
Уборку на территории сквера Трёх 
поколений взяли на себя предста-
вители городской администрации 
под руководством главы города 
Сергея Бердникова, депутатского 
корпуса во главе с его председа-
телем Александром Морозовым, 
коллектива администрации 
Правобережного района под 
управлением главы территории 
Александра Леднёва, ассоциации 
воинов-афганцев, а также работ-
ники муниципальных предприя-
тий и волонтёрских организаций. 
Всего в уборке сквера приняли 
участие около трёхсот человек.

Горожане отметили, как преобрази-
лась Магнитка за последние несколько 
лет: город содержат в чистоте круглый 
год, да и, по словам Сергея Бердникова, 
жители, видя преображения, сами из-
менились в лучшую сторону, меньше му-
сорят, почти ничего не ломают. Потому 
сил профессиональных уборщиков для 
поддержания чистоты хватает, особенно 
на общественных территориях. Вот и 
в сквере Трёх поколений уже собрали 

мусор и даже провели сезонную обра-
ботку против клещей. Осталось только 
освободить землю от прошлогоднего 
слоя листьев и травы, чем и занялись 
городские чиновники. Александр 
Морозов на вопрос, почему принял 
решение участвовать в субботнике, 
удивляется.

– Куда ни посмо-
тришь последние 
дни – школьники, 
студенты, волонтё-
ры убирают закре-
плённые за ними 
территории, – гово-
рит Александр Оле-
гович. – Мы ничем 
не хуже остальных, 
вышли на уборку сквера. Конечно, по-
нимаю, что чисто прежде всего там, где 
не мусорят, а убирать в городе должны 
те, кто получает за это заработную 
плату. Но согласитесь, субботник – за-
мечательная идея, традиция, которую 
все помним с детства: сообща навести 
порядок, пообщаться, почувствовать 
единение. Есть, конечно, люди, которые 
считают, что субботники изжили себя, 

но их меньшинство, которое вечно всем 
недовольно. Позитивных и готовых тво-
рить добро, к счастью, гораздо больше.

Александр Леднёв с граблями «око-
пался» в кустарнике – пытается осво-
бодить от жухлой листвы сложную кор-
невую систему. Пешеходную дорожку 
подметает депутат Евгений Плотников: 
его округ находится неподалёку, и его 
жители тоже любят отдыхать в сквере 
Трёх поколений. ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
возглавляемое депутатом ещё одного со-
седнего округа Александром Мухиным, 
отправило на помощь убирающимся 
целый коллектив волонтёров из числа 
молодых лидеров, и они в фирменных 
жилетках предприятия сгребают листву 
с центральной клумбы сквера. Вскоре на 
ней высадят цветы.

– С огромной радостью отпросился 
с работы, чтобы навести порядок в 
сквере, от которого живу недалеко, и 
часто прихожу погулять сюда с семьёй, 
– говорит помощник депутата город-
ского Собрания Александра Мухина 
Илья Орехов. – На нашем предприятии 
волонтёрская деятельность очень 
распространена, а в период пандемии, 
можно сказать, вышла на лидирующие 
позиции. Стараемся не снижать темпы в 
том, что касается помощи городу. Делать 
добрые дела не только полезно, но и 
очень приятно. А сегодня – это просто 
не доброе дело, а обязанность каждого: 
навести порядок в своём городе.

Девушки, убирающие территорию 
вокруг яблоневых кустов, которые через 
несколько недель уже начнут цвести 
и на эти несколько дней традиционно 
станут самым популярным фоном 
для селфи, бодро подошли к работе, 
очистив солидный участок, и решили 
отдохнуть.
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Промплощадка

Рекордные показатели
По итогам первого квартала 2021 года стан 
«2500» горячей прокатки, расположенный в 
листопрокатном цехе № 4 Магнитогорского 
металлургического комбината, произвёл 1077,7 
тысячи тонн горячего проката. Это максималь-
ный показатель квартального производства для 
данного агрегата за всю постсоветскую историю, 
сообщает управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».

Последний раз стан «2500» преодолевал отметку в 1 млн. 
тонн горячего проката за три месяца работы в 2008 году, 
а полученный в первом квартале результат не достигался 
с 1991 года. Существенное увеличение производственных 
показателей агрегата, отметившего в декабре прошлого 
года свое 60-летие, во многом стало возможным благодаря 
завершённой в 2020 году комплексной реконструкции. 
Полностью модернизированный стан «2500» горячей про-
катки ПАО «ММК» сегодня стоит в ряду самых современных 
и высокопроизводительных в мире.

Масштабная реконструкция стана «2500» в ЛПЦ № 4 
позволила расширить размерный и марочный сортамент 
стана. Значительно повысилось качество выпускаемой 
продукции, а производственная мощность агрегата воз-
росла до 5,2 млн. тонн металлопроката в год. Сегодня это 
высокоавтоматизированный агрегат, продукция которого 
отвечает самым высоким мировым стандартам. Востребо-
ванность продукции стана подтверждается планомерным 
увеличением загрузки его мощностей. В ноябре прошлого 
года благодаря реконструкции стана «2500» горячей 
прокатки ПАО «ММК» было признано лауреатом премии 
«Главное событие 2020 года в металлургии России».

Благоустройство

Голосуем за комфорт
Вчера по всей стране стартовало онлайн-
голосование по отбору объектов благоустрой-
ства в рамках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» нацпроек-
та «Жильё и городская среда».

На протяжении пяти недель до 30 мая на платформе 
za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» каждый гражда-
нин России в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос 
за ту или иную территорию или дизайн-проект по бла-
гоустройству. Всего на голосование выставлено порядка 
шести тысяч объектов.

– Запускается один из самых востребованных серви-
сов обратной связи с жителями – единая всероссийская 
платформа по голосованию за объекты благоустройства, 
za.gorodsreda.ru. Этот проект позволит использовать 
технологии «умного города» для более продуманного 
формирования городской среды, – говорит заместитель 
министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Максим Егоров. – Благодаря платформе каж-
дый россиянин старше 14 лет сможет принять участие в 
составлении плана по благоустройству. Его голос может 
повлиять на то, какие территории будут ремонтироваться 
и приводиться в порядок в первую очередь – и для этого 
достаточно всего нескольких кликов. Никто, кроме самих 
горожан, не знает лучше, что должно находиться рядом с 
их домом, какие объекты должны быть в парке, как лучше 
сделать набережную. Поэтому платформа выведет город-
скую среду в России на качественно новый уровень.

Продолжение на стр. 2

з 2...3 м/с
732 мм рт. ст.

52 % Ср +2°...+11°  
ю-з 4...6 м/с
726 мм рт. ст.

Чт +1°...+11°  

Пт +1°...+13°  

з 3...5 м/с
730 мм рт. ст.

Столько россиян за 
последний год при-
нимали какие-либо 
витамины и минералы 
в виде таблеток или в 
других формах. При-
чём семь процентов 
принимали их посто-
янно (ВЦИОМ).

Цифра дня Погода

Навести чистоту  
и не мусорить
В Магнитогорске продолжаются субботники,  
в которых активно участвуют горожане,  
руководство города, а также руководители  
целого ряда предприятий и организаций

Коротко

• По данным оперативного штаба 
на 26 апреля, в Челябинской области 
подтверждено 59685 случаев заболе-
вания COVID-19 (плюс 108 новых под-
тверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 3012 человек. За 
весь период пандемии 54057 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
пять человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 26 апреля, 
за отчётные сутки подтверждено 10 
новых случаев заболевания COVID-19, 
из стационаров выписано 16 человек.

• По данным агрегатора по продаже 
авиабилетов Aviasales, спрос на авиа-
перевозки вырос в пять раз после 
объявления об увеличении продол-

жительности майских праздников. 
Так, самым популярным направлением 
среди туристов стал Геленджик, спрос 
на который увеличился на 97,65 про-
цента. В тройку лидеров вошли Кав-
казские Минеральные Воды – интерес 
к курорту возрос на 94,48 процента, а 
также Сочи – на 72,22 процента. Также 
эксперты зафиксировали спрос на би-
леты в Симферополь, Краснодар, Анапу 
и Ростов-на-Дону. Ранее президент Вла-
димир Путин подписал указ о майских 
выходных с сохранением заработной 
платы. Глава государства объявил дни 
с 1 по 10 мая нерабочими. Изначально 
россияне должны были отдыхать с 1 по 
3 мая и с 8 по 10 число.

• Детские сады в Челябинской об-

ласти будут работать в период с 4 по 
7 мая, несмотря на то, что эти дни 
объявлены нерабочими. Такое по-
ручение на аппаратном совещании дал 
губернатор Алексей Текслер, сообщает 
«АиФ–Челябинск». Также продолжат 
работу поликлиники, коммунальные 
и дорожные службы. Органы власти 
выведут на работу четверть от обыч-
ного числа сотрудников. Режим работы 
МФЦ пока не определён. Школьники и 
студенты вузов и ссузов с 4 по 7 мая бу-
дут отдыхать. Как отметил губернатор, 
учебные заведения уже прорабатывают 
изменения в графиках. Плановая меди-
цинская помощь будет оказываться в 
обычном режиме как в поликлиниках, 
так и на стационарном этапе.
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Тут же зашелестели пакеты: из 
термоса в подставленные бумаж-
ные стаканчики полился горячий 
чай, из принесённых из офиса 
контейнеров начали разбирать бу-
терброды, кто-то даже пирожков 
утром успел напечь.

– Девчонки, а может, после уборки ко 
мне в гости? Давно не собирались, – вно-
сит предложение одна из женщин. – Чего 
неудобно? Свой дом, рассядемся. Сейчас 
мужу позвоню, пусть мясо замаринует к 
нашему приходу. 

– Вот, а если бы не субботник, когда бы 
ещё собрались? – смеются подружки. 

Глава города подъехал после начала 
субботника – задержался в администра-
ции. Сразу же деловито берёт в руки 
грабли, потом помогает заполнять меш-
ки для мусора листвой и травой, шутли-
во бросая в сторону прессы: «А господа 
журналисты почему не помогают?»

– Субботник – дело нужное и хорошее, 
это правильно, когда мы смотрим за 
своим городом, за местом, где прожи-
ваем, – говорит Сергей Бердников. – Но 
начинать нужно с призыва всё-таки не 
мусорить. Общественные территории 
есть кому убирать, и порядок в парках, 
скверах и на улицах города обеспечен. А 
если брать дворы, газоны перед домами, 
куда мусор мог попасть исключительно 
из окон, становится очень неприятно. И, 
коли уж позволяем себе безобразничать 
зимой, нужно найти в себе мужество 
выйти на субботник и убрать за собой 
весной. А мы сегодня, наводя порядок 
в сквере Трёх поколений, даём возмож-
ность профессиональным дворникам 
убирать в других местах, и город наш 
потому станет чистым значительно 
быстрее. И от того, что вносишь свою по-
сильную лепту в большое хорошее дело, 
получаешь огромное удовольствие.

По словам главы города, сквер Трёх 
поколений вскоре преобразится вслед 
за уже модернизированными парками 
и другими общественными террито-
риями.

– Сегодня судьбу сквера решают жите-
ли города, голосуя в рамках программы 
«Единой России» «Формирование ком-
фортной городской среды», – коммен-
тирует Сергей Николаевич. – Сквер пока 
лидирует по числу желающих, чтобы в 
следующем году преобразили именно 
его, но голосование будет длиться боль-
ше месяца, до 30 мая, так что его может 
опередить другая территория, выбран-
ная магнитогорцами. Но в любом случае 
и сквер Трёх поколений будем преобра-
жать, даже не в рамках «ФКГС». Может, 
чуть дольше, может, не так масштабно, 
как хотим сегодня, но и здесь будет по-
рядок, красота и комфорт. Задача города 
– привести все городские скверы в то со-
стояние, чтобы после рабочего дня – а у 
большинства горожан работа тяжёлая – 
люди могли неподалёку от собственного 
дома в любой части города посидеть на 
лавочке, погулять с детьми на детских 
площадках и отдохнуть.

Проект преобразования сквера Трёх 
поколений уже готов. Согласно проекту, 
появятся беговые дорожки, уличные 
тренажёры, иные малые формы спор-
тивной инфраструктуры, а также дет-
ская территория, прогулочные дорожки 
и, разумеется, много скамеек – для ком-
фортного семейного отдыха.

   Рита Давлетшина

Весенняя уборка

Заместитель директора Цен-
тра по координации деятель-
ности медицинских органи-
заций Челябинской области 
Елена Симонова рассказала об 
эпидемиологической ситуа-
ции по клещевому вирусному 
энцефалиту в 2020 году и про-
филактике в сезон 2021 года в 
Магнитогорске. 

Случаи клещевого вирусного эн-
цефалита зарегистрированы на тер-
ритории 48 субъектов Российской 
Федерации. Вирус распространён на 
большой территории – от западной 

Европы до Дальнего Востока. Наи-
более распространена популяция 
клещей в степной и лесостепной 
зонах Южного Урала, в которую 
входит Магнитогорский городской 
округ.

С 2009 года Магнитогорск отнесён 
Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека к эндемич-
ным территориям по клещевому 
вирусному энцефалиту. Эпидемио-
логическая ситуация по клещевым 
инфекциям в Челябинской области 
сохраняется неблагополучной. Еже-
годно на территории области реги-

стрируется более 20 тысяч укусов 
клещей. Каждый пятый укушенный 
– в жилой зоне, каждый восьмой – в 
коллективном саду. 

В 2020 году в регионе зареги-
стрировано 56 случаев заболевания 
клещевым энцефалитом, в том 
числе 11 детей, и 52 случая клеще-
вого боррелиоза. В Магнитогорске 
– по два случая. И уже в 2021 году 
укушены  65 человек, в том числе 
19 детей. 

С 2012 года в Магнитогорске 
есть своя лаборатория для иссле-
дования клещей на базе Центра ги-
гиены и эпидемиологии по адресу:  
ул. Ленинградская, 84. График ра-
боты пятидневный. Лабораторная 
диагностика клещевого энцефа-
лита у людей проводится на базе 
трёх муниципальных учреждений 

здравоохранения – городских боль-
ниц № 1 и № 2 и Центра охраны 
материнства и детства. В 2020 году 
были исследованы 283 клеща, 2,5 
процента инфицированы вирусом 
клещевого энцефалита.

Количество обратившихся с уку-
сами клеща снизилось с 1883 че-
ловек в 2018 году до 1473 в 2020 
– на 22 процента. Причина такого 
снижения прежде всего связана 
с ограничительными мероприя-
тиями по covid-19 в 2020 году. При 
этом заболеваемость клещевым 
энцефалитом по г. Магнитогорску 
ниже, чем в Челябинской области, 
Уральском Федеральном округе и 
по Российской Федерации.

Иммуноглобулин в 2020 году 
получили 27,5 процента постра-
давших, в т. ч. дети – 100 процентов. 

Привиты только 3,4 
процента обратив-
шихся.

– Как видим, 
кто не приви-
вается, тот и 
не занимает-
ся профилак-
тикой укусов 
– не пользу-

ется репеллентами, пренебрегает 
осмотрами и спецодеждой, – отме-
чает Елена Симонова.

В течение пяти лет Центр гигие-
ны и эпидемиологии проводит ана-
лиз мест наибольшей активности 
клещей. Максимальное количество 
укусов – на территории коллек-
тивных садов, кладбищ. Объём об-
работанных территорий ежегодно 
увеличивается.

Профилактика

Осторожно, клещи!

Елена Симонова

Навести чистоту  
и не мусорить
В Магнитогорске продолжаются субботники,  
в которых активно участвуют горожане,  
руководство города, а также руководители  
целого ряда предприятий и организаций

Голосуем за комфорт
Окончание. Начало на стр. 1

Платформа будет одним из наиболее эффективных 
инструментов вовлечения граждан в решение за-
дач благоустройства.

Она упростит и систематизирует опрос граждан в части 
городской среды во всех регионах России, поможет им 
принимать участие в формировании облика своих городов, 
сделает так, чтобы их пожелания и потребности учитыва-
лись при работе с территориями.

Это, в свою очередь, значительно упростит создание 
востребованных, полезных пространств. В результате – 
экономия средств бюджета, снижение числа конфликтов 
в городской среде, например, из-за того, что парковки за-
нимают общественное пространство.

Голосование устроено максимально просто – пользова-
тель может выбрать территории или дизайн-проекты в 
его городе или регионе, которые, по его мнению, нужно 
благоустроить или реализовать в следующем году. Проголо-
совать можно будет на сайте платформы za.gorodsreda.ru,  
зарегистрировавшись через подтверждённую запись в 
«Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, 
а также на самом портале госуслуг.

Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, 
попадут в список для благоустройства на следующий год. 
В дальнейшем платформа позволит в оперативном режиме 
получать аналитику по запросам и потребностям граждан, 
подскажет, где региону необходимо дополнительно рас-
сказывать о планируемых работах по благоустройству, где 
нужно активнее общаться с жителями.

В Магнитогорске в голосовании участвуют четыре тер-
ритории: сквер Имени П. И. Чайковского, сквер Трёх по-
колений, сквер Спортивный (в 145 микрорайоне, рядом со 
школой № 47), сквер Имени космонавта П. Р. Поповича (по 
ул. Зелёный Лог, между улицами Тевосяна и Советской, тер-
ритория между домами № 52, 54, 56 по ул. Зелёный Лог).

Программа проходит в городе уже пятый год. Благодаря ей 
удалось благоустроить бульвар Огни Магнитки (в два этапа), 
парк у Вечного огня (в три этапа), Экологический парк и 
сквер Победы. В текущем году будут благоустроены парк в 
южной части города и набережная в парке у Вечного огня.

Сергей Бердников Александр Морозов

Евгений Плотников Александр Леднёв
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Если при регистрации возникли сложности или во-
просы, можно обратиться за помощью:

• в группу в «ВК» «Праймериз ВПП 
«Единая Россия» Магнитогорск» vk.com/
pg_mgn2021;

• написать на электронную почту 
er-mgn@mail.ru;

• позвонить по телефону горячей ли-
нии +7 999-588-72-45.



Магнитогорский металл 27 апреля 2021 года вторник Политика и общество 3

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Представители, защищаю-
щие права пациентов в сфере 
обязательного медицинского 
страхования, вновь работают 
в поликлиниках и больницах. 
В связи с введением режима 
повышенной готовности работа 
специалистов была приостанов-
лена почти на год.

Напомним, в Челябинской области 
посты страховых представителей на тер-
ритории медицинских учреждений были 
организованы в 2018 году. Их задача 
– защита прав пациентов при оказании 
им медицинской помощи. В частности, в 
их обязанности входит оказание содей-
ствия в оперативном решении вопросов, 
определение и устранение нарушений, 
приём и рассмотрение обращений по 

поводу объёмов и качества оказанной 
медицинской помощи. Кроме того, пред-
ставители ФОМС оказывают информаци-
онное сопровождение застрахованных на 
всех этапах лечения. В задачи специали-
стов входит оценка удовлетворённости 
доступностью и качеством оказанной 
медицинской помощи – они проводят 
опросы и анкетирование. 

Кроме представителей страховой 
компании в поликлиниках и стациона-
рах предусмотрены телефоны прямой 
связи с ними. Уже два года назад все 
учреждения были обеспечены каналами 
обратной связи с пациентами. Нажатием 
одной кнопки можно связаться со стра-
ховым представителем и оперативно 
получить консультацию по возникшему 
вопросу. Всего с 2018 по 2020 год к этим 
способом жители воспользовались бо-
лее 74 тысяч раз. 

– В прошлом году количество обраще-
ний снизилось в четыре раза, что связа-
но с ограничительными мерами из-за 
пандемии, – рассказала заместитель 
директора ММФ № 5 ТФОМС Челябин-
ской области Ольга Коваленко. – Около 
половины всех обращений касались 
оформления полиса ОМС, треть – орга-
низации работы медицинских учреж-
дений, в том числе этики работников, 
санитарно-гигиенического состояния 
помещений, права выбора поликлиники 
и врача.

