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COVID-19

Не слышишь предупреждений –  
плати штраф
Проводимые в городе рейды фиксируют се-
рьёзные нарушения со стороны магнитогорцев, 
пренебрегающих элементарными средствами 
индивидуальной защиты.

С 24 мая на Южном Урале стартовал первый этап снятия 
ограничительных мер, введённых в связи с пандемией 
коронавируса. Теперь на территории региона разрешены 
прогулки в парках и скверах, а также занятия спортом на 
улице, но с условием обязательного соблюдения социаль-
ной дистанции, масочного режима и других санитарно-
эпидемиологических норм. Кроме того, возобновили работу 
объекты розничной торговли непродовольственными 
товарами с отдельным входом и площадью торгового зала 
до 400 квадратных метров. Но к ним также есть обязатель-
ные требования: во-первых, соблюдение всех санитарно-
эпидемиологических норм и режима дезинфекции, а 
во-вторых, ограничение количества посетителей, которые 
могут одновременно находиться в торговом зале – из рас-
чёта один человек на четыре квадратных метра.

Впрочем, специалисты Роспотребнадзора напоминают: 
режим повышенной готовности в Челябинской области 
продолжает действовать! Рост числа заболевших новой 
коронавирусной инфекцией сохраняется. А потому любое 
несоблюдение правил может повлечь за собой новые вспыш-
ки болезни. Людям необходимо по возможности оставаться 
дома, а при выходе на улицу обязательно надевать маску и 
находиться в ней в общественных местах, городском транс-
порте и во всех местах массового скопления людей. Также 
нужно помнить о социальной дистанции и регулярно прово-
дить в домах и на рабочих местах уборку и дезинфекцию.

В правительстве Челябинской области подчеркнули, что 
контроль за соблюдением масочного режима и самоизо-
ляции будет ужесточен. В Магнитогорске сотрудники 
полиции продолжат ежедневно патрулировать улицы, 
общественные места, но если до недавнего времени 
представители органов правопорядка в основном огра-
ничивались разъяснительными беседами с нарушителя-
ми масочного режима, то теперь они готовы перейти к 
штрафным санкциям через составление административ-
ных протоколов по статье 20.6.1 КоАП (невыполнение 
требований норм и правил по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций) и выписке штрафов 
в размере от одной до 30 тысяч рублей.

4 % Пт +10°...+25°  
с-в 2...5 м/с
730 мм рт. ст.

Сб +13°...+27°  
ю-в 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Столько россиян наме-
рены летом отдохнуть 
за границей.  
61 процент планирует 
провести отпуск дома, 
31 процент – на даче 
или в саду, 11 процен-
тов – путешествовать 
по России.

ю-з 3...4 м/с
722 мм рт. ст.

Вс +15°...+27°

Цифра дня Погода

Признание

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат вошёл в тройку 
самых выгодных для акционе-
ров металлургических компа-
ний мира за последние пять лет 
по версии BCG.

ПАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» заняло третье место 
в рейтинге Value Creators 2020, опубли-
кованном международной консалтинго-
вой компанией Boston Consulting Group 
(BCG). Рейтинг оценивает ведущие ком-
пании мира по совокупной акционерной 
доходности (TSR) за последние пять лет 
(с 2015 по 2019 годы). Среди российских 
металлургических компаний ММК – ли-
дер с показателем 40 процентов ТSR.

Уровень TSR (total shareholder return) 
оценивается на основе роста цены акций 
и дивидендного дохода на акцию компа-
нии за определенный период, в случае 
рейтинга BCG – 5 лет. Это важный пока-
затель для инвесторов, так как нагляд-

но отражает совокупную финансовую 
выгоду для акционеров компании. TSR 
ПАО «ММК» за 2015–2019 годы составил 
40 процентов – это высший показатель 
среди металлургических компаний Рос-
сии, третье место среди всех российских 
компаний и третье место среди метал-
лургических компаний мира.

Рейтинг Value Creators 2020 подготов-
лен BCG, одной из крупнейших консал-
тинговых компаний мира с глобальной 
сетью из более чем 90 офисов в 50 
странах, на основе результатов анализа 
показателей TSR по 2327 компаниям 
из разных стран мира за период с 2015 
по 2019 год. Комментируя высокое по-
ложение российских металлургов, в том 
числе ММК, в рейтинге Value Creators, 
партнёр и управляющий директор BCG 
Дмитрий Головинский отметил законо-
мерность такой оценки: «Крупнейшие 
российские горнодобывающие и ме-
таллургические компании уже много 
лет непрерывно работают над эффек-

тивностью и реализуют серьёзные про-
граммы, нацеленные на оптимизацию 
своей деятельности».

Высокая доходность для инвесторов 
– один из безусловных приоритетов 
ПАО «ММК». С ноября 2019 года ком-
пания придерживается дивидендной 
политики, согласно которой компания 
направляет на дивиденды не менее 
100 процентов свободного денежного 
потока при значении коэффициента 
«чистый долг/EBITDA», в пределах 1.0х. 
В настоящее время в связи с пандемией 
COVID-19 решение о выплате промежу-
точных дивидендов за 2020 год отложе-
но до осени текущего года, однако, как 
подчеркнул в обращении к акционерам 
председатель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор Рашников, «по заверше-
нии кризисной фазы и восстановлении 
активности на ключевых рынках сбыта 
Группы ММК совет директоров вернётся 
к вопросу выплаты промежуточных 
дивидендов».

Здоровье

В открытии кабинета 
с суперсовременным 
томографом компании 
«Дженерал Электрик» в 
диагностическом центре 
АНО «Центральная клини-
ческая медико-санитарная 
часть» приняли участие 
генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиля-
ев и глава Магнитогорска 
Сергей Бердников.

GERevolutionEVO, относящийся 
к высокоточным 128-срезовым 
компьютерным томографам и счи-
тающийся лучшим среди образцов 
своего класса, был приобретён на 
средства, выделенные ПАО «ММК» 
в рамках стратегической програм-
мы развития медико-санитарной 
части и оснащения учреждения 
современным оборудованием. 
Принципиальный момент: благо-
даря повышенной грузоподъём-
ности стола GERevolutionEVO 
может обслуживать пациентов с 
массой тела до 227 килограммов.

Открытие кабинета КТ – первый 
глобальный этап стратегиче-
ской программы переоснащения 
медсанчасти, рассчитанной на 
пять лет – до 2024 года. Глав-
ный партнёр и благотворитель 
в реализации – Магнитогорский 
металлургический комбинат. Раз-
работанную программу утверж-
дал лично председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников, поставивший чёткую 
цель получить суперсовременную 
медико-санитарную часть, способ-
ную оказывать все основные виды 
медицинских услуг в Магнитогор-
ске. GERevolutionEVO – единствен-
ный аппарат подобного класса не 
только в Магнитогорске, но и во 
всей Челябинской области.

Продолжение на стр. 7

Чудо-машина в действии
В Центральной клинической медико-санитарной части  
начал работать новый компьютерный томограф,  
приобретённый на средства ПАО «ММК»

ММК – в тройке лучших в мире
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В апреле заместитель ди-
ректора Центра по коор-
динации и деятельности 
медицинских организаций 
Челябинской области Елена 
Симонова рассказала, что 
в Магнитогорске развёр-
нуто 475 коек для лечения 
больных с COVID-19. На 
сегодня пришлось открыть 
ещё 75 мест для долечи-
вания пациентов на базе 
родильного дома № 1 и 52 
койки для детей и их мам в 
Центре охраны материнства 
и детства. Таким образом в 
городе – 597 коек для боль-
ных коронавирусом. 

– Медицин-
ские работники 
города обеспе-
чены средства-
ми индивиду-
альной защиты 
в достаточном 
количестве, – 
заверила Елена 
Симонова. – За-
пас постоянно 
пополняется. Во всех перепрофи-
лированных отделениях городской 
больницы № 1 имеется кислород-
ная подводка. 

На 25 мая в Магнитогорске за-
регистрировано 562 человека, 
заболевших коронавирусом. На 
госпитальной базе для лечения ин-
фекции лечился 431 пациент, в том 
числе 26 детей. В реанимационном 
отделении находились 17 пациен-
тов, из них 11 на искусственной 
вентиляции лёгких. С подтверждён-
ным диагнозом COVID-19 лечатся в 
стационаре 271 человек, из которых 
221 – житель Магнитогорска. Шесть 
человек в реанимации, четверо на 
ИВЛ. Дети болеют легко. Лечение 
проводится по рекомендациям, 
при необходимости проводятся 
консультации с ведущими спе-
циалистами министерств региона 
и страны. Для тяжёлых пациентов 
врачи применяют переливание 
плазмы крови от переболевших 
коронавирусом. 

На амбулаторном лечении дома 
находятся 163 человека. Выписаны 
как выздоровевшие 154 горожани-
на. Умерло 12 человек, все они стра-

дали тяжёлыми хроническими за-
болеваниями сердечно-сосудистой 
системы, сахарным диабетом, зло-
качественными новообразова-
ниями, патологией почек. Возраст 
умерших от 52 до 85 лет. 

По постановлению 
Роспотребнадзора  
на обязательной изоляции 
дома находятся 1620 человек

Выдано больше полутора тысяч 
листов нетрудоспособности тем, 
кто был вынужден самоизолиро-
ваться. Периодически регистриру-
ется попадание коронавирусной 
инфекции в медицинские органи-
зации, из-за чего закрываются на 
карантин целые отделения больниц 
и учреждения социальной защиты. 
Закрыты на карантин два подъезда 
в жилых домах по проспекту Ленина 
90 и 140/1. Есть случаи заболева-
ния медицинских работников: 63 
человека – от врача до уборщика 
помещений. 

Медики продолжают работать в 
аэропорту, проводя забор анализов 
у прибывших. За два месяца взято 
2717 тестов. Идёт замер температу-
ры. По решению городского штаба 
по профилактике коронавирусной 
инфекции организован забор ана-
лизов на COVID-19 у всех, кто при-
бывает в город железнодорожным 
транспортом. Взяты анализы у 322 
человек. 

Для диагностики коронавируса 
в медицинских организациях от-
крыто уже четыре лаборатории: 
в городских больницах № 1 и 2, 
Центре охраны материнства и дет-
ства и Центральной клинической 
медико-санитарной части. Сделано 
11044 теста, за день делают от 400 
до 550 анализов. 

Первичная медико-санитарная 
помощь оказывается преимуще-
ственно не в поликлиниках, а на 
дому. ПАО «ММК» активно помогает 
врачам, выделяя легковой транс-
порт и средства индивидуальной 
защиты. В приоритете – пожилые, 
люди с симптомами вирусной ин-
фекции, инвалиды, пациенты из 
диспансерной группы хронических 
больных. Каждый день проводятся 
видеоконференции с министер-
ством здравоохранения региона. 

– Медицинские работники по-
лучают дополнительные выплаты 
стимулирующего характера из 
средств федерального и област-
ного бюджета – рассказала Елена 
Симонова. – По постановлению Пра-
вительства РФ средства выплачива-
ются медицинским работникам, ко-
торые имеют дело непосредственно 
с пациентами с коронавирусом. 
Работникам скорой помощи до-
плачивают 25 тысяч, медицинским 
сёстрам –12 тысяч, фельдшерам по 
приёму вызовов – 6 тысяч рублей.  
В поликлинике: врачам – 25 тысяч, 
среднему и младшему персоналу со-
ответственно 12 и 6 тысяч рублей. 
В стационаре врачам доплачивают 
31 тысячу, среднему и младшему 
персоналу – по 15 и 9 тысяч рублей. 
Из областного бюджета выплаты 
составляют на скорой помощи: 
врачам – 7 тысяч, медсёстрам – 4 
тысячи, фельдшерам – 2 тысячи, 
водителям – 6,5 тысячи рублей. 
Врачам, среднему и младшему пер-
соналу поликлиник выплаты те же: 
7, 4 и 2 тысячи рублей. В больницах, 
где лечат больных с коронавирусом, 
– 10, 6 и 3 тысячи рублей. С апреля 
врачи скорой получают 50 тысяч, 
водители по 25 тысяч рублей. В спе-
циализированных больницах: вра-
чи – 80 тысяч, средний и младший 
персонал – 50 и 25 тысяч рублей. 
Выплаты проводятся за фактически 
отработанное время. Для врачей 
отделений, где лечат коронавирус, 
организовано бесплатное питание. 
Предусмотрены и единовремен-
ные страховые выплаты в случае 
причинения вреда здоровью или 
смерти медицинского работника. 
На сегодня таких выплат никто не 
получал. 

Если нет медицинских показаний, 
горожане могут обследоваться на 
наличие инфекции и антител в 
частной лаборатории «Инвитро» 
платно. Анализы направляются в 
областной центр. 

В завершение выступления Елена 
Симонова напомнила о необхо-
димости носить маски и держать 
социальную дистанцию в обще-
ственных местах, магазинах. Игно-
рировать эти требования нельзя, 
поскольку угроза заражения пока 
сохраняется. 

  Ольга Балабанова
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Пандемия

Носите маски!

Обратная связь

Видишь яму – сообщи!
В Магнитогорске продолжается активная работа 
по улучшению качества дорог. Внести свой 
вклад в преображение города может каждый.

Для этого необходимо всего лишь сообщить о яме или 
других дорожных дефектах, которые портят городские 
магистрали, нуждаются в ремонте, создают неудобства 
для автомобилистов и пешеходов.

Информация принимается в официальной группе ад-
министрации Магнитогорска в социальной сети «ВКон-
такте».

Сообщение о яме должно содержать наименование 
улицы (проспекта и т. д.), указание на яму с точными гео-
графическими или адресными ориентирами (например, 
проспект Карла Маркса, напротив остановочного ком-
плекса «Ул. Дружбы» или перекрёсток улиц Советская и 
Комсомольская), по возможности, фотографию ямы.

После обращения дорожный дефект будет устранён в 
течение трёх дней.

Отметим, что ямы на внутриквартальных территориях 
будут отремонтированы в течение всего летнего периода 
по отдельному графику.

Второй месяц подряд на заседании МГСД  
депутатам подробно рассказывают  
о ситуации, сложившейся в городе  
по коронавирусу

Елена Симонова
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По данным на 27 мая в Челябинской области подтверждены 2438 
случаев заболевания COVID-19 (+ 82 новых подтверждения ко 
вчерашнему дню). Больных COVID-19 – 1336 человек. За весь 
период пандемии 1057 пациентов выздоровели и выписаны из 
больниц. 12 граждан переведены в медицинские учреждения 
по месту прописки в другие регионы РФ. За прошедшие сутки в 
регионе умерло два человека.
По данным оперативного штаба по Магнитогорску, на 27 мая в 
городе подтверждено 606 случаев COVID-19, из них 183 пациента 
выздоровели и выписаны из больницы, 13 человек умерли.
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За прошедший месяц народные 
избранники рассмотрели на 
комиссиях 26 вопросов, часть 
из которых перенесли на июнь. 
Как и апрельское заседание, 
встреча депутатов прошла в ре-
жиме видео-конференц-связи. 

Позитивное исполнение
Заместитель главы города по эконо-

мике и финансам Александра Макарова 
представила отчёт о работе муниципа-
литета в первом квартале 2020 года. За 
три месяца в бюджет города поступили 
доходы в сумме 3,6 миллиарда рублей. 
Годовые бюджетные назначения ис-
полнены на 24 процента, что выше 
показателей того же периода прошлого 
года. Поступления налоговых и ненало-
говых доходов составили 1,6 миллиар-
да рублей. Безвозмездные поступления 
от вышестоящих бюджетов составили 
1,98 миллиарда рублей. Расходная 
часть бюджета города исполнена в сум-
ме 3,1 миллиарда рублей при плане на 
год 16 миллиардов. Годовой показатель 
выполнен на 19,5 процента. 

– Бюджет имеет программный фор-
мат, – напомнила Александра Макарова. 
– С целью повышения эффективности 
и результативности бюджетной си-
стемы города, улучшения качества и 
доступности муниципальных услуг 
доходы города направляются строго на 
определённые цели. За первый квартал 
потрачено 2,3 миллиарда рублей. В 
целом исполнение бюджета характе-
ризуется положительной динамикой. 
Но с учётом сложившейся ситуации 
прогнозируются некоторые выпадаю-
щие доходы. И в июне бюджет будем 
корректировать. 

Сохранение традиционных показате-
лей первого квартала отметил и спикер 
МГСД Александр Морозов. Кризисные 
явления не сказались на начале года. 
Поэтому депутаты поддержали отчёт 
заместителя главы. Напомним: доходы 
бюджета города на 2020 год утверж-
дены в сумме 15,4 миллиарда рублей, 
расходы – 16,2 миллиарда. 

Муниципальное имущество 
В собственности города на начало 

2020 года числилось 22 тысячи объек-
тов недвижимости общей стоимостью 
22,5 миллиарда рублей, а также 65,6 ты-
сячи объектов движимого имущества 
стоимостью 5,2 миллиарда рублей, 786 
земельных участков общей площадью 
1170 гектаров кадастровой стоимостью 
17 миллиардов рублей. 

О том, как распоряжались имуще-
ством в 2019 году, на заседании МГСД 
рассказала председатель комитета по 
управлению имуществом и земельны-
ми отношениями Елена Верховодова: 

– В 2019 году продано 11 муници-
пальных объектов недвижимости 
на сумму 17,3 миллиона рублей, 205 
земельных участков на 36 миллионов 
рублей. От сдачи имущества в аренду 

бюджет города пополнился на 24,1 
миллиона рублей. На конец 2019 года 
действовали 63 договора безвозмезд-
ного пользования муниципальным 
недвижимым имуществом. 

