
ре
кл
ам

а

Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

magmetall.ru (16+)

12 ноября 2019 
№ 128/13633/

Вторник

Издаётся с 5 мая 1935 года

Свободная цена 

Общественно-политическая, 
информационная газета

Качество жизни

Давняя мечта председате-
ля совета директоров ПАО 
«ММК» Виктора Филиппо-
вича Рашникова превратить 
Магнитогорск в передовой 
город не только в части 
технологий производства 
металлопроката, но и образо-
вания, культуры, активного 
образа жизни, отдыха и до-
суга горожан и гостей города 
на наших глазах приобретает 
конкретные формы. Виктор 
Филиппович не раз говорил: 
«Магнитогорцы достойны 
лучшей жизни».

Из мечты в реальность
Принятое в 2017 году решение 

Виктора Рашникова – построить 
суперсовременный мультипарк, 
который не только сможет гра-

мотно сочетать в себе все самые 
актуальные идеи организации 
общественного пространства и ста-
нет излюбленным местом отдыха, 
но и предоставит магнитогорцам 
новые возможности для образо-
вания, развития и оздоровления. 
Территория – весьма заманчивая: с 
одной стороны, самый центр горо-
да, с другой – зелёная его зона, по-
скольку это территория бывшего 

теплично-садового совхоза имени 
Ленина, или ТСС, как называли её 
горожане. Потому вполне объяс-
нимо, что эти 400 гектаров земли 
не раз становились желанным 
объектом для предпринимателей: 
одни предлагали построить здесь 
кварталы многоквартирных до-
мов, другие – очередные торгово-
развлекательные комплексы, тре-
тьи – элитные посёлки закрытого 

типа. Но Виктор Рашников при-
нял решение предоставить эту 
территорию, принадлежащую 
комбинату, всем магнитогорцам, 
наполнив её самыми современны-
ми площадками для образования 
и спорта, отдыха и развлечений. 
Так появился проект – территория 
«Притяжение». 

Весной текущего года по итогам 
тендерного конкурса генеральным 

проектировщиком уникального 
проекта стала всемирно известная 
немецкая компания «Обермайер 
Консульт». Тогда представители 
компании не просто приехали на 
подписание контракта – в Магни-
тогорске они задержались на целую 
неделю: инициатор проекта Виктор 
Рашников предложил гостям по-
знакомиться с городом поближе. 
Комбинат и жилые кварталы, 
важные мероприятия и знаковые 
люди, санатории и хоккей, парки 
и транспорт – словом, как можно 
больше узнать о городе, а значит, 
о том, каким быть парку, чтобы он 
стал любимым местом пребывания 
магнитогорцев. Так началась актив-
ная разработка проекта, каждый 
этап которой Виктор Филиппович 
курировал и продолжает куриро-
вать лично: поэтапные отчёты, 
обсуждения и корректировки…

Продолжение на стр. 2

Притяжение мечты
В заводоуправлении ПАО «ММК» 
состоялась презентация утверждённого 
архитектурного облика ключевых сооружений 
беспрецедентного для России проекта

Форум

Стартует «Металл-Экспо’2019»
Сегодня в Москве на ВДНХ состоится официаль-
ная церемония открытия 25-й Международной 
промышленной выставки «Металл-Экспо’2019». 

На главном форуме металлургов в нашей стране будет 
представлено всё многообразие продукции чёрной и 
цветной металлургии, современного оборудования и 
технологий для инновационного развития.

В работе юбилейной выставки примут участие 570 ком-
паний из 34 стран, а посетят её несколько десятков тысяч 
человек. Как всегда, среди участников – ПАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат», ежегодно занимающий 
одну из самых масштабных экспозиций. На выставочном 
стенде комбината будет также представлен Магнитогор-
ский завод прокатных валков.

В деловой программе «Металл-Экспо’2019» – около 50 
мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов 
и презентаций) по всем сегментам металлургического 
бизнеса, а также различные конкурсы. Ряд мероприятий 
будет посвящён актуальным вопросам производства ме-
таллоконструкций и расширению применения металла 
в строительстве. Сегодня в рамках юбилейной выставки 
состоится совещание координационного совета метал-
лургической промышленности при Министерстве про-
мышленности и торговли РФ.

Главный форум металлургов продлится в течение всей 
рабочей недели – официальное закрытие пройдёт в 
пятницу, 15 ноября.
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Предвосхищая ожидания

Особое пожелание инициатора 
проекта «Притяжение» – парк 
должен полностью соответство-
вать предпочтениям и ожиданиям 
горожан и даже предвосхищать их. 
Проект открыт для идей и инициа-
тив, разработчики поддерживают 
всех тех, кто хочет принять участие 
в его создании. 

Для жителей Магнитогорска, 
заинтересованных в развитии го-
родского пространства в целом и 
интересующихся пер-
спективами «При-
тяжения», в начале 
октября была про-
ведена открытая 
презентация про-
екта и организо-
вана экскурсия 
по территории 
будущего пар-
к а .  М а с ш т а б 
идеи Виктора 
Ра ш н и к о в а  и 
планы по её реализации впечат-
лили участников мероприятия. 
Более 120 человек получили от 
специалистов исчерпывающие 
ответы на все интересующие во-
просы, большинство из которых 
затрагивали экологию и зелёные 
насаждения. Учитывая значимость 
данных аспектов, к разработке про-
екта были привлечены ведущие 
экологи, агрономы, селекционеры 
и специалисты по ландшафтному 
дизайну. В результате для сохра-
нения насаждения многолетних 
благородных лиственниц, которые 
не хотели потерять горожане, была 
изменена проектная конфигурация 
большого искусственного озера. А 
рядом с каждым взрослым ценным 
деревом на всей территории, со-
гласно проекту, будет посажен его 
юный двойник, который заменит 
его, когда придёт время...

Территория для людей

Девиз «Притяжения» однозначен: 
«Территория для людей». Желание 
магнитогорцев принять участие 
в работах по проектированию и 
строительству «Притяжения» оче-
видно – будущее общественное про-
странство нового типа воспринима-
ется с большим воодушевлением 
и оптимизмом. Команда проекта 
внимательно следит за предложе-
ниями горожан – это социальные 
сети, электронная почта, телефон, 
личные встречи... Одни предлага-
ют бизнес-точку в готовом парке, 
другие – помощь в работах, будь то 
корчевание диких насаждений или 
поставка и посадка ценных пород 
деревьев – все предложения тща-
тельно рассматриваются, работает 
обратная связь. 

И вот – новая веха в жизни про-
екта: принят и утверждён архитек-
турный облик ключевых объектов 
парка «Притяжение». Что это зна-
чит? Генеральный проектировщик 
«Обермайер» подготовил и пред-
ставил Виктору Рашникову  три 
варианта архитектурных решений 
капитальных объектов проекта, 
причём не просто внешний вид, а 
и их сезонную функциональность.  
Более трёх часов детального обсуж-
дения – и Виктор Филиппович окон-
чательно утвердил архитектурный 
облик каждого объекта. Это значит, 
начинается новый этап претворе-
ния грандиозных планов в жизнь: 
на смену дискуссиям и эскизам 
приходят чертежи и конкретные 
строительные работы.

Чётко и конкретно
Директор ООО «Территория при-

тяжения» Руслан Новицкий до-
кладывает на совещании: уже за-
ключено соглашение с компанией 
«Горэлектросеть» на подведение 
подземной линии электропитания 
мощностью 4,8 мегаватта. Она ста-
нет основным источником энерго-

обеспечения на весь период строи-
тельных работ, которые активно 
стартуют с началом строительного 
сезона – в апреле будущего года. 

Председательствующий на засе-
дании директор по корпоративным 
вопросам и социальным програм-
мам ПАО «ММК» Сергей Кривощё-
ков по-комбинатски конкретен: 
Нужно немедленно получить от 
Горэлектросети график работ, когда 
начнётся строительство линии, от-
слеживать их исполнение, чтобы 
быть абсолютно уверенными в том, 
что освещение к моменту начала 
строительных работ будет подано 
в полном объёме. 

Готова проектно-сметная доку-
ментация по строительству авто-
дорог вокруг парка и нескольких 
его входных конструкций, а также 
автостоянок на две с половиной 
тысячи автомобилей. Документ 
сейчас проходит государственную 
экспертизу, после чего сразу нач-
нётся его воплощение. 

Одно из ведущих мест на терри-
тории парка «Притяжение» будет 
отдано музейно-образовательному 
комплексу. В качестве сильней-
ших экспертов в отрасли в рамках 
предварительного соглашения о 
сотрудничестве комбинат привлёк 
команду Московской государствен-
ной художественно-промышленной 
академии имени Строганова. Планы 
по музейно-образовательному 
наполнению у «строгановцев» по 
масштабу подстать самому муль-
типарку. 

– Образовательные горизонты 
проекта «Притяжение» хотелось бы 
расширить прежде всего в рамках 
профессиональной ориентации, 
поскольку Магнитогорск – ин-
дустриальный город, – говорит 
советник ректора Московской 
художественно-промышленной 
академии имени С. Г. Строганова 
по международным вопросам и PR 
академии Кирилл Гаврилин. – Так-
же хочется привнести целый ряд 
образовательных комплексных 
мероприятий, связанных с музейно-
выставочным направлением. 

Ура, Урал!
Прежде всего речь идёт о гло-

бальном социокультурном про-
екте, приуроченном к 125-летию 
Есенина, которое Россия отметит 
в будущем году. В планах привезти 
уникальный архив поэта – множе-
ство артефактов, произведений 
живописи, скульптуры, фотогра-
фии, которые пока ни разу не вы-
ставлялись. Очень красивая визуа-

лизация проектов – и всё это не в 
Рязани, а именно в Магнитогорске, 
поскольку здесь есть образователь-
ная подоплёка: поэтических по-
следователей Есенина было много 
именно на Урале. Ещё один важный 
проект под названием «Ура, Урал!» 
– литературно-художественный 
фестиваль. Название ему дала 
поэма французского поэта и обще-
ственного деятеля Луи Арагона, 
посвящённая Уралу, который он 
посетил в составе бригады зарубеж-
ных писателей. Ведь в годы строи-
тельства наш город привлёк самое 
широкое внимание международной 
культурной общественности, став 
буквально идеалом для европей-
ской культуры. Архитектурный 
план Магнитогорска разрабатывал 
немецкий архитектор Эрнст Май, 
славящийся неординарным подхо-
дом к решению жилищного строи-
тельства для людей новой эпохи. Во 
многом представления архитектора 
остались утопическими – к примеру, 
квартиры без кухонь, зато с общими 
большими столовыми, в которых 
представители нового поколения 
будут много общаться. Пусть уто-
пия, но всё современное планиро-
вание городов базируется именно 
на идеях Мая и его соратников. В 
частности, выстроенный им в Маг-
нитогорске квартал считается уни-
кальным урбанистическим памят-
ником. А поэму Луи Арагона «Ура, 
Урал!» иллюстрировали классики 
европейской живописи – Пикассо, 
Матисс, и в центре их внимания был 
именно Магнитогорск. 

– Если бы подобное случилось 
в каком-то европейском городке, 
то все киоски и лавки давно бы 
ломились от сувениров – футболок, 
значков и так далее, – подытожива-
ет Кирилл Гаврилин. 

В планах ещё один проект, в ре-
альность которого пока не верится, 
но переговоры о котором уже ведут-
ся на высшем уровне: в Магнито-
горск могут приехать три Мадонны 
– Рафаэля, Ботичелли и Беллини. 
По словам Кирилла Николаевича, 
проект наверняка будет поддер-
жан итальянским посольством в 
России, следовательно, из социо-
культурного проект может стать 
политическим и экономическим, 
открывающим новые перспективы 
в сотрудничестве. 

Все эти проекты организуются 
в поддержку открытия музейно-
образовательного комплекса и 
призваны привлечь внимание 
мировой культурной обществен-

ности к проекту «Притяжение» 
– это своеобразная демоверсия 
возможностей будущего музейно-
образовательного кластера «Притя-
жение». Выставки будут проходить 
в существующих экспозиционных 
залах Магнитогорска, которые 
потому нуждаются в грамотной 
режиссуре, и в этом Магнитогорску 
также поможет знаменитая «Стро-
гановка». Впрочем, тем для сотруд-
ничества Магнитогорска с ведущим 
художественно-промышленным 
вузом страны немало.

– Наша академия занимается 
металлургической тематикой: ху-
дожественная обработка металла, 
обработка металла давлением худо-
жественной формы, и это сочетает-
ся с индустриальным направлением 
региона и городом, – говорит завка-
федрой художественного металла 
МГХПА имени Строганова Мария 
Круглова. – Парк «Притяжение» 
планирует создание музея металла, 
и мы можем принять участие в его 
разработке. 

– Проект «Притяжение» действи-
тельно беспрецедентный, – говорит 
Кирилл Гаврилин. – Мы с большой 
честью примем в нём участие, чтобы 
напомнить миру: Магнитогорск – не 
город, затерявшийся на бескрайних 
просторах Урала, а важнейшая часть 
мировой истории и культуры. И 
важно, что мы вспомнили об этом 
благодаря именно вашему амбици-
озному проекту «Притяжение». 

Итак, работа над проектом ве-
дётся по всем направлениям па-
раллельно: ядро парка, включаю-
щее в себя спортивный, музейно-
образовательный,  досугово-
развлекательный и природный 
кластеры, объединённые общим 
прогулочным бульваром, должно 
быть готово ко Дню металлурга-
2022, а уже этим летом постав-
лена задача завершить бульвар, 
основные здания и искусственный 
водоём. 

Мощь и лёгкость
Архитектурный план, утверж-

дённый Виктором Рашниковым 
и представленный компанией 
«Обермайер» на расширенном за-
седании, произвёл грандиозное 
впечатление: здания ледового 
дворца, «Фристайл-арены», пла-
вательного бассейна, музейного 
комплекса, гостиницы и детского 
развлекательного центра отлича-
ет мощь одновременно лёгкость, 
благодаря использованию металла 
и стекла. Стекла будет много: во-

первых, панорамное застекление 
даёт много света, во-вторых, по 
задумке проектантов, люди, про-
гуливающиеся по бульвару, будут 
видеть происходящее внутри залов, 
что привлечёт их присоединиться 
к тем, кто внутри. Застеклённые 
фасады будут также обращены к 
парку и открывающемуся с любой 
точки потрясающему виду, ведь 
парк задуман также грандиозным. 
Все сооружения «Притяжения» 
будут построены на искусственном 
возвышении и оборудованы смо-
тровыми площадками, на которых 
расположатся кафе и зоны отдыха. 
Основная идея – парк должен быть 
одинаково востребован и летом, и 
зимой. 

– Поэтому перед нами стояла 
задача совместить наши инженер-
ные идеи с российской, уральской 
реальностью, – говорит руководи-
тель мюнхенского офиса компании 
«Обермайер» Штефан Йенш. – Много 
работали с местными дизайнерами, 
инженерами, обсуждали, как будут 
функционировать те или иные 
здания в зимний период, когда рано 
становится темно и много снега. 
Надо сказать, ваши инженеры про-
извели самое приятное впечатле-
ние, во многом именно их высокий 
профессиональный уровень помог 
решить различные сложности. Нам 
важно работать вместе с ними, по-
скольку проект должен нравиться 
именно магнитогорцам, потому что 
только они знают, как им хочется 
здесь жить. 

– По количеству и составу участ-
ников конкурсных программ мы ви-
дим, что проект «Притяжение» вы-
звал огромный интерес на между-
народной арене, – говорит руково-
дитель проекта «Притяжение» Мак-
сим Ясько. – Мировые европейские 
лидеры, знатоки в своих сегментах, 
самостоятельно приезжают в наш 
город и подают заявки на участие 
в тендере, желают сотрудничать с 
нами российские предприятия и 
передовые университеты. Скажу 
прямо: мы готовы предоставлять 
площадку для реализации творче-
ских возможностей. 

– Сегодня значимое событие: все 
ключевые здания парка «Притя-
жение» получили реальные архи-
тектурные решения, которые уже 
в апреле начнут реализовываться, 
– подытоживает заседание дирек-
тор ООО «Территория притяжения» 
Руслан Новицкий. – Другими сло-
вами, мы уже знаем, как будет вы-
глядеть наш парк, и это, поверьте, 
впечатляет. 

 Рита Давлетшина

Притяжение мечты
В заводоуправлении ПАО «ММК» состоялась презентация утверждённого 
архитектурного облика ключевых сооружений беспрецедентного для России проекта
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– В ходе подготовки про-
гноза до 2022 года учи-
тывались фактические 
данные за первое полу-
годие 2019 года, а также 
предложения и прогнозы 
промышленных предпри-
ятий города, – объяснила 
на аппаратном совещании 
в администрации города 
исполняющая обязанности 
заместителя главы Динара 
Хабибуллина.

– Консервативный вариант пред-
полагает замедление темпов раз-
вития экономики, ослабление курса 
рубля, достаточно высокий уровень 
инфляции, незначительное замед-
ление падения доходов населения 
и снижения уровня жизни, сохра-

нение на низком уровне потреби-
тельского спроса и покупательской 
способности населения, увеличение 
дефицита бюджета города, потреб-
ность сокращения бюджетных 
расходов. Базовый вариант предпо-
лагает полную реализацию разра-
ботанного правительством страны 
комплекса мер, направленных на 
обеспечение ускорения темпов 
экономического роста и улучше-
ние демографической ситуации. В 
целевом варианте прогнозируется 
умеренный экономический рост за 
счёт инвестиционной активности.

По всем трём вариантам эконо-
мисты прогнозируют снижение 

численности населения с 413 тысяч 
до 412 или 412,5 тысячи человек. 
Что касается производства, то здесь, 
наоборот, ожидается устойчивый 
рост. В первую очередь, за счёт гра-
дообразующего предприятия, доля 
которого в объёме произведённой 
продукции и выполненных услуг 
составляет 75 процентов. К концу 
2022 года прогнозируется увели-
чение объёма отгруженной продук-
ции до 603,7 миллиарда рублей по 
консервативному варианту, до 701 
миллиарда по базовому и до 779,1 
миллиарда рублей по целевому 
варианту прогноза.

От того, насколько стабилен 

будет рынок труда, темпы роста 
производства и принимаемые 
меры по повышению оплаты труда 
бюджетникам будет определяться 
величина фонда оплаты труда в 
ближайшие три года. По итогам 
2019 года величина фонда оплаты 
труда была около 72,5 миллиарда 
рублей, из них 89 процентов – доля 
оплаты труда работников крупных 
и средних предприятий, в том числе 
бюджетной сферы. За восемь меся-
цев 2019 года фонд оплаты труда 
крупных и средних предприятий 
вырос на 3,6 процента по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. В 2020 году также 
прогнозируется увеличение – от 

3,9 до 6,3 процента по разным про-
гнозируемым вариантам.

– Как следствие роста производ-
ства и финансовых результатов дея-
тельности предприятий, ожидается 
рост инвестиционных вложений, 
– заметила Динара Хабибуллина. – В 
2019 году инвестиции ожидаются в 
размере 45,8 миллиарда рублей, в 
2020 году – 55–58 миллиарда, в 2022 
году – 60 миллиардов рублей. 

По итогам 2019 года оборот 
розничной торговли крупных и 
средних предприятий города – 
крупные торговые предприятия и 
представительства федеральных 
торговых сетей – ожидается на 
уровне 40 миллиардов рублей. На 
2020 год прогнозируется объём 
товарооборота 43,5 миллиарда 
рублей, на 2021 год – до 54 мил-
лиардов. Прогнозируемый рост 
товарооборота обусловлен в том 
числе и значительным снижением 
уровня инфляции. 

