
С первого февраля текущего года 
в поликлиниках Магнитогорска 
медики начали диспансеризацию 
с ограничениями, вызванными 
эпидемиологической обстанов-
кой: не принимали население 
старше 65 лет, а также горожан, 
имеющих хронические заболе-
вания. С 23 марта в Челябинской 
области были сняты ограничи-
тельные меры для пожилого 
населения, и с первого апреля 
диспансеризация возобновилась 
для всего взрослого населения 
без исключений. Таким образом, 
«молодёжь» была лишена диспан-
серизации десять месяцев, маг-
нитогорцы старшего поколения 
и с хроническими заболеваниями 
– ровно год. 

Диспансеризация – это целый ряд 
профилактических медицинских иссле-
дований (скрининга), направленных на 
выявление на ранних стадиях неинфек-

ционных или хронических заболеваний, 
а также факторов, грозящих развитием 
этих патологий. По словам медиков, 
именно такие «неинфекционные» хвори, 
до определённого времени протекающие 
в бессимптомной форме, по статистике, 
становятся основной причиной смерт-
ности: онкологические заболевания, 
патологии сердечно-сосудистой и брон-
холёгочной систем, сахарный диабет. 
Поэтому с 2013 года решением прави-
тельства страны диспансеризация была 
включена в список услуг, предоставляе-
мых пациентам бесплатно – по системе 
обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС) – и обрела статус всеобщей. В 
первый год скрининговые исследования, 
входящие в диспансеризационный пере-
чень, прошли чуть более 30 миллионов 
россиян, через четыре года таковых 
было уже в полтора раза больше – более 
48 с половиной миллионов человек. За-
дача, поставленная перед медицинскими 
учреждениями в этом году, – охватить 
диспансеризацией более 80 миллионов 
человек. 

По словам заведующей первым тера-
певтическим отделением поликлиники 
№ 2 АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть» Веры Ши-
ляевой, отмена из-за пандемии дис-
пансеризации в конце марта прошлого 
года была воспринята пациентами ам-
булаторной службы медсанчасти весьма 
болезненно – телефон разрывался от 
звонков. Когда диспансеризация вновь 
стала доступна населению, горожане 
обрадовались и заявили о своей готов-
ности к диспансеризации, но пока не 
в ожидаемых врачами объёмах: то ли 
отвыкли от больниц за целый год, то 
ли, наоборот, решили отдохнуть от них 
после такого напряжённого периода. 
Между тем годами доказано: именно 
диспансеризация является главным га-
рантом предупреждения самых страш-
ных заболеваний или их диагностики 
на ранних этапах, что позволяет почти 
бесследно излечить имеющиеся недуги. 
Поэтому напомним некоторые подроб-
ности этой процедуры. 
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COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 19 апреля, 
в Челябинской области подтверждено 58910 
случаев заболевания COVID-19 (плюс 114 новых 
подтверждений к предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 3146 человек. За весь период 
пандемии 53204 пациента выздоровели и выписаны из 
больниц. За прошедшие сутки в регионе умерли девять 
человек. По данным оперативного штаба по Магнито-
горску на 19 апреля, за отчётные сутки подтверждено 
13 новых случаев заболевания COVID-19, из стационаров 
выписаны 14 человек.

Безопасность

Клещ не пройдёт
Вчера в Магнитогорске началась масштабная 
работа по акарицидной обработке городских 
территорий.

С приходом весны жители стали проводить больше 
времени в парках и скверах, поэтому в первую очередь 
специалисты принялись за обработку этих территорий. 
Если позволят погодные условия, уже за полторы недели 
будут обработаны городские скверы, парки, пляжи общей 
площадью более 57 гектаров. Завершить обработку клад-
бищ  планируют до пятого мая. В садовых товариществах 
специалисты обрабатывают территории по периметру. 
Собственникам дач рекомендовано обработать свои 
участки самостоятельно.

Напомним, в городе проводится вакцинация от кле-
щевого энцефалита. Первый этап вакцинации среди 
детей закончился в конце марта. Несовершеннолетним 
делают прививки строго при наличии письменного со-
гласия родителей. Взрослые могут вакцинироваться по 
собственному желанию в поликлиниках.
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Столько россиян за-
нимаются спортом. 
Наиболее популярные 
виды – бег, лёгкая 
атлетика, спортивная 
ходьба, фитнес, ле-
чебная физкультура, 
коньки, лыжи, велоси-
пед (ВЦИОМ).

Цифра дня Погода

Здоровье – это культура
Сразу после того, как ситуация с заболеваемостью коронавирусом вышла 
из острой стадии, Челябинская область в числе первых регионов России 
возобновила всеобщую диспансеризацию

Коротко

• С 16 по 18 апреля  в Челябинской 
области сотрудники дорожной поли-
ции выявили 254 пьяных водителя. 
Из них 223 будут наказаны за вождение 
в пьяном виде, остальные – за отказ 
пройти медицинское освидетельство-
вание. Им грозит лишение прав на срок 
от полутора до двух лет, а также штраф 
в размере 30 тысяч рублей. Повторно 
оказался нетрезвым за рулем 31 во-
дитель – им грозит уголовная ответ-
ственность и лишение свободы до двух 
лет. Всего по данным пресс-службы 
областной Госавтоинспекции за вы-
ходные в регионе случилось 15 аварий, 
в которых два человека погибли и 18 
получили травмы различной степени 
тяжести. За управление транспортным 
средством водителями, не имеющими 
прав, оштрафовано 194 человека.

• За минувшие выходные на Южном 
Урале ликвидировано 14 лесных по-
жаров на площади 60 гектаров – воз-
горания тушили 140 человек. Природ-
ные пожары зарегистрированы на тер-
ритории Каслинского, Чебаркульского, 
Шершневского, Катав-Ивановского, 
Кунашакского и Миасского лесничеств. 
Всего с начала пожароопасного сезона 
на территории лесного фонда области 
ликвидировано 30 лесных пожаров на 
площади 115 га. В случае обнаружения 
лесного пожара необходимо немедлен-
но звонить на единый номер лесной 
охраны: 8-800-100-94-00 (звонок 
бесплатный) или в региональную дис-
петчерскую службу по тушению лесных 
пожаров по телефонам: 8 (351) 261-
65-54, 261-65-55. Также можно оста-
вить сообщение на интернет-портале 
помоги-лесу74.рф.

• В Челябинской области выросла 
популярность рабочих профессий. 
Аналитики портала hh.ru проанализи-
ровали более 65 тысяч резюме южно- 
уральцев и выяснили, как изменилась 
ситуация по сравнению с прошлым 
годом. Наиболее яркая динамика про-
демонстрирована представителями 
профессиональной сферы «Рабочий 
персонал». Количество резюме этих 
специалистов в марте 2021-го выросло 
на 35 процентов по сравнению с этим 
же месяцем в 2020 году. В целом по 
стране количество резюме рабочих 
выросло на 31 процент. Также на рынке 
труда всё чаще встречаются предста-
вители таких профессиональных сфер, 
как «Домашний персонал» и «Добыча 
сырья».
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Законодательство

Более 50-ти молодых активи-
стов собрались возле мемориала 
«Тыл–Фронту», чтобы помыть 
таблички с именами погибших 
героев и привести в порядок 
часть парка, прилегающую к 
монументу. В этом году к акции по 
уборке памятных мест и воинских 
захоронений присоединились  
52 страны – участницы движения 
«Волонтёры Победы», так что суб-
ботник стал международным.

– Акции волонтёров Победы проходят 
ежегодно и открывают майскую кампа-
нию по работе в помощь ветеранам, по 
благоустройству памятных мест, Аллей 
славы, – рассказывает председатель 
местного отделения всероссийского 
общественного движения «Волонтёры 
Победы» Ильяс Ильясов. – На субботник 
вышли студенты технологического и 
педагогического колледжей, МГТУ име-
ни Г. И. Носова, школьники, активисты 
«Молодой гвардии» партии «Единая 
Россия» и волонтёры РЖД. Главная за-
дача – помыть мемориальные плиты и 
таблички с именами героев Советского 
Союза, привести в порядок прилегаю-
щую территорию.

Фронт работ был согласован с муни-

ципальным автономным учреждением 
«Парки Магнитки», инвентарь, поли-
вочную машину предоставило акти-
вистам дорожное специализированное 
учреждение.

– С каждым годом магнитогорцы 
принимают всё более активное уча-
стие в движении, – отмечает Ильяс 
Ильясов. – Радует, что горожане готовы 
выходить на субботники. Тем более, в 
таком знаковом месте. Благодаря уси-
лиям администрации здесь появился 
замечательный парк, наша задача – 
поддерживать в нём порядок.

Уже на следующий день, 17 апреля, 
волонтёры провели субботники на ле-
вобережном кладбище. Также в планах 
активистов движения – проведение 
акции «Письмо Победы» в школах и 
ссузах города по написанию писем со 
словами благодарности ветеранам 
Великой Отечественной войны, убор-
ка в домах ветеранов, поздравления 
героев с Днём Победы и организация 
акции «Георгиевская ленточка», старт 
которой намечен на 27 апреля.

Как отметил инженер МАУ «Парки 
Магнитки» Станислав Яшкин, суббот-
ник, проведённый волонтёрами Побе-
ды совместно с ДСУ, стал первым в чере-
де запланированных дней чистоты.

На этой неделе пройдут субботники 
в Экологическом парке при 
участии педагогического колледжа 
и цехов ПАО «ММК»,  
выйти на уборку в парк  
у Вечного огня планируют 
ветеранские организации

Добавим, очередная масштабная ак-
ция по наведению порядка состоится 
24 апреля. Минстрой России объявил 
эту дату днём Всероссийского суббот-
ника, посвящённого теме городской 
среды и экологичного поведения. По-
мимо традиционной уборки дворов и 
общественных пространств, желающие 
смогут посетить онлайн-лекции и 
другие обучающие занятия по во-
просам благоустройства и экологи-
ческого воспитания, а также принять 
участие в благотворительных акциях 
и конкурсах. В обязательном порядке 
субботники пройдут на территориях, 
благоустроенных по федеральному 
проекту «Формирование комфортной 
городской среды». 

   Мария Митлина

Качество жизни

Поддержка семей с детьми
В третьем чтении принят закон, по 
которому многодетные семьи – с тремя 
и более детьми –  смогут расширить возможно-
сти применения средств, которые государство 
предоставляет этой категории в качестве по-
гашения ипотеки.

Законопроект предусматривает возможность исполь-
зования этих средств (450 тысяч рублей) не только на 
погашение ипотечных кредитов, но и на пога-
шение ипотеки под строительство, покупку 
недостроенного дома и на оплату паевого 
взноса члена ЖСК. 

– Если приплюсовать сюда и материн-
ский капитал, который в 2021 году состав-
ляет 639 тысяч 431 рубль, то получится 
сумма, которая станет существенной по-
мощью для многодетной семьи в решении 
жилищного вопроса, – прокомментировал 
депутат Госдумы ФС РФ Виталий Бахме-
тьев.

Экономика

Потребляют в кредит
Челябинская область находится на 19 месте 
среди регионов России по среднему размеру по-
требительского кредита. 

Средний размер потребкредита в нашем регионе в марте 
2021 года составил 245 тысяч рублей. Рост составил 23,4 
процента по сравнению с мартом 2020 года. При этом 
средний размер потребительского кредита в России достиг 
рекордной суммы 282,7 тысячи рублей.

По данным рейтинга, южноуральцы по абсолютным 
суммам долгов выглядят неплохо на фоне других регионов 
Урала. В среднем на жителя долг по кредитам составил 
всего 227 тысяч рублей. А вот с платёжной дисциплиной 
дела обстоят хуже. За год доля просроченных кредитов 
увеличилась на 0,5 процентного пункта и составила 4,74 
процента (в среднем по России – 4,65 процента).

Международный субботник
В пятницу, 16 апреля, череду весенних дней чистоты  
открыли участники общественного движения «Волонтёры Победы»

ПАО «ММК» представило на 
всероссийской конферен-
ции систему электронного 
документооборота АТАЧ.

Об опыте использования систе-
мы АТАЧ на онлайн-конференции 
портала CNews «Электронный до-
кументооборот 2021» рассказала 
старший менеджер управления 
финансовых ресурсов ПАО «ММК» 
Мария Овечкина. Темой доклада 
стали результаты перевода доку-
ментов в удобную инновационную 
СЭД.

Мария Овечкина рассказала об 
опыте использования АТАЧ со сто-
роны пользователя. По словам спи-

кера, старую СЭД Группа компаний 
ММК решила сменить после того, 
как топ-менеджеры отказались ра-
ботать в ней. С целью ускорить про-
цессы согласования и подписания 
документов ГК ММК стала искать 
новое решение, которым в резуль-
тате стал АТАЧ, разработанный 
для упрощения бизнес-процессов 
документооборота крупных про-
мышленных предприятий.

Здесь собраны ключевые для 
топ-менеджеров опции в сочета-
нии с удобством дружественного 
пользователю интерфейса. По сло-
вам Марии Овечкиной, для неё и её 
коллег преимуществами системы 
являются принцип одного окна с 

акцентом на документ, который 
не нужно скачивать, фотокарточ-
ки пользователей, что позволяет 
быстро сориентироваться, кому на-
правляется письмо, прозрачная це-
почка согласований и возможность 
согласований внутри группы.

АТАЧ позволил управлению 
финансовых ресурсов быстро 
и качественно согласовывать 
договоры, допсоглашения и ак-
кредитивы между отделами. В 
компаниях, где не установлены 
удобные для управленцев СЭД, за-
мечания и комментарии к утверж-
даемым документам обсуждаются 
в электронной почте, после чего 
ответственный собирает и вносит 
все правки. АТАЧ упростил па-
раллельное согласование внутри 
предприятия: пользователи одно-
временно редактируют документ 
онлайн с любого устройства и при 

необходимости сравнивают его 
версии без загрузки в Word.

Так, осуществление валютного 
контроля происходит на этапе 
визирования документов. В марш-
рут согласования добавляется 
ответственный за контрагента 
сотрудник, который привязывает 
утверждённый договор к паспорту 
сделки. Платежи оплачиваются 
автоматически после согласования 
паспортов руководителями. Также 
АТАЧ ускоряет претензионную 
работу с контрагентами, позволяя 
подписывать документы облачной 
усиленной квалифицированной 
подписью.

АТАЧ – российская инноваци-
онная система по управлению 
электронным документооборотом 
и корпоративными коммуника-
циями, построенная на платформе 
одностраничного веб-интерфейса. 

СЭД позволяет автоматизировать 
весь спектр задач по работе с доку-
ментами – создание, согласование, 
подписание, выдачу поручений и 
контроль их исполнения.

Первое крупное внедрение АТАЧ 
прошло в Группе компаний ММК, 
где система используется в более 
чем 60 обществах. В 2020 году в 
АТАЧ создано и утверждено свыше 
1,2 миллиона приказов, поручений, 
договоров и других видов докумен-
тов. Топ-менеджмент предприятия 
считает преимуществом системы её 
быстродействие, удобство интер-
фейса и доступ с любого устройства. 
Коммерческие внедрения системы 
прошли в «Красцветмете» – круп-
нейшем в мире производителе 
драгоценных металлов и изделий  
и «Бобровском кварците» – пред-
приятии по добыче и переработке 
кварцевых материалов.

Промплощадка

Инновации в деле

Виталий  
Бахметьев
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вВторой год в мире сохраня-
ется угроза распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции, и ситуацию 
осложняет опасность обме-
на штаммами и их мутация. 
Специалисты Роспотреб-
надзора призывают росси-
ян тщательно просчиты-
вать все риски при плани-
ровании поездок, особенно 
за рубеж.

Вирус продолжает быть актив-
ным, в то же время регистрируются 
новые его разновидности. Эпиде-
миологическая обстановка в мире 
продолжает быть напряжённой. 
Четыре недели подряд отмечается 

неуклонный рост мировой ста-
тистики заражений и смертности 
из-за коронавируса.

На протяжении последних двух 
недель в России число ежедневно 
регистрируемых случаев забо-
левания COVID-19 не превышает 
девяти тысяч в сутки. Однако пока 
рано расслабляться, эксперты 
прогнозируют небольшой рост за-
болеваемости.

В связи с этим многие российские 
врачи, эпидемиологи призывают 
граждан с особой внимательно-
стью относиться к планированию 
отпусков. По мнению медиков, сей-
час путешествие является самым 
большим риском, которому человек 
может себя подвергнуть. Необходи-
мо помнить, что отдыхающий будет 
контактировать с большим коли-
чеством людей, многие из которых 

могут быть бессимптомными носи-
телями инфекции.

Особую опасность представляет 
возможность заражения россиян 
другими штаммами коронавиру-
са. Одной из мер, принятых для 
предотвращения ввоза на террито-
рию РФ новых вариантов COVID-19, 
стало ограничение авиасообщений 
России с Турцией и закрытие – с 
Танзанией с 15 апреля по 1 июня.

До ограничения полетов в Тур-
цию глава Роспотребнадзора Анна 
Попова резюмировала, что британ-
ский и южноафриканский штаммы 
коронавируса были завезены в 
Россию именно из этой страны. 
При этом Анна Юрьевна отметила, 
что 80 процентов больных коро-
навирусом россиян прилетели из 
Турции.

Эксперты предупреждают, при 
планировании отпуска очень важ-
но учитывать нынешнюю эпиде-
мическую обстановку, тщательно 

взвешивать все опасности и риски, 
связанные с туристическими по-
ездками за рубеж. По словам пред-
ставителя Всемирной организации 
здравоохранения в России Мелиты 
Вуйнович, риск повторного зараже-
ния сохраняется в каждой стране. 
И остановить стремительное рас-
пространение инфекции возможно 
только за счёт постоянного контро-
ля с помощью ограничительных 
мер, поскольку вирус циркулирует 
между странами и внутри них.

Вакцинация – один из наиболее 
эффективных и безопасных спосо-
бов защитить себя от коронавируса. 
Чем быстрее удастся добиться кол-
лективного иммунитета, тем боль-
ше шансов вернуться к обычному 
укладу жизни. Потому необходимо 
сохранять высокие темпы вакци-
нации, защитить уязвимые группы 
населения (пожилых и людей с 
сопутствующими заболеваниями) 
и продолжать соблюдать профи-
лактические меры.

Туризм

Отпуск 
без риска

Консультации

В дистанционном режиме
Уважаемые магнитогорцы! 
С 26 по 30 апреля в депутатских центрах 
ММО партии «Единая Россия» проводится 
неделя приёмов граждан старшего поколения 
по социально-правовым вопросам.

Приёмы будут проходить в дистанционном 
режиме.

26 апреля с 10.30 до 12.00 – дистанционный приём 
по вопросам пенсионного обеспечения ведёт Снежана 
Викторовна Лебедева, заместитель начальника УПФР 
по г. Магнитогорску. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

26 апреля с 11.00 до 12.00 – дистанционный приём 
Виталия Викторовича Бахметьева, депутата ГД РФ. Пред-
варительная запись вопросов с 19 по 23 апреля с 10.00 до 
14.00 по телефону 49-59-68.

26 апреля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

26 апреля с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём Вя-
чеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить 
в часы приёма по телефону 21-76-96.

26 апреля с 15.00 до 16.00 – дистанционный приём 
Александра Алексеевича Мухина, депутата МГСД по 12 
округу. Звонить в часы приёма по телефону 8-912-303-
00-12.