Одним из источников дохода в бюд-
жет города считается предоставление 
мест под установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций. В бюджет го-
рода от такой деятельности за 2019 год 
поступило 40 миллионов рублей, что 
на пять миллионов больше, чем в 2018 
году. По 304 заключенным договорам 
на размещение нестационарных торго-
вых объектов поступило 7,7 миллиона 
рублей. За 2019 год поступления по 
неналоговым доходам, администри-
руемым комитетом по управлению 
имуществом и земельными отношени-
ями администрации города, составили 
548,6 миллиона рублей. 

В условиях значительного сокра-
щения объектов муниципальной соб-
ственности комитету удалось эффек-
тивно распорядиться имеющимися 
ресурсами и сохранить доходную базу 
на должном уровне. 

Правила благоустройства 

Новая редакция правил была при-
нята в 2017 году. Хотя на федеральном 
уровне, а также исходя из местной 
практики в них постоянно вносятся 
корректировки.

– Новый проект был разработан 
рабочей группой, поступившие пред-
ложения и дополнения, а их было 
около сорока, проанализированы, – от-
метила начальник управления защиты 
окружающей среды и экологического 
контроля Марина Зинурова. – По 
Градостроительному кодексу РФ по 
проектам проводились общественные 
обсуждения и оценка регулирующего 
воздействия. Изменения касаются 
инженерных коммуникаций: в пра-
вилах появилось понятие объектов 
благоустройства, к которым теперь 
относятся контейнерные площадки. 
Основные изменения касаются произ-
водства земляных работ. При проверке 
исполнитель теперь обязан предоста-
вить разрешительную документацию, 
то есть она должна быть в месте про-
ведения работ. 

Проводить работы с отклонением 
от документации запрещено. Правила 
дополнены нормами восстановления 
благоустройства в зимний период 
на газоне. При работах на проезжей 
части требуется схема организации 
движения и восстановления дорож-
ной «одежды». На заказчика земляных 
работ возлагается ответственность за 
уборку, содержание в чистоте участка.  
Все изменения позволят сократить 
административные барьеры для заяви-
телей. 

Трамвайные маршруты
Трамвай считается основным го-

родским транспортом, перевозящим 
ежегодно 25 миллионов пассажиров. 
Но не всегда из одной точки в другую 
можно добраться без пересадки. Для 
удобства горожан Маггортранс вместе 
с администрацией города разработали 
сервис – бесплатная пересадка в тече-
ние часа для тех категорий граждан, 
которые оплачивают проезд безна-
личным способом. 

По решению МГСД, принятому в 
прошлом году, такая возможность 
предоставлялась лишь по некоторым 
картам. Поэтому использовать такую 
возможность могли лишь половина 
пассажиров. 

– Предлагаем ввести с 1 июня 2020 
года право на бесплатную пересадку 
любому пассажиру, заплатившему за 
проезд банковской картой, электрон-
ным билетом, – сказал руководитель 
МП «Маггортранс» Андрей Литвинов. – 
Кроме того, немало пассажиров делают 
10–15 поездок в месяц и не используют 
электронный способ оплаты. Чтобы 
и они могли воспользоваться правом 
пересадки, предлагаем ввести элек-
тронный билет на десять поездок. 

Как отметил председатель комиссии 
по экономической политике и хозяй-
ственному развитию МГСД Олег Ши-
ряев – предлагаемый разработчиком 
проект значительно расширяет круг 
лиц, обладающих правом на неограни-
ченное число бесплатных пересадок в 
течение часа, а дополнительного фи-
нансирования из бюджета города эта 
инициатива не потребует. 

 Ольга Балабанова

Городское Собрание

Строго на определённые цели

На майском заседании депутаты МГСД разобрали важнейшие темы

Кремль

Парад Победы 
назначен на 24 июня
Президент России Владимир Путин поручил 
министру обороны РФ Сергею Шойгу начать 
подготовку к военному параду в честь 75-летия 
победы в Великой Отечественной войне.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в 
честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне 
в столице России Москве и других городах. Мы сделаем 
это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендар-
ный исторический парад победителей, когда по Красной 
площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и за-
щищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, осво-
бождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», – сказал 
Владимир Путин, общаясь с министром обороны Сергеем 
Шойгу в режиме видеоконференции.

Напомним, что парад в честь 75-летия победы в Великой 
Отечественной войне должен был состояться 9 мая, но был 
отложен из-за пандемии Covid-19.

Президент также поручил исключить любые риски для 
здоровья участников парада и обеспечить самые строгие 
требования безопасности при его подготовке и проведе-
нии.

Марш «Бессмертного полка» Владимир Путин предложил 
провести 26 июля – в День ВМФ России. По его словам, 
на этом мероприятии невозможно соблюсти социаль-
ную дистанцию. «Будем самым внимательным образом 
смотреть на развитие ситуации, оценивать возможные 
риски в предстоящие месяцы. И конечно, если, по мнению 
специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в 
полной мере, то примем решение о возможном переносе 
марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние 
сроки», –  заявил президент.

Выбор за вами!

Электронное голосование 
набирает обороты
«Праймериз» – так в ряде стран, а с недавнего 
времени и в России, называется  предваритель-
ное голосование по отбору кандидатур в органы 
государственной власти и местного самоуправле-
ния, проводимое задолго до реальных выборов.

Самая крупная партия страны – «Единая Россия» – един-
ственная политическая сила, которая отбирает своих 
кандидатов не кулуарно. Она открыто приглашает поуча-
ствовать в этом всех желающих.

У всех магнитогорцев старше 18 лет есть уникальная 
возможность выбрать своего кандидата в Законодательное 
собрание Челябинской области с использованием онлайн-
технологий, поскольку в связи с пандемией коронавируса 
праймериз проводится в виде электронного голосования. 
При этом система, которая используется для проведения 
голосования, сертифицирована федеральной службой 
информационной безопасности.

Для тех, кто уже зарегистрировался на сайте пред-
варительного голосования pg.er.ru, доступна полная 
информация о кандидатах с биографиями, фото- и видео-
материалами. 

Алгоритм голосования предельно прост.
До 31 мая включительно зайдите на сайт pg.er.ru, 

на котором вы уже ранее зарегистрировались, открой-
те вкладку «Бюллетени», где вы увидите алфавитный 
список кандидатур, участвующих в праймериз. Выберите 
одного или нескольких кандидатов. И отдайте за них свои 
«электронные голоса».

Важно: не забудьте подтвердить свой выбор нажатием 
кнопки «Подтверждение голосования». Факт вашего го-
лосования будет закреплён в системе, когда появится над-
пись: «Спасибо за ваш голос».  После ее появления нажмите 
«Ок», и процесс голосования будет завершен.

Голосование началось 25 мая и набирает обороты. Только 
за первый день электронные голоса за своих кандидатов 
отдали более 200 тысяч избирателей. Итоги электронного 
голосования будут подведены после 31 мая.

 Оргкомитет по проведению 
предварительного внутрипартийного голосования в Магнитогорске

Александр Морозов
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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 49 от 28.05.2020 

22 мая 1944 г. – 1066-й день войны
• Металлурги Магнитки успешно вы-

полняют обязательства, взятые в ответ 
на первомайский приказ товарища Ста-
лина. Первенство в социалистическом 
соревновании по-прежнему удерживают 
мартеновцы. За две декады мая стале-
вары первого мартеновского цеха вы-
плавили сверх плана 1790 тонн металла. 
Отлично работают горняки рудника 
под руководством начальника Василия 
Николаевича Серебрякова. Они выдали 
сверх задания 42 тысячи тонн руды.

• В Доме Красной Армии Ташкента 
состоялось торжественное собрание, по-
свящённое 75-летию Ташкентского окружного военного 
госпиталя № 340. С докладом выступил заслуженный 
деятель наук, член-корреспондент Академии наук Узбек-
ской ССР профессор М. И. Слоним. В связи с юбилеем и 
заслугами в области лечения раненых и больных рядо-
вого и офицерского состава Красной Армии сотрудникам 
были вручены ордена и медали Советского Союза.

23 мая 1944 г. – 1067-й день войны

• В Ставке ВГК окончательно отрабатывался план 
Белорусской операции. К. К. Рокоссовский вспоминал: 
«Наши соображения о наступлении на люблинском на-
правлении были одобрены, а вот решение о двух ударах 
на правом крыле подверглось критике. Дважды мне 
предлагали выйти в соседнюю комнату, чтобы проду-
мать предложение Ставки. Но убедившись, что я твёрдо 
настаиваю на нашей точке зрения, Сталин утвердил план 
операции в том виде, как мы его представили». Вся опе-
рация получила условное название «Багратион».

24 мая 1944 г. – 1068-й день войны
•  П о  и т о г а м 

з и м н е й  с е с с и и 
Магнитогорская 
ф е л ь д ш е р с к о -
акушерская шко-
ла (ФАШ) заняла 
первое место среди 
медицинских школ 
Челябинской об-
ласти, добившись 
абсолютной успе-
ваемости 99 про-

центов и качественной – 73 процента. 117 учащихся школы 
– отличники.

• На днях в N соединении действующей армии состоялось 
совещание лучших поваров и офицеров-хозяйственников. 
Они поделились опытом организации питания красно-
армейцев и сержантов. Особое внимание обращалось на 
обобщение опыта организации питания в наступательном 
бою.

• Для сохранения урожая на полях Челябинской области 
в 1944 году ведётся борьба по отлову вредителей сельского 
хозяйства (сусликов, кротов, крыс и пр.). Кроме того, их мех 
является предметом экспорта во время войны. За сданные 
шкурки магнитогорская контора «Заготживсырье» про-
изводит расчёт. Например, за водяную крысу: муки – 80 г, 
крупы – 5 г, сахару – 3 г, табаку – 0,3 г, чаю – 0,2 г, мыла – 0,5 
г, вина – 35 копеек на каждый рубль сданной пушнины.

• Детям и школьникам вместо вина – школьные принад-
лежности в размере 30 коп. на 1 рубль сданной пушнины.

25 мая 1944 г. – 1069-й день войны

• На Уразовском руднике Башкирии прекращена до-
быча марганцевой руды в связи с её выработкой.

26 мая 1944 г. –  
1070-й день войны

• В Ленинграде верхо-
лазы начали ремонт чехла 
знаменитого шпиля Глав-
ного адмиралтейства.  В 
начале войны было решено 
замаскировать шпиль, зо-
лото которого было замет-
но с большого расстояния. В августе 
1941 года альпинисты сумели надеть 

на иглу гигантский чехол. За три года чехол обветшал, 
стало проглядывать золото. Альпинистки Ольга Фирсова 
и Татьяна Bезель в течение нескольких дней заделывали 
огромные дыры в чехле. 

27 мая 1944 г. – 1071-й день войны

• Свыше тридцати докладов заслу-
шаны на конференции хирургов 1-го 
Прибалтийского фронта. Эти доклады 
поднимали важнейшие вопросы поле-
вой хирургии, раскрывали всё богатство 
и многообразие накопленного опыта. 
Однако особое внимание конференция 
уделила вопросу эвакуации раненых с 
поля боя. С докладом по этой теме высту-
пил генерал-майор медицинской службы 
Аветик Игнатьевич Бурназян. Быстрый 
вынос раненых из-под огня в большин-
стве случаев решает судьбу раненого, 
определяет срок его выздоровления и 
возвращения в строй.

• Отступая из Киева, немецко-фашистские захватчики 
увезли с собой из исторического музея дорогую реликвию 
– ключ от Николаевских ворот Киевской крепости весом 
три килограмма 545 граммов. Во время разгрома немец-
кого гарнизона в городе Тарнополе ключ был отобран у 
гитлеровских грабителей. Командующий 1-м Украинским 
фронтом Г. К. Жуков прислал в Киев делегацию, которая 
вручила председателю Совнаркома УССР тов. Н. С. Хрущеву 
эту реликвию.

31 мая 1944 г. – 1075-й день войны

• Ставка Верховного Главнокомандования направила 
командующим войсками 1, 2 и 3-го Белорусских и 1-го 
Прибалтийского фронтов директивы о подготовке и про-
ведении Белорусской операции.

1 июня 1944 г. – 1076-й день войны

• Тылы Ленинградского фронта приняли от воинских 
частей огромное количество комплектов зимнего обмун-
дирования. За лето его нужно привести в надлежащий 
вид, вычистить, выстирать и отремонтировать. Львиную 
долю этого огромного труда работники фронтового тыла 
приняли на себя, чтобы не отправлять обмундирование в 
глубокий тыл страны. 

2 июня 1944 г. – 1077-й день войны

• В Евпатории, в бывшем здании санатория «Пионер», 
открылся офицерский дом отдыха. Во время пребывания 
немцев в Крыму здание санатория было сильно повреж-
дено. Наши части своими средствами привели санаторий в 
порядок. Сейчас здесь отдыхают офицеры, отличившиеся 
в боях за Крым.

3 июня 1944 г. – 1078-й день войны

• Звание Героя Советского Союза при-
своено гвардии старшему сержанту, 
бывшему работнику стана «300» ММК 
Давиду Ивановичу Левицкому.

• По указанию Комитета по делам 
высшей школы при СНК СССР студенты 
вузов и техникумов, призванные во 
время Отечественной войны в Красную 
Армию и Военно-Морской Флот, по воз-
вращении с военной службы принима-
ются без экзаменов в свои прежние или 
однотипные учебные заведения. Молодёжи, имеющей 
законченное среднее образование и возвратившейся из 
Красной Армии и Военно-Морского Флота после ране-
ний или болезни, предоставляется преимущественное 
право зачисления на подготовительные курсы и отде-
ления учебных заведений с освобождением от платы 
за обучение.

5 июня 1944 г. – 1080-й день войны

• Около пяти часов утра советская артиллерия нанесла 
мощный удар по финским позициям. Авиация произ-
вела налёты на передовые позиции и коммуникации 
противника.

6 июня 1944 г. – 1081-й день войны

• В результате высадки англо-американских войск в 
Нормандии  – Нормандской десантной операции под 
кодовым наименованием «Оверлорд» – был открыт 
второй фронт. По масштабу и количеству участвовавших 
сил и техники это была крупнейшая десантная операция 
второй мировой войны.

• Юго-восточнее Витебска наши отряды освободили 
восемь тысяч мирных жителей, угнанных немцами в кон-
центрационный лагерь. Страшное зрелище открылось 
перед глазами наших бойцов в этом фашистском лагеpe 
смерти. Большой участок леса огорожен проволокой в 
несколько рядов. Все подходы к проволоке заминиро-
ваны. Невольники жили за проволокой прямо на сырой 
земле и на открытом воздухе. Не все, встретившие час 
своего освобождения, смогут выжить после жестоких 
пыток и страданий. Некоторые производят впечатление 
потерявших рассудок.

• В районе румынского города Яссы нашими войсками 
в результате боёв с 30 мая по 6 июня подбито и сожжено 
315 немецких танков и самоходных орудий, уничтожено 
29 бронемашин и бронетранспортёров, 62 полевых ору-
дия разного калибра, 240 пулемётов и до 400 автомашин. 
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 
451 самолёт противника. Противник потерял только 
убитыми свыше 10000 своих солдат и офицеров.

9 июня 1944 г. – 1084-й день войны

• За день до начала Выборгско-Петрозаводской опе-
рации артиллерия и авиация Ленинградского фронта и 
Балтийского флота в течение десяти часов разрушала 
наиболее прочные оборонительные сооружения в пер-
вой полосе обороны противника.

• В Белоруссии создан фонд помощи детям, родители 
которых погибли от рук фашистских палачей. Комсо-
мольцы Могилевской области внесли в этот фонд свыше 
ста тысяч рублей деньгами, более тысячи предметов 
одежды и обуви, сотни метров полотна. Детским домам 
передано 150 пудов зерна, 80 центнеров картофеля, 
большое количество овощей. Комсомольцы Краснополь-
ского района Могилевской области на свои средства 
купили корову и передали её детскому дому.

10 июня 1944 г. – 1085-й день войны

• Началась Выборгско-Петрозаводская стратегиче-
ская наступательная операция войск правого крыла 
Ленинградского фронта Л. А. Говорова и левого крыла 
Карельского фронта К. А. Мерецкова во взаимодействии 
с Балтийским флотом, Ладожской военной флотилией 
и Онежской флотилией, продолжавшаяся до 9 августа 
1944 года. 

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

М. И. Слоним

Давид  
Левицкий

Василий 
Серебряков 
– начальник 
рудника горы 
Магнитной в 
1938–1970 гг. Аветик 

Бурназян – 
организатор 
военно-
медицинской 
службы

Справа здание  
Ташкентского  
военного  
госпиталя

Группа ФАШ, 1944 г. 

Ремонт чехла  
на шпиле здания 
Адмиралтейства 
выполняет  
верхолаз  
О. А. Фирсова

Ключ  
от Киевской 
крепости

Открытие 
второго 
фронта

Начало Выборгско-Петрозаводской операции
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Угрозы из Сети

НалогиКриминал

Жертвы прогресса
Одна из основных причин значительного роста киберпреступлений –  
доверчивость граждан и низкий уровень правовой  
и технической грамотности жителей региона
По данным ГУ МВД России 
по Челябинской области, 
число преступлений, со-
вершённых с использо-
ванием информационно-
телекоммуникационных техно-
логий на территории региона, 
возросло на 54 процента – до 
4405.

