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Резонанс

Коротко

Увеличение произошло на 1,68 
процента, или в денежном 
выражении – на 80 копеек за 
квадратный метр. Повышение 
связано с ростом НДС, из-за 
которого принято решение 
повысить тариф не единожды 
в июле, а дважды – в январе и 
июле.

Повышение в цифрах составило с 
1316,38 рубля до 1338,69 рубля за гига-
калорию, или с 47,39 до 48,19 рубля за 
квадратный метр. В июле, после второго 
повышения, цена за гигакалорию соста-
вит 1361,87 рубля.

– Практически не почувствовали 
повышения жители многоквартирных 
домов, которые платят по нормативу, то 
есть не оборудованные тепловыми счёт-
чиками, – рассказал начальник управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства 
Станислав Чернышёв. – Значительное 
увеличение в квитанциях увидели 
жильцы домов, в которых установлены 
общедомовые приборы учёта. В таких 

случаях жители рассчитываются по фак-
ту за полученную тепловую энергию. 
Около двух тысяч многоквартирных 
домов в Магнитогорске оборудованы 
тепловыми счётчиками. И лишь около 
700 не обзавелись приборами учёта. По 
новому закону, теплосчётчики будут 
установлены и в этих домах.

Отопление – это услуга, которая пре-
доставляется жителям по поддержанию 
нормативной температуры в течение 
отопительного сезона.

Независимо от того,  
какая температура на улице,  
в квартире должно быть не менее 18, 
а в угловой комнате – 22-х градусов

Таким образом, температура регули-
руется в зависимости от погоды. И если 
столбик термометра опускается ниже 
20–25 градусов, количество подаваемо-
го тепла возрастает.

Директор МП трест «Теплофикация» 
Вадим Агафонов согласился, что жители 

проявляют недоумение и недоволь-
ство из-за того, что сумма в платёжках 
этого месяца, выставленная за январь, 
увеличилась. Но одним из факторов, 
повлиявших на итоговую цифру, стал 
мороз на улице, установившийся в пер-
вой декаде января и последнюю декаду 
декабря, которая берётся во внимание в 
расчётный период.

Вадим Агафонов привёл пример, об-
народованный в социальной сети: жи-
тельница дома, оснащённого прибором 
учёта, рассказала, как росли цифры в её 
квитанции с октября по январь.

Сначала ей насчитывали около 1000 
рублей. В октябре средняя температура 
составила плюс 5 градусов. В ноябре, 
когда показатели ушли в минус, сумма 
в квитанции удвоилась. В декабре за 
тепло выставили 2600, а в январе 3500. 
Подача тепла напрямую зависела только 
от температуры воздуха за окном, чтобы 
обеспечить комфортное проживание 
жильцов.

Продолжение на стр. 2
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Столько россиян заяви-
ли, что «определённо не 
хотели бы переезжать за 
границу». За прошлый 
год этот показатель уве-
личился на пять процен-
тов и достиг максимума 
за последние семь лет.

Пт -13°... -5°  
з 2...4 м/с
733 мм рт. ст.

Сб -8°...-6°  
ю-з 4...7 м/с
723 мм рт. ст.

ю-з 2...4 м/с
718 мм рт. ст.

Вс -10°...-4°
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Регион

Строительные рекорды
За последние пять лет Челя-
бинская область поставила 
рекорд по строительству 
детских садов.

С 2000 года в Челябинской об-
ласти построено 95 дошкольных 
образовательных организаций. 
Последние пять лет стали бес-
прецедентными по объёму строи-
тельства: в эксплуатацию введено 
75 детских садиков. В 2019 году 
будет открыто 15 новых детских учреждений. Програм-
ма, утверждённая губернатором Борисом Дубровским, 
предусматривает строительство до 2021 года ещё  
14 новых объектов.

«Президент России Владимир Путин поставил задачу 
полностью обеспечить детей местами в дошкольных 
учреждениях до 2021 года, и мы работаем над её решени-
ем, – подчеркнул губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский на совещании с руководителями органов 
местного самоуправления. – Ежегодно в Челябинской 
области открывается свыше тысячи новых мест в дет-
ских садах».

По показателю охвата дошкольным образованием наша 
область занимает первое место в Уральском федеральном 
округе и входит в первую десятку регионов России. При 
этом ситуация с обеспеченностью местами в территориях 
складывается неравномерно. Наибольшая нехватка мест 
в Челябинске, Копейске и Сосновском районе.

В 2019–2021 годах будет построено ещё 29 новых дет-
ских садов, из них 19 – в Челябинске. На строительство 
детских садов запланировано финансирование в размере 
4,6 млрд. рублей: 2,5 млрд. рублей – из областного и 2,1 
млрд. рублей – из федерального бюджетов. 

До 2021 года в Магнитогорске будет построено два 
новых детских сада, один реконструирован. Так, в 2019 
году будет завершена реконструкция садика на улице 
Доменщиков, что создаст дополнительно 85 мест для 
детей от полутора до трёх лет. Острая ситуация склады-
вается в микрорайонах №137 и 147, где детских садов 
нет вообще, родители вынуждены возить малышей в 
соседние микрорайоны. До 2021 года в микрорайоне  
№ 137 будет построен большой детский сад на 230 мест, 
а в  микрорайоне №147 – на 290.

• Челябинскстат опубликовал пред-
варительную оценку численности 
населения региона на начало 2019 
года. Статистика показывает, что на  
1 января 2019 года в Челябинской об-
ласти проживало 3475823 человека. Из 
них по-прежнему большинство состав-
ляет городское население – 2876364 
человека. Сельские территории имеют 
население 599459 человек. По срав-
нению с результатами прошлого года 
разрыв между городским и сельским 
населением региона несколько умень-
шился. В 2018 году этот разрыв был 
на 4028 человек больше. Вместе с тем 
население Челябинской области за год 
уменьшилось на 8606 человек. Демогра-
фический спад специалисты объясняют, 
в первую очередь, наложением друг на 
друга эффектов от двух демографиче-
ских «ям» 40-х и 90-х годов XX века.

• Темпы прироста заболеваемости 
гриппом и острыми респиратор-

ными вирусными инфекциями в 
Челябинской области снизились. Но 
пока на карантине остаются 114 школ 
региона. Как сообщили в пресс-службе 
Роспотребнадзора, заболеваемость 
ОРВИ и гриппом среди школьников 
7–14 лет снизилась на 4,6 процента. По 
остальным возрастным группам пока 
отмечается рост числа заболевших. 
Всего за прошедшую неделю заболели 
и обратились к врачу более 41,4 тысячи 
южноуральцев. Уровень эпидемических 
порогов пока превышен на 26 процен-
тов. Рост заболеваемости отмечен в 21 
муниципальном образовании области, 
превышение порогов – в 35. Из них в 
28 территориях порог превышен более 
чем на 20 процентов. По данным лабо-
раторных исследований, заболевае-
мость ОРВИ в настоящее время имеет 
смешанную этиологию и обусловлена 
циркуляцией вирусов гриппа А и В, в 
том числе гриппа пандемического А 

(H1N1), парагриппа, аденовирусов и 
риновирусов.

• За 2018 год россияне оформили 
1,47 млн. ипотечных кредитов на 
общую сумму 3,012 трлн. рублей. 
По данным Банка России, это стало 
историческим рекордом. Общий объём 
ипотеки составил 6,38 трлн. рублей, 
что также оказалось максимальным 
значением с 2006 года. Средняя годо-
вая ставка в 2018 году снизилась на 1,8 
процента – 9,56 процента против 10,64 
процента в 2017-м. В конце прошлого 
года ЦБ, сопоставив опыт российских 
кредитных бумов, предупредил о риске 
формирования нового ипотечного пу-
зыря. В ходе кредитного бума качество 
кредитов неизбежно снижается, банки 
начинают хуже оценивать риски. По 
словам зампреда Центробанка Ксении 
Юдаевой, наиболее рискованным явля-
ется сегмент с первоначальным взносом 
ниже 20 процентов.
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Окончание. Начало на стр. 1
– Во все времена так делали, 
даже когда в своих домах топи-
ли дровами: становилось холод-
ней, чаще и больше подбрасы-
вали дров, – напомнил Вадим 
Агафонов. – Трест «Теплофика-
ция» производит начисления 
исключительно по тем данным, 
которые предоставляет в ресур-
соснабжающую организацию 
управляющая компания, не 
больше и не меньше.

Холодный январь своё дело сделал. 
Кстати, в прошлом году тенденция 
была такая же.

С начала отопительного сезона спе-
циалисты Теплофикации проверили 
472 обращения горожан, касающихся 
отопления. И в 438 случаях замеры по-
казали, что температура в квартире от 
+20 до +26 градусов. Но люди жалуются, 
что им некомфортно. По 34 адресам 
были выявлены проблемы с внутридо-
мовыми системами отопления.

На пресс-конференции руководи-
тели коммунальных служб отметили 
также, что в квитанциях некоторых 
многоквартирных домов, которые 
перешли на прямые договоры, могут 
отображаться две строки по теплоснаб-
жению. Одна – фактическое начисление 
последнего месяца. Вторая – если есть 
задолженность или переплата перед 
прежним поставщиком. При перепла-
те необходимо обращаться в ЕРКЦ за 
перерасчётом. 

Особо внимательные горожане могли 
отметить, что в квитанциях две разные 
формы ЕРКЦ – ООО и МП. Как оказалось, 
ООО «ЕРКЦ» выиграло конкурс по об-
служиванию ресурсоснабжающих орга-
низаций – Теплофикации, Водоканала 
и ЦКС. Поэтому теперь оно готовит 
квитанции по оплате коммунальных 
услуг. Кассы ЕРКЦ теперь также от-
носятся к ООО «ЕРКЦ». При этом счета 
за отопление, водоснабжение и ТКО 
объединили в одну квитанцию. Кстати, 
за оплату ТКО в кассах ЕРКЦ комиссия 
взиматься не будет. А в ближайшее вре-
мя, возможно, в неё включат и суммы 

за капитальный ремонт.  МП «ЕРКЦ» 
имеет договорные отношения с рядом 
управляющих компаний и отвечает за 
оплату жилищных услуг. 

Оплатить квитанции  
можно с использованием  
личного кабинета на сайте ЕРКЦ

– Показания приборов учёта при-
нимаются с 18 по 26 число каждого 
месяца, – уточнила директор ЕРКЦ 
Татьяна Радюкевич. – Затем до пятого 
числа производятся начисления. Кви-
танции, распечатанные ранее пятого 
числа месяца, могут быть некорректны. 
Поэтому, чтобы избежать ошибок, 
личный кабинет на сайте ЕРКЦ начнут 
блокировать на период расчётов. Кро-
ме того, если дом переходит на прямые 
расчёты с поставщиками, а у собствен-
ника подключена услуга автоплатежа, 
нужно обратиться в банк и сменить 
лицевой счёт на новый.

  Ольга Балабанова 
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Вадим Агафонов, Станислав Чернышёв
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В Москве прошёл деловой 
форум по стратегиям управ-
ления и бизнес-сервисам 
Oracle Modern Business 
Forum 2019, на котором 
Магнитогорский металлур-
гический комбинат пред-
ставил опыт использования 
электронной торговой 
площадки на базе модуля 
Oracle Sourcing.

С докладом на эту тему выступи-
ли ведущий экономист управления 
категорийных закупок ПАО «ММК» 
Евгений Трахтенгерц и ведущий 
специалист по направлению «Снаб-
жение» ООО «ММК-Информсервис» 
Андрей Суворков.

В ноябре 2007 года ММК ввёл 
в промышленную эксплуатацию 
собственную электронную торго-
вую площадку (ЭТП) на базе Oracle 
EBS, получившую в дальнейшем 
развитие. С 2010 года на площадке 
проходят открытые торги – со сво-

бодным доступом контрагентов, не 
прошедших внутрикорпоративную 
проверку. В 2011 году была внедре-
на форма регистрации поставщи-
ков. Постоянно росло количество 
поставщиков, участвовавших в 
торгах. Если в 2008 году их было 
всего 60, то с 2012 года это число 
превысило 5 тысяч, а в 2017 году 
превысило отметку в 7 тысяч по-
ставщиков. Выросло и количество 
уникальных позиций на торгах: с 
751 в 2008 году до 52,8 тысячи по 
итогам 2018 года.

Помимо формы регистрации по-
ставщиков, на ЭТП реализованы и 
другие дополнительные функции, 
такие как личный кабинет с воз-
можностью подписки на рассылку 
уведомлений об открытии торгов, 
уведомления о результатах участия 
в торгах, размещение информации 

об участии в торгах на корпоратив-
ном сайте ПАО «ММК».

ЭТП получает развитие в мо-
бильном приложении «Поставщик 
ММК». Приложение существенно 
повысило удобство и скорость 
эффективного партнёрства ММК 
с поставщиками. Оно позволяет 
авторизоваться через СМС, осу-
ществлять мониторинг потребно-
стей ПАО «ММК» в материально-
технических ресурсах, своевре-
менно узнавать о проводимых 
на комбинате торгах, оформить 
подписку на получение рассылки 
по интересующим категориям.

Использование ЭТП в Группе 
компаний ПАО «ММК» позволяет 
обеспечить высокую прозрачность 
и контроль со стороны материн-
ской компании за счёт использова-

ния единого реестра поставщиков 
и единого номенклатурного спра-
вочника, а также возможности ис-
пользовать результаты проведён-
ных торгов всеми организациями 
Группы компаний.

Среди преимуществ электрон-
ных торгов: снижение закупочных 
цен и накладных расходов; умень-
шение времени на выбор постав-
щика; повышение обоснованности 
выбора поставщика; более высо-
кий уровень контроля над циклом 
закупки от заявки до поставки; 
снижение коррупционных рисков; 
ведение базы данных по поставщи-
кам с историей сотрудничества.

Дальнейшее развитие ЭТП на 
ММК связано с миграцией на но-
вейшую версию корпоративной 
информационной системы Oracle 

E-Business Suite R12, а также с 
применением технологии RPA – 
роботизации процесса проведения 
электронных торгов.

В фокусе форума Oracle Modern 
Business Forum 2019 находились 
кейсы заказчиков Oracle EBS, ко-
торые на практике проходят эта-
пы цифровой трансформации и 
совершенствуют традиционные 
бизнес-процессы. Представители 
крупных российских и зарубежных 
компаний поделились опытом по-
строения и работы электронной 
коммерции, новыми подходами к 
трансформации системы закупок в 
компании, стратегией реализации 
концепции «Индустрия 4.0» в про-
мышленности.

   Управление информации  
и общественных связей ПАО «ММК»

Преимущества электронных торгов

Многое зависит от жителей
Из-за отсутствия системы раздельного сбора и 
утилизации отходов, содержащих токсичные 
компоненты, растут масштабы загрязнения 
окружающей среды опасными веществами. При 
размещении на полигонах безвозвратно пропа-
дают тонны ценных видов сырья и материалов, 
таких как бумага, стекло, металлы, пластик.

Одним из важных компонентов «мусорной реформы» 
является переход на раздельный сбор твёрдых комму-
нальных отходов (ТКО) и сортировку мусора. Эта норма 
должна стать обязательной для крупных городов. В буду-
щем планируется предложить населению самостоятельно 
сортировать мусор, что позволит уменьшить затраты на 
коммунальную услугу. На сегодня сортировочные работы 
ведёт региональный оператор – стоимость этой услуги 
включена в общую платёжку.

«В предстоящей работе очень многое зависит от жите-
лей, их настроя, ведь если они будут сортировать мусор 
на начальном этапе, качество последующей сортировки 
будет намного лучше и утилизируемых отходов будет 
меньше», – сказал министр экологии Челябинской об-
ласти Сергей Лихачев.

Министр также подчёркивает, что главная задача, 
которую предстоит решить в ближайшее время Челя-
бинской области – максимальный уход от захоронения 
и переработка порядка 60–70 процентов отходов, по-
ступающих от населения. По распоряжению губернатора 
Бориса Дубровского, в этом году в Челябинской области 
дополнительно должны быть установлены контейнеры 
на сумму 100 миллионов рублей для раздельного сбора 
отходов. Уже сейчас активно ведётся строительство 
мусоросортировочных комплексов, которые позволят 
извлекать из общего объёма высокую долю вторсырья и 
направлять её на переработку.

«Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
добился того, что в регионе установлен один из самых 
низких тарифов по стране, при этом действительно есть 
возможности для его дальнейшего снижения, если вне-
дрить сортировку и по отдельности собирать вторсырьё», 
– подчеркнул Сергей Лихачёв.

Напомним, экспертами министерства тарифного ре-
гулирования Челябинской области произведён расчёт 
стоимости услуг по обращению с ТКО, в котором учтены 
в полном объёме затраты на ГСМ и другие переменные 
затраты исходя из графиков вывоза мусора, стоимости 
топлива – это составит значительную долю тарифа. По-
мимо этого в него заложена сумма за вредное воздействие 
на окружающую среду, которая будет возвращаться в 
бюджеты различных уровней, а также инвестиционная 
составляющая, за счёт которой в регионе появятся по-
лигоны и мусоросортировочные комплексы.
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Законодательство

Сегодня местные власти завер-
шат сбор идей по федеральной 
программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
Этот проект в Челябинской 
области реализуют при под-
держке губернатора Бориса 
Дубровского. Если в 2018 году 
магнитогорцы подали 4500 
заявок, в которых указали  
39 общественных территорий, 
то на 11 февраля 2019-го актив-
ность горожан вдвое уступает 
предыдущему показателю. 
Впрочем, итоги кампании по 
предложениям подведут 15 
февраля на совещании комите-
та по благоустройству МГСД. 

Представители общественной моло-
дёжной палаты при МГСД и молодой 
гвардии «Единой России» дежурят у 
торговых центров, на людных улицах и 
площадях. Они спрашивают прохожих 
о местах, нуждающихся в благоустрой-
стве. В идеале реконструкцию завершат 
до конца 2019 года, хотя в зависимости 
от территории преображать могут и 
поэтапно, как Экопарк и парк у Вечного 
огня.

«Пойти в народ» – инициатива «мо-
лодёжек». Представитель ОМП Алексей 
Лактионов рассказал, что активисты 
узнали мнение более тысячи человек. 
В МГСД «Магнитогорскому металлу» 
уточнили, что организации отчитались 
о полутора тысячах респондентов.

В начале недели горожан опрашивали 
в сквере Победы. По словам Лактионова, 
«молодёжное» исследование обще-
ственного запроса по благоустройству 
совпадает с официальной подачей 

предложений через ящики в муници-
пальных администрациях и на портале 
«Активный город» («АГ»):

– Чаще всего люди называют сквер 
Победы, где мы сейчас находимся, пеше-
ходную зону на проспекте Карла Маркса, 
парк Трёх поколений и сквер Ветеранов 
Магнитки. Будем проводить опросы до 
15 февраля.

Из «непопулярных» пожеланий, 
относящихся к левобережью, – строи-
тельство бассейна и восстановление 
Соцгорода, на глобальное обновление 
которого люди уже не надеются. 

Просят отремонтировать 
историческое наследие хотя бы 
внутриквартально: поставить  
во дворах урны и лавочки, 
заменить асфальт,  
установить современное  
игровое оборудование  
на детских площадках. А ещё – 
чаши фонтанов разрушаются

Корреспондент «ММ» тоже поспраши-
вал прохожих, но не в сквере Победы, а 
на рынке рядом с левобережным Двор-
цом культуры металлургов. Каждый 
четвёртый горожанин не отвечал на 
вопросы, объясняя нехваткой времени 
или – что тема не интересует. Большин-
ство называли «территорию у танка». 
Одна женщина упомянула парк Трёх 
поколений:

– У меня дочка и внуки живут непода-
лёку, им гулять негде. А на левом берегу 
всё устраивает. Только трамваи плохо 
ходят, до дочери не доедешь.