27 апреля с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём 
Валерия Михайловича Колокольцева, депутата ЗСЧО. 
Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

27 апреля с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём 
по вопросам пенсионного обеспечения ведёт Елена Вик-
торовна Богдановская, заместитель начальника УПФР 
по г. Магнитогорску Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

27 апреля с 15.00 до 16.00 – дистанционный приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты населения. Звонить в часы 
приёма по телефону 21-76-96.

28 апреля с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Сергея Витальевича Короля, депутата МГСД по 26 округу. 
Звонить в часы приёма по телефону 30-73-64.

29 апреля с 11.00 до 12.00 – приём Вячеслава Афа-
насьевича Матяша, председателя совета ветеранов 
Орджоникидзевского района. Звонить в часы приёма по 
телефону 24-30-61.

29 апреля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-908-583-27-41.

29 апреля с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам ведёт юрист, член Ассоциации 
юристов России. Звонить в часы приёма по телефону 24-
30-61.

30 апреля с 12.00 до 13.30 – круглый стол с председа-
телями ТОСов Орджоникидзевского района по адресу: ул. 
Маяковского, 19/3, каб. 301.

Инициативы «ЕР»

Исследование

До сих пор хорошо помню меди-
цинского работника, который 
работал в школе, где я училась. 
Галина Михайловна была на-
шим другом, второй мамой, 
не только лечила болячки, 
ставила прививки, но и знала 
маленькие тайны своих подо-
печных – ей доверяли.

Сегодня статус медицинского работ-
ника не тот, он относится к вспомо-
гательному персоналу. Инициаторы 
нового закона хотят вернуть лучшее, 
что было раньше.

– В советское время в законе о школь-
ной медицине, в нормативных актах 
школьный медик входил в состав пе-
дагогических советов, – напоминает  
один из координаторов партийных 
проектов «Здоровое будущее» и «Новая 
школа», депутат Госдумы Дмитрий Мо-
розов. – Это положение нужно вернуть: 
голос медицинского работника должен 
быть значим при обсуждении учебных 
программ, при формировании учебных 
нагрузок. Это добавит ему определён-
ный вес и будет соответствовать логике 
проводимых нами изменений. Рассчи-
тываем получить поддержку данной 
нормы ко второму чтению.

Цель инициативы – 
выстроить учебный процесс, 
сберегающий здоровье учеников

Дмитрий Морозов выделил четыре 
основные позиции, которые законопро-
ект фиксирует на федеральном уровне. 
В частности, это создание в школах и 
детских садах условий для оказания 
первой помощи, допуск учащихся к 
занятиям физкультурой на основании 
сведений о здоровье ребёнка и резуль-
татов профилактических осмотров. 
Предоставлять сведения о необходимо-
сти создания особых условий обучения 
для детей должны будут родители, а на 
образовательные организации возла-

гается обязанность сохранять здоровье 
воспитанников и учеников.

Принятый в первом чтении законо-
проект – это результат совместного 
обсуждения темы развития школьной 
медицины родителями, педагогами и 
медицинскими работниками, отметил 
парламентарий. По его словам, важную 
роль в этом сыграл партийный проект 
«Единой России» «Здоровое будущее».

– Треть работы партийного проекта 
посвящена обеспечению медицины в 

образовательных организациях, и это 
было сделано во всех региональных от-
делениях партии по всей стране, – заме-
тил Дмитрий Морозов. – За прошедшее 
время удалось убедить депутатов, пар-
тнёров в Правительстве РФ, Министер-
стве образования, Министерстве про-
свещения в необходимости отработки 
пилотных проектов в регионах. И они 
получили своё блестящее развитие.

 Ольга Балабанова

Маска 
не мешает
Жители Челябинска, Краснояр-
ска и Уфы оказались не против 
введения бессрочного масочного 
режима, следует из исследова-
ния сервиса по поиску работы 
SuperJob.

Опрос был проведен среди 1,6 тысячи 
россиян. Выяснилось, что большинство 
выступают против постоянного ноше-

ния масок – 64 процента. Напротив, под-
держивают такую идею 15 процентов 
граждан страны.

Среди сторонников ношения масок 
оказались жители Челябинска – 22 про-
цента, Красноярска и Уфы – по 21 про-
центу. Это замедлит распространение 
любых видов инфекций, передающихся 
воздушно-капельным путем, объясняют 
опрошенные. В Москве сторонников 
введения бессрочного режима ноше-
ния медицинских масок несколько 
больше, чем по стране в целом (18 и 15 
процентов соответственно), а в Санкт-
Петербурге – чуть меньше (14 про-
центов). Реже всего в поддержку идеи 
высказывались жители Волгограда 
(десять процентов).

Медику в школе место
Госдума приняла в первом чтении 
законопроект «Единой России» 
о школьной медицине

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в



4 Экономика и финансы Магнитогорский металл 20 апреля 2021 года вторник

Рынок недвижимости – как 
живой организм: он растёт, 
развивается, переносит спа-
ды и подъёмы. Как правило, 
специалисты, работающие в 
этой сфере, какие-то про-
цессы могут предсказать 
заранее, знают, что ожидать 
в этом сезоне, понимают, 
почему ситуация складыва-
ется так, а не иначе. 

О росте цен на жильё президент 
Владимир Путин говорил ещё в 
конце 2020 года. Как одну из при-
чин называл льготную ипотеку в 
6,5 процента, на которую рынок 
и отреагировал. Если цены будут 
расти и дальше, говорил глава 
государства, то все предпринятые 
усилия обесценятся. В апреле 
президент снова поднял эту тему, 
поручив ФАС проверить суще-
ственный рост цен на рынке не-
движимости. В среднем по стране 
стоимость жилья увеличилась на 
12 процентов, а в ряде регионов на 
20 и даже 30 процентов. Владимир 
Путин заявил, что нужно создавать 
дополнительные предложения 
на рынке строительства жилья, в 
регионах возведение жилых домов 
замедлилось, застройщиков не 
хватает. Свою роль сыграли рост 
цен на строительные материалы, а 
также в более глобальном смысле – 
рост курса валют в марте 2020 года 
с последовавшим за ним кризисом: 
люди просто испугались за свои 
сбережения и решили вкладывать 
их в квадратные метры.

В Магнитогорске последние 
годы цены были ниже, чем в других 
городах с такой же численностью 
населения. Хорошо это лишь для 
тех, кто покупает жильё. С эко-
номической точки зрения, для 
города это нельзя назвать поло-
жительным фактором. И вот в этом 
году, как и по всей 
стране, цены на 
квартиры и дома 
в нашем городе 
стали расти. О 
том, что повли-
яло на такие 
изменения и 
насколько ста-
билен сегодня 
рынок жилья 
в Магнитогор-
ске, рассказала 
специалист в 
сфере недвижимости Юлия Куш-
петюк. 

Последние два года рынок жилья 
Магнитогорска находился в стаг-
нации. Покупатель был избалован 
скидками, рассрочками, большим 
предложением. Цены были одними 
из самых низких в регионе. Кварти-
ры были даже процентов на 20 де-
шевле, чем в близлежащих городах 
с гораздо меньшей численностью 
населения, таких как Сибай, Бело-
рецк, Учалы. 

– Основательно изменила си-

туацию, конечно, пандемия, – от-
метила Юлия Александровна. – Как 
только год назад начались огра-
ничения, у риелторов резко вырос 
объём работы. Продажи, покупка 
жилья на какое-то время притор-
мозились, но уже к маю 2020 года 
риелторские компании стали воз-
вращаться к работе. Сначала в ходу 
было недорогое жильё. А летом 
появился спрос на квартиры и дома 
более престижного сектора. 

Оживился спрос 
на садовые участки, а также 
на объекты, которые 
долго стояли в продаже 

Сыграл плюсом скачок доллара: 
у кого были сбережения в валюте, 
принимали решения переинвести-
ровать их в жильё. 

– Это стало предвестником 
того, что можно ожидать скорого 
подъёма цен, – рассказала Юлия 
Кушпетюк. – Если растёт интерес 
на не совсем ликвидное жильё, 
низкой ценовой категории, как 
правило, потом подтягиваются и 
все остальные. А рост всегда идёт 
быстрее, чем падение цены, – воз-
никает ажиотаж. 

О росте цен активно заговорили 
только к весне 2021 года, хотя 
расти они начали ещё в прошлом 

году. Когда целыми семьями вы-
нуждены были сидеть дома, и воз-
никла необходимость расширять-
ся. Раньше все работали, учились, 
дома все вместе встречались на 
несколько часов и не осознавали 
острой необходимости в личном 
пространстве. Когда стало понятно, 
что заграничные курорты пока 
не светят, Краснодарский край и 
Крым всех не вместят да и не всем 
по карману, а отдыхать надо, ста-
ли востребованными загородные 
дома и сады. 

Есть ещё один фактор, который 
нельзя не учитывать: деньги стали 
вкладывать в недвижимость тогда, 
когда это стало выгодно. К тому 
же заговорили о налоге на при-
быль на банковские вклады свыше 
миллиона рублей: чем отдавать 
государству, лучше вложиться в 
квартиру. 

– В итоге к весне 2021 года 
пришли к уровню августа–начала 
сентября 2008 года, – констатирует 
Юлия Александровна. – Тогда был 
ценовой пик: с 2006 по 2008 год 
цены выросли ровно в два раза. В 
принципе же для рынка законо-
мерно возвращаться к тому, что 
было. Но шли в Магнитогорске к 
этому долго. 

Конечно, в каждом городе есть 
свои особенности рынка жилья. 

Прирост цен в Сочи, например, 
с начала 2021 года составил 30 
процентов. По стоимости квартир 
столица зимней Олимпиады при-
ближается к Москве. И специали-
сты предполагают, то этот процесс 
будет продолжаться, потому что 
там объявлен мораторий на строи-
тельство. Если в Магнитогорск в 
ближайший год не зайдёт застрой-
щик, вооружённый федеральной 
программой поддержки льготной 
ипотеки, настроенный на возве-
дение многоквартирного сектора с 
полным благоустройством, разви-
той инфраструктурой, считают экс-
перты, можно будет ждать такого 
же результата. Пока практически 
все новые квадратные метры – 
малоэтажное строительство. 

Рынок подвигает некоторых про-
давцов на чрезмерное завышение 
цен. Иногда это удивляет риел-
торов, которые всегда знают, что 
сегодня востребовано и за какие 
деньги это берут. В основном в Маг-
нитогорске проходят альтернатив-
ные сделки: продают, чтобы купить 
другое жильё – на увеличение пло-
щади или наоборот. Фраза, которую 
не любят и не понимают работники 
рынка недвижимости при попытке 
чересчур завысить стоимость: «Мы 
никуда не торопимся». Не торо-
питесь, так зачем сейчас какие-то 
движения делать? Придёт время, 
когда увидите на рынке ту цену, 
которая устроит, тогда и стоит ис-
кать варианты. Можно, конечно, 
поставить и заоблачную цену, но 
тогда либо покупателя не найдёшь, 
либо придётся «подвинуться» 
на ощутимую сумму. Торг же, как 
правило, часто заложен, но он не-
большой, в качестве комплимента 
покупателю. 

Меняются со временем и тен-
денции рынка. Было время, когда 

руками и ногами разбирали одно-
комнатные квартиры. Теперь боль-
ше спрос на двухкомнатные. 

– Роль играют коммунальные 
платежи, – объясняет Юлия Куш-
петюк. – Семья, которая жила в 
трёхкомнатной квартире, особенно 
возрастная, где дети уже не живут 
с родителями, не готова платить 
по пять–шесть тысяч в месяц за 
квартиру. Выбирают поменьше 
площадь, в хорошем районе, с ре-
монтом. Не так активно, как рань-
ше, но однокомнатные всё-таки 
котируются. Берут их, в том числе 
как капитал, сдают в наём. Но у тех, 
кто снимает, возросли требования: 
добротный ремонт, хорошая ме-
бель, техника – квартира должна 
быть «упакована». 

Частные дома в посёлках стали 
востребованы в последние годы 
из-за более развитой инфраструк-
туры. Большая разница: стоит дом 
в чистом поле или там, где есть, 
как минимум, дороги, удобный 
выезд, стадион, в планах – детский 
сад, школа. Другая тенденция: всё 
чаще, особенно молодые семьи, 
выбирают квартиры на левом бе-
регу. Правда, здесь имеет значение 
общее состояние здание. Вообще, 
на то, сделан ли, и насколько ка-
чественно, капитальный ремонт 
дома, обращают внимание и в 
Ленинском районе – как дополни-
тельный бонус к жилью, построен-
ному в 50–60-е годы. 

Возвращаясь к тому, что про-
исходит на рынке недвижимости 
города сейчас. Весной, когда за-
метили активный рост цен, про-
дажи несколько замедлились. По 
аналогии с предыдущими годами, 
когда были «качели» с подъёмом 
и спадом, горожане ждали, что 
цены начнут снижаться. Но этого 
не происходит. И, как уверяют спе-
циалисты, не произойдёт. Поэтому 
потихоньку маховик раскручивает-
ся, рынок оживляется. Жизненные 
ситуации всегда заставляют прода-
вать квартиры, покупать, менять. 
Для жителей две стороны медали: 
для продавцов более выгодно, для 
покупателей – какие-то потери 
из-за более высокой цены. В целом 
же хорошо, когда есть движение 
рынка, денежных средств, когда 
их стараются удачно вложить. В 
конце концов, это госпошлина и 
налоговые поступления в бюджет. 
Ещё несколько лет назад многие 
предпочитали инвестировать в жи-
льё в другом городе, покупая квар-
тиры в Челябинске, Екатеринбурге. 
Сейчас всё больше приобретают в 
Магнитогорске. Что, в том числе, 
говорит о том, что не проходят 
даром усилия градообразующего 
предприятия, администрации 
города по созданию комфортной 
для жизни среды. Для города это 
позитивный показатель.

 Ольга Балабанова

Движение 
рынка

Недвижимость 

Цены на квартиры в Магнитогорске  
вернулись на уровень 2008 года

ИнтернетКриминал

Учтивый мошенник 
Сотрудники уголовного розыска задержали 
подозреваемого в совершении мошеннических 
действий.

В полицию  обратилась 61-летняя горожанка. Женщина 
пояснила, что в бизнес-центре к ней подошёл незнакомый 
молодой человек. Узнав, что она намеревается оформить 
заказ на  товар, предложил оказать содействие. Потер-
певшая перевела ему на карту 29 тысяч рублей, однако 
товар не получила.  

Сотрудники уголовного розыска  отдела полиции  
«Правобережный» установили и задержали подозревае-
мого: магнитогорца 1998  года рождения. Он не имеет по-
стоянного места работы, ранее привлекался к уголовной 
ответственности. 

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество. Максималь-
ная санкция данной части статьи – лишение свободы до 
пяти лет. Обвиняемому избрана мера принуждения в виде 
обязательства о явке. Похищенные денежные средства 
частично возвращены потерпевшей.

Новая площадка, на которую 
ранее уже перешли девять орга-
нов власти региона, отличается 
единым стилем, повышенной 
безопасностью системы управ-
ления сайтами и связанной 
навигацией. Кроме того, пере-
ход в единое веб-пространство 
позволит сэкономить бюджет-
ные средства за счёт снижения 
затрат на развитие и обслужи-
вание.

Вчера, 19 апреля, сайт правительства 
Челябинской области перешёл на но-
вую платформу. Её отличает повышен-
ная безопасность системы управления 
сайтами, наличие адаптивной мобиль-
ной версии, возможность централизо-
ванного размещения контента.

Одним из основных преимуществ 
перехода  органов власти на единое 
веб-пространство является  экономия 
бюджета: не нужно тратить средства 
на покупку доменных имен или услу-
ги хостинга. Сайты размещены на 
серверах центра обработки данных 
правительства Челябинской области, 
для каждого органа власти на домене 
gov74.ru создаются поддомены третье-
го уровня, например, minprom.gov74.
ru или minsoc.gov74.ru.

Новая система управления сайтами, 
созданная при участии министерства 
информационных технологий, связи и 
цифрового развития Челябинской об-
ласти, позволяет создавать официаль-
ные сайты органов власти по готовым 
шаблонам в соответствии с требовани-
ями федерального закона № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», 
а также концепцией ГосWEB, которой 
придерживаются федеральные органы 
власти. На региональном уровне, кроме 
Челябинской области, единую систем-
ную архитектуру государственных 
сайтов используют Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Тюменская область, 
Новосибирская область,  Пермский и 
Приморский края.

До конца года на новую площадку 
планируется перевести сайты всех 
органов исполнительной власти Че-
лябинской области. Техподдержкой 
официальных сайтов, находящих-
ся на новой платформе, займётся 
Челябинский региональный центр 
навигационно-информационных тех-
нологий, подведомственный минцифре 
Челябинской области.

Сайт правительства Челябинской области 
переходит на новую платформу
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Юлия Кушпетюк
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Профилактика

Окончание.  
Начало на стр. 1

Диспансеризации подлежит 
каждый гражданин России 
старше 18 лет: до сорока 
лет – раз в три года, по-
сле сорока – ежегодно. Как 
молодым людям понять, что 
необходима диспансериза-
ция? – очень просто: разде-
лите свой возраст (сколько 
вам исполнится в этом году) 
на три, если деление состоя-
лось без остатка в ответе, то 
милости просим в поликли-
нику. Лучше по месту жи-
тельства, но полис ОМС даёт 
право пройти диспансери-
зацию в любом лечебном 
учреждении города и даже 
страны при предъявлении 
полиса ОМС.

Необходимые «бумажные» ме-
роприятия перед исследованием 
– заполнение информированного 
согласия на процедуры и запол-
нение анкеты, затем в отделении 
профилактического наблюдения 
пациенту проводят антропоме-
трические замеры: рост и вес, 
объём талии – а это крайне важно, 
ибо давно выяснено, что одним 
из факторов хронических заболе-
ваний – от сахарного диабета до 
инфарктов и инсультов – являются 
именно повышенный вес и лишние 
сантиметры на талии. И ещё про 
возраст исследований: даже если 
в текущем году молодые люди до 
сорока лет не подлежат диспан-
серизации, они могут пройти так 
называемый углублённый профи-
лактический медицинский осмотр, 
который предполагает многие дис-
пансеризационные исследования и 
осмотры специалистами. 

Диспансеризация делится на два 
этапа. В первом все обследуемые 
обязательно сдают анализ крови 
на холестерин для предупреждения 
инфарктов и инсультов, а также 
глюкозу крови для определения 
уровня сахара в крови, проходят 
флюорографическое обследование 
– основной скрининг, выявляющий 
на ранних стадиях патологию, в том 
числе онкологические заболевания 
бронхолёгочной системы. Ещё од-
ним пунктом первого этапа диспан-
серизации является онкоскрининг, 
и здесь объяснять ничего не нужно. 
Женщины в рамках диспансериза-
ции проходят гинекологический 
осмотр, во время которого прово-
дят цитологическое исследование 
мазка, что позволяет на раннем 
этапе выявить патологию женской 
половой системы. Ещё одна полез-
ная процедура – маммографическое 
обследование, предотвращающее 
рак молочной железы. Для пред-
ставителей сильной половины че-
ловечества проводят исследования 
на простатический специфический 
антиген – это так называемый 
опухолевый маркер, помогающий 
выявить аденому или рак проста-
ты. Отмечу: если раньше в лидерах 
среди онкологических недугов был 
рак лёгких, то сегодня пальма пер-
венства принадлежит онкологии 
молочной железы и шейки матки у 
женщин и предстательной железы 
– у мужчин. 

