
В торжественном митинге, 
посвящённом этому событию, 
приняли участие сотрудники и 
ветераны аглоцеха, руководи-
тели производства и смежных 
подразделений.

В следующем году аглоцех Магнит-
ки отметит 85-летие. Его история 
началась в 1937 году. Первые 100 мил-
лионов тонн агломерата – основного 
компонента шихты доменных печей 
– ММК произвёл только в 1961 году, 
700-миллионную тонну – в конце 2016 
года. Таким образом, чтобы произвести  
50 миллионов тонн до очередного 
юбилея, агломератчикам потребова-
лось менее пяти лет.

– Достигнутый рубеж – результат 
работы нескольких поколений агло-
мератчиков Магнитки, и встретил 
его аглоцех в значительной степени 
обновлённым, оснащённым высоко-

эффективными природоохранными 
сооружениями, – отметил главный ме-
таллург ПАО «ММК» Сергей Пехтерев. 
– Коллектив, уверен, в будущем не 
только сохранит лучшие традиции, но 
и достигнет  новых рубежей развития 
производства. Спасибо за работу!

Крупнейшим событием для агломе-
рационного производства Магнитки 
стал пуск в 2019 году аглофабрики  
№ 5, построенной по наилучшим 
доступным технологиям. Её произ-
водительность – 5,5 миллиона тонн 
высококачественного стабилизиро-
ванного охлаждённого агломерата в 
год. Проект является частью страте-

гии ММК по модернизации первого 
передела. Запуск новой аглофабрики 
позволил обеспечить доменный цех 
ММК высококачественным сырьём.

– Это уникальный по грануло-
метрии, по химическому составу 
продукт, который используется на 
следующем переделе в доменном 
производстве, – сказал начальник 
горно-обогатительного производства 
ПАО «ММК» Андрей Полинов. – Для 
нас очень важно, что мы имеем со-
временное оборудование, производим 
сырьё с использованием новейших 
энергосберегающих и экологически 
безопасных технологий.

Продолжение на стр. 2
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Ключевые задачи минпрома
Челябинская область с показателем 2,9 милли-
арда долларов США заняла четвёртую строчку 
рейтинга лучших регионов по развитию экс-
портного потенциала, составленного Минпром-
торгом РФ.

Глава этого министерства Денис Мантуров представил 
рейтинг на заседании координационного совета по про-
мышленности, который состоялся в рамках VI Восточно-
го экономического форума во Владивостоке. Одним из 
основных вопросов заседания стали меры стимулирования 
экспорта промышленной продукции. Денис Мантуров от-
метил, что поставленная президентом РФ задача в течение 
десяти лет обеспечить рост несырьевого неэнергетиче-
ского экспорта как минимум на 70 процентов является 
абсолютно выполнимой.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской 
области, опытом работы в нацпроекте поделились ре-
гионы, наиболее активно наращивающие пул участников, 
выходящих на мировую арену, в том числе Южный Урал. 
Помощь промышленным предприятиям, включая малые и 
средние, в освоении новых внутренних и внешних рынков 
сбыта – одна из ключевых задач областного минпрома. 
Министр промышленности, новых технологий и природ-
ных ресурсов Павел Рыжий подчеркнул, что она успешно 
решается, в первую очередь, за счёт системного привлече-
ния южноуральских промышленников к участию в корпо-
ративной программе повышения конкурентоспособности 
(КППК). Если в 2019 году на участие в ней от предприятий 
области поступило 14 заявок, в 2020-м – 22, то в текущем 
году запланировано не менее 30.

Для увеличения числа предприятий, вовлечённых в реа-
лизацию КППК, глава челябинского минпрома предложил 
рассмотреть возможность снизить долю планируемой 
выручки от экспорта продукции. Сейчас она составляет 
30 процентов.

«Для предприятий малого и среднего предприниматель-
ства такое требование является серьёзным ограничением, 
– сообщил Павел Рыжий. – Из-за несоответствия ему ряду 
действующих экспортёров и участников конкурса «Экс-
портёр года» было отказано в заключении соглашения. 
Мы стараемся компенсировать это системными мерами 
поддержки, включающими сертификацию, патентование, 
аккредитацию на электронных торговых площадках, 
международные бизнес-миссии, обучение и участие в вы-
ставках. Кстати, теперь такую помощь может получать и 
крупный бизнес. Губернатор Алексей Леонидович Текслер 
уже поддержал пилотный проект».

с 3...5 м/с
723 мм рт. ст.

70 % Ср +3°...+14°  
ю-в 4...6 м/с
730 мм рт. ст.

Чт +7°...+15°  

Пт +11°...+14°  

с-в 4...6 м/с
725 мм рт. ст.

Столько россиян со-
общили экспертам 
ВЦИОМ о намерении 
проголосовать на вы-
борах депутатов Гос-
думы в сентябре 2021 
года, более половины 
из них заявили о 
твёрдой уверенности 
в этом.

Цифра дня Погода

Коротко

• По данным оперативного штаба на 
шестое сентября, в Челябинской обла-
сти подтверждено 88686 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 370 новых 
подтверждений к предыдущему дню, 
двое школьников). Больных COVID-19 
– 8195 человек. За весь период пандемии 
76315 пациентов выздоровели и выпи-
саны из больниц. За прошедшие сутки 
в регионе умер 21 человек. По данным 
оперативного штаба по Магнитогорску 
на шестое сентября, за отчётные сутки 
подтверждено 48 новых случаев за-
болевания COVID-19, из стационаров 
выписано 47 человек.

• В Челябинскую область посту-
пила очередная партия вакцины 
от COVID-19. На областной аптечный 
склад доставлено спецтранспортом 
72540 доз, в том числе 70200 доз вак-

цины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) и 
2340 комплектов «КовиВак». Всего на 
сегодня получено 1139912 доз вакци-
ны, из них 967380 доз – «Спутник V», 
133772 дозы «Спутник Лайт», 28620 
комплектов – «Эпи-ВАК-Корона», 10140 
комплектов – «Кови-Вак». Привито пер-
вым компонентом порядка 900 тысяч 
южноуральцев, двумя компонентами 
на сегодня вакцинированы более 696 
тысяч жителей. Для достижения кол-
лективного иммунитета необходимо 
привить 60 процентов населения, или 
1618595 жителей.

• В Челябинской области заявили 
о росте реальной заработной платы. 
Среднемесячная зарплата достигла 
отметки 42279,4 рубля. Эти данные за 
январь – июнь приводит Челябинскстат. 
По сравнению с таким же периодом 2020 
года рост составил семь процентов. При 

этом на крупных и средних предприяти-
ях он составил 7,2 процента. Там размер 
средней зарплаты достиг 45747,8 рубля. 
Реальная заработная плата выросла на 
1,7 процента, добавили в Челябинск-
стате.

 • Представительница спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» Татьяна 
Усцелемова стала чемпионкой Ев-
ропы по академической гребле на 
первенстве континента в Польше. 
Женская четвёрка парная, в состав 
которой входит наша спортсменка, по-
бедила на континентальном первенстве 
среди девушек до 23 лет, которое в эти 
дни проходит в Польше, в городе Круш-
вица. Вместе с Татьяной Усцелемовой 
в чемпионском экипаже выступали 
Анастасия Любич, Яна Меренкова и 
Елизавета Ковина.
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С территории аглоцеха ПАО «ММК» 
в доменный цех отправлена  
750-миллионная тонна агломерата

Антон Домрачев, Николай Воронков, Андрей Полинов, Сергей Пехтерев



Окончание.  
Начало на стр. 1

Заместитель начальника до-
менного цеха Антон Домрачев 
поблагодарил «юбиляров» за 
качество продукта.

– От имени доменщиков выражаем 
вам искреннюю благодарность за, как 
мы его называем, «вкусный» агломе-
рат. Желаем вам дальнейших рекор-
дов, новых побед – как по качеству, так 
и по количеству!

Начальник аглоцеха Николай Во-
ронков выразил уверенность, что 
агломератчики и впредь будут вносить 
весомый вклад в повышение эффек-
тивности первого передела и поблаго-
дарил председателя совета директо-
ров ПАО «ММК» Виктора Рашникова, 
генерального директора комбината 

Павла Шиляева, руководство ММК за 
обновление основных производствен-
ных фондов агломерационного цеха.

Николай Воронков напомнил, что, 
когда осенью 2007 года в аглоцехе 
произошло знаковое событие – была 
выпущена 600-миллионная тонна 
агломерата и запущены два узла 
стабилизации на второй и третьей 
фабриках, агломератчики заложи-
ли в специальную капсулу «посла-
ние потомкам». Теперь, с вводом в 
строй пятой фабрики и достижением  
750-миллионного рекорда, сформи-
рована ещё одна капсула времени – с 
новыми планами и целями. 

Трудовой стаж в аглоцехе каждого из 
присутствовавших на митинге ветера-
нов – около 40 лет. Все они помнят, как 
была выпущена 550-миллионная тон-
на агломерата, кто-то из них принимал 

непосредственное участие в выпуске 
600-миллионной тонны.

– 50 миллионов тонн агломерата 
менее чем за пять лет для аглоцеха – не-
большая цифра, – улыбаются ветераны. 
– Особенно с пуском новой фабрики и 
при нынешней производительности 
цеха. Это мы первые 500 миллионов 
тонн долго ждали, а сейчас дело быстрее 
пойдёт. Так что до 800 миллионов со-
всем недалеко.

И ведь правы ветераны. Сегодня в со-
ставе аглоцеха работают три аглофабри-
ки суммарной производительностью 
11,3 миллиона тонн агломерата в год. А 
значит, до юбилейной, 800-й, осталось 
меньше пяти лет.

…Прозвучал гудок тепловоза, и  
750-миллионная тонна агломерата от-
правилась в доменный цех.

 Олег Кудрявцев
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Промплощадка

Спасибо за «вкусный» 
агломерат!
С территории аглоцеха ПАО «ММК» в доменный цех 
отправлена 750-миллионная тонна агломерата

Слева направо: Иван Тюгаев, старший мастер участка УУК и КДИ;
Марат Абдуллин, начальник участка УУК и КДИ;
Юрий Самохвалов, старший мастер аглофабрики;
Юрий Шебаршов, начальник смены; Наиль Халитов, энергетик цеха

Утрата

Прощай, коллега!
5 сентября ушёл из жизни главный 

энергетик ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» Алексей 
Иванович Хлыстов.

Хлыстов Алексей Иванович родился 
10 декабря 1970 года в Магнитогорске. 
В 2000 году окончил МГТУ им. Г. И. Но-
сова по специальности «Электропривод 
и автоматика промышленных установок и технологиче-
ских комплексов». Трудовую деятельность начал после 
службы в армии в 1991 году на магнитогорском пред-
приятии «Электроремонт» электромонтёром по ремонту 
электрооборудования. С 1992 года – электрослесарь по 
ремонту электрических машин цеха ремонта электрообо-
рудования металлургических цехов № 3 ММК. С 1993 по 
2007 год работал в ККЦ, прошёл все ступени служебной 
лестницы – от электромонтёра по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования конвертерного отделения до 
заместителя начальника цеха по электрооборудованию. 
В 2007 году назначен заместителем главного энергетика 
по эксплуатации электрического оборудования, в 2008-м 
– заместителем начальника управления ТОиР, позже – за-
местителем главного энергетика по электрооборудова-
нию и автоматизации. С 2014 года работал в ООО «ОСК» 
заместителем директора, главным электриком. Главным 
энергетиком ПАО «ММК» был назначен в 2018 году.

Алексей Иванович внёс весомый вклад в развитие 
энергетики Магнитки, создание новых энергетических 
мощностей, что способствовало повышению автономности 
энергоснабжения градообразующего предприятия. Среди 
наград Алексея Хлыстова – Почётная грамота комбината, 
благодарность губернатора Челябинской области, Почёт-
ная грамота Министерства промышленности и торговли 
РФ.

Уход Алексея Ивановича – невосполнимая потеря для 
всех, кто знал его лично, кто с ним работал все эти годы. 
Добрая память о нём навсегда останется с нами. Искренне 
соболезнуем, выражаем слова поддержки и сочувствия 
родным и близким.

 Виктор Рашников, председатель совета директоров ПАО «ММК», 
 Павел Шиляев, генеральный директор ПАО «ММК», 

члены совета директоров ПАО «ММК», 
члены правления и исполнительной дирекции ПАО «ММК»

Церемония прощания с Алексеем Ивановичем 
Хлыстовым состоится седьмого сентября с 14.30 до 
16.00 в траурном зале по адресу: ул. Советская, 94.

Перспектива

Прожиточный минимум растёт
Прожиточный минимум на душу населения в 
Челябинской области на 2022 год вырастет на 
четыре процента по отношению к величине, уста-
новленной на 2021 год, и составит 11887 рублей.

При этом для трудоспособного населения прожиточный 
минимум увеличится на 5,8 процента – 12957 рублей, 
пенсионеров – 4,4 процента, 10223 рубля, детей – четыре 
процента, 12444 рубля. Постановление об этом утвердило 
правительство Челябинской области.

Прожиточный минимум сейчас определяется по новой 
методике. Для расчёта его величины на 2022 год мог 
применяться темп роста ПМ в целом по стране, который 
составил 102,5 процента, или прогнозируемый индекс по-
требительских цен (декабрь к декабрю) – 104 процента. 
Для поддержания и улучшения уровня жизни в регионе 
был выбран второй вариант. В результате получен рост 
прожиточного минимума по всем категориям.

Прожиточный минимум используется для оценки нужда-
емости граждан при предоставлении мер государственной 
социальной поддержки, в том числе ежемесячного пособия 
на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх 
до семи лет из малообеспеченных семей, при определении 
социальной доплаты к пенсии.

Урожай-2021

Уточнили цены 
С 1 сентября на шести площадках города старто-
вала торговля плодоовощной продукцией, выра-
щенной сельхозпроизводителями близлежащих 
районов. 

С первых часов работы ярмарок отмечен повышенный 
интерес жителей к представленными товарам. Но потре-
бовалось немного времени, чтобы установить стоимость 
овощей, – по правилам ярмарки цены у всех продавцов 
должны быть одинаковые. 

По информации администрации Ленинского района, 
приобрести картофель и белокочанную капусту на ярмар-
ке можно по 30 рублей за килограмм, лук – по 28 рублей, 
свёклу – по 25 рублей, морковь – по 35 рублей, цветную 
капусту – по 60 рублей за кило. 

Напомним, в Ленинском районе овощи можно приоб-
рести на площади Горького и на улице Бахметьева, 14. В 
Правобережном районе – в районе ГСК «Спутник-15» и на 
улице Завенягина, у ТЦ «Мост-2». В Орджоникидзевском 
районе сельчане торгуют у ТЦ «Сельсовет» и на площади 
Победы. 
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В минувшую пятницу во 
Дворце культуры металлур-
гов им. С. Орджоникидзе 
состоялось значимое про-
граммное мероприятие 
– 44-я отчётно-выборная 
конференция крупнейшей 
первички в составе Горно-
металлургического проф-
союза России.

Кульминационный момент

В 2021 году полномочия выбор-
ных органов профсоюзной орга-
низации истекли, представителям 
всех уровней – от профгрупоргов 
до председателя первичной про-
фсоюзной организации – настала 
пора отчитаться о работе за по-
следние пять лет, а трудовым кол-
лективам выбрать профсоюзных 
лидеров на следующий срок.

Отчётно-выборная кампания 
была разделена на несколько эта-
пов. С марта стартовали отчётно-
выборные собрания в профсоюз-
ных группах. Порядка 850 трудовых 
коллективов дали оценку работе 
своих профгрупоргов, выбрали 
представителей своих интересов 
на ближайшую пятилетку, а также 
делегатов на конференции следую-
щего этапа. Затем в течение лета 
заслушивались отчёты и проходи-
ли выборы доверенных лиц членов 
профсоюза, уполномоченных по 
охране труда, выборы председа-
телей профсоюзных комитетов 
производств, обществ Группы ПАО 
«ММК» и учреждений.

Кульминационным событием 
кампании стала 44-я отчётно-
выборная профсоюзная конферен-
ция. Её участниками стали порядка 
трёхсот человек – 234 делегата 
и приглашённые гости, в числе 
которых исполняющий обязанно-
сти генерального директора ПАО 
«ММК» Сергей Унру, председатель 
Челябинской областной органи-
зации ГМПР Юрий Горанов, пред-
седатель Федерации профсоюзов 
Челябинской области Олег Екимов. 
К слову, предыдущая отчётная 
конференция, проходившая в 2019 
году, собрала более пятисот делега-
тов – что поделать, антиковидные 
меры диктуют свои ограничения. 
Число делегатов сократилось, а 
размещались они в концертном 
зале Дворца строго с соблюдением 
антиковидных регламентов.

С юбилейным «акцентом»

Необходимо отметить, что это 
значимое организационное меро-
приятие проходило в юбилейный 
для профсоюза год – в июне проф-
союзная организация комбината 
отметила своё 90-летие. Юбилей-

ный «акцент» ощущался ещё на 
подступах к Дворцу культуры ме-
таллургов имени С. Орджоникидзе 
– перед центральным входом были 
размещены стенды, иллюстри-
рующие важные вехи истории ор-
ганизации и сегодняшнюю жизнь 
первички.

Сюрпризы, связанные с историей 
профсоюза Магнитки, ожидали 
делегатов и гостей конференции 
и в фойе Дворца. Часть его была 
отгорожена для того, чтобы участ-
ники мероприятия совершили 
погружение в события далекого 
прошлого. Сначала прибывшие на 
конференцию попадали в поме-
щение, где была воссоздана обста-
новка 26 июня 1931 года. Именно 
тогда было основано оргбюро на 
правах президиума общезаводско-
го комитета профсоюза, давшее 
рождение организации. Красный 
флаг Магнитостроя на кирпичной 
стене, деревянные лавки и стол, 
на котором древняя печатная 
машинка и традиционный для 
тогдашних мероприятий гранёный 
графин с водой и стаканом – всё это 
очень наглядно иллюстрировало 
быт первостроителей Магнитки 
и атмосферу великой стройки со-
циализма.

Следующий зал был посвящён 
событиям Великой Отечественной 
войны. Здесь посетителей встреча-
ло знамя Государственного Коми-
тета Обороны из коллекции музея 
ММК. Эту награду не раз получали 
металлурги Магнитки за свой само-
отверженный труд во имя Победы. 
Здесь же делегаты и приглашённые 
гости могли увидеть различные 
боеприпасы, изготавливавшиеся 
в годы войны на Магнитке, и даже 
миномёт. За станками по произ-
водству снарядов и мин – женщина 
и мальчик-подросток в линялых 
гимнастёрках – напоминание о том, 
чьим трудом, в том числе, ковалась 
Победа в тылу.