С переходом организаций, оказы-
вающих первичную медико-санитарную 
помощь, на работу в полном объёме, воз-
обновлением профилактических мер, 
диспансеризации, с апреля 2021 года 
возобновилась очная работа страховых 
представителей. Всего открылось 92 
поста. Актуальный график размещения 
страховых представителей и средств 
обратной телефонной связи в медицин-
ских организациях всегда можно найти 
на сайте ТФОМС Челябинской области. 
Кроме того, продолжает работу кругло-
суточная бесплатная горячая линия 
для пациентов 8-800-300-10-03.

Медстрахование

Есть к кому обратиться

Официально

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

Место нахождения общества: Россия, 455000, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Форма проведения годового общего собрания акцио-
неров: заочное голосование.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования 
(дата поступления бюллетеней): 28 мая 2021 года.

Дата и время определения (фиксации) лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании акционеров: 
4 мая 2021 года на конец операционного дня.

Повестка дня годового общего собрания акционе-
ров:

1.  Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности ПАО «ММК» по результатам 
отчётного 2020 года.

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объяв-
лении) дивидендов, по результатам отчётного 2020 года.

3. Об избрании членов совета директоров ПАО «ММК».
4. Об утверждении аудитора ПАО «ММК».
5. Об утверждении размера выплачиваемых членам совета 

директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
 6. О выплате дивидендов по размещённым акциям ПАО 

«ММК» по результатам первого квартала отчётного 2021 
года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться за-
полненные бюллетени: 455008, г. Магнитогорск, пр. Карла 
Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС».

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

Адрес электронной почты, по которому лица, имеющие 
право на участие в годовом общем собрании акционеров, мо-
гут направлять заполненные бюллетени для голосования: 
shareholder@mmk.ru.

С информацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению лицам, имеющим право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 27 
апреля 2021 года на сайте общества в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

http://mmk.ru/corporate_governance/disclosure_of_
information/materials_to_the_shareholders_meeting/, а также, 
в случае отсутствия препятствий (ограничений), связанных 
с принятыми в РФ мерами по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), по адресам: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
212, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, 
пр.  Пушкина д. 6, кабинеты 421, 426, группа по работе с 
акционерами, в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу с 
9.00 до 16.15), перерыв с 12.00 до 13.00 местного времени. 
Получить более полную информацию, задать вопросы по 
повестке дня годового общего собрания акционеров можно 
по телефонам: +7 (3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-22 или 
обратившись по электронной почте: shareholder@mmk.ru, 
chereshenkov.pn@mmk.ru.

Уважаемые акционеры ПАО «ММК»,  
обращаем ваше внимание!

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

При отсутствии или некорректности реквизитов акцио-
нера общество не несёт ответственности за невыплату 
дивидендов! Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам: +7 (3519) 25-60-22, 25-60-23.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены 
документы, подтверждающие право на пониженную 
ставку налогообложения: 455000, Россия, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, корпоративному 
секретарю ПАО «ММК».

Вы можете бесплатно подключить сервис «Кабинет 
акционера».

«СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» – многофункцио-
нальный и безопасный сервис для дистанционного обслужи-
вания акционеров и участия в корпоративных действиях 
эмитентов.

В соответствии с решением совета директоров ПАО 
«ММК» акционеры имеют возможность проголосовать по 
всем вопросам повестки дня годового общего собрания ак-
ционеров дистанционно, воспользовавшись услугами сервиса. 
Для подключения необходимо:

1. Обратиться в офисы обслуживания регистратора АО 
«СТАТУС».

2. Заполнить заявление, получить логин и пароль.
3. Начать пользоваться всеми преимуществами серви-

са.*
* В качестве удобных и безопасных браузеров рекомен-

дуется Яндекс Браузер или Google Chrome. Подключение к 
сервису возможно с любого пользовательского устройства 
– смартфона, планшета, ПК или ноутбука. Можно также вос-
пользоваться мобильным приложением «Статус Онлайн».

По всем вопросам работы сервиса можно обращаться 
по электронной почте: support@rostatus.ru, so@rostatus.ru, 
shareholder@mmk.ru или по телефонам: в Москве +7 (495) 
280-04-87, в Магнитогорске + 7 (3519) 25-60-22, 25-60-23, 
24-73-88, 25-45-73.

Инициативы «ЕР»

Изменения войдут в 
программу развития 
инфраструктурных про-
ектов, с предложением о 
запуске которой партий-
цы намерены обратить-
ся к главе государства. 
Изношенность коммунальных 
сетей в стране велика, регионы 
не могут самостоятельно ре-
шить эту проблему без увеличе-
ния тарифов на ЖКХ.

– Без поддержки президента вопросы 
инфраструктуры с места не сдвинуть, – 
считает секретарь генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак. – И их нельзя 
растягивать на годы, потому что амор-
тизация оборудования процесс непре-
рывный. Получается бег на месте.

Проекты комплексного развития 
территорий включают в себя в том 
числе коммунальные сети. Их состоя-
ние напрямую сказывается на качестве 
услуг для населения. Все эти проекты 
финансово ёмкие, и без поддержки 
федерального бюджета ни регион, ни 
инвесторы не справятся.

По предварительным подсчётам, 
60 процентов закрывает инвестор, 
40 процентов – необходимая доля 
государственной поддержки. Такие 
магистральные проекты есть во 
многих регионах. Общаясь с губерна-
торами, депутаты от «Единой России» 
поняли, что необходимо обратиться 
к Владимиру Путину с предложени-
ем запустить программу развития 
инфраструктурных проектов в субъ-
ектах страны. Программы развития 
таких проектов «единороссы» сфор-
мируют вместе с губернаторами. Это 

может быть строительство дорог, 
мостов, обновление общественного 
транспорта, благоустройство.

В качестве форм господдержки могут 
рассматриваться как выделение прямо-
го финансирования через бюджетные 
кредиты, так и запуск механизма так 
называемых инфраструктурных об-
лигаций. Сейчас срок действия такого 
механизма составляет 15 лет. «Единая 
Россия» предлагает увеличить его до 
30 лет с учётом окупаемости.

Кроме коммуникаций значительных 
финансовых вливаний требуют дворо-
вые территории. 

– Свой двор с хорошими скамейками, 
озеленением, детской и спортивной 
площадками людям ближе и важнее, 
чем отремонтированный сквер или 
набережная, – уверен Андрей Турчак. – 
Предлагаем выделить благоустройство 
дворовых территорий в отдельный 
раздел программы, предусмотрев от-
дельное финансирование. Причём при 
ремонте междворовых, межкварталь-
ных проездов использовать новейшие 
технологии и материалы, развивать 
«зелёный каркас городов».

Среди предложений – увеличить 
количество городов-участников Все-
российского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях. Это даст им возможность 
претендовать на дополнительное 
финансирование проектов по бла-
гоустройству.

Напомним, что по федеральному 
проекту «Формирование комфортной 
городской среды», который появился 
в том числе по инициативе «Единой 
России», за несколько лет благоустрое-
но более 83 тысяч общественных 

пространств и дворовых территорий. 
Изменения происходят c учётом ини-
циатив жителей. При подготовке феде-
рального бюджета 2021 года поправка-
ми «Единой России» на два миллиарда 
рублей увеличено финансирование 
программы. Это дополнительно по-
зволяет благоустроить 900 дворов и 
общественных пространств.

С 26 апреля по 31 мая на новой 
платформе 74.gorodsreda.ru  
пройдёт голосование, в котором 
южноуральцы смогут выбрать, 
какое общественное пространство 
реконструируют в 2022 году

– Мы уделяем особое внимание бла-
гоустройству общественных террито-
рий, мест для отдыха с семьей, приятных 
прогулок, занятий спортом. Давайте 
вместе решать, как должны преоб-
разиться наши дворы и скверы, парки 
и набережные, детские и спортивные 
площадки. Участвуйте в рейтинговом 
голосовании регионального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды», от каждого голоса зависит очень 
многое, – сказал Алексей Текслер.

Новая платформа для голосования 
74.gorodsreda.ru разработана Минстро-
ем России совместно с АНО «Диалог. 
Регионы». На ней в режиме онлайн 
жители всех 43 муниципалитетов Че-
лябинской области старше 14 лет будут 
сами решать, какие общественные про-
странства должны быть благоустроены 
в первую очередь.

 Ольга Балабанова

Грамотное финансирование

В медицинских организациях возобновили  
работу посты страховых представителей

«Единая Россия» предложила начать модернизацию коммунальных сетей 
в регионах и увеличить средства на благоустройство
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Продолжение. 
Начало в № 43.

В преддверии 76-й годов-
щины победы над гит-
леровской Германией и 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны «ММ» 
в сокращении публикует 
статью Президента РФ Вла-
димира Путина «75 лет Ве-
ликой Победы: общая ответ-
ственность перед историей 
и будущим», изначально 
вышедшую в свет 18 июня 
2020 года в американ-
ском журнале The 
National Interest.

 Опираясь на ар-
хивные документы, 
Владимир Путин 
пишет о второй 
мировой войне, 
её причинах и по-
следствиях.

С полной вер-
сией статьи Пре-
зидента России 
можно ознакомиться в «Российской 
газете», на сайтах tass.ru и kremlin.
ru. «Магнитогорский металл» напо-
минает изложенные президентом 
исторические факты.

Трагедия Польши
Наивно было верить, что, распра-

вившись с Чехословакией, Гитлер 
не предъявит очередные террито-
риальные претензии. На этот раз 
к своему недавнему соучастнику 
в разделе Чехословакии – Польше. 
Поводом здесь, кстати, также по-
служило наследие Версаля – судьба 
так называемого Данцигского ко-
ридора. Последовавшая затем тра-
гедия Польши – целиком на совести 
тогдашнего польского руководства, 
которое помешало заключению 
англо-франко-советского военного 
союза и понадеялось на помощь 
западных партнёров, подставило 
свой народ под каток гитлеровской 
машины уничтожения.

Немецкое наступление разви-
валось в полном соответствии с 
доктриной блицкрига. Несмотря 
на ожесточённое, героическое со-
противление польской армии, уже 
через неделю после начала войны, 
8 сентября 1939 года, германские 
войска были на подступах к Варша-
ве. А военно-политическая верхуш-
ка Польши к 17 сентября сбежала на 
территорию Румынии, предав свой 
народ, который продолжал вести 
борьбу с захватчиками.

Западные союзники не оправдали 
польских надежд. После объявле-
ния войны Германии французские 
войска продвинулись всего на не-
сколько десятков километров в 
глубь немецкой территории. Выгля-
дело всё это лишь как демонстра-
ция активных действий. Началась 
пресловутая «странная война». 
Налицо – прямое предательство со 
стороны Франции и Англии своих 
обязательств перед Польшей.

Трудный выбор
Попросил поднять из архивов 

весь массив материалов, связан-
ных с контактами СССР и Герма-
нии в драматичные дни августа и 
сентября 1939 года. Граница сфер 
интересов двух стран должна была 
«приблизительно проходить по 
линии рек Нарева, Вислы и Сана». 
Иными словами, в советскую сферу 
влияния попадали не только тер-
ритории, на которых проживало 
преимущественно украинское и 
белорусское население, но и истори-
ческие польские земли междуречья 
Буга и Вислы. Об этом факте далеко 
не все сейчас знают. Как и о том, что 
сразу после нападения на Польшу в 
первые сентябрьские дни 1939 года 
Берлин настойчиво и неоднократно 
призывал Москву присоединиться 

к военным действиям. Однако со-
ветское руководство подобные 
призывы игнорировало.

Лишь когда стало окончательно 
ясно, что Великобритания и Фран-
ция не стремятся помогать своему 
союзнику, а вермахт способен бы-
стро оккупировать всю Польшу и 
выйти фактически на подступы к 
Минску, было принято решение вве-
сти утром 17 сентября войсковые 
соединения Красной Армии в так на-
зываемые восточные кресы – ныне 
это части территории Белоруссии, 
Украины и Литвы.

Очевидно, что других вариантов 
не оставалось. В противном случае 
риски для СССР возросли бы много-
кратно, и неизбежная война с на-
цистами началась бы для страны 
с крайне невыгодных стратегиче-
ских позиций. А миллионы людей 
разных национальностей, в том 
числе евреи, жившие под Брестом 
и Гродно, Перемышлем, Львовом и 
Вильно, были бы брошены на уни-
чтожение нацистам и их местным 
приспешникам – антисемитам и 
радикал-националистам.

Именно тот факт, что Советский 
Союз до последней возможности 
стремился избежать участия в раз-
горающемся конфликте и не хотел 
играть на стороне Германии, привёл 
к тому, что реальное соприкосно-
вение советских и немецких войск 
произошло гораздо восточнее ого-
ворённых в секретном протоколе 
рубежей. Не по Висле, а примерно 
по так называемой линии Керзона, 
которая ещё в 1919 году была ре-
комендована Антантой в качестве 
восточной границы Польши.

Как известно, сослагательное на-
клонение трудно применимо к уже 
произошедшим событиям. Скажу 
лишь, что в сентябре 1939 года со-
ветское руководство имело возмож-
ность отодвинуть западные рубежи 
СССР ещё дальше на запад, вплоть 
до Варшавы, но приняло решение 
не делать этого.

Немцы предложили зафиксиро-
вать новый статус-кво. 28 сентября 
1939 года в Москве И. Риббентроп и 
В. М. Молотов подписали Договор о 
дружбе и границе между СССР и Гер-
манией, а также секретный прото-
кол об изменении государственной 
границы, которой признавалась де-
маркационная линия, где де-факто 
стояли две армии.

Скрытая война с нацизмом
Осенью 1939 года, решая свои 

военно-стратегические, оборони-
тельные задачи, Советский Союз на-
чал процесс инкорпорации Латвии, 
Литвы и Эстонии. Их вступление в 
СССР было реализовано на договор-
ной основе, при согласии избран-
ных властей. Это соответствовало 
нормам международного и госу-
дарственного права того времени. 
Кроме того, Литве в октябре 1939 
года были возвращены город Виль-
но и прилегающая область, ранее 
входившие в состав Польши. При-
балтийские республики в составе 
СССР сохранили свои органы власти, 
язык, имели представительство в 
советских высших государственных 
структурах.

Все эти месяцы не прекраща-
лась невидимая постороннему 
глазу дипломатическая и военно-
политическая борьба, работа раз-
ведки. В Москве понимали, что пе-
ред ней непримиримый и жестокий 
враг, что скрытая война с нацизмом 
уже идёт. Гитлер раз за разом пытал-
ся втянуть СССР в противостояние с 
Великобританией, однако советское 
руководство не поддалось на эти 
уговоры.

Последнюю попытку склонить 
Советский Союз к совместным 
действиям Гитлер предпринял в 
ходе визита Молотова в Берлин 
в ноябре 1940 года. Но Молотов 
в точности выполнил указания 
Сталина, ограничившись общими 
разговорами об идее немцев по по-
воду присоединения СССР к Пакту 
трёх – союзу Германии, Италии и 
Японии, – подписанному в сентябре 
1940 года и направленному против 
Великобритании и США.

25 ноября советское руководство 
и вовсе поставило здесь точку: 
официально выдвинуло Берлину не-
приемлемые для нацистов условия, 
включая вывод германских войск 
из Финляндии, договор о взаимо-
помощи между СССР и Болгарией и 
ряд других, тем самым сознательно 
исключив для себя любые возмож-
ности присоединения к Пакту. И уже 
в декабре  Гитлер утвердил план 
«Барбаросса». Сделал это, понимая, 
что именно Советский Союз – глав-
ная сила, которая противостоит ему 
в Европе, и предстоящая схватка 
на востоке решит исход мировой 
войны.

Что хотел бы особо отметить: 
западные страны фактически со-
гласились тогда с советскими дей-
ствиями, признали стремление 
Советского Союза обеспечить свою 
безопасность. Известный британ-
ский политический и государствен-
ный деятель Д. Ллойд Джордж под-
чёркивал: «Русские армии заняли 
территории, которые не являются 
польскими и которые были силой 
захвачены Польшей после Первой 
мировой войны. Было бы актом 
преступного безумия поставить 
русское продвижение на одну доску 
с продвижением немцев».

Стоит отметить, что зондиро-
валась почва и для улучшения 
советско-британских отношений. 
Эти контакты во многом заложили 
основу будущего союзничества и 
антигитлеровской коалиции.

Роковая цепь событий
Вторая мировая война не слу-

чилась в одночасье, не началась 
неожиданно, вдруг. И агрессия 
Германии против Польши не была 
внезапной. Все довоенные события 
выстроились в одну роковую цепь. 
Но, безусловно, главное, что предо-
пределило величайшую трагедию 
в истории человечества, – это госу-
дарственный эгоизм, трусость, пота-
кание набиравшему силу агрессору, 
неготовность политических элит к 
поиску компромисса.

Поэтому нечестно утверждать, 
что двухдневный визит в Москву 
нацистского министра иностранных 
дел Риббентропа – главная причина, 
породившая вторую мировую войну. 
Все ведущие страны в той или иной 
степени несут свою долю вины за 
её начало. Каждая совершала непо-
правимые ошибки, самонадеянно 
полагая, что можно обхитрить дру-
гих, обеспечить себе односторонние 
преимущества или остаться в сто-
роне от надвигающейся мировой 
беды. И за такую недальновидность, 
за отказ от создания системы кол-
лективной безопасности платить 
пришлось миллионами жизней, 
колоссальными утратами.

Пишу об этом без малейшего на-
мерения взять на себя роль судьи, 
кого-то обвинить или оправдать, 
тем более инициировать новый ви-
ток международного информацион-
ного противостояния на историче-
ском поле, которое может столкнуть 
между собой государства и народы. 
Считаю, что поиском взвешенных 
оценок прошедших событий должна 
заниматься академическая наука 
с широким представительством 
авторитетных учёных из разных 
стран.

Информационные атаки
Однако многие наши партнёры 

пока не готовы к совместной работе. 
Напротив, преследуя свои цели, они 
наращивают против нашей страны 
количество и масштаб информаци-
онных атак, хотят заставить оправ-
дываться, испытывать чувство 
вины, принимают насквозь лице-
мерные политизированные декла-
рации. Так, например, одобренная 
19 сентября 2019 года Европейским 
парламентом резолюция «О важно-
сти сохранения исторической памя-
ти для будущего Европы» прямо об-
винила СССР – наряду с нацистской 
Германией – в развязывании второй 
мировой войны. Естественно, что 
каких-либо упоминаний о Мюнхене 
там не содержится.

Считаю, что подобные «бумаги», 
не могу назвать эту резолюцию 
документом, при всём явном рас-
чёте на скандал несут опасные 
реальные угрозы. Ведь её принял 
весьма уважаемый орган. И что он 
продемонстрировал? Как это ни 
печально – осознанную политику 
по разрушению послевоенного 
мироустройства, создание которого 
было делом чести и ответствен-
ности стран, ряд представителей 
которых проголосовали сегодня за 
эту лживую декларацию. И, таким 
образом, подняли руку на выводы 
Нюрнбергского трибунала, на уси-
лия мирового сообщества, созда-
вавшего после победного 1945 года 
универсальные международные 
институты.

Сохранить 
историческую память

Помимо угрозы для фундамен-
тальных принципов миропорядка 
есть здесь и моральная, нравствен-
ная сторона. Глумление, издеватель-
ство над памятью – это подлость. 
Подлость бывает намеренной, ли-
цемерной, вполне осознанной, когда 
в заявлениях по поводу 75-летия 
окончания второй мировой войны 
перечисляются все участники анти-
гитлеровской коалиции, кроме СССР. 
Подлость бывает трусливой, когда 
сносят памятники, воздвигнутые в 
честь борцов с нацизмом, оправды-
вая постыдные действия лживыми 
лозунгами борьбы с неугодной 
идеологией и якобы оккупацией. 
Подлость бывает кровавой, когда 
тех, кто выступает против неона-
цистов и наследников бандеровцев, 
убивают и сжигают. Повторю, под-
лость проявляет себя по-разному, 
но от этого она не перестаёт быть 
омерзительной.

Забвение уроков истории не-
избежно оборачивается тяжёлой 
расплатой. Мы будем твёрдо за-
щищать правду, основанную на 
документально подтверждённых 
исторических фактах. На это в том 
числе нацелен масштабный проект 
по созданию в России крупнейшей 
коллекции архивных документов, 
кино- и фотоматериалов по истории 
Второй мировой войны, предвоен-
ному периоду.

