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Акцент Коротко

• По данным оперативного штаба на 11 мая, в Челя-
бинской области подтверждено 61228 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 100 новых подтверждений к 
предыдущему дню). Больных COVID-19 – 2855 человек. 
За весь период пандемии 55639 пациентов выздоровели 
и выписаны из больниц. За прошедшие сутки в регионе 
умерло девять человек. По данным оперативного штаба 
по Магнитогорску на 11 мая, за отчётные сутки под-
тверждено 13 новых случаев заболевания COVID-19, из 
стационаров выписано три человека.

• Триста тысяч южноуральцев уже сделали вы-
бор, какие общественные территории должны быть 
благоустроены в 2022 году. Самые активные граждане 
живут в Челябинске, за понравившиеся дизайн-проекты 
проголосовали уже более 41 тысячи человек. 27 тысяч 
магнитогорцев решают, какой сквер преобразится в 
следующем году, – Трёх поколений, Спортивный, сквер 
им. П. И. Чайковского или им. космонавта П. Р. Поповича. 
Большинство (11656 человек) отдали голоса скверу Трёх 
поколений. Голосование на платформе 74.gorodsreda.ru 
продлится до 30 мая. В нём могут принять участие все 
граждане старше 14 лет. Проголосовать можно непосред-
ственно на платформе, авторизовавшись через личный 
кабинет на сайте Госуслуг или по номеру телефона, а так-
же с помощью волонтёров, которые ежедневно работают 
в крупных торговых комплексах и МФЦ. 
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У стольких россиян 
есть родственни-
ки, принимавшие 
участие в Великой 
Отечественной войне, 
выяснили эксперты 
Всероссийского цен-
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ственного мнения.
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Цифра дня Погода

Следующий номер «ММ» выйдет завтра 13 мая

«Говорит и показывает Магни-
тогорск», – голос ведущего на 
фоне боя курантов звучит воз-
вышенно. Торжественности до-
бавляют чёткие колонны пред-
ставителей силовых структур, 
участников миротворческих 
миссий, воспитанников патрио-
тических клубов города.

Среди собравшихся зрителей – ни 
одного организованного коллектива, 
как бывало в прошлые годы, когда на 
митинг приходили целыми классами 
школьники, студенты вузов и cсузов. В 
этом году не стали призывать горожан 
на парад и митинг, даже «Бессмертный 
полк», так полюбившийся россиянам, 
второй год подряд проходит в режиме 
онлайн. Целыми семьями, с гвоздика-
ми в руках, магнитогорцы пришли на 
площадь.

– Не могли не прийти, потому что это 
самый объединяющий нацию день, – 
говорит Сергей, крепко держа на плечах 
дочку Алину с белоснежными бантами 
и в солдатской пилотке. – У меня ком к 
горлу подкатывает, когда вижу ветера-
нов, с каким счастьем они смотрят на 
горожан, пришедших отдать им дань 
уважения. Хочу, чтобы то же испытыва-
ли мои дети.

Командует парадом командир отряда 
мобильного особого назначения войск 
национальной гвардии России по Че-
лябинской области полковник Сергей 
Ковелин. Поприветствовав участников 
парада, он докладывает Сергею Бер-
дникову о готовности. Глава города 
отдаёт приказ открыть парад. Под 
звуки маршей в исполнении духового 
оркестра Магнитогорского концерт-
ного объединения первой на площадь 
Торжеств выходит колонна ОМОНа. 
Сто девяносто девять представителей 

его состава награждены государствен-
ными наградами, семеро – посмертно. 
Достойные преемники героев Великой 
Отечественной войны сегодня с честью 
защищают интересы страны. Первая 
шеренга несёт в руках знамёна, которые 
получила Магнитка в годы войны за 
трудовые подвиги.

Вклад Магнитки в Великую Победу 
сложно переоценить – вспомнить хотя 
бы всем известную фразу про каждый 
третий снаряд и каждый второй танк, 
произведённые из металла, выпу-
щенного на ММК. В полдень 22 июня, 
только узнав по радио о начале войны, 
в длинные очереди перед военкоматами 
города выстроились добровольцы. Из 
56 с половиной тысяч магнитогорских 
мужчин на фронт ушли более 33 тысяч, 
основная часть которых оставила до-
мны и мартеновские печи, станки и 
станы. А на их место встали женщины 
и подростки.

Продолжение на стр. 2
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Главный праздник 
В городе трудовой доблести прошёл парад, посвящённый  
семьдесят шестой годовщине Великой Победы
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Сергей Бердников, Павел Шиляев, Виталий Бахметьев, Александр Морозов

ПАО «ММК», транспортная 
компания Traft и компания 
«Эвокарго» договорились об 
опытно-промышленной эксплу-
атации на территории комби-
ната беспилотных грузовиков 
EVO-1.

Тестовый запуск беспилотных грузо-
виков EVO-1 на территории испытатель-
ного центра в Москве прошёл в марте. 
Флот из трёх беспилотных грузовиков 
EVO-1 совершил проезд в автономном 
режиме с заданной скоростью, само-
стоятельно отслеживая дорожные 
знаки и разметку. Всё, что требовалось 
от человека, – нажать кнопку старта 
на панели на боку автомобиля. Все 
участники тестового запуска были удо-
влетворены результатами и выразили 
уверенность в успешном дальнейшем 
сотрудничестве.

Участники проекта обсудили вопро-
сы, связанные с организацией посто-
янного передвижения беспилотных 
грузовиков по территории ММК. Так, 
необходимым условием успешной реа-
лизации проекта является подготовка 
территории – дорожная разметка, 
знаки, специально оборудованные ж/д 
переезды.

Инновации в логистике – часть долго-
срочной стратегии развития ПАО «ММК» 
по пути цифровой трансформации. Ис-
пользование беспилотников позволит 
ММК снизить риски и затраты на пере-
возки, сделает их более безопасными и 
экологичными, поскольку автомобили 
работают на электрической тяге.

До основного запуска сторонам пред-
стоит решить некоторые организацион-
ные вопросы и прийти к окончательным 
договоренностям. По результатам 
опытно-промышленной эксплуатации 
будет принято решение о дальнейшем 

использовании беспилотных 
перевозок в обществах Груп-
пы ММК.

– Данный проект был бы невозможен 
без внедрения передовых технологий 
«Эвокарго», – заявил генеральный 
директор компании Traft Артур Мура-
дян. – Мы со своей стороны доработали 
клиентский сервис Трафт.онлайн, что 
позволило интегрировать его с систе-
мой получения заказа беспилотным гру-
зовиком. Такие решения вскоре станут 
новым стандартом в логистике.

Генеральный директор «Эвокарго» 
Андрей Большаков выразил уверен-
ность в том, что такие проекты, как на 
ММК, приближают будущее, в котором 
беспилотные перевозки станут прева-
лирующим способом транспортировки 
грузов. По его словам, ММК и Traft в этом 
проекте выступают в качестве визионе-
ров, которые способствуют технологи-
ческому прогрессу всей отрасли, пока-
зывая, как инновации могут приносить 
пользу бизнесу. Вскоре этому примеру 
последуют и другие компании.

Инновации в логистике
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Окончание. Начало на стр. 1

С первого дня войны ком-
бинат перешёл на работу 
в режиме военного време-
ни, приступил к работе по 
организации производства 
продукции военного на-
значения, отдельная группа 
металлургов начала поиск 
возможности произвести на 
комбинате броневой лист.

Ровно через месяц – 23 июля 
1941-го – состоялась первая плавка 
броневой стали, а 28 июля впервые 
в истории мировой металлургии на 
блюминге № 3 был прокатан бро-
невой лист. Ни США, ни Англия, ни 
Германия так и не смогли раскрыть 
секрет производства броневой 
стали Магнитки, выплавка которой 
в большегрузных мартеновских 
печах была событием за гранью 
возможного и стала настоящим 
переворотом в мировой метал-
лургии. Более 50 тысяч советских 
танков, построенных в годы войны, 
одетые в магнитогорскую броню, 
сражались в боях под Москвой и 
Ленинградом, в Сталинграде и Се-
вастополе, освобождали Варшаву, 
Бухарест, Будапешт, Софию, вошли 
в Берлин.

За годы войны Магнитка дала 
стране более десяти миллионов 
тонн чугуна, свыше одиннадцати 
миллионов тонн стали, более семи 
миллионов тонн проката. С 1941 
по 1945 год металлурги Магнитки 
79 раз побеждали во всесоюзных 
социалистических соревнованиях, 
столько же раз комбинату присуж-
далось переходящее Красное знамя 
Госкомитета Обороны. В 1943 году 
ММК был награждён орденом Ле-
нина, в 1945-м – орденом Трудового 
Красного Знамени. 

В прошлом году город получил 
ещё одно государственное под-
тверждение трудовых заслуг: 
указом президента России Магни-
тогорску присвоено звание города 
трудовой доблести, что по статусу 
приравнивается к понятию «город-

герой». В честь этого события в па-
раде, посвящённом 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне, впервые приняли участие 
колонны структурных подразде-
лений ПАО «ММК».

Сегодня комбинат входит в чис-
ло крупнейших мировых про-
изводителей стали и занимает 
лидирующие позиции среди пред-
приятий чёрной металлургии 
России. Ежегодно предприятие 
производит более 11 миллионов 
тонн стали и более 10 миллионов 
тонн товарной металлопродукции, 
коллектив Группы компаний ПАО 
«ММК» – более 50 тысяч человек. 
Металл Магнитки используется в 
стратегических отраслях: произ-
водстве труб большого диаметра 
для магистральных нефте- и газо-
проводов, строительстве судов, в 
том числе самых мощных в мире 
атомных ледоколов. ММК является 
также лидером среди поставщиков 
металла для автопрома: кузовные 
части «фольксвагенов», «фор-
дов», «ниссанов», а также «Лад»,  
«КамАЗов» и «Уралов» сделаны из 
магнитогорского проката. Ком-
бинат производит металл с по-
крытием для бытовой техники, 
а также белую жесть для нужд 
пищевой промышленности. Кроме 
того, Магнитогорский комбинат 
изготавливает металл для монет 
по заказу Монетного двора.  

– Если сложить товарную про-
дукцию, произведённую на ММК за 
все годы работы, и погрузить её в 
вагоны, то этот железнодорожный 
состав способен более чем четыре 
раза обогнуть Землю по экватору, 
– эта фраза ведущего тонет в восхи-
щённом «Ничего-о-о-о себе-е-е-е!», 

прокатившемся среди собравшихся 
зрителей.

Завершает парад проезд спецтех-
ники, ретроавтомобилей и мото-
циклов, которые особенно понра-
вились ребятне. После огромным 
морем люди стекаются к площадке 
у Вечного огня и монумента «Тыл–
Фронту», где намечено проведение 
торжественного митинга.

Аплодисментами зрители 
встречают участников войны, 
которых сегодня в городе 
осталось всего 52,  
и лишь несколько человек 
нашли в себе силы прийти  
на праздник

Их и нескольких тружеников 
тыла рассаживают на специально 
приготовленные стулья.

– Старались не придавать массо-
вости сегодняшнему празднику, но 
не получилось: тысячи магнитогор-
цев по зову сердца пришли почтить 
память участников Великой Отече-
ственной войны, завершившейся 
победой советских войск ровно 76 
лет назад, – говорит глава города 
Сергей Бердников. – Судьба Маг-
нитки военных лет показала, что в 
стране было два фронта: один – на 
передовой, а второй – в тылу, где 
круглые сутки народ делал всё для 
фронта, всё для Победы. И мы пом-
ним и чтим не только оставшихся на 
полях сражений, но и тех, кто ковал 
меч Победы, не щадя своих жизней. 
Женщин и детей, заменивших у 
домен и мартенов своих мужей и 
отцов. Такова суть нашего народа: 
когда грозит беда, мы единым 
фронтом спасаем своё Отечество. 

Низкий поклон за это ветеранам. 
Для Сергея Николаевича День 

Победы – праздник глубоко лич-
ный: дед прошёл все войны первой 
половины ХХ века и смог вернуться 
к родным, отец подростком тру-
дился на комбинате. Это, говорит 
Сергей Бердников, роднит его с 
почти каждой советской и маг-
нитогорской семьёй, и это в ещё 
большей степени объединяет весь 
народ. 

– Город трудовой доблести Маг-
нитогорск отмечает сегодня День 
Великой Победы, главный празд-
ник для каждого из нас, – говорит 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев. – Десятки мил-
лионов жизней унесла эта война, 
ставшая самой кровопролитной за 
всю историю человечества. Вечная 
память и слава героям, низкий по-
клон ветеранам! 

– Магнитка всегда была городом 
трудовой доблести, и указ прези-
дента, подписанный к 75-летию 
Победы, стал лишь официальным 
подтверждением этого факта, – 
обратился к собравшимся депутат 
Государственной Думы России Ви-
талий Бахметьев. – Магнитка кова-
ла историю войны, ведь война – не 
только борьба солдат в сражениях, 
но и техническое противостояние, 
и в нём СССР во главе с Магниткой 
одержал уверенную победу. Сегод-
ня кто-то пытается перевернуть 
историю, но, пока потомки помнят 
и отдают дань памяти тем, кто по-
дарил нам мирное небо, ничего у 
них не получится. И пусть с каждым 
годом наша память становится 
острее. Вечная память погибшим, 
вечная слава живым. Ура! 

– В этом году парад в Магни-
тогорске прошёл в пятнадцатый 
раз, и, хотя нет в нашем городе 
ни армии, ни флота, ни авиации, 
с лёгкой руки Магнитогорского 
отделения общества содействия 
армии, авиации и флоту наш город 
тоже стал принимать участие в 
парадах, посвящённых Дню Побе-
ды, – напомнил об истории акции 
председатель городского Собрания 
Александр Морозов. – За более 
чем сорок лет, в течение которых 
магнитогорцы собираются на тор-
жественный митинг у монумента 
«Тыл–Фронту», установленного 
в 1979 году, изменилось многое – 
люди и страны, государства и фла-
ги. Но в России и в Магнитогорске 
каждый год в этот день мы говорим 
одни и те же слова: «Да здравствует 
победа многонационального со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне!»

– Мужество и героизм советских 
воинов-освободителей обязывает 
нас, людей в погонах, служить 
Родине с достоинством и честью, 
– подводит итог полковник Сергей 
Ковелин. – Война это плохо, пусть 
её никогда не будет, а для этого мы 
обязаны хранить память о самой 
страшной в истории человечества 
войне и самом радостном празд-
нике для всего советского народа 
– Дне Победы. 

Минута молчания, три выстрела 
в небо – воинский салют павшим, и 
под печальную мелодию у Вечного 
огня возложена гирлянда воинской 
славы, свои букеты к мемориалу 
возложили почётные гости, а вслед 
за ними – все участники митинга, 
разошедшиеся потом к памятным 
плитам с именами погибших во 
время войны магнитогорцев, воз-
лагая скромные гвоздики на холод-
ный гранит. Несколько минут – и 
вся площадь перед монументом 
окрашена в алый цвет.

   Рита Давлетшина

Главный праздник 
В городе трудовой доблести прошёл парад,  
посвящённый семьдесят шестой годовщине  
Великой Победы

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Рейтинг

Сильное влияние
Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер вошёл в первую 
двадцатку в апрельском рейтинге 
глав регионов.

Он оказался в числе руководителей 
субъектов с очень сильным влияни-
ем. Такие данные приводят эксперты 
Агентства политических и экономических коммуникаций. 
Алексей Текслер сместился на одну позицию ниже, чем в 
марте: с 15-го на 16-е место, но при этом смог обогнать 
коллегу из Ямало-Ненецкого автономного округа Дми-
трия Артюхова. По данным аналитиков, средний балл 
главы Челябинской области составил 6,23.

Отметим, что ранее Алексей Текслер усилил свои по-
зиции в федеральном рейтинге влияния глав субъектов 
РФ. В марте он поднялся сразу на три позиции и впервые 
занял 15-е место. Тогда основными факторами роста стали 
выступления губернатора Челябинской области с ини-
циативами в Совете Федерации (и в целом трёхдневная 
работа в парламенте в рамках дней Челябинской области) 
и на совещании президента по вопросам финансового 
обеспечения развития регионов.

Имя на карте 

В память о Римме Дышаленковой
Имя поэтессы будет носить библиотека- 
филиал № 5, которая расположена по улице 
Ворошилова, 37. Именно здесь находится 
музей памяти Риммы Андрияновны, 
а сама библиотека служит своео-
бразным центром общения магни-
тогорских поэтов и литераторов. В 
ней ежемесячно собирается лите-
ратурное объединение «Магнит». 

Римма Дышаленкова – российская 
поэтесса, публицист, член Союза писа-
телей России, заслуженный работник 
культуры РФ, лауреат премии имени 
Д. Н. Мамина-Сибиряка. В 2012 году 
решением городского Собрания она на-
граждена почётным знаком «За заслуги 
перед Магнитогорском».

Напомним, что в городе уже пять библиотек носят 
имена известных поэтов. Так, центральная библиоте-
ка в 1980 году была удостоена имени Бориса Ручьёва. 
Библиотеке № 6, расположенной по улице Грязнова, 15, в 
1993 году было присвоено имя Михаила Люгарина. С 1998 
года центральная детская библиотека носит имя Нины 
Кондратковской. В 2011 году детская библиотека № 4, рас-
положенная на улице Суворова, 121/1, получила имя Сер-
гея Михалкова. В 2015 году имя Людмилы Татьяничевой 
было присвоено библиотеке на улице Маяковского, 7.

Инициативы «ЕР»

Инициатива

Президент в послании поддер-
жал и поручил реализовать ряд 
социальных инициатив «Еди-
ной России», направленных 
на поддержку семей с детьми. 
Вместе с тем, люди должны чёт-
ко понимать, как будут осущест-
влять выплаты, какие докумен-
ты и куда для этого необходимо 
подавать.

– Как бы ни развивалась цифровиза-
ция, всё равно хоть один документ, хоть 
одно заявление, но нужно будет подать, 
– констатирует председатель движения 
«Совет матерей России», эксперт ОНФ 
Татьяна Буцкая. – Теперь самое главное 
– донести до всех получателей, беремен-
ных мам или родителей с детьми, ин-
формацию о том, как работает механизм 
реализации этих выплат. Это поможет 
им получить льготы быстрее.

Например, что касается возврата по-
ловины стоимости путёвок в детские 
лагеря, родители уже сейчас должны 
знать, на какие лагеря распространяется 
мера, с какой карты должны оплачивать 
путёвку, какие документы в дальнейшем 
предоставить. Чем быстрее будет озву-
чен сам механизм, тем больше семей 
смогут им воспользоваться. В инфор-
мировании могут помочь, в том числе, 
специалисты горячей линии совета.

Напомним, Владимир Путин подписал 
поручения по итогам ежегодного посла-
ния Федеральному собранию и опреде-
лил срок их исполнения. В их числе – ряд 
инициатив «Единой России». 

