
Технологии

– У неё практически такая же 
судьба, как у меня, – рассказы-
вает о жене, Зинаиде Алексе-
евне, Александр Мисаченко. 
– Война, сиротство, детдом, 
послевоенный переезд в Маг-
нитку, где нужны были рабочие 
руки. Только она из-под Ярос-
лавля, а я из Белоруссии, она 
всю трудовую жизнь в детских 
дошкольных учреждениях, а я 
электрик – и оба в комбинат-
ской системе. И с тех пор, как 
мы вместе, судьба стала общей.

Они познакомились в 1955 году в 
самодеятельности, которая на долгие 
годы стала для них средством само-
реализации. Поженились через три 
года и стали ждать – первенца и окон-
чания срочной службы главы молодой 
семьи. Свою старшенькую, дочку Галю, 
Александр Яковлевич увидел только 
через два года, после демобилизации. С 
благодарностью вспоминает, как много 
сил жена посвящала детям, чтобы обе-
спечить ему возможность заниматься 
не только работой, но и творчеством, 
спортом. 

– Умная женщина – главная поддерж-
ка мужу, – хвалит Александр Яковлевич 
супругу, тут же переходя на шутку. – 
Она же опытнее, старше меня… на три 
месяца. 

Зинаида Алексеевна тоже всю жизнь 
по возможности участвовала в сорев-
нованиях и самодеятельности, но в 
приоритете были Сашины репети-
ции и тренировки. 

– Если удалось реализовать 
свои творческие возможно-
сти, – то это благодаря ей, 
– не устаёт повторять Алек-
сандр Яковлевич, чемпион 
Магнитки по спринтер-
скому бегу, постоянный 
участник соревнований 
комбината, города и об-
ласти по лёгкой атлети-
ке, лирический тенор, 
заслуженный работник 
культуры РСФСР, солист 
гремевшего в отрасли 
ансамбля «Металлург», 
а теперь – хора ветеранов 
«Магнитка», «магнитогор-
ский соловей», чьи голосовые 
данные высоко оценены специ-
алистами из Большого театра, а 
имя вписано в «Энциклопедию 
Челябинской области».

Судьба подарила супругам 
Мисаченко счастье стать роди-
телями троих детей, но из них 

утешением на старости лет осталась 
только младшая Лена: новорождённый 
сын умер по халатности медиков, Галя 
трагически погибла несколько лет 
назад. Родительских душевных ран не 
залечить, но они на сердце, а глаза у 
сирот войны – сухие.  

– Часто бываем у могилы. Как будто 
разговариваем, – твёрдо произносит 
Александр Яковлевич. 

И всё-таки супруги богаты семьёй: 
радуют внуки и правнуки

А ещё всю жизнь их поддерживает 
искусство: любое состояние души на-
ходит отклик в песне, и Александр 
Яковлевич продолжает дарить слу-
шателям радость прикосновения к 
музыке и сам получает заряд энер-
гии в творческом поиске. Кроме 
того, считает большой удачей, что 
здоровье позволяет водить машину: 
зимой она на приколе, но с весны 

до осени благодаря 
ей любимая ло-

щина вблизи 

озера Банное – в распоряжении семьи. 
На ней супруги собирают щавель – су-
шат его для зелёных щей зимой, как де-
лали в родительской семье Мисаченко, 
позднее собирают ягоды-грибы, травы 
для ароматного чая. Эта поляна – часть 
их малой родины, какой стала для них, 
приезжих, уральская Магнитка. Жаль, 
нет уже на земле многих земляков, с 
кем когда-то разделили одну на всех 
новую Отчизну – их будет очень не 
хватать за большим  столом, когда 
близкие соберутся на празднование 

бриллиантовой свадьбы. 
Но дружба уже обога-

тила жизнь супругов, 
стала её неотъем-
лемой частью, как 
сами они стали 
б л и з к и м и  д л я 
своих друзей – и 
этого даже годы 
не отнимут.

  Алла Каньшина
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Судьба – общая
Зинаида и Александр Мисаченко
отметили шестидесятилетие совместной жизни

Товар лицом
В России появится биометрическая система 
распознавания лиц в общественном транспорте, 
что должно ускорить процесс оплаты проезда и 
посадки пассажиров.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель 
министерства строительства Андрей Чибис: «Очевидно, 
что из-за необходимости использовать карточки время 
посадки пассажиров затягивается. А алгоритм распозна-
вания лиц работает так: пассажир заходит в транспорт, 
программа его распознаёт и списывает за проезд деньги 
с банковского счёта».

