
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат продолжает реа-
лизацию стратегической инициа-
тивы «Индустрия 4.0», ключевым 
элементом которой считается 
цифровизация, охватывающая все 
бизнес-процессы ММК.

Цифровые решения позволяют по-
высить производительность труда и 
качество продукции, избавить сотруд-
ников от рутинных задач, помогают со-
ответствовать ожиданиям покупателей 
и требованиям времени. На 2021 год 
цифровой портфель ММК включает 57 
проектов по различным направлени-
ям бизнеса. Кроме того, сформирован 
портфель инициатив – идей заказчиков, 
которые после совместной проработки 
перерастут в полноценные проекты.

Цифровая трансформация подра-
зумевает, что каждый сотрудник пред-
приятия, вне зависимости от должности 
и выполняемых функций, в любой 
момент времени и в любом месте мо-
жет получить всю необходимую для 
работы информацию. Одним из главных 
помощников в этом стало мобильное 
приложение «Мой ММК», разработан-

ное специалистами ООО 
«ММК–Информсервис» 
семь лет назад.

– Всё началось с идеи 
о корпоративном при-

ложении, в котором 
к а ж д ы й  р а б от н и к 
комбината смог бы 
найти для себя что-то 
полезное и новое, – 
обратился к истории 
вопроса директор ООО 

«ММК–Информсервис» Вадим Феокти-
стов. – Первой была информация о за-
работной плате. Для того чтобы каждый 
работник мог индивидуально в режиме 
онлайн видеть свою табулеграмму. По-
лучилось неплохо, и мы решили разви-
вать корпоративные сервисы, удобные 
для работников. Так и возникла идея 
создания специального мобильного 
приложения. За минувшие годы мы 
убедились, что «Мой ММК» востребован, 
им пользуются 48 тысяч пользователей 
– это практически вся Группа компаний 
ПАО «ММК».

ММК стал первым среди промышлен-
ных предприятий страны обладателем 
такого корпоративного «рабочего 
инструмента». Сейчас в ООО «Информа-
сервис» за опытом обращаются коллеги 
других предприятий.

Мобильное приложение «Мой ММК» 
настроено индивидуально для каждого 
работника комбината.

Для того чтобы лучше понимать, 
что именно хотят видеть люди в своём 
мобильном приложении, ООО «ММК–
Информсервис» поддерживает обрат-
ную связь, а в прошлом году объявил 
конкурс на лучшее предложение.

Продолжение на стр. 2
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Контроль

Экологические акценты
Вице-премьер Правительства РФ 
Виктория Абрамченко в ре-
жиме видеоконференцсвя-

зи провела совещание с 
губернатором Челябин-
ской области Алексеем 
Текслером, на котором 

обсуждались новые показатели 
комплексных планов по снижению 
выбросов в атмосферный воздух в 
Челябинске и Магнитогорске.

В совещании также принимали участие представители 
Минприроды, Росприроднадзора, Росгидромета, Минпром-
торга, Минтранса и Минфина России.

Одной из тем для обсуждения стали вопросы федерально-
го финансирования мероприятий в рамках национального 
проекта «Экология», направленных на снижение атмосфер-
ных выбросов.

Как отметил в ходе совещания Алексей Текслер, в ком-
плексные планы по сокращению выбросов в атмосферу 
Челябинска и Магнитогорска, утверждённые в 2018 году, 
внесены корректировки. Так, увеличились показатели по 
снижению выбросов: до 2024 года совокупный объём вы-
бросов по Челябинску должен снизиться на 31,5 процента, 
в Магнитогорске – на 22,9 процента.

Алексей Текслер подчеркнул, что со всеми промышленны-
ми предприятиями региона заключены четырёхсторонние 
соглашения по сокращению выбросов, за ходом исполнения 
мероприятий ведётся ежемесячный мониторинг. Помимо 
этого, заканчиваются работы по рекультивации городской 
свалки в Челябинске, на очереди – свалка в Магнитогор-
ске.

Продолжается работа с предприятиями по согласованию 
компенсационных мероприятий в рамках программы по 
квотированию выбросов.

Одним из ключевых вопросов совещания вице-премьера 
и главы региона стало выделение финансирования на 
обновление общественного электротранспорта и при-
обретение автобусов на газомоторном топливе в рамках 
национального проекта «Экология».

– Экологически чистый транспорт тоже вносит свой 
значительный вклад в улучшение экологической ситуации. 
Для Челябинска мы приобрели в 2019 году 66 газомоторных 
автобусов, в прошлом году – 36. В Магнитогорске в 2019 году 
закупили 25 трамвайных вагонов, в прошлом году – ещё 14. 
Построили и в 2019, и 2020 году в Магнитогорске дополни-
тельно трамвайные линии, системно вводим заправочные 
станции СПГ, электрозарядные станции. Более десяти за-
рядных станций в Челябинске ввели в эксплуатацию, в 2020 
году запустили завод по сжижению газа в Магнитогорске, 
– отметил Алексей Текслер.

– Губернатор действительно в ручном режиме зани-
мается этими вопросами. У нас будет два параллельных 
трека, сейчас мы помогаем в инфраструктуре – да, вклад 
небольшой от того, что мы сделаем в этом году в рамках 
помощи региону, но потом подтянутся мероприятия по 
промышленным предприятиям и эффект для жителей 
двух городов будет совершенно иным. И это всё сработает в 
синергии и комплексе и будет воспринято жителями очень 
хорошо, – заявила Виктория Абрамченко.
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Столько доз вакцины 
от ковида уже по-
лучила Челябинская 
область. Это почти 20 
процентов от необхо-
димого объёма. Под-
робнее – на стр. 2

Цифра дня Погода

В один клик
Победителями конкурса, организованного 
ООО «ММК–Информсервис», стали авторы 
трёх самых посещаемых разделов 
корпоративного приложения «Мой ММК»

Коротко
• По данным оперативного штаба 

на 17 мая, в Челябинской области 
подтверждено 61796 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 93 новых 
подтверждения к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 2770 человек. За 
весь период пандемии 56245 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. За 
прошедшие сутки в регионе умерло во-
семь человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 17 мая, за 
отчётные сутки подтверждено десять 
новых случаев заболевания COVID-19, из 
стационаров выписано 17 человек.

• На Южном Урале может появиться 
первый в России центр компетенций 
по промышленному туризму. Обуче-
ние гидов для экскурсий по промпред-

приятиям региона может быть создано 
на базе ММК, об этом по итогам визита 
в Челябинскую область сообщила ру-
ководитель программы по развитию 
промышленного туризма агентства 
стратегических инициатив (АСИ) Ольга 
Шандуренко. Напомним, на прошлой 
неделе специалисты АСИ провели в 
Челябинской области четырёхдневный 
экспертный тур. Эксперты посетили ору-
жейную компанию «АиР» в Златоусте, 
комбинат «Магнезит» в Сатке, пред-
приятие «Макфа» в Сосновском районе, 
ММК и ЧТПЗ. Тур был организован в 
рамках соглашения о сотрудничестве по 
развитию промтуризма, заключенного 
между АСИ и правительством Челябин-
ской области в 2020 году.

• Южноуральцам напоминают, что, 
несмотря на устоявшуюся жаркую 
погоду, купальный сезон пока не от-
крыт. В Магнитогорске ведутся работы 
по подготовке пляжей. До их приёмки 
купание на территории города за-
прещено. Подготовительные работы 
включают в себя очистку дна водоёма 
и взятие на анализ пробы песка и воды. 
Стоит помнить, что, отдыхая у водоё-
мов, необходимо соблюдать правила 
безопасности. Любая неосторожность 
может привести к трагедии. Запрещено 
купаться в нетрезвом виде, нырять в 
незнакомом месте, оставлять детей 
без присмотра. При возникновении не-
счастного случая звоните по телефону 
экстренного вызова «112».

Алексей 
Текслер

Вадим 
Феоктистов

Виктория 
Абрамченко

Мобильному приложению «Мой ММК» 
исполнилось семь лет
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Если при регистрации возникли сложности или во-
просы, можно обратиться за помощью:

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

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

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

Цифровизация

Окончание. 
Начало на стр. 1

– Мы получили более 200 пред-
ложений по развитию приложе-
ния, из которых выделили три, 
– отметил Вадим Феоктистов. 
– Как выбирали? Очень просто – 
по посещаемости этих разделов 
пользователями.

Хочу поздравить победителей, вру-
чить памятные подарки и напомнить, 
что мы ценим их активность и ждём 
новых предложений, самые интерес-
ные из которых будут реализованы в 
дальнейших версиях приложения «Мой 
ММК»

Подручный сталевара конвертера 
ККЦ Евгений Стукин приложением 
пользуется со времён его появления. 
Отмечает, что с каждым обновлением – 
а в год выходит две–три версии – «Мой 
ММК» становится всё более удобным и 
информативным.

Наиболее часто использует разделы, 
касающиеся видов оплаты труда, расчё-
та отпуска, техники безопасности, охра-
ны труда, путёвок в оздоровительные 
лагеря, кассы взаимопомощи, трудовой 
дисциплины. 

– Не нужно никуда идти, достаточно 
взять телефон и открыть приложение, 
– перечисляет Евгений преимущества. 
– Можно скачать все необходимые до-
кументы, инструкции. 

На конкурсе, объявленном ООО 
«ММК–Информсервисом», Евгений вы-
ступил с идеей добавить в приложение 
раздел, касающийся комплексных по-
казателей качества цеха.

– Для каждого работника, независи-
мо от должности, важно видеть свой 
вклад в общее дело, – объясняет Евге-
ний. – На будущее хотелось бы внести 
раздел по признанным претензиям от 
потребителей, причём видеть это не 
только в тоннах, но и денежном экви-
валенте, чтобы понимать, какой урон 
наносится предприятию. 

Коллеги по цеху пока не знают, кому 
«обязаны» получением новой инфор-
мации, признаётся Евгений. Но после 
праздничной рассылки ООО «ММК–
Информсервис» о конкурсе и победи-
телях узнают более 48 тысяч пользова-
телей приложения «Мой ММК». Началь-
ник оперативно-производственного 
участка цеха электросетей и под-
станций Андрей Егоров предложил 
включить в приложение должностные 
инструкции подчинённых. 

– Когда на личной вкладке появилась 
моя должностная инструкция, воз-
никла мысль, почему бы не добавить 
сюда информацию о сотрудниках, – рас-
сказывает Андрей Сергеевич. – Посто-
янно приходится обращаться к этому 
документу, смотреть права, обязан-
ности, графики работы подчинённого 
персонала, графики отпусков. Подал 
соответствующее предложение через 
раздел «Обратная связь» и был приятно 
удивлён, что оно не только реализова-
но, но и пользуется большим спросом 
у пользователей. В целом приложение 
«Мой ММК» очень удобное, для меня 
это рабочий инструмент. 

Благодаря ведущему инженеру ЦЭТЛ 
Дмитрию Занину в приложении поя-

вился раздел, связанный со спецодеж-
дой и СИЗами: вид, сроки ношения, 
график и место получения.

– Пользуюсь мобильным приложени-
ем уже семь лет почти ежедневно, – от-
мечает Дмитрий. – Удобный понятный 
интерфейс, есть вся необходимая для 
работы информация. Приятно, что моё 
предложение отметили. К слову, подать 
идею очень просто, достаточно напи-
сать о ней в раздел «Обратная связь». 

Сегодня приложение охватывает 
самые разные сферы деятельности 
предприятия, интересные для поль-
зователей: новости Группы компаний 
ММК и профсоюзной организации, 
социальные аспекты, безопасность 
труда, производственные показатели, 
заработная плата.

Из последнего – совместная разработ-
ка ООО «ММК–Информсервис», управ-
ления охраны труда и промышленной 
безопасности ПАО «ММК» и АНО «Цен-
тральная медико-санитарная часть» 
– запись на вакцинацию от COVID-19 
через приложение «Мой ММК». Это 
уникальное организационное решение 
позволяет отправить электронную за-
явку со своего мобильного устройства 
– дать согласие на прививку, записаться 
на проведение комплексного анализа 
готовности к процедуре, выбрать ме-
сто, дату и время для сдачи анализа 
в одном из 17 здравпунктов ММК. По 
результатам комплексного анализа 
работник получает СМС-уведомление с 
приглашением на вакцинацию. Место, 
дату и время для прививки он также 
выбирает самостоятельно с помощью 
мобильного приложения и специаль-
ной программы «Вакцинация».

– Приложение персонифицирован-
ное, – подчёркивает Вадим Феоктистов. 
– Пользователь входит в него либо по 
лицу/отпечатку пальца, либо по пин-
коду. Зарегистрировавшись в системе, 
он видит только свою информацию. 

Конкурс на лучшую идею будет 
продолжаться, отмечает Вадим Нико-
лаевич. Для этого в разделе «Обрат-
ная связь» необходимо описать своё 
предложение. Заявки принимаются в 
течение года. 

  Елена Брызгалина
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Половина – новые лица
«Единая Россия» завершила приём 
заявлений на предварительное голосование.

Треть участников процедуры представляют обществен-
ные и волонтёрские организации. Всего заявление подали 
7624 кандидата. Средний возраст кандидатов – 41 год, а 
каждый третий участник процедуры – моложе 35 лет. 

– Почти равное количество представителей «Единой 
России» и беспартийных – 52 и 48 процентов соответствен-
но, – рассказал председатель федерального оргкомитета 
предварительного голосования «Единой России» Александр 
Карелин. – Это демонстрирует активность представителей 
партии на местах. Существенно возросло количество дея-
тельных людей из самых разных сфер, которые реализуют 
общественные, социальные, экономические проекты, гото-
вы заниматься ими дальше не только в масштабах своего 
региона, но и всей страны. 

Напомним, «Единая Россия» – единственная партия, 
которая проводит предварительное голосование и фор-
мирует списки кандидатов на основании мнения избира-
телей. Процедура пройдёт с 24 по 30 мая по максимально 
открытой модели – участвовать в голосовании смогут 
все зарегистрированные избиратели с верификацией на 
портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. После этого 
списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в 
Государственную Думу утвердит съезд.

Челябинская область полу-
чила ещё 22 тысячи 330 доз 
вакцины против коронави-
русной инфекции COVID-19. 
Всего в регион уже поступило 
316 тысяч 440 доз вакцины от 
ковида. Это почти 20 процен-
тов от необходимого объёма.

Большая часть полученной вак-
цины – 310 тысяч 770 доз – вак-
цина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник 
V»). Она разработана совместно 
российским национальным научно-
исследовательским институтом 
эпидемиологии и микробиоло-
гии имени почетного академи-
ка Николая Гамалеи и научно-
исследовательским институтом 
микробиологии Министерства 
обороны РФ.

Малая партия – пять тысяч 670 
комплектов – вакцина «ЭпиВакКо-
рона».  Она разработана Государ-

ственным научным центром виру-
сологии и биотехнологии «Вектор» 
(Новосибирск). Прививать этой вак-
циной будут в основном пожилых, 
которые находятся на социальном 

обслуживании и практически не 
выходят из дома».

Поставить прививку от коро-
навирусной инфекции южно-
уральцы могут в поликлиниках по 

месту жительства, в специальных 
пунктах вакцинации в торгово-
развлекательных комплексах и в 
«Поезде здоровья» (совместный 
проект министерства здравоохране-
ния области и РЖД-Медицина).

В 2021 году в Челябинской обла-
сти планируют привить от корона-
вирусной инфекции более 1,6 мил-
лиона жителей – это 60 процентов 
от взрослого населения региона.

Напомним, на сегодня на тер-
ритории Российской Федерации 
официально зарегистрированы три 
вакцины от коронавируса. Это «Гам-
КОВИД-Вак» или «Спутник V», «Эпи-
ВакКорона» и «КовиВак» (создана 
федеральным научным центром 
исследований и разработки имму-
нобиологических препаратов им. 
М.П. Чумакова из Москвы).

Вакцина «Спутник V» была заре-
гистрирована первой, затем «Эпи-
ВакКорона». Вакцина «КовиВак» 
была зарегистрирована в России 
20 февраля 2021 года. Все три вак-
цины уже запущены в промышлен-
ный оборот. Вакцины «Спутник V» 
и «ЭпиВакКорона» рекомендованы 
для вакцинации граждан от 18 лет 
и старше, «КовиВак» – для граждан 
от 18 до 60 лет.

Директор Института эпидемио-
логии и микробиологии им. Н.Ф. 
Гамалеи академик РАН Александр 
Гинцбург рассказал о сроках фор-
мирования иммунитета к коро-
навирусной инфекции COVID-19 
после вакцинации «Спутником V». 
Планируется, что коллективный 
иммунитет к ковиду в Челябин-
ской области будет сформирован к 
осени. Но если южноуральцы будут 
более активны в вакцинации, то 
заработают его уже к июлю.

COVID-19

Вакцинация набирает обороты

Дмитрий Занин, Евгений Стукин, Андрей Егоров, Вадим Феоктистов
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Регион

Продуктовая корзина подорожала
Стоимость минимального набора продуктов пи-
тания увеличилась с начала года в Челябинской 
области на 8,4 процента.

«Средняя стоимость минимального набора продуктов 
питания по Челябинской области составила в апреле 
текущего года 4734,2 рубля, – сообщили в контрольно-
счётной палате региона. – Самый дорогой набор продук-
тов питания наблюдается в Челябинске (4887,8 рубля), а 
самый дешёвый – в Магнитогорске (4501,7 рубля). При 
этом в Магнитогорске стоимость минимального набора 
продуктов питания имеет самую высокую динамику 
роста с начала года (+11 процентов)». Как добавили в 
КСП, меньше всего стоимость минимального набора 
продуктов питания увеличилась с начала года в Миассе 
(+6,3 процента).

Впрочем, подорожание продуктов отмечается и в дру-
гих регионах. Сейчас на федеральном уровне применены 
экстренные меры для стабилизации продуктовых цен. 
Серьёзные шаги в этом направлении предпринимаются и 
на региональном уровне. Так, 11 мая губернатор Алексей 
Текслер провёл рабочую встречу с главой УФАС по Челя-
бинской области Анной Козловой, на которой обсудили 
контроль цен на продукты питания и топливо, а также 
принятие дорожной карты по развитию конкуренции в 
области.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, програм-
мы по этой дорожной карте приняты во всех муниципа-
литетах. Власти договариваются с производителями про-
дуктов и торговыми сетями о сдерживании цен, и спрос с 
нарушителей антимонопольного законодательства будет 
самый жёсткий.

Безопасность

Дорожная статистика
Минувшие выходные вновь стали «урожайны-
ми» для сотрудников ГИБДД Челябинской обла-
сти, которые 14–16 мая задержали за различные 
нарушения более 400 водителей.

Как сообщает отделение пропаганды Госавтоинспекции, 
более половины задержанных, 225 человек, попались на 
пьяном вождении. Из них 187 человек будут привлечены к 
административной ответственности – им грозит лишение 
прав управления на 1,5–2 года и штраф 30 тысяч рублей. 
При повторном управлении транспортным средством в 
состоянии опьянения выявлено 38 водителей – они будут 
привлечены к уголовной ответственности, им грозит до 
двух лет лишения свободы. 179 водителей задержаны за 
то, что сели за руль, не имея прав.