Так, с 1 июля увеличат выплаты бере-
менным женщинам в трудной жизнен-
ной ситуации, которые встали на учёт 
в ранние сроки беременности, и начнут 
выплачивать пособия неполным семьям 
с детьми от 8 до 17 лет. С 15 мая начнёт 
действовать мера о возврате половины 
стоимости путёвок в детские лагеря. 

Глава государства также поручил 
продлить программу туристического 
кешбэка – до конца 2021 года для всех 
россиян. Ежегодно в стране будут до-

полнительно закупать не менее четырёх 
тысяч школьных автобусов для регио-
нов. Обновление автопарка пройдёт в 
течение 2021–2024 годов за счёт средств 
федерального бюджета. Кроме того, до 
2023 года правительству и руководству 
регионов совместно с Газпромом поруче-
но обеспечить бесплатное подключение 
домов граждан к газу.

В ходе ежегодного послания Феде-
ральному собранию президент также 
поддержал ряд социальных инициатив, 
которые после проработки с регионами 
в его адрес направила «Единая Рос-

сия». В их числе – оплата больничного 
в полном размере родителям дошколь-
ников, выделение льготных бюджетных 
кредитов регионам на реализацию 
крупных инфраструктурных проектов, 
обновление парка автомобилей скорой 
помощи, увеличение числа мобильных 
поликлиник.

«Единая Россия» уже внесла поправки 
в закон, касающиеся выплат беремен-
ным и стопроцентной оплаты больнич-
ных родителям детей до семи лет. В мае 
их должна поддержать нижняя палата 
парламента.

Алгоритм 
действий
Совет матерей России принял решение 
разъяснить семьям с детьми, 
как воспользоваться мерами поддержки, 
озвученными в послании главы государства

Жертвам кибермошенников упростят возврат денег
Центробанк России решил 
упростить возврат денег жерт-
вам кибермошенников, расска-
зал «Известиям» замначальни-
ка департамента информбезо-
пасности ЦБ Артем Сычев.

По его словам, регулятор работает 
над текстом закона, одобрение кото-
рого позволит увеличить в несколько 
раз долю возврата похищенных пре-
ступниками средств граждан. Речь 
идёт об автоматической блокировке 
подозрительной суммы на счете пред-
полагаемого злоумышленника или его 
подельника.

По информации издания, число мо-
шеннических операций со счетами граж-

дан за прошлый год выросло на 34 про-
цента по сравнению с 2019-м, а по сумме 
рост составил 52,2 процента. Однако 
возместить пострадавшим удалось всего 
11,3 процента от похищенных средств, 
хотя годом ранее доля возврата была 
выше – 14,6 процента. Такие показате-
ли объясняются тем, что большинство 
россиян (60 процентов) сами под воз-
действием социальной инженерии 
сообщают мошенникам данные, кото-
рые необходимы для осуществления 
операции.

Для того, чтобы улучшить ситуацию, 
ЦБ хочет изменить порядок возврата 
денежных средств. Так, регулятор 
должен представить дополнительные 
меры по защите граждан от действий 

мошенников к 1 июля по поручению 
президента.

Как отмечает Сычев, не менее важную 
роль играет скорость блокировки подо-
зрительных счетов. В половине случаев 
мошенники снимают похищенные 
деньги в течение часа после перевода, в 
47 процентах случаев – в течение двух-
трёх часов и только в трёх процентах 
– до суток.

Ранее стало известно, что за послед-
ний год кибермошенники совершили 
на 60 процентов больше краж со счетов 
россиян. По расчетам экспертов, осно-
ванным на жалобах людей, мошенники 
похитили у россиян почти 2,8 миллиар-
да рублей, что на 70 процентов больше, 
чем в допандемийный период.

Алексей Текслер

Римма 
Дышаленкова

Перепись-2021

Новые возможности
На коллегии Росстата с участи-
ем представителей федераль-
ных органов власти обсудили 
способы повышения качества, 
оперативности и адаптации 
российской статистики к изме-
нениям в современной эконо-
мике, а также необходимость 
внедрения цифровизации и 
сопоставления новых и старых 
статистических данных.
В первую очередь эксперты считают 
принципиальным ускорение выдачи 
данных. Росстат – не научное учреж-
дение, а прежде всего измеритель, на 
основе результатов которого прини-
маются решения в экономике. По ин-
формации ведомства, за последние 
два года была серьёзно затронута 
методология получения данных по 
семидесяти направлениям.

– Новый импульс получили стати-
стика труда и туризма, – рассказал 
руководитель Росстата Павел 
Малков.– Существенно расширен 
круг обследуемых видов сервисов в 
сфере услуг. Появились абсолютно 
новые направления – статистика 
цифровых технологий, групп пред-
приятий. Для решения всех задач 
необходима «безоговорочная» 
цифровизация. В Росстате создана 
одна из самых мощных в стране 
информационных систем, полови-
на форм наблюдений переведена 
в электронный вид, в следующем 
году работу завершим. Только так 
можно стать действительно надёж-
ным цифровым помощником для 
всех потребителей информации. 
Одним из прорывов в повышении 
качества и скорости предоставле-
ния данных стал запуск «нулевой 
фазы», специально разработанной 

для переписи населения России 
BI-платформы – цифровой си-
стемы отображения регулярных 
статистических данных. Новация 
состоит в наглядности и доступ-
ности сопоставления информации 
предстоящей переписи не только 
с показателями предыдущих, но 
и с новыми результатами самых 
разных регулярных статистиче-
ских исследований. Это создаст 
мультипликативный эффект ис-
пользования данных переписи, за-
планированной на осень 2021 года, 
– вариации разрезов сравнения 
информации станут практически 
безграничными, а прогнозы на их 
основе точными.
Внесённые сегодня в BI-платформу 
данные содержат актуальные 
демографические показатели, 
статистику предприятий, потреби-
тельских цен, торговли. Информа-

ция будет постоянно обновляться. 
Сама платформа – это первый шаг 
к созданию витрины данных и к 
доступной статистике: работать с 
ней сможет даже непродвинутый 
пользователь. Изменения в пере-
писи 2021 года коснутся не только 
сбора данных, когда у переписчи-
ков появятся планшеты. Принци-
пиально иным станет предостав-
ление данных обществу.
К слову, внутренний профиль, 
предназначенный исключитель-
но для сотрудников ведомства, 
работает уже с 2020 года. В нём 
содержатся данные по подбору по-
мещений для переписи, обучению 
и комплектованию персонала, 
адреса маршрутов. Итогом цифро-
визации переписи станет заметное 
изменение качества данных и их 
доступность. Это будут не только 
выводы по результатам подсчёта 

и аналитики, но и обезличенные 
микроданные по разным регионам, 
муниципалитетам. Цифры будут 
полезны экспертам и всем заинте-
ресованным людям.
– Раньше все данные Росстат пу-
бликовал в виде таблиц. Сейчас 
стараемся предоставить другие 
визуально презентабельные фор-
маты – инфографику, презентации, 
– объяснил заместитель главы Рос-
стата Павел Смелов. – Объединяет 
всё это аналитическая витрина, 
которая уже доступна на сайте Рос-
стата. Все текущие данные, в том 
числе по демографии страны, будут 
собираться и отображаться имен-
но в ней. На платформе строятся 
аналитические графики и карты, 
любую информацию можно ска-
чать. Здесь можно будет увидеть и 
данные предстоящей Всероссий-
ской переписи населения, допол-
ненные и усиленные региональной 
и муниципальной статистикой.  В 
частности, цифровые паспорта 
муниципалитетов, которые в 2021 
году планируется создать по всей 
России. Всё, что будет посчитано в 
рамках переписи, будет положено 
в эти паспорта.

Первая цифровая перепись населения 
становится примером успешного внедрения новаций
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Антимонопольная мера

На прошлой неделе правитель-
ство России приняло дополни-
тельные меры по стабилизации 
цен на бензин.

Премьер-министр Михаил Мишустин 
подписал постановление, в котором усо-
вершенствовал механизмы биржевых 
торгов бензином и дизелем. Документ, 
опубликованный на официальном 
портале кабмина, обязал компании, 
продающие топливо на бирже, пла-
нировать объёмы его реализации на 
месяц вперёд. Предполагается, что это 
поможет избежать резких скачков цен 
на топливо.

По данным Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырьевой 
биржи, с 10 января по 7 апреля цены на 
бензин АИ-92 выросли на 7,4 процента 
(с 49,7 до 53,4 тысячи рублей), на АИ-
95 – на 9 процентов (с 51 до 55,7 тысячи 
рублей за тонну). При этом с декабря 
2020 года по 23 марта 2021-го биржевые 
оптовые цены на АИ-92 возросли на 18,6 
процента, на АИ-95 – на 18,8 процента.

«Крупные российские нефтекомпании 
обязаны отправлять часть топлива на 

биржу, где независимые АЗС могут 
купить его по рыночным ценам. Такой 
подход снижает риски монопольного 
ценообразования, ведь многие доми-
нирующие игроки топливного рынка 
обладают собственной сетью АЗС», – го-
ворится в сообщении на официальном 
портале правительства. Кроме того, 
торговать через биржу теперь можно с 
помощью автомобильного транспорта 
прямо с завода. Это позволит отдель-
ным компаниям отгружать ещё больше 
нефтепродуктов. Также гарантируется, 
что реализованное на бирже топливо 
дойдёт до пунктов, где покупатели за-
бирают товар.

До этого реализация топлива допу-
скалась только посредством железно-
дорожных поставок. Власти надеются, 
что принятое постановление поможет 
стабилизировать ситуацию на топлив-
ном рынке, а также окажет сдержи-
вающее воздействие на общий индекс 
инфляции.

Постановление также утверждает 
правила, при которых фиксируются 
требования по определению минималь-
ной величины объёма автомобильного 

бензина пятого класса и (или) дизель-
ного топлива пятого класса в налоговом 
периоде на биржевых торгах.

Таким образом,  
правительство пошло навстречу 
независимым АЗС

В середине марта Российский топлив-
ный союз направил в кабмин письмо 
с просьбой увеличить минимальные 
нормативы для нефтяных компаний по 
продаже бензина на бирже.

Напомним, что с 1 мая в России начал 
работать скорректированный демпфер-
ный топливный механизм в нефтяной 
отрасли. Повод для изменения демпфе-
ра появился после резкого роста цен на 
все виды топлива в начале года. В итоге 
в марте правительство решило снизить 
индикативную цену, повысив таким об-
разом размер компенсаций компаниям 
нефтяного сектора.

Демпферный механизм, иначе назы-
ваемый обратным акцизом на нефть, 
был утверждён правительством, ко-
торое тогда возглавлял Дмитрий Мед-
ведев, три года назад, как реакция на 
острую нехватку топлива и рост цен 
в период пика сельскохозяйственных 
уборочных работ. Механизм учитывает 
разницу между экспортной и индика-
тивной внутренней ценой топлива, 
размер последней закреплён законо-
дательно и ежегодно индексируется на 
пять процентов.

При положительной разнице, когда 
нефтяникам выгоднее экспортные по-
ставки, нежели чем продажи внутри 
страны, государство компенсирует им 
потери, равные приблизительно поло-
вине разницы.

Благодаря этому нефтепереработ-
чики могут удерживать оптовые цены 
внутри России. Когда ситуация меняется 
на противоположную и разница стано-
вится отрицательной, то уже владельцы 
НПЗ вносят деньги в бюджет. Будучи 
ещё министром энергетики, Александр 
Новак (сейчас он занимает пост вице-
премьера) говорил, что «нулевой» ба-
ланс (когда никто никому не платит и 
цены на бензин и дизель в России не по-
вышаются) достигается при цене нефти 
на уровне 50–55 долларов за баррель.

Недавнее решение Минфина и Мин- 
энерго предполагает, что индикативная 
цена бензина в формуле акциза снижена 
на четыре тысячи рублей по сравнению 
с действующей ставкой. В 2022 году она 
уменьшится на 2,7 тысячи рублей по 
сравнению с установленной в Налого-
вом кодексе ставкой. А размер ежегод-
ной индексации с 2023 года снизится с 
пяти до трёх процентов. Перенастройка 
демпферного механизма обойдется 
бюджету в 350 миллиардов рублей.

Бензин ушёл  
на биржу
Власть считает, что это позволит избежать  
резких скачков цен на топливо

Общественное питание

Несмотря на снятие ограниче-
ний, вызванных неблагопри-
ятной эпидемиологической 
ситуацией, южноуральскому 
рынку общественного питания 
пока не удаётся восстановиться. 
Такой вывод следует из доклада 
«О социально-экономическом 
положении региона в январе 
– марте 2021 года», который 
представил Челябинскстат.

В первом квартале оборот рестора-
нов, кафе и баров сократился на 13,6 
процента по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года. Объём 
рынка составил 5,8 миллиарда рублей. 
Некоторые представители отрасли 
говорят о более существенном сниже-
нии выручки – порядка 20 процентов, 
из-за роста расходов и падения пла-
тёжеспособности клиентов. Эксперты 
подчеркивают, что пандемия усугубила 
семилетнее падение доходов граждан 
и в ближайшее время восстановления 
рынка ждать не приходится.

Лучшие в этом году показатели в 
сфере общественного питания Че-
лябинской области зафиксированы 
по итогам марта. В первом весеннем 
месяце оборот заведений достиг 94,4 
процента от уровня марта 2020-го и 
составил 2,1 миллиарда рублей. Хуже 
всего отрасль сработала в январе, 
когда было зафиксировано падение на 
22 процента к прошлому году – до 1,7 
миллиарда рублей.

«Тихий час» для ресторанов

Туризм

Как сообщает пресс-служба 
SuperJob, ведущего российско-
го онлайн-сервиса по поиску 
работы и подбору вакансий, 
самые популярные направле-
ния летнего отдыха экономиче-
ски активных россиян – Крым 
и Краснодарский край. Такой 
вывод сделан по результатам 
проведённого с 15 по 19 апре-
ля опроса, в котором приняли 
участие три тысячи россиян 
старше восемнадцати лет из 
всех федеральных округов.

Второй год подряд россиянам при-
ходится планировать свои летние 
отпуска в условиях коронавирусных 

ограничений и закрытых границ. По 
данным исследования, шесть процен-
тов опрошенных летом собираются 
отдохнуть в Крыму, пять процентов – в 
Краснодарском крае, один процент – в 
Калининградской области. В другие пу-
тешествия по России отправятся пять  
процентов респондентов – в коммента-
риях они называли такие направления, 
как озеро Байкал, Алтайский край, Ка-
релия, Москва, Санкт-Петербург.

Провести отпуск за границей, на от-
крытых туристических направлениях, 
собираются четыре процента эконо-

мически активных россиян. Однако 
среди респондентов с доходом свыше 
80 тысяч рублей зарубежные поездки 
планируют восемь процентов.

В гости в другой населённый пункт 
намерены поехать три процента опро-
шенных. Столько же планируют отпра-
виться в Турцию, если это направление 
всё же будет открыто. Отдохнуть дома 
собираются 18 процентов респонден-
тов, на даче или в деревне – десять  
процентов. О том, что отпуска этим 
летом не предвидится, сообщили 28 
процентов опрошенных россиян.

Отпуск с ограничениями

Новый рекорд
В апреле российские банки достигли новой 
максимальной отметки по выдаче розничных 
кредитов населению (без учёта кредитных 
карт) – 1,3 триллиона рублей.

Это предварительные данные, которые приводит анали-
тическая компания Frank RG, занимающаяся мониторингом 
банковских услуг. По сравнению с мартом рост составил 9,1 
процента, по сравнению с апрелем прошлого года объём 
выдачи  розничных кредитов увеличился в 2,8 раза. Но надо 
отметить, что на значительный спад в апреле прошлого 
года повлияло введение режима самоизоляции на фоне 
распространения COVID-19.

Эксперты отмечают, что население России активно 
кредитуется, опасаясь повышения ставок в будущем и 
ожидая дальнейшего роста цен. По итогам года разойтись 
с общим трендом может ипотека – рост её выдачи может 
замедлить снижение кредитоспособного спроса. Рост же 
потребительского кредитования может замедлить только 
Центральный банк РФ.

Наибольшая доля кредитов сейчас выдаётся наличными 
(47,3 процента), немного отстаёт ипотека (43,3 процента). 
На автокредиты приходится 7,5 процента, на POS-кредиты 
(они выдаются непосредственно в торговых точках) – всего 
1,9 процента.

Социальная поддержка

Два миллиарда на пособия
За четыре месяца 2021 года мерами социальной 
поддержки в рамках национального проекта 
«Демография» воспользовались порядка 53 
тысяч южноуральских семей, сообщает пресс-
служба правительства Челябинской области.

27550 семей получают пособие на первенца, 14880 се-
мьям выплачивается пособие на третьего и последующих 
детей, областной материнский капитал получили 1235 
семей, 9819 семьям направлено областное единовременное 
пособие при рождении ребёнка. Всего в Челябинской об-
ласти на реализацию мер социальной поддержки семьям 
с детьми за первые четыре месяца этого года выделено 
около двух миллиардов рублей.

Областной материнский капитал, региональная мера 
поддержки, предоставляется при рождении третьего и 
последующих детей, если доход в семье не превышает 
24064 рубля на человека. Он направлен 1235 многодетным 
южноуральским семьям. Возможности регионального мат-
капитала, размер которого составляет 104 тысячи рублей, 
достаточно широки. Его можно направить на погашение 
ипотечного кредита, товары для детей-инвалидов,  строи-
тельство и реконструкцию жилого дома, подключение к 
газо- и водоснабжению, покупку сада, образование для 
ребёнка, медицинские услуги.

Деньги

Долларовый казус
Случившийся утром в прошлую пятницу кратков-
ременный провал доллара на биржевых торгах до 
уровня 72 рублей могли вызвать спланированные 
действия отдельных игроков или ошибка трейде-
ра, выставившего неправильную заявку.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на мнение 
экспертов валютного рынка.

Курс доллара к рублю на самом старте торгов в тот день – 
в семь часов по московскому времени – снизился до 72,0025 
рубля, что стало минимальным показателем с июля 2020 
года. Однако всего за минуту он резко вернулся к уровню 
закрытия предыдущего дня – на отметку 74,23 рубля.

Тем не менее в течение дня в прошлую пятницу аме-
риканская валюта всё-таки немного подешевела по от-
ношению к рублю. Правда, курс на 8 мая, установленный 
Центробанком РФ, остался почти на том же уровне – 74,13 
рубля за один доллар.

Глас народа

Чиновники – вне конкуренции
Подавляющее большинство россиян считают зар-
платы чиновников неоправданно высокими. Такой 
вывод следует из исследования сервиса «Работа.
ру», результаты которого сообщает РИА «Новости».

В опросе приняли участие более пяти тысяч респонден-
тов из всех регионов страны.

Большинство из них (79 процентов) отметили, что слиш-
ком высокую зарплату в России получают чиновники. Ещё 
38 процентов респондентов указали на большие зарплаты 
в сфере топ-менеджмента. Двадцать девять процентов жи-
телей России считают, что неоправданно высоки зарплаты 
у риелторов, четверть опрошенных указали, что слишком 
много получают финансисты. В число тех, чьи зарплаты 
россияне считают неоправданно высокими, попали так-
же юристы (22 процента), менеджеры по продажам и IT-
специалисты (по 21 проценту).

