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В ноябре 2020 года между 
правительством Челябинской 
области и агентством стратеги-
ческих инициатив по развитию 
новых проектов было подпи-
сано соглашение о сотрудниче-
стве в сфере промышленного 
туризма, которое подразумева-
ет содействие в создании новых 
и экспертизе уже имеющихся 
производственных туров. Пер-
вым шагом в этом направлении 
стала передача предприятиям 
региона методических рекомен-
даций, разработанных специа-
листами АСИ, в которые входит 
пошаговое руководство по 
созданию и запуску производ-
ственных туров, обзор лучших 
практик и типичных ошибок. 

– Это унифицированное пособие, на 
основе которого любое предприятие мо-
жет создавать силами собственных со-
трудников качественный, интересный, 
а главное, безопасный туристический 
продукт, – рассказывает руководитель 
программы по развитию промышлен-
ного туризма агентства стратегических 
инициатив Ольга Шандуренко. – Пром-
туризм хорошо интегрируется в систему 
профориентации и в формирование 
имиджа предприятия и региона. В свою 
очередь, это привлекает инвесторов, 
которым интересно вкладываться в 
регионы с развитой промышленной 
базой. 

Следующим этапом взаимодействия 
станет внедрение этих рекомендаций на 

пяти пилотных предприятиях Челябин-
ской области. Готовность войти в проект 
выразили Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат, комбинат «Магнезит» 
из Сатки, компания «АиР» из Златоуста, 
«Макфа» из Сосновского района и Челя-
бинский трубопрокатный завод.

– Решение о том, какие предприятия 
станут пилотными, принимало пра-
вительство региона на основе целей 
и задач, которые регион перед собой 
ставит, – подчёркивает Ольга Шанду-
ренко. – Будь то профориентация или 
демонстрация региональных брендов. 
Но главную роль играло желание руко-
водства предприятия. В эту инициативу 
никого насильно, административно 
не загоняли. Эти предприятия готовы 
слушать экспертов, получать рекомен-
дации и работать с туристами на регу-
лярной основе. 

Эксперты АСИ во главе с Ольгой 
Шандуренко в течение нескольких 
дней инспектировали предприятия, 
чтобы высказать свои замечания и дать  
советы по усовершенствованию произ-
водственных экскурсий. Накануне экс-
пертная группа побывала в Златоусте 
и Сатке. Предприятия в обоих городах  
показали высокий уровень работы с 
туристами. Особое впечатление про-
извёл и Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат. В гардеробной ЦЛК 
экспертам выдали подобранную по 
размерам спецодежду и обувь, снабди-
ли гарнитурами, после чего провели 
инструктаж по технике безопасности. 
По пути к доменному цеху эксперты 
отметили ухоженную территорию ММК, 

памятники и арт-объекты, а, побывав 
на литейном дворе доменной печи  
№ 2, – грамотно организованный показ 
производственного процесса.

– Впервые вижу подобное зрелище, 
– эксперт по промышленному туризму 
АСИ Наталья Кисельникова не скрыва-
ет восхищения работой доменщиков. 
– Увидеть такое удаётся не каждому, 
но на ММК это доступно для многих 
туристов. Металлурги – великие люди, 
преклоняюсь перед этой профессией. 
Промтуризм и экскурсии на такие пред-
приятия, как ММК, показывают мощь 
нашей промышленности. 

На комбинате всё очень  
чётко продумано: спецодежда, 
инструктаж, экскурсовод, 
различные туристические 
маршруты, методика ведения 
экскурсий, расстановка группы, 
в цехах – смотровые площадки, 
места для фото и видеосъёмки 

Промышленный туризм называют 
туризмом впечатлений, подчёркивает 
Наталья Кисельникова: «Городские 
достопримечательности, безусловно, 
вызывают интерес, но увидеть реаль-
ное производство – куда увлекательнее. 
Поэтому многие предприятия сейчас 
держат тренд на открытость. Они по-
нимают, насколько это мощный инстру-
мент для продвижения, для диалога с 
потенциальным потребителем».

Продолжение на стр. 2
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Пт +12°...+30°  
ю-з 1...2 м/с
737 мм рт. ст.

Сб +11°...+30°  
з 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

з 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Вс +12°...+31°

Цифра дня Погода

2,5
Столько средств 
было выделено  
на поддержку  
российских граждан 
в период пандемии 
коронавируса.

56  %

МагНИТНые бурИ

Коротко
• По данным оперативного штаба на 12 мая, в Че-

лябинской области подтверждено 61324 случая за-
болевания COVID-19 (плюс 96 новых подтверждений 
к предыдущему дню). С начала пандемии 55736 забо-
левших южноуральцев сумели справиться с болезнью 
– накануне выздоровели и выписаны из больницы 97 
человек. За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 
пяти человек с подтверждённой коронавирусной инфек-
цией. Причиной смерти четырёх человек стала ковидная 
пневмония, одного – иные заболевания и сопутствующим 
был коронавирус. По данным оперативного штаба по Маг-
нитогорску на 12 мая, за отчётные сутки подтверждено 
десять новых случаев заболевания COVID-19, из стацио-
наров выписаны четыре человека.

• МП трест «Теплофикация» напоминает о проведе-
нии гидравлических испытаний в Ленинском районе 
города, которые начались во вторник. «Для удобства 
и комфорта горожан мы планируем завершить испыта-
ния тепловых сетей не за четырнадцать дней, как было 
раньше, а за десять, – сообщил директор МП трест «Тепло-
фикация» Вадим Агафонов. – Отключили горячую воду 
согласно графику. В случае, если не произойдёт никаких 
непредвиденных ситуаций, включить ГВС планируем на 
четыре дня раньше заявленного срока. Подобная практи-
ка будет распространяться на все районы города».

• Скоро начнутся работы по благоустройству терри-
тории, прилегающей ко Дворцу культуры железнодо-
рожников. В рамках проекта «Инициативное бюджети-
рование» она набрала наибольшее количество баллов. 
По словам замглавы администрации Ленинского района 
Валерия Халезина, городское управление капитального 
строительства составило смету. В планах – благоустрой-
ство всей территории сквера, установка новых малых 
архитектурных форм, а также реконструкция стелы 
«Павшим героям-железнодорожникам в годы Великой 
Отечественной войны». Кроме того, будут выполнены 
работы по озеленению и устройству наружного освеще-
ния, появятся новые современные светильники. Работы 
запланированы на лето этого года.

Законопроект

ужесточение правил
Вчера Комитет Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции одобрил к перво-
му чтению законопроект, ужесточающий прави-
ла выдачи лицензий на приобретение оружия.

Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента 
в декабре 2020 года. Рассмотрение законопроекта ускорили 
на фоне позавчерашней трагедии в Казани, где выпускник 
застрелил в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи де-
вять человек из оружия, которым он владел легально.

После инцидента президент России Владимир Путин 
поручил срочно проработать ужесточение правил оборота 
гражданского оружия.

Документ запрещает выдавать лицензию на приобрете-
ние оружия людям с двумя и более судимостями, а также 
тем, кого ловили за рулём в пьяном виде. Также всё контро-
лируемое Росгвардией оружие и боеприпасы необходимо 
будет ставить на учёт в специальной государственной 
информационной системе. Владельцев обяжут в течение 
суток сообщать в Росгвардию об утере или хищении такого 
оружия.

Законопроектом вводятся новые основания, по которым 
лицензию на оружие могут аннулировать. Среди таких 
оснований – ношение оружия в состоянии алкогольного 
опьянения, а также отказ в доступе Росгвардии к месту 
его хранения.

Продолжение темы на стр. 4
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Александра Цепкина, Наталья Кисельникова, Ольга Шандуренко, Елена Гусева, Мария Пушкарская
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Учитывая избалованность 
современных туристов, в по-
следние годы туристическая 
отрасль начала искать новые 
виды туристических услуг. 
Одним из них стали экскурсии 
на передовые действующие 
предприятия страны. Новый 
тип туризма отвечает и куль-
турным запросам: посещение 
завода или фабрики позво-
ляет получить новые знания, 
узнать о технологиях, методах 
работы и внутренней жизни 
предприятий, познакомиться с 
экономическим и промышлен-
ным устройством региона. 

– На ММК оказалась впервые, 
– призналась руководитель про-
граммы по развитию промтуризма 
АСИ Ольга Шандуренко. – Наверное, 
это было упущение с моей стороны: 
два года заниматься промышлен-
ным туризмом и не побывать в 
Челябинской области, где можно 
увидеть всё самое передовое, что 
есть на сегодня в отрасли. На ММК 
у нас особые планы. Уже достигли 
договорённости по поводу откры-

тия на базе комбината первого в 
России центра компетенций по обу-
чению промышленному туризму. 
Магнитогорским коллегам удаётся 
развенчивать распространённые 
стереотипы, к примеру, о том, что 
туристов в производственные  цехи 
пускать нельзя. А мы видим, что 
можно, если есть средства индиви-
дуальной защиты, качественный 
инструктаж по технике безопас-
ности и весь маршрут тщательно 
продуман и подготовлен. Суще-
ствуют стереотипы о неэкологич-
ности, нетехнологичности, низком 
качестве производства российских 
предприятий. Такие экскурсии – 
лучший способ доказать обратное: 
мы видим, как организован техно-
логический процесс, слышим об 
экологических программах. Это не 
просто экскурсия – это путешествие 
за новым опытом, примерка новых 
ролей, познание себя и мира. Наши 

эксперты выдадут ММК свои реко-
мендации, ведь даже самому совер-
шенному предприятию и продукту 
нужен взгляд со стороны. Кроме 
того, визит экспертов – это некая 
акцептация, оценка методологов 
АСИ, которая позволит интегриро-
вать посещение ММК в программы 
туроператоров. На сегодняшний 
день целый ряд федеральных ту-
роператоров заявил о желании 
развивать промышленный туризм 
и включать его в свои программы 
по регионам, а это уже другая – си-
стемная – работа. 

На сегодняшний день проект АСИ 
объединил в некую экосистему и 
различные органы исполнительной 
власти, и предприятия самого раз-
личного уровня от лидеров отрасли  
до малых предпринимателей, кото-
рым интересно рассказать о своей 
продукции, о пути своего развития. 
В пилотный проект вошли двадцать 

регионов страны, в том числе и 
Челябинская область. Около ста 
предприятий активно внедряют 
методологию АСИ по развитию 
промтуризма, каждое привносит в 
этот опыт что-то своё. 

– Открытие центра компетенций 
на базе ММК станет той площадкой, 
где представители предприятий 
смогут обучиться лучшим практи-
кам в сфере промтуризма, – под-
чёркивает Ольга Шандуренко. 
– В России много предприятий, 
которые только начинают разви-
вать это направление, и им важно 
для вдохновения, для получения 
опыта увидеть тех, у кого это по-
лучилось. 

Завершением экспертного тура 
станет круглый стол с участием 
заместителя губернатора Челя-
бинской области Егора Ковальчука, 
представителей профильных орга-
нов власти и предприятий.

В настоящее время на 35 пред-
приятиях Челябинской области 
проводятся экскурсии. Если не-
которые из них давно работают с 
туристами (златоустовские оружей-
ные мастерские, Магнезит, ММК), то 
многие проводят экскурсии только 
для студентов профильных специ-
альностей и деловых партнёров.

– Визит экспертов АСИ – первый 
шаг к последовательному и ме-
тодическому развитию промыш-
ленного туризма в Челябинской 
области, – отметил заместитель 
губернатора Челябинской области 
Егор Ковальчук. – Руководители 
многих предприятий уже осознают 
имиджевый эффект от открытости 
промобъекта для посещения ту-
ристами, но им непонятно, с чего 
начать эту работу, каких затрат это 
потребует. Регион готов помогать 
методически, совместно с туропера-
торами разработать маршруты для 
включения предприятий в экскур-
сионные программы. Осенью также 
запланировали провести форум по 
промышленному туризму.

 Елена Брызгалина

Экскурсия

Эксперты агентства стратегических инициатив  
побывали на ММК

Туризм впечатлений

Десятилетняя Даша Ян-
ковская любит рисовать 
и лепить из пластилина, 
учится на четвёрки и пя-
тёрки, проявляет талант 
к английскому языку. Но 
образование получает на 
дому. Из-за врождённой 
мышечной дистрофии Даша 
не может ходить. При этом 
необходимо часто ездить 
в Челябинск, а дорога туда 
для неё является серьёзным 
испытанием.

Даша заканчивает четвёртый 
класс в школе № 47, а младший 
брат Дима – первоклассник. С ма-
мой Светланой они пришли в при-
ёмную депутата по 25 избиратель-
ному округу Андрею Чевычелову, 
где девочку ждал сюрприз.

– В Магнитогорске наша семья 
вниманием не обделена: пригла-
шают дочь на обследования, и если 
понадобятся медицинские услуги 
– без проблем. Но Даша состоит 
и на учёте в Челябинске в пал-
лиативном отделении, – рассказала 

Светлана Янковская. – Там выдали 
специальное оборудование, благо-
даря которому она может чувство-
вать себя нормально. Но требуется 
и много расходных материалов 
– катетеров, фильтров. Когда рас-
ходники загрязняются, приходится 
ехать в Челябинск, чтобы провели 
техническое обслуживание. Дашу 
одну не оставишь, едем вместе – на 
машине, потому что междугород-
ний общественный транспорт к 
перевозке таких пассажиров не 
приспособлен. 

С 2017 года в России перевозить 
детей до 12 лет в легковой машине 
можно только в автокресле. Это 
устройство обеспечивает безопас-
ность не только при дорожно-
транспортных происшествиях, но 
и во время резкого торможения и 
манёвров. Однако если у ребёнка 
врождённая мышечная дистрофия, 
то в обычном кресле очень неудоб-
но. Даше приходилось терпеть 
тяготы пути три с половиной часа, 
и это только в одну сторону.

Семья Янковских, учитывая не-
малые текущие расходы, не могла 
купить комфортное автокресло 

для дочери. Цена вопроса состав-
ляла несколько десятков тысяч 
рублей. Тогда Светлана обратилась 
за помощью к депутату Андрею Че-
вычелову, и тот решил проблему.

Автокресло вручили в приёмной 
депутата. Доставить подарок до 
квартиры вызвались помощники 
Денис Росляков и Алексей Прав-
дюк. А ещё Андрей Чевычелов 
вручил Даше плюшевого мишку, а 
маме – букет. 

– Много людей с инвалидностью 
обращаются за помощью, – объяс-
нил Андрей Витальевич. – Кроме 
Даши, например, в нашем округе 
живёт спортсмен-инвалид, кото-
рому нужны деньги на выездные 
соревнования, спортинвентарь, 
форму. Занимает призовые места, у 
него вся квартира в медалях и куб-
ках. Есть люди, которым не хватает 
на лекарства или нуждаются в по-
лучении различных услуг. Нам ни-
кто не безразличен, стараемся всем 
помочь. Рад, что Даше станет легче 
в длительных поездках. Надеюсь, 
что всё у неё будет хорошо.

 Максим Юлин

Депутат Андрей Чевычелов  
помог семье Янковских

Пусть станет легче
Забота
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Инициативы «ЕР» 

«Единороссы» считают недо-
пустимым принятие решений, 
влияющих на десятки миллио-
нов граждан, без проведения 
широких общественных и экс-
пертных обсуждений. 

Систему штрафов в целом не следует 
рассматривать как источник бюджет-
ных доходов, её единственной задачей 
должно быть обеспечение обществен-
ной безопасности. Об этом заявил секре-
тарь генсовета партии Андрей Турчак, 
комментируя предложение снизить 
нештрафуемый порог при превышении 
скорости с 20 до десяти километров в 
час. Сами эти обсуждения возможны 
только после появления гарантий 
того, что из-за технических ошибок к 

ответственности не будут привлекать  
добросовестных водителей. 

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин 
поручил профильным министерствам 
до 1 августа представить согласован-
ную позицию по вопросу снижения 
нештрафуемого порога превышения 
скорости. Напомним, «Единая Россия» 
последовательно отстаивала сохра-
нение допустимого порога на уровне 
20 километров в час. Партия провела 
широкую общественную дискуссию по 
этой теме, в ходе которой большинство 
людей назвали эту меру избыточной. 
Секретарь генсовета партии Андрей 
Турчак подчёркивал, что по этой при-
чине «Единая Россия» не станет поддер-
живать эту инициативу.  Ранее во время 

приёма граждан председатель партии 
Дмитрий Медведев отмечал, что сни-
жение нештрафуемого порога до десяти 
километров в час будет просто поводом 
для того, чтобы штрафовать большое 
количество людей в той ситуации, когда 
у них нет намерения нарушить правила 
дорожного движения. 

В марте прошлого года МВД РФ также 
выступило против снижения допусти-
мого порога до десяти километров в час. 
Глава ведомства Владимир Колокольцев 
пояснял, что такую меру надо вводить 
только в совокупности с другими – на-
пример, повышением скоростного 
режима на некоторых участках дорог 
и серьёзного улучшения качества по-
крытия самих магистралей.

Не ради денег – для безопасности

Чистый город

Инициаторами проведения 
конкурса проектов по улучше-
нию экологического состояния 
города во всех его направлени-
ях стали общественная палата, 
управление по охране окружаю-
щей среды и экологического 
контроля городской админи-
страции, а также центр право-
вой информации «Библиотека 
Крашенинникова». 

– Идея возникла после встречи с мо-
лодёжью города в стенах библиотеки, 
когда ребята стали не только задавать 
вопросы, но и предлагать конкретные 
меры по улучшению экологии, – говорит 
председатель общественной палаты 
города Владимир Зяблицев. – И решили, 
что конкурс проектов – самый эффек-
тивный метод привлечения молодёжи, у 
которой, как оказалось, множество идей, 
как сделать город лучше. 

