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Общественно-политическая, 
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 Для доставки газеты  
«Магнитогорский металл» 

требуются  почтальоны, 
проживающие  

в Правобережном, Ленинском районах.  
Тел. 26-33-49, 8-902-022-96-59, 8-902-022-96-57. 

Адрес: Ленина, 74.

Промплощадка

75 % Ср +4°...+11°  
з 5...7 м/с
724 мм рт. ст.

Чт +10°...+16°  
ю-з 5...7 м/с
728 мм рт. ст.

Столько россиян со-
гласны с мерами по 
предотвращению рас-
пространения корона-
вируса, но в средних 
возрастных группах, 
по данным ВЦИОМ, 
эта поддержка ниже 
среднего по выборке.

з 2...4 м/с
731 мм рт. ст.

Пт +6°...+19°

Цифра дня Погода

Городское Собрание

В формате видеосвязи
Сегодня состоится очередное заседание Магни-
тогорского городского Собрания.

До этого на комиссиях депутаты 
обсудили более четырёх десятков во-
просов.

– Вопросы рассматривали в режиме 
удалённого доступа с использовани-
ем системы видео-, конференцсвязи, 
– рассказал спикер МГСД Александр 
Морозов. – Впервые применяем такую 
форму. Она позволяет не приоста-
навливать работу городского Собрания 
в период обязательной самоизоляции. 
Ведь для нормальной работы городского хозяйства, всех 
систем жизнеобеспечения необходимы оперативные и 
взвешенные решения.

В формате видеосвязи пройдёт и очередное заседание 
депутатского корпуса. Онлайн-трансляция для журнали-
стов и всех жителей города будет идти на официальном 
сайте и в социальных сетях, а также на других информа-
ционных ресурсах.

Народным избранникам предстоит рассмотреть работу 
медицинских организаций Магнитогорска в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции, за-
слушать заключение о внешней проверке отчёта об испол-
нении муниципального бюджета за 2019 год. Кроме того, 
депутаты внесут изменения в устав города, в правила 
землепользования и застройки, в положение о порядке 
размещения нестационарных торговых объектов, утвер-
дят новую редакцию положения о проведении конкурса 
по отбору кандидатов на должность градоначальника. Приоритеты модернизации

По словам руково-
дителя комбината, 
эпидемическая 
ситуация заставила 
ММК тщательно 
проанализировать 
текущие планы и, 
оценив возмож-
ности, определить 
приоритетный 
минимум объектов техническо-
го перевооружения, который 
должен быть завершён в бли-
жайшее время.

Решено сосредоточиться на двух 
крупных производственных комплексах 
из годовой инвестиционной программы 
компании. Речь идёт о модернизации 
доменной печи № 2 и завершении ре-
конструкции стана «2500» горячей про-
катки в листопрокатном цехе № 4. 

– На стане «2500» в настоящее время 
идёт монтаж оборудования чистовой 
группы клетей, подготовка к началу 
прокрутки этого оборудования. Плани-
руем к началу июля выйти на горячие 
испытания. Также на начало июля 
поставлена задача ввести в работу до-
менную печь № 2, где начался монтаж 
металлоконструкций. По остальным 
проектам принято решение о приоста-

новке их реализации до позитивных 
изменений в ситуации с коронавирусом, 
в целом ситуации в экономике и снятия 
ограничительных мер, – сообщил Павел 
Шиляев. 

Вместе с тем, при определении пер-
спектив до конца года и на более от-
далённый период, руководство ММК 
не считает необходимым откладывать 
реализацию крупных инвестиционных 
проектов, определённых стратегией 
развития компании до 2025 года, и пере-
носить сроки ввода запланированных 
объектов. 

– Эти крупные объекты в настоящее 
время находятся в стадии проектирова-
ния, что может успешно осуществляться 
в дистанционном режиме. Мы надеемся, 
что до конца года к нам вернётся воз-
можность работать в обычном режиме, 
ограничения будут сняты, и комбинат 
начнёт плавно входить в график реали-
зации больших серьёзных проектов, на-
меченных нашей стратегией, – отметил 
Павел Владимирович.

Реализация этого проекта позволит 
существенно расширить размерный и 
марочный сортамент стана, улучшить 
качество выпускаемой продукции и 
увеличить производительность стана 
с четырёх до пяти млн. тонн продукции 
в год.

Реконструкция стана происходит в 
условиях действующего производства. 
В рамках реконструкции был построен 
агрегат поперечной резки, произведена 
замена нагревательных печей, модер-
низирована черновая группа клетей, 
введены в эксплуатацию новые мотал-
ки. В феврале 2018 года ПАО «ММК» 
заключило контракт с компанией SMS 
group GmbH на поставку оборудования 
для реконструкции чистовой группы 
клетей стана.

В соответствии с программой капи-
тальных ремонтов в 2020 году ММК 
приступил к реконструкции доменной 
печи № 2. Здесь будет модернизирова-
но охлаждение с установкой системы 
с горизонтальными охлаждающими 
элементами. Также будет осуществле-
на реконструкция литейного двора 
с организацией системы закрытых 
желобов и аспирацией литейных дво-
ров и шихтоподачи. Основное техно-
логическое оборудование для выпуска 
чугуна и шлака планируется заменить 
на современные гидравлические гор-
новые машины. Благодаря аспираци-
онной установке производительностью  
850 тысяч кубометров в час существен-
но снизится нагрузка на окружающую 
среду.

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев рассказал  
о приоритетных инвестиционных проектах, на которых сосредоточилась 
компания в условиях ограничений, вызванных COVID-19

Павел Шиляев
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Доменное производство

Александр  
Морозов
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Юбилей
Компания образована в 
апреле 2005 года на базе 
цеха подготовки конвер-
терного производства ОАО 
«ММК», существовавшего с 
1993 года.

В 2014 году в состав Шлаксервиса 
вошёл цех по переработке метал-
лургических шлаков, а в 2019 году – 
участок рекультивации карьеров и 
вакуум-фильтрационная установка. 
Таким образом, в организационной 
структуре специализированного 
предприятия сформировался весь 
технологический цикл утилизации 
шлаков.

К основным задачам ООО «Шлак-
сервис» относится приём, слив, 
переработка шлаков металлургиче-
ского производства, производство 
гранулированных шлакообразую-
щих смесей, сервисное обслужива-
ние (ремонт огнеупорной кладки 
и ходовой части) спецподвижного 
состава передвижных миксеров, 
рекультивация отработанных ка-
рьеров и переработка шламов 
доменного цеха. В 2013 году орг-
комитет ежегодной национальной 
премии «Экономическая опора Рос-
сии» присвоил ООО «Шлаксервис» 

звание образцового предприятия. 
В компании трудятся свыше 800 
человек.

Ежегодно на специализирован-
ных установках ООО «Шлаксервис» 
перерабатывают десять млн. тонн 
металлургических шлаков, при 
этом в переработку идут не только 
текущие шлаки металлургическо-
го производства комбината, но и 
многолетние шлаковые отвалы. 
Объём производства металлосодер-
жащих фракций превышает млн. 
тонн в год. Извлекая магнитную 
фракцию из отходов доменно-
го, электросталеплавильного и 
конвертерного производств, ООО 
«Шлаксервис» поставляет на ММК 
железосодержащий продукт, ко-
торый значительно удешевляет 
металлургическое производство, 
позволяет сократить затраты 
комбината на приобретение более 

дорогого железорудного сырья и 
снизить себестоимость выпускае-
мой продукции. В последние годы 
в ООО «Шлаксервис» внедрены 
технологии более глубокой пере-
работки шлаков, что позволило 
извлекать из отходов производства 
дополнительный объём магнит-
ных фракций. Таким образом, на 
рекультивацию отправляется по-
рода с минимальным содержанием 
железа.

Из доменного шлака 
производят щебень и другие 
материалы для строительства. 
Всё, что остаётся после 
переработки, направляют на 
рекультивацию отработанных 
карьеров

Таким образом ООО «Шлаксер-
вис» вносит существенный вклад 
в обеспечение экологической 
безопасности Магнитки. С целью 
сокращения воздействия шлакопе-
рерабатывающего производства на 
окружающую среду с 2018 года ООО 
«Шлаксервис» реализует важный 
экологический проект по внедре-
нию безводного охлаждения шла-
ков стоимостью около трёх млрд. 
рублей. Новая технология позволит 
охлаждать горячий шлак воздухом. 
Удастся практически полностью 
уйти от выделения вредных ве-
ществ, что значительно улучшит 
экологическую обстановку как на 
промплощадке, так и в целом по 
Магнитогорску.

Ещё одно важное направление 
деятельности компании – произ-
водство гранулированных шла-
кообразующих смесей (ГШОС), ис-

пользуемых при разливке стали на 
машинах непрерывного литья за-
готовок. ГШОС широко применяют 
при непрерывной разливке стали. 
По сравнению с порошкообразны-
ми смесями они не расслаиваются 
при хранении и транспортировке, 
имеют повышенные теплоизоли-
рующие свойства, хорошо «растека-
ются» по зеркалу жидкого металла 
и выделяют значительно меньше 
пыли и других вредных веществ. 
Гранулированные шлакообра-
зующие смеси дают возможность 
разливать электротехнические, 
низкоуглеродистые, углеродистые, 
легированные, низколегированные 
марки стали. При этом обеспечи-
ваются стабильность технологий 
разливки и высокое качество по-
верхности заготовок. ГШОС произ-
водства ООО «Шлаксервис» исполь-
зуют не только в сталелитейном 
производстве ПАО «ММК», но и 
поставляют на другие предприятия 
металлургической отрасли России. 
Продукция ООО «Шлаксервис», не 
уступая по качеству импортным 
аналогам, существенно выигрывает 
в цене.

 Управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК»

Всё только начинается
27 апреля исполнилось 15 лет с момента образования 
ООО «Шлаксервис» – общества Группы ПАО «ММК»

Официально

Место нахождения общества: 
Россия, 455000, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 
93.

Форма проведения годового 
общего собрания акционеров: 
заочное голосование.

Дата окончания приёма бюл-
летеней для голосования (дата 
поступления бюллетеней): 29 мая 
2020 года.

Дата и время определения 
(фиксации) лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем со-
брании акционеров: 6 мая 2020 
года на конец операционного дня.

Повестка дня годового общего 
собрания акционеров: 

1.  Об утверждении годового отчё-
та, годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчётности ПАО «ММК» по 
результатам отчётного 2019 года.

2. О распределении прибыли, в 
том числе выплате (объявлении) 
дивидендов, по результатам отчёт-
ного 2019 года.

3. Об избрании членов совета 
директоров ПАО «ММК».

4. Об утверждении аудитора ПАО 
«ММК».

5. Об утверждении размера вы-
плачиваемых членам совета дирек-
торов ПАО «ММК» вознаграждений 
и компенсаций.

Почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполнен-
ные бюллетени: 455008, г. Маг-
нитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
212, Магнитогорский филиал АО 
«СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на котором может быть 
заполнена электронная форма бюл-
летеней для голосования: https://
online.rostatus.ru/.

Адрес электронной почты, по 
которому лица, имеющие право на 
участие в годовом общем собрании 
акционеров, могут направлять за-
полненные бюллетени для голосо-
вания: shareholder@mmk.ru.

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на уча-
стие в годовом общем собрании 
акционеров, можно ознакомить-
ся с 28 апреля 2020 года на сай-
те общества в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу:

h t t p : / / m m k . r u / c o r p o r a t e _
g o v e r n a n c e / d i s c l o s u r e _ o f _
information/materials_to_the_
shareholders_meeting/, а также, в 
случае отсутствия препятствий 
(ограничений), связанных с приня-
тыми в РФ мерами по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с 
распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), по 
адресам: г. Магнитогорск, пр. Карла 
Маркса, д. 212, Магнитогорский 
филиал АО «СТАТУС»; г. Магнито-
горск, пр. Пушкина д. 6, кабинеты 
421, 426, группа по работе с акцио-
нерами ПАО «ММК», в рабочие дни 
с 9.00 до 17.30 (в пятницу с 9.00. 
до 16.15), перерыв с 12.00 до 13.00 
местного времени. Получить более 
полную информацию, задать вопро-
сы по повестке дня годового общего 
собрания акционеров можно по 
телефонам: (3519) 24-73-88, 25-45-
73, 25-60-22 или обратившись по 
электронной почте: shareholder@
mmk.ru, chereshenkov.pn@mmk.ru.

Уважаемые акционеры 
ПАО «ММК», 

обращаем ваше внимание!
Рекомендации cовета директоров 

ПАО «ММК» по размеру дивидендов 
представляются акционерам для 
принятия ими окончательного 
решения. Решение о выплате диви-
дендов и их размере принимается 
общим собранием акционеров, при 
этом размер дивидендов не может 
быть больше рекомендованного 
cоветом директоров.

Дивиденды по акциям общества 
будут перечисляться на основа-

нии данных, указанных в анкете-
заявлении зарегистрированного 
лица, находящейся у регистратора 
общества – АО «СТАТУС» (форма 
размещена на сайте регистратора 
по адресу: https://rostatus.ru/). 
В случае изменения паспортных 
данных, отсутствия или измене-
ния банковских реквизитов и/
или почтового адреса, акционер 
должен предоставить регистратору 
общества заполненную анкету-
заявление зарегистрированного 
лица (при пересылке или подаче 
через представителя – нотариально 
удостоверенную).

При отсутствии или некоррект-
ности реквизитов акционера обще-
ство не несёт ответственности за 
невыплату дивидендов. Допол-
нительную информацию можно 
получить по телефонам: (3519) 
25-60-22, 25-60-23.

Почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены доку-
менты, подтверждающие право 
на пониженную ставку налого-
обложения: 455000, Россия, Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93, корпоративному 
секретарю ПАО «ММК».

Вы можете бесплатно под-
ключить сервис «Кабинет ак-
ционера».

«СТАТУС Онлайн. Кабинет акцио-
нера» – многофункциональный и 
безопасный сервис для дистанци-
онного обслуживания акционеров и 
участия в корпоративных действи-
ях эмитентов.

В соответствии с решением сове-
та директоров ПАО «ММК» акцио-
неры имеют возможность проголо-
совать по всем вопросам повестки 
дня годового общего собрания 
акционеров дистанционно, вос-
пользовавшись услугами сервиса. 
Для подключения необходимо:

1. Обратиться в офисы обслужи-
вания регистратора АО «СТАТУС».

2. Заполнить заявление, получить 
логин и пароль.

3. Начать пользоваться всеми 
преимуществами сервиса!*

* В качестве удобных и безопас-
ных браузеров рекомендуется 
Яндекс Браузер или Google Chrome. 
Подключение к сервису возможно с 
любого пользовательского устрой-
ства – смартфона, планшета, ПК или 
ноутбука.

По всем вопросам работы сервиса 
можно обращаться по электронной 
почте: support@rostatus.ru, so@
rostatus.ru, shareholder@mmk.ru или 
по телефонам: в Москве (495) 974-
83-50, в Магнитогорске (3519) 25-
60-22, 25-60-23, 24-73-88, 25-45-73.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публичного 
акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»
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СМИ

На грани выживания
Союз журналистов Челябинской области обра-
тился с просьбой к губернатору Алексею Тексле-
ру включить средства массовой информации 
в список отраслей, наиболее пострадавших от 
коронавируса.

Правление союза журналистов опубликовало открытое 
письмо, обращённое к главе региона.

Южноуральская медиаотрасль продолжает работать 
бесперебойно, стремясь полно, взвешенно и объективно 
освещать ситуацию по коронавирусной инфекции в регио-
не и в стране в целом, берёт на себя огромный пласт просве-
тительской и профилактической работы, говорится в нём. 
Официально зарегистрированные СМИ вносят свой вклад 
в объективное освещение принимаемых Правительством 
РФ и региональной властью мер и сдерживание темпов 
распространения коронавируса в Челябинской области – 

«Но в сложившихся условиях средства массовой инфор-
мации оказались на грани выживания. Падение реклам-
ных доходов в  СМИ составляет 70 процентов и более в 
сравнении с аналогичными месяцами 2019 года. Это во 
многом связано с тем, что большинство рекламодателей 
переживают аналогичные проблемы и, соблюдая режим 
самоизоляции, не работают, теряя доходы и возможность 
рекламироваться в СМИ. Параллельно с этим, в условиях 
ограничения торговой деятельности, снижения мобильно-
сти многих групп населения и невозможности организации 
продаж газет в ряде торговых точек, наша отрасль теряет 
и другой важный источник дохода – выручку от розничной 
продажи изданий», – сообщает правление областного союза 
журналистов.

В то же время Союз журналистов России и Националь-
ная ассоциация телевещателей направили обращение к 
председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с 
просьбой о поддержке медиаотрасли в период пандемии 
коронавируса.
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Дороги
Практически на всех заплани-
рованных объектах в области 
начались работы, сообщает 
региональное министерство 
дорожного хозяйства и транс-
порта.

В этом году размер средств Дорожно-
го фонда, направляемых на ремонтно-
строительные работы, увеличен на 
два миллиарда и составляет 19400,86 
миллиона рублей.

Работы будут выполнены на про-
тяжённости 786,5 км автомобильных 
дорог в Челябинской области, в числе 
которых почти 490 км – региональные, 
а около 297 – муниципальные. 

Планируется завершить 
строительство и реконструкцию 
региональных автомобильных 
дорог общей протяженностью 
56,25 км

Ремонт и капитальный ремонт будет 
проведён на 464,3 км дорог област-
ного значения, в том числе на 357,7 
км региональных автодорог обновят 
покрытие.

Из общего числа в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
за 2020 год в нормативное состояние 
приведут 122 километра региональ-
ных автодорог и более 56 километров 
улично-дорожной сети Челябинска и 
Магнитогорска.

Южноуральские дорожники открыли  
новый строительный сезон

Новый сезон
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Забота

Двор дома № 34 по улице 
Октябрьской забит ав-
томобилями. Машинке, 
безуспешно объехавшей 
территорию, пришлось пар-
коваться далеко за домом. 
Две хрупких женщины в ме-
дицинских масках достают 
увесистые целлофановые 
пакеты, несут их к подъезду. 
Это Светлана Литовченко 
и Элина Куликова, в обыч-
ное время их мож-
но встретить в 
магнитогорской 
приёмной де-
путата Государ-
ственной Думы 
РФ Виталия 
Бахметьева, 
помощницами 
которого они и 
работают.

