
Председательство-
вал на заседа-
нии член бюро 
правления РСПП, 
президент СПП и 
председатель 
совета дирек-
торов ПАО 
«ММК» Виктор 
Рашников. 
Встреча про-
шла в очно-заочном формате. 
В работе заседания правления 
СПП приняли участие члены 
экономического блока област-
ного правительства, депутаты 
Государственной Думы РФ и 
Законодательного собрания 
области, уполномоченный по 
защите прав предпринимате-
лей в Челябинской области, 
представители предпринима-
тельских объединений регио-
на. Участники обсудили инве-
стиционную и промышленную 
политику в регионе, состояние 
делового климата и барье-
ры, сдерживающие развитие 
бизнеса, проблемы проведения 
летней детской оздоровитель-

ной кампании. На заседании 
был представлен вновь избран-
ный председатель 
комитета по про-
мышленной по-
литике, экологии 
и природопользо-
ванию СППЧО. Им 
стал генеральный 
директор ПАО 
«ММК» Павел  
Шиляев.

В начале заседания Виктор Раш-
ников заметил, что пандемия от-
с т у п а е т  и  с к о р о  в с е  в с т р е ч и  
перейдут в обычный формат. Предсе-
датель совета директоров ПАО «ММК» 
напомнил, что все предприятия метал-
лургической отрасли сделали немало 
для поддержки жителей и социальных 
учреждений во время борьбы с корона-
вирусом, и поблагодарил всех предста-
вителей бизнеса, которые не остались 
в стороне от общих проблем. 

– В 2020 году прошло три заседа-
ния РСПП, одно очное и два заочных, 
– напомнил Виктор Филиппович. 
– Предприниматели участвовали в 
онлайн-формате в региональных и 
общероссийских мероприятиях. В 
конце года было подписано очередное 
трёхстороннее соглашение между  
профсоюзами, областным правитель-

ством и работодателями на ближайшие 
три года. Впервые за почти три десятка 
лет – без протокола разногласий. 

Индикаторы региональной 
экономики

Индекс промышленного производ-
ства в Челябинской области по итогам 
двух месяцев 2021 года составил 110 
процентов по сравнению с таким же 
периодом 2020 года. 

– Выросли показатели добывающей, 
обрабатывающей отраслей, металлур-
гии, машиностроения, производства 
лекарств, – рассказал Виктор Рашни-
ков. – Объём инвестиций в 2020 году 
составил 332 миллиарда рублей, почти 
на уровне 2019 года. Это говорит о том, 
что на фоне ограничений и общего 
снижения экономической активности 
в стране заметного падения  на Южном 
Урале не было. Свои инвестиционные 
программы продолжают реализовы-
вать ММК, Челябинский цинковый 
завод, Уральская медная компания. 
Необходимо продолжать работу по со-
кращению барьеров развития бизнеса, 
по реализации реформы контроля и 
надзора, которая должна устранить все 
устаревшие требования. 
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Бизнес без барьеров
В Челябинске состоялось заседание регионального 
Союза промышленников и предпринимателей

Анонс 

В очном формате
Сегодня состоится заседание городского Собра-
ния депутатов.

Президиум МГСД утвердил проект повестки мартов-
ского заседания. В проекте – двадцать вопросов. Депу-
таты заслушают информацию об основных показателях 
социально-экономического развития города за прошлый 
год, внесут изменения в бюджет города 2021 года, в 
арендную плату за земельные участки муниципалитета, 
рассмотрят использование муниципального жилого фон-
да, границы ТОСов. 

Традиционно заседание будет транслироваться в online-
режиме на официальном сайте МГСД www.magnitka.org, на 
странице Собрания «В Контакте», сайтах газеты «Магни-
тогорский рабочий» www.mr-info.ru, интернет-журнала 
«Вечерний Магнитогорск» и других информационных 
ресурсах города. Само заседание, впервые с сентября 
прошлого года, пройдёт в очном формате в зале засе-
даний городского Собрания с соблюдением требований 
Роспотребнадзора.
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На столько в 2020 
году увеличились 
доходы населения 
Челябинской области 
по сравнению с 2019-м 
и достигли 1072269 
миллионов рублей.

Цифра дня Погода

• По данным оперативного штаба 
на 29 марта, в Челябинской области 
подтверждено 56383 случая заболе-
вания COVID-19 (плюс 133 новых под-
тверждения к предыдущему дню). За 
весь период пандемии 50123 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц 
(плюс 199 к предыдущему дню). Пер-
вый компонент прививки «Спутник 
V» против коронавирусной инфекции 
поставили более 140 тысяч южноураль-
цев, из них полностью привито более 90 
тысяч человек. Всего на данный момент 
в Челябинскую область поступило 140 
тысяч 692 тысячи доз вакцины «Гам-
Ковид-Вак», или «Спутник V» (создан 
учёными Национального исследова-
тельского центра эпидемиологии и 
микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи 
совместно с РФПИ). Плюс в сентябре 
2020 года была пилотная партия – 42 
дозы. Вакцина приходит в регион в по-
стоянном режиме. В регионе работают 
более 115 пунктов вакцинирования в 
63 больницах области. Они охватывают 
всех жителей. Все желающие могут в ре-

жиме онлайн записаться на вакцинацию 
через сайт «Госуслуги».

• В эти дни в Совете Федерации 
Федерального собрания РФ проходят 
Дни Челябинской области. Южноураль-
скую делегацию, представители которой 
примут участие в расширенных заседа-
ниях Совфеда, возглавляет губернатор 
Алексей Текслер. Сегодня, в частности, 
будут рассмотрены актуальные вопро-
сы развития социальной политики, 
реализации национального проекта 
«Экология» в Челябинской области, раз-
витие системы образования, телекомму-
никационной инфраструктуры и отрасли 
информационных технологий в регионе. 
Также на заседании комитетов обсудят 
комплексный подход к повышению 
инвестиционной привлекательности ре-
гиона и актуальные вопросы, связанные 
с передачей земель Министерства обо-
роны России в собственность субъектов. 
Завтра запланирована рабочая встреча 
с председателя Совета Федерации Ва-
лентины Матвиенко с губернатором 
Челябинской области.

•  Несколько сотрудников центра 
имени Гамалеи разных возрастных 
групп использовали препарат «Спут-
ник V» для повторной вакцинации, 
рассказал заместитель директора 
центра Денис Логунов. Он также уточ-
нил, что у пожилых людей гораздо реже, 
чем у молодых, проявляются побочные 
эффекты после прививки. «Конечно, 
«Спутник V» может использоваться для 
ревакцинации. Никаких ограничений 
нет. Часть сотрудников уже довольно 
давно вакцинировались. И ряд из них, 
пожилых, были перевакцинированы. 
Очень хорошие ответы», – сказал госпо-
дин Логунов в эфире Первого канала. 
«Эта логика, когда говорят, что если у 
молодых вакцина вызывает темпера-
туру, то что будет у старых, – она абсо-
лютно обратная», – добавил он. Также 
Денис Логунов пояснил, что у молодых 
людей иммунная система «реактивна», 
а у пожилых наблюдается естествен-
ный процесс – «старение иммунной 
системы», поэтому в меньшей степени 
проявляются побочные эффекты.

Коротко

Виктор 
Рашников
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Об итогах реализации инве-
стиционной и промышленной 
политики в регионе и перспек-
тивах развития в 2021 году на 
заседании рассказал замести-
тель губернатора Челябинской 
области Егор Ковальчук. Он 
отметил, что индекс промыш-
ленного производства в Челя-

бинской области 
выше, чем в целом 
по стране. 

Основной рост произо-
шёл в четвёртом квартале 

и сохраняется сейчас. 
Регион остаётся на 16 
месте по объёму инве-
стиций, чему серьёзно 
способствует система 

поддержки проектов со стороны власти. 
На сопровождении фонда развития 
предпринимательства Челябинской 
области находится 53 крупных инве-
стиционных проекта с общим объёмом 
финансирования около 70 миллиардов 
рублей. В 2020 году завершено девять 
проектов, в этом году планируется до-
вести до окончания шесть. Всего же на 
территории региона реализуется около 
трёхсот проектов с общим объёмом фи-
нансирования 430 миллиардов рублей. 

– Повышенное внимание уделяется 
поддержке малого и среднего бизнеса 
на региональном и федеральном уров-
нях, – заверил Егор Ковальчук. – Более 
30 миллиардов рублей было направлено 
для того, чтобы сохранить 170 тысяч 
рабочих мест. На модернизацию и раз-
витие промышленности направлено 
8,8 миллиарда рублей по программе 
поддержки Минпромторга России и 
фонда развития промышленности. 
Помощь в восстановлении экономики 
предприятий оказали региональные 
меры на общую сумму около 250 мил-
лионов рублей, в частности льготные 
займы на модернизацию производства 
при условии сохранения рабочих мест, 
налоговые льготы для резидентов ин-
дустриальных парков. Разрабатываются 
новые виды региональной поддержки: 
гранты на возмещение промпредприя-
тиям 50 процентов расходов на закупку 
оборудования и сырья, льготные займы 
на приобретение сетевого оборудова-
ния для организации программ циф-
ровизации. Уверен, что 2021 год станет 
годом восстановления экономической 
активности. 

При этом, как заявил уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей 
в Челябинской области Александр Гон-
чаров, кризисные явления ещё сохраня-
ются. Список предприятий, на которые 
распространялись меры поддержки, 
нуждался в расширении. Но сделать 
этого не удалось. Такие отрасли, как го-
стиничный бизнес, общепит, туризм не 
восстановились: цены выросли, поток 
клиентов снизился. В России закрылось 
около одного миллиона организаций и 
предприятий. В Челябинской области 
число субъектов малого и среднего биз-
неса снизилось на 4,7 процента. 

– По проведённому в 
феврале 2021 года опросу, 
у четверти предприятий 
объём выручки снизился 
более чем на 30 процен-
тов, – рассказал Александр 
Гончаров. – Больше все-
го предприниматели 
нуждались в снижении 
налоговой ставки, стимули-
ровании спроса, льготных 
кредитах.

Организация летнего отдыха детей 
Министр образования и науки Челя-

бинской области Александр Кузнецов 
рассказал о том, что по законодатель-
ству, регулирующему гарантии детей на 
безопасный отдых, в регионе формиру-
ется реестр учреждений, работающих в 
области организации оздоровительной 
кампании. В области заявились на рабо-
ту с подростками 763 лагеря, в том числе 
65 загородных, из которых 22 – частной 
формы собственности. В 2019 году рабо-

тали 67 загородных лагерей, в 
2020 году в условиях панде-
мии открылись только 39. 
С этого года несколько из-

менились санитарные 
нормы, позволяющие 
наполнить базы отдыха 
детей на 75 процентов 
проектной мощности, а 
не как в прошлом году 

– на 50. Работники лагерей смогут 
выезжать за территорию, но дополни-
тельно будут проходить тест на ковид. 
В прошлом году лагеря работали в 
режиме обсервации, выезжать было за-
прещено. Массовые события в закрытых 
помещениях, как и родительские дни, 
по-прежнему под запретом. В лагерях 
дневного пребывания ограничений по 
наполняемости нет. 

О том, как пережили 2020 год дет-
ские базы отдыха, подведомственные 
Магнитогорскому металлургическому 
комбинату, и как идёт подготовка к 
оздоровительной кампании 2021 года, 
рассказал старший менеджер группы со-
циальных программ ПАО «ММК» Фёдор 
Наследов:

– В Группу ПАО «ММК» входит част-
ное учреждение дополнительного 
образования «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс», которое 
организует летний отдых детей на базе 
трёх загородных центров: это круглого-
дичный «Уральские зори» на 674 места 
в смену, сезонный «Горное ущелье» на 
950 мест и спортивно-туристический 
палаточный лагерь «Скиф» на 60 мест 
в смену. Ежегодно центры проводят 
четыре смены, «Скиф» – пять. За лето 
в них отдыхают 6660 человек, 60 про-
центов – дети сотрудников комбината. 
За год на базах отдыха, включая лесную 
школу, оздоравливаются около 17 тысяч 
детей. 

Фёдор Наследов отметил, что бла-
годаря ежегодной финансовой под-
держке ПАО «ММК» в размере около 24 
миллионов рублей лагеря прекрасно 

оснащены для разностороннего отдыха 
и занятий спортом. В ближайшие два 
года на условиях софинансирования с 
регионом планируется построить на 
территории «Уральских зорей» ФОК с 
бассейном.  Лагеря обеспечены мерами 
безопасности в условиях угрозы коро-
навирусной инфекции: установлены 
автоматические дезинфицирующие 
тоннели и измерители температуры, 
бактерицидные лампы и дозаторы с 
санитайзерами, комплекты средств 
индивидуальной защиты, закуплено 
оборудование для механизированной 
обработки территории. Затраты на 
выполнение требований Роспотребнад-
зора составили 6,27 миллиона рублей. 
Всего на поддержку центров в условиях 
вынужденного простоя из-за пандемии 

предприятие выделило 37,8 
миллиона рублей. 

Сейчас идёт подготовка 
к новому сезону отдыха.  
Фёдор Наследов обратил 

внимание участников за-
седания на проблемы, 
с которыми сталкива-
ются организаторы. 
Многие из них пере-
кликаются с теми, что 

озвучил министр образова-
ния: необходимость скорректировать 
ограничения по запрету отдыха детей 
в других регионах, снять запрет на па-
латочные лагеря, увеличить наполняе-
мость баз отдыха до полной мощности, 
сохранить систему выделения субсидий 
на отдых детей из средств областного 
бюджета, внести коррективы в тех-
нические задания по госконтрактам, 
ограничивающие возможности новых 
участников.

О предпринимаемых мерах безопас-
ного и комфортного отдыха, а также 
предложениях по организации смен 
в 2021 году рассказал представитель 
ОАО «ЧТПЗ». 

– Все мы ратуем за то, чтобы дети 
хорошо отдохнули, – поддержал вы-
ступающих президент СПП Виктор 
Рашников. – Но всё будет зависеть от 
эпидемиологической ситуации. Если 
будет развиваться, как сейчас, – на сни-
жение заболеваемости, то проблем не 
возникнет. Можно подготовить пред-
ложения в областное правительство, 
но они не должны идти вразрез с общей 
ситуацией. Чем больше людей пройдёт 
вакцинацию, тем меньше риск, что к 
нам придёт новая волна. Губернатор 
заверил, что с этой недели поставка 
вакцины будет в больших объёмах, без 
перебоев, хватит всем желающим.  

В заключительной 
части мероприятия 
состоялась церемо-

ния награждения победителей кон-
курса для СМИ на призы СПП по итогам 
2020 года, проводимого совместно с 
Союзом журналистов Челябинской 
области. Дипломом первой степени 
лауреата конкурса награждена теле-
компания «ТВ-ИН» в номинации «Луч-
шее СМИ». 

   Ольга Балабанова
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В Челябинске состоялось заседание регионального 
Союза промышленников и предпринимателей

Добровольцы окажут  
неоценимую поддержку
Более 500 южноуральцев захотели стать во-
лонтёрами формирования комфортной город-
ской среды, сообщает пресс-служба областного 
правительства.

В прошлый понедельник завершилась регистрация во-
лонтёров для организации голосования за объекты бла-
гоустройства на платформе za.gorodsreda.ru, начавшаяся 
24 февраля. 559 жителей в возрасте от 14 до 70 лет  из 43 
муниципалитетов подали заявки и готовы информировать 
граждан о территориях, которые можно благоустроить, а 
также помогать регистрироваться на платформе и голо-
совать.

До конца марта со всеми желающими проведут собеседо-
вания. Главное – это готовность принять участие в проекте. 
Также проверят их коммуникабельность, способность чёт-
ко рассказывать о проекте и отвечать на вопросы граждан, 
стрессоустойчивость и опрятность. По итогам этого этапа 
также определят кураторов волонтёрских штабов в муни-
ципальных образованиях.

После этого волонтёров ждёт обучение и инструктаж. 
Их обучат работе с приложением, как вести себя на местах 
и правильно отвечать на вопросы, и подробнее расскажут 
про федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды». Добровольцам предстоит работать в 
МФЦ, торговых центрах, на объектах культуры и в других 
общественных местах.

Всего по стране заявки на волонтёрское участие по-
дали более трёх десятков тысяч россиян. «Мы получили 
почти 32,4 тысячи заявок на волонтёрское участие, хотя 
планировали набрать только 13 тысяч человек. Такой от-
клик на призыв присоединиться к проекту голосования за 
благоустройство наглядно показывает, насколько важна 
для наших граждан тема городской среды, как сильно они 
верят в будущее своих родных городов. Добровольцы ока-
жут неоценимую поддержку – благодаря им максимальное 
число граждан узнает о том, что они могут принимать 
участие в жизни города и что делать это очень просто», – 
отметил заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Максим Егоров.

COVID-19

Меры простые, но эффективные
Ситуация с COVID-19 стабилизировалась, но в 
целях защиты жителям необходимо продолжать 
носить маски в общественных местах, а также 
соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 
на нарушителей режима составляют административные 
протоколы в соответствии со статьей 20.6.1 и 6.3 КоАП 
РФ, которые влекут за собой наложение штрафа. За про-
шедшие пятницу, субботу и воскресенье было выписано 
30 протоколов.

За невыполнение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности законодательством 
предусмотрено предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от одной до 
тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей 
без образования юридического лица – от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста 
тысяч до трёхсот тысяч рублей.

Немаловажным фактором является и возможность 
приостановления деятельности организации на срок до 
90 суток в случае неоднократного или грубого нарушения 
санитарно-эпидемиологических норм. Так, в городе были 
закрыты магазин «Уральский фермер», три магазина «Про-
дукты», мясной центр в ТЦ «Чкаловский», ресторан-бар 
Voodoo Bar.

Меры профилактики довольно просты, но эффективны. 
Необходимо помнить о гигиене рук, носить защитную 
маску в местах массового скопления людей и соблюдать 
социальную дистанцию.

Кредиты

Зато суммы – рекордные
Россияне в феврале взяли минимальное число 
потребительских кредитов с июня прошлого 
года – лишь 947,5 тысячи ссуд.

Однако из-за нехватки качественных заёмщиков средний 
размер потребкредита достиг исторического максимума 
в 297,8 тысячи рублей, рассказали РИА «Новости» в бюро 
кредитных историй «Эквифакс». По данным компании, 
средняя сумма потребительского кредита в феврале под-
скочила на 18 процентов по сравнению с январём и на 38,3 
процента по сравнению с результатом годом ранее – до 
297,8 тысячи рублей. Причём, если исключить влияние сег-
мента POS-кредитования, то средняя сумма потребкредита 
вовсе вплотную приблизилась к 500 тысячам рублей.