Не историей единой

О том, что первичка комбината 
не застряла в прошлом, участники 
мероприятия сразу понимали, едва 
обогнув «военный» стенд. Здесь 
в фойе были представлены бан-
неры, демонстрирующие реалии 

сегодняшнего профкома. Здесь 
можно было увидеть интерак-
тивную информационную стойку 
и огромную сенсорную панель, с 
помощью которой можно познако-
миться с новейшими цифровыми 
новациями профсоюза. Среди них 
не только привычный сайт или 
представительства ППО во всех 
основных соцсетях, но и мобильное 
приложение «Мой профсоюз» или 
такая инновационная разработка, 
как ERP-система «Логистика ре-
сурсов», не имеющая аналогов на 
отраслевом уровне.

На этом подробно остановился 
в своём отчётном докладе о дея-
тельности профсоюза в период с 
09.09.2016 года по 03.09.2021 года 
председатель ППО Группы ПАО 
«ММК» ГМПР Борис Семенов. Он 
сознательно ушёл от подробного 
перечисления «задорных», по его 
выражению, вопросов деятель-
ности профсоюза, подразумевая 
под этим организованные первич-
кой многочисленные культурно-
массовые или физкультурно-
спортивные мероприятия, число 
которых исчисляется многими 
сотнями ежегодно. Как отметил 
глава профорганизации, при всей 
их важности и востребованности 
у членов профсоюза, большую 
значимость имеет малозаметная 
с виду планомерная работа по от-
стаиванию интересов и законных 
прав работников. Здесь, пожалуй, 
ключевой вопрос – заработная 
плата работников. За отчётный 
период (с 2016 года) зарплата 
работников Группы ММК вырос-
ла на 33 процента. По мнению 
Бориса Семенова, это не является 
особым поводом для гордости, но 
сам факт опережающего роста за-
работной платы по отношению к 
официальному уровню инфляции 
свидетельствует о том, что тема 
зарплат находится в числе акту-
альных на переговорах работо-
дателей и трудового коллектива, 
интересы которого представляет 
профсоюз. И в этом вопросе диа-
лог с работодателем никогда не 
прекращается.

Немало делается профсоюзом 
в партнёрстве с администрацией 
обществ Группы ПАО «ММК» в во-

просах охраны труда, оказывается 
юридическая поддержка членам 
ППО по вопросам трудового зако-
нодательства. Очень востребован-
ным инструментом социальной 
поддержки членов организации 
является профсоюзная касса взаи-
мопомощи, членами которой явля-
ются свыше 22 тысяч человек.

По словам Бориса Семенова, клю-
чевой инструмент деятельности 
профсоюза – общение с рядовыми 
работниками. В условиях панде-
мии коронавирусной инфекции 
COVID-19 использование этого ин-
струмента оказалось затруднено. И 
здесь на помощь пришли цифровые 
инновации, активно внедряемые в 
профсоюзной организации Группы 
ММК в последние годы. Кардиналь-
но обновился официальный сайт 
организации, которая также пред-
ставлена в различных соцсетях. Раз-
работано профсоюзное мобильное 
приложение «Мой профсоюз», у 
которого около 15 тысяч пользо-
вателей и которое стало эффектив-
ным инструментом связи рядовых 
членов профсоюза с профсоюзным 
комитетом.

Как отметил Борис Семенов, 
ППО Группы ПАО «ММК» была и 
остаётся крупнейшей в составе 
Горно-металлургического проф-
союза России. В её рядах свыше 47 
тысяч членов – это 54 процента от 
численности челябинской орга-
низации ГМПР и 12 процентов от 
общего числа всех членов отрасле-
вого профсоюза. Очень важно, что 
Магнитка всегда была в авангарде 
профсоюзного движения в отрасли. 
Это в своих приветственных обра-
щениях к участникам конференции 
отмечали председатель Челя-
бинской областной организации 
ГМПР Юрий Горанов, председатель 
Федерации профсоюзов Челябин-
ской области Олег Екимов. В свою 
очередь, исполняющий обязанно-
сти генерального директора ПАО 
«ММК» Сергей Унру подчеркнул, 
что взаимодействие администра-
ции комбината и профсоюзной ор-
ганизации – яркий пример успеш-
ного социального партнёрства. И 
по существу ни один серьёзный 
вопрос, касающийся социального 
самочувствия коллектива, не реша-
ется без участия профкома.

Для протокола

Заслушав отчёт председателя 
ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР, 
участники конференции высту-
пали в прениях, общий лейтмотив 
которых был таков: для протокола 
работу первички следует признать 
удовлетворительной, а по факту 
– отличной. Руководитель вете-
ранской организации комбината 
Александр Титов отмечал заботу 
профорганизации о ветеранах Маг-
нитки, представители молодёжно-
го крыла профактива – внимание 
к вопросам работы с молодёжью и 
многочисленные мероприятия для 
членов организации. Так что неуди-
вительно, что отчёт председателя 
профорганизации был принят еди-
ногласно. Был также принят отчёт 
о работе контрольно-ревизионной 
комиссии ППО Группы ПАО «ММК» 
ГМПР. Затем состоялись выборы 
председателя первичной профсо-
юзной организации, им вновь стал 
Борис Семенов, а его заместителем 
остаётся Юрий Демчук. Кроме 
того, состоялись выборы профсо-
юзного комитета и контрольно-
ревизионной комиссии ППО Груп-
пы ПАО «ММК» ГМПР.

В рамках повестки дня отчётно-
выборной конференции делегаты 
также утвердили положение об 
уполномоченном по охране тру-
да, выбрали делегатов на XXIII 
отчётно-выборную конферен-
цию Челябинской областной ор-
ганизации ГМПР, делегировали 
представителей ППО Группы ПАО 
«ММК» ГМПР в состав комитета 
Челябинской областной органи-
зации профсоюза, приняли другие 
организационные решения.

Самое главное – итоги конфе-
ренции показали, что профсоюз на 
Магнитке не рудимент советского 
прошлого, а действительно важ-
ный для всех работников инстру-
мент отстаивания своих прав и что 
в структуре профсоюзной органи-
зации работает команда настоящих 
профессионалов, увлечённость и 
вовлечённость которых реально 
улучшает положение работников, 
членов профсоюза, их защиту и 
социальную обеспеченность.

  Олег Акулов

В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Эти принципы в полной мере характеризуют первичную профсоюзную  
организацию Группы ПАО «ММК» ГМПР

Верность традициям  
и устремлённость в будущее

Борис Семенов Ев
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В Магнитогорске, по офици-
альным данным, прожива-
ют представители 92 нацио-
нальностей. Для совместно-
го рассмотрения вопросов, 
связанных с реализацией 
государственной нацио-
нальной политики, была 
сформирована рабочая 
группа по национальным 
вопросам при городской 
общественной палате. В неё 
вошли депутат Законода-
тельного собрания Челя-
бинской области Владимир 
Дремов, руководитель Дома 
дружбы народов Татьяна 
Брагина, представители на-
циональных общин, Магни-
тогорской епархии, сотруд-
ники МВД.

В рамках заседания участники 
встречи обсудили два основных 
вопроса. Отец Лев Баклицкий пред-
ставил информацию о просвети-
тельской работе Магнитогорской 
епархии, начальник отделения по 
работе с иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства 
отдела полиции «Орджоникидзев-
ский» Ольга Демиденко рассказала 
о правилах въезда на территорию 
страны, получении гражданства и 
квотировании.

Так, отец Лев подчеркнул, что при 
донесении информации об основах 
религии основная задача состоит 
не в приобщении подрастающего 
поколения к вере, а в знакомстве 
с культурологической основой 
православия. Также он рассказал 
о деятельности Магнитогорской 
епархии в целом, остановившись 
на вопросах взаимодействия не 
только с исповедующими право-
славие горожанами, но и с предста-
вителями различных конфессий и 
социальных групп.

– В епархии сорок шесть священ-
нослужителей, в ведении которых 
помимо Магнитогорска – шесть 
близлежащих районов, – отметил 
священник. – Храмов, в том числе 
строящихся, – объектов, которые 
мы окормляем, где совершаем бо-
гослужения, – 73, девять часовен, 
восемь молитвенных комнат. Так-
же в епархии шесть монахов и один 
монастырь. Для общественной 
деятельности при епархии созданы 
отделы по работе с Вооружёнными 
силами, правоохранительными ор-
ганами и тюремному служению, по 
социальной и молодёжной работе, 
отдел религиозного образования 
и катехизации, церковной благо-
творительности. И комиссии по 
утверждению трезвости, вопро-
сам семьи, защиты материнства 
и детства, вопросам физической 
культуры и спорта. Кроме внутрен-
ней работы при каждом большом 
храме есть воскресные школы 
для детей и взрослых, действуют 
кружки и клубы. В сфере образова-
ния стараемся выстроить хорошие 
взаимоотношения со всеми, начи-
ная с детских садов. Понятно, что 
в садиках ничего не проповедуем, 
но, например, есть общецерковный 
конкурс «За нравственный подвиг 
учителя» в области педагогики. 
Проводится вместе с Министер-
ством образования. Готовим маг-
нитогорских педагогов, чтобы 
они принимали участие в этом 
конкурсе. Приглашаем церковных 
и светских специалистов и органи-
зуем повышение квалификации. Со 
школами по-другому – там уже не-
сколько лет преподаётся предмет 
«Основы религиозной культуры 
и светской этики». Церковь заин-
тересована в том, чтобы родители 
выбирали модуль «Основы право-
славной культуры». Позиция обще-
церковная – хорошо было бы знать 
основы православия, потому что 
живём в православной стране. Это 
культурологический предмет. Так, 
если бы жил в Чеченской Республи-

ке, хотел бы, чтобы мой ребёнок 
ходил на основы исламской куль-
туры, чтобы не обидеть вольно или 
невольно представителей народа, 
с которым живу. В области религи-
озного образования и катехизации 
проходит большой форум «Петров-
ские образовательные чтения», в 
этом году он состоится в девятый 
раз. Приглашаем деятелей науки, 
искусства, культуры, интересных и 
епархии, и слушателям. Планируем 
поговорить о самоубийствах, на-
силии и деструктивных явлениях 
в сети Интернет, будут участвовать 
специалисты из Екатеринбурга и 
Челябинска. Кроме того, несколько 
лет назад под эгидой РПЦ разрабо-
таны программы по профилактике 
рискованного поведения детей и 
подростков. «Живая вода» – млад-
ший школьный возраст, «Ладья» 
– средний, «Дорога к дому» – 
старшие школьники и студенты. 
По трём программам за эти годы 
обучили около ста педагогов и 
психологов.

Председатель рабочей группы 
по национальным вопросам Вла-
димир Дремов высоко оценил 
просветительскую работу Магни-
тогорской епархии, отметив:

– Понравилось, что всё делаете 
ненавязчиво. Россия – многона-
циональное государство, прези-
дент постоянно это подчёркивает. 
Хорошо, что проводите совместные 
мероприятия с представителями 
смежных конфессий, в этом плане, 
конечно, в городе порядок, нет 
вражды и розни. В этом же духе 
нужно продолжать работу.

В докладе о правилах въезда в 
страну, получения гражданства и 
квотирования Ольга Демиденко 
представила информацию из Феде-
рального закона № 114 «О порядке 
выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию». 

Так, обязательное условие для ино-
странного гражданина, который 
планирует въезд в РФ, – наличие 
визы. Для её оформления нужно 
приглашение, без него невозможно 
подать документы для выдачи ви-
зового разрешения. Приглашение 
оформляют гражданин РФ либо 
организация. Также иностранному 
гражданину необходимо получить 
разрешение на въезд и опреде-
литься с целью визита в Россию. 
Это могут быть туризм, бизнес, 
работа, учёба, транзит либо част-
ный въезд. Для граждан бывших 
союзных республик виза не нужна. 
Для граждан Казахстана, Украины 
и Киргизии въезд разрешён по их 
общенациональным паспортам, 
для детей до 16 лет – по свидетель-
ствам о рождении. Для граждан 
других государств – только по за-
гранпаспортам. 

Желающие остаться в РФ 
на долгий срок либо 
в дальнейшем приобрести 
гражданство должны знать 
о так называемом 
квотировании иностранных 
граждан для получения 
разрешения на проживание

Это количество мест, утверж-
даемое ежегодно Правительством 
РФ. Оно выделяется на каждый 
субъект страны. Заявления на 
квоту раз в месяц рассматриваются 
управлением по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по Челябинской 
области в составе рабочей группы. 
Если иностранному гражданину не 
выделена квота, он может ходатай-
ствовать о рассмотрении своего за-
явления на следующем заседании. 
Если квота одобрена, иностранный 

гражданин собирает документы 
на разрешение на временное про-
живание. Без квоты получить вид 
на жительство могут иностранцы, 
состоящие в браке с гражданином 
РФ, имеющие здесь детей или 
родителей, окончившие с отличи-
ем российское образовательное 
учреждение, и граждане, прибыв-
шие по программе «Добровольное 
переселение соотечественников». 
Получение российского граж-
данства обычно занимает около 
четырёх месяцев.

– Создаются все условия для 
принятия гражданства РФ ино-
странцами, в основном из бывших 
союзных республик, – уточнила 
Ольга Демиденко. – Основная про-
блема, с которой сталкиваются 
сотрудники МВД, – отсутствие до-
кументов у иностранных граждан, 
в том числе отсутствие разреше-
ний на работу. Проводятся про-
верки, и если незаконный мигрант 
дважды «попался» – подвергается 
административному выдворению 
за пределы России сроком на 
пять лет. Человек может уехать 
самостоятельно в определённый 
решением суда срок, но в условиях 
пандемии до снятия ограничитель-
ных мер пока все находятся здесь. 
Если откроют авиасообщение, они 
покинут территорию РФ. Второе – 
принудительное выдворение. Ино-
странный гражданин помещается 
в спецприёмник Челябинска и уже 
под конвоем его сопровождают на 
границу. Если документы в поряд-
ке и родственники готовы купить 
билеты, выезд из страны может 
быть ускорен. Проблема бывает 
в том, что иностранные граждане 
содержатся в спецприёмнике без 
документов, приходится связы-
ваться с посольством, что занимает 
много времени. В период пандемии 
мигрантов, приехавших в 2007–

2008 годах, легализуем, ставим на 
учёт, даже если они уклонисты-
нарушители. В настоящее время 
на миграционном учёте в Магни-
тогорске находятся около 4000 
человек.

Также в ходе заседания участни-
ки обсудили ряд дополнительных 
вопросов. Директор Дома дружбы 
народов Татьяна Брагина пред-
ставила участникам нового пред-
седателя Башкирского курултая 
Рамиля Утарбаева. Руководитель 
региональной организации под-
держки и развития культурных и 
духовных традиций армянского на-
рода Гурген Симонян уточнил, что 
в Магнитогорске закончено строи-
тельство армянской церкви – для 
её открытия ждут настоятеля. В 
июле состоялось официальное от-
крытие Челябинского региональ-
ного общественного культурного 
объединения узбеков Азии. В Доме 
дружбы народов открылся отдел 
казахской культуры, представите-
ли национальной диаспоры оформ-
ляют общественную организацию. 
В Магнитогорске планируют про-
водить занятия по национальной 
борьбе куреш – необходимо найти 
зал для проведения тренировок и 
собрать команду тренеров.

– Общественной палатой Магни-
тогорска было принято решение 
расширить работу по националь-
ным вопросам, – отметил в завер-
шение встречи Владимир Дремов. 
– Прошло третье заседание. Цель 
комиссий – диалог. Люди должны 
понимать: город многонацио-
нальный, его строили по такому 
принципу – всем миром. У каждой 
национальности есть свой вклад. 
Первая задача – гармонизация 
взаимоотношений посредством 
информирования, решения общих 
задач. Рассматривался вопрос обра-
зования – как религиозные формы 
представляются на уровне школы. 
Управление образования всем 
конфессиям даёт равные условия. 
Главное – доносить информацию 
ненавязчиво, ребёнок сам должен 
определяться с религией уже в 
сознательном возрасте. Также 
затрагиваем темы культурного 
развития, работы национальных 
общественных организаций. Ак-
туальный вопрос – миграционный 
учёт, получение гражданства. 
Обсуждаем экономическое со-
трудничество. Формируем диалог 
между представителями диаспор и 
представителями органов власти. 
Доносим информацию по гранто-
вой поддержке НКО, занимающих-
ся национальными вопросами. В 
этом направлении вижу большие 
перспективы – государство вы-
деляет значительные средства на 
эти цели, можно снять финансовую 
нагрузку с муниципального бюд-
жета. Следующая встреча рабочей 
группы состоится уже в середине 
октября.

 Мария Митлина

Дискуссия

Представители общественной палаты 
провели заседание рабочей группы по национальным вопросам

Жить в мире и согласии

Владимир Дремов Татьяна Брагина Лев Баклицкий
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Почти две с половиной тысячи 
студентов МГТУ им. Г. И. Носова 
уже приступили к обучению. Но 
ещё есть возможность до конца 
сентября поступить на бюджет.

Организация приёмной кампании в 
техническом университете в этом году 
прошла без особых сложностей. Осно-
вываясь на прошлогоднем опыте, вуз 
учёл все нюансы, связанные с эпидемио-
логической обстановкой. В этом году 
абитуриенты подавали документы как 
в традиционном очном формате, так и 
через личный кабинет на сайте универ-
ситета, Почту России и через суперсер-
вис «Поступление в вуз онлайн». Общее 
количество заявлений составило 6862. 
Учиться в магнитогорском универси-
тете захотели абитуриенты из Москвы, 
Тюмени, Уфы, Екатеринбурга, Оренбур-
га, Челябинска и других городов, а также 
представители иностранных государств 
– Китая, Вьетнама, Казахстана, Узбеки-
стана, Туркменистана, Азербайджана.

Важной особенностью приёмной 
кампании 2021 года стало зачисление 
абитуриентов в одну волну, а не в две, 
как это было ранее. Если по её резуль-
татам оставались незаполненные места, 
например, потому, что абитуриенты 
отказались от поступления, вуз мог 
провести дополнительное зачисление 
на незаполненные места на основании 
конкурсных списков.

