
Несмотря на пандемию, кото-
рая внесла коррективы в сроки 
реализации инвестиционных 
проектов ПАО «ММК», от планов 
предприятие не отказывается – 
где-то на строительных пло-
щадках кипит работа, по части 
объектов на подходе проектная 
документация.

Напомним, строительство новых 
объектов и капитальные ремонты 
существующих на градообразующем 
предприятии направлены не только 
на увеличение производительности, 
расширение сортамента продукции и 
повышение эффективности, но и на 
улучшение экологии в городе. В 2015 

году в ПАО «ММК» была принята новая 
стратегия развития компании, предпо-
лагающая реализацию стратегической 
инициативы «Чистый город» по кар-
динальному снижению техногенной 
нагрузки на окружающую среду. За 
пять лет инвестиции в природоохран-
ные объекты составили 24 миллиарда 
рублей. Введены в эксплуатацию новая 
сероулавливающая установка № 2 в 
аглоцехе, газоочистная установка двух-
ванного сталеплавильного агрегата 
№ 32 в электросталеплавильном цехе, 
системы аспирации литейных дворов 
и подбункерных помещений доменных 
печей № 1, 2, 9, 10. Введена в работу 
новая аглофабрика № 5, оснащённая 
самыми современными природоохран-

ными сооружениями, а морально и фи-
зически устаревшая АФ № 4 выведена из 
эксплуатации. Разделительная дамба с 
водопропускными устройствами позво-
лила перейти на замкнутую оборотную 
систему водоснабжения.

Первым пунктом рабочего объезда 
Виктора Рашникова стала площадка 
утилизационной паровоздуходувной 
электростанции (УПВЭС), которая вхо-
дит в комплекс строящейся доменной 
печи № 11. Председателя совета дирек-
торов ПАО «ММК» сопровождали за-
меститель генерального директора по 
производству Сергей Унру и начальник 
управления капитального строитель-
ства Алексей Чумиков.
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Событие

Обращение губернатора
Сегодня губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер планирует выступить с 
обращением к депутатам Законодатель-
ного собрания.

Одиннадцатое заседание ЗСЧО седьмого 
созыва пройдёт в Центре международной 
торговли на проспекте Ленина в Челябин-
ске. Выступление главы региона станет 
главным пунктом повестки.

Ежегодное послание глав субъектов 
Российской Федерации – одно из важней-
ших событий, определяющих основные 
направления развития региона на ближайшее время с 
учётом экономических и политических реалий. Алексей 
Текслер по традиции расскажет депутатам об итогах 
работы в прошлом году и планах на будущее. Прозвучат, 
как пишут челябинские интернет-порталы, несколько 
важных инициатив. Текст послания держится в секрете, 
известно только, что губернатор работал над документом 
все майские праздники, а в прошлую пятницу присутство-
вал на заседании союза промышленников и предприни-
мателей Челябинской области, где, возможно, почерпнул 
новые идеи для своего обращения к депутатам.

В апреле Алексей Текслер внёс в ЗСЧО обязательный 
отчёт о работе регионального правительства в 2020 году. 
Документ рассматривался комиссиями Законодательного 
собрания, его планируется принять на сегодняшнем за-
седании.

Анонс 

Майские вопросы
Сегодня состоится очередное заседание город-
ского Собрания депутатов.

В течение месяца на постоянных комиссиях депутаты 
рассмотрели около сорока вопросов, из них на городское 
Собрание вынесено шестнадцать. Депутаты примут отчёт 
об исполнении бюджета города за I квартал текущего года, 
внесут изменения в бюджет и устав города.

Кроме того, народные избранники заслушают доклады 
о подготовке летней оздоровительной кампании детей, 
о мероприятиях по озеленению города, а также отчёт 
о деятельности администрации города по управлению 
муниципальным имуществом. Традиционно одним из 
вопросов значится информация о деятельности учрежде-
ний здравоохранения города в период распространения 
коронавирусной инфекции.

ю-з 1...3 м/с
730 мм рт. ст.

24 Ср +18°...+25°  
с 3...5 м/с
729 мм рт. ст.

Чт +11°...+25°  

Пт +16°...+29°  

с-в 1...3 м/с
732 мм рт. ст.

Таковы общие инве-
стиции ПАО «ММК» 
в природоохранную 
деятельность за про-
шедшие пять лет. В 
2021 году они составят 
свыше 9,3 миллиарда 
рублей.

Цифра дня Погода

На пути к чистому городу
Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников  
оценил ход работ на строящихся объектах комбината

Инициативы «ЕР»

Началось предварительное 
голосование «Единой России». 
Оно пройдёт в электронном виде 
по всей стране, а в ряде регионов 
ещё и очно. По состоянию на  
23 мая для участия в голосова-
нии зарегистрировалось почти  
шесть миллионов избирателей и 
более 5,5 тысячи кандидатов.

Конкурс на место составляет 13 чело-
век. Треть участников – общественники 
и волонтёры, более половины – бес-
партийные, каждый третий – моложе 
35 лет, каждый четвёртый – действую-
щий депутат. В Челябинской области 
зарегистрированы 135 кандидатов. 
На праймериз заявились четыре дей-
ствующих депутата Госдумы, а также 
три депутата Заксобрания региона. 
По итогам праймериз в Челябинской 

области «Единая Россия» выдвинет в 
Госдуму 15 человек: пять – по одно-
мандатным округам, десять – по списку. 
Голосование стартовало и пройдёт по 
30 мая в электронном формате. На пор-
тале «Госуслуги» зарегистрировались 
более ста тысяч выборщиков региона.

Наиболее высокие показатели 
активности демонстрируют Москов-
ская область и Владивосток. В целом 
отмечается рекордное число пре-
тендентов, которые рассчитывают в 
сентябре принять участие в качестве 
кандидатов от партии на выборах 
депутатов Государственной Думы и 
Законодательных собраний, адми-
нистративных центров и органов 
местного самоуправления. 

Примерно в половине регионов про-
цедура пройдёт по смешанной системе, 
в том числе и очно. Там 30 мая откроют-
ся счётные участки. Предприняты все 
необходимые меры, чтобы здоровью 
людей ничто не угрожало, – на участках 
будут соблюдены меры санитарно-
эпидемиологической безопасности. 
Избирателей обеспечат средствами 

индивидуальной защиты, санитайзе-
рами.

В Центральном исполнительном 
комитете партии состоялась процеду-
ра разделения ключей электронного 
шифрования предварительного голо-
сования. Это подтверждение того, что 
безопасность как персональных данных 
участников, так и тайны голосования 
обеспечена на самом высоком уровне. 
Система прошла многоуровневое те-
стирование как специалистами партии, 
так и независимыми IT-экспертами. Она 
полностью защищена.

Подсчёт голосов начнётся вечером 
30 мая, сразу после того как предва-
рительное голосование завершится во 
всех регионах и будут соединены ключи 
электронного шифрования.

Напомним, «Единая Россия» – един-
ственная партия в стране, которая 
формирует списки кандидатов на вы-
боры различного уровня на основании 
мнения избирателей, проводя всена-
родное предварительное голосование. 
Окончательно итоги процедуры будут 
подведены в начале июня. Списки кан-
дидатов, которые будут представлять 
«Единую Россию» на выборах в Госдуму, 
а также кампаниях регионального и 
муниципального уровней в сентябре, 
утвердят на съезде партии 19 июня.

Алексей 
Текслер

млрд. 
рублей

Стартовал праймериз
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Строительство комплекса 
доменной печи № 11 станет 
прорывом для доменного 
производства. Рабочий 
объём новой доменной 
печи составит 3,8 тысячи 
кубометров, а производи-
тельность – 3,7 миллиона 
тонн чугуна в год. На домне, 
построенной в соответствии 
с наилучшими доступными 
технологиями, предусмо-
трена система аспирации 
литейных дворов и подбун-
керных помещений произ-
водительностью два мил-
лиона кубометров в час и 
остаточной запылённостью 
десять миллиграммов на 
кубометр. Также будут уста-
новлены системы очистки 
доменного газа и придо-
менной грануляции шлака. 
Печь оснастят локальным 
оборотным циклом водо-
снабжения. Запуск новой 
домны позволит вывести из 
работы три действующих 
печи, сократив выбросы в 
атмосферу на 6,6 тысячи 
тонн.

На территории цеха перевозок 
№ 1 ООО «АТУ», рядом с заправкой 
ККЦ «Мазутка» и открытого склада 
оборудования УПП, где планирует-
ся возвести доменную печь № 11, 
установят УПВЭС, которая станет 
составной частью комплекса новой 
домны.

Участок по производству элек-
троэнергии будет утилизировать 

газ доменной печи. Пока здесь 
«чистое поле», что вполне логично: 
контракт заключён в марте 2021 
года. На очереди – получение про-
ектной документации, а в следую-
щем году стартует строительство 
станции, завершение которой за-
планировано на начало 2024 года. 

– В ближайшие дни будет опреде-
лена компания, которая начнёт 
строить доменную печь № 11, 
– рассказал Виктор Рашников. – 
Проект обширный, от подписания 
до пуска в эксплуатацию пройдёт 
около четырёх лет, из которых пол-
тора года уйдёт на согласование 
проекта и экспертизу.

Ещё три объекта, имеющих 
серьёзную экологическую 
составляющую, возводятся 
в рамках комплексной 
реконструкции 
коксохимического 
производства 

Речь идет о комплексе новой кок-
совой батареи №12, реконструкции 
цеха улавливания и переработки 
химических продуктов и строи-
тельстве биохимической установ-
ки на территории коксохимическо-

го производства. Цех улавливания 
производительностью 420 тысяч 
кубических метров повысит на 20 
процентов эффективность очистки 
коксового газа, а биохимическая 
установка мощностью 300 куби-
ческих метров позволит не только 
осуществлять глубокую очистку 
сточных вод с возможностью их 
дальнейшего использования в си-
стемах оборотного водоснабжения, 
но и снизит выбросы в атмосферу 
углеводородов коксохимического 
производства. При этом концен-
трация основных загрязняющих 
веществ после очистки на уста-
новке снизится по некоторым по-
зициям в десятки раз. 

На месте будущей коксовой ба-
тареи № 12 оживлённо – стартует 
подготовительный этап строи-
тельства. ММК планирует ускорить 
строительство новой коксовой 
батареи, запуск первой очереди 
должен состояться в 2022 году. 

– Планы запуска новой коксовой 
батареи были изменены в связи с 
ограничениями из-за пандемии, 
в 2020 году реализовать их не 
получилось, – объясняет Виктор 
Филиппович. – Сейчас получена вся 
проектная документация, пройде-
на экспертиза, включая экологиче-
скую. По мере выдачи заключений 
ведётся работа, хотя пока не теми 

темпами, как хотелось бы. Первую 
группу специалистов из Китая, 
160 человек, ждём в ближайшие 
дни, они займутся заливкой фун-
дамента и кладкой огнеупоров. В 
июне – второй десант, 220 работ-
ников, и в июле ещё 260 человек. 
Тогда работы пойдут активно. По 
скорректированным графикам в 
следующем году запустим один из 
блоков коксовой батареи произво-
дительностью 600 тысяч тонн. А к 
2023 году будут запущены осталь-
ные три блока, пока в планах – ко 
Дню металлурга.

Коксовая батарея № 12 произ-
водительностью 2,5 миллиона 
тонн сухого кокса в год позволит 
вывести из строя пять устаревших 
морально и физически батарей, со-
кратит валовые выбросы на 11350 
тонн в год, бензапирена и формаль-
дегида в 9–12 раз. Стоимость этого 
крупнейшего проекта – около 60 
миллиардов рублей.

Ещё одним важным объектом, 
который осмотрел Виктор Раш-
ников, стал двуклетевой ревер-
сивный стан «1700» ЛПЦ № 5. 
Этот объект уже работает, пока 
в режиме выхода на проектную 
мощность. Стан считается самым 
новым, совершенным в истории 
мирового машиностроения. На 
нём установлены новые станки 

по обработке валков и кран для 
обслуживания оборудования. За-
менили всё электрооборудование, 
проложено около 95 километров 
кабеля. В мае, как объяснил Вик-
тор Филиппович, подразделение 
намерено выпустить около десяти 
тысяч тонн проката, в июне 30 ты-
сяч, а в июле выйти на проектную 
мощность.

– В прошлом году освоено чуть 
больше 600 миллионов долларов, 
в этом году запланировано на-
править один миллиард на рекон-
струкцию производства, – сказал 
Виктор Рашников, подводя итоги 
объезда и совещания в штабе стро-
ительства коксовой батареи № 12. 
– Средства есть, а их освоение из-
за «простоя» прошлого года идёт 
не так быстро, как хотелось бы. В 
ближайшие три года на инвестици-
онные проекты будет направлено 
в среднем по одному миллиарду 
долларов в год. Одновременно 
с основным производством воз-
водятся экологические объекты. 
Никаких выбросов сверх нормы в 
итоге не будет. Именно для этого 
мы строим новую доменную печь, 
биохимическую установку и цех 
улавливания, чтобы на этапах про-
изводства предусмотреть очистку 
и утилизацию. Кроме того, стро-
ятся аспирационные установки 
в кислородно-конвертерном и 
электросталеплавильном цехах. 
Строительство обеих будет завер-
шено в 2022 году. Практически это 
будет завершающий этап на пути к 
чистому городу.

   Ольга Балабанова

На пути к чистому городу
Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников  
оценил ход работ на строящихся объектах комбината

Депутаты ЗСЧО рассмотрят 
изменения в региональный 
закон «О транспортном на-
логе».

Одним из пунктов повестки се-
годняшнего заседания Законода-
тельного собрания значится вопрос 
«О проекте закона Челябинской об-
ласти «О внесении изменений в ста-
тью 4 закона Челябинской области 
«О транспортном налоге», который 
депутаты планируют принять сразу 
в трёх чтениях.

Как сообщает агентство новостей 
«Доступ», законопроект об из-
менениях в региональный закон 
«О транспортном налоге» внесли 
депутаты Владимир Дремов, Ев-
гений Илле, Владимир Павлов 
и Павел Шиляев. Его поддержали 
представители трёх комитетов 
ЗСЧО – по экономической политике 
и предпринимательству, по бюд-
жету и налогам, по промышленной 
политике, энергетике, транспорту 
и тарифному регулированию.

«На заседании коми-
тета была насыщен-
ная повестка, много 
обсуждали вопросов 

о поддержке бизне-
са в регионе. Изме-
нения в областной 
закон «О транспорт-
ном налоге» пред-

усматривают осво-
бождение от уплаты 

транспортного налога резидентов 
и управляющих компаний ин-
дустриальных парков в регионе 
в течение пяти последователь-
ных налоговых периодов. Предо-
ставление налоговой льготы 
коснётся грузовых автомобилей, 
автобусов и других самоходных 
машин и механизмов на пнев-
матическом и гусеничном ходу, 
кроме мотосаней и снегоходов», – 

прокомментировал председатель 
комитета ЗСЧО по промышленной 
политике, энергетике, транспорту 
и тарифному регулированию, ге-
неральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев.

По его словам, все заинтересо-
ваны, чтобы Челябинская область 
развивалась и была точкой притя-
жения для инвесторов. А налоговое 
стимулирование резидентов инду-
стриальных парков способствует 
привлечению инвестиций в эко-
номику региона, созданию новых 
промышленных предприятий, 
высокопроизводительных рабо-
чих мест. Высвобожденные за счёт 
экономии по налоговым платежам 
деньги направляются на создание 
новых наукоёмких технологий 
и организацию производства высо-
котехнологичной продукции.

«Индустриальные парки – это 
динамично развивающаяся от-
расль. По итогам 2020 года южно-
уральские индустриальные парки 
ООО «Станкомаш» и ООО «ММК-
Индустриальный парк» вошли 
в двадцатку лучших инвестицион-
ных площадок страны по степени 
своей привлекательности. В данном 
случае мы выступаем с дополни-
тельной инициативой: индустри-
альные парки уже имеют два вида 
льгот – обнуление ставки по налогу 
на имущество и снижение ставки 
до 13,5 процента по налогу на при-
быль, а сейчас мы, изучив лучшие 
практики, предлагаем ещё одну 
меру поддержки – обнуление ставки 
на транспортный налог. Но не на все 
виды транспорта, а на тот транс-
порт, которым пользуются субъ-
екты малого и среднего предпри-

нимательства», – от-
метил депутат ЗСЧО, 
директор ООО «ММК–
И н д у с т р и а л ь н ы й 

п а р к »  В л а д и м и р 
Дремов.

Депутаты отме-
тили, что вклад в 
экономику региона 

от индустриальных 
парков постоянно уве-

личивается, значительно превы-
шая сумму налоговых льгот. Так, 
например, объём налоговых от-
числений резидентов ООО «ММК–
Индустриальный парк» за 2020 
год почти в пять раз превысил ана-
логичный показатель за 2018 год 
и составил 190 миллионов рублей. 
Среднесписочная численность 
работников выросла в четыре раза 
и составила почти тысячу человек, 
объём реализованной продукции 
также вырос в четыре раза и превы-
сил три миллиарда рублей.

Законотворчество

Ещё одна мера поддержки

Павел 
Шиляев

Владимир 
Дремов
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Уборка города 

Много работы, разной и важной
Ежедневно на уборку города выходят в среднем 
90 рабочих и 115 единиц техники. 

По муниципальным контрактам подрядными организа-
циями выполняется комплекс работ. Площадь комплекс-
ной механизированной уборки дорог за неделю составила 
шесть миллионов квадратных метров. С помощью тех-
ники убрано 857 тысяч квадратных метров тротуаров и 
56 тысяч квадратов парковочных и заездных карманов. 
Приведено в порядок больше 2,5 миллиона квадратных 
метров парков и скверов.

Вручную убрано почти 77 тысяч квадратных метров 
дорожного полотна. Объём вывезенного с улиц мусора 
составил 148,3 кубических метра. 2,5 миллиона квадрат-
ных метров территории вычищено механически и 4,6 
миллиона – вручную. 

– Продолжаются работы по ямочному ремонту и 
струйно-инъекционным методом, – рассказал исполняю-
щий обязанности директора МКУ «Управление капиталь-
ного строительства» Дмитрий Лысиков. – Горячим асфаль-
том закатали 3824 квадратных метра и пневмонабрызгом 
– 377 квадратов. Продолжаются работы по ямочному 
ремонту внутриквартальных территорий, отсыпке по-
селковых дорог.  Наносится разметка на автомагистралях, 
90 процентов уже выполнено.  

На клумбах города появляются первые цветы. Высажено 
больше 30 тысяч корней пеларгонии, петуньи, бархатцев, 
цинерарии у монумента «Тыл–Фронту», в скверах Дими-
трова, имени Глинки, у Центрального стадиона. Всего 
запланировано высадить 734 тысячи цветов.

Активно ведётся подготовка к открытию городских 
пляжей. Также проводятся работы по мойке остановочных 
комплексов. К летнему сезону подготовлено 12 фонтанов: 
на площади Народных гуляний, в сквере Димитрова, на 
площади Торжеств, в скверах Лермонтова, Металлургов, 
имени С. Орджоникидзе, Чапаева, 50-летия ММК, Консер-
ваторском. 

Власть и бизнес

В прошлую пятницу в обнов-
лённых помещениях бизнес-
центра «Челябинск-сити» 
собрался цвет южноуральской 
власти и бизнеса.

Председатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников, пре-
зидент союза промышленников и 
предпринимателей Челябинской об-
ласти, провёл заседание правления 
СПП. Союз объединяет представителей 
базовых отраслей южноуральской эко-
номики. Впервые за время пандемии 
COVID-19 встреча собственников и топ-
менеджеров знаковых предприятий 
региона прошла полностью в очном 
формате. 

Форум получился весьма представи-
тельным: вместе с ведущими бизнесме-
нами региона в нём приняла участие 
внушительная делегация представи-
телей государственной власти, воз-
главляемая губернатором Челябинской 
области Алексеем Текслером.

