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28 % Ср -12°... -9°  
ю-з 2...3 м/с
726 мм рт. ст.

Чт -6°...-4°  
ю-з 4...5 м/с
729 мм рт. ст.

Столько россиян в 
2018 году приобрели 
мобильный телефон 
или смартфон, что 
сделало эти гаджеты 
самой популярной по-
купкой прошлого года 
в России, по данным 
ВЦИОМ.

ю 3...4 м/с
729 мм рт. ст.

Пт -5°...-5°

Цифра дня Погода

Качество жизни

С 15 января по 15 февраля в 
муниципальных администра-
циях и на портале «Активный 
город» магнитогорцы делились 
мнениями о местах, которые, 
на взгляд горожан, следует 
реконструировать в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
В Челябинской области этот фе-
деральный проект реализуется 
под контролем губернатора 
Бориса Дубровского.

В конце февраля горожане выберут 
один из трёх объектов: бульвар на 
проспекте Карла Маркса – от улицы 
Завенягина до улицы Бориса Ручьёва, 
или сквер Победы, или парк Трёх по-
колений.

Сбор идей завершили в минувшую 
пятницу. О его результатах на совеща-
нии общественной комиссии по оценке 
и обсуждению проектов и предложе-
ний по благоустройству городских тер-
риторий рассказал старший инспектор 
подразделения по организационной 

работе администрации Магнитогорска 
Пётр Елизаров:

– Всего граждане назвали 34 объекта, 
среди которых есть явные лидеры. Это 
пешеходная зона вдоль проспекта Карла 
Маркса, её упомянули 637 раз. На втором 
месте сквер Победы – 592 предложения. 
И на третьем – парк Трёх поколений, его 
назвали 403 раза. Общее количество жи-
телей, которые приняли участие в опро-
се, – 2380. Из них 1416 человек подали 
идеи через портал «Активный город».

Председатель общественной комис-
сии спикер МГСД Александр Морозов 
занёс бульвар, сквер и парк в протокол, 
который передадут на рассмотрение в го-
родское управление капитального строи-
тельства и благоустройства (УКСиБ).

Продолжение на стр. 3

В городском Собрании депутатов 
назвали общественные территории, 
одну из которых после рейтингового 
голосования благоустроят в этом году
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Столько россиян «скорее 
удовлетворены» тем, 
как провели новогодние 
каникулы, по данным 
ВЦИОМ. Вариант «скорее 
нет» выбрали 27 % опро-
шенных, а не определи-
лись – 4 %.

Ср -28°... -27°  
ю-в 1...2 м/с
741 мм рт. ст.

Чт -22°...-25°  
ю-в 2...3 м/с
735 мм рт. ст.

ю 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Пт -20°...-17°

Цифра дня Погода

69 %
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Календарь

Праздники – по графику
В Роструде напомнили, какие выход-
ные дни включены в производствен-
ный календарь.

В честь Дня защитника Отечества допол-
нительных выходных не будет – только 23 и 24 февраля. 
В пятницу, 22 февраля, рабочий день будет сокращён на 
час. В Роструде напомнили, что выходной день в честь 
праздника, выпадающего на субботу или воскресенье, 
обычно переносится на другой день. В этом году выходной 
с субботы, 23 февраля, перенесён не на понедельник, 25-е, 
а на 10 мая. Следовательно, в честь Дня Победы отдыхать 
россияне будут четыре дня подряд – с четверга, 9 мая, по 
воскресенье, 12-е. Добавим, что 8 Марта в этом году при-
ходится на пятницу и является нерабочим днем, 9 и 10 
марта – календарные выходные. 

Рационализаторство

Экономический эффект – 
миллионы
По итогам 2018 года суммарный экономический 
эффект от внедрения рационализаторских 
предложений на Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате составил 453,6 млн. рублей.

В минувшем году экспертные комиссии структурных 
подразделений комбината рассмотрели 5792 идеи, из 
которых 3872 (66,8 процента) признаны рационализатор-
скими и подлежащими внедрению. Традиционно большая 
часть поданных идей затрагивает вопросы охраны труда 
и промышленной безопасности, энергоэффективности, а 
также экономии материально-технических ресурсов.

Подтверждённый экономический эффект по внедрён-
ным рационализаторским предложениям, общее число 
которых составило 2579, достиг 453,6 млн. рублей. Наи-
больший экономический эффект от внедрённых рацпред-
ложений среди цехов главного металлурга принесло до-
менное производство (124,1 млн. рублей), в цехах главного 
прокатчика наибольшую эффективность показало про-
изводство толстолистового проката (55,2 млн. рублей), 
в энергетических цехах комбината – паровоздуходувная 
электростанция (50,6 млн. рублей), по прочим направле-
ниям – управление логистики (5,4 млн. рублей).

Продолжение на стр. 4



2 События и кoмментарии Магнитогорский металл 19 февраля 2019 года вторник

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Детская городская больни-
ца – единственное много-
профильное медицинское 
учреждение, оказывающее 
специализированную ме-
дицинскую помощь детям 
Магнитогорска и приле-
гающих сельских районов 
юга Челябинской области: 
Верхнеуральского, На-
гайбакского, Кизильского, 
Агаповского, а также Абзе-
лиловского района Башкор-
тостана. Ежегодно в её ста-
ционары госпитализируют 
более девятнадцати тысяч 
человек. В больнице, кото-
рая недавно отметила своё 
55-летие, идёт активная 
работа по повышению каче-
ства оказания медицинских 
услуг. И не последнюю роль 
в этом играют организации 
и частные лица, оказываю-
щие учреждению благотво-
рительную помощь. 

– В Магнитогорске живут нерав-
нодушные люди, – считает глав-
ный врач ГАУЗ «Детская городская 
больница» Марина Шеметова. – В 
этом году, в рамках благотвори-
тельной помощи, мы получили 
сразу несколько очень нужных 
для работы подарков. Один из 
них от нашего давнего друга и 
партнёра – Кредит Урал Банка, 
который активно сотрудничает 
с лечебными учреждениями го-
рода. Среди примеров – оказание 
помощи в приобретении дорого-
стоящего оборудования для ле-

чения и реабилитации пациентов 
Центральной медико-санитарной 
части. Уже не первый год банк 
поддерживает детскую городскую 
больницу, и мы рады, что это со-
трудничество продолжается. В 
число благотворителей входят 
не только предприятия города, 
но и жители, искренне желающие 
помочь малышам на пути к их 
выздоровлению. Так в отделении 
инфекционной реанимации благо-
даря помощи предпринимателя 
Валентины Хотеновой появились 
функциональная кровать для 
лежачих больных и инвалидное 
кресло-коляска. По словам меди-
цинских сестёр, кровать облегчит 
уход за подростками с большим 
весом, а кресло поможет в транс-
портировке пациентов для про-
хождения обследований и пере-
вода их в отделение. 

– Ещё одна жительница города 
ежемесячно снабжает больницу 
канцелярскими товарами: бу-
магой, ручками, картриджами, 
фломастерами и карандашами для 
маленьких пациентов, – отмечает 
Марина Викторовна. – Не так дав-
но получили в дар велосипед и 
приспособления по уходу за лежа-
чими больными. Люди помогают 
от всего сердца, мы очень ценим 
это и благодарны за любую по-
мощь. К нам приходят волонтёры, 
больничные клоуны – они делятся 
с детками своим теплом. Кроме 
того, много лет детская больница 
сотрудничает с благотворитель-
ным фондом «Металлург».

Благодаря помощи руководства 
и сотрудников одной из фирм 
города, детская больница  
получила 24 современных  
облучателя-рециркулятора 
воздуха «Дезар»

– Это решение продиктовано 
обычным человеческим желанием 
помочь тем, кто в этом нуждается, – 
объясняет заместитель директора 
компании «Латона» Антон Третья-
ков и смущённо признаётся, что 
совсем не ожидал такого внимания 
со стороны прессы, поскольку не 
считает этот поступок чем-то вы-
дающимся. – И мы, и наши дети 
родились и живём в этом городе, 
поэтому нам не всё равно, что в нём 
происходит. Обращаясь в детскую 
больницу, отмечали, что учрежде-
нию требуются дополнительные 
ресурсы для развития. Посовето-
вавшись с администрацией, реши-
ли помочь в приобретении обору-
дования для дезинфекции воздуха 
в палатах и операционных. 

Новенькие «Дезары» разо-
шлись по самым «горячим» под-
разделениям больницы: девять 
установлены в операционных, 
пять – в отделении реанимации, 
шесть – в отделении патологии 
новорождённых. Заведующий 
хирургическим отделением и хи-
рургической службой детской 
больницы Герасим Михайлович 
Зайцев с гордостью демонстрирует 
облучатели-рециркуляторы воз-
духа, установленные в помещении 
экстренной операционной. 

– Хочу сказать большое спасибо 
за помощь, – обратился он к Антону 
Третьякову. – Ежегодно в детской 
городской больнице лечатся более 
четырёх тысяч больных с хирурги-
ческой патологией, выполняется 
порядка трёх тысяч операций. 
Это оборудование необходимо: 
оно обеспечивает наивысшую 
степень дезинфекции и соответ-
ствует высочайшим требованиям, 
предъявляемым к состоянию воз-
духа в операционных, ожоговых 
и реанимационных палатах, то 
есть там, где требуется полная 
стерильность. Старые аппараты 
выработали свой срок и требовали 
замены. Кроме того, хочу поблаго-
дарить руководство больницы за 
внимание, которое оно уделяет 
нашим проблемам. В последнее 
время учреждение переживает 
позитивные изменения, которые 
благоприятно сказываются и на 
пациентах, и на врачах.

– Срок годности «Дезаров» – пять 
лет, эффективность обеззаражи-
вания – 99,9 процента, – подклю-
чается к беседе старшая медицин-
ская сестра операционного блока 
Елена Синецкая. – В отличие от 
прежнего, новое оборудование за-
крытого типа, поэтому его можно 
использовать и непосредственно 
во время нахождения в помещении 
пациента и врачей. Кроме того, оно 
не требует особого ухода, только 
обработки дезинфицирующими 
средствами. 

В отделения новорождённых 
уже поступила часть медицинской 
мебели, приобретённой благодаря 

помощи АО «Кредит Урал Банк», 
– двадцать восемь современных 
многофункциональных кроваток 
для младенцев, которые обеспе-
чивают анатомически верное и 
безопасное положение ребёнка, а 
в случае необходимости позволяют 
производить медицинские и уходо-
вые манипуляции. 

– У нас лежат дети в возрасте от 
нескольких дней до месяца, – рас-
сказывает заведующая отделением 
патологии новорождённых Люд-
мила Тахтина. – Новые кроватки 
по достоинству оценили в первую 
очередь мамы, которые лежат в 
отделении вместе со своими малы-
шами: кроватки поднимаются, раз-
двигаются, их можно перевозить, 
использовать как коляску. 

– Кредит Урал Банк известен 
горожанам не только своей фи-
нансовой деятельностью, но и 
благотворительной, – отметила 
председатель правления «КУБ» 
(АО) Светлана Ерёмина. – Когда 
за помощью обратилась детская 
городская больница, мы не смог-
ли остаться в стороне, ведь речь 
идёт о здоровье детей. Стараемся 
оправдывать звание «Банк родного 
города» не словами, а реальными 
делами. В этот раз банк оказал 
больнице материальную помощь 
на приобретение специализиро-
ванной медицинской мебели – 
неонатальных детских кроватей, 
устройств для перевозки больных 
внутри корпуса и кресел-каталок. 
Ежегодно больница принимает 
тысячи маленьких пациентов, ко-
торым требуется лечение и уход. 
Надеемся, что, благодаря нашему 
участию, условия их пребывания 
здесь станут более комфортными. 

– Магнитка достойна того, чтобы 
её маленькие жители получали ме-
дицинскую помощь самого высоко-
го уровня, – считает Марина Шеме-
това. – Уверена, что совместными 
усилиями мы этого добьёмся. 

 Елена Брызгалина

Детская городская больница получила в качестве благотворительной помощи  
новое медицинское оборудование и современную многофункциональную мебель

Твори добро другим на благо

Здравоохранение

Коротко

Герасим Зайцев, Антон Третьяков Светлана Ерёмина, Марина Шеметова

• Переход на новую систему 
обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами (ТКО) в 
Челябинской области прошёл 
безболезненно. Об этом сообщил 
губернатор области Борис Ду-
бровский в интервью агентству 
«Интерфакс-Урал». По данным 
главы региона, к первому января 
регоператоры по обращению 
с ТКО начали работать во всех 
пяти кластерах, на которые по-
делен регион. «Есть понимание, 
что пошагово нужно сделать и в 
каком периоде, – отметил Борис 
Дубровский. – Но пока не хватает 
полной системы объектов для 
накопления отходов, то есть со-

временных полигонов». Согласно 
задачам нацпроекта «Экология», 
к 2024 году регион должен на за-
хоронение отправлять менее 40 
процентов отходов, а остальные 
60 процентов отсортировывать 
для вторичной переработки.

• Сотрудники Госавтоинспек-
ции выясняют обстоятельства 
ДТП со смертельным исходом, 
которое произошло утром 18 
февраля в Магнитогорске. Об 
аварии очевидцы рассказали в 
соцсетях. По их словам, примерно 
в 6.20 автомобиль «ГАЗель» сбил 
человека на пешеходном переходе 
в районе ТРК «Семейный парк». 

Пешеход скончался. В ГИБДД 
уточнили, что личность погиб-
шего мужчины устанавливается. 
По предварительным данным, 
пешеход переходил проезжую 
часть в установленном месте. Во-
дитель «ГАЗели» неоднократно 
привлекался за нарушение пра-
вил дорожного движения.

• В администрации Магни-
тогорска обсудят проблемы 
бизнеса. В малом актовом зале 
городской администрации 28 
февраля в 13.00 пройдёт круглый 
стол на тему «О проблемах и путях 
развития предпринимательства 
на территории города Магнито-

горска». В рамках встречи будут 
озвучены текущие изменения в 
законодательстве и меры госу-
дарственной поддержки малого 
и среднего бизнеса в регионе. 
Кроме того, все желающие смогут 
поднять актуальные темы для 
обсуждения при участии уполно-
моченного по защите прав пред-
принимателей в Челябинской 
области Александра Гончарова. 
Для этого необходимо подтвер-
дить участие в круглом столе и до 
22 февраля направить вопросы в 
адрес городского управления эко-
номики и инвестиций по почте: 
hurtin@magnitogorsk.ru.

• Магнитогорцев приглашают 
на диспансеризацию. В 2019 
году бесплатный и добровольный 
медицинский осмотр могут прой-
ти граждане, которые родились 
в 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 и 2001 году. 
Горожане могут пройти диспан-
серизацию один раз в три года 
в медицинской организации по 
месту жительства, работы, учёбы 
или в учреждениях, в которых они 
получают первичную медико-
санитарную помощь.



Окончание. 
Начало на стр. 1

– По поводу рейтингового 
голосования комиссия неодно-
кратно собиралась, решили, что 
будем его проводить три дня – 
с 26 по 28 февраля, – напомнил 
Александр Морозов. – Думаю, 
это даст возможность гораздо 
большему количеству людей 
высказать свою позицию по 
благоустройству.

Как и в прошлом году, голосовать 
смогут магнитогорцы старше 14 лет – 
потребуется предъявить паспорт. Счёт-
ные участки откроют в городской и 
районных администрациях, в депутат-
ском центре на проспекте Пушкина, 19, 
а также в торгово-развлекательных 
комплексах «Континент» и «Семей-
ный парк». С десяти утра до восьми 
вечера, независимо от прописки, можно 
прийти на любой участок и опустить 
бюллетень в избирательную урну. 
«Активный город» тоже будет доступен 
для голосования.

На сайтах муниципалитета и МГСД 
выложили дизайн-проекты кандидатов 
на реконструкцию. Главный архитектор 
Дмитрий Хоменко уточнил, что эскизы 
перепостили в социальные сети. 

– До голосования собираем корректи-
ровки по проектам, готовы всё учесть, 
– сказал Дмитрий Хоменко.

Замечания по будущему облику обще-
ственных территорий принимают в го-
родском управлении архитектуры и гра-
достроительства: проспект Ленина, 72, 
кабинет 269. Или по электронной по-
чте: architec@magnitogorsk.ru. 

Первого марта, резюмировал спикер 
Александр Морозов, станет известен 
победитель рейтингового голосова-
ния. УКСиБ составит смету и проведёт 
аукцион по выбору подрядной орга-
низации. К реконструкции приступят 
в начале строительного сезона – во 
второй половине апреля.

В 2019 году Магнитогорск получил на 
реализацию «Формирования комфорт-
ной городской среды» 149,5 миллиона 
рублей.

 Максим Юлин
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Качество жизни

Что ещё магнитогорцы предлагают для благоустройства?

Из 2380 идей власти отбраковали 238 – потому что граждане указали ме-
ста, которые нельзя считать общественными территориями. Это, к примеру, 
дворы.