Недостаток качественных клиентов подталкивает кре-
диторов к предоставлению оставшимся качественным 
заёмщикам всё больших сумм для выполнения плановых 
заданий, пояснили динамику в «Эквифаксе».

Егор  
Ковальчук

Александр 
Гончаров

Фёдор 
Наследов

Александр 
Кузнецов

За год на базах отдыха,  
включая лесную школу,  
оздоравливаются  
около 17 тысяч детей Из
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Итоги общественного мне-
ния будут отражены в по-
правках ко второму чтению 
документа, которое состо-
ится в апреле. Секретарь 
генсовета партии Андрей 
Турчак отметил, что работу 
центров занятости необхо-
димо модернизировать: они 
должны стать удобными 
учреждениями, ориенти-
рованными на запросы тех, 
кто ищет работу.

Создание цифровой службы за-
нятости населения должно помочь 
людям найти достойную и хорошо 
оплачиваемую работу прямо из 
дома и без лишних справок. Все 
работодатели с численностью со-
трудников более 25 человек будут 
обязаны размещать на портале 
«Работа в России» информацию о 
своих вакансиях, потребностях в 
работниках и условиях их привле-
чения, а также о специальных рабо-
чих местах для инвалидов. В итоге 
должен образоваться крупнейший 

национальный банк вакансий, где 
будут собраны предложения от ра-
ботодателей из всех регионов.

Планируется, что и в дальней-
шем возможности общероссий-
ского портала будут расширяться. 
К примеру, с его помощью можно 
будет подавать заявления на обу-
чение, подтверждать подлинность 
образовательных дипломов, про-
ходить собеседование. 

Андрей Турчак предложил рас-
ширить и категории тех, кому тре-
буется помощь с поиском работы. 
В первую очередь речь идёт об 
инвалидах. Работодатели будут по-
лучать налоговые льготы только по 
факту их найма. Это исключит лю-

бые манипуляции при оформлении 
на работу людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В число тех, кто испытывает 
трудности в поиске работы, нужно 
включить и выпускников вузов в 
возрасте до 25 лет, считают ини-
циаторы законопроекта. Так они 
смогут получать и региональные 
меры поддержки, например, воз-
можность временной занятости. 
Сейчас такую помощь оказывают 
выпускникам профтехучилищ в 
возрасте от 18 до 20 лет, которые 
ищут работу впервые.

Это предложение поддержали 
представители профсоюзов. По их 
мнению, молодые специалисты 

зачастую не могут устроиться на 
работу из-за отсутствия опыта. 
Инициатива «Единой России» 
гарантирует право выпускников 
на первое рабочее место и будет 
способствовать реализации по-
ручения президента о содействии 
трудоустройству выпускников 
высших учебных заведений.

Также в «Единой России» пред-
лагают сохранять выплаты офи-
циальным безработным в период 
профобучения. Это даст дополни-
тельную поддержку гражданам, ко-
торые стоят на учёте в службах за-
нятости, и повысит их мотивацию 
к обучению. Сейчас безработный 
на период профессионального обу-
чения снимается с учёта, лишается 
пособия и получает стипендию. 

Услуги служб занятости нужно 
предоставлять и самозанятым, 
считают «единороссы». Сейчас это 
не предусмотрено в законе. Это ак-
туально, потому что, по прогнозам 
Минэкономразвития, к 2024 году 
самозанятых будет не менее 2,5 
миллиона.

Кроме того, должна появиться 
возможность заверять электрон-
ное обращение в службу занятости 
простой цифровой подписью. Ини-
циативу поддерживают в Минтру-
да и уверены, что предоставление 
услуг центров занятости должно 
осуществляться в том числе в 
электронной форме и быть макси-
мально простым для граждан.

Напомним, в феврале 2021 года 
«Единая Россия» внесла в Госдуму 
поправки в закон о занятости. Это 
стало вторым этапом изменения 
трудового законодательства и 
защиты прав работников. Зако-
нопроект предполагает передачу 
полномочий региональных цен-
тров занятости на федеральный 
уровень и позволяет обеспечить 
работой прежде всего россиян, а 
не трудовых мигрантов. Поправки 
также закрепляют лучшие практи-
ки, сложившиеся в период панде-
мии, в первую очередь – развитие 
онлайн-сервисов. 

  Подготовила  
Ольга Балабанова
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Инициативы «ЕР»

Право на труд
«Единая Россия» проводит  
широкое общественное обсуждение  
законопроекта о занятости по всей стране

Первым был представлен план благоустройства 
сквера Трёх поколений. Данная территория – 
одна из четырёх, что выбрали жители в ходе 
сбора предложений по благоустройству. Спе-
циалисты архитектуры разработали подробный 
дизайн-проект.

Главный аналитик управления архитектуры и градо-
строительства администрации города Дмитрий Хоменко 
пояснил: «Немного поменяли набор малых архитектур-
ных форм. Но сейчас идёт речь о выборе территории, в 
дальнейшем проектная документация, возможно, будет 
видоизменяться. Может быть, мы получим какие-то пред-
ложения от жителей. Этот проект – не конечный вариант. 
Возможно, какие-то изменения появятся».

Сквер Трёх поколений находится в центре жилой за-
стройки и очень востребован среди жителей разных 
возрастов. Своё видение реконструкции высказал глава 
Правобережного района Александр Леднёв: «Я, как чело-
век, который имеет активную жизненную позицию, обо-
жаю спорт – я за наличие любых спортивных зон. Мне хо-
телось бы, чтобы это было максимально по-спортивному, 
вандалоустойчиво и функционально. Вот те требования, 
которые я бы предъявил к любому объекту нашего города. 
Ну и, конечно же, современно и красиво».

Напомним, что с 26 апреля по 30 мая каждый житель 
России старше 14 лет сможет проголосовать за ту тер-
риторию, которую, по его мнению, нужно преобразить в 
первую очередь. Объекты, набравшие наибольшее число 
голосов, попадут в адресный перечень по благоустройству 
в следующем году. Голосование пройдёт на новой плат-
форме, которую разработали Минстрой РФ совместно с 
АНО «Диалог Регионы». 

Рейтинговое голосование пройдёт  
с 26 апреля по 30 мая в Интернете на платформе 
74.gorodsreda.ru

Напомним, что 2021 год для программы «Формирование 
комфортной городской среды» – юбилейный – пятый. 
За четыре года в рамках программы в Магнитогорске 
благоустроили бульвар Огни Магнитки (два этапа), парк 
у Вечного огня (три этапа), Экологический парк и сквер 
Победы.

В 2021 году будут благоустроены парк в южной части го-
рода и набережная в парке у Вечного огня, которые также 
были определены рейтинговым голосованием.

 Максим Юлин 

Качество жизни

Рейтинговый 
сквер

Александр Леднёв, Дмитрий Хоменко

Стартовала презентация дизайн-
проектов в рамках программы 
«Формирование комфортной  
городской среды»
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Центробанк РФ (ЦБ РФ) плани-
рует ещё жёстче регулировать 
выдачу кредитов, не обеспечен-
ных залогом. Соответствующий 
законопроект внесён в Госдуму. 
Если поправки примут, банки не 
смогут выдавать столько кре-
дитов, сколько сочтут нужным. 
А заёмщики не смогут выстраи-
вать «долговую пирамиду», 
погашая один кредит за счет 
другого.

Как сообщает «Газета.Ru», члены 
комитета Госдумы по финансовому 
рынку депутаты Анатолий Аксаков и 
Игорь Дивинский внесли поправки в 
действующее банковское законода-
тельство, регулирующее нормы креди-
тования (текст документа опубликован 
в думской базе законопроектов). По-
правки направлены на «предотвраще-
ние накопления рисков заёмщиками 
и замедление чрезмерного роста 
необеспеченного потребительского 
кредитования».

Суть поправок сводится к следую-
щему: ЦБ РФ получит право ограничи-
вать количество выданных кредитов. 
Например, в течение одного квартала 
банк сможет выдать только 20 про-
центов кредитов из всех объёмов, 
которые могут быть выданы или были 
запланированы.

Речь не идёт о кредитах бизнесу, а 
только о займах физическим лицам. 

Ограничения, как видно из текста 
поправок, не коснутся ипотеки  
и автокредитов. 

Под новое регулирование попадут 
только беззалоговые потребительские 
кредиты.

Период, в течение которого будут 
применять прямые количественные 

ограничения по кредитам, станет 
определять совет директоров Банка 
России, отмечается в пояснительной 
записке к законопроекту. Участников 
финансового рынка обяжут информи-
ровать заёмщиков об ограничениях 
на выдачу потребительских кредитов. 
Считается, что это повысит финансо-
вую грамотность россиян.

В Центробанке «Газете.Ru» пояснили, 
как регулятор в случае принятия попра-
вок намерен ограничивать предельно 
допустимую нагрузку заёмщика. «Пла-
нируется устанавливать максимально 
допустимую долю кредитов с высокими 
значениями отдельных показателей, 
в частности показателя предельной 
долговой нагрузки (ПДН). Она рассчи-
тывается как отношение среднемесяч-
ных платежей по всем обязательствам 
заёмщика, включая вновь выдаваемый 
кредит (заём), к его среднемесячному 
доходу», – сообщили в ЦБ РФ.

Ограничения не коснутся самих за-

ёмщиков, а только банков и микрофи-
нансовых организаций (МФО).

Если банки будут ограничены в вы-
даче рискованных кредитов, менедж-
мент банков будет более тщательно 
подходить к оценке риска заёмщика, 
оценивать его предельно допустимую 
норму, учитывать срок кредита, на-
деются в ЦБ. «При этом указанный 
механизм позволяет сохранить доступ-
ность кредитования для заёмщиков», 
– уточняет регулятор.

С 1 октября 2019 года ЦБ РФ уже 
рекомендовал банкам и МФО прово-
дить проверку наличия у гражданина 
обязательств по кредитным договорам 
при выдаче потребительского кредита 
(займа) и рассчитывать показатель 
долговой нагрузки заёмщика. Для 
расчёта такой нагрузки банк имеет 
право запросить с согласия заёмщика 
информацию о его текущих платежах 
в бюро кредитных историй. Если пред-
ложенные поправки примут, эта реко-
мендация станет нормой закона.

ЦБ РФ планирует ограничивать количество выданных банками кредитов

По одному – в одни руки
Законодательство

Соберут мелочь
Банк России намерен повысить возврат монет 
в оборот. В 2020 году в кассы ЦБ РФ вернулось 
почти на 20 процентов меньше монет, чем до 
пандемии.

Они осели в копилках или потерялись – или же россияне 
не смогли их вернуть в оборот из-за отказа магазинов при-
нимать тяжелую и неудобную мелочь.

В связи с этим Центробанк планирует в одном из рос-
сийских регионов с низким уровнем возврата монет из 
обращения запустить пилотный проект по их сбору через 
специальные приёмники.

«В целях улучшения возврата монеты в оборот Банк 
России планирует стимулировать использование обору-
дования для приёма монеты... В 2022 году Банком России 
планируется проведение пилотного проекта по сбору мо-
неты через специализированные устройства. В случае 
положительного результата пилотирования использова-
ние таких аппаратов будет расширяться», – говорится в 
«Основных направлениях развития наличного денежного 
обращения на 2021–2025 годы».

По данным ЦБ РФ, на начало 2021 года в обращении на-
ходилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 
миллиарда рублей.

Субсидии

Стимулирование найма
Фонд социального страхования получит свыше 
12 миллиардов рублей от Правительства Рос-
сийской Федерации на субсидии работодателям 
в размере трёх минимальных размеров оплаты 
труда за каждого нанятого сотрудника. Эта мера 
направлена на снижение напряжённости на 
рынке труда.

«Межбюджетный трансферт бюджету Фонда социально-
го страхования РФ на предоставление субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям на сти-
мулирование найма безработных граждан в размере 12,146 
миллиарда рублей в целях реализации дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда, в том числе на субсидирование работода-
телей при приёме на работу в размере трёх минимальных 
размеров оплаты труда», – говорится в сообщении.

Исследование

Терпимость к тату
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы 
SuperJob выяснил, что работодателей, которые 
отказывали кандидатам из-за наличия татуиро-
вок, за год стало немного меньше. Если  
в 2020 году таковых было 14 процентов, то сей-
час – 10 процентов.

В исследовании, которое проведено со 2 по 25 февраля 
во всех округах РФ, приняли участие представители 1000 
компаний и 1600 экономически активных россиян из всех 
округов страны.

При этом в обществе стало больше неприятия по-
добного способа самовыражения: год назад отрицатель-
но относились к татуировкам 40 процентов россиян, 
сегодня таких 46 процентов. Количество желающих 
татуироваться стабильно: 17–18 процентов. Однако 
если в прошлом году число россиян, имеющих тату и 
готовых сделать еще, выросло до 60 процнтов, то сей-
час вернулось к уровню прошлых лет (53 процента). 
Женщинам татуировки нравятся больше, чем мужчинам, и 
мечтами набить рисунок на теле женщины делились чаще. 
Молодёжь и россияне с невысоким уровнем дохода также 
чаще рассказывали о положительном отношении к тату и 
желании сделать татуировку, чем респонденты старше 45 
лет и опрошенные с зарплатой более 80 тысяч рублей.

Ситуация

Вирусная отсрочка
Количество банкротств в России в «ковидном» 
2020 году снизилось на 19,9 процента по сравне-
нию с 2019-м – до 9931 случая, а число введён-
ных судами процедур наблюдения сократилось 
на 23,3 процента – до 7775 случаев, сообщает 
«Коммерсантъ».

На фоне пандемии число банкротств резко сократилось 
в прошлом году и в странах зоны евро, говорится в обзоре 
международной страховой группы Coface. В целом это 
противоречит практике кризисов – ранее в экономически 
сложные периоды число объявлений о несостоятельности 
только увеличивалось. Аналитики полагают, что такое 
сокращение не объясняется улучшением состояния ком-
паний на фоне мер господдержки – банкротства перешли 
в разряд отсроченных.

Однако тот факт, что, несмотря на истечение срока мора-
тория – антикризисную меру правительства, действовав-
шую с апреля 2020 года по 7 января 2021-го, в нашей стране 
не отмечается всплеска банкротств, вовсе не означает, что 
его не будет вообще. «Если учесть, что в среднем дела о 
банкротстве в России рассматриваются около пяти–семи 
месяцев, число банкротств на отечественном рынке может 
вырасти в третьем–четвёртом квартале текущего года», – 
цитирует «Комерсантъ» генерального директора «Coface 
Россия»  Василия Чекулаева.

Опрос

Кто чаще меняет работу
Около четверти россиян (23 
процента) за период с марта 
2020 года по февраль 2021-го 
поменяли профессию, сообщает 
РБК со ссылкой на данные опро-
са сервиса «Работа.Ру».

Чаще всего меняли профессию 
сотрудники сферы производства и 
промышленности – так поступили  
19 процентов респондентов. Многие 
из них перешли в строительство (9 
процентов), транспорт (7 процентов) 
и охрану (6 процентов).

В сферах строительства и транс-

порта поменяли работу по 11 про-
центов опрошенных. Занятые в стро-
ительстве часто выбирали сферы 
производства и промышленности (13 
процентов), транспорта (7 процентов) 
и ресторанов (4 процента). Транспорт и 
логистику поменяли на строительство 
11 процентов участников опроса, на 
производство и промышленность – 9 
процентов, а на ритейл – 5 процентов.

По 5 процентов россиян в сферах 
банков и финансов, ресторанов и кафе, 
а также в сфере образования решили 
поменять работу. 11 процентов опро-
шенных из банковской сферы нашли 

работу в строительной отрасли, 9 
процентов – в производстве и промыш-
ленности, а 2 процента – в IT. Из ресто-
ранного бизнеса 7 процентов граждан 
перешли в транспорт, 6 процентов – в 
ритейл, а 3 процента – в строительство. 
Вместо работы в сфере образования 
люди чаще выбирали работу в IT (6 
процентов), маркетинге (5 процентов) 
и ритейл (3 процента).

Среди охраны и IT-специалистов сме-
нили род деятельности по 4 процента 
респондентов. Ещё по 3 процента по-
меняли работу в маркетинге, медицине 
и ритейле.

Опрос проводился в марте 2021 года 
во всех округах России. В нём поуча-
ствовали более 9 тысяч человек.

Тренд на отсечение начи-
нающих заёмщиков, которому 
почти неуклонно следуют в 
последние годы российские 
банки, продолжается. Об этом 
свидетельствуют данные На-
ционального бюро кредитных 
историй (НБКИ), которые сооб-
щает в своих пресс-релизах эта 
организация.

По данным четырёх тысяч креди-
торов, передающих сведения в НБКИ, 
доля активных заёмщиков, в кредит-
ных историях которых содержатся 
данные всего об одном кредите, в 2020 
году вновь сократилась – до десяти 
процентов. Пять лет назад, в конце 

2015 года, процент начинающих за-
ёмщиков составлял 18 процентов, в 
конце 2016-го – 15,5 процента, в конце 
2017-го – 14,5 процента, в конце 2018-
го – 11,8 процента, в конце 2019-го – 
11,2 процента. 

По мере накопления большинством 
граждан кредитного опыта новым 
заёмщикам становится всё сложнее 
получить свой первый кредит, отме-
чает НБКИ. В прошлом году уровень 
одобрения по всем кредитам составил 
33,9 процента, а заявки на первый 
кредит удовлетворялись лишь в 23,2 
процента случаев.

С 2019 года более половины кредитов 
банки выдают опытным заёмщикам. 
Более пяти займов в своей кредитной 

истории в прошлом году имели 56,5 
процента заёмщиков.

«Кредитный стаж и разнообразие 
привлекаемых гражданином займов 
в прошлом – важнейший фактор для 
расчёта Персонального кредитного 
рейтинга (ПКР). Поэтому мы рекомен-
дуем начинающим заёмщикам сначала 
привлечь небольшой кредит или офор-
мить кредитную карту, чтобы сформи-
ровать базовый рейтинг, и потом его 
наращивать за счёт добросовестного 
исполнения кредитных обязательств. 
Высокий ПКР в дальнейшем позволит 
рассчитывать на более выгодные усло-
вия по ипотеке или автокредиту», – со-
ветует генеральный директор НБКИ 
Александр Викулин.