 Ольга Балабанова

Стратегическое планирование
Прогноз социально-экономического развития города 
формируется в консервативном, базовом и целевом вариантах

К 2025 году местные власти 
должны полностью устранить 
проблему очередей в детские 
сады. Для этого, в частности, ре-
шили вернуть в эксплуатацию 
садик на улице Доменщиков, 
28/1. В апреле инициативу му-
ниципалитета по реконструк-
ции здания и облагораживанию 
прилегающей территории 
поддержал губернатор Алексей 
Текслер и обещал лично прове-
рить результат. Работы закон-
чат к декабрю.

Этот детский сад построили в конце 
1970-х годов. Но через 25 лет в резуль-
тате демографического кризиса, когда 
смертность в полтора раза превысила 
рождаемость, здание за ненадобностью 
вывели из структуры дошкольного 
воспитания и передали на баланс выс-
шего учебного заведения. До 2014 года 

здесь базировался психологический 
факультет МаГУ, а после реорганизации 
вуза бывший детсад и вовсе законсер-
вировали.

На август 2019 года в Магнитогорске 
зарегистрировали 800 детей, которые 
получали дошкольное образование в 
домашних условиях, потому что в сади-
ках не оказалось свободных мест. Кроме 
того, в муниципалитете прогнозируют, 
что в течение следующих нескольких 
лет население города будет только 
увеличиваться. Чтобы сдержать рост 
детсадовских очередей и со временем 
полностью их ликвидировать, местные 
власти запланировали строительство 
двух новых садиков в южных микро-
районах, а также восстановление имею-
щихся зданий.

– Детский сад на улице Доменщиков 
рассчитан на 85 мест. Из них 30 – для де-
тей до трёх лет. Одной из старших групп 
станет коррекционный класс для детей 

с нарушением речи, – рассказал началь-
ник отдела организации дошкольного 
образования Михаил Иванов. – После 
завершения реконструкции рассчи-
тываем снизить нагрузку на другие 
детские сады микрорайона, что по-
зволит им перепрофилировать группы 
для детей раннего возраста. Тем самым 
будем стремиться к 100-процентному 
охвату, когда родителям дошкольников 
после первого же обращения смогут 
предоставить место для ребёнка.

Капитальный ремонт здания и бла-
гоустройство территории детского 
сада начались первого августа. Ге-
неральным подрядчиком стал трест 
«Магнитострой», который выиграл 
тендер. Стоимость контракта соста-
вила 60,2 миллиона рублей. Техни-
ческим заказчиком работ выступило 
муниципальное казённое учреждение 
«Магнитогорскинвестстрой».

В двухэтажном здании, кроме строи-
тельных и отделочных работ, провели 
замену систем вентиляции, отопления, 
водоснабжения и электроосвещения. 
Предусмотрена охранно-пожарная 
сигнализация и отдельный тепловой 
пункт. На прилегающей территории 
возвели детские беседки, высадили де-
ревья и кустарник, а сухостой и аварий-
ные растения выкорчевали. Недалеко 
от детского сада организовали парков-
ку примерно на 30 машин. Подрядчику 
предстоит провести пусконаладочные 
работы и после окончательной приём-
ки объекта нести гарантийные обяза-
тельства в течение пяти лет.

На стройплощадке побывал глава 
города Сергей Бердников. Осмотрев 
помещения детского сада и проверив 
благоустройство внешней территории, 
градоначальник подытожил:

 – Считаю, что есть все условия 
для того, чтобы закончить работы 
в срок, причём в нормальном темпе, 
без «штурмовщины». Полагаю, что к 
декабрю реконструкцию детского сада 
полностью завершат, и надеюсь, что 
не возникнет замечаний к прилегаю-
щей территории, внутренней отделке 
помещений и другим инженерным 
системам.

На данный момент основные работы 
выполнены на 80 процентов. В пресс-
службе муниципалитета уточнили, 
что садик реконструируют в рамках 
национального проекта «Образова-
ние», одна из задач которого – создание 
оптимальных условий для раннего раз-
вития детей и воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной 
личности.

 Максим Юлин

Внуков – с бабушкиных плеч
Садик, который пустовал пять лет, возвращают в строй
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На ММК запустили робота
В рамках комплексного проекта иннова-
ционного развития «ММК-Индустрия 4.0» 
коммерческая дирекция Магнитогорского 
металлургического комбината совместно с 
центром компетенций RPA и инноваций ООО 
«ММК-Информсервис» ввели в промышленную 
эксплуатацию программного робота по сбору и 
систематизации котировок на сырьевые мате-
риалы, позволяющего вывести на новый уро-
вень аналитику закупаемого сырья.

Новое программное решение экономит время спе-
циалистов коммерческой дирекции, дает им возможность 
сосредоточиться на формировании экспертной оценки со-
стояния, а также трендов сырьевой составляющей чёрной 
металлургии в России и в мире.

Робот собирает данные из различных источников в 
единый отчёт по каждой группе сырьевых ресурсов: углю, 
ферросплавам, железорудному сырью, огнеупорным мате-
риалам, электродам. Он умеет читать файлы PDF и другие 
электронные форматы, анализирует информацию онлайн-
изданий с персонализированным доступом. При этом 
программа проверяет корректность данных о котировках: 
при обнаружении несоответствий пользователь системы 
получает соответствующее сообщение.

Проделанная работа позволяет приступить к решению 
таких задач, как свод и систематизация полученных дан-
ных с выводом в готовый аналитический отчёт, в автома-
тическом режиме.

Почта

Доставка с прибором
Для почтальонов Челябинской области заку-
пят 1300 ультразвуковых отпугивателей для 
защиты от нападения собак – устройствами 
обеспечат в первую очередь сельских почтальо-
нов, а также сотрудников городских отделений, 
обслуживающих частный сектор.

Как сообщает пресс-служба регионального управления 
Почты России, основной причиной нападения является 
отсутствие почтовых ящиков и звонков на воротах и 
калитках частных домов, в результате чего почтальону 
приходится заходить во двор. Многие хозяева не держат 
собак на привязи и не проводят курсы профилактических 
прививок животных. Осложняют ситуацию стаи бродячих 
собак.

Ультразвуковой отпугиватель помещается в карман 
или почтовую сумку. Он издаёт высокочастотный звук, 
неслышимый человеком, но неприятный собачьему уху. 
Животное испытывает дискомфорт и предпочитает уда-
литься от источника ультразвука. Работает прибор на 
расстоянии до десяти метров.

Отметим, в почтовых отделениях Челябинской области 
на сегодняшний день трудится 2700 почтальонов.

Качество жизни Технологии
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На праздничном вечере в 
зале гостей чуть ли не боль-
ше, чем самих виновников 
торжества – и немудрено: 
работники поликлиники  
№ 1, красивое здание 
которой стоит возле за-
водоуправления и сразу за 
промышленным забором, – 
первые, к кому обращаются 
работники комбината, будь 
то плановый медицинский 
или профосмотр или забо-
левание, требующее помо-
щи врачей. 

Начиналось всё с Магнитостроя, 
когда буквально возле первой 
палатки был открыт и первый 
медпункт. Когда задували первую 
домну, рядом с ней встал здрав-
пункт, на базе которого через два 
года, в октябре 34-го, открылась 
поликлиника № 1 для работников 
ММК. Ещё четыре года – и учрежде-
нию выделено новое помещение на 
первом этаже центральной гости-
ницы: поликлиника официально 
становится ведущим медицинским 
учреждением по обслуживанию 
работников комбината, и даже 
здравпункты поступают в полное 
её подчинение. Наконец, в 1952 году 
поликлиника переезжает в новое 
здание на Кирова, 99 с ночным 
городским травмпунктом и дежур-
ным терапевтом. Здесь заводская 
поликлиника, как называют её 
между собой пациенты, находится 
и сейчас. И занимается всё тем же 
– наблюдением, оздоровлением и 
лечением работников Группы ПАО 
«ММК». 

У заведующей поликлиникой 
№ 1 Веры Шевелиной в этом году 
свой юбилей: сорок лет врачебной 
деятельности. Причём, сразу после 
Астраханского мединститута прие-
хала в Магнитогорск и приступила к 
работе: сначала – терапевтом, потом, 
получив ещё один диплом, проф- 
патологом. Руководит же поли-
клиникой № 1 она вот уже 22 года. 
Статус заведения очевиден: кроме 
завполиклиникой, Вера Ивановна 
ещё и заместитель главного врача 
АНО «ЦКМСЧ» по амбулаторной 
базе – другими словами, руководит 
всеми тремя поликлиниками мед-
санчасти. Несмотря на столь высо-
кий пост, по сей день ведёт приёмы 
– чтобы быть в курсе всех послед-
них тенденций профосмотров, 
которыми теперь занимается. Была 
свидетелем слома эпох и изменений 
работы медицины в новых, почти 
всегда тяжёлых условиях, которые, 
однако, практически не сказались 
на работе первой поликлиники: за 
ней и тогда, и сейчас твёрдой сте-
ной стоял комбинат, заботящийся 
о своих работниках. 

– Ремонты, новое современное 
оборудование и даже квартиры док-
торам для решения кадрового де-
фицита – все вопросы руководство 
медсанчасти решает с помощью 
ММК, – говорит Вера Шевелина. 
– Сегодня внедряем информаци-
онную систему, которая позволит 
улучшить работу отделения профи-
лактики, где появятся электронные 
амбулаторные карты, и в целом 
приблизит нас к стандартам береж-
ливой, открытой поликлиники, о 
которой говорят все национальные 
проекты. 

Металлурги – главные  
и единственные пациенты 
первой поликлиники

Для докторов все они – 47 тысяч 
человек – любимый и сложный 
контингент, поскольку степень от-
ветственности за трудоспособное 
население, работающее на гра-
дообразующем предприятии, выше 
вдвойне. Металлурги, говорит 
Вера Ивановна, – пациенты тре-
бовательные, но и в большинстве 
своём исполнительные: понимая 
трудность работы на предприятии 
чёрной металлургии, активно уча-
ствуют во всех профилактических 
программах, проводимых в поли-
клинике и её здравпунктах, и проф- 
осмотры проходят, и к здоровому 

образу жизни всё больше стре-
мятся. Вкупе с огромными силами 
и средствами, вкладываемыми 
комбинатом в охрану труда и оздо-
ровление работников, это приносит 
весомый результат. 

– Ведущим профзаболеванием 
металлургов сейчас считается пы-
левая патология, вызванная про-
мышленными аэрозолями и други-
ми рабочими факторами. Бронхит, к 
примеру, – говорит Вера Шевелина. 
– Но сегодня, работая на реоргани-
зованных, улучшенных комбинатом 
рабочих местах, используя СИЗы 
и исполняя прочие предписания 
охраны труда и промбезопасно-
сти, а также ведя здоровый образ 
жизни, люди остаются здоровы. И 
по сравнению с 1984–85 годами, 
когда число профпатологий было 
заметным, сегодня это единичные 
случаи – 10–15 в год.  

– Восемьдесят пять лет вы идёте 
рука об руку с металлургами, зани-
маясь не только профилактикой за-
болеваний, но и оказывая помощь, 
когда она требуется, – поздравляет 
коллектив поликлиники № 1 АНО 
«ЦКМСЧ» генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – У вас 
самая благородная профессия и 
очень ответственная роль: вы ле-
чите, контролируете, учите вести 
здоровый образ жизни. И делаете 
это всё с широкой душой, большим 
открытым сердцем и высочайшим 
профессионализмом. Спасибо вам 
за это. Поверьте, нам это очень 
важно и нужно. 

– Всегда говорил: три кита, три 
профессии, вокруг которых Рос-
сия должна выстраивать свою 
государственность, – это врач, 
учитель и защитник правопорядка, 
– обращается к присутствующим 
глава города Сергей Бердников. – 
Здоровье нации, её образование, 
душевное состояние и соблюдение 
закона. Быть врачом не по призва-
нию невозможно: денег немного, по 
двое-трое суток приходится быть 
на рабочем месте, и я не понимаю, 
как это возможно. Остаётся одно – 
любовь пациентов, и она у вас точно 
есть. Но есть и забота комбината. 
В прошлом году здравоохранение 
города «ушло» в ведение области, 
но Виктор Филиппович Рашников, 
Павел Владимирович Шиляев при-
няли решение поддерживать и 
финансировать медсанчасть, быть 
приписанным к которой, знаю 
точно, почитает за честь каждый 
горожанин. 

– В Магнитогорске, 90-летие 
которого отметили в этом году, по 
понятным причинам все фунда-
ментальные предприятия почти 
одногодки: 88 лет профсоюзной 
организации комбината – ныне 
Группы компаний ПАО «ММК», 
87 лет самому комбинату, 85 лет 
первой поликлинике комбината, – 
говорит председатель первичной 
профсоюзной организации Группы 
компаний ПАО «ММК» Борис Семё-
нов. – Многое за годы поменялось, 
не всё в лучшую сторону, но с нашей 
заводской поликлиникой, позволь-
те называть её по старинке так, в 
хорошем смысле особый случай: 
какими бы ни были реструктуриза-
ции медсанчасти и всей медицины, 
у вас всегда была ясная, понятная 
задача – за забором комбинат с 
«дочками», там работают люди, и их 
здоровье в ваших руках. Вы всегда с 
этой задачей справляетесь. Поэтому 
уверен: в каждой тонне магнито-
горского металлопроката есть и 
ваше участие, и ваш тяжёлый труд. 
Здоровья вам и гордости за честно 
выполняемый долг.  

Компьютер на основе 
собранных материалов  
по каждому пациенту создаст 
подходящую именно ему 
профилактическую программу

– Сегодня первая поликлиника 
– авангард производственной меди-
цины, – поздравляет свой коллектив 
директор АНО «ЦКМСЧ» Алексей 
Коваленко. – Огромный комплекс, в 
который включены поликлиника и 
сеть из 40 здравпунктов. Здесь всег-

да новое оборудование, самые со-
временные технологии. Вы лучшая 
поликлиника не только в городе, но 
и в регионе, перенимать опыт к нам 
едут специалисты со всей страны. 
Главное наше богатство – коллек-
тив врачей, фельдшеров, медсестёр, 
санитарок, обслуживающего пер-
сонала – всех, кто ежедневно дарит 
частичку души и сердца пациентам-
металлургам. 

– Придя устраиваться на комби-
нат, был отправлен на медкомис-
сию, – вспоминает заместитель 
генерального директора по про-
изводству ПАО «ММК» депутат 
городского Собрания Олег Ширяев. 
– Всю жизнь занимался спортом и 
был уверен, что абсолютно здоров, 
но нашли проблемы, спасибо вам 
за это. Вы справедливо считаетесь 
равноценным цехом ММК, в первую 
очередь говорю о здравпунктах 
комбината. И каждый мало-мальски 
уважающий себя начальник цеха 
стремится к тому, чтобы его здрав-
пункт был лучшим, ведь именно 
туда в первую очередь идут работ-
ники со своими болячками. Вы не 
понаслышке знаете, что такое труд 
металлурга, и всегда поддерживае-
те, заботитесь о них. От имени всех 
работников ММК хочу сказать вам 
огромное спасибо. 

С юбилеем первую поликлини-
ку также поздравили директор 
по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии ПАО 
«ММК» председатель правления 
АНО «ЦКМСЧ» Григорий Щуров, 
директор общественного фонда 
«Металлург» Валентин Владимир-
цев, старший менеджер группы 
социальных программ ПАО «ММК» 
Фёдор Наследов, заместитель ди-
ректора Центра по координации 
деятельности медицинских органи-
заций Челябинской области Елена 
Симонова, особенно поблагодарив-
шая медиков поликлиники № 1 за 
тесное взаимодействие в работе с 
городскими поликлиниками, ведь 
рейтинг магнитогорского здравоох-
ранения во многом складывается из 
работы медсанчасти и поликлини-
ки в том числе. Лучшие работники 
первой поликлиники, а также её 
ветераны, заложившие основы вы-
соких профессиональных традиций 
учреждения, были награждены По-
чётными грамотами. А перспективы 
собравшимся обрисовал главный 
врач АНО «Центральная клини-
ческая медико-санитарная часть» 
Максим Домашенко: 

– Врач хочет работать врачом, а 
не писать бесконечные отчёты, что, 
к сожалению, свойственно нашей 
профессии. Именно в первой поли-
клинике впервые будет внедрена 
медицинская информационная 
система. Непросто переходить с 
бумажной работы на электрон-
ную, но, поверьте, это существенно 
сократит ваше время, облегчит 
работу и улучшит её качество. В 
поликлинике № 1 и здравпунктах 
комбината со следующего года 
впервые в России будут реализова-
ны методики машинного обучения 
искусственному интеллекту – то, о 
чём мы пока только читаем в фанта-
стических книгах. Это значит, про-
филактические программы будут 
разработаны для всех, это будут 
персонализированные программы: 
компьютер на основе собранных 
материалов по каждому металлур-
гу и его конкретным проблемам 
со здоровьем создаст подходящую 
именно ему профилактическую 
программу. Для этого в поликли-
нике № 1 также впервые в истории 
профилактической медицины будут 
внедрены персонифицированные 
системы медосмотров. Благодаря 
этим и другим уже разработанным 
программам, благодаря ММК, ру-
ководство которого согласилось 
с нашими предложениями, мы 
выйдем на новый, ещё более каче-
ственный уровень работы – помощи 
конкретным людям с конкретными 
проблемами, того, ради чего и была 
когда-то создана первая поликли-
ника, что станет примером для всей 
промышленной медицины нашей 
страны.

  Рита Давлетшина

Дата

Авангард  
производственной 
медицины
Восемьдесят пять лет  
исполнилось поликлинике № 1  
АНО «Центральная клиническая  
медико-санитарная часть»

Елена Симонова, Максим Домашенко, Алексей Коваленко, Александр Мухин

Валентин Владимирцев
Сергей Бердников и Павел Шиляев 
вручают награды медикам

Григорий Щуров, Олег Ширяев, Борис Семёнов
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Говорящие компьютеры, инва-
лидные кресла и тактильные 
дорожки появились в учреж-
дении, которое работает по 
проекту социальной адаптации 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Здесь можно сидеть на подоконниках, 
двигать стеллажи, читать объёмные 
книжки и находить любые страны мира 
по рельефному глобусу. А в уголке уеди-
нения прячется оранжевый диванчик, 
компанию на котором может составить 
мягкий, ласковый львёнок.

– Когда сюда ехал, знал, что это осо-
бенное учреждение, – сказал глава горо-
да Сергей Бердников. – С одной стороны, 
человек самое совершенное создание 
на земле, с другой – многим людям 
требуется помощь. Постарались дать 
возможность наверстать упущенные 
возможности, компенсировать то, что 
не дала природа, чтобы ребята ощущали 
себя комфортно.

Детская библиотека № 6 уже несколь-
ко лет занимается организацией доступ-
ной и комфортной информационной 
среды. В прошлом году из городской 
казны были выделены средства на 
капитальный ремонт и приобретение 
необходимого оборудования. Перемены 
стали возможны благодаря партисипа-
торному народному бюджетированию, 
то есть процессу распределения части 
муниципальных средств с участием 
общественности.

Проект учреждения  
по социальной адаптации  
был признан лучшим  
и получил грант – 
миллион 800 тысяч рублей

Экскурсию для главы города работни-
ки библиотеки начали с читального зала 
для дошкольного и младшего школьно-
го возраста. Директор системы детских 
библиотек Магнитки Галина Бубнова 
поблагодарила Сергея Бердникова за 
благотворные перемены и вручила 
памятный подарок. Потом выступили 
Богдан и Данил из школы-интерната 
№ 3. Один, как Незнайка, доказывал, 
что всё на свете невозможно знать и 
понять, а если много учиться и читать, 
то и не заметишь, как пролетит жизнь 
и превратишься в старика. Знайка от-
стаивал другую позицию. Библиотекарь 
Екатерина Третьякова отметила, что 
дети стали приходить охотнее, в вос-
хищении и родители. Её коллега Анна 
Храмлюк показала новые приобретения, 
а руководитель учреждения Ирина Ро-
зеева рассказала о них. 