Тринадцать опрошенных не знали, что 

в городе собирают идеи по реконструк-
ции. Они слышали о благоустройстве 
правобережных парков, но думали, что 
это – исключительно заслуга местных 
властей, а не результат инициативы, 
проявленной горожанами. После расска-
за вашего корреспондента о программе 
«Формирование комфортной городской 
среды» девять прохожих указали на 
сквер Победы. Трое затруднились с 
ответом, однако обещали, что оставят 
мнение на портале «Активный город». 
Причём один из мужчин, сказав, что 
ему 72 года, подробно расспросил, как 
зарегистрироваться в «АГ».

В подразделении по организацион-
ной работе службы внешних связей и 
молодёжной политики отметили, что 
на 11 февраля горожане подали 753 
предложения через «Активный город» 
и ящики для идей. 

Сегодня «АГ» открыт для предложе-
ний до 24.00. Муниципальные админи-
страции, где расположены ящики, рабо-
тают до 17.30 – на проспекте Ленина, 72, 
улице Октябрьской, 32, улице Суворова, 
123 и улице Маяковского, 19/3.

Местные власти запланировали про-
вести рейтинговое голосование с 26 по 
28 февраля по объектам, чаще других 
упомянутым горожанами. Подробности 
процедуры отбора сообщат позже.

В рейтинговом голосовании в марте 
2018 года участвовали 157450 человек. 
Тогда победил Экологический парк, за 
который поставили 56256 галочек в 
бюллетенях. Сквер Ветеранов Магнитки 
отстал от победителя на 3,4 процента, 
однако ни разу в кампании-2019 по сбо-
ру идей он не лидировал по количеству 
пожеланий на реконструкцию.

  Максим Юлин 

Депутат от партии «Единая 
Россия» по Магнитогорскому 
одномандатному округу № 192 
Виталий Бахметьев является 
членом комитета Государствен-
ной Думы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству.

Во вторник состоялось рабочее за-
седание этого профильного комитета. 
Парламентарии обсуждали несколько 
вопросов. Один из них был внесён в 
Госдуму правительством страны в де-
кабре прошлого года. Он касается про-
екта федерального закона «О внесении 
изменений в ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» – в части 
закрепления понятий «социальное 
предпринимательство» и «социальное 
предприятие».

Законопроект разработан в целях 
реализации положений развития Стра-
тегии малого и среднего предпри-
нимательства до 2030 года. В проекте 
законодательно закрепляются новые 
понятия и устанавливаются критерии 
отнесения предприятий малого и 
среднего бизнеса к социальным пред-
приятиям, а также предусматривается 
применение специальных мер поддерж-
ки таких предприятий.

Депутат Госдумы от партии «Еди-
ная Россия» Виталий Бахметьев так 
прокомментировал результаты за-
седания комитета: «Социальное пред-

принимательство в мировой практике 
рассматривается как перспективное 
направление развития экономики и 
государственной политики. Этот вид 
бизнеса предлагается определить как 
деятельность, направленную на дости-
жение общественно полезных целей, 
способствующих решению социальных 
проблем граждан и общества. Конкре-
тика поправок заключается ещё и в том, 
что индивидуальному предпринимате-
лю или юридическому лицу присваива-
ется статус «социальное предприятие» 
с внесением в единый реестр субъектов 
МСП», – отметил Виталий Бахметьев.

По итогам работы комитета принято 
решение рекомендовать предложения к 
рассмотрению на пленарном заседании 
в первом чтении 19 февраля.

Молодёжные организации интересуются мнением людей  
о благоустройстве – и побуждают не отставать от жизни города

Предложение рождает спрос

Социальное предпринимательство

Признание

Благодарность от Правительства РФ
Сенатор Олег 
Цепкин получил 
высокую прави-
тельственную 
награду из рук 
председателя 
Правительства 
Российской 
Федерации 
Дмитрия Мед-
ведева.

Награждение 
состоялось в Совете Федерации  
12 февраля в рамках встречи председателя правительства 
с членами совета палаты. Дмитрий Медведев вручил члену 
Совета Федерации от Челябинской области Олегу Цепкину 
Почётную грамоту  за большой вклад в развитие россий-
ского парламентаризма и активную законотворческую дея-
тельность и особо отметил важность работы в регионах.

В ходе встречи Дмитрий Медведев обсудил с членами 
совета палаты Совфеда актуальные вопросы законо- 
творческой деятельности в сфере экономики, финансов и 
бюджета, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, 
транспорта, международного сотрудничества.

«Для меня большая честь получить Почёт-
ную грамоту Правительства Российской 
Федерации, – прокомментировал Олег 
Цепкин. – Очень признателен за сложив-
шееся эффективное взаимодействие с 
федеральными органами исполнитель-
ной власти и правительством при про-
работке законодательных инициатив, 
что позволяет совместными усилиями 
находить решение актуальных вопро-
сов и для Челябинской области, и для 
Российской Федерации в целом».

В Челябинской области отмечают, что получение юж-
ноуральским парламентарием награды от правительства 
– это свидетельство уникальной для региона возможности 
максимально эффективно взаимодействовать с федераль-
ной властью.

  Екатерина Попова

Телевидение

Вместо аналога – цифра
В Челябинской области проверят телевизион-
ные коллективные антенны. Мошенники забра-
сывают сети.

Массовая проверка коллективных антенн начнётся на 
Южном Урале – в связи с отключением аналогового телеви-
дения специалисты проведут мониторинг систем, передает 
корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Сотрудникам управляющих компаний поручено вы-
яснить, является ли оборудование частью общедомового 
имущества, в рабочем ли оно состоянии. Кроме того, 
специалистам нужно провести собрания жильцов, чтобы 
подробнее рассказать о переходе на «цифру». Аналоговое 
вещание по всей Челябинской области полностью отклю-
чат третьего июня.

Между тем мошенники уже пытаются нажиться на теле-
визионной реформе. Жители нескольких городов России 
сообщают о том, что им предлагают перейти на цифровое 
телевидение за деньги. Специалисты напоминают: если у 
вас современный цифровой телевизор, который поддержи-
вает стандарт DVB-T2 и формат видео MPEG4, для перехода 
на цифровое телевидение ничего дополнительно покупать 
не придётся. Для всех остальных есть два сценария: купить 
цифровой телевизор (от пяти тысяч рублей) либо купить 
цифровую телевизионную приставку (от 700 рублей) – её 
называют декодер или тюнер – и подключить её к старому 
аналоговому телевизору.
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Люди дела 

Когда слышишь, что стаж рабо-
ты человека больше четырёх с 
половиной десятков лет, рас-
считываешь увидеть перед 
собой довольно пожилого 
мужчину. Алексей Рижак этот 
стереотип полностью разруша-
ет: моложавый, подтянутый, с 
юношеским задором в глазах, 
разве что седая голова преда-
тельски выдаёт возраст. 

На стене мастерской по ремонту то-
пливной аппаратуры цеха сервисного 
обслуживания локомотивов давняя 
запись, на которую моё внимание обра-
щают коллеги Алексея Мирославовича: 
«27.03.1972». Это дата поступления 
на работу всеми уважаемого мастера 
своего дела. 

–  Алексей Мирославович у нас самый 
древний, мы его «мумией» называем, 
– смеются мужики. – Профессионал 
высшей категории, на слух может не-
поладку в моторе определить. 

Алексей Рижак не кокетничает, со-
глашается – так и есть, опыт-то никуда 
не денешь. 

Не удерживаюсь и спрашиваю: «Отку-
да такое интересное отчество? Как-то 
не принято было в середине тридцатых 
годов мальчишек называть такими 
изысканными именами – больше Вани, 
Пети, Саши. А тут отца родители Миро-
славом величают». Оказывается, всё 
просто: имя дал батюшка при креще-
нии, а парень родился в новогоднюю 
ночь. Вот и решили: «мир прославляю-
щий, начало новой жизни». 

У Алексея, который вырос в рабочей 
семье, где отец – коксохимик, а мать – 
ткачиха на метизном заводе, сомнений 
по поводу выбора профессии не было. С 
малолетства тянуло к технике: Лёше не 
было и десяти лет, когда он приладил 
первый мотор к велосипеду. 

– Ни то что компьютеров, телеви-
зоров не было – жили во дворе, при-
кладными вещами занимались, – рас-
сказывает Алексей Мирославович. – И 
это здорово, потому что была возмож-
ность научиться что-то делать своими 
руками. Сломался мотор у мопеда, 
могли сами перебрать. Секции были 
бесплатные. Я и в авиамодельную хо-
дил, и в судостроительную, картингом 

занимался. А после седьмого класса, 
уходя в училище № 77, выбрал специ-
альность слесаря-паровозника, потому 
что престижно было. Тогда как раз 
набирали группу слесарей по ремонту 
подвижного состава. Была острая необ-
ходимость в молодых кадрах, поэтому 
даже срок обучения сократили с двух до 
полутора лет. На смену паровозам шли 
новые машины – тепловозы. Начинал 
с ремонта дизелей. Потом поставили 
бригадиром. В цеху своя специфика, 
несколько направлений. Есть бригада 
по ремонту электропередачи – и здесь 
поработал. Потом на съёмном пневма-
тическом оборудовании. И масляными 
насосами занимался. В общем, все 
участки прошёл, кроме электричества 
– с ним я не дружу (улыбается). 

Забывая, что перед ним женщина, 
Алексей Рижак увлекается и начинает 
подробно рассказывать об особенно-
стях различного оборудования: тепло-
возов с гидромеханической передачей, 
с электромеханической. Уходит в под-
робности:

– В ТГМ дизель крутит «гидру» – ко-
робку скоростей, и она через кардан 
идёт на колёсную пару, происходит 
вращение. В ТЭМ принцип работы та-
кой: дизель крутит генератор, который 
вырабатывает напряжение. На каждой 
колёсной паре стоит тяговый двига-
тель, который и вращает колёса. 

Сразу уточняет, что независимо от 
вида ремонта – срочного или планово-
го, совершенно неверно думать, будто 
здесь конвейер, рутина. Работа творче-
ская, каждый раз, выискивая причину 
поломки или делая профилактику, 
сталкиваешься с чем-то новым. 

Чем сложней задача, 
тем интересней найти 
пути её решения

 Хотя принцип обслуживания моторов 
тепловозов тот же, что у автомобиля – в 
ходе каждого ремонта обследуется и 
заменяется определённый блок. Толь-
ко объёмы, мощности не сравнимы с 
машинами: порой, чтобы снять деталь, 
приходится задействовать кран. 

Вотчина Алексея Рижака – мастер-
ская по ремонту топливной аппарату-

ры. Один из самых сложных участков, 
где порой требуется ювелирная работа 
по ремонту форсунок, топливных насо-
сов высокого давления, регуляторов 
скорости, которые управляют рейками. 
Опыта мастера достаточно для того, 
чтобы помогать другим, руководить 
работой, но он по-прежнему предпо-
читает всё делать сам, своими руками. 
Признаётся, что это интересней. В своё 
время даже от бригадирства отказался 
из-за того, что у руководителя, пусть 
даже небольшого звена, не столько 
практики, сколько теории да бумажной 
работы. К тому же нужно и психологом, 
и воспитателем быть, чтобы напра-
вить, а то и заставить что-то сделать. 
При этом Алексей Мирославович может 
всегда отвлечься от своей работы и по-
мочь коллеге. 

Есть кроме любимой работы у Алек-
сея Рижака ещё одна страсть – рыбалка. 
Пристрастился к ней тоже на работе: 
когда пацаном пришёл на комбинат, в 
бригаде были заядлые рыбаки. С ними 
и начал ездить на реки и озёра. Сейчас и 
в этом деле профессионал, готовый не 
только на ближайших водоёмах рыба-
чить, но и ехать за 200–300 километров 
за желанным трофеем. 

А ещё Алексей Мирославович очень 
любит готовить. Приучила к домаш-
ней работе мама: не только макароны 
и картошку варить, но и сложные 
блюда – пельмени, голубцы, пирожки, 
печенье. А когда женился, оказалось, 
что молодая супруга не умеет на кухне 
делать даже элементарных вещей. 
Со временем, конечно, научилась, но 
всегда доминировал на кухне глава 
семьи.  Кулинарному искусству научил 
и дочку. О семье Алексей Рижак гово-
рит с гордостью, особенно о внучке 
Ангелине и внуке Егоре, которые за-
нимаются в танцевальном коллективе 
«Дети Магнитки», ездят на конкурсы, 
завоёвывают награды. 

– Не должно быть праздного вре-
мяпрепровождения, нужно с пользой 
время расходовать, – заключает Алек-
сей. – Тогда в жизни всё сложится как 
надо. 

Сам Алексей Рижак тоже не готов си-
деть сложа руки, хочет быть полезным, 
нужным. И, несмотря на то, что уже до-
стиг пенсионного возраста, именно из 
этих соображений рад, что востребован 
на работе, где ценят его профессиона-
лизм и не могут обойтись без помощи 
и советов старейшего работника цеха. 
На покой он не собирается, потому 
что обладает не только смекалкой и 
золотыми руками, но и горячим серд-
цем, работающим в унисон с родным 
коллективом, открытым для познаний, 
экспериментов и новых впечатлений. 

  Ольга Балабанова

Сомнений по поводу выбора профессии 
у Алексея Рижака не было

А вместо сердца – 
пламенный мотор

Традиция

Журналисты поборются 
за Кубок СМИ
Соревнования представителей средств массо-
вой информации – межрегиональный Кубок 
СМИ по зимнему двоеборью (горные лыжи/
сноуборд и картинг) имени Ольги Давиденко 
– пройдут в горнолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск» 15 и 16 февраля.

Цели и задачи турнира – пропаганда здорового образа 
жизни, укрепление спортивных традиций и организация 
спортивного досуга работников СМИ и PR-служб, выяв-
ление сильнейших спортсменов и команд в сфере медиа, 
повышение спортивного мастерства участников.

Это уже четвёртый по счёту Кубок, но впервые спор-
тивные состязания проходят при поддержке губернатора 
Челябинской области, и с нынешнего года они будут 
носить имя Ольги Давиденко, в течение нескольких лет 
возглавлявшей Союз журналистов Челябинской области, 
– соорганизатора и идейного вдохновителя кубка.

В одном из лучших горнолыжных центров России 
соберутся более 100 представителей средств массовой 
информации и PR-служб Челябинской, Свердловской, Тю-
менской, Самарской областей, Республики Башкортостан, 
Югры, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Казахстана и 
Израиля. Заявки на участие прислали 20 команд. 

Лично-командные соревнования пройдут на большом 
и малом комплексе горнолыжного центра «Металлург-
Магнитогорск» и на трассе зимнего картинга санатория 
«Юбилейный».

В пятницу, 15 февраля, – горные лыжи (личные со-
ревнования), на следующий день, после торжественной 
церемонии открытия спортивного медиафестиваля, 
пройдут командные состязания по горным лыжам, сноу-
борду и картингу.

Вечером состоится пресс-конференция, а также цере-
мония награждения победителей. Победившая команда 
получит оригинальный Кубок СМИ имени Ольги Да-
виденко. Награды будут вручены командам, занявшим 
вторые и третьи места, а также победителям в личных 
зачётах. Кроме того, награды получат и победители двух 
профессиональных конкурсов имени Ольги Давиденко, 
объявленных в Челябинской области в 2018 году.

В воскресной программе – бесплатные групповые 
занятия по обучению катанию на горных лыжах и сноу-
борде. Секретарь Союза журналистов России, медиаис-
следователь, преподаватель факультета журналистики 
МГУ Юлия Загитова проведёт для собравшихся семинар 
«Медиатренды-2019», сообщает управление информации 
и общественных связей ПАО «ММК».
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Алексей Рижак
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Налоги

Пора отчитаться
Стартовала очередная декларационная кампа-
ния, которая закончится 30 апреля 2019 года: с 
первого января ряд категорий южноуральцев 
обязаны подать сведения о полученных в 2018 
году доходах.

Налоговую декларацию обязаны предоставить гражда-
не, получившие в прошлом году вознаграждения от фи-
зических лиц и организаций, не являющихся налоговыми 
агентами, на основе заключённых договоров трудовых и 
гражданско-правового характера, включая доходы по до-
говорам найма или аренды любого имущества. Граждане, 
получившие доходы от продажи имущества, принадлежа-
щего им на праве собственности и имущественных прав, 
а также те, кто получил доход, с которого налоговым 
агентом не был удержан налог.

Отчитаться перед государством обязаны получившие 
выигрыши в лотерею и в других азартных играх. Подать 
декларацию необходимо и гражданам, получившим дохо-
ды в денежной и натуральной формах в порядке дарения 
в виде недвижимого имущества, транспортных средств, 
акций, долей, паёв от физических лиц, не являющихся 
близкими родственниками.

Подробную информацию о категориях налогопла-
тельщиков, обязанных декларировать доходы, можно 
получить на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Налоговая декларация по НДФЛ может быть представ-
лена в налоговый орган по месту постоянной прописки 
налогоплательщика при личном визите, почтовым от-
правлением либо с помощью телекоммуникационных ка-
налов связи. Электронно декларацию можно представить 
через Интернет-сервис «Личный кабинет для налогопла-
тельщика – физического лица» на сайте Федеральной на-
логовой службы www.nalog.ru: здесь же есть возможность 
контролировать ход её камеральной проверки.

Представление налоговой декларации после 30 апреля 
2019 года станет основанием для привлечения налогопла-
тельщика к налоговой ответственности в виде штрафа в 
размере не менее 1000 рублей.

Если налогоплательщик подаёт налоговую декларацию 
по НДФЛ исключительно с целью получения налоговых 
вычетов, то её можно представить в любое время в тече-
ние всего года.

 Данил Пряженников

Магнитогорский государ-
ственный технический уни-
верситет имени Г. И. Носова 
работает в статусе опорного 
вуза с 2017 года, защитив 
программу развития до 
2021 года.

С целью информирования насе-
ления о различных сторонах жизни 
университета, развития контактов 
с организациями и привлечения их 
к социальному партнёрству, рекла-
мирования специальностей, дости-
жений институтов и факультетов в 
учебной, научной, инновационной 
сферах, изучения и формирования 
общественного мнения о деятель-
ности вуза и для продвижения 
бренда технического универси-
тета, в магнитогорских школах и 
на предприятиях города проходят 
дни МГТУ.

Впервые день МГТУ провели 
в 2008 году. Мониторинг анкет 
школьников позволяет сделать 
вывод, что после посещения школ 
командой ректората значительно 
меняется мнение потенциальных 

абитуриентов в сторону выбора 
МГТУ для получения высшего 
профессионального образования 
– порой в противовес желаниям 
некоторых учителей увидеть своих 
воспитанников студентами столич-
ных или зарубежных вузов.

На этот раз представительный 
десант из руководителей вуза по-
сетил школу № 12. Гостями старше-
классников были ректор опорного 
вуза Михаил Чукин, проректоры по 
научной и инновационной работе 
Олег Тулупов, по учебной работе 
– Ольга Назарова, по социальной 
и воспитательной работе – Алек-
сандр Шестаков, ответственный 
секретарь приёмной комиссии Зоя 
Акманова. Для гостей была орга-
низована экскурсия по учебным 

аудиториям, ученики подготовили 
и исполнили спортивный танец, а 
школьникам продемонстрировали 
фильм об МГТУ.

Ректор университета  
Михаил Чукин рассказал о вузе, 
которому в марте исполнится 
85 лет, сделав упор на то,  
что Магнитогорский 
технический университет 
– один из старейших вузов 
Челябинской области

Заинтересованно слушали школь-
ники его рассказ о специальностях, 
которые можно получить в МГТУ. 
Михаил Чукин процитировал слова 

главы Минобрнауки РФ Ольги  Ва-
сильевой о том, что статус опорного 
вуза «позволяет талантливым ребя-
там получить престижное высшее 
образование внутри своего региона, 
а региону, в свою очередь, суще-
ственно повысить свой кадровый 
потенциал».

