
В Магнитогорске продолжают 
собирать мнения граждан о том, 
какие городские объекты необ-
ходимо капитально отремонти-
ровать в первую очередь. Вну-
триквартальные территории 
называть нельзя. А вот сквер, 
парк, площадь, проспект, улицу, 
мост, набережную – можно.

Предложения граждан по благо-
устройству их городов принимают в 
19 самых крупных муниципалитетах 
Челябинской области. Когда приём 
предложений закончится, будет сфор-
мирован перечень и начнётся рейтин-
говое голосование. Набравший большее 
количество голосов проект будет реа-
лизован по приоритетной программе 
«Формирование комфортной городской 
среды».

Свыше десяти тысяч жителей Челя-
бинской области предложили свои ва-
рианты благоустройства общественных 
мест. «До 31 марта все муниципалитеты 

Челябинской области должны утвер-
дить свои программы благоустрой-
ства. 

Территории, набравшие 
больше всего голосов, 
будут облагорожены 
в первую очередь – в 2018 году

Пространства, набравшие меньше 
голосов, войдут в программу бла-
гоустройства на 2019 год», – отметил 
заместитель министра строительства 
и инфраструктуры региона Иван Бе-
лавкин.

18 марта в городах пройдёт проце-
дура голосования за проекты. Рейтинг 
общественных пространств в каждом 
из 19 городов опубликуют не позднее 
25 марта. Города-участники: Верхний 
Уфалей, Златоуст, Копейск, Кыштым, 
Магнитогорск, Миасс, Озерск, Снежинск, 
Трёхгорный, Троицк, Усть-Катав, Че-
баркуль, Челябинск, Южноуральск, 
Аша, Еманжелинск, Карталы, Коркино 
и Сатка.

До девятого февраля магнитогорцы 
могут поделиться своим мнением с по-
мощью интернет-ресурса «Активный 
город», а также специальных урн в 
городских администрациях. Недавно 
шесть дополнительных урн установили 
в людных местах – в управлении Пен-
сионного фонда РФ (ул. Суворова, 123); 
регистрационной палате (пр. Ленина, 
79); МФЦ (ул. Маяковского, 19/3 и ул. 
Зелёный Лог, 32); Дворце творчества 
детей и молодёжи (пр. Ленина, 59); ДКМ 
им. С. Орджоникидзе (ул. Набережная, 1). 
Над урнами повесили плакаты, на кото-
рых, кроме общей информации о подаче 
идей, есть уточнение, что места общего 
пользования – это парки или скверы. 
А на самих урнах лежат специальные 
бланки для голосования. Раз в неделю 
подсчитывают количество обращений. 
Специалист, ответственный за выемку, 
ведёт протокол и фотографирует про-
цесс. Затем обращения распределяют 
по названным в них объектам.
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Столько россиян пра-
вильно ответили на 
все семь тестов из раз-
ных областей знаний, 
взятых из программы 
средней школы, в ходе 
опроса Левада-центра 
на тему научной гра-
мотности.

с 0...1 м/с
748 мм рт. ст.

Пт -21°...-13°

Цифра дня Погода

Качество жизни

Комфорт – дело общее
Горожане предпочитают благоустраивать те общественные места, 
которые находятся у них под боком

Коротко 
• График ближайших праздничных дней предоста-

вила Федеральная служба по труду и занятости. День 
защитника Отечества, 23 февраля, в этом году выпадает на 
пятницу. Что позволяет ему плавно перетекать в субботу 
и воскресенье. При этом четверг, как предпраздничный 
рабочий день, будет сокращён на один час. А женский 
праздник, 8 Марта, вся страна будет отмечать четыре дня. 
Восьмое марта выпадает на четверг, и, чтобы не портить 
россиянам пятницу, её тоже сделали выходной – за счёт 
переноса с 6 января. Поэтому на работу нужно будет воз-
вращаться только 12 марта.

• Медики определили основные смертельные болез-
ни россиян. По данным специалистов, основными при-
чинами смертей жителей России являются заболевания 
кровеносной системы, злокачественные образования и 
различные травмы и отравления. На долю этих факторов 
пришлось соответственно 47,8 процента, 15,6 процента и 
8,9 процента летальных исходов, сообщает RT. При этом, 
по данным Минздрава, смертность в России снизилась за 
2017 год во всех возрастных группах почти на четыре про-
цента. В прошлом году средняя продолжительность жизни 
россиян достигла исторического максимума – 72,6 года.

• Основные научные достижения последних деся-
тилетий наши сограждане связывают с оборонной 
промышленностью, космической отраслью, медици-
ной и компьютерными технологиями. Об этом свиде-
тельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведённого ко Дню 
российской науки. 48 процентов респондентов полагают, 
что мировая наука сегодня находится на подъёме. При 
этом 37 процентов думают, что российская наука лишь 
немного отстает от мировой, 15 процентов заявили о 
существенном отставании отечественных учёных. В то 
же время 20 процентов видят небольшое превосходство 
и шесть процентов – значительный отрыв российской 
науки от мировой.

Выходит с 5 мая 1935 года
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Регион

Спрос 
на машины 
растёт
Челябинская 
область во-
шла в десятку 
крупнейших 
авторынков 
«вторички» 
России. Подер-
жанные маши-
ны продолжа-

ют пользоваться спросом у южноуральцев.
Данные о продажах на вторичном автомобильном рын-

ке в 2017 году опубликовало аналитическое агентство 
«АВТОСТАТ». Челябинской области удалось сохранить 
восьмое место в топ‑10 регионов, которое было получе-
но по результатам 2016 года. При этом автомобилисты 
Южного Урала показали прирост в продажах б/у машин 
на 4,8 процента. Если в 2016 году на вторичном рынке в 
регионе было реализовано 130,1 тысячи автомобилей, то 
в 2017 году – 136,3 тысячи. Наиболее популярной маркой 
у покупателей Уральского региона остаётся продукция 
отечественного АвтоВАЗа. Лидером продаж стала модель 
LADA‑2114. Ближайшая иномарка Ford Focus заняла третье 
место во «вторичном» списке.

Если сравнивать общее количество продаж, то в 2017 году 
россияне приобрели 5,301 миллиона подержанных машин. 
Это на 2,1 процента больше, чем в 2016 году. Рост спроса на 
автомобили, причём как б/у, так и новых, будет продолжен 
и в нынешнем году. Это подтверждают данные ассоциации 
«Российские автодилеры», заявившей, что россияне при-
обретут на 6,5 процента больше машин. Этот показатель 
будет достигнут за счёт действия различных госпрограмм, 
считают эксперты.

Окончание.  
Начало на стр. 1

На прошлой неделе в адми-
нистрации города в выемке 
участвовал председатель МГСД 
Александр Морозов. Он расска-
зал журналистам, что магнито-
горцы предложили для бла-
гоустройства более тридцати 
общественных территорий.

– Лидирующие места занимают Эко-
логический парк, сквер Ломоносова, 
одна из территорий левого берега, парк 
в южной части города и парк Ветера-
нов, – отметил председатель. – Но это 
не значит, что именно эти места 
вынесут на рейтинговое голо-
сование, – тут время покажет. 
Когда идеи окончательно будут 
накиданы, художники сделают 
дизайн‑проекты самых популяр-
ных объектов. 18 марта большие 
плакаты с этими проектами 
выставим на всеобщее 
обозрение. И проголо-
суем за территорию 
для благоустройства. 
Причём голосовать 
смогут даже школь-
ники старше 14 
лет.

За неделю в урну 
в городской адми-
нистрации опу-
стили 84 бланка. 
Учитывая, что 
на тот момент в 
Правобережном 
р а й о н е  б ы л и 
установлены 
две урны и 
по одной в 
Ленинском и 
Орджоникид -
зевском районах, 
а выемку с начала 
голосования произвели 
в третий раз, свои идеи 
о месте благоустройства 
подали примерно тыся-
ча человек. И около 100 
идей зафиксировали на 
ресурсе «Активный го-
род». То есть, с инициативой 
пока выступили 0,2 процента 
населения Магнитогорска.

На прошлой неделе жур-
налистов пригласили на 
выемку и в администрацию 
Правобережного района. На-
чальник отдела развития и 
благоустройства района Семён 
Генералов рассказал, что жители 
Правобережного района выбирают 

для реконструкции места общего поль-
зования, которые расположены на 
«их территории». Например, сквер у 
консерватории, – его благоустройство 
начали в 2008 году, а завершению ме-
шает отсутствие финансов. Парк Трёх 
поколений находится в запущенном 
состоянии, правда, в октябре прошлого 
года, как сообщал «ММ», отчитываясь 
пред избирателями, депутат округа 
Евгений Плотников заверил, что с 
2019 года планирует плотно заняться 
реконструкцией парка. В Экопарк, от-
метил Семён Генералов, посетители 
приезжают со всего города, и хотелось 
бы не прекращать развитие популярно-

го объекта.
Сквер на юге Магнитогорска 
не актуален для жителей 
Правобережного района, – 
объяснил тенденцию Семён 
Генералов. – Трудно предста-

вить, что они будут ездить 
на окраину города. Его бы в 

существующей застройке в южной части 
Магнитогорска разместить – но это не-
возможно, к сожалению.

Жителям Ленинского района строи-
тельство парка на юге Магнитогорска 
тоже не интересно. В основном они 
ратуют за Привокзальную площадь и 
парк Ветеранов.

– Почему, на ваш взгляд, люди не пред-
лагают ремонтировать остановки обще-
ственного транспорта или пешеходные 
зоны на проспекте Карла Маркса и вы-
садить вдоль деревья? – интересуюсь у 
начальника отдела развития района.

– Думаю, потому что ремонт отдель-
ного объекта на улице не станет таким 
ярко выраженным, как благоустройство 
целого сквера, – считает Семён Генера-
лов. – К тому же, бюджет не безграничен. 
Если бы он был другого уровня, тогда, 
конечно, можно целыми улицами бла-
гоустраивать.

Выемка бланков в присутствии жур-
налистов в Орджоникидзевском районе 
намечена на четверг. Сбор мнений про-
ходит в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

Рейтинговое голосование 
по объектам, которые попадут 
в шорт-лист, проведут 
18 марта. Горожан приглашают 

к активному участию 
в голосовании

Отметим, что в 2018 
году в рамках проекта 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды» выделят мил-
лиард 54 миллиона 
рублей. Большая часть 
денег будет направ-
лена из федерально-

го бюджета, то есть 
почти 854 миллиона 
рублей, также про-

ект софинансирует 
региональная казна 

– чуть более 200 мил-
лионов. Эти деньги 
пойдут на благоустрой-
ство дворовых и обще-
ственных территорий и 
реконструкцию парков 
и мест массового от-
дыха. За прошлый год в 
регионе благоустроили 
812 дворов и 99 обще-
ственных мест.

 Степан Молодцов

Качество жизни

Комфорт – дело общее
Горожане предпочитают благоустраивать те общественные места, 
которые находятся у них под боком

Служба градостроительства 
администрации города под-
вела итоги годовой работы.

Разрешение на строительство, 
градостроительный план, инже-
нерные изыскания, предоставление 
земельного участка, уточнение адре-
са, согласование перепланировки 
– вопросы, которые решают специ-
алисты управления архитектуры и 
градостроительства, разноплановы. 
В прошлом году рассмотрено двад-
цать с половиной тысяч докумен-
тов. Больше пятидесяти процентов 
заявлений, поступающих в много-
функциональные центры на предо-
ставление муниципальных услуг, 
касаются именно архитектуры. 

– Через муниципальные кон-
тракты поставлен на кадастровый 
учёт 301 земельный участок под 
жилищное строительство, 41 – под 
индивидуальную застройку, 38 
садовых наделов, – рассказал на 
аппаратном совещании начальник 
управления архитектуры и градо-
строительства Илья Рассоха. – Для 
проведения аукционов сформиро-
вано 90 земельных участков. Про-
ведено 205 публичных слушаний, 
в том числе по градостроительной 
документации, внесению измене-
ний в генеральный план и в прави-
ла землепользования и застройки 
города. Утверждено 40 проектов 
планировки и проектов межевания 
общей площадью около полутора 

тысяч гектаров.  Все утверждённые 
проекты рассматривали на заседа-
ниях малого градостроительного 
совета при участии специалистов 
структурных подразделений ад-
министрации, ресурсоснабжающих 
организаций и проектировщиков. 

Благодаря внесению измене-
ний в градостроительный план 
стало возможным разместить на 
территории Магнитогорска не-
сколько уникальных объектов: 
конноспортивный клуб, технопарк 
робототехники, современный 
многопрофильный медицинский 
центр, завод по производству 
сжиженного газа, циркониевый 
завод. Законодательные дора-
ботки правил землепользования 

решили одну из злободневных 
проблем садоводов – возможность 
регистрировать права на участки 
площадью 300 квадратных метров. 
До этого минимальная  площадь 
была 600 квадратных метров. 
Кроме того, для регистрации ра-
нее выстроенных жилых домов, 
расположенных в посёлках Старая 
Магнитка и Крылова, введена воз-
можность уменьшения отступа от 
границ участка до ноля метров, что 
позволит собственникам внести 
жильё в Росреестр. 

– В связи с изменениями законо-
дательства в прошлом году произо-
шло резкое увеличение обращений 
граждан за получением  градостро-
ительного плана земельного участ-
ка и разрешения на строительство 
жилого дома. Зарегистрировано 
свыше трёх тысяч заявлений, – 
рассказал Илья Рассоха. – Админи-

страция города приобрела модуль 
по автоматизированному изготов-
лению градостроительных пла-
нов, чтобы ускорить выполнение 
услуги. Постоянно идёт работа по 
уменьшению административных 
барьеров. 

В 2017 году специалисты управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства  выполнили ряд  эскизных 
проектов территорий и приняли 
участие в их реализации: сквер 
имени Бориса Ручьёва, прогулоч-
ная аллея по проспекту Карла 
Маркса, Привокзальная площадь, 
сквер Металлургов, площадь быв-
шего ТСС, скульптура «Металлург 
демидовских времён», навесы ожи-
дания на остановках общественно-
го транспорта, информационные 
тумбы, фасады и вывески. 

 Ольга Балабанова

Атмосфера благоприятствования 
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Президентская кампания 
набирает обороты
Председатель облизбиркома рассказал о новом порядке голосования 
и презентовал новые комплексы обработки избирательных бюллетеней

Резонанс

Санкции – ошибка?
Немецкие парламентарии против антироссий-
ской политики Запада.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе 
с RT прокомментировал заявление прибывших на полу-
остров немецких парламентариев, которые раскритикова-
ли санкционную политику в отношении России.

– Приезд депутатов из Германии – ещё один шаг на пути 
признания Крыма как неотъемлемой части России, – заявил 
он. – Мы прекрасно понимаем, что эта делегация сознатель-
но посетила нашу республику, хочет выстраивать отноше-
ния с нашей страной. Думаю, за прошедшие четыре года в 
мире и, в частности, в Европе всё больше и больше проис-
ходит переоценка того, что случилось в Крыму… Когда к 
нам приезжают иностранные делегации, то они видят, что 
это развивающийся регион и здесь живут люди, которые в 
2014 году сделали абсолютно осознанный выбор.

Также депутат выразил надежду, что представители 
других стран в будущем посетят полуостров, чтобы своими 
глазами убедиться в благополучии крымчан.

– В европейском пространстве происходит понимание, 
что антироссийские санкции в первую очередь вредят 
самой Европе, – убеждён Владислав Ганжара. – Поэтому я 
уверен, что здравый смысл со временем возобладает.

Ранее один из членов немецкой делегации Уве Бронзон 
рассказал: поездка немецких парламентариев в Крым 
является «особым сигналом» о намерении сотрудничать 
с Россией.

Власть

Ближайшие перспективы
Депутат Государственной Думы Виталий Бахме-
тьев в рамках региональной недели встретился 
с главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым и 
председателем Магнитогорского городского Со-
брания депутатов Александром Морозовым.

Одной из главных тем стало обсуждение предстоящих 
выборов президента России. Уже определились основные 
кандидаты на главный пост страны. Наш депутат в Москве 
и спикер городского парламента сошлись во мнении, что 
есть конкуренция, любой из кандидатов может быть избран 
президентом. Право сделать свой выбор будет обеспечено 
каждому избирателю в полном объёме. Оба депутата, как 
политики разных уровней, пообещали работать на обеспе-
чение максимальной явки на главных выборах страны. Кро-
ме главного политического вопроса, на встрече затронули 
тему реализации программы «Комфортная городская сре-
да» и пообещали личным примером вдохновлять жителей 
Магнитогорска: как только сойдёт снег – бегать и кататься 
на велосипеде в обновлённом парке у Вечного огня.

Тему городской среды Виталий Бахметьев продолжил на 
встрече с главой города Сергеем Бердниковым. В 2018 году 
на реализацию программы предоставлены практически 
такие же объёмы финансирования, с одной оговоркой: это 
будет уже не партийный проект, а государственная програм-
ма. Около 100 миллионов рублей – деньги федерального 
бюджета, чуть больше 23 миллионов предоставит област-
ной и 10 миллионов – местный бюджет. Будет и финансовая 
помощь от ПАО «ММК». Как потратить эти средства, решали 
сами магнитогорцы. Появились 34 предложения, которые 
выставят на рейтинговое голосование. Таким путём опреде-
лят приоритеты в развитии городской среды.

Виталий Бахметьев передал Сергею Бердникову предло-
жения от депутатов Казани с вариантами благоустройства 
города. Глава пообещал рассмотреть их в ближайшее время. 
На встрече обсудили тему привлечения инвестиций для 
строительства литейного завода. Его планируют открыть 
на базе Индустриального парка ММК. Необходимо вложить 
900 миллионов рублей. Вопрос рассматривался на уровне 
Министерства промышленности России, где получил по-
ложительную оценку. Намечена встреча представителей 
градообразующего предприятия с потенциальным инве-
стором. Виталий Бахметьев подтвердил, что лично будет 
сопровождать проект законодательно. Глава, со своей 
стороны, готов поддержать идею.

