощь. Принимает 
активное участие в творческих 
мероприятиях. Совершает до-
брые поступки и ведёт себя как 
настоящий мужчина. Увлекается 
танцами.
Александр И. (декабрь  
2002 г. р.)

Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека, попе-
чительство.

Александр любознательный, 
творческий, доброжелательный. 
Внимателен в выборе друзей, со 
сверстниками и окружающими 
поддерживает ровные, доброже-
лательные отношения. Особый 
интерес проявляет к конструиро-
ванию. Любит музыку, увлекается 

компьютерными играми.

Надежда Н. (ноябрь  
2002 г. р.)

Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека, попе-
чительство.

Надежда приятная, серьёзная, 
общительная девочка. По харак-
теру спокойная, уравновешенная. 
Легко вступает в контакт как с 
ровесниками, так и со взрослыми. 
В выборе друзей избирательна. 
Пользуется уважением среди свер-
стников. Хозяйственная, любит 

порядок. С ответственностью относится к поручениям. 
Принимает активное участие в спортивных мероприя-
тиях.

Александр Ш. (декабрь 
2002 г. р.)

Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека, попе-
чительство.

Александр по характеру спокой-
ный и эмоционально уравнове-
шенный парень, неконфликтный, 
избирателен в общении. Прояв-
ляет интерес к работе с компью-
тером. Наиболее ярко выражены 

способности в рисовании (граффити). Саша чувствует себя 
уверенно в общении, обаятелен и дружелюбен. Физически 
хорошо развит, увлекается спортом: хоккей, баскетбол, 
футбол.
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Слово дня: Блогер – любой человек, который ведёт соб-
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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.