Такая работа уже идёт. Многие 
новые, недавно найденные, рассе-
креченные материалы использовал 
и при подготовке этой статьи. И в 
связи с этим могу ответственно за-
явить, что не существует архивных 
документов, которые подтверждали 
бы версию о намерении СССР на-
чать превентивную войну против 
Германии.

Наряду с огромным потоком 
разного рода дезинформации совет-
ские лидеры получали и реальные 
сведения о готовящейся агрессии 
нацистов. И в предвоенные месяцы 
предприняли шаги, направленные 
на повышение боеготовности стра-
ны, включая скрытый призыв части 
военнообязанных на сборы, пере-
дислокацию соединений и резервов 
из внутренних военных округов к 
западным границам.

Продолжение следует.

Общая ответственность перед будущим
Прямая речь

Парад Победы, 1945 год

Недопустимо переписывать историю, 
искажая роль советского народа 
в разгроме фашизма
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Инициативы

Первый круглый стол для 
участников муниципального 
этапа всероссийского конкурса 
среди молодёжи «Моя законо- 
творческая инициатива» 
провёл в библиотеке Кра-
шенинникова директор ООО 
«ММК-ПРАВО», председатель 
Магнитогорского отделения 
Ассоциации юристов России 
Сергей Шепилов.

Конкурс проводится в Магнитогорске 
третий год. Инициатором того, чтобы 
наш город присоединился к гильдии 
тех, кто ратует за будущее страны, стал 
депутат Государственной Думы России 
от Магнитогорского кластера Виталий 
Бахметьев. Большую часть жизни отдав-
ший промышленности и руководству в 
производственной сфере, Виталий Вик-
торович не боится признаться: в деле 
создания законов настоящим профи 
себя не считает, а потому одной из своих 
целей видит привлечение к творению 
законов молодого поколения. Для этого, 
кроме вручения официальных призов 
победителям конкурса, он организует 
для них поездку в Москву и экскурсию 
в офис Госдумы, с посещением самого 
настоящего заседания депутатов. С этой 
же целью к оценке работ юных законо- 
творцев привлёк ведущих специалистов 
магнитогорской юриспруденции. В их 
числе – главный юрист Магнитогор-
ского металлургического комбината 
Сергей Шепилов.

Сергей Викторович не первый раз 
входит в состав членов жюри «Моей 
законотворческой инициативы» и с 
самого начала предстал перед участни-
ками авторитетным профессионалом, 
предъявляющим подросткам и моло-
дёжи самые строгие профессиональные 
требования. Объяснил свою позицию 
прозрачно: законодательная сфера стра-
ны, пережившая за пару десятилетий 
сразу несколько реформ, нуждается в 
настоящих профессионалах. Этот год не 
стал исключением.

– Мне нравятся идеи участников 
конкурса. Более того, с каждым годом 
растёт качество подготовки работ, но 
практика показывает, что зачастую 
люди не совсем понимают, что такое 
законотворческая инициатива, – от-
крывает круглый стол с участниками 
конкурса Сергей Шепилов. – Работа в 
рамках конкурса дала понять, что даже 
взрослые не все дают себе отчёт в том, 
что это такое. Например, депутаты 
воспринимают законотворческую ини-
циативу как некую полезную идею, а 

юристы – как документ, сформирован-
ный в соответствии со строгими пра-
вилами. И, коли уж в названии конкурса 
главными становятся слова «законо- 
творческая инициатива», как профес-
сионал буду настаивать на следовании 
этому термину.

«Законотворческий процесс» – имен-
но так называется целый предмет в 
юридических институтах, и это дол-
гая процедура, начинающаяся с идеи, 
обусловленной её необходимостью, и 
заканчивающаяся готовым законода-
тельным актом, который далее право-
применители будут использовать в 
конкретной деятельности. По мнению 
Сергея Шепилова, самая слабая сторона 
абсолютно всех участников – то, что 
дальше идеи никто не идёт. Хотя идеи, 
предложенные конкурсантами, почти 
все полезны, социально направлены и 
зачастую перспективны.

– Законотворческий процесс с точки 
зрения регулирования начинается с 
Конституции, которая разграничивает 
полномочия между федеральными, 
региональными властями и местными 
органами самоуправления, – говорит 
Сергей Шепилов. – И первое, что должен 
сделать автор законотворческой ини-
циативы, – выявить проблему и опреде-
лить, кто должен с ней работать. Потому 
что именно на этом этапе складывается 
«пазл», какой пакет документов нужно 
собрать, чтобы инициатива начала хож-
дение по официальным инстанциям. И 
если этот шаг учитывается в некоторых 
работах конкурсантов, то следующий 
– в какой конкретно закон какие из-
менения необходимо внести, чтобы 
претворить инициативу, – отсутствует 
практически у всех, и мне, как юристу, 
некомфортно читать работы, которые, 
по сути, являются не законодательными 
инициативами, а всего лишь творчески-
ми сочинениями о красивом будущем. 
В прошлом году, например, поступило 
прекрасное предложение сделать во 
всём городе велосипедные дорожки. Это 
предложение? – безусловно. Инициати-
ва? – точно нет. А вот если бы молодой 
человек указал, какие для реализации 
этой идеи изменения необходимо вне-
сти в систему городских магистралей 
– изменить акты правил дорожного 
движения, градостроительного плана 
Магнитогорска, можно было бы дви-
гаться дальше. Таким образом, мысль: а 
давайте сделаем по городу велодорожки 
– как юрист рассматривать не могу. Но 
если это будет проект о внесении из-
менений в такой-то документ, который 
потребует от администрации развития 

сети велодорожек, – предложение 
превратится в законотворческую ини-
циативу, которая в дальнейшем имеет 
все шансы поступить на рассмотрение 
законодательных органов местной, 
региональной или даже федеральной 
ветви власти.

После вступительного слова Сергей 
Викторович получил много практиче-
ских вопросов от участников круглого 
стола. К примеру: какой процент пред-
ложений в области становится реализо-
ванным проектом?

– Процентов 70–75, этот показатель 
выше, чем в среднем по России, и это 
объясняется тем, что многие докумен-
ты пишутся для приведения законов 
области в соответствие с федераль-
ным законодательством, – поясняет 
директор ООО «ММК-ПРАВО». – Но 
и чисто региональные документы с 
практическими целями – социальны-
ми, например, в 98 процентах случаев 
доходят до логического завершения. 
Не доходят до финала, пожалуй, только 
политические предложения, которые 
носят характер лозунгов, порой весьма 
популистских. Могу сказать, что к идеа-
лу в законотворчестве мы не придём 
никогда, потому что закон пишется под 
конкретную ситуацию здесь и сейчас, а 
она меняется – в зависимости и от по-
литики, и от экономики, и даже от раз-
вития технологий. Ещё десять лет назад 
представить себе, что можно оформить 
что-то без посещения госучреждений, 
было невозможно, а сегодня почти все 
документы мы оформляем на сайте гос- 
услуг. Нормативных актов, принятых 
десятилетия назад, очень много, и все 
они требуют пересмотра механизма 
исполнения. Или благотворительная 
деятельность, которая в будущем будет 
активно развиваться, и уже сегодня 
нужно думать о том, чтобы облечь её в 
законотворческие формы.

Актуальный вопрос, сколько работ 
участников конкурса перешли  
от идеи к воплощению, вызвал  
живой интерес Сергея Шепилова

– Повторю, пока в работах я не уви-
дел законотворческую инициативу в 
профессиональном понимании, но как 
профессионал готов оказать помощь 
для продвижения самых актуальных 
идей, встречаясь с их авторами и помо-
гая облечь их в приемлемые для зако-
нотворчества формы. Давайте устроим 
отдельный круглый стол для этого, с 
удовольствием приму в нём участие.

Конкурс «Моя законотворческая ини-
циатива» в самом разгаре, его устроите-
ли ещё ждут идей от тех, кто хочет изме-
нить жизнь города и страны к лучшему. 
Как их оформлять – мы уже написали. 
Как реализовать? – в этом вам готовы 
помочь лучшие представители законо- 
творческой профессии.

 Рита Давлетшина

От идеи до закона
Законодательная сфера страны, пережившая  
за пару десятилетий сразу несколько реформ,  
нуждается в настоящих профессионалах

Криминал

Обман на доверии
В Москве задержали южноуральца, который 
обещал организациям поставку металлопродук-
ции. Он получил от компаний полную предопла-
ту и скрылся.

– Бывший руководитель коммерческой организации за-
ключал договора на поставку металлопродукции с рядом 
юридических лиц, требуя полной предоплаты, – расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. – 
Однако, получая денежные средства, злоумышленник так 
и не исполнял условия договора со своей стороны. Ущерб 
от его противоправных действий оценивается на сумму 
в 76 миллионов рублей. В ходе следствия обвиняемый 
скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск.

Мужчину задержали сотрудники управления уголов-
ного розыска ГУ МВД по Челябинской области совмест-
но с коллегами из ГУУР МВД России и УУР ГУ МВД по 
Москве.

Задержанного обвиняют в совершении мошенничества 
в особо крупном размере (ч. 3 и ч. 4 статьи 159 УК РФ). Он 
помещён в следственный изолятор Москвы.

Спрашивали? Отвечаем!

Как перейти на тариф  
с электроплитами?
Читатели «ММ» могут задать вопросы специали-
стам ООО «Магнитогорская энергетическая ком-
пания». Сегодня поговорим о том, как перейти 
на тариф с электроплитами.

Для того чтобы перейти на этот тариф, прежде всего, 
нужно обратиться в сетевую организацию для получе-
ния письма о подтверждении разрешённой мощности, 
с выделением резерва мощности на электроплиту. При 
необходимости увеличения разрешённой мощности – 
заключить договор об осуществлении технологического 
присоединения с сетевой организацией и выполнить 
технические условия договора.

Узнать о том, в какую именно сетевую компанию 
нужно обращаться (кроме крупнейших региональных 
сетей МРСК, в Магнитогорске есть много более мелких 
игроков), можно в акте разграничения балансовой при-
надлежности. Если ваш дом обслуживает управляющая 
компания, информацию можно получить там, направив 
соответствующий запрос.

После получения письма от сетевой организации о под-
тверждении мощности необходимо оформить заявку для 
проведения проверки контролёрами МЭК технических 
характеристик установленной электроплиты. 

Её можно оформить в офисе или 
онлайн, в электронной приёмной 
http://www.m-e-c.ru/eservice – раз-
деле на сайте компании, который 
позволяет решить большинство во-
просов дистанционно. В отличие от 
личного кабинета, для того чтобы 
воспользоваться этим инструментом, 
не нужно знать свой лицевой счёт, что особенно актуально 
для тех, кто  ещё не заключил договор с Магнитогорской 
энергетической компанией. В том случае, если дом или 
квартира отапливается газом, нужно предоставить ко-
пию договора на техническое обслуживание газового 
оборудования.

Самостоятельная установка электроплит, без получе-
ния соответствующего разрешения, не даёт основания 
для применения тарифа «Население, проживающее в 
городских населённых пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными установками».

Операция

Домашний арсенал 
Во время оперативно-профилактического 
мероприятия «Арсенал» изъяли оружие и бое-
припасы.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России Магни-
тогорска при силовой поддержке ОМОН выявили факт не-
законного хранения трёх единиц огнестрельного оружия.  
Кроме того, были обнаружены и изъяты боеприпасы в 
количестве 13 штук. Хранился арсенал  у магнитогорца 
1946 года рождения, который пояснил, что не имел на-
мерения применить оружие. 

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 222 УК РФ – незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов. Максимальная санкция данной 
части статьи – лишение свободы на срок до четырёх лет. В 
отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. 
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Без малого десять лет назад, 
когда помогать людям просто 
так, по зову сердца, считалось 
странным, а слово «волонтёр» 
никто ещё даже на вкус не 
распробовал, в Магнитогорске 
начал работать поисково-
спасательный отряд «Легион-
СПАС», в свою очередь, вы-
росший из группы активистов 
«Поиск пропавших детей».

Говорят, всё началось в 2010 году, 
когда в Подмосковье пропала жен-
щина, и происшествие это вызвало 
огромный резонанс: пропавшую 
искали сотни людей, а в регионах 
за операцией трепетно следили, 
добавляясь в группу поиска. Участ-
никами той группы в соцсетях 
оказались десятки челябинцев и 
магнитогорцев, которые решили 
объединиться и заняться поиском 
людей на родной земле. С тех пор 
Легион-СПАС стал очень мощной 
организацией. И магнитогорский 
отряд – лучшая его часть в регионе. 
Их зовут, когда приходит беда, им 
верят, и они не подводят.

Пошёл десятый год работы от-
ряда. За это время были найдены 
более тысячи человек в Магни-
тогорске, Челябинске, Башкирии 
и других регионах на расстоянии 
до 900 километров от города. По-
ездки – на собственных машинах, 
поиски – с помощью оборудования, 
купленного на собственные день-
ги, в свободное от работы время 
или в рамках отпуска, взятого за 
свой счёт. Когда затраты слишком 
большие, поисковики обращаются 
через группы в соцсетях к горожа-
нам – как, к примеру, в страшный 
буран, разыгравшийся в регионе 
в ночь на 23 февраля и закупо-
ривший в снежном плену посреди 
степи автомобилистов, пассажиров 
автобусов и маршруток. В группе 
«Легион-СПАС» тут же появилась 
запись: выезжаем на помощь, если 
есть желание, помогите заправить 
машины и затариться едой для 
снежных пленников. Горожане 
откликнулись – «легионеров» в 
Магнитогорске любят. Пригласив 
актив отряда на встречу в депутат-
скую приёмную, Виталий Бахметьев 
лично в этом убедился. 

Мария Бурдина – директор АНО 
ПСО «Легион-СПАС». Стройная, 
уверенная в себе грамотная мило-
видная девушка, она могла делать 
карьеру, но выбрала путь служения 
людям: возглавляет отряд, «сидит» 
на горячей линии, занимается 
организаторскими вопросами, 

последние пять лет активно про-
бивала Легиону-СПАС ту самую 
аббревиатуру: АНО – автономная 
некоммерческая организация. Вто-
рого апреля, наконец, пробила.

– Да ничего это, по сути, не даёт, 
как занимались своим делом, так 
и занимаемся, – улыбается Ма-
рия. – Просто сейчас организация 
имеет право на собственный счёт, 
который и открыла, и теперь за 
просьбы помочь финансово в поис-
ковых операциях нас не называют 
мошенниками. Да, собственно, и 
раньше мы строго отчитывались 
за каждую потраченную копейку, 
публикуя в своих группах чеки за 
любую трату.

С этого года к основной цели 
– поиску пропавших людей – до-
бавилось спасение. Точнее, спасать 
и оказывать помощь, в том числе  
неотложную, ребятам приходилось 
и раньше, но с этого года ребята 
получают профессиональные сер-
тификаты.

Сегодня отряд – это 64 человека,  
основной костяк: диспетчер 
горячей линии, инфорги,  
которые, получив данные  
пропавшего, тут же собирают 
информацию о нём  
и составляют ориентировку,  
и координаторы,  
организующие поиск на месте

Крепкая сплочённая команда 
единомышленников, для которых 
поиск пропавших стал частью жиз-
ни. Как, например, для Александра 
Полушкина, который является 
координатором Легиона-СПАС, а 
в «обычной» жизни – бригадиром 
слесарей ПАО «ММК». Спрашиваю: 
неужели после смены не хочется 
отлежаться на диване?

– Может, и хотелось бы, но это 
стало частью жизни и моей, и 
моей жены, которая тоже состоит 
в отряде Легиона-СПАС, – говорит 
Александр. – Как четыре года на-
зад съездили на первую поисковую 
операцию, так и остались в отряде.

Это была нашумевшая трагедия 
с девятилетней белоречанкой Яной 
Перчаткиной, которую по дороге в 
школу похитил и почти месяц ис-
тязал в подвале собственного дома, 
казалось бы, обычный семьянин. 
Искали девочку сотни человек 
– история получила огромный ре-
зонанс. Тогда-то, окунувшись в по-
исковую деятельность, Александр 

понял: такая работа нуждается в 
грамотной координации, – и влился 
в ряды отряда «Легион-СПАС».

Статистика поисков прошлого 
года – найдено 400 человек, полу-
чается, из тысячи за все девять лет 
работы – почти половина. Спраши-
ваю Марию Бурдину: пропадать 
стали чаще?

– Нет, наоборот, статистика по-
казывает, что дети и подростки 
пропадать стали меньше, потому 
что информация открыта, люди 
делают выводы, – говорит Мария. 
– Просто о нас узнали и стали чаще 
обращаться, понимая, что мы умеем 
помогать. В прошлом году были 
тяжёлые поиски в Башкирии: про-
пали двое детишек, один, к счастью, 
найден живым, другой ребёночек 
утонул. Искали его две недели, 
меняясь экипажами, приезжая и 
уезжая обратно, а на обратном пути, 
помню, ещё стали очевидцами ДТП, 
оказали неотложную помощь по-
страдавшим. Был поиск подростка, 
ушедшего за 40 километров от свое-
го посёлка и заблудившегося. Очень 
насыщенным на поиски выдался 
2020-й. Тёплая весна и лето – самый 
сезон для поисковиков, чаще всего 
теряются дети, часто маленькие, 
искать их трудно, потому что это 
леса, болота, но ищем: в Рефтинском 
пять суток искали четырёхлетнего 
малыша – нашли живым, когда все 
волонтёры уже потеряли надежду 
и стали разворачиваться. В Башки-
рии, бывает, ищем детей по шесть, 
восемь суток – и находим живыми. 
Почему теряются? Иногда недо-
гляд родителей по неопытности 
или легкомыслию, иногда виной 
злоупотребление алкоголем или 
наркотиками.

Тенденция последних лет: по-
теряв ребёнка или родственника, 
люди бегут не в полицию, как рань-
ше, а сразу звонят в Легион-СПАС. 
Потому что знают: поиски начнутся 
в течение нескольких часов.

– Соглашение о сотрудничестве с 
полицией мы заключили и обязаны 
контактировать с её представи-
телями в своей работе, – говорит 
Мария. – Но если речь о детях, а 
также инвалидах, пенсионерах и 
людях, страдающих психическими 
отклонениями, провалами памяти, 
то начинаем поиск сразу, не дожи-
даясь заявления в полицию.

Поблагодарив ребят за бескорыст-
ное желание помогать, Виталий Бах-
метьев задал много вопросов: где 
берут транспорт на поездки, как от-
носятся к волонтёрам-поисковикам 
официальные структуры…

– Автомобили собственные, раз-
ные, – улыбается Мария Бурдина. 
– Главное – не в машинах, а в ма-
стерстве и понимании ситуации. 
Вот Саша Полушкин, к примеру, к 
снежным пленникам 23 февраля на 
обычной «пятёрке» добрался – по 
дороге, на которой, как говорили, 
и на спецтехнике не проехать. А 
мы кормили и заправляли людей 
на трассах, кормили людей, за-
стрявших на многие часы в пун-
ктах временного размещения, и 
отвозили в город женщин и детей, 
а мужья оставались разбираться с 
машинами. Если поиски проходят 
далеко от города, выезжаем не на 
один день, а пока не найдём, ищем 
по лесам, горам, болотам. Спим в 
автомобилях, едим в них же, если 
выделяют штаб где-нибудь в шко-
ле, то несколько часов передох- 
нём там – и снова в путь. С нами 
работают десятки волонтёров, 
часто из местного населения, они 
готовы помогать, но не знают, что 
и как делать. Задача координатора 
– разделить по группам, направить 
каждую по разным направлениям, 
выстроить в цепь и начать прочёс. 
Тут уже забываешь, когда ел и спал, 
координатор может работать без 
перерыва по 12–14 часов. Насчёт 
отношения официальных структур 
могу сказать однозначно: нас ценят, 
поскольку обращаются за помо-
щью и полиция, и следственный 
комитет. А уж как просят помочь 
родственники пропавших деток: не 
уезжайте, останьтесь. Пока ищем, 
плачут родственники, как найдём – 
от радости плачем уже мы. Ничего 
дороже тортика в благодарность 
от потерпевших не получали, самая 
большая награда для нас – взгляд 
спасённого малыша и крик счастья 
его матери.