Инициатива

Понять и простить?
Уполномоченный по правам предпринимателей 
Борис Титов заявил, что передал президенту 
России Владимиру Путину список бизнесменов, 
желающих вернуться в Россию.

– В списке более десяти фамилий, и обращения про-
должают поступать, – сообщил он в Facebook. – История 
у всех этих бывших бизнесменов примерно одна и та же: 
они успели уехать из страны до момента заключения их в 
следственный изолятор. Некоторые уже 20 лет живут вне 
России, и даже Интерпол уже исключил их из розыска, а на 
родине дело продолжает «висеть».

По словам омбудсмена, многие дела необходимо пересмо-
треть. Также Борис Титов пообещал ходатайствовать перед 
Интерполом об исключении из списков тех бизнесменов, 
чья вина не доказана. 

Как сообщает газета «Коммерсантъ», в переданном главе 
государства списке имена предпринимателей, с которыми 
Борис Титов встречался в начале февраля в Лондоне. Ис-
точники издания утверждают, что в списке есть имена 
бывшего основного акционера банка «Траст» Ильи Юрова, 
основателя и совладельца обанкротившегося холдинга 
«Марта» Георгия Трефилова, основателя «Евросети» Ев-
гения Чичваркина.

В Законодательном собрании 
Челябинской области со-
стоялась пресс-конференция, 
посвящённая старту приёма 
заявлений для голосования по 
месту нахождения гражданина 
на выборах президента России.

Председатель избиркома области Сер-
гей Обертас рассказал о текущем этапе 
президентской избирательной кампа-
нии. Отдельное внимание 
было уделено разъясне-
нию нового порядка го-
лосования избирателей 
по месту нахождения. 
Также состоялась 
презентация новых 
КОИБов, которые 
будут использованы 
для голосования из-
бирателей Челябин-
ской области.

– На должность пре-
зидента России баллотируются восемь 
кандидатов: действующий президент 
России Владимир Путин, основатель 
партии «Яблоко» Григорий Явлинский, 
лидер «Партии роста» Борис Титов, 
кандидат от «Российского общенарод-
ного союза» Сергей Бабурин, кандидат 
от «Гражданской инициативы» Ксения 
Собчак, лидер «Коммунистов России» 
Максим Сурайкин, лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский и кандидат от КПРФ 
Павел Грудинин, – констатировал Сер-
гей Обертас.

В Центральной избирательной ко-
миссии при проверке подписей из-
бирателей производится процедура 
случайной выборки, в ходе которой для 
первоначальной проверки отбираются 
60 тысяч подписей. Выборка является 
одинаковой для всех кандидатов – как 
для кандидатов, выдвинутых в порядке 
самовыдвижения, так и для кандидатов, 
выдвинутых политическими партиями. 
Суммарное количество недостоверных 
и (или) недействительных подписей 
не должно превышать пять процентов 
от общего количества проверенных 
подписей.

ЦИК России не позднее чем через 
десять дней после приёма необходимых 
для регистрации кандидата документов 
должна принять решение о регистрации 
кандидата либо мотивированное реше-
ние об отказе в его регистрации.

Крайний срок для регистрации 
кандидатов – 10 февраля. 
Предвыборная агитация кандидатов 
в СМИ начинается с 17 февраля

Представители облизбиркома под-
робно рассказали о новом порядке 
голосования избирателей по месту 
нахождения – вместо использования 
открепительных удостоверений. Вос-
пользовавшись новым порядком любой 
избиратель, где бы он ни находился, 
сможет проголосовать на удобном для 
него избирательном участке вне зависи-
мости от места своей регистрации.

Заместитель председателя облиз-
биркома Елена Шубина рассказала: 
заявление о желании голосовать не по 
месту регистрации, а на другом избира-
тельном участке по месту фактического 
нахождения должно быть заранее по-
дано избирателем.

– Приём заявлений избирателей начи-
нается за 45 дней до дня голосования, то 
есть с 31 января, а заканчивается за пять 
дней до дня голосования: понедельник 
12 марта – последний день, – напомнила 
Елена Шубина.

Министр информационных техно-
логий и связи Челябинской области 
Александр Козлов сообщил о том, как 
подать заявление.

– Благодаря порталу госуслуг мы 
впервые получили возможность выби-
рать участок для голосования по месту 
нахождения, – отметил он. – Преиму-
щество этой формы в том, что услуга 
электронная, а, значит, воспользоваться 
ею можно в любое время по 12 марта 
включительно и в любом месте, где есть 
выход в Интернет, и прийти с уже распе-
чатанным заявлением в день голосова-
ния. Приглашаем всех регистрироваться 
на портале госуслуг и воспользоваться 
своим избирательным правом без лич-
ного посещения учреждений.

В эти же сроки можно подать заяв-
ление лично в любом из многофунк-
циональных центров, которые пред-
ставлены во всех районах Челябинской 
области. Кроме того, избиратель может 
подать заявление в пункте приёма лю-
бой территориальной избирательной 
комиссии с 31 января по 12 марта. А с 
25 февраля по 12 марта ещё и в пункте 
приёма заявлений любой участковой 
избирательной комиссии.

Если избиратель не подал заявление 
в срок с 31 января по 12 марта через 

портал Госуслуг, МФЦ или через пун-
кты приёма, то он может с 13 марта до 
14.00 17 марта оформить специальное 
заявление, только явившись лично в 
участковую избирательную комиссию 
по месту регистрации.

Уполномоченный по правам челове-
ка в Челябинской области Маргарита 
Павлова рассказала о большом мони-
торинге и контроле доступности из-
бирательных участков для всех групп 
маломобильных граждан.

– Мы в области следим за ходом из-
бирательной кампании. В сфере особого 
внимания – вопросы создания доступ-
ной среды и обеспечения необходимым 
оборудованием помещений для голосо-
вания, информирования избирателей с 
инвалидностью, а также организации 
голосования по месту пребывания. При 
подготовке и проведении выборов, в 
первую очередь, необходимо сделать всё 
для того, чтобы избирательные права 
людей различных категорий были реа-
лизованы в полной мере, будь то инва-
лиды, люди без прописки, транзитные 
пассажиры или лица, находящиеся под 
следствием.

По словам главы облизбиркома, для 
того, чтобы получить информацию о 
том, где находится избирательный уча-
сток по месту регистрации избирателя 
или по месту его фактического нахож-
дения, а также о том, как и где можно 
подать заявление для голосования по 
месту нахождения на выборах прези-
дента, можно позвонить по телефону 
информационно-справочного центра 
ЦИК России: 8-800-707-2018, звонок 
бесплатный.

В ходе пресс-конференции состоялась 
презентация новых комплексов об-
работки избирательных бюллетеней, 
которые будут использоваться для го-
лосования избирателей 18 марта на 134 
избирательных участках Челябинска. 
Были продемонстрированы основные 
этапы работы комплекса, его отличи-
тельные особенности от предыдущей 
версии. Так, КОИБы-2017 имеют встро-
енный аккумулятор, который в случае 
отключения электропитания обеспе-
чивает их автономную работу в течение 
некоторого времени. Комплексы осна-
щены сенсорным экраном, голосовым 
сопровождением, а также функцией 
контроля правильности считывания и 
распознавания QR-кода.

 Михаил Скуридин

Сергей Обертас
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Конкурс

Среди них оказались во-
лонтёр и приверженец 
нестандартного решения 
задач, инициатор создания 
структуры, курирующей на-
учные проекты учащихся, и 
педагог, который стремится 
дать детям больше знаний о 
различных профессиях. 

Педагогическая элита
В конкурсе «Учитель года» при-

няло участие 58 человек. В течение 
трёх месяцев они показывали своё 
профессиональное мастерство. 
Итоги по традиции подводили во 
Дворце творчества детей и молодё-
жи. Нарядных и красивых педаго-
гов приветствовал глава города.

– Отношусь к профессии учи-
теля особенно, – сказал Сергей 
Бердников. – Ведь любой человек 
становится таким, каким его суме-
ют воспитать родители и педагоги. 
Учитель – это уникальная про-
фессия, которая требует не просто 
глубоких знаний, педагогических 
способностей, но ещё чего-то, дан-
ного от природы. Преподаватель-
ская элита – такова наша оценка 
вашему труду.

Председатель МГСД Александр 
Морозов пожелал, чтобы у собрав-
шихся были силы, энергия для 
обучения детей, участия в новых 
конкурсах. А председатель обще-
ственной палаты Магнитогорска 
Валентин Романов отметил, что 
учительская гвардия – это не толь-
ко просветитель и воспитатель, но 
и могучая морально-политическая 
сила. Он вспомнил выборы народ-
ных депутатов СССР, когда каждое 
предприятие выдвинуло своего 
кандидата, но горожане под давле-
нием учителей избрали его, моло-
дого ректора пединститута. 

– Надеюсь, что городская власть 
будет всеми доступными способа-
ми стимулировать учительский 
труд. Да здравствует учительство! 
– сказал Валентин Фёдорович в 
заключение.

Заместитель главы города Алек-
сандр Хохлов подчеркнул, что 
конкурс – важный инструмент при-
знания высочайшего профессиона-
лизма, мощи всей системы обра-

зования города, области и в целом 
России. Начальник управления об-
разования Наталья Сафонова поже-
лала стремления подниматься на 
новые ступени мастерства. Предсе-
датель профсоюза педагогических 
работников Магнитогорска Свет-
лана Белик обратила внимание на 
новые технологии и современные 
формы обучения детей.

– Ценность образования в том, 
что в школе даются знания и закла-
дывается умение учиться, – сказал 
начальник управления информа-
ции, общественных связей и рекла-
мы ПАО «ММК» Кирилл Голубков. 
–  Мне законы Ома не пригоди-
лись, зато знаю, как устроен мир. 
Большое спасибо за это учителям. 
Желаю новых побед, успехов, не 
обязательно послушных, но обяза-
тельно одарённых учеников. 

Место для дискуссий
Организаторы мероприятия до 

последнего момента держали в 
секрете имена победителей, за-
нявших первые места. Но, конечно, 
в итоге их назвали. И были бурные 
аплодисменты, подарки от город-
ской администрации и металлур-
гического комбината. Пришли по-
бедители конкурса прошлого года, 
вручили новым лучшим учителям 
и воспитателям хрустальные пё-
рышки – своеобразные педагогиче-
ский кубки. И настало время позна-
комиться поближе. В номинации 
«Учитель школы» первое место 
заняла Ирина Смяткина, которая 
преподаёт историю и общество- 
знание в многопрофильном ли- 
цее № 1. Кстати, она выпускница 
этого  учреждения. С детства лю-
бит общаться, помогать младшим, 
всегда очень интересовалась исто-
рией. И все её увлечения чудесным 
образом смогли реализоваться в 
выбранной профессии. Учителем 
работает уже десять лет. Отмечает, 
что дети за это время стали вос-
принимать информацию иначе. Не-
которые традиционные формы уже 
не срабатывают. Необходимо более 
эмоциональное отношение. 

– Они зачастую неохотно пишут 
контрольные, зато с интересом 
занимаются научными работами, 
– говорит Ирина Александров-

на. – Скорость мыслительных 
процессов стала быстрее, совре-
менные школьники способны бы-
стро найти и выделить главное. 
Значительно меньше учащихся, 
которые не хотят что-либо де-
лать. Более распространены целе- 
устремлённость, желание получить 
хороший результат. 

Она уверена, что урок может 
быть местом для дискуссий. И 
даже поощряет их. Причём ребёнок 
должен не просто высказать своё 
мнение, но и обосновать его – с 
применением понятий предмета, 
используя данные науки, другие 
источники. 

На конкурсе Ирина вместе с 
коллегами представляла проект о 
создании объединения, которое за-
нималось бы развитием проектной 
и научной деятельности учащихся. 
В рамках новых образовательных 
требований дети должны делать 
подобные работы чуть ли ни с 
первого класса. И подобная струк-
тура могла бы помочь и учителям, 
и школьникам. 

– Все финалисты были сильны-
ми, – заверила победительница. 
– Каждый отличался своими ин-
дивидуальными чертами. И есть, 
конечно, гордость за своё учебное 
заведение, потому что эта победа – 
результат работы команды.

Есть чем гордиться и Надежде 
Папковой из школы № 64, которая 
заняла второе место в номинации 
«Учитель года». А также Андрею 
Литвину – бронзовому призёру, 
преподающему информатику в 
академическом лицее. 

Креатив-бой
В номинации «Педагогический 

дебют» победила Маргарита Твили-
нёва – учитель начальных классов 
школы № 5. Она преподаёт несколь-
ко предметов, но самый любимый 
– окружающий мир. Именно его 
Маргарита Константиновна выбра-
ла для мастер-класса в четвёртом 
классе. И урок этот оказался очень 
необычным. Как и проект, презента-
ция которого прошла на конкурсе. 
Учитель оказалась приверженцем 
ТРИЗ – технологии решения изо-
бретательских задач. Проект на-
зывался «Городской креатив-бой в 

поисках идей». Дети придумывали, 
как, например, поймать тигра в 
клетку. Самый распространённый 
путь – положить туда мясо. Но это 
так скучно, нужно было найти более 
интересный способ. Например, на-
рисовать тигра внутри квадратной 
клетки. Или ответить, что тигров в 
клетках не бывает, потому что они 
– в полосочку. 

– Получать готовые знания – это 
не для современных детей, – счи-
тает Маргарита Твилинёва, – Им 
это неинтересно. Сейчас важнее, 
чтобы они сами умели находить 
информацию, понимали её, отби-
рали нужное, и конечно, необходим 
креативный подход.

Педагогика для Маргариты Кон-
стантиновны – призвание. Её мама 
– воспитатель. И самой всегда 
нравилось работать с детьми. На-
чала это делать в юном возрасте: 
научила читать младшего брата. Так 
что сомнений в выборе профессии 
не было. И нынешним учащимся на-
чальных классов 5-й школы очень 
повезло. 

Второе место в номинации «Педа-
гогический дебют» занял учитель 
иностранного языка гимназии № 53  
Владимир Лемешко. Третье – Олеся 
Рындина, которая преподаёт мате-
матику в школе № 21. 

Лучший воспитатель
В номинации «Педагог дошколь-

ного образования» победила Свет-
лана Кузьмина – воспитатель 
детского сада № 21, которая долж-
на была стать инженером тепло- 
газоснабжения и вентиляции. Та-
кую судьбу ей пророчили родные, 
работающие на ММК. Она пошла по 
этому пути, поступила, но вскоре 
поняла, что это чужое. В итоге за-
нимается с малышами уже 25 лет и 
не жалеет. Слёзы появляются раз-
ве что к очередному выпуску. Вот 
и сейчас у неё подготовительная 
группа, летом воспитанники уйдут 
из садика. Впрочем, со многими 
выпускниками она встречается 
и сейчас: теперь они приводят к 
ней своих детей, которые кажутся 
более развитыми, инициативными 
и жизнерадостными, чем предыду-
щее поколение.

Педагогическое кредо Светланы 

Кузьминой – мир профессий. Она 
считает, что перед будущим в отве-
те, и нужно готовить детей строить  
общество в дальнейшем. 

– Задача взрослых – дать перво-
начальные знания, опыт, – поясня-
ет. – Обыгрываем в группе различ-
ные профессии. Дети становятся 
технологами, врачами, инженера-
ми. Думаю, что бы они ни выбрали, 
непременно будут выдающимися, 
талантливыми, гениальными. И 
надеюсь, что реализовывать свои 
таланты станут в Магнитогорске. 
Благоустроят его, сделают ещё 
лучше. 

На победу в конкурсе Светлана 
Эдуардовна вовсе не рассчитывала. 
Полагала, что, возможно, какое-то 
место и займёт, но и только. Так что 
новость вызвала потрясение, вол-
нение, радость, а также – чувство 
большой ответственности. 

Второе место в номинации «Пе-
дагог дошкольного образова-
ния» заняла воспитатель детского  
сада № 145 Наталья Маланина. Тре-
тье – музыкальный руководитель 
дошкольного учреждения № 22 
Эльвира Куликова. 

Лидеры и волонтёры
Лучшим классным руководи-

телем города стала Анастасия 
Черепнина, которая преподаёт 
иностранный язык в школе № 63. 
Учителем работает второй год и 
считает, что ей с детства везёт на 
хороших людей. 

– Так было всегда, – улыбается 
Анастасия Андреевна. – Когда я  
училась в школе, помогали, учили, 
не было негатива. И когда пришла 
работать, дали замечательный 5а.  
Активные и готовые помогать 
мальчишки и девчонки. В них ин-
терес к жизни, жизненная энергия, 
доброта. 

Эти качества учитель считает 
особенно важными. Ведь Анастасия 
– волонтёр, организатор социально 
значимых акций. Начинала обще-
ственную деятельность в городском 
парламенте школьников, потом 
работала в российском союзе мо-
лодёжи. Первый проект, в которым 
участвовала – больничные клоуны. 
Потом переключилась на помощь 
детям с ограниченными возмож-
ностями. На конкурсе она посвятила 
открытый урок именно этому. При-
чём выбрала театральную форму 
его ведения, чтобы развить у детей 
актёрские способности, которые 
можно применить на мероприятиях 
в школе, в детских домах, других 
социальных учреждениях. 

– Таким образом можно при-
носить радость тем, кто оказался 
в сложной ситуации, – пояснила 
классный руководитель. – Кроме 
того, моя воспитательная програм-
ма направлена на развитие лидер-
ских качеств. Меня в своё время 
обучали этому очень хорошие люди. 
Среди них городской методист  по 
работе с детскими общественными 
объединениями Светлана Никола-
евна Цилина. Конечно, не думаю, 
что все учащиеся моего класса бу-
дут лидерами. Но это база, на основе 
которой они смогут себя развивать 
и реализовываться дальше. 

Второе место в номинации класс-
ных руководителей заняла учи-
тель русского языка и литературы 
школы № 50 Анна Маркова, тре-
тье – учитель начальных классов  
СОШ № 31 Олеся Ярулина.  

Областной этап
Областной этап конкурса педа-

гогов состоится в Магнитогорске. 
Ведь в прошлом году учителем 
года и на городском, и на регио-
нальном уровнях стал наш земляк 
Гамат Гасанов, который преподаёт 
географию в 10-й школе. Базой 
для проведения конкурса станут 
многопрофильный лицей № 1 и 
школа № 5. 