– У нас 4820 читателей, – сообщила 
Ирина Михайловна. – Среди них дети 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Библиотека наполнена не только 

книгами. Проводим развивающие за-
нятия, литературные встречи, ставим 
спектакли с ростовыми и пальчиковыми 
куклами. Используем дидактические 
игры. Посмотрите на это интерактивное 
панно, которое сделано по народным 
сказкам. Его можно трогать, а также 
сочинять рассказы, что дети с удоволь-
ствием и делают. 

Затем директор библиотеки обратила 
внимание на комплект для расслабле-
ния мышечного тонуса, кинетический 
песок, специальные книги с объёмными 
яркими картинками и шрифтом Брайля. 
Показала безопасный конструктор для 
слабовидящих и электрическое пиани-
но, которое необходимо для проведения 
музыкальных занятий. 

В следующем отделе прятался уют-
ный уголок уединения, а на самом вид-
ном месте расположилась выставка ра-
бот читателей. Поделки дети мастерят 
и дома, и в библиотеке на специальных 
занятиях.

Проходя через холл, Ирина Розеева 
отметила появившиеся индикаторы 
и тактильные плитки, яркие значки и 
указатели со шрифтом Брайля, пандус 
перед лестницей, поручни и двери для 
въезда инвалидов – с широким проёмом 
и низким порогом.  

– Есть инвалидные кресла, чтобы дети 
могли передвигаться по библиотеке 
беспрепятственно, – добавила Ирина 
Михайловна. – Обустроили санитарно-
гигиеническую зону для маломобиль-
ных читателей, с поручнями, кнопкой 
вызова помощника, специальным 
смесителем, который можно поднимать 
локтем. 

– Всё здорово, – восхитился глава 
города. – Но на один процент не дора-
ботали. Чем человек должен вытирать 
руки? Поставьте рулон с бумажными 
полотенцами. Это стоит копейки. 

Библиотекари заверили, что пору-
чение выполнят, и пригласили Сергея 
Бердникова в следующий отдел, где або-
немент для среднего и старшего звена 
объединили с читальным залом. Снесли 
перегородку, расположили стеллажи 
так, чтобы к ним было удобно подойти 
и подъехать. Причём они передвижные, 
так что можно менять обстановку. А 
подоконники специально сделали похо-
жими на столы и скамейки. Планируется 
положить на них подушки, чтобы было 
удобнее сидеть или даже лежать.

Чуть в стороне расположились ком-
пьютеры и большая цветная клавиатура 
с огромными кнопками. Оказалось, это 
автоматизированные рабочие места 
для слепых и слабовидящих детей. У 
них есть специальное программное 
обеспечение, благодаря которому любое 
движение комментируется голосом. 
Сергей Николаевич лично убедился, что 
программа называет папки на рабочем 
столе и буквы на клавиатуре. Потом по-
смотрел в видеоувеличитель, который 
может сделать удобной для чтения 
любую надпись.

– Здорово получилось, библиотека 
востребована, – констатировал Сергей 
Николаевич. – Конечно, так должно 
быть везде, но сделать всё сразу невоз-
можно, на это нужны время и ресурсы. 
Библиотеки в целом поддерживаем, 
реконструируем, увеличиваем книжный 
фонд, ищем средства, которые можно 
привлечь на преобразования.

 Татьяна Бородина

Экскурсия для главы
Сергей Бердников оценил итоги грандиозной реконструкции библиотеки

Преобразования Новые стандарты 

Повышая эффективность
Депутаты городского Собрания утвердили по-
ложение о комплексной оценке муниципальных 
служащих. 

В 2018 году Министерство социальных отношений 
РФ признало кадровую политику Челябинской области 
по оптимизации системы муниципального управления 
организационных структур, штатной численности и 
оплаты труда одной из лучших в стране. 

– В соответствии с этой практикой всем муници-
палитетам региона рекомендовано внедрить новые 
стандарты оценки работы муниципальных служащих, 
– объяснила начальник юридического отдела админи-
страции города Людмила Кузьменкова. – Это повысит 
эффективность и результативность профессиональной 
служебной деятельности работников, побудит их повы-
шать свою квалификацию, а также будет способство-
вать принятию обоснованных кадровых решений.  В 
связи с этим в Магнитогорске предлагается утвердить 
систему комплексной оценки муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления. Она включает 
множество критериев и показателей для определения 
уровня профессиональных знаний, компетенций и 
практических навыков. Принятие положения позво-
лит оценить качество работы чиновников на благо 
жителей. 

Кроме того, депутаты утвердили квалификационные 
требования для должностных лиц – общие, базовые и 
функциональные. Они определяют уровень профес-
сионального образования, стаж службы, направления 
подготовки. 

Поколение next

«Теперь вы – граждане России!»
В левобережном Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе состоялось торже-
ственное вручение паспортов граждан Россий-
ской Федерации школьникам левобережья – 
учащимся школ № 16 и № 31.

Праздничная встреча с участием родителей и педа-
гогов была организована при содействии депутата За-
конодательного собрания Челябинской области Андрея 
Еремина. Двадцать два школьника, достигшие четыр-
надцатилетнего возраста, в торжественной обстановке 
получили «серпастый, молоткастый» от работников 
миграционной службы Орджоникидзевского района 
Магнитогорска.

От имени депутата областного Законодательного со-
брания Андрея Еремина каждому новому гражданину 
России, обладателю паспорта вручили памятные суве-
ниры и сказали добрые напутственные слова. Этот день 
надолго останется в памяти сегодняшних подростков, 
которым предстоит строить будущее страны.

Конкурс

Молодёжная команда ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» впервые 
стала участником конкурса 
«Профсоюзная молодёжка», 
в котором ребята прошли 
уже три этапа: спортивный, 
«Дневной дозор» и танце-
вальный.

Достойно выступив в трёх состя-
заниях, команда вышла в финал, 
который состоится в декабре. 
Все команды к финалу получили 
задание: сделать подарок Маг-
нитогорску. Ребята ММК-МЕТИЗ 
решили подойти к выполнению 
этого испытания нестандартно и 
организовать плоггинг – эколо-
гическое движение, при котором 
бег трусцой сочетается со сбором 
мусора. Зародившись в Швеции в 
2016 году, он уже стал популярным 
и в России. 

Плоггинг помогает убить сразу 
двух зайцев: обычный бег трусцой 

и простейшие физические упраж-
нения превращаются в экологи-
ческую акцию, которая помогает 
делать окружающее пространство 
чище. Плюс к этому у бегуна увели-
чивается расход калорий: для того 
чтобы подобрать мусор, нужно 
наклониться или присесть.

В качестве площадки для плог-
гинга выбрали Экопарк – одно из 
любимых мест горожан для заня-
тий спортом и отдыха. Впрочем, и 
для заводчан это знаковое место: 
не первый год здесь проводятся 
соревнования по мини-футболу 
на кубок профкома ОАО «ММК-
МЕТИЗ». Так что сделать любимый 
парк чище перед суровой зимой, 
да ещё и заняться спортом – это 
действительно нужное и полезное 
дело как для города, так и для са-
мих участников.

Активисты ММК-МЕТИЗ – мо-
лодёжные лидеры, председатели 
цеховых комитетов, участники 

заводских конкурсов – и воспи-
танники центра помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, «Родник» в минувшее 
воскресенье с удовольствием 
взяли мешки для мусора, мётлы 
и грабли и вышли на беговую 
дорожку. А после проведённой 
акции первичная профсоюзная 
организация ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
подарила ребятам возможность 
поиграть в футбол в Экопарке и 
попить горячий чай с вкусными 
блинчиками. Полученного заряда 
энергии, бодрости и отличного 
настроения надолго хватит всем 
участникам плоггинга.

Такое креативное экологическое 
движение по праву можно считать 
настоящим подарком городу. А 
участники «Профсоюзной моло-
дёжки» решили передать эстафету 
команде соперников – ребятам из 
ООО «ММК-Информсервис».

  Илья Орехов

Сделаем город чище!
Это движение помогает и оздоровиться,  
и преобразить окружающее пространство
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Партнёрство

Трудности перехода
Южноуральцы видят больше позитива в четырёхдневной рабочей 
неделе, чем жители других регионов страны

Исследование

Служба исследований компа-
нии HeadHunter, крупнейшей 
онлайн-рекрутинг платформы в 
России, выяснила, как соискате-
ли из Челябинской области от-
носятся к возможному переходу 
на четырёхдневную рабочую 
неделю.

Напомним, что в июне этого года 
премьер-министр России Дмитрий 
Медведев во время выступления на 
Международной конференции труда в 
Женеве заявил о том, что не исключает в 
дальнейшем введения четырёхдневной 
рабочей недели, которая станет осно-
вой социально-трудового контракта. 
А спустя два месяца Федерация неза-
висимых профсоюзов России (ФНПР) 
выступила с предложением внедрить 
на территории страны четырёхдневную 
рабочую неделю. Данная инициатива 
была направлена на рассмотрение Ми-
нистерства труда РФ.

Более трети жителей Южного Урала 
– 38 процентов – считают, что четырёх-
дневная рабочая неделя не станет 
реальностью в ближайшие три–пять 
лет. 30 процентов, напротив, уверены, 
что такой сценарий возможен: выше 
всего эта доля среди рабочего персонала 
(36 процентов) и госслужащих (33 про-
цента). В целом по России отношение 
к четырёхдневке более скептическое, 
нежели на Южном Урале: только 27 про-
центов наших соотечественников верят 
в скорый переход на такой график, а 60 
процентов – нет.

К переходу на четырёхдневный 
рабочий график готовы  
71 процент южноуральцев,  
но только при условии  
сохранения зарплаты

17 процентов согласны в любом 
случае, а  9 процентов в принципе не 
готовы переходить на четырёхдневную 
рабочую неделю. Тех, кто поддерживает 
данную инициативу, больше всего среди 
представителей IT-сферы (23 процента) 
и маркетинга (22 процента).

Чаще других к переходу на четырёх-
дневку не готовы владельцы компаний 
(30 процентов) и топ-менеджеры (12 
процентов). В то же время среди этих 
же групп выше всего доля тех, кто 
поддерживает новый график незави-
симо от условий (20 процентов среди 
владельцев, 22 процента среди топ-
менеджеров).

40 процентов опрошенных, так или 
иначе готовых к переходу на четырёх-
дневную рабочую неделю, согласны 
ради этого работать интенсивнее. Ещё 
30 процентов заявили, что не против 
увеличить продолжительность рабоче-
го дня. 18 процентов согласны работать 
без перерыва на обед. При этом 29 про-
центов не готовы ничего менять ради 
нового графика.

«По мнению 48 процентов жителей 
Челябинской области, наиболее пред-
почтительный день недели для ещё 
одного выходного – пятница. Еще 38 
процентов высказались за то, чтобы 
сделать выходным понедельник (по 
этому параметру регион занял второе 
место в стране), 12 процентов – среду. 
Как правило, чем выше должность, тем 
чаще человек выступает за то, чтобы 
сделать выходным понедельник», – рас-
сказывает Анна Осипова, руководитель 
пресс-службы HeadHunter Урал.

Если бы предполагалось уменьшить 
число рабочих часов в неделю, то 29 
процентов жителей региона пред-
почли бы пятидневку с сокращённым 
количеством рабочих часов в день, а 
71 процент – отдали бы предпочтение 
четырёхдневке, но с тем же количеством 
рабочих часов в день, как сейчас. 

Для 57-ми процентов опрошен-
ных основным плюсом перехода на 
четырёхдневную рабочую неделю яв-
ляется возможность больше времени 
проводить с семьёй и друзьями. Для 
53-х процентов – возможность за-
няться домашними делами, для 31-го 
процента – дополнительное время для 
отдыха. 14 процентов считают плюсом 
возможность подработки. И только 11 
процентов вообще не видят плюсов в 
переходе на четырёхдневную рабочую 
неделю: больше всего эта доля среди 
генеральных директоров и владельцев 

компаний (26 процентов), а также в 
сфере безопасности (25 процентов).

Среди минусов перехода на четырёх-
дневную рабочую неделю 76 процентов 
жителей области называют сокраще-
ние зарплаты, 43 процента – увели-
чение рабочего дня и переработки, 
20 процентов – сокращение отпуска, 
16 процентов – увеличение стресса. 
Лишь 12 процентов не видят никаких 
минусов: выше всего эта доля среди 
респондентов из сферы закупок (21 
процент) и автомобильного бизнеса 
(20 процентов).

Выходят на китайский рынок
В Москве в деловом комплексе «Империя» 
(«Москва-Сити») прошли переговоры между 
представителями НПО «Андроидная техника» 
(Магнитогорск) и производственным концер-
ном FN Robotics Company (КНР). Главной темой 
встречи стала реализация совместных проектов 
на рынке Китая, сообщает пресс-служба пред-
приятия.

Магнитогорцы продемонстрировали гостям из Поднебес-
ной научно-технический потенциал своего предприятия. В 
частности, китайцам рассказали про то, как велась работа 
над проектом «Союз-Ф» (робот FEDOR). Особое внимание 
было уделено реабилитационной и коллаборативной ро-
бототехнике (создание роботов для совместной работы с 
человеком), так как оба предприятия активно развивают 
данные направления.

В свою очередь, коллеги из Китая рассказали о своих 
разработках в сфере медицинской робототехники, в част-
ности, о линейке медицинских роботов: хирургический 
робот CAS-ONE, офтальмологический робот OR, ортопе-
дический робот PinTrace, робот для ухода за пожилыми и 
инвалидами P-Care.

Результатом встречи стало подписание соглашения о 
сотрудничестве между НПО «Андроидная техника» и FN 
Robotics Company. Партнёры запланировали совместное 
производство и реализацию на рынке Китая медицинского 
оборудования, коллаборативной робототехники. В рамках 
долгосрочного взаимодействия компаний также заплани-
рован ответный визит рабочей группы НПО «Андроидная 
техника» в Пекин для развития и укрепления партнёрских 
отношений.

Кредитная политика

Ипотеке – час
В прошлую среду на заседании Совета Феде-
рации председатель Центрального банка РФ 
Эльвира Набиуллина заявила о снижении ипо-
течной ставки, в случае если инфляция будет 
держаться на уровне четырёх процентов.

Напомним, что уровень инфляции за десять месяцев 
2019 года составил 2,36 процента, а в годовом исчислении 
– 3,74 процента.

По оценкам Банка России, в перспективе нескольких 
лет ставка по жилищным кредитам может составить 7–8 
процентов. В последние несколько месяцев был зафикси-
рован большой темп роста ипотеки, подчеркнула глава ЦБ. 
По её мнению, это означает, что такой вид кредитования 
становится всё более доступным для людей.

Как сообщили «Известиям» в топ-30 российских банков, 
по сравнению с прошлым годом количество одобренных 
ипотечных заявок в среднем увеличилось на 10–15 процен-
тов. Средняя ставка по ипотеке сейчас опустилась ниже 10 
процентов, следует из проведённого изданием консенсус-
опроса банков. Крупнейшие кредитные организации пред-
лагают ещё более выгодные условия.

Ставка по ипотеке снижается вслед за ключевой: за по-
следние полгода Банк России уменьшил этот показатель 
уже четыре раза подряд, опустив его в сумме на 1,25 про-
цента. Ещё в начале июня 2019-го ключевая ставка состав-
ляла 7,75 процента, а на данный момент она уменьшилась 
до 6,5 процента. Причём Центробанк не исключает ещё 
одного снижения ключевого показателя до конца 2019 
года – такое решение, возможно, будет принято на засе-
дании 13 декабря.

Процесс идёт

Чтобы стаж подтвердить...
Процесс перехода на электронные трудовые 
книжки столкнулся с новым препятствием, пи-
шет «Коммерсантъ».

Редакция второго чтения соответствующего законопро-
екта, одобренная в прошлую среду профильным комитетом 
Госдумы, теперь предусматривает обязательное волеизъ-
явление работника по вопросу сохранения или отказа от 
бумажной книжки. В первой версии документа писать 
заявление нужно было лишь для сохранения бумажного 
учёта, а «молчуны» переводились на электронные книжки 
автоматически. 

По данным издания, на внесении поправок настояли в 
главном правовом управлении администрации президента 
(ГПУ): там сочли, что автоматический переход существенно 
изменяет правовое положение работника и может «не-
гативно сказаться на реализации его прав», связанных с 
документальным подтверждением сведений о трудовой 
деятельности, например, при назначении пенсии или 
подтверждении специального стажа. Сомнения, по всей 
видимости, вызвал уровень компьютерной грамотности 
населения, а также его способность самостоятельно сохра-
нить бумажную книжку (после отмены её предполагалось 
выдавать на руки) для учёта сведений, не внесённых в базу 
Пенсионного фонда РФ (ПФР). А в данный момент работ-
ник, даже не обладая навыками работы на компьютере и не 
имея доступа в Интернет, может представить полученную 
при выходе на заслуженный отдых трудовую книжку в суд 
и в ПФР для подтверждения трудового стажа.

Универсальность и удобство для работника бумажной 
книжки очевидны, а автоматический перевод будет «не-
правомерным» и «ухудшающим правовое положение 
работника», отмечается в отзыве ГПУ.

Какие, на ваш взгляд, основные преимущества перехода на 4-дневную рабочую неделю  
конкретно для вашей компании?

Уменьшение выгорания сотрудников 51 %

Эффективное использование рабочего времени 37 %

Повышение уровня здоровья сотрудников 34 %

Не вижу преимуществ 29 %

У сотрудников появится больше времени для семьи 18 %

Сотрудники будут более вовлечены в работу 17 %

Снижение текучести кадров 14 %

Повышение качества продукции/услуг 4 %

Другое 4 %

Затрудняюсь ответить 2 %

Какие, на ваш взгляд, основные недостатки перехода на 4-дневную рабочую неделю  
конкретно для вашей компании?

Придётся снижать зарплату сотрудникам 48 %

Сокращение производительности 38 %

Это чревато переработками 27 %

Придётся нанимать новых людей 23 %

Дополнительный выходной приведёт к лени 20 %

Бюрократические сложности 19 %

Снижение трудовой дисциплины 16 %

Не вижу недостатков 10 %

Затрудняюсь ответить 5 %

Другое 5 %
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По данным опроса работодателей из разных регионов России,  
проведённого службой исследований компании HeadHunter совместно с газетой «Ведомости»
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Парламентарии принимают фе-
деральный бюджет на 2020–
2022 годы. По этому поводу им 
предстоит ещё многое обсудить 
и найти ответы на ряд вопро-
сов. Однако бюджетный про-
ект одобрили большинством 
думских голосов уже в первом 
чтении. Впрочем, впереди ещё 
два совещания. Так как депута-
ты могут внести изменения в 
документ, Виталий Бахметьев 
предпочёл не углубляться в 
будущее, а поговорить с работ-
никами Гипромеза о том, что 
волнует их в настоящем.

Собравшиеся спросили у Виталия 
Бахметьева, какие законопроекты, за-
интересовавшие лично его, удалось 
воплотить в жизнь? Депутат ответил: 
хотя представительская функция, ра-
бота с людьми во время региональных 
недель, даётся легче законотворческой 
деятельности, тем не менее, среди 
инициатив, поступивших в Думу, осо-
бо запомнилось предложение об от-
мене уплаты подоходного налога для 
граждан, которые продают макулатуру 
перерабатывающим предприятиям. По 
экспертным оценкам в России всего 
пять процентов бумажной продукции, 
вышедшей из оборота, используют в ка-
честве вторичного сырья. В парламенте 
рассчитывают, что принятый закон по-
может увеличить этот показатель. 