– Ну, за это вам, как говорит мо-
лодёжь, респект и уважуха, – раз-
водит руками Виталий Бахметьев. 
– Давайте так: чем могу вам помочь 
и как депутат, законодатель, и как 
рядовой гражданин страны? Для 
начала: во сколько в среднем обхо-
дится поиск одного человека?

– Очень в среднем – летом около 
30 тысяч, многое зависит от рассто-
яния, а значит, времени отсутствия 
дома, – отвечает Александр Полу-
шкин. – Бензин, еда, помноженные 
на количество экипажей и число 
волонтёров, другие расходы. И всё 
– из собственного кармана поис-
ковиков.

– Готов переводить на ваш счёт 
сумму, примерно равную поис-
ку одного человека, из личных 

средств, – говорит Виталий Вик-
торович. – Давайте так: наступает 
случай – сообщайте помощникам, 
буду помогать, потому что мне это 
очень близко. А что могу сделать 
для вас как депутат?

– Честно говоря, целый список по-
желаний, – отвечает Мария Бурдина. 
– Хочу обучить ребят навыкам неот-
ложной и спасательной помощи, но 
аттестация спасателя стоит четыре 
с половиной тысячи за человека, не-
отложки – две тысячи, если наберём 
группу от 15 человек. Заплатить из 
личных денег не все наши ребята 
могут себе позволить. Много лет 
просим помещение под штаб, где 
висела бы карта, собирался актив 
перед выездом, чтобы определить 
чёткий маршрут, и хранилось сна-
ряжение – а это лодки, обмундиро-
вание и прочие громоздкие вещи, 
которые пока хранятся по личным 
кладовым, багажникам автомоби-
лей. У нас всего 13 раций на 64 че-
ловека, которые появились совсем 
недавно: 23 февраля горожане пере-
вели средства на спасение снеж-
ных пленников, после операции 
средства остались, я обзванивала 
людей, чтобы получить данные для 
возврата денег, и в ответ слышала: 
«Ничего не нужно, закупите всё, что 
надо вам для работы», – так появи-
лись рации, нам бы таких ещё хотя 
бы 15–20, их цена две с половиной 
тысячи рублей. Ещё сложнее с нави-
гаторами, потому что те, что пишут 
треки с маршрутом передвижения, 
стоят от десяти тысяч рублей, а 
нам нужны именно такие. Посылая 
на прочёс группы, потом их треке-
ры вносим в ноутбук, составляем 
единую карту и выявляем, где не 
просмотрели какую-то полоску, и 
снова идём туда, потому что, когда 
ищем малыша, важно просмотреть 
каждый клочок, на котором может 
остаться след малюсенькой ножки 
или ботиночка. Это главное, что 
пока нам нужно.

– По помещению и обучению 
сделаю депутатский запрос в орга-
низации, если не получится – буду 
искать благотворителей, – подыто-
живает Виталий Бахметьев. – По 
рациям и навигаторам – напишите 
обращение, сядем, посчитаем, нач-
нём искать деньги. Буду звонить 
товарищам – руководителям пред-
приятий, организаций. В любом 
случае в деле бескорыстного слу-
жения людям окажу помощь, какую 
смогу.

  Рита Давлетшина

За бескорыстное служение обществу
Герои среди нас

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Бахметьев поблагодарил волонтёров  
поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС» и выразил желание лично помогать ребятам в работе
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

«Магнитогорский металл» и краевед 
Ирина Андреева продолжают мас-
штабный проект «Город в буквах». 
Мы рады, что проект вызвал боль-
шой читательский интерес, напоми-
наем, что принять участие в созда-
нии народной энциклопедии может 
каждый житель города. Сегодня мы 
продолжаем подборку материалов 
на букву «Б».

Б а р е е в а  А н а с т а с и я  А х а т о в н а 
(25.12.1925–30.05.1998, Магнитогорск). 
Анестезиолог-реаниматолог. Окончила Че-
лябинский мединститут. С 1951 года – хи-
рург, в 1961–1982-м – анестезиолог, заведую-
щая реанимационно-анестезиологическим 
отделением медсанчасти ММК. В 1982–
1998 годах – председатель городской ВТЭК. 
Одна из первых врачей-анестезиологов 

города. В 60-х годах 
по инициативе Ана-
стасии Бареевой, за-
ведовавшей операци-
онным блоком МСЧ 
ММК, в стационаре 
была организована 
палата интенсивной 
терапии. С увеличени-
ем поступления тяжё-
лых пациентов остро 

встал вопрос об орга-
низации специализи-

рованного отделения. Инициатором вновь 
выступила А. А. Бареева, ставшая основа-
телем анестезиолого-реанимационной 
службы МСЧ ММК. В декабре 1973 года в 
медсанчасти было открыто анестезиолого-
реанимационное отделение на 10 коек, 
заведующей которым стала А. А. Бареева. В 
1970-е годы она первая освоила эндотрахи-
альные наркозы, которые были внедрены 
в повседневную практику анестезиологии 
больницы. 

Бартер. Форма безналичного расчёта, 
при котором каждая сторона 
по договору выступает одно-
временно в роли продавца и 
покупателя; обмен товарами, 
равными по цене, в соответствии 
с заключённым договором бар-
тера. В конце 80-х–начале 90-х 
годов бартер и взаимозачёты 
были обычным явлением для 
российских предприятий, в том 
числе ММК. Директор комбината в 
1985–1991 годах И. Х. Ромазан од-
ним из первых в стране заключил 
бартерные сделки с иностранными 
компаниями, присылавшими в 
обмен на металл мясо и консервы, 
одежду и обувь, видеомагнито-
фоны и холодильники. Горожан, 
одетых в одинаковые кроссовки 
и модные спортивные костюмы, 
прозвали «дети Ромазана». Та 
же история была с легковыми 
автомобилями для работников 
комбината – по бартеру ты-
сячами закупались «Жигули» 
и «Волги».

Б а р т а  Ш а н д о р  ( 1 8 9 7 , 
Будапешт–1938, Москва) – вен-
герский поэт и беллетрист, коммунист. В 
1919 году эмигрировал в Вену. С 1926 года 

до дня гибели Барта 
жил в СССР, считаясь 
активным членом и 
одним из организа-
торов «Союза венгер-
ских революционных 
писателей», членом 
Московской организа-
ции пролетарских пи-
сателей. В 1932 году 
совершил поездку по 
Уралу. Впечатления 

о пребывании в Зла-
тоусте, Карабаше, Магнитогорске опу-
бликовал в журналах «За Магнитострой 
литературы». В 1938 году был арестован 
на основе сфабрикованных обвинений и 
расстрелян. Реабилитирован в 1957 году.

Барышев Александр Александрович 
(11.11.1900, Томск–3.09.1978, Магнито-
горск). Заслуженный 
врач РСФСР, один из 
крупнейших органи-
заторов здравоохра-
нения в Магнитогор-
ске, почётный граж-
данин города. Окон-
чил медицинский 
факультет Пермского 
университета, клини-
ческую ординатуру 
по инфекционным 
болезням. Прибыл в 
Магнитогорск в 1930 году по путёвке Нар-
комздрава и сразу был назначен заведую-
щим заразным бараком, а затем инфекци-
онным отделением больницы. Организатор 

борьбы с эпидемиями 
натуральной оспы, 

брюшного и сыпного тифа. При его уча-
стии в 1938 году был подготовлен проект 
строительства городской больницы № 1. 
Участник Великой Отечественной войны: 
начальник первого отделения эвакопункта 
№ 98. В его обязанности входила эвакуация 
раненых, больных, распределение их по 
госпиталям для лечения.

В 1937–1941 годах и в 1946–1949 годах 
– главный врач Центральной больницы на 
1240 коек; в 1947–1952-м – главный врач 
городской больницы № 1; в 1952–1962 
годах – заведующий горздравотделом; в 
1962–1978 – заведующий организационно-
методическим кабинетом онкологического 
диспансера. В течение 1947–1949 годов по 
решению горкома партии и горисполкома 
руководил двумя крупнейшими больница-
ми города. Под его руководством были от-
крыты медсанчасть треста «Магнитострой» 
и горбольница № 4, построены и введены в 
строй медсанчасть ММК и детская больница 

№ 3. Барышев заложил основы современной 
системы здравоохранения города. Онко-
диспансер с его приходом стал настоящим 
центром организационно-методической 
работы по профилактике и борьбе с онко-
логическими заболеваниями. Автор двух 
монографий: «Здравоохранение Магнито-
горска 1929–1960 гг.» и «История развития 
онкологической помощи в Магнитогорске». 
Депутат областного Совета – председатель 
постоянной комиссии по здравоохранению, 
депутат городского Совета многих созывов, 
член горкома партии. Награждён орденами 
Трудового Красного Знамени и «Знак Почё-
та», медалями, значком «Строителю гиганта 
Магнитострой».

Принять участие в проекте 
может каждый читатель «ММ».  
Для этого необходимо отпра-
вить на электронную почту 

andreevaivsv@yandex.ru свои предложе-
ния, интересную информацию, фамилии 
горожан, достойных занять место в на-
родной энциклопедии.

Анастасия Бареева

Шандор Барта
Александр Барышев

Барак. Сооружение, предназначенное для временного про-
живания. Строительными правилами предписывалось строить 
бараки не более чем на 60 человек. На каждого жильца полага-
лось 4 квадратных метра площади пола и 12 кубических метров 
объёма помещения, наличие прямого дневного света. Кроме 
того, в бараках должно было быть не менее двух входных дверей 
с тамбурами и простейшее оборудование – отдельные койки, 
ящики для хранения индивидуального имущества. В бараках 
имелись служебные помеще-
ния: раздевалка, умывальная 
комната, кухня со столовой, 
туалеты и сушильная для 
одежды. Позднее появились 
бараки семейного типа – с 
разделением перегородками 
на отдельные комнаты, в 
каждом проживали 25–30 
семей. Рядом сооружали са-
раи хозяйственно-бытового 
назначения.

Бараки Магнитогорска. 
Основной жилой фонд Маг-
нитогорска в течение многих 
лет. Первые бараки появились 
весной 1929 года. К началу 
1930-го было возведено 52 
барака казарменного типа на 
200–250 жильцов. На терри-
тории, непосредственно при-
легающей к комбинату, было 
расселено до 150–155 тысяч человек из 180 тысяч. В спецпосёлках 
бараки строили преимущественно из шлакоблоков. Двухскатные 
крыши покрывали толем на битумной мастике. По данным на 1 
июля 1934 года, временный жилой фонд – бараки-общежития и 
бараки, переоборудованные под комнатную систему, – составлял 
508 тысяч квадратных метров: 1411 домов и 20 тысяч землянок. 
Преобладали одно- и двухэтажные строения, некоторые были 
оборудованы местной канализацией и электроосвещением. 
Покрытые толем здания, по документальным свидетельствам, 
снаружи были «обмазаны глиной с навозом и выбелены, внутри 
иногда оштукатурены. Уборные общего пользования, рассчитан-
ные на 300 человек каждая, располагались между бараками, как и 
водопроводные будки, оборудованные кипятильниками. К 1940 
году в городе насчитывалось свыше 2000 бараков, их площадь 
составляла 40 процентов всего жилого фонда. С началом войны 
и эвакуации было принято решение о дополнительном строи-
тельстве бараков. Возводили общежития, бараки, полуземлянки, 
столовые и бани, использовали для жилья склады, полуподваль-
ные помещения. Для строительства применяли лес, камышит, 
камень, кирпич от разборки старых помещений, саман, глину, 

шлаки. Кроме жилья в бараках располагались магазины, почта, 
детские сады и ясли, больницы. Так, на пятом участке в бараке на-
ходился детский сад № 36, в посёлке Ежовка  – городская больница 
и роддом. Расселение жильцов из бараков в благоустроенные 
дома в Магнитогорске было в основном завершено в 1982 году. 
Большинство бараков снесли, уцелевшие каменные используют 
для хозяйственных нужд.

Барак культурный. На Магнитострое в начале 1930-х годов 
появился так называемый 
культурный барак. В нём 
были оборудованы: зал засе-
даний и собраний на 100–150 
человек; книгохранилище на 
15–20 тысяч книг; читаль-
ный зал на 80–100 посети-
телей; гимнастический зал; 
комнаты для школ ликвида-
ции неграмотности на 30 че-
ловек каждая; 10 комнат для 
курсов подготовки в учебные 
заведения, производственно-
профессиональных курсов, 
клубных кружков; комнаты 
для вечерних яслей, пионер-
ского отряда; помещение для 
хранения культурного инвен-
таря; комната дежурного ра-
ботника – организатора куль-
турных мероприятий. Культ-
работники, прикреплённые к 

жилым баракам для проведения культурно-воспитательной рабо-
ты, поддерживали дисциплину, способствовали урегулированию 
отношений между представителями разных национальностей. 
При поддержке городского Совета и комендантов спецпосёлков 
был организован постоянный смотр-конкурс «За лучший куль-
турный барак», то есть жилой барак с прилегающей территорией, 
где поддерживался образцовый порядок. В отдельном бараке 
проживали культработники и учителя.

Барак писательский. Знаменитый 112-й барак на четвёртом 
участке. В нём располагались редакции газет «Магнитогорский 
рабочий» и «Магнитогорский комсомолец», возле которых 
сплотилась первая литературная организация Магнитостроя 
– «Буксир», – почти целиком состоявшая из молодых рабочих 
строительных участков и работников газет. В зимние вьюжные 
вечера со всех концов широко раскинувшейся площадки, из ба-
раков и палаток стекались пешим ходом в писательский барак 
десятки начинающих старателей слова и до поздней ночи читали 
новые стихи и рассказы, спорили и постигали азбучные истины 
литературного мастерства.

Бараки, вдали здания заводоуправления и гостиницы «Азия»

Женский барак. Магнитострой. 30-е годы

арак Сборка щитовых бараков Благоустройство территории
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Тридцать пять лет назад –  
26 апреля 1986 года – стра-
ну потрясло известие об 
аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции. В 
результате взрыва на чет-
вёртом энергоблоке произо-
шёл выброс в окружающую 
среду большого количества 
радиоактивных веществ, 
период полураспада кото-
рых составлял от несколь-
ких суток до нескольких 
десятилетий. На следующий 
день было эвакуировано 
население города Припять, 
а в течение мая переселены 
жители населённых пун-
ктов в 30-километровой 
зоне отчуждения вокруг 
станции. Выброс продуктов 
деления ядерного топлива 
из повреждённого реактора 
продолжался десять дней. 
Чернобыльские облака раз-
несли радиацию по Украине, 
Белоруссии и России, её воз-
действие было зафиксиро-
вано в Канаде, Японии, США 
и тринадцати европейских 
странах. 

В 2016 году Генеральная Ассамб- 
лея ООН провозгласила 26 апреля 
Международным днём памяти о 
чернобыльской катастрофе. На-
кануне этой даты в краеведческом 
музее состоялась встреча магни-
тогорцев, принимавших участие 
в ликвидации последствий самой 
страшной техногенной катастро-
фы прошлого века. 

Ликвидаторы
Со всей страны к месту траге-

дии направляли специалистов 
– химиков и физиков, служащих 
войск радиационной, химической 
и биологической защиты, солдат-
срочников, строителей, водителей, 
бульдозеристов, сварщиков, кра-
новщиков. Ценой своего здоровья 
они пытались минимизировать 
последствия чернобыльской ава-
рии.

Служащий внутренних войск 
Герман Иванович Клевакин в те 
апрельские дни находился в Киеве 
на переподготовке. Вспоминает, 
что погода стояла тёплая и солнеч-
ная. Полным ходом шла подготовка  

к 39-й велогонке мира, намеченной 
на начало мая, работали кинотеа-
тры, рестораны, магазины, школы. 
На стадионе состоялся футбольный 
матч между киевской и московской 
командами.

– И вдруг в одночасье всё по-
закрывали, а нас без каких-либо 
объяснений погрузили на автома-
шины и повезли за сто с лишним 
километров от столицы в сторону 
Чернобыля, – рассказывает Гер-
ман Иванович. – Там, конечно, 
картина была иная. Приехали в 
какую-то деревню, никого нет, 
дома и магазины открыты на-
стежь. Вокруг – звенящая тишина: 
ни птиц, ни птичьего щебета, 
видимо, пернатые первыми по-
гибли от воздействия радиации. 
На одной из улиц навстречу нам 
с диким визгом ползла умираю-
щая собака, а вот свиньи бегали 
как ни в чём не бывало. В других 
деревнях люди сажали картошку 
и отказывались покидать дома. В 
опасность заражения не верили. 
Особенно упрямились старики, 
пережившие войну: с бомбёжками 
было понятно, а этот враг невидим 
и неслышим, а потому – не страшен. 
В той же Припяти хозяйничали ма-
родёры – тащили из брошенных 
квартир ковры, посуду, технику и 
тут же продавали, не осознавая, 
что всё пронизано радиацией. Ми-
лиция как могла препятствовала 
этому. Мы в основном готовили 
свинцовые болванки, которые с 
вертолётов сбрасывали на реактор 
для поглощения гамма-излучения. 
Брали парашют, отрезали купол, 
к каждой стропе подвешивали  
40-килограммовую болванку. Эки-
паж был в свинцовых «доспехах», 
но сейчас понятно, что они мало 
чем помогали – уровень радиации 
был сумасшедший. Когда нас после 
смены проверяли – одежда в бук-
вальном смысле трещала. Первые 
дни была сильная рвота, мучили 
головные боли. Говорят, надо было 
принимать йодистые таблетки, 
которых на складах было море, но 
никто об этом не знал. Когда нас в 
Киев обратно привезли, всю одеж-
ду утилизировали, выдали новое 
обмундирование. 

Электросварщик стана «5000» 
Анатолий Гаврилов в 1986 году 
жил в Златоусте, где базировался 
полк химической защиты. Там и 
проводили ускоренную подготов-

ку будущих ликвидаторов аварии 
перед отправкой в Чернобыль. 
Учили правилам дезактивации и 
дегазации. 

– Загрузили нас в три эшелона и 
через некоторое время привезли 
в Чернигов, оттуда на автомаши-
ны – и в тридцатикилометровую 
зону, – рассказывает Анатолий 
Иванович. – Высадили в поле и при-
казали ставить палатки на девять 
человек каждая. Из этого городка 
каждый день возили на работу. 
Что делали? Помню, на водохрани-
лище заходили в воду и собирали 
верхний слой песка для анализа. С 
вертолётов разбрызгивали смолу, 
чтобы запечатывать слой радиа-
ционной пыли. Через две недели 
у всех начались головные боли и 
сильный кашель, которые со вре-
менем прошли сами собой.

В городах СССР в это время воен-
коматы изучали списки запасников 
второй категории, отправляя по-
вестки мужчинам старше 35 лет, 
отслужившим в армии и имеющим 
одного или двоих детей. Аналогич-
ный призыв шёл и на предприяти-
ях. Пышных проводов ликвида-
торам не устраивали – обычная 
полугодовая командировка. 

Автокрановщик Дмитрий Сытый 
в 1988 году работал в мостоотряде, 
строил Казачью переправу. По-
лучил повестку из военкомата, а 
вместе с ней билет на самолёт до 
Гомеля.

– Оттуда 150 километров на 
машине в сторону Чернобыля, – 
вспоминает Дмитрий Аркадьевич. 
– Пейзаж, конечно, был страшно-
ватый: жёлтый лес, заколоченные 
дома. Разместили нас за пределами 
тридцатикилометровой зоны в 
палаточном городке. Я работал 
водителем на АРСе – армейской 
авторазливочной станции, зани-
мался жидкостной дезактивацией 
стен, крыш, дорог, то есть мыл их 
специальным раствором под силь-
ным напором. После этого прово-
дился замер уровня радиации, если 
она не уменьшалась, приходилось 
снимать верхний, заражённый  
слой поверхности, к примеру, той 
же штукатурки. Однажды издали 
увидел разрушенную атомную 
электростанцию: впечатляющее 
зрелище. По молодости, видимо, 
страха особого не было, только 
любопытство. Это и было самое 
трудное – переломить привычное 

сознание, понять, насколько опас-
на радиация, ведь простым глазом 
её не увидишь. 