– Прежде такой возможности не 
было, что приводило к ситуации, что 
даже после второй волны зачисления 
могли возникать незаполненные места, 
которые вузы не могли использовать 
для зачисления других абитуриентов 
из конкурсных списков, – поясняет Зоя 
Акманова, ответственный секретарь 
приёмной комиссии МГТУ им. Г. И. Но-
сова. – Дополнительное зачисление в 
качестве альтернативы удобнее. Если 

раньше мы должны были чётко при-
держиваться схемы набора в первую 
волну 80 процентов абитуриентов, а во 
вторую – 20 процентов, то в этот раз был 
определённый промежуток времени, 
чтобы поступающие подумали и подали 
документы ещё раз до 1 сентября.

Кроме того, по новым правилам 
вузам дано право устанавливать мак-
симальное количество специальностей 
и направлений подготовки, по которым 
абитуриент вправе участвовать в кон-
курсе, – не менее двух и не более 10. 
В МГТУ им. Г. И. Носова поступающим 
предоставили возможность выбора из 
пяти направлений подготовки и специ-
альностей. Большинство абитуриентов 
воспользовались этой возможностью.

Ещё одно изменение – в этом году 
вузы могли устанавливать вступитель-
ные испытания по нескольким предме-
там по выбору абитуриентов. Например, 
экзамен по физике или информатике. 
А школьники представляли наиболее 
выгодный для себя результат.

– Это новшество тоже сказалось пози-
тивно. Абитуриенты пользовались воз-
можностью альтернативного экзамена, 
имея на руках различный набор резуль-
татов ЕГЭ, – отмечает Зоя Акманова.

Третья новация приёмной кампании 
связана с тем, что вуз самостоятельно 
устанавливал вступительные испыта-
ния для абитуриентов, поступающих 
на базе среднего профессионального 
образования.

– Абитуриенты, поступающие на плат-
ное обучение, чаще других пользовались 
этой возможностью. Они предоставляли 
результаты двух ЕГЭ, а третий заменяли 
собеседованием или профессиональ-
ным испытанием, – рассказывает Зоя 
Акманова. – Это сказалось позитивно, 
средний балл ЕГЭ составил 60.

Наиболее востребованные направ-
ления подготовки в этом году: «Пе-
дагогическое образование», профили 
–  английский-французский и немецкий-

английский языки; «Информатика и 
вычислительная техника» – проекти-
рование и разработка веб-приложений. 
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюд-
жет студентов составил выше 75.

Самый высокий конкурс среди тех-
нических направлений подготовки за-
фиксирован на программах «Строитель-
ство», «Мехатроника и робототехника» 
и «Проектирование технологических и 
машинных комплексов».

Уже второй год увеличиваются кон-
трольные цифры приёма в регионах. 
Магнитогорский государственный 
технический университет тоже получил 
дополнительные бюджетные места.

Для абитуриентов 
ещё остались 
открытые «вакансии»

До 10 сентября вуз проведёт дополни-
тельный набор на направления подго-
товки: «Строительство»; «Электроника 
и наноэлектроника»; «Теплоэнергетика 
и теплотехника, техносферная безопас-
ность»; «Стандартизация и метро-
логия»; «Управление в технических 
системах»; «Наземные транспортно-
технологические средства»; «Горное 
дело»; «Эксплуатация железных дорог»; 
«Электроэнергетика и электротехника»; 
«Физика».

Абитуриенты могут подать заявление 
тремя способами: почтой, через личный 
кабинет на сайте университета или 
подойти в приёмную комиссию. Тем, 
у кого есть диплом о среднем профес-
сиональном образовании, предстоит 
пройти вступительные испытания до 
17 сентября. Итоги зачисления подведут 
24 сентября.

– Мы ведём активную работу с моло-
дыми специалистами, которые имеют 
диплом о среднем профессиональном 
образовании и уже работают на произ-
водстве. С их стороны есть интерес. Так 
как в этом году на заочное отделение 
был серьёзный конкурс, многие не 
смогли пройти на бюджетные места. 
Университет готов предложить им обу-
чение с применением дистанционных 
технологий по очной форме, пересмо-
трев учебные планы, – уточняет Зоя 
Сергеевна.

В этом году большой наплыв абитури-
ентов был в многопрофильный колледж 
МГТУ им. Г. И. Носова. Абитуриенты 
подали 2787 заявления, на 654 больше, 
чем в прошлом. Желающих поступить 
было в 2,5 раза больше контрольных 
цифр приема. Конкурс составил 7–9 
человек на место. На бюджетные места 
зачислено 470 человек. На платной 
основе – 370 человек.

– Приём на обучение в многопрофиль-
ный колледж осуществлялся на основе 
среднего балла аттестата, который в 
этом году составил 4,8. Мы перевыпол-
нили план по набору на коммерческую 
форму обучения – открыли вторую груп-
пу по программированию. На платную 
основу идут дети с высокими баллами, 
– добавляет ответственный секретарь 
приёмной комиссии.

Последние несколько лет неизменны-
ми лидерами остаются три направления 
подготовки: «Компьютерные системы и 
комплексы», «Информационные систе-
мы и программирование», «Поварское 
и кондитерское дело».

 Ксения Перчаткина

Высшая школа Режим ЧС

Лесники не допустили трагедию
Ещё один природный пожар угрожал посёлкам 
в Брединском районе Челябинской области, 
но его остановили сотрудники лесничеств. Об 
этом агентству «Интерфакс» сообщила пресс-
секретарь главного управления лесами Ксения 
Барыкина.

Пожар возник на территории Оренбургской области и 
широким фронтом на площади около двухсот гектаров 
двигался в сторону Челябинской области. «Существовала 
серьёзная угроза перехода огня на нашу территорию и рас-
положенные вблизи к месту пожара посёлки Зеленодольск 
и Свободный. Чтобы не допустить этого, было проложено 
несколько километров минерализованных полос», – рас-
сказала Барыкина.

Кроме того, несколько часов лесники жгли встречные 
палы. «Работа началась днём и продолжалась всю ночь. 
Всего было задействовано 11 единиц техники и более 30 
человек. В настоящее время угроза снята», – уточнила 
пресс-секретарь и добавила, что «лесникам помог спра-
виться с пожаром прошедший дождь».

По данным МЧС, основным виновником лесных пожа-
ров становится человек: небрежное обращение с огнём в 
лесах, на садовых участках, в сельской местности во время 
работы и отдыха. Большинство очагов пожаров возникает 
в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, 
от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты, 
не полностью потушенного костра. Во время выстрела 
охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть и 
поджигает сухую траву. И также в солнечную погоду битое 
стекло фокусирует солнечные лучи, что может привести к 
возгоранию.

Главное управление лесами Челябинской области на-
поминает: за нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах предусмотрена административная ответствен-
ность. На граждан штраф составляет от 1,5 до 3 тысяч 
рублей, на должностных лиц – 10–20 тысяч рублей, и на 
юридических – 50–200 тысяч рублей. В условиях особого 
противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются 
минимум в два раза.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо 
немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 
8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную 
диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по 
телефонам: 8 (351) 261-65-54, 261-65-55. Южноуральцы 
могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-
лесу74.рф.

Происшествие

Опасная находка
Третьего сентября в дневное время в управле-
ние Росгвардии по Челябинской области посту-
пила информация о том, что в посёлке Западный 
города Магнитогорска обнаружен предмет, 
внешне похожий на гранату. Находку обнару-
жили рабочие во время проведения земельных 
работ.

На место незамедлительно выехали сотрудники группы 
разминирования Магнитогорского ОМОНа Росгвардии. 
Специалисты установили, что предметом является боевая 
ручная противопехотная осколочная оборонительная гра-
ната Ф-1, предположительно времён Великой Отечествен-
ной войны. На гранате имелись следы глубокой коррозии. 
Найденное представляло опасность для окружающих. 
Находка была уничтожена на месте.

Напомним, в конце лета сотрудниками Магнитогорского 
ОМОНа были обследованы находки на производственной 
территории Магнитогорска. Ими оказались шесть 152 
миллиметровых артиллерийских снарядов времён Великой 
Отечественной войны. В ходе более детального осмотра 
сапёры выяснили, что пять из них являются корпусами 
артиллерийских снарядов, не представляющие опасности 
для окружающих. В одном из снарядов осталось взрывчатое 
вещество весом около 500 граммов, сообщает пресс-служба 
управления Росгвардии по Челябинской области.

Криминал

Ответит за фиктивную регистрацию 
Участковые  уполномоченные полиции  ОП «Ле-
вобережный» совместно с сотрудниками отдела 
по вопросам миграции выявили факт фиктив-
ной постановки на учёт иностранных граждан. 
Житель города 1958 года рождения  фиктивно 
зарегистрировал в одном из хостелов  восемь  
иностранных граждан, не имея намерения фак-
тически предоставить им жилое помещение.

По данному факту отделом дознания ОП «Левобереж-
ный» возбуждено уголовное дело: фиктивная постановка 
на учёт иностранного гражданина или лица без граждан-
ства по месту пребывания в РФ. Максимальное наказание 
по предъявленной статье обвинения предусматривает до 
трёх лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера 
принуждения в виде обязательства о явке. Все иностран-
ные граждане будут сняты с регистрационного учета по 
указанному адресу.

Последний шанс 
стать студентом
Нововведения приёмной кампании 2021 года, 
которые были приняты Министерством науки 
и высшего образования РФ, себя оправдали
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За последние полтора года 
в стране в два раза увеличи-
лось число IT-преступлений. 
По словам руководства 
Сбербанка, ситуация на-
столько сложная, что 
имеет все признаки нацио-
нального бедствия. Ранее 
представители Сбербанка 
сообщали, что ежемесячно 
телефонные мошенники 
крадут со счетов россиян от 
трёх с половиной до пяти 
миллиардов рублей. Сред-
ний чек по мошеннической 
операции составляет при-
мерно восемь тысяч рублей. 
Каждый десятый звонок 
любому абоненту в России 
– мошеннический, и в день 
таких звонков совершают 
около 100 тысяч. 

Фишинговые сайты 

Редакция «Магнитогорского 
металла» постоянно публикует 
информацию УМВД о подобных 
преступлениях, рассказывая о 
способах обмана, предупреждая о 
новых жульнических сценариях. 
Однако легковерные граждане про-
должают следовать указаниям лже-
секьюрити банков и виртуальных 
следователей, переводят деньги 
на какие-то «безопасные» счета, в 
итоге теряя все сбережения. 
В очередной раз вынуждены 
обратиться к проблеме IT-
мошенничества. Недавние случаи 
мошенничества в отношении маг-
нитогорцев, потерявших внуши-
тельные суммы, заставляют вновь 
обратиться к злободневному во-
просу. О новых схемах обмана, под-
робностях преступлений, поимке 
жуликов рассказали начальник от-
деления следственной части УМВД 
Магнитогорска подполковник 
юстиции Татьяна Шапкина и стар-
ший специалист группы по связям 
со СМИ Мария Морщакина. 

Прежде чем говорить о жульни-
ческих ноу-хау, напомним старые 
схемы отъёма денег, с помощью 
которых преступники продолжают 
обогащаться. Подчеркнём, россияне 
каждый месяц лишаются до пяти 
миллиардов рублей. 

– Люди попадают под психологи-
ческое воздействие преступников, 
– напоминает Татьяна Юрьевна из-
битую схему обмана. – Неизвестные, 
представившись сотрудниками си-
ловых структур, сообщают о краже 
денег с банковского счёта абонента. 
Граждане верят, потому что исполь-
зуются подменные номера, похожие 
на номера следственных комитетов, 
МВД, и называют конфиденциаль-
ную информацию о банковских кар-
тах. Другой способ мошенничества 
связан с рассылками сообщений, 
например, что банк подарил кли-
енту на день рождения деньги, для 
получения которых надо перейти 
по ссылке на сайт банка. Сайт фи-
шинговый, поддельный. Но люди 
вводят секретные данные, даже 
пароли от личного кабинета, что 
приводит к хищению средств. 

Простому смертному не под силу 
определить фишинговый сайт, 
разобраться в подмене под силу 
только профессионалам. Сайт-клон 
отличался от оригинального всего 
лишь одной буквой. Бывает раз-
ница в одной запятой. Определить 
фишинговый сайт могут лишь спе-
циалисты, в Челябинской области 
это спецподразделение «К» ГУВД. 
В отделе имеется оборудование, 
позволяющее установить место 
регистрации сайта – за рубежом или 
на территории России. 

Что касается денежных подарков, 
то «Коммерсантъ» сообщает о новой 
схеме мошенничества, связанной с 
акцией банков в рамках «школь-
ных» выплат в размере десяти ты-
сяч рублей на каждого ребёнка. Ряд 
банков пообещал увеличить сумму 
на тысячу рублей, если для полу-
чения денег будет использована 
их карта. Этим и воспользовались 
мошенники. Схема вполне класси-
ческая: пользователь регистрирует 

карту в программе мошеннического 
сайта, написав её номер и телефон, 
а затем вводит код из СМС. После 
этого обманщики получают до-
ступ к онлайн-банку и списывают 
средства. Пока обнаружен только 
один подобный сайт – vtb-school.
ru. Он был зарегистрирован 26 
августа и на момент публикации 
уже не работал. По мнению экспер-
тов, злоумышленники тестируют 
новую схему, и в случае её «успеха» 
количество таких сайтов может 
увеличиться. 

– Один из способов обмана связан 
с рекламой, которая убеждает в 
возможности быстрого заработка 
на фондовых рынках, торгах, бир-
же, криптовалюте, – продолжает 
подполковник юстиции Шапкина. 
– Люди регистрируются в соцсетях, 
вводят личные данные, вкладыва-
ют деньги, играют, причём на боль-
шие суммы. Недавно допрашивала 
потерпевшую, сотрудницу учрежде-
ния бюджетной сферы с зарплатой 
17 тысяч рублей, которая в раз-
личных банках города оформила 
кредиты на сумму, превышающую 
миллион. 

– Другая магнитогорка объявле-
ние о высоких заработках нашла в 
соцсети, – уточнила Мария Морща-
кина. – Поверив рекламе, заполнила 
анкету на сайте, указала личную 
информацию. Ей позвонили якобы 
финансовые консультанты, угово-
рив вложить на «инвестиционные» 
счета по 30 тысяч рублей. Пона-
чалу жулики перевели на её карту 
чуть больше тысячи рублей, якобы 
выигрыша, каждый раз убеждая 
увеличить вложения, тогда, мол, и 
доход возрастёт. Уверовав в свой 
успех, женщина вложила не только 
свои накопления, 400 тысяч рублей, 
но и оформила кредит на 600 тысяч. 
Прибыли она так и не дождалась, 
более того, лишилась денег. Сайт 
оказался заблокированным, теле-
фонные номера отключены. Осо-
знав, что стала жертвой обманщи-
ков, изучила отзывы о сайте. Люди 
предупреждали, что это мошенни-
ческая платформа. 

«Безопасный» 
счёт мошенников

– С недавнего времени в числе по-
терпевших стало больше молодёжи, 
– уточняет Татьяна Шапкина, – хотя 
на протяжении нескольких лет 
жертвами в основном становились 
люди пенсионного возраста. Во 
время допроса потерпевших вы-
ясняется, что об IT-преступлениях 

молодые люди слышали, знали, 
но самонадеянно считали, что их 
никогда не обманут. Совет: если 
поступил звонок якобы из банка 
или любой правоохранительной 
структуры во время цейтнота на 
работе, попросите перезвонить, 
либо внимательно выслушайте 
информацию. Мне тоже поступал 
подобный звонок. Человек говорил 
с явным акцентом. Россиян нередко 
атакуют преступники из стран СНГ. 
Чтобы не стать жертвой, вспомните 
информацию, которую не уста-
ют повторять правоохранители. 
Представители силовых структур 
могут позвонить по одной причине: 
пригасить в рабочий кабинет для 
личной беседы. Правоохранители 
никогда не обращаются за инфор-
мацией дистанционно, по телефону, 
тем более с просьбой оказать содей-
ствие в поимке банковского вора, 
который, по их словам, опустошает 
ваши счета. Положите трубку, пере-
звоните в дежурную часть УМВД 
и убедитесь, что вы избежали пе-
чальной участи – не стали жертвой 
мошенников. 

В последнее время преступники 
усовершенствуют схемы обмана, 
рассказывая байки о безопасных 
и опасных счетах. Звонят потен-
циальной жертве, сообщая, что с 
её счёта хотят украсть деньги, ко-
торые надо защитить – перевести 
на временный счёт. Затем на почту 
пользователя приходят поддельные 
письма из банков, в которых указы-
вается, что средства находятся в 
безопасности. Если люди намерены 
обратится в банк, чтобы уточнить 
информацию о необходимости 
смены лицевого счёта и перевода 
денег на какой-то резервный счёт, 
пугают уголовным преследованием 
«за распространение информации, 
полученной в ходе выполнения ре-
гламентных работ». По такой схеме 
обманули нашу землячку. 

– Подавшись на уговоры телефон-
ного абонента, она снимает в банке 
полтора миллиона рублей, которые 
находятся якобы на опасном счёте, 
– продолжает Татьяна Шапкина. 
– Рассказывает мужу о добрых лю-
дях, оказавших помощь в спасении 
денег. Супруг отреагировал мудро, 
посчитав безопасным местом до-

машний сейф. Утром мошенники 
возобновили атаку. Женщина взяла 
деньги из сейфа и по указке неиз-
вестных в терминале одного из 
сетевых магазинов стала перево-
дить суммы якобы на безопасные 
банковские счета. Её не смутило, 
что в счёте непривычно маленькое 
число цифр. Это был номер теле-
фона. Семейные накопления она 
потеряла. 

Припоминаю случай, когда потер-
певшая оформила онлайн-кредит 
на полтора миллиона рублей и в 
течение двух часов переводила 
деньги на указанные счета. Её друг 
не мог добиться объяснений и от-
тащить её от банкомата. Женщине 
заморочили голову уголовной от-
ветственностью за разглашение 
банковской тайны. Конечно, стоит 
учесть психологическое давле-
ние, но можно было взглянуть на 
ситуацию трезво, дойти до банка, 
полиции? Поражаешься и негоду-
ешь, насколько слепо люди верят 
словам неизвестного телефонного 
абонента. Подобные преступления 
трудно раскрываются даже по го-
рячим следам. Кроме того, жертвы 
выполняют указания липовых сле-
дователей – до последнего молчат, 
пока не поймут, что попались в 
капкан мошенников. Подчёркиваю, 
нет опасных и безопасных счетов. 
Если деньги в опасности, банк сам 
блокирует и счета, и банковские 
карты. 