Остальные 25 общественных территорий упомянули менее 20 раз каждую. 
Из них не удалось найти информацию (Краткая энциклопедия Магнитогорска, 
«2ГИС», «Яндекс.Карты») по трём местам: 

сквер Разина – упомянут 12 раз, 
сквер Городской – 3,
сквер Детский – 1.

Предложил? 
Выбирай!
В городском Собрании депутатов  
назвали общественные территории, 
одну из которых  
после рейтингового голосования 
благоустроят в этом году

Сквер Ветеранов Магнитки

Территория вдоль СНТ «Строитель-3»

Сквер «Магнит»

218

61

Набережная в районе ДКМ имени С. Орджоникидзе

36

22

Исследование

Рейтинг регионов
Ханты-Мансийский автономный округ стал 
лучшим из субъектов Уральского федерально-
го автономного округа в рейтинге регионов с 
самым высоким качеством жизни в России.

Список составлен на основе учёта 70 показателей, среди 
которых развитость инфраструктуры, уровень развития 
экономики, социальная сфера и потенциал для развития. 
Для анализа использовались данные Минздрава и Рос-
стата, Минфина, Центробанка. Согласно исследованию 
РИА «Рейтинг», на первых местах на протяжении многих 
лет остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская 
область.

Регионы первой десятки создают около половины 
суммарного валового регионального продукта, 40 про-
центов розничной торговли и 40 процентов инвестиций 
в основной капитал. За столичными субъектами следуют 
Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, 
Воронежская область. Последние места в рейтинге заняли 
Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва.

Что касается регионов УрФО, то ХМАО-Югра в рейтинге 
оказался на восьмом месте, Ямало-Ненецкий автономный 
округ занял 12-е место в рейтинге, Свердловская область 
– 13 место, Тюменская область – 14-е место, Челябинская 
область – 23, Курганская область – 79.

Проект

Сквозь время и расстояния
Российский фонд прямых инвестиций и Siemens 
войдут в проект строительства высокоскорост-
ной магистрали (ВСМ) Екатеринбург – Челя-
бинск. Соответствующее соглашение было под-
писано на полях Конференции по безопасности 
в Мюнхене.

«РФПИ, Siemens Mobility и хозяйственное партнёрство 
«Уральская скоростная магистраль» договорились о со-
вместной реализации проекта по строительству высоко-
скоростной железнодорожной магистрали Челябинск– 
Екатеринбург», – говорится в сообщении РФПИ.

Общий объём инвестиций в проект составит более 
300 млрд. рублей. Средства будут направлены на строи-
тельство новой двухпутной высокоскоростной железной 
дороги между городами Челябинск и Екатеринбург 
протяжённостью 220 км и со скоростью движения 
до 300 км/ч.

Строительство железнодорожной линии начнется 
в 2021 году, ввод в эксплуатацию назначен на 2025-й. 
Проект будет реализован в рамках концессионного со-
глашения и предполагает также возведение сопутствую-
щей инфраструктуры. Планируется создание четырёх 
железнодорожных вокзалов (в аэропортах Челябинска и 
Екатеринбурга, а также в городах Снежинск и Сысерть), 
десять промежуточных станций и вокзальных комплек-
сов, четырёх тяговых подстанций, депо для подвижного 
состава, строительство здания управления ВСМ.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что проект по 
строительству ВСМ «имеет стратегическое значение не 
только для двух регионов, но и для всей страны в целом». 
«Он позволит сформировать третью по величине агло-
мерацию в России с населением четыре млн. человек», 
– приводятся в сообщении его слова.

Технологии

О пенсиях просто
Россияне смогут узнавать размер своих будущих 
пенсий благодаря новому сервису, который со-
бирается запустить Пенсионный фонд. Об этом 
рассказал его глава Антон Дроздов.

«Мы собираемся запустить проект «Моя пенсия», чтобы 
вовлечь ту аудиторию, которая уже имеет некоторую тру-
довую историю, но им ещё 15–20 лет до пенсии, и адресно 
идти к ним через роботизированную рассылку, через мо-
делирование жизненных ситуаций», – сказал Дроздов.

По его словам, граждане смогут узнавать размер бу-
дущей пенсии из расчёта сохранения текущих доходов. 
Также им будут давать советы по увеличению социальных 
выплат исходя из индивидуальных возможностей.

Дроздов рассказал, что считает нужным ввести в рос-
сийских школах специальный курс, на котором детей 
будут знакомить с устройством пенсионной системы, 
и напомнил, что ведомство уже несколько лет издаёт 
учебное пособие для учеников старших классов школы 
и колледжей, которым уже воспользовались около шести 
миллионов человек.

Привокзальная площадь

21

Количество 
упоминаний 

общественной 
территории при 

голосовании

Сквер «Берёзки»

43



Наш человек

Он всё такой же: наблю-
дательный, смешливый, 
лёгкий на слово – по кон-
трасту с глубоким, серьёз-
ным проникновением в 
сложные темы. Ни лёгких 
тем у него, ни лёгкого от-
ношения к ним не помню: то 
история ММК, то зарисовки 
с промплощадки, то очерки 
о тружениках комбината – 
от безвестных до именитых. 
Написал дюжину книг. Одна 
только «Броня» (12 +) о том, 
как Магнитка одолела Рур, 
чего стоит. 

Крепкая школа
Он из того поколения мастеров 

пера, что приходили в печать с про-
изводства, с «поля»: отработал ста-
ночником и наладчиком, трудился в 
«районке» – профессионалы знают, 
какая это крепкая школа. В середи-
не девяностых был председателем 
исполкома курултая башкир города 
и первым председателем местного 
совета национальностей, с едино-
мышленниками добился создания 
Дома дружбы народов. Как чело-
век, основательно погружённый в 
историю родного края, участвовал в 
составлении энциклопедий, посвя-
щённых уральским металлургам, 
Магнитке и Челябинской области, 
собирает коллекцию значков, свя-
занных с биографией ММК, многие 
годы пропагандирует идею откры-
тия «брендового» магнитогорского 
музея барачного быта – городка под 
открытым небом. Историю своего 
рода знает, что называется, до седь-
мого колена: прапрадед участвовал 
в Отечественной войне 1812 года, 
основал существующую до сих пор 
деревню на башкирской земле, 
полученной в награду за доблесть. 
Теперь Миндихан Абкадырович и 
сам уже прадед. На самом видном 
месте у него портреты внуков и 
правнука, о маленьких и больших 
победах младших членов семьи 
рассказывает в деталях, а любимым 
костюмом называет подаренную 
ими футболку с принтом «Самый 
лучший дед» – надевает её в дни 
рождения, когда собирается вся 
родня.

О людях «маленьких»  
и «больших»

Он считает огромным везением 
то, что судьба сводила с людьми 
яркими, интересными – независимо 
от их «погон» или славы. С одина-
ковой увлечённостью вспоминает, 
например, эпизоды, относящиеся 
к деятельности директора ММК 
рубежа 60–70-х Андрея Филатова 
и связанные с работой старейше-
го рабкора Виктора Томчука. О 
первом:

– Незаслуженно видят в нём 
грубого, бездушного управленца. 
Да, он проявлял резкую нетерпи-
мость, я сам на совещаниях слышал 
непечатные выражения в адрес 
подчинённых, когда он бывал не-
доволен их работой. Но эта фигура 
не годится для чёрно-белой схемы. 
Помнят ли потомки, например, как 
в первой половине семидесятых 
на улице имени газеты «Правда» 
появились четыре малосемейных 
многоэтажных дома? Их построили 
по настоянию Филатова, когда ста-
ли выходить на пенсию одинокие 
женщины, ещё семнадцатилетни-
ми мобилизованные на трудовой 
фронт. У многих не осталось род-
ственников или потеряна с ними 
связь, из-за гибели ровесников-
солдат не созданы семьи, а в совет-
ской практике у холостяков не было 
шанса получить отдельное жильё. 
Так что же им, когда-то работавшим 
на Победу, теперь на заслуженном 
отдыхе доживать в бараках или «на 
соседей»? Считаю, Филатов, при-
менив всё своё влияние, как член 
ЦК КПСС и депутат Верховного Со-
вета СССР, чтобы обеспечить квар-
тирами неустроенных стариков, 
тем самым преодолел инертность 
системы, поступил дальновидно, 
смело и чрезвычайно человечно. 
Пусть сегодня эти дома кажутся 
несовременными – в своё время 
они стали достойной наградой за 
самоотверженный труд… 

И вспоминая о Викторе Томчуке 
из лаборатории автоматизации 
производства ММК, рабкоре, колле-
ге по «Магнитогорскому рабочему», 
Миндихан Абкадырович прежде 
всего отмечает в нём лучшее, что 
ценит в людях, – трудолюбие и ма-
стеровитость. Преодолевая глухоту, 
Виктор Филиппович трудился над 
словом, был отличным оформите-
лем, художником, самодеятельным 
конструктором – именно ему, к тому 
времени уже пенсионеру, «МР» за-
казал сложный рельеф, изображаю-
щий главную награду газеты – орден 
«Знак Почёта» – на карнизе здания. 
Томчук увлечённо занимался печа-
тью, «издавал» в заводоуправлении 
стенгазеты: лучшую на комбина-

те – «Ги-
гант» и её 
п р и л оже н и е 
– «Крокодил». 
Однажды пропесо-
чил в нём по какому-то 
дельному поводу самого 
Григория Носова, с которым 
с давних пор поддерживал 
добрые отношения: даже 
охотились вместе на лис в 
огромном овраге на месте ны-
нешнего проспекта Металлур-
гов. Григорий Иванович увидел 
«Крокодил» одним из первых, со-
гласился с критикой, но всё-таки 
попросил снять стенгазету: у него 
как-никак статус. Томчук снял. Дело 
не в личных отношениях: ему было 
достаточно признания правоты, 
личной просьбы – не приказа – и 
обещания, позднее выполненного, 
исправить ситуацию. «Маленький 
человек», он вместе с поколением 
ощущал свою долю ответственно-
сти за современность и право уча-
ствовать в судьбе родного города и 
производства. 

«Близок отношением к делу»
Для Миндихана Котлухужина 

важно, как поступком раскрывает-
ся характер. Вдвойне значимо это, 
когда дело касается исторической 
личности. Поэтому так скрупулёзно 
рассматривает он биографии на-
ших земляков, золотыми буквами 
вписанные в летопись города. В 
проекте «Имя в истории Магнитки» 
в городской печати зримо предста-
ют образы «первого магнитогорца», 
заместителя начальника Магни-
тостроя по рабочему снабжению 
Андрея Сулимова, учёного, первого 
директора «горы Магнитной» Бо-
риса Боголюбова, первого главного 
прокатчика ММК Валентина Кожев-
никова, соавтора магнитогорской 
брони Кристиана Нейланда. В по-
следнее время журналист собирает 

и исследует документы, связанные 
с судьбой Виталия Гассельблата. 
Содержание большинства из них 
очень драматично: точно выпол-
ненная вручную карта его аре-
стантских перемещений до лагеря 
по северным рекам и пешком по 
тайге, отчаянная записка жене с 
отрицанием предъявленных ему 
политических обвинений, справка 
о посмертной реабилитации.

– Не человек – глыба. Он близок 
мне своим отношением к делу, 
– объясняет Миндихан Абкадыро-
вич главный мотив обращения к 
личности главного инженера Маг-
нитостроя. 

В его шкафу – тысячи документов 
и копий, относящихся к истории 
ММК. А в дополнение к ним – лич-
ные воспоминания: ведь он застал 
многих первостроителей и первых 
металлургов. Андрей Сулимов де-
лился с ним горькими лагерными 
историями, рассказывал о быте 
политзеков, их едком фольклоре, 
который и на бумагу-то не пере-
нести. А Миндихан Абкадырович, 
принявший «на хранение» его 
воспоминания, переосмыслива-
ет и считает своим творческим 
долгом передать их потомкам, по-
писательски подмечая за деталью 
– судьбы поколений. Как в эпизоде 
лагерной жизни, где обманчиво 
видится послабление гулаговских 
порядков: в «актированные» дни, 
когда мороз ниже минус 45 граду-

сов, работы отменялись и заклю-
чённые украдкой выбирались «за 
мясом». Стуком палок заставляли 
взлетать затаившихся куропаток 
из сугробов – и те замертво падали 
на снег, не выдержав удара холодом. 
А люди – выдерживали, только «ак-
тированные» им не засчитывали в 
срок: зеки же «не работали» в такие 

дни – «прохлаждались». Но они и 
такому перерыву в каторжных 

условиях были рады. 

Счастье 
профессионала

Историю нельзя ни 
забывать, ни замал-
чивать, ни обливать 
грязью, считает Мин-
дихан Абкадырович. 
Уважать дела прежних 
поколений, бережно 
относиться к фак-

ту советует он при 
обращении к про-
шлому. А оно часто 
бывает неодно-
значным, каждый 

раз подтверждая 
с т а р у ю  и с т и н у 

«большое видится на 
расстоянии». И так же хо-

рошо «на расстоянии видится» 
многое, чем дорожит наш коллега 
в собственной биографии. Напри-
мер – влияние печатного слова 

на результат продолжительной 
борьбы за расселение посёлка 
Метизная Площадка в пору пере-
стройки или участие в «добыче» 
литейного крана для строительства 
кислородно-конвертерного цеха 
ММК. Котлухужина, тогда собкора 
«Челябинского рабочего», коман-
дировали в Красноярск, где при под-
держке собкора «Правды» удалось 
выйти на директора Сибтяжмаша 
и ускорить поставку крана. Ещё 
одна журналистская победа в конце 
восьмидесятых поставила точку в 
споре о возможности строительства 
плотины на Малом Кизиле вблизи 
Муракаево. «Главный водяной» – 
заместитель главного энергетика 
по водоснабжению ММК Дмитрий 
Воронин резко выступал против 
реализации этого проекта, но его 
не хотели слышать, пока журна-
листское расследование не при-
вело к убийственному аргументу о 
существовании скотомогильников 
на этой территории. После публика-
ции проект всё-таки прикрыли. 

А сегодня Миндихан Абкадыро-
вич от души желает журналист-
скому – да и не только – молодняку 
самого глубокого погружения в 
заботы родного города, края, От-
чизны, деятельного участия в 
формировании современности. 
Потому что самое большое счастье 
для профессионала – когда к тебе 
прислушиваются. 

   Алла Каньшина
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Рационализаторство

Лёгкое слово,  
сложная тема 
Мэтр «Магнитогорского металла»  
Миндихан Котлухужин  
отмечает 75-летие  
за работой над своим  
историческим проектом
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Окончание. Начало на стр. 1

В 2018 году на Магнитогор-
ском металлургическом 
комбинате были проведены 
два ежегодных конкурса, 
посвящённых рационализа-
торской деятельности.

По итогам конкурса «Лучший 
молодой рационализатор и изобре-
татель ПАО «ММК» были выявлены 
15 лучших рационализаторов в 
возрасте до 30 лет. Конкурс «Луч-
шее рационализаторское пред-
ложение ПАО «ММК» проходил в 
категориях «Охрана труда и про-
мышленная безопасность», «Эко-
номия материально-технических 
ресурсов» и «Энергосбережение» 
с определением лучшего рациона-

лизаторского предложения и при-
зовых мест в каждой категории.

С целью привлечения к изобре-
тательской и рационализаторской 
деятельности новых работников 
в коллективах структурных под-
разделений ММК ежеквартально 
проходят конкурсы на лучшие 
идеи, способствующие решению 
актуальных проблем. Выбор про-
блемной темы осуществляется 
руководителем структурного под-
разделения, а победители конкурса 
определяются методом экспертной 
оценки с присвоением призовых 
мест и соответствующих денежных 
призов – 15 тысяч, десять тысяч и 
семь тысяч рублей. Дальнейшая за-
дача рационализаторов состоит в 
том, чтобы находить «узкие» места 
и внедрять в производство лучшие 

мировые научно-технические 
практики технологических и функ-
циональных процессов, оснастку, 
инструмент, конструкции, при-
влекать к рационализации новых 
работников.

В мае 2018 года на базе кор-
поративного центра подготовки 
кадров «Персонал» для инициа-
тивных специалистов ПАО «ММК» 
было проведено обучение по 
программе «Школа КПД: инстру-
менты ТРИЗ (теория решения 
изобретательских задач) для 
поиска оригинальных решений 
проблемных производственных 
ситуаций». В июне прошлого года 
с целью мотивации сотрудников 
к техническому творчеству и при-
влечению к рационализаторской 
деятельности третий год подряд 

была проведена традиционная 
промоакция «Свежая идея», при-
уроченная ко Дню рационализа-
тора и изобретателя.

Рационализаторы, изобретатели 
и новаторы ПАО «ММК» вносят 
существенный вклад в повышение 
производительности труда и сни-
жение себестоимости продукции. 
Благодаря рационализаторским 
предложениям сотрудников по-
вышается эффективность про-
изводства, снижаются затраты, 
уменьшается расход материально-
технических и энергетических ре-
сурсов, повышается безопасность 
труда, решаются экологические 
вопросы.