 Из-за коронавируса распорядок 
деятельности народного избран-
ника изменился: так, в апреле он не 
прилетел в Магнитку на традици-
онную региональную неделю, про-
водимую в конце каждого месяца. 
Потому что пассажиры рейсов из 
Москвы и Санкт-Петербурга, по по-
становлению губернатора Алексея 
Текслера, садятся на обязательную 
самоизоляцию. А бездействовать 
две недели депутат позволить себе 
не может – потому остался работать 
в Москве, а здесь «командуют» его 
помощницы. 

Горячо поддерживая волонтёр-
ское движение в стране, Виталий 
Викторович сразу после начавшей-
ся пандемии Covid-19 стал сотруд-
ничать с движением «Мы вместе». 
А когда в Магнитогорске объявили 
самоизоляцию, позвонил помощни-
цам: действуйте на месте, средства 
буду высылать. 

Служебную машину с водителем 
Виталий Бахметьев тут же отдал в 
распоряжение управления социаль-
ной защиты и благотворительного 
фонда «Металлург» – помогать 
доставлять продуктовые наборы 
одиноким старикам. 

Только за два дня развезено 
120 продуктовых наборов –  
в разы больше, чем если бы 
девочки-соцработницы  
ходили пешком

 В это время помощницы Вита-
лия Бахметьева обзванивали своих 
подопечных – одиноких ветеранов, 
обращавшихся за помощью к депу-
тату Госдумы в лучшие времена. 
Выявили одиноких и беспомощ-
ных, оставшихся один на один с бе-
дой в период коронавируса, и сами 
понесли им продуктовые наборы, 
купленные на средства Виталия 
Бахметьева. 

– Специального фонда, обе-
спеченного государственными 
деньгами, на подобную благотво-
рительность у депутата нет, и на 
поддержку одиноких пенсионеров 
Виталий Викторович, как человек и 
гражданин, выделяет собственные 
средства, – рассказывает Светлана 
Литовченко, пока поднимаемся 
с тяжёлым пакетом по лестнице 
аж на пятый этаж, где живёт ве-
теран. – Носим наборы с прошлой 
недели. Первый собрали общий: 
растительное масло, консервы, 
шпроты, тушёнка, сгущённое моло-
ко, печенье, рис, гречка, макароны, 
зелёный горошек, овощная икра 
– набор действительно хороший, 
питательный, стоимостью больше 
тысячи рублей. Потом решили под-
ходить к потребностям каждого 
индивидуально: опрашиваем по 

телефону, кому что нужно – то и 
покупаем. 

Варвара Григорьевна, напри-
мер, диабетик – ей ни печенье, ни 
пряники ни к чему, а вот лекарства 
очень нужны. В аптеку сходить 
некому – 87-летняя бабушка по-
хоронила всех родных, осталась 
совсем одна. А покидать квартиру 
в период коронавируса опасно – 
ведь входит в первую группу риска. 
Однажды открыла дверь, услышав 
женские голоса, – это были Светла-
на Литовченко и Элина Куликова, 
которые принесли продуктовый 
набор соседке сверху. Женщины 
тут же записали, что нужно Вар-
варе Григорьевне, и вот пришли к 
ней с двумя полными пакетами: в 
первом – так называемый общий 
набор продуктов, во втором – то, 
что просила Варвара Григорьев-
на. 

– Ой, девочки, в комнату не 
проходите, я что-то подпростыла, 
чихать начала, – встречает гостей. 
– Денежку вам приготовила, вон 
на тумбочке кошелёк, сколько я 
вам должна? Как – ничего? Совсем 
ничего? Подарок от депутата? Ой, 
ну что вы… Спасибо вам и ему 
огромное. И на следующей неделе 
придёте? Только пряники не при-

носите – нельзя мне их, а этими я 
соседку со второго этажа угощу, ей 
уже девяносто два, но ей можно. 

– Смотрим на меня, улыбаемся! 
– привычно командует фотограф 
Евгений Рухмалёв, и «девочки» 
послушно улыбаются, а потом сме-
ются: на лицах-то маски. 

Позвонив в следующую дверь, 
Светлана и Элина тут же громко го-
ворят в замочную скважину: «Анна 
Ильинична, это мы, не торопитесь, 
идите спокойно, мы подождём! – и 
тут же объясняют мне: – Падает она, 
в голове что-то происходит, вмиг 
бах – и назад валится, ловим её». 

Анне Ильиничне 88, она много-
детная мать. Но всех детей схоро-
нила, осталась одна дочка, да и у 
той онкология и три операции в 
анамнезе. Иммунитет после лече-
ния никудышный, к маме и без того 
нечасто ходила, а при карантине со-
всем никак. Удивляемся: бабулечка 
слабенькая, а в квартире идеальная 
чистота. Анна Ильинична смеётся 
заливисто: «Да я фанатка чистоты, 
где могу дотянуться – там и тру по-
стоянно, и постельное бельё меняю 
каждую неделю, мне только бело-
снежное подавай». 

В наборе для Анны Ильиничны 
только две упаковки лекарств, 

пакет молока да килограмм соли – 
бабулька смеётся: «Дожилась, соли 
в доме нет!» Остальное просила не 
приносить – и без того еды много, 
особенно после Пасхи. «Нет, не ухо-
дите, вот возьмите подарочек от 
меня, деток моих помянете! – про-
тягивает мешочки со сладостями 
и крашеными яйцами. – Девочки, 
а можно попросить вас мешочек с 
мусором захватить с собой? Да ещё 
бы моего врача ко мне вызвать? 
Только его – он у меня хороший 
очень, правда, сейчас он заведую-
щим отделением стал, по вызовам 
не ходит, но ко мне обязательно 
придёт, в любое время дня и ночи 
мне готов помочь». 

– Старикам одиноким ведь не 
только заботы хочется, но и люд-
ского общения, с такой охотой раз-
говаривают, рассказывают о своих 
делах, здоровье, – говорит Элина 
Куликова, прощаясь с Анной Ильи-
ничной. – А нам сегодня ещё шесть 
пакетов доставить нужно. Вообще, 
сейчас график работы такой, что 
вздохнуть некогда. Приёмы из-за 
коронавируса отменены, но зато 
телефон разрывается. Отвечаем 
на звонки, составляем письма, от-
правляем запросы по обращениям, 
тут же обзваниваем одиноких пен-
сионеров – спрашиваем, что нужно 
привезти в новом продуктовом на-
боре. Отправляем список Виталию 
Викторовичу, как только он при-
сылает деньги, бежим в магазины, 
аптеки, раскладываем по пакетам 
и развозим. 

После Октябрьской, 34 помощ-
ницы Виталия Бахметьева повезут 
продуктовые наборы на Вокзаль-
ную, оттуда – на Сиреневый, Труда, 
Калмыкова... География помощи 
– весь город, и так каждую неделю 
вплоть до окончания режима обяза-
тельной самоизоляции. Но и потом 
одинокие подопечные депутата не 
останутся без внимания. 

– Виталий Викторович просит 
одновременно с оказанием по-
мощи выяснять, почему одинокие 
старики остались без внимания 
социальных служб, добиваться для 
них заботы органов социальной 
защиты, – рассказывает Светлана 
Литовченко. – А пока из-за каран-
тина у социальных работников дел 
невпроворот, одиноким пенсионе-
рам помогает Виталий Бахметьев. А 
как иначе? «Только вместе сможем 
победить» – правильный слоган для 
нынешних времён. 

 Рита Давлетшина

Помощь старикам, оставшимся беспомощными в связи  
с коронавирусной изоляцией, вместе с волонтёрскими  
организациями оказывает Виталий Бахметьев

Вместе сможем победить

Виталий  
Бахметьев
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Встреча ветерана войны с 
руководителем производства 
началась с награждения и про-
должилась воспоминаниями 
о мартеновском цехе, давшем 
обоим путёвку в жизнь.

Надежде Дмитриевне не было и 
шестнадцати, когда в годы войны она 
пришла в мартеновский цех ММК та-
бельщицей. Потом стала контролёром 
ОТК в оборонном штамповочном цехе, 
эвакуированном из Днепропетровска 
и производившем оболочки для авиа-
бомб.

– Если хоть в одном снаряде находишь 
трещину, раковину – снимают всю 
партию, – вспоминает ветеран, какую 
меру ответственности несли труженики 
тыла. 

Обычно смены были двенадцать ча-
сов через двенадцать – работа и сон. А 
случалось, шестнадцать через восемь. 
Домой идти бесполезно – дорога отни-
мет время от отдыха: спали прямо под 
штабелями с горячими болванками.

После войны она перешла в железно-
дорожную отрасль: главное управление 
материально-технического обеспечения 
МПС связывало предприятия Магнитки 
и Белорецка. В круг профессиональных 
забот Надежды Сергеевой входил кон-
троль выполнения заказов МПС – «и 
все задачи были нестандартными». На 
пенсию в восьмидесятом её отпускать 
не хотели, но она, сполна выполнив 
общественный долг, грезила занимать-
ся внучкой. Внимание младшим в семье 
всегда даёт хорошие плоды, которые 
приумножаются с каждым поколением, 
и теперь несколько старших поколений 
гордятся успехами правнука: Владис-
лав Маркин – ортопед-травматолог-
мануалист. А прабабушка Надежда Сер-
геева в свои без малого девяносто пять 
хоть и избегает спускаться-подниматься 
по подъездной лестнице и на улице 
бывает редко, зато летом на даче в ска-
зочно красивых местах под Белорецком 
отводит душу.

– Гуляет и отдаёт команды, – подшу-
чивают в семье.

Принимая в гостях директора Шлак-
сервиса Андрея Великого, навестившего 
её для вручения юбилейной медали 
«75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», Надежда 
Дмитриевна вспоминает чёрную дату 
22 июня. В тот день с братом пошли на 
Урал, катались на байдарке, и внезапно 

с берега стали кричать: «Война! Война! 
Война!» Пляж опустел. Хорошо помнит 
и 9 мая, когда митинг на Комсомольской 
площади стихийно переместился по 
проспекту Пушкина к драматическому 
театру: играла музыка, танцевали, не 
расходились.

– И во время войны поддерживали 
веру в победу, не позволяли себе падать 
духом. Незабываемы концерты Леме-
шева, Козловского – билеты покупали 
на последние деньги. О сне после кон-
церта вообще не было речи: до смены 
оставалось два-три часа. Зато какой был 
душевный подъём!

Совершеннолетие Надежда Сергеева 
встретила в переломный для войны год 
– 1943-й. Сколько ни пыталась, за всю 
жизнь не может вспомнить, что было 
на столе и как мама ухитрилась собрать 
угощение – наверное, нехитрое. Но пом-
нит то чувство лёгкости и робкую на-
дежду на добрые перемены, с которым 
встретила восемнадцатилетие. 

Со словами благодарности за прибли-
жение Победы Андрей Великий вручает 
ветерану юбилейную медаль. Разгово-
рившись, выясняют, что обоим путёвку 
в трудовую жизнь дал мартеновский 
цех – и пусть цеха нет уже десятилетие, 
его история золотыми буквами вписана 
в летопись ММК. А историю делают 
люди.

 Алла Каньшина

Понятно, что в условиях каран-
тина и удалённого обучения 
никто о потере бесплатного 
молока и не вспомнил, но губер-
натор решил, что дети должны 
получать здоровые продукты в 
том же объёме. Кроме того, это 
дополнительная мера поддерж-
ки семей Челябинской области, 
ведь все оказались в трудной 
ситуации.

Напомню, выдача бесплатного мо-
лока – услуга заявительная: родители 
должны были дать согласие на полу-
чение детьми продукта. По словам за-
местителя начальника управления об-
разования городской администрации 
Ольги Бирюк, отказались воспользо-
ваться услугой буквально единицы ро-
дителей младшеклассников, и сегодня 
у них есть возможность передумать. 

– Ежедневно получают молоко в Маг-
нитогорске более двадцати двух тысяч 
человек. Это практически все обучаю-
щиеся начальной школы, отказыва-
лись, в основном, по медицинским по-
казаниям, например, непереносимость 
ребёнком лактозы, – объясняет Ольга 
Ивановна. – Но теперь молоко идёт в 
дом, его можно будет использовать в 
выпечке, и родители могут изменить 
своё решение, написав заявление либо 
на сайте школы, либо по договорённо-
сти прийти в школу лично. 

Организатор школьного питания в 
городе компания «Горторг» развозит 
молоко по школам, и некоторые из 
образовательных учреждений уже при-
ступили к выдаче. Обязательных усло-
вий много – от выполнения санитарных 
норм, характерных для карантина, до 

строгого учёта количества пакетов и 
сроков их приёма. 

– На дистанционное обучение шко-
лы Челябинской области перешли 
с 6 апреля, потому и молоко выдаём с 
этого числа, – говорит Ольга Бирюк. – 
Поставщиков несколько, соответствен-
но, упаковки разные – по 12 и 27 инди-
видуальных пакетов в каждой. Одно из 
обязательных условий – не вскрывать 
упаковки. Таким образом, в школах, 
которым привезли 12-пакетные упа-
ковки, выдают по две на руки – на 
24 учебных дня. Если в упаковке 27 
пакетов молока, соответственно, на 27 
учебных дней. Это значит, молока де-
тям хватит и на начало мая. Если режим 
карантина в области после 30 апреля 
будет продлён, то по окончании срока 
родители придут за следующей пор-
цией молока. Если же в мае вернёмся 
к очному обучению, то раздача молока 
в школах возобновится с того же дня. 
Школа ведёт чёткую ведомость, где все 
эти моменты учтены.  

Школа № 47 приступила к выдаче 
молока одной из первых. Оно и по-
нятно: учреждение огромное, только 
четвероклассников здесь более двух-
сот. Ольга Бирюк улыбается: в одной 
параллели классов столько же, сколько 
в некоторых других школах всего на-
чальных классов. В начальных классах 
в школе учатся более семисот детей, и 
они должны получить молоко, которым 
заставлена буквально вся столовая. 
Раздача происходит с девяти утра 
до пяти вечера, со всех трёх входов в 
школу, на каждый по два класса, чтобы 
минимизировать скопление народа. 
Перед входом нанесена красная раз-
метка, предписывающая соблюдение 

дистанции в полтора метра, в тамбуре 
за дверьми на принесённых из клас-
сов партах расставлены упаковки с 
молоком, на столе – флакон с дезин-
фицирующим средством. Родители 
предупреждены – приходят в перчатках 
и маске, получая молоко, предъявляют 
паспорт и расписываются в ведомости, 
после стол обрабатывают санитайзера-
ми, по истечении двух часов выдающие 
меняют медицинские маски. 

Школе достались упаковки по 
12 индивидуальных пакетов, и роди-
тели выносят сразу по две упаковки. 
Среди них – Анастасия Григорьева. 

– Честно скажу: ребёнок был счаст-
лив, – улыбается Анастасия. – Во-
первых, очень любит молоко, ежеднев-
но покупаю по два литра, а здесь сразу 
столько. Причём ребёнок говорит, что 
школьное молоко какое-то необыкно-
венно вкусное. Теперь попробую, что за 
чудесное молоко такое. 

– Да хоть какая-то реальная связь со 
школой за долгое время расставания, – 
вторит другая мамочка. – Дочь так сама 
рвалась прийти, но строго сказали: 
только родители. 

Директор школы Ольга Куприянова 
не скрывает: реализовывать принятое 
губернатором решение пришлось ис-
ключительно своими силами, в основ-
ном, женского школьного коллектива – 
и организацию процесса обеспечивать, 
и парты таскать, и упаковки с молоком. 
Но, вздыхает Ольга Николаевна, время 
такое: нужно всем консолидироваться, 
чтобы максимально облегчить друг 
другу жизнь. Особенно если речь идёт 
о детях. 

– Карантинные мероприятия требу-
ют того, чтобы исключить появление 
в школе работников, у которых есть 
дети до 14 лет, беременных и тем более 
сотрудников в возрасте 65 плюс, – рас-
сказывает Ольга Николаевна. – Выру-
чают молодые специалисты, учителя 
физкультуры, психологи, социальные 
педагоги и тьюторы. Родители говорят 
спасибо. 

Ирина Николаевна Андреева вообще-
то школьный психолог, но на период 
раздачи молока вместе с учителем 
ОБЖ Владимиром Николаевичем Шин-
карёвым переквалифицировалась в 
раздатчики. Улыбается из-под маски: 
учителя привыкли, что всё самим при-
ходится делать – и детей учить, и стены 
красить. 

– Соскучилась по детскому шуму в 
школе, а с детьми общаюсь сегодня 
даже больше, чем раньше, – говорит 
Ирина Андреева. – Три недели позади, 
устают и дети, и родители: одним хо-
чется покоя, другим – порезвиться и 
погулять, но приходится сидеть дома. 
Ищем положительные моменты в са-
моизоляции. Например, все выспались, 
поняли, что школа – это хорошо, и 
учиться теперь будут с удовольствием, 
дорожить товарищами.  

  Рита Давлетшина

Спасибо 
за Победу!

Пейте снова молоко!

Награда

Надежда Сергеева, 
Андрей Великий

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Раздачу бесплатного молока 
для учеников начальных классов во всех школах 
Челябинской области возобновили 
по решению Алексея Текслера

РационУтрата

Ушёл Виталий Чукин
На 85 году жизни перестало 
биться сердце Виталия Ва-
сильевича Чукина – замеча-
тельного, светлого человека, 
соединившего в себе любовь 
к своей семье, своей альма-
матер, науке и знаниям, родно-
му городу и родному краю.

Вся жизнь Виталия Чукина была 
связана с техническим универси-

тетом. В 1954 году он поступил в МГМИ (ныне МГТУ). В 
институте учился вместе и дружил с Петром Денисовым, 
Анатолием Рыкантом, Володей Судьей, Валерием Вороно-
вым, Костей Носовым, Юрием Жиркиным – впоследствии 
известными металлургами: специалистами, руководите-
лями, учёными.

В 1959 году окончил институт, навсегда ставший для 
него вторым домом и в котором прошла вся его трудовая 
деятельность. За более чем полвека менялись названия ка-
федры, факультета, вуза, страны, но Виталий Чукин всегда 
оставался учёным-материаловедом и настоящим педаго-
гом, не любящим громких слов и особой публичности, для 
которого важны дело, люди и непреходящие ценности.