Добавим, в выходные на территории Челябинской 
области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых три человека погибли, 26 по-
лучили травмы.

Инициативы «ЕР»

Единоросс, председатель Союза 
садоводов России, член коми-
тета Государственной Думы по 
природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношени-
ям Олег Валенчук предупре-
ждает: размножение сорняков 
на садовом участке может при-
вести нерадивых владельцев к 
административной ответствен-
ности.

Сорняки на участке могут представ-
лять не только реальную угрозу уро-
жаю соседей-садоводов, но и создавать 
пожароопасную ситуацию. Бывают 
владельцы, которые не появляются на 
своём участке весь дачный сезон, не 
облагораживают землю. Территория 
зарастает высокой травой, которая 
летом высыхает и становится пожа-
роопасной.

В этой ситуации можно обратиться 
в службу пожарного надзора для со-
ставления акта, подтверждающего, 
что участок заброшен владельцами 
и представляет опасность для всего 
садоводческого некоммерческого това-
рищества. Этот документ потом может 
пригодиться СНТ при судебных разби-
рательствах. Кроме того, граждане мо-
гут прибегнуть к помощи специалистов 
земельного контроля: если участок не 
обрабатывается в течение трёх лет, то 
это считается нецелевым использова-
нием земли и подразумевает штрафы 
для физических лиц в 50 тысяч рублей 
или 1,5 процента кадастро-
вой стоимости объекта, 
если она установлена.

– Если человек не 
выполнил обязан-
ность по приведению 
земель в состоя-
ние, пригодное 
для использова-
ния по целево-
му назначению, 
штраф составит 
от 20 до 50 тысяч 
рублей, – пояснил 
Олег Валенчук. – При этом нерадивые 
садоводы, как правило, не платят 
членские взносы в СНТ и считаются 
должниками. В таких случаях им по 
почте направляют уведомление о том, 
что товарищество будет вынуждено 
обратиться в суд в случае, если участок 
не будет приведён в порядок, а взно-
сы – оплачены. После третьего такого 
уведомления правление обращается в 
суд для принудительного взыскания 
задолженности по взносам и лишения 
права собственности. Обычно около 30 
процентов должников реагируют на 
первое же уведомление и начинают за-
ниматься благоустройством участка.

Долги взимаются с членов СНТ 
через мирового судью или суд общей 
юрисдикции, а с теми, кто не вступил 
в товарищество, – только через суд 
общей юрисдикции. Сведения о бро-
шенных участках необходимо подать 
в муниципальную администрацию. 
Председатель СНТ должен написать 
обращение с просьбой забрать землю 
в муниципалитет для её перераспреде-

ления. Местная администрация также 
выступает третьим лицом в судебном 
процессе против нарушителя. Соседям, 
желающим получить такой участок, его 
не отдадут. Но к письменному обраще-
нию члена СНТ о желании выкупить 
его – прислушаются.

Другой вопрос, на который пролил 
свет Олег Валенчук, – водоснабжение 
дачи. Что надо знать, прежде чем бурить 
скважину на участке? В отличие от ко-
лодца, обустройство которого не требу-
ет никаких согласований, это сопряжено 
с необходимостью соблюдать ряд фор-
мальностей. Прежде чем приступить к 
бурению, а также перед началом добычи 
воды из уже имеющейся скважины не-
обходимо получить лицензию.

– Закон «О недрах» устанавливает два 
вида добычи подземных вод для садо-
вых товариществ: для питьевого водо-
снабжения и технического, – рассказал 
Олег Дорианович. – Для каждого из них 
предусмотрен свой порядок оформле-
ния лицензии. Она не требуется при 
выполнении одновременно следующих 
условий: объём добычи воды не превы-
шает сто кубометров в сутки, водонос-
ный горизонт не является источником 
централизованного водоснабжения и 
расположен над ним и подземная вода 
используется для собственных нужд.

Если скважина попадает под требо-
вания о лицензировании, то, помимо 
сбора необходимых документов, надо 
оплатить госпошлину в размере 7500 
рублей. Игнорирование требований 
закона о лицензировании скважин 
грозит крупными штрафами. Бурение, 

как и использование уже существую-
щих скважин, без лицензии считается 
нарушением установленного порядка 
пользования недрами. За это Кодекс об 
административных правонарушениях 
предусматривает штрафы: для физлиц 
– от трёх до пяти тысяч рублей, для 
должностных – от 30 до 50 тысяч. Са-
мые крупные штрафы накладываются 
на юрлиц – от 800 тысяч до миллиона 
рублей. Такое же наказание грозит и 
тем, кто допустит нарушения условий 
использования скважин, предусмо-
тренных лицензией. 

Сейчас по инициативе  
«Единой России» в Союзе 
садоводов и Госдуме 
прорабатывают возможность 
продления так называемой  
водной амнистии

За два года её действия многие дач-
ники не успели оформить лицензии 
на пользование скважинами. «Амни-
стия» действовала до 2020 года. Она 
давала людям возможность временно 
пользоваться уже обустроенными 
скважинами без предусмотренного 
законом оформления. Одновременно 
их владельцы получали время собрать 
необходимые документы и получить 
лицензию. Однако отведённого перио-
да, как показала практика, оказалось 
недостаточно: кто-то не успел соблю-
сти все формальности, а кто-то даже 
не знал о возможности «легализовать» 
скважины. 

К земле –  
с уважением
«Главный садовод» страны разъяснил права  
и обязанности владельцев дачных участков 

Надёжность ДЭГ проверяли 
во всех субъектах. В Челя-
бинской области 39 тысяч 
жителей поучаствовали в 
апробации – это 49 процен-
тов южноуральцев, которые 
подали соответствующее 
заявление на портале госус-
луг, чтобы протестировать 
электронные выборы. А по 
стране явка составила 1,2 
миллиона человек – 52 про-
цента.

П р о в е р к а  п р о г р а м м н о -
технического комплекса элек-
тронного голосования проходила 
с 12 по 14 мая. Для необходимой 
нагрузки, позволяющей оценить 
работу ДЭГ, требовалось миллион 
пользователей Интернета. В ито-
ге желающих оказалось больше 

миллиона. Кроме того, для ЦИК 
России и региональных комиссий 
тестирование стало шагом на пути 
к тому, чтобы избиратели начали 
доверять электронной форме как 
дополнительной возможности 
участия в выборах.

Самыми активными оказались 
жители Калмыкии, 78,1 процента 
которых посетили электронные 
участки, а Ингушетия отличилась 
низкой явкой – 20,4. Челябинская 
область закрепилась на отметке 
48,95 процента, ДЭГ протестиро-
вали 39144 южноуральца.

– Благодарны жителям Челябин-
ской области, принявшим участие 
в уникальном эксперименте, – из-
дание «Южноуральская панорама» 
цитирует председателя регио-
нального избиркома Сергея Обе-
ртаса. – Процедура проста, удобна 
и безопасна. Она позволит сделать 
избирательную систему более со-
временной.

По данным издания «Губерния», 
учётные записи на портале госус-
луг, без которых не предоставят 
доступ к ДЭГ, создали 1 миллион 
937 тысяч южноуральцев – это 

70 процентов от общего числа из-
бирателей в регионе. Впрочем, в 
Челябинской области на осенних 
выборах электронное голосование 
пока будет недоступно. Результаты 
тестирования станут аргументом 
для выбора пяти субъектов, ко-
торым ЦИК России разрешит ис-
пользовать онлайн-форму, подчёр-
кивает «Российская газета». Заявки 
подали Вологодская, Воронежская, 
Курская, Мурманская, Нижегород-
ская, Рязанская, Ярославская обла-
сти, Республики Бурятия, Северная 
Осетия – Алания, а также город 
Севастополь. Москва организует 
ДЭГ вне конкурса.

Отметим, член ЦИК России Антон 
Лопатин считает, что развитие дис-
танционного электронного голосо-
вания влечёт новые требования к 
наблюдению:

– Наблюдателям будут необходи-

мы специальные знания. Для этого 
ЦИК активно взаимодействует с 
общественными организациями и 
Общественной палатой. Надеемся 
сделать всё возможное, чтобы вы-
боры прошли открыто, легитимно 
и справедливо.

Единым днём голосования в 
этом году утверждено 19 сентября. 
Россияне выберут депутатов Госу-
дарственной Думы VIII созыва, глав 
девяти субъектов, депутатов зако-
нодательных органов 39 регионов. 
В нескольких муниципальных 
образованиях состоятся местные 
выборы. В отличие от предыдущих 
лет единый день голосования на-
значен не на второе, а на третье 
воскресенье сентября – это связано 
с выборами депутатов нижней па-
латы Федерального собрания.

  Подготовил Максим Юлин

Онлайн

Демократия на экране
ЦИК России завершила тестирование  
дистанционного электронного голосования 
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Олег Валенчук
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Безопасность

Власти вернулись к обсуж-
дению инициативы в обла-
сти безопасности движения: 
снижению нештрафуемого 
порога скорости, пишет 
«Коммерсантъ».

Речь идёт о возможном введении 
нового штрафа при превышении 
скорости на 10–20 километров 
в час, который будут присылать 
нарушителям в черте города. Воз-
главляющий правительственную 
комиссию по безопасности дорож-
ного движения вице-премьер Ма-
рат Хуснуллин поручил МВД и Мин-
трансу до 1 августа предоставить 
в правительство согласованную 
позицию по данной инициативе. 

Штраф за превышение на десять 
километров в час не применяется в 
России с 2013 года, когда эта санк-
ция была исключена из Кодекса 
об административных правона-
рушениях. Штрафы присылаются 
за превышение, начиная от 20 
километров в час. Так называемый 

«ненаказуемый порог» ГИБДД 
пыталась отменить в 2014 году, 
но законопроект не дошёл до рас-
смотрения Госдумой. В 2019 году 
ГИБДД предложила штрафовать 
на 1,5 тысячи рублей в случае 
превышения скорости более чем 
на десять километров в час. В 

настоящий момент к дискуссии 
вновь вернулись. «Коммерсантъ» 
называет главным лоббистом 
инициативы московский департа-
мент транспорта. В пресс-службе 
ведомства отметили, что снижение 
порога позволит усилить контроль 
за соблюдением ПДД, а также по-

высить дисциплину водителей и 
сконцентрировать их внимание на 
условиях дорожного движения:

– По статистике ВОЗ, при дви-
жении автомобиля на скорости 
50 километров в час вероятность 
летального исхода для взрослого 
человека составляет 20 процентов, 
– пояснили в дептрансе. – А при 
фактически допустимых сейчас 
в России 80 километров в час с 
учётом нештрафуемого порога эта 
вероятность увеличивается сразу 
на 60 процентов. Если же взять 
улицы, где разрешено ехать 80 ки-
лометров в час, а с нештрафуемым 
порогом – все 100, у пешехода во-
обще нет шансов выжить.

К инициативе не все отнес-
лись положительно. Так, вице-
президент Национального авто-
мобильного союза Антон Шапарин 
отметил, что «скоростной лимит 
повсеместно занижен, постоянно 
смотреть на спидометр, а не на 
дорогу, опаснее, чем чуть превы-
сить скорость». В то же время, 

«Коммерсантъ» вспомнил ре-
гионы, где власти, чтобы добиться 
снижения скорости до нужных им 
величин, ограничивали её сразу 
с учётом нештрафуемого порога, 
как, например, в Подмосковье или 
Татарстане. Кроме того, для того, 
чтобы изменения в КоАП смогли 
работать эффективно, необходимо 
провести ревизию всех дорожных 
ограничений скорости.

Есть и мнения «за». Так, член 
комитета Госдумы по транспорту и 
строительству Ирина Чиркова под-
держала снижение нештрафуемого 
порога при превышении скорости 
с 20 до 10 километров в час. Она 
отметила: «Могу это оценивать как 
водитель с большим стажем и как 
мама. Нештрафуемый порог в 20 
километров в час – это, конечно, 
много. Когда было увеличение 
до 20 километров в час, мне это 
не очень нравилось как человеку, 
который переживает за пешехо-
дов и за аварийность на наших 
дорогах».

Порог преткновения

Природные пожары
В Челябинской области, по оперативным дан-
ным региональной диспетчерской службы, в 
воскресенье, 16 мая, зафиксировано шесть при-
родных пожаров – огнём повреждено почти 45 
гектаров леса.

Из шести природных возгораний самое крупное – более 
35 га – потушили в Каслинском районе. Также крупный 
пожар произошел на территории Миасского лесничества 
– 8,35 га. Кроме того, возгорания тушили в Брединском, Ки-
зильском, Шершневском и Еткульском районах. В работах 
по ликвидации лесных пожаров принимали участие более 
90 человек, было привлечено 24 единицы техники.

Отметим, с начала пожароопасного сезона в Челябинской 
области зарегистрировано 35 природных пожаров общей 
площадью 2 255,55 гектара.

Напомним, в области действует особый противопо-
жарный режим, за нарушение которого предусмотрена 
административная ответственность.

Законодательство

С любимцами не расставайтесь
За брошенных и оставленных без ухода питом-
цев их владельцев станут штрафовать.

Владелец, бросивший собаку в закрытом автомобиле, 
будет оштрафован на три тысячи рублей. Поплатиться 
рублём придется и владельцам приютов, где животным не 
оказывают должного внимания. Наконец, введут штрафы 
для тех, кто эксплуатирует без необходимой лицензии жи-
вотных в цирках, зоопарках и океанариумах.

Целая серия поправок в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях отправлена 
во вторник на отзыв в Правительство РФ. 
Законопроект подготовлен совместно 
двумя комитетами Госдумы – по экологии 
и охране окружающей среды, а также по 
госстроительству и законодательству.

Председатель последнего Павел 
Крашенинников в беседе с «Российской 
газетой» напомнил, что законом «Об 
ответственном обращении с животны-
ми...» были установлены требования 
в области защиты животных, однако 
административная ответственность за нарушение по-
ложений этого закона до сих пор не установлена. В связи 
с этим законопроект предусматривает систему штрафов 
за плохое обращение с питомцами. Так, за несоблюдение 
требований к содержанию домашних животных, в том 
числе за оставление их без владельца, проектом предла-
гается ввести штраф для граждан в размере до трёх тысяч 
рублей. Для должностных лиц – по тому же составу КоАП 
штраф предусмотрен в размере до 15 тысяч рублей, для 
юрлиц – до 30 тысяч рублей.

Предлагается ввести в КоАП новые статьи: 8.51 «Не-
соблюдение требований к использованию животных в 
культурно-зрелищных целях и их содержанию». По ней 
будут наказывать за содержание животных в зоопарках, 
зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах 
без лицензии. Ответственность по проектируемым нормам 
будет зависеть от тяжести проступков и от того, кто его 
совершил (граждане, должностные лица или юридические 
лица). Максимальный размер штрафа для граждан – 50 
тысяч рублей, для юридических лиц – 200 тысяч рублей.

Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел 
об указанных правонарушениях предлагается наделить 
региональные органы ветеринарного контроля, а также 
Росприроднадзор и Россельхознадзор.

«Принятие законопроекта позволит повысить эффектив-
ность соблюдения гражданами и организациями требова-
ний законодательства к содержанию животных», – отметил 
Павел Крашенинников.

Служба «01»
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Инновации

Кандидат технических наук, 
начальник управления по меж-
дународной деятельности Дми-
трий Константинов стал побе-
дителем программы фонда со-
действия инновациям «Умник», 
направленной на поддержку 
коммерчески ориентированных 
научно-технических проектов 
молодых учёных. Грант в раз-
мере 500 тысяч рублей пойдёт 
на разработку инновацион-
ной технологии производства 
само-адаптирующихся метизов 
для объектов с повышенным 
риском угроз техногенного 
характера.

Проект молодого учёного посвящён 
разработке технологии производства 
метизов из специального вида стали, 
применяемой, в частности, в автомо-
билестроении. Уникальные свойства 
такой стали при столкновении авто-
мобилей позволяют конструкции ав-
томобиля гасить энергию удара, спасая 
миллионы жизней пассажиров.

– Эти стали используются для того, 
чтобы при боковом ударе кузов авто-
мобиля моментально превращался в 
упрочненную капсулу и не калечил 
людей внутри, – поясняет Дмитрий 
Константинов. – Применение таких 
метастабильных сталей уже стало не-
отъемлемым стандартом для отрасли 
пассивной безопасности в автомоби-
лестроении. Эту концепцию перенесли 
в метизную отрасль: появилась идея 
производить метизы, которые благо-
даря локальным микроструктурным 
превращениям смогут адаптироваться 
к сложно прогнозируемым условиям 
среды, таким как взрывы, обрушения, 

землетрясения, вызывающие динами-
ческие нагрузки, вибрации.

Таким образом, самоадаптирующиеся 
металлические крепёжные изделия под 
воздействием непредвиденных внеш-
них обстоятельств смогут моментально 
упрочняться в наиболее нагруженных – 
от взрывной волны или пульсирующих 
нагрузок – участках.

Новизна проекта заключается также 
в том, что метастабильные стали будут 
изготовлены в форме длинномер-
ной заготовки, служащей исходным 
материалом для огромного спектра 
метизов. Такие заготовки можно будет 
использовать при изготовлении всех 
видов металлических изделий про-
мышленного и широкого назначения 
– гаек, болтов, шурупов, канатов и т. д. 
Прототипы новых метизов будут из-
готовлены в ближайшее время.

Область применения новых изделий 
охватывает объекты с повышенным 
риском угроз техногенного характера 
и потенциально опасные природные 
зоны. В частности, в окрестностях 
Магнитогорска располагается большое 
количество горных трасс, которые в 
условиях возрастающей насыщенности 
дорожного трафика требуют новых мер 
для обеспечения безопасности транс-
портного движения.

– Самоадаптирующиеся метизы 
могут быть использованы в области 
превентивной безопасности, в геотек-
стиле, – уточняет Дмитрий. – Напри-
мер, в системах, используемых для 
предотвращения схода снежных лавин 
или обрушения горных пород. Такие 
установки можно наблюдать на скло-
нах гор, находящихся вдоль проезжих 
трасс, которые укреплены защитной 

металлической сеткой, предотвра-
щающей падение и оползень на дороге. 
Другой пример – система превентивной 
безопасности автомобиля, в которой 
даже замена пары болтов аналогами 
с такого рода «микроструктурным 
предохранителем» сможет в конечном 
счете повлиять на безопасность кон-
кретного пассажира, снизить метал-
лоёмкость машины или повысить её 
экономичность.

Инновационная разработка имеет 
высокую социальную значимость. При 
этом учёный подчёркивает наукоём-
кость разработки. Привнесение мета-
стабильных сталей в метизную область 
открывает колоссальные возможности 
для создания новых инженерных реше-
ний и технологических вариаций. Од-
нако это требует и применения новых 
методов, в частности, компьютерного 
мультимасштабного моделирования.