Политика Группы ПАО «ММК» 
предусматривает интенсивное 
развитие через повышение эффек-

тивности и усиление контроля над 
затратами. Этому способствуют 
внедрение научно-технических 
проектов и привлечение к техни-
ческому творчеству максималь-
ного числа работников компании. 
При этом в научно-технической 
деятельности активно использу-
ют современные IT-технологии. 
В частности, с целью сокращения 
времени от подачи идеи до реали-
зации проекта используют такие 
информационные инструмен-
ты, как мобильные приложения 
«Эволюция» и «Платформа энер-
гоменеджмента», позволяющие 
отследить реализацию проекта 
на всех этапах внедрения. Такой 
подход увеличивает прозрачность 
процесса и направлен на усиление 
внутрикорпоративных связей, 
создание новых возможностей для 
специалистов ПАО «ММК».

   Управление информации  
и общественных связей ПАО «ММК»

Экономический эффект – миллионы
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Освещение

С опережением графика

В начале года глава города Сергей Бердников 
утвердил план работ по монтажу наружного 
освещения на территории внутридворовых хок-
кейных площадок. На сегодня подходит к концу 
первый этап запланированных мероприятий.

В конце прошлой недели специалисты АО «Горэлектро-
сеть» приступили к работам по адресу: улица Октябрьская, 
22. «Это уже 26-й объект, – рассказал директор предприятия 
Андрей Безбородов. – Всего за это время была проведена 
ревизия освещения, протянуты новые линии и километр 
самонесущего изолированного провода, установлены со-
временные мощные светильники и прожекторы».

С наступлением благоприятных погодных условий ра-
боты продолжатся на остальных хоккейных коробках. К 
новому сезону благоустроят 39 объектов.

«Сейчас мы приступаем к монтажу городского наружного 
освещения в тех местах, где оно отсутствует, – уточнил 
Андрей Петрович. – Графики составлялись на основании 
пожеланий жителей».

Уже в марте специалисты АО «Горэлектросеть» начнут 
монтировать свет на межквартальных проездах и внутри 
дворов. В ближайших планах – посёлок Западный и лево-
бережные территории.

Происшествие

Трагедия на пожаре
В Магнитогорске 18 февраля из-за пожара по-
гибла семейная пара. К счастью, их 11-летней 
дочери не было дома – девочка гостила у бабуш-
ки. Иначе, отмечают в региональном МЧС, жертв 
могло бы быть больше.

Пожарные получили сигнал о происшествии в квартире 
на первом этаже трёхэтажки по проспекту Металлургов 
в третьем часу ночи. Уже спустя шесть минут огнеборцы 
провели разведку и узнали, что очаг возгорания – на кухне, 
у входа в которую лежал ещё живой глава семейства. Его 
гражданскую жену обнаружили в комнате. Женщина даже 
не смогла отойти от кровати.

Виной всему – неосторожное обращение с огнём. Пожар-
ные предполагают, что кто-то из погибших курил, оставив 
непотушенную сигарету. Как результат – активное горение 
и появление ядовитого дыма, заполнившего всё жилище.

Врачи скорой помощи проводили реанимационные ме-
роприятия почти час, но отравление оказалось слишком 
сильным – спасти не удалось ни мужа, ни жену.

Транспорт 

В последнее время транспорт-
ники уделяли большое вни-
мание улучшению качества 
пассажироперевозок. И хотя 
порой есть нарекания по графи-
ку движения трамваев, сделано 
немало. 

– В рамках программы по обновле-
нию подвижного состава в 2018 году 
приобретено и введено в эксплуата-
цию 15 новых вагонов производства 
Усть-Катавского вагоностроительного 
завода, – рассказал на аппаратном со-
вещании директор МП «Магнитогор-
ский городской транспорт» Андрей 
Литвинов. – Горожане уже смогли 
оценить преимущества новых вагонов, 
которые отличаются повышенной ком-
фортностью и оборудованы системой 
видеонаблюдения. Продолжается со-
трудничество и с другим поставщиком 
– екатеринбургским предприятием 
ООО «Горизонт», у которого в прошлом 
году приобретено два новых кузова 
вагона. Специалисты «Маггортранса» 

сделали капитальный ремонт трам-
вайных тележек, и вагоны запущены 
в эксплуатацию. Четыре вагона произ-
водства ООО «Горизонт» успешно экс-
плуатируются в Магнитогорске. Такая 
схема обновления подвижного состава 
признана экономически выгодной 
и оправданной. Поэтому в 2019 году 
планируется закупить и выпустить 
на линию ещё десять вагонов. Кроме 
того, в 2018 году с левого берега в 
правобережное депо перемещён ваго-
норемонтный цех. Формирование со-
временного производственного цикла 
позволит обеспечить своевременный 
ремонт подвижного состава. Это важно, 
поскольку более 70 процентов вагонов 
выработали свой ресурс.

Продолжается оснащение вагонов 
световыми табло и речевыми 
информаторами

Для создания комфортной среды и 
удобства пассажиров установлено 35 

комплексов электронного и электро-
механического управления. Система 
установлена уже на 143 вагонах. В 
2019 году и остальные будут оснащены 
таким оборудованием.  

– Вместе со специалистами дорожно-
го специализированного  учреждения 
отремонтировано 11 трамвайных 
переездов, на которых заменили рель-
сошпальную решётку и стрелочные 
переводы, – напомнил Андрей Литви-
нов. – Обновляется и автобусный парк 
предприятия. Восемь новых школьных 
автобусов доставляют детей в учебные 
заведения из удалённых посёлков горо-
да. Всего таких автобусов семнадцать. 
И все отвечают требованиям безопас-
ности детских перевозок. 

Суммарно за 2018 год трамваями 
перевезли больше 24,6 миллиона го-
рожан. Транспортники ставят задачу 
не снижать пассажирский поток и 
удержать за счёт качества обслужи-
вания количество пассажиров на том 
же уровне. 

  Ольга Балабанова

Пассажирские перевозки
Больше 60 процентов пассажиров трамваев –  
студенты, школьники и пенсионеры

Поколение

К тридцатилетию вывода огра-
ниченного контингента со-
ветских войск из Афганистана 
профсоюзная организация ММК 
пригласила на торжественный 
вечер работников компании, 
служивших в горячих точках, и 
матерей ребят, погибших при ис-
полнении воинского долга. 

Как и в прошлом году, во встрече, 
прошедшей во Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго Орджоникидзе, 
впервые участвовали жители Бускуля 
– труженики карьера, входящего состав 
ПАО «ММК». 

Участники боевых действий ждут 
этой ежегодной даты, и как обычно, 
памятный вечер для магнитогорских 
ветеранов нескольких поколений на-
чался раньше запланированного. Здесь 
всегда царит суровая мужская атмосфера: 
если приветствуют хлопком по плечу, 
то эхо – по всему фойе, если праздник 
– то пороховой, со слезами на глазах. В 
повседневной жизни редко встретишь 
разом такое разнообразие воинского 
обмундирования разных десятилетий 
отечественной истории и этот разитель-
ный контраст молодости и обилия на-

град на солдатских кителях и тростей 
в руках. Территориально и по духу 
центральное место в фойе Дворца занял 
стенд с фотографиями героев, отдавших 
жизни по призыву Родины, – участников 
боевых действий в чеченских кампаниях 
и солдат-интернационалистов. Галерея 
портретов стала напоминанием о подви-
ге магнитогорских парней, их верности 
долгу и о цене, заплаченной за идеалы 
страны. Огромное внимание привлек-
ли тематические уголки с небольшим 
арсеналом и солдатской амуницией, 
воссоздавшие боевые будни и бытовую 
обстановку армейской службы.

Перед концертом зрителей привет-
ствовали руководитель ППО Группы 
ПАО «ММК» ГМПР Борис Семёнов и пред-
седатель правления магнитогорского 
отделения Российского союза ветеранов 
Афганистана Эдуард Якушев. Память 
павших почтили минутой молчания. 
Матерей погибших приветствовали стоя, 
долгими аплодисментами. 

Среди них ветеран Механоремонтного 
комплекса ММК Галина Серебрякова. В 
середине девяностых похоронила сына, 
вернувшегося в гробу с первой чеченской 
кампании навеки девятнадцатилетним. 
Хорошо помнит, как в те годы попол-

нялся список погибших магнитогорских 
солдат: до её Саши был Сергей Струков, 
за ним – Руссу, Черненко, Васильев, Ого-
лев… Не знает, кто навещает их могилы, 
но, приходя к сыну, видит на них цветы, 
сигареты, поминальную стопочку – това-
рищи по оружию не забывают. 

Светлана Пенкина получила теле-
грамму о гибели сына Дениса в Чечне в 
новогодние дни. В духе девяностых всю 
тяжесть беды и ритуальных забот семья 
перенесла без поддержки государства: 
ни слов сочувствия от должностных лиц, 
ни помощи в запросах и приёме груза 
«200». Грузовик прислали с коксохими-
ческого производства, где работал отец 
Дениса, в остальном поддержал комитет 
солдатских матерей. С тех пор Светлана 
Павловна участвует в его работе, сейчас 
руководит активом. Самое большое 
желание – установка памятника магни-
тогорским «чеченцам».  

Нерв воспоминаний и героики зрители 
ощутили и в выступлениях магнитогор-
ского исполнителя Александра Коткова 
и ярославской группы «Каскад». Многим 
песням подпевали: вчерашние солдаты 
хорошо знают и любят военный репер-
туар. Финальную композицию «Мы ухо-
дим!», ставшую неофициальным гимном 
«афганской кампании», слушали стоя. По-
сле концерта ещё долго не расходились: 
было о чём вспомнить… 

 Алла Каньшина

Слушали стоя
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В январе 2019 года испол-
нилось 35 лет социальной 
технологии Владимира 
Тарасова «Управленческий 
поединок». Методика, раз-
работанная в Таллинской 
школе менеджеров, активно 
используется в России и 
странах ближнего и даль-
него зарубежья как обучаю-
щая и оценочная техно-
логия. И, несмотря на то, а 
скорее всего именно потому, 
что она далека от тради-
ционных представлений о 
менеджменте, технология 
пользуется большой по-
пулярностью среди тех, кто 
не желает плыть по тече-
нию, а хочет понимать, что 
происходит вокруг, учиться 
правильно формировать 
свои коммуникативные 
функции, направляя знания 
на развитие и продвижение. 

Мы все играем роли

Последователем технологии Та-
расова в Магнитогорске считается 
Ася Халитова. Её поддерживают 
союз молодых металлургов, МГТУ и 
молодёжная общественная палата. 

– Владимир Тарасов стал первым, 
кто полностью поломал представ-
ление о менеджменте, – уверяет 
Ася Георгиевна. – В  советское вре-
мя говорили об управлении либо 
механизмами, либо машинами, а 
о человеческом факторе, о том, 
что это прежде всего управление 
людьми, никто не задумывался. 
Технология Таллинской школы 
учит, как жить в обществе, общать-
ся с людьми. Это не имеет ничего 
общего с современными модными 
течениями, так называемым ис-
кусством продаж, переговоров, 
маркетингом. Это подход, который 
раскрывает управление как основу 
всей жизни. Это постоянная борьба, 
которая идёт то мягко, то жёстко, 
то явно, то скрыто, она может быть 
деловая, позиционная, но она всегда 
и повсюду.   

Технология управленческой 
борьбы востребована повсюду, где 
есть общение с людьми. Неспроста 
среди сторонников и учеников Аси 
Халитовой и предприниматели, и 
работники комбината, и муници-
пальные служащие. Управленческая 
борьба – это борьба за социальную 
роль, систему ожиданий того, что 
человек может сделать или сказать 
в той или иной ситуации. Неспро-
ста девочек учат играть в куклы, 
приучая к главной роли в жизни 
– будущему материнству. В жизни 
мы постоянно играем разные роли. 
И чем их больше, чем качественней 
их исполняют, тем цивилизованней 
общество. Каждый человек на рабо-
те играет определённую профес-
сиональную роль, дома – другую, 
с друзьями – третью. Технология 
позволяет тонко переходить из 
одной роли в другую. В итоге люди 
меняются и повышают качество 
жизни. 

– Неумение точно играть роли 
ведёт к тому, что люди не могут пра-
вильно соблюдать определённую 
технологию, – говорит Ася Халито-
ва. –  Россияне изобретательны, но 
не технологичны. Поэтому русская 
работа – не бренд. Не любит россия-
нин повторяемости. Если японец 
раз от раза выполняет работу всё 
лучше и лучше, то у россиян зача-
стую обратный эффект. Открылся 
ресторан, магазин, парикмахерская 
– поначалу стараются быть на вы-
соте, а потом скатываются, хуже и 
дольше обслуживают. Для русского 
человека оттачивание одной и той 
же операции сродни насилию. К 
слову, советский народ был более 
технологичный. Сейчас в этом 
проигрываем. 

Искусство  
управленческой борьбы

Исходя из того, что управление 
– больше прерогатива руководя-
щих работников, логично было бы 
предположить востребованность 
методики у начальников разного 
уровня. Но, увы, чем выше человек 
занимает пост, тем больше уверен 
в том, что достиг совершенства 
в управлении коллективом. На 
занятия идут предприниматели, 
служащие, которым есть куда ра-
сти. Последователи технологии 
Тарасова уверяют, что нельзя быть 
довольным собой, считать, что 
ты – непререкаемый авторитет. 
Ментально молод только тот, кто 
постоянно учится. Технология Тал-
линской школы позволяет расти и 
совершенствоваться бесконечно. 
За три десятка лет школа доказала, 
что её контент не имеет аналогов, 
временного характера, всегда ак-
туален и востребован. 

– У современных руководителей 
вектор личностного развития 
немного не в ту сторону направ-

лен: побольше успеха, прибыли, 
– делится наблюдениями Ася 
Георгиевна. – А на самом деле 
нужно стремиться к развитию 
положительных качеств и прино-
сить пользу предприятию, городу, 
стране. Технология направлена 
на то, чтобы развиваться, хорошо 
работать, чтобы комфортной была 
и твоя жизнь, и жизнь людей, кото-
рые тебя окружают.  

Школа искусства управления 
только номинально начала свою 
работу с курса «Искусство управ-
ленческой борьбы». На самом деле 
Ася Халитова, занимаясь техноло-
гией управления уже больше 30 
лет, этот проект запустила давно. 
Это была и молодёжная школа, и 
студенческая, и клуб «Сунь-цзы». 
Сегодня новый этап, трансформа-
ция. Курс рассчитан на 40 часов и 
предназначен для ознакомления с 
основными принципами и приёма-
ми ведения управленческой борь-
бы, без владения которыми сложно 
добиться серьёзного успеха в 
бизнесе, в политике, в жизни. Про-
грамма включает рассмотрение 
многих вопросов. В частности, роль 

и место борьбы в жизни человека, 
деловая и позиционная борьба и 
основные их приёмы. Курс пред-
полагает как теоретическую часть, 
так и практическую. 

Второй курс будет направлен на 
овладение навыками управлен-
ческих поединков. Третий блок, 
планируемый на осень 2019 года, 
– «Персональное управленческое 
мастерство». И в перспективе – 
«Восемь ступеней мастерства». 

Технология – это интерактивный 
комплекс, тренинги, деловые игры, 
которые направлены на форми-
рование определённых навыков. 
Уметь отстаивать свою точку 
зрения, продвигать её, управлять 
своим оппонентом лучше, чем он 
это делает с вами, – вот цели, к ко-
торым стремятся слушатели. 

– Курс поможет повысить эф-
фективность в общении с руковод-
ством, с коллегами при решении 
каких-то спорных, конфликтных 
вопросов, которые, конечно же, 
возникают везде, – считает специ-
алист учётного центра ПАО «ММК» 
Анна Логачёва. 

Сергей Гончаров, ведущий инже-

нер управления главного энергети-
ка ПАО «ММК», впервые на курсы 
управленческой школы попал год 
назад. Это были курсы совместно с 
союзом молодых металлургов. Сна-
чала, признаётся Сергей, ничего, 
кроме интереса, не было. 

– Многое изменилось в понима-
нии общения: услышать, донести 
своё через разговор, понимание 
мировоззрения другого человека 
и предмета обсуждения. Ситуации 
возникают и на производстве, 
и в быту. Технология позволяет 
управлять ситуацией, потому что, 
когда она возникает, уже знаешь, 
что нужно делать. Не обижаться, не 
скандалить, а постараться сделать 
понятной для обеих сторон. Это 
своего рода интеллектуальный 
спорт: когда тренируешься, тре-
нируешься, а выходишь на сорев-
нование – отработанные методики 
применяются на практике.  

Каждый находит своё

Среди слушателей курсов как 
новички, так и стажисты. Дмитрий 
Юшкин – из первых. Разрабатыва-
ет программное обеспечение на 
градообразующем предприятии. И 
уверяет, что овладение навыками 
управленческой борьбы раскро-
ет возможности для карьерного 
роста. Даже небольшой опыт уже 
помогает ему при обсуждении ра-
бочих моментов, в которых не ис-
ключены конфликтные ситуации. 