Кредиты
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Экспозиция

Династия правоохранителей 
В музее истории ко Дню Победы 
открыта новая экспозиция

В управлении МВД Магнитогор-
ска стало доброй традицией вы-
ставлять музейные  экспозиции, 
приуроченные к памятным датам. 
В этом году ветераны подготовили 
выставку, посвящённую участнику 
Великой Отечественной войны,  
майору милиции Василию Юркову, 
сообщает пресс-служба УМВД Маг-
нитогорска. 

Родился Василий Кузьмич в 1921 году в Верхнеуральском 
районе, война застала его в Иркутске, он был курсантом 
военно-авиационного технического училища. С сентября 
1941 года Василий Юрков служил авиамехаником 202-го 
бомбардировочного авиаполка Северо-Кавказского фрон-
та, 794-го бомбардировочного авиаполка Юго-Западного 
фронта. Награждён  медалями: «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», «20 лет Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

В 1946 году после демобилизации вернулся в родное 
село. Через два года поступил на службу в Верхнеураль-
ский отдел  милиции на должность участкового уполно-
моченного. В 1955 году был переведён в управление 
милиции Магнитогорска, где занимал должность заме-
стителя начальника отделения по политчасти. Через три 
года окончил Ленинградскую школу милиции. За годы 
службы награждён  медалями  «За безупречную службу» 
различных степеней. На заслуженный отдых Василий 
Кузьмич ушёл с должности начальника отделения вневе-
домственной охраны Левобережного РОВД. 

Награды участника войны в музей истории передала 
дочь – майор милиции  в отставке Светлана Клеменьте-
ва.

– Отец был для меня идеалом, – вспоминает Светлана 
Васильевна. – Он никогда не повышал голоса, ему до-
статочно было строго взглянуть. Помню, наставлял меня 
быть сильной, первой во всём. Всю свою жизнь стремилась 
соответствовать его требованиям: закаляла характер, 
верила в справедливость, 

Династию правоохранителей продолжила его внучка 
Лариса. Прослужив в органах внутренних дел 23 года, 
в отставку старший следователь ушла в звании майора 
юстиции. 

Возле дома ветерана труда 
Зинаиды Сергеевны Ве-
превой царит оживление. 
Волонтёры прикидывают 
фронт работ, журналисты 
и фотографы торопятся 
пообщаться со всеми участ-
никами процесса, включая 
хозяйку. Сама же Зинаида 
Сергеевна явно смущена 
таким вниманием и при-
знаётся, что изнутри окна 
уже помыла, поэтому мытьё 
требуется только снаружи.

Наконец уборка началась, и у 
хозяйки появилось время для раз-
говора. О себе Зинаида Сергеевна 
рассказывает сдержанно, но даже 
по коротким рубленым фразам по-
нятно: судьба ей выпала непростая. 
Родилась в Курганской области. 
В три года осталась без матери, в 
13 лет без отца – погиб на фронте. 
Окончив семилетку, работала на по-
чте. В 16 лет «по набору» приехала 
в Магнитогорск – учиться в школе 
ФЗО. Получив профессию маля-
ра, устроилась в трест «Магнито-
строй».

– Шесть месяцев обучения, а 
потом на стройку, – вспоминает 
Зинаида Сергеевна. – Участвовала 
в строительстве кинотеатра Горь-
кого, домов на улице Жданова, 
проспекте Металлургов. Правобе-
режная Магнитка, считай, росла на 
моих глазах. Я приехала сюда в 1945 
году: на левом берегу почти сплошь 
были бараки, а на правом почти 
ничего. После Магнитостроя десять 
лет работала секретарём в школе, 
затем ретушёром в фотоателье. 

На улице Енисейской Зинаида 
Сергеевна проживает более шести-
десяти лет. Вместе с мужем Иваном 
Михайловичем строили дом, хозяй-
ственные постройки, сажали сад и 
огород. 

– Всё своими руками,– Зинаида 
Сергеевна показывает натружен-
ные руки.– Здесь ведь в округе 
ничего не было, наши дома первые. 
Улица была дружная, весёлая, и в 
праздники, и в горе все вместе, с 

соседями за все годы ни разу не по-
ругались. Муж 35 лет проработал 
в доменном цехе комбината, ушёл 
из жизни одиннадцать лет назад, 
из тех, первых соседей уже никого 
не осталось. 

После смерти мужа Зинаиду 
Сергеевну поддерживают дети и 
внуки. Регулярно навещает соци-
альный работник из КСЦОН Право-
бережного района Елена Дамирова, 
но Зинаида Сергеевна, несмотря 
на почтенный возраст, и сама от-
лично справляется с домашними 
делами. Прибывшие на помощь 
волонтёры отметили идеальный 
порядок в доме и на прилегающей 
территории. 

За кухонным окном появилось 
лицо председателя магнитогор-
ского отделения Всероссийского 

общественного движения «Волон-
тёры Победы» Ильяса Ильясова. 
Парень, не жалея сил, отмывает 
стекло от накопившейся за зиму 
грязи и пыли. 

– В начале апреля решили воз-
обновить уборку домов и квартир 
у ветеранов войны и тыла, – рас-
сказывает Ильяс. – Почти год, в 
связи с пандемией, эту работу 
не проводили. Сейчас ситуация 
более-менее нормализовалась, 
и мы решили помочь ветеранам 
к  майским праздникам навести 
порядок. Плотно сотрудничаем с 
управлением социальной защиты 
города, которое и готовит для нас 
списки людей, нуждающихся в та-
кой помощи. В месяц можем брать 
15–20 человек. В апреле работали в 
Правобережном районе, в мае возь-

мём Орджоникидзевский, в июне 
– Ленинский. Затем на два месяца 
уйдём на каникулы, а в сентябре 
снова начнём работать. Уборку 
всегда проводим в присутствии со-
трудников управления социальной 
защиты или соцработника. У каждо-
го из волонтёров свой фронт работ: 
уборка, мытьё окон, полов – всё, о 
чём попросят ветераны.

Восьмиклассник школы № 10 
Иван Жевненко в волонтёрскую 
организацию вступил в феврале 
этого года. Успел поучаствовать 
в городском субботнике в парке 
у Вечного огня, на Восьмое марта 
дарил букеты врачам, трижды 
помогал ветеранам с наведением 
порядка. 

–  С 12 лет мечтал быть волон-
тёром, – признаётся Иван. – До-

ждался 14 лет, получил паспорт и 
зарегистрировался в организации. 
Мне нравится помогать людям, 
получаю от этого моральное удо-
влетворение. 

У 11-классницы школы № 8 Ири-
ны Зюзиной впереди выпускные 
экзамены, но девушка уверяет: если 
правильно распределять время, 
можно успеть многое. В волон-
тёрской деятельности Ирина не 
новичок: три года участвовала в 
Российском движении школьников, 
потом вступила в ряды магнито-
горского отделения «Волонтёров 
Победы».

– Руковожу направлением «Связь 
поколений», – рассказывает Ирина. 
– Хотела работать именно с вете-
ранами. С огромным уважением 
отношусь к людям военного по-
коления. Когда впервые услышала 
о войне и поняла, как это страшно, 
было горько, что мне некого рас-
спросить о событиях тех лет. Сей-
час от ветеранов узнаю, как жили 
и работали в то время, – этого не 
прочтёшь в учебниках истории. Во-
лонтёрская работа позволяет найти 
себя, раскрыть свой потенциал, а 
главное – встретить добрых, хоро-
ших друзей. 

По словам начальника отдела со-
циальной поддержки ветеранов и 
инвалидов управления социальной 
защиты населения Олеси Дедко-
вой, для поддержки ветеранов и 
инвалидов администрацией города 
заключено соглашение с волонтёр-
скими организациями. «Волонтёры 
Победы» – самые активные из 
них. Ребята гуляют с ветеранами, 
доставляют продукты и подарки, 
поздравляют с праздниками, юби-
леями, помогают с уборкой. 

 Елена Брызгалина 

Связь поколений не просто слова

Это надо живым

Накануне майских праздников магнитогорские «Волонтёры Победы»  
навели порядок в пятнадцати квартирах ветеранов войны и тружеников тыла

В Магнитогорске провели акцию  
«Свеча памяти. Свеча Победы»

Помощь

Патриотизм
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Зинаида Сергеевна Вепрева

Василий Юрков

Местное отделение обще-
российской общественной 
организации «Российский 
союз молодёжи» и служба 
внешних связей и моло-
дёжной политики муни-
ципалитета пригласили 
горожан посетить вечером 
10 мая парк у Вечного огня, 
чтобы почтить память 
предков – фронтовиков и 
тыловиков Великой Отече-
ственной войны.

Отметим, в России ежегодно  
22 июня проходит международная 
акция «Свеча памяти», организа-
тором которой выступает благо-
творительный фонд «Память 
поколений». Майская же акция 
«Свеча памяти. Свеча Победы», 
прошедшая под патронатом мест-
ного отделения РСМ и городской 
администрации, хотя и уступает 
масштабом, по сути, обладает 
теми же целями и задачами. 

Акция направлена в первую 
очередь на подрастающее поко-
ление, знающее историю Великой 
Отечественной войны по расска-
зам старших родственников. При-
меры героизма предков должны 
формировать у детей и подростков 
правильное отношение к подвигам 
защитников Родины. Патриоти-
ческие акции, такие, как «Свеча 
памяти. Свеча Победы», сохраняют 
наследие русской воинской славы 
и предотвращают попытки при-
низить заслугу Советского Союза 
в победе над фашизмом.

Участниками акции стали посе-
тители парка у Вечного огня, при-
чём многие пришли в этот день 
именно для того, чтобы зажечь 
свечу. Например, Тимофей Анто-
нов привёл четырёхлетнего сына 
почтить память своего прадеда:

– О фронтовом пути прадеда 
часто рассказывала его дочь – моя 
бабушка. Но мне тогда казалось, 
что всю эту информацию запо-
минать не надо, и об этом сейчас 
очень жалею. Бабушки не стало, 
а на официальных источниках 
лишь в общих чертах описано, ка-
кими дорогами прадед дошёл до 
Берлина. И всё-таки самые яркие 
рассказы бабушки я запомнил, 
а теперь передаю, как семейное 
наследие, сыну.

Перед горожанами, пришедши-
ми на акцию, выступили творче-
ские коллективы. Своими песня-
ми и танцами они привлекли и 
посетителей парка, которые не 
знали о патриотическом меро-
приятии.

– Просто гуляли и подумали, 
что это какой-то музыкальный 
флешмоб. Оказалось, что люди 
решили почтить память героев 
Великой Отечественной войны, 
вот и мы задержались, – подели-
лись Андрей Савельев и Марина 
Дёмина.

После патриотических песен 
участники акции стали зажигать 
свечи, которые организаторы по-
местили на асфальте в виде слова 
«Помним».

 Степан Молодцов

Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru



Несмотря на солидный воз-
раст службы большинство 
законопослушных граж-
дан смутно представляют 
обязанности работников 
подразделения, входящего в 
Федеральную службу испол-
нения наказаний. Сотруд-
ники инспекции исполняют 
приговоры в отношении 
лиц, наказание которых 
не связано с изоляцией от 
общества. 

Кроме того, они контролируют 
людей, которых суд лишил права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься конкретной 
деятельностью либо приговорил 
к обязательным или исправи-
тельным работам, ограничению 
свободы. Инспекция реализует 
такие меры уголовно-правового 
характера, как условное осуждение 
и отсрочка отбывания наказания, 
осуществляет надзор за людьми, 
которые находятся под домашним 
арестом. 

Накануне праздника сотрудники 
филиала по Орджоникидзевскому 
району Магнитогор-
ска ФКУ УИИ ГУФ-
СИН России по Че-
лябинской области 
пригласили в гости 
ветерана, полков-
ника внутренней 
службы Веру Сузда-
леву. Веру Алексан-
дровну поздравили 
с Днём уголовно-
исполнительной 
инспекции и насту-
пающим 70-летием, 
которое она отме-
тит в конце мая. 

Её первые годы 
работы в инспек-
ции пришлись на 
реорганизацию службы. Вывеску 
сменили, функций добавили. Под-
разделение контролировало ис-
полнение такого вида наказания, 
как исправительные работы, было 
обязано оказывать содействие в 
трудовом и бытовом устройстве 
бывшим сидельцам. В 1997 году 
службу в который раз переимено-
вали и переподчинили: уголовно-
исполнительная инспекция пе-
решла в ведение Министерства 
юстиции РФ. 

Какими судьбами девочка с 
аттестатом зрелости поселковой 
школы Саткинского района попала 
в систему МВД?

 – О погонах не мечтала, в семье 
не было милиционеров, – расска-
зывает Вера Александровна. – Хо-
тела стать учителем или медиком. 
Приехали с подругой в Челябинск. 
Огромный город испугал: как я 
одна среди чужих людей жить 
буду? Вместо медицинского за 
компанию с подругой подала доку-
менты в педагогический институт. 
Поступили на математический 
факультет, специальность – мате-
матика на французском языке. В 
то время Советский Союз оказывал 
помощь странам третьего мира, 
готовил учителей, хорошо вла-
деющих иностранными языками. 
Нас должны были отправить в 
Алжир. После получения диплома 
прошли с подругой медкомиссию, 
но запроса на отправку за рубеж 
не было. Ждать вызова не ста-
ла, вышла замуж за выпускника 
мединститута Вячеслава, которого 
направили в Магнитогорск врачом-
отоларингологом. С Вячеславом 
Леонидовичем создали крепкую 
семью, воспитали двух сыновей. 
Олег пошёл по стопам отца, Игорь, 
окончив горный институт, работа-
ет на комбинате. Сейчас с удоволь-
ствием занимаюсь внуками. В своё 
время супруг был удостоен звания 
заслуженного врача. К сожалению, 
его с нами нет. 

Математик в милиции 

Первые восемь лет после окон-
чания вуза Вера Александровна 
работала в школе: преподавала 
математику, подменяла учителей 
французского языка. Как-то быв-
шая коллега, которая перешла 
работать в милицейское подраз-
деление, предложила Вере попро-
бовать себя в правоохранитель-
ной деятельности. Но в те годы в 
милицию рекомендовал трудовой 
коллектив. На собрании педагогов 
присутствовали представители 
милицейского гарнизона. Коллеги 
не хотели отпускать талантливого 
учителя, уговаривая Веру крепко 
подумать, прежде чем менять 
работу. 

Положа руку на сердце мате-
матик Суздалева колебалась. Не 

стремление к перемене мест, не 
мечта о погонах подвигли на смену 
профессии. В те годы учительская 
зарплата была мизерная, врачам 
платили не больше, а в семье 
подрастали двое сыновей. Работа 
в системе МВД приносила боль-
ший доход, вот и решилась Вера 
Александровна круто изменить 
судьбу. Несколько лет проработа-
ла в различных подразделениях 
УВД, а в декабре 1996 года стала 
сотрудником инспекции исправи-
тельных работ и трудоустройства 
Орджоникидзевского РОВД.

– Район большой, на учёте в 
инспекции не меньше тысячи 
осуждённых, а в штате всего два 
человека, – вспоминает полковник 
в отставке. – Под нашим надзором 
находились условно осуждённые, 
приговорённые к исправительным 
работам, а также те, у кого была 

отсрочка исполнения приговора. 
Кроме того, инспекция направ-
ляла осуждённых, отбывающих 
наказание в спецкомендатурах, 
на стройки народного хозяйства. 
До трёх человек штат увеличили, 
когда суды, следуя установке на 
гуманизацию наказания, стали 
чаще выносить условную меру. По 
загрузке на каждого сотрудника 
инспекция Орджоникидзевско-
го райотдела была областным 
рекордсменом. Но, несмотря на 
объёмы, коллектив в течение мно-
гих лет занимал призовые места в 
областных соревнованиях. 

Работа в различных милицейских 
подразделениях закалила характер 
Веры Суздалевой. Осуждённые с 
инспекторами, как правило, редко 
конфликтовали, но были случаи, 
когда жизнь людей государевых 
висела на волоске. Сотрудникам 
частенько приходилось навещать 
осуждённых, как-то один из них в 
пьяном угаре запустил в женщин 
топор. Слава богу, увернулись, но 
дело могло закончиться траге-
дией. 

– Среди контингента были ра-
нее судимые за разбой, грабеж. 
Если вижу, что человек пьяный, в 
квартиру не захожу, – рассказывает 
Вера Александровна. – Прошу вый-
ти на лестничную площадку либо 
домочадцам оставляю повестку. 
Раньше осуждённые не понимали 
значения условного наказания, 
считая, что свободны от всех обя-
зательств, потому и не являлись 
в инспекцию. Приходилось их 
разыскивать. Но и в этом случае 
не пыталась качать права, стара-
лась миром решить конфликт. Со 
временем подопечными инспек-
ции стали несовершеннолетние. 
Помню, разъясняла одному из 
них порядок явки в инспекцию, 
призывала к законопослушанию, 
предупреждала, что в противном 
случае к очередному сроку при-
бавят прежний, условный. Утром 
на рапорте узнаю, что группа 
несовершеннолетних совершила 
кражу из салона автомобиля. Среди 
задержанных оказался и мой подо-
печный, которого предостерегала 
накануне. 

Наставить на путь истинный 

Большинство осуждённых, по 
словам Веры Суздалевой, были 
людьми интеллигентными, напри-
мер, медики, за мзду выдававшие 
больничные листы здоровым 
людям. Вспомнила полковник и 
мошенницу, в которой «умерла» 
талантливая актриса. Пытаясь 
вызвать сочувствие, прикинулась 
она слепой. Инспекторы, предвари-
тельно побеседовав с участковым, 
знали, что дама – искусная при-
творщица, и на уловку не попались, 
снисхождения не проявили. 

Приходилось разбираться в 
ситуациях, когда родственники 
жаловались на буйного условно 
осуждённого домочадца. Чуть ли 

не ежедневно связывались с от-
делом кадров, бухгалтерией пред-
приятий, на которых трудились 
должники по алиментам, приго-
ворённые к исправительным рабо-
там. Если платежи не перечисляли, 
сообщали конторским работникам 
о судебном приговоре. 

Задача уголовно-исполни-
тельной инспекции не только 
наказать, но и наставить человека 
на путь истинный. Вера Алексан-
дровна рассказала о многодетной 
мамаше, лишённой родительских 
прав. Дети находились в интернате, 
но мать и не думала платить али-
менты на их содержание, за что и 
была приговорена к исправитель-
ным работам. 

– Упросила супруга взять её сани-
таркой в отделение больницы, где 
он работал, – с улыбкой вспомина-
ет Вера Суздалева. – Так она, попав 
в приличный коллектив, с таким 
рвением стала наводить чистоту, 
что со временем и медсестрам на-
гоняй устраивала. К слову сказать, 
трудясь в отделении, родила оче-
редного ребёночка. 