– В тридцатикилометровой зоне 
жили в основном старики, моло-
дёжь переехала сразу после аварии, 
– подключается к разговору Рим 
Фадоелов. В Чернобыль он попал 
в 1989 году, а с Дмитрием Сытым 
познакомился уже после возвраще-
ния в Магнитку, когда устроился в 
трест «Водоканал». Бывшие черно-
быльцы сразу нашли общий язык и 
с тех пор поддерживают общение. 
– Автолавки к ним приезжали, ма-
газины работали. Они и домашнюю 
живность держали, огороды сажа-
ли. Мы занимались ликвидацией 
заражённого грунта. Перед этим 
проходила радиационная разведка, 
специалисты проверяли уровень 
заражения почвы, воды и принима-
ли решение о проведении тех или 
иных работ. Верхний слой земли 
снимали с помощью бульдозеров 
до песчаного слоя. Затем экскава-
торами засыпали грунт в контей-
неры, и на грузовиках отвозили к 
месту захоронения. 

Кроме этого ликвидаторы пи-
лили и закапывали деревья, уни-
чтожали «фонившие» заборы 
частных домов, отмывали до-
роги, стоянки техники, чтобы 
максимально снизить количество 
радиоактивной пыли, разносимой 
вместе с транспортом. Техника, на 
которой работали ликвидаторы, 
тоже накапливала радиацию. Она 
была везде – в металле, резине, 
под колёсными арками. Если до-
зиметр показывал превышение 
допустимых показателей, машину 
отправляли на пункт специальной 
обработки, где мыли водой с дезак-
тивирующим порошком.

Чернобыльские командировки 
длились по полгода. На память о 
работе в зоне отчуждения у быв-
ших ликвидаторов не осталось 
ни медалей, ни благодарностей, 
только воспоминания. 

– Иной раз ностальгия напа-
дёт, начинаю вспоминать, какие 
хорошие там люди были, – при-
знаётся Дмитрий Аркадьевич. – В 
нашем полку работали парни из 
Челябинской и Пермской областей. 
Коллектив подобрался отличный. 
Я срочную в морфлоте служил, так 
в память об этом мне наш ротный, в 
Чернобыле, в день ВМФ тельняшку 
подарил. 

– Многих из тех, с кем познако-
мились в Чернобыле, уже нет: ра-
диация дала себя знать, – говорит 
Рим Абуфарихович. – А нас вот ни 
атом, ни коронавирус не берёт. По-
сле командировки состою на учёте 
в поликлинике, ежегодно прохожу 
медицинскую комиссию, бывают 
льготы на медикаменты, к пенсии 
прибавку дали – две тысячи. С каж-
дым годом на встречи приходит всё 
меньше и меньше чернобыльцев, 
сегодня насчитал чуть более двад-
цати человек, а ещё лет пять назад 
больше двухсот было. 

К предложению сотрудников 
краеведческого музея организо-
вать в памятный для чернобыль-
цев день встречу со школьниками 
бывшие ликвидаторы аварии 
отнеслись с пониманием: моло-
дёжь должна знать свою историю, 
какой бы горькой она ни была. 
Дмитрий Сытый отмечает, что в 
его семье эта тема не под запретом, 
и пятиклассница-внучка хорошо 
знает, какой опасной, но очень 
важной работой занимался её дед, 
в то время едва перешагнувший 
порог тридцатилетия.

– Старший сын провожал меня 
в ту командировку, писал письма, 
– рассказывает Рим Фадоелов. – А 
когда вернулся, с гордостью гово-
рил: «Мой папа – чернобылец!» 

– Такие уроки истории нельзя 
забывать, – убеждена депутат 
МГСД Тамара Ереклинцева. – В 1986 
году название маленького городка 
Чернобыль в одночасье узнал весь 
мир. Мы тогда понимали, что прои-
зошла трагедия, но оценить её мас-
штабы смогли только спустя годы. 
Истории людей, прозвучавшие на 
сегодняшней встрече, пробирают 
до глубины души и в деталях рас-
крывают события тех лет. 

– Большую помощь в органи-
зации мероприятия оказал пред-
ставитель городского совета ве-
теранов Василий Константинович 
Муравицкий,– отметила старший 
научный сотрудник краеведче-
ского музея Валерия Мельникова. 
– Мы обратились к нашим гостям 
с просьбой поделиться не только 
воспоминаниями, но и фотогра-
фиями, документами, личными 
вещами, которые станут основой 
выставки, посвящённой магнито-
горским ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС.

После окончания встречи маг-
нитогорские чернобыльцы ещё 
долго не расходились. Вспоминали 
ушедших в мир иной товарищей, 
делились событиями сегодняшней 
жизни. И скромно благодарили 
сотрудников музея и совета вете-
ранов за внимание – к ним и к той 
страшной аварии, эхо которой не 
умолкает до сих пор. 

  Елена Брызгалина

Дата

Страшное эхо Чернобыля
В ликвидации последствий самой страшной техногенной катастрофы XX века  
принимали участие более четырёхсот магнитогорцев

Герман Клевакин Дмитрий Сытый, Рим Фадоелов
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Честь флага

Вызов приняли
Первый матч в ходе непосредственной под-
готовки к предстоящему в конце мая – начале 
июня чемпионату мира по хоккею сборная Рос-
сии уверенно выиграла.

В рамках Еврочелленджа (Европейского хоккейного 
вызова) россияне в Москве в прошлую пятницу одолели 
сборную Белоруссии со счётом 6:3. Все шесть шайб наши 
хоккеисты забросили во втором периоде. В составе на-
циональной команды выступали два защитника магни-
тогорского «Металлурга» – Егор Яковлев (он отметился 
голевой передачей) и Григорий Дронов.

На следующий день российские и белорусские хоккеи-
сты провели вторую встречу. Наша команда на сей раз 
сыграла под флагом олимпийской сборной страны, в её 
составе было лишь шестеро игроков, вышедших на лёд 
днём ранее (Яковлев и Дронов не играли). Хозяева вновь 
выиграли – 2:0.

Теперь сборная России дважды сыграет в рамках Евро-
челленджа в гостях – 30 апреля и 1 мая в городе Билль она 
встретится с командой Швейцарии. В страну банков, часов 
и сыра наши хоккеисты вылетают завтра, но, естественно, 
не в таком расширенном составе, как принимали участие 
в матчах с белорусами.

Ближнее зарубежье

Наши казахстанцы
Легенда магнитогорского хоккея Александр 
Корешков по-прежнему остаётся генеральным 
менеджером сборной Казахстана, которая после 
пятилетнего перерыва примет участие в элит-
ном дивизионе чемпионата мира в Риге.

Главным тренером команды является наставник «Бары-
са» Юрий Михайлис, а в тренерский штаб входит хорошо 
знакомый магнитогорцам Андрей Шаянов, в своё время 
очень плодотворно работавший в хоккейной школе «Ме-
таллург». Именно из Магнитогорска Шаянов привлекался 
к работе в тренерском штабе юниорской сборной России, 
когда в ней выступали игроки 1986 года рождения. В 2004 
году эта команда (кстати, под руководством нынешнего 
главного тренера взрослой сборной России Валерия Бра-
гина) завоевала золотые медали чемпионата мира для 
хоккеистов не старше восемнадцати лет, а чемпионами 
стали пятеро воспитанников «Металлурга» – голкипер 
Антон Худобин, защитники Евгений Бирюков и Ринат 
Ибрагимов, нападающие Евгений Малкин и Николай 
Кулёмин. Любопытно, что четверо из этого квинтета 
позже удостоились звания чемпионов страны в составе 
«Металлурга». Лишь суперзвезда мирового хоккея Евге-
ний Малкин в форме родного клуба не завоевал золотой 
медали.

Футбол

Потрепали «Умку»
Стартовый матч нового первенства страны по 
футболу команда «Металлург-Магнитогорск» 
ожидаемо выиграла с крупным счётом.

В субботу на Центральном стадионе наши футболисты 
разгромили дебютанта третьего дивизиона – другую 
магнитогорскую команду «Умка» – 7:0. Хет-трик сделал 
Александр Бирюков, два мяча забил Бодий Борчашвили, 
один – Иван Волоснов. Также арбитры зафиксировали 
один автогол в исполнении... вратаря «Умки». Силы со-
перников были настолько неравными, что уже на девятой 
минуте игры счёт был крупным – 3:0.

Следующий матч регионального турнира (Урал и 
Западная Сибирь) третьего дивизиона «Металлург-
Магнитогорск» проведёт в Кургане с местным «Тоболом» 
1 мая.

Самбо

Лучшие в России
Представители спортклуба «Металлург-
Магнитогорск», воспитанники тренеров Рауфа 
Валеева и Юлии Молодцовой, завоевали три зо-
лотые, две серебряные и три бронзовые медали 
на чемпионате России по самбо (спорт глухих).

Победителями соревнований, прошедших в Зелено-
граде, административном округе Москвы, стали Алина 
Поздеева, Жанна Кузнецова и Наталья Дроздова. Марс 
Зияков и Василиса Кушко завоевали серебро, Александр 
Барышников, Дмитрий Монятовский и Никита Ягубкин 
– бронзу.

Кроме того, победителями первенства России стали 
Владислав Данилин и Никита Голобородкин.

Щит и мяч

Юные магнитогорские баскет-
болистки, с которыми несколь-
ко лет успешно работают тре-
неры Сергей Тюрин и Зарина 
Хипиева, добились очередного 
крупного успеха.

Команда Челябинской области, со-
ставленная из воспитанниц магнито-
горской СШОР «Динамо», в Твери стала 
чемпионом всероссийского первенства 
по баскетболу среди школьных команд 
седьмых – девятых классов, которое но-
сит название «Локобаскет – Школьная 
лига». В суперфинале этого соревнова-
ния южноуральские баскетболистки в 
пятницу разгромили команду Тверской 
области со счётом 84:59! Магнитка стала 
полноправной участницей грандиоз-
ного спортивного праздника для сотен 
талантливых юных баскетболистов и 
баскетболисток со всей страны.

Как сообщает официальный сайт тур-
нира, в золотом матче девушки начали 

игру на равных, но затем гостьи подло-
вили местных баскетболисток – те стали 
сбиваться на дальние броски, и так 
как процент попаданий был не очень 
высоким, Челябинская область начала 
наращивать отрыв. Хозяйки площадки 
попытались форсировать атаки, но это 
только порождало у них спешку, кото-
рой пользовались соперницы. Разрыв 
в счёте постоянно увеличивался благо-
даря прежде всего лидеру южноураль-
ской команды Таисии Гречанниковой, 
с проходами которой баскетболистки 
Тверской области ничего не могли поде-
лать. В итоге уже к последней четверти 
команда Челябинской области подошла 
с 21-очковым преимуществом – исход 
был предрешён.

Все четыре периода закончились  
в пользу наших юных спортсменок 

Таисия Гречанникова принесла своей 
команде 31 очко, сделала 6 подборов,  

3 результативные передачи, 3 перехва-
та. Алёна Телегина, признанная потом 
самым ценным игроком турнира, на-
брала 16 очков, Светлана Мещерякова 
– сделала дабл-дабл: 13 очков и 14 
подборов. Также в решающем матче 
на паркет тверского спорткомплекса 
«Юбилейный» в составе команды-
победительницы выходили Аполлина-
рия Воркуева, Дарья Коробейщикова, 
Полина Гайворонских, Таисия Седой-
кина, Надежда Дьяченко, Яна Клещева, 
Злата Бусыгина. Старшим тренером 
команды был Сергей Тюрин, тренером 
– Наталья Гречанникова.

Всего всероссийский финал чем-
пионата «Локобаскет – Школьная 
лига» собрал в Твери 21 команду, 
составленную из девушек 2005 года 
рождения и моложе. Команда Челя-
бинской области одержала победы во 
всех матчах. На групповом этапе наши 
баскетболистки выиграли у сверстниц 
из Нижегородской (73:39) и Ростовской 
(63:41) областей, в 1/8 финала одолели 
соперниц из Тульской области (61:53), 
в четвертьфинале – Приморского края 
(44:40), в полуфинале – Новосибирской 
области (79:45).

В городской баскетбольной среде 
уже давно идут разговоры о том, что 
пора в Магнитке создать женскую 
профессиональную (или хотя бы по-
лупрофессиональную) баскетбольную 
команду.  Успехи воспитанниц семейно-
го тренерского тандема Сергея Тюрина 
и Зарины Хипиевой, которые ежегодно 
в разных возрастах пробиваются в 
финальные раунды первенства страны 
среди девушек, превращают эту идею в 
насущную потребность для городского 
спорта. Всё-таки неправильно, что вы-
пускницы местной спортшколы после 
её окончания не могут найти примене-
ния своему спортивному мастерству в 
родном городе.

Школьная лига  
покорилась Магнитке!
Воспитанницы СШОР «Динамо» стали победительницами  
престижного всероссийского баскетбольного проекта

Около двухсот человек из 27 
регионов России, а также из 
Литвы, Украины и Казахстана, 
стали участниками научной 
онлайн-конференции, посвя-
щённой актуальным вопросам в 
спортивной ходьбе.

Большой интерес у слушателей 
вызвало выступление заслуженного 
тренера России Елены Сайко, лично-
го наставника вице-чемпиона мира 
в ходьбе на 20 километров магнито-
горца Василия Мизинова. Известная в 

прошлом челябинская легкоатлетка, а 
ныне успешный тренер сделала срав-
нительный анализ подготовки своего 
воспитанника к главным стартам 2019 
года. Тогда продолжатель славных 
традиций южноуральской спортивной 
ходьбы Василий Мизинов, принятый 
спортсменом-инструктором в спорт-
клуб «Металлург-Магнитогорск», 
добился больших успехов, вершиной 
которых стала серебряная медаль, 
завоёванная на чемпионате мира по 
лёгкой атлетике в Дохе, столице араб-
ского государства Катар.

К Елене Валентиновне, как к действую-

щему тренеру элитного спортсмена, было 
много вопросов, на которые она очень 
чётко отвечала. Как отмечает пресс-
служба Всероссийской федерации лёгкой 
атлетики, участники конференции могли 
задать вопросы любому спикеру и сразу 
получали квалифицированный ответ.

Напомним, Василий Мизинов, ны-
нешний кандидат на участие в летних 
Олимпийских играх в японском Токио, 
которые запланированы на 23 июля– 
8 августа этого года, начал заниматься 
спортивной ходьбой в родном Магнито-
горске под руководством тренера Андрея 
Андреева. Но последние несколько лет 
его личным наставником является быв-
шая челябинская легкоатлетка, участни-
ца Олимпийских игр 1992 года в ходьбе 
на десять километров Елена Сайко.

Лёгкая атлетика

Большой интерес

В прошлую пятницу ночью по 
российскому времени воспитан-
ник магнитогорской хоккейной 
школы Илья Самсонов оформил 
свой второй в этом сезоне шат-
аут (англ. shutout) в регулярном 
чемпионате заокеанской НХЛ.

В гостевом поединке «Вашингтона» 
против клуба «Нью-Йорк Айлендерс» 
Самсонов, отразивший 26 бросков, не 
пропустил ни одной шайбы. «Кэпиталз», 
за которых выступает Илья, выиграли в 
серии буллитов – 1:0.

«Самсонов был в полном порядке в 
первом периоде, ему пришлось сделать 
несколько хороших спасений во втором и 

третьем. Он дал нам возмож-
ность оклематься и вкатиться 
в игру после трёхдневного 
перерыва», – процитировал 
после матча NBC Sports главного 
тренера «Вашингтона» Питера 
Лавиолетта.

Илья оформил третий шат-аут за ка-
рьеру в сильнейшей заокеанской лиге и 
вышел на десятое место в НХЛ по «сухим» 
матчам среди российских вратарей. 

В повторном матче между «Айлен-
дерс» и «Кэпиталз», состоявшемся в 
Нью-Йорке ночью в воскресенье по рос-
сийскому времени, «Вашингтон» вновь 
выиграл, на этот раз со счётом 6:3. Илья 
Самсонов отразил 21 бросок из 24-х.

Сейчас «Вашингтон» 
по потерянным очкам 
лидирует в Восточном 
дивизионе НХЛ. В 48 
матчах «Кэпиталз» 
набрали 66 очков. 
Илья Самсонов в ны-

нешнем регулярном 
чемпионате сыграл 18 

матчей, одержав 13 побед 
и отразив 90,3 процента 

бросков. А по набранным оч-
кам первое место в дивизионе занимает 
«Питтсбург», набравший 67 очков, но 
сыгравший на одну встречу больше, 
чем клуб из американской столицы. 
Магнитогорец Евгений Малкин в составе 
«пингвинов» из-за травмы не выступа-
ет с середины марта, но руководители 
клуба рассчитывают, что русский центр- 
форвард вернётся в строй к серии плей-
офф.

Заграница

«В полном порядке» 
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Общежитие на проспекте 
Карла Маркса, 50/1 бу-
дет реконструировано, а 
в общежитиях на улице 
Чаплыгина, 2 и 4, проспекте 
Ленина, 94 пройдут капи-
тальные ремонты. На эти 
цели вуз получил субсидию 
от Министерства науки и 
высшего образования РФ.

Девятиэтажное общежитие блоч-
ного типа по адресу: проспект Кар-
ла Маркса, 50/1 рассчитано на 263 
места. Сейчас в нём проживают 23 
семьи преподавателей и сотруд-
ников университета. На период 
реконструкции им предоставят 
помещения в другом общежитии, 
расположенном на улице Грязнова, 
51. В данный момент там делают 
косметический ремонт.

– В рамках реконструкции будет 
выполнена перепланировка по-
мещений с организацией секций 
квартирного типа с собственными 

кухонными зонами и собствен-
ным санузлом. Также сделают 
внутреннюю отделку комнат и 
наружную отделку фасадов, – рас-
сказывает проректор по развитию 
инфраструктуры МГТУ им. Г. И. 
Носова Сергей Волков. – В здании 
полностью заменят окна, кабины 
лифтов и покрытие кровли, а также 
системы электроснабжения, водо-
снабжения,  водоотведения, ото-
пления и вентиляции. Это повысит 
уровень комфорта проживания 
студентов и наших сотрудников.

После реконструкции студенты 
будут проживать в жилой ячейке 
площадью от 37 до 59,4 квадрат-
ных метров, рассчитанной на 2, 
3 и 4 человека. Будет обеспечен 
беспрепятственный доступ в зда-
ние для маломобильных групп 
населения, а также удобное пере-
движение по участку. Первый этаж 
общежития полностью оборудован 
для проживания маломобильных 
групп населения, включая каби-

нет врача, процедурный кабинет. 
На цокольном этаже появятся два 
зала с тренажёрами для занятий 
спортом, раздельные раздевалки 
и душевые, укомплектованная 
техникой прачечная самообслу-
живания.

Планируется, что ремонтные 
работы завершатся летом 
2022 года. Общая стоимость 
реконструкции – почти  
244 миллиона рублей

– Одновременно с ремонтом 
на проспекте Карла Маркса, 50/1 
была запланирована и рекон-
струкция общежития по адресу: 
улица Уральская, 59. Подрядная 
организация ООО «Уральский Ин-
ститут Урбанистики» должна была 
выполнить проектные работы с 
учётом заключения Главгосэкспер-
тизы России ещё в IV квартале 2020 
года. Но сегодня документация 

находится в стадии доработки и 
не направлена на государственную 
экспертизу, – комментирует Сергей 
Волков. – Сейчас МГТУ им. Г. И. 
Носова проводит претензионную 
работу с подрядчиком.

Параллельно с реконструкцией 
будут идти капитальные ремонты 
ещё в трёх общежитиях – на про-
спекте Ленина, 94 и улице Чаплы-
гина, 2 и 4.  Последние выведены из 
эксплуатации в 2015 году.

– Капитальный ремонт предпо-

лагает отделку внутренних поме-
щений с заменой всех инженерных 
коммуникаций. Обновят системы 
отопления, водоснабжения, водо-
отведения, электроснабжения, – 
уточняет проректор по развитию 
инфраструктуры Сергей Волков. 