Открывая заседание, глава региона 
подчеркнул, что хотел бы услышать от 
бизнесменов оценку текущей ситуации 
в южноуральской экономике и пред-
ложения по её улучшению. Мнение ве-
дущих промышленников для Алексея 
Текслера особенно актуально в пред-
дверии его выступления с посланием 
перед депутатами Законодательного 
собрания Челябинской области, запла-
нированного на 25 мая.

Поблагодарив промышленников за 
работу в период пандемии – ни одно 
предприятие не было остановлено, со-
блюдались все профилактические ме-
роприятия, – Алексей Текслер призвал 
их активнее содействовать вакцинации 
работников предприятий. 

– Мы вакцинируем работников пред-
приятий, вы активно этому помогаете. 
Мы готовы ещё более активно и тесно 
взаимодействовать и всех сотрудни-
ков предприятий целевым образом 
вакцинировать. Просьба эту работу 
продолжить, учитывая, что большое 
количество людей работает на ваших 
предприятиях, – обратился к членам 
СПП губернатор.

Несмотря на ограничения из-
за пандемии, область достигла 
неплохих экономических 
показателей, отметил Алексей 
Текслер. 

– Важно, что в прошлом году не оста-
новилось развитие нашего региона. 
Индекс промышленного производства 
превысил 99 процентов, фактически 
мы прошли прошлый год без сниже-
ния объёмов производства. При этом 
отмечен рост инвестиций в сопоста-
вимых ценах – более 100 процентов 
по сравнению с 2019 годом, несмотря 
на все сложности, – сказал губернатор. 
– Перед началом пандемии мы догово-

рились об индексации зарплаты сверх 
инфляции. И это было сделано – по 
итогам прошлого года среднемесяч-
ная зарплата в реальном выражении в 
Челябинской области составила 101,7 
процента, это уже с учётом инфляции. 
За это особая благодарность.

Одной из главных тем объёдинённо-
го заседания правления Челябинской 
региональной общественной органи-
зации и областной ассоциации  рабо-
тодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей» стали проблемы 
экологии. В частности, речь шла о 
деятельности рабочей группы СПП «по 
проработке вопроса о несовершенстве 
законодательства РФ в части регулиро-
вания водосбросов». Когда обсуждался 
этот пункт повестки, в зале даже воз-
никла дискуссия.

Союз промышленников и пред-
принимателей Челябинской области 
готовит инициативы по снижению 
нормативных требований к очистке 
промышленных стоков. По мнению 
собственников предприятий, сейчас за-
конодательство оказывает избыточное 
давление на бизнес. Надзорные органы 
требуют, чтобы вода, которая попадает 
в технические водоёмы, очищалась до 
состояния питьевой.

– В работе по очистке и последующе-
му содержанию промышленных водоё-
мов достигли того, что в них появились 
и прижились рыбы, утки, лебеди. Эти 
технологические водоёмы получили 
статус рыбохозяйственных, что при-
вело к тому, что теперь предприятия 
обязаны сбрасывать туда воду, очи-
щенную до состояния питьевой. Если 
нормативы нарушены, предприятия 
получат многомиллионные штрафы. 
Поэтому мы вынуждены создавать 
чуть ли не фабрики по производству 
питьевой воды. Из-за несовершенства 
законодательства к предпринимателям 
предъявляют избыточные требования. 
Это идёт вразрез с тенденцией по сни-
жению административной нагрузки 
на бизнес, – подчеркнул президент 
регионального СПП, председатель со-
вета директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников.

Принимавшие участие в работе фо-
рума члены правительства Челябин-
ской области скептически отнеслись к 
оценке южноуральских бизнесменов. 
Однако руководитель комитета по 
экологии Госдумы Владимир Бурматов 

поддержал промышленников.
– Надо внести корректировки в при-

каз Минприроды и постановление 
правительства РФ, а это компетенция 
исполнительной власти. Надо соста-
вить совместное обращение от СПП, 
Правительства Челябинской области 
и депутатов комитета по экологии 
Госдумы, – предложил он.

Алексей Текслер не стал прини-
мать ничью сторону. Лишь напомнил 
о соблюдении баланса интересов и 
предложил исходить прежде всего 
из потребностей жителей. По словам 
губернатора, Челябинская область не 
снижает планку по инвестициям, в том 
числе финансированию экологических 
программ.

– Это очень важная для всех нас тема, 
– подчеркнул глава региона. – Такую 
задачу ставит и президент России Вла-
димир Путин. В двенадцати индустри-
альных центрах страны, в том числе в 
Челябинске и Магнитогорске, выбросы 
в атмосферный воздух должны быть 
снижены более чем на 20 процентов. 
Вы наверняка помните, как он сказал: 
«Получил прибыль за счёт природы – 
убери за собой».

Президент союза промышленников 
и предпринимателей Челябинской 
области Виктор Рашников согласился, 
что это абсолютно нормальные тре-
бования:

– Южноуральский бизнес с таким 
подходом и работает, вкладывает не-
малые средства в экологию. Если в 2010 
году инвестиции в регион составляли 
6,6 миллиарда рублей, то в 2020-м – 
17,6 миллиарда. На финансирование 
экологических мероприятий направле-
но в 2019 году 4,5 миллиарда рублей, в 
2020-м – уже 8,3 миллиарда рублей.

Тема экологии исторически острая 
для Южного Урала, где сосредоточены 
крупные промышленные предприятия, 
постоянно звучит на встречах собствен-
ников и топ-менеджеров компаний с 
представителями власти. Ей уделяется 
пристальное внимание, что придаёт 
уверенности в решении проблемы. 
Конечно, на это понадобится немало 
времени и средств, но экологическое 
мышление стало уже неотъемлемой 
частью образа южноуральского бизнес-
мена. Стремление жить в гармонии с 
природой – необратимый процесс.

  Владислав Рыбаченко

Баланс интересов
Тема природоохранных мероприятий стала 
главной на заседании союза промышленников  
и предпринимателей Челябинской области

Консультации

Уважаемые магнитогорцы!
С 31 мая по 4 июня в депутатских центрах ММО  

партии «Единая Россия» проводится неделя приёмов  
родителей по вопросам материнства и детства,  

приуроченная к Международному дню защиты детей.

Приёмы будут идти в дистанционном режиме.
31 мая с 11.00 до 12.00 – дистанционный приём по 

вопросам начисления детских пособий ведёт специалист 
управления социальной защиты населения. Звонить в 
часы приёма по телефону 24-30-61.

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

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

1 июня с 13.00 до 15.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт юрист Денис 
Антонович Цаль. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

1 июня с 18.00 до 20.00 – дистанционный приём Ок-
саны Юрьевны Самойловой, депутата МГСД. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-982-100-18-83.

2 июня с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём по 
вопросам опеки и попечительства ведёт Наталья Серге-
евна Юрченко, начальник отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты населения. Звонить в 
часы приёма по телефону 24-30-61.

3 июня с 9.00 до 10.30 – дистанционный тематиче-
ский приём по вопросам социальной поддержки семьи 
и детей ведёт специалист управления социальной за-
щиты населения Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

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

3 июня с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
Андрея Борисовича Великого, депутата МГСД. Звонить 
в часы приёма по телефону 43-91-95.

3 июня с 16.00 до 17.00 – дистанционный приём 
Татьяны Анатольевны Рядчиковой, главного акушера-
гинеколога города, депутата МГСД. Звонить в часы приёма 
по телефону 8-904-302-74-58.

3 июня с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Александра Геннадьевича Маркова, депутата МГСД. 
Звонить в часы приёма по телефону 45-10-00.

4 июня с 11.00 до 12.00 – дистанционный приём 
по вопросам  защиты прав несовершеннолетних ведёт  
Анастасия Сергеевна Косолапова, главный специалист 
отдела по делам несовершеннолетних. Звонить в часы 
приёма по телефону 24-30-61.

4 июня с 12.00 до 13.00 – дистанционный приём Ви-
талия Викторовича Бахметьева, депутата ГД РФ. Вопро-
сы принимаются с 1 по 3 июня по телефону 49-59-68.

Алексей Текслер, Виктор Рашниковgu
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Первый броневой лист Сбор посылок на фронт

Агитационный  щит 
на строительстве 
шестой доменной печи

Юбилей

Продолжение. 
Начало в № 44

История первичной профсо-
юзной организации комби-
ната неотделима от герои-
ческой летописи Магнитки. 
За этой юбилейной датой 
– рекорды первостроителей, 
трудовые вахты доменщи-
ков, сталеваров, прокатчи-
ков, труд металлургов в во-
енные и послевоенные годы, 
в «лихие» 90-е и переломные 
2000-е. Всё это время рядом 
с рабочими был профсоюз. 
Вот уже девяносто лет «пер-
вичка» остаётся мостиком 
взаимопонимания между 
руководством комбината и 
трудовым коллективом. 

К концу тридцатых годов в проф-
союзе состояли более девяноста 
процентов работников Магнитогор-
ского металлургического завода.

Для всех 
массовых профессий 
были введены 
стахановские нормативы

В 1940 году прошла кампания 
по обмену профсоюзных билетов. 
Председатели цеховых комитетов 
подготовили списки неграмотных 
и малограмотных. Касса взаимо-
помощи особого типа была преоб-
разована в кассу взаимопомощи 
добровольного членства. Председа-
телем магнитогорского заводского 
комитета профсоюза избран Нико-
лай Архипович Октябрёв. 

Начало 1941 года не предвещало 
беды. Завком профсоюза металлур-
гов занимался решением повсед-
невных вопросов, коих было нема-
ло. В апреле на отчётно-выборной 
конференции Октябрёва на посту 
председателя заводского комитета 
сменил Олег Сергеевич Меженный. 
В автобиографии он написал, что 
родился в 1911 году в Варшаве, 
которая тогда ещё находилась на 
территории России. Воспитывался 
в семье дяди-железнодорожника. В 
1929 году устроился на Макеевский 
металлургический завод, в 1932-м 
поступил в вуз, но по направлению 
главного управления министер-
ства промышленности в составе 
группы инженерно-технических 
работников был командирован в 
Москву, а оттуда – на строительство 
Магнитогорского металлургиче-
ского завода, так что доучивался 
уже в горно-металлургическом 
институте. С 1934 года работал 
в мартеновском цехе. В 1937-м 
группа ИТР вернулась в столицу, а 
Меженный остался в Магнитогор-
ске и принимал активное участие в 
профсоюзных делах. 

На очередном заседании завкома 
– 17 июня 1941 года – обсуждали 

итоги комсомольско-профсоюзного 
кросса, который оказался практиче-
ски сорван из-за плохих погодных 
условий. Но дело было не только 
или, точнее, не столько в дожде. 
Кросс показал, что в первичках 
не уделяли должного внимания 
планомерной организационной 
работе, не подчёркивали оборон-
ного значения спортивно-массовых 
мероприятий. Несмотря на тревож-
ные слухи, о войне старались не 
думать. Утром 22 июня металлурги 
шумно рассаживались в автобусы 
и грузовики, чтобы отправить-
ся в очередную организованную 
профсоюзом поездку. Они даже не 
представляли, как закончится этот 
воскресный день. 

На состоявшемся 25 июня заседа-
нии заводского комитета профсою-
за совместно с председателями 
цеховых комитетов был рассмотрен 
вопрос «О задачах профсоюзной ор-
ганизации в период военной обста-
новки. Поддержание железной дис-
циплины, выполнение производ-
ственного плана, бдительности». 
Докладывая о задачах профсоюза 
в военное время, Олег Меженный, 
как и все присутствовавшие, не 
подозревал, насколько долгими и 
тяжёлыми окажутся эти годы. Уже 
на следующий день профсоюзные 
агитаторы отправились в цехи с 
разъяснением военной обстанов-
ки, началась комплектация групп 
для обучения на курсах медсестёр 
и санитарных дружинниц, кроме 
того, решено было организовать 
социалистические соревнования 
таким образом, чтобы люди пони-
мали: одну норму теперь придётся 
выполнять за себя, другую – за 
товарища, ушедшего на фронт. В 
поле зрения профсоюза оставались 
и повседневные нужды, интересы 
трудящихся. Так завком следил за 
работами по капитальному ремонту 
оборудования водной станции. 

Первого августа на заседании 
завкома был рассмотрен вопрос 
о необходимости введения сверх-
урочных работ в заготовочном и 
копровом цехах. С этого момента на 
ММК начинаются десяти и двенад-
цатичасовые трудовые вахты. Без 
выходных и отпусков. 

Уже в первый месяц войны 
в Магнитогорск 
начали прибывать эшелоны 
с эвакуированным 
из западных районов 
страны оборудованием 
металлургических заводов 
и их трудящимися

27 июля к эвакогоспиталю, раз-
вёрнутому в здании школы № 8, по 
специально проложенной железно-
дорожной ветке подъехал военно-
санитарный поезд с 489 ранеными. 
В последующие месяцы госпитали 
были открыты в центральной 
городской больнице, помещениях 
школ № 16, 5, 47 и педагогического 
училища, раненых разместили и в 
зрительном зале Дворца культуры 
металлургов. В оказании всевозмож-
ной помощи госпиталям участвовал 
и завком профсоюза металлургов. 
21 августа на заседании завкома 
был рассмотрен вопрос о массовой 
работе с призывниками. Был объяв-
лен сбор тёплых вещей для солдат, 
находящихся на передовой. Вместе 
с руководством комбината завком 
занимался расселением эвакуиро-
ванных: в школах, клубах, вновь 
построенных бараках и землянках. 
Словом, везде, где можно было 
сколотить нары или поставить двух-
ъярусные кровати. Никто не думал, 
что придётся принимать не только 
прокатные станы, но и целые заво-
ды с их трудовыми коллективами. 

Завком профсоюза обращал внима-
ние руководства ММК на нехватку 
угля и дров, посадочных мест в 
столовых, ухудшение качества 
обслуживания рабочих и неудо-
влетворительное состояние поме-
щений, где металлурги и строители 
принимали пищу после тяжёлых 
двенадцатичасовых смен. Остро 
стоял вопрос улучшения питания, 
сокращения потерь рабочего вре-
мени. Заводскому комитету при-
ходилось прилагать немалые силы 
и настойчивость, чтобы отстаивать 
интересы рабочих в условиях воен-
ного времени, когда всё было под-
чинено одной цели – победить.

В апреле 1942 года было учреж-
дено переходящее Красное Знамя 
Магнитогорского заводского ко-
митета профсоюза за работу по 
мобилизации финансовых средств 
государству. Первым его получил 
коллектив электроремонтного цеха, 
добившийся первенства в соревно-
вании по реализации государствен-
ного военного займа 1942 года. В 
сентябре завком принял решение: 
подводить итоги социалистиче-
ского соревнования подекадно, а в 
цехах – ежедневно. Кроме того, во 
всех цехах были установлены доски 
показателей работы бригад.

В марте 1942 года Олег Меженный 
написал заявление на имя дирек-
тора ММК с просьбой направить 
его начальником смены в марте-
новский цех, немногим раньше он 
получил освобождение от работы 
в заводском комитете. В апреле 
председателем был избран Павел 
Ефанов, проработавший на этом 
посту до 1946 года. Впоследствии 
он возглавил профсоюз рабочих 
чёрной металлургии СССР, а затем 
единый профсоюз металлургов 
СССР. Этот год стал для заводского 
комитета одним из самых тяжёлых: 
не хватало топлива для доменных 
печей, продуктов питания, тёплой 

одежды и обуви – рабочие гремели 
по промёрзшей земле брезенто-
выми башмаками на деревянной 
подошве. А с фронта шли и шли 
похоронки. Приходилось не только 
решать бытовые вопросы, но и 
поддерживать моральный дух, на-
страивать людей на ударную работу. 
Не менее важной задачей завкома 
профсоюза стала подготовка рабо-
чих кадров. Коллективы цехов поч-
ти полностью обновились за счёт 
выпускников школ ФЗО, появилось 
много наспех сколоченных бригад. 
Настоящим бичом производства 
стало падение трудовой дисципли-
ны: частым явлением стали прогу-
лы, опоздания, самовольный уход с 
работы. Наказание суровое – вплоть 
до тюремного заключения на срок 
от пяти до восьми лет. Но завком 
старался решать этот вопрос с иной 
точки зрения – требовал заселения 
рабочих в новые дома, хлопотал о 
выдаче молодым и вечно голодным 
«фэзэушникам» заработной платы 
не два, а четыре раза в месяц, об 
отоваривании продуктовых кар-
точек в столовой, а не магазине, о 
назначении опытных наставников 
на производстве и воспитателей в 
общежитиях. Учитывая, что цены 
на базарах и рынках взлетели до 
небес, завком предложил премиро-
вать стахановцев и передовиков 
дефицитными продуктами и това-
рами, а не деньгами. Так женщин-
стахановок поощряли отрезами 
ткани на костюмы, платья и пальто, 
обувью, сахаром, мукой. Ослаблен-
ных рабочих из горячих цехов по 
настоянию завкома отправляли на 
две недели в дом отдыха на озеро 
Банное, сохраняя за ними норму 
хлеба – 1000 и 800 граммов, получа-
емую на производстве. Но, несмотря 
на все усилия, материальное по-
ложение рабочих ухудшалось. Воз-
росло число заявлений об оказании 
материальной помощи. Между тем 
и сам завком испытывал трудности: 
документы писали на тонюсенькой 
папиросной бумаге, на оборотной 
стороне агитационных плакатов 
простыми карандашами. В 1943 
году заводской комитет профсоюза 
объединял 79 цеховых комитетов, 
23663 члена профсоюза, а в 1944 
году – 78 цеховых комитетов и 
27178 членов профсоюза, в 1945 – 
32956 – более 80 процентов трудо-
вого коллектива ММК. Увеличение 
численности произошло за счёт 
расширения завода, вступления в 
профсоюз учащихся и сотрудников 
учебных заведений и ОРСа. В том же 
1945 году завком совместно с руко-
водством ММК согласовал списки 
рабочих и инженерно-технических 
работников, желающих быть инди-
видуальными застройщиками – им 
были выделены участки на правом 
берегу. Начиналась новая – послево-
енная – жизнь. 

 Елена Брызгалина
Продолжение следует

«Магнитогорский металл» подготовил серию материалов 
к 90-летию профсоюзной организации ПАО «ММК»

С рабочими 
одна судьба
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В условиях пандемии

Вакцинация продолжается
В минувшие выходные дни около 150 человек по-
ставили прививки от COVID-19 в садовых товари-
ществах и торговых комплексах Магнитогорска.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер по-
ставил задачу сделать вакцинацию максимально доступной 
для всех южноуральцев. Теперь по выходным мобильные 
медицинские бригады прививают всех желающих не толь-
ко в торговых центрах, но и в садовых товариществах.

В Магнитогорске первый прививочный пункт заработал 
21 мая в СНТ имени Мичурина. «С начала вакцинации в 
стране прошёл определенный период, и вакцина не дала 
отрицательного эффекта. Появилась уверенность, – рас-
сказывает садовод Александр после процедуры. – Да и 
момент удобный. Приехали в сад, увидели объявление и 
сделали прививку. Красота!»

Также возможность пройти вакцинацию была у садово-
дов СНТ «Горняк», СНТ «Металлург-2», СНТ «Строителей-1», 
СНТ «Метизник». Здесь пункты вакцинации работали  
22 и 23 мая.

«Мы понимаем, что сейчас большинство граждан на-
ходятся на своих дачах и огородах. Поэтому наши ста-
ционарные мобильные вакцинальные бригады помимо 
торговых центров начали выезжать и в сады. Приглашаем 
всех активно вакцинироваться», – говорит заведующий по-
ликлиникой № 1 ГАУЗ «Городская больница № 3» Максим 
Коробков.

Всего же за прошедшие дни в торговых центрах и садовых 
товариществах Магнитогорска привились 148 человек.

Отметим, вакцинация в садах продолжится и в следующие 
выходные. 28 мая с 14.00 до 17.00 прививку можно будет 
сделать в СНТ им. Мичурина, а 29 и 30 мая с 10.00 до 14.00 
– в СНТ «Горняк», СНТ «Металлург-2», СНТ «Строителей-1», 
СНТ «Метизник». При себе необходимо иметь паспорт, по-
лис ОМС, СНИЛС.

