
Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер провёл 
совещание по вопросам со-
стояния озёр Южного Урала. 
Челябинская область – один из 
субъектов Федерации, где эко-
логические проблемы наиболее 
актуальны.

Особое внимание было уделено озё-
рам Кисегач и Тургояк. Десятилетиями 
их использовали в хозяйственных 
целях, сохраняя неопределённость 
одновременного совмещения статуса 
курортных зон и особо охраняемых при-
родных территорий. Стоит отметить, 
что озёра находятся в составе земель 
Минобороны, что создает противоречие 
между вопросами развития и вопросами 
сохранения природных объектов.

Ни для кого не секрет, что Челябин-
ская область обладает уникальными 
природными ресурсами. Такая особен-
ность диктует потребность развития 
въездного туризма и привлечение 
инвесторов.

Так как со временем большинство 
компетенций баз отдыха на озёрах Че-

лябинской области оказалось утрачено, 
губернатор выделил приоритетные 
задачи для решения существующих 
правовых и экологических проблем.

При решении актуальных вопро-
сов важно сохранить нетронутую 
территорию природных комплексов 
Кисегач и Тургояк для будущего поко-
ления. Территории, задействованные 
в рекреационной и туристической 
деятельности, должны быть приведе-
ны в цивилизованное состояние для 
комфортного отдыха.

Для большей результативности необ-
ходимо прийти к системному решению 
масштабных проблем. На основании 
принятых градостроительных доку-
ментов должно происходить развитие 
территорий, обеспеченных коммуника-
циями и очистными сооружениями.

Чтобы ответственно подойти к ре-
шению вопроса улучшения экологи-

ческой обстановки, 
важно понять целе-
сообразность прида-
ния нового охранного 
статуса особо охраняемым природным 
территориям. Получение регионально-
го охранного статуса даст возможность 
понять, где конкретно идет развитие, 
где устраняют риски и угрозы приро-
де, а главное, как издержки развития 
компенсируются механизмами ликви-
дации экологического ущерба.

Сейчас территория озёр стала зоной 
массовой жилой застройки, а этого 
допускать нельзя. Для области важно 
создать условия для восстановления 
оздоровительных и рекреационных 
объектов. Для достижения четкой 
стратегии развития необходимы со-
гласованные действия областных и 
федеральных органов власти, а также 
заинтересованных субъектов.
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В сентябре на заводе БЕЛАЗ 
провели большой пресс-тур для 
российских СМИ. В нём участво-
вали журналисты из регионов, 
в которые поставляют бело-
русскую специальную технику: 
Якутии, Хакасии, Кемеровской, 
Курской, Мурманской областей. 
Но при этом руководители за-
вода уделили особое внимание 
представителям Магнитогорска.

История БЕЛАЗа началась в 1947 году, 
когда в городе Жодино, расположенном 
в 44 километрах от Минска, открыли 
машиностроительное предприятие. 
До середины 1950-х годов с конвейера 
завода сходили кусторезы, дорожные 

катки, снегоочистители и поливочные 
машины. Затем сюда из столицы пере-
вели производство самосвалов, и пред-
приятие получило имя Белорусского 
автомобильного завода.

Визитной карточкой Жодино были 
самосвалы МАЗ ярославской разра-
ботки грузоподъёмностью 25 тонн. Но 
в 1961 году выпустили собственную 
модель – 27-тонный «БелАЗ-540», став-
шую первой ласточкой в «стае» тяжёлой 
карьерной техники нового поколения. 
За 58 лет завод сконструировал 550 
модификаций самосвалов, воплотив-
шихся в 160 тысячах машин. Последняя 
модель попала в Книгу рекордов Гин-
несса – за кузов, способный вместить 
450 тонн груза. Для её изготовления 

потребовалась сталь MAGSTRONG, ко-
торой славится ПАО «ММК».

MAGSTRONG не уступает 
зарубежным аналогам 

Механические свойства этой стали 
обеспечивают устойчивость к абразив-
ному износу, ударную вязкость, хорошую 
свариваемость и обрабатываемость. Из-
делия из металлопроката MAGSTRONG 
служат гораздо дольше в сравнении 
с традиционно применяемыми мате-
риалами, что, благодаря увеличению 
межремонтных периодов, способствует 
снижению простоев оборудования, даёт 
существенный экономический эффект.

Продолжение на стр. 2

Меридианы партнёрства

«БелАЗы»: сделано из металла Магнитки
В Республике Беларусь выпускают лучшие в мире карьерные самосвалы, 
что стало возможным благодаря продукции ММК
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Исследование

Врачи могут гордиться
Магнитогорск попал в топ-10 российских горо-
дов по качеству медицинского обслуживания.

Финансовый университет при Правительстве РФ 
проводит исследование о качестве жизни, в рамках ко-
торого обновил рейтинг уровня медицинского обслужи-
вания. Всего в нём упомянуто 78 городов с населением 
от 250 тысяч человек. Магнитогорск попал не просто 
в топ-40, а занял восьмую строчку рейтинга, тогда как 
столица Челябинской области заняла 23 место.

Исследование основано на социологических опросах, 
которые провели летом и в начале осени 2019 года. По 
опубликованным данным, 65 процентов магнитогорцев 
довольны медицинским обслуживанием. За последние 
два-три года 63 процентам респондентов всегда хватало 
денег на лечение и 61 проценту – на лекарства. У 73 
процентов опрошенных не было нужды ехать лечиться 
в другой регион, и у стольких же – подавать в суд на 
врача или учреждение. Однако всего 23 процента ре-
спондентов считают, что в Магнитогорске достаточно 
поликлиник и больниц.

В топ-10 рейтинга Магнитка обогнала Подольск и 
Красноярск. Но жители Краснодара (7 место), Екатерин-
бурга (6 место), Балашихи (5 место) и Санкт-Петербурга 
(4 место) хвалили своё медицинское обслуживание 
гораздо больше. Грозный занял третье место. Москва 
оказалась на втором. Лучшая же российская медицина, 
по мнению респондентов, находится в Тюмени.
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Одним из раз-
работчиков 
уникального 
металлопроката 
стал главный 
специалист по 
развитию научно-
технического 
центра ПАО «ММК» Сергей 
Денисов. Его удостоили премии 
Правительства РФ за освоение 
ресурсосберегающей техно-
логии производства высоко-
эффективных и прочных, 
экономнолегированных сталей 
повышенной хладостойкости 
и надёжности для карьерного 
транспорта и механизирован-
ных комплексов горнодобываю-
щей отрасли.

Впрочем, сотруд-
ничество ММК и бе-
лорусского завода 
не ограничивается 
поставками неза-
менимых ресурсов 
производства. На 
пресс-конференции, 
отвечая на вопрос 
журналиста теле-

компании «ТВ-ИН», генеральный ди-
ректор ОАО «БЕЛАЗ» Пётр Пархомчик 
не без гордости сказал:

– Репутация нашего бренда отражает 
годы стабильного развития. Повыше-
ние эффективности, совершенствова-
ние технологий, внедрение инноваций 
– только такой подход к работе позво-
ляет отвечать требованиям рынка. В 
2017–2018 годах ММК отгрузил нашему 
предприятию 26 тысяч тонн листовой 
продукции. В денежном выражении это 
составило около 12 миллионов долла-
ров. Однако сложились взаимовыгод-
ные отношения, которые заключаются 
также в научном сотрудничестве и 
встречных поставках в Магнитогорск. 
Закупки карьерных самосвалов со 
стороны Магнитогорского металлур-
гического комбината происходят на 
постоянной основе.

Самосвалы используют на горно-
обогатительном производстве градоо-
бразующего предприятия Магнитки. 
Только на карьере Малый Куйбас экс-
плуатируют 53 единицы белорусской 
техники. Это 45 машин грузоподъёмно-
стью 45 тонн и восемь – с максималь-
ной погрузкой 53 тонны.

Ежедневно в карьере на линию вы-
ходят 25–27 «БелАЗов». За месяц на 
них вывозят до 14 тысяч тонн горной 
породы, из которых до семи тысяч тонн 
составляет железная руда. Водители 
говорят, что эти надёжные машины не 
подведут в самых тяжёлых горнотехни-
ческих условиях. «БелАЗы» попадают в 
ремонтный цех в основном на плановое 
обслуживание.

Несмотря на внушительные габа-
риты – четыре метра высотой и весом  
в 30 тонн, белорусский самосвал отли-
чается превосходной манёвренностью. 
Однако каждый водитель «БелАЗа» 
– мастер, выполняющий профессио-
нальные обязанности с ювелирной 
точностью и строго соблюдающий 
правила охраны труда.

Сейчас ОАО «БЕЛАЗ» работает над 
созданием автопилотируемых моделей 
самосвалов, и уже приступили к испы-
таниям первых образцов. Внедряют и 
альтернативные виды топлива, ведь во 
всём мире природосберегающим техно-
логиям уделяют огромное внимание.

Сотрудничество ПАО «ММК»  
и ОАО «БЕЛАЗ» насчитывает  
не один год и продолжает 
развиваться 

Каждая единица техники, постав-
ляемая из Республики Беларусь, вдох-
новляет металлургов. Потому что они 
видят и прикасаются к произведению 
автомобилестроительного искусства, 
основой для которого стал изготавли-
ваемый в Магнитогорске уникальный 
металлопрокат. И хотя техника и при-
ходит из-за границы, лепта, вносимая 
ММК в её создание, даёт право южноу-
ральским труженикам считать «БелА-
Зы» по-настоящему родными.

 Подготовил Максим Юлин 

Меридианы партнёрстваАкция

В новый год без долгов
Собственники и наниматели квартир в мно-
гоэтажных домах, в которых коммунальные 
услуги предоставляют тресты «Теплофикация» 
и «Водоканал», могут начать «потребительскую 
жизнь» с чистого листа.

До 31 декабря Единый расчётно-кассовый центр прово-
дит акцию вместе с  ресурсоснабжающими компаниями. 
Как указано на сайте ЕРКЦ, Теплофикация и Водоканал 
спишут начисленные пени тем потребителям, которые 
полностью погасят просроченную задолженность. Так, 
если горожанин расплатится с долгами, например, в октя-
бре, то в ноябре получит квитанцию без пени. Списание 
производится автоматически.

Однако до участия в акции не допускают потребителей, 
с которых просроченную задолженность ресурсоснаб-
жающие компании уже взыскали через суд или в порядке 
исполнительного производства.

Кроме того, изменился срок подачи показаний водоме-
ров. Теперь горожане могут подать показания приборов 
учёта с 1 по 25 число месяца. 

Проблема

«Серые» зарплаты
В России сохраняется высокий уровень тене-
вых или «серых» зарплат. Это видно из рас-
ходов, которые существенно превышают 
официальные доходы, считает Федеральная 
налоговая служба (ФНС). Зарплаты в конвер-
тах выплачивают и малый бизнес и крупные 
компании. В «тени» работают около 15 миллио-
нов россиян, и каждый третий не против по-
лучения денег «в конверте», если работодатель 
повысит зарплату.

О том, что ФНС России обнаружила несоответствие 
расходов и доходов россиян, было заявлено во вторник 
в Саратове на совещании ведомства, посвящённом реали-
зации федеральной программы по легализации теневой 
заработной платы. Итоги его обнародованы на официаль-
ном сайте ведомства.

«Данные Росстата и ФНС России отражают серьёзное 
превышение расходов над доходами граждан, даже 
при учёте фактора закредитованности населения. Так, 
в Республике Татарстан в 2017 году оно составило 44,8 
процента, или 458 миллиардов рублей, а в Саратовской 
области – 31,5 процента, или 141 миллиард рублей», – со-
общила замглавы ведомства Светлана Бондарчук. 

Проблема «серых» зарплат актуальна для всех регионов 
России. При этом темпы поступления в бюджет НДФЛ 
и страховых взносов, или «зарплатных платежей», суще-
ственно отстают от темпов поступления остальных на-
логов, а уровень официальной зарплаты на предприятиях 
часто оказывается ниже МРОТ – минимального размера 
оплаты труда. Сейчас МРОТ составляет 11280 рублей 
в месяц.

Более того, зарплаты, как часто бывает, ниже прожи-
точного минимума, устанавливаемого органами власти 
субъектов, отметила замглавы ФНС. 

Общество

Бесплатно – всегда лучше
С 1 января 2020 года туалеты на российских 
вокзалах станут бесплатными. Об этом сооб-
щает «РИА «Новости» со ссылкой на дирекцию 
железнодорожных вокзалов.

Нововведение касается железнодорожных вокзалов с 
поездами дальнего следования. Поводом для перевода 
услуг на безвозмездную основу послужили регулярные 
жалобы граждан на высокую стоимость туалетов. Кроме 
того, по результатам анализа финансовых показателей, на 
87 вокзалах данная услуга оказалась убыточной.

Для того чтобы повысить уровень удовлетворённости 
посетителей, дирекция вокзалов приняла решение сде-
лать туалеты бесплатными. В настоящее время бесплатно 
они работают уже на 80 железнодорожных вокзалах.

В мае прошлого года генеральный директор федераль-
ной пассажирской компании Пётр Иванов рассказал, что к 
2025 году РЖД планируют убрать из поездов все туалеты 
гравитационного типа. Также он сообщил, что будут за-
куплены новые вагоны, оснащённые биотуалетами.

«БелАЗы»: сделано из металла Магнитки
В Республике Беларусь выпускают лучшие в мире карьерные самосвалы, 
что стало возможным благодаря продукции ММК
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Пархомчик
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почтальоны  

Т. 8-902-022-96-57 
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«БелАЗ-7547»  
доказал свою надёжность  
на ГОП ПАО «ММК»

Малому и среднему бизнесу Че-
лябинской области предложи-
ли выйти на рынок облигаций.

Южно-Уральская торгово-промыш-
ленная палата (ЮУТПП) и Банк России 
провели совместную коммуникаци-
онную сессию по вопросам финанси-
рования малого и среднего бизнеса 
с помощью облигационных займов, 
сообщает пресс-служба ЮУТПП.

Спикерами на мероприятии вы-
ступили представители Банка России, 
Московской Биржи, министерства 
экономического развития Челябинской 
области, региональных строительных 
компаний – эмитентов облигаций. 
По мнению организаторов сессии, 
сегодня облигационные займы могут 
быть привлекательным финансовым 
инструментом не только для крупно-
го бизнеса, но и для малых и средних 
предприятий.

«Облигация – это тот инструмент, 
который очень удобен для привлече-
ния длинных денег, а длинные деньги 

нужны для инвестиционных проектов, 
– комментирует управляющий отделе-
нием по Челябинской области Ураль-
ского ГУ Банка России Елена Федина. 
– Отрадно, что наши предприниматели 
перестали концентрироваться лишь на 
банковских кредитах, а начали прояв-
лять живой интерес к альтернативному 
источнику финансирования».

Первые, но достаточно уверенные 
шаги по размещению биржевых об-
лигаций южноуральским бизнесом 
сделаны. К примеру, в 2018 году пред-
приниматели Челябинской области 
ввели в обращение бонды на 400 
миллионов рублей, в 2019 – уже на 500 
миллионов.

«На Южном Урале наша компания 
стала пионером на рынке высокодо-
ходных ценных бумаг. На сегодняшний 
день первый выпуск наших биржевых 
облигаций на 200 миллионов рублей 
уже погашен, в обращении находятся 
ещё два – на 200 и на 300 миллионов, 
– рассказывает корпоративный секре-
тарь АО АПРИ «Флай Плэнинг» Елена 

Васильева. – И если сначала мы разме-
щали облигации лишь среди крупных, 
якорных, инвесторов, то сейчас мы ак-
тивно работаем с «широким» рынком: 
это обычные инвесторы – физические 
лица».

Помимо длительного срока, главны-
ми преимуществами облигационных 
займов эксперты называют возмож-
ность привлечения безналогового 
финансирования и отсутствие зависи-
мости от одного кредитора.

«Безусловно, есть и обратная сторона 
у этой медали», – поясняет консультант 
Банка России Мария Полякова. 

Участникам коммуникационной 
сессии рассказали о механизме вы-
пуска корпоративных облигаций, о 
возможностях привлечения подобного 
финансирования, а также о существую-
щих инструментах поддержки малого и 
среднего бизнеса. Практическим опы-
том размещения биржевых облигаций с 
предпринимателями поделились пред-
ставители региональных компаний.

Финансовый рынок

Предпринимателей призвали к инвестированию
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Встреча без галстуков
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Во Всемирный день действий за 
достойный труд профсоюзные и 
молодёжные активисты ком-
пании «ММК-Метиз» провели 
встречу с директором пред-
приятия Александром Мухиным 
и начальником управления пер-
сонала и социальных программ 
Олегом Парфиловым.

Всемирный день действий за достой-
ный труд в мире отмечают двенадцатый 
год. Можно сказать, это собрат перво-
майского международного дня труда: 
организаторы – те же профсоюзы, цель 
– то же объединение трудящихся всех 
стран, практический посыл – та же борь-
ба за достойную заработную плату, улуч-
шение условий труда, рабочие места 
для молодёжи и достойное пенсионное 
обеспечение для ветеранов. В реально-
сти же для «ММК-Метиз» вопросы эти 
носят чисто теоретический характер, 
поскольку и «метизка», и «калибровка», 
входящие в Группу компаний Магнито-
горского металлургического комбината, 
являются предприятиями высокой со-
циальной ответственности. 

Возможностью лишний раз встре-
титься с руководителем компании 
коллектив пользуется весьма активно. 
Выбранный формат – встреча без гал-
стуков, чтобы беседа была максимально 
искренней. Александр Мухин тут же 
снял с себя галстук под аплодисменты 
зала. Форма общения – вопрос–ответ. Не 
секрет, что работой на «ММК-Метиз» 
дорожат: несколько лет предприятие 
входит в пятёрку лидеров по уровню 
заработной платы среди предприятий 
горно-металлургического комплекса 
Челябинской области. В соответствии с 
коллективным договором предприятия, 
зарплата ежегодно индексируется, ис-
ключением не стал и текущий год, когда 
в июле тарифные ставки выросли на 
пять процентов. за два с половиной года 
уровень доходов заводчан вырос более 
чем на одиннадцать процентов при 
инфляции за тот же период чуть более 
восьми процентов. Потому первый же 
вопрос касался перспектив развития 
компании на ближайшие годы. 

– Сегодня предприятие развивается 
в соответствии с инвестиционной про-
граммой, принятой в 2017 году и рассчи-
танной до 2020 года, – говорит директор 
«ММК-Метиз» Александр Мухин. – В 
рамках программы запущен полностью 
модернизированный комплекс произ-
водства высокоуглеродистой прово-
локи и канатов, сейчас приблизились 
к пусконаладочным работам линии 
калиброванного проката и крепежа 
– достаточно серьёзные финансовые 
вложения были сделаны, продолжа-
ем реконструкцию. Совершенствуем 
процесс по отжигу металла, в начале 
следующего года будем строить новый 
комплекс по отжигу калиброванного 
проката. Словом, в первом квартале 
будущего года программу заканчиваем, 
но останавливаться не собираемся: на 
столе лежит новая инвестиционная 
программа, рассчитанная до 2025 года. 