На капитальный ремонт трёх 
общежитий Министерство науки 
и высшего образования РФ выде-
лило университету 115 миллионов 
690 тысяч рублей.

Качество жизни

Масштабная реновация

В Парке науки и искусства 
«Сириус» завершился финал 
профессионального конкурса 
«Учитель будущего. Студенты» 
– одного из проектов прези-
дентской платформы «Россия 
– страна возможностей». В нём 
приняли участие студенты 
института гуманитарного об-
разования МГТУ им. Г. И. Носова 
Алексей Маклаков, Анастасия 
Шабашова и Амина Буссеруэль.

Идея запустить конкурс для будущих 
учителей была озвучена на встрече пре-
зидента Владимира Путина с учащимися 
образовательного центра для одарён-
ных детей «Сириус» в январе 2020 года. 
Серебряный медалист и победитель по 
направлению «Педагогическое образо-
вание» олимпиады «Я – профессионал», 
студент МГТУ им. Г. И. Носова Алексей 
Маклаков обратился к главе государства 
с просьбой дать возможность участия 
в педагогических конкурсах не только 
действующим педагогам, но и студен-
там, которые хотят работать в школе. 
Президент эту инициативу поддержал. 
Спустя год идея Алексея Маклакова 
получила реальное воплощение – за-
пустили конкурс «Учитель будущего. 
Студенты». В нём приняло участие более 
12  тысяч человек, среди которых 600 
полуфиналистов и 152 финалистов из 47 
регионов России. В их числе и три студен-
та Магнитогорского государственного 
технического университета.

Конкурс направлен на развитие и 
поддержку перспективных студентов, 
которые учатся по педагогическим и 

иным программам высшего образова-
ния. Продемонстрировать свои навыки 
и умения могли не только студенты 
педагогических вузов, но и обучающие-
ся другим профессиям, планирующие 
связать свою карьеру с педагогикой. 
Многие из финалистов уже работают в 
образовательных учреждениях.

Студентка пятого курса кафедры 
лингвистики и перевода Анастасия Ша-
башова признаётся: конкурс подарил ей 
огромный опыт:

– Конкурс стал серьёзным вызовом 
для меня. Он помог расширить собствен-
ные границы, выйти из зоны комфорта, 
посмотреть на себя со стороны, понять, 
какие профессиональные качества не-
обходимо ещё развивать. За одно место 
в финале боролись больше 80 человек. 
Это огромная цифра, и быть в финале 
– значит уже победить. До участия в 
конкурсе я и представить не могла, что 
так легко смогу находить общий язык 
с любыми людьми. Мы взаимодейство-
вали с сильнейшими экспертами и луч-
шими студентами. Учились друг у друга 
всему – от создания интересных сайтов 
для работы до профессиональных ком-
петенций и знаний. Конкурс показал, 
что нас много и вместе мы – сила!

В течение четырёх дней на площад-
ке Парка науки и искусства «Сириус» 
финалисты конкурса соревновались 
в командах, в состав которых входили 
представители разных регионов. В 
первый день проходила деловая игра-
конференция «Школа будущего». Кон-
курсантам необходимо было выбрать 
одну из педагогических теорий и транс-
формировать её в «школу будущего», 
придумать и подобрать аргументы.

На второй день перед финалистами 
стояла задача разработать и провести 
воспитательное мероприятие для уче-
ников лицея «Сириус». Конкурсанты 
использовали современные технологии, 
обогащающие процесс обучения.

– Особенным был второй день, потому 
что мы выходили к детям, – вспоминает 
Анастасия Шабашова. – После этого ис-
пытания я чётко сформулировала для 
себя, что значит быть «учителем буду-
щего» – быть наравне с детьми, идти в 
ногу со временем, ловить с учениками 
одну волну каждый урок и вдохновлять 
их на новые свершения.

На третий день финалисты разраба-
тывали «методический конструктор». 
Конкурсантам было необходимо создать 
образовательное событие и наполнить 
его содержанием под конкретные цели 
и задачи.

Магистрантка кафедры всеобщей 
истории Амина Буссеруэль отмечает, 
что программа конкурса была очень на-
сыщенная, свободного времени у участ-
ников  почти не оставалось:

– Каждый день – это новые знакомства, 
интересные задания, которые застав-
ляли менять собственное мышление. 
Финал был максимально насыщенный 
и интересный, каждое конкурсное зада-
ние, его разработка и защита являются 
яркими моментами, которые навсегда 
останутся в моей памяти, – рассказывает 
магистрантка МГТУ им. Г. И. Носова. – На 
конкурсе я поняла, что «Школа будуще-
го» никуда не денется от школы прошло-
го. Она просто будет усовершенствована. 
Невозможно сломать всё, что было до, 
и создать нечто новое и лучшее, необ-
ходимо опираться на опыт прошлого. 
Пройдут века, поменяются педагоги и их 
методики, нормативно-правовые базы, а 
имена великих педагогов останутся, это 
я вам как историк говорю.

Все этапы конкурса оценивали экспер-
ты, отмечая личные компетенции участ-
ников и результаты работы команды. 
В итоге студенты МГТУ им. Г. И. Носова 
Алексей Маклаков, Анастасия Шабашова 
и Амина Буссеруэль вошли в сообщество 
победителей, полуфиналистов и финали-
стов конкурса и получили возможность 
принять участие в одной из образова-
тельных программ центра «Сириус» в 
качестве куратора команды. 

Победителями первого конкурса 
«Учитель будущего. Студенты» стали 32 
человека. Они пройдут образовательные 
стажировки во всероссийских детских 
центрах «Артек», «Океан», «Орлёнок» и 
«Смена», а также получат возможность 
поработать с наставниками из числа 
экспертов конкурса.

   Ксения Перчаткина

Знай наших!

Учителя формируют будущее
Студенты МГТУ пройдут стажировку в образовательном центре «Сириус»

Ориентир в мире профессий
На базе технологического колледжа имени В. П. 
Омельченко завершился масштабный конкурс 
«Ориентир», организованный со школой № 32 и 
управлением образования города.

Конкурс проходит не первый год, но именно с 2021-го  
он максимально приближен к заданиям регионального 
чемпионата WorldSkills. И все ребята, занявшие призовые 
места в «Ориентире», смогут принять далее участие в 
региональных испытаниях.

Первый тур прошёл месяц назад, в результате были 
отобраны по 8 человек в каждой категории и направле-
ны в колледж на профессиональные пробы. Профессио-
нальная проба – это проверка, моделирующая элементы 
конкретного вида деятельности, имеющая завершённый 
вид, способствующая сознательному, обоснованному вы-
бору профессии. В ходе выполнения проб формируется и 
закрепляется необходимый объём представлений, уме-
ний, которые требуются для качественного выполнения 
заданий. Это может быть краткое изложение теорети-
ческих сведений, связанных с технологией, упражнения 
с рабочим инструментом, технологическими картами, 
чертежами, выполнение простейших операций, графи-
ческих работ. Профессиональные пробы завершаются 
практическим выполнением заданий. Они проводятся по 
компетенциям: «Кондитерское дело», «Поварское дело», 
«Графический дизайн», «Ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей», «Технологии моды».

– Хотелось бы, чтобы учителя школ активнее принима-
ли участие в этих встречах, – говорит заместитель дирек-
тора по учебно-производственной работе колледжа Елена 
Пушкарёва. – На базе колледжа мы регулярно проводим 
круглые столы с представителями школ, показываем пло-
щадки, а также организуем обучающие семинары, чтобы 
научить учителей технологии использовать современную 
базу и оборудование.

Конкурс проходил очень интересно и насыщенно. Все 
участники получили сертификаты от управления обра-
зования города. Одну из победительниц, Руфину Киль-
мухаметову, пришла поддержать мама. Руфина с детства 
мечтает быть поваром-кондитером и считает, что эта 
победа – первый важнейший шаг к её мечте.

 Наталья Абрамзон

В МГТУ им. Г. И. Носова отремонтируют сразу четыре общежития 

Победительница в категории «Кондитерское дело» -  
Руфина Кильмухаметова с мамой Земфирой  
и заведующей отделением непрерывного образования  
Татьяной Ахмеджановой
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Напитки из сои, миндаля и 
овса во многих странах по-
теснили коровье молоко, и это 
многое говорит об изменени-
ях в культуре питания. Бум 
на альтернативное молоко 
– гораздо больше, чем просто 
смена любимого напитка. Для 
тех, кто отдаёт ему предпо-
чтение, это переход к более 
сознательному и экологически 
безопасному образу жизни.

Растительное молоко произ-
водят из орехов (кешью, фундук, 
миндаль, кокос), семечек (кунжут, 
подсолнечник, тыква), бобовых 
(соя), зерновых (гречка, пшеница, 
рис, овёс).

Немного истории
История такого популярного 

сегодня растительного молока ухо-
дит на много столетий в прошлое, 
когда мавры, уставшие от работы и 
изнурённые жарой, придумали без-
алкогольный прохладительный на-
питок орчата (или оршат). Основой 
для приготовления стали миндаль 
или чуфа (земляной миндаль), из 
чего следует, что напиток не только 
освежал, но ещё и помогал быстро 
пополнить запасы энергии. Спустя 
некоторое время орчата пришлась 
по вкусу также испанцам, а со 
временем и латиноамериканцы 
взяли на вооружение рецепт. Ког-
да миндаль – главный компонент 
орчаты – стал дефицитным про-
дуктом, нужно было подумать об 
альтернативе. Для начала решили 
попробовать вместо миндаля семе-
на дыни и тыквы, и только потом 
подумали, что можно попробовать 
те же манипуляции провести и с 
зёрнами риса, добавив к ним совсем 
немного миндаля.

Термин «молочноподобные соки 
растений» использовался с XIII века. 
В разных культурах растительное 
молоко было как традиционным на-
питком, так и ароматным ингреди-
ентом в сладких и солёных блюдах, 
таких, как кокосовое молоко в кар-
ри. В России сегмент продуктов из 
растительного сырья только начи-
нает развиваться. Государство берёт 
курс на продвижение принципов 
ЗОЖ. Производители пищевых 
ингредиентов разрабатывают ин-
новационные рецептуры, в том 
числе – безмолочные продукты 
на растительной основе.

Животное или 
растительное?

Заменять ли человеку, 
у которого нет противопо-
казаний, животное молоко 
на растительное – вопрос 
риторический. Тема вреда и 
пользы животного жира го-
рячо обсуждается учёными и ме-
диками не первое десятилетие. 
Нельзя однозначно сказать, 
что животный жир вреден для 
организма и должен быть ис-
ключён из рациона. Известно, 
что сердечная мышца питается 
за счёт жира животного проис-
хождения.

Растительное молоко – это напи-
ток, который внешне и по вкусу на-
поминает животное молоко. Белого 
или почти белого цвета, приятный 
на вкус, слегка сладковатый. Глав-
ное отличие растительного молока 
от животного состоит в том, что 
оно не содержит лактозу, казеин и 
животный жир. Также в раститель-
ном молоке нет холестерина и оно 
низкокалорийное (за исключением 
напитков на основе орехов).

Кому подходит 
растительное молоко

Людям с непереносимостью лак-
тозы (так называемый молочный 
сахар), с непереносимостью казеина 
(так называемый молочный белок), 
вегетарианцам и веганам, верую-
щим во время поста, соблюдающим 
диету по индивидуальным показа-
ниям врача.

Состав
Традиционно растительное 

молоко – это вода и компонент 
растительного происхождения. В 
растительное молоко, которое про-
дают в магазинах, добавлены соль, 
сахар, растительное масло (для 
увеличения калорийности), а также 
стабилизаторы, ароматизаторы, ви-
тамины группы В, клетчатка, лизин, 
калий, магний, фосфор. Благодаря 
богатому составу напиток идеально 
подойдёт детям, в том числе тем, у 
кого есть аллергия на молочный 
белок и лактозу. Данный продукт, 
по отзывам мам на форумах, сделает 
жизнь родителей легче, а рацион 
ребёнка разнообразнее.

Одним из компонентов состава, 
который вызывает сомнение в 
полезности данных продуктов, 
является рапсовое масло. Произво-
дители утверждают, что использу-
ют качественное рафинированное 
рапсовое масло высшего сорта, 
которое является источником по-
лезных жирных кислот омега-3,6. 
А все страшилки о вредности этого 
компонента не соответствуют дей-
ствительности.

Сахар в продукции
В большинстве данных продуктов 

сладкий вкус достигается за счёт 
расщепления молекул крахмала до 
глюкозы в процессе ферментации.

Однако несколько видов молока-
немолока всё же содер-

жат в составе сахар. 
Производители пыта-
лись заменить этот 

продукт на сахаро-
заменители, но 

из-за этого вкус только ухудшался. 
Поэтому сахар в составе оставили, 
ведь полностью исключать его из 
ежедневного рациона нельзя.

Вред
Эти напитки практически не 

имеют противопоказаний. Однако 
следует учесть несколько важных 
моментов: их нельзя употреблять 
детям, у которых есть аллергия на 
злаковые растения – непереноси-
мость клейковины. Это может при-
вести к заболеванию кишечника. 
Продукт не стоит давать малышам 
с острой формой кишечных за-
болеваний, страдающим таким 
заболеванием почек, как гломеру-
лонефрит. Может принести вред и 
в тех случаях, если употреблять его 
без меры. Достаточно пить напиток 
два раза в день.

Как и когда пить немолоко?
Продукт рекомендуется употреб- 

лять два раза в день – в первой и во 
второй половине дня. Чтобы молоко 
лучше усвоилось, необходимо пить 
его за полчаса до еды. Что касается 
дозировки, то достаточно выпи-
вать полстакана. Детскую линейку 
продукции можно употреблять по 
200–250 мл в сутки.

Как выбрать
Выбирая растительное молоко, 

обращайте внимание на его состав. 
В идеале это должно быть сырьё, из 
которого оно готовилось, и вода. 
При выборе следуйте следующему 
алгоритму: проверьте состав на-
питка. Отсейте ассортимент с боль-
шим количеством стабилизаторов, 
загустителей, ароматизаторов и 
консервантов. Из оставшихся брен-
дов выберите самые популярные, 
чтобы сократить список. Либо 
протестируйте все бренды – купите 
маленькие упаковки и попробуйте 
по вкусу каждый. Пробуйте напиток 
как в чистом виде, так и добавляя 
в блюда, где планируете использо-
вать. Таким несложным способом 
вы найдёте именно то, что вам по-

нравится больше 
всего.

Молоко-немолоко
Рацион

Растительное молоко уже не считается диковинкой

Какое лучше?

Миндальное молоко
Вобрало в себя полезные свой-

ства миндаля. При умеренном 
потреблении помогает восста-
новить работу почек и снизить 
вес, укрепить кости, мышцы и 
сердечную деятельность, улуч-
шить зрение и нормализовать 
давление. Молоко богато желе-
зом, кальцием, магнием, фосфо-
ром, рибофлавином, витамином 
Е. Некоторые учёные говорят, что 
напиток снижает вероятность 
возникновения раковой опухо-
ли. Также в нём есть омега-3, 6, 
9 жирные кислоты, фолиевая 
кислота, витамин С. Миндальное 
молоко высококалорийно. Может 
вызывать аллергию.

Состав растительного молока 
на базе миндаля: вода, трост-
никовый сахар, миндаль (2 про-
цента), краситель, стабилизатор, 
морская соль, ароматизаторы, 
витамины (D, B2 (рибофлавин), 
B12).

Пищевая ценность на 100 мл 
продукта – 32 ккал: жиры – 1,1 г, 
белки – 0,4 г, углеводы – 4,9 г.

Вкус характерно ореховый, 
выразительно сладкий. Конси-
стенция слегка тягучая, как будто 
сильно разбавленный кисель. На-
питок желтоватого цвета.

Миндальное молоко добав-
ляют в кондитерские изделия, 
блины, мороженое, коктейли, 
смузи, каши. Вегетарианцы пьют 
с кофе.

Соевое молоко
Богато макро- и микроэлемен-

тами, изофлавоном, раститель-
ным белком. В нём цианокоба-
ламин, способствует укреплению 
кровеносной системы. Среди 
других полезных элементов 
тиамин, пиридоксин, витамин 
В12, и витамин Е, растительная 
клетчатка. Из недостатков (если 
сравнивать с коровьем молоком) 
– это незначительное содер-
жание кальция. Растительное 
молоко из сои обогащают этим 
микроэлементом.

Состав растительного молока 
на базе бобов сои: вода, соевые 
бобы (5,8 процента), сахар, аро-
матизатор, мальтодекстрин, 
кальций, стабилизаторы, мор-
ская соль, регулятор кислотно-
сти, витамины (D, B2 (рибофла-
вин), B12).

Пищевая ценность на 100 мл 
продукта – 60 ккал: белки – 
4 г, жиры – 2 г, углеводы – 7 г.

Очень сладкое, почти отсут-
ствует характерный для соевых 
продуктов травянистый вкус, 
бледно-белое, запаха почти не 
слышно. Соевое молоко часто 
встречается с банановым напол-
нителем (в составе концентри-
рованный банановый сок). Оно 
очень сладкое.

Традиционно готовят омлеты, 
блины, кондитерские изделия, 
его добавляют в чай и кофе, кок-
тейли и смузи. Также делают так 
называемый соевый сыр тофу.

Кокосовое молоко
Растительный напиток на 

основе кокосовой стружки (и – 
нередко – кокосовой воды) богат 
маслами, витаминами группы В, 
ретинолом, аскорбиновой кисло-
той, филлохином и токоферолом. 
Есть также кальций, фосфор, маг-
ний, калий, натрий, цинк, железо, 
марганец, селен, медь.

Кокосовое молоко рекоменду-
ют при авитаминозе, синдроме 
хронической усталости, упадке 
сил. Индийские учёные утверж-
дают, что регулярное употре-
бление кокосового молока сни-
жает вероятность заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.

Состав: вода, кокосовое мо-
лочко (3,5 процента), рис (3,3 
процента), ортофосфат кальция, 
стабилизаторы, морская соль, 
ароматизаторы, витамины B12 и 
D. Не содержит глютен, лактозу. 
Содержит сахара природного 
(естественного) происхожде-
ния.

Пищевая ценность на 100 мл 
продукта приходится – 20 ккал, 
белки – 0,1 г, жиры – 0,9 г, угле-
воды – 2,7 г.

Самое белое из всех видов рас-
тительного молока-немолока. 
Пенится и очень сладкое.

Кокосовое молоко универсаль-
но. Этот растительный напиток 
– традиционный ингредиент 
вегетарианских кулинарных 
изделий, десертов, блинов, омле-
тов, коктейлей, смузи, а также 
для супов и соусов (из мясных 
блюд, морепродуктов, рыбы), 
добавляют в салаты и вторые 
блюда.

Гречневое молоко
Гречка – ценный и полезный 

злак. В ней много кальция и 
растительного белка, она легко 
усваивается.

Содержащееся в гречихе пище-
вое волокно способствует нор-
мализации работы желудочно-
кишечного тракта. Рибофлавин 
(витамин В2) благоприятно 
влияет на работу нервной систе-
мы, иммунитет, состояние кожи, 
ногтей и волос. В молоке есть 
витамины группы В и витамина 
P, фосфор, железо, кальций. Ви-
тамин P способствует снижению 
внутриглазного давления, нор-
мальзиует сердечно-сосудистую 
систему, а также способствует 
усвоению витамина C.

Имеет более насыщенный 
состав: вода, гречневая мука, 
рапсовое масло, кальций, соль, 
витамин B2.

Пищевая ценность на 100 мл 
продукта приходится – 45 ккал: 
белки – 1 г, жиры – 1,5 г, углево-
ды – 6,6 г.

Молоко из гречки пенит-
ся (даже без взбалтывания), 
привкус гречки приятный, но 
на вкус крайне сладкое. Цвет 
светло-коричневый, приятный.

Стандартный набор блюд, в 
которые идёт гречневое молоко: 
омлеты, каши, напитки, коктей-
ли, выпечка, блины, соусы. В 
кофе или чай.

Овсяное молоко
Хорошо усваивается, обеспе-

чивая человека белком (в ста-
кане овсяного молока можно 
получить до 4–5 граммов рас-
тительного белка), клетчаткой, 
витаминами и минералами (B, 
железо, кальций, кремний, фос-
фор).