Для работы с осуждёнными 
нужен особый дар, что подметил 
ещё Пётр I: «Тюрьма есть ремесло 
окаянное, и для скорбного дела 
сего потребны люди твердые, но 
добрые и веселые». Мягкая улыбка, 
открытый взгляд выдают в Вере 
Александровне добросердечного 
человека. Многолетнее общение с 
людьми, преступившими закон, не 
поколебало твердости характера, 
не изменило гуманистических 
принципов. Когда произошло объ-
единение трёх районных подраз-
делений, начальника инспекции 
Орджоникидзевского РОВД Веру 
Суздалеву назначили руководите-
лем Магнитогорской межрайонной 
уголовно-исполнительной инспек-
ции № 3. 

За особые показатели и отлич-
ную работу ей было присвоено зва-
ние полковника внутренней служ-
бы. Парадный китель Суздалевой 
украшают ведомственная награда 
МВД «За безупречную службу» III 
степени, две медали Министерства 
юстиции «За службу», а несколько 
дней назад Вере Александровне 
вручили очередную медаль ФСИН 
«За отличие в труде». Полковник 
в отставке с головой погружена в 
общественную работу: возглавляет 
совет ветеранов Орджоникидзев-
ского отдела полиции, входит в 
президиум совета ветеранов Ор-
джоникидзевского района, курируя 
комиссию по социально-бытовым 
и медицинским вопросам. Её избра-
ли членом президиума совета вете-
ранов уголовно-исполнительных 
инспекций Челябинской области. 

Работники филиала по Орджо-
никидзевскому району уголовно-
исполнительной инспекции гор-
дятся, что трудятся в подразделе-
нии, которому Вера Александровна 
отдала 11 из своих 25 лет службы 
государству. Руководитель филиала 
подполковник внутренней службы 
Тамара Жернакова и старший пси-
холог отделения психологического 
обеспечения майор внутренней 
службы Татьяна Овчинникова при-
готовили для ветерана сюрприз. 

– Сегодня нашему коллеге, моло-
дому сотруднику Степану Василье-
ву присвоено звание лейтенанта 
внутренней службы. Он один из 
лучших в подразделении, и для 
него большая честь получить пого-
ны из рук полковника внутренней 
службы, – обратилась Тамара Жер-
накова к Вере Суздалевой. 

Погоны вручили под аплодис-
менты сослуживцев. Вера Алек-
сандровна поздравила Степана, 
пожелав молодому лейтенанту 
и всем сотрудникам инспекции 
успехов в работе, которая зачастую 
незаметна для большинства, но 
неоценим её вклад в обеспечение  
безопасности граждан.  

 Ирина Коротких 
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Полковник 
Вера Суздалева 

Люди в погонах

Седьмого мая работники уголовно-
исполнительных инспекций отметили 
профессиональный праздник 

Вера Суздалева вручает погоны Степану Васильеву

Вера Суздалева

В звании лейтенанта
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Насколько сложно пройти 
техосмотр по новым прави-
лам, рассказали начальник 
управления инженерного 
обеспечения, транспорта 
и связи администрации 
города Кирилл Шумов и 
директор ООО «Подъёмник» 
Борис Зюзев.

Поправки в федеральный закон 
«О техническом осмотре транс-
портных средств» были приняты 
в июне 2019 года. Почти двухлет-
ний временной «запас» был дан 
для того, чтобы водители успели 
подготовиться к новым правилам. 
Собственно, регламент проверки 
практически не изменился – уже-
сточили контроль над проведением 
процедуры. А значит, получить диа-
гностическую карту, не заезжая на 
станцию техосмотра, у водителей 
не получится.

С 1 марта диагностическая карта 
стала электронной, а базу единой 
автоматизированной информаци-
онной системы технического осмо-
тра – ЕАИСТО – передали в ведение 
МВД. При проведении техосмотра 
оператор должен сделать две фото-
графии автомобиля – до осмотра и 
после, при этом координаты места 
фиксируются автоматически. Если 
фото сомнительное – карту анну-
лируют удалённо, а пункт ТО будет 
оштрафован на сумму до 300 тысяч 
рублей. Водителя никто не про-

информирует об аннулировании 
диагностической карты. А уже с  
1 марта 2022 года начнёт работать 
автоматическая фиксация. Если 
машина, не прошедшая техосмотр, 
попадётся на камеру, владельцу 
«прилетит» штраф на 2000 рублей. 
Штраф будет выписываться раз в 
сутки. Кроме того, прекращение 
действия диагностической карты 
автоматически прекратит и дей-
ствие полиса ОСАГО. В случае, если 
автомобиль попадёт в ДТП, страхо-
вая компания взыщет с водителя 
штраф в порядке регресса.

За попытку купить техосмотр 
оштрафуют не только пункт ТО, 
но и покупателя –  
физлицу грозит штраф  
от 5 до 10 тысяч рублей

Так что, несмотря на все уже-
сточения, проходить техосмотр 
придётся каждому водителю. Бо-
яться процедуры не стоит, главное 
– техническая исправность машины 
и отсутствие несогласованных 
изменений в конструкции. Чтобы 
убедиться в этом, журналистов 
пригласили на пункт технического 
осмотра. 

– Дальний свет включайте, ближ-
ний, сигнал звуковой, стеклоочисти-
тели, стеклоомыватели, указатели 
поворота, – проверяет оператор ТО 
старенькую «девятку». 

Водитель Сергей Белик, приехав 
на осмотр, неожиданно оказывается 
под прицелами камер.

– Про продление диагностиче-
ских карт я не в курсе, срок вышел, 
чтобы оформить ОСАГО, делаю 
техосмотр как обычно. Машина хоть 
и 1999 года, пробег всего 140 тысяч 
километров. 

На вопрос о том, как относится к 
техосморту, отвечает:

– Конечно, нужно его проходить, 
только непонятно наступление 
на багажники, на фаркопы – это, 
по моему мнению, абсолютно ни 
к чему. 

После проверки оператор озвучи-
вает только одно замечание – нужно 
заменить пыльник. Но на техосмотр 
это не влияет, так что ТО пройдён 
успешно.

–  Д а н н ы й 
вид осмотра 
транспортного 
средства очень 
важен, в пер-
вую очередь – 
для проверки 
технического 
с о с т о я н и я , 
которое непо-
средственно влияет на безопас-
ность водителя и пассажиров, 
– подчёркивает Кирилл Шумов. 
– Хочется напомнить, что данный 
вид осмотра нужно проходить сво-
евременно и ежегодно, потому что 
движение ТС по территории города 

при отсутствии диагностической 
карты невозможно.

– Техосмотр 
н а б о л е в ш а я 
п р о б л е м а  в 
России, – добав-
ляет руководи-
тель пункта ТО 
Борис Зюзев. – 
Результаты по-
казывают, что 
е же г од н о  н а 
территории РФ гибнет порядка 450 
тысяч человек – это целый город! 
И в 80 процентах причина аварий 
– техническая неисправность ТС. 
Поэтому наконец-то прохождение 
технического осмотра ужесточили. 
Когда водитель приезжает на пункт 
осмотра, машину обязательно фото-
графируют. Фотоаппарат привязан 
к системе ЕАИСТО, снимок показы-
вает координаты непосредственно 
пункта ТО. Процесс отображается 
в реальном времени, инспектор 
ГИБДД, сидя у себя в кабинете, 
видит, как проходит технический 
осмотр. Если допущена какая-то 
ошибка, карта блокируется и маши-
на не проходит ТО. Пассажирский и 
грузовой транспорт осматривают 
непосредственно в присутствии 
инспектора ГИБДД, он ставит свою 
электронную подпись на данной 
карте. На сегодня запрещены так 
называемые «кенгурятники», 
фаркопы, багажники сверху. Но в 
ГИБДД рассматривают эти вопро-
сы, всё можно узаконить. Добавлю, 
если водитель будет ехать без кар-
ты техосмотра, его ожидает штраф 
от двух до пяти тысяч рублей. 
Сейчас  идёт послабление, можно 
ездить и по старым картам, но 
хотел бы предостеречь водителей, 
которые не прошли вовремя ТО, 
если произойдёт авария, им при-

дётся оплачивать и свой ремонт, 
и ремонт пострадавшей стороны. 
По закону, если водитель совершил 
ДТП, суд не будет рассматривать 
продление, он будет смотреть тех-
ническую исправность автомобиля 
и наличие диагностической карты. 
Так что советую всем пройти ТО 
вовремя. Что касается пунктов 
техосмотра, если неправильно 
проводим техосмотр и выдаём 
карту на технически неисправную 
машину, штраф составит до 200 
тысяч рублей, возможно лишение 
лицензии.

Если автомобиль не проходит 
технический осмотр, у водителя 
есть 21 день, чтобы привести ма-
шину в должное состояние. Потом 
придётся снова приехать на пункт 
ТО, но дополнительно оплачивать 
осмотр не придётся. К слову, сейчас 
стоимость получения диагностиче-
ской карты для легкового автомо-
биля – 545 рублей. Правда, сумма 
эта не менялась уже на протяжении 
десяти лет и, по мнению операто-
ров техосмотра, должна быть пере-
смотрена в сторону повышения. В 
любом случае, решение может быть 
принято только на уровне области. 
По статистике, с первого раза не 
проходят осмотр восемь–десять 
процентов автомобилей. Как от-
метили специалисты, всё зависит 
от того, насколько водитель ответ-
ственно подходит к техническому 
состоянию машины. 

Добавим, если всё-таки пройти 
техосмотр не удалось и действие 
предыдущей карты закончилось, 
ехать можно только на эвакуаторе. 
Обжаловать решение оператора не 
выйдет – такой процедуры в законе 
не предусмотрено. 

 Мария Митлина

Не тяните с техосмотром
Регламент проверки практически не изменился,  
но над проведением процедуры ужесточён контроль

За рулём

Кирилл Шумов

Сад и огород

Жимолость – самая пер-
вая из созревающих на 
Урале ягод, и оттого одна 
из самых любимых. 

Уже не раз было написано 
о ней, как о, возможно, са-
мой полезной ягоде в саду. 
Но, конечно, спеша в сад за 
ягодами, первым делом мы 
вспоминаем не о пользе, а о 
вкусе. Превосходных отзы-
вов на сегодня удостоились 
сразу два сорта – ВОСТОРГ 
и БАКЧАРСКИЙ ВЕЛИКАН 
– вкусные, крупные, уро-
жайные!

Уникальность сорта ВОС-
ТОРГ заключается в его 
крупноплодности, несколь-
ко ягод едва помещается в 
ладонь!  Кожица плотная, 
сине-фиолетовая, с обиль-
ным восковым налётом, от-
чего плоды кажутся сере-
бристыми. Этот новейший 
сорт бакчарской селекции 
очаровывает своим вкусом, 
а нежная, сочная, желеобраз-
ная мякоть ягод заставляет 
вспоминать о них холодными 
зимними вечерами, вызывая 

приятные воспоминания! 
При этом при надкусывании 
ягодка сохраняет форму, а не 
расползается, как это харак-
терно для большинства старых 
сортов. По-настоящему де-
сертный сорт жимолости! Со-
зревание происходит очень 
рано: в первой декаде июня 
и дружно. Только успевай 
подставлять новые ведёрки 
под урожай! Крупные ягоды 
удобно собирать, а собран-
ные хранятся до следующего 
лета в холодильнике, не меняя 
формы.

Сорт БАКЧАРСКИЙ ВЕЛИ-
КАН – современная классика! 
Возможно, самый крупный и 
один самых вкусных на сегод-
няшний день сортов в мире. 
Чтобы понять массу этого со-
рта, приведём такой пример: 
одна ягода БАКЧАРСКОГО 
ВЕЛИКАНА напоминает три-
четыре ягоды чёрной сморо-
дины, сложенные вместе. Уро-
жайность с одного куста 
более 3 кг (ведёрко ягод с 
каждого растения). Вкус жи-
молости сладкий, нежный, де-

сертный. Мякоть очень нежная, 
косточки практически неощу-
тимы, кожица блестящая, очень 
аппетитного вида.

Уверяем вас, попробовав один 
раз БАКЧАРСКИЙ ВЕЛИКАН и 
увидев его урожай на кусте, вы 
будете с нетерпением каждый 
год ждать начала июня, чтобы 
в полной мере насладиться 
шикарным видом и восхити-
тельным вкусом этого гиганта. 
Немаловажно, что ВОСТОРГ и 
БАКЧАРСКИЙ ВЕЛИКАН пре-
красно опыляют друг друга, 
а жимолость, как известно, 
требует опылителя. Поэтому, 
приобретая оба этих сорта, 
вы будете вознаграждены 
потрясающими урожаями 
полезнейшей ягоды.

Поспешите в Садовые цен-
тры «ВИКТОРИЯ», ведь са-
женцы этих замечательных 
знаменитых сортов расходятся 
как горячие пирожки, кто хоть 
раз попробовал вкуснейшие де-
сертные ягоды сортов ВОСТОРГ 
и БАКЧАРСКИЙ ВЕЛИКАН, на 
меньшее не согласятся!

Адреса для приобретения 
саженцев жимолости  

г. Магнитогорск:
• Садовый центр «Виктория», 

ул. Комсомольская, 77.
• Садовый центр «Виктория», 

ул. Грязнова, 1.
•  Садовый центр «Вик -

тория», (возле ТЦ «Гости-
ный двор»).

• Садовый центр «Викто-
рия», ул. Калмыкова, 16а.

• Садовый центр «Викто-
рия», ул. Труда, 22б.

• Садовый центр «Викто-
рия», ул. Зеленая, 12а.

• Садовый центр «Викто-
рия», ул. 50-летия Магнитки 
80, (в сторону ТЦ «Метро»).

• Садовый центр «Викто-
рия», шоссе Космонавтов, 68 
(дорога в сторону Челябин-
ска).

• Садовый центр «Викто-
рия», шоссе Дачное, 16а (дорога 
в сторону оз. Солёное).

Десертная жимолость в вашем саду!Жимолость ВОСТОрг

реклама

Борис Зюзев
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Связь поколений

Александр Мухин Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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В 12-м избирательном 
округе отпраздновали День 
Победы. Но, прежде чем 
отмечать знаковое событие, 
команда депутата МГСД 
Александра Мухина органи-
зовала субботник в сквере 
на Суворова, который назы-
вают сердцем микрорайона. 
В сквере навели порядок 
объединёнными силами 
учащихся окрестных школ, 
жителей микрорайона и 
шефов – профсоюзных акти-
вистов ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
Горожане с энтузиазмом 
работали граблями и мётла-
ми, дело спорилось так, что 
любо-дорого поглядеть. 

Общее дело
Все скамейки завалены школь-

ными рюкзаками и куртками – 
на солнышке быстро становится 
жарко. Ребята из подшефных школ 
метизно-калибровочного завода 
всегда помогают привести в поря-
док зелёный островок, украшаю-
щий микрорайон. Вместе со своими 
учениками трудятся классные руко-
водители седьмого «в» и «г» классов 
средней школы № 63 Надежда 
Гнатюк и Юлия Снигур. Надежда 
Викторовна рассказывает:

– Грабли, перчатки, мусорные 
пакеты нам предоставили шефы. 
Ребята в зелёных галстуках в знак 
того, что мы за экологическую чи-
стоту. Надевают их на общественно  
значимые события. На субботнике 
обычно трудятся учащиеся средней 
школы – старшеклассники готовят-
ся к экзаменам. Шефы работают 
вместе с нами. А ещё всех нас обра-
ботали от клещей репеллентами.

Тут-то я и понимаю, какой имен-
но знакомый запах примешивается 
к аромату весенней зелени. Ко мне 
подходит сотрудник завода с пред-
ложением обезопасить и меня от 
возможного риска. Клещи в этом 
году активные, впрочем, как и всег-
да по весне на Южном Урале.

Со стороны 65-й школы идёт 
подкрепление – мальчишки и дев-
чонки с педагогами. А тем временем 
активисты-пенсионеры уже сгре-
бают в кучи прошлогодние листья, 
подметают асфальтовые дорожки. 

Добрая традиция
Председатель КТОСа 114-го ми-

крорайона и 128-го, 130-го квар-
талов, помощник депутата МГСД 
Александра Мухина Нина Васькова 
с улыбкой говорит:

– Это традиция – помогать при-
водить сквер в порядок. Обычно 
выходит весь КТОС, около двадцати 
активистов. Вижу женщин из 112-
го микрорайона. Приходят не по 
формальному делению на микро-
районы, а все, кто живёт рядом и 
любит здесь бывать.

Директор ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
депутат МГСД по 12-му избира-
тельному округу Александр Му-
хин вопросу, почему он считает 
важным присутствовать лично, 
удивляется.

– А я никогда и не отделял себя 

от коллектива, – подчёркивает 
Александр Алексеевич. – Участво-
вал в субботниках с детства: во 
дворе, в школе, потом на заводе и 
в округе. Литературный сквер – 
украшение города, люди должны 
отдыхать в комфортных условиях. 
Чувствую поддержку руководства 
и активистов КТОСов, директоров 
школ, расположенных на террито-
рии 12-го округа. Инвентарём для 
уборки помогаем ежегодно. А ещё 
техникой – предоставляем машины 
для вывоза мусора. Приятно, что в 
городе развивается инфраструк-
тура парков – это и парк у Вечного 
огня, и Притяжение, и Экопарк. 
Хочется, чтобы и наш сквер был 
чистым и уютным. Уборка сквера – 
это и забота о старшем поколении, 
которое здесь отдыхает. К слову, в 

канун Дня Победы поздравляем 
ветеранов войны и труда. Никогда 
не забудем что каждый второй 
танк и каждый третий снаряд из 
нашей стали делался!

При поддержке профсоюза
С Александром Мухиным приш-

ли профсоюзные лидеры и акти-
висты метизно-калибровочного 
завода, молодёжь и наставники. 
Председатель первичной профсо-
юзной организации работников 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Елена Рама-
занова отмечает:

– Вся общественная жизнь на 
заводе проходит при непосред-
ственном участии профсоюзной 
организации. И этот субботник 
тоже.

Старший менеджер группы со-
циальных программ ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Сергей Шиляев допол-
няет:

– Устанавливаем специальные 
таблички и урны, чтобы владельцы 
для домашних животных убирали 
за своими питомцами.

Заметно, что жители любят этот 
зелёный островок. Пока идёт суб-
ботник, младшеклассники ката-
ются на качелях – в центре сквера 
размещена детская площадка. 
Наверняка детвора запомнит, как 
старшие товарищи и взрослые 
преображают окружающее про-
странство, делая мир чище.

Под духовой оркестр
Шестого мая в Литературном 

сквере состоялся праздник для 
жителей микрорайона и всех маг-
нитогорцев, кто захочет прийти. 
Кто-то знал об этом событии за-
благовременно, кто-то пришёл, 
услышав звуки музыки. В сквере 
в этот день многолюдно – многие 
пришли семьями.

Концертный оркестр духовых 
инструментов Магнитогорского 
концертного объединения под 
управлением Сергея Приходько, 
как всегда, на высоте. Слушатели 
встали полукругом, аплодиру-
ют. Директор Дворца культуры 
метизно-калибровочного завода, 
солист концертного объединения 
Владимир Терентьев и ведёт кон-
церт, и сам поёт прекрасно.

