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Живая природа

Живи активно!

В последнее время звери слов-
но перестали бояться людей и 
техники. Они всё чаще выходят 
не только на лесные дороги, но 
и на оживлённые трассы, а ино-
гда наведываются в населённые 
пункты, вызывая переполох 
среди жителей. 

Несколько медвежьих визитов было 
зафиксировано в районе озера Банное. 
Один косолапый прогуливался возле 
ГЛЦ, другой, по словам очевидцев, отме-
тился на оживлённом пляже и улицах 
посёлка Зелёная Поляна. Не так давно 
в камеру видеофиксации попал лось, 
метавшийся в тёмное время суток по 
городским улицам. На перекрёстке 
проспекта Ленина и улицы Завенягина 
животное пыталось перебежать через 
дорогу. Позже лося видели в южных 
районах города. Несколькими годами 
ранее в Магнитогорск забегали кабаны 
и рысь. Рассказов о лисах, замеченных 
вблизи дорог и деревень, в разы боль-
ше. Интернет-сообщества пестрят 
комментариями, фотографиями и ви-
деороликами, к счастью, по большей 
части курьёзными. А вот на севере 
Челябинской области, по данным 
минэкологии, зафиксированы случаи 
нападения медведей на домашний скот. 
Так чем же вызвано нетипичное для ди-
ких животных поведение? Ведь тот же 
медведь – животное хоть и любопыт-
ное, но крайне осторожное, и встреч с 
человеком старается избегать.

В министерстве экологии Челябин-
ской области пояснили, что в июле-
августе у медведей проходит гон, и 
молодым особям, не участвующим в 
процессе размножения, приходится по-
кидать территории, охраняемые более 
сильными соперниками. При обследо-
вании незнакомой местности медведь, 
заметив что-то новое для себя, подхо-
дит ближе – посмотреть, в результате 
оказывается на дороге или сельской 
улице. Но, как правило, такие звери 
достаточно пугливы и при малейшей 
опасности скрываются в лесу.

По мнению сотрудников Магнито-
горской ветеринарной станции, при-
чиной появления косолапых вблизи 
человеческого жилья стали природные 
факторы: аномальная жара, нехватка 
кормовой базы, лесные пожары.

Кроме того, в этом 
косвенно повинны и сами жители, 
прикармливающие 
мишек или организующие 
несанкционированные свалки 
пищевых отходов где придётся

Для медведей, которые улавливают 
запах на расстоянии десяти киломе-
тров, мусорные баки на окраинах по-
сёлков служат отличной приманкой. 
Чтобы подготовиться к спячке, одной 
особи за сезон нужно съесть порядка 
600–700 килограммов ягод. Поэтому 
в засушливые или холодные годы в 
поисках пищи косолапые выходят к 
людям. Что касается лис, без страха 
нападающих на людей и животных, 
то здесь причиной служит опасное за-
болевание – бешенство. В остальных 
случаях причины просты: голод, испуг 
и молодость. Да, возраст, как уверяют 
ветеринарные врачи, имеет значение. 
Животные, засветившиеся в этом году 
в магнитогорских СМИ, хоть и выглядят 
большими, но, по сути, молодые и глу-
пые, как говорится, «гуляет молодёжь». 
Но важно помнить, что даже медвежата 
при всей своей мимишности, прежде 
всего, хищники – хитрые и опасные.

Председатель городского общества 
охотников Владимир Киржацких ситуа-
цию с сохатым, забредшим в каменные 
джунгли, объясняет тем, что летом 
у лосей начинается сезон миграции, 
который совпадает с периодом гона. 
Лоси мигрируют со стороны Башкирии, 
а Магнитогорск оказывается у них на 
пути. По окончании гона они вновь вер-
нутся в Башкирию, так как на Южном 
Урале начнётся период сбора урожая, 
шумный и стрессовый для животных.

– В этом году впервые за много лет на 
территории Агаповского, Нагайбакско-
го и Верхнеуральского районов были 
зафиксированы случаи появления ма-
ралов, причём парами, – рассказывает 

Владимир Николаевич и дополняет, 
что если зима выдаётся снежной, то 
копытные вновь приходят в Зауралье, 
где снежный покров меньше, а вслед 
за ними приходят волки. Жители Аб-
зелиловского района неоднократно 
отмечали случаи появления хищников 
вблизи деревень.

Случаи появления медведей рядом с 
человеческим жильём, по словам Вла-
димира Киржацких, не редкость. Засуха 
и жара побуждают косолапых искать 
дополнительную прикормку, поэтому 
они тянутся к населённым пунктам. 
Вторая причина кроется в отсутствии 
активного охотничьего промысла, в 
связи с чем популяция медведей зна-
чительно увеличилась, а кормовая база 
– сократилась.

 Елена Брызгалина

Медведи страх потеряли

Гонка с препятствиями под таким 
названием впервые состоится 
в субботу, 1 октября, на терри-
тории парка отдыха Лукоморье 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» (ул. Набереж- 
ная, 5). У магнитогорцев есть 
уникальный шанс проверить на 
прочность себя и свою команду!