– У нас появляется очень гибкий нау-
коёмкий инструмент для проектирова-
ния, – дополняет Дмитрий. – Моделиро-
вать современные материалы без учета 
микроструктуры уже как минимум 
нерационально, а чаще – невозможно. 
Иногда без учёта микроструктуры вы 
просто потеряете главную особенность 
материала как такового. Поэтому в ходе 
проекта будут применены современ-
ные методы, которые позволяют учи-
тывать напряжённо-деформированное 
состояние заготовки буквально на 
уровне отдельных зёрен.

Планируется, что первый промыш-
ленный эксперимент по физическому 
моделированию будет проведен на 
площадке ОАО «ММК-МЕТИЗ». В даль-
нейшем есть намерения заключить 
договорённости с производителями 
автомобилей и геотекстиля.

– Программа «Умник» дает уникаль-
ный шанс молодым изобретателям до 
30 лет сделать первый шаг в направле-
нии коммерциализации своей научной 
деятельности, – обратил внимание 
Дмитрий Константинов. – Однако 
подойти к этому шагу необходимо с 
определённым багажом знаний и за-
делом. На конкурсном отборе эксперты 
оценивают не только коммерческую 
состоятельность разработки, но и 
ваши профессиональные навыки. Это 
и просто, и сложно. Времени, казалось 
бы, дают минимум, но это отлично за-
ставляет ёмко и чётко донести для по-
тенциальных инвесторов из смежных 
областей суть разработки. Я советовал 
бы испытать подобный опыт всем мо-
лодым учёным нашего вуза. 

Грант рассчитан на два года. Финан-
совая поддержка пойдёт на разработку 
технологии производства самоадапти-
рующихся метизов и их изготовление.

 Ксения Перчаткина

Магнитогорский умник

Дмитрий Константинов

Учёный МГТУ имени Г. И. Носова выиграл грант 
в конкурсе инновационных проектов

Павел 
Крашенинников
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Тестирование

Напиши налоговый диктант
В Магнитогорске с 17 по 30 мая проходит мас-
штабная образовательная акция – всероссий-
ский налоговый диктант.

Участники получат возможность оценить и повысить 
уровень своих знаний в области налогов и налогообло-
жения. Участвовать могут и дети, и взрослые. Диктант 
организован в формате онлайн-тестирования, продол-
жительность которого 60 минут. По итогам прохождения 
каждый участник получит электронный сертификат. Для 
участия достаточно пройти регистрацию на сайте www.
diktant.nalog.ru и получить пароль для входа на указанный 
вами e-mail. Посетить страницу диктанта, зарегистриро-
ваться и пройти тестирование можно двумя способами: 
зайти на сайт диктанта www.diktant.nalog.ru или через 
QR-код, указанный на плакатах.

Весной в Магнитогорске 
команды городских школ 
соревнуются за звание 
лучших знатоков истории 
родного города. После пере-
рыва в связи с пандемией 
коронавируса юные крае-
веды вновь собрались во 
Дворце творчества детей и 
молодёжи, чтобы опреде-
лить сильнейших.

Тема 22-й игры-викторины: 
«Бойцов не редеет строй». Она 
посвящена магнитогорцам – Ге-
роям Советского Союза, Героям 
Социалистического Труда, воинам-
интернационалистам, госпиталям 
в годы войны, пожарной команде, 
строительству знаковых архитек-
турных объектов. 

На заочном домашнем задании 
участники делали видеоролик о 
магнитогорцах-героях и отвечали 
на 27 блиц-вопросов. В результате 
определились финалисты в млад-
шей и старшей лигах. В этом году за 
кубок Магнитогорского городского 
Собрания в младшей лиге боролись 
команды школ № 66 – руководители 
Елена Беззубкова и Алина Мусина, 
№ 20 – руководители Ольга Бур-
лакова и Асель Мурзабаева и № 64 
– руководители Светлана Лиданова 
и Светлана Торопова. Участниками 
финала старшей лиги стали коман-
ды, представляющие школы № 65 
имени Б. А. Агапитова – руководи-
тель команды Ирина Евстифеева, 
№ 63 – руководитель Елена Латы-
пова, № 12 – руководители Олеся 
Мирасова и Дарья Смирнова. 

– Дети готовились хорошо, – от-
метила куратор игры-викторины 
«Моя Магнитка» Иванна Кравцо-
ва. – Были годы, когда творческая 
часть преобладала над научной 
составляющей. В этом году, нужно 
отдать должное ребятам, они по-
казали отличные знания истории 
города. Онлайн-блиц был очень 
интересным.

Финал краеведческой викторины 
– яркий, познавательный праздник. 
Школьники показали творческие 
преставления о магнитогорских 
героях – участниках Великой Отече-
ственной войны. Кадры кинохрони-
ки и архивные фотографии объеди-
нили с театральными зарисовками, 
хореографическими, вокальными 
номерами. Команда школы № 66 
представила материал о лётчике 
Иване Бибишеве, школа № 20 рас-
сказала об артиллеристе Николае 
Сергиенко, школа № 64 – о лётчике 
Иване Кузёнове. Команды школ-
финалистов старшей лиги под-
готовили визитки, посвящённые 
связисту, Герою Советского Союза 
Василию Волынцеву, полному ка-
валеру ордена Славы автоматчику 
Якову Антонову и лётчику, Герою 
Советского Союза Леониду Дёме.

Второе испытание финала – 
ответить на 20 вопросов 
блиц-турнира за две минуты. 
Это самая сложная часть игры

Вот лишь некоторые вопросы: 
«сколько стахановских школ было 
в тресте «Магнитострой» к началу 
1942 года», «кто из Героев Соцтруда 
получил Звезду Героя в возрасте 
28 лет, став самым молодым среди 
металлургов», «кто был первым 
командиром ОМОН в Магнитогор-
ске», «кто организовал первую 
добровольную пожарную дружину 
на Магнитострое», «сколько про-
катных станов работало на ММК 
в 1943 году», «когда была введена 
в эксплуатацию пятая доменная 
печь», «что получил Герой Труда 
РФ Александр Моторин в подарок 
от Владимира Путина», «когда в 
Магнитогорск прибыл первый 
санитарный поезд», «сколько лет 
исполнится гимну Магнитогорска в 
2021 году»? Чтобы ответить на эти 
вопросы, нужно глубоко изучать 

историю города. Школьникам же 
на правильный ответ зачастую 
хватало пары секунд. 

Далее – конкурс капитанов и во-
прос для болельщиков от спикера 
МГСД Александра Морозова. В 
финале младшей лиги он спросил 
о том, что написано на парковой 
скульптуре «Дворник» в сквере 
Металлургов, в финале старшей – 
о словах на памятнике учителю в 
сквере Ломоносова.

– Главное, чтобы детям нравилось 
сеять разумное, доброе и вечное, – 
отметил спикер МГСД. – В школе 
такая насыщенная программа, но 
они находят время вместе с препо-
давателями заниматься ещё внеш-
кольными делами, краеведением, 
развивают свои ум и память.

Поздравил участников с выходом 
в финал и епископ Магнитогор-

ской и Верхнеуральской епархии 
Зосима:

– Когда увидел орден Красной 
Звезды, вспомнился мой дед, по-
лучивший в 1943 году при прорыве 
ленинградской блокады подобную 
награду. Другой дед и бабушка на 
моей родине, в Омске, трудились на 
оборонных предприятиях, выпол-
няя задачи, которые ставила перед 
ними Родина. Была возможность с 
ними общаться, слышать их скупые 
воспоминания. У многих из вас та-
кой уникальной возможности уже 
нет. Старики уходят, и тем сложнее 
и отраднее та миссия, которую вы-
полняете, чтобы связующая нить 
поколений не прерывалась.

В итоге лучшей командой XXII 
игры-викторины «Моя Магнитка» в 
старшей лиге стала команда школы 
№ 65 имени Б. А. Агапитова. Вто-

рое место заняла команда школы 
№ 12. Третье – команда школы 
№ 63. В младшей лиге кубок побе-
дителя и приз зрительских симпа-
тий завоевала команда школы № 
64. Второе место – у школы № 20, 
команда школы № 66 заняла третье 
место. Также школа № 55 была от-
мечена призом от магнитогорской 
епархии. Все финалисты получили 
фирменные подарки, памятные 
сувениры, премии за успешное уча-
стие, а победителям вручили пере-
ходящий кубок Магнитогорского 
городского Собрания. Свою награду 
получил и лучший школьный музей 
2021 года. Ранее для привлечения 
внимания к важности музейной 
работы в учебных заведениях в рам-
ках игры-викторины «Моя Магнит-
ка» была учреждена специальная 
номинация. В этом году лучшим 
музеем был признан музей школы 
№ 64 имени Бориса Ручьёва (руко-
водитель Елена Докучаева).

– Не пожалел, что меня взяли 
на этот конкурс, – рассказал ка-
питан команды-победителя, уче-
ник 8 класса школы № 65 имени 
Б. А. Агапитова Глеб Салахов. – Из-
начально пришёл сюда не для 
того, чтобы победить или посо-
ревноваться, а просто насладиться 
игрой. Это своеобразный показ 
детям и взрослым, что память о 
своём городе, о его трудовой славе 
очень важна. Во время подготовки 
выучил целую книгу. Около трёх 
недель каждый день приходили в 
школу пораньше, проверяли друг 
друга, запоминали фотографии 
героев, важные события, смотрели 
в Интернете видеоролики, читали 
статьи. Очень много полезной ин-
формации, теперь могу рассказать 
друзьям интересные исторические 
факты о Магнитогорске. Больше 
всего запомнилась информация о 
работе госпиталей. Ведь 65 процен-
тов людей, получивших ранения, 
потом возвращались на фронт. Если 
бы не было этих врачей, если бы не 
их мужество, наверное, за первый 
год бы не справились. Их подвиг 
тоже нужно помнить.

В финале старшей лиги со сцены 
Дворца творчества детей и моло-
дёжи поздравили и победителей 
городской онлайн-викторины. В 
категории «учащиеся» первое ме-
сто заняла Ксения Семёнова, среди 
работающих – Юлия Афанасенко, в 
номинации «Пенсионеры» выиграл 
Анатолий Зайцев. Также лучшими 
знатоками истории города стала 
семья Лисовских. Все победители 
получили памятные сувениры и 
именные дипломы.

 Мария Митлина

Связующая нить поколений

На постоянном контроле

Во Дворце творчества детей и молодёжи прошли финалы краеведческой 
игры-викторины «Моя Магнитка» на кубок городского Собрания депутатов

Игры разума

В условиях пандемии

Межведомственные рабочие 
группы не прекращают про-
верки объектов торговли, 
общественного транспорта и 
других организаций города на 
предмет соблюдения жителями 
санитарно-эпидемиологических 
требований.

Нарушителям выписывают протокол 
об административной ответственности 
в соответствии со статьей 20.6.1 и 6.3 
КоАП РФ, который влечёт за собой на-
ложение штрафа. С 14 по 16 мая было 
составлено 74 протокола.

Так, 14 мая, в ходе проверок по объ-
ектам торговли было составлено три 
протокола об административном право-
нарушении на покупателей и сотрудни-
ков без масок в магазинах «Светофор» 
по адресу: проспект Пушкина, 6г, в 

помещении ТЦ «Локомотив» по улице 
Вокзальная, 35, в магазине «Пятёрочка» 
в ТЦ «Ладья» по улице Грязнова, 33а. 
Кроме того, дело об административном 
правонарушении возбуждено в отно-
шении должностного лица в магазине 
«Пятёрочка» в ТЦ «Лавка» по адресу: 
улица Зелёный Лог, 32. Проверяли и 
общественный транспорт. Сотрудники 
полиции и специалисты управления 
инженерного обеспечения, транспорта 
и связи составили три администра-
тивных протокола на пассажиров без 
масок в маршрутных транспортных 
средствах.

За невыполнение правил поведения 
при введении режима повышенной 
готовности законодательством преду-
смотрено предупреждение или нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от одной до трид-

цати тысяч рублей, на должностных 
лиц – от десяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей, на предпринимателей без 
образования юридического лица – от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей, на юридических лиц – от ста 
тысяч до трёхсот тысяч рублей.

Также за повторное совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 
20.6.1 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, предусмотрен 
штраф на должностных лиц – от трёхсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или дис-
квалификация на срок от одного года 
до трёх лет. Немаловажным фактором 
является и возможность приостанов-
ления деятельности организации на 
срок до 90 суток в случае неоднократ-
ного или грубого нарушения санитарно-
эпидемиологических норм.

фото на сайте 
magmetall.ru (16+)



Трагедия, произошедшая  
11 мая в Казани, всколыхну-
ла общество. Невозможно 
не соболезновать погибшим 
и раненным в гимназии  
№ 175. Невозможно не ду-
мать о том, как предотвра-
тить подобное, в чём причи-
на. Продолжу тему, начатую 
Марией Митлиной в матери-
але «Казанская трагедия», 
опубликованном в № 51. Да, 
необходимо усилить меры 
безопасности в школах и 
ужесточить правила выдачи 
разрешений на оружие. Да, у 
Ильназа Галявиева призна-
ки серьёзной психической 
патологии. Да, полностью 
исключить повторение 
«колумбайнов» – массовых 
убийств в учебных заве-
дениях – невозможно. Но 
снизить этот риск для детей 
– задача взрослых.

«Мы же не стреляли!»

Не случайно клинический пси-
холог Елена Белова отметила, что 
травля в школе может подтол-
кнуть к преступлению подростка 
в эмоционально неустойчивом 
состоянии. В то же время сегодня 
кипят бурные обсуждения этого. 
Сегодняшние родители, бабушки 
и дедушки подтверждают: травля 
в школе была и в те времена, когда 
ещё не было модного слова бул-
линг. Рассказывают, как над ними 
издевались во дворе и в классе, 
как было не принято, стыдно жа-
ловаться взрослым. Да и помощи 
от них ждать во многих случаях не 
приходилось. «Учись давать сдачи», 
– советовали папы. «Не обращай 
внимания на нападки, и обидчики 
отстанут», – возражали мамы. И 
ребёнок оставался один на один 
с агрессивной толпой. Учителя 
оставались в стороне: «Дети всегда 
так играют».

В дебатах, развернувшихся в 
соцсетях, эти выросшие дети в 
большинстве своём не соглаша-
ются, что травля могла стать при-
чиной казанской трагедии: пусть 
и психически нездоровый, стрелок 
пришёл вымещать ненависть к 
миру в родную школу. «Нас тра-
вили тоже, но мы же не убивали! 
Тем более погибшие дети – не те, 
кто обижал стрелка, он убил не-
винных! Школьные обиды ни при 
чём!» – взрослые эмоционально не 
соглашаются с тем, что причиной 
«поехавшей крыши» послужила 
травля. И вроде бы всё говорят 
правильно и логично. Однако где 
гарантия, что именно буллинг не 
стал тем камнем, который склонил 
чашу весов неустойчивого психи-
ческого здоровья убийцы в сторону 
болезни.

«Травля – причина трагедии»

Тесно взаимосвязанная со школь-
ной травлей проблема – подростко-
вые суициды. Вспомним: казанский 
стрелок планировал после массо-
вого расстрела покончить с собой. 
Почему исчезает чувство ценности 
жизни? Данные статистики гласят: 
у школьников, которых травят 
сверстники, впятеро чаще появля-
ются суицидальные мысли.

В группе «Чёрное&Белое Магни-
тогорск» в социальной сети «ВКон-
такте» в день трагедии разместил 
свой пост 12-летний Марк Мирзо-
ев, ученик 59-й школы имени И. Х. 
Ромазана. Когда я пишу этот мате-
риал, у этого поста 429 лайков, 130 
комментариев, 59 репостов. Марк 
возражает депутатам Госдумы, что 
причина агрессии – Интернет, и 
называет причиной казанской тра-
гедии школьную травлю. Мальчик 

пишет сумбурно, не очень грамот-
но, но искренне. Нашлись «особо 
одарённые» взрослые комментато-
ры, тычущие в ошибки. Увидела я в 
комментариях и везунчиков, в чьей 
школьной жизни не было травли – 
или же запамятовали? А может, не 
были жертвой буллинга, потому 
и запомнилось только хорошее в 
школьные годы?

Снизить уровень агрессии

Дорогие читатели, давайте мы 
с вами не будем на расстоянии 
ставить диагнозы казанскому 
преступнику, пусть это сделают 
специалисты. Важнее другое. Беда, 
случившаяся в 175-й гимназии, 
заставляет задуматься о том, как 
снизить уровень агрессии в школь-
ной среде, как защитить детей от 
буллинга. В Сети можно запретить 
разжигающие ненависть сайты и 
сообщества. На входе в образова-
тельные учреждения можно поста-
вить профессиональных охранни-
ков. Можно сделать из школы кре-
пость. Но кто-то из детей каждый 
день будет идти в свой класс как на 
казнь, а потом долгие годы будет 
видеть школу в кошмарах. Главная 
опасность не снаружи. Взрослый 
может сменить место учёбы или 
работы. У ребёнка выбора нет – и 
если ему плохо в школе, это может 
привести к трагедии.

Детям в предподростковом и 
подростковом возрасте свойствен-
но учиться общению в группе, 
искать «своих», определять своё и 
чужое место в коллективе. Поэтому 
травля или её попытки свойствен-
ны именно школьникам. У нас был 
дружный класс, но когда мы собра-
лись через долгие пять лет после 
девятого, многие просили друг 
у друга прощения за школьные 
выходки. Читая о подростковой 
травле, понимаю: у нас и в худшие 
моменты всё было не так страшно, 
как могло бы. Повезло с неравно-

душным, умным классным руково-
дителем. На фильм «Чучело» (12+) 
ходили всем классом.

Задача педагогов и психологов 
– грамотно работать с группой, 
пресекая подобные явления, объ-
ясняя, что шутка и игра – это когда 
весело и интересно всем, но не 
когда все смеются, а один плачет. 
Нужно учить детей защищаться, 
вовремя обращаться за помощью к 
взрослым. Ценить своё личное про-
странство и свою жизнь, а значит, 
уважать чужие границы, видеть в 
других – людей.

Проект «Жить!»

Этому способствует проект 
«Жить!», созданный и координи-
руемый отделом по делам несовер-
шеннолетних администрации Маг-
нитогорска. Его начальник Любовь 
Щебуняева говорит:

– Гибель людей – 
всегда трагедия, 
а гибель детей 
– великая беда. 
Скорбим вместе 
с Казанью. То, 
что случилось 
в Татарстане, 
лишний раз 
подтверждает 
острую необ-
ходимость кропотливой, планомер-
ной и регулярной деятельности по 
предупреждению асоциального 
поведения в обществе. Сегодня в 
Магнитогорске органы системы 
профилактики ведут серьёзную 
работу в этой сфере. Не случайно 
межведомственный социальный 
проект «Жить!» развивается сразу 
в нескольких направлениях и наце-
лен прежде всего на формирование 
у детей ценности жизни, воспита-
ние в них командного духа и гуман-
ного отношения к окружающим. 
Кроме того, важно найти подход к 
каждому подростку, знать, чем он 
дышит, о чём думает, как смотрит 

на мир. Этот педагогический прин-
цип должен быть незыблем на все 
времена.