Врачи напоминают, что коронавирусная инфекция – 
опасное заболевание, которое может поражать многие 
органы человека. При этом иногда болезнь протекает 
очень агрессивно и ухудшение происходит за короткий 
промежуток времени. Поэтому точно спрогнозировать 
реакцию организма на заражение и исход болезни невоз-
можно. Особенно это касается пациентов из групп риска: 
старших возрастных категорий и имеющих сопутствую-
щие заболевания. Вакцинация остаётся главным и самым 
эффективным способом защитить здоровье и избежать 
тяжёлых осложнений.

Записаться на прививку можно также онлайн – через 
портал «Госуслуги». Для этого необходимо выполнить не-
сколько простых шагов: зайти в личный кабинет на портале 
«Госуслуги», найти на главной странице сайта баннер «За-
щити себя и своих близких» и кликнуть по нему – житель 
будет перенаправлен в раздел «Вакцинация от COVID-19», 
на открывшейся странице появится кнопка «Записаться на 
вакцинацию», выбрать медицинскую организацию, при-
вивочный кабинет, а также дату и время. Если свободных 
мест нет, можно записаться в лист ожидания. Медицинские 
сотрудники свяжутся с пациентом и уточнят возможное 
время.

На капитальные ремонты 
городских объектов в 2020 
году направлено 4,45 милли-
арда рублей, из которых 3,1 
миллиарда – из федерального 
бюджета.

Завершено строительство шко-
лы в 145-м микрорайоне на одну 
тысячу учащихся, капитально 
отремонтированы Магнитогор-
ский драматический театр имени  
А. С. Пушкина, библиотека по улице 
Советской Армии, Дворец имени  
И. Х. Ромазана, построена котельная 
в районе МУ «Комплекс социальной 
адаптации граждан». 

– На объектах управления об-
разования установлено девять 
регулируемых элеваторов, – на-
помнил исполняющий директора 
МКУ «УКС» Дмитрий Лысиков. – 
Кроме того, в прошлом году были 
завершены работы по газификации 

посёлка Дзержинского – третья и 
четвёртая очереди строительства 
газопровода, что позволило обеспе-
чить посёлок сетями газоснабжения 
в полном объёме. В южной части 
города, в 147-м микрорайоне, обу-
строены подводящие инженерные 
сети газоснабжения и завершено 
строительство вторых этапов сетей 
электро- и теплоснабжения. В рам-
ках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» в 2020 году выполнено бла-
гоустройство двух общественных 
территорий: пешеходной зоны по 
проспекту К. Маркса от улицы Труда 
до остановки «Ручьёва» и участка, 
прилегающего к Центральному 
стадиону. 

По программе развития и ремон-

та улично-дорожной сети выполне-
ны работы по замене верхнего слоя 
асфальтобетонного покрытия на  
45 участках дорог, в целом около  
39 километров, в том числе в рамках 
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
17 участков протяжённостью более 
13 километров.

В 2020 году начался капиталь-
ный ремонт путепровода над же-
лезнодорожными путями по ул. 9 
Мая у ОТК ММК. В рамках проекта 
«Притяжение» реконструирована 
улица Зелёная, построен участок 
автодороги по улице Труда. Также 
вдоль СНТ имени Мичурина прове-
дены земляные работы и отсыпка 
полотна.

На 2021 год управление капи-

тального строительства плани-
рует завершить строительство 
двух детских садов в 147-м и 137а  
микрорайонах на 290 и 230 мест. 
Запланирован ремонт нескольких 
учреждений культуры: историко-
краеведческого музея, централь-
ной детской библиотеки, Дома 
дружбы народов.

Ремонт дорог в 2021 году будет 
идти по нескольким проектам: 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», «Притя-
жение», а также «Стимул» – два 
участка: по проспекту К. Маркса 
от улицы Зелёный Лог до улицы 
Радужная и улицы Тевосяна от 
50-летия Магнитки до Зелёного 
Лога.

В рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной го-
родской среды» будут благоустрое-
ны территория парка южной части 
города и прибрежной зоны парка у 
Вечного огня. Кроме того, полным 
ходом идёт реконструкция сквера 
у стелы славы Магнитки.

В больших планах коммунальщи-
ков – обустройство тротуаров, пар-
ковочных карманов, пешеходных 
переходов, нанесение горизонталь-
ной дорожной разметки, установка 
дорожных знаков и барьерных 
ограждений. Строители намерены 
уложить фрезерованным асфаль-
том поселковые дороги, заменить 
на новые светофорные колонки, 
оформить цветочные клумбы, про-
вести текущий ремонт городских 
памятников и фонтанов.

Строили, строим и будем строить

Диалог с парламентарием

Городское хозяйство 

Обратная связь

Общественная организация 
«СММ» объединяет молодых 
работников Магнитогорского 
металлургического комбина-
та, проявляющих активную 
гражданскую позицию. СММ 
устраивает различные акции 
и организует мероприятия 
патриотической направленно-
сти. Встречи депутата Виталия 
Бахметьева с такой молодёжью 
всегда становятся плодотвор-
ными.

В начале разговора депутат объяснил 
активистам, что Государственная Дума 
– это высший представительный и за-
конодательный орган власти наряду с 
Советом Федерации. Виталия Бахме-
тьева выбрали народным представите-
лем в Думе от Магнитогорского округа, 
который включает не только 
сам город, но и восемь 
муниципальных 
районов:  Ага-
повский, Бре-
динский, Вар-
ненский, Верх-
неуральский, 
Карталинский, 
К и з и л ь с к и й , 
Нагайбакский и 
Чесменский.

– Работу Думы, бывает, критику-
ют, однако много в этих нападках 
и фейковой информации, которую 
распространяют с конкретной целью 
дискредитации, – подчеркнул Виталий 
Викторович. – Инициативы поступают, 
и думские профильные комитеты ста-
раются отсеивать ненужные проекты. 
Фракция «Единая Россия» держит про-
цесс на контроле.

Депутата спросили о том, как ему 
удаётся рационально выстраивать 
рабочий день?

– Я 30 лет проработал на Магнито-
горском металлургическом комбинате, 
– напомнил Бахметьев. – Производство 
дисциплинирует. И когда был избран 
депутатом, проблем с планированием 
не возникло. Так, ни разу не пропустил 
ни одного думского заседания, был на 
всех совещаниях своего профильного 
комитета.

Активисты поинтересовались, 
почему молодёжь должна уделять 
больше внимания выборам?

– С каждым разом выборы стано-
вятся всё конкурентнее, – объяснил 
депутат. – Даже на внутрипартийных 
праймеризах «Единой России» у меня 
серьёзные оппоненты. Избиратель 
любого возраста должен знать, что 

участие или неучастие в выборах – всё 
это влияет на будущее страны. Ведь 
тот, кто на выборы не пришёл, добавил 
таким образом вес голосу гражданина, 
воспользовавшегося своим электо-
ральным правом.

Виталию Бахметьеву задали вопрос 
и о работе с избирателями.

– Считаю, что в целом изменил 
принцип получения обратной связи, – 
заявил народный избранник. – До того, 
как стал депутатом, в Магнитогорске 
не было приёмной. Люди обращались 
в депутатский центр, куда стекаются 
обращения и к муниципальным, и к 
региональным парламентариям. Моя 
приёмная работает постоянно, а по-
мощники, если вдруг проблему чело-
века можно решить, не обращаясь к 
депутату Думы, обязательно объяснят, 
куда следует обратиться. Кроме того, 
мне пишут в социальных сетях, и на эти 
сообщения всегда реагирую. 

Также в разговоре с молодыми метал-
лургами Виталий Бахметьев высказал 
мнение, хотя это и не его профиль, о 
том, как повысить престиж рабочих 
профессий. Виталий Викторович счи-
тает, что необходимо восстанавливать 
систему подготовки кадров и контро-
лировать работодателей, чтобы те не 
экономили на оплате труда.

  Степан Молодцов 

Депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев  
встретился с общественниками из союза молодых металлургов

Виталий Бахметьев
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На журналистском веку не раз 
рассказывала о женщинах в 
погонах. Люди государевы уга-
дываются даже в гражданской 
одежде. Собранность, умение 
планировать время, мастер-
ство и профессионализм 
уплотняют их рабочий день до 
предела. Умницы и красавицы 
ухитряются избежать мораль-
ных перегрузок, с блеском 
совмещают службу и семью, 
находят время на творчество 
и даже участвуют в конкурсах 
красоты. Этот собирательный 
образ женщины в погонах 
создан на основе реальной 
личности – помощника проку-
рора Правобережного района 
Евгении Федоскиной. 

Математик в юриспруденции 

Работа в прокуратуре была для 
Евгении не мечтой, а конкретной 
целью. Будущую профессию выби-
рала вместе с мамой, всю жизнь про-
работавшей бухгалтером. Ни родня, 
ни знакомые в надзорных органах 
не служили. Прежде чем опреде-
литься с вузом, Женя хотела понять, 
способна ли профессия увлечь 
настолько, что может стать делом 
жизни, и по силам ли ей справиться 
с жёсткими требованиями службы? 
На судьбоносные вопросы помогла 
ответить стажировка в прокуратуре 
Ленинского района, где начинала 
постигать азы работы ведомства: 
разносила повестки, подшивала 
дела, выполняла поручения. День 
был сконцентрирован до предела: 
уроки, репетиторы, стажировка. В 
2003 году, получив аттестат зрело-
сти и направление от руководителя 
прокуратуры, Евгения подала до-
кументы в Институт прокуратуры 
Уральской государственной юриди-
ческой академии в Екатеринбурге, 
теперь это университет. Конкурс 
на бюджетные места зашкаливал: 
восемь человек на место. 

Экзамены сдала на «отлично», но 
результата ожидала с волнением. 
Правда, на случай неудачи имелся 
запасной вариант. Копии вступи-
тельных документов лежали в 
горном институте. Евгению, одну 
из немногих школьников Магнит-
ки, сдавшую ЕГЭ по математике на  
100 баллов, пригласили на фа-
культет «Математический метод в 
экономике», тогда только открыв-
шийся. Поступление в юридический 
вуз определило не только будущую 
профессию, но и личную жизнь. В 
студенческом общежитии судьба 
свела Евгению с будущим мужем 
Юрием.

– Требования в институте были 
жёсткими, из 300 человек дипломы 
вуза получили лишь 200. С моим 
математическим складом ума с 
трудом постигала гуманитарные 
науки. Но ни разу не пожалела о вы-
боре. После окончания института 
в 2008 году получила направление 
в прокуратуру Правобережного 
района. За 13 лет трудового стажа 
это единственная запись в моей 
трудовой книжке. 

Евгения со смехом рассказывает 
о своём первом деле – представле-
ние обвинения в суде, связанное 
со сбытом наркотиков. Изучила 
фамилии подсудимых, свидетелей, 
но во время показаний они стали 
сыпать именами, кличками: Танька 
передала Саньке, а тот Ваньке. 

– Кто кому передал, так и не 
поняла. Пришла к прокурору, раз-
ревелась. Он только и сказал, мол, 
боевое крещение прошла. Потом, 
конечно, разобралась с именами и 
фамилиями. 

Кров для сирот 

Евгения Федоскина обеспечивает 
права и интересы несовершенно-
летних, надзирая за соблюдением 
законодательства в отношении 
детей. Направление работы, вби-
рающее в себя огромный круг 
обязанностей, о которых даже в 

назывном порядке рассказывала 
более часа. В зоне её ответственно-
сти и нарушители закона, не достиг-
шие совершеннолетия, и надзор за 
проведением профилактической 
работы в отношении малолетних 
преступников. Второй блок обязан-
ностей – федеральная безопасность, 
противодействие терроризму и экс-
тремистской деятельности: надзор 
за религиозными организациями, 
публичными мероприятиями, про-
тиводействие экстремизму и анти-
террористическая безопасность 
объектов. Эту сферу деятельности 
осуществляют совместно с сотруд-
никами ФСБ и МВД. 

Плюс ко всему проверка содер-
жания детей в интернатах, находя-
щихся на территории района. Это 
школа-интернат «Семья», центр 
помощи детям «Родник», коррек-
ционная школа-интернат № 5 для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, коррек-
ционная общеобразовательная 
школа-интернат № 4. 

– В поле зрения прокуратуры всё, 
что происходит с детьми в садиках, 
школах, интернатах. Участвую в 
заседаниях городской комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Рассматриваем 

протоколы, направленные поли-
цией в отношении противоправ-
ных деяний детей и родителей. 
Определяем степень вины в со-
вершении административного 
правонарушения, выносим поста-
новление о наказании. Кроме того, 
участвую в гражданских процессах, 
где присутствие представителей 
надзорного ведомства обязатель-
но. В эту категорию дел входят 
судебные процессы, связанные 
с выселением, предоставлением 
детям жилья, а также ограничение 
дееспособности. 

Евгения Федоскина выделила 
особенно важное направление 
работы: помощь детям-сиротам 
в получении жилья. Безусловно, 
квадратные метры положены вы-
пускникам интернатов по закону, 
и в день совершеннолетия их фа-
милии пополнят длинный список 
очередников.

– Выпускников интернатов мно-
го, жилья на всех не хватает. Рано 
или поздно квартирой их обе-
спечат, но сироты знают, что про-
цесс ускорится, если обратиться в 
прокуратуру. Нянчусь с ними, как 
с малыми детьми: принимаю в 
любое время. Это святое. Пока они 
учатся в колледжах и живут в обще-

житиях, обращаемся в суд, решение 
которого исполняется быстрее, чем 
закон. Когда-то сиротам выделяли 
квадратные метры в коммуналках, 
теперь вселяют в однокомнатные 
квартиры в новостройках. 

Неустанная работа, которую Ев-
гения Федоскина считает святым 
делом, позволила в течение трёх 
лет обеспечить выпускников интер-
натов 152-мя квартирами. Рекорд-
ный показатель, если учесть, что по 
городу за это же время для сирот  
выделили 247 квартир, из которых 
больше половины получили подо-
печные Евгении Федоскиной. 

Осознавая, что это одна из обязан-
ностей надзорного ведомства, всё 
же не будем сбрасывать со счетов, 
что рвение помощника прокурора 
исполнило мечту бездомных – сиро-
ты обрели свой кров. Представила, 
с какими словами благодарности 
они обратились к Евгение Алексан-
дровне. Оказывается, спасибо она 
не услышала. Сироты считают, что 
им положены квадратные метры. 
Добросовестный многолетний труд 
помощника прокурора отметил По-
чётной грамотой глава города. 

Самыми ценными знаками вни-
мания она считает подарки ребяти-
шек из интерната «Семья»: рисунки 
и панно из риса и лапши, развешан-
ные над её рабочим столом, кото-
рый, к слову, полон документов.

– Это мои сиротки, – проведя 
рукой по бумагам, ласково произ-
носит Евгения Александровна. – За-
явления с просьбой предоставить 
жильё. 

Тайна усыновления 

Кроме содействия в получении 
жилья, прокуратура строго бдит за 
многогранной жизнью интернатов. 
Периодически проверяет, как хра-
нят продукты, соблюдают ли нормы 
калорийности, чем обрабатывают 
поверхности. Иными словами, всё, 
что прописано в СанПиНах. 

– За сирот мамы и папы не за-
ступятся, мы им вместо родителей, 
поэтому так тщательно проверяем 
работу интернатов. Например, 
качество, сроки годности и нормы 
закладки продуктов, наличие мар-
кировок, – уточняет Евгения Алек-
сандровна. – Обычно проверяем со 
специалистами Роспотребнадзора, 
но за время службы уже набра-
лась опыта. Особенно глаз радует 
школа-интернат «Родник»: чистоту 
наводят до блеска. Заслуга поваров. 
Тяжёлый у них труд, если учесть, что 
одному из воспитанников прописа-
на безглютеновая диета, стоимость 
которой в день доходит до полутора 
тысяч рублей. Последствия её не-
соблюдения тяжёлые, вплоть до 
отмирания клеток мозга. Следим, 
чтобы повара следовали предпи-
санной врачами рецептуре. 

В обязанности помощника проку-
рора входит проверка документов и 
законность проведения процедуры 
усыновления ребёнка иностранца-
ми. Процедуру разрешают, если на 
родине больной маленький человек 
так и не нашёл семью. Имена детей 
должны быть в базе данных на 
специальном сайте. Иностранные 
граждане пишут согласие и обя-
зательство, что осознают послед-
ствия заболевания и берут на себя 
ответственность по воспитанию и 
лечению ребёнка. Евгения Алексан-
дровна вспомнила один из случаев 
усыновления. Судя по медицинским 
документам, у ребёнка не было ни 
одного здорового органа. 

На судебном процессе работник 
прокуратуры представляет и защи-
щает интересы ребёнка. Проверяет 
личности кандидатов в родители: 
имеют ли работу, жильё, изучает 
биографию и отзывы соседей о 

семье. Кроме того, представитель 
прокуратуры несёт бремя сохра-
нения тайны усыновления. Суд 
проходит в закрытом режиме. Ев-
гения Александровна рассказала о 
процессе, доказывающим, на какие 
испытания идут люди, чтобы окру-
жающие не узнали их семейную 
тайну. Отчаявшаяся супружеская 
пара решилась на имитацию бере-
менности. Девять месяцев женщи-
на ходила с «животом», чтобы ни 
родня, ни друзья не знали, что они 
собираются усыновить младенца. 

Реконструкция наказания 

Помощник прокурора считает, 
что профилактика играет главен-
ствующую роль в предотвращении 
детской преступности. Но работа 
не должна сводиться к лекциям, 
а должна быть наглядной, яр-
кой, поучительной. Школы, прове-
ренные по этой линии, получили 
множество нареканий от Евгении 
Федоскиной. Тема профилактики 
– животрепещущая, поскольку в 
прошлом году Челябинская область 
по росту преступности среди несо-
вершеннолетних стала «чёрным» 
рекордсменом, эти показатели 
характерны и для Магнитки. Боль-
шая часть преступлений связана с 
угонами автотранспорта. Обнаглев-
шие от безнаказанности недоросли, 
сколотив банды по пять-шесть 
человек, устраивали соревнования 
– кто больше машин угонит. Сейчас 
группировки разобщили, отправив 
кого в спецшколу, кого  в колонию 
для несовершеннолетних. 

– Среди подростков есть группа 
риска, с которой работают пред-
ставители следствия, прокуратуры, 
– объясняет Евгения Александров-
на. – С ребятами, преступившими 
закон, должна проводиться инди-
видуальная работа, учитывающая 
категорию нарушений. Нельзя 
сводить профилактику к постула-
ту, мол, красть нельзя. Есть много 
способов, формирующих законопос-
лушание. Например, в библиотеке 
Крашенинникова ученики акаде-
мического лицея реконструировали 
судебный процесс с участием судьи, 
адвоката, подсудимого, роль кото-
рых исполняли лицеисты. Судья, 
основываясь на статье Уголовного 
кодекса, огласил вору срок – семь 
лет лишения свободы. Казалось 
бы, игра, реконструкция, однако на-
глядность и шокирующее для мно-
гих ребят наказание формирует их 
правильное поведение в обществе. 

Решив, что осветили все направ-
ления работы, расспросила Евгению 
Александровну о семье. С супругом 
Юрием воспитывают Злату и Да-
нила. Разговор о детях напомнил 
помощнику прокурора о других 
её немаловажных служебных обя-
занностях. Например, проверке 
готовности городских лагерей к 
приёму ребятишек: как будет орга-
низованы питание, режим, досуг. К 
слову о досуге: в поле зрения про-
куратуры находятся и школьные 
библиотеки. Раз в полгода должна 
быть сверка фонда с обновившимся 
списком экстремистских материа-
лов. Под надзорным оком находится 
и школьный Интернет, который 
должен иметь жёсткую фильтра-
цию информации. 