Максим Мельников – дольше «в 
теме». Молодой человек занимает-
ся общественной работой, член об-
щественной молодёжной палаты. В 
прошлом году на городском турни-
ре занял второе место. Уверен, что 
овладение новыми стратегиями 
раскрывает перспективы. 

Наталья Бибко – работница 
функционального офиса ОСК, 
занимается заключением дого-
воров. Считает, что важно уметь 
объяснить человеку, донести до 
него информацию. Сделать это 
быстро помогает практика уча-
стия в управленческих экспресс-
поединках.  

Управленческий поединок – это 
основной тренинг технологии 
Тарасова. В России и Челябинской 
области есть федерация управлен-
ческой борьбы, созданная в 2001 
году. В каждом регионе свой ка-
лендарь соревнований. В Магнитке 
проходит чемпионат «Вызов». В по-
следней декаде февраля в Москве 
пройдёт Кубок России, на котором 
Магнитогорск будет представлять 
Ольга Ишметьева – впервые участ-
ник из города покажет уровень 
подготовки на федеральном этапе. 
Это возможность пообщаться с 
сильными игроками разных ре-
гионов, наметить точки роста, это 
поучительно и полезно. 

О технологии школы Тарасова 
инженер проектной организации 
Ольга Ишметьева узнала два года 
назад. Признаётся, что вдохно-
вилась сразу, и результаты не 
заставили себя ждать. На первом 
же региональном турнире продви-
нулась до финала. 

– Теперь это часть жизни, – гово-
рит Ольга. – И хотя мандраж перед 
Москвой уже ощущается, жду с 
нетерпением. Интересно, что моя 
работа совершенно не предпола-
гает общение с людьми, больше  
– с чертежами, проектами. Здесь 
много друзей, компенсирую недо-
статок общения. В Магнитогорске, 
как и везде, мало можно найти 
интеллектуальных увлечений, 
связанных именно с интерактивом, 
общением. Поэтому всегда с гордо-
стью рассказываю знакомым, чем 
занимаюсь. Каждый раз узнаёшь 
всё больше, особенно проигрывая, 
потому что это открывает новые 
перспективы. 

   Ольга Балабанова

Коммуникативность

Управляя ситуацией
Открывшаяся в городе школа управленческих поединков  
стартовала с курса «Искусство управленческой борьбы»

Ася Халитова ведёт курс «Искусство управленческой борьбы» 
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Инициатива

Ситуация

Государственно-частное парт-
нёрство в сфере обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения не всегда эффективно. 
Особенно – фото-, видеофик-
сация нарушений, которой с 
некоторых пор занимаются 
коммерческие компании.

Национальный проект «Безопасные 
и качественные дороги» стартовал в 
2017 году и рассчитан до 2025 года. 
Задачи весьма амбициозные, в их 
числе – сокращение количества мест 
концентрации дорожно-транспортных 
происшествий на дорожной сети город-
ских агломераций в 2018 году – на 50 
процентов в сравнении с 2016 годом, а 
в 2025 – на 85 процентов.

Одним из инструментов реализа-
ции программы станет внедрение 
комплексов фото-, видеофиксации 
нарушений на проблемных участках 
дорог. В том числе – использование 
материалов нарушений, собранных 
гражданами. Последнее до сих пор 
буксует и кое-как действует в экс-
периментальном режиме в Москве и 
Санкт-Петербурге.

Внедрение автоматических комплек-
сов активно развивается в столице и 
других крупных городах, на федераль-
ных трассах. За пределами Садового 
кольца ситуация неоднозначная.

Денег на комплексы автоматической 
фиксации из федерального бюджета 
не выделено. Как же обеспечивать 
реализацию федеральной програм-
мы? Муниципалитеты пошли по пути 
заключения контрактов с частными 
компаниями, которые или обладают 
необходимой аппаратурой, или готовы 
инвестировать собственные средства в 
её приобретение.

С первого взгляда – всё логично. Но 
частные инвесторы заинтересованы, 
в первую очередь, в получении при-
были. И потому сложилась по всей 
стране такая ситуация, когда «треноги» 
– передвижные комплексы фото-, ви-
деофиксации – стали появляться не на 
аварийных участках трасс, а на «хлеб-
ных» местах, где за незначительные 
нарушения можно оформить штраф.

Водители отреагировали оператив-
но: стали ломать эти комплексы, всту-
пать в конфликты с теми, кто за ними 
присматривает на дороге. В соцсетях 
зазвучали призывы блокировать аппа-
ратуру всеми возможными способами.

Были подобные случаи и в Магнито-
горске и его окрестностях. Возмущение 
водителей во многом объяснимо: на 
аварийных участках в случае дорожно-
транспортного происшествия очень 
часто приходится искать видеозаписи 
у коллег-автомобилистов, поскольку 
передвижных комплексов здесь нет 
– они с завидной регулярностью рас-
полагаются где-нибудь в кустах возле 
дороги и фиксируют превышение ско-
рости, чтобы оформить штраф. И как 
это помогает снизить аварийность?

Такой ситуацией категорически не-
довольны уже и в правительстве. Не-
давно в интервью РБК вице-премьер 
Максим Акимов заявил: «Все эти 
государственно-частные партнёрства 
в такой сфере мне тоже очень не 
нравятся. Будем придушивать серые 
схемы, которые рождались оттого, что 
во многих головах господствует идея, 
будто такие спорные формы – это ре-
шение бюджетных проблем. Нет, это 
продажа будущих свобод в рассрочку. В 
случае с камерами государство должно 
было напрямую вкладываться и на 
федеральных, и на региональных, и на 
муниципальных трассах».

Правда, чиновник отметил, что пока 
частные компании останутся в этом 
проекте, но контроль за ними станет 
строже. И пообещал, что в конечном 
итоге в течение пяти–шести бли-
жайших лет система виеофиксации 
дорожных нарушений полностью 
перейдёт к государству. Логика тако-
ва: в нынешней ситуации владельцы 
частных комплексов заинтересованы 
не в сокращении количества ДТП, а 
напротив – в их увеличении, что даёт 
возможность зарабатывать.

Однако государство намерено очень 
деликатно менять ситуацию, поскольку 
речь идёт о частном бизнесе, который 
защищён законодательно. Одна из 
главных проблем – отсутствие у регио-
нов и городов денег на приобретение 
и обслуживание дорогостоящей аппа-
ратуры. Как она будет решаться – пока 
неясно.

  Данил Пряженников

Резонанс

Слухи или нет?
На днях в СМИ появилась информация, что в Государ-

ственной Думе обсуждают идею о запрете гражданам 
покупать автомобиль, если у них не арендовано или 
не находится в собственности парковочное место или 
гараж.

Новость вызвала большой резонанс и негодование 
автовладельцев. Власти дали первые комментарии.

По сведениям Ura.ru, изначально инициатива посту-
пила из регионов: «Местные депутаты получают пачку 
запросов от населения. В некоторых случаях конфликты 
перерастают в настоящие войны», говорит собеседник из-
дания. По словам источника, идею с некоторыми оговор-
ками уже поддержали союз пешеходов и Всероссийское 
общество автомобилистов.

Так, председатель Всероссийского общества автомо-
билистов Валерий Солдунов говорил в беседе с издани-
ем, что в СССР автомобиль мог приобрести только тот 
гражданин, у которого в собственности уже был гараж: 
«И сегодня обсуждаемое предложение – уже необходи-
мость».

Впрочем, официально в Государственной Думе эту 
информацию не подтвердили. Так, в разговоре с РИА 
«Новости», первый заместитель председателя комитета 
Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов 
опроверг, что в нижней палате парламента идёт обсуж-
дение такой инициативы.

– Я слухам не верю, – комментирует он. Вот когда уви-
жу... Нет, такая инициатива не обсуждается. Первый раз 
слышу.

При этом парламентарий отметил, что такая практика 
существует в азиатских странах.

В свою очередь, член комитета Государственной Думы 
по транспорту и строительству Александр Старовойтов 
заявил агентству, что не поддерживает «настолько далё-
кую от реалий российских» идею.

Топливо 

Выйти из сумрака 
Центробанк в письме Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырьевой бирже пред-
ложил дополнительные меры по регулирова-
нию рынка топлива в России, которые должны 
снизить вероятность манипулирования ценами. 
С письмом ознакомились «Известия».

В Центробанке выразили опасение, что существующая 
система работы топливных трейдеров создаёт «серую 
зону» в их клиентских операциях на товарном рынке с 
использованием биржевых торгов. Представители регу-
лятора считают: трейдеры должны вести учёт клиентских 
поручений и информации об их исполнении и хранить эти 
данные, включая записи телефонных разговоров.

Помимо этого ЦБ намерен требовать от трейдеров фи-
нансовой отчётности, предоставления данных о деловой 
репутации, судебных спорах, а также об участии в торгах 
на других биржах.

По данным газеты, соответствующие изменения в 
нормативных документах биржи будут разработаны к 
началу марта нынешнего года.

В ноябре прошлого года прави-
тельство поручило министер-
ствам внутренних дел, транс-
порта и правительству Москвы 
до февраля 2019 года подгото-
вить предложения по усиле-
нию наказаний за некоторые 
нарушения правил дорожного 
движения.

Речь шла в том числе о возвращении 
штрафа за превышение скоростного ли-
мита на десять километров в час, усиле-
нии ответственности за использование 
подложных или нечитаемых номеров, 
наказаниях за нарушение правил сто-
янки и остановки, за непредоставление 
преимущества пешеходам.

Предложения готовы и находятся на 

рассмотрении в МВД и правительстве 
страны. Но у государственных ведомств 
обнаружились принципиальные рас-
хождения. К примеру, насчёт штрафа 
за превышение скорости на десять 
километров в час. В МВД отмечают, что 
поправки в Кодекс об административ-
ных правонарушениях, предусматри-
вающие единый штраф за превышение 
скорости в черте населённых пунктов 
на 10–40 километров в час, разработа-
ны и отправлены на рассмотрение в 
правительство ещё в 2015 году. 

Министерство транспорта, в свою 
очередь, предлагает штрафовать  
за нарушение скорости на 10–20 кило-
метров в час на 500 рублей, одновре-
менно ужесточив наказания за другие 
превышения скорости. Правда, за какие 

именно и на сколько штрафовать – не 
поясняется.

Не особо конкретизировали свои 
предложения и в московском центре 
организации дорожного движения, ко-
торый также привлекли к разработкам 
поправок. Здесь считают необходимым 
снизить или вообще полностью от-
менить так называемый «нештра-
фуемый порог», но суммы штрафов не 
озвучили.

О других нарушениях. МВД за отказ 
уступить дорогу пешеходу предлагает 
не увеличивать для водителей действу-
ющий штраф, максимальный размер 
которого сейчас составляет 2,5 тысячи 
рублей. Количество зарегистрирован-
ных нарушений по этой статье в 2016 
году составляло 1,7 миллиона рублей, а 
после повышения размера штрафа сни-
зилось в 2018 году до 1,5 миллиона.

Также в МВД не видят необхо-
димости увеличивать штрафы за 
езду с подложными и нечитаемыми 
номерами, за нарушение правил 
стоянки-остановки. С другой стороны, 
ведомство считает необходимым от-
менить 50-процентную скидку за эти 
нарушения при своевременной оплате, 
действующую сейчас.

Словом, предложения, хоть и поступи-
ли в правительство, ещё довольно «сы-
рые». Так, центр организации дорожно-
го движения настаивает на ужесточении 
ответственности за нарушение правил 
проезда перекрёстков, игнорирование 
преимуществ пешеходов. Но какие санк-
ции конкретно – неизвестно.

Очевидно другое: если власти наме-
рены ужесточить ответственность за 
какие-либо правонарушения в области 
дорожного движения, то, как показы-
вает практика, рано или поздно это 
произойдёт.

   Михаил Скуридин
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Паркет

Ежегодная картина, каждый 
раз вызывающая улыбку 
умиления: аккуратные 
девичьи головки с туго 
убранными в пучок воло-
сами, разноцветье платьев 
– у малышек скромные и 
закрытые, они с нескры-
ваемой завистью глядят на 
молодёжь, разодетую в ши-
карные наряды со стразами 
и перьями. Европейская 
программа – это длинное 
платье, для латинской же – 
открытые наряды, во всём 
великолепии подчёркиваю-
щие стройные фигуры и по-
трясающие ножки бальниц. 
У молодых людей всё про-
ще: облегающий чёрный 
фрак, белоснежная сорочка 
и элегантная причёска. И 
всё это великолепие репети-
рует в фойе и на лестнице, 
перед зеркалами и в длин-
ных коридорах Дворца.

Снова подтверждается: в боль-
шинстве своём бальные танцы – это 
наследственная любовь. Идёт в 
танцевальный зал Дворца конкур-
сантка – как правило, следом за ней 
мама со столь же гордой осанкой и 
летящей танцевальной походкой. 
Потому она же мастерски и при-
чёску дочери сотворит, и лаком 
взбрызнет, и мэйк-ап сообразит. 

К тому, что в Кубке главы города 
принимают участие много танцо-
ров, организаторы уже привыкли – 
танцевальный марафон всегда про-
ходил без сучка без задоринки. Но в 
этот раз судьи хватаются за голову: 
первое отделение, заявленное для 
участников категории «Массовый 
спорт», превзошло все ожидания. 
«Хозяйка» мероприятия, руководи-
тель клуба спортивного бального 
танца «Танцующий город» ДКМ 
имени С. Орджоникидзе Елена Губ-
ская смеётся: «Что массовый спорт 
станет настолько массовым, никто 
не ожидал». Впервые в практике 
марафона паркет был разделён на 

две площадки, на которых одно-
временно своё мастерство демон-
стрировали десятки пар, и судьям 
приходилось нелегко. И всё равно 
уложиться в заявленное время не 
удалось – начало второго отделения 
для танцоров спорта высших дости-
жений перенесли на два часа. 

– Ма-а-ам, целых два часа? – ис-
пуганно моргает накладными рес-
ницами участница. 

– Ну-ка не раскисай! – вскидывает 
голову мама. – Сейчас перекусишь, 
отдохнёшь и соберёшься. 

Более восьмисот участников – из 
Магнитогорска, Челябинска, Копей-
ска, Златоуста, Сатки и других горо-
дов Челябинской области, а также 
Свердловской области и Башкорто-
стана. Столь активное стремление в 
Магнитогорск говорит, во-первых, о 
высоком профессиональном уровне 
состязаний, во-вторых, о тёплой 
атмосфере, в которой всем уютно 
и комфортно. Потому и главным 
судьёй кубка с удовольствием стал 
президент Челябинской областной 

федерации танцевального спорта 
Гарифьян Хайсаров. Словно в под-
тверждение к Елене Губской под-
ходит женщина – мама участника 
из Нижнего Тагила:

– Давно хотела сказать вам боль-
шое спасибо за ваш турнир: так 
хорошо организован, здесь такая 
светлая, тёплая, дружеская обста-
новка, да и подарки в последнее 
время на конкурсах встречаются 
нечасто. 

Гран-при области

Торжественный проход танце-
вальных пар – фанфары дают старт 
второму отделению. 

– Очень люблю ходить на меро-
приятия по танцевальному спорту, 
наслаждаться вашей красотой и 
искусством, – приветствует гостей 
начальник управления физкульту-
ры, спорта и туризма городской ад-
министрации Александр Берченко. 
– Но за этой красотой, изяществом 
и кажущейся лёгкостью – изма-

тывающие тренировки, долгий 
титанический труд, достойный 
всяческого уважения. Потому баль-
ные танцы называют спортом.  

– Восемьсот выходов на паркет 
за один день – Магнитогорск сме-
ло можно назвать полноценным 
резервом спортивных бальных 
танцев, – говорит президент об-
ластной федерации танцевального 
спорта Гарифьян Хайсаров. – При-
ятно, что промышленный город, 
кормящий почти всю область, ещё 
и так трепетно относится к культу-
ре, спорту и всячески культивирует 
это. Особые слова благодарности 
Елене Борисовне Губской, беско-
нечно преданной своему делу, гра-
мотнейшему тренеру, воспитавшей 
не одно поколение прекрасных 
танцоров. И сегодня уже взрослые 
её воспитанники приводят к ней 
своих детей. Позвольте в рамках 
Кубка главы города открыть пер-
вый тур Гран-при Челябинской об-
ласти – основополагающий турнир, 
поскольку он детский, в категориях 
«Дети-1» и «Дети-2». 

Областной Гран-при по спортив-
ным бальным танцам в Челябин-
ской области проводят уже третий 

Яркий праздник лёгкого изящества
Традиционный Кубок главы города по спортивным бальным танцам  
прошёл во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе
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год, он состоит из пяти туров, 
каждый из которых проходит в 
разных городах в рамках местных 
танцевальных состязаний. Для 
спортсменов это не только ещё 
одна возможность посоревновать-
ся, но и дополнительные баллы, а в 
случае победы – весомый трофей в 
портфолио. Второй год открывать 
Гран-при доверено Магнитогорску, 
далее туры пройдут в Челябинске, 
Копейске и Златоусте. Финал состо-
ится осенью, город, принимающий 
его, пока не назван. 