– Однако отклонили предложение о 
добыче полезных ископаемых без ли-
цензии, даже если природные ресурсы 
предназначены для строительства и 
ремонта муниципальных дорог. Как 
рассудили профильные комитеты Думы, 
такая инициатива нецелесообразна, – 
добавил Виталий Викторович. – Если же 
говорить о моей работе, то, например, 
в магнитогорском муниципалитете 
надеются, что удастся изменить состав 
избирательных округов. По закону 
такое возможно раз в десять лет, но в 
городе активно строят микрорайоны, 
которые заселяет большое количество 
новых жильцов, и уже сегодня возникла 
проблема: в одном округе насчитывают 
20 тысяч избирателей, в другом – едва 
наберётся десять тысяч. Поэтому мест-
ные власти и обратились ко мне, чтобы 
вынести на рассмотрение законопроект 
– снизить срок «перенарезки» округов 
до пяти лет.

Работники Гипромеза хотят знать, 
когда отменят транспортный налог. 
Депутат сказал, что соответствующие 

поступления формируют специальный 
фонд, на средства которого восстанав-
ливают дорожное полотно. Однако ре-
шение могут принять на уровне региона 
– если в областном правительстве най-
дут другие источники финансирования 
фонда. Пока же на Южном Урале налог 
снизили на 30 процентов. 

В следующем вопросе затронули та-
риф на услугу по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами. Виталий 
Бахметьев считает, что изменение про-
цедуры, когда плату за вывоз мусора 
начисляют не в зависимости от площади 
жилья, а за количество проживающих, 
стало верным шагом.

По нормативу в течение года 
человек производит 
2,08 кубического метра бытовых 
отходов, переработка которого 
обходится примерно в 916 рублей

Это и есть те 76 рублей с копейками в 
ежемесячной платёжке ЖКХ.

– Проблема в том, что региональный 
оператор действует по старой схеме, – 
уточнил Виталий Викторович. – Пока 
ещё нет сортировки мусора, хотя по за-
кону нельзя заниматься захоронением 
определённых видов отходов – стекла, 
пластика, бумаги. Их просто складиру-
ют на свалке, ведь полигон на стадии 
строительства. Если бы только один 
Магнитогорск входил в кластер, то 
тариф по обращению с ТКО был ниже, 
но приходится покрывать затраты сель-

ских районов. Однако летом приняли 
закон, по которому определили льготы 
на вывоз бытовых отходов, – отменили 
налог на добавленную стоимость для 
такого вида деятельности. Конечно же, 
тариф не снизится на 20 процентов, но 
на четыре–пять процентов с первого 
января 2020 года, думаю, можно рас-
считывать. В целом же, о существенном 
снижении оплаты станем говорить 
лишь тогда, когда научимся сортировать 
мусор в полном объёме и использовать 
его в качестве вторсырья.

В конце встречи парламентарий всё-
таки высказал свою позицию по про-
екту бюджета. Доходная часть страны 
составила около 20 триллионов рублей, 
и главное, на что Бахметьев обратил 
внимание собравшихся, – это наличие 
профицита, а также необходимость 
повышения эффективности распре-
деления каждого бюджетного рубля. 
Расходы направят в первую очередь 
на социальные статьи, но при этом 
намечено повышение объёмов финан-
сирования национальных проектов: с 
двух триллионов рублей в 2020 году 
до 2,7 триллиона – в 2022-м.

Второе чтение по бюджетному про-
екту пройдёт в Государственной Думе 
19 ноября. К этому дню необходимо 
учесть предложения по дополнитель-
ной поддержке сельских территорий, 
обеспечению регионов школьными 
автобусами, машинами скорой помощи, 
коммунальной техникой, а также о пре-
доставлении жилья детям-сиротам.

 Максим Юлин

Компетентно

О законах из первых уст
Виталий Бахметьев встретился с коллективом АО «Гипромез», 
чтобы рассказать, над какими инициативами 
трудится Государственная Дума

Специалисты по работе с 
персоналом городских пред-
приятий и организаций 
обсудили трансформацию 
регулирования трудовых 
отношений.

Встречи кадровиков со спе-
циалистами центра занятости на-
селения проходят уже десять лет. 
Сначала это была школа кадрови-
ка, где шло обучение программам 
службы занятости. Позже, когда 
формат поменялся, появилась воз-
можность для обратной связи.

– Специалисты центра занятости 
раскрывают тонкости участия в го-
сударственных программах, нацио-
нальных проектах, – объяснила ве-

дущий специалист Анна Шарипова. 
– А кадровики предлагают темы, 
которые актуальны в их работе. 
Так сформировалась повестка оче-
редного заседания клуба: в связи 
с внедрением профессиональных 
стандартов появились измене-
ния в должностных инструкциях, 
из-за ужесточения трудового за-
конодательства и большого числа 
проверок специалистов по работе 
с персоналом интересует, как 
делать всё правильно и застрахо-
вать себя от взысканий, защитить 
сотрудников, не выходя за рамки 
закона. Костяк клуба кадровиков 
составляют специалисты по персо-
налу муниципальных организаций 
и предприятий. Не игнорируют 
встречи и предприниматели, по-
скольку закон и предъявляемые 
требования ко всем едины. И если 
руководитель старается работать 
в рамках закона, то, соответствен-
но, держит руку на пульсе всех 
нововведений. 

В заседании клуба кадровиков 
приняли участие педагоги магни-
тогорского филиала Московского 
психолого-социального универ-
ситета, приглашённые эксперты 
по трудовому праву и делопроиз-
водству. Зал был полон. 

– На встрече обсудим вопрос об 
электронных трудовых книжках, – 
объяснила свой интерес ведущий 
специалист отдела кадров админи-
страции города Марина Булавина. 
– Как они будут вводиться, как эта 
система работает. Новинки в зако-
нодательстве отслеживаем, здесь 
всё понятно, а вот по электронным 
трудовым, которые будут вводить-
ся с 2020 года, есть вопросы.

Заседание было посвящено стра-
тегическим вопросам исполнения 
трудового законодательства и 
повышения профессиональной 
компетенции работников разных 
сфер: промышленности, образова-
ния, здравоохранения, строитель-
ства, а также основным аспектам 

подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации со-
трудников. 

Обсудили участники актуальные 
вопросы и перспективы реализа-
ции регионального проекта «Стар-
шее поколение» национального 
проекта «Демография». Напомним, 
что проект рассчитан до 2024 года 
и предполагает обучение и до-
полнительное профессиональное 
образование граждан предпен-
сионного возраста. По условиям 
участия в проекте работодатель 
направляет сотрудников на пере-
обучение, центр занятости по до-
говору находит учебное заведение, 
где сотрудник пройдёт курсы. 

– К сожалению, пока недопо-
нимают многие работодатели 
всей выгоды участия в проекте, 
– уверяет Анна Шарипова. – Хотя 
руководитель как стратег должен 
осознавать, что затраченные на 
обучение средства вернутся, а он 
получит квалифицированного 

специалиста предпенсионного 
возраста. 

Не менее интересен ещё один фе-
деральный проект, рассчитанный 
на женщин, воспитывающих детей 
дошкольного возраста. Интересен 
тем, что декретница выходит на 
работу не «с нуля», а пройдя пере-
обучение с учётом всех изменений, 
которые произошли по её специ-
альности за время отпуска по уходу 
за ребёнком. При этом обучение 
не будет стоить работодателю ни 
копейки, поскольку проходит за 
счёт выделенных федеральных 
средств от центра занятости на 
востребованные на рынке труда 
профессии. Принять участие в 
нём могут женщины, состоящие 
в трудовых отношениях и безра-
ботные, планирующие выйти на 
работу. Проект заработает с 2020 
года, но в центре занятости уже 
сейчас формируют списки профес-
сий, на которые смогут обучиться 
декретницы.

Служба занятости

К новым 
формам
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Остаться на связи
В 2020 году сотовая связь может подорожать 
минимум на десять процентов, подсчитали 
опрошенные «Известиями» аналитики. Но боль-
шинство россиян чувствуют, что расходы на неё 
увеличиваются уже сейчас, показал проведён-
ный в сентябре компанией Telecom Daily опрос 
абонентов.

К концу третьего квартала, по сравнению с началом 2019 
года, расходы увеличились на десять процентов и более, 
сетует 74 процента респондентов. 18 процентов опрошен-
ных не заметили разницы, а 5,5 процента даже заявили о 
снижении тарифов (остальные 2,5 процента затруднились 
охарактеризовать динамику изменения тарифов).

В течение девяти месяцев 2019-го своих операторов 
сменил каждый десятый абонент, а ещё 12 процентов 
планируют сделать это до конца года, говорится в ис-
следовании. Тарифы сменили 18 процентов опрошенных 
пользователей.

Эксперты объясняют происходящее подорожанием услуг 
сотовых компаний. Его, в частности, спровоцировал отказ 
от внутреннего роуминга: операторы стремятся компен-
сировать выпадающие доходы. Ещё в прошлом году пред-
писание не увеличивать стоимость услуг для абонентов, 
находящихся в другом регионе, дала Федеральная анти-
монопольная служба. А с июня этого года вступил в силу 
закон, закрепляющий эту норму.

Эксперты также указывают на рост потребления або-
нентами видеоконтента и других трафикоёмких сервисов. 
При этом растут скорости доступа, а значит, увеличиваются 
расходы на мобильный Интернет. По словам экспертов, 
тарифы будут расти и дальше. На ценовой политике опе-
раторов сказываются внешние обстоятельства. Помимо 
отмены внутреннего роуминга это расходы, связанные с 
реализацией требований антитеррористического пакета 
законов (так называемый закон Яровой), рост курса дол-
лара. Практически все оборудование для строительства и 
модернизации сетей закупается за валюту.

Кроме того, операторы, как и все остальные, платят за 
электричество, энергоресурсы, аренду недвижимости и 
прочее, стоимость этих услуг обычно повышается с перво-
го января.

Большая часть опрошенных абонентов, отмечая рост 
расходов, не собирается менять своих операторов. Борьба 
за лояльность пользователей сейчас связана не только со 
снижением тарифов – в России они и так одни из самых низ-
ких в мире. Важны также качество связи и обслуживания, 
оперативное решение проблем конкретного пользователя, 
набор дополнительных услуг и многое другое.

Исследование

Как выбирают работу
Для большинства россиян (41 процент) уровень 
дохода является определяющим фактором при 
выборе профессии. Об этом пишет ТАСС со ссыл-
кой на исследование сервиса Работа.ру.

Вторым по популярности фактором выбора профессии 
россияне назвали мнение семьи (32 процента). Третьим 
оказались перспективы карьерного роста (27 процен-
тов).

Среди менее популярных причин выбора профессии 
россияне указали мнение друзей (16 процентов), пре-
подавателей (семь процентов), рейтинг вуза или про-
фессии (шесть процентов) и мнение известных людей 
(4 процента).

Как установило исследование, каждый пятый россия-
нин готов выбрать профессию, в которой работает один 
из членов семьи.

Ранее сервис назвал любимые сферы россиян для под-
работки – ими оказались образование и деловые услуги. 
В этих сферах заняты 12 процентов жителей страны, за-
нимающихся подработкой.
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Этот вид транспорта эколо-
гически безопасен, работает 
почти бесшумно и вдобавок 
в несколько раз дешевле в 
обслуживании. Владельцев 
автомобилей с батареей 
вместо бензобака не тре-
вожат растущие цены на 
заправках. Для них станции 
работают вообще бесплат-
но. Правда, их пока очень 
мало. 

Десятикратная экономия
Денис Иванов – предпринима-

тель. Говорит, что одной зарядки 
его Mitsubisi i-MiEV хватает, чтобы 
дня три ездить по городу. Судя по 
карте, в районе Остроленского есть 
станция, где заряжают электро-
мобили, но Денис эту информацию 
не проверял. Ему хватает обычной 
розетки в гараже собственного 
дома. 

 – Аккумулятор заряжается в 
течение четырёх часов, – говорит 
он. – Летом этого хватает киломе-
тров на сто. Уровень потребления 
электроэнергии схож с обычным 
чайником. Полная зарядка обхо-
дится в 42 рубля. А если дом не 
газифицирован, то тариф ещё ниже 
и, соответственно, расходы тоже. В 
августе я проехал 502 километра, 
потратил на зарядку 260 рублей, в 
сентябре за 908 километров – 432 
рубля. На машине, которая рабо-
тает на бензине, потребовалось бы 
гораздо больше, а ещё масло, свечи, 
фильтры и прочее. В общем, исполь-
зовать электромобиль раз в десять 
дешевле и менее хлопотно.  

Далеко за город Денис ездить 
опасается, хотя говорит, что авто-
мобиль можно оживить, буксируя 
на тросе, –  батарея заряжается от 
движения, и есть шанс добраться до 
мест с электричеством и добрыми 
людьми, которые согласятся им 
поделиться. 

– Можно и сторожа на обычной 
стоянке попросить, – отметил 
Денис. – Вряд ли это будет стоить 
дорого. Если у них тариф 3,19, то 
затраты – рублей 50. Наверное, до-
бавят какую-то сумму за хлопоты. 
Самому не доводилось обращаться, 
не было потребности. Для дальних 
поездок использую другую машину, 
с обычным двигателем. 

В Магнитогорске пока продают 
только детские электрокары, а 
для взрослых – квадроциклы. В 
Челябинске есть салон, где пред-
лагают настоящие машины нового 
поколения. Но Денис дожидаться 
прогресса в родном регионе не 
стал. Купил за 800 километров от 
Магнитки, в Удмуртии. 

– Выбрал именно эту, потому что 
среди электромобилей она самая 
экономичная и меньше весит, – по-
яснил предприниматель. – У неё 
батарея идёт не через всё днище 
авто, а только по половине. 

– А что будет, если проехать по 
глубокой луже? – интересуюсь.

– Батарея герметичная, – ответил 
Денис. – Ездил в ливни и после них, 
всё нормально.

После списка бонусов было стран-
но услышать, что машина выставле-
на на продажу. Оказалось, что отдел 
предпринимателя располагался в 
«Зорях Урала» и пострадал от слу-
чившегося там пожара. 

– Надо обставлять новый магазин 
да и дом достраиваю, – пояснил 
Денис. –  Думаю, лет через десять 
половина машин в мире будут 
электрическими. Ведь вскоре пла-
нируют запустить аккумулятор, 
который весит столько же, сколько 
нынешние, но при этом способен 
накапливать в десять раз больше 
энергии. Соответственно, пробег 
электромобилей на одной зарядке 
значительно увеличится. А если 
и цена понизится, то полностью 
исчезнет надобность в обычных 
машинах.

Мороз страшен
Ещё одного владельца электро-

кара удалось найти в Белорецке. 

Марсель Махаматов занимается 
продажей и ремонтом автомоби-
лей, за рулём 21 год и со временем 
пришёл к решению о покупке не 
очень обычного средства пере-
движения.

– Около года назад приобрёл се-
милетний Nissan LEAF, – рассказал 
он. – Это один из самый недорогих 
и популярных электромобилей в 
России. Конечно, по сравнению с 
обычными машинами он не был де-
шёвым. За 600 тысяч рублей, кото-
рые я заплатил, можно было взять 
новый автомобиль. Зато большая 
экономия при эксплуатации и не 
надо возиться с обслуживанием 
мотора и коробки передач, кото-
рая в электромобиле похожа на 
автомат, но ещё лучше – бесступен-
чатая. Живу в частном доме, есть 
тёплый гараж, что очень важно для 
батареи. Там и заряжаю. Из допол-
нительных плюсов – бесшумность 
и очень быстрый набор скорости. 
Главный минус – маленький запас 
хода. На одну зарядку около 100 
километров, а если ездить с печкой 
зимой, да ещё очень быстро, то он 
может понизиться до 30. 

Марсель отметил, что электромо-
биль лучше надолго не оставлять 
на улице в мороз, иначе он будет 

ползать, словно черепаха, пока 
аккумуляторы не наберут нужную 
температуру. Два раза ему при-
шлось тащить заглохшую машину. 
Так что от обычного автомобиля, 
который работает на бензине, пока 
не отказался, а траты на полную за-
рядку от обычной розетки оценил 
в 50 рублей.

– Моя машина теперь одна из до-
стопримечательностей Белорецка, 
– улыбнулся Марсель. – Очень мно-
гие подходят расспросить, что это 
такое, как работает. Удивляются, 
до чего дошёл прогресс, фотогра-
фируются. 

Впрочем, особых перспектив 
развития этого направления пред-
приниматель не видит. Считает, 
что бензиновые короли не дадут 
рушить их бизнес. А уж до малень-
ких городов мода на электрокары 
дойдёт и вовсе не скоро, там ведь 
вообще нет заправок. Впрочем, 
карты в Интернете показывают, 
что в Белорецке одна всё-таки есть, 
на Карла Маркса, 178. 

Преимущества гибрида
Управляющий магнитогорским  

автоклубом Артём Лис выбрал 
универсальный вариант – гибрид, 

который может ездить и на бензи-
не, и на электричестве.

– Главные фишки такого авто – 
низкий расход топлива и хороший 
крутящий момент от электромо-
тора на низких оборотах, быстрый 
старт, – говорит Артём. – Очень не 
хватает этого на обычных машинах. 
У меня была Honda Civic Hybrid, 
объём двигателя 1,3, 95 лошади-
ных сил. Между блоком двигателя 
и корпусом коробки передач стоял 
электромотор на 20 лошадиных 
сил, он работал как вспомогатель-
ный. Примерно до 50 километров 
в час можно было передвигаться 
только на электромоторе. Двига-
тель внутреннего сгорания в этом 
случае полностью выключался за 
счёт системы VTEС. Заряжать от-
дельно такой автомобиль не нужно, 
при торможении электродвигатель 
работал в режиме рекуперации и 
заряжал высоковольтную батарею, 
причём довольно быстро. Зимой 
было удобно то, что ДВС при минус 
двадцати почти мгновенно заво-
дился от электромотора и высоко-
вольтной батареи. А ещё на этом 
гибриде есть функция старт-стоп. 
В пробках ДВС выключался, а всё 
бортовое питание – музыка, фары, 
кондиционер – могло работать до 

40 минут на заряде от высоковольт-
ной батареи.

Среди минусов  – элементы ак-
кумулятора, которые со временем 
выходят из строя и требуют замены. 
Обстоятельства так сложились, 
что гибрид пришлось продать, но 
в будущем Артём планирует при-
обрести похожий, что-нибудь по-
свежее, после 2013 года выпуска. 
Пересесть на «чистый» электрокар 
пока не рискует, хотя говорит, что 
если появятся зарядные станции, 
то об этом можно подумать. 

Передовой Челябинск
Ещё несколько лет назад ка-

залось, что электромобили – ев-
ропейское развлечение, в кото-
ром нет особой нужды в России с 
большими запасами нефти и газа. 
Но потихоньку на первый план 
выходят вопросы экологии, так 
что этот вид транспорта стал рас-
пространяться, причём не только 
в столице. В 2018 году открыли 
зарядные станции между Челябин-
ском и Екатеринбургом, а также на 
трассе Магнитогорск–Челябинск. 
Появились электрозаправки в 
Южноуральске, а в 2019 – в Орске.  
В Уфе «Карта зарядных станций 
России» показывает две точки. 
Зато Челябинск недавно побил 
региональные рекорды. С конца 
августа этого года там работает де-
сять электрозаправок с разъёмами, 
через которые можно полностью 
зарядить автомобиль за час. В об-
ласти всего 34 владельца электро-
кара, и многие южноуральцы 
относятся к этой инициативе с 
насмешкой. Спрашивают, почему 
бы не открыть ещё парковку для 
марсохода, ведь «остальные-то 
проблемы решены». Между тем, 
губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер заявил, что регион 
готов стать «пилотом» в цифрови-
зации электросетевого комплекса. 
Экологичный транспорт станет 
одним из шагов к новому образу  
Южного Урала. 