Велосипед изобретать не стали – в 
качестве «кальки» для нового конкурса 
использовали порядок проведения уже 
существующего «Моя законодательная 
инициатива», который проводится в 
Магнитогорске уже несколько лет по 
инициативе депутата Государственной 
Думы России Виталия Бахметьева. 
Представляя Магнитку в главном за-
конодательном органе страны, Вита-
лий Викторович прекрасно знает: нет 
ничего важнее юридически грамотно 
оформленной инициативы для её 
успешного претворения в жизнь. А глав-
ной наградой нового экологического 
конкурса в Магнитогорске станет как 
раз воплощение идей, предложенных 
молодёжью. 

– Я тоже соавтор одной экологической 
инициативы, – рассказывает на встрече 
с участниками конкурса Виталий Бахме-
тьев. – Несколько лет назад в Госдуму по-
ступила инициатива об отмене выплаты 
налога на доходы физических лиц для 
тех, кто собирает макулатуру. Против 

этого предложения были и бюджетный 
комитет, и министерство финансов стра-
ны, боявшиеся потерять поступления в 
казну. Но я посмотрел историю вопроса 
и пришёл в ужас: в России переработка 
макулатуры составляет максимум два 
процента, остальное утилизируется. 
Тогда как в Европе уровень переработки 
макулатуры доходит до 50–60 процен-
тов, что даёт сохранение тех же лесов. 
Законопроект был поддержан, и уже год 
сборщики макулатуры не облагаются 
НДФЛ, что, надеюсь, резко увеличит 
сбор и переработку бумаги. 

По словам Виталия Бахметьева, Че-
лябинская область и, в частности, 
Магнитогорск одними из первых при-
няли новые экологические стандарты, 
ужесточающие правила выбросов в 
атмосферу, культуры обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами, озеле-
нением, сохранением особо охраняемых 
природных зон. С каждым годом эколо-
гическое состояние города улучшается, 
и через пару лет Магнитогорск прочно 
войдёт в число чистых городов по так 
называемому КИЗА – комплексному ин-
дексу загрязнения атмосферы, который 
уже за десять лет снизился с почти 19 до 
6,1 балла. Напомню, чистым считается 
город, КИЗА в котором не превышает 
пяти баллов. Львиную долю успеха в 
этом отношении демонстрирует Маг-
нитогорский комбинат, планомерно 
вводящий в производство новое обору-
дование с самыми современными эколо-
госберегающими технологиями. Сегод-
ня доля ММК в загрязнении экологии 
составляет две трети, остальная часть 
приходится на другие производства, а 
также автомобильные выбросы, свалки 
и прочие факторы, не имеющие к ком-
бинату никакого отношения. Именно в 
этом аспекте организаторам конкурса 
очень важно привлечь молодёжь. 

– Задачи государства по улучшению 
экологии поставлены серьёзные, все 
видят, что руководство города и ком-

бината делает всё для их исполнения, – 
отмечает начальник управления охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля городской администрации 
Марина Зинурова. – Но не менее важным 
аспектом становится экологическое 
просвещение, и именно молодёжь 
может в корне изменить отношение 
россиян к вопросам экологии. Город-
ская администрация поддерживает 
все подобные инициативы. Вспомнить 
хотя бы конкурс «Чистый город» по 
благоустройству дворовых территорий. 
Началось всё с обращения жительни-
цы, которая украшала двор, в котором 
живёт, но цветы рвали и вытаптывали, 
территорию загрязняли, и она просила 
какой-то поддержки от города. Так 
появился конкурс «Чистый город», ко-
торый полюбился горожанам, и теперь 
внутриквартальные территории выгля-
дят красиво и благоустроенно. 

Ещё один важный вопрос – информи-
рование населения о состоянии воздуха, 
воды и других природных составляющих 
на постоянном и качественном уровне, 
и здесь «взрослые» организаторы кон-
курса также надеются на продвинутую 
молодёжь, которая уже включилась в 
работу в социальных сетях. 

Конкурс проходит в двух номинациях: 
законотворческая инициатива и практи-
ческий экологический проект в области 
обращения с отходами,  ресурсосбереж-
ния, сохранения водных ресурсов, при-
родного потенциала, животного мира и 
среды обитания животных в городе. 

Заочный этап продлится  
до декабря, работы можно 
отправлять на электронную почту 
оргкомитета: bk.02@mail.ru

 После подведения итогов заочного 
этапа в январе 2022 года состоится фи-
нал. Условия оценки строгие: правовая 
оценка и экономическое обоснование 
проекта, целесообразность и эффек-
тивность результатов, возможность 
практического исполнения. 

 Рита Давлетшина

От молодёжи ждут идей

В Магнитогорске стартовал конкурс проектов  
«Моя экологическая инициатива»

Если при регистрации возникли сложности или 
вопросы, 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 
линии +7-999-588-72-45.

«Единая Россия» выступает против введения штрафов для водителей  
за превышение скорости на десять километров в час

Онлайн

Выборы – в каждый дом
Началось общероссийское тестирование дистан-
ционного электронного голосования, эта про-
верка позволит оценить стабильность и удоб-
ство ДЭГ. На этой тренировке воспроизводятся 
этапы избирательного процесса – от регистра-
ции до подсчёта результатов. Поучаствовать в 
тестировании могут граждане, подавшие  
с 21 апреля по 7 мая соответствующее заявле-
ние на портале «Госуслуги».

Пробное дистанционное голосование завершится  
14 мая в 22:00 по местному времени. Благодаря обратной 
связи от избирателей, которые поставят галочку за услов-
ного кандидата в электронном бюллетене, разработчики 
усовершенствуют ДЭГ.

Участвовать в общероссийской тренировке могут 
граждане России с подтверждённой учётной записью на 
портале «Госуслуги». Запись сопоставляется с «Регистром 
избирателей» ГАС «Выборы» для проверки возможности 
участия в избирательных процессах.

На главной странице vybory.gov.ru находится кнопка 
«Голосовать», при нажатии на которую предложат пройти 
процедуру идентификации. После авторизации откры-
вается доступ к видам голосования на общероссийской 
тренировке. Если же возникнут проблемы, то звоните 
на телефон горячей линии службы поддержки 8-800-
200-36-20.

Ожидается, что в тестировании примут участие около 
миллиона россиян, и это обеспечит необходимую на-
грузку на систему, позволив оценить её надёжность и 
безопасность. И также провести тренировку важно для 
того, чтобы жители страны доверяли электронной форме 
голосования как дополнительной возможности участия 
в выборах. 

Единым днём голосования в этом году утверждено  
19 сентября. Россияне выберут депутатов Государствен-
ной Думы VIII созыва, глав девяти субъектов, депутатов 
законодательных органов 39-ти регионов России. В 
нескольких муниципальных образованиях состоятся 
местные выборы. В отличие от предыдущих лет единый 
день голосования назначен не на второе, а на третье вос-
кресенье сентября – это связано с выборами депутатов 
нижней палаты Федерального собрания.
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Массовое убийство, потряс-
шее всю страну, произошло 
утром во вторник 11 мая, 
когда в казанскую гимназию 
пришёл 19-летний Ильназ 
Галявиев, вооружённый 
гладкоствольным ружьём и 
самодельными взрывными 
устройствами. 

В результате стрельбы погибли 
девять человек (по данным на 
12 мая), среди них два педагога и 
семь восьмиклассников 14–15 лет. 
Минздрав Татарстана сообщил, что 
в больницы доставлены 23 челове-
ка, в том числе 20 детей, шестеро из 
которых находятся в реанимации. 
Решением главы Татарстана 12 
мая в республике объявлено днём 
траура.

Как оказалось, лицензию на 
оружие Галявиев получил вполне 
легально, у него был охотничий 
билет, гладкоствольное ружьё 
Hatsan Escort зарегистрировал 14 
апреля. Он учился в 175-й гимназии, 
окончил девять классов и поступил 
в колледж казанского университета 
управления «ТИСБИ». Правда, в 
апреле этого года был отчислен из-
за академической задолженности. 
Знакомые отзывались о нём, как о 
тихом, спокойном и неконфликтном 
человеке. Незадолго до трагедии он 
завел Telegram-канал «Бог» и анон-
сировал убийство «биомусора». На 
видео в отделе полиции Галявиев 
находился явно в неадекватном со-
стоянии, говорил: «Я понял, что я 
бог. Я всех ненавижу! Я всегда всех 
ненавидел». Также выяснилось, 
что уже больше года школу никто 
не охранял. Во время пандемийной 
«дистанционки» ЧОПы подняли 
цены на свои услуги, родители 
решили от охраны отказаться. 
Поэтому школу защищали вахтёр 
и тревожная кнопка. 

Выводы будут сделаны?
Реакция на трагедию последо-

вала незамедлительно. Президент 
России Владимир Путин поручил 
срочно проработать вопрос уже-
сточения правил гражданского обо-
рота оружия. Уполномоченный по 
правам человека Татьяна Москаль-
кова предложила повысить возраст, 
с которого можно владеть оружием, 
до 21 года. По всей стране проходят 
совещания на муниципальном 
уровне о принятии необходимых 
мер для защиты школ от террори-
стических угроз. Губернатор Челя-
бинской области Алексей Текслер 
дал поручение усилить пропускной 
режим в школах региона.

– Важно, чтобы проводилась 
постоянная работа в школах, – под-
черкнул Алексей Текслер. – Ничего 
нигде нельзя утаивать, никакую 
информацию. Учителя, директора, 
школьники должны общаться друг 
с другом. Как только появляются 

какие-то подозрительные момен-
ты, необходимо сообщать об этом 
в правоохранительные органы. 
В прошлом году предупредили 
ряд случаев, и это было сделано 
по информации, которая шла из 
школ, от учеников и учителей. Даю 
поручение всем директорам школ, 
министерству образования региона 
усилить меры безопасности и про-
пускной режим. 

В администрации Магнитогорска 
сообщили, что в связи с трагедией 
в Казани усилены меры безопасно-
сти во всех общеобразовательных 
учреждениях города. 

– Трагедия, которая произошла в 
Казани, шокировала жителей всей 
страны, – подчеркнул глава горо-
да Сергей Бердников. – Выражаю 
глубокие соболезнования тем, кто 
потерял близких в результате бес-
смысленной и беспощадной стрель-
бы. Никто не заслуживает подобной 
участи, и такие преступления долж-
ны караться законом. Сделаем всё 
возможное, чтобы не допустить в 
нашем городе чрезвычайных про-
исшествий подобного рода.

Исполняющая обязанности на-

чальника управления образова-
ния Ольга Бирюк уточнила, что 
в школах города объявлен по-
вышенный режим безопасности. 
Всем даны установки об усилении 
контрольно-пропускного режима 
и безопасности образовательного 
учреждения – работы вахтёров, ад-
министраторов, тревожных кнопок, 
охранной сигнализации, систем 
видеонаблюдения.

Такое не должно повториться
Случай этот далеко не первый, 

дело «Колумбайна» живёт и по-
ныне. Так, в 2018 году похожая 
трагедия произошла в Керченском 
политехническом колледже. Каж-
дый раз подобное ЧП – повод ещё 
раз задать вопросы: «Кто виноват?» 
и «Что делать?». Компьютерные 
игры, школьная травля, молодёж-
ная субкультура? Пока вопросов 
больше чем, ответов. Как относи-
тельно благополучный подросток 
внезапно превратился в кровожад-
ного монстра. Был ли он психически 
здоров, а если нет – как получил 
разрешение на владение оружием? 

И главный – что нужно сделать, 
чтобы такие трагедии больше не 
повторялись? Поставить на входе 
в каждую школу, детский сад и кол-
ледж по вооружённому охраннику 
и разрешать вход только по пропу-
скам? Свои мысли о произошедшем 
высказали педагоги, психологи, 
представители родительской обще-
ственности города. 

Серьёзная психическая 
патология?

Мнение о трагедии высказала 
клинический психолог Елена 
Белова. Она предположила, что 

Галявиев страдает серьёз-
ным психическим нару-
шением.

– По имеющимся в 
СМИ материалам можно 
говорить о неадекват-

ности этого человека, – подчер-
кнула специалист. – Психическое 
отклонение налицо, причём, судя 
по всему, оно было уже давно: его 
отстранённость, его дистанциро-
вание от семейных отношений. 
Конечно, это очень похоже на 
шизофрению, хотя без экспертной 
оценки сложно сказать точно. По-
иск виноватых постфактум не са-
мое благородное занятие, но если 
рассматриваем данную ситуацию, 
конечно, должна быть скрининго-
вая система, позволяющая полно-
ценно отслеживать психическое 
состояние школьников. Особенно 
это важно в подростковом возрас-
те. Не меньшее значение имеет и 
поведение родителей. Если бы они 
обеспокоились состоянием сына и 

обратились к специалистам, тра-
гедии могло бы и не случиться. 

Есть вопросы и к психиатру, про-
водившему экспертизу для получе-
ния лицензии на ношение оружия.

– Сложно сказать, как получилось, 
что ему выдали сертификат, – уточ-
нила Елена Белова. – И то, что есть 
такая ситуация, настораживает. На 
самом деле не настолько глубоко 
проводится экспертиза, специали-
сту трудно сразу уловить скрытые 
симптомы серьёзных проблем, 
таких как, например, шизофрения. 
Как правило, выдачу сертификата 
на ношение оружия не сможет по-
лучить, скорее, психопатизирован-
ная личность с ярко выраженной 
эмоциональной неустойчивостью, 
поведенческими отклонениями. 
Шизофрения же не видна при по-
верхностном обследовании. Такой 
человек может быть тихим и спо-
койным внешне. Выявление серьёз-
ных проблем требует обследования, 
иногда даже стационарного, и 
занимает не одну консультацию. 
Если говорим про принятие мер, 
конечно, нужно на государствен-
ном уровне проводить более тща-
тельный контроль при выдаче 
разрешения на ношение оружия, а 
для этого необходимо и кадровое 
усиление, но ситуация такова, что 
ставки только урезаются. Это же 
касается и психологической службы 
в образовательных учреждениях. 
Проводим семинары для школьных 
психологов, для того, чтобы рас-
сказать им клинические признаки, 
особенности диагностики и наблю-
дения психических нарушений. Но, 
к сожалению, в школах и средних 
специальных учебных заведениях 
при одной ставке психолога, ког-
да в его задачу входит скрининг 
параллелей всех классов, выявить 
скрытое психическое отклонение 
практически невозможно. 

На вопрос, могли ли так повлиять 
компьютерные игры или соци-
альные конфликты, Елена Белова 
ответила:

– Это популярная мысль, часто 
возникающая после подобных тра-
гедий. Доступ к сомнительному, в 
том числе агрессивному, контенту 
и жёстким компьютерным играм, 
безусловно, усиливает такие тен-
денции. Но только у того, кто из-
начально был к этому расположен. 
Ограничение доступа к группам, 
пропагандирующим агрессивное, 
суицидальное поведение, должно 
быть сейчас важной миссией. Трав-
ля в школе также может выступить 
«последним гвоздём» в эмоцио-
нально неустойчивом состоянии 
подростка. 

Добавим, в планах психологи-
ческих служб города провести 
семинар, посвящённый проблемам 
психологической диагностики 
детей и подростков в учебных за-
ведениях, чтобы такие трагедии не 
повторялись. 

 Мария Митлина

Опрос

«До сих пор 
мурашки по коже»

Юлия, учитель начальных клас-
сов, назвать фамилию отказа-
лась:

– Не думала, что доживу до дня, 
когда, словно во время войны, 

будет страшно отправлять в школу 
детей и самой в ней работать, не зная, вер-
нусь домой или нет. Почему государство на-
шло деньги на охрану Государственной Думы 
и прочих объектов, а на школу, в которой 
одномоментно находятся до полутора тысяч 
беспомощных детей, средств не нашлось? На-
верное, не стоит превращать школу в закры-
тую территорию, обнесённую колючей про-
волокой, но однозначно на входе отсеивать 
лишних людей должен не пенсионер-вахтёр, 
а профессиональный охранник, имеющий на-

выки обезвреживания преступников, 
а может, даже имеющий для этого 
оружие.  

Елена Некрасова, мама школь-
ницы:

– До сих пор не могу себя заставить от-
крыть Интернет и окунуться в эту трагедию. 
Вот сейчас говорю – и мурашки по коже, 
как представлю себе детей, прыгающих, 
спасаясь от преступника, с третьего этажа. 
Как мог человек идти по городу с оружием, 
как мог войти с ним в школу и всего за во-
семь минут убить девятерых человек? Моё 
мнение, нужно коренным образом менять 
подход к охране образовательных учрежде-
ний. Как показывает печальная статистика, 
ни одного преступника, решившего зайти в 
школу с оружием, будь то опытные терро-
ристы или психически нездоровые люди, не 
остановили ни тревожные кнопки, ни тур-
никеты. Как это сделать? – должны решить 
профессионалы. От себя лично могу сказать, 
что, если государство, регион или город не 
может выделить на это средства, я готова 
платить и за профессиональную охрану в 

школе, и за установку качественной 
системы видеонаблюдения. 

Рита Давлетшина, журна-
лист:

– Конечно, мне как маме очень 
хотелось бы быть на сто процентов 

уверенной, что мой сын находится в полной 

безопасности и в школе, и в секции, и в 
учреждениях дополнительного образова-
ния, которые он посещает. Кстати, делается 
для этого много: турникет при входе преодо-
леть можно только по специальному про-
пуску, а без него – только по согласованию 
с охраной и руководством. Но как человек, 
живущий в реальном мире, отдаю себе отчёт, 
что предусмотреть абсолютно все шаги, на 
которых нас может поджидать опасность, 
просто невозможно. Это в целом. Если же 
говорить о конкретной трагедии, мне не 
совсем понятно, как 19-летний молодой че-
ловек, называющий себя в соцсетях богом и 
открыто угрожающий всем расправой, смог 
получить разрешение на огнестрельное ору-
жие? Сегодня отслеживание террористов и 
экстремистов в глобальной сети, насколько 
мне известно, развито на очень высоком 
уровне, замечают и выносят предписания 
за всё, даже «репосты» и «лайки». Как же 
правоохранительные структуры умудри-
лись пропустить настоящего террориста? 
Вот с этого нужно и начинать расследование, 
а не с действий «бабы Маши» в качестве 
школьного охранника.   

