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• Челябинская область вошла в топ-
10 рейтинга инновационного разви-
тия российских регионов. В шестом 
рейтинге инновационного развития 
субъектов Российской Федерации, 
сформированном по итогам 2017 года, 
Челябинская область поднялась на 13 
позиций. В двух предыдущих выпусках 
регион занимал 22-е место. Рейтинг вы-
пускается Институтом статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
«Высшая школа экономики» начиная с 
2012 года. Он формируется по методоло-
гии, соответствующей международным 
стандартам измерений в этой области. 
В то же время отмечается, что многие 
его показатели отражают векторы 
развития страны, сформулированные 
в «майских» указах Президента.

• Челябинская область в следую-
щем году окончательно перейдёт 
на раздельный сбор мусора. Об этом 
заявили в министерстве экологии 
южноуральского региона. В города и 

посёлки Южного Урала стали поступать 
новые мусорные контейнеры. Одни 
мусорные баки будут предназначаться 
для стекла и пластика, а во вторые 
надо будет сбрасывать бытовые и пи-
щевые отходы. С начала года так будут 
собирать мусор лишь в Южноуральске 
и Копейске. А затем этот опыт распро-
странят по всей Челябинской области. 
На Южном Урале в настоящее время 
идёт замена старых мусорных баков 
на более современные – в основном, 
пластиковые контейнеры.

• Редкое и яркое небесное зрелище 
сможет наблюдать население Зем-
ли 11 ноября 2019 года – планета 
Меркурий пройдёт по диску Солнца. 
Астрономы называют путешествие 
маленькой планеты перед огненным 
шаром транзитом. Последний раз такое 
явление наблюдали в мае 2016 года. В 
следующий раз увидеть его можно бу-
дет только в 2023 году. Займёт транзит 
шесть часов. С Земли Меркурий будет 

выглядеть маленькой чёрной точкой на 
диске Солнца. Начнётся проход в 17.36 
по челябинскому времени и закончился 
в 23.04. Кстати, с точки зрения нашей 
планеты, перед светилом могут про-
ходить только вращающиеся вокруг 
него планеты. А их всего две – Меркурий 
и Венера. Последняя проходит перед 
Солнцем реже, следующий её транзит 
будет только в 2117 году.

• В Госкомитете по делам загс Челя-
бинской области назвали топ-5 попу-
лярных имён для младенцев в октя-
бре. Топ женских имён возглавило имя 
София – так назвали 84 новорождённых, 
на втором месте по популярности Вик-
тория (63), затем следуют Мария (57) 
и Алиса (56). Имя Анна получили 53 
новорождённые девочки. У мальчиков 
популярным именем октября стал Ми-
хаил – так назвали 89 новорожденных. 
Наиболее востребованными именами 
также оказались Артём (80), Иван (67), 
Александр (64) и Матвей (63).

Коротко

Традиция

По благословению митрополи-
та Челябинского и Миасского 
Григория по восьмикиломе-
тровому маршруту от Свято-
Вознесенского кафедрального 
собора к храму Спиридона 
Тримифунтского за бывшим ки-
нотеатром имени А. М. Горького 
после праздничного богослу-
жения под колокольный звон 
отправились около тысячи 
верующих.

Во главе шествия, возглавляемого 
благочинным Магнитогорского округа 
священником Фёдором Сапрыкиным, 
несли Казанскую икону Божией Матери 

и мощи святителя Спиридона Трими-
фунтского,  доставленные в город всего 
на несколько дней. В первых рядах шли 
служители церкви в праздничном об-
лачении и казаки – взрослые и дети. 
Некоторые из участников крестного 
хода утром успели на литургию в храме 
Спиридона Тримифунтского – в на-
роде «храм на Уральской». Оттуда они 
прибыли в кафедральный собор на 
специально организованном автобусе, 
чтобы затем пройти тот же путь в об-
ратном направлении пешком вместе 
с братьями по вере во благо родной 
земли и православия. От нищеты, 
болезней, невзгод и войн призваны 
защитить земляков крестные ходы и 

молитвы верующих, подчеркнул Фёдор 
Сапрыкин.

Улицы Вознесенская, Советской 
Армии, проспект Карла Маркса, Ком-
сомольская – процессия в сопровожде-
нии неотложки и под защитой полиции 
продвигалась быстрым шагом. Позади 
колонну прикрывала тяжёлая техника.  
За час-полтора добрались до храма 
Спиридона Тримифунтского. Здесь 
благочинный Фёдор Сапрыкин поздра-
вил паству со светским и духовным 
праздниками. Затем в храме состоялся 
молебен, а к святыням выстроилась 
очередь православных. 

Продолжение на стр. 8
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Столько россиян 
коротают свободное 
время за просмотром 
фильмов и сериалов, 
по данным ФОМ. Дру-
гие популярные виды 
досуга – встречи с 
друзьями (66 %) и род-
ственниками (43 %).
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Под звон колоколов
В Магнитогорске прошёл крестный ход,  
посвящённый Дню народного единства  
и празднованию Казанской иконы Божией Матери
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Признание

Лучшие по закупкам
Магнитогорский металлургический комбинат 
вошёл в число победителей всероссийского 
конкурса «Лидер конкурентных закупок». 
Компания награждена в номинации «Развитие 
потенциала команды».

Итоги ежегодной премии подвели в Москве в конце 
октября. В этом году организаторы получили 220 заявок 
от компаний со всей России. В итоге звания «Лидер кон-
курентных закупок» в различных номинациях удостоены 
14 компаний.

Темой доклада, представленного Магнитогорским ме-
таллургическим комбинатом на конкурс, стало развитие 
категорийного менеджмента в службе закупок в 2019 году. 
В основе данного подхода к закупкам лежит делегирование 
полномочий подписания договоров и контрактов катего-
рийным менеджерам в рамках выданных доверенностей. 
Конкурсная комиссия высоко отметила достижения служ-
бы закупок ММК и развитие потенциала её сотрудников.

Премия «Лидер конкурентных закупок» – первый про-
фессиональный конкурс в сфере торгово-закупочной 
деятельности. Он проводится с 2012 года и объединяет 
закупщиков, представителей органов власти, СМИ и обще-
ственных организаций. Цель премии – привлечение вни-
мания к наиболее значимым проектам в области закупок, 
которые повышают эффективность работы компаний и 
вносят существенный вклад в развитие всего рынка.

ММК является постоянным участником и лауреатом 
премии «Лидер конкурентных закупок». В числе премий 
ПАО «ММК» есть награды в номинациях «Экономическая 
эффективность закупочных операций», «За развитие и 
оптимизацию закупочной деятельности», «Лидер иннова-
ций торгово-закупочной деятельности» и «Экономическая 
эффективность закупочных операций».

Поддержка бизнеса

Оптимизация налогов
Поддержка предпринимателей в налоговой сфе-
ре стала главной темой минувшего заседания 
общественного совета при Законодательном 
собрании Челябинской области.

– Малый бизнес – это не столько источник доходов для 
бюджета, сколько для создания рабочих мест и сохранения 
стабильности в обществе, – отметил заместитель предсе-
дателя комитета ЗСО по экономической политике и пред-
принимательству Семён Мительман. – В соответствии с 
поручением губернатора Челябинской области в рамках 
реализации национального проекта по поддержке мало-
го и среднего бизнеса региональное минэкономразвития 
проводит работу по совершенствованию областного зако-
нодательства по упрощённой системе налогообложения, и 
Законодательное собрание принимает в этой работе самое 
активное участие.

Представители ведущих предпринимательских со-
обществ обсудили предложения по снижению налоговых 
ставок в рамках упрощённой системы налогообложения, 
которые лягут в основу будущего законопроекта. Кроме 
того, члены совета примут участие в разработке предло-
жений на федеральный уровень по вопросам применения 
специального налогового режима в виде единого налога 
на вменённый доход для отдельных видов деятельности 
и снижения тарифов страховых взносов для субъектов 
малого бизнеса. На заседании также обсудили вопрос 
применения в Челябинской области патентной системы 
налогообложения.

– На сегодня самым актуальным является вопрос об 
установлении новой доходности по видам деятельности. 
Причём сделать это нужно в кратчайшие сроки, так как 
налоговые законы принимают и публикуют за месяц до на-
чала налогового периода, то есть до 1 декабря», – отметил 
Семён Мительман, добавив, что установить экономически 
обоснованную величину дохода по патентам необходимо 
так, чтобы положение малого бизнеса не ухудшилось.

м

Следующий номер нашей газеты выйдет  
в субботу, 9 ноября
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Недвижимость Признание

Премия учреждена как отрас-
левая награда, присуждаемая 
по итогам открытого всерос-
сийского конкурса проектов за 
достижения в области создания 
и развития туристских маршру-
тов. По мнению организаторов, 
в числе которых Федеральное 
агентство по туризму, благодаря 
экспертному анализу проектов-
участников можно отследить 
новые направления развития 
отечественных туристических 
маршрутов, а также создать 
некую «идеальную формулу» 
турмаршрута, чётко определив 
его обязательные составные 
элементы. «Маршрут года» – 
важная отечественная площад-
ка для обмена опытом и взаи-
модействия всех заинтересо-
ванных лиц: органов исполни-
тельной власти в сфере туризма 
и организаций, занимающихся 
развитием туристских маршру-
тов на территории страны.

В последние годы всё большую по-
пулярность набирает промышленный 
туризм. Из увлечения ограниченного 
круга граждан он вырос в самостоя-
тельное направление. Но предприятий, 
готовых удовлетворить любопытство 
промышленных туристов, в России пока 
немного. Что вполне объяснимо. 

Организация экскурсий  
на действующее производство 
– дело серьёзное, затратное, 
требующее большой подготовки

Учитывая растущий интерес туристов 
к истории и будням крупнейшего в стра-
не металлургического предприятия, на 
ММК был запущен пилотный проект – 
«Стальной маршрут», в рамках которого 
за год промплощадку посетили 4609 
человек. В том числе более полутора 
тысяч детей.

ММК предлагает четыре экскур-
сионных маршрута, рассчитанных 
как на взрослых (16+), так и на детей 
(6+). Путешествие по территории и 
цехам комбината позволяет жителям 
и гостям города прикоснуться к яркой 
истории и впечатляющему настоящему 
Магнитогорского металлургического 
комбината, увидеть завораживающий 
технологический процесс рождения 
металла, оценить масштаб промыш-
ленного гиганта, царство исполинских 
машин и механизмов, сделать уни-
кальные фотографии, познакомиться 
с условиями труда людей «огненных 
профессий» – доменщиков, сталеваров 
или прокатчиков. Начало маршрутов 
– Комсомольская площадь – первая 
площадь Магнитогорска, которая исто-
рически выполняла функции делового 
и общественно-политического центра 
города: все самые главные события со-
ветского периода проходили именно в 
этом месте.

Маршруты по промплощадке ММК 
проработаны с учётом безопасности, 
информационной насыщенности и 
зрелищности. Экскурсия «Укрощение 
огня» (16+) включает посещение круп-
нейшего в России доменного цеха и 
уникального комплекса стана «5000». 
«Стальная эволюция» (16+) предостав-
ляет возможность побывать в произ-
водственных цехах и посетить научно-
технический музей комбината, где 
представлена история предприятия от 
первых котлованов до нашего времени. 
Кроме редких фотографий, документов 
и личных вещей можно увидеть «ММК 
в миниатюре» – уникальные макеты и 
модели действующих цехов. «У папы 

на работе» (6+) – обзорная автобусная 
экскурсия для детей и подростков по 
территории ММК, которая позволяет 
увидеть важнейшие промышленные 
объекты комбината. Маршрут «В гости 
к металлургам» (6+) кроме промпло-
щадки включает знакомство с музеем 
ММК.

Большое внимание при организации 
промышленных экскурсий уделяется 
безопасности туристов. Им предостав-
ляются спецодежда и обувь по сезону, 
средства индивидуальной защиты и 
радиогид-система, которая позволяет 
слышать рассказ гида, несмотря на 
производственный шум. Прежде чем 
попасть на территорию комбината, 
экскурсанты проходят инструктаж по 
технике безопасности. Кроме того, они 
получают страховку от несчастных слу-
чаев на время экскурсии. По территории 
ММК участники передвигаются на авто-
бусе в сопровождении машины службы 
безопасности. По окончании экскурсии 
гости имеют возможность приобрести 
в специальном торговом павильоне 
памятную сувенирную продукцию с 
символикой ММК.

В этом году для участия во всерос-
сийской туристской премии «Маршрут 
года» было подано 476 проектов из 50 

регионов России. В финал вышло 154 
из них.

– Порадовали конкурсные работы в 
номинации, связанной с экскурсиями 
на промышленные предприятия, – от-
метил председатель правления ФРОС 
RegionPR, основатель всероссийской 
туристской премии «Маршрут года» 
Геннадий Шаталов. – Особенно ценно 
то, что именно представители крупных 
промышленных предприятий высту-
пили инициаторами и организаторами 
таких туров.

ММК был отмечен сразу в двух кон-
курсных номинациях: дипломом первой 
степени за «Лучший детский маршрут» 
и второй степени – за «Лучший маршрут 
на действующее производство».

В настоящее время ММК предложил 
свой «Стальной маршрут» всей рос-
сийской туриндустрии: заключены 
договоры с туристическими компа-
ниями и агентствами из Магнитогорска, 
Челябинска, Екатеринбурга и других 
регионов. В планах открытие новых 
экскурсионных маршрутов: на агло-
фабрику № 5, в листопрокатный цех  
№ 11, в цехи крепежа и канатных изде-
лий ОАО «ММК-МЕТИЗ», а также созда-
ние виртуальных экскурсий.

 Елена Брызгалина

Промтуризм в тренде
ММК стал обладателем всероссийской туристской премии  
«Маршрут года» в номинациях «Лучший детский маршрут»  
и «Лучший маршрут на действующее производство»

Города для покупки жилья
Среди жителей крупных российских городов 
максимальные шансы обзавестись собствен-
ной квартирой – у ростовчан, красноярцев и 
краснодарцев, минимальные – у петербуржцев. 
Об этом сообщается в материалах компании 
«Талан».

Такие выводы в компании сделали, сопоставив сред-
ний уровень зарплаты в городах со средней стоимостью 
квадратного метра. По статистике «Талана», средний 
уровень зарплаты в Ростове-на-Дону, Красноярске и 
Краснодаре находится на уровне 46,8 тысячи рублей 
при средней стоимости квадратного метра жилья в 55,8 
тысячи рублей.

Сложнее всего решить квартирный вопрос жителям 
Санкт-Петербурга: размер средней зарплаты в городе 
вдвое меньше средней стоимости «квадрата» жилья (64 
тысячи и 128 тысяч рублей соответственно). На втором 
месте с конца оказалась Казань с показателями в 42 ты-
сячи и 77 тысяч рублей. Третье по сложности решения 
жилищного вопроса место в стране досталось Москве: 
по статистике компании, средняя зарплата в столице 
(105 тысяч рублей в месяц) примерно на 30 процентов 
отстаёт от средней стоимости квадратного метра жилья 
(136 тысяч рублей).

Ранее в октябре в компании «Авито Недвижимость» 
составили рейтинг российских регионов с самыми низ-
кими ценами на новостройки. Первое место рейтинга 
досталось Челябинской области, где метр первичного 
жилья стоит в среднем 32 тысячи рублей. Второе и 
третье места достались Саратовской и Воронежской 
областям – 35,6 тысячи и 39,1 тысячи рублей за метр 
соответственно.

Регион

Публичные слушания по бюджету
Законодательное собрание Челябинской об-
ласти готовит публичные слушания по проекту 
регионального бюджета на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов – южноуральцев 
приглашают принять участие лично либо при-
слать свои предложения.

Публичные слушания состоятся 26 ноября. В день про-
ведения слушаний будет организована прямая видео-
трансляция. Тех, кто хотел бы принять личное участие, 
просят прислать заявку на имя председателя Законо-
дательного собрания Челябинской области Владимира 
Мякуша до 25 ноября.

Обращения ждут по адресу: 454009, Челябинск, 
ул. Кирова, д. 114 или по электронной почте zs74.ru 
(раздел «Интернет-приёмная», поле «Кому вы хотите 
задать вопрос?», выбрать пункт меню «Публичные 
слушания»).