Интересным и эмоциональным 
было выступление проректора 
по научной и инновационной ра-
боте Олега Тулупова. Наиболее 
заинтересованные слушатели за-
давали вопросы и тут же получали 
ответы. К примеру, некоторые 
ребята впервые услышали, что 
МГТУ занимает 13-е место в рей-
тинге университетов журнала 
Forbes по совокупному состоянию 
выпускников-миллиардеров и что 

стратегической целью МГТУ явля-
ется трансформация университета 
в центр создания прорывных тех-
нологий и производств для повы-
шения конкурентоспособности, 
инвестиционной привлекатель-
ности и качества жизни населения 
региона. И это не просто слова: в 
университете создана комфортная 
среда для получения высшего про-
фессионального образования.

Выступили перед учениками про-
ректор по учебной работе Ольга На-
зарова и ответственный секретарь 
приёмной комиссии Зоя Акманова. 
А проректор по социальной и вос-
питательной работе Александр 
Шестаков не только рассказал о со-
циальной и культурной жизни сту-
дентов, но и пригласил  школьников 
в кружки и секции университета.

Завершилась встреча подписа-
нием договора о сотрудничестве 
между вузом и школой, который 
своими подписями скрепили ректор 
Михаил Чукин и директор школы 
Оксана Вараница.

 Пресс-служба МГТУ им. Г. И. Носова

Альма-матер

Магнит для талантов
День МГТУ прошёл в школе № 12

На этой неделе очередь дошла 
до двора около дома № 152 по 
проспекту Ленина. Электрикам 
пришлось сначала отпилить 
довольно много веток, в гуще 
которых стоял столб со светиль-
ником. 

Поработав дровосеками, специалисты 
Горэлектросети, наконец, принялись 
демонтировать старый прожектор и 
провод, подключённый к внутридомо-
вым сетям. Оказалось, это оборудование 

давно не работает. Так что играть в 
хоккей и футбол во дворе можно было 
только в светлое время суток. 

Работа заняла немало времени. При-
чём сказалось и чрезмерное количество 
автомобилей собственников квартир, а 
также граждан, которым нужно было 
попасть в поликлинику, расположенную 
поблизости. Около самого медучреж-
дения авто поставить зачастую невоз-
можно.

Трактор, чистивший снег, вышка, 
машина со сварочным аппаратом, вдо-
бавок подъехала «мусорка» – во дворе 

случился настоящий транспортный 
коллапс. Спецтехнике было непросто 
добраться до столба освещения, возвы-
шавшегося между хоккейной коробкой 
и детской игровой площадкой. Но в 
итоге всё получилось, как задумывали. 
Старый прожектор убрали, поставили 
два новых, запитав их от уличной сети.

–  Это двадцать вторая хоккейная пло-
щадка из тридцати восьми, включённых 
в план ремонта наружного освещения 
на 2019 год, – рассказал начальник 
участка уличного освещения АО «Гор- 
электросеть» Юрий Токмянин. – Пока 
занимаемся участками, где не требу-
ются капитальные работы, демонтаж и 
установка столбов. Таких территорий 
осталось примерно семь. Остальное от-
ложим на более тёплое время года. 

Работы проходят в рамках программы 
«Светлый город». Их планируют завер-
шить в сентябре этого года. 

 Татьяна Бородина

Благоустройство

Светлый город
Горэлектросеть продолжает устанавливать лампы  
на хоккейных коробках
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Вниманию горожан!

Возможен сход снега с крыш
В связи с выпадением большого количества 
осадков появилась угроза схода снежных и ле-
дяных масс с крыш зданий.

Управление гражданской защиты населения админи-
страции рекомендует жителям и гостям города соблю-
дать правила безопасности вблизи домов во избежание 
травматизма.

Чаще всего сосульки образуются над водостоками, 
поэтому эти места бывают особенно опасны, их необ-
ходимо обходить стороной. Будьте осторожны, когда 
находитесь рядом с домом, особенно если на крыше есть 
снежные карнизы.

Если во время движения по тротуару вы услышали 
наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, 
поднимать голову и рассматривать, что там случилось. 
Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Быстрее 
прижмитесь к стене, козырек крыши послужит укрытием. 
Во избежание материального ущерба не следует остав-
лять автомобили вблизи зданий и сооружений, на кар-
низах которых образовались сосульки или нависает снег. 
Обращайте внимание на огороженные участки тротуаров 
и ни в коем случае не заходите в опасные зоны.

Если из-за падения с крыши сосульки или снега по-
страдал человек, необходимо вызвать скорую меди-
цинскую помощь по телефону 03, с мобильного – 103

Забота

Для самых маленьких
В 2019 году в некоторых детских садах Челя-
бинской области появятся группы для детей в 
возрасте до одного года.

Об этом сообщил министр образования и науки Че-
лябинской области Александр Кузнецов на совещании 
губернатора Бориса Дубровского с главами муниципаль-
ных образований.

По словам министра, группы для самых маленьких соз-
даются с целью поддержки одиноких родителей, учащихся 
матерей и семей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, а также с целью выполнения майского указа 
президента.

Для реализации этого направления муниципалитеты 
получат финансовую поддержку из областного бюджета. 
«На субсидию уже поданы заявки от пяти муниципалите-
тов», – рассказал Александр Кузнецов.

Министр не уточнил, сколько мест в детсадах будет 
предусмотрено для самых маленьких южноуральцев. А 
пока своей очереди на получение места в детском саду 
дожидаются более 57 тысяч дошкольников области. Из 
них 12 тысяч детей стоят в активной очереди – это те, 
кому садик нужен уже сейчас.

Кроме того, для решения проблем дефицита в области 
будут созданы консультационные центры для родителей, 
практикующих дошкольное образование детей в семей-
ной форме. В этих центрах им будут оказывать бесплатно 
консультационные, методические и диагностические 
услуги.

В 2019 году планируется построить 15 новых дошколь-
ных учреждений на две тысячи 622 места.

Контроль и регулирование 
оборота оружия и взрывчатых 
веществ на всех исторических 
этапах развития страны были 
эффективными мерами право-
охранительной деятельности, 
способствовали поддержанию 
общественного порядка в 
обществе. 

В 1969 году функции «разреши-
тельной» работы возложены на вновь 
образованный отдел, созданный в 
управлении административной служ-
бы милиции МВД СССР. На современном 
этапе у подразделения лицензионно-
разрешительной работы и контроля 
за частной детективной и охранной 
деятельностью немало задач. Важней-
шие из них – изъятие из незаконного 
оборота оружия, боеприпасов, пресече-
ние каналов поступления служебного 
и гражданского оружия в преступную 
среду, обеспечение электронного учёта 
оружия, которое используется на охра-
няемых объектах, а также находится в 
собственности граждан. 

Накануне юбилея ветераны службы 
Александр Рыбаков и Вероника Ганчар 
встретились с сотрудниками пресс-
службы УМВД России по Магнитогор-
ску, рассказали о необычных случаях, 
памятных событиях далёких дней. 

Александр Рыбаков пришёл в Право-
бережное РОВД  в 1983 году, его стаж 
«разрешительной» работы более 
13 лет. Период, совпавший со слож-
ными политическими процессами, 
кардинально изменил и политический 
строй, и статус правоохранительного 

института. Отток профессионалов из 
системы МВД многократно увеличивал 
нагрузку на тех, кто остался в рядах за-
щитников правопорядка. 

– Однажды в подвале в тайнике об-
наружили старинный малокалиберный 
дуэльный пистолет с гранёным ство-
лом, – вспоминает Александр Николае-
вич. –  Оружие было в очень хорошем 
состоянии. Правда, установить хозяина 
не удалось. 

Александр Рыбаков предотвратил 
опасную ситуацию, проявив скрупулёз-
ность во время осмотра отслужившей 
боевой техники, которая поступала с 
полигонов в цеха комбината. 

– Отслуживший свой век танк был 
готов для отправки в печь. Прежде 
чем дать добро, тщательно осмотрел 
кабину и нашёл боевые снаряды, ко-
торые не обнаружили другие службы. 
Срочно вызвали сапёров, они вывезли 
и обезвредили боеприпасы. 

Александр Рыбаков и Петр Анципе-
рович были инициаторами создания 
тира в Правобережном РОВД, прило-
жив немало усилий для грамотного 
обустройства помещения. Выйдя в 
отставку, Александр Николаевич в 
течение пяти лет наставлял и обучал 
преемников службы, 15 лет возглавлял 
общественную организацию охотников 
и рыболовов Магнитогорска. Для пред-
принимателей он стал первым консуль-
тантом по определению безопасности 
ввозимой в Магнитку пиротехники. 

Для Вероники Ганчар работа в долж-
ности инспектора началась в 2000 году. 
Она стала первой женщиной в гар-
низоне, служившей в подразделении 

«разрешителей». Контролировала не 
только оборот оружия. В функции Веро-
ники Ганчар входило взаимодействие с 
охранными предприятиями. В начале 
нулевых это был очень популярный 
бизнес. От решения инспектора Ганчар, 
которая  проверяла и знание законов, 
и умение охранников обращаться с 
оружием, зависела судьба ЧОПов. Кроме 
того, лицензионно-разрешительная 
служба была обязана проверять спор-
тивные школы и секции,  которые 
связаны с оружием. Например, секцию 
пулевой стрельбы или биатлона. 

– Требовалось не только прекрасно 
разбираться во всех видах оружия, 
отличать гладкоствольное от нарез-
ного, но и научиться определять по-
вреждения: погнутый ствол, шаткость 
ложа, наличие переделки, –  замечает 
майор милиции в отставке Вероника 
Ганчар. – Без преувеличения скажу, 
от тщательности, добросовестности и 
профессионализма инспектора порой 
зависела жизнь и здоровье владельца 
оружия. 

Александр Рыбаков и Вероника 
Ганчар вспомнили сослуживцев, ныне 
ветеранов, поздравив с юбилеем и 
пожелав здоровья и активного долго-
летия. Действующим сотрудникам 
лицензионно-разрешительной работы 
советовали хранить славные традиции 
и накопленный опыт, добросовестно 
выполнять служебные обязанности, ко-
торые обеспечивают порядок и обще-
ственную безопасность в стране. 

 Мария Морщакина,  
 Ирина Коротких

Двенадцатого февраля служба лицензионно-разрешительной 
работы отметила полувековой юбилей 

Контролёры оружия 
Дата

Совместное семейное твор-
чество пробуждает интерес 
к книге. 

Сегодня одной из причин неже-
лания детей читать стал дефицит 
чтения в семье. Библиотека может 
помочь семьям повысить чита-
тельскую активность. В 2018 году 
в центральной детской библио-
теке имени Н. Г. Кондратковской 
появился семейный творческий 
клуб «Вместе читаем, вместе соз-
даём» для детей четырёх–шести 
лет и их родителей. Через синтез 
декоративно-прикладного искус-
ства, литературы, музыки проис-
ходит создание дошкольниками 
живого литературного образа.

Перед выполнением творческо-
го задания библиотекарь знако-
мит участников с краеведческой, 
художественной и познаватель-
ной литературой, читает вслух 
произведения уральских авторов. 
Семьи просматривают книжные 
выставки, иллюстрации, разыгры-
вают сценки, дети с родителями 
участвуют в викторинах и кон-
курсах. Библиотекарь проводит 
мастер-класс по изготовлению 
поделок, после чего каждая семья 
делает свою творческую работу.

В прошлом году магнитогорские 
семьи в воскресные дни создали 
своими руками книгу о родном 
крае для детской библиотеки. 

Во время занятий они мастерили 
неповторимые индивидуальные 
творческие страницы по произ-
ведениям детских уральских писа-
телей. Самыми яркими оказались 
работы, посвящённые родному го-
роду. Семьям запомнились стихот-
ворения Бориса Ручьёва «Первая 
палатка», Нины Кондратковской 
«Мой первый дом», Риммы Дыша-
ленковой «Уральские камешки». 
Так, у участников проекта Михал-
киных – Оксаны Александровны 
и шестилетней Кати – получилась 
удивительная страница – апплика-
ция, посвящённая театру «Бурати-
но». Не менее интересной стала 
совместная работа дошкольницы 

Маши Панфиловой и её тёти Гуль-
нары Салаватовны Набиуллиной 
– индустриальный пейзаж ММК. 
Лилия Равильевна Максютова с 
дочкой Даниэллой создали из цвет-
ной бумаги «настоящий город», 
где стояли разноцветные дома, 
проезжали машины и гуляли дети 
под ярким солнцем.

Особый интерес у посетителей 
семейного клуба вызвала тема 
флоры и фауны Южного Урала. 
Настоящими помощниками для 
всех стали книги Лидии Преобра-
женской, Самуила Гершуни, Марка 
Гроссмана. Красавец «Снегирь» и 
«Жёлтая синичка» из разноцвет-
ных шариков пластилина братьев 
Всеволода и Ивана украсили стра-
ницу будущей книги Буравцовых. 
Семья Ясюкович – пятилетняя Лиза 
и мама Алёна Валентиновна – пере-
дали в своей работе всю красоту 

подводного мира – из засушенных 
листьев они сделали рыб.

По окончании занятия каж-
дую семейную поделку фото-
графировали, и дети забирали 
её домой. Когда все творческие 
работы-страницы были созданы, 
библиотекарь оформила фото-
книгу «Читатели о Южном Урале», 
которая будет представлена юным 
читателям и родителям младшего 
абонемента на книжной выставке 
«Кладовая знаний» и на сайте Цен-
трализованной детской библио-
течной системы Магнитогорска.

В 2019 году семейный клуб 
«Вместе читаем, вместе создаем» 
продолжает работу и ждёт магни-
тогорские семьи, чтобы сделать 
книгу, посвящённую 85-летию 
Челябинской области. 

 Елена Лукомская, 
руководитель клуба, библиотекарь ЦДБ

Вместе читаем, вместе создаем
Досуг

Ветераны службы: Александр Разумный, Вероника Ганчар, Александр Рыбаков
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Промплощадка

Значение ЦВС в производствен-
ной цепочке ММК переоце-
нить трудно: вот уже 88 лет он 
обеспечивает бесперебойное и 
безаварийное водоснабжение 
и водоотведение цехов и пере-
делов комбината. Объекты ЦВС 
расположены на территории 
ММК и за его пределами: обо-
ротные циклы, гидротехниче-
ские сооружения и водоводы 
технического и питьевого 
назначения, промышленная и 
хозяйственно-фекальная кана-
лизация, а также 30 насосных 
станций и шесть комплексов 
очистных сооружений. Общая 
протяжённость обслуживаемых 
цехом сетей составляет почти 
600 километров. В настоящее 
время в цехе водоснабжения 
активно внедряют систему 
персональной ответственности 
коллектива за эффективное ис-
пользование энергоресурсов.

– Начали занимать-
ся этой темой ещё в 
2015 году, – расска-
зывает заместитель 
начальника цеха во-
доснабжения ПАО 

«ММК» Генна-
дий Волков. – 
Первым делом 
определили ре-
сурсы, которые 

необходимо учитывать. Главная за-
дача – обеспечение технической водой 
объектов ММК. Во время подачи воды 
происходит расход электроэнергии. 
Это – самая затратная часть системы 
водоснабжения: все насосные агрегаты 
работают на электрической тяге. Рас-
ход зависит от времени года и того, как 
работают цеха. Если цех встал на пере-
валку, то электроэнергии затрачивает-
ся меньше. Учитывая важность этого 
ресурса, его и решили экономить. 

Первым этапом реализации про-
граммы «Персонализация управления 
ресурсами» стало оснащение насосов 
приборами учёта, что позволяет про-
следить расход электроэнергии на 
каждом агрегате. 

– К примеру, работают два насоса 
с одинаковыми техническими харак-
теристиками, но у одного показатели 
лучше, а у другого хуже. Теперь можем 
отследить эту информацию и понять, 
почему так происходит, – объясняет 
Геннадий Семёнович. – Возможно, 
какой-то агрегат «просится» в ре-
монт и его пора останавливать. Такой 
индивидуальный подход позволяет 
эффективнее расходовать электро-
энергию по цеху в целом. Если раньше 
видели общий расход электроэнергии, 
то сейчас знаем, сколько потребляет 
каждый насос. 

Второй этап подразумевает внедре-
ние специальной программы, кото-
рая будет собирать и анализировать 
показания приборов учёта каждого 

насосного агрегата. В настоящее вре-
мя специалисты цеха протягивают 
необходимые линии связи, чтобы вся 
информация о расходуемых ресурсах 
сливалась на один сервер, а оттуда в ре-
жиме онлайн расходилась по рабочим 
компьютерам. 

– Участки цеха разбросаны по пром-
площадке, и для того чтобы получать 
информацию в режиме реального вре-
мени, требуются километры оптово-
локна и мощные серверы, – объясняет 
Геннадий Волков. – Этим вопросом 
сейчас и занимаемся. 

Не за горами третий этап, который 
предусматривает установку на каж-
дом насосе датчиков давления. Это 
позволит понять, какое количество 
воды качает каждый агрегат и сколько 
потребляет тот или иной цех.

– Наши потребители тоже устанавли-
вают приборы учёта, так что контроль 
будет идти с обеих сторон, – рассказы-
вает Волков. – Будем видеть, сколько 
воды взял конкретный цех, если есть 
перерасход, сможем выяснить причину 
и скоординировать свои действия, на-
пример, отключить агрегат на одной 
из насосных. Всё это в конечном итоге 
позволит оптимизировать расход тех-
нической воды по комбинату. 

Для мотивации коллектива в цехе 
планируется, как в старые добрые вре-
мена, объявить трудовое соревнование. 
Самая бережливая бригада будет пре-
мирована. 

 Елена Брызгалина

Профориентация

Карьерный рост начинается  
в школе
При поддержке губернатора Бориса Дубровско-
го в Челябинской области реализуется проект 
«День без турникета». Эта программа, по замыс-
лу руководителя региона, станет для школьни-
ков полезным инструментом, который поможет 
найти работу по душе.

В необходимости расширения профориентационных 
практик Борис Дубровский убедился во время рабочего 
визита на Челябинский цинковый завод. На предприятии 
губернатор встретился со школьниками, которых привели 
на экскурсию.

– Я поговорил с детьми, поспрашивал их, и, знаете, метал-
лургом хочет стать только один, – поделился Дубровский 
впечатлением от встречи. – Надо уметь рассказать о про-
фессии, возможностях предприятия, увлечь школьников 
делом. У меня в этом плане были хорошие учителя. Они 
смогли заинтересовать. Главное, чтобы дети поняли, что 
люди, которые тут работают, их труд, без громких слов, 
создает экономику страны.

По словам Бориса Дубровского, проект «День без тур-
никета» поможет школьникам увидеть возможности для 
будущей карьеры – в промышленности, сельском хозяй-
стве, других отраслях.

– Хорошо, чтобы учащиеся могли посетить предприятия 
региона, посмотреть на технологические процессы, узнать 
историю производств, побывать в заводских музеях, – ре-
зюмировал губернатор. 

Проект «День без турникета» будет реализован при под-
держке Бориса Дубровского и министерства образования и 
науки. Пресс-служба губернатора сообщает, что партнера-
ми проекта станут 24 южноуральских предприятия, среди 
которых ПАО «ММК».

В октябре 2018 года на ММК стартовал проект, в рамках 
которого желающие посещают производственную пло-
щадку. Пока для туристов открыли четыре экскурсионных 
маршрута. С 18 октября по 31 декабря на экскурсиях по 
Магнитогорскому металлургическому комбинату побы-
вали 1354 школьника.