Кто хочет – тот добьётся
Квикстеп, медленный вальс, тан-

го, медленный фокстрот, венский 
вальс – европейская программа 
торжественна и лирична одновре-
менно, в лицах партнёров томность 
и немного чопорности. Латиноаме-
риканские же самба, ча-ча-ча, румба, 
пасодобль и джайв – это страсть 
в чистом виде, и сдержанность 
взрывается яркой мимикой и даже 
визгом танцоров. Танцы сменяют 
друг друга, пока очередные пары 
готовятся к выходу, на сцене прово-
дят награждение уже завершивших 
свои выступления. На большом по-
мосте выстроены в ряд блестящие 
кубки – их очень много, потому что 
паре выдают не один, а два – каж-
дому участнику. С кубками дети, 
забыв о сдержанности, несутся к 

родителям, отдают награды, многие 
надевают им на шею медали:

– Держи, мам, это твоя победа, 
– высоченный парень склоняется 
над мамой, у которой на груди звя-
кают, стукаясь друг о друга, уже три 
медали. И объясняет мне со смехом: 
– Потому что сам я бы давно и танцы 
забросил, и английский, и шахматы. 
Но предки у меня строгие – тянут 
к свету.

В категории «Дети-2» блещет 
пара Елизавета Кузьмина – Андрей 
Шелементьев: забегая вперёд, 
скажу, что ребята одержали по-
беду. Ведущие Кубка главы города 
подчёркивают особо: в этой кате-
гории самая сложная – длинная 
– программа, и больше никто, даже 
молодёжь, не танцует сразу восемь 
танцев подряд. 

Несмотря на возраст – Лизе и 
Андрею по десять лет, у мальчишки 
уже сформированная атлетическая 
фигурка: кроме танцев, он занима-
ется акробатикой. Это танцеваль-
ная семья – все трое детей танцуют, 
и Андрей, младший из династии. У 
Лизы тоже интересная история: де-
вочка она по характеру сдержанная 
и даже застенчивая, а тут – танцы, 
да ещё страстная «латина»! Навер-
ное, поначалу девочке было трудно, 
но работа, старания – и результат 
налицо. Только в последние не-
сколько месяцев пара Кузьмина 
– Шелементьев стали победите-

лями международного турнира 
«Дэнс-мастерс-кап» в Петербурге, 
первенства Челябинской области 
и единственные из области вышли 
в финал первенства Уральского 
федерального округа. Когда на-
ходят время на учёбу в «основной» 
школе? – Елена Губская улыбается: 
кто хочет, тот всего добьётся. 

– Дети, серьёзно занимающиеся 
танцами, спортом, учёбой в музы-
кальной школе, прежде всего учатся 
выстраивать дисциплину, поэтому 
всё успевают, – объясняет руководи-
тель «Танцующего города». – Лиза с 
Андреем убедительно это доказы-
вают: они прекрасно учатся, очень 
много занимаются, и на турниры 
остаётся время – мы планируем всё 
заранее, уже второго марта едем на 
первенство страны в Казань. Для 
нас отдых – это смена занятий. 

Спрашиваю маму Лизы Ольгу: вся 
жизнь положена на алтарь дочери? 
Смеётся в ответ: нет, остаётся время 
и на сына, и на себя с мужем – при-
выкла за те пять лет, что занимают-
ся бальными танцами. 

– Роль родителей в данном случае 
– найти занятие по душе и грамотно 
направлять, вовремя что-то подска-
зывая, объясняя, может, иной раз и 
немного заставляя, – рассказывает 
Ольга Кузьмина. – И у нас было, что 
дочка уставала, может, как любой 
ребёнок, ленилась. Находила нуж-
ные слова: что бальные танцы – это 

прекрасный, самый красивый вид 
спорта и что успех придёт, но за 
ним стоит ежедневный кропотли-
вый труд. 

– И только мне лучше всех, – 
подытоживает, слушая разговор, ба-
бушка Лизы Татьяна Григорьевна, 
постоянный зритель выступлений 
внучки. – Пусть родители будут 
строгими, а я буду просто любовать-
ся и восхищаться ею. 

Конкурировать, помогая
И напоследок вопрос, интересую-

щий, честно говоря, больше всего. 
Как в таком творческом спорте, где 
тренерам необходимо быть кон-
курентами, удаётся поддерживать 
человеческую дружбу, позволяю-
щую собирать в рамках Кубка главы 
города столь представительный 
судейский состав? Елена Губская от-
вечает без сомнений: конкуренция, 
но обязательно честная.  

– Коллеги и конкуренты после 
состязаний, организованных мною 
и командой Дворца Орджоникидзе, 
всегда благодарили меня за чест-
ность в судействе, – говорит Елена 
Борисовна. – В этом я принципиаль-
на, и это создаёт доверительную ат-
мосферу, приятельские отношения 
между нами, взаимопомощь. Перио-
дически читаю лекции на семинарах 
в Челябинске, на днях вернулась из 
Москвы с Всероссийского конгресса 

для тренеров и судей танцевально-
го спорта, получила массу полезной 
информации, ответы на вопросы, 
возникшие за долгую тренерскую 
деятельность, и готова делиться 
знаниями с коллегами. Даже в 
проекте «Танцы со звёздами», где 
принимала участие, моими конку-
рентами были бывшие ученики, в 
частности, моя дочь Марта, уже сама 
преподаватель по танцевальному 
спорту. Помогала ей ставить танец, 
партнёр, помню, ткнул локотком: 
ты с ума сошла, она же твоя сопер-
ница! Ответила: всегда готова по-
мочь, а уже на самом выступлении 
достойнее себя проявит тот, кто 
действительно сильнее. Я обыграла 
Марту всего на десять сотых балла, 
и главный судья проекта Гарифьян 
Хайсаров тогда сказал: «Сегодня 
победила матёрость» (смеётся). 
Вот, наверное, матёрость – и есть 
мой большой козырь, позволяющий 
быть великодушной. И, конечно, 
большая команда Дворца культу-
ры Орджоникидзе – буквально все 
службы, от директора до уборщиц, 
относящиеся к своему делу так про-
фессионально и трепетно, с душой. 
Только благодаря их поддержке 
получаются такие яркие, красивые, 
зрелищные праздники.  

   Рита Давлетшина
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Дзюдо

Сегодня баскетболисты магни-
тогорского «Динамо», которое 
представляет во всероссий-
ских соревнованиях всю Че-
лябинскую область, начинают 
очередную выездную серию 
матчей чемпионата страны. Во 
вторник и среду наша команда 
сыграет в Майкопе с одноклуб-
никами из «Динамо-МГТУ», в 
субботу и воскресенье в Крас-
нодаре встретится с клубом 
«Локомотив-Кубань-ЦОП».

Каждый поединок для питомцев 
Олега Игумнова сейчас особенно важен, 
поскольку динамовцы ведут борьбу 
за первое место во втором дивизионе 
суперлиги. Главные конкуренты – «Уфи-
мец» и московский клуб «Руна-Баскет». 
Любая осечка для тройки лидеров мо-
жет очень дорого стоить. Напомним, что 
серии плей-офф в суперлиге-2 не будет 
второй сезон подряд.

Москвичи и уфимцы, кстати, во встре-
чах с остальными соперниками по 
турниру нет-нет да совершают потери. 
Недавно, например, «Руна-Баскет» дома 
в одном из двух матчей уступила красно-
дарским юниорам, а «Уфимец» в Рязани 
проиграл одну встречу местном клубу. 
Магнитогорцы таких осечек давно не со-
вершают, но зато они дважды проиграли 
в январе на домашнем паркете москви-
чам, позволив тем вклиниться в борьбу 
за лидерство. 

Интрига в турнире после этого 
вспыхнула с новой силой

Самым результативным игроком 
магнитогорской команды остаётся 
центровой Никита Иванов, каждый из 
26 сыгранных матчей начинавший в 
стартовом составе. В среднем за игру 

он набирает 16,2 очка и совершает 8,2 
подбора. Нападающий Александр Мат-
веев (он лишь однажды не появился в 
стартовом составе, да и то из-за того, 
что пропустил матч) тоже имеет очень 
высокие показатели результативности 
– 15,4 очка и 5,4 подбора в среднем за 
игру. Защитник Владимир Чичайкин 
набирает по 11,3 очка за матч, нападаю-
щий – центр Иван Фещенко – по 10,8.

Главный распасовщик клуба – защит-
ник Алексей Осокин (4,7 результатив-
ных паса в среднем за игру). Немногим 
уступают ему по этому показателю 
Александр Матвеев (3,6 передачи) и 
Владимир Чичайкин (3,4). На перехватах 
«специализируется» Иван Фещенко (2,1 
в среднем за игру).

С точки зрения статистики, безуслов-
ным резервом «Динамо» могут стать 
трёхочковые броски. Пока наши баскет-
болисты нечасто поражают кольцо из-за 
дуги, команде явно не достаёт ярко вы-
раженного «дальнобойщика». Лучший 
по дальним броскам – Вадим Балякин, 
но даже он отмечается трёхочковыми 
попаданиями не больше одного-двух 
раз за игру – в среднем 1,8 раза из 
четырёх с половиной попыток.

После предстоящей выездной серии, 
которая пройдёт на этой неделе, маг-
нитогорское «Динамо» ждут ключевые 
матчи с одним из главных конкурентов 
на домашнем паркете. 3 и 4 марта во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
наши баскетболисты сыграют с зани-
мающим сейчас первое место во втором 
дивизионе суперлиги «Уфимцем». В 
конце ноября, когда магнитогорцы и 
уфимцы встретились в очных поединках 
в столице Башкортостана, победитель 
фактически не был выявлен. Первую 
встречу выиграли динамовцы – 94:92, во 
второй – хозяева взяли реванш – 70:67. 
Теперь увлекательное противостояние 
продолжится в Магнитогорске.

Каждый матч – решающий
В таком режиме играют лидеры второго дивизиона суперлиги

Баскетбол

Бронза с курорта
Магнитогорский дзюдоист Данис Исмагилов 
завоевал бронзовую медаль открытого Кубка 
Европы в весовой категории свыше 90 кг.

Воспитанник тренера Олега Бенько победил на татами 
в курортном итальянском городке Фоллоника голландца 
Жюля Блома, итальянца Лоренцо Росси и венгра Мартона 
Томпа, однако уступил хорвату Дино Одобасику. В поединке 
за бронзу Исмагилов одолел серебряного призёра первен-
ства Италии Джино Карлетти.

В Кубке Европы среди юношей и девушек до 18 лет 
принял участие ещё один магнитогорский дзюдоист – по-
бедитель первенства страны прошлого года Григорий 
Швецов, выступавший в весовой категории до 50 кг. Но 
он не смог войти в число призёров. Воспитанник тренера 
Сергея Щербинина во второй встрече в дополнительное 
время уступил французу Луи Пестеларду.

Всего на соревнованиях в итальянской Фоллонике вы-
ступали почти шестьсот молодых дзюдоистов из 28 стран, в 
числе которых были не только европейские государства, но 
и США, Канада, Казахстан, Аргентина, Мексика, Зимбабве.

Заграница

Малкин разыгрался
Впервые в этом сезоне Евгений Малкин забро-
сил по две шайбы в двух подряд матчах регуляр-
ного чемпионата заокеанской Национальной 
хоккейной лиги.

В минувшие субботу и воскресенье клуб «Питтсбург 
Пингвинз», за который выступает лучший воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы, на своей арене про-
вёл два результативных поединка. Сначала «пингвины» 
уступили «Калгари» – 4:5, затем одолели «Нью-Йорк 
Рейнджерс» – 6:5. Малкин в каждой из этих встреч стал 
автором двух последних голов «Питтсбурга». Кроме того, 
в матче с «Калгари» Евгений отметился результативной 
передачей. Любопытно, что такую потрясающую резуль-
тативность – пять очков по системе «гол плюс пас» в двух 
встречах – российский центрфорвард продемонстрировал 
после пропущенного из-за дисквалификации поединка с 
«Эдмонтоном».

Особенно красивым получился победный гол Евгения в 
воскресной игре с «Рейнджерс». На 50-й минуте получив 
шайбу примерно на точке вбрасывания, он развернулся, 
выполнив так называемую спинораму,  и с неудобной руки 
точно бросил в самую «девятку».

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Малкин сы-
грал 53 матча, набрал 61 балл за результативность (18 го-
лов плюс 43 передачи). В списке бомбардиров лиги Евгений 
входит в топ-25, а по количеству голевых передач занимает 
место в пятнадцати лучших. И это при том, что российский 
центрфорвард «Питтсбурга» проводит свой далеко не луч-
ший сезон а Национальной хоккейной лиге.

«Питтсбург» пока занимает седьмое место в Восточной 
конференции – 69 очков после 59 матчей.

Пинг-понг

Настольный теннис  
в прямом эфире
Настольный теннис – популярная игра как среди 
взрослых, так и детей. Но в последние годы 
телевидение и электронные СМИ редко показы-
вают матчи лучших теннисистов России и мира. 
Федерация настольного тенниса России решила 
восполнить пробел и, в целях популяризации 
этой игры, с середины прошлого года, заключив 
договор с букмекерскими компаниями, стала 
правообладателем видеотрансляций в прямом 
эфире в Интернете на сайте ФНТР и командного 
чемпионата России всех наиболее значимых со-
ревнований.

Совсем скоро, с 8 по 11 марта,  третий тур командного 
чемпионата России, в котором играет и женская команда 
«ММК-Олимпия», состоится в Магнитогорске в комплексе 
настольного тенниса на Набережной. Кстати, наши спорт- 
сменки находятся в лидирующей группе команд и сейчас 
усиленно готовятся к матчам в своём городе.

– Мы должны показать всё на что способны, – сказал на-
кануне игр главный тренер команды, заслуженный тренер 
России Микаэль Вартанян, – и перед своими зрителями не 
ударить в грязь лицом. Постараемся показать хорошую 
содержательную игру, порадовать болельщиков и закре-
питься в лидерах.  

Конечно, любителям этой игры, болельщикам интересно 
будет наблюдать за перипетиями  борьбы лучших  мастеров 
малой ракетки непосредственно в игровом зале, но теперь 
все матчи можно видеть и в прямом эфире в Интернете.

 Юрий Буркатовский

Спортсменка школы олимпий-
ского резерва СК «Металлург-
Магнитогорск» Евгения Соло-
вьёва стала бронзовым при-
зёром чемпионата России по 
лёгкой атлетике в помещении, 
который на минувшей неделе 
прошёл в Москве в легкоатле-
тическом манеже ЦСКА.

Воспитанница тренера Ирины Пара-
моновой заняла третье место в толка-
нии ядра с результатом 17 метров пять 
сантиметров. Евгения Соловьёва усту-
пила лишь Алёне Гордеевой-Бугаковой 
(Москва – Тверская область), ставшей 
чемпионкой с результатом 18 метров 

20 сантиметров и Анне Авдеевой из 
Самарской области (17,74 м).

Самой удачной для нашей спортсмен-
ки стала последняя, шестая попытка, в 
которой ей удалось превысить отметку 
17 метров.

Напомним, что Евгения Соловьева, 
родившаяся в Магнитогорске, но вы-
ступавшая за спортклубы нескольких 
городов, известна не только как лег-
коатлетка. Значительных успехов эта 
спортсменка добилась также в бобслее. 
Евгения даже стала участницей зимних 
Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, но 
в качестве запасной российской боб-
слейной команды.

В прошлом году Евгения Соловьёва 
победила на втором этапе Кубка России 
по лёгкой атлетике, который прошёл в 
подмосковном Жуковском на стадионе 
«Метеор». Тогда магнитогорская спорт- 
сменка заняла первое место в секторе 
для толкания ядра среди женщин  с 
результатом 17,37 метра. Всего три сан-
тиметра (!) уступила Евгении другая ти-
тулованная толкательница ядра – Алёна 
Бугакова, выступающая за Москву и 
Тверскую область. Любопытно, что 
всего через несколько дней Бугакова на 
чемпионате России в Казани завоевала 
золото. Стала она чемпионкой и на не-
давнем зимнем чемпионате страны.