По мнению коллег, это был настоящий педагог – про-
фессор от бога, учёный-аналитик, но при этом практик, 
энциклопедист, помогавший как молодым учёным, так и 
опытным производственникам справляться со сложнейши-
ми задачами, находя мудрые и профессиональные решения. 
А близкие люди и друзья всегда знали, что он поможет и 
подскажет в быту и по жизни.

Особый талант Виталия Васильевича – пробудить у 
молодёжи тягу к знаниям и заразить магией металла – 
знают поколения студентов и аспирантов, многие из ко-
торых стали впоследствии признанными специалистами-
производственниками, учёными, преподавателями.

И человеком он был неординарным, оригинальным, 
открытым, весёлым. Чувство юмора, поэтический талант, 
создание любительских фильмов, автомобильные путеше-
ствия и просто золотые руки – это штрихи к его портрету, в 
котором главным является умение творить добро.

Воспитывая своих детей в духе свободы выбора и от-
ветственности за него, любовь к металловедческой науке 
и творчеству Виталий Васильевич сумел передать и им. 
Его сын Михаил Витальевич, ныне ректор МГТУ, известен 
как один из ведущих учёных в области материаловедения 
и наноматериалов, а внук Дмитрий, выбрав специальность 
деда, защитил диссертации в МГТУ и Падуанском универ-
ситете (Италия).

Память о Виталии Васильевиче Чукине будет долго жить 
в сердцах тех, кто его знал, ценил, любил.

В. Ф. Рашников, П. В. Шиляев, члены правления и 
исполнительной дирекции ПАО «ММК» выражают 
глубокие соболезнования родным и близким Виталия 
Васильевича Чукина и разделяют горечь и скорбь от 
этой тяжёлой утраты.
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В зеркале COVID-19

Пандемия COVID-19 за короткий 
срок внесла радикальные пере-
мены в нашу жизнь. Но быстро 
выяснилось, что ко многим из 
них люди попросту не готовы, 
хотя и считали прежде, что бук-
вально в мгновение ока став-
шие реальностью новшества 
давно назрели. Вот и тенденция 
на расширение работы вне 
офиса, которая обсуждалась не-
сколько последних лет во мно-
гих странах, проверки «боем» 
не выдержала.

Когда дистанционный формат рабо-
ты стал обыденностью для миллионов 
сотрудников по всему миру, оптимисты 
предполагали, что этот вынужденный 
глобальный эксперимент окажется 
настолько удачным, что неизбежно 
приведёт к радикальному переформа-
тированию рынка труда и массовому 
переводу сотрудников на дистанцион-
ный режим работы. В качестве плюсов 
приводились такие аргументы, как 
экономия денег работодателя (умень-
шаются затраты на аренду помещений 
и на содержание обслуживающего 
персонала – секретарей, охранников, 
водителей), переход на новые трудовые 
отношения, где важен продукт и не 
имеет значения время, затраченное на 
его производство, а также возможность 
построения компании нового типа, в 
которой иерархическую структуру за-
менит структура облачного типа.

Однако реальность оказалась иной. 
Выяснилось что такие понятия, как 
рабочая неделя или рабочий день, ко-
торые некоторые реформаторы готовы 
были назвать фетишами прошлого, по-
прежнему остаются очень востребован-
ными и их рано списывать в утиль.

Большинство российских 
работодателей, например, 
отказываются сохранить удалёнку 
после окончания 
карантинных мер, связанных 
с пандемией коронавируса

Об этом свидетельствуют результаты 
исследования аналитического центра 
НАФИ «Влияние пандемии на россий-
ский бизнес».

Опрос проводился с 15 по 22 апреля. 
В нём приняли участие полторы тысячи 
представителей основных отраслей эко-
номики из всех федеральных округов 
– первые лица компаний, собственники 
бизнеса и индивидуальные предпри-
ниматели.

В связи с нерабочим периодом, сооб-
щил РБК со ссылкой на исследование, 
треть работодателей (33 процента) 
перевели сотрудников на дистанцион-
ный формат работы. При этом лишь 
20 процентов из них готовы сохранить 
такой режим после окончания режима 
самоизоляции, и всего 7 процентов со-
гласились отправить на удалёнку весь 
штат после карантина.

Подавляющее большинство респон-
дентов (82 процента) отметили, что при 
переходе на дистанционный формат 
снизилось качество работы. Ещё 14 про-
центов не увидели никакой разницы, а 
5 процентов опрошенных затруднились 
ответить.

В какой-то мере подтверждает эти 
выводы опрос, проведённый службой 
исследований сайта для поиска рабо-
ты и сотрудников HeadHunter (hh.ru) с 
целью выяснить, как россияне (в том 
числе жители Челябинской области), 
которые перешли на удалённый формат 
занятости, оценивают свою эффектив-
ность в новых условиях. Согласно посту-

пившему в нашу редакцию пресс-релизу, 
половина опрошенных руководителей 
(50 процентов) считают, что ничего не 
изменилось, но 25 процентов уверены, 
что подчинённые стали работать хуже. 
Лишь 15 процентов руководителей по-
считали, что на удалёнке сотрудники 
работали лучше. Однако в своём пресс-
релизе служба исследований hh.ru под-
черкнула: чем больше у руководителя 
людей в подчинении, тем более скеп-
тично он настроен.

Сами сотрудники, переведённые на 
удалёнку, тоже оказались не в восторге 
от новых реалий. 48 процентов из них 
считают, что с переходом на дистанци-
онный формат работы их продуктив-
ность не изменилась, ещё 17 процентов 
уверены, что они стали работать лучше, 
24 процента – хуже. 

Те, кто стал работать лучше, объясня-
ют это сокращением времени на дорогу 
и возможностью уделять делам больше 
времени (79 процентов), также многим 
просто комфортнее и удобнее работать 
дома (63 процента). Каждый второй (50 
процентов) сообщил, что дома меньше 
отвлекающих факторов, что позволяет 
погружаться в работу более быстро и 
более глубоко. 

В то же время респонденты, которые 
дома работают хуже, чем в офисе, объ-
яснили это эмоциональным фактором: 
56 процентов заявили, что им мораль-
но тяжело настроиться на работу вне 
офиса. 47 процентов рассказали, что их 
постоянно отвлекают домочадцы, что 
не позволяет сосредоточиться. 42 про-
цента просто физически не справляются 
с нагрузкой, так как нужно выполнять 
много дел сразу (приготовление еды, 
уборка, воспитание детей и работа). 
18 процентов откровенно сообщили, 
что в ухудшении результатов работы 
виновата лень.

 Владислав Рыбаченко

Большинство российских работодателей после карантина отказываются 
переводить сотрудников на дистанционный формат работы

Удалёнка не всем понравилась
Выплаты

Стимулирующая надбавка
Губернатор Челябинской области Алексей  
Текслер на одном из своих ежедневных брифин-
гов по ситуации с COVID-19 анонсировал выплату 
стимулирующей надбавки для социальных работ-
ников, которые заняты в организации помощи 
гражданам в период самоизоляции.

Сотрудники учреждений социальной защиты выполнили 
свыше 20 тысяч заявок на доставку продуктов, лекарств, 
товаров первой необходимости для одиноких пожилых 
южноуральцев. Провели более 35 тысяч консультаций по 
телефону горячей линии. В этой работе участвуют более 
трёх тысяч работников. 

«Нагрузка колоссальная. Органы соцзащиты, так же, как и 
медики, трудятся очень интенсивно, буквально как на пере-
довой. Поэтому принял решение поддержать и их. В апреле 
им будет выплачена единовременная стимулирующая над-
бавка 10 тысяч рублей», – подчеркнул Алексей Текслер.

Потребительский рынок

Соль как лекарство
Рекомендации Министерства здравоохранения 
РФ по использованию солевого раствора для 
профилактики COVID-19 привели к росту спроса 
на пищевую соль на 20 процентов.

В апреле представители Минздрава рассказали о том, что 
в качестве профилактики коронавируса можно промывать 
нос и горло солевым раствором, однако этот метод будет 
эффективен лишь в сочетании с другими мерами защиты. 
Такие промывания считаются эффективными мерами 
предотвращения респираторных заболеваний, так как 
раствор обладает противовирусным и противобактери-
альным действием. Эти рекомендации спровоцировали 
второй всплеск продаж соли после мартовского потре-
бительского ажиотажа, который коснулся продуктов с 
длительным сроком хранения. Российские производители 
соли пока не повышали цены, но в перспективе это может 
произойти. Ведь валютные расходы в себестоимости, 
которые увеличились из-за девальвации рубля, у заводов 
есть в любом случае – этикетки, краска для упаковки... По 
данным Руспродсоюза, профессионального объединения 
производителей и поставщиков продуктов питания, доля 
импортной соли на российском рынке по-прежнему суще-
ственна – в январе–сентябре 2019 года на неё приходилось 
38,9 процента российского рынка соли. 

СМС

«Социалка» для связистов
Российских операторов связи нагрузили соци-
альными обязательствами. 

Объём массовых СМС-рассылок властей для информи-
рования россиян в стране и за рубежом в связи с панде-
мией COVID-19 вырос, по данным Минкомсвязи, на 300 
процентов. Большую роль в этом сыграли кампания по 
информированию граждан о необходимости оставаться 
дома в период распространения коронавируса, а также 
информирование о порядке вывоза граждан России из-за 
рубежа. Эксперты считают СМС-рассылки наиболее эффек-
тивными для информирования россиян: эти сообщения 
охватывают в том числе и кнопочные телефоны.

Операторы связи не получают от властей компенсации за 
СМС-оповещения. Затраты на СМС-информирование граж-
дан они пока ещё могут покрывать за счёт уже оплаченных 
контрактов на маркетинговые рассылки. Но в дальнейшем 
этот источник дохода может исчезнуть, считают аналитики. 
Во-первых, компании начнут требовать пересмотра усло-
вий своих контрактов с операторами связи, а во-вторых, 
на фоне самоизоляции ритейлеры уже сократили такие 
рассылки на 25 процентов.

Потребительские настроения
Пандемия COVID-19 и 
введённые в связи с ней 
ограничения затронут в 
России 90 процентов всех 
категорий продуктов и 
услуг, утверждают авторы 
исследования потребитель-
ского настроения, прове-
дённого компанией Boston 
Consulting Group (BCG) и 
холдингом «Ромир». Даже 
если текущие ограничения 
будут сняты, россияне про-
должат сокращение рас-
ходов практически по всем 
направлениям – на продук-
ты и одежду, досуг и отдых, 
рестораны и кино...

Так, потребители планируют 
сократить расходы почти на все 

продукты питания, за исключени-
ем свежих, отмечают эксперты. А 
те россияне, кто пока увеличивает 
расходы в продуктовой категории, 
делают это исключительно ради 
создания запасов в период самоизо-
ляции.

В ближайшие полгода снизить 
собственные затраты на бакалею 
планируют 15 процентов респон-
дентов, на мороженые продукты и 
консервы – 16 процентов, на алко-
голь – 28 процентов. На одежде и 
обуви в ближайшие шесть месяцев 
будут экономить от 19 до 37 про-

центов респондентов в зависимо-
сти от категории.

Кроме того, отмечается в иссле-
довании компании BCG и холдинга 
«Ромир», 25 процентов российских 
потребителей сократят расходы на 
ювелирные изделия, 29 процентов 
– на парфюмерию, 34 процента – 
на мебель и предметы интерьера, 
35–37 процентов – на электронику 
и бытовую технику, 39–43 процента 
– на посещение концертов, кинотеа-
тров и ресторанов.

В целом росияне сокращают свои 
траты в большей степени, чем по-

требители на других развивающих-
ся рынках, отмечают эксперты.

«Россия вместе со всем миром 
находится в «идеальном штор-
ме». Граждане и элиты оказались 
одинаково не готовы к такому 
стремительному негативному 
сценарию. Сокращение затрат, 
создание запасов, рост расходов 
на домашний досуг – естественная 
реакция на разворачивающийся 
экономический кризис. Главный 
вопрос, ответ на который ждут все: 
как в долгосрочной перспективе 
будет действовать государство. 
Уже сегодня очевидны целые от-
расли, требующие серьёзной под-
держки. Чем быстрее она будет 
оказана, тем меньше вероятность, 
что к экономическим последстви-
ям текущего положения добавятся 
и социальные», – комментирует 
результаты исследования прези-

дент исследовательского холдинга 
«Ромир», доктор социологических 
наук Андрей Милёхин.

Дальнейшего снижения расходов 
в ближайшие полгода ожидают 15 
процентов российских потребите-
лей. Это третий результат после 
Италии, где таких респондентов 18 
процентов, и США, где экономить 
готовятся 16 процентов.

Эксперты BCG и «Ромир» пола-
гают, что по сравнению с предста-
вителями других развивающихся 
стран российские потребители 
воспринимают менее серьёзно как 
сам вирус, так и его влияние на свою 
жизнь. Тем не менее 75 процентов 
респондентов настроены песси-
мистично относительно будущего 
российской экономики и ожидают 
наступления рецессии, а 40 про-
центов не уверены в устойчивости 
своего финансового положения.

Спрос не рождает 
предложение
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Госдума разработала пакет 
поправок, которые будут 
регулировать споры между 
дачными соседями. Об этом 
рассказал председатель Ко-
митета Госдумы по государ-
ственному строительству 
и законодательству Павел 
Крашенинников. 

Поправки будут обеспечивать 
разумные ограничения для соб-
ственника земельного участка, 
которые он должен соблюдать в 
интересах соседей. Права соседей по 
дачным участкам будут закреплены 
в новых поправках в Гражданский 
кодекс. Согласно тексту проекта, 
собственник должен терпеть, если 
ему мешает дым или шум тех, кто 
живёт поблизости, при условии, 
что помехи находятся в пределах 
допустимой нормы. Но если налицо 
перебор, хозяин может потребовать 
устранить нарушение. 

Запрещено строить высокие 
сооружения, которые могут бро-
сать тень на соседний участок. 
Если правило будет нарушено, 
строение придётся снести. Нельзя 
также сооружать колодцы, которые 
могут создать препятствие для во-
доснабжения соседей. Кроме того, 
поправки запрещают возведение 
канализационных, а также других, 
загрязняющих соседний участок, 
сооружений. Нельзя размещать в 
непосредственной близости к дру-
гому участку посадки, способные 
ухудшить качество почвы.

– Действует 
общий прин-
цип: мои пра-
ва заканчива-
ются там, где 
н ач и н а ют с я 
права других, 
– считает Па-
вел Крашенин-
ников. – Ува-
жение со сто-
роны соседей 
должно быть обоюдным. Вопрос 
соседских прав – часть новых по-
правок в кодекс, завершающих про-

цесс защиты прав собственников, 
начатый ещё 25 лет назад. Поправ-
ки о правах граждан входили в блок 
президентских законопроектов об 
изменениях в Гражданском кодексе, 
внесённых на рассмотрение в Думу 
в 2012 году. Большая часть из них 
уже вступила в силу. Обсуждается 
часть, затрагивающая так называе-
мые вещные права. Там, в частности, 
содержатся и положения о соблюде-
нии интересов соседей. Подготов-
лен вариант, который вынесут на 
общественное обсуждение и будут 
дорабатывать. Надеюсь, что в этом 
году проект пройдёт общественное 

обсуждение, чтобы подготовить его 
ко второму чтению.

Депутат подчеркнул, что в новой 
версии кодекса будет регламен-
тирован даже вопрос, кто вправе 
собирать плоды деревьев, упавшие 
на соседний участок. В теории это 
будет хозяин участка, на который 
упали яблоки и груши, но на прак-
тике данный вопрос может быть 
решён в рамках соглашения.

Вообще, отношения с соседями 
– дело тонкое. И, конечно, лучше 
всего строить их в атмосфере друж-
бы и доверия. Но если в товарищах 
согласия нет, на помощь придут 

законодательные акты, которые, в 
частности, регламентируют: если 
соседу что-то необходимо отремон-
тировать, а для этого требуется зай-
ти на ваш участок, вы должны его 
пустить, ведь другим путём попасть 
к нужному месту тот не может.

Существует обширный список 
запретных для хозяев земельных 
участков действий. Категорически 
запрещено сжигать мусор. И во-
обще, большой костёр на соседнем 
участке – повод для вызова МЧС. 
Нельзя закапывать неразлагаемые 
отходы – твёрдые ТКО наносят 
ущерб экологии. 

Высыпанный на огороде грунт, 
приподнимающий участок  
по сравнению с соседними, – 
тоже незаконное действие, 
поскольку может обернуться 
потопом для грядок,  
оказавшихся на нижнем уровне

Незаконно также вырубать для 
топки печи лес, находящийся 
рядом с садом. Вне закона и кана-
лизация – обустраивать её можно 
не ближе чем восемь метров до со-
седнего колодца, из которого берут 
воду для питья. Содержимое септи-
ков с отходами жизнедеятельности 
полагается откачивать. Сливать их 
в канаву строго запрещено. 

Всякие попытки сдвинуть забор, 
чтобы расширить границы свое-
го участка, – серьёзное и строго 
наказываемое правонарушение. 
Доказать его поможет план меже-
вания. Нарушением границ счи-
таются также высаженные рядом 
с забором деревья и стелющиеся 
кустарники. Тем более если они 
затеняют соседний участок.

Есть и другие запреты для садо-
вых товариществ. Не разрешено 
разводить крупный рогатый скот. 
Складывать мусорные кучи за за-
бором, поскольку на свалках раз-
множаются грызуны. Создавать 
препятствия на пути к природным 
водоёмам. Использовать в качестве 
ограды глухие заборы – такие 
ограждения уместны лишь между 
участком и дорогой, но не выше 
двух метров. Между участками, 
сопряжёнными с соседями, забор 
должен быть не выше 1,7 метра со 
светопрозрачностью не менее 50 
процентов. Можно договорится и о 
глухом заборе, но лучше оформить 
соглашение документально. 

Запрещено на даче устраивать 
шумные ночные вечеринки. За 
это предусмотрен штраф, и при 
повторном обращении в полицию 
сумма взыскания будет расти. 

  Ольга Балабанова

Законодательство

Разумные ограничения
В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по даче

В условиях угрозы распро-
странения коронавируса на 
основании постановления 
Президиума Верховного 
суда РФ и Президиума Со-
вета судей РФ ограничения 
в режиме работы судов 
продлены до 30 апреля. 