Проект «Жить!», стартовавший 
в конце 2017 года, первоначально 
был направлен на профилактику 
суицидального поведения детей 
и молодёжи через создание во-
лонтёрского движения студентов, 
старшеклассников, на просвети-
тельскую работу. В 2019 году целе-
вая установка проекта была скор-
ректирована и направлена в целом 
на профилактику асоциального по-
ведения с учётом роста количества 
преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних.

К реализации проекта привлече-
ны все органы и учреждения систе-
мы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних: представители управлений 
образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, 
спорта и культуры, правоохрани-
тельных и надзорных органов, 
общественных организаций.

Сотни подростков прошли обу-
чение в рамках подпроектов «Рав-
ный – равному» и «Я – волонтёр». 
В образовательных организациях 
города создано волонтёрское дви-
жение студентов и школьников, 
направленное на просветитель-
скую и мониторинговую работу 
по профилактике асоциального 
поведения.

Вытащить  
из асоциальной среды

Увеличение социально нега-
тивных явлений в среде несо-
вершеннолетних, таких, как рост 
числа суицидов, случаев буллинга, 
употребления психоактивных 
веществ, появление новых ин-
формационных угроз говорит о 
необходимости пересмотра про-
филактической работы в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях и учреждениях со-

циальной защиты населения. Из-
менение режима работы школ с 
очного на дистанционный в связи 
с пандемией covid-19 обострило 
существующие проблемы, причи-
ной – безнадзорность несовершен-
нолетних, когда родители заняты 
работой, а учителя далеко.

Были организованы допол-
нительные профессиональные 
программы повышения профес-
сиональной компетентности ру-
ководящих и педагогических ра-
ботников в вопросах организации, 
формирования содержания и про-
ведения профилактики суицидов, 
буллинга, употребления психо-
активных веществ, экстремизма, 
создания безопасной информаци-
онной среды в организациях.

С апреля 2020 года дом учащейся 
молодёжи «Магнит» реализует 
проект «Ступени в профессию» 
благодаря гранту фонда поддерж-
ки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках 
программы «Не оступись!». Цель 
проекта – создание системы про-
фессиональной ориентации и 
предпрофессиональной подготов-
ки несовершеннолетних, состоя-
щих на различных профилакти-
ческих учётах, в образовательном 
пространстве дополнительного 
образования города. Тридцать 
обучающихся из девяти магнито-
горских школ посещают кружки, 
уроки карьерного роста и предпри-
нимательства, занятия психолога, 
экскурсии, мастер-классы, просве-
тительские лекции, консультации с 
юристами, участвуют в конкурсах.

Летом 2020 года стартовал про-
ект под названием #PRO.ПРАВО.
ONLINE, организованный на базе 
центра правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова», 
направленный на профилактику 
преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних и молодёжи.

Однако по-прежнему остро стоят 
проблемы подростковой преступ-
ности, неисполнения родителями 
своих обязанностей, самовольных 
уходов подростков из семей и госу-
дарственных учреждений.

В кризисном состоянии

С особенной горечью Любовь 
Щебуняева говорит о том, что в 
2020 году три школьника покончи-
ли с собой, попытались совершить 
суицид – 18. Жизненно важно  
вовремя выявить, что подросток 
находится в кризисном состоянии 
– высказывает суицидальные на-
мерения, употребляет алкоголь, 
наркотические, психоактивные ве-
щества. Сегодня под пристальным 
вниманием педагогов и психологов 
51 такой подросток. Сумеют ли по-
мочь, успеют ли? 

Замечательно, что такая рабо-
та системно и целенаправленно 
ведётся на городском уровне. Но 
главное, как мне кажется, зависит 
от близких – мамы, папы, бабушки 
с дедушкой, учителя, которому под-
росток доверяет. Чтобы ребёнок 
ощущал ценность жизни, чтобы 
ему было к чему стремиться, о чём 
мечтать, нужно одно простое усло-
вие – любовь. Безоблачного дет-
ства не существует. Конфликты со 
сверстниками, трудности в учёбе, 
взаимонепонимание с родителя-
ми – кто от этого застрахован? Но 
когда школа становится личным 
ежедневным адом ребёнка, это 
уже не испытания, помогающие 
закалить характер, а истязания, 
способные сломить, озлобить, све-
сти с ума. Пожалуйста, защищайте 
своих детей. Спросите, как прошёл 
день, посмотрите в глаза, обними-
те. Ребёнок должен быть уверен: 
вы на его стороне.

 Елена Лещинская 
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Быть на стороне ребёнка
Резонанс

Травля в школе – это не детские шутки и не безобидные игры

Любовь  
Щебуняева

Кадр из фильма «Чучело» 
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Рудник – старейшее произ-
водственное подразделение 
горно-обогатительного 
производства Магнитогор-
ского металлургического 
комбината. Его официаль-
ное открытие состоялось 
15 мая 1931 года. С него 
началась история горно-
обогатительного производ-
ства и история ММК. 

Уже через два дня после открытия 
на старые уральские металлургиче-
ские заводы был отправлен первый 
эшелон с магнитогорской рудой. 

В 1940 году на магнитогорский 
рудник приходилось 19 процентов 
общесоюзного объёма добычи же-
лезной руды. В годы войны из-за 
временной потери рудников юга и 
запада он стал основной железоруд-
ной базой страны, здесь добывалось 
до 90 процентов сырья для домен 
Союза. 

В этот период рудник горы Маг-
нитной 11 раз удостаивался звания 
«Лучший рудник СССР» с вручением 
переходящего Красного знамени 
Государственного Комитета Обо-
роны. 20 апреля 1946 года реликвия 
была передана горнякам на вечное 
хранение. 

В 1957 году на руднике добыта 
200-миллионная тонна руды. 30 
июня 1979 года, в день полувеко-
вого юбилея Магнитогорска, – 500-
миллионная тонна железной руды. 

А шестью годами ранее, в 1973-м, 
ММК приступил к разработке место-
рождения Малый Куйбас. Гора Маг-
нитная к тому времени практически 
исчерпала свои ресурсы, и Куйбас 
стал новым источником сырья для 
комбината. 

За минувшие десятилетия в ка-
рьере добыто свыше 95 миллионов 
тонн руды. Добывать её открытым 
способом здесь планируется до 2024 
года. Производственная программа 
предусматривает доработку место-

рождения и сохранение добычи 
сырой руды ежегодно на уровне 2,4 
миллиона тонн. Дальнейшая судьба 
Малого Куйбаса – в руках специали-
стов участка геологоразведочной 
партии (ГРП), входящего в состав 
цеха «Рудник». Они занимаются 
изучением глубоких горизонтов 
этого месторождения. Геологи про-
вели разведку и выполняют оценку 
полезных ископаемых, расположен-
ных на глубине 1200 метров. По 
прогнозам, запасов железной руды 
комбинату хватит на тридцать с 
лишним лет.

Разведка месторождений желез-
ных руд – как действующих, так и 
перспективных – продолжается.

Ежедневно, в режиме 24 на семь, 
цех «Рудник» отправляет в произ-
водственные подразделения ПАО 
«ММК» не только руду. Участками 
цеха также являются Агаповский 
известняковый и Лисьегорский до-
ломитовый карьеры.

Известняковый карьер начали 
разрабатывать в 1930 году. Извест-
няк – незаменимый ингредиент для 
большинства металлургических 
процессов. В Агаповском известня-
ковом карьере добывают порядка 
трёх миллионов 800 тысяч тонн 
сырых флюсов в год. Запасов место-
рождения хватит ещё на несколько 
десятков лет. 

К разработке доломитового ка-
рьера Магнитогорский металлур-
гический комбинат приступил в 
1940-м году. Горняки ежегодно 
добывают здесь до 850 тысяч тонн 
доломита для сталеплавильного 
и цементного производств ММК. 
И перспективы дальнейшей раз-
работки карьера велики. Здесь 
111 миллионов 588 тысяч тонн 
разведанных запасов доломита на 
91 год вперед.

Осенью 2019 года цех «Рудник» 
под эгидой управления охраны 
труда и промышленной безопас-

ности ПАО «ММК» приступил к 
реализации экологического про-
екта по откачке грунтовых вод со 
дна доломитового карьера. В июле 
2020 года здесь уже были запуще-
ны в работу новый протяжённый 
водоотвод и насосное оборудование 
мощностью 500 кубических метров 
в час, которое по системе трубопро-
водов перекачивает воду в шламох-
ранилище № 2. Это техногенное 
месторождение, где складируется 
и вторично используется шлам 
агломерационного производства. 
Теперь вода со дна доломитового 
карьера используется цехом под-
готовки аглошихты для произ-
водственных нужд. Новые мощные 
насосы полностью избавили до-
ломитовый карьер от возможных 
затоплений, а самое главное, что 
руководству Магнитогорского 
металлургического комбината 
удалось решить многолетнюю эко-
логическую проблему – прекратить 

сброс воды со дна доломитового 
карьера в местные реки.

С 2011 года на ММК реализу-
ется масштабный экологиче-
ский проект по рекультивации 
отработанного Западного ка-
рьера горы Магнитной
Комбинат в рамках своей эколо-

гической программы поставил цель 
восстановить нарушенные земли 
на месте отработанного карьера. 
С 1929 по 1994 год здесь добыто 
почти 380 миллионов тонн руды – 
большая часть того, что дала гора 
Магнитная. В результате образо-
вался карьер длиной 1800 метров и 
шириной 1600 метров. Глубина ка-
рьера – 105 метров. Общая площадь 
нарушенных земель превысила 150 
гектаров.

Куратором проекта является 
руководство цеха «Рудник», испол-
нителем работ – ООО «Шлаксервис», 
технику предоставляет ООО «АТУ». 
Отработанные пространства запол-
няют шлаковым щебнем, уклады-
вают потенциально плодородный 
слой почвы, приводя рельеф в со-
стояние, близкое к естественному. 
Затем здесь высаживают кусты и 
деревья, сеют траву.

А недавно горняки приступили 
к реализации технического этапа 
рекультивации Восточного карьера 
– его засыпке. 

Сегодня в цехе «Рудник» трудятся 
315 горняков-металлургов. Основ-
ные специальности – машинист 
экскаватора, машинист буровой 
установки СБШ, машинист буровой 
установки по участку ГРП, взрыв-
ники.

Накануне юбилея в Левобереж-
ном Дворце культуры металлургов 
состоялся вечер для работников 
цеха, посвящённый 90-летию под-
разделения.  Лучшим из них были 
вручены Почётные грамоты ПАО 
«ММК», Почётные грамоты главы 
города, объявлены благодарности.   

 Олег Кудрявцев

Горняцкий юбилей

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 

«Магнитогорский метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»

Руднику горно-обогатительного производства ПАО «ММК» 
исполнилось 90 лет

Дата
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Занятость

Под угрозой исчезновения
Профессии водителя общественного транспорта, 
лётчика и бухгалтера могут стать невостребо-
ванными в мире в ближайшие годы.

– Полностью можно автоматизировать и оставить метро 
без участия человека. То же самое может ждать тепловозы, 
электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы, – заявил 
проректор Финансового университета при Правительстве 
России Александр Сафонов.

По его словам, из-за автоматизации может сократиться 
число пилотов пассажирских самолетов. Экономист счи-
тает, что воздушное судно сможет пилотировать один 
человек. Профессия бухгалтера в её классическом по-
нимании также исчезнет, прогнозирует учёный. Вместо 
неё, по мнению Сафонова, станут востребованы аудиторы 
и консультанты по налогам. Об этом пишет «Российская 
газета». 

Напомним, с 1 сентября 2020 года в российских коллед-
жах изменился список профессий. Из перечня профессий 
и специальностей решили убрать почти 100 позиций, не 
пользовавшихся у абитуриентов популярностью в послед-
ние пять лет. Среди них: «изготовитель эмалированной 
посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач», 
«вышивальщица», «сборщик изделий электронной техни-
ки» и «радиооператор».

Место нахождения общества: Россия, 
455019, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Метизников, д. 5.

Форма проведения собрания: заоч-
ное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней 
для голосования (дата поступления 
бюллетеней): 18 июня 2021 года.

Дата и время определения (фикса-
ции) лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров: 
24 мая 2021 года на конец операцион-
ного дня.

Повестка дня годового общего со-
брания акционеров:

1. Об утверждении годового отчёта, 
годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчётности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по ре-
зультатам отчётного 2020 года.

2. О распределении прибыли, в том 
числе выплате (объявлении) диви-

дендов по результатам отчётного 2020 
года.

3. Об избрании членов совета директо-
ров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

4. Об избрании членов ревизионной 
комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».

5. Об утверждении аудитора ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

Почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллете-
ни: Россия, 455008, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, 
Магнитогорский филиал АО «СТАТУС».

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, можно 
ознакомиться с 28 мая 2021 года на 
сайте общества в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: http://mmk-metiz.ru/

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

Митинг по случаю пуска рудника, 15 мая 1931 года



Магнитогорский металл 18 мая 2021 года вторник

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

8 Социум

Интернет Инициатива

Дырки в Паутине
Главными недостатками Интернета россияне 
назвали отсутствие контроля за информацией и 
проверки её достоверности. Об этом говорится в 
исследовании банка «Открытие», передаёт РИА 
Новости.

Так, 61 процент опрошенных определил главным недо-
статком Интернета отсутствие контроля за информацией 
и проверки её достоверности, ещё 55 процентов назвали 
обилие опасного контента для здоровья и воспитания 
детей главным минусом Всемирной паутины, а 41 процент 
– агрессию и нетерпимость в социальных сетях.

Также 39 процентов опрошенных считают, что Интернет 
отнимает слишком много времени, а 35 процентов граждан 
полагают, что он отвлекает от реальной жизни.

При этом большинство россиян уверены в полезности 
Интернета. Главными функциями Интернета россияне 
назвали возможность поиска информации (93 процента), 
заказ товаров и услуг (65 процентов), а также оплату това-
ров, услуг и денежные переводы (64 процента).

Просмотр кино оказался в рейтинге на четвёртом месте 
(61 процент), а общение в соцсетях лишь на пятом (59 
процентов). Также среди важных функций Интернета 
россияне отмечали просмотр спортивных трансляций (18 
процентов) и игровой контент (17 процентов).

Ранее опрос показал, что лишь 12 процентов россиян 
готовы полностью отказаться от использования Интер-
нета. Готовность частично перестать выходить в мировую 
Паутину выразил 31 процент респондентов, а 58 процентов 
опрошенных считают Сеть обязательной частью своей 
жизни и не планируют с ней расставаться.

Кошелёк

Цены подсластят
В понедельник, 17 мая, газета «Коммерсантъ», 
ссылаясь на источник в крупном производстве, 
предупредила, что в 2022 году цены на сахар 
в России резко вырастут. Поводом станет дис-
баланс на рынке, плохой урожай и введённые 
ранее ценовые ограничения, действие которых 
заканчивается первого июня.

В Правительстве РФ успокоили россиян относительно 
грядущего роста цен на сахар. Как указали в Минсельхозе, 
текущую ситуацию оценивают как стабильную, передаёт 
ТАСС. В министерстве подчеркнули, что условия согла-
шений по сдерживанию цен, которые власти заключили 
с производителями и торговыми сетями, соблюдаются в 
полном объёме.

В Минсельхозе считают, что стабильная стоимость будет 
сохраняться и в будущем за счёт квоты на импорт с пони-
женной ставкой пошлины и увеличения посевных площа-
дей под сахарную свеклу. «С учётом этого производство 
свёклы в текущем году составит не менее 40 миллионов 
тонн, что позволит получить порядка шести миллионов 
тонн сахара», – сказали в ведомстве и подчеркнули, что 
этого хватит, чтобы удовлетворить внутренний спрос и 
создать запасы.

Ещё для производителей разработали новые меры под-
держки: они будут получать субсидии на килограмм произ-
ведённого им поставленного в торговые сети сахара.

Напомним, российские власти начали сдерживать цены 
на продукты в декабре прошлого года, после того как на 
ситуацию обратил внимание президент страны Влади-
мир Путин. Предполагалось, что соглашения о заморозке 
стоимости сахара и подсолнечного масла завершатся в 
марте, но их пришлось продлить до 1 июня и 1 октября со-
ответственно. В список продуктов для контроля цен также 
входят яйца, гречневая крупа и пшеничный хлеб.

На месте бывшего питомника – 
недалеко от центрального въезда 
в сад – зеленеют свежие посадки. 
Садоводы поливают молодые 
деревца и приводят в порядок тер-
риторию аллеи. На ограждении 
– информационный стенд с имена-
ми 26 магнитогорцев – участников 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла.

– Здесь пока только 26 имён, – от-
мечает председатель СНТ «Горняк» 
Виктор Агутин. – Но, видимо, скоро при-
дётся заказывать ещё один стенд. Люди 
подходят, интересуются, изъявляют 
желание высадить деревца в память о 
своих родственниках. Идея возникла в 
прошлом году, когда от союза садоводов 
поступило предложение принять уча-
стие в акции «Сады Победы». Тогда же 
мы сделали первые посадки. В этом году 
аллея пополнилась новыми деревцами: 
абрикосами, яблонями, берёзками, 
соснами, лиственницами. Планируем 
со временем возле каждого из них по-
ставить табличку с именем фронтовика 
или труженика тыла. В песне поётся, что 
от героев былых времён не осталось 
порой имён, а у нас все имена будут 
увековечены. 

У Виктора Михайловича Агутина на 
фронте побывали дед, отец и дядя. Глава 
рода по материнской линии – Рязанцев 
Кузьма Александрович – прошёл войну, 
что называется, от звонка до звонка. 
Его сын Иван погиб в Югославии. Отец 
Виктора – Михаил Агутин – за боевые 
заслуги был удостоен двух орденов 
Красной Звезды и ордена Отечествен-
ной войны. 

– Пулемёт у него был счетверённый 
американский, – рассказывает Виктор 
Михайлович. – Два самолёта он подбил, 
за что и был награждён. 

Родители Тамары Ивановны Широко-
вской получили участок в этом садовом 

товариществе 65 лет назад. Своими 
руками построили домик, завели по-
садки, так что для неё это не просто сад, 
а память о семье и детстве. 

– В прошлом году подошла к пред-
седателю с вопросом: можно ли одну из 
улиц сада назвать именем моего отца 
– Широковского Ивана Васильевича, – 
рассказывает Тамара Ивановна. – А он 
ответил, что у нас будет Аллея памяти. 
Решила посадить на ней деревца в 
память о родителях: папа после войны 
36 лет отработал на ММК машинистом 
экскаватора. Мама Ефросинья Васи-
льевна всю войну точила снаряды в 
механическом цехе.