В большинстве случаев злоумыш-
ленники представляются сотрудниками 
банков и разными способами убеждают 
граждан передать им информацию о 
реквизитах банковских карт, СVС-кодах и 
смс-паролей. Они подключают програм-
мы удалённого доступа к онлайн-банку, 
либо просят снять все имеющиеся сбе-
режения и перечислить на «резервные 
расчётные счета банка» для сохранения 
личных сбережений.

По данным анализа мировых собы-
тий безопасности информации, под-
готовленного Мининформом Челябин-
ской области совместно с Челябинским 
региональным центром навигационно-
информационных технологий, уве-
личивается многообразие векторов 
атак. Наряду с «фишингом» (рассылкой 
поддельных уведомлений от банков, 
магазинов и другого) всё большее рас-
пространение получают атаки через 
мобильные устройства, бесплатное 
программное обеспечение, скачанное 
из глобальной сети (даже из надёжных 
источников), а также сложные атаки 
через поставщиков услуг и продуктов. 
Зафиксированы факты использования 
искусственного интеллекта. Прогно-
зируется, что злоумышленники будут 
использовать в своих целях машин-
ное обучение и Big Data, что выведет 
кибератаки на совершенно новый 
уровень. Активно развиваются методы 
социальной инженерии, основанные 
на особенностях психологии людей 
и человеческих слабостях. При этом 
хищение конфиденциальной инфор-
мации происходит без использования 
технических средств – жертвы сами 
передают данные злоумышленникам.

В ряде исследований отмечается, 
что современные люди ради выгоды 
и удобства легко идут на нарушение 
правил информационной безопас-
ности или игнорируют их на работе 
и в личной жизни, не задумываясь о 
последствиях.

Для обеспечения безопасности 
южноуральцев, а также предупре-
ждения новых случаев киберпресту-
плений Мининформом Челябинской 
области совместно с Челябинским 
региональным центром навигационно-
информационных технологий подго-
товлена памятка по информационной 
безопасности. Следуя простым пра-
вилам, можно существенно снизить 

риск быть обманутым злоумышлен-
никами.

Для повышения уровня цифровой 
грамотности в области информаци-
онной безопасности можно пройти 
бесплатные онлайн-курсы в сети Ин-
тернет, к примеру: курсы НОУ ИНТУИТ; 
платформа Education от «Лаборатории 
Касперского»; онлайн-курсы на Udemy 
и другие.

Авиация

Контроль за субсидиями
Контрольно-счётная палата Челябинской об-
ласти (КСП) совместно со Счётной палатой РФ 
проведёт проверку эффективности расходова-
ния бюджетных средств, выделенных на субси-
дирование рейсов авиаперевозчикам.

Специалисты проверят, как министерство дорожного 
хозяйства и транспорта распределяло региональные и 
федеральные средства на поддержку регионального авиа-
сообщения, сообщает пресс-служба КСП региона.

В Челябинской области в 2020 году субсидируются 11 на-
правлений. Из челябинского аэропорта дотируются рейсы 
в Казань, Красноярск, Ростов-на-Дону, Самару, Краснодар, 
Волгоград, Сургут, Минеральные Воды, Омск, Нижний 
Новгород. В аэропорту Магнитогорска субсидируется рейс 
в Новосибирск. 

Средства субсидий распределяются между двумя компа-
ниями – «ЮВТ аэро» и «Азимут».

Деньги

Валюту снимают со счетов
В апреле депозиты населения в валюте, по дан-
ным Банка России, сократились на 1,1 милли-
арда долларов. Валютные вклады продолжают 
снижаться четвёртый месяц подряд. С начала 
года россияне сняли почти весь объём валюты, 
который накопили в банках за 2019 год.

Но отток средств с валютных депозитов в прошлом меся-
це оказался не таким значительным, как в марте. Тогда на 
фоне снижения котировок рубля и паники на финансовых 
рынках россияне забрали из банков 5 миллиардов долларов. 
Объём вкладов физических лиц в иностранной валюте в 
российских банках по-прежнему остаётся высоким. На 1 
мая, по данным Центробанка, он составил 88,2 миллиарда 
долларов.

С начала года объём валютных вкладов уменьшился на 
8,3 миллиарда долларов. В 2019 году, напротив, фиксиро-
вался рост валютных вкладов – за год физические лица 
увеличили свои накопления с 87,9 миллиарда долларов 
до 96,5 миллиарда.

Налоги

Терпимость к неуплатам
45 процентов россиян считают допустимым 
неуплату налогов – тогда как в конце 2019 года 
их доля составляла 35 процентов, пишет РБК со 
ссылкой на исследование Центра стратегиче-
ских разработок «Налоги глазами россиян».

В декабре 2019 года 54 процента наших соотечествен-
ников считали, что «налоги обязательны к уплате, и 
нельзя оправдать того, кто их не уплачивает». Но теперь 
45 процентов респондентов сказали, что налоги иногда 
допустимо не уплачивать. 

Рост этого показателя эксперты ЦСР связывают с паде-
нием доходов граждан и их тревогой за будущее в связи с 
пандемией коронавируса. Более 60 процентов опрошенных 
ответили, что их доходы в мае снизились по сравнению с 
февралём, причём у 43 процентов респондентов снижение 
составило более 15 процентов. Ещё 53 процента опрошен-
ных считают, что велик риск падения зарплаты в будущем, 
а две трети опасаются, что им перестанет хватать денег на 
привычную жизнь. 

Рост доли граждан, высказывающих терпимость к 
неуплате налогов, происходит на фоне ухудшения ситуа-
ции, прежде всего, в малом и среднем бизнесе (МСБ). 53 
процента компаний в секторе МСБ охарактеризовали своё 
нынешнее положение как «катастрофа» или «кризис». 62,2 
процента опрошенных оценили шансы своего бизнеса на 
выживание в 50 процентов и ниже, в продолжении работы 
уверены лишь 13,4 процента респондентов.

Жильё

Спрос вырос ненадолго
В марте–апреле в Челябинской области вырос 
спрос на первичную недвижимость, сообщает 
«Коммерсант – Южный Урал».

Активность покупателей повысилась из-за нестабильной 
ситуации на валютном рынке и выгодных условий ипо-
теки с господдержкой под 6,5 процента годовых. Однако 
представители бизнеса полагают, что такая ситуация со-
хранится недолго: осенью льготная ставка по ипотеке 
перестанет действовать, а уровень жизни людей резко 
упадёт. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы 
объём рынка жилой недвижимости будет сокращаться, а 
через полгода платёжеспособность населения снизится 
минимум на 20 процентов.

По прогнозам минстроя области, в 2020 году план 
национального проекта по вводу жилья выполнить не 
удастся, потому что некоторые застройщики отказыва-
ются от проектов из-за возможных финансовых рисков. 
«По плану мы должны сдать в эксплуатацию 1,6 миллиона 
квадратных метров жилья, рассчитываем сдать 1,5 мил-
лиона кв. м. Застройщики пересматривают бизнес-планы 
из-за того, что спрос будет падать, стоимость квадратного 
метра почти не растёт, а строительные материалы подо-
рожали на 10–15%»,— отметил заместитель министра 
строительства региона Евгений Курилов на состоявшейся 
в Челябинске пресс-конференции.

Льготы для владельцев 
грузовых автомобилей 
Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябинской области 
сообщает о внесении изменений в статью 4 закона Челя-
бинской области от 28 ноября 2002 года «О транспортном 
налоге». 

Изменения касаются налоговых льгот в отношении физических 
лиц – владельцев грузовых автомобилей, с даты выпуска которых 
прошло более 10 лет и мощность которых равна 150 лошадиных 
сил. Теперь льгота предоставляется до 150 лошадиных сил включи-
тельно. Положения закона распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2017 года.

Инспекция обращает внимание, что при наличии нескольких 
оснований для получения налоговых льгот по транспортному на-
логу льгота предоставляется по одному из оснований.

С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах и на-
логовых вычетах – по всем видам налогов во всех муниципальных 
образованиях – можно ознакомиться на сайте https://www.nalog.
ru/rn74/service/tax/ – в рубрике «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам», либо обратившись 
в налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС России по теле-
фону 8-800-222-22-22. Пользователям доступна информация по 
любому региону страны.

«Карточный» вор  
за решёткой 
Пресс-служба УМВД России по Магнито-
горску сообщает о раскрытии кражи с 
банковской карты. 

В дежурную часть отдела полиции «Ленин-
ский» обратился 66-летний магнитогорец. По-
терпевший пояснил, что обнаружил пропажу 156 
тысяч  рублей с банковской карты. На счету хра-
нились накопления, которыми он долгое время 
не пользовался. Пришёл в банк в надежде снять 
деньги, но средств на карте не оказалось. 

Сотрудники уголовного розыска  ОП «Ленин-
ский» установили  и задержали подозреваемого: 
магнитогорца 1981 года рождения, ранее  при-
влекавшегося к уголовной ответственности, не 
имеющего постоянного места работы.  Обна-
ружив банковскую карту, он сфотографировал 
данные, «привязал» к своему электронному 
кошельку и потратил чужие деньги. 

Отделом СУ УМВД возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного статьёй УК РФ – кража, максимальный 
срок по которой предполагает лишение свободы 
до шести лет. Подозреваемый заключён под 
стражу.
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Вебинар

Кандидат психологических 
наук Ульяна Зинова и психо-
лог высшей категории Ольга 
Белоногова приняли участие 
во всероссийской онлайн-
конференции «Психология XXI 
века», после которого провели 
вебинар. 

Выходим из кризиса

Многие семьи уже очень устали от 
режима самоизоляции и дисципли-
нарных рамок, за которые нельзя вы-
ходить. Сотрудники Центра психолого-
педагогической, медицинской и соци-
альной помощи решили поддержать 
магнитогорских родителей и детей. 
Отметили, что зачастую для человека 
хуже всего состояние неопределён-
ности. Сейчас неизвестно, что будет 
дальше, хотя губернатор Челябинской 
области уже смягчил правила поведе-
ния для южноуральцев. Тем не менее 
некоторые ограничения ещё остались 
и, видимо, они не исчезнут летом – по 
крайней мере, в начале. 

– Задеты все ка-
тегории населения, 
– отметила Ульяна 
Зинова. – От людей 
мало что зависит, и 
это состояние спо-
собствует появле-
нию депрессий, рас-
стройств, страхов, 
панических атак 
и  п о в ы ш е н н о г о 

уровня агрессии. Конечно же, режим 
ограничений очень сильно отразился 
на семьях с детьми. Изменился уклад 
жизни. Старые модели обучения не 
работают. И это нормально. Просто при-
мите ситуацию такой, какая она есть. 
Можно даже придумать, как обернуть 
её в свою пользу. 

Учебный год заканчивается. Послед-
няя четверть стала для большинства 
участников образовательного процесса 
большим испытанием. А впереди новые 
сложности. Ведь раньше можно было 
отправить ребёнка в лагерь. Теперь 

есть опасения, что базы отдыха если и 
начнут работать, то несколько позже и 
со строгими ограничениями. 

– Родители задумались, как их дети 
проведут лето, – констатировала 
Ульяна Александровна. – Стали нервни-
чать. Это неправильно. Первым делом 
взрослые должны помочь себе войти в 
стабильное эмоциональное состояние. 
Быть уравновешенным, спокойным. 
Понять, чем стала пандемия для вас. 
Это угроза, вызов, проверка на жиз-
нестойкость или новая возможность 
раскрыть свой потенциал? Надо помочь 
себе выйти из кризиса, определиться, 
куда следует идти дальше. 

Есть несколько зон, которые хорошо 
бы удачно пройти. Первым при неожи-
данностях приходит страх. Этого не 
нужно стесняться, большинство людей 
именно так реагируют на незнакомые 
реалии. Следующей зоной должно 
стать обучение, потом – рост. 

– Нужно отпустить процессы, кото-
рые вы не можете контролировать, 
– рекомендует психолог. – Не стоит им 
уделять слишком много внимания и 
лучше проверять достоверность ин-
формации. Лучшее состояние – жить в 
настоящем, заботиться об окружающих 
и думать о будущем.  Все мы строим 
планы. Если они поменялись, то в этом 
нет ничего страшного. Некоторые 
люди не могут справиться с тревогой. 
Им следует обратиться за поддержкой 
к близким, которые более устойчивы 
эмоционально, или к специалистам. 
Надо успокоиться самим и передать это 
состояние детям. 

Искусство маленьких шагов

– Следует поду-
мать, как реагиро-
вать в случае кри-
зисных ситуаций, 
–  п о с о в е т о в а л а 
Ольга Белоного-
ва. – Отлично, если 
разрешат выехать 
на базы отдыха, 
гулять. При сохра-
нении некоторых 

ограничений первым делом обратите 
внимание на режим дня. Многие вос-
принимают это как формальность, 
которая не нужна летом. На самом 
деле режим дня позволяет структури-
роваться, не превращать жизнь в хаос, 
делать небольшие шаги, которыми 
можно гордиться. Вместе намечайте 
дела на каждый день. В том числе, 
конечно, и развлечения. Надо принять 
новую реальность и подружиться с ней. 
Не срывайтесь на детях, не кричите. 
Научитесь искусству маленьких шагов. 
Это делает жизнь намного приятнее. 
Ставьте небольшие задачи, хвалите 
себя и детей за то, что сделано. Многие 
думали, что в режиме самоизоляции, 
пока находятся дома, свернут горы. А 
теперь наступило разочарование. Ни-
каких подвигов совершить не удалось. 
Не расстраивайтесь и не ругайте детей. 
Это вполне ожидаемый результат. Зато 
мелкие шаги не столь обременительны 
и заметны, но с их помощью можно до-
биться намного большего. 

Ольга Михайловна рекомендует учи-
тывать возраст и способности детей. 
Не забывать отмечать их достижения 
и давать больше свободы. Особенно в 
подростковом возрасте, когда усиленно 
формируется чувство ответственности, 
должно проявляться больше самостоя-
тельности. 

– Дайте детям возможность при-
нимать решения, творить, – говорит 
психолог. –  Если большую часть вре-
мени надо быть дома, то сейчас много 
тренеров предлагают онлайн-занятия. 
Помните, что движение даёт возмож-
ность снять напряжение, освободиться 
от негатива. Больше общайтесь с деть-
ми. Многие отвыкли от этого. Ведь на 
протяжении долгих лет просыпались, 
расходились и встречались дома только 
вечером. Проговаривайте с детьми всё, 
что их волнует. Разрешите общаться с 
друзьями с помощью мессенджеров, 
социальных сетей. Если делать это 
офлайн не получается, пусть разгова-
ривают хотя бы онлайн. Для подрастаю-
щего поколения это очень важно. 

Ольга Белоногова рекомендует 
запланировать на август повторе-
ние школьных материалов. Лучше в 
игровой форме. Не ставьте слишком 
жёстких рамок. Пусть ребёнок учится 
планировать и тренирует себя. 

– Многие дети зададут вполне ре-
зонный вопрос, зачем учиться на ка-
никулах, – отмечает Ольга Михайловна. 
– Объясните, для чего нужны матема-
тика, русский, как можно использовать 
эти знания. Читайте вместе с ребёнком 
или свою книгу поблизости. Будьте 
друг для друга самой прочной опорой. 
И помните, что жизнь в целом весьма 
неопределённа. Мы не можем быть 
готовы к любым ситуациям, которые 
произойдут. Проще преодолеть про-
блемы, когда ощущаешь устойчивость, 
уверенность в себе и окружающих. Что 
бы ни случилась, наверняка есть выход. 
Стоит объяснить это и ребёнку. И он 
непременно должен знать, что вы на 
его стороне, готовы поддержать, по-
мочь. Поверьте, сейчас детям не менее 
сложно, чем взрослым. Помните, что их 
судьба во многом зависит от вас. 

  Татьяна Бородина

Справка «ММ»

Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
– улица Суворова, 110,  20-31-28. 
Телефоны доверия – 26-76-46, 8-800-
2000-122, 41-55-41.

Детский психоневрологический 
центр «Лучик» – улица Грязнова, 30, 
31-52-00.

Детский подростковый психоневро-
логический диспансер – улица Грязно-
ва, 30, 31-45-75, 31-45-74.

Отдых с ограничениями
На летней кампании наверняка отразятся последствия пандемии

ЕГЭ

Легче не будет
Временно исполняющий обязанности руководи-
теля Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о 
заданиях единого государственного экзамена в 
видеоинтервью «Российской газете». 

Он подчеркнул, что эксперты не считают необходимым 
что-либо менять в содержимом ЕГЭ. Ведь школьники, по 
крайней мере, мотивированные, начали подготовку к 
экзаменам не в четвёртой четверти, и даже не год назад, 
а перейдя из 9-го класса в 10-й. 

– Никогда не принимаем кардинальных и резких ре-
шений, которые касаются содержания ЕГЭ, – отметил 
Анзор Музаев. – Если что-то меняем, то заявляем об этом 
заранее, чтобы у выпускников была возможность выбора. 
Предупреждаем за два года, чтобы девятиклассник по-
нимал, с чем ему придётся столкнуться ещё до того, как 
он пойдёт в 10 класс. Это правильно. Если сейчас, когда 
подавляющая часть выпускников готовилась почти пол-
тора года, поменяем правила игры, то это вызовет море 
негатива. Именно со стороны тех ребят, которые реально 
готовились к экзаменам. Никаких правил в плане облегче-
ния или утяжеления заданий менять не будем. Тем более 
четвёртая четверть – это лишь закрепление материала, 
подведение итогов.