– Казалось бы, у меня узкое на-
правление деятельности, – говорит 
помощник прокурора Евгения 
Федоскина. – Но, честно выполняя 
свою работу, я должна везде при-
сутствовать, знать и разбираться 
во многих сферах деятельности. 
Кстати, прокуратура не только над-
зирает, но и ходит в гости. В День за-
щиты детей пришли с коллегами в 
школу-интернат «Родник». Вручили 
ребятам мячи, карандаши, краски. 
Дети подготовили концерт, ис-
полнили песню из репертуара Ани 
Лорак. На словах «Снится сон: мама 
за руку возьмёт и с собой навсегда 
отсюда уведёт» мы разрыдались. 
Слёз не могли сдержать даже муж-
чины. Жалко ребятишек. Хочется 
всех забрать домой… 

 Ирина Коротких 

Прокурорская мама
Люди в погонах

Работники прокуратуры обязаны разбираться  
во многих сферах деятельности

Евгения Федоскина
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Миссис драйв. Евгения Федоскина на конкурсе красоты. 2015 год



Рабочий квартал 7Магнитогорский металл 25 мая 2021 года вторник

Представительницы прекрас-
ного пола работали в АТУ и 
раньше, но на сугубо «жен-
ских» должностях. Теперь, 
благодаря изменениям в зако-
нодательстве они имеют пол-
ное право претендовать и на 
часть традиционно мужских 
профессий. Так, в сфере авто-
транспорта россиянки теперь 
могут работать водителями 
большегрузных автомобилей, 
таких как фура, трактор и 
самосвал, но к управлению 
бульдозером, экскаватором 
и автогрейдером дам, как и 
раньше, не допустят. 

Речь об обновлённом «Перечне 
тяжёлых работ и работ с вредными 
или опасными условиями труда, 
при выполнении которых запре-
щается применение труда женщин». 
Документ был утверждён в 2019 
году, хотя фактически существовал 
ещё с советского периода. До 2021 
года он включал более 400 запре-
щённых профессий. Теперь этот 
список уменьшился до ста пунктов. 
Пересмотр перечня доступных для 
женщин профессий был вызван 
тем, что на предприятиях тяжёлой 
промышленности и сложных произ-
водствах за последние двадцать лет 
было внедрено большое количество 
современных технологий, которые 
позволили существенно улучшить 
условия труда, снизить риск не-
гативного влияния на здоровье 
работников и в целом облегчить 
их труд. 

– До недавнего времени при-
влечение женщин к управлению 
автомобилями грузоподъёмностью 
свыше 2,5 тонны было запрещено 
законодательно, – поясняет дирек-
тор ООО «АТУ» Виктор Шишкин. 
– В начале 2019 года Минтруд пред-
ложил новый проект, подкрепив 
его положительным междуна-
родным опытом в этой области и 
подчеркнув гендерное равенство, 

который вступил в законную силу 
с 2021 года. Теперь женщины могут 
работать водителями автобуса, в ко-
тором больше четырнадцати мест, 
и управлять тяжёлыми автомоби-
лями. Следуя законодательству,  
автотранспортное управление из-
менило не только политику приёма 
персонала, но и занялось перестрой-
кой общей культуры и мышления 
предприятия, где долгие годы 
бытовало мнение, что водитель 
автомобиля – исконно мужская про-
фессия. Во многих компаниях мира 
женщины не хуже, а подчас и лучше 
коллег-мужчин управляют грузо-
выми автомобилями. Это связано с 
их природной аккуратностью, вни-
мательностью. Они лучше следят 
за состоянием техники, на которой 
работают.

Руководство автотранспортного 
управления подчёркивает: они 
заинтересованы прежде всего в 
компетентных сотрудниках, и совер-
шенно не важно, представителями 
какого пола те являются. Если со-
искатель отвечает всем предъяв-
ляемым требованиям в части опыта, 
компетенций и профессионализма, 
ему с удовольствием предложат 

работу. Что касается стереотипов, то 
зачастую многие из них на поверку 
оказываются далёкими от истины, 
главное – понимание того, что про-
фессия водителя автомобиля непро-
стая и сопряжена с определёнными 
трудностями и рисками.

Людмила Сухова пришла в ООО 
«Автотранспортное управление» 
по направлению центра занятости. 
До этого работала воспитателем 
ясельной группы в детском саду, но 
признаётся, что техника привлекала 
её всегда. Десять лет назад Людмила 
получила категорию «В», в февра-
ле этого года освоила категорию 
«С», дающую ей право управлять 
автомобилями, разрешенная макси-
мальная масса которых превышает 
3,5 тонны. Сейчас она трудится на 
легковом автомобиле, но вполне 
готова освоить и более серьёзную 
технику. 

– Наша компания не только ак-
тивно совершенствует свои бизнес-
процессы, но и принимает участие в 
социальной политике и жизни горо-
да, в частности, создавая новые ра-
бочие места. Есть и ещё один аспект, 
– подчёркивает Виктор Шишкин. 
– Привлечение к работе женщин 
– водителей автомобиля благопри-
ятно скажется на культурной и эмо-
циональной составляющей жизни 
коллектива АТУ, а следовательно, и 
на отрасли в целом. Планируем соз-
дать отдельный участок, где будут 
работать женщины, обеспечим им 
все социальные гарантии, предо-
ставим возможность обучения на 
более «серьёзные» категории «С» 
и «Д», чтобы они могли управлять 
грузовым транспортом, автобусами, 
в перспективе готовы доверить им 
самосвалы, бортовой транспорт, 
длинномеры на перевозках техно-
логических грузов. В России уже 
есть случаи, когда 250-тонными 
БелАЗами в карьерах управляют 
женщины, это позитивная практика, 
и мы хотим применить её у себя на 
предприятии. 

Будущим работницам автотран-
спортного управления необходимо 
обратиться в группу по кадрам ООО 
«АТУ» по адресу: улица Пржеваль-
ского, 4, кабинет начальника ООТиЗ. 
На проходной им будет выписан 
разовый пропуск. При себе необхо-
димо иметь паспорт. 

 Елена Брызгалина

В научно-технической би-
блиотеке состоялась пре-
зентация каталога музея 
горно-обогатительного про-
изводства Магнитки, приуро-
ченная к 90-летию ГОП.

На встречу собрались руководи-
тели и ветераны подразделения, 
работники музеев, библиотек, сту-
денты кафедры всеобщей истории 
МГТУ имени Носова.

Юные историки провели боль-
шую работу по подготовке катало-
га. Под руководством профессора 
кафедры всеобщей истории МГТУ 
Марины Потемки-
ной они помогли 
горнякам при-
вести в порядок 
фонды музея.

В  п р о ш л о м 
году к студентам-
историкам об-
ратилось руко-
водство горно-
обогатительного 
производства с 
предложением 
поучаствовать в 
восстановлении 
исторической 
летописи. Сту-
денты посетили 
музей ГОП. Воз-
никла идея прове-
сти классификацию, опись музей-
ных фондов, «оживить» уникаль-
ные экспонаты, чтобы их можно 
было использовать для воспитания 
молодого поколения, для встреч 
ветеранов.

Цели перед студентами были 

поставлены практи-
ческие и очень важ-
ные. Ребята занима-
лись исследователь-
ской исторической 
работой, совершили 
настоящий научно-
исследовательский 
экскурс в историю 
родного города и 
одного из старейших 
производств ММК, 

пополнив её неиз-
вестными фактами. А для 

того, чтобы организовать музей-
ное хранилище по всем правилам, 
студентам пришлось работать не 
только с компьютером, но также с 
тряпкой и веником, в буквальном 
смысле смахивая пыль истории с 
редчайших фотографий и докумен-

тов. В результате улучшены условия 
хранения экспонатов, составлены 
рекомендации, регламентирующие 
условия. 

Важнейшим этапом совместного 
проекта стала систематизация 
многочисленных архивных музей-
ных экспонатов, большинство из 
которых – эксклюзив. К примеру, 
памятные знаки, посвящённые 
юбилеям ГОП, РОФ, ММК, – это исто-
рия, воплощённая в металле. Теперь 
большинство экспонатов музея ГОП 
пронумеровано и включено в опись, 
с помощью которой легко найти 
любой документ, информацию о тех 
или иных наградах, людях, событи-
ях, памятных знаках или образцах 
породы. Более того, студенты-
историки создали электронный 
каталог музея с фотографиями и 

подробным описанием каждого 
экспоната.

Эксперты – музейные работники 
– провели анализ описи и каталога, 
дали свои рекомендации.

– Огромное спасибо студентам 
за столь важную и нужную работу, 
– сказал начальник технического 
бюро горно-обогатительного про-
изводства Юрий Елисеев. – Из-
дание каталога также состоялось 
благодаря активному участию со-
вета ветеранов ГОП, сотрудников 
краеведческого музея и научно-
технического музея комбината, 
управления информации, обще-
ственных связей и рекламы ПАО 
«ММК». На основе обновлённой 
коллекции экспонатов и создан со-
временный тематический каталог, в 
котором фотографии передают дух 
трудового подвига горняков.

Идея создания музея возникла 
на ГОП ММК в июле–августе 1937 
года. Тогда в Москве проходил XVII 
международный геологический 
конгресс, и после его закрытия для 
участников были организованы 
экскурсии по наиболее интересным 
в геологическом отношении регио-
нам Советского Союза, в том числе 
на Урал. Представительная группа 
геологов (примерно 80 человек) 
побывала и на горе Магнитной. 
Большой интерес гостей вызвала 
выставка образцов руд и пород. 
Она и стала основой постоянной 
музейной экспозиции.

Музей горно-обогатительного 
производства был создан как не-

большая геолого-минералогическая 
комната. В 1989 году музей был 
дополнен историческими экспо-
натами.

– Наш музей был очень посещае-
мым, – рассказала бывший храни-
тель музея ГОП Галина Угольцева. 
– За всю его историю здесь побы-
вали руководители Министерства 
чёрной металлургии, государствен-
ные и партийные деятели, писатели 
и поэты, знаменитые люди страны, 
зарубежные делегации, работники 
металлургического комбината, жи-
тели города и области, учащиеся. А 
студентов, особенно обогатителей, 
«обкатывали» вначале на музее. 
Здесь был представлен весь тех-
нологический процесс по цехам и 
проложены световые дорожки.

В 2006 году в музее случился по-
жар. Горняки приложили все силы, 
чтобы спасти ценные экспонаты. 
Музей был не только воссоздан, но 
и обрёл много новых документаль-
ных свидетельств.

– Это был непростой период, 
– вспоминает зампредседателя 
совета ветеранов ГОП Александра 
Панькина. – Экспонаты развезли 
по всем цехам, потом снова соби-
рали, восстанавливали, старались 
бережно сохранить. Большое спа-
сибо молодёжи за то, что продол-
жает наше дело. Конечно, в каталоге 
представлена не вся история произ-
водства. Надеюсь, вся история ещё 
впереди.

Сотрудничество горняков и МГТУ 
продолжится и в дальнейшем. 
Своего часа ждут архивы совета 
ветеранов горно-обогатительного 
производства. 

 Олег Кудрявцев

«Вся история ещё впереди»

Автотранспортное управление 
принимает на работу женщин – 
водителей автомобиля

Трудоустройство

Свидетельства эпохи

Людмила 
рулит!

Виктор Шишкин, директор ООО «АТУ» 

Людмила Сухова, водитель автомобиля ООО «АТУ» 

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в



Магнитогорский металл 25 мая 2021 года вторник

Ев
ге

ни
й 

 Р
ух

м
ал

ёв

8 Социум

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

В пятницу, 21 мая, школьный 
поезд по маршруту «детство-
юность» отправлялся со сцены 
Левобережного дворца культу-
ры металлургов. Здесь во взрос-
лую жизнь провожали выпуск-
ников девятых и одиннадцатых 
классов школы № 31.

Д л я  у ч е б н о г о  з а в е д е н и я 
выпускной-2021 стал необычным 
– школы № 31 и 43 в прошлом 
году были объединены в одно 
учреждение.

– Этот учебный год начинали 
двумя разными школами, а закан-
чивали объединённой, – рассказа-
ла директор СОШ № 31-й Лариса 
Дернина. – Получился двойной 
праздник: сначала отделение, по-

том основное здание. Весь год был 
направлен на выстраивание общей 
системы образования. При этом, 
должна отметить, что отделение 
– бывшая школа № 43 – учрежде-
ние с богатейшими традициями, 
с прекрасным педагогическим 
коллективом.

На объединённую 31-ю школу 
– почти 50 выпускников 11-х клас-
сов и 96 девятиклассников. И три 
золотых медалиста. И хотя впереди 
ещё экзамены, школьники уже про-
щаются с любимыми педагогами, 
отправляясь к достижению новых 
вершин. Добавим, праздник «По-

следний звонок» в ЛДКМ – давняя 
традиция для школьников лево-
бережья.

– Примерно с 2003 года празд-
нуем в этом Дворце, – уточнила 
Лариса Дернина. – Здесь особые 
условия, особая аура. Много уче-
ников занимаются в коллективах 
ЛДКМ. Этот «Последний звонок» 
начался с представления танце-
вального коллектива «Непоседы», 
где солистами были выпускник 11-
го класса и выпускница 9-го класса 
нашей школы.

Гостем праздника стал директор 
по экономике ПАО «ММК», депутат 

ЗСЧО Андрей Еремин, помогавший в 
организации «Последнего звонка». 
Андрей Анатольевич всегда ста-
рается прийти на торжества, под-
черкнула Лариса Викторовна, ведь 
поддержка школ – одно из приори-
тетных направлений в социальной 
политике градообразующего пред-
приятия. Поздравляя ребят со сце-
ны, Андрей Еремин отметил:

– Сегодняшнее событие и радост-
ное, и волнительное. Уже не увиди-
тесь со своими одноклассниками 
в следующем году, поэтому будет 
какое-то время грустно, но впереди 
новые друзья, новые события и за-
дачи. Хочу дать дружеский совет: 
действуйте! Вы поразитесь тому, 
что можно достичь всего, к чему 
стремитесь, если сделать это своей 
целью. И не забывайте обращаться 

к школе, учителям, с которыми 
прошли такой долгий путь.

Говоря о помощи городской си-
стеме образования, Андрей Анато-
льевич подчеркнул: 

– Все годы Магнитогорский ме-
таллургический комбинат ока-
зывает поддержку школам, и не 
только финансовую. Многие орга-
низационные мероприятия про-
ходят при участии ММК. Шефская 
работа никогда не прекращалась 
и будет только развиваться, вно-
сить вклад в образование города, 
создавать благоприятные условия 
для занятий учеников. Продолжим 
создавать условия для творчества и 
развития, чтобы ребята с удоволь-
ствием приходили в школы.

 Мария Митлина

Причинами посетить дом 
Сергея Ивановича и Антони-
ны Михайловны стали 
изумрудная свадьба супру-
гов, 80-летие главы семей-
ства и вручение памятной 
медали и удостоверения 
«Дети войны».

Отца Сергей Иванович совсем 
не помнит: мальчишке было всего 
полгода, когда началась Великая 
Отечественная война и его отца 
призвали на фронт. Иван Михайло-
вич служил танкистом, и больше 
трёх лет судьба его берегла. Однако 
пятого февраля 1944-го танкист 
погиб в бою под Киевом, там же 
был похоронен в братской могиле. 
Мама Сергея Ивановича узнала о 
гибели мужа раньше, чем пришла 
похоронка, – она тогда работала в 
райисполкоме, в её обязанности 
входило принимать сводки о по-
гибших земляках. В феврале сорок 
четвёртого прозвучавшее в трубке 
лишило дыхания: Кадошников 
Иван Михайлович. Мать растила 
сына одна, но частыми рассказами 
сумела привить Сергею Иванови-
чу огромную любовь и большое 
уважение как к отцу, так и ко всем 
фронтовикам. Первое, что сделали 
супруги Кадошниковы, когда в Рос-
сии появилось шествие Бессмерт-
ного полка, это заказали портреты 
своих отцов. Ведь отец Антонины 
Михайловны тоже участник войны, 
вернулся с фронта без руки.

На вопрос: как познакомились 
друг с другом? – они отвечают: дру-
жили рабочими компаниями. Это 
была пора юности, 19–20 лет, когда 
всё казалось романтичным – даже 
встреча в трамвае. Разговорились, 
познакомились, пригласили друг 
друга на соревнования. Окончив 
ремесленное училище на подруч-
ного сталевара, Сергей Иванович 
работал в мартеновском цехе и 
представлял своё производство 
на спартакиаде комбината. А Ан-
тонина Михайловна трудилась на 
калибровочном заводе лаборантом 
и тоже участвовала в спортивных 
баталиях.

– В мартеновском цехе была пре-
красная футбольная команда, в ко-
торой играл Серёжа, а я занималась 
баскетболом, – улыбается Антонина 
Михайловна. – Было принято на 
игры ходить с жёнами, детьми. Как 
футбол – мы за Серёжу болеем на 
стадионе, а как баскетбол – они на 
балконе за меня надрываются.

Помнит, как приехал однажды в 
гости: собирайся скорее, у нас би-
леты на Поповича. Увидеть своими 
глазами великого Павла Поповича, 
четвёртого космонавта СССР и ше-
стого в мире – от такого девушка 
отказаться не могла. На встречу с 
Павлом Романовичем мартеновцы 
получили билеты в первый ряд, 
приехали красиво – на такси. Даже 
пирожки с собой взяли – но поесть 
не довелось. Антонина Михайлов-
на, увидев съестное, тут же вскину-
лась: «С ума сошли? Некрасиво ведь 
это! К тому же, а вдруг Попович и 
сам есть хочет?» Сталевары стуше-
вались, от пира во время встречи 
отказались.

Так и жили: большими друж-
ными компаниями ездили то на 
Банное, то в Абзаково, ходили в 
кино и на концерты. Спрашиваю: 
встречались несколько лет и даже 
не понимали, что Сергей Иванович 
в вас влюблён? Антонина Михай-
ловна смеётся: ни сном ни духом, 
не догадывалась. 

Только вот однажды 
он пригласил её к себе в гости. 
Сказал, просто чаю попить, 
а оказалось – на смотрины

– У Серёжиной мамы было пятеро 
сестёр, и у всех мужья – очень авто-
ритетные в Магнитогорске люди: 
профессоры, начальники произ-
водств, – рассказывает Антонина 
Кадошникова. – А я – простая дев-
чонка: мама – грузчик погрузбюро, 
папа – инвалид войны. Но меня 
приняли тепло, один дядя – началь-
ник цеха – даже приобнял за плечи 
дружески: «Возле меня держись, 
пока тётки тебя не съели». Так и 
сосватали, было это в 1965-м.

Потом была свадьба: скромная 
– ни машин с куклой на капоте, ни 
ресторана, отмечали дома, но очень 
тепло и дружно. На чёрно-белом 
фото красивая молодая пара: Анто-
нина в модном коротком платьице и 

фате, Сергей – 
в строгом чёр-
ном костюме. 

Жили дружно: 
работали, занимались спор-

том, ездили путешествовать по раз-
ным городам страны. В 1967 году 
родился сын Иван – единственный 
ребёнок в семье Кадошниковых. 
На вопрос журналистов: почему 
не родили ещё детей? – отвечают 
серьёзно: войны боялись.

– Всю жизнь Сергей Иванович, как 
только про войну где-то услышит, 
начинал тревожиться, спрашивал: 
Тонь, а у нас начнётся – как быть? 
Так что на второго ребёнка так и 
не решились.

Сергей Иванович сорок лет отдал 
комбинату, потом ушёл в педагоги-
ку, несмотря на почтенный возраст 
до сих пор преподаёт – работает 
учебным мастером на кафедре ме-
талловедения и технологии метал-
лов. В 1990 году пришла работать 
в тогда ещё горный институт и 
Антонина Михайловна, была даже 
секретарём учёного совета.