Иван Широковский приехал на Магни-
тострой в 1932 году. В августе 1940 года 
его призвали в армию, в строительные 
войска. Когда началась война, направи-
ли в понтонно-мостовой батальон на 
Северо-Западный фронт, где было мно-
жество водных преград. Подразделение, 
в котором служил Иван Широковский, 
занималось наведением мостов через 
большие и малые реки и речушки. По-
началу строили только по ночам, днём 
не давала работать вражеская авиация. 
Ну а если мост был нужен срочно, слу-
чалось, что строили и под бомбёжками, 
по горло в воде. Основным оружием 
бойцов-понтонёров были ломик, топор 
и пила. Так и шли они впереди войск, в 
буквальном смысле «прорубая» дорогу 
на Запад. Последний свой мост Иван 
Васильевич построил 29 апреля 1945 
года через речку Шпрее в 300 метрах 
от рейхстага. По нему советские войска 
шли на штурм Берлина, а позже – гнали 
пленных немцев. Боевой путь Ивана 
Широковского отмечен тремя орденами 
Красной Звезды и многочисленными 
медалями. Победу он встретил в Бер-
лине и даже расписался на рейхстаге. 
Со своей будущей женой Ефросиньей 
Иван познакомился в 1948 году. Её эва-
куировали на Урал в годы войны. После 

окончания курсов токарей в Чебаркуле  
отправили в Магнитогорск на ММК, где 
она точила снаряды.

Ольга Геннадьевна Панфилова поса-
дила на аллее две сосны в память о деде 
мужа Семёне Фёдоровиче Панфилове 
и своём деде Николае Акиндиновиче 
Кочутине. 

– Семён Фёдорович до войны был 
призван на срочную службу, а когда на-
чалась война, его отправили на фронт, 
– рассказывает Ольга Геннадьевна. – 
Эшелон, на котором он ехал, под Ржевом 
разбомбили. В результате он оказался 
в Белоруссии, дважды бежал из плена, 
потом создал небольшой партизанский 
отряд «Чапаев» и громил немцев. Мой 
дед Николай Акиндинович всю войну 
проработал на комбинате. У него был 
свой фронт – трудовой. Поэтому мы с 
семьёй решили, что нам это нужно и 
важно – принять участие в создании 
Аллеи памяти. Высаживали деревца 
вместе с внуками. 

Садовому товариществу «Горняк» – 65 
лет. Оно отмечает свой день рождения 
в День металлурга – весело, сообща. Это 
одна из местных традиций. Теперь к ней 
добавилась новая – в День Победы со-
бираться с детьми и внуками на Аллее 
памяти. Вспоминать тех, кто прошёл 
дорогами войны. 

 Елена Брызгалина

Имя твоё не забыто
В садовом товариществе «Горняк» появилась  
Аллея славы – в память об отцах и дедах,  
участниках Великой Отечественной войны

Забота

В СОШ № 10 имени В. П. По-
ляничко в честь Дня Побе-
ды депутатом 30-го избира-
тельного округа Дмитрием 
Куряевым, его помощни-
ками был организован 
концерт русской народной 
песни. 

–  Д о р о г и е 
ветераны, ува-
жаемые жите-
ли округа, от 
всего сердца 
п о з д р а в л я ю 
вас с великим 
праздником – 
Днём Победы, 
– обратился к 

собравшимся Дмитрий Куряев. 
– Хочу пожелать вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни. Пусть 
мир, покой и добро господствуют 
на нашей земле.

На протяжении всего концерта 
хора русских песен в зале бушевали 

эмоции – народные песни о красо-
тах природы и любви, трогательно-
проникновенные композиции о 
Великой Отечественной войне 
находили горячий отклик в серд-
цах ветеранов. Увлечённые гармо-
ничным звучанием голосов, гости 
настолько прониклись атмосферой 
концерта, что стали петь вместе с 
исполнителями. Звонкая гармонь 
заполняла всё пространство звуч-
ными и динамичными мотивами. 
По окончании концерта ветераны 
получили подарочные наборы и 
цветы.

Жители округа выражают бла-

годарность своему депутату за 
поздравления и подарки.

– Спасибо большое нашему де-
путату Дмитрию Владимировичу 
Куряеву и его помощникам за 
поздравления, – поблагодарила 
жительница округа Валентина 
Викторовна Лунякова. – Приятно, 
что про нас не забывают. Концерт 
очень понравился, гармонист – 
настоящий талант, а у ансамбля 
красивое звучание! 

– Русские народные песни взяли 
за душу, особенно игра гармониста 
– яркая и звонкая, – поделилась 
эмоциями Римма Константиновна 

Шегодубова. – Спасибо, Дмитрий 
Владимирович, что повеселили 
нас. Очень приятно было получить 
подарки. 

– Дмитрий Владимирович, вы 
сделали наши дни ярче, – отметила 

Мария Ивановна Левчук. – Благо-
дарим за прекрасные розы, очень 
приятно было получить их в такой 
знаменательный праздник.

 Марина Петрушенко,  
руководитель ТОС № 10 

Великий праздник
Выступление коллектива  
Дома дружбы народов нашло  
горячий отклик в сердцах слушателей

Дмитрий Куряев

Ольга Панфилова, Виктор Агутин Тамара Широковская
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Хоккей

В заключительном в сезоне 
этапе Евротура сборная России 
не добавила оптимизма люби-
телям хоккея.

В Праге наша национальная коман-
да, в которую входили два защитника 
магнитогорского «Металлурга» – Егор 
Яковлев и Григорий Дронов, заняла 
четвёртое место на Чешских хоккейных 
играх, последнем турнире перед стар-
тующим в пятницу чемпионатом мира. 
В результате в предварительную за-
явку на мировой форум включён лишь 
один представитель Магнитки – Григо-
рий Дронов. А Егор Яковлев, которого 
совсем недавно штаб сборной прочил 
капитаном национальной команды 
и даже объявил об этом официально, 
остался вне «ростера». Вместо него ка-
питаном назначен форвард столичного 
ЦСКА Антон Слепышев.

В заявку также вошёл воспитанник 
магнитогорского хоккея нападающий 
Владислав Каменев и проведший не-
сколько очень удачных сезонов в со-
ставе «Металлурга» форвард Евгений 
Тимкин. Оба в минувшем чемпионате 
КХЛ играли за санкт-петербургский 
СКА.

В субботу, когда состоялись заклю-
чительные встречи пражского этапа 
Евротура, у россиян были даже шансы 
на первое место. В случае победы в 
заключительном матче над чехами в 
основное время наши хоккеисты стано-
вились победителями турнира. Однако 
на деле всё вышло наоборот. Вчистую 
проиграв хозяевам турнира, в составе 
которых играл двукратный обладатель 
Кубка Гагарина в составе «Металлурга» 
нападающий Ян Коварж, с сухим счётом 
0:4, сборная России замкнула итоговую 
таблицу Чешских хоккейных игр. Одну 
шайбу в ворота хозяев наши хоккеисты, 
правда, забросили – на 59-й минуте, но 
за мгновение до этого Егор Яковлев 
не по правилам атаковал голкипера 
соперника Шимона Грубеца, который 
стал одной из весомой составляющей 
успеха омского «Авангарда» в недавнем 
розыгрыше Кубка Гагарина, в том числе 
в четвертьфинальной серии против 
магнитогорского «Металлурга».

Главный приз домашнего этапа Евро-
тура завоевали чехи, набравшие восемь 
очков, второе место заняли шведы (в 
их составе играл хорошо знакомый 
магнитогорцам форвард Деннис Рас-
муссен) – четыре балла, третьими стали 
финны (в двух матчах их ворота защи-
щал вратарь «Металлурга» Юхо Олки-
нуора) – три. Одинаковое количество 

очков со сборной Суоми набрала наша 
команда, но пропустила её вперёд из-за 
поражения в очной встрече. Последнее 
место россиян на фоне побед на трёх 
предыдущих этапах Евротура выглядит 
очень ярким контрастом.

Неудачи сборной перед 
чемпионатом мира оставили 
неприятные впечатления  
у хоккейных болельщиков 

Да и серьёзные изменения, произо-
шедшие в тренерском штабе в мае, 
подтверждают наличие колоссальных 
проблем у «Красной машины», как 
позиционирует своё детище Федера-
ция хоккея России. Сложилось даже 
впечатление о неготовности нашей 
национальной команды к главному 
международному турниру сезона, на 
котором она намеревается побороться 
за золото. За оставшиеся дни до старта 

мирового форума трудно будет что-то 
исправить – остаётся лишь уповать на 
чудо и надеяться что в Риге, где прой-
дут матчи, сборная России предстанет 
в ином свете и покажет совершенно 
другой хоккей. Может быть, изменит 
игру команды появление игроков, вы-
ступающих в заокеанской Националь-
ной хоккейной лиге.

Сейчас сборная России находится в 
столице Латвии. Пока, согласно регла-
менту Международной федерации хок-
кея (ИИХФ), наши хоккеисты и тренеры 
проходят трёхдневную самоизоляцию. 
Игроки занимаются ОФП и поддер-
живают контакт с наставниками по 
видеосвязи.

На предварительном этапе чемпио-
ната мира россияне сыграют в группе 
«А». Начнёт турнир наша сборная 
поединком в пятницу с теми самыми 
чехами, в игре с которыми в субботу в 
Праге потерпела настоящее фиаско.

 Владислав Рыбаченко

Конфуз перед стартом
После чувствительного субботнего поражения сборной России  
в заявку на чемпионат мира включён лишь один хоккеист «Металлурга»

Заграница

Кубковые страсти
Почти одновременно со стартом розыгрыша 
Кубка Стэнли, главного трофея заокеанской На-
циональной хоккейной лиги, 24-летний магни-
тогорский вратарь клуба «Вашингтон Кэпиталз» 
Илья Самсонов выведен из протокола COVID-19 
и будет доступен уже к ближайшим играм, со-
общает Washington Post.

Первый матч плей-офф «столичные» без Самсонова в 
составе выиграли у «Бостона» в овертайме – 3:2. Чешский 
голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек в этой встрече уже 
на четырнадцатой минуте получил травму. Ему на замену 
вышел 39-летний американский голкипер Крэйг Андер-
сон, который провёл в минувшем регулярном чемпионате 
НХЛ всего четыре матча.

Другой потенциальный магнитогорский участник серии 
плей-офф – 34-летний центрфорвард клуба «Питтсбург 
Пингвинз» Евгений Малкин – тоже не принял участие в 
стартовом матче своей команды. Причина – очередная 
травма, полученная в последнем поединке регулярного 
чемпионата. «Пингвины» без Малкина проиграли клубу 
«Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме со счётом 3:4.

Напомним, в регулярном чемпионате НХЛ в этом сезоне 
Евгений Малкин провёл 33 матча, забросил 8 шайб, сделал 
20 голевых передач. Полтора месяца Джино, как называют 
лучшего российского центрфорварда в Северной Америке, 
пропустил из-за травмы. Илья Самсонов принял участие 
в 19 матчах, одержал в них вместе с командой 13 побед и 
отразил 90,2 процента бросков.

«Питтсбург Пингвинз» занял первое место в Восточном 
дивизионе, «Вашингтон Кэпиталз» – второе. Оба клуба 
набрали по 77 очков в 56 матчах.

Полноправным участником завершившегося регу-
лярного чемпионата НХЛ стал ещё один воспитанник 
магнитогорского хоккея – голкипер Антон Худобин, в 
прошлом году буквально вытащивший клуб «Даллас 
Старз» в финал Кубка Стэнли. Однако для команды из 
штата Техас турнир сложился неудачно. Она заняла пятое 
место в Центральном дивизионе и в кубковую четвёрку 
не попала. Худобин принял участие в 32 матчах «Далласа», 
одержал в них вместе с командой 12 побед, отразил 90,5 
процента бросков.

Отметился в этом сезоне в НХЛ и магнитогорский гол-
кипер Артём Загидулин. Однако он сыграл в составе клуба 
«Калгари Флэймз» всего один неполный матч.

Молодёжка

Хоккей у Чёрного моря
Защитник магнитогорской молодёжной коман-
ды «Стальные лисы» Андрей Гусев принял уча-
стие в сборе молодёжной сборной России по хок-
кею, который прошёл в учебно-тренировочном 
центре «Новогорск». Всего на сбор были вызва-
ны 49 хоккеистов 2002 года рождения и моложе. 
Игроки этого возраста будут выступать на моло-
дёжном чемпионате мира в следующем сезоне.

В субботу игроки и тренеры отправились в Сочи, где 
продолжают подготовку на базе спортивного центра под-
готовки ФГБУ «Юг Спорт». Затем ребята примут участие 
в ставшем уже традиционным турнире на Кубок Чёрного 
моря, который стартует 22 мая. Помимо трёх составов 
нашей молодёжной сборной – «Россия белые», «Россия 
красные» и «Россия синие», в соревнованиях примет 
участие молодёжная команда Латвии. Команды сыграют 
в один круг в течение трёх дней.

Напомним, в завершающемся сезоне Андрей Гусев стал 
самым результативным защитником «Стальных лисов» в 
чемпионате Париматч МХЛ.

Киберспорт

Под ником Haiissey
В финале чемпионата России по компьютерному 
спорту, который будет проходить в челябинском 
дворце спорта «Юность» в LAN-формате с 22 по 
23 мая, честь Южного Урала будут отстаивать 
двое спортсменов.

В их числе магнитогорец Максим Труханов.  Он сыграет 
в соревнованиях по NHL 21 под ником Haiissey.

Максиму Труханову 24 года, он выпускник МГТУ имени 
Г. И. Носова. Любовь к хоккею и команде «Металлург» 
стали тем фактором, который вызвал у Максима интерес 
к компьютерному хоккею и игре NHL три года назад. В 
его активе участие во многих крупных всероссийских 
турнирах. Так, на предыдущем чемпионате России он 
занял второе место, уступив в финальном поединке. В 
2019 году стал победителем турнира в Уфе, носящего 
звание неофициального чемпионата России. Кроме того, 
в составе команды из Магнитогорска дважды побеждал 
на турнире «NHL Gamer 6х6».

В субботу команда «Металлург-
Магнитогорск» (главный тре-
нер Максим Малахов) одержала 
четвёртую победу подряд на 
старте нового чемпионата 
страны.

На Центральном стадионе наши фут-
болисты в рамках регионального (Урал 
и Западная Сибирь) турнира третьего 
дивизиона выиграли у молодёжного 
состава ФК «Челябинск» со счётом 2:0. 
Оба мяча в ворота гостей с пенальти 
забил лучший бомбардир магнитогор-
цев в этом году Александр Бирюков. 
Теперь на его счету уже семь голов в 
четырёх встречах, трижды поразил 
ворота соперников Николай Савлучин-
ский, два раза – Бодий Борчашвили, 
по одному – Иван Волоснов, Дмитрий 
Елфимов, Роман Мухмадуллин, Ан-
дрей Ушаков. Однажды зафиксирован 
автогол – в самом первом поединке с 

другим магнитогорским участником 
турнира – командой СОК «Умка». 

Победа позволила «Металлургу»  
сохранить за собой первое место в 
турнирной таблице. Однако лидерство 
это не единоличное. Двенадцать оч-
ков, как и наша команда, набрал также 
«Спартак-2» (Туймазы). На два балла 
отстаёт  «Ильпар» (Ильинский).  

Четыре победы на старте сезона, ко-
нечно, позитивный сигнал, посланный 
магнитогорскими футболистами, но 
переоценивать достигнутые успехи 
не надо. Пока наша команда сыграла 
в основном с соперниками, укомплек-
тованными молодыми футболистами, 
причём три встречи из четырёх про-
вела на родном стадионе. Основные 
события в чемпионате впереди, и они 
покажут, насколько магнитогорский 
футбол готов шагнуть на профессио-
нальный уровень.

Другая магнитогорская команда – 
дебютант третьего дивизиона «Умка» 
– лишь осваивается в турнире. Моло-
дые воспитанники городского футбола 
пытаются оказывать сопротивление 
соперникам, но это получается с боль-
шим трудом. В пяти сыгранных матчах 
«Умка» набрала лишь одно очко.

Следующий матч «Металлург-
Магнитогорск» проведёт на выезде. В 
субботу на этой неделе наши футболи-
сты сыграют в Тобольске с «Тоболом», 
который не блистает результатами  
– одно очко в четырёх поединках. А 
«Умка» в тот же день в Нижнем Тагиле 
встретится с аутсайдером турнира – 
командой «Уралец ТС», проигравшей на 
старте чемпионата четыре встречи.

«Металлург-Магнитогорск» в бли-
жайшее время примет участие и в 
кубовых матчах межрегионального 
этапа Кубка России. В четвертьфинале 
зонального турнира наши футбо-
листы дважды сыграют с миасским 
«Торпедо-2» (6+) – 19 мая дома, 26 мая 
в гостях.

Футбол

Четыре победы

Григорий Дронов  
в матче со сборной Чехии
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В этом году первичная про-
фсоюзная организация Группы 
ПАО «ММК» проводила конкурс 
в девятнадцатый раз. По усло-
виям дети членов профсоюза 
боролись за победу в одной из 
четырёх номинаций: вокал, 
хореография, художественное 
слово и оригинальный жанр. 
Плюс к оригинальному жанру 
добавилась инструментальная 
номинация. 

«Музыкальная горошина-2021» из-
менила формат – 17, 18 апреля состоя-
лись отборочные туры по номинациям, 
в которых приняли участие 219 детей 
от 4 до 13 лет. Оценивало выступления 
конкурсантов профессиональное жюри, 
в состав которого вошли известные 
представители культуры и искусства 
нашего города: ведущий актёр Маг-
нитогорского драмтеатра Андрей 
Майоров, декан театрального факуль-
тета Магнитогорской государственной 
консерватории имени М.И. Глинки Анна 
Золотарёва, доцент МаКГ Александр 
Шеин, преподаватель консерватории 
Анна Яковлева, солисты Магнитогор-
ского театра оперы и балета Евгений 
Мельников, Ирина Доронина, заве-
дующий музыкально-постановочной 
частью Магнитогорского театра куклы 
и актёра «Буратино» Вадим Говорский. 
Возглавил жюри председатель комис-
сии по культурно-массовой работе ППО, 
председатель профсоюзного комитета 

МП «Трест «Теплофикация» Владимир 
Дерягин. Оценка выступлений юных 
артистов проводилась по десятибаль-
ной системе по нескольким критериям: 
исполнительское мастерство, вырази-
тельность и артистизм, внешний вид, 
оригинальность номера.

– Это один из самых значимых конкур-
сов, который устраиваем для детишек, 
– отметил заместитель председателя 
первичной профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» Юрий Демчук. – 
Если бы не пандемия, он был бы юби-
лейным. Организация полностью на 
первичной профсоюзной организации 
при поддержке ДКМ имени Серго Ор-
джоникидзе. У меня есть такая примета: 
если праздник удастся, год будет хоро-
шим. А эта «Горошина» прошла заме-
чательно, значит, и год будет хороший, 
потому что он юбилейный, по-другому 
быть не может.

Самые яркие номера попали в гала-
концерт, прошедший на сцене Дворца 
25 апреля. Вместе с ребятами зрители 
побывали на красочном светомузыкаль-
ном представлении. Лазерная анимация, 
компьютерные спецэффекты и необыч-
ный сюжет – космическое путешествие 
по невероятным планетам песен и 
танцев. Для зрителей тоже подготовили 
сюрприз – розыгрыш нескольких кило-
граммов апельсинов и апельсинового 
сока. А в завершение праздника гостей 
ждали фейерверк из воздушных шаров 
и пиротехническое шоу.