Займы
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Нет опыта – нет кредита
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Назначение

Паводок

В стране с 1 апреля начи-
нается призыв на срочную 
службу. Об особенностях 
весенней призывной кам-
пании – в интервью с но-
вым военным комиссаром 
Магнитогорска, замести-
телем председателя при-
зывной комиссии Николаем 
Кобзевым. К исполнению 
должностных обязанностей 
военком приступил с 12 
марта. Имея богатейший 
опыт работы в системе во-
енных комиссариатов, он 
оперативно включился в 
работу. Накануне кампании 
Николай Кобзев встретился 
с журналистом «Магнито-
горского металла», расска-
зав о специфике весеннего 
призыва 2021 года. 

– Николай Васильевич, прежде 
всего о профилактических мерах 
по предупреждению коронави-
русной инфекции, которые пред-
приняты в военкомате. 

– Специфические условия при-
зыва становятся нормативами, 
установленными ещё во время 
весенней призывной кампании 
2020 года. В военкомате два раза 
в день проводят влажную дезин-
фицирующую уборку, каждые два 
часа обрабатывают контактные 
поверхности, каждый час про-
ветривают помещения. Раз в два 
часа сотрудники надевают новые 
медицинские маски и перчатки. 
При входе каждому призывнику 
бесконтактным измерителем про-
веряют температуру, следят, чтобы 
каждый обработал руки дезин-
фицирующим раствором и надел 
маску. Согласно нормативу, при-
глашать будем не более 
50 человек в день. 

– Сколько магнито-
горцев подлежат при-
зыву этой весной?

– Около 400 человек. 
Вообще в эту призывную 
кампанию пригласим в 
военкомат почти четыре 
тысячи молодых людей, 
среди них те, кто утратил 
льготы, дающих времен-
ное освобождение от 
призыва на военную службу, отчис-
лен из учебного заведения, нигде 
не работает и не учится. 

– В течение последних лет 
магнитогорцы служат во всех 
родах войск Российской Армии. 
Не изменится ли род войск и гео-
графия службы в эту призывную 
кампанию? 

– Большой процент призывни-

ков проходят службу в границах 
Центрального военного округа, 
небольшое число направляем в 
другие военные округа: от Кали-
нинграда до Владивостока, от Ар-

хангельска до Северного 
Кавказа. 

– Общее количество 
призывников, как пра-
вило, остается почти 
стабильным, разнится 
лишь число кандида-
тов на службу в прези-
дентском полку. Есть ли 
среди магнитогорцев 
достойные? 

– Рассматриваем не-
сколько кандидатур. Но 

призыву они подлежат лишь осе-
нью. 

– Много ли магнитогорцев изъ-
явили желание пройти альтерна-
тивную гражданскую службу?

– В период осенней кампании 
2020 года комиссариат получил 
заявление от трёх призывников. 
Призывная комиссия приняла по-
ложительное решение, и теперь 
Федеральная служба по труду и за-

нятости должна определить госу-
дарственное предприятие, где они 
будут проходить службу. К началу 
весенней кампании ещё несколько 
призывников изъявили желание 
пройти АГС. Они должны обосно-
вать, что несение военной службы 
противоречит их убеждениям или 
вероисповеданию. Если призывная 
комиссия примет положительное 
решение, то проходить службу на 
госпредприятия они отправятся 
осенью. Напомню, что срок альтер-
нативной службы в гражданских 
организациях почти в два раза 
превышает установленный зако-
ном срок военной службы по при-
зыву и составляет 21 месяц. 

– С каким напутствием обра-
титесь к магнитогорским при-
зывникам? 

– Побывал во многих военных 
частях, разговаривал с коман-
дирами и лично убедился, что 
отношение к солдатам, которые 
проходят военную службу по при-
зыву, – отеческое. Они находятся 
на полном государственном обе-
спечении, помимо восьмичасово-

го ночного сна предоставляется 
полтора часа послеобеденного 
отдыха. Еду в столовых готовят 
профессионалы. Решена проблема 
неуставных взаимоотношений, 
они изжиты. Многие солдаты, от-
служив год, остаются на службу по 
контракту. Граждане призывного 
возраста имеют право выбора: год 
службы по призыву либо два года 
по контракту. Но эта привилегия 
касается только тех, кто имеет 
среднее специальное или высшее 
образование. Военнослужащие по 
призыву получают ежемесячное 
денежное довольствие в размере 
двух тысяч рублей, которые пере-
водятся на пластиковую карту. Что 
касается контрактной службы, то 
зарплата зависит от места прохож-
дения службы, воинского звания и 
многих других факторов. 

Уклонистам напомню, что с  
1 января 2014 года вступил в силу 
федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в части реализа-
ции мер по повышению престижа и 
привлекательности военной служ-

бы по призыву», который ужесто-
чает требования. Раньше молодые 
люди, которые безосновательно 
уклонились от призыва, по дости-
жении 27 лет являлись в военкомат 
и получали военный билет. Теперь 
такие граждане получают справку 
с формулировкой: «Не прошёл во-
енную службу по призыву, не имея 
на то законных оснований». Этот 
документ закрывает возможность 
поступить на муниципальную и 
государственную службу. Действу-
ют и другие названные в законе 
ограничения в правах. 

В завершение разговора хотел 
бы обратиться к юношам: серьёз-
но готовьтесь к службе, закаляйте 
тело и дух, повышайте профессио-
нальные знания, чтобы отвечать 
высоким требованиям, которые 
Российская Армия предъявляет 
к призывникам. 

По вопросам, связанным с 
призывом на срочную службу, 
можно обратиться в военный 
комиссариат по адресу: пр. Ле-
нина, 8, телефон 22-05-87.

 Ирина Коротких 

Справка «ММ» 
Николай Васильевич Кобзев 

родился 8 марта 1961 города в 
столице Казахстана Алма-Ате. 
Военную службу проходил в 
Группе советских войск в Гер-
мании. В 1984 году после окон-
чания Алма-Атинского обще-
войскового командного училища 
был направлен в Забайкальский 
военный округ, где нёс службу на 
границе трёх государств: СССР, 
Китая и Монголии. Через не-
сколько лет переведён в Северо-
Кавказский военный округ, где 
занимал различные командные 
должности в войсках специаль-
ного назначения. После пяти 
лет службы перешёл в органы 
местного военного управления 
– систему военкоматов. В Став-
ропольском крае работал на 
высоких должностях в районных 
и городских комиссариатах. В 
1996 году службу продолжил в 
Сибирском военном округе, воз-
главлял районные и городские 
военкоматы Иркутской обла-
сти. Четыре года был военным 
комиссаром города Тулун. Ушёл 
в запас с правом ношения во-
енной формы. В 2010 году семья 
переехала в Курск, где Николай 
Васильевич в разное время был 
руководителем районных воен-
коматов. 12 марта 2021 года был 
подписан приказ о назначении 
Николая Васильевича Кобзева на 
должность военного комиссара 
Магнитогорска. 

Новый комиссар  
о весеннем призыве
Около 400 магнитогорцев станут новобранцами

По предварительным 
прогнозам Гидрометцен-
тра, на юге Челябинской 
области отмечается не-
достаточное увлажнение 
почвы из-за глубокого 
– больше одного метра – 
промерзания. Толщина 
льда на реках – от 50 до 90 
сантиметров, но рыбаков 
уже гоняют со льда, по-
скольку с каждым днём 
на водоёме всё опаснее. 
Средняя высота снежного 
покрова зимой составила 
35 сантиметров. Запасов 
воды в снеге достаточ-
но – 140–165 процентов 
нормы. 

Половодье в Магнитогорске 
ожидается с 5 апреля. Пик при-
дётся на середину месяца. На 
территории города расположены 
два гидротехнических сооруже-
ния: шламохранилище № 2 в рус-
ле Сухой речки – собственность 
ПАО «ММК»  и вторая плотина 
на реке Урал – собственность РФ. 
Оба сооружения прошли комис-
сионную проверку готовности к 
пропуску паводковых вод. 

– Создана паводковая комис-
сия, определён состав сил и 
средств для ликвидации воз-
можных чрезвычайных ситуа-
ций, – рассказал на большом 
аппаратном совещании началь-
ник управления гражданской 
защиты населения Олег Же-
стовский. – Усилен контроль 

за состоянием водоохранных 
и санитарных зон, источников 
питьевого водоснабжения, а 
также за качеством подаваемой 
населению воды. Отслеживается 
паводковая обстановка на водо-
хранилищах города. Определены 
проблемные места, в которых 
может произойти подтопление 
домов и автодорог.

Таким считается ручей в посёл-
ке Коммунальный. Он проходит 
по территории частных дворов 
на улицах Лепсе, Фурманова, куда 
проблемно подъехать технике. 
Жители посёлка усугубляют си-
туацию тем, что самостоятельно 
изменяют русло ручья, возводя 
всевозможные ограждения, за-
хламляя участки. 

Вторым возможным проблем-
ным местом в случае обильного 
таяния снега может стать ру-
чей Кремневый, который берёт 
начало в Красной Башкирии, 
протекает по СНТ «Строитель 
– 1,2», «Метизник», «Машино-
строитель», затем проходит 
вдоль посёлка Цементный, под 
железнодорожными путями и 
впадает в Урал. 

Ещё одно возможное место 
подтопления – река Башик. Ле-
вобережный приток реки Урал 
берёт начало с горных склонов, 
горы Куйбас. Река протекает 
вдоль посёлка Димитрова и впа-
дает в Магнитогорское водохра-
нилище. В посёлке прочищены 
русло, водопропускные трубы.

Работники дорожного спе-
циализированного учреждения 
прочистили больше половины 
– 770 – городских колодцев, 
промыли 543 кубических метра 
водопропускных труб и канав. 
Чтобы не произошло подтопле-
ния, вывозят снег с территорий 
организаций и предприятий, 
улиц и дворов. От снега и на-
леди очищают люки канализа-
ционных колодцев, отмостки и 
кровлю зданий. 

В случае нештатных ситуа-
ций, связанных с прохожде-
нием паводковых вод, необ-
ходимо звонить по единому 
номеру вызова экстренных 
служб «112».

 Ольга Балабанова

Сезон большой воды
Все службы города начеку: в первые дни 
апреля ожидается обильное таяние снега
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Николай Кобзев

На призывном пункте
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Время с пользой

Церемония награждения 
прошла в Москве. Алевтину 
Адарчук за активное со-
трудничество с благотвори-
тельными фондами отме-
тили в номинации Pro-IT. 
Ограниченные временем и 
ресурсами, некоммерческие 
организации прибегают к 
помощи интеллектуальных 
волонтёров. Алевтина за-
нимается созданием сайтов 
и форм для пожертвований, 
аудитами, почтовыми рас-
сылками.

В России действует фонд «Дру-
зья», он помогает некоммерческим 
организациям. Для этого запустили 
интернет-платформу ProCharity, 
которая привлекает специалистов, 
готовых бесплатно поделиться с 
НКО профессиональными навыка-
ми. Таких добровольцев называют 
интеллектуальными волонтёрами 
или pro-bono – от латинского «ради 
общественного блага». Они, к при-
меру, разрабатывают маркетинго-
вые стратегии, создают для фондов 
логотипы и фирменные стили, 
пишут профильные статьи.

– В этом году исполнится 18 лет, 
как работаю на Магнитогорском 
металлургическом комбинате, – 
рассказала Алевтина. – Свободное 
время посвящаю графическому 
дизайну, информационным тех-
нологиям, вёрстке, фандрайзингу 
– это организация сбора пожерт-
вований. 

Д л я  А л е в т и н ы  и н т е р н е т -
платформа не первый опыт волон-
тёрской деятельности – участвова-
ла в молодёжном движении ООО 
«Ремпуть». Да и в целом проявляла 
активность: ей присуждали звание 
«Инженер года», она возглавляла 
команду, победившую в конкурсе 
«Профсоюзные девчата», станови-
лась лауреатом научно-технических 
конференций, в том числе между-
народных. О платформе же узнала 
полтора года назад, когда попалась 
статья о новом для российской 

благотворительности явлении – ин-
теллектуальном волонтёрстве. Так 
и зарегистрировалась на ProCharity. 
Правда, готовность помочь может 
остаться без внимания НКО – по-
тому что желающих много, есть из 
кого выбирать.

– Конкуренция у волонтёров 
очень большая, – объяснила Алев-
тина. – Фонды ориентируются на 
опыт исполнителей, читают от-
зывы заказчиков о проделанной 
работе. Вот откликаешься на заяв-
ку, но приходит уведомление, что 
предпочли другого специалиста. Не 
расстраиваюсь, ведь на платформе 
я востребована. Более того, зача-
стую самой приходится выбирать 
среди фондов, которые хотят со-
трудничать.

Ленту отзывов на работу Алев-
тины можно листать бесконечно 
и не встретить ни одного упрёка. 
Волонтёрам присуждают мотиви-
рующие статусы, характеризую-
щие профессионализм. Например, 
Алевтина – обладатель награды 
«Постоянство – признак мастер-
ства» за непрерывное выполнение 
заданий, «Мастер на все руки» за 
успешное выполнение заданий 
сразу в трёх категориях. Последнее 
звание – «Супергерой ProCharity-
2020» за то, что стала лауреатом 
премии. Награду Алевтине в Мо-
скве вручил председатель попечи-
тельского совета фонда «Друзья» 
Иван Ургант.

– Когда начинаю сотрудничать с 
фондом, окунаюсь в его деятель-
ность, изучаю направление работы, 
и становится тепло на душе – чув-
ствую себя вовлечённой в большое 
дело, – рассказала Алевтина. – Со 
многими фондами сложились дру-
жеские отношения, за полтора 
года выполнила 52 задания. Но 
самым запоминающимся, потому 
что это был колоссальный проект, 
стал перезапуск сайта фонда «Ков-
чег», который действует в Нижнем 
Тагиле. Переделать сайт гораздо 
сложнее, чем создать новый.

Участие в интел-
лектуальном во-
лонтёрстве отто-
чило профессио-
нальные навыки 
Алевтины. А ещё 
зародило жела-
ние заниматься 
благотворительно-
стью в другом качестве 
– реализовать собствен-
ный социальный про-
ект. Поможет в этом грант 
губернатора Челябинской 
области, который она вы-
играла в конце прошлого 
года.

– Из опыта общения с 
людьми сложилось впе-
чатление, что жители 
Магнитогорска почти 
не знают о государ-
ственных учреждени-
ях, некоммерческих 
организациях и ини-
циативных группах, 
оказывающих соци-
альные услуги, – счи-
тает Алевтина. – Провела опрос, и 
догадка подтвердилась. У людей 
есть потребность в специальном 

ресурсе, который собрал бы макси-
мум информации об учреждениях 
и правилах оказания социальных 

услуг. То есть этот ресурс будет рас-
считан не на тех, кто занимается 
благотворительностью, а на тех, 
кто нуждается в помощи.

Размер гранта – 265 тысяч руб-
лей. Главная трудность заключа-
ется в поиске информации для 
портала. Алевтина отправила за-
прос о перечне НКО, действующих 
в Магнитогорске, но ответа до сих 
пор не получила.

– Таких организаций достаточно, 
– уверена она. – Но на слуху далеко 
не все. По опросу, а в нём участво-
вали 500 респондентов, мало кто 
назвал даже три самых известных 
магнитогорских фонда. Девяносто 
процентов опрошенных считают, 
что нужен ресурс, который помо-
жет узнать больше о социальной 
сфере.

Ресурс получил имя «Соци-
альный компас», грантовых 

денег на его создание хватит. 
Остаётся расширить круг 

соратников для поддержа-
ния работы «Компаса», 

призванного устранить 
часть социальных про-

блем Магнитогорска. 
А среди тех, кто уже 
стал единомышлен-
никами, – Союз мо-
лодых металлургов, 

профсоюзный коми-
тет ЖДТ ПАО «ММК». 

И, конечно же, родные 
и друзья.
– Близкие не страдают 

от моих увлечений, потому 
что занимаюсь ими не в ущерб 

семье, – подытожила интеллек-
туальный волонтёр. – Может по-
казаться, что всё свободное время 
отдаю платформе ProCharity и 
реализации социального проекта – 
это не так. Муж работает посменно 
на ММК, а сын уже взрослый. Они 
разделяют мои взгляды и гордятся 
мной. Даже представить сложно, 
что может быть по-иному.

 Максим Юлин

Вовлечённая  
в большое дело

Традиции

В субботу 20 марта на тре-
нировочном катке «Арены 
-Металлург» прошёл хок-
кейный турнир, в котором 
приняли участие команды 
«Огнеупор», «Бускуль» Чес-
менского района и команды 
«СМС-сервис» и «Факел», по-
лучившие право на участие 
в ходе квалификационного 
турнира. 

Соревнования были приурочены 
к 90-летию огнеупорного произ-
водства ПАО «ММК» и проходили 
при поддержке ХК «Металлург», 
городской федерации хоккея, цен-
тра музыкального образования 
«Камертон» и детско-юношеского 

центра «Максимум». Болельщиков 
и участников турнира порадовали 
талисман команды «Металлург» 
и группа поддержки «Классик 
Старс».

Юбилей ООО «Огнеупор» будет 
отмечать 17 июля 2021 года. В этот 
день 90 лет назад была произведена 
первая тонна огнеупорной про-
дукции. Сегодня это лидирующее 
предприятие по производству 
огнеупорной продукции в России, 
занимающее третье место по выпу-
ску алюмосиликатных (шамотных) 
огнеупоров и второе – по выпуску 
магнезиальных огнеупоров. И 
что немаловажно, это социально-
ориентированное предприятие с 
дружным, слаженным коллективом. 

Развитию спорта здесь уделяется 
большое внимание. Хоккейная ко-
манда «Огнеупор» – гордость пред-
приятия. Команда была организо-
вана в 2016 году, уже третий год 
принимает участие в первенстве 
ФХМ в дивизионе «Дебютант».

После того, как прозвучал гимн 
России в исполнении хора «Со-
звучие» ЦМО «Камертон», на лёд 
с приветственным словом вышли 
директор ООО «Огнеупор», депутат 
МГСД Андрей Чевычелов, главный 
инженер Огнеупора, депутат МГСД 
Вячеслав Бобылев и исполни-
тельный директор ООО «Бускуль» 
Андрей Уралёв. Символическое 
вбрасывание шайбы поручили 
директору Огнеупора Андрею Че-
вычелову.