Наталья Никифорова, дирек-
тор школы № 5 с углублённым 

изучением математики, учи-
тель года России–2009:

– Прежде всего, выражаю со-
болезнование семьям пострадавших и погиб-
ших в казанской школе. Несомненно, что во-
прос безопасности школы – приоритетный. 
В каждой школе должен быть оборудован 
безопасный вход, установлены камеры, тре-
вожные кнопки, должны быть сотрудники, 
контролирующие вход в школу и знающие, 
какие решения необходимо принимать в 
различных экстренных ситуациях. У нашей 
школы есть договор с охранным предприяти-
ем, и на входе работает лицензированный 
охранник. Не так много школ могут позво-
лить себе дополнительную физическую охра-
ну: в большинстве случаев роль охранника 
выполняет вахтёр-пенсионер. Но наличие 
камер, охранника, тревожных кнопок не даёт 
стопроцентной гарантии безопасности.  Надо 
понимать, что проблема безопасности школ 
не может быть решена только самой школой, 
даже при условии её полного укомплектова-
ния. Это комплексная проблема, которая мо-
жет быть решена только во взаимодействии 
различных структур.

Казанская 
трагедия

Шок

Почему молодой человек 
превратился в кровожадного монстра



Магнитогорский металл 13 мая 2021 года четверг Городской проспект 5

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru  (16+)

Эхо праздника
С самого утра оно было пол-
но горожан. Сотни магнито-
горцев разных возрастов, 
с цветами, поодиночке и 
семьями пришли навестить 
своих родных и близких, 
отдать дань памяти погиб-
шим и умершим от ран в 
годы Великой Отечествен-
ной войны и захороненным 
здесь.  

В двенадцатом часу дня по цен-
тральной от ворот дороге двину-
лась колонна. Во главе – руководи-
тели города и металлургического 

комбината: генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев, глава 
города Сергей Бердников, председа-
тель Магнитогорского городского 

Собрания депутатов Александр Мо-
розов, депутат Госдумы РФ Виталий 
Бахметьев, представители обще-
ственных, военных организаций.

По пути колонна останавлива-
ется, участники возлагают венки 
и цветы к захоронениям Героев 
Советского Союза Павла Жувасина 
и Ивана Усатюка, «военного» дирек-
тора Магнитки Григория Носова. 
Он возглавлял предприятие в годы 
Великой Отечественной войны, в 
самые тяжёлые для страны и пред-
приятия времена. 

Ещё одна остановка – у мемориа-
ла «Братские захоронения умерших 
в госпиталях г. Магнитогорска вои-
нов Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.». Несмотря на то, что 
людей здесь собралось довольно 

много, ничего не нарушало тор-
жественности церемонии. Вместо 
речей и перед возложением цветов 
и венков к мемориалу епископ Маг-
нитогорский и Верхнеуральский Зо-
сима совершил панихиду «о воинах, 
за веру и Отечество на поле брани 
жизнь свою положивших». 

Над братскими захоронениями, 
а также у мемориальной стелы па-
мяти воинов-интернационалистов 
прозвучали оружейные залпы. 

Герои живы, пока жива память 
о них!

Дань памяти

Встреча

Накануне Дня Победы ветеран 
принимал гостей. В числе ви-
зитёров – делегация от пред-
приятия «Ремпуть» во главе с 
директором, депутатом МГСД 
Олегом Казаковым. После 
первых приветствий разговор 
перешёл к событиям военных 
лет. Внукам солдат Великой 
Отечественной важно было из 
уст очевидца узнать, через что 
пришлось пройти их героиче-
ским предкам. 

– Мне полных 94 года, – начинает 
разговор Николай Васильевич. – 

Родился в Курской области. Когда 
родители переехали на Урал, в 
Агаповский район, мне не было 
ещё и года. Так что, можно сказать, 
в Новосавинке живу всю жизнь, за 
исключением тех лет, что был на 
фронте и в армии. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, первым на фронт 
ушёл старший брат Николая – 19-
летний Иван, следом – отец, в 1943 
году настал и его черёд. 

– Вот из этого дома мы все и 
уходили на войну, – Николай Васи-
льевич обводит взглядом родные 
стены. – В Новосавинке остались 
мама, бабушка и старшая сестра. 

Мне в ту пору едва исполнилось 
17 лет. Отправили в Тюмень, на 
подготовку. Попал в стрелковый 
полк. Через полтора месяца уже 
воевал в Белоруссии. Первый бой? 
Конечно, помню. Нас везли на гру-
зовике, когда налетели вражеские 
самолёты и началась бомбёжка. Мы 
ещё и оружия получить не успели, 
поэтому выскакивали из машины и 
пытались укрыться от бомб. Попал 
в стрелковый полк. Дали мне ПТР 
– противотанковое ружьё. Длина 
его более полутора метров, вес па-
трона – 250 граммов. Обслуживали 
ПТР вдвоём с напарником. С конца 
1943 года воевать стало легче, так 
как перевес был на нашей стороне. 
Немцы отступали. Верным другом 
в этот период была малая сапёр-
ная лопатка. Во время обстрелов 
окопы рыть было некогда, а с её 
помощью мы быстро окапывались 
по мере продвижения. Когда оказа-
лись в Венгрии, бойцов, которым 
исполнилось 45 лет, отправили 
домой. Следующей партией уехали 
тридцатилетние. Осталась моло-
дёжь: 29-ти лет и меньше. Из нас 
отобрали несудимых, не имевших 
родственников на оккупированных 
территориях, не прошедших плен. 
Выдали новую форму: красные по-
гоны, вместо ботинок с обмотками 
– сапоги. Так я оказался в войсках 
НКВД. В апреле 1946 года тех, кто 
имел три лёгких ранения или одно 
тяжёлое, отправили в Россию. 

Ветеран показывает изуродован-
ные войной руки: в 1944 году под 
Ригой осколком снаряда убило его 
напарника, сам Николай Василье-
вич в том бою лишился нескольких 
пальцев на обеих руках. Но, несмо-
тря на тяжёлое ранение, остался в 
строю. После госпиталя пришлось 
заново учиться управляться с ру-
жьём, ничего, наловчился.  

– Брат погиб под Сталинградом, 
отец вернулся, работал в колхозе, 

прожил 94 года, – продолжает 
рассказ фронтовик. – Я после де-
мобилизации вернулся на родину. 
Ровесники все замужем да жена-
ты, у многих дети. Встретил и я 
хорошую девушку Веру, женился. 
Прожили мы в любви и согласии 
56 лет. Родили двух дочерей и 
сына. Из-за покалеченных рук на 
работу устроиться было трудно, 
взяли меня дежурным электриком 
в трест «Магнитострой». Был пред-
седателем профсоюзного комитета 
песчаного карьера, секретарём 
партийной организации. Общий 
трудовой стаж – 44 года. Войну 
с каждым годом вспоминаю всё 
реже. Когда фильмы военные смо-
трю, накатывает. Вспоминаю фрон-
товых товарищей, хотя на вой- 
не друзей завести трудно. Только 
познакомишься с человеком, его в 
бою либо ранят, либо убьют. У меня 
за войну несколько напарников 
сменилось. Командиры взводов и 
рот менялись постоянно. Сейчас у 
каждого фотоаппарат и телефон, 
а на войне мы бы дорого дали за 
возможность иметь современные 
средства связи. Помню, во время 
одного боя оборвался телефонный 
провод, и наши самолёты стали 
бить по своим позициям. Если бы 
связисты под бомбёжками не наш-
ли место обрыва и не восстановили 
связь, лежать бы нам там всем… 

На вопрос о солдатском быте  Ни-
колай Васильевич грустно улыба-
ется: какой там быт! Кормили то гу-
сто, то пусто. Нередко приходилось 
день-другой воевать голодными, 
если полевая кухня запаздывала 
или попадала под обстрел. Быва-
лым солдатам, начинавшим войну 
в 1941 году, было проще. Побывав 
в разных передрягах, они имели на 
такой случай сухари или консервы. 
Молодёжи приходилось потуже 
подтягивать ремни. 

– Гимнастёрку стирали где при-
дётся, мылись из котелка. В нём 
всего три литра, которыми нередко 
приходилось делиться с товари-
щем, – вспоминает ветеран. – Вши 
одолевали страшно. Спасу от них не 
было. Но ничего, выдержали. 

Поздравляя ветерана с насту-
пающим Днём Победы, Олег Каза-
ков отметил, что оба его деда тоже 
прошли фронт: один был призван в 
1941 году и вернулся только после 
разгрома японской армии, второй 
был пограничником, Победу, как 
и Николай Васильевич, встретил 
в Венгрии.  

– Хочу выразить вам и всему 
поколению фронтовиков глу-
бочайшее уважение от имени 
трудового коллектива Ремпути и 
депутатского корпуса, – обратился 
к Николаю Васильевичу депутат. – 
Вы достойно прошли тяжелейшие 
испытания, с честью выполнив 
свой солдатский долг, и навсегда 
останетесь примером для нас. Здо-
ровья вам и долгих лет жизни. 

Ветеран, в свою очередь, побла-
годарил Олега Владимировича за 
внимание не только к пожилым 
людям, но и к посёлку в целом. С его 
приходом в округ № 2 сдвинулось с 
места решение многих наболевших 
проблем. 

Николай Васильевич признаётся: 
никогда не думал, что доживёт до 
таких лет. На фронте каждый про-
житый день казался ему чудом. В 
1946 году, оказавшись в России, 
испытал невероятное счастье. 
Даже сейчас удивляется, как смог 
пройти тысячи километров до Вен-
грии пешком, с тяжёлым ружьём 
на спине? И тут же подчёркивает: 
тогда каждый готов был встать 
на защиту Родины без раздумий. 
Так были воспитаны. Потому и 
победили. 

 Елена Брызгалина

Николай Васильевич Клыков –  
из фронтового поколения,  
вынесшего войну на своих плечах

Шёл солдат к Победе

Александр Морозов, Сергей Бердников,  
Павел Шиляев, Виталий Бахметьев, Борис Семёнов
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Олег Казаков, Николай Клыков

Девятого мая памятные мероприятия, 
посвящённые 76-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне,  
прошли и на Левобережном кладбище
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Профессионалы

Братья по судьбе
Самая главная ценность Магнитогорского  
металлургического комбината – это люди

Продолжаем пополнять 
портретную галерею героев 
производства.

Перед ним открыты  
все горизонты 

Мастер буровой установки гео-
логоразведочной партии горно-
обогатительного производства 
ММК Айвар Яркеев признан луч-
шим в своей профессии по ито-
гам месяца. За 15 лет работы на 
участке он вырос из помощника 
машиниста в руководителя. 

Что он будет работать в гео-
логоразведочной партии, Айвар 
Яркеев решил ещё в детстве. 
Тринадцатилетним мальчишкой 
впервые привёл его к себе на рабо-
ту отец, мастер буровой установки. 
Первое знакомство с профессией 
произвело тогда неизгладимое 
впечатление.

– Когда он меня привёл в первый 
раз на буровую установку – впечат-
ление было ошеломительным, – 
вспоминает Айвар Яркеев. – Тогда 
это было не так строго, как сейчас, 
можно было прийти, посмотреть. Я 
был небольшого роста, а установ-
ка – 19–20 метров. Это было очень 
высоко, а очень хотелось туда за-
браться, посмотреть с высоты».

В 2006 году Айвар Равилевич 
вновь оказался на участке гео-
логоразведочной партии, но уже 
в качестве специалиста. После 
окончания политехнического 
колледжа он устроился работать 
на горно-обогатительное произ-
водство ММК. Начинал с помощ-
ника машиниста, затем трудил-
ся машинистом. Одновременно 
учился в университете, а затем 
и в аспирантуре. Через десять 
лет добросовестной работы был 
назначен на должность мастера 
буровой. Сейчас Айвар Яркеев ис-
полняет обязанности начальника 
участка.

– Производим бурение геолого-
разведочных скважин на место-
рождении Малый Куйбас. Бурение 
производят три установки «Атлас 
Копко». Месячный план – 1500 ме-
тров на все три буровые установ-
ки, – рассказывает Айвар Яркеев.

В смену, в зависимости от глу-
бины скважин, станок может 
пробурить от трёх до тридцати 
метров. В буровом деле, подчерки-
вает специалист, важна точность 
расчётов.

А рассказывая о коллегах и об 
отношениях в коллективе, Айвар 
вновь возвращается к воспомина-
ниям из детства. Тогда, говорит, 
его поразила дружеская атмосфе-
ра, которая царила на участке, где 
работал отец. Прошло немало лет, 
были открыты новые горизонты, 
освоены новые технологии, а отно-
шения между людьми изменений 
не претерпели.

– Геологоразведочная партия 
работает на полевых участках, 
люди выезжают и живут в жилых 
вагон-домах. Отношения между 
людьми очень близкие, очень тё-
плые, как в одной семье, – уверен 
Айвар Равилевич. Это наша куль-
тура производства, которая пере-
даётся из поколения в поколение. 
Я перенял это от отца и передаю 
дальше. Думаю, она так и будет 
продолжать жить».

Лучшим по профессии Айвар 
Яркеев признан не впервые. Как 
отмечают его коллеги, это не 
случайно.

– Айвар Равилевич отлично 
знает свое дело, относится ко всем 
хорошо, никогда не отказывает, к 
нему всегда можно обратиться за 
помощью, – рассказывает о своем 
коллеге исполняющий обязан-
ности мастера буровой установки 

участка ГРП Сергей Спиридонов. 
Геолог цеха Олег Лотоцкий так-

же отмечает высокие профессио-
нальные и человеческие качества 
Айвара Яркеева:

– Айвар Равилевич хороший 
руководитель, с ним легко рабо-
тать. Он может найти общий язык 
с любым работником. При этом он 
строгий, требовательный и сам 
дело знает; когда надо, может и на 
место поставить.

Сам Айвар Равилевич подчёр-
кивает, уважение коллег для него 
дороже всех наград. Ведь именно 
умением выстраивать отношения 
в коллективе определяется уро-
вень мастерства руководителя.

Ответственность и мастерство

Электросварщик геологораз-
ведочной партии цеха «Рудник» 
горно-обогатительного произ-

водства ММК Марат Фатхеев стал 
победителем конкурса профма-
стерства по итогам месяца, но 
останавливаться на достигнутом 
не собирается. Признание руко-
водителей и коллег он получил 
благодаря ответственности и 
мастерству. 

Его трудовой стаж не исчис-
ляется десятками лет. Молодой 
специалист Марат Фатхеев на 
горно-обогатительное произ-
водство ММК пришёл в 2015 году 
после получения среднего специ-
ального образования и службы в 
армии. Устроился в геологораз-
ведочную партию цеха рудник 
электросварщиком, где работает 
и по сей день.

Среди основных инструментов 
электросварщика – щиток, специ-
альный молоток, стальная щётка, 
электроды. В число обязанностей 
входит сварка труб различного 
диаметра, наладка оборудования. 

Работает Марат Фатхеев на не-
скольких участках, в том числе и 
на карьере Малый Куйбас. Про-
изводственные задачи требуют 
от него оперативного и, главное, 
правильного решения.

– В гидроскважинах важно про-
извести качественную сварку. 
Если будет разрыв шва, придётся 
демонтировать весь столб трубы, 
это до 50–70 метров, – объясняет 
особенности своей работы Марат 
Фатхеев. 

Несмотря на небольшой стаж 
Марат Рамилевич уже не раз вы-
ступал в роли наставника молодых 
специалистов. Руководители под-
чёркивают: ничего удивительного, 
уровень мастерства позволяет. По 
словам Марата Фатхеева, за шесть 
лет к нему уже приходили перени-
мать секреты мастерства четыре 
человека. 

А вот лучшим по профессии 
Марат Рамилевич стал впервые – 

благодаря своей ответственности 
и исполнительности. Как расска-
зал исполняющий обязанности 
начальника участка ГРП цеха руд-
ник Айвар Яркеев, на протяжении 
многих лет он зарекомендовал 
себя в геологоразведочной партии 
как отличный специалист, кото-
рый, к тому же, принимает самое 
активное участие в спортивной 
жизни цеха. 

В планах Марата Фатхеева – 
расти профессионально. В бли-
жайшем будущем он собирается 
получить высшее образование по 
специальности «горное дело».

«Для роста нет границ»

Бригадир на участках основ-
ного производства отделения 
усреднения концентратов цеха 
подготовки аглошихты горно-
обогатительного производства 
ПАО «ММК» Александр Иванов 
признан лучшим в своей профес-
сии по итогам прошлого месяца. 

Отделение усреднения концен-
тратов – самый крупный и совре-
менный закрытый механизиро-
ванный склад сырья на комбинате. 
Его длина 560 метров, ширина 98 
метров. Здесь внедрено новейшее 
оборудование для качественного 
перемешивания и усреднения 
сырья для агломерации.

В отделении Александр Иванов 
трудится вот уже два года. Как бри-
гадир он следит за каждым из тех-
нологических процессов и о своей 
работе может говорить часами. 
Металлургия для него не просто 
профессия. Это призвание. 

Сейчас молодой специалист 
учится в университете, получает 
высшее образование. Считает, что 
в любом деле важен постоянный 
рост.

– Я не из тех людей, кто при-
ходит просто отработать, уйти 
и забыть, – говорит он. – Я при-
хожу домой, думаю о завтрашнем 
дне, о том, что мне нужно завтра 
сделать. Я постоянно в работе. 
Цели амбициозные, хочется расти 
профессионально. Для роста нет 
границ.

Бригадир на участке основного 
производства отделения усредне-
ния концентратов ЦПАШ ГОП 
ПАО «ММК» Дмитрий Прохоров 
работает с Александром с первых 
дней запуска участка. 

– С Александром Андреевичем 
мы работаем, с самых первых ки-
лограммов руды на этих складах. 
Запускали вместе рудозаборные 
машины, укладчик. Так что исто-
рия начиналась именно с этих 
людей. Он принимает самое ак-
тивное участие в технологическом 
процессе.