В заявке от граждан должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество, место жительства, контактный телефон. 
Заявки от организаций, общественных объединений, 
подписанные руководителем, должны содержать наи-
менование организации или объединения, место нахож-
дения, контактный телефон, фамилии, имена и отчества 
их представителей.

Рекомендации к законопроекту, а также мнения по 
нему можно направить на почтовый или электронный 
адрес Законодательного собрания либо сообщить по 
телефонам «горячей линии», указав свои данные для 
обратной связи – ФИО, место жительства, контактный 
телефон. Предложения к законопроекту должны со-
держать обоснование, а в случае если они приводят к 
увеличению расходов областного бюджета, ссылки на 
источники финансирования.

Телефоны горячей линии: 8 (351)239-25-87, 239-
25-90 будут работать с 9.00 до 16.30 по 25 ноября, 
кроме выходных и праздничных дней.

В день проведения публичных слушаний каждый 
участник обязан зарегистрироваться, предъявив до-
кумент, удостоверяющий личность.

Напомним, планируется, что в 2020 году собственные 
доходы бюджета составят 139,6 млрд. рублей. Свыше 
40 процентов от этой суммы образуют поступления 
налога на прибыль, более трети доходов в бюджет 
поступит с налога на доходы физических лиц, девять 
процентов – налог на имущество. Четвёртый доходный 
источник – акцизы, которые составят восемь процентов 
собственных доходов. Также в 2020 году Южному Уралу 
будет выделено 35,4 млрд. из федерального бюджета, 
что выше первоначального уровня текущего года на 11 
процентов. Таким образом, общий объём доходов област-
ного бюджета на 2020 год рассчитан в сумме 175,4 млрд. 
рублей. Общий объём расходов – 197,4 млрд. рублей.
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Экскурсия на ММК учащихся гимназии

Экскурсия ветеранов на аглофабрику № 5

Участники межзаводской школы на экскурсии по сортовому цеху
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– Среди мер поддержки – 
пособие по беременности 
и родам, единовременное 
пособие женщинам, встав-
шим на учёт в ранние сроки 
беременности, а также при 
рождении ребёнка, – расска-
зала на аппаратном сове-
щании начальник 
управления 
социальной 
защиты насе-
ления Ирина 
Михайленко.

Ра з м е р  с е р -
тификата на по-
лучение мате-
ринского ка-
питала в 2019 
году составил 
453 тысячи 
рублей. Среди 
мер поддержки также ежемесячное 
пособие по уходу за ребёнком, посо-
бие беременной жене военнослужа-
щих по призыву, пособие на ребёнка 
военнослужащего в возрасте до 
трёх лет. 

С апреля 2019 года стали доступ-
нее условия семейной ипотеки: 
участники программы могут взять 
кредит или рефинансировать уже 
имеющийся по льготной ставке – 
шесть процентов. Разницу между 
обычной и льготной ставкой банку 
компенсирует государство. В про-
грамме могут участвовать семьи, в 
которых с января 2018 года и до 31 
декабря 2022 года родился второй, 
третий или последующий ребёнок. 
Льготная ставка может действо-
вать до конца срока кредитного 
договора.

Правительством области преду-
смотрено единовременное пособие 
для граждан в трудной жизненной 
ситуации. Его в 2019 году полу-
чили 403 магнитогорские семьи. 
Получают небольшую помощь 
малоимущие семьи, дети матерей-
одиночек, дети-инвалиды. С 2018 
года введена ежемесячная выплата 
в связи с рождением первого ре-

бёнка в размере 10147 рублей для 
семей, чей среднедушевой доход не 
превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума. Выпла-
ту получили 1056 человек. Для 
малоимущих семей предусмотрены 
субсидии на оплату жилья и комму-
нальных услуг, льготное питание 
детей в школах. 

Школьники, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию, бесплатно 
отдыхают в санаториях и лагерях. 
Ежегодно больше полутора тысяч 
семей оформляют справки о статусе 
малоимущих для получения бес-
платных молочных продуктов для 
малышей, социальной стипендии, 
льготы по оплате детского сада. 
Особое внимание уделяется много-
детным малоимущим семьям, кото-

рым предоставляется областной ма-
теринский капитал при рождении 
третьего и последующего ребёнка, 
ежемесячная денежная выплата 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг, многодетным – при рождении 
третьего ребёнка и последующих 
детей до достижения возраста трёх 
лет и единовременное социальное 
пособие на подготовку к учебному 
году – малоимущим многодетным.

– Правительством Челябинской 
области учреждены знак отличия 
Челябинской области «Материнская 
слава» и денежное вознаграждение, 
– напомнила Ирина Михайленко. 
– Знаком отличия награждены 67 
многодетных мам Магнитогорска. 
Удостоверение многодетной семьи 
региона, которое даёт право на 
бесплатное посещение учреждений 
культуры и спорта, имеют 1137 
многодетных мам. При рождении 
тройни предусмотрены социальная 
разовая поддержка в размере 200 
тысяч рублей и ежемесячное по-
собие пять тысяч до достижения 
детьми возраста полутора лет. 

В честь 85-летия области 
в 2019 году все семьи, 
в которых родился ребёнок, 
получили подарочный 
комплект. В Магнитогорске 
таких семей – 3897

Для многодетных семей введена 
социальная выплата на приобрете-
ние жилья взамен предоставления 
в собственность бесплатно земель-
ных участков. Размер выплаты 
составляет 251498 рублей. Всего 
принято 40 заявлений от многодет-
ных семей, министерством социаль-

ных отношений региона выплата 
одобрена 14 семьям, три из них её 
получили. 

Город помогает малоимущим 
неполным семьям собрать детей в 
школу, выплачивая пособие к учеб-
ному году, берёт на себя содержание 
детей в детском саду и оплату про-
езда в общественном транспорте. 

Семьи, взявшие на воспитание ре-
бёнка из социального учреждения, 
получают единовременно 20 тысяч 
рублей. При усыновлении ребёнка-
инвалида, ребёнка старше семи лет, 
а также детей из одной семьи по-
лучают 153,5 рубля на каждого. При 
усыновлении ребёнка-инвалида, 
подростка старше десяти лет, детей 
из одной семьи – единовременно 
по сто тысяч рублей на каждого и 
единовременную жилищную суб-
сидию на приобретение жилья для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Приёмной семье выплачивают 
денежные средства на содержа-
ние ребёнка. Единовременно на 
мебель – 31 тысячу, ежемесячно на 
содержание детей – 7556 рублей, на 
приобретение предметов личной 
гигиены, игр, игрушек и книг – 330 
рублей, на проезд – 503 рубля. За 
ребёнка старше десяти лет, а также 
третьего и последующего, взятого 
на воспитание, выплачивается 
единовременное пособие в размере 
ста тысяч рублей. Если на воспита-
ние взято не меньше пяти детей, 
предоставляется благоустроенное 
жильё по договору найма. При-
ёмный родитель получает ежеме-
сячно вознаграждение в размере 
5315 рублей. Предусмотрены дру-
гие доплаты и льготы.  

– Благодаря комплексной работе 
в Магнитогорске на 3,6 процента 
сократилось количество неблаго-
получных семей, – отметила Ирина 
Михайленко. – В два раза сокра-
тилось количество детей-сирот в 
социальных учреждениях и на 11,8 
процента увеличилось количество 
детей, переданных в семьи.

  Ольга Балабанова

Соцзащита

Помощь нуждающимся
На государственном уровне для семей с детьми 
предусмотрены меры социальной поддержки

Первый законопроект, о 
котором рассказал Виталий 
Бахметьев, – о качестве и 
безопасности пищевых про-
дуктов, предназначенных для 
питания детей. Есть СанПиНы 
с достаточно высокими тре-
бованиями, предъявляемыми 
к поставщикам, но не все они 
выполняются на сто процен-
тов. Депутаты Государствен-
ной Думы уверены, 
что законодатель-
ный акт в ранге 
федерального 
закона этот про-
извол остановит.

– Это наложит 
о п р е д е л ё н н ы е 
обязательства на 
муниципалитет, 
– признаётся Ви-
талий Бахметьев. 
– Но и федераль-
ный бюджет будет 
планировать средства на решение 
этой проблемы, в частности, оказание 
услуги бесплатного питания детей 
начальной школы. В России около 
двадцати миллионов школьников, из 
которых шесть миллионов – ученики 
первого–четвёртого классов. Если 
взять в среднем стоимость обеда 40–45 
рублей, то выйдет около 80 миллиар-
дов рублей в год, которые федераль-
ный бюджет готов на себя взять. При 

расходной статье бюджета в 13 трил-
лионов рублей это не великие деньги. 
Магнитогорск давно «продвигает» 
необходимость обеспечения горячим 
питанием всех школьников, и доволь-
но успешно. Теперь могут появиться 
дополнительные ресурсы, чтобы да-
тировать питание детей начальной 
школы. В первом чтении законопроект 
принят единогласно. А начиналось всё 
с бесплатного стакана молока.

Следующий законопроект, который 
достоин внимания, – восстановление 
службы медвытрезвителей. Возмож-
но, на местах идея будет принята 
неоднозначно, признаёт депутат. Как 
структура эти учреждения прекратили 
деятельность семь лет назад. Но про-
блема алкоголизма есть, и глупо это 
не признавать. Поэтому нужны законо-
дательные рычаги, которые позволят 
иметь основания для помощи лицам, 
находящимся в общественных местах 
в состоянии опьянения. Это требует 
внести изменения сразу в несколько 
законодательных актов. Потребность 
такого шага продиктована горькой ста-
тистикой: около пятидесяти человек 
погибают, оказавшись в опасном по-
ложении из-за алкоголя. Про финанси-
рование, отметил Виталий Бахметьев, 
при обсуждении речь не шла. Поэтому 
законодатели пока этот проект не 
поддерживают, чтобы инициатива 
не привела к тому, что финансовая 
нагрузка по организации вытрезвите-

лей попадёт в зону ответственности 
региона или муниципалитета. А это 
серьёзные затраты. Решается вопрос, 
кто за это будет платить? Пока зако-
нопроект не дошёл до обсуждения в 
первом чтении.

И ещё один проект, о котором расска-
зал депутат Государственной Думы, – 
закон о «наливайках», или барах и кафе 
в жилых домах. Предлагается решение 
об открытии этих мест спустить на 
уровень региона или даже муниципа-
литета – за последнее как раз и ратует 
магнитогорский депутат.

– Пусть на местах решают, быть им 
или не быть, в какое время работать, в 
зависимости от особенностей города, 
отношения к этому вопросу жителей, – 
уверен Виталий Бахметьев. – В первом 
чтении закон принят, хотя считается 
резонансным. Жалоб по этим «нали-
вайкам» немало: алкоголь продают 
там часто некачественный. Спрашивал 
мнение об этом у своих подписчиков 
в социальной сети. Большинство вы-
сказываются против таких питейных 
заведений. Основной законопроект, 
который обсуждается сейчас в Госу-
дарственной Думе, – бюджет. Он про-
шёл первое чтение. Можно смотреть 
в будущее с уверенностью – деньги в 
стране есть. Тридцать шесть процентов 
бюджета формирует нефтегазовый до-
ход, остальное – другие источники.

   Ольга Балабанова

Законопроекты

Деньги в стране есть

Митинг
7 ноября в 12 часов у монумента В. И. Ленину 

возле МГТУ имени Г. И. Носова состоится митинг, 
посвящённый празднованию 102-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Горком КПРФ

6+

Налоги

Рекордные сборы
Во втором и третьем кварталах 2019 года до-
ходы от повышения ставки налога на добав-
ленную стоимость до 20 процентов выросли 
на рекордные 25 и 22 процента по сравнению с 
предыдущим годом. Об этом сообщили в Мини-
стерстве финансов, передаёт РБК.

С учётом первого квартала 2019-го, когда НДС ещё вы-
плачивался по старой ставке 18 процентов, бюджет по-
лучит 507 миллиардов рублей. Эксперты не исключают, 
что к концу года эта цифра может вырасти ещё почти на 
40 миллиардов.

В проекте бюджета на ближайшие три года указано, что 
с 2020 по 2022 год российский бюджет получит более двух 
триллионов рублей от повышения НДС. В 2020 году допол-
нительные поступления составят 639 миллиардов рублей, 
в 2021-м – 686 миллиардов, в 2022-м – 737 миллиардов. 
Издание отмечает, что в 2020 году сборов от повышения 
НДС хватит для покрытия бюджетных расходов на ЖКХ и 
охрану окружающей среды, также сборы почти полностью 
обеспечат выплату пенсий военным и силовикам.

В 2018 году россияне потратили большую часть своих 
доходов на оплату обязательных платежей и кредитов. 
Платежи государству (налоги и сборы) и выплаты займов 
выросли на 12,2 процента. Рост налоговых платежей объ-
ясняется изменением ставки НДС.

Базовая ставка НДС повысилась в России до 20 процен-
тов с 1 января 2019 года. Налог на добавленную стоимость 
– это первый по собираемости налог в стране и основной 
источник доходов бюджета за исключением поступлений 
от торговли углеводородами. Дополнительные сборы от 
увеличения НДС пойдут на финансирование нацпроектов, 
на которые предполагается потратить восемь триллионов 
рублей в течение шести лет.

Депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев 
принял участие в заседании городского Собрания

Ирина Михайленко

Виталий Бахметьев
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В России вновь стали набирать 
популярность магазины секонд-
хенд. В Магнитогорске таких 
торговых точек насчитывается 
не один десяток, и все они не 
пустуют.

По данным Федеральной таможен-
ной службы, в 2018 году в нашу страну 
ввезено 38 миллионов килограммов 
(38 тысяч тонн!) поношенной одеж-
ды – это рекорд! Однако, в отличие от 
предыдущего расцвета торговли подер- 
жанными вещами, зафиксированного 
в девяностых годах прошлого века, 
теперь покупатели секонд-хендов – это 
не только россияне, желающие сэко-
номить, но и, например, сторонники 
«разумного потребления» из больших 
городов.

Для некоторой категории молодых 
людей, падких на уникальные и просто 
модные вещи, вообще вошло в при-
вычку заглядывать в секонд-хенды, в 
которых иногда попадается абсолютно 
новая неношеная заграничная одежда 
– прямо с бирками. Тем более, что по-
нятие «секонд-хенд» уже не вызывает 
ассоциаций с подвальными помеще-
ниями, до отказа заваленными мятой 
одеждой с характерным запахом. Да и 
слухи действуют лучше любой рекла-
мы. Говорят, например, что однажды 
голливудская звезда Джулия Робертс 
вышла получать «Оскар» в платье от 
Valentino, купленном в секонд-хенде. 

Эксперты очередной бум  
секонд-хендов объясняют  
совокупностью факторов

Как пишет gazeta.ru, массовый спрос 
на отечественном рынке одежды уже 
пять лет стабильно перемещается в 
бюджетный сегмент, и это оказывает 
существенное влияние на структуру 
рынка. Тенденция была заметна и в 
2018 году, что проявилось в значитель-
ном увеличении количества «игроков» 
среднего и малого бизнеса, развитии 
небольших торговых марок на базе 
локальных фабрик. Кроме того, дина-
мика обменного курса рубля постепен-
но делает импортные вещи всё более 
дорогими для россиян, а бывающие 
за границей наши соотечественники 
видят, что даже в благополучных «евро-
пах» секонд-хенд давно не является про-
дукцией для бедствующих. Например, 
в процветающей Германии в магазины 
поношенной одежды ходят очень мно-
гие граждане, покупают там «обновки» 
– и ничего. Всё это и привело к тому, 
что в России вновь стали набирать по-
пулярность магазины секонд-хенд, где 
заграничные вещи можно приобрести 
по выгодной цене.

Современных покупателей б/у ве-
щей аналитики делят на две условные 
категории.

Первая – это модники, преимуще-
ственно миллениалы (к ним относят 
людей, родившихся с 1980 по 2000 
годы), которые любят качественную 

одежду, но при этом придерживаются 
идеи «разумного потребления». Обще-
мировой тренд борьбы с неосознанным 
потребительством заставляет их поку-
пать вещи «с чужого плеча» и продавать 
собственные наряды, которые они уже 
не собираются носить. Эти люди счита-
ют, что благодаря своей манере потре-
бительского поведения они и планету 
спасают, и деньги экономят, и модную 
одежду регулярно обновляют.

