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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017

Выходит с 5 мая 1935 года

53 % Ср -8°... -12°  
ю-з 3...4 м/с
728 мм рт. ст.

Чт -13°...-8°  
ю-з 3...4 м/с
733 мм рт. ст.

Столько россиян, 
по данным опроса 
Левада-центра, на-
звали уходящий год в 
целом удачным, для 
сравнения – о 2016-м 
так отзывались 
37 процентов 
наших сограждан.

ю-з 0...1 м/с
739 мм рт. ст.

Пт -6°...-2°

Цифра дня Погода

«Новолетие» Регион

Яркое у праздника начало
Традиционно стартом новогодней кампании в городе 
стало открытие ледового городка на площади Народных гуляний
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Федеральное финансирование
Челябинская область получит дополнитель-
ное финансирование на утилизацию мусора. 
На эти цели направят из федерального бюджета 
113 млн. рублей.

Информацию по итогам осенней сессии Государствен-
ной Думы озвучил глава комитета по экологии Владимир 
Бурматов.

«Тема отходов очень важна для Челябинской области, у 
нас есть проблема очень серьёзная со свалками, поэтому те 
113 млн. рублей, очень большие деньги, которые придут 
в наш регион, станут хорошим подспорьем для решения 
этого вопроса», – уверен депутат.

Также было принято решение направить большой 
транш на продолжение программы благоустройства. В 
совокупности на преображение дворов, парков и зон от-
дыха в следующем году из средств региона и федеральной 
казны потратят около миллиарда рублей, сообщает ГТРК 
«Южный Урал».

Третьим важным пунктом, на который удалось «вы-
бить» дополнительное финансирование для Южного 
Урала, стала лесозащита.

Кошелёк

Купюры с защитой
В Челябинскую область завезли банкноты номи-
налом две тысячи рублей.

Новые банкноты являются законным средством платежа, 
их обязаны принимать во всех магазинах и на предприяти-
ях сервиса. Купюры номиналом двести рублей массово 
появятся в регионе в 2018 году.

Банк России сделал новые банкноты более удобными в 
использовании для слепых и слабовидящих людей. Цифры 
номинала обладают не только ощутимым рельефом, они 
стали крупнее, чем на других банкнотах. Распознаванию 
номинала банкнот помогает также максимальное отличие 
их друг от друга по цвету.

В новых банкнотах Банка России использован целый ком-
плекс самых современных элементов защиты, многие из кото-
рых можно проверить и без специального оборудования. Так, 
на банкноте номиналом две тысячи рублей впервые применён 
оптический переменный элемент – яркое кольцо свободно 
перемещается на фоне стилизованного изображения солнца 
и моста при наклоне банкноты. Причём при повороте банк-
ноты можно заметить изменение цвета солнца с золотистого 
на зелёный. Этот эффект очень сложно подделать, но легко 
проверить невооружённым глазом.

Ещё один новый элемент – модернизированная гологра-
фическая нить, на которой под острым углом виден символ 
рубля, а при покачивании банкноты наблюдается движение 
цифр номинала относительно друг друга.

Н а  л и ц е в о й 
стороне новых 
банкнот имеется 
QR-код, содержа-
щий ссылку на 
страницу сайта 
Банка России 
w w w. c b r. r u  с 
подробной ин-
формацией о ху-
дожественном 
оформлении и 
защитных при-
знаках конкрет-
ной банкноты.

Есть торжества, на которые не 
нужно особого приглашения.

Несколько недель горожане наблю-
дали за тем, как рабочие возводили 
сказочный городок возле курантов. 
Как обретал узнаваемые очертания 
главный хозяин Нового года – ледовый 
Дед Мороз, встречающий гостей на 
входе в зимнюю сказку. Как мастера 
выстраивали замысловатый лабиринт, 
создавали фигурки героев русских 
сказок. Как одна за другой вырастали 
на площади горки: от самой маленькой 
до самой большой, по которой можно 
докатиться прямо до закрытого на 
зиму фонтана. По вечерам периметр 
парковой зоны подсвечивается иллю-
минацией, развешенной на деревьях: 
особенно хороши тающие сосульки – 

новое всегда интересно и заманчиво. 
На днях перед зданием администрации 
города установили светодиодный шар: 
едва город накрывают сумерки, он на-
чинает сиять разноцветными огнями и 
привлекать прохожих, которые стара-
ются одними из первых сделать селфи 
возле такой красоты.

Но только когда была поставлена 
последняя точка в оформлении город-
ка и всё стало готово к главному собы-
тию – зажжению ёлки, окончательно 
поверилось: сказка готова прийти и 
порадовать жителей Магнитки. По 
большому счёту, в празднике этом 
главное – ожидание чуда, которое 
он принесёт, хорошее настроение, а 
его мы создаём себе сами. Именно 
за чудесным настроением, по при-
знанию гостей главной ёлки города, 

идут сюда, на центральную площадь, 
горожане.

Слепящее солнце не греет, но добав-
ляет радости и света – прозрачный лёд 
искрится в его лучах по-особенному. В 
центре образованного детворой круга 
– ростовые куклы, сказочные муль-
тяшные герои – обезьянки, барашек, 
петушок, медвежонок. Мальчишки и 
девчонки  с удовольствием включаются 
в игры, подхватывают стихи и песенки, 
притопывают и прихлопывают в такт 
музыке. На смену зверушкам с танцем 
снеговиков уже готовы прийти малень-
кие модники школы имиджа «Ангел» 
– переодеваются, получают последние 
наставления руководителя. 

К вечеру народа на площади при-
бавляется.

Продолжение на стр. 2

Именно за чудесным настроением, по признанию гостей главной ёлки города, идут сюда горожане

реклама
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Национальное собрание

Интеллектуальный потенциал
В Кремле презентовали 35 томов Большой рос-
сийской энциклопедии.

Книги представили академик РАН Юрий Осипов и от-
ветственный редактор издательства «Большая российская 
энциклопедия» Сергей Кравец. Тома были аккуратно раз-
ложены на круглом столе в президентской библиотеке.

«Ваше указание полностью выполнено, и Россия имеет 
универсальную научную энциклопедию – она охватывает 
мир и все явления в мире», – сказал Владимиру Путину 
Юрий Осипов, который в соответствии с указом прези-
дента возглавил научно-редакционный совет Большой 
энциклопедии. 

Указ о создании Большой энциклопедии Владимир 
Путин подписал в 2002 году. В работе над статьями при-
няли участие 120 академиков РАН, сотрудники ведущих 
научных организаций и университетов. Всего в томах – 
более 80 тысяч статей.

«Не каждому государству по плечу на государственном 
языке создать такую энциклопедию. Мы всё-таки заняли 
свое законное место в элитном клубе уникальных, универ-
сальных энциклопедий, – подчеркнул Осипов. – Результат 
работы, достигнутый при вашей поддержке, ещё раз пока-
зывает, что Россия обладает огромным интеллектуальным 
потенциал».

Владимир Путин отметил высокую важность работы 
по созданию такого источника эталонной информации 
и пообещал поддержать создание электронного портала 
национальной энциклопедии.

Назначение 

Новый главный
Виктор Козлов (на фото) утверж-
дён главным тренером хоккейного 
клуба «Металлург».

Как сообщает официальный сайт 
магнитогорской команды, 25 декабря 
решением президента хоккейного клуба 
«Металлург» Виктора Рашникова в долж-
ности главного тренера команды мастеров утверждён 
Виктор Козлов.

Майкл Пелино и Сергей Звягин остаются в должностях 
старшего тренера и тренера вратарей соответственно.

Виктор Козлов был назначен исполняющим обязан-
ности главного тренера «Металлурга» второго ноября 
после отставки Ильи Воробьева. Козлов входит в тре-
нерский штаб «Металлурга» с 2015 года, вместе с маг-
нитогорской командой специалист стал обладателем 
Кубка Гагарина-2016. Будучи хоккеистом, Козлов вы-
играл главный приз Континентальной хоккейной лиги 
в 2011 году в составе уфимского «Салавата Юлаева».

В 44 матчах «регулярки» текущего сезона «Магнитка» 
набрала 73 очка и занимает пятое место в Восточной кон-
ференции КХЛ.

Коммуникации

Мессенджер попал под штраф
С первого января 2018 года владельцев мессен-
джеров будут штрафовать, если они откажутся 
выполнять закон «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации».

Поправки в Кодекс РФ об административных правона-
рушениях, грозящие нарушителям штрафом до миллиона 
рублей, опубликовала «Российская газета». Мессенджер, 
отказавшийся ввести обязательную идентификацию поль-
зователей по номеру телефона, рискует получить штраф, 
если он не откажет анониму в обмене сообщениями. Штра-
фы составят от трёх до пяти тысяч рублей для граждан, 
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 
800 тысяч до миллиона рублей – для юридических лиц. При 
этом предприниматели, которые ведут свою деятельность 
без образования юридического лица, будут нести админи-
стративную ответственность наравне с юрлицами.

Само понятие «мессенджер» было введено в законода-
тельство летом этого года. Также были прописаны обязан-
ности для этих сервисов. Например, мессенджеры в течение 
суток с получения требования Роскомнадзора обязываются 
ограничить возможность передачи пользователем сообще-
ний, содержащих противоправную информацию.

Экология

Яркое у праздника начало

Под охраной 
государства

Традиционно стартом новогодней кампании в городе 
стало открытие ледового городка на площади Народных гуляний

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Окончание.
Начало на стр. 1

Сумерки добавляют красок – 
загораются огоньки на рас-
тяжках и деревьях, изнутри 
подсвечены ледовые фигурки 
и горки, засиял красавец-шар. 
И только тёмной и несколько 
мрачноватой выглядит ёлка. 
Не зажигают её намеренно: 
ждут «часа икс».

Пока же на сцене гостей развлекают 
артисты Магнитогорского концертного 
объединения. Зажигательные мелодии 
и мороз заставляют пуститься в пляс, и 
вот уже возле ёлки кружит хоровод. И 
уже активны ни только дети, но и взрос-
лые: не зря Новый год – единственный 
праздник, который всех возвращает в 
детство и заставляет верить в чудеса. 

Маленькая Варя сначала затягивает в 
круг брата Семёна, потом доходит оче-
редь до папы Максима и мамы Ольги. 

Гулять у главной городской ёлки всей 
семьёй – многолетняя традиция, – рас-
сказала Ольга Владимировна. – Сначала 
вдвоём с мужем приходили, даже когда 
не женаты ещё были. Потом с сыном, а 
теперь вот уже двое детей с нами. Во 
время каникул, конечно, съездим и за 
город, и на коньках да лыжах покатаем-
ся, но сюда на горки непременно придём 
ещё – малышам нравится. И здорово, 
что ледовый городок не разбирают в 
Магнитке сразу после праздников – до 
конца января можно наслаждаться этой 
красотой и весело проводить время.

И вот на сцену поднимаются Дед 
Мороз и Снегурочка, чтобы совершить 
главное таинство – зажечь лесную 
красавицу.

– Порадуй нас всех, красоту подари! 

Раз, два, три, ёлочка, гори! – не отступая 
от традиции, скандирует вся площадь. 
И всё кругом освещается разноцветны-
ми огнями главной ёлки Магнитки. И 
снова хоровод, танцы, смех, веселье. 

Никто не спешит домой, 
стараясь зарядиться позитивом 
и сказочным настроением

Тем более, впереди – красочный 
фейерверк, который, в отличие от тех, 
что раскрашивают небо города летом, 
не завершает праздник, а только от-
крывает череду новогодних торжеств, 
которые много лет в Магнитке носят 
символичное название «Новолетие».

 Ольга Балабанова

Красную книгу Челябинской 
области пополнили новые виды 
растений и животных

Министерство экологии области из-
дало обновлённую Красную книгу ре-
гиона. Её пополнили семьдесят четыре 
вида растений и животных, нуждающих-
ся в особой охране.

Впервые южноуральская Красная 
книга появилась в 2005 году. Тогда в 
перечень редких и исчезающих видов 
попали триста шестьдесят восемь пред-

ставителей животного и растительного 
мира. Во второе издание региональной 
Красной книги занесено четыреста 
сорок четыре биологических вида, 
впервые под охрану взяты 
некоторые виды дожде-
вых червей, пауков и во-
дорослей. При этом часть 
видов, занесённых в Крас-
ную книгу Челябинской 
области, одновременно 
находится и под защитой 
Красной книги Российской 
Федерации, а также входит 
в Международную Крас-
ную книгу.

– Безусловным дости-
жением нашего регио-
на является то, что все 
эти годы после издания 

первой Красной книги продолжалась 
работа по мониторингу охраняемых 
видов, поиску новых мест обитания 
«краснокнижников» в рамках областной 

экологической программы, – 
рассказал директор ОГУ «Особо 
охраняемые природные терри-
тории Челябинской области» 
Александр Лагунов.– Благо-
даря этой работе нам удалось 
существенно расширить наши 
знания о редких растениях и 
животных региона.

С января 2018 года с элек-
тронной версией обнов-

лённой Красной книги 
региона можно будет озна-
комиться на сайте мини-
стерства экологии Челя-
бинской области.
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Новый год – единственный праздник, 
который всех возвращает в детство 
и заставляет верить в чудеса

Сергей Кравец, Юрий Осипов и Владимир Путин

Гулять у главной городской ёлки 
всей семьёй – многолетняя традиция

«Новолетие»
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Из Года экологии 
в Год объективности 
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
провёл традиционную пресс-конференцию по итогам 2017 года

Экспертное мнение

Экономические ощущения
Глава Банка России Эльвира Наби-
уллина (на фото) в интервью теле-
каналу «Россия 1» назвала причины, 
по которым россиянам кажется, что 
цены в стране сильно растут.

«Мы очень долго жили в условиях 
высокой инфляции, и людям сложно 
поверить, что инфляция будет низкой. 
Второе – всё-таки люди, в отличие от 
статистических органов, не фиксируют 
ежемесячно цены. И у них в памяти всё равно есть уровень 
цен, который был, допустим, ещё два года назад», – сказала 
Набиуллина.

«И третье – ежедневные покупки, прежде всего, плодо-
воовощная продукция. На них цены в течение года очень 
колеблются, и люди, конечно, замечают рост цен больше, 
чем снижение или замедление темпа роста», – добавила 
глава Банка России.

В ноябре Эльвира Набиуллина сообщила депутатам 
Госдумы об инфляции и стоимости продуктов для блюд 
новогоднего стола в 2017 году. Ингредиенты для приго-
товления салата оливье подорожали на 1,2 процента, до 
312 рублей. Продукты для селёдки под шубой подешевели 
за год на 0,9 процента, до 150 рублей.

Недвижимость

Строго по назначению
Минимущества Челябинской области провело 
масштабную проверку коммерческой недви-
жимости.

Как сообщили в министерстве имущества и природных 
ресурсов Челябинской области, проведено 167 мероприя-
тий по определению вида фактического использования 
зданий и нежилых помещений для целей налогообло-
жения.

Часть из них была инициирована владельцами ком-
мерческих площадей с целью изменения налогообла-
гаемой базы. В ходе проверок в отношении 91 объекта 
подтверждены факты их использования для размещения 
офисов, торговых точек, точек обществен-
ного питания и бытового обслуживания. 
В итоге они будут включены в перечень 
для уплаты налогов на имущество орга-
низаций, исходя из кадастровой стоимости 
недвижимости, на 2018 год.

По словам министра имущества и при-
родных ресурсов Челябинской области 
Алексея Бобракова (на фото), в 2018 
году продолжится актуализация переч-
ня недвижимости с помощью осмотров. 
Это необходимо, так как сформировать 
список только на основании данных 
государственного кадастра недвижимости пока не пред-
ставляется возможным.

Результаты проверок наглядно подтверждают, что 
имущество не всегда используется в соответствии с до-
кументами. У правообладателей, чьи объекты включены 
в перечень, остаётся право на обжалование такого реше-
ния в межведомственной комиссии, действующей при 
министерстве. По результатам рассмотрения заявлений, 
поступивших в 2017 году, из списка было исключено лишь 
два объекта.

Происшествие

По живой мишени
Прокуратура Ленинского района утвердила об-
винительный акт по уголовному делу в отноше-
нии местного жителя, обвиняемого в хулиган-
стве с применением оружия.

Ноябрьским вечером 2017 года двадцатилетний жи-
тель Магнитогорска, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, решил пострелять из многозарядной 
пневматической винтовки, оборудованной оптическим 
прицелом. Открыв окно в комнате общежития дома № 18 
по проспекту Ленина, он произвёл несколько выстрелов 
в воздух, а затем выстрелил в женщину, переходившую 
дорогу. К счастью, 57-летняя женщина отделалась синя-
ками и испугом. По данному факту заведено уголовное 
дело, которое направлено на рассмотрение в Ленинский 
районный суд. Незадачливому стрелку грозит до пяти лет 
лишения свободы.

Встречу с журналистами в 
Правительстве Челябинской 
области глава региона начал с 
областных показателей разви-
тия Южного Урала.

– Экономика региона показывает 
устойчивое развитие, – заверил Борис 
Дубровский. – Индекс промышленного 
производства вырос на 5,4 процента 
по сравнению с прошлым годом, до-
быча полезных ископаемых увеличи-
лась на 10 процентов, металлургия – 
на 6,5, обрабатывающее производство – 
на 5,7 процента, производство одежды – 
на 20, мебели – на 30 процентов.

В плюсе и бюджеты – как областной, 
так и муниципальные. Часть источников 
дохода передана на местный уровень. 
Средняя заработная плата по региону 
– 31559 рублей. Устойчиво чувствует 
себя область с точки зрения бюджетного 
положения, а значит, все социальные 
обязательства будут выполнены.

Итоги Года экологии
Вижу положительную динамику в 

осознании той проблемы, которую не-
обходимо решать. Есть динамика в среде 
промышленников, понимающих свою 
социальную ответственность. ММК, к 
примеру, реализует программу «Чистый 
город». Жаль, что пока не получила 
федеральной поддержки инициатива 
Челябинской области стать пилотным 
регионом по новой модели управления 
качеством атмосферного воздуха.

Излишнее эмоциональное обсуж-
дение экологии в регионе приводит к 
снижению его инвестиционной при-
влекательности. Нужно признавать 
проблему, решать её, но не выпячивать 
как основную. Это как с рутением-106. 
Эксперты подтвердили отсутствие 
угрозы для здоровья граждан. Но в 
социальных сетях нагнетается паника, 
людей пугают. Информация дискреди-
тирует ситуацию в области. Любому 
событию нужно давать объективную 
оценку. Анализировать то, что говорят, 
размышлять и не давать возможности 
думать за нас тем, кто формирует подоб-
ного рода фейки. Когда мы говорим об 
этом, я предлагаю опираться на цифры, 
а не эмоции. Когда «Зелёный патруль» 
ставит нас вниз рейтинга, никто не 
вдумывается, почему это происходит. 
Потому что мы самые грязные? Нет, по-
тому что мы самые активные. А мы, не 
вдумываясь в ситуацию, считаем: раз 
нас поставили вниз рейтинга, значит, 

мы самый грязный регион. Нет, это 
точно не так. Мы не можем позволять 
никому думать за нас, никто не освобож-
дал нас от обязанности думать.