По-прежнему не ведётся личный 
приём граждан, а документы при-
нимаются лишь в электронном 
виде. Однако работа судебных 
ведомств не остановлена. Названы 
категории безотлагательных дел, 
которые подлежат рассмотрению. 
К ним относят дела об избрании, 
продлении, отмене или изменении 
меры пресечения, защите инте-
ресов несовершеннолетних или 
лица, признанного недееспособ-
ным, в случае отказа его законного 
представителя от медицинского 
вмешательства, необходимого для 
спасения жизни. Суды продолжают 
рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях, 
грубых дисциплинарных проступ-
ках. Кроме того, суд продолжает 
рассматривать дела, касающиеся 
обеспечения исков. 

Председатель Совета судей Вик-
тор Момотов на страницах «Рос-
сийской газеты» объяснил, какие 
судебные споры, кроме перечис-
ленных, могут быть признаны неот-
ложными: семейные, дела о призна-
нии гражданина недееспособным, 
трудовые конфликты. Судьи на 
местах решают, какие из дел следу-
ет рассмотреть безотлагательно, а 
какие, схожие по правовой природе, 
но отличные по фактам, могут быть 
рассмотрены после карантина. Вер-

ховный суд и Совет судей России, 
предоставили судам возможность 
самостоятельно определять кате-
горию неотложности, учитывая 
главный ориентир: не приведёт ли 
перенос дела к необратимым по-
следствиям? Важно оценить обстоя-
тельства дела, мнение участников 
процесса, а также условия режима 
повышенной готовности, введён-
ного в конкретном регионе. 

Есть очевидные ситуации, когда 
рассматриваются дела, допустим, 
об избрании меры пресечения. Не-
давно сотрудники отдела полиции 
«Левобережный» задержали муж-
чину, подозреваемого в поджоге 
автомобиля. Орджоникидзевский 
суд в качестве меры пресечения 
избрал для обвиняемого подпи-
ску о невыезде. На днях такую же 
меру пресечения суд избрал для 
молодых магнитогорцев, укравших 
мотоцикл. 

В списке безотлагательных и 
рассмотрение административных 
правонарушений. Так, в апреле 
суды Магнитогорска рассматри-
вали дела, квалифицированные 
статьёй о нарушении санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения. Организации и 
предприятия, которые продолжали 
работать в условиях карантина, 
наказаны штрафами. Неотложным 

посчитали дело, касающееся разме-
щения в соцсети ложной информа-
ции о перекрытии выезда из Магни-
тогорска. Орджоникидзевский суд 
на основании административного 
протокола, зафиксировавшего факт 
злоупотребления свободой мас-
совой информации, оштрафовал 
автора дезинформации на 30 тысяч 
рублей.

Среди критериев, определяющих 
неотложность, следует учитывать 
значимость исхода дела. 

К первоочередным отнесены 
дела о возмещении ущерба 
здоровью, а также те,  
в которых участники процесса 
могут и не дождаться  
окончания разбирательства  
по причине здоровья

 Рассматривать будут семейные 
споры о детях, лишение родитель-
ских прав, изъятие детей, дела о 
гражданском состоянии, лишение 
или восстановление дееспособно-
сти, споры, возникающие из трудо-
вых взаимоотношений. 

Нет препятствий для досудебной 
подготовки и рассмотрения тех дел, 
участники которых выразили со-

гласие на рассмотрение дела в их 
отсутствие, если их личное участие 
в судебном разбирательстве не 
считается обязательным. Напри-
мер, дела о взыскании долгов за 
коммунальные услуги, иные дела, 
если сумма не превышает 100 ты-
сяч рублей.  

Председатель Совета судей 
отметил, что ограничительные 
меры дадут импульс к дальней-
шей информатизации правосудия, 
внедрению новых технологий в 
повседневную судебную деятель-
ность. Что касается Челябинского 
областного суда, то в 22  залах 
здания установлено оборудование 
видео-конференц-связи, что позво-
ляет подсудимым, свидетелям, экс-
пертам дистанционно участвовать 
в заседаниях. Пять залов судебных 
заседаний оснащены современным 
мультимедийным оборудованием, 
позволяющим проводить не толь-
ко судебные заседания с исполь-
зованием видео-конференц-связи, 
но и телефонную конференцию, 
вести видеопротоколы судебных 
заседаний. Суды Магнитогорска 
также оснащены системой видео-
конференц-связи. Необходимое 
оборудование имеется и в СИЗО, и 
в колонии ИК-18. В судебном про-
цессе в режиме онлайн принимают 
участие все фигуранты уголовных 

дел, адвокаты, представители про-
куратуры. 

В условиях карантинных ограни-
чений онлайн-процессы более чем 
востребованы, но на недавно про-
шедшем Петербургском междуна-
родном юридическом форуме пред-
ставители судейского сообщества 
пришли к заключению, что полный 
переход в режим видео-конференц-
связи невозможен, поскольку ни 
робот, ни видеосвязь не заменят 
прямого общения участников су-
дебного процесса. 

Несмотря на то, что в судах 
приостановлен личный приём 
граждан, подать документы  можно 
в электронном виде через офици-
альный сайт суда в разделе «Подача 
документов в электронном виде» 
или почтовым отправлением. Заяв-
ления и жалобы также могут быть 
направлены в электронном виде 
через раздел «Обращения граж-
дан» на сайте районных судов. 

Пандемия оказала существенное 
влияние на работу судов во всём 
мире. Но даже в это непростое 
время судебные ведомства рас-
сматривают подавляющее боль-
шинство дел благодаря широкому 
внедрению информационных 
технологий. 

  Ирина Коротких

Режим

Неотложные дела в условиях пандемии
Судебные ведомства рассматривают подавляющее большинство дел  
благодаря широкому внедрению информационных технологий
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Стиль жизни

Вопрос размещения ав-
томобилей не становится 
менее острым, несмотря на 
программу «Комфортная 
среда», по которой часть 
дворов уже переоборудова-
на.  Горожане продолжают 
воевать за место. Натя-
гивают цепи и тросики, 
оставляют угрожающие 
записки под дворниками, 
выкладывают фотографии 
в социальные сети, при-
печатывая собственников 
авто не самыми приятными 
эпитетами. 

Забор для защиты
Зимой споры идут по поводу за-

ботливо расчищенных квадратных 
метров. Летом – за место на асфаль-
те или на газоне. Одни жильцы мно-
гоэтажных домов требуют очистить 
дворы от транспорта. Другие за-
являют, что мест для парковок нет, 
поэтому будут ставить, где удобно. 
Споры по поводу плохих и хороших 
автовладельцев – регулярны и не 
теряют эмоционального накала. 
Доходит до порчи имущества и 
драк. Некоторые в поиске мест для 
личного авто перекрывают проезд 
для скорых, пожарных и мусорово-
зок. Газоны заняты практически 
везде. Преимущественно не травой, 
кустами и цветами, а транспортны-
ми средствами. 

Вот лишь несколько мнений 
горожан:

– Неужели нравит-
ся жить в грязи? К со-
жалению, есть такие 
люди, которые най-
дут любые причины, 
чтоб нарушать обще-

принятые правила. Предложишь им 
оборудовать парковочный карман 
– не хотят, нет денег. Сделаешь им 
стоянку – скажут, что из окна не 
видно машину.

– Процесс автомо-
билизации продума-
ли до мелочей, а об 
инфраструктуре по-
заботились только 
в плане кое-какого 
ремонта дорог.

– Машин очень 
много, и на наши на-
логи могли бы рас-
ширить парковки и 
обустроить детские 
площадки, чтобы 

всем хватало места. Будут парков-
ки – никто не станет ставить авто 
на газон. 

– Сколько ни де-
лай стоянок, хоть 
весь двор асфальтом 
покрой, всё равно их 
будет недостаточно. 
Ведь машина сейчас 

почти у каждого, да ещё и не по 
одной в семье.  Ни разу не видел, 
чтобы люди хотя бы кружок сдела-
ли в поисках места. Им удобно – на 
газоне у себя под окном. 

– Мы участвовали 
в программе бла-
гоустройства дворов 
и сделали себе пар-
ковку. Мест, правда, 
всё равно не хватает, 
но вопрос стал ме-
нее острым. 

– Считаю, что пар-
ковки должны быть 
на расстоянии от до-
мов, как и положено 
по СНиП. Тогда не 
придётся дышать 

пылью и выхлопами. Места у дома 
надо оставить для гостей и спецма-
шин. Ну и зелени бы побольше.

Многие предлагают поставить 
вокруг газона и детских площадок 
забор или хотя бы бетонные бло-
ки. Правда, эти процессы нужно 
согласовывать, иначе они могут 
быть признаны нарушением бла-
гоустройства. 

Сто протоколов

Нередко горожане не хотят зво-
нить и писать в районную или 
городские администрации и выкла-
дывают в соцсетях призывы, напри-
мер, срезать тросы на Грязнова, 19  
и оштрафовать соседей за порчу 
ограждений вокруг детской пло-
щадки. Впрочем, многие всё-таки 
обращаются в отделы по работе с 
населением. На неправильную пар-
ковку во дворе между домами на Ко-
робова, 16 и Сиреневом, 8 сигналы 
поступают регулярно. На прошлой 
неделе корреспондент редакции 
«ММ» побывал там в ходе одного 
из рейдов, которые проводили ад-
министрация Орджоникидзевского 
района и ГИБДД. 

Встреча была назначена ранним 
утром. Видимо, для того, чтобы на-
рушители не успели разъехаться. 
Шёл снег, ледяной ветер срывал 
капюшоны и кепки, но строгая 
комиссия терпеливо поджидала 
автовладельцев, чьи машины рас-
положились на газоне. Первый и 
второй водители были хмурыми 
и неразговорчивыми. Торопились 
на работу и хотели быстрее закон-

чить с неприятной процедурой. 
Один горожанин завёл двигатель 
и, кажется, пытался потихоньку 
уехать. Не успел. Молодой человек, 
который вышел следующим, был  
готов подискутировать. Пояснил, 
что на этом месте уже давно нет 
газона, все и всегда ставят машины 
и будут делать это в последующем. 
Удивился, почему штраф выпи-
сывают именно ему. Ведь мест не 
хватает. Поинтересовался, для чего 
ждать его на улице, когда инспектор 
ГИБДД наверняка уже пробил адрес, 
и можно было просто прислать опо-
вещение. 

– А как же режим самоизоляции? 
– спросил напоследок. – Вы ведь 
должны держать социальную дис-
танцию. 

Доводы приняты не были. Веду-
щий специалист администрации 
Орджоникидзевского района Юлия 
Шнайдер сообщила о нарушении 
закона Челябинской области. Ин-
спектор ГИБДД Андрей Мещеряков 
проверил документы. Началось 
заполнение данных. О причинах 
парковки на газоне спрашивать 
уже не стали.  

– Рейды проводятся еженедельно, 
– пояснила позже Юлия Викторов-
на. – Выезжают специалисты из рай-
онных и городской администрации 
– по жалобам или плану, который у 
нас есть. На этой неделе была в двух 
рейдах без ДПС и оформила 25 по-
весток. По ним пришли и получили 
протоколы только девять человек. 
Документы на остальных отправ-
ляю в ГИБДД. Нарушения рассма-
триваются на заседании специаль-
ной комиссии, которая принимает 
решение о размере штрафа от одной 
до пяти тысяч рублей. Если человек 
не появляется за всё это время, то 
сведения передаются в суд и дальше 
уже работают приставы.  

За месяц только специалистами 
Орджоникидзевской администра-
ции составлено около ста прото-

колов. Среди них есть нарушения, 
связанные с мусором, незаконной 
торговлей, но большая часть – пар-
ковки. 

– Все нарушители говорят, что не 
хватает мест, – констатировала спе-
циалист районной администрации. 
– На самом деле они есть, но только 
метрах в 300–500, а большинству 
хочется, чтобы автомобиль стоял 
около подъезда или под окнами. 

Недавно проверка состоялась 
на улице Суворова, 114/4. Причем  
решено сделать в этом районе не-
сколько рейдов. Так обычно дела-
ется там, где водители хитрые или 
упорные. При специалистах убира-
ют цепи и тросы, а после их отъе- 
зда тут же всё восстанавливают. 
Или просто продолжают ставить 
машины на газоны, а кому-то из со-
седей это очень не нравится. 

Бонусы для информаторов

В Москве подать жалобу на нару-
шителей проще. Там есть специаль-
ное мобильное приложение, а штра-
фы начинаются с четырёх тысяч руб- 
лей. Правда, схема действий та же. 
Фотографии и сообщения горожан 
не могут использоваться в качестве 
доказательства. По поступившему 
сигналу выезжают уполномочен-
ные товарищи, фиксируют факт 
парковки на газоне. Если машину 
оставили на тротуаре, то в столице 
нашей Родины её могут и эвакуи-
ровать. Информаторам, которые 
сообщают о нарушениях, начисляют 
призовые баллы, на которые можно 
купить билет в музей или оплатить 
проезд в общественном транспорте. 
Правда, говорят, в последнее время, 
ещё до коронавируса, за бонусы 
стали выдавать только небольшие 
сувениры, онлайн-трансляции 
театральных спектаклей и прочие 
мелочи. 

Наиболее строгие правила пар-
ковки, пожалуй, в Германии. Там 

уже обязали всех застройщиков 
возводить дома с подземными 
гаражами и стоянками рядом – 
многоуровневыми или обычными. 
Въезд во двор зачастую запрещён. 
Автовладельцам приходится пла-
тить за самое малейшее нарушение. 
Если кто-то заблокировал выезд, 
тут же вызывают эвакуатор. Немцы 
считают не просто нормальным, а 
обязательным сообщить о наруши-
теле в соответствующие службы. 

В Израиле с парковками тоже 
не шутят. Все места отмечены раз-
ноцветными линиями, по которым 
можно понять, кому, где и в какое 
время можно вставать или катего-
рически запрещено. Некоторым ав-
товладельцам выдают разрешение 
парковаться по ночам на тротуаре. 

В Чехии парковки разделены по 
зонам – для жителей района, крат-
косрочные платные – на два часа и 
на шесть. Запрещено парковаться за 
жёлтой линией. Можно поставить 
машину на стоянках супермаркетов 
и отелей – правда, в центре Праги 
за это надо заплатить. На окраинах 
есть стоянки около некоторых 
станций метро. Они охраняемые и 
недорогие. Бесплатная зона – белая. 
Во дворе нередко нельзя поставить 
машину на парковку, даже если она 
пустая. Там зачастую расположены 
таблички с номерами авто. Это 
значит, что места закреплены за 
конкретными машинами, занимать 
их запрещено. Процедура узаконена 
на государственном уровне. 

В заключение отмечу, что про-
блема с парковками существует 
практически во всех странах мира. 
Чем больше города, тем крупнее 
штрафы. Так что магнитогорцам 
ещё повезло. На этой неделе запла-
нированы очередные рейды. Они 
проводятся регулярно. Возможно, 
сейчас фотографируют именно 
вашу машину, оставленную на 
газоне. 

  Татьяна Бородина

Борьба за место
Парковка на газоне – и дефицит стоянок,  
и невоспитанность

Дорога

Госавтоинспекция разъяснила 
особенности передвижения 
между регионами и рекомендо-
вала по возможности оставать-
ся дома. 

«Российская газета» сообщает, что в 
подразделения ГИБДД поступает боль-
шое количество вопросов, связанных 
с движением транзитного транспорта. 
Граждан интересует, смогут ли они 
проехать из одного региона в другой 
на личных автомобилях или сейчас это 
невозможно.

Главный совет, который дали в ин-
спекции, – изучать ограничительные 
меры, которые приняты местными 
властями. В большинстве регионов 
ограничений на проезд нет. Впрочем, 
могут быть введены более суровые 
меры и на уровне отдельных населён-
ных пунктов. На официальных сайтах 

публикуется вся нужная информация. 
В том числе зачастую даются схемы 
проезда  или объезда. При этом следует 
учитывать, что ситуация может менять-
ся каждые сутки. Важно при себе иметь 
все необходимые документы. Не только 
паспорта и документы на автомобиль, 
но и, например, справку о временной 
регистрации в другом городе, трудовой 
договор и прочее – в зависимости от 
ситуации. Если есть возможность, нуж-
но взять справку о том, что человек не 
инфицирован и не считается носителем 
вируса, рекомендует ведомство.

Госавтоинспекция обращает вни-
мание на то, что все поездки следует 
осуществлять только в случае крайней 

необходимости. Если есть возможность 
их избежать, лучше оставаться дома и 
соблюдать режим самоизоляции.

Ограничен въезд на территорию 
Нижегородской области. Попасть сюда 
можно будет только тем, у кого есть 
местная прописка или рабочий пропуск. 
Закрыты некоторые города в Тверской 
области. Если брать территории ближе, 
то отмечу, что сейчас сложно заехать в 
Башкортостан. Магнитогорцам, кото-
рые имеют там дачи и дома, желательно 
оформлять пропуск. Причём разрешён-
ной может оказаться только одна поезд-
ка в неделю. Возможно, из-за сложной 
эпидемиологической обстановки огра-
ничат проезд в Златоуст и из него. 

Меры ограничения
График работы

Майские праздники
Управление Госавтоинспекции Челябин-
ской области сообщило о графике работы 
регистрационно-экзаменационных подразделе-
ний в ближайшую декаду. 

Приём будет проводиться только по заявлениям, по-
данным через единый портал государственных и муни-
ципальных услуг. Выходные дни – 1–4 и 9–11 мая. 2-го 
и 5–8 мая РЭО будет работать с 8.00 до 16.00.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к гражда-
нам с просьбой приезжать в строго в назначенное время 
и соблюдать все меры санитарно-эпидемиологических 
норм. Дополнительно сообщается, что в соответствии с 
недавним указом президента РФ российские националь-
ные водительские удостоверения, срок действия которых 
истёк или кончается в период с 1 февраля по 15 июля 
включительно, признаны действительными на террито-
рии Российской Федерации.
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Бывает же

Пока профессиональный спорт 
по всему миру, за исключением 
лишь нескольких стран (Бело-
руссии, например, где, несмо-
тря на «вирусные» проблемы, 
продолжается национальный 
чемпионат по футболу) про-
стаивает, в медиапространстве 
вспоминают не только яркие со-
бытия прошлого, но и довольно 
любопытные факты из богатой 
на события истории спорта.