 Татьяна Бородина

«Я перед будущим в ответе»
В Магнитке определены лучшие учителя и воспитатели

Ирина Смяткина, Светлана Кузьмина, Маргарита Твилинёва, Анастасия Черепнина, Сергей Бердников
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Надзор

С начала года в управление 
экологии поступило 13 жалоб 
горожан на нарушение правил 
благоустройства.

За неделю экологи составили девять 
административных протоколов и вы-
дали 38 предписаний по устранению 
нарушений. Два протокола составлено 
по факту сжигания отходов в мусорных 
контейнерах – один в частном секто-
ре, другой в гаражах. Большая часть 
обращений магнитогорцев касалась 
санитарного состояния территории: 
захламление площадок у нежилых 
помещений, возле контейнерных 
площадок, несвоевременная уборка 
мусора. Два протокола составлено за 
снос элементов озеленения без раз-
решающих документов. Нарушителям 

выставлен расчёт восстановительной 
стоимости посадок. С начала года орга-
низациям города выдано шестнадцать 
предписаний по уборке снега.

– В ходе проведения контрольно-
рейдовых мероприятий выявлены 
факты вывоза и сброса снега с при-
месью отходов в районе бывшего 
мясокомбината по улице Лазника и 
складирования строительного мусора 
за посёлком Димитрова, – рассказала 
на аппаратном совещании начальник 
управления охраны окружающей сре-
ды и экологического контроля Марина 
Зинурова. – На водителей автотран-
спортных средств составлены адми-
нистративные протоколы. Уборка за-
хламлённой территории находится на 
контроле сотрудников управления.

Выдано четыре предписания по 

устранению нарушений правил благо-
устройства при проведении земляных 
работ. В настоящее время на контроле 
экологов 215 участков города, которым  
необходимо вернуть первоначальный 
вид. В большинстве случаев по вы-
данным ордерам выполняют работы, 
связанные с проведением и эксплуа-
тацией инженерных коммуникаций, 
в том числе ресурсоснабжающими 
организациями города.

– Напомню, в декабре 2017 года 
внесены изменения в областной за-
кон «Об административных право-
нарушениях», который дополнен 
административной ответственностью 
за проведение земляных работ без 
оформленного ордера, а также за не-
соблюдение оговорённых в документе 
сроков работ, – рассказала Марина 
Зинурова. – Таким образом, изменения 
в законе усиливают надзор в области 
проведения земляных работ.

 Ольга Юрьева

Вниманию предпринимателей!

Роспотребнадзор разъясняет
День открытых дверей для предпринимателей 
и представителей бизнеса пройдёт в территори-
альном отделе управления Роспотребнадзора по 
Челябинской области в Магнитогорске, Агапов-
ском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеураль-
ском, Карталинском, Брединском и Варненском 
районах.

Целью акции является оказание бесплатной консульта-
ционной помощи предпринимателям и представителям 
малого и среднего бизнеса в пределах компетенции ТО 
управления с разъяснением требований законодательства 
при открытии и ведении отдельных видов бизнеса, напри-
мер, таких, как уход и присмотр за детьми, деятельность 
предприятий общественного питания, торговли, организа-
ций, оказывающих бытовые услуги, проведение санитарно-
эпидемиологической экспертизы в целях лицензирования 
отдельных видов деятельности, представляющих потенци-
альную опасность для человека, и других.

15 февраля с 10.00 до 16.00 специалисты проконсульти-
руют горожан по адресам: ул. Ленинградская, 84; в МФЦ 
по пр. Карла Маркса, д. 79. Предварительная запись не 
требуется.

Кошелёк

Считайте метры
Южноуральцы могут сэкономить на коммуналь-
ных услугах, перепроверив площадь квартиры.

Плата за коммунальные услуги в зависимости от её вида 
рассчитывается по показаниям счётчиков или из расчёта 
площади помещения, которая указана в свидетельстве о 
государственной регистрации права. Но при перепланиров-
ке или выполнении отделочных работ площадь квартиры 
может поменяться. Пересчитав её, южноуральцы могут 
сэкономить на коммунальных услугах, сообщает пресс-
служба областного центра технической инвентаризации.

Например, при покупке квартиры с черновой отделкой 
в кирпичном или монолитном доме штукатурные работы 
«украдут» от каждого размера помещения от четырёх до 
шести сантиметров. При этом площадь комнаты 20 ква-
дратных метров может уменьшиться на 0,5 квадратного 
метра, а квартиры в целом – от двух и более метров,  в 
зависимости от её площади. Примерно такие же потери 
площади возможны при выполнении отделки в виде сухой 
штукатурки по обрешётке, зашивки труб отопления под 
выступающие конструкции, отделки панелями и т. п.

Если с жильём совершали какие-либо перечисленные 
действия, то имеет смысл уточнить площадь. В данных 
случаях необходимо обратиться к квалифицированному 
специалисту, который замерит, посчитает площадь объек-
та с применением современного оборудования и составит 
документ для внесения изменений в государственный 
кадастр недвижимости, которые в последующем будут в 
«зелёнке».

Благоустройство

В начале зимы «Магнитогор-
ский металл» на дежурном 
телефоне поднимал вопрос 
освещения городских улиц, 
дворов и скверов. Звонков 
тогда было много, как и адре-
сов, которые нужно вывести 
из потёмок. Где-то ситуация 
изменилась в лучшую сторону, 
где-то до сих пор не мешало бы 
навести порядок. 

Напомним, что в прошлом году 
наружное освещение перешло под 
юрисдикцию МП «Маггортранс», ко-
торое активно взялось за обновление 
оборудования.

– В конце 2017 
года специали-
сты Маггортран-
са установили 
пятьдесят шка-
фов автоматиче-
ского управле-
ния, – рассказал 
заместитель гла-
вы города Юлий 
Элбакидзе. – Это 
позволяет в ре-

жиме реального времени следить, 
где отключилась та или иная линия 
наружного освещения. Теперь в любое 

время дня и ночи можно дистанцион-
но включить или отключить питание. 
Кроме этого, можно дополнительно 
подсоединить блоки с функцией регу-
лирования приглушённого света. Жа-
лобы от горожан, которые поступали в 
последнее время, особенно в посёлках, 
были связаны как раз с тем, что на 
линиях устанавливали шкафы управ-
ления. Поэтому могло не быть света 
по два-три дня. Старое механическое 
оборудование демонтировали.

Город заключил энергосервисный 
контракт, по которому в первом квар-
тале 2018 года из 22 тысяч городских 
светильников 4500 заменят на свето-
диодные лампы, потребляющие на 60 
процентов меньше электроэнергии, 
чем обычные.

Светодиоды имеют  
пятилетнюю гарантию  
от завода-изготовителя  
и должны прослужить  
десять–пятнадцать лет

– Потребовали от инвестора рас-
ширенной гарантии, – объяснил Юлий 
Элбакидзе. – Так что после окончания 
основной гарантии ещё три года лампы 
будут на обслуживании, и в случае из-

менения параметров освещения или 
выхода светильника из строя постав-
щик будет обязан полностью заменить 
лампы. Новые лампы установят и в 
правобережной, и в левобережной ча-
сти города. Список большой, с большим 
количеством улиц. В ближайшее время 
горожане должны это увидеть.

Заместитель главы города также от-
метил, что во второй половине января 
увеличилось количество жалоб на вы-
ход из строя освещения. Это связано с 
морозами: чтобы поменять лампочку в 
светильнике, необходимо использовать  
гидроподъёмник. Но при низких темпе-
ратурах на нём работать запрещено, за 
исключением серьёзных аварийных 
ситуаций. Исключение делали только 
для центральных улиц, исполняя пред-
писания ГИБДД.

Кроме того, городская администра-
ция впервые подготовила 53 проекта 
по освещению внутриквартальных тер-
риторий. Проекты проходят государ-
ственную экспертизу, финансирование 
предусмотрено на конец 2018 – начало 
2019 года. Готов и прошёл экспертизу 
проект по освещению улицы Вокзаль-
ной – от Советской до хладокомбината. 
В нынешнем году и на этом отрезке 
города станет светло.

 Ольга Балабанова

Да будет свет!
Заместитель главы города разъяснил ситуацию с освещением в городе

Порядок на контроле
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Автомиг

«Тоннель» для нарушителей
Сотрудники ГИБДД УМВД России по Магнитогор-
ску провели профилактическое мероприятие по 
массовой проверке водителей на наличие при-
знаков опьянения.

Второго февраля с 18.00 до 21.00 прошла операция по 
технологии «Тоннель», разработанной по заказу главного 
управления по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения МВД России. Методика включает отсекание потока 
автомобилей при помощи жестов регулировщика на ранее 
подготовленной полосе для движения, выделенной при 
помощи дорожных знаков. Главная цель мероприятия до-
стигнута – фактов управления транспортными средствами 
водителями в состоянии опьянения не выявлено.

Целенаправленное мероприятие «Тоннель» продол-
жилось до трёх часов ночи проведением рейдового про-
филактического мероприятия. В этот период сотрудники 
ГИБДД выявили два факта управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения, в том числе один – по-
вторного управления транспортным средством в состоянии 
опьянения. В отношении водителя решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

В период проведения рейдового мероприятия полицей-
ские проверили 879 транспортных средств.
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Станица Магнитная располагалась между двух 
горок – Крепостной и Маячной. На первой сегод-
ня находится храм Вознесения Господня, на вто-
рой – трамвайная остановка «Улица Коробова». 

Экскурс в историю начинаем с Крепостной горки, ведь 
именно с неё и начиналась когда-то знаменитая крепость 
Магнитная, а позднее – один из районов станицы, который 
так и назывался – Крепость. 

Под этой горкой – с южной стороны – и началось строи-
тельство крепости Магнитной. Правда, в традиционном 
представлении назвать её крепостью было трудно: не 
было у неё каменных стен, бойниц, крепостного вала и 
тяжёлых кованых ворот. Вместо них – сначала плетёный 
забор, обмазанный глиной, а позднее – бревенчатый, вы-
сотой не более трёх метров. И двое деревянных ворот. 

Станицей крепость Магнитная стала в 1838 году. К тому 
времени она делилась уже на четыре района. Два старин-
ных – Крепость и Форштадт и два окраинных – Шанхай и 
Оторвановка. Своеобразной границей между Крепостью 
и Форштадтом была земля, прилегающая к дому купца 
Починского. Сегодня – это территория психоневроло-
гической больницы. В бывших купеческих домах ныне 
размещаются административные здания, а с территории 
больницы открывается вид на ту часть реки, где находится 
затопленная Свято-Троицкая церковь. 

Затопленные и переселённые

Как вспоминают старожилы, прежняя Магнитная – это 
шесть ровных широких улиц с незамысловатыми на-
званиями: Большая, Средняя. В 30-е годы они получили 
новые названия. Первая от Урала – стала Уральской, вто-
рая – Московской, бывшая Большая – Советской, Средняя 
– Магнитогорской, далее шли Кооперативная и Рабочая. 
В 1931 году четыре улицы во время затопления были рас-
селены, а стоявшие на них дома разобраны и перевезены 
в другие места. Пережить затопление посчастливилось 
только улицам Рабочей и Кооперативной, которая впо-
следствии ещё раз поменяла название. Ныне это улица 
Приозёрная.

Известно, что большая часть станицы Магнитной по-
коится на дне заводского пруда. Но здесь необходимы 

некоторые уточнения. Один из районов Магнитной – Ото-
рвановка – располагался под Крепостной горкой, напро-
тив современной ТЭЦ, где, собственно, и была построена 
первая плотина. Так что эта часть станицы была затоплена 
полностью. Следом под затопление попала и часть района 
Шанхай. Позднее центральная его улица, названная в честь 
Братьев Кашириных, совпала с Казачьей переправой. 

В 1932 году горсовет поднял вопрос «О переносе посёлка 
Магнитного в связи с постройкой второй плотины». Была 
создана экспертно-экономическая комиссия, которая ре-
шала, куда и за какое время должны переселиться жители 
Магнитной. Часть перебралась ближе к Коммунальному 
посёлку, часть – в Новомагнитный, а две улицы «подня-
лись» выше, к западной стороне станицы. Вторая плотина 
строилась пять лет. Из архивных документов следует, что 
переселение жителей произошло к середине 1935 года. 
На тот момент в посёлке было более 620 домов и свыше 
2500 тысяч жителей. Под воду второй плотины ушло 
больше трети посёлка. Сохранился протокол Магнитного 
сельсовета от 1935 года «О разбивке улиц посёлка Маг-
нитного на новостройке». В нём сельсовет обращается 
в Магнитогорский райисполком с просьбой «провести 
нумерацию домов, выдав номера с наименованием улиц: 
выше Рабочей – Советская, ещё выше – Ленинская, далее 
– Ворошиловская (ныне улица Блюхера), а самая верхняя 
– Сталинская». 

Почему дом на сваях?

Пересечение улицы Завенягина и проспекта Ленина. 
В прежние времена это была часть одного из районов 
станицы Магнитной – Шанхая. Здесь был овраг, а в нём 
– знаменитый шанхайский родник, который, по мнению 
местных жителей, обладал лечебной силой. А однажды 
местная жительница увидела в водах родника икону 
Казанской Божьей Матери. В память об этом местные 
казаки построили здесь часовенку. По воспоминаниям 
старожилов, в связи с этим событием в станице Магнитной 
родилась традиция: ежегодно восьмого июля верующие 
совершали крестный ход к чудотворному роднику. Но в 
60-х годах это место по решению городских властей за-
ровняли бульдозером, а чуть позже стали застраивать. 
В 80-е годы здесь появился знаменитый «дом на сваях». 

Говорят, что именно потому и на сваях, что место было 
сырое, болотистое. А что касается родника, то, возможно, 
он по-прежнему бьётся где-то в глубине. 

Штаб Пугачёва

Знаменитая улица Рабочая, оставшаяся нам в наследство 
от той прежней, полузатопленной станицы Магнитной. 
Здесь что ни дом – то отдельная история, но особый ин-
терес вызывает дом по адресу: Рабочая, 34. Старожилы 
именовали его не иначе как «штаб Пугачёва». Да-да, того 
самого Пугачева, самозваного царя. Говорят, что после 
взятия крепости Магнитной Пугачёв со свитой некоторое 
время размещался в этом доме. И было это 244 года назад. 
Историю о Пугачёве и доме, где он останавливался с 6 по 
8 мая 1774 года, старожилы Магнитной передавали из по-
коления в поколение. Позже по этому адресу располагался 
«заезжий дом», в двадцатые годы прошлого века – школа 
для девочек, а затем – ветеринарный пункт. Но для мест-
ных жителей он так и оставался «штабом Пугачёва». Хотя, 
возможно, это всего лишь легенда.

Царским маршрутом

Кто только не побывал в станице Магнитной за её исто-
рию! Даже царские особы заезжали. Сначала будущий царь 
Александр II, проезжая из Верхнеуральска в Кизил, на не-
сколько часов остановился в Магнитной передохнуть. За 
это время сопровождавший его поэт Жуковский успел на-
бросать эскиз станицы Магнитной: сегодня этот рисунок 
можно увидеть в краеведческом музее и книгах. А позже 
тем же маршрутом проезжал и его внук – будущий царь 
Николай II. История сохранила точную дату его визита – 23 
июня 1891 года. Говорят, что во время обеда царский слух 
услаждал местный казачий хор, после чего всем песенни-
кам выдали по серебряному рублю. 

 Елена Брызгалина,  Виктор Рамих

Столько легенд о ней сложено, столько исторических 
событий и персонажей с ней связано, что просто не-
возможно удержаться и не пройти теми же дорогами, 

что и будущие русские цари или знаменитый бунтарь 
Емельян Пугачёв. Итак, прихватите своё воображение – 
и в путь.

От крепости до посёлка
Сегодня отправляемся на прогулку по улицам так называемой 
исторической сердцевины города – бывшей станицы Магнитной

«ММ» представляет новый проект, посвящён-
ный истории и будням магнитогорских улиц. 

№ 2 от 6.02.2018

В этом году станица Магнитная будет отмечать юбилей – 
275 лет со дня основания. За это время её исследователи 
собрали много удивительных фактов, но кто знает, сколь-
ко тайн ещё только ждут своего часа.

Дом купца 
Починского, 
ныне областная 
психоневрологи- 
ческая больница

Часовня, построенная 
на месте старого кладбища

Станица Магнитная (гора Магнитная на заднем плане), 1900 год

Торговый путь через станицу Магнитную

Свято-Троицкая церковь

Жители станицы, 1924 год

По легенде с 6 по 8 мая 
1774 года в этом доме 
останавливался  Е. Пугачёв

пр. Ленина, 134, 
«дом на сваях»

    Ул. Рабочая, 34

Станица Магнитная. Набросок поэта В. Жуковского 
во время вояжа будущего царя Александра II  
10 июня 1837 года

Александр II и Василий Жуковский



В субботу в Университетском сквере 
возле памятника «Броневое бюро» 
состоялся митинг, посвящённый 
75-летию победы в Сталинградской 
битве – самой масштабной и крово-
пролитной в истории человечества. 
На Волге в сражении, длившемся 
200 дней и ночей, был сломан 
хребет фашизму. Именно в Сталин-
граде был предрешён исход второй 
мировой войны.

Митинг состоялся по инициативе го-
родского совета ветеранов. На него приш-
ли члены общественной организации 
«Память сердца. Дети погибших защит-
ников Отечества», молодёжных военно-
патриотических клубов, городского и 
районных советов ветеранов, поисковики, 
студенты и неравнодушные горожане, не 
испугавшиеся 20-градусного мороза. Кро-
ме Знамени Победы, флагов России, города 
и области, над митингующими развевались 
многочисленные флаги «Единой России» и 
ЛДПР, красные знамёна и флаги различных 
общественных организаций, плакаты о 
победе над фашизмом, один из них – с над-
писью «Слава народу-победителю!».