Опрос

Работа не в радость
Рекрутинговый сервис Rabota.ru провел иссле-
дование, по итогам которого выяснил, что боль-
ше половины российских предприятий штра-
фуют провинившихся сотрудников. Причём 
наказать могут не только рублём, но и заставить 
отжиматься или приседать – например, за пло-
хой запах изо рта. Участниками исследования 
стали 3500 работников и 903 руководителя.

Чаще всего сотрудников штрафуют за ошибки, которые 
повлекли финансовые потери для компании, опоздания, 
недостачу, невыполнение плана и из-за жалоб клиентов. 
Однако подчинённые заявили, что в немилость могут 
попасть за то, что едят на рабочем месте, высказывают 
собственное мнение, проявляют чувства, а также за запах 
пота и неприятный запах изо рта.

Самые «популярные» штрафы у обеих групп респонден-
тов: вычеты из зарплаты и полное или частичное лишение 
премии. На третьем месте – общественное порицание с 
помощью досок позора, обсуждения провинности на сове-
щаниях. Ещё руководители любят увеличивать продолжи-
тельность рабочего времени или вводят дополнительные 
рабочие дни, которые не оплачивают.

Работники рассказали, что нередко начальство подходит 
к штрафам «творчески»: устанавливают копилку, в кото-
рую провинившиеся опускают по 100 рублей, заставляют 
отжиматься или приседать, настаивают, чтобы организо-
вали для всех сотрудников чаепитие.

Руководители утверждают, что система штрафов необхо-
дима для привития сотрудникам чувства ответственности, 
дисциплины. Также она позволяет повышать качество и 
производительность труда. Хотя при помощи штрафов, 
признались респонденты, можно и компенсировать 
убытки, и не обязательно, что именно оштрафованный 
подчинённый имеет к ним отношение. 

Работники же уверены, что начальство просто не имеет 
представления о способах мотивации, а также экономит на 
фонде оплаты труда. Но из-за штрафов, когда надо состав-
лять объяснительную записку по любому поводу, страдает 
основная занятость, пропадает желание делать работу 
хорошо, наводит на мысли о поиске другого места.

Интересно, что в другом исследовании рекрутингового 
сервиса 46 процентов респондентов-работников заявили, 
что лучший вариант для карьерного роста – уважитель-
ное отношение к начальнику, даже если он этого не за-
служивает.

Капля рубль бережет
Цех водоснабжения – один из основных энергетических объектов ММК, 
от которого зависит деятельность всех структурных подразделений комбината
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Электромонтёр Константин Муреев  
на высоковольтной подстанции  
цеха водоснабжения 

Машинисты насосных установок Наталья Васильева и Анастасия Щепова  
в диспетчерской насосно-фильтровальной станции стана «5000» 

Насосно-фильтровальная станция  
оборотного цикла стана «5000»  
цеха водоснабжения

Геннадий Волков
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Шедевры, как известно, 
создаются только тогда, ког-
да приходит время. Конец 
двадцатого – начало двад-
цать первого веков в рос-
сийском – да и европейском! 
– клубном хоккее стали 
временем магнитогорского 
«Металлурга». Временем 
вышедшего на авансцену 
провинциального клуба и 
дальновидных хоккейных 
менеджеров. 

Шесть престижных трофеев заво-
евала Магнитка на ледовых аренах с 
1998 по 2001 год. Два триумфа в Ев-
ролиге, два – в чемпионате России, 
по одному – в розыгрышах Кубка 
страны и Суперкубка Европы ввели 
«Металлург» в элитарный список са-
мых титулованных российских клу-
бов, в котором он остаётся поныне. 
Наиболее резонансной получилась 
победа в Евролиге в 1999 году. Она 
словно подчеркнула уникальность 
клуба, который чемпионом Старого 
Света стал раньше, чем чемпионом 
страны. Сегодня историческому во 
всех смыслах триумфу исполняется 
ровно двадцать лет…

Звёздный час
Тот день для магнитогорского 

хоккея стал единственным в своём 
роде – непревзойдённым, небыва-
лым, незабываемым. 14 февраля 
1999 года в тогдашней столичной 
хоккейной Мекке, легендарном 
Дворце спорта «Лужники», в при-
сутствии всего московского бомон-
да – политического, культурного, 
спортивного – «Металлург» со-
шёлся с «Динамо». В историческом 
для обоих клубов матче – суперфи-
нальном поединке Европейской 
хоккейной лиги. 

…В день суперфинала мы с фото-
графом Андреем Жаровым (это 
его снимки «облетели» потом все 
местные газеты) отправились за 
фотоплёнкой – цифровые фото-

аппараты тогда были  в диковинку. 
Определённый запас «катушек» 
у моего спутника, конечно, был, 
но, критически оценив его объём, 
Андрей понял, что вечером плёнки 
может попросту не хватить. Если, 
конечно, победит «Металлург». А об 
ином мы и не думали, впрочем, как 
и все приехавшие на Финал четырёх 
магнитогорские журналисты и 
болельщики – их в переполненном 
зале «Лужников» набралось около 
полутысячи.

Вера эта не ослабла даже тогда, 
когда через несколько часов мы 
окунулись в ту атмосферу, которая 
царила во Дворце спорта «Лужни-
ки» во время решающей встречи. 
Всё ставилось только на победу 
«Динамо» – собственно, ради неё 
Финал четырёх в Москве и затевал-
ся. Хоккеистам «Металлурга» сразу 
дали понять, что они должны стать 
массовкой – чужими на празднике 
столичной хоккейной жизни. Мало 
того, что наших ребят трибуны 
перед началом встречи попросту 
освистали и встретили нецензурной 
бранью, так ещё и представлять-то 
толком не стали. Но вот когда из 
раздевалки появились динамов-
цы, в зале тут же погасили свет и с 
помпой объявили имена и фамилии 
игроков стартового состава, кото-
рые под свет прожекторов и овации 
трибун выкатились на площадку.

Однако началась игра и... Стало 
очевидно, что преодолеть сопро-
тивление «Металлурга» хозяева 
не в состоянии. Наши хоккеисты, 
ничуть не растерявшиеся после 
стартового напора «Динамо», мед-
ленно, но верно поворачивали 
игру в нужное для себя русло. Счёт 
на табло, правда, долгое время не 
менялся – 0:0.

Перед началом третьего периода 
из ложи прессы я спустился вниз, 
к самому бортику. Зона защиты 
«Динамо» оказалась как на ладони, 
и я прекрасно видел, как блестяще 
разыграла «лишнего» игрока пятёр-
ка Евгения Корешкова (уже потом 

многократно довелось убедиться, 
что комбинация эта давно и упорно 
наигрывалась). Сам центрфорвард 
при мощном сопротивлении дина-
мовского защитника протолкнул-
таки ногой шайбу Гусманову, Ра-
виль выбрался из угла площадки 
и выдал «зрячий» пас на дальнюю 
штангу Александру Корешкову. 
Саша не промахнулся – 1:0! Маг-
нитка, терпеливо ждавшая своего 
шанса, дождалась-таки его.

Шок – это по-нашему
С этого момента время «рабо-

тало» исключительно на «Метал-
лург». Бежали секунды, динамов-
цы предпринимали отчаянные 
попытки отыграться, но все их 
усилия разбивались о грамотную, 
хорошо организованную оборону 
Магнитки. Присутствовавшие в 
зале магнитогорцы чувствовали, 
что победа неминуемо приближа-
ется, но боялись даже заикнуться 
об этом – как бы не сглазить!

Вот организаторы уже приготови-
ли ковровую дорожку, мэр Москвы 
Юрий Лужков собрался вручать 
Кубок Евролиги магнитогорцам. 
Секунд за пятнадцать до сирены 
Максим Афиногенов, молодая тогда 
динамовская «звезда», ворвался 
по левому флангу в зону защиты 
«Металлурга» и мощно щёлкнул. 
Шайба просвистела мимо и по 
борту отправилась за динамовские 
ворота, опоясав больше половины 
периметра площадки. Восхождение 
завершилось! Мы чемпионы!

И вдруг...
Динамовский защитник Андрей 

Марков подобрал шайбу в углу 
площадки, прокатился метра три 
и мощно бросил в направлении 
ворот Бориса Тортунова. Бросил в 
отчаянии – я это отчётливо видел, 
поскольку Марков находился в двух 
метрах от меня через заградитель-
ное стекло. Шайба явно летела 
мимо, однако голкипер «Металлур-
га» зачем-то решил её поймать и... 
подправил в собственные ворота. 

Находившийся рядом с Тортуновым 
защитник Андрей Сапожников в 
отчаянии ничком рухнул на лёд, на 
скамейку запасных «Металлурга» 
в этот момент невозможно было 
смотреть, а зал – тот  «взорвался». 
Жуть...

Оставшиеся 7,9 секунды команды 
доиграли под восторги столичной 
публики.

Весь перерыв магнитогорские 
журналисты и болельщики прихо-
дили в себя. Хоккеисты, тренеры, 
руководители клуба, похоже, тоже. 
Прошёл в раздевалку «главком» Ва-
лерий Белоусов – с каменным от на-
пряжения лицом и отсутствующим 
взглядом. Чуть позже спустился из 
гостевой ложи Геннадий Велич-
кин – таким мрачным вряд ли его 
кто-нибудь когда-то видел. Потом 
Геннадий Иванович признался: «В 
тот момент мне показалось, что 
жизнь кончилась».

Золотая шайба
Но жизнь продолжалась. И борьба 

за золото Евролиги тоже. В разде-
валке капитан «Металлурга» Миха-
ил Бородулин попросил партнёров 
ничего не говорить Тортунову. А 
сам произнёс историческую фразу: 
«Боря много раз нас выручал, те-
перь мы должны выручить его».

Лица хоккеистов «Металлур-
га», выходящих из раздевалки, 
– не растерянные, не мрачные, но 
сосредоточенные и серьёзные, 
говорили о решимости команды 
лучше всяких слов. Магнитогорцы 
выходили на лёд, как на последний 
бой, проиграть который они не 
имели права.

И «Динамо» дрогнуло. С первых 
же секунд овертайма «Металлург» 
прижал его к воротам и заставил 
лихорадочно отбиваться...

На историческую комбинацию 
понадобилось две секунды. Андрей 
Разин выиграл вбрасывание в зоне 
защиты динамовцев, отбросил 
шайбу назад – к синей линии – 
Владимиру Антипину, и тот мощно 

бросил. Ни защитник москвичей, ни 
голкипер Ильдар Мухометов пре-
градить путь «снаряду» не смогли. 
«Ну, когда шайба проскакивает 
между ног у двух игроков – это уже 
судьба, – довелось услышать потом 
от форварда «Металлурга» Алексея 
Степанова. – Само провидение в тот 
день было на нашей стороне…»

На скамейку «Металлурга» бди-
тельные московские милиционеры 
меня поначалу не пустили. Но слова 
«Я из Магнитки!» стали в ту минуту 
паролем. «Проходите!» – вымолвил 
в ответ сначала один страж поряд-
ка, потом другой, и я окунулся в 
атмосферу всеобщего ликования. 
Обнимались не только хоккеисты 
и тренеры, обнимались все, кто 
оказался в тот момент поблизости. 
Обнимались и поздравляли друг 
друга с победой, равной которой в 
истории магнитогорского спорта 
не было. «Я 35 лет в хоккее, – произ-
нёс потрясённый только что пере-
житым Юрий Моисеев, известный 
«детско-юношеский» тренер, в то 
время работавший администрато-
ром по технической подготовке ХК 
«Металлург». – Но такого ещё не 
видел. Мы – чемпионы Европы!»

Полностью отменить запланиро-
ванный в честь победы «Динамо» 
салют организаторы не успели. И 
два залпа возле легендарного сто-
личного Дворца спорта всё-таки 
раздались, но ознаменовали они 
победу Магнитки.

Верные динамовские болельщи-
ки, обескураженные, молча, как на 
похоронах, вышагивали от Дворца 
спорта «Лужники» до ближайшей 
станции метро. И, словно успо-
каивая себя, говорили: ну выиграла 
Магнитка, стала один раз чемпио-
ном – теперь будет помнить об этом 
50 лет. Не знали они, что спустя 
всего два месяца «Металлург» снова 
повергнет их в шок – уже в финале 
чемпионата России…

Впрочем, это уже совсем другая 
история.

 Владислав Рыбаченко

Сегодня исполняется двадцать лет первому европейскому триумфу «Металлурга»

Московский праздник стал магнитогорским
Взгляд сквозь годы

«Это незабываемо!» 

Виктор Рашников, председатель совета директоров ПАО «ММК», президент ХК «Металлург»:
– Неглавных побед не бывает, каждая – самая главная. А вот самая запоминающаяся для меня была, пожалуй, в 1999 году. Тогда «Металлург» впервые победил и в чемпионате стра-

ны, и в Евролиге. Журналисты говорили даже про хет-трик, ведь наши хоккеисты получили  в тот год три комплекта золотых медалей – за победы в Евролиге, регулярном чемпионате 
России и плей-офф. Годом ранее мы выиграли Кубок России – тоже престижный трофей, но первая победа в чемпионате страны и главном клубном турнире Старого Света случилась 
именно в 1999 году – это незабываемо!

14 февраля 1999 года
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Медали разыграют на «Сопке»
Магнитогорская кроссменка едет на зимнюю Универсиаду

Настольный теннис

Золотые студенты
Женская и мужская команды Магнитогорского 
государственного технического университета 
имени Г. И. Носова по настольному теннису полу-
чили право выступать на чемпионате Европы.

Путёвку на континентальный турнир они завоевали на 
лично-командном чемпионате России среди студентов, ко-
торый на прошлой неделе прошёл на спортивной базе Улья-
новского государственного технического университета.

Вместе с магнитогорцами, которые выступали под ру-
ководством тренера Владислава Алонцева, заведующего 
кафедрой спортивного совершенствования МГТУ, судьи 
международной категории по теннису, за медали боролись 
команды из Москвы, Самары, Владивостока, Новосибирска, 
Пензы, Ижевска, Казани, Челябинска, Саратова, Тюмени, 
Санкт-Петербурга. 

Мужская команда МГТУ, в состав которой вошли Кирилл 
Швец, Илья Исаков, Александр Тютрюмов и Егор Овчинни-
ков, две игры из трёх провела с соперниками из Москвы. 
В четвертьфинале магнитогорцы обыграли команду 
Российского государственного университета физической 
культуры, спорта, молодёжи и туризма со счётом 3:1. С тем 
же результатом в полуфинале были повержены теннисисты 
Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета. А в финале представители МГТУ победили 
соперников из РТУ МИРЭА со счётом 3:0.

Женская магнитогорская команда в составе Анастасии 
Бачиной, Елизаветы Дедковой, Екатерины Гусевой, Викто-
рии Кандыбиной и Екатерины Чернявской, наоборот, пер-
вые две встречи выиграла с результатом 3:0, а последнюю 
– 3:1. В четвертьфинале наши девушки с «сухим» счётом 
обыграли команду новосибирского университета, в полу-
финале – представительниц тюменского университета. В 
финале магнитогорские спортсменки победили соперниц 
из Казанского инновационного университета имени В. Г. 
Тимирясова.

Чемпионат Европы, путёвку на который завоевали жен-
ская и мужская команды Магнитогорского государственно-
го технического университета имени Г. И. Носова, пройдёт 
летом этого года в Италии.

Заграница

Рекорд с нашей меткой
Канадский тренер Пол Морис, возглавлявший 
магнитогорский «Металлург» в сезоне 2012-
2013 и создавший легендарную тройку «ММК» 
(Сергей Мозякин – Евгений Малкин – Николай 
Кулёмин), установил рекорд заокеанской Нацио-
нальной хоккейной лиги.

Морис стал самым молодым тренером в истории НХЛ, 
достигшим рубежа в 1500 матчей в регулярном чемпионате 
в роли главного тренера одного из клубов лиги. Знамена-
тельное событие произошло на прошлой неделе. В ночь 
на 6 февраля по российскому времени команда «Виннипег 
Джетс», которую в данный момент возглавляет экс-тренер 
«Металлурга», на своей арене встретилась с «Сан-Хосе 
Шаркс». Этот поединок и стал юбилейным для Пола Мориса, 
за несколько дней до встречи (30 января) отметившего 
52-летие.

Напомним, Морис за свою карьеру в Национальной хок-
кейной лиге был главным тренером нескольких клубов: 
«Хартфорд Уэйлерс», «Каролина Харрикейнз», «Торонто 
Мэйпл Ливз», «Виннипег Джетс». Наивысшего достижения в 
тренерской карьере Пол добился в 2002 году, когда возглав-
ляемая им «Каролина» пробилась в финал Кубка Стэнли.

В Континентальной хоккейной лиге Морис, правда, боль-
ших успехов не достиг. В сезоне 2012–2013, локаутном для 
заокеанской НХЛ, возглавляемый им «Металлург» занял 
в регулярном чемпионате четвёртое место на Востоке, а в 
розыгрыше Кубка Гагарина уступил в первом раунде уфим-
скому «Салавату Юлаеву» с общим счётом 3:4. Однако сме-
нивший Пола другой канадский наставник – легендарный 
Майк Кинэн – привёл Магнитку к триумфу в розыгрыше 
Кубка Гагарина в 2014 году.

Волейбол

Отпустили лидера
После седьмого тура первенства страны мужская 
волейбольная команда «Магнитка-Университет» 
далековато отпустила вперёд лидера турнира в 
зоне Восток высшей лиги «Б» ижевскую команду 
«ИжГТУ-Динамо».

В Стерлитамаке магнитогорские волейболисты вы-
играли у местного «Тархана-2» (3:0) и оренбургского 
«Нефтяника-2» (3:1), но проиграли удмуртскому клубу (0:3). 
Теперь «ИжГТУ-Динамо» уверенно лидирует в турнире, 
набрав 55 очков после 21 матча. «Магнитка-Университет» 
занимает второе место – 47 очков. Шестнадцать встреч 
(из них две на тайбрейке) наша команда выиграла, пять 
(одну – на тайбрейке) – проиграла. Из пяти поражений 
четыре наши волейболисты потерпели от соперников из 
Ижевска.

Восьмой тур в зоне Восток запланирован на конец 
февраля – начало марта в столице Удмуртии. 28 февраля 
магнитогорцы сыграют с «Тарханом-2», 1 марта – с «ИжГТУ-
Динамо», 2 марта – с «Нефтяником-2».

На прошлой неделе, когда 
первая и олимпийская сборные 
России по хоккею выступали 
на международных турнирах, в 
традиционных для этого време-
ни года соревнованиях приняли 
участие также юниорская и 
две юношеские национальные 
команды.

Наиболее успешно сыграла сборная, 
составленная из ребят 2001 года рож-
дения и ведущая подготовку к чемпио-
нату мира среди юниоров (в прошлом 
году этот форум, напомним, состоялся в 
Челябинске и Магнитогорске). Магнит-
ку в ней представляли форварды Егор 
Спиридонов и Дмитрий Шешин.

В Кубке пяти наций в Сочи юниорская 
сборная России обыграла сверстников 
из Швеции (3:0), Чехии (5:1) и США 
(8:4), уступив лишь в серии буллитов в 
поединке с финнами (2:3). Нападающие 
магнитогорской молодёжной команды 
«Стальные лисы» Спиридонов и Шешин 
стали, наконец, победителями серьёз-
ного международного турнира в форме 
национальной команды. Напомним, 

что первый из них в августе прошлого 
года был бронзовым призёром Кубка 
Глинки – Гретцки, а второй – серебря-
ным призёром Мирового юниорского 
вызова (оба турнира прошли на родине 
хоккея – в Канаде).