Но самый сильный рост стати-
стики в последние годы демонстри-
руют колоноректальные онколо-
гические недуги. Поэтому с 2019 
года в перечень исследований в 
рамках всеобщей диспансеризации 
введено иммуногистохимическое 
исследование кала или, как говорят 
в народе, анализ кала на скрытую 
кровь. Именно колоректальный 
рак считается одним из самых 
агрессивных и быстро развиваю-
щихся опухолей, поэтому от того, 
насколько быстро удастся его «пой-
мать», зависит буквально жизнь, 
поскольку, как говорит статистика, 

на первой стадии колоректальный 
рак излечивается в 98 процентах 
случаев, на второй – в 85, а на тре-
тьей – в 45. Чувствуете разницу? 

– На примере прак-
тики проведения 
диспансеризации 
в нашей медико-
санитарной части 
могу с уверенно-

стью сказать, 
что были спа-
с е н ы  с о т н и 
жизней, – го-
ворит заведу-
ющая первым 

терапевтическим отделением по-
ликлиники № 2 АНО «ЦКМСЧ» Вера 
Шиляева. – Наша лаборатория и 
раньше считалась одной из лучших 
в городе, а после того, как она была 
оснащена с помощью комбината в 
рамках глобальной инвестицион-
ной программы предприятия по 
развитию нашей клиники совре-
меннейшим оборудованием высо-
чайшего класса, мощными анали-
заторами, мы имеем возможность 
получить максимально точный 
результат любого исследования в 
минимальные сроки. 

По результатам скрининга 
первого этапа прошедшему 
диспансеризацию  
выставляют так называемую  
группу здоровья

Первая группа – если человек аб-
солютно здоров, а таких с каждым 
годом, увы, всё меньше, вторая 
– здоровые, но имеющие факто-
ры риска, предрасполагающие к 
серьёзным заболеваниям, и третья 
– когда человек уже имеет хрони-
ческие проблемы со здоровьем. В 
соответствии с этим пациента либо 
сразу переводят на диспансерное 
наблюдение к участковому тера-
певту, либо направляют на второй 
этап диспансеризации, который 
предполагает более детальное 
и углублённое обследование его 

здоровья, если необходимость этого 
показал первый этап. 

– К примеру, в гинекологическом 
смотровом кабинете на первом эта-
пе женщину осматривает акушерка, 
которая, если есть отклонения в 
анализах, отправляет пациентку 
на втором этапе к врачу акушеру-
гинекологу, – поясняет Вера Ши-
ляева. – Или, если результаты 
иммуногистохимического исследо-
вания кала не совсем хорошие, на-
правляем к специалистам, которые 
решают, отправить ли пациента 
на колоноскопию или провести 
другое исследование. При высоких 
показателях уровня холестерина 
и гипертензии отправляем на уль-
тразвуковое исследование брахио-
цефальных сосудов шеи, которое 
позволяет на раннем этапе выявить 
атеросклероз сосудов головного 
мозга, что, в свою очередь, является 
на данном этапе основной профи-
лактикой развития инсульта. 

Ещё о новшествах в диспансери-
зации: с этого года в ней впервые 
участвует врач-дерматовенеролог. 
Раньше терапевт, найдя при осмо-
тре в рамках диспансеризации кож-
ных покровов атипичную родинку 
или неудачно развивающуюся 
папиллому, мог лишь вынести вер-
дикт и рекомендовать вам самому 
обратиться к специалисту, теперь 
дерматолог примет вас здесь же 
буквально на следующий день. А 
«неправильные» родинки – первая 
причина развития рака кожи. Ещё 
одно весьма полезное нововведе-
ние диспансеризации – измерение 
уровня гликированного гемогло-
бина. 

– Иногда бывает, у человека уро-
вень глюкозы в крови повышен 
незначительно – это так назы-
ваемое нарушение толерантности 
к углеводному обмену, – поясняет 
Вера Шиляева. – И чтобы выяснить, 
повышен ли сахар из-за диагноза 
«сахарный диабет» или просто в 
результате нарушения диеты, про-
водим исследования гликирован-
ного гемоглобина. С результатом 

пациент приходит к эндокринологу, 
который и ставит чёткий диагноз: 
сахарный диабет ли это или нару-
шение толерантности к углеводам. 

Наконец, диспансеризация 
– это возможность просто 
сэкономить на исследованиях, 
которые вне рамок этого 
медицинского мероприятия 
будут стоить для пациента 
очень дорого

Хотя бы потому, что не входят в 
систему обязательного медицин-
ского страхования. К примеру, то 
самое иммуногистохимическое 
исследование кала не делается при 
предъявлении полиса ОМС, а его 
стоимость в частных лабораториях 
более трёх тысяч рублей. И только 
диспансеризация даёт возмож-
ность получить его совершенно 
бесплатно. 

Пройти диспансеризацию в 
медико-санитарной части, как, 
собственно, в любой другой поли-
клинике города, можно совершенно 
бесплатно по полису обязатель-
ного медицинского страхования. 
Законом установлено, что для 
прохождения диспансеризации 
работодатель обязан предоставить 
работнику свободный от работы, но 
оплачиваемый день. Все, кто хоть 
раз проходил диспансеризацию, 
подтвердят: одного дня для прохож-
дения всего перечня исследований 
и осмотров вполне достаточно. В 
медсанчасти диспансеризацию 
проводят ежедневно с восьми 
часов утра до семи часов вечера, 
можно пройти её также по суббо-
там. Обычно в первый выходной 
сюда приходят организованные 
коллективы – в этот раз таким был 
коллектив Дворца культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе. 
По словам заместителя директора 
ДКМ им. С. Орджоникидзе Вален-
тины Васёхи, работники Дворца 
каждый год с большим удоволь-

ствием пользуются возможностью 
проверить своё здоровье именно в 
медико-санитарной части: уж очень 
высок кредит доверия к «клинике 
комбината».  

– Во-первых, здо-
ровье,  забота о 

нём – это элемент 
культуры челове-
ка, а нам как ра-
ботникам культур-

ной сферы это 
очень важно, 
– отвечает на 
вопросы жур-
налистов Ва-
лентина Вита-

льевна. – Если перейти от пафоса 
к конкретике, то мы работаем в 
тесном контакте с людьми, в том 
числе детьми, поэтому нам бо-
леть нельзя ещё больше, чем всем 
остальным. Наконец, если есть 
заболевания или предрасположен-
ность к ним, выявить их нужно как 
можно раньше. Кто сегодня любит 
ходить по медикам? – никто, у 
меня, например, даже карточки 
медицинской в муниципальной 
поликлинике нет: время сидеть в 
очередях не позволяет, приходится 
пользоваться услугами платных 
поликлиник. Но туда приходишь с 
конкретной проблемой, когда тебя 
что-то беспокоит. Вряд ли чело-
век, прекрасно себя чувствующий, 
обратится к платному врачу или 
пойдёт сдавать платные анализы. 
Диспансеризация же – прекрасный 
повод исследовать практически 
весь свой организм на возможные 
проблемы. И в нашем коллективе, 
не буду скрывать, были случаи, 
когда у коллег выявляли диагнозы, 
о которых они даже не подозревали. 
Здоровье – единственное, чего не 
купишь и не наживёшь. Ко второй 
половине жизни каждый приходит 
к заботе о здоровье, но, если оно 
уже упущено, вернуть его сложно, 
а порой невозможно. 

Как показывает статистика, 
женщин на профосмотрах 
и диспансеризации в разы 
больше, чем мужчин

Ну не любят представители 
сильного пола походы по врачам. 
Коллектив Дворца Орджоникидзе 
исключением не стал. Один из не-
многочисленных представителей 
сильного пола, сдав кровь, тут же 
уехал на работу, а пройти остальные 
исследования обещал в следующий 
раз. Другой на вопрос: почему вы 
здесь? – тут же сказал со смехом: 
жена заставила, а третий сослался 
на руководство, заботящееся о здо-
ровье коллектива. А вот главный 
инженер Дворца культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе 
Владимир Бондарев признался: в 
молодости о здоровье мало думали, 
к врачам десятилетиями не ходили, 
теперь ситуация изменилась.

– Я знаю, что такое 
болеть самому, и 
знаю, что такое те-
рять из-за болезни 
друзей и близких, 
– говорит Вла-
димир Нико-
лаевич. – Что 
показала пан-
демия корона-
вируса? – что 
новый вирус 
косит прежде всего людей с хрони-
ческими болезнями – онкологией, 
диабетом и прочими. Ещё раз убе-
дился: бережёного Бог бережёт – в 
том смысле, что любую болезнь 
легче предотвратить или вылечить, 
если она уже есть, на раннем этапе. 
Поэтому я здесь и всем хочу сказать: 
давайте беречь окружающих и 
беречься сами, и диспансеризация 
даёт для этого все условия.

 Рита Давлетшина

Здоровье – это культура
Сразу после того, как ситуация с заболеваемостью коронавирусом 
вышла из острой стадии, Челябинская область в числе первых 
регионов России возобновила всеобщую диспансеризацию

 Е
вг

ен
ий
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ух

м
ал

ёв

Вера Шиляева

Валентина Васёха

Владимир  
Бондарев
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«ММ» продолжает попол-
нять портретную галерею 
героев производства.

Надёжный человек

Старший бункеровщик аглофа-
брики № 2 Наталья Ватлашова 
– одна из лучших работниц горно-
обогатительного производства 
ММК. Здесь она трудится вот уже 
двадцать шесть лет. Коллеги на-
зывают Наталью специалистом 
высокого класса. 

В 1995 году она впервые пришла 
на комбинат. Работала сначала 
машинистом конвейера, бунке-
ровщиком, выгрузчиком горячего 
агломерата. Последние тринад-
цать лет трудится в должности 
старшего бункеровщика.

Задача бункеровщика – держать 
агломерат на определённом уров-
не и отгружать его согласно уста-
новленным требованиям. Пустой 
бункер может выйти из строя, 
а переполненный – остановить 
работу всей аглофабрики. 

– Наталья – очень опытный спе-
циалист, – говорит исполняющий 
обязанности старшего мастера 
аглофабрики № 2 аглоцеха ГОП 
ПАО «ММК» Антон Белов. – К ней 
многие обращаются за советом. 
Она очень тонко знает и понимает 
свою работу. Надёжный человек, 
надёжный работник.

Сама Наталья уверена, что на 
серьёзном производстве важна 
командная работа. 

– Наша бригада, можно сказать, 
одна из самых «взрослых». Много 
тех, кто уже и по 30 лет на произ-
водстве, поэтому мы все друг дру-
га знаем, общаемся, собираемся, 
дружим семьями.  Мы как одна 
большая семья. 

Работа на комбинате подарила 
Наталье не только возможность 
самореализации, но и счастливую 
семейную жизнь.  С будущим су-
пругом она встретилась именно 
на производстве. Они и сейчас 
работают недалеко друг от друга. 
Александр – бригадир слесарей-
ремонтников ООО «ОСК».

За 24 года совместной жизни 
воспитали троих детей, сегодня 
заботятся о внучках. 

– Добрая, заботливая, работя-
щая, целеустремлённая, – говорит 
о супруге Александр. –  Не стоит на 
месте. Не знаю, как она всё успева-
ет. Столько энергии! 

Свободное от работы время 
Наталья всегда проводит актив-
но. Занимается садом, а ещё – 
биоэнергетическим массажем.

Расти и развиваться в профес-
сиональном плане и в увлечениях 
Наталья собирается и дальше. 
Ведь именно развитие – двигатель 
для будущих свершений.

Герой Аллеи славы

Альберт Мирзаханов – один 
из лучших работников ООО «Ог-
неупор». Больше двадцати лет 
трудится он в цехе специзделий.

– На предприятие я пришел в 
2000 году, – рассказывает Альберт 
Мирзаханов. –  Поначалу меня 
направили на участок тепло-
плит формовщиком огнеупорных 
изделий. А когда на комбинате 
началась реконструкция ста-
леплавильного производства, 
выводили из работы устаревшие 
мартеновские печи, мы перешли 
на производство бетонных огне-
упорных изделий. Я занимался их 
формовкой.   

За прошедшие годы в цехе вне-
дрено много различных техноло-
гий, освоены и осваиваются новые 
виды продукции. 

– Работать интересно, – говорит 
Альберт Мирзаханов. – Да и в не-
котором смысле стало легче – на 
предприятии большое внимание 

уделяют благоустройству рабочих 
мест. А еще стало меньше пыли. 

Уже год, как Альберт Мирзаха-
нов трудится в новой должности 

– из формовщиков он перешёл 
в составители масс. Составите-
ли смешивают различное сы-
рьё и огнеупорные материалы 

в определённой пропорции. На 
каждое изготавливаемое изде-
лие – определённый вид масс. 
И со своей работой Мирзаханов 
справляется отлично. Коллеги 
отмечают: скромный, ответствен-
ный, трудолюбивый.

– Мне повезло с коллективом: он 
очень дружный. Все специалисты, 
можно сказать, связаны между со-
бой технологическим процессом. 
Нет ни одной второстепенной 
профессии, все делают одно общее 
дело. 

В копилке наград Альберта 
Мирзаханова – грамоты от мэра 
города, руководства предприятия. 
А в канун предстоящего Дня ме-
таллурга и 90-й годовщины со 
дня основания огнеупорного про-

изводства фотография Альберта 
Мирзаханова появится на Аллее 
славы ООО «Огнеупор». 

По совету отца

Человек, который радеет за 
общее дело и всегда готов под-
держать. Так говорят коллеги о 
сменном мастере участка усредне-
ния аглошихты № 2 ЦПАШ горно-
обогатительного производства 
ММК Валерии Сидорове. Недавно 
Валерий Геннадьевич стал луч-
шим по профессии. 

На комбинат он пришел во-
семь лет назад. А в Магнитогорск 
приехал всего на пять лет раньше 
– сразу после окончания школы. 
Уроженец Югры решил покорить 
город металлургов по совету отца, 
который в свое время здесь жил 
и учился.

– Родом я из Нижневартовска, 
– рассказывает Валерий. – В 2007 
году приехал в Магнитогорск 
учиться. Поступил в горный ин-
ститут. В 2012 году окончил его по 
специальности «Горные машины и 
оборудование». После окончания 
пошел служить в Вооружённые 
Силы РФ. Служил в Кремлёвском 
полку. 

Сразу после демобилизации 
устроился в горно-обогатительное 
производство ММК. Сначала Ва-
лерий Геннадьевич работал ма-
шинистом размораживающей 
установки. Через два года перешел 
на выгрузку саморазгружающихся 
вагонов на эстакаде временного 
склада. В 2017-м специалист был 
аттестован на должность испол-
няющего обязанности сменного 
мастера. В этом качестве трудится 
по сей день. В его обязанности 
входит организация технологи-
ческого процесса и обеспечение 
безопасных условий труда.

Мастер признаётся: сейчас сле-
дить за всеми производственными 
параметрами стало в разы проще. 
Модернизация оборудования на 
участке идет полным ходом. И 
если всего полгода назад диспет-
черу приходилось регулировать 
всё вручную, сейчас достаточно 
нескольких кликов компьютерной 
мышью.

Основная задача участка усред-
нения аглошихты – принять, 
усреднить и отгрузить железоруд-
ное сырье цехам-потребителям. 
Работают на эту цель сразу три 
вагоноопрокидывателя, которые 
справляются со своими задачами 
за считанные минуты. Согласно 
плану, только за смену «откан-
товать» специалисты должны 
порядка 250-ти вагонов.

Ежесменно Валерий Геннадье-
вич совершает обходы и лично 
контролирует ход работ на участ-
ке. Мастер отвечает за труд и 
безопасность целой бригады – под 
его началом 27 человек.

– С Валерием Геннадьевичем 
мы два года работаем в одной 
бригаде, – говорит бригадир на 
участках основного производства 
участка усреднения аглошихты 
№ 2 ЦПАШ Ирина Сидорова. – В 
принципе, сработались сразу. Он 
замечательный человек и специ-
алист очень хороший. Трудностей 
не возникает. Если есть вопросы, 
обращаемся к нему – и поможет, и 
подскажет, и решит.  

Активно участвует Валерий Ген-
надьевич и в спортивной жизни 
цеха. Без него не обходятся летняя 
и зимняя спартакиады ММК. А все 
свободное время он старается про-
водить с семьёй.

Магнитогорск Валерий Сидоров 
не случайно называет своим горо-
дом. В своё время он сделал выбор, 
где жить и где трудиться, и еще ни 
разу с тех пор о своем решении не 
пожалел.

  Олег Кудрявцев

Братья 
по судьбе

Профессионалы

Самая главная ценность 
Магнитогорского металлургического 
комбината – это люди

Наталья Ватлашова 

Альберт Мирзаханов

Валерий Сидоров



Выпуск № 22

Энциклопедия города 7Магнитогорский металл 20 апреля 2021 года вторник

Продолжение.  
Начало в № 9... 

«Магнитогорский металл» и краевед 
Ирина Андреева продолжают мас-
штабный проект «Город в буквах»: 
за два с половиной месяца вышел 21 
выпуск на букву «А». К информации 
о людях, событиях, явлениях доба-
вился значительный блок материа-
лов об улицах нашего города, в том 
числе и о тех, которые скоро поя-
вятся на карте Магнитогорска. Мы 
рады, что проект вызвал большой 
читательский интерес, напоминаем, 
что принять участие в создании на-
родной энциклопедии может каж-
дый житель города. Сегодня 
мы начинаем подборку мате-
риалов на букву «Б».

Байкальская – улица в северной 
части Магнитогорска. Названа реше-
нием горисполкома от 8.05.1962 года в 
честь озера Байкал – самого глубокого 
на планете.

Байгарин Мурат Ихтиярович (1964, 
Магнитогорск–2000, Санкт-Петербург) 

– капитан 3-го ран-
га, командир минно-
торпедной боевой ча-
сти атомной подводной 
лодки К-141 «Курск», 
затонувшей 12 авгу-
ста 2000 года в Барен-
цевом море во время 
учений. В 1982 году 
был призван в армию, 
служил на подводной 

лодке «Магнито-
горский комсомолец». Затем окон-
чил Санкт–Петербургское высшее 
военно-морское училище, в июле 
2000 года поступил в военно-морскую 
академию в Санкт-Петербурге. В гарни-
зон Видяево вернулся, чтобы оформить 
документы и забрать семью. В море на 
АПЛ «Курск» вышел для того, чтобы под-
страховать молодого командира боевой 
части, который был назначен ему на 
смену. Похоронили Мурата Байгарина на 
Серафимовском кладбище Северной сто-
лицы. В августе 2020 года на здании школы 
№ 39, которую окончил Мурат, была уста-
новлена мемориальная доска. В школе 
создан музей, в котором собраны личные 
вещи Мурата, его документы, представлен 
макет подводной лодки «Курск».

Байкин Виктор Петрович (18.03.1961г., 
с. Фершампенуаз) – уролог высшей кате-

гории.
Окончил Челябинский 

государственный ме-
дицинский институт. В 
1984–1988 годах работал 
в ЦРБ. С 1988 года – в  
городской больнице № 1: 
врач-уролог, с 1994 года 
по настоящее время – за-
ведующий урологиче-
ским отделением. Один из 
лучших урологов города. 

Пользуется огромным уважением пациен-
тов и коллег. Награждён Почётной грамотой 
главы Магнитогорска, премией губернатора 
Челябинской области.