Надеемся, в её планировании примет 
участие и коллектив предприятия, все 
идеи будут учтены при её внедрении. 
Основа новой программы – импортоза-
мещение и завоевание твёрдых нише-
вых позиций на рынке инновационных 
видов продукции. 

– Как реконструкция может по-
влиять на улучшение условий труда 
работников подразделений «ММК-
Метиз»? – задают вопрос участники 
встречи. 

– Провели модернизацию 211 рабо-
чих мест, из них прошли аттестацию 
148, совершенно точно как минимум 
по одному из факторов, влияющих на 
здоровье и самочувствие работников 
метизно-калибровочных предприятий, 
получили положительные результаты. 
В частности, на 24 рабочих местах класс 
вредности был снижен с третьего до 
второго, – отчитывается Александр 
Алексеевич. – Кроме ввода нового обо-
рудования, заботимся о бытовых усло-
виях: полностью модернизировали три 
корпуса производства проволоки и кре-
пежа – заменили остекление, сделали 
вентиляцию, с помощью светодиодных 
ламп привели к нормативным показа-
телям освещённость. На трёх участках 
производства крепежа провели модер-
низацию в сталепроволочном произ-
водстве. Немало сделали для улучшения 
санитарно-бытовых условий: провели 
ремонты в душевых, административно-
бытовом комплексе, по-прежнему 
серьёзные деньги вкладываем в меди-
цинские, профессиональные осмотры, 
оздоровление наших сотрудников. 

– Входят ли в инвестиционную 
программу мероприятия по улучше-
нию инфраструктуры на метизной 
площадке?

– Буквально месяц назад закончен 
ремонт автодороги, завод вложил в 
это серьёзные средства, облагородили 
территорию вокруг Дворца культуры 
метизников – новый асфальт, бордю-
ры. Получили одобрение городской 
администрации на создание в районе 
левобережного стадиона парковки в 
связи, в том числе, с переездом к нам 
калибровочной площадки, в ноябре 
приступаем к работам. В будущем году 
займёмся благоустройством внутри-
заводской территории, в том числе 
пешеходными дорожками, зелёными 
насаждениями, клумбами, чтобы всё 
вокруг радовало глаз. 

– Вопрос о социальной политике: 
сколько путёвок в санатории и профи-
лактории запланировано на будущий 
год и останется ли в целом соцпакет 
на том же уровне, что и сегодня?

– Не собираемся его урезать. Совер-
шенно точно, расходы на социальные 
вопросы в бюджете будущего года 
запланированы на уровне более 151 
миллиона рублей – хватит и на путёв-
ки, и на оздоровление. Все, кто захочет 
отдохнуть в санаториях или отправить 
детей в детские оздоровительные 
центры, смогут это сделать. Остальные 
социальные статьи также будут как ми-
нимум сохранены, а вообще планируем 

на каждого работника 
эти затраты серьёзно 
увеличить, здесь про-
фком нам точно не даст 
расслабиться. 

– В своих интервью 
губернатор Алексей 
текслер не раз гово-
рил о низком уровне 
заработной платы в 

Челябинской области по сравнению 
с другими регионами страны и необ-
ходимости в связи с этим повышения 
уровня жизни людей. «ММК-Метиз» 
по уровню зарплаты сегодня на пя-
том месте из 36 предприятий горно-
металлургического комплекса обла-
сти. Планируете ли приблизить пред-
приятие к лидерским позициям?

– В тройку войдём – точно (апло-
дисменты коллектива). если серьёзно, 
уровень зарплаты и её рост зависит 
прежде всего от увеличения произво-
дительности труда, так что всё в на-
ших руках. В июле прошла индексация 
тарифов на пять процентов, в связи 
с ростом производительности труда 
реальный рост её составил семь про-
центов, на следующий год повышение 
тарифов также заложено на уровне пяти 
процентов. Сегодня средняя зарплата 
на предприятии составляет 51140 ру-
блей, в сравнении с другими регионами 
выглядим более чем достойно: среди 
метизно-калибровочных площадок 
трёх лидеров металлургии – ММК, 
Северстали и Новолипецкого метком-
бината – зарплаты одинаковы, разница 
буквально сто рублей в ту или иную 
сторону. Ближайших же соседей заметно 
обгоняем: на том же Белорецком ме-
таллургическом комбинате заработная 
плата меньше минимум на треть. 

– Много души было вложено в 
ремонт поликлиники пред-
приятия, но нет докто-ров, а 
без поликлиники суще-
ствовать невозможно. 

– Провели встречу 
с руководством Цен-
тральной клинической 
медико-санитарной 
части, договорились 
о том, что поликли-
ника, безусловно, не-
обходима, в ней будет 
работать центр про-
фосмотров и одновре-
менно осуществлять-
ся приём работников 
докторами, начнутся они с нового года, 
когда в поликлинику придут новые 
врачи из медсанчасти, – объяснил Олег 
Парфилов. 

Директор «ММК-Метиз» Александр 
Мухин поблагодарил собравшихся за 
активную жизненную позицию, во 
многом помогающую в решении про-
изводственных вопросов предприятия. 
завершили профактивисты «ММК-
МетизА» Всемирный день действий за 
достойный труд ярким танцевальным 
флешмобом, видеозапись которого не 
только появится на сайте предприятия, 
но и будет отправлена в федерацию 
профсоюзов для участия в конкурсе. 

  Рита Давлетшина

В крупном дочернем обществе комбината необычно отметили 
Всемирный день действий за достойный труд

Документооборот

Успешный опыт
На состоявшемся недавно российском межо-
траслевом саммите «Промышленность 4.0: 
Цифровой завод» ООО «ММК-информсервис» 
(входит в Группу компаний Магнитогорского 
металлургического комбината) представило 
уникальную систему электронного документо-
оборота собственной разработки.

Система, спроектированная и реализованная отделом 
корпоративных разработок ООО «ММК-информсервис», 
была успешно внедрена в Группе ПАО «ММК». Система 
электронного документооборота позволяет автомати-
зировать весь спектр задач по работе с документами – 
создание, согласование, подписание, выдачу поручений и 
контроль их исполнения. Разработка помогает ускорить 
информационные потоки на предприятии, организовать 
единое информационное пространство, экономить рабо-
чее время сотрудников. её основными преимуществами 
являются простой, интуитивно понятный интерфейс, вы-
сокое быстродействие, возможность работы с мобильных 
устройств в любой точке мира. В ходе разработки системы 
применены инновационные подходы к формированию 
интерфейса и алгоритмов работы системы. 

Уникальные характеристики системы позволили 
достичь радикального упрощения и ускорения доку-
ментооборота и деловых коммуникаций, что привело к 
изменению эмоционального фона работы сотрудников 
от состояния «мне нужно найти время и заставить себя 
поработать в системе» к состоянию «мне хочется удобно 
и быстро решить свои задачи, работая в системе».

 В настоящее время система электронного докумен-
тооборота используется в 34 организациях Группы ПАО 
«ММК», в ней работают более девяти тысяч сотрудников. В 
системе создано более пяти миллионов документов и вы-
дано более шести миллионов задач и поручений. Система 
постоянно совершенствуется в соответствии с запросами 
пользователей и удостоилась большого числа положи-
тельных отзывов сотрудников и руководителей Группы 
ПАО «ММК». Благодаря ей они получили значительную 
экономию рабочего времени, в связи с чем был отмечен 
серьёзный экономический эффект.

инновационные подходы в автоматизации и цифрови-
зации документооборота в Группе компаний ПАО «ММК» 
вызвали широкий интерес участников российского 
межотраслевого саммита «Промышленность 4.0: Циф-
ровой завод» и высокую оценку экспертов. ООО «ММК-
информсервис» презентовало коммерческую версию 
системы, названную «Атач» в честь прежнего названия 
горы Магнитной. Коммерческую версию компания го-
това предложить для продажи всем заинтересованным 
сторонам.

Саммит «Промышленность 4.0: Цифровой завод» про-
ходил в Москве при поддержке Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации. Он стал 
межотраслевой площадкой для диалога представителей 
промышленности и профессионалов отрасли информа-
ционных технологий и оборудования, государственных 
структур и экспертного сообщества. В саммите приняли 
участие представители крупнейших компаний нефтега-
зового сектора, металлургической и горнодобывающей 
промышленности, IT-индустрии.

День призывника

Финал – в воинской части
В Магнитогорских школах идут традици-
онные для этого времени года социально-
патриотические акции «День призывника».

На днях такое мероприятие состоялось в школе № 32 
Орджоникидзевского района, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Организаторами являются управление образования 
администрации города и городской совет ветеранов. 
Мероприятие проходит два раза в год – перед началом 
осеннего и весеннего призыва. В актовом зале школы со-
стоялась торжественная часть. К собравшимся обратился 
заместитель председателя городского совета ветеранов 
Василий Муровицкий.

«От имени городского совета ветеранов сердечно по-
здравляю вас с днем призывника! – сказал Василий Муро-
вицкий. – Уверен, все школы, которые принимают участие 
в сегодняшних состязаниях, покажут высокие результаты, 
а призовые места займут самые лучшие».

затем команды разошлись по различным площадкам, 
на которых показали свою ловкость, выносливость и 
умение обращаться с оружием. Ребята продемонстриро-
вали умения в надевании бронежилета, каски и шлема, 
стрельбе по падающим мишеням и воздушным шарам, 
переноске раненого, упражнениях на пресс, разборку и 
сборку оружия, снаряжение магазина патронами, наде-
вание противогаза и жим гири.

три лучшие команды попали в финал. Следующее 
мероприятие пройдёт на базе воинской части. завтра 
«День призывника» состоится в школе № 39 Правобе-
режного района и 23 октября – в школе № 23 Ленинского 
района.

В пятёрке лидеров страны 

Олег 
Парфилов

Александр 
Мухин
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Реформа

Нелегальный рынок такси в 
России стремительно увеличи-
вается. Его объём в денежном 
выражении за последние почти 
три года вырос на 35 процентов, 
пишет правительственная «Рос-
сийская газета». Сейчас на долю 
«серых» перевозок приходится 
не менее 12 процентов общего 
объёма рынка такси, говорится 
в исследовании аналитического 
центра при правительстве РФ.

Несмотря на очевидный рост ис-
пользования такси населением, число 
выданных разрешений на таксомотор-
ную деятельность в 2018 году упало на 
восемь процентов в сравнении с 2017-м 
и так и не восстановилось в 2019 году, 
составив 441 тысячу разрешений про-
тив 467 тысяч на 2017 год. В 21 регионе 
страны доля нелегальных поездок пре-
вышает 25 процентов, а в 13 регионах 
более 50 процентов поездок на такси 
совершаются водителями, не имеющи-
ми разрешений на работу.

Также широко распространены схе-
мы ухода компаний от налогов через 
оформление водителей в качестве 

индивидуальных предпринимателей: 
в ряде регионов число ИП, для кото-
рых основным видом деятельности 
являются таксомоторные перевозки, 
значимо превышает число разрешений, 
выданных индивидуальным предпри-
нимателям.

В целом после периода бурного 
роста в 2015-2017 году рынок 
такси в России перешел в фазу 
стабильного развития, считают 
эксперты аналитического центра

 По их прогнозам динамика, состав-
лявшая 8,6 процента в 2018 году и 
5,6 процента в 2019 году, в 2020 году 
замедлится до 3,7–4 процентов и в 
дальнейшем останется на уровне, пре-
вышающем рост экономики примерно 
на два процентных пункта.

Такси всё больше выполняет роль 
общественного транспорта, особенно 
в малых городах, указывают эксперты 
аналитического центра при правитель-
стве. Чем хуже развит общественный 
транспорт, тем больше доля пользую-
щихся такси. Так, по данным Росстата, 

в городах с населением менее 50 тысяч 
человек доля населения, для которого 
при сбоях в работе общественного 
транспорта единственной альтернати-
вой является такси или частный извоз, 
составляет 45,7 процента. В городах-
миллионниках она не превышает 15,5 
процента.

Всего, по данным опроса Левада-
центра, на такси регулярно ездят две 
трети жителей российских городов. 
При этом спрос на услуги этого вида 
транспорта постоянно растёт. О том, 
что за последние два года стали ездить 
на такси чаще, заявили 33 процента 
респондентов.

Такси в России устойчиво входит в 
тройку наиболее часто используемых 
видов транспорта. Около половины 
участников опроса сообщили, что вы-
зывают машину один или несколько 
раз в месяц. Четверть респондентов 
признались, что делают это несколько 
раз в неделю и чаще.

Средняя продолжительность по-
ездки на такси составляет 21 минуту, 
варьируясь от 23 минут в городах-
миллионниках (не включая столицу) 
до 15 минут в малых городах. В Москве 
этот показатель достигает 30 минут.

Нелегалы с «шашечками»

Меню младших школьников

Из-за «серых» таксистов бюджет теряет шесть миллиардов рублей в год

Аналитика

Голосование

Холодный расчёт
Решения трудовой инспекции получат статус ис-
полнительных документов для судебных приста-
вов. Такой законопроект Госдума РФ приняла на 
днях в первом чтении. В Северо-Западной феде-
ральном округе только крупные работодатели не 
выплатили своим сотрудникам более полумил-
лиарда рублей. Однако эксперты подчеркивают: 
всех проблем реформа не решит.

Речь идет о поправках в закон «Об исполнительном 
производстве» и в Трудовой кодекс РФ. Если они вступят 
в силу в неизменном виде, заработает механизм упрощён-
ного взыскания денег со счетов нанимателя в пользу его 
работников по исполнительному листу.

«Государственный инспектор труда примет решение 
о принудительном исполнении и направит документы 
судебным приставам, которые займутся розыском средств 
должника», – поясняет председатель комитета по безопас-
ности и противодействию коррупции федерального 
парламента Василий Пискарёв. По его словам, новшество 
позволит не допустить ситуаций, когда зарплата за-
держивается на долгие месяцы. Работнику не придется 
обращаться к служителям Фемиды и ждать завершения 
судебных разбирательств.

Юристы, впрочем, предупреждают: упрощённый меха-
низм заработает, только если зарплата будет начислена и 
зафиксирована в платежных документах. Если же доходы 
нигде не учтены (что бывает нередко), возникает инди-
видуальный трудовой спор. У Государственной инспек-
ции труда (ГИТ) сегодня нет права рассматривать такие 
конфликты, этим может заниматься только суд, пишет 
«Российская газета».

Суд да дело

С учётом доводов прокуратуры
Как пишет «Коммерсант», Копейский городской 
суд отказал бывшему начальнику управления 
муниципального заказа администрации Маг-
нитогорска Никите Власову, осуждённому за 
получение взяток, в условно-досрочном осво-
бождении.

Решение принято с учётом доводов прокуратуры, вы-
ступившей против освобождения экс-чиновника, сообщает 
пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В апреле 2016 года Ленинский районный суд Магнито-
горска приговорил Никиту Власова к шести годам лишения 
свободы в колонии строгого режима со штрафом пять 
миллионов рублей. Установлено, что чиновник с апреля 
по июль 2015 года получил взятки на общую сумму более 
1,8 миллиона рублей от представителя коммерческой ор-
ганизации за помощь в получении контрактов на поставку 
продуктов в муниципальные школы и детские сады.

Власов обратился в суд с ходатайством об условно-
досрочном освобождении. Не согласившись с этим, 
прокурор указал, что поведение осуждённого в период 
отбывания наказания не свидетельствовало о его при-
мерном поведении, он трижды получал взыскания, что 
в совокупности с непринятием мер к погашению штрафа 
(из 4,5 миллиона рублей погашено 4,8 тысячи – почти в 
тысячу раз меньше) не создавало оснований для УДО, но 
родственники Власова с этими цифрами не согласны.

Решение суда в законную силу не вступило.

Предложение

Деньги должны  
«работать» вовремя
Регионы должны получать бюджетные средства 
в январе, а не в середине года, чтобы деньги 
могли начать «работать» вовремя. Предложения 
Госдумы на тему эффективного расходования 
средств поддержали президент и премьер-
министр. Об этом сообщил председатель Госду-
мы Вячеслав Володин.

– Получили поддержку президента, председателя пра-
вительства и сейчас к этой работе готовимся, потому 
что многое будет зависеть от отраслевых министерств, 
– заявил спикер в интервью телеканалу «Россия-24». – 
Именно отраслевые министерства должны формировать 
свою нормативную базу.

В нынешней ситуации, по его словам, процесс пере-
числения средств затягивается до второго полугодия. И, 
как следствие, снижается эффективность решения тех 
задач, которые поставлены главой государства, пояснил 
Володин.

Депутаты до конца года совместно с Минфином подго-
товят поправки в законодательство на эту тему. В соответ-
ствии с ними деньги в регионы должны будут отправлять-
ся сразу после того, как закон о бюджете вступит в силу. А 
после этого – дело за отраслевыми министерствами.

На портале «Активный жи-
тель74» завершилось голосова-
ние, в ходе которого участники 
высказали свое мнение по 
вопросам питания учеников 
начальных классов. Жители 
Челябинской области решали, 
нужно ли добавлять в меню 
младшеклассников бесплатный 
стакан молочной продукции.

Всего в голосовании приняли уча-
стие 2044 южноуральца. При этом 
у 38,11процента респондентов есть 
дети младшего школьного возраста; у 
31,25 процента  – нет; 30,64 процента 
не имеют детей подходящего возраста, 
но данная тема их интересует, сообщает 
областной мининформ.

Как показали итоги голосования, 
большинство участников опроса – 85,29 
процента – считают, что в рационе пи-
тания младших школьников нужен 
дополнительный стакан бесплатной 
молочной продукции; 14,71процента 
– что не нужен.

Бесплатный стакан кисломолочной 
продукции в индивидуальной упаковке 
в качестве дополнительного пункта 
меню для учеников «началки» выбра-
ли 61,21 процента проголосовавших; 
38,79 процента отдали предпочтение 
молоку.

На основании результатов опроса ру-
ководством Челябинской области было 
принято решение о выделении 
средств из регионального 
бюджета на расширение 
меню младших школьни-
ков. С 2020 года рацион уче-
ников начальных классов 
будет дополнен бесплат-
ным стаканом кисломолоч-
ной продукции.

Система электронных го-
лосований «Активный жи-
тель74» (opros.gosuslugi74.
ru) – это новый сервис ре-
гионального портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг Челябинской области, 
который позволяет жителям 

совместно участвовать в управлении 
городом. Уникальная особенность про-
екта заключается в том, что решения, 
за которые проголосовало большин-
ство пользователей, обязательны к 
исполнению властями. Инициатором 
запуска проекта выступило правитель-
ство Челябинской области, развитием 
занимается министерство информа-

ционных технологий и связи 
Челябинской области.