В этой связи привлекло внимание 
недавнее интервью голкипера Антона 
Худобина, которого считают своим 
воспитанником магнитогорская и 
усть-каменогорская хоккейные школы, 
ютуб-каналу Николая Хабибулина (ве-
ликолепного в прошлом советского и 
российского вратаря). Сейчас хоккеист, 
отмечающий в начале мая 34-летие, 
является игроком американского клуба 
«Даллас Старз», выступающего в заоке-
анской НХЛ. Напомним, что в составе 
«Металлурга» Антон становился чем-
пионом России в 2007 году, а в форме 
сборной России завоевал золотую ме-
даль чемпионата мира в 2014 году.

Шестнадцать лет назад, когда Антон 
Худобин вместе с четырьмя магнито-
горскими ровесниками – Евгением 
Малкиным, Николаем Кулёминым, Ев-
гением Бирюковым и Ринатом Ибраги-
мовым – выступал в составе российской 
национальной команды на чемпионате 
мира среди юниоров в Минске, он в 
одном из матчей сумел забросить шай-
бу. Случилось это 12 апреля 2004 года 
в поединке с юниорской сборной Фин-
ляндии на групповом этапе турнира. По 
иронии судьбы, ворота команды Суоми 
защищал Тукка Раск, с которым много 
лет спустя Худобин играл вместе в аме-
риканском клубе «Бостон Брюинз» и 
даже выигрывал Кубок Стэнли. 

За полторы минуты до конца игры 
при счёте 3:2 в пользу россиян финский 
наставник Харри Ахола заменил Раска 
на шестого полевого игрока. Тщетно – 
шайба оказалась у Худобина, который 
крикнул накатывающему партнёру 
по команде: «Отойди!» – и сам через 
всю площадку направил хоккейный 
«снаряд» в финские ворота. Шайба по-
началу полетела мимо цели, но потом 

встала на ребро и закатилась в «рам-
ку»... Скандинавы не стали возвращать 
Раска в ворота и вскоре пропустили ещё 
раз, теперь уже после броска полевого 
игрока российской команды – 5:2.

«Когда шайба оказалась у меня 
на клюшке, сразу возникла мысль: 
попробую-ка попасть сам, – расска-
зывал после турнира Антон Худобин. 
– Знаете, я с детства мечтал забить 
гол, на тренировках регулярно отра-
батывал бросок через всю площадку. 
Ну и рискнул. Вот уж не думал, что 
это произойдёт так скоро и в таком 
серьёзном матче. На чемпионате мира! 
Главный тренер той нашей команды 
Валерий Николаевич Брагин (его по-
мощником в тренерском штабе был 
работавший тогда в Магнитогорске 
Андрей Шаянов – прим. ред.) мне эту 
шайбу подарил. Сказали тёплые слова 
и организаторы чемпионата. Не пред-
ставляете, как было приятно. А вообще, 
все ребята поздравляли друг друга, 
ведь мы выиграли. После игры я сбро-
сил смс маме: мол, мы победили, и один 
гол на моём счету. Она, естественно, 
ничего не поняла. Утром перезвонила 
и сразу поинтересовалась, не пошутил 
ли я. Очень обрадовалась – ведь мама 
знала о моей мечте».

«Никто не верит, но я забил тогда, – 
сказал Антон уже недавно в интервью 
ютуб-каналу Николая Хабибулина. 
– Это было в матче с финнами, в том 
матче у них Раск стоял, он мне специ-
ально говорит всегда, что не помнит 
этот гол».

В Минске в 2004 году юниорская 
сборная России завоевала золотые 
медали. В полуфинале наши ребята 
одолели канадцев – 5:2, а в финале – 
американцев со счётом 3:2. Будущая 
суперзвезда мирового хоккея Евгений 
Малкин тогда впервые блеснул на ми-
ровом форуме – его признали самым 
ценным игроком турнира (приз вручил 
президент Белоруссии Александр Лука-
шенко) и включили в символическую 
сборную. Вместе с ним в «Олл Старз» 
вошёл и голкипер Антон Худобин.

Непосредственные 
участники тех событий 
гол, сотворённый вратарём, 
хорошо запомнили

Три года назад, когда главный тре-
нер российской юниорской команды 
образца 2004 года Валерий Брагин 
возглавлял национальную молодёж-
ку и в четвертьфинале молодёжного 
чемпионата мира Александр Полунин 
забил датчанам броском с центра 
площадки, наставник не посчитал это 
чем-то необычным.

«Гол Александра Полунина – самый 
удивительный, который вы видели 
в сборной?» – спросили наставника 
журналисты. «Нет, – ответил Брагин. – У 
меня в команде как-то вратарь Антон 
Худобин поразил чужие ворота, пусть и 
пустые. Вот это было удивительно».

Подвиг Худобина не стал единствен-
ным для вратарей – воспитанников 
магнитогорской хоккейной школы. 
Спустя пять лет после него, когда 
российский национальный чемпионат 
уже перешёл на «рельсы» Континен-
тальной хоккейной лиги, трюк Антона, 
причём на взрослом уровне, повторил 
Илья Проскуряков. 25 января 2009 года 
в матче регулярного чемпионата КХЛ в 
Казани между «Ак Барсом» и «Метал-
лургом» он поразил ворота хозяев за 
шесть секунд до сирены. Тогда «барсы», 
как и финские юниоры в поединке с 
россиянами на юниорском чемпионате 
мира 2004 года, в концовке заменили 
голкипера шестым полевым игро-
ком, но просчитались. Магнитогорцы 
выиграли – 2:0.

Хоккейная статистика больше не 
«выдаёт» голов Антона Худобина. Но 
результативные передачи, которые 
этот голкипер раздавал своим партнё-
рам, учитывает. За годы выступлений 
в лучшей лиге мирового хоккея – се-
вероамериканской НХЛ, например, 
Худобин шесть раз был ассистентом в 
голевых комбинациях. По три раза он 
становился автором результативных 
пасов, защищая ворота клубов «Бостон 
Брюинз» и «Даллас Старз».

Есть в биографии Антона Худобина и 
уникальное достижение в рамках На-
циональной хоккейной лиги. В сезонах 
2009–2010, 2010–2011 и 2011–2012 он 
сыграл всего пять полных матчей, но в 
четырёх из них был назван первой звез-
дой встречи. Впрочем, это уже совсем 
другая, пусть и не менее удивительная 
история.

Особенный случай

Министр физической культуры 
и спорта Челябинской области 
Леонид Одер дал интервью, в ко-
тором рассказал, как южноураль-
ский спорт переживает нынеш-
нее непростое время. Интервью 
опубликовано на официальном 
сайте министерства.

«Спортивный мир восстановится. 
Это закон физиологии и психологии, 
– сказал, в частности, Одер. – Спортсме-
ны – люди подготовленные. Здесь я не 

вижу причин посыпать голову пеплом. 
Другое дело, что потерян спортивный 
сезон. Потому что в большом спорте 
каждый год на вес золота. Спортивный 
век у спортсмена, как правило, не очень 
долог. Тем более в отдельных видах 
спорта. Но те, кто профессионально от-
носятся к занятиям спортом, конечно, 
находят возможность тренироваться. 
Есть масса всевозможных упражнений, 
которыми можно заменить тренажёр-
ный зал».

Сам министр поддерживает физиче-
скую форму в период самоизоляции:

«Каждое утро занимаюсь зарядкой. 
Есть комплекс специальных упражне-
ний. У меня ещё с профессионального 
спорта остались хронические травмы, 
и если не делаю определённые упраж-
нения, то через две недели начинаются 
проблемы. Ну и ещё очень нужны аэроб-
ные нагрузки. В отсутствие возможно-
сти бегать по городу или по лесу, очень 
хороша беговая дорожка, если она есть. 
Потому что в первую очередь сейчас 
идет нехватка аэробной подготовки. 
А это развитие сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы».

Медиа

«Спортсмены – люди подготовленные»

Признание

«Магнитогорские» белорусы 
Международная федерация хоккея (ИИХФ) со-
ставила символическую сборную Белоруссии 
всех времён.

Два хоккеиста из шести, вошедшие в неё, выступали 
в магнитогорском «Металлурге», причём в разные годы 
способствовали восхождению нашей команды на Олимп. 
Так, вратарь Андрей Мезин играл в Магнитке в 2007–2009 
годах, стал в её составе обладателем Кубка европейских 
чемпионов (2008). А нападающий Алексей Калюжный вы-
ходил на лёд в форме «Металлурга»  в 2000–2002 годах, 
став чемпионом России (2001).

Вместе с Мезиным и Калюжным в символическую сбор-
ную Белоруссии всех времён также вошли защитники 
Руслан Салей и Владимир Копать, нападающие Владимир 
Цыплаков и Михаил Грабовский. Последний, кстати, в 
течение нескольких лет играл в одной команде с магни-
тогорцем Николаем Кулёминым – оба тогда выступали 
в «Торонто Мейпл Лифс», канадском клубе заокеанской 
Национальной хоккейной лиги.  

Андрей Мезин и Алексей Калюжный участовали в трёх 
Белых Олимпиадах, в том числе и в Играх 2002 года в 
американском городе Солт-Лейк-Сити, когда белорусская 
хоккейная команда сотворила настоящую сенсацию, до-
бравшись до полуфинала и заняв четвёртое место вслед 
за командами ведущих хоккейных держав мира – Канады, 
США и России.

Оба бывших игрока «Металлурга»  являются рекордсме-
нами национальной команды своей страны. 

Андрей Мезин участвовал в тринадцати чемпионатах 
мира и сыграл на них 58 матчей – больше только у ле-
гендарных вратарей Владислава Третьяка (СССР) и Иржи 
Холечека (Чехословакия). А Алексей Калюжный провёл 
больше всех встреч за сборную Белоруссии – 171.

Итоги

Хит из топ-10
Силовой приём защитника магнитогорского 
«Металлурга» Григория Дронова в матче регу-
лярного чемпионата с «Витязем» вошёл в десят-
ку лучших хитов двенадцатого сезона Континен-
тальной хоккейной лиги.

Во втором периоде встречи Дронов исполнил хит (так, 
на заокеанский манер, в последние годы называют эф-
фектные силовые приёмы) против нападающего подмо-
сковного клуба Пекки Йормакки. Этот силовой приём КХЛ 
поставила на девятое место в минувшем сезоне, который 
закончился досрочно в связи с угрозой распространения 
коронавируса.

А лучшим хитом признан силовой приём хоккеиста 
московского «Динамо» Андрея Миронова.

В минувшем сезоне Григорий Дронов в составе «Метал-
лурга» в регулярном чемпионате сыграл 62 матча, набрал 
10 (1+9) очков  по системе «гол плюс пас» при показателе 
полезности плюс два, провёл 27 силовых приёмов. В розы-
грыше Кубка Гагарина он провёл пять матчей.

Сноуборд

Бронзовый финиш
Представительница спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Виктория Полетавкина по 
итогам минувшего сезона заняла третье место в 
общем зачёте Кубка России по сноуборду в дис-
циплине  «параллельный слалом-гигант».

Соревнования на кубок страны в параллельных дисци-
плинах сноуборда из-за угрозы распространения корона-
вируса завершились досрочно: были отменены финальные 
этапы, которые должны были пройти с 1 по 6 мая на базе 
горнолыжного комплекса «Красная поляна» в Сочи. Итоги 
Федерация сноуборда России подвела по результатам со-
стоявшихся семи этапов (первый из них, кстати, прошёл 
в ГЛЦ «Абзаково»).

Виктория Полетавкина, воспитанница тренера Эдуарда 
Хурамшина, в дисциплине «параллельный слалом-гигант» 
за сезон набрала 276 очков, уступив лишь Александре 
Ширшовой (381,79 очка) из ХМАО-Югры и Елизавете 
Шульгиной (300 очков) из Красноярского края.

В параллельном слаломе в общем зачёте Кубка России 
по сноуборду Виктория Полетавкина заняла в минувшем 
сезоне седьмое место.

Кадры

По собственному желанию
В прошлую пятницу последний день в должно-
сти начальника городского управления по физ-
культуре, спорту и туризму отработал Александр 
Берченко.

Пост, который он занимал с ноября 2017 года, Берченко 
покидает по собственному желанию.

Исполняющей обязанности начальника управления 
по физкультуре, спорту и туризму с 25 апреля назначена 
Елена Клюшина.

Шестнадцать лет назад магнитогорский голкипер забросил шайбу 
в матче чемпионата мира по хоккею

Антон Худобин
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Формирование деревьев
Омолаживающая обрезка убивает сразу трёх 
зайцев: плоды становятся крупнее, увеличива-
ется урожайность, повышается морозостойкость 
деревьев.

 Яблони, груши и другие плодовые культуры дают 
обильный урожай, пока молодые. С возрастом их плоды 
заметно мельчают, а сами растения чаще болеют. Вернуть 
деревьям былую силу можно с помощью обрезки. 

Первым делом нужно укоротить ствол – его высота не 
должна превышать двух метров. Срез должен быть сразу 
над крупной веткой. Иначе образуется сухой пенёк, а затем 
дупло. После того как центральный проводник укорочен, 
нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, – они 
затеняют дерево и служат отличным рассадником для 
болезней и вредителей. В конечном итоге дерево приоб-
ретёт форму чаши – основные ветви должны «смотреть» 
наружу. Следующий шаг – обрезка боковых скелетных 
ветвей. Их длина – максимум 2,5 метра. Укорачивать их 
нужно на внешние побеги, которые «смотрят» из кроны 
наружу. 

После такой обрезки на дереве усиленно станут расти 
молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть 
из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем 
надо будет сформировать плодовые ветви. 

После радикальной обрезки деревья надо хорошо под-
кормить. Первым делом понадобятся азотные удобрения – 
они нужны для роста молодых побегов. Например, в почву 
под перекопку внести навоз или куриный помёт. Вместо 
органики можно использовать и минеральные удобрения. 
Аммофоску и селитру достаточно просто разбросать под 
деревьями, а вот мочевину лучше присыпать почвой. 
Кстати, специалисты рекомендуют вносить азотные удо-
брения не сразу, а в два приёма. Половину дозы – в апреле, 
вторую часть – в начале июня. Помимо азота обрезанным 
деревьям понадобится фосфор – он усиливает цветение. 
И калий, который улучшает качество плодов и повышает 
зимостойкость. Фосфорные удобрения вносят весной, а 
вот калийные – только осенью. После внесения удобрения 
деревья нужно полить, а на следующий день почву под 
ними разрыхлить. 

Ягодные культуры 

Чёрная смородина
Куст одарит садовода урожаем, 
если весной уделить ему 
должное внимание.

Ещё в период снеготаяния мож-
но провести первые манипуляции 
с чёрной смородиной: пока не на-
бухли почки, облить куст кипятком 
– так можно избавится от вредителей. 
Традиционные работы с кустарником включают уборку 
мусора под ним, опавшей листвы, старых веток, сорняков, 
если это не сделано осенью. Листву нужно сжечь, потому 
что это рассадник вредителей.  

Проводится санитарная и формирующая обрезка кустов. 
Вырезать нужно все поломанные, растущие внутрь, боль-
ные и сухие ветви. Осмотреть нижние ветки, убрать те, что 
лежат на земле у последней или предпоследней живой 
почки, смотрящей вверх. Старые, шести-семилетние вет-
ки покрыты старой грубой корой, практически не имеют 
боковых побегов и почек. Формировать урожай они не 
будут, но отбирать питательные вещества у молодых 
– запросто. Поэтому их обрезать нужно у самой земли. 
Остальные побеги нужно осмотреть – есть ли отмёрзшие 
части, обрезать до живой почки. 

Если куст чёрной смородины выглядит истощённо, мо-
лодые побеги тонкие, их лучше обрезать на восемь-десять 
сантиметров. Это сбережёт силы куста для формирования 
урожая. 

Опасность кроется во вздутых, круглых почках. Там 
перезимовал клещ. Поражённую ветку, не жалея, убираем 
и сжигаем. Если почек мало, одна-две, убираем только их, 
а ветку оставляем. 

Формирование куста, а вернее, его нормирование, – 
ежегодная процедура, которую проводят одновременно 
с санитарной обрезкой. У молодых кустов оставляют 
по три-четыре хорошо развитых побега. Чем свободнее 
расстояние между ветками, тем больше света и воздуха 
получит куст и выше будет урожай. К пяти годам чёрная 
смородина разрастается до восьми–двенадцати плодо-
носных ветвей. У более «древнего» куста необходимо 
обязательно убирать старые ветки, обновлять растение. 
Восьми-девятилетние кусты лучше удалить, заменив мо-
лодыми, а ягодник формировать в другом месте. 

Весной кусты нужно подкормить органикой или ком-
плексным удобрением. Лучше это делать в период цвете-
ния. Второй раз – когда будут завязываться ягоды,  – золой, 
перегноем в смеси с сульфатом калия.

В поливе весной чёрная смородина не нуждается, ей 
вполне хватает осадков. Полив потребуется в сухую по-
году. Многие садоводы заливают кусты под корень, хотя 
эта культура предпочитает метод дождевания, но только 
не в период цветения. 

Почву под кустом нужно рыхлить и мульчировать со-
зревшим компостом, перегноем, перепревшими опилками, 
скошенной газонной травой или сидератом. 

Возьмите на заметкуАктуально

Например, соду. Сфера её применения очень широка: она 
может помочь практически в любой ситуации.

Начнём с винограда. В нашем регионе он прижился, и уход 
за ним несложный: просто подрезать весной, подвязывать и 
немного подкармливать. Но есть одна напасть, которая часто 
его атакует, – серая гниль. Тут поможет сода. В период созре-
вания ягод нужно опрыскать лозу раствором из 75 граммов 
соды и десяти литров воды. Заодно повысится содержание 
сахаров в ягодах. Таким раствором можно опрыскать фрук-
товые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами.

Для того чтобы обработать кусты, следует добавить ещё 
некоторые компоненты. Крыжовнику и смородине больше 
подойдёт такой раствор: одна столовая ложка соды, таблетка 
аспирина, чайная ложка любого средства для мытья посуды 
или жидкого мыла, столовая ложка растительного масла, 
4,5 литра воды. 

Огурцам тоже на помощь придёт сода. Часто листья даже 
молодых огурцов желтеют, а плоды перестают развиваться. 
Это не преждевременное увядание, а признак болезни. Если 
опрыскать кустики раствором из одной столовой ложки 
соды и десяти литров воды, можно предотвратить гибель 
растения. 