Баканов Александр Владимирович 
(17.04.1947, Магнитогорск–7.07.2001, Маг-

нитогорск) – инженер-
экономист, заслуженный 
работник МВД, полковник 
внутренней службы. В 
1967–1969 годах служил 
в рядах Вооружённых сил 
СССР. Службу в уголовно-
исполнительной системе 
начал в 1976 году с долж-
ности главного инженера 
в ЛТП-1 города Магнито-
горска. В июле 1982 года 

был назначен заместите-
лем начальника по производству учрежде-
ния ЯВ-48/18. В августе 1983 года назначен 
начальником исправительно-трудовой ко-
лонии № 18, которая под его руководством 

продолжила занимать передовые места во 
всесоюзном и всероссийском соревновани-
ях промышленных предприятий. Цех № 1 – 
производил железнодорожный костыль, 
различные виды лопат; цех № 4 – школь-
ную мебель; цех № 5– товары народного 
потребления; цех № 6 – шкафы бытовые; 
цех № 7– бочки, железнодорожные шайбы; 
работали инструментальный цех, участок 
кованых изделий, швейный участок. В 
уголовно-исполнительной системе Алек-
сандр Владимирович прослужил 24 года. 
За многолетний безупречный труд награж-
дён медалями «За отличие в службе» I и II 
степени, «За безупречную службу» I, II, III 
степени, медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. С 1997 по 2001 год 
был депутатом городского Собрания Магни-
тогорска. В августе 2015 года в ИК-18 была 
открыта мемориальная доска, посвящённая 
памяти первых руководителей колонии: 
полковников внутренней службы Г. П. Гряз-
нова и А. В. Баканова.

Б а к а н о в  В л а д и м и р  П е т р о в и ч 
(21.09.1924, Оренбург–
19.08.2007, Магнито-
горск) – историк, краевед, 
заслуженный работник 
МВД СССР, член Союза пи-
сателей России, участник 
Великой Отечественной 
войны. Из семьи воен-
ного. Окончил танковое 
училище, исторический 
факультет МГПИ. Воевал 
на 1-м Прибалтийском и 

3-м Белорусском фронтах, 
дважды ранен. Член КПСС с 1944 года. По-
сле лечения в госпитале в феврале 1945 
года направлен в Магнитогорск: старший 
инспектор в лагере военнопленных, с 
января 1950 года – начальник штаба мест-
ной противовоздушной обороны Право-
бережного и Сталинского районов, затем 
старший офицер штаба города по боевой 
подготовке. Демобилизовавшись в звании 
майора в марте 1960 года, поступил на 
службу в МВД: начальник городской ГАИ. 
С 1966 года в Челябинске: начальник об-
ластной ГАИ. В 1972 году – заместитель 
начальника УВД Челябинской области по 

общим вопросам, полковник внутренней 
службы. С 1983 года – в отставке. В 1985 году 
вернулся в Магнитогорск. Литературной 
деятельностью занимался с 1950-х годов. В 
1957-м участвовал в военно-исторической 
экспедиции, организованной Уральским во-
енным округом и ЧГПИ по маршруту рейда 
по тылам белых Уральской партизанской 
армии и в создании по материалам экс-
педиции книги «Пройденный путь». Один 
из инициаторов создания энциклопедии 
«Магнитогорск». Автор свыше ста публика-
ций по истории казачества Южного Урала, 
Магнитогорска. Лауреат премии имени В. П. 
Бирюкова, Ф. М. Старикова, К. М. Нефедьева. 
Награждён орденами Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За трудовую доблесть», 
знаком отличия «За заслуги перед Челябин-
ской областью».

Бакинская – улица в северной части 
Магнитогорска. Названа в честь города Баку 
– столицы Азербайджанской ССР.

Бакиров Рафаил Мулланурович (р. 
7.07.1946, Магнитогорск) 
– профессор Магнито-
горской государственной 
консерватории, заслужен-
ный деятель искусств РФ 
и Республики Татарстан, 
заслуженный работник 
культуры Татарской АССР, 
член Союзов компози-
торов РФ и РТ. Окончил 
Ферганское музыкаль-
ное училище, Казанскую 

консерваторию по классу 
баяна. В 1966–1971 годах преподавал в 
вечерней музыкальной школе, с 1971 
года – педагог по классу баяна Магнито-
горского музыкального училища имени 
М. И. Глинки, с 1998 года – профессор ка-
федры народных инструментов. С 1971 
по 1996 год руководил народным татаро-
башкирским ансамблем песни и танца 
«Яшьлек» при ДК имени Д. Н. Мамина-
Сибиряка. С 1987 по 1993 год заведовал 
кафедрой оркестровых народных инстру-
ментов Магнитогорской консерватории. В 
1993–1995 годах стажировался по классу 
композиции в Казанской консерватории. 
Автор более ста обработок татарских и 
башкирских народных песен для баяна, 

ансамбля народных инструментов, орке-
стра. Автор книг «Живые родники», посвя-
щённой становлению татарской культуры 
Магнитогорска, «Воспоминания из детства. 
Рассказы». В 1994–1997 годах возглавлял 

Магнитогорский татарский 
культурный центр. 

Бакума Павел Фёдоро-
вич – инженер-строитель. 
Приехал в Магнитку после 
окончания строитель-
ного института вместе с 
женой – тоже инженером-
строителем. Был масте-

ром, прорабом, началь-
ником строительного 
управления, начальником 

технического отдела треста 
«Магнитострой». В годы ВОВ участвовал 
в строительстве цеха термической обра-
ботки брони. В 1959–1962 годах Бакума 
– президент академии строительства и 
архитектуры Украины, действительный 
член Академии, в 1973 году – член коллегии 
Госстроя СССР.

Балакирева – улица в посёлке Крылова. 
Названа в честь русского композитора, 

пианиста, дирижёра, педагога 
Милия Алексеевича Бала-

кирева.
Баландин Аркадий 

Степанович (24.09.1910–
21.06.2001) – заслужен-
ный энергетик РСФСР. 
С 12 лет работал учени-
ком кочегара. Окончил 

судомеханическую школу 
в Перми, политехникум, 

по окончании которого по 
личной просьбе в январе 
1930 года был направлен на 

строительство ММК. В 1930–1932 годах – 
участник монтажа временной электростан-
ции, дежурный инженер, старший механик. 
С 1932 года – начальник строительства па-
ровоздуходувной электростанции, старший 
инженер, начальник машинного зала, на-
чальник производственного отдела ПВЭС. В 
1938–1945 годах – заместитель начальника 
паросилового цеха, начальник цеха. С 1945 
года – первый заместитель главного энерге-

тика ММК, в 1957 
г од у  и с п о л н я л 
обязанности глав-
ного энергетика. 
В 1971–1974 годах 

– главный теплотехник. В 1974–1986 годах – 
начальник бюро по надзору за техническим 
состоянием и работой электрооборудова-
ния, начальник лабораторного участка за-
щиты воздушной и водной среды, старший 
инженер. С 1986 года – на пенсии. Награды: 
четыре ордена Трудового Красного Знаме-
ни, ордена Красной Звезды, «Знак Почёта»

Балуева Вера Митрофановна (23.08.1921, 
Смоленская область–7.10.2003, Магнито-

горск) – заслуженный 
учитель школы РСФСР. 
В 1942 году семья была 
эвакуирована из Дне-
пропетровска в Магни-
тогорск. Вера работала в 
электроремонтном цехе 
ММК, была награждена 
медалью «За доблестный 
труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–
1945 гг.» После войны 

окончила МГПИ по специальности «учитель 
истории и литературы». В 1946–1965 годах 
работала учителем истории, завучем. В 
1965 году стала первым директором школы 
№ 25, которую возглавляла до 1976 года. За 
время работы директором проявила высо-
кое мастерство, организаторский талант, 
сумев создать коллектив высокопрофес-
сиональных единомышленников. Под её 
руководством педагогический коллектив 
успешно решал задачи по повышению ка-
чества обучения и воспитания учащихся, 
по предупреждению второгодничества и 
правонарушений среди подростков. В шко-
ле, по многим показателям считавшейся 
одной из лучших в городе, был создан крае-
ведческий музей. За достигнутые успехи в 
обучении и воспитании учащихся, активную 
общественную деятельность Вера Балуева 
награждена грамотами гороно, облоно, По-
чётными грамотами ЦК ВЛКСМ. Отличник 
народного просвещения, ветеран труда, 
ветеран Магнитки.

Балабанов Юрий Борисович (3.04.1947–29.03.2013, Магнитогорск) – журналист 
газет «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл». Сын магнитогорской 
поэтессы и педагога Нины Георгиевны Кондратковской. Первые заметки и стихи начал 
писать в 14 лет. Учился в музыкальном училище, работал учителем пения в школе, 
помощником художника в кинотеатре, термистом, токарем, аппаратчиком в цехе пере-
работки смол на 
коксохиме, маши-
нистом бульдозера, 
экскаватора. В жур-
налистику пришёл 
в 27 лет. Начинал в 
«Магнитогорском 
металле», затем 
перешёл в «Маг-
нитогорский ра-
бочий», где вскоре 
стал завотделом. 
Вёл постоянные 
рубрики на теле-
видении – о ММК 
и безопасности до-
рожного движения. 
Имя Балабанова 
знали, его уважали 
и даже побаива-
лись. Через много 
лет вновь вернулся 
в «ММ», где рабо-
тал до последних 
дней жизни.

Принять участие в проекте 
может каждый читатель 
«ММ».  Для этого необходи-
мо отправить на электрон-
ную почту andreevaivsv@

yandex.ru свои предложения, факты, 
фамилии горожан, достойных занять 
место в народной энциклопедии.

Мурат 
Байгарин

Виктор Байкин

Александр 
Баканов 

Владимир 
Баканов

Рафаил 
Бакиров

Бакума Павел

Аркадий 
Баландин

Вера Балуева

алабанов Юрий
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Баскетбол

Медалей не заслужили
Баскетболисты магнитогорского «Металлурга» 
остались без наград второго дивизиона супер-
лиги, заняв четвёртое место.

В субботу наша команда проиграла и второй матч серии 
за третье место, уступив в гостях «Тамбову» с крупным счё-
том 60:90. Первый поединок в Магнитогорске завершился 
победой соперника с результатом 80:69.

Надежд на благополучный исход серии после домашнего 
поражения было призрачно мало, но наши баскетболисты 
проиграли в Тамбове как-то уж совсем безропотно. Хозяева, 
превосходившие гостей практически во всех компонентах 
игры, с первых минут начали уходить вперёд и к последней 
четверти достигли преимущества в 31 очко. Заключитель-
ный период прошёл уже в тренировочном режиме.

Разбираться в причинах провальной концовки чемпио-
ната придётся руководству клуба. Последние четыре встре-
чи сезона наши баскетболисты проиграли практически без 
шансов. В итоге впервые за годы выступлений во втором 
дивизионе суперлиги магнитогорская команда не смогла 
завоевать медалей.

А чемпионом суперлиги-2 стал «Барнаул», который в по-
луфинале дважды уверенно обыграл наш «Металлург». В 
финале баскетболисты из Алтайского края по сумме двух 
встреч одолели «Чебоксарских ястребов».

Плавание

Подтвердил квалификацию
Евгений Рылов, сын известного магнитогорского 
футболиста и тренера Михаила Рылова, вошёл в 
состав сборной России по плаванию для участия в 
предстоящих Олимпийских играх в Токио.

На главных соревнованиях четырёхлетия Рылов-
младший заявлен на дистанциях 100 и 200 метров на 
спине. Для выступления на Играх в японской столице на 
индивидуальной дистанции необходимо было проплыть 
быстрее норматива в финале чемпионата России и занять 
место не ниже второго. Евгений Рылов без проблем квали-
фицировался на Олимпиаду.

Напомним, что заслуженный мастер спорта Рылов-
младший на предыдущих летних Олимпийских играх, 
состоявшихся в бразильском Рио-де-Жанейро в 2016 году, 
стал бронзовым призёром на дистанции 200 метров на 
спине. Дважды – в 2017 и 2019 годах – Евгений становился 
чемпионом мира и трижды – в 2018 году – чемпионом мира 
на короткой воде. Кроме того, в активе спортсмена – три 
серебряные и три бронзовые медали чемпионата мира, а 
также две серебряные и две бронзовые награды чемпио-
ната мира на короткой воде.

Что касается Михаила Рылова, отца одного из лидеров 
сборной России по плаванию, то совсем недавно он стал 
тренером футбольной молодёжной магнитогорской коман-
ды СОК «Умка», которая дебютирует в третьем дивизионе 
первенства России. Турнир в регионе Урал – Западная Си-
бирь стартует в эту субботу. В первом матче встретятся два 
участника соревнований из нашего города – «Металлург-
Магнитогорск» и СОК «Умка».

Василий Мизинов, един-
ственный магнитогорский 
спортсмен, претендующий на 
участие в предстоящих летних 
Олимпийских играх в Токио, 
отправил заявку в Междуна-
родную ассоциацию легкоат-
летических федераций (World 
Athletics) на получение ней-
трального статуса.

Этот статус необходим российским 
представителям королевы спорта для 
выступлений на крупнейших междуна-
родных соревнованиях, прежде всего 
на Олимпиаде, которая состоится в 
японской столице с 23 июля по 8 ав-
густа.

«Я отправил заявку на получение 
нейтрального статуса, – сообщил Ми-
зинов ТАСС. – Планирую начать между-
народный сезон 16 мая на командном 
чемпионате Европы по ходьбе в чеш-
ских Подебрадах».

Надо пояснить, что 18 марта совет 
World Athletics вернул российским спорт- 
сменам право выступать на междуна-
родных соревнованиях. Для этого им 
необходимо получить нейтральный 

статус – выступать под флагом своей 
страны они не могут по причине дис-
квалификации нашей национальной 
федерации. В 2021 году статус, дающий 
право выступать на крупных междуна-
родных стартах (Олимпийских играх, 
молодёжном чемпионате Европы, чем-
пионатах и первенствах мира), могут 
получить не более десяти спортсменов 
без права замены. На остальных между-
народных стартах количество участву-
ющих в них нейтральных легкоатлетов 
из России не ограничивается.

Процедура выдачи российским 
спортсменам нейтрального статуса 
(ANA) утверждена Международной 
ассоциацией легкоатлетических 
федераций

 За оформление ANA взрослым атле-
там (старше 20 лет) нужно заплатить 
250, спортсменам до 20 лет – 100 долла-
ров. Заявки на получение нейтрального 
статуса рассматриваются только с при-
ложенными официальными письмами 
от Всероссийской федерации лёгкой 

атлетики (ВФЛА) и Российского анти-
допингового агентства (РУСАДА), в 
которых должна содержаться полная 
информация о спортсмене.

Сейчас Василий Мизинов,  два 
года назад принятый спортсменом-
инструктором в спортклуб «Металлург-
Магнитогорск», находится на трениро-
вочном сборе в Адлере и готовится к 
сезону. А буквально вчера его нынеш-
ний наставник – известная в прошлом 
челябинская легкоатлетка, мастер 
спорта СССР международного класса, 
заслуженный тренер России Елена Сай-
ко приняла участие в научной онлайн-
конференции по спортивной ходьбе, 
организованной ВФЛА и прошедшей 
на платформе Zoom. Елена представила 
коллегам анализ подготовки своего 
воспитанника Василия Мизинова к 
главным стартам 2019 года. Напомним, 
тогда магнитогорский мастер спортив-
ной ходьбы добился целого ряда выда-
ющихся успехов, в частности, завоевал 
серебряную медаль чемпионата мира 
в ходьбе на своей коронной дистанции 
20 километров.

Чешские Подебрады, где в мае со-
стоится командный чемпионат Европы 
по ходьбе, – хорошо знакомое Василию 
Мизинову место. Именно в этом городе 
наш легкоатлет в апреле 2019 года 
первым из российских представителей 
королевы спорта выполнил квали-
фикационный норматив для участия 
в Олимпийских играх в Токио. Тогда 
Василий победил на дистанции 20 км 
на международном турнире Podebrady 
Walking с результатом 1 час 20 минут 
14 секунд, а олимпийский норматив 
составлял 1 час 21 минуту.

  Владислав Рыбаченко

Лёгкая атлетика

Олимпийские  
формальности
Магнитогорский спортсмен проходит процедуру,  
необходимую для поездки в Токио

К четырём воспитанникам маг-
нитогорской хоккейной школы, 
выходившим в нынешнем сезоне 
на лёд в матчах чемпионата севе-
роамериканской НХЛ, добавился 
ещё один полпред нашего города. 
Напомним, что в клубах сильней-
шей заокеанской лиги выступа-
ли звёздный форвард Евгений 
Малкин и три голкипера – Антон 
Худобин, Илья Самсонов и Артём 
Загидулин.

Как сообщает портал nhl.com, двенад-
цатилетняя магнитогорская школьница 
Алиса Кригер попала в команду NHL Fan 
Skills at Home 2021 года выпуска. Она 
оказалась в числе пятнадцати человек, 
которые своими хоккейными выкрута-
сами очаровали судей.

Из-за протоколов COVID-19 Матч 
звёзд Национальной хоккейной лиги в 
этом году не состоялся, и болельщиков 
сильнейших заокеанских клубов по-
просили сымитировать своих любимых 
хоккеистов, выступающих НХЛ, или 
придумать свои собственные финты в 

таких категориях, как буллитный финт, 
точность, празднование, трюк или вла-
дение клюшкой.

В рамках акции NHL Fan Skills at Home 
болельщики со всего мира снимали на 
видео свои лучшие фокусы с клюшкой и 
шайбой и присылали их через Instagram 
и Tik Tok. НХЛ распространяла эти 
ролики в своих социальных сетях, а их 
общее число просмотров достигло 84,4 
миллиона.

В жюри, определившее победителей, 
входили четыре человека: актер Кенан 
Томпсон, выигрывавший приз «Эмми», 
защитник клуба «Флорида Пэнтерз» Кит 
Йэндл, олимпийская чемпионка в соста-
ве сборной США и тренер клуба «Чикаго 
Блэк Хоукс» по развитию Кендалл Койн, 
а также трёхкратный обладатель Кубка 
Стэнли и ведущий NBC Sports Патрик 
Шарп. Они выбрали команду, в которую 
вошли люди из шести стран.

Группа из пятнадцати звёздных 
болельщиков была объявлена на стра-
нице Национальной хоккейной лиги 
в Инстаграме. В состав сборной звезд 
NHL Fan Skills 2021 года выпуска вошли: 

Дэнни Баранюк, 11 лет, Норт-Пелхем, 
Онтарио, США (@kid_dangles); Павел 
Барбер, 31 год, Торонто, Онтарио, Ка-
нада (@HeyBarber); Микайла Барнс, 
12 лет, Берлингтон, Онтарио, Канада 
(@mikayla_barnes94); Кейсен Бейтц, 
13 лет, Чесли, Онтарио, Канада (@
beitzy_91); Зак Белл, 20 лет, Брейсбридж, 
Онтарио, Канада (@alwayshockey); 
Дезмонд Гарретт, 6 лет, Индианаполис, 
Индиана (@3yearoldskater); Вашийи 
Жаннотт, 9 лет, алгонкины Барьер-
Лейк, аборигены Северной Америки (@
washiiyehjeannotte); Спенсер Дженкин, 
31 год, Оквилл, Онтарио, Канада (@
Spencer.Jenkin); Алекс Керкс, 30 лет, Рига, 
Латвия (@alex_kercs); Алиса Кригер, 12 
лет, Магнитогорск, Россия (@kriger_
alisa_74); Джент Култанторн, 14 лет, 
Нонтабури, Таиланд (@hky_legend90); 
Пит Ленс, 35 лет, Шелбурн, Вермонт, 
США (@elev802); Алексей Морита, 22 
года, Роли, Северная Каролина, США 
(@alexeimorita); Дэйтон О'Донохью, 15 
лет, Торонто, Онтарио, Канада (@dayton.
od.hockey); Ииро Пунтари, 26 лет, Вантаа, 
Финляндия (@ipemorjens).