Сервис «Активный жи-
тель74» создан в рамках 
реализации федерального 
проекта «Цифровое госу-
дарственное управление» 
национальной програм-
мы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». 
Для удобства владельцев 
смартфонов и планшетов 
разработано бесплатное мо-
бильное приложение «Ак-
тивный житель 74», которое 
можно скачать в Google Play 

или Appstore.
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Артефакты

Озеленение

Исполнилось 46 лет научно-
техническому музею Магнито-
горского металлургического 
комбината, в экспозиции кото-
рого нашла своё отражение вся 
история становления и разви-
тия крупнейшего предприятия 
металлургической отрасли 
России – от палаток первостро-
ителей до современных высоко-
производительных цехов.

Первым посетителем музея 
5 октября 1973 года стал 
директор ММК 
Дмитрий Прохорович Галкин 
со своими соратниками

Этот день считается датой рождения 
музея, хотя историю металлургического 
гиганта, тщательно собирая ценные 
свидетельства и факты, стали писать 
буквально с первых дней Магнитки. 
Центральным экспонатом, открываю-
щим самую первую экспозицию, был 

огромный глобус, на котором красными 
линиями были обозначены трудовые 
связи комбината с пятьюдесятью стра-
нами мира.

Уже через два года после открытия 
музей ММК был награжден дипломом 
профсоюза работников металлургиче-
ской промышленности как победитель 
отраслевого смотра работы музеев. «В 
числе его посетителей в разные годы 
были: посол США в Советском Союзе 
Джек Мэтлок, актёр Михаил Глузский, 
бывший лидер ГДР Эрик Хоннекер и 
многие другие знаменитости. Число 
посетителей музея ММК с момента его 
открытия давно превысило числен-
ность населения самого Магнитогорска. 
Более того, их количество растёт год от 
года. Секрет популярности музея кро-
ется прежде всего в интересе к самому 
комбинату.

У музея ММК имеется два филиала. 
В 1992 году в средней общеобразова-
тельной школе № 59 открыт музей 
И. Х. Ромазана, имя которого и носит эта 
школа. Сбор материалов, разработка 
экспозиции проведены силами работ-

ников музея ММК. В 1995 году, в связи 
с 90-летием Г. И. Носова, в доме, где жил 
легендарный директор Магнитки, вос-
создан «Рабочий кабинет» с экспозици-
ей, рассказывающей об основных этапах 
его жизни и трудовой деятельности. 
Музей ПАО «ММК» неоднократно ста-
новился победителем общегородского 
смотра-конкурса музеев.

В музее представлена вся история 
ММК начиная от первых котлованов до 
готовой продукции. Но его изюминкой 
считается коллекция действующих 
моделей цехов и агрегатов, которые от-
ражают всю технологическую цепочку 
ММК. Широко представлены в музее со-
временная деятельность комбината, со-
циальная сфера. Отдельная экспозиция 
посвящена директорам предприятия.

А вскоре, с появлением в городе парка 
«Притяжение», инициатором которого 
выступил председатель совета дирек-
торов ПАО «ММК» Виктор Рашников, 
музей комбината наверняка получит 
новую интересную экспозицию, а 
возможно, и сам переедет в один из 
музейно-образовательных кластеров.

В левобережном сквере 
«Берёзки» полным ходом 
идёт озеленение. Здесь спе-
циалисты планируют выса-
дить 28 деревьев, сообщает 
пресс-служба городской 
администрации.

Посадка осуществляется силами 
МБУ «ДСУ», а также подрядной орга-
низацией Магнитогорского металлур-
гического комбината, в ходе которой 
специалисты высадят кустарники в 
самом центре сквера. По просьбам 
жителей продолжается согласование 
дополнительных мест озеленения с 
сетевыми организациями.

Какие деревья высадить в сквере 
«Берёзки», решали жители Магнито-
горска на портале «Активный житель 
74». Особенностью голосования яв-

ляется то, что мнение большинства 
обязательно к исполнению. Так, по 
выбору горожан в сквере было решено 
высадить берёзы.

«По городу посадки будут проводить-
ся до 20 ноября, – рассказывает глав-
ный специалист управления охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля Елена Ионова. – Однако по-
года может внести свои коррективы. 
В планах у управления экологии по-
садить деревья и кустарники с ПАО 
«ММК» на территории социальных объ-
ектов, улично-дорожной сети, а также 
в парках и скверах».

Также запланировано озеленение 
реконструируемой в настоящее время 

пешеходной зоны по проспекту Карла 
Маркса: от улицы Завенягина до ули-
цы Бориса Ручьёва. Там будет живая 
изгородь, 25 деревьев и более 100 
кустарников.

Более того, в осеннюю посадку пла-
нируется озеленить парк у Вечного 
огня, где посадят 90 деревьев, в числе 
которых – 50 елей высотой более трёх 
метров и 40 деревьев лиственных по-
род – клёны, рябина, ива шаровидная. 
Также осенью деревья появятся в райо-
не улицы Вокзальной, в Экологическом 
парке, сквере памяти первостроителей 
Магнитки. Из списка социальных объ-
ектов в план попали МБУ «ФОК «Умка», 
детские сады и учреждения культуры.

Изюминкой музея комбината 
считается коллекция действующих моделей цехов и агрегатов

ММК в миниатюре

Берёзы для «Берёзок»

Торги

Ищут инвесторов
Магнитогорская мэрия приступает к новому 
виду продаж. На торги выставлены объекты 
незавершённого строительства, находящиеся в  
частной собственности. Об этом сообщает пресс-
служба городской администрации.

По объектам, которые собственник по тем или иным при-
чинам не смог вовремя достроить  и в отношении которых 
есть соответствующее решение суда о продаже объекта 
незавершённого строительства, администрация приложит 
все усилия, чтобы на смену неэффективному собственнику 
пришёл инвестор, располагающий средствами и временем 
для завершения строительства.

Приобрести их возможно с открытых торгов, первые 
пройдут уже 28 октября. Объекты, о которых идёт речь, 
расположены в довольно привлекательных для ведения 
бизнеса местах города.

«В городе насчитывается семнадцать объектов, которые 
в судебном порядке признаются недостроями, – поясняет 
исполняющая обязанности заместителя главы города 
по имущественным вопросам Елена Верховодова. – На 
первые торги выставлены следующие: объект на пере-
сечении улиц Кирова и Магнитная, там планировалось 
строительство здания автосервиса. Степень готовности 
объекта оценивается как 67 процентов. Другой объект рас-
положен по адресу: проспект Ленина, 71/1. Его готовность 
менее 30 процентов. Собственники объекта предполагали 
построить автосервисный комплекс с административными 
помещениями».

Законопроект

Электронную почту хотят почитать
Во вторник вечером сенаторы от «Единой 
России» Андрей Клишас, Александр Башкин, 
Людмила Бокова и Александр Карлин внесли в 
Госдуму законопроект с поправками к закону 
«Об информации» и Кодексу об администра-
тивных нарушениях, предусматривающими 
блокировку пользователей за распространение 
запрещённой информации.

Как пишет «Коммерсант», в случае принятия закон всту-
пит в силу 1 января 2020 года. А у власти появятся новые 
основания для блокировок в Интернете.

Мера по блокировке пользователей за распростране-
ние запрещённой информации уже фигурирует в законе 
«Об информации» с 2018 года, хотя порядок её примене-
ния, определяемый правительством, с тех пор так и не 
утвержден. Теперь же предлагается распространить её и 
на сервисы электронной почты. Законопроект предлагает 
установить общее для них понятие «организатор сервиса 
обмена сообщениями», а также общие обязанности. Кроме 
того, документ призван снять противоречие закона «Об 
информации» статье Конституции о тайне переписки. В 
действующей редакции закон, по сути, предусматривает, 
что администратор мессенджера может читать сообщения 
пользователей, чтобы ограничивать пересылку запре-
щённого контента. Теперь предполагается, что он должен 
блокировать пользователя полностью.

Блокировать нарушителя владелец мессенджера обязан 
в течение суток. Штраф за невыполнение требований о 
блокировке для граждан может составить три–пять тысяч 
рублей, для должностных лиц – 30–50 тысяч рублей, для 
юридических лиц – от 800 тысяч до миллиона рублей.

Водоём

Сделай досуг безопасным
Несмотря на то, что купальный сезон уже по-
зади, работа Магнитогорского инспекторского 
отделения, направленная на профилактику 
несчастных случаев и происшествий на водных 
объектах,  продолжается.

Опасность представляется для любителей рыбалки. Осе-
нью температура воды составляет семь–восемь градусов, 
и, если лодка перевернется, рыбак окажется в холодной 
воде, которая будет сковывать движения, а намокшая 
одежда потянет его на дно. Спастись или спасти в такой 
ситуации бывает довольно трудно. Зачастую сами рыбаки 
пренебрегают правилами безопасности.

Сотрудники Магнитогорского отделения ГИМС регу-
лярно проводят профилактические выезды не только на 
реке Урал, но и на водоёмах близлежащих муниципальных 
районов, а именно: Агаповского, Брединского, Верхнеураль-
ского, Кизильского и Нагайбакского.

«Очень часто встречается ситуация, когда мужчина с 
удочкой сидит в резиновой лодке без спасательного жиле-
та. В таком случае делается замечание и вручается памятка 
по безопасности на водоёме», – отметила руководитель 
Магнитогорского отделения ГИМС Наталья Поповиченко.

Необходимо соблюдать следующие правила безопас-
ности:

не выходить на водоём без индивидуальных средств 
спасения – на любой лодке нужно обязательно находиться 
в спасательном жилете;

не выходить на водоём в ветреную погоду;
не выходить на водоём в нетрезвом состоянии;
не выходить на неисправном катере или лодке;
при рыбалке с надувных лодок не заходить в «закоря-

женные» места, так как наезд на острый край подводной 
коряги может привести к проколу лодки.

Действующий макет стана «5000» горячей прокатки

Создатели музея ММК. 
Слева – директор 
Евгений Евсеев

Главные посетители музея – 
учащиеся городских школ

Александра Пахмутова 
и Николай Добронравов 
на экскурсии в музее
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С начала года в Магнитогор-
ске выявлено 242 водителя, 
которые повторно управляли 
автомобилями в состоянии 
опьянения. Некоторые из них 
оказались рецидивистами, а 
это с 1 июля 2015 года грозит 
уголовным наказанием.  

Колония общего режима

Старший инспектор группы по ис-
полнению административного зако-
нодательства ГИБДД Магнитогорска 
Александр Приходченко рассказал, что 
есть несколько видов санкций – штраф, 
принудительные работы и лишение 
свободы. 

– Недавно закончилось заседание по 
делу очередного водителя, который 
повторно сел за руль нетрезвым, – от-
метил Александр Васильевич. – Он 
должен будет выплатить 200 тысяч 
рублей. Но в большинстве случаев при 
рецидиве административное дело всё-
таки переквалифицируется в уголов-
ное, пьяный за рулём – это преступник. 
Причём чаще всего страдает не он, а 
окружающие. Такое вождение может 
привести не только к материальному 
ущербу, но и к травмам, а также леталь-
ному исходу. 

В этом году судами уже рассмотрено 
75 уголовных дел с нетрезвыми води-
телями. В итоге 55 человек будут вы-
полнять обязательные работы – до 220 
часов, по 16 фактам принято решение 
о лишении свободы  – пока условно. 
Фигуранты всех дел на длительное 
время лишены права заниматься дея-
тельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами. Ещё трое 
горожан направлены в колонии обще-
го режима на срок от четырёх месяцев 
до года. Кстати, один из них до этого 
привлекался за нарушения правил до-
рожного движения 30 раз. 

Среди пьяных за рулём больше всего 
людей, которые не имеют постоянной 
работы, получают доходы от случая к 
случаю, возраст – от 18 до 59 лет. В по-

следнее время чаще стали совершать 
подобные правонарушения женщины.

Если увидели нетрезвого водителя,  
управляющего транспортным сред-
ством, звоните 8 (3519) 20-90-14.

Льготная оплата

Поговорили с Александром Приход-
ченко и о более невинных проступках 
водителей, которые, впрочем, тоже 
могут привести к самым плачевным ре-
зультатам. Оказалось, что количество 
нарушений ПДД уменьшается, но они 
становятся более серьёзными: управле-
ние в нетрезвом состоянии, проезд на 
запрещающий сигнал светофора, выезд 
на встречную полосу. Часто водители 
не предоставляют преимущества пе-
шеходам. Многие ездят без страховых 
полисов транспортных средств, благо 
штраф за это пока остался на прежнем 
уровне – 800 рублей. Вот автовладель-
цы и экономят, особенно с небольшим 
стажем вождения и старыми машинами 
– ведь для них расчёт ОСАГО делается 
с самыми невыгодными коэффициен-
тами. 

Превышение скорости остаётся 
общей бедой России. Эти нарушения 
на Южном Урале отслеживает Че-
лябинский центр видеофиксации. В 
2019 году в регионе было выписано 
727168 постановлений.

Сотрудники ГИБДД Магнитогорска 
за девять месяцев 2019 года состави-
ли 35643 постановления о наложении 
административных штрафов на сумму 
более семи миллионов рублей. 

– Сейчас исполнено 26437 постанов-
лений на два миллиона 523 тысячи руб-
лей, – отметил Александр Васильевич. 
– Цифры значительно меньше назна-
ченных потому, что есть льготный вид 
оплаты. В течение 20 дней с момента 
составления протокола нарушитель 
имеет право заплатить только 50 про-
центов штрафа. Многие этим пользуют-
ся. Полный срок добровольной оплаты 
– 60 дней с момента вступления поста-
новления в законную силу. Если штраф 
не оплачен, то отправляем документы 
судебным приставам, и они взыскива-

ют его принудительно – даже если речь 
идёт о пяти сотнях рублей. 

Срок давности

ГИБДД, в отличие от банков и 
жилищно-коммунальных служб, не 
начисляет проценты и пени. Впрочем, 
у приставов есть исполнительный сбор, 
так что сумма штрафа всё-таки немного 
увеличится. Большинство горожан уже 
давно получают зарплаты на карты, 
так что взять с них необходимую сумму 
намного проще, чем раньше. Банки вы-
полняют решение суда и накладывают 
ограничения на счета или производят 
перечисления. Вдобавок запрет на 
выезд за границу может появиться не 
из-за десяти тысяч рублей долга, как 
принято думать, а даже в связи с са-
мыми маленькими штрафами, которые 
не оплачены в течение двух месяцев. 
Оказывается, судебные приставы могут 
выставить дополнительные ограниче-
ния на любые суммы, а также запретить 
управлять транспортным средством, 
если долг больше 30 тысяч рублей. Если 
такой водитель всё же сядет за руль, то 
санкции будут ещё более жёсткими – 
обязательные работы до 50 часов либо 
лишение прав до года. Неплательщику 
также грозит временное ограничение 
на регистрационные действия при по-
купке и продаже автомобиля. 

– Многие оттягивают оплату, чего-то 
ждут, получая при этом новые штрафы, 
– рассказал Александр Приходченко. – 
У некоторых горожан таким образом 
набираются суммы до 100 тысяч руб-
лей. Недавно работали с судебными 
приставами по водителю, у которого 
задолженность выросла до 220 тысяч 
– только по протоколам за нарушения 
правил дорожного движения. Он не 
имел водительского удостоверения, 
никогда не получал, но при этом не-
однократно попадал в поле зрения 
ГИБДД. Штраф за подобное нарушение 
– от пяти до 15 тысяч рублей. Теперь 
он ограничен во всех правах, и долг 
удерживается из его зарплаты. 

Стоит отметить, если водитель ли-
шён прав, но продолжает управлять 
автомобилем, это может обернуться 
штрафом в 30 тысяч рублей либо обя-
зательными работами до 200 часов или 
арестом на 15 суток. 

Многие должники надеются на срок 
давности. Ведь в законодательстве он 
прописан, и, по идее, штрафы должны 
списываться. 

– Срок исполнения административ-
ного наказания составляет два года, 
– подтвердил Александр Васильевич. 
– Однако судебный пристав может хо-
датайствовать о продлении. Причём в 
кодексе не указан период продления, то 
есть, по сути ограничений нет. Так что 
не стоит особо надеяться на срок дав-
ности. Лучше заплатить штраф и тогда 
не будет неприятных сюрпризов. 

 Татьяна Бородина

Модель легковой машины, 
способной подняться в воздух, 
будут создавать в Новосибир-
ске. На базе местного Сибирско-
го НИИ авиации имени 
С. А. Чаплыгина для этого от-
крыта проектная лаборатория. 

РИА Новости отмечает, что техниче-
ский облик нового автомобиля будут 
разрабатывать четыре года. «Специали-
стам предстоит создать демонстратор 
транспортного беспилотника сверхко-
роткого взлёта и посадки с гибридной 
силовой установкой», – сообщает Фонд 
перспективных исследований. ФПИ 

станет партнёром СибНИА в этом про-
екте.

Как пояснил руководитель проекта 
от ФПИ Григорий Макеич, через четы-
ре года демонстратор уже пройдёт все 
наземные и лётные испытания, в том 
числе в аэродинамических трубах.

По информации фонда, летающий 
автомобиль будет способен взлетать и 
приземляться на площадку длиной 50 
метров, вокруг которой могут распола-
гаться предметы высотой до 15 метров, 
то есть малоэтажные дома или деревья. 
Предполагаемая дальность полёта со-
ставит 1000 километров, максимальная 
скорость превысит 300 километров час.  

Такой автомобиль сможет перевозить 
по воздуху до 500 килограммов.

Приём заявок на конкурс по созданию 
первого в России летающего автомо-
биля ФПИ объявлял ещё в начале 2017 
года. 

– Нам нужен «летающий автомо-
биль», – говорил тогда представитель 
Фонда перспективных исследований Ян 
Чибисов. – Речь идёт о полноценном ле-
тательном аппарате, но с транспортной 
и пилотируемой доступностью автомо-
биля. До сих пор существует большая 
разница между пилотом и водителем. 
Эту разницу надо стереть – такая сверх-
задача. 

Выпил – в тюрьму!

Летающий автомобиль

Суды рассмотрели 75 уголовных дел с участием нетрезвых водителей

ДТП

Пострадал ребёнок
Госавтоинспекция Магнитогорска ищет свиде-
телей ДТП с ребёнком.

Водитель «Киа Рио» 4 октября совершил наезд на 
мальчика 2008 года рождения, выезжая из двора. Это 
случилось в половине шестого вечера около дома № 33 
по улице Советской Армии. Предполагается, что ребёнок 
неожиданно выбежал на проезжую часть из-за припарко-
ванного автомобиля. Он госпитализирован в отделение 
травматологии.  

Если вы располагаете информацией о данном ДТП, либо 
записями видеорегистраторов, обратитесь в ГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску по адресу: ул. Советская, 42 
либо сообщите по телефонам: 20-90-14, 29-80-77.

ОСАГО

Новая защита
В России могут появиться полисы обязательно-
го страхования автогражданской ответствен-
ности с дополнительной защитой водителя от 
несчастных случаев. 