Быть ли саммитам?
Реальная подготовка ведётся, и есть 

шанс, что получим положительное 
решение о проведении саммитов ШОС 
и БРИКС в 2020 году в Челябинске. В 
январе будет очередная комиссия с 
целью оценки готовности для про-
ведения этого мероприятия. Началось 
строительство конгресс-холла в центре 
города на двух берегах Миасса. Для 
того чтобы реализовать этот проект, 
потребовалось больше года собирать 
«лоскутное одеяло» из тех участков зем-
ли, которые были распределены между 
разными собственниками и арендато-
рами. Другая интересная инициатива, 
в том числе для бизнеса, – высокоско-
ростная магистраль между Челябин-
ском и Екатеринбургом. Формализация 
решения о проведении ШОС должна 
быть реализована в виде документа до 
конца 2018 года.

Инвестиционная привлекательность
В двадцатку самых «продвинутых» 

регионов Челябинская область пока не 
попала, заняла близкое к заветной цели 
22-е место. Рейтинг позволяет улучшать 
ситуацию, достигать практического ре-
зультата – улучшения инвестиционного 
климата в регионе. Но попасть в двад-
цатку или даже десятку – не самоцель. 
Когда становишься лидером, появляет-
ся ещё больше ответственности.

Сельское хозяйство
Челябинская область – территория 

рискованного земледелия. Но многие 
решаются на этот риск. Молодые люди 
организовывают фермерские хозяй-
ства. Самодостаточный, небольшой 
доходный бизнес организовывают с 
высокой производительностью труда. 
Власть же должна организовать инфра-
структуру для сельчан – бытовую, под-
держивающую. Раньше это называлось 
кооперация.

Высокие технологии в агропромыш-
ленном комплексе – другая важная 
сторона. Ежегодно интегрированные 
холдинги дают рост производства на 
5–7 процентов. Они поднимают произ-
водительность труда, заработную плату. 
Челябинская область имеет профицит 

по многим продуктам питания, напри-
мер, по мясу.

Социальные обязательства
Челябинская область значительно 

улучшила свои финансовые показа-
тели. Это возможность твёрдо стоять 
на ногах, исполнять все социальные 
обязательства. Ну и размышлять о не-
ких новых возможностях, которые даёт 
финансовая устойчивость. Должен быть 
как бюджет развития, так и бюджет со-
циальный. Как использовали бюджет 
на 75 процентов для социальных задач, 
так и будет дальше. Чем больше у нас 
возможностей, тем выше социальная 
бюджетная обеспеченность граждан.

Земля или компенсация
Некоторые многодетные семьи, по-

лучив участок земли, хотели бы пере-
вести его в денежную  компенсацию, 
которой можно выплатить ипотеку. В 
области создана рабочая группа. Если 
эта возможность у людей появится и 
они захотят этим воспользоваться, мо-
жет возникнуть очередь. Возможность 
есть, а денег нет. И будет не то, что ожи-
дают многодетные семьи от реализации 
этой задумки. А то, что сама идея имеет 
право на жизнь, это очевидно. В первом 
квартале 2018 года сможем ответить, 
обретёт ли эта инициатива вид закона 
Челябинской области, по которому 
можно будет вместо земельного участка 
формировать денежную компенсацию.

С активной позицией
В завершение встречи губернатор 

Борис Дубровский предложил жур-
налистам работать на формирование 
положительного имиджа Челябинской 
области.

– Я предлагаю назвать 2018-й Годом 
объективности. Потому что в про-
тивном случае регион будет нести 
экономические потери, которые будут 
нивелировать усилия, сделанные про-
мышленностью, бизнесом для того, 
чтобы территория развивалась, созда-
вались качественные условия жизни 
наших людей.

Желаю здоровья, успехов, благопо-
лучия, радости, любви в Новом году! 
Пусть всё плохое останется в старом, а 
в новом будет только позитив. Говорю 
совершенно искренне. И верю, что так 
оно и будет!

 Подготовила Ольга Балабанова
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Юбилей

Он преподавал в МГТУ поч-
ти всю жизнь. Более тридца-
ти лет возглавлял кафедру 
металлургии стали, около 
пятнадцати – был деканом 
факультета и проректором 
вуза. Научные разработки 
Абдрашита Бигеева ис-
пользовались на различных 
промышленных площадках 
страны и за рубежом. В том 
числе, конечно, и на Магни-
тогорском металлургиче-
ском комбинате.

Знаменитые ученики

– Абдрашит Мусеевич – это глыба 
в металлургии, и наша металлурги-
ческая школа гордится им, – сказал 
ректор МГТУ Валерий Колоколь-
цев.– Его вклад в образование 
велик. Абдрашит Мусеевич напи-
сал несколько фундаментальных 
учебников, последний из которых 
– «Металлургия стали» – неоценим. 
Великолепный учебник, в котором 
всё изложено ясно и просто.

Валерий Михайлович и учился 
у Абдрашита Бигеева, и работал с 
ним. Вспоминает о его необычай-
ной скромности и умении очень 
чётко формулировать мысли.

– Он никогда не повышал голоса, 
это всех удивляло, – отметил Вале-
рий Колокольцев. – Был профес-
сионалом. Умел просто говорить 
о сложном. Оставался скромным 
даже после получения учёных зва-
ний и руководящих должностей. 
Всё свое время посвящал любимой 
работе. А в свободные часы любил 
гулять по городу. Мы часто делали 
это вместе, много разговаривали.

Об умении Абдрашита Бигеева 
очень понятно объяснять самые 
непростые темы говорил и Вален-
тин Гуненков – технический дирек-
тор АО «НЛМК-Урал». Гениальное 
предвидение и умение работать на 
перспективу отмечал заведующий 
лабораторией РАН Константин 
Григорович.

– Он ещё тогда предлагал про-
водить рафинирование на от-
дельных агрегатах, – пояснил Кон-
стантин Всеволодович. – Между 
тем, у металлургов только сейчас 
появилось разделение процессов. 
Каждый агрегат занимается своим 
конкретным делом.

На конференции, состоявшейся 
в честь столетнего юбилея, вы-
ступил и ещё один ученик Абдра-
шита Мусеевича – заслуженный 
строитель РФ, металлург, быв-
ший председатель МГСД, ветеран 
ПАО «ММК» Фаик Мухаметзянов. 
Абдрашит Бигеев учил когда-
то будущего руководителя ММК 
Ивана Ромазана, а также Геннадия 
Овчинникова, ставшего директо-
ром Нижнетагильского комбината, 
а затем заместителем министра 
чёрной металлургии СССР. Среди 
его выпускников сыновья и внуки 
Григория Носова. Под руковод-
ством профессора подготовлено 
54 кандидата технических наук, че-
тыре доктора наук и более тысячи 
инженеров-металлургов. 

Инновации и показатели

Выступавшие отмечали огром-
ный вклад Абдрашита Бигеева не 
только в образование, но также в 
науку и производство. Он опубли-
ковал 325 статей и докладов, по-
лучил 28 авторских свидетельств 

и патентов, написал десять книг. 
Многие его разработки использо-
вались на промышленных площад-
ках страны и за рубежом.

Сын профессора Вахит Бигеев 
поблагодарил собравшихся за 
уважение к отцу и память. От-
метил, что одним из проявлений 
этого стала мемориальная доска на 
доме, где Абдрашит Бигеев прожил 
часть жизни. И, конечно, о многом 
говорит то, что на встречу в честь 
юбилея приехали представители 
металлургических предприятий и 
профильных вузов из различных 
городов России. Добавлю, что Ва-
хит Абдрашитович тоже препода-
ватель МГТУ, доктор технических 
наук и профессор. Он возглавляет 
институт металлургии, машино-
строения и материалообработки. 

На встрече много говорили о 
развитии металлургического про-
изводства. Она была проведена так, 
как понравилось бы Абдрашиту 
Бигееву – в исследовательском 
ключе. О практической стороне 
дела рассказал главный металлург 
ПАО «ММК» Дмитрий Рабаджи. Он 
тоже закончил магнитогорский 
технический вуз. Отметил важ-
ность взаимодействия учёных и 
предприятий. Рассказал о текущем 
развитии ММК – строительстве 
аглофабрики, доменной печи, о 
современной коксовой батарее. 
Отметил растущие производствен-
ные показатели и стремление 
уменьшить нагрузку на окружаю-
щую среду. И обещал продолжения 
инновационных процессов.

Доброволец

Абдрашит Бигеев прожил 93 года 
– интересных, необычных, насы-
щенных множеством событий.

Его родных отправили в ссылку, 
так что он остался один в 12 лет. 
Учился в школе-интернате в Ново-
сибирской области. Между прочим, 
смог закончить шестой и седьмой 
классы за один год. Отставал толь-
ко в знании русского языка. Даже 
в заявлении на рабфак сделал 
пару ошибок. Но преподаватель с 
улыбкой сказал молодому челове-
ку: «Научим!» И научили. Все, кто 
затем слушал лекции Абдрашита 
Мусеевича и работал с ним, отме-
чали чрезвычайную грамотность 
и правильность как речи, так и 
письма.

В Магнитогорске он, кстати, 
оказался по приглашению брата. 
После обучения на рабфаке закон-
чил институт по специальности 
«металлургия чёрных металлов». 
Пошёл работать мастером марте-
новского цеха № 2 ММК. Это было 
в 1941 году. Началась война. Аб-
драшит Бигеев отказался от брони, 
защищающей его от призыва. Ушёл 
на фронт добровольцем. Воевал 
в сапёрном батальоне воздушно-
десантной дивизии на Северо-
Западном, Центральном, Первом 
Украинском фронтах. Закончил 
войну в Чехословакии, в Карпат-
ских горах. Там в августе 1944 года 
разрывная пуля прилетела ему в 
левое плечо. Лечиться пришлось 
восемь месяцев. К тому времени 
его часть уже отправилась на 
Дальний восток воевать с Японией. 
На эту войну Абдрашит Бигеев не 
успел. Зато попал в Москву прямо 
на Парад Победы, который состо-
ялся в июне 1945 года. Потом его 
назначили комендантом одного 
из укрепрайонов Львовского во-

енного округа, где шла борьба с 
бандеровцами. Весной 1946 года 
вышло постановление Сталина о 
демобилизации всех специалистов 
народного хозяйства. И в конце 
апреля Абдрашит Бигеев вернулся 
в Магнитку.

Новые схемы
Инженеру, вернувшемуся с фрон-

та, предлагали должности замести-
теля начальника мартеновского 
цеха и директора техникума, а он 
вдруг стал ассистентом в МГМИ. 
Это было самым невыгодным 
предложением в материальном 
плане, зато давало возможность 
развиваться и расти как учёному. 
Уже в 1954 году Абдрашит Му-
сеевич защитил кандидатскую, а в 
1963 – докторскую диссертации. В 
1958 году он стал заведующим ка-
федрой металлургии стали, более 
15 лет работал деканом факультета 
и проректором института. От-
казывался от всех приглашений 
– проигнорировал в том числе и мо-
сковские. Слишком уж привязался 
к Магнитке. Был хорошо знаком с 
директором ММК Григорием Носо-
вым. Именно Григорий Иванович 
заинтересовал его идеей решения 
сырьевой проблемы. Магнитогор-
ский учёный разработал и научно 
обосновал принципиально новую 
производственно-техническую 
схему получения чёрных метал-
лов. Её реализация обеспечивала 
снижение ресурсов, себестоимости 
металлопродукции, повышение 
качества и уменьшение экологи-
ческой опасности производства. 
Абдрашит Бигеев также занимался 
инновациями сталеплавильно-
го производства. Ему принадле-
жат фундаментальные работы по 
теории рафинирования металла 
шлаком, математическому моде-
лированию, теории и технологии 
сталеплавильных процессов.

Почётный гражданин
Легенде и гордости металлур-

гической школы Магнитки и всей 
страны 23 декабря 2017 года 
могло бы исполниться сто лет. На 
конференции в честь юбилея не 
было скорбных речей. Отмечали 
день рождения профессионала. Го-
ворили о замечательном, добром, 
открытом и очень умном человеке 
и, конечно, о науке. Ведь Абдрашит 
Бигеев и она – неразделимы.

У Абдрашита Мусеевича немало 
наград и званий. Он ветеран труда 
СССР, заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР. Был награждён 
орденами Отечественной войны 
I и II степени, Красной Звезды, 
Трудового Красного Знамени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», медалями «За тру-
довую доблесть», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

На конференции отмечали, что 
профессор ещё и почётный граж-
данин Магнитогорска. Кстати, 
это звание он получил вместе с 
гостившим в нашем городе Эри-
хом Хонеккером – руководителем 
Германской Демократической 
Республики. Это было в 1989 году. 
Впереди у учёного было ещё мно-
жество достижений. И ни одно из 
них не кануло в Лету. По учебни-
кам Абдрашита Бигеева учатся и 
сейчас. И вспоминают об авторе с 
уважением и благодарностью.

 Татьяна Бородина

Гордость металлургической школы
Научно-технической конференцией отметили в МГТУ столетие выдающегося учёного Абдрашита Бигеева

Валерий Колокольцев, Вахит Бигеев
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Гостем декабрь-
ского заседания 
Магнитогорской 
общественной 
палаты стал на-
чальник управ-
ления культуры 
городской адми-
нистрации Алек-
сандр Логинов.

Высокая эффективность
Открывая встречу, 

председатель обще-
ственной палаты Ва-
лентин Романов ска-
зал:

– Культура – дви-
гатель общественно-
го прогресса, способ 
консолидации разных 
социальных групп в 
единое целое, средство отдохновения от 
забот и суеты мирской, инструмент са-
мореализации личности. Нашему городу 
есть чем гордиться в сфере культуры.

Приоритетными направлениями 
работы управления культуры Алек-
сандр Логинов назвал сохранение 
единого культурного пространства на 
территории города, возрождение на-
циональных традиций, организацию 
общегородских праздников. Поэтапно 
увеличивается оплата труда в орга-
низациях, находящихся в ведении 
управления культуры. Так, средняя 
заработная плата работников этих 
учреждений составляет более 28 тысяч 
рублей, работников дополнительного 
образования – около 31 тысячи.

Знаковые события
Среди знаковых событий уходящего 

года Александр Логинов назвал от-
крытие Дома дружбы народов после 
капитального ремонта. Отныне сможет 
принимать зрителей оснащённый совре-
менным оборудованием зал на 300 мест.  
Кроме того, детская музыкальная шко- 
ла № 3 переехала из пристроя к жилому 
дому в собственное здание – на Калини-
на, 10/1. Внутренний ремонт завершат 
в конце года, внешний и обустройство 
прилегающей территории – весной.

Начальник управления культуры на-
помнил, что в 2017 году появился соб-
ственный микроавтобус у театра кук- 
лы и актёра «Буратино», а также свой 

транспорт для перевозки экспозиции у 
Магнитогорской картинной галереи.

В числе приятных новостей – то, 
что объединение городских библио- 
тек получило грант главы города  
«Вдохновение-2018», благодаря которо-
му откроют центр визуальной культуры. 
Курировать его будет режиссёр Игорь 
Гончаров. Гранта «Вдохновение-2017» 
удостоено Магнитогорское концертное 
объединение, присоединившееся к 
проекту «Всероссийский виртуальный 
концертный зал» (0+).

Рассказав об этих и других дости-
жениях, Александр Логинов заострил 
внимание и на проблемах. Первая из 
них – дефицит в дополнительном об-
разовании высококвалифицированных 
музыкантов – одни выпускники не име-
ют достаточной квалификации, другие 
уезжают из города. Вторая – недостаточ-
ное количество учреждений культуры 
в южной, самой густонаселённой части 
города.

Ледовые городки
В последние дни года наиболее ак-

туально создание новогодних ледовых 
городков и проведение общегородских 
праздничных мероприятий, подготовка 
и проведение праздников в учреждени-
ях социальной сферы, а также обеспече-
ние безопасности во время новогодней 
кампании.

Всего в Магнитогорске создано шесть 
ледовых городков: в Ленинском районе 
– в сквере по проспекту Металлургов 
и на 12-м участке – на площади перед 
Дворцом культуры железнодорожни-
ков; в Правобережном районе – в сквере 
перед зданием администрации района; 
в Орджоникидзевском районе – в сквере 
по улице Бориса Ручьёва и на площади 
Победы. Центральный городской ледо-
вый городок по традиции расположен 
на площади Народных гуляний.

Концепция ледовых городков разра-
ботана по мотивам русских народных 
сказок. В этом году особое внимание 
уделено световому оформлению ледя-
ных композиций и всей территории 
городков.

В субботу 23 декабря открылся цен-
тральный ледовый городок на площади 
Народных гуляний. Сегодня, 26 декабря, 
откроют ледовые городки в Ленинском 
районе, 27 декабря – в Орджоникид-
зевском, а 28-го – в Правобережном 
районе.

Три недели праздников
С 23 декабря по 13 января в Магнито-

горске пройдет около 260 праздничных 
событий. В новогодней кампании задей-
ствованы практически все муниципаль-
ные учреждения социальной сферы.

Новогодние детские праздники с по-
казом спектакля (0+) и интермедией у 
ёлки (0+) пройдут в трёх учреждениях 
управления образования – это Дворец 
творчества детей и молодёжи, Право-
бережный центр дополнительного 
образования детей и Центр детско-
го творчества Орджоникидзевского 
района, а также в четырёх учреждениях 
культуры – трёх городских театрах и 
концертном объединении. Новогод-
ние праздники посетят на бюджетной 
основе около 12000 детей в возрасте 
от трёх до 12 лет: дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей; 
дети-инвалиды, воспитывающиеся 
в муниципальных образовательных 
учреждениях; победители городских, 
областных, республиканских и между-
народных соревнований, конкурсов и 
олимпиад; дети работников учрежде-
ний бюджетной сферы.

К новогодним праздникам подготов-
лены премьерные спектакли. В театре 
оперы и балета идёт музыкальная 
сказка «Муррр-киз де ля Кот» (0+), в 
«Буратино» – «Дед Мороз» (0+), в драма-
тическом театре имени А. С. Пушкина – 
«Золотой петушок» (0+), а в концертном 
объединении – музыкальное представ-
ление «Просто мюзикл» (0+).

Творческий коллектив Дворца твор-
чества детей и молодёжи подготовил 
сказку «Как кузнец Данил красоту искал» 
(0+). На сценах Правобережного центра 
дополнительного образования детей и 
Центра детского творчества Орджоникид-
зевского района покажут спектакли «Тай-
на ледяного замка» (0+) и «Новогоднее 
космическое представление» (0+).

«Ёлочка, зажгись!»
Кроме того, 8 января в Магнитогор-

ском драматическом театре имени  
А. С. Пушкина состоятся два празд-
ника в рамках областного проекта 
«Рождественская сказка» (0+), про-
водимого под патронатом губерна-
тора Челябинской области Бориса 
Дубровского и при поддержке Магни-
тогорской и Верхнеуральской епар-
хии. Их посетят около 1200 детей,  
попавших в трудную жизненную си-
туацию, и воспитанников воскресных 
школ из Магнитогорска и близлежащих 
сельских районов.

В новогодней кампании участвуют и 
ведомственные учреждения культуры. 
Творческий коллектив Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе 
представляет детский праздник «Сказоч-
ная фантазия» (0+), а в левобережном 
Дворце культуры металлургов пройдёт 
представление «Новогодние приключе-
ния Зайки-зазнайки» (0+). Всего ожида-
ется, что новогодние праздники в учреж-
дениях культуры и образования посетят 
более 60000 детей и взрослых.