Заграница
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Честь флага

Апрельский созыв
Национальная российская команда непосред-
ственную подготовку к чемпионату мира по 
хоккею начала со сбора, на который вызваны 
игроки из клубов КХЛ, прекративших борьбу в 
розыгрыше Кубка Гагарина. В числе приглашён-
ных – два защитника «Металлурга»: Егор Яков-
лев и Григорий Дронов. Оба являются воспитан-
никами магнитогорской хоккейной школы.

Штаб сборной вызвал в главную национальную команду 
и воспитанников Магнитки, выступающих сейчас в санкт-
петербургском СКА, – защитника Виктора Антипина и 
нападающего Владислава Каменева, а также много лет 
отыгравшего в «Металлурге» форварда Евгения Тим-
кина.

На этой неделе российская сборная сыграет два матча 
в рамках Еврочелленджа против команды Белоруссии – 
они пройдут в Москве 23 и 24 апреля. Кто из нынешнего 
состава продолжит подготовку к чемпионату мира, станет 
известно позже, когда в расположение нашей сборной 
прибудут игроки финалистов Кубка Гагарина – московско-
го ЦСКА и омского «Авангарда», которые сейчас бьются 
за главный трофей КХЛ.

Единственный из воспитанников магнитогорской 
хоккейной школы олимпийский чемпион Егор Яковлев в 
этом сезоне выступал в сборной России на втором этапе 
Евротура – Кубке первого канала. И не только стал побе-
дителем турнира, но и был признан лучшим защитником. 
Григорий Дронов в предыдущий раз получал вызов в на-
циональную команду более года назад – в феврале 2020- 
го, когда участвовал в шведском этапе Евротура.

В рамках подготовки к чемпионату мира, который 
состоится с 21 мая по 6 июня в Латвии, сборная России 
сыграет ещё гостевые матчи Еврочелленджа с командой 
Швейцарии 30 апреля и 1 мая, а также примет участие в 
заключительном в нынешнем сезоне этапе Евротура. Он 
запланирован в Чехии с 13 по 16 мая.

Поколение next

Юниорский слёт
Семнадцатилетние магнитогорские форварды 
Данила Юров и Илья Квочко вошли в состав 
юниорской сборной России, отправившейся в 
США для участия в чемпионате мира среди хок-
кеистов не старше восемнадцати лет.

За океан наша национальная команда вылетела в по-
недельник. После прохождения карантина и повторного 
тестирования на COVID-19 она проведёт заключительный 
этап подготовки к мировому форуму, который состоится 
в двух городах американского штата Техас – Фриско (при-
город Далласа) и Плейно.

Чемпионат мира среди юниоров, в котором примут 
участие десять сборных, укомплектованных игроками 
2003 года рождения и моложе, стартует 26 апреля. В этот 
день – по российскому времени ранним утром 27 апреля – 
российская команда сыграет с хозяевами, сверстниками из 
США. Также на групповом этапе турнира наши хоккеисты 
встретятся с юниорами Финляндии, Германии и Чехии.

Первый раунд турнира завершится 1 мая. Четвертьфи-
нальные поединки состоятся 3 мая, полуфиналы – 5 мая. 
Матч за бронзу и финал пройдут 6 мая.

Взгляд

Минул почти месяц с того 
момента, как магнитогорский 
«Металлург» завершил свой 
29-й сезон на высшем уровне и 
тринадцатый – непосредствен-
но в КХЛ, на рельсы которой 
отечественный клубный хоккей 
перешёл осенью 2008 года.

Страсти, бушевавшие в городе во 
время выступлений наших хоккеистов 
в первом и втором раундах плей-офф, 
вроде бы улеглись. Однако, говоря 
языком юристов, «вновь открывшиеся 
обстоятельства» заставляют добавить 
как минимум несколько ярких штри-
хов в выводы, сделанные по горячим 
следам.

В воскресенье стартовала финаль-
ная серия Кубка Гагарина, один из 
участников которой просто вынуж-
дает по-иному взглянуть на причины 
раннего окончания сезона в Магни-
тогорске. Омский «Авангард», по ходу 
четвертьфинального противостояния 
«подстроившийся» под «Металлург» и 
склонивший чашу весов в серии в свою 
сторону, довольно неожиданно – если 
судить по прогнозам экспертов – то 
же самое проделал и в полуфинальной 
битве с лучшим клубом Восточной 
конференции по итогам регулярного 
чемпионата.

Канадский наставник Боб Хартли, 
главный тренер сибирского клуба, 
квартирующегося в подмосковной Ба-
лашихе, подобрал ключи к казанскому 
«Ак Барсу» и выбил фаворита, воз-
главляемого россиянином Дмитрием 
Квартальновым, из розыгрыша Кубка 
Гагарина в семиматчевой серии.

Исход оказался 
настолько неприятен 
для большинства отечественных 
хоккейных экспертов, 
что у одного из них, 
похоже, даже сдали нервы

Двукратный олимпийский чемпион 
Александр Кожевников, ранее много-
кратно негативно оценивавший про-
фессиональные качества Боба Хартли, 
в разговоре с журналистом портала 
championat.com вообще разразился 
заявлением на грани фола. «У Омска 
хорошая команда, а вот тренер хрено-
вый. Почему? В «Авангард» вложили 
столько денег, а он лишь в седьмом 
матче побеждает «Ак Барс». Они должны 
были закончить серию намного рань-
ше!» – заявил эксперт. С какого такого 

перепугу омский клуб вдруг оказался 
сильнее казанского, которого сам же 
Кожевников называл фаворитом в этой 
серии и который в предыдущих раундах 
плей-офф катком проехался по своим со-
перникам и не потерпел ни единого по-
ражения в восьми матчах, двукратный 
олимпийский чемпион не разъяснил. И 
уж совсем непонятно прозвучала пре-
тензия о вложении денег: уж в Казани 
точно потратили на свою хоккейную 
команду не меньше средств, чем в Омске. 
В общем, как любят говорить в подоб-
ных случаях в Интернете, тема осталась 
нераскрытой.

Когда «Авангард» неизменно выи-
грывал матчи в ключевые моменты 
четвертьфинальной серии с «Метал-
лургом», почти никто не объяснял 
этот факт высочайшей квалификацией 
канадского главного тренера омского 
клуба. Когда «подмосковные сибиряки» 
победили и в решающих эпизодах своего 
полуфинального противостояния с «Ак 
Барсом», игнорировать профессиона-
лизм Боба Хартли стало уже невозмож-
но. Ни Магнитка, ни тем более Казань не 
выглядели слабее Омска. «Металлург», 
например, уверенно и в отличном стиле 
выиграл первый матч серии с «Авангар-
дом», а после поражений в двух следую-
щих поединках разгромил оппонента 
с неприличным для плей-офф счётом 
7:1. «Ак Барс», начавший полуфинал с 
двух домашних поражений, отыгрался 
на выезде и сравнял счёт в противо-
стоянии. Однако как дело доходило до 
кульминационных эпизодов (например, 
до пятых встреч в сериях), Боб Хартли 
находил такие тактические игровые 
ходы, использовал такие нюансы, что 
неизменно выигрывал у своих визави 
из Магнитогорска и Казани – Ильи Во-
робьёва и Дмитрия Квартальнова.

Выход в финал Кубка Гагарина ЦСКА и 
«Авангарда» свидетельствует о том, что 
главными действующими лицами в наи-
более успешных клубах КХЛ в данный 
момент являются всё-таки тренеры, 
а не хоккеисты, сколь звёздными они 
бы ни были. Боб Хартли стал основ-
ным козырем в составе омичей, Игорь 
Никитин – в «ростере» московских ар-
мейцев. Оба финалиста демонстрируют 
исключительно системный хоккей, «по-
ставленный» главными тренерами. А их 
победы над основными конкурентами 
в конференциях получились именно 
тренерскими: не столько ЦСКА обыграл 
СКА, а «Авангард» – «Ак Барс», сколько 
Игорь Никитин – своего визави Вале-
рия Брагина, а Боб Хартли – Дмитрия 
Квартальнова.

Уступившие в нынешней серии плей-
офф Бобу Хартли Илья Воробьёв и Дми-
трий Квартальнов пять лет назад раз-
ыграли блестящую гроссмейстерскую 
партию в финале Кубка Гагарина, где в 
тот год сошлись «Металлург» и ЦСКА. 
Но тогда в КХЛ не работал канадец Боб 
Хартли, а Игорь Никитин был не глав-
ным тренером московских армейцев, а 
ассистентом Квартальнова...

 Владислав Рыбаченко

У экспертов сдали нервы
Ключевая фигура в успешной команде – главный тренер
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Кубок Гагарина – 2021
1/8 финала (четвертьфиналы 

конференций)
Восточная конференция
«Ак Барс» (Казань)–«Торпедо» (Ниж-

ний Новгород) – 2:1 ОТ, 4:1, 4:0, 4:1. 
Счёт в серии 4:0.

«Авангард» (Омск)–«Автомобилист» 
(Екатеринбург) – 3:0, 4:3, 1:2, 4:3 2ОТ, 
3:1. Счёт в серии 4:1.

«Металлург» (Магнитогорск)–
«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 
– 7:4, 1:2 ОТ, 2:1, 2:4, 5:1, 5:3. Счёт в 
серии 4:2.

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Трактор» 
(Челябинск) – 1:3, 3:2 ОТ, 4:0, 3:0, 3:2. 
Счёт в серии 4:1.

Западная конференция 
ЦСКА (Москва)–«Спартак» (Москва) 

– 1:0 ОТ, 5:1, 3:0, 3:1. Счёт в серии 4:0.
СКА (Санкт-Петербург) – «Динамо» 

(Минск, Белоруссия) – 4:2, 6:4, 4:3 ОТ, 
1:2, 4:3 ОТ. Счёт в серии 4:1.

«Динамо» (Москва)–«Северсталь» 
(Череповец) – 1:0, 2:5, 2:1 ОТ, 5:2, 4:3. 
Счёт в серии 4:1.

« Л о к о м о т и в »  ( Я р о с л а в л ь ) –
«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) 
– 1:0, 5:0, 3:2 ОТ, 4:1. Счёт в серии 4:0.

Четвертьфинал (полуфиналы 
конференций)

Восточная конференция
«Ак Барс»–«Салават Юлаев» – 4:1, 2:1 

ОТ, 2:1, 3:2. Счёт в серии 4:0.
«Авангард»–«Металлург» – 2:5, 2:1 

ОТ, 3:0, 1:7, 4:0, 5:1. Счёт в серии 4:2.
Западная конференция
ЦСКА–«Локомотив» – 0:2, 4:1, 2:1 ОТ, 

0:3, 3:2, 1:2 ОТ, 2:0. Счёт в серии 4:3.
СКА–«Динамо» – 1:4, 1:0, 3:2 ОТ, 3:1, 

4:0. Счёт в серии 4:1.
Полуфинал (финалы конферен-

ций)
Восточная конференция
«Ак Барс»–«Авангард» – 1:3, 0:2, 2:1, 

2:1, 2:3 ОТ, 2:0, 3:4 ОТ. Счёт в серии 
3:4.

Западная конференция
ЦСКА–СКА – 3:0, 2:0, 5:2, 1:3, 2:3 3ОТ, 

2:0. Счёт в серии 4:2.
Финал
ЦСКА–«Авангард» – 1:4.
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Акция

Концерт в под-
держку фести-
валя «Голоса» 
приближает 
бардовское 
лето. 

Одним из культур-
ных брендов Магнито-
горска стал региональ-
ный фестиваль автор-
ской песни «Голоса» 

(0+), который 
е ж е г о д н о 

проходит в 
последние 

выходные весны и открывает 
летний бардовский сезон на Юж-
ном Урале. Появилась и ещё одна 
добрая традиция – благотвори-
тельный концерт «Александр 
Гильман собирает друзей» (12+) 
в поддержку доброго, уютного 
некоммерческого фестиваля. Лю-
бителей песен под гитару ждут 28 
апреля в обновлённом зале Дома 
дружбы народов.

Название концерта концепту-
ально – на сцене не просто яркие 
авторы и исполнители, а барды, 
не раз бывавшие на «Голосах» и 
полюбившие тёплую дружескую 
атмосферу, создаваемую бессмен-
ным главным организатором и 
председателем жюри Александром 
Гильманом. Камерный слёт за не-
полные три десятилетия вырос до 
масштабного праздника песни и 
творческого общения. На поляну 
около станции «Минутка» со всего 
Урала и из-за его пределов приез-
жает народ с гитарами, рюкзаками 
и палатками.

Александр Григорьевич – турист, 
за плечами которого множество 
пеших и водных походов, восхожде-
ний на заснеженные вершины, 
поэт и бард, автор книг и песенных 
дисков. На концерте Александр 

Гильман представит свой четвёр-
тый авторский диск «Не лети так 
быстро, время» (12+), где впервые 
прозвучат и его новые песни, и 
композиции, созданные в творче-
ском тандеме с авторами музыки 
Алексеем Сероштаном из города 
Великие Луки и магнитогорцем Ва-
димом Неретиным, лидером груп-
пы «Дети ветра», соорганизатором 
фестиваля «Голоса». Философские, 
туристические и ироничные песни 
Александра Гильмана поклонники 
его таланта поют у походных ко-
стров и с удовольствием слушают 
в концертных залах.

Одна из изюминок концертов 
в поддержку «Голосов» – то, что 
Александр Гильман ведёт песен-
ный вечер, представляя своих дру-
зей неформальными поэтическими 
посвящениями и остроумными 
эпиграммами.

На концерте «Александр Гиль-
ман приглашает друзей» впервые 
выступят на одной сцене магнито-
горцы – обладатели «бардовского 
Оскара», то есть лауреатства зна-
менитого Грушинского фестиваля. 
Признанный мэтр жанра, компози-
тор Виктор Мельников, ставший 
лауреатом главного фестиваля 
страны в 1991 году, и лауреат 

Грушинского-2018 – великолеп-
ный исполнитель, руководитель 
детско-юношеского клуба «Гармо-
ния» Варвара Луговская.

Другие участники концерта 
также продемонстрируют высокий 
творческий уровень, не случайно 
все они – лауреаты региональных, а 
кто-то – всероссийских и междуна-
родных конкурсов. Руководитель 
клуба авторской песни «Лабиринт» 
Наталья Радийчук, покоряющая 
сердца чудесным бархатным го-
лосом. Любимец публики Игорь 
Цыганков, чьи по-настоящему 
мужские песни никого не оставят 
равнодушным. Автор проникно-
венной женской лирики Марина 
Данилова. Исполнитель и компо-
зитор Наталья Маташ, умеющая 
тонко чувствовать песню. Яркий, 
харизматичный Вадим Неретин. 
Наконец, замечательный бард, 
обаятельный и душевный Анато-
лий Филиппов – гость из Сибая. 
И, конечно же, для друзей споёт 
Александр Гильман.

Концерт состоится в среду 28 
апреля в 19.00 в Доме дружбы 
народов на Московской, 17.

Дополнительная информация 
по телефону 8-982-340-37-00.

   Елена Лещинская

Авторская песня

Александр Гильман  
собирает друзей

Сегодня стартует приём заявок 
на всероссийский интернет-
конкурс социальных роликов 
«Твой Взгляд @ Европа – Азия» 
(12+). Его организуют культур-
ный центр «Век», Правобережное 
общество инвалидов, Магнито-
горский государственный техни-
ческий университет имени  
Г. И. Носова и объединение город-
ских библиотек при поддержке 
управления культуры и управле-
ния социальной защиты населе-
ния городской администрации.

Проект реализуется с использовани-
ем гранта губернатора Челябинской 
области на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом 
поддержки гражданских инициатив 
Южного Урала.

Цели и задачи конкурса – привлече-
ние внимания к социально значимым 
проблемам общества, воспитание со-
циальной ответственности и активной 
гражданской позиции, поддержка твор-
ческой активности разных социальных 
групп населения, развитие творческих 
способностей личности посредством 
киноязыка, привлечение внимания 
социума к проблемам инвалидов и тех 
социальных групп, которые нуждаются 
в поддержке.

Первый конкурс-фестиваль состоялся 
в 2018 году, на нём было представлено 
более 50 работ из разных уголков Рос-
сии и ближнего зарубежья. На конкурс 
2019 года было подано 552 заявки. 
География – от Калининграда и Севасто-
поля до Ханты-Мансийска и Норильска, 
а также Швейцарии, Белоруссии, Казах-
стана. Возраст участников – от 14 до 60 
лет: именно с 14 лет можно участвовать 
в конкурсе. Работы принимаются в трёх 
номинациях: «Лучший ролик социаль-

ной рекламы», «Лучший художествен-
ный ролик», «Лучший ролик на тему 
инвалидов».

Уникальность конкурса – в том, что 
одним из его организаторов стало Пра-
вобережное общество инвалидов. Вклад 
его активистов и руководителя Алексея 
Рогалина трудно переоценить: они при-
нимают заявки и общаются с авторами 
работ, ведут сайт фестиваля и группу 
«ВКонтакте», организуют зрительское 
голосование в интернет-сообществе, а 
также производят первичную эксперти-
зу видеороликов и отбор в полуфинал, 
формируя лонг-лист конкурса.

Члены общества инвалидов также 
принимают участие в написании сце-
нария для проведения торжественной 
церемонии награждения победителей 
и ведут церемонию. Кроме того, при 
поддержке культурного центра «Век» 
они готовят два социальных ролика для 
участия в конкурсной программе фести-
валя, выступая в качестве сценаристов, 
режиссёров, актёров. Представители 
Правобережного общества инвалидов 
подают убедительный пример социа-
лизации и творческой самореализации 
людей с ограничениями по здоровью.

Люди с ограниченными физически-
ми возможностями выступают как 
равноправная часть общества, что 
способствует объединению на духовно-
нравственном уровне. Зачастую они 
предлагают своё уникальное видение 
проблем общества с позиции реально 
пережитых трудностей, наиболее объ-
ективно оценивая степень остроты той 
или иной проблемы. Таким образом, 
инвалиды предлагают обществу равно-
правное художественное соревнование, 
где побеждает сильнейший – не по по-
казаниям физического здоровья, а по 
творческому уровню.

Победители конкурса во всех но-

минациях награждаются дипломами, 
поощрительными и специальными 
денежными призами от организато-
ров. Организаторы и жюри конкурса 
оставляют за собой право учреждать 
специальные номинации, определять 
в них победителя и награждать специ-
альными призами.

Приём заявок будет окончен восьмого 
ноября. С 8 по 29 ноября продлится зри-
тельское голосование. Наконец, первого 
декабря состоится торжественное на-
граждение победителей и призёров.