«Российская газета» сообщает, что требования Банка 
России к такому продукту вступают в силу 7 октября. По 
ОСАГО в случае аварии компенсируется ущерб другим 
участникам дорожного движения, а не виновнику инци-
дента. Если же автовладелец приобретёт страховку от 
несчастных случаев, то при ДТП с ущербом здоровью он 
также сможет рассчитывать на выплаты.

Предполагается, что условия страхования от несчаст-
ных случаев будут размещаться на оборотной стороне 
полиса ОСАГО, пояснили в Российском союзе автостра-
ховщиков. Срок действия обеих страховок должен быть 
одинаковым.

Указание ЦБ оговаривает, что страховая сумма по до-
говору страхования от несчастных случаев должна со-
ставлять не менее 500 тысяч рублей. Выплата же будет  
определяться как процент от страховой суммы по той же 
таблице, которая работает при расчёте возмещения при 
причинении вреда здоровью в ОСАГО.

Размер возмещения по «автогражданке» за вред жизни 
и здоровью зависит от вида и степени тяжести поврежде-
ний. Повреждения, которые не приводят к полной потере 
трудоспособности, считаются лёгкими. Они относительно 
просто излечиваются и не имеют в дальнейшем серьёзных 
последствий. При этом пострадавший может получить 
0,05–10 процентов от максимально возможной суммы 
компенсации. Тяжкий ущерб здоровью требует длитель-
ного лечения в больнице, может привести к инвалидности 
или смерти. В таких случаях сумма компенсации варьи-
руется от 40 до 100 процентов. 

Сборы

Утилизация
Министерство промышленности и торговли 
России готовит приятный сюрприз всем вла-
дельцам подержанных автомобилей. 

«Ведомости» пишут, что Минпромторг хочет оставить 
прежними ставки для автомобилей старше трёх лет.

Ранее сообщалось, что правительство готовит новое 
повышение утилизационного сбора на автомобили. По 
некоторым данным, со следующего года этот сбор для 
легковых автомобилей мог вырасти на 110 процен-
тов. Ожидалось, что нововведение вступит в силу уже 
с 1 января 2020 года. Теперь есть надежда, что повышения 
не будет. 

Санкции

Проекты



Педсовет 7Магнитогорский металл 10 октября 2019 года четверг

Дресс-код

Проверка в школе
В школе Екатеринбурга родителям предложи-
ли принять участие в воспитательной работе и 
совместно с администрацией контролировать 
внешний вид учащихся.

Портал activityedu.ru пишет, что сначала в родительском 
чате появилась просьба о помощи в отслеживании устава 
образовательного учреждения. Отмечалось, что дети 
должны быть одеты в тёмно-синюю форменную одежду, 
а также светлые рубашки или блузки, обязаны иметь 
сменную обувь. Родителям предлагалось дежурить в две 
смены: с 7.40 до 8.10 и с 12.20 до 12.50.

Многие были возмущены подобными действиями, 
переживали, что посторонние люди могут некорректно 
обращаться с чужими детьми. В городском департаменте 
образования сообщили, что данное решение принято 
членами родительского комитета, а другие мамы и папы 
приглашены к участию в воспитательной работе исклю-
чительно на добровольной основе.

Представители родительского совета заявили, что пово-
дов для возмущения не видят, просто всем нужно следить 
за внешним видом детей. Подобные дежурства предпо-
лагалось ввести на неделю в тестовом режиме, однако 
вскоре было принято решение об их приостановлении. 
Видимо, недовольных всё-таки оказалось больше. 

Проекты

Лишняя отчётность
Государственная Дума планирует рассмотреть 
законопроект о разгрузке учителей. 

ТАСС пишет, что авторы инициативы предлагают вве-
сти в сферу образования перечень документов, которые 
освободят педагогов от излишней бюрократии. Также в 
проекте подчёркивается необходимость снижения соци-
альной напряжённости в трудовых коллективах и повы-
шения качества образования. Регионы предоставят свои 
отзывы, замечания и предложения по законопроекту в 
думский комитет по образованию и науке до 7 ноября.

В прошлом году эксперты Общероссийского народного 
фронта совместно с фондом «Национальные ресурсы 
образования» отмечали, что большинство учителей вы-
нуждены работать больше, чем на одну ставку. Согласно 
данным опроса, средняя учебная нагрузка варьируется от 
20 до 30 уроков в неделю в различных регионах страны.

В России до 2024 года планируется реализовать нац-
проект «Образование». Входящий в него проект «Учитель 
будущего» предполагает, что  появится национальная си-
стема профессионального роста педагогов. Этим займутся 
специальные центры, которые откроются во всех областях  
страны. Общий бюджет нацпроекта «Образование» со-
ставит 784,5 миллиарда рублей.

Мнения

Непривлекательная профессия
РИА-Новости опубликовали результаты опроса 
фонда «Общественное мнение»  по поводу рабо-
ты учителей. 

По данным исследования, 65 процентов россиян счи-
тают профессию учителя сегодня непривлекательной. 
В основном так думают люди в возрасте от 46 до 60 лет. 
Лишь 23 процента придерживаются обратного мнения, 
остальные затруднились с ответом.

Отмечается, что 42 процента граждан оценивают работу 
учителей «отлично» и «хорошо», 31– «удовлетворитель-
но», 17 – не смогли ответить, а десять процентов считают, 
что школьные преподаватели сейчас справляются со 
своими обязанностями плохо. 

Многие респонденты – 62 процента – полагают, что, 
кроме преподавания, учителя должны заниматься ещё и 
воспитанием учеников. Тридцати девяти процентам опро-
шенных, у которых есть в семье школьники, нравятся учи-
теля, девять процентов испытывают негативные эмоции 
по отношению к педагогам, которые учат их детей.

Сорок два процента россиян оценивают качество совре-
менного российского школьного образования как среднее, 
33 назвали его плохим, лишь 13 процентов – хорошим. По 
мнению 44 процентов респондентов, качество образова-
ния в школе в последнее время ухудшается, 25 процентов 
полагают, что оно не меняется, 15 – что улучшается.  

Опрос «ФОМнибус» проводился 28–29 сентября в 104 
населённых пунктах 53 субъектов РФ. Опрошены 1,5 ты-
сячи респондентов от 18 лет и старше. 

В редакцию «ММ» нередко по-
ступают вопросы о сложностях 
в поведении детей раннего воз-
раста. Часть из них прокоммен-
тировала воспитатель Марина 
Шамшура, которая трудится в 
сфере дошкольного образова-
ния 32 года, имеет множество 
грамот, благодарностей, зани-
мала призовые места в олим-
пиадах и конкурсах различного 
уровня. 

– Люблю деток, ува-
жаю родителей, – го-
ворит воспитатель. 
– Важнее всего для 
меня их достижения 

и успехи. 
Марина Шам-

шура работает 
в детском саду  
№ 55. Малыши 
идут к ней в груп-

пу с удовольствием. Многие из них уже 
выросли и привели своих сыновей и 
дочерей. Марина Джоновна неодно-
кратно разрабатывала рекомендации 
для взрослых, так что затруднений при 
ответе на вопросы читателей «ММ» не 
испытала. 

Дети иногда кусаются

– Причин негативного поведения 
малышей множество, – отметила пе-
дагог. – Одно бесспорно: ребёнок не 
виноват. Это результат неправильных 
воспитательных воздействий: чрезмер-
ная родительская любовь к малышу 
или дефицит внимания к нему, а также 
незнание особенностей детского по-
ведения. 

Марина Шамшура описала и возмож-
ные ситуации. Ребёнок – радость для 
всех.  Каждый вечер бабушка и дедушка 
с гордостью рассказывают вернувшим-
ся с работы родителям об очередных 
успехах внука, не скрывают своего вос-
хищения силой и ловкостью любимца, 
то вцепившегося в волосы бабушки, то 
сбросившего с лица деда очки.

– Окружающие малыша взрослые не 
замечают, как из крохотного, умиляю-
щего их существа вырастает человек, 
не понимающий слово «нельзя», – от-
мечает воспитатель. – Главенствует 
вседозволенность. А потом малыш 
замечает, что для достижения желае-
мого результата достаточно пустить 
в ход зубы. От таких детей может до-
ставаться и родным, и сверстникам, 
которые оказались рядом. Так ребёнок, 
например, добивается, чтобы ему от-
дали игрушку. 

В другой семье родители твёрдо ре-
шили не делать из малыша кумира. И 
папа, и мама без лишних эмоций, рацио-
нально и ровно воспитывают мальчика, 
чутко следят, чтобы родственники не 

баловали будущего мужчину. Слово 
«нельзя» часто звучит в общении с ним. 
И всё вроде бы получается, мальчик 
послушен. Только на прогулке у пе-
сочницы его сторонятся. Ведь малыш 
может без особых на то причин уку-
сить товарища, играющего рядом. Чем 
можно объяснить такое неожиданное 
агрессивное поведение ребенка? 

– Мальчик таким образом пытается 
снять напряжение, в котором он по-
стоянно находится дома, – пояснила 
Марина Шамшура. – Он разрешает это 
себе, когда строгих родных нет рядом. 
Жёсткое воспитание – большая эмоцио-
нальная нагрузка на хрупкую детскую 
психику. Взрослым стоит серьёзно за-
думаться об этом.

Поводом для того, что малыш начи-
нает кусаться, может быть и рождение 
второго ребёнка. Дети остро чувствуют 
перемену отношения взрослых к себе. 
Внимание домашних обращено теперь 
на новорождённого, а от старшего ре-
бёнка отмахиваются, объясняя, что он 
уже большой. 

– Между тем, этому «большому» 
может быть два года или четыре, – го-
ворит Марина Джоновна. – Ему тоже 
хочется, чтобы взяли и поносили на 
ручках по комнате, спели колыбельную. 
Малыш чувствует себя неуютно, он раз-
дражён и агрессивен. Ему кажется, что 
его разлюбили. Отсюда и странности 
поведения. Не забывайте, что роди-
тельская любовь и ласка нужны всем 
детям в семье, каждодневно, поровну.

Без спешки и суеты

Многие дети упорно не хотят засы-
пать, играют, смеются, разговаривают, 
хотят пить, есть, играть. Это утомляет 
взрослых, а порою и злит. Кроме того, 
несоблюдение режимных моментов не 
самым лучшим способом  сказывается 
и на состоянии малыша. 

– Этот процесс не терпит суеты и 
спешки, – подчеркнула Марина Шамшу-
ра. – Хорошо, если вся процедура будет 
иметь постоянную чёткую последова-
тельность, станет своего рода цере-
монией. Прежде всего, дайте ребёнку 
возможность спокойно закончить 
игру. Если это малыш трёх-четырёх 
лет, можно от лица игрового персона-
жа сказать, что мишка очень устал и 
просит положить его спать, но сначала 
он хочет вместе с Анечкой (или Вовоч-
кой) умыться. Если ребенок постарше, 
ему можно сказать: «Уже поздно, пора 
спать, поиграй ещё пять минут, и будем 
укладываться». Если ребёнок умеет 
определять время по часам, он поймёт 
и такое предложение: «Поиграй до по-
ловины девятого, и пойдём умывать-
ся». Упрощает жизнь введение чёткого 
правила – после передачи «Спокойной 
ночи, малыши!» пора спать. 

Одни дети засыпают быстро, с дру-

гими надо посидеть подольше. Иногда 
малыш не хочет отпускать маму или 
папу. Ему сложно заснуть без них, начи-
наются капризы, а родителям кажется, 
что они «вконец распустили» своё чадо. 
Взрослые становятся более строгими, 
ребёнок – ещё капризнее. 

– Если выполнять просьбу малыша 
в течение хотя бы месяца и каждый 
день сидеть с ним столько, сколько он 
хочет, он начнёт засыпать быстрее и 
спокойнее, – уверяет воспитатель. – В 
какой-то момент даже может сам пред-
ложить оставить его одного. Посидите 
рядом, погладьте, расскажите сказку, 
маленький стишок или хотя бы пару 
фраз: «Ручки устали, ножки устали, все 
хотят отдыхать». Очень важно, в каком 
состоянии взрослый, который находит-
ся рядом с малышом. Если торопитесь и 
хотите поскорее покончить с процеду-
рой укладывания – ничего не выйдет. 
Как нарочно, ребёнок будет засыпать 
очень долго, просить пить, есть, в туа-
лет, спеть, почитать. Вы нервничаете, 
и он видит это, понимает, что от него 
хотят поскорее отделаться. А кому это 
придётся по душе? Он чувствует, что  
ваши мысли далеко, и пытается своими 
капризами обратить на себя внимание. 
Стоит ли сердиться на ребёнка, если 
такое поведение – проявление без-
граничной любви к вам? Можно ли за 
это наказывать? Если вы хотите, чтобы 
ребёнок успокоился и быстро заснул, 
успокойтесь сами.

Марина Шамшура отметила, что со-
всем маленькие дети иногда требуют, 
чтобы их держали на руках или укачи-
вали. Родители не любят этого делать, 
потому что неудобно, тяжело и долго.

– Обычно взрослые говорят, что это 
плохая привычка, придумывают при-
чины, по которым укладывать детей 
таким образом вредно,  – говорит Мари-
на Джоновна. –  Но ведь период укачи-
вания и засыпания на руках неизбежно 
заканчивается. Стоит ли ломать копья, 
мучить себя и малыша, настаивать на 
своём, если он всё равно со временем 
откажется от этого?

Воспитатель рекомендует немедлен-
но подойти к ребёнку, если он заплакал 
во сне, включить свет, успокоить. Это 
вернёт малыша в безопасную и уютную 
реальность. Посидите рядом, прогони-
те вместе «плохой сон». Когда ребенок 
уснёт, не уходите сразу.

– На многих детей очень хорошо 
действуют пение, музыка, причём не 
в записи или с пластинки, а живой 
человеческий голос, – напоминает 
Марина Шамшура. – Это первая в его 
жизни музыка. Она воспринимается 
малышом с магической силой, по-
тому что исходит от самых родных и 
близких людей. Через колыбельную 
у ребёнка формируется потребность 
в художественном слове, музыке. Но 
самое важное в колыбельной песне – 
нежность, любовь, которая передаёт 
малышу уверенность в том, что жизнь 
хороша, и если станет плохо, то ему по-
могут, не бросят. Эта уверенность очень 
важна, как и привычка постоянного 
общения с родителями.  Пусть будет 
крепка невидимая нить тепла и любви 
между ребёнком и вами.  

 Татьяна Бородина

Практика

Плохие привычки
Неправильное воспитание может привести  
к самым неожиданным последствиям

Марина Шамшура

Ал
ин

а 
Ко

нд
ра

ть
ев

а



8 Культурная среда Магнитогорский металл 10 октября 2019 года четверг

Выставка

Выставка живописи и 
графики приурочена к 
125-летию со дня рождения 
художника. В экспозиции 
представлены  произведе-
ния из фондов историко-
краеведческого музея и 
частных коллекций. В зале 
собрано более 30 произ-
ведений, датированных 
1935–1972 годами: этюды, 
графические зарисовки и 
масштабные промышлен-
ные пейзажи. Несмотря на 
богатое наследие Семёна 
Каминского, работы ко-
торого экспонировались 
на городских и областных 
выставках, украшали залы 
краеведческого музея, дома 
техники, Дворца культуры 
металлургов, музея Иль-
менского заповедника, 
открывшаяся экспозиция 
стала первой персональной 
выставкой художника.

На церемонии открытия пред-
ставители власти, культурные и 
общественные деятели, педагоги, 
родные Семёна Каминского гово-
рили о художественном таланте, 
огромном вкладе мастера в станов-
ление культурной жизни города, 
уникальных личностных каче-
ствах живописца. Он стал одним 
из первопроходцев, заложивших в 
городе первых пятилеток основы 
профессионального творческо-
го объединения, получив билет 
члена Союза художников СССР в 
1936 году. 

Помощник председателя  го-
родского Собрания депутатов 
Сергей Топорков вспомнил первое 
знакомство с семьёй Каминских, 
переросшее в крепкую многолет-
нюю дружбу. Директор картинной 
галереи Юлия Кривошапко отме-
тила ценность экспозиции. 

– Город возводили не только 
строители. Культурный базис Маг-
нитки был заложен талантливыми 
людьми: художниками, музыканта-
ми, литераторами. Магнитогорск 
славен памятью о мастерах, про-
изведения которых запечатлели 
исторические вехи строительства 
города и комбината. 

Искусствовед, старший препо-
даватель кафедры академического 
рисунка и живописи МГТУ имени 
Г. И. Носова Юлия Севастьянова 
подчеркнула, что имя Семёна Ка-
минского не должно быть забыто. 
Он вместе с Георгием Соловьёвым 
стоял у истоков зарождения куль-
туры города. Первые художники, 
связавшие свою жизнь с Магнит-
кой, стали её «живописными» 
хроникёрами. 

– Выставка камерная: раскрыва-
ет душевность художника, талант 
живописца. Эти особенности лич-
ности мастера унаследованы его 
потомками. Внук Семёна Камин-
ского Флавий Аркадьевич стал 
достойным продолжателем куль-
турных традиций талантливого 
семейства. 

Профессор магнитогорской 
консерватории  
Флавий Каминский отметил 
мощное воздействие, 
оказанное на него дедом 

– Посчастливилось, что прожил 
с дедом 22 года. Он был челове-

ком впечатлительным, любящим 
природу. Белорус по националь-
ности, он прекрасно знал лес и 
мастерски работал с деревом. Учил 
меня искать грибы, разбираться в 
травах. Половина жителей Запас-
ного бегали к нему за помощью. 
Он чинил примусы, тачал обувь, 
шил фартуки на зингеровской 
машинке, мастерил бочки. В доме  
переложил печь, отремонтировал 
крышу, построил баню. Был очень 
трудолюбив и совершенно бес-
корыстен: ни одной картины не 
продал, все раздаривал. Люди  к 
нему относились уважительно, как 
к представителю старой русской 
интеллигенции. Из Белоруссии 
в Магнитку их пригнал голод. В 
1932 году через всю страну семья 
с четырьмя детьми добиралась до 
ударной стройки. Дед ехал не как 
художник, а как счетовод…

Флавий Каминский вспомнил 
предков-краснодеревщиков, каж-
дый из которых считал, что не 
постиг и десятой доли мастерства 
своих предшественников. Творче-
ский ген семьи Каминских щедро 
прорастал в потомках. Сын Семёна 
Каминского Флавиан, в честь кото-
рого назвали Флавия Аркадьевича, 
представив лишь один рисунок, 
был зачислен в Ленинградский  
художественный институт. Отец 
Флавия Аркадий Семёнович учился 
в Свердловском художественном 
училище, откуда был призван 
на фронт. После войны, окончив 
исторический факультет, работал 
учителем рисования.  Двоюродный 
брат Флавия Аркадьевича Валерий 
резал прекрасные деревянные 
маски. Хорошо рисовал старший 
брат Василий, двоюродная сестра 
Соня окончила магнитогорский 
худграф, склонность к рисованию 
проявляли и дочери Ксения и Ана-
стасия. Выставленные в зале из-
делия декоративно-прикладного 
искусства, созданные профессором 
консерватории, свидетельствуют 
о художественном вкусе, выдумке, 
скрупулёзности. Флавий Аркадье-
вич рассказал об уникальной тех-
нике плетения из бересты. 