Весёлые каникулы
Во время новогодних каникул также 

произойдёт немало интересного. Так,  
3 января на площади Народных гуляний 
состоится молодёжный праздник (0+), 
а 7 января – рождественские гуляния 
(0+). 6 и 7 января на ледовых городках 
в Ленинском районе пройдут праздни-
ки, посвящённые Рождеству (0+). А 11 
и 12 января горожан и гостей города 
приглашают на новогодние празд-
ничные гуляния с театрализованной 
программой (0+) в ледовых городках 
в Орджоникидзевском и Правобереж-
ном районах. Любители зимних видов 
спорта соберутся в Экологическом парке  
7 января на соревнования по лыж-
ным гонкам (0+). Кроме того, в празд-
ничные дни будут работать катки 
на спортивных объектах города. 
Новогодние события завершатся  
13 января праздником «Всемирный 
день снега» (0+), который пройдёт на 
территории Экологического парка.

 Елена Лещинская

Общественная палата Электроэнергетика

Современный подход к делу

Глава города Сергей Бердников 
посетил реорганизованный дис-
петчерский пункт муниципального 
предприятия «Горэлектросеть».

Мероприятие приурочили к профес-
сиональному празднику работников 
энергетической отрасли, сообщает 
пресс-служба администрации Магни-
тогорска. Заместитель главы города 
Юлий Элбакидзе и исполняющий обязанности директора 
МП «Горэлектросеть» Андрей Безбородов представили 
современный экран, на который выводится вся инфор-
мация о состоянии городской электрической сети. Ранее 
сообщения поступали специалистам на персональные 
компьютеры. Новейшая система технического контроля 
и управления позволяет реагировать на сбои и устранять 
их более оперативно.

– Мы движемся в сторону автоматизации. Реализация 
данного проекта позволит сократить сроки устранения 
аварийных ситуаций. Можно быть уверенными, что 
жители Магнитогорска уже в ближайшее время по до-
стоинству оценят проведённую работу, – резюмировал 
Сергей Николаевич.

Социальные обязательства

Связующее звено
Общества инвалидов Магнитки объединяют 
около трёх тысяч человек. 

– В Конвенции ООН о правах инвалидов особое внима-
ние уделяется общественным объединениям, – рассказала 
на аппаратном совещании начальник управления соци-
альной защиты населения Ирина Михайленко. –  Органи-
зации инвалидов – это посредники между государством и 
обществом. В Магнитогорске проживают почти 28 тысяч 
людей с ограниченными возможностями здоровья – это 
6,7 процентов всего населения города. В обществах инва-
лидов районов города, обществах слепых и глухих состоят 
около трёх тысяч человек. 

Председатели общественных организаций входят в 
состав городского координационного совета по делам 
инвалидов, муниципальной комиссии по обследованию  
их жилья, в составы попечительских советов муници-
пальных учреждений. Одна из первоочередных задач 
– обеспечение доступной среды для горожан с ограниче-
нием по зрению, слуху, опорно-двигательному аппарату. 
Вместе с представителями органов власти активисты 
обществ  проводят оценку  нормативных документов, му-
ниципальных программ по социальному обслуживанию и 
поддержке инвалидов. То, что обычному человеку кажется 
формальностью или мелочью, для инвалида важно, будь 
то парковочные места для транспорта, пандусы, кнопки 
вызова персонала, помощь волонтёров. 

– Помещения для работы  общественных организаций 
инвалидов переданы им в безвозмездное пользование, 
– объяснила Ирина Николаевна. – Каждый год город вы-
деляет субсидию, поскольку без материальной поддержки 
деятельность обществ невозможна. 

Важным направлением работы общественных орга-
низаций инвалидов считается вовлечение людей с огра-
ниченными возможностями в спорт и творчество. Про-
водятся спартакиады, турниры по шахматам и шашкам 
на кубок главы города. Итоги состязаний, прошедших в 
течение года, подводятся на «Звёздном снеге». 

Творческие коллективы инвалидов Магнитогорска 
известны не только в Челябинской области, но и в Рос-
сии: вокальный академический ансамбль «Иоланта», 
народный ансамбль «Горенка», молодёжный театр «NON 
амплуа», коллектив жестового пения «ТЭТЛ».

  Ольга Балабанова 

Двигатель прогресса
Александр Логинов рассказал о новогодье и других событиях  
в культурной жизни Магнитогорска
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Его становление в Магнито-
горске шло непросто. Впро-
чем, как и по всей стране.

Создавая новую систему пенси-
онного обеспечения, государство 
первоначально поставило перед 
новой структурой цель наполнения 
пенсионных резервов. Для этого 
требовалось проверять добросо-
вестность работодателей в отно-
шении уплаты страховых взносов. 
И это в те времена, когда рухнули 
все связи плановой экономики, 
даже крупные промышленные 
предприятия «лежали на боку». За-
держки выплат пенсий исчислялись 
месяцами…

В Магнитогорске Пенсионный 
фонд стал формироваться в начале 
лета 1991 года: именно тогда была 
создана группа уполномоченных, 
которые подчинялись области. 
В состав группы вошли Наталья 
Семенченко, Валентина Жабина, 
Валентина Подорящая, Алла Щеко-
лёва, Любовь Морозова. Возглавила 
группу Тамара Енютина, до этого 
работавшая заведующей отделени-
ем областного центра медицинских 
работников.

– Таким коллективом и приступи-
ли к работе в 1991 году, – рассказы-
вает Тамара Ивановна. – Необходи-
мо было стать юридическим лицом: 
зарегистрироваться, оформить 
банковские счета, а иначе нельзя. 
Людей, конечно, не хватало, тру-
дились без перерывов и выходных. 
Суть работы – проверки докумен-
тации на предприятиях и анализ 
документов. Если работодатель не 
в полном объёме выплачивал взно-
сы, к нему применяли финансовые 
санкции. С 1993 года в поддержку 
ПФР стали использовать налоговую 
полицию.

Собственного здания у новой ор-
ганизации тогда не было: распола-
гались в двух кабинетах городской 
администрации.

– Поскольку основным источни-
ком финансирования пенсий нера-
ботающих граждан стали страховые 
взносы работодателей, необходимо 
было обеспечить их стабильное 
поступление, – вспоминает На-
талья Владимировна Семенченко. 
– Начинали работать, естественно, 
с крупными предприятиями: Маг-
нитогорским металлургическим 
комбинатом, метизным и калибро-
вочным заводами, трестом «Маг-
нитострой», цементным заводом и 
другими. Проверяли правильность 
начисления заработной платы, 
налогов.

Опыта у сотрудников, естествен-
но, не было. Учились в процессе, 
на своих же ошибках. Один из ра-
ботников фонда Людмила Демен-
тьева вспоминает: в ходе одной из 
плановых совместных проверок с 
налоговой полицией по возврату 
платежей в Пенсионный фонд 
выявили двойную бухгалтерию. 
Пришлось изымать жёсткие диски 
с компьютеров, всё это протоколи-
ровать, снимать на фото и видео. 
Недоимка в пользу государства 
подтвердилась. Ответственность 
легла на директора предприятия и 
главного бухгалтера. Но погашение 
задолженности в те годы в основ-
ном производилось по векселям, 
поскольку наличные деньги были 
в дефиците.

В ноябре 1992 года руководите-
лем межрайонного пункта персони-
фицированного учёта Магнитогор-
ска была назначена Ольга Рогова. До 
этого Ольга Николаевна трудилась 
в комитете по управлению государ-
ственным имуществом городской 
администрации, ещё раньше – в 
горбыткомбинате. Проработала 
руководителем Магнитогорского 
управления ПФР до первого июня 
2016 года. По сути, именно при ней 
и шло становление ПФР в Магни-
тогорске.

– Ольга Николаевна решала не 
только административные, но и 
хозяйственные вопросы, – отме-
чает начальник управления ПФР 
в Магнитогорске Любовь Штейн. 
– Благодаря ей ПФР в Магнитогор-
ске обрёл собственное здание, где 
и располагается по сей день. По 
её инициативе к зданию бывшего 
детсада пристроили третий этаж. 
Со временем увеличивался штат 
организации, во всех трёх районах 
города для удобства граждан были 
созданы клиентские службы. Ольга 
Рогова – требовательный руководи-
тель с высокими организаторскими 
способностями, очень инициатив-
ная, энергичная. Пользовалась 
большим авторитетом у городских 
руководителей. Ольга Николаевна 
– это легендарная личность.

Персонифицированный учёт в 
России ввели в 1997 году. Каждый 
гражданин должен был получить 
индивидуальный номер и страхо-
вое свидетельство, его подтверж-
дающее. С этого момента в госу-
дарственной базе данных появи-
лась информация о всей трудовой 
деятельности каждого гражданина 
России. Реформирование пенсион-
ной системы состоялось благодаря 
профессионализму, стараниям и 
настойчивости работников управ-
ления, которые шли по «нехоженой 
дорожке».

Пенсионный фонд –  
самостоятельное финансово-
кредитное учреждение,  
денежные средства которого 
изъятию не подлежат

Лариса Славич в мае 1983 года 
пришла работать в райсобес, а в 
1998 году её и Галину Петренко 
пригласили в управление Пенси-
онного фонда. Лариса Ивановна 

продолжает и сегодня трудиться 
– передаёт опыт молодым.

Но ПФР тогда ещё не занимался 
выплатой пенсий – это была ком-
петенция отдела, а позже – управ-
ления социального обеспечения 
районных администраций. И лишь 
в 2001 году по указу президента 
России управления пенсионного 
обеспечения влились в состав ПФР: 
это стало логическим завершением 
создания единой структуры пенси-
онного обеспечения в стране.

– По иронии судьбы наше управ-
ление – самое крупное в России, 
– подчёркивает Любовь Штейн. – В 
Челябинске, к примеру, семь райо-
нов и столько же управлений. У нас 
три района, а управление ПФР лишь 
одно. Безусловно, это колоссальная 
ответственность. Тем более, в зоне 
нашей ответственности ещё и Ага-
повский район.

Сегодня ПФР помимо обслужи-
вания пенсионеров занимается 
мерами социальной поддержки. 
Одна из них – обеспечение средств 
материнского капитала. Кроме 
этого – ежемесячные денежные 
выплаты федеральным льготни-
кам, а их в Магнитогорске 38 ты-
сяч человек. Плюс – приём отчёт-
ности от работодателей по уплате 
страховых взносов, обеспечение 
поступления страховых средств 
на индивидуальные пенсионные 
счета граждан. 

– Клиентские службы находятся 
во всех трёх районах города – это 
удобно жителям, – отмечает на-
чальник управления ПФР в Магни-
тогорске Любовь Штейн. – Здесь 
происходит первичный приём доку-
ментов, которые затем поступают в 
обработку в управление. Назначаем 
пенсии, ежемесячные денежные 
выплаты, социальные доплаты, 
производим перерасчёт пенсии. 
Но это лишь одна из обязанностей 
ПФР. Другая – ведение персонифи-
цированного учёта граждан. И здесь 
важно распределить по счетам 
граждан средства, перечисленные 
работодателем. Копеечка в копе-
ечку. Под нашим учётом 136 тысяч 
пенсионеров, включая Агаповский 
район.

Регистрация, постановка и снятие 
с учёта плательщиков страховых 
взносов, выездные и камеральные 
проверки – это тоже компетенция 
ПФР. Одно из главных выявляе-
мых нарушений – стремление ра-
ботодателей уменьшить объём 
страховых взносов. Уловки для 
достижения этих целей есть, но 
опытный сотрудник контроли-
рующей организации всегда их на-
ходит. И тогда – или исправление 
«неточностей», а чаще – денежное 
возмещение. Много махинаций 
связано с выплатой средств по 
уходу за ребёнком.

– На месте не стоим, – подыто-
живает Любовь Штейн. – В 2017 
году создали единый отдел на-
значения и выплаты пенсий. 
Очень помог город и депутаты 
– выделили здание на улице Вок-
зальной, 88. Не устану повторять 
– это станет сердцем ПФР в Маг-
нитогорске, объединит службу, 
которая пока разбросана по райо-
нам города. А ведь это архивы 
действующих пенсионных дел – и 
теперь они будут расположены 
в одном месте. Своевременное и 
качественное назначение пенсий 
– вот наша главная, но далеко не 
единственная задача. Другая – 
ведение государственного банка 
по всем видам страхователей. И 
естественно, организация и веде-
ние персонифицированного учё-
та граждан. Активно развиваем 
оказание государственных услуг 
в электронном виде. Сегодня доля 
дистанционных услуг составляет 
72 процента. Задача-минимум – 
довести этот показатель до 90 
процентов. Это удобно и гражда-
нам, и нашим сотрудникам. ПФР 
прошёл непростой пусть станов-
ления, и сегодня это мощная го-
сударственная структура, которая 
справляется с возложенными на 
неё обязанностями.

Успех и достижения управления 
Пенсионного фонда в Магнитогор-
ске – заслуга всего коллектива, 
результат его слаженной работы.

  Михаил Скуридин

Пенсиям – быть!
Двадцать семь лет назад в России был создан Пенсионный фонд

Детские пособия

Любовь ШтейнОльга Рогова
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Ущемления родителей в 
конституционных правах 
быть не должно, заявил 
министр труда и соцзащиты 
Максим Топилин на за-
седании комитета Совета 
Федерации по социальной 
политике.

По словам возглавляющего ко-
митет сенатора Валерия Рязан-
ского, Совет Федерации считает, 
что средства из новых пособий на 
первого и второго ребёнка нельзя 
расходовать на алкоголь, табак и 

подобные товары, поэтому следу-
ет рассмотреть ограничительные 
меры. «Мы, естественно, исходим 
из добросовестности семей, и 
вся эта программа рассчитана, 
безусловно, на такие семьи, но 
элементы контроля, на мой взгляд, 
со стороны соответствующих под-
разделений, институтов – должны 
быть», – ответил Рязанский.

В свою очередь Топилин заявил, 
что выплаты будут осуществлять 
«без каких-либо ограничений в 
использовании», а предлагае-
мые инициативы «имеют изна-

чальным мотивом лоббизм со-
ответствующих торговых струк-
тур».

«Безусловно, семья сама должна 
использовать эти деньги по свое-
му усмотрению исключительно, 
но при этом, безусловно, если мы 
имеем информацию о непростой 
ситуации в семье – есть другие спо-
собы решения, ни в коем случае не 
ограничения в конституционных 
правах», – заявил министр.

Ввести в России ежемесячные вы-
платы при рождении первого или 
второго ребёнка ранее предложил 

президент Владимир Путин. Право 
получить эти деньги есть у граж-
дан РФ, постоянно проживающих 
в стране. Финансовую поддержку 
окажут семьям, в которых ребёнок 
родился или был усыновлён после 
1 января 2018 года.

При этом среднедушевой доход 
семьи не должен превышать про-
житочный минимум трудоспособ-
ного населения в определённом 
регионе более чем в полтора 
раза. Сумму выплаты предлага-
ется приравнять к прожиточному 
минимуму для детей, который 
установлен в субъекте за второй 
квартал предшествующего года. 
В 2018 году средний размер посо-
бия составит 10523 рубля, в 2019 
– 10836 рублей, в 2020 – 11143 
рубля.

Сначала деньги будут выплачи-
вать в течение одного года, затем 
нужно будет подать новое заяв-
ление. Средства перестанут вы-

делять, когда ребёнку исполнится 
полтора года.

Деньги на пособия семьям, в 
которых появился второй ребёнок, 
будут выделять за счёт средств 
материнского капитала. Его размер 
будет ежеме-
сячно умень-
шаться на 
сумму этой 
выплаты.

Регионы 
получат суб-
венции из 
федерально-
го бюджета 
на новую 
выплату 
за перво-
го ребён-
к а  у ж е 
1 5 – 1 7 
января, 
сообщил 
ранее То-
пилин.

На совести родителей
Средства из новых пособий,  
которые будут получать семьи при рождении первого  
или второго ребёнка, можно будет использовать  
без каких-либо ограничений

Максим Топилин
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»
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Одни родители жалуются 
на то, что их дети слишком 
погружены в виртуальную 
реальность, другие пережи-
вают из-за приземлённых 
потребностей. А некоторых 
волнуют сказки и мифы, 
которые задерживаются 
в головах мальчишек и 
девчонок на слишком уж 
большой срок. 

Реалисты и мечтатели
– Некая оторванность от мира, 

ожидание принцев, принцесс в 
последнее время, как ни странно, 
встречается довольно часто, – гово-
рит заведующая психологическим 
центром областной психоневро-
логической больницы № 5 Елена 
Иванова. – Ко мне, например, обра-
тилась мама, у которой дочери уже 
14 лет. Росла в тепличных условиях, 
от всего оберегали, воспитывали 
на сказках. И вдруг у девочки слу-
чилась первая любовь. Мальчик 
оказался совсем не принцем. Более 
того – хулиганом. 

Девочка перестала учиться, повы-

силось состояние тревожности. Мир 
перестал быть добрым и радужным. 
И вроде бы всё родители делали 
правильно. И воспитывать на сказ-
ках даже рекомендуется. Только 
при этом хорошо бы ориентировать 
ребёнка и на реальные факты. 

– Конечно, все родители хотят, 
чтобы у их сыновей были прин-
цессы, а у дочерей принцы, – от-
мечает Елена Николаевна. – И они 
существуют. Только, возможно, не 
в таком чистом виде, как в сказках. 
Да и поступки выдуманных героев 
хорошо бы обсуждать с детьми. 
Ведь сказки вовсе не учат быть 
наивными и доверчивыми. И в них 
идёт борьба со злом. Более того, 
злой персонаж может исправиться 
и стать хорошим. А принцессы, поч-
ти всегда очень красивые, бывают 
слишком капризными и глупыми. 
Не так-то уж и просты сказки. 

Сообщать ребёнку правду жизни 
или нет, каждый решает сам. В кон-
це концов, родители лучше знают 
своих детей и их особенности. Тем 
не менее, хорошо бы определиться, 
что преобладает у вашего чада – ло-
гик он больше или мечтатель. 

Логики – реалисты. Они не верят 
в Деда Мороза и могут даже оскор-

биться в связи с тем, что родители 
их обманывают. В психологическом 
центре есть и такие дети. Они го-
ворят, что лучше бы мама честно 
сказала, что всё это сказки. 

– Все дети рано или поздно по-
нимают, что сказочного дедушки 
нет, – говорит Елена Иванова. – Но 
многих при этом очень обижает, что 
родители, оказывается, обманыва-
ли. Почему это до определённого 
возраста и феи, и Дед Мороз, и дру-
гие персонажи есть, а потом вдруг 
исчезают? И в чём ещё обманули 
родители? А не учили ли они при 
этом ребёнка говорить правду? 

Если детям-логикам продолжать 
рассказывать о волшебстве, то мож-
но потерять их доверие. Удивитель-
но, что в сказках есть  говорящие 
лисички, волки, другие животные 
и даже вещи. И почему-то дети не 
спрашивают, где всё это. А вот к 
информации про Деда Мороза отно-
сятся более внимательно. Впрочем, 
десятилетняя девочка, с которой 
работает психолог, в Деда Мороза 
не верит, но не собирается при-
знаваться в этом родителям. И к их 
выдумкам относится спокойно. Она 
призналась, что ей это удобно. Да и 
опасение есть. Вдруг, если родители 

узнают, что она у них уже такая всё 
понимающая, то и подарков больше 
не будет – раз Деда Мороза нет. 