По оценке организаторов, в Универси-
тетском сквере собралось около шестисот 
магнитогорцев. Вёл митинг заместитель 
председателя городского совета ветеранов 
Василий Муровицкий. Депутат Государ-
ственной Думы Российской Федерации Ви-
талий Бахметьев поблагодарил ветеранов 
за организацию митинга. Краткий экскурс 
в историю он завершил словами:

– В этой битве отстояли Советский Союз. 
Мы страна-победитель, и никто не отнимет 
нашу победу! Вечная память павшим!

Не менее эмоциональным было высту-
пление председателя Магнитогорского 
городского Собрания депутатов Алексан-
дра Морозова, напомнившего о героях 
Сталинграда. Так, знаменитый снайпер Ва-
силий Зайцев, противостоянию которого с 
немецким снайпером Кёнигом посвящены 
книга и фильм «Враг у ворот», родился в 60 
километрах от Магнитогорска в селе Еле-
нинка, учился в ремесленном училище в 
нашем городе. Александр Олегович акцен-
тировал внимание на том, как важно сохра-
нять историческую память и передавать её 
молодёжи. О связи поколений говорила и 
депутат МГСД Марина Сергеева.

Председатель общественной организа-
ции «Память сердца» Виктор Смеющев при-
звал магнитогорцев поддержать жителей 
Волгограда, борющихся за возвращение 
городу имени Сталинград, а также сказал 
ещё об одной памятной дате – столетии 
Всесоюзного Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодёжи – ВЛКСМ.

Исполняющий обязанности главного 
энергетика ПАО «ММК» Евгений Плот-
ников и ректор МГТУ имени  Г. И. Носова 
Михаил Чукин рассказали о вкладе Магни-
тогорского металлургического комбината 
в победу над фашизмом. Здесь, в тылу, 
ковался меч Победы. Но главным оружием 
советского народа была сила духа. Тему 
развил председатель союза молодых ме-
таллургов Михаил Юхин, напомнивший 
о связи между Магнитогорском и Вол-
гоградом: увековеченный в монументе 
«Тыл–Фронту» меч, который передаёт 
рабочий солдату, воздевает к небу Родина-
мать в Волгограде на Мамаевом Кургане, а 
затем опускает вниз Воин-освободитель в 
берлинском Трептов-парке.

Председатель городского совета вете-
ранов Александр Макаров поделился вос-
поминаниями о том, как нашёл братскую 
могилу, где похоронен его дед Степан, 
защитник Отечества, павший под Сталин-
градом в конце 1942 года.

В Магнитогорске сегодня живут пятеро 
защитников Сталинграда. Один из них, 
94-летний Николай Николаевич Тюкинеев, 
смог прийти на митинг. Слова благодар-
ности ветеранам Великой Отечественной 
сказал руководитель поискового отряда 
«Феникс» Артём Любецкий и призвал всех 
побывать если не в составе поисковых 
отрядов, то хотя бы в качестве туристов 
в местах, где шли кровопролитные бои за 
Родину.

Василий Муровицкий говорил о том, как 
важно не допустить переписывания исто-
рии, сохранить память о подвигах отцов, 
дедов и прадедов и передать её молодёжи 
и детям.

В завершение митинга была объявлена 
минута молчания в память о героях, ценой 
жизни защитивших родную землю от за-
хватчиков.

  Елена Лещинская

Поклонимся великим тем годам
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Митинг

Историческая память помогает сохранить связь  между поколениями

Цветы возлагает участник Сталинградской битвы, 94-летний Николай Тюкинеев

Михаил Чукин, Виталий Бахметьев, Александр Морозов с сыном 
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Акция

Магнитка вновь присоеди-
нилась к всероссийской 
спортивной акции «Лёд 
надежды нашей». Откры-
тые массовые соревнования 
по конькобежному спорту 
ведут свою историю ещё с 
советских времён. В нашем 
городе они состоялись тре-
тий раз.

На стадионе спортивной шко- 
лы № 3, расположенном на Гали-
уллина 11/3, задолго до начала 
звучала музыка и собирались участ-
ники и болельщики. «Профи» раз-
минались в сторонке от толпы – их 
было легко отличить по спортивной 
экипировке и конькам с длинными 
лезвиями. Юные участники немно-
го волновались.

– Твоя задача – выйти на старт и 
проехать так, как ты умеешь. Ты в 
любом случае молодец, всё полу-
чится, – подбадривает папа сына, 
и на лице мальчишки напряжение 
сменяется улыбкой.

Девчушки на «снегурках» не 
торопятся снимать пуховики – в 
свитерах всё-таки холодновато, 
день выдался солнечным, но мо-
розным. Пацаны в ожидании начала 
соревнований не скучают – гоняют 
шайбу по серо-голубому в солнеч-
ных лучах льду.

У стадиона прогуливаются бо-
лельщики, пришедшие целыми 
семьями, – мамы и папы, дедушки и 
бабушки. Кто-то – с детской коляс- 
кой: это с утра была 20-градусная 
стужа, а к обеду потеплело до ми-
нус десяти, солнечно, безветренно. 
Поэтому завёрнутые в одеяль-
ца младенцы мирно дремлют, а 
полутора-двухгодовалые малыши 
с любопытством оглядываются по 
сторонам. Посмотреть есть на что 
– в глазах рябит от разноцветных 
курток и шапочек, многие участ-
ники уже прикрепили порядковые 
номера. Дети с первого по пятые 
классы будут соревноваться на 
50-метровых забегах в хоккейной 
коробке, а более взрослые участ-

ники – на ледяном поле рядом, им 
предстоит показать чудеса скорости 
на стометровой дистанции.

Возрастные группы – от перво-
клашек до тех, кому за 60 и под 70. 
Особой квалификации не требуется, 
главное – желание. «Лёд надежды 
нашей» не просто состязания в 
скорости, а праздник, участие в 
котором приносит не меньшую 
радость, чем победа. Одна из фишек 
соревнований – так называемые 
вип-заезды, в которых участвуют 
представители руководства города 
и известные магнитогорцы. И пусть 
результаты не чемпионские – зато 
горожане могут убедиться, что 
чиновники и депутаты поддержи-
вают спорт не только на словах, но 
и на деле.

Соревнования прошли, как обыч-
но, весело и динамично. Но в этот 
раз всероссийские массовые спор-
тивные состязания «Лёд надежды 
нашей» были особенными. Их 
главная задача – и в Магнитке, и по 
всей стране, где они проводились, 

– заключалась в поддержке россий-
ских олимпийцев.

Разминка закончилась, объяв-
лена пятиминутная готовность к 
параду, участники выстроились 
перед импровизированной сценой. 
Первым земляков приветствовал 
председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов – прочёл на-
писанное экспромтом весёлое сти-
хотворение и поздравил с ледовым 
праздником. Заместитель главы 
города Александр Хохлов призвал 
«продемонстрировать спортивные 
достижения и показать, что мы здо-
ровы, крепки и сильны». Начальник 
управления по физкультуре, спорту 
и туризму Александр Берченко на-
чал краткое выступление с задорно-
го: «Физкультпривет!» – чем вызвал 
улыбки и бурные аплодисменты 
собравшихся. Порадовался хорошей 
погоде и поздравил присутствую-
щих со спортивным праздником и 
депутат МГСД Виктор Токарев.

Особым гостем соревнований 
«Лёд надежды нашей» стал заслу-
женный мастер спорта, олимпий-
ский чемпион 2004 года по акаде-
мической гребле, почётный житель 
Магнитогорска Игорь Кравцов.

– Когда-то давно на этом катке я 
занимался конькобежным спортом, 
– сказал Игорь Александрович. – 
Спасибо тем, кто сегодня возрож-
дает его в Магнитогорске. Наши 

земляки достойно выступают на 
областном уровне!

Когда отзвучали приветственные 
речи и громкие лозунги в под-
держку российских спортсменов, 
которые отправятся в Пхенчхан 
защищать честь страны, перед 
спортсменами и болельщиками вы-
ступили магнитогорские спортсме-
ны – представители школы фигур-
ного катания, школы хоккеистов и 
секции конькобежного спорта. Это 
было впечатляюще!

После завершения показатель-
ной программы прозвучали гимн 
России и гимн Магнитогорска, на-
чались первые забеги. По глазам 
болельщиков было видно: многие 
из них и сами не прочь покататься. 
И наверняка с ностальгией вспом-
нили  детство, дворовые катки, по-
царапанные «прокатные» снегурки 
с узлами на перетёршихся шнурках 
и горящие на морозе щёки. Что ж, 
зима ещё в самом разгаре. Почему 
бы в ближайшие выходные, а потом 
и в следующие не сходить на каток 
всей семьёй? Спортивные празд-
ники – это прекрасно, но здоровый 
образ жизни не исчерпывается 
участием в них. Всё-таки важно не 
только научить детей участвовать 
в увлекательных массовых акциях и 
болеть за олимпийцев у телевизора, 
но и привить им любовь к зимним 
видам спорта. 

 Елена Лещинская

Лёд надежды нашей
Магнитогорцы выразили поддержку российским олимпийцам

Александр Морозов, Александр Хохлов, Александр Берченко, Виктор Токарев, Игорь Кравцов



В центре внимания

Хоккей
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Швейцарская пауза

Василий Кошечкин  
играет в… бенди

Перед дальней дорогой

Несмотря на почти месячную 
паузу в регулярном чемпионате 
КХЛ, вызванную стартующим 
14 февраля в городе Каннын 
неподалёку от Пхёнчхана 
олимпийским турниром, хоккей 
остаётся  в центре внимания 
магнитогорских любителей 
спорта.

На прошлой неделе, перед отъездом в 
Южную Корею, сборная России провела 
два выставочных матча в московском 
«ВТБ Ледовом дворце» и оба, что было 
вполне ожидаемо, выиграла. А капитан 
«Металлурга» Сергей Мозякин продлил 
контракт с магнитогорским клубом на 
два года, причём объявлено об этом 
было в день рождения ММК. Новое со-
глашение рассчитано до конца сезона 
КХЛ 2019–2020.

Сборную Белоруссии во вторник 
наша олимпийская команда, где «Ме-
таллург» вместе с Сергеем Мозяки-
ным представляет голкипер Василий 
Кошечкин, обыграла с «сухим» счётом 
3:0, московский «Спартак», усиленный 
сразу несколькими «сборниками», в 
воскресенье победила с результатом – 
2:1 и только в овертайме.

Василий Кошечкин против белорусов 
сыграл свой 50-й матч за националь-
ную сборную – в них команда одержа-
ла 30 побед. В девяти играх Василий 
не пропустил ни одной шайбы, что 
является рекордом среди голкиперов 
сборной России, утверждает офици-
альный сайт Федерации хоккея России. 
На втором месте Сергей Бобровский с 
семью «сухарями». Также Кошечкин вы-
шел на третье место по общему числу 
матчей, обойдя Александра Ерёменко 
с 49 играми. На первых двух местах 
расположились Егор Подомацкий (71) 
и Максим Соколов (88).

Сергей Мозякин в поединке с бело-
русами, который стал для капитана 
«Металлурга» 158-м в составе сборной 
России, отметился голевой передачей. 
В матче со «Спартаком» он очков не 
набрал. В обеих встречах Мозякин был 
заявлен тринадцатым нападающим и 
кочевал из одного звена в другое.

Вратарь «Металлурга»  
провёл свой юбилейный матч  
за сборную России

Василий Кошечкин во встрече со 
«Спартаком» участия не принимал, зато 
двумя днями очень колоритно выгля-
дел на одной из необычных тренировок 
сборной России, прошедшей в спорт-
комплексе «Крылатское». Питомцы 
Олега Знарка в тот день взяли в руки 
клюшки для хоккея с мячом и провели 

интенсивное игровое занятие, причём 
Кошечкин вышел на лёд без вратарской 
амуниции и сыграл в поле. «Если вы не 
видели, как Василий Кошечкин играет 
в бенди, вы не видели ничего! Сборная 
России сегодня провела тренировку по 
русскому хоккею – это было увлекатель-
но и весело», – сообщил официальный 
«твиттер» Федерации хоккея России. 
Правда, когда эта новость перекоче-
вала на популярные хоккейные сайты, 
острые на язык болельщики оставили, 
по своему обыкновению, ехидные 
комментарии. Теперь понятно, гласил 
один из них, для чего почти на месяц 
прервали регулярный чемпионат КХЛ 
– чтобы сборная России на тренировке 
в бенди поиграла.

Непосредственно в Южной Корее 
у нашей олимпийской хоккейной ко-

манды запланирован ещё один выста-
вочный матч – 10 февраля со сборной 
страны – хозяйкой предстоящих Игр. 
Подобные поединки проведут и другие 
сборные, в олимпийский состав кото-
рых вошли хоккеисты «Металлурга». 
Чешская и финская команды, где Маг-
нитку представляют соответственно 
форварды Ян Коварж и Оскар Осала,  
11 февраля сыграют между собой. Сбор-
ная Канады с двумя магнитогорцами 
в составе – защитником Крисом Ли 
и нападающим Войтеком Вольски –  
12 февраля встретится со шведами.

Мужской олимпийский хоккейный 
турнир стартует 14 февраля. Россияне  
в этот день сыграют со словаками. Ка-
надцы, чехи и финны свои стартовые 
матчи проведут 15 февраля.

  Владислав Рыбаченко

Сухая серия Кошечкина в играх за сборную страны составляет уже 170 минут и 36 секунд

Архивариус

Пять Олимпиад хоккейной Магнитки
Последние двадцать лет хоккеисты магнитогорского «Металлурга» 
принимают участие во всех Белых Олимпиадах.

Представители Магнитки выступали за команды России, Казахстана, Бело-
руссии, Украины и Чехии. На предстоящих Играх «наши люди» появятся также 
в сборных Канады и Финляндии, а формально – и в  команде Olympic Athletes 
from Russia (Олимпийские атлеты из России).

Вот кто из магнитогорцев прежде выступал на хоккейных турнирах зимних 
Олимпийских игр (в списке указаны и коренные магнитогорцы, игравшие в год 
проведения Игр в заокеанской Национальной хоккейной лиге).

1998 год. Нагано (Япония). Андрей Соколов, Игорь Земляной, Владимир 
Антипин, Вадим Гловацкий, Александр Корешков, Евгений Корешков, Михаил 
Бородулин (все – Казахстан).

2002 год. Солт-Лейк-Сити (США). Алексей Калюжный (Белоруссия), Игорь 
Карпенко, Сергей Климентьев (оба – Украина).

2006 год. Турин (Италия). Евгений Малкин (Россия).
2010 год. Ванкувер (Канада). Евгений Малкин, Сергей Фёдоров (оба – Рос-

сия), Томаш Ролинек (Чехия).
2014 год. Сочи (Россия). Евгений Малкин, Николай Кулёмин (оба – Рос-

сия).

Пока хоккеисты, вошедшие 
в олимпийские составы на-
циональных команд, готовятся 
к турниру в южнокорейском 
Пхёнчхане, магнитогорский 
«Металлург» отправляется на 
тренировочный сбор в услови-
ях высокогорья.

В пятницу, 9 февраля, команда (есте-
ственно, без шестёрки олимпийцев) 
улетает в Швейцарию, где будет тре-
нироваться в течение десяти дней. 
Тренировки пройдут на знаменитом 
курорте, в Давосе, где базируется 
самый титулованный швейцарский 
клуб, выигрывавший национальный 
чемпионат 32 раза, и ежегодно прово-
дится старейший турнир Старого Света 
– Кубок Шпенглера.

По словам вице-президента и пред-

седателя правления ХК «Металлург» 
Геннадия Величкина, на 13 февраля 
запланирована товарищеская игра со 
швейцарским клубом «Клотен Флай-
ерз», в котором выступает финский 
форвард Томми Сантала, игравший в 
прошлом году в «Металлурге». «Там 
и вручим ему серебряную медаль по 
итогам сезона 2016–2017», – сказал 
Величкин.

С 15 по 17 февраля «Металлург» при-
мет участие в международном турнире 
под названием Davos Hockey Summit 
(сам турнир завершится 18 февраля). 
«Представители «Давоса» нас звали ещё 
летом, когда «Металлург» находился на 
сборах в Германии, – отметил Геннадий 
Величкин. – И мы тогда согласились, 
чтобы совместить и тренировочные 
сборы, и игровую практику на время 
олимпийской паузы. В турнире примут 

участие четыре клуба из разных стран: 
хозяева – местный клуб «Давос», риж-
ское «Динамо» из Латвии, «Оцеларжи» 
(Тржинец) из Чехии, а Россию предста-
вит наш «Металлург». Сыграем в один 
круг – каждый с каждым». 15 февраля 
соперником Магнитки станет другой 
участник турнира из КХЛ – рижское 
«Динамо», 16-го – «Давос», 17-го – 
«Оцеларжи».

19 февраля наша команда возвра-
тится в Магнитогорск. 23 февраля 
«Металлург» сыграет на своей арене 
контрольный матч с челябинским 
«Трактором».

Заключительные поединки регу-
лярного чемпионата КХЛ наш клуб 
проведёт дома. 27 февраля наши 
хоккеисты встретятся с «Югрой» из 
Ханты-Мансийска, 1 марта – с «Нефте-
химиком» из Нижнекамска. Пока ещё 
«Металлург» не гарантировал себе 
участие в серии плей-офф.

Заграница

Первая звезда
Евгений Малкин назван первой звездой заокеан-
ской Национальной хоккейной лиги по итогам 
первого месяца 2018 года.

Магнитогорский форвард американского 
клуба «Питтсбург Пингвинз», действующего 
обладателя Кубка Стэнли, в минувшем январе 
набрал 19 баллов (12+7) по системе «гол плюс 
пас» в двенадцати проведённых матчах.

Последний январский поединок «Пингви-
нов» вовсе превратился в бенефис русского 
центрфорварда. В домашнем матче с командой 
«Сан-Хосе Шаркс» Малкин сделал хет-трик, 

ставший для него двенадцатым в заокеанской карьере. По 
этому показателю Евгений сравнялся с другим российским 
хоккеистом – Алексеем Ковалёвым. Лидируют же по коли-
честву хет-триков среди россиян за всю историю НХЛ Павел 
Буре и нынешний игрок «Вашингтона» Александр Овечкин 
– по двадцать. Среди всех хоккеистов лучшим является ле-
гендарный канадец Уэйн Гретцки – 50 хет-триков.