Сода также противник мучнистой росы, которая часто 
атакует капусту. Одну чайную ложку соды развести в литре 
тёплой воды и опрыскать. Для профилактики это можно 
делать раз в три недели. А от гусениц можно просто посы-
пать сухой содой. 

Ещё одна приправа, которая может стать помощницей в 
огороде, – горчица. Если слизни портят клубнику, капусту, 
помидоры, перцы, не нужно ждать, когда вообще ничего не 
останется. Рассыпать порошок между растениями, к которым 
плотоядно подползают полчища прожорливых слизняков, и 
результат трудов достанется только вам.

Настой из горчицы – великолепное средство против 
огнёвок, пилильщиков, клопов, тли, трипсов, яблоневой 
плодожорки и других листогрызущих паразитов. Можно 
приготовить целебный раствор: сто граммов горчичного 
порошка залить десятью литрами воды и оставить настаи-
ваться два дня. Затем процедить, разбавить водой один к 
одному и на каждое ведро раствора добавить 40–50 граммов 
жидкого мыла для прилипаемости. Таким раствором можно 
опрыскивать яблони через каждые 15–20 дней после цвете-
ния, а ягодники – в начале лета.

Главная мечта дачника – получить хороший урожай,  
который будет долго храниться 

Приправа для огорода

Пытаясь защитить свою растительность от вреди-
телей, садоводы и огородники покупают множе-
ство ядов. А ведь вполне можно использовать то, 
что продаётся в продуктовом магазине. 

Культура Благоприятные  
для посева семян дни Культура Благоприятные  

для посева семян дни

Огурцы 2, 3, 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26, 30, 31 Томаты 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26

Баклажаны 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26 Редька, редиска 11, 12, 15, 16, 17, 20

Перец сладкий 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26 Зелень разная 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26

Чеснок 6, 8, 9, 10, 11, 12 Капуста 4, 5, 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26

Лук 6, 11, 12, 20, 25, 26 Картофель 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 20

Морковь 11, 12, 15, 16, 17, 20 Запрещённые  для посадки дни 7, 21, 22, 23

Благоприятные посадочные дни в мае

Благоприятные дни  
для посева и высадки цветов в мае

Однолетние цветы 2, 3 ,4, 5, 6, 15, 16, 17, 25, 26, 
30, 31

Двулетние  
и многолетние цветы

4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 
25, 26

Луковичные  
и клубные цветы

4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 
17, 20

Благоприятные дни в мае для посадки  
саженцев, черенкования и прививок

Культура Благоприятные дни  
для посадки саженцев

Плодовые деревья 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 
17, 20

Виноград 4, 5, 6, 15, 16, 17, 25, 26

Крыжовник, смородина 4, 5, 6 ,8 , 9, 10, 11, 12, 15, 16, 
17, 20, 25, 26

Малина, ежевика 4, 5, 6, 15, 16, 17, 25, 26

Клубника, земляника 6, 15, 16, 17, 25, 26

Культура Укоренение черенков,  
прикапывание

Виноград

2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 20, 25, 
26, 30, 31

Крыжовник

Смородина

Культура Прививка

Плодовые деревья 6, 11, 12, 20

Цветник 

Пышное цветение
Чтобы вегетативная петуния и ка-
либрахоа радовали буйством красок 
всё лето, их нужно прищипывать.

Подразумевается удаление верхних частей молоденького 
побега. По словам опытных цветоводов, именно с петунией 
эта работа оказывается просто необходимой, поскольку даёт 
возможность сделать кустик более компактным, пышным и 
ветвистым. Если не заниматься правильным формированием 
этого растения, то оно сможет давать развитие одному–трём 
стебелькам и вскоре перерастёт и утратит эстетичный внеш-
ний вид. Через некоторое время неухоженная петуния и вовсе 
упадет под действием собственного веса. Прищипывание пе-
тунии делают и для того, чтобы на ней легко формировались 
боковые побеги в достаточном количестве. Цветок начнёт 
обильно цвести, но не вертикально, а в ширину. Каждый из по-
бегов, расположенных сбоку, начнёт давать цветочные почки, 
веточки и бутоны. 



– Долгие годы Сергей Владимиро-
вич собирал информацию для книги о 
спортсменах Челябинской области, не 
вернувшихся с Великой Отечественной 
войны. Главу о магнитогорцах начинал 
писать сам, но тяжёлая болезнь и смерть 
помешали этим планам, – рассказывает 
начальник организационного отдела 
Дворца спорта имени И. Х. Ромазана Еле-
на Захарова. – Он проделал огромную 
работу и установил новые имена, благо-
даря чему в списке погибших спортсме-
нов не сорок, а шестьдесят фамилий. Ко 
Дню Победы мы готовим небольшую 
экспозицию, куда кроме спортивной 
хроники Магнитки военных лет войдут 
фотографии и документы из архива 

Сергея Кукина. Признаюсь, собранные 
им материалы произвели огромное впе-
чатление, описания подвигов невозмож-
но читать без слёз, равно как и письма 
с фронта. Уверена, что выставка будет 
интересна всем посетителям Дворца, 
независимо от возраста. 

Для того чтобы о спортсменах-героях 
узнало как можно больше магнитогор-
цев, руководство Дворца обратилось 
в редакцию «ММ», благодаря чему у 
многотысячной читательской ауди-
тории газеты появилась уникальная 
возможность познакомиться с редкими 
материалами и фотографиями, многие 
из которых публикуются впервые. 

Пишу под свист пуль
«Каждый спортсмен стоит в бою 

нескольких рядовых бойцов, а взвод 
спортсменов – надёжнее батальона», 
– утверждал Герой Советского Союза 
генерал армии И. Е. Петров, оценивая 
вклад воинов-спортсменов в победу в 
Великой Отечественной войне.

Александр Иванович Польских при-
ехал в Магнитогорск в начале 1930-х 
годов, работал заместителем началь-
ника сектора снабжения по заготов-
кам управления рабочего снабжения 
Магнитогорского металлургического 
комбината имени Сталина. Сергею 
Кукину удалось отыскать интересный 
документ о командировке Александра 
Польских в Среднюю Азию для за-
готовки продуктов и овощей для 145 
тысяч работников ММК. В свободное 
время Польских активно занимался 
спортом, участвовал и побеждал в 
соревнованиях по лёгкой атлетике. В 
1941 году он одним из первых ушёл на 
фронт, благодаря хорошей спортивной 
подготовке попал в разведку. В 1942 
году сержант Польских был ранен 
осколком мины, едва оправившись, 
снова оказался на передовой. В письме 
родным он сообщает, что дни проходят 
в упорных боях, и весточку домой ему 
приходится писать под свист пуль и 
снарядов. Через несколько месяцев во 
время боя Александр получил второе 
ранение. Умер в госпитале в мае 1942 
года, похоронен на Введенском кладби-
ще города Вологда.

Непобеждённый
Александр Николаевич Захаров до 

войны работал инструктором по допри-

зывной подготовке в Магнитогорском 
городском военном комиссариате. 
Лично подготовил более 300 «вороши-
ловских стрелков» из числа магнито-
горцев. В 1934 году участвовал в орга-
низации праздничной демонстрации. 
Возглавлял колонну физкультурников, 
велосипедистов, планеристов, курсан-
тов учебных пунктов Осоавиахима и 
Красного креста. На счету Александра 
Захарова несколько лыжных переходов 
по маршрутам Магнитогорск–Троицк, 
Магнитогорск–Верхнеуральск. В 1936 
году Захаров организовал и возглавил 
школу ликбеза призывников, её вы-
пускники успешно сдали нормы на 
оборонные значки «Ворошиловский 
стрелок», ГСО и ГТО.

Осенью 1941 года капитан Захаров 
направлен командиром батальона в 
формирующийся в Московской об-
ласти 154-й укрепрайон, участвовал 
в наступательных и оборонительных 
операциях, освобождал населённые 
пункты в Московской, Смоленской 
и Могилёвской областях. За боевые 
заслуги и умелое командование За-
харов представлен к званию майора и 
назначен командиром 369 отдельного 
пулемётно-артиллерийского батальона 
247 стрелковой дивизии. Александр За-
харов погиб в 1943 году, освобождая Бе-
лоруссию. Строчки из наградного листа 
свидетельствуют: «В боях за деревню 
Красное, майор Захаров, вместе со сво-
им связным, устремился на уничтоже-
ние немецкой артиллерийской батареи. 
В завязавшемся бою вражеская батарея 
была уничтожена, однако майор За-
харов, раненый, был схвачен фашиста-
ми. Подвергнут жестоким пыткам, но 
проявил мужество и бесстрашие. После 
освобождения населённого пункта 
Красное, как показали дознание, ме-
дицинское освидетельствование трупа 
Захарова и показания очевидцев – жи-
телей деревни, было установлено, что 
майора Захарова пытали: выкололи 
глаза, сломали руки и ноги, разбили 
голову». Истерзанное тело Александра 
Захарова было захоронено в деревне 
Красное Чаусского района Могилёвской 
области. За проявленное мужество, 
личную храбрость, верность присяге и 
Родине бесстрашный майор посмертно 
награждён орденом Отечественной 
войны второй степени.

  Елена Брызгалина

Великая стройка на Урале как 
магнитом тянула к себе людей 
из разных уголков страны.

Многие из них впервые видели такое 
большое строительство. Приезжали – 
ни сноровки, ни уменья не имея. В отли-
чие от большинства Георгий Герасимов 
был специалистом, крепко знающим 
доменное дело. На домне в Макеевке 
работал он первым горновым. А до 
этого – лампоносом и забойщиком на 
шахте. Полюбил горняцкое дело, втя-
нулся. Но однажды попал под обвал, 
повредил позвоночник, и дорога на 
шахту была для него закрыта. Опреде-
лили Герасимова на Макеевский завод, 
учеником слесаря. 

«Помню, зашёл как-то на литейный 
двор, стою ни жив ни мёртв, очарован. 
Будто попал первый раз в Большой 
театр, – вспоминал Георгий Иванович. 
– Неистовый жар и пламя. Не поймёшь, 
то ли рай, то ли ад. В общем, переквали-
фицировался на горнового, через пять 
лет стал первым».

В 1931 году в числе лучших домен-
щиков завода Герасимов был команди-
рован в Магнитку. К работе приступил 
за четыре месяца до пуска первой 
домны. Сначала работал слесарем на 
монтаже, затем перешёл на кладку 
печи. Именно его бригаде посчастливи-
лось задувать печь и выдавать первый 
чугун. Выплавка длилась пять часов. 
Кислород привозили в баллонах. Пока 
переходили на новый баллон – лётка 
замерзала. Но упорства доменщикам 
было не занимать.

«Дел тогда нам хватало. У первой 

домны не всё было гладко поначалу, – 
вспоминал ветеран. – Случалось, что чу-
гун через шлаковые лётки выпускали. 
А потом с песнями на субботники шли, 
кирками да лопатами рыли мёрзлую 
землю, котлован под вторую домну 
готовили. Единственный на тот момент 
экскаватор казался нам вершиной 
техники, кругом ведь только лопатами 
орудовали да бесчисленными подво-
дами отвозили землю».

Как и большинство доменщиков, с не-
доверием встретил Герасимов первую 
пушку Брозиуса. Куда привычнее было 
закрывать чугунную лётку вручную. 
Но делать нечего, пришлось осваивать, 
изучать. И ничего, победил, подчинил 
себе «заморское чудо техники», а за 
усердие был премирован кожаным 
костюмом.

В 1933 году передовика Герасимова 
включили в группу ходоков, которым 
предстояло отправиться в Москву и 
решить важные вопросы, касающиеся 
молодой Магнитки. Вместе со строите-
лем Хабибуллой Галиуллиным он побы-
вал на приёме у Серго Орджоникидзе и 
Надежды Крупской.

«Пришёл я как-то со смены домой, 
как вновь вызвали на работу, – рас-
сказывал доменщик. – Прихожу в цех, 
возле самой печи стоит зелёный легко-
вой автомобиль «ГАЗ». Из него выходит 
шофёр и сообщает, что велено обучить 
меня вождению за три дня – приказ 
наркома Орджоникидзе. А автомобиль 
этот передан мне в собственность».

Рос комбинат, а вместе с ним мужа-
ли и его строители. Осваивал новую 
технику Георгий Герасимов, добиваясь 

увеличения выплавки чугуна. От перво-
го горнового вырос он до заместителя 
начальника цеха по разливке чугуна, 
внёс немало дельных предложений, 
улучшающих работу доменных печей. В 
1944 году, применив футеровку ковша 
кирпичом, добился продления срока 
службы ковша. А оборудование тёплых 
ям для футеровки ковшей не только 
облегчило труд каменщиков, но и по-
высило качество кладки.

В феврале 1958 года в Магнитогорск 
приехал писатель Эммануил Казакевич 
– собирать материал для повести о ме-
таллургах. Остановился в семье Гераси-
мова, к тому времени уже кавалера двух 
орденов Трудового Красного Знамени. 
Вместе с Георгием Ивановичем много 
времени проводил в доменном цехе, 
общался с горновыми, мастерами. 

До последних дней жизни Георгий Ге-
расимов возглавлял добровольную на-
родную дружину, считавшуюся одной 
из лучших в городе. За активную работу 
с молодёжью был удостоен звания «По-
чётный пионер». И, конечно же, всегда 
интересовался жизнью родного цеха, 
принимал участие во всех юбилейных 
плавках.

Говорят, у доменщиков Швеции каж-
дому, кто впервые пришёл работать на 
домну, было принято надевать на палец 
чугунное кольцо. Обручился, мол, с до-
мной на всю жизнь. В Магнитке таких 
обычаев не было. Но и без чугунных 
оков доменщики Магнитки хранили 
верность доменному делу и своей го-
рячей профессии.

  Елена Брызгалина

Память

Имена
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К юбилею Победы Дворец спорта имени И. Х. Ромазана 
готовит фотоэкспозицию, посвящённую 
магнитогорским спортсменам, погибшим на фронте

Сильные духом

Магнитогорский Прометей
Георгий Герасимов (крайний справа) 
и Эммануил Казакевич (в центре)

В её основу легли уникальные материалы, собранные Сергеем Владими-
ровичем Кукиным, долгие годы возглавлявшим учебно-спортивный отдел 
городского спортуправления. Бесценный архив передала Дворцу вдова 
Сергея Кукина Марина.

Александр Польских (сидит в центре) в составе сборной футбольной команды «Челябинск» 

Александр Захаров Александр Польских

Сергей Кукин



***
Я тебя забываю, а это непросто –
Застарелые раны болят по ночам.
Для забвения 
нет алгоритмов и ГОСТов,
и методикам не поддаётся печаль.
Забываю тебя, 
как монетку в кармане,
как твоё обещание 
бросить курить.
Я забуду. 
Мне легче когда-нибудь станет,
И сумею, как раньше, 
с тобой говорить:
улыбаться, 
уютно устроившись в кресле,
и ногами болтать, 
и болтать чепуху,
подбирать на гитаре 
дурацкие песни
и придумывать рифмы 
к смешному стиху...
Я забуду. 
И вместе мы вспомним другое:
как летел над волнами 
весёлый наш флаг,
и торговые шхуны 
сдавались без боя,
и норд-вест залихватски 
свистел в парусах...
И глушили мы ром 
в капитанской каюте,
об ушедших в морскую пучину
скорбя...
Знаешь, мне без тебя одиноко 
до жути,
и поэтому я забываю тебя.
Я стираю из памяти 
вкус твой и запах, 
в клочья рву 
неотправленных писем 
тетрадь.
Но бывает, тоска 
подступает внезапно,
и опять забываю 
тебя забывать…

Марья

Звёзды тают в ожиданье солнца.
Марьюшка, найди себе другого.
Финист – Ясный сокол 
не проснётся –
Не помогут ни слеза, ни слово.

А проснётся – всё одно 
не вспомнит,
Он в чужом красуется колечке.
Знаю, как твоё сердечко стонет.
Не кручинься, Марья, 
время лечит.

Но зачем в ночной 
промозглой хмари
Снова напеваю сказку эту?
Горько, безутешно 
плачет Марья...
Может быть, 
разбудит до рассвета.

***
Лиловое утро, неяркий свет.
Пломбиром в кофе растает сон.
И если выучил слово «нет»,
Ещё немного – и ты спасён.

Ещё немного. Шагни за дверь.
Одно движенье, один порыв.
Не жди наград, не считай потерь.
Дорога тянется сквозь миры.

Вот ты стоишь 
с холодком в груди.
Слепит глаза золотой дракон.
Но если кто-то сказал: иди,
То этот голос тебе знаком.

Прозрачно небо, светла вода.
За горизонтом остался страх.
И если выучил слово «да»,
Твоё спасенье – в твоих руках.

Юнона и авось

Золотые молнии, гулкий гром
оставлять на пороге, 
как входишь в дом.
Фотографии пыльные 
за стеклом,
записная книжка у телефона...
Остановка рядышком – 
семь минут.
Наплевать,
что больше нигде не ждут.
Не красив, не богат, 
не умён, не крут...
Я прошу, не плачь обо мне, Юнона.

Капитолий спился, 
забыт Олимп.
Каждый новый день – 
бесталанный клип.
Я, как мошка в мёде,  
по крылья влип.
Сыт по горло, 
а кстати, и пьян некстати.
Небеса заждались моего огня.
Я прошу, дорогая, забудь меня.
Не удержат миска и простыня.
Ты не плачь обо мне, 
умоляю, хватит.

Я, пожалуй, пойду 
по своим делам.
Мне сварганят миф 
и построят храм.
Принимай паломников, 
лей бальзам.
Помни: жертвы – 
признак дурного тона...
Я не тот, кто нужен 
твоей толпе.
Бесполезен, словно 
в хвосте репей.
Посошок! Не хочется – 
так не пей.
Я прошу, не плачь обо мне, Юнона.

***
Улыбаясь медленно и светло,
Наблюдаешь тихо и незаметно,
Как твоё знакомое божество
Неуклюже прикидывается
смертным.
Убирает солёную прядь со лба,
Отгоняет ладонью 
ветра и тени,
Защищая горы и города,
Примостившиеся у его коленей.
Улыбаясь медленно и светло,
Ты почти ничего 
и не видишь, кроме –
Что твоё знакомое божество
Потихоньку чахнет 
без свежей крови.
Да не дрогнет скальпель 
в твоей руке...
Так вскипает кофе 
в посуде медной.
Ты умеешь, даже летя в пике,
Бесподобно прикидываться 
бессмертной.