– Учителей не было. Пробовал, 
экспериментировал и изобрёл свой 
способ – плетение по корпусу. Все 
утилитарные предметы можно 
использовать в быту: чайнику не 
страшен кипяток, в вазу можно 
наливать воду, а бочонок долгое 
время сохраняет первоначальную 
температуру жидкости. 

Куратор выставки научный со-
трудник галереи Вера Назарова 
уточнила факты биографии ху-
дожника. 

– Семён Каминский родился  
27 февраля 1894 года в белорус-
ской деревне Каменка. Способ-
ности к рисованию проявились 
в раннем детстве. В начале 20-х 
годов в Витебске он занимался в 
студии Юрия Моисеевича Пэна – 
основателя первой белорусской 
художественной школы и учителя 
известного витебского художника 
Марка Шагала. Семён  был одним 
из самых способных  и любимых 
учеников старого мастера, что под-
тверждает портрет Семёна Камин-
ского, написанный Юрием Пэном. В 
Магнитогорске Семён Васильевич 
встретился с Георгием Соловьё-
вым, который до конца жизни оста-
вался его другом и соратником. 
Творческие единомышленники 
основали в Магнитке городскую 
художественную мастерскую. В 
1939 году Каминского избрали де-
легатом первого областного съезда 
художников. 

Мастера отличала творческая 
многогранность: он писал пор-
треты, пейзажи, занимался гипсо-
вой скульптурой. По заказу ММК 
создавал макеты мартеновских и 
доменных печей. Художественная 
летопись Магнитки немыслима без 
монументальных полотен Семёна 
Каминского, на которых отражена 
история уральских заводов в пе-
тровские времена, с фотографиче-
ской точностью воссозданы этапы 
возведения города и комбината: 
«Строительство проспекта Метал-
лургов», «Листопрокатный цех», 
«Руда на поверхности», «Строи-
тельство мартеновских цехов 
ММК», «Панорама строительства 
второй плотины». Индустриаль-
ные пейзажи, выполненные в  духе 
соцреализма, передают знаковые 
для города моменты истории, 
являясь живописной хроникой 
Магнитостроя. 

Отличительная черта 
реалистических полотен 
мастера – грандиозность 
свершений 

За гигантскими трубами, испо-
линскими остовами зданий почти 
не видно людей. Используя приём 
гиперболизации, Семён Каминский  
далёк от пафосности.  Масштабные 
цеха комбината, огромные здания 
на проспекте Металлургов «зву-
чат» апофеозом трудовым подви-
гам советских людей.

Полны лиризма этюды и пейзаж-
ные работы Семёна Каминского. 
По словам Флавия Аркадьевича, 
дед любил полярные состояния 
природы: возрождение и увядание, 
когда краски леса особенно чисты 
и пронзительны. Окрестности 
Запасного живописец запечатлел 
в череде весенних пейзажей, на-
полненных прозрачной чистотой, 
звучанием весенней капели, за-
пахом цветущих садов. 

В графических работах – ка-
рандашных набросках старика, 
женщины средних лет, мужчины 
– Семён Каминский демонстрирует 
непревзойдённое мастерство рисо-
вальщика. Полутона чёрно-белой 
гаммы позволяют профессионалу 
передать и фотографическое сход-
ство, и настроение модели. Иные по 
звучанию живописные портреты. 
Образ Юрия Пэна мастер создал 
в 1930 году. Художнику удалось 
передать неординарную личность 
своего педагога, интуитивно уло-
вив его внутренний трагизм: в 
1937 году Юрий Пэн был убит, по 
официальной версии, родствен-
никами, желавшими завладеть его 
наследством. 

Портреты сына и жены 
художника восходят к лучшим 
традициям русской живописи

Пастельные тона, чистые крас-
ки передают очарование юных 
созданий. Лишь строгий взор 
ослепительно молодой супруги за-
ставляет величать хозяйку Софьей 
Николаевной. 

Одухотворённый образ своего 
внука Флавия Семён Каминский 
написал в 1971 году. Символично, 
что спустя полвека он принял 
активное участие в организации 
выставки, приуроченной к юби-
лейным датам: 125-летию Семёна 
Каминского и 90-летию Магнитки. 
Персональная выставка одного из 
первых художников города – дань 
памяти «живописному» хроникёру 
эпохи великих строек. 

  Ирина Коротких

«Живописный» хроникёр Магнитки
В картинной галерее впервые открыли персональную  выставку (6+) 
одного из первых профессиональных художников города Семёна Каминского
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Флавий Каминский

Ю. М. Пэн  
«Портрет С. В. Каминского»

С. В. Каминский  
«Портрет Ю. М. Пэна»

«Весенний пейзаж»

«Весенний сад»

«Панорама строительства 2-й плотины»

«Строительство матреновского цеха ММК»



Действующие лица 9Магнитогорский металл 10 октября 2019 года четверг

Успех

«Кто сказал, что ходьба умерла?»
Интервью с Василием Мизиновым – серебряным призёром чемпионата мира – и его тренером
На прошлой неделе Васи-
лий Мизинов, спортсмен с 
магнитогорскими корнями, 
тренирующийся сейчас под 
руководством челябинско-
го тренера Елены Сайко 
(первый наставник атлета – 
тренер СДЮШОР-1 Магнито-
горска Андрей Андреев), за-
воевал серебряную медаль 
чемпионата мира по лёгкой 
атлетике в спортивной ходь-
бе на 20 километров. Спустя 
26 лет после достижения 
легендарного Валерия Спи-
цына мастер спортивной 
ходьбы из нашего города 
вновь стал призёром миро-
вого легкоатлетического 
форума. Предлагаем внима-
нию читателей интервью 
(в сокращении), опубли-
кованное в газете «Спорт-
Экспресс».

Свой заход на 20 км Мизинов за-
вершил примерно в два часа ночи. 
Сказать, что выглядел он после 
этого как выжатый лимон – это не 
сказать ничего. Скорее, Мизинов 
был похож на только что освобо-
дившегося узника концлагеря.

– 57 кг сплошного счастья, – ска-
зал он про себя.

Тем удивительнее, что уже на 
следующее утро эти «57 кг сча-
стья» в приподнятом настроении 
расхаживали по гостинице. Словно 
и не было накануне полутора часов 
борьбы в нечеловеческих условиях. 
При такой дикой жаре и влажности 
ходоки не соревновались ещё ни-
когда. При этом в самой сложной 
части дистанции, буквально за 
километр до финиша, Мизинов 
сумел предпринять рывок и выйти 
с третьего на второе место.

Вместе с тренером Еленой Сай-
ко они рассказали «СЭ», как это 
было.

Почему ИААФ не думает  
о здоровье спортсменов?

– Василий, после пережитого 
вы выглядите на удивление све-
жо. Вы что, не устали?

 – Хотя я не спал всю ночь, сна ни 
в одном глазу. Посмотрим, навер-
ное, к вечеру меня вырубит. Пока 
организм, мне кажется, ещё не по-
нял, даже мышцы не болят.

– Как вы вообще готовились 
к этим экстремальным услови-
ям? Особенно на фоне ужасов, 
которые рассказывали в своих 
интервью марафонцы и ходоки 
на 50 км?

– Я знал, что нужно по мак-
симуму отключиться от потока 
информации, и вышел из всех 
своих соцсетей. Но есть же ещё 
всякие спортивные сайты, оттуда 
не выйдешь, поэтому новости 
доходили. Успокаивал себя тем, 
что дистанции 20 и 50 км – это со-
всем разные вещи. Да и на других 
стартах бывало такое, что люди 
падали и не могли финишировать. 
Не могу сказать, что меня что-то 
напугало.

– Что вы придумали за при-
способления для спасения от 
жары?

– Так называемые «галстуки» – 
когда полотенце свёрнуто трубоч-
кой, а внутри лёд. Придумывали 
уже по ходу дела, тренер смотрела 
телевизор и подмечала, кто чем 
пользуется.

Например, она мне дала поло-
тенце, а пока я его накидывал на 
шею – весь лёд выпал. Я кричал: 
«На следующем круге крепче за-
вязывайте!»

– Какой момент на дистанции 
стал кризисным? Думали всерьёз 
о том, чтобы сойти?

– Нет, сходить уж точно не хотел. 
Были пара моментов, когда стало 
тяжело, но смог перетерпеть.

– Какие эмоции вы испытали, 
когда вышли из самолёта в Дохе 
и вдохнули местный горячий 
влажный воздух?

– Когда только вышел из аэро-
порта, было ощущение, как будто 
не хватало воздуха. Но я подумал, 
что это из-за крыши парковки 
– может, там вентиляции нет. А 
уже когда вышли на открытое 
пространство, я подумал: «Блин!» 
Вообще кислорода нет.

Чегин? Всегда нужно думать 
своей головой

– Много лет в России счита-
лось, что спортивная ходьба 
– равно Мордовия. Получается, 
другие регионы сейчас выходят 
из тени?

Сайко:
– Наше выступление доказывает, 

что спортивная ходьба в России 
всегда была, есть и будет. Почему 
вы вообще решили, что ходьба 
– это только в Мордовии? Мне, 
например, звонил олимпийский 
чемпион 1992 года Андрей Перлов 
– он из Новосибирска, есть чемпион 
1988 года Слава Иваненко – он из 
Кемерова. Всегда были сильные 
ходоки в Чувашии, сейчас вот у 
нас большая группа в Челябинске. 
Да, был какой-то период, когда 
мордовские ходоки выигрывали 
сразу много медалей. Наши успехи 
были скромнее. Но в Саранске тог-
да были очень хорошие условия 
по сравнению с большинством 
регионов и сильные тренеры со-
средоточились там.

– Как вы относитесь к фигуре 
Виктора Чегина?
Сайко:
 – Я считаю, что всегда надо ду-

мать своей головой. Не моё дело 
кого-то судить, для этого есть 
другие люди. Сейчас я очень пере-
живаю, потому что в Мордовии 
остались много способных ребят. 
Хочется, чтобы они не бросали и 
тренировались дальше. Потому что 
если мы будем вставать на старт и 
знать, что за спиной никого нет, то 
и развития не будет. Поэтому я всей 
душой за развитие мордовской 
ходьбы.

– Пожалуй, больше спортивной 
ходьбы от допинговых скандалов 
не пострадал ни один другой вид. 
Как вы выживали в тот период, 
когда ходоков вообще не хотели 
брать на чемпионаты мира?
Мизинов:
– Это был 2015 год, и я на тот 

момент был еще юниором. Получи-
лось, что я как раз успел выступить 
на соревнованиях по своему возра-
сту, а на взрослый чемпионат мира 
ещё не претендовал. На будущий 
год я уже был мировым лидером 
по юниорам, отправил заявку на 
нейтральный статус, но мне во-
обще ничего не ответили. Может, 
потеряли её, не знаю. Ещё через год 
мне отказали по очень интересной 
причине. В заявке нужно было ука-
зать старт, к которому я готовлюсь. 
А на момент, когда до рассмотрения 
заявки дошло дело, этот старт уже 
прошёл. Ну, мне и отказали, потому 

что никаких других соревнований 
я не указал. Хотя они были в ка-
лендаре, и я бы мог там выступать! 
Поэтому в следующий раз я просто 
сел с календарём соревнований и 
переписал в заявку все старты, где 
хотя бы теоретически мог быть, 
чтобы уже точно допустили.

– Вы ощущали на себе негатив-
ное отношение к российским хо-
докам со стороны иностранцев?
Мизинов:
– У нас нет такого, чтобы кто-то 

косо смотрел. Мы все очень по-
дружески общаемся, может, если не 
брать следующего поколения, кому 
уже больше 30 лет. Поздравляем 
друг друга, переписываемся, на 
банкетах бываем...

– Вы понимаете людей вроде 
Сергея Широбокова, которые 
продолжают тренироваться с 
Чегиным, несмотря на всё про-
исшедшее? Какой смысл так 
рисковать, ради чего?
Сайко:
– Это их дела, не впутывайте нас 

в это. Мы вообще не были на этом 
сборе, мы готовимся своей группой. 
Вася общается с Широбоковым, мы 
его уважаем как спортсмена, знаем, 
какой это большой труд. Но что у 
них там происходит, мы не знаем.

Пробежал 33 км в 14 лет,  
чтобы себя проверить

– Правда, что вы не только 
ходите, но и бегаете длинные 
дистанции?
Мизинов:
– Да нет, это несерьёзно. В меж-

сезонье у нас в Челябинске было 
что-то вроде гонки героев, ну я 
и решил поучаствовать. Там вся-
кие забавные задания: оббежать 
камень, залезть наверх по канату, 
числа на память рассказать, ну и 
так далее. А по-настоящему я уже 
давно не бегал.

– Но пришли в спортивную 
ходьбу же из бега?
Мизинов:
– Да, но у меня техника бега 

была через пятку. И первый тре-
нер сразу сказал: ты либо будешь 
марафонцем, либо уйдёшь в ходьбу. 
В восьмом-девятом классе я бежал 
стипль, смотрелось забавно: я 
со своим ростом – и высоченные 
барьеры. Там меня и заметила 

тренер, предложила поехать на 
сбор с ходоками. За шесть месяцев 
в ходьбе я выполнил норматив ма-
стера спорта и выиграл первенство 
России.

– Сейчас километр за три ми-
нуты пробежите?
Мизинов:
– Конечно, запросто. У меня в 11 

классе личный рекорд был 2:44. 
А сейчас, думаю, если выйду на 
финал на полуторке, то и за 2:40 
пробегу.

– Когда наматываете киломе-
тры на тренировках, музыку слу-
шаете? Или о чём-то думаете?
Мизинов:
– Мы тренируемся в парке, и 

там полно велосипедистов, собач-
ников, мам с колясками. Поэтому 
музыку нельзя слушать по технике 
безопасности. Мы болтаем с ре-
бятами, анекдоты рассказываем, 
даже в слова иногда играем.
Сайко:
– Мне сегодня Иванюк (брон-

зовый призёр чемпионата мира в 
прыжках в высоту – Прим. «СЭ») 
сказал: «Как вы так можете часами 
ходить? Вообще не понимаю!» На 
самом деле, мы же не только ходим. 
Там сложнейшая техника, тактика, 
массу моментов нужно контроли-
ровать. Это совсем не так, что ты 
встал и пошёл.

– Как вы относитесь к тому, что 
дистанции ходьбы могут сокра-
тить – сделать 10 и 35 км вместо 
20 и 50 км, как сейчас?
Сайко:
– Лучше бы оставили как есть. 

Потому что 10 км – это совсем дру-
гая дистанция. Может, это лучше 
для зрелищности, но ведь испокон 
веков ходили 50 км.
Мизинов:
– Давайте тогда марафон тоже 

сократим до 30 км? Я, кстати, в 14 
лет пробежал 33 км, даже не на ре-
зультат, а для себя. Соревнования 
были на 10 км, а я не остановился 
и побежал дальше. Хотел просто 
попробовать: смогу я или нет?

– В 2015 году казалось, что рос-
сийская ходьба умерла. Выходит, 
это не так?
Мизинов:
– Только показалось! Такого не 

будет никогда.

  Наталья Марьянчик,  
«Спорт-Экспресс»

Василий Мизинов Елена Сайко
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Разгром под занавес
Команда «Металлург-Магнитогорск» завершила 
футбольный сезон.

Заключительный матч первенства страны среди клубов 
третьего дивизиона (регион Урал – Западная Сибирь) наши 
футболисты в прошлую субботу выиграли в Тобольске 
у «Тобола» с крупным счётом 4:1. Эта победа позволила 
команде подняться на третье место в таблице, но главный 
конкурент в борьбе за бронзу – пермская СШОР «Звезда» 
– своего слова ещё не сказал. Пермяки пока не завершили 
сезон: им осталось провести домашний поединок с «Шах-
тёром» из Коркино.

Победителем регионального турнира стал «Металлург» 
из Аши, набравший 60 очков. На втором месте – миасское 
«Торпедо» – 48 очков. Команда из Аши выглядела гораздо 
сильнее всех остальных участников. Она больше всех мячей 
забила – 81, меньше всех пропустила – 14, не потерпела ни 
единого поражения. Одноклубники наших футболистов 
гарантировали себе первое место в итоговой таблице за-
долго до финиша.

«Металлург-Магнитогорск» в 22 матчах набрал 47 очков 
– 15 побед, 2 ничьи, 5 поражений, разность мячей 63 – 25. 
СШОР «Звезда» набрала на два очка меньше, и в случае 
победы в заключительной встрече потеснит наших фут-
болистов с третьего места.

Лучшими снайперами магнитогорской команды стали 
Иван Волоснов и Анатолий Семёнов, забившие по восемь 
мячей.

Напомним, в этом году «Металлург-Магнитогорск» 
выиграл матч за суперкубок Урала и Западной Сибири, а в 
кубке любительских команд региона – дошёл до финала.

Событие

Мотокросс возвращается
В субботу в Магнитогорске после трёхлетнего 
перерыва состоятся соревнования по мотокрос-
су – открытый Кубок Уральского Федерального 
округа.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 
турниры различных уровней по этому виду спорта не 
проводились в городе в течение последних трёх лет, так 
как прежняя трасса находилась в водоохранной зоне. В 
этом году участок земли по адресу: улица Тургенева, 11 
был лицензирован, и сейчас там вовсю кипят работы по 
созданию новой трассы.

«Предыдущие три года мы, к сожалению, не могли при-
нимать состязания у себя на территории, – поясняет на-
чальник городского управления по физической культуре, 
спорту и туризму Александр Берченко. – Сейчас же мы с 
огромным удовольствием представляем начало новой эры 
мотокросса. И начнём мы новую эпоху сразу с крупного 
мероприятия – открытого Кубка Уральского Федераль-
ного округа ДОСААФ по мотокроссу. Мы ожидаем около 
70 спортсменов из Оренбурга, Казахстана, Свердловской, 
Курганской и Челябинской областей».

Эти соревнования проводятся в нашем городе второй 
раз. Впервые они состоялись на озере Банном в 2016 году. 
Магнитогорские спортсмены успешно выступают на об-
ластных и всероссийских соревнованиях. Недавно наша 
команда вернулась с состязаний, которые проходили в 
селе Миасском, где заняла второе командное место, а вос-
питанники нашего мотоклуба стали призёрами в личном 
первенстве. 

Оборудование новой трассы прошло параллельно с 
пополнением мотопарка магнитогорской команды: в 
прошлом году было закуплено пять новых мотоциклов 
разного класса.