– Отметить юби-
л е й  хо к к е й н ы м 
турниром – кол-
лективная идея, но 
главная заслуга – 
Дениса Рослякова, 
который выступил 
с таким предложе-
нием, – рассказал 
Андрей Чевычелов. 
– Поддерживаем 
спортивные традиции, но столь 
масштабные соревнования ещё 
ни разу не проводили. Правда, и 
юбилей предприятия бывает не 
каждый день. Турнир открывает 
череду официальных мероприятий, 
в планах ООО «Огнеупор» открытие 
памятной звезды на Аллее звёзд 
возле Дворца культуры имени Сер-
го Орджоникидзе, праздничный 
концерт, но всё зависит от того, как 
будет складываться эпидемическая 
ситуация. В любом случае впереди 
много всего интересного.

Гостей из Чесмы на турнир при-

гласили не случайно: ООО «Бускуль» 
и «Огнеупор» – давние партнёры 
и в производстве, и в спортивных 
состязаниях. 

– Огнеупорное производство – 
основной потребитель нашей гли-
ны, добываем её в Берлинском ме-
сторождении, – рассказал исполни-
тельный директор ООО «Бускуль» 
Андрей Уралёв. – Глина поступает 
в огнеупорное производство для 
шамотных изделий. Месторожде-
ние также в 1931 году начиналось 
разрабатываться комбинатом, так 
что свой 90-летний юбилей Бускуль 
отметит в следующем году. Отноше-
ния не только производственные 
складываются, но и спортивные, 
дружеские. Приглашение приняли 
с большим удовольствием, на про-
тяжении многих лет проводим со-
вместные мероприятия. Хоккейная 
команда у нас сложившаяся, есть 
свой ледовый каток. Ребята занима-
ются довольно плотно, думаю, что в 
финале встретимся с хозяевами. 

В своём предположении Андрей 
Уралёв не ошибся. Первыми на льду 
сразились команды «Огнеупор» и 
«СМС-сервис». Здесь удача улыбну-
лась хозяевам турнира. Счёт был 
открыт на девятой минуте перво-
го периода. Во втором «Огнеупор» 
закрепил преимущество, отправив 
ещё один гол в ворота соперника. 
Только в третьем периоде «СМС-
сервис» смог пробить защиту, но 
в итоге со счётом 2:1 «Огнеупор» 
вышел в финал. 

Во втором полуфинале встрети-
лись команды «Бускуль» и «Факел». 
Счёт открыла магнитогорская ко-
манда, но к концу первого периода 
гости его сравняли, а в середине 
второго периода вырвались вперёд, 
забросив два гола подряд в ворота 

соперников. Закрепив победу еще 
одной шайбой в третьем периоде, 
«Бускуль» получил путёвку в финал. 
Итог матча – 4:1 в пользу чесмен-
ских хоккеистов.

Также блестяще команда из Чес-
мы сражалась в финале. Забив в кон-
це первого периода шайбу в ворота 
«Огнеупора», во втором периоде го-
сти закрепили преимущество. Даже 
гол в третьем периоде не спас хозя-
ев турнира – «Бускуль» практически 
сразу отыгрался, а затем «добил» 
соперника еще четырьмя попада-
ниями, став победителем финала 
со счётом 1:7. В матче за третье 
место сильнее оказалась команда 
«Факел», одолевшая соперников со 
счетом 2:5. По итогам турнира как 
лучший нападающий был отмечен 
хоккеист «Бускуля» Иван Афонин, 
лучший вратарь – голкипер «Огнеу-
пора» Михаил Ковалёв.

Хоккейный турнир в честь 90-
летия ООО «Огнеупор» проходил 
впервые, но, вполне возможно, эти 
соревнования станут доброй тра-
дицией. Ведь, как отметил Денис 
Росляков, спортивные традиции 
Огнеупор поддерживает и старается 
придумать что-то новое. 

– Организовать турнир было не-
просто, но всё получилось, – подчер-
кнул помощник депутата. – Может 
быть, турнир станет традицион-
ным, ведь новые идеи Огнеупора 
всегда реализуются.

Добавим, федерация хоккея Маг-
нитогорска проводила прямую 
трансляцию турнира, запись мат-
чей можно посмотреть на канале 
федерации на сайте Youtube.

  Мария Митлина

В юбилей – на хоккей

Алевтина Адарчук

Инженер-технолог  
ООО «Ремпуть»  
Алевтина Адарчук  
стала лауреатом  
премии  
интеллектуального  
волонтёрства  
ProCharity
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Андрей  
Чевычелов
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Уступив в воскресенье на своей 
арене «Авангарду» с неприят-
ным счётом 1:5, «Металлург» 
завершил 29-й сезон на высшем 
уровне.

В четвертьфинале Кубка Гагарина 
наша команда проиграла омичам серию 
с общим результатом 2:4. Разгром, кото-
рый Магнитка учинила сопернику в про-
шлую среду, выиграв второй домашний 
и четвёртый во всём противостоянии 
матч с редким для плей-офф счётом 7:1, 
стал для неё лебединой песней.

Путь к победе «Авангард» нащупал 
именно в Магнитогорске. Начав серию 
с чувствительного домашнего пораже-
ния (2:5), а потом с огромным трудом 
добыв первую победу в овертайме (2:1), 
омичи всё-таки нашли действенный 
рецепт в противостоянии с «Металлур-
гом», когда команды переехали в наш 
город. Тренерский штаб сибирского 
клуба, возглавляемый знаменитым 
канадским наставником Бобом Хартли, 
двадцать лет назад выигравшим Кубок 
Стэнли с «Колорадо», выбрал традици-
онную, с уклоном на оборону, выезд-
ную модель. Гости, отдав инициативу 
«Металлургу», сыграли в классический 
откат, подкрепив его очень действен-
ным прессингом в средней зоне и ком-
пактным расположением игроков – в 
своей. Надо отдать должное и самоот-
верженности хоккеистов «Авангарда», 
заблокировавших половину бросков 
магнитогорцев. К преодолению эшело-
нированной обороны наши хоккеисты 
оказались попросту не готовы. А омичи, 
в свою очередь, в нападении сделали 
ставку на стремительные контрвыпа-
ды, следовавшие моментально после 
любой ошибки хозяев или после потери 
ими шайбы, и преуспели в этом.

Тот матч, уверенно выигранный 
«Авангардом» с сухим счётом 
3:0, круто изменил логику всего 
противостояния

И пусть во втором домашнем по-
единке наш клуб нанёс жёсткий от-
ветный удар и фактически уничтожил 
оппонента на льду (7:1), продемон-
стрировав недюжинный потенциал, 
сокрушительным это поражение для 
сибирского клуба не стало. Омичи, 
образно говоря, и бровью не повели, 
быстро забыв про злоключения и по-
трясения в Магнитогорске. В пятой 
игре, когда команды вернулись в Ба-
лашиху, тренерский штаб «Авангарда», 
невзирая на фиаско в предыдущем 
поединке, не сделал ни единой пере-
становки в составе да ещё и – дома! – 
использовал традиционную выездную 
модель, принесшую успех в первом 
выездном поединке. И вновь преуспел: 
голкипер Шимон Грубец второй раз в 
серии сыграл на ноль, отразив 38 бро-
сков (ещё 24 – заблокировали полевые 
игроки), а в атаке омичи три шайбы 
забросили Василию Кошечкину (наш 
тренерский штаб в конце серии сделал 
ставку именно на этого голкипера) и 
одну – в пустые ворота – 4:0.

«Меня абсолютно не волнует счёт на 
табло или личная статистика игроков. 
Главное – собрать четыре победы, 
я приму любую из них», – сказал на 
одной из пресс-конференций по ходу 
серии главный тренер «Авангарда» 
Боб Хартли.

В воскресенье омские хоккеисты на 
магнитогорской арене начали «соби-
рать» свою четвёртую победу с первых 
же минут. «Металлург», быстро позво-
ливший гостям открыть счёт, словно и 

не предполагал суровой битвы. Когда в 
середине встречи Максим Карпов всё-
таки пробил Шимона Грубеца и урав-
нял, казалось бы, шансы, наша команда 
неожиданно «рассыпалась». Вскоре 
«Авангард» реализовал большинство, 
через пятнадцать секунд забросил ещё 
одну шайбу, а спустя несколько минут 
забил даже в меньшинстве. Исход 
встречи, а с ней и очень зрелищной и 
интригующей серии был предрешён: 
классическое для российского хоккея 
противостояние завершилось в пользу 
омской команды.

«Металлург» не такая команда, 
которая может отсиживаться в обо-
роне, – подвёл итог по горячим следам 
главный тренер нашего клуба Илья 
Воробьёв. – Когда мы находили пути 
к воротам соперника, матчи склады-
вались для нас положительно, когда 
нет – проигрывали. А вообще в серии 
многое решили нюансы. Во-первых, 
вбрасывания. Во-вторых, соперник 
много заблокировал бросков...»

На мелочах акцентировал внимание 
и защитник Егор Яковлев, единствен-
ный из воспитанников магнитогорской 
хоккейной школы олимпийский чемпи-
он. «У нас классная команда, – сказал он 
после воскресного матча, – ей многое по 
силам. Но исход серии с «Авангардом» 
решили нюансы». 

Сегодня капитан «Металлурга», 
лучший бомбардир и снайпер за всю 
историю чемпионатов страны Сергей 
Мозякин отмечает 40-летие. Жаль, но 
к этому знаковому для отечественного 
хоккея моменту наша команда уже за-
вершила выступление в розыгрыше 
Кубка Гагарина.

 Владислав Рыбаченко

Классика не в нашу пользу
Самая крупная победа в серии плей-офф стала лебединой песней  
для «Металлурга» в этом сезоне

В центре внимания
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Щит и мяч

Капитанская точка
Точный трёхочковый бросок капитана «Метал-
лурга» Александра Матвеева за три секунды до 
сирены принёс победу магнитогорским баскет-
болистам в первом четвертьфинальном матче 
плей-офф в суперлиге-2.

В пятницу наша команда в Ставрополе выиграла у мест-
ного «Динамо» со счётом 71:69 и создала хороший задел 
для общей победы.

В течение трёх периодов магнитогорцы по крупицам 
накапливали своё преимущество и перед последней чет-
вертью оторвались от хозяев на восемь очков. В заключи-
тельной десятиминутке отрыв поначалу увеличился даже 
до одиннадцати баллов, но с этого момента динамовцы 
устремились в погоню, постепенно ликвидировали от-
ставание и вышли вперёд. И всё-таки концовка осталась 
за нашими баскетболистами. За десять секунд до сирены 
перевес хозяев «сжался» до одного очка, они взяли тайм-
аут и... потеряли мяч. Этой оплошностью магнитогорцы 
и воспользовались, вырвав победу в драматичной кон-
цовке. Магнитогорские болельщики сразу вспомнили, 
что точно также наши баскетболисты вырвали победу 
в Ставрополе в 2020 году, причём точным трёхочковым 
броском на последних секундах тогда тоже отметился 
Александр Матвеев.

Самым результативным в составе  «Металлурга» стал 
Станислав Сарафанкин, набравший 15 очков (девять из 
них – благодаря точным броскам из-за дуги) и сделавший 
8 подборов. 14 баллов принёс своей команде Илья Подо-
бедов, 12 – Александр Матвеев, дважды (из двух попыток) 
поразивший кольцо трёхочковыми «выстрелами».

Сегодня команды сыграют второй матч – в Магнитогор-
ске. Преимущество в два очка, добытое в гостях, позволя-
ет «Металлургу» комфортно чувствовать на домашнем 
паркете, однако за общую победу надо будет серьёзно 
побороться. Тем более, что в составе ставропольского 
«Динамо» выступает опытнейший 36-летний центровой 
мастер спорта международного класса Дмитрий Соколов, 
игравший в своё время не только в ведущих баскетболь-
ных клубах страны, но и в сборной России.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата 
суперлиги-2 «Металлург» занял второе место и на первом 
этапе плей-офф получил в соперники седьмую команду – 
ставропольское «Динамо». В других четвертьфинальных 
парах победитель «регулярки» «Тамбов» в первом поедин-
ке выиграл в гостях у тобольского «Нефтехимика» (82:76), 
финишировавшие третьими «Чебоксарские ястребы» 
– у майкопского «Динамо-МГТУ» (72:67), а вот ставший 
четвёртым «Барнаул» начал плей-офф с поражения в Че-
лябинске от «Челбаскета» (75:80).

Футбол

Плюс «молодёжка»
В новом футбольном сезоне в первенстве России 
выступят сразу две магнитогорские команды. 
Обе вошли в число участников регионального 
турнира (Урал и Западная Сибирь) третьего 
дивизиона.

К ФК «Металлург-Магнитогорск», который ставит перед 
собой серьёзные задачи и намерен по спортивному прин-
ципу пробиться в Профессиональную футбольную лигу, то 
есть во второй дивизион, добавилась команда СОК «Умка» 
– за неё будут выступать воспитанники магнитогорской 
ДЮСШ № 4 2002–2004 годов рождения. Очным поединком, 
запланированным на 24 апреля, участники турнира из 
нашего города и начнут новый чемпионат.

Всего, согласно проекту календаря, в предстоящем 
сезоне в зоне «Урал и Западная Сибирь» примут участие 
шестнадцать коллективов. Соперниками магнитогорских 
команд станут: «Торпедо-2» (Миасс), «Спартак-2» (Туй-
мазы), «Металлург» (Аша), «Ильпар» (Ильинский), СШОР 
«Звезда» (Пермь), «Амкар-2» (Пермский край), «Прикамье» 
(Пермь), «Челябинск-М», «Тобол» (Тобольск), «Тобол» 
(Курган), «Тюмень-Д», «Шахтёр» (Коркино), «Уралец ТС» 
(Нижний Тагил), «Иртыш-2» (Омск). Турнир стартует  
24 апреля и завершится 30 октября. Участники сыграют 
в два круга.

Обе магнитогорские команды свои домашние матчи 
будут проводить на Центральном стадионе. Тренерами 
«молодёжки» станут известные в городском футболе 
люди – Станислав Филонов и Михаил Рылов. Нелишним 
будет напомнить, что сын второго из них – заслуженный 
мастер спорта Евгений Рылов – добился больших успехов 
в плавании, став бронзовым призёром Олимпийских игр, 
двукратным чемпионом мира в классических 50-метровых 
бассейнах, а также трёхкратным чемпионом мира и дву-
кратным чемпионом Европы на «короткой» воде.
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Конкурс

Конкурс – как взрослая дочь
Архив «Магнитогорского метал-

ла» как бессменного информацион-
ного спутника конкурса позволяет 
перелистать летопись этого яркого 
и позитивного шоу красоты. Он 
напомнит, что в 2013 году «Краса 
Магнитки» представила рекордное 
число участниц: тридцать пять. И 
что в предыдущий юбилей, в 2010 
году, конкурс собрал полный зал, 
несмотря на жёсткую конкурен-
цию с выходом «Металлурга» в 
хоккейный полуфинал. Или – что 
в истории этой феерии красоты 
не раз бывали чудеса, как в том же 
юбилейном финале, когда девушек, 
не взошедших на пьедестал, – а по-
пробуйте уверенно выбрать первую 
тройку в пятёрке первых красавиц, 
– пригласили на дополнительный 
кастинг всероссийского конкурса. 
А в 2019 вслед за Москвой, объеди-
нившей «Красу России» с «Юной 
красой», магнитогорский конкурс 
объединил две возрастные катего-
рии, так что на равных в нём стали 
участвовать девушки от 14 до 26 
лет – согласитесь, это очень услож-
няет соперничество.

Как все набирающие силу, конкурс 
не миновал, но преодолел возраст-
ные болезни: годы прошли, прежде 
чем юные красавицы научились со 
сцены благодарить бессменных ор-
ганизаторов шоу – модельное агент-
ство «Краса Магнитки» – за подарен-
ную взрослыми радость участия, а 
спонсорский корпус вытеснил из 
своих рядов тех, кто позволял себе 
покровительственную интонацию 
вместо искренних поздравлений. 
Одновременно повышался статус 
«Красы Магнитки»: уже много лет 
наш конкурс служит отборочным 
этапом «Красы России», расширился 
его территориальный охват. Сложи-
лись и свои традиции, неписаные 
правила и даже исключения из них. 
К примеру, исключительно редко 
на конкурсе побеждают новички – а 

вот смотри же, удалось в 2009 за-
воевать его корону «новобранцу» 
Екатерине Семёновой, теперь уже, 
несмотря на молодость, с гордостью 
носящей звание ветерана модельно-
го бизнеса. В этом году она дважды 
стала ведущей городских конкурсов 
красоты – «Жемчужина-2021» и 
юбилейного «Краса Магнитки».

Как все молодые, конкурс опе-
ративно отзывается на веяния 
времени, ежегодно предлагая самые 
актуальные темы – от глянца до 
общения в соцсетях. На его сцене 
выступали популярные исполни-
тели, среди которых рэперы Птаха 
и Джоззи.

Улыбки и слёзы, смех и споры, 
дрожь в коленях и уверенная по-
ходка, обморок от волнения и остро-

умные ответы на вопросы ведущих 
– на сцене было всякое. О накале 
эмоций по другую сторону рампы 
можно судить по эпизоду предва-
рительного судейства, описанному 
в 2010 году в «ММ». «Черновиками 
судейских бюллетеней служили эк-
земпляры «ММ» – в минувший чет-
верг газета разместила портреты 
всех конкурсанток. Газетной стра-
ницы едва хватило на все портре-
ты с лаконичной информацией. 
Помнится, в редакции при вёрстке 
шутили, что конкурсанток – по чис-
лу депутатов городского Собрания, 
чьи портреты «ММ» напечатал по-
сле выборов. Вёрстка – один в один. 
Хоть поручай «красавицам Маг-
нитки» округа представлять – по 
одному на каждую. Дорого бы дали 
конкурсантки, чтобы посмотреть 

на импровизированные «бюллете-
ни» с судейскими ремарками. Но 
это – только начало. Теперь жюри 
отправилось в зал смотреть кра-
савиц на сцене. Пусть было только 
минутное дефиле, но пластика сме-
шала все карты: судьи переиграли 
предварительные результаты. На 
газетах уже живого места не было: 
зачёркивания, уточнения. Снова 
споры. Кое-кто даже просто брал 
чистый «бюллетень» – на старом 
уже ничего нельзя было разобрать. 
Несколько фамилий со «скамейки 
запасных» снова вошли в основной 
состав. И это ещё был только взгляд 
на статичную картинку и черновую 
работу красавиц Магнитки. Наза-
втра судьям предстояло выбирать 
лучших по выступлению начисто. 
Зато благодаря спорам и пересмо-
трам жюри конкурсантки получили 
шанс предъявить себя по всем ста-
тьям: в импровизации, сценическом 
мастерстве, природных данных. И в 
предварительном судействе удалось 
уложиться в каких-нибудь три часа. 
Страшно подумать, что в день кон-
курса без такого голосования на эти 
же три часа пришлось бы объявлять 
антракт».