***
Знаешь, если посмотреть трезво,
Если спьяну посмотреть даже,
Ты летаешь над такой бездной –
И вглядеться-то в неё страшно.

Ну куда ж тебя несёт, парень?
Что, опять тебе небес мало?
Вспоминай, как не летал – падал
И раскрашивал крыло алым.

Но зачем-то я опять лезу –
Ты ругаешься, а что толку? –
Заговаривать твою бездну,
Чтобы ты над ней парил долго.

***
Рисунки мелом. 
Цветные пятна 
на серых плитах.
Наивность формы, 
смешенье красок, 
неровность линий.
Глаза поднимешь к сырому небу: 
«Теперь мы квиты»...
До первых ливней, 

мой брат художник, 
до первых ливней.

Едва просохнет – 
на ту же площадь, 
опять за дело.
Толпы безликой слепая злоба 
тебе не внове.
Ты безупречен, 
ты совершенство, 
ты будешь в белом...
До первой крови, 
мой брат повстанец, 
до первой крови.

Когда примеришь
одежды цвета эритроцитов,
Пропьёт приятель
тридцатый проклятый 
свой сестерций.
Глаза поднимешь к сырому небу: 
«Теперь мы квиты?»
До первой смерти, 
мой брат мессия, 
до первой смерти.

***
Мой маленький аксолотль,
Стареть – не твоя планида.
Построим бальсовый плот
И свалим из неолита.
Аквариума тюрьма
Останется за кормою.
Смотри, зелена волна
До самого Земноморья.

Мой ласковый аксолотль,
Мой нежный, почти безгрешный,
Какой-нибудь остолоп
Тебя назовёт мятежным.
Мечтатель и фантазёр,
Не слушай его, не слушай.
Эндемик чужих озёр,
Зачем тебе наша суша?

Сегодня закат зловещ –
Пожары идут стеною.
Пора бы в окоп залечь,
Да кости и зубы ноют.
Держись, на подходе флот,
Писать завещанье рано,
Мой маленький аксолотль,
Дракончик Теночтитлана.
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Автор ха-
рактеризовала две 

книги как разные грани 
реальности. Но поэзия – 
барышня капризная, и к 
каждому человеку повора-
чивается своими гранями.

Казалось бы, самое неблагодар-
ное дело – дать высказаться о поэте 
человеку, который, как бы помягче 
сказать, к поэзии «ровно дышит». 
Нет, конечно, как и все, восторгаюсь 

шедеврами классиков, понимаю 
красоту слога. Но разбирать «по 
запчастям», вникать в смысл 
строк – не для меня это. Впро-
чем, как сказал один умный 
человек, искусство – оно ж 
на уровне ощущений: раз 
нравится, то и понимать не 
обязательно. 

А стихи Елены Лещин-
ской – мне нравятся. Сме-
лостью, хлёсткостью, 
проникновенностью, 

необычными эпитетами и 
метафорами. Периодически она 
выкладывает на страницах со-
циальной сети свои творения 
– иногда свежие, навеянные 
бессонной ночью, иногда на-
писанные много лет назад и, по 
мнению автора, требующие не-
больших поправок или просто 
достойные, чтобы с них стрях-
нули пыль забвения. Когда-то 
меня зацепило «Я пишу тебе 
письмо ночью»: наверное, 

потому что это свойственно всем 
девочкам и, наверное, потому что 
у каждой из нас есть своя история 
не свершившейся любви. А потом 
были стихи в память о Мише Скури-
дине – понятно, близко и одинаково 
больно. Когда эти разрозненные 
впечатления собираются в два тома 
стихов, кажется, что открываешь 
потаённые уголки души автора. А 
может, и свои... 

При всём моём «ровном отноше-
нии» с большим пиететом отношусь 
к тем, кто умеет слагать стихи. 

По-настоящему, талантливо, от 
сердца. Когда чувствуешь, что нет 
ни грамма фальши. И, о боже, как 
же мастерски они складывают в 
красивые фразы – «много букв», как 
любит говорить сама Лена. Соче-
тать возвышенное и практическое, 
печаль и ГОСТы, корону и пакет с 
мандаринами, нежность и дерзость 
– это мармеладный ломтик луны и 
ром в капитанской каюте. «Все мы, 
барды, немного с приветом!» – при-
знаётся автор. Только вот поэзия её 
не совсем бардовская, или даже – со-
всем не бардовская. 

Способная на едкий сарказм и 
бьющую наотмашь символику, 
Елена Лещинская проявляет по-
рой удивительную лиричность 
и романтизм. И в этом – она вся, 
сотканная из противоречий и тем 
интересная. Добрая и отзывчивая, 
с готовностью распахивающая 
дружеские объятия, и колючая, как 
ёжик, порой остро воспринимаю-
щая даже малейшую критику, об-
ладающая тонким чувством юмора 
и обижающаяся на шутки. Чуткая 
и ранимая, но вполне способная 
дать отпор, если потребуется. Это 
– Лена в жизни и в поэзии. Такую 
тебя знаю, такую тебя увидела в 
твоих стихах. Мы разной крови, но 
у каждого из нас в жизни есть свои 
ржавые грабли и хрустальная река. 
Спасибо тебе за удовольствие и 
возможность покопаться в себе и 
что-то переосмыслить.

  Ольга Балабанова 

Книжная полка

Ржавые грабли хрустальной реки
На днях выходит в свет поэтическая дилогия избранного за два с половиной десятка лет Елены Лещинской –  
«Колыбельная для камикадзе» (16+) и «Рисунки мелом» (16+)

Поэзия

  Елена Лещинская

Елена Лещинская

Дракончик Теночтитлана
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Утрата 
26 апреля 2020 года на 71-м 
году ушла из жизни ГУБИНА 
Светлана Аполлоновна – наша 
дорогая одноклассница. Добрая, 
жизнерадостная, она была 
преданной подругой. Работав 
заведующей аптекой № 51, всегда 
помогала людям. Выражаем 
соболезнование семье и 
родственникам. 

Колузаевы, Седуновы, 
Александровы

Объявления

Продам
*Сад на море. все посадки, 

дом, баня, гараж. Т. 8-912-
804-73-64.

*Сад в «Дружбе» Т. 8-904-
975-03-91.

*Сад-дачу «Коммуналь-
щик», 3 эт., с цоколь-гаражом. 
Обмен на жильё. Т. 8-951-
432-85-71.

*Дом, 100 кв.м в п. Примор-
ском (МОС), 1600 тыс. руб. 
Т.: 8-912-311-09-64, 8-982-
339-62-65.

*Сад «Калибровщик-2», 
участок 1512, улица 28. Т. 
8-952-517-36-09.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Тротуарная плитка. Бор-
дюр. Т. 8-912-805-10-16.

*Навоз, землю, песок, ще-
бень, скалу, отсев и др. Не-
дорого. От 3 т до 30 т. Т. 
43-01-92.

*Песок, щебень, отсев, чер-
нозем, перегной от 1 до 30 
тонн. Т. 8-912-326-01-36.

*Песок, щебень, отсев, пе-
регной, земля, скала от 3 до 
30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Перегной, песок, щебень. 
Т. 8-951-443-72-71.

*Щебень, песок, отсев. Т. 
45-39-40

*Дрова. Т. 8-968-121-55-
22.

*Перегной, чернозем. Т. 
8-932-010-27-21.

*Дрова, навоз. Т. 8-951-
464-79-97.

Куплю
*Куплю ваше авто. Дорого, 

в любом состоянии. Т.: 8-982-
364-67-63, 8-909-748-07-59.

*Аудиотехнику. Колонки, 
усилитель, отечественные, 
импортные в любом состоя-
нии. Т. 8-968-117-23-30.

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

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

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*По часам. Т. 8-904-975-

80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Теплицы усиленные. Т. 

8-912-805-40-50.
*Металлоконструкции, 

теплицы, заборы, ворота. Т. 
8-912-805-04-24.

*Теплицы усиленные по 
цене прошлого года. Т. 8-912-
805-40-50.

*Ремонт теплиц. Свароч-
ные работы. Т. 8-951-260-
60-60.

*Перетяжка теплиц. Т. 
8-912-805-09-80.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 8-912-805-
09-80.

*Ворота, заборы, козырь-
ки, навесы. Т. 8-912-805-
09-80.

*Навесы, заборы. Т. 8-951-
260-60-60.

*Металлические двери, 
решётки, ворота (откатные, 
гаражные), навесы, козырь-
ки, лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72

*Кровельные работы. Сай-
динг. Недорого. Т. 43-40-24.

*Кровельные работы. 
Недорого. Т. 8-919-117-
60-50.

*Кровля крыш. Т. 8-912-
329-34-90.

*Ремонт крыш. Т. 8-909-
747-78-48.

*Кровля крыш, мансар-
ды, пристройки, ремонтно-
строительные работ. Пенси-
онерам льготы. Т. 45-21-03.

*Садовые домики, бани. Т. 
8-912-805-21-03.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Ворота. 
Навесы. Т. 8-951-461-50-
34.

*Заборы, пристрои, на-
весы, козырьки. Т. 8-951-
777-72-45.

*Заборы (евроштакет,  
профлист, рабица). Ворота 
откатные, распашные. На-
весы. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, навесы, воро-
та, металлоконструкции. Т. 
8-912-805-04-24.

*Заборы, ворота, решетки, 
двери, навесы. Т. 8-919-405-
37-15.

*Покрытие и ремонт те-
плиц. Поликарбонат. Т. 
8-951-461-50-34.

*Теплицы усиленные. Ка-
чество. Т. 8-919-117-60-50.

*Ремонт и перетяжка те-
плиц. Т. 45-46-35.

*Теплицы. Навесы, бесед-
ки, пристройки. Ворота. За-
боры. Т. 8-900-026-02-00.

*Теплицы.  Недорого. Т. 
43-40-24.

*Ремонт теплиц. Поли-
карбонат. Т. 45-04-09.

*Монтаж сайдинга.  Т. 
8-912-303-55-56.

*Монтаж сайдинга.  Т. 
8-912-408-01-29.

*Садовый водопровод. Т. 
8-982-288-85-60.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Замена водопровода в 
саду. Т. 47-50-05.

*Натяжные потолки. Т. 
8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Полы. Замена. Т. 8-909-
095-16-19.

*Установка дверей.  Т. 
8-964-245-30-25.

*Электрик, недорого. Т. 
8-951-245-62-06.

*Сантехработы, недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95.

*Выгребные ямы, септики. 
Т. 47-50-05.

*Сантехника, отопление, 
канализация. Т. 47-50-05.

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». Т. 
59-10-49.

*Мастер на все руки Т.: 
45-05-07, Т. 8-912-805-05-
07.

*Откосы. Т. 43-20-95.
*Перетяжка мебели. Т. 

8-909-092-51-80.
*Электрик. Т. 8-906-854-

51-22.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

333-08-91.
*Электрик, недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Ремонт холодильников. 

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 45-05-24, 8-909-
096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. 
«Электрон», Ленина, 98/1. 
Т. 44-03-52.

*Ремонт любых телеви-
зоров, качественно с гаран-
тией. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Установка и подключение 
антенн и телеприставок на 
20 каналов. Т. 8-908-589-
50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-
07-47.

*Добротно и доступно от-
ремонтирую стиральную 
или посудомоечную машину, 
духовку или варочную по-
верхность. Гарантия. Боль-
шой опыт. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-912-479-95-41.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Покупка б/у. 
Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Холодильников. Скид-
ка. Гарантия. От 300 р. Т. 
8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-
806-81-45.

*Электрик. Ремонт элек-
троплит, духовок и т. п. Т. 
8-951-789-41-80.

*Грузоперевозки. Ответ-
ственно. Т. 8-908-587-92-33.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
45-35-02

*«ГАЗели» от 350 р. Груз-
чики. Т. 8-912-806-00-33.

*Грузчики - 140 р. «ГА-
Зель». Недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*Междугородние грузопе-
ревозки. Т. 43-43-42.

*Грузоперевозки. Т.: 29-00-
50 Т. 8-950-744-82-34.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

Требуются
*На постоянную рабо-

ту маляры, штукатуры, 
отделочники-универсалы. 
График работы: пятиднев-
ная рабочая неделя с 8.00 
до 17.00 . Оформление по ТК 
РФ. Заработная плата вы-
плачивается своевременно, 
два раза в месяц. Т.: 8-912-
403-93-13, 58-03-01.

*На постоянную работу: 
формовщики ЖБИ (изготов-
ление тротуарной плитки, 
ФБС, плиты, перемычки и. 
т. д.), подсобный рабочий. 
Ул. Комсомольская, д.133/1. 
Маршрут № 32. Т. мастера: 
8-919-400-70-37, 8-906-850-
72-00 (звонить с 8.00 до 
18.00).

*Фасовщица, кондитер с 
обучением. Зарплата от 18 
т. р. Т. 25-44-00.

*Уборщица/щик в мага-
зин. График работы 2/2 . Т. 
8-951-477-46-30.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-476-46-46.

*Сборщик изделий – гра-
фик сменный, зарплата 
25000; грузчик – зарплата 
22000; водитель погруз-
чика – зарплата 24000. Т. 
24-88-49.

*Охранник-контролер, Т.: 
49-01-47, 49-01-46.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО 

«ММК» в связи со смертью                                     
КРюКОВА 

Александра Федоровича
        выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха водоснабжения ПАО 

«ММК» в связи со смертью                              
ПОРтНОВОй 

тамары Николаевны
выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УКС 
ПАО «ММК» в связи со смертью                                     

ПетРУхИНА 
Александра Сергеевича

        выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Лидию Семеновну БоРЗеНКоВу –  
с юбилеем! 

Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали 
своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит 
радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства.

Коллектив производства толстолистового проката  (ЛПЦ-9 + ПКО)

В апреле день рождения отмечают:
ольга Петровна АНуПРиеНКо, Тамара Дмитриевна 

БАРБуЛ, Серафима Андреевна ДАНиЛьчеНКо, Виктор 
Петрович КоЗуЛиН, Александр Николаевич ЛоМА-
КиН, Владимир Сафонович МАРКоВ, Антонина ива-
новна ПЛоТНиКоВА, Андрей Андреевич ПиСМАРеВ, 
Галина Терентьевна ПоДоЛьСКАя, Виктор Федорович 
САМоРоКоВ, Владимир иванович СПиРиДоНоВ, 
Фарида Кадыровна СуКАеВА, Виктор Савельевич 
ФоМиНых, Марьямбану халиуловна хАКиМоВА, 
Александр Сергеевич ШТиНоВ.

Поздравляем именинников и желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»
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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 41 от 28.04.2020 

13 декабря 1943 г. – 905-й день войны
• СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли постановление «О 

повышении заработной платы медицинским работни-
кам».

• Исполнилось 80 лет со дня открытия главной водо-
проводной станции Ленинграда. Ленинградский водо-
провод – один из старейших в стране – подвергся в годы 
блокады тяжким испытаниям: бомбёжки, обстрелы, 
перебои с подачей электроэнергии, сильные морозы. 
Ленинградцы восстановили повреждения водопровод-
ной сети. Она полностью приведена в порядок и может 
обеспечить Ленинград в воде в довоенных масштабах.

• На ММК домна № 6 поставлена 
на сушку.

• Опубликовано сообще-
ние Чрезвычайной Государ-
ственной Комиссии по уста-
новлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников и 
причинённого ими ущерба, о звер-
ствах фашистских захватчиков в 
Харькове и Харьковской области.

15 декабря 1943 г. – 907-й день войны

• Принято решение ГКО, обязавшее НКВД СССР пере-
давать для работы на ММК весь освобождающийся от за-
ключения контингент Магнитогорской исправительно-
трудовой колонии.

16 декабря 1943 г. – 908-й день войны

• Принят указ «Об отсрочке выборов в Верховный Со-
вет СССР». Выборы откладывались до декабря 1944 года 
в связи с военной обстановкой в стране. На этот срок 
были продлены полномочия Верховного Совета СССР 
первого созыва. Напомним, первые выборы в Верховный 
Совет состоялись 12 декабря 1937 года. Депутатами от 
Магнитогорска были избраны директор ММК П. И. Ко-
робов и секретарь ГК ВКП (б) К. Н. Иванов

17 декабря 1943 г. – 909-й день войны

• Правительство Белоруссии из Москвы переехало в 
Гомель.

20 декабря 1943 г. – 912-й день войны

• Началась карательная операция гитлеровцев под 
кодовым названием «Отто» против партизан и местного 
населения в двух районах Витебской области. Ударная 
10-тысячная группировка партизан прорвала блокаду и 
с частью населения вышла в советский тыл, оставшиеся 
партизанские отряды отошли в другие места. Жертвы 
среди населения достигли двух тысяч человек.

21 декабря 1943 г. – 913-й день войны
• За первые 10 месяцев 1943 года в СССР отправлено 

из США медикаментов, одежды, продовольствия на 10 
миллионов 250 тысяч долларов. 

• В Англии закончен сбор средств на оборудование 
госпиталя в Сталинграде. Вместо намеченных 75 было 
собрано 142 тысячи фунтов стерлингов.

• Оккупационные власти объявили о 
создании марионеточного правитель-
ства «Белорусской центральной рады» 
во главе с Р. Островским. Белорусский 
парламент успел прозаседать полгода и 
даже провести мобилизацию населения 
против большевиков.

22 декабря 1943 г. – 914-й день войны

• Совнарком СССР утвердил текст нового государствен-
ного гимна – «Союз нерушимый республик свободных» 
(музыка А. Александрова, текст С. Михалкова и Г. Эль-
Регистана), который впервые прозвучал по радио 1 января 
1944 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
новый гимн утверждался с 15 марта 1944 года для по-
всеместного использования.

23 декабря 1943 г. – 915-й день войны

• Завершилась 
Битва за Днепр, 
проходившая с 25 
августа по 23 де-
кабря 1943 года. 
Советские войска 
нанесли тяжёлое 
поражение основ-
ным силам груп-
пы армий «Юг» и 
части сил группы 

армий «Центр», освободили свыше 38 тысяч населённых 
пунктов. Противник понёс значительные потери, особенно 
в танках, артиллерии и самолётах. Но и потери советских 
войск были велики: безвозвратные – 417 323 человека, 
санитарные – 1 269 841 человек.