В заключительном матче между 
юниорскими сборными России и США, 
в котором, собственно, и решалась 
судьба первого места, Дмитрий Шешин 
отметился победным голом и резуль-
тативной передачей, Егор Спиридонов 
– одной заброшенной шайбой. Всего 
же на турнире в Сочи Спиридонов стал 
автором трёх голов. В прошлом году 
Егор дебютировал на чемпионате мира 
среди юниоров, теперь у него у него 
есть хороший шанс вновь сыграть на 
мировом форуме для хоккеистов не 
старше восемнадцати лет. На место 
в национальной команде в главном 
турнире сезона претендует и Дмитрий 
Шешин. Оба демонстрируют хорошую 
результативность и в клубе. Шешин до 
недавнего отъезда в юниорскую нацио-
нальную команду в составе «Стальных 
лисов» в регулярном чемпионате МХЛ 
в этом сезоне в 39 матчах набрал 39 

очков (17 голов плюс 22 передачи), 
Спиридонов – в 37 встречах – 37 баллов 
(14 годов плюс 23 передачи).

Юношеская сборная России (игроки 
2002 года рождения), в состав которой 
вошли магнитогорский защитник Ан-
дрей Гусев и нападающий Денис Бара-
нов, на прошлой неделе в Кубке пяти 
наций, разыгранном в шведском городе 
Транос, заняла второе место. На этом 
турнире россияне выиграли у чехов 
(4:1) и американцев (3:1), но уступили в 
серии буллитов будущим победителям 
шведам (1:2) и в основное время – фин-
нам (1:3). Денис Баранов, набравший в 
четырёх матчах три очка (два гола плюс 
одна передача), стал вторым в команде 
по результативности.

Младшая национальная команда, 
укомплектованная ребятами 2003 года 
рождения, сыграла три встречи в Кубке 
четырёх наций в финском городе Мик-
кели. Сборная, в состав которой вошли 
магнитогорский защитник Богдан Кро-
халев и форвард Данила Юров, начала 
турнир с поражения от сверстников из 
Швеции (2:4). Однако две следующие 
встречи россияне выиграли – сначала 
у финнов (4:2), затем у чехов (3:2). 
Наша сборная, набрав шесть очков, за-
няла второе место, уступив один балл 
шведам.

Хоккей

Юниорские смотрины

Спортсменка спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» 
Елизавета Сафонова вошла в со-
став студенческой сборной Рос-
сии по фристайлу в дисциплине 
«ски-кросс». Список участников 
главных соревнований в мире 
студенческого спорта – Универ-
сиады – утвердил тренерский 
штаб национальной команды 
по фристайлу.

XXIX Всемирная зимняя Универсиада 
пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта. 
Впервые эти соревнования состоятся  в 
нашей стране. Фристайлисты будут бо-
роться за медали в кластере «Сопка».

Непосредственно участники турнира 
в ски-кроссе выйдут на старт в пред-
последний день студенческих Игр – 11 
марта. Сначала состоятся квалифика-
ционные заезды, затем преодолевшие 
сито отбора спортсмены будут соревно-

ваться по кру-
говой системе, 
а под занавес 
стоятся полу-
финальные и 
финальные за-
езды. Правда, 
как показыва-
ет практика, 
свои коррек-

тивы в планы организаторов может 
внести погода. Четыре года назад, когда 
магнитогорская спортсменка Лидия 
Пентюхова в испанской Гранаде заво-
евала серебро XXVII Всемирной зимней 
Универсиады в ски-кроссе, финальные 
заезды в этом виде фристайла были 
отменены из-за сильного тумана на 
хребте Сьерра-Невада, где проходили 
соревнования. Медали распределили 
по итогам квалификации, которая со-
стоялась накануне. В результате золо-
тую медаль получила Николь Кучерова 
из Чехии, серебряную – наша Лидия 
Пентюхова, бронзовую – Таня Примак 
из США.

На днях министр спорта  
Павел Колобков на встрече  
с Президентом России 
Владимиром Путиным заявил,  
что сборная России рассчитывает 
на зимней Универсиаде  
в Красноярске завоевать медали  
во всех видах спорта

В рамках предстоящих студенческих 
Игр будут разыграны 76 комплектов на-
град по одиннадцати видам спорта. По 
словам Павла Колобкова, на «золото» 
россияне рассчитывают в хоккее с мя-

чом, хоккее, лыжных гонках, фристайле 
и сноуборде. «Думаю, что выступление 
наших команд понравится зрителям», – 
заверил министр президента.

Елизавета Сафонова совсем недавно 
уже выступала на трассах кластера 
«Сопка», где пройдут соревнования 
кроссменов на предстоящей Универ-
сиаде. В середине января там состоялся 
этап Кубка России. Магнитогорская 
спортсменка, воспитанница тренера 
Григория Лебедева, заняла третье 
место, пропустив вперёд лишь кроссме-
нок из Санкт-Петербурга – Екатерину 
Мальцеву, ставшую победительницей, 
и Полину Рябову, завоевавшую серебро. 
Екатерина Мальцева тоже вошла в со-
став студенческой сборной России по 
фристайлу в дисциплине «ски-кросс».

В прошлом году Елизавета Сафоно-
ва заняла пятое место на чемпионате 
России по ски-кроссу. Любопытно, что 
соревнования тогда пошли в празднич-
ный женский день Восьмого марта – на 
южноуральском курорте «Солнечная 
долина», расположенном неподалёку 
от Миасса. Чемпионкой же стала дру-
гая представительница спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск», участни-
ца двух Белых Олимпиад Анастасия 
Чирцова, для которой это была третья 
золотая награда национального чем-
пионата.Елизавета Сафонова



«Грузинский стиль шага-
ет по планете, которая с 
удовольствием отдаётся 
самобытности грузинской 
моды», – выражение это, 
используемое почти всеми 
«глянцами от моды», стало 
почти хрестоматийным. 
Стоит только вспомнить 
культовый сериал «Секс 
в большом городе», кото-
рый ещё и про моду, – так 
вот главная героиня Кэри 
Брэдшоу две серии ходила в 
грузинском «хот кутюр».

Ну вот навскидку: Демна Гваса-
лия – обладатель «Оскара моды» 
и супервостребованный дизайнер, 
который в 2015-м году стал креа-
тивным директором «Баленсиага». 
Правда, в его моделях грузинской 
самобытности почти нет – всё 
сплошь европейский шик. Ещё 
одна гордость нации – всемирно 
популярный грузин Давид Кома-
хадзе, известный как Дэвид Кома, 
одевший весь женский Голливуд в 
мужские национальные костюмы 
чоха – тот самый длинный кафтан 
с суперузнаваемыми газырями – на-
грудными «кармашками» для па-
тронов. Я влюбилась в минанкари – 
перегородчатую грузинскую эмаль, 
в которую влюбила весь мир Софо 
Гонглиашвили, её огромные серьги 
и кольца просто нарасхват.

Перечислять грузинских дизай-
неров можно часами, их бутики есть 
в крупнейших торговых центрах 
Грузии, и там всегда полно наро-
ду – в основном иностранцев, ибо 
модели классные, а стоят по меркам 
Европы копейки. К примеру, чудес-
ные куртки и пальто из последней 
коллекции самого, пожалуй, аван-
гардного дизайнера Грузии Автан-
дила (его фамилия Цквитинидзе, 
но название марки – только имя), 
в которого я влюбилась с первого 
взгляда и на веки вечные, стоят в 
пределах сотни долларов. Ну разве 
это цена для тех же американских 
туристов, которых в Грузии пруд 
пруди? 

Спасибо российским друзьям, 
устроившим мне встречу с одним 
из дизайнеров, чтобы пролить свет 
на фактор чрезвычайной популяр-
ности грузинской моды. И вот я на 
пороге арт-студии и шоу-рума Юли-
ко Казандадзе. Огромная квартира 
в самом центре Тбилиси, но место 
непроходное – в квартальных зако-
улках. Много комнат, самая большая 
– с выходом на тенистую террасу, 

где уютно рас-

ставлена ротанговая мебель, в крес-
лах лениво зевают кошки.  

– У нас их четыре или пять, они 
приходят и ведут себя по-хозяйски, 
поэтому мы назвали это место 
«Терраса прыгающих кошек», – 
улыбается Юлико и тут же, как при-
нято в Грузии, предлагает воду, чай, 
кофе или вино. Стены выкрашены 
в серый – на его фоне коллекция 
одежды смотрится эффектнее. 
Студия называется «Юлико энд 
фрэндс», поскольку выставлены не 
только марка «Юлико Казандадзе», 
но и коллекции её друзей – одежда, 
аксессуары, украшения. На стенах 
картины модных художников, их 
можно купить, время от времени 
экспозиции меняются. Здесь же 
живёт сама Юлико с мужем. Он писа-
тель – Юлико смеётся: «Имя – Алек-
сандр Сергеевич Пушин – обязыва-
ет». Он помогает Юлико создавать 
коллекции. Особая гордость Юлико: 
они первыми в Тбилиси соединили 
шоу-рум с домом, террасой и даже 
салоном, в котором еженедельно 
проходят мастер-классы, показы 
молодых дизайнеров, выставки 
художников или просто вечеринки 
экспатов. 

Почему экспатов? Потому что на 
самом деле Юлико Казандадзе – 
русская девушка Юлия Казанцева, 
родом из Санкт-Петербурга. Но её 
душа стремилась к теплу – Востоку, 
Азии, и девушка всё время путеше-
ствовала. В Индии познакомилась 
с мужем. 

– Когда едешь не по путёвке на 
десять ночей, а на шесть–восемь 
месяцев, то много одежды с собой 
взять невозможно, – начинаем 
разговор с Юлико. – Выход – шить 
самой, причём одежда должна быть 
универсальной, что называется, и в 
пир, и в мир, и в добрые люди. Шила 
простую, понятную, но актуальную 
одежду, мода на оверсайз как нельзя 
кстати легла на мой вкус, так по-
лучилась капсульная коллекция, в 
которой все элементы сочетаются 
между собой. 

– Почему Грузия? Не боялись 
конкуренции с местными дизай-
нерами?

– Путешествуя, подсознательно 
искали место, где хотелось бы 
жить. В 2015-м приехали в Грузию 
и за полтора месяца влюбились 
в неё: здесь нет ощущения, что 
ты за границей, – нет языкового 
барьера, тепло, красиво, классные 
люди, вкусная еда, великолепное 
вино, много друзей, появившихся 
как-то сразу. Предложила мужу 
остаться здесь. К тому времени у 
меня уже созрела идея выпустить 
собственную марку одежды, Саша 

поддержал, начали просчитывать, 
где организовать шоу-рум, как 

будет происходить пошив 
одежды, – поняли, что 

вложения серьёзные, 
и Саша предложил 

всё организовать в 
квартире, где бу-

дем жить. Так появился этот салон, 
нам уже почти год, – думаю, опыт 
удался: набираем обороты, нас уже 
называют новым модным местом 
в Тбилиси. 

– Значит, вы модный грузин-
ский дизайнер?

– (Смеётся) Скорее, с грузинским 
акцентом, поскольку училась в Рос-
сии, а творю здесь, – это моя первая 
коллекция, она родилась здесь, и 
все этапы производства находятся 
в Грузии. Грузия сегодня – это мода 
в моде, учитывая активнейший 
интерес к ней со стороны Европы 
и Америки. Наша коллекция не 
такая креативная, как грузинская 
мода, но мы и не про моду – мы про 
стиль. Она актуальна, лаконична, 
капсульная суть позволяет, купив 
небольшой набор сочетающихся 
между собой вещей, обеспечить 
разные образы на каждый день. 
За полгода образовалась прочная 
клиентская база. Учитывая яркость 
грузинской моды, у нас конкурен-
тов, собственно, и не было. Самыми 
неожиданными клиентами стали 
семь женщин из Саудовской Аравии 
– зашли в хиджабах, под которыми 
были очень креативные наряды 
(смеётся). Накупили много чего, в 
частности, понравились наши ав-
торские футболки. Есть клиенты из 
Испании и даже Мексики – они по-
купают хлопковые платья и, опять 
же, футболки. Они минималистич-
ны: на груди рисунок сушащегося 
белья – такой милый образ тбилис-
ского дворика, но в то же время не 
товар из сувенирной лавки. Когда 
пошли заявки, многие говорили: 
хочу просто белую футболку – и 
Саша придумал идею белой надпи-
си на белом фоне: «сегодня белый» 
и соответственно чёрной на чёрном 
– «Сегодня чёрный». Это взорвало 
наши продажи до такой степени, 
что стали выпускать футболки ещё 
на грузинском и на английском язы-
ках. Не менее грандиозной популяр-
ностью пользуются майки с автор-
скими цитатами Саши и со словом 
«Тависуплебе» – по-грузински это 
«свобода». 

– Понимаю всю бестактность 
своего вопроса, но ради чита-
телей, мечтающих об успехе, 
не могу его не задать: на какие 
деньги можно путешествовать 
по полгода, а потом устроиться 
в новой стране и организовать 
производство? Опять же, нор-
мальные люди бегут в Питер, а 
вы – из него… 

– (Смеётся). Я по 
сути кочевник и 
всегда говорила, 
что уеду. В спорах 
с подругой: что 
лучше – родиться 
белой в холодной 
стране или быть 
азиатом в тёплой, 
всегда настаива-
ла, что лучше ро-
диться тем, кем 

родился, а жить – там, где захочешь. 
В путешествиях мы работали – про-
сто работа не связана с офисом 
и рабочим графиком. Я также за-
нималась творчеством: рисовала и 
продавала картины, в Индии делала 
роспись хной на руках – мехенди. 
А планируя переезд в Грузию, 
конечно, продумали всё наперёд, 
подготовили некую финансовую 
подушку – не брали кредиты, у нас 
нет инвесторов, всё сделали на свои 
деньги. Это не были супербольшие 
вложения, но риск был. Собственно, 
и сегодня нет гарантий: сейчас наша 
одежда востребована, а что будет 
завтра? 

– Когда СССР правили грузины, 
эта страна щедро дотировалась 
государством – вы же помните 
анекдоты про богатых грузин? 
Говорят, это сослужило плохую 
службу: грузины обленились и 
ни к чему не стремились, потому 
и сильно «просели» в экономике, 
отделившись от Союза. И вдруг – 
выстреливает грузинская мода, 
да ещё в конце девяностых, когда 
страна не отошла от экономиче-
ского краха! Почему?

– Никто не ответит на этот во-
прос, у каждого лишь своё мнение. 
Моё – у грузин есть тонкое чутьё 
трендов: только витает в мире 
тенденция, а грузинские, как и укра-
инские дизайнеры, уже ухватились 
за эту ниточку. Что это: интуиция, 
врождённая художественность – не 
знаю, но обратите внимание, даже 
средняя масса людей в Грузии одета 
красиво, знает толк в стиле. Причём  
совсем не обязательно это дорого 
– у большинства грузин нет денег 
даже на обычный массмаркет, они 
одеваются в магазинах эконом-
сегмента. Но умение подбирать, 
преподносить – это дорогого стоит. 
Во-вторых, уже пожив в стране, 
думаю, немаловажный фак-
тор – сама атмосфера, 
гостеприимность гру-
зин. Специалисты, 
п р и е з ж а ю щ и е 
на тбилисскую 
неделю моды, 
так же, как все, 
влюбляются в 
страну: экзо-
тика в сочета-
нии современных 
кварталов и обвет-
шалых двориков с 
сушащимся бельём, 
а как их принимают, 
а как угощают! «Аф-
терпати» после по-
казов – это не канапе 
и бокал 

шампанского, как во всём мире. 
Весь ассортимент богатой грузин-
ской кухни, вино рекой, танцы, 
атмосфера. Они, если хотите, под-
сознательно желают сделать при-
ятное в ответ – и берут гораздо 
больше фото для рекомендации 
своим массмедиа – так грузинская 
мода тоже становится популярной. 
И если в Москве, Италии, Франции 
или Америке они отберут по пять 
фото местных дизайнеров, то от-
сюда могут увезти все сорок. 

– Хоть один грузинский изъян 
для объективности назовёте?

– (Смеётся). Здесь нельзя быть 
перфекционистом: никогда не бу-
дет так, как хочешь ты, и с этим надо 
смириться. Люди неторопливы, не 
всегда пунктуальны – если принять 
эту чисто грузинскую историю, всё 
встаёт на места. 

– Вы кочевник только геогра-
фический или профессию тоже 
можете поменять?

– Пока у меня просчитано, что 
буду шить в августе будущего года, 
заказов много, не думаю, что смогу 
их нарушить. А потом – кто зна-
ет… Может, уеду в другую страну, 
может, стану жить на две страны. 
Я космополит, мой дом – там, где 
хорошо сейчас. Масса знакомых про-
поведуют тот же принцип, их дети 
спокойно ездят с ними по миру и 
учатся в русских или европейских 
школах – сегодня всё возможно. 

– А в другой стране возьмёте 
другой псевдоним – местный?

– Однажды слышала укор: закоси-
ла под грузинского дизайнера. Меня 
это смутило, потому что, создавая 
брэнд, о конъюнктуре даже мысли 
не было. Сразу подошла к Саше: да-
вай менять название, не хочу быть 
приспособленкой. И в принципе 
готова к этому в любой момент.

– К чему? Снова пройти ад 
стартапа?

– (Смеётся). Если есть классный 
продукт, его совсем не сложно рас-
крутить без денег – Интернет вам в 
помощь. У меня продажи с первого 

месяца были таковы, что шить не 
успевали. 

– То есть, по большому 
счёту, те, кто сидит в 

русской глубинке 
и ноет, что работы 
нет и успех невоз-
можен… 

– Должны дать 
себе волшебного 

пенделя. Работы и 
в России, и в мире 

огромное количе-
ство, наоборот, везде 

не хватает грамотных 
специалистов. Если 

есть мало-мальское же-
лание, можно освоить 
любую профессию. А 

если уже владеешь ею, 
просто надо встать утром 

и начать работать. 

 Рита 
Давлетшина
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Призвание

Стиль с грузинским акцентом
Если есть мало-мальское желание, можно освоить 
любую профессию, – уверена Юлико Казандадзе

Юлико Казандадзе
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Магнитка в литературе

В 2000 году на доме 
№ 45 по проспекту 
Ленина была уста-
новлена мемори-

альная доска, посвящённая 
Герою Советского Союза 
Николаю Дмитриевичу 
Сергиенко. 

Родился он в Казахстане в селе 
Журавлёвка в крестьянской семье. 
В начале 30-х годов вместе с роди-
телями приехал на Магнитострой. 
Жили в бараке на Лисьей горе, 
неподалёку от Агаповки. Отец 
Дмитрий Игнатьевич работал в 
цехе ЖДТ комбината, мама Анна 
Васильевна – на известняково-
доломитовом производстве. Нико-
лаю было десять лет, когда умерла 
мать. Жили трудно, голодно. Отец 
воспитывал сына в строгости и с 
детства приучал к труду. В 1940 
году за компанию с другом Николай 
решил поступать в железнодорож-
ное училище. Но вот беда: парню 
всего пятнадцать, а в училище при-
нимают с семнадцати. Пришлось 
пойти на хитрость. Восстанавливая 
потерянные документы, Николай 
прибавил себе два года. И поступил. 
Через год он уже совмещал учёбу 
с работой помощником машини-
ста паровоза. По воспоминаниям 
Николая Дмитриевича, весть о 
начале войны застала его на горе 
Мохнатой, где проходили массовые 
гуляния. Вечером того же дня на 
комсомольском собрании учащиеся 

техникума как один решили идти 
на фронт. Николай вместе с другом 
Костей, тем самым, вслед за кото-
рым поступил в училище, попал 
в школу младших командиров и 
уже через два месяца отправился 
на фронт. Под Воронежем получил 
боевое крещение, участвовал в 
кровопролитных боях при обороне 
Харькова, на Курской дуге, освобож-
дал Харьков, форсировал Днепр, 
отвоевывал Кишинев. В боях на 
Сандомирском плацдарме в Польше 
при прорыве обороны противника 
его орудийный расчёт уничтожил 
две вражеские самоходки, пять 
пулемётных точек и одно орудие, 
наблюдательный пункт немцев и 
около трёхсот вражеских солдат. 
За этот подвиг командир артилле-
рийского орудия двадцатилетний 
Николай Сергиенко был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

Войну он закончил в мае 1945 
года в Берлине, а затем в составе 
сводного полка 1-го Белорусского 
фронта участвовал в историческом 
Параде Победы на Красной пло-
щади, который принимал маршал 
Г. К. Жуков. 