 «Известия» пишут, что, по про-
гнозам специалистов, в ближайшие 
годы количество электрозарядных 
станций в России может вырасти 
в два-три раза. Они начнут по-
являться на АЗС, парковках, при 
крупных торговых центрах, а так-
же в жилье элит- и бизнес-класса. В 
Санкт-Петербурге с 1 января 2019 
года начал действовать локальный 
нормативный акт, обязывающий 
застройщиков устанавливать за-
рядные станции в новых жилых 
комплексах.  А в Москве считают, 
что о расширении сети зарядных 
станций могли бы позаботиться 
и управляющие компании, но 
они пока не проявляют особого 
желания двигаться в этом на-
правлении. Возможно, позиция 
УК изменится, когда электрокаров 
станет больше. 

В октябре в Москве состоялся 
международный форум инноваци-
онных транспортных технологий 
«Автонет-2019». Там было отме-
чено, что Россия должна следовать 
примеру других стран и развивать 
электрозарядную инфраструктуру, 
выделять субсидии на покупку 
электромобилей. Предполагается, 
что стоимость таких машин будет 
снижаться, а в будущем появится 
кросс-мобильность, то есть воз-
можность пересекать всю террито-
рию России на электромобиле.

По данным «Автостата», на на-
чало 2019 года в России эксплуа-
тировалось порядка 3,6 тысячи 
электромобилей. Больше всего их 
зарегистрировано в Приморском 
крае. За ним следуют Москва, 
Подмосковье и Санкт-Петербург. 
В стране менее тысячи электроза-
правочных станций. Около 200 из 
них находятся в Москве и Москов-
ской области. Часть ЭЗС России по 
различным причинам не работает. 
Для сравнения – в Амстердаме 
около 20 тысяч зарядных станций, 
включая точки в подземных пар-
кингах и общедоступных местах. 

 Татьяна Бородина

Новые технологии

Зарядка для авто
Некоторые горожане пересели на электрокары  
и гибридные машины

Артём Лис

Марсель Махаматов
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Поколение next

Юношеская сборная России по 
хоккею, в состав которой во-
шёл форвард магнитогорского 
«Металлурга-2003» и моло-
дёжной команды «Стальные 
лисы»  Данила Юров, победила 
на традиционном и очень пре-
стижном турнире в Канаде.

В нашей стране это соревнование 
называют Мировым кубком вызова, 
на родине хоккея его именуют World 
Under-17 Hockey Challenge и считают 
неофициальным первенством мира сре-
ди игроков не старше семнадцати лет.

За всю историю юношеского Миро-
вого кубка вызова, насчитывающую 
более трёх десятков лет, команды 
нашей страны побеждали на этом тур-
нире шесть раз. Однажды это удалось 
сделать юношеской сборной СССР, и 
вот уже пятый раз, причём второй под-
ряд, первое место заняла российская 
дружина. Данила Юров, которому в 
декабре исполнится только шестнад-
цать лет, стал третьим магнитогорцем, 
выигрывавшим в составе юношеской 
национальной команды неофициальное 
первенство мира. Прежде из воспитан-
ников хоккейной школы «Металлург» 
победителями становились ставший 
уже легендой клуба форвард Алексей 
Кайгородов – в сезоне 1999–2000 – и за-
щитник, дебютант нынешнего состава 
«Металлурга» Артём Минулин – пять 
лет назад. Надо уточнить, что в течение 
почти трёх десятков лет турнир носил 

новогодний статус и проводился в конце 
декабря – начале января, но в 2014 году, 
когда как раз и победила российская ко-
манда с Артёмом Минулиным в составе, 
организаторы передвинули сроки про-
ведения на ноябрь, да ещё и сократили 
количество участвующих канадских 
команд с пяти до трёх.

В этом году трофей был разыгран 
в городах Свифт-Каррент 
(провинция Саскачеван) и 
Медисин-Хат (провинция Альберта)

За кубок вели борьбу восемь команд, 
составленных из игроков 2003 года рож-
дения и моложе. Сначала участники сы-
грали в двух группах, затем по кубковой 
системе провели решающие матчи.

Российская команда стартовала с двух 
поражений – от «Канады в красном» 
(3:4) и Финляндии (4:5 по буллитам), 
но затем начала побеждать. В послед-
нем поединке предварительного этапа 
наши ребята обыграли шведов (5:4), 
в четвертьфинале, выигрывая по ходу 
встречи со счётом 5:0, фактически раз-
громили «Канаду в чёрном» (8:4), а в 
полуфинале «всухую» переиграли свер-
стников из Чехии – 4:0. Данила Юров 
в этих матчах набрал шесть баллов за 
результативность, забросив одну шайбу 
и сделав пять голевых передач.

В финальном матче, состоявшемся 
по российскому времени в воскресенье 
в городе Медисин-Хат, наши ребята 

сошлись с американцами, уверенно 
«раскатавшими» в полуфинале «Кана-
ду в белом» (7:3) и готовыми сделать 
последний – золотой – шаг к трофею. 
Но игра пошла по нашему сценарию. 
Россияне, забросившие две шайбы во 
втором периоде, на 47-й минуте упро-
чили своё преимущество – 3:0. Амери-
канцы вынуждены были пойти ва-банк, 
неоднократно заменяли голкипера 
шестым полевым игроком (первый раз 
они это сделали ещё за восемь минут 
до конца третьего периода!), но цели не 
достигли. На 56-й минуте наши ребята 
довели дело до разгрома – 5:0! Юноше-
ская сборная США рук не опустила, два 
гола отыграла, однако за 21,5 секунды 
до сирены Данила Юров поразил пустые 
ворота американцев и поставил побед-
ную для россиян точку – 6:2.

Трибуны арены Canalta Centre в горо-
де Медисин-Хат бурно приветствовали 
триумф российской команды – хоккей-
ная Канада, видимо, не питает симпатий 
к своим соседям, особенно тогда, когда 
они обыгрывают «кленовых листьев», 
не пуская их в финал крупных между-
народных турниров.

«Все эмоции остались на льду, сейчас 
присутствует небольшое опустошение, 
– сказал после золотого матча главный 
тренер юношеской сборной России 
Андрей Козырев. – Мы пока ещё не до 
конца осознали, что произошло. Я уве-
рен, что выиграть помогло терпение. 
Ребята терпели – и выиграли...»

 Владислав Рыбаченко

Золотой финальный аккорд
Магнитогорский хоккеист поставил победную точку  
юношеской сборной России на неофициальном первенстве мира

Евротур

С Андреем не страшно
Форвард магнитогорского «Метал-

лурга» Андрей Нестрашил (на 
фото) в составе сборной Чехии 
стал победителем первого в 
нынешнем сезоне этапа хоккей-
ного Евротура – Кубка «Карьяла» 
в Финляндии.

Правда, начали турнир чехи в швед-
ском городе Лександ, где в вынесен-
ном матче обыграли команду хозяев 

со счётом 3:1, а Нестрашил, игравший 
в первом звене вместе с хорошо знакомым магнитогор-
цам капитаном национальной команды и двукратным 
обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга» 
Яном Коваржем, отметился двумя голевыми пасами. В 
двух следующих поединках, состоявшихся в финской 
столице Хельсинки, сборная Чехии сначала одолела в 
серии буллитов команду хозяев – 3:2 (чехи спаслись от 
поражения в концовке третьего периода благодаря голу 
экс-форварда «Металлурга» Томаша Филиппи), а потом 
«всухую» выиграла у сборной России со счётом 3:0.

Причём завершение турнира получилось в какой-то 
степени мистическим. Воскресным утром юный магнито-
горский форвард Данила Юров поставил победную точку 
юношеской сборной России на Мировом кубке вызова 
в Канаде, поразив на последней минуте пустые ворота 
американской команды. А вечером уже в Хельсинки, по 
другую сторону океана, играющий теперь за Магнитку 
Андрей Нестрашил на последней минуте матча забро-
сил шайбу в пустые ворота сборной России и поставил 
своеобразный золотой чешский росчерк в турнире на 
Кубок «Карьяла».

Напомним, в составе «Металлурга» Андрей Нестра-
шил дебютировал 7 октября, когда магнитогорцы в Уфе 
«всухую» (3:0) обыграли «Салават Юлаев». В нынешнем 
регулярном чемпионате КХЛ чешский нападающий, 
играющий в звене с Сергеем Мозякиным и Денисом 
Паршиным, провёл 12 матчей (девять из них Магнитка 
выиграла), забросил одну шайбу и сделал две голевые 
передачи.

Сегодня турнир в Континентальной хоккейной лиге 
возобновляется. «Металлург» на своей арене в южно-
уральском «дерби» (0+) сыграет с челябинским «Тракто-
ром». Перед традиционной паузой, вызванной первым 
этапом Евротура, Магнитка выиграла семь встреч в 
восьми матчах.

Баскетбол

Потрепали «барсов»
В субботу и воскресенье баскетболисты магни-
тогорского «Динамо» в Ростове-на-Дону дважды 
обыграли местный клуб «Барс-РГЭУ» в рамках 
суперлиги-2.

Первый поединок сложился для нашей команды тяжело, 
и она лишь в заключительной четверти склонила чашу 
весов в свою сторону, победив в итоге с преимуществом в 
одиннадцать очков – 71:60. А во второй встрече динамов-
цы уже сразу всерьёз взялись за дело и создали весомый 
перевес в первой же половине игры. Стартовую четверть 
магнитогорцы выиграли с превосходством в десять очков, 
второй период – в восемь очков. Только после этого хозяе-
ва попытались побороться с нашими баскетболистами, но 
догнать их, естественно, не смогли. А в заключительной 
четверти гости ещё и упрочили собственное преимуще-
ство. Итоговый счёт – 95:64 в пользу «Динамо».

В субботней  игре в Ростове-на-Дону самым резуль-
тативным в составе «Динамо» был Александр Калёнов, 
набравший 15 очков. 12 очков добыл для команды Ста-
нислав Сарафанкин, 11 – Никита Иванов. Лидером по под-
борам стал Никита Клюндиков, шесть раз подобравший 
мяч на своём щите и однажды – на чужом.

В воскресенье, как говорят баскетболисты в таких 
случаях, «пошли» броски  у Вадима Балякина. Семь раз 
(из десяти попыток) он попал из-за дуги, пять раз (из 
пяти попыток) – с двухочковой дистанции, принеся своей 
команде 31 очко. Больше десяти очков набрали также 
Александр Калёнов (13) и Никита Иванов (12). Под щитом 
в этот день главенствовал Станислав Сарафанкин – девять 
подборов, чуть не сделавший так называемый дабл-дабл 
(Станислав набрал десять очков).

Сегодня динамовцы проведут матч Кубка России. 
В Верхней Пышме магнитогорцы сыграют ответный 
поединок 1/8 финала турнира с екатеринбургским 
«Уралмашем» (0+), клубом суперлиги-1. Первая встреча, 
состоявшаяся 30 октября во Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана, завершилась в пользу баскетболистов из сто-
лицы Большого Урала – 90:69.

А очередные матчи чемпионата страны наши дина-
мовцы сыграют дома 16 и 17 ноября с одноклубниками 
из Ставрополя (0+).

На прошлой неделе лучший 
воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы Евгений Мал-
кин впервые в новом регуляр-
ном чемпионате заокеанской 
НХЛ продемонстрировал игру, 
достойную суперзвезды.

Очередной сезон Национальной хок-
кейной лиги, стартовавший в начале 
октября, начался для Малкина явно не 
лучшим образом. Российский центрфор-
вард американского клуба «Питтсбург 
Пингвинз» забросил шайбу в первом же 
матче регулярного чемпионата против 
«Баффало», но «пингвины» проиграли. 
Следующая игра с «Коламбусом» для 
«Питтсбурга» и одного из лидеров 
команды тоже сложилась совершенно 
по-разному. «Питтсбург» разгромил 
«Блю Джекетс» – 7:2, а Малкин не на-
брал ни одного очка, да ещё и получил 
травму, которая оставила его вне игры 
почти на месяц.

В строй Джино, как называют Мал-
кина заокеанские любители хоккея, 

вернулся в начале ноября, «Питтсбург» 
в том матче уступил «Эдмонтону» в 
овертайме, а россиянин очков не на-
брал. В следующем матче «пингвины» 
проиграли «Бостону», зато Малкин от-
метился восхитительной передачей на 
Брайана Раста.

Настоящее возвращение лучшего 
российского центрфорварда состоялось 
только в гостевом матче «Питтсбурга» 
с «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 
ночью в прошлую пятницу по россий-
скому времени. Малкин провёл лучшую 
встречу в сезоне, набрал два балла по 
системе «гол плюс пас» и помог «пинг-
винам» одержать яркую волевую победу 
над одной из самых горячих команд 
НХЛ последнего месяца. До встречи с 
«Питтсбургом» в активе «островитян» 
было десять побед подряд.

После второго периода гости про-
игрывали – 0:3, а голкипер хозяев 
Семён Варламов оставался «сухим». 
Но в НХЛ возможны любые чудеса. 
«Питтсбург» вышел на третий период 
максимально заряженным, а уверенно 

контролировавшие игру «Айлендерс» 
вдруг рассыпались. В результате в 
середине двадцатиминутки на табло 
уже горели цифры – 3:3! Творцами 
камбэка «пингвинов» стали парни из 
тройки Макканн–Малкин–Раст. Одну из 
шайб забил российский центрфорвард, 
сравнявший счёт на 49-й минуте. А  в 
овертайме гости забросили победную 
шайбу – 4:3. Дубль оформил Брайн Раст, 
резко выехавший из ворот и пробивший 
Семёна Варламова. У гола американца 
нет ассистентов в протоколе, но этой 
шайбы бы не состоялось, если бы Мал-
кин не «подушил» форчекингом Райана 
Пулока и не заставил того ошибиться.

В ночь на воскресенье по российскому 
времени «Питтсбург» на своей арене 
встречался с «Чикаго Блэкхоукс» и вновь 
продемонстрировал чудеса преображе-
ния. Проигрывая к середине встречи 
со счётом 0:2, «пингвины» сумели оты-
граться – в обоих голах поучаствовал 
Малкин, сделавший две голевые пере-
дачи. А в серии буллитов «Питтсбург» 
оказался точнее и выиграл – 3:2. Теперь 
у российского центрфорварда этого 
клуба шесть баллов за результатив-
ность (два гола плюс четыре передачи) 
в шести сыгранных матчах.

Заграница

Малкин возвращается

Российские хоккеисты –  
обладатели Мирового кубка вызова
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В правобережном Дворце до-
полнительного образования 
встретились магнитогорские 
активисты, которые обсудили 
социальные проекты и ме-
диабезопасность, проверили 
умение взаимодействовать и 
потанцевали. 

Молодёжные лидеры

Ведущей форума стала мама троих 
детей Анна Захарова, которая влилась 
в РДШ около двух лет назад вместе с 
сыном. 

– Понравилось, что взрослые и дети 
вместе придумывают проекты и рабо-
тают над ними, получая новые знания, 
развиваясь, – пояснила она. 

Илья Захаров тоже вышел на сцену, 
чтобы рассказать о плюсах активной 
общественной жизни. В начале года 
он побывал на региональном форуме 
движения школьников в Челябинске и 
прошёл отбор на медиаэкспедицию по 
Южному Уралу. Ездил с другими ребя-
тами по красивым местам родного края, 
обучался фото-, видеосъёмке. В школе 
№ 59 Илья возглавляет медиацентр. А 
Дарья Ромащёва стала заместителем 
председателя студенческого совета 
многопрофильного лицея № 1. Отме-
тила, что работа в РДШ сказывается 
на личностном развитии, коммуни-
кабельности и расширении деловых 
связей.  Кроме того, Дарья увлечена 
IT-технологиями. 

Алёна Нурмухаметова – президент 
школы № 28, учится в девятом классе. 
На форуме она курировала танцеваль-
ную площадку, ведь одиннадцать лет 
посвятила современной хореографии.

– Уже бросила, сейчас больше зани-
маюсь школой, готовлюсь к экзаменам, 
– призналась Алёна. – И, конечно, РДШ 
– это одна из самых важных частей моей 
жизни. Для него нужно много времени, 
сил, терпения. Зато получаешь боль-
шое портфолио, огромное количество 
знакомств, колоссальный опыт. Порою 

узнаю на встречах то, что мы будем 
изучать в школе через год. 

Алёна стала лидером движения два 
года назад. До этого была старостой 
класса, а в будущем улыбчивая и милая 
девушка планирует работать проку-
рором. Впрочем, до этого ещё далеко. 
Впереди три года в любимой школе. 

– Она очень энергичная и активная, 
– призналась мама Алёны Ольга Никола-
евна. – Я ничего для этого не делала. Ну 
разве что отводила в кружки и секции, 
которые дочке нравятся: в театральный, 
на танцы. Конечно, стараюсь приходить 
«поболеть» за неё, как и сегодня. 

Вероника Пушкина из гимназии 
№ 53 работала на игровой и танцеваль-
ной площадках. Рассказала между де-
лом, что принимала участие в создании 
проекта по медиашколе. 

– Она уже сушествует, – отметила 
Вероника. – Проводим лекции, учим 
фотографии, видеомонтажу и оратор-
скому искусству. Хотели за счёт гранта 
расширить и обновить оборудование, но 
пока не выиграли. Будем дорабатывать 
проект. 

Звёздные войны
Вскоре школьники и взрослые разо-

шлись по тематическим площадкам. 
На одной из них заместитель руково-
дителя волонтёрского центра «По зову 
сердца» Галина Власова рассказывала 
о новых проектах. Среди них оказались 
форум юных волонтёров, викторины к 
торжественным датам и чемпионат по 
социальному проектированию, который 
надо провести в форме игры, потому что 
скучные лекции «не заходят». 

– Хотим научить ребят изменять мир 
своими силами, – пояснила Галина. – И 
объяснить, что социальный проект – это 
не только грант, деньги. Можно многое 
сделать и без этого. Одно из направле-
ний работы с людьми, возможности ко-
торых ограничены. Считается, что нуж-
но активно помогать им. Это правильно, 
но ведь инвалиды и сами нередко могут 
делать нечто полезное, делиться зна-
ниями, умениями, опытом. Наш новый 
проект касается медиабезопасности. В 

игровой доступной форме покажем, как 
не попасть в сети экстремистских групп. 
Очень важно, чтобы ребёнок сам мог 
контролировать происходящее.

На третьем этаже шумела творческая 
игровая площадка. Школьники танце-
вали, надев маски. А психолог Екате-
рина Руслякова развязала настоящие 
звёздные войны. Две группы пытались 
понять друг друга без слов. 

– Мы за мир, поэтому отправляли 
дружественные письма, а они в от-
вет открывали огонь, – досадовала 
педагог-организатор Наталья Лепкова. 
– В результате наша команда набрала 
меньше очков. 

– Категорически были настроены 
против противников, – пояснила девя-
тиклассница Алёна Илюшева из другой 
команды. – Правда, выяснилось, что не 
совсем поняли правила. 

Психолог отметила, что война была 
с подвохом. Ведь на самом деле со-
трудничество и взаимодействие даёт 
больше возможностей. Страх оказаться 
поверженным мешает двигаться вперёд. 
Так что победа тех, кто «стрелял», оказа-
лась не такой уж очевидной. Екатерина 
Руслякова, продолжив подведение 
итогов, сказала и об ответственности. 
Ведь отдельные люди и целые команды 
иногда пытаются переложить её на дру-
гих, говоря о том, что задание сложное, 
педагоги плохо объяснили.

– А какую ты несёшь ответственность 
за происходящее? – спросила психолог. 
– Человек сам себя ставит в определён-
ные условия чередой своих поступков, 
и у него всегда есть выбор. Не понял –  
переспроси, не нравится – не делай.  