Свободное от работы время 
Александр проводит активно. Ка-
тается на сноуборде, занимается 
оффроудом – гоняет по бездоро-
жью и совершает туристические 
вылазки. Порой в самые неожи-
данные места. Несколько лет назад 
совершил поход в Чернобыльскую 
зону отчуждения.

 – Увидел всё – город, посёлки, – 
рассказывает Александр. –  Здесь и 
почувствовал, что даже небольшая 
халатность в технологическом 
процессе может привести к траге-
дии. И это я держу в голове, когда 
выхожу на работу – не повторить! 
Чтобы всё было качественно, на 
совесть. Сферы, конечно, разные 
– металлургия и атомная энерге-
тика. Но ответственность должна 
быть везде.

Из ближайших туристических 
планов – поход на перевал Дятлова. 
Из профессиональных – выход на 
новые производственные мощ-
ности. Александр – из тех людей, 
которые не стоят на месте.

Айвар Яркеев

Марат Фатхеев

Александр Иванов
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Эхо праздника

Набережная сцена – так на-
зывают горожане концертную 
площадку, которую собирают 
на городские праздники с тех 
самых пор, как пляжная и при-
брежная зона на территории 
парка приобрела новый вид. Ве-
чером девятого мая здесь раз-
вернулись гуляния под аккорды 
«Симфонии Великой Победы», 
проводимой в Магнитогорске 
вот уже восьмой раз. Правда, 
в нынешнем году это могла 
быть уже девятая встреча, но 
пандемия, разразившаяся в год 
75-летия Великой Победы, все 
торжественные мероприятия 
отменила. 

Широкие ступени и боковые га-
зоны у монумента «Тыл–Фронту» 
стали удобной площадкой для 
зрителей. Первой частью концерта, 
растянувшегося на четыре с по-
ловиной часа, был традиционный 
«Бал Победы», подготовленный 
Магнитогорской епархией. Горожан 
от имени епископа Магнитогорско-
го и Верхнеуральского Зосимы по-

здравил руководитель молодёжного 
отдела Магнитогорской епархии 
иерей Сергий Зотов, отметивший, 
что подобные встречи не только 
развлекают, но и воспитывают в 
молодёжи патриотический дух,  так-
же это важно для увековечивания 
ратного подвига наших предков во 
имя жизни. 

На сцене кружились в танцах и 
исполняли песни военных лет вос-
питанники студии исторического 
танца «Каденция» при епархиаль-
ном духовно-просветительском 
центре священномученика Петра, 
митрополита Крутицкого под ру-
ководством Виктории Сайкиной, а 
также ансамбль современной хо-
реографии Дворца культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе 
«Флэш» – руководитель Екатерина 
Колясова, участники вокального 
коллектива «Бельканто». Зрители 

заинтересованно наблюдали, как в 
лёгких шёлковых платьицах по моде 
тех лет молодые девочки кружились 
в вальсе с кавалерами в гимнастёр-
ках. А многие и сами пускались в 
вальс – в основном ветераны. 

– Ноги сами несут танцевать, ведь 
это моя молодость, столько тёплых 
воспоминаний связано с этими ме-
лодиями, – отвлекается от вальса 
запыхавшаяся Валентина Ивановна, 
которую нежно обнимает седовла-
сый супруг – шесть лет назад они 
отпраздновали золотую свадьбу. – 
Мои дед и отец ушли на войну в один 
день, служили в одном полку. Мама и 
бабушка, мама отца, пошли работать 
на комбинат, каждый день ждали 
весточку от своих мужчин. Дедушка, 
к сожалению, погиб в одном из сра-
жений, а папа вернулся домой. Через 
год после войны родилась я.

Очень важно, чтобы молодёжь 
помнила и чтила память о тех, 
благодаря кому они живут 
под мирным небом

И именно такие вот семейные 
истории помогают глубже понять, 
как трудно было участникам вой-
ны, их семьям, оставшимся в тылу. 
Нашей внучке, а теперь и правнучке 
даём почитать фронтовые пись-
ма прадеда и деда. И в их глазах 
всегда стоят слёзы.

Это не возвышенные поэтиче-
ские строки, совсем простые люди 
самыми простыми словами гово-
рят о том, как проходят их фронто-
вые будни, что они любят, скучают 
и ждут встречи с родными, что 
больше всего на свете сейчас им 
хочется оказаться рядом и больше 
не расставаться. До мурашек.  

– Пару лет назад гуляли по но-

венькой набережной и случайно 
оказались на «Симфонии Победы», 
– рассказывает Ксения, пришедшая 
на концерт с мужем, семилетней 
дочерью, одетой в гимнастёрку, и 
младенцем-сыном, который, не-
смотря на сценический шум, безмя-
тежно спит в коляске. – Нам очень 
понравилось, а дочка, насмотрев-
шаяся на девчушек в гимнастёрках, 
потребовала купить ей такую же. 
Как видите, желание дочери ис-
полнено, и мы снова здесь. 

Второй частью вечерней про-
граммы стала «Симфония Великой 
Победы», подготовленная творче-
скими коллективами Магнитогор-
ского концертного объединения. 
Духовой оркестр и оркестр народ-
ных инструментов «Калинушка», 
солисты концертного объединения 
и камерный хор учреждения, груп-
пы «Баян-Позитив» и L-band задали 
огня среди зрителей, которых, по 
самым скромным подсчётам, на 
площади собралось не менее пя-
тисот человек. А в 23.00 в небе над 
Магниткой и главным её монумен-
том расцвели гроздья фейерверка. 

 Рита Давлетшина

Бал, оркестр, салют
Финальным аккордом празднования 9 Мая 
стала «Симфония Великой Победы»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Воинская культура

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

На целых три дня съехались 
юные бойцы рукопашного 
боя из Башкортостана, Орен-
бургской области и Ханты-
Мансийского автономного 
округа. Впрочем, это далеко 
не рекорд по географическому 
охвату: приезжали в Магнито-
горск спортсмены и из Ново-
сибирска, и из Казахстана. 
Зато в этом году случился 
абсолютный рекорд по числу 
участников: приехали 530 
спортсменов – такого, по сло-
вам начальника управления 
физкультуры, спорта и туриз-
ма городской администрации 
Сергея Игуменова, он не при-
помнит даже на соревнова-
ниях куда более статусных и 
популярных.

– Рад приветствовать вас на 
открытом Кубке федерации руко-
пашного боя Челябинской области, 
– обращается к собравшимся Сергей 
Вячеславович. – Не ожидал, что тур-
нир соберёт такое количество го-
стей, хотя понимал, что после цело-
го года спортивного простоя из-за 
пандемии коронавируса настоящие 
спортсмены очень соскучились по 
поединкам и, получив послабления 
в санитарно-эпидемиологических 
ограничениях, в хорошем смысле 
дорвались до тренировок, соревно-
ваний, до спорта в целом. Тем более, 
если учесть, что почти все большие 
соревнования по рукопашному бою 
перенесены на осень, весенний маг-
нитогорский турнир единственный 
в своём роде на всей территории 
Уральского Федерального округа. 
Поэтому и растянулся он на целых 
три дня, что меня, безусловно, очень 
радует. Это даёт толчок к развитию 
вашего вида спорта, ведь чем боль-
ше участников, тем больше попу-
лярность, тем больше зрителей, а 
значит, тем больше вскоре придёт 
желающих заниматься в секции. И в 
любом случае выиграет спорт.

Впрочем, по словам организатора 
мероприятий, директора учебного 
центра специальной подготовки 
«Славяне» Константина Кудрявце-
ва, популярность рукопашного боя 
растёт буквально не по дням, а по 
часам. Число желающих занимать-
ся в секциях детей растёт, поэтому 
открываются новые спортивно-
тренировочные классы по всему 
городу.

– В этом плане, конечно, огром-
ную помощь оказывает государство 
и «Единая Россия», принимая зако-
ны, пропагандирующие развитие 
спорта во всех направлениях, – го-
ворит Константин Николаевич. – У 
молодёжи стремление к здоровому 
образу жизни повысилось. Толь-
ко сошёл снег – скверы и парки 
тут же наполнились бегунами, 
катающимися на велосипедах, 
занимающихся на уличных тре-
нажёрах. Особенно приятно, что 
государственную политику активно 
поддерживают на местном уровне: 
администрация города всегда идёт 
навстречу, большую помощь в ор-
ганизации подобных соревнований 
оказывает Магнитогорский метал-
лургический комбинат, долгие годы 
нашим верным партнёром остаётся 
строительно-ремонтная компания 
ВССК-технология.

Итак, за 19 лет турнир по ру-
копашному бою, благодаря про-
фессионализму и ответственному 
подходу организаторов, получал 
всё большее доверие со стороны 
чиновников от спорта, а потому 
трансформировался из обычных 
открытых соревнований в откры-
тый Кубок областной федерации 
рукопашного боя – форум, внесён-
ный в официальный региональный 
спортивный календарь. Для органи-
заторов это большая ответствен-
ность, чем обычно, ведь число и 
уровень участников на престижных 
форумах растёт. А спортсменам по-
зволяет привнести весомый вклад 
в портфолио. Ведь кубок этот счи-
тается квалификационным сорев-
нованием, победа в котором даёт 

звание кандидата в мастера спорта, 
а второе и третье место – возмож-
ность получить первый разряд по 
рукопашному бою.

Словно в подтверждение ска-
занного – ведущий церемонии 
открытия вызывает Павла Сенько, 
юного златоустовского спортсмена, 
который на первенстве России по 

рукопашному бою, проходившем 
в апреле в Курске, представлял 
сборную Челябинской области и 
занял первое место. Вслед за парнем 
ценным подарком был отмечен 
его тренер Александр Гарницкий, 
который по итогам прошлого года 
вошёл в тройку лучших тренеров 
России.

Все годы существования  
центр «Славяне»,  
как продолжатель  
старинных русских традиций, 
активно сотрудничает  
с Магнитогорской епархией

Поэтому участие в церемонии 
священнослужителя, передавше-
го спортсменам благословение 
епископа Магнитогорского и Верх-
неуральского Зосимы, мало кого 
удивило.

– Для нас главное, что подобные 
турниры сплачивают молодёжь, 
которая обрастает новыми хоро-
шими связями, а также развивает 
и физически, и духовно, – говорит 
клирик кафедрального собора 
Вознесения Господня иерей Мак-
сим Малюшкин. – Ибо настоящим 
воином, бойцом можно стать только 
тому, кому близки такие качества, 
как патриотизм, взаимоуважение, 
святое отношение к вере.

Участников поздравили также 
вице-президент общероссийской 
федерации рукопашного боя, глав-
ный судья соревнований Роза-
лин Насибуллин и мастер спорта 
международного класса по боксу, 
бронзовый призёр Игр доброй 
воли-1998 в Нью-Йорке Дмитрий 
Дягилев. Соревнования объявлены 
открытыми.

Три ковра для соревнований – это 
для Магнитогорска уже мало, счита-
ет Константин Кудрявцев. Больше 
пятисот человек лучше развести по 
четырём коврам, и для этого залы 
спортивных школ не подходят, в 
будущем организаторы найдут 
помещение побольше. А пока за 
поединками наблюдают ожидаю-
щие своей очереди спортсмены, 
расположившиеся за пределами 
ковров. Одни сидят, другие лежат 
на животе, третьи на спине или 
боку, а четвёртые… спят. Да-да: об 
них спотыкаются, на них льётся 
вода, которую пьют дети, – но они 
лишь морщат носы и сладко сопят 
себе дальше.

– Конечно, вымотались, почти всю 
ночь в дороге! – улыбается мамочка 
одного из спортсменов. –Чтобы 
на взвешивание успеть, в три часа 
ночи из Челябинска выехали. И так 
почти каждую неделю, ни одних 
выходных без турниров.

Под лавками, расставленными 
по периметру зала, сотни термосов 
и бутылок с водой, соками и морса-
ми. Из пакетов то и дело доносится 
аромат еды. Вот мальчишка, улучив 
свободную минутку, зашуршал па-
кетом, доставая сэндвич, и пару раз 
откусил багет с хрустящей коркой, 
подбирая губами рассыпающуюся 
зелень и кусочки ветчины. Про-
жевав, вновь заворачивает бутер-
брод и возвращается к созерцанию 
поединков.

– Целый день он этот сэндвич 
мучает, – смеётся рядом мама маль-
чишки. – В день соревнований он 
не ест совсем. Поединки, мало ли – 
несварение, да и тяжело на сытый 
желудок драться. Вот пару укусов 
сделает и снова на татами.

Семилетний Женя Довгань – сим-
патяга с тёмными кудрями – ка-
жется смутно знакомым. Фотокор 
Евгений Рухмалёв напоминает: 
совсем недавно видели его среди 
участников детского шахматного 
турнира «Кубок Магнитки». И точ-
но, перед глазами всплывает образ 
чудо-мальчика в белой рубашке, 
ярком галстуке и сером кардигане-
оксфордке. Мальчик не скромнича-
ет: и в спорте, и в шахматах привык 
к победам и призовым местам. А 
вопросом, как можно совместить 
драку и интеллектуальные шахма-
ты, искренне удивлён: легко!

– Это не драка, а бой, он по пра-
вилам проходит, тут тоже ум нужен, 
– объясняет мне Женя. – Знаете, как 
строго судят за нарушения? Какая 
же это драка?

Ты прав, мальчик. Как и каждый, 
кто свободному времени предпочёл 
физическую форму, дисциплину и 
дух спорта – хорошую основу для 
дальнейшего развития.

 Рита Давлетшина

Это не драка, это бой!
Девятнадцатый открытый Кубок федерации рукопашного боя 
Челябинской области оказался самым многочисленным по числу 
участников за все годы существования

Участников приветствуют гости турнира
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Щит и мяч

В финальном раунде первен-
ства России по баскетболу 
среди девушек до пятнадцати 
лет, прошедшем в Воронеже, 
команда магнитогорской СШОР 
«Динамо» заняла десятое место.

Лидер нашей девичьей дружины 
Алёна Телегина, незадолго до всерос-
сийского финала признанная самым 
ценным игроком другого брендового 
турнира под названием «Локобаскет 
– Школьная лига», вновь продемон-
стрировала недюжинный спортивный 
талант. Уже в первом матче, проведя 
на площадке всего 25 минут, Алёна 
успела набрать 39 очков – больше, чем 
некоторые команды в стартовом туре. 
«Прицел» у нашей баскетболистки не 
сбился и в следующих встречах – в ито-
ге Телегина стала самым результатив-
ным игроком всего финального раунда, 
набрав в среднем за матч 26 очков. 
Кстати, второе место по результатив-
ности заняла другая магнитогорская 
баскетболистка – Таисия Гречанникова 
(18,1 очка в среднем за игру). А третьей 
стала MVP финального этапа – Мария 
Грищук (17 очков в среднем за матч) 
из московской СШОР № 49 «Тринта» 
имени Ю. Я. Равинского.

Турнир в Воронеже, 
на который съехались 
шестнадцать сильнейших 
коллективов, пробившихся 
сквозь сито отборочных турниров, 
начался с группового этапа

Причём формула соревнований была 
такова, что эти матчи не влияли на 
итоговое распределение мест, а только 
определяли стартовую позицию участ-
ников в плей-офф. Магнитогорские 
динамовки заняли третье место в квар-
тете «В». Наши спортсменки выиграли 
у сверстниц из ДЮСШ «УГМК-Юниор» 
(Верхняя Пышма) со счётом 86:64, но 
дважды подряд проиграли москвичкам 
– из СШОР № 49 «Тринта» имени Ю. Я. 
Равинского (54:92) и СШОР «Глория» 
имени Ю. И. Бирюкова (54:56).

К сожалению, серия поражений про-
должилась в 1/8 финала, где магнито-
горские девушки уступили сверстницам 
из СШОР Василеостровского района 
(Санкт-Петербург) – 67:84. Эта неудача 
отправила команду в утешительный 
турнир за девятое–шестнадцатое 
места. В нём юные магнитогорские 

спортсменки сначала обыграли СК 
«Муссон» из Севастополя – 67:62, потом 
в остросюжетной концовке при равном 
счёте вырвали победу в поединке с ко-
мандой СШОР № 9 из Воронежа – 73:70 
(на последних секундах Алёна Телегина 
с фолом забросила мяч в корзину, а по-
том реализовала штрафной бросок). А в 
поединке за девятое место со сверстни-
цами из ДЮСШ «Владимирские льви-
цы» из города Собинка наши девушки 
уступили – 61:70.

Напомним, с юными магнитогорски-
ми баскетболистками в СШОР «Динамо» 
несколько лет успешно работают тре-
неры Сергей Тюрин и Зарина Хипиева. 
Девичьи коллективы из нашего города, 
в котором нет профессиональной жен-
ской команды, ежегодно пробиваются в 
финальные раунды первенства страны 
среди девушек разных возрастов и вы-
ступают там вполне достойно.

Перед самым отъездом команды 
СШОР «Динамо» на нынешний финал 
в Воронеж её главный тренер Сергей 
Тюрин, работающий в МРК, принимал 
участие в весенней легкоатлетической 
эстафете на Кубок газеты «Магнито-
горский металл». На параде открытия 
тех соревнований депутат Госдумы 
Виталий Бахметьев вручил ему специ-
альный приз. Парламентарий таким 
образом отметил многолетнего ка-
питана команды Механоремонтного 
комплекса, которая в течение многих 
лет добивалась больших успехов в 
традиционном старте, открывающем 
летний спортивный сезон на Магнито-
горском металлургическом комбинате.

В десятке лучших
Тренер юных магнитогорских баскетболисток 
получил приз от депутата Госдумы

ГТО

Сегодня в Уфе состоится цере-
мония открытия фестиваля 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» среди 
трудовых коллективов государ-
ственных гражданских служа-
щих Российской Федерации и 
муниципальных служащих. 

Как ранее сообщали организаторы, на 
мероприятие, которое продолжит чере-
ду событий, приуроченных к 90-летию 
создания Всесоюзного комплекса ГТО, 
приехали 44 команды из разных регио-
нов страны – всего около 400 человек в 
возрасте от 25 до 59 лет.