«Краса Магнитки» отметила двадцатилетие на сцене 
Дворца культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе

Великолепная пятёрка
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Любящие «мамы»

Своего двадцатилетия «Краса 
Магнитки» ждала двадцать один 
год – дополнительный, как извест-
но, ей добавила пандемия ковида с 
её мерами самоизоляции и запре-
тами на массовые мероприятия. 
Томительное ожидание только 
усилило интригу, так что конкурс 
прошёл при аншлаге. Конечно, 
за время подготовки часть юных 
красавиц сошли с дистанции. На-
пример, отказалась от участия двад-
цатишестилетняя конкурсантка: 
в этом году ей уже двадцать семь 
– но она утешила себя намерением 
участвовать в «Жемчужине года». 
А на смену выбывшим пришли но-
вые, так что состав остался много-
численным: тридцать девушек. 
Юные красавицы дефилировали 
в маленьких золотых платьицах, 
спортивной экипировке, купаль-
никах, неожиданно сочетавшихся с 
пышными рукавами, и роскошных 
вечерних нарядах от Светланы Баш-
ковой и Лилии Леонтьевой. Вместе 
с залом конкурсантки и организа-

торы предались воспоминаниям 
с чёрно-белыми фотопортретами 
моделей на большом экране – на-
верное, именно такие карточки 
имела в виду Светлана Башкова, 
признавшись со сцены, что на-
кануне всплакнула, рассматривая  
снимки разных лет. Особый эффект 
произвело появление победитель-
ниц конкурса минувших сезонов, 
уверенно вышедших на сцену в 
элегантных нарядах. Приятным 
сюрпризом стало обилие заслужен-
ных благодарностей в адрес «мам» 
конкурса Башковой и Леонтьевой: 
ведущий Алексей Нижегородцев 
шутливо посоветовал им просто не 
уходить со сцены.

В честь двадцатилетия вместо 
обычной тройки победительниц 
выбрали пятёрку. Публика шумно 
встречала каждое имя. Четвёртой 
вице-мисс стала Анастасия Волего-
ва, третьей – Анастасия Воробьёва, 
второй – Юлия Юрченко. Корону 
вместе с меховым жилетом надела 
Надежда Бастрыгина. Корреспон-
дент «ММ» взял блиц-интервью у 
нескольких из стоящих на пьеде-
стале.

Своя философия
Двадцатидвухлетняя Надежда Ба-

стрыгина – будущий филолог. Прав-
да, собиралась служить в системе 
МВД, но не прошла по здоровью 
и, чтобы не терять год, выбирала 
специальность из тех, где сходный 
набор экзаменов. Но о выборе не 
жалеет: филология тесно связана с 
человеческой природой, а Надежде 
интересна эта сфера. Она и дизайну 
обучалась онлайн, чтобы свободнее 
продвигаться в Инстаграм. Чело-
веческую душу можно постигать 
по-разному, и победительница 
«Красы Магнитки-2021», когда по-
зволяет время, погружается в про-
смотр любимых сериалов. Один из 
самых-самых – «Сверхъестествен-
ное»: с третьего класса видела все 
его сезоны.  В модельное агентство 
«Краса Магнитки» девушка пришла 
несколько лет назад по настоянию 
мамы – чтобы научиться держаться 
уверенно. Задачу эту успешно реши-
ла, попутно исправив прикус, вы-
лечив проблемную кожу и измучен-
ные неудачными экспериментами с 
покраской волосы. Да, в финальный 

конкурсный день вышла на подиум 
на дрожащих ногах, но уже  через 
минуту справилась с собой. В зале 
за неё болела вся женская половина 
семьи, а когда после коронации по-
звонила папе и брату – отозвались: 
«Мы в тебя верили». Теперь победи-
тельнице предстоит отправиться на 
всероссийский конкурс, но сначала 
– сдать накопившиеся в учёбе из-
за продолжительных репетиций 
долги. Это не проблема: Надежда 
учится на отлично.

Шестнадцатилетняя Анастасия 
Волегова рисует сколько помнит 
себя, да и сейчас у неё всегда под 
рукой блокнот и  простой карандаш 
или гелевая ручка. И выбранная 
профессия графического дизай-
нера станет шагом к исполнению 
мечты связать жизнь с модельным 
бизнесом. Анастасия всегда до-
бивалась поставленных целей: с 
удовольствием отучилась игре на 
фортепиано, как только появится 
свободное время, намерена освоить 
игру на гитаре.   

Ещё одна Анастасия, тоже шест-
надцатилетняя, – Воробьёва, ещё 
школьница. Но уже зарабатывает 
сама как блогер: шлифует навы-

ки сторисмейкера – создателя и 
оформителя историй для бизнес-
аккаунта, и нутрициолога – спе-
циалиста по правильному питанию. 
С интересом монтирует видео и 
со временем планирует запустить 
собственный курс. Неудивительно, 
что девушку с таким глубоким по-
гружением в информационную сре-
ду на конкурсе наделили званием 
Мисс Пресса. В «Красу» она пришла 
полтора года назад, сразу погрузив-
шись в подготовку к юбилейному 
конкурсу. Начала не с пустого места: 
за спиной – одиннадцать лет заня-
тий в художественной гимнастике. 
Но видит большую разницу в этих 
своих увлечениях: гимнастика тре-
бует сосредоточенности на своём 
теле, а модельный бизнес – это 
работа на публику.  

Кто после этого засомневается в 
том, что модельный бизнес стро-
ится на собственной философии 
и что победительницы «Красы 
Магнитки» – её самые преданные 
приверженцы?

 Алла Каньшина  



Продолжение.  
Начало в № 9... 

Совместный проект «Магнито-
горского металла» и краеведа 
Ирины Андреевой. В отличие 
от классической энцикло-
педии, «Город в буквах» 
объединяет зарисовки об 
интересных людях, ин-
формацию о событиях и 
явлениях, имевших и 
имеющих место быть 
в Магнитогорске.

Атеев Алексей Григорьевич (12.08.1953, 
Магнитогорск–23.02.2011, Магнитогорск) 
– писатель-фантаст, филолог и журналист, 

корреспондент, редактор, 
автор мистических детек-
тивов. Член Союза жур-
налистов России и Союза 
писателей России. Лауреат 
литературной премии име-
ни К. Нефедьева (2002). В 
1984–2004 годах работал 
в редакции газеты «Маг-
нитогорский рабочий», где 
прошёл путь от корреспон-
дента до заместителя глав-
ного редактора. Автор 27 
изданных в Москве книг. В 

2008 году российский режиссёр Станислав 
Грачёв по мотивам одноименного романа 
снял фильм «Загадка старого кладбища».

Ауслендер Леонид Михайлович 
(23.12.1908, Санкт-Петербург – Москва) – в 
1930-е годы преподаватель 
литературного факультета 
Магнитогорского учитель-
ского института. Читал курс 
зарубежной литературы: от 
античной до современной. Од-
новременно работал в драма-
тическом театре, писал о нём 
статьи, перед войной занимал 
должность директора театра. 
21 июня 1941 года в звании 
майора был призван в армию. 
С июня 1942 по май 1945-го – начальник 
7-го отделения по работе среди войск и 
населения противника политуправления 
19-й армии Карельского и 2-го Белорусско-
го фронтов. Участник обороны советского 
Заполярья, освобождения Польши, взятия 
Германии. После войны – начальник штаба 
гражданской обороны Сокольнического 

узла связи Москвы. Занимался литератур-
ной деятельностью, писал статьи в журнал 
«Юность», автор пьесы «Новогоднее пред-
ставление в одном действии» для Москов-
ского театра кукол, которая так и не была 
поставлена. Награды: два ордена Отече-
ственной войны II степени, два ордена Крас-
ной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За 
оборону советского Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

Афанасьев Анатолий Ми-
хайлович (6.08.1955, Маг-
нитогорск –17.06.2000, Маг-
нитогорск) – хирург высшей 
категории. С отличием окон-
чил школу и Тюменский ме-
дицинский институт. Восемь 
лет работал в больнице города 
Ялуторовска Тюменской об-
ласти. В 1986 году вернулся в 
Магнитогорск, где под руко-
водством ведущего хирурга 
третьей городской больницы 
Е. А. Кармазиной стал хирургом высшей 
категории. Много сделал для оснащения 
больницы современным медицинским 
оборудованием. Был назначен сначала заве-
дующим экстренным хирургическим отде-
лением, а затем главным врачом городской 
больницы № 3. За короткое время сумел не 
только удержать от развала коллектив, но 
и превратил больницу в одно из лучших 
медицинских учреждений города. В 1996 
году был избран депутатом первого созыва 
городского Собрания депутатов. Погиб в 
автокатастрофе.

Афганцы – обобщающее название жите-
лей и народов Афганистана; крупнейший 
народ Афганистана; распространённое в 
СССР прозвище ветеранов афганской войны 
– военнослужащих ВС СССР.
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Выпуск № 18
Атач – гора, входящая в состав горного комплекса, состояв-

шего из пяти вершин: Атач, Берёзовая, Дальняя, 
Узянка и Ежовка. Гора считается наивысшей 

точкой – 615 метров. В старые времена у 
башкир весь комплекс назы-

вался Атачем. Русское название – гора Магнитная – закрепилось 
в середине XVIII века, дав название возникшей поблизости кре-
пости, а затем станице. Благодаря своим богатствам гора дала 
жизнь и городу Белорецку, став первым источником сырья для 
Белорецкого металлургического завода. Название Атач, скорее 
всего, произошло от искаженного казахского «Ата-су» – «отец 

воды». Действительно, по восточному подножию гора ис-
точала многочисленные родники.

«Атач» – первый ресторан Магнитогор-
ска. Построен в 1932–1935 годах по проекту 
архитектора Бориса Данчича. В середине 
1960-х годов – ресторан переименован в 
«Урал». Здание в стиле конструктивизма 
имело рациональную планировку и хорошие 
пропорции интерьеров. Фасады с вертикаль-
ным членением, пилястрами и большими 
плоскостями остекления ориентирова-

ны на площадь Комсомольскую – в 1930 
годы – площадь заводоуправления. Перед 
главным входом – небольшой скверик. В 
1930–1950 годы в ресторане отмечали мно-
гие значительные события в жизни города. 
Например, 25 декабря 1943 года состоялся 
торжественный приём в честь пуска домны 
№ 6, на котором присутствовали академик 
И. П. Бардин, заместитель министра чёрной 

металлургии Д. Я. Райзер, секретарь Челя-
бинского обкома ВКП (б) Н. С. Патоличев, 
директор ММК Г. И. Носов, управляющий 
трестом «Магнитострой» В. Э. Дымшиц, 
поэтесса Л. К. Татьяничева, доменщик А. Л. 
Шатилин, комсорг строительства домны 
Р. Д. Инкина. Своеобразной кульминацией 
торжества было появление на празднич-
ном столе огромного торта в виде домны. 

В ресторане побывали многие известные 
артисты СССР, писатели и поэты, высокопо-
ставленные чиновники столичных городов, 
иностранцы. К 1980 годам рентабельность 
ресторана снизилась, и в 1982–1983 годах 
здание перепрофилировали, что повлекло за 
собой и изменение фасада. В настоящее вре-
мя в нём располагается торгово-сервисная 
компания.

тач
Гора Атач (Магнитная), 2004 год

Гора Атач, 1900 год 

Алексей Атеев

Леонид 
Ауслендер 

Анатолий 
Афанасьев 

Афганская война (1979–1989) – военный конфликт на территории Демократи-
ческой Республики Афганистан между правительственными силами Афганистана 
при поддержке ограниченного контингента советских войск, с одной стороны, и 
вооружёнными формированиями афганских моджахедов – «душманов», пользую-
щихся политической, финансовой, материальной и военной поддержкой ведущих 
государств НАТО, Китая и консервативного исламского мира, с другой стороны. В 
обиходе афганскую войну принято называть кратко – Афган. Из Магнитогорска в 
Афганистане воевал 961 человек. Из них 16 погибли, 69 были ранены, 14 – остались 
инвалидами. Пропавших без вести нет. 306 награждены боевыми наградами.

Имена погибших 
магнитогорцев в Афганистане:
Азаров Андрей Михайлович (1965–
1986); Алиханов Евгений Викторович 
(1966–1985); Бутов Игорь Анатольевич 
(1963–1984); Гаршин Анатолий Иванович 
(1966–1986); Забаев Сергей Павлович 
(1964–1984); Зинченко Игорь Констан-
тинович (1964–1984); Можгин Эдуард 
Витальевич (1964–1984); Плешков Вячес-
лав Сергеевич (1964–1985); Сердобинцев 
Александр Владимирович (1959–1980); 
Скоморохов Сергей Николаевич (1967–
1988); Сорокин Владимир Леонидович 
(1963–1984); Степанов Сергей Михай-
лович (1963–1985); Трухан Сергей Ва-
сильевич (1965–1985);Шурыгин Игорь 
Юрьевич (1962–1983); Юрченко Вадим 
Юрьевич (1964–1985); Яковлев Игорь 
Владимирович (1961–1983).

Могилы воинов-афганцев, 1993 год. Магнитогорск

Фасад ресторана «Атач»

Ресторана «Атач», 1937 год
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К 11.00 утра на трамвайной 
остановке «Площадь Победы» 
на левом берегу собираются 
обездоленные. Тут и лица без 
определённого места житель-
ства, и малоимущие пенсионе-
ры. Волонтёры социального 
центра епархии достают из 
микроавтобуса термосы с го-
рячим чаем и кашей. Всё это – 
в рамках благотворительного 
проекта «Помощь бездом- 
ным».

– Тару выставляем, – командует 
помощник руководителя социаль-
ного отдела Асия Качесова. – Все 
живы-здоровы?

Собравшиеся тут же достают из 
пакетов ведёрки из-под майонеза, 
пластиковые бутылки.

– И хлебушка дайте, – просит по-
жилая женщина. 

– Ну конечно, моя хорошая. Едим 
аккуратно. 

Из 15 человек, собравшихся в этот 
раз, основной «контингент» – лица 
без определённого места житель-
ства. Есть пенсионеры. А есть и 
вполне здоровые парни – на вид, 
по крайней мере. Раздача обедов 
для бездомных – больше чем про-
сто возможность получить горячую 
пищу. Приходят, чтобы увидеть 
знакомых и пообщаться. 

– Акция помогает, само собой, 
– объясняет молодой парень, пред-
ставившийся Вадиком. – Работы 
нет, я ж инвалид второй группы. 
Суд у меня через четыре дня, могут 
и в Старую Магнитку отправить. 
Последние дни остались здесь. На 
Ржевского живу, сюда прихожу, 
когда дома ничего нет. Или когда на 
душе плохо, когда уже пить ничего 
не хочется, даже водку не хочется, 
когда податься некуда, когда на-
доело всё.

– Тут и пьющие, естественно, и 
безработные, – замечает руководи-
тель социального отдела епархии 
отец Валерий Марфин. – Наш долг 
– накормить, а там уже дело их.

Люди, к слову, не остаются равно-
душными: подходят и предлагают 
помощь. Вот и в этот раз к отцу 
Валерию обратилась девушка, пред-
ставившаяся Юлией. Спрашивает:

– Помощь куда можно подвозить? 
Просто соленья-варенья, такое 
можно? И вещи? Видела ВКонтакте, 
что проходит такая акция, хотела 
узнать, нужно ли чем-то помочь? У 
нас сад, заготовок много.

Продуктовые наборы готовят 
в трапезной социального центра 
Магнитогорской епархии, что на 
Писарева, 2а, где находится епар-
хиальный приют «Дом для мамы». 
Подопечные «Дома» помогают во-
лонтёрам: чистят картошку, пере-
бирают крупы, овощи, режут хлеб, 
сушат сухари. В сегодняшнем меню: 
каша монастырская с мясом, хлеб, 
конфеты, печенье, сухари. Ещё ком-
поты, заранее разлитые по бутыл-
кам, порционная еда в отдельных 
контейнерах.

– Люди жертвуют ягоды заморо-
женные. Чтобы ничего не пропало, 
варим компоты, разливаем в 1,5–2 
литровые бутылки, это помимо 
кормления, – рассказывает Асия 
Качесова. – Не просто приехали, 
накормили, уехали. Всё, что бог 
послал, отдаём, ещё у людей воз-
можность есть с собой что-то взять, 
чтобы и вечером покушать. 

Кормления бездомных и ма-
лоимущих епархия проводила и 

раньше, при Свято-Никольском и 
Михайловском храмах организо-
вывали горячие обеды. Оказывали 
и медицинскую помощь нуждаю-
щимся. В декабре были выделены 
средства на покупку автомобиля 
«Соболь». Автобус «Милосердие» 
Магнитогорской епархии – уже 15-й 
по счету мобильный пункт помощи, 
который был организован Русской 
православной церковью. С ним ста-
ло проще. Теперь акция проходит 
на постоянной основе, три раза в 
неделю: по вторникам, средам и 
четвергам с 11.00 часов на «Гортеа-
тре». Раздачу еды организовали на 
левом берегу, так как там больше 
«тяжёлого» контингента. 

– Синодальный отдел по благо-
творительности и социальному 
служению Московской патриархии 
проводит большую работу, – рас-
сказывает отец Валерий Марфин. 
– Там и поддержка семей, и помощь 
алкоголикам и наркозависимым, 
детям-инвалидам, бездомным, 
пенсионерам. – В Магнитогорске 
пока работа ведётся только по двум 
направлениям: помощь многодет-
ным семьям и бездомным. Москва 
выделила средства, добавили свои 
и приобрели автомобиль «Соболь», 
чтобы выезжать на благотвори-
тельные акции. Это очень актуаль-
но, особенно в период пандемии. На 
раздачи горячих обедов приходят 
не только бездомные, но и те, кто 
бедно живёт.

В планах социального отдела – 
снова заняться оказанием медицин-
ской помощи обездоленным.