Наполеоновские планы
Удалось встретить во Дворце твор-

чества и юных коллег. Соня Неклюдова 
из школы № 41 в качестве репортёра 
расспрашивала детей и преподавателей 
о впечатлениях. Заодно рассказала и о 
своих. 

– Российское движение школьников 
помогло понять, что пришло и моё вре-
мя действовать, откладывать нельзя, 
– пояснила Соня. – Я была на городском 
и областном форумах, недавно снимала 
видеоролик для конкурса на зимний 
фестиваль и еду на итоговую встречу 
РДШ в Москву. 

Надо отметить, девушка и до этого 
не сидела сложа руки. Она закончила с 
красным дипломом музыкальную шко-
лу по классу фортепиано, сейчас учится 
играть на гитаре, потому что на боль-
шинстве встреч востребован именно 
этот инструмент. В общеобразователь-
ной школе Софья тоже отличница, но на 
всякий случай занимается с репетитора-
ми математикой и английским языком. 
Она уже в 11 классе и готовится к ЕГЭ. 
Планы, призналась, наполеоновские. 
Хочет поступать в МГИМО, но между-
народные отношения Соню не очень 
интересуют. Ближе госуправление.

Семиклассник Вадим Ахлестин вы-
делялся красным галстуком и хорошим 
фотоаппаратом. Оказалось, делает сним-
ки для группы РДШ в социальных сетях, 
а потом ещё и напишет статью. Его учат 
этому в левобережном штабе школьных 
лидеров и в школе № 43.

– Это второй форум, в этом году он 
называется «Время действовать», – 
пояснила координатор РДШ Наталья 
Новосёлова. –  Движению четыре года. В 
Магнитогорске к нему присоединилось 
28 школ. Собрались яркие, неординар-
ные ребята, неравнодушные педагоги 
и родители. Российское движение 
школьников – прекрасная стартовая 
площадка для раскрытия способно-
стей и талантов. Проводим множество 
встреч, многие девчонки и мальчишки 
побеждают в акциях разного уровня, 
в том числе всероссийского. Верю, что 
будет ещё больше побед, драйва и по-
ложительных эмоций.

  Татьяна Бородина

Время действовать
Форум российского движения школьников (РДШ) объединил педагогов, 
учащихся и их родителей

Исследование

Профессии будущего
Исследовательская группа Всероссийского 
научно-исследовательского института труда 
обозначила перечень профессий, которые будут 
наиболее востребованы в ближайшие годы.

Lenta.ru сообщает, что нынешним школьникам и их 
родителям нужно подумать о работе электрогазосварщи-
ком, поваром, педагогом, машинистом насосных устано-
вок, электромехаником по лифтам или токарем. Высоким 
спросом будут пользоваться и представители дефицитных 
профессий. К ним можно отнести инженеров-химиков, 
менеджеров контроля качества биотехнологического 
производства, тренеров-преподавателей по адаптивной 
физической культуре и спорту. Не останутся без работы 
специалисты в области управления фармацевтической 
деятельностью и начальники смены электростанции.

Конечно, будет расти потребность в специалистах 
новых профессий, которые естественным образом по-
являются в ходе технологического процесса. В частности, 
связанные с Big Data, нанотехнологической индустрией, 
новой производственной и строительной техникой.

Эксперты Всероссийского научно-исследовательского 
института труда отметили, что ситуация на рынке труда 
меняется не настолько быстро, чтобы некоторые профес-
сии стали неактуальными или исчезли. Другое дело, что 
они могут постепенно трансформироваться, приобретать 
новые функции. 

Ранее специалисты портала «Авито Работа» выяснили, 
что наиболее востребованы на рынке труда профессии 
продавца, производственника и строителя – их работода-
тели ищут чаще всего. При этом самые высокие зарплаты 
зафиксированы в строительной сфере, фитнес-центрах 
и салонах красоты, а также в автомобильном бизнесе. 
Меньше всего платят работникам сферы образования и 
науки, бухгалтерии и финансов, а также тем, кто трудится 
в административной сфере. 

Проект

Точки роста
В 2020 году планируется создать образователь-
ные центры «Точка роста» во всех субъектах РФ, 
сообщила заместитель министра просвещения 
Российской Федерации Марина Ракова.

Портал «Вести образования» написал о конференции, 
посвящённой проектам, которые реализуют в России. 
Там прозвучала информация и о «Точках роста». Это спе-
циализированные центры цифрового и гуманитарного 
образования, которые в рамках национального проекта 
«Образование» создают на базе общеобразовательных 
школ по всей стране. Цель – дать возможность детям из 
регионов научиться работать с современными техноло-
гиями.

Национальный проект «Образование» был утверждён 
Президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. 
Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособ-
ность российского образования и улучшить его качество. 
Бюджет проекта – более 780 миллиардов рублей. Реали-
зация рассчитана на 2019–2024 годы.

Новые уроки

Климатические изменения
Италия станет первой страной в мире, которая 
введёт в своих школах обязательные уроки, 
посвящённые климатическим изменениям и 
устойчивому развитию. 

«Российская газета» пишет, что итальянские государ-
ственные школы выделят на это по одному часу в неделю. 
Содержание занятий будет основываться на 17 целях 
ООН в области устойчивого развития. Детей с первого 
по тринадцатый класс, то есть с шести и до 19 лет, будут 
учить, как бороться с загрязнением океанов и прочими 
вызовами. 

Министр образования страны Лоренцо Фиорамонти 
рассказал, что соответствующие изменения вступят в 
силу с началом следующего учебного года.

– Всё министерство сейчас претерпевает изменения 
для того, чтобы устойчивое развитие и климат оказались 
в центре образовательной модели страны, – заявил он. 
– Многие школьные предметы, такие, как география, ма-
тематика и физика, также будут преподавать под опреде-
лённым углом – с учётом важности проблем климата.

Итальянские власти таким образом продемонстриро-
вали, насколько важной они считают эту тему. Тем более,  
что 11 тысяч учёных из 153 стран, включая Россию, под-
писали письмо, в котором заявили: если человечество 
срочно не встанет на защиту биосферы, то нашу планету 
ждут «неописуемые страдания». Выводы исследователей, 
основанные на 40-летних наблюдениях, были опублико-
ваны в научном журнале BioScience.

Общественная жизнь

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Культурная жизнь

Торжество

За круглым столом, кото-
рый состоялся в центре 
правовой информации, 
обсуждали вопросы борьбы 
с коррупцией в сфере госу-
дарственной службы. В раз-
говоре на животрепещущую 
тему участвовали пред-
ставители правоохрани-
тельных и правозащитных 
структур, студенты Институ-
та экономики и управления 
МГТУ имени Г. И. Носова и 
учащиеся колледжа совре-
менного образования. 

Открывая встречу, заведующая 
ЦПИ Елена Ковалик подчеркнула, 
что взяточничество в государствен-
ной сфере – сложное социальное, 
экономическое и политическое 
явление, затрагивающее практи-
чески все сферы деятельности во 
многих государствах. Обсуждение 
вопросов по противодействию кор-
рупции актуально на региональном, 
муниципальном и государственном 
уровнях, поскольку невозможно 
оценить ущерб, наносимый кор-
рупцией национальному благосо-
стоянию, что препятствует успеш-
ному экономическому развитию 
общества.

На встрече напомнили о законо-
дательных запретах и ограничени-
ях, существующих на гражданской 
службе, обратились к механизму 
прокурорского надзора, положения 
которого закреплены в федераль-
ном законе «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных 
лиц их доходам». Представители 
правоохранительных структур об-
рисовали картину коррупционных 
преступлений в сфере образования. 
В разговоре с молодёжью участво-
вали старший помощник прокурора 
Правобережного района Людмила 
Паникарёва, заместитель прокуро-
ра природоохранной прокуратуры 
Денис Баглаев и юрисконсульт 
УМВД России по Магнитогорску 
Екатерина Соловьёва. 

Юрисконсульт прояснила по-
нятие взятки в государственной 
сфере, процитировав федеральный 
закон «О противодействии корруп-
ции». 

– Это злоупотребление служеб-
ным положением, полномочиями, 
коммерческий подкуп или иное 
незаконное использование физи-
ческим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным 
интересам общества и государства 
для получения выгоды: денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг 
для себя или третьих лиц. 

Екатерина Александровна под-
черкнула, что правительство ре-
гулярно принимает меры, направ-
ленные на борьбу с преступными 
явлениями, издавая указы, нормы, 

проверяя их исполнение. Однако 
законодательные регуляторы не 
всегда действенны. 

Говоря об особенностях корруп-
ционной составляющей в образо-
вании, Екатерина Соловьёва отме-
тила её двухуровневый характер. 
Низший – касается нарушений во 
время вступительных и выпускных 
экзаменов в вузах. Высший – затра-
гивает вопросы получения  аккре-
дитаций, лицензий на обучение, а 
также процессов финансирования и 
распределения бюджетных средств. 
Маркеры, позволяющие говорить 
о коррупции в конкретном вузе, 
заключаются в существенном раз-
личии между квалификационны-
ми требованиями и фактическим 
уровнем знаний выпускников. Чем 
больше этот разрыв, тем ниже репу-
тация учебного заведения. 

Юрисконсульт назвала цифры 
коррупционных преступлений в 
сфере образования, зафиксирован-
ные в Магнитогорске с начала года. 
Получение взятки – одиннадцать 
случаев, дача взятки – шесть престу-
плений, три факта посредничества 
при передаче денег и семь случа-
ев квалифицировано как мелкое  
взяточничество. Преступление 
считается совершённым, невзирая 
на время получения взятки – до 
совершения мздоимства или после 
него. «Линейка» наказаний за под-
ношение весьма дифференцирован-
на: от штрафа до 15 лет лишения 
свободы. 

Но главное наказание –  
пятно в биографии,  
которое навсегда  
лишит возможности  
поступить на службу  
в государственные структуры 
как самого мздоимца,  
так и его детей

Представитель прокуратуры 
Людмила Паникарёва рассказала о 
надзорной деятельности ведомства 
– антикоррупционной профилакти-
ке: проверке выполнения закона 
сотрудниками государственных и 
муниципальных учреждений. В их 
обязанности входит ежегодный 
отчёт – составление деклараций, 
указывающих доходы и расходы 
семьи. Прокуратура, истребовав 
документы, выявляет нарушения, 
к примеру, незадекларированные 
доходы. Людмила Алексеевна под-
черкнула, что расходы чиновника 
не должны превышать доходы за 
ближайшие три года. Учитываются 
траты на приобретение движимого 
и недвижимого имущества, а также 
ценных бумаг. В свою очередь, и 
доходы сотрудников прокуратуры 
также подконтрольны ведомствен-
ной службе безопасности. Не оста-
ются без внимания и представители 
третьей власти – судьи и помощни-

ки судей, которые также обязаны 
отсчитываться о доходах. 

Людмила Паникарёва подробно 
рассказала о резонансных корруп-
ционных преступлениях. На скамье 
подсудимых оказались директор 
центра помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей «Родник» и заведующая 
детской поликлиникой. Руководи-
тель центра наживалась на «мёрт-
вых» душах, якобы трудившихся в 
учреждении. Заведующая детской 
поликлиникой, выписывая под-
чинённым денежные надбавки, 
вынуждала врачей возвращать 
средства. Коррупционеры в юбках 
получили реальные сроки лишения 
свободы и были взяты под стражу 
в зале суда. 

Не менее скандальным стал арест 
бывшего директора цирка, по-
нуждавшего управляющего транс-
портной компанией, занимавшейся 
перевозкой животных,  к даче взят-
ки. Людмила Паникарёва вспомни-
ла скандальные случаи коррупции 
в МаГУ, судебные процессы по 
которым состоялись несколько 
лет назад. Представитель надзор-
ного органа считает, что немало 
нарушений происходит и в сфере 
школьного образования, но по-
добные преступления латентны. В 
настоящее время на рассмотрении 
находятся несколько уголовных дел 
коррупционной направленности, в 

одном из которых обвиняется со-
трудник полиции. В салоне автомо-
биля он обнаружил наркотическое 
вещество, однако за мзду протокол 
не составил. Молодой сотрудник 
был уволен из органов внутренних 
дел, в отношении него возбуждено 
уголовное дело. 

Денис Баглаев подчеркнул, что 
не все рабочие места чиновников 
имеют коррупционные риски, кото-
рые возрастают по мере карьерного 
роста чиновника. Здравомыслящий 
человек обязан оценивать «долж-
ностную» ответственность. Денис 
Андреевич рассказал о преступле-
нии главы сельского поселения 
в Пластовском районе. Чиновник 
подписал разрешительные доку-
менты на строительство карьера 
на территории государственного 
заказника. Глава поселения был 
осуждён. Кроме штрафа за взятку 
с него взыскали сумму ущерба, 
причинённого окружающей среде: 
убытки заказника были оценены в 
сумму, превышающую 40 миллио-
нов рублей.  

Представитель природоохранной 
прокуратуры рассказал о перипети-
ях, связанных со строительством 
микрорайона на берегу Урала. По 
плану  застройка должна была 
протянуться от улицы Грязнова до 
Казачьей переправы, что ставило 
под угрозу существование парка у 
Вечного огня. Надзорное ведомство 
выявило коррупционную состав-
ляющую, предотвратив неблаго-
приятные последствия возведения 
жилых строений,  которые могли 
привести к трагедии. По закону объ-
екты в береговой полосе запрещено 
возводить ближе чем 200 метров от 
воды. В настоящее время удалось 
принять решение о прекращении 
опасной стройки. 

Денис Андреевич назвал случай, 
когда законопослушные граждане, 
сами того не ведая, становятся на-
рушителями закона. Речь о покупке 
живых ёлочек в канун Нового года. 
По закону заготовка вечнозелёных 
деревьев – прерогатива лесничеств. 
Однако главы сельских поселений, 
неправомерно распоряжаясь объ-
ектами имущества, засаживают 
территорию ёлками, не осознавая, 
что деревья являются госсобствен-
ностью и вырубать их нельзя. 
Кроме того, ни производители, ни 
потребители новогоднего символа 
не задумываются о масштабе эколо-
гического вреда для региона. 

Разговор на актуальную тему 
пресечения мздоимства получился 
насыщенным, интересным, позна-
вательным, а конкретные рассле-
дования недавних преступлений 
и судебные приговоры ещё раз 
доказали: в борьбе с коррупцией 
неприкасаемых нет. 

 Ирина Коротких

О последствиях мздоимства 
В сфере образования с начала года выявлено 11 случаев  
получения взяток 

Накануне Дня народного 
единства полноправными 
магнитогорцами стали 34 
человека, получившие ста-
тус гражданина Российской 
Федерации.

Символично, что торжество 
впервые проходило в стенах Дома 
дружбы народов, который объеди-
няет представителей различных 
наций и народностей.

Получение гражданства России 
процедура небыстрая. У многих она 
длится годы. Последние изменения 
в законодательстве упростили 
порядок получения гражданства 
для отдельных категорий ино-
странцев. В октябре вступил в силу 
закон о сокращении трудового 
стажа, необходимого для того, 
чтобы иностранец, считающийся 
высококвалифицированным спе-
циалистом, получил гражданство 
в упрощённом порядке. Процедура 
получения российского паспорта 
станет проще для врачей, фарма-
цевтов, математиков, инженеров 

и ещё представителей 70 специ-
альностей. Упрощённый порядок 
действует и для граждан, прожива-
ющих в Донецкой и Луганской об-
ластях. Кроме того, срок получения 
гражданства сократится для тех, у 
кого имеется вид на жительство и 
документ о браке с гражданином 
РФ, который был заключён не 
менее трёх лет назад. Гражданам 
Беларуси и Украины отменят собе-
седование для получения статуса 
носителя русского языка. Он даёт 
право на упрощённую процедуру 
получения гражданства. Кроме 
того, правительство одобрило 
поправки в закон «О граждан-
стве Российской Федерации», 
уточняющий порядок получения 
иностранцами статуса носителя 
русского языка. Ими признаются 
лица, владеющие русским языком 
и повседневно использующие его 
в семейно-бытовой и культурной 
сферах. Сократить время получе-
ния российского паспорта также 
могут те, кто занимается предпри-
нимательской деятельностью.

Среди участников торжества 
были выходцы из Таджикистана, 
Белоруссии, Украины, Казахстана, 
Узбекистана. Возраст различный – 
от юношеского до пенсионного.

Сотрудники отделов по вопросам 
миграции УМВД Магнитогорска 
сделали всё, чтобы этот день стал 
незабываемым. Начальник отдела 
по вопросам миграции отдела 
полиции «Орджоникидзевский» 
подполковник полиции Светлана 
Евдокимова поздравила гостей и 
призвала новых граждан страны 
стать полезными для общества, 
внести свой вклад в процветание 
державы. Начальник подразделе-
ния миграции ОП «Ленинский» 
подполковник полиции Олеся 
Федотова рассказала о положениях 
административного регламен-
та, касающихся выдачи, замены 
паспортов гражданина РФ, разъ-
яснила порядок действий в случае 
утери или замены документа по 
достижению владельцем 20 и 45 
лет. Олеся Николаевна вручила 
паспорт уроженке Узбекистана 

Гулчехре Жураевой, получившей 
гражданство по указу президента 
Владимира Путина. Женщина не 
имела возможности приобрести 
статус гражданина России по упро-
щённой процедуре, обратилась с 
заявлением к президенту и была 
включена в общий список лиц, со-
гласно которому 72 человека стали 
гражданами страны. В документе 
есть уроженцы Чехословакии, 
Туркмении, Йемена, Афганистана, 
Бразилии и США.

Майор полиции Марина Гладен-
ко, возглавляющая отдел миграции 
Правобережного района, призвала 
новых граждан страны знать и со-
блюдать законы, чтить главный из 
них – Конституцию РФ, трудиться 
на благо города и страны.

Дом дружбы с радостью при-
нял в свою семью новых граждан 
страны, пригласив на праздничный 
концерт.

 Ирина Коротких

Праздник для новых граждан
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Владимир Васильевич 
Колосок родился в 1925 
году в украинском городке 
Нежин, который знаменит 
своими огурцами и тем, что 
в нём когда-то жил писатель 
Николай Гоголь. Именно в 
этом городе в 1881 году от-
крыли первый в Российской 
империи памятник Гоголю, 
а в 2005 году – нежинскому 
огурцу.

В начале Великой Отечественной 
войны судьба закинула 16-летнего 
Колоска в один из колхозов Воро-
нежской области, где он работал 
скотником. Спасаясь от фашистов, 
парнишка чуть ли не пешком до-
брался до Урала. В Магнитогорске, 
окончив школу ФЗО №1, Владимир 
получил специальность автослеса-
ря. В 1943 году Колосок пришёл ра-
ботать на ММК, начав с должности 
слесаря автотранспортного цеха. 
В 1947 году Владимир поступил в 
горно-металлургический институт 
на заочный факультет. Через пять 
лет Колосок был уже начальником 
смены листопрокатного цеха № 2.

В 1954 году Колоска избрали 
заместителем председателя за-
водского комитета профсоюза  
В. М. Жиркина, а в августе 1957-го 
32-летний Владимир Колосок за-
нял кресло председателя. Правда, 
всего на четыре месяца. Но и этот 
короткий отрезок времени был 
наполнен событиями. Через три 
дня после избрания состоялся 
митинг трудящихся комбината, 
на который собрались тысячи 
рабочих, инженеров ММК. Митинг 
был посвящён 50-летию советских 

профсоюзов, и главным организа-
тором и ведущим был Колосок. В 
этом же году Магнитка вместе со 
всей страной широко отметила 40-
летие советской власти. Кроме этих 
дат на председательство Колоска 
пришлись отчёты и выборы проф-  
органов всех уровней.