В ожидании чуда
Дети-мечтатели любят сказки, 

могут спать с любимыми игрушка-
ми, разговаривать с ними. И психо-
логи рекомендуют не посмеиваться. 
Пусть верят в чудеса и в Деда Моро-
за. Готовьтесь к его встрече вместе. 
Разучивайте стихи и песни. 

– Пусть пишут письма Деду Мо-
розу, загадывают желания, – ре-
комендует Елена Николаевна. – С 
нетерпением ждут, когда он при-
дёт, положит что-то под ёлочку 
или в волшебный носок, который 
и в нашей стране стал моден в по-
следние годы. В этом нет ничего 
плохого. Мне даже жаль детей, ро-
дители которых с малого возраста 
объясняют ребёнку, что чудес нет, 
все сказки – ложь, Дед Мороз – при-
думанный. Без веры в чудеса жить 
грустновато. Да и упускается некий 
воспитательный момент. Ведь, что-
бы получить подарок от дедушки, 
надо стараться. Хорошо учиться, 
слушаться родителей, учителей. 

Не перестарайтесь с требова-
ниями. В сказках зачастую хоро-
шие люди получают всё, а плохие 
ничего. Ребёнок может слишком 
уж переживать по этому поводу. 
Вдруг он плохой и подарков ему не 
положено? Так можно дойти до са-
мого печального состояния. Лучше 
нацелить ребёнка на размышления 

о его хороших поступках. И даже 
подсказать – он хорошо рассказал 
стихотворение, помыл посуду. Обя-
зательно обозначьте его успехи 
и достижения. Концентрируйте 
внимание на позитиве. 

Вера в доброго Деда Мороза с 
подарками воспитывает доверие 
к миру, открытость, искренность, 
развивает воображение, стремле-
ние узнавать новое. Подготовка к 
празднику, ожидание чуда очень 
хорошо влияют на эмоциональное 
состояние и даже на здоровье. 
До определённого момента вол-
шебство и реальность никак не 
противоречат друг другу в мире 
детей. Зачастую уже в дошкольных 
учреждениях они знают, что Дед 
Мороз – ряженый, но это радостная 
и приятная игра. А настоящий, ко-
нечно, живёт в Великом Устюге или 
в Лапландии.

Иногда дети просят у Деда Моро-
за совсем уж нереальные подарки. 
Хорошо бы заранее предупредить, 
что волшебник старенький, он 
один, а детей много. Не сможет 
привезти всем и всё. Не надо, чтобы 
ребёнок ждал исполнения всего 
своего длинного списка и потом 
расстраивался. 

Если ребёнок хочет получить 
более подробную информацию, 
стоит придумать объяснение, ори-
ентируясь на его возраст. Заодно 
и сами, возможно, задумаетесь, во 
что хотите верить. Ведь и взрос-
лые каждый Новый год ждут чуда, 
волшебства, загадывают желания 
и, даже если говорят об этом с иро-
нией, в глубине души верят, что всё 
непременно сбудется. 

Какими бы ни были дети, они 
всё равно будут ждать новогодней 
сказки, считает психолог. Из поколе-
ния в поколение. Даже повзрослев, 
с изменившейся психикой и вос-
приятием мира. Со временем дети 
сами понимают, где реальность, а 
где сказка. И хорошо бы, советует 
Елена Иванова, чтобы мальчишки 
и девчонки сами хотели и могли 
создавать эту сказку, дарить подар-
ки, радовать близких – не только 
получать. 

– Если ребёнок ждёт Деда Мороза, 
то он должен быть и сам готов да-
рить, – считает Елена Николаевна. 
– Если девочке нужны принцы, то 
она обязана и сама соответствовать 
– быть принцессой. 

Без разочарований, увы, всё рав-
но не обходится. И в этом случае, 
конечно, важны доверительные 
отношения, без упрёков, криков, 
шума. 

 Татьяна Бородина

Советы психолога

Надо ли детям и взрослым верить в сказки?

Новогодний подарок

В Государственном Кремлёв-
ском дворце 26 декабря про-
ходит общероссийская новогод-
няя елка, в которой принимают 
участие и учащиеся из Магнито-
горска.  

В состав делегации вошли дети, имею-
щие высокие результаты на городском, 
региональном и всероссийском уровнях: 
отличники учёбы, победители конкур-
сов и олимпиад. В том числе двое из 
социально незащищённых семей, один 
ребёнок сотрудника УМВД, служившего 
в горячей точке. В управлении образова-
ния пояснили, что отбор детей проходил 
на конкурсной основе.

В итоге в Кремль поехали отличница 
и спортсменка Елизавета Шишлякова 
из школы № 61, победитель музыкаль-
ных и театральных конкурсов Лидия 
Терентьева, которая отлично учится в  
СОШ № 65. А также две девочки из 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, учащиеся 

школы № 37: лауреат конкурса «Россия-
матушка Урал-батюшка» Ксения Мель-
ник  и победитель школьных олимпиад, 
участница всероссийского творческого 
конкурса «Семейный альбом» Елена 
Яковенко.

Также приглашена на главную ёлку 
страны отличница, призёр конкурсов 
театрального мастерства Елизавета 
Третьякова, которая учится в академи-
ческом лицее. В составе талантливой 
делегации Светлана Мещерякова из 
школы 49, Тимофей Бородин из много-
профильного лицея № 1. 

Строгий отборочный конкурс прошли 
отличник, призёр заключительного 
этапа XIII Международной олимпиады 
по основам наук, учащийся школы 56 
Леонид Масальский и участник хорео-
графической студии «Дети Магнитки» 
Владислав Серов. Он учится на пятёрки 
в гимназии № 53. В Кремлёвском Дворце 
ждут и победителя математических кон-
курсов, олимпиад Кирилла Трошкина из 
школы № 5. 

Технологии

Цифровые чудеса
Современные технологии в школах и вузах об-
суждали на одной из площадок съезда «Единой 
России» и в ходе пресс-конференции Минобр- 
науки РФ. 

Министр образования и науки Ольга Васильева отме-
тила на съезде партии, что «сегодняшний день требует 
цифровых знаний». В связи с этим ведомство делает всё 
возможное для развития онлайн-образования.

– В ближайшие несколько лет будут высвобождаться 
профессии, появляться новые, – сказала Ольга Юрьевна. – 
Важно, чтобы у людей любого возраста была возможность 
пройти специализированный курс онлайн.

В России реализуют проект «Современная цифровая 
образовательная среда». Директор департамента госу-
дарственной политики в сфере высшего образования 
Минобрнауки России Александр Соболев отметил, что 
цифровой мир позволяет выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию.

– При этом ответственность за образование человек 
берёт на себя, он сам выделяет компетенции, которые ему 
пригодятся. Не имея широкого поля цифровых ресурсов, 
этого сделать нельзя, – пояснил Александр Борисович.

Директор департамента подчеркнул, что проект 
позволит предоставить учащимся доступ к самому 
современному контенту, который есть на сегодня. Со-
ответствующие инструменты и механизмы созданы. 
Также обсуждали вопросы виртуальной академической 
мобильности студентов и возможных перемен в системе 
российского образования в связи с переходом страны к 
цифровой экономике.

Десять магнитогорских школьников  
поехали в Кремль

Где ты, Дед Мороз?

Главная ёлка страны
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Такую концентрацию корон и белоснеж-
ных бород в одном зале редко увидишь. 
Тридцать две участницы конкурса «Проф-
союзная Снегурочка», проводимого впер-
вые, в ожидании своего выхода на сцену 
внимательно смотрят выступления юных 
конкуренток, но, кажется, конкуренции 
совсем не чувствуют – смеются, подпевают 
и радостно хлопают каждой.

– В этом году в конкурсах профкома принимало 
участие особенно много детей, – рассказывает член 
жюри конкурса, специалист по информационной 
работе первичной профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» Ольга Мартынова. – Только в 
художественном конкурсе к юбилею комбината 
поучаствовали шестьсот человек, а у нас есть ещё 
спортивные состязания, творческая «Музыкальная 
горошина» и многие другие. И решили сделать всем 
активным деткам один общий подарок – большую 
профсоюзную ёлку, которая пройдёт седьмого ян-
варя в цирке: с новогодними подарками, цирковым 
представлением, разумеется, с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. Кто станет Снегурочкой – нам и пред-
стоит определить сегодня.

К участию приглашены дочери работников Груп-
пы ММК. Конкурсанткам от шести до 11 лет. Несмо-
тря на возраст, в котором все милы, условия отбора 
жёсткие – нужна лучшая во всём: чтобы и платьице 
красивое, и сама хороша, и талантами обладала, и 
говорить умела красиво, без запинки. Комиссии 
пришлось трудно – не то слово. Потому что под эти 
критерии подходили все, да ещё у каждой был за-
пасён свой собственный талант: девчушки и пели, 
и читали стихи, и танцевали, и на музыкальных ин-
струментах играли, и даже акробатические номера 
показывали. А какие наряды сотворили!

В тренде – синий, голубой и белый цвета, при-
правленные стразами, бусинами, камнями, а также 
мишурой, снежинками, мехом и прочими новогод-
ними атрибутами. С ума свёл наряд Кати Журавлё-
вой – одна корона чего стоит! Мама Елена скромно 
улыбается: весь наряд – дело её рук. Где научили 
такой роскоши? В школе имиджа «Ангел», куда ходит 
Катюша. Она, кстати, уже дважды лучшая Снегуроч-
ка – побеждала в прошлом году в городском конкурсе 
в номинации «Бэби», а в этом – в номинации «Дети». 
Так что сейчас готова поделиться лаврами – обещает, 
что не очень расстроится, если проиграет.

Специалист профкома по работе с семьями Светла-
на Лисунова на вопрос: почему не в жюри? – машет 
руками: «Да они мне все как дочечки, мы породни-
лись, пока они в конкурсах участвовали – как среди 
них лучшую найти?»

Но члены комиссии постарались – и нашли. Да 
не одну, а сразу семь! Так, десятилетняя Эвелина 
Кутасеевич стала лучшей в номинации «Снегу-
рочка – Северное сияние». Девочка поёт, танцует 
и сразу рассчитывала на победу – в презентации 
так и сказала: «Я и есть Снегурочка-2018, потому 
что красива и обаятельна». Семилетняя Ангелина 
Плеханова получила главный диплом в номинации 
«Снегурочка – Хрустальный голосок». Ей семь лет, 
она очень любит петь, танцевать, читать стихи, 
играть на фортепиано и участвовать в театральных 
сценках. В активе Ангелины неоднократные победы 
в различных областных и городских конкурсах, а 
главное – вера в то, что в Новый год случаются чу-
деса и сбываются самые смелые мечты. Номинация 
«Снегурочка – Зимнее обаяние» досталась сразу 
двум конкурсанткам – Софье Жлоба и Антонине 
Ореховской. Антонине семь лет, она тоже поёт и 
танцует, а также играет на саксофоне и считает, что 
ей нет равных в актёрской игре. Софья – одна из са-
мых маленьких участниц конкурса, ей всего шесть, 
но она уже неоднократный победитель конкурса 
одарённых детей. Желаний у маленькой девочки 
пока немного: быть похожей на маму и выступать 
на сцене. Мерей Хакимова «взяла» номинацию 
«Снегурочка – Танцующий вихрь», и это немудрено: 
десятилетняя девчушка любит не только рисовать 
и делать поделки из бумаги, но и танцевать, зани-
маться гимнастикой и вообще считает себя очень 
подвижным ребёнком. Семилетняя Катя Журавлёва, 
умилив всех своим выступлением с внушительной 
группой поддержки из Снеговиков, Деда Мороза и 
зверушек в зрительном зале, получила награду в 
номинации «Снегурочка – Новогоднее очарование». 
Кроме занятий в школе имиджа «Ангел», Катя ещё 
любит кататься на коньках, ходит в бассейн, участву-
ет в разных конкурсах и олимпиадах.

А победительницей конкурса «Профсоюзная 
Снегурочка-2018» стала Виктория Ищук. Из своих 
одиннадцати лет пять Вика занимается хореографи-
ей, постигает актёрское мастерство в театральной 
студии, серьёзно увлекается вокалом и вообще ведёт 
очень активную творческую жизнь, являясь победи-
тельницей разных городских и даже международ-
ных конкурсов. Именно Виктории Ищук предстоит 
теперь поздравить талантливых детей работников 
Группы ПАО «ММК» на главной профсоюзной ёлке.

  Рита Давлетшина

Конкурс

Снегурочка из профсоюза
На ММК выбрали волшебницу,  
которая поздравит детей Магнитки с Новым годом

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Катя Журавлёва с Дедом Морозом

Тоня Ореховская          Полина Афанасьева                       Мерей Хакимова

Группа поддержки красуется у зеркала          Строгому жюри остаться строгим не удалось

Анастасия Малиновская готовится к выступлению            Виктория Ищук с мамой Галиной
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26 декабря – особый день в 
истории магнитогорского хок-
кея. Ровно 62 года назад «Ме-
таллург» сыграл свой первый 
матч в чемпионате страны.

Многие спортивные историки склон-
ны именно эту дату – 26 декабря 1955 
года – считать днём рождения магнито-
горского хоккея, хотя первая хоккейная 
команда в городе – «Искра» – была 
создана студентами существовавшего 
тогда в городе техникума физической 
культуры шестью годами ранее – в де-
кабре 1949 года.

В своём дебютном поединке в чем-
пионате СССР магнитогорские хоккеи-
сты на катке Левобережного стадиона 
металлургов выиграли у воронежского 
«Буревестника». 

«Многочисленные любители спор-
та, – писала через два дня после матча 
газета «Магнитогорский металл» в за-
метке «Первая встреча хоккеистов», – с 
большим нетерпением ожидали первой 
игры наших хоккеистов, выступающих в 
розыгрыше первенства СССР по классу 
«Б».

26 декабря на ледяном поле ста-
диона металлургов хозяева принима-
ли хоккеистов из Воронежа. Первый 
период начался острыми атаками на 
ворота гостей и проходил под знаком 
значительного преимущества магни-
тогорцев, которые забросили в ворота 
воронежцев три шайбы, не пропустив 
в свои ни одной. Во втором периоде 
наши хоккеисты забросили в ворота 
гостей две шайбы и пропустили в свои 
одну. Третий заключительный период 
команды сыграли вничью – 2:2.

Таким образом, хоккеисты Магнито-
горска одержали убедительную победу 
над командой г. Воронежа со счётом 
7:3».

Эти скупые строчки свидетельству-
ют, что хоккей с шайбой, или, как его 
называли, канадский хоккей, в ту пору 
был малознакомым для магнитогорцев 
видом спорта, хотя и вызывал немалый 
зрительский интерес. Да и хоккейная 
журналистика находилась, по сути, в 
зачаточном состоянии. Автор заметки, 
например, не сообщил ни единой фа-
милии хоккеистов, а из всей игровой 
информации вынес на газетную стра-
ницу лишь счёт.

Автором первой шайбы Магнитки 
в чемпионате СССР по хоккею стал 
играющий тренер Феликс Мирский, 
более известный в истории города как 

замечательный футбольный тренер, 
приведший в 1974 году «Металлург» к 
победе в розыгрыше Кубка РСФСР. Два 
года назад, когда наш хоккейный клуб 
праздновал золотой юбилей со дня 
дебюта в чемпионате страны, леген-
дарный для южноуральского спорта 
человек, первый в городе заслуженный 
работник физической культуры Глеб 
Лукин, более 60 лет отдавший магни-
тогорскому хоккею, первую голевую 
комбинацию «Металлурга» назвал 
наигранной.

«Металлург» проводит юбилейный 
50-й сезон в чемпионате страны

«В 1955 году в канун нового сезона 
в Москве на стадионе «Динамо» Всесо-
юзный комитет физкультуры и спорта 
организовал учебно-методический сбор 
тренеров команд класса «Б», – вспоми-
нал Глеб Викторович. – Я представлял 
на нём тренерский совет «Металлурга», 
а Феликс Мирский и Николай Черненко 
продолжали работу с командой. Анато-
лий Владимирович Тарасов, прекрасный 
советский тренер, только что вернулся 
из Канады, где детально ознакомился с 
организацией игры и содержанием тре-
нировок профессиональных клубов, и в 
ходе практических занятий показал нам, 
участникам сбора, несколько комбина-
ций. Одну из них и разыграли в начале 
матча с «Буревестником» Черненко и 
Мирский. Феликс очень быстро бегал 
на коньках, и команда использовала это 
его качество. Вообще всё, что дал сбор 
тренеров в Москве, было использовано 
в работе с «Металлургом».

Свой первый сезон в чемпионатах 
страны «Металлург» провёл успешно. 
Во второй подгруппе класса «Б» магни-
тогорцы заняли третье место, а в очных 
встречах уступили лишь победителю – 
пензенскому «Буревестнику». Уровень 
того турнира был весьма высок – класс 
«Б», по сути, соответствовал нынеш-
ней высшей лиге чемпионата России. 
В общей классификации чемпионата 
СССР Магнитка в 1956 году разделила 
24–27-е места. Превысить то достиже-
ние «Металлургу» удалось лишь через 
три с половиной десятилетия – в 1992 
году, когда Магнитка стала сильнейшей 
командой первой лиги последнего все-
союзного чемпионата.

Нынешний национальный чемпионат, 
проходящий под крылом Континен-
тальной хоккейной лиги, юбилейный 

для Магнитки – 50-й. 24 сезона коман-
да провела в чемпионате Советского 
Союза и вот уже 26-й сезон выступает 
в элите отечественного хоккея, кото-
рая за это время именовалась сначала 
Межнациональной хоккейной лигой, 
затем – суперлигой чемпионата России, 
теперь – КХЛ. Пять раз «Металлург» 
становился чемпионом страны, триж-
ды – серебряным призёром, шесть раз 
– бронзовым.

Скептики утверждают, что о новых 
медалях хоккейной Магнитке пока 
следует забыть, ведь в нынешнем ре-
гулярном чемпионате КХЛ команда не 
демонстрирует лидерских показателей. 
Однако не стоит спешить с выводами. 
В истории клуба не раз случались эпи-
зоды, когда многим магнитогорским 
любителям хоккея, как герою культовой 
советской комедии, казалось, что «всё 
пропало», но «Металлург» чудесным об-
разом преображался и доходил даже до 
самой вершины. Достаточно вспомнить, 
например, два чемпионских сезона, в ко-
торых Магнитка, оказавшись в «яме» на 
старте чемпионата, спокойно, без суеты 
и истерики, поменяла главного тренера 
(по иронии судьбы, оба раза это были 
канадские наставники) и… на финише 
многомесячного турнирного марафона 
дошагала до золотых медалей – случи-
лось это в 2007 и 2016 годах…

  Владислав Рыбаченко

Сегодня магнитогорский хоккей отмечает день рождения
Вехи чемпионского пути

Молодёжка

Капитан, улыбнитесь!
Форвард «Стальных лисов» Егор Коробкин 
станет капитаном команды Востока в тради-
ционном матче за Кубок вызова МХЛ, который 
пройдёт 11 января в Астане в рамках Недели 
звёзд хоккея.