Как заявил глава ведомства, система будет реализована 
в рамках проекта «Умный город», рассчитанного на шесть 
лет. Запуск пилотного проекта планируется в Москве. 
В случае успешной реализации система станет основой 
«смарт-сити» – решений, которые повысят комфортность 
городов.

Министерство планирует привлечь компании из Китая, 
в частности Huawei, для разработки совместно с «Ростеле-
комом» системы биометрической идентификации. Чибис 
отметил, что инфраструктура для этого уже создана: во 
многих городах в транспорте установлены камеры. Вопрос 
в нормативном регулировании и реализации пилотных 
проектов, отметил чиновник.

Прецедент

Дело табак
Красноярский краевой суд запретил двум жите-
лям Дивногорска курить на своих балконах, по-
тому что табачный дым доносился до соседней 
квартиры, пишет Newslab.

Представитель истицы Евгения Русакова рассказала 
изданию, что женщина несколько лет жаловалась чи-
новникам на сигаретный дым и просила своих курящих 
соседей не дымить ей в окна. Ситуация не менялась, и она 
обратилась в полицию, где фактов правонарушения не 
нашли. После обращения в городской суд курильщиков 
обязали заплатить ей по пять тысяч рублей компенсации 
морального вреда, но это не устроило горожанку, и она 
подала апелляцию в вышестоящую инстанцию. В итоге 
краевой суд удовлетворил требование о запрете курения 
на балконе жилого дома и оставил в силе решение о взы-
скании компенсации. 

Похожая история произошла в Новосибирске. Там горо-
жанин два года судился с соседом и требовал запретить ему 
курить на балконе, но получил только пять тысяч рублей 
морального вреда. Тогда же Верховный суд постановил, что 
запретить людям курить в своих квартирах нельзя, но у их 
соседей есть конституционное право на благоприятную 
окружающую среду, и они могут взыскивать компенсацию 
с курильщиков.

Принятый в феврале 2013 года антитабачный закон 
определил места, где курить запрещено: в подъездах, 
лифтах и на лестничных клетках, в общественных учреж-
дениях и рядом с ними, а также возле метро, вокзалов, в 
аэропортах и портах.

Исследование

Служба исследований 
HeadHunter выяснила, как жи-
тели Челябинской области про-
вели летний отпуск: оказалось, 
что отдохнуть в тёплое время 
года смогли больше половины 
жителей региона, причём мно-
гие побывали в других странах.

– Интересно, что по сравнению с 
прошлым годом доля южноуральцев, 
отдохнувших летом, сократилась на 
четыре процента, а вот доля тех, кто 

вообще не был в отпуске и даже не 
планирует, наоборот, выросла на два 
процента – по этому показателю Челя-
бинская область занимает третье место 
в России, – отмечает Анна Осипова, ру-
ководитель пресс-службы HeadHunter 
Урал. – Причины, как правило, кроются 
в финансовых сложностях, в большом 
количестве текущих задач и в нежела-
нии потерять в зарплате.

Среди тех респондентов, кто всё-таки 
смог найти время на отпуск с июня по 
август, 86 процентов довольны тем, 

как провели время. 35 процентов от-
дохнули за рубежом, 40 процентов 
– путешествовали по России, 11 про-
центов предпочли отправиться в поход 
или пригород, а 13 процентов провели 
это время дома – с книгой или у ком-
пьютера.

Кстати, 26 процентов россиян при-
знались, что вышли из отпуска с от-
личным настроением и даже успели 
соскучиться по коллегам, а вот 20 
процентов, наоборот, после отпуска 
боролись с желанием уволиться.

Как отдыхают южноуральцы
Не ходить в отпуск в этом году решили 13 процентов  
жителей Челябинской области

Были ли вы в отпуске летом 2018 года?

15 %

44 %

19 %

13 %

6 %

3 %

Да, и потом вернулся к работе

Да, это был отпуск 
перед увольнением/
сменой работы

Нет, но был весной
(март–май)

Нет, но планирую 
сходить до конца года

Нет, и в текущем году 
не планирую

Нет, у меня не было/нет работы 
и, соответственно, отпуска

Ответы жителей Челябинской области