В конце декабря того же 1957 
года Владимира Васильевича сме-
нил на посту председателя завкома 
профсоюза К. Н. Плисконос, а Коло-
сок вновь вернулся к обязанностям 
заместителя. Он же стал одним 
из организаторов проведения на 
комбинате постоянных производ-
ственных совещаний с целью во-
влечения трудящихся в управление 
производством.

Работа в профсоюзе дала Вла-
димиру Колоску бесценный опыт 
общения с людьми, который он 
успешно использовал в партий-
ной карьере. За восемь лет Коло-
сок прошёл путь от заведующего 
промышленно-транспортным от-
делом, второго секретаря до поста 
первого секретаря горкома. На эту 
должность Колосок был избран в 
мае 1970-го – в год 100-летия В. И. 
Ленина. В этом же году состоялись 
XV съезд ВЛКСМ и выборы в Вер-
ховный Совет СССР.

В августе на ММК была выплав-
лена 200-миллионная тонна стали. 
На торжественном выпуске юби-
лейной плавки присутствовали ми-
нистр чёрной металлургии СССР –  
И. П. Казанец, космонавт – П. Р. 
Попович, секретарь ЦК ВЛКСМ –  

Г. П. Елисеев. В этой интернацио-
нальной плавке принимали уча-
стие сталеплавильщики из пяти 
стран – членов СЭВ. И, конечно 
же, руководство города во главе с 
Колоском.

1971 год начался с водопада на-
град. В январе Магнитогорск был 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, в феврале такой 
же наградой был отмечен метизно-
металлургический завод, а ММК по-
лучил орден Ленина. В конце марта 
Владимир Колосок – делегат ХХIV 
съезда КПСС, гостями которого 
были члены делегации Социали-
стической единой партии Германии 
во главе с Эрихом Хонеккером. 
После окончания съезда немецкая 
делегация побывала в Магнитогор-
ске. Можно представить волнение 
первого секретаря горкома партии 
и колоссальную ответственность за 
успешный приём немцев.

В мае ещё один визит высоко-
поставленного чиновника: Маг-
нитку посетил секретарь ЦК КПСС  
М. С. Соломенцев. В июне состоя-
лись выборы в Верховный Совет 
РСФСР, одним из депутатов был 
избран Владимир Колосок. В фев-
рале 1972 года в Магнитогорск для 
участия в работе XXVI городской 
комсомольской отчётно-выборной 
конференции прибыл первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тя-
жельников.

За почти десятилетнее руковод-
ство горкомом Колосок сумел не-
мало сделать для города. При нём в 

Магнитогорске быстрыми темпами 
развивалась социальная сфера. 
Ежегодно вводилось в строй 70–90 
тысяч кубометров жилья; были 
построены цирк, аэропорт, театр 
«Буратино», новое здание педаго-
гического института и музыкаль-
ного училища, открыта квартира-
музей Б. А. Ручьёва; вошло в строй 
несколько школ, детских садов, 
больниц; на площади перед дра-
матическим театром установлен 
монумент в честь награждения 
Магнитогорска орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Владимир Колосок  
запомнился магнитогорцам 
интеллигентностью,  
грамотной речью, 
общительностью  
и скромностью

Писатель Николай Воронов вспо-
минал: «Мы учились с Колоском 
в школе рабочей молодёжи. Он 
гордился тем, что родом из гого-
левских мест – нежинский. Он ввёл 
в городе дни выступлений на пред-
приятиях с последующими нена-
казуемыми вопросами; он как жил 
в двухкомнатной квартире нижнего 
этажа обыкновенного дома, будучи 
инженером-прокатчиком, так и 
оставался в ней с женой и сыном, 
избранный первым секретарём»…

Коллеги Колоска помнят, что 
Владимир Васильевич обладал 

красивым голосом и любил петь, а 
ещё обожал рыбалку.

В 1979–1985 годах В. В. Колосок 
был председателем Челябинского 
областного совета профсоюзов. 
Он содействовал строительству 
пансионата «Карагайский бор» в 
Верхнеуральском районе и грязеле-
чебницы в Магнитогорске, рекон-
струкции санаториев «Увильды» и 
«Кисегач», возведению новых спор-
тивных объектов в Варненском 
районе и в Магнитогорске. В музее 
истории профсоюзного движения 
на Южном Урале хранятся свиде-
тельства деятельности Владимира 
Васильевича Колоска – одного из 
наиболее успешных председателей 
облсовпрофа.

С 1986 года Колосок возглавлял 
учебно-методический центр феде-
рации профессиональных союзов 
Челябинской области, был орга-
низатором школ профсоюзного ак-
тива на предприятиях, содейство-
вал созданию десяти городских 
и районных отделений центра. 
ВЦСПС высоко оценил опыт работы 
учебно-методического центра, для 
изучения которого в Челябинске 
был созван всесоюзный семинар.

Ныне Владимиру Васильевичу 
Колоску идёт 95-й год. На днях 
Виктор Александрович Смею-
щев разговаривал с ним по теле-
фону. Владимир Васильевич по-
прежнему живо интересуется 
всем, что происходит в области и 
в любимой Магнитке, общается со 
своими бывшими коллегами, а ещё 
нередко бывает на рыбалке. 

Завершая рассказ о первом се-
кретаре горкома КПСС Магнито-
горска Владимире Васильевиче 
Колоске, заметим, что он дольше 
других секретарей занимал этот 
пост – более девяти лет.

  Ирина Андреева,  
краевед

История в лицах

Первые секретари
Первый секретарь горкома с ласковой фамилией Колосок  
стал на этой должности колосом, если не колоссом

По просьбе колхозников 
села Черкасы Кизильского 
района шефы – трудящиеся 
второго мартеновского цеха 
ММК – в 1957 году изго-
товили памятник герою-
партизану гражданской 
войны, погибшему в боях за 
советскую власть на Урале, 
их земляку Алексею Шихов-
цову. 

Подручный миксерового марте-
новского цеха № 2 И. Захарченко 
и слесарь В. Елисеев установили 
памятник возле сельского клуба, 

собрали и покрасили металличе-
скую ограду. А в воскресенье 22 
сентября состоялось открытие 
мемориала, на которое съехались 
не только жители окрестных 
колхозов, но и работники ММК. 
Земляки героя вспоминали его 
драматическую историю. В 1921 

году до колхоза докатилась весть 
о том, что от города Баймак в сто-
рону Кизила движется мятежная 
белоказачья армия. Пользуясь 
внезапностью, белогвардейцы 
захватывали посёлки и станицы, 
чинили расправу над большевика-
ми. Председатель ревкома посёлка 

Черкасы Алексей Шиховцов отпра-
вился в разведку, но попал в плен, 
где подвергся пыткам, а затем был 
расстрелян.

В 1957 году, в честь 40-летия со-
ветской власти, жители колхоза, 
который носил имя Шиховцо-
ва, обратились к мартеновцам с 

просьбой изготовить памятник 
погибшему герою. Шефы помогли. 
Изготовили металлический поста-
мент, увенчанный хромированной 
пятиконечной звездой в венке 
лавровых листьев. На постаменте 
– бронзовая пластина с выгра-
вированной надписью: «Герою 
гражданской войны Шиховцову 
Алексею Александровичу, погиб-
шему в бою с врагами советской 
власти 20 мая 1921 года. Вечная 
память герою-партизану и парти-
занам Южного Урала, отдавшим 
жизнь за власть Советов». 

  Елена Брызгалина

История в лицах

О героях былых времён…
Памятник стал подарком селянам к 40-летию  
Октябрьской революции

Владимир КолосокВладимир Колосок (четвёртый слева). Август 1970 года
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Александра Александровича АндреевА, Сергея Пе-
тровича БолговА, Анатолия владимировича БреуСА, 
Михаила Ивановича гучекА, Сергея васильевича 
грИгорьевА, владимира Ивановича долженко, Пе-
тра Ивановича дрАПекА, Юрия Борисовича дешко, 
виктора Петровича жугИнА, виктора Александовича 
ИвыгИнА, виктора Петровича кАлугИнА, виктора 
николаевича кожеМякИнА, Анатолия Алексан-
дровича кудряшовА, валентину васильевну куз-
нецову, николая Ивановича кулИнИчевА, Сергея 
Анатольевича курочкИнА, Фарида гиниатулловича 
курМАнАевА, виктора Аркадьевича МорозовА, ва-
силия Семеновича нИкИтенко, Михаила Павловича 
оМельченко, Александра Ивановича ПИгАревА, 
Юрия константиновича рИМшАнА, виктора Алексее-
вича СМАгИнА, валерия Павловича телятнИковА, 
наилю гарифовну тЮрИну, Михаила Алексеевича 
четвертных, владимира георгиевича чИБИзовА, 
владимира владимировича чугуновА, Юрия васи-
льевича шИловА, геннадия Адамовича шлянчАкА, 
владимира владимировича ЮленковА, Сергея Алек-
сандровича шоховА – с днём рождения!

Желаем счастья, радости и успехов. Пусть вас согреют 
тёплые слова родных.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ

Память жива 
13 ноября –  
40 дней, как нет с 
нами добрейшей 
души человека 
– ТАЛИПОВА 
Камиля 
Тайфуровича. 
Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Семьи Шульман  
и Никоноровых

Объявления. Рубрики «Продам»,«Куплю» и т. д. –  на стр. 14   

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

Анну васильевну АнИСИМову, виктора Проко-
пьевича вИкуловА, елену Ивановну МАСлову – с 
юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного 
оптимизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов управления подготов-
ки производства ПАО «ММК»

лидию Семеновну зАвьялову,  
розу Борисовну кАеш – с юбилеем!  

Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали 
своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит 
радость и положительные эмоции, ведь это и есть за-
лог долгожительства. 

Коллектив производства толстолистового проката (ЛПЦ-9 и ПКО)

Услуги
*Металлические двери, 

решётки, ворота (гаражные, 
откатные), навесы, лестни-
цы, заборы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*заборы, ворота, навесы, 
козырьки. дёшево. т. 45-
09-80.

*теплицы. дёшево. т. 
45-40-50.

*Отделка балконов. Полы. 
Бани. Т. 28-10-28.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 8-912-805-08-46.

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка, вскрытие зам-
ков. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. Т. 
8-912-478-40-13.

*Устранение засоров. Т. 
28-01-05.

*водомеры. Сантехрабо-
ты. 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.

*Сантехник. т. 8-908-937-
53-35.

*Внутренняя отделка 
квартир. Панели, гипсокар-
тон, полы, ламинат, вагонка 
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Панели, линолеум. Т. 
8-909-747-15-98.

*ООО «Спец». Линолеум. 
Ламинат. Замена пола. Ма-
лярные работы, панели и т. 
д. Т. 8-908-703-90-88.

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

*натяжные потолки. т. 
43-40-65.

*Панели, линолеум. Т. 43-
20-95.

*натяжные потолки. т. 
8-9000-755-591.

*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Уничтожение насекомых. 

Т. 8-912-773-63-05.
*Мастер на все руки. Т. 

45-05-07.
*Домашний мастер.  Т. 

8-951-441-43-13.
*Домашний мастер.  Т. 

8-908-068-96-03.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Кухни, шкафы-купе на за-

каз. Т. 8-908-828-88-88.
*Электрик. ремонт элек-

троплит, духовок и т. п. т. 
8-951-789-41-80.

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

*Электропроводка. т. 
8-902-861-77-02.

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

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

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

*Замена резинок и ремонт 
дверей холодильника. Т. 
8-919-319-75-79.

*ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». т. 
59-10-49.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Ка-
чественно с гарантией. Вы-
езд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-94.

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-
810-10-55.

*Цифровые антенны! Т. 
8-902-892-05-75.

* к о м п ь ю т е р щ и к .  т. 
8-982-288-42-86.

*Профессиональный ре-
монт стиральных машин 

и холодильников, а также 
другой бытовой техники. 
Гарантия. Вызов бесплат-
но! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*Ремонт, покупка, прода-
жа стиральных машин. Га-
рантия. Т.: 8-982-311-40-07, 
8-964-245-14-32.

*Ремонт, покупка, продажа 
стиральных машин. Гаран-
тия.  Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных ма-
шин и микроволновок. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-900-
090-15-56.

*Ремонт стиральных ма-
шин, холодильников. Скидка 
пенсионерам. Консультация 
бесплатно. Гарантия. Т.: 59-
30-03, 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиралок, холо-
дильников на дому. Т. 8-903-
090-00-95.

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

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики.  Т. 8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Профес-
сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

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

*Грузчики – 140 р. «ГАЗ-
ель» – недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
45-35-02.

*«ГАЗель» недорого. Т. 
49-33-52.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
8-982-329-97-11.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
8-951-790-08-13.

*Грузоперевозки. Т. 8-904-
977-16-60.

*«ГАЗели». Т.: 43-15-38, 
8-951-444-70-52.

*Манипулятор. Т. 8-912-
805-26-76.
Считать  
недействительным

* Д и п л о м  с е р и и  Д В С  
№ 0858186, выданный МаГУ 
26.04.2002 на имя Шагиева 
Артура Ринатовича, в связи 
с утерей.
Разное

*ФКУ ИК-18 ГУФСИН Рос-
сии по Челябинской области 
осуществляет набор в ведом-
ственные высшие учебные 
заведения ФСИН России с 
последующим трудоустрой-
ством на службу в уголовно-
исполнительную систему. 
По вопросам обращаться по 
адресу: переулок Танкистов, 
19а (отдел кадров ФКУ ИК-18) 
и по телефонам: 8-951-430-
78-79, 8-912-473-16-90.
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Петра Владимировича АгАфоноВА, Тауфика Минзее-
вича БикМухАМеТоВА, Владимира Александровича 
ДерешеВА, Владимира николаевича игнАТченко, 
Анну Яковлевну ильину, Александра николаевича 
косТылеВА, Владимира леонидовича лунегоВА – с 
юбилеем!

Желаем вам доброго здоровья, отличного настроения, 
счастья, любви и заботы близких, мирного неба и долго-
летия. 

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

Валентину Васильевну АПАрину, Марию Абрамовну 
АксЁноВу, Валентину Артёмовну БАлАнДину, Эру 
Ароновну БАгроВу, елену геннадьевну гончАроВу, 
Валерия Васильевича гАВрилЮкА, хайдарзяна 
галимзяновича исМАгилоВА, Анатолия Алексан-
дровича кАрАсЁВА, Зиновия гершевича МонАТА, 
евгения ивановича нАЗАроВА, Тамару Васильевну 
сТрелкоВу, елену Васильевну сухАреВу, Валентину 
константиновну сАВиных, линду кристьяновну 
солоВьЁВу, Владимира ивановича шкирМАнА – с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 
и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) 
 ПАО «ММК»

Люди в погонах

на правах рекламы

любой из сотрудников по-
лиции искренне удивится, 
если интервью журналист 
начнёт с вопросов о лич-
ности респондента, даже 
если статья готовится к 
профессиональному празд-
нику. Прежде разговор о 
деле, которому служишь, 
а уж потом о себе. не на-
рушая негласного правила, 
в кабинете начальника от-
дела полиции «ленинский» 
подполковника полиции 
николая фастовцова прошу 
назвать цифры, отражаю-
щие криминогенную обста-
новку в районе. 

– Если сравнивать с показателя-
ми десяти месяцев прошлого года, 
то общее количество преступле-
ний осталось на прежнем уровне: 
чуть более двух тысяч случаев, из 
которых раскрыто свыше тысячи. 
Эффективность составила почти 

55 процентов. На четверть сокра-
тилось количество умышленных 
убийств, на треть – фактов при-
чинения тяжкого вреда здоровью. 
Меньше фиксируем грабежей, 
более чем на 70 процентов умень-
шилось случаев разбойных нападе-
ний, краж из садовых товариществ, 
на треть упали показатели автомо-
бильных краж. За десять месяцев 
на улицах района совершено более 
500 преступлений, половина из них 
раскрыта. Высокая эффективность 
объясняется слаженной, оператив-
ной работой патрульно-постовых 
нарядов и сотрудников отдела 
уголовного розыска.

С другой стороны, больше фик-
сируем краж из торговых центров 
и сетевых магазинов. Воришки, 
совершившие повторное мелкое 
хищение, несут уголовную ответ-
ственность. Возросло количество 
фактов зарегистрированных  мо-
шенничеств общеуголовной на-
правленности. Сообщения посту-
пают в отдел полиции практически 
ежедневно, и вал преступлений со-
ставляют телефонные мошенниче-

ства. Жертвы свидетельствуют, что 
слышали о подобных случаях, но 
мошенники всё  же убеждают граж-
дан называть секретные данные 
банковских карт. Часто взламы-
вают личные странички соцсетей 
и от имени друзей просят пере-
вести деньги. Кражи с банковских 
карт – самый распространённый 
вид хищений денежных средств. 
Не всегда преступления удаётся 
раскрыть по «горячим следам», 
потому что потерпевшие не сразу 
обращаются в полицию.

– кого из мошенников удалось 
отправить на нары? 

– Для проведения следственных 
действий одного преступника 
доставляли из мест заключения, 
из Тюмени. Серийные мошенни-
чества совершают, как правило, 
заключённые. В этом году к уголов-
ной ответственности привлекли 
гражданку, обещавшую поставить 
дорогие вещи известных марок. 
Ни денег, ни брендовых вещей за-
казчики не дождались. Обвиняемая 
ссылалась на недобросовестность 
поставщиков. 

Выясняя родословную подпол-
ковника полиции, узнала, что в 
семье Фастовцовых правоохра-
нителей не было. Родственники 
принадлежали к среде научно-
технической интеллигенции, и, 
что примечательно, род передаёт 
наследникам имена и отчества. 
Дед подполковника, его полный 
тёзка, занимал пост главного ме-
ханика  на одном из предприятий 
города, отец Сергей Николаевич 
работал начальником проектно-
технологического центра дочер-
него предприятия комбината. 
Будущий страж порядка поначалу 
тоже выбрал техническую стезю: 
окончил МГТУ, получив красный 
диплом по специальности «сервис 
автомобильного транспорта». 

Семья воспитала в нём чувство 
справедливости: в садике защищал 
слабых, в школьные годы вместе 
с друзьями ставил драчунов на 
место. 

Стремление помогать людям 
стало его главным  
жизненным принципом

Получив диплом, Николай Фа-
стовцов, не раздумывая, пришёл в 
отдел кадров Магнитогорского УВД 
и был принят в уголовный розыск 
Орджоникидзевского в те годы 
районного управления милиции. 
Молодого офицера направили в 
опергруппу по раскрытию грабежей. 
За годы службы он постиг тонкости 
оперативно-разыскной работы, под-
крепив практику теорией, – окончил 
юридический вуз. К слову сказать, 
ноябрь 2019 года у подполковника 
Фастовцова юбилейный: 15 лет в 
органах правопорядка.  

– В 2005 году на смену эпохе 
«норковых шапок» пришло время 
сотовых телефонов. Львиная доля 
грабежей была связана со сред-
ствами связи. Телефоны отбирали 
у студентов, школьников, сбывая в 
бесчисленных комиссионках, лот-
ках. Сотовые похищают и сейчас, но 
по сравнению с прошлыми годами 
это мелочь. В те годы задержали се-
рийных грабителей. Похитителями 
оказались несовершеннолетние маг-
нитогорцы. Доказали семь эпизодов 
преступной деятельности. Главным 
квалифицирующим признаком 
стало обвинение подельников в 
грабеже группой лиц по предвари-
тельному сговору. 

– николай сергеевич, вы работа-
ли в орджоникидзевском районе, 
были начальником  уголовно-
го  розыска в Правобережном, 
с прошлого года возглавляете 
ленинский отдел полиции, мо-
жете ли определить специфику 
правоохранительной деятельно-
сти в районе? 