Подходит людям, которые 
занимаются спортом, для на-
ращивания мышечной массы. 
Полезно и детям – молодым 
растущим организмам. Способ-
ствуют удалению холестерино-
вых бляшек.

Напиток низкокалорийный и 
считается хорошим антиокси-
дантом. 

Состав: вода, овсяная мука, 
рапсовое масло, витаминно-
минеральный премикс (вита-
мины D2, B2, кальций, кальция 
карбонат), йодированная соль.

Пищевая ценность на 100 
мл овсяного молока – 60 ккал: 
белки – 1 г, жиры – 3,2 г, углево-
ды – 6,5 г.

Сильно не пенится, не слиш-
ком сладкое, тонкий и приятный 
овсяный вкус, аппетитное.

Классический набор рецептов: 
омлеты, каши, мюсли, различ-
ные блины, соусы, смузи и кок-
тейли, десерты, выпечка.



***
Нам очень хочется излететь –
Не оторваться.
Чужие судьбы обогреть,
Огнем смеяться.

Как беспокойны мы порой
И одиноки,
Под рыжеглазою луной
Кропаем строки.

Мы миру ангелов несём
На тонких пальцах
И тихо плачем под дождём
Среди скитальцев.

Питаем собственную суть
Не для наживы.
Нас никому с земли не сдуть –
Пока мы живы!

***
Я помню вальс осенней акварели,
Дрожание загадочной свирели,
Волшебный взгляд 
сиреневой луны.
Не оттого ли звёзды цепенели,
Что были мы особенно нежны?

***
Мне о чём-то нашёптывал ангел,
Прислонившись к моей колыбели,
Поправляя моё одеяльце,
Соскользнувшее с розовой ножки.
Я была лишь младенцем 
кудрявым,
Но молитвы его понимала
И, смотря в поднебесные очи,
Всё беззубо ему улыбалась...

Но о чём же нашёптывал ангел?
Может быть, что я стану поэтом
И войду в этот мир со свечою,
И зажгу своё солнце искусства?
Буду я – и творить, и смеяться,
Плакать горько, 
ломать свою душу?
Но нести свои добрые крылья –
Чуть поменьше, 
чем ангелы носят...

Вот о чём мне нашёптывал ангел
В день весенний, священную Пасху.
И когда я смеялась глазами,
Что полны удивительной тайны,
Светлый ангел нагнулся и нежно
Целовал мою пухлую щеку.
Тихо Библию принял с рояля,
Где она, подустав, отдыхала
В золотистом своём переплёте...

На меня же взглянул он печально –
Этот ангел скрывал свои слёзы...
И окно отворя перед солнцем,
Поглотился заоблачным светом.

***
Дыханье розового сна
И звук страданья.
Глядит презрительно луна
На мирозданье.

Печаль, разлука, вновь печаль..
Шальная стужа
Над миром снежную вуаль
С тоскою кружит.

Какие вещие глаза
На тёплом склоне,
И безответная слеза
В немом поклоне.

Пусть месяц злится и ворчит,
Но я не струшу,
Любовь-беглянка застучит
Зарёю в душу.

Кругом молитвенный огонь –
Аж сердце рвётся.
Сжимаю звёздную ладонь.
...А ночь смеётся.

***
В январских сонетах –
Скрипучих и звонких –
Зима не воспета.
Душистые сосны
Насупили брови
На музу поэта.
Стволы их целованы небом.
Облиты лучами,
Согреты давно, изначально

Снежинковым светом.
Метель-огневица
Ресницами жалит поэта,
И где-то, и где-то
В горах напевают
Лесные фугетты.
Так плачет и стонет,
И шепчет седая планета
О том, что никем
Не воспета зима.
Не воспета.

***
Светлая лесная чародейка,
Крылья раздающая бесплатно,
Нежно отведёт беду-злодейку,
Обогреет песенно и жадно.

Улыбнётся карими глазами
И как хрупкий, 
радостный рассвет,
Полетит, влекомая стихами,
В высоту своих крылатых лет!

***
Мы грустили и, казалось,
Небо пело о разлуке.
Солнце нежное спускалось
В твои ласковые руки.

И ожили между нами
Звуки жёлтой акварели...
...Губы плакали стихами,
Рифмы золотом горели.

***
Озарённый избранник судьбы
Подплывает неслышно к роялю...
И рождённые в сердце мольбы
Я опять и опять повторяю.

Тишина – проповедник души –
Синей тенью стоит на коленях.
Хоть хватай карандаш и пиши...

Стонут, кружатся кисти рук,
Словно добрые белые крылья...
Слышит Бог по-над 
звёздною пылью,
Как душа воплощается в звук.

***
Этот город преогромный
С тёмно-рыжими кудрями,
С трубами-богатырями –
Стал моим духовным домом.

И его живая сила
Возносила мою душу,
Оттого я не нарушу
Тишину волшебной лирой.

Светлых улочек звучанье,
Радость суетных прохожих,
На меня чуть-чуть похожих...
Всё здесь – милое признанье.

***
В замёрзшей суете ночи
Немое пенье,
И вздохи праведной свечи,
И вдохновенье.

Отяжелели облака –
Грозы начало,
А музыкальная рука
Аккорд венчала.
Слетались ангелы на свет –
Святые лики,
Как недописанный сонет
В безумном крике.
Пронзили звуки темноту
Легко и мудро...
Мою печальную мечту
Сокрыло утро.

***
Подари мне солнце,
Хохот рыжих сосен,
Веточку сирени
С каплей грозовой.
Бородатый ветер
Ставнями играет,
Мы его не впустим –
Вой, голубчик, вой!

Пусть на клавесине
Светлые дождинки
В красненьких сапожках
Спляшут краковяк.
И лесные фавны
Принесут нам небо –
Без такого шума
Не прожить никак.

***
Послушай, мой милый!
В любви наша сила.
Ведь в солнечном мире
Нас боги крестили,
Нас звёзды кружили
И приворожили.
Сегодня так снежно,
Так вьюжно, мой нежный.
И девочкой гибкой
С волшебной улыбкой
Танцует метель,
И звонче теперь
Рождение песен...
Ведь снова мы вместе.
Ты слышишь, мой милый?
В любви наша сила...

***
Огромные тени берёз
Кружат надо мною, кружат...
Огромные тени берёз
И грусти лесной листопад.

Как будто бы кто-то принёс
Глубинную эту печаль...
Огромные тени берёз
Накинули звёздную шаль.

Кружат, одиноки от слёз,
Как времени веретено.
Забытые тени берёз,
Я вас сохраню всё равно.
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«Пусть слово мчится  
огненной стрелой...»

Справка «ММ»
Инна Воронова (в девичестве Воскобойникова) родилась 28 апреля 1978 

года в Магнитогорске в семье металлурга-прокатчика и преподавательницы 
музыки. Учась в школе, занималась в литературной студии «Пегас» под руко-
водством Натальи Соболевой. В 1992 году, после первой публикации стихов 
в газете «Магнитогорский рабочий», Инне была присуждена стипендия про-
граммы «Одарённые дети Магнитки».

В 1995 году, окончив Магнитогорский лицей РАН с золотой медалью, по-
ступила на филологический факультет Магнитогорского государственного 
университета. С 2000 года работает корреспондентом газеты «Магнитогор-
ский металл». В издательстве Магнитогорского лицея РАН в серии «Лицейские 
поэты» выходит первая книга стихов «Подснежники» (12+). 

В 2003-м поступает на Высшие литературные курсы при московском литин-
ституте имени А. М. Горького. В 2004-м вступает в Московскую организацию 
Союза писателей России и работает корреспондентом в Международном со-
обществе писательских Союзов. В настоящее время живёт в Москве.

И светлой памяти полёт... 
Каждый раз, когда бываю про-

ездом в селе, в котором родился 
и вырос, до сознания доходит, что 
по этой земле отмерена большая 
половина моего жизненного пути. 
Даже раньше, едва автобус минет 
крутой подъём и с ветерком начнёт 
спускаться, приближая к зажатым 
со всех сторон холмами улицам, 
вдруг что-то встрепенётся в гру-
ди и заломит в висках, а на глаза 
опускается голубоватая пелена. 
И хочется в такой момент чуда – 
хоть на миг вернуться в детство, 
увидеть себя белоголовым маль-
чиком в сатиновых шароварах и в 
брезентовых туфлях на босу ногу. 
Почувствовать звуки и краски той 
ещё незамаранной жизни, которая, 
казалось, никогда не кончится. 
Приблизить к себе и обнять кого 
тогда стеснялся и кого не обнял и 
уже никогда не обниму. И простить 
всех за все обиды и огорчения, и 
самому попросить прощения.

Рядом с собой не замечаешь в 
такие минуты никого. Какая-то 
невидимая сила забирает меня из 
автобуса под самые облака и несёт 
вперёд. Через овражек, мимо полей, 
Казённой горы и глубокого плёса. 
Прямо к низенькому, с одним окном 
на улицу, дому, крышу которого за-
ботливо укрыл мой ровесник – ка-
рагач. Всё выше поднимаюсь я над 
землёй и лечу под куполом небес 
мимо обидчиков своих и болезней, 
мимо житейских дрязг и мелочной 
суеты, мимо длинных и злых очере-
дей. Спешу к озарённому солнцем 
детству, к сельскому мальчику, еле 
заметному с высоты. 

Но вот успокоилась небесная сила 
и опустила меня рядом с ним. Он 
не испугался, а, чуть улыбнувшись, 
подал мне тёплую руку. А я долго 
всматриваюсь в него. Неужели 

тридцать пять лет тому назад он 
был мною, а я им? Неужели сидящая 
на завалинке молодая женщина – 
моя мама? А тот крепкий мужчина 
в гимнастерке из трофейного сукна 
мой отец? Хотел и к ним подойти, но 
снова невиданная сила отрывает 
меня от земли и поднимает в обла-
ка, похожие на разрывы снарядов. 
Как не хочется возвращаться в эту 
хмарь. Холодно наверху, но ладонь, в 
которой держал руку мальчика, по-
прежнему полыхает костерком. И 
не остынет она никогда, ни в какие 
холода. До конца жизни моей.

Лебединный расцвет 
Ещё в детстве заметил, самые 

щедрые рассветы – осенью. Все-
му они раздают свои цвета, всё 
окрашивают в тёплую утреннюю 
радость, щедро одаривают остатка-
ми летнего тепла. Незвонкую медь 
– полям и холмам. Раскалённое се-
ребро – облакам, синюю хрусталь – 
ещё глубокой в детские годы речке, 
алость – стае улетающих в тёплые 
края лебедей.

Помню, как мы с отцом по утрен-
ней зорьке ехали на паре быков 
на Байтерек за растопкой на зиму. 
Не доезжая до Казённой горы, я 
увидел стаю лебедей. Они летели 
низко и медленно. Может быть, 

им нравилось, когда их перья окра-
шены в алый цвет восходящего 
солнца? Или не торопились расста-
ваться с нашим краем до весны?

Я смотрел, не отрываясь, на 
крылья алых птиц. Вспомнил, 
если сразу махнут пять раз – быть 
завтра ясному небу, если помедлят 
– начнутся дожди. Но лебеди не 
торопились. И в их трубных кликах 
слышалось отчётливо: завтра задо-
ждит, захмарятся дали.

Всё дальше улетала стая. Алый 
цвет на крыльях становился всё 
бледнее и бледнее. А рассвет вдо-
гонку окрашивал лебедей уже в 
голубой цвет. Где-то у Крестьян-
ского леса птицы слились с таким 
же голубым горизонтом, как и они 
сами. Лишь над нашей повозкой 
долго кружили и не могли упасть 
на землю несколько лебединых 
перьев. Они кружили и окрашива-
лись то в розовый, то в сизый, то в 
жёлтый цвета.

...В прошлую осень довелось 
снова побывать на той дороге, по 
которой ехал в детстве за дровами. 
И снова повстречалась мне лебе-
диная стая. Как и тогда, загадал я, 
какой будет погода. Но не дождался 
пяти взмахов, обещающих тёплые 
и спокойные дни. Что ж вы, алые 
птицы, так недобры ко мне? Путь 
мой ещё не закончен. И завтра, и 

послезавтра, и много-много раз 
мне нужна хорошая погода, светлое 
небо, сухая тропа. Может, вернётесь 
обратно.

Скорее бы весна
В поле, на реке и просто на 

обочине дороги – ходи и гляди – 
перемены каждый день. На фоне 
голубого неба серёжки на берёзках 
и скромница ольха в серьгах наряд-
ных. Весну встречает.

Иду на родник. Зимой его и не 
видно было, а сейчас журчит, за 
километр слышно. Дорогу себе в 
снегу и наледи пробил и вот-вот 
к берёзам подберётся, напоит их 
щедро.

Вот знакомая верба. Та, да не со-
всем, зацвела она, невеста, – да и 
только. На каждую веточку будто 
бы сели чисто-белые пушистые 
шмели. Ветерок раскачивает их, 
но не может отряхнуть с веток. А 
может, и не хочет? Как знать...

Стою, слушаю и не могу понять: 
то ли ветерок гудит в ветках, то 
ли шмели свою песню ноют? Или 
это весна? Скорее бы сошёл снег, 
а талая вода унесла с заплёванных 
улиц мусор, грязь. Может, легче 
станет дышать, спокойней воспри-
нимать наши неурядицы.

Скорее бы весна, скорее.

Проза

Родом  
из детства

Владимир  
Рыбак

 Инна Воронова



Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Михаила  
Александровича  

КУЧЕРЕНКО – 
с юбилеем!

Желаем здоровья, семей-
ного благополучия, свер-
шения самых заветных 
желаний. 

Администрация, профком,  
совет ветеранов кислородного цеха 

ПАО «ММК» 
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Марзию Минахматовну 
ГИЛЬФАНОВУ –  

с юбилеем! 
Желаем  огромнейших сил, 

безупречного здоровья, а 
также приятных событий, 
радостных встреч и счаст-
ливых улыбок каждый день.

Администрация, комиссия  
по работе с пенсионерами,  

профактив цеха водоснабжения

Объявления

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. 

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

ворота (гаражные, откатные), за-
боры, 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.

*Кровельные работы. Гарантия. 
Т. 43-40-24.

*Кровля крыш. Фасады. Каче-
ственно. Т. 8-912-805-46-35.

*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.

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

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

*Ворота, заборы, решётки, двери. 
Т. 8-912-805-21-06.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-
19-21.

*Заборы и ворота из профна-
стила и сетки рабицы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Кровельные работы. Т. 29-
40-18.

*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.

*Перетяжка теплиц. Т. 45-40-
50.

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

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

*Теплицы. Ремонт и покрытие 
поликарбонатом. Т. 45-46-35.

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

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

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

*Бани любые, отделка, пристрои, 
крыши (скидки). Т. 8-912-805-21-
06.

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

*Сайдинг. Т. 8-912-408-01-29.
*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: 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.

*Сантехмастер. Т. 8-909-095-45-
69.

*Сантехработы. Т. 8-951-459-52-
17.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов. Панели, вагонка, гипсокар-
тон и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-
15-98.

*Отделочные работы. Гипсокар-
тон, шпаклёвка стен. Т. 46-65-88.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Вынос хлама. Т. 8-951-110-04-
95.

*Вспашка земли. Т. 466-588.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

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

*Ремонт микроволновок, духо-
вок, стиралок, пылесосов и т.д. Т. 
8-963-096-43-31.

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

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-
51.

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

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

853-71-99.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*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. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам скид-
ка. Гарантия. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т.: 8-9000-657-653, 59-10-
49.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.

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

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

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

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

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, продажа, настройка. Выезд 
в сады. 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 стиралок, холодиль-
ников, эл. духовок и др. на дому. 
Гарантия. Скидка до 30 %. Т. 8-952-
518-03-56.

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

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Цена 
договорная. Т. 8-900-072-84-47.

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

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

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

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

*Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Т. 45-35-02.

*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.
Считать недействительным

*Утерянный студенческий билет, 
выданный ГБОУ ПОО «МТК» в 2019 г.  
Приходько А. Ю. Т. 8-929-235-37-
25.
Разное

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

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

смерти
ЯйЦевА 

Анатолия Никоноровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
(ЛПЦ-7) ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ШАтАевА 

Арнольда Андреевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Память жива 
28 апреля –  
полгода со дня 
смерти любимого 
мужа, отца, дедушки 
БУЛАХОвА Бориса 
Ивановича. Это был 
замечательный, 
порядочный 
человек, любящий 
жизнь и людей, 
всегда готовый 

прийти на помощь. Невозможно 
представить, что его нет с нами. 
Любим, скорбим.

Семья

Память жива 
27 апреля –  
40 дней, как нет с 
нами любимого, 
родного 
мужа, отца, 
деда, прадеда 
ХАБИБУЛИНА 
Асхата 
Хайфулловича. 
Боль утраты 
безгранична. 

Скорбим, помним. Помяните вместе 
с нами добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки

Память жива 
27 апреля –  
5 лет, как 
ушла из жизни 
любимая жена, 
мама, бабушка 
ДАвыДОвА 
татьяна 
Анатольевна. 
Помним, любим, 
скорбим. 

Муж, дети, 
родные

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

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

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

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

70-90, 8-951-248-62-67.
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 8-951-

811-34-39.
*Сад в «Машиностроителе». Т. 8-904-

801-87-89.
*Сад в «Мичурина 3». Т. 8-900-072-

75-99.
*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.

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

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

*Сад. Т. 8-902-891-39-82.
*Перегной, чернозём. Т. 8-912-326-

01-36.
*Дрова. Т. 8-968-121-55-22.
*Холодильник «Индезит», 2 м,  б/у. Т. 

8-904-812-01-88.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
Куплю

*Ваш автомобиль в любом состоянии. 
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 машины, 

микроволновки. Выезд в сады, в гара-
жи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, неисправный, до 3 т. р.  
Т. 8-922-759-10-49.

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

*Автомобиль любой. Срочно. Т. 8-903-
090-00-95.

*«Волгу 24». Т. 8-903-090-00-95.
*Микроволновку, холодильник в лю-

бом состоянии. Т. 8-951-110-04-95.
Сдам

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Студия с мебелью. Т. 8-903-090-47-

45.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
Требуются

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

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на работу (в Бизнес-центр): 
рабочих зелёного строительства, гор-
ничных. Доставка на работу и в город 
Магнитогорск – служебным транспор-
том. Т. 8 (34772) 30222 в рабочие дни с 
09.00 до 16.00.

*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.

*Сортировщики вторсырья. Зарплата 
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.

*В медсанчасть – подсобные рабочие 
и уборщики территорий. Т. 29-28-30.

*Электросварщик (трубы мелкого 
диаметра). Т.: 8-919-320-88-11, 58-03-
01.

*Электромонтер, 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.

*Водитель автопогрузчика (вилоч-
ный). Зарплата от 25000 руб. График 
2/2. Т. 8-912-300-89-27.

*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.: 8-982-320-08-62, 
8-900-064-33-43.

*Грузчик. Смена от 1000 р. Т.: 8-982-
320-08-62, 49-01-46.

Территория добра

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

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

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

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

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

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

Вячеслав С., (декабрь 2004 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, по-
печительство.

Вячеслав по характеру спо-
койный, доброжелательный, 
ответственный. Добросовестно 
выполняет общественные по-
ручения. Принимает активное 
участие во всех мероприятиях. 
Любит спорт, посещает спор-
тивную секцию восточных 
единоборств и кружок при-
кладного творчества «Мы жи-
вём на Урале».

Дарья Д., (декабрь 2003 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, по-
печительство.

У Дарьи коммуникативные 
навыки развиты на высоком 
уровне, легко идёт на контакт. 
Девушке свойственна активная 
позиция во взаимодействии с 
окружающими. Является посто-
янным участником конкурсов и 
мероприятий. Имеет дипломы и 
грамоты за первые места. Увле-

кается фигурным катанием, посещает школу моделей, 
интересуется танцами.