«Мы старались как для спортсменов, так и для всех 
магнитогорцев подготовить хорошую трассу, длиной 1400 
метров, – рассказывает председатель МО ООГО ДОСААФ 
России «Металлург» Орджоникидзевского района Виктор 
Коржов. – Наши спортсмены постараются показать от-
личный результат. Главная цель – выиграть свои заезды. А 
соперники у нас на Урале очень сильные. У всех зрителей 
будет отличная возможность увидеть не только магнито-
горских мотоциклистов, но и спортсменов мирового уров-
ня из других городов. Также зрители увидят элементы как 
классического мотокросса, так и супермотокросса».

– Слухи о том, что мотокросс в Магнитогорске умирает, 
хочу развеять, – подытожил легендарный для нашего 
города спортсмен и тренер Виктор Коржов. – Мы все за-
интересованы, чтобы он у нас развивался.

В понедельник, тяжёлый, со-
гласно поговорке, день, «Ме-
таллург» провёл свой лучший 
матч в нынешнем регулярном 
чемпионате Континентальной 
хоккейной лиги.

В Уфе наша команда уверенно победи-
ла «Салават Юлаев» со счётом 3:0. Маг-
нитогорцы забросили по шайбе в каж-
дом периоде, показали образцовую игру 
в обороне и одержали вторую победу в 
последних трёх встречах. Болельщики 
наконец-то увидели тот «Металлург», 
к которому они привыкли за долгие 
годы, – наши хоккеисты действовали 
на льду очень аккуратно, продуктивно и 
дисциплинированно. Голкипер Василий 
Кошечкин впервые в сезоне отстоял 
на ноль, отразив 27 бросков. Капитан 

команды Сергей Мозякин отметился 
двумя голевыми пасами и догнал по 
набранным очкам лучшего на данный 
момент бомбардира команды канадца 
Брэндона Козуна.

Особенно красивой получилась пер-
вая результативная передача Мозякина, 
сделанная в падении на шестнадцатой 
минуте игры. Пасом воспользовался 
Денис Паршин, уложивший шайбу в 
«девятку» – как бильярдный шар в 
лузу (сравнение банальное, но в данном 
случае удивительно точное). В середине 
матча капитан «Металлурга» в большин-
стве ассистировал Роману Любимову. А 
точку в матче (или восклицательный 
знак – кому как нравится) поставил вер-
нувшийся недавно в родной клуб Богдан 
Потехин, неотразимо бросивший на 57-й 
минуте из-под защитника.

Первый матч в составе Магнитки 
провёл чешский форвард  
Андрей Нестрашил,  
сыгравший на позиции 
центрального нападающего в звене 
с Сергеем Мозякиным  
и Денисом Паршиным

«Мы знаем, что это умный и хитрый 
парень. Он прибыл практически с ко- 
рабля на бал. В принципе, довольно-
таки неплохо проявил себя для перво-
го матча», – оценил игру новобранца 
главный тренер Илья Воробьёв на пресс-
конференции после встречи.

Увы, позитивные эмоции несколько 
испортили повреждения защитника 
Евгения Бирюкова и нападающего Ар-
хипа Неколенко, пополнивших список 
травмированных игроков «Металлур-
га». Ранее команда на длительное время 
потеряла из-за травм форвардов Эрика 
О’Делла и Владимира Галузина. Кстати, 
именно выход из строя этих двух цен-
тральных нападающих и вынудил ру-
ководство клуба срочно подписать кон-
тракт с Андреем Нестрашилом. Получил 
повреждение и Николай Кулёмин.

«Молодцы ребята. Здорово отработа-
ли все 60 минут. Выполнили задание, 
бились на льду, – подвёл итог главный 
тренер Илья Воробьёв.– Единственный 
минус – две травмы, и опять хоккеистов, 
играющих на ключевых позициях. В 
концовке матча перешли на игру в три 
звена как раз по причине травм».

Сегодня «Металлург» продолжает 
турнирную гонку. На своей арене наша 
команда сыграет с «Адмиралом» из 
Владивостока. Травмы ключевых хок-
кеистов осложняют Магнитке задачу, 
но деваться некуда – надо играть и вы-
бираться из ямы, в которую команда 
угодила в первый месяц регулярного 
чемпионата КХЛ. После домашней 
встречи с дальневосточным клубом 
«Металлург» отправится на выезд, 
где 12 октября сыграет в Череповце с 
«Северсталью», 14 октября – в Москве с 
«Динамо», 16 октября – в столице Белой 
Олимпиады-2014 с ХК «Сочи».

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Брэндон Козун – 8 очков (3 гола плюс 

5 передач), Сергей Мозякин – 8 (2+6), 
Деннис Расмуссен – 7 (3+4), Егор Яков-
лев – 7 (2+5), Денис Паршин – 6 (4+2).

Определился соперник маг-
нитогорского «Динамо» в 1/8 
финала Кубка России по баскет-
болу. Им стал БК «Уралмаш» из 
Екатеринбурга.

Команды дважды сыграют между 
собой – дома и в гостях. Победитель 
определится по сумме очков, набранных 
в обеих встречах. Первый поединок со-
стоится в магнитогорском Дворце спор-
та имени И. Х. Ромазана 30 октября.

Напомним, наши баскетболисты в 
предварительном турнире розыгрыша 
Кубка России одержали четыре победы 
и стали победителями в группе «Г», а в 
1/16 финала в драматичном и интерес-
нейшем поединке одолели московский 
клуб МБА со счётом 82:80.

В этом сезоне динамовцы, предста-
вители второго дивизиона суперлиги, 
уже встречались с «Уралмашем», клубом 
суперлиги-1, в товарищеских матчах. В 
конце августа команды дважды сыграли 
между собой в Верхней Пышме, что под 
Екатеринбургом.

Уступив в стартовом поединке с вну-
шительным отставанием в счёте – 58:87, 
наши баскетболисты во второй встрече 
дали хозяевам настоящий бой. В на-
пряжённой концовке екатеринбуржцы 
всё-таки склонили чашу весов в свою 
сторону, но их преимущество составило 
всего три очка – 83:80. Главный тренер 
«Уралмаша» Михаил Карпенко тогда 

высоко оценил игру магнитогорских ди-
намовцев. «Для команды, которая игра-
ет на дивизион ниже соперника, такие 
матчи всегда являются вызовом, – при-
вела его слова официальная страничка 
екатеринбургского клуба в социальной 
сети «ВКонтакте». – В первый день мы 
полностью контролировали игру с пер-
вых минут, а во второй – соперник играл 
жёстко и агрессивно, магнитогорцы 
превзошли нас в желании. Когда мы 
переломили ход игры в середине матча 
– оторвались на 14 очков, где-то подсо-
знательно у наших игроков появилась 
уверенность в том, что дальше игра 
пойдёт по вчерашнему сценарию. Надо 
отдать должное сопернику – команды 
Бориса Георгиевича Ливанова всегда 
очень неуступчивы и агрессивны. Дина-
мовцы продолжили гнуть свою линию и 
за счёт этой наглости забрали инициа-
тиву в третьей четверти, однако мы на 
классе дотянули до победы».

Теперь «Уралмаш» и «Динамо» сой-
дутся  в очных поединках в розыгрыше 
Кубка России.

А пока магнитогорские любители 
баскетбола переключаются на матчи 
чемпионата страны. Стартовые встречи 
во втором дивизионе суперлиги дина-
мовцы сыграют дома. 19 и 20 октября 
команда Бориса Ливанова во Дворце 
спорта имени И. Х. Ромазана встретится 
с «Эльбрусом» из Черкесска.

Хоккей

Баскетбол

Соперник – «Уралмаш»

Футбол

Команда одержала первую победу на выезде  
в этом сезоне
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«Металлург»  
порадовал –  
как раньше



Выпускали их большими 
сериями, и в результате 
сотни одинаковых Ильичей 
работы скульпторов  
В. В. Козлова, С. Д. Меркуро-
ва, Г. Д. Алексеева, В. Б. Пин-
чука появились в советских 
городах и весях. 

Изготавливали серийных Ильи-
чей из камня, бронзы, бетона, 
мраморной крошки. Материал 
свидетельствовал о статусе и ад-
министративных возможностях 
заказчика. Например, республики 
и областные центры могли по-
зволить себе «кафедральный» 
памятник, выполненный по ори-
гинальному проекту, для чего 
ангажировали известных совет-
ских монументалистов. Материал 
соответствовал задаче – бронза 
или монолиты гранита. Областные 
города тоже «заказывали» камен-
ный или бронзовый памятник, но 
тиражный. Нестатусные города 
и посёлки довольствовались се-
рийным Ильичом. Как правило, 
«местночтимые» памятники Ле-
нину делали из недолговечных 
материалов. Впрочем, бывало, что 
и в небольшом городке появлялась 
скульптура вождя, созданная по 
индивидуальному заказу. Всё за-
висело от предприимчивости и свя-
зей партийного и муниципального 
руководства: хороший памятник 
Ленину был дефицитом, и для того, 
чтобы раздобыть его, отправляли 
самых опытных снабженцев. 

К чести Магнитогорска  
стоит отметить, что его Ильичи, 
несмотря на серийность,  
в большинстве своём 
выполнены качественно. 
Возможно, причина крылась  
в особом статусе Магнитки  
и отношении к ней областных  
и столичных чиновников

Кстати, решение о серийном 

производстве памятников Ленину 
возникло не на пустом месте. В 
начале XX годов прошлого века 
вождя «лепили» предприимчивые 
нэпманы, кустари-одиночки и раз-
личные самородки пролетарского 
искусства: после смерти вождя 
торговля его образами, в том числе 
каменными и металлическими, 
оказалась очень прибыльной. О 
художественной стороне дела го-
ворить не приходилось. Соратники 
Ленина отмечали, что большинство 
работ не имели даже малейшего 
сходства с оригиналом и зачастую 
выглядели карикатурно. Поэтому 
партийное руководство приня-
ло решение взять изготовление 
памятников вождю под жёсткий 

контроль. Для этого была создана 
комиссия по увековечению памяти 
В. И. Ленина, в которую входили  
Ф. Э. Дзержинский, В. М. Молотов, 
А. С. Енукидзе, К. Е. Ворошилов. 
Критерий отбора был простой: 
похож – не похож.

К выбору места для будущего 
«капища» тоже подходили ответ-
ственно. В помощь архитекторам 
была подготовлена брошюра «О 
памятнике Ленину», в которой 
говорилось, что вождь должен 
занимать лучшее в городе место, 
которое не противоречит идеям 
ленинизма, то есть – площади воз-
ле фабрик, заводов или территория 
перед «величавыми по архитек-
туре зданиями коммунальных 

учреждений». В маленьких город-
ках, деревнях и на станциях, где 
с величавостью были проблемы, 
фоном Ленину мог стать, к при-
меру, центральный сад. Но только 
новый, пролетарский.

В Магнитогорске для установки 
памятника Ленину был выбран 
один из главных городских про-
спектов – имени А. С. Пушкина. 
Трёхметровая бронзовая скульп- 
тура серийного производства 
стала подарком магнитогорцам к 
40-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Открытие памятника состоялось 
7 ноября 1957 года. Фигура Ле-
нина выполнена во весь рост и 
устремлена вперёд. Автором архи-

тектурного решения стала Ирина 
Николаевна Рожкова, в 1954–1979 
годах занимавшая должность глав-
ного архитектора Магнитогорска. 
Проект постамента разработали 
архитекторы Бондаренко и Пив-
нов. В 50-х годах левобережный 
Ленин считался центральным 
памятником города. 

В советское время в Магнитогор-
ске было немало ленинских мест: 
имя вождя носили ММК, главная 
площадь и главный проспект го-
рода. А его образ, воплощённый в 
металле и камне, украшал площади 
перед основными предприятиями 
и учреждениями Магнитки. К 
началу 80-х годов в городе было 
установлено восемь памятников 
В. И. Ленину. 

Людям старшего поколения они 
по-прежнему говорят о многом, в 
частности о том, что предвидения 
Ильича сбылись: именно такими, 
как Магнитогорск, виделись ему 
в далёкие XX годы прошлого века 
города будущего. 

   Елена Брызгалина
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Взгляд сквозь годы

Большую часть памятников В. И. Ленину составляли  
типовые монументы, созданные именитыми скульпторами

Партийный бренд

Четверть века назад в 
рамках диверсификации 
производства на комбинате 
была построена фабрика по 
выпуску хлебобулочных  
и кондитерских изделий.

 Её открытие приурочили к опро-
бованию группы черновых клетей 
десятого листопрокатного цеха. 
Новость о том, что на ММК будут 
выпекать хлеб, и не простой, а по 
французской технологии, мгновен-
но разлетелась по Магнитогорску. 
Планировалось, что фабрика будет 
обеспечивать продукцией столовые 
ММК, подшефные детские сады и 
профилактории. Но со временем 
появилась возможность реализо-
вать хлеб и «кондитерку» через 
городские магазины. Так что воз-
можность похрустеть «французской 
булкой» получили магнитогорцы, 
не имевшие отношения к комби-
нату. Первая проба хлебобулочных 
изделий досталась работникам 
цехов завода тонкого листа и садо-
водам, участки которых находились 
в районе трамвайной остановки 
«Листопрокатчиков». 

Фабрику оснастили новейшим 
французским оборудованием.

Обучением персонала 
занимались французские 
технологи – булочник  
и кондитер

Костяк нового коллектива соста-

вили специалисты городского хле-
бокомбината и комбината питания 
ММК. Французы были удивлены, 
увидев, что в пекарне хозяйничают 
женщины. На их родине профессия 
хлебопёка издревле считалась 
мужской.

Продукцию «хлебного цеха» 
можно было купить в фирменных 
киосках прямо у проходной ММК, 
на «калибровке», гортеатре, Ком-
сомольской площади. И нигде она 
не залёживалась. К традиционным 
видам изделий добавились слойки, 
круассаны, слоёные пирожки, пече-
нье. С пуском кремового отделения 
в кондитерском цехе линейка по-
полнилась тортами и пирожными. 
В сутки фабрика выпекала около 
десяти тонн хлебобулочных и кон-
дитерских изделий. 

Через год московское представи-
тельство объединённой ассоциа-
ции пекарей Европы пригласило 
магнитогорскую фабрику хлебо-
кондитерских изделий, которая к 
тому времени именовалась «Рус-
ский хлеб», во Францию на конкурс 
хлебопеков. Соревнование прохо-
дило по трём номинациям: худо-
жественное произведение, венские 
изделия и хлеб. В первом магнито-
горские пекари представили кара-
вай размером 80x80 сантиметров, 
который олицетворял Россию. На 
круглую хлебную основу поме-
стили квадрат, символизирующий 
хлебосольный стол, покрытый бе-
лоснежным рушником из сахарной 
мастики. По его периметру стояли 

флажки стран – участниц конкурса. 
Венчал художественное изделие 
каравай с солонкой. Всё свободное 
пространство заполнили колосья 
из заварного теста. 

Трудностей во Франции было 
немало, вспоминали впоследствии 
участницы конкурса. Главная из 
них заключалась в том, что рабо-
тать пришлось на заграничном 
сырье. В Магнитке пекари имели 
дело не более чем с тремя сортами 
муки, а во Франции им предложи-
ли двадцать. Выпекали каравай 
на незнакомом оборудовании 

под контролем многотысячной 
публики. 

В номинации «Венские изде-
лия» русские удивили жюри и 
гастрономически искушённую 
публику выпечкой из слоёного и 
дрожжевого теста с «сытными» 
начинками: грибами, луком, кар-
тофелем, сыром, курагой, маком, 
орехами. А в хлебном конкурсе и 
вовсе произвели фурор, показав, 
каким должен быть настоящий 
хлеб. Ну и, конечно же, европейцы 
в очередной раз удивились, что на 
магнитогорской фабрике работают 

в основном женщины. Кроме кубка 
мастерицы из «Русского хлеба» 
привезли в Магнитогорск 20 ре-
цептов различных видов выпечки, 
которые им подарили участники 
конкурса, а также медаль «За пе-
карское искусство». 

В последующие годы продукция 
фабрики «Русский хлеб» не раз 
становилась победителем профес-
сиональных конкурсов и выставок, 
но главным достижением пекарей 
было и остаётся признание у маг-
нитогорских покупателей. 

   Елена Брызгалина

Юбилей

Хлеб со знаком ММК
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Памятник ЛенинуАрхитектор Ирина Рожкова

Кремовое отделение кондитерского цеха 
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Территория добра

Накорми голодногоБлаготворительный фонд 
«Дом Отца» делает это 
каждую неделю. Желающих 
отправляет на реабилита-
цию в деревню Ольховку и 
в городской центр, который 
пока слишком мал. Восста-
навливает документы, даёт 
одежду, помогает найти 
работу и общий язык с 
близкими.

Цветы для повара
Проект «Накорми 

голодного» возглав-
ляет Вадим Помаз-
ной, который ведёт 
своеобразный днев-
ник деятельности 
«ВКонтакте»: «В про-

шедшую субботу в 
Ленинском районе 
накормили более 

десяти человек. Давали и еду с 
собой. Меню:  борщ,  макароны с 
мясом, чай с лимоном, пряники и 
печенье. Было очень приятно, когда 
одна из женщин, которая приходит 
на кормление, подарила букет цве-
тов тем, кто готовит еду. Поступок в 
очередной раз подтверждает, что в 
сердцах этих людей ещё есть добро-
та и забота. Говорили с ними о том, 
что нужно менять образ мыслей. 
Становиться людьми, которым не 
всё равно, что творится вокруг. 
Маленький принц из сказочной 
повести Антуана де Сент-Экзюпери 
сказал очень важные слова: «Есть 
такое правило: встал поутру, умыл-
ся, привёл себя в порядок – и сразу 
же приведи в порядок свою плане-
ту...» Можно начать с маленького 
клочка земли, который находится 
вокруг тебя. Присоединяйся! Умно-
жай добро в этом мире!» 

Эти посты в социальных сетях 
вызывают самые разные реакции. 
Есть, например, такие: «Наблюдаю 
за проектом давно и хочу сказать 
– половина людей, которых вы 
кормите, – алкоголики. Не говорю 
про стариков, но многие берут вашу 
еду на закуску. Могли бы работать. 
Так хорошо устроились, ничего не 
делают, а их ещё приехали и на-
кормили». 

«Кто-то из них работает, кто-то 
не может по состоянию здоровья, 
– отвечает Вадим. – Большинство 
инвалиды или пенсионеры. Труд 
– признак постоянства, а постоян-
ство – признак зрелости, которая 
не зависит от возраста в паспорте, 
это способность брать и нести 
определённую ответственность. 
Её формируют родители. Вернее, 
должны формировать. Большин-
ство осуждает тех, кто оказался в 
такого рода трудной жизненной 
ситуации, но мы в каждом видим 

человека. Они это чувствуют, и 
многие меняются уже только от 
этого, приходят не просто поесть, 
но и помочь другим».