Второй звездой января в НХЛ, как сообщает официаль-
ный сайт лиги, признан форвард клуба «Бостон Брюинз» 
Патрис Бержерон, третьей – голкипер «Колорадо Эве-
ланш» Джонатан Бернье.

Второй месяц 2018 года Малкин начал столь же впе-
чатляюще, как провёл первый. В стартовом февральском 
матче «Питтсбурга», в котором «Пингвины» в прошлую 
пятницу (по российскому времени – ночью в субботу) 
обыграли команду Александра Овечкина «Вашингтон 
Кэпиталз» со счётом 7:4, Евгений забросил две шайбы 
и сделал две голевые передачи. Официальный сайт НХЛ 
назвал его первой звездой игрового дня.

В следующей встрече, состоявшейся спустя сутки, Мал-
кин вновь забил, но «Пингвины» на этот раз проиграли, 
уступив в американском Ньюарке (не путать с Нью-
Йорком!) клубу «Нью-Джерси Дэвилз» – 1:3.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Евгений Мал-
кин провёл 50 матчей, забросил 29 шайб, сделал 31 голевую 
передачу. В реестре бомбардиров лиги он сейчас занимает 
четвёртое место, в «гонке» снайперов – второе, хотя пропу-
стил несколько встреч «Пингвинов» из-за травмы.

Благодаря отличной игре Малкина «Питтсбург» улуч-
шил своё турнирное положение, но для попадания в плей-
офф команде предстоит ещё немало поработать.

Молодёжка

Опередили главных конкурентов
Выиграв в конце января две встречи в гостях у 
своих главных конкурентов в борьбе за второе 
место в Восточной конференции в регулярном 
чемпионате МХЛ, магнитогорские «Стальные 
лисы» прочно обосновались на второй строчке 
таблицы.

Напомним, в Новосибирске магнитогорская молодёжка 
дважды обыграла «Сибирских снайперов» – 5:1 и 6:3. В 
следующих встречах в Новокузнецке повторить двойной 
успех, правда, не удалось: первый поединок у «Кузнецких 
медведей» «Лисы» выиграли – 5:2, второй с таким же 
счётом проиграли.

После 48 матчей «Стальные лисы» набрали 102 очка 
и на семь пунктов опережали занимающих третье место 
«Сибирских снайперов». Лидируют же в Восточной конфе-
ренции Молодёжной хоккейной лиги «Мамонты Югры» из 
Ханты-Мансийска – 114 очков после 50-ти встреч.

Список бомбардиров «Лисов» по-прежнему возглавля-
ет Егор Коробкин, набравший 42 балла (19 голов плюс  
23 передачи) за результативность. У Константина Дубина 
38 (14+24) очков, у Павла Дорофеева – 37 (19+18).

Вчера наша молодёжная команда сыграла на своей 
арене первый матч с екатеринбургским «Авто», сегодня 
проведёт второй.

Баскетбол

Визит к лидеру
В субботу и воскресенье баскетбольная команда 
«Стальные сердца», представляющая МГТУ име-
ни Г. И. Носова, провела в подмосковной Мала-
ховке две встречи в рамках Студенческой лиги 
ВТБ – первые после Матча звёзд АСБ, состоявше-
гося в Магнитогорске.

Лидеру турнира – команде Московской государственной 
академии физической культуры, одержавшей победы 
во всех своих матчах, магнитогорские баскетболисты 
проиграли со счётом 69:103, но у команды Орловского гос-
университета имени И. С. Тургенева выиграли – 74:64.

В восемнадцати встречах нынешнего турнира питомцы 
Дмитрия Самохвала одержали четырнадцать побед и за-
нимают четвёртое место в Студенческой лиге ВТБ. Выше 
их в таблице находятся команды МГАФК (19 побед в 19-
ти матчах), Поволжской ГАФКСиТ из Казани (16 побед в 
20-ти матчах) и МГУ имени М. В. Ломоносова (15 побед в 
19-ти матчах).
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Расходы

Романтичный способ  
потратить деньги
В феврале открытки в форме сердца и плюшевые игрушки  
украшают витрины всех магазинов
Скоро 14 февраля – День свя-
того Валентина или День всех 
влюблённых (кому как больше 
нравится). Кто-то считает, что 
это замечательный праздник, 
дающий ещё один повод ска-
зать любимому человеку о сво-
их чувствах, а также поблаго-
дарить его за всё, что он делает 
для вас и вашей семьи. 

Однако существует и противополож-
ная (причём вполне правдоподобная!) 
версия, что Валентинов день не имеет 
исторической первоосновы и придуман 
коммерсантами, чтобы заработать на 
любителях приобретать охапки цветов и 
валентинки втридорога. Этот праздник 
(или «праздник») способен очень легко 
увести в глубокий финансовый минус 
романтиков, которым хочется сделать 
День всех влюблённых особенным.

Магнитогорский малый бизнес 
хорошо знает, что его доходы в этот 
день возрастают многократно. Даже 
на полулегальных уличных «развалах», 
до сих пор существующих в городе 
и создающих рабочие места для га-
старбайтеров из стран Центральной 
Азии, торговля заметно оживляется. 
Косвенно на праздниках зарабатывают 
буквально все сферы услуг – от такси и 
до прачечных. А уж алкомаркеты вовсе 
ждут Валентинов день как манны не-
бесной: по умолчанию любой праздник 
является красным днём календаря для 
людей, занимающихся алкогольным 
бизнесом в нашей стране.

Однако траты на алкоголь свой-
ственны магнитогорцам, как и всем 
россиянам, в преддверии и во время 
любого праздника. Непосредственно с 
Днём святого Валентина связаны рас-
ходы на приобретение других товаров. 
В прошлом году, если верить экономи-
стам, средние расходы граждан России 
в День Святого Валентина составили 
3268 рублей. Предлагаем своеобразный 
топ пять «розово-няшных» покупок, 
благодаря которым предприимчивые 
люди зарабатывают на февральской 
«валентиновой» романтике.

Цветы

Это отдельная статья расходов: 
стоимость такого подарка может 
варьироваться от нуля до бесконеч-
ности. Любовь – штука жертвенная, 
и в понимании большинства россиян 
не приемлет бюджетных вариантов. 
Цветочники готовятся к 14 февраля, 
как к 8 Марта – для них это не просто 
праздничные дни, а рог изобилия, 
благодаря которому можно жить при-
певаючи следующие несколько меся-
цев. Недаром ценник на цветы перед 
февральско-мартовскими праздниками 
увеличивается минимум на треть.

Валентинки

На всевозможную праздничную атри-
бутику – открытки, шарики и прочую 
мелочь – россияне тратят не так много 
денег. Но открытка вкупе с цветочком 
вполне может стать спасательным 
кругом  для утопающего в финансовом 
море романтика. Если же ещё и «вклю-
чить» креативность, то даже такой 
скромный презент может заиграть 
самыми яркими красками.

Правда, на открытках в последнее 
время начали реально зарабатывать 
так называемые авторские магазин-
чики. На свои «авторские открытки из 
дублёной кожи» они вполне могут под-
нять цены до нескольких сотен рублей, 
поэтому любителям хендмейда потра-
титься в любом случае придётся.

Согласно опросам, женщины в День 
святого Валентина ждут от своих 
мужчин не столько подарков и огром-
ных букетов цветов, сколько простых 
валентинок. Однако – вот парадокс – 
мужчины чаще дарят женщинам цветы, 
валентинки же, как правило, раскупают 
сами женщины.

Мягкие игрушки

Как утверждают продавцы, примерно 
половина посетителей праздничных 
павильонов обязательно покупают 
плюшевые игрушки: «Чем покупатель 
моложе, тем всё стандартнее: медведь, 
открытка, упаковочка...» Всевозмож-
ные мишки, собачки, свинки и прочие 
«мягкие» животные, полученные в 
подарок от любимого человека, вы-
зывают прямо-таки восторг у многих 
представительниц прекрасного пола 
(у других, напротив, вызывают нега-
тив: «Убила бы за такой подарок…»). 
Поэтому за эти «няшки», например, за 
мишку с миленько пришитым ротиком, 
магазины в праздники дерут трёх и 
четырёхзначные суммы. А перед днём 
«икс» делают рекордные заказы плю-
шевых монстров.

Кондитерские изделия

Для 14 февраля, конечно же, харак-
терны покупки шоколада и кондитер-
ских изделий. Недаром же специально 
к этому празднику крупнейшие про-
изводители выпускают сладости с 
эксклюзивным оформлением. Говорят, 
что День святого Валентина вообще 
придумали именно кондитеры, чтобы 
хоть как-то вызывать интерес масс в 
феврале к своей продукции.

В сознании некоторых дам к тому же 
укоренились халявные «валентиновые 
плюшки» на работе – тортики, которые 
можно покушать даже тем, кто ревност-
но следит за своей фигурой: «Праздник 
же! Раз в год можно…»

Пикантные штучки
Спросом в Валентинов день пользу-

ются как «резиновые изделия номер 
два», так и разнообразный ассортимент 
секс-шопов, который в «мирное» время 
попросту пылится на прилавках.

Люди берут презервативы в аптеках и 
супермаркетах априори. Правда, в мага-
зинах стесняются в присутствии очереди 
покупать контрацептивы в открытую. 
Согласно подсчётам компании Durex, 
одного из мировых лидеров по произ-
водству презервативов, в День святого 
Валентина продажа кондомов возрас-
тает практически на четверть. В общем, 
презервативы 14 февраля распродаются 
как горячие пирожки. Но на то он и День 
всех влюблённых, чтобы заниматься 
любовью – в любом смысле.

Как показывает мировая практика, 
сумма, которую в среднем тратит один 
потребитель на День святого Валенти-
на, год от года растёт. Но для России, где 
время от времени случаются серьёзные 
кризисы и покупательная способность 
населения то резко возрастает, то 
столь же резко падает, такой тренд не 
всегда типичен. В этом году, впрочем, 
неприятных неожиданностей для 
торговли не предвидится. Инфляция 
в стране сейчас на рекордно низком 
уровне, активность рядового покупа-
теля увеличивается. Так называемый 
«потребительский индекс Иванова», 
введённый в оборот в 2013 году Сбер-
банком и отражающий уровень по-
требительской уверенности жителей 
России, по итогам IV квартала 2017 года 
улучшился, говорится в исследовании 
Sberbank CIB. В общем, катализаторов 
для «валентиновой» шопинг-истерии 
предостаточно.

Вот только магнитогорцам, которые 
понесут затраты на День всех влю-
блённых, хотелось бы напомнить: не за 
горами ещё два праздника, требующих 
серьёзных инвестиций, – 23 февраля 
и 8 Марта. Планируйте ваши расходы 
соответственно.

Турция сама идёт в Магнитку
Крупная туристическая компания HEDEF Group 
из Турции планирует открыть представитель-
ство в России с офисом в Челябинске и запу-
стить чартеры из нескольких городов Урала. 
В приоритетном списке десять городов, в том 
числе Магнитогорск.

В партнёрской сети 
HEDEF Group около сотни 
отелей по всей Турции 
(большая часть – в Ала-
нии). Компания на рынке 
более 30 лет, в горячий 
сезон ежемесячно прини-
мает 150 тысяч туристов 
и активно работает с рос-
сийскими федеральны-
ми туроператорами. Но 
теперь турки решили выйти на рынок России напрямую 
– организовывать собственные чартеры из разных горо-
дов, в том числе из нашего. Если им это удастся, у одного 
из лидеров российской туристической отрасли туропе-
ратора «Пегас Туристик», много лет организовывающего 
туры в Турцию из Магнитогорска, появится реальный 
конкурент. Ведь «Пегас Туристик» по-прежнему остаётся 
фактически единственной туристической компанией, 
позволяющей горожанам путешествовать, вылетая на-
прямую за границу из Магнитогорского аэропорта.

Возможно, и цены на туры снизятся. Во всяком случае, 
на встрече с представителями турфирм в челябинском 
Агентстве инвестиционного развития, состоявшейся в се-
редине января, президент компании HEDEF Group Керим 
Энвеж отметил, что фирма будет учитывать финансовое 
состояние россиян и предлагать разные туры. Цены компа-
ния обещает ниже, чем у других туроператоров по Турции 
В планах турецкой компании HEDEF Group – запуск прямых 
рейсов из Челябинска и других уральских городов. Начать 
предполагается с трёх рейсов в месяц, предположительно, 
в мае-июне. Кто именно станет авиаперевозчиком, пред-
ставители HEDEF Group пока не озвучивают. Но уточняют, 
что это будет турецкая авиакомпания. Магнитогорских 
клиентов туроператора «Пегас Туристик», напомним, 
обслуживает российская авиакомпания «Северный ве-
тер», одна из дочерних структур самой туристической 
компании. Первый рейс из магнитогорского аэропорта в 
Турцию у неё в этом сезоне запланирован на 29 апреля. 
Предполагаемый выход туристической компании HEDEF 
Group на российский рынок наверняка связан с тем, что 
2019 год объявлен «перекрёстным» Годом культуры и 
туризма России и Турции.

Депозиты

Ставки сделаны
Ставки по банковским депозитам для физиче-
ских лиц в первом же месяце 2018 года упали в 
России до минимального уровня и, по мнению 
экспертов, продолжат падение вслед за инфля-
цией и ключевой ставкой Центробанка.

В третьей декаде января максимальные ставки по 
вкладам в крупнейших российских банках снизились до 
7,08 процента годовых, сообщает пресс-служба Банка 
России. Это падение обновило исторический минимум: 
в начале января максимальная доходность вкладов со-
ставляла 7,25 процента, в середине – 7,12 процента. По-
казатель рассчитывается на основе ставок десяти банков, 
привлекающих наибольший объем вкладов населения, 
– Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхоз-
банка, ФК «Открытие», Райффазенбанка, Промсвязьбанка, 
Бинбанка и Совкомбанка.

Финансовые эксперты убеждены, что снижение банков-
ских ставок продолжится вслед за ключевой ставкой ЦБ, 
которая будет пересмотрена уже на следующей неделе 
– 9 февраля. Для дальнейшего снижения ставки есть все 
предпосылки – например, годовая инфляция в России 
опустилась до 2,2 процента. Инфляция за период с 23 по 
29 января вовсе была нулевой, свидетельствуют опубли-
кованные данные Росстата. В целом за минувший январь 
цены выросли на 0,3 процента – это вдвое меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года (за январь 2017 года 
инфляция в стране составляла 0,6 процента).

Сейчас для банков депозиты становятся одним из 
самых дорогих источников фондирования, считают экс-
перты. При этом основная доля вкладов сосредоточена у 
пяти процентов самых состоятельных клиентов, и банки 
направляют усилия на то, чтобы получить эти деньги – 
затраты на привлечение мелких депозитов достаточно 
существенны, а отдачи от них не так много.

Снижение ставок по депозитам для физических лиц 
не снижает интереса россиян к банковским вкладам. По 
данным Центробанка, в 2017 году объём вкладов физлиц 
в стране снова вырос – на 1,8 триллиона рублей.



«ММ» продолжает 
серию публикаций 
известного краеведа 
Ирины Андреевой о 
людях, в судьбах кото-
рых Магнитка сыграла 
важную роль. 

Глеб Панфилов, Александр 
Пороховщиков и Владимир 
Винокур – имена этих людей 
хорошо известны широкой 
публике, в том числе и маг-
нитогорской. Но далеко не 
каждый может сказать, что 
связывает этих людей с на-
шим городом. 

Изучая приказы директора 
ММК Якова Семёновича Гу-
геля, обратила внимание на 
документ от 24 октября 1932 
года «О двухлетии газеты 
«Магнитогорский комсомо-
лец». В нём Гугель объявил 
благодарность редакции: 
журналисты получили пре-
мию в размере 3000 рублей, а 
редактор – Анатолий Панфи-
лов – награждён именными 
часами. Прочитав фамилию 
редактора, подумала: «А не 
имеет ли он отношение к зна-
менитому режиссёру Глебу 
Панфилову?» Оказалось, име-
ет и самое непосредственное: 
он его отец.

В Магнитогорск 20-летний 
Анатолий приехал в июне 1930 
года, а уже первого октября 
был назначен редактором 
газеты «Магнитогорский ком-
сомолец». Он же возглавил 
журнал «За Магнитострой 
литературы». В 1933-м начала 
выходить газета «Маг-

нитогорский пионер», ответ-
ственным редактором которой 
тоже стал Панфилов.

Здесь же, в Магнитке, по-
встречал Анатолий и свою лю-
бовь – Веру, с которой прожил в 
браке 30 лет. В мае 1934 года у 
супругов родился сын Глеб. 

В 1935 году Панфиловы по-
кинули Магнитку и переехали 
в Свердловск. Там Анатолий 
Петрович работал журнали-
стом, в годы Великой Отече-
ственной войны был редакто-
ром фронтовой газеты «Впе-
рёд на врага». После войны 
увлёкся театром, защитил 
диссертацию, став кандида-
том искусствоведческих наук, 
издал книгу «Театральное 
искусство Урала», которую в 
1973 году прислал в дар Маг-
нитогорскому краеведческому 
музею с дарственной над-
писью: «Родной Магнитке от 
автора – магнитогорца». После 
переезда в Москву Панфилов 
преподавал в театральном 
училище имени Щукина. Умер 
в 1996 году.

Глеб Панфилов окончил 
химико-технологический фа-
культет Уральского политех-
нического института. В 1957 
году у него родился сын, кото-
рого Глеб Анатольевич назвал 
в честь отца – Анатолием. В 
Свердловске Глеб работал на 
заводе. Затем было Свердлов-
ское телевидение и крутой 
поворот в судьбе: он получил 
образование оператора, ре-
жиссёра и стал человеком, чьи 
фильмы и спектакли так высо-
ко ценятся и специалистами, и 
зрителями. 