Вторая категория – покупатели 
секонд-хендов в традиционном пред-
ставлении. Это люди, которых волнует 
не разумность совершаемой покупки, а 
сама её возможность. Им секонд-хенды 
позволяют недорого купить более 
качественные вещи, чем китайский 
ширпотреб, и выглядеть достойно даже 
при очень скромном бюджете.

Выгоду от магазинов поношенной 
одежды получают обе стороны – и про-
давец, и покупатель.

Продавцы ширпотреба «второй руки» 
свой товар закупают в Европе за копей-
ки. Таможенная ставка на импорт по-
ношенной одежды в Россию составляет 
десять процентов от закупочной суммы, 
или не менее 1,75 евро за килограмм. 
Обычно ставка взимается по весу. Сред-
няя цена такой одежды в Европе – 350 
евро за тонну. Или, если пересчитывать 
на гипотетические брюки, – 18 центов за 
пару. С растаможкой эта пара обойдётся 
оптовику в 1,06 евро, или 78 рублей 
по курсу. Да, не все привезённые вещи 
будут модными, но размещение их на 
полке по цене от 100 до 1000 рублей 
даёт в совокупности около 500 процен-
тов прибыли. Несмотря на все пошлины, 
налоги, транспортные расходы, затраты 
на содержание торговых точек и зарпла-
ту персонала.

В некоторых развивающихся странах 
в секонд-хенде видят угрозу для эконо-
мики: мол, люди перестают покупать 
новую одежду, и это бьёт как по про-
изводству известных брендов, так и по 
текстильной и швейной индустрии. Рос-
сийским предприятиям «первой руки», 
утверждают знающие люди, ужасный 
конкурент пока не грозит. Для них го-
раздо опаснее конкурирующий импорт 
– китайская, азиатская продукция – вот 
где наши текстильщики и швейники 
ощущают настоящую угрозу.

Деньги Тренд

Рубль недооценивают
Расчётное значение номинального курса долла-
ра не превышает 62 рубля за одну единицу аме-
риканской валюты, сообщает ТАСС со ссылкой 
на очередной выпуск мониторинга экономиче-
ской ситуации в России Института экономиче-
ской политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.

«По нашим оценкам, рубль остаётся недооценённой 
валютой, и в соответствии с состоянием фундаменталь-
ных факторов расчётное значение номинального курса 
доллара не превышает 62 рубля за $1. Тем не менее 
подстройка рубля к долгосрочному уровню может быть 
прервана новыми внешними шоками. До конца 2019 
года смягчение монетарной политики развитых стран 
будет способствовать повышению привлекательности 
российских финансовых активов. Однако ухудшению 
состояния платёжного баланса помимо традиционных 
рисков, связанных с падением цен на энергоносители, 
могут способствовать финансовая нестабильность в ми-
ровой экономике, а также возможное усиление санкций», 
– говорится в материале.

Отмечается, что за III квартал 2019 года рубль обесце-
нился к доллару на 2,1 процента. Этому способствовали 
падение цен на нефть на 9,2 процента и отток капитала с 
развивающихся рынков из-за замедления темпов роста 
мировой экономики, сообщается в выпуске.

Ворлдскиллс

Программа для предпенсионеров
В Магнитогорске сосредоточено наибольшее 
на Южном Урале количество образовательных 
площадок, которые готовы обучать граждан 
предпенсионного возраста по компетенциям 
«Ворлдскиллс».

На данный момент, в нашем регионе обучение по 
стандартам WorldSkills мужчины в возрасте 56−60 лет и 
женщины 51−55 лет могут пройти на базе девяти образо-
вательных учреждений, которые прошли квалификаци-
онный отбор Академии Ворлдскиллс Россия и подписали 
договор на оказание услуг по обучению предпенсионеров 
в 2019 году. Четыре из них – почти половина – находятся 
в Магнитогорске. Это МГТУ имени Г. И. Носова, политех-
нический колледж, технологический колледж имени В. П. 
Омельченко, строительно-монтажный техникум.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 
программа реализуется в рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» национального проекта «Демогра-
фия» при поддержке Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, а также Федеральной 
службы по труду и занятости (Роструд).

Бесплатное образование по стандартам WorldSkills по-
может зрелым специалистам укрепить позиции в рамках 
своих профессиональных компетенций или получить 
новую профессию.

Санкции

В выигрыше – Белоруссия 
Три тысячи рублей в год в среднем на одного 
человека теряют потребители в России из-за 
продовольственных контрсанкций, введённых в 
2014 году, пишет «Коммерсантъ».

Всего же ежегодные потери отечественных потреби-
телей от введения Россией продуктового эмбарго экс-
перты оценивают в 445 миллиардов рублей. Такая оценка 
представлена в совместном исследовании аналитиков 
РАНХиГС и РЭШ, сообщает ТАСС.

Пять лет назад российские власти обосновывали необ-
ходимость контрсанкций в том числе продовольственной 
безопасностью за счёт импортозамещения. За минувшие 
годы к успехам импортозамещения можно отнести лишь 
птицу, свинину и помидоры, отмечается в брифе иссле-
дования «Российское продовольственное эмбарго: пять 
лет спустя» (авторы – Полина Кузнецова из РАНХиГС и 
Наталья Волчкова из ЦЭФИР). За счёт роста внутреннего 
производства цены на них упали ниже уровня 2013 года: 
общие выгоды потребителей от импортозамещения пти-
цы, свинины и помидоров оцениваются в 75 миллиардов 
рублей. Без них потребители теряли бы 530 миллиардов 
рублей в год.

Хотя 84 процента из 445 миллиардов рублей потреби-
тельских потерь перераспределяются в пользу российских 
производителей, большинство санкционных товаров 
заменить не удалось, считают эксперты. Из зарубежных 
производителей в выигрыше от российских контрсанкций 
в основном поставщики из Белоруссии, а также – из Ар-
гентины, Швейцарии, Уругвая и Чили, которые увеличили 
поставки продуктов питания в нашу страну.
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В «обноски»  
переодеваются  
даже модники
Понятие «секонд-хенд» уже не вызывает  
неприятных ассоциаций

Официально

График приёма населения юристами ООО «ММК-ПРАВО» в ноябре:

Дата Время Тема Адрес

6 ноября 16.00–17.30 Гражданско-правовые вопросы Приёмная ТОС № 11,
ул. Менделеева, 8

12 ноября 16.00–17.30 Гражданско-правовые вопросы Приёмная ТОС № 10,
ул. Писарева, 20

14 ноября 16.00–17.30 Вопросы исполнительного производства Приёмная ТОС № 20,
пр. К. Маркса, 64

18 ноября 16.00–17.30 Гражданско-правовые вопросы Приёмная ТОС № 8,
пр. Ленина, 3, к. 1

20 ноября 16.00–17.30 Наследственное право Приёмная ТОС № 12,
пр. Ленина, 3, к. 1

26 ноября 16.00–17.30 Вопросы исполнительного производства Приёмная ТОС № 18,
ул. Чапаева, 19, к. 1
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В Москве в государственном 
Кремлёвском Дворце 25–26 
октября прошёл юбилейный 
Всероссийский слёт студенче-
ских отрядов, приуроченный к 
двум знаменательным датам: 
60-летию начала стройотря-
довского движения и 15-летию 
молодёжной общероссийской 
общественной организации 
«Российские студенческие от-
ряды» – РСО.

Первый студенческий стройотряд 
был сформирован в 1959 году, когда 339 
студентов Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломо-
носова выехали в Казахстан на целину. 
Движение разрасталось. В 1966 году 
состоялся первый съезд студенческих 
отрядов в Москве. Студотряды строили 
БАМ, КамАЗ, Саяно-Шушенскую ГЭС и 
другие промышленные и сельскохозяй-
ственные объекты.

В 1993 году в связи с расформиро-
ванием ВЛКСМ, который руководил 
стройотрядовским движением, прак-
тически все подразделения распались. 
И только 17 февраля 2004 года под 
эгидой Правительства РФ состоялся 
всероссийский форум, на котором было 
принято решение о создании РСО. Ука-
зом Президента РФ Владимира Путина 
17 февраля объявлено Днём российских 
студенческих отрядов. Всего через 
школу студотрядов прошли около 19 
миллионов человек. 

В Москву на юбилейный слёт собра-
лись 6000 бойцов и ветеранов студен-
ческих отрядов из 80 регионов России, 
СНГ и Балтики. Приехали представители 
Беларуси, Казахстана, Армении, Молда-
вии, Латвии. Магнитку представляли 
девять бойцов студенческого отряда 
имени С. Уваровского во главе с коман-
диром штаба Марией Марсуковой и ко-
миссаром штаба Дарьей Сапожниковой, 
а также ветераны стройотрядовского 
движения Юрий Миронов, Николай 
Даниленко, Владимир Насонов, Тамара 
Петина и автор этого материала. Деле-
гация Челябинской области состояла 
из 120 человек. В Кремлёвском Дворце 
нас разместили компактно, в середине 
партера.

Слёт начался в 19 часов гимнами Рос-
сии и студенческих отрядов «Яростный 
стройотряд», созданным Александрой 

Пахмутовой на стихи Николая Добро-
нравова. Встречу вёл спортивный ком-
ментатор Дмитрий Губерниев. Первым 
на сцену вышел заместитель руководи-
теля администрации президента Сергей 
Кириенко. Он передал поздравление 
Президента России Владимира Путина, 
который также был участником стройо-
трядовского движения, и в завершение 
выступления сказал:

– Спасибо за ваше неравнодушие, за 
то, что вы там, где нужны. Вы своим 
примером показываете, что Россия – это 
действительно страна возможностей.

Заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации, пред-
седатель оргкомитета по подготовке и 
проведению в 2019 году мероприятий, 
посвящённых 60-летию движения 
студенческих отрядов и 15-летию моло-
дёжной общероссийской общественной 
организации «Российские студенческие 
отряды», Татьяна Голикова подчеркну-
ла, что студенческое движение даёт 
уникальную возможность получить и 
профессию, и работу. Она отметила, что 
в 2019 году работали 240 тысяч бойцов 
РСО и что она тоже в своё время труди-
лась в стройотряде.

Министр просвещения Российской 
Федерации Ольга Васильева сделала 
акцент на педагогической работе:

– В составе огромного российского 
студенческого отряда 51 тысяча бойцов 
– это педагоги. Это вы трудитесь в на-
ших детских оздоровительных лагерях. 
Только этим летом вы работали в общей 
сложности с полутора миллионами 
российских школьников. Вы – пример 
для ребят. Вы дали новый импульс во-
жатскому движению!

Ректор Московского государственно-
го университета имени М. В. Ломоносова 
Виктор Садовничий вспомнил, что в 
1959 году, 60 лет назад, возглавлял ли-
нейный студенческий отряд физиков, 
и рассказал, что на территории МГУ 
открыт памятный знак в честь юбилея 
движения студенческих отрядов, а на 
Казанском вокзале появилась мемо-
риальная доска, посвящённая отъезду 
первого студенческого строительного 
отряда на целину. Виктор Антонович 
пригласил ветеранов РСО в университет 
на ветеранский концерт,

Генеральный директор государствен-
ной корпорации «Росатом» Алексей 
Лихачёв говорил о вкладе студентов в 

строительство объектов атомной энер-
гетики. К слову, магнитогорский студо-
тряд вот уже несколько лет в зимние 
и летние каникулы работает в Озёрске. 

Выступления ораторов чередовались 
с эстрадными номерами. В концерте 
приняли участие Юлия Савичева, Стас 
Михайлов, Владимир Пресняков, Ана-
стасия Стоцкая, Леонид Агутин. Моло-
дёжь подпевала, танцевала. Это был 
настоящий праздник.

На слёте состоялось награждение 
победителей РСО по итогам работы за 
2019 год. Среди округов лучшим при-
знан Приволжский. По итогам года зна-
мя лучшего регионального отделения 
вручили Челябинскому региональному 
отделению РСО, которое уже много лет 
возглавляет Сергей Горюшкин.

На сцену Кремлёвского Дворца вме-
сте с бойцами и ветеранами поднялся 
и губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер. После церемонии 
награждения и фотосессии на память 
Алексей Леонидович побеседовал с 
ветеранами-студотрядовцами.

До гостиницы добрались в полночь. 
При входе каждому ветерану вручили 
пригласительный билет в МГУ. И на 
следующий день, 26 октября, ветераны 
поехали на концерт студенческой песни 
по приглашению ректора университета, 
а студенты участвовали в различных 
конкурсах, спортивных состязаниях.

А вечером состоялись подведение 
итогов и закрытие слёта на концертной 
площадке MAIN STAGE. Самыми спор-
тивными и выносливыми оказались сту-
денты из Приволжского федерального 
округа. Звание «Мисс РСО-2019» получи-
ла Полина Чёрная из Санкт-Петербурга, 
а «Мистером РСО-2019» стал Михаил 
Милый из Алтайского края. Лучшей 
парой проводников были признаны 
Ольга Губова и Александр Токарев из 
Челябинска.

Следующий слёт студотрядов России 
будет принимать Северная столица. 
Руководитель регионального штаба 
Московского регионального отделения 
РСО Юлия Дрожжина передала знамя 
слёта председателю правления Санкт-
Петербургского регионального отделе-
ния РСО Павлу Ившину. На этом юбилей-
ный слёт завершил свою работу.

 Владимир Власов, 
ветеран стройотрядовского движения, 

консультант штаба студенческих отрядов 
имени С. Уваровского

Слёт сильных духом
Школу студотрядов прошли 19 миллионов россиян

С места событий Промплощадка

С заботой о здоровье металлургов
В здравпунктах медсанчасти начали прово-
дить экспресс-анализ крови на содержание 
холестерина.

Результаты анализов позволят медикам оценить ри-
ски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у 
работников ПАО «ММК».

Биохимические анализаторы «Аккутренд» появились 
в десяти здравпунктах АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть», расположенных на террито-
рии металлургического комбината. За две недели работы 
аппаратов экспресс-анализ на содержание холестерина 
в крови сдали около двух тысяч человек. До конца года 
медики планируют охватить 15 тысяч работников ком-
бината.

– Принять участие в этом профилактическом обследова-
нии могут работники ПАО «ММК» и ООО «ОСК» старше 40 
лет, – рассказала заместитель главного врача по работе с 
персоналом здравпунктов АНО «ЦКМСЧ» Елена Кострюко-
ва. – При проведении скрининга учитывают пол и возраст 
пациента, артериальное давление и даже фактор курения. 
Результат анализа на содержание холестерина в крови 
готовится очень быстро – в течении трёх минут.

Риски развития сердечно-сосудистых заболеваний 
медики оценивают по специально разработанной шкале. 
Главный врач АНО «ЦКМСЧ» Максим Домашенко говорит, 
что при обнаружении риска пациента направят на кон-
сультацию к узким специалистам:

– Необходима будет консультация врача-кардиолога в 
поликлинике №1. Он назначит дополнительные обследо-
вания и разработает индивидуальную систему профилак-
тических мер. Через несколько месяцев анализ повторят, 
чтобы понять, эффективны меры или нет.

Надо отметить, что десять биохимических анализато-
ров планируют перемещать в разные здравпункты, чтобы 
провести экспресс-анализ на содержание холестерина в 
крови большему количеству работников ПАО «ММК».

Суд да дело

Спортсмен-грабитель
В Магнитогорске завершено расследование 
уголовного дела в отношении победителя все-
российского турнира по смешанным единобор-
ствам Ярослава Морева и участников организо-
ванной им преступной группы. Они обвиняются 
в серии грабежей и разбойных нападений.

В суд передано уголовное дело в отношении Ярослава 
Морева, Данила Чернева, Никиты Раимова и их трёх несо-
вершеннолетних знакомых. Они обвиняются по статьям 
«Вовлечение несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений», «Грабёж» и «Разбой».

Осенью 2018 года Ярослав Морев, являясь профес-
сиональным спортсменом – победителем всероссийского 
турнира по смешанным единоборствам, для совершения 
разбойных нападений создал ОПГ из пяти спортсменов. В 
ноябре они избили и ограбили пятерых местных жителей. 
Все преступления были совершены ночью, а пострадав-
шие были пьяны и, как следствие, описать приметы на-
падавших не могли.