Две тысячи двадцатый год, про-
шедший под знаком пандемии, 
особенно строго изолировавшей 

пожилых людей, оставил супругов 
Кадошниковых без двух важнейших 
семейных торжеств: 80-летия Сер-
гея Ивановича и 55-летия семейной 
жизни – изумрудной свадьбы. Пусть 
с пандемийным запозданием, но 
поздравить супругов приехал депу-
тат Государственной Думы России 
Виталий Бахметьев. Тем более, 
что возник ещё один важный по-
вод встретиться: депутат вручает 
ветерану памятную медаль «Дети 
войны».

– Много по стране было детей, 
которым не довелось увидеть 
собственных отцов, погибших на 
войне, – говорит Виталий Викторо-
вич. – Без отцовской поддержки они 
выживали в послевоенное трудное 
время, очень рано взрослели, пы-
таясь помогать своим много рабо-
тавшим матерям. Сегодня общество 
пытается восстановить хоть какую-
то справедливость: в регионах 
официально установлено понятие 
«дети войны», всё чаще поднима-
ются вопросы об официальном при-
знании этой категории граждан на 
федеральном уровне, и на одном из 
последних заседаний в Думе снова 
говорили о том, что необходимо 
найти в бюджете деньги на выплату 
достойных пенсий детям погибших 
участников Великой Отечественной 
войны. Думаю, доведём этот вопрос 
до логического разрешения.

Во время встречи случайно вы-
яснился ещё одна связь депутата с 
семьёй Кадошниковых. 

– А ваш папа Виктор служил не 
в ВДВ? – задаёт вопрос Виталию 
Бахметьеву Сергей Иванович.

– Да, десантником в Литве был, 
меня, совсем маленького, мама в 
армию к отцу возила, – оживляется 
Виталий Бахметьев.

– Мой сослуживец, мы даже дру-
жили с ним, пока меня из Каунаса не 
перевели в Подмосковье в команду 
парашютистов.

– Вот видите, не зря приехал – ещё 
и о папе мне расскажете, – разводит 
руками депутат. – Ну и позвольте 
поздравить вас с юбилеем семей-
ного благополучия. Скажу честно: 
я живу с женой больше тридцати и 
считаю, что мы большие молодцы, 
а вы вместе 55 лет – это настоящий 
подвиг!

А секрет у подвига, как оказалось, 
несложный: уважать друг друга и 
уметь уступать, переждать бурю, 
чтобы после спокойно поговорить. 
Вот и будет мир в доме.

 Рита Давлетшина

И будет мир в доме

Сразу три торжественных повода 
привели Виталия Бахметьева 
в гости к чете Кадошниковых

Эхо праздника

Визит

Поезд в юность
Андрей ЕреминЛариса Дернина

Семья Кадошниковых и Виталий Бахметьев

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Герой дня 

У каждого журналиста не один 
десяток героев, о которых он 
писал. Но мало у кого в багаже 
несколько зарисовок об одном 
и том же человеке, если, ко-
нечно, он не какая-то важная 
персона – депутат, глава го-
рода, руководитель предпри-
ятия. О Юстине Липодат, так 
уж получилось, я пишу третий 
раз. Казалось бы: обычная 
девочка, которая в этом году 
заканчивает школу, – с чего 
вдруг такое внимание?

Первый раз «расчехлила перо» в 
шутку. Статья появилась к первому 
апреля. За несколько дней до этого 
зашла в гости, а малышка – Юсе тогда 
было два года – сидит у компьютера 
и как-то слишком осознанно лупит 
по клавишам. Оказалось, что при-
страстием к компьютерным играм 
она обязана старшему брату Яну. 

– Разница у них – двенадцать лет, 
– говорит мама Светлана. – Стоило 
старшему включить монитор, она 
летела к нему на колени. Ян зака-
чал для малышки игры, и Юстина 
мастерски складывала фигуры, 
пазлы, управлялась с мультяшными 
героями. Быстро научилась сама 
включать компьютер. 

Так появилась идея написать 
о девочке-вундеркинде, которая 
обладала особыми навыками: в 
полтора года читала по слогам, в 
два – справлялась с математиче-
скими и логическими задачами, 
мастерила аппликации, пришивала 
пуговицы. Конечно, львиная доля 
была вымыслом. Якобы родители 
обращались и к психологу, и к вра-
чам, и даже к астрологу, потому что 
беспокоились: судьба вундеркин-

дов складывается далеко не 
всегда хорошо в бу-
дущем, за дарование 
приходится платить. 
В конце статьи мы 
даже обращались к 

управлению образо-
вания за помощью в 
обучении ребёнка. На 
информацию «купи-
лись»: был даже зво-

нок из «Комсомольской 
правды» с просьбой све-
сти с семьёй девочки. 
Пришлось напомнить 

дату публикации – и всё встало на 
свои места. 

Когда в 2010 году рассказывала о 
параде первоклассников, героиней, 
конечно, стала белокурая красавица 
Юстина. В школу она шла более 
чем подготовленной: бегло читала, 
считала, писала печатными бук-
вами, письменно должен научить 
педагог – так решила прозорливая 
мама, чтобы потом не пришлось 
переучивать. Читать научил папа: 
книжки на ночь – это закон. Юстина 
любила задавать вопросы, порой 
ставя ими в тупик родителей, но 
знала, что найти ответы можно 
не только у мамы с папой, но и в 
книгах. За плечами у семилетней 
девочки была школа модельного 
агентства, а накануне учебного 
года – показ школьной формы. Ну, 
согласитесь, более чем достойная 
кандидатура для главного материа-
ла на День знаний. 

Помню, как тогда горели глаза 
Юстины: она так стремилась учить-
ся, ждала новые предметы, новые 
знания. Этот интерес она пронесла 
через все одиннадцать лет. И теперь 
уверенно идёт к финишной прямой 
– золотой медали за отличную учё-
бу. Юстина не соглашается, что дело 
только в интересе: 

– Я всегда была дисциплиниро-
ванной ученицей: надо выполнить 
всё, что задано, прочитать по теме 
учебник и немного сверх програм-
мы. Родители никогда не заставля-
ли, не принуждали. За невысокие 
баллы не ругали, просто недоумева-
ли: можешь же на «отлично», просто 
поленилась. 

Этот грешок за собой Юстина 
признаёт. И смеётся: порой даже 
погулять сходить лень, лучше по-
занимаюсь. Такого понятия, как 
делать уроки с дочкой, в семье 
даже не было: с первого класса 
Юся справлялась со всем сама. А 
что удивляться, если с четырёх 
лет одной из любимых книг был 
учебник биологии, а в пестиках-
тычинках, инфузориях разбиралась 
получше, чем в нарядах для кукол. 
К слову, и по сей день биология 
– любимый предмет. Другими на-
стольными книгами были учебники 
отца с физкультурной академии – о 
строении человека, животных. Не 
удивительно, что будущей сферой 
деятельности Юстина Липодат 
выбрала медицину. И уже решает, 
что ей ближе – скорее, кардиоло-
гия, потому что сердце – самый 
интересный орган тела. А может 

быть, неврология. Но точно не хи-
рургия, ни что другое, что связано 
с кровью, – не интересно. И в этом 
выборе проявляется её характер: 
Юся всегда была милой, нежной, 
отчасти тургеневской девушкой, 
хотя стержень внутри у неё – не чета 
лирической героине. 

За успех приходится платить: 
ничего в жизни не даётся просто 
так. Зависть менее успевающих 
ребят, порой даже злость отрав-
ляли первые годы в школе. Но у 
Юстины всегда был надёжный, 
понимающий, поддерживающий 
тыл – семья, сломать её негативом 
было невозможно. Она была долго-
жданным ребёнком – отец Вадим 
так неистово хотел дочку, что не-
беса ему этот подарок сделали. И 
Юстину растили как принцессу, 
как хрустальный цветок, обожали, 
в меру баловали. Любой психолог 
объяснит, что значит беззаветная 
любовь не только матери, но и отца, 
с которым всегда есть о чём посе-
кретничать, что обсудить. 

Всегда везде вместе – негласный 
девиз семьи Липодат. Они не пони-
мают, как это – отдыхать отдельно 
друг от друга. И только крайние 
обстоятельства могут заставить 
отказаться от совместных выход-
ных на Банном, прогулки в парке. 
Сейчас такие обстоятельства всё 
чаще именно у Юстины: в пред-
дверии экзаменов она оттачивает 
знания. Только выпускники пой-
мут масштаб ответственности у 
девушки, которая по каждому из 
профильных предметов прорешала 
по 150 вариантов. 

– Это не насилие над собой, – 
оправдывается Юстина. – Всегда ин-
тересно что-то новое ещё узнать. И 
невозможно в совершенстве знать 
какой-то предмет. Но можно к этому 
стремиться. 

Пока дочь увлечённо учится, мама 
по ночам мастерит огромные цве-
ты из гофрированной бумаги для 
последнего звонка. Не оставаться 
в стороне, а взять всё в свои руки – 
один из самых важных дней в жизни 
дочери должен быть красивым и 
запоминающимся. И вот он уже при-
шёл – день, который поставит точку: 
больше не будет уроков, школьные 
годы подходят к завершению. Про-
летят экзамены, прогремит вы-
пускной. И – новая, взрослая жизнь. 
Пусть твои крылья будут лёгкими и 
горизонты широкими – лети, девоч-
ка. Доброго тебе пути. 

 Ольга Балабанова

Лети, моя девочка, лети!
Чтобы ребёнок стал успешным,  
он должен расти в любви

Традиция

Нынешний 2021-й не стал 
исключением, правда, число 
зрителей было минимальным, 
да группа студентов, соблюдая 
требования социальной дис-
танции, заняла всю площадку 
колледжа. Атмосфера празд-
ника зажигательной музыкой 
«разливалась» по окрестно-
стям. 

– Парад победителей стал тради-
ционным, – предваряя торжество, 
рассказала заместитель директора 
по учебной работе Наталья Зайце-
ва. – Чествуем 58 человек, которые 
показали высокие результаты на 
конкурсах и фестивалях различ-
ного масштаба: от городских до 
всероссийских. Дипломы вручим 
победителям в творческих, профес-
сиональных конкурсах, например, 
WorldSkills, спортивных состязани-
ях, тем, кто имеет высокие дости-
жения в научной деятельности, а 
также волонтёрам, участвовавшим 
в благотворительной акции «Мы 
вместе!». Кроме того, стипендию 

колледжа получат отличники, 
проявившие активную жизненную 
позицию. 

Творческую часть праздника под-
готовили студенты музыкально-
эстетического отделения колледжа. 
По словам заведующего Дениса 
Досаева, отделение, выпуская му-
зыкантов, хореографов, режиссёров 
массовых мероприятий, очень вос-
требовано не только у магнитогор-
цев, но и выпускников школ других 
городов региона. К слову, они также 
призёры конкурса, танец «Казаки» 
в исполнении студентов отделения 
стал победителем профильного со-
стязания. 

Среди дипломантов выпускница 
школьного отделения, педагог 
начальных классов Дарья Коно-
валова. Практику она проходила 
в стенах академического лицея и, 
получив красный диплом, мечтает 
начать учительскую карьеру в сте-
нах этого заведения. Выпускница 
музыкально-эстетического отделе-
ния, отличница Анна Рукина станет 
хореографом, а работу Александры 

Нелюба и Валерии Ненашевой 
может оценить каждый, кто по-
сетит сайт колледжа. Благодаря 
стараниям студенток работа заняла 
второе место в областном конкурсе 
цифровых проектов, вместив в себя 
иллюстрированную историю учеб-
ного заведения. 

Подарки студентам, показавшим 
высокие достижения в учебной и 
научной деятельности, от имени де-
путата МГСД, заместителя главного 
энергетика ПАО «ММК» Евгения 
Плотникова вручала его помощник 
Ольга Самородова. Она поздравила 
ребят с высокими достижениями, 
пожелав, чтобы значимая оценка 
юношеских заслуг стала начальной 
ступенькой в их карьерной и про-
фессиональной деятельности. 

Торжество запомнится будущим 
педагогам, победителям «Достоя-
ния России» ярким праздником, 
фотоснимками и зарядом творче-
ского настроя, который они пере-
дадут своим ученикам. 

 Ирина Коротких

Дипломы отличникам  
и активистам
Шестой год подряд в педагогическом колледже  
устраивают праздник «Достояние России»
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Магнитогорский театр куклы 
и актёра «Буратино» порадо-
вал ребят яркой постановкой. 
У спектакля «Петрушка на 
войне» (6+) необычная судьба 
– впервые он был представ-
лен маленьким зрителям и их 
родителям год назад в режи-
ме онлайн.

Пандемийный 2020-й был и го-
дом 75-летия Великой Победы. Как 
рассказать детям о войне в период 
санитарно-эпидемиологических 
ограничений? В группах театра 
«Буратино» в социальных сетях шло 
пусть и дистанционное, но живое 
и интересное общение актёров с 
публикой. Одним из самых про-
сматриваемых и комментируемых 
роликов стал десятиминутный 
«Петрушка на войне» в исполнении 
творческого дуэта Ирины Баранов-
ской и Ольги Кугай, «в реале» вырос-
ший до полновесного получасового 
спектакля.

Почему «Петрушка»? Начнём с 
того, что режиссёр-постановщик 
этого спектакля Ирина Баранов-
ская училась в ГИТИСе на курсе 
режиссёра народного театра, луч-
шего петрушечника России – ле-
гендарного Александра Грефа, где 
и воодушевилась идеями исконно 
русского кукольного театра. Ду-

маете, легко поставить и сыграть 
Петрушку? Это мастерство высо-
чайшего уровня. Значимо и то, что 
традиции народного кукольного 
театра раскрылись по-новому в 
годы Великой Отечественной, когда 
в любимых фронтовиками куколь-
ных постановках весёлый и храбрый 
фольклорный персонаж Петрушка 
воевал с фашистами и побеждал их. 
И сегодня спектакль о Петрушке – 
прекрасный способ доступно, убе-
дительно рассказать дошколятам 
о самой страшной войне в истории 
человечества.

Спектакль динамичный, лёгкий и 
юмористический, детвора хохочет и 
аплодирует, но это вовсе не бездум-
ное веселье. Важный момент – перед 
началом и в конце действия актри-
сы кратко рассказывают юным 
зрителям о подвиге советского на-
рода, говорят слова благодарности 
ветеранам. И, конечно же, подчёр-
кивают, как на фронте было важно 
сохранить чувство юмора – это была 

мощная поддержка. Потому так лю-
били солдаты выступления фрон-
товых актёрских бригад. В числе 
которых, кстати, был и знаменитый 
кукольный театр Образцова.

Взрослому зрителю «Петрушка на 
войне» тоже будет интересен, так 
что, дорогие читатели, смотрите 
вместе с детьми. Замечательно, что 
в театр приходят и организованные 
группы детсадовцев и школьников. 
Такие спектакли – это и патриотиче-
ское воспитание, и эстетическое. Ис-
тинные театралы оценят, как много 
креатива в кажущемся минимализ-
ме – оклеенный газетами задник, 
ширма в виде брезентового борта 
грузовика, в которой открываются 
окошки. Простыми средствами 
создано многоплановое сцениче-
ское пространство. Безыскусные, 
но точные стихи, в которых ничего 
лишнего, помогают удержать вни-
мание мальчишек и девчонок: автор 
пьесы – драматург, актёр, режиссёр 
Андрей Лактюхов.

Художник спектакля – Ильдар 
Валиахметов, костюмы создала Та-
тьяна Панфилова, в их команде ра-
ботала и сама Ирина Барановская, 
с её золотыми руками, – вспомним, 
именно она оформила музей «Заку-
лисье». Музыкальное оформление 
Вадима Говорского замечательно 
дополняет живая балалайка – 
Ирина Барановская специально 
для этого спектакля освоила игру 
на самом популярном русском на-
родном инструменте.

Военную тему немножко осо-
временили – уходящим на фронт 
добровольцам делают прививки, 
и укол – единственное, чего боится 
наш герой, но всё же под дружный 
смех зала преодолевает уколобо-
язнь и влюбляется в медсестричку. 
Она будет ждать его с войны – и 
обязательно дождётся. Да, уважае-
мые взрослые, знаете ли вы, поче-
му отравился Гитлер? Испугался 
Петрушку с его дубинкой. В этой 
шутке заложен серьёзный смысл: 

дубину, оружие Петрушки, побеж-
дающее танки и пушки фашистов, 
можно трактовать как символ на-
родного гнева и сплочения много-
национального советского народа 
против врага.

Спектакль Ирины Барановской 
«Петрушка на войне» будет пред-
ставлен на международном теа-
тральном фестивале «КУКАRT» в 
Санкт-Петербурге: пройти жёст-
кий отбор удаётся только самым 
талантливым, самобытным поста-
новкам. Ольга Кугай несколько лет 
назад уже была на этом фестивале 
в качестве зрителя, и когда она рас-
сказывает о своих открытиях, глаза 
у неё светятся. Ещё бы, «КУКАRT» 
называют «Золотой маской» в мире 
театра кукол.

«КУКАRT» начнётся 22 июня 
– первую постановку покажут в 
четыре часа утра в ознаменова-
ние 80-летия со дня вероломного 
нападения фашистской Германии 
на СССР – и продлится по 27 июня. 
Ирина Барановская и Ольга Кугай 
покажут «Петрушку на войне» 26 
июня в 14.00 на углу Невского и Ма-
лой Садовой. Земляки, если будете 
в это время в Питере, приходите их 
поддержать.

  Елена Лещинская

Знай наших!

«Петрушка на войне»
Ирина Барановская и Ольга Кугай 
едут на международный фестиваль «КУКАRT»

Барды и слушатели собе-
рутся на Верхнеуральском 
водохранилище.

Региональный фестиваль автор-
ской песни «Голоса» (0+) состоится 
в традиционное время – в послед-
ние выходные весны, с 28 по 30 мая, 
– но на новом месте. Это территория 
турбазы «Русалка» на Верхне-
уральском водохранилище. Перенос 
фестиваля с любимой поляны неда-
леко от станции Муракаево связан 
с пожароопасной ситуацией в Баш-
кортостане из-за аномальной жары: 
запрещены выезд в лес и разведе-
ние костров. Организаторы нашли 

выход из непро-
стой ситуации, и 
это прекрасная 
новость для бар-
дов и любителей 
песен под гита-
ру. Фестиваль 
«Голоса-2021» 
о с о б е н н ы й  – 
долгожданная 
встреча у песен-
ных костров по-
сле пандемийно-
го 2020-го.

Главный ор-
ганизатор фестиваля «Голоса» 
Александр Гильман рассказал об 
особенностях новой поляны:

– Турбаза «Русал-
ка» находится в 25-ти 
километрах от центра 

Магнитогорска на Верхне-
уральском водохранилище 
справа от плотины. Прямо 

под автомобильной развязкой 
Магнитогорск–Приморский–
Белорецк–Верхнеуральск – удоб-
ный съезд с трассы, и через 
600–700 метров вы на турбазе 
«Русалка». 

Будут размещены указатели. На 
турбазе есть места для безопасного 
разведения костров и установки па-
латок, питьевая вода из скважины, 
прекрасный песчаный пляж, авто-
стоянки, дрова, туалеты и контей-

неры для мусора. Тенистые аллеи 
позволяют укрыться от палящего 
солнца. Клещей нет! Заезд возмо-
жен с 16.00 в пятницу 28 мая.

Перенос фестиваля на террито-
рию турбазы стал возможен благо-
даря средствам, пожертвованным 
на благотворительном концерте 
«Александр Гильман собирает 
друзей» в поддержку «Голосов». Во 
вместительном зале Дома дружбы 
народов состоялся песенный ве-
чер, который вёл сам Александр 
Григорьевич – каждого участника 
он представил дружескими по-
священиями и эпиграммами, рас-
сказывал о бардовском движении 
и туристических проектах, иллю-
стрируемых слайдами на большом 
экране. Для ценителей поэзии под 
гитару выступали бард, поэт, турист, 
культурный деятель Александр 
Гильман, прекрасный исполнитель 

и композитор Наталья Маташ, руко-
водитель творческого объединения 
«Дети ветра», соорганизатор «Голо-
сов» Вадим Неретин, руководитель 
бардовского клуба «Живая струна» 
Марина Данилова, чья лирика 
звучит особенно проникновенно 
в сопровождении соло-гитары На-
тальи Маташ, самобытный автор 
из Сибая, любимец магнитогорской 
публики Анатолий Филиппов, руко-
водитель детско-юношеского клуба 
авторской песни «Лабиринт», об-
ладательница великолепного бар-
хатного голоса Наталья Радийчук, 
невероятно харизматичный Игорь 
Цыганков.