Две сестры

Дарья П., (июнь 2005 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, по-
печительство

Дарья общительна, эмоцио-
нальна, улыбчива, легко сходится 
с людьми. Любит животных. Ста-
рается оставить о себе хорошее 
впечатление. Но при этом легко-
ранимая. Упорна в достижении 
целей. В ситуации, когда нужно 
принять ответственное решение, 
чаще всего делает правильный 
выбор. Девушка любит слушать 
музыку, шить, в свободное время 
общаться с друзьями.

Ульяна Б., (июнь 2010 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, по-
печительство

Ульяна ласковая, улыбчивая, 
общительная. Легко идёт на кон-
такт со взрослыми и детьми. Лю-
бит участвовать в мероприятиях. 
Легко заводит новые знакомства. 
Обладает лидерскими качества-
ми, стремится находиться в цен-
тре внимания.

Рождённый по инициативе  
профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» при под-
держке Дворца культуры 
металлургов имени С. Орджо-
никидзе в противовес условиям 
вынужденной самоизоляции, за 
полгода он привлёк около двух-
сот детей работников Группы 
ММК. Например, можно было 
стать участником творческой 
мастерской, где изготавлива-
ют новогодние игрушки, вы-
полнить домашнее задание 
ведущих проекта Карамельки и 
Зефирки. 

В перечне конкурсов – и детские 
поздравления к Дням матери и Меж-

дународному женскому, защитника 
Отечества и Новому году – малышню не 
ограничивали в фантазии: танцы и пес-
ни, открытки и стихи, мини-спектакли. 
Такой же творческий подход отличал 
видеоклипы с физзарядкой. Сёстры За-
карины, например, – шестилетняя Али-
на и десятилетняя Маргарита – при-
думали каждая собственный сценарий 
спортивных упражнений под музыку, а 
маме Наталье осталось только отснять 
и отправить на сайт профсоюза.

Главная же задача проекта – просве-
тительская – не только выполнена, но и 
перевыполнена. Судите сами: в режиме 
онлайн детвору знакомили с уголками 
Магнитки, чтобы потом задать вопросы 
о её истории, а любознательные школь-
ники, заинтересовавшись, продолжали 
изучение прошлого родного города – 

книги, Интернет, семейные саги стали 
ценным источником новых знаний.  

За полгода так сроднились, что без 
труда справились с финальным заданием 
подготовить поздравления профсоюзу 
Группы ММК к его девяностолетию. 
Красочные открытки ручной работы 
украсили фойе левобережной площадки 
Дворца культуры металлургов имени С. 
Орджоникидзе, когда половина участ-
ников проекта – те, кто не пропустили 
ни одного его конкурса – стали гостями 
праздника и героями церемонии на-
граждения. После просмотра спектакля, 
вручения подарков и наград-звёздочек 
всей гурьбой отправились на мастер-
классы и дискотеку. 

Успех проекта позволил профсоюзной 
организации Группы ММК задуматься о 
его продолжении – скорее всего, с изме-
нением формата. Но главное – благодар-
ность родителям за воспитание и разви-
тие творческого потенциала детей.

 Алла Каньшина

Просвещение с развлечением

На минувшей неделе профсоюз ММК подвёл итоги  
«детского» онлайн-проекта «В гостях у Карамельки» 

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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В минувшую пятницу отме-
чали Всемирный день книг, 
назначенный ЮНЕСКО в 
1995-м и официально всту-
пивший в силу с 1996 года. 
Почему именно 23 апре-
ля? Потому что этот день 
считается символическим 
Днём мировой литературы. 
На 23 апреля приходится 
рождение таких писателей, 
как Мануэль Вальехо, Морис 
Дрюон и Халлдор Лакснесс, 
а также смерть Уильяма 
Шекспира и Мигеля Серван-
теса. Правда, дата приведе-
на по юлианскому календа-
рю, по григорианскому это 
на десять дней позже. Да 
и Сервантес скончался 22 
апреля, однако по приня-
тым в те времена в Испа-
нии правилам в документ 
вошла дата погребения – 23 
апреля. К тому же этот день 
стал последним днём жизни 
менее известных писателей 
Инги де ла Вега, Жозепа Пла 
и Памелы Линдон Трэверс.

Несмотря на развитие новых 
технологий и Интернета, книги до 
сих пор считаются основным сред-
ством распространения знаний 
и самым надёжным способом их 
сохранения. Поэтому, считают по-
литики и учёные всего мира, очень 
важно сохранить и преумножить 
любовь населения к чтению книг 
в любом возрасте. Поэтому одно-
временно с книжными ярмарка-
ми, выставками, литературными 
чтениями и прочими «дневными» 
мероприятиями, во Всемирный 
день книг в России вот уже десять 
лет проводят Библионочь.

В год 60-летия полёта первого 
человека в космическое простран-
ство выбор темы Библионочи-
2021 не стоял: «Книга – путь к 
звёздам». В рамках акции большое 
внимание уделено науке и техни-

ке, новым технологиям, в том чис-
ле по освоению космоса. На весь 
вечер библиотека превратилась в 
десяток тематических площадок, 
на каждой из которых участни-
ков мероприятия ждали квесты, 
мастер-классы, научные викто-
рины, анкеты, а также онлайн-
викторины, проведение которых 
стало возможным благодаря но-
вейшей технике, полученной би-
блиотекой в рамках выигранного 
гранта национального проекта 
«Культура». 

Космическое веселье встречает 
у самого входа: в ярких костюмах 
людей приветствуют сказочные 
герои, раздающие гостям кон-
фетки. Посетителей тут же рас-
спрашивают, что их интересует, и 
отправляют в то или иное поме-
щение в зависимости от проявлен-
ного интереса. А посмотреть и по-
слушать было что. Конференц-зал 
превратился в созвездие музыки и 
танцев: импровизированная сцена 
стала площадкой для выступления 
известных в Магнитогорске групп 
«ДваНаЛя», «Метео», «Невада», 
«Дети ветра», на днях отметившей 
25-летний юбилей, а также центра 
танцев Dance People, детской сту-
дии TipTop и других. 

В литературной гостиной за не-
сколькими столами кипит работа 
на «Планете мастерства»: кто-то 
принимает участие в мастер-
классе по валянию. Связать его 
с темой космоса, простите за 
тавтологию, космически трудно, 
но участников это нисколько не 
смущает: скручивают в ладошках 

разноцветные комочки из воздуш-
ного, словно сахарная вата, шер-
стяного «сырья». Другие постига-
ют искусство оригами, складывая 
из разноцветных листов бумаги 
лягушек, журавликов, цветы и 
прочие фигурки. Третьи вырезают 
из яркого плотного материала кос-
мические ракеты – в юбилейный 
год полёта Юрия Гагарина именно 
такой формы, считают организа-
торы мероприятия, должны быть 
у детей закладки для книг. 

Пространство территории «Про-
чтения» превратилось в галактику 
загадок, и пока мальчишка пы-
тается разгадать что-то вместе с 
мамой на центральном планше-
те, посетителей подросткового 
возраста приглашают принять 
участие в научно-космической 
викторине, кажется, тоже по мо-
тивам какой-то книги. Или манят 
поучаствовать в непонятном 
«квизе» о героях массовой куль-
туры, или в интерактивной игре 
о космосе, или в квесте с приме-
нением технологии дополненной 
реальности. 

Но старый добрый интерес 
к книге даже мероприятиям 
Библионочи снизить  
не удалось: вокруг книжных 
полок десятки людей выбирают 
фолианты, аккуратно 
пролистывают

– Удобно: выбрал, тут же сел и 
почитал, – откидывается на спинку 

удобного кресла, расположенного 
прямо возле стеллажа с книгами, 
молодой отец, пока его жена, 
укачивающая малютку-сына, без-
мятежно спящего в слинге, ещё не 
определилась с выбором чтива. 

В астероид «Радиоволна» пре-
вратился один из кабинетов би-
блиотеки, здесь собрались участ-
ники мастер-класса по охоте на 
лис, его представляют магнито-
горские школьники – призёры 
регионального этапа всероссий-
ского конкурса «Юные техники 
и изобретатели». А в этническом 
медиа-центре, расположенном на 
первом этаже библиотеки, сегодня 
в центре внимания «Спутник вы-
соких технологий»: детский техно-
парк «Кванториум» организовал 
для всех желающих мастер-классы 
по технологическому творчеству. 
Ну и, разумеется, в большой че-
сти прочие детские «няшечки»: 
рисование в технике мехенди, 
аквагрим, фоточки со сказочными 
героями…

П о м о щ ь  в  о р г а н и з а ц и и 
Библионочи-2021 библиотеке 
имени Бориса Ручьёва, которую 
после преобразований хочется 
называть не иначе как многофунк-
циональным интеллектуальным 
пространством, оказала депутат 
городского Собрания от округа, в 
котором находится учреждение, 
Оксана Самойлова. Для директо-
ра ООО «ММК–УЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» 
книга – слово почти священное, 
и в дни торжества все родные 
и близкие знают: для Оксаны 
Юрьевны книга – лучший подарок. 

Да и центральная библиотека име-
ни Ручьёва для Самойловой – не 
просто книгохранилище. Оксана 
Юрьевна, выросшая в квартале не-
подалёку, проводила в библиотеке 
вечера напролёт: пока мама рабо-
тала со специализированными из-
даниями по бухгалтерии, девочка 
запоем читала книги, которые в 
те времена были в большом дефи-
ците и могли попасть в руки разве 
что в библиотеке. 

– Для самой читающей страны 
мира, коей ещё несколько десят-
ков лет назад считалась Россия, 
помощь и участие в Библионочи 
не просто приятное и полезное 
времяпрепровождение, но и агита-
ция просвещения, развития куль-
турных традиций, что и заявлено 
главными целями Всемирного дня 
книг, – говорит Оксана Самойлова. 
– Когда руководство библиотеки 
обратилось ко мне с просьбой 
оказать помощь в организации и 
проведении Библионочи, с боль-
шим удовольствием откликну-
лась. Это далеко не первый опыт 
сотрудничества с библиотекой 
имени Ручьёва, после снятия пан-
демийных ограничений мы уже 
провели несколько мероприятий, 
очередное из которых будет по-
священо приближающемуся Дню 
Победы. 

За несколько часов работы 
Библионочи библиотеку имени 
Бориса Ручьёва посетило более 
пятисот магнитогорцев – и это 
не считая детей и самих участни-
ков мероприятия. Могло быть и 
больше, но в связи с санитарно-
эпидемиологическими ограниче-
ниями собирать одновременно 
более сотни человек пока не 
рекомендуется. Значит, через год, 
когда коронавирус будет оконча-
тельно усмирён, соберёмся в су-
мерках ещё более впечатляющим 
составом. 

 Рита Давлетшина

Книга – путь к звёздам
Время с пользой

В центральной библиотеке имени Бориса Ручьёва  
Библионочь собрала более пятисот любителей чтения  
и интеллектуального времяпрепровождения
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28 Апреля 
Среда

Восх. 5.36.
Зах. 20.28.
Долгота 
дня 14.51.

29 Апреля 
Четверг

Восх. 5.34.
Зах. 20.29.
Долгота 
дня 14.55.

Дата: Всемирный день охраны труда. День работников 
скорой медицинской помощи. День химической безопас-
ности в России. День контрольно-ревизионной службы 
МВД РФ. День шифровальной службы МВД РФ. День рож-
дения воздушного кондиционера (1914 год).

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. «Щепка». 7. Пылесос. 10. «Жисмон-

да». 11. Коала. 12. Мирлитон. 13. Акума. 14. Вячеслав. 18. 
Аниматор. 22. Валенки. 23. Лондон. 25. Воровство. 26. 
Ноль.

По вертикали: 1. Высотка. 2. Реклама. 3. Нож. 5. Ермола-
ев. 6. Канитель. 8. «Сибиряков». 9. Варнава. 15. Павлин. 16. 
Сигнал. 17. Басов. 19. Раков. 20. Персы. 21. Оковы. 24. Нос.

Можно не сомневаться, обсуж-
дение будет горячим: семейная 
тема близка каждому, хоть с 
позиций отцов её рассматривай, 
хоть с детской. Вот и режиссёр 
Даниэле Лукетти, прочитав 
роман Доменико Старноне, по 
версии «Нью-Йорк таймс» входя-
щем в лучшую мировую сотню 
2014 года, вспомнил семью соб-
ственных родителей, где остро 
не хватало взаимопонимания. 

Герои «Порочной связи» – неаполи-
танцы эпохи восьмидесятых: острая 
страсть в браке утихла, и глава семьи 
ищет утешения на стороне, пока не осо-
знаёт, как много для него значат дети и 
«нелюбимая» жена. Любопытно, что на 
итальянском название фильма имеет 
второе значение: «шнурок», «связь» или 
«узелок», что придаёт ему переносный 
смысл. Так что временами название 
фильма на русский порой переводят как 
«Фамильный узел», а жанр относят то к 
семейной драме, то к грустной комедии. 
И бытовая сцена, где главный герой 

учит детей завязывать шнурки, при-
обретает глубокий смысл. Не забудем: 
за супружеской ссорой, в ходе которой 
родители выясняют отношения, но 
«решают сохранить семью ради детей», 
наблюдают эти самые дети. Невольно 
они пытаются по-разному подстроиться 
к матери и отцу, а со временем выбрать 
одного из них как опору. Перед нами 
проходит тридцатилетие, болезненно 
отразившееся на младшем поколении 
семьи: вряд ли дети когда-нибудь по-
благодарят родителей за сохранение 
видимости счастья – уж лучше честное 
несчастье. 

Но вопросы, поднимаемые режиссё-
ром, не ограничиваются моральной те-
матикой: фильм заставляет задуматься 
о самом институте брака. И, как ис-
тинный искуситель, создатель ленты 
подкупает, запутывает и очаровывает 
зрителя. В ход идёт всё: романтические 
городские пейзажи Рима и Неаполя, 
ретро-картинки из воспоминаний 
героев и мастерски исполненные 
костюмы эпохи восьмидесятых. Поди 
разбери, кто прав, когда у каждого 
своя правда.

 Алла Каньшина

Фамильный узел
Завтра в кинотеатре с джазовой душой  
просмотр, а в киноклубе P. S. – ещё и обсуждение 
«Порочной связи» (18+) – фильма,  
открывшего Венецианский кинофестиваль

Страстная неделя – особый 
период перед Пасхой, в кото-
рый православные вспоминают 
последние дни земной жизни 
Спасителя, а также его крест-
ную смерть и погребение.

Но, вопреки общепринятому мнению, 
это вовсе не последняя неделя Святой 
Четыредесятницы, а отдельный пе-
риод. Даты седмицы высчитывают в 
зависимости от Пасхи. Из года в год 
она приходится на разные дни. В этом 
году Страстная седмица продлится с 26 
апреля по 1 мая.

Почему она формально не относится 
к Великому посту? Согласно церков-
ному учению предыдущие сорок дней 
верующие говеют, чтобы подготовить 
себя духовно и телесно к встрече самой 
важной седмицы в году. Во время неё в 
храмах совершают особые богослуже-
ния, когда православные как бы про-
живают эти дни вместе со Спасителем. 
Каждый день Страстной подробно 
описан в Евангелии. И у каждого есть 
особый духовный смысл.

Великий понедельник
В этот день верующие вспоминают 

ветхозаветного патриарха Иосифа, про-
данного братьями в рабство. Это про-
образ страдающего Спасителя. Также в 
храмах читают евангельский отрывок 
о проклятии Христом бесплодной 
смоковницы. Кроме того, в поместных 
православных церквах начинают со-
вершать чин мироварения.

Великий вторник
Христиане вспоминают обличение 

Иисусом фарисеев и книжников, а 
также произнесённые им притчи: о 

Страшном суде и конце мира, о десяти 
девах, о талантах и дани кесарю.

Великая среда
Верующие скорбят о предательстве 

Иуды, который продал Учителя за трид-
цать сребреников. Также они читают в 
Евангелии историю о женщине, которая 
омыла слезами его ноги и помазала во-
лосы драгоценным маслом, тем самым 
приготовив Спасителя к погребению.

Великий четверг
Ещё одно название – Чистый четверг. 

Он считается днём совершения перво-
го таинства причащения. На Тайной 
вечере Христос подал апостолам хлеб 
и вино со словами: «Сие есть тело Мое 
и сия есть кровь Моя». А после трапезы 
он вместе с ближайшими учениками 
удалился в Гефсиманский сад, чтобы в 
последний раз там помолиться. Именно 
там его и предал Иуда Искариот.

Великая пятница
Самый скорбный день, когда Хри-

ста распяли. В храмах совершаются 
уникальные богослужения, во время 
которых выносят на поклонение пла-
щаницу – икону лежащего во гробе 
Спасителя.

Великая суббота
Согласно преданию, после смерти 

Спаситель сошёл в ад. Оттуда он вызво-
лил души томящихся там праведников, 
в том числе и первых людей – Адама и 
Еву. В этот день, согласно вероучению, 
весь мир замирает в ожидании Светло-
го Христова Воскресения.

Что можно и нельзя?
Духовенство призывает посвятить 

все дни седмицы молитве и участию 
в службах. Поэтому общецерковное 
поминовение усопших на этой неделе 
не совершается. При этом священник 
может совершить короткую панихиду в 
храме. А вот отпевание совершается во 
все дни, кроме Великой пятницы. Кроме 
того, дома поминать умерших можно 
каждый день.

Во время Великой седмицы не реко-
мендуется заниматься тяжелой рабо-
той. К рутинному бытовому труду это 
не относится. Зачастую Святая неделя 
выпадает на начало посевного сезона. 
Однако священнослужители не реко-
мендуют заниматься огородом.

Что едят?
В последнюю неделю перед днём 

Христова Воскресения верующие при-
держиваются особо строгого поста. По 
уставу в понедельник, вторник и среду 
допускается лишь сухоядение. В Вели-
кий четверг можно употреблять пищу 
с маслом и немного вина.

В Страстную пятницу – голодание. 
Разрешается лишь хлеб и вода. Однако 
правило не распространяется на по-
жилых, детей, беременных, кормящих, 
а также тяжелобольных.

В Великую субботу тоже сухоядение. 
В этот день верующие готовятся встре-
тить свой самый главный праздник 
– Пасху.

Православие

Дата: Международный день танца. Международный 
день собак-поводырей. Международный день защиты от 
шума. Всемирный день желаний. День рождения застёжки-
молнии (1913 год). Чистый четверг.

***
Совет дня от «ММ»: мягкую мебель можно быстро из-

бавить от пыли, если застелить её мокрой простынёй и 
слегка выбить.

Кроссворд

Источник дохода
По горизонтали: 4. Какой фильм с Шэрон Стоун полу-

чил семь номинаций на «Золотую малину»? 7. Любимый 
агрегат мультяшной фрекен Бок. 10. Какой спектакль 
рекламировала первая афиша с Сарой Бернар? 11. Какой 
тропический зверь плохо видит, а потому узнаёт о вра-
гах больше по звукам? 12. Гусарский головной убор. 13. 
Домашнее прозвище Анны Ахматовой. 14. Композитор... 
Добрынин. 18. Развлекает гостей. 22. С чем человек рас-
сеянный из стихотворения Самуила Маршака перепутал 
перчатки? 23. Из какой столицы родом Эдди Редмэйн? 
25. Источник дохода героя песни «Я в деле» Владимира 
Высоцкого. 26. Участник круглого числа.

По вертикали: 1. Чья крыша «витает в облаках»? 2. 
Что толкает людей на покупки, не соответствующие их 
реальным возможностям? 3. Предмет куверта. 5. Какой из 
киногероев Павла Кадочникова связан с выступлениями 
на цирковом манеже? 6. Какая нить может быть тягомо-
тиной? 8. Какой ледокол засветился в фильме «Красная 
палатка»? 9. Звезда телешоу Comedy Woman, мечтавшая 
стать адвокатом. 15. У какой птицы хвост на загляденье? 
16. «Звонок будильника» одним словом. 17. Народный 
артист СССР, чей отец воевал в коннице Василия Чапаева. 
19. Кто сыграл булгаковского Мастера в фильме Юрия 
Кары? 20. Какой народ составляет около половины насе-
ления Ирана? 21. «Смыкая мягкие ... любви, привычности 
и долга». 24. Что закладывает при насморке?

Страстная неделя