«От преступления к преступлению нападавшие дей-
ствовали всё более организованно: начали использовать 
автомобильный транспорт для быстрого отхода с места 
преступлений, при совершении последнего преступного 
эпизода применяли маски. Участников организованной 
преступной группы не остановило даже то, что после 
одного из преступных эпизодов за автомобилем, в кото-
ром находились нападавшие, была погоня сотрудников 
ГИБДД. Однако нападавшим удалось скрыться от сотруд-
ников полиции», – сообщил старший помощник руково-
дителя следственного управления СКР по Челябинской 
области Владимир Шишков.

Было установлено, что к серии совершённых престу-
плений причастен Ярослав Морев, в связи с чем сотруд-
никами уголовного розыска отработан круг его общения, 
установлены и задержаны все участники преступной 
группы. Оперативное сопровождение по уголовному 
делу осуществлялось ГУ МВД России по Челябинской 
области.

Алексей Текслер с ветеранами стройотрядовского движения

Вручение знамени Челябинскому 
региональному отделению РСО. 

В центре – Алексей Текслер 
и Сергей Горюшкин
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Инициатива

Вертикаль профмастерства
В школе безопасности ММК оттачивали навыки тушения пожара, 
спасения и реанимации пострадавших 

Конкурс

Корпоративный центр подго-
товки кадров «Персонал» про-
вёл конкурс «Работа на высоте-
2019». Как и в прошлом году, в 
нём участвовали специалисты 
разных профессий: электромон-
тёры, слесари-ремонтники, про-
катчики, крановщики, аппарат-
чики,  у которых, тем не менее, 
есть набор общих компетенций.

Работники Группы ПАО «ММК» и ООО 
«ОСК» соревновались в командном и 
личном зачётах. Четыре этапа конкурса 
позволили судейской комиссии выста-
вить объективные оценки, основанные 
на строгой шкале критериев. Напри-
мер, за каждый верный ответ теста 
на знание правил работы на высоте и 
оказания первой медицинской помощи, 
законодательства РФ об охране труда, 
основах пожарной безопасности начис-
ляли один балл. А во время прохожде-
ния практических испытаний каждый 
правильно построенный алгоритм 
действий при чрезвычайных ситуациях 
приносил сразу десять баллов.

Этап оказания первой медицинской 
помощи стал и тренировкой, и сразу 
же экзаменом, который наглядно про-
демонстрировал, насколько хорошо 
участники смогут провести в случае 
необходимости сердечно-лёгочную 
реанимацию. «Подопытным» для кон-
курсантов послужил специальный ме-
дицинский манекен, почти полностью 
повторяющий анатомические особен-
ности человеческого тела.

– В этом году на конкурсе увидела 

много знакомых лиц, и что порадовало, 
ребята готовились к соревнованиям 
в школе безопасности, – рассказала 
член судейской комиссии, работавшая 
на этапе реанимации, Ирина Шевкуно-
ва. – Однако команда, которую только 
что наблюдала, манекен как будто в 
первый раз увидела – даже пришлось 
показывать, что надо делать.

Навыки тушения пожара проверяли 
на интерактивном тренажёре. На экра-
не разгорается пламя, и в зависимости 
от того, какие именно материалы и 
предметы объял огонь – например, 
деревянную балку или проводку, 
конкурсант подбирал огнетушитель 
определённого типа. Здесь навыки 
демонстрировали инженеру отделения 
профилактики пожаров части № 15 
Лилии Булебаевой:

– Ребята знают принцип действия и 
правильно подбирают огнетушитель. 
Также необходимо ликвидировать 
возгорание на электроустановке, и для 
этого надо выполнить алгоритм по её 
отключению и получить от пожарной 
охраны допуск на тушение – с этим все 
справляются.

Как следует спасать травмировавше-
гося человека, показали на тренажёре, 
имитирующем высотную конструкцию. 
Команда выбирала нужную привязь, 
завязывала узлы, карабкалась к по-
страдавшему, обрабатывала раны и 
спускала его на тросах.

– Оцениваю то, как участники взаи-
модействуют с этим человеком, – рас-
сказала сотрудник скорой помощи 
Ольга Рыжова. – Они должны его успо-

коить, спросить имя, то есть, всегда 
находиться в контакте. По легенде у 
пострадавшего артериальное кровоте-
чение, ему надо наложить жгут, повязку 
и, перед тем, как уложить на носилки, 
зафиксировать шейный отдел, потому 
что он упал с высоты – подозрение 
на перелом позвоночника. Ребята, 
которые участвовали в прошлом году, 
справляются с заданием нормально. 
Хотя всё зависит от человека: кто-то 
с первого раза схватывает принцип 
действий, а кому-то необходимы по-
стоянные тренировки.

Когда судьи подсчитали результа-
ты по четырём этапам «Работы на 
высоте-2019», оказалось, что Николай 
Башкирский и Тимофей Иконников 
из цеха электросетей и подстанций 
набрали больше всех баллов (90,6) и 
стали победителями конкурса. Звено 
ООО «МРК» Александр Ионкин и Денис 
Гришманов заняли второе место (86,4). 
И всего на один балл (85,4) отстали от 
них Сергей Насонов и Денис Суворов из 
листопрокатного цеха № 11.

На ММК уделяют большое внимание 
охране труда. По всем направлениям ве-
дут работы для снижения уровня трав-
матизма, развивают стратегический 
проект «Безопасность 24/7», обучают 
по специальным программам в «Персо-
нале». Однако пока велик риск нештат-
ных ситуаций, умение ликвидировать 
их, сохранить жизнь пострадавшему 
до приезда медиков остаётся немало-
важным навыком, который необходимо 
постоянно оттачивать.

  Максим Юлин   
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Ограничения для перевозчиков
В Госдуме предложили предоставить россий-
ским регионам право ограничить число разре-
шений на такси. Агрегаторы такси высказались 
резко против инициативы и заявили о возмож-
ном росте цен на услугу, сообщают «Ведомости».

Автором инициативы стал депутат нижней палаты 
парламента, зампредседателя комитета по транспорту и 
строительству Александр Старовойтов. В письме первому 
зампреду комитета Совета Федерации по конституционно-
му законодательству и государственному строительству 
Людмиле Боковой он пояснил, что регионам нужно дать 
право устанавливать максимальное число действующих 
разрешений на такси.

По его мнению, такая мера будет способствовать под-
держанию баланса спроса и предложения на рынке и до-
стойного заработка водителей. По оценке Старовойтова, 
оптимальным было бы 30 разрешений на тысячу жителей. 
Однако он отметил, что регионы самостоятельно могут 
рассчитывать собственные потребности в такси.

Агрегаторы, между тем, выступили резко против ини-
циативы. Так, в «Ситимобиле» и «Яндекс.Такси» заявили, 
что подобные ограничения приведут к резкому росту 
нелегальных перевозок. Кроме того, в сервисах заказа 
такси считают, что предложение Старовойтова приведёт 
к увеличению цен на услуги такси.

Аналогичное мнение высказал и партнёр Deloitte Антон 
Зыков. Он добавил, что в случае введения ограничений на 
количество разрешений на такси могут возникнуть корруп-
ционные риски, поскольку встанет вопрос о независимости 
чиновников при выборе получателей разрешений.

Ранее сообщалось, что объём нелегального рынка такси 
в России с 2017 года вырос больше, чем на треть, с 75 мил-
лиардов рублей до 101 миллиарда. Параллельно к концу 
2018 года число выданных разрешений на такси упало на 
восемь процентов и в 2019-м так и не восстановилось.

Турнир

Дворовый футбол
В посёлке Цементник на новом поле с резино-
вым покрытием прошёл турнир по футболу 
среди детских дворовых команд. Разыгрывали 
кубок федерации ветеранов спорта.

Новый стадион появился в августе благодаря федерации 
ветеранов спорта,  неравнодушным предпринимателям, 
чиновникам, а также волонтёрам. В прошлом году федера-
ция выиграла грант президентского фонда, и проект, кото-
рый казался лишь призрачной мечтой, стал реальностью. 
Как и обещали инициаторы строительства современного 
стадиона, там теперь проводятся многочисленные трени-
ровки и состязания. На этот раз в турнире приняли участие 
восемь команд. В ходе упорной борьбы победили игроки 
«Цементника» под руководством Григория Левицкого. 
Серебряными призёрами стали ребята из Димитровского 
посёлка. Третье место заняла команда «Гайдаровец», кото-
рую тренирует Александр Барышников. 

Турнир организовали федерация ветеранов спорта и 
детско-юношеский центр «Максимум». Помогли с призами 
пиццерия «Сергейс», сеть аптек «Гезель», магазин  «Актив 
Лайф» и батутный парк «Манкис».

Реанимация под руководством  
Ирины Шевкуновой

Виталий Сидорин проверяет,  
умеют ли металлурги вязать правильные узлы 

Лилия Булебаева

Этап спасения травмировавшегося на высоте человекаВызов пожарной охраны



Магнитогорское небо 
только кажется спокойным: 
в среднем ежедневно на 
аэродроме выполняется 
10–15 взлётно-посадочных 
операций, включая полё-
ты вертолёта санитарной 
авиации. Бывают авраль-
ные дни – например, День 
металлурга-2019, когда к 
обычным рейсам по распи-
санию добавились шестёрка 
«Стрижей» и спецборты 
прибывшего в Магнитку 
президента, обеспечив за 
день 49 взлётов и посадок. 
И за безопасность каждой 
отвечали магнитогорские 
авиадиспетчеры, работа 
которых, как в той песне,  
«…на первый взгляд, как 
будто не видна».

В командном диспетчерском 
пункте Магнитогорского центра 
организации воздушного движения 
(ОВД) сегодня дежурят авиадиспет-
чер Александр Ошкин и руководи-
тель полётов Андрей Политавкин. 
Молодой профессионал и опытный 
наставник – таких стараются ста-
вить в одной смене: реакция моло-
дости рука об руку с опытом. Алек-
сандру 26 лет и три года работы по 
окончании Санкт-Петербургского 
университета гражданской авиа-
ции, Андрей Евгеньевич в профес-
сии с 1986 – застал времена, когда 
управляли взлётами и посадками 
буквально вручную.

– Экипажи шли по команде дис-
петчера: курс влево, вправо такой-
то, высота такая-то, – улыбается 
Андрей Политавкин. – Адреналин 
прёт, со смены выходишь мокрый, 
но гордый. Сегодня ситуация карди-
нально изменилась: на смену уста-
ревшему оборудованию пришли 
современные автоматизированные 
комплексы, позволяющие кон-
тролировать любые отклонения 
воздушных судов от штатного вы-
полнения полёта.

Особая гордость –  
успешный выход  
из трудной ситуации,  
а такие бывали:  
и двигатель отказывал,  
и шасси не убиралось...

Кто-то садился в Магнитогор-
ске, других, если погода сложная, 
вели в соседние аэропорты, пред-
варительно предоставив экипажу 
подробную навигационную, ме-
теорологическую информацию, а 
диспетчерам аэропорта посадки 
– данные об идущем к ним судне.

Летом прошлого года у самолёта, 
вылетевшего из Магнитогорска в 
Москву, не закрылась створка шас-
си. Вроде бы не страшно, самолёты 
летают и при отказавшем двига-
теле, но всё равно – чрезвычайная 
ситуация. Пилот решил сесть в Че-
лябинске, авиадиспетчеры профес-
сионально довели и передали борт 
коллегам из областного центра.

Но помнит магнитогорское небо 
и трагедию. В августе 1972 года 
на борту Ил-18, следовавшего из 
Караганды в Москву, начался пожар 
в багажном отсеке – то ли пере-
возимые химические препараты 
воспламенились в зоне турбулент-
ности над Новосибирском, то ли 
взорвалась пиротехника в багаже 
пассажиров. Самолёт «подходил» 
к Магнитогорску и запросил по-
садку, диспетчер диктовал курс, но 
дым уже заполнил кабину пилотов. 
Потеряв видимость, экипаж повёл 
борт на второй круг, но рухнул в 
поле близ посёлка Смеловский. По-
гибли 102 человека: 93 пассажира, 
в том числе 11 детей, и экипаж. 
После катастрофы в конструкцию 
Ил-18 внесли изменения, сделав 
доступ в багажный отсек из салона, 
а авиадиспетчеры получили новые 
дополнения к инструкции. Ведь 
сотни правил на любой случай – это 
обобщение практического мирового 
опыта, не всегда, увы, радостного, в 

результате чего порой меняют це-
лые системы. Так случилось после 
столкновения самолётов в небе над 
Боденским озером.

– Российская система потом в 
корне сменила приоритеты, – рас-
сказывает начальник службы дви-
жения Магнитогорского центра ор-
ганизации воздушного движения 
Константин Скобенюк. – Во время 
опасного сближения бортовая си-
стема самолёта подаёт команду, как 
избежать столкновения – и пилоты 
всего мира обязаны исполнять 
её, даже если диспетчер советует 
иное. Российских же пилотов учили 
слушать диспетчера. Наш пилот 
выполнил приказ диспетчера, а 
лётчики другого борта – команду 
системы. Случилась трагедия. 

Командный диспетчерский пункт 
(«Вышка») – большой круглый 
кабинет на высоте, по периметру 
панорамные окна, позволяющие 
видеть всё, что происходит на аэро-
дроме, в центре большой пульт с 
несколькими мониторами – за ним 
работает авиадиспетчер, рядом 
ещё один – за ним руководитель 
полётов, контролирующий работу 
диспетчера. Кнопки, микрофоны, 
планшеты, телефоны, на мониторе – 
карта неба в режиме онлайн. До 2015 
года под контролем магнитогорских 
авиадиспетчеров находилось всё 
воздушное пространство вокруг 
Магнитогорска. Потом в рамках про-
граммы модернизации управление 
движением в верхнем воздушном 
пространстве было передано под 
контроль укрупнённых филиалов 

ОВД. Зачем? – общемировая прак-
тика, удобство для пилотов, эф-
фективное использование неба и, 
разумеется, безопасность.

Магнитогорский центр ОВД, вхо-
дящий в состав филиала «Аэро-
навигация Урала» ФГУП «Госкор-
порация по ОрВД», контролирует 
диспетчерский район с радиусом 100 
км вокруг Магнитогорска: взлёты, 
посадки, руление по аэродрому – от 
запуска двигателя перед вылетом до 
заруливания судна на стоянку после 
посадки – за всё отвечают авиади-
спетчеры. В более крупных аэро-
портах работа делится по секторам: 
один диспетчер ведёт взлёт, другой 
посадку, третий – полёт по маршруту 
и так далее. В Москве, на которую 
приходится больше половины авиа-
потока России, только руление по 
аэродрому разбито на несколько 
секторов, читай авиадиспетчеров. 
Но тем работа в Магнитогорске и ин-
тересна: наши авиадиспетчеры отве-
чают за всё – значит, всё умеют. Плюс 
знание английского, регулярные 
курсы повышения квалификации, 
отработка ситуаций на тренажёре, 
медкомиссии, психологические те-
сты – авиадиспетчер обязан быть не 
только профессионален, но и здоров, 
уравновешен и стрессоустойчив, а 
значит, способен держать удар даже 
в самой сложной ситуации.

Трагический, но наглядный при-
мер – страшное столкновение двух 
Ту-134 в небе над Днепродзержин-
ском в августе 1979-го, в одном 
из которых погибли футболисты 
ташкентского «Пахтакора».

– Оборудование, локаторы тогда 
были проще, трафик над Днепрод-
зержинском переполнен, потому 
радиочастота перенасыщена сиг-
налами, да ещё за пультом сидел 
стажёр, – говорит Константин Ско-
бенюк. – Стажёр допустил ошибку, 
инструктор вовремя её заметил, 
исправил, но в момент, когда давал 
команду занять борту такую-то вы-
соту, в эфир вышел другой борт и 
принял её как приказ для себя – в 
итоге катастрофа. Представьте, 
что чувствовал авиадиспетчер, по-
нимая, что причастен к трагедии, в 
которой погибли сотни людей? А 
уйти горевать нельзя – в небе дру-
гие самолёты. И он работал, пока 
его не смогли заменить.