Южный Урал на этом форуме пред-
ставляет команда ПАО «ММК». Она 
сформирована из числа штатных ра-
ботников. В состав вошли восемь спорт-
сменов разных возрастных категорий, 
которым необходимо будет пройти 
испытания (тесты) ГТО: поднимание 
туловища из положения лёжа на спи-
не, подтягивание из виса на высокой 

и низкой перекладинах, сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа на полу, 
наклон вперёд стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье, бег на два и 
три км, стрельба из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол, поднимание 
туловища из положения лёжа на спине, 
рывок гири весом 16 кг. Также впервые 
за всё время проведения фестиваля в 
спортивную программу включена эста-
фета ГТО, результаты которой пойдут в 
командный зачёт.

В личном зачёте итоги соревнований 
будут подведены отдельно в каждой 
возрастной ступени. В командном 
зачёте победитель определится по 
наибольшей сумме баллов, набранных 
каждым участником коллектива, вклю-
чая результаты эстафеты ГТО.

Напомним, весной 2019 года команда 
Магнитогорского металлургического 
комбината стала бронзовым призёром 
Всероссийского фестиваля ГТО в Сочи, 
уступив лишь физкультурным кол-
лективам госкорпорации «Росатом» и 
ПАО «Роснефть». В прошлом году из-за 
пандемии этот форум был отменён, но 

соревнования для лучших значкистов 
ГТО всё-таки состоялись, пусть и под 
другим брендом. И в декабре 2020-го 
команда ПАО «ММК» под флагом всей 
Челябинской области успешно выступи-
ла на первом фестивале чемпионов все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
«Игры ГТО», прошедшем в Кисловодске. 
Четыре представителя Магнитогор-
ского металлургического комбината 
– газоспасатель ГСС Нурлан Исибаев, 
сварщик ООО «ОСК» Александр Кицаев, 
инструкторы по физической культуре 
спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
Алёна Гайдук и Алла Масина – стали 
чемпионами в различных номинациях 
в личном зачёте. Александр Кицаев за-
воевал ещё и бронзу, как и инструктор 
по физической культуре спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» Наталья 
Усцелемова.

Один из лауреатов первого фестиваля 
«Игры ГТО» Нурлан Исибаев в конце 
апреля принимал участие в весенней 
легкоатлетической эстафете на Кубок 
газеты «Магнитогорский металл» в со-
ставе команды управления ПАО «ММК» 
и получил индивидуальный приз за 
лучшее время на первом этапе в своём 
забеге.

Под брендом фестиваля

Хоккей

Последняя репетиция
Вчера в Чехии стартовал четвёртый в сезоне 
этап хоккейного Евротура.

Этот турнир, последний перед чемпионатом мира в 
Риге, россияне начали матчем со шведами. Сегодня наша 
сборная сыграет с финнами, в субботу – с чехами. В состав 
национальной команды вошли защитники магнитогор-
ского «Металлурга» Егор Яковлев и Григорий Дронов.

В начале мая пресс-служба Федерации хоккея России 
(ФХР) сообщила, что Егор Яковлев будет исполнять 
обязанности капитана российской команды на мировом 
форуме. Он заменит травмированного Вадима Шипачёва 
– форварда московского «Динамо». Единственный олим-
пийский чемпион из воспитанников магнитогорской 
хоккейной школы с капитанской литерой на форме вышел 
в составе национальной команды уже в матче Евровызова 
1 мая. В тот день в городе Биль россияне проиграли швей-
царцам – 0:1. Если верить риторике пресс-службы ФХР, в 
заключительном в сезоне этапе Евротура Егор Яковлев 
тоже будет «капитанить» в сборной.

Два поражения в матчах Евровызова от швейцарцев (1:3 
и 0:1) вызвали беспокойство в руководстве главной на-
циональной команды. После этого начался процесс сроч-
ного усиления как состава сборной, так и её тренерского 
штаба. «Ростер» коллектива в преддверии чемпионата 
мира, стартующего в Риге 21 мая, перекраивается чуть 
ли не каждый день.

Если говорить о наставниках, то тренерский штаб 
главной национальной команды пополнили один из ле-
гендарных для магнитогорского хоккея игроков, а ныне 
тренер омского «Авангарда» Константин Шафранов (он 
будет отвечать за игру в большинстве) и Альберт Лещёв, 
главный тренер юниорской сборной России, которая 
на прошлой неделе завоевала серебряные медали чем-
пионата мира для хоккеистов не старше восемнадцати 
лет (Магнитку на этом форуме представляли форварды 
Данила Юров и Илья Квочко).

Напомним, три предыдущих этапа Евротура в этом 
сезоне российская команда выиграла. Лауреатами стали 
трое хоккеистов магнитогорского «Металлурга». Егор 
Яковлев и Андрей Чибисов в декабре вошли в состав на-
циональной команды – обладательницы Кубка Первого 
канала в Москве, а Артём Минулин в феврале победил в 
Хоккейных играх Beijer в шведском Мальмё. Кроме того, 
Егор Яковлев был признан лучшим защитником Кубка 
Первого канала.

Футбол

Стартовый рывок
Начав новый чемпионат с трёх побед, команда 
«Металлург-Магнитогорск» вышла в лидеры 
регионального турнира первенства страны 
среди клубов третьего дивизиона. Но девять 
очков вместе с нашими футболистами набра-
ли в трёх стартовых турах ещё два коллекти-
ва – «Академия-Амкар» из Пермского края и 
«Спартак-2» из города Туймазы.

Разгромив в первой встрече земляков из другой магни-
тогорской команды – «Умка» – со счётом 7:0,  «Металлург-
Магнитогорск» затем в Кургане одолел местный «Тобол» 
– 2:1, а вернувшись на родной Центральный стадион, по-
радовал четыре сотни зрителей результативным футбо-
лом и одержал крупную победу над омским коллективом  
«Иртыш-2» – 6:1. Больше всех мячей в этих матчах забил 
Александр Бирюков – пять, три гола на счету Николая 
Савлучинского, дважды поразил ворота соперников Бодий 
Борчашвили, по одному разу – Иван Волоснов, Дмитрий 
Елфимов, Роман Мухмадуллин и Андрей Ушаков.

Первое место в региональном турнире (Урал и Западная 
Сибирь) магнитогорские футболисты сейчас занимают 
благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мя-
чей (15-2). Чуть хуже этот показатель у главных преследо-
вателей – команд «Академия-Амкар» (11-2) и «Спартак-2» 
(8-1). Турнир, в котором наши футболисты ставят перед 
собой максимальные цели, только набирает ход. Всего в 
региональных соревнованиях выступают шестнадцать 
команд (две из них из Магнитогорска), которые сыгра-
ют в два круга. Последние встречи запланированы на 
23 октября.

Дебютант турнира – другая магнитогорская команда 
«Умка» – сыграла уже четыре встречи, причём все в род-
ном городе. Пока нашим молодым футболистам удалось 
набрать одно очко – в результативном поединке с «Тобо-
лом» из Толбольска, завершившемся вничью – 5:5.

В предстоящую субботу «Металлург-Магнитогорск» 
на своём поле встретится с футболистами клуба 
«Челябинск-М». Пока команда оправдывает ожидания 
болельщиков, демонстрируя красивую результативную 
игру, поэтому можно ожидать большого количества зри-
телей на трибунах Центрального стадиона.
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КлумбаОпыт 

К выбору подкормки необходимо 
подойти ответственно и выбрать 
максимально качественную и 
питательную, которая поможет 
добиться желаемого результата. 
После зимнего периода розы от-
личаются своей слабостью.

 Очень важно добиться того, чтобы 
стали появляться первые листочки, 
ведь они станут свидетельством того, 
что процесс роста и развития движется 
в правильном направлении. Именно с 
листьев идёт процесс восстановления. 
Они отвечают за фотосинтез и выступа-
ют в роли «строительного материала» 
для королевы сада.

Если вспомнить ботанику, там так и 
было указано, что только за счёт ли-
стьев может осуществляться процесс 
фотосинтеза, который и влияет на пра-
вильный рост. Что касается корней, они 
могут дать растению только воду. Поэ-
тому многие опытные садоводы делают 
выбор в пользу азотных удобрений, 

ведь именно в них содержатся все не-
обходимые вещества, способствующие 
быстрому и правильному росту. Лучше 
всего в качестве удобрений для роз ис-
пользовать мочевину или карбамид.

Мочевина очень хорошо и быстро 
усваивается растением, в ней содержит-
ся большое количество азота. Доказано, 
что карбамид начинает действовать 
мгновенно. Уже через несколько дней 
после его внесения у растения будет 
достаточное количество белков, кото-
рые необходимы для роста. Растение 
усваивает мочевину не только корня-
ми, но и надземной частью. Благодаря 
этому даже в случаях, когда мочевина 
была усвоена корнями не в полной мере, 
есть шанс на дальнейшее развитие и 
рост роз.

Выбирать время для подкормки 
лучше всего исходя из климатических 
условий. Подкормку лучше всего про-
водить при плюсовой температуре, так 
как в заморозки никакого эффекта она 
просто не даст. Безусловно, заморозки 

могут наступить в любое время, в том 
числе в мае. Подсыпка гранулами мало-
эффективна, лучше развести мочевину 
в тёплой воде, желательно, чтобы она 
была не менее 30 градусов. Нормой 
считается один коробок на обычное ве-
дро. Нормой полива считается полведра 
под один куст, при соблюдении данных 
рекомендаций можно рассчитывать на 
эффективный и качественный оконча-
тельный результат. После этого стоит 
замульчировать тот участок, куда было 
нанесено удобрение, так как в против-
ном случае оно просто испарится.

Цветущие ирисы на даче – это очень 
красиво. Но, чтобы они цвели пышно и 
долго, их нужно подкармливать. Под-
кормки условно можно разделить на два 
этапа. Дело в том, что у ирисов наблю-
даются две волны роста. И для каждой 
такой волны требуются определённые 
вещества.

Так, первая приходится на период, 
когда только-только появляются буто-
ны. Как правило, это середина–конец 
мая. В это время нужно сделать акцент 
на азотно-калиевый состав. Такая под-
кормка делает бутоны крепкими, а 
цветы, которые появятся чуть позже, 
пышными. Хорошим удобрением для 
этого является нитроаммофоска.

А вот спустя примерно десять дней, 
когда первые цветки начнут раскры-
ваться, нужно подкормить немного дру-
гим составом, что позволит продлить 
цветение. Это фосфорная и калийная 
подкормка. И тут можно воспользо-
ваться суперфосфатом или калийными 
удобрениями. При этом дозу удобрения 
лучше сократить в два раза, чем это на-
писано на упаковке, поскольку задача 
на эту волну роста – именно продлить 
цветение.

В целом уход за ирисами не такой 
сложный. Важно только успеть сделать 
эти две подкормки в мае перед цветени-
ем. Только вносите удобрения в жидком 
виде после предварительного полива.

Цветам нужна поддержкаКак вырастить больше клубники
Секреты мастерства многих садоводов можно 
подсмотреть в социальных сетях.

Увеличить урожай клубники в три раза можно грамотной 
подкормкой, считает огородник с тридцатилетним стажем 
Марина Великоватова. 

– Лет шесть–семь назад попробовала новый способ под-
кормки клубники после зимовки, который с лихвой себя 
окупил за все эти годы, – рассказала женщина. – Суть в том, 
что после зимовки клубника в апреле–мае восстанавли-
вается. И именно сейчас самое время её подкормить – до 
того, как она зацветёт. Для этого использую природный 
стимулятор для полива под корень и опрыскивания в виде 
раствора гумата натрия. Это не химитозная подкормка, 
как может показаться на первый взгляд. Ведь в небольших 
количествах гуматы содержатся даже в перегное, который 
очень полезен для растений.

Как приготовить и использовать подкормку? Размешать 
одну столовую ложку гумата натрия в 10 литрах воды. 
Именно такая концентрация нужна, не стоит перебарщи-
вать. Для полива под корень достаточно под каждый куст 
выливать по одному литру подкормки. Эту же смесь можно 
использовать и для опрыскивания клубники по листу. 
Самое главное: данную подкормку нужно делать именно 
до цветения клубники, после уже не стоит. 

Что это такое и чем полезно? Прежде всего, такой спо-
соб подкормки позволяет собирать экологически чистый 
урожай, безопасный для здоровья человека по многим пун-
ктам. Всё потому, что гумат натрия не позволяет поступать 
в ягоды тяжёлым металлам, нитратам и множеству других 
токсинов. Также такая подкормка способствует лучшему 
развитию корневой системы, увеличению количества и 
размера ягод, более раннему и обильному цветению. 

Сезонные работы

Не маета, а работа с радостью
Садоводы наконец дождались тепла и каждый 
день спешат на свои участки. 

В мае уже поздно высаживать кусты, деревья с откры-
тыми корневищами, но ещё можно сажать растения из 
контейнеров. В открытую почву помещают клубневые 
цветы, которые зимовали в подвале: бегонии, георгины, 
гладиолусы. Также можно высадить рассаду астр, анюти-
ных глазок, петунии, гвоздики. Регулярно понадобится 
подстригать газон, в среднем – один раз в неделю.

Пора проверить насаждения на наличие вредителей 
– тли, слизней, лилейной трещалки. При обнаружении 
насекомых проводят механическое или химическое ис-
требление вредителей.

Садовые кустарники – малину, смородину, крыжовник 
– подкармливают, используя мочевину. Если почва слиш-
ком сухая, удобрение растворяют в воде, поливают кусты. 
Но можно и подсыпать в сухом виде. Мочевина хорошо 
впитывается эпидермой растений. Она также хорошо 
сохраняет влагу и является проводником биологически 
активных веществ.

Май – оптимальное время для посадки овощных культур 
в огороде. В открытую почву можно сажать картошку, сеять 
огурцы, кукурузу, свёклу, морковь. Во второй половине 
мая при стабильной плюсовой температуре и отсутствии 
заморозков можно высаживать на огород рассаду томатов 
и перца.

Выбор

Пекинская капуста – 
эксклюзив на огороде
У многих, кто пробовал выращивать пекинскую 
капусту, возникало много проблем и вопросов. 

Основной причиной неудач было то, что ещё до образо-
вания кочанов капуста начинала цвести. В этом случае весь 
урожай потерян. Нужно учитывать, что зацветает капуста 
при длинном цветовом дне. То есть в начале мая она уже 
должна быть готова к пересадке в открытый грунт. А зна-
чит, рассаду лучше готовить в конце марта.

Заранее подготовить ёмкость поглубже, чтобы лишний 
раз не травмировать корни при пересадке. После первых 
всходов переместить рассаду в прохладное 
место, к примеру, на застеклённый балкон. 
После высадки в грунт укройте растение 
каким-нибудь материалом. Растение не 
любит яркое солнце и жару. Лучше 
обеспечить влажную почву и по-
стоянное рыхление.

В конце июля высаживают 
пекинскую капусту, которая от-
носится к летне-осенним сортам. 
Это можно сделать на месте ранних 
культур. Поливайте, рыхлите, вноси-
те удобрения – всё как обычно. В жар-
кую погоду вновь накрывайте грядки.

Пекинская капуста достаточно каприз-
ная культура, требует к себе много внимания. Зато 
сколько всего можно из неё приготовить. Если не 
боитесь трудностей, непременно попробуйте 
вырастить у себя в огороде этот замечатель-
ный овощ.

Для роз и ирисов первая подкормка имеет очень важное значение

Не все садоводы знают о том, что 
лишние манипуляции могут нане-
сти вред томатам.

Не стоит раньше времени пикировать 
рассаду томатов. Приступать к этому про-
цессу лучше после того, как появится пара 
основных листиков. В противном случае то-
маты можно просто сгубить. Необходимо по-
ливать, соблюдая строгую норму: большая 
влажность может привести к образованию 
грибков. Опасно держать кустики по-
мидоров в тесноте. Рассаживать их 
нужно, соблюдая определённый 
интервал между семенами.

Следует обратить внима-
ние на количество и харак-
тер удобрений. Если доба-
вить больше необходимого, 
можно также сильно ухуд-
шить результат и просто 
навредить. Нужно 

следить за температурным режимом. Слиш-
ком тёплые условия просто убьют рассаду 
точно так, как и холодные. 

Необходимо обратить внимание на со-
блюдение световых норм. За счёт попадания 
света на листики в них происходит очень 
важная химическая реакция – фотосинтез. 
В темноте ни один куст не сможет вырасти 
и порадовать своей урожайностью. Кроме 
того, нужно своевременно пересаживать 
рассаду в открытый грунт. Лучше всего де-
лать это тогда, когда земля уже прогрелась. 
В противном случае рассаду можно просто 
заморозить. Ранняя посадка в опасные усло-
вия не приведёт ни к чему хорошему.

А ещё многие садоводы уверены, что за 
рассадой нужно ухаживать с любовью и даже 

разговаривать. Тогда она отблагодарит 
хорошими плодами. 

Большинство огородников уже 
вырастили рассаду томатов. Но если 
она не удалась, вам кажется, что её 
мало  или что-то ещё не устраивает, 
сделать это можно и сейчас. Глав-
ное – правильно выбрать сорт. Есть 
ранние томаты, которые можно 
посадить даже в мае и при этом 
получить хороший урожай. 
Первый – это  томаты Любаша. 

Они низкорослые, но приносят мно-
го плодов. Посадить их можно как в 

теплице, так и в открытом грунте. 
Томаты Верочка, наверное, одни из 

самых ранних. Завязи на них также 
появляются довольно быстро. 

Подойдёт также сорт помидоров 
Лирика, который показал от-
личные результаты. Помидоры 
Джек Пот тоже являются одни-
ми из самых ранних. К середине 

лета кусты обычно уже усыпаны 
яркими красными плодами. Мож-

но посеять и томаты Софа – также 
можно ожидать неплохого урожая.  

Томаты Монгол карлик каждый раз 
радуют своими вкусовыми качествами 

и большим количеством плодов. Это 
стелющийся сорт, кусты высотой всего 

15–20 сантиметров. Все сорта томатов 
в этом списке проверены садоводами-

опытниками.