Последняя попытка – самая удачная
Лёгкая атлетика

Команды И В П  О

«Уфимец» (Уфа) 28 25 3 53

«Руна-Баскет» 
(Москва) 28 21 7 49

«Динамо»  
(Магнитогорск) 26 22 4 48

«Чебоксарские 
ястребы» 28 17 11 45

«Тамбов»  
(Тамбовская обл.) 28 16 12 44

«Арсенал» (Тула) 27 15 12 42

«Рязань» (Рязань) 27 15 12 42

«Локомотив-
Кубань-ЦОП» 28 12 16 40

«Нефтехимик» 
(Тобольск) 26 12 14 38

«Динамо-МГТУ» 
(Майкоп) 29 10 18 38

«Алтай-Баскет» 
(Алт. край) 28 7 21 35

«Динамо»  
Ставрополь» 29 5 24 34

«Эльбрус»
(Черкесск) 29 3 26 32

Суперлига – второй дивизион 
Положение на 18 февраля
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Исследования и их оформ-
ление испортили настрое-
ние многим учащимся, 
которые в поисках помощи 
обращаются к Интернету, 
родителям, проводят много 
времени в библиотеках. 
Трудности начинаются по-
рою с самого начала. Ведь 
нужно выбрать тему. «Осо-
бенности творчества Шек-
спира» или «Путь крестьян-
ского «царя» Пугачёва»? 
История металлургического 
комбината или создание 
русской письменности?

Взрослые ошибки
– Не секрет, что почти каждый 

родитель школьника при слове 
«проект» вздрагивает и беспоко-
ится, – говорит кандидат психоло-
гических наук, директор открытого 
института проектирования и руко-
водитель проекта «Родительская 
инициатива» Ирина Бузунова. – 
Мягко говоря, проекты не любят! 
Почему? Ответ прост, с введением 
нового стандарта образования 
детям дают задание, справиться с 
которым можно только всей семьей. 
В школы приносят выполненные на 
выходных поделки, судьба которых 
не всегда очевидна. Причём неред-
ко это результат труда родителей, 
которые не понимают смысла про-
исходящего. 

Ирина Владимировна отмечает, 
что не каждый творческий продукт 
можно назвать проектом. Слово 
переводится как бросок мысли 
вперёд, то есть, попытка  предвос-
хитить результат, создать нечто 
актуальное, решающее какие-либо 
вопросы. 

– Проект рождается в ответ на 
практический запрос, как спо-
соб преодоления проблемы, и 
должен иметь практическое значе-
ние, – подчёркивает психолог. – По-
делка и текст могут быть проектом 
при условии, что можно точно ска-
зать, ради чего это делается, каков 
будет конкретный результат. Даже 
текст как форма исследователь-
ского проекта должен достигать 
цели – например, приводить к 
получению нового знания. 
Материал, скачанный из Ин-
тернета, – это не проект.

Работа должна быть 
уникальной и, конечно, 
авторской. Если идею про-
екта придумал учитель, то это 
его проект, а ребёнок только 
исполнитель. И, конечно, сле-
дует стремиться к тому, чтобы 
школьник участвовал в формиро-
вании замысла, придумывал, что 
именно он  хочет создать.  

Ирина Бузунова предлагает срав-
нить два задания. Первое: «Склейте 
этот макет дома и украсьте его».  От 
учащегося ждут исполнительской 
работы и непонятно, какие вопросы 
она решает. 

– Задача не проектная, но это 
не безнадёжно, её можно сделать 
интереснее, – считает Ирина Влади-
мировна. –  Стоит только спросить, 
какими бывают дома, как в разное 
время жили люди и подумать о 
квартире будущего. Предложить 
разобраться с устройством зданий и 
показать другим, создать собствен-
ный макет. Вот в этом случае появ-
ляются исследовательская задача 
– понять различные виды строений, 
образовательная – познакомить с 
ними других, а также творческая – 
преобразить мир вокруг.  

Есть другой вариант задания: 
«Дома очень похожи один на другой. 
Как сделать так, чтобы город стал 
красивым и удобным для жизни?» И 
это больше похоже на проект-
ную задачу. Она открытая, 
практическая, ориен-

тирована на конкретный резуль-
тат. И, вполне возможно, появится 
оригинальное решение. Ребёнок 
может проявить себя, пофантази-
ровать. Если, конечно, взрослый 
не окажет медвежью услугу и не 
сделает за него всё идеально. Это 
ключевая ошибка в детском про-
ектировании.

Замысел и рефлексия
Многие дети и родители считают, 

что проекты – это дополнительная 
и совершенно лишняя нагрузка, не 
имеющая никакой пользы. Ирина 
Бузунова менее категорична. 

– Работа над проектами помогает 
развивать активную жизненную по-
зицию,  умение действовать в новой 
ситуации, в условиях неопределен-
ности, – говорит она. –  Это даёт 
детям уверенность в себе. Правиль-
ное проектирование развивает и 

надпрофессиональные компе-

тенции – универсальные навыки 
будущего, которые помогут  быть 
успешным в любой профессии. На-
пример, умение работать в команде, 
мыслить креативно и находить 
разные пути преодоления проблем, 
управлять проектом. Навыки про-
ектирования важны как в бизнесе, 
так и в некоммерческом секторе и 
даже в бюджетных учреждениях.

Психолог выделяет несколько ти-
пов проектов. Цель исследователь-
ских – изучение нового вопроса, на-
учной или практической проблемы, 
получение нового знания. Творче-
ские должны привести к созданию 
нового продукта: поделки, журнала, 
книги, макета. При этом важно 
понять цель –  воспитание творца 
или исполнителя. В зависимости 
от этого и следует ставить задачи. 
Проекты-мероприятия призваны к 
созданию выставки, спектакля, кон-
курса или игры. А учебные могут 
быть любыми из перечисленных. У 
них меньше требований к уникаль-

ности решения.
Главное в исследова-

тельской работе всё-
таки сам процесс. В 

нём, как правило, три стадии: замы-
сел, реализация, рефлексия. Важно 
не просто получить результат в 
виде продукта. Замысел проекта, 
его смысл и идею взрослым хорошо 
бы обсудить с детьми.  Ещё лучше, 
если школьники сами предложат 
варианты решения задачи. На 
этапе реализации следует помочь 
определить цель и задачи, постро-
ить план работы, найти нужные 
ресурсы, средства и материалы, 
определить необходимые действия 
и планируемый результат. Не менее 
важна рефлексия,  то есть понима-
ние и обсуждение задуманного и 
получившегося. Что ребёнок понял 
при реализации? Какие планы на 
будущее определил? Как может 
улучшить работу? 

Родительский форум
Есть несколько пунктов, на кото-

рые Ирина Бузунова рекомендует 
обратить самое пристальное вни-
мание. Если планируете развить 
самостоятельность ребёнка, то не 
делайте всё за него. При этом по-
могать и поддерживать всё-таки 
нужно. Ведь для школьника на-
учная работа – довольно сложный 
процесс. 

– Много – не значит лучше, – до-
бавляет Ирина Владимировна. 
– Обычно это ведёт лишь к чрез-
мерной нагрузке на учащегося. И, 
конечно, педагог должен иметь 
свои проекты, опыт и навыки про-
ектирования. Только в этом случае 
он сможет быть адекватным на-
ставником и образцом для ребёнка. 
Самое главное для родителей и учи-
телей ставить творческие задачи, 
общаться с детьми по ходу работы, 
давать им достаточную самостоя-
тельность, но при этом не бросать 
на произвол судьбы.  

Получить более подробную ин-
формацию о воспитании и обра-
зовании детей можно на встречах, 
которые проводит некоммерческая 
организация «Открытый институт 
проектирования». Совершенно 
бесплатно. Напомню, институт вы-

играл грант президентского 
фонда на реализацию проек-

та «Родительская инициа-
тива: мобилизация ресур-
сов и повышение компе-
тентности родителей». 
Кстати, поучиться можно 
и вместе с детьми. В рамках 

проекта в марте состоится 
второй общенациональ-

ный родительский форум. Он 
охватит ещё больший спектр 

вопросов.  «Родительскую ини-
циативу» можно найти и соци-

альной сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/familysch.

   Татьяна Бородина

Пугачёв или Шекспир?
Школьники заканчивают работу над научными проектами

Практика

Директор федерального 
института педагогических 
измерений, кандидат пе-
дагогических наук Оксана 
Решетникова рассказала о 
недопустимости шаблон-
ных ответов на ЕГЭ агент-
ству «Россия сегодня».

– До сих пор среди школьников 
и учителей бытует миф о том, что 
не соглашаться с позицией автора 
художественного текста опасно, за 
это будет снижен балл, –  отметила 
Оксана Александровна. – На самом 
деле личная позиция выпускника, 
его жизненные установки, поли-
тические взгляды и отношения не 
оцениваются на ЕГЭ. Если задание 
требует высказать и аргументиро-
вать свое отношение, то оценивает-
ся убедительность аргументации, 
а совсем не «правильное»  отноше-
ние. Важно, чтобы ответ содержал 

понятные по смыслу тезисы и был 
ясен коммуникативный замысел 
экзаменуемого.

Правда, при этом возникает во-
прос о заданной структуре ответа, 
критериях оценки и подстройке 
под них. Оксана Решетникова при-
вела в пример  эссе «Моё мнение» 
в ЕГЭ по иностранному языку. В 
задании предложено поставить 
проблему, высказать своё мнение 
и противоположное,  привести 
2–3 объяснения. Правда, тут же 
указывается, что надо объяснить, 
почему не согласны с противо-
положным мнением. Директор 
института считает, что следование 
предложенной структуре позволяет 
решить коммуникативную задачу и 
порассуждать, например, о том, по-
чему дружба – величайший подарок 
судьбы, а не скатиться в воспроиз-
ведение заученного топика «Мой 
лучший друг». Важно проверить, 

насколько участник экзамена понял 
конкретную задачу, как он умеет 
рассуждать на новую для него 
тему. Это не проверка того, как он 
смог запомнить и воспроизвести 
выученный когда-то текст.

– Стремление некоторых учите-
лей, методистов создать и заучить 
с детьми шаблоны сочинений – не 
новая проблема, – отмечает экс-
перт. – Все мы помним сборники 
«золотых» выпускных сочинений 
по русскому языку и литературе. 
Сейчас множество банков сочине-
ний по всем предметам, готовых 
примеров и аргументов. Исполь-
зование таких заготовок – вредная 
практика, которая обессмысливает 
обучение, отвращает школьников 
от учебы. Вдобавок это создаёт у 
выпускников опасную иллюзию 
готовности к экзамену. А потом 
оказывается, что порассуждать на 
другую тему или решить похожую 

задачу с другими числовыми значе-
ниями выпускник не может.

Для борьбы с заготовками вно-
сятся изменения в формулировки 
заданий и критерии оценки раз-
вернутых ответов. Вместе с тем ино-
гда в ФИПИ поступают обращения 
от учителей, которые просят дать 
«образцы» сочинения или другого 
развернутого ответа в качестве 
эталона. 

– Неизменно отвечаем, что ФИПИ 
никогда не будет давать никаких 
эталонов ответов, лучшее сочине-
ние – это самостоятельно напи-
санное, продуманное, содержащее 
собственные мысли и средства 
выразительности, подчеркиваю-
щие индивидуальность участника 
экзамена, – говорит Оксана Решет-
никова. – Мнение о том, что именно 
разработчики ЕГЭ придумывают да 
ещё каждый год меняют какие-то 
рекомендации по поводу того, что 
можно писать, какими словами 
начинать свой ответ и прочее – не 
более чем очередной миф.

Каждая работа автоматически 

назначается на проверку двум 
экспертам, а при необходимости, 
появляется и третий – из наиболее 
квалифицированных специалистов. 
Запрещены какие-либо произволь-
ные, «вкусовые» требования. Если 
подобное будет выявлено, то экс-
перта отстранят от работы. Во всех 
регионах участникам ЕГЭ доступен 
просмотр изображений своих работ 
и выставленных баллов. В случае 
несогласия с ними можно обратить-
ся в конфликтную комиссию. 

Оксана Александровна добавила, 
что разработчики заданий ЕГЭ по-
сле завершения каждого экзамена 
анализируют тенденции изменения 
результатов участников, качество 
заданий и экзаменационных вари-
антов в целом. 

– Изменения в КИМ вносятся не 
для усложнения заданий, а для со-
вершенствования и развития экза-
менационных моделей, – заверила 
она. – В том числе и для того, чтобы 
дать будущим участникам ещё 
больше возможностей для творче-
ства и самостоятельности.

Не соглашайтесь с автором
Экзамен



Работа над выставкой по-
ставила ряд задач, главные 
из которых – найти людей, 
переживших плен, или их 
родственников и убедить 
предоставить материа-
лы из семейных архивов. 
Долгое время эта тема 
находилась под запретом, 
поэтому и сегодня многие 
бывшие узники закрыты 
для общения и неохотно 
вспоминают о прошлом. 

Возможно, до нас никогда не 
дошёл бы живой рассказ магнито-
горца Бориса Бегельмана о жизни 
в гетто, если бы всемирно из-
вестный американский режиссёр 
Стивен Спилберг не создал фонд 
«Шоа» по сбору свидетельств на 
эту тему. Однажды в Магнитогорск 
к Борису Ароновичу Бегельману 
приехали представители этого 
фонда, чтобы записать его вос-
поминания для создания видео-
фильма. Этот фильм предоставил 
его сын – Анатолий Бегельман, 
председатель шахматной федера-
ции Магнитогорска. Это бесцен-
ный  материал. Видимо, такого же 
мнения придерживается Стивен 
Спилберг, приславший бывшему 
узнику гетто благодарственное 
письмо. Этот документ займёт 
своё место в новой экспозиции. 

Борис Аронович Бегельман 
родился на Украине в еврейском 
местечке Бершадь. В начале войны 
фашисты создали там концлагерь-
гетто, куда свозили евреев из мно-
гих стран. Осенью 1941 года в гет-
то находились 25 тысяч человек. 
Выход за пределы лагеря карался 

смертью. В качестве устрашения 
фашисты провели несколько ка-
рательных акций, в результате 
которых погибли несколько тысяч 
евреев. В 1944 году Бершадь была 
освобождена советскими войска-
ми. Борис Бегельман прибыл в 
Магнитогорск к родственникам в 
1948 году. Работал в пошивочной 
мастерской, а с 1957 года – в про-
катном производстве ММК.

Сергей Николаевич Литвин про-
жил долгую жизнь, наполненную 
страданиями, отвагой, благо-
родством и неугасимой верой в 
силу добра. Родился на Украине, 
1941 год встретил на службе в 
гаубичном полку. Во время боя 
попал в плен. С июля 1941 по 
апрель 1945 года находился в 
концлагерях. Одно обстоятель-
ство помогло выжить не только 
ему, но и многим из тех, кто был 
рядом, – знание немецкого языка. 
Его назначили писарем в лагерную 
канцелярию. Немец, под нача-
лом которого он работал, ценил 
писаря-переводчика, и это давало 
некоторые послабления, а главное 
– возможность добыть лишний ку-
сок хлеба. Как распоряжался этим 
куском Сергей Литвин, можно про-
честь в письме Саввы Самокиша, с 
которым Литвин находился в лаге-
ре: «Попав в фашистскую неволю, 

час от часа ждал голодной смерти. 
Но, благодаря вам, оказался спа-
сён. И, знаю, что много нас таких 
горемык-доходяг получили спа-
сение благодаря вашей помощи. 
У меня, как и у других товарищей 
по фашистской каторге, сложи-
лось мнение, что вас советское 
командование нарочно забросило 
в лагерь для оказания возможной 
помощи русским». Наивные стро-
ки, но они дорогого стоят. Это 
письмо опубликовано в книге вос-
поминаний Сергея Литвина, как и 
описание послевоенной встречи с 
Саввой Самокиш: «Его семья уже 
ожидала нашего прибытия. Когда 
мы с женой к ним приблизились, 
он скомандовал: «Все на колени! 
Кланяйтесь этому человеку, он 
спас меня от смерти».

Кроме писем и документов, на 
выставке будет представлен ин-
тересный артефакт пребывания 
в концлагере, который сохранил 
Сергей Литвин: это металличе-
ский жетон, его носили узники. 
На нём – название лагеря и номер 
узника. Если человек умирал, 
половина жетона отламывалась 
и вместе с телом отправлялась в 
могилу, вторая часть оставалась в 
канцелярии. Такова была система 
учёта.

На каждого военнопленного в 
лагере заводили карточку с фото 
и отпечатками пальцев. В Интер-
нете нетрудно найти копию этого 
документа. Встретить оригинал 
практически невозможно. Но в 
нашей экспозиции будут пред-
ставлены фрагменты лагерных 
карточек. Привёз их из плена 
Архип Дмитриевич Колузаев. 
После освобождения лагеря аме-
риканскими военными немцы 
в спешке бросили канцелярию. 
Архип Колузаев нашёл несколь-
ко карточек знакомых узников, 
оторвал от них часть с фото, от-
печатками пальцев и адресом. Эти 
свидетельства займут своё место 
на выставке, вместе с котелком, 
разрисованным знакомым плен-
ным французом и подаренным 
Архипу Дмитриевичу. 

Архип Колузаев родился в Бу-
гульминском районе Татарии. Был 
активным комсомольцем, партий-
ным работником, председателем 
колхоза. В РККА служил на Даль-
нем Востоке под командованием 
Блюхера. Закончил Ленинградское 
артиллерийское училище и курсы 
усовершенствования комсостава. 
Участник финской кампании. 
В начале войны на территории 
Белоруссии артполк Архипа Колу-
заева был разбит, и в начале  июля 

1941 года, выходя из окружения, 
он попал в плен. Прошёл через не-
сколько лагерей. После окончания 
войны госпроверка подтвердила 
его звание, после чего Колузаев 
был уволен в запас.  Прибыв в 
Магнитогорск, устроился на завод 
горного оборудования.