В 1974 году на экраны Со-
ветского Союза вышел фильм 
Никиты Михалкова «Свой 
среди чужих, чужой среди 
своих». В нём актёр Александр 
Пороховщиков сыграл одну 
из лучших своих ролей. Боль-
шинство магнитогорцев, смо-
тревших этот фильм, даже и 
предположить не могли, что 
актёр семь лет жил в Магни-
тогорске и прекрасно знает, 
что такое «левый берег», 
«Щитовые», «Гортеатр». От-
чим Александра – Михаил 
Дудин в 1946–1953 годах 

был главным архитектором 
Магнитогорска.

Во время переписки с Михаи-
лом Николаевичем появились 
подробности о жизни и работе 
в Магнитогорске. 

Михаил Дудин родился в 
1910 году в Курске. С отличием 
окончил Ленинградский ин-
ститут инженеров коммуналь-
ного строительства по специ-
альности «архитектор». Семь 
лет проработал в Ташкенте, 
где прошёл путь от рядового 
до главного архитектора. В 
годы войны Дудин руководил 
строительством оборонитель-
ных сооружений.

В январе 1946 года 35-
летний Дудин был назначен 
главным архитектором Магни-
тогорска. Вместе с ним на Урал 
приехали его жена и семилет-
ний пасынок Александр. Чем 
же привлекла Дудина Магнит-
ка? В 1941 году по обвинению 
в шпионаже был расстрелян 
отец Галины – авиаконструк-
тор Александр Пороховщиков. 
Её муж ушёл из семьи, а Гали-
на с маленьким сыном были 
вынуждены уехать на Урал. В 
1942 году в их семью вошёл 
Михаил Дудин.  «Он появился 
в самый трудный момент, в 
семье репрессированного – это 
уже был подвиг», – вспоминал 
потом Александр Порохов-
щиков. Так что в Магнитку 
они приехали вместе. Вторая 
причина, по которой Дудин 
выбрал Магнитку, – профес-
сиональная. В своём письме он 
написал: «Что подкупало? Во-
первых, возможность строить 
новый город на чистых от за-
стройки территориях правого 
берега. Кроме того, я получил 
полную поддержку местных 
руководящих организаций по 
всем намеченным мною меро-
приятиям».

Все ожидания Дудина в Маг-
нитке оправдались. Он работал 
с полной отдачей, вдохновен-
но. Зримым подтверждением 
этого остался построенный по 
проекту Дудина комплекс зда-
ний индустриального техни-
кума, в который вошли учеб-
ные и лабораторные корпуса, 
мастерские и гаражи, жилые 
дома для преподавателей и об-

щежития для студентов. 
По его проекту было 
проведено благоустрой-
ство площади у Дворца 
культуры металлургов 
на левом берегу. В конце 
войны Дудин по просьбе 
служителей полуразва-
лившейся Никольской 
церкви разработал про-
ект её реконструкции. 
За эту работу он был на-
граждён орденом «Знак 
Почёта». До 1961 года 
Дудин был начальником 
отдела строительства 
и архитектуры Челя-
бинской области, а по-
сле избрания членом-
корреспондентом Ака-
демии строительства и 
архитектуры СССР – руко-
водителем по науке Уральско-
го филиала этой академии. В 
1961 году семья возвратилась 
в Москву, где Михаил Николае-
вич занял должность началь-
ника управления планировки 
и застройки городов РСФСР в 
Госстрое СССР. На пенсию вы-
шел в 1974 году, но ещё 13 лет 
был главным консультантом 
по архитектуре в одном из 
НИИ. Умер Михаил Николаевич 
Дудин в 2002 году в возрасте 
92 лет. 

О магнитогорском следе в 
своей биографии рассказал в 
книге «Артист – это навсегда» 
известный пародист Влади-
мир Винокур. Он приводит вос-
поминания матери, которая в 
годы войны была эвакуирова-
на из Краснодарского края в 
Магнитогорск. Работала она 
начальником отдела кадров 
в тресте «Магнитострой», ко-
торым руководил Вениамин 
Дымшиц. Отец Винокура в 
годы войны был отправлен в 
далёкую Магнитку, на стро-
ительство промышленных 
объектов. Здесь же, в Магнит-
ке, между сменами прямо в 
рабочей спецовке родители 
Винокура пришли в ЗАГС и 
расписались. А через некото-
рое время родился старший 
брат артиста – Борис. Сам 
Владимир Натанович родился 
в 1948 году, в Курске, куда 
переехала семья. Кстати, Вино-
кур приезжал в Магнитогорск 
на концерты, и наш город был 
для него не просто очередным 
пунктом гастрольной поездки, 
ведь Магнитка – «колыбель» 
семьи Винокур, а это дорогого 
стоит.

  Ирина Андреева,
 краевед
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История в лицах

Магнитка в их судьбе
Знакомство с городом металлургов  
стало началом большого творческого пути 

Семья Пороховщикова

Михаил Дудин

Анатолий Панфилов, сын

Глеб Панфилов

Анатолий Панфилов со второй женой 

Инной Чуриковой и сыном Иваном Владимир Винокур с мамой

 Мама Винокура Отец Винокура
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Возвращённые имена

В народе любимы песни 
«Горячий снег», «Сидят в 
обнимку ветераны», «Покло-
нимся великим тем годам». 
Последняя в исполнении 
Иосифа Кобзона стала гим-
ном фронтового поколения. 
Многие знают, что музыку к 
этим произведениям написа-
ла Александра Пахмутова, а 
вот о том, что стихи принад-
лежат перу уральского поэта 
Михаила Львова, к сожале-
нию, помнят немногие. 

Родился будущий поэт в 1917 
году в Башкирии, в селе Насибаш. 
И звали его Рафкат Давлетович 
Маликов (Габитов). Появление 
псевдонима «Михаил Львов» он 
объяснял так: одним из самых лю-
бимых поэтов Рафката был Михаил 
Лермонтов, у которого он «взял» 
имя; а фамилию позаимствовал у 
великого Льва Толстого.

Родители Рафката были сель-
скими учителями. Когда мальчику 
исполнилось восемь месяцев, его 
мать умерла, а отца вскоре забрала 
полиция «за распространение за-
прещённой революционной лите-
ратуры». Маленького Рафката вме-
сте со старшим братом отправили 
на воспитание к добрым людям в 
село Лаклы. С шести лет мальчик 
работал наравне со взрослыми: 
пахал землю, косил траву, пилил 
дрова. При этом хорошо учился в 
школе и зачитывался творениями 
русских классиков. Несмотря на то, 
что родился и вырос в татарской 
семье, он прекрасно знал русский 
язык. «Я, татарин стопроцентный, 
с русской речью на устах», – любил 
повторять Львов. После школы 
он поступил в педагогический 
техникум в Миассе, окончив его, 
переехал в Челябинск и устроился 
на тракторный завод. Именно там, 
в литературном кружке ЧТЗ, он 
и взял себе звучный псевдоним 
«Михаил Львов». 

В своих воспоминаниях Львов 
писал: «Я рванулся юношей на 
ЧТЗ. Хотелось самому участвовать 
в стройке, работать в цехе, изнутри 
узнать чувства и думы рабочего 
человека, постараться выразить 
их в меру своих сил и, может быть, 
стать поэтом. Я вспоминаю с благо-
дарностью нашу литкружковскую 
юность. Нам была выделена в 
клубе ЧТЗ отдельная комната. За-
сиживались допоздна, обсуждая 
стихи – свои и классиков, новые 
публикации в центральных га-

зетах и журналах. Мы 
жили работой и стихами. 
Ходили в протёртых до 
дыр штанах. Когда шли 
к девчатам на свидание, 
то надевали костюм, ко-
торый висел в нашем общежитии 
– один на всех. Да и у того брюки 
сзади были протёрты». 

Через год Михаил поехал в Мо-
скву поступать в Литературный 
институт. Сдавал экзамены и «за 
семь дней десять раз был в театрах 
днём и вечером». «Глотал» музеи, 
«сидел в Большом театре», как он 
говорил. Сначала учился заочно, а 
потом перевёлся на очное отделе-
ние. О том времени он вспоминал: 
«Мы сняли за городом комнату. 
У нас не было постелей. У меня 
не было даже осеннего пальто. 
Спал на газетах. Просыпался на 
рассвете от холода. Утром шли в 
ближайший продуктовый киоск, 
покупали чёрный хлеб и сахарный 
песок. И вот макаешь хлеб в боль-
шую жестяную кружку с кипятком, 
потом в песок – и ешь». Окончание 
института совпало с началом Вели-
кой Отечественной войны.

– Строительство шестой домны 
объявили Всесоюзной комсомоль-
ской стройкой, – вспоминала быв-
ший комсорг Доменстроя Роза Ин-
кина. – Был создан штаб, в который 
вошла выездная бригада «Комсо-
мольской правды»: художник А. 
Карданский, поэты – ленинградец 
Н. Кутов, москвич А. Кронгауз и 
челябинец М. Львов. Он был един-
ственный, кого за литературно-
журналистскую деятельность на 
строительстве пятой и шестой 
домен наградили орденом «Знак 
Почёта». «Наш штабной писарь 
Миша» – так называла его моло-
дёжь. Очерки, стихи, поэтическое 
оформление наглядной агитации, 
листовки-молнии, сатирические 
пятиметровые окна «Комсомоль-
ского подзатыльника» с подписью 
«Львов» много значили в борьбе за 
металл, которого требовал фронт. 
С гвардейским Уральским добро-
вольческим танковым корпусом 
Михаил Львов прошёл боевой путь 
от Орла до Праги. По поручению 
комсомольского штаба шестой 
домны я провожала его последним 
эшелоном на фронт. На ходу поезда 
он крикнул: «Я вернусь! Передай 
ребятам привет и спасибо за всё!» 

На фронт Львов прибыл в каче-
стве рядового бойца, но быстро 
«вырос» до офицера связи корпуса 
и военного корреспондента газеты 
«Челябинский рабочий». Он стал 
«летописцем» Уральского добро-
вольческого корпуса.

Товарищи по оружию 
называли его стихи 
«танковыми», а его самого 
«поэтом танкистов»

Челябинский журналист Михаил 
Фонотов писал: «…Если кто хочет 
знать, каким было поколение, про-
шедшее через войну, – пусть читает 
Михаила Львова». Командир до-
бровольческой танковой бригады, 
дважды Герой Советского Союза, 
генерал-лейтенант М. Г. Фомичёв 
вспоминал о поэте Львове так: 
«Это был отважный человек. И в 
атаку ходил с мотострелками, и 
стихи читал разведчикам, и вместе 
с сапёрами проходы проделывал в 
минных полях, и был инициатором 
сбора трофейного оружия и бое-
припасов». В сорок четвёртом году 
комбриг Фомичёв предоставил 
офицеру связи Львову краткос-
рочный отпуск на Южный Урал, 
чтобы он выпустил сборник своих 
фронтовых стихов. При поддержке 
Людмилы Татьяничевой ровно 
через тринадцать дней сборник 
«Дорога» был готов. Несколько 
десятков экземпляров Львов взял 
с собой, а половина тиража была 
отправлена на фронт: в посылках 
вместе с махоркой, шерстяными 
носками и варежками.

В мае 1984 года возле входа на 
девятую и десятую доменные печи 
ММК была открыта мемориальная 
доска. На ней высечены стихи 
поэта Михаила Львова: «Эти до-
мны – святыни Уральского края, 
приносить бы цветы им девято-
го мая». Люди, близко знавшие 
Львова, утверждали, что по духу и 
по судьбе он – магнитогорец, хотя 
родился и провёл жизнь вдали от 
Магнитки.

В последние годы Михаил Львов 
работал в редакции журналов 
«Юность» и «Новый мир», был 
секретарём правления Московской 
писательской организации. Он – 
автор более сорока книг, заслужен-
ный работник культуры Татарской 
АССР, Казахской ССР, Польской 
Народной Республики, награждён 
орденами Отечественной войны 
первой и второй степеней, Тру-
дового Красного Знамени, «Знак 
Почёта», Дружбы народов. Умер 
М. Д. Львов в 1988 году, похоронен 
в Москве. 

 Елена Брызгалина

Урал

Урал, Урал!.. Заводы. Шахты. Горы.
Страной железа видишься ты мне.
Твои сыны, литейщики, шахтёры,
Себя как дома чувствуют в огне.

С рождения
                       металлом окружённый,
Уралец –
               прирождённый металлист,
А значит, он и воин прирождённый,
И слесарь от рожденья, и танкист.

В пороховой окутываясь запах,
Идёт на запад наших танков вал,
И сам Урал подвинулся на запад,
Придвинул пушки к Пруссии Урал.

Пройдут года
                            над веком небывалым
Свершат потомки
                                       свой суровый суд.
Железо назовут они Уралом,
И мужество Уралом назовут.

1943 г.

***

Чтобы стать мужчиной,
                                    надо им родиться,
Чтобы стать железом,
                                     мало быть рудой.
Ты должен переплавиться.
                                                   Разбиться.
И, как руда, пожертвовать собой.

Какие бури душу захлестнули!
Но ты – солдат,
                    и всё сумей принять
От поцелуя женского до пули,
И научись в бою не отступать.

Готовность к смерти –
                            тоже ведь оружие.
И ты его однажды примени...
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.

1943 г.

***

Я смотрел на твою фотокарточку
при каждом удобном случае:
Стоя на танке,
Кладущем клетчатые следы
на чернозём,
Сидя на тюке сена
на летящей на запад платформе,
В госпитале
у переднего края,
Где раненые
лежат на соломе
кругом,
Где я выходил на воздух
плакать о человеческой жизни.
В полях, где мы
убивали врага
И жалели сады под огнём,
В краях, где мы танками
землю вспахали,
Где половина наших друзей
полегла,
Где освобождённые полонянки
посылали нам поцелуи,
А бандеровцы стреляли
из-за угла.
В домах, где матери божии,
окружённые сиянием,
Мне казались
похожими на парашютисток.

На марше, в пути,
когда мы переходили границу
(Это было в полдень.
Дождь на асфальте кипел,
Мы протирали стёкла кабин
рукавицами,
Чтобы лучше видеть Европу,
И перед въездом туда
я опять на тебя посмотрел).

И там, где лежали
под ногами
немецкие артисты
из немецких журналов,
Где ветер шумит,
чужую листву
в чужих садах шевеля,
Где два потока крови
(немецкой и русской)
текут не сливаясь,
Где смотрит на нас
из гранита
чужая земля…

Твоя фотокарточка
всюду была
со мною.
Так будет и дальше –
до самого дня
окончанья войны.
Лёгкие нам наполняя
воздухом
танкового боя,
Приходит решительное лето,
и встретиться
скоро мы должны.

1944 г.

Разбитый танк

Металлу, наверное, снится,
Что снова он стал рудой,
Лежит на горе Магнитной,
Бесформенный и молодой;

Что снова идёт он в домну,
И снова проходит прокат,
И движется танком огромным,
И пушкой глядит на закат;

И снова он давит бронёю
И гонит врага вон.
Раскинулось поле боя,
И снится металлу сон.

1944 г.

***

Я был убит
                    приснившимся осколком.
Моя невеста плакала вдали.
Она ещё не выплакалась толком –
Уже за ней охотники пришли.

Нет, я тебя, о жизнь, не обвиняю
За то, что ты недолго
                                              помнишь нас.
Такой, как есть, тебя я принимаю
На год, на день, на молодость,
                                                             на час.

Меня любила девушка, наверно.
Меня любила девушка. Она
Была, наверно,
                           мне до смерти верной,
А после смерти верность не нужна.

Прости меня, далёкая, живая,
Что я тебя при жизни ревновал,
Опасности везде подозревая,
Ступить тебе и шагу не давал.

Но в шесть утра
                                 горнисты Измаила,
Как ангелы, трубящие в раю,
Солдата вновь подняли из могилы,
И я опять ревную и люблю.

1945 г.

Огненные вёрсты поэта
Когда отмечают День Победы, часто звучат песни,  
давно ставшие военной музыкальной классикой

«Я был убит приснившимся осколком...»
 Михаил Львов

Поэт Михаил Львов читает стихи танкистам



Продам
*Гараж на г. Пугачева. Т. 8-950-

737-87-96.
*Шпалы на дрова. Т. 29-00-37.
*Дрова дёшево. Т. 8-968-116-

07-77.
*Дрова, уголь. Т. 8-951-464-79-

97.
Куплю

*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*ЖК-телевизор SHARP, SONY, LG, 

диагональ не менее 50». Т. 8-3519-
01-19-48.

*AV-ресивер ONKYO, PIONEER, 
DENON. Т. 8-3519-01-19-48.

* Н о в ы е  м а г н и т о ф о н н ы е 
компакт-кассеты. Т. 8-3519-01-
19-48.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 
электроинструмент и другую тех-
нику. Т. 43-22-22.

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

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

*Ванну. Т. 8-909-095-25-28.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-

60.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.

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

Услуги
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие. 

Гарантия. Т. 43-35-34.
*Сантехработы. Канализация. 

Разводка. Гарантия. Скидки пен-
сионерам. Т.: 45-00-21, 28-99-49.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехработы.  Недорого . 

Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-

80.

*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум, плинтусы. 

Т. 8-909-747-15-98.
*Стяжка пола, сухая стяжка 

«Кнауф». Т. 8-929-235-26-88.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Откосы. Т. 43-19-50.
*Обои. Потолки. Т. 29-09-85.
*Замена полов. Т. 8-919-357-93-

99.
*Домашний мастер. Т. 45-20-95.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт, регулировка окон. Заме-

на стеклопакетов и уплотнителя. 
Остекление и отделка балконов. 
Т. 8-909-093-27-98.

*Перетяжка мебели. Т. 8-909-
092-51-80.

*Перетяжка мебели. Быстро. 
Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Шкафы-купе, кухни на заказ. 
Т. 8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Мебель на заказ. Т. 8-982-342-

81-99.
*Электроработы, недорого. 

Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-919-333-08-91.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик, надёжно. Т. 8-900-

091-94-84.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

лодильников. 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 любых холодильни-
ков и «Атлант». Т. 43-61-34.

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

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

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. 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 
«Триколор». 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.
*Триколор ТВ, МТС, НТВ-Плюс. 

Обмен. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-
10, 299-000. 