Итак, район ответственности маг-
нитогорских авиадиспетчеров – ра-
диус 100 км вокруг Магнитогорска 
до высоты восьми тысяч метров, где 
ведётся непрерывный контроль за  
движением всех судов, плюс часть 
воздушного пространства над югом 
области, предназначенная для 
полётов на малых высотах. За сен-
тябрь магнитогорские диспетчеры 
«отработали» без малого 900 полё-
тов. Александр Ошкин показывает 
точку на мониторе: из магнитогор-
ского диспетчерского района вы-
ходит Ан-26, следующий из Омска 
в Оренбург на высоте шести тысяч 
метров. Переводя самолёт в зону от-
ветственности Самары, Александр 
включает микрофон:

– Рейс 28-152, сообщите условия 
в полёте.

– Ветер 150 километров в час, за 

бортом минус 20, облачность десять 
баллов ниже полёта, полёт нор-
мальный, – «ответила» колонка.

– Понял, работайте с «Самара-
контроль», хорошего дня.

Круглосуточное обслуживание 
движения в «своём» небе в Магни-
тогорске посменно обеспечивают 
24 авиадиспетчера.

Напряжение и ответственность 
диктуют режим работы:  
через каждые два часа  
20-минутный перерыв,  
ночью – ещё и часовой  
с правом сна

Это не возможность расслабить-
ся, а обязанность: передал смену 
другому диспетчеру – и отдыхать. 
Не удерживаюсь от вопроса: со-
временная бортсистема самолётов 
сама знает, как устранить ошибку, 
на земле с контролем и обслужива-
нием полётов справляются автома-
тизированные системы. Не уходит 
профессия?

– Да, автоматика сегодня высоко-
интеллектуальна, но её слабость 
в системности, – оживляется Кон-
стантин Скобенюк. – С ситуация-
ми, где требуется нестандартное 
решение, компьютер не справится. 
К примеру, недавний случай, когда 
пилот посадил судно с заглохшим 
двигателем на кукурузном поле. 
Инструкция требует в этом случае 
приземляться с выпущенным шас-
си, а лётчик принял решение шасси 
не выпускать и тем самым спас 
экипаж и пассажиров.

– Но функциональные изменения 
в профессии вполне могут быть, 
– дополняет коллегу и подчинён-
ного директор Магнитогорского 
центра ОВД Александр Чернов, 
который уже 46 лет в авиации: 
начинал карьеру радиотехником, 
был сменным инженером, летал 
бортрадистом на Ан-26, потом стал 
авиадиспетчером-инструктором 
и вот уже 18 лет руководит Маг-
нитогорским центром ОВД. – Мир 
завоёвывают глобальные спутни-
ковые навигационные системы, 
которые приходят на замену назем-
ному оборудованию. Европейцы, 
американцы, китайцы уходят от 
воздушного коридора в бескори-
дорное воздушное пространство 
– с помощью спутника пилоты 
летят не по заданному маршруту, 
а кратчайшим путём, экономия 
топлива и, главное, сокращение 
выбросов в атмосферу. Россия тоже 
в ряду передовых стран, у нас своя 
навигационная система, с помо-
щью которой возможно создание 
удалённых диспетчерских пунктов. 
Представьте: маленький аэропорт, 
всего один рейс, на него ложатся 
все издержки – служба авиацион-
ной безопасности, охрана и прочие 
дорогостоящие, но, согласно феде-
ральным правилам, обязательные 
отделы. Потому билеты дорогие, 
пассажиров мало – наверное, целе-
сообразнее курировать аэропорт из 
более крупного центра. Но и в этом 
случае контролировать технику 
всё равно будет человек, как и при-
нимать решения, если произойдёт 
форс-мажор.

А ещё авиадиспетчеры влюблены 
в небо и считают себя причаст-
ными к великому таинству, имя 
которому – авиация. 20 октября 
мир отметил Международный день 
авиадиспетчера. «ММ» от всей души 
поздравляет «небесный патруль» с 
профессиональным праздником.

   Рита Давлетшина
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Огромное небо – одно на двоих
Два авиадиспетчера в течение смены обеспечивают безопасность всех авиарейсов,  
вылетающих из Магнитогорска, приземляющихся в городе  
и даже просто пролетающих над ним

Профессия

Александр Ошкин, Андрей Политавкин

Константин Скобенюк
Инструктор по английскому языку 
Ольга Данилова Александр Чернов
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Окончание. 
Начало на стр. 1

Среди ожидающих возмож-
ности приложиться к иконе 
и мощам – 65-летняя Нина 
Вениаминовна. С палочкой 
пройти весь крестный ход 
ей было бы непросто, и она 
присоединилась к нему на 
самом последнем этапе.

Но из очереди к святыням вы-
шла: трудно стоять. Главное, была 
в такой значимый день с едино-
верцами. К мощам же можно при-
ложиться, когда их передадут на 
несколько дней в другие храмы. 
В Магнитогорск уже доставили из 
Челябинска мироточивую икону 
Пресвятой Богородицы «Умяг-
чение злых сердец», уже дважды 
посещавшую наш город – она 
пробудет в городских церквях до  

6 ноября. Кроме того, как сообщал 
2 ноября «ММ», во всех городских 
храмах и агаповской  церкви Ико-
ны Божией Матери Владимирской 
можно будет поклониться святы-
ням, пронесённым по Магнитке 
крестным ходом.

А пенсионерка Лидия Шарико-
ва, бывший экономист, пока стоит 
в стороне: ждёт, когда очередь 
рассеется. Живёт недалеко, в 
квартале, где за четверть века все 

и всё знакомо до мелочей, и рада 
соседству с вновь построенным 
храмом. И судьба семьи ладилась 
– более полувека прожито с му-
жем в мире и согласии. И тесная 
дружба с другими семьями была. 
Но к нынешнему времени почти 
все сверстники ушли из жизни – 
и муж, пять лет назад. Но вместе 
они достойно воспитали дочь, уже 
выросли и стали самостоятельны-
ми внуки. И после крестного хода 

Лидия Гавриловна обязательно 
заглянет к соседям и родным: 
хочется поделиться добрым на-
строением.

Вера помогает  
переосмыслить прожитое,  
и в духовный праздник важно 
оказаться рядом  
с единомышленниками

Здесь же три поколения семьи 
Екатерины Кандауровой: у неё, 
молодой мамы, сын Ваня на руках, 
а рядом Катина мама Анна. Не впер-
вые участвуют в крестных ходах, в 
том числе в других городах. О себе 
говорить – скромничают, а взаимно 
похвалить за добрые дела в такой 
день можно: Анна оказывает бес-
платную юридическую помощь, 
Катя, став домохозяйкой, бережёт 
атмосферу домашнего тепла и 
уюта. Чем продлить доброе на-
строение дня, уже наметили: дома 
посмотрят один из любимых филь-
мов «Любовь и голуби». 

Так, крестный ход определяет 
состояние души участников, со-
храняет настроение единства и 
умиротворения. 

 Алла Каньшина

Традиция

Под звон колоколов
В Магнитогорске прошёл крестный ход,  
посвящённый Дню народного единства  
и празднованию Казанской иконы Божией Матери
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В центре внимания

Выиграв два домашних матча 
перед традиционным ноябрь-
ским антрактом в регулярном 
чемпионате КХЛ, «Металлург» 
продолжил движение по графи-
ку лидера и прочно обосновал-
ся в восьмёрке лучших клубов 
Восточной конференции. 
Команда одержала семь побед в 
восьми последних встречах.

Правда, игра с аутсайдером минским 
«Динамо» получилась невыразитель-
ной. У клуба, занимающего последнее 
место на Западе, Магнитка в прошлую 
пятницу выиграла лишь в овертайме 
(3:2). Но воскресный матч с новосибир-
ской «Сибирью», входящей в тройку 
лучших клубов Востока, нашей команде 
удался. Очень надёжно сыграв в обо-
роне, магнитогорцы сами преуспели в 
атаке, впервые за последний месяц за-
бросив четыре шайбы в основное время 
– 4:1. Точку в поединке поставил Евге-
ний Тимкин, для которого гол стал пер-
вым в сезоне. «Сибирь», выигравшая до 
этого шесть встреч подряд, в том числе 
у лидера регулярного чемпионата КХЛ 
столичного ЦСКА, прервала победный 
сериал. Причём сибиряки сыграли 
неплохо, однако Магнитка оказалась 
сильнее, взяв убедительный реванш 
за недавнее обидное поражение в 
овертайме в Новосибирске. «Грамотно 

«Металлург» сыграл в обороне, за-
ставив нас довольно часто бегать по 
углам», – сказал после матча главный 
тренер «Сибири» Николай Заварухин. 
Голкипер Василий Кошечкин, рекорд-
ная «сухая» серия которого прервалась 
недавно именно во встрече с командой 
из Новосибирска, взял свой, если так 
можно сказать, персональный реванш 
у сибиряков. 

После провального сентября «Ме-
таллург» в следующих четырнадцати 
матчах одержал десять побед и лишь в 
одной игре не смог набрать очков. 

Хоккеисты перестали  
совершать глупые ошибки,  
обрели уверенность,  
звенья нападающих  
и пары защитников  
стали более-менее постоянными

Нельзя, конечно, сказать, что при 
этом команда демонстрировала фее-
ричный и радующий глаз эстетов хок-
кей, но свой турнирный багаж, пусть и 
за счёт упрощения игры, она постоянно 
пополняла. А в сложившейся на тот 
момент ситуации именно такое «вы-
царапывание» очков, благодаря, пре-
жде всего, налаженной игре в обороне, 
помогло «Металлургу» переломить си-

туацию и подняться со дна турнирной 
таблицы. Вратари «тащили» в воротах, 
полевые игроки им помогали – в этом 
и заключался секрет успеха.

Однако после перерыва в регулярном 
чемпионате КХЛ от команды Ильи Во-
робьёва и болельщики, и специалисты 
ждут уже гораздо большего. «Метал-
лург» укомплектован очень хорошими, 
по меркам Континентальной хоккей-
ной лиги, хоккеистами, особенно в 
линии нападения, и должен демон-
стрировать игру, достойную одного из 
лидеров чемпионата. Если тренерскому 
штабу удастся «поставить» такую игру, 
Магнитка, в составе которой вскоре 
должны появиться залечившие травмы 
нападающие Эрик О`Делл и Дмитрий 
Буйницкий, обязательно вернётся на 
своё «законное» место в верхней части 
турнирной таблицы. Несмотря на про-
вальный старт, команда не намного 
отстаёт от нынешних лидеров. Догнать 
их «Металлург» вполне способен – по 
ходу регулярного чемпионата.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Деннис Расмуссен и Сергей Мозя-
кин – по 15 очков (5 голов плюс 10 
передач). Брэндон Козун – 14 (6+8), 
Денис Паршин – 13 (8+5).

«Металлург»  
на правильном пути
Но после перерыва в чемпионате от команды ждут не только результата, 
но и игры, достойной лидера

Заграница

Самсонов продолжает выигрывать
Воспитанник магнитогорской хоккейной школы 
голкипер Илья Самсонов по–прежнему оправ-
дывает доверие тренеров и менеджеров амери-
канского клуба «Вашингтон Кэпиталз», которые 
в нынешнем сезоне дали 22–летнему вратарю 
шанс закрепиться в Национальной хоккейной 
лиге.

Ночью в понедельник по российскому времени «столич-
ные» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ с 
Самсоновым в воротах на своей арене выиграли у канад-
ского клуба «Калгари Флеймз» со счётом 4:2. Илья отразил 
25 бросков из 27–ми. «Вашингтон» одержал четвёртую 
победу подряд.

Напомним, что эта победная серия началась в канадском 
Ванкувере, где клуб из столицы США в серии буллитов 
выиграл у местной команды «Кэнакс» в серии буллитов 
– 6:5, хотя по ходу встречи уступал – 1:5. Несмотря на то, 
что Самсонов пропустил пять шайб, «столичные» тогда 
признали своего голкипера лучшим игроком матча, вручив 
ему в раздевалке после игры бейсбольный шлем.

После победы в Ванкувере «Вашингтон Кэпиталз» 
выиграл в Торонто у «Мэйпл Ливз» (4:3 в овертайме) и 
разгромил дома «Баффало Сэйбрз» (6:1). В этих матчах во-
рота команды защищал основной голкипер клуба Брэйден 
Холтби.

Илья Самсонов в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 
провёл шесть игр и одержал в них пять побед. Пока все 
встречи, где российский голкипер появлялся на площадке 
в стартовом составе, «Вашингтон Кэпиталз» выиграл. Клуб 
из США после победы над «Калгари» возглавлял турнирную 
таблицу Восточной конференции НХЛ, набрав 25 очков 
после шестнадцати матчей.

Баскетбол

Расчехлили «Арсенал»
Выиграть оба домашних матча у «Арсенала» из 
Тулы баскетболисты магнитогорского «Динамо» 
не смогли. Уступив сопернику в субботу на пар-
кете Дворца спорта имени И. Х. Ромазана, наша 
команда на следующий день взяла убедитель-
ный реванш, но поделила очки с соперником.

Первый матч как–то сразу не задался для хозяев – наши 
баскетболисты проиграли первую четверть с отставани-
ем в восемь очков. И хотя во втором периоде динамовцы 
догнали соперника, затем допустили необъяснимый для 
болельщиков провал. Третья четверть прошла при пол-
ном превосходстве «Арсенала», что и позволило гостям 
выиграть встречу со счётом 80:67.

В воскресенье хозяева сразу всерьёз взялись за дело, 
захватили лидерство и в дальнейшем только наращивали 
собственное преимущество, выиграв все четыре периода. 
К концу встречи отрыв составил 22 очка – 86:64.

Самым результативным в составе «Динамо» в обеих 
встречах был Никита Иванов – в субботу он набрал 16 
очков и сделал 9 подборов, в воскресенье – 20 очков и 9 
подборов. Во втором матче дабл–дабл выполнил Владислав 
Евстафьев – 13 очков, 14 подборов.

После шести встреч магнитогорская команда набрала 
десять очков – столько же, сколько одноклубники из 
Ставрополя. У «Динамо–МГТУ» из Майкопа и тульского 
«Арсенала», возглавляющих турнирную таблицу группы 
«Б» суперлиги–2, по четырнадцать очков, но эти клубы 
провели по восемь матчей.

9 и 10 ноября наши баскетболисты сыграют в Ростове–
на–Дону с местной командой «Барс–РГЭУ». А 12 ноября ди-
намовцы проведут в Верхней Пышме ответный поединок 
1/8 финала Кубка России с представителем суперлиги–1 
екатеринбургским «Уралмашем».

Молодёжка

Серию начали с победы
Вчера ночью по российскому времени моло-
дёжная сборная России по хоккею выиграла 
первый матч традиционной ноябрьской серии 
по Канаде.

Российская команда, в составе которой выступал маг-
нитогорский защитник Глеб Бабинцев (он играет сейчас 
в курганском «Зауралье», фарм–клубе «Металлурга»), в 
городе Сент–Джон обыграла сборную Главной юниорской 
хоккейной лиги Квебека с результатом 4:3. Наши ребята 
открыли счёт в матче, но затем канадцы забросили три 
шайбы подряд. Однако россияне не только ушли от пора-
жения, но и вырвали победу в концовке встречи.

Сегодня ночью наша молодёжка провела второй матч 
с командой Главной юниорской хоккейной лиги Квебека. 
8 и 12 ноября она дважды сыграет со сборной Хоккейной 
лиги Онтарио, 14 и 15 ноября – с командой Западной хок-
кейной лиги.

Другой состав молодёжной сборной России с 8 по 10 
ноября примет участие в турнире на Кубок четырёх наций 
в столице Финляндии Хельсинки.

Восточная конференция Западная конференция

Команды И Ш О Команды И Ш О
«Ак Барс» 25 79–44 39 ЦСКА 25 79–36 39
«Авангард» 25 64–52 34 СКА 27 64–57 32
«Сибирь» 23 51–42 32 «Витязь» 25 60–49 35
«Салават Юлаев» 25 61–52 31 «Динамо» М 25 67–55 31
«Нефтехимик»» 27 63–61 31 «Спартак» 26 67–67 30
«Барыс»» 24 49–45 30 «Торпедо» 27 70–70 29
«Адмирал» 25 56–58 29 «Йокерит» 23 62–62 27
«Металлург» 26 60–59 29 «Локомотив» 25 60–66 24
«Куньлунь» 25 54–59 26 ХК «Сочи» 25 51–62 23
«Автомобилист» 24 57–64 26 «Северсталь» 26 51–69 21
«Трактор» 27 46–65 22 «Динамо» Мн 24 54–79 18
 «Амур» 25 41–53 22 «Динамо» Р 25 43–83 17

На хоккейных этажах

Чемпионат КХЛ. Положение на 6 ноября

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Некоторые пострадавшие 
самостоятельно выясняют 
отношения с другими водите-
лями. Бывают и драки, и целые 
детективные истории с поис-
ком виновника, если повреж-
дена припаркованная машина. 
Между тем, существует простой 
и понятный алгоритм действий, 
которого и советуют придержи-
ваться автоинспекторы. 