Карточка с нулевым балансом 

Сотрудники УМВД недавно задер-
жали преступную группу из пяти 
человек. Они крали деньги, исполь-
зуя данные чужих банковских карт, 
которые люди оставляли в Интер-
нете, допустим, подписываясь на 
приложения онлайн-кинотеатров. 
Сеть охватывала пять российских 
городов. Совет от подполковника 
юстиции Татьяны Шапкиной: «Для 
онлайн-покупок либо заведите 
карточку с нулевым балансом, на 
которой будет сумма, равная стои-
мости товара, либо не оставляйте 
реквизиты карты на сайтах подпи-
сок и всевозможных услуг». 

Магнитогорские полицейские 

задержали ещё одну преступную 
группу. В соцсети «ВКонтакте» мо-
шенники рассылали фишинговые 
сайты – клоны настоящих. Жулики 
заманивали акцией, которую якобы 
проводит банк – дарит клиентам 
деньги, и просили назвать секрет-
ные данные карт для перевода 
финансов.

– В числе преступников была и 
магнитогорка, – уточняет Татьяна 
Юрьевна. – Во время обыска у неё 
изъяли несколько дорогих часов, 
стоимость которых приближалась к 
миллиону рублей, несколько айфо-
нов последних моделей за 100–150 
тысяч рублей. Дама ни в чём себе 
не отказывала, швыряясь легко 
доставшимися деньгами. Да, спра-
ведливость восторжествовала, но 
не всегда можно обнаружить деньги 
и ценности, которые потрачены, на-
пример, на отдых в Швейцарии. 

Ещё одна схема обмана связана с 
местами лишения свободы. Сидель-
цы просят людей помочь: назвать 
реквизиты банковских карт якобы 
для того, чтобы сделать один-два 
денежных перевода. За услугу обе-
щают заплатить тысячу рублей. До-
брые люди откликаются: подростки 
выдают секретные цифры роди-
тельских карт, на счетах которых 
вскоре не остаётся ни копейки. 

В преступной цепочке есть дея-
ния, которыми занимаются дропы 
– подставные лица, оформляющие 
на своё имя множество банковских 
карт с последующей передачей гла-
варям группировок и обналичива-
нием средств. Люди соблазняются 
хотя и маленьким, не более тысячи 
рублей, но и лёгким заработком, не 
осознавая, что они, как соучастники 
преступников, также подпадают 
под уголовное преследование 

– Мошенников, которые обна-
личивали и переводили деньги 
на указанные счета, установили и 
задержали в Иркутске сотрудники 
уголовного розыска Магнитогорска, 
– добавляет Мария Морщакина. – В 
группировке были распределены 
функции, соблюдалась иерархия, 
действия регламентировались не-
гласными уставами. Подельники не 
знают друг друга, могут находиться 
в разных регионах страны, пользу-
ются удалённой связью, что затруд-
няет раскрытие преступлений. 

Мария Морщакина назвала циф-
ры статистики IT-мошенничеств в 
Магнитке. С начала года зафиксиро-
вано 940 случаев, только за послед-
ние дни ущерб составил миллион 
300 тысяч рублей. 

 Ирина Коротких 

Криминал

Ежемесячно телефонные мошенники 
крадут со счетов россиян 
от трёх с половиной 
до пяти миллиардов рублей 

Киберпреступность 
как национальное бедствие 
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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского метал-
ла» и краеведа Ирины Андреевой 
«Город в буквах от А до Я» про-
должает подборка материалов 
на букву В. Напоминаем, принять 
участие в создании народной энци-
клопедии может каждый житель 
Магнитогорска. 

Высотский Михаил Алексеевич 
(17 .01 .1914,  Орловская губерния–

16.10.2006, Магнито-
горск), прокатчик, по-
чётный ветеран Маг-
нитогорска, почётный 
пенсионер ММК, вете-
ран труда РФ. В ноя-
бре 1933-го приехал на 
Магнитострой, начал 
работать бурильщиком 

в геологоразведочной 
экспедиции, затем чер-
норабочим на прокате, 

рабочим по уборке горячего металла на 
блюминге. В апреле 1934 года поступил 
на курсы вальцовщиков, после которых 
был назначен третьим оператором глав-
ного поста управления блюминга № 2. 
Через три года – старший оператор глав-
ного поста. В 1948 году окончил вечер-
нее отделение МГМИ по специальности 
«инженер-прокатчик» и назначен началь-
ником смены блюминга № 3, в 1955–1965 
годах – начальник блюминга № 2. Под 
его руководством проводилась большая 
исследовательская работа по подбору 
материалов прокатных валков, улучшения 
схем калибровки 
валков на заго-
товочных станах 
«450» и «630», 
проведена рекон-
струкция нагрева-
тельных колодцев. 
Весь комплекс выпол-
ненных работ обеспе-
чил увеличение го-
дового производства 
с 650 тысяч тонн до 
трёх миллионов тонн. 
Будучи на пенсии, ра-
ботал в обжимном 
цехе на различных 
должностях, зани-
мался обществен-
ной деятельностью, 
участвовал в работе 
совета ветеранов 
ММК. Награды: 
орден Красной 
Звезды, медаль 
«За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден Трудового Красного 
Знамени, медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Выставкин Борис Владимирович 
(27.05.1895, Санкт-Петербург – дата и 
место смерти неизвестны), управляющий 
Магнитогорским филиалом Гипромеза в 
1944–1957 годах. В 1925 году окончил ме-
таллургический факультет Ленинградско-
го политехнического института, работал 
в техотделе Днепропетровского металлур-
гического завода. С 1932 года – в Гипро-
мезе (Ленинград) заведующий газовой 
группой энергетического сектора. В июне 
1933 года по распоряжению Наркомчерме-
та командирован на ММК на должность 
начальника газового цеха. В 1937 году был 
назначен начальником проектного отдела 
УКСа ММК, в 1939 году – главным инжене-
ром проектов по ММК. В апреле 1940 года 
был переведён в Магнитогорский филиал 
Гипромеза на должность главного инже-
нера проектов. В мае 1941 года назначен 
главным инженером филиала. В 1944 году 
утверждён на должность управляющего 

филиалом. За 
время руковод-

ства проектиро-
ванием ММК внёс большой 

вклад в развитие комбината. На протяже-
нии многих лет был депутатом горсовета 
депутатов трудящихся. Выехал в Москву, и 
дальнейшая судьба неизвестна. Награды: 
два ордена Трудового Красного Знамени, 
медали.

Вялов Григорий Фёдорович (15.01.1914, 
Саратовская губерния–14.12.1985, Магни-

тогорск), травматолог-
ортопед, заслуженный 
врач РСФСР. Окончил 
Саратовский медицин-
ский институт (1940) и 
был призван на службу в 
Красную Армию. В 1942 
году в момент отступле-
ния и выхода дивизии 

из окружения попал в 
плен. С января 1943 года находился на 
территории Германии. Был освобождён 
14 апреля 1945 года и переведён в строи-
тельный батальон для бывших военно-
пленных в Магнитогорске. С 1945 года – в 
системе здравоохранения Магнитогорска: 
хирург горбольницы № 4 (по 1952), хирург 

городской больницы № 1 (1952–1956), за-
ведующий вторым хирургическим (трав-
матологическим) отделением городской 
больницы № 1 (1956–1982) и одновремен-
но главный травматолог-ортопед города, 
врач-травматолог (1982–1985). Высоко-
образованный врач и организатор, в 
совершенстве владел методами травма-
тологической и хирургической помощи, 
воспитал плеяду врачей-травматологов, 
многие из них в последующем возглави-
ли отделения в Магнитогорске и других 
городах. Внёс большой вклад в сниже-
ние производственного травматизма. 

Депутат городского Совета 
(1961–1979). Награждён 

четырьмя медалями.
Вяльцева Пелагея 

Петровна (13.02.1914, 
Оренбургская губерния–
21.12.1989, Магнито-

горск), машинист коксо-
выталкивателя КХП ММК. 

В 1934 году приехала в 
Магнитогорск, устроилась 
чернорабочей в коксохи-

мический цех ММК. Закончив технические 
курсы, работала мотористом коксосор-
тировки на коксовых печах. В 1944 году 

освоила профессию 
машиниста коксо-
выталкивателя, ра-

ботала до выхода на пенсию в 1959 году. 
Постоянно занималась профилактикой и 
мелким ремонтом коксовыталкивателя, 
тщательно планировала загружаемую в 
печи угольную шихту, чтобы коксовый «пи-
рог» был более весомым и качественным, 
следила за чистотой дверей и рам коксовых 
печей. Неоднократно удостаивалась звания 
«Лучший машинист коксовыталкивате-
ля». Награды: ордена Ленина и Трудового 
Красного Знамени, медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945гг.».

Велогонщики Магнитки. Велосипедный спорт в Челябинской 
области получил развитие во второй половине 1950-х годов с по-
ступлением в продажу гоночных велосипедов с трёхступенчатой 
передачей. Во всех крупных городах области стали появляться 
любители быстрой езды. При производственных коллективах, ву-
зах и спортивных обществах были созданы велосипедные секции. 
Самым титулованным велогонщиком Магнитки был Анатолий 
Владимирович Олизаренко (1934–1984) – мастер спорта между-

народного класса, бронзовый призёр чемпионата мира 1963 года 
в командной гонке, чемпион СССР 1963 года в командной гонке, 
участник летних Олимпийских игр 1964 года в Токио. Один из 
создателей в Магнитогорске школы велосипедного спорта, где 
работали: тренеры Ю. Портнов – мастер спорта, победитель много-
дневной гонки по Южному Уралу, Ю. Петров – мастер спорта в ве-
лосипедном спорте, А. Лебедев – призёр российских соревнований, 
В. Брувер – призёр областных и российских соревнований.

Пелагея  
Вяльцева

Выпуск № 63 Вышка телевизионная принята в эксплуатацию в 1962 году. Монтировала вышку 
бригада работников треста «Уральстальконструкция» под руководством бригадира 
Бурдина. Высота – 180 метров, с передающей надстройкой 192 метра. Магнитогорская 
телевышка – точная копия челябинской, построенной в 1958 году. Официальное на-
звание организации, в составе которой находится телевышка, – радиотелевизионный 
передающий центр Магнитогорска. 

Михаил 
Высотский

Григорий Вялов

Уважаемые руководители предприятий, 
учреждений и организаций Магнито-
горска! Для того, чтобы статья о вашем 
предприятии появилась в народной эн-
циклопедии «Город в буквах от А до Я», 
присылайте материалы и фото автору 

Ирине Андреевой по адресу: 
andreevaivsv@yandex.ru

В сообщении необходимо 
указать: год создания, краткую 

историю предприятия, имена руково-
дителей, лучших работников, значимые 
достижения, информацию о современной 
деятельности предприятия.

Вышка парашютная. В начале 30-х 
годов в Челябинской области была про-
ведена кампания в поддержку лозунга 
«В нашей стране должно быть 150 
тысяч пилотов», сопровождавшаяся 
массовым вступлением молодёжи в 
аэроклубы. Магнитогорский аэроклуб, 
созданный в мае 1933 года на базе двух 
планерных кружков, первоначально 
располагал планером, с декабря 1933 
года – самолётом Р-1. В 1934 году 
Осоавиахим обеспечило клуб пятью 
самолётами и оборудованием. Были 
сооружены парашютные вышки на ста-
дионе «Строитель Востока» и в летнем 
парке металлургов. На стадионе вышка 
была демонтирована в 50-х годах, а 
68-метровая вышка в левобережном 
парке – в апреле 1960 года. Разобрали 
её комсомольцы котельно-ремонтного 
цеха ММК: 12 тонн разобранных метал-
локонструкций было отправлено на 

скрапную базу.ышка телевизионная
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Акцент Память

Социальная помощь

Слёзы на глазах хоккеистов 
доводится видеть очень редко. 
Обычно игроки плачут после 
крупных побед, для достижения 
которых пришлось преодолеть 
массу превратностей судьбы 
и отдать все силы. Десять лет 
назад ситуация была иной: на-
стоящие мужчины плакали от 
горя.

Седьмое сентября 2011 года вошло в 
историю как чёрный для отечественно-
го хоккея день, хотя изначально он был 
задуман как праздничный. За десять 
минут до первого вбрасывания стар-
тового матча регулярного чемпионата 
КХЛ в Уфе, где должен был разыгры-
ваться Кубок открытия в поединке 
между местным «Салаватом Юлаевым» 
и подмосковным «Атлантом», пришла 
страшная новость: под Ярославлем 
на взлёте потерпел крушение  ЯК-42 с 
великолепной командой «Локомотив», 
вылетевшей в Минск на матч с местным 
«Динамо». «Ярославский бронепоезд», 
как называют порой хоккейный клуб 
из города, где когда-то обнаружили 
рукопись «Слова о полку Игореве», 
уникального памятника мировой лите-
ратуры, в том сезоне считали главным 
претендентом на Кубок Гагарина…

В январе 2001 года убийство гол-
кипера Металлурга» Сергея Земчёнка 
повергло всю команду в шок. Несколь-
ко дней хоккеисты выполняли свою 
работу «на автопилоте». Тогдашний 

главный тренер – тоже. «Нам сейчас 
тяжело даже жить, не говоря уже о том, 
чтобы играть в хоккей», – сказал в тот 
момент Валерий Белоусов. В сентябре 
2011-го в такой же ситуации оказались 
все российские клубы.

Для представителей 
магнитогорского «Металлурга», 
как и для всех людей из мира 
хоккея, трагедия под Ярославлем 
стала личной 

И не только потому, что в «Локо-
мотиве» десять лет назад на новый 
чемпионат КХЛ были заявлены два 
фактически наших игрока – воспитан-
ник магнитогорской хоккейной школы 
Геннадий Чурилов и автор «золотого» 
гола «Металлурга» в чемпионате России 
2007 года чех Ян Марек, а в тренерский 
штаб ярославского клуба входил Игорь 
Королёв, отыгравший три сезона в со-
ставе Магнитки. И не потому, что в нашем 
клубе уже выступал будущий лучший 
голеадор в истории национальных чем-
пионатов Сергей Мозякин, родившийся 
в Ярославле. Как выразил общее на тот 
момент состояние хоккейной обществен-
ности легендарный советский защитник 
Алексей Касатонов: «Не важно, знал ли я 
кого-нибудь: погибли люди…»

Председатель совета директоров ПАО 
«ММК», президент хоккейного клуба 
«Металлург» Виктор Рашников выра-
зил глубокие соболезнования родным 

и близким погибших в авиакатастрофе 
под Ярославлем и сразу же направил 
телеграммы президенту ХК «Локомо-
тив» Юрию Яковлеву, президенту КХЛ 
Александру Медведеву и председателю 
совета директоров лиги Вячеславу 
Фетисову: «От имени металлургов 
Магнитки, игроков и тренерского со-
става хоккейного клуба «Металлург» 
выражаю семьям погибших хоккеистов 
ярославского «Локомотива» глубокие 
и искренние соболезнования в связи с 
авиакатастрофой самолёта, на котором 
находился основной состав команды. 
В нашем городе нет равнодушных к 
общему и непоправимому горю. Разде-
ляем всю боль и горечь невосполнимой 
утраты, постигшей родных и близких 
погибших».

Геннадий Чурилов, сын знаменитого 
магнитогорского футболиста Станисла-
ва Чурилова, был одним из лучших вос-
питанников хоккейной школы «Метал-
лург». Его карьера во взрослом хоккее 
проходила вдали от родного города, но 
все мы считали Гену своим. Наиболее 
продвинутые болельщики вниматель-
но следили за тем, как складывались 
дела у Чурилова сначала в канадском 
юниорском клубе «Квебек Ремпартс», 
затем – в ярославском «Локомотиве». 
Когда в 2006 и 2007 годах Геннадий в 
составе национальной команды стал 
серебряным призёром молодёжного 
чемпионата мира, магнитогорцы испы-
тывали гордость за своего воспитанни-
ка. Когда его не стало, даже сама мысль 
об этом магнитогорцев пугала. 

А у Яна Марека летом 2011-го, фак-
тически накануне трагедии, родился 
сын…

Уже вечером в день трагедии возле 
«Арены-Металлург» появились цветы. 
Спустя сутки магнитогорские хоккейные 
болельщики, не сговариваясь, встрети-
лись у Ледового дворца, чтобы почтить 
память погибших игроков ярославского 
клуба. Тот сентябрьский вечер стал един-
ственным, когда в нашем городе тысячи 
людей скандировали «Локомотив» – чем-
пион!» Магнитка скорбела вместе со всем 
хоккейным миром.

Осознание трагедии пришло намно-
го позже: трудно «переварить» такую 
страшную весть. Десять лет назад но-
вейшая история отечественного хоккея 
теперь разделилась – на «до» 7 сентября 
2011 года и «после».

  Владислав Рыбаченко

Десять лет назад новейшая история отечественного 
хоккея разделилась на «до» и «после»

Антитела. Дубль пятый
Волонтёров, принимавших участие в исследо-
ваниях популяционного иммунитета к новой 
коронавирусной инфекции, приглашают на 
очередной этап.

На этой неделе в Челябинской области проводится 
пятый этап исследования. Принять участие в нём могут 
только те, кто обследовался ранее. Приглашение от тер-
риториального отдела Роспотребнадзора волонтёрам 
пришло по электронной почте, где есть информация о 
месте проведения забора крови и времени работы про-
цедурных кабинетов поликлиник. 

Главная задача проводимого исследования – оценить 
коллективный иммунитет у жителей области и отсле-
дить динамику количества антител к коронавирусу 
у лиц, переболевших или привитых ранее. Помимо 
сдачи крови, участники отвечают на вопросы анкеты, 
которые меняются, дополняются раз от раза, в зависи-
мости от эпидемиологической ситуации. На этот раз 
исследуемым нужно ответить, принимали ли они им-
муномодулирующие препараты в период после участия 
в последнем этапе исследования, болели ли COVID-19 
за это время, сопутствовала ли болезни пневмония, 
прошли ли вакцинацию, каким препаратом и как от-
реагировал организм на прививку, а также проводились 
ли после вакцинации ПЦР-анализ и исследование на 
антитела к COVID-19? 

Прокуратура разъясняет закон

В одной школе с роднёй
Братья и сестры могут получать знания в одном 
учебном заведении, даже если проживают в 
разных семьях.

Федеральный закон № 310 вносит изменения в статью 
54 Семейного кодекса РФ, а также статьи 36 и 67 феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции». Речь идёт о праве ребёнка на преимущественный 
приём на обучение в государственную, муниципальную 
образовательную организацию, в которой обучаются его 
полнородные и неполнородные брат, сестра.