Сеньор 
помидор

Нюансы 

Как растить 
горох
Садовый горошек – один 
из самых популярных 
видов овощей, поскольку 
он питателен и очень 
универсален. 

 Выращивать его в своём 
саду невероятно легко, и он 
хорошо подходит для нашего 
климата. Лучшее время для 
посадки – с марта по июнь. 
В идеале почва должна про-
греться как минимум до 10 
градусов по Цельсию, так как 
горох не любит расти в холод-
ной и влажной почве. 

Горох – урожай прохлад-
ного сезона, комфортная 
температура для него – 13–18 
градусов. Горох можно сеять 
прямо в открытый грунт. 
Некоторые практикуют вы-
севание раннеспелых сортов 
поздней осенью, под зиму. 
Однако мыши довольно не-
равнодушны к перезимовав-
шим семенам гороха, поэтому 
можно потерять посадочный 
материал и не дождаться 
урожая. 

Если надеетесь на стабиль-
ный рост гороха в течение 
года, можно попробовать се-
ять горох партиями каждые 
две недели. 

Горох любит щедрый по-
лив, хотя бы раз в неделю, 
особенно после того, как 
начнёт цвести. А вот пере-
кармливание удобрением 
горох не любит: азотные 
удобрения, к примеру, могут 
спровоцировать больший 
рост листьев, чем стручков. 
И тогда получите красоту, но 
не урожай. 

Ан
др
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ер
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Евгений Рухмалёв
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Интересные факты

Раритетные документы есть 
и в музее Магнитостроя, о 
них не раз говорилось на 
страницах «Магнитогорско-
го металла». Сегодня ещё 
раз расскажем о системе 
распределения продуктов 
в тылу, а также ноу-хау Маг-
нитостроя – введении новой 
поощрительной системы 
оплаты труда, которая в 
годы войны широко при-
менялась на строительстве 
доменной печи № 5. 

Нормы снабжения 
 Система снабжения продуктами 

поначалу была введена в столичных 
городах в конце июля 1941 года. К 
октябрю нормированное распреде-
ление продуктов было узаконено 
по всей стране. В Магнитогорске 
карточное снабжение хлебом ввели 
с 25 августа. По карточкам получали 
не только хлеб. Согласно нормам 
выдавали мясо, рыбу, жиры, крупы, 
макаронные изделия. Однако сви-
детельства очевидцев и научные 
изыскания доказывают, что на 
обеденном столе горожан в основ-
ном были хлеб да картофель. Хлеб 
был чёрным, тяжёлым, полусы-
рым. Кроме продовольственных 
были и промтоварные карточки 
на ткани, чулочно-носочные, 
швейные, трикотажные изделия, 
обувь, хозяйственное и туалет-
ное мыло.

По нормам снабжения 
население страны рас-
пределялось на четыре 
группы: рабочие, служа-
щие, иждивенцы, дети 
до 12 лет. В Магнитке 
существовала пятая груп-
па – спецпереселенцы, 
которых в городе было 
немало. Карточки им ото-
варивали по остаточ-
ному принципу. Самые 
высокие нормы были 
у металлургов и рабо-
чих военных заводов, 
которые снабжались 
по первой категории: 
от 800 до 1200 грам-
мов хлеба в день. Для 
сравнения, нынешняя 
буханка формового 
хлеба весит от 500 до 
800 граммов. Рабочие других 
отраслей относились ко вто-
рой категории и получали по 
500 граммов, служащие – по 
400–500, иждивенцы и дети – 
300–400 граммов. На полном 
государственном обеспечении 
находились пациенты домов 
престарелых, учащиеся ФЗО, 
воспитанники детских домов.

Отоваривание карточек 
было делом хлопотным, порой 
отнимавшим целый день. Оче-
видцы вспоминали большие 
очереди, номерки, написан-
ные на ладонях чернильным 
карандашом. Магнитогорские 
власти частично решили проблему 
очередей, увеличив число торго-
вых точек и количество продавцов. 
С февраля 1942 года исполком 
Магнитогорского горсовета ввёл 
«прикрепительные» талоны. Горо-
жане оставляли карточки в мага-
зине или столовой, что позволяло 
планировать объём завозимого 
хлеба.

Введение карточной систе-
мы распределения продуктов 
и товаров не означало их бес-
платного получения. Всё имело 
фиксированную цену. Например, 
стоимость говядины и свинины 
составляла 12 и 17 рублей за 
килограмм соответственно. Цена 
колбасы не превышала 23 рублей, 
масло сливочное продавали по 25, 
растительное – по 13 рублей. Стои-
мость литра молока – два рубля 20 
копеек, хлеба пшеничного – рубль 
70 копеек, килограмм картофеля 
стоил рубль 20 копеек.

Стоимость продуктов, установ-
ленная государством, была в десят-
ки раз ниже спекулятивных цен на 
колхозных рынках. Власти пыта-
лись сдержать скачок цен, устано-
вив предельную планку для рыноч-
ных торговцев. Опустевшие рынки 

и ограниченность государственной 
торгово-распределительной си-
стемы вынудили отказаться от 
ценового регулирования. В своих 
научных изысканиях профессор 
МГТУ имени Г. И. Носова Марина 
Потёмкина приводит шкалу спеку-
лятивной стоимости продуктов на 
колхозном рынке Магнитогорска 
в декабре 1941 года. Стоимость 
мяса доходила до 250 рублей за 
килограмм, масло сливочное стоило 
1000 рублей, литр молока – около 
80, мука пшеничная – 160 рублей 
за килограмм.

Спасением для магни-
тогорцев были подворья, 
огороды. Буквально каж-
дый клочок земли заса-
живали овощами: луком, 
картофелем, морковью, 
свёклой, редькой. Селя-
не, имеющие скот, не так 
остро чувствовали голод. 
Корова была богатством, 
и сено для кормилицы за-
готавливали все – от мала 
до велика. Излишки про-

дуктов продавали, вы-
менивали на одежду.

С наступлением ле-
та люди переходили 
на подножный корм: 
варили суп из крапи-
вы, лебеды, собирали 
грибы, ягоды.

– Всё время хоте-
лось есть. Самое го-
лодное время прихо-
дилось на весну. Ле-
том питались травой: 
собирали пестики, 
лук, щавель дикий, 
паслён. Словом, тра-
воядными были, о 
мясе даже не вспоми-

нали, – рассказывают 
ветераны, чьё детство пришлось на 
лихую годину.

В музейной витрине, посвящён-
ной жизни Магнитогорска в годы 
войны, хранится заявление работ-
ницы Шикотихиной директору де-
ревообрабатывающего завода това-
рищу Коптилову с его резолюцией: 
«Прошу выдать». Документ датиро-
ван 25 июля 1944 года (орфография 
и пунктуация сохранены):

«Юрий Митрофанович, прошу 
Вас выписать мне дополнительное 
питание, которое мне полагается по 
закону, и в котором я очень нужда-

юсь, так как нахожусь в настоящее 
время на бюллетене по беремен-
ности. Тов. Журавлев выписать 
отказался. Прошу не отказать мне 
в просьбе и помочь». 

На другом заявлении директору 
ДОКа неразборчиво имя строите-
ля, он обратился к руководству 12 
августа 1944 года: 

«Так как я новоприбывший и 
работаю 2 день в лесозаводе возле 
станка свальщиков, прошу вас дать 
мне что-нибудь на обед, ибо ничего 
не имею что кушать и мне трудно 
кончить смену не евши».

Резолюция директора той же 
датой: выдать 10 талонов дополни-
тельного питания. 

– Для поддержания трудового 
фронта летом из Ташкента на Маг-
нитострой прибыли молодёжные 
бригады, – рассказывает директор 
музея истории Магнитостроя Татья-
на Коновалова. – Настали холода, а 
они в летней одежде. Руководитель 
Магнитостроя Вениамин Дымшиц, 
ежедневно обходя строящиеся объ-
екты, записывал в блокнот неот-
ложные дела. Одна из ташкентских 
девушек обратилась к нему за по-
мощью, мол, приходится работать 
голодным, холодным. Дымшиц 
сейчас же распорядился выдать 
талоны, накормить и одеть. 

Большим несчастьем в голод-
ные годы была потеря или кража 
хлебных карточек. Местные власти 
помогали бедолагам выжить. По-
мощь была не только узаконена, 

но и строго нормирована. На 
заседании исполкома горсо-
вета Магнитогорска в июне 
1942 года приняли документ, 
который регулировал «поря-
док оказания помощи лицам, у 
которых похищены карточки 
на хлеб». Горторготдел обязал 
выделять продукты из фондов, 
предназначенных для реали-
зации хлеба по коммерческим 
ценам. Разрешения выдавали 
райсоветы, и норма выдачи 
приравнивалась к одноднев-
ному лимиту хлеба на одного 
человека. При получении пай-

ка предъявляли документы, 
доказывающие факт хищения, 

а также ходатайство с места работы 
человека.

То, что случаи с утерей или кра-
жей продовольственных карточек 
были не редкостью, доказывают 
множество решений, зафиксиро-
ванных в протоколах заседаний 
исполкома горсовета депутатов 
трудящихся. Это стало поводом 
для выступления городского про-
курора в прессе, который призывал 
наказывать растяп, привлекать к 
ответственности воров.

Талоны боевого питания 
Много лет назад в архивы музея 

Магнитостроя попали документы 
деревообрабатывающего комби-
ната, среди которых хранятся уни-
кальные факты трудового героизма 
магнитогорцев – бланки боевых за-
даний. В годы войны это была одна 
из прогрессивных форм оплаты 
труда на Магнитострое. Передовой 
опыт магнитостроевцев обобщён 
в статье Л. И. Маргулиса и И. Т. Но-
вохатько «Новая поощрительная 
система труда», которые подробно, 
на конкретных примерах расска-
зывают о преимуществах ноу-хау. 
К сожалению, обложка журнала не 
сохранилась, удалось установить 
лишь дату публикации – 1942 год. 
Содержание других публикаций 
доказывало, что издание было узко-
специализированным, видимо, для 
инженеров-строителей. Повество-
вание о боевых заданиях напрямую 
связано с тематикой нашей статьи, 
поскольку новая система поощре-
ний строителей сводилась к выдаче 
талонов боевого питания. 

Авторы статьи доказывают, что 
правильная организация заработ-
ной платы стимулирует развитие 
стахановского движения, повыша-
ет производительность труда. На 
Магнитострое применялись раз-

личные системы оплаты: аккордно-
премиальная,  прогрессивно-
сдельная, повременно-премиальная. 
Но в военное время при строитель-
стве крупных и важных объектов 
смогли найти новые экономические 
рычаги, позволившие обеспечить 
возведение новых агрегатов в сро-
ки, установленные правительством. 
Маргулис и Новохатько описывают 
механизм применения новой систе-
мы оплаты труда, которая широко 
применялась при сверхскоростном 
строительстве доменной печи 
№ 5, а также при возведении других 
важных объектов треста. 

Одновременно с выдачей наряда 
на выполнение работы бригаде 
вручался листок боевого задания, 
в котором указывались объём и 
характер работы, состав бригады 
и срок выполнения. Сроки были 
очень жёсткими: за основу брали 
лучшие бригадные показатели за 
предыдущий период, но не ниже 
норм, предусмотренных соцобя-
зательствами: примерно 150–180 
процентов сверх нормы. Указы-
валась сумма денежной премии и 
перечень натуральных премий, ко-
торые в зависимости от важности и 
сложности объекта устанавливало 
руководство стройуправления. По-
сле выполнения задания бригадир 
отсчитывался о результатах работы 
и сдавал листок десятнику или про-
рабу. В отличие от других поощри-
тельных систем выплата премии по 
боевым заданиям производилась 
сейчас же, по окончании работы, а 
не в конце месяца. 

Процитируем наиболее яркие 
абзацы публикации: «В статье не 
представляется возможным осве-
тить многочисленные примеры 
героического труда, которыми так 
богата практика строительства 
доменной печи. Так, чеканщик 
Дринько за 30 часов зачеканил 195 
погонных метров мораторного 
кольца. В рекордно короткий срок 
за четыре дня он зачеканил всю 
внешнюю часть горна и доменной 
печи». 

По всей вероятности, новая систе-
ма оплаты была столь популярна у 
рабочих, что средств на поощрение 
– денежных и премий промтовара-
ми, а также талонов боевого пита-
ния – на всех желающих не хватало. 
Авторы статьи замечают, что «на 
некоторых объектах прорабы и 
десятники, выдавая задания, не обе-
спечивают должной организации 
труда, не подготавливают доста-
точного фронта работ, и боевые за-
дания не дают должного эффекта. 

Бланк боевого задания оформлен 
в духе военного времени. На листе 
изображения танков, пусковых 
объектов комбината и лозунги: 
«Смерть немецким захватчикам», 
«Товарищ, иди на работу как в бой!», 
«Выполнением и перевыполнени-
ем боевого задания вы ускоряете 
разгром немецко-фашистских раз-
бойников». 

На бланке боевого задания, что 
хранится в экспозиции музея, ука-
зана фамилия бригадира товарища 
Игнатьева, которому поручено «во 
2-ю смену произвести распиловку 
кругляка объёмом 100 кубических 
метров и дать пиломатериалы 
обрезные 45 кубических метров». 
Задание дано бригаде, численность 
которой 44 человека. Дата работ: 24 
августа 1944 года. За выполнение 
боевого задания бригаду премиро-
вали талонами боевого питания в 
количестве 60 штук. 

В музейной экспозиции хранятся 
несколько пожелтевших листков 
боевых заданий. Карандашные 
строки фиксируют стахановские 
объёмы выполненных работ, людей, 
число премиальных талонов. За 
ударный труд полуголодные люди 
получали по одному–два талона 
боевого питания. Как и хлебные 
карточки, талоны боевого питания, 
а ещё огородная и лесная зелень по-
могли пережить труженикам тыла 
голодные годы. В декабре 1947 года 
хлебные карточки отменили.

  Ирина Коротких

«Всё время хотелось есть…»

В краеведческих музеях страны хранятся 
горькие свидетельства военного 
лихолетья – хлебные карточки 

Бланк боевого задания 
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Событие

В нашем городе приступили 
к созданию второго робота-
космонавта, который станет 
преемником уже ставшего 
знаменитым Фёдора (от 
FEDOR – Final Experimental 
Demonstration Object 
Research), совершившего 
полёт в космос в 2019 году. 
А в июне в Магнитогорск 
будет доставлен спускае-
мый аппарат корабля «Союз 
МС-14», на котором FEDOR 
побывал в безвоздушном 
пространстве.

Как сообщает пресс-служба НПО 
«Андроидная техника», предпри-
ятие начало разрабатывать робо-
та космического назначения для 
внекорабельной деятельности. 
Робототехнический комплекс будет 
базироваться на международной 
космической станции (МКС) – или 
перспективной РОС, российской 
космической станции, которая 
заменит МКС – и осуществлять 
работы на внешней поверхности 
станции, сообщает пресс-служба 
магнитогорского предприятия.

В  к о н ц е  м а р т а  н а у ч н о -
производственное объединение 
«Андроидная техника» (Магнито-
горск) и РКК корпорация «Энергия» 
имени С. П. Королёва, одно из веду-
щих предприятий отечественной 
космической промышленности, 
подписали договор о создании 
робототехнического комплекса 
нового поколения.

«Согласование проекта проводи-
лось в течение восьми лет в очень 
интенсивном режиме. Особенно 
тщательно заказчиком отработано 
техническое задание. Результат 
должен получиться очень интерес-
ным», – сказал исполнительный ди-
ректор НПО «Андроидная техника» 
Евгений Дудоров.

Проект рассчитан до 2025 года.  
Первый этап будет завершён в кон-
це февраля 2022 года, результатом 
станет изготовление опытного 
изделия научной аппаратуры для 
первой стадии испытаний. Сейчас 
прорабатывается облик робота-
космонавта, его компоненты, про-
токолы стыковки с МКС. Предпо-
лагается, что теледроидом будут 

управлять не только с МКС, но и с 
Земли, а костюм-аватар будет усо-
вершенствован с учётом замечаний 
космонавтов, которые были вы-
явлены в работе с роботом FEDOR 
(Фёдором).

Напомним, созданный в НПО «Ан-
дроидная техника» антропоморф-
ный робот FEDOR совершил полёт 
в космос на корабле «Союз МС-14», 
который стартовал с Байконура  
22 августа 2019 года. Путешествие 
Фёдора не обошлось без приключе-
ний –  первая попытка стыковки с 
орбитальной станцией, состоявшая-
ся 24 августа, окончилась неудачей. 
Впоследствии было установлено, 

что причиной стала неисправность 
в стыковочном узле МКС. Но 27 ав-
густа «Союз МС-14» благополучно 
причалил к станции.

Пребывание Фёдора на станции 
продолжалось до 6 сентября. Затем 
«Союз МС-14» отстыковался от МКС, 
и на следующий день спускаемый 
аппарат корабля успешно при-
землился в 147 км юго-восточнее 
города Жезказган в Республике 
Казахстан. Первый полёт антропо-
морфного робота в безвоздушное 
пространство вызвал большой 
интерес во всём мире. По данным 
системы мониторинга и анализа 
СМИ «Медиалогия», космический 

полёт робота FEDOR признан самым 
резонансным событием 2019 года в 
России в области робототехники.

В июне 2021 года спускаемый 
аппарат корабля  
«Союз МС-14» должен 
прибыть на родину 
робота FEDOR – в город 
Магнитогорск, где он займёт 
достойное место в центре 
космической робототехники  
в строящемся современном 
парке «Притяжение»

Главными задачами 
применения робототехнических 
систем в космосе является 
качественное изменение 
функций человека  
на околоземной орбите, 
освоение Луны и Марса

Актуальность внедрения дан-
ных технологий обусловлена сни-
жением риска утраты здоровья 
космонавтов и снижением затрат 
на обслуживание. Отсутствие в 
космосе воздуха, наличие радиа-
ции и критические температуры 
за бортом негативно сказываются 
на человеке, и в этом случае эти 
риски можно предотвратить за 
счёт внедрения робототехнических 
систем. Для обеспечения этих целей 
необходимо, чтобы робототехниче-
ские комплексы были разработаны 
с учётом электроники, устойчивой 
к внешним воздействиям (тем-
пературным режимам, радиации, 
влажности), обладать способно-
стью самостоятельной навигации, 
автономностью.