Будем оформлять?

В социальных сетях всё чаще появляют-
ся призывы немедленно позвонить или 
написать – «иначе вызываю ГИБДД». И 

комментарии с пояснения-
ми о том, что отвечать 

теперь будут оба участ-
ника. Ведь пострадав-
ший зачастую покидает 

место происшествия. 
– Если машина была 

припаркована и во-
дитель не находился в 
ней, то он не участник 
дорожного движения, 
– возразил инспектор 

группы по исполнению административ-
ного законодательства ГИБДД России по 
Магнитогорску Владимир Ишменев. – В 
Магнитогорске довольно часто бывают 
ситуации, когда автомобиль стоит около 
дома, кто-то в него въезжает и скрывает-
ся. У владельца повреждённого автомо-
биля может не оказаться страховки или 
он в этот момент в состоянии опьянения 
и поэтому боится звонить в автоинспек-
цию. Некоторым надо срочно на работу, 
а потом они думают, что покинули место 
ДТП и могут быть за это наказаны. Вот и 
пишут в Интернете, пытаясь напугать или 
взывая к совести. На самом деле, повторю 
ещё раз, такие водители – не участники 
дорожного движения. Никто у них не бу-
дет проверять страховку, а компенсацию 
за ущерб выплачивает компания вино-
вника. Находиться подшофе, если человек 
не за рулём, не запрещено. И определение 
об оставлении места ДТП здесь тоже не 
подходит. Правда, чем больше пройдёт 
времени, тем сложнее будет найти вино-
вника. 

В любом случае владелец автомобиля, 
находившегося на парковке, может даже 
спустя время приехать в ГИБДДД и напи-
сать заявление с просьбой оформить ДТП. 

При этом пояснить, что сразу не заметил 
повреждений. 

– Бывает, утром стукнули машину, а 
звонят нам в девять вечера, – рассказал 
инспектор. – Принимаем и такие заяв-
ления. Нередко случается, что человек 
начинает бегать по квартирам в поисках 
виновника, придумывать какие-то ва-
рианты, пытается торговаться. Иногда, 
не договорившись, обращаются к нам 
через неделю. Или, взяв деньги, всё равно 
сигнализируют о ДТП. Выясняется, что 
никаких расписок не делалось, и вино-
вник, заплатил он в действительности 
или нет, отвечает ещё и по всем законам 
Российской Федерации: за происшествие 
и за то, что покинул место ДТП.

Автоинспекторы вовсе не против обо-
юдных договорённостей собственников 
автомобилей. Просто рекомендуют в 
этих случаях не ограничиваться устны-
ми формулировками. Просите расписку, 
в которой должно быть указано, что по 
факту ДТП претензий нет – с указанием 
ф. и. о., данных паспорта или водитель-
ского удостоверения, местом проис-
шествия и датой. Причём желательно, 
чтобы её написали оба участника аварии. 
Ведь бывает и так, что виновник пишет 
заявление на пострадавшего.

– При этом ещё хорошо бы сообщить о 
произошедшем в страховую компанию, 
пояснив, что ущерб возмещён, – под-
сказал Владимир Ишменев. –   Если уже 
успели обратиться в ГИБДД, перезвоните 
и предупредите, что не хотите оформлять 
ДТП. Имейте в виду: когда условный Вася 
говорит, что сейчас съездит за деньгами 
и через часок вернётся, то в 99 процентах 
случаев вы больше его не увидите. А если 
вы оба участники дорожного движения, 
то лучше не уезжать с места происше-
ствия, иначе тоже пойдёте под суд. 

Алгоритм действий

Инспектор сообщил, что 1 ноября в про-
изводстве находится 752 материала по 
ДТП, после которых водители скрылись. 
Найдены – более  50 процентов. 

– Наказание за оставление места ДТП – 
лишение водительского удостоверения 
сроком до полутора лет или арест до 15 
суток, – уточнил инспектор. –  Кстати, 
многие просят арестовать их, но это 
считается более тяжёлым наказанием, 
так что в большинстве случаев судьи из-
бегают этой меры. 

Среди тех, кто сбегает, зачастую оказы-

ваются нетрезвые водители, лишённые 
прав или вообще их не имеющие. Стре-
мятся уехать те, кто не имеет страхового 
полиса. Нередки и такие причины: «торо-
пился на работу», «ребёнок заболел», «не 
слышал, что было столкновение, у меня 
музыка громко играла», «...а что, надо 
было вызывать ГИБДД? Я не знал». 

– Много молодых людей, недавно по-
лучивших права, – говорит Владимир 
Ишменев. – Некоторые пожилые води-
тели уезжают с места ДТП, потому что 
считают произошедшее ерундой. Между 
тем, и царапина на автомобиле, и повреж-
дённая при движении вещь, и травмиро-
ванное животное считаются дорожно-
транспортным происшествием – со всеми 
соответствующими последствиями. Ещё 
порою скрываются девушки, который не 
знают, что делать, пугаются, теряются. 
Призываю водителей не усугублять своё 
положение, не уезжать с места ДТП и 
не заниматься самодеятельностью: не 
бегайте по квартирам в поисках соседа, 
который повредил вашу машину, не вы-
ясняйте отношения с помощью кулаков. 
Алгоритм действий очень простой. Надо 
остановиться, выставить знак аварийной 
остановки. Не переживайте, мешаете вы 
кому-то на дороге или нет. Позвоните в 
дежурную часть ГИБДД  – 20-90-14 или  
20-90-13. Сообщите, что попали в ДТП, 
и ждите автоинспекторов. Также есть 
смысл позвонить в страховую компанию. 
Эти действия нужно выполнять вне зави-
симости от того, остался ли второй участ-
ник происшествия на месте или уехал. 

Если в ДТП принимают участие не бо-
лее двух автомобилей, нет пострадавших 
и ущерб не превышает 100 тысяч рублей, 
то можно обойтись европротоколом. 
Только убедитесь, что у второго участни-
ка есть страховка и она не поддельная. 
Максимальная выплата при оформле-
нии европротокола может достигать и  
400 тысяч рублей, но для этого нужно 
использовать приложение или данные 
системы ЭРА-ГЛОНАСС. Если какое-либо 
из  условий не соблюдается, то без ГИБДД 
не обойтись.

– После приезда инспекторов,  которые 
зафиксируют произошедшее, нужно на-
писать объяснительную  в отделе, – рас-
сказал Владимир Ишменев. – Конечно, 
на это уйдёт некоторое время, зато после 
ДТП не возникнет дополнительных не-
приятных сюрпризов. 

  Татьяна Бородина

ДТП без сюрпризов
Эксперты советуют не заниматься самодеятельностью 
после происшествий на дороге

Владимир 
Ишменев

Проект

Датчики здоровья
Российские водители смогут устанавливать в 
автомобили систему, контролирующую их со-
стояние. 

Пресс-служба НТИ «Автонет» рассказала РИА «Но-
вости», что соответствующий сервис разработали 
российские учёные. Он может появиться к 2022 году. 
Предполагается, что новинка поможет водителям с 
плохим здоровьем и особенно актуальной она будет для 
пожилых людей.

– Система позволит измерить пульс человека, а также 
скорость движения во всех направлениях, имеет акселе-
рометры и процессоры, благодаря чему может отличить 
нормальную активность от внезапного падения или по-
тери сознания, – пояснили в НТИ.

Кроме этого рассматривается вариант интеграции сер-
виса с российской системой экстренного реагирования 
ЭРА-ГЛОНАСС. Это поможет водителю, который плохо по-
чувствовал себя за рулем, быстро вызвать помощь и при 
объединении с управлением транспортным средством 
остановить машину, включив «аварийку». 

Система будет состоять из нескольких высокочувстви-
тельных датчиков, которые смогут отслеживать состоя-
ние человека, находящегося за рулем. Предполагается, 
что её можно будет подключить и к смартфону. Она 
будет продаваться у автодилеров как дополнительное 
оборудование.

Из зала суда

Авария задним числом
Верховный суд обязал страховщика заплатить 
по полису, оформленному после ДТП. Эта но-
вость могла бы порадовать страховых мошен-
ников.

«Российская газета» пишет, что ещё недавно практика 
мошенничества с оформлением полиса ОСАГО задним 
числом была едва ли не стандартной. Она получила ещё 
большее распространение, когда появилась возмож-
ность оформлять электронный полис. Ездит, к примеру, 
человек без страховки и попадает в аварию. Тут же бы-
стро на смартфоне оформляет все документы, покупает 
электронный полис, а затем сообщает о случившемся 
страховой компании. 

Для прикрытия лазейки был установлен «период 
охлаждения» при покупке электронных страховок, то 
есть такой полис начинает действовать через три дня 
после оплаты. Тем не менее, судебный прецедент есть. 

История началась в августе 2017 года в Санкт-
Петербурге. Водитель на автомобиле Honda Civic врезался 
в стоящий КIA. Стоимость ремонта составила 337 тысяч 
рублей. Страховка была в наличии. Владелица KIA обра-
тилась за выплатой, но ей отказали, ссылаясь на то, что на 
момент аварии полис не действовал. Суд первой инстан-
ции частично удовлетворил требования, взыскав со стра-
ховщика стоимость ремонта, компенсацию морального 
вреда, штраф и расходы на оплату услуг представителя. 
А вот апелляционный суд встал на сторону страховщика. 
Городской суд посчитал, что права пострадавшая. Тогда 
страховая компания обратилась в Верховный суд, кото-
рый в своём решении отметил: ДТП произошло в 10.00, 
а полис был оформлен не ранее 11.42. Но признавая это, 
суд удовлетворил иск пострадавшей, исходя из того, что 
премию виновник выплатил полностью и в полисе указан 
срок его действия с ноля часов.

По закону об ОСАГО бланк полиса – документ строгой 
отчётности, и страховщик обеспечивает контроль, а 
также  несёт ответственность за несанкционированное 
использование. В последнем случае страховщик обязан за 
свой счёт возместить причинённый вред, за исключением 
вариантов с хищением бланков. Но о хищении он дол-
жен заявить в уполномоченные органы до наступления 
страхового случая.

Мнения

Рейтинг раздражения
Специалисты онлайн-автосервиса Uremont вы-
яснили, что  больше всего раздражает водите-
лей на дорогах.

Журнал «За рулём» сообщает, что было опрошено более 
пяти тысяч автомобилистов в возрасте от 18 до 55 лет. В 
ходе исследования выявлены семь  факторов, к которым 
водители относятся с особой неприязнью.

Большинство людей раздражает неправильная парков-
ка, при которой занимается слишком много места либо 
создаются помехи для проезда машин или движения 
пешеходов. На втором месте – несоблюдение рядности 
движения, а на третьем – частые перестроения, называе-
мые «игрой в шашки».

В пятёрку главных раздражителей также вошли не-
пропуск автомобилей скорой помощи и беспричинные 
звуковые сигналы, которые на дороге воспринимаются 
как окрик или ругань. Более пяти процентов респон-
дентов возмущены превышением скоростного режима, 
около трёх –  громкой музыкой в соседних автомобилях, 
которую невозможно заглушить, даже закрыв окна.

Правила поведения
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Культурная жизнь

Поэзия

В прошлом году в Магнито-
горске впервые состоялся 
фестиваль «Видеостихия» 
(12+), организованный цен-
тром визуальной культуры 
«Век» объединения город-
ских библиотек Магнито-
горска. Создатели концеп-
ции и главные организато-
ры – поэт Наталья Карпи-
чева и литератор, режиссёр 
Игорь Гончаров – с успехом 
продолжили это прекрасное 
начинание. «Видеостихия-
2019» вышла на качествен-
но новый уровень.

«Люди слова»
Председателем жюри, по тра-

диции, вновь стала первый секре-
тарь Союза российских писателей 
Светлана Василенко. Однако её 
пребывание в Магнитогорске не 
ограничилось непростой и на-
пряжённой судейской работой. 
В конференц-зале центральной 
городской библиотеки имени Бо-
риса Ручьёва 29 октября состоялась 
творческая встреча Светланы Вла-
димировны с читателями в рамках 
культурно-просветительского про-
екта «Люди слова» (12+), представ-
ляемого региональным отделением 
общероссийской общественно-
государственной организации 
«Российский фонд культуры» Челя-
бинской области. Проект направлен 
на популяризацию российской 
литературы, содействие созданию 
и распространению печатных про-
изведений, библиотечному делу и 
развитию культурного потенциала 
личности.

Светлана Василенко в нашем 
городе не нуждается в особом 
представлении. Два года назад она 
впервые приехала в Магнитогорск 
вместе с поэтическим автопробе-
гом «ГУЛ» и представила альманах 
Союза российских писателей «Па-
ровоз», один из выпусков которого 
был посвящён уральской поэзии. 
За это время успела полюбить 
город, доселе известный ей лишь 
по рассказам Николая Якшина, не 
жалевшего сил и энергии для про-
движения творчества земляков. 
Символично, что у истоков фестива-
ля «Видеостихия», жюри которого 
возглавила Светлана Василенко, 
стоял видеоролик «Лук на полу, 
мышка в углу», созданный Игорем 
Гончаровым и его командой по 
стихотворению Якшина.

Должность первого секретаря 
Союза российских писателей ко 
многому обязывает – это серьёзная 
ответственность и колоссальный 
труд. Однако сценарист, поэт, про-
заик Василенко и сама – заметная 
фигура на культурном простран-

стве России. В своё время Александр 
Солженицын назвал её рассказ «Сус-
лик» выдающимся произведением 
русской литературы, потому Свет-
лана Владимировна нередко читает 
его на своих творческих вечерах. 
Удивительное умение сочетать 
жестокую, даже физиологичную 
правду жизни и философские раз-
мышления космогонического мас-
штаба. На этот раз гостья из Москвы 
прочла и свои замечательные стихи 
в прозе, исполненные драматизма и 
метких деталей. Читает она велико-
лепно – не актёрствуя, но донося до 
слушателей каждое слово, каждую 
интонацию.

В числе самых ярких моих впе-
чатлений от встречи со Светланой 
Василенко – рассказ о пережитом 
в шесть лет и повлиявшем на всё 
ей творчество событии. Любовь 
Светланы Василенко к этому миру и 
вся боль за него – родом из детства. 
Для большинства её современников 
Карибский кризис остался полуза-
бытой страницей истории. А она 
вместе с другими детьми Капустина 
Яра – закрытого городка в Астра-
ханской области – была эвакуиро-

вана в степь. Эта ночь, когда ждали 
бомбёжки и чуть ли не конца света, 
завершилась вестью: договорились, 
всё будет хорошо. Но в детскую 
память врезался ужас перед над-
вигающейся бедой. Десятилетия 
спустя Светлана Владимировна 
встретила в США ровесницу, отец 
которой точно так же, как когда-то 
её отец, отправился на полигон, 
а они с мамой ждали его в бомбо-
убежище. И не было в этот момент 
никого роднее, чем дочери солдат, 
оказавшихся по разные стороны 
баррикады…

«Видеостихия»
Посетители библиотеки были 

готовы слушать Светлану Владими-
ровну ещё и ещё, задавать вопросы, 
но через полтора часа общения 
пришлось прощаться. Библиотеке 
– а значит, и всем нам – досталась 
в подарок книга Светланы Васи-
ленко «Дневные и утренние раз-
мышления о любви» (16+). А когда 
благодарные читатели разошлись, 
первому секретарю СПР предстояло 
самое трудное – вместе с другими 

членами жюри выбрать победите-
лей конкурса «Видеостихия» из 350 
участников из России и стран пост-
советского пространства – это ко-
личество втрое превышает прошло-
годнее. Церемония награждения 
состоялась в зале Магнитогорского 
концертного объединения, где со-
брались литераторы, библиотекари 
и другие представители культурной 
общественности Магнитки.