Нередки иные отзывы о проекте 
«Накорми голодного»: «Дай вам Бог 
здоровья! Мы не вправе никого су-
дить. Каждый через что-то прошёл 
в этой жизни». «Как приятно, что 
у нас есть такие люди». «От нена-
висти человек становится хуже, а 
от хорошего отношения может и 
исправиться, будьте добрее...»

Саша едет на юг
Благотворительный фонд «Дом 

Отца» помогает малоимущим и 
оставшимся без жилья, одиноким 
и нуждающимся многодетным, а 
также выпускникам интернатов, 
которых, похоже, плохо готовят к 
жизни. Порою, благодаря постам 
«ВКонтакте», дети находят своих 
родителей и забирают к себе. 

– Летом из Москвы звонили дру-
зья одного нашего подопечного, – 
рассказал Вадим Помазной. – Увиде-
ли его на фотографии в Интернете. 
Говорят, долго искали его, но теле-
фон не отвечал, в старой квартире 
не жил. Обещали приехать, чтобы с 
ним встретиться, помочь. 

«ММ» уже писал о Саше Гурове. 
Раньше он делал гравировку на 
камнях. Говорят,  был редким масте-
ром. После развода с женой выбрал 
неправильный путь, со временем 
оказался на улице. Долгое время 
Саша жил в Ольховке Брединского 
района, где у благотворительного 
фонда есть три дома, потом пере-
брался в Магнитку. Центр помо-
щи инвалидам «Добрый дом» в 
Псковском переулке украшает его 
картина. У Саши был инсульт. Это 
сказалось и на речи, и на двига-
тельных способностях. Фонд по-
мог ему оформить инвалидность, 

пенсию. Нашлись ребята, которым 
когда-то помог его отец. Они опла-
тили восстановление паспорта. А 
потом откликнулась дочь, которая 
смогла преодолеть накопившиеся 
обиды. Они живёт на юге. Теперь 
Саша копит деньги, чтобы съездить 
туда.  Правда, после инсульта он ещё 
плохо ходит, но прогресс есть. Ещё 
пару месяцев назад его возили на 
коляске. 

– Васю Криницина забрали с 
вокзала, – говорит Вадим. – На-
чали оформлять инвалидность, 
делали посты, которые увидели 
его сестра и брат. Они два года 
ничего не знали о нём, думали, что 
умер. Сейчас Вася живёт у брата. А  
Сергея сбила машина. Он не стал 
обращаться к медикам, потому что 
жил на улице и был уверен, что ему 
откажутся помогать. В итоге нога 
срослась неправильно, оказалась 
вывернута. Её надо ломать и делать 
сложную операцию. Выяснили, что 
в Магнитогорске и Челябинске 
это невозможно, нужно ехать в 
Курган. Пока финансы не позво-
ляют организовать эту поездку, но 
благодаря публикациям нашлись 
одноклассники Сергея. Позвонили, 
захотели встретиться. Денег у них 
тоже нет, но моральная поддержка 
– это большое дело. Оформление 
его документов оплатила бывшая 
коллега по работе. Она расспросила 
обо всех подробностях, напрямую 
с ним общаться не захотела, зато 
перевела необходимую сумму. И 
так бывает.

Рука помощи
Раньше Вадим и его помощники 

организовывали уличные столовые 
в трёх районах Магнитки, летом до-
бавили ещё одну точку – на Зелёном 
Логе. Порою люди переживают, 
что если будет больше народу, то 

не хватит продуктов. Приходится 
их успокаивать, объяснять, что 
можно спокойно есть и брать вещи. 
Иногда на кормление прибегают 
мальчишки. Кажется, это не совсем 
тот контингент, на который рас-
считывал фонд, но здесь никому не 
отказывают. Если человек голоден, 
значит, ему надо помочь. Кормят и 
животных, и птиц…

– К нам приходят не только бед-
ные люди, но и те, кто нуждается в 
общении, – отметил руководитель 
проекта. – Есть несколько посто-
янных посетительниц – женщины-
пенсионерки. Они одиноки. Порою 
сами приносят угощение, раздают 
детям.  

Больше всего нуждающихся в 
помощи на левом берегу. На корм-
лениях в сквере Маяковского по-
рою за один раз набирается до ста 
человек. Они очень своеобразные 
и интересные, как говорят обще-
ственники. Один, например, пишет 
стихи о жизни и Боге. На обедах 
уже установились свои негласные 
правила: мужчины пропускают 
вперёд женщин, детей. Меню им 
предлагается разнообразное. Одно 
из последних было таким: борщ и 
рассольник, картошка тушёная с 
сосисками, каша молочная и греч-
невая с мясом и овощами, чай на 
травах. Поев, благодарят и даже 
спрашивают рецепты.

Бескорыстно помогают людям, 
попавшим в трудную ситуацию, 
Ирина Перевалова, Елизавета Квят-
ковская, супруги Кошкины и Ар-
шиненковы, семья Недзвецких, в 
том числе их 11-летняя дочь Лиза. 
Регулярно кормят бедных и раз-
дают вещи десять человек. Есть 
и те, кто помогает периодически 
– транспортом, продуктами, одеж-
дой. Вадим Помазной признаётся, 
что финансовая проблема для про-
екта – вечная, средств постоянно 
не хватает, так что общественники 
рады любой помощи. 

В Правобережном районе более 
семи лет заботится о бродягах 
Аниса Салимьянова. Зачастую со-
вершенно одна готовит, носит тя-
жёлые бидоны и кастрюли, кормит, 
убирает. Ей нужны помощники хотя 
бы для того, чтобы раздавать хлеб 
и ложки. 

В Ленинском районе кормления 
организованы рядом с МГТУ, за 
бывшим магазином «Ветеран». 
«Кто-то появляется постоянно, кто-
то впервые, – пишет руководитель 

проекта в группе «ВК». – Серьёзные 
и улыбающиеся, добрые и злые, хо-
рошо одетые и в лохмотьях, старые 
и молодые. Приходят не от хорошей 
жизни. Отношения между нами 
складываются почти семейные, 
тёплые. И от этого люди меняются. 
Ты так же можешь протянуть им 
руку помощи».

Успешная старость
– «Магнитогорский металл» 

писал о нашей деятельности в 
июне 2019 года, – отметил Вадим 
Помазной. – После  публикации в 
фонд обратились несколько чело-
век. Огромное спасибо за всё, что 
они смогли сделать. Некоторые, 
кстати, продолжают помогать. Но 
больше оказалось звонков от оди-
ноких пенсионеров, нуждающихся 
в поддержке, а также от пожилых 
людей, которые оказались не нуж-
ны своим детям, внукам. В дом для 
престарелых попасть не так-то 
просто, вот и просили приютить. 
Ситуации типичные, опишу одну из 
них. Бабушка рано потеряла дочь, 
воспитывала внука сама. Когда 
он подрос, написала дарственную 
на квартиру. Парень отслужил в 
армии, женился и теперь под влия-
нием супруги выживает бабушку из 
дома.  Мы бы с радостью приняли 
одиноких пенсионеров. Это ведь 
совсем другой контингент, не люди 
с улицы, которые нуждаются в реа-
билитации. Им не нужно объяснять 
элементарные общечеловеческие 
ценности. К сожалению, пока огра-
ничены ресурсами, но эти звонки 
дали нам возможность увидеть 
ещё одно направление, по которому 
надо работать. 

Фонд «Дом Отца» оформляет 
документы, чтобы войти в офи-
циальный реестр поставщиков 
социальных услуг. Цели организа-
ции схожи с планами, которые реа-
лизуются в рамках федерального 
национального проекта «Успешная 
старость» – уже к 2024 году сделать 
жизнь пожилых людей более каче-
ственной. 

– Дома в Ольховке нам выделили 
неравнодушные люди, – говорит 
Вадим. – А для центра одиноких 
граждан с ограниченными воз-
можностями в Магнитке снимаем 
квартиру. Приходится искать для 
этого дополнительное финансиро-
вание. К тому же необходимо поме-
щение намного просторнее, чтобы 
появилась возможность помогать 
большему количеству людей, воз-
вращать их в рамки общепринятых 
норм. Готовим документы для обра-
щения с этой просьбой в городскую 
администрацию. Надеемся, что 
пойдут навстречу. 

   Татьяна Бородина

Уже восемь лет общественники кормят бедных людей  
во всех районах Магнитки

Валентина и Николай Аршиненковы

Лилия Кошкина

Лиза и Тамара Недзвецкие

Аниса Салимьянова

Ты тоже можешь помочь! 

Адреса и время кормлений: 
среда, 13.00 – пр. К. Маркса, 231/3 (улица Зеленый Лог);
четверг, 14.00 – пр. К. Маркса, 105/2 (ост. «Юность», за магазином 

«Океан»); 
суббота, 11.00 – левый берег, сквер Маяковского на ул. Пионер-

ской, 23; 
суббота, 13.00 – пр. Ленина, 34 (за магазином). 
Телефон – 8-912-406-90-90. 
Сайт – bfdomotca.ru.
Страница группы «ВКонтакте» – vk.com/feedthehungry74
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Алефтину Федоровну Антонюк, Александра Михай-
ловича АкуличА, Хабибулхака ГАйсинА, Виктора 
Петровича ГолоВАчёВА, лидию Евгеньевну ГЕрА-
сиМоВу, игоря Валентиновича ДиДЕВичА, наталью 
Васильевну ДАГАЕВу, наталью Васильевну ЗитА-
роВу, Анатолия Владимировича иВАноВА, нину 
Александровну ПЕлЕВину, Галину Григорьевну 
сАХАрук, Анатолия семеновича сулюкоВА, ирину 

Владимировну сАФоноВу, Галину 
ивановну ШкуноВу – с 
днём рождения!

Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья и благопо-

лучия.

Администрация, профком и 
совет ветеранов  

цеха эксплуатации ПАО 
«ММК»
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работников и пенсионеров лПЦ-10 –  
с 25-летием цеха! 

Желаем мира и взаимопонимания, активной и усерд-
ной работы, единства мысли и поддержки друг друга, 
удачи во всех начинаниях. Пусть наш цех всегда будет 
гордостью комбината, пусть каждый из вас будет верен 
работе. Всем здоровья, процветания, больших побед!

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

нину Викторовну ГАлЕЕВу, надежду ивановну ко-
МАроВу, любовь Петровну МАркЕлоВу, надежду 
Михайловну ПЕнькоВую, Минавару Хадиятовну 
чЕкАлину – с юбилеем!

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

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля

николая николаевича коробЕйщикоВА, татьяну 
Дмитриевну крАйноВу, татьяну николаевну куЗ-
нЕЦоВу, людмилу Валентиновну ляШко, людмилу 
ильиничну николАЕВу – с  юбилеем!

Желаем  вам в кругу семьи и друзей – тепла и добро-
ты, любви и уважения. Желаем вам здоровья и долгих 
лет жизни.

Администрация, цеховой комитет и совет ветеранов  
агломерационного цеха

Владимира Витальевича бАлАЦА,  
руфу Алексеевну ЗАйЦЕВу – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и бодрого самочувствия, 
положительного заряда энергии и удачи, жизненного 
благополучия и счастья души, крепкой любви родных и 
замечательного настроения.

Администрация, профактив цеха водоснабжения

борис Васильевич борисюк, Александр сер-
геевич иВАноВ, юрий николаевич ПАХоМоВ, 
николай степанович ПуДоВкин, Анатолий Ана-
тольевич стЕПАноВ, нина Федоровна ЗАйЦЕВА, 
тамара николаевна ПАлЕй, Елена Анатольевна 
ВЕлиЖАнинА, любовь николаевна ПолиЖАк, 
Анатолий Алексеевич ГЕрАсиМоВ, Валентин 
николаевич ШАбАноВ, Александр иванович 
кучМА, людмила Петровна ГуроВА, станислав 
николаевич куЗьМин, салават Мансурович МА-
ЗитоВ, нина тихоновна остАПчук, юрий Захаро-
вич короткоВ, Владимир нестерович МАринин, 
Вячеслав Павлович боГАчЕВ, николай Петрович 
ГАВрилоВ, Александр иванович крюкоВ, юрий 
Алексеевич солоВьЕВ, Андрей Андреевич тАрА-
сЕнко, Анатолий Васильевич ткАчЕнко, нина 
Григорьевна МороЗоВА, Александр сергеевич 
чАГАноВ, Александр Евдокимович ГрАМотЕЕВ, 
любовь Васильевна кАВЕринА, раиса Мунава-
ровна лЕбЕДЕВА, людмила николаевна лут-
чЕнко, татьяна борисовна ВАщилоВА, николай 
Александрович ВолкоВ, надежда ивановна 
трубЕнкоВА, Вячеслав николаевич бурлуЦкий, 
лидия Михайловна ГорбАчЕВА, сергей ивано-
вич иГнАтьЕВ, Владимир Михайлович иВАноВ, 
Александр сергеевич МАкАркин, Анатолий 
никитович МАЗАрчук, Евгений телесфорович 
орлЕЦкий, Василий Афанасьевич ПроХороВ, 
наталья Дмитриевна ШАМрАЕВА, Михаил ивано-
вич коЖЕВникоВ, Мадиня Хамитовна ГАлЕЕВА, 
Анна Васильевна суХАноВА, Шамиль Ахтамович 
АХМЕтЗяноВ, Анатолий трофимович бороДин, 
Валерий Владимирович крАсильникоВ, сергей 
никитович сАкАДЕЕВ, Евгений  иванович сМир-
ноВ, Евгений иванович корЖ, ирик Химматович 
ярулин.

Поздравляем и желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, долгих 
лет жизни.

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

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

В добрые руки
В подъезд подбросили ко-

тёнка (кошечку), на вид 2–3 
месяца. Добрая, ласковая, 
чистенькая и очень худень-
кая. В подъезде котёнку было 
небезопасно. Сейчас она на 
временной передержке. Её 
поместили в клетку, чтобы не 
обидели взрослые кошки. Но 
котёнку очень грустно взапер-
ти. Добрые люди, отзовитесь! 
Подарите пушистику тёплый 
дом! 

т. 8-982-276-33-30, ольга



14 Реклама Магнитогорский металл 10 октября 2019 года четверг

Объявления
на правах рекламы

Продам
*Сад на море. Дом, гараж, баня, все посадки. 

Т. 8-912-804-73-64.
*Сад в «Металлург-2». Т.: 8-919-301-31-46, 

26-83-89.
*Хороший сад в «Метизнике-2». Т. 8-904-

309-82-44.
*Комнату, 12 м2, в общежитии Уфы, центр, 

южный автовокзал. Т. 8-917-465-28-87.
*Песок, отсев, скалу, чернозем. Т. 8-951-

249-86-05.
*Песок, щебень, отсев, уголь. Доставка. Т. 

8-904-305-12-12.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 

45-48-48.
*Тротуарная плитка. Доставка. Т. 8-912-

805-10-16.
*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, землю 

и др. Недорого. От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.
*Евродоску, пол. Т. 8-951-459-76-71.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Картофель деревенский, разные сорта от 

40 кг. Т. 8-904-942-11-38.
*Распродажа мягкой, кухонной мебели и  

т. д. Труда, 32а, 2 этаж. Т. 8-909-099-42-47.
*Богема-хрусталь, вентилятор. Т. 8-951-

459-76-71.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Перегной, песок. «ГАЗель». Т. 8-951-127-

44-46. 
Куплю

*«ВАЗ», «ГАЗ», «жигули». Т. Т. 8-903-090-
00-95.

*Автоприцеп. Т. 8-903-090-00-95.
*Автовыкуп. Т. 8-904-975-72-14.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

электроплиты, стиральные машины, микро-
волновки. Выезжаем в сады и гаражи. Т.: 
8-964-245-35-42, 45-21-02.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*ж/к телевизоры. Компьютерную цифро-

вую технику. Т. 8-909-092-21-72. 
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические двери, решётки, навесы, 

ворота (гаражные, откатные), заборы, лест-
ницы и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Кровли. Кровельные работы. Недорого. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля гаражей. Т.: 43-42-87, 8-909-74-
77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-18-29, 
8-909-747-78-52.

*Крыши новые, замена старой на новую. 
Рассрочка. 8-912-793-69-23.

*Кровли. Рассрочка. 46-06-53.
*Крыши. Профлист, черепица. Рассрочка. 

8-9000-254-623.
*Крыши. Изготовим новую, перестелем 

старую. Пенсионерам скидка. Рассрочка. 
8-3519-01-08-31.

*Заборы из профнастила и сетки-
рабицы. Т. 43-10-66.

*Козырьки. Заборы. Ворота. Навесы. Т. 
43-19-21.

*Заборы и ворота из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 8-919-117-60-50.

*Заборы, ворота, навесы, козырьки. 
Дёшево. Т. 45-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки рабицы. 
Т. 45-40-50.

**Заборы, ворота, профлист, сетка. Рас-
срочка. 8-9000-254-623.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, ворота 
(откатные, распашные). 8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы. Рассрочка. Пенсионерам 
скидка. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, распашные). 
Рассрочка. 8-3519-01-08-31.

*Теплицы усиленные. Качество. Т. 43-
12-14.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-40-50.
*Ремонт теплиц. Т. 45-04-09.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 8-912-

805-08-46.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-76-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

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

Т. 45-07-65.
*Сантехника. Канализация. Разводка. 

Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Сантехника. Реставрация ванн. Т. 45-20-

95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-064-

53-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Внутренняя отделочная работа. Пласти-

ковые панели, вагонка, гипсокартон, полы и 
т. д. Работаю один. Т. 8-964-245-14-32.

*Наклею обои, штукатурно-малярные ра-
боты. Качественно. Т. 8-964-246-70-34.

*Панели, линолеум. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Полы, замена. Настил покрытий. Т. 

8-909-095-16-19.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-755-

591.
*Кафель, качество. Т. 8-951-777-64-62.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-51.
*Спил, выкорчёвка деревьев. Т. 45-06-51.
*Пашем мотоблоком. Т. 8-952-504-02-02.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 8-919-406-

98-48.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик, недорого. Т. 8-906-853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-91.
*Ремонт холодильников. Пенсионерам 

скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скид-

ка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.
*Замена резинок холодильника. Т. 8-919-

319-75-79.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. 

Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-

10.
*Антенны. Ремонт после ветра. Т. 49-49-

49.
*Триколор, Телекарта. МТС. НТВ+. Сервис. 

Ремонт. Обмен. Т. 8-904-933-33-33.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 

8-902-892-05-75.
*Цифровое ТВ. Ремонт. Т. 8-951-810-10-

55.
*Цифровое ТВ, телеприставки, подключе-

ние, антенны. Т. 8-908-589-50-40.
*Скорая компьютерная помощь. Т. 8-908-

064-43-51.
*Стиральные машины. Ремонт. Гаран-

тия. Скидка Т. 8-952-518-03-56.
*Профессиональный ремонт стиральных 

машин и холодильников, а также другой бы-
товой техники. Гарантия. Вызов бесплатно! 
Пенсионерам скидка! Т. 8-908-066-24-29.