– Быть капитаном на Кубке вызова – это 
большая ответственность, – сказал Егор Ко-
робкин (на фото) в интервью официальному 
сайту Молодёжной хоккейной лиги. – Впро-
чем, я был капитаном и в детских командах, 
и сейчас, в «Стальных лисах». Я должен буду 
сплотить команду, подбадривать ребят, по-
тому что все будут волноваться. Да и на своём примере 
показывать, как нужно действовать. Со многими ребятами 
знаком ещё по школе, с некоторыми играли вместе. С Ники-
той Рожковым и сейчас выступаем в Магнитогорске.

Напомним, Кубок вызова МХЛ в этом сезоне будет разыгран 
девятый раз. Ежегодно в матче за трофей встречаются сбор-
ные Восточной и Западной конференций. Пока в противо-
стоянии конференций уверенно лидирует Запад – 6:2.

Главным тренером команды Востока на этот раз будет на-
ставник «Стальных лисов» Дмитрий Стулов (помогать ему 
будет Сергей Старыгин из астанинских «Снежных барсов»), 
а в состав сборной конференции включены магнитогорские 
форварды Егор Коробкин и Никита Рожков.

История Кубка вызова началась в 2010 году в Санкт-
Петербурге. Затем трофей дважды разыгрывался в Уфе 
– в 2011 и 2017 годах, по одному разу – в Магнитогорске 
(2012), Екатеринбурге (2013), Нижнем Новгороде (2014), 
Череповце (2015) и Нижнекамске (2016).

В нашем городе Кубок вызова МХЛ разыгрывался 11 
февраля 2012 года при аншлаге на «Арене-Металлург». 
Тот поединок завершился со счётом 4:2 в пользу сборной 
Западной конференции. Победу гости добыли в третьем 
периоде, забросив две безответные шайбы.

Лыжные гонки

Открытие сезона
Магнитогорские лыжники-любители открыли 
новый соревновательный сезон. Первыми по тра-
диции стали гонки в Экологическом парке на приз 
открытия сезона, прошедшие почти в двадцати-
градусный мороз. Участники, как обычно, провели 
две гонки – классическим и свободным стилем.

Среди женщин в своих возрастных группах победитель-
ницами стали Светлана Бабичева (дважды), Елена Мицан 
и Наталья Кошелева. У мужчин конкуренция была гораздо 
более острой. В разных возрастных категориях победили 
Пётр Тихонов (дважды), Михаил Шиндяев, Павел Похле-
баев, Андрей Иванов, Владимир Головин, Иван Симусев 
(дважды).

Последние в уходящем году дни магнитогорские люби-
тели лыжного спорта поведут не только в праздничных 
хлопотах, но и на лыжне. Следующие соревнования у 
магнитогорских лыжников запланированы в самый канун 
предстоящих праздников – 30 и 31 декабря пройдут гонки 
традиционного Новогоднего кубка Магнитки. Эти соревно-
вания насчитывают не один десяток лет.

Баскетбол

Студенческий 
Матч звёзд
Ассоциация 
студенческого 
баскетбола пред-
ставила логотип 
Матча звёзд 
АСБ-2018, кото-
рый состоится 27 

января в Магнитогорске во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана. 

В логотипе Матча звезд получило отражение неофициаль-
ное название города – металлургическая столица России, её 
стальное сердце, сообщает официальный сайт АСБ.

«Звезда, которая является традиционным атрибутом 
всех Матчей звёзд АСБ, на этот раз стала стальной, что 
символизирует силу и несгибаемый характер атлетов, 
стартовавших в Магнитогорске и добравшихся до миро-
вых спортивных вершин. Мы верим, что предстоящий 
праздник даст игрокам АСБ мощный заряд для дальней-
шего развития и достижения максимальных результатов 
в деле, которым они занимаются», – рассказала руководи-
тель департамента маркетинга АСБ Анастасия Крюкова.  
Напомним, Магнитка представлена в элитных дивизионах 
АСБ баскетбольными дружинами МГТУ имени Г. И. Носова. 
Мужская команда выступает в студенческой лиге ВТБ, 
женская – в студенческой суперлиге.

Матч звёзд АСБ-2018 пройдёт в формате Запад–Восток 
(пока в этом противостоянии равенство –  4:4) и станет 
девятым по счету. По традиции помимо самой игры зрители 
увидят шоу-программу с различными конкурсами, высту-
плениями групп поддержки и талисманов команд.

Строки из летописи «Металлурга»
1955 (декабрь) – дебют в чемпионате 
СССР (класс «Б).
1981 – «Металлург» – чемпион РСФСР 
(победитель класса «Б» чемпионата 
СССР).
1981 (октябрь) – дебют в классе «А» 
чемпионата СССР.
1990 – «Металлург» – победитель 
Восточной зоны второй лиги чем-
пионата СССР.
1992 – «Металлург» – победитель 
первой лиги чемпионата СНГ.
1992 (сентябрь) – дебют в элитном 
дивизионе чемпионата страны.
1999, 2001, 2007, 2014, 2016 – «Ме-
таллург» – чемпион России.
1998, 2004, 2017 – «Металлург» 
– серебряный призёр чемпионата 
России.
1995, 2000, 2002, 2006, 2008, 2009 
– «Металлург» – бронзовый призёр 
чемпионата России.

В 2007 году чемпионский кубок Магнитке вручал легендарный Владислав Третьяк
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Четвёртый сезон проекта 
«Большие гастроли» позво-
лил магнитогорцам увидеть 
«Варшавскую мелодию» 
(12+), «Интимную комедию» 
(16+) и «Чайку» (12+) Там-
бовского государственного 
академического драматиче-
ского театра.

Воспоминание в двух действи-
ях Леонида Зорина «Варшавская 
мелодия» – история любви и вы-
нужденной разлуки советского 
фронтовика и польской певицы 
– в версии питерского режиссёра 
Сергея Щипицына получила обна-
дёживающий финал. Актёры Анна 
Тимошина и Сергей Ключников 
представили своих персонажей в 
трёх возрастах. Метафорой обретён-
ного влюблёнными горького опыта 
стали три бутылки вина, сопрово-
ждавшие три встречи с разницей 
в десятилетия. Молодое и дешёвое 
пили дома из гранёных стаканов, 
бедные и счастливые. Зрелое, вы-
держанное – из дорогих бокалов, со-
стоявшиеся, но потухшие в разлуке 
с любовью. И наконец, из случайных 
чайных чашек, смиренно неся свой 
крест, но не отрекшись от любви, 
дегустировали вино собственной 
рецептуры.

Чеховскую «Чайку» магнитогор-
ские зрители увидели в постановке 
московского режиссёра Аркадия 
Каца, подтвердившей, что литература 
и драматургия девятнадцатого века 
– столбовая дорога женской судьбы. 
Талант актёрского ансамбля убедил: 
женщины в России уходящей куда 
напористее и ожесточённее муж-
чин. Театральная дива Аркадина 
– Ирина Горбацкая – манипулирует 
близкими и властвует в быту, как 
на сцене – актёрской игрой, Нина 
Заречная – Ольга Сирото – рискнула 
судьбой и репутацией ради театра 
и любимого, Маша – Анна Тимоши-
на – вырывает любовь из сердца, 
соединив жизнь с постылым, её 
мать – Елена Фёдорова – готова 
разрушить семейное благополучие, 
чтобы быть с дорогим ей челове-
ком. И как всегда у Чехова, все любят 
безнадёжно и все несчастливы.

Комедия положений «Интим-
ная комедия» Ноэла Кауарда в 
жанре «игра любви» с бурными 
расставаниями и примирениями, 
представила яркие комедийные и 
танцевальные дарования артистов. 
И как в предыдущих спектаклях, 
лаконичность декораций сыграла 
на атмосферу весёлой неразберихи: 
режиссёр Николай Елесин при-
знаётся, что намеренно миними-
зировал наличие мебели на сцене, 
обеспечив, прежде всего, разницу 

высот, позволяющую шумно пере-
скакивать с одного предмета на 
другой.

И отдельная похвала Анне Тимо-
шиной: в дни гастролей никто не 
плакал и не смеялся на сцене так 
много и так искренне, погружая 
зрителя в атмосферу сопережи-
вания.

О тамбовском театре с двухсот-
тридцатилетней судьбой журна-
лист «ММ» побеседовал с дирек-
тором Тамбовского областного 
академического драматического 
театра Петром Куликовым.

– С Тамбовским академическим 
связаны такие знаменитые фигу-
ры, как актёры Павел Молчанов 
и Василий Качалов, поэт Гавриил 
Державин. Возраст учреждения 
культуры и славные имена – до-
бротная основа. Какие традиции 
живут в вашем театре? 

– С одной стороны, их так много, 
что все не перечислить. С другой – 

сохранить их в первозданном виде 
два с лишним столетия просто 
невозможно. Скажу о некоторых. 
Начинаем спектакли на семь минут 
позже назначенного. Как ни пара-
доксально – прежде всего, из уваже-
ния к тем, кто не опоздал: если дать 
время опоздавшим занять место, 
они не помешают ни уже сидящим 
зрителям, ни артистам. Празднуем 
юбилеи артистов. После новогодней 
кампании выдыхаем и 13 января от-
мечаем наш, актёрский новый год. 
Ежегодно пятого декабря, в день 
рождения театра, ставим в его честь 
специальный спектакль.

– Магнитка увидела три очень 
разных по характеру и соотнесён-
ности с эпохой спектакля. А что 
видят тамбовцы?

– Традиционно работаем одно-
временно в нескольких проектах. 
Каждый спектакль в репертуаре 
обеспечивает жанровое, темати-
ческое и «языковое» разнообразие. 

Вы, например, видели «Варшав-
скую мелодию» – это из советской 
классики. Другое направление – 
сотрудничество с современными, 
ныне живущими авторами. Они 
бывают у нас, корректируют поста-
новки. Так была создана социаль-
ная драма «Возвращение» по пьесе 
Николая Железняка «Квадратные 
колёса» о кризисе сорокалетних и 
вечных вопросах бытия, принятое 
зрителем с большим интересом. 
Ставим зарубежную классику – мо-
льеровский «Дон Жуан» не сходит 
с афиш. Особенно широко пред-
ставлена русская классика – рады, 
что ваши зрители тепло приняли 
нашу «Чайку». Предлагаем сцени-
ческую площадку для режиссёров-
дипломников. Как видите, не от-
казываемся ни от эксперимента, 
ни от проверенного временем. 
Занимаемся также просветитель-
ской деятельностью – лекции об 
истории российского и зарубеж-

ного театра собирают до полу-
сотни человек, их посещает даже 
университетская профессура. При 
театре работает Дом творческих 
работников, где проходят встречи 
с театральными деятелями. Растим 
детскую аудиторию. Стремимся как 
можно шире представить диапазон 
жанров. Чего у нас никогда не будет 
в репертуаре – это пошлости. Коме-
дии – да, они пуповина репертуара. 
Зрители приходят отдохнуть, рас-
слабиться, а театр такого уровня 
один в городе.

– Магнитогорские коллеги 
представили тамбовцам «Изо-
бретательную влюблённую» 
(12+), «Тёмные аллеи» (12+) 
и «Любовь в большом городе» 
(16+). Как отбирался гастроль-
ный репертуар Магнитогорского 
драматического театра для там-
бовских зрителей?

– Исключительно по нашему 
заказу. Интересовало, прежде 
всего, то, чего не хватает в нашем 
репертуаре. И кстати, благодаря 
внимательному рассмотрению 
магнитогорской «афиши», мы 
уже подумываем о необходимо-
сти обращаться к авторам, рабо-
тавшим на стыке эпох, культур и 
видов искусства – таких как Вуди 
Аллен или Иван Бунин, которых 
ставит Магнитка. Вернёмся и к 
вымытому из нашего репертуара 
поэтическому направлению: ваша 
«Изобретательная влюблённая» 
свидетельствует о перспектив-
ности этого направления.

– У ваших постановок очень 
лаконичное оформление. Это 
особенность гастрольных спек-
таклей или общая политика?

– Вы верно заметили:  при 
условном оформлении сцены мы  
безусловны в костюмах: они всег-
да исторически достоверны. У 
нас небольшой театр, небольшая 
сцена, можем себе позволить 
минимализм, но – обоснован-
ный. Работаем с интересными 
художниками, придаём огромное 
значение сценографии. «Чайку», 
например, оформил Михаил Френ-
кель – известнейший сценограф, 
автор книг. Завидуем вашему 
партнёрству с Алексеем Вотяко-
вым – это значительная фигура 
в театральном мире, настоящий 
сценограф, мыслит категориями 
пространства.

– Традиционный вопрос – о 
творческих планах.

– Новый год начнётся новым 
спектаклем – мелодрамой «Вальс 
одиноких».

– Удачи!
 Алла Каньшина

Лицедеи

Семь минут до начала
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Магнитка обменялась с Тамбовом лучшими спектаклями

Мог ли предположить 
белый американец Томас 
Куллинан, что его роман 
«Обманутый» 1966 года об 
ирландском эмигранте, ока-
завшемся в женском окру-
жении в годы гражданской 
войны, в каждую новую 
эпоху будет заново вызы-
вать интерес публики? 

О романе спорят до сих пор: одни 
оценивают его как бульварный, 
другие – как южную готику о бес-
человечности рабовладельческого 
Юга. В любом случае, у него не от-
нять антивоенного, антирасистско-
го и христианского пафоса. 

В 1971 году Дон Сигел экранизи-
ровал роман с Клинтом Иствудом 
в главной мужской роли, и хотя 
«Обманутый» (16+) провалился 
в прокате, режиссёр всю жизнь 
считал картину своей лучшей ра-

ботой. Да и провал-то был вызван 
разочарованием публики, ещё не 
готовой увидеть Иствуда в роли 
простого парня, а не прожжённого 
ковбоя – позднее таким его ролям 
зрители рукоплескали. Возможно, 
именно Сигелу мы должны быть 
благодарны за открытие у Иствуда 
настоящего драматического та-
ланта: «Обманутый» стал третьим 
фильмом из пяти, снятых с ним 
Сигелом. 

Представительница прослав-
ленной киносемьи София Коппола 
тоже сняла свою версию событий 
стоимостью десять с половиной 
миллионов долларов. Как говорят 
знатоки, получился всё-таки ремейк 
не книги, а фильма Сигела, только с 
предостерегающе феминистскими 
нотами. Кстати, в англоязычной 
версии фильм Софии называется, 
как и предшественник, но в русском 
переводе стал «Роковым искушени-

ем» (18+). Объединяет все версии 
– печатную и экранные – образы 
«женщин Юга». Какими они стали 
в годы гражданской войны, можно 
судить по «Унесённым ветром» 
(12+) – суровыми, решительными, 
независимыми. К таким-то обита-
тельницам женского пансиона в 
исполнении Николь Кидман, Эль 
Фэннинг и Кирстен Данст и попал 
на свою голову солдат из вестер-
на «Роковое искушение». С одной 
стороны – как в раю, на что и наме-
кают любовно пошитые, пышные 
и светлые платья, дополненные 
лентами и бантами. Да и особняк 
знакомый – пусть не герою, но 
зрителям: в нём снимался один из 
клипов Бейонсе. С другой стороны 
– на что способны изголодавшиеся 
по мужскому вниманию особы, 
когда разочаруются в выборе и на 
сколь жёсткие меры способна вся 
эта девичья «светлость»? 

Одна из причин победы в актёр-
ском кастинге исполнителя главной 
мужской роли Колина Фаррелла – его 
неистребимый ирландский акцент, 
напрямую отсылающий к литера-
турному первоисточнику. А вот от 
образа чернокожей рабыни из того 
же первоисточника режиссёр отка-
залась, вызвав зрительские упрёки 
в расизме и неправдоподобности. 
Действительно, на фоне прежней 
киноверсии героини выглядят уж 
слишком подчёркнуто красивыми и 
невинными. Да и агрессия выглядит 
как самозащита, а не как неоправдан-

ная жестокость. Всё это, несомненно, 
придаст остроты завтрашнему об-
суждению завсегдатаев киноклуба 
P. S. в кинотеатре с джазовой душой. 
Как минимум одно веское подтверж-
дение правоты Софии Копполы уже 
есть: жюри 70-го Каннского кино-
фестиваля вручило ей «Пальмовую 
ветвь» за режиссуру – второй раз в 
истории фестиваля победа в этой 
номинации досталась женщине. На-
помним, первой в 1961 году стала 
наша Юлия Солнцева с «Повестью 
пламенных лет».

 Алла Каньшина

Кино

Всё косы твои да бантики
София Коппола продолжает семейную линию  
поиска крёстного отца поиском крёстной матери

Аркадина в исполнении  
Ирины Горбацкой

«Варшавская мелодия»

«Интимная комедия» 
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В конце августа 1935 года 
горняк Алексей Стаханов за 
смену многократно перевы-
полнил задание. Его при-
меру последовали и другие 
шахтёры, а движение, 
охватившее многие отрасли 
промышленности, стали на-
зывать стахановским. В нём 
приняли активное участие 
и заключённые Челябин-
ской области. Обратимся 
к материалам областного 
архива, до недавнего време-
ни носившим гриф секрет-
ности.

Догоним и перегоним
Как сообщали передовицы газет, 

«сущность стахановского метода – в 
новой продуманной организации 
труда, подготовке и организации 
рабочего места, рационализации 
производственных процессов, в 
изучении и освоении инструментов. 
Этот метод подтверждает слова 
товарища Сталина, что техника во 
главе с людьми, овладевшими ею, 
может и должна творить чудеса. 
В стахановском движении вождь 
партии и народа мудро разглядел 
начало нового высшего этапа со-
циалистического строительства, в 
котором растут подлинные герои 

труда. Стахановский почин должен 
был  стать движением широких 
народных масс, добившихся мак-
симальной производительности 
труда, положивших в основу всей 
работы речь товарища Сталина».

Показательна характеристика 
осуждённого Герасима Кузнецова, 
работавшего грузчиком хозяйствен-
ного двора: «После проработки 
речи т. Сталина он поставил перед 
собой цель стать стахановцем, что 
доказал в работе живым делом. До 
проработки мудрой речи т. Сталина 
Кузнецов грузил на автомашину 
одну тонну 500 килограммов, а по-
сле её проработки довёл погрузку 
до трёх тонн, при этом сэкономив 
рабочее время. Кузнецов заслужи-
вает звания стахановца».

Характеристика Анисьи Урван-
цевой, неграмотной телятницы, 
осуждённой по уголовной статье, 
гласила: «Она вырабатывает свою 
норму на 172 процента, даёт вместо 
предусмотренных по плану 504 ки-
лограммов привеса от телят 858 ки-
лограммов, ухаживая за 30 телятами 
при норме 25. Когда её спрашивают, 
каким путём она добилась таких 
высоких показателей, говорит, что 
любит телят не меньше своих детей, 
изучает персонально каждого те-
лёнка, его нрав и характер. Главное 
– ей помогает то, что из неграмот-
ной она превращается в грамотную, 
посещая профтехкурсы».

Рабочим закрытых учреждений 
рекомендовалось вести специаль-
ные производственно-бытовые 
дневники стахановца.