– Географическая протяжённость, 
граница с Башкирией и более десят-
ка садовых товариществ, в каждом 
из которых три-четыре тысячи до-
миков – целый город. Длительное 
отсутствие хозяев провоцирует 
преступления. Недавно под началом 
заместителя начальника отдела по-
лиции «Ленинский» начальника уго-
ловного розыска подполковника по-
лиции Владимира Александровича 
Головина задержали серийного «са-
дового» вора. Он крал всё, начиная от 
чайников заканчивая продуктами. 
Потом стал курочить технику, вы-
дёргивая шнуры. Оказался бомжом, 
уроженцем Магнитки. 

В районе находится промышлен-
ная зона, вал преступлений даёт 
железная дорога. 

Временной дефицит – непремен-
ный спутник правоохранительной 
работы, и тем он больше, чем долж-
ность выше.

– Мой рабочий день начинается 
с раннего утра  с дежурной части, 
потом подготовка к рапорту, отчёт 
перед управлением, постановка 
на контроль различных престу-
плений. В кабинете руководителя 
собираются начальники подразде-
лений, определяется тактика поис-
ка и раскрытия преступления. Все 
ниточки, факты, версии «сходятся» 
в кабинете начальника, который 
контролирует ход работы. 

Но одним преступлением дело, 
конечно же, не обходится. Сегод-
ня, 3 ноября, по сводке «прошёл» 
грабеж. Приличного вида мужчина 
набрал в магазине полную сумку 
продуктов и, не расплатившись, 
убежал. У нас есть кадры с видео-
камеры. Сейчас выйдут наружные 
наряды, командир получит задачу 
найти человека. Все сотрудники 
просмотрят видео, может, узнают 
вора.  

Спустя несколько часов стало из-
вестно, что гражданин установлен, 
преступление раскрыто. Ежеднев-
но дежурная часть регистрирует 
до 70 различных сообщений и за-
явлений от граждан: это и тяжкие 
преступления, и мелкие хищения, 
и нарушение тишины.

– За 15 лет борьбы со злом не 
угасло ли стремление помогать 
людям? 

– Напротив, укрепилось! Часто 
ловлю себя на том, что мыслями 
я с сослуживцами, в свободную 
минуту иду в уголовный розыск, 
чтобы дать дельный совет, помочь 
в раскрытии преступлений. Тянет 
на разыскную работу. 

При столь высокой нагрузке по-
считала неприличным спрашивать 
о хобби, правда, поинтересовалась, 
как подполковник справляется с 
жёстким темпом работы?

– В студенческие годы катался 
на горных лыжах, сейчас с удоволь-
ствием провожу время на горных 
спусках Банного и Абзакова, нынеш-
ней зимой мечтаю о том же. 

В завершение разговора Николай 
Сергеевич пожелал сослуживцам 
здоровья, сохранения славных тра-
диций, опыта, наработанных ветера-
нами службы, и крепкой семьи. 

 Ирина Коротких 

Обострённое чувство долга 

Продам
*Ванну, батареи, холодильники, 

газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Песок, щебень, отсев, уголь. Достав-
ка. Т. 8-904-305-12-12.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, 
землю и др. Недорого. От 3 т до 30 т. Т. 
43-01-92.

*Перегной, землю, песок, отсев, скалу. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Дрова. Уголь. Т. 8-951-464-79-97.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-

99.
*Кольца железобетонные для колод-

цев и выгребных ям, диаметр 2; 1,5; 1 м, 
крышки, днища. Т. 8-919-304-32-58.
Куплю

*Стиральные машины, холодильни-
ки, а также другую бытовую технику. 
Т. 8-908-066-24-29.

*Холодильник, стиральную машину, 
ванну, батарею, электро-, газовую пли-
ту. Т. 8-909-094-26-39.

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

*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-
047-05-72.

*Бак, будку, хозблок, гараж металли-
ческий, б/у. Т. 8-912-803-60-06.

*Ремонт стиральных машин. Выезд и 

диагностика бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.    
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Посуточно. Т. 8-904-975-

80-85.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.           

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Для работы на территории ПАО 

«ММК» – электрогазосварщики, слесари, 
монтажники. Т.: 45-53-25, 55-01-84.

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – 
контролер КПП. Т. 24-51-79 (служба 
охраны).

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – 
электромонтер. Т. 24-52-92 (отдел 
кадров). 

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – 
электросварщик ручной сварки (на 
полуавтомат) с опытом работы. Т. 24-
52-92 (отдел кадров). 

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – 
слесарь-сборщик металлоконструкций 
с опытом работы. Т. 24-52-92 (отдел 
кадров). 

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 15000; уборщик 

служебных и производственных по-
мещений – оплата от 13000. Гаранти-
рованный социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 21-46-01, 8-982-100-2289 в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*На постоянную работу: маляры, 
штукатуры, отделочники-универсалы. 
График работы: пятидневная рабочая 
неделя с 8.00 до 17.00. Оформление по 
ТК РФ. Заработная плата выплачивает-
ся своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-912-403-93-13, 58-03-01.

*Машинист фронтального погруз-
чика с опытом работы. Т. 8 (3519) 
33-02-23.

*Уборщик/-ца. Т. 8-927-118-68-88.
*Бухгалтер на предприятие с л/а, 

опыт работы не обязателен. Т. 8-919-
329-80-95.

*Монтажник видеонаблюдения, 
зарплата 15000 р. Т.: 8-951-473-80-84, 
8-982-365-09-53.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Сторож-охранник. Т. 49-01-46.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-

509-39-22.
*Автомойщики. Т. 8-951-237-44-55.
*Металлообрабатывающему пред-

приятию операторы станков с ПУ 
(токарь, фрезеровщик). Т.: 33-09-59, 
8-909-749-10-55.

*Подработка на вечер. Т. 8-919-325-
16-98.

*Подработка с документами. Т.  8-902-
618-71-20.

Красный диплом вуза, военный билет лейтенанта запаса  
и отличные характеристики определили  профессиональную судьбу Николая Фастовцова
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Креатив

В Магнитогорском 
театре куклы и 
актёра «Буратино» 
состоялась пре-
мьера спектакля 
«Удивительные 
события» (16+), по-
ставленного твор-
ческим тандемом 
– режиссёром Санкт-
Петербургского теа-
тра кукол Варварой 
Купоровой и худож-
ником Елизаветой 
Гуляевой.

Несмотря на молодость – Вар-
варе всего 26, – она оказалась 
востребована как режиссёр не 
только в родном городе, но и в 
Железногорске, и в Нижнем Тагиле. 
Резюме рассылает по театрам стра-
ны – из Магнитогорска ответили. 
Так началось сотрудничество с 
коллективом, известным со вре-
мён студенчества: легендарный 
«Буратино», созданный Тамарой 
Либерман, Виктором Шрайманом 
и Марком Борнштейном в 1973 
году, сегодня изучают в вузах твор-

ческой направленности в курсе 
«История театра кукол». Поначалу 
даже не верилось, что она приехала 
в тот самый театр – но постепенно 
ощутила его атмосферу.

Шесть рассказов Михаила Зо-
щенко из «Голубой книги» было 
непросто объединить в один спек-
такль. Если в Питере простран-
ством, объединяющим множество 
разных судеб и историй, могла бы 
стать коммунальная квартира, то 
для Магнитки эта тема не близ-
ка. Поэтому пятеро персонажей 

встречаются в вокзальном зале 
ожидания.

Блистательный актёрский ан-
самбль – Татьяна Акулова, Дми-
трий Никифоров, Роман Табиев, 
Ольга Кугай и Артём Панков – пред-
стаёт на сцене не только в живом 
плане, но и в тандеме с куклами, в 
традициях синтетического театра, 
в качестве какового в своё время и 
прославился «Буратино». Елиза-
вета Гуляева творчески подошла 
к созданию кукол, чего стоит одна 
только муха, растущая в размерах 
и вызывающая сначала смех, а по-
том – едва ли не ужас… Обо всех 
находках Елизаветы говорить не 
буду, чтобы сохранить эффект 
неожиданности.

Любопытных творческих заду-
мок было немало – некоторые «вы-
стрелили», некоторые же, пусть 
и показавшиеся избыточными, 
можно отметить как плод нетри-
виального замысла. Впрочем, это 
дело вкуса и восприятия. Рассказы 
Михаила Зощенко куда привычнее 
в формате монолога. Будучи «раз-
бавлены» действием, они могут 
обрести динамику и новые оттенки 

смысла, а могут и потерять. Чтобы 
соблюсти баланс между неповто-
римыми авторскими интонациями 
великого сатирика и сценическими 
гротеском, буффонадой, музы-
кальным, в хорошем смысле слова, 
«хулиганством», нужно пройти по 
тонкой грани. В противном случае 
ослабится, а то и вовсе вылетит 
пружина точных и выверенных 
монологов Зощенко, и получится 
не новое раскрытие материала, а 
эксцентрика по мотивам ориги-
нала, заслоняющая этот самый 
исходный материал.

Оправданно ли это? Вопрос дис-
куссионный. Кто-то категорично 
не принял эксперимента петербур-
женок на магнитогорской сцене, 
кто-то восхищается смелостью 
Варвары и Елизаветы, кто-то скеп-
тически пожимает плечами. 

Спорщики сходятся в одном: 
великолепные актёры 
«Буратино» сделали всё 
возможное и невозможное, 
чтобы донести до публики 
замысел создателей спектакля

Как бы то ни было, это новый 
опыт для постановщиков, актёров 
и зрителей. «Удивительные со-
бытия» – явно не тот спектакль, 
который, как пресловутый черво-
нец, придётся по вкусу всем. По-
жалуй, даже не большинству. При 
этом у него все шансы дать пищу 
для размышлений и впечатлить 
креативом.

Хотите странного, готовы риск-
нуть? Идите и смотрите. На сайте 
www.teatrburatino.ru размещена 
афиша на месяц вперёд. Обратите 
внимание и на то, что «Удивитель-
ные события» – не единственный 
вечерний спектакль «Буратино». 
Так, в ближайшую субботу, 16 
ноября, состоится комедия в двух 
действиях о театре «Балаган» 
(16+), поставленная заслуженным 
деятелем искусств России На-
тальей Корляковой. Премьерные 
показы состоялись в мае. Если 
не успели посмотреть эту искро-
мётно весёлую и в то же время 
пронзительно-лиричную историю, 
сейчас самое время.

Замечательно, что у нас, зрите-
лей, таких непохожих друг на друга, 
есть выбор. Магнитогорский театр 
куклы и актёра «Буратино» умеет 
быть разным, не идёт на поводу 
вкусов так называемой «широкой 
публики», не боится нетривиаль-
ных решений – а значит, остаётся 
собой.

  Елена Лещинская

Сатира в форме буффонады
Спектакль по рассказам Михаила Зощенко вызвал неоднозначную реакцию публики

Премьера
Театральная группа «Non 
амплуа» представляет спек-
такль «Чужие письма» (16+) 
по пьесе российского дра-
матурга Тамары Василенко. 
Премьерные показы состо-
ятся 19 и 20 ноября в 19.00 в 
камерном зале центральной 
городской библиотеки име-
ни Бориса Ручьёва на улице 
Советской Армии, 23.

Четвёртый сезон яркий и са-
мобытный самодеятельный теа-
тральный коллектив под руковод-
ством главного режиссёра Виктора 
Шердюкова дарит магнитогорцам 
поэтические спектакли, комедий-
ные и драматические постановки, 
причём в приоритете – современная 
драматургия. На этот раз перед 
нами предстанут истории трёх жен-
щин, в каждой из которых зрители 
и особенно зрительницы смогут 
узнать себя хотя бы отчасти, а может 
быть, вспомнить кого-то из родных 
и близких.

Сюжетная завязка проста: агент 
по недвижимости ждёт клиентов в 
выставленной на продажу квартире 
и обнаруживает письма. Открыв 
первое из них, чтобы скрасить скуку 
ожидания, риелтор уже не может 
оторваться. Вроде бы банальные 

и предсказуемые коллизии вдруг 
поворачиваются неожиданной сто-
роной. В ролях – Людмила Карпова и 
Юлия Ежова. Вдвоём они прекрасно 
передают полифоническое звуча-
ние монопьесы. Кстати, её автор, 
москвичка Тамара Василенко, не 
просто откликнулась на просьбу 
некоммерческого коллектива раз-
решить постановку, а выразила 
желание побывать в Магнитогорске 
и увидеть сценическое воплощение 
своего творения. «Люблю новые 
города, но сейчас время расплани-
ровано. Если спектакль будет идти 
весной – приглашайте, приеду с 
удовольствием!»

Постановка рассчитана на широ-
кий круг зрителей, она может быть 
интересна людям разных поколе-
ний, профессий, взглядов, потому 
что «Чужие письма» – разговор об 
общечеловеческих ценностях. И 
пусть центральная часть пьесы воз-
вращает нас в бурные 90-е – в фокусе 
внимания умение жить не внешни-
ми реалиями, а главным – любовью 
и доверием. А как знакомо многим 
родителям желание детей жить не 
так, как они! Порой это желание 
сбывается… но совсем не так, как 
мечталось в юности. И в итоге по-
нимаешь: по большому счёту, всем 
приходится делать один и тот же 

выбор: между чувством и разумом, 
между альтруизмом и прагматиз-
мом, и трудно предугадать, куда же 
в итоге приведёт твой путь.

Пьеса Тамары Василенко «Чужие 
письма» ставит перед героинями – и  
соответственно перед зрителями – 
вопросы, на которые нет однознач-
ных ответов. Этим она и интересна 
– заставляет задуматься сначала над 
судьбами персонажей, а потом – и 
над собственной жизнью.

Творческий уровень самодея-
тельного коллектива позволяет ему 
соперничать с профессионалами 
в психологической достоверности 
образов, самоотдаче и искренности. 
К себе и своим актёрам Виктор Шер-
дюков предельно требователен: на 
сцене должна быть жизнь. Важна 
обратная связь: после спектакля у 
зрителей есть возможность задать 
вопросы, поделиться впечатле-
ниями, похвалить, а может быть, и 
раскритиковать. Самого же Виктора 
Васильевича его актёры и посто-
янные зрители спектаклей «Non 
амплуа» называют подвижником и 
бессребреником. Потому и вход на 
все его спектакли – свободный, то 
есть бесплатный. Главный режиссёр 
«Non амплуа» убеждён: искусство 
должно быть доступно людям.

  Елена Лещинская

 «Чужие письма»
Новая постановка Виктора Шердюкова  
обещает стать резонансным событием  
в культурной жизни города

Юлия Ежова Людмила Карпова

Елизавета Гуляева Варвара Купорова



Завтра в кинотеатре с джазо-
вой душой «Верность» (18+) 
Нигины Сайфуллаевой  – самый 
нашумевший участник послед-
него по времени «Кинотавра».

Первоначальное название этой эроти-
ческой драмы было именно «Ревность», 
так что итоговый вариант стоит рассма-
тривать сквозь призму созвучия двух 
слов с почти противоположным зна-
чением. Фильм рассказывает историю 
супружеского кризиса, когда душевная 
близость есть, а физической – нет. 

Неужели в качестве «решения вопроса» 
проще решиться на измену, чем просто 
поговорить – и это при том, что крити-
ки единодушны во мнении: диалоги у 
Сайфуллаевой-сценариста выписаны 
отменно. Евгения Громова и Александр 
Паль предельно откровенно сыграли се-
мейную пару, чья былая любовь на фоне 
прозрачных европейских природных 
и городских пейзажей Калининграда 
потеряла былой пыл. Подозревая в из-
мене мужа, жена вместо того, чтобы по-
пытаться узнать правду, предпочитает 
отомстить той же монетой.

Далеко не всякий способ  
возродить былую страсть  
служит укреплению отношений

И всё же постельные сцены кинома-
ны ругателям фильма не отдадут, с вос-
торгом отзываясь о чистоте и красоте 
эпизодов и ставя в заслугу режиссёру 
готовность не стесняясь говорить о 
важном для зрителя на одном языке. 
Об изменах, трещащем по швам браке 
и его спасении, взаимоотношениях 
полов, готовности к диалогу... По за-
ключению зрителей, «Верность» – это 
честное высказывание о «трудных» 
темах семейной жизни.
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На взрослые вопросы киноклуб P. S. даёт  
взрослые ответы, рифмуя верность с ревностью

Кроссворд

По горизонтали: 5. Траншея военного 
назначения. 8. Лошадиный крепыш. 10. Кто 
деньги по ведомости выдаёт? 11. Одну из 
ранних редакций «Мастера и Маргариты» 
автор назвал «Великий ...». 13. Какой из лон-
донских районов согласно красивой истории 
невольно получил своё название от русского 
императора Николая I? 14.«... устроена так, 
что приходится присутствовать на похоронах 
тех, кого мы любим, и на юбилеях тех, кого 
мы терпеть не можем». 15. «В пух и прах» 
одним словом. 20. Манеры с намёком на 
голубую кровь. 21. «С головой иду склонён-
ною, виноватый прячу ...». 23. Кто из друзей 
Маугли родился в зверинце раджи? 24. Самая 
длинная река ЕС. 25. Это же просто ничто, но 
всё же в чём-то. 26. В какой любовной кино-
комедии героиня Гвинет Пэлтроу сватает 
своих знакомых?

По вертикали: 1. Подо что бабушки мыль-
ные оперы смотрят? 2. Славянская Эос. 3. С 
каким маршалом Георгий Жуков однажды 
подрался прямо в фойе Большого театра? 
4. В каком сериале снимался отец мировой 
певицы Майли Сайрус? 6. Во что патриоты 
мечут громы и молнии? 7. Слово под грифом 
«секретно». 9. Самый доходный клиент. 12. 
«Но не выросла ещё та …, на которой я себе 
погадаю». 16. На какой случай составляют 
брачный контракт? 17. Исследователь 
подземных коммуникаций. 18. «И весь ... к 
подъёму флага, к подъёму солнца выходил». 
19. Классическое полотно «Геркулес и ...» у 
Теодора ван Тюльдена. 22. Что принимают 
после занятий фитнесом? 23. Голос у певца.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Окоп. 8. Тяжеловоз. 10. Кассир. 11. Канцлер. 13. Вок-

схолл. 14. Жизнь. 15. Разгром. 20. Аристократизм. 21. Взгляд. 23. Багира. 24. 
Дунай. 25. Дыра. 26. «Эмма».

По вертикали: 1. Вязание. 2. Мерцана. 3. Конев. 4. «Док». 6. Космополитизм. 
7. Пароль. 9. Завсегдатай. 12. Ромашка. 16. Развод. 17. Диггер. 18. Отряд. 19. 
Омфала. 22. Душ. 23. Бас.

Под грифом  
«секретно»

Изменой за измену
Календарь «ММ»

13 Ноября 
Среда

Дата: Международный день слепых. День войск ра-
диационной, химической и биологической защиты РФ. 
Всемирный день доброты.

Слово дня: Интеграция – процесс объединения частей 
в целое; объединение политических, экономических, госу-
дарственных и общественных структур в рамках региона, 
страны, мира.

Совет дня: Нужно быть осторожными во всём, что 
касается денег.

Восх. 7.59.
Зах. 16.27.
Долгота 
дня 8.28.

Дата: Всемирный день борьбы против диабета. Все-
мирный день качества. Всемирный день практичности. 
Международный день логопеда. День социолога. День 
дизайнера упаковки.

Слово дня: Катарсис – душевная разрядка, испытывае-
мая зрителем в процессе сопереживания при просмотре 
им трагедии (по терминологии Аристотеля); нравствен-
ное очищение, испытываемое человеком в процессе со-
переживания.

Совет дня: Прежде чем высказать мнение по любому 
вопросу, сначала много раз подумайте!

14 Ноября 
Четверг

Восх. 8.02.
Зах. 16.25.
Долгота 
дня 8.23.

реклама