Особенно тепло публика встре-
тила самых младших участников 
концертной программы – ребят 
из коллектива «Талантика». Со-
всем ещё крохи, они выступили 
на прекрасном взрослом уровне. 
«Прадедушка, прадедушка, он всю 
прошёл войну, от Волги и до самого 
Берлина…» – старательно выводят 
девочки в синих платьях в белый 
горох и мальчики в солдатской 
форме. 

Здравствуй, оружие!
Хочется, чтобы детство этих 

чудесных ребят не было омрачено 
свистом пуль и грохотом взрывов, 
чтобы оружие было для них экзо-
тикой – как для ребят постарше, 
которые охотно позируют родите-
лям с винтовками в руках.

– Ой, какая тяжёлая! – говорит 
мальчик лет двенадцати, с трудом 
удерживая в руках винтовку, пока 
мама выбирает удачный ракурс.

Выставка оружия организована 
магнитогорскими реконструкто-
рами и благотворительным фон-
дом «Патриот», возглавляемым 
Андреем Замесиным. Он также 
руководит проектом «Застава СССР» 
– на Банном организован военно-
спортивный комплекс для под-
ростков, где можно пройти полосу 
препятствий, да и вообще узнать 
на практике многое из того, что в 

советской школе изучалось в курсе 
начальной военной подготовки.

Застава СССР
Андрей Александрович расска-

зывает:
– Приглашаем школьников, оде-

ваем их в полную боевую эки-
пировку, проходим по дозорной 
тропе четыре–пять километров, 
пробегаем полосу препятствий. 
Потом кормим – у нас появилась 
своя военно-полевая кухня, – по-
казываем оружие. Можно пораз-
бирать автоматы, пострелять из 
пневматической винтовки.

Группа «Застава СССР» в соци-
альной сети «ВКонтакте» – это не 
только анонсы значимых событий, 
таких как военно-спортивная игра 
«Уральский рубеж 2021», которая 
состоится 22 мая, но и интересная 
познавательная информация – как 
обнаружить неприятеля по запаху 
и помешать ему сделать это, как 
очистить воду с помощью крас-
ной рябины, чему научить своего 
ребёнка, какой питьевой режим 
соблюдать на туристическом марш-
руте… Интересно будет и детям, и 
взрослым.

Выставки оружия фонд «Патри-
от» проводит в школах, а когда нала-
дилось сотрудничество с метизно-
калибровочным заводом, Андрей 
Замесин и его товарищи пришли 
на районный праздник. Свою вы-
ставку возили и в Аскарово – зовут 
снова приехать.

Эстафета «Знамя Победы»
Важное событие, о котором рас-

сказал Андрей Замесин, – 27 мая 
через Магнитогорск пройдёт эста-
фета «Знамя Победы». Девятого 
мая она стартует на Сахалине, 
21 июня будет финишировать в 
Бресте. Пятнадцать тысяч кило-
метров за полтора месяца. Андрей 
Александрович приложил немало 
усилий для того, чтобы убедить сде-
лать крюк и заехать в легендарную 
Магнитку. Челябинцы передают 
флаг магнитогорцам, а те, в свою 
очередь, везут флаг в Уфу.

Выставкой оружия и концертом 
праздничная программа не ограни-
чилась. Подхожу к военно-полевой 
кухне, где выстроилась очередь за 
вкуснющей гречневой кашей с ту-
шёнкой и сладким чаем. Эту часть 
вечера организовал Магнитогор-
ский союз ветеранов Афганистана. 

Конечно, самые активные гости 
праздника – старшее поколение. 
Это и возглавляемые Риммой Хая-
лиевой «серебряные» волонтёры, 
которые в рамках всероссийской 
акции вручали всем участникам 
концертной программы символы 
«Красная гвоздика. Я помню, я 
горжусь!», и женщины элегантного 
возраста, с удовольствием танцую-
щие забытый молодёжью фокстрот 
под духовой оркестр. А самое цен-
ное – слёзы признательности на 
глазах ветеранов труда, которые 
наблюдают за происходящим сидя 
на лавочках, но именно они – глав-
ные герои дня. Благодаря тем, кому 
сегодня за 80–90 лет, Магнитку и 
называют стальным сердцем Роди-
ны, городом, который помог ковать 
Победу.

 Елена Лещинская

Прадеды и правнуки
6 мая в сквере Литературном состоялся праздник 
для горожан разных поколений
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Конкурс

Конкурсный отбор, приоб-
щая магнитогорцев к духов-
ным ценностям, укрепляет 
престиж города не только 
как промышленного, но и 
культурного центра Юж-
ного Урала. Участвовать в 
конкурсе допускают учреж-
дения сферы культуры и 
искусства, которые вы-
полнили муниципальное 
задание, план финансово-
экономических показате-
лей и продемонстрировали 
высокие творческие дости-
жения. 

Если вспомнить историю, то 
первым грантополучателем в 2012 
году стала городская картинная 
галерея с проектом «Променады 
в Магнитке». Следующие три года 
средства осваивали театры, рабо-
тая над постановкой новых спек-
таклей, среди которых «Новые при-
ключения Буратино» театра куклы 
и актёра, «Малахитовая шкатулка» 
театра оперы и балета. В 2015 году 
грант вновь присудили «Бурати-
но», который реализовал проект 
«Музей-театр «Закулисье». В 2016 
году средства города пошли на соз-
дание виртуального концертного 
зала в концертном объединении. 
Затем грант выиграло объедине-
ние городских библиотек, создав 
центр визуальной культуры. В 2018 
году на средства гранта в театре 
оперы и балета поставили мюзикл 
Кима Брейтбурга «Дубровский». 
Сейчас на сцене драматического 
театра имени А. С. Пушкина идут 
премьерные показы постановки 
«12 стульев» (16+) по роману 
Ильи Ильфа и Евгения Петрова, 
которая также реализована при 
поддержке «Вдохновения». К сло-
ву, драмтеатру грант присуждали 
дважды: в 2014 году на поставку 
«Амадеуса». 

На осуществление проекта отво-
дится год, в технической докумен-
тации указано, на какие цели могут 
быть потрачены средства.

Победителя гранта определяет 
экспертная комиссия,  
она же оценивает 
эффективность и значимость 
проектов

В этом году в комиссию вошли 
сотрудники городской админи-
страции и культурных учреждений 
города под председательством 
заместителя главы города Ильи 
Рассохи. 

В этом году на суд экспертной 
комиссии представили семь про-
ектов. Первый связан с изданием 
книги-альбома «Всепобеждающая 
память», о котором рассказала ди-
ректор историко-краеведческого 
музея Елена Писарева. В книге 
предполагается три раздела. Глава 
«Из глубины забвенья» посвящена 
магнитогорцам, останки которых 
были подняты поисковиками. Вто-
рой – «Лесными тропами войны», 
основанный на фотографиях и до-
кументах, повествует о партизанах. 
Третья глава «Испытание пленом» 
посвящена малолетним узникам 
гетто, прошедшим концлагеря. 

– Значение издания трудно пере-
оценить, – обратилась к комиссии 
Елена Писарева. – Это полноценное 
исследование, основанное как на 
музейных фондах и материалах, 
так и документах, которые требу-
ют изучения и дополнительного 
сбора информации. Книга станет 
всепобеждающей памятью, не по-
зволяющей забыть, какой ценой 
была завоёвана мирная жизнь. 
Стоимость издания примерно сто 
тысяч рублей, тираж 170 экзем-
пляров. Книга пополнит библио-
течные фонды и музеи. 

Вторым претендентом на грант 

стал проект Магнитогорской 
детской библиотечной системы  
«Библионяня как площадка вре-
менного пребывания детей до-
школьного и младшего школьного 
возраста». Главный библиотекарь 
учреждения Мария Саралашвили, 
говоря о востребованности начи-
нания, подчеркнула, что во многих 
школах отказываются от групп 
продлённого дня и «Библионяня» 
может стать комфортной безопас-
ной развивающей средой, а также 
поможет родителям организовать 
досуг детей. 

В рамках проекта планируется 
проводить мастер-классы, игры, 
помогать готовить домашние за-
дания, заниматься творчеством. 
Кроме того, воплощение проекта, 
среди прочих плюсов, поможет 
приобщить ребят к чтению. Для 
его реализации потребуются но-
вая мебель, современная техника, 
игровое оборудование на сумму 
около двух миллионов рублей. 

Проект вызвал вопросы. Надо ли 
получать лицензию на педагоги-
ческую деятельность? Как авторы 
будут строить занятия с младенца-
ми, поскольку заявленный возраст 
детей от 0 лет?

Директор объединения город-
ских библиотек Элеонора Потапова 
предложила создать инклюзивную 
литературно-творческую студию 
на базе абонемента центральной 
городской библиотеки имени 
Бориса Ручьёва, что даст возмож-
ность включить людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
в социокультурную среду, рас-
крыть их творческий потенциал. 
Особенность проекта по созданию 
литературно-творческой студии в 
том, что он действует на протяже-
нии пяти лет: клуб, театральная 
студия, молодёжный литературно-
поэтический салон. Модернизация 
и капитальный ремонт в 2020 году 
трансформировали библиотеку в 
современный информационный 
центр, однако модернизация не 
затронула абонемент первого 
этажа. В 2021 году выделены 
бюджетные денежные средства по 
решению администрации города, к 
1 июня 2021 года будет завершён 
капитальный ремонт абонемента 
на первом этаже, подготовлена 
дизайн-концепция его переобо-
рудования. Необходимо оснастить 
помещение мебелью, компьютер-
ным и другим оборудованием, эле-

ментами декора. Общая стоимость 
проекта – 1881566 рублей. 

Старший научный сотрудник 
картинной галереи Лилия Фила-
това озвучила проект «Шедевры 
живописи» – организацию вы-
ставки с виртуальным и печатным 
сопровождением из собрания га-
лереи. В программу проекта будут 
включены две художественные 
выставки: реальная музейная 
экспозиция и выставка-дубль в 
виртуальном пространстве, а так-
же сувенирное издание каталога 
выставки. Пропаганда лучших об-
разцов отечественного искусства 
позволит популяризировать кол-
лекции и деятельность картинной 
галереи.

За сорок лет  
существования музея 
коллекция живописи выросла 
до 700 экспонатов,  
более ста из них с полным 
правом можно отнести  
к живописным шедеврам

Проект поможет увеличить по-
стоянную аудиторию поклонников 

изобразительного искусства, под-
твердит уровень Магнитогорской 
картинной галереи как совре-
менного художественного музея, 
владеющего новейшими методами 
работы. 

Директор Магнитогорского кон-
цертного объединения Роман 
Синицких предложил реализо-
вать творческий проект «Музыка 
детям», который способен приоб-
щить ребят к музыкальному твор-
честву, традициям академического 
классического исполнительства, 
познакомить с различными сти-
лями музыки. В форме урока-
концерта в сольном, ансамблевом 
и оркестровом исполнении будут 
представлены произведения во-
кальных и инструментальных 
жанров различных эпох – от гри-
горианского хорала средневековья 
до современного джаза и рока. 
Предлагается проведение иссле-
довательской работы по изуче-
нию художественных интересов 
участников проекта. Раз в неделю 
в концертном зале будет проходить 
урок-концерт в исполнении арти-
стов концертного объединения. 
Планируемая посещаемость – 4500 
детей в течение учебного года. 
Стоимость проекта более полутора 
миллионов рублей. 

Директор Магнитогорского 
драматического театра имени 
А. С Пушкина Евгений Климов 
предложил постановку масштаб-
ного спектакля по мотивам са-
мой новогодней, волшебной и 
романтичной истории мировой 
литературы – сказки «Щелкунчик». 
Для осуществления постановки 
планируют пригласить режиссёра-
постановщики и хореографа из 
Питера Марию Большакову, сто-
личного художника-постановщика 
Вячеслава Виданова. Сказка пред-
станет в инсценировке актрисы 
Елены Лукмановой. Представление 
будет наполнено танцами, музы-
кой, переплетением мира фанта-
зии и реальности сюжетов: люди 
превратятся в кукол, игрушки 
примут человеческий облик. Спек-
такль предназначен для семейного 
просмотра. Выпуск спектакля пла-
нируют в декабре 2022 года.

Директор театра оперы и балета 
Илья Кожевников рассказал о по-
становке мюзикла-трансформера 
«Горячие сердца», посвящённого 
первостроителям Магнитки. Сюжет 
основывается на мотивах фильма 
Григория Александрова «Волга-
Волга», однако героями поста-
новки станут молодые строители, 
которые направляются на конкурс 
художественной самодеятельности 
в строящуюся Магнитку. В мюзикл 
вплетены номера, которые испол-
нят как профессиональные арти-
сты театра, так и самодеятельные 
коллективы. 

– Могут возникнуть сомнения, 
будут ли произведения почти веко-
вой давности актуальны для моло-
дёжи? – с риторическим вопросом 
обратился к залу Илья Кожевни-
ков. – Чтобы песни зазвучали по-
новому, будут сделаны современ-
ные аранжировки. Премьера на-
родного спектакля-трансформера 
«Горячие сердца» приурочена к 
90-летию Магнитогорского метал-
лургического комбината. 

Решение экспертной комиссии 
озвучил Илья Рассоха, заметив, что 
в кулуарах горячо спорили, не зная, 
кому отдать пальму первенства, 
«Щелкунчику» или « Горячим серд-
цам». Победителем стал коллектив 
театра оперы и балета.

  Ирина Коротких

Вдохновенье горячих сердец 
В Магнитогорске прошёл десятый отбор кандидатов на грант главы города
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Млада Кудрявцева, Илья Рассоха
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Олег Беляев – можно ска-
зать, настоящий статистик 
одной из самых авторитет-
ных спортивных акций в 
городе – ведёт учёт участия 
в ней школьных команд аж 
с 1988 года, когда школь-
ники, выбывшие из числа 
участников эстафеты с 1973 
года, вновь вернулись под 
её крыло. Да так вернулись, 
что из четырёх забегов за-
брали себе сразу два – так 
много желающих посорев-
новаться в эстафетном беге.

– Возвращение школьников 
в эстафету «Магнитогорского 
рабочего» вновь сделало её по-
настоящему массовым спортивно-
физкультурным событием, – гово-
рит Олег Николаевич. – Одним из 
самых титулованных учителей, у 
которых было больше всего побед 
за всю историю эстафеты, стала 
Тамара Афанасьевна Ротарь. В моей 
истории две победы и несколько 
призовых мест в качестве настав-
ника, а я учитель физкультуры, 
отработавший в школе 25 лет. А 
ещё – участие в эстафете, когда сам 
был школьником. Это было настоя-
щее событие, чуть ли не главное за 
весь год: мы вставали в пять-шесть 
часов утра, чтобы потренироваться 
перед забегом, и даже пробегались 
по этапу – делали так называемую 
прикидку. Машин ведь тогда было 
гораздо меньше, и мы никому не 
мешали. Так вот первая моя гра-
мота – за второе место в составе 
команды школы № 24 – бережно 
храню до сих пор, а получил я её 
ровно полвека назад. И очень ею 
горжусь. 

Организаторы легкоатлетиче-
ской эстафеты на призы газеты 
«Магнитогорский рабочий» и в 
этот раз решили никому не мешать, 
переместив маршрут пробега с 
городских улиц, которые обычно 
перекрывались для автомобиль-
ного движения на несколько часов, 
в рамки Центрального городского 
стадиона и парка у Вечного огня. 
Стартовав на профессиональном 
прорезиненном покрытии ста-
диона и сделав пару кругов, уже 
на третьем этапе бегуны покидают 
пределы арены и направляются в 
парк, который даже не закрывали 
для посещения горожан. Бежали 
участники по специальным бе-
говым дорожкам, отделённым от 
остальных, на которых в помощь 
стояли волонтёры. 

В этом году эстафета «МР» про-
водится восемьдесят восьмой раз. 
Особо отмечу: с момента зарожде-
ния в 1934 году, когда в ней принял 
участие всего 81 физкультурник, 
эстафета не отменялась – даже 
во время Великой Отечественной 
войны. Единственное печальное 
исключение – прошлый год, когда 
пандемия коронавируса разрушила 
планы отметить грандиозной эста-
фетой 75-летие Великой Победы. 
Нынешний год и стабилизация 

санитарно-эпидемиологической 
ситуации вновь вернули Магнитке 
старейшую эстафету страны. 

– Поздравляю с настоящим спор-
тивным праздником, посвящён-
ным в этом году Дню Победы и 
девяностолетию Всероссийского 
физкультурно-спортивного обще-
ства «Готов к труду и обороне», – 
приветствует участников парада, 
выстроившегося перед стартом 
эстафеты, начальник управления 
по физической культуре, спорту и 
туризму Сергей Игуменов. – Эста-
фета на призы газеты «Магнито-
горский рабочий» – старейшее 
спортивное мероприятие не только 
для нашего города, но и для всего 
Советского Союза, ведь она вошла 
в пятёрку первых учреждённых 
традиционных массовых эстафет в 
стране. Сегодняшним праздником 
Магнитогорск, можно сказать, от-
крывает летний спортивный сезон, 
который, надеемся, в этом году 
будет полноценным, эффектив-
ным и без ограничений – таким, к 
каким привыкла физкультурная 
Магнитка.  

– Эстафета старейшей городской 
газеты «Магнитогорский рабочий» 
не только важное спортивное, но 
и политическое событие города, – 
говорит депутат Государственной 
Думы России Виталий Бахметьев. 
– В тяжелейшие годы войны, когда 
люди гибли на полях сражений, а 
Магнитка круглосуточно ковала 
меч Победы, эстафета не была про-
игнорирована ни разу. Это вновь 
подтверждает уникальность на-
шего города, нашего человека: мы 
умеем работать, отдавая всего себя 
во имя высшей цели, и при этом 
находим силы для физкультуры 
и спорта. Как водится в спорте, 
победу одержит сильнейший, 
но вы прекрасно понимаете, что 

проигравших сегодня не будет, 
ведь победит спорт, физкультура 
и здоровый образ жизни. 

Имя почётного гражданина горо-
да, заслуженного работника физи-
ческой культуры Льва Уфбарга для 
физкультурников Магнитогорска 
легендарно: более 60 лет в спорте и 
педагогике, он взрастил несколько 
поколений преподавателей физ-
культуры и тренеров, которыми 
гордилась Челябинская область. 
Каждый год по десять и более 
воспитанников Льва Ионовича по-
ступали в Челябинский институт 
физкультуры без экзаменов и сразу 
на третий курс.

– Лёгкая атлетика – один из 
самых доступных, а потому и по-
пулярных видов спорта. Главная 
задача её в масштабах города и 
страны – привлечение к занятиям 
физической культурой и вовлече-
ние в здоровый образ жизни как 
можно больше людей, и в этом – 
её великая миссия, – обратился к 
участникам эстафеты Лев Уфбарг. 
– От имени ветеранов физкуль-
турного движения Магнитки хочу 
пожелать вам успехов во всех на-
чинаниях. 

Глава Правобережного района 
Александр Леднёв сам многие 
годы участвовал в забегах эста-
феты на призы «Магнитогорского 
рабочего» и, приветствуя физкуль-
турников, признаётся: немного не-
привычно ощущать себя по другую 
сторону события.