Председатель жюри – кинорежис-
сёр, член Союза российских писателей 
Игорь Гончаров. Вместе с ним будут 
выбирать лучшие ролики поэт, член 
Союза российских писателей, кандидат 
филологических наук, заведующая 
Центром визуальной культуры «Век» 
объединения городских библиотек На-
талья Карпичева,  доктор технических 
наук, президент МГТУ имени Г. И. Носова 
Валерий Колокольцев, уполномочен-
ный по правам человека в Челябинской 
области, председатель Правобережного 
общества инвалидов Алексей Рогалин, 
культуртрегер, литературный критик, 
член Союза российских писателей, ки-
новед, кандидат филологических наук 
Татьяна Таянова, главный редактор 
газеты «Магнитогорский металл» Олег 
Фролов и начальник управления соци-
альной защиты населения администра-
ции Магнитогорска Лилия Ярыгина.

С положением о конкурсе можно озна-
комиться на сайтах фестиваля www.
ogbmagnitka.ru/festival-yourview.
html и www.yourview-video.ru. Заявки 
принимаются по электронному адресу 
yourview@inbox.ru с пометкой «Кон-
курс. «Твой Взгляд @ Европа – Азия» 
либо через онлайн-форму на сайтах 
фестиваля.

   Подготовила Светлана Орехова

Без барьеров

Разговор на киноязыке
Конкурс «Твой взгляд» стал резонансным событием  
в культурном пространстве России

Космовечер для всей семьи
В ежегодной акции «Библионочь» (0+) в этом 
году примут участие шесть библиотек: цент- 
ральная и пять филиалов объединения город-
ских библиотек Магнитогорска. Тема ежегодной 
акции на этот раз – «Книга – путь к звёздам».

Центральная городская библиотека имени Б. А. Ручьёва,  
ул. Советской Армии, 23

23 апреля с 19.00 до 23.00 посетителей Библионочи 
ждут игра в дополненной реальности «Найди книгу», гик-
квиз «Звёздные герои», интерактивная игра «Покорители 
космоса», настольные игры, площадка «Созвездие музы-
кантов». Площадка «Планета мастерства» представлена 
мастер-классами по валянию, визажу, оригами, изготовле-
нию декоративных свечей, спортивной радиопеленгации 
«Охоте на лис» и технологическому творчеству. Юных 
гостей порадуют специалист по аквагриму и аниматоры.

ЦПИ «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47
23 апреля с 17.00 до 21.30 будут работать три площадки. 

Театральная площадка представит встречу с тележурнали-
стом Игорем Гурьяновым «Читать не вредно», мастер-класс 
по актёрскому мастерству и программу «Ритмы театра». 
Музыкальная площадка приглашает на караоке-баттл, 
квартирник и музыкальные игры. На площадке «Студен-
ческая тусовка» – психологический тренинг, творческие 
мастер-классы, настольные и подвижные игры.

Филиал № 2 ОГБ, пр. К. Маркса, 186
24 апреля с 17.00 до 22.00 гости смогут поучаствовать 

в турнире настольных игр «Звёздные войны», квизе «Кос-
мический дозор», а также мастер-классе художественной 
студии «Шедевр». Кроме того, можно будет посмотреть 
спектакль «Железяка, или Училка XXI века» театральной 
студии «Крылья» и послушать лекцию «Как устроена Все-
ленная. Тайна чёрных дыр». 

Филиал № 5 ОГБ, ул. Ворошилова, 37
23 апреля с 17.00 до 21.00 здесь подведут итоги конкур-

са детских рисунков «В космос, прямо к звёздам!» Подготов-
лена концертная программа, будут работать планетарий, 
мыльная и бисерная мастерские и мастер-класс «Секреты 
неземного земледелия», оформлена фотозона «Ты просто 
космос!», а ещё можно будет поучаствовать в «Поле чудес» 
«Космические дали». На заседании литклуба «9/1» в этот 
день побеседуют на тему «Микрокосмос Редьярда Киплин-
га». Кроме того, желающие смогут сделать аквагрим.

Филиал № 7 ОГБ, пр. К. Маркса 12/1
24 апреля с 17.00 до 19.00 библиотека приглашает на 

концертную программу учащихся 65-й школы, мастер-
классы по плетению из лозы, созданию «инопланетных» 
книжных закладок и рисованию на графическом план-
шете.

Филиал № 10, ул. Тевосяна 17/1
24 апреля с 16.00 до 20.00 гости смогут поучаствовать 

в викторине-лотерее, продегустировать сладости, полу-
чить консультацию астролога, насладиться выступлением 
творческих коллективов, сделать селфи в космической 
фотозоне. Подготовлена концертная программа, театраль-
ная постановка студии «Вдохновение», мастер-классы по 
бумагопластике, бисероплетению, физиотерапии и арома-
терапии. В завершение состоится фаер-шоу на улице.

Подробная программа – на сайте ogbmagnitka.ru.

Александр Гильман
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Расположенный в 30 кило-
метрах от Магнитогорска, 
приют даст шанс на вторую, 
«цивилизованную», жизнь 
сотням бродячих и брошен-
ных собак, которых будут 
отлавливать в прилегаю-
щих девяти муниципальных 
районах, доставлять сюда, 
лечить, вакцинировать, 
стерилизовать, бирковать, а 
потом отпускать на прежнее 
место обитания – в полном 
соответствии с законом об 
ответственном обращении с 
животными, сообщает мин-
сельхоз региона.

В приюте, который является подраз-
делением Агаповской районной вете-
ринарной станции по борьбе с болез-
нями животных, с проверкой побывали 
представители властных структур. Как 
рассказал министр сельского хозяйства 
Алексей Кобылин, комиссия воочию 
убедилась, что в приюте соблюдают все 
требования законодательства, питомцы 
чувствуют себя удовлетворительно.

– Конечно, отправным моментом в 
строительстве приюта стало принятие 
федерального закона № 498-ФЗ «Об от-

ветственном обращении с животными», 
– сказал министр. – Вся работа госу-
дарственного приюта будет служить 
примером, задавать стандарты для 
частных приютов в технологии содер-
жания животных, вести к тому, чтобы 
привлекать внимание общества к этой 
проблеме, чтобы на улицах становилось 
меньше безнадзорных животных, чтобы 
люди были ответственными.

Заместитель губернатора Челябин-
ской области Сергей Сушков высоко 
оценил качество возведения зданий 
приюта и квалификацию персонала.

– Этот приют в нашей области первый, 
– обратился Сергей Сушков к началь-
нику Агаповской ветстанции Наталье 
Козловой. – Всё сделано профессиональ-
но. Ясно, что лучше, чем ветеринарный 
врач, с животными в подобной ситуации 
никто обращаться не сможет. Скоро мы 
начинаем строительство второго госу-
дарственного приюта – в Сосновском 
районе, а затем и третьего – в горноза-
водской зоне, так что ждите гостей для 
передачи опыта.

Приют организован на субсидию из 
областного бюджета,  на его строитель-
ство направлено 62,3 миллиона рублей, 
и ещё 7,5 миллиона будет выделено на 
обустройство его территории. На содер-

жание животных (ветпроцедуры, корм-
ление, уход) в 2021 году из бюджета 
выделят еще 18 миллионов рублей.

Здесь работают специалисты ветстан-
ции, поэтому за здоровье и ответствен-
ное отношение к животным можно не 
волноваться. Помещения рассчитаны 
на единовременное содержание 300 
собак и 200 кошек. Сейчас здесь около 
90 подопечных – все собаки. На кошек 
пока заявок на размещение от муници-
палитетов не поступало.

– Пока мы принимаем животных 
только от муниципалитетов на безвоз-
мездное содержание, а собак, от которых 
решили отказаться их владельцы, будем 
принимать при наличии свободных 
мест, – рассказывает начальник Ага-
повской ветстанции Наталья Козлова. 
– Для каждого нашего питомца мы под-
ыскиваем новых хозяев, для этого есть 
специальный сайт, а также страница 
«Вконтакте», где размещаем фотогра-
фии животных. Троих собак уже забрали 
в добрые руки. Когда животное к нам 
поступает, ветврач его осматривает, оце-
нивает возраст, здоровье, прикрепляет 
бирку. После первичного осмотра жи-
вотного проводим дегельминтизацию 
и вакцинацию. После – стерилизуем. В 
дальнейшем планируем чипирование. 
Чип вводится под кожу животного и уже 
не теряется, он позволит сохранить о 
животном все необходимые данные, – 
когда он был в приюте, какая обработка 
проводилась.

Сейчас в приюте 
работают восемь сотрудников, 
из них два врача-хирурга, 
которые проводят 
все необходимые 
ветеринарные процедуры

В будущем на территории оборудуют 
специальный дворик, где собак будут 
выгуливать и сотрудники приюта, и во-
лонтёры, если таковые найдутся.

В министерстве сельского хозяйства 
Челябинской области проанализиро-
ваны данные по отлову животных в 
южных муниципалитетах за три года – с 
2017 по 2019. Среднегодовая числен-
ность отловленных собак и кошек соста-
вила 730 животных, что соответствует 
предполагаемой нагрузке на приют в 
Агаповском районе.

Всего на территории области действу-
ет 34 частных приюта. В 2020 году четы-
ре приюта, предоставившие документы 
о расходовании средств, получили 
поддержку из регионального бюджета 
в общем объёме два миллиона рублей. 
Оказание ежегодной финансовой под-
держки планируется до 2025 года. 
Большая часть организаций, которые 
осуществляют содержание животных, 
сегодня не соответствуют нормативным 
требованиям. По утверждённому плану 
проверок, в 2021 году проверят восемь 
частных приютов, выявленные недо-
статки будут устранять.

Забота с господдержкой
В Агаповском районе 
заработал первый на Южном Урале 
государственный приют для животных

Фестиваль
12 апреля 2021 года, в день 
60-летия первого полёта челове-
ка в космос, состоялся зональный 
тур XXIV областного фестиваля 
творчества инвалидов «Смотри 
на меня как на равного». 

Поэтому не случайно была выбрана 
тема фестиваля – «Мечтая о космосе». 
О космосе, о полёте человека, о пер-
спективах развития человечества и о 
мечтах отдельно взятого человека – об 
этом были стихи и песни, представ-
ленные на суд компетентного жюри. 
К участию в фестивале допускались 
инвалиды и люди с ограниченными 
возможностями здоровья, инклю-
зивные коллективы, занимающиеся 
разнообразными жанрами художе-
ственного творчества. 

Инклюзия легла в основу подготовки 
литературно-музыкальной компози-
ции, представленной реабилитаци-
онным центром для людей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
Композиция состояла из нескольких 
номеров с видеорядом, световыми 
эффектами, хореографией. Её испол-
нили Евгений Снегов, Дмитрий Дими-
тров, Нина Сигорская, Юрий Огурков, 
Алёна Богатырь, Людмила Карпова и 
Татьяна Склярова, представлявшие 
реабилитационный центр для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, магнитогорское отделение 
Всероссийского общества глухих, 
общественную организацию НЕФРО-
ЛИГА, правобережное общество ин-
валидов и магнитогорское отделение 
Всероссийского общества глухих.

Изюминкой композиции стал номер, 
исполненный Юрием Огурковым со-
вместно со студентками третьего курса 
хореографического училища МаГК 
имени Глинки Алиной Немоновой, 
Александрой Снежко и Еленой Евсее-
вой. На фоне красивого видеоряда, в 
лучах прожекторов и софитов парили 
три изящные девушки, а на переднем 

плане, на барном стуле, в круге све-
та – вокалист. В практике фестиваля 
такой номер представлен впервые, 
члены жюри его отметили как один 
из лучших.

Выступил в композиции и постоян-
ный участник фестиваля Евгений Сне-
гов, трёхкратный лауреат областного 
фестиваля творчества инвалидов, при-
зёр фестиваля «Спорт и творчество», 
участник вокального конкурса в Санкт-
Петербурге, но в совершенно новом 
амплуа – в составе уникального дуэта 
с Дмитрием Димитровым (жестовое 
пение) с композицией «Песня о добром 
человеке». Дуэт необычен тем, что тра-
диционно жестовое пение исполняется 
без живого голосового сопровождения 
под фонограмму.

По итогам выступления МУ «Реа-
билитационный центр для людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья» завоевал три диплома I степе-
ни, диплом лауреата II степени и два 
диплома лауреата I степени.

Мечтая о космосе

Братья меньшие Традиции

Пасха и Радоница 
с соблюдением правил
Второго мая православные будут отмечать один 
из главных праздников – Пасху, а 11 мая – Радо-
ницу. В этом году посещать храмы и кладбища 
не запрещено, однако по-прежнему необходимо 
строго соблюдать противоэпидемические меры.

Напомним, церковные праздники в 2020 году пришлось 
отменить, а службы в храмах перевести в онлайн-режим. 
Также людям не рекомендовали посещать и убирать места 
захоронения в период действия ограничительных мер. Они 
были приняты с целью сдерживания распространения 
коронавирусной инфекции.

На данный момент эпидемиологическая ситуация на-
ходится под полным контролем врачей, специалистов 
Роспотребнадзора и полиции. Однако не стоит рас-
слабляться, ведь ковид продолжает распространяться. Поэ-
тому сейчас как никогда важно строго соблюдать масочный 
режим. Те, кто пренебрегает данными мерами, становятся 
активными распространителями болезни, которая может 
привести к трагическим последствиям.

В этом году при посещении церковной службы в честь 
праздника Пасхи, а также на кладбищах на Радоницу не 
стоит забывать о масочном режиме и соблюдении соци-
альной дистанции.

Также в 2021 году специально будет организован до-
полнительный общественный транспорт, чтобы у горожан 
была возможность попасть на места захоронения. Но в 
целях безопасности жителям города необходимо носить 
медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию 
в общественных местах, заботиться о гигиене рук, по воз-
можности пользоваться антисептиками.

Важно помнить, что соблюдение всех противоэпидеми-
ческих мер позволит населению как можно быстрее вер-
нуться к привычной жизни, остановить распространение 
коронавируса.

Происшествие

Беспокойное соседство
В Челябинске 40 кошек оказались запертыми в 
квартире на два месяца. Хозяйка, подбиравшая 
бездомных котят на улице, всё это время не по-
являлась дома.

История произошла в Челябинске, в одном из многоквар-
тирных домов. Как сообщает polit74.ru, соседи долго тер-
пели мяуканье и зловоние, а когда обратились в полицию, 
увиденное повергло в шок. Спасателям пришлось вскрыть 
квартиру – оказалось, за два месяца наиболее сильные и 
агрессивные животные съели своих сородичей. Выживших 
кошек забрали из квартиры и передали в ветклинику, где 
их ждут реабилитация и лечение.

В ГУ МВД по Челябинской области рассказали, что по 
данному факту будет проведена проверка. По данным ве-
домства, хозяйка питомцев работала в клининговой службе 
и на два месяца ушла в загул.



Трагедия русского мужика 
особенно заметна в деревне, 
где каждый на виду, где все 
всё знают друг о друге. Вы-
ходные провожу в Миндяке. 
На подготовку к деревен-
ской жизни на пенсии уже 
потратил одиннадцать лет. 
Время летит очень быстро, 
но за эти годы я создал на-
дёжный тыл в виде доброт-
ного дома, хозяйственных 
построек, курятника, кроль-
чатника, спланированного 
огорода и начавшего давать 
витаминные плоды сада. 
Поэтому день выхода на 
пенсию не станет для меня 
приговором: земля не даст 
умереть с голоду, а желание 
провести на ней остаток 
своей жизни огромное.

Меня всегда удивляли деревен-
ские мужики, мающиеся от безде-
лья. Не все, правда, такие. Но тех, у 
кого всё в руках горит, мало. Безра-
ботные, они денно и нощно пашут 
на своих десяти, пятнадцати, а то 
и двадцати сотках. Выращивают 
картошку, морковь, свеклу, капусту, 
зелень, держат скотину и птицу. 
Радуются дарам лесов и голубых 
водоёмов. У них и груздочки на зиму 
засолены, и рыбка вяленая при-
пасена, и травка от всяких недугов 
засушена. Хозяйственным мужикам 
некогда заглядывать в рюмку, хотя 
они её не чураются. Но знают меру. 
Если выпивают, то не более ста 
граммов, для профилактики, для 
разрядки, чтобы снять усталость. 
Полную расслабуху могут позво-
лить себе лишь по большим празд-
никам, но на другой день никакого 
похмелья – сразу впрягаются в 
работу. Мне симпатичны работящие 
деревенские мужики.

К сожалению, других – беззабот-
ных, любящих погудеть, безраз-
борчиво пьющих всё, что горит или 
мало-мальски пахнет спиртным, 
больше. Они могут среди ночи 
бесцеремонно колотить в твою 
дверь, просить денег взаймы или 
что-нибудь выпить. Начнут изви-
няться, когда пошлёшь их по обще-
известному адресу. Если пошлёшь 
сегодня, то завтра и послезавтра 
уже точно не придут. А пожалеешь 
дрожащего алкоголика, выручишь 
полтинником или бутылкой зелья, 
пьяным хождениям и занудству не 
будет конца...

***
Как-то зачастил ко мне Эдуард. 

Высокий, тощий, жилистый. Лицо 
чёрное, пропитое. И всё норовит в 
дом заглянуть. Я стараюсь держать 
дистанцию. Местные рассказывали, 
что срок в Сибири отмотал, приехал 
в Миндяк и поселился в покосив-
шемся низеньком домике недавно 
умершей матери. Сидел, вроде, за 
убийство. Поэтому держусь с ним 
сухо, всем видом даю понять, что 
мол, товарищ, толковать нам с то-
бой не о чем. Сказать ему по-русски 
«пошёл...» не могу. Во-первых, вос-
питание не позволяет, а во-вторых, 
пошлёшь, а ночью он тебе окна 
повышибет. Это всё равно что 
медведю нахамить. А Эдуард тем 
временем продолжает докучать 
своей незатейливостью.

– А вы журналист?
– Да.
– А книги пишете?
– Пойду на пенсию, буду писать.
– Говорят, у вас большая библио-

тека.
– Да, большая.
– А про жуликов и бандитов 

книжки есть?
– Есть.
– А про «Бешеного»?
– Есть.
– А Агата Кристи есть?
– Есть.
– А этот, как его, ну про Шерлока 

Холмса писал, есть?
– Артур Конан Дойль есть.
– А комиссар Ми-г-ре?

– Есть.
– А Высоцкий с «Местом встре-

чи…»?
– «Место встречи изменить нельзя» 

братьев Вайнеров есть.
– Вот это да! Всё у вас, даже про 

ворьё, есть. А дайте Вайнеров почитать.

– Вы знаете, у французов есть 
поговорка: «Книги, как и жён, не 
одалживают».

– Гы-гы-гы-гы, – заливисто, до 
слёз смеётся Эдуард. – А я бы тебе 
свою жену, если бы ты попросил, 
одолжил, гы-гы-гы-гы…

– Спасибо, не нуждаюсь.
– Я в зоне с Боярским встречался, 

с Михаилом, с артистом, – улетает в 
другую тему нежданный навязчи-
вый собеседник. – Клёвый мужик. 
Пел много, до хрипоты, потом обе-
дал с нами, зеками, не побрезговал. 
Клёвый Боярский, клёвый. Давай 
вместе книгу о нём напишем. Я тебе 
наговорю, что он рассказывал, что 
пел, а ты красиво всё изложишь, ну 
и гонорар по совести поделим – по-
полам. Согласен?

– Я сам встречался с ним несколь-
ко раз, интервью брал.

– Клёвый.
– Точно клёвый?
– Молодец!
– Кто молодец?
– Ты молодец, что брал интер-

вью у Боярского. Так что у нас про 
него может большая книжка по-
лучиться.