Одна из записей такого дневника: 
«Я, Абрамов Василий Николаевич, 
работаю на ремонтах промыш-
ленных печей Магнитостроя. За 
октябрь выполнил норму на 282 
процента. При уборке мусора из 
печи я раньше пользовался носил-
ками, где требовалось два человека. 
Сейчас носилки заменил тачкой, 
и производительность труда уве-
личилась в полтора раза. При сор- 
тировке  раньше годный кирпич 
выбрасывали вместе с мусором. 
Теперь я произвожу выборку при-
годного кирпича, затрачивая мень-
ше времени на подноску материала. 
На подноске кирпича нас работало 
двое. Сейчас работаю один и пере-
выполняю план».

Сохранился в архиве и список 
рекордсменов-стахановцев Магни-
тогорской ИТК НКВД на 10 декабря 
1935 года: 

«А. Цыплятников (статья УК 74, 
срок два года) на прокатном складе 
вырубки стали выполнил план на 
568 процентов, уплотнив рабочее 
время и отлично изучив пневмати-
ческий молоток.  Л. Чернов (статья 
58, срок десять лет) на земляных 
работах выполнил план на 450 про-
центов, изучив грунт и хорошо под-

готовив инструмент. И. Рудовский 
(статья 72, срок два года), токарь по 
металлу, выполнил план на двести 
процентов». 

Всего за этот период начальни-
ком Магнитогорской ИТК НКВД 
Гейнеманом названы стахановцами 
и отмечены 78 человек, причём 
только трое из них были осуждены 
по политической статье, остальные 
по бытовым и уголовным делам.

От работы кони дохнут
Но не все заключённые и труд-

поселенцы области желали уча-
ствовать в гонке за рекордами. В 
обстановке строгой секретности 
комендант трудпосёлка Саткин-
ского района получил следующее 
указание: «Немедленно сообщите, 
какие практические меры приня-
ты по разъяснению стахановского 
метода работы среди жителей 
посёлка, и вышлите резолюцию 
по проработке данного вопроса. 
Сообщите, как вами разоблачены 
неправильные суждения об этом 
движении».

Начальнику УНКВД области Вер-
ховскому доносили: «Мнения о 
стахановском методе удовлетво-
рительные. Имеются и негативные 
настроения отдельных поселенцев. 
В клубе посёлка И. Попов говорил: 
«Нас дурят, сулят золотые горы, 
обещая досрочное освобождение 

и восстановление в правах.  Рабо-
тай, мол, как лошадь. Губить сам 
себя не желаю. Если им нужно, 
то пусть сами становятся стаха-
новцами». А трудовой поселенец 
И. Баклашин заявил: «Какой-то 
метод по-стахановски придумали  
и заставляют работать. Если мы 
будем так вкалывать, то нам сразу 
прибавят нормы. Иуда Стаханов 
пусть за нас пашет. О нас бы лучше 
позаботились».

Выше поднимем  
знамя рекордов

В конце 1935 года состоялся пер-
вый слёт стахановцев Магнитогор-
ской ИТК, направивший обращение 
начальнику УНКВД Верховскому: 
«Вам, лучшему чекисту, большевику 
и воспитателю мы шлём свой пла-
менный и революционный привет. 
Под вашим твёрдым чутким руко-
водством стахановскими методами 
мы не только перевыполняем до-
срочно промфинплан, но на основе 
подлинно исправительно-трудовой 
политики перековываем себя и 
готовимся к тому, чтобы вернуться 
гражданами социалистической 
родины. Заверяем вас, что после 
слёта ещё выше поднимем знамя 
стахановского движения, закрепив 
первенство по Челябинской об-
ласти среди мест заключения. По 
поручению слёта – начальник Маг-
нитогорской ИТК Гейнеман».

Шёл 1935 год, год великой ломки 
и «перековки», ставший прологом 
массовых репрессий. Первым как 
«врага народа» расстреляют Вер-
ховского, за ним – Гейнемана.

 Валерий Ефимов, краевед

Стахановское движение

О них не сообщали сводки
Не все заключённые и трудпоселенцы желали участвовать в гонке за рекордами

В декабре 1979 года руко-
водство СССР приняло реше-
ние о вводе и размещении 
своих войск в Афганистане. 
Через эту кровавую мясо-
рубку прошло более 500 
тысяч советских военнослу-
жащих. Магнитка потеряла 
в афганских горах шестнад-
цать своих сыновей. 

Их имена навсегда вошли в исто-
рию города: А. Азаров, Е. Алиханов, 
И. Бутов, А. Гаршин, С. Забаев, И. 
Зинченко, Э. Можгин, В. Плешков, 
А. Сердобинцев, С. Скоморохов, В. 
Сорокин, С. Степанов,  С. Трухан, И. 
Шурыгин, В. Юрченко, И. Яковлев.

Уже после окончания афганской 
войны к скорбному списку потерь 
на левобережном воинском клад-
бище стали добавляться новые 
обелиски солдатам-афганцам, 
ушедшим уже в мирное время.

Рассказывают родные и близкие 
Евгения Козлова: «Он был обыкно-
венным деревенским парнем, полу-

чившим специальность в город-
ском училище. Вот, собственно, и 
вся его мирная биография. Далее 
– Афганистан, «священный долг 
защищать Родину». На войне он 
быстро повзрослел и ожесточил-
ся: либо ты убьёшь, либо – тебя. 
Война не отпускала его и после 
демобилизации. По ночам кри-
чал от боли и воспоминаний, 
снова рвался в свой Афганистан, 
где погибли друзья. После него 
остались лишь несколько воинских 
значков, грамота афганского пра-
вительства и фотографии. 

Бой на рассвете
Некоторых подробностей быв-

ший старшина Владимир Вдовин,  
конечно, не помнит, забылись име-
на и фамилии, но лица погибших 
боевых товарищей до сих пор стоят 
перед его глазами.

– Я служил в десантно-штурмовой 
бригаде в городе Чирчик, недалеко 
от Ташкента, – рассказывает воин-

интернационалист Владимир Вдо-
вин. – В январе 1980 года бригаду, 
бронетехнику, легковые и грузовые 
машины по тревоге загрузили 
в самолеты ИЛ-76. Встречал нас 
аэродром Термеза. Здесь прошли 
месячную подготовку. Вся техника 
под прикрытием броневой машины 
десанта двинулась своим ходом в 
Афганистан, к месту дислокации 
Кундуз. Мы с товарищами полетели 
на «вертушке» и сразу получили 
боевое крещение: при посадке нас  
обстреляли. Вертолёт превратил-
ся в дырявую консервную банку. 
Вторая часть бригады, следующая 

самостоятельно, тоже получила 
крещение кровью. Погиб водитель 
«ЗИЛа», а мы получили серьёзный 
урок – не включать свет в кабине по 
окончании стрельбы.

Запомнился и первый бой с боль-
шими потерями. В ту памятную 
июньскую ночь 1980 года меня, 
командира отделения, приняли 
кандидатом в ряды КПСС. В бой с 
ребятами через два часа уходил 
коммунистом. Перед нами постави-
ли боевую задачу – очистить город 
от тысячи душманов. Впоследствии 
выяснилось, что нам противостоя-
ли более четырёх тысяч.

Захватить противника врасплох 
не получилось – нас встретили 
шквальным огнём. У БМД загоре-
лась передняя броня. Механика-
водителя подвели нервы: машина 
сползла в яму и заглохла. Сбив 
пламя, дали «по газам». Застряли 
под глиняным забором, пытаясь 
подтащить слетевшую гусеницу. 
В это время раздались выстрелы. 
Механик схватился за лицо и упал. 
Прикрыл его собой и затащил 
под БМД. Боекомплект, гранаты 
остались в машине. Эдик, парень 
из Чувашии, отдал мне гранаты. 
До сих пор бога благодарю и Эдика 
помню. Гранаты полетели во врага. 
Потом уже без задержки исправили 
повреждения и рванули вперёд. На 
окраине кишлака семь наших БМД  
неожиданно атаковала душман-
ская конница. Как в кино – чёрные 
тучи всадников летели на боевые 
машины с винтовками и «горючка-
ми». Десантники отбили эту атаку. 
Больше душманы в открытый бой 
не лезли: вели партизанскую войну, 
с засадами и подрывами.

Вскоре прилетел маршал Соколов, 
лично вручить награды. Командир 
взвода был недоволен: он представ-
лял меня к ордену, а пришла только 
медаль «За боевые заслуги». Но я 
радовался, что остался жив: ведь 
многим боевые награды вручали 
посмертно.

 Валерий Ефимов, краевед

День в истории 

Поседевшая юность
Необъявленная афганская война длилась  
девять лет, один месяц и 19 дней

Мемориал афганцам

Жители спецпосёлка

У стенда  
соцсоревнования

На строительстве 
шамотно-динасового цеха. 
1931 год
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Рассказ

В возрасте пяти лет, или 
немного раньше, у меня 
неожиданно обнаружи-
лись два таланта. Один, 
по-видимому врождённый, 
состоял в способности умно-
жать в уме довольно боль-
шие числа. Другой, проис-
хождение которого мне до 
сих пор не понятно, казался 
более удивительным: я умел 
писать прописью, красивым 
и ровным почерком. 

Оба таланта заметили пацаны; 
они все были старше и относи-
лись ко мне на редкость хорошо, с 
любопытством и заботливостью. 
Умножение особого впечатления 
на них не производило, видимо, по-
тому, что проверить результат всё 
равно было невозможно. Другое 
дело – умение писать. Я никогда 
не забуду, как они смотрели, как 
заворожённые, когда я, совсем кро-
шечный человечек, выводил мелом 
на стене, необычайно красивым и 
ровным почерком, своё имя и фа-
милию – «Миша NN». Почему-то из 
всех слов, которые я к тому време-
ни знал и умел писать, именно эти 
два вызывали у них наибольшее 
изумление, почти восторг.

Вскоре моим талантам нашлось 
полезное применение: пацаны с 
нашей улицы стали водить меня на 
соседние – показывать, в обмен на 

сигареты, спички и пистоны 
для игрушечного пистолета. 
Но это счастье, как всякое 
счастье, оказалось недол-
гим. Кто-то из девчонок 
подглядел, рассказал дома, 
кто-то кому-то что-то пере-
дал – скоро обо всём узнал 
мой отец. Он решил отдать 
меня в школу.

Легко сказать. Районо, 
гороно, облоно – нелепость 
идеи принять пятилетнего 
мальчика в школу была 
всем очевидна. Но нельзя 
недооценивать и упорства 
еврейского папы: кто-то 
кому-то позвонил, кто-то 
кому-то оказался чем-то 
обязан – не прошло и года, 
как мне сказали, что завтра 
состоится решительное собеседо-
вание. Требовался сущий пустяк 
– ответить правильно на пять 
вопросов не известного заранее 
общего содержания, что-то про-
читать, что-то посчитать, и вопрос 
о приёме – уже почти в середине 
первого полугодия – вполне мог 
решиться положительно.

И тут, в последний вечер перед 
собеседованием, выявилась за-
гвоздка. Как я уже сказал, к пяти 
годам у меня обнаружились два 
умения – считать и писать. Но к 
таланту эти умения никакого отно-
шения не имели. Я провёл несколь-

ко месяцев под столом, за которым 
занималась старшая сестра, тогда 
уже третьеклассница, иногда одна, 
иногда с мамой. Ко мне под стол 
попадали учебники, исписанные 
черновые листы, доносились об-
рывки разговоров – случайные 
осколки знаний, притягательные 
своей необязательностью, бесцен-
ные, как удивительные игрушки. 
Вначале они ничего не означали, но 
постепенно и незаметно связались 
в нечто осмысленное и цельное 
– в программу третьего класса 
советской общеобразовательной 
школы. В этой же программе было 

ещё одно обязательное 
умение – читать. Так вот, 
именно это умение и 
представляло ту самую 
неожиданную загвоздку: 
в первом классе, куда 
меня, собственно, и со-
бирались принять, чи-
тать разрешалось, но не 
обычно, а по слогам, то 
есть останавливаясь и 
запинаясь. Мы узнали это 
случайно в день перед эк-
заменом, и отступать было 
уже поздно.

Мама, удивительная 
женщина, способная на 
чудеса ради своих детей, 
посадила меня рядом с со-
бой на кровать и за один 
час разучила меня читать. 
То есть разучила не совсем, 
но научила спотыкаться в 
середине слова, как бы раз-
думывая, читать ли дальше 
– или не стоит. Этот урок 
разучивания, отстранения, 
как бы забывания ненуж-

ных, вредных знаний и умений  
много раз выручал меня потом, в 
последующей взрослой жизни.

Как начался следующий день, 
как меня привели в школу, когда и 
как начался экзамен, я не помню. 
Не помню, удалось ли мне изобра-
зить чтение по слогам; наверное, 
удалось, иначе я не рассказывал 
бы сейчас эту историю. Забылись 
четыре первых пустяковых вопро-
са. Но последний пятый вопрос 
запомнился на всю жизнь. Учитель-
ница, полная пожилая женщина с 
птичьим лицом, наклонила голову 
вбок и, мягко взглянув на меня 
вниз сквозь толстые очки, спроси-

ла: «Белка – хищное животное или 
домашнее?»

Я понял, что попал в тупик, в 
ловушку. Ещё я понял, что это не 
случайность и не последний раз, 
когда мне зададут такой вопрос. Я 
знаю, как на него ответить, я сумею 
выкрутиться; но дело не в ответе, и 
как не выкручивайся, а всё равно – 
ловушка, тупик.

Я посмотрел на неё снизу вверх и 
сказал: «Белка – не домашнее жи-
вотное». Учительница, догадавшись 
о своей промашке, с облегчением 
вздохнула, все сразу повеселели, 
я прошёл тест и был зачислен в 
первый класс начальной школы. 
Учиться в школе мне больше не 
хотелось. Тем не менее, я послушно 
отходил положенные десять лет 
и даже получал совсем не плохие 
оценки.

Умение читать вслух, не запина-
ясь, мне больше не понадобилось. 
Умножение и деление в уме до седь-
мого знака тоже – я пытался впе-
чатлить этим трюком очередную 
первокурсницу, но он не показался 
ей ни смешным, ни интересным. И 
красивое чистописание оказалось 
ненужным, так что постепенно мой 
почерк стал неразборчив, как у всех. 
Учительница умерла. Но первый 
урок, который она мне преподала, 
остался...

Я провёл взрослую жизнь в разго-
ворах, обсуждая природу искусства, 
происхождение вселенной, работу 
часовых механизмов и загадку чело-
веческой психики, надеясь увидеть 
или привнести порядок и смысл в 
устройство жизни; но каждый раз 
в конце неизбежно натыкаясь на 
тот же вопрос: «Белка – хищное 
животное или домашнее?»

Михаил Рорер

Первый урок

Поэзия

***
Я живу по неточным часам
Откровений, печали и смеха.
Ты мне очень давно не писал.
Ты уехал. Надолго уехал.

Листопад, снегопад, звездопад…
Одиночества домик кирпичный.
Я опять говорю невпопад.
Ты молчишь невпопад, как обычно.

Мы друг друга забыли почти,
Но с твоим совпадает мой вектор.
Эка невидаль – снова войти
В ту же Богом забытую реку!

***
Там, где кончаются рельсы, 
пустой перрон.
Старая будка, 
в окошке горит свеча.
Выигрыш ставки, 
сделанной на зеро, –
Я не ждала, 
что будешь меня встречать.

Там, где кончаются рельсы, 
цветёт жасмин,
Над горизонтом рыжие облака.
Хочешь забрать моё сердце – 
ну что ж, возьми.
Если не хочешь – 
просто согрей в руках.

Там, где кончаются рельсы, 
гудят ветра.
Шпили плывут 
в закатные небеса.
Там, где кончаются рельсы, 
печаль светла.
Видишь, за полем – 
взлётная полоса.

***
Не сезон для прогулок босиком…
Не сезон – да и не надо.
Хлопья снега летят 

на тёплый свет,
как на пламя мотыльки.
Сквозь пугающе 
близкий горизонт 
вдаль уходит автострада,
и по ней вдаль уходят 
день за днём,
безнадежно коротки.
Вечера напевают невпопад
имена чужих бессонниц,
а свою ты узнаешь по шагам 
в тёмно-синей темноте.
Подойдёт, молча 
за руку возьмёт, 
знак начертит на ладони –
и опять будет всё вокруг не то, 
будут все вокруг не те. 
И подступит вплотную 
тишина, 
и внезапно задохнёшься
от ночной обжигающей тоски, 
настоявшейся сполна.
И покажется: это не с тобой,
это сон. 
И ты проснёшься.
И научишься призраков своих 
называть по именам.

Питер

Этот грустный январь, 
повзрослевший 
до срока мальчишка,
Зажигает на Невском 
оранжевые фонари.
Слишком много гирлянд, 
слишком людно 
и празднично слишком,
Только холодно сердцу, 
в котором огонь не горит.

И седая печаль кормит птиц 
в полыньях на Фонтанке,
И под небом свинцовым 
нахмурился Спас на Крови.
В типографии судеб 

давно перепутаны гранки,
Одиночество снова 
приходит на смену любви.

Мне Васильевский остров, 
шагами измеренный Бродским,
Дарит горькую радость 
тонуть в беспросветной тоске.
Пирожков у торговок и ветра 
балтийского – вдосталь,
И руками друзей нарисован 
маршрут на листке.

Полюбившийся мне ледяной, 
неприветливый город,
Я вернусь к тебе летом 
в каком неизвестно году.
Мой товарищ в беде, 
ты мне стал удивительно дорог.
Помоги, и когда-нибудь снова 
себя я найду.

***
В ледяных небесах 
и железобетонных стенах,
По большому счёту, братишка, 
одно и то же...
Горько-сладкий вишнёвый огонь 
пробежит по венам,
И не сразу поймёшь: продержался. 
Прорвался. Дожил.

Непослушное сердце 
колотится где-то в горле,
А на влажном виске 
так отчаянно бьётся жилка...
Ерунда, что за радостью следом 
приходит горе.
Я за всё расплатилась авансом. 
Мы будем живы.

Будем живы-здоровы 
и счастливы непременно.
Мне воздастся по вере, 
тебе – по любви, быть может...
В ледяных небесах 
и железобетонных стенах,

По большому счёту, братишка, 
одно и то же.

***
Я не люблю тебя 
больше ни цента.
Я не должна тебе 
больше ни капли.
Страсть 
невозможно занять
под проценты
И одолжить, 
разумеется, вряд ли.

Небо земное 
в глазах марсианских,
Отсветы алого – 
промельк трамвая.
Фрукты пронизаны 
солнцем испанским,
Сердце укрыто 
бронёй самурая.

Тихо сижу 
на скамейке облезлой.
Скромно, пожалуй, 
для царского трона.
Впрочем, быть ближе 
к народу – полезно…
Я не люблю тебя 
больше ни кроны

И не должна тебе 
больше ни грамма,
И ни галлона, 
и ни миллилитра.
Царская гордость. 
Плебейская драма.
Слёзы невольные 
мантией вытру.

Брошу корону в пакет 
к мандаринам
И поплетусь 
к остановке печально.
Эх, не забыть бы купить 
маргарина…

Ты ничего мне не должен 
случайно?

***
Мамонтёнок больше 
не ищет маму.
Мамонтёнок ищет 
покой и волю.
Он просил о забвенье – 
сказали, рано.
Он хотел искупленья – 
сказали, больно.