В Магнитку Сергиенко вернулся 
в декабре 1945 года. Практически 
сразу устроился работать на ММК 
вальцовщиком, без отрыва от 
производства окончил индустри-
альный техникум, затем продол-
жил учёбу на вечернем отделении 
МГМИ. 

Послужной список Николая Сер-
гиенко впечатляет: начальник 
конструкторского бюро ММК, 
главный инженер управления «Вос-
токметаллургмонтаж», затем более 
20 лет – начальник СМУ «Уралдом-
наремонт».

 «Золотой человек! – вспоминал 
о Сергиенко его коллега В. Г. Про-
нин. – Главное его достоинство 
– любовь к людям. И это не пустые 
слова. Николай Дмитриевич решал 
квартирные вопросы сотрудни-
ков, обеспечивал быт и отдых 
трудящихся. И вопросы эти считал 
приоритетными.

Со временем к военным наградам 
– звезде Героя и двум медалям «За 
отвагу» – прибавились и трудовые 
– ордена Ленина, Октябрьской 
революции и Трудового Красного 
Знамени. Но люди, знавшие его 
близко, отмечали, что Сергиенко 
никогда не кичился былыми заслу-
гами, его отличала удивительная 
скромность, душевность и полная 
самоотдача в работе. Для товари-
щей по работе он был образцом 
трудолюбия и порядочности, а 
для родных и друзей – человеком, 
на которого можно положиться в 
трудную минуту. 

 Елена Брызгалина

Магнитогорские мемуары 
сделали Джона Скотта по-
пулярным на весь мир. 

В начале 30-х годов руководство 
США было обеспокоено утечкой 
«в Советы» большого количества 
«мозгов» и рабочих рук. В течение 
одного только 1930 года около 
миллиона американцев обрати-
лись в соответствующие органы 
за разрешением уехать в СССР. 
Чем же привлекал иностранцев 
Советский Союз? Почему учёные, 
писатели, политики, рабочие так 
рвались в страну, в которой подчас 
не было элементарных условий для 
нормального труда? СССР тогда на-
зывали «огромной лабораторией», 
«страной, у которой есть план». 
Запад переживал депрессию, безра-
ботицу, а в той же Магнитке рабочие 
руки ценились на вес золота. 

В отличие от политических эми-
грантов представители так назы-

ваемой эко-
номической 
эмиграции 
не имели в 
СССР ни осо-
бого статуса, ни каких-либо 
привилегий. Причём большинство 
«симпатизирующих» приезжало с 
явно завышенными ожиданиями: в 
отношении оплаты труда, бытовых 
и производственных условий. Они 
не имели чёткого представления 
о том, что происходило в новой 
большевистской России, но не со-
мневались в главном: в Советском 
Союзе у руля стоит рабочий класс, 
там ценят труд и именно там рож-
дается «человек свободного мира». 
С таким настроением американский 
студент Джон Скотт и приехал в 
Магнитогорск. Шёл 1932 год. 

Иностранцы, приехавшие в СССР 
не по вербовке советских трестов 
и наркоматов, а по личной ини-

циативе, оказывались в тяжёлом 
положении, отмечал Скотт. Им 
приходилось жить и работать 
в таких же бытовых условиях, 
в которых жили и работали со-
ветские рабочие. В середине 30-х 
годов Яков Гугель – начальник 
Магнитостроя, которому не было 
ещё и 30-ти, писал, что неприлично 
и несоциалистично уделять в такое 
сложное время слишком много вни-
мания личным удобствам. 

В отличие от жителей больших 
городов магнитогорцы в начале 
и середине 30-х годов не были 
испорчены «квартирным вопро-
сом». Койко-место в бараке счи-
талось нормой жизни. Даже для 
«невалютных» иностранцев. По 
воспоминаниям Джона Скотта, до 
1934 года проживание в бараке 
было бесплатным, а уже с 1935-го 
каждый жилец платил за место 
около десяти рублей в месяц. В те 
времена, писал Скотт в своём днев-
нике, деньги были у всех, только вот 
купить на них было нечего. Людям 
требовались добротные рукавицы и 
тёплая обувь, а на прилавках мага-
зинов пылились шелковые платки 
и флакончики с духами. 

«Валютные» иностранцы, то есть 
прибывшие в Магнитку по вербовке 
и получавшие зарплату в золоте 
или долларах, жили на Берёзках. 
Это был замкнутый мирок со свои-
ми отношениями, традициями 
и магазинами. По словам Джона 
Скотта, который иногда бывал 
здесь в гостях у своих приятелей-
иностранцев, жизнь на Берёзках 
максимально была приближена к 
западноевропейским стандартам. 

В воспоминаниях Скотта немало 
интересных «бытовых» фактов из 
жизни Магнитки 30-х годов. Се-
годня трудно себе представить, но 
тогда жители Соцгорода получали 
квартиры, сразу обставленные не-
мудрёной мебелью, за пользование 
которой платили в год пять процен-
тов от её оценочной стоимости. Ког-
да Джон решил жениться на русской 
учительнице Маше Дикарёвой, им 
обоим пришлось с большим трудом 
отпрашиваться с работы для того, 
чтобы попасть на собственную ре-
гистрацию, а потом ещё и выстоять 
приличную очередь в барак-загс. 
Регистрация, впрочем, как и развод, 
в то время стоили три рубля. 

В середине 30-х отношение к за-
падным рабочим и специалистам 
изменилось. Люди стали бояться 
не только иностранцев, но и всего 
иностранного. Шпиономания раз-
вивалась с неимоверной быстро-
той. Джону Скотту дали понять, что 
в Магнитогорске работы для него 
больше нет. Он вернулся в Америку 
и лишь через четыре года смог вы-
везти из СССР свою семью. 

Осенью 1941 года, когда фаши-
сты находились на подступах к 
Москве, Джон Скотт начал писать 
книгу о «русском городе стали». 
Он ни минуты не сомневался в 
победе русских и хотел, чтобы 
эту уверенность разделила с ним 
вся Америка. В подтверждение 
решил рассказать американцам 
историю рождения небольшого 
уральского города, который на-
звали фантастическим советским 
экспериментом. 

Джон Скотт стал известным 
журналистом и писателем. Выпу-
стил десятки книг. Но известность 
пришла к нему в 1942 году, сразу 
после выхода «магнитогорских» 
мемуаров. 

 Елена Брызгалина

«В этом здании жил и работал…» 
Проект «Магнитогорского металла», 
посвящённый людям и событиям, в память о которых 
установлены мемориальные доски

Американец 
в городе стали

Джон Скотт

Николай Сергиенко

Пр. Ленина, 45

Приказ о награждении званием 
«Герой Советского Союза»

Пр. Ленина, 45

Мемориальная доска 
установлена в 2000 году
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Криминальный талант

На сайте областного суда 
опубликовано сообщение о 
вынесении приговора в отно-
шении четверых подельников: 
25-летнего Максима Сироткина, 
22-летнего Никиты Ермакова, 
26-летнего Константина Агеева 
и 23-летнего Сергея Задорожко. 
Молодые люди обвинялись в 
нескольких преступлениях.

Сироткина и Ермакова признали ви-
новными в убийстве по мотивам идео-
логической ненависти. Также следствие 
доказало, что Сироткин организовал 
и руководил экстремистской груп-
пировкой, изготавливал взрывчатые 
вещества, участвовал в вандализме. 
Ермаков, Агеев и Задорожко были ак-
тивными участниками группировки и 
пособниками в изготовлении взрывча-
тых веществ. 

Во время судебного следствия уста-
новили, что с 2015 по 2017 год под-
судимые, став приверженцами нацио-
налистической идеологии, вступили в 
радикальное объединение «Мизан-
тропик Дивижн» – «МД» (запрещено 
на территории РФ). Возглавил ячейку 
организации Максим Сироткин, он же 
разработал устав и сколотил группи-
ровку. 

В августе 2016 года Сироткин и Ерма-
ков намеревались ограбить продукто-
вый магазин, а средства потратить на 
пропагандистские и насильственные 
действия от имени «МД». Встреча с без-
домным изменила их планы. Движимые 
идеей расового превосходства, они 
напали на бомжа. На теле погибшего 
медики насчитали три десятка ножевых 
ранений. С места преступления убийцы 
скрылись. 

Спустя несколько месяцев Сироткин 
изготовил самодельное взрывное 
устройство, выложив в Интернете видео 
взрыва. Во время следствия устано-
вили, что экстремисты намеревались 
подорвать газо- и нефтепровод. Агеев 
раздобыл и доставил Сироткину необ-
ходимые для изготовления устройства 

компоненты. Ермаков приобрёл сиг-
нальный пистолет, который передал 
Сироткину.

Экстремисты были одержимы 
идеей изготовления боеприпасов, 
собирая на территории воинских 
частей стреляные гильзы и пули

В компании с Агеевым Сироткин 
разрисовывал фашистской свасти-
кой памятник Ленину, стелу героям-
танкистам, погибшим в Великой Отече-
ственной войне, павильоны автобусных 
остановок. Вандализм преступники 
фиксировали на видеокамеру и выкла-
дывали в Сети. Главарь группировки 
расклеивал по городу пропагандистские 
листовки, на мосту в Советском районе 
разместил экстремистский баннер. Не 
отставал от своего руководителя и Сер-
гей Задорожко: в Миассе распространил 
агитационные листовки в поддержку 
ультрарадикальной партии. Кроме того, 
Сироткин неоднократно переводил 
деньги для финансовой помощи пре-
ступникам, осужденным за экстремизм, 
а также организовывал сбор пожертво-
ваний для своей ячейки.

Кроме общения в конференц-чате 
единомышленники регулярно трениро-
вались, оттачивая мастерство рукопаш-
ного боя и владения ножом. Во время 
сходок обсуждали идеологию, деятель-
ность ячейки, планировали организа-
цию силовых акций, необходимость 
притока новых сил. Сироткин открыто 
демонстрировал свою принадлежность 
к группировке: сделал татуировку с 
атрибутами запрещённой организации, 
на одежде носил шеврон с такими же 
символами. 

В судебном заседании главарь группи-
ровки частично признал вину. Сироткин 
открыто заявил о своих экстремистских 
взглядах, участии в деятельности «МД», 
однако отказался от статуса организа-
тора группировки. Объясняя убийство 
бездомного, говорил, что мотивом пре-

ступления стали личные неприязнен-
ные отношения, а не расовая неприязнь. 
Уверял, что добровольно отказался от 
изготовления взрывного устройства, 
потому что газо- и нефтепровод решили 
не взрывать. 

Константину Агееву инкримини-
ровали совершение вандализма, но 
уголовное дело по обвинению было пре-
кращено за истечением срока давности. 
Подельники Сироткина, как и главарь, 
лишь частично признали вину, Сергей 
Задорожко – полностью. 

Сироткин и Задорожко имеют дипло-
мы о среднем специальном образова-
нии, Агеев – среднее, Ермаков – окончил 
9 классов. Все холосты. На момент совер-
шения преступлений Агеев работал во-
дителем, другие участники группиров-
ки официально не были трудоустроены. 
Ранее лишь Сироткин имел проблемы с 
законом: был судим за грабёж.

Назначая наказание, суд учёл смяг-
чающие вину обстоятельства: молодой 
возраст, частичное или полное при-
знание вины, раскаяние, активное 
способствование раскрытию и рассле-
дованию преступлений, изобличение 
соучастников. Сироткину и Ермакову 
зачли явку с повинной по убийству 
бездомного. Кроме того, медицинские 
справки свидетельствовали, что у гла-
варя группировки и Сергея Задорожко 
слабое здоровье. 

Суд приговорил Сироткина к 18 годам, 
Ермакова к 16 годам и шести месяцам в 
колонии строгого режима. Агеев про-
ведёт в колонии общего режима четыре 
года. Задорожко получил два года услов-
но. Кроме того, после освобождения 
подельникам назначены разные сроки 
ограничения свободы. С Сироткина взы-
скан штраф 150 тысяч рублей, с Агеева 
– 100 тысяч рублей. В пользу дочери 
убитого с Сироткина и Ермакова взы-
скана компенсация морального вреда в 
размере 300 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу 
и может быть обжалован в Верховном 
суде РФ.

Экстремистов  
отправили за решётку
Два года в Челябинской области орудовала преступная группировка

Суд да дело
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История, которая долж-
на стать назиданием для 
собаководов, а также для 
незваных гостей, случилась 
в одной из коммунальных 
квартир Архангельска, со-
общает «Российская газе-
та». Судьба свела под одной 
крышей ставших чужими 
друг другу людей: двух быв-
ших супругов. Кроме того, 
на женской половине дома 
жил их общий ребёнок – под 
охраной собаки.

Когда отец попытался в неуроч-
ный час навестить ребёнка, ему 
пришлось иметь дело с разъярён-
ным псом. На это мужчина пожа-
ловался в суд. Однажды вечером, 
как он полагает, исключительно на 
правах отца, решил проведать ре-
бёнка. Самостоятельно проникнув 
в комнату, прошёл к детской кро-
ватке. Но в протянутую к спящему 
малышу руку мёртвой хваткой вце-
пилась собака, бережно охранявшая 
сон крохи.

Такова была ситуация в изложе-
нии мужчины. В свою очередь жен-

щина нарисовала несколько иную 
картину. «Ответчик, наниматель 
комнаты, куда проник незваный 
гость, сообщила, что хорошие от-
ношения между ними давно оста-
лись в прошлом, – отмечают в суде. 
– Истец без разрешения зашёл в её 
жилое помещение, более того, его 
не пускали, и он сломал дверь, был 
пьян, хотел разбудить ребёнка, а по-
сле того как её и малыша защитила 
собака, пытался накинуться на неё с 
кулаками, стал душить собаку».

В общественных местах вла-
делец опасной собаки обязан со-
блюдать правила: выгуливать её 
в наморднике и на поводке. Но на 
незваных гостей, вломившихся в 
дом, гарантии безопасности не рас-
пространяются.

Как бы то ни было, покусанный 
мужчина потребовал с бывшей 
жены больше ста тысяч рублей в 

качестве компенсации морального 
вреда. Так он оценил свои страда-
ния, боль, страх перед собаками, 
изменение привычного образа 
жизни. Суд отказал мужчине в иске. 
Главная проблема истца была в том, 
что он пришёл туда, где ему не рады. 
Если бы недружественная встреча с 
псом состоялась где-нибудь в обще-
ственном месте, например во дворе, 
то хозяйке пришлось бы ответить. 
Но на частной территории злая 
собака и её владельцы – хозяева 
положения.

«Истец в комнате, где нахо-
дилась собака, не проживает, 
комната в его собственности не 
находится, законных оснований 
для её посещения без разреше-
ния ответчика он не имел. Зная, 
что у ответчика имеется собака, 
тем не менее, самостоятельно, не 
известив ответчика, вошёл в её 

комнату, чем спровоцировал на-
падение собаки», – констатиро-
вали судьи, придя к выводу, что 
оснований для удовлетворения 
иска не имеется.

Кстати, на тот момент, когда дело 
рассматривалось в суде, женщина 
с ребёнком и собакой съехали со 
злополучной квартиры. Но это уже 
несколько другая история.

«Владельцы собак, безусловно, 
несут ответственность за своих жи-
вотных, – говорит адвокат Вячеслав 
Голенев. – С формально юридиче-
ской точки зрения домашние лю-
бимцы – имущество. Собаки некото-
рых пород приравнены к источнику 
повышенной опасности. Поэтому на 
прогулке с собаками в обществен-
ных местах владельцы должны 
соблюдать определённые правила 
для безопасности прохожих. Но дом 
– личное пространство».

Вердикт

Пёс был прав
Суд «разрешил» собакам кусать  
незваных гостей на частной территории

Без личных контактов
Жертвы мошенников сами выбрасывали свёрт-
ки с деньгами с балкона.

Сотрудники полиции Челябинска задержали двух мошен-
ников, которые, выдавая себя за «жертву» и сговорчивого 
«следователя», ловко «разводили» на деньги пенсионеров. 
Два ранее не судимых жителя Коркино «обкатали» на 
доверчивых челябинцах незамысловатую и всем давно 
известную схему мошенничества. Но она сработала. Роли 
в преступном тандеме были чётко распределены. Один 
из мужчин ближе к ночи звонил потенциальной жертве, 
представлялся внуком или сыном и жалостливым голосом 
говорил, что насмерть сбил человека. После этого в игру 
вступал добрый и сговорчивый «следователь», который 
говорил, что, используя свои связи в правоохранительных 
органах, он поможет «замять» дело.

Так, в эту ловушку попала 82-летняя жительница об-
ластного центра. «Раздался телефонный звонок – голос 
такой жалобный, со слезами – человек представился моим 
внуком, – рассказывает потерпевшая. – Говорит, бабушка, 
я сбил насмерть человека. Мне грозит шесть лет колонии. 
Помоги! Нужен миллион рублей. А по голосу толком не по-
нять, внук это был или нет, он такой жалкий был. У меня 
сердце дрогнуло. Это сейчас я понимаю, что были мошен-
ники, а тогда было только беспокойство за внучка. А потом 
трубку взял другой человек и сказал, что он следователь и 
поможет избежать наказания. А деньги, он сказал, можно 
скинуть с балкона, чтобы я ночью не выходила на улицу. 
Я поверила».

Не смутило тогда пожилую женщину даже то, что че-
ловек, с которым она ещё разговаривает по телефону, со-
общил ей, что уже стоит под её балконом и ждет свёртка с 
деньгами. Миллиона у старушки не было. В кубышке было 
лишь 30 тысяч рублей, которые она копила на теплицу.

«Я взяла их, положила в пакетик. Туда же ещё бросила 
две луковицы и головку чеснока, чтобы мешочек ветром не 
унесло, и в ночной рубашке, босиком выбежала на балкон. 
Смотрю, внизу мужчина ходит, я ему помахала и пакетик 
с деньгами скинула. Это я сейчас понимаю, сколько в раз-
говоре нестыковок было, но тогда я поверила голосу в 
телефонной трубке», – добавляет потерпевшая.

Этой бабушке повезло. Мошенники не подозревали, 
что на улице в засаде сидели полицейские. Преступники 
уже давно были в «разработке». 82-летняя пенсионерка 
была не единственной их жертвой. В некоторых случаях 
пострадавшие снимали денежные средства в отделениях 
банков и оставляли их на улице в мусорных контейнерах 
или выбрасывали из окон своих квартир. Подозреваемых 
задержали с поличным. Деньги, которые старушка отдала 
мошенникам, ей вернут после проведения необходимых 
оперативно-следственных мероприятий. Обманутая пен-
сионерка, кстати, оказалась с хорошим чувством юмора. 
Она напомнила полицейским, что в пакете с деньгами были 
еще две луковицы и головка чеснока.

«Пока установлено, что, используя данную схему, подо-
зреваемые похитили денежные средства в сумме 80 тысяч 
рублей у двух человек. По данным фактам в следственной 
части следственного управления УМВД России по городу 
Челябинску возбуждены уголовные дела по статьям «Мо-
шенничество», – рассказал следователь по особо важным 
делам следственной части СУ УМВД России по Челябинску 
Николай Антонов.