Перед церемонией награждения юных 
конкурсантов и их родителей поздрави-

ли члены жюри – солистка театра оперы 
и балета Ирина Доронина и председа-
тель комиссии по культурно-массовой 
работе, председатель профсоюзного 
комитета МП «Трест «Теплофикация» 
Владимир Дерягин.

– Хочу поблагодарить организаторов 
этого прекрасного городского меропри-
ятия – первичную профсоюзную органи-
зацию Группы ПАО «ММК», – отметила 
Ирина Доронина в своём выступлении. 
– Такие праздники очень важны, потому 
что, во-первых, мотивируют ребят к 
самореализации. Самое главное – выйти 
на сцену, это уже успех. Хотелось, чтобы 
ваши глаза при этом всегда горели, 
чтобы вы совершенствовали своё твор-
чество в области вокала, танца, художе-
ственного чтения. Всегда выходите на 
сцену как будто в первый раз, этот миг 
для вас самый счастливый.

Тем, кто не занял призовых мест, 
Ирина Доронина пожелала двигаться 
вперёд несмотря ни на что. Прозвучал и 
полезный совет – выбирать репертуар в 
соответствии с возрастом и голосовым 
диапазоном и обращать внимание на 
костюм, дополняющий образ. Впрочем, 
в этот день победителями стали все 
– каждому участнику фестиваля доста-
лись призы и дипломы и обязательно 
апельсины – символы «Музыкальной 
горошины».

– Спасибо за то удовольствие, которое 
нам доставили и на отборочном туре, и 
на гала-концерте, – добавил Владимир 
Дерягин. – Особая благодарность стар-
шему поколению, которое вложило в вас 
свою душу. Без них вы бы не достигли 
такого мастерства. Родители, спасибо 
за творческое развитие детей!

Добавим, уже в 2022 году на юбилей 
«Музыкальной горошины» организа-
торы планируют пригласить всех по-
бедителей конкурса за 20 лет.

   Мария Митлина

Традиция

Счастливый миг
На сцене ДКМ имени Серго Орджоникидзе  
состоялся гала-концерт конкурса   
«Музыкальная горошина»

За время пандемийной самоизо-
ляции старая гвардия метал-
лургической Магнитки изголо-
далась по творчеству. Ещё бы: 
прежде в культурной програм-
ме ветеранской организации 
Группы компаний ПАО «ММК» 
были праздничные концерты, 
конкурсы самодеятельности и 
традиционных ремёсел, литго-
стиные, праздники смеха. 

Понятно, почему с открытием «же-
лезного занавеса» ковидной пандемии 
что называется не знали с чего начать 
– так велик был социальный запрос 
на творческую жизнь. Для начала в 
мае посетили несколько спектаклей 
в городских театрах, сходили в кино и 
на праздничный концерт, где звучали 
песни молодости. Собственное же 
творчество представили на «Празднике 
весны», организованном ветеранской 
организацией ММК и Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджоникид-
зе и позволившем продемонстрировать 
таланты в разных сферах – от кулина-
рии до сочинения стихов.

Сразу несколько производств взяли 
за основу творческих находок пасхаль-
ные идеи: оформили крашенки и кули-
чи, напекли пирогов, изготовили съе-
добные первоцветы. Хорошо знакомое 
ценителям песни мастерство Валерия 
Пелих представляло творческие силы 
железнодорожников. Горняцкий дуэт 
– Раиса Шайдулина и Раиса Иблеева 
–  потешил честной люд озорными ча-
стушками и показал весенние вязаные 
и пошитые своими руками обновки. 
Творческая группа Объединённой сер-
висной компании исполнила «Хороши 
весной в саду цветочки». Непросто 
было подготовить этот сценический 
номер Ольге Кабановой, Елене Вели-
жаниной, Елизавете Дюсмекеевой: для 
подготовки – ни помещения, ни време-
ни. Но таланту специальных условий не 
требуется: порепетировали в перерыве 
на традиционном субботнике в «Ураль-
ских зорях». А в день выступления 
коллега Надежда Яковлева дополнила 
их выступление пасхальным куличом: 
сразу и разрезали, раздали угощение – 
разошлось на ура.

Надежда Губанова, представлявшая  

объединение ФиЗ «Магнит», тоже об-
ращалась к весне – только со стихами. 
И целую стихотворную композицию 
исполнили ветераны управления глав-
ного энергетика Любовь Иштыкова, 
Галина Авдонина, Лидия Атанова. Вете-
раны кислородно-конвертерного цеха 
Надежда Задкова, Валентина Васюнина 
и Людмила Новикова показали пасхаль-
ную сценку «Бабушка Праска и Ангел». 
Сценарий нашли в Сети, отрепетиро-
вали по телефону, костюмы – какие 
одолжили во Дворце, какие смастерили 
сами, даже белыми крылышками об-
завелись. Как представители многих 
других производств, накрыли для 
праздника пасхальный стол. Хорошего 
настроения добавили частушки в ис-
полнении Валентины Черняевой. При-
знаются: очень благодарны торжеству 
за возможность общения после долгого 
вынужденного затворничества. И это-
му признанию вторят все участники 
творческой встречи. 

Призы участникам «Праздника вес-
ны» предоставил благотворительный 
фонд «Металлург».

   Алла Каньшина

Серебряный век

Талант найдёт возможность
Во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе  
ветераны открыли свой творческий сезон «Праздником весны»

Ещё больше фото  
смотрите на сайте 
magmetall.ru (16+)
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Тыл – фронту

Подростком 
она вместе с 
родительской 
семьёй оказа-
лась в эвакуации 
под Челябинском, а в конце 
войны переселилась в 
Магнитку. Большую часть 
трудовой биографии труди-
лась лаборантом в тресте 
«Магнитострой». Не раз 
награждена юбилейными 
медалями.

«…Мне было лет четырнадцать. 
Помню, самолёт не слишком вы-
соко летел, видно было, как бомба 
– вероятно, фосфорная – падала на 
нашей улице. А улица широкая, кра-
сивая, в родных моих Шахтах – и её 
бомбить! Дырка от падения бомбы 
в земле махонькая, но главная опас-
ность – огонь! Мы все, даже дети, 
тушили – и мысли не было, что 
взорвется. Одну засыпали, а дев-
чонки говорят: ещё одну у школы 
сбросил рядом с нашим огородом, 
снова побежали тушить. 

Осенью, немцы ещё до нас не 
дошли, объявили эвакуацию. Папа, 
Архип Кузьмич Белоусов, соседу, 
дедушке Антипьевичу – чужому 
человеку, у него дома не было, жил 
в своём сарае – сказал: «Переходи 
в наш дом, живи. Целый останется 
– хорошо. Нет – так тому быть». 
Родственнице в Орловской обла-
сти папа мебель, скотину, курочек, 
козочек увёз. 

Дорогой повезло ни разу не 
попасть под бомбёжку. Но почти 
на каждой остановке видели по-
следствия авианалётов. Помню, 
станция Россошь: глубокая яма на 
месте взрыва и рядом на вербе на 
каждой ветке тряпьё и окровавлен-
ные части человеческих тел – не 
посчастливилось предыдущему 
эшелону.

Где уж тут заботиться о безопас-
ности. На одном из этапов эвакуа-
ции ехали мы на подводе ночью до 
места назнчаения. Гусеничный 
трактор без освещения зацепил 
повозку – хорошо, успел остано-
виться, только узлы продырявил, 
я потом штопала скатерти. А нас с 
братом – мы на узлах спали – чудом 
не зацепило, прошёл в сантиме-
трах.

Приехали по назначению в Че-
лябинск, а место, обещанное папе, 
– он по специальности техник-
строитель – занято, и нас напра-
вили в Черноярку. В сорок вто-
ром окончила курсы комбайнёра-
тракториста, работала на комбайне 
и тракторе. У Васи Рыжкова была 
помощником, штурвалом управ-
ляла. Пахала на тракторе и хлеб 
убирала. Ой, как мне нравилось! 
Пшеница – как море… 

Но была одна трудность: на дви-
гателе изнашивались подшипники, 
цилиндрические и конические, 
а после ремонта не держались в 
обойме. А я эту обойму стала рас-
клёпывать с обратной стороны: 
она расширилась. Промою в соляр-
ке, соберу – они не выскакивают. И 
несколько тракторов и комбайнов 
снова пошли в дело. Мы к весне са-
мые первые в округе были готовы 
к пахоте.

Мастер мужикам говорит:  
мол, ребёнок додумался, 
а вы нет, руку мне пожал, 
благодарил

Только обид-
но очень: пол-
года  училась , 
п е ш к о м  н а 
еманжелинскую 
МТС на практику 
ходила, а доку-
мента об учёбе не 
дали. Ведь даже 
бумаги не было, 
на чём написать. И 
в школе-то на ста-
рых книгах, газетах 
между строчками, 
на тонкой полоске 
писали. Один, редко 

два учебника на сорок 
и больше учеников. Собирались все 
у кого-нибудь на дому и по одной 
книжке учились. 

Дали аттестат об окончании кур-
сов, датированный одним днём, на 
пожелтевшем листке в  клеточку. 
Учёба в стаж не вошла. И период 
работы в совхозе, когда я уже само-
стоятельно работала на тракторе 
и комбайне, мне не засчитан: нет 
документов. Хорошо хоть за время 
работы в колхозе папа себе брал 
справку и на меня взял.

Сколько раз мы волков видели, 
когда косили. Развелось их в войну. 
Однажды вдвоём шли – выбегает 
волк. Стали по пустым вёдрам 
стучать – отогнали.

Лет в семнадцать,  в сорок 
втором–сорок третьем, отправили 
работать вздымщиком. (Вздымщик 
участвует в сборе смолы хвойных 
деревьев – живицы, нанося специ-
альные надрезы в форме «ёлочки» 
на стволе дерева. – Прим. ред.) 
Тяжёлый труд, хоть и нужный для 
авиапромышленности, но никто 
свою дочь на такой не отправит. А 
мы же пришлые, эвакуированные, 
нам и выпало в первую очередь. 

Под Златоустом, на реке Большой 
Навыш, наш участок был: Навыш, 
№ 17. Там свой микроклимат: еже-
дневно дождь, комаров уйма – зае-
дали. Одежда: спецовка, штаны, под 
подошву латки положишь, чтобы 
не больно было, идёшь и чавкаешь 
ступнями в мокрой обуви. Хлеба на 
день – по 800 граммов. Однажды 
отчего-то несколько дней не да-
вали еды, и мы из мёрзлой земли 
накопали мелкой картошки, остав-
шейся после уборочной, напекли 
оладьев. Меня после них наизнанку 
вывернуло. Мне кажется, с тех пор 
у меня кислотность – ноль, так и не 
вылечилась.

Норма была, по-моему, 450 «ёло-
чек» в смену, по три «ёлочки» на 
одной сосне: надо содрать шкурку, 
сделать центральный жёлоб, по-
том всё выше подниматься с над-
резами. Чтобы их углублять, надо 
инструмент наточить, а для этого 
дождаться единственного на не-
сколько участков настройщика с 
единственным напильником. А 
когда он придёт? – участков много. 
Так что инструментом тоже при-
ходилось заниматься самой. И даже 
при этом у меня всегда – перевы-
полнение плана, я была ударницей, 
мастер хвалил. Премировали: чулки 
за 53 копейки, портновский метр и 
катушка ниток. Сегодня не понять, 
как велика награда: в  магазинах же 
ничего не было. Вот говорят: тебе 
жалко выбросить старую вещь, а 
мы привыкли беречь и хранить. 
Много работали, чтобы что-нибудь 
заработать, поэтому ценим.

Вздымщиком я «ёлочки» наре-
зала, а сборщица из них живицу 
ножом в конусные горшочки вы-
ковыривала и собирала в ведро, 
потом носила в бочки, уплотняла, 
закупоривала, и их отправляли на 
переработку на завод. Зимой, когда 
живица уже не текла, мы заготав-
ливали лес для паровозов – угля-то 
не хватало. Сами ручной пилой 
распиливали, обрубали и метровые 
чурбаки в штабель складывали. В 

снегу по пояс – как тут не будут всю 
жизнь болеть ноги. 

Когда направляли на эту работу, 
сказали, на год, а получилось: два 
с половиной. Когда наконец осво-
бодили от неё, снова никто даже 
не обмолвился о документах, под-
тверждающих стаж. А мы просто 
рады-радёшеньки, что отпустили 
по домам.  

Отца к этому времени уже от-
правили работать в Магнитогорск. 
Когда мы поехали к нему, у нас 
украли багаж – 82 килограмма. А 
там и деньги, 15 тысяч, что вы-
ручили за корову, и трёхлитровая 
бутыль топлёного масла, и отрезы 
были. Однажды уже в Магнитогор-
ске я на базар пошла и остолбене-
ла: это же наш платок, шёлковый, 
с кистями, переливной, выбитые 
цветы. А мы с пустыми руками в 
Магнитку приехали. Мама покра-
сила половик, из него мне юбку 
сшила, я и этому была рада. Папа 
на работе рукавицы получит, я их 
распорю, из них трусы себе шила. 
А там же швы какие жёсткие. Пока 
работаю – до крови тело натру. 

Шофером уже работала, с первой 
зарплаты купили материал – стали 
обновки шить. Когда стажирова-
лась, шофёр-наставник потом рас-
сказывал: «Как вспомню, в каких 
ты валенках была…» – огромные, 
папины, не по размеру, с деревян-
ными подошвами, на ремешках. 
Себе папа лапти плёл: и денег не 
было купить, и голые полки в мага-
зинах, хотя уже война кончилась.

Здесь, в Магнитке, я окончила 
шофёрские курсы. Работала на 
«ЗИСе» с прицепом на «метизке», 
возила металл. А потом меня на 
газогенераторную посадили – её 
чурками топили. Директора заво-
да Леонида Гайворонского возила. 
Любила гонять, не переносила, ког-
да впереди меня автомобиль.

Однажды так затормозила,  
что машину развернуло. 
Директор говорит:  
«Зиночка, завтра я  
на трамвае поеду»

Наши родители великие труже-
ники. Все бы так честно относились 
к работе. Когда возводили посёлок 
Крылова, в том числе наш дом, я 
уже большая была. Отец работал 
десятником в бригаде строителей 
– немецких военнопленных. На 
нашей улице Мичурина узкоко-
лейка была. Она потому и широкая 
такая, что по ней железная дорога 
шла. Маленький такой паровоз 
«кукушка» возил стройматериалы 
со стороны вокзала: шлакоблок, 
доски, цемент, дрова, камень – 
мостить дорогу. Улицы Ушакова, 
Калинина, Мичурина были за-
мощены, а где грунтовые воды и 
берёзы посажены – там канавка 
была, даже её выложили камнем. 
Какой дом строили, к тому паровоз 
и подъезжал. А на малые улицы ма-
териалы уже на тачках доставляли. 
Как построили посёлок, дорогу с 
паровозами убрали.

Вот бригада построит корпус, 
по-чёрному заштукатурит, осталь-
ное жители делали сами: белили, 
кровлю укладывали. Немцы честно 
работали, разгружали  и строили. 
Они разного возраста, но совсем 
молодых не было. Не помню, чтобы 
у них охрана была. Папу уважали, 
и он к ним относился по их работе. 
Иной раз и кормил их. Они хотели 
как-то отблагодарить его: сделали 
корыто для шинковки капусты, 
смастерили два мощных стула. 

Отца в сорок шестом наградили 
медалью «За доблестный труд в 
годы войны».

Не приведи господи повторить 
всё, что пережито за войну и в 
первые годы после неё, – только 
бы мир и покой». 

«Только бы мир»
«ММ» публикует воспоминания ветерана  
Великой Отечественной войны Зинаиды Беллавиной 
(1925–2012 гг.) из её домашнего архива

Зинаида (крайняя справа)  
с родителями, братьями, сестрой

Лесопильный участок.  
Зинаида Беллавина слева

Зинаида Беллавина  
с мужем Валентином (за её спиной),  
сыновьями и отцом (справа)

Зинаида  
Беллавина



***
Не расписать в свой цвет 
нам белый свет,
не втиснуть в сроки 
свои скудные таланты,
поскольку установлены 
пределы доминанты
простым теченьем лет.

И сколь бы ни печально 
было сознавать,
но это не мои уже проблемы,
и не к чему мне жизни теоремы
перед лицом Всевышнего 
доказывать на пять.

Аргонавт
Ну что, по древней Греции бомжующий Ясон,
конечным оказался юности сезон:
в лохмотья – парус твой, 
в дрова – проворное весло...
А помнишь, как тебе 
чертовски много раз везло?

Но наступленье этих шестируких – 
отработанных Вселенной лет –
не отвратит стрелою 
приснопамятный Геракл.
И что на этот раз тебе 
шепнул услужливо оракул?
Что доминанте есть предел, 
рецессии предела нет?
Иль что напрасно думал ты, 
что защищён от хаоса богами?

Так боги-то придуманы самими нами.
А те, что, может быть, и есть, 
достаточно лукавы.
Иных с тобою нам, увы,
не отыскать богов.

Вот он – скелетом врос в песок 
разграбленный Арго –
пустой свидетель твоей дерзости и славы,
былых штормов, сражений и пиров,
земной любви нечаянных даров,
отвергнутых ради какой-то там 
великой и никчемной цели.

А волосы твои с тех пор изрядно поредели,
и басни твои новым древним грекам надоели,
и о руно теперь брезгливо вытирают ноги.

У этноса давно иные цели и пророки –
им тоже предстоят свои забвения дороги.

Так что один воспоминай 
свои былые подвиги и страсти,
и сотни тех, кого мечом избавил ты 
от унижений старости,
отвоевав под солнцем долгий путь,
чтоб в результат судеб невольно заглянуть.

Глухой вечернею порой
бросается на берег пушечно прибой.

Из актуальных фабул –
лишь неумолчный моря гул
в ушах грядущих по твоим следам сомнамбул.

***
В полупрозрачный то ли август, то ли май
украдкою вплывает край
намыленного облаками солнца 
(уместный, как улыбка мертвеца)
касается концом луча лица.

Недремлющий брегет
тотчас же вырывает вас 
из состояния небытия,
влезает внутрь слежавшихся ушей,
путём насилия, взашей
и чуть ли не битья
вы возвращаетесь в текущие события,
которым быть совсем необязательно;
и вы, рискуя вляпаться,
спросонья, невнимательно
снаружи преступаете пределы бытия,
вливаетесь в толпу, 
которая движением напоминает стадо,
ворчите с раздражением:
«На кой мне чёрт всё это надо?»

Не утешитель по натуре я,
но специально для любителей пожить
могу предположить:
существование придумала 
какая-то каналья;
и в целом жизнь – твоя или моя –
особо чуешь это по утрам
нужна кому угодно, но не нам.

Существование сознанию претит,
покуда пробудившийся инстинкт
не нагуляет аппетит.