Пунктом 2 статьи 54 Семейного кодекса РФ определено, 
что ребёнок имеет право преимущественного приёма 
на обучение по основным общеобразовательным про-
граммам дошкольного образования и начального обще-
го образования в государственную или муниципальную 
образовательную организацию, в которой обучаются его 
полнородные и неполнородные брат или сестра. Ранее это 
распространялось на детей, проживающих в одной семье 
и имеющих общее место жительства.

Статья 67 федерального закона «Об образовании» 
дополнена частью 3.1 с аналогичными правовыми 
положениями. Кроме этого, статья 36 этого же за-
кона дополнена частью 18, согласно которой размер, 
условия и порядок денежных выплат обучающимся 
общеобразовательных организаций со специальными 
наименованиями «президентское кадетское училище», 
«суворовское военное училище», «нахимовское военно-
морское училище», «кадетский (морской кадетский) 
военный корпус», «кадетский (морской кадетский) 
корпус», «казачий кадетский корпус» и профессиональ-
ных образовательных организаций со специальным 
наименованием «военно-музыкальное училище», на-
ходящихся в ведении соответствующих федеральных 
государственных органов, будет определяться Прави-
тельством Российской Федерации.

  Наталья Рашкина,  
старший помощник прокурора Орджоникидзевского района

Задача социальных цен-
тров помощи инвалидам 
– решить проблемы пси-
хического и физического 
здоровья в виде максималь-
но полной квалифициро-
ванной медико-социальной, 
социально-правовой, 
психологической помощи, 
обеспечить полноценную и 
своевременную социальную 
адаптацию к жизни в обще-
стве.

– Помещения реабилитацион-
ного центра полностью соответ-
ствуют стандартам доступности, 
– заверила директор МУ «Реаби-
литационный центр для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья» Наталья Чинякова. – И 
не только для маломобильных, для 
которых предусмотрена и достав-
ка в центр специализированным 

транспортом, оборудованным 
подъёмником. Для слабовидящих 
и слепых инвалидов в 2021 году 
на входной группе установлен 
звуковой маяк.

Наталья Чинякова рассказала, 
что с людьми с ограниченными 
возможностями работают ком-
плексно. Это индивидуальная 
психологическая диагностика и 
тренинги, восстановление или 

компенсация физического здоро-
вья, повышение функционального 
состояния организма. В тренажёр-
ном зале есть линейка оборудова-
ния, помогающая в реабилитации. 
В 2020 году закуплено два новых 
тренажёра – для развития мелкой 
моторики рук и имитатор ходь-
бы для пациентов с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 
Реабилитация включает спектр 

услуг: медицинский массаж, физио- 
и водные процедуры, лечебная 
физкультура.

Большой популярностью пользу-
ются курсы компьютерной грамот-
ности. После них люди с ограни-
ченными возможностями здоровья 
легко общаются в социальных 
сетях и пользуются сайтами «Госу-
дарственные услуги», «Активный 
житель-74», «Талон здрав-74». 
Посетителям центра организуют 
культурную и спортивную про-
грамму – викторины, видеотуризм, 
мастер-классы, спортивные со-
ревнования, зарядки, посещение 
театров, музеев. Разнообразный 
досуг можно получить и в стенах 
центра: в вокальной студии, твор-
ческой мастерской. И здесь люди не 
только занимаются, но и выходят 
на высокий уровень, занимая при-
зовые места в конкурсах. 

– Плодотворным стало сотруд-
ничество с организациями инва-

лидов, – рассказала Наталья Сер-
геевна. – В 2021 году при Правобе-
режном обществе инвалидов начал 
работу ресурсный центр. Вместе 
мы провели туристический слёт 
среди инвалидов с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата 
«Вольный ветер», областной ту-
ристический слёт среди глухих и 
слабослышащих «Лесная тишина». 
В Экологическом парке всё лето 
проводили спортивные соревно-
вания с участием районных обще-
ственных организаций инвалидов, 
комплексных центров социального 
обслуживания, психоневрологиче-
ского интерната, регионального 
центра «серебряного» волонтёр-
ства, Дома дружбы народов. 

Количество социальных услуг 
по реабилитации из года в год 
увеличивается, что говорит об их 
востребованности, доступности и 
качестве. 

Доступно  
и качественно
О реабилитации людей с ограниченными  
возможностями здоровья говорили  
на аппаратном совещании  
в администрации города

«Небесная команда»
На днях в кинотеатрах Рос-
сии выходит в прокат карти-
на «Небесная команда».

Действие фильма происходит 
накануне несостоявшегося десять 
лет назад в столице Белоруссии 
матча чемпионата КХЛ «Динамо» 
(Минск) – «Локомотив» (Ярос-
лавль). В картине рассказываются 
истории болельщиков, членов их 
семей, которые ехали на ту игру, са-
мих хоккеистов. Фильм основан на 
реальных событиях и снят так, что 
в нём хроника матчей, тренировок, 
общения игроков с болельщиками 
команды «Локомотив» вписаны в 
сюжет фильма.

Ушедшие на взлёте

Игорь Королёв Геннадий Чурилов Ян Марек
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Малкину прочат поездку в Пекин
Заокеанская Национальная хоккейная лига, 
профсоюз игроков НХЛ и Международная феде-
рация хоккея (ИИХФ) достигли договорённости 
о выступлении игроков НХЛ на олимпийском 
хоккейном турнире в Пекине, который пройдёт 
в феврале 2022 года.

Однако президент ИИХФ Рене Фазель подчеркнул, что 
сильнейшая заокеанская лига оставила за собой право 
отказаться от поездки в китайскую столицу в случае ухуд-
шения ситуации с распространением коронавируса. В то же 
время глава Международной федерации хоккея сказал, что 
организаторы Белой Олимпиады в Пекине заверили, что 
шанс заразиться ковидом у хоккеистов – участников Игр 
близок к нулю. «Будет очень строгий протокол. Наверняка 
всем – от игроков до журналистов – придётся вакциниро-
ваться», – цитирует Фазеля ТАСС.

НХЛ предусмотрела перерыв в предстоящем регулярном 
чемпионате во время олимпийского хоккейного турнира в 
китайской столице. Антракт в феврале 2022 года заплани-
рован и в регулярном чемпионате нашей Континентальной 
хоккейной лиги.

Тем временем интернет-издание The Athletic, специали-
зирующееся на освещении спортивных событий в США, 
Канаде и Великобритании, представило свой вариант 
состава сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022. 
Заокеанские журналисты включили в него двух воспитан-
ников магнитогорского «Металлурга» – центрфорвардов 
Евгения Малкина, выступающего за американский клуб 
«Питтсбург Пингвинз», и Владислава Каменева, игрока 
санкт-петербургского СКА.

Напомним, что игроки заокеанской Национальной хок-
кейной лиги впервые приняли участие в олимпийском 
турнире в 1998 году в японском Нагано. Затем они при-
езжали ещё на четыре Белые Олимпиады – в 2002, 2006, 
2010 и 2014 годах. Однако на Игры 2018 года в Южную 
Корею представители сильнейшей североамериканской 
лиги не поехали.

Трижды на Белых Олимпиадах выступал магнитогорский 
энхаэловец Евгений Малкин (в 2006, 2010 и 2014 годах), 
однажды – Николай Кулёмин (2014). Кроме того, Кулёмин 
один раз вошёл в число запасных российской хоккейной 
команды на зимних Играх (2010).

Баскетбол

Невзирая на статус
Баскетбольная команда «Металлург» оказалась 
достойным спарринг-партнёром бронзового 
призёра первого дивизиона суперлиги – клуба 
«Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды.

Магнитогорцы, совершившие на минувшей неделе визит 
в Свердловскую область к более статусным соперникам, 
сумели выиграть в Ревде первый из двух товарищеских 
матчей со счётом 71:66. Второй поединок выдался не ме-
нее упорным, дело в итоге дошло до овертайма, в котором 
хозяева взяли реванш – 88:82.

Сложнее нашим баскетболистам дались первые в новом 
сезоне матчи, сыгранные несколькими днями ранее в Верх-
ней Пышме с екатеринбургским «Уралмашем», серебряным 
призёром суперлиги-1. Более статусный клуб, игравший на 
домашнем паркете, оказался сильнее магнитогорцев. Но 
бой хозяевам гости всё же дали, особенно во второй встре-
че, когда повели в первой четверти с преимуществом в пять 
очков. Екатеринбуржцам пришлось приложить немало 
усилий, чтобы одолеть команду, выступающую во втором 
дивизионе суперлиги. «Уралмаш» выиграл оба поединка с 
одинаковым отрывом – 89:66 и 87:64.

Параллельно с магнитогорцами по две встречи с ко-
мандами суперлиги-1 из Свердловской области провёл и 
будущий соперник наших баскетболистов по чемпионату и 
Кубку страны – «Челбаскет». Однако челябинцы не смогли 
выиграть ни одного матча ни у «Уралмаша», ни у команды 
«Темп-СУМЗ-УГМК». 

Волейбол

Кубковый выезд
Мужская команда «Магнитка» из трёх матчей 
группового этапа Кубка Буробина, в котором 
выступают клубы высшей лиги «А», выиграла 
один.

В Екатеринбурге наши волейболисты в первой встрече 
выиграли у «Тюмени» в трёх сетах  – 25:20, 25:23 и 27:25. 
Однако затем «Магнитка» уступила челябинскому «Ди-
намо» – 1:3, и екатеринбургской команде «Локомотив-
Изумруд» – 0:3.

Таким образом, в 4-й зоне предварительного этапа Куб-
ка Буробина «Магнитка», набрав три очка, заняла третье 
место, пропустив вперёд «Локомотив-Изумруд» (9 очков) 
и «Динамо» (6 очков). На четвёртой строчке таблицы – 
«Тюмень» (0 очков).

Кубковый турнир для клубов высшей лиги «А» назван 
именем выдающегося советского волейболиста, заслу-
женного мастера спорта СССР, олимпийского чемпиона 
Николая Буробина.

Новый чемпионат КХЛ «Метал-
лург» начал так, что заставил 
своих болельщиков, соскучив-
шихся по успехам любимой 
команды, воскликнуть: такой 
хоккей нам нужен! И дело даже 
не столько в двух выездных 
победах, одержанных магнито-
горцами, сколько в стиле игры, 
продемонстрированной ими. 
«Да это же та самая Магнитка, 
которую мы давно ждали!», 
– подытожили старт «Метал-
лурга» в четырнадцатом сезоне 
КХЛ специалисты и любители 
хоккея.

В минувшую пятницу команда Ильи 
Воробьёва, сделав ставку на краси-
вую комбинационную игру, просто 
«разорвала» в Екатеринбурге оборону 
местного «Автомобилиста», которого 
многие эксперты перед стартом чем-
пионата записали чуть ли не в главные 
фавориты Восточной конференции. На 
шесть магнитогорских шайб хозяева 
– не без помощи арбитров! – сумели 
ответить только двумя своими голами 
– 6:2 в пользу «Металлурга». Поневоле 
вспомнились слова песни из репертуара 
Аллы Пугачёвой: «Вот как! Никто и не 
ожидал!»

В воскресенье, когда магнитогорцы 
играли в Нур-Султане с «Барысом», 
результативного хоккея не получилось. 

Нет, от атакующего комбинационного 
стиля Магнитка не отказалась и во 
втором выездном матче на старте 
нового чемпионата, однако голкипер 
хозяев Йони Ортио буквально стеной 
встал на защиту собственных ворот. 
Под стать ему действовал в «рамке» и 
его соотечественник из «Металлурга» 
Юхо Олкинуора, заменивший надёжно 
сыгравшего в Екатеринбурге Василия 
Кошечкина. Финские голкиперы и ста-
ли главными «виновниками» того, что 
очень красивый хоккей «на встречных 
курсах» до третьего периода сопрово-
ждался нулевым счётом на видеокубе 
ледовой арены столицы Казахстана.

В начале заключительной двадца-
тиминутки шайба наконец побывала 
в воротах: «Барыс» открыл счёт. Но 
«Металлург» и бровью не повёл, а это 
признак уверенной в своих силах и 
классной команды. Продолжая «гнуть 
свою линию», наши хоккеисты быстро 
отыгрались, реализовав численное 
преимущество, а в концовке встречи 
организовали решающий гол – 2:1. Как 
правильно подмечено в официальной 
группе клуба в социальной сети «ВКон-
такте», эта была победа имени под-
ставленных клюшек. Максим Карпов 
и Андрей Чибисов забросили по шайбе 
благодаря мастерскому подставлению 
своего хоккейного «оружия» под броски 
защитников – соответственно Линуса 
Хультстрёма и Михаила Пашнина.

Прообраз того хоккея,  
что продемонстрировали наши 
хоккеисты в стартовых встречах 
чемпионата, был виден ещё  
на августовских турнирах

Тогда, честно говоря, в души болель-
щиков закралось сомнение: а вдруг 
с началом сезона в КХЛ «Металлург» 
откажется от атакующего стиля игры в 
угоду результату? Ничего подобного! В 
Екатеринбурге и Нур-Султане команда 
действовала точно так же: велико-
лепный контроль шайбы, высочайшие 
скорости, уверенность в своих силах, 
постоянное давление на соперника. Ре-
зультат вышел в какой-то степени оше-
ломительным. «Металлург» стал похож 
на самого себя образца чемпионских се-
зонов. Раскрылись лучшие качества но-
вобранцев команды, по-иному заиграли 
те, кто выступает в ней уже не первый 
год. Выяснилось, что наши нынешние 
хоккеисты отлично «читают» игру и 
видят площадку, отдают шикарные 
«зрячие» пасы и забивают красивейшие 
– на загляденье! – шайбы, не тушуются 
в ответственные моменты матча и, если 
надо, стойко держат оборону.

Ярко проявились и элементы грамот-
ной селекционной работы, проведённой 
в межсезонье. Красноречивый, первой 
свежести, пример: центрфорвард Денис 
Зернов, влившийся в команду буквально 
накануне начала регулярного чемпиона-
та КХЛ в результате обмена между «Ме-
таллургом» и «Авангардом» (в омский 
клуб отправился Николай Прохоркин), 
в первой же встрече – в Екатеринбурге – 
сделал дубль. Да и вообще пять голов из 
шести в поединке с «Автомобилистом» 
сотворили новобранцы (кроме Дениса 
Зернова, отличившегося дважды, – Ана-
толий Никонцев, Филипп Майе и Линус 
Хультстрём), а из «старожилов» шайбой 
отметился Андрей Чибисов. Как сказал 
потом главный тренер Илья Воробьёв: 
«Наши новички – ребята хорошие. Мы 
давно за ними смотрели».

По первым матчам, конечно, рано 
делать далеко идущие выводы, но пока 
«Металлург», прямо скажем, выглядит 
круто. Сегодня команда впервые в 
новом чемпионате сыграет на своей 
арене. Соперник – «Салават Юлаев», 
который тоже впечатлил на старте, 
обыграв в гостях и «Барыс» (5:1), и 
«Автомобилист» (4:2). Причём высту-
пающий за уфимский клуб коренной 
магнитогорец Николай Кулёмин, десять 
лет отыгравший в заокеанской НХЛ, в 
столице Казахстана в прошлую пятницу 
сделал хет-трик.

  Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Андрей Чибисов – 3 очка (2 гола 
плюс 1 передача), Линус Хуль-
тстрём – 3 (1+2), Денис Зернов – 
2 (2+0), Филипп Майе – 2 (1+1).

Никто и не ожидал!

В центре внимания

На старте сезона «Металлург» выглядит круто
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Немного истории

Точной даты появления этой 
закуски, в некоторых источниках – 
сибирского соуса, – нет. Считается, 
что появилась она в конце сороко-
вых годов XX века. Связывают это 
с политическими событиями про-
шлого и переселением большого 
количества людей в Сибирь, где 
приходилось адаптировать неког-
да привычную кухню к местным 
продуктам и организм – к новому 
климату.

В народе как только не называют 
простой и так полюбившийся си-
бирский зимний соус: «хреновина», 
«хреновая закуска», «хренодёр», 
«горлодёр». В советские времена 
эту закуску называли «огоньком». 
В голодные годы перестройки 
«огонёк» был в каждом доме. Про-
стые и очень доступные продукты 
для приготовления закуски росли 
в огороде большинства советских 
граждан. И сегодня на территории 
европейской части России этот соус 
называют только «огонёк».

Применение

Данный продукт настолько уни-
версален, что подходит к огромно-
му количеству блюд: пельменям, 
горячим мясным блюдам, 
мясным нарезкам, салу. Соус 
мажут на хлеб и едят с су-
пами. Кто-то в качестве 
приправы добавляет к 
обычным варёным 
макаронам или 
макаронам по-
флотски.

Калорийность

Как и любой про-
дукт, «хреновая заку-
ска» имеет свою калорий-
ность. Так на 100 граммов го-
товой продукции приходится 62,58 
Ккал. Из них: белки – 0, 67 гр., жиры 
– 0,63 гр., углеводы – 12,27 гр.

Польза

В главном компоненте приправы 
находится много клетчатки, кото-
рая очищает организм от шлаков. 
Кроме этого, хрен ускоряет обмен 
веществ, что способствует похуде-
нию. Соус можно назвать прекрас-
ным природным антибиотиком, 
который помогает организму 
бороться с разными простудными 
заболеваниями. Рекомендуется 
есть его в небольших количествах 
во время активного распростране-
ния вирусных заболеваний. Польза 
«хреновины» огромна для диабети-
ков, поскольку главный компонент, 
то есть хрен, способствует норма-
лизации уровня сахара в крови. 
Специалисты рекомендуют употре-
блять эту пряность в небольших 
количествах людям, у которых есть 
проблемы с сердечно-сосудистой 
системой. Благоприятно закуска 
сказывается на деятельности ЖКТ, 
улучшая секреторную функцию и 
аппетит.

Вред

«Хреновина» с помидорами и чес-
ноком может не только принести 
пользу, но и навредить организму. 
Отказаться от соуса стоит при 
наличии индивидуальной непере-
носимости компонентов. Нельзя 
этот продукт людям, у которых 
есть проблемы с пищеварительной 
системой, и в первую очередь это 
касается язвы и гастрита. Рекомен-
дуется употреблять закуску в уме-
ренных количествах, в противном 
случае приправа может негативно 
повлиять на слизистые. Польза и 
вред хрена являются интересным 
вопросом для ценителей домашних 
заготовок. Растение используют 
как лечебное средство и как при-
праву.