*«РемБытМастеръ». Ремонт стиральных 
машин и холодильников. Т.: 43-42-87, 8-908-
042-41-90.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93.
*Ремонт микроволновок на дому. Т. 8-903-

090-00-95.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для переезда. 

Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессиональные  

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

8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 

переезды. Т.: 8-963-476-84-38, 8-919-302-
41-29.

*Грузоперевозки. Т. 8-982-329-97-11.
*Грузчики – 140 р. «ГАЗель» – недорого. Т. 

8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т.: 8-919-121-86-80, 

8-908-073-30-90, 45-18-17.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 

8-951-439-61-51.
*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 8-904-

817-80-74.
*«ГАЗели». Грузчики от 150 р. Т. 8-912-

806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т. 49-33-52.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-76.
*Заберем старые плиту, ванну, холодиль-

ник. Т. 8-908-064-43-51.
*Доставка печатной, рекламной продук-

ции. Т. 8-982-329-97-11.
Требуются

*На постоянную работу в Магнитогорске – 
машинист экскаватора HITACHI,  машинист 
NEW-HOLLAND, водитель фронтального 
погрузчика. Т.: 8-909-748-39-90, 58-03-01.

*На постоянную работу – отделочники-
универсалы, маляры-штукатуры. Т.: 8-922-
019-09-73, 58-03-01.

 *Монтажники наружных трубопроводов 
Т.: 9-904-974-94-76, 58-03-01.

*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62, 49-01-
46.

*Укладчик-упаковщик метизной продук-
ции, работа по графику ж/д, з/п 25000 руб. 
–30000 руб. Т.: 24-88-49, 8-908-589-41-65.

*Посудомойщица. Т. 8-904-941-25-45.
*На пропускную. Т. 8-922-748-38-54.
*В диспетчерскую. Т. 8-909-097-59-63.
*Помощник в библиотеку. Т. 8-982-320-

80-51.
*Сортировщик документов. Т. 8-922-708-

18-37.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-

39-22.
Считать  
недействительным

*Квитанции ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» 
серия А1: 023396, серия А2: 169237; полисы 
серия 271: 127878, 127879, 127880, серия 
466: 000387 – в связи с их утерей.

*Студенческий билет, выданный ГАПОУ ЧО 
«ПК» в 2015 г. Балдыбаеву В. Н. 
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Археология

Закончился очередной полевой 
сезон Фанагорийской археоло-
гической экспедиции Инсти-
тута археологии Российской 
академии наук. В нём традици-
онно приняли участие учёные 
из МГТУ имени Г. И. Носова под 
руководством доктора истори-
ческих наук, профессора, дирек-
тора НИИ исторической антро-
пологии и филологии, главного 
нумизмата экспедиции Михаи-
ла Абрамзона. Одна из 
интереснейших 
находок – семейная 
гробница V века 
нашей эры.

Фанагория – самый 
большой памятник 
античной эпохи в 
России. Её городи-
ще и некрополь, 
включающий в себя 
около 600 курганов, 
занимают почти 900 
гектаров. Фанагория была основана в 
середине VI века до нашей эры гречески-
ми переселенцами и просуществовала 
более 1500 лет – примерно до X века 
нашей эры, когда её жители покинули 
город по невыясненным причинам. 
Город расположен на берегу Таманского 
залива между современными посёлками 
Сенной и Приморский.

Первые раскопки в Фанагории на-
чались в ХVIII веке. С 1936 года, с пере-
рывом во время Великой Отечественной 
войны, ведутся регулярные научные 
исследования, но город всё ещё остаёт-
ся малоизученным. Кроме того, около 
трети площади города находится под 
водой.

В 2019 году исполняется пять лет 
с момента создания федерального 
историко-археологического музея-
заповедника «Фанагория». Фанагорий-

ская экспедиция Института археологии 
РАН не первый год ведёт раскопки 
на этом месте под руководством док-
тора исторических наук, профессора, 
заведующего отделом классической 
археологии ИА РАН и директора музея 
Владимира Кузнецова.

В экспедиции участвовали трое маг-
нитогорских учёных: кандидаты исто-
рических наук Максим Попов и Андрей 
Безруков и доктор исторических наук 
Михаил Абрамзон. Михаил Григорьевич, 
кроме археологических изысканий, 
провёл на раскопках ряд лекций. Абрам-
зон – ведущий специалист в области 
античной нумизматики. Его лекции 
были посвящены значимости этого 
вида источников для исторической 
реконструкции экономической системы 
не только Фанагории, но и всего Боспор-
ского царства.

Так, в Фанагории найден редкий 
античный входной «билет» на праздник 
– свинцовая тессера. Это достаточно 
редкая находка – всего учёными обнару-
жено около 200 различных тессер, и они 
редко повторяются. Тессеры всегда из-
готавливались для входа конкретно на 
какое-либо театральное представление 
или иное зрелище.

Находка, сделанная на Нижнем плато, 
недалеко от холма, на вершине которого 
находится фанагорийский акрополь, от-
носится к так называемым таманским 
тессерам. На лицевой стороне «билета» 
изображена голова быка, украшенная 
гирляндами, свисающими с рогов, а на 
обороте – венок из ячменных колосьев. 
По словам Михаила Абрамзона, «бык 
считался наиболее ценной жертвой на 
греческих праздниках, а гирлянды с 
лентами символизировали, что живот-
ное предназначалось для жертвопри-
ношения».

Скорее всего, сюжеты изображений 
на обеих сторонах тессеры связаны с 
Буфониями – праздником обрядового 

жертвоприношения священного быка. 
Известно, что Буфонии разыгрывались 
следующим образом. На алтарь Зевса 
Полиея клали ячмень, смешанный с 
пшеницей, в виде жертвенного хлеба, 
вокруг алтаря обводили быков. Быка, 
который съедал жертвенный хлеб, 
назначали в жертву. На Буфониях бык 
считался воплощением духа нивы. Та-
ким образом, фанагорийская тессера ил-
люстрирует связь события, к которому 
она была выпущена, с земледельческой 
религией.

В Восточном некрополе, на котором 
сейчас работают археологи, откры-
то значительное число погребений 
воинов. В одном из таких захоронений 
в прошлом году был найден сосуд-
бальзамарий, в котором сохранилась 
жидкость, предположительно – чело-
веческие слёзы.

Ближе к завершению работ сотруд-
ники экспедиции обнаружили на участ-
ке, где ранее был найден саркофаг с 
останками женщины и ребёнка, ещё 
одно захоронение – на этот раз хоро-
шо сохранившийся склеп, в котором 
захоронена семья богатого воина. 
Найденная археологами полностью 
уцелевшая усыпальница V века нашей 
эры расположена на глубине более пяти 
метров, в ней похоронена семья из пяти 
человек: двое взрослых и трое детей. 
Причина одновременной гибели этого 
фанагорийского семейства остаётся 
загадкой – специалисты предполагают, 
что она могла быть связана с эпидемией 
или стать результатом нападения на 
Фанагорию кочевых племён.

За прошедшие восемь лет общая 
площадь раскопок составила свыше 
семи тысяч квадратных метров, но 
на сегодня по-прежнему исследовано 
лишь около двух процентов территории 
города. Работы хватит надолго, ведь 
толщина культурного слоя составляет 
семь метров.

  Наталья Чернюгова

Открытия 
в древней Фанагории

Находки учёных способны пролить свет на загадки истории

Практические советы

Позвоночник – 
основа здоровья

Возьмите себе за правило делать очень простое упраж-
нение: встаньте спиной к вертикальной поверхности, на-
пример к стене. Обязательно касайтесь её одновременно 
затылком, немного опущенными плечами, лопатками, 
ягодицами и пятками. Постойте около минуты, запомните 
положение тела и, сохранив его, отойдите от стены. Это и 
есть правильная осанка. Несколько раз в день поправляй-
те свою осанку. Пусть ваши мышцы «запомнят» её.

Не кладите ногу на ногу. Это вызывает боль в нижней 
части позвоночника, нарушает кровообращение и может 
даже привести к заболеваниям в области малого таза и по-
ловых органов. И не садитесь резко, со всего маха на стул! 
Этим вы каждый раз наносите удар по позвонкам, отчего 
повреждаются хрящевые поверхности и диски.

Если вам приходится долго стоять (например, в очере-
ди или в транспорте), не забывайте менять позу каждые 
десять минут. Опираться нужно по очереди на каждую 
ногу, чтобы на них попеременно приходилась масса тела. 
Ходите на месте. Время от времени полезно вытянуть руки 
вверх, прогнуться назад и сделать глубокий вдох. Вы сразу 
же почувствуете, как уменьшилось чувство усталости, и 
ощутите прилив энергии.

Поднимать тяжести надо двумя руками, спина при этом 
должна быть прямая, не наклонённая ни в одну сторону.

Боль в спине и плохое настроение тесно связаны. Не 
уходите в свои проблемы, обиды, переживания. При 
плохом психическом состоянии изменяется тонус кро-
веносных сосудов, что, в свою очередь, может ухудшить 
кровоснабжение в уже затронутых недугом нервных 
окончаниях. Это и приводит к болевым ощущениям не 
только в области спины. Боль может отдавать, например, 
в руку или ногу.

Что надо держать в секрете
Исследователь восточной культуры Вячеслав 
Рузов в своей очередной статье обратился к 
опыту индийских мудрецов. Он рассуждает о 
том, что такое тайна и о чём на самом деле не 
стоит распространяться на публике.

Первое, о чём не следует распространяться, – это свои 
далеко идущие планы. Помалкивайте до тех пор, пока 
этот план не исполнится. Любые наши идеи не только 
не идеальны, в них огромное количество слабых мест, по 
которым очень легко ударить и всё разрушить.

Второе – не стоит делиться тайной о своей благотвори-
тельности. Благое дело – большая редкость в этом мире, 
и именно поэтому её надо беречь как зеницу ока. Не на-
хваливайте себя за хорошие дела. Подобное отношение 
может быстро привести к гордыне, а это не самое лучшее 
качество, согласитесь.

Третье – не стоит выносить вашу аскетичность на 
публику. Не рассказывайте налево и направо о ваших 
ограничениях в питании, сне, сексуальных отношениях 
и т. д. Аскеза физическая приносит пользу, если она гар-
монирует и с эмоциональной составляющей.

Четвёртое, о чём следует помолчать, – это о своём му-
жестве, героизме. Все мы сталкиваемся с разного рода 
испытаниями каждый день. Кто-то получает испытания 
внешние, а кто-то – внутренние. Внешние испытания 
видны, поэтому за них люди получают награды, но преодо-
ление внутренних испытаний никто не замечает, поэтому 
и наград за них никаких не присваивают.

Пятое, о чём не стоит распространяться, – это о своей 
духовной просвещённости. Она лишь ваша, и никого не 
стоит в неё посвящать. Расскройте её другим в том случае, 
когда она станет действительно нужна не только вам, но 
и окружающим.

Шестое, чем не стоит особенно делиться с другими, – это 
ваши домашние конфликты и семейная жизнь. Запомни-
те: чем меньше вы говорите о проблемах в своей семье, 
тем она будет крепче и стабильнее. Ссора – это избавление 
от негативной энергии, которая накопилась в процессе 
общения. Чем больше вы говорите о своих проблемах, 
тем больше вы в них верите.

Седьмое, о чём не стоит говорить, – это о некрасивых 
словах, которые были от кого-то услышаны. Можно за-
пачкать на улице ботинки, а можно запачкать сознание. 
И человек, который, придя домой, рассказывает всё, что 
он услышал глупого по дороге, ничем не отличается от 
человека, который пришёл домой и не снял обувь.

Михаил Абрамзон



И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович
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ДатаКалендарь «ММ»

11 Октября 
Пятница

Восх. 6.51.
Зах. 17.40.
Долгота 
дня 10.49.

12 Октября 
Суббота

Восх. 6.53.
Зах. 17.38.
Долгота 
дня 10.45.

Дата: День кадрового работника России.
Слово дня: Роуминг – услуга предоставления сотовой 

связи за пределами «домашнего» региона.
Совет дня: Не скупитесь на траты для домашних.
Это интересно
Счастливчики
Исследователи пришли к 

выводу, что четыре черты ха-
рактера непременно есть у 
счастливого человека. Пер-
вая из них – это самоуваже-
ние и даже самодовольство. 
Счастливые люди считают 
себя более этичными, покла-
дистыми и здоровыми, чем 
среднестатестический хомо 
сапиенс. Во-вторых, баловни 
судьбы обладают таким важным ка-
чеством, как самоконтроль. В-третьих, счастье сопутству-
ет оптимистам, тем, кто уверен, что успешно справится с 
любой задачей. И, наконец, счастливые люди, как правило, 
экстраверты: они общительны, темпераментны и… рано 
вступают в брак.

Дата: Международный день девочек. Всемирный день 
яйца.

Слово дня: Ритейлер – розничный продавец; пред-
ставитель, торговая сеть, занимающиеся розничной 
торговлей.

Совет дня: Не отказывайтесь от помощи.

Октябрь для социальной сети 
«ВКонтакте» – особенное время, 
ведь именно в этом месяце, а 
точнее сегодня, социальная сеть 
отмечает свой день рождения.

Существует огромное количество 
социальных сетей, но именно вирту-
альный проект «ВКонтакте» остаётся 
одним из самых популярных и востре-
бованных уже несколько лет. Его не 
удаётся обогнать распространённому 
сообществу «Одноклассники» и мод-
ному Instagram по числу посещений 
и зарегистрированных страниц. День 
рождения VK празднует 10 октября 
ежегодно, невзирая на политические 
разногласия, смену руководства и кор-
рективы, внесённые в дизайн и функ-
ционал известного сайта.

Павел Дуров, до недавнего времени 
являвшийся официальным владельцем 
социальной сети «ВКонтакте», в начале 
лета 2006 года запустил пилотный 
вариант проекта. Уже в сентябре того 
же года продукт начали активно 
тестировать. Домен Vkontakte.ru 
был зарегистрирован 1 октября 
2006 года. Через десять суток 
начал функционирование пер-
вый вариант этой значимой 
площадки. Именно поэтому 
10 октября стали считать 
формальной датой рож-
дения популярнейшей 
социальной сети, 
которая дав-
но уже вы-

шла за узкие рамки исключительно 
русскоязычной тусовки.

Владелец проекта изначально пла-
нировал назвать его Studlist. Но такое 
наименование существенно сокращало 
круг потенциальных пользователей со-
циальной сети, поскольку в рамки впи-
сывалась исключительно студенческая 
молодёжь. Именно поэтому Павел Дуров 
отказался от этой идеи в пользу более 

«обтекаемого» названия.
Вначале VK планировался 

как платформа для 
общения между 

выпускника-
ми и сту-

дентами 
С а н к т -
П е т е р - 

бургско-
го государ-

ственного 
университе-

та, для других 
пользователей 

проект был за-
крытым. При ре-

гистрации требо-
валось приглашение 

и указание реальных 
имени и фамилии. Од-

нако в конце ноября за-
регистрироваться мог уже 

любой человек.
Популярность нового сайта 

росла стремительно, и скоро 
по посещаемости он обогнал за-

пущенный на несколько месяцев 
раньше сервис «Одноклассники». 

За десять месяцев 2007 года число 
почитателей «ВКонтакте» увеличи-

лось в 30 раз и достигло трёх миллионов. 

Через год участников проекта стало 20 
миллионов человек, а в начале 2010 года 
на сайте уже было зарегистрировано 60 
миллионов пользователей. 

В сентябре 2009 года началось освое-
ние международного рынка, для чего 
был приобретен новый домен – vk.com, 
облегчающий вход иностранцам. Сей-
час ресурс доступен примерно на 90 
языках.

День рождения социальной сети 
«ВКонтакте» с радостью активно от-
мечают миллионы людей во всём мире, 
которые не мыслят своей жизни без 
общения на этом ресурсе. Каждый день 
они выкладывают в свою любимую 
социальную сеть фотографии и видео, 
ищут друзей, пишут сообщения, расска-
зывают новости, слушают и скачивают 
музыку, смотрят фильмы и видеороли-
ки, играют в игры, знакомятся с реклам-
ными объявлениями, ведут бизнес и 
просто приятно проводят время.  

По традиции, в этот день пользова-
тели поздравляют своих друзей в соц-
сети и желают процветания любимому 
веб-сайту. Разработчики площадки к 
празднику обновляют интерфейс, улуч-
шают функциональность сервисов и 
мобильных приложений, позволяющих 
осуществлять мгновенную связь, где бы 
пользователь ни находился, разрабаты-
вают новые программы, готовят вирту-
альные подарки. За годы существования 
«ВКонтакте» разработчики запустили 
много полезных и интересных при-
ложений. А к первому юбилею, в 2016 
году, появилось ещё одно, позволяющее 
людям на своих страничках задавать 
вопросы президенту Российской Фе-
дерации.

Питерский проект

Кроссворд

Сегодня – день рождения  
социальной сети «ВКонтакте»

По горизонтали: 1. «Продюсер» було-
чек. 7. Какой бог стал «Бельведерским 
шедевром»? 8. Воин саги. 10. Больница 
на фронте. 11. Латинское «произведе-
ние». 13. «Телячьи потроха». 18. Нераз-
решение высшей степени. 19. «Доведя 
об этом до вашего сведения, прошу при-
нять соответствующие меры против 
вышеуказанных товарищей, которые 
очень наивно думают, что они нашли в 
моём лице дурака» (комедийный герой). 
20. «Цюрихский гном». 21. Жертва онио-
мании. 22. Кто из мировых модельеров 
разрабатывал мундиры для нацистов? 
23. «Офисное общежитие» фрилансеров. 
24. Безмолвный синоним.

По вертикали: 1. Чьё пристрастие 
к автогонкам категорически не одо-
брял Марк Захаров? 2. Сплошь колючее 
растение. 3. Квадрат для бокса. 4. За-
программированная гибель клеток. 
5. Самые яркие представители. 6. Кто 
приютил беглецов из диснеевско-
го мультфильма «101 далматинец»?  
9. Что-то вроде «кубика Рубика». 12. С 
какого места закрутилась история про 
поиск двенадцати стульев? 14. Абори-
ген станицы. 15. Какой овощ с детства 
терпеть не может героиня диснеевского 
мультфильма «Головоломка»? 16. «Вос-
поминания скрашивают ...». 17. Идеолог 
урожайности. 20. Судья среди семи му-
дрецов Греции.

«Продюсер» 
булочек

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Пекарь. 7. Аполлон. 8. Викинг. 10. Госпиталь. 11. Опус. 

 13. Строчок. 18. Запрет. 19. Огурцов. 20. Банкир. 21. Шопоголик. 22. Босс. 
 23. Коворкинг. 24. Тишь.

По вертикали: 1. Певцов. 2. Кактус. 3. Ринг. 4. Апоптоз. 5. Элита. 6. Колли. 
 9. Головоломка. 12. Старгород. 14. Казак. 15. Брокколи. 16. Старость. 17. Агроном. 
20. Биант.