– Спорт очень влияет на всю нашу 
жизнь, от работы до семейных от-
ношений, – говорит Александр Ев-
геньевич. – Спорт дисциплинирует, 
учит ставить цели и постоянными 
планомерными усилиями дости-
гать их, а добившись результата, 
идти к дальнейшим победам. 
Главное – начать, и вы это сделали, 

а потом – не останавливаться на 
достигнутом.

Минута молчания в память о физ-
культурниках Магнитки, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны на полях сражений, ко-
роткая подготовка, установка на 
стартовой линии, короткий стар-
товый выстрел – и десяток юных 
спортсменов сорвались с места.

Четыре забега – два  
у школьников, ещё по одному  
у мужчин и женщин,  
15 эстафетных этапов,  
58 команд по 15 человек  
в каждой, почти два десятка 
кубков и 135 медалей 
победителям и призёрам 
соревнований – такова 
количественная статистика 
мероприятия

Всего двадцать минут после стар-
та – и вот уже судья-информатор 
делится новостями, получаемыми 
в режиме реального времени по 
телефону: после десятого этапа за-
бег возглавляет лицей № 1, на вто-
ром месте школа № 22, на третьем 
– 39-я, но всё может измениться в 
любую секунду.

Для Куралай Анасовой нынеш-
няя эстафета – третья в качестве 
главного редактора газеты «Маг-
нитогорский рабочий». Была бы 
четвёртой, но – прошлогодняя 
пандемия. Узнав, что в этом году 
эстафета состоится, коллектив 
газеты очень обрадовался. 

– У «МР» сегодня 15 тысяч под-
писчиков, и для привлечения 
новых читателей важно прово-
дить такие акции, особенно если 
они имеют статус общегородских, 

как, например, День подписчика 
или эстафета, – говорит Куралай 
Бримжановна. – Сегодня, когда 
печатным средствам массовой 
информации все пророчат скорую 
смерть и, к сожалению, многие 
газеты действительно закры-
ваются, наш регион становится 
уникальным примером, как вла-
сти поддерживают городские и 
районные печатные издания. Есть 
федеральные гранты, в которых 
«Магнитогорский рабочий» по-
стоянно принимает участие, и у нас 
рекордное количество выигран-
ных грантов по всей области, есть 
областная поддержка и городская. 
Но главный фактор моей уверен-
ности в том, что печатное слово 
людям нужно. Настало время, когда 
служба доставки «Магнитогорско-
го рабочего» занялась доставкой и 
«Магнитогорского металла». Мас-
штаб работы огромный – трижды 
в неделю разнести единовременно 
70 тысяч газет, процесс нужно 
было организовать в максимально 
короткие сроки, да ещё в режиме 
постоянного обновления базы дан-
ных… Скажу честно, были пробле-
мы, были ошибки, не всё удавалось 
сделать сразу здесь и сейчас. И в 
это время и наша, и ваша редакции 
получали шквал звонков от воз-
мущённых читателей: «Как же мы 
без газеты?» Да, сайты, социальные 
сети и ютьюб-каналы – это важно, в 
том числе для газет, и мы активно 
развиваем эти направления, но всё-
таки пословица: «Что написано пе-
ром – не вырубишь топором», как 
показывает практика, актуальна 
даже в пору невероятной популяр-
ности электронных площадок.

   Рита Давлетшина

Традиция

Старты не отменяли даже во время 
Великой Отечественной войны
И вновь парк у Вечного огня стал полем легкоатлетических сражений в рамках эстафеты 
на призы газеты «Магнитогорский рабочий»

Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru

Виталий Бахметьев

Куралай Анасова
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Из почты редакции

Читательница «ММ» 
Татьяна Овсянни-
кова прислала в 
редакцию воспоми-
нания своего деда 
Михаила Констан-
тиновича Галки-
на – фронтовика, 
участника Парада 
Победы 1945 года. 

«Боевая подруга»

«22 июня 1941 года. 
Воскресенье. Наш колхоз, закончив 
весенние полевые работы, отмечал 
традиционный праздник весны 
Сабантуй. Утро выдалось ясным и 
тёплым. Жители двинулись к месту 
проведения празднеств в лесок 
около села. После торжественного 
приветствия начались спортивные 
мероприятия. Всем было весело 
от тёплой погоды и того, что мо-
лодёжь собралась вместе. И вдруг 
нарочный из района привёз весть 
о начале войны. Что тут началось, 
трудно описать. В несколько ми-
нут место проведения праздника 
опустело, а на сельской площади 
состоялся массовый митинг, где 
представитель райкома сообщил, 
что Германия без объявления 
войны напала на нашу Родину и 
уже бомбит наши западные горо-
да. Тут же было объявлено, что 
первые тридцать человек должны 
явиться в военкомат для отправки 
на фронт.

На другой день с первыми моби-
лизованными, в основном участ-
никами советско-финской войны 
и боёв на озере Хасан, двинулись 
из села на станцию Буранную 
гусеничные тракторы. Жуткую 
картину представляло село: у нас 
большая родственность, поэтому 
проводы превратились в поголов-
ное урево, как у нас говорят, – ре-
вело всё село. Мы, комсомольцы, 
написали письмо в военкомат, 
чтобы нас взяли на фронт добро-
вольцами, но нам объяснили, что 
Родине в этот тяжёлый час нужны 
не только люди, но и хлеб, продо-
вольствие, обмундирование. На 
оставшейся технике, тракторах, 
колёсных в основном, мы работали 
не покладая рук.

Лето и осень 
1941 года  
стали для нас 
испытанием  
на мужество, 
стойкость  
и смекалку

Надо было заста-
вить себя и других 
не бросать кое-как 
работающую технику, 
завершить обмолот 

хлебов и вывоз зерна на хлебо-
приёмный пункт. Одновременно 
требовалось вести агитационно-
массовую работу среди населения, 
рассказывать о событиях на фрон-
тах, о сборе средств и вещей для 
бойцов.

Наступил 1942 год. Военком 
всё-таки принял моё заявление. Но 
отправили меня в Магнитогорское 
лётное училище, организованное на 
базе аэроклуба. Несколько месяцев 
мы занимались познанием авиа-
ционной премудрости, из которой 
запомнили только марки немецких 
самолётов и то, как их распозна-
вать. Нас направили на границу с 
Маньчжурией, где ожидалось на-
падение Японии. До сентября 1943 
года обучали всему, что надо знать 
пехотинцу в бою. Кроме того нас, 
механизаторов, обучали танковому 
делу, которое мне давалось очень 
легко. Вскоре отправили на фронт. 
Но в Омске из эшелона отобрали 
группу отличников – так я стал 
инструктором-водителем танков 
Т-34 в 4-м учебном танковом пол-
ку. Однообразная была работа на 
танкодроме: вождение по заданию, 
преодоление полос с препятствия-
ми. Шло время, и обученные нами 
курсанты уезжали на фронт. Обид-
но было нам: мастера вождения 
танков – и сидим в глубоком тылу. 
Чем будем гордиться? Тем, что всю 
войну просидели в тылу и немцев 
не увидели? Но нам отвечали: тут 
вы нужнее. В мае 1943 года про-
шёл слух, что в наш полк поступила 
девушка – хочет быть механиком-
водителем танка. К осени 1943 года 
на практическое вождение посту-
пили новички. Группа курсантов 
заняла места: двое на боеукладке, 
один за рычагами.

Даю команду: 
– Готовься к заводке!
Отвечает: 
– Готова!
Спрашиваю:
– Почему готова, а не готов?
Отвечает:
– А вот так, готова и всё тут.
Сняв шлем, представилась:
 – Мария Васильевна. Командуй 

дальше.
Сразу не нашёлся, что сказать, 

оробел, увидев рассыпанные по 
плечам комбинезона чёрные как 
смоль волосы. В танке не было 
видно её лица, но голос нельзя 
было не понять. Не мужской голос. 
Нежный, слегка мягкий, давно не 
слышимый мною голос, откуда-то 
из далёкого детства. Справившись 
с собой, представился: «Инструктор 
Галкин». Она не стала заводить, 
пока не узнала имя. Потом завела 
танк, тронулась с места. Всё у неё 
так ловко выходило, как будто 
бы всё время этим занималась. В 
разговоре узнал, что у неё погиб 
муж – полковой комиссар Илья Фе-
дотович Октябрьский, и она, отдав 
все сбережения на постройку танка, 
попросилась на фронт вместо мужа. 
Верховный Главнокомандующий 
И. В. Сталин ответил ей: «Спасибо 
за заботу. Ваше желание будет ис-
полнено». 

Срок учёбы подходил к концу. Мы 
с другом Геннадием Ясько попро-
сили Марию Васильевну включить 
нас в свой экипаж и поехать вместе 
на фронт. «Как же я вас возьму, ведь 
вы оба водители. На один танк три 
водителя?» – ответила она. Тогда 
я показал удостоверение стрелка-
радиста, а Гена – командира орудия. 
Помогли нам забайкальские курсы 
смежных профессий по взаимоза-
меняемости экипажей. Мария Ва-
сильевна связалась с командующим 
войсками СибВО и договорилась о 
включении нас в экипаж. Команди-
ром к нам был утверждён младший 
лейтенант Пётр Иванович Чебать-
ко, уже побывавший на фронте и 
имевший ранение в голову. Через 
некоторое время поехали получать 
технику на Омский танковый завод. 
Испытания проводили при нашем 
участии. Танки были пятискорост-
ные, маневренные.

Военпред на заводе объявил 
рабочим, что на этом танке 
нужно написать  
«Боевая подруга»,  
так как на нём едет воевать 
женщина-танкист  
Мария Васильевна Октябрьская

Рабочие тепло провожали нас 
на фронт, желали удачи в разгроме 
фашистов.

Первый бой, в котором участво-
вал наш корпус, был за освобожде-

ние Нового Села. Окопавшиеся фри-
цы сильно оборонялись, сдерживая 
натиск наших танков. Много машин 
сгорело в этом бою. Был подбит и 
наш танк. Разорвало трак, но мы 
справились с этой аварией и про-
должили бой, уничтожив несколько 
орудий с расчётами и несколько 
десятков фашистов. 

Нашей части дали небольшую 
передышку. Бывалые танкисты в 
деталях рассказывали и показыва-
ли нам, молодым, как преодолевать 
зигзагообразным путём откры-
тые места на поле, как мгновенно 
остановить танк для прицельной 
стрельбы из орудия. Всё это очень 
помогло нашей Марии Васильевне, 
после чего мы были спокойны, ког-
да за рычагами сидела она.

В январе корпус снова ввели в 
бой. Нужно было освободить со-
вхоз Крынки и железнодорожную 
станцию. Наш танк снова подбили, 
мы не могли выйти из машины, так 
как находились в непосредственной 
близости от немцев. Дождавшись 
ночи, решили узнать, что с ходо-
вой. Я вылез из танка и на ощупь 
определил, что разбита гусеница. 
Через открытый люк сообщил, что 
нужно заменить разбитые траки. 
С Геннадием Ясько мы сделали 
гусеницу, набросили на звёздочку 
и перетянули по каткам ленивца. 
Путём натяжного приспособления 
«жучок» соединили гусеницы. Нуж-
но было вставить соединительный 
палец. Ясько сел за рычаги, завёл 
мотор и стал помогать мне рывка-
ми, но палец не шёл. Нужно было 
стукнуть. Я попросил кувалду. В 
это время из люка вылезла Мария 
Васильевна, и мы вдвоём стали при-
стукивать через рукавицы, чтобы 
было не так слышно. Но немцы, 
видимо, услышали и открыли по 
нам огонь из многоствольного 
миномёта. Разрывы накрыли нас, 
забросав комьями глины и снега. Я 
почувствовал боль в пояснице. Как 
только утихло, попытался поднять 
Марию Васильевну, но это мне не 
удалось. На голос мой она не отве-
чала. Подойдя к люку, позвал на по-
мощь. Вдвоём с Геной мы, накрыв-
шись плащ-накидкой, с помощью 
карманного фонарика обнаружили, 
что она серьёзно ранена. Левый глаз 
был весь в крови. Придя в сознание, 
она сказала: «Ребятки, я отвоева-
лась» и опять потеряла сознание. 
Гена пригнал танк, на котором мы 
увезли Октябрьскую в медсанбат, а 
потом вернулись за нашим танком, 
который отбуксовали в безопасное 
место и отремонтировали. Свою 
часть мы вскоре догнали и про-
должали бой с немецкими танками 
из-за укрытия – сарая, крытого 
соломой. Изготовились прямой на-
водкой бить по «тигру». Ясько дал 
по нему выстрел, но тут загорелась 
крыша сарая, и нам пришлось вы-
двинуться подальше. Вдруг силь-
ный удар, и танк загорелся сзади. 

Оказалось, другой немецкий танк 
зашёл сбоку и ударил по кормовой 
части, где были запасные баки с 
горючим. Мы вовремя выскочили. 
Кругом рвались снаряды, но нам 
удалось найти укрытие. Танк спасти 
не удалось, взрывом боеукладки 
его разорвало. Так погибла наша 
«Боевая подруга».

Нам сообщили, что Марии Ва-
сильевне в госпитале Смоленска 
опытные хирурги сделали сложную 
операцию – удалили глаз и извлек-
ли из мозговой оболочки несколько 
металлических мельчайших пыли-
нок. Начальник политотдела 26-й 
танковой бригады Афанасий Геор-
гиевич Гетман поехал  навестить 
её и вручить орден Отечественной 
войны 1 степени, но узнал, что она 
скончалась.

Хоронили Марию в Кутузовском 
саду города Смоленска. Момент 
захоронения показали в пятой 
серии киноэпопеи «Великая Отече-
ственная». В хронике наш экипаж: 
Ясько, Чебатько и я. Мы поклялись 
отомстить за гибель нашей до-
рогой Марии Васильевны. После 
пополнения нам вручили новый 
танк, который мы назвали «Боевая 
подруга». Наш экипаж принимал 
участие в Минском рейде по тылам 
противника, по окружению и уни-
чтожению группировки немцев. 
Мы громили фашистов, одерживая 
победу за победой. Неоднократно 
наш корпус отмечали в приказах 
Верховного Главнокомандующего 
за отличие в боях. Завершающим 
этапом нашего боевого пути была 
Восточная Пруссия, там мы уже 
были хозяевами положения, но враг 
был силён, о чём свидетельствует 
Гумбинненская операция, где наш 
корпус с тяжёлыми боями выходил 
из окружения с помощью лётчиков, 
пробивших нам коридор. В бою 
потеряли мы вторую «Боевую под-
ругу». Нам вверили третью – с тем 
же названием. 

День Победы встретили 
в Пруссии, в городке Домнау.  
Вскоре нам доверили участие  
в Параде Победы  
в июне 1945 года

Я стал свидетелем историческо-
го момента, когда под барабанный 
бой к Мавзолею Ленина были 
брошены 200 знамён разгромлен-
ных немецких частей. В декабре 
1946 года я демобилизовался и 
вернулся в свою деревню, где меня 
ждали четыре брата, две сестры, 
мать и дед с бабкой. Отец умер на 
Челябинском заводе. Женился я на 
девушке, воевавшей связисткой в 
авиаполку. Вырастили детей, вну-
ков. Но душой не стареем и сколько 
будем жить, будем помнить людей, 
с которыми сражались на фронтах 
Великой Отечественной.

«Боевая подруга»

Михаил Галкин

Мария Октябрьская  
со своим экипажем Экипаж танка «Боевая подруга»

О Великой Отечественной войне  
написано и сказано немало, но рассказы  
её участников не теряют актуальности  
и добавляют к событиям тех лет  
новые штрихи



***
Я поздно встал. 
Был заполдень. Со сна
Я соскочил измученный виденьем:
Как будто стонет на горе сосна,
Качаясь от ветров 
и  наваждений,

Крепчал мороз 
и в воздухе трещал
Раскатом долгим бор внизу, 
в долине,
Где льдом укрыт был озера овал
На фоне очертаний 
острых линий

Вершин в дали, 
пронзивших свод небес,
Обрушивших на мир 
немую тяжесть
Несметных звёзд 
и тяготенье бездн,
В которых зов был голосов 
протяжных,

Поющих мне о множестве миров,
Невидимых и, видимо, 
прекрасных,
А я никак не выскочу из снов,
Меня держащих 
нитью инфракрасной

И инфразвуком неземных глубин –
До слуха доходил 
частотный импульс...
И понял, что остался я один,
И стынет на губах 
желаний искус...

***
Цепляешься за каждый стебелёк
Всем напряженьем пальцев, 
ртом, глазами
За дом, который от тебя далёк,
За звёзды, 
что плывут над облаками,

За мысль о детях, 
что теперь вдали,
За взгляд, 
возможно и последний, женщин,
За необъятность 
всех красот земли,
За мелочи и хлопоты поменьше,

За большее, чем всё твоё теперь
В тебе бурлит 
и в страхе замирает,
За запертую перед жизнью дверь – 

    За просто так её не отпирают! –

А руки сводит судорогой лет
В тебе всё тяжелей – 
и рвутся жилы,
И сил последних удержаться нет
За край обрыва, 
где надежды живы.

Ты только вниз в испуге не гляди,
Над пропастью вися и понимая,
Что сердце надрывается в груди
За тщетное цепляние у края...

Закрадывалась мысль, 
что ты изжил
Всё лучшее в своём виденье мира,
И бытие течёт, как кровь, 
из жил...
Смотри в зенит 
из своего надира!

Ледоход на Ангаре
В распадках слышен Ангары
Трещавший громом звук,
То знак начавшейся игры,
Всех разбудивший вдруг,
Как будто началась пальба,
И грохот нарастал,
В посёлке громче лай собак –
Торосов шёл навал:

Как ледокол посредь реки,
Проламывая лёд,
Вздымал обломки на куски,

И двигал их вперёд,
Шуга шуршала в полыньях,
В промоинах крутясь,
Зашевелились во дворах
Селяне, веселясь...

На берег вышла пацанва
На ледоход глядеть,
И айсберги на острова
Вползали по воде –
О, этот зрелищный восторг,
Переполох сердец,
Стоусто из себя исторг:
«Зиме конец!»

Вербное воскресенье
Я к зарослям тала спускался 
к реке,
Ступая по кромке 
подталого льда,
И нож на рассвете 
сверкает в руке –
Мне надо тянуться туда, 
где вода,

В которой пушистые ветки 
торчат,
К себе призывая 
на жертвенность дня:
«Осанна! Осанна!» – 
в народе кричат,
«Даруй нам спасенье!» – 
дошло до меня –

Вербный молитвенно 
срезан был куст,
Торжественно нёс я охапку 
домой
Дорогой, исполненной 
радостных чувств:
«Царь наш грядущий, 
Боже ты мой!»

Страх высоты
Памяти В. Чурилина
Мерцанье ледяной звезды
Тебя в пути сопровождало
В минуты счастья и беды,
Но чувств совсем не пробуждало.

То ощущенье пустоты
От жизни всё не убывало
И – от дыханья высоты –
Дух круче, выше забирало!