Подготовка

Как правило, большинство 
хозяек для изготовле-
ния закуски редко ис-
пользуют помидоры 
хорошего качества. 
Путём тща-
тельно 

отбора для приготовления соуса 
выбирают очень спелые, но без 
привкуса кислинки помидоры. 
Если на их поверхности образо-
ваны трещины, их удаляют. Затем 
овощи промывают прохладной 
водой, удаляют остатки влаги, уби-
рают плодоножки и загнивания.

Далее приступают к подготовке 
хрена. Главное его правильно по-
чистить. С корня удаляют нижнюю 
часть, а затем при помощи ножа 
или специальной чистки удаляют 
кожуру. Удобнее работать ножом. 
Затем корни следует хорошо про-
мыть проточной водой и обдать 
кипятком.

Чеснок очищают от шелухи.

Секреты сохранения продукта

Чтобы соус набрал силу и рас-
крыл по-настоящему сибирский 
характер, после приготовления его 
желательно убрать в погреб или в 
холодильник. Уральцы и сибиря-
ки, где особенной популярностью 
пользуется этот продукт, считают, 
что народный соус обладает ле-
чебными свойствами и помогает 
защитить организм в холодное 
время года от ОРЗ и простуды.

Чтобы наслаждаться вкусом 

домашних закаток, важно соблю-
дать технологию приготовления 
и хранения. Ошибки неминуемо 
скажутся на качестве закуски, 
поэтому необходимо учитывать 
следующие аспекты: неподходя-
щая или плохо простерилизован-
ная тара и крышки обязательно 
приведут к закисанию продукта. 
Помидоры, имеющие повреж-
дения и признаки порчи, могут 
запустить механизм брожения. 
Недостаточное количество ук-
суса, соли и острых компонен-
тов (несоблюдение пропорций) 
способствуют порче заготовки. 
Неплотное прилегание крышек 
и поступление воздуха в банки 
провоцирует окисление содержи-
мого. Несоблюдение температур-
ного режима хранения уменьшает 
срок годности «хреновины», 
приготовленной на зиму. Сохра-
нить заготовку помогут кон-
серванты, такие, как уксус или 
лимонная кислота. Для острой 
закрутки, не прошед-
шей термообработку, 
можно прод лить 
срок годности пу-
т е м  з а м о р о з к и 
массы в плотных 
пакетах или пище-
вых контейнерах. 

При хранении приправы в холо-
дильнике перед тем, как закрыть 
банку с закуской, на поверхность 
наливают растительное масло 
или укладывают пергаментную 
бумагу, пропитанную в спирте 
(водке). Придерживаясь рецеп-
туры и рекомендаций по при-
готовлению «горлодёра», можно 
не переживать за исход кули-
нарных стара-
ний. Острая 
закуска 

дополнит коллекцию заготовок, 
которые сохранят сезонный уро-
жай.

Многие овощные и перераба-
тывающие компании в настоящее 
время поставили изготовление 
этого соуса на поток в промыш-
ленных масштабах. Но, увы, не у 
всех получается в промышленных 
условиях получить идеальный 
сбалансированных вкус домашнего 
качества.

Рацион

Острая, вкусная  
и лечебная
Эта простая, но вместе с тем  
гениальная закуска, как не что-нибудь иное,  
передаёт весь русский характер

Рецепты

Классический рецепт 

Занимает пальму первенства среди потребителей. 
По своей простоте изготовления данный продукт 
уникален: помидоры, хрен, чеснок, соль. Всё пере-
рабатывается старинным способом – при помощи 
мясорубки. А вот острота регулируется в зависимости 
предпочтений. Хотите ядрёный и острый вкус – до-
бавляйте больше хрена и чеснока. Если предпочитае-
те менее острый – добавляйте больше помидоров.

Другие варианты рецептов. Кто-то добавляет ду-
шистый и чёрный перец, болгарский перец (паприку), 
морковь. Кто хочет навернуть обороты по остроте 
– добавляют жгучий перец, причём иногда немало. 
Кто-то идёт ещё дальше: использует базилик, про-
ванские травы.

Ароматная «хреновина»  
с зеленью и болгарским перцем

Свежая зелень всегда может улучшить вкус лю-
бого блюда. А болгарский перец придаст пикант-
ности вашей приправе. 
Ингредиенты: 3 кг помидоров, 1 кг болгарского 

перца, 400 г хрена (корень); 400 г чеснока, 4 ст. л. 
соли, пучок зелени – укроп и петрушка, растительное 
масло. Болгарский перец и свежая зелень придадут 
пикантности приправе
Приготовление: Измельчите помидоры в мясорубке 

или соковыжималке. Также обработайте хрен и чес-
нок, а чтобы при этом от сильного запаха не начали 
слезиться глаза, натяните на выходное отверстие 
мясорубки пакет, в который будут высыпаться из-
мельчённые овощи. Полиэтиленовый пакет, надетый 
на мясорубку, поможет избежать слёз при переработ-
ке хрена. Очистите плоды болгарского перца, удалив 

из него семена вместе с перегородками. Перетрите 
мякоть вместе с зеленью в мясорубке. Смешайте все 
продукты в миске, добавляя соль. Заготовке нужно 
постоять около 15 минут. После этого разложите её 
по банкам так, чтобы до горлышка оставалось около 
0,5 см. Налейте сверху немного растительного масла 
с таким расчётом, чтобы оно полностью покрыло 
соус. Слой масла не позволит воздуху проникнуть 
в «хреновину», и она не закиснет. Закрутите банки 
с приправой крышками и отправьте на хранение в 
прохладное место.

«Хреновина» с красной свёклой

Такой простой и всём нам знакомый корнеплод, 
как свёкла, легко может заменить помидоры в за-
готовках на зиму. В принципе, в давние времена, 
когда томатов на Руси ещё не было, хреновину 
готовили именно со свёклой. 
Ингредиенты: 4 кг отваренной и очищенной свё-

клы, 400 г корня хрена, 180 г чеснока, 3 ст. л. сахара, 1 
ст. л. соли, 1 ст. л. 70-процентной уксусной эссенции.
Приготовление: Предварительно отварите свёклу 

перед тем, как готовить «хреновину». Срок хранения 
такого «горлодёра» увеличивается благодаря тому, 
что некоторые овощи отварены, а в качестве консер-
ванта используется уксусная эссенция. Свёклу вместе 
с чесноком прокрутите в мясорубке. Хрен измельчите 
отдельно. Свёклу и чеснок сложите в кастрюлю и по-
ставьте на плиту, включив средний огонь. Добавьте 
соль с сахаром, после закипания массы введите хрен. 
Варите около четырёх минут, постоянно помешивая. 
Влейте уксус, размешайте и снимите хреновину с 
плиты. Разложите приправу в банки и закрутите. 
Хреновина на зиму готова. Осталось только дать ей 
остыть в перевёрнутом виде под одеялом и отправить 
в погреб.



***
Алиса выходит из дома, чтобы увидеть Кролика –
Чёрного или Белого, покажет её безумие.
Оставив в прихожей шарики, Алиса встаёт на ролики.
Рассветная улица выглядит как жертва любви Везувия.
Кажется, март в разгаре последние года три –
Но вместо зайцев всё чаще встречаются упыри,
Впадающие в неистовство при виде проточных вен,
Которые есть – по сути – метафоры перемен.
Ровно к полудню Абсурд достигает пика.
С кладбища начинают звучать тамтамы.
Из подвальной пивной выплывает дама, –
Кажется, что червей, но вместо сердца – пика.
И только Улыбка, зависнув над городом, позволяет
Удержать равновесие на поверхности плоской.
Закатное солнце свечным огоньком пылает –
И ночь накрывает Землю застывшим воском.

Элегия № 437411
Говорить о тебе – всё равно, что ловить на лету
Серафимов: снаряды из перьев и воли Господней.
Это – вязкое чувство, которым – с другим наряду, –
Как сейчас, никогда не бывал я ещё преисполнен.
Невозможность молчать повергает в безудержный шок –
Это свежая грань восприятия минималиста.
Говорить о тебе – как считать, что исконно лишён
Права речи, – но резко начать лепетать и молиться.
Это – нежная боль и свинцовая лёгкость побед,
Опостылевший стук неотступного шага удачи
И отрадный укус немоты – говорить о тебе,
Безупречной – на долю секунды – как солнечный зайчик.

Элегия № 437564
Потёмок вуаль надрезал кромешный свет.
В чертогах мороза утварь пленил пожар.
Потомок Адама Господа в Ад низверг,
Чтоб Дьявол повторно к сердцу Его прижал.
Не то чтобы время в душах читать «Ура»,
Но время обильно ветви облечь листвой:
Когда за вратами Рая – дорога в Рай,
Ты столь омертвел, что более чем живой.
Выходят на бис актёры истекших лет,
Клянутся на Книге Памяти жить всегда…
Вонзается в горло радужных снов стилет –
И сердце его плоды принимает в дар.

Элегия № 614825
То ли хранитель твердыни и вправду незряч,
То ли осаду за помощь союзника принял –
Только громоздкие ставни сменяет не зря
Иго цветистое окон витражных отныне.
Беглый правитель, поспешно покинувший трон,
Жаждет услышать отрадные вести из дома,
Где на добро отвечать научились добром
Милостью новой царицы мирского престола.
Пишет ночами послания, ставит печать.
Снова сжигает – и скорбно пускает по ветру,
Чтобы не выдать неловким словцом невзначай
Очарование дивным своим интервентом.

Элегия № 743224
Туманом на солнце – бельмо наползает на глаз,
И корчится стойкость в тисках исполинского змея.
Хотел бы на всё положить – но положено класть;
Вердикт – утешением тяжким: распнут, но позднее.
Оратор искусный так вновь пробуждает толпу,
Но собственный голос – за гулом оваций – не слышит:
Агония веры рождает иную тропу,
Где праведность – суть заблуждений, ниспосланных свыше.
И капли дождя разлетаются оземь, как сон
С лучами рассвета – о думы, угрюмей вчерашних;
Но снова Судьба надевает дежурный камзол
И кротко встаёт за спиной – что незыблемый стражник.

Элегия № 401060
Я знаю наперёд, какой сегодня час.
Тропа ведёт к ручью, как путаница – к строю.
Извечный до поры вопрос – когда начать –
В мечтаниях моих поблёскивал искрою.
Воздушный замок был со временем дотла
Сожжён её огнём – разросшимся, как печень.
Достойно оценить кострище не смогла

Душа, которой впрок кормиться стало нечем.
Так лопнул паралич – тугая скорлупа,
Которую прорвал потребы зов капризный, –
И выскользнула вон волнистая тропа,
Ведущая к ручью – как смерть приводит к жизни.

***
Всему виною – может быть – усталость,
Отсутствие спасительного сна,
Но для меня внезапно оказалась
Иллюзия реальности равна.
Поэтому решением фатальным,
Хоть предостерегаем был стократ,
Твой образ – изначально идеальный –
Ещё и возвести сумел в квадрат.
Сомнительно, что наш Господь конечен,
Но всё-таки возможно, коль теперь –
Цитата – серафимам ставят свечи.
Кому молиться, если не Тебе?
Ты, верно, посмеёшься над поэтом:
Убога, мол, фантазия твоя.
Конечно же, не ново – но и в этом
Мне видится цикличность Бытия:
Так образует круг любой отрезок –
Твоим же, впрочем, согнутый умом;
Так Небо и воинственная Бездна
Сливаются в стремлении одном.
И всё, что сделать мне теперь осталось, –
Отдать свой долг Поэзии сполна…
Мой ангел, мой мираж, какая жалость –
Иллюзия реальности равна!
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Справка «ММ»

Иван Борисович Попов – российский поэт. 
Родился 27 сентября 1991 года, живёт в 
Магнитогорске. Автор трёх книг:  «Оско-
лок декаданса» (2008 год, 12+), «Сказки 
Синего Ника» (2013, 12 +), «Двойствен-
ность Бытия» (2018, 12+).

Лауреат премии Президента Российской Федера-
ции по поддержке талантливой молодёжи (2008). 
Участник очного тура «Филатов Феста» в Москве 
(2019), победитель Международного творческого 
конкурса современных поэтов имени Тараса Шев-
ченко (2021), лауреат Международной премии «Ян-
тарный самородок» в номинации «Поэзия» (2021).

Произведения Ивана Попова опубликованы в 
интернет-журнале молодых писателей России 
«Пролог», журнале поэзии «Буквица», междуна-
родном поэтическом интернет-альманахе «45-я 
параллель», на сайте международного литератур-
ногцо клуба «ИнтерЛит», в зарубежных, россий-
ских, областных поэтических альманахах.

Мой сегодняшний собеседник 
скоро отметит тридцатилетие, и 
это отличный повод встретиться 
с ним в литературной гостиной 
«Магнитогорского металла». 

Причём Иван Попов интересен не только 
как мастер слова и образа. Говорят, поэзия 
больше того, кого она выбрала своим про-
водником. Но верно и другое: поэт всегда 
личность, иначе – какой из него провод-
ник... И это в полной мере можно отнести 
к Ивану, – впрочем, он предпочитает более 
неформальное обращение.

– Вань, помнишь своё первое сти-
хотворение? Что подтолкнуло к его 
написанию?

– Первый текст – назвать это стихотво-
рением язык не повернётся – я написал в 
тринадцать лет. Он назывался «Дракула-
2005», поскольку основным импульсом 
к творчеству служили песни группы 
«Король и шут».

– А какая музыка важна для тебя 
сейчас?

– Из русскоязычного – концептуальный 
проект Виктор Аргонов Project и фэнтези-
мюзикл «Последнее испытание», из за-
рубежных (в которых текст играет роль) 
– Avantasia и My Dying Bride.

– Был ли момент осознания, что ты 
– поэт, в высоком смысле слова, а не 
просто иногда можешь что-то написать 
в рифму?

– Юрий Ильясов, магнитогорский поэт, 
товарищ отца, убедил меня, что я поэт, – и 
с годами я сумел с этим примириться…

– Да, не могу не спросить… Детям 
великих трудно избежать подража-
тельства, но тебе удалось. Когда ты 
начинал писать, сознательно старался 
быть «не как папа», поэт Борис Попов, 
или эта непохожесть получилась сама 
собой?

– Говоря откровенно, мне ближе твор-
чество отчима – Юрия Ильясова. Однако я 
горжусь и отцом, и тем, что вектор наших 
устремлений оказался общим – поэзия.

– Есть у тебя или у других поэтиче-
ские тексты, о которых ты можешь 
сказать: это обо мне (мой портрет)?

– Стихотворение Шарля Бодлера «Пу-
тешествие».

– Впечатляет! А кто ещё твои люби-
мые поэты?

– Владимир Соловьёв из старших сим-
волистов, Тобиас Заммет – автор текстов 
и вокалист немецкой группы Avantasia.

– Иногда поэты меняют кожу, как 
змеи, – приходит время перемен. У тебя 
было такое?

– Момент кардинальной смены стили-
стики произошёл в 2011 году во многом 
благодаря знакомству с творчеством маг-
нитогорского автора Алексея Коваля.

– Чем оно зацепило?
– В том, что писал тогда Коваль, чув-

ствовалась некая стихийная мощь, 
правда жизни, превосходящая правду 
самого автора.

– Вань, я не раз слышала, как здорово 
ты читаешь свои тексты, – в утренних 
поэтических передачах, которые не-
сколько лет назад вёл Артём Чуриков 
на ТВ-ИН, на Дне поэзии у Татьяны 
Таяновой и не только. Без модного 
нынче надрывного эмоционирования, 
но с выверенными интонациями. Как 
ты выработал эту узнаваемую манеру 
чтения?

– Она сложилась сама собой в процессе 
публичных выступлений и не единожды 
подвергалась критике как «излишне спо-
койная». Но поскольку мои стихи служат 
не описанию эмоций, а «констатации 
фактов», попытке проанализировать те 
самые эмоции, то декламировать иначе 
мне кажется неуместным.

– О вдохновении. Лучше пишется, 
когда всё в жизни отлично или когда 
плохо и тоскливо? Задумывался ли ты, 
что для тебя становится импульсом к 
написанию стихов?

– Не совсем понимаю, что имеется в 
виду под словом «вдохновение». Для 
меня стимулом к творчеству становится 
пересечение «рабочего настроения» 
и потребности высказаться. Каждое 
мое стихотворение – это подвергшаяся 
осмыслению цепочка эмоций, в лаконич-
ной форме изложенный вывод.

– Много ли работаешь над текстом? 
Допустим, стихотворение уже сложи-
лось, – будешь что-то менять, если 
увидишь недочёт?

– Работа над каждым текстом – стан-
дартно три четверостишия – занимает 
от четырёх до десяти часов, поскольку 
написание и редактура проводятся одно-
временно. Сознательно не «забегаю впе-
рёд» до тех пор, пока текст не начинает 
меня полностью устраивать, но времена-
ми оставляю работу над «проблемными 
местами» на следующий день, чтобы 
оценить свежим взглядом.

– Кто первым видит твои новые 
стихи?

– Моя мать Светлана Гладкова.
– Если неискушённый читатель за-

интересовался поэзией, чьи стихи ты 
посоветовал бы ему для начала?

– Евгения Евтушенко: он пишет про-
стым языком о простых, но близких, 
важных и понятных каждому вещах.

– Возвращаясь к твоим стихам – они 
ведь не для неискушённых. Для кого 
ты пишешь?

– Для людей, которые предпочитают 
мыслить от общего к частному и видят 
суть сквозь детали.

  Елена Лещинская

Поэзия
 Иван Попов

Разговор по душам

Видеть суть сквозь детали
Когда читаю стихи Ивана Попова, верю в будущее поэзии Магнитки

Иван Попов

«Это свежая грань  
восприятия  
минималиста…»



Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
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Коллектив ГБПОУ МСМТ скорбит 
по поводу смерти бывшего 
заместителя директора по 

воспитательной работе
БОГАТОВОЙ  

Людмилы Александровны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Глава города, председатель 
МГСД, депутаты и администрация 
Магнитогорска скорбят по поводу 

смерти главного энергетика ПАО «ММК»  
ХЛыСТОВА  

Алексея Ивановича  
и выражают соболезнование  

его родным и близким.

Друзья, соратники и близкие 
выражают соболезнование  

Богатову Анатолию Михайловичу  
в связи с кончиной  

его жены 
Людмилы Александровны.