В этом году Рособрнадзор впервые выложил на сайте 
Федерального института педагогических измерений ме-
тодические рекомендации по каждому предмету и даже 
реальные варианты ЕГЭ досрочного периода, который 
отменился. 

– Никогда этого не делали, – отметил Анзор Музаев. – 
Там есть анализ основных ошибок, которые допускали вы-
пускники прошлых лет, процент решённых и нерешённых 
заданий. За четыре дня было два миллиона просмотров и 
скачиваний. Такого интереса никогда не возникало.

В заключение руководитель Рособрнадзора добавил, 
что если дети на самоизоляции грамотно распределили 
своё время, то результаты экзаменов будут даже лучше, 
чем раньше. 

Аттестация

Золотые медали
Выпускники российских школ смогут получить 
аттестаты с отличием и золотые медали без 
учёта результатов единого государственного 
экзамена.

ТАСС сообщает, что выпускники девятых и одиннадца-
тых классов российских школ получат аттестаты до 15 
июня. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчер-
кнул, что в этом году введены особые условия. 

– С учётом того, что ЕГЭ будут сдавать только вы-
пускники, которые решат поступать в высшие учебные 
заведения, принято решение: если школьники учились 
на пятерки, выдать им аттестаты с отличием и золотые 
медали по текущим оценкам. Без учёта результатов ЕГЭ.

Напомним, президент России Владимир Путин на сове-
щании по ситуации в сфере образования в условиях пан-
демии предложил начать государственную аттестацию 29 
июня. Причём сначала будут пробные экзамены, которые 
пройдут без участия школьников. Первые настоящие 
испытания начнутся чуть позже – 3 июля. Другим новше-
ством этого года станут дополнительные, августовские 
резервные дни.

Образование

Приёмная кампания
Принимать абитуриентов в творческих вузах 
начнут после 20 июня. Об этом в интервью РИА 
Новости рассказала министр культуры Ольга 
Любимова.

– Буквально на днях узнали дату начала итоговой 
аттестации у школьников и можем сориентироваться с 
приёмными комиссиями, которые начнут свою работу 
после 20 июня. Их первостепенная задача – организо-
вать рабочий процесс с учётом всех требований, а уже в 
июле можно будет начать приём документов и заняться 
определением порядка проведения очных испытаний по 
отдельным специальностям.

Ольга Любимова подчеркнула, что ведомство совместно 
с вузами готовит рекомендации по организации прове-
дения творческих испытаний в соответствии с нормами 
Роспотребнадзора и ограниченного срока зачисления.

– Также 20 июня начнётся и приёмная кампания в 
учреждения среднего профессионального образования 
– колледжи и училища культуры и искусства, – сообщила 
министр культуры.

Как будут проходить вступительные испытания, пока 
непонятно. Если эпидемиологическая обстановка улуч-
шится, то очно. При сохранении режима ограничений 
– дистанционно. Решение будет закреплено приказом 
Министерства просвещения РФ.

Ульяна Зинова

Ольга Белоногова



О чём говорят 7Магнитогорский металл 28 мая 2020 года четверг

Здоровье

Огород

Земляника РУМБА – эмоции вкуса!
Как же хочется порадовать себя 
и побаловать детей лучшей и 
самой любимой садовой ягодой 
– земляникой. Да не простой, 
а желательно раннеспелой и, 
конечно же, крупоплодной. 
Самой «нашумевшей» новин-
кой среди ранних сортов стала 
Румба – новейший голландский 
селекционный сорт, который 
приятно поразил своими вы-
дающимися характеристиками 
даже специалистов.

Чем же она так хороша? Большин-
ство сортов отдают первые ягоды 
крупными, но остальные заметно 
мельчают. Румба такого недостатка 
лишена – весь урожай, а он доходит 
до килограмма с куста, составляют 
одинаковые, крупные, классиче-
ского товарного вида ягоды по  
40 граммов каждая. Румба начина-
ет плодоношение намного раньше 
других, даже ранних сортов, и уже 
в начале июня вы получите превос-
ходный урожай в открытом грунте. 
Что немаловажно, в отличие от дру-
гих ранних сортов мякоть плодов у 
Румбы не рыхлая и водянистая, а 

плотная, мясистая, позволяющая 
хранить и транспортировать собран-
ный урожай

Ну а ягоды, а вкус... Розовая мякоть 
тёмно-рубиновых крупных плодов – 
настоящий нектар! Душистый зем-
ляничный аромат разжигает аппетит! 

Таких великолепных вкусных ягод 
вы ещё не пробовали, правда! Клас-
сически красные ягоды сверкают на 
солнце, окружённые тёмно-зелёной 
пышной листвой, а по всему саду раз-
носится притягательный пьянящий 
аромат земляники Румба. Потрясаю-
щий вкус – неизменная характеристи-
ка этого сорта. Нежная и ароматная, 
сочная и сладкая розовая мякоть 
доставит настоящее блаженство. При-
чём в каждом следующем сборе вкус 
становится всё насыщеннее, всё более 
десертным.

Хочется заметить, что Румба имеет 
повышенную устойчивость к основ-
ным болезням и вредителям зем-
ляники и особенно к серой гнили. 
Это качество позволяет садоводам-
любителям практически полностью 
отказаться от обработок опасными 
химикатами и получить в конечном 
итоге максимально экологически 
чистый урожай. А ягоды Румбы всегда 
будут как «с картинки».

Куда идём за этим земляничным ше-
девром? Конечно же, к специалистам 
по землянике, в магазины садовой 
фирмы «Виктория», ведь сейчас – 
лучшее время для посадки!

Земляника 
Румба ре

кл
ам

а

Чудо-машина в действии
В Центральной клинической медико-санитарной части начал работать новый компьютерный томограф,  
приобретённый на средства ПАО «ММК
Окончание. Начало на стр. 1

Томограф GERevolutionEVO 
способен проводить как 
стандартный набор иссле-
дований, так и с максималь-
ной информативностью 
оценить поражение любых 
органов и систем при по-
литравме, острой хирур-
гической патологии, онко-
логических заболеваниях 
органов брюшной полости.

Кроме того аппарат имеет уни-
кальные возможности в диагности-
ке заболеваний головного мозга, 
сердца и сосудов, что жизненно 
важно для развития регионально-
го сосудистого центра, развёрнуто-
го и с успехом работающего на базе 
медсанчасти.

– Новый компьютерный томо-
граф – действительно чудо-машина, 
современное оборудование, об-
ладающее широчайшим спектром 
диагностических возможностей, 
исполняемых с высокой точно-
стью и оперативностью, – говорит 
заведующая рентген-отделением 
диагностического центра АНО 
«ЦКМСЧ» Наталья Короткова. – 
Это мультислайсовый томограф 
с 64 рядами детекторов, ширина 
которых два сантиметра. За один 
оборот рентгеновской трубки 
можем получить 128 слоёв – это 
значит, на одном вдохе, на одной 
задержке дыхания просматрива-
ются брюшная полость и грудная 
клетка. Такая скорость необходима 
для тяжёлых пациентов. Второй 
важный момент – получение изо-
бражения с высоким простран-
ственным разрешением, позволяю-
щим увидеть детали размером до  
0,28 миллиметра. Интегрирован-
ная система сбора данных детек-
тора HiLightClarity сводит к мини-
муму электронные «шумы», что 
даёт врачу чёткую, не искажённую 
анатомическую картину.

Павел Шиляев и Сергей Бердни-
ков перерезают символическую 
красную ленту, осматривают ап-
парат. Глава города интересуется 
безопасностью и длительностью 

процедуры, которая раньше была, 
мягко говоря, небыстрой.

– Этот аппарат даёт лучевой 
нагрузки на 80 процентов ниже 
компьютерного томографа преды-
дущего поколения, хотя и старый 
с этой точки зрения безопаснее 
стандартного рентгена. Так что 
на сегодня это один из самых 
безопасных аппаратов, – говорит 
главный врач АНО «ЦКМСЧ» Мак-
сим Домашенко. – Технология и  
«мультисрезовость» нового томо-
графа, скорость работы катушки 
даёт возможность рентгенологу 
исследовать всё тело – от макушки 
до пяток – от пяти до двадцати 
минут, в зависимости от того, 
какой именно орган необходимо 
более детально просмотреть. Это в 
десятки раз быстрее предыдущего 
поколения томографов. Более того, 
аппарат позволяет производить и 
определённые инвазивные про-
цедуры – например, блокады при 

нейрохирургических обезболи-
ваниях. 

– Исторически комбинат и мед-
санчасть шли рука об руку: мы 
участвовали в оснащении учреж-
дения, а его специалисты лечили 
работников предприятия, – гово-
рит генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев. – Сегодня 
тесное сотрудничество продол-
жается. Новый компьютерный 
томограф – всего лишь один из 
этапов дальнейшего развития мед-
санчасти. Современную медицину 
невозможно представить без высо-
котехнологичного оборудования. 
Для ММК одним из приоритетных 
направлений поддержки меди-
цинских учреждений является 
приобретение оборудования, ко-
торое выводит на новый уровень 
качество медицинской помощи в 
нашем городе. Важно не просто 
выделять деньги, необходимо 
тратить их с умом и по-настоящему 

эффективно. Сегодняшнее событие 
– яркий пример такого подхода. И я 
уверен, что новый компьютерный 
томограф предоставит специали-
стам медсанчасти кардинально 
новые возможности – как в диа-
гностике, так и в лечении пациен-
тов,  работников ММК и жителей 
Магнитогорска. 

– Это правда. Почему-то при-
нято считать, что медсанчасть 
– для работников комбината, а 
это учреждение оказывает услуги 
всем магнитогорцам, принимая 
их либо по месту прописки, либо 
оказывая услуги, которых нет 
пока в других больницах и поли-
клиниках, – говорит глава города 
Сергей Бердников. – Губернатор 
области Алексей Текслер поставил 
задачу исправить положение в ре-
гиональном здравоохранении – и в 
части дефицита кадров, и в части 
ремонта, оснащения оборудова-
нием. В Магнитогорске только в 

этом году медицине государство 
выделит сто миллионов рублей. 
Благодаря ММК – частной струк-
туре, активно помогающей городу, 
причём в объёмах, сопоставимых 
с государственными вливаниями, 
наш город находится, конечно, в 
ещё более выгодном положении. 
Этот томограф – очень значимая, 
но всего лишь часть того, что 
делает комбинат для города, и не-
давняя колоссальная поддержка в 
условиях пандемии многодетных, 
малоимущих семей тому весо-
мое доказательство. Грамотная 
диагностика – основа правильного 
лечения. Особенно во время эпиде-
мии коронавируса этот томограф 
как нельзя кстати, ведь доказано, 
что самый верный диагноз в новых 
условиях способна установить 
именно компьютерная томогра-
фия. От лица всех жителей города 
хочу сказать огромное спасибо 
комбинату за такой прекрасный 
подарок. 

– Со своей стороны, хочу побла-
годарить за всемерную поддержку 
в развитии медико-санитарной 
части председателя совета дирек-
торов Виктора Филипповича Раш-
никова, генерального директора 
Павла Владимировича Шиляева, 
директора по корпоративным во-
просам и социальным программам 
Сергея Валентиновича Кривощёко-
ва, коммерческого директора ПАО 
«ММК» Сергея Ненашева, а также 
территориальные подразделения 
Роспотребнадзора и Санэпидем-
станции, Магнитогорский Гипро-
мез, Гражданпроект и Объединён-
ную сервисную компанию, раз-
работавших проект и проведших 
работы по ремонту кабинета КТ и 
монтажу томографа. 

С первого июня новый ком-
пьютерный томограф выходит 
на полную мощность – до 60 ис-
следований любой сложности в 
течение суток. Работать аппарат 
будет в круглосуточном режиме. 
А это значит, диагностические ис-
следования не только станут более 
высокоточными. Их станет гораздо 
больше. 

  Рита Давлетшина
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Светлая тебе память, коллега!
Вчера нашему коллеге Семёну 
Веселову исполнилось бы  
43 года. Завтра – ровно год, 
как он ушёл из жизни.

В управлении информации, 
общественных связей и рекламы 
ПАО «ММК» мы проработали с 
Семёном бок о бок без малого два 
десятка лет, и все эти годы он был, 
что называется, своим человеком. 
В любой ситуации – позитивный, доброжелатель-
ный, улыбчивый, умеющий слушать и слышать со-
беседника, умеющий его поддержать и помочь, если 
необходимо.

А ещё Семён был исключительным профессиона-
лом своего дела – неравнодушным, вдумчивым, от-
ветственным, до мелочей знающим «все подводные 
камни» своей работы. 

Есть люди, отсутствие которых ощущается сразу. 
Человек уходит, и начинаешь понимать, как он много 
значил не только для коллектива, но и для каждого из 
нас. Это про Семёна.

Он был полон энергии, оптимизма и настолько полон 
жизни, что сейчас кажется совершенно невозможным 
говорить о нём в прошедшем времени.

Таким мы его и будем помнить.
Светлая тебе память, Семён!

  Коллеги из УИОСиР ПАО «ММК»,  
редакции газеты «ММ»,  
телекомпании «ТВ-ИН»
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Призвание помогать

Забота

Благотворительный фонд «Металлург» 
отчитался о деятельности за четыре месяца 2020 года

В 2020 году благотвори-
тельный фонд «Метал-
лург» продолжил в полном 
объёме реализацию всех 
долгосрочных благотвори-
тельных программ, направ-
ленных на социальную под-
держку пенсионеров, семей 
с детьми и людей в трудной 
жизненной ситуации.

Деятельность фонда поддержи-
вают 22 благотворителя: промыш-
ленные предприятия, организации, 
учреждения города Магнитогорска 
и Челябинской области. Ими в 
адрес фонда перечислены благо-
творительные пожертвования на 
сумму 524,2 миллиона рублей, в 
том числе на реализацию програм-
мы «Мы вместе».

Основным благотворителем 
фонда на протяжении 
многих лет является 
ПАО «Магнитогорский 
металлургический 
комбинат», при его 
поддержке в условиях угрозы 
заражения коронавирусом 
была разработана новая 
благотворительная программа 
«Мы вместе!»

В рамках программы – оказа-
ние помощи в натуральном виде 
(продуктовые наборы) пожилым 
людям старше 65 лет и малообес-
печенным жителям города Магни-
тогорска, а также помощь в виде 
планшетов и ноутбуков семьям, 
воспитывающим детей школьного 
возраста, состоящим на учёте в 
управлении социальной защиты 
населения администрации Магни-
тогорска. Участниками программы 

уже стали более 26 тысяч жителей 
города.

Для реализации данной програм-
мы БФ «Металлург» 26 марта 2020 
года открыл благотворительный 
расчётный счёт в «КУБ» (АО) для 
перечислений благотворительных 
пожертвований от юридических и 
физических лиц. На 30 апреля на 
него поступило пожертвований на 
сумму 72,8 миллиона рублей, из них 
ПАО «ММК» – 67,8 миллиона рублей, 
и безвозмездно были переданы ме-
таллургическим комбинатом фонду 
товары (оргтехника, средства инди-

видуальной защиты) на сумму 193,2 
миллиона рублей.

К подготовке продуктовых на-
боров и комплектов средств ин-
дивидуальной защиты кроме БФ 
«Металлург» подключились со-
трудники социальных учрежде-
ний ПАО «ММК»: СК «Металлург-
Магнитогорск», УК «ММК-Курорт», 
Детский оздоровительный об-
разовательный комплекс, ДКМ 
им. С. Орджоникидзе. В апреле 
сформированы 37932 продуктовых 
набора общей стоимостью более 13 
миллионов рублей и переданы в 

комплексные центры социального 
обслуживания населения Магнито-
горска, ЧУ БФ «Металлург» «ЦСОН» 
для доставки людям в возрасте 
старше 65 лет и малообеспеченным 
нуждающимся семьям, состоящим 
на учёте в УСЗН администрации 
Магнитогорска. Социальными ра-
ботниками, специалистами данных 
центров при помощи волонтёров 
все бесплатные наборы и 9500 
средств индивидуальной защиты 
доставлены нуждающимся жите-
лям города. Затраты по благотво-
рительной программе «Мы вместе» 

за отчётный период составили 
21,6 миллиона рублей. В апреле про-
водилась подготовительная работа 
по организации выдачи материаль-
ной помощи (оргтехники) семьям, 
состоящим на учете в УСЗН города 
и имеющим детей-школьников. 
Реализация программы рассчитана 
на срок с апреля по июнь 2020 года. 

Сбор денежных средств 
на благотворитель-

н ы й  р а с ч ё т н ы й 
счет «Мы вместе» 
БФ «Металлург» 

продолжается.
Фонд «Ме-

таллург» про-
должил реали-
зацию и долго-
срочных благо-
творительных 
программ.

«Забота»
Комплексная программа «За-

бота» была разработана с учетом 
основной цели государственной 
политики в отношении граждан 
старшего поколения и граждан 
с ограниченными физическими 
возможностями – это устойчивое 
повышение уровня и качества жиз-
ни. Программа охватывает более 
32 тысяч человек, это пенсионеры, 
инвалиды и малообеспеченные 
категории граждан промышленных 
предприятий, учреждений бюджет-
ной сферы города и близлежащих 
сельских районов. Всего по ком-
плексной программе «Забота» за-
траты за четыре месяца составили 
более 94 миллионов рублей 

«Луч надежды»
Целью благотворительной про-

граммы «Луч надежды» является 
социальная поддержка инвалидов 
труда (получивших инвалидность 
вследствие несчастного случая 

Банковские реквизиты: 
БФ «Металлург»
Р/сч. 