– Был медик при епархии, он 
выезжал на кормления, когда они 
проводились ещё за централь-
ной городской ярмаркой, – уточ-
няет Валерий Марфин. – Сейчас 
ищем квалифицированного врача-
добровольца, который может на-
значать лекарства, обрабатывать 
раны, оказывать помощь.

Благодарна епархия всем, кто 
поддерживает акцию «Помощь 
бездомным». Для организации 
питания волонтёрам нужны одно-
разовые контейнеры, перчатки, 
маски, средства дезинфекции и, 
конечно же, продукты. Так что по-
мощь можно оказывать не только 
денежную, но и «натуральную». 
В мае социальный отдел епархии 
планирует организовать акцию для 
садоводов: желающие смогут при-
нести овощи, а команда волонтёров 
епархии и подопечные «Дома для 
мамы» будут делать заготовки и 
заправки для супов.

Помогают нуждающимся не толь-
ко горячими обедами, но и одеж-
дой. 

– Слава богу, люди откликаются, – 
уточняет священник. – Рады будем 
любой помощи. Большая потреб-
ность в мужской одежде, она прямо 
на вес золота. Те, кто приходит на 
кормления, зачастую просят по-
мочь вещами: куртку например, 
привезти, ещё что-то. Пишем заявку 
и на следующую раздачу обедов 
привозим.

Вещевой склад работает в со-
циальном центре на Писарева, 2а 
по вторникам и средам, а также в 
часовне на Суворова, 1 каждый 
день с 10.00 до 18.00 часов. Вещи 
для детей епархия принимает по 
адресу: улица Ворошилова, 16. 
Подробную информацию о том, 
как поддержать социальные про-
екты епархии, можно узнать по 
телефону 8 (3519) 29-01-50.

 Мария Митлина 
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Благотворительность

Территория 
милосердия
Раздача обедов для бездомных – 
больше чем просто возможность 
получить горячую пищу

Асия Качесова

Валерий Марфин



Литературно-музыкальные ве-
чера в академическом лицее, 
приуроченные ко Всемирному 
дню поэзии, – многолетняя 
традиция. Аудитория таких 
праздников много шире, чем 
лицейская литературная 
студия, возглавляемая канди-
датом филологических наук, 
членом Союза российских 
писателей, культуртрегером 
Татьяной Таяновой – главным 
организатором этих творче-
ских встреч. В актовом зале 
выступают чтецы, поэты, 
прозаики, музыканты – ли-
цеисты и их гости, а родители, 
пришедшие послушать своего 
ребёнка, подчас остаются на-
долго, радуясь интересу ново-
го поколения к искусству.

В прошлом году лицейский 
День поэзии отменили в связи с 
санитарно-эпидемиологическими 
ограничениями буквально на-
кануне назначенной даты, когда 
была свёрстана программа вечера 
из шестидесяти участников. Но 
поэзию отменить нельзя: уже сама 
подготовка выступающих, в кото-
рую и ребята, и их наставники вло-
жили столько времени, сил и души, 
была встречей с магией слова. И 
тем больший отклик у мальчишек 
и девчонок, да и выпускников ли-
цея вызвало известие: наконец-то 
праздник состоится!

День поэзии – 2021 в академи-
ческом лицее открывает Лиза По-
лякова – она всего две с половиной 
недели назад начала заниматься 
на флейте, и успехи несомненны, а 
сыгранная ею мелодия «Благосло-
вение небожителей» символична. 
И начинается разноплановое сце-
ническое действо. Строго говоря, 
околосценическое – выступающие 
стоят не на высокой сцене актового 

зала, а перед ней, лицом к лицу со 
слушателями.

Первыми выступают, пожалуй, 
главные герои Дня поэзии – млад-
шеклассники. Вот кто умеет пере-
дать эмоции стихотворения лучше 
иных маститых актёров! Ребята 
декламируют произведения клас-
сиков – юбиляров этого года. Это 
Николай Некрасов – 200 лет со 
дня рождения, Агния Барто и Муса 
Джалиль – 115, Николай Рубцов – 
85. А ещё поэты серебряного века: 
в лицейском актовом зале звучат 
«Жираф» Николая Гумилёва и 
«Разговор человека с мышкой» 
Владислава Ходасевича, в этом 
году – 135 лет со дня рождения 
обоих поэтов. В подготовке второ-
клашек и третьеклашек вместе с 
Татьяной Таяновой участвовали их 
учителя Инна Иванова и Надежда 
Максимова.

Ребята постарше читали Иосифа 
Бродского, 80-летие которого отме-
чалось в прошлом году. Да и разве 
в датах дело? Звучали и стихи «не 
юбиляра» Фёдора Тютчева, родив-
шегося в 1803-м, – «программные» 
в курсе литературы и, как при-
знаются лицеисты, побудившие 
лучше узнать творчество великого 
русского поэта.

В 2021 году отметил 70-летие 
Александр Розенбаум. Его луч-
шие песенные тексты – истинная 
поэзия. В их числе – «Корабль кон-
воя», который великолепно прочёл 
Сергей Черников.

Уже не в первый раз на День 
поэзии в академический лицей 
приходят ребята из детской ху-

дожественной школы. Их препо-
даватель Мария Лебедева – одна 
из самых заметных выпускниц 
литстудии Татьяны Таяновой – 
в своё время помогала в органи-
зации Дня поэзии. Ныне она учит 
художников любить поэзию, ведь, 
если вдуматься, язык музыки, жи-
вописи и литературы близок. По 
традиции учащиеся ДХШ пришли 
с подарком – нарисовали стихи, и 
эти необычные, подчас загадоч-
ные полотна сменяли друг друга в 
слайд-шоу на большом экране.

Мария Лебедева признаётся, что 
в последнее время пишет редко 
– зато, добавлю от себя, у неё это 
получается здорово. Искренность 
в сочетании с владением словом не 
каждому даётся. Стараюсь не про-
пускать музыкально-поэтические 
вечера, давно уже вышедшие по 
охвату участников и зрителей за 
пределы лицея и выросшие до 
статуса городских культурных со-
бытий. А потому, слушая проникно-
венные интонации стихов Марии 
Лебедевой, вспоминаю трепетную 
лицеистку Машу, которая букваль-
но у меня на глазах превратилась 
из подростка в умного, авторитет-
ного педагога, а из начинающего 
автора – в настоящего поэта.

Некоторые выступающие пред-
ставили и свои стихи, и стихи «сво-
их» авторов. Виктории Кривонос 
близок романтизм англичанина 
Уильяма Блейка. Алиса Мир – её 
знают также под другим псевдони-
мом, Алиса Смаль, – прочла и своё, и 
любимые строки магнитогорского 
поэта Елены Холодовой.

Лицеиста Егора Лопухова, в 
тринадцать лет уже прозаика с 
поставленным слогом, сменила 
у микрофона его мама Наталья 
Лопухова, поэт и журналист. Та-
лантливая семья, что тут скажешь! 
Литературный дар Натальи, её 
добрый взгляд на мир и умение 
лёгкими штрихами показать кра-
соту повседневности восхищают 
меня давно, а Егор стал приятным 
открытием. На Дне поэзии вообще 
много талантливой молодёжи – по-
бедители и призёры городского ли-
тературного конкурса «Серебряное 
пёрышко», участники поэтических 
слэмов, творцы и эксперимента-
торы.

Тёплые слова о литературно-
музыкальных встречах в лицее 
произнесла член Союза российских 
писателей, филолог, поэт Наталья 
Карпичева: «Дня поэзии в 2020 
году так не хватило, что у нас 
был год поэзии!» Для Натальи это 
именно так в самом прямом смысле 
слова – во время пандемии она на-
писала книгу стихов «Этюды и нок-
тюрны» (12+). Несколько страниц 
из неё Наталья прочла учащимся и 
гостям академического лицея.

Авторское исполнение стихов 
всегда интересно, но особенно 
– тогда, когда оно становится ма-
леньким спектаклем и приоткры-
вает дверцу во внутренний мир 
поэта. С удовольствием слушаю, 
как читает Иван Попов. Его стихи 
– высоколегированный стальной 
сплав слова, образа и мысли – 
интересны мне и «на бумаге», и 
«живьём». Сын блистательного 

поэта Бориса Попова, Иван рискнул 
выбрать кардинально иную твор-
ческую манеру, обрёл собственный 
почерк и собственное имя в поэзии. 
Подтверждение тому – его выход 
в финал престижного московско-
го Филатов-феста и лауреатство 
международных литературных 
конкурсов. Но главные вершины у 
Ивана Борисовича наверняка ещё 
впереди.

Автору этого материала тоже 
довелось прочесть несколько 
поэтических текстов. Когда вы-
хожу к умной, заинтересованной 
лицейской публике, волнуюсь 
больше обычного. Но атмосфера в 
зале очень доброжелательная – все 
свои, все на равных.

Литературная часть – калейдо-
скоп поэтов и чтецов – сменилась 
разножанровой музыкальной, 
где номера связаны идеей един-
ства хорошей музыки и хороших 
текстов. Песни под гитару и под 
компьютерные аранжировки за-
вершили пятичасовой творческий 
марафон. Напрасно организатор 
вечера Татьяна Таянова беспокои-
лась, что из-за метели кто-то из 
выступающих предпочтёт остаться 
дома: пришли почти все. Каждый 
мог взять в подарок книги стихов 
Александра Ерофеева, Натальи 
Карпичевой и ушедшего из жизни 
год назад Сергея Рыкова, который 
успел передать свой последний 
сборник новому поколению цени-
телей поэзии. Это поколение есть, 
и оно у нас замечательное.

 Елена Лещинская
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Поколение Z

Сюиты слов, метафоры созвучий
В Магнитогорском академическом лицее состоялся поэтический марафон

 Наталья  
Карпичева

подсказка 
(ноктюрн)
прочую ночь
продышал бы
до дыр, 
был-жил.
сказка на всех правах 
и провалах лжи
сколько ни строит в будущем
дом и дот,
выйдет всему подстанция, 
и пойдёт
по проводам сиятельная любовь –
ваттами, светляками – 
в припев,  в прибой,
накоротке большой 
пресекая стих,
будешь её тетёшкать звездой 
в горсти,
птицею певчей в клетке 
твоей грудной.
сколько бы нам ни меряться
глубиной...
слушай, покуда темени, 
раз пришлось,
как битый час звенит 
битое стекло.
несколько льда. 
в хрустальном лесу ноябрь.
знаками чужести мечен, 
но ты... но я

не угадаю имени в ночь за две.
это ещё подсказка, 
а сказке – верь.
 Иван Попов

Элегия  
№ 437411

Говорить 
о тебе – 
всё равно, 
что ловить
на лету
Серафимов: снаряды из перьев 
и воли Господней.
Это – вязкое чувство, 
которым – с другим наряду –
Как сейчас, 
никогда не бывал я ещё 
преисполнен.

Невозможность молчать 
повергает в безудержный шок –
Это свежая грань 
восприятия минималиста.
Говорить о тебе – 
как считать, 
что исконно лишён
Права речи – но резко начать 
лепетать и молиться.

Это – нежная боль 
и свинцовая лёгкость побед,
Опостылевший стук 
неотступного шага удачи
И отрадный укус немоты – 
говорить о тебе,
Безупречной – на долю секунды – 
как солнечный зайчик.

 Мария Лебедева

Тихий

Времени 
пугающая тайна, 

     Смерть – 
минута. 
В ласковой игре
Тихий, Тихий, 
я в тебя впадаю,
Позабыв теченье сотен рек.

После скольких 
страшных водопадов
Я увижу грозный облик твой?
За каким гремящим перекатом?
За слиянием с какой рекой?

То, что было белым, 
будет чёрным,

Станет светлой – тёмная вода.
Встречам с берегами 
нет повтора,
Каждый миг – лишь раз, 
но навсегда.

Я, минутная, твоею волей
Сжата, смята времени рукой.
Обнимаю трепетно и больно
Каждое мгновенье встреч 
с землёй...

Я, бурливая, вдруг стану тише,
Я давно, давно в твоих руках!
Но сквозь боль, сквозь сон, 
сквозь явь увижу
Навсегда – в глазах 
родного маяка –
Тёплый свет...

 Наталья Лопухова

***
Сестрёнка, 
приезжай!
Здесь в декабре
Метели бьются
о чужие крыши, 

    И ангелы 
почти что нас не слышат,
И птицы позабыли о земле.

Сестрёнка, приезжай.
Ночные псы
Здесь воют так, 
что хмурые деревья
Их сторонятся. 
Только тучи внемлют
Здесь слову моему, 
да тикают часы.

Сестрёнка, приезжай.
Должно быть, и у вас
Теперь уж зачастили снегопады,
И птицы, пролетая 
мёрзлым садом,
Всё просят, просят солнышка
и ласк.

Сестрёнка, приезжай!
Здесь книжек полон дом,
И чайник на плите, 
вот-вот зажгутся свечи.
И, может, нам Господь 
сердца излечит.
Зимой так хочется 
побыть вдвоём.

***
После долгой болезни 
сижу  и греюсь на солнце.
Чириканье птиц
и шуршанье машин
разгоняют во мне тишину.
Скоро лето.

Поэзия

«Невозможность молчать...»
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Татьяна ТаяноваЕлизавета Полякова, Елизавета Синякова Анисия Слясина, Анастасия Дубова, Наталья Щелокова, Елизавета Козлова
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Объявления

Для работы в ООО 
«ММК-Информсервис» 

требуются кандидаты на 
должности проектных ме-
неджеров и руководителей 

проектов ИТ  
и индустриализации И-4.0.  
Требования к кандидатам: 

высшее образование; 
знания в области ИТ (пред-

почтительно) и смежных 
областях деятельности; 
знание технического ан-

глийского языка; уверенная 
работа в базовых  

приложениях ПЭВМ. 
Обращаться в управле-
ние кадров ПАО «ММК»  

(ул. Кирова 84а,  
каб. 203)  

с 10.00 до 16.00.

Память жива 
30 марта 
исполняется  
28 лет, как 
нет с нами 
ИНОПИНА 
Михаила 
Евгеньевича. 
Он всегда в 
наших сердцах. 
Помним, 
скорбим. 

Родные  
и близкие

Память жива 
31 марта 
исполняется 
2 года, как не 
стало дорогого 
мужа АКСЁНОВА 
Михаила 
Николаевича. 
Он умер в одно 
мгновенье, а 
боль осталась 
навсегда. Любим, 
помним, скорбим. 

Жена, сын, 
внучки, правнуки, 

родные

Память жива 
29 марта 
исполняется  
40 дней, как нет 
с нами дорогого 
и любимого 
ЗМОНОВСКОГО 
Петра 
Григорьевича. 
Заботливого 
мужа, отца, 
деда, прадеда. 
Боль утраты безгранична. Память о 
нём всегда будет в наших сердцах. 
Любим, скорбим. 

Семья

Память жива 
30 марта – год, 
как нет с нами 
СМЫШНОВОЙ 
Лидии Ивановны. 
Это тяжелая и 
невосполнимая 
утрата. Светлая 
память о 
замечательном 
человеке и 
профессионале 

своего дела навсегда останется в 
наших сердцах. Скорбим.

Коллектив коллегии адвокатов, 
сестра, племянники и зять

Память жива 
31 марта исполняется 10 лет со дня 
смерти КОШОМКИНА Геннадия 
Ефимовича. Любим, помним. 

Семья

Продам
*Однокомнатаую, Гагарина, 10. Т. 8-919-

349-12-82.
*Земельный участок, 18 с., Абзелиловский 

р., д. Селивановка. Ц. – 200 т. р. Т. 8-919-300-
62-94.

*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 
45-48-48.
Куплю

*Квартиру. Т. 8-968-121-61-11.
*Ваш автомобиль в любом состоянии. До-

рого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-904-939-30-51.
*Ванну, батарею, холодильник, плиту, ма-

шинку, микроволновку. Т. 8-964-249-41-75, 
47-47-44.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. 

Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-32-30.
*Старый японский магнитофон. Т. 8-922-

746-43-57.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлоконструкции. Ремонт теплиц. Т. 

8-904-801-17-72.
*Теплицы усиленные. Т. 8-912-805-40-50.
*Металлические двери, решётки, ворота, 

навесы, лестницы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.
*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-90.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-12-14.
*Покрытие и ремонт теплиц. Поликарбо-

нат. Т. 8-951-461-50-34.
*Теплицы усиленные. Качество. Т. 8-919-

117-60-50.
*Ремонт теплиц. Поликарбонат. Т.: 49-19-

94, 45-88-48.
*Ремонт теплиц, сварочные работы. Т. 

8-951-260-60-60.
*Теплицы. Ремонт, замена поликарбоната. 

Усиление. Т. 8-982-280-79-81.
*Остекление балконов, ремонт окон. Т. 47-

46-00.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 

45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 

45-03-49.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

79-79.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-064-53-

17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-329-34-90.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 8-906-851-53-33.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Пенсионерам скидка. 

Т.: 8-903-090-82-58, 28-17-12.
*Ремонт квартир. Т.: 8-982-339-69-46, 8-982-

317-22-68.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-71-60.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-755-591.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-902-607-09-32.
*Ремонт стиральных машин. Качествен-

но, быстро, недорого. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-999-585-64-95.

*Изготовление: прихожие, шкафы-купе, 
кухни. Т. 8-906-854-51-51.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-964-246-15-79.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. Гарантия. 

Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 44-

94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скид-

ка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.
*Ремонт холодильников. Гарантия год. Т. 

45-26-10.
*Ремонт холодильников. Вызов бесплат-

ный. Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.: 8-952-
501-14-45, 8-922-736-36-66.

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

платно. Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров. Качественно, с гаран-

тией. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

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

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

*Антенны, телеприставки на 20 каналов. 
Установка, продажа, настройка. Т. 8-908-589-
50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-42-86.
*Ремонт стиральных и посудомоечных ма-

шин. Выезд и диагностика бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков. Гарантия. Выезд бесплатно. Т. 8-912-
471-84-47.

*Ремонт стиральных машин. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный. Т.: 
8-952-501-14-45, 8-922-736-36-66.

*Ремонт стиральных машин. Гарантия. По-
купка б/у. Т. 8-922-759-12-45.

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

*Ремонт стиралок, пылесосов, эл. духовок 
и др. на дому. Недорого. Гарантия. Скидка до 
30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*«РемБытМастер». Ремонт стиральных 
машин и холодильников. Т.: 43-42-87, 8-908-
042-41-90.

*Ремонт микроволновок, духовок, стира-
лок, пылесосов, кофемашин и т. д. на дому. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-963-096-43-31.