Коллектив и совет ветеранов 
Домнасервис (ЦРМО-5) ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти 
КОзУБА 

Петра Степановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КОРОЛеВА 

евгения Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
СПРОС ОВВО ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

еВчеНКО 
Марии Никитичны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                      
ТРеСЦОВА 

Алексея Ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ОВчИННИКОВОЙ 
евдокии егоровны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов РОФ ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ОВСяННИКОВОЙ 
Анны егоровны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Требуются почтальоны  
для доставки газет «Магнитогор-
ский металл», «Магнитогорский 

рабочий», 3 раза в неделю (вторник, 
четверг, суббота).  

Обращаться по адресу:  
Ленина, 74.  

Т.: 26-33-49, 8-902-022-96-61.

Память жива 
10 сентября 
исполняется 
год, как нет с 
нами любимого 
мужа, отца, деда 
– ПОРОШИНА 
Олега 
Владимировича. 
Все, кто знал 
его, помяните. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, 
внуки

В ПАО «ММК» для работы на объектах 
капитального строительства требуются  

инженеры по охране труда,  
промышленной и пожарной  

безопасности (срочный договор).
Требования к кандидатам:

∙ высшее профессиональное (техническое) образование 
или «техносферная безопасность» (преимущество);
∙ при наличии среднего профессионального образова-
ния стаж работы в области охраны труда не менее 1-го 
года (подробности обсуждаются на собеседовании);
∙ наличие (желательно) обучения по охране труда и 
аттестации по промышленной безопасности (область 
аттестации А1) (подробности обсуждаются на собеседо-
вании).

Обращаться по телефону +7 (3519) 24-12-24  
с 8.00 до 17.00.



В сентябре день рождения 
отмечают:

Сергей Федорович Барыков, вячеслав анатольевич 
втехин, равиль валиевич Гимранов, Станислав ва-
сильевич Грушин, Юрий владимирович иСаченко, 
николай николаевич Левашов, наталия александ-
ровна меЛьникова, Любовь ильинична назарова, 
нина николаевна ПоЛякова, Сергей александрович 
ПЛатонов,  александр михайлович ратеев, евгений 
никитович труБников, Фаиз нургаязович тимир-
ГаЛеев, александр васильевич чумаков, николай 
иванович шуБин.

Поздравляем именинников и желаем счастья, успехов, 
благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»
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вячеслава ивановича БеЛякова, Салиму рашитовну 
наГуманову, рифиму васильевну ФиСенко, ольгу 
михайловну шиЛову – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного опти-
мизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ПАО «ММК»

Светлану Григорьевну ГарБуз, веру константиновну 
ГуСеву, владимира Георгиевича ДениСова, владимира 
Федоровича звезДина, евгению иосифовну Лима-
ренко, николая Павловича никишкова и владимира 
ильича СаЛищева – с юбилеем! 

Желаем, чтобы жизнь всегда вызывала только восхи-
щение и позволяла радоваться каждой минуте. Здоровья, 
мира, добра, энергии и позитива!                                                                                                                                       

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Продам
*Песок, перегной, щебень, скалу, от-

сев, гравий, землю и др. От 3 т до 30 т. 
Недорого. Т. 43-01-92.

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

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
Куплю

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиралки, микро-
волновки. Выезд в сады, в гаражи. Т.: 
8-964-24941-75, 47-47-44.

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

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

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

Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, машинку, ути-

лизация. Т. 46-09-90.
*Сад, рассмотрю все варианты. Т.: 46-

43-20, 8-908-086-43-20.
*Статуэтки, Касли. Т. 8-951-780-22-

02.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Семья снимет квартиру. Т. 8-951-

110-04-95.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*металлоконструкции. заборы и 

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

*Металлоконструкции. Сварка. Кров-
ля крыш. Т. 8-904-801-17-72.

*Металлические двери, ворота (га-
ражные, откатные), решётки, навесы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*кровля, навесы, козырьки, водо-
отливы. т.: 8-919-117-60-50.

*кровля гаражей бикростом. т. 
8-951-461-50-34.

*кровельные работы. т. 29-40-18.
*Кровля гаражей. Т. 8-909-74-77-

848.
*Крыши новые, замена старой. Рас-

срочка. Т. 8-912-793-69-23.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

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

*Кровля крыш, пристрои, заборы 
(скидки). Т. 8-912-805-21-06.

*заборы, ворота, навесы. т. 43-19-
21.

*ограждения садовых участков. во-
рота. калитки. Сетка-рабица. Проф- 
лист. т.: 43-19-21, 8-951-461-50-34.

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

*Заборы, сетка-рабица, профлист, во-
рота откатные. Т. 8-912-793-69-23.

*Бани любые, каркасные, шлакоблок, 
отделка, ремонт. Т. 8-912-805-21-06.

*Теплицы. Ремонт, замена поликарбо-
ната. Усиление. Т. 8-982-280-79-81.

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

*«УютСтрой74». Отделочные работы. 
Фасады, сайдинг, крыша. Т. 8-908-588-
15-85.

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

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*водомеры. Сантехработы. т. 8-906-

854-79-79.
*«УютСтрой74». Профессиональная 

замена водопровода, канализации, ото-
пления. Т. 46-65-88.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. т. 8-908-937-53-35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*натяжные потолки. т. 43-40-65.
*Ремонт квартир. Кафель. Т. 8-908-

070-25-24.
*Натяжные потолки от 300 р./кв. м. Т.: 

8-906-872-77-13, 8-950-740-30-44.
*Бытовой ремонт. Сантехник. Элек-

трик. Плотник. Т. 8-919-115-95-20.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51.
*Выгребные ямы, септики. Т. 47-50-

05.
*Сантехника, отопление, канализа-

ция. Т. 47-50-05.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Ремонт любых холодильников. Га-

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

44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

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

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

*ремонт холодильников и «ат-
лант». т. 8-904-975-76-69.

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

*компьютерщик. т. 8-982-288-42-
86.

*Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Выезд и диагностика бес-
платно. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Гарантия. Скидка до 30 %. 
Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. Т. 8-908-
087-23-57.

*Грузоперевозки, город, межгород. 
Грузоподъёмность 2 т. Т. 8-908-588-
15-85.

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

*«ГАЗели» от 450 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.

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

*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Оперативно. «ГАЗели». Т.: 46-03-82, 

8-908-086-03-82.
*вспашка. т. 8-908-588-15-85.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юбилейный» при-

мет на сезонную и постоянную работу, 
график работы 2/2: кондитера – опла-
та 25000–40000 руб., повара – оплата 
25000 руб., официанты – оплата 20000 
руб., буфетчик – оплата 20000 руб., 
продавец – оплата 20000 руб., кухон-
ный рабочий – оплата 18000 руб. Т.: 8 
(34772) 30209, 8 (34772) 30145, 8-904-
811-50-20.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 20000 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.

*Машинист экскаватора HITACHI на 
постоянную работу в Магнитогорске, 
ул. Комсомольская, д. 133/1. Маршрут 
№ 32. Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-05.

*Сортировщики вторсырья. Зарплата 
сдельная от 30000 руб. Т.: 8-902-894-81-
74, 8-912-300-89-27.

*Бензорезчики, вахта, з/пл от 
100000 р. т. 8-913-525-27-91.

*Укладчик-упаковщик, график 2х2, 
з/п от 32000 р. Т. 8-909-095-40-10.

*В ТЦ «Спар» требуется уборщик/ца, 
график 2х2, выплаты еженедельно. Т. 
8-996-690-55-83.

*Уборщик/ца в бизнес-центр. Т. 
8-963-096-47-70.

*Монтажник газопровода.  Электро-
сварщик   с опытом   работы по трубам 
малого диаметра на постоянную работу 
в г. Магнитогорске. Т.: 8-919-320-88-11, 
8-995-850-29-57, 58-03-01.

*Рамщики, поддонщики. З/п сдель-
ная. Т. 8-951-251-33-74.

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

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

*Разнорабочий в частный двор. Т. 
8-904-308-16-61.

*Уборщик/-ца. Т. 8-904-946-08-00.
*Дезинфекторы/-ши. Т. 8-900-086-

54-16.
*Уборщик/-ца в ТЦ. Т. 8-982-330-

13-89.
*Повар. Т. 8-982-107-48-43.
*Сторож. Т. 8-9000-613-353.
*Рабочий котельной. Т. 8-908-829-

58-22.
*Разнорабочий. Т. 8-9000-613-353.

Разное
*Ищу сварщика (изготовление и 

установка дверей, решёток и т. п.). Т. 
8-900-082-94-72.

Объявления
на правах рекламы

ПАО «ММК» расширяет сотрудничество с предприя-
тиями города Магнитогорска на взаимовыгодных условиях 
в сфере обслуживания и ремонта бытовых конди-
ционеров (сплит-систем), расположенных в администра-
тивных и производственных подразделениях предприятия. 
Приглашаем к обсуждению объёмов работ, сроков заключе-
ния договора, условий оплаты и стоимости услуг.
Информация о потребности размещена на официальном 
сайте ПАО «ММК» в разделе «Поставщикам», «Тендеры по 
выбору исполнителя работ». 

Контакты специалистов отдела закупок  
для уточнения информации: 

тел.: 8 (3519) 24-76-02, 24-00-64,
эл. почта: vostrikov.sv@mmk.ru,  

yankov.vs@mmk.ru. 

ооо «аудит и арбитражное управление» (инн 
7444052123, оГрн 1077444001205, челябинская область, 
г. магнитогорск, ул. Среднеуральская, д. 2, auditarbitr@mail.
ru, тел. 8 3519 39 58 46) cообщает о продаже имущества 
ооо «ППаПБ г. магнитогорска» (инн 74560339423, оГрн 
1187456017616) путём прямого предложения с начальной 
ценой.

Плоттер режущий N-1360 Rabbit Р142, 1, 10489,49. Сейф, 
1, 1125,00. Монитор ж/к BENQ BL912, 1, 1499,84. Компьютер 
Asus Vention M2640G, 1, 4334,84. Монитор ж/к AOC Professional 
i960srda, 2, 4950,00. Биговщик GPM 315 МЦ 2943, 1, 10800,00. 
Вешалка напольная, 2, 795,15. Кипрегель 1956г, 1, 3299,84. Крес-
ло офисное 2-местное, 1, 1200,00. Кресло офисное 3-местное, 1, 
2099,69. Кухня (стол-парта 2, табурет 10, шкаф навес. 3, стол 
раздел. 3, стойка 1), 1, 1724,85. Лыжи для геодезиста, 2, 870,29. 
Переплётчик Renz Combi-S МЦ2536, 1, 7050,15. Планиметр, 
1, 410,84. Плоттер HP designjet T520, 1, 11250,00. Epson Stylus 
Photo, 1, 900,00. Стеллаж металлический, 7, 5355,00. Гирлянда 
LED ChipLight,, 1, 8341,60. Стеллажи, 5, 3829,80. Стул «Визитор», 
9, 3495,09. Цветной широкоформатный сканер Coljrtrac SmartLF 
24, 1, 33300,00. Защитный кейс на колёсиках, 1, 9233,52. Компрес-
сор Remeza, 1, 3639,12. Шлиф-машина Boch, 1, 3514,77. Кулер, 1, 
1544,84. Котроллер Victor с ПО (10005023/150212), 1, 10125,00. 
Шкаф телекоммуникационный 33U, 1, 7050,14. Мини-АТС циф-
ровая, 1, 10125,00. Приёмник Trimph-1, 1, 70349,84. Мини-АТС № 
0456, 1, 10125,00. Приёмник Trimph-1 G3T JAVAD № 14332/119, 1, 
70349,84. Плоттер HP, 1, 11250,00. Весы, 1, 1290,14. Внешний hdd 
Toshiba 1tb, 1, 943,2. Ж/к монитор 19 Benq GL2023A, 1, 1229,84. 
Зарядное устройство, 1, 2024,80. Зеркало, 1, 148,49. Камера 
Canon digital фотоаппарат, 1, 525,14. Камеры видеонаблюдения, 
7, 3150,00. Коммутатор 48-port UTP10/100Mbps, 1, 1700,00. 
Коммутатор D-link DGS-1024D, 1, 779,84. Кресло офисное «Пилот 
МЦ2336/2», 1, 1949,84. Кресло офисное «Пилот МЦ2336/3», 1, 
1949,84. Кресло офисное крутящееся, 12, 5527,10 (цена за 1 – 
460,59). Принтер Самсунг ML 2015, 1, 720,00. Мобильный теле-
фон Нокия 105, 1, 225,00. Monitor 19 LG L1953 S № 14302091, 1, 
284,84. Монитор 17 Samsung 710v № 14302046 и № 14302/48, 
2, 627,29. Монитор 17 Prestigio p175 № 14302/50, 1, 149,84. Мо-
нитор 19 LG flatiron L 1952S № 14302/73, 1, 300,14. Монитор 19 
Вью Соник TFT VA912 № 143020068, 1, 419,84. Монитор 19 Вью 
Соник TFT VA912 № 143020069, 1, 419,84. Монитор Acer LCD 
231 № 143020137, 1, 1920,14. Монитор Acer V206HQ (МЦ2452), 
1, 1139,84. Монитор 19 LG flatron L 1953SF № 14302088, 1, 
450,00. Монитор 19 LG flatron L 1942SF № 143020136, 1, 450,00. 
Монитор ж/к LCD Acer AL1716FS № 143020114, 1, 450,00. 
Монитор Samsung Syncmaster 943N № 143020110, 1, 450,00. 
Монитор Samsung Syncmaster 943N № 143020109, 1, 450,00. 
Samsung SCX-4200 laser № 14302094, 1, 1305,00. Xerox 5016 № 
143020129, 1, 1350,00. HP laserJet M 1005MFP, 1, 1944,40. HP 
laserJet pro M227, 1, 2624,84. Мышь компьютерная, 1, 45,00. 
Нивелир ИЗ № 16985 1973 год, 1, 1499,84. Ноутбук Асус Х502СА, 
№ 143020148, 1, 3375,00. Ноутбук Sony VGN N11SP № 14302/78, 
1, 1620,00. ПК АСУС K31CD-RU016T MT i3 чёрный, 1, 1867,49. 
Принтер Канон LBP1120 № 143020033, 1, 435,14. Рабочий 
стол (левый) МЦ2330/1, 1, 669,74. Светодальномер 2СТ10 № 
10475, 1, 4500,00. Светодальномер 2СТ10 2000 год № 10533, 1, 
4500,00. Светодальномер БЛК № 19431, 1, 4500,00. Системный 
блок i3-540 № 143020134, 1, 1800,00. Системный блок i3-540 № 
143020135, 1, 1800,00. Системны блок C2D4600 2gb. 320gb № 
143020108, 1, 1123,64. Смарт-терминал Атол Сигма, 1, 4874,84. 
Варочная панель Самсунг, 1, 1184,84. Системный блок Селерон 
2400 № 14302/41, 1, 1395,00. Системный блок DNS, 1, 1678,49. 
Системный блок i3-32040 МЦ2169 Zalman, 1, 3150,00. Системный 
блок Pentium E5200 № 143020112, 1, 750,14. Системный блок 
Pentium E5200 № 143020113, 1, 750,14. Стол рабочее место, 15, 
10462,5 (цена за 1 – 697,50). Стул офисный, 10, 3883,49 (цена 
за 1 – 388,34). Тахеометр ЗТ5КП, 1, 3150,00. Теодолит ЗТ5КП, 1, 
3150,00. Шкаф для документов, 5, 3450,00 (цена за 1 – 690,00). 
Телефонный аппарат, 3, 360,44. Телефонный аппарат МЦ2375/1, 
1, 120,14. Телефонный аппарат МЦ2375/2, 1, 120,14. Телефонный 
аппарат МЦ2375/3, 1, 120,14. Телефонный аппарат МЦ2375/4, 
1, 120,14. Телефонный аппарат МЦ2375/5, 1, 120,14. Теодолит 
2Т5К 67223 1984, 1, 3150,00. Теодолит 3Т5КП, 1, 3150,00. Тео-
долит 3Т5КП, 1, 3150,00. Теодолит 3Т5КП, 1, 3150,00. Теодолит 
3Т5КП, 1, 3150,00. Теодолит 3Т5КП № 60338 2000 год номер 10, 
1, 3150,00. Теодолит 3Т5КП № 53322, 1, 3150,00. Тумба выкатная, 
5, 2596,08 (цена за 1 – 519,21). Fax Panasonic KX_FL423, 1, 435,14. 
Холодильник ОРСК, 1, 750,14. Шкаф для одежды, 3, 5084,00. Но-
утбук Асус, 1, 8666,73. Рабочий стол (левый) 2331/2, 1, 6512,00. 
Средство активной защиты соната, 1, 10100,00. Тумба выкатная, 
1, 2392,00. Тумба для оргтехники, 1, 3972,80. Уничтожитель 
документов followes plan, 1, 6616,00. Шкаф для документации 
2331/1, 1, 7560,00. Шкаф для документации 2331/2, 1, 7560,00. 
Шкаф для документации 2331/3, 1, 7560,00. Шкаф для доку-
ментации 2331/4, 1, 7560,00. Шкаф для документации 2451, 1, 
3312,00. Шкаф для документации 2458, 1, 16160,00. Шкаф для 
документации 2458/1, 1, 16160,00. Шкаф для документации 
2518, 1, 16900,00. Шкаф для документации 2518/1, 1, 16900,00. 
Шкаф для одежды, 1, 11040,00.
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Секреты выращивания

Грядка

Неспроста садоводы шутят: 
сначала идёт борьба за урожай, 
а потом с урожаем. И все рекор-
ды по массовости в это время 
бьют томаты. Но кроме того, что 
их нужно собрать и закатать по 
баночкам в виде солений, лечо 
и прочих вкусностей, нужно 
следить за состоянием плодов 
и растений и поддерживать их 
здоровье. Среди самых распро-
странённых проблем – растре-
скивание томатов и фитофтора.

У разных сортов томатов есть свои 
особенности. Одни предназначены для 
консервирования, имеют небольшой 
размер и довольно плотную кожицу, 
другие – для салатов, у этих сортов 
ценится мясистая мякоть и нежная ко-
жица. Как правило, томаты кистевого 
типа отличаются большей транспор-
табельностью и лучшим хранением за 
счёт плотности плодов. Но для своего 
стола мы стараемся выращивать самые 
сладкие, сочные и нежные. Крупноплод-
ные томаты всем хороши, кроме одной 
неприятной особенности – они склонны 
к растрескиванию. Иногда помидор рас-
трескивается ещё на стадии молочной 
спелости, тогда за время созревания на 
кусте трещина успевает зарубцеваться. 
Но чаще всего трескаются именно спе-
лые помидоры, те, которые пора снять 
с куста.