40703810700000300061 в 
«КУБ» (АО)  
г. Магнитогорска

Кор. сч.  
30101810700000000949

БИК            047516949
ИНН            7445040057
КПП            745501001
ОКПО            21503219
ОКТМО         75738000
ОГРН            1027400001386
КБК            нет
ОКВЭД           88. 99 
Назначение платежа: бла-

готворительное пожертвова-
ние на программу «Мы вместе»

Валентин 
Владимирцев
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на производстве) и инвалидов 
профессионального заболевания, 
включая улучшение материально-
го положения малообеспеченных 
граждан, социальную реабилита-
цию инвалидов, которые в силу 
физических или интеллектуаль-
ных особенностей не способны 
самостоятельно реализовать свои 
права и законные интересы. Про-
грамма охватывает более 400 
человек. Общая сумма затрат по 
программе за четыре месяца соста-
вила пять миллионов рублей 

«XXI век – 
детям Южного Урала»

Комплексная программа «XXI 
век – детям Южного Урала» реа-
лизуется в рамках областного 
благотворительного марафона с 
одноимённым названием под эги-
дой Челябинского областного отде-
ления Российского детского фонда. 
Комплексная программа включает 
в себя следующие программы: «Мы 
рядом!» (социальная поддержка 
семей, потерявших кормильца 
вследствие несчастного случая на 
производстве), «Охрана материн-
ства и детства» (стимулирование 
рождаемости, охрана материнства 
и детства), «Дружная семья» (со-
циальная поддержка многодетных 
семей), «Наши дети» (благотвори-
тельная поддержка бюджетных спе-
циализированных коррекционных, 
интернатных, медицинских детских 
учреждений города Магнитогорска 
и близлежащих сельских районов), 
«Калейдоскоп» (социальная под-
держка малообеспеченных кате-
горий граждан), «Одарённые дети 
Магнитки». Всего на реализацию 
комплексной программы «XXI век 
– детям Южного Урала» за четыре 
месяца фонд израсходовал более 36 
миллионов рублей

«Спорт» и «Поддержка НКО»
Благотворительные программы 

«Спорт» и «Поддержка НКО» (за-
траты на которые составили 80,33 
миллиона рублей) направлены на 
оказание финансовой поддержки 
некоммерческих организаций в 
области физкультуры, спорта, об-
разования, науки, культуры и ис-
кусства. 

Социально значимые проекты
Кроме долгосрочных благотвори-

тельных программ фонд реализует 
и социально значимые проекты. 
Так, с апреля 2019 года реализуется 
инновационный социальный про-
ект «Площадка семейного сотворче-
ства – растём вместе», отобранный 
для финансовой поддержки Фон-
дом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (г. 
Москва), по итогам конкурса про-
ектов в рамках программы «Право 
быть равным». Целевой группой 
проекта стали 24 семьи, воспиты-
вающие детей с ограниченными 
возможностями здоровья, состоя-
щие на учете в БФ «Металлург». На 
реализацию грантового проекта 
поступили денежные средства в 
размере 0,3 миллиона рублей.

Подготовка к 75-летию Победы
Фонд принимает активное уча-

стие в подготовке к 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Правительством Челябинской об-
ласти, областным советом ветера-
нов, благотворительным фондом 
«Металлург» и Челябинским об-
ластным отделением Российского 
детского фонда было принято ре-
шение организовать мероприятия 
в восьми сельских районах южно-
го округа Челябинской области. 
Согласно утвержденному плану 
мероприятий в феврале состоялся 

«продовольственный марафон» 
фонда в Агаповском, Кизильском 
и Верхнеуральском районах, в ходе 
которого сотрудники фонда до-
ставили пенсионерам продоволь-
ственные наборы. Представители 
Чесменского, Брединского, Варнен-
ского, Карталинского, Нагайбакско-
го районов сами приехали в фонд за 
подарками. Благодаря программе 
ко Дню защитника Отечества и 
Международному женскому дню 
800 одиноких пенсионеров и вете-
ранов из восьми сельских районов 
получили продуктовые наборы. 

Благотворительные программы 
фонда реализуются во всех его 
структурных подразделениях. 

Специализированный дом 
«Ветеран»

В специализированном доме 
«Ветеран» проживают 126 одино-
ких пенсионеров, заключивших 
с фондом договор пожизненного 
содержания с иждивением или до-
говор найма жилого помещения с 
оказанием социально-бытовых и 
медицинских услуг. Для жителей 
созданы комфортные условия для 
жизни, работает профессиональ-
ный коллектив. Проводились инте-
ресные познавательные досуговые 
мероприятия. Расходная часть по 
дому «Ветеран» за четыре месяца 
составила 5,9 миллиона рублей.

Центр 
медико-социальной защиты
Центр медико-социальной за-

щиты фонда, ставший фактически 
первым в Челябинской области 
геронтологическим центром, дей-
ствует по типу дневного стационара 
для бесплатного лечения инвали-
дов (в первую очередь больных с 
профзаболеваниями и трудовыми 

увечьями), пенсионеров, инвали-
дов с детства и малообеспеченных 
категорий граждан. В своей работе 
центр использует современные обо-
рудование и лечебные методики. За 
отчётный период в центре прошёл 
курс лечения 351 человек на сумму 
2,6 миллиона рублей 

Столовая «Ветеран»
В столовой «Ветеран» фонда 

имеют возможность получить бес-
платное дополнительное питание 
малообеспеченные пенсионеры, 
люди с ограниченными физиче-
скими возможностями и другие 
категории граждан в количестве 
120 человек ежедневно. Общий 
товарооборот столовой за четыре 
месяца составил почти три миллио-
на рублей.

В условиях профилактических 
мероприятий по предотвращению 
угрозы заражения коронавиру-
сом COVID-19 на объектах фонда 
были выполнены все санитарно-
эпидемиологические требования.

Магазины фонда
На реализацию благотворитель-

ных программ направлена деятель-
ность магазинов фонда, в которых 
для участников благотворительных 
программ действует постоянная 
десятипроцентная скидка. Сумма 
скидки составила 49,1 тысячи 
рублей

Всего за четыре месяца 
2020 года 
затраты на реализацию 
всех благотворительных 
программ составили 
261,4 миллиона рублей

В штате частного учреждения 
«Центр социального обслуживания 
населения», созданного по реше-

нию учредителя – благотворитель-
ного фонда «Металлург», состоят 
36 социальных работников, на 
обслуживании которых находятся 
489 человек. В перечень основ-
ных услуг, которые социальный 
работник оказывает клиентам, 
входят: уборка квартиры, покупка 
продуктов, приготовление пищи, 
помощь в кормлении, выполнение 
гигиенических процедур и др. 

В 2020 году продолжена дея-
тельность базовой кафедры 
социальных технологий МГТУ 
им. Г. И. Носова. Фонд является 
учебно-методической базой для 
прохождения студентами учебной 
и производственной практики, экс-
периментальной площадкой для 
внедрения социальных проектов и 
результатов научных исследований 
преподавателей и студентов МГТУ. 

Благотворительный фонд взаи-
модействует с всероссийскими 
общественными организациями. 
Так, в феврале 2020 года фонд при-
нял участие в X Юбилейном съез-
де некоммерческих организаций 
России (г. Москва). Более тысячи 
делегатов представляли на нём 
68 регионов РФ. Директор фонда 
В. А. Владимирцев выступил в каче-
стве спикера на съезде с докладом 
о взаимодействии ПАО «ММК» и БФ 
«Металлург» в реализации нацио-
нального проекта по улучшению 
качества жизни людей. 

Достигнутые результаты в реа-
лизации социальных проектов и 
благотворительных программ БФ 
«Металлург» стали возможными 
благодаря социальному партнёр-
ству и налаженным организаци-
онным формам взаимодействия 
между властью, бизнесом и обще-
ственными организациями.

 Валентин Владимирцев, 
директор БФ «Металлург»
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Взгляд сквозь годы

Мозякин остаётся
Капитан «Металлурга», олимпий-
ский чемпион и двукратный чемпи-
он мира Сергей Мозякин остаётся 
в клубе как минимум ещё на 
один год.

Переговоры и согласования, 
длившиеся два месяца, наконец, 
завершились. На этой неделе 39-
летний заслуженный мастер спор-
та подписал новый контракт с маг-
нитогорским хоккейным клубом. Соглашение рассчитано 
на один сезон.

«Мы официально поставили точку в наших переговорах 
и скрепили соглашение подписями, – прокомментировал 
этот факт первый вице-президент и директор ХК «Метал-
лург» Сергей Ласьков. – На самом деле это всё не стоило 
той шумихи, которая поднялась вокруг этого контракта 
– это был обычный переговорный процесс, вполне про-
фессиональный». 

В Магнитке Мозякин провёл девять предыдущих се-
зонов. За эти годы он дважды стал обладателем Кубка 
Гагарина и однажды серебряным призёром. Кроме того, 
в составе «Металлурга» Сергей дважды был признан 
самым ценным хоккеистом розыгрыша Кубка Гагарина 
и четырежды стал лучшим бомбардиром и снайпером 
регулярного чемпионата КХЛ. Также он установил клуб-
ные рекорды по набранным очкам по системе «гол плюс 
пас», по заброшенным шайбам, по голевым передачам, по 
показателю полезности.

Именно в годы выступления в магнитогорском хоккей-
ном клубе Мозякин вышел в лидеры в реестре снайперов 
и бомбардиров за всю историю чемпионатов страны.

Золотую олимпийскую медаль на зимних Играх в Респу-
блике Корея в 2018 году Сергей завоевал как действующий 
хоккеист «Металлурга». Сразу после победы российской 
команды на Олимпиаде Мозякин был награждён орденом 
Дружбы.

Заграница

Ничего личного, только бизнес
Заокеанская Национальная хоккейная лига, где 
выступают четыре магнитогорских хоккеиста, 
сделала большой шаг на пути к возобновлению 
сезона, прерванного 12 марта из-за пандемии 
COVID-19.

Лига опубликовала протокол возобновления трениро-
вочного процесса. Конкретные даты пока не называются. 
Тренировки будут проводиться в группах из шести чело-
век. За две недели до их начала все хоккеисты, тренеры и 
персонал должны будут уйти на карантин, после которого 
сдать тесты.

Игрокам запрещено пользоваться общественным транс-
портом, даже такси. Они обязаны постоянно носить маски, 
за исключением времени самой тренировки.

Ранее профсоюз игроков НХЛ одобрил предложенное 
лигой проведение плей-офф с участием 24 команд, а не 
шестнадцати, как обычно. Увеличение числа участников 
вызвано тем обстоятельством, что лига не собирается 
доигрывать регулярный чемпионат, а возобновит сезон 
сразу с матчей серии плей-офф.

По четыре лучших клуба из Восточной и Западной 
конференции сразу получат право побороться за Кубок 
Стэнли. В их числе три команды из четырёх, где выступа-
ют воспитанники магнитогорского хоккея – «Даллас» с 
Антоном Худобиным в составе, «Колорадо» с Владиславом 
Каменевым и «Вашингтон» с Ильёй Самсоновым. А вот  
«Питтсбург» с Евгением Малкиным сыграет в квалифи-
кационном раунде, получившем название «плей-ин». 
«Пингвины» встретятся с «Монреалем». Планируется, что 
серии плей-ин пройдут до трёх побед одной из команд, а 
уже непосредственно в розыгрыше Кубка Стэнли в каждой 
из пар победитель определится в привычном формате – до 
четырёх побед одной из команд.

Тем временем у Владислава Каменева возникли серьёз-
ные проблемы со здоровьем. Он переболел пневмонией с 
признаками коронавирусной инфекции (первый тест на 
COVID-19 был положительным, остальные – отрицатель-
ными), а потом попал в больницу ещё и с аппендицитом.

Возобновление сезона в НХЛ продиктовано, прежде 
всего, финансовыми обстоятельствами. Клубы лиги и так 
потеряли немало планируемых доходов в связи с останов-
кой регулярного чемпионата и не хотели бы ухудшить 
ситуацию из-за отмены розыгрыша Кубка Стэнли. Матчи 
плей-ин и плей-офф пройдут, конечно, без зрителей, что 
ударит по бизнес-интересам команд, но права на теле-
трансляции позволят клубам заработать. Кроме того, за-
вершение сезона и определение лауреатов помогут лиге и 
её клубам выполнить обязательства перед спонсорами.

Точных сроков проведения анонсированных матчей 
НХЛ пока не называет. До сих пор непонятно и то, как 
клубы будут собирать игроков фактически со всего мира. 
Многие из хоккеистов после приостановки сезона поки-
нули американский континент. Вернулся в родной город, 
например, и магнитогорский голкипер Илья Самсонов, 
который успешно дебютировал в сильнейшей заокеанской 
лиге осенью прошлого года.

Хоккей

В июне футбольная Российская 
премьер-лига (РПЛ) планирует 
возобновить сезон, приостанов-
ленный из-за пандемии COVID-
19. Безусловный лидер чем-
пионата санкт-петербургский 
«Зенит», отметивший на днях 
95-летие, получит шанс довести 
дело до своей законной победы 
и седьмой раз в истории завое-
вать золотые медали – однажды 
команда была чемпионом СССР 
и пять раз – чемпионом России.

А ещё до возобновления чемпионата 
страны футбольная общественность 
Санкт-Петербурга отметит 120-ю го-
довщину со дня рождения великого 
футболиста, легендарного бомбардира 
Михаила Павловича Бутусова, пред-
ставителя знаменитой спортивной 
династии.

Игровая связка Михаила Бутусова с 
другим санкт-петербургским бомбар-
диром Петром Дементьевым вошла в 
историю отечественного футбола как 
неповторимый дуэт. Как признался в 
одной из своих книг Дементьев, описы-
вая действия на поле вместе с Бутусо-
вым: «За всю мою долгую спортивную 
жизнь не было другого такого игрока, 
понимавшего меня с полуслова, хотя 
мне пришлось повидать на своем веку 
немало звёзд».

Сейчас, спустя много десятилетий 
после того, как дуэт Бутусов – Демен-
тьев блистал в отечественном футболе, 
мало кто помнит, что эти легендарные 
ленинградские спортсмены непосред-
ственно приняли участие в дебюте 
магнитогорской команды в националь-
ных турнирах. Ровно 83 года назад, в 
последней декаде мая 1937 года, «Ме-
таллург Востока» (такое название по-
лучила созданная в городе в 1932 году 
футбольная команда) дебютировал в 
розыгрыше Кубка СССР. 

Именно благодаря этому событию 
в наш очень молодой тогда город 
приехали знаменитые  
Михаил Бутусов и Пётр Дементьев

Первый матч на всесоюзной арене 
магнитогорский «Металлург Востока» 
провёл на левобережном стадионе 
металлургов 24 мая 1937 года. Пого-
да была не совсем футбольная – шёл 
мелкий дождь, температура воздуха 
составила 12 градусов, но это обстоя-
тельство не помешало собрать аншлаг 
на трибунах. «Первый блин», вопреки 
классике, комом не оказался. В поедин-
ке 1/64 финала Кубка СССР магнито-

горские футболисты на 22-й минуте 
пропустили мяч с пенальти от сопер-
ника – челябинского «Динамо». Однако 
на 35-й минуте Василий Игнатов счёт 
сравнял, а во втором тайме Дмитрий 
Медведев с интервалом в минуту за-
бил победные для хозяев мячи – 3:1 в 
пользу Магнитки.

Игра земляков, судя по скудным све-
дениям из протокола, получилась весь-
ма напряжённой и бескомпромиссной. 
Эмоции – зашкаливали. Челябинским 
футболистам судья Л. Пашков из Ново-
сибирска показал две жёлтые карточки. 
А в одном из эпизодов, похоже, выяс-
нение отношений между соперниками 
дошло до драки – за взаимную грубость 
были удалены магнитогорец Иван Дре-
манович и челябинец Николай Пчелин-
цев. Кроме того, динамовец Александр 
Шубин получил красную карточку за 
умышленную грубость.

Футбольные историографы разных 
российских городов, которые в нынеш-
нюю интернет-эпоху провели колос-
сальные исследования и по крупицам 
собрали сведения об истории этого 
вида спорта в нашей стране, установили 
фамилии всех футболистов «Металлур-
га Востока», принявших участие в том 
матче. Наша команда играла на поле в 
таком составе: Алексей Костин, Иван 
Дреманович, Карл Шрайберг, Сергей Ба-
клушин, Дмитрий Чилачава (капитан), 
Леонид Соколовский, Виктор Бабкин, 
Николай Сорокин, Василий Игнатов, 
Дмитрий Медведев, М.Васильев.

Победа над челябинцами вывела 
магнитогорских футболистов в сле-
дующий раунд турнира. И спустя шесть 
дней в Магнитку на встречу 1/32 фина-

ла приехали куда более титулованные 
динамовцы – из Ленинграда. Вот в их 
составе в наш город и прибыли леген-
дарные Михаил Бутусов (он был стар-
шим тренером команды и уже к тому 
времени удостоен звания «Заслужен-
ный мастер спорта») и Пётр Дементьев 
(звание «Заслуженный мастер спорта» 
он получил после Великой Отечествен-
ной войны – в 1946 году). В 1/64 финала 
ленинградцы разгромили своих одно-
клубников из Кунгура – 8:1.

Визит знаменитых футболистов, 
выступающих в элитном дивизионе 
чемпионата страны, вызвал 
настоящий ажиотаж в городе 

На трибунах собралось 8 тысяч зри-
телей. Матч судил московский арбитр 
Михаил Бухарин – небывалое по тем 
временам событие.