Участников и зрителей привет-
ствовала начальник управления 
культуры администрации Магни-
тогорска Млада Кудрявцева. А затем 
говорили тёплые слова и вручали 
дипломы победителей председа-
тели жюри Светлана Василенко и 
главный режиссёр Магнитогорско-
го драматического театра имени 
А. С. Пушкина Максим Кальсин, 
а также члены жюри: директор 
объединения городских библио-
тек Элеонора Потапова, филолог и 
киновед Татьяна Таянова, директор 
компании «ТВ-ИН» Александр Вла-
сюк, директор информационного 
агентства «Верстов-инфо» Павел 
Верстов, издатель и культуртрегер 
из Челябинска Марина Волкова. По 

устоявшейся практике, сначала де-
монстрировался ролик – нарезка из 
клипов, попавших в шорт-лист, а за-
тем, целиком, – ролик-победитель.

В номинации «Классика жан-
ра» победил петербуржец Артём 
Тимошенко с роликом «В дороге» 
на стихи Арсения Тарковского. В 
номинации «Современная поэзия» 
вручили сразу три награды: ди-
плом третьей степени получил 
Дар Шиляев из города Строитель с 
роликом «Снежная баба» на стихи 
Валерия Халанского, диплом второй 
степени – Артём Морс из Иркутска 
с роликом на собственные стихи 
«Похороны», диплом первой степе-
ни – медиапоэт из Москвы Камилла 
Лысенко, известная резонансными 
клипами на собственные стихи, с 
роликом «Хэппи-энд». В номинации 
«Поэзия Урала» отметили Марину 
Коробейщикову, библиотекаря из 
Агаповки, с роликом на знаменитое 
стихотворение Нины Кондратков-
ской. В номинации «Моя Магнитка» 
наградили директора библиотеки 
Крашенинникова Елену Ковалик 
за ролик на легендарную «Первую 
палатку» Бориса Ручьёва – в съём-
ках приняли участие представители 
общественной молодёжной палаты 
при МГСД, союза молодых метал-
лургов и нескольких волонтёрских 
организаций.

Новая для фестиваля номинация 
«Маяковский сегодня» появилась 
благодаря сотрудничеству с го-
родской публичной библиотекой 
имени В. Маяковского – коллеги из 
Санкт-Петербурга объявили свой 
вердикт по видео. Лучшим признан 
ролик «Нате» Александра Агашкова 
и компании из города Крым.

Наконец, стержневая интрига 
– Гран-при фестиваля. Высокий 
ареопаг отдал предпочтение клас-
сике – ролику Дмитрия Коваленина 
из Самары на стихотворение Ни-
колая Гумилёва «Заблудившийся 
трамвай».

Кроме того, было присуждено 
множество специальных дипломов. 
С полными результатами конкурса 
и роликами-победителями можно 
познакомиться на сайте объеди-
нения городских библиотек www.
ogbmagnitka.ru и на странице фести-
валя видеопоэзии «Видеостихия» 
в социальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/if_videostihiya. Но, пожалуй, 
главный итог «Видеостихии» – зна-
комство с творчеством интересных, 
необычных, ярких поэтов. Благо-
даря Интернету есть возможность 
не только посмотреть ролики, 
представленные на конкурс, но и 
открыть для себя другие произ-
ведения понравившихся авторов. 
Некоторые из них предлагаем вни-
манию наших читателей.

 Елена Лещинская

Снежная баба

 Валерий Халанский, 
Новый Уренгой

Не бывает ничьей земли –
Есть нейтральная полоса.
Разделяет клочок земли
Ненавидящие глаза.
Мы враги: наше дело – смерть.
По команде начнём стрелять...
А мне хочется песни петь
И не хочется убивать.
Но я мысли свои гоню,
Мне за это грозит штрафбат.
Политрук двадцать раз на дню
Говорит мне, что я солдат:
«Ты защитник своей страны,
Там в окопе лежит враг».
А мне короткие дали штаны,
Я в них выгляжу как дурак...
На нейтральной ничьей земле
Кто-то снежную бабу слепил.
И забыли мы о войне,
Хохотали, что было сил.

Скульптор, видимо, смелым был,
Своей жизнью сумел рискнуть:
Бабе вылепил мощный тыл
И роскошную сделал грудь.
Но веселью пришёл конец.
Кто-то выстрелил, грянул бой.
И горячий летит свинец
Над нейтральною полосой.
Крики, стоны, упал – добей,
В рукопашной нельзя зевать...
Каждый бабу считал своей
И врагу не хотел отдавать...

Бой закончился, злость ушла,
Как уходит с теченьем муть...
Глядь, а баба стоит цела,
Только впился осколок в грудь.

* * *

 Алексей Комаревцев, 
Санкт-Петербург

Девушка бежала с чемоданом,
Старым, словно из сороковых,

Стёршимся, коричневым,  
                                           нежданным –

Посреди прохожих рядовых.

Не хватало поезда, вокзала,
Кинокамер не было в толпе.
Кажется, она не там бежала, –
Я смотрел и говорил себе.

Словно где-то подвели расчёты,
в спешке пропустили 

                                    важный штрих...
Но, возможно, мы её на фото
Вдруг увидим – из сороковых.

* * *

 Вадим Дулепов, 
Екатеринбург

бог не смотрит телевизор,
он вообще не смотрит вниз,
птицы сели на карнизе,
посидели, вспряли ввысь.

стали маленькие ростом
и безжалостно легки.
выше туч седой апостол
кормит хлебом их с руки.

дождевик похож на тогу.
пахнет дёгтем от сапог.

ключник, птицы…
слава богу,
бог один не одинок.

* * *

 Артём Морс, 
Иркутск

Пока идёт
                   заслуженный февраль,
пока ты долго переходишь поле,
мне своё сердце тёплое отдай,

оно не будет
                       чувствовать неволи.

И если ветер пикой не пронзит,
и если снег
               с макушкой не засыплет,
я буду говорить: младенец спит,
не разбудите.

И так мы пересилим холода,
так тайной тропкой
                        проберёмся к марту,
где нас возьмёт огромная вода
и смоет с карты.

Мы поплывём
                           за самый горизонт,
за далью-даль,
                  за дважды-два-четыре,
где только бог отыщет,
                                             подберёт,
рассмотрит, оботрёт от пыли,

покрутит, что-нибудь шепнёт
и снова потеряет в мире.

Сплав кино и поэзии
Стихи в видеоформате призваны 
пробудить интерес молодёжи к литературе

Светлана Василенко
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Продолжение. 
Начало в № 33, 37, 39, 45, 84, 85, 
94, 96, 97, 102, 105, 108, 117, 118
В декабре 1962 года первый 
секретарь Магнитогорского 
горкома В. И. Антипин был 
назначен председателем 
Челябинского облсовпрофа 
и покинул Магнитогорск. А 
в январе 1963 года к руко-
водству горкомом пришла 
мощная команда в составе 
первого секретаря Валенти-
на Ивановича Дмитриева, 
второго секретаря по идео-
логии Михаила Фёдоро-
вича Ненашева и третьего 
секретаря по промышлен-
ности Михаила Ивановича 
Чистякова. 

М. Ф. Ненашев впоследствии был 
председателем Государственного 
комитета СССР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной 
торговли, председателем Гостеле-
радио СССР, главным редактором 
газеты «Советская Россия». М. И. 
Чистяков в течение 16-ти лет воз-
главлял завод «Ремгорметмаш». А в 
начале 1963 года эти люди отвечали 
за партийную жизнь Магнитки, и 
главная роль в этом принадлежала 
Валентину Ивановичу Дмитриеву.

Родился он в старинном сибир-
ском селе Тины. В 1943 году шест-
надцатилетним подростком добро-
вольцем ушёл на фронт, служил 
на эскадренном миноносце. На 
флоте Валентин прослужил до 1950 
года. Затем была учёба в Одесском 
гидротехническом институте. В 
1955 году с дипломом инженера-
строителя Валентин Дмитриев при-
был в Первоуральск, где работал на 
стройках мастером и прорабом. А в 
1956 году он переехал в Магнитку. 
Вначале работал главным инже-
нером строительного управления 
треста «Южуралспецстрой». Но уже 
с 1959 года – на партийной работе: 
секретарь Кировского райкома 
партии, секретарь парткома треста 
«Магнитострой» и, наконец, первый 
секретарь горкома КПСС.

За девять лет работы Дмитриева 
в этой должности много интерес-
ных и важных событий произошло 
в Магнитогорске. В феврале 1963 
года начала работу Магнитогор-
ская телестудия. В июне того же 
года город торжественно отметил 
50-летие со дня рождения поэта 
Бориса Ручьёва. В октябре в Маг-
нитогорск пришёл газ от газопро-
вода Бухара–Урал, а горком партии 
успешно «сдал» очень серьёзный 

экзамен: бюро ЦК КПСС по РСФСР 
рассмотрело вопрос «О работе 
партийных групп предприятий и 
строек города Магнитогорска» и 
одобрило эту работу.

Год 1964 был отмечен вводом 
в строй домны-гиганта № 9. Был 
открыт рыбзавод, построено новое 
здание типографии. А в декабре 
на ХХIII партийной конференции 
Дмитриев вновь был избран пер-
вым секретарём. В его команде по-
прежнему остался М. Ф. Ненашев, 
а вместо М. И. Чистякова, возгла-
вившего завод «Ремгорметмаш», 
третьим секретарём был избран 
В. В. Колосок.

Из событий 1965 года отметим 
приезд в Магнитогорск лётчика-
космонавта Павла Поповича, ко-
торому первому в истории нашего 
города было присвоено звание 
«Почётный гражданин Магнито-
горска».

Следующий год стал знамена-
тельным для самого Валентина 
Дмитриева, ставшего в первый раз 
делегатом съезда КПСС. В общей 
сложности он принял участие в ра-
боте пяти партийных съездов.

В мае 1966 года состоялись 
слёт первостроителей Магнитки, 
открытие памятников «Палатка 
первостроителей» и «Комсомоль-
цам – строителям Магнитки». И, 
конечно же, в числе организаторов 
этих грандиозных мероприятий 
был горком партии во главе с Ва-
лентином Дмитриевым.

С визита члена Политбюро ЦК 
КПСС, председателя Совета Мини-
стров СССР А. Н. Косыгина начался 
1967 год. Нетрудно представить, 
сколько волнений принёс приезд 
столь высокопоставленного чинов-
ника. В том же году, пятого ноября, 
состоялось открытие памятника  
В. И. Ленину возле МГМИ. На следу-
ющий день городу за успехи в социа-
листическом соревновании в честь 
50-летия советской власти было 
вручено Памятное знамя Челябин-
ского обкома КПСС, облисполкома и 
облсовпрофа. Торжества завершила 
грандиозная демонстрация.

В июне 1968 года Магнитка встре-
чала секретарей партийных комите-
тов предприятий чёрной металлур-
гии СССР: состоялось Всесоюзное 
совещание-семинар, созванное ЦК 
КПСС. А в октябре комсомолии Маг-
нитки был вручён орден Ленина.

С января 1969 года началась 
подготовка к 100-летнему юбилею  
В. И. Ленина: 81 тысяча трудящихся 
города приняла юбилейные обяза-
тельства. В июне была проведена 
научно-практическая конференция 

секретарей горкомов и райкомов 
КПСС «В. И. Ленин о коммунисти-
ческом воспитании молодёжи и 
партийном руководстве комсомо-
лом». В августе в городе впервые 
побывала композитор Александра 
Пахмутова.

Валентин Дмитриев зарекомен-
довал себя крепким руководи-
телем. В 1970 году он возглавил 
Челябинский горком партии, успев 
окончить высшую партийную шко-
лу при ЦК КПСС.

В 1979 году Дмитриев в течение 
года был инспектором ЦК КПСС, а 
в 1980 году его назначили вторым 
секретарём ЦК Латвии. Первым 
секретарём был Август Эдуардович 
Восс, человек твёрдого и решитель-
ного характера. Он был настоящим 
интернационалистом и умело 
строил работу по поддержанию 
добрых отношений латышского 
и русскоязычного населения. Под 
стать ему были и другие руково-
дители республики, в том числе и 
представитель ЦК КПСС второй се-
кретарь ЦК Латвии В. И. Дмитриев. 
Все они прошли хорошую жизнен-
ную школу, работали в районном, 
городском звене и имели высшее 
образование. В составе ЦК КП Лат-
вии и в правительстве работали 
много русских и белорусов. Поэтому 
вопросы решались без малейше-
го ущемления чьих-либо прав. В 
такой товарищеской атмосфере 
Валентин Дмитриев проработал до 
1986 года. После А. Э. Восса он два 
года работал с первым секретарём 
ЦК Латвии Борисом Карловичем 
Пуго, который в 1991 году стал 
членом ГКЧП, одним из организа-
торов августовского путча. После 
Латвии Валентин Дмитриев четыре 
года был чрезвычайным и полно-
мочным послом СССР в Эфиопии. 
Президентом этой страны был в 
те годы Менгисту Хайле Мариам, 
режиму которого СССР оказывал 
всестороннюю помощь. 

Сегодня В. И. Дмитриеву идёт 
93-й год. Он живёт в Москве. Во 
время недавнего телефонного раз-
говора с Виктором Александрови-
чем Смеющевым Дмитриев тепло 
вспоминал годы работы в Магнитке 
и признался, что внимательно 
следит за происходящими в городе 
изменениями. И ещё сообщил, что 
общественная организация «Челя-
бинцы», в составе которой выходцы 
из Челябинской области, провела 
«Дни Магнитогорска в Москве», по-
свящённые 90-летию Магнитки. 

  Ирина Андреева,  
краевед

История в лицах

Первые  
секретари
Валентин Дмитриев и сегодня  
интересуется жизнью Магнитки,  
в которой проработал четырнадцать лет

Памятник Минину и 
Пожарскому стал 
первой в истории 
России скульптур-
ной композицией, 
установленной не 
царю или полко-
водцу, а народным 
героям.

Один из самых знаме-
нитых памятников России 
находится у входа в храм 
Василия Блаженного в Мо-
скве. Гражданин Минин вручает 
меч князю Пожарскому и призывает 
его собрать народное ополчение 
для освобождения Руси от польских 
интервентов. Скульптурная компо-
зиция установлена на гранитный 
постамент. Памятная надпись гла-
сит: «Гражданину Минину и князю 
Пожарскому благодарная Россия. 
1818 год». Чтобы оценить величие 
и значимость монумента, важно 
знать, каким событиям он посвящён 
и почему именно эти люди вошли в 
российскую историю. 

Нижегородский земский староста 
Кузьма Минин сыграл большую 
роль в создании народного ополче-
ния. Именно он обратился к народу 

с призывом дать отпор врагу 
и собрал огромное по тем 

временам войско – более 
10 тысяч человек. Вме-
сте с русскими против 
польских захватчиков 
поднялись марийцы, 
чуваши, коми и другие 

народы, проживающие 
на территории Поволжья 

и Севера. Сам Минин воз-
главить ополчение не мог, 
так как был выходцем из 
низшего сословия. Поэтому 

полководцем новгородцы избрали 
князя Пожарского, а Кузьма стал его 
помощником и казначеем. После не-
скольких кровопролитных сраже-
ний интервенты были полностью 
изгнаны из Москвы. 

Идея увековечить память людей, 
некогда спасших Отечество, при-
надлежит участникам Вольного 
общества любителей словесности. 
Они же предложили объявить все-
народный сбор денег для создания 
памятника и конкурс на лучший 
проект. В результате лучшей была 
признана работа скульптора Ивана 
Мартоса. 

Литейщик Василий Екимов отлил 
скульптуру целиком. На это потре-

бовалось 18 тонн латуни и меди. 
Впервые в европейской истории 
такой крупный монумент отлили 
за один раз. Пьедестал изготовил 
каменотёс Самсон Суханов из трёх 
кусков гранита, которые специаль-
но доставили из Финляндии.

Первоначально памятник пла-
нировали разместить в Нижнем 
Новгороде, откуда началось вос-
стание против агрессоров. Однако 
Мартос добился разрешения на 
установку его в Москве, где про-
исходили основные события. От-
крытие скульптурной композиции 
состоялось в 1818 году, на цере-
монии присутствовал император 
Александр I. 