Русь
Русь глубинная, голубиная,
Русь погостовая и часовенная,
Русь блаженная, оглашенная,
неприглядная и особенная.

С маслом блинная –
Русь равнинная.
Голосящая и холодная,
криминальная и невинная,
подневольная и свободная.

По уму самодурством сеяна,
не сходящая с перепутия –
Русь Бердяева и Есенина,
Пугачёва Русь и Распутина.

Понастригшая с лета веников,
неизвестно кому дающая –
Русь вареников и изменников,
Русь вальяжная и поющая.

Залихватская и посконная,
возносящая и клянущая –
Русь купцовая, подлецовая
и не больше Америк пьющая.

Весеннее

Пройдёт прострельною простудою апрель,
и зацветут сады в тишайшей синеве 
холмистою лавиной,
объявши белым цветом света половину,
и обратятся скоро в лепестковую метель;
и отработает 
свою годичную повинность сеятель,
отмашет гнутым острием 
на травостой косарь,
и лето, словно наглый думский деятель,
приказ отдаст короткий солнцу: «Жарь!»

Но – что земное повеленье диким звёздам?
Что им болтливая, 
сквозящая на мокром камне тварь?
Котёл галактики клокочет 
внесезонно, ровно, грозно:
июль – не горше и не краше нежели январь;
и наша будущность – 
ничто, и то же – старь.

Иные времена там, расстоянья и процессы.
И наивысший разум в них – 
не больше чем кустарь.
Нет ни любви, ни зла, ни ощущенья веса.
Там улыбаться навсегда разучится повеса
и растеряет злато 
всероссийский мытарь и мытарь.

Там нет ни низости, ни страсти, ни величья.
Лишь нерасходная величина
без звука, запаха или обличья –
с названием малопонятным: Бездна.

Нет, лучше пусть –
 апрель, прохладная весна,
подсохшая, в колдобинах, 
среди берёз дорога,
которая куда-то и зачем-то позвала,
и то немногое, что нам ещё дано от бога.

Безыллюзорность крайне тяжела.

Капсула времени
Пустота – не простое вместилище –
думалось, глядя на раскоп пепелища,
на валы его и стволы,
служившие потолками жилища
тому, кто не единожды 
пройдя чистилище,
возрождался то в образе папы римского, 
то – аятоллы.

В каком парсеке носило планету,
когда ты жив был здесь?
И дико бытовала эта весь,
стеная, торжествуя, ненавидя и любя?

Когда в низинных облаках
огнями очагов она таинственно мерцала,
и запирала на ночь пасть портала
вот эта глинобитная стена?

Теперь-то где она –
та пустота,
что в парадигму мира твоего играла?
Что в ней теперь – 
кометы млечный хвост
или сверхновая звезда,
или иной галактики форпост?

Та пустота,
что смыслом наполняла твою явь и сны,
молчанием – глубокие снега, 
а грязью – хлюпанье весны?

И год за годом, много лет,
пока не обратила тебя в скрюченный скелет,
а плод твоих, 
казалось бы немыслимых открытий
отправила за горизонт событий,
задав работу местным археологам.

И вот разложенный по номерам под пологом 
присутствия почившего нечёткий след
в их косвенных, гипотетических реляциях
названье получил «цивилизация»,
которой сорок сотен лет
как уже нет.

Синий вечер
Вечер синий, с талией осиной,
отгремевший грозовым дождём, –
в нём бреду я беззаботной псиной,
сочиняя вирши ни о чём.
Кто прочтёт? Кому всё это надо?
Думал, жил – пустая трата лет.
Синий вечер – вот одна отрада,
а иной и не было и нет.

В этой сини – все мы одиноки,
все – рабы своих привычек и примет;
каждому в дождях – свои дороги,
свой восторг и исчисленье бед.

Не дано нам стать душой единой:
этот – юн, тот – докатился до седин...
Только вечер с талией осиной,
синий вечер – он на всех один.

***
То ли в посёлках нищих 
лай собак нечаянно взбесился,
то ль по озёрам вздыбился и вскрылся
три месяца толстевший лёд,
то ли с небес промозглых 
сверзся и разбился
атаковавший звёзды одинокий самолёт,
закончив едким сплавом аллюминия и тела,
и облачком кричащим в пустоту 
и холод отлетела
очередная сотня нераскаявшихся душ?

Бог или дьявол там сорвал нежданный куш,
а только – снова тишина, мороза сушь,
покойно спит Земля. 
Ей, как всегда, ни до чего нет дела –
в холмистых долах развалилась бело,
не обозначивши начала и конца.

Никто не сунет нос в промёрзлое оконце.
И только огненное зарево за солнце
спросонья примет на минуту 
пробудившийся пацан.

Мысли вслух
***

Из всех общечеловеческих ценностей наиболее 
ценной следует признать веру в существова-
ние подобных ценностей.

***
Исключения из правил подтверждают не 
правила, а их происхождение.

***
Вера – дама бесцеремонная: вытолкай её в 
дверь, так она в форточку влезет.

***
Человек – креоционист, и никогда не переста-
нет выдумывать акт творения. 

*** 
Уступи дорогу к счастью спешащему: пусть 
убедится, что его там нет.

***
Пространство есть математическая аб-
стракция, время – художественный образ 
движения.

*** 
То, что я мыслю, не добавляет мне уверен-
ности в том, что я существую. 

***
Понять Вселенную через редукцию невозмож-
но, но иного нам не дано.

*** 
Представление об особой, творческой лич-
ности породил девятнадцатый век – век на-
учных, социальных и онтологических сказок.

***
Нет более изящного искусства, чем письмо 
вилами на воде.

***
Можно ли сказать, что красота спасёт мир? 
Конечно. Сказать можно всё что угодно. 

***
Похоже, Вселенная всё-таки наплевала на 
принцип вычислительной эквивалентности, 
поскольку и не думала ему следовать.

***
В России не только поэт больше, чем поэт, но 
и уборщица больше, чем уборщица.

***
Европейскую толерантность мусульманин 
понимает как то, что Аллах лишил неверных 
разума, дабы правоверные могли вырезать их 
во славу его. Правильно понимает.

***
Последние проблески смысла наблюдаются на 
горизонте человеческих интересов.

***
Поиск должного в возможном приводит к 
предсказанию результата невозможного 
опыта.

***
То, что после смерти праведники и грешники 
попадают в одно и то же место, не устраи-
вает исключительно праведников.

***
Любая идея, как регулятивный принцип, пред-
ставляется морковкой перед носом очертя 
голову бегущего за нею осла...
Не очаровывайся, да не разочарован будешь.

***
Думая о бозонах, я почему-то думаю не о 
вероятности их распада, а о том же, о чём 
задумывался в IV веке нашей эры Аврелий 
Августин: «Что такое быть?»
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Поэзия

«В полупрозрачный то ли август, то ли май...»
Справка «ММ»

Игорь Заморский родился 16 мая 1951 
года в Магнитогорске. После окончания 
профессионально-технического училища ра-
ботал электрогазосварщиком в управлении 
Уралдомнаремонта, затем бригадиром в ОАО 
«Прокатмонтаж».

В 1997 году состоялась первая публикация 
стихов в газете «Магнитогорский рабочий». В 
2002 году вышла первая книга стихов «Тёмная 
материя» (16+). В том же году принят в Союз 
российских писателей. В 2003 году за цикл 
стихов «Миссия» удостоен диплома литера-
турного конкурса имени К. М. Нефедьева, 
проходившего под патронажем газеты «Маг-
нитогорский металл». Автор книг «Нелиней-
ные системы» (16+), «Признание в нелюбви» 
(16+), «За горизонтом событий» (18+).

 Игорь Заморский



Сдам
*Двухкомнатную квартиру. Т. 

8-952-528-71-51.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Гараж. Т. 8-951-110-04-95.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлоконструкции. Забо-

ры и ворота из профнастила и 
сетки. Т. 8-919-117-60-50.

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

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

*Кровельные работы. Т. 29-
40-18.

*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-
77-848.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт теплиц. Т. 43-19-42.
*Перетяжка теплиц, сварочные 

работы. Т. 8-951-260-60-60.
*Бани любые, отделка, при-

строи, крыши (скидки). Т. 8-912-
805-21-06.

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

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

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

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

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

гарантия. Т. 45-03-49.
*Профессиональная замена 

водопровода, канализации, ото-
пления. Т. 45-09-89.

*«АкваСтройЭксперт». Водо-
провод, канализация. Т.: 8-912-
805-89-09.

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

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.

*Водопровод. Сварка. Сантехни-
ка. 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.

*Замена водопровода в саду. Т. 
47-50-05.

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

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

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

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-
40-65.

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

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

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Выгребные ямы, септики. Т. 

47-50-05.
*Сантехника, отопление, кана-

лизация. Т. 47-50-05.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

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

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-964-246-15-79.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

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

рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.

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

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т. 8-912-471-84-47.

*Ремонт холодильников и др. 
т. Т. 8-912-802-90-65.

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

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

Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров. Каче-

ственно, с гарантией. Выезд бес-

платно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

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

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

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

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-
10-55.

*Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин. Выезд и диа-
гностика бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-951-259-
93-67.

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

*«ГАЗель», грузчики. Город, 
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.

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

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
**ГАЗель» 3т, 5м, борт. Т. 8-906-

898-51-15.
*«ГАЗели», грузчики от 400 р. Т. 

8-912-806-00-33.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

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

288-85-60.

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

Любовь Никитовну БАшКАеВу, Наталью Ивановну 
БАБИКоВу, Фархинур Абдулбариевну ГАйНуТдИ-
НоВу, Александра Васильевича ГоРБуНоВА, Нину 
Петровну еНКуЛеВу, Раису Федоровну КуРдюКоВу, 
Виктора Александровича КуИМоВА, екатерину 
Ивановну КАЛМыКоВу, Надежду Михайловну КА-
ЛАшНИКоВу, Лидию Ивановну МАКееНКо, Татьяну 
Львовну НАуМеНКоВу, Марию Лукиничну ПИГуЛеВ-
СКую, Вячеслава Владимировича ПеТРеНКо, Галину 
Павловну САВчеНКо, Нину Николаевну СеРГееВу, 
Агафью Леонтьевну ХРАМЛюК, Владимира Ивано-
вича чуГуНоВА, Анатолия Алексеевича чеРНышо-
ВА, Валентину Александровну чеБыКИНу – с днём 
рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия.

Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации ПАО «ММК»
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Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ИщуКА 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КРМЦ-2 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти
ШАбАлИнА 

Валерия Григорьевича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
СИлАнтьеВА 

николая ефимовича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭРЦ 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
МИхАйлОВОй 

надежды Александровны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив ЦРМО-2 ООО «МРК» 
скорбят по поводу смерти 

САПунОВА 
николая Григорьевича 

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
КнЯЗеВОй 

Галии нуреевны 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ООО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ДАньШОВА 

бориса никандровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
бАбуШКИнА 

Андрея Александровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

Память жива 
18 мая 
исполнилось 
5 лет, как нет с 
нами любимого 
мужа, отца, 
дедушки 
ЧленОВА 
Владимира 
Александровича. 
Мы помним его 
как доброго, 
отзывчивого, 
неравнодушного 
к чужой 

беде человека. Он был для нас 
наставником, помогал советами, 
поддерживал, внимательно 
относился к просьбам и 
пожеланиям. Светлая память о нём 
будет жить в наших сердцах. Кто 
знал, помяните, пожалуйста.

Родные, близкие

Память жива 
19 мая – 8 лет, 
как не стало 
доброго, 
честного, 
хорошего и 
дорогого для 
нас человека 
КОРСАК 
Клавдии 
Александровны.

Муж, близкие, 
соседи

Память жива 
19 мая исполняется 
5 лет, как не 
стало белОВА 
Александра 
николаевича – 
нашего дорогого 
мужа, отца и 
зятя. Он был 
заботливым, 
умным и надёжным 
человеком. Светлая 
память о нём живёт 
в наших сердцах. 

Спасибо всем, кто помнит его.
Жена, сын

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.
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Объявления. Рубрики «Сдам», «Сниму», «Услуги» – на стр. 13 Территория добра

Не смешно

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

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в целях их содержания, 

воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечитель-
ства и приёмными родителями на 

срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

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

Станем родными
Дети надеются, что для них найдутся мамы и папы

Братья и сестры 

Александр Я., (май 2009 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Александр жизнерадостный, об-
щительный, добродушный, отзыв-
чивый. С хорошим чувством юмора. 
Мальчику нравится находиться в 
центре внимания. Любит в свобод-
ное время кататься на велосипеде 
или скейтборде, играть в футбол со 
сверстниками, читать книги. Привя-
зан к своим братьям и сёстрам, про-
водит с ними всё свободное время.

Ангелина Я., июнь (2011 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство

Ангелина целеустремлённая, твор-
ческая, активная, смелая, позитивная. 
Лидер по жизни. Любит изучать мир 
и изучать что-то новое. Дорожит 
близкими ей людьми. Всегда готова 
прийти на помощь к своим братьям и 
сёстрам. Любит заниматься алмазной 
вышивкой и выжиганием по дереву.

Артём Я., (июнь 2010 г .р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Артём добрый, отзывчивый, вни-
мательный, вежливый. Всегда готов 
помочь в решении сложных задач. 
Любит активный отдых. Считает, что 
нужно относиться к людям так же, 
как хочешь, чтобы относились к тебе. 
Поэтому старается найти общий язык 
со всеми людьми. Любит в свободное 
время кататься на велосипеде, играть 
в мяч с друзьями или помогать своему 
воспитателю и педагогам. Любит своих 
сестёр Ангелину и Лену, братьев Сашу 
и Гришу.

Валентина Я., (сентябрь 2016 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Валентина добрая, весёлая, активная, 
аккуратная, внимательная, коммуни-
кабельная. Любит играть в куклы и в 
конструктор «Лего» со своими братья-
ми и сёстрами. Увлекается народными 
сказками и мультфильмами Диснея. 
Всегда помогает воспитателю накры-
вать на стол. Никогда не грустит. Любит 
подвижные игры на свежем воздухе.

Григорий Я., (август 2014 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Григорий дружелюбный, чуткий, 
вежливый, трудолюбивый мальчик. 
Всегда улыбчив и в хорошем настрое-
нии. Любит кататься на велосипеде, 
играть в машинки, в мяч со своими 
друзьями. В людях ценит доброту и 
искренность. Очень привязан к сё-
страм Лене и Ангелине и к братьям 
Артёму и Саше.

Елена Я., (март 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Елена самостоятельная, вниматель-
ная, творческая, активная. Девушка 
коммуникабельная, легко находит 
общий язык как со сверстниками, так 
и со взрослыми. В людях ценит до-
броту и искренность. Главная цель в 
жизни – добиться успеха в творчестве 
и получить достойное образование. 
Заботливая старшая сестра для трёх 
братьев Артёма, Саши, Гриши и сестёр 
Ангелины и Валентины.

Александр Я.

Ангелина Я.

Артём Я.

Валентина Я.

Григорий Я.

Елена Я.

на правах рекламы

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на море. Т. 8-982-289-28-43.
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 8-951-811-34-39.
*Или сдам в аренду сад в «Металлург-2». Т.: 8-912-776-

58-88, 8-902-893-45-26.
*Дом-дачу в п. Карагайка, печка-газ, 32 м2, уч. 13. Т. 

8-919-317-14-62.
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-10-40.
*Перегной, песок, щебень, скалу, отсев, гравий, землю и 

др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Перегной, отсев, дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Перегной, земля, навоз. Песок, щебень, отсев, скала, 

галька, глина, БУТ. 3 т, 10 т, 30 т. Т.: 8-912-792-32-05, 8-912-
805-03-66.

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

*Зерно. Т. 8-952-528-71-51.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Ваш автомобиль. Дорого. В любом состоянии. Т. 8-903-

091-14-44.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиральные машины, микроволновки. Выезд в сады, в 
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-

330-90-38.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-32-30.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Катализатор. Т. 8-963-479-38-78.
*Сад. Т.: 8-908-086-43-20, 46-43-20.
*Автомобиль любой. Т. 8-951-110-04-95.
*Гармошку, аккордеон. Т. 8-951-110-04-95.
*Холодильник, микроволновку любые. Т. 8-951-110-

04-95.
*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-22-02.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» срочно примет на по-

стоянную работу горничную, оплата 20000 р. Т.: 8 (34772) 
30-222, 8-906-854-01-71.

*Отделочники- универсалы, маляры. Работа постоянная, 
заработная плата выплачивается своевременно, 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 22000 р. Гарантированный  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 автобетоносмесителя, водитель а/м само-
свал. Работа постоянная, заработная плата выплачива-
ется своевременно, два раза в месяц. Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-01.

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

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

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

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

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

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

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

*Прессовщики, грузчики (вторсырье), з/п 20000–
30000. Т.: 8-912-809-50-60, 8-912-804-04-95.

*Монтажники наружных трубопроводов (полиэтилен, 
водопровод, канализация) Т. 8-904-974-94-76, 58-03-
01.

*Уборщица/уборщик в магазин, без вредных при-
вычек. График работы 5/2 или 2/2 с 8 до 18. Звонить 
8-951-477-46-30.

*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.
*Продавцы. Казачий рынок. Ивановский трикотаж. Т. 

8-980-736-70-31.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Дробильщики. Т. 8-919-121-90-09.
*В подъездах мытье окон. Оплата сразу. Т. 8-963-347-

59-59.
*Швеи. Т. 8-909-098-92-22. 
*Уборщик/-ца в офис. Т. 8-968-118-74-26.

Вы, наверное, встречали в Ин-
тернете забавные фотографии 
кошек и собак, уткнувшихся 
головой в стену или в угол. Со 
стороны это кажется очень 
смешным, можно подумать, что 
питомец просто придуряется, 
давая очередной выход соб-
ственной глупости. К сожале-
нию, это может быть серьёзным 
сигналом, угрожающим жизни 
вашему домашнему животному.

Таким образом, ваш питомец пыта-
ется сказать, что с ним что-то не так. 

Это может быть полученная им травма 
головы, повреждение мозга и нервной 
системы или токсическое отравление. 
Это могут быть инфекции или опухоли, 
влияющие на нервную систему. Также 
ваша собака или кошка могут страдать 
от печёночной токсичности.

Подпирание головой стены также 
может говорить о нарушении обмена 
веществ, воспалении или повреждении 
головного и/или спинного мозга.

Поэтому не стоит подвергать вашего 
питомца риску, а лучше как можно ско-
рее показать его ветеринару.

Причин для такого поведения мно-
жество, но все они сводятся к тому, что 
питомец нуждается в вашей помощи. 
При надлежащем уходе большинство 
из этих причин могут быть вылечены, 
и мордашка вашего любимца будет 
смотреть не в стену, а на вас с любовью 
и благодарностью.

Почему животное упирается 
головой в стену
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Садовая еда

Её можно встретить на многих 
садовых участках. Неприхот-
ливая, морозоустойчивая куль-
тура  жимолость съедобная – 
распространённый кустарник 
с мелкими полезными плода-
ми, отмеченными высоким 
содержанием витаминов и 
микроэлементов. Ягоды слег-
ка вытянутые, синего цвета. 
Они по своему внешнему виду 
напоминают голубику.