Океан бирюзовый, 
лиловый, синий.
Ни акул, ни дельфинов, 
ни белой стаи.
Мамонтёнок дрейфует 
в закат на льдине,
И она потихонечку тает, тает.

«В ледяных небесах и железобетонных стенах...»
Елена Лещинская

Михаил  
Рорер

Елена  
Лещинская



Продам
*2-к. квартиру, К. Маркса, 101/3. 

Т. 8-967-868-84-38.
*Дом, Большевистская. Газ, вода, 

канализация. Т. 8-967-868-84-38.
*Дрова, уголь, песок, щебень. До-

ставка. Т. 8-904-305-1212.
*Евровагонка (сосна, липа), доска 

пола, брус, доска. Т. 8-904-973-41-
43.

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

*Дрова, дёшево. Т. 8-968-116-
07-77.

*Дрова. Т. 8-963-095-99-73.
*Коляску инвалидную, новую. 

Т. 8-906-852-52-19.
Куплю

*Малосемейку. Наличный расчёт. 
Т. 8-351-901-71-82.

*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-

троинструмент и другую технику. 
Т. 43-22-22.

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

*Ванну, холодильник, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Двухкомнатную у курантов. 

Т. 8-909-748-77-05.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Услуги
*Металлические балконные рамы. 

Решётки. Двери. Козырьки. Лест-
ницы. Ворота. Заборы. Металло-
конструкции. Т.:8-951-805-87-77, 
8-912-805-27-10.

*Балконы (остекление и отделка). 
Т. 45-49-35.

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

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка замков, га-
рантия 2 г. Т. 43-35-34.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации. Т. 8-909-097-
82-24.

*«АкваСтройЭксперт». Замена во-
допровода, канализации. Т.: 45-89-09, 
8-963-479-99-19.

*Сантехработы. Т. 8-912-805-09-
89.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

*Отопление, водопровод, сантехра-
боты. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-
50.

*Натяжные потолки. Т. 45-09-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум, плинтусы. 

Т. 8-909-747-15-98.
*Линолеум. Ламинат. Замена пола. 

Малярные работы. Кафель и т. д. 
Т. 8-908-703-90-88.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-

51-80.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёше-

во. Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. 

Т. 8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч.  электроплиты 
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик квалифицированный. 
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

* Э л е к т р о р а б от ы ,  н е д о р о г о . 
Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтажные работы. Т. 43-

21-08.
*Электромонтаж профессиональ-

но. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-919-347-55-47.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-091-

94-84.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Т.: 30-17-07,  8-904-803-
65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

*Ремонт бытовой техники. Выезд. 
Т. 8-9000-65-85-05.

*Ремонт холодильников. Т. 43-
61-34.

*«Рембытхолод». Пенсионерам 
скидка. Т. 28-04-81.

*Качественный ремонт любых те-
левизоров. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 44-
03-52.

*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.

*Фирменный салон, магазин «Три-
колор». Завенягина, 10а. Т. 44-00-
16.

*Триколор, Телекарта, МТС, НТВ+. 
Сервис. Ремонт. Обмен старого на 
новый. Рассрочка. Т.: 8-904-933-33-
33, 49-49-49.

*Антенны. Ремонт. Т. 46-09-28.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ленина, 

104. Т.: 46-10-10, 299-000.
* Ко м п ь ю те р щ и к  Е в г е н и й . 

Т. 8-982-288-42-86.
*«РемБытМастер». Ремонт сти-

ральных машин. Т. 8-963-477-44-19.
*Ремонт стиральных машин. 

Т. 8-963-477-42-26.
*Ремонт стиральных машин. 

Т. 8-963-094-08-44.
*Ремонт бытовой техники лю-

бой сложности. Гарантия. Вызов 
бесплатно! Пенсионерам скидка! 
Т. 8-908-066-24-29.

*Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей. Вызов бесплатный. 
Выезд за город. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 59-12-45.

*Ремонт стиральных машин, ми-
кроволновок, мультиварок на дому. 
Т. 8-903-090-00-95.

*Риелтор. Т. 8-982-328-40-42.
*Дедушка Мороз поздравляет. Т.: 

41-07-55, 8-904-974-19-53.
*Оперативно, без выходных, «ГА-

Зели» высокие, тент. Переезды. Груз-
чики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое 
время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*Грузоперевозки. Недорого, груз-
чики – 130 р. Т. 8-950-745-40-19.

*Грузоперевозки, трезвые грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели»,  180 р.  грузчики. 
Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-
18-17.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*«ГАЗель». Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

ные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-951-
124-71-10.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

но. Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗели», грузчики недорого. 

Т. 8-912-806-00-33.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.

Требуются
*На вахту водители «СЕ», бетонщи-

ки, кровельщики, сантехники, свар-
щики, слесари МСР и МК, электро-
монтажники. Токари, фрезеровщики, 
сверловщики. З/пл 45–80 т. р. Про-
живание, спецодежда – бесплатно. 
Т. 8-919-313-96-76 (Наталья).

*Инженер ТО, механики по ДСТ, 
мастера СМР, машинисты погрузчика 
и автогрейдера, водители всех ка-
тегорий, механизаторы, начальник 
цеха металлоконструкций, электро-
монтёры. Т. 8-908-818-39-22.

*Уборщики (цы) в «Магнит». 
Т. 8-952-509-39-22.

*Работа, до 22000 р. Т. 8-908-587-
35-48.

*Администратор, до 25000 р. Т. 43-
48-73.

*Оператор на телефон. Т. 8-982-
311-04-93.

*Оператор на телефон. Т. 8-919-
323-73-12.

*Диспетчер. Т. 8-909-747-09-09.
*Гардеробщик. Т. 8-908-057-44-

38.
*Приемщик товара. Т. 8-908-054-

12-25.
*Подработка. Т. 59-12-80.
*Сторож в офис, 18000 р. Т. 8-961-

575-94-12.
*Библиотекарь. Т. 8-909-749-39-

91.
*Охранники. Т. 8-900-074-21-42.
*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-67.
*Вахтер. Т. 8-908-062-70-50.

Частные объявления 

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Валентину Николаевну ГОРОХОВУ,  
Галину Николаевну ХАМЕНЮ – с юбилеем!

Желаем вам доброго здоровья и радости. Пусть вас 
всегда окружает любовь родных и близких, а счастье 
никогда не покидает ваш дом.

Администрация, профком и совет ветеранов   
управления главного энергетика ПАО «ММК»

Маину Александровну БУРОБиНУ, Наталью Дми-
триевну ВАСЮчКОВУ, Александра Григорьевича 
КАРпОВСКОГО, Нину ивановну МАлЕш, Валентину 
Николаевну САВУшКиНУ, Елену Алексеевну СЕНиНУ, 
Таисию иосифовну СРЕБНицКУЮ, Раису Григорьевну 
ТиМиНУ – с юбилеем! 

Желаем вам, наши дорогие ветераны, здоровья, благо-
получия, долгих лет жизни!

Администрация, профком и совет ветеранов центральной лаборатории 
контроля

Память жива 
26 декабря испол-
няется 5 лет, как 
перестало бить-
ся сердце дорого-
го, любимого мужа, 
отца, деда, праде-
да, друга  
ГАЛИБУЗОВА  
Ивана Павловича. 
Он любил жизнь и 
ценил каждую ми-

нуту. Светлая память о нём навсегда 
останется в наших сердцах.

Семья, родные

Память жива 
24 декабря ис-
полнилось 10 лет, 
как ушёл из жиз-
ни ШЕПИЛОВ Ва-
силий Иванович, 
участник ВОВ, ве-
теран труда. Пусть 
вспомнят о нём 
все, кто знал его, 
работал с ним 
долгие годы. Свет-
лая ему память.

Жена, дети,  
внуки, правнуки

Письмо в редакцию
Выражаем искреннюю 

благодарность админи-
страции СНТ «Дружба»,  
Ч у н и н у  С е р г е ю  А л е к -
сандровичу и его супру-
ге Татьяне Михайловне, 
всем родным, близким, 
друзьям и знакомым в 
о р г а н и з а ц и и  п охо р о н 
Репкина Геннадия Ми-
хайловича.

Жена, сын

Письмо в редакцию
Благодарим организато-

ров, друзей, спортсменов за 
организацию, проведение и 
участие в соревнованиях по 
ски-альпинизму, посвященных 
памяти Ивана Галибузова.

Семья Галибузовых



Парламентарии проголосовали 
за внесение изменений в две ста-
тьи Уголовного кодекса и две ста-
тьи Уголовно-процессуального 
кодекса РФ. Статьи направлены 
на защиту домашних и диких 
животных и формы расследо-
вания совершённых против них 
преступлений.

Как сообщают РИА «Новости», пла-
нируется, что осуждённых будут штра-
фовать на сумму до 80 тысяч рублей за 
увечье или убийство животных с при-
чинением боли и страданий. Могут на-
казать и штрафами в размере заработной 
платы или другого дохода, которые при-
дётся выплачивать сроком до полугода. 
Другие варианты – обязательные работы 
до 360 часов, исправительные работы до 
года. Предусмотрены и арест – до шести 
месяцев, ограничение свободы – до года, 
тюрьма – до трёх лет.

Если преступление совершили сразу 
несколько человек по предварительно-
му сговору (уточняют: в присутствии 
малолетних, с применением садистских 
методов и публикацией фото или видео-
записей в Интернете), штраф составит 
от 100 до 300 тысяч рублей. Штраф в 
размере заработной платы или других 
доходов – от года до двух лет. Исправи-
тельные работы – до двух лет, прину-
дительные – до пяти лет. Или тюрьма, 
уже без альтернативы в виде ареста или 
ограничения свободы, – до трёх лет.

За добычу, содержание, перевозку, 
покупку или продажу диких животных, 
занесённых в Красную книгу, – пять лет 
тюрьмы и штраф до двух миллионов 
рублей. Или в размере зарплаты – до 
пяти лет. Хотя может обойтись и вовсе 
без штрафа – лишение права работать 
в определённых должностях или зани-
маться определённой деятельностью 
до трёх лет.

Перед одобрением в Совете Федерации 
законопроект обсуждали в Государствен-
ной Думе. После принятия его в третьем 
чтении, как указано на сайте ГД, предсе-
датель думского комитета по экологии 
и охране окружающей среды Владимир 
Бурматов отметил, что «больше не при-
дётся доказывать ни корыстный умысел, 
ни хулиганские побуждения» живодёров. 
Ранее эта проблема встречалась по-
всеместно. Так в интервью двухлетней 

давности журналу «Адвокат» ведущий 
научный сотрудник Института законо-
дательного и сравнительного правове-
дения при Правительстве РФ Дмитрий 
Горохов объяснил, что уголовная статья 
245 в редакции, действовавшей на тот 
момент, практически не работает. Он 
назвал пример того, когда ответствен-
ность может последовать. Так, группа 
догхантеров должна среди бела дня сжи-
гать собак заживо на детской площадке в 
присутствии малолетних. В ином случае 
статья окажется бесполезной.

Депутат Государственной Думы Вита-
лий Бахметьев на своей странице «ВКон-
такте» предложил подписчикам серьёз-
нее разобраться в вопросе с животными: 
«Жестокое обращение – это далеко не 
единственная проблема. Что делать с 
брошенными, бродячими животными? 
Строить приюты – самое очевидное ре-
шение, но надо понимать, какие средства 
нужны в масштабах страны. Усыплять? 
Негуманно! Что нужно делать, по ваше-
му мнению, уважаемые избиратели?» В 
предложенном депутатом опросе с вари-
антами решения проблемы на момент 
подготовки этого материала приняли 
участие 2481 человек. Большинство ре-
спондентов считают, что надо ввести 
обязательную регистрацию питомцев и 
поддерживать строительство приютов 
для животных.

В Магнитогорске сбором средств на 
строительство приюта занимается ав-
тономная некоммерческая организация 
«Маленькая жизнь». Как сообщили в 
АНО, проект расширили – деньги нужны 
уже на реабилитационный центр. Помо-
гут не только пожертвования горожан, 
подчеркнула собеседница «ММ», но и 
поддержка городской администрации, 
это активистам пообещал глава города 
Сергей Бердников. Кроме того проект 
получил президентский грант.

Бездомных животных в Магнито-
горске отлавливают и утилизируют по 
муниципальному заказу. Раньше отловом 
занималось бюджетное предприятие 
«Спецавтохозяйство», в адрес которого 
со стороны зоозащитников было много 
критики. Как сообщили в городском 
управлении охраны окружающей среды 
и экологического контроля, теперь вы-
полнение работ возложили на индивиду-
ального предпринимателя, выигравшего 
соответствующий конкурс. С начала 2017 
года в управление от населения поступи-
ло около 300 заявок на отлов бездомных 
животных.

   Подготовил Максим Юлин
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Награждение

Активная позиция
В городской администрации состоялось чество-
вание победителей и участников конкурса на 
звание «Лучший народный дружинник города 
Магнитогорска».

В церемонии награждения приняли участие начальник 
управления по безопасности и взаимодействию с право-
охранительными органами администрации Мурат Галеев, 
директор музея истории УМВД Александр Емельянов и 
заместитель начальника отдела охраны общественного 
порядка Вадим Павлов. 

В Магнитогорске действуют четыре народные 
дружины, в которые входит семьдесят один чело-
век. Дружинники принимают активное участие в 
оперативно-профилактических мероприятиях и учебно-
тренировочных занятиях. 

– Правительство Челябинской области и администра-
ция Магнитогорска принимают меры по материальному 
стимулированию граждан, принимающих активное 
участие в деятельности народных дружин, – заключил 
Мурат Галеев.– Их работа значима для обеспечения обще-
ственного порядка в городе.

Мошенничество

Ставка на доверчивость
Жительница Магнитогорска пострадала от дей-
ствий интернет-мошенников.

В дежурную часть ОП «Ленинский» городского УМВД 
обратилась с заявлением студентка одного из местных 
вузов. Она рассказала, что получила в соцсети сообще-
ние от знакомого, который просил одолжить тридцать 
тысяч рублей. Девушка, не связавшись с ним и не 
проверив информацию, перевела указанную сумму на 
присланный номер банковской карты. А спустя время 
она узнала, что страница её знакомого в соцсети была 
взломана и общалась она не с ним, а с мошенниками. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество», которая предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.

В академическом ли-
цее в рамках меропри-
ятий, приуроченных 
к Всемирному дню 
ребёнка, состоялся 
«День правосудия».

Событие, собравшее стар-
шеклассников городских 
школ, было направлено 
на формирование обще-
ственного сознания и граж-
данской позиции в сфере 
защиты прав и законных 
интересов личности и обще-
ства, предупреждение анти-
общественного поведения, 
создание условий для твор-
ческой самореализации и 
профессиональной ориента-
ции школьников. Тематика 
состязаний отвечает про-
филю лицея – углублённое 
изучение юриспруденции и 
правоохранительной дея-
тельности, которое пла-

нируют развивать в новом 
учебном году.

В лицее наработан бога-
тый прикладной опыт при-
менения профильных дис-
циплин. Ребята занимаются 
в военно-патриотическом 
объединении «Комбат», тесно 
общаются с правоохраните-
лями, практические занятия 
проходят в формате ролевой 
модели, погружая школьни-
ков в мужские профессии спа-
сателя, снайпера, сотрудника 
МЧС, пожарного. Учебные 
сборы клуба проводят на базе 
учебно-спасательной части 
под Челябинском.

Социальными партнёра-
ми «Дня правосудия» стали 
бойцы Росгвардии, коллегия 
адвокатов Челябинской об-
ласти, «Лига адвокатских по-
единков» Южно-Уральского 
государственного универ-
ситета.

В состязаниях участвовали 
около сотни старшекласс-
ников, которые планируют 
поступать на юридические 
факультеты высших учеб-
ных заведений гражданско-
го и правоохранительного 
профилей.

Сотрудники Росгвардии 
ОМОНа продемонстриро-
вали школьникам средства 
защиты, имеющиеся на воо-
ружении силовых структур. 
Примерив каски и бронежи-
леты, ребята убедились – за-
щитники Отечества обязаны 
быть в хорошей физической 
форме и, несмотря на уве-
систое снаряжение, эффек-
тивно выполнять задачи 
по охране общественного 
порядка.

Для девятиклассников про-
вели микротренинг «Шпионы 
или разведчики» по теме 
«Распознавание лжи безын-

струментальным способом». 
Руководитель лаборатории 
юриспруденции и деловой 
коммуникации, опираясь на 
опыт и специальные знания, 
продемонстрировал приклад-
ное использование научных 
достижений. Ребятам пока-
зали видеоролик с записью 
интервью, предложив опре-
делить, насколько правдив 
человек в кадре. Многие по-
считали, что история лживая. 
После инструкции тренера 
и повторного просмотра ви-
деопоказаний большинство 
ребят поменяли свою точку 
зрения. И старшеклассни-
ки, и педагоги поразились 
возможностям последних 
научных разработок. Инте-
рес школьников к познанию 
человеческих возможностей 
был положен в основу про-
екта «Люди и машины». Ла-
боратория юриспруденции 
и деловой коммуникации 
при академическом лицее 
и полиграфологи УМВД РФ 
по Магнитогорску в рамках 
программы «Инженеры буду-

щего» составили направление 
исследований, которые по-
могут школьникам в профес-
сиональной ориентации при 
выборе дела жизни.

В конференц-зале учени-
ки 11-го класса показали 
реконструкцию судебного 
процесса по уголовному 
делу, намерено допустив 
ошибки протокола. Стар-
шеклассники назвали все 
случаи нарушения закона и 
протокола заседания.

Восьмиклассницы стали 
модераторами деловой игры 

«Защитим права ребёнка». 
Ссылаясь на примеры из 
жизни и литературы, школь-
ницы ярко и образно освети-
ли тему.

Активным участникам 
«Дня правосудия» и лучшим 
знатокам законов вручили 
грамоты. Награда станет 
бонусом при поступлении в 
новом учебном году в клас-
сы академического лицея с 
углублённым изучением во-
просов юриспруденции.

  Ирина Коротких

«День правосудия» в лицее 

Тюремный срок  
за живодёрство
Совет Федерации одобрил усиление наказаний 
за жестокое обращение с животными

Участники конкурса

Результаты опроса, проведённого депутатом ГД Виталием Бахметьевым, на 25.12.2017

Что нужно делать для решения проблемы?
Поддерживать строительство приютов

Усыплять бродячих животных

Ввести обязательную регистрацию домашних животных, чтобы потом можно было 
оштрафовать бросившего животное хозяина. Штрафы направлять на приюты

Другое

36,2 %

8,7 %

45,9 %

9,2 %
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Магнитка с размахом отметила главный профессиональный 

К празднику

Креатив

В числе самых популярных 
новогодних идей – приготов-
ление блюд, которые реко-
мендует восточный гороскоп. 
Год Жёлтой Земляной Собаки 
наступит 16 февраля 2018 
года и завершится четвёрто-
го февраля 2019-го.

И всё же в России животное – 
символ года – присутствует уже 
на празднике в ночь с 31 декабря 
на первое января – в виде ёлочных 
игрушек, плюшевых подарков и, 
конечно, изысков новогоднего сто-
ла. Нет-нет, мы не будем готовить 
блюда из собак, а напротив, выбе-
рем рецепты, которые придутся по 
душе покровительнице года.