Впервые в истории страны в 
память о важных событиях была 
установлена не триумфальная арка, 
часовня или храм, а скульптурная 
композиция. 

В 1931 году памятник был пере-
мещён с первоначального места – от 
Верхних торговых рядов – к храму 
Василия Блаженного. В 2005 году 
точная, но уменьшенная копия 
монумента, созданная скульптором 
Зурабом Церетели, была установле-
на в Нижнем Новгороде.

  Елена Брызгалина

Факт 

Символ народного единения

Скульптор  
Иван Мартос

Здание ЦК Латвии

В.И. Дмитриев М.Ф. Ненашев М.И. Чистяков

В.В. Колосок А.Э. Восс Б.К. Пуго
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Коллектив лаборатории охраны 
окружающей среды выражает 

искренние соболезнования 
менеджеру лаборатории Лукьяновой 

Светлане Николаевне по поводу 
смерти матери 

ФаЛиНой 
Валентины Григорьевны.

Коллектив и совет ветеранов 
управления Пао «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ФаЛиНой 

Валентины Григорьевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМо-6 ооо «оСК» скорбят по 

поводу смерти 
ГоРяйНоВа 

алексея Григорьевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Память жива 
6 ноября 
исполняется 3 
года, как нет с 
нами дорогой и 
любимой сестренки 
БаХМаЧ Любови 
александровны. 
Светлая ей память 
и вечный покой. 
Все, кто знал её, 
помяните вместе с 
нами.

Сестра Балавас Галина 
александровна, племянник Вадим  

и все родные и близкие

Память жива 
5 ноября – 40 
дней, как нет с 
нами КУХНо Веры 
Семеновны, самого 
родного человека 
– мамы, бабушки, 
прабабушки, 
труженика тыла. 
она прожила 
достойную жизнь, 
оставив добрую 
память о себе. Все, 

кто знал ее, помяните вместе с нами.
Родные

Память жива 
8 ноября – 3 года, 
как не стало 
любимого мужа, 
заботливого 
отца, дорогого 
брата, зятя, 
дяди, надежного 
друга – КоЗЛоВа 
Виктора ивановича. 
Помяните его 
добрым словом, 
друзья. На земле 

нет человека, но душа вечно жива!
Родные и близкие

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

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

Услуги
*Металлические двери, 

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

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

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

*Козырьки. Заборы. Во-
рота. Навесы. Т. 43-19-21.

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

*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.

*Прочистка канализации. 
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.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
320-79-51.

*Натяжные потолки. Т. 
8-9000-755-591.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Обои, багет, шпаклевка. Т. 

8-904-944-50-30.
*Домашний мастер.  Т. 

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

06-51.
*Домашний мастер.  Т. 

8-908-068-96-03.

*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.

*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.

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». Т. 
59-10-49.

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

*Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. Т. 
8-912-802-90-64.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*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.

*Цифровое ТВ, телепри-
ставки, подключение, антен-
ны. Т. 8-908-589-50-40.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Покупка б/у. 
Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-735-
85-40.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Бесплатная консуль-
тация. Гарантия. Скидка Т. 
8-952-518-03-56.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Пенсионерам 
скидки. Выезд бесплатно. Т. 
8-900-072-84-47.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-
804-69-93.

*Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Т.: 8-912-794-24-
70, 8-906-898-94-30.

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

*«ГАЗели». Грузчики. Ящи-
ки для переезда. Т. 45-61-
80.

*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.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32.

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
45-35-02.

*Грузоперевозки. Т. 8-904-
977-16-60.

*Кран-манипулятор. Т. 
8-912-805-75-44.

*Манипулятор. Т. 8-912-
805-26-76.

Наиля Накиповна СЕРАЗЕТДИНОВА, Татьяна 
Николаевна КУНАФИНА, Нина Ивановна ЛЕП-
КО, Светлана Николаевна ЦАРЕВА, Мирхат Ми-
ратович ХАСАНОВ, Валентина Александровна 
КОРОБОЧКИНА, Татьяна Дмитриевна ТИТОВА, 
Файруза Рафхатовна АЖИМОВА, Ольга Анато-
льевна БОРИСОВА, Галина Ивановна БОГАТ-
КИНА, Юрий Георгиевич МАЛЮГА, Маргарита 
Викторовна ПОЛУШКИНА, Мария Васильевна 
КОЛДАШОВА, Наталья Эдуардовна НЕТЕСОВА, 
Валерий Владимирович ХАБАРОВ, Нина Серге-
евна КАРАСЕВА, Виктор Кузьмич ЛЯМИН, Зуфар 
Хузятович МУХАМЕТГАЛЕЕВ, Ришат Салимзяно-
вич САЛАХОВ, Петр Павлович ТЕЗИКОВ, Рафик 
Шаймухаметович ГАЛЛЯМОВ, Игорь Эрнстович 
КОЗЛОВ, Михаил Николаевич РОДИОНОВ, Зинаи-
да Ефимовна ФАЙРУШИНА, Анатолий Петрович 
ФАЮСТОВ, Виктор Саматович МУСТАФИН, Ни-
колай Константинович ЗИНОВЬЕВ, Александр 
Николаевич КАЗАНЦЕВ, Алексей Алексеевич 
МОСТОВСКИХ, Аклима Шакировна НАБИУЛЛИНА, 
Клавдия Николаевна НЕКЛЮДОВА, Тамара Алек-
сандровна ЧЕРНИЦЫНА, Надежда Тимофеевна 
ШВИДЕНКО, Рузила Закиевна ЯКУБОВА, Людми-
ла Михайловна БУНЯТОВА, Зинаида Павловна 
ПОПКОВА, Асхад Хусаинович ХАЛЕЛОВ, Виктор 
Петрович АНУФРИЕВ, Алексей Александрович 
АРЗАМАСЦЕВ, Равза Ишбулдиновна КАРТАШОВА, 
Александр Степанович ФИЛАТОВ, Рафик Абраро-
вич САТТАРОВ, Ринат Рафкатович МУРАТОВ.

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

Администрация, профсоюзный комитет  
и комиссия по работе с пенсионерами ООО «ОСК»
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Объявления. Рубрика «Услуги» на стр. 13

Линду Кристьяновну СОЛОВЬЁВУ, 
Елену Васильевну СУХАРЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и опти-

мизма.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП)  

ПАО «ММК»

Анатолия Васильевича БОЛОтСКОгО, Владимира Ан-
тоновича ВЕХтЕВА, Валентину Фёдоровну гОЛОВКи-
нУ, Виктора ивановича нАУмОВА, Бориса ивановича 
СЕРЕдУ, Владимира Васильевича СпРынчУКА, на-
дежду Альбертовну УгОЛЬцОВУ, таисию Викторовну 
ФОминУ – с юбилеем!

Желаем, чтобы все невзгоды умчались прочь, а ваше 
будущее наполнил свет радости и счастья. Чтобы в 
вашей семье царили совет да любовь и чтобы здоровье 
было крепким.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

Презентация

на правах рекламы

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ев

презентация 11-го тома 
«Книги памяти» магнито-
горского историка, уже три 
десятилетия занимающе-
гося исследовательской 
работой, состоялась в 
центральной библиотеке 
имени Бориса Ручьёва. 

Дата была выбраны весьма сим-
волично – 30 октября. Ровно 45 
лет назад, в 1974 году, узники по-
литлагерей Мордовии объявили 
голодовку и подняли восстание. 
Информация каким-то чудом рас-
пространилась, их поддержали.  
В 1991 году 30 октября было на 
государственном уровне признано 
днём памяти жертв политических 
репрессий. Добавлю, что и место 
встречи хоть и косвенно, но тоже 
имело отношение к презентации 
и дате. Ведь магнитогорский поэт 
Борис Ручьёв тоже был в своё вре-
мя репрессирован по надуманному 
обвинению. 

– Давайте почтим память неза-
конно осуждённых, расстрелян-

ных, погибших в лагерях СССР 
минутой молчания, – предложил 
Геннадий Васильев. 

Собравшиеся в зале встали. 
Потом, правда, некоторые гости 
библиотеки отметили, что в Стра-
не Советов было и очень много 
хорошего. Так что, может быть, не 
нужно акцентировать внимание 
только на репрессиях. Но на этой 
встрече речь шла именно о них. 

– Сегодняшняя книга – продол-
жение ранее изданных, – пояснил 
Геннадий Александрович. – Все они 
посвящены памяти южноуральцев, 
ставших жертвами государствен-
ного террора с 1917 по 1953 год. В 
них более 45 тысяч имён. 

Среди пострадавших люди, кото-
рых арестовали за неловкое слово 
или косой, как кому-то показалось, 
взгляд, по навету и за крепкое кре-
стьянское хозяйство, владельцы 
которого объявлялись кулаками. 

– Одному такому «кулаку» было 
88 лет, когда его репрессировали 
и отправили на строительство 
Магнитки, – рассказал Геннадий 
Васильев. – Вместе с семьёй, как 

это было принято. Он здесь умер, 
не выдержав тяжёлых условий. 

– Многие жили в тех самых па-
латках, о которых в городе принято 
говорить с гордостью, – добавил 
Салават Ахметзянов, автор книг 
«Спецпереселенцы –  первострои-
тели Магнитогорска» и  «Сталин-
ский период в истории Магнито-
горска». – На самом деле это было 
местом смерти, где погибли тысячи 
людей. Ведь на Урале нереально 
выжить в холодное время года 
в простой брезентовой палатке. 
Вольнонаёмные работники здесь 
долго не задерживались как раз по-
тому, что условий для более-менее 
нормальной жизни практически не 
было. Тогда власти и приняли ре-
шение о принудительном направ-
лении людей на строительство. 

Родные Салавата Харисовича 
тоже были раскулаченными. Со-
сланы летом 1931 года. Отметил, 
что близкие особо не распростра-
нялись об этом периоде, и детство 
помнится ему вполне счастливым. 
Он даже отчасти благодарен Стали-
ну. Ведь без ссылки его родители не 
встретились бы.  

Салавату Ахметзянову довелось 
найти информацию и о многих 
спецпереселенцах. Один, например, 
был 1822 года рождения. Его семью 
из десяти человек раскулачили и 
отправили жить в палатку осенью 
1931 года.  В городе тогда было три 
закрытых лагеря и несколько от-
крытых, жить в которых тоже было 

непросто. В заключение Салават 
Харисович подчеркнул, что при 
сборе материалов для собственных 
произведений ему очень помогла 
информация из «Книг памяти» 
Геннадия Васильева. 

– Моя работа – это не только 
сохранение памяти, – отметил 
Геннадий Александрович. – Хотя и 
это значимо, ведь, судя по опросам, 
большая часть молодёжи ничего 
не знает о репрессиях. Да и многие 
люди более солидного возраста, 
особенно в сельских районах, за-
являют, что у них ничего подобного 
не было. А это неправда. Надо пом-
нить, чтобы не повторилось. Ещё 
один важный фактор – воспитание, 
привлечение внимания к истории 
родного края. Не секрет, что рос-
сиян называют «Иванами, не пом-
нящими родства своего». Но это не 
вина, а беда, от которой тоже надо 
избавляться. В моём архиве около 
ста тысяч документов, которые не 
вошли в книги, но многие говорят о 
событиях двадцатых–пятидесятых 
годов ХХ века в конкретных горо-
дах, сёлах и о целых поколениях 
жителей.

Геннадий Васильев напомнил и 
о кладбище около посёлка Дими-
тровского, где хоронили ссыль-
ных, в том числе расстрелянных в 
Магнитке. Там открыт памятный 
знак. 

– Это была государственная 
система и о ней нельзя забывать, 
– уверен историк. 

Заведующая центром культурно-
исторического краеведения объ-
единения городских библиотек 
Светлана Жданова отметила, что 
«Книга памяти» основана на досто-
верных материалах, ранее имевших 
гриф «секретно», а также на много-
численных воспоминаниях. В каж-
дом издании, в том числе и в новом 
томе, множество фотоматериалов 
из домашних архивов репресси-
рованных, рассказы членов семей 
осуждённых, страницы лагерной 
жизни. В 11-м томе описаны дела, 
по которым проходили жители 
Магнитогорска и нескольких по-
сёлков Агаповского, Кизильского,  
Верхнеуральского районов.

Работу Геннадия Васильева по 
достоинству оценил и губернатор 
Челябинской области Алексей 
Текслер. Автор «Книг памяти» по-
лучил 30 октября благодарствен-
ное письмо от главы региона – за 
многолетний добросовестный труд 
и большой личный вклад в разви-
тие историко-краеведческой дея-
тельности. «Сложно переоценить 
значение подобных исследований, 
– написано в послании губернато-
ра. – Чем больше времени отделяет 
нас от тех трагических событий, 
тем важнее документально за-
фиксировать память о них, чтобы 
осмыслить, дать соответствующую 
оценку, сделать выводы из уроков 
истории».

 Татьяна Бородина 

Уроки истории

Продам
*Дом в п. Агаповка. Газ, вода, с/у в 

доме. 1,1 млн. руб. Т. 8-351-901-71-
82.

*Капитальный сад в «Коммуналь-
щике», 9 с. Т. 8-951-432-85-71.

*2к. в Ленинском р. Т. 8-951-819-
03-20.

*Песок, щебень, отсев, уголь. До-
ставка. 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, ска-
лу. Т. 8-951-249-86-05.

*Дрова, уголь, чернозем. Т. 8-951-
464-79-97.

*Распродажа мягкой, корпусной, 
кухонной мебели и т. д. Труда, 32а, 2 
этаж. Т. 8-909-099-42-47.

*Холодильник, морозильник. Недо-
рого. Т. 8-951-432-85-71.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99.

*Кольца железобетонные для ко-
лодцев и выгребных ям, диаметр 2; 
1,5; 1 м, крышки, днища. Т. 8-919-304-
32-58.
Куплю

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 

машины, микроволновки. Выезжаем 
в сады и гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, стиральную машину, 
ванну, батарею, электро-, газовую 
плиту. 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.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
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.     
*Продам или сдам в аренду помеще-

ние. Т. 8-919-334-01-66.   
Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 8-961-575-79-80.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Для работы на территории ПАО 

«ММК» – электрогазосварщики, сле-
сари, 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 металлоконструк-
ций с опытом работы. Т. 24-52-92 
(отдел кадров). 

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

*Уборщик/-ца. Т. 8-927-118-68-88.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Сторож-охранник. Т. 49-01-46.
*Металлообрабатывающему пред-

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

*Дежурный. Т. 8-902-614-88-03.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Сортировщики, водители погруз-

чика. Т.: 8-902-894-81-74, 8-912-804-
04-95.

Геннадий Васильев нашёл более 45 тысяч 
жертв сталинских репрессий
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Дата

Гостей торжества встречали 
живой музыкой и экспози-
цией «На границе прошлого 
с будущим». Выставка по-
священа вехам становления 
и развития одного из глав-
ных городских учреждений, 
которое за десятилетия 
стало историческим, куль-
турным, просветительским 
и научным центром Магни-
тогорска. Архивные фото-
графии сохранили облик 
подвижников музейного 
дела, по крупицам собирав-
ших предметы старины, 
закладывавших основы 
краеведческого музея в го-
роде первых пятилеток. 

– В экспозиции собраны доку-
менты, свидетельства создания 
музейных фондов, – рассказывает 
куратор выставки, старший на-
учный сотрудник Галина Стари-
кова. – Первый директор Дмитрий 
Петков сформировал коллектив, 
определил главные цели учреж-
дения. Дмитрий Вербанович был 
уникальной личностью: прекрас-
ный организатор, художник, ак-
тёр, режиссёр. До Великой Отече-
ственной войны он возглавлял 
коллектив музейных художников 
в Смоленске. В Магнитку прибыл 
в 1943 году, а через два года ему 
предложили возглавить краевед-
ческий музей. Первую экспозицию 
он создаёт на основе археологиче-
ских раскопок, в которых участвует 
сам, пополняя музейные фонды не 
только артефактами, но и своими 
живописными работами, в которых 
реконструируют этнографическую 
историю региона. 

Галина Ильинична отметила, что 
по инициативе Дмитрия Петкова в 
музеи страны командируются со-
трудники не только для изучения 
опыта работы, но и для поиска 
экспонатов,  а также специалистов 
по созданию макетов. Именно 
Дмитрий