«Металлург Востока» в матче с ле-
нинградским «Динамо» 30 мая 1937 
года играл в таком составе: Алексей 
Костин, Иван Дреманович, Леонид Со-
коловский, Сергей Баклушин, Дмитрий 
Чилачава (капитан), Карл Шрайберг, 
Виктор Бабкин, Николай Сорокин, 
Василий Игнатов, Дмитрий Медведев, 
Владимир Курочкин.

Понятно, что магнитогорская ко-
манда, делавшая свои первые шаги во 
всесоюзных соревнованиях, по классу 
значительно уступала мастеровитым 
гостям из города на Неве. Как гласит 
всезнающая Википедия, «Динамо» в те 
годы было основным носителем тра-
диций ленинградского футбола. Тех-
ничная и тактически содержательная 
игра команды пользовалась большой 
популярностью в стране. В коллективе 
прочно сохранялась преемственность 
стиля и взглядов на футбол. Костяк 
«Динамо» составляли Пётр Демен-
тьев, Валерий Фёдоров, П. Киселев, Н. 
Светлов, А. Фёдоров, Виктор Фёдоров. 
Именно Пётр Дементьев на двенадца-
той минуте и открыл счёт в том исто-
рическом для магнитогорского спорта 
матче. Силы соперников были явно не 
равны, и ленинградцы до перерыва за-
били ещё два мяча, а во втором тайме 
упрочили своё преимущество – 5:0.

Поражение, однако, магнитогорских 
любителей футбола не расстроило. 
Сам факт того, что они смогли воочию 
лицезреть одних из лучших на тот мо-
мент футболистов Советского Союза, 
на долгие годы стал источником для 
устного народного творчества, которое 
со временем обросло легендарными 
подробностями.

   Владислав Рыбаченко

Магнитогорский след  
Михаила Бутусова
Во всесоюзных соревнованиях футболисты нашего города дебютировали 
при непосредственном участии легендарного спортсмена из Ленинграда

Архивариус

Как свидетельствует интернет-портал http://wildstat.ru/, 
в розыгрыше Кубка СССР по футболу магнитогорский 
«Металлург» (в 1937 году – «Металлург Востока») вы-
ступал в 1937, 1938, 1949, 1958, 1959, 1961 – 1968, 1984 и 
1985 годах. Всего команда сыграла 27 матчей, одержав в 
них 11 побед, однажды сыграв вничью и потерпев 15 поражений.

Самым впечатляющим получился домашний поединок, состоявшийся 31 
июля 1984 года (это был розыгрыш сезона 1984–1985), когда на Центральном 
стадионе металлургов имени 50-летия Октября «Металлург», выступавший во 
второй лиге чемпионата СССР, разгромил представителя первой лиги волгоград-
ский «Ротор» со счётом 3:0. Мячи забили Сергей Парастаев, Сергей Михневич и 
Леонид Писарев. Согласно протоколу встречи, на трибунах присутствовали 13 
тысяч зрителей.

Запомнился и последний матч «Металлурга» в розыгрыше Кубка СССР. 24 июня 
1985 года магнитогорцы в Москве дали бой ЦСКА, но уступили – 1:3.

В годы выступлений во второй лиге чемпионата СССР магнитогорские фут-
болисты регулярно принимали участие в очень популярном тогда турнире 
– розыгрыше Кубка РСФСР. В 1974 году «Металлург» стал обладателем этого 
трофея. В финале наша команда обыграла на своём поле «Локомотив» из Калуги 
со счётом 2:1. Этот успех стал одним из самых ярких в истории магнитогорского 
футбола.

Футбольные матчи на левобережном стадионе металлургов  
почти всегда проходили при аншлаге на трибунах

Сергей Мозякин



Областной конкурс «Письмо 
в будущее. 1945–2020–2045» 
в рамках проекта «Тыловая 
вахта памяти» призван уве-
ковечить трудовой подвиг во-
енного поколения. Среди 800 
детских работ – и сочинение 
Евгения Шатния из 6 «Б»  
класса магнитогорской шко-
лы № 20. Его наставником 
выступила учитель русского 
языка и литературы Валенти-
на Семёнова. Евгений удосто-
ен свидетельства «Волонтёр 
тыловой вахты памяти».

Уважаемые потомки! В моём 
письме мало будет чего-то парад-
ного, триумфального. Я пишу о тех 
людях, которым, может, как никому 
другому, пришлось испытать на 
себе всю чудовищную изнанку 
войны. Они не были на переднем 
крае. Не были они и в тылу. Они 
были на оккупированной врагом 
территории.

О них не очень-то принято вспо-
минать. Тем более – рапортовать. 
Ведь всегда трудно, а порой и не-
возможно говорить о преступле-
ниях против человечности: стынет 
кровь, разрывается сердце, разум 
отказывается верить. Поэтому 
буду краток, почти бесстрастен. 
Сошлюсь на воспоминания. Эти 
люди – настоящие мученики: они 
стали невольными жертвами и 
свидетелями зверств фашистов. 
Среди них была и моя прабабушка 
Александра Шафеева.

Александра Евстафьевна Шафее-
ва родилась под Курском в деревне 
Поповка. Бедно жили, голодно. 
Домик небольшой, три окна, пол 
земляной, печка. Прабабушка сред-
ненькой была – всё хозяйство на 
ней. Старшая сестра Настя всё рабо-
тала без выходных, домой только 

спать приходила, а младшая Ма-
шенька слишком мала, за ней моя 
прабабушка приглядывала. Когда 
началась Великая Отечественная, 
Шурочке было десять лет, Манюне 
– три годика. Мама всё на работе да 
на работе. Отец в Москву на зара-
ботки подался, да и пропал. Так они 
и жили день за днём, но пришла 
война проклятая.

Страшные бои под Курском 
были. Мужчин всех на фронт за-
брали, а кто – в партизаны, в лес 
отправился. И вот в деревню По-
повку немец пришёл. Прабабушка 
рассказывала: «Едут на танках, 

на машинах, так их много. Да все 
холёные!» Корову их фрицы съе-
ли. Из дома выгнали, в бане жить 
вынудили.

Очень страшное было время 
– сражались солдатики, сколько 
народу полегло. Ещё прабабушка 
рассказывала: «Женщины бегали 
мёртвых раздевать, сапоги сни-
мали. Тётя Феня, соседка, тоже 
сапоги хотела снять с убиенного 
солдатика. Тянула, тянула – ни-
как, взяла топор и отрубила ноги. 
Домой притащила, высвободила, 
сапоги носить стала... Немцы по-
началу не лютовали, относились 

хорошо. Трое у них в доме стояли на 
постое – Ганс, Отто и Генрих. Отто 
– самый старший,  лет пятидесяти. 
Молодой Ганс на маму кричал, ино-
гда прикладом бил. Фрицев этих 
можно было терпеть, но хуже них – 
власовцы. Это предатели, которые 
перешли на сторону фашистов... 
Так немцы и жили в доме, а на 
чердаке мама прятала раненого 
красноармейца. Меня с запиской к 
партизанам с подружкой Дуняшей 
посылала. Прибежим, записочку 
отдадим, нам за это партизаны 
сахарку дадут. Идём довольные об-
ратно, песни поём. Как не боялись 

бегать? Ума не приложу! Ведь под 
мостом немцы каждый день кого-
нибудь вешали».

Как прабабушка оказалась в 
Магнитогорске? Приехала по вер-
бовке вместе с Дуней, как война 
окончилась. Подруги на стройку 
устроились, общежитие получили, 
в одной комнате поселились. В это 
время Шурочка со своим будущим 
мужем познакомилась, Сашей.

Когда обжилась немного, маму 
вызвала, сестёр переманила. Они 
ей и предложили на повара учить-
ся. Пошла. Всё сытней, ближе к 
котлу. Выучилась, направили её в 
медсанчасть комбината, в столо-
вую, больных кормить.

После выхода на пенсию с мужем 
построили сыну дом, себе – сад. 
Ухаживали за хозяйством на всех 
огородах. Старались жить своим 
хозяйством: огурцы, помидоры, 
картошка – всё было своё. В де-
вяносто третьем году умер мой 
прадед. Тридцать лет прожила 
прабабушка Александра Евста-
фьевна одна, с поддержкой детей. 
Немного болела, но никогда не 
жаловалась на недуги. Всегда пы-
талась помогать детям и внукам. 
В девяностых торговала возле 
магазина соленьями и семечками: 
пенсия была маленькая, но надо 
было как-то жить.

Прабабушка была очень силь-
ным человеком, волевым, всегда 
говорила, что надо работать и не 
жалеть себя. И часто повторяла: 
«Лишь бы не было войны». Пра-
бабушка похоронена на Правобе-
режном кладбище рядом со своим 
мужем в 2015 году.

Эх, бабушка, бабушка, как бы 
хотел узнать о тебе побольше! 
Но я тебя помню, жалею и очень 
люблю!

  Евгений Шатний

Наука выживать бабушки Шурочки
В резонансном конкурсе сочинений, обращённых к потомкам, участвовали и магнитогорские школьники
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Письмо в будущее

Жители Магнитки любят 
свою малую родину и по 
праву ею гордятся. Немалое 
число магнитогорских 
семей в нескольких поколе-
ниях участвуют в её бла-
гоустройстве. Среди них – 
потомки репрессированных. 

Моя семья, как многие, пострада-
ла в репрессиях тридцатых годов. 
Дед добровольно отдал имущество 
и живность на нужды неведомого 
ему войска, на которые ссылались 
агитаторы, но всё же был забит на-
смерть за то, что пытался оставить 
себе маленького телёнка – ведь 
семье тоже надо есть. Бабушка 
осталась с пятерыми детьми, в чис-
ле которых и моя мама Лида. 

Жить было непросто. В Магнит-
ке, куда попала семья, спецпересе-
лецы спасались от голода, собирая 
мороженую картошку на полях за 
нынешним левобережным кладби-
щем, выбирали зёрна и отруби из 
отходов, выброшенных за мельза-
водом, перебирали кишки, кости, 
раздавленные головы забитого 
скота около мясокомбината. Мама 
работала с четырнадцати лет, да и 
все магнитогорцы тогда много и 
тяжело работали. Она рассказыва-
ла, как с горы Магнитной вручную, 
выстроившись в длинную шеренгу, 
перебрасывали друг другу большие 
камни, чтобы выложить ими про-
спект Пушкина перед центральной 
проходной ММК. Носила эти камни 
и моя мама. Позднее участвовала 

в строительстве домны, возила 
вагонетки с грузом, освоила работу 
с электричеством. 

В посёлке для спецпереселенцев 
родилась и я. С началом войны нас, 
малышей, забрали из бараков в 
детдом возле здания тогдашней 
восьмой школы: родители день 
и ночь работали для фронта и не 
могли уделять внимание детям, 
а здесь условия были получше. 
Иногда маме с бабушкой, которых 
я очень любила, удавалось взять 
меня на день-два – и это были 
настоящие праздники. Кстати, 
организацией работы детдома 
занималась начальник госпиталя, 
расположившегося в школе № 8, 
мать академика РАЕН Владимира 
Агеносова Ольга Агеносова.

В первые же месяцы войны трое 
моих дядьёв и тётя отправились на 
фронт добровольцами. Не доехав 
до места назначения, их эшелон 
оказался на линии огня партизан 
и немцев. В какой-то момент фа-
шисты стали снаружи забивать 
двери теплушек. Но партизаны 
успели открыть несколько дверей, 
и кто смог – выскакивали на ходу. 
Так вышло, что братья – мои дядья 
– отправились дальше на фронт, а 
их сестру, вырвавшуюся из вагона, 
спрятала жительница соседней 
деревни.

Тётя после войны стала меди-
ком, работала до девяноста лет и 
прожила сто один год. Из трёх её 
братьев-солдат один пропал без 
вести, другой дошёл до Берлина, 
после войны сорок лет отработал 
связистом на ММК, третий вер-
нулся уже после Победы, работал 
сапожником, умер рано. Совсем 
молодым, в годы войны, умер и мой 
отец: в ту пору работал шофёром 
на грузовике, часто простывал в 
длительных сложных команди-
ровках. 

Мама позднее снова вышла за-
муж. Отчим, инвалид войны, любил 
детей и меня считал дочерью. В 
пятидесяти метрах от дома № 21/1 
по проспекту Сталина (теперь про-
спекту Ленина), где нам дали ком-
нату,  – за колючей проволокой был 
лагерь военнопленных: немцы, 
чехи, поляки. Они часто подзывали 
нас: «Киндер! Киндер! Хляб! Хляб!» 
Хлеб получали по карточкам, он 
был ценностью, но голодный луч-
ше понимает голодного. Я бежала 
к бабушке, выпрашивала хоть 
небольшой ломтик для военно-
пленных, кидала им за проволоку. 
Они благодарили поклоном и пере-
брасывали мне в ответ свистульки 
и куколки из глины. 

Учёбу я начала в Магнитогорске, 
а с четвёртого по седьмой класс 

училась в Увельском районе, куда 
отчима направили агрономом и 
ветврачом. Здесь ему как фрон-
товику выделили землянку с рус-
ской печью – нашей кормилицей 
и спасительницей. Огородничали, 
собирали ягоды в лесу, обзавелись 
животинкой. Мы с мамой всегда 
на равных обрабатывали делянку, 
в десять–двенадцать лет я по-
могала дояркам, хоть последнюю 
коровку  и додаивала с трудом. Как 
ни тяжело было – меня всегда под-
держивало то, что мама с отчимом 
мной гордятся.

В школу ходила за несколько 
километров от дома, зимой – по 
бездорожью. Однажды, уже тем-
нело, я сбилась с пути. По счастью, 
услышала вдали скрип саней и 
наугад позвала: «Гнедко!» Кучер 
мог не услышать, но колхозная 
лошадка, которой и мне случалось 
управлять, когда возила на ней 
фляги с молоком на станцию, раз-
личила звук, встала как вкопанная. 
Друг друга не видим, снег непро-
лазный, кучер кричит: «Ползи по 
сугробам на голос». Если б не они 
– замёрзла бы.

Окончив семь классов, вернулась 
в город к бабушке, поступила в 
педучилище, позднее – в педин-
ститут. Как ни труден быт, семья 
у нас дружная, дядья вернулись с 

фронта, роднились, я жила в обста-
новке любви и взаимной заботы. В 
школу устроиться было трудно, и 
мне предложили возглавить отдел 
по работе с детьми и молодёжью. 
Работали с трудными подростками 
и молодыми рабочими в общежи-
тиях ММК, учащимися городских 
училищ и юными жителями Верх-
неуральского района. С 1964 года 
тридцать лет во Дворцах имени 
Ленинского комсомола и имени 
Серго Орджоникидзе в составе 
творческого коллектива я участво-
вала в организации бесед, лекций, 
танцевальных вечеров, спортивных 
соревнований, концертов, высту-
плений дворовых клубов, встреч 
с участниками боевых действий, 
телемостов. По выходу на пенсию 
погрузилась в работу ветеранских 
организаций города и ММК. 

В трудовой – записи о сорока двух 
годах стажа. К ним можно добавить 
ещё двадцать три – общественной 
работы. Вырастили с мужем двух 
дочерей, внуки отслужили в армии, 
внучка учится в медицинском. Я 
одна из многих потомков перво-
строителей Магнитки, кому по-
счастливилось выжить в репресси-
ях, кто своим трудом делал сильнее 
и краше ставший родным город, 
вырастил достойное поколение. 
Что называется: перемелется – 
мука будет. Верится, что и потомки 
будут достойны первостроителей 
Магнитки.

  Тамара Сергина

Перемелется – мука будет
Личная история

Свидетельство «Волонтёр тыловой вахты памяти» Евгения Шатния
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Объявления. Рубрики «Требуются»,«Считать недействительным» и «Разное» –  на стр. 14   

В декабре отмечают  
юбилейные даты:

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

ЕфиМКинОй  
Людмилы Владимировны

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

САПрОнОВА  
Бориса николаевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

нАСЛЕдОВА  
николая федоровича

        и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

БАринОВОй  
Валентины Всеволодовны

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и управление ЛПЦ-5 ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                     

ПОПОВОй  
Юлии Александровны

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

ЗАГАйнОВОй 
Галины ивановны

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

ЛяшЕнКО 
Владимира николаевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-8 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ГОЛОВАчЕВА 

Владимира Тимофеевича
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойного.

Коллектив и управление ЦЭСТ ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                     

ГОЛиЦынОй  
Елизаветы Васильевны

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

шЕВчУКА 
Анатолия ивановича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЭСиП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МАСЛОБОЕВОй 

Александры Михайловны
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

Коллектив и управление ЦЛК ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                     

ПОшЕчЕнКОВОй 
надежды Михайловны

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Продам
*Кроссовер «Пежо 3008». Пробег 

всего 13700 км.  Состояние нового 
автомобиля. Т. 8-912-804-73-64.  

*Дачу в Ягодном. Дёшево. Т. 8-904-
802-75-15.

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-
10-40.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Навоз, землю, песок, щебень, ска-
лу, отсев и др. Недорого. От 3 т до 30 
т. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, чернозём. Т. 45-
39-40.

*Песок, щебень, чернозем, пере-
гной от 1 до 30 тонн. Т. 8-912-326-
01-36.

*Дрова горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова, перегной, щебень, песок. Т. 

8-964-245-33-99.
*Песок, щебень, отсев, перегной, 

земля, скала от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Дрова, песок, чернозем, перегной. 
Т. 8-951-127-44-46.

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

*Телеприставки на 20 каналов. Т. 
8-908-589-50-40.