На «Голосах» когда-то начинала 
творческий путь Варвара Лугов-
ская, ныне – руководитель клуба са-
модеятельной песни «Гармония». В 
2018 году Варвара стала лауреатом 
Всероссийского фестиваля имени 
Валерия Грушина в номинации «Ис-
полнитель», это высшая бардовская 

награда. Когда поёт Луговская, зал 
замирает, а потом взрывается ова-
циями. Красивый голос и виртуоз-
ное владение гитарой – не главное. 
Артистизм, погружение в песню, 
мощная энергетика… Тот случай, 
когда исполнитель любит песню в 
себе, а не себя в песне. Каждый раз, 
когда слышу волшебную, потрясаю-
ще прекрасную Варвару, думаю: ей 
бы петь на центральном телеви-
дении… или хотя бы организовать 
сольный концерт в родном городе.

Завершал концертную програм-
му первый грушинский лауреат 
Магнитки, композитор Виктор 
Мельников, автор песен на стихи 
магнитогорских поэтов, а также 
классиков мировой литературы. 
Его композиции знают и поют в 
России и за её пределами, по обе 
стороны Атлантики. После концер-
та к Виктору подходили ценители 
его творчества – делились впечат-
лениями, благодарили, сетовали, 
что «не хватило», вот бы ещё... А 
я тем временем побежала обнять 
Варю, которую слушала со слезами 
на глазах – и, конечно же, надеюсь 

услышать на фестивале, как и дру-
гих участников концерта.

Что же будет на «Голосах»? Ра-
дость творческого общения и дру-
жеская атмосфера. Приедут барды 
и слушатели со всего Южного Урала 

и из-за его пределов. Про-
грамма фестиваля уже 
свёрстана.

В пятницу 28 мая 
после 16.00 – заезд, 

разбивка лагерей, обу-
стройство стоянок. Это день 
дружеского общения, наслаж-
дения природой, посиделок у 
костра с гитарой по кругу.

В субботу 29 мая с 11.00 до 
15.00 жюри будет прослуши-
вать конкурсантов, так что, если 
планируете приехать в субботу 
и принять участие в конкурсе, 
не опаздывайте. В 17.00 – от-
крытие фестиваля, концерт 
лауреатов прошлых лет. В 18.00 
состоится конкурсный концерт 
юных участников от шести до 
шестнадцати лет. В 19.30 нач-
нётся творческое состязание 
взрослых конкурсантов, в 23.00 
на сцену выйдут почётные гости 
фестиваля, а завершится суб-
ботняя программа свободным 
микрофоном для всех желающих 
и песенной ночью у костров.

Наконец, в воскресенье 30 
мая ровно в полдень наградят 
лауреатов и дипломантов фе-
стиваля, после чего состоится их 
концерт. С 14.00 до 17.00 – убор-
ка и сдача стоянок и прощание с 
фестивалем.

Хочется поблагодарить организа-
торов «Голосов» за то, что, вопреки 
всем трудностям, дарят нам этот 
праздник. 

Если у вас, дорогие читатели, 
остались вопросы, звоните Ва-
диму Неретину – 8-919-116-29-
06 – или Александру Гильману 
– 8-982-340-37-80.

До встречи на поляне, друзья!

  Елена Лещинская

Фестиваль

«Голоса» под гитару
Александр 
Гильман

Ирина Барановская Ольга Кугай
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Честь флага

На старте – без осечек
Первые три дня чемпионата мира по хоккею, 
который сейчас проходит в латвийской столице, 
принесли немало неожиданностей, но россий-
ская команда, где выступает 23-летний защит-
ник магнитогорского «Металлурга» Григорий 
Дронов, начала турнир без потерь.

В пятницу наша сборная, играющая в Риге под назва-
нием ROC (Russian Olympic Committee), одолела чехов с 
результатом 4:3, хотя за неделю до старта мирового фо-
рума вчистую уступила им в поединке Евротура в Праге. 
Трижды в матче россияне выходили вперёд, трижды 
сборная Чехии сравнивала счёт, но за девятнадцать секунд 
до финальной сирены наша команда забросила победную 
шайбу.

Субботний поединок со сборной Великобритании, не 
относящейся к фаворитам мирового хоккея, ожидаемо за-
вершился крупной победой россиян – 7:1. Исход игры был 
предрешён уже в первой половине стартового периода, 
когда в ворота соперника влетели четыре безответные 
шайбы. Григорий Дронов (он играет на турнире под 98-м 
номером) дебютировал в этой встрече на чемпионате мира 
– на матч с чехами он был заявлен седьмым защитником, 
но на лёд не вышел.

Успешно начал чемпионат мира и представитель маг-
нитогорского «Металлурга» в сборной Финляндии (она, 
кстати, остаётся действующим чемпионом) 30-летний 
голкипер Юхо Олкинуора. В субботу он очень надёжно сы-
грал в матче с американцами, отразив 29 бросков из 30-ти 
и помог хоккеистам Суоми выиграть со счётом 2:1. А вот 
шведская сборная, где Магнитку представляет 30-летний 
форвард Деннис Расмуссен (срок его контракта с нашим 
клубом уже истёк), в тот же день стала автором неприят-
ной для себя сенсации. Команда «Тре крунур» впервые в 
истории чемпионатов мира проиграла датчанам  – 3:4. Не-
смотря на обилие неожиданных результатов, пока с этим 
«достижением» шведов могут «поспорить» лишь канадцы, 
тоже впервые в истории мировых форумов проигравшие 
в Риге хозяевам – латвийцам (0:2). 

В воскресенье проиграли уже обе скандинавские сбор-
ные. «Тре крунур» вновь шокировали своих болельщиков, 
уступив ещё и сборной Белоруссии – 0:1. А финны по бул-
литам проиграли казахстанской дружине – 1:2. Олкинуора 
в этой встрече не играл.

Напомним, сейчас идёт предварительный раунд чемпио-
ната мира. Шестнадцать команд играют в двух группах, 
по четыре лучшие сборные от каждой из них продолжат 
борьбу в кубковом раунде. Этот этап завершится 1 июня. 
Четвертьфинальные матчи состоятся 3 июня, полуфиналь-
ные – 5 июня, встреча за третье место и финал – 6 июня.

Футбол

Неудачная неделя
Прошлая неделя выдалась неудачной для 
команды «Металлург-Магнитогорск». После 
поражения в кубковом матче наши футболисты 
потерпели первое в этом году поражение и в 
первенстве страны.

В рамках регионального (Урал и Западная Сибирь) тур-
нира третьего дивизиона в получившейся весьма резуль-
тативной встрече магнитогорцы уступили в Тобольске 
«Тоболу» со счётом 3:4.

Основные события, предопределившие исход, развер-
нулись в первом тайме. Хозяева забили три мяча под-
ряд, перед самым перерывом капитан нашей команды 
Дмитрий Елфимов один гол отыграл, однако в начале 
второй половины игры «Тобол» забил четвёртый раз. 
Гости попытались спасти матч, в оставшееся время суме-
ли сократить отставание до минимума благодаря голам 
лучших снайперов клуба в этом и прошлом сезонах Алек-
сандра Бирюкова и Николая Савлучинского, но уйти от 
поражения не смогли. Для «Тобола», расположившегося в 
нижней части таблицы, победа над лидером стала первой в 
сезоне. Кстати, в первой декаде мая эта команда не смогла 
обыграть даже молодёжный коллектив «Умка», второго 
магнитогорского участника турнира.

Теперь «Металлург-Магнитогорск» переключается на 
кубковый турнир. Завтра наша команда в Миассе в зональ-
ном турнире межрегионального этапа Кубка России сы-
грает ответный четвертьфинальный матч с «Торпедо-2». 
Первый поединок, состоявшийся в прошлую среду в Маг-
нитогорске, гости выиграли со счётом 2:0. Надо пояснить, 
что предстоящим летом клуб из Миасса начнёт чемпионат 
страны в ПФЛ, но пока этот турнир не стартовал, основной 
состав команды выступает на любительском уровне.

В субботу «Металлург-Магнитогорск» сыграет на своём 
поле встречу первенства страны с командой «Прикамье» 
из Перми. После поражения в Тобольске наши футболи-
сты пропустили на первую строчку турнирной таблицы 
«Спартак-2» из города Туймазы и сейчас занимают второе 
место, набрав двенадцать очков в пяти матчах.

Ситуация

Олимпийские перспективы 
выступающего за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» 
легкоатлета Василия Мизинова 
проявились, наконец, более от-
чётливо, но пока по-прежнему 
скрыты за туманом, пусть и не 
таким плотным, как прежде.

В субботу стало известно, что 23-
летний магнитогорский мастер спор-
тивной ходьбы, которого тренирует 
известная в прошлом челябинская 
легкоатлетка, а ныне успешный настав-
ник Елена Сайко, получил нейтральный 
статус (ANA) от Международной ассо-
циации легкоатлетических федераций 
(World Athletics), заявку на который 
он подал ещё в середине апреля. Это 
важнейший шаг на пути к возвраще-
нию на международные старты, однако 
далеко не гарантия участия в главных 
соревнованиях четырёхлетия – летних 
Олимпийских играх, которые заплани-
рованы в японской столице Токио с 23 
июля по 8 августа.

«Совет World Athletics по допингу 
согласился с тем, что заявки 23 рос-
сийских спортсменов соответствовали 
критериям отбора для участия в меж-
дународных соревнованиях в качестве 
нейтральных спортсменов в 2021 году, 
в то время как членство Всероссийской 
федерации лёгкой атлетики остаётся 
приостановленным», – говорится в 
сообщении, появившемся в субботу на 
официальном сайте Международной 
ассоциации легкоатлетических феде-
раций.

В общей сложности 27 российских 
представителей королевы спорта объ-
явлены имеющими право участвовать 
в соревнованиях в нейтральном статусе 
в 2021 году. Первая четвёрка наших 
легкоатлетов получила его 30 апреля. 
Но к этим претендентам на участие в 
Олимпиаде, скорее всего, надо доба-

вить ещё и Дарью Клишину, которая 
имеет бессрочный нейтральный ста-
тус благодаря решению Спортивного 
арбитражного суда в Лозанне (CAS), 
принятому в 2016 году. Эта прыгунья 
в длину, видимо, в любом случае полу-
чит право на выступление в японской 
столице.

Однако в Играх в Токио смогут при-
нять участие лишь десять россиян, име-
ющих статус нейтрального спортсмена. 
Десятку (а может, лишь девятку) 
счастливчиков выберет Всероссийская 
федерация лёгкой атлетики (ВФЛА), 
приоритет, как предполагается, должен 
быть отдан спортсменам, входящим в 
международный пул тестирования. 

Василий Мизинов –  
единственный российский ходок, 
выполнивший квалификационный 
норматив для участия  
в Олимпиаде

 В 2019 году на чемпионате мира в 
Дохе, столице арабского государства 
Катар, он стал серебряным призёром 
на дистанции 20 километров, следова-
тельно, является претендентом на на-
граду и на Играх в Токио (а кого ещё из 
легкоатлетов в сложившейся ситуации 
отправлять в японскую столицу, как не 
потенциальных медалистов?!). Кроме 
того, Василий входит в международный 
пул тестирования. Однако получит ли 
он право выступать на Олимпиаде, пока 
не может сказать никто.

«Я нахожусь в международном пуле 
тестирования, а есть рекомендация от 
World Athletics отдавать предпочтение 
спортсменам из этого пула, – конста-
тировал недавно Мизинов в интервью 
телеканалу «Матч ТВ». – Но это лишь 
рекомендация, не требование, то есть 
она не даёт гарантии. Конечно, буду 

верить и надеяться, что окажусь в 
списке, хотя не могу сказать, кто ещё 
туда попадёт. Много всякого бывает, 
у кого-то случится травма, что-то ещё 
произойдёт. Думаю, сейчас никто не 
уверен в своей поездке на Игры, во 
всяком случае, я точно не уверен».

В прошлую пятницу прошло очеред-
ное заседание президиума Всероссий-
ской федерации лёгкой атлетики, на 
котором вновь не были утверждены 
критерии для отбора десяти спортсме-
нов для участия в летних Олимпийских 
играх в Токио. Видимо, бурные дискус-
сии будут продолжены, а ситуация, на-
поминающая театр абсурда и грозящая 
попросту уничтожить отечественную 
лёгкую атлетику, достигнет «точки ки-
пения». До открытия главного спортив-
ного форума четырёхлетия осталось 
менее двух месяцев, а российские лег-
коатлеты до сих пор не знают, по каким 
критериям между ними распределят 
дефицитные олимпийские путёвки!

Как сообщает сайт ВФЛА, критерии 
не были утверждены из-за наличия 
конфликта интересов у нескольких 
членов президиума, которые имеют 
родственные связи с потенциальными 
олимпийцами или тренируют легко-
атлетов, претендующих на попадание 
в десятку. Почему об этом никто не за-
думался раньше, осталось непонятным. 
Принято решение о создании рабочей 
группы – она и определит участни-
ков Игр. Возглавит это своеобразное 
«жюри» исполняющая обязанности 
президента ВФЛА Ирина Привалова, а 
в его состав войдут члены президиума 
федерации, у которых отсутствует 
конфликт интересов, главный тренер 
национальной команды, старшие 
тренеры сборной по разным видам 
лёгкой атлетики, а также приглашён-
ный юрист.

  Владислав Рыбаченко

Третейские судьи  
для Василия Мизинова

Магнитогорский спортсмен до сих пор не знает,  
разрешат ли ему выступать на Играх в Токио

Василий Мизинов



Однажды в жаркий летний 
полдень старый и жирный 
котяра Плешнер отдыхал в 
по-летнему благоухающем 
саду. Солнце пригревало на 
славу, и серый разбойник 
разложил жирные телеса 
навстречу его живительным 
лучам. Ничто не нарушало 
покоя. Во всём мире был 
он один да ласковое солн-
це, щедро одаривающее 
теплом. Приятная истома 
заполнила до краёв каждую 
клеточку его необъятного 
тела. Плешнер наслаждался.

И не было ни сил, ни желания  
прогнать мелкого ничтожного 
паучишку, спустившегося с кры-
ши на тонкой серебряной нити и 
застывшего как раз напротив его, 
Плешнера, хари. Паучок забавно се-
менил ножками возле самого носа, 
едва не касаясь его, а выпученные 
глазёнки нахально уставились в 
подёрнутые поволокой лени глаза 
старого котяры.

Плешнер вперил полусонный 
взгляд в зрачки наглеца. Глаза при-
шельца затягивали в себя, как пара 
крохотных, но обладающих маги-
ческой силой изумрудов. Плешнер 
всё глубже и глубже погружался в 
их чарующую пучину...

Вот он крадётся, неслышно, не-
заметно, насколько это возможно 
при такой массе и размерах, к 
заветной яблоньке, на которой 
примостилась глупая сорока, что 
целыми днями напролёт трез-
вонит о всякой чепухе, отвлекая 
зверьё от дел.

Плешнер давно имел на неё 
виды. Пернатая болтушка была 
по-летнему упитанна и вызы-
вала у старого мерзавца вполне 
определённый гастрономический 
интерес. Ему давно хотелось раз-
нообразить рацион, ведь соседские 
кролики и куры изрядно подна-
доели, охота на этих бестолковых 
тварей не приносила ему никакого 
морального удовлетворения, ибо 
даже охотой подобное действо 
можно было назвать только с 
огромной натяжкой.

Несмотря на ленивость и злов-
редность, Плешнер оставался ко-
том, здоровенным представителем 
семейства кошачьих, и иногда его 
разбойничьи повадки отходили 
на второй план, в нём просыпался 
прирождённый охотник.

Сорока близка, она опять о чём-
то кричит, всё время вертясь и, 
похоже, не замечая Плешнера, под-
бирающегося к заветной яблоньке. 
Всё тише и тише его шаги, всё осто-
рожнее неслышная поступь.

Не переставая трещать, сорока 
прыгнула на ветку повыше. Что 
это – случайность или намеренное 
действо? Времени для размышле-
ний не оставалось. Плешнер по-
добрался достаточно близко для 
броска.

Сорока оказалась проворнее и, 

прыгнув ещё выше, приня-
лась поливать неудачного 
охотника оскорбления-
ми, подбирая выражения 
пообиднее, при этом бес-
престанно вертясь и крутя 
хвостом, по-видимому, и 

не собираясь улетать.
Ветка за веткой поднимался 

Плешнер за обнаглевшей сорокой. 
И вот они на одной из самых по-
следних и тонких ветвей. В пылу 
охотничьего азарта Плешнер не по-
думал о возможных последствиях 
столь стремительного вознесения 
к вершине. До противной трещот-
ки лапой подать, но он не может 
даже пошевельнуться, не рискуя 
свалиться. Ветка под его тяжестью 
предательски хрустит.

Словно осознав глупейшее по-
ложение, в которое попал её пре-
следователь, сорока умолкла, 
пристально на него поглядывая. 
Не по душе пришлось Плешнеру её 
внезапное молчание. Не отрывая 
от него взгляда, птица принялась 
прыгать на ветке, раскачивая и без 
того ненадёжную и неустойчивую 
кошачью опору. Плешнер взвыл, 
жалобно и пронзительно, паниче-
ски боясь рухнуть вниз.

Он взвыл, а сорока, прекратив 
раскачивать ветку, взмыла ввысь, 
откуда, сделав триумфальный 
облёт яблони, коршуном низрину-
лась на оказавшегося в глупейшем 
положении кота. Острые когти 
впились в пушистые серые бока, 
тяжеленный клюв замолотил по 
бестолковой голове.

Плешнер заорал ещё сильнее и, 
ломая ветки, рухнул вниз, преболь-
но ударившись о землю.

...Плешнер проснулся от соб-
ственного ора, с бешено бьющимся 
сердцем. Он по-прежнему лежит на 
диване и вокруг всё тот же ласко-
вый летний день. Где-то неподале-
ку стрекочет кузнечик, да хозяева, 
объявившиеся в саду, поливают 
грядки, расцвечивая на солнце 
мириады водяных брызг.

Полюбовавшись некоторое 
время на разноцветный каскад. 
Плешнер сладко потянулся и, свер-
нувшись поудобнее клубочком, 
погрузился в сон. И снилось ему 
лето, солнечное и прекрас-
ное, как он маленьким 
пушистым котёнком 
резвится в густой, шел-
ковистой траве. Сон 
был настолько хорош, 
что старый котяра за-
мурлыкал от удоволь-
ствия. Но счастье было 
недолгим. Ледяной по-
ток, обрушившийся с 
небес, грубо разорвал 
хрупкую паутину сна.

Плешнер дико воз-
опил и бросился с ди-
вана прочь, под 
спасительную 
зелень старой 
яблони. Толь-
ко там он 
смог оста-
новиться и 
отдышать-
ся под на-
смешливый 
сорочий стрекот. Но 
сейчас ему было не до ее на-
смешек. Это был уже не охотник, а 
просто мокрый и взъерошенный, 
обалдевший от пережитого, ста-
рый жирный котяра.

Цезарь
История, о которой пойдёт речь, 

случилась весной. Я остался один, 
получив желанную свободу, лишён-
ный опеки со стороны родителей. 
Они уехали в отпуск, отдохнуть от 
шума и суеты большого города. А 
чтобы я не скучал, мне на попече-
ние был оставлен царственный 
красавец кот, носящий громкое 
имя Цезарь. Цезарь был красивым, 
толстым и ленивым рыжим котом. 
Любимым его занятием было це-
леустремлённое глядение в окно, 
которому он предавался день ото 
дня, удобно развалившись на по-
доконнике.