На разряжённой вышине
Труднее дышится... Но легче,
Когда один ты – в тишине –
Слегка касался высшей речи:

Те откровения в тебя
Вливались просто и свободно,
Чтобы открылась нам судьба
Своею сущностью холодной...

Но ощущенье высоты
Ещё сильнее нарастало –

Ты прыгнул в ужас пустоты –
Ты падал... А душа – летала!

***
Отточья в начале 
опять намекают на опыт,
Который не нужен 
и превращается в копоть –
Мосты сожжены... 
И нету возврата к деталям,
Меня уносящим 
за иллюзорные дали.

Избыток деталей, 
подробностей жизни, мешает,
Но дьявол, в насмешку, 
нюансами их украшает:
Глагольная рифма 
давно не в чести, 
ибо точно –
За нею всегда 
караулят меня многоточья...

За ними – молчанье. 
И десть остаётся бумаги
Не тронута мыслью... 
Откуда же взяться отваге
Глаголу вершить 
реальные действа в пустыне,
Где ночь холодна? 
А чувства безвременно стынут.

***
Есть между бытом 
и большим поэтом
Неразрешимый, в сущности, 
конфликт,
Чью сущность трудно осознать
при этом,
Где смотришь на себя 
как на реликт.

В нём глубина 
немого подсознанья,
Владея тёмной стороной души,
Вопит о цели тайны мирозданья
И выплеснуться яростно 
спешит.

И здесь его подстерегает слово,
Чтоб воплотиться 
в таинствах сердец,
Несущих миру призрак 
жизни новой,
Ища противоречию конец.
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«Всё лучшее в своём виденье мира...»
Справка «ММ»

Юрий Абазов родился 8 мая 1954 года в Кемерово. В раннем 
детстве с семьёй переехал в Магнитогорск. После окончания школы  
№ 55 поступил в Магнитогорский педагогический институт. Ра-
ботал машинистом сцены в театре «Буратино», на предприятиях 
– ММЗ, МКЗ и ММК.

Пробовать писать начал с десяти лет. Многие годы был членом 
городских литобъединений под руководством Нины Кондрат-
ковской, Владилена Машковцева, Александра Павлова. Стихи, 
рассказы, поэтические обзоры и критические заметки Юрия 
Абазова печатались в городских газетах «Педагог», «Магнито-
горский металл», «Русский дом», «Магнитогорский рабочий», в 
коллективных сборниках авторов Челябинской области.

 Юрий Абазов

Цвёл май. Река, отгремев-
шая половодьем, теперь 
текла спокойно, ровно и 
величественно...

Стенька Смольников вышел на 
крыльцо и замер, окинув прощаль-
ным взглядом сад. Окутанные цве-
том и утренним солнцем деревья 
наклонили свои буйные головы, 
зашептали слова невнятные и 
стихли, словно гордые изваяния 
великого мастера.

Хорошо! Привольно! Дыши всей 
грудью, раскрепости душу, и пусть 
всё катится к чертям! Да что-то не 
по себе Стеньке. Сердце его будто 

старалось стряхнуть тяжесть, а 
свист соловья рвал и тряс нутро 
пронзительным ярким пением. Вот 
уж месяц, как похоронил паренёк 
мать. Месяц! А кажется, что только 
вчера шла Любовь Максимовна 
(так звали усопшую) к ближайшей 
колонке за водой.

...А лет-то Стеньке двадцать с 
хвостиком, а жизненного опыта ни 
на грош.

После смерти матери Стенька 
обрюзг и осел. Сердце, надорванное 
бедой, сжалось. Дотоле весёлый и 
доброжелательный парень вдруг 
превратился в ворчливого старика, 
стал нелюдимым. Хотел повеситься, 

но из петли соседи вынули, а он 
им даже спасибо не сказал. Отды-
шался, сплюнул подступившую к 
горлу кровь, встал и вышел прочь 

из комнаты, оставив своих 
спасителей в жутком молча-
нии стен.

Село неделю гудело сплет-
нями. Говорили, будто с ума 
сошел Стенька, что была пред-
смертная записка, в которой он 
якобы проклинал весь белый 
свет, и даже плакал, когда чудом 
остался жить. Ничего этого не 
было и не могло быть, но слухи 
росли и полнились, превращая 
мученика в иуду, а праведника в 
злодея. Особенно долго жил слух 
о мнимом проклятии Степана. 
Старики во всех хозяйственных, 
житейских невзгодах стали ви-
нить юношу, а дети дали ему про-
звище Стёпка Кощей и дразнили, 
когда он шёл по улице.
«Нет, – думал Кощей. – Уходить 

надо, задолбят, заклюют».
И вот, попрощавшись с садом, 

Степан медленно зашагал по ступе-
ням крыльца. Остановился, глянул 
на всё ещё раз, поправил на плече 
ружьё, подаренное дядькой года 
три назад, вздохнул и пошёл. Куда 
идти – бог знает. Пьяному – сто до-
рог, безродному – тысяча.

...А лет-то Стеньке двадцать с 
хвостиком, а жизненного опыта ни 
на грош!

Хрустит под ногами щебёнка, дует 
в лицо тёплый ветер, кружат по небу 
вороны. Час ходьбы – и село далеко 
позади, похожее на смятый лист бу-
маги, брошенный за ненужностью. 

У странника нет начальства, ему не 
нужны часы, но это не показатель 
счастья и лишь признак отвержен-
ности. К вечеру он добрёл до леса. За 
весь день Стенька ни крошки не ел, 
силы окончательно его покинули. 
Степан, словно птенец, что прячется 
под крылом матери, вошёл в дре-
мучий бор. Измученный скиталец 
сел на поваленное дерево. Поплыло 
всё вокруг, замутилось. И, как ни бо-
ролся с одолевающим сном усталый 
Степан, грёзы мягко и вкрадчиво 
завладели его душой... И снилась 
отверженному та, теперь уже бес-
конечно далёкая жизнь в селе: смех 
дразнящихся мальчишек, злобные 
взгляды старух. А ещё чудилось ему, 
будто строит он храм в долине реки 
с солнечными куполами...

Очнулся средь ночи. Вслушался 
– хорошо вокруг: лес, залитый лун-
ным светом, был тих и свеж, как по-
кинутый монастырь. «Чего же надо 
людям?» – стучало в его голове.

– Дай-ка я и впрямь заложу здесь 
храм, – сказал он вслух.

Мелькнуло: «Не хватит сил – 
пусть! Не на что – пусть! Жизни не 
хватит, продолжать будет некому 
– пусть!»

Стенька упорно строил, как мог, 
из чего мог.

У подножья великого дела был 
он сейчас; от предчувствия чего-
то большого по спине скользил 
холодок, и озноб, постоянно уси-
ливающийся, бил уставшее тело. 
Получалось подобие монашеской 
кельи: стены из комков глины, 
увенчанные сплетённым из упругих 
веток крестом.

Наступила осень, тихая, печаль-
ная, безропотная... Днём солнце 
грело и ласкало, а ночью сковывал 
коварный холод. Из далёких краёв 
потянулись волчьи стаи, гонимые 
голодом, ближе к людям. Старый 
пёс с озябшими лапами и смор-
щенным носом подошёл к келье. В 
ней усердно молился человек. За 
несколько месяцев одиночества 
Степан потерял человеческий 
облик. Высохшее тело, одрябшая 
кожа на покрытых мозолями ла-
донях, воспалённые и разбухшие 
суставы – результат постоянного 
недоедания, недосыпания, физи-
ческого труда и боли душевной. 
Казалось, даже волк чуть скульнул, 
увидев молящегося. Вожак увёл 
стаю прочь от этого места, ибо 
всему живому не чужды честь и 
совесть. А Стёпка ничего вокруг 
не замечал или не хотел замечать. 
Он то молился, то, совсем оголодав, 
жевал траву или засыпал. Однажды 
отшельник уснул, и осень, кудесни-
ца осень, заморозила его сердце...

...А лет-то Стеньке двадцать с 
хвостиком, а жизненного опыта 
ни на грош! Нынче на том самом 
месте, где раньше был Стёпкин 
«храм», стоит белостенная цер-
ковь, похожая на лебедя. А если 
взойдёшь на пригорок и глянешь 
вокруг – кажется, что пляшут 
девки под перебор балалайки. И 
поют, поют...

За зелёною за кручей
Пели девки про года:
– Будет молодость кипучей,
Будет старость – хоть куда.

Рассказ-притча

Пусть будет храм!
Справка «ММ»
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рассказы Владимира Барткова печатаются 
в городских газетах и альманахах. Автор 
двух книг стихов – «На свете нет чужих 
костров» (16+) и «Календарь» (16+).

 Владимир Бартков



Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

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.

*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.

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

*Ворота, заборы, козырьки, на-
весы. Т. 45-40-50.

*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.

*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.

*Теплицы усиленные. Т. 8-912-
805-40-50.

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

*Ремонт теплиц. Т. 43-19-42.
*Теплицы. Ремонт, замена по-

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

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

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

*Кровля крыш, фасады. Т. 8-912-
329-34-90.

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

*Пластиковые окна, балконы. Т. 
45-20-95.

*Сайдинг. Т. 8-912-408-01-29.
*Установка замков, вскрытие, 

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

гарантия. Т. 45-03-49.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Водопровод. Сварка. Сантехника. 

Т. 8-951-770-23-33.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-

29.
*Сантехмастер. Т. 8-909-095-45-

69.
*Сантехработы. Т. 8-908-816-68-

34.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-504-

90-33.
*Ремонт квартир. Кафель. Т. 

8-908-070-25-24.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-
51.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-
585-64-95.

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*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 др. т. 
Т. 8-912-802-90-65.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Куплю б/у. Т.: 8-922-759-
10-49, 59-10-49.

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

Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров на дому. 

«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т.:  
44-03-52, 42-22-08.

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

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

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

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

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-
55.

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, продажа, настройка. Выезд 
в сады. Т. 8-908-589-50-40.

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

*Ремонт водонагревателей. Т. 
8-922-699-96-09.

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

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

*«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.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*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.

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

Трудящихся электроста-
леплавильного цеха, а 

также ветеранов марте-
новского цеха № 1 

 и цеха подготовки со-
ставов, всех тружеников 
тыла – с 76-й годовщи-
ной Великой Победы 

советского народа над 
фашистской Германией 

и её союзниками! 
Желаем вам крепкого здо-

ровья, больших удач, мирного 
неба над головой и успехов во 
всех начинаниях.
Администрация, профком металлур-
гического производства и комиссия 

по работе с пенсионерами  
электросталеплавильного цеха

Магнитогорский металл 12 мая 2021 года среда Реклама 13

Коллектив и совет ветеранов 
УИТ (цех связи) ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

ЧереПенКО 
николая Михайловича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Объявления. Рубрики «Продам» и т. д. – на стр. 14

Память жива 
3 мая – 3 года, 
как нет с нами 
любимого 
мужа, отца, 
дедушки 
МеЛЬнИКОВА 
Александра 
Макаровича. 
Боль и тоска 
безграничны. 
Помним и 
любим.

Жена, дети, 
внуки

Память жива 
11 мая исполнилось 16 лет, как нет 
с нами ТАрАнТАеВОЙ Зинаиды 
Максимовны. Память о ней живёт в 
наших сердцах. Любим. Скорбим.

Муж, дети, внуки

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.



14 Социум Магнитогорский металл 12 мая 2021 года среда

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Объявления. Рубрики «Сдам», «Сниму», «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Инициатива

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море. 

Т. 8-982-289-28-43.
*Сад  в Метизнике-2». Т. 8-919-

317-45-18.
*Сад в «Строителе-4». Т. 8-902-

862-10-71.
*Или сдам в аренду сад в 

«Металлург-2». Т.: 8-912-776-58-
88, 8-902-893-45-26.

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-
10-40.

*Перегной, песок, щебень, скалу, 
отсев, гравий, землю и др. От 3 т до 
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.

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

*Перегной, чернозём. Т. 8-912-
326-01-36.

*Перегной, земля, навоз. Песок, 
щебень, отсев, скала, галька, гли-
на, БУТ. 3 т, 10 т, 30 т. Т.: 8-912-792-
32-05, 8-912-805-03-66.

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

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

*Щебень, песок, отсев, перегной, 
чернозем. Т. 45-39-40.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 
43-33-99.

*Памперсы взрослые. Т. 8-908-
588-59-15.

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

*Ваш автомобиль в любом со-
стоянии. Дорого. Т.: 8-982-364-67-
63, 8-904-939-30-51.

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

*Бак, гараж, хозблок металличе-
ский. Т. 8-912-803-60-06.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

*Катализатор. Т. 8-963-479-38-
78.

*Сад. Т.: 8-908-086-43-20, 46-
43-20.
Требуются

*ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» примет на сезонную и по-
стоянную работу, график работы 

2/2: кондитера (оплата 23000 р.), 
повара – 23000 р., официантов 
– 19000 р., буфетчика – 19000 р., 
продавца – 19000 р., кухонного 
рабочего – 16000 р. Т.: 8 (34772) 
30209, 30145, 30222. В лечебный 
комплекс – массажиста на посто-
янную работу – оплата от 27000 
рублей (график 2/2). Т.: 8(34772) 
30176, 30222.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на постоянную ра-
боту горничную, оплата 20000 р. 
Т.: 8 (34772) 30-222, 8-906-854-
01-71.

*ООО «Санаторий «Юбилей-
ный» срочно примет на постоян-
ную и сезонную работу: уборщика 
территории – оплата 18000 р. Т.: 8 
(34772) 30222, 8-912-474-53-55, 
8-919-112-09-30.

*В ООО «Стройкомплекс», 
СМУ-2: электрогазосварщик, 
монтажник по монтажу стальных 
и ж/б конструкций, арматурщик, 
бетонщик, водитель а/м B, C, D, 
машинист экскаватора, машинист 
АГП, машинист башенного кра-
на, электромонтёр. Т.: 24-08-10, 
8-964-247-06-19. ЗЖБИ: формов-
щик железобетонных изделий 
и конструкций, арматурщик с 
обучением на рабочем месте, 
машинист мостового, башенного 
крана, электрогазосварщик, стро-

пальщик, водитель категории «С». 
Т.: 25-68-17, 8-904-303-21-11.

*Отделочники-универсалы, 
маляры. Работа постоянная, за-
работная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-902-610-97-59, 58-03-01.

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

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
ресторан: официант – оплата от 
17000 р.; повар – оплата от 22000 р.  
Гарантированный  социальный 
пакет и полная занятость. Обра-
щаться по телефонам: 21-40-21, 
8-982-100-22-89 в рабочие дни с 
09.00 до 16.00.

*Водитель автобетоносмесите-
ля, водитель а/м самосвал. Работа 
постоянная, заработная плата 
выплачивается своевременно, два 
раза в месяц. Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-01.

*Каменщики на постоянную 
работу. Т.: 8-967-868-14-21, 58-
03-01.

*Бетонщики, устройство фун-
даментов. Т.: 8-912-407-33-77, 
58-03-01.

*В спорттовары – продавец. 
Обязателен опыт работы (пром-
товары). Полный соцпакет. Т. 
8-951-472-40-41.

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

*Сторож-кассир на автостоянку. 
Т. 8-919-342-19-00.

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

*Водитель самосвала, з/п до-
стойная. Т. 8-912-326-01-36.

*В ТЦ «СПАР» ( ул. Калмыкова, 1) 
уборщица на пятидневку, з/п 9–10 
тыс. руб. Т. 8-996-690-55-83.

*Укладчики-упаковщики (про-
волока), сборщики изделий из 
древесины – з/п от 32000 р., 
грузчики на склад – з/п 24000 р . 
Т. 8-909-095-40-10.

*Монтажники наружных трубо-
проводов (полиэтилен, водопро-
вод, канализация) Т. 8-904-974-
94-76, 58-03-01.

*Уборщик/-ца. Т.: 8-982-320-08-
62, 8-900-064-33-43.

*Водитель на «ГАЗель». Т. 8-982-
320-08-62, 8-900-064-33-43.

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

*Швея в ателье. Т. 8-904-814-
61-45.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-
90-09.

*Обработчики/-цы от насеко-
мых. Т. 8-900-086-54-16.

Накануне майских праздни-
ков на площади Народных 
гуляний раздавали сеянцы 
сосны и саженцы ясеня. 
Акцию проводил представ-
ляющий НКО «Поколение 
будущего» Константин 
Николенко при поддерж-
ке единомышленников-
предпринимателей.

Раздачу саженцев они органи-
зуют начиная с 2014 года – тогда 
в областной столице проходила 
акция «277 тысяч деревьев Че-
лябинской области». Константин 
Николенко попросил подключить 
к проведению и Магнитогорск. С 

тех пор каждую весну привозят 
посадочный материал и раздают 
всем бесплатно. Единственным 
исключением стал пандемийный 
2020 год. 

Старт акции был запланирован 
на 15.00, но уже за два часа к ку-
рантам стали подходить магнито-
горцы, чтобы предусмотрительно 
занять место в первых рядах. К 
началу раздачи очередь растяну-
лась от курантов до улицы Имени 
газеты «Правда». Такого наплыва 
желающих организаторы не ожи-
дали. На вопрос, хватит ли всем 
саженцев, ответили утвердитель-
но. Привезли две тысячи ясеней 
и 12 тысяч сосен. В одни руки 

раздавали по 5–10 ясеней и 10–20 
сеянцев сосны.

– Чаще всего люди волнуются 
перед началом раздачи, но, чтобы 
кому-то не досталось, такого не 
было, – улыбнулся Константин Ни-
коленко. – Всегда берём с запасом. 
Если что, георгиевской ленточкой 
«добьём», чтобы у человека было 
удовлетворение от того, что всё-
таки посетил эту акцию. Их тоже 
раздаём сегодня, ведь впереди 
День Победы.

Он уточнил, что для акции под-
готовили не саженцы, а сеянцы 
сосны. Сеянцы меньше, их исполь-
зуют в озеленении лесных зон, 
высаживают обычно грядками. В 

одном пучке сеянцев – до сотни 
корней.

– К сожалению, в лесхозах не-
большой выбор позиций, которые 
могли бы купить для высадки, 
– рассказал организатор. – Тра-
диционно всегда сосна, и к ней 
что-то стараемся добавлять. Часть 
посадочного материала в этом году 
привезли из Верхнеуральского 
района, часть – из Агаповки. Время 
для проведения акции подбираем 
оптимальное, чтобы грунт был 
готов. Сейчас максимальная при-
живаемость, нужно не тянуть и как 
можно быстрее провести посадку. 

Среди пришедших на акцию – и 
молодёжь, и пенсионеры. Боль-
шинство на вопрос о месте посадки 
отвечали: приусадебный участок.

– Мне сосны нужны для дачи, 
– рассказала Евгения Верстова. 
– Поэтому решили прийти. В Тир-
ляне всё зелёное, кругом ели, но 
выкапывать нельзя. Не думала, что 
будет такая очередь.

А Владимир Тамащук решил об-
лагородить придомовую террито-
рию. На акцию пришёл с супругой 
и сыном. Объяснил: 

– Сажать планируем во дворе 
дома. Зелень есть, но есть и пустые 
места рядом с детской площадкой, 
будет как раз актуально. 