На выставке будут представле-
ны экспонаты, имеющие колос-
сальный эмоциональный заряд, 
это художественные работы само-
деятельного художника, узника 
фашистского концлагеря Анато-
лия Андреевича Заборского. В 16 
лет он попал в плен. И всё, что он 
видел, накрепко засело в памяти, а 
в зрелом возрасте нашло отраже-
ние в картинах.

Анатолий Заборский родился на 
Украине. В немецком концлагере 
пробыл до 1945 года. Работал на 
разборе завалов разрушенных 
городов. За неделю до прибытия 
в Германию американских войск 
ему удалось сбежать из плена. Не-
смотря на настойчивую агитацию 
американцев, Заборский принял 
решение вернуться на Родину. 
Прошёл долгую проверку и вместе 
с другими репатриантами приехал 
в Магнитогорск. В 1952 году по-
лучил паспорт. Работал в тресте 
«Магнитострой» водителем. За-
нимался в художественной студии 
у Георгия Соловьёва. Одна из тем, 
над которой он работал, – фашист-
ский плен.

Открытие выставки состоится 
в апреле, к Международному 
дню освобождения узников фа-
шистских концлагерей.

  Татьяна Фатина,  
старший научный сотрудник 

городского краеведческого музея

На Магнитострой молодой ху-
дожник, выпускник Пермского 
художественно-педагогического 
училища приехал в 1930 году по 
рекомендации наркома просвеще-
ния РСФСР Анатолия Луначарско-
го. В течение года он сделал ряд 
графических работ, посвящённых 
строительству гиганта чёрной ме-
таллургии. Одновременно с этим 
вёл изокружок, принимал активное 
участие в молодёжных воскрес-
никах на строительстве плотины, 
домны, мартеновских печей, был 
организатором агитбригады и 
секретарём ячейки ВЛКСМ заводо- 
управления. В том же году со-
стоялся показ работ Аввакумова, 
ставший первой художествен-
ной выставкой в строившемся 
Магнитогорске. В 1931 году маг-

нитогорский комсомол напра-
вил его на учёбу в Московский 
художественно-полиграфический 
институт.

С 1932 по 1941 год Авваку-
м о в  р а б о т а е т  х уд о ж н и к о м -
корреспондентом газеты «Комсо-
мольская правда». Ему довелось 
рисовать самых известных людей 
эпохи – Ленина, Сталина, Горького, 
Свердлова, Кирова.

«В те годы в газете рисунок 
ценился больше, чем фото, он 
фиксировал героя не как документ, 
а отражал состояние его души», – 
отмечал сын художника, профессор 
Московского государственного 
академического художественного 
института имени Василия Сурико-
ва Михаил Аввакумов. 

В годы войны с карандашом в 
руках Николай Аввакумов прошёл 

по фронтовым дорогам в качестве 
художника-корреспондента газеты 
«Фронтовик» и создал огромное 
количество газетных рисунков, 
портретов, листовок, плакатов, 
запечатлевших события и людей, 
подвиги которых оставили яркий 
след на страницах истории. На его 
счету более пяти тысяч рисунков, 
плакатов и зарисовок, многие 
из которых сегодня хранятся в 
Третьяковской галерее, Русском 
музее, Государственном музее 
изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина, в Магнитогорском 
историко-краеведческом музее и в 
картинной галерее. Но, несмотря на 
известность, Николай Аввакумов с 
особой благодарностью вспоминал 
именно Магнитку.

  Елена Брызгалина 
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Очередной документальный рассказ самодеятельного автора  
воскресит в памяти её современников послевоенные годы

Испытание пленом

Летописец эпохи

В историко-краеведческом музее идёт подготовка выставки (12+), 
посвящённой Международному дню освобождения 
узников фашистских концлагерей

История в лицах

Имена

Татьяна Фатина

Строительство мартеновского цеха

Сергей Литвин

Металлический жетон

Борис Бегельман

Благодарственное письмо от Стивена Спилберга

Первая персональная выставка работ известного советского 
художника Николая Аввакумова состоялась на Магнитострое.

Николай Аввакумов



Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» – на стр. 14

Подать и оплатить объявление в 
печатную версию газеты «Магнито- горский 
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Память жива
20 февраля – 
год, как трагиче-
ски ушёл из жиз-
ни ИВАНОВ Глеб 
Андреевич. Боль 
и горечь утраты 
не утихают. Он 
был одарённым, 
обаятельным, 
добрым юношей. 
Таким останется 
в наших сердцах. Помяните добрым 
словом, кто знал. 

Родители, бабушки и дедушки

Память жива
20 февраля 
исполняется 
год, как не 
стало дорогой, 
любимой 
мамы, бабушки, 
сестры 
ЧАБАН Нины 
Николаевны. 
Помним, любим, 
скорбим.

Дети, внуки, 
близкие

Память жива
20 февраля –  
10 лет, как нет 
с нами горячо 
любимого, 
дорогого мужа, 
отца, дедушки 
ВОЛКОВА Юрия 
Павловича. Любовь 
и память о нём 
останутся с нами 
навсегда. Все, кто 

знал его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки

Память жива
19 февраля –  
15 лет, как ушла 
из жизни самая 
дорогая, родная, 
любимая мамочка 
КОЗЛОВА Елена 
Семёновна. 
Она подарила 
нам жизнь, 

материнскую любовь, заботу и 
частичку себя оставила в наших 
сердцах. Помяните её с нами.

Дети, внуки, правнуки

Подать и оплатить  
объявление  

в печатную версию газеты  
«Магнитогорский металл» 

можно online на нашем сайте:  
www.magmetall.ru

Услуги
*Газорезка металлоконструкций. 

Т. 29-00-37.
*Покрытие теплиц поликарбона-

том. Т. 45-40-50.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 

45-09-80.
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Скидки пенсионе-
рам. Т. 45-00-21.

*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.
*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.
*Внутренняя отделка квартир, за-

мена 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.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 

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

*Ремонт, регулировка окон, за-
мена уплотнителя. Гарантия. Т. 
8-937-161-98-28.

*Натяжные потолки без шва, за-
паха. Т. 8-912-408-01-29.

*Полы, замена. Настил покры-
тий. Т. 8-909-095-16-19.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-
79-51.

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

*Натяжные потолки. Т. 59-81-
21.

*Сборка, ремонт мебели. Т. 8-982-
301-22-32.

*Замена полов. Т. 8-919-357-93-
99.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Профессиональная установка и 

ремонт окон и теплых откосов. Осте-
кление 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.
*Электроработы, недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик. Надёжно. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электрик недорого. Т. 8-900-091-

94-84.
*Ремонт холодильников. Пен-

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 8-9000-657-653.

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

*Ремонт холодильников, сти-

ральных машин. Т. 8-912-802-90-
65.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых те-

левизоров. Гарантия. Выезд бесплат-
но. Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

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

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

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных, посудомо-
ечных, швейных, холодильников, 
электрических плит. Т. 45-17-35.

*Ремонт микроволновок на дому. 
Гарантия. Т. 8-903-090-00-95.

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

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

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

*Грузоперевозки, трезвые грузчи-
ки. 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. Профессиональ-
но. Т. 8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки. Профессиональ-

ные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 8-908-
937-07-98.

*Ремонт квартир. Т. 8-963-096-
24-87.

Требуются
*Помощник библиотекаря. Т. 

8-902-614-88-03.
*Упаковщик на полдня. Т. 8-951-

255-64-67.
*Телефонист. Т. 8-908-578-12-35.
*Контролер пропусков. Т. 8-922-

759-14-05.
*Дополнительный доход. Т. 8-903-

090-00-76.
*Дочернему обществу ПАО «ММК» 

на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 15000. Гаран-
тированный  социальный пакет и 
полная занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-908-587-
0333 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

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

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

*Уборщик/-ца (уборка подъездов 
п. Нежный). Т.: 58-03-05, 8-968-117-
10-95.

*Мастер участка СМР (общестрои-
тельные работы). Т.: 8-909-747-58-
88, 58-03-01.

* О р г а н и з а ц и и  –  с л е с а р ь -
ремонтник, электрогазосварщик. Т. 
8-950-725-66-49.

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

*Сотрудники. Т. 8-919-340-63-51.

Считать недействительным
*Диплом, выданный МГТУ в 2005 

г. на имя Мирошкина А. С.
*Диплом, выданный МПСИ в 2011 

г. на имя Мирошкиной Е. В.
*Диплом, выданный МГТУ в 2005 

г. на имя Мирошкиной Е. В.

Анну Семеновну БЕЛИКОВУ,  
Сергея Александровича ЧЕРНЕВА – с юбилеем!
Пусть в вашем доме всегда царят мир и согласие, в 

сердце – доброта, а в делах – мудрость и взвешенность. 
Пусть судьба дарит радость жизни, неизменную удачу.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ 10

Галину Ивановну ГАВРИКОВУ,  
Раису Афанасьеву ТРУБИНУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Коллектив и совет ветеранов СПП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти
САПОЖНИКОВА 

Сергея Тимофеевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
домнаремонта ООО «ОСК» скорбят 

по поводу смерти
МЕЛьНИКОВА 

Валерия Анатольевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

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

смерти                              
 ЛОПАТИНОй 

Валентины Степановны
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                     
ТРуНОВА 

Павла Павловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Прекрасную женщину  
Галину Родионовну ФРИК –  

с юбилеем!
Желаем крепкой памяти, острого зрения, велико-

лепного самочувствия, внимания и заботы родных. 
Будьте здоровы, всегда в приподнятом настроении и 
окружены уютом и комфортом. Счастья вам и долгих 
лет жизни!

Администрация, профком, совет ветеранов и коллектив  
газового цеха ПАО «ММК»

Софью Ивановну  
ТОЛМЕНЕВУ –  

с юбилеем! 
Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и 

благополучия.
Администрация, профком и совет 

ветеранов грузовой службы и 
управления логистики  

ПАО «ММК»
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Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет, попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечитель-

ства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
главному специалисту по формиро-
ванию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления соци-
альной защиты населения админи-
страции города Юлии Эдуардовне За-
вирухе – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Детство

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Брат и две сестры

Кирилл Ш. (январь 2004 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Кирилл по характеру спокойный, 
общительный. Легко идёт на контакт 
с детьми. Со взрослыми ведёт себя 
уважительно. Поручения выполняет 
охотно, добросовестно относится к 
труду. Подросток увлекается спортом. 
С удовольствием посещает центр «Сла-
вяне». Принимает активное участие в 
творческих мероприятиях учрежде-
ния. Успеваемость средняя, занятия 
посещает регулярно. Пропусков без 
уважительной причины не имеет.

Злата Ш. (сентябрь 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Злата уравновешенная, спокойная, 
доброжелательная девочка. Не кон-
фликтна, вежлива. Хорошо развиты 
воображение, память, мышление. 
Девочка усидчива, начатое дело до-
водит до конца. Любит заниматься 
аппликацией, вышивкой из бисера, 
читать книги. Занимается в лите-
ратурном кружке «Проба пера» при 
центре. В учебной деятельности 
самостоятельна, старательна и тру-
долюбива.

Ярослава Ш. (ноябрь 2007 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Ярослава доброжелательная, с 
большим уважением относится к 
окружающим. Спокойная, некон-
фликтная, добросовестная и трудо-
любивая. У девочки жизнерадостный 
характер. Легко находит общие инте-

ресы со сверстниками. В школьном 
коллективе у неё много друзей. Мо-
тивация к обучению высокая. Ярос-
лава активная участница различных 
мероприятий в школе и центре. 
Любит петь, танцевать, участвовать 
в литературных и спортивных меро-
приятиях. Занимается в литератур-
ном кружке «Проба пера».

Иван К. (август 2017 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Иван активный, подвижный. В по-

ведении преобладают положитель-
ные эмоции. Охотно идёт на контакт 
со взрослыми. Знает своё имя, обора-
чивается на голос взрослого. Прояв-
ляет интерес к игрушкам. Уверенно 
перешагивает вдоль кровати. Ходит 
при поддержке взрослого. Аппетит 
хороший. Самостоятельно пьёт из 
кружки.

Кирилл Ш. Злата Ш. Ярослава Ш. Иван К.

Анису Мурзокабуловну АГЛЮКОВУ,  Нину Ни-
колаевну КАРПЫЧЕВУ, Ирину Константиновну 
КОВАЛЕВУ,  Галину Степановну КОРОТИЧЕВУ, Мин-
дихана Абкадыровича КОТЛУХУЖИНА,  Фирдаусу 
Завдятовну КУТУЕВУ,  Валентину Ивановну МИ-
ХАЙЛОВУ,  Галину Михайловну МИХАЙЛОВУ,  Ольгу 
Владимировну ОГАРЕВУ,  Светлану Александровну 
ПРАВЕДНИКОВУ,  Валентину Ивановну СОКОЛОВУ,  
Михаила Степановича СТЕЛЬМАХОВА,  Валентину 
Петровну ОСТАПЕНКО,  Юрия Алексеевича РАЗ-
ДОБАРИНА,  Галину Степановну РУССКИХ,  Зою 
Николаевну СОКОЛОВУ,  Галину Петровну ГРИД-
НЕВСКУЮ, Екатерину Степановну ЗЮЗЬКЕВИЧ,  
Любовь Григорьевну КРИВЕНКО,  Тамару Ивановну 
ТЕЗИКОВУ, Людмилу Васильевну БЫКОВУ,  Надежду 
Васильевну КУДРИНУ,  Ларису Вячеславовну РОЙТ-
ШТЕЙН – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимиз-
ма,  семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ПАО «ММК»

Тамару Ивановну АВЕРОЧКИНУ, Валентину 
Аркадьевну БАТРАКОВУ, Мунавару Газимзяновну 
БАБИНЦЕВУ, Сергея Августиновича БАХАРЕВА, Ва-
лентину Давыдовну ГОЛИШНИКОВУ, Марию Алек-
сеевну КАДОШНИКОВУ, Александра Николаевича 
КОНОВАЛОВА, Анну Ивановну КУРИЛОВУ, Сергея 
Валерьевича КИТАЕВА, Юрия Ивановича ЛУНЬКО-
ВА, Раису Николаевну ЛУГОВЕНКО, Антонину Ива-
новну ЛИМОНОВУ, Галину Константиновну МАКА-
РОВУ, Людмилу Петровну СКОРОДИЛО, Валентину 
Андреевну СМИРНОВУ – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и процветания.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЛ ПАО «ММК»

Тест

Десятки, сотни собак и кошек, верно служивших лю- дям,  
погибают зимой из-за предательства бывших хозяев

Продам
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Куплю
*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.
*Ванну, трубы, батарею. Т. 29-00-37.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 8-919-40-90-888.
*Жильё. Т. 8-951-803-64-25.
*Комнату. Т. 8-922-748-63-79.

Лидер ли вы?

Чтобы это узнать, попробуйте ответить на вопро-
сы («да» или «нет», или «не знаю»), не раздумы-
вая слишком долго.

1. Уже в детстве необходимость подчиняться другим 
была для меня проблемой.

2. Считаю, что прогресс в науке и культуре немыслим 
без людей с развитыми потребностями господствовать 
над другими.

3. Думаю, что настоящий мужчина умеет подчинять 
своей воле женщин.

4. Честно говоря, не люблю, когда близкие опекают.
5. Согласен с утверждением, что истинная натура жен-

щины – покорность.
6. Не все, возможно, догадываются, что «брать всё на 

себя» мне приходится из-за постоянных опасений за бла-
гополучие родных.

7. По-моему, большинство проблем у нас возникает из-за 
недостатка лидеров с «железной рукой».

8. В трудных ситуациях, требующих быстрого решения, 
мне обычно не нужно много времени, чтобы поступить 
правильно.

9. Знаю, что могу и люблю руководить другими людь-
ми.

10. Не умею и не хочу открываться до конца ни перед 
кем.

11. Мне не чужды мечты о «тихой пристани».
12. Думаю, что подчинённому необходимо уметь выпол-

нять любые приказы начальника.
13. Возможно, это странно, но в отношениях с близкими 

мне людьми испытываю внутреннее сопротивление, когда 
вынужден просить о чём-то.

14. Часто сталкиваюсь с ситуацией, в которой кто-то ждёт 
от меня объяснений, хотя, на мой взгляд, всё и так ясно.

15. Мне кажется, что мой характер похож на характер 
отца (матери), который(ая) был(а) опорой в семье.

Результат
Ответ «да» – 10 баллов, «не знаю» – 5, «нет» – 0. Под-

считайте результаты.
150–100 баллов. Ваши ответы рисуют образ великого 

диктатора, который считает, что знает, как есть и как 
должно быть. Вы умеете убеждать и руководить другими, 
заставить выполнить работу в срок. Но иногда что-то в 
тоне, взгляде, жесте ваших «подчинённых» говорит: дай 
передохнуть!