– О нём уже писано-переписано.
– Ерунда, мы своё напишем.
– Эдуард, извини, но у меня дела, 

– пытаюсь я отвязаться от непро-
шеного гостя.

– Станислав, хочешь, я тебе пода-
рю картину. В тюряге я маслом пе-
рерисовывал Репина, Айвазовского, 
Шишкина. Хочешь, «Трех медведей 
в лесу» Шишкина нарисую тебе?..

Казалось, что он не уйдёт ни-
когда. Но Эдуард уходил так же 
неожиданно, как и приходил. Потом 
снова появлялся, но не с картиной 
«перерисованного Шишкина», а с 
мешком свеклы.

– Купи. Отдам за полтинник. 
Трубы горят.

– Я тебе сам могу подарить мешок 
такой же свеклы. У меня её полно в 
огороде.

– Ну, спаси, Станислав. Трубы 
горят. Дай полста, возьму пару само-
гона, залягу, откайфуюсь.

Чтобы быстрее отвязаться, даю 
ему полтинник. Наутро опять на 
пороге Эдуард. Небритый, бледню-
щий, перегаром несёт за версту.

– Станислав, спаси, трубы ещё го-
рят, одолжи ещё полтинник, честно 
обещаю: больше не приду…

Эдуард сдержал слово. Больше 
не приходил. Вскоре вовсе исчез 
из деревни. О его существовании 
напомнила милиция: Эдуард с 
дружком грабанули несколько 
дач под Белорецком и пустились в 
бега. Скрывались в лесах. Искали 
их в округе, в том числе в Миндяке, 
молодой милиционер допрашивал 
и меня.

Тем летом в окрестных лесах буй-
ствовала медвежья семья. Малень-
кий медвежонок утонул в колодце, 
расположенном на территории за-
пустевших складов для взрывчатки 
в нескольких километрах от Миндя-
ка. Врывчатка использовалась здесь 
в золотоносных карьерах, которые 
теперь закрыты. Так вот, разъярён-
ная медведица, мстя за погибшего 
детёныша, нападала на животных: 
распластала двух коров. Люди 
боялись появляться в этих местах. 
Потом ходили слухи, что милицио-
неры в медвежьем углу нашли два 
обезображенных трупа. Якобы это 
были Эдуард с напарником.

– Вот к чему приводит водка, 
– комментировали трагический 
финал этой драмы деревенские 
бабы...

***
Всякий раз, когда приезжаю в 

Миндяк, мой сосед, сорокалетний 
башкир Виль, сообщает последние 
новости:

– У Анвара сын вернулся из ар-
мии, на гулянке изрядно выпил и 
попросил у друга мотоцикл, чтобы 
прокатиться с ветерком. Врезался в 
железобетонный столб. Мотоцикл 
всмятку, и сам насмерть разбился.

– На прошлой неделе сосед наш, 
Камиль, на сосне повесился. Моло-
дой, отслужил в армии. Пил, потому 
что работу не мог найти. Ездил в 
Учалы, там вроде нашёл работу, но 
платили копейки. Жалко парня.

Трагичен уход молодых из жизни. 
А смерти тех, кому за пятьдесят, вос-

принимаются уже как естественная 
данность. Для близких это непо-
правимое горе, для односельчан 
– привычное дело: пил, вот и умер 
рано...

***
Мой знакомый Валера не дожил 

до 56 чуть менее двух месяцев. 
Инфаркт сразил его наповал. Опо-
здавшая скорая лишь констати-
ровала скоропостижную смерть. 
Растерянный фельдшер виновато 
оправдывался: «Обширный ин-
фаркт, мы ничего не смогли бы 
сделать, чтобы спасти его».

Горячий стаж Валера зарабо-
тал в казахстанском Темиртау. 
В пятьдесят стал пенсионером, 
вернулся в посёлок своего детства. 
Не секрет, любил выпить, нередко 
излишествовал. Последнее время 
жаловался на резкие боли в левом 
предплечье. Сельский эскулап 
поставил диагноз: остеохондроз. 
Он бессистемно глотал какие-то 
таблетки, от которых лучше не 
становилось.

– Слав, привези мне из города 
сильнодействующих остеохондроз-
ных лекарств, – по-дружески просил 
он меня.

Весной я привёз ему двух месяч-
ных поросят и несколько мешков 
гранулированных комбикормов с 
витаминными добавками.

– Валера, это тебе для полноты 
ощущений деревенской жизни. С 
хрюшками будет веселей, про бо-
лячки забудешь, на зиму семейство 
мяском обеспечишь.

Договорились, если ещё пона-
добятся корма, привезу. Колоть 
свиней будем в декабре. Одна туша 
– ему, вторая – мне. До праздника 
свежего свиного мяса он не дожил. 
Свиней закололи в конце сентября, 
а 13 октября Валерина жена пригла-
сила меня на вечер памяти мужа. В 
тот день ему исполнилось бы 56. Го-
стей было немного: родственники, 
соседи. Когда я пришёл, за столом 
сидели человек восемь: вдова, две 
дочери, молодая соседка с мужем, 
подруга дочери, две родственни-
цы, обе тоже вдовы. Прямо-таки 
срез российского социума: одни 
вдовы и разведёнки, а мужиков раз, 
два – и обчёлся. Вспомнились пе-
чальные цифры демографической 
статистики: в России женщин на 13 
миллионов больше, чем мужчин, а 
продолжительность жизни пред-
ставителей сильного пола на три-
надцать лет короче, чем слабого.

Посидели, погоревали, погово-
рили о суетности бытия, добрыми 
словами помянули «виновника» 
траурного торжества, который 
теперь покоится на деревенском 
кладбище под глиняным пригорком 
с плакучей белоствольной берё-
зонькой, ветви которой ласкают 
деревянный русский крест...

***
Русский крест. В последние годы 

часто звучит это мрачное выраже-
ние. В течение десятка лет графики 
рождаемости и смертности в стране 
выглядят подобием креста: смерт-
ность увеличивается, рождаемость 
падает. За пять лет население, по 
данным Росстата, сократилось 
на 3,2 миллиона человек. Удиви-
тельным образом число потерь в 
державе очень близко к количеству 
безработных. А их, согласно докладу 
федеральной службы государствен-
ной статистики, в сентябре этого 
года насчитывалось – шесть про-
центов всего экономически актив-
ного населения страны.

Львиная доля безработных при-
ходится на деревню. Она вымирает 
на глазах. Ежегодно с российской 
карты исчезает до трёх тысяч сель-
ских поселений. В том же Миндяке 
когда-то проживали свыше восьми 
тысяч человек, сейчас – вдвое мень-
ше. Если бы не переезжающие сюда 
дачники из Белорецка и Магнитки, 
было бы ещё меньше...

 Станислав Рухмалев, 
2007 год
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Русский крест
Справка «ММ»

Станислав Рухмалев родился 23 апреля 1949 года в Магнитогорске. 
В тринадцать лет стал серебряным призёром Всероссийского турнира 
на приз клуба «Кожаный мяч». А через год написал первый маленький 
рассказик и принёс его в «Магнитогорский рабочий». 

Окончил школу рабкоров при редакции «МР». Стал редактором на 
Магнитогорском радио. После службы в армии, в 1973 году по партий-
ному призыву уехал осваивать газетную целину в молодом индустри-
альном городе Навои. В Узбекистане стал организатором Навоийских 
чтений, получивших статус международных.

В 1993 году вернулся в родной город. Работал заместителем на-
чальника отдела информации Магнитогорского металлургического 
комбината, главным редактором газет «Экономический вестник», 
«Магнитогорский металл», заместителем главного редактора журнала 
«Вестник Российской литературы». 

Стал лауреатом губернаторского конкурса на лучшую журналист-
скую работу и международного конкурса в Сочи на лучшую публикацию 
в номинации «Цикл публикаций в городских СМИ». Автор книги «Пад-
шие ангелы» (16+). Награждён медалью имени Александра Суворова, 
учреждённой Союзом писателей Москвы. В 2011 году принят в Союз 
писателей России.
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»

Станислав Рухмалев
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Юрия Дмитриевича  
БЕЛЯЕВА – 

с 70-летием! 
Пусть энергия бьет клю-

чом, пусть не знает боли ни 
тело, ни душа, пусть неверо-
ятное тепло дарят любовь 
и забота близких людей.

Администрация, профком, 
совет ветеранов и коллектив 

газового цеха ПАО «ММК»

Объявления

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. 

Ремонт теплиц. Т. 8-904-801-17-72.
*Металлические двери, решёт-

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

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

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

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

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

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

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

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

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

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

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

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

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

*Перетяжка теплиц. Т. 45-40-
50.

*Теплицы по цене прошлого 
года. Т. 45-40-50.

*Покрытие и ремонт теплиц. 
Поликарбонат. Т.: 8-951-461-50-
34, 43-19-21.

*Теплицы усиленные. Качество. 
Т.: 8-919-117-60-50, 43-19-21.

*Ремонт теплиц. Поликарбонат. 
Т.: 49-19-94, 45-88-48.

*Теплицы. Ремонт, замена по-

ликарбоната. Усиление. Т. 8-982-
280-79-81.

*Перетяжка теплиц, сварка. Т. 
8-951-260-60-60.

*Остекление балконов под ключ. 
Т. 47-46-00.

*Изготовим хозблоки и пристрой 
к дому. Т. 8-912-329-34-90.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

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

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

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Т. 45-09-89.

*«АкваСтройЭксперт». Водопро-
вод, канализация. Т.: 8-912-805-
89-09.

*Водопровод в саду. Т. 8-963-479-
99-19.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехника любой сложности. 
Т.:8-963-478-56-57,  45-11-41.

*Сантехника: разводка, канализа-
ция. Т. 8-912-478-40-13.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-
50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-
29.

*Сантехмастер. Т. 8-909-095-45-
69.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Т. 8-951-459-52-

17.
*Отделочные работы. Гипсокар-

тон, шпаклёвка стен. Т. 46-65-88.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

329-34-90.

*Натяжные потолки. Пенсионе-
рам скидка. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

*Ремонт квартир. Кафель. Т. 
8-908-070-25-24.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-409-

45-22.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*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. Гаран-

тия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Выезд бесплатно. Т. 8-912-471-
84-47.

*Ремонт холодильников. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам скид-
ка. Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Замена резинок и ремонт дверей 
холодильника. Т. 8-919-319-75-79.

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

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

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.: 
42-22-08, 44-03-52.

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

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

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

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-
55.

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Покупка б. у. Т. 8-922-
759-12-45.

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

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Выезд бесплатно. Т. 8-912-
471-84-47.

*Ремонт микроволновок. Т. 8-903-
090-00-95.

*Английский язык. Репетитор. Т. 
8-919-306-03-67.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город. Т. 8-919-302-41-29.

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

*«ГАЗели» от 400 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

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

Т. 45-35-02.
*Бычок, 5 м, 3 т, борт. Т. 8-906-

898-51-15.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-9 (стан «5000») ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
СухОвОй 

Пелагеи Сергеевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МАКСинА 

Анатолия Петровича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Память жива 
20 апреля –  
40 дней, как 
умер наш 
дорогой и 
любимый муж, 
отец и дедушка 
ЧЕСнОКОв 
Борис 
иванович. 
Любим, помним, 
скорбим. 
Добрая ему 
память. 

Жена, дочь, 
внуки

Память жива 
21 апреля 
исполняется год, 
как нет с нами 
любимой мамы, 
бабушки, сестры, 
тёти ЕФиМКинОй 
Людмилы 
владимировны. 
в нашей памяти 
она останется 
доброжелатель-
ным, отзывчивым, 
светлым челове-

ком. Помним, скорбим.
Родные, близкие, друзья

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.
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Память

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Криминал

Продам
*Сад в «Строителе-7». Т.: 8-909-095-

70-90, 8-951-248-62-67.
*Дом в п. Карагайка, газ, печка, 32 кв. м.,  

13 с. Т. 8-919-317-14-62.
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-10-

40.
*Навоз, песок, щебень, скалу, отсев, 

гравий, землю и др. От 3 т до 30 т. Не-
дорого. Т. 43-01-92.

*Чернозём, перегной, щебень, отсев 
и др., от  3 до 30 т. Т. 8-919-406-92-38.

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

*Сад, «Металлург-3», на полуостро-
ве, пятый дом от воды. Т. 8-952-511-
06-27.

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

*Сад. «Коммунальщик». Т. 8-908-
702-83-36.
Куплю

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

нии. Дорого. Т.: 8-982-364-67-63, 8-904-
939-30-51.

*Ваш автомобиль. Дорого. В любом 
состоянии. Т. 8-903-091-14-44.

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

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

*Холодильник, стиралку, другую 
технику. Т. 8-912-802-90-65.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.

*Комнату. Т. 8-951-114-85-52.
*Автовыкуп. Т. 8-902-891-27-58.

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» 

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

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на работу: врачей (педиатра, 
терапевта), медицинскую сестру, ме-
дицинскую сестру по физиотерапии, 
лаборанта, уборщика производствен-
ных и служебных помещений. Достав-
ка на работу и в город Магнитогорск – 
служебным транспортом. Т.: 8 (34772) 
30176, 8 (34772) 30222 в рабочие дни 
с 9.00 до 16.00.

*Отделочники-универсалы, спе-
циалисты по работе с гипсокартоном, 
специалисты по черновой отделке. 
Работа постоянная, заработная плата 
выплачивается своевременно, два раза 
в месяц. Т.: 8-902-610-97-59, 58-03-01.

*Водитель автоманипулятора, води-
тель автобетоносмесителя, водитель 
вилочного погрузчика. Работа посто-
янная, заработная плата выплачива-
ется своевременно, два раза в месяц. 
Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-01.

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

*Строители для внутренних работ. 
Работа в Магнитогорске. Т. 8-968-122-
30-86.

*Уборщики. Утренняя подработка по 
пр. Карла Маркса. Т. 8-908-054-09-46.

*Кондитер без опыта, обучение. Т. 
8-932-308-11-15.

*Уборщики территории (дворники). 
Т.: 8-908-074-68-68, 58-03-01.

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

*Укладчик-упаковщик, з/п 32000 р. 
Т. 8-909-095-40-10.

*Сортировщик документов. Гибкий 
график. Т. 8-982-337-17-08.

*Прессовщики, грузчики (вторсы-
рье), механик (ремонт оборудования, 
грузовые машины), водители «ГАЗе-
ли». Т.: 8-912-809-50-60, 8-912-804-
04-95.

*В диспетчерскую. Т. 8-904-815-03-
42.

*Уборщики/-цы на полный рабочий 
день. График 5/2, 2/2. Оплата своев-
ременно, без задержек. Т. 8-912-792-
79-38. 

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-29.
*Операторы уборки, парковщики. Т. 

8-952-509-39-22, 8-951-472-04-47.
*Электрогазосварщик. Т. 8-982-112-

96-63.
Разное

*Нужен(-на) помощник(-ца) в сад. Т. 
8-919-408-96-75.

Отцы и дети ПобедыВ преддверии 9 Мая «ММ» 
вместе с представителями 
предвоенного и первого 
послевоенного поколения 
отдают дань памяти их ро-
дителям – солдатам Победы, 
рядовым труженикам тыла, 
приближавшим окончание 
войны с фашизмом. Дети, 
чьи отцы и матери кова-
ли разгром Рура, сегодня 
и сами – седые головы, и 
многое из увиденного во-
очию и рассказов старших 
со временем стёрлось. Но 
даже короткие фрагменты 
воспоминаний дают пред-
ставление о драматизме 
времени, которое выбрало 
их родителей для всенарод-
ного подвига.  

Валерий Ефремов, ветеран-
прокатчик:

– Отец – первостроитель Маг-
нитки, приехал в будущий город 
в первые месяцы. Прошёл две 
войны – финскую и Великую От-
ечественную. Начинал рядовым, 
закончил капитаном, уже после 
войны получил майора. Расска-
зывал: отправляли по финским 
тылам батальоном, а выживали, 
возвращались лишь десять–
двенадцать человек. Месяцами 
– в маскхалатах, на лыжах, без 
возможности согреться, разжечь 
костёр, приготовить горячую 
пищу. Обмораживались, попадали 
под бомбёжку, в прицел финским 
«кукушкам». Всю оставшуюся 
жизнь после этих морозных по-
ходов у отца болели ноги.

Мама в это время с тремя детьми 
жила в селе в Курганской области. 
Было голодно, дополняли рацион 
травами. Мама ходила за десятки 
километров в другие сёла, чтобы 
обменять огородную продукцию 
на муку: пешком с мешком в руках 
туда и обратно. Так и подорвала 
здоровье, а когда оказалась в 
больнице – едва не отняли детей в 
детдом. С трудом удалось оставить 
их дома на попечении старшей из 
троих детей – ей в ту пору было лет 

двенадцать-тринадцать. Заботы 
о младших, огород, коровка – всё 
легло на неё.

Любовь Коростелёва, ветеран-
прокатчик:

– Отца и старшего брата призва-
ли на финскую, потом на Великую 
Отечественную – помню, как их 
провожали, мне тогда было четыре. 
Но отцу со второй войны не сужде-
но было вернуться. А брат после 
Победы стал кадровым военным.  
Ещё один мой старший брат – нас 
у родителей шестеро – в войну 
работал у мартена, стал главой 
нашей семьи. Мама в военную пору, 
когда удавалось, устраивалась на 
работу, а я, семилетняя, смотрела за 

младшими. Очень выручала корова 
– наша кормилица. 

Екатерина Трифонова, ветеран-
прокатчик:

– Отец в трёх войнах участвовал, 
начиная с гражданской. Когда его 
призвали в начале сорок второго – 
ему было уже за пятьдесят. Вскоре 
погибли и он, и мой старший брат, 
воевавший под Ленинградом. Мама 
в ту пору целыми днями работала 
в колхозе, нас у неё оставалось ещё 
шестеро. Старшую сестру призвали 
работать на лесоповал, другая, лет 
пятнадцати-шестнадцати, была 
заправщицей тракторов. Помню 
вкус лебеды – её добавляли в 
стряпню. Спасибо бабушкам – одна 

подкармливала и присматривала 
за нами в деревне, другая, сама 
жившая в землянке, дала нам при-
ют в Магнитке после войны. Труд-
ности сплотили и закалили нас: я 
подрабатывала с восьмого класса 
– сколачивала ящики на «метизке», 
дежурила санитаркой в детской 
поликлинике.

Александра Панькина, ветеран-
горняк:

– Для победы стране требовались 
большие средства. Мои родители 
во время войны работали на золо-
тых приисках в Западной Сибири. 
Она – бригадиром по добыче золо-
та, он заведовал конным транспор-
том, обоим немного за двадцать, 

там и познакомились. 
Зимой накапливали 
грунт, летом вручную 
промывали в ледяной 
воде – с тех пор руки 
всегда отзывались на 
непогоду.

Анатолий Дьяко-
нов, ветеран-горняк:

–   О т е ц  р а б от а л 
старшим вальцовщиком на стане 
«250-2», на фронт его не пустили. 
Смена – двенадцать-шестнадцать 
часов, порой на работе прихо-
дилось оставаться по двое-трое 
суток. В этом случае кто-нибудь из 
товарищей заходил к нам домой, 
сообщал. Продуктов не хватало, но 
осенью удавалось находить овощи 
на полях после уборочной. Отец 
всегда присматривал, чтобы мама 
свою порцию съедала при нём – 
иначе она экономила на себе.