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 

8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. Т. 45-35-

02.
*«ГАЗели» от 400 р, грузчики. Т. 8-912-806-

00-33.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 

8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» на посто-

янную работу в ресторан: официант – оплата 
от 17000 р.; уборщик производственных и 
служебных помещений – оплата от 15000 р.; 
повар – оплата от 22000 р. Гарантированный 
социальный пакет и полная занятость. Обра-
щаться по телефонам: 21-40-21, 8-982-100-22-
89 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*В медсанчасть – палатные медицинские 
сестры. Т.: 29-29-23, 29-28-30.

*Формовщики по изготовлению ЖБИ (тро-
туарная плитка, кольца). Т. 8-922-010-01-03. 
Ул. Комсомольская, 133/1 (маршрут № 32).

*Сортировщики вторсырья.  Зарплата 
сдельная от 20000 руб. Т.: 8-902-894-81-74, 
8-912-300-89-27.

*Укладчик-упаковщик, сборщик изделий из 
древесины, грузчик. Т. 8-909-095-40-10.

*Стропальщик с опытом работы, график 
работы 2/2. Т. 8-909-095-40-10.

*Электромонтер, токарь с опытом работы, 
з/п 30000 руб. Т. 8-909-095-40-10.

*На производство: грузчики (33000 р.), 
электромеханик (39000 р.), оператор пище-
вого оборудования (33000 р.). Т. 8-968-122-
21-66.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-90-09.
*Операторы уборки Т. 8-952-509-39-22, 

8-951-472-04-47.
*Швеи. Т. 8-909-098-92-22.

В марте день  
рождения отмечает

Зинур Зинатович  
АКСАПТАРОВ.

Поздравляем и желаем, 
чтобы в вашей жизни 
было место только по-
ложительным эмоциям, 
счастливым событиям 
и доброжелательным, 
отзывчивым людям. А 
всё плохое пусть минует 
вас. Крепкого здоровья, 
радости и счастья.

Администрация, профком и 
совет ветеранов ЦЭСТ
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Краевед Ири-
на Андреева 
рассказывает 
о событиях и 
людях, юби-
леи которых 
приходятся 
на 2021 год. 
Сегодняшний 
выпуск посвя-
щён апрель-
ским датам.

2 апреля
Исполняется 

100 лет со дня 
рождения Пе-
тра Филиппо-
вича Надежди-
на (2. 04. 1921, 
Казахстан–26. 
04. 44, Севасто-
поль) – лётчик, участник Вели-
кой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза. С 1931 года 
в Магнитогорске. Занимался в 
аэроклубе, окончил два курса 
фельдшерско-акушерской шко-
лы. В армии с 1940 года. Окончил 
Чкаловское военное авиационное 
училище. На фронте с июля 1942 
года: лейтенант, командир звена 
штурмового авиационного полка 
на Украинском фронте. Участвовал 
в боях на Юго-Западном фронте. К 
апрелю 1944 года совершил 107 бо-
евых вылетов. 26 апреля 1944 года 
отличился в бою в районе Севасто-
поля, направив горящий самолёт 
на скопление техники противника. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР в августе 1944 года за 
«образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом отвагу и 
геройство» лейтенанту Надеждину 
посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. В июне 1945 
года горсовет Магнитогорска при-
своил улице в посёлке Димитрова 
имя Надеждина. В 1965 году имя 
героя было присвоено медицин-
скому училищу.

Исполнится 90 лет со дня рож-
дения гармониста, автора песен, 
заслуженного работника культуры 
Ивана Антоновича Плешивцева 
(2.04.1931, Самарская область 
– 28.07.2010, Челябинск). С деся-
ти лет играл на балалайке, с 17 
– на гармони. Жил в Кыштыме, 
Челябинске. Получил широкую 
известность после исполнения 
в 1988 году по Челябинскому 
областному радио песен «Ой, 
калина», «Ромашка белая», «Не 
ходи ты за мною». В 1990 году 
на первом областном конкурсе 
гармонистов-солистов удостоен 
звания «Гармонист-кумир». В 1991 
году стал победителем областного 
зрительского конкурса «Гармонист 
года», в 1992 году выступал на ЦТ в 
передаче «Играй, гармонь!». С 1988 
года сотрудничал с Челябинским 
областным центром народной 
музыки «Гармонь», с 1990 года – с 
российским центром «Гармонь». 
Гастролировал в городах и райо-
нах Челябинской, Свердловской, 
Курганской, Ленинградской об-
ластей, в Эстонии, Москве, Канаде, 
Украине, Башкирии, Республике 

Казахстан. 

5 апреля
Отметит 90-

летие Энрика 
Э м и л ь е в н а 
Головницкая 
( 5 . 0 4 . 1 9 3 1 , 
Ленинград) – 
скульптор, за-
служенный ху-
дожник РСФСР, 
лауреат премии «Орлёнок», супруга 
народного художника РСФСР Л. Н. 
Головницкого – автора монумента 
«Тыл–Фронту» и памятника «Па-
латка первостроителей». В 1955–
1987 годах жила и работала в Че-
лябинске. Автор серии портретов 
тружеников и руководителей пред-
приятий – «Горновой Г. Герасимов», 
«Машинист загрузки И. Ольхов-
ский», «Первостроитель Магнитки 
П. Бахтиярова», «Директор ММК  
Г. И. Носов»), Героев Социалисти-
ческого Труда и Героев Советского 
Союза – «А. Л. Шатилин», «В. И. Рын-
дя», «В. И. Медведев». В соавторстве 
с Головницким создала несколько 
памятников: «Память», «Победа», 
«А. С. Пушкин». Работы Головниц-
кой экспонировались на республи-
канских и всесоюзных выставках. 
Персональная выставка состоялась 
в 1981 году. В 1987–1993 годах 
жила и работала в Красноярске. С 
1993 года живёт в Екатеринбурге. 

7 апреля
Исполнится 

95 лет со дня 
рождения Ген-
надия Елизаро-
вича Овчинни-
кова (7.04.1926, 
П е р м ь 
13.10.1979, Мо-
сква) – инженера-
металлурга, организатора произ-
водства, лауреата Государственной 
премии СССР, кандидата техниче-
ских наук. По окончании МГМИ 
с 1948 года на ММК: подручный 
сталевара, мастер, начальник сме-
ны, начальник мартеновского цеха, 
заместитель главного инженера, 
в 1965–1970 годах – главный ин-
женер комбината. Участвовал в 
техническом перевооружении 
производства: введении в экс-
плуатацию в мартеновском цехе 
№ 1 первой в стране 900-тонной 
мартеновской печи, переоборудо-
вании мартеновской печи № 29 
в двухванный сталеплавильный 
агрегат, пуске доменных печей  
№ 9, 10. В 1970 году возглавил 
Нижне-Тагильский металлургиче-
ский комбинат. Под его руковод-
ством на предприятии запущено 
кислородно-конвертерное произ-
водство, проведена реконструкция 
всех мартеновских печей. С 1975 
года в Москве: заместитель ми-
нистра чёрной металлургии СССР 
– начальник Союзметаллургпрома. 
Автор ряда опубликованных работ, 
в том числе монографий. Награж-
дён орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, медалями. 
В апреле 2016 года на доме № 1 по 
улице Калинина в честь Г.  Е. Овчин-
никова установлена мемориальная 
доска.

10 апреля
И с п о л н и т -

ся 80 лет со 
дня рождения 
Льва Яковле-
вича Бейлина 
( 1 0 . 0 4 . 1 9 4 1 , 
Белоруссия – 
4.01.1995, Магнитогорск) – дет-
ского хирурга, организатора и 

отличника здравоохранения. Окон-
чил Свердловский медицинский 
институт. В течение 30 лет рабо-
тал в системе здравоохранения 
Магнитогорска: ординатор, с 1968 
по 1988 год заведующий детским 
хирургическим отделением гор-
больницы № 1, с 1988 по1995 
год – заместитель главного врача 
по хирургии городской детской 
больницы № 3. На протяжении 
всей трудовой деятельности был 
главным внештатным детским хи-
рургом города, организатором дет-
ской хирургической службы. Под 
его руководством были открыты 
первый в области детский травма-
тологический пункт, межрайонный 
многопрофильный детский хирур-
гический центр в детской боль-
нице № 3, амбулаторный центр 
«Айболит». Подготовил 30 детских 
хирургов высшей и первой кате-
горий, заведующих отделениями. 
В память о замечательном враче 
установлена мемориальная доска, 
его имя присвоено хирургическо-
му центру детской больницы № 3 
Магнитогорска.

12 апреля
Исполнится 60 лет со дня перво-

го полёта человека в космос. С тех 
пор в этот день в России отмечает-
ся День космонавтики. Именно 12 
апреля 1961 года космонавт Юрий 
Гагарин впервые в мире совершил 
орбитальный облёт планеты Зем-
ля. Южный Урал по праву можно 
назвать «космическим». Наш реги-
он может гордиться как известны-
ми космонавтами, так и научными 
достижениями. В Челябинске 
родился лётчик-космонавт Максим 
Сураев, который первым из рос-
сийских космонавтов вырастил на 
МКС пшеницу. Верхний Уфалей стал 
домом для ещё одного российского 
космонавта-испытателя Марка 
Серова. А его супруга Елена Серова 
осенью 2014 года стала четвёртой 
р о с с и я н к о й , 
полетевшей в 
космос. 

Есть знаме-
нитые космо-
навты и среди 
жителей Маг-
н и т о г о р с к а . 
Павел Попович 
учился в Маг-
нитогорском 
техникуме тру-
довых резервов. 
Был командиром первого отряда 
космонавтов СССР, дважды побы-
вал в космосе. Сотрудники НАСА 
дали российскому космонавту 
прозвище «кос-
мический хули-
ган». 

На Левобе-
режном клад-
бище Магни-
тогорска похо-
ронен Виталий 
Грищенко. Он 
пришёл в от-
ряд советских 
космонавтов в 
1965 году. Но в феврале 1968 года 
был отчислен «в связи с зачислени-
ем слушателем Военно-воздушной 
академии». На самом деле, как по-
лагал сам Грищенко, его отчислили 
по анкетным данным. Сотрудники 
КГБ раскопали, что его дед по отцу 
был немцем и пропал без вести в 
Сибири в 1921 году во время граж-
данской войны. 

А в 1930-е 
годы в Магни-
тогорске ра-
ботал Алексей 
М и х а й л о в и ч 
Исаев, ставший 
впоследствии 
изобретателем 
ж и д к о с т н о -
го ракетного 
двигателя за-
крытого цикла, 
Героем Социалистического Труда, 
лауреатом Ленинской и Государ-
ственной премий. 

И м е н е м  ч е л я б и н с к о г о 
космонавта-испытателя Юрия 
Шеффера названа улица в Курча-
товском районе Челябинска. В этом 
же городе с 1941 по 1942 год жил 
основатель космической биологии 
и аэроионификации Александр Чи-
жевский. Международный астроно-
мический союз присвоил одному из 

астероидов имя профессора ЧелГУ 
Александра Дудорова. Заведующий 
кафедрой теоретической физики 
удостоился такой чести за вклад в 
изучение метеорита «Челябинск». 
А другой большой астероид был 
назван в честь Чебаркуля. Причём 
добился этого не наш земляк, а 
профессор Космической акаде-
мии Бельгии Эрик Эльст. На это 
решение повлиял визит учёного 
на Южный Урал после падения 
метеорита. В Троицке базируется 
поисково-спасательный вертолёт-
ный полк, который обеспечивает 
безопасность космонавтов по воз-
вращении. Один из крупнейших 
научно-конструкторских центров 
России по разработке ракетно-
космической техники располага-
ется в Миассе. Он назван именем 
конструктора боевой ракетной 
техники, академика Виктора Ма-
кеева, работавшего в Златоусте и 
Миассе в 1955–1985 годах. Житель-
ница Верхнеуральска Анастасия 
Бархатова прошла жёсткий отбор 
и попала в топ-100 участников 
международного проекта Mars 
One, победители которого в 2025 
году должны отправиться на Марс, 
чтобы основать 
там первую ко-
лонию.

1 2  а п р е л я 
и с п о л н и т с я 
85 лет со дня 
рождения Ру-
дольфа Семё-
новича Гуна 
(1936–2009) – 
хирурга, заслу-
женного врача 
РСФСР, народного депутата Вер-
ховного Совета РФ, члена комиссии 
при президенте по вопросам поми-
лования, почётного гражданина го-
рода Магнитогорска, автора книги 
«Здравоохранение Магнитогорска, 
1930–2000 гг.».

14 апреля
Исполнится 

120 лет со дня 
рождения Ав-
раамия Павло-
вича Завеняги-
на (1901–1956) 
–  инженера-
м е т а л л у р г а , 
н а ч а л ь н и к а 
Магнитостроя и директора Маг-
нитогорского металлургического 
комбината (1933–1937), дважды 
Героя Социалистического Труда, 
лауреата Сталинской премии. Похо-
ронен на Красной площади у Крем-
лёвской стены. Именем Завенягина 
названы улицы в Магнитогорске, 
Донецке, площадь в Норильске. 
До 1989 года Норильский горно-
металлургический комбинат носил 
имя А. П. Завенягина. 

15 апреля
С в о ё  5 5 -

летие отметит 
актёр театра 
и кино Сергей 
П у с к е п а л и с 
(15.04.1966) 
– главный ре-
жиссёр Магни-
тогорского дра-
матического 
театра имени 
А. С. Пушкина в 2002–2008 годах. В 
2003 году на магнитогорской сцене 
поставил спектакль «Козий остров» 
по пьесе итальянца У. Бетти. В 2002 
году на областном театральном 
фестивале «Сцена» этот спектакль 
был удостоен Гран-при, участни-
ки постановки стали лауреатами 
фестиваля практически во всех 
номинациях. С 2004 года руководил 
творческой мастерской «Актёр 
театра и кино» при Магнитогорской 
государственной консерватории.

19 апреля
Тридцать 

лет назад по 
инициати-
ве археоло-
га, доктора 
историче-
ских наук Геннадия Здановича 
(1938–2020) был создан Экспери-
ментальный музей-заповедник Ар-
каим как филиал Ильменского Госу-

дарственного заповедника, на базе 
одноимённого укреплённого посе-
ления бронзового века, открытого в 
1987 году. В 1994 году – специализи-
рованный природно-ландшафтный 
и историко-археологический центр 
«Аркаим», который в 2007 году 
был реорганизован в историко-
культурный заповедник областного 
значения. Сегодня на территории 
заповедника имеются музеи: при-
роды и человека, древних ремёсел, 
«Варшавская мельница», «Казачья 
усадьба», «Исторический парк», 
«Курган Тимир», «Жилища камен-
ного века». Открыты для осмотра 
несколько археологических объ-
ектов: укреплённое поселение 
бронзового века, стоянки каменно-
го века, могильники и одиночные 
курганы разных эпох. 

24 апреля
Исполнится 

110 лет со дня 
рождения Бо-
риса Дмитрие-
вича Гибалина 
(1911–1982), 
у р а л ь с к о г о 
композитора, 
автора музыки 
к песне «Зовёт гора Магнитная», 
которую до 2005 года «исполняли» 
магнитогорские куранты.

28 апреля

В 1936 году была образована 
автомобильная инспекция по Челя-
бинской области, согласно приказу 
«Об организации автомобильной 
инспекции при управлении Рабоче-
Крестьянской милиции УНКВД по 
Челябинской области». Числен-
ность ГАИ на всю область тогда со-
ставляла 25 человек. В 1938 году в 
Челябинске был создан отдельный 
взвод по регулированию и надзору 
за уличным движением численно-
стью 24 штатных единицы. В воен-
ное время более 50 процентов под-
разделений РУД – регулирование 
уличным движением – составляли 
женщины. Резкий рост автомобиль-
ного парка и дорожного строитель-
ства, обострение криминальной об-
становки в сфере дорожного движе-
ния продиктовали необходимость 
укрупнения ГАИ: создание новых 
рот, дивизионов, батальонов. А 15 
июня 1998 года указом президента 
РФ ГАИ переименовали в Государ-
ственную инспекцию безопасности 
дорожного движения – ГИБДД 
МВД Российской Федерации. В 
1966–1972 годах начальником ГАИ 
области был Владимир Петрович 
Баканов – историк, краевед, один 
из инициаторов создания «Краткой 
энциклопедии Магнитогорска».

29 апреля
В  1 9 6 6 

году был 
с о з д а н 
Восточно-
Уральский 
г о с уд а р -
ственный 
заповедник на территории Кас-
линского и Кунашакского районов 
в результате крупнейшей радиа-
ционной катастрофы – взрыва на 
комбинате «Маяк» в сентябре 1957 
года. До сих пор вследствие высокой 
радиации 85 процентов территории 
заповедника учёные относят к зоне 
экологического бедствия. Экологи 
и биологи внимательно изучают 
влияние радиации на живые орга-
низмы и окружающую среду в есте-
ственных условиях. На территории 
Восточно-Уральского заповедника 
текут реки Теча и Караболка, на-
ходятся семь озёр, на дне которых 
скопилось много радиоактивного 
ила. Вход на территорию радио-
активного заповедника, входящего 
в территорию комбината «Маяк», 
запрещён. 

 Ирина Андреева,краевед

Ирина 
Андреева

Апрель

Пётр Надеждин

Иван Плешивцев с ансамблем

Энрика  
Головницкая

Лев Бейлин

Геннадий 
Овчинников Павел Попович

Виталий  
Грищенко

Алексей Исаев

Рудольф Гун

Авраамий  
Завенягин

Сергей  
Пускепалис

Борис Гибалин
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Неправильно проведённая 
пикировка – частая причи-
на остановки роста перца 
на несколько недель. И тот 
задел по времени, который 
получили благодаря посеву 
перца в феврале, сведётся 
на нет. 

Перец относится к тому же се-
мейству паслёновых, что и томаты, 
но при этом растения значительно 
отличаются по характеру роста. 
Томаты растут очень активно. Они 
образуют мощную разветвлённую 
корневую систему. Перец всходит 
дольше томатов, растёт довольно 
медленно, особенно на начальном 
этапе. И если томаты воспринима-
ют пикировку «на ура», то перец 
долго не может прийти в себя после 
пересадки.

Причина в том, что у перца моч-
коватая корневая система. Она, в 
принципе, гораздо меньше, чем 
у томатов. А на начальном этапе 
она развита слабо. Перец крайне 
болезненно переносит любое 
повреждение корней, поэтому 
прищипывание главного корня, 
которое делают при пикировке 
томатов, у саженцев перца лучше 
не делать.