Это спортивное соревнование про-
водится по действующим правилам 
вида спорта «гонки с препятствиями». 
Организаторами состязаний выступают 
областная организация данного вида 
спорта и спортклуб Магнитогорского ме-
таллургического комбината, которые в 
качестве целей и задач предстоящей гон-
ки ставят пропаганду здорового образа 
жизни среди населения, привлечение 
молодёжи к занятиям спортом, популя-
ризацию гонок с препятствиями.

На старт состязаний могут выйти 

участники старше 18 лет. Их будут 
ждать пять километров трассы и более 
25 этапов. «Не бойся, что не получится! 
Бойся, что не попробуешь!», – убеждают 
потенциальных участников организа-
торы. Соревнования будут проходить в 
категориях «PRO» (мужской и женский 
личные зачёты), «ПАРА» (парный за-
чёт мужчина + женщина), «КОМАНДА» 
(командный зачёт – четыре человека, 
из которых минимум одна девушка). 
Вне зачёта выступают команды от 5 до 
10 человек в категории «FUN».

Регистрация участников осущест-
вляется в электронном виде на сайте 
sportclubmink.club и группе ЧФСУ «Спор-
тивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 
в социальной сети «ВКконтакте» vk.com/
sportclub_mmk. Мандатная комиссия 
будет принимать документы в парке Лу-
коморье 1 октября с 8.00. Официальное 
открытие «Стальных игр ММК» –в 9.40, а 
с 10.00 с интервалом в полчаса начнутся 
старты в различных категориях.

«Стальные игры ММК»

Что побуждает диких животных идти к людям – объясняют специалисты

Рынок труда

Маловато будет
На Южном Урале сократилась доля тех, кто со-
гласен снизить свои зарплатные ожидания ради 
работы.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы 
онлайн-рекрутинга в России, провела опрос и выяснила, 
как часто соискатели из Челябинской области готовы 
снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения 
работы или ради гарантированного трудоустройства на 
новое место.

В третьем квартале 2022 года 37,9 процента жителей 
Южного Урала готовы пойти на снижение своих требо-
ваний к зарплате ради работы. По сравнению со вторым 
кварталом 2022 года доля таких респондентов сократилась 
на 3,6 процента.

Однозначно не согласны снижать свои ожидания по 
зарплате 39,6 процента жителей Челябинской области 
(это на 0,6 процента меньше, чем в предыдущем квартале), 
остальные 22,5 процента затруднились ответить.

Как правило, на снижение зарплатных ожиданий готовы 
пойти представители профессиональных сфер «Информа-
ционные технологии» (52,6 процента), «Стратегия, инве-
стиции, консалтинг» (47,2 процента) и «Добыча сырья» 
(45,2 процента). Тех, кто однозначно против снижения 
своих ожиданий по заработной плате, больше всего среди 
соискателей из сфер «Автомобильный бизнес» (50,7 про-
цента), «Строительство, недвижимость» (50,2 процента) и 
«Закупки» (49,6 процента).

Отметим, что средняя заработная плата, на которую 
претендуют соискатели Челябинской области, по итогам 
августа составила 41528 рублей. Наиболее высокие запро-
сы наблюдаются у соискателей из профессиональных сфер 
«Добыча сырья» (57857 рублей), «Высший менеджмент» 
(57680 рублей), «Строительство, недвижимость» (55047 
рублей), «Инсталляция и сервис» (52645 рублей) и «Про-
изводство» (52499 рублей).

Смена

Осень надежд
Городской парламент школьников празднует 
своё семнадцатилетие.

Во Дворце творчества детей и молодёжи состоялся об-
щий сбор детских общественных объединений и советов 
обучающихся образовательных учреждений Магнитогор-
ска в рамках традиционной встречи городского парла-
мента школьников «Осенняя сессия 17 созыва», сообщает 
пресс-служба городской администрации. Целью и задачами 
встречи стали: формирование нового состава городского 
парламента школьников на период 2022–2023 годов; вы-
явление и поддержка лучших молодёжных инициатив; 
формирование активной жизненной позиции молодёжи.

В мероприятии приняли участие представители админи-
страции города, молодёжных общественных организаций, 
библиотеки Крашенинникова, Дворца творчества детей 
и молодёжи, а также депутаты городского парламента 
школьников, лидеры образовательных учреждений.

Для подростков – кандидатов в депутаты городского 
парламента школьников – депутаты ГПШ, так называемые 
«старички», провели марафон активности. Участники 
посетили пять площадок, где у них была возможность 
проявить свои лидерские качества. Ребятам также предло-
жили поддержать проект парламента «Авоська добра», ис-
пользуя бросовый материал для изготовления подстилок 
для животных экологического центра Дворца творчества 
детей и молодёжи.

Не бойся, что не получится! 
Бойся, что не попробуешь!