*Песок, щебень, отсев. Т. 8-951-
443-72-71.

*Перегной, чернозём, песок ки-
чигинский, отсев, щебень. Т. 8-951-
249-86-05.

*Чернозём, скала, песок, глина. Т. 
8-951-464-79-97.
Куплю

*Сад. Т.: 44-01-23, 8-908-086-43-
20.

*1-, 2-к. квартиру в идеальном со-
стоянии. Т. 8-919-334-58-21.

*Ваш автомобиль. Дорого. В лю-
бом состоянии. Т.: 8-982-364-67-63, 
8-909-748-07-59.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

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

*Холодильник современный, чи-
стый, неисправный, до 2 т. р. Т. 8-951-
780-65-55.

*Морозилку неисправную. Т. 8-951-
780-65-55.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.

*Гармонь. Т. 8-987-475-99-52.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Однокомнатную. Т. 8-919-333-

08-91.

Сниму
*Квартиру. Т.: 8-908-073-36-23, 

8-951-781-20-56.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

ворота (гаражные, откатные), на-
весы, козырьки, лестницы, заборы 
и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Металлоконструкции, сварка, ре-
монт теплиц. Т. 8-904-801-17-72.

*Навесы, заборы. Т. 8-951-260-
60-60.

*Ремонт теплиц, сварочные рабо-
ты. Т. 8-951-260-60-60.

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

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Ремонт мягкой кровли. Т.: 8-909-
747-78-48, 43-42-87.

*Крыши новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

*Кровли. Рассрочка. Т. 46-06-53.
*Крыши, профлист, черепица. Рас-

срочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Кровельные работы. Сайдинг. Не-
дорого. Т. 43-40-24.

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

*Заборы, пристрои, навесы, ко-
зырьки. Т. 8-951-777-72-45.

*Ворота, заборы, козырьки, наве-
сы. Т. 8-912-805-09-80.

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

*Заборы, ворота, профлист, сетка. 
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы. Рассрочка. Пен-
сионерам скидка. Т. 46-06-53.

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

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные, кованные. Беседки. Хозблоки. 
Т. 8-982-33-23-157.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота распашные, откат-
ные, навесы. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы. Ворота (ковка, про-
флист). Навесы. Лестницы. Т. 8-951-
430-65-70.

*Балконы, отделка. Т.: 8-951-430-
65-70.

*Заборы, ворота, козырьки, наве-
сы. Ремонт. Т. 45-52-05.

*Покрытие и ремонт теплиц. По-
ликарбонат. Т. 8-951-461-50-34.

*Теплицы усиленные. Качество. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Ремонт и перетяжка теплиц. Т. 
45-46-35.

*Теплицы, навесы, беседки, при-
стройки. Ворота, заборы. Т. 8-900-
02-60-200.

*Печник. Т. 43-30-64.
*Ремонт садовых домиков. Т. 8-912-

329-34-90.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

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

288-85-60.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы, отопление. Т. 45-

29-10.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Реставрация ванн. Т. 8-912-805-

20-95.
*Внутренние отделочные работы 

(квартир, садов). Пластик, гипс, 
вагонка, полы и многое другое. Рабо-
таю один. Т. 8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Евроремонт. Т. 8-919-311-19-
39.

*Обои, багет. Т. 8-912-408-71-60.
*Откосы. Т. 43-20-95.
*Нак лею обои,  штукатурно-

малярные работы. Качество. Т. 8-964-
246-70-34.

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

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

*Ремонт, установка ТВ-антенн. Т. 
8-951-810-10-55.

*Антенны! Пенсионерам скидки. Т. 
8-902-892-05-75.

*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 
45-06-51.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-
51.

*Пашем мотоблоком. Т. 8-952-504-
02-02.

*Окна, балконы, отделка. Т. 8-950-
743-30-15.

*Электромонтаж. Т. 8-932-301-
22-66.

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

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т. 8-904-803-65-05.

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

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Т.: 21-97-
22, 8-904-973-93-54.

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

но с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

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

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Ремонт стиральных машин. Га-

рантия. Покупка б/у. Т. 8-922-759-
12-45.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*«РемБытМастеръ». Ремонт сти-
ральных машин, водонагревателей 
и холодильников. Т.: 43-42-87, 8-908-
042-41-90.

*Добротно и доступно отремонти-
рую стиральную или посудомоечную 
машину, духовку или варочную 
поверхность. Гарантия. Большой 
опыт. Пенсионерам скидка. Т. 8-912-
479-95-41.

*Ремонт от 300 рублей. Стираль-
ных машин и др. техники. Гарантия. 
Скидка. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт водонагревателей. Т. 
8-919-316-46-30.

*Грузоперевозки. Ответственно. Т. 
8-908-587-92-33.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-38, 
8-919-302-41-29.

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-

805-75-44.
*Грузчики - 140 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Междугородние грузоперевозки. 

Т. 43-43-42.
*Грузоперевозки. Т.: 29-00-50 Т. 

8-950-744-82-34.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-

51-11.
*«ГАЗель». Т. 8-999-57-05-405.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

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

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

*Натяжные потолки. Т. 8-909-095-
36-22.

Галину Ивановну ЛаПшИНу – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Юлию Викторовну ЯКушОВу,  
Виктора Васильевича МИшуТОВа – с юбилеем!
С радостью встречайте каждый новый день, и пусть у 

вас  не будет повода для грусти. Пусть ваша жизнь будет 
счастливой, друзья – верными и настоящими, родные и 
близкие – любящими и заботливыми, а удача – постоян-
ной. Здоровья, обаяния, весёлой и интересной жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10
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Территория добра

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма без-
возмездного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в целях их содержания, воспитания 
и образования, а также для защиты их 
прав и интересов. Опека устанавливает-
ся над детьми, не достигшими возраста  
14 лет; попечительство устанавливается 
в возрасте  от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека 
или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 

дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспи-
тание в семью, при которой между 
усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями и 

родными детьми и другими родствен-
никами по происхождению.

Всем, кто захочет принять уча-
стие в судьбе этих детей, обра-
щаться к главному специалисту 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
Кристине Владимировне Бородай 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными
Дети надеются, что для них  найдутся мамы и папы

Пандемия COVID-19 объеди-
нила людей в борьбе с рас-
пространением коронави-
руса. Предприятия начали 
закупать аппараты вен-
тиляции лёгких, средства 
защиты для медицинских 
учреждений, крупнейшие 
сети фастфуда стали кор-
мить врачей бесплатными 
обедами. В Магнитогорске 
беспрецедентную помощь 
оказали жителям Виктор 
Рашников и ПАО «ММК». 
Благодаря их поддержке 
дети из малообеспеченных 
семей смогли полноцен-
но продолжить учёбу на 
дистанционном обучении, 
пенсионеры получили про-
дуктовые наборы, медики 
– оборудование и средства 
индивидуальной защиты.

Не остался в стороне от общей 
беды и малый бизнес. Так, в самом 
начале эпидемии, когда защитные 
маски внезапно оказались самым 
дефицитным товаром в стране, ру-
ководитель мастерской по пошиву 
одежды Татьяна Пащенко стала 
шить и раздавать их совершенно 
бесплатно. Рассказывая о помощи, 
Татьяна скромно отметила:

– Считаю, это нормально в такой 
ситуации. 

Помогла волонтёрам социаль-
ного проекта, медикам городской 
поликлиники № 9, работникам 
аптеки, АЗС... О дефиците расска-
зывали знакомые, и Татьяна тут же 
садилась за машинку и привозила 
маски на весь коллектив. В свою 
очередь, Татьяне стали помогать 
благотворители, причём не толь-
ко из Магнитогорска, но и других 
городов.

– Кто-то посылку с резинками 
пришлёт, кто-то принесёт пакет с 
трикотажной или хлопчатобумаж-
ной тканью. Мне больше нравится 

хлопчатобумажная ткань – бязь, 
поплин, ситец, сатин. Путём проб 
и ошибок поняла, что удобнее ма-
ски с верхним хлопчатобумажным 
слоем и внутренним из трикотажа 
– они приятнее, лучше дышат.

На вопрос, сколько всего масок 
удалось сшить за время самоизо-
ляции, призналась – давно сбилась 
со счёта. Не меньше нескольких со-
тен. За ночь могла сшить по 30–50 
масок. Рассказала:

– Заехала на заправку, смотрю, 
операторы в промышленных ре-
спираторах. Говорят, ничего друго-
го нет, работаем по 12 часов. Ночью 
сшила – утром завезла. Благода-
рили со слезами на глазах. Даже 
не думала, что в этой помощи есть 
что-то особенное, но в управлении 
экономики попросили поделиться, 
сказали: может быть, мой пример 
подвигнет ещё кого-то на добрые 
дела. 

Проблема с масками проявилась 
и после запуска садовых авто-
бусных маршрутов. Многие садо-
воды, рискуя здоровьем, готовы 
отправиться на садовые участки 
без средств защиты. Помочь вы-
звались руководители магнитогор-
ской садовой фирмы «Виктория». 
Руководитель Алексей Степанов 
рассказал:

– Идея пришла, как только объ-
явили, что запускают садовые 

маршруты, и маски – обязательное 
условие для проезда. Не первый 
год работаем с садоводами, по-
нятно, что не у всех есть возмож-
ность купить маски по причине 
их дороговизны и дефицита в 
аптеках. Нашли в одной из аптеч-
ных сетей медицинские маски, 
закупили 2000 штук. В первый же 
день, когда стали ходить садовые 
автобусы, поставили волонтёров 
из числа своих работников на всех 
автобусных садовых остановках 
в правобережной части города. 
Каждому садоводу, который был 
без маски, а таких очень много, 
вручали средство защиты. За три 
дня, с 1 по 3 мая, раздали всё, 
что удалось закупить. Садоводы 
очень благодарны, да и мы внес-
ли посильную помощь в борьбе с 
коронавирусом.

Решила оказать помощь маг-
нитогорцам в непростое время 
и «ТарКо-Ферма». Руководитель 
Аскар Тауков объяснил:

– Думаю, любой бизнес будет 
успешен, если его цель – сделать 
жизнь людей лучше. Понимаю, 
что в связи с пандемией многие 
столкнулись с трудностями, кто-
то остался без работы. Решили 
помочь не словом, а делом. Предо-
ставляли продуктовую помощь, 
суповые наборы, полуфабрикаты, 
горячие обеды. Через админи-
страцию города вышли на центр 
«Дом для мамы», по спискам пере-
давали продукты для подопечных. 
Обратились с просьбой о помощи 
подписчики в социальных сетях. 
Волонтёры и сотрудники на-
прямую раздавали горожанам 
продуктовые наборы. Помощь 
получили более 300 семей. Фирма 
оказала поддержку благотвори-
тельным фондам «Доброе дело», 
«Магнитогорский дом для мамы», 
«Рука помощи». Выделяли наборы 
и для четвероногих подопечных 
общественной организации «Зоо-
сити».

  Мария Митлина

По велению души

Время добрых дел
Зачастую именно в кризисной ситуации  
многие начинают проявлять лучшие человеческие качества

Требуются
*В медсанчасть – слесарь-сантехник. Т.: 29-28-14, 29-

28-30.
*Предприятию на постоянную работу  монтажники 

ПВХ окон, отделочники. Т. 45-29-10.
*Сварщик-сборщик. Т.: 8-900-064-33-43, 8-982-320-

08-62.
*Уборщик/-ца. Т.: 8-982-320-08-62, 8-900-064-33-43.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Уборщик/уборщица. Т. 8-951-477-46-30.
*Учётчик. Т. 8-908-570-47-85.
*На полдня. Т. 8-902-618-71-20.
*В диспетчерскую. Т. 8-912-473-75-73.
*Секретарь. Т. 8-955-927-11-83.
*Металлообрабатывающему предприятию – опера-

торы станков с ПУ (токарь, карусельщик, расточник), 
токарь-универсал, оператор наплавочного станка, 
электромонтер со знанием АСУ ТП. Т.: 33-09-59, 8-912-
776-76-01.
Считать недействительным

*Утерянное свидетельство об обучении на водитель-
ские права, выданное ПУ № 104 г. Магнитогорска в 2010 
г. Милостному С. В.

*Утерянный диплом, выданный Магнитогорским ин-
дустриальным колледжем в 2013 г. Разинкину А. С.
Разное

*Прораб. Каркасное домостроение. Т. 8-908-704-16-
74.

на правах рекламы

Две сестры

Валерия Л., (февраль 2008 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
Валерия коммуникабельная, доброжела-

тельная, очень добрая и ласковая. К учёбе 
относится положительно. Среди сверстни-
ков чувствует себя комфортно. Любит ри-
совать, заниматься рукоделием, посещает 

танцевальный кружок, увлекается компьютерными играми. 
Очень хорошая помощница, отзывчивая на просьбы взрос-
лых и детей. Особенно близка со старшей сестрой.

Виктория Л., (июль 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
Виктория девочка ласковая и дружелюб-

ная. Легко сходится с детским коллективом 
и уверена в положительном отношении 
к себе. Принимает участие в семейных и 
общешкольных мероприятиях. Нуждает-
ся в мотивации и одобрении со стороны 

взрослых, трудолюбива, проявляет заботу к младшим вос-
питанникам, особенно близка с младшей сестрой.

Данил Ч., (декабрь 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
Данил жизнерадостный, активный маль-

чик, приятной внешности. Умеет наладить 
контакт со всеми детьми. Уважительно 
относится к взрослым. Вдумчивый, от-
ветственный, активный, дипломатичный, 
трудолюбивый, хороший помощник вос-

питателям. Старательный на занятиях, любит заниматься 
физкультурой, ловкий, смелый, знает и выполняет правила 
поведения, послушный.

Иван Г., (апрель 2006 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
Иван весёлый, жизнерадостный, энер-

гичный, с юмором. Всегда готов оказать 
посильную помощь товарищу, взрослым. 
Внимателен в выборе друзей, со сверстника-
ми и окружающими поддерживает ровные, 

доброжелательные отношения. Особый интерес проявляет к 
конструированию. Является активным участником всех семей-
ных и общешкольных мероприятий. Увлекается спортивными 
играми, особенно футболом. Участвует в соревнованиях.
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В минувшее воскресенье 
мусульмане отметили один 
из главных праздников 
– Ураза-байрам, знаменую-
щий окончание священно-
го месяца Рамадан. После 
тридцатидневного поста 
верующие могут снова 
насладиться любимыми 
блюдами. В дружной много-
национальной Магнитке 
принято угощать друзей 
тем, что любишь сам, и с от-
крытым сердцем принимать 
традиции соседей.

Борщ и пельмени для предста-
вителей тюркских народов давно 
не экзотика. А они, в свою очередь, 
славятся умением готовить плов, 
чак-чак и другие вкусности. Не за 
горами Сабантуй – праздник плуга, 
когда наряду с народными забавами 
батыров идёт другое состязание 
– кулинарное. Ознаменуется ли Са-
бантуй народными гуляниями, как 
в прежние годы? Вероятнее всего, 
пандемия коронавируса внесёт 
коррективы. Но ничто не поме-
шает собраться за одним столом в 
семейном кругу и порадовать себя 
и близких.

Бешбармак не впервые, но впер-
вые за много лет попробовала у 
своей русской подруги Светланы 
Жирновой. Неудивительно – её муж 
из большой казахской семьи. В Маг-
нитогорск Олег (Урыхбай) Якшем-
бетов в начале 2000-х переехал из 
посёлка Спасский Верхнеуральско-
го района, работает сортировщиком 
в ООО «Огнеупор». Супруга там же 
трудится в должности табельщика. 
Растёт сын Артём, впитывая куль-
туру русских и казахских предков. 
Светлана подчёркивает:

– В Спасском у нас не только све-
кровь Улбусым Акатаевна и братья 
мужа, Серикпай и Жанат-
бек, но и огромная родня. 
Двоюродные, троюрод-
ные братья с семьями из 
Спасского и окрестных 
сёл собираются вместе 
на свадьбы и похороны, 
дни рождения и дру-
гие значимые события. 
Если за праздничным 
столом сорок человек 
– это нормально и даже 
немного. Кроме того, 
с  односельчанами 
тёплые, можно ска-
зать, родственные 
отношения. Сегодня 
одна хозяйка зовёт к 
себе на бешбармак, завтра другая 
принимает гостей. Мы, городские 
жители, нередко становимся разоб-
щёнными, а в Спасском сильны и 
обычаи казахов держаться вместе, 
и традиции сельчан. Без соседского 
братства и взаимовыручки порой не 

обойтись, а если вместе в беде и в 
труде, то и в праздники – тем более. 
Рада, что у меня прибавилось сестёр, 
братьев. И хотя казахи чаще женят-

ся на «своих», чем на 
женщинах других на-

циональностей, ко мне 
в семье Якшембетовых 
отнеслись тепло. Мы с 
мужем и сыном любим 
приезжать в гости – и 
по хозяйству помочь, и 
пообщаться, и свежим 
воздухом подышать. Я и 
сама садовод, работа на 
земле меня не пугает. От 
свекрови учусь готовить 
блюда казахской нацио-
нальной кухни – и ради 
мужа, и самой нравится. 
Дочек у неё ведь нет, толь-
ко сыновья и невестки. Да 
и своих гостей люблю уди-

вить необычными блюдами.
– О да, помню-помню твой по-

трясающе вкусный бешбармак. 
И никогда не забуду, как ты отго-
варивала меня от добавки, а я не 
послушала. Вроде ещё чуть-чуть 

положила на тарелку... Потом 
остальные гости ели салаты, 
пили чай с тортом, а я была в 
состоянии только полулежать в 
кресле, объевшись...