С одной стороны, в трещинах нет 
ничего страшного, ведь это не болезнь. 
Если помидоры сразу идут в салат или 
в переработку, то разница между целым 
плодом и плодом с трещиной не имеет 
значения.

Но вот если хотим 
сохранить их на какое-то время, 
то у плодов с трещинами 
меньше шансов

Сквозь открытую «ранку» в помидор 
попадают возбудители грибковых ин-
фекций, та же серая гниль или другие 
виды плесневых грибков. Начинается 
порча плодов, которая приводит к по-
терям урожая.

Главной, самой распространённой, но 
не единственной причиной считается 
неравномерный режим поливов. Если 
в течение какого-то времени растения 
испытывали недостаток влаги, то за это 
время верхний слой плодов стал менее 
эластичным. С поливом вода резко 
хлынула в плоды, кожица не выдержа-
ла внутреннего давления, не смогла 
растянуться, и плод треснул. Однако 
можно избежать растрескивания, если 
использовать знание химии и физики. 
Существует такой фактор, как осмоти-
ческое давление. Оно присутствует и 
в почве, и в растении. Под действием 
этого давления вода поступает из по-

чвы в ткани растения, распределяясь 
по листьям и плодам. Если мы поливаем 
растения чистой водой, то её «напор» 
максимальный. Если же для полива 
использовать воду с минеральными 
солями, впитывание влаги будет проис-
ходить медленнее. Одним словом, чтобы 
при поливе вода поступала в растения 
медленнее, равномернее, в ней должны 
присутствовать минеральные удобре-
ния. Лучшим удобрением станет калий. 
Этот минерал влияет на накопление 
сахаров в плодах, они становятся более 
сладкими. Кроме того, калий уменьша-
ет растрескиваемость плодов. Те, кто 
предпочитают органические удобрения, 
могут использовать настой древесной 
золы. Это источник калия, кальция и 
других микроэлементов. Зола в виде 
настоя действует быстрее, но если нет 
времени возиться с разведением и на-
стаиванием, можно рассыпать золу под 
кусты томатов. Если почва укрыта муль-
чей, то золу рассыпают под слой мульчи. 
С поливом зола будет размываться, и 
питательные вещества будут поступать 
в почву. При использовании золы важно 
помнить, что калий растворяется водой 
очень быстро. Поэтому хранить золу 
нужно в защищённом от дождя месте. 
Если зола промокла, то большая часть 
пользы уже утрачена и это просто ще-
лочной состав.

Не всегда калийные удобрения явля-
ются лучшим выходом. Ведь избыток 
какого-то вещества не менее вреден, 
чем недостаток. Калий притормаживает 
созревание плодов, поэтому усердство-
вать с этим удобрением не стоит. Если 
растения развиваются хорошо и нет 
никаких признаков недостатка калия, 
то вместо калийных удобрений можно 
применить сульфат магния. Достаточно 
двух столовых ложек на ведро воды 
для пролива томатов под корень. Такая 
подкормка принесёт двойную пользу. 
Помидоры не растрескаются, ведь 
вода будет поступать относительно 
медленно. А магний не будет лишним. 
К концу лета томаты в теплицах часто 
испытывают недостаток магния, он 
выражается в хлорозе нижних листьев. 
Сульфат магния можно добавить в ём-
кость для капельного полива или просто 
рассыпать удобрения по поверхности 
почвы, если полив проводится из лейки 
или шланга. В таком случае достаточно 
одной столовой ложки сульфата магния 
на квадратный метр. 

Ну и, конечно, старайтесь снимать 
плоды как можно чаще, как только они 
начали буреть или даже чуть раньше. 
Так вы избежите растрескивания и 
ускорите созревание остальных плодов 
на верхних кистях.

Начинаем постепенно осво-
бождать грядки после уборки 
основных культур, готовить но-
вые грядки для посадки земля-
ники, чеснока, саженцев – надо 
занять место с пользой.

Сидераты высевают для улучшения 
структуры и плодородия почвы. Это 
прекрасные фитосанитары. Они снима-
ют усталость почвы при выращивании 
одной и той же культуры на одном 
месте, восстанавливают кислотность 
почвы, обогащают её органикой, по-
вышают влагоудерживающую способ-
ность, подавляют рост сорняков.

Идеальных сидератов нет. Лучше 
всего сеять смесь. Одно из правил: не 
выращивать вместе на одном участке 
сидераты и основную культуру, если 

они принадлежат к одному семейству. 
Например, под капусту не сеем горчицу, 
редьку, рапс.

Каждая группа сидератов имеет свои 
полезные свойства. Крестоцветные вы-
водят почвенные болезни и вредителей 
– рапс, редька масличная, горчица белая, 
сурепка, кресс-салат. Накапливают азот 
и заменяют навоз бобовые – люпин, 
фасоль, соя, чечевица, горох посевной и 
полевой, люцерна, донник, вика яровая 
и озимая, клевер, бобы кормовые, нут. 
Повышают влаго- и воздухопрони-
цаемость и дают большое количество 
биоорганики, насыщают почву макро- и 
микроэлементами злаковые – пшеница, 
рожь, ячмень, овёс. Разрыхляет, дрени-
рует, структурирует почву, обогащает 
землю азотом, калием и доступным фос-
фором гречиха. Выделяемые её корнями 
кислоты делают доступными трудно-
растворимые фосфорные соединения. 
Восстанавливает кислотность, рыхлит 
почву фацелия. Она универсальна: её 
можно сажать перед и после любого 
сидерата.

Вико-овсяная смесь применяется 
и как удобрение, и как фитосанитар. 

Вика – медонос, обогащает почву азо-
том, фосфором, калием. Препятствует 
вымыванию гумусного слоя. Хорошо 
рыхлит и структурирует почву. Не тре-
бовательна к почве, хорошо переносит 
засуху. Незаменима для маленьких 
участков с нарушением севооборота и 
правил чередования культур.

Горчица подавляет такие заболева-
ния, как парша, гнили. Борется с прово-
лочником. Многие сажают её для борь-
бы с фитофторой. Горчица, посеянная 
осенью, растёт лучше: она влаголюбива 
и не любит жару. Летом горчица низкая, 
с тонким стеблем и рано зацветает, 
поэтому не дает большой зелёной мас-
сы. Кроме того, в жару на неё нападает 
крестоцветная блошка. 

В состав для отдыха почвы входят 
овёс, вика, горчица и рапс. За счёт 
бобовых накапливается азот, а за счёт 
крестоцветных выводятся почвенные 
болезни и вредители. Злаковые раз-
рыхляют, структурируют почву. Для 
улучшения плодородия – смесь овса, 
гороха, горчицы, редьки, рапса и вики. 
Высевается за три месяца до посадки 
или сразу после уборки основной куль-
туры.

В конце лета и начале осени 
помидорам приходится 
уделять максимум внимания

Чтоб не трескался томат…
Ягодник 

Зола и калий
Урожай будущего года 
закладывается именно сейчас.

Многие любят есть крупную и сладкую клубничку. Но 
не все соблюдают график подкормок для этой ягоды. А 
зря, ведь осенняя подкормка в этом графике очень важна. 
От неё многое зависит, так как именно сейчас закладыва-
ются те почки, из которых в следующем году и получится 
урожай.

Кроме того, грамотная обработка поможет растениям 
быстрее восстановиться после зимы. Урожая в новом году 
будет намного больше, если внести два удобрения – золу 
и сульфат калия. Можно эти два компонента смешать, по 
отдельности не вносите, лучше вместе.

Клубника любит такую смесь. В десяти литрах воды 
смешайте один стакан золы и две столовые ложки суль-
фата калия. Можно смешать удобрения в сухом виде и 
разбрасывать их под кусты, если обещают дожди. Но лучше 
использовать жидкий вариант. Под каждый кустик надо 
вылить по одному литру. В сухом виде эти два смешанных 
компонента, кстати, можно хранить долго. Они не вступают 
между собой ни в какой контакт.

Такую подпитку можно выполнить два раза за осень – в 
самом начале сентября и в начале октября. Этого будет 
более чем достаточно. В следующем году обязательно со-
берёте много крупной и сладкой клубнички. 

Возьмите на заметку

Ягода-малина в сад к себе манила
Чтобы получить хороший урожай малины, 
нужно соблюсти семь важных правил по уходу 
за ней.

Не сажайте малину в тени. Она любит солнце – с утра 
и до вечера. Не жадничайте: кусты нужно прореживать 
в июне, пока нет спелых ягод и зелёная поросль ещё не 
слишком велика, оставляя в каждом по два молодых по-
бега. В середине июля срежьте веткам малины макушки 
сантиметров на 10–15. 

Не скупитесь: ранней весной под каждый куст высыпайте 
по ведру перегноя. Он не даст земле просыхать и послужит 
хорошей подкормкой. За лето малина должна выгнать 
мощные стебли, поэтому ей нужна сила. 

Осенью после вырезки отплодоносивших стеблей под-
сыпьте под каждый куст ещё полведра перегноя с добав-
лением полстакана суперфосфата. 

Малина – растение нежное, несмотря на высокие стебли, 
её обязательно нужно подвешивать к шпалере. Ветром ку-
стики качает, и нежные боковые ветки ломаются, особенно 
если они нагружены ягодами. 

Сажайте только растения местных сортов. При хорошем 
уходе урожай всегда будет отменный. 

Коротко

Гoрчица – помощница 
Если предпoчитаете как можно реже и меньше 
обходиться химией, то можно вoспользоваться 
таким привычным средством, как горчица.

Если растения страдают от слизней, посыпьте порош-
ком горчицы сухую землю вoкруг этих растений. Против 
крыжoвниковой огнёвки и пильщиков в июне опрыскива-
ют ягодные кусты – сто граммов на десять литров воды, 
настаивать два дня, процедить, разбавить попoлам водой 
и добавить 40 граммов мыла на каждые десять литров. 
Такой же настой испoльзуется для опрыскивания плодо-
вых деревьев через каждые 15–20 дней пoсле цветения от 
гусениц яблочной плодожорки и листoгрызущих гусeниц. 
Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов 
и трипсoв, напавших на капусту, корнеплoды и цветочные 
культуры.

Смех да и только

Точно подмечено
Нeльзя выходить в огород работать в целых 
штанах. Дресс-код такой.

Наскoлько сильно нужно не верить в любовь и быть в 
ней разочарoванным, чтобы в дачном сортире выпилить 
в двери сердечко.

Долго oтсутствовал на огороде, и картошка успела за-
расти коноплёй. Подскажитe, что лучше выпалывать?

Зря, конeчно, я поставил на даче искусственные видео-
камеры, вместо нoрмальных. Теперь и не узнаем, кто их 
снял и украл.

Не выбрасывай, поедем на дачу и там оставим. А перед 
дачей они должны ещё пройти стадию балкoна.

Знаете, чем отличается рабский труд от работы на даче? 
Рабов не кормят шашлыкoм.

Письмeнность у древних людей зародилась тогда, когда 
хозяйкам пришлось подписывать гoршки с рассадой, чтoбы 
весной не перепутать их.

Ох, как мне нравится ближе к осени копаться в огороде. 
Но своего у меня нет. Прихoдится дeлать это в чужом.

Сеем 
сидераты
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Экран

Завтра в киноклубе «P. S.» 
будут смотреть и обсуждать 
американо-германский быто-
вой триллер «Игра на выжива-
ние» (18+), снятый в 2020 году. 
В главной роли – британец Джо 
Коул, популярность которого 
сегодня на пике. В актёрский 
ансамбль также вошли Кэр-
ри Престон, Калли Эрнандес, 
Каллен Мосс, Девин А. Тайлер. 
Американская глубинка – иде-
альное пространство для хорро-
ра, не так ли?

Владелец техасского автосалона 
решает разыграть внедорожник среди 
двадцатки избранных. Безобидное шоу 
с живой музыкой и бесплатной выпив-
кой оборачивается нешуточным испы-
танием для его участников. Среди пре-
тендентов – молодой отец семейства 
Кайл. Он должен продержаться до кон-
ца, несмотря на безмерную усталость 
и козни конкурентов. У конкурсантов 
разные способы продержаться как 
можно дольше: кто-то читает Библию, 
кто-то делает зарядку в перерывах, кто-
то слушает музыку, кто-то приспособил 
себе катетер, чтобы не бегать лишний 
раз в туалет. Джоан, менеджер шоу, как 
может подбадривает участников кон-
курса, но у неё свои проблемы…

– На первый взгляд может показать-
ся, что комичное, но изнурительное со-
ревнование ассоциируется с надеждой. 
Но на самом деле это универсальная 
история о нас, о том, как мы живём, о 
человечности, о мечтах, о бедности и 
деньгах. Мы видим, что происходит, 
когда правят законы джунглей. Выжи-
вают только сильнейшие… Думаю, что 
в своей концентрированной форме этот 
конкурс может многое сказать о нашем 

мире и о нас самих, – говорит режиссёр 
фильма Бастиан Гюнтер.

О предыстории создания фильма 
и о сути конкурса-прототипа он рас-
сказывает:

– Впервые я услышал о конкурсе 
«Держись крепче» около десяти лет 
назад от моей жены, которая в то 
время жила в Техасе. Был также по-
пулярный документальный фильм об 
этом конкурсе ещё в 90-х, он долгое 
время демонстрировался в техасских 
кинотеатрах – задолго до самоубийства 
претендента. Первое, что сделало его 
увлекательным, – это то, что во время 
конкурса постоянно происходят «смеш-
ные» моменты. Если есть двадцать 
человек, стоящих вокруг грузовика 

несколько дней и ночей без сна, что-то 
обязательно произойдёт. Так что здесь 
есть элемент развлечения. Но в то же 
время я видел в этом и эксплуататор-
ский вопрос: есть люди, которые не 
могут позволить себе купить грузовик, 
поэтому участвуют в конкурсе, наде-
ясь его выиграть. А зрители над ними 
потешаются. Казалось, что конкурсу 
удалось выразить нечто более глубокое 
о нашем образе жизни в капиталисти-
ческой системе, «дарвинизм» которой 
он иллюстрирует.

Согласиться или поспорить с этим 
можно будет в среду в кинотеатре с 
джазовой душой.

 Елена Лещинская

«Игра на выживание»

Кроссворд

Календарь «ММ»

8 Сентября 
Среда

Восх. 6.26.
Зах. 19.39.
Долгота 
дня 13.13.

9 Сентября 
Четверг

Восх.  6.28.
Зах. 19.37.
Долгота 
дня 13.09.

Дата: Международный день солидарности журнали-
стов. Международный день грамотности. Международный 
день физиотерапии. День финансиста.

Дата: Всемирный день красоты. Всероссийский день 
лука. День тестировщика. День дизайнера-графика в 
России. День памяти русских воинов, павших при обороне 
Севастополя. 

***
Совет дня от «ММ»: если утром трудно разбудить 

ребёнка – просто задавай вопросы о компьютерных играх 
и любимых мультиках.

По горизонтали: 3. Кто утоляет 
голод? 8. Украшение на цепочке. 9. 
Поза из жизни йогов. 10. Что собой 
представляет чиабатта? 11. Кто уку-
тывал снежком героиню песни «В 
лесу родилась ёлочка»? 13. Кому под-
ражал Андреа Гварнери, создавая свои 
первые скрипки? 14. Самый крупный 
мяч для игры в квиддич. 17. Грызун 
из тропических лесов Амазонии. 20. 
Природный анальгетик из губки. 22. 
Эстрадный идол, друживший с Джо-
ном Кеннеди и Франклином Рузвель-
том. 23. С какой певицей рэпер Jay-Z 
подписал контракт в первый же день 
знакомства? 24. Валюта виртуального 
хождения. 25. Механический монстр 
из романа «Бегущий в лабиринте». 
27 . Первый месяц во французском 
республиканском календаре. 28. Знак, 
чтобы извлекать звук.

По вертикали: 1. Кто из маршалов, 
как считал Константин Рокоссовский, 
«органически ненавидел» штабную 
работу? 2. Что бурлит? 4. Где прохо-
дили Пифийские игры? 5. Долговые 
путы. 6. «Кошмарный аист» у Ирви-
на Уэлша. 7. Соус на основе грецких 
орехов. 12. Режиссёр и первый муж 
актрисы Ирины Гринёвой. 15. Здеш-
ный житель из коренных. 16. Кто, 
обнаружив, что роза пахнет лучше, 
чем капуста, приходит к выводу, что 
и суп из розы получится вкуснее? 18. 
Возможная причина «синдрома Шарля 
Бонне». 19. Врата метрополитена. 21. 
Символ капитализма из игры «Моно-
полия». 26. «Мне некуда было идти, 
только в ...».

Эстрадный идол

По горизонтали: 3. Едок. 8. Кулон. 9. 
Асана. 10. Хлеб. 11. Мороз. 13. Амати. 
14. Квоффл. 17. Агути. 20. Бодяга. 22. 
Синатра. 23. Рианна. 24. Биткоин. 25. 
Гривер. 27. Вандемьер. 28. Нота.

По вертикали: 1. Жуков. 2. Поток. 
4. Дельфы. 5. Кабала. 6. Марабу. 7. Са-
циви. 12. Звягинцев. 15. Абориген. 16. 
Идеалист. 18. Глаукома. 19. Турникет. 
21. Цилиндр. 26. Рай.

Доступная среда

В турпоход по парку
По инициативе Ленинско-
го районного отделения 
общества инвалидов и при 
содействии актива комитетов 
территориального самоуправ-
ления в Экопарке состоялись 
весёлые старты – очередной 
этап проекта «Шаг за шагом», 
рождённого по инициативе 
городского реабилитационно-

го центра для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Вместе с участниками, их семьями и болельщиками 
собралось не менее полутораста человек. Было много 
интересных этапов, например, туристический поход по 
парку. 

Силами коллективов Дома дружбы народов и ансамбля 
«Вдохновение» общества инвалидов состоялся концерт, 
вызвавший большой эмоциональный отклик. По тради-
ции помощь в организации праздника оказал депутат 
городского Собрания по округу № 7 Вадим Иванов. При 
его поддержке все участники получили подарки, а по-
бедители – грамоты и медали. 

Цель проекта, как указано на странице сайта городско-
го управления соцзащиты, – содействие реабилитации 
инвалидов и людей с ограниченными возможностями 
здоровья средствами физической культуры и спорта, 
адаптация их к жизни и интеграция в общество, пропа-
ганда самодеятельного туризма как средства приобще-
ния к здоровому и активному образу жизни. 

  Алла Каньшина

Эта непредсказуемая история основана  
на реальных событиях

Ответы на кроссворд

Вадим Иванов