Добавим, если предприниматели 
из других городов захотят провести 
аналогичную акцию, Константин 
Николенко готов с удовольствием 
поделиться опытом.

– Хотел бы, чтобы эта акция была 
не только в Магнитогорске – рядом 
замечательные города Сибай, Бело-
рецк, Карталы, в которых могли бы 
распространять это начинание, но 
для этого нужны активисты. Уже 
обратился Нагайбакский район, 
попросили провести у них эту 
акцию. Планируем в мае передать 
саженцы, чтобы они смогли её ор-
ганизовать.

 Мария Митлина

В очередь за соснами
Традиционная акция по раздаче саженцев прошла с размахом
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Рацион

Люди едят недозрелые пло-
ды огурцов, но не жалуются 
на неспелость. Наоборот, 
ежедневно инспектируют 
огуречные грядки в поисках 
хрустящих зеленцов.

Это близкий родственник ка-
бачка, арбуза и дыни, относится к 
семейству тыквенных. Его научное 
название cucumis sativus переводит-
ся с латыни как «огурец посевной». 
Согласно информации из ботани-
ческих справочников, плод этого 
растения причисляют к ягодам. 
Правда, с оговоркой – к ложным 
ягодам. По кулинарным и вкусовым 
характеристикам огурец всё же счи-
тается овощной культурой, которая, 
к слову, занимает четвёртое место 
в мире по объёмам выращивания 
среди овощей.

Немного истории
На Русь огурец попал в X–XI ве-

ках. Считается, его привезли из 
Византии. Но это не точный факт, 
а лишь предположение. Во время 
археологических раскопок на тер-
ритории Новгорода были найдены 
оболочки огуречных семян. Эти обо-
лочки предположительно X века. 
Большую популярность этот овощ 
получил уже на территории России 
и Украины в XVI–XVII веках. В 70-х 
годах XVII века Пётр I издал указ 
создать овощеводческое хозяйство 
в Измайлово, где на больших тер-
риториях выращивались капуста, 
дыня и сам огурец уже в значитель-
ных объёмах.

Виды
Универсальные. Они обладают 

средними вкусовыми качествами 
и имеют среднюю по плотности 
мякоть. Вид наиболее популярен 
и подходит для любой цели: при-
готовления салатов, консервации 
и засола. Он относится к ранне-
спелым. Отличительная черта их 
внешности – это белые и чёрные 
маленькие шипы на светло-зелёном 
плоде, со светлыми полосками. На 
вкус плоды сладковатые, хрустящие 
и ароматные. Универсальные огур-
цы обладают высокой стойкостью к 
засухе и многим болезням, не требу-
ют особых условий в уходе.

Засолочные. Для них характерна 
тонкая кожура и плотная мякоть, ко-
торые помогают им с наименьшими 
потерями перенести кулинарные 
манипуляции и равномерно впи-
тать рассол. Такая особая структура 
позволяет без деформации долго 
храниться в рассоле. Идеально под-
ходят для засолки и консервации. 
Размеры могут достигать в длину 
16 сантиметров, что идеально под-
ходит для их плотного размещения 
в банке. Вкусовые качества засолоч-
ных огурцов позволяют успешно 
употреблять их как в свежем виде, 
так и для салатов. Недостатком 
данного сорта является маленький 
срок хранения – они быстро вянут, 
желтеют и портятся. Такие огурцы 
часто имеют много маленьких ши-
пов чёрного цвета и тёмно-зелёную 
кожуру.

Закусочные огурцы – корнишо-
ны. Своё название получили благо-
даря маленькому приятному 
размеру и хрустящей 
структуре. Чаще всего 
их выращивают в тепли-
це. Они имеют форму 
цилиндра и могут до-
стигать в длину лишь 
четырёх сантиметров. 
Собирают их до того, 
как они полностью со-
зреют. Их главным пре-
имуществом считается 
особый, приятный вкус 
и удобная для кулина-
рии форма. Их широко 
используют в приго-
товлении разносолов и 
затем употребляют как 
отдельную закуску или 
добавляя в сэндвичи, пиццу 
или салаты. Также из них получает-

ся особенно вкусный соус. Основная 
часть корнишонов выращивается 
в Индии.

Салатные огурцы. Они имеют 
более крупные плоды как в длину, 
так и в ширину, обладают более 
насыщенным вкусом и ароматом. 
Их кожура плотная и гладкая, чаще 
всего однотонная. В их составе го-
раздо больше сахара. При кулинар-
ной обработке такие огурцы теряют 
свою форму и вкусовые качества, 
а толстая шкурка не даёт просо-
литься равномерно. Этот вид чаще 
всего используется в продаже, так 
как он хранится намного дольше 
других огурцов.

Состав
Огурец – ценный низкокалорий-

ный продукт. На 100 граммов при-
ходится 14 ккал, в составе: белки 
– 0,8 г, жиры – 0,1 г, углеводы – 2,5 г. 
Большая часть приходится на воду – 
95 процентов, в которой находится 
природный адсорбент, впитываю-
щий и выводящий яды из организ-
ма. Это натуральное очищающее ве-
щество, по спектру действия напо-
минающее активированный уголь. 
Витаминная составляющая овоща 
– витамины группы В, С, Е, А, Н. 

Микро- и макроэлемены: 

калий, фосфор, кальций, магний, 
натрий, цинк, марганец, железо, 
медь, фтор, хром, йод, кобальт, 
молибден и огромное количество 
аминокислот.

Польза
Для многих запах огурца ассо-

циируется со свежестью, лёгкостью 
и энергичностью. Ввиду высокой 
концентрации жидкости в мякоти 
и низкой калорийности продукт 
разрешён к употреблению практи-
чески во всех диетах, направленных 
на снижение массы тела. Данный 
овощ не только отлично утоляет 
голод, но и способствует трансфор-
мации жира в энергию. Ускоряет 
выведение излишка жидкости из 
тканей, снижает риск возникнове-
ния лимфостаза, улучшает работу 
мочевыделительной системы. 
Стимулирует секрецию желчи, 
препятствует камнеобразованию. 
Укрепляет сердечную мышцу, повы-
шает эластичность сосудистой стен-
ки, снижает риск возникновения 
тромбозов. Укрепляет иммунитет, 
защищает клеточные мембраны от 
разрушений (свободными радика-
лами), повышает противоопухоле-
вую сопротивляемость организма. 
Улучшает состояние эпителиальной 

ткани, снижает интенсивность фор-
мирования камедонов и юношеских 
угрей. Усиливает перистальтику 
кишечника. Поднимает энерге-
тический потенциал организма, 
улучшает прохождение нервного 
импульса по нейронам и умствен-
ную работоспособность. Снижает 
кровоточивость дёсен, нейтрали-
зует неприятный запах изо рта. 
Стимулирует естественный синтез 
тиреоидных и половых гормонов.

Вред
Однако при всей очевидной поль-

зе овощ имеет ряд противопо-
казаний. Огурцы свежие следует 
исключить из рациона людей, 
страдающих от язвы, гастрита, эн-
тероколита (особенно в период обо-
стрения), повышенной кислотности 
желудочного секрета, нефрита, 
гипертонии, дисфункции водно-
солевого обмена, желчнокаменной 
болезни, атеросклероза, аллергии 
на продукт. Перед употреблением 
огурцы вымачивают в холодной 
воде на протяжении 30–40 минут 
для выведения нитратов. Интен-
сивно промывают под проточной 
водой.

Свежие, солёные, 
маринованные

Следует отдавать предпочтение 
свежим огурцам, а потребление 
солёных и маринованных ограни-
чить и строго контролировать их 
качество. Лучше всего избегать 
покупки готовых разносолов и от-
давать предпочтение домашним 
заготовкам. Так можно избежать 
употребления в пищу вредных 
веществ.

Выбирая между маринованными 
и солёными огурцами, лучше всего 
употреблять в пищу последние. 
Высокий уровень кислоты в мари-
нованных заготовках оказывает 
негативное влияние на организм. 
Употребление солёных огурцов 
необходимо ограничить из-за высо-
кого содержания соли и возможных 
последствий в виде отёков и набора 
веса. Также не следует употреблять 
маринованные огурцы из-за высо-
кого содержания уксуса.

Применение
В косметологии. Ввиду богатства  

ингредиентного состава издавна 
используют в косметологических 
целях. Кремы и маски на их основе 
обладают мощными антиоксидант-
ными, увлажняющими, тонизирую-
щими, отбеливающими и противо-
воспалительными свойствами.

В кулинарии. В свежем, солёном, 
маринованном виде. В салатах, при-
правах, в супах, вторых блюдах.

При похудении. Огурцы об-
ладают идеальным составом для 
активного снижения веса: большое 
количество воды помогает в очище-
нии организма от шлаков, а высокое 
содержание клетчатки даёт ощуще-
ние быстрого насыщения.

Также можно проводить разгру-
зочные дни на огурцах – это помо-
жет в максимально быстрое время 
очистить кишечник и избавиться 
от лишней жидкости.

Делать огурцы основным продук-
том питания, конечно, не стоит, так 
как они не могут заменить полно-
ценного рациона. Вскоре человека 
может настигнуть расстройство 
желудка и общая слабость. Необхо-
димо соблюдать правила здорового 
питания, регулировать количе-
ство употребляемых калорий и 
соблюдать баланс белков, жиров и 
углеводов. 

Огуречный сок
Огуречный свежевыжатый сок 

представляет из себя концентрат 
всех полезных качеств огурца. Он 
отлично регулирует кислотно-
щелочной баланс кишечника, ока-
зывает профилактическое действие 
против болезней и помогает бо-
роться с уже существующими.

Сок огурца помогает вести борьбу 
с сердечно-сосудистыми болезнями, 
патологиями желудочно-кишечного 
тракта, а также восстанавливает 
баланс калия и натрия и выводит 
вредные вещества из организма.

Для приготовления фреша из 
огурца понадобится соковыжимал-
ка и несколько плодов. Такой сок 
можно употреблять не только как 
самостоятельный продукт, но и до-
бавлять к нему сок других овощей 
или фруктов, йогурт или мёд.

Смесь огуречного сока с мёдом 
послужит хорошим средством от 
кашля и облегчит отхождение мо-
кроты. Выпивать можно до литра 
сока в день. Но при этом рекомен-
дуется не употреблять его больше 
100 мл за раз.

Как выбирать
В первую очередь нужно об-

ратить внимание на вид и цвет 
огурца. Лучшие огурцы – с ярким 
окрасом. На ощупь овощ должен 
быть плотненьким. Если огурец 
свежий, то окрас кожицы будет на-
сыщенным и без блеска. Чересчур 
блестящая кожа говорит о том, что 
в овоще множество нитратов или 
его обработали при помощи воска. У 
огурцов высокого качества упругая 
структуру. Каких-то трещин, пятен 
либо вмятин на поверхности ово-
ща не должно быть. С вниманием 
посмотрите на хвост. Если хвостик 
увядший, то это говорит о несве-
жести огурцов. Если купили вялые 
или пересохшие овощи, то обратно 
восстановить их привычный вид 
можно при помощи холодной воды. 
Нужно положить в воду огурцы, и 
через три–четыре часа они восста-
новятся. Не приобретайте огурцы 
слишком большого размера, лучше 
выбирайте овощи длиной не более 
10–15 сантиметров, так как черес-
чур огромные огурцы являются 
переростками. В них большое ко-
личество семян. Переросшие овощи 
чаще всего имеют выраженную 
горчинку. О том, что вам предлага-
ют огурцы-переростки, может сви-
детельствовать их жёлтый оттенок. 
Ещё есть один из важных моментов 
при приобретении огурцов – это 
его запах. Качественный огурец 
в разрезе обычно имеет свежий, 
характерный аромат. Если вместо 
этого вы учуяли какие-то другие 
запахи, то, скорее всего, этот огурец 
лучше выбросить.

Как хранить
Хранить огурцы непросто, так как 

они прихотливые овощи. И поэтому 
надо с трепетом рассмотреть место, 
где находятся эти огурцы. Лучше 
всего хранить их во влажном и 
прохладном помещении. Если со-
блюдены все условия хранения, 
то внешний вид огурцов будет 
привычным для всех. Не очень 
хорошо, чтобы огурцы долгое вре-
мя пребывали в полиэтиленовом 
пакете. На расфасованных овощах 
обязательно нужно, чтобы была 
указана дата их упаковки.

Хрустящие зеленцы
Огурцы – вкусные, диетические и лечебные овощи

Секреты правильной засолки
Для получения хрустящих огурцов лучше выбирать небольшие плоды с чёрными «пупы-

рышками» и толстой кожурой. Перед маринованием овощи следует замочить в воде на 2,5 
часа. В противном случае они могут горчить или «взорваться». Оптимальное время для посола 
огурцов – вторая половина июля–август. Для приготовления маринада лучше использовать 
отфильтрованную, колодезную или родниковую воду. Зелень для сохранения вкуса и аромата 
следует срывать с куста за час до засолки. Огурцы укладывают в посудину плотными рядами 
в вертикальном положении. Помните, чем больше овощей поместится в банку, тем дольше бу-
дет храниться продукт (ввиду увеличенной концентрации молочной кислоты при брожении). 
Овощи, находящиеся на стадии брожения (при использовании «холодного» метода), ни в коем 
случае нельзя закупоривать крышкой. Для получения хрустящих плодов важно использовать 
крупную поваренную соль без добавок. Чтобы избежать появления плесени при «холодном» 

посоле огурцов, необходимо присыпать поверхность маринада сухим горчичным порошком. Для 
сохранения ярко-зелёного цвета овощ обдают кипятком, а затем погружают в холодную воду. Для 

получения огурцов с хрустящей корочкой важно закладывать их исключительно в стерильную тару. 
Помните, в 80 процентах случаев соления портятся из-за небрежной подготовки посуды.
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ЭкранКалендарь «ММ»

12 Мая 
Среда

Восх. 5.10.
Зах. 20.52.
Долгота 
дня 15.42.

13 Мая 
Четверг

Восх. 5.08.
Зах. 20.54.
Долгота 
дня 15.46.

Дата: Международный день медицинской сестры.

В документальном фильме «Где 
ты, Адам?» (6+) Александра За-
порощенко, который пройдёт 
на экране кинотеатра с джазо-
вой душой, события развива-
ются в одном из самых древних 
православном греческом муж-
ском монастыре Дохиар. 

Съёмочная группа становится сви-
детелем таинств внесения в главный 

храм прославленной святыни – иконы 
Божией Матери «Скоропослушница», 
пасхального богослужения, пострига. 
Режиссёр рассказывает, что потратил 
на съёмки четыре года, и хотя многое 
в фильм не вошло, он проникся духом 
монастыря и познакомился с монаха-
ми. Например, с бывшим пианистом 
из России, лауреатом международных 
конкурсов – он и в монашестве порой 
играет на пианино.

Дохиар расположен на западном 
побережье святой горы Афон,  
а она – на полуострове  
в Эгейском море

Фильм идёт с субтитрами, чтобы 
не потерять особенности голоса, ин-
тонации собеседника. Но в первые 
двенадцать минут не произносится ни 
единого слова. Вместо этого – шум до-
ждя, восхитительные пейзажи, чистая 
радость молитвы, удовольствие от 
труда на лоне природы, счастье погру-
жения в атмосферу неспешной жизни 
– чем не рай на земле? И значит, где-то 
здесь можно встретить Адама. 

На этом фоне перед зрителем про-
ходит череда образов монахов, среди 
которых выделяется фигура старца – 
игумена Григория. Долгая жизнь дала 
ему пищу для глубоких размышлений 
о её сущности, значимости труда физи-
ческого и духовного, ответственности 
священника и особенно настоятеля за 
противостояние злу и греху. Григорий 
рассказывает о монашеском служении, 
где неустанная работа чередуется с 
молитвой, и вместе они составляют 
основу процветания монастыря. А ведь 
его население – всего полсотни иноков. 
Они вручную строят из природного 
камня опорную стену, защищающую 
территорию Дохиара от натиска моря. 
Заключительные кадры сняты на вер-
шине Афона, занесённого снегом. Ветер 
сбивает с ног, камера дрожит на плече, 
но без этих отчаянных минут тема по-
иска бога была бы неполна.

Да, здесь каждая минута существо-
вания требует усилий. И вопрос, вы-
несенный в название фильма, «Где 
ты, Адам?», в вечной жизни может 
смениться на вопрос, обращённый к 
любому – по его имени. Потому что 
фильм обращён к каждому зрителю.

 Алла Каньшина

Обращён к каждому
Вдохновившись светскими и религиозными 
майскими праздниками, в тон им завсегдатаи 
киноклуба P. S. сегодня обратятся к вопросам 
веры и света

По горизонтали: 3. «Первый встреч-
ный» в отеле. 7. Какой эстрадной диве 
Филипп Киркоров помогал подгото-
виться к «Евровидению»? 9. На кого 
смахивает «самый добрый депутат» 
из фэнтези о Тане Гроттер? 10. На 
чём верхом играют в драконбол? 11. 
«Позывные клаксона». 12. Детский 
фантаст. 16. Американский город с 
рухнувшим мостом через Миссисипи. 
17. «Гербарий из абрикосов». 19. Чьё 
имя носит старейший из известных 
револьверов? 20. Немецкий классик, 
чьё имя носит самая престижная 
литературная премия Германии. 21. 
Какой морепродукт долгое время 
служил едой для заключённых? 22. 
Французский поэт, чьи стихи перево-
дил Владимир Набоков.

По вертикали: 1. Забастовка мето-
дом затягивания. 2. Злющий интриган. 
4. Провокатор смака. 5. Создатель 
первой динамо-машины. 6. «Амбал под 
балконом». 8. Заведение с партами. 9. 
Родовое владение феодала прежде на 
Руси. 11. Древний человек, чьи останки 
откопали недалеко от Пекина в 20-х 
годах прошлого века. 13. Собствен-
норучная. 14. В каких горах больше 
всего искали Священный Грааль 
спецы третьего рейха? 15. Путаница 
мужского рода. 16. С каким городом 
связано рождение пивного фестиваля 
Октоберфест? 18. «Совсем худо».

Кроссворд

Дата: День Черноморского флота России. День охранно-
конвойной службы МВД России (День конвоира). День 
рождения застёжки-липучки. Всемирный день одуван-
чика.

* * *
Совет дня от «ММ: чтобы избавить спортивную сум-

ку от неприятного запаха, положите в неё пару чайных 
пакетиков.

Заведение  
с партами

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Швейцар. 7. Лорак. 9. Вурдалак. 10. Пылесос. 11. Сигнал. 

12. Сказочник. 16. Миннеаполис. 17. Урюк. 19. Штоплер. 20. Бюхнер. 21. Лобстер. 
22. Ронсар.

По вертикали: 1. Волынка. 2. Каверзник. 4. Вкус. 5. Йедлик. 6. Атлант. 8. Школа. 
9. Вотчина. 11. Синантроп. 13. Подпись. 14. Пиренеи. 15. Сумбур. 16. Мюнхен. 18. 
Беда.

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.