Основная часть компонентной 
базы робототехнических 
комплексов – это собственные 
разработки магнитогорского 
предприятия. Так, робот FEDOR 
работал полный цикл полёта 
на МКС на электродвигателях 
собственного производства 
«Андроидной техники»

Сегодня на рынке представлена 
линейка уже из восьми типоразме-
ров подобных электродвигателей 
мощностью от 150 до 550 Вт. Осо-
бенностью таких двигателей явля-
ются минимальные массогабарит-
ные характеристики при высоких 
моментных характеристиках.

Робототехнические разработки 
космического назначения позволят 
в ближайшие годы значительно 
приблизиться к решению освоения 
Луны, а следующим этапом станет 
освоение Марса, подытоживает 
пресс-служба НПО «Андроидная 
техника».

Фёдору – Гагарину – 
готовят преемника
Может быть, он полетит на Луну или на Марс

Найдено в Сети

Государственная корпо-
рация по космической 
деятельности «Роскосмос» 
девятого мая опубликовала 
на своей странице в Twitter 
фотографии монументов, 
входящих в знаменитый 
триптих с объединяющим 
элементом – Мечом Победы.

В этот триптих, напомним, вхо-
дят две скульптуры, созданные 
руками выдающегося советского 
скульптора Евгения Вучетича, – 
«Воин-освободитель» в Трептов-
парке в Берлине и «Родина-мать 
зовёт!» на Мамаевом кургане в Вол-
гограде, а также магнитогорский 
монумент «Тыл–Фронту», автором 
которого является скульптор Лев 
Головницкий. Архитектором всех 
трёх монументов выступил Яков 
Белопольский.

Фотоколлаж, смонтированный 
специалистами Роскосмоса, быстро 
разлетелся по социальным сетям. 
Снимки сделаны российским спут-
ником дистанционного зондирова-
ния Земли «Ресурс-П».

Но коллаж из фотографий эле-
ментов знаменитого триптиха 
памятников Победы стал лишь 
небольшой частью той акции, что 
провели в День Победы специали-
сты ГК «Роскосмос». Со спутни-
ков дистанционного зондиро-
вания Земли серии «Ресурс-П» и 
«Канопус-В» с околокруговой и 
солнечно-синхронной орбит с высо-
ты 475 км были запечатлены воен-
ные парады, прошедшие  в разных 
российских городах 9 Мая.

Как сообщает пресс-служба «Ро-
скосмоса», космические аппара-
ты «Ресурс-П» расположены на 
солнечно-синхронной орбите. 
Они предназначены для высоко-
детального, широкозахватного 
и гиперспектрального оптико-
электронного наблюдения за 
поверхностью Земли. Спутники 
«Канопус-В» действуют в интере-
сах МЧС, Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ и других 
ведомств.

Монумент «Тыл–Фронту» открыт 
к золотому юбилею Магнитогор-
ска в июне 1979 года. Бронзовую 

15-метровую двухфигурную ком-
позицию, установленную на 18-
метровом холме, в мае 2000 года 
дополнили две трапеции высотой 
в человеческий рост, на которых 
барельефом написаны имена маг-
нитогорцев, получивших звание 

Героя Советского Союза за подвиги, 
совершённые во время Великой 
Отечественной войны. В мае 2005 
года состоялось открытие ещё 
одного дополнения, выполненного 
в виде двух треугольных секций, 
симметрично заполненных возвы-

шениями из гранита, на которых 
высечены имена магнитогорцев, 
погибших в Великой Отечествен-
ной войне. В композицию также 
входит мемориал Вечного огня, 
изготовленный в виде гранитной 
звезды-цветка.

Взгляд из космоса
Роскосмос показал, как выглядит  
магнитогорский монумент с высоты  
475 километров

«Тыл–Фронту», 
парк у Вечного огня,
Магнитогорск

«Родина-мать зовёт», 
Мамаев курган,
Волгоград

«Воин-освободитель, 
Трептов парк,
Берлин
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В апреле отмечают  
юбилейные даты:

Объявления. Рубрики «Продам»,«Куплю», «Сдам», «Сниму» – на стр. 14

Продам
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 

45-10-40.
*Перегной, чернозём. Т. 

8-912-326-01-36.
*Перегной, песок, щебень, 

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

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

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

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.
Куплю

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 
43-09-30.

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

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

*Бак, гараж, хозблок ме-
таллический. Т. 8-912-803-
60-06.

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

*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-
780-22-02.

Сдам
*По часам. Т. 8-904-975-

80-85.
*Студия с мебелью. Т. 

8-903-090-47-45.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-354-
60-63.
Услуги

*Металлоконструкции. 
Сварка. Ремонт теплиц. Т. 
8-904-801-17-72.

*Сварочные работы. Т. 
8-904-807-77-30.

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

*Кровли. Рассрочка. Т. 46-
06-53.

*Крыши, профлист, чере-
пица. Рассрочка. Т. 8-900-
025-46-23.

*Крыши. Изготовим но-
вую, перестелем старую. 
Пенсионерам скидка. Рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

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

*Ворота, заборы, козырь-
ки, навесы. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота. Т. 29-
04-85.

*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. Рассроч-
ка. Пенсионерам скидка. Т. 
46-06-53.

*Заборы, ворота (откат-
ные, распашные). Рассрочка. 
Т. 8-3519-01-08-31.

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

*Заборы и ворота из 
профнастила и сетки ра-
бицы. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровельные работы. Т. 
29-40-18.

*Покрытие и ремонт те-
плиц. 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. Поли-
карбонат. Т.: 49-19-94, 45-
88-48.

*Ремонт теплиц. Т. 43-19-
42.

*Перетяжка теплиц, свар-
ка. Т. 8-951-260-60-60.

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

*Пластиковые окна, балко-
ны. Т. 45-20-95.

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водопровод. Сварка. Сан-
техника. 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.

*Водопровод в садах. Т. 
29-04-85.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-
408-71-60.

*Кафельщик. Т. 8-919-114-
19-64.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
779-65-17.

*Спил, выкорчёвка дере-
вьев. Т. 45-06-51.

*Вспашка мотоблоком. Т. 
45-06-51.

*Электрик. Ремонт элек-
троплит, духовок, водо-
греек и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

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

*Электрик. Т. 8-964-246-
15-79.

*Электрик. Т. 8-908-069-
92-54.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. Т. 8-904-
803-65-05.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидка. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

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

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-
810-10-55.

*Антенны, телепристав-
ки. Установка, продажа, на-
стройка. Выезд в сады. Т. 
8-908-589-50-40.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт водонагревате-
лей. Т. 8-922-699-96-09.

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

*Ремонт холодильников, 
стиралок на дому. Т. 8-903-
090-00-95.

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

*«ГАЗель», грузчики. Го-
род, межгород. Т.: 8-963-476-
84-38, 8-919-302-41-29.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-906-
899-42-21.

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель». Недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*«ГАЗель» 3т, 5м, борт. Т. 
8-906-898-51-15.

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

*Садовый водопровод. Т. 
8-982-288-85-60.
Требуются

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» срочно примет на 
постоянную работу горнич-
ную, оплата 20000 р. Т.: 8 
(34772) 30-222, 8-906-854-
01-71.

*ООО «Санаторий «Юби-
лейный» срочно примет 
на постоянную и сезонную 
работу: уборщика террито-

рии – оплата 18000 р. Т.: 8 
(34772) 30222, 8-912-474-53-
55, 8-919-112-09-30.

*Отделочники- универ-
салы, маляры. Работа по-
стоянная, заработная плата 
выплачивается своевремен-
но, два раза в месяц. Т.: 8-902-
610-97-59, 58-03-01.

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

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную ра-
боту в ресторан: официант 
– оплата от 17000 р.; повар 
– оплата от 22 000 р. Гаран-
тированный  социальный 
пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 8-982-100-22-89 
в рабочие дни с 09.00 до 
16.00.

*Водитель автобетоно-
смесителя, водитель а/м са-
мосвал. Работа постоянная, 
заработная плата выплачи-
вается своевременно , два 
раза в месяц. Т.: 8-982-368-
11-70, 58-03-01.

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

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

*Строители для внутрен-
них работ. Работа в Магнито-
горске. Т. 8-968-122-30-86.

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

*Монтажники наружных 
трубопроводов (полиэтилен, 
водопровод, 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 «Се-
мена». Т. 8-963-476-46-46.

*Дробильщики. Т. 8-919-
121-90-09.

Бывшего начальника 
цеха  

Сергея Васильевича 
ТРЕТЬЯКОВА – 

с днём рождения!
Желаем крепкого здо-

ровья, счастья и благо-
получия на долгие-долгие 
годы!
Администрация, профком и совет 

ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»
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Территория добра

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

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

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

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

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

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

Брат и сестра

Александр С., (октябрь 2011 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Александр очень ласковый, до-
брый. Охотно помогает взрослым, 
выполняет различные поручения. 
Занимается танцами, пением, мяг-
кой игрушкой. Принимает участие 
в различных мероприятиях. Очень 
любит свою старшую сестру.

Яна С., (июль 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Яна общительная, коммуника-
бельная. В поведении непосред-
ственная, активная, очень эмо-
циональная. Может быть лидером, 
стремится к этому. Прислушивается 
к чужому мнению. Обладает раз-
витым воображением, богатой 
фантазией. Девушка любит играть 
в спортивные игры. В спорной си-
туации идёт на компромисс.

Артём Г., (июль 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Артем активный, общительный, 
открытый. Проявляет интерес к 
просмотру кинофильмов. Увле-
кается компьютерными играми. 
Любит быть в центре внимания. 
Прислушивается к советам и за-
мечаниям взрослых. Принимает 
активное участие в творческой 
жизни коллектива. Нуждается в 
организующей и стимулирующей 
помощи, контроле со стороны 
педагога.

Евгений Б., (май 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Евгений добрый, приветливый, об-
щительный. В общественной жизни 
всегда проявляет активность, по-
могает во всех хозяйственных делах. 
Увлекается компьютерными играми, 
ему нравится рисовать. Женя при-
нимает участие в общешкольных 

мероприятиях. Нуждается в организующей и стимулирую-
щей помощи, контроле со стороны педагога.

Александр С. 

Яна С.

Артём Г.

Евгений Б..

Каждый из нас получает от одно-
го до пяти спамовых звонков в 
день. Чертыхаемся, сбрасываем, 
вносим в «чёрные списки», но на-
зойливая реклама продолжает нас 
атаковать. Антиспам-приложения 
частично спасают ситуацию, но 
все номера отсечь им, видимо, не 
под силу.

«Российская газета» рассказала, как 
жительница города Верхняя Пышма 
Елена Лаптева борется с несанкцио-
нированными звонками. Только за год 
она привлекла к административной от-
ветственности пять компаний – три из 
них Свердловское УФАС оштрафовало 
на 100 тысяч рублей. Двум «рециди-
вистам» наказание скоро назначат, и 
с учётом повторности оно уже может 
быть от 150 до 500 тысяч.

– Я таких называю «звонарями». 
То бесплатный массаж навязывают, 
то осмотр стоматолога. У меня зубов 
столько нет, сколько раз они мне звони-
ли, – иронизирует Елена. – Но особенно 
надоедают банки. Я и шуткой, и посы-
лать пробовала – ничего не помогает.

Неприязнь к «звонарям» появи-
лась еще в 2017 году, когда Лаптева 
организовала правовую помощь по-
страдавшим от псевдомедицинских 
центров GLOBALMED, которые при по-
мощи поголовных обзвонов сначала 
зазывали людей на якобы бесплатную 
диагностику, а в офисах обманом и 
запугиванием навязывали огромные 
кредиты на оплату ненужных услуг. 
В конце концов при поддержке «РГ» 
ей удалось добиться возбуждения в 
Екатеринбурге уголовного дела по 
статье «мошенничество», которое 
сейчас включает в себя 70 томов. Ко-
нечно, это откровенные преступники, 
но проблема в том, что когда в законе 
есть пробел, то им захотят воспользо-
ваться и некриминальные фирмы.

– Если не сказано чётко, что именно 
является персональными данными, а 

есть расплывчатое: «любая информа-
ция, прямо или косвенно относящаяся 
к конкретному лицу», то полиция и 
Роскомнадзор не реагируют. А я счи-
таю, что номер мобильного – такая 
же личная тайна, как и ф. и. о., адрес 
проживания. Sim-карту мы оформля-
ем по паспорту, и эти данные должны 
быть защищены законом, – уверена 
Елена.

Оштрафованных благодаря ей могло 
быть и больше, проблема в том, что об-
званивают население не рекламодате-
ли напрямую, а нанятые ими посредни-
ки. То есть человек представляется, до-
пустим, сотрудником крупного банка, а 
когда УФАС начинает выяснять, на кого 
зарегистрирован номер, оказывается, 
это некий индивидуальный предпри-
ниматель из Кирова или московские 
кол-центры.

Вторая проблема – подмена номеров 
в ip-телефонии. На экране высвечива-
ется один, а в детализации оператора 
– совершенно другой. Тот, что виден 
абоненту, либо вообще не существует, 
либо зарегистрирован в офшоре.

На этом основании антимонополь-
щики поначалу отказывали Лаптевой 

в привлечении распространителей 
рекламы к ответственности. Тогда 
она начала делать скриншоты экра-
на смартфона. Научилась не бросать 
на эмоциях трубку, а тянуть беседу 
по две–три минуты, чтобы записать 
«компромат».

Проблема третья – не весь спам 
может расцениваться как нарушение 
закона о рекламе. Именно этой уловкой 
пользуются кол-центры. Спрашивая: 
«Не хотите узнать полезную для вас 
информацию?», они получают согласие, 
а потом начинают продвигать товары и 
услуги. Свердловское УФАС России при-
шло к выводу, что абонента намеренно 
запутывали.

– Реклама завуалирована с целью 
придания своим действиям видимо-
сти законности. Согласие абонента 
может быть выражено как пись-
менно, так и устно, но оно должно 
быть прямым и недвусмысленным, 
а не опосредованным и полученным 
путём введения в заблуждение от-
носительно цели звонка, – поясняет 
начальник отдела контроля органов 
власти Свердловского УФАС России 
Екатерина Ермакова.

– Кроме того, в случае, когда контакт 
инициируется рекламораспространи-
телем, а не самим гражданином, согла-
сие должно быть получено до набора 
номера и озвучивания рекламы, а не 
в процессе.

По мнению Елены Лаптевой, про-
блема давно назрела, и решать её надо 
централизованно, на уровне государ-
ства. Ведь грань между ненадлежащей 
рекламой и телефонным фишингом, а 
попросту хищением средств доверчи-
вых людей, очень тонкая.

В 2020 году, по данным МВД 
России, количество преступлений, 
совершённых с помощью 
смартфонов, выросло  
на 88,3 процента

Банк России инициировал блокиров-
ку более 26 тысяч телефонных номеров, 
это вдвое больше, чем в 2019-м.

Чтобы защитить граждан, уральская 
активистка предлагает внести по-
правки сразу в три закона: № 152-ФЗ 
«О персональных данных», № 126-ФЗ 
«О связи» и № 38-ФЗ «О рекламе». Что 
конкретно просит? Признать номера 
мобильных и домашних телефонов 
персональными данными, ввести в 
правовое поле термин «обзвоны» по 
аналогии с смс-рассылками и сделать 
обязательным получение предвари-
тельного письменного согласия або-
нента на звонок.

– Пока операторы связи не несут 
никакой ответственности за бойкую 
торговлю базами номеров на «чёрном 
рынке», они не будут должным обра-
зом заботиться о безопасности наших 
данных.

Также нужно ввести субсидиарную 
ответственность заказчика рекламы 
наравне с кол-центрами. Не важно, 
какой субъект совершает правонару-
шение, важно, в чьих интересах он это 
делает, – подчёркивает Елена.

Мой номер – тайна
Практика

Жительница Урала предлагает изменить законы,  
чтобы поставить преграду телефонному спаму

Советы

Как наказать за телефонные атаки
• Включить диктофон в начале разговора, сделать скриншот экрана, где 

видны дата и время звонка.
• Собрать максимум информации: какую фирму представляет звонящий, 

какой товар или услугу рекламирует.
• Запросить у оператора связи детализацию звонков за нужный период.
• Отправить жалобу в ФАС через сайт или e-mail, приложив аудиофайлы и 

скрины, ваш договор с оператором связи.
• В одном заявлении можно указать 10–15 фактов получения ненадлежащей 

рекламы.
• По закону на рассмотрение дается 30 дней с возможностью продления 

ещё на месяц.
• Заседания в УФАС сейчас проводятся в режиме видео-конференц-связи – 

заявителю пришлют ссылку.
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Интервью
Фильм создан объедине-
нием городских библиотек 
Магнитогорска, его подраз-
делением – центром визу-
альной культуры «Век». Сам 
режиссёр определяет его 
как фильм-паломничество 
в историю Магнитогорского 
драмтеатра. 

Зрителя ждёт увлекательное 
путешествие во времени, от теа-
трального барака и ТРАМа до 
премии «Золотая маска» и списка 
Forbes. Работа над лентой шла 
полтора года, съёмочная группа 
записала десятки интервью, со-
брала уникальный фото-, кино- и 
видеоархив. В результате родилась 
новая история театра, во многом 
отличная от общеизвестной вер-
сии. Через рассказы о станов-
лении, репрессиях, через войну, 
расцвет, застой, перестройку, за-
крытие и возрождение, утраты и 
надежды Гончаров показал театр, 
которого мы не знали. О том, как 
создавался фильм и кто над ним 
работал, как трансформировалась 
первоначальная идея и с какими 
сложностями встретились созда-
тели ленты – в интервью с Игорем 
Гончаровым.