99–50 баллов. Гармония и решительность, мудрость и 
расчёт, умение дать добрый совет – вот ваши главные 
достоинства. Если необходимо – руководите, если нужно 
– уступаете, всегда принимая во внимание чужое мнение и 
желание. Но только вам известно, всегда ли вы добиваетесь 
цели достойными средствами.

49–0 баллов. Ваши ответы характерны для «психологи-
ческого ужа». Вы способны проглотить любой упрёк, даже 
если это и необязательно; всем пожертвовать, хотя этого 
никто не требует. Часто, чувствуя собственное бессилие, 
вы способны на... решительный поступок. Испытывая 
беспомощность – ищете в других недостающие вам черты 
характера и в этом находите смысл и надежду на лучшую 
для вас жизнь.
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В первый день весны Маг-
нитогорский театр куклы 
и актёра «Буратино» по-
радует дошколят, младших 
школьников и их родителей 
сказкой «Иван-царевич 
и Серый Волк» (0+), во-
шедшей в золотой фонд 
русского фольклора. Что 
привело в Магнитку пи-
терского режиссёра Павла 
Овсянникова, славящегося 
блестящими постановками 
отечественной классики, и 
чего ждать от предстоящей 
премьеры?

– Павел Владимирович, как вы 
пришли в режиссуру?

– Екатеринбургский муници-
пальный театр кукол, где я служил 
актёром около двух десятилетий, 
на некоторое время остался без 
главного режиссёра. Нам с колле-
гой доверили сделать постановку, 
ну и потихонечку стал делать спек-
такли. В последние годы, особенно 
после окончания театральной 
академии в Санкт-Петербурге, со-
средоточился на режиссуре.

– Менее «зависимая» профес-
сия, чем актёрская?

– В каждой своя прелесть. Мне 
нравится работать с литературой, 
фантазировать, придумывать 
миры. Нравится ездить, встречать-
ся с разными актёрами, труппами. 
Актёру приходится работать в 
заданных обстоятельствах, но и 
режиссёру тоже. Театр – творче-
ство коллективное, очень много 
компромиссов…

Режиссёру в театрах кукол при-
ходится учитывать особенность 
труппы. Кстати, давно мечтал по-
ставить спектакль «Иван-царевич 
и Серый Волк» (0+) – но в немногих 
театрах кукол достаточно мужчин, 
а мужских ролей в этой сказке мно-
го: главные герои, а ещё царь, два 
его старших сына, цари, к которым 
едет Иван. А в роли рассказчиц 
будут актрисы.

– «Буратино» в 70-е годы про-
славился как синтетический 
театр – театр куклы и актёра. 
Насколько это вам близко?

– Давайте копнём в глубь веков 
(смеется). То, что сейчас называют 
синтетическим театром кукол, 
существовало давно. Изначально 
театр кукол – взрослый, глубо-
кий, сакральный, театр мистерии, 
театр фантазии, он вырос из об-
рядов. Это в советское время его 
приравняли к детскому театру 
кукол и этим несколько снизили 
художественную ценность. Вик-
тор Львович Шрайман и другие 
режиссёры-кукольники просто 
сломали устоявшиеся каноны 
советского театра. Образовалась 
уральская зона – это было такое 
особое культурное пространство: 
Магнитогорск. Челябинск, Екате-
ринбург, Тюмень, Томск, Пермь… 
Молодые режиссёры изменили 
репертуар кукольного театра – ак-
тёр вышел из-за ширмы, вернулся 
синтетический театр кукол.

– Новое как хорошо забытое 
старое?

– Конечно! В Екатеринбурге тоже 
существуют спектакли для взрос-
лых. Мы давно дружим театрами, 
пересекались на фестивалях, мне 
знакомы многие постановки. Ак-
тёры «Буратино» – восхищаюсь 
ими! Общался с работавшими в 
«Буратино» режиссёрами – Викто-

ром Шрайманом, Игорем Лариным, 
Сергеем Ягодкиным. Для меня 
волнительно и почётно здесь по-
работать – не лукавлю нисколько! 
«Иван-царевич и Серый Волк» – по-
становка, в которой совпали мои 
интересы и интересы труппы.

– В театральном мире вы из-
вестны как автор постановок на 
основе русского фольклора, и всё 
же: чем вас привлекла именно 
эта сказка?

– Путь, приключение, движение… 
Что в театре кукол ценно – дина-
мичная сказка, в которой меняются 
места действия. И она интересна по 
высказанным в ней мыслям. Сказ-
ки – они вообще интересны, в них 
заложена информация на уровне 
символов, которые мы разучились 
считывать. Это знают и театралы, и 
филологи. Что такое дорога, окно, 
порог, колодец? Уж не говоря о 
языческих персонажах вроде Бабы 

Яги, символики леса как границы 
миров. Мы это понимание рас-
теряли. Не говорю, что беру на 
себя смелость его вернуть, просто 
мне интересно работать с таким 
материалом, соединить какие-то 
вещи, пофантазировать. Сказка как 
литературный жанр не очень забо-
тится о психологии героев, каждый 
её персонаж – типаж, который не 
меняется в ходе действия. А в теа-
тре важно найти путь становления 

героя – как изменится Иван-дурак, 
когда станет царём? Нужен перевод 
со сказочного языка символов на 
театральный.

– У народной сказки много ин-
терпретаций. В чём особенности 
вашей трактовки?

– Пьесу написал сам, как и тек-
сты песен. Автор музыкального 
оформления – Вадим Говорский. 
В стилистике спектакля исхожу из 
психологии детей. Спектакль не 
предполагает возрастных ограни-
чений, и всё же он рекомендован 
детям от четырёх лет. В этом воз-
расте, когда ребёнок только по-
стигает азбуку театра, непонятны 
экспериментальные авангардные 
постановки. Мы играем в классиче-
ский театр. «Иван-царевич и Серый 
Волк» – кукольный спектакль, в 
котором «в живом плане» пред-
станут только рассказчицы. Ребята 
увидят весёлых кукол-петрушек. В 
наше время это редкость: когда-то 
революцией был выход актёра из-
за ширмы, сегодня – наоборот.

– Традиционные для многих 
поколений ширма, петрушки… 
Получится ли удержать внима-
ние современных детей, которых 
никакими спецэффектами уже 
не удивить?

– Живую энергию театра никто 
не отменял. Мне кажется, ребенок 
почувствует, что это живое и на-
стоящее, то, что происходит здесь 
и сейчас, а не компьютерная игра, 
которую можно в любой момент 
включить и выключить. Куклы-
петрушки динамичные, смешные, 
поэтому, надеюсь, детям будет 
интересно. В то же время спек-
такль будет не только весёлым, но 
и серьёзным. Хочется соединить 
юмор сказки и её глубину, фило-
софию, атмосферу… Рад работать 
здесь. В культурном пространстве 
Магнитка уважаема, театр «Бура-
тино» знают по всей России и за её 
пределами.

– Как возникала договорён-
ность с «Буратино»?

– Когда был начинающим режис-
сёром – а это было относительно 
недавно, делал рассылку по теат-
рам, у некоторых репертуар был 
уже распланирован надолго впе-
рёд, а некоторые откликнулись. В 
том числе и Магнитогорский театр 
куклы и актёра «Буратино».

– Наверное, и дальше – планов 
громадьё?

– Отсюда вернусь в Санкт-
Петербург, потом поеду в Ново-
уральск, Оренбург, Брянск, Барна-
ул… 2019-й и начало 2020 года уже 
расписаны.

– Устаёте от жизни на чемо-
данах?

– Во всём свои плюсы и минусы. 
У меня всегда есть новые впечат-
ления, знакомства, новые радости 
и сложности. А родным городом 
стал Санкт-Петербург – там у меня 
дом, жена.

– Кстати, жена – из театраль-
ного мира?

– Настя – актриса театра кукол. 
Она родом из Рыбинска Ярослав-
ской области, познакомились в 
театральной академии.

– Считается, что, пока один в 
поисках вдохновения, другой 
жарит котлеты. А если оба? 
Трудно вместе двум творческим 
людям?

– Да вы что, нет конечно (смеет-
ся). Мы меняемся ролями.

 Елена Лещинская

Сакральный смысл волшебной сказки
Приключение в интерпретации Павла Овсянникова – путь становления личности героя

Эксклюзив

Досье «ММ»
Павел Овсянников родился 14 ноября 1973 года 

в Омске, долгое время жил в Екатеринбурге. Ныне 
живёт и работает в Санкт-Петербурге, сотрудничает 
со многими театрами России. В Магнитогорске ставит 
сказку «Иван-царевич и Серый Волк» (0+).

Образование
В 1995 году окончил Екатеринбургский госу-

дарственный театральный институт по специаль-
ности «актёр театра кукол», в 2013 году – Санкт-
Петербургскую академию театрального искусства по 
специальности «режиссёр театра кукол».

Премии и награды в сфере режиссуры
2009 – лауреат XXX Свердловского областного 

конкурса театральных работ и фестиваля «Браво» 
в номинации «Лучший спектакль в театре кукол» – 
спектакль «Сказки Небесной коровы» (0+).

2012 – лауреат XXXII Свердловского областного 
конкурса театральных работ и фестиваля «Браво» в 
номинации «Лучший спектакль для детей» – спек-
такль «Времена года» (0+).

2016 – VII Окружной театральный фестиваль «Бе-
лое пространство», Ханты-Мансийск – специальный 

диплом «За верность традициям К. С. Станиславско-
го»; лауреат III Международного фестиваля театров 
кукол «Вятка – город детства» в номинации «Лучшая 
работа режиссёра» – спектакль Волгоградского об-
ластного театра кукол «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(0+); спектакль Новоуральского театра кукол «Чёр-
ная курица, или Подземные жители» (6+) вошёл в 
лонг-лист премии «Золотая маска».

2017 – Гран-при фестиваля «Что за прелесть эти 
сказки», Саров – спектакль Новоуральского театра 
кукол «Чёрная курица, или Подземные жители»; 
лауреат XIII Областного конкурса Свердловской об-
ласти «Камертон» в номинации «Спектакли» – спек-
такль Новоуральского театра кукол «Алёнушкины 
сказки» (0+).

2018 – лауреат V Международного фестиваля 
театров кукол «Ассалаумамагалейкум», Казахстан, 
Актюбинск, в номинации «Лучшая работа режиссё-
ра» – спектакль Волгоградского областного театра 
кукол «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+); спектакль 
Ставропольского краевого театра кукол «Аленький 
цветочек» (6+) – лауреат премии Правительства 
Российской Федерации «За лучшую театральную по-
становку по произведениям русской классики».
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Павел Овсянников
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

20 Февраля 
Среда

21 Февраля 
Четверг

Восх. 7.41.
Зах. 17.46.
Долгота 
дня 10.04.

Дата: Всемирный день социальной справедливо-
сти.

Слово дня: Дедлайн – это крайний срок (дата и/или 
время), к которому должна быть выполнена задача.

Совет дня: Ведите себя тихо и не выделяйтесь из 
толпы.

Восх. 7.43.
Зах. 17.44.
Долгота 
дня 10.01.

Экран

magmetall.ru (16+)  magmetall74  magmetall74  magmetall74

Этот фильм с провокационным 
названием, ставший точным 
символом социального бес-
силия и высоко оценённый 
отечественной и зарубежной 
критикой, рассказывал о чуда-
ке, безуспешно пытавшемся до-
биться признания жилого дома 
аварийным, разбудить совесть 
у власти и чувство самосохране-
ния у обитателей. 

У Быкова не бывает хэппи-эндов. Вот 
и на завтрашнем показе его новой рабо-
ты «Завод» (16+) в кинотеатре с джазо-
вой душой счастливой концовки ждать 
не стоит. Но завсегдатаи киноклуба P. S. 
люди закалённые: чем острей социаль-
ный конфликт в сюжете или сильнее 
переживания персонажей, тем горячей 
обсуждение. В этом смысле «Завод» для 
них настоящий подарок.

По сюжету этой социальной драмы, 
рабочие, возглавляемые пролетарием 
и ветераном горячих точек (Денис 
Шведов), узнают о закрытии пред-
приятия, задолжавшего им зарплату 
за полгода. Не имея перспектив нового 
трудоустройства, они берут в залож-
ники директора (Андрей Смоляков). 

Но им придётся противостоять бан-
дитской организации – по-другому 
охранников руководителя не назовёшь. 
А следом к конфликту подключаются 
представители власти – и чью сторону 
они займут? От них зависит, останется 
ли этот русский бунт бессмысленным и 
беспощадным или перейдёт в цивили-
зованные переговоры с неизбежными 
компромиссами. Так остановленный 
завод у Быкова становится метафорой 
застарелого социального нарыва. 

Режиссёр знает, о чём говорит:  
рос в неблагополучные девяностые 
в депрессивном районе,  
вместе с ровесниками  
выполнял сомнительные поручения 
криминальных группировок 

Через творчество сумел вырваться 
из негативного окружения, но все свои 
фильмы посвятил драме безысход-
ности. Что такое классовый конфликт, 
страна сегодня знает не понаслышке, 
и режиссура не может не чувствовать 
её нерв. 

 Алла Каньшина

Гудок фабричный 
отменили
Мы говорим «Дурак» (16+) – и подразумеваем 
творчество Юрия Быкова 

Дата: Международный день родного языка. Всемирный 
день экскурсовода.

Слово дня: Хедлайнер – автор заголовков; герой заго-
ловков, гвоздь программы, ведущий исполнитель.

Совет дня: Приятный разговор многое изменит в вашей 
жизни.

Кроссворд

По горизонтали: 1. «Мы за равенство 
только с теми, кто нас превосходит» 
(немецкий классик). 7. Сдвоенная арка. 
8. За что героя криминального сериала 
«Деньги» высылают из столицы? 9. 
Какой металл используют для пере-
работки вторичного алюминия? 10. 
На чём умела играть Маргарет Тэтчер? 
11. Чем дельфины обычно смертель-
но атакуют акул? 12. «Бюджетный ... 
стал более диетическим» (из Антона 
Силуанова). 14. Кто давал указания 
Арчи Гудвину? 15. «... размножается 
при отсутствии чувств». 18. Недуг вос-
палённых миндалин. 19. Кто, согласно 
«Повести временных лет», княжил в 
Киеве вместе с Диром? 21. Какая птица 
в тёзках у барабульки? 22. Американ-
ский детективный сериал с гениаль-
ным математиком. 23. «... не сеет, не 
жнёт, а зернышки клюёт».

По вертикали: 1. Без чего не бывает 
победы? 2. Из какого города родом 
Джастин Тимберлейк? 3. Шипованная 
... 4. «... на берегу моря не играет». 5. 
После того, как достанете ... из духовки, 
не разрезайте мясо сразу. Оно должно 
постоять минимум 20 минут. Так оно со-
хранит свою сочность! 6. «Было грустно 
мне до слёз, мой несмелый ...!». 7. «Серд-
це» Алтайского края. 10. Заигравшийся 
во власть генерал из детективного 
фильма «Статский советник». 12. Бес-
конечное рандеву с выпивкой. 13. Лен-
ни из «Истории игрушек». 14. «Осенний 
сон». 16. Какую Мадлен из индустрии 
моды считают «первым в мире борцом 
с контрафактом»? 17. Социальный ... 20. 
Огнестрельная дыра.

Бесконечное рандеву

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Ремарк. 7. Бифорий. 8. Самиздат. 9. Ртуть. 10. Пианино. 11. Нос. 12. Пирог. 14. Вульф. 15. Капитал.  

18. Ангина. 19. Аскольд. 21. Султанка. 22. «Числа». 23. Воробей.
По вертикали: 1. Риск. 2. Мемфис. 3. Резина. 4. Кит. 5. Ростбиф. 6. Виртуоз. 7. Барнаул. 10. Пожарский. 12. Пьянство.  

13. Бинокль. 14. Вальс. 16. Вионне. 17. Заказ. 20. Дуло.

Улыбнись!

Похожий на снег
Вот почему ночью никак не можешь лечь поудобней, 

а утром, как ни ляжешь – офигенно!?
*** 

Семейное положение: состою в переписке.
*** 

Свободно говорю по-английски, неправильно, но 
очень свободно.

*** 
Лучше быть тем ещё фруктом, чем овощем.

*** 
Брак – это когда зовёшь жену в душ потереть спину, 

чтобы потереть спину.
*** 

Ты совсем один в этом огромном мире… пока заряжа-
ется телефон.

*** 
– Ма-а-ам! Я нашла кота!
– Дура! Тебе 35 лет! Мужа ищи!

*** 
Вчера я был похож на снег... Шёл и падал одновремен-

но.
***

После развода у пар начинаются соревнования «Кто 
кого счастливее».

*** 
От мужика должно пахнуть перспективами.

*** 
Жизнь такая штука, что хочется две штуки.

*** 
Зима не закончится, пока все не выбросят ёлки!