– Ещё бы, бешбармак – блюдо 
сытное. Мясо и тесто – то, что 
нужно, чтобы накормить большое 
количество людей. Сейчас гостей не 
принимаю, как и все, кто соблюдает 
социальную изоляцию, а значит, 
и большое блюдо бешбармака 
готовить не для кого. К тому же, в 
городской квартире и не соберёшь 
столько народу, как в просторном 
дворе деревенского дома. Поэтому 
для «Магнитогорского металла» 
попросила фотографии с люби-
мым казахами и многими другими 
тюркскими народами кушаньем у 
жителей Спасского. На фото Малика 
Курманалиева и Гульзайнап Иши-
мова держат блюда с бешбармаком. 
А ещё – обязательно разместите 
фото любимой свекрови, бабушки 
моего сына, Улбусым Якшембето-
вой – моей наставницы в казахской 
национальной кухне.

– Имей в виду, Светлана, как 
только закончится пандемия... 
Ну, ты поняла намёк, правда? 
А пока – рассказывай о блюде, 
которое называют звездой ка-
захской кухни.

– В переводе с тюркского беш-
бармак – «пять пальцев», потому, 
что есть его вкуснее всего руками, 
а не столовыми приборами. Вся 
жизнь казахов крутится вокруг 
бешбармака. Сытный и быстро 
приготовляемый, он и в будни 
хорош, и в праздники. На дни рож-
дения, юбилеи у казахов не забыты 
самые дальние родственники, осо-
бое внимание к пожилым людям. 
Одинокие бабушки не чувствуют 
себя брошенными – даже если 
нет рядом детей, они часть рода, 
который о них заботится. И в при-
готовлении праздничных кушаний 
взаимовыручка тоже на первом 
месте, потому что одной хозяйке 
не справиться. Несколько женщин-
родственниц договариваются и 
идут вместе катать сочни из теста. 
Бывает, все кровати в доме сплош-
няком застелены бумагой, а на ней 
разложены сочни.

И на поминках бешбармак 
подают как основное блюдо, 
только поверх мяса его ещё 
накрывают лепёшкой из 
дрожжевого теста – щель-
пеком, которую разрывают 
на кусочки и делят между 
всеми. Двери в доме не за-
крываются, приходят все, 
кто знал покойного, это и 

200, и 300 человек может быть.
Казахских девочек мамы в пер-

вую очередь учат работать с тестом. 
Они прекрасно пекут баурсаки, 
чак-чак, и наши вековые традиции 
продолжаются. Женится мой сын 
– и, если невестка захочет, тоже 
поделюсь с ней секретами при-
готовления бешбармака и других 
кушаний.

– И с читателями «ММ» тоже! 
Итак, приступаем к приготовле-
нию...

– Берём самую большую кастрю-
лю в доме, объёмом восемь–десять 
литров, и закладываем вариться 
мясо. Самое «правильное» мясо 
– это конина, но подойдёт и бара-
нина. Кроме мякоти на косточке, 
в кастрюлю можно положить и 
домашнюю колбасу шыжок, но 
если её нету – просто не жалеем 
мяса. Пока оно варится, замеши-
ваем тесто для сочней. Для теста 
потребуется примерно 500–600 
граммов муки, половина чайной 
ложки соли и три куриных яйца. 
Отделяем колобок теста размером 
с яблоко и начинаем раскатывать 
сочень, чтобы получился круг тол-
щиной примерно один миллиметр 
и диаметром 50–60 сантиметров. 
У меня в хозяйстве есть специаль-
ная длинная скалка, но если нет, 
сгодится и обычная. Мастерство 
хозяйки проявляется в том, чтобы 
равномерно раскатать сочень и не 
порвать его. Готовые сочни раскла-
дываем на «подпылённую» мукой 
бумагу-кальку или на газету.

Следующий компонент блюда – 
туздук: репчатый лук режем полу-
кольцами, круто солим и заливаем 
горячим жиром, снятым с бульона, 
и даём постоять минут 15. Вытаски-
ваем мясо, а в бульон закладываем 
вариться сочни целиком, предвари-
тельно на кусочки не режем. Затем 
сервируем будущий бешбармак: 
на дно глубокого подноса-тайбака 
наливаем пару столовых ложек 
бульона, чтобы сочни не прилип-
ли, и аккуратно, при помощи двух 
вилок и мужа, поддерживающего 
кастрюлю, выкладываем сочни, а 
затем уже на подносе рвём их на 
небольшие кусочки. Поверх соч-
ней должно лежать нарезанное на 
кусочки мясо и кружки колбасы, 
причём мясо у казахов крошит 
обязательно мужчина. И сверху 
поливаем туздуком. По периметру 
блюда можно уложить варёный 
картофель.

Приятного аппетита!
 Елена Лещинская

Даже у лучших хозяек ино-
гда подгорает еда в ка-
стрюлях. Но в большинстве 
случаев эта беда поправи-
мая. Последствия можно 
исправить без особых 
усилий. А какой способ для 
этого выбрать? Предлагаем 
несколько простых путей 
решения проблемы.

Соль. Кастрюлю из нержавейки 
или алюминия наполните холодной 
водой, оставьте на непродолжи-
тельное время, затем вылейте воду 
и насыпьте достаточное количество 
поваренной соли. Через два-три 
часа пригоревшая пища легко очи-
стится с помощью кухонной губки. 
Некоторые хозяйки добавляют соль 

в холодную воду, но бывают случаи, 
что после такого добавления соли 
могут появиться тёмные пятна на 
нержавеющей кастрюле, которые 
уже не удалить. Эмалированную ка-
стрюлю не стоит сразу же заливать 
холодной водой – надо дать посуде 
остыть, иначе под воздействием 
холодной воды эмаль можно по-
вредить.

Кипячение. На дно металличе-
ской кастрюли налить горячую воду, 
добавить столовую ложку соды. 
Дать постоять полчаса или дольше, 
затем поставить на плиту, проки-
пятить пять–десять минут, убрать 
с огня. После того как кастрюля с 
содовым раствором остынет, про-
мойте её традиционным способом 
– остатки пищи легко удалятся. 

Чтобы очистить пригоревшую эма-
лированную кастрюлю, сделайте 
крутой соляной раствор: на литр 
воды – пять–шесть столовых ложек 
соли. Залейте его в кастрюлю и 
прокипятите на протяжении 40–45 
минут. Пригоревшая пища должна 
отстать от стенок и дна.

Активированный уголь. Этот 
способ подойдёт и для эмалирован-
ных кастрюль, и для алюминиевых, 
а также для кастрюль из нержавей-
ки. Особенно он эффективен при 
пригорании молока. Возьмите не-
сколько таблеток активированно-
го угля и измельчите их до порош-
кового состояния. Этим порошком 
засыпьте дно кастрюли и дайте 
постоять 30–40 минут. Потом на-
лейте в кастрюлю холодной воды 
и оставьте постоять ещё полчаса. 
После этого кастрюля легко отмо-
ется с любым моющим средством 
для посуды.

Уксус. На пригоревшую поверх-
ность кастрюли можно также 
налить столовый уксус или его за-

менитель – лимонную кислоту, све-
жевыжатый сок лимона. Накрыть 
крышкой, дать постоять около 
двух часов. Особенно уксус хорош 
для алюминиевых кастрюль.

Молочная сыворотка. Такой 
незамысловатый продукт поможет 
избавиться от пригара в эмалиро-
ванной, алюминиевой кастрюле и 
в посуде из нержавейки. Налейте в 
кастрюлю сыворотку на один-два 
сантиметра выше уровня приго-
ревшего места и оставьте на сутки. 
Благодаря разнообразным кисло-
там, содержащимся в сыворотке, 
основные куски пригоревшей 
пищи должны легко отойти от по-
верхности кастрюли.

Сода. Если пострадало не только 
дно кастрюли, но и наружная её 
поверхность, то хорошим спосо-
бом избавиться от пригоревших 
продуктов будет кипячение самой 
кастрюли в содовом растворе. Но 
не забудьте перед этим снять с 
посуды пластмассовые детали. В 
кастрюлю гораздо больших разме-

ров, чем пригоревшая, поместить 
«страдалицу». Залить раствором, 
приготовленным из расчёта: на 
пять-шесть литров воды полукило-
граммовая пачка пищевой соды – и 
поставить на плиту. Вода должна 
накрывать кастрюлю на два-три 
сантиметра. После закипания уба-
вить огонь и кипятить ещё около 
двух часов.

Содово-солевая смесь. Чтобы 
очистить пригоревшую кастрю-
лю из алюминия или покрытую 
эмалью, смешайте в равных ко-
личествах соду и соль. Засыпьте 
этой смесью дно пригоревшей 
кастрюли, добавьте тёплой воды 
столько, чтобы получилась каши-
ца. Закройте кастрюлю крышкой 
и дайте ей постоять 24 часа. Через 
сутки замените содово-солевую 
смесь и добавьте воды так, чтобы 
покрывалось пригоревшее место. 
Затем полчаса кипятить и лишь 
потом вымыть.

И, конечно, не забудьте о специ-
альных моющих средствах.

Звезда казахской кухни

Если кастрюля 
пригорела…

Бешбармак в переводе с тюркских языков 
значит «пять пальцев»

Традиции

Хозяйке на заметку

Светлана Жирнова

Малика Курманалиева, Гульзайнап Ишимова Улбусым Якшембетова
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Календарь «ММ»

Дата: Международный день миротворцев ООН (17 лет). 
День ветеранов таможенной службы (20 лет). День воен-
ного автомобилиста (20 лет). День сварщика.

События в истории: Началось заселение Сибири (1590 
год). Открыто явление электрической дуги (1802 год). 
Состоялось первое восхождение человека на высочайшую 
вершину Земли – Эверест (1953 год).

Дата: Всемирный день борьбы против астмы и аллер-
гии. Международный день феминизма. День окрошки.

Событие в истории:  В Руане сожжена на костре Жанна 
д`Арк (1431 год). Во Франции вышла газета под названием 
«La Gazette», и вскоре слово «газета» вошло во все евро-
пейские языки (1631 год).

***
Знаете ли вы, когда нам снятся сны, наши глаза двига-

ются в соответствии с тем, что нам снится.

30 Мая 
Суббота

Восх.  3.55.
Зах. 21.00.
Долгота 
дня 17.04.

29 Мая 
Пятница

Восх.  3.56.
Зах. 20.58.
Долгота 
дня 17.01.

Мысли

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.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Пентхаус. 8. Литке. 9. Контракт. 10. 

Санитар. 11. Дедал. 13. Браконьер. 14. Суд. 18. Корректор. 
19. Астрал. 20. Всплеск. 21. Портач. 23. Карибское. 24. 
Ящер.

По вертикали: 1. Синатра. 2. Икринка. 4. Егор. 5. Тэтчер. 
6. Ананас. 7. Сеть. 9. Карнеол. 11. Депрессия. 12. Луговской. 
15. Окулист. 16. Гарпия. 17. Старое. 18. Казак. 22. Чай.

Советы

Кроссворд

Герб Люксембурга
По горизонтали: 3. Апартаменты для самых богатых. 8. 

Какой адмирал дал название бушлату? 9. Где подробности 
сделки прописаны? 10. Кто в дурдоме вместо вышибалы? 
11. Автобиографический персонаж из романа «Улисс». 13. 
Какому охотнику закон не писан? 14. Где присяжные за-
седают? 18. Кого ценят на работе за найденные ошибки? 
19. «Низший слой всемирного эфира» для Елены Блават-
ской. 20. Из-за чего брызги случаются? 21. Не работник, а 
халтурщик какой-то. 23. Самое пиратское море Голливуда. 
24. Звериный облик Курта Коннорса.

По вертикали: 1. Кто из эстрадных идолов выходил на 
сцену в джинсовой куртке с надписью «Тренер команды 
алкоголиков США»? 2. «Роддом малька». 4. Культовая фи-
гура русского рока ... Летов. 5. Кто из английских премьер-
министров практически лично выжила Бенни Хилла с 
телевидения? 6. Тропический плод, чей сок избавляет от 
укачивания в полёте. 7. К чему виртуалы подключаются? 
9. Священный камень из «Книги мёртвых» у древних егип-
тян. 11. «Забитость бытом». 12. С каким поэтом случился 
любовный роман у третьей жены Михаила Булгакова? 
15. Врач для тех, кто плохо видит. 16. Свирепая героиня 
герба Люксембурга. 17. Что не советует поминать на-
родная мудрость из-за опасности потери одного глаза? 
18. Запорожский ... 22. «Весело ... клокочет, в доме, как в 
пекле, жарко».

Будет ли снят в ближайшее 
время масочный режим – пока 
неизвестно. Но ясно то, что ни 
через неделю, ни через две 
угроза COVID-19 полностью не 
исчезнет. А значит, маски ещё 
нескоро выйдут «из моды». 

К счастью, дефицит масок подошёл 
к концу, хотя цены пока не вернулись 
к «докоронавирусному» уровню. Зато 
в продаже появились маски на любой 
вкус и кошелёк: и обычные одноразо-
вые, и многоразовые с яркими принта-
ми. Каким отдать предпочтение?

С точки зрения удобства, безусловно, 
самыми простыми в использовании 
считаются одноразовые маски. Но 
они тоже бывают разными. Меди-
цинская маска обычно трёхслойная в 
составе имеет фильтр, защищающий 
от вдыхания аэрозолей с вирусами и 
бактериями. Работает «в обе» стороны, 
предохраняя как от заражения, так и 
от распространения инфекции. Маски 
изготавливаются из синтетического 
материала – спанбонда. Средний филь-
трующий слой делают из материала 
мельтблаун, состоящего из полипропи-
леновых волокон. Маска имеет гибкую 
алюминиевую вставку, обеспечиваю-
щую более плотное прилегание к лицу. 
Считается, что медицинская маска 
защищает от вирусов на 95 процентов. 

Санитарно-гигиеническая маска, в от-
личие от медицинской, не содержит 
слоя из мельтблауна, соответственно, 
хуже защищает от проникновения ви-
русов – только на 50–60 процентов.

Допустимо использовать и много-
разовые маски из четырёх слоев марли 
или двух-трёх слоёв хлопчатобумаж-
ной ткани. Защищают они хуже, но 
зато гораздо экономнее одноразовых. 
Санитарные нормы РФ требуют изго-
тавливать тканевые маски как замену 
медицинских при дефиците последних. 
Многоразовые маски после использо-
вания необходимо кипятить и отпари-
вать. Если многоразовая маска сшита 
из синтетики, продезинфицировать её 
кипячением не получится. Кроме того, 
синтетическая маска хуже впитывает 
влагу. Так что натуральная ткань пред-
почтительнее. 

Маска может использоваться 2–3 
часа и затем подлежит замене. Много-
разовые маски использовать повторно 
можно только после обработки. Важно 
помнить, что для надёжной защиты и 
маска, и респиратор должны плотно 
прилегать к лицу. Кроме того, вирус 
может попасть в организм не только 
при дыхании: если трогать респиратор 
или маску голыми руками и потереть 
глаза, не спасёт даже противогаз.

В отличие от хирургических масок, 
респираторы защищают именно тех, 

кто их носит. Респираторы по типу 
фильтрации делятся на три класса: 
FFP1, FFP2 и FFP3. Респиратор FFP1 
предназначен для защиты от пыли и 
не слишком надёжно предохраняет 
от вирусов. Респиратор класса FFP2 
предназначен для защиты от аэрозо-
лей, влаги и мелкодисперсных частиц. 
Считается, что он может защитить от 
попадания вирусов примерно на 95 
процентов. Наиболее высокая степень 
защиты – до 99 процентов – у респира-
торов класса FFP3.

Респираторы без клапана эффектив-
но работают до 2 часов, а респираторы 
с клапаном – до 8 часов. Но долго на-
ходиться в респираторах достаточно 
тяжело. С точки зрения комфорта в 
обычных условиях одноразовые меди-
цинские маски предпочтительнее.

Существуют защитные маски и более 
сложных конструкций, как разборные, 
так и неразборные, со специальными 
клапанами и фильтрами, но они пред-
назначены для персонала больниц, 
работающих непосредственно в ин-
фекционных отделениях или в очагах 
заражения.

Помните: чтобы максимально за-
щитить себя от вируса одной маски 
недостаточно. Необходимо регулярно 
мыть руки, пользоваться дезинфици-
рующими составами и как можно реже 
бывать в местах скопления людей.

Выбирайте маску правильно
В вопросе выбора средств защиты главное – эффективность

Я слишком быстро вожу 
машину, чтобы переживать 
из-за холестерина!

*** 
Ученье – свет, а неуче-

нье – приятный полу-
мрак.

***
Если человека нельзя 

купить, то его можно про-
дать.

***
Мало знать себе цену 

– надо ещё пользоваться 
спросом.

*** 
Никогда не преувеличи-

вайте глупость врагов и 
верность друзей...

***
Если вам долго не зво-

нят родственники или 
друзья, значит у них все 
хорошо.

*** 
Пока семь раз отмеришь, 

другие уже отрежут.
***

Чем удобряли, то и вы-
росло.

***
Нашедшего выход за-

таптывают первым.
*** 

Он лёг в  постель и 
уснул изо всех сил.

*** 
Для мании величия не 

требуется величия, а впол-
не хватит мании.

***
Ничто так не ранит 

человека, как осколки 
собственного счастья.

Жванецкий. Перечитываем, улыбаемся, грустим...