В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресе-
чения в виде домашнего ареста. У полицейских есть основа-
ния полагать, что задержанные причастны к совершению 
ещё не менее десяти аналогичных преступлений.
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Память жива 
15 февраля 
исполняется  
12 лет, как нет с 
нами дорогой и 
любимой мамочки, 
бабули ПАСШАК 
Елизаветы 
Александровны. 
Светлая, вечная 
память. Помяните 
нашу мамочку 
вместе с нами.

Дочь, сноха, внуки, правнуки

Память жива 
15 февраля 
исполняется  
40 дней, как не стало 
дорогой, любимой 
мамы и бабушки 
АНДРЮШИНОЙ 
Екатерины 
Васильевны. Кто 
знал её, вспомните 
вместе с нами 
светлого и доброго 
человека. Низкий ей поклон за всё и 
вечная память.

Сын, родные и близкие

Память жива 
14 февраля –  
7 лет, как ушёл 
из жизни горячо 
любимый 
МИХНЕВИЧ 
Виктор 
Сергеевич. 
Добрая память 
о нём останется 
в наших 
сердцах. Кто 
знал, помяните 
с нами.

Жена, дети

Память жива 
13 февраля исполняется год, как 
нет с нами СЕМЕНОВА Геннадия 
Семеновича. Помним, любим, 
скорбим. Вечная память.

Родные и близкие

Услуги
*Установка замков, вскрытие, 

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

гарантия. Т. 45-07-65.
*Сантехника. Т. 45-20-95.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-

95.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Отопление (сады), водопро-

вод. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-
10.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехработы. Т. 8-964-248-
39-31.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Внутренняя отделка квар-

тир, замена пола, пластик, гипс, 
ламинат, вагонка и т. д. Т. 8-964-
245-14-32.

*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-

747-15-98.
*Наклею обои, штукатурно-

малярные работы, окраска. Каче-
ственно. Т. 8-964-246-70-34.

*ООО «Спец». Линолеум. Лами-
нат. Замена пола. Малярные рабо-
ты и т. д.. Т. 8-908-703-90-88.

*Полы, замена. Настил по-
крытий. Т. 8-909-095-16-19.

*Натяжные потолки. Т. 43-
40-65.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Ремонт окон. Откосы. Т. 8-909-
099-86-68.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-
79-51.

*Потолки. Обои. Т. 8-963-476-
12-26.

*Покраска больших объемов. Т. 
8-963-094-27-28.

* Н а тя ж н ы е  п о то л к и .  Т. 
8-9000-755-591.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-

07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Профессиональная установка 

и ремонт окон и теплых откосов. 
Остекление балконов. Т. 43-08-
48.

*Откосы недорого. Т. 43-19-50.
*Сборка корпусной мебели. Т. 

43-16-74.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электромонтаж. Т. 8-909-

095-16-19.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому (в т. ч.  электро-
плиты и духовки). Т. 8-951-789-
41-80.

*Электроработы, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электромастер недорого. Т. 

8-900-091-94-84.
*Ремонт холодильников. Пен-

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

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидка. Гарантия. Т.: 
43-11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Гарантия. Т. 59-10-49.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Профессионально. Т. 8-9000-
657-653.

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

тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-
27.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т. 45-53-
95.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Триколор ТВ. Обмен. МТС. Пр. 
Ленина, 104. Т. 46-10-10.

*Компьютерщик. Т. 8-982-
288-42-86.

*Профессиональный ремонт 
стиральных машин и холодиль-
ников, а также другой бытовой 
техники. Гарантия. Вызов бес-
платно! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*«МастерТехно». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 45-55-24, 
8-968-120-21-10.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
30-17-06, 8-904-976-64-23.

*Ремонт любых стиральных 
машин.  Выезд бесплатно. Пен-
сионерам скидка. Т. 8-9000-72-
84-47.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных, посудо-
моечных, швейных, холодиль-
ников, электрических плит. Т. 
45-17-35.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-
69-93.

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

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

*«ГАЗели» от 300 р., грузчики 
от 200 р.. Т. 8-912-806-00-33.

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

*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. 
Т. 8-904-817-80-74.

*«ГАЗели». Высокие, длинные, 
обычные, переезды. Грузчики. 
Без выходных. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

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

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 
8-908-937-07-98.

*«ГАЗели». Грузоперевозки. 
Переезды. Грузчики. Т. 45-61-80.

*Риелтор. Продажа. Покупка. 
Сопровождение. Аренда. Т. 8-922-
748-63-79.
Считать  
недействительным

*Паспорт самоходной машины 
ВЕ 561953 на имя Носова В. И.

*Диплом, выданный на имя 
Демидченко Д. Ю. ЭТЛ-41 от 
22.06.1998.

*Личную карточку водите-
ля, выданную Борисову И. Д. в 
10.11.2017 г.

Ветерана ВОВ  
Наталью Алексеевну БИШЛЯГУ,  

Надежду Александровну МОИСееВУ,  
Валентину Петровну ВАСИЛьеВУ –  

с днём рождения!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, цеховой комитет паросилового цеха

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                               
РАКИЦКОГО 

Владимира Степановича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.
 

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ПАРАНОВОЙ 

Валентины Николаевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и управление ЛПЦ-8 ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти                               

САДОКОВА 
Владимира Павловича

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ТИТОВА 

Владимира Николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

МАКАРОВОЙ 
Марии Михайловны

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойной.

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

МОШКИНА 
Юрия Николаевича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

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

СТАНКОВСКОГО 
Михаила Александровича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                               
РАКИТяНСКОЙ 

Тамары Павловны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-4 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ВЕРХОВЦЕВА 

Виктора Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Памяти товарища
10 февраля 2019 года ушел из жизни АНИКуШИН Виктор Георгиевич, заслу-

женный строитель РСФСР, лауреат  премии Совета Министров СССР, награж-
денный орденами Ленина и «Знак Почета». 

В тресте «Магнитострой» – с 1964 года, после окончания строительного фа-
культета МГМИ. Работал мастером, прорабом, главным инженером Су-7, на-
чальником Су-6, а затем главным инженером треста «Магнитострой». С 1992 
года – первый заместитель генерального директора ОАО «Магнитострой». С 
июля 1995 года – глава администрации г. Магнитогорска, дважды избирался 
главой г. Магнитогорска.     

За годы трудовой деятельности внес неоценимый вклад в развитие Маг-
нитостроя и города Магнитогорска. При его саммом активном участии в ре-
кордные сроки построены кислородно-конвертерный цех, коксовые батареи 
7-бис,8-бис, северная группа цехов ММК, построены и отремонтированы де-
сятки километров дорог в городе и вокруг него, построены и функционируют 
детская стоматологическая поликлиника, театр оперы и балета, театр куклы 
и актера «Буратино», тепловая насосная станция по ул. Н.Шишки, онкологи-
ческий центр, прошла реконструкция  аэропорта и взлетно-посадочной поло-
сы и многое другое. 

Не стало замечательного товарища, великолепного строителя, талантли-
вого руководителя, гражданина города с большой буквы. Выражаем глубо-
кое соболезнование родным, друзьям, сослуживцам, всем, кто знал и уважал 
Виктора Георгиевича.

Анатолий Шкарапут,
Анатолий Попов,

Владимир Огарков,
Виктор Карпов

и другие товарищи по совместной работе в Магнитострое
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Как вы смеётесь?
Знаете ли вы, что манера смеяться отражает 
характер человека.

Типично ли для вас при смехе касаться мизинцем 
своих губ? Если да, то это означает, что вам нравится 
быть в центре внимания.

Прикрываете ли вы рот рукой, когда смеётесь? Если 
да, то вы несколько не уверены в себе. Часто смущаетесь, 
предпочитаете оставаться в тени. Наш совет: не пере-
гибайте с самоанализом и чрезмерной самокритикой.

Часто при смехе запрокидываете голову? Если да, то 
вы, очевидно, доверчивы, у вас широкая натура. Иногда 
совершаете неожиданные поступки, согласуясь лишь со 
своими чувствами. А стоит, пожалуй, больше полагаться 
на разум.

Касаетесь ли при смехе рукой лица или головы? 
Если да, то, скорее всего, вы – мечтатель. Это, конечно, 
неплохо, но надо ли так стараться осуществить свои 
грёзы, порой совсем нереальные? Больше трезвости и 
реалистического подхода к жизненным проблемам – вот 

наш совет.
Морщите ли вы нос, когда 
смеётесь? Если да, то ваши 

чувства и взгляды быстро 
и часто меняются. Вы че-
ловек эмоциональный и, 
видимо, капризный. Лег-
ко поддаётесь минутному 

настроению, что создает 
трудности для вас и для 

окружающих. 
Смеетесь громко, раскрыв рот. 

Если да, то вы принадлежите к людям темперамент-
ным, подвижным. Приобрести немного сдержанности, 
умеренности вам бы не помешало.

Наклоняете ли вы голову, прежде чем тихонько рас-
смеяться? Если да, то вы из людей добросердечных, со-
вестливых, привыкших приспосабливаться к ситуации. 
Ваши чувства и поступки всегда под контролем.

Держитесь ли вы при смехе за подбородок? Если да, то, 
какого бы вы ни были возраста, совершенно очевидно, 
что в характере вы сохранили черты юности. И, навер-
ное, поэтому поступаете часто без долгих раздумий.

Прищуриваетесь ли вы, когда смеётесь? Если да, то 
это свидетельствует об уравновешенности, уверенности 
в себе, незаурядном уме. Вы деятельны и настойчивы. 
Иногда, может быть, больше, чем нужно, – в таких слу-
чаях постарайтесь увидеть себя со стороны.

У вас нет определенной манеры смеяться? Если да, 
то, очевидно, вы принадлежите к индивидуалистам – 
во всём и всегда в первую очередь руководствуетесь 
собственным мнением. Пожалуй, это многим из вашего 
окружения не нравится.

Тест Советы

Объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 13

Продам
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Дрова,  дёшево. Т. 8-982-319-

73-33.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
Куплю

*Квартиру. Т. 8-922-748-63-79.
*Ноутбук. Т. 8-951-810-10-55.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник, стиралку. Т. 43-

09-30.
*Холодильник, современный, 

неисправный, до 2 т. р. Т. 8-951-
780-65-55.

*Книги. Т. 8-909-096-58-74.
*Сковородки. Т. 8-982-103-40-

69.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Ж/к телевизоры. Компьютер-

ную цифровую технику. Т.8-909-
092-21-72.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*Квартиру. Т. 8-922-748-63-79.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-40-90-888.

Требуются
*В группу главного геолога 

горно-обогатительного произ-
водства Магнитогорского метал-
лургического комбината – геолог 
для работы в полевых и камераль-
ных условиях на геологоразве-
дочных проектах. Требование: 
высшее профессиональное об-
разование с опытом работы по 

специальности. Приветствуется: 
опыт проектирования и защиты 
результатов геологоразведочных 
работ;  сертификаты обучения 
и опыт работы в специализиро-
ванном прикладном программ-
ном обеспечении. Обращаться 
в рабочие дни в управление 
кадров ПАО «ММК»: ул. Кирова,  
д. 84 а, каб. 215, с 10.00 до 16.00, 
обед с 12.45 до 13.30.

*В группу главного геолога 
горно-обогатительного производ-
ства Магнитогорского металлурги-
ческого комбината – техник-геолог 
для работы в полевых и каме-
ральных условиях на геологораз-
ведочных проектах. Требование: 
среднее техническое образование 
по специальности, с опытом рабо-
ты в должности техника-геолога 
не менее 3-х лет. Приветствуется: 
сертификаты обучения и опыт 

работы в специализированном 
прикладном программном обеспе-
чении. Обращаться в рабочие дни в 
управление кадров ПАО «ММК»: ул. 
Кирова, д.84 а, каб. 215, с 10.00 до 
16.00, обед с 12.45 до 13.30.

*Помощник библиотекаря. Т. 
8-902-614-88-03.

*Охранник. Т. 8-908-076-09-74.
*Телефонист. Т. 8-908-578-12-35.
*Контролер пропусков. Т. 8-922-

759-14-05.
*Упаковщик. Т. 8-922-708-18-37.
*Дочернему обществу ПАО 

«ММК» на постоянную работу в 
ресторан: официант – оплата от 
15000. Гарантированный  соци-
альный пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефонам: 21-40-
21, 8-908-587-0333 в рабочие дни с 
9.00 до 16.00.

*В ДКМ им. С. Орджоникидзе – 
пекарь и кондитер на постоянную 
работу, повара и официанты на 
подработку. Заработная плата до-

стойная. Социальный пакет. Обра-
щаться по телефону 23-51-39 или 
по адресу: ул. Набережная, 1.

*Повар на полставки. Т.: 8-967-
867-92-13, 8-982-320-08-62.

*В детский загородный лагерь 
ПАО «ММК» – медицинская сестра. 
Т.: 24-52-89, 8-351-901-03-40.

*Отделочники (маляры, штука-
туры). Т.: 8-912-403-93-13, 8-909-
747-58-88, 58-03-01.

*Ищу сиделку с проживанием. Т. 
8-964-246-55-22.

*Уборщица на полставки. Т. 49-
01-46, 8-982-320-08-62.

*Сторож (ночь). Т.: 49-01-46, 49-
01-47.

*Мастер участка СМР (обще-
строительные работа). Т.: 8-909-
747-58-88, 58-03-01.

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

*Разнорабочие. Т. 8-963-097-
44-77.

на правах рекламы

Современная медицина очень 
широко использует эти лекар-
ства, но не стоит забывать, что 
они обладают серьёзными по-
бочными эффектами

По данным статистики 15 процентов 
всех продаваемых в мире лекарств – 
антибиотики. Но, несмотря на такую 
популярность, как ими правильно 
пользоваться и снижать риск побочных 
эффектов, знают не все. Как избежать 
осложнений от приёма препаратов, 
рассказывает врач-остеопат, краниопо-
стуролог Владимир Животов.

Что такое «антибиотик»?

Дословно с древнегреческого языка 
термин «антибиотик» переводится как 
«против жизни». Иными словами, это 
огромная группа веществ, обладающих 
бактерицидными свойствами и имею-
щих свой спектр действия. Первое упо-
минание о зелёной плесени с научной 
точки зрения относится к семидесятым 
годам XIX века. Позже Александр Фле-
минг изучил феноменальные свойства 
этого уникального живого организма 
и назвал препарат из него пеницил-
лином. Первый антибиотик в виде 
лекарственного препарата появился 
в 1940 году.

Антибиотики назначают при лече-
нии бактериальных инфекций в том 
случае, если более щадящие методы 

лечения не сработали. Поводом для 
лечения антибиотиками является 
ангина, скарлатина, рожистое воспа-
ление, а также острая респираторная 
вирусная инфекция, осложнённая 
пневмонией, отитом, синуситом. Кроме 
того, антибиотики необходимы для 
подготовки к хирургической операции, 
а также в послеоперационный период. 
Хирурги делают первый надрез, когда 
концентрация антибиотика в тканях 
пациента достигает максимальных 
значений. После операции больному 
вводят антибиотик ещё один раз. Так 
предотвращается развитие гнойных 
послеоперационных осложнений.

Как избежать побочных эффектов?
Как и у любого другого лекарствен-

ного препарата, у антибиотиков есть 
свои побочные действия. Чаще всего 
это аллергические и токсические реак-
ции. Для того чтобы их избежать, важно 
понимать, что у каждого антибакте-
риального препарата свой принцип 
действия. Поэтому заниматься само-
лечением антибиотиками ни в коем 
случае нельзя. Чтобы антибиотикоте-
рапия была эффективной и безопасной, 
необходимо придерживаться простых 
правил. 

1. Без самолечения. Антибиотики 
назначает врач. Крайне важно, чтобы 
лечащий врач поставил диагноз, по-
добрал необходимый препарат и до-

зировку, соответствующую возрасту, 
телосложению, тяжести заболевания.

2. Необходимо пройти полный 
курс. Дело в том, что микроорганиз-
мы вырабатывают резистентность,  
т. е. сопротивляемость антибиотикам. 
Для лечения бактериальной инфек-
ции антибиотик принимают курсом 
от 7–14 дней и более. Бросать приём 
антибиотиков при первых улучшени-
ях, когда кризис миновал, нельзя. У 
каждого микроорганизма свой цикл 
развития, и для того, чтобы победить 
инфекцию, длительность курса должна 
«перекрыть» несколько циклов раз-
вития, чтобы убить возбудителя на 
любой стадии. Если больной прекра-
щает пить антибиотик, почувствовав 
улучшение, то в организме начинают 
формироваться штаммы, устойчивые 
к данному антибиотику. Это как в 
фильмах, когда хороший полицейский 
борется с плохими парнями. Вот он 
уже загнал «злодеев» в угол, достаёт 
пистолет, нажимает на курок, а патро-
нов нет. То же самое происходит, когда 
лечение антибиотиками не закончено. 
Микроорганизм начинает быстро вос-
станавливаться, причём размножаются 
именно те формы, которые оказались 
устойчивы против данного антибио-
тика, и в следующий раз он может не 
сработать.

3. Принимайте препараты, обога-
щённые полезными микроорганиз-
мами, или кисломолочные продукты. 
Наш организм не является стерильным. 
Когда идёт лечение антибиотиками, 
препарат убивает не только «плохие» 
бактерии, но и дружественные нам 
сапрофиты, главная задача которых 
в том, чтобы сдерживать патогенную 
флору. Поэтому во время приёма анти-
биотиков могут возникать грибковые 
заболевания, запоры, диарея, дис-
бактериоз, связанные с изменением 
кишечной флоры.

4. Особое внимание к выбору 
препарата во время беременности. 
Принимая антибиотики во время бе-
ременности, важно учитывать, что они 
проникают через плацентарный барьер 
и могут вызвать нарушения у плода. 
Поэтому к выбору препарата, который 
будет максимально безопасным, стоит 
подходить особенно ответственно. То 
же самое касается периода лактации.

5. Не забывайте об альтернативах. 
Помните об альтернативных препа-
ратах, которые не имеют тяжёлых по-
бочных эффектов. Это энтеросорбенты, 
пробиотики, иммунопрепараты, биоло-
гические средства. Также не забывайте 
о «природных антибиотиках». К ним 
относятся лук, чеснок, пряные травы, 
клюква, грейпфрут, яблочный уксус, 
масло чайного дерева, масло тимьяна, 
женьшень, прополис, мумие, зеленый 
чай, травяные сборы, растворы серебра. 
Одно из их неоспоримых преимуществ 
заключается в том, что против них 
микроорганизмы никогда не смогут 
выработать факторы защиты.

Как не подкосить  
здоровье  
антибиотиками
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Фестиваль джаза – а это, 
собственно, и есть самый 
настоящий музыкальный 
юмор, уверенно развивает-
ся в области. Если первый 
и второй год он прово-
дился исключительно в 
областном центре, то в 
прошлом году уже приехал 
в Магнитогорск – помните, 
«ММ» писал о выступлении 
канадского девичьего трио 
The Willows и квинтета Бут-
мана? В этом году в маршрут 
фестиваля вошла также 
Сатка, где музыканты дали 
завершающее после Челя-
бинска и Магнитогорска 
выступление. 