В тот злополучный для него день 
он не изменил своей привычке и, 
позавтракав свежей рыбкой, с до-
вольным и благодушным видом 
взгромоздился на излюбленное 
место, где с чувством превосход-
ства над окружающими, принялся 
взирать на мир с высоты третьего 
этажа. 

Но не суждено ему было в этот 
день насладиться красотами, от-
крывающимися взору. Мне захоте-
лось отдохнуть на лоне природы, а 
оставлять дома Цезаря не хотелось. 
Не оттого, что он мог нашкодить, 
оставшись без присмотра, вовсе 
нет. Кот обладал мягким нравом и 
не способен был набедокурить, но 
его ежедневное сосредоточенное 
разглядывание мира через окно 
меня попросту убивало.

Я оказался в поезде, несущемся к 
бабкиной деревне. За пазухой недо-
вольно ворочался Цезарь, стреляя 
по сторонам карими бусинками 
глаз. Все было ново, удивительно 
для него, а сколько ещё предстояло 
пережить! Будет о чём вспомнить, 
возвратясь на любимый подокон-
ник...

У бабульки была кошка с не менее 
аристократичными, чем у Цезаря, 
повадками и с не менее звучным 
именем Матильда. «Аристократы» 
быстро нашли общий язык, и по-
сле обоюдного обнюхивания дело 
становления дружбы пошло на лад. 
Вскоре они бок о бок прошествова-
ли мимо меня, читающего в кресле 
книгу.

По принятому в кошачьем кругу 
обычаю радушная хозяйка Матиль-
да показывала высокому гостю свои 
владения. Обход начался с коридора 
и закончился в святая святых любо-
го кошачьего владения – на кухне. И 
на всём протяжении пути её сопро-
вождало одобрительное цезарево 
помявкиванье. Вскоре они снова 
прошли мимо меня, направляясь 
в кладовку. Пришло время похва-
статься охотничьими угодьями.

В кладовке водились мыши. И не 
только. Но Цезарь был городским 
котом, он родился, рос и взрослел в 
современной квартире и о внешнем 
облике мышей имел весьма смутное 
представление, целиком почерпну-
тое из обрывков разговоров улич-
ных котов, случайно подслушанных 
с командных высот, на которых 
день ото дня пребывал он. Цезарь 
не знал, что такое мышь, но он был 
котом и джентльменом, что в сово-
купности и привело к эксцессу.

Великолепная парочка скрылась 
в кладовке, а спустя минуту оттуда 
раздался яростный вопль Цезаря, 
сопровождаемый недоуменным 
мявканьем Матильды и чьим-то 
пронзительным визгом. Мне захо-
телось узнать, что там происходит, 
что заставило умницу Цезаря из-
давать вопли, которых от него от-
родясь никто не слыхал.

Приоткрыв дверь в кладовку, 
я обнаружил Цезаря, сражающе-
гося с каким-то пушистым серым 
существом, гораздо меньшим по 
размерам, но не уступающем ему в 
отваге и напоре.

Когда глаза привыкли к темно-
те, я смог разглядеть участников 

схватки. Каково было мое удив-
ление, когда в противнике 

Цезаря я узнал Нафаню. 

Сцена, представшая моим глазам, 
была настолько комичной, что я не 
мог удержаться от смеха.

Вдоволь насмеявшись, я поспе-
шил на помощь Нафане, чей натиск 
всё более слабел. Исход схватки 
был предрешён, и он был явно не 
в пользу маленького драчливого 
домового.

Возмущённо взвыв, кот оказал-
ся подвешенным в воздухе вверх 
ногами, с хвостом, зажатым в моей 
руке. Завопив от боли и унижения 
в момент вознесения ввысь, Цезарь 
ослабил хватку, и его обессилевший 
противник получил возможность 
бежать, которой незамедлительно 
воспользовался.

Нафаня скрылся в одной из бли-
жайших щелей. Немного помед-
лив, он выглянул из неё, состроив 
ужасную гримасу, грозя позорно 
зависшему в воздухе противнику, 
маленьким мохнатым кулачком.

Новая сцена была не менее ко-
мичной, чем предыдущая, и я вновь 
затрясся в приступе хохота, про-
должая сжимать в руке кошачий 
хвост. Приступ смеха был прерван 
грозным шипением. Я успел за-
метить только две пушистые лапы 
Цезаря, озверевшего от позора нахо-
диться в подвешенном положении, 
полоснувшие меня по лицу. Стало 
не до смеха. Отпустив кота, я двумя 
руками схватился за пострадавшую 
физиономию, в то время как Цезарь, 
получив свободу, стремглав выско-
чил из кладовки.

Цезарь пропал. К бабке он так и 
не вернулся, и я подозревал, что 
здесь не обошлось без колдовства 
Нафани. Кота я больше не видел, а 
вот слышать о нём доводилось не 
раз. Сельчане в своих разговорах 
неоднократно упоминали невесть 
откуда объявившегося в их краях 
красавца кота, что стал сущим 
бедствием для людей, держащих 
домашнюю птицу, к которой рыжий 
бандит питал явную слабость.

Под влиянием впечатлений, в суе-
те большого города история с котом 
забылась, исчезла из памяти, как 
исчезли с лица багровые отметины 

царапин, оставленные 
его когтями.
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Рассказы

Однажды в летний полдень
Справка «ММ»

Андрей Салов родился 29 мая 1969 года в Магнитогорске. После школы поступил в медицинское училище. В 1988–1990 годах служил в по-
граничных войсках  на заставе Узенгегуш на границе с Китаем. Там же в свободное время стал заниматься литературным творчеством.

В 1991 году  в составе магнитогорской делегации принимал участие в работе Всемирного съезда писателей-фантастов в Волгограде. А 
через год вышла дебютная книга «Свидетель Апокалипсиса» (16+). В 1999 году был принят в Союз писателей России. В 2002–2003 годах 
в должности разведчика-пулемётчика принимал участие в проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе. Автор 
десяти книг прозы.

 Андрей Салов



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

8-982-289-28-43.
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 8-951-

811-34-39.
* И л и  с д а м  в  а р е н д у  с а д  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.

*Гараж в «Дружбе», р. Гортеатра. Т. 
8-963-477-13-53.

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-
10-40.

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

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

*Перегной, 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.

*Скала, песок, щебень, отсев до 30 
тонн. Т. 8-912-326-01-36.

*Щебень, песок, отсев, перегной. Т. 
8-951-443-72-71.

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

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

*Квартиру. Т. 8-968-121-61-11.
*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.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиралки. Вы-
езд в сады, гаражи. Т. 8-964-249-41-
75, 47-47-44.

*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.

*Сад. Т.: 8-908-086-43-20, 46-43-
20.

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

*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
Услуги

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

*Металлические двери, решётки, 
ворота (гаражные, откатные), за-
боры, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Перетяжка теплиц, сварочные 
работы. Т. 8-951-260-60-60.

*Теплицы. Ремонт, замена поли-
карбоната. Усиление. Т. 8-982-280-
79-81.

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

*Сайдинг. Т. 8-912-408-01-29.
*Профессиональная замена водо-

провода, канализации, отопления. 
Т. 45-09-89.

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Водопровод. Сварка. Сантехника. 
Т. 8-951-770-23-33.

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

*Сантехмастер. Т. 8-909-095-45-
69.

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

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

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

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

*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.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-

51.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. 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 и «Сти-

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

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

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

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

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

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

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

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

*Установка и подключение антенн 
и телеприставок на 20 каналов. Т. 
8-908-589-50-40.

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

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

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

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

*«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». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Газель 5 м, 3 т, борт. Т. 8-906-898-

51-15.
*Грузоперевозки, трезвые грузчи-

ки. Т. 8-951-439-61-51.
*Фр. погрузчик и самосвал 30 тонн. 

Т. 8-912-326-01-36.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60.
Считать  
недействительным

*Аттестат о среднем образовании 
№ АЕ-342044, выданный МОУ СОШ 
№ 62 г. Магнитогорска на имя Ис-
ламгулова Роберта Альбертовича. Т. 
8-900-028-33-48.

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

Труженика тыла  
Дмитрия Ивановича СОКОЛОВА – 

с 92-летием!
Желаем здоровья, счастья, радости на долгие годы, 

чтобы невзгоды обходили вас стороной, чтобы душу со-
гревали дети и внуки.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЛ ПАО «ММК»

Людмилу Анатольевну ГРИГОРЬЕВУ,  
Ираиду Парфирьевну ЮЩУК –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 

и всего самого хорошего.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ
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Письмо в редакцию
Выражаю благодарность ра-

ботникам городской больницы 
№ 3, которые приняли участие в 
скорбном мероприятии проводов 
моей жены Алевтины Николаевны 
Котловой. Низкий поклон всем, кто 
помнил, был, сочувствовал. 

Муж Виктор Котлов

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                              
ВАрюхи  

Владимира ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                                         
ТиМОфееВОй 

Ольги Тимашевны 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
МиЛинсКОй 

нины николаевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ОКП (ОТК) ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                                         
КОТОВОй 

Алевтины Васильевны 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

Объявления. Рубрика «Требуются» – на стр. 14

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.

Для работы в ООО «ММК-Информсервис»  
требуются кандидаты на должность 

инженера-электроника. 
Требования к кандидатам:  высшее образование по на-

правлению ИТ; знание современных информационных 
технологий и стандартов, назначения и режимов работы 
основного и комплектующего оборудования ИТ, правил 
технической эксплуатации электроустановок потребите-
лей, правил устройства электроустановок, характеристик, 
особенностей, назначения, методов настройки и админи-
стрирования системного программного обеспечения.

Обращаться в управление кадров ПАО «ММК» 
(ул. Кирова, 84а, каб. 203) с 10.00 до 16.00
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Объявления. Рубрики «Продам», «Услуги» и т. д. – на стр. 13
на правах рекламы

СоветыКриминал

Требуются
*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.

*В ООО «Стройкомплекс»: формовщик железобетонных 
изделий и конструкций, арматурщик с обучением на ра-
бочем месте,  электрогазосварщик, стропальщик, столяр 
строительный, слесарь-ремонтник, водитель категории 
С. Т.: 25-68-17, 8-904-303-21-11.

*На предприятие – монтажники, электрогазосварщики, 
токари для работы на территории ПАО «ММК». Т. 59-82-
81.

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

*В медсанчасть – специалист по охране труда, столяр-
плотник. Т.: 29-28-30, 29-28-29.

*В медсанчасть – медицинские сестры. Т.: 29-28-30, 
29-28-29.

*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.

*Водители В, С, з/п от 25000, сортировщики (цы) 
(вторсырье) з/п от 20000. Т.: 8-912-809-50-60, 8-912-804-
04-95.

*Уборщик (ца), офис, ул. Советской Армии, 4б. Т. 8-964-
247-08-81.

*Уборщик (ца), левый берег. Т. 8-964-247-08-81.
*Машинист экскаватора HYUNDAI (гусеничный, ко-

лесный). Место работы, объекты: г. Сочи (Адлерский и 
Хостинский районы). Заработная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Оплата: 400 рублей за 
один час работы. Работодатель предоставляет жильё 
(бесплатно). Т.: 8-909-747-58-88, 8-922-511-17-77.

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

*Сторож-охранник. Т. 8-982-320-08-62.
*Ночной сторож. Т. 8-982-320-08-62.
*Грузчик. Смена от 1000 р. Т.: 8-982-320-08-62, 49-01-

46.
*Рамщики и поддонщики. З/п сдельная. Т. 8-951-251-

33-74
*Сторож на автостоянку. Т 8-999-585-88-18.
*Разнорабочие. Т. 8-902-617-13-67.
*Операторы уборки. Т. 8-952-509-39-22, 8-951-472-04-

47.

Кажется, чтобы добиться пере-
мен в жизни, нужно совершить 
нечто грандиозное, в корне всё 
поменять. Сжечь мосты, начать 
всё с чистого листа. Однако 
эксперты портала psychologies.
ru уверены: изменения начи-
наются с мелочей, с маленьких 
шагов, которые не требуют 
серьёзной подготовки. Сделать 
их можно уже сегодня.

1. Переведение гаджетов в режим 
«в самолёте»

Чем больше времени мы проводим 
перед экраном ноутбука, смартфона 
и других гаджетов, тем больше риск 
возникновения и развития депрессии, 
проблем со сном, повышения уровня 
стресса, тревожности, усталости и сни-
жения самооценки.

Поэтому в течение дня полезно хотя 
бы несколько раз переводить телефон 
в режим «в самолёте», чтобы вас ни-
кто и ничто не отвлекало, чтобы вы не 
чувствовали себя обязанными читать 
уведомления, открывать письма и 
отвечать на сообщения. Это поможет 
лучше концентрироваться и оставаться 
«здесь и сейчас» – наедине с собой, с 
семьей, друзьями, близкими и тем, чем 
вы сейчас заняты.

2. Правильная посадка

Дни напролёт мы сидим на одном 
месте, сгорбившись перед ноутбуком. 
Это неизбежно ведёт к возникновению 
зажимов в теле и влияет как на физи-
ческое здоровье, так и на настроение и 
уверенность в себе. А значит, расправив 
плечи и сев правильнее и удобнее, мож-
но избавиться от лишнего напряжения 
и стресса.

Однако не пытайтесь насильно за-
ставлять себя выпрямиться – рано или 
поздно тело займёт привычное ему по-
ложение. Лучше выполняйте специаль-
ные упражнения (массу видеоуроков 
можно найти в Интернете).

3. Правильное дыхание

В среднем мы совершаем 20000 
вдохов и выдохов в день. И если мы 
дышим неправильно, довольно быстро 
это может привести к росту усталости, 
стрессу и болевым ощущениям в теле. 
Найдя на YouTube комплекс дыхатель-
ных упражнений, вы сможете решить 
эту проблему.

Многие из нас привыкли пребывать 
в режиме «бей или беги» и испытывать 
гипервентиляцию. Расслабление и 

правильное дыхание приведут к тому, 
что кровяное давление снизится, сон 
нормализуется. Это также поможет 
снизить риск удара или сердечного 
приступа.

4. Отказ от просмотра новостей

Многие отмечают, что просмотр 
новостей заставляет их испытывать 
стресс, и говорят о растущей тревожно-
сти, усталости и бессоннице. Наконец, 
постоянно оставаясь в курсе плохих 
новостей (которые, кстати, далеко не 
всегда соответствуют действитель-
ности), мы и сами становимся более 
мрачными и начинаем видеть всё в 
негативном свете.

Так что стоит хотя бы попробовать от 
всего этого отказаться – вот увидите, 
эффект проявится довольно быстро.

5. Прогулки

Пользу прогулок для нашего фи-
зического и психического здоровья, 
настроения и креативности сложно 
переоценить. И всё же многие из нас 
пренебрегают этим простым способом 
сделать свою жизнь лучше и ходят куда 
меньше, чем могли бы.

Ищите способы вернуть ходьбу в 
свою жизнь. После сытного ужина 
пройдитесь вокруг квартала. Возьмите 
себе за правило гулять во время разго-
воров с коллегами и друзьями. А чтобы 
пользы было ещё больше, старайтесь 
дышать только носом.

6. Установка таймеров

Вместо того, чтобы постоянно от-
влекаться и смотреть на часы, чтобы 
понять, не пора ли вам что-то сделать 
(позвонить коллеге, отправить отчёт, 
начать собираться к врачу), ставьте 
себе будильники и таймеры.

Это позволит вам перестать мыслен-
но скакать между разными задачами 
и находиться в разных местах одно-
временно и освободит ваше менталь-
ное пространство для более важных 
задач.

7. Благодарность

Улучшение сна, улучшение душевно-
го здоровья, снижение раздражитель-
ности, проявлений тревоги и депрессии 
– вот лишь некоторые из известных 
эффектов практики выражения благо-
дарности. Она также учит наш мозг 
замечать вокруг хорошее и видеть мир 
в более позитивном свете.

Для начала попробуйте вести днев-
ник благодарности, записывая в него 

три–пять вещей, за которые вы благо-
дарны сегодня (главное – быть мак-
симально конкретными и объяснять, 
почему вы испытываете именно это 
чувство).

8. Сокращение времени в соцсетях
Многие жалуются на то, что им «про-

сто не хватает времени» на чтение, 
физические упражнения и общение с 
друзьями. При всем этом мы в среднем 
проводим в соцсетях два часа 25 минут 
каждый день. А это, на минуточку, поч-
ти 17 часов в неделю.

Как бы вы хотели использовать это 
время, если оно у вас вдруг появится? 
Возможно, вы бы решили проводить 
его с теми, кто вам дорог? Это повысило 
бы качество вашей жизни.

Чтобы не чувствовать себя совсем уж 
оторванными от того, что происходит в 
мире, можно сократить время, которое 
вы проводите в соцсетях, до нескольких 
минут в день (тут вам опять же при-
годится таймер), или выходить в Сеть 
только по определённым дням. По-
верьте, внедрив эту практику в жизнь, 
вы очень скоро поймёте, что ничего не 
потеряли, а только приобрели.

9. Готовка
В пандемию многие переключились 

на доставку готовой еды. Похоже, пора 
снова встать к плите.

Во-первых, выбирая правильные про-
дукты и используя диетические рецеп-
ты, вы сможете привести своё питание 
в порядок и, возможно, избавиться от 
лишнего веса, если он у вас есть.

Во-вторых, это полезно и для психи-
ческого здоровья тоже: готовка может 
быть своего рода терапией, потому что 
помогает отключаться от насущных 
проблем и стресса.

Если вы не умеете готовить, не обя-
зательно начинать с блюд высокой 
кухни – шаг за шагом осваивайте самые 
простые рецепты.

10. Автоматические  
банковские платежи

Многие из нас знают, что неплохо 
бы начать откладывать деньги или 
даже инвестировать их, но мало кто 
действительно это делает: всегда нахо-
дятся оправдания или «важные» траты. 
Ключ в том, чтобы не заставлять себя 
экономить и откладывать деньги, а де-
легировать эту задачу… алгоритмам.

Просто настройте приложение так, 
чтобы часть денег с каждой зарплаты 
автоматически переводилась на нако-
пительный счет, а оставшуюся сумму 
тратьте на повседневные нужды.

Время с пользой
Десять мелочей, которые улучшают качество жизни

Страховой агент  
присвоил деньги 
Прокуратурой Правобережного района Магни-
тогорска утверждено обвинительное заклю-
чение в отношении 23-летнего жителя города, 
обвиняемого в присвоении, то есть хищении 
чужого имущества. 

В начале 2020 года гражданин Л. был принят агентом 
по страхованию в одну из компаний города.  В его обязан-
ности входило заключение договоров страхования, он 
осуществлял приём страховых премий, взносов, подпи-
сывал квитанции приёма страховых взносов. Полученные 
средства был обязан  в двухдневный срок перечислять на 
счёт компании. 

В середине лета прошлого года Л., находясь в офисе 
компании, при оформлении договора страхования с граж-
данкой З. убедил женщину перечислить взнос в сумме 29 
тысяч  рублей на счёт банковской карты, которая принад-
лежала ему. Гражданка З. перевела деньги на счёт агента, 
он их присвоил и распорядился по своему усмотрению. 
Уголовное дело в отношении Л. направлено в Правобе-
режный районный суд. Санкция части 2 статьи 160 УК РФ 
предусматривает наказание, самое строгое из которых 
– лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением 
свободы до одного года или без такового.

 Рим Сиргалин, 
и. о. прокурора района, советник юстиции                                                                                   
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Рацион

Пекинская капуста обраща-
ет на себя внимание удли-
нённой формой с забавны-
ми кудрявыми листьями, 
тонкими и нежными. А сво-
им названием она обязана 
месту происхождения.