24 декабря 1943 г. – 916-й день войны

• Началась Днепровско-Карпатская операция – одна из 
крупнейших операций в ходе всей войны, проведённая 
с 24 декабря 1943 года по 17 апреля 1944 года против 
немецко-румынских войск с целью освобождения Право-
бережной Украины.

25 декабря 1943 г. – 917-й день войны

• Вступила в строй крупнейшая в стране домна № 6. 
Комплекс включал в себя 28 крупных сооружений. На 
строительство такого объекта по нормам требовалось 
полтора года. Фактически домна была сооружена за пол-
года. Новая домна имела производительность большую, 
чем все доменные печи дореволюционного Урала.

• В честь запуска доменной печи, построенной комсо-
мольцами, театр поставил спектакль по сценарию маг-
нитогорских авторов Л. Татьяничевой и Н. Смелянского 
«Этих дней не смолкнет слава», посвящённый трудовым 
подвигам строителей домны.

 • В Ленинграде обстрела не было. Те, кому посчастли-
вилось достать билеты в филармонию, спокойно отпра-

вились на концерт. В большом зале в 
исполнении симфонического оркестра 
и хора фронтового ансамбля красноар-
мейской песни и пляски впервые в Ле-
нинграде прозвучала «Торжественная 
кантата» А. К. Глазунова, прославляю-
щая величие русского народа.

27 декабря 1943 г. –  
919-й день войны

• Указ Президиума Верховного Совета СССР «О лик-
видации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской 
области в составе РСФСР».

28 декабря 1943 г. – 920-й день войны

• Вышло постановление СНК СССР «О выселении кал-
мыков, проживающих в Калмыцкой АССР», по которому 
калмыки были выселены в Алтайский и Красноярский 
края, Омскую и Новосибирскую область. Депортация 
калмыков рассматривалась как мера наказания за имев-
шее место массовое противодействие органам советской 
власти, борьбу против Красной Армии.

29 декабря 1943 г. – 921-й день войны

• Строителям и металлургам Магнитки, в связи с за-
вершением строительства доменной печи № 6, пришло 
приветствие председателя Государственного комитета 
обороны И. В. Сталина.

31 декабря 1943 г. – 923-й день войны

• Войсками 1-го Украинского фронта повторно освобож-
дён Житомир. В тот же день Москва двадцатью артилле-
рийскими залпами из двухсот двадцати четырёх орудий 
во второй раз салютовала в честь войск, освободивших 
город. Этот город стал единственным, в честь освобож-
дения которого салют давался дважды.

• В боях за освобождение города Житомир отличились 
войска генерал-полковника Гречко, генерал-полковника 
Леселидзе, генерал-лейтенанта Черняховского и танкисты 
генерал-полковника Рыбалко.

 • В течение 31 декабря наши войска на всех фронтах 
подбили и уничтожили 78 немецких танков. В воздуш-
ных боях и огнём зенитной артиллерии сбито восемь 
самолётов противника.

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Композитор 
Александр 
Глазунов

Андрей 
Антонович  

Гречко
(1903–1976) 

Константин 
Николаевич 
Леселидзе 

(1903–1944)

Иван  
Данилович 

Черняховский  
(1907–1945)

Павел 
Семенович 

Рыбалко 
(1894–1948)

Когда вышел из строя водопровод, 
ленинградцев спасала Нева

Нацистский 
террор  
в Харькове

 Билет на танцы, 
на котором 
написано: «Все 
вырученные 
средства пойдут в 
помощь лабора-
торному фонду 
Сталинградского 
госпиталя»

Заседание Белорусской 
центральной рады

Родослав 
Островский

Авторы нового гимна (слева направо): Г. Эль-Регистан,  
А. Александров, С. Михалков

 Начало битвы за Днепр

Более 90 тысяч 
калмыков были по-
гружены в эшелоны 
и отправлены в 
Сибирь

 Житомир,  
31 декабря  
1943 года
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Личный опыт

Окончание. 
Начало в № 43

Новые кварталы в Красно-
даре – чисто муравейники. 
Дома в 17, 19, 25 этажей, 
балконы на многоподъезд-
ных фасадах расположены 
часто-часто: строят в основ-
ном эконом-сегмент, чтобы 
привлекать в город моло-
дёжь. Значит, квартиры 
должны стоить недорого, а 
потому проектируют напро-
палую студии и однокомнат-
ные квартиры. На этажах от 
лифта в две стороны расхо-
дятся коридоры, в каждом 
– по пять-шесть квартир, все 
однушки, студии и только 
по одной двухкомнатной: 
они расположены в торцах 
домов, имеют роскошный 
метраж, окна на все сторо-
ны дома и большие лоджии 
в обеих комнатах и кухне. 
Трёшки в эконом-сегменте 
не строят совсем, они пла-
нируются в домах от ком-
форт- до элит-класса. 

Между многоэтажками во дво-
ре всего пара десятков метров, и 
лишь шторы спасают от соседского 
любопытства, ибо в окне напротив 
видно всё. Площадку меж домов де-
лят между собой детский городок, 
тренажёры, турники. Часто во дво-
ре есть фонтан, ещё чаще строят 
мангальную зону: здесь принято 
купленное и замаринованное мясо 
жарить прямо во дворе, в специаль-
но построенной для этого кованой 
беседке. 

Но основное место придомовых 
территорий отдано парковкам. У 
моего дома официально 50 пар-
ковочных мест, на практике стоят 
сто машин и даже больше, ибо в 
каждой семье несколько авто. Не-
вольно станешь асом парковки: во 
дворе единственное место – между 
машинами, и всего три метра. 
Мама, которая в Магнитогорске 
не умела без приключений даже 
трогаться с места, в Краснодаре 
стала мастером: паркуясь, юве-
лирно елозит туда-сюда буквально 
по сантиметру, идеально влепляя 
машину в пятачке. Смеётся на моё 
восхищение: «Я тут скоро научусь 
даже боком парковаться». 

Хотелось бы показать читателям 
фото весеннего Краснодара: цве-
тущая магнолия, алая клубника, 
которая продаётся уже по 150 
рублей за кило, цветы, зелень. Но 
карантин отключил опцию пу-
тешествий по городу, обозначив 
маршрут передвижения: дом мамы, 
ремонт в нашей квартире,  заезд в 
продуктовый магазин на обратном 
пути. И даже эти четыре километра 
дороги берёт оторопь: улицы, до 
того всегда заполненные людьми, 
пустынны, а пробки, которыми 
Краснодар славился в любое время 
дня и ночи, канули в небытие. Во 
дворах турники ограждены по-
лосатыми лентами с наклейками 
«карантин», в песочницах крупно 
вытоптано грозное: COVID-19. 
Редкие торопливые прохожие в ма-
сках – одноразовых медицинских 
мало, больше серых многоразово-
го использования. Есть и чёрные, 
и их вид заставляет съёживаться. 
Особенно если чёрная маска под-
держана чёрными джинсами и пу-
ховиком. Да-да, в дни пребывания в 
Краснодаре выдалось похолодание, 
и плюс десять с ветром тут же 
заставили краснодарцев надеть 
зимние куртки. 

Первые дни карантина 
все истово выполняли 
предписание властей 
и сидели дома, лишь выбегая 
в магазин за продуктами

Несказанно, конечно, повезло 
хозяевам собак. Соседка смеётся: 
раньше мужа тапком не выгнать 
было с пуделихой прогуляться, а 
теперь только предложи. Моло-

дёжь выгуливает питомцев пара-
ми, нежно обнявшись. И ветери-
нары устало вещают из новостных 
сюжетов: что же вы, мол, делаете? 
Раньше выгуливали по две ми-
нуты утром да вечером, а сейчас 
питомцы с улицы не вылезают, 
да ещё соседям на прокат даёте. 
Собаки привыкают испражняться, 
когда захотят, потом в доме гадить 
начнут. Но разве кто-то послушает 
профессионалов? 

Через пять дней на улице по-
теплело, и скверы наполнились 
людьми: мамы с колясками, для 
приличия захватившие с собой 
мусорные пакеты, дети на вело-
сипедах и самокатах. Потихоньку 
открылись магазинчики: сначала 
вполне официально заработали 
строительные лавки, хозяева ко-
торых исхитрились выставить в 
продажу туалетную бумагу, сани-
тайзеры и маски – товары первой 
необходимости, дававшие право не 
закрывать магазин. Потом осме-
лели и другие. Свет в помещениях 
не включён, но двери зазывающе 
открыты настежь. Войдёшь – хо-
зяин тут же метнётся что-то про-
тирать – мол, специально зашёл 
помещение помыть. Понимая, 
что я покупатель, успокаивается. 
Единственная неприятность – без-
наличный расчёт не принимали, 

чтобы налоговая не отследила пла-
тежи и не наказала за нарушение 
самоизоляции. А вот переводы с 
карты на карту – пожалуйста. 

Из дворов снова понеслись аро-
маты шашлыка, а по ночам нередко 
слышались пьяные песни, случа-
лись и драки – прямо во дворе, с 
неизменными выкриками из окон: 
«А ну отошли от машины!» – но 
машины во дворах везде, отойти 
не получится. На дорогах снова 
выросли пробки, и расстояние, ко-
торое ещё вчера проезжали за пять 
минут, опять преодолевали больше 
получаса. В ответ власти ввели про-
пуска на передвижение и застра-
щали большими штрафами. Дочка 
Евгения Рухмалёва Настя, перво-
курсница санкт-петербургского 
вуза, из-за карантина приехала 
к матери, которая теперь живёт 
в Сочи, и рассказывает, что море 
перекрыто по всему периметру, 
но в городе люди гуляют – хотя бы 
по магазинам, многие из которых, 
так же, как в Краснодаре, работают 
подпольно. 

За пару дней до возвращения 
телефон пискнул почтовым сооб-
щением: авиакомпания уведомила, 
что рейс Краснодар–Уфа отменён, и 
предложила отправиться домой че-
рез неделю. Или перебронировать 
на любую другую удобную дату. 

Или на любое другое направление, 
доплатив разницу в стоимости 
билетов. А нам на работу. Звоню 
на горячую линию, занято, потом 
полчаса жду соединения – «опера-
тор ответит вам через 29 минут», 
наконец оператор включается. 
Выслушала, просмотрела вари-
анты замены числа, но не нашла 
нужного. В отчаянии прошу: глянь-
те Челябинск – внутренне уже 
готовясь доплатить за изменение 
направления. Но девушка любез-
но предложила улететь в столицу 
Южного Урала без всяких доплат на 
следующий день после несостояв-
шегося полёта в Уфу. Снова такси, 
ужас при виде машины ДПС при 
выезде на трассу, аэропорт, спо-
койная регистрация, малолюдные 
залы, полупустой салон самолёта, 
Челябинск. 

Область встречает непривет-
ливо. Везде объявления, что при-
летевшие пассажиры в добро-
вольном порядке могут пройти 
тесты – сдать мазки из горла и 
носа на коронавирус. Тут же столы 
с колбами, мензурками, ватными 
палочками, бланками для списков, 
а главное, медиками, одетыми, 
словно из фильмов про институт 
радиации: комбинезоны, сверху 
халаты, перчатки, огромные про-
зрачные очки, маска...

Пара молодых людей, спеша, 
хотели было не воспользоваться 
«доброй волей», но выход 
преградил осанистый 
полицейский: «В очередь 
встаньте, пожалуйста»

 Но, в основном, приземлившиеся 
послушно встают в очередь, выдер-
живая дистанцию в полтора метра 
друг от друга. От скукоты ожидания 
беру «мини-интервью» у старшего 
в бригаде медиков: написано ведь, 
что добровольно, так чего ж всех 
заставляете? 

– Это тесты добровольные, а оста-
вить данные, откуда прилетели, 
паспортные данные и контактный 
телефон все обязаны, – улыбается 
доктор.  

Вечерний трансфер везёт в Маг-
нитку через Челябинск. Телебашня 
в парке Гагарина горит буквами: 
«Будь дома». Водитель смеётся: го-
рожане называют это флэшмобом. 
Через два дня, уже в Магнитогорске, 
позвонили из детской поликлини-
ки: у сына тест отрицательный, но 
на десятый день к вам придут ещё 
раз взять тест, кроме того, участко-
вый врач будет ежедневно брать 
информацию о состоянии ребёнка 
– как себя чувствует, температура, 
кашель и так далее. Из поликлини-
ки для взрослых не позвонил никто. 
От обиды на равнодушие звоню 
сама: мы-то, мол, как? 

– На вас результатов нет. А ког-
да тест сдавали? – интересуется 
вежливая регистратор и, услышав, 
что уж дней пять назад, обрадова-
ла: – Значит, отрицательный, был 
бы положительный, вас бы давно 
нашли и изолировали. А так – сразу 
из Челябинска в Новосибирскую 
лабораторию отправили на под-
тверждение. 

Постскриптум. Через два дня в 
Краснодар из Челябинска полетела 
подруга навестить родню. После 
разговора со мной была спокойна, 
но позвонила сразу по прилёте: 
бьётся в истерике, и она вполне 
оправданна. Главный аэропорт Юж-
ного Урала отменяет все утренние 
рейсы и лишь в 15.10 открывает 
двери и рейсы, а это значит, тем, 
кто приехал раньше, придётся 
ждать часа икс на улице. Стоит ли 
говорить, что подруга в холодный 
и судорожно ветреный день чуть не 
окоченела за два часа! Перед стой-
ками регистрации на Краснодар и 
прочие открытые города Красно-
дарского края – предупреждения о 
том, что край закрыт. А это значит, 
любой прилетевший в аэропорт 
Краснодара откуда бы то ни было 
обязан выдержать двухнедельный 
режим самоизоляции: те, кто име-
ет прописку Краснодара, сидят на 
карантине по месту жительства 
в ожидании проверки в любую 
минуту, тех, кто зарегистрирован в 
иных субъектах Федерации, сразу 
из аэропорта автобусом увозят в 
обсерватор. Но подругу это не заста-
вило отказаться от поездки. Ведь 
самолёты летают, а значит, денег за 
билет никто не вернёт. По призем-
лении в Краснодаре ещё в самолёте 
пассажиры заполнили выданные 
анкеты: кто, откуда, паспортные 
данные и телефон. И подругу, толь-
ко что получившую чемодан и 
прошедшую тесты на коронавирус, 
действительно тут же взяли под 
белы рученьки и повели к автобусу. 
Она плакала, показывала, что вот её 
встречает брат – но на две недели её 
поместили в гостиницу на окраине 
города. Вполне, кстати, приличную. 
И даже питание там, по словам под-
руги, щедро поливающей тарелку 
с едой своими слезами, очень даже 
ничего. Но стоит ли этот комфорт 
двухнедельного заточения? Она 
считает, что дешевле – и морально, 
и финансово – было бы совсем от-
казаться от поездки. А вы?..

  Рита Далетшина

Краснодар – один из самых желанных городов страны, в которых 
хочется жить россиянам, эти данные давно приводит статистика

Карантин с кубанским акцентом
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Мать кентавров
По горизонтали: 3. Какое море когда-то на-

зывали Меотийским озером? 8. Какую звезду 
модные критики из США окрестили Главной Клу-
шей? 9. Из какого графства родом «отец чувстви-
тельного романа» Сэмюэл Ричардсон? 10. Сын 
поэта Константина Симонова. 11. Повседневные 
дела по дому. 14. «Погубитель» ручного труда. 
15. Бобы для кондитерской фабрики. 17. Цитрус, 
чьей коркой делают целебный массаж нашим 
дёснам. 19. Кто придумал мадам Баттерфляй? 20. 
Подрезающая часть плуга. 23. Какой английский 
король принес Колину Ферту премию «Оскар»? 
24. Шестисотый. 26. Где начинается действие 
драмы «Сноуден»? 27. Мафиозная «статья до-
хода».

По вертикали: 1. Что собрали Кузьма Минин 
и Дмитрий Пожарский? 2. Экстремальная игра 
из мира Тани Гроттер. 4. Мультфильм «Алёша 
Попович и Тугарин ...». 5. Внезапный приступ 
упрямства. 6. Попугай с мультяшной пропиской. 
7. Какая валюта заменила литы? 9. Она в рус-
ской пословице «парня извела, под свой норов 
подвела». 12. Откуда чёрт неожиданно выска-
кивает? 13. Некий Айвен Воэн 6 июля 1957 года 
на празднике церкви Святого Петра представил 
своему школьному приятелю Джону Леннону 
«ещё одного чудака, помешанного на Элвисе 
Пресли и Литтл Ричарде». Кого именно? 16. 
Любимый материал диснеевской Стервеллы де 
Виль. 18. Мать кентавров. 19. Во что вонзаются 
волны морские? 21. Крепкий мятный коктейль. 
22. Родник в ванной. 25. «Чернеет тусклый не-
босклон, и царствует в чертогах ...». Ответы на кроссворд

По горизонтали: 3. Азовское. 8. Спирс. 9. Дербишир. 10. Алексей. 11. 
Быт. 14. Техника. 15. Какао. 17. Лимон. 19. Беласко. 20. Лемех. 23. Георг. 
24. «Мерседес». 26. Гонконг. 27. Шантаж.

По вертикали: 1. Ополчение. 2. Драконбол. 4. Змей. 5. Взбрык. 6. Кеша. 7. 
Евро. 9. Девка. 12. Табакерка. 13. Маккартни. 16. Мех. 18. Нефела. 19. Берег. 
21. Смэш. 22. Кран. 25. Сон.

ре
кл
ам

а

Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную 
точку зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, 
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Календарь «ММ»

Дата: Международный день танца. Международный 
день собак-поводырей.

События в истории: В Берлине создана первая в мире 
экспериментальная линия троллейбуса (1882 год). Сообще-
но об открытии отрицательно заряженной элементарной 
частицы – электрона (1897 год).  

Дата: Международный день джаза. День пожарной 
охраны России. Международный день свечника. 

События в истории: Заложен Успенский собор Москов-
ского Кремля (1472 год). Впервые упомянута игра бильярд 
(1722 год). Состоялось открытие Большого Московского 
государственного цирка на Ленинских горах (1971 год). 

29 Апреля 
Среда

Восх. 4.50.
Зах. 20.04.
Долгота 
дня 15.13.

30 Апреля 
Четверг

Восх. 4.48.
Зах. 20.06.
Долгота 
дня 15.18.