*Компьютерщик Евгений. 
Т. 8-982-288-42-86.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-963-094-08-44.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-912-805-55-24.

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

*«РемБытМастер». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 45-55-24, 8-963-
477-44-19.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-967-867-09-05.

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

*Риелтор. Т. 8-912-806-88-00.
*Риелтор. Т. 8-982-328-40-42.
*Оперативно, ежедневно, «ГАЗе-

ли» высокие, длинные, обычные. 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

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

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

*«ГАЗель» высокая, тент, длина 
5 м. Т.: 8-961-577-92-32, 8-902-612-
97-41.

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

*«ГАЗели», грузчики от 150 р. 
Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

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

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-
52.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки. Профессио-

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

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
Требуются

*В кондитерский цех – кондитер. 
Обучение на месте. Т. 8-932-308-
1115. 

*Слесарь-наладчик, з/п от 25 т. 
р.; слесарь-ремонтник, з/п от 25 т. 
р.; фрезеровщик, з/п от 25 т. р. до 
60 т. р.; менеджер по продаже ме-
таллопродукции, з/п договорная, 
инженер-конструктор в области 
машиностроения, з/п по собеседо-
ванию. Т. 55-01-41.

*В спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» – диспетчер авто-
мобильного транспорта со знани-
ем ПК и ГЛОНАСС. Водители авто-
мобиля на автобус и микроавтобус. 
Обращаться по т. 26-67-01 (с 13.00 
до 17.00).

*Заплетчики канатных строп. 
Т. 45-25-00.

*Фасовщики. Т. 8-950-735-51-
67.

*Сторож в офис.18000 р. Т. 8-961-
575-94-12.

*Комплектовщики, 950 р/день. 
Т. 8-908-578-12-35.

*А дминистратор на вечер. 
Т. 8-912-403-42-18.

*Комплектовщик на полдня. 
Т. 8-912-403-42-18.

*Охранники. Т. 8-900-074-21-42.
*Подработка. Т. 8-919-323-73-

12.
*Диспетчер. Т. 8-909-749-39-91.
*Помощник руководителя. 

Т. 8-952-513-24-10.
*Вахтеры. Т. 8-908-062-70-50.
*Архивист. Т. 8-912-792-96-51.
*Сборщики металлоконструк-

ций. Т.: 8-909-096-14-41, 8-982-
331-23-22.

*Сварщики. Т.: 8-909-096-14-41, 
8-982-331-23-22.

*Ночной охранник. З/п 6 т. р. Т.: 
49-01-46, 49-01-47.
Прошу вернуть

*31 января у ТЦ «Метеорит» 
были утеряны документы на Хот-
нянскую Анну. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Т. 8-905-004-
16-65.
Разное

*Член Союза художников России 
набирает группу живописи и ри-
сунка. Т. 8-964-246-55-22.

Частные объявления 

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

Подать и оплатить 
объявление в печатную 

версию газеты «Магнито-
горский металл» можно 
online на нашем сайте: 

www.magmetall.ru
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Гульнур Мубараковна ГАБИТОВА, 
Николай Маркович МАЦИЕНКО, Влади-
мир Федорович НИКУЛОЧКИН, Лилия 
Раифовна РЯЗАНОВА, Тагир Халимул-
лович ШАЙХУЛЛИН, Евгения Ивановна 
СЕДУНОВА, Нина Алексеевна МАТВЕЕВА, 
Вадим Петрович СТАРИКОВ, Виктор 
Алексеевич ЯЩАНДРИНСКИЙ, Валерий 
Петрович КРАВЧЕНКО, Виктор Ефимо-
вич ОРЛЕНКО, Григорий Васильевич ЗА-
ВАРИХИН, Рафат Рашатович ЗАРИПОВ, 
Рамзия Ахнафовна АБЗАЛУТДИНОВА, 
Дамир Махмутович ГАНЕЕВ, Юрий 
Антонович КОВТУН, Виктор Кирил-
лович ГОНЧАРОВ, Михаил Федорович 
ДОЛГИЙ, Борис Владимирович КОТОВ, 
Николай Васильевич КОРОТЧЕНКОВ, 
Алексей Феликсович АЛЕКСАНДРОВ, 
Антонина Георгиевна ЗИННАТУЛЛИ-
НА, Рамиля Мударисовна МИГРАНОВА, 
Надежда Ивановна ШЛЯХОВА,Виктор 
Александрович СИНКЕВИЧ, Александр 
Сергеевич СУСТИГАЛОВ, Тагир Минах-
метович ЗАЙНУЛЛИН, Николай Алексан-
дрович  СОСНОВ, Сергей Александрович  

МАКСИМОВ, Кабир Батыргареевич 
АСЫЛГУЖИН, Алексей Николаевич 
ИЛЬИЧЕВ, Людмила Владимировна 
УСТИМЕНКО, Сергей Нинельевич ФЕ-
ДОРОВ, Эгемберди ЖАЙЧИЕВ, Юрий 
Владимирович РОГАЧЕВ, Тамара Сте-
пановна КОГАН, Анатолий Игнатьевич 
КОТ, Антонина Петровна СИДОРОВА, 
Николай Ефимович СИЛАНТЬЕВ, Вя-
чеслав Михайлович ПЕСКОВ, Виктор 
Прокофьевич ФИЛОНЕНКО, Василий Ни-
колаевич ЯДВИЖЕН, Лидия Михайловна 
АКСЕНОВА, Иван Алексеевич БАЛАН-
ДИН, Татьяна Ивановна ПРОКОФЬЕВА, 
Дмитрий Илларионович ЛИХМАН, Раис 
Гарифович КАШАПОВ, Анатолий Григо-
рьевич МИХАЙЛОВ, Нина Владимировна 
ХАУСТОВА, Гульзиган Шарафутдиновна 
НУРИЕВА.

Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, счастья, неиссякаемой энергии, 
долгих лет жизни.

Администрация, профсоюзный комитет  
и комиссия по работе с пенсионерами ООО «ОСК» 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МАхМутОвА 

хамита
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ПАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
САЛюКОвА 

виктора васильевича
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов отдела 
соцпрограмм ПАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ГОрячевОй 

Надежды Григорьевны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

выражаем искреннее соболезнование 
семье Полухиных в связи с 
скоропостижной смертью

ПОЛухИНА
Олега Борисовича.

Семья Кривощековых

Коллектив и совет ветеранов 
управления ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
ПОЛяКОвОй 

тамары Павловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ ООО 
«МрК» скорбят по поводу смерти 

ДеДюрИНА 
Сергея Борисовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦрМО-3 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
ГуМерОвА 

раиля Давлетбаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦрМО-2 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
СеКретАревОй 

Анны Григорьевны 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МЦ ООО 
«МрК» скорбят по поводу смерти 

ШПИНДОвСКОГО 
владимира Григорьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов СКИ 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
КуДрявЦевА 

вячеслава васильевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива 
6 февраля – год, 
как нет с нами 
дорогого, люби-
мого мужа, отца, 
деда и прадеда 
ЗуБКОвА Анато-
лия Максимови-
ча. Добрая свет-
лая память о нём 
навсегда будет в 
наших сердцах. 
Кто знал его, по-
мяните.

Жена, сын, внуки, родные

Память жива 
7 февраля ис-
полнится 7 лет, 
как ушёл из жиз-
ни замечатель-
ный человек  
КОЛеСОв Миха-
ил Михайлович. 
Боль утраты не 
утихает до сих 
пор. Помним, 
любим, скорбим. 
Помяните вме-
сте с нами.

Семья

Сообщи о доходах
Налоговики объявили о начале декларационной кампании

В феврале  отмечают  
юбилейные  даты:



Обо всех нюансах подачи 
декларации в налоговые 
органы специалисты 
шестнадцати инспекций 
Челябинской области гово-
рили во время видеокон-
ференции, которая велась 
в онлайн-режиме на сайте 
www.nalog.ru.

В ходе декларационной кам-
пании 2017 года налоговыми 
органами региона получено более 
308 тысяч деклараций по налогу 
на доходы физических лиц. Дохо-
ды за 2016 год задекларировали 
более 12,4 тысячи индивиду-
альных предпринимателей, 173 
нотариуса и 369 адвокатов. Само-
стоятельно задекларировали до-
ходы от продажи имущества 33,5 
тысячи налогоплательщиков, 
2,4 тысячи физических лиц – от 
сдачи имущества в аренду, 400 

человек представили налоговые 
декларации в связи с получением 
доходов от операций с ценными 
бумагами. 

– Поскольку налогоплатель-
щиков немало, решили заблаго-
временно напомнить о том, кто 
обязан представить декларацию 
и что будет делать налоговый 
орган, чтобы помочь физическим 
лицам исполнить свои обязатель-
ства, – рассказала заместитель 
руководителя управления ФНС 
России по Челябинской области 
Марина Екимова. – Срок уплаты 
налога на доходы по декларации 
за 2017 год истекает 16 июля 2018 
года. До 3 мая необходимо пред-
ставить в инспекцию деклара-
цию. Срок установлен только для 
тех, кто обязан задекларировать 
доходы, на налоговые вычеты эти 
требования не распространяются, 
поскольку на них заявиться мож-
но в течение трёх лет.

Налоговые поступления 
формируют бюджеты всех 
уровней: на 43 процента из них 
состоит областной бюджет, на 
60 процентов – городской

В прошлом году в муниципаль-
ные и региональный бюджеты от 
налогоплательщиков Челябинской 
области поступило более 88 мил-
лиардов рублей.

В Магнитогорске две налоговые 
инспекции – № 16 и 17. Налогопла-
тельщики Межрайонной ИФНС № 16  
подали в прошлом году 21 тысячу 
налоговых деклараций по налогу на 
доходы физических лиц. Доходы за 
2016 год задекларировали 936 ин-
дивидуальных предпринимателей, 
11 нотариусов и 23 адвоката. В своих 
декларациях о доходах в пределах от 
одного до десяти миллионов рублей 
заявили 1124 налогоплательщика, 

от десяти до ста – 28 человек, от 
ста до пятисот миллионов рублей 
– трое. Задекларировали доходы 
от продажи имущества 1394 на-
логоплательщика, 76 физических 
лиц – от сдачи имущества в аренду, 
20 человек представили налоговые 
декларации в связи с получением 
доходов от операций с ценными 
бумагами.

– Напомню, что представить до  
3 мая декларации о доходах должны 
те, кто получил доход от продажи 
имущества, принадлежавшего им 
на праве собственности менее трёх 
лет, а в отношении имущества, при-
обретённого после 1 января 2016 
года, – менее пяти лет, – рассказала 
начальник отдела налогообложения 
доходов физических лиц и адми-
нистрирования страховых взносов 
управления ФНС России по Челябин-
ской области Елена Зотова. – Обязан-
ность представить декларацию есть 
у граждан, получивших доходы в по-
рядке дарения недвижимого имуще-
ства, транспорта, акций, долей, паёв 
от физических лиц, не являющихся 
близкими родственниками. Декла-
рируются также вознаграждения от 
физических лиц и организаций, не 
являющихся налоговыми агентами, 
выигрыши в лотереи и азартные 

игры, кроме полученных в букме-
керских конторах и тотализаторе, 
доходы, полученные за границей. 

Налоговики напомнили, что за 
непредоставление декларации в 
срок предусмотрен администра-
тивный штраф в размере пяти про-
центов суммы налога за каждый 
месяц, но не более 30 процентов 
и не менее одной тысячи рублей. 
В случае нарушения срока уплаты 
налога также взимаются пени.

– Налоговую декларацию можно 
представить в инспекцию тремя 
способами, – напомнил начальник 
отдела работы с налогоплательщи-
ками управления ФНС России по 
Челябинской области Павел Логи-
нов. – Принести лично, отправить 
почтой или через личный кабинет 
в электронном виде. Последним 
способом пользуются всё больше 
жителей региона: более пятисот 
тысяч человек являются пользо-
вателями сервиса. 

Для удобства налогоплатель-
щиков в декларационный период 
будут проведены дни открытых 
дверей. Кроме того, в апреле, когда 
будет истекать срок подачи декла-
рации, все субботы в межрайонных 
инспекциях будут рабочими. 

 Ольга Балабанова
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Обязательства

Александра Константиновича ЗиминА, Ларису 
николаевну ниКуЛину – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, успехов, больше поводов для 
радости и долгих лет жизни

Администрация, профсоюзный комитет кислородного цеха

Раису Алексеевну ТиХОнОВу – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, любви и уважения 

в семье и долгих лет жизни.
Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

Владимира Алексеевича БАРАнОВА, михаила 
Васильевича СТАРОДуБЦЕВА, Владимира Викто-

ровича уЙминА – с юбилеем! 
Желаем здоровья, счастья, добра, удачи и благопо-

лучия.
Администрация, профком и совет ветеранов листопрокатного цеха № 4

Бориса Федоровича СиДОРЕнКО,  
насиму Хакимьяновну ТАюпОВу,   

Василия ивановича ТРЕмАСОВА – с юбилеем! 
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного 

оптимизма и добрых надежд.
Администрация, цехком и совет ветеранов управления  

подготовки производства ПАО «ММК»

Сообщи о доходах
Налоговики объявили о начале декларационной кампании

График  работы общественной приёмной фонда «Я – женщина»  
Дата Тема мастер-классов Специалисты

8 февраля
Шаги к здоровью без медикаментов. Укрепляющая и 
восстанавливающая – правильная физкультура для 
людей старше сорока

Никита Манторов – тренер-реабилитолог, канди-
дат в мастера спорта, спортивный стаж – более 
семнадцати лет  

15 февраля Важное о себе. Разберёмся в своём внутреннем мире при 
помощи психологических задач и тестов

Мария Коровченко – педагог-психолог, тренер  по 
развитию каузального интеллекта

22 февраля Театр эмоций: способы выражения чувств и как их про-
жить правильно

Людмила Логинова – специалист по уходу за лицом 
и омоложению, бьюти-тренер

1 марта
Тайм-менеджмент XXI века: как успевать жить и рабо-
тать в удовольствие

Анастасия Поликанина – тренер и руководитель 
проекта «Женщина на миллион»

15 марта Встречают по одёжке. Разбираем дресс-код для работы, 
дома и отдыха

Алсу Халиуллина – стилист-имиджмейкер, ученица 
историка моды Александра Васильева (Москва)

22 марта Законы иерархии денег. Как финансовые потоки пре-
вратить в бурные реки Надежда Ерёмина – финансовый консультант

29 марта «Взмах крыла, или Как незначительные на первый взгляд 
действия приводят к значительным переменам» 

Мария Коровченко – педагог-психолог, тренер  по 
развитию каузального интеллекта

5 апреля  Научись говорить «нет». Как стать увереннее, не жерт-
вовать собой дома и на работе

Анастасия Поликанина – тренер и руководитель 
проекта «Женщина на миллион»

12 апреля Как сохранить безупречный внешний вид без инъекций 
и операций. Физкультура для лица, проработка мышц

Людмила Логинова – специалист по уходу за лицом 
и омоложению, бьюти-тренер

19 апреля Меняя имидж – меняем жизнь. С чего следует начинать 
перемены к лучшему   

Алсу Халиуллина – стилист-имиджмейкер, ученица 
историка моды Александра Васильева (Москва)

26 апреля Цели и повышение производительности. Заработать 
больше Надежда Ерёмина – финансовый консультант

16 мая
Шаги к здоровью без медикаментов. Укрепляющая и 
восстанавливающая – правильная физкультура для 
людей старше сорока

Никита Манторов – тренер-реабилитолог, канди-
дат в мастера спорта, спортивный стаж – более 
семнадцати лет  

мастер-классы проходят бесплатно с 18.00 до 20.00 в общественно-политическом центре в здании мГТу по про-
спекту Ленина, 38 со стороны южного входа.  Справки по телефону 24-44-64. 



Народные гуляния, шутки-
прибаутки, сжигание 
чучела, наконец, великое 
разнообразие вкуснющих 
блинчиков – всё это наша 
любимая Масленица. 

В многонациональной и много-
конфессиональной Магнитке этот 
православный праздник, как и 
мусульманский Сабантуй, объеди-
няет всех горожан: и развлечение, 
и культурный обмен. В 2018 году 
Масленичная неделя, предваряю-
щая Великий пост, продлится с 12 
по 19 февраля.

С древних времён
История Масленицы уходит в 

глубь тысячелетий, в ещё дохри-
стианские времена. Масленицу 
праздновали все славяне, а печь 
блины – это старинный, широко 
распространённый обычай. Наши 
предки почитали солнце, главным 
их богом был Ярило. Праздник Мас-
леницы символизировал приход 
весны и конец зимы. Праздновали 
Масленицу во время весеннего 
солнцестояния, а круглый блин 
символизировал солнце.

На Масленичной неделе с язы-
ческих времен делали из соломы 
чучело Зимушки, или Масленицы, 
наряжали его в женское платье и 
носили всю неделю по деревне. Все 
пекли блины, ели их сами и угоща-
ли гостей. Первый блин отдавали 

бедным, чтобы они были сыты и по-
мянули покойных родственников. 
Считалось, что чем больше испечь 
блинов на Масленицу, тем больше 
получишь от Солнца энергии, тепла 
и богатства.

Когда наши предки перешли от 
язычества к христианству, то Мас-
леницу стали праздновать в послед-
нюю неделю перед Великим постом. 
Называли её Сырной седмицей. 
Христиане в эти дни должны были 
подготовиться к посту, поэтому, не 
разрешалось есть мясо, но можно 
было кушать рыбу, молочные про-
дукты и яйца. Печь блины и есть 
их с маслом, сметаной и сыром, 
грибами стало одной из традиций 
этого праздника. Седмица так и не 
стала христианским праздником, 
но священники приурочили эту 
Масленую неделю к началу Вели-
кого поста.

Из поколения в поколение
Рецепт блинов на Масленицу у 

большинства хозяек был свой и 
передавался, можно сказать, по на-
следству: от матери дочке, внучке, 
правнучке… Печь блины хозяйки 
могли и из пшеничной, и из куку-
рузной, а также овсяной или греч-
невой муки. Как дополнительный 
компонент добавлялись тыква, 
картофель, сливки и яблоки. За 
семь дней Масленицы для выпечки 
использовали разные рецепты: и 
на опаре, и на молоке, на кислом 
молоке и простые – на воде.