В Магнитогорске участниками 
фестиваля стали Московский джа-
зовый оркестр, созданный Игорем 
Бутманом в 1999 году, то есть 
ровно 20 лет назад, и его участие 
в фестивале в юбилейный сезон 
для Магнитогорска стало безуслов-
ным почётом. В составе оркестра 
мощная медная группа – «мясная» 
основа любого джазового оркестра: 
по четыре трубача, тромбониста и 
саксофониста, Игорь Бутман – пя-
тый, и три «голосовых» разновид-
ности саксофона – сопрано, альт 
и тенор – установлены на сцене у 
ног маэстро, который менял их в 
зависимости от нужного тембра. Да-
лее в составе – знакомые всё лица: 
участники квинтета Бутмана гита-
рист Евгений Побожий, барабанщик 
Эдуард Зизак, а также бывший маг-
нитогорец, сын ныне челябинского 
музыканта Константина Корчагина 
Сергей Корчагин – он контрабасист. 
И, разумеется, пианист и вокалист 
Олег Аккуратов – мальчик, с детства 
лишённый зрения, давно получив-
ший известность благодаря своей 
без преувеличения музыкальной 
гениальности, которую заметила 
Людмила Марковна Гурченко и 
сделала всё для того, чтобы из-
вестность эта стала максимально 
широкой. Но появился отец Олега 
Аккуратова, давно ушедший из 
семьи и успевший обзавестись но-
вым многодетным семейством. Он 
заявил, что лично берётся за музы-
кальную карьеру сына, чем вызвал 
радость самого Олега, тянувшегося 
к отцу, и полное недоумение про-
фессионалов, понимавших: карье-
ра парня рухнула. Однако талант 
не остался невостребованным, и 
даже «помощь» отца не позволила 
Аккуратову остаться без любимой 
профессии. Отец, кстати, приезжал 
с Олегом в город и, по словам орга-

низаторов фестиваля, коим высту-
пило Магнитогорское концертное 
объединение при поддержке Челя-
бинской областной филармонии и 
губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского, был в пре-
красных отношениях и с сыном, и 
с его коллегами по Московскому 
джазовому оркестру. Ещё ремарка: 
музыканты находились в прекрас-
ном приподнятом настроении, что 
задало дополнительный высокий 
тон и лёгкую «шалинку» меро-
приятию. 

Но вернёмся к Олегу Аккуратову: 
убеждена, что не ошибусь, назвав 
его любимчиком Игоря Бутмана, 
который, как и в прошлом году, 
искренне балдел от всего, что 
делает на сцене Олег, будь это им-
провизация на рояле, вокальные 
эксперименты или немного угло-
ватый поклон, во время которого 
Аккуратов, простите за каламбур, 
аккуратно выходил из-за рояля и 
делал несколько шагов к зрителю. 
Не все сразу поняли, что проис-
ходит – по залу прошелестело: «Он 
что – слепой?» Словом, у фестиваля 
в Магнитогорске появилась новая 
публика, ибо те, кто посетил его 
в прошлом году, обо всём были в 
курсе. 

– Еле дождались, самыми первы-
ми побежали за билетами и долго 
выбирали место в зале, чтобы ви-
деть максимально всё, – шёпотом 
рассказывает соседка по ряду Ольга. 
– В прошлом году ходили с мужем, 
в этом привели дочку и внука. Тот 
драйв, который дарит джаз в про-
фессиональнейшем исполнении 
Игоря Бутмана, конечно, не сравним 
ни с чем. 

Однако Игорь Бутман с музы-
кантами подъехали во Дворец 
Орджоникидзе только к своему вы-
ходу, который был намечен на вто-
рое отделение. Первое отделение 
принадлежало англо-немецкому 
комедийно-музыкальному дуэту 
«Кэррингтон-Браун», названному 
по фамилиям его участников – 
супружеской четы Ребекки Кэр-
рингтон и Колина Брауна. Как и 
семейному союзу, дуэту в этом году 
исполняется 12 лет, и полноценным 
третьим участником коллектива 
стала виолончель XVIII века, кото-
рую супруги назвали «Джо». 

Несмотря 
на почтенный возраст 
инструмента и явную 
его историческую ценность, 
обращается с ней Ребекка, 
мягко говоря, 
не по-классически

Их манера выступления вообще 
далека от всего, что мы привыкли 
видеть на сцене. Она поёт и декла-
мирует речитативы, поддерживая 
вокал резкими звуками аккомпане-
мента на виолончели. Он темнокож, 
и голос ему подстать – с той самой 
хрипотцой, присущей афроамери-
канцам. Несмотря на английское 
происхождение, дуэт в настоящее 
время работает в Берлине, но шу-
тит в основном на английскую 
тему. Игорь Бутман с улыбкой рас-
сказывает, что разрешил им даже 
политическую шутку – про брекзит. 
Собственно, причин запрещать её 
и не было – львиная доля магни-
тогорских зрителей английский 
не понимали, манере исполнения, 
мягко говоря, были удивлены, по-
тому в зале на протяжении всего 
часа, пока выступал дуэт, повисала 
этакая… знаете, атмосфера удив-
ления, аплодисменты были очень 
осторожными. И лишь те, кто знал 
английский, хохотали от души – ибо 
выступление было щедро сдобре-
но тонким английским юмором. 
Правда, досталось и России: устно 
– в шутке про водку, музыкально 
– в хулиганско-мажорном проведе-
нии самой известной мелодии из 
«Лебединого озера» Петра Ильича 
Чайковского, «поданного» под не-
ловкие танцевальные па Колина 
Брауна. 

– Не могу сказать, что мне это по-
нятно и понравилось, – слегка вино-
вато улыбается в антракте давняя 
знакомая, почитатель классической 
и джазовой музыки. – Но это одно-
значно талантливо и неординарно. 
Если бы понимала английский, 
может, была бы в восторге.

И вот на сцену выходит Москов-
ский джазовый оркестр – участник 
всех самых престижных событий в 
мире джаза на планете – ни больше 
ни меньше. Им рукоплескал весь 
мир, каждого музыканта обласки-
вали критики от джаза, а брилли-
антом своего коллектива сам Игорь 
Бутман называет, разумеется, Олега 
Аккуратова. Музыканты занимают 
места за тумбами, квинтет располо-
жился сбоку, под руки на сцену вы-
водят Олега Аккуратова, который 
снова потом поразит всех: ну как 
ему удаётся безошибочно попадать 
в каждую клавишу? Ведь джаз толь-
ко на первый дилетантский взгляд 
лишь набор нот – фальшь здесь 
слышится очень даже явственно. 

Как и всегда, Игорь Михайлович 
Бутман много общался с публикой 
– представляя оркестр, в котором не 
просто знает каждого музыканта, а 
дружен с ним, уточнил, что приеха-
ли к нам в изменённом составе. 

– Один наш коллега-саксофонист 

решил похудеть – и похудел, вы-
глядит прекрасно, но произошла 
драма: все вещи ему стали велики, 
включая ремень, в котором он ре-
шил проколоть дополнительную 
дырочку и сильно порезался. Вме-
сто него мы взяли другого саксофо-
ниста – сразу худого. 

Или по поводу репертуара:
– Русская народная песня «Ходила 

младёшенька», которую в своё вре-
мя использовали в произведениях 
и Мусоргский, и Римский-Корсаков, 
история грустная: девушка из не-
большой деревни пошла искать 
своего возлюбленного, конечно, не 
нашла и утопилась в озере. Джаз 
же более оптимистичен – мы столь 
трагического финала не допустим, 
в нашей версии замечательная 
девушка из современного посёлка 
городского типа вышла на краси-
вую чистую улицу, посмотрела на 
красивый работающий комбинат и 
сразу же нашла своего единственно-
го. Так что наша песня называется: 
«Молодая красавица, какая же ты 
счастливая!».

Или об Олимпиаде-2014, в кото-
рой Игорь Бутман и его музыканты 
принимали участие:

– В Сочи вообще хорошо, особенно 
летом, но той зимой у моря было 
очень тепло – около 18 градусов. 
Разумеется, было много иностран-
цев, которые восхищались тем, что 
русские спокойно купаются в море, 
а потом и сами залезли испробовать 
водички – остались довольны.

Или об Америке – но это уже поч-
ти сатира, особенно, если учесть, 
что Бутман – член партии «Единая 
Россия»: 

– Песня «Дитя природы» – исто-
рия о тяжёлой судьбе английского 
мальчика в капиталистической 
Америке. А вы себе представить 
не можете, как тяжело в Америке 
– один сплошной капитализм, как 
они в нём живут, не понимаю. Хо-
рошо, хоть джаз успели придумать 
до развития капитализма. А сейчас 
им плохо – во всяком случае, так мне 
сказал Первый канал. 

Или о тромбонистах – видимо, у 
маэстро наболело:

– Тромбон – очень сложный 
инструмент, не каждая мать, уж 
не говорю об отце, отдаст своего 
ребёнка учиться на тромбон. Как 
появляются тромбонисты – на-
верное, однажды неожиданно для 
себя просыпаются с тромбоном. 
Есть анекдот: однажды тромбонист 
оставил тромбон в машине, а он 
такой яркий, блестящий… Утром 
приходит – стекло машины разбито, 
а рядом с его тромбоном лежат ещё 
десять. Тромбонисту практически 
невозможно составить сольную 

карьеру. Но наши тромбонисты ис-
ключение, они супервостребованы, 
их ждут во всех оркестрах мира – но 
не дождутся, я вам обещаю – самим 
нужны. 

Ну и, наконец, о себе – любимом:
– Мои дед и отец хотели, чтобы 

я играл на кларнете и трубе – как 
в той песне про соседа. Мой отец, 
кстати, был трубачом и первым 
исполнителем той самой песни, 
потому что дядя Боря Потёмкин, ко-
торый её написал, был его другом. 
А поскольку Борис Потёмкин писал 
и музыку, и слова, то папа тоже про 
него написал стихи на мелодию «Со-
седа»: «Как-то раз Борис Потёмкин 
чуть не утонул в реке, / Но, спасён-
ный рыбаками, очутился на песке. / 
За спасенье в благодарность стал он 
им стихи читать, /И за это рыбака-
ми в реку брошен был опять». А на 
кларнет меня отдали ещё и потому, 
что папин кумир Бенни Гудман был 
кларнетистом. Кстати, Гудман при-
езжал в Советский Союз во времена 
потеплений и давал концерты по 
всей стране, в том числе в Ленингра-
де, где мы жили. Мой папа три дня 
и три ночи стоял в очереди за би-
летами на концерт – правда, потом 
выяснилось, что никаких очередей 
не было, но это уже другая история. 
Так вот прошли годы, я учился в 
Америке, ко мне приехал папа и 
спросил, почему у меня дома нет 
цветного телевизора – а в то время 
такие были даже в СССР. Услышав 
мой ответ: «А зачем ты отдал меня 
на кларнет?» – папа вздохнул: «Ну 
ничего, чёрно-белый тоже хорошо 
показывает». 

Окончание концерта, когда к 
оркестру присоединился дуэт 
«Кэррингтон-Браун», было фее-
ричным – зал хлопал стоя. Офици-
ального приветствия главы города, 
прослушавшего весь концерт, к 
удивлению, не было – Сергей Бер-
дников подошёл к Игорю Михайло-
вичу после выступления в частном 
порядке – поблагодарил за празд-
ник джаза и выразил уверенность 
о встрече в рамках фестиваля в 
будущем году. Кстати, если помните, 
в анонсах фестиваля журналисты 
обещали зрителям от Бутмана це-
лый спектакль «Онегин-блюз», и 
музыканты рассчитывали привез-
ти его. Однако сцена Челябинской 
филармонии технически не позво-
ляет принимать столь масштабные 
постановки – пришлось от идеи 
отказаться. А вот концертный зал 
Дворца Орджоникидзе позволяет, 
и в будущем году, вполне возможно, 
нас ждёт джаз в глобальном пред-
ставлении. 

 Рита Давлетшина

Великолепная пятёрка и оркестр
Магнитогорск принял IV международный фестиваль музыкального юмора, устроенный специально 
для Челябинской области главным джазменом страны, народным артистом России Игорем Бутманом  
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15 Февраля 
Пятница

Восх. 7.55.
Зах. 17.33.
Долгота 
дня 9.38.

16 Февраля 
Суббота

Восх.  7.52.
Зах. 17.35.
Долгота 
дня 9.42.
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Это интересно
Праздник влюблённых сердец

Сегодня, 14 февраля, во многих странах 
мира отмечается День святого Вален-

тина, или День всех влюблённых.
У праздника есть и конкрет-

ный «виновник» – христиан-
ский священник Валентин. Эта 
история датируется примерно 
269 годом, в то время Римской 
империей правил император 

Клавдий II. Воюющая римская 
армия испытывала острый не-

достаток солдат для военных похо-
дов, и военачальник был убеждён, что 

главный враг его планов – браки, ибо женатый легионер 
о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как 
прокормить семью. И, дабы сохранить в своих солдатах во-
инский дух, император издал указ, запрещающий легионе-
рам жениться. Но влюбляться солдаты от этого меньше не 
стали. К их счастью нашёлся человек, который, не страшась 
императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их 
возлюбленными. За это Валентина приговорили к казни.

Трагедия ситуации была ещё и в том, что и сам Валентин 
был влюблён в дочку тюремщика. За день до казни священ-
ник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о 
своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано 
оно было уже после того, как его казнили. Впоследствии 
Валентин был канонизирован католической церковью. А в 
496 году римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днём 
святого Валентина. В этот день принято дарить друг другу 
подарки и «валентинки».

И на Руси был свой праздник влюблённых, вот только 
отмечался он не зимой, а летом, и был связан с легендарной 
историей любви Петра и Февронии. С 2008 года восьмого 
июля в нашей стране отмечается официальный праздник 
Всероссийский день семьи, любви и верности.

Здоровье

Об этих и других предвестниках 
онкозаболеваний рассказали 
на информационной встрече в 
рамках проекта «Рак – мифы и 
реальность».

Каждый пятый стесняется говорить о 
симптомах, проявляющихся в его орга-
низме, и не обращается к врачам своев-
ременно. «Таким образом, миллионы те-
ряют возможность ранней диагностики 

и эффективного лечения заболеваний, в 
том числе и онкологических», – отмети-
ли организаторы мероприятия.

Специалисты назвали симптомы, 
при появлении которых необходимо 
незамедлительно обращаться к врачу. 
Поводом для обращения к специалисту 
должна стать быстрая, ничем не объ-
яснимая потеря веса; системные нару-
шения в работе желудочно-кишечного 
тракта – боли, изжога, нарушения пи-
щеварения; снижение или отсутствие 
аппетита, отвращение к ранее любимым 
продуктам.

Насторожить должна немотивирован-
ная постоянная слабость, повышение 
температуры в течение длительного 
времени и без видимых причин; долго 
незаживающая рана или появление но-
вообразования на теле; уплотнения или 
утолщения на коже или под ней – осо-
бенно в области молочных желёз, шеи, 
подмышечных впадин, паха – и любые 
изменения, произошедшие с родимыми 
пятнами, родинками и бородавками – 
увеличение размера, изменение формы, 
цвета, трещины, кровоточивость.

Непрекращающийся кашель, 
хрипота, изменение голоса, 
кровотечения и другие 
патологические выделения,  
а также продолжительная боль 
любой локализации должны 
подвигнуть к ускорению встречи  
с доктором

«Рак сегодня не приговор, а просто 
хроническое заболевание, которое 
можно лечить, с которым можно жить, 
не снижая при этом качества жизни», – 
говорит заведующий онкологическим 
абдоминальным отделением Челябин-
ского областного клинического центра 
онкологии и ядерной медицины Евге-
ний Манцырев.

В региональном минздраве напо-
минают, что южноуральцы должны 
регулярно проходить маммографию, 
посещать стоматолога и гинеколога, 
делать флюорографию, сдавать анализ 
крови на уровень ПСА, анализ кала на 
скрытую кровь и ФГДС и проверять 
свои родинки у дерматолога. Почти 
все эти обследования можно пройти в 
рамках всеобщей диспансеризации.

Если в этом году вам исполняется 
столько лет, что возраст делится на 
три, то у вас железно есть право на 
диспансеризацию. Причём не важно, 
в каком месяце день рождения: даже 
если 45 лет исполнится в декабре 2019-
го, на бесплатные обследования смело 
можно отправляться уже сейчас. Самый 
ранний возраст для прохождения дис-
пансеризации – 21 год, самый поздний 
не ограничен.

В 2019 году наступит очередь отправ-
ляться на диспансеризацию для тех, 
кто родился в такие годы: 1920, 1923, 
1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 
1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 
1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 
1989, 1992, 1995, 1998.

Прислушайтесь к телу
Отвращение к ранее любимым продуктам –  
один из тревожных симптомов, при которых нужно обратиться к врачу

Кроссворд

По горизонтали: 4. Что отдыхает, 
пока скрипач играет пиццикато? 8. 
В честь кого на Олимпийских играх 
гимн играют? 10. Великий дипломат из 
романа «Битва железных канцлеров» 
Валентина Пикуля. 11. Чёрная мамба из 
криминального боевика «Убить Билла». 
14. Положение гимнаста на кольцах. 15. 
Голливудская звезда. После выхода 
фильма «Дневник Бриджит Джонс» 
её обвинили в злостной никотиновой 
пропаганде. 20. Прозвище Боба из 
ситкома «Друзья». 21. Людская давка. 
22. Африканская столица из биогра-
фической драмы «Пятая власть». 23. В 
какой стране за неявку на работу могут 
приговорить к каторге? 24. Ширпотреб 
на воровском жаргоне. 25. Способ раз-
будить мышцы поутру.

По вертикали: 1. Либреттист «Лебе-
диного озера». 2. Рижский транзистор, 
получивший в советские времена своё 
название в честь колдуньи из герои-
ческого эпоса латышей. 3. «Чем баран 
старше, тем... у него твёрже». 5. Имидж 
Бенисио дель Торо. 6. С какого города 
началась история в детективном трил-
лере «Иллюзия обмана»? 7. «За уши 
встряхну я горы, копьями вытяну...». 9. 
«Кто бы дятла знал, кабы не его длин-
ный ...». 12. Кто сбежал из дома вместе 
с Тесеем и золотым руном? 13. «Есть 
в том слове что-то от усталости». Что 
имел в виду Эдуард Асадов? 16. Чьё 
имя носит самая престижная премия в 
области информатики? 17. Любимый 
грузинский писатель Иосифа Сталина. 
18. Добрый великан советского покроя 
из стихов Сергея Михалкова. 19. «Жу-
равлиная ягода», обнаруженная евро-
пейцами на американском континенте 
в XVII веке. 20. «Очередной вариант» 
компьютерной программы. 22. Амери-
канский спортивный гигант.

«Журавлиная ягода»

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Смычок. 8. Чемпион. 10. Горчаков. 11. Киддо. 14. Угол. 15. 

Зеллвегер. 20. Весельчак. 21. Толчея. 22. Найроби. 23. Пакистан. 24. Шняга. 25. 
Зарядка.

По вертикали: 1. Бегичев. 2. «Спидола». 3. Рог. 5. Мачо. 6. Чикаго. 7. Ковыль. 9. 
Нос. 12. Медея. 13. Ветеран. 16. Тьюринг. 17. Казбеги. 18. Стёпа. 19. Клюква. 20. 
Версия. 22. «Найк».

Слово дня: Инновация – нововведение, новшество, но-
винка, но не всякое новшество или нововведение, а только 
такое, которое серьёзно повышает эффективность и/или 
приносит коммерческую выгоду.

Совет дня: Лучше не играть в лотерею и не брать 
деньги в долг.

Улыбнись!

Разбитая тарелка
Речь в загсе – как лицензионное соглашение. Нико-

го не интересует содержание, но сказать «согласен» 
надо.

***
На приёме у врача:
– Доктор, у меня нос заложен!
– Я вас умоляю. У меня дача, машина и дом заложены – и 

всё нормально.
***

Знаете, почему разбитая тарелка к счастью? Потому 
что её потом мыть не надо.

***
Сын лифтёра может позвать на свой день рождения не 

более 350-ти килограммов друзей.
***

Школьница, сделавшая татуировку без спроса, по-
лучила дома ремнём чуть ниже бабочки.

***
День святого Валентина напоминает времена Вселенско-

го потопа. Все твари разбиваются на пары и куда-то идут. 
Никуда не идёшь? Значит Ной!

***
Дорогая, оставь посуду! Сегодня же Восьмое марта... 

Домоешь завтра.
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