Немного истории

Этот овощ – выходец из Китая. 
Местные жители любили эту капу-
сту не только за необычную форму 
и вкус. Они считали, что пекинская 
капуста приносит в дом богатство 
и удачу. Миниатюрный фарфоро-
вый кочан и сегодня считается 
оберегом для домашнего очага. 
Там этот сорт капусты подвергся 
окультуриванию и селекции ещё в 
пятом веке нашей эры, после чего 
снискал быструю популярность 
в Японии, Корее, на юго-востоке 
Азии. В Европе и США широкую 
известность пекинская капуста 
получила сравнительно недавно. 
В последние годы довольно ак-
тивно внедряется в овощеводство 
в России.

Посадка и урожай

Это невероятно вкусный и полез-
ный овощ. Кочан продолговатой 
формы размером 30–50 сантиме-
тров состоит из нежных жёлто-
зелёных сочных листьев. Второе 
название «пекинки», под которым 
её можно встретить, – «петсай». 
Ещё она известна как «салатная 
капуста». 

Не многие огородники решаются 
выращивать её на своём огороде, 
так как считают, что она слишком 
привередлива. Те же, кто выра-
щивает данную культуру, хорошо 
знают, что при правильной посадке 
и уходе никаких проблем не воз-
никнет. Одни любят употреблять 
в пищу молодые листья пекинской 
капусты, другие всё-таки дожида-
ются, пока поспеет весь кочан.

Первый урожай пекинская капу-
ста даёт в июне. Созревает капуста 
довольно быстро. При правильном 
уходе урожай можно будет собирать 
уже через 1,5 месяца. Растение не 
боится холода. Семена прорастают 
даже при температуре +4°C. Но всё 
же для активного роста необходи-
мо, чтобы температурный режим 
составлял не меньше +15°C. Особен-
но это важно учитывать, выращи-
вая капусту в тепличных условиях. 
Именно от температуры зависит 
то, насколько щедрый урожай вы 
соберете. Следует учитывать, что 
всё зависит от конкретного сорта. 
Раннеспелые сорта созревают за 40 
дней, среднеспелые – за два месяца, 
а поздней капусты придётся ждать 
не менее 80 суток. Если вовремя не 
собрать урожай пекинской капусты, 
то растение пустит цветонос, из-за 
чего сильно пострадает качество 
урожая.

Сорта

Ранее был известен только один 
сорт пекинской капусты. Называ-
лась она – Хибинская и встречалась 
на всех хозяйствах, которые зани-
мались выращиванием капусты. 
Сорт имеет хорошие характери-
стики и быстрые сроки созрева-
ния. Молодые листья полностью 
готовы к употреблению уже через 
30 дней после прорастания. Полное 
формирование кочана происходит 
в течение 40–50 суток, а для более 
рыхлого плода понадобится около 
двух месяцев.

Долгое время Хибинская капуста 
удовлетворяла все требования ого-
родников. Да и сейчас сорт поль-
зуется огромной популярностью. 
Затем начали выводить большое 
количество других, не менее про-
дуктивных сортов и гибридов 
этого овоща.

Самые популярные сорта

Шанхай – имеет среднеранние 
сроки созревания. Полная зрелость 
наступает через 55 дней после по-
явления первых ростков. Кочан 
светло-зелёного цвета, широкий 
и удлинённый. Масса каждой 
капусты может достигать до 1,5 
килограмма.

Русский размер F1 XXL – это сорт 
с самыми крупными кочанами. 
Каждый может иметь массу до 
четырёх кг. Сорт славится пре-
красными вкусовыми качествами. 
Листья невероятно сочные и хру-
стящие. Русский размер относится 
к поздним сортам, так как кочаны 
созревают не ранее, чем через три 
месяца. Имеет устойчивость к по-
явлению цветоносов. Легко пере-
носит низкую температуру. 

Любаша – сорт относится к сред-
неспелым, так как созревает за 70 
дней после появления первых всхо-
дов. Капуста имеет жёлтые листья 
внутри и светло-зелёные снаружи. 
Может похвастаться изысканными 
вкусовыми качествами. Содержит 
большое количество полезных 
микроэлементов и витаминов.

Бокал – полное созревание ко-
чанов происходит за 60–70 суток 
после появления молодых ростков. 
Имеет прекрасный вкус, хрустящая 
и сочная. Не подходит для длитель-
ного хранения. Употребляется в 
пищу в свежем виде.

Польза

Сырая пекинская капуста в 100 
граммах содержит 16 Ккал, белки 
– 1,2 г, жиры – 0,2 г, углеводы –  
3,23 г. Остальное составляет вода 
– 94,39 г.

Полезность капусты обусловлена 
широким набором содержащихся в 
её листьях витаминов и микроэле-
ментов. Здесь присутствуют вита-
мины В-группы, витамины А, С, Е, 
К. Содержатся йод, марганец, медь, 
цинк, фосфор, железо, магний и 
калий.

Благодаря низкой калорийно-
сти пекинская капуста прочно 
занимает ведущие строчки в дие-
тических меню. Её наличие в ра-
ционе поможет успешно бороться 
с головными болями, депрессиями, 
нервными расстройствами и са-
харным диабетом, также послужит 
профилактикой возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
в частности атеросклероза и ги-
пертонии. Содержащаяся в листьях 
капусты клетчатка благотворно 
воздействует на работу кишечника, 
эти грубые вещества, как ёршики в 
банке, очищают стенки кишечника 
от слизи и ненужных отходов. «Пе-
кинка» рекомендована при язвах 
и гастритах. Фитонциды, которые 
содержатся в соке капусты, оказы-
вают помощь при воспалительных 
заболеваниях, лечении гнойных 
ран. На родине этого сорта, а также 
в Японии петсай считается одним 
из источников долголетия. Это объ-
ясняется содержанием в листьях ка-
пусты большого количества особой 
аминокислоты – лизина (очищает 
кровь путём растворения чуже-
родных белков, напрямую влияет 
на формирование иммунитета). В 
листьях обнаружен лактуцин, ко-

торый благотворно 
влияет на обмен 
веществ, норма-
лизует давление 
и  у к р е п л я е т 
стенки сосудов. 
Помимо этого, 
петсай высту-
пает стимуля-
тором образо-
вания красных и 
белых кровяных 
телец, что очень 
важно при анемии, 
регулирует уровень хо-
лестерина, уменьшает веро-
ятность возникновения опухолей, 
защищает печень от жирового 
перерождения. Ещё одной ценной 
особенностью пекинской капусты 
можно назвать способность вывода 
из организма тяжёлых металлов и 
радионуклидов. 

Вред

Пекинская капуста может причи-
нять вред так же, как и пользу, так 
что отнеситесь к ней осторожно. 
Не стоит употреблять её, если в 
желудочно-кишечном тракте есть 
кровотечение, воспаление или 
повышенная кислотность желуд-
ка. Избегайте её, если у вас язва 
желудка, колит или диарея. Также 
очень осторожно следует употреб-
лять пекинскую капусту людям, у 
которых гастрит, предпочтение 
следует отдавать блюдам в терми-
чески обработанном виде, так как 
лимонная кислота, содержащаяся в 
ней, может привести к обострению 
заболевания.

В кулинарии

Петсай – составляющая самых 
разных блюд. Само собой, чаще 
всего эта капуста встречается в 
различных салатах, из которых 
популярностью пользуется корей-
ский кимчи. «Пекинка» исполь-
зуется в супах, борщах, овощных 
рагу, гарнирах, выступает замени-
телем белокочанной капусты при 
приготовлении голубцов. Этот 
сорт прекрасно зарекомендовал 
себя в маринованном, солёном, 
квашенном, сушёном виде. Петсай 
используется при тушении с мясом 
и грибами. 

Отечественные любители пекин-
ской капусты обычно используют 
её в свежем виде для салатов или 
просто едят в чистом виде, добав-
ляют в блюда как украшение. Од-
нако в Китае, Японии и Корее, где 
она наиболее распространена, её 
используют для приготовления су-

пов и различ-
н ы х  б л юд , 

к в а с я т  и 
тушат. Это 
хороший 
с п о с о б 
приготов-
ления пе-
к и н с к о й 

к а п ус т ы , 
к о т о р ы й 

можно взять 
на вооруже-

ние. Пекинская 
капуста такая же 

полезная, как и бело-
кочанная, но при этом без ярко 
выраженного аромата, имеет го-
раздо более нежный вкус и пре-
восходно заменяет любые листья 
салата. Единственное ограничение, 
о котором следует помнить при 
приготовлении блюд, – это то, что 
её не рекомендуется смешивать с 
молочными продуктами, так как 
сочетание разных веществ может 
вызвать серьёзное расстройство 
пищеварения. Китайцы очень 
любят использовать пекинскую 
капусту для кисло-сладких соусов 
с насыщенным составом, ведь 
она способна отлично оттенить 
их вкус благодаря нейтральному 
собственному. В диетических целях 
пекинскую капусту используют 
как отличную замену хлеба. Кроме 
того, её состав позволяет не только 
долго ей храниться, но также долго 
хранить окружающие продукты. 
Салаты из пекинской капусты 
хранятся дольше, чем из бело-
кочанной или с использованием 
листьев салата. Такие свойства 
связаны с наличием лимонной кис-
лоты в капусте. Она выращивается 
в теплицах, в отличных условиях, 
так что ей практически не вредят 
жуки. Кроме того, она способна 
неплохо справляться с болезнями, 
так что при выращивании прак-
тически никогда не используются 
химические препараты. 

Отличия пекинской  
и китайской капусты

Для простого обывателя на-
звания «пекинская капуста» и 
«китайская капуста» считаются 
синонимами, хотя это два совер-
шенно разных вида овоща. Для 
пекинской капусты характерны 
кочаны объёмной плотной формы 
с кудрявыми по краям листьями. 
На светло-жёлтой сердцевине 
располагаются листья со светло-
зелёными краями. У китайской ли-
стовой капусты, именующейся ещё 
бок-чой, отсутствует сердцевина.

В отличие от пекинской капусты, 
листья бок-чой гладкие. Они не об-
разуют плотного кочана. Верхняя 
часть листьев китайской листовой 
капусты насыщенного зелёного 
цвета, а у основания они становят-
ся белёсыми.

Как выбрать

При выборе пекинской капусты 
предпочтение отдается зрелым, не 
слишком маленьким кочанам, без 
гнили, повреждений и пересохших 
листьев.

Хранение

В условиях низкой температуры 
холодильника кочаны «пекинки» 
могут храниться без потери вку-
совых и потребительских качеств 
порядка полутора недель. Если при 
этом они будут герметично упако-
ваны, то срок возможного хранения 
увеличится до пятнадцати суток. 
Особо длительное хранение дан-
ной культуры способен обеспечить 
погреб с нужными температурно-
влажностными характеристиками 
(2–3°C и 95–98% влажности соот-
ветственно). В нём овощ может 
«прожить» до четырёх месяцев. 
Кстати, ещё один надёжный способ 
хранения – заморозка предвари-
тельно отделённых листьев. Несо-
мненным достоинством пекинской 
капусты является способность дли-
тельного сохранения витаминов. 

Полезные советы

«Пекинка» хорошо сочетается 
с огурцами, помидорами, болгар-
ским перцем, отварными яйцами и 
различными сортами мяса.

Для заправки салатов исполь-
зуют лёгкие соусы, сметану, олив-
ковое или подсолнечное масло, 
майонез.

Петсай обжаривают на сковороде 
с маслом, тушат, готовят на пару 
для гарниров, заворачивают как 
начинку.

Овощ хорош в супах, рагу, 
запеканках и пирогах

Голубцы из пекинской капусты 
готовят без отваривания листьев, 
обработка заключается только в 
коротком ошпаривании кипят-
ком. Начинка для листьев бывает 
любой: мясной, рыбной, овощной, 
грибной.

Время приготовления должно 
составлять 5–6 минут, иначе ли-
стья станут слишком мягкими, по-
теряют важные ингредиенты.

Пекинская 
капуста
Благодаря низкой калорийности  
этот овощ прочно занимает  
ведущие строчки  
в диетических меню
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ЭкранКалендарь «ММ»

26 Мая 
Среда

Восх. 4.49.
Зах. 21.14.
Долгота 
дня 16.25.

27 Мая 
Четверг

Восх. 4.48.
Зах. 21.16.
Долгота 
дня 16.27.

Дата: День российского предпринимателя. 

Завтра в киноклубе P.S. будут 
смотреть и обсуждать фильм 
Степана Бурнашева «Хара Хаар» 
(16+), название которого перево-
дится с якутского как «Чёрный 
снег». В 2020 году кинолента в 
жанре хоррор удостоена Гран-
при фестиваля российского кино 
«Окно в Европу» в Выборге и 
приза Гильдии продюсеров Рос-
сии, а также заняла первое место 
в рейтинге Еsquire «15 лучших 
фильмов 2020 года».

Якутский кинематограф – совершенно 
особенное явление внутри российского 
кино. В последние годы фильмы мо-
лодых якутских режиссёров уверенно 
берут призы на престижных отече-
ственных кинофестивалях. Их отличает 
северная неспешность и близость к 
самым корням, глубинной сути вещей, 
способность вглядываться в движения 
человеческой души, отсекая суету.

Лаконичная и при этом очень же-

стокая притча из Якутии – история о 
дальнобойщике, который ради наживы 
спаивает родную деревню и не замечает, 
как судьба выставляет ему счёт. Гоша 
– актёр Федот Львов – возит товары в 
отдалённые северные районы Якутии. 
Вместе с продуктами он привозит в де-
ревни палёную водку и спаивает местное 
население. В очередном рейсе он вы-
годно, но несправедливо обменивает 
товар на мясо. Алчность Гоши приводит 
к тому, что он решает возвращаться в 
город один. По дороге грузовик Гоши 
глохнет, а одна из шин спускает. Когда 
Гоша меняет покрышку, домкрат под ма-
шиной ломается, и рука дальнобойщика 
оказывается под колесом тяжеленной 
фуры. Вокруг – ни души. Отсутствие 
связи, 40-градусный мороз и тайга, где 
никто не услышит твой крик…

Не случайно те, кто уже видел «Хара 
хаар», рекомендуют этот фильм зри-
телям с крепкими нервами и не менее 
крепким желудком – жестокая история, 
натуралистические подробности. Но всё 
это – не самоцель.

Режиссёр фильма Степан Бурнашев 
подчёркивает: «Меня не устраивает 
нынешний уклад нашего общества –  
коррупция, потребительство, алчность, 
эгоизм, алкоголизм. Я не хочу, чтобы 
мои дети росли в таком мире. Ведь 
мы богаты не только материальными 
благами».

Кинокритик Максим Воронов пишет: 
«Сейчас, пожалуй, как никогда нужны 
такие предельно честные картины – об 
ответственности человека за свои дела 
перед людьми, Богом или Мирозданием, 
о том, что он не должен, не имеет права 
быть для собратьев волком. Волку – 
только капкан и одинокая погибель, 
человеку – возможность преображаться 
и восходить, пусть даже и через нечело-
веческие страдания».

Историю о кромешном одино-
честве перед смертью и жестокой 
борьбе за жизнь покажут в кино-
театре с джазовой душой в среду 
26 мая в 18.30.

 Елена Лещинская

«Хара хаар»: час расплаты
Суровая притча о важности человеческих ценностей 
предназначена для зрителей с крепкими нервами

По горизонтали: 5. Головоломка 
имени Гордия. 8. Шуточный междусо-
бойчик. 10. Горожанин «с огородными 
наклонностями». 11. Карликовый 
олень с клыками. 13. Кто лично руко-
водит созданием волшебной палочки 
из телефильма «Чародеи»? 14. Ягоды 
в варениках. 15. Какая военная песня 
звучит в начале драмы «Француз»? 20. 
Какое направление «превращает впе-
чатления» в искусство? 21. Без царя в 
голове. 23. Конкурс для строительных 
компаний. 24. «Ни разу в жизни я не 
красила ресницы, а также веки, уши 
и глаза» (поэтесса). 25. Какая река «в 
экстазе» с Евфратом сливается? 26. 
Варварский народ у Джона Толкиена в 
подчинении у Тёмного Властелина.

По вертикали: 1. Идеолог «социаль-
ного анархизма». 2. Бесхозный жеребец 
из прерий. 3. Один из четырёх «всадни-
ков» в детективном триллере «Иллю-
зия обмана». 4. Царство покойников. 6. 
Тюрбан из средневековой Европы. 7. 
Героиня лирической комедии «Отцы 
и деды» с лицом Галины Польских. 9. 
Циркач, вставший на очень узкий путь. 
12. Замок, куда король Генрих IV ходил 
на поклон к Папе Римскому Григорию 
VII. 16. Что позволило режиссёру Джор-
джу Лукасу избежать службы во Вьет-
наме? 17. Глава романа «на прощание». 
18. «Кроют зори райский ...». 19. Игра 
с завязыванием глаз. 22. «Причудлива, 
как ... слепой кобылы о солнце, о траве, 
о табуне». 23. Одно из имен царя Ивана 
Грозного.

Кроссворд

Дата: . Всемирный день рассеянного склероза. Обще-
российский день библиотек (день библиотекаря). День 
рождения скотча (1930 год).

* * *
Совет дня от «ММ: если не хотите потерять пугови-

цы на одежде, намажьте нитки прозрачным лаком для 
ногтей.

Карликовый 
олень

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Узел. 8. Капустник. 10. Дачник. 11. Мунтжак. 13. Сатанеев. 

14. Вишня. 15. «Соловьи». 20. Импрессионизм. 21. Балбес. 23. Тендер. 24. Мориц. 
25. Тигр. 26. Орки. По вертикали: 1. Бакунин. 2. Мустанг. 3. Атлас. 4. Аид. 6. Зен-
дельбиндер. 7. Лукова. 9. Канатоходец. 12. Каносса. 16. Диабет. 17. Эпилог. 18. 
Терем. 19. Жмурки. 22. Сон. 23. Тит.

Вернисаж

«Объекты 21»
Магнитогорская картинная галерея представ-
ляет художественную выставку «Объекты 21» 
(0+) авторов из Нижнего Тагила Андрея Бортни-
кова, Игоря Толкачева, Веры Полевой и Анже-
лики Южаковой. Каждый из участников творит 
в неподражаемой манере, а в сумме работы 
складываются в яркое, обновлённое видение 
арт-объектов.

Выставка условно разделена на две части. В первой 
представлены работы Игоря Толкачева и Андрея Бортни-
кова, выполненные из дерева, металла и шамота. Подход 
авторов к работе имеет яркий индивидуальный стиль, 
который основывается на высоком профессиональном 
мастерстве.

Объекты Андрея Бортникова доказывают интерес автора 
к поверхности: к тому, как создаётся рельеф, появляется 
глубина, как за сочетанием постепенно проявляющихся 
узоров обнаруживается суть. Эксперименты с поверхно-
стью, попытки добиться своеобразия являются одним из 
ключевых моментов творчества автора. 

Игорь Толкачев – хорошо известный в Тагиле художник, 
работающий в жанре анималистики. Каждая зооморфная 
форма представлена автором как некий персонаж с ярко 
выраженным характером. С помощью метафоры и гротеска 
художник создал коллекцию интересных образов.

Вторая часть выставки – совместный проект нижнета-
гильских художниц Анжелики Южаковой и Веры Полевой, 
характеризующийся синтезом скульптуры и росписи по 
металлу. В экспозиции представлены скульптуры и панно 
Анжелики Южаковой, включающие в себя роспись, выпол-
ненную Верой Полевой в традиционной цветочной маховой 
манере тагильской школы.

Вера Полева – художница лаковой росписи по металлу, 
вошедшая в современную историю края как одна из первых 
лауреатов премии губернатора Свердловской области из 
числа мастеров-подносников. Разнообразные по цвету и 
форме тагильские подносы с яркими розами и спелыми 
плодами, обрамлёнными ажурным золотым узором, сни-
скали славу по всей России и за рубежом.

Уникальный совместный проект тагильских художников 
продлится в течение нескольких месяцев. Зрители увидят 
традиционную лаковую роспись по металлу и современные 
формы объектов и смогут оценить обработку материалов 
по достоинству.

Выставка будет действовать с 28 мая по 22 сентября 
2021 года.

 Анастасия Миронова, 
заведующая выставочно-просветительским отделом МКГ, 

куратор выставки