Команда

– Работа над любым проектом 
начинается с идеи. Она должна 
иметь внутреннюю силу и ощуще-
ние того, что это важно и нужно 
людям, что это большое дело, ради 
которого не жалко времени и сил, 
– подчёркивает режиссёр. – Только 
тогда можно подключить к этой 
идее близких по духу товарищей, 
которые, чувствуя, что за этим 
что-то стоит, готовы отдавать себя. 
Когда мы только начинали кино в 
Магнитке, в далёком 2013 году, во 
время съемок художественного 
фильма «Гидра», у меня не было 
видеооператора, и я предложил 
двоюродному брату Александру 
Истомину попробовать себя в 
новой ипостаси. По образованию 
он айтишник, работает на ММК, 
обслуживает мощные прокатные 
станы, то есть реализует себя со-
всем в другой области. И весьма 
успешно. Но, видимо, в каждом из 
нас потенциально живёт чувство, 
что нужно сделать что-то большое, 
что важно людям. Оно выкристал-
лизовывается постепенно. После 
первой премьеры, когда зал 
встаёт и аплодирует, «про-
бивает», становится 
ясно – то, что ты 
делаешь, востре-
бованно. Вслед 
за Сашей при-
шёл его друг 
Михаил Голо-
вочёсов, тоже 
р а б о т н и к 
комбината. 
Повторяю, 
у каждого 
е с т ь  п о -
требность 
сделать что-
то важное, 
но не каж-
д ы й  г от о в 
в реальной 
жизни чем-то 
жертвовать, 
п о с л е  с м е н ы 
или в выходные 
ехать на съёмки. 
Сейчас парни знают, 
что их труд не напра-
сен. Моя задача чтобы 
они прониклись идеей 
ещё на уровне сценария. 
Бывали случаи, когда 
«не цепляло», и я по-
нимал, что полез куда-
то не туда. Несмотря 
на то, что профессии 
Саши и Миши далеки 
от творчества, у них 

тонкая внутренняя организация, 
а кроме того, кино – довольно 
технологичный процесс, так что 
во время съёмок объединяются 
техническая и «поэтическая» со-
ставляющие.

Замысел

Это был сентябрь 2019 года. Я 
проходил мимо драматического 
театра, в котором начался ремонт. 
Возникло ощущение, что пустые 
глазницы окон смотрят на меня, 
что там в эту минуту остаётся всё, 
что было связано у города и меня 
самого с этим театром. Потом, после 
ремонта, это будет совсем другой 
театр. Эти окна, как машина време-
ни, затягивали. Было чувство, если 
не успею, портал закроется и эта 
история исчезнет навсегда. Трудно 
описать все эмоции: любопытство, 
ответственность за историческую 
память города, желание наладить 
связь времён, реализовать инте-
ресную идею. Они и вели меня весь 
фильм. Пришлось поднять большой 
пласт материала, причём он был 
не систематизирован, разбросан. 
Существовала какая-то внешняя 

версия того, как создавался и 
развивался театр, но на 

поверку всё оказалось 
сложнее.

Люди
В качестве ге-

роев и консуль-
тантов фильма 
выступили са-
м ы е  р а з н ы е 
люди. Напри-
мер, архитек-
тор Маргари-
та Мигунова. 
Её участие 
не случайно. 
Архитекту-
ра –  часть 
тактильно-
го восприя-
т и я  и с т о -

рии – через 
осязаемость, 

визуальное во-
площение времени. 

Театр – это во-многом 
архитектура, некое са-
кральное место, вход в 
иное измерение, другое 
духовное состояние. В 
театре ты становишься 
другим человеком. И в 
дальнейшем при одном 
взгляде на этот фасад, 
понимаешь: за этими 
стенами ты можешь 
быть другим. Это сра-

батывает автоматически. Поэтому 
архитектура важна во всех ключе-
вых институтах.

Во время съёмок я пообщался с 
гораздо большим числом людей, 
чем смог показать в фильме. Не-
обходимо было представить все 
линии: актёрскую, зрительскую, 
экспертную. Хребтом фильма стало 
время. Фильм построен на хроноло-
гии, которая не предполагает осо-
бых драматургических ходов. Если 
развивать какую-то одну тему, она 
будет перетягивать внимание на 
себя, требовать развития, отвлекая 
от главного. Задача стояла непро-
стая – сказать о самом важном, о 
том, что такое театр, передать его 
сущность через внутренние точки: 
актёр–режиссёр, сцена–зритель, 
время–театр. Мы говорили не 
только о том, что происходило 
в те или иные периоды, но и как 
оно происходило. Показывали это 
на живых примерах – в интервью, 
кадрах хроники, отрывках из спек-
таклей. При этом необходимо было 
сохранить некую равномерность, 
чтобы не было пиков и провалов 
– информационных и эмоциональ-
ных. В этом была сложность, ведь 
история театра неравномерна. Над 
этим фильмом было труднее рабо-
тать, чем над фильмом о Ромазане. 
Там была история человека, на ко-
торую я нанизывал время, а здесь 
время, на которое нанизывались 
человеческие истории. Но невоз-
можно было показать в развитии 
каждую из них. Поэтому фильм в 
эмоциональном плане несколько 
посуше, чем «Памятник человеку». 
На мой взгляд, самое трогательное 
в этой истории то, что в создании 
фильма о театре большое участие 
приняла библиотека. Это особое 
родство, в котором все учреждения 
культуры связаны чувством благо-
дарности друг к другу за ценности 
высшего свойства, создававшиеся 
поколениями магнитогорцев че-
рез кровь и пот в неизбывной тяге 
к прекрасному. Это и есть общее 
культурное поле города. Для этого 
в своё время на базе библиотечной 
системы и был создан центр ви-
зуальной культуры «Век». Особую 
благодарность хочу выразить ав-
тору книги «Театральная летопись 
Магнитогорска» Валерию Семёнову 
и Татьяне Якименко, воссоздав-
шим историю становления театра 
в Магнитке, архивариусу театра 

Людмиле Козловой, работникам 
городского архива, телекомпании 
«ТВ-ИН» и краеведческого музея 
за предоставленные материалы и 
всем тем, кто, будучи неравнодуш-
ным к истории, принял участие в 
создании фильма.

Факты

Думаю, что даже для знатоков 
истории города и театралов этот 
фильм во многом станет открове-
нием. Когда в ходе сбора информа-
ции удавалось найти неизвестные 
ранее факты, я радовался, что 
люди наконец-то об этом узнают. 
К примеру, о борьбе двух театров 
– ТРАМа и второго драматического 
– ставших основой того драмтеа-
тра, который мы сегодня знаем и 
любим. Эта тема достойна отдель-
ного разговора, а мне необходимо 
было рассказать об этом быстро и 
сжато, как об одном из эпизодов. В 
фильме использована уникальная 
хроника, кадры из «Прощания 
с «Чайкой» и «Новых русских», 
благодаря которым удалось про-
тянуть связь времён. Получить 
этот материал помогли Леонор 
Ибрагимов и Вячеслав Виданов. 
Выше озвученные фильмы, не-
смотря на широкую известность, в 
городе почти не знают. Многое из 
того, что мы озвучили и показали 
в «Театре», стало для меня потря-
сением. Я осознал ту человеческую 
мощь, на вершине которой – театр. 
Прикоснувшись к этой махине, я 
вырос в собственных ощущениях 
и пониманиях, стал частью исто-
рии, города, страны. Возможно, я 
слишком мало знаю и умею, чтобы 
претендовать на то, чтобы сде-
лать классный фильм, тем более 
про историю. Но я могу точно и 
глубоко чувствовать, правильно 
переформулировать. Во мне есть 
внутренняя отзывчивость, кото-
рая без всяких фильтров, честно 
и чисто пропускает информацию 
и выдаёт готовый продукт. Для 
полноты картины недостаточно 
интервью или каких-то фактов, 
необходимо видеть реакцию зри-
телей на фильм. Рабочая версия 
«Театра» длилась полтора часа. 
Мне всё отснятое казалось важ-
ным, но Максим Кальсин, посмо-
трев, сказал, что придётся резать 
по-живому. По мере обсуждения 
от первоначальной концепции 
– театр, как искусство, должен 
приводить человека к Богу – мы 
пришли к хронологии, временным 
рамкам. После долгих дебатов 
стало понятно, что нужно убирать, 
а что оставлять. Каждый из тех, 
кому я показывал первую версию 
фильма, смотрел его под своим 
углом зрения. С учётом всех мне-
ний получилось что-то цельное. 
Этап чистки, балансировки не 
менее важен, чем все предыдущие. 
Только когда все зрители скажут, 
что фильм смотрится на одном 
дыхании, можно выдохнуть.

Главное
Теперь у города есть фильм, не-

кая точка входа, где можно узнать 
историю театра от и до. Для этого 
не нужно ходить по музеям и архи-
вам, а нужно посмотреть, понять, 
прочувствовать. Думаю, что этот 
фильм останется в культурном 
пространстве города как некий 
экспонат, уменьшенная копия теа-
тра, его видеоверсия. Впрочем, для 
того, чтобы составить собствен-
ное мнение, зрителю необходимо 
фильм увидеть. Поэтому ждём 
всех на премьере. После показа 
состоится обсуждение с участием 
съёмочной группы, зрителей и ак-
тёров Татьяны Баштановой, Вла-
димира Богданова, Анны Дашук, 
Юрия Дуванова, Игоря Панова. 
Поговорим о фильме, настоящем и 
будущем театра имени Пушкина. 

 Записала Елена Брызгалина

По ту сторону занавеса
Восемнадцатого мая в 18.30 в драматическом театре имени  
А. С. Пушкина состоится премьера нового документального  
фильма Игоря Гончарова «Театр как неизбежность» (12+)
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Игорь Гончаров

Александр Истомин, Михаил Головочёсов
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Календарь «ММ»

Дата: День фрилансера в России. День рождения вазели-
на. День рождения посудомоечной машины (1850 год).

15 Мая 
Суббота

Восх. 5.05.
Зах. 20.57.
Долгота 
дня 15.52.

14 Мая 
Пятница

Восх. 5.06.
Зах. 20.56.
Долгота 
дня 15.49.

Дата: Международный день семьи. Международный 
день климата.

***
Совет дня от «ММ»: чтобы быстро охладить жидкость 

в морозилке, заверните бутылку с жидкостью в мокрое 
бумажное полотенце.

Автомиг

Тюнинг подорожает
Внести изменения в конструкцию транспортно-
го средства обойдётся дороже, сообщает «Рос-
сийская газета».

МВД предлагает увеличить пошлину за выдачу свиде-
тельства о соответствии конструкции автомобиля требо-
ваниям безопасности, что может значительно ударить по 
карману автовладельцев, желающих, к примеру, поставить 
на машину газобаллонное оборудование. Проект соот-
ветствующих поправок в Бюджетный кодекс размещён 
для общественного обсуждения на портале проектов 
нормативных актов regulation.gov.ru.

В соответствии с документом, пошлина за выдачу свиде-
тельства вырастет с 800 до 1500 рублей. Эта сумма будет 
взиматься в том числе и за выдачу нового свидетельства 
взамен утраченного или пришедшего в негодность. Кроме 
того, планируется ввести пошлину за получение разреше-
ния на внесение изменений в конструкцию. Пока разре-
шение выдаётся бесплатно. В МВД предлагают дополнить 
Бюджетный кодекс новым подпунктом, в соответствии с 
которым пошлина в размере 1000 рублей будет взиматься 
только за выдачу разрешения на внесение изменений в 
конструкцию. Таким образом, оформление того же газо-
баллонного оборудования обойдётся уже не в 800 рублей, 
а в 2500 – в три раза дороже.

Чтобы внести изменения в конструкцию автомобиля 
или установить дополнительное оборудование, води-
телю необходимо обратиться в специализированную 
лабораторию для получения заключения о возможности 
такого изменения. Заключение должно быть внесено 
в реестр, который ведёт Минэкономразвития. Затем со 
всеми документами автовладелец обращается в ГИБДД 
для получения разрешения. Пока оно выдаётся бесплат-
но. После получения разрешения проводится установка 
оборудования, затем необходимо ещё раз обратиться в 
лабораторию для проведения испытаний и получения 
протокола этих испытаний. Протокол также должен быть 
внесен в реестр Минэкономразвития. Далее нужно прой-
ти техосмотр автомобиля. Потом со всеми документами 
и вместе с машиной в ГИБДД получить свидетельства о 
соответствии транспортного средства с внесёнными в 
него изменениями требованиям безопасности дорожного 
движения.

Также МВД предлагает установить госпошлину за вы-
дачу свидетельства о допуске транспортных средств к 
перевозке опасных грузов в размере 1500 рублей. Эта 
пошлина также будет взиматься в случае выдачи такого 
свидетельства взамен утраченного или пришедшего в 
негодность. А за продление срока действия этого сви-
детельства будет взиматься госпошлина в размере 1000 
рублей. Планируется, что поправки вступят в силу с 1 
января 2023 года.

Социальная работа

Кроссворд

Год назад, в мае 2020 года, во Все-
российском конкурсе «Семейная 
гавань», который проводится при 
поддержке фонда Елены и Генна-
дия Тимченко, центр соцзащиты 
Правобережного района выиграл 
грант на проведение мероприятий 
для семей с детьми, которые попа-
ли в трудную жизненную ситуа-
цию. Конкурс «Семейная гавань» 
направлен на поддержку инно-
ваций и методик с доказанной 
эффективностью, главная цель ко-
торых – работа с кризисными се-
мьями и системная профилактика 
социального сиротства в России. 
Победители конкурса получают 
финансовую, экспертную и орга-
низационную поддержку, которая 
позволяет апробировать иннова-
ционные проекты и обеспечить 
доступ к лучшим практикам. 

– Проект получил название «Школа 
ответственного родительства» – «Мой 
выбор» и рассчитан на проведение 
разного рода событий по июль 2021 
включительно, – рассказала директор 
МУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Алина За-
пьянцева. – Наша задача – привлечь к 
активной, интересной, содержательной 
жизни родителей и детей, которым 
приходится в жизни непросто, которые 
лишены заботы, неблагополучны. 

Конечно, пандемия с её ограниче-
ниями не позволила в полной мере 

«развернуться» педагогам. Но проект 
не свернули – в сложных условиях 
именно таким семьям нужно больше 
внимания. Работали индивидуально с 
семьями или малыми группами, чтобы 
соблюсти санитарно-гигиенические 
требования. 

После снятия ограничений возмож-
ностей стало больше, а значит, можно 
было собрать ребят и их родителей на 
массовые события. Провели экскурсию 
«Сам себе режиссёр» в музей «Закули-
сье» театра куклы и актёра «Буратино», 
показали «изнанку» творческого про-

цесса. Провели арт-терапию с исполь-
зованием техники кляксографики. К 
Дню Победы организовали творческую 
мастерскую «Белые журавли памяти». 

– Каждая встреча для ребят стано-
вится важным событием, запоминаю-
щимся и познавательным, – отметила 
Алина Запьянцева. – И мы благодарны 
нашим помощникам, которые дела-
ют мероприятия разнообразными: 
серебряным волонтёрам, детской би-
блиотеке № 4 имени Сергея Михалкова, 
благотворительному фонду «Доброе 
дело», арт-студии «Штрих». 

От арт-терапии до журавлей
В комплексном центре социального обслуживания населения  
Правобережного района продолжается реализация проекта  
на средства полученного гранта

По горизонтали: 4. «Позвоночник» 
горного звучания. 8. Какой овощ на 
чертополох похож? 9. Что создал Мо-
рихэй Уэсиба? 10. Пальмариане свято 
верят, что в 2000 году родился ... 13. 
Служитель театра. 15. «Лабиринт 
Минотавра» из триллера «В доме». 16. 
Посланец Скайнета. 19. Какая страна 
в Прибалтике расположена южнее 
остальных? 20. Генсек, чей портрет 
висит в кабинете генерала Нефёдова 
из сериала «Спящие». 22. Чьих даров 
античная мудрость советует всячески 
избегать? 23. Серийное транспортное 
средство, собранное согласно требо-
ваниям покупателя. 25. Какая птица, 
по мнению Книги рекордов Гиннесса, 
летает медленнее всех? 26. Площадка 
спортивного звучания.

По вертикали: 1. Какой профессор 
смог наблюдать тайны океана с борта 
«Наутилуса»? 2. Кто персонально при-
ветствует первую скрипку в оркестре? 
3. Какая королевская змея одним 
взглядом определяет количество яда, 
который убьёт намеченную жертву? 5. 
Кто создал самолёт, чьи детали амери-
канцы после взяли с собой на Луну? 6. 
Миллиардер, сколотивший состояние 
на виртуальном поисковике. 7. Сим-
вол королевской власти. 9. Элемент, 
предсказанный Дмитрием Менделее-
вым. 11. Кто учинил землетрясение в 
королевстве из мюзикла «Чем дальше 
в лес...»? 12. Растительный статус аври-
кулы. 14. Какой доктор сам себе удалил 
аппендикс во время полярной экспеди-
ции на станции Новолазаревская? 15. 
Мука без еды. 17. «В ванне после него 
оставалось столько грязи, будто мыли 
мотоцикл» (из пьесы «Как боги» Юрия 
Полякова). 18. Наш композитор ... Де-
нисов. 21. Кто из фаворитов Квентина 
Тарантино снялся в сериале «Комиссар 
Рекс»? 24. Конопушки бублика.

Посланец Скайнета

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Хребет. 8. Артишок. 9. Айкидо. 10. Антихрист. 13. Актёр. 

15. Галерея. 16. Робот. 19. Литва. 20. Андропов. 22. Данайцы. 23. Кастом. 25. Валь-
дшнеп. 26. Ринг.

По вертикали: 1. Аронакс. 2. Дирижёр. 3. Кобра. 5. Райт. 6. Брин. 7. Трон. 9. Астат. 
11. Великанша. 12. Первоцвет. 14. Рогозов. 15. Голод. 17. Байкер. 18. Эдисон. 21. 
Вальц. 24. Мак.