Традиция печь блины на Масле-
ницу дошла и до наших дней. На 
Масленой неделе пекут блины и 
угощают гостей и родных. Тёща 
кормит зятя блинами, а невестка 
приглашает в гости родителей 
мужа. Катания на санках, песни, 
переодевания в маскарадные ко-
стюмы популярны и сейчас. А 
главное, Масленица – вкусный 
праздник. В соседней Украине пекут 
блины и лепят вареники с сыром, в 
Белоруссии к блинам прибавляются 
драники, в России же принято про-
сто печь блины.

Свежее и натуральное
Итак, пора изобретать новые или 

вспоминать хорошо забытые ста-
рые рецепты блинов и разнообраз-
ных, сладких и не сладких, начинок 
к ним – и, конечно, думать, кого же 
позвать в гости. Но, какими бы ни 
были ваши рецепты, наверняка по-
надобятся молоко, яйца и сметана. 
У наших бабушек и прабабушек 
продукты были свежие и натураль-
ные. А как нам не ошибиться при 
покупке?

При выборе сметаны обратите 
внимание на состав, в нём должны 
быть молоко и закваска, больше 
ничего. В натуральной сметане 
нет загустителей, растительных 
жиров и крахмала. К тому же срок 
годности сметаны не должен пре-
вышать десять дней, если же срок 
– несколько месяцев, то это уже 
не сметана, а сметанный продукт, 
в составе которого присутствует 
растительный жир.

Выбирать яйца тоже несложно. 
Яйцо должно быть увесистым, а 
его скорлупа – матового цвета. 
Если яйцо глянцевое и лёгкое, ско-
рее всего, оно испорчено. Можно 
яйцо потрясти. Если услышите 
бульканье, значит, оно несвежее. 
Само собой, яйцо в упаковке по 
10–15 штук вы трясти не станете, 
но можете хотя бы присмотреться 
к внешнему виду.

Лучшее молоко, которое только 
можно купить в магазине, – цель-
ное, но, к сожалению, его непросто 
найти в продаже. Нормализованное 
молоко занимает второе место в 
рейтинге полезности. А восстанов-
ленное молоко лишь на третьем 
месте. Делайте выводы. Главное, 
что вы должны помнить: при по-
купке любых продовольственных 
товаров смотрите на состав, дату 
изготовления и срок годности, это 
никогда не лишнее.

Блинные торты
Начнём со сладкого варианта 

– блинного торта со сметанным 
кремом. Приготовление не требует 
специальных навыков, а результат 
непременно порадует.

Понадобятся две мисочки – одна 
для яиц, другая для муки, миксер, 
сковорода и венчик.

Ингредиенты. Для теста: яйца – 
пять штук, мука – 2 стакана, сода 
– одна щепотка, соль – 0,5 чайной 
ложки, молоко – 0,5 литра, сахар – 
одна столовая ложка. Для крема: 
450 граммов сметаны, 0,5 стакана 
сахара. Приготовление. Просеиваем 
муку. Смешиваем все ингредиенты 
венчиком, чтобы не было комков. 
Некоторые мастерицы добавляют 
в него растительное масло и гасят 
соду уксусом, а некоторые не делают 
этого – интересно, что и те и другие 
ссылаются на своих бабушек. Что 
ж, начинающие хозяйки могут по-
пробовать оба варианта и, сравнив 
результаты, выбрать тот, что боль-
ше понравится. Но в любом случае 
замешенное тесто нужно оставить 
постоять на 15–20 минут. 

В это время готовим крем. Сме-
шиваем сметану и сахар, взбиваем 

венчиком. Крем должен быть до-
статочно густым, иначе он вытечет 
из торта.

Перед тем как начать выпекать 
блины, нужно хорошенько пере-
мешать тесто ещё раз: пока оно 
стояло, мука осела. Блины стопой 
складывать на тарелку, каждый 
смазывая кремом.

Не нравится вариант со сметан-
ным кремом? Используйте вместо 
него другие ингредиенты. Пре-
красный вкус у блинных тортов с 
курино-грибной начинкой. К из-
мельчённой куриной грудке или 
окорочкам и жареным шампиньо-
нам можно добавить жареный лук, 
измельчённые отварные яйца… 
Словом, всё зависит от фантазии 
хозяйки и содержимого холодиль-
ника. Например, в качестве начинки 
может использоваться прокру-
ченная через мясорубку жареная 
печень, рыбное филе, творожная 
паста с зеленью.

Не только блины
Блины – главный атрибут и сим-

вол Масленицы, но ими, разумеется, 
рацион на Масленичной неделе не 
ограничивается. В дни Сырной сед-
мицы готовят все мучные блюда. А 
это не только блины, но и караваи, 
булочки, оладушки, сладкие пироги 
и пирожки.

Ещё готовят рыбу в любом виде, 
пироги с солёными грибами и ры-
бой, пирожки с рыбной начинкой 
или ягодами.

В числе лёгких десертов наши 
предки, и мы вслед за ними, гото-
вили печёные яблоки. Это и вкусно, 
и не перегружает организм, на ко-
торый, прямо скажем, приходится 
немалая нагрузка.

Из «серьёзных» блюд наши пред-
ки готовили жаркое с мясом и каши, 
об этой традиции мы тоже помним. 
Кроме того, на столе должны быть 
сметана, яйца и сыр. Кулинарное 
обилие Масленой недели объясня-
ется тем, что после неё начинается 
Великий пост, который длится до 
самой Пасхи.

Напоследок всё же вспомним, 
что впрок не наешься, а потому, на-
легая на вкусненькое, желательно 
соблюдать меру. И помнить, что 
Масленица – это ещё и народные 
забавы на свежем воздухе. Как бы 
ни говорили о проводах зимы, се-
редина февраля на Южном Урале 
не балует южной погодой. И это, по-
жалуй, к лучшему. Минимизировать 
последствия переедания поможет 
катание на санках, лыжах, коньках 
и тюбингах – да и просто прогулки 
на свежем воздухе.
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Традиции

Символ солнца
Масленица – всенародно любимый праздник,  
радующий и весельем, и вкусным столом

Хорошая сковорода при 
приготовлении блинов – 
едва ли не половина успеха. 
Каких рекомендаций при-
держиваться при выборе?

Сначала – об общих правилах. В 
первую очередь обратите внима-
ние на высоту бортов – в идеале 
она не должна превышать одного 
сантиметра. Благодаря такому 
ограничению переворачивать бли-
ны будет гораздо проще. Диаметр 
сковороды для блинов колеблется 
от 15 до 25 сантиметров. Реко-
мендуется ориентироваться и на 
длину ручки: чем она больше, тем 
меньше шансов обжечься. Удобно, 
если у ручки будет силиконовое по-
крытие. А теперь расскажем о раз-
новидностях блинных сковород.

Чугунная

Чугун имеет низкую химическую 
инертность, то есть он практически 
не воздействует на используемые 
во время готовки продукты. К тому 

же поверхность равномерно нагре-
вается и долго сохраняет тепло.

Чугун имеет пористую структу-
ру, поэтому во время жарки она 
накапливает масло, что улучшает 
антипригарные свойства. Стоит 
отметить устойчивость чугуна и 
к воздействию кислот. А в числе 
недостатков – большой вес и хруп-
кость чугуна.

Индукционная
Нагревание такой сковороды 

происходит быстро и равномерно 
за счёт электромагнитного тока. На 
многих приспособлениях есть спе-
циальные индикаторы, которые 
при нагревании меняют цвет. Од-
нако если изделие повреждается, 
разогрев поверхности становится 
неравномерным.

Электрическая
Существует два вида блинной 

электрической сковороды: пло-
ская и с выемками для небольших 
блинов. В первом случае можно 

готовить блины любого размера 
и формы, а во втором тесто не 
будет растекаться и можно сразу 
выпекать несколько небольших 
блинчиков. Многие модели имеют 
антипригарное покрытие и автома-
тический регулятор температуры.

Погружная
Это вариант электрической блин-

ницы, который внешне похож на 
обычную сковороду, но с выпуклым 
дном. В комплекте есть специаль-
ная чаша, куда наливается тесто. 
Прибор, включенный в сеть, разо-
гревается, и когда гаснет индика-
тор, погружную сковороду окунают 
рабочей поверхностью в тесто на 
несколько секунд. После этого её 
переворачивают и держат блин 
еще одну-две минуты, а затем 
снимают его.

С антипригарным 
покрытием

Это самый распространённый ва-
риант приспособлений для готовки 

блинов. Лёгкая, но с толстым дном, 
что обеспечит равномерное про-
пекание. Выпечка легко снимается, 
можно не смазывать поверхность 
жиром. Минусы: деформация по-
верхности при быстром нагреве, 
появление трещин при перегреве и 
возможность использования толь-
ко деревянных или силиконовых 
лопаток.

С керамическим покрытием
Изделие с таким покрытием 

считается экологически чистым, 
выдерживает высокие темпера-
туры и устойчиво к царапинам. 
Увы, керамические сковороды 
недолговечны и боятся перепадов 
температуры. Нельзя мыть такое 
изделие в посудомоечной машине, 
поскольку керамика не терпит ще-
лочной среды.

С мраморным покрытием
Один из аналогов керамиче-

ского покрытия – из крошки 
гранита и мрамора. Дорогая, но 
качественная сковорода с тол-
стым дном изготовлена из литого 
алюминия, специальное покрытие 
устойчиво к царапинам. Преиму-
щества – устойчивость к высоким 

температурам и исключение 
пригорания. При жарке бли-
нов можно не использовать 
масло.

Советы

В поисках правильной сковороды
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16 Калейдоскоп

Любовь морская7 Февраля 
Среда

Восх. 8.12.
Зах. 17.16.
Долгота 
дня 9.03.

Народные приметы: каков день с утра до полудня, 
такова будет и первая половина следующей зимы, а с по-
лудня до вечера – предвещает другую половину зимы.

Именины празднуют: Александр, Виталий, Григорий, 
Феликс, Филипп.

Совет дня: день усердного, интенсивного труда.
Это интересно: применение жидкости для мытья 
посуды.

Удаляем жирные пятна с одежды. Пятно от салата 
на рубашке или грязный воротник – просто вотрите 
средство для посуды в пятно и прополощите в тёплой 
воде. Деликатные ткани в виде шёлка или шерсти также 
хорошо отстирываются жидкостью при ручной стирке. 
И нет риска испортить вещь слишком агрессивным сти-
ральным порошком.

Моем полы в ванной и на кухне. 
Две столовые ложки средства на 
ведро горячей воды. Способ под-
ходит для кафельной плитки и 
линолеума, но не годится для 
паркета и ламината, потому 
что дерево разбухнет.

Очищаем садовую мебель. 
Смещайте воду с моющим 
средством в пульверизаторе, 
полейте из него на ваши пласти-
ковые стулья во дворе и протрите 
насухо тряпочкой.

Очищаем расчёски и гребни. На них постоянно ска-
пливается жир с ваших волос, и при каждом расчёсывании 
вы пачкаете голову снова. Просто протрите расчёску 
моющим средством и смойте горячей водой.

8 Февраля 
Четверг

Восх. 8.09.
Зах. 17.18.
Долгота 
дня 9.09.

Народные приметы: февраль солнце на лето повора-
чивает. В феврале большие морозы – к жаркому лету.

Именины празднуют: Аркадий, Иван, Иосиф, Мария, 
Семён.

Совет дня:  будьте предусмотрительны – день прово-
кационный.

Календарь «ММ» Кино

Мы помним человека-амфибию с самых шестидесятых,  
а он думает, что всё только начинается
Завтра в киноклубе P. S. навер-
няка будет наплыв: в кинотеа-
тре с джазовой душой ожида-
ется просмотр и обсуждение 
лауреата Венецианского кино-
фестиваля и дважды лауреата 
«Золотого глобуса» «Форма 
воды» (18+). 

Гильермо дель Торо снял свою на-
шумевшую романтическую историю 
любви немой женщины и человеко-
подобного водоплавающего, конечно, 
тоже немого, на очень скромные по 
голливудским меркам двадцать мил-
лионов долларов. 

Неизбежную при таком бюджете 
нехватку спецэффектов 
режиссёр компенсирует зрителю 
мощным актёрским ансамблем, 
разнообразным ретро – дело 
происходит в 1962 году с его 
атмосферой подозрительности 
и холодной войны, «пушистым» 
звуком и всеми оттенками 
ультрамарина. 

Ну, и сюжетом, конечно, в котором 
кроме влюблённых задействованы 
безумный учёный, начальник охраны 
с авторитарными наклонностями, рус-
ский шпион Михалков, верная подруга 
и одинокий сосед. И хотя, как водится 
у дель Торо, вся ткань повествования 
пронизана фэнтези, влюблённость 
у пары недетская, что и переводит 
«Форму воды» в разряд фильмов для 
совершеннолетних.

Салли Хокинс, которой досталась 
роль немой, убедительно сыграла 

мужественную и беззащитную «русал-
ку», не сказав ни слова. У её экранного 
партнёра Дага Джонса, сыгравшего «во-
дяного», богатый опыт работы чуди-
щем: в «Хеллбое» (16+) он был Эйбом, 
в «Лабиринте Фавна» (16+) – Паном и 
Людоедом. Но даже несмотря на про-
фессиональную практику признавался, 
что так сложно ему ещё не было: одно 
только облачение и грим занимали 
три часа. А внешний облик «водяно-

го» режиссёр почти один в один взял 
из культового фильма семидесятых, 
любимого фильма детства – «Тварь из 
Чёрной лагуны».

Обидно, что, создавая свою «Форму 
воды», режиссёр, как он сам признаётся, 
даже не слышал ни о  нашем «Человеке-
амфибии» (0+) 1961 года, ни о его 
предшественнике – романе Александра 
Беляева двадцатых годов. 

  Алла КаньшинаУлыбнись!

Богиня за рулём
Сколько живу, не могу понять двух вещей: откуда 

берётся пыль и куда деваются деньги.
*** 

Душа просит покоя, сердце – любви, тело – веселья. 
Никому ничего не даю, все сидят злые.

*** 
Если третий день подряд не хочется работать, то 

сегодня среда.
*** 

– Девушка, вы прекрасны в этом вечернем туалете!
– Мужчина, вы с ума сошли? Закройте дверь!

*** 
Обожаю ходить на работу. И с работы. А вот эти во-

семь часов между ходьбой просто бесят!
*** 

Вчера решил собраться с мыслями. Ни одна мысль на 
собрание не пришла.

*** 
Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, 

что возраст приходит один.
*** 

За рулём чувствую себя богиней: я еду, а окружающие 
молятся.

*** 
Как объяснить коту, что квартира и так наша и что 

метить её не обязательно?
*** 

У меня новая эротическая фантазия, хочу выспаться 
во всех позах.

*** 
Главное в диете – это сон. Вовремя не уснула, всё… 

объелась!
*** 

Единственный человек, для которого ты всегда голод-
ная и худая – это твоя бабушка. 

*** 
Ничто так не помогает по хозяйству, как отключен-

ный Интернет.

В Магнитогорске объявлен 
творческий конкурс, посвя-
щённый 300-летию полиции 
России.

Его инициаторами выступили со-
вет ветеранов, общественный совет 
и пресс-служба УМВД Магнитогорска. 
Идею поддержала редакция газеты 
«Магнитогорский металл».

Задача конкурса  
«История одной фотографии» – 
собрать интересную информацию 
о прошлом и настоящем  
органов внутренних дел 
Магнитогорска 

Одним из первых участников стал 
Александр Емельянов, подполковник 
милиции в отставке, руководитель 
музея истории УМВД города. Он предо-
ставил на конкурс фотографию, на 
которой ветераны и сотрудники по-
лиции поздравляют с 65-летием Ивана 
Григорьевича Гаврильца, полковника 
юстиции в отставке (на фото справа), и 
вручают ему медаль «100 лет милиции 
России». 

В 1978 году после окончания Вол-
гоградской высшей следственной 
школы МВД СССР Иван Гаврилец по 
распределению приехал в Магнито-
горск. Молодого лейтенанта принимал 
на службу в следственное отделение 
начальник Ленинского РОВД капитан 
милиции Фёдор Булатов. Пройдя все 
ступени следственных подразделений,  
И. Г. Гаврилец ушёл на заслуженный 
отдых с должности заместителя началь-
ника УВД – начальника следственного 
управления. За безупречную службу 
Иван Григорьевич награждён много-
численными грамотами и наградами, 
среди которых нагрудные знаки «По-
чётный сотрудник МВД», «За отличную 
службу в МВД», «Отличник милиции», 
медали «За отличие в охране обще-
ственного порядка», «За безупречную 
службу». Общая милицейская выслуга 
И. Г. Гаврильца составила 38 лет и  
10 месяцев. Такими цифрами могут по-
хвастать единицы.

Кстати, в момент, запечатлённый 
фотографом, с поздравительной речью 
выступает Фёдор Александрович Бу-
латов (на фото слева), возглавлявший 
УВД Магнитогорска на протяжении 
восемнадцати лет – с 1983 по 2000 год. 
А медаль юбиляру вручает начальник 
отдела по работе с личным составом 
магнитогорского гарнизона полиции, 
подполковник внутренней службы Сер-
гей Брыков (на фото второй справа). На 
заднем плане – Светлана Негреева, заме-
ститель председателя совета ветеранов, 
и Константин Вуевич, руководитель 
пресс-службы Магнитогорского УМВД.

Итоги конкурса будут подведены в 
конце мая 2018 года. Победители полу-
чат награды, а их работы займут достой-
ное место в экспозиции музея истории 
УМВД города и будут опубликованы на 
страницах газеты «Магнитогорский 
металл».

История одной фотографии
Конкурс

Фотографии и аннотации к ним 
просим передавать в музей 
истории УМВД по адресу: ули-
ца Строителей, 11 или в редак-
цию газеты «Магнитогорский 
металл», пр. Ленина,124/1, а 
также присылать простой или 
электронной почтой (inbox@
magmetall.ru) c пометкой «На 
конкурс».