Немного истории
Жимолость – типовой род семей-

ства жимолостных. Латинское на-
звание Lonicera растение получило 
в честь немецкого ученого Адама 
Лоницера, при этом К. Линней на-
зывал его «каприфоль». В те годы 
жимолость каприфоль душистая  
зачастую культивировалась в садах 
на территории Европы.

Синяя жимолость – вид, который 
встречается в природе в районах с 
умеренным и холодным климатом 
– северная часть Европы, Азии, 
Канады. Её плоды известны и ис-
пользовались на протяжении веков. 
Раньше всех целебные свойства  
ягоды оценили японцы, которые 
первыми начали селекцию жимо-
лости и создание новых сортов. По 
их стопам в 30-е годы прошлого 
века пошли россияне, а в 90-х – ка-
надцы.

В настоящее время неприхотли-
вые кустарники выращивают по 
всей территории земного шара. 
Практически все сорта съедоб-
ной жимолости – самоопы-
ляемые.

Описание
Жимолость имеет 

плоды – ягоды, ко-
торые могут быть 
сросшимися. Окраше-
ны в разные цвета: 
оранжевый, чёрный, 
синий, красный, жёл-
тый, тёмно-голубой. 
На поверхности ягоды 
виден налёт. Плоды 
имеют продолговатую 
форму и насыщенный 
вкус. Ягоды могут быть 
сладкими или с кислинкой, 
в зависимости от сорта.

В мире известно до 200 
сортов кустарников. В Рос-
сии у садоводов популярностью 
пользуются: Сибирячка, Амфора, 
Нимфа, Альтаир, Голубое веретено, 
Золушка, Принцесса Диана, Шахиня, 
Сувенир.

Как отличить съедобную  
от несъедобной

Существует множество видов 
растения, среди которых есть и 
несъедобные. Отличить их не со-
ставит труда.

Ягоды, которые можно употре-
блять в пищу, имеют сине-голубой 
цвет и ярко выраженный восковой 
налёт. По форме могут быть вы-
тянутыми, овальными или цилин-
дрическими. На вкус достаточно 
приятные, сладкие, а у многих со-
ртов отсутствует горечь.

Ягоды, которые не следует ку-
шать, отличаются небольшим раз-
мером. Они мелкие, прикрепляются 
к ветке с помощью короткой пло-
доножки. Цвет плодов может быть 
оранжевым, чёрным и красным. 
Важно знать, что они не только не-
съедобны, но и могут быть опасны-
ми для жизни и здоровья человека, 
так как в соцветиях содержится 
яд. В народе их прозвали «волчьей 
ягодой».

Состав
У полезной культуры мощней-

ший витаминный запас: С – требу-
ется для поддержки иммунитета. 
Обладает противовирусным, рано-
заживляющим, антисептическим 

действием. Р – используется при 
аллергии. Помогает снять воспа-
ление, заживить ткани, укрепить 
сосудистые стенки, снизить их 
проницаемость. Оказывает анти-
оксидантный эффект, стимулирует 
синтез гормонов, нормализует хо-
лестерин в крови. Витамины груп-
пы В – обеспечивают метаболизм, 
ускоряют восстановление. Каротин 
– участвует в химических процессах, 
в ответе за синтез гормонов.

Ягода включает микроэлементы: 
медь и кальций, марганец и цинк, 
магний и натрий, йод и фосфор, 
алюминий и калий, железо.

Плоды содержат ряд биоактивных 
добавок. К ним относятся: пектины 
– снимают воспаление, отличаются 
обволакивающим свойством, уско-
ряют процесс регенерации. Дубиль-
ные вещества – в соответствии с 
дозировкой оказывают вяжущее 
или раздражающее воздействие. 
Также имеют антибактериальное 
действие, ускоряют заживление 
тканей. Антоцианы – присутствуют 
в плодах в качестве красителей. 
Оказывают положительное воз-
действие на организм. Отличаются 
антиоксидантными свойствами, 
замедляют распространение опу-
холевых процессов, поддерживают 
работоспособность костного мозга. 
Сахар – является источником энер-
гии для организма человека. Ор-

ганические 
кислоты – 

необходимы 
для поддержа-

ния кровообра-
щения, участвуют 

в процессе пищева-
рения.

Калорийность
В продукте не присутствуют 

белки и жиры, в него входят лишь 
углеводы. Калорийность 100 г пло-
дов – 30–40 ккал. 

Польза
Уникальный состав ягод приносит 

неоценимую пользу для организма: 
положительно влияет на сердечную 
мышцу, благоприятно сказывается 
на ЖКТ, предотвращает гниение и 
брожение благодаря пектинам. По-
лезна как антимикробное средство 
– используется в терапии инфек-
ционной диареи. Обволакивающее 
свойство жимолости отвечает за 
защиту кишечника от негативного 
влияния многих факторов. Ягоды 
применяются в лечении язвы, 
гастрита. Содержащиеся в ягодах 
катехины устраняют воспаления, 
что поражают слизистую оболочку 
горла, ротовой полости. Полезная 
настойка из листьев востребована 
при конъюнктивите. Ягоды справ-
ляются с перепадами давления: 
повышают или понижают его. 
Цветки незаменимы в нетрадици-
онной медицине: снимают мигрень, 
преодолевают усталость. Принесёт 
культура пользу, если снижен имму-
нитет. Рекомендуется потребление 
плодов в осенний и весенний сезон 
простуд, чтобы лечить респиратор-
ные вирусные инфекции. Полезные 

ягоды противостоят отёкам тканей, 
заболеваниям, что связаны с на-
коплением жидкости в брюшной 
полости. Регулярное употребление 
ягоды улучшает работу сердечной 
мышцы, укрепляет сосудистые 
стенки, выводит токсины, повыша-
ет иммунитет, прекрасное средство 
в борьбе с диабетом и ожирением, 
Устраняет болезни жёлчного пузы-
ря и изжоги, применяется при лече-
нии дерматологических болезней, 
восстанавливает работу мозга.

Помимо ягод приносят пользу и 
листики вместе с ветками и корой. 
Ванны, настоянные на коре, листве 
растения, исцеляют от подагры, 
дерматитов, ревматизма. Споласки-
вание цветочно-лиственным отва-
ром головы укрепляет волосы. Про-
тирание лица по утрам гарантирует 
бархатистость кожи и уменьшение 
мелких морщин.

Вред
Противопоказана жимолость 

при аллергии и индивидуальной 
непереносимости, язве, гастрите 
и других заболеваниях желудка в 
стадии обострения, при низком 
давлении. В первые месяцы лакта-
ции. В детском возрасте до 3–5 лет. 
Если человек употребляет ягоды 
впервые, лучше начать с небольших 
порций.

Применение
В кулинарии. Сладкие сорта 

широко применяются в приго-
товлении десертов, консервации, 
виноделии. Ягоды используют в 
диетпитании.

В фармакологии. Свойства жи-
молости успешно используют для 
устранения некоторых болезней. 

Каждая часть растения позволяет 
приготовить настои и отвары по 
народным рецептам.

В косметологии. Используют, 
чтобы поддержать красоту волос 
и кожи в составе кремов, масок, ло-
сьонов. Польза натуральной косме-
тики неоспорима: разрешает такие 
проблемы, как потеря эластичности 
кожного покрова, гиповитаминоз, 
морщинки, сосудистые звёздоч-
ки или сеточки, акне, аномалии 
сальных желёз, сухость кожного 
покрова.

Для лица. Чтобы приготовить 
маску, берут сметану 2 ст. л., плоды 
100 г, мёд 1 ст. л. Измельчённые 
ягоды перемешивают с остальными 
компонентами. Полезный состав 
наносят на лицо на 20 минут, затем 
смывают.

Для волос. Дома можно при-
готовить полезный продукт для 
ослабленных волос. Потребуется 
2 ст. л. высушенных листиков, ко-
торые заливают 250 мл кипятка 
и оставляют на полтора часа для 
настаивания. Далее отфильтровы-
вают и споласкивают голову после 
мытья. Регулярное применение 
придаст прядям густоту, блеск, по-
слушность.

В оформлении ландшафта.
Кусты используются для декориро-
вания участков, из них формируют 
живые изгороди. Отлично смотрит-
ся кустарник в общих композициях 
ландшафтного дизайна. Вьющаяся 
жимолость применяется в оформле-
нии арок, беседок, в вертикальном 
озеленении зданий и ограждений.

Сбор и хранение
К сбору урожая в большинстве 

случаев раннеспелых видов при-
ступают уже в первых числах июня, 
среднеспелых – к середине или в 
конце июня. Урожай собирают весь 
вегетативный сезон, до конца авгу-
ста. В начале выспевают ягоды, что 
располагаются вверху куста, затем 
– внизу. Чтобы ягоды не осыпались, 
не медлят с уборкой. Собранный 
урожай портится быстро, долго не 
хранится в свежем виде. Делают 
полезные заготовки – ягоды сушат 
либо замораживают.

Варенье
Для варенья берут только свежие, 

неповреждённые ягоды – желатель-
но не очень сладких сортов. Важно, 
чтобы плоды были спелыми, но не 
перезрелыми. Ягоды необходимо 
промыть, немного подсушить на 
бумажном полотенце или чистой 
ткани. В эмалированную кастрюлю 
влить 200 мл воды, добавить кило-
грамм сахарного песка и всё вместе, 
помешивая, довести до кипения. 
Сироп кипятить десять минут, за-
тем высыпать в кастрюлю один ки-
лограмм ягод. Довести до кипения 
и снять с огня. После остывания, не 
раньше чем через семь часов, снова 
довести до кипения и не забывать 
помешивать и по необходимости 
снимать пену. Варить примерно 15 
минут, затем разложить готовый 
джем в стерилизованные банки и 
плотно закатать. Сварить варенье 
можно и другим способом. Ягоды 
засыпать сахаром в пропорции 
один к одному и оставить на четыре  
часа. Затем варить в два подхода, 
как было описано выше. Для со-
хранения красивого цвета в варенье 
можно добавить лимонную кислоту 
по одному грамму на каждый кило-
грамм ягод.

Желе из цветов
Ингредиенты для рецепта: 4 ста-

кана цветков, 4 стакана кипятка, 
4 стакана сахара, лимонный сок, 
пакетик пектина. Цветы очистить 
от зелёных чашелистиков, залить 
кипятком, довести до кипения и 
настоять 45 минут. Процедить, 
добавить сахар, лимонный сок и 
снова довести до кипения. Немного 
остудить, добавить пектин, варить 
ещё две минуты, но не кипятить. 
Разлить в подготовленные чистые 
банки и плотно закрыть.

С веточки, как бирюза, 
смотрят синие глаза
Ягоды жимолости имеют приятный вкус и неповторимый аромат, 
а витамина С в них не меньше, чем в лимонах
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ЭкранКалендарь «ММ»

19 Мая 
Среда

Восх. 4.59.
Зах. 21.04.
Долгота 
дня 16.05.

20 Мая 
Четверг

Восх. 4.57.
Зах. 21.05.
Долгота 
дня 16.08.

Дата: День рождения пионерской организации. День 
подразделений служебно-боевой подготовки МВД РФ. 
День русской печи. День рождения кубика Рубика. 

Показ фильма 1998 года по 
моноспектаклю Алессандро 
Барикко «1900. Легенда о пиа-
нисте» в кинотеатре с джазовой 
душой приурочен к шестидеся-
тилетию актёра Тима Рота. 

Он играет одарённого музыканта 
Новиченто – имя в переводе с итальян-

ского означает «1900» – которого ещё в 
сиротском детстве нашёл темнокожий 
кочегар, служивший на огромном лай-
нере. Судно курсировало из Старого 
Света в Новый, и Новиченто, ни разу 
не сошедший на берег, каким-то чудом 
самоучкой освоил музыкальное ис-
кусство, играл в ресторанном оркестре 
и – стал легендой. 

Его историю в 20-е годы рассказы-
вает другой музыкант – трубач, вос-
хищённый дарованием Новиченто и 
огорчённый лишь одним: не удаётся 
уговорить его ступить на землю и по-
знать реальную жизнь. Хотя где она 
реальна-то: «в миру» те же люди, что 
и на лайнере. И если полное имя героя 
звучит как Дэнни Будман Д. Д. Лимон 
Тысяча Девятисотый – явное указание 
на год рождения – то можно не сомне-
ваться, что авторы прямо намекают 
на новые тенденции, принесённые в 
жизнь ХХ веком – от разобщённости 
в обществе до культурного разноо-
бразия.

Залогом высокой музыкальной 
планки служит музыкальное 
оформление от Эннио Морриконе, 
отмеченное престижнейшими 
кинопремиями,  
как и режиссёрская,  
операторская и ещё много  
чья ещё профессиональная работа 
в «Легенде»

Новиченто импровизирует, извле-
кая пальцами из клавиш образы, на-
веянные окружающими его людьми. 
Но в своеобразном соперничестве с 
изобретателем джаза Джелли Роллом 
Мортоном (Кларенс Уилльямс), специ-
ально взошедшим на борт лайнера для 
знакомства с гениальным самоучкой, 
он остаётся непонятым своим музы-
кальным соперником. Зато между ними 
состоялась настоящая музыкальная 
дуэль – эту сцену особенно оценили и 
зрители, и критики. 

Любопытно, что фильм стоимостью 
девять миллионов долларов снимали 
в Одессе на судне «Лесозаводск». Как 
говорится, где славяне, там шедевр.

 Алла Каньшина

Музыка нас связала
Завтра в киноклубе P. S. смотрят и обсуждают 
отреставрированную музыкальную драму  
Джузеппе Торнаторе «Легенда о пианисте» (16+)

По горизонтали: 3. «Пугало» для 
аскета. 8. Какие братья в конце жизни 
занялись созданием первого словаря 
немецкого языка? 9. «Итог встречи» 
Солнца с Луной. 10. Мятежные време-
на. 11. Чьи корни дают силу репейному 
маслу? 14. Сыщик у Виля Липатова. 
15. Кем атаман командует? 19. Япон-
ское жареное блюдо из тофу. 20. Кто 
читает блоковские стихи в повести «А 
зори здесь тихие...»? 21. «Дежурная ... 
врачей» в больнице. 22. Компания с 
крокодилом на логотипе. 23. Сословие 
Уильяма Шекспира. 24. Как Берлин-
ская, так и Великая Китайская.

По вертикали: 1. Какая советская 
кинозвезда закрутила бурный роман 
на съёмках фильма «Родная кровь»? 2. 
Камень против опьянения. 4. Жертва 
святого Георгия. 5. Злак, чей стебель 
может вырасти за день на 60 сантиме-
тров. 6. Машина на службе в армии. 7. 
«Как ныне сбирается вещий ... отмстить 
неразумным хозарам». 11. Безумец за 
рулём. 12. Самый цитируемый по теме 
смерти современный философ. 13. «На 
крутых поворотах машину бросает 
в кювет, снова дух замирает, но пре-
красней профессии нет» (хит от группы 
«Земляне»). 16. Какой гриб появляет-
ся на весенних проталинах вместе с 
серёжками на осине? 17. Что из забоя 
горняки извлекают? 18. Любимая игра 
отца Агаты Кристи. 19. Голливудский 
патриарх, у которого в первом браке 
родилось семеро детей.

Кроссворд

Дата: Всемирный день метрологии. Всемирный день 
травматолога. Всемирный день пчёл. День рождения 
джинсов.

* * *
Совет дня от «ММ: если хотите сделать идеально 

круглую глазунью, используйте луковое колечко.

Крокодил 
на логотипе

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Удобство. 8. Гримм. 9. Затмение. 10. Смута. 11. Лопух. 14. 

Анискин. 15. Казак. 19. Гаммодоки. 20. Гурвич 21. Бригада. 22. «Лакост». 23. Йо-
менри. 24. Стена.

По вертикали: 1. Артмане. 2. Аметист. 4. Дракон. 5. Бамбук. 6. Танк. 7. Олег. 
11. Лихач. 12. Хайдеггер. 13. «Каскадёры». 16. Сморчок. 17. Уголь. 18. Крикет. 19. 
Гибсон.

Здоровье

Как пережить жару
В Челябинской области установилась 
аномально-жаркая и практически безветренная 
погода. Столбики термометра преодолевают в 
дневные часы тридцатиградусную отметку.

При высокой темпера-
туре воздуха ощущается 
недостаток кислорода 
в воздухе, особенно в 
больших городах. Не 
лучшим образом себя 
могут чувствовать люди 
с заболеваниями серд-
ца и сосудов, а также 
пожилые, страдающие 
кислородной недоста-
точностью, и малень-
кие дети. Длительное 
пребывание на солнце 

ведёт к общему перегреванию организма, тепловым и 
солнечным ударам.

Заведующая отделением кардиологии № 2 Челябинской 
областной клинической больницы Тамара Вялова напом-
нила южноуральцам правила выживания в аномальную 
жару.

Для защиты организма от обезвоживания необходимо 
больше пить – не менее 1,5–3 литров в день. «Необходимо 
пить малыми глотками воду без газа. Очень полным лю-
дям (весом более 80 кг) до 2,5–3 л в сутки, тем кто весит 
менее 80 кг, – до 1,5–2 л. При сердечной недостаточности 
–  одышке хронической, отёках ног – до 1,5 литра в сутки, 
но не залпом», – даёт совет кардиолог.

Причём основной объём (до двух литров жидкости в 
разном виде) лучше употребить в утренние или вечерние 
часы, чтобы организм смог запастись влагой. Рекоменду-
ется пить тёплый зеленый или чёрный чай без сладкого. 
На время жары лучше исключить из меню компоты, соки 
и газированные напитки, которые не только не утоляют 
жажду, но и замедляют обменные процессы в организме. 
Не рекомендуется употреблять алкоголь, в том числе и 
пиво.

В жаркую погоду желательно также отказаться от жир-
ного, солёного, острого и сладкого. Лучше всего в такие 
дни питаться фруктами, овощами, бульонами, сильно 
разваренными кашами, рекомендует Тамара Вялова. По-
может улучшить самочувствие обтирание прохладным 
мокрым полотенцем и принятие тёплого душа. Рекомен-
дуется два-три раза в сутки проводить влажную уборку 
помещения.

Специалисты советуют в жаркие дни носить лёгкую, 
свободную одежду из натуральных тканей, обязательно 
надевать лёгкие головные уборы и носить с собой буты-
лочку с водой.

Детский организм особо чувствителен к повышенной 
температуре окружающей среды. Симптомы перегрева 
ребёнка – покраснение кожи, повышенная температура, 
вялость, тошнота, беспричинные капризы, частое дыха-
ние с одышкой, судороги и даже обморок. При первых 
симптомах с ребёнка необходимо снять одежду, уложить 
в горизонтальное положение, протереть тело влажной 
салфеткой или смоченной в воде тканью и обязательно 
поить каждые 5–10 минут.

Людям с хроническими заболеваниями необходимо 
иметь под рукой все выписанные врачом лекарства и не 
забывать об их своевременном приёме.
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