Пикировку перца нужно делать 
как можно раньше. Как только у 
перца появятся зачатки настоящих 
листьев, можно приступать к пики-
ровке. Дело в том, что в этот период 
на подземной части стебля есть за-

чатки корней, которые пока не на-
чали расти. После пикировки они 
активно тронутся в рост. Если же с 
пикировкой перца задержаться, то 
корневая система растений будет 
более развитой и не будет иметь 
запаса. При повреждении корней 
во время пикировки восстанавли-
ваться они будут дольше.

Перец достаточно пикировать 
один раз, в стаканчики объёмом 0,5 
литра. Этого вполне достаточно, 
чтобы вырастить хорошую, креп-
кую рассаду с развитой корневой 
системой. И обязательно должны 
быть большие, не меньше 0,5 сан-
тиметра дренажные отверстия, 
чтобы вода внизу не застаивалась, 

почва не закисала и не тормозила 
развитие корней. Почва должна 
быть рыхлой и лёгкой, после каж-
дого полива её нужно рыхлить. 

В отличие от томатов, большин-
ство сортов перца не обладает 
способностью к наращиванию до-
полнительных корней на стебле. 
При пикировке томатов мы не 
досыпаем грунт до верха горшка 
на несколько сантиметров, чтобы 
иметь возможность потом, когда 
сеянцы подрастут, дополнительно 
присыпать их землей. С перцем 
этого делать не нужно. Перец 
не сможет образовать корни на 
стебле, и, закапывая стебель в 
землю, мы лишь провоцируем 
развитие чёрной ножки, которая 
легко губит рассаду. Поэтому насы-
паем земли сразу столько, сколько 
нужно, практически вровень с вер-
хом горшка. Не стоит заглублять 
перец по самые семядольные 
листья. Лучше оставить примерно 
один сантиметр подсемядольного 
коленца над землей. После пики-
ровки растения слегка увлажняем 
и обжимаем, чтобы обеспечить 
контакт корней с почвой.

Растения в рассадном состоя-
нии наиболее требовательны к 
наличию питательных веществ 
в почве. Пересаженные растения 

нужно обработать укоренителями, 
например, такими как «Корневин». 
Это поможет выполнить сразу 
две задачи: подкормить саженец 
фосфором и стимулировать рост 
корневой системы. 

Перец – 
растение теплолюбивое

Оптимальная температура роста 
для него – 20–22 градуса. Если 
температура будет выше, до 25 
градусов, сеянцы будут разви-
ваться быстрее. При более низкой 
температуре их рост будет тормо-
зиться.

Примерно через неделю после 
пикировки перца желательно про-
вести подкормку, чтобы растения 
активно пошли в рост. Освещение 
имеет огромное значение, для 
перца оно ещё более важно, чем 
для томатов. Рассаде перца нужно 
много света, но лучше, чтобы это 
был рассеянный свет. Поэтому ме-
сто на южных окнах лучше отдать 
томатам, а перец установить на 
юго-западные или юго-восточные 
окна, либо немного отодвинуть 
их от прямого солнечного света. 
Соблюдая эти нехитрые приёмы, 
получим крепкую рассаду перца, 
на которой к моменту высадки 
будут первые бутоны. Имея хорошо 
развитую корневую систему, она 
быстро приживётся на постоянном 
месте и уже в середине лета пора-
дует первыми плодами.

Рассада

Без стресса и ущерба

Большинство растений активно 
развиваются под прямыми сол-
нечными лучами. Но на шести 
сотках места мало, а хочется 
высадить как можно больше 
разных огородных культур – 
овощей, ягод и зелени. Зная, 
каким растениям достаточно 
рассеянного света, обязательно 
удастся вырастить достойный 
урожай. Грядки можно раз-
мещать под деревьями и даже 
около стен построек.

Среди самых тенелюбивых овощей 
– ревень. Сейчас огородники России 
его выращивают редко. А вот в Европе 
многолетник с красноватыми стеблями 
и зелёными листьями пользуется спро-
сом. Из него готовят первые и вторые 
блюда, компоты и варенье, используют 
для начинки пирогов. Наиболее нежные 
листья у ревеня, разрастающегося в 
тенистых местах. 

На второе место по неприхотливости 

можно поставить хрен. Даже в самом те-
нистом углу, на неплодородных почвах, 
он развивается необычайно быстро. В 
кулинарии используют все части – от 
корня до листьев. Растение придаёт 
блюдам пикантный вкус, играет роль 
консерванта и восполняет витаминно-
минеральный дефицит в организме. 

Грядку для свёклы тоже можно разме-
стить в тени. Да, чуть дольше придётся 
ждать урожая, да и корнеплоды будут 
не столь крупными, как на свету, но 
зато более сочными и нежными. Чтобы 
компенсировать неблагоприятные 
условия выращивания, нужно чаще 
рыхлить почву.

Четвёртое место – за щавелем. Зелень 
даже рекомендуют высаживать в тени, 
на делянках с чернозёмом или суглин-
ком после подкормки. Ростки хорошо 
развиваются в тени в течение пяти лет, 
но затем их нужно пересаживать.

Топ из пяти тенелюбивых культур 
замыкает чеснок. Он хорошо растёт, 
правда, головки остаются небольшими. 
Но на полезных свойствах и вкусовых 

качествах отсутствие прямых солнеч-
ных лучей не отражается.

Кроме тенелюбивых, можно выделить 
культуры, которым вполне достаточно 
рассеянного света. В этом списке намно-
го больше наименований. В него входят 
бобовые – рассеянных солнечных лучей 
или полтора–два часа в день прямого 
солнечного света достаточно, чтобы 
горох, соя или бобы начали быстро ра-
сти и формировать стручки. Конечно, 
нужно выбрать «правильный» сорт и 
обогатить почву азотом. Обойдутся без 
длительного освещения многие виды 
лука – черемша, шнитт, слизун, батун. 
Эти огородные культуры холодоустой-
чивы и неприхотливы.

Самая ценная спаржа – белая. Она 
нежная, сладковатая и сочная. Чтобы 
вырастить достойный урожай, грядку 
нужно разбить в тени, но защитить от 
сквозняков и порывистого ветра.

Любит полутень или рассеянный 
свет салатная зелень. Под палящими 
солнечными лучами листья грубеют. Не 
боятся недостатка ультрафиолета пря-
ные травы: укроп, кориандр, петрушка, 
мята, душица. Лишь базилик выпадает 
из этого ряда – он любит свет и тепло. 

Если солнца не хватает из-за строе-
ний, но в течение четырёх–пяти часов 
в день грядки освещены ярким светом, 
то можно на них высадить капусту. Но 
не белокочанную, а брокколи, брюссель-
скую, кольраби или пекинскую. 

Нам солнца не надо, 
нам тени давай

Солнце, воздух и вода – то, что нужно 
каждому растению, но среди них есть те, 
которые прекрасно живут 
без прямых солнечных лучей

Пикировка перцев – важный этап 
выращивания рассады, 
от которого зависит будущий урожай

Возьмите на заметку Ягодник

Прибрать, умыть и накормить
Чёрная смородина даст обильный урожай круп-
ных ягод, если весной правильно её обработать.

 Если с осени в приствольный круг насыпали мульчу в 
виде опилок, навоза, компоста или опавших листьев, то 
всё это нужно аккуратно убрать. Каждый куст необхо-
димо осмотреть, убрать сухие, старые, больные на вид, 
повреждённые ветки. Если растение будет ослабленным, 
то его быстро атакуют вредители и болезни. В результате 
обрезки куст проредится, ветви будут лучше освещаться, 
что хорошо скажется на увеличении урожайности. На кусте 
должно остаться до 15–20 мощных побегов.

 Если при срезке веток сердцевина будет тёмного цвета, 
то это поработала вредитель-стеклянница. Побеги нужно 
обрезать до тех пор, пока пропадут видимые поврежде-
ния. Если растение поражено почковым клещом, то почки 
приобретут шарообразную форму вместо продолговатой. 
Поэтому до распускания листьев их нужно собрать и утили-
зировать, потому что внутри поселился клещ. От муравьев 
и нашествия тли кусты следует обработать инсектицидами 
в фазе начала распускания листиков.

Для получения обильного урожая смородину необходи-
мо подкормить. Сделать это лучше, когда почки набухли 
и готовы распуститься. В это время нужно использовать 
азотные удобрения, чтобы растение нарастило мощную 
зелёную массу. Все последующие подкормки, ещё две-три, 
должны быть комплексными, включая калий, фосфор и 
магний. Из азотных минеральных удобрений наиболее 
известным считается мочевина. Её вносят по 20–40 грам-
мов под каждый куст. Из органики весной для смородины 
подойдут птичий помёт, навоз. На куст выливают ведро 
разведённого удобрения. Кроме того, смородину можно 
подкормить хлебными корками, которые настаиваются 
в пяти- или десятилитровом ведре в течение десяти дней 
в тёплом месте. Затем настой разбавляют в соотношении  
один к трём. 

Тонкости 

Если рассада вытягивается…
Многие дачники, как опытные, так и новички, 
часто сталкиваются с такой проблемой, как 
вытягивание рассады. Обычно это происходит 
по одной из двух основных причин: недостаток 
света или недостаток питания. А иногда и оба 
фактора вместе дают вытянутую рассаду. Допол-
нительный свет можно обеспечить с помощью 
специальной лампы. 

Другая «скорая помощь» – препарат типа «Атлет», кото-
рый предназначен для того, чтобы контролировать рост 
рассады. Также он подпитывает растения, что позволит по-
лучить больше урожая. После подкормки этим препаратом 
растения перестают расти вверх. Они начинают активно 
формировать корневую систему. Стебелёк становится 
толще, листики – крупнее и сочнее. Для подкормки надо 
одну ампулу, 1,5 грамма, развести в одном литре воды. 
Рассаду полить и опрыскать. Под один саженец достаточно 
одной-двух столовых ложек. Для опрыскивания идёт тот же 
раствор, в тех же пропорциях. Полить и опрыскать рассаду 
нужно три раза. Проводить такую обработку целесообразно 
раз в неделю. 
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ЭкранКалендарь «ММ»

31 Марта 
Среда

Восх. 6.41.
Зах. 19.37.
Долгота 
дня 12.56.

1 Апреля 
Четверг

Восх. 6.55.
Зах. 19.26.
Долгота 
дня 12.30.

Дата: Международный день резервного копирования 
(бэкапа). День Эйфелевой башни.

Название фильма «Избави нас 
от лукавого» (18+) Хон Вон-
чхана, который завтра демон-
стрируют на экране кинотеатра 
с джазовой душой, заимство-
вано из молитвы «Отче наш»: в 
Южной Корее сильны христиан-
ские идеи.

По замыслу и энергетике, говорят 
критики, лента близка к «трилогии о 
мести» (18+) Пак Чхан-ука – «Олдбой», 
«Сочувствие госпоже Месть», «Сочув-
ствие господину Месть». Это объясняет, 
почему вторая полнометражная работа 
Хон Вон-чхана «Избави нас от лукавого» 
получила хорошую прокатную историю 

на родине, несмотря даже на ограниче-
ния, вызванные пандемией. К тому же 
главные роли отданы южнокорейским 
звёздам первой величины.

По сюжету, герой фильма – наёмный 
убийца, уже рассчитывающий уйти на 
покой после последнего успешно вы-
полненного задания, одновременно 
узнаёт о смерти бывшей возлюбленной 
и о том, что он отец её девятилетней до-
чери. Девочка похищена ради выкупа и 
уже перепродана торговцам органами. 
Не получив помощи от полиции, отец 
вступает в схватку с криминалом, но 
положение осложняют многочислен-
ные враги из прежней жизни героя, 
желающие свести счёты за старое.

Блёклые цвета, переходящие из ка-

дра в кадр, как нельзя лучше освещают 
криминальный и социальный подтекст 
фильма: в кварталах Бангкока царит 
бандитизм, власть коррумпирована. 
Камера безостановочно следит за 
участниками кровавых боевых сцен, 
за работой кулаков в многочисленных 
рукопашных боях и лезвий – в ножевых. 
Но в этом беспросветном и безжалост-
ном мире даже у профессионального 
киллера есть шанс на спасение души – 
через спасение ребёнка. Бандит словно 
проходит через чистилище. Воистину: 
«не введи нас во искушение», мы ведь и 
сами не знаем, на что лучшее и худшее 
способны в безвыходном положении.

 Алла Каньшина

Молился ли ты на ночь?
Киноклуб P. S. рассмотрит христианскую картину мира, 
погрузившись в сюжет южнокорейского боевика

По горизонтали: 4. Самый большой 
в мире ... можно увидеть на одной из 
станций метро Тайваня. 7. Догадка с 
научной подоплёкой. 8. Эстонская под-
водная лодка, выставленная ныне в 
Морском музее Таллина. 9. Сливочный 
соус к рыбе. 10. Кто засоряет почтовые 
ящики в Интернете? 15. Кто из героев 
Оноре де Бальзака стал символом без-
граничной отцовской любви? 16. Что 
ведёт преподаватель? 17. Что роют 
втайне от тюремщиков? 18. Польский 
городок, знаменитый «самым кривым 
домом в мире». 19. Кто командовал ча-
стями белой армии, в бою с которыми 
погиб Чапаев? 22. «Гарцующий» олень 
из упряжки Санта-Клауса. 23. Кто всегда 
не прочь отведать ближнего своего? 25. 
Подлинная фамилия Боба Дилана. 26. 
Певица ... Кристалинская.

По вертикали: 1. Где обучают бизнесу 
юных героев комедии «Окно в Париж»? 
2. «Принять ... не трудно, куда труднее 
достойно ответить на него». 3. Какой 
традиции давно уже место на свалке 
истории? 4. «Лунный ...» из кинокоме-
дии «Цирк». 5. Какая река пополняется 
в основном лондонскими дождями? 6. 
Мультфильмы японской сборки. 11. Что 
Юрий Лоза построил «из песен и слов»? 
12. Кто из соавторов Александра Дюма 
из-за обиды подал несколько судебных 
исков на него? 13. Ткань для пошива 
обуви. 14. Главное украшение на ин-
дийском празднике урожая. 15. Какой 
актрисе Марина Цветаева посвятила 
свою «Повесть о Сонечке»? 17. Звезда 
из Девы. 18. Зверь мужского пола. 20. 
«Должность» в колонии героя мело-
драмы «Вокзал для двоих». 21. Улица из 
детской передачи. 24. Густой соус.

Японские мультфильмы
Кроссворд

Дата: Международный день птиц. День смеха. День 
математика. День коньяка. День пробуждения домового. 
День рождения доллара.

***
Совет дня от ММ: хотите, чтобы ваши желания сбыва-

лись? Возьмите бумагу и нарисуйте всё, о чём мечтаете. 
Психологи советуют – дайте волю своей фантазии, а 
затем полученный рисунок повесьте на стену. Вы и не за-
метите, как всё задуманное осуществится.

Приёмная кампания

Школы ждут 
первоклашек
С 1 апреля родители 
будущих перво-
классников могут 
подавать заявление 
в образовательное 
учреждение.

Первоклассником мо-
жет стать ребёнок в воз-
расте от шести с полови-
ной до восьми лет. Но по 

заявлению родителей могут разрешить приём детей в 
более раннем или более позднем возрасте.

Приёмная кампания в первые классы в 2021 году так же, 
как и раньше, проводится в два этапа. Первый стартует 
1 апреля с 9.00 и завершится 30 июня в 18.00. В этот пери-
од документы будут приниматься на детей, которые отно-
сятся к школе по месту жительства. Второй этап пройдёт 
6 июля с 9.00 до 18.00 5 сентября – можно подать заявле-
ние вне зависимости от места регистрации на оставшиеся 
свободные места. 

Преимущество при зачислении в первые классы об-
разовательного учреждения остаётся за детьми, чьи 
братья и сёстры уже учатся в этой школе. Но при условии, 
что они проживают в одной семье и имеют общее место 
жительства. Воспользоваться таким преимущественным 
правом можно будет только в первый период приёмной 
кампании. 

– На сайте каждой школы должна быть размещена 
информация о количестве мест в первых классах и о на-
личии свободных мест для детей, не проживающих на 
закреплённой территории, – рассказала начальник управ-
ления образования Наталья Сафонова. – Заявление можно 
подать только в одно учреждение. Родители могут прийти 
в школу лично, зарегистрировать ребёнка в электронном 
виде через Интернет или отправить в школу заказное 
письмо с уведомлением. 

Для электронной подачи заявления необходимо заранее 
зарегистрироваться на портале Госуслуг и подтвердить 
свою учётную запись в единой системе идентификации 
и аутентификации. Есть три способа электронной реги-
страции: через портал ГИС «Образование Челябинской 
области» edu-74.ru,  через региональный портал госу-
дарственных услуг Челябинской области gosuslugi74.
ru и по электронной почте с уведомлением. После этого 
нужно принести в школу оригиналы и копии необходимых 
документов. 

При подаче заявления непосредственно в школе данные 
на ребёнка и родителя вносятся в систему «Е-услуги. Об-
разование» сотрудником школы. В этом модуле в итоге 
формируется единая очередь на зачисление в школу. Си-
стема «Е-услуги. Образование» фиксирует дату и точное 
время подачи заявления и присваивает каждому заявле-
нию персональный номер, по которому можно отследить 
движение документа. Передача и обработка персональных 
данных в системе происходят по закрытому каналу связи 
с использованием средств криптографической защиты 
информации.

Подробности по вопросам приёма в первый класс 
можно узнать на сайте управления образования и 
сайтах школ, а также позвонив в отдел организации 
общего образования по телефону 49-85-96.

 Ольга Балабанова 

 Ответы на кроссворд: По горизонтали: 4. Витраж. 7. Гипотеза. 8. «Лембит». 9. 
Бешамель. 10. Спамер. 15. Горио. 16. Урок. 17. Подкоп. 18. Сопот. 19. Колчак. 22. 
Прэнсер. 23. Людоед. 25. Циммерман. 26. Майя. По вертикали: 1. Лицей. 2. Подарок. 
3. Пережиток. 4. Вальс. 5. Темза. 6. Аниме. 11. Плот. 12. Маке. 13. Репс. 14. Пуккалам. 
15. Голлидэй. 17. Поррима. 18. Самец. 20. Шнырь. 21. Сезам. 24. Дип.