Пятьдесят оттенков жёлтого
Что приготовить на новый 2018 

год? Желательно, чтобы блюда 
в год Собаки-2018 радовали глаз 
многообразием оттенков жёлтого. 
Поэтому салаты можно готовить 
из жёлтых овощей и фруктов или 
же просто украшать ими блюда. 
Замечательно, если на столе будут 
лимон, ананас, жёлтый сладкий 
перец. Салаты могут быть самые 
разнообразные, как овощные, так 
и фруктовые. И обязательно при-
готовьте мясной салат, это же год 
Собаки!

Среди праздничных блюд по-
пулярны всевозможные слоёные 
салаты. Сверху на них можно вы-
ложить собачью мордочку из жёл-
тых зёрен кукурузы, глаза и носик 
сделать из чёрных оливок. Можно 
выложить отпечатки собачьих лап 
или косточки – любимого лаком-
ства четвероногих друзей человека. 
Изображения косточки можно вы-
резать из колбасы, «нарисовать» 
майонезом, кетчупом, корейской 
морковкой или горчицей.

Новогодний стол кулинары ре-
комендуют разнообразить, при-
готовив яркие канапе, – тоже жела-
тельно с жёлтыми ингредиентами.

Собачья радость

Мясные блюда желательно при-
готовить с главной собачьей радо-
стью – косточкой. Это могут быть 
рёбрышки, куриные голени или 
окорочка, словом, мясо на кости.

А какая собака не любит колба-
су? Так что нарезка из нескольких 
видов колбасы, ветчины, копчё-
ного мяса будет кстати. Колбаску 
для Жёлтой Собаки также можно 
добавить в салат. А чтобы сделать 
новогодний стол ещё более тема-
тическим, на него можно поставить 
любимые многими, особенно дет-
ворой, сосиски в булочке, другими 
словами, хот-доги. Как известно, в 
переводе с английского «хот-дог» 
значит «горячая собака». Здесь 
хозяйка может проявить творче-
ские способности, разнообразив 

традиционные хот-доги не только 
кепчупом и горчицей, но и другими 
добавками. 

Новогоднее меню-2018 можно до-
полнить и традиционными китай-
скими блюдами. В Поднебесной на 
новый год готовят рыбу и пельме-
ни, поэтому, если хотите порадовать 
покровительницу года приветом с 
родины, можете занести их в свой 
кулинарный арсенал. Само собой, 
магазинными пельменями нынче 
никого не удивишь – а вот если 
приготовить домашние, да ещё и 
по китайскому рецепту, гости будут 
в восторге.

Основное правило, которое необ-
ходимо помнить, – Собаке нравится 
сытная еда. Традиционные блюда, 
такие, как оливье, сельдь под шу-
бой, крабовый салат, также будут 
уместны на праздничном столе.

Kalter Hund
Само собой, новогодье не обхо-

дится без сладких блюд. Желатель-
но, чтобы это был оригинальный, 
а главное, вкусный торт жёлтого 
цвета. Неплохая идея – любимый в 
Германии и Италии пирог или торт 
Kalter Hund – что в переводе значит 
«Холодная собака» – из печенья и 
шоколадного крема. 

Для торта без выпечки «Холодная 

собака» понадобятся следующие 
ингредиенты: 400 г прямоугольно-
го печенья типа «Юбилейное» или 
«Топлёное молоко», 250 г сливоч-
ного масла, 3 яйца, 100 г сахара, 150 
мл готового крепкого кофе (лучше 
всего растворимого), 3 ст. л. какао-
порошка.

Приготовление. Сливочное масло 
поставить в микроволновую печь и 
растопить. Затем остудить до ком-
натной температуры. Сахар и яйца 
поместить в чашу блендера, взбить 
до белой пены. Потом вылить в 
яичную массу кофе и высыпать 
какао-порошок. Все компоненты 
взбить до получения однородной 
массы. Вылить шоколадную смесь в 
чашку с остуженным растопленным 
маслом, вымешать шоколадный 
крем до однородного состояния.

Прямоугольную форму с высоки-
ми бортиками смазать небольшим 
количеством рафинированного 
растительного масла и застелить 
её изнутри пищевой плёнкой или 
пергаментом так, чтобы концы 
«подстилки» были завёрнуты на 
внешние края формы. Дно формы 
выложить слоем печенья. На него 
поместить слой шоколадного кре-
ма, а сверху – снова слой печенья. 
Таким образом, форма должна до 
конца заполниться. При этом по-
следним слоем должен быть кре-

мовый, он и станет верхом торта. 
Последний кремовый слой нужно 
хорошо разровнять, воспользовав-
шись деревянной или силиконовой 
лопаткой. При желании на его по-
верхности можно поместить посып-
ку из молотых орехов, кунжутного 
семени или кокосовой стружки. 
Торт поставить в холодильник для 
застывания не менее чем на 4 часа 
(лучше, конечно, на всю ночь). Гото-
вый торт, потянув за концы плёнки 
или пергамента, аккуратно извлечь 
из формы и нарезать пластинами 
один или полторпа сантиметра тол-
щиной (как хлеб). Красиво уложить 
торт на блюде 

Гордость Пуэрто-Рико
Удивить гостей и создать весёлую 

атмосферу помогут коктейли. Один 
из самых знаменитых коктейлей 
жёлтого цвета – «Пина колада». 
Этот вкусный освежающий напиток 
встречается в карте многих баров 
и клубов и пользуется особой по-
пулярностью среди представитель-
ниц прекрасного пола. Выбираем 
безалкогольный вариант, который 
по вкусовым качествам ничем не 
уступает алкогольному, при этом 
не вредит здоровью.

Дословно Pina colada переводится 
как «отфильтрованный ананас», и 

это неудивительно, ведь в состав 
входит ананасовый сок. В настоя-
щее время существует две вариации 
– алкогольная «Пина колада» и без-
алкогольная.

Согласно самой распространён-
ной версии, напиток был создан 
в середине 1950 годов барменом 
Рамоном Марерро в Пуэрто-Рико. 
В 1978 году в стране была уста-
новлена мемориальная доска, по-
свящённая коктейлю, ставшему 
национальной гордостью.

Безалкогольный коктейль «Пина 
колада» включает ананасовый 
сок и кокосовое молоко или чаще 
встречающиеся в продаже в гипер-
маркетах кокосовые сливки в соот-
ношении три к одному, лёд и дольку 
ананаса для украшения.

Взбивать компоненты бленде-
ром желательно в два этапа. Сна-
чала – все компоненты, исключив 
лёд, и уже после этого – со льдом 
до образования кремообразной 
однородной консистенции. Подают 
«Пина коладу» в бокале харрикейн, 
край которого украшают долькой 
ананаса. 

Кремовый, лимонный, 
мятный…

Поскольку покровительствовать 
наступающему году будет Жёл-
тая Собака, а стихия грядущего 
года – это земля, то и оформление 
праздничного стола должно быть 
выдержано в тёплых спокойных то-
нах. Прежде всего стоит подобрать 
подходящую скатерть – жёлтых, 
бежевых, оранжевых и золотистых 
тонов. Новогодний стол нужно не-
пременно украсить красивыми све-
чами и композициями из природ-
ных материалов, но стоит избегать 
кричаще ярких красных оттенков 
– они уместнее для стихии огня.

Ну и, конечно, не стоит забывать 
о Собаке, виновнице праздника. На 
праздничный стол желательно по-
ставить фигурку пёсика.

Одеться лучше в один из от-
тенков жёлтого, но совершенно не 
обязательно. Ещё один «земляной» 
цвет – коричневый, обозначающий 
благополучие и плодородие. Дру-
гие допустимые цвета новогодней 
ночи – тёмно-красный, шоколад-
ный, золотой, зелёный, оранжевый, 
горчичный, кремовый, лимонный, 
мятный, бежевый, коралловый, 
фиолетовый, лиловый, синий, розо-
вый. Как видите, выбор богатый. Со-
бака не станет ограничивать полёт 
фантазии, особенно Собака Жёлтая, 
Земляная. Ведь земля – это самая 
дружелюбная стихия в восточном 
гороскопе, так что можно надеять-
ся, что наступающий год принесёт 
нам желанный мир и покой в семьях 
и межличностных отношениях, а 
главное, подарит полную гармонию 
с самим собой.

Во славу друга человека
Тематический новогодний стол 
организовать нетрудно, было бы желание 

Говорят, как вы Новый 
год встретите, так его 
и проведёте. То-то 
у россиянок вечно 
куча работы на кух-
не. Каждое ново-
годье – кулинарный 
марафон.

Вскакиваем ни свет ни 
заря, ставим варить овощи, 
потом, как сумасшедшие, строгаем 
салаты…

И ждём боя Курантов – всё, мож-
но расслабиться… Надоело! Как 
сделать праздник действительно 
праздником?

Пижамная вечеринка
Проще всего, разумеется, зака-

зать столик в ресторане. Но не всем 
это по карману. К тому же у Нового 

года в «общепите» свои мину-
сы. Дома в любой момент 

можно переодеться в 
пижамку – и баиньки. А 

из заведения ещё по-
пробуй вызови такси. 
Устанешь от шума и 
обилия посторонних 

вокруг – а путь домой 
становится отдельным 

квестом, требующим не-
малых усилий. Не случайно 

всё больше супружеских пар, разок-
другой отметивших Новый год в 
ресторане, говорят: «Нет уж, это 
семейный праздник!»

В гостях у близких друзей или 
родственников – «почти как дома» 
– сталкиваемся ровно с той же 

необходимостью на время превра-
щаться в кулинарную машину. Неу-
жели выбор небогат: утомительная 
суета или весь день на кухне? А вот 
и нет, достаточно лишь взглянуть 
на праздник как… на праздник, а не 
на повинность! А для этого можно 
отказаться от трудоёмких блюд 
и одеться… в халаты да пижамы, 
чтобы было по-домашнему уют-
но. Конечно же, не возбраняется 
украсить фланелевые «прикиды» 
новогодней мишурой и надеть 
карнавальные маски.

Со студенческим задором

Ну, пижамные вечеринки придут-
ся по вкусу не всем. Но вот ещё одна 
мысль для креативных лентяев. 
Подруга подала отличную идею 
– отпраздновать по-студенчески. 
Помните, какие весёлые вече-

ринки были в университетских 
общагах, где на столе – селёдочка с 
картошечкой, квашеная капустка, 
огурчики-помидорчики да сало. А 
чего ещё для счастья надо? Кого 
вы в наше время удивить решили 
этими вашими кордон блю? Оливье 
приелся хуже «Иронии судьбы» – не 
знаю, как вы, а я готовлю его когда 
угодно, но только не на Новый год, 
стараюсь по мере возможностей из-
бегать банальных решений.

Прежде чем презрительно кри-
виться, скажите: а вы давно ели 
рассыпчатую варёную картошку да 
со сливочным маслицем? Говорите, 
калорийно и сплошной крахмал? Ну, 
не вреднее для фигуры, чем утопаю-
щие в озёрах майонеза изысканные 
ингредиенты. Так что берите идею 
на вооружение. Это студенты мечта-
ют о ресторане – а людям постарше 
не лишне подарить себе путеше-
ствие в юность.

Праздник интроверта
Когда-то для меня и моих друзей 

самым страшным кошмаром было 
оказаться в Новый год в одиноче-
стве. Парадоксально, но чем старше 
мы становимся, тем больше привле-
кает идея наконец-то встретить но-
вогодье наедине с собой. Неважно, 
в пижаме или в вечернем наряде, с 
деликатесами или без них. Что ж, в 
этом случае всё-таки стоит устро-
ить себе праздник. Лень готовить? 
Так купите фрукты, сыр, оливки… 
А если накануне сварите борщ, то 
и вовсе здорово. Если среди ночи 
проголодаетесь, то пусть вас вдох-
новит сама мысль, что вы впервые 
в жизни едите борщ в новогоднюю 
ночь. А когда человек что-то делает 
впервые, это отличный повод зага-
дать желание. А если оно загадано 
в главную ночь года – непременно 
сбудется!

Новогодье 
для лентяев

Нет-нет, мы не будем готовить блюда из собак, 
а напротив, выберем рецепты, которые 
придутся по душе покровительнице года
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Лоскутная техника и живопись, 
вышивка лентами и резьба по 
дереву – комбинатским вете-
ранам по плечу любая творче-
ская задача. В традиционной 
выставке во Дворце культуры 
металлургов имени Серго 
Орджоникидзе (6+) приняли 
участие представители всех 
производств.  

Николай Глушков занимается че-
канкой с начала семидесятых, почти с 
того времени, как поступил работать 
на ТЭЦ. Найти материал для работы 
тогда заботы не было – металл бук-
вально валялся под ногами. Но пока 
пластина станет изделием, не одна не-
деля пройдёт: самую простую тарелку, 
пока всю не продавишь – перевернёшь 
туда-обратно тысячу раз. А её ещё 
надо обжигать, травить, тонировать 
– истинное произведение искусства 
требует терпения. Зато со временем 
мастер достиг высшего пилотажа, соз-
давая изделия сложных форм и тонкой 
обработки: кувшины, маски. Жаль, в 
последние годы здоровье не позволя-
ет совершенствовать мастерство. Но 
архив чеканщика так велик, что для 
участия в ежегодных выставках он 

может представлять всё новые экспо-
наты, не повторяясь с выставочными 
образцами прежних лет.

А ветеран ЦРМО-3 Владимир Рузаев 
в выставке участвует впервые. Его 
увлечение – копирование работ зна-
менитых мастеров, и хотя он серьёзно 
относится к делу, рисует со второго 
класса, никогда не считал свои копии 
достойным материалом для выставки. 
Большая удача, что коллеги ценят его 
талант больше, чем он сам. Руково-
дитель цеховой ветеранской ячейки 
Галина Широносова сама позаботилась 
о доставке работ на выставку: некото-
рые из полотен на ДВП – в полроста. 
Владимир Александрович выбрал для 
экспозиции копии «Мадонна Литта» 
Леонардо, «Дети, бегущие от грозы» 
Маковского, голландский натюрморт. 
А вот да Винчи сложную и хорошо 
удавшуюся копию «Данаи» Рембрандта 
с её двухметровой высотой привезти не 
удалось бы. Жаль, ведь она у Владимира 
Александровича самая любимая.

Бывшая труженица управления под-
готовки производства Валентина Шеко 
представила свою коллекцию изделий 
из бисера: крошечный лес из каменных 
деревьев бонсай. Считает, что к бисе-

роплетению пришла случайно, но ведь 
пути творчества всегда неожиданны. 
Многому дала начало профессия газо-
сварщика: Валентину Александровну 
ценили на работе как трудолюбивого, 
высококлассного мастера. Случалось 
заваривать днище «Волги» легендарно-
го коммунальщика Магнитки Николая 
Цыкунова после его поездок по полям – 
никому другому такую ответственную 
работу не доверяли. На пенсии масте-
рица увлеклась вышивкой, выполняла 
сложные композиции: «Тадж-Махал», 
например. Однажды поняла, что стало 
не хватать зоркости. А руки требовали 
работы, и она нашлась: работа с бисе-
ром позволяет многое делать наощупь. 
Ко многому пришла по наитию: прово-
локу искала в магазине радиотоваров, 
разрозненные изделия соединяла в 
композиции, крепила на картон, на-
ходила интересное обрамление – и вот 
уже готова объёмная картина. 

Своя история есть у каждого экспо-
ната. А зрителям, в числе которых и 
сами участники выставки, интересно 
разгадывать их историю, учиться 
секретам мастерства, формировать 
новые творческие замыслы.

 Алла Каньшина

Руки требуют работы
Ветеранское движение ПАО «ММК» предоставляет  
комбинатским пенсионерам площадку для обмена творческими идеями

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Палач. 7. Рандеву. 9. Доктор. 10. 

Миллениум. 11. Офис. 13. Пицца. 15. Змея. 16. Бойкот. 
17. Тиф. 19. Мать. 20. Йемен. 24. Сеанс. 25. Уважение. 26. 
Стезя. 27. Истукан.

По вертикали: 1. Галич. 2. Идиллия. 3. Жванецкий. 
5. Атом. 6. Артефакт. 8 Красота. 9. Дух. 12. Изумруд. 13. 
Пентхаус. 14. Гомес. 18. Фемида. 21. Нефть. 22. Князь. 
23. Перу.

Языческий кумир
По горизонтали: 4. Кого случайно казнили в комедии 

«Необычайные приключения Адель»? 7. Скорее уж сви-
дание, чем встреча. 9. Кто пошёл по врачебной части? 
10. Столичный мост из фэнтези «Таймлесс. Рубиновая 
комната». 11. Помещение под бизнес. 13. Самая дорогая 
в мире ... с четырьмя видами чёрной икры за восемь с 
лишним тысяч евро пропитана одним из самых дорогих 
коньяков на сегодняшний день. 15. Гремучая, но не 
смесь. 16. Молчанка в наказание. 17. От чего умерла 
«амазонка революции» поэтесса Лариса Рейснер? 19. 
Кто жизнь ребёнку даёт? 20. Самая мало исследованная 
страна Ближнего Востока. 24. Время показа в кинотеа-
тре. 25. Что «завоевать трудно, потерять легко, а вер-
нуть невозможно»? 26. «Дорога жизни» одним словом. 
27. Языческий кумир.

По вертикали: 1. Кто из бардов «кричал шёпотом»? 2. 
«Жизнь райской тишины». 3. «Мы умнее тех, кого выби-
раем» (российский сатирик). 5. Что молекулы меньше? 
6. Раритет у археологов. 8. «... бывает проклятьем». 9. 
«И ... человеческий когда-нибудь встанет на задние ко-
нечности». 12. «Ядрышко» ореха, который разгрызает 
певчая белочка из сказки о царе Салтане. 13. В какой 
комнате жила героиня фильма «Голодные игры» перед 
началом соревнований? 14. Эстрадная звезда, сыграв-
шая саму себя в биографической драме «Игра на пони-
жение». 18. Какая богиня надевает повязку «для отвода 
глаз»? 21. «Чёрная кровь» миллионных состояний. 22. 
Титул деда русского писателя Александра Куприна. 23. 
Страна с «рогом изобилия» на гербе.

Кроссворд

Улыбнись

Мир и спокойствие 
***

Надела белое платье, белые кол-
готки, думала, что на Новый год 
снежинкой буду, но посмотрела в 
зеркало – сугроб!

***
В магазине по продаже дверей охран-

ник третью неделю не может найти 
выход.

***
Настоящее одиночество, это когда на 

твой e-mail даже спам не приходит.

***
Пьяный муж возвращается домой 

ползком в три часа ночи. В прихожей 
падает, задевает вешалку, раздаётся 
страшный грохот – и всё рушится: тазы, 
лыжи, велосипед. Из комнаты в ужасе 
выбегают жена и двое детей. А он им: 
«Ну что, не спится без папки-то?»

***
Чтобы в семье царили мир и спо-

койствие, вам необходима любовь, 
терпение, понимание и… вай-фай.

***
– Сёма скажи, ты меня любишь? 

– Сара, скажу тебе больше, я не про-
сто тебя люблю, но ещё уважаю и даже 
немного побаиваюсь.

***
– Какое горе, у меня потерялась 

собачка!
– Ну, помести объявление в га-

зету.
– Это же безумие! Она ведь не умеет 

читать.
***

Стюардессам предельно легко – все 
мужчины уже отсортированы по клас-
сам.