В е р а  М а з н и н а ,  в е те р а н -
горняк:

– К началу войны отец служил 
срочную на Дальнем Востоке, и 
уже в декабре сорок первого, в дни 
контрнаступления под Москвой, их 
части переправили туда. Вскоре он 
был ранен, а после госпиталя вновь 
оказался на фронте. Снова ранение, 
госпиталь – и снова на фронт. В со-
рок третьем, когда окончательно 
вышла из строя правая рука, комис-
совали. В возрасте двадцати одного 
года виски у него уже были седые, и 
сколько его помню, часто разраба-
тывал руку, пытаясь ослабить боль. 
Всю оставшуюся жизнь вспоминал: 
когда его «просто ранило» – друга 
рядом убило. 

С совсем ещё юной мамой они 
поженились в год его возвращения, 
в деревне под Уфой, откуда оба ро-
дом. Она наравне со взрослыми от 
темна до темна работала в колхозе 
и ещё старалась помочь старшей 
сестре, оставшейся с пятью деть-
ми после призыва мужа на фронт. 
Замужество отменило мамину 
отправку на торфоразработки, где 
условия работы были даже более 
тяжёлыми, чем в деревне…

 Записала Алла Каньшина

Грабителя задержали,  
телефон вернули 
Сотрудники патрульно-постовой службы по 
горячим следам задержали подозреваемого в 
совершении грабежа. 

В дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзев-
ский» обратился 46-летний магнитогорец. Потерпевший 
пояснил, что возле своего подъезда общался в социальных 
сетях по телефону. К нему подсел неизвестный мужчина, 
который выхватил сотовый и скрылся. Ущерб составил 
13 тысяч рублей. 

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой 
службы установили и задержали подозреваемого. Им 
оказался неработающий, ранее судимый мужчина 
1980 года рождения. Телефон он похитил с корыстной 
целью, для продажи. В отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ –грабеж. 
Максимальная санкция данной части статьи – до четырёх 
лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде. Телефон изъя-
ли, после проведения следственных действий сотовый 
вернут владельцу.

Преступление раскрыли быстро не только благодаря 
профессиональным действиям сотрудников полиции, но 
и своевременному обращению потерпевшего в органы 
внутренних дел. 
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Причём теперь вопрос не 
просто в потребляемом 
количестве. Истерия дошла 
до того, что сахар объявлен 
вредным, наиболее токсич-
ным пищевым продуктом. 
Но действительно ли сахар 
настолько вреден?

Как в своё время заметили Ильф 
и Петров, статистика знает всё. 
Согласно статистическим отчётам, 
каждый современный житель 
России в течение года употре-
бляет примерно 45 кг сахара. Он 
попадает в организм как в чистом 
виде, так и с едой. Его добавляют 
в выпечку, консервы, маринады, 
соусы, колбасы и многое, многое 
другое. Встретить глюкозу можно 
даже в тех блюдах, где её, по идее, 
быть не должно. Просто сахар – это 
и усилитель вкуса, и консервант, и 
пищевая добавка.

Немного истории
За 3000 лет до нашей эры на 

территории современной Индии 
уже культивировали многолет-
нее травянистое растение рода 
Saccharum. Сладкие кристаллы, 
которые получали из сока сахар-
ного тростника, местные жители 
называли «саккара» – от «саркара», 
что в переводе с одного из местных 
древних языков буквально означа-
ло «гравий, галька, песок».

В Россию сахар был завезён из 
Европы в XI–XII веках. В то время 
этот продукт в России был до-
ступен только состоятельным и 
богатым людям. Первый завод 
по производству сахара был от-
крыт Петром I в июне 1720 года 
в Санкт-Петербурге и имел назва-
ние «Сахарная палата». Сырьё для 
производства завозилось исклю-
чительно из-за границы. В начале 
XIX века Россия смогла наладить 
собственное производство сырья, 
выращивая сахарную свёклу сна-
чала под Тулой, а затем и в других 
районах великой державы.

Наши дни
То, что мы называем «сахаром», 

– это глюкоза в чистом виде. А 
она, в свою очередь, является 
чистым углеводом. Углеводы – 
важнейший источник энергии для 
организма. В метаболитическом 
цикле они распадаются на другие 
полезные вещества и соединения. 
А уж результаты преобразования 
используются во всех системах 
организма – от кровеносной до 
нервной. Глюкоза важна для ра-
боты мышц, передачи сигналов в 
рамках нервной системы, питания 
внутренних органов и множества 
других витальных потребностей.

Польза
Глюкоза в сахаре питает орга-

низм энергией. Она, в свою оче-
редь, используется для работы 
всех систем, тканей, органов и 
клеток в теле. Имеет высокую ско-
рость распада. Глюкоза из сахара 
крайне быстро переваривается и 
метаболируется, благодаря чему 
организм получает необходимую 
энергию практически сразу после 
еды. Принимает важнейшее уча-
стие в кровообращении головного 
и спинного мозга. Без сахара до-
биться хорошего кровообращения 
в мозговых тканях не получится. 
Кроме того, его отсутствие или не-
хватка могут привести к склероти-
ческим изменениям. Исследования 
показывают, что у людей, употре-
бляющих сладкое в нормальных 
количествах, уменьшается риск 
появления или развития артрита.

Вред
Злоупотребление этим про-

дуктом приносит большой вред 

здоровью. У людей, которые не 
контролируют потребление сахара, 
может наблюдаться увеличение 
массы тела. Чрезмерно большое 
количество сахара в крови при 
отсутствии физических трениро-
вок приводит к тому, что он от-
кладывается в виде жира и часто 
приводит к ожирению. Отмечается 
преждевременное старение орга-
низма. У любителей сахара чаще 
остальных происходит разрушение 
зубной эмали и развитие кариеса. 
В более серьёзных случаях воз-
можно развитие диабета. У людей, 
потребляющих глюкозу в больших 
количествах, происходит повыше-
ние нагрузки на поджелудочную 
железу. Именно этот внутренний 
орган принимает участие в мета-
болизме сахара. При неумеренном 
употреблении повышается риск 
развития её заболеваний.

Виды сахара

По данным Союза сахаропроиз-
водителей России, 30 процентов 
сахара во всём мире производится 
из сахарной свёклы, которая вы-
ращивается в промышленных 
масштабах в нашей стране и Ев-
ропе. Оставшиеся 70 процентов 
приходятся на сахарный тростник 
– лидерами по производству трост-
никового сахара являются Индия, 
Маврикий, Таиланд, а также Бра-
зилия и Куба. Свёкла и тростник 
– основное сырьё для производства 
сахара.

Другие производные виды саха-
ра: кленовый, пальмовый, вино-
градный, сорговый, солодовый.

По форме

Кристаллический – подразде-
ляют на мелкокристаллический 

и крупнокристаллический, – ку-
сковой, сахарная пудра, жидкий 
сахар.

Ассортимент

Твёрдый, сыпучий, сахар-песок, 
колотый, кусковой, каменный.

Применение

Кроме пищевой промышленно-
сти, сахар применяют в химической 
отрасли, при изготовлении меди-
каментов, в табачной, кожевенной 
отраслях.

Какой выбрать?

Какой сахар лучше покупать – бе-
лый свекольный или коричневый 
тростниковый – зависит от ваших 
предпочтений и целей. Сегодня 
нередко можно услышать, что 
коричневый сахар лучше белого. 
На самом деле это миф. Главное, 
при покупке дорого коричневого 
не приобрести подделку. Нередко 
под видом тростникового прода-
ют простой сахар, подкрашенный 
специальным пищевым колером. 
Внимательно читайте этикетку. У 
оригинального продукта написано: 
нерафинированный, указывается 
вид тростникового сахара (деме-
рара, мусковадо, турбинадо, блэк 
барбадос). Интересно, что в тех 
странах, где выращивают сахарный 
тростник, коричневый нерафи-
нированный сахар стоит совсем 
недорого. Не дороже, чем обычный 
сахарный песок в наших магазинах. 
Но у нас на него совсем другая цена. 
Точно так же, как и цена на манго, 
папайю и кокосы…

Выбирая сахар, старайтесь отда-
вать предпочтение маркам извест-

ных производителей, внимательно 
читайте этикетки. Ищите на эти-
кетке слово «нерафинированный». 
Прилагательные вроде «золотой», 
«тёмный», «коричневый» ни о чём 
не говорят.

Производитель обязательно дол-
жен указывать следующие данные: 
сырьё (свекловичный, тростнико-
вый и т. п.), пищевая ценность, дата 
изготовления и фасовки.

Хранение

Сахар имеет срок годности. Срок 
хранения его исчисляется годами. 
Для сохранности необходимо со-
блюдать условия хранения в до-
машних условиях. Сахарный песок 
и рафинад необходимо хранить в 
сухом месте при температуре не 
выше 25° С. Срок хранения в таких 
условиях составляет восемь лет.

Полезные альтернативы сахару

Мёд, стевия, кленовый сироп, 
сироп агавы, сироп топинамбура.

Нормы потребления

Согласно рекомендациям Все-
мирной организации здравоохра-
нения, норма сахара не должна пре-
вышать 10 процентов всех калорий 
дневного рациона. Таким образом, 
для мужчин – до 60 граммов, для 
женщин – до 50 граммов в день.

Помните

Сахар – это не только количество 
ложек, добавляемых в чай или 
кофе. Он содержится во многих 
продуктах, включая мясные и рыб-
ные блюда, кисло-сладкие соусы, 
выпечку, каши, напитки.

Сахар – тема запутанная. Огром-
ное количество противоречивой 
информации и мифов о сахаре – 
следствие непонимания того, как 
устроен наш организм. С одной 
стороны, мы слышим, что для 
похудения нужно отказаться от 
сладкого. С другой, покупаем шоко-
ладные батончики и пьём сладкий 
кофе, чтобы «зарядить» мозг для 
умственной работы. А рекламные 
компании призывают переходить 
на сахарозаменители, если вы за-
ботитесь о здоровье или хотите 
похудеть.

Сахарозаменители

Чтобы похудеть или питать-
ся правильно, вместо сахара ис-
пользуют сахарозаменители. Этот 
подход не совсем верный. Прежде 
всего, стоит сказать, что сахаро-
заменитель не полезнее сахара. 
Сахарозаменители используются 
как альтернатива обычному саха-
ру для больных сахарным диабе-
том: они медленнее распадаются, 
поэтому не происходит резкого 
скачка глюкозы в крови. Возможно, 
именно то, что некоторые сахаро-
заменители можно употреблять 
больным сахарным диабетом, и 
способствовало появлению мифов 
об их пользе.

Подсластители

С точки зрения химии, подсла-
стители относятся к другим типам 
веществ, отличающихся от углево-
дов по молекулярной структуре. 
Калорийность их очень мала, а по 
сладости они превосходят сахар в 
сотни и даже тысячи раз. Это озна-
чает, что вещество даёт такой вкус, 
как сахар, в меньшей концентра-
ции. Однако этот показатель может 
варьироваться в зависимости от 
температуры еды, а некоторые 
подсластители оказываются более 
сладкими в сочетании с другими.

Следует заметить, что оба тер-
мина не всегда носят абсолютный 
характер и иногда употребляются 
как синонимы. Сладкие добавки 
производятся в виде порошков, 
таблеток и жидкостей. В пищевой 
промышленности используются в 
основном порошки, жидкости – при 
приготовлении пищи в домашних 
условиях, а сахарозаменитель в 
таблетках удобно добавлять в кофе 
или чай.

При этом по калорийности мно-
гие сахарозаменители сравнимы с 
обычным сахаром. Калорийность 
в 100 граммах: белый сахар – 387 
ккал, коричневый сахар – 377 ккал, 
сорбит – 354 ккал, фруктоза – 399 
ккал, ксилит – 243 ккал.

Распространённые 
заблуждения

Натуральные сахарозаменители 
лучше синтетических – не всегда 
соответствует истине.

Сахарозаменители не годятся 
для выпечки – это относится дале-
ко не ко всем подсластителям.

Достаточно заменить сахар под-
сластителями, чтобы похудеть, – не 
факт. Сам по себе переход на заме-
нители не гарантирует похудения, 
необходимость самоконтроля не 
отменяется.

Подсластители стоят очень до-
рого – отчасти это соответствует 
истине. Такие продукты дороже 
сахара.

Критерии выбора  
лучшего сахарозаменителя

Определяясь, какой сахарозаме-
нитель лучше, можно ориентиро-
ваться на разные характеристики: 
вкус, натуральное происхождение, 
степень исследованности, безопас-
ность, доступность.

Сладкий яд  
или пищевая добавка?

Рацион

Общество уверено в том, что стремительный рост заболеваний 
обмена веществ связан с сахаром
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ЭкранКалендарь «ММ»

21 Апреля 
Среда

Восх. 5.51.
Зах. 20.15.
Долгота 
дня 14.23.

22 Апреля 
Четверг

Восх. 5.49.
Зах. 20.17.
Долгота 
дня 14.27.

Дата: Международный день секретаря (День профес-
сиональных административных работников). Междуна-
родный день пряника. День главного бухгалтера. День 
местного самоуправления. День чемоданов.

На экране кинотеатра с джазовой 
душой – «Отец» (16+) – авторская 
экранизация одноимённой пьесы 
французского писателя, режис-
сёра и драматурга Флориана 
Зеллера, вместе с ещё не экрани-
зированными пьесами «Мать» и 
«Сын» составляющей часть дра-
матической семейной трилогии. 
Это непростая история неравной 
борьбы стареющего мужчины с 
тяжёлым недугом – наступающей 
деменцией. Речь не о болезни – в 
центре внимания отношения отца 
с дочерью, двух любящих людей, 
каждый из которых по-своему 
переживает ситуацию: он порой 
не может совладать с потерей 
памяти, она должна выбирать – 
выстраивать собственную жизнь 
с учётом его состояния или соб-
ственных потребностей. Можно ли 
кого-то из них винить в эгоизме: 
отца, привыкшего всю жизнь по-
лагаться на себя, не желающего 
признать себя больным и отвер-
гающего попытки помощи, или 
дочь, растерявшуюся перед его 
болезнью?

В фильме присутствует и третий 
«персонаж», пусть и неодушевлённый: 
обстановка в доме, где живёт старик, – 
она выглядит то зловещей и холодной, 
то успокаивающей и дружелюбной. 
Всё потому, что зритель видит исто-
рию глазами человека, одолеваемого 
болезнью. 

И несмотря на драматичность 
истории, она оставляет место для 
чёрного юмора и тонкого лиризма

Режиссёр изначально видел в главной 
роли только Хопкинса, в киносценарии 
дал главному герою имя Энтони и при-
писал дату рождения артиста, чтобы тот 
мог ассоциировать себя со своим перс-

нажем, даже снимал не на французском, 
а на английском – для Хопкинса. Но даже 
при этом пришлось ждать несколько 
лет, пока в плотном съёмочном графике 
актёра освободится время для «Отца». 
Актёр, в свою очередь, признавался, что 
вложил в игру много личного, ассоции-
руя с образом своего героя себя самого 
и своего отца.

Любопытно, что Флориан Зеллер – 

выпускник института политических 
исследований. Его «Отец» завоевал 
главную премию в области британского 
независимого кино BIFА в номинациях: 
«Лучший актёр», «Лучший сценарий», 
«Лучший монтаж». Пьеса тоже не под-
качала: во Франции она получила Пре-
мию Мольера.

 Алла Каньшина

Двое в комнате
Завтра в киноклубе P. S. обратятся к вечной теме 
отношений отцов и детей в блестящем исполнении 
дуэта Энтони Хопкинса и Оливии Колман

По горизонтали: 3. Американский пре-
зидент с персональной улицей в Ялте. 8. 
Кем лягушка закусывает? 9. «Профессия» 
заглавного героя рассказа «Смерть Джека 
Гамильтона» Стивена Кинга. 10. Какое 
устройство спасает жизнь одному из ге-
роев мультфильма «Выше голову!»? 11. 
Ошибочка вышла. 14. Какой античный 
историк тесно общался с драматургом 
Софоклом? 15. Какая страна гордится 
старейшей в Скандинавии библиотекой? 
17. «Отец уголовного розыска», издав-
ший словарь криминального жаргона. 
19. Что мучает Красную Шапочку из 
мюзикла «Чем дальше в лес ...», если 
судить по количеству съеденного? 20. 
Чем зарабатывает на жизнь роковая 
красотка из триллера «Ловушка»? 23. Ка-
кой французский классик стал великим 
магистром вымышленного рыцарского 
ордена? 24. «Берег чёрных людей», по-
даривший миру «первую азиатскую 
рок-звезду». 26. Подать заявку на ... 27. 
Живописный кумир русского мецената 
Сергея Щукина.

По вертикали: 1. Что шифрует развед-
чик? 2. Кто из членов террористической 
группы «Ад» совершил покушение на 
императора Александра II? 4. Газ из печ-
ки. 5. «И не спит она ночами, и отчаян ... 
печальный». 6. Кто из голливудских секс-
символов всем своим гитарам даёт име-
на? 7. Какой Джастин развёлся с Энистон? 
9. «... укрощает даже львов». 12. Роль 
размолотых сухарей в создании котлеты. 
13. Лаковая ... 16. Деревня на фоне гор. 
18. История от Marvel. 19. Муж Мишель 
Обамы. 21. Виноград из кекса. 22. Плеть 
мужского рода. 25. Пчелиный.

Кроссворд

Дата: Международный день Земли. Неофициальный 
день программиста в России.

***
Совет дня от «ММ»: затеяли ремонт? На банку краски 

наденьте канцелярскую резинку – так лучше удалять из-
лишки краски с кисти.

Признание

Золотые россыпи Урала
Народный коллектив хор ветеранов «Маг-
нитка» стал лауреатом II степени областного 
фестиваля-конкурса хоров и ансамблей вете-
ранов войны, труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов «Золотые россыпи 
Урала». 

В мероприятии, кото-
рое прошло в Магнито-
горском Доме дружбы 
народов, участвовали 
исполнители из Ага-
повского, Верхнеураль-
ского, Брединского, 
Чесменского, Карта-
линского,  Варнен-
ского, Нагайбакского 
районов, Магнито-
горского городского 
округа. Около трид-
цати коллективов: 
хоры – казачьи, ве-
теранов и русской 
песни – вокальные и 
народные ансамбли 
и даже семейный 
коллектив.

На конкурс народный коллектив хор ветеранов «Маг-
нитка» представил две песни – «Хотят ли русские  войны?» 
и «Летите, голуби...». Решением жюри он стал лауреатом 
II степени областного конкурса. Хору вручён диплом и 
ценный подарок.

Фестиваль традиционно проходит при поддержке Ми-
нистерства культуры Челябинской области и Челябин-
ского государственного центра народного творчества. 
По просьбе представителя ЧГЦНТ руководитель хора 
«Магнитка» Галина Брянская провела для участников 
фестиваля мастер-класс по вокалу и руководству хором.

Роковая красотка

По горизонтали: 3. Рузвельт. 8. Комар. 9. Гангстер. 10. Се-
мафор. 11. Ляп. 14. Геродот. 15. Дания. 17. Видок. 19. Булимия. 
20. Вокал. 23. Кокто. 24. Занзибар. 26. Конкурс. 27. Матисс.

По вертикали: 1. Донесение. 2. Каракозов. 4. Угар. 5. Взгляд. 
6. Лето. 7. Теру. 9. Голод. 12. Панировка. 13. Миниатюра. 16. 
Аул. 18. Комикс. 19. Барак. 21. Изюм. 22. Кнут. 25. Рой.

Ответы на кроссворд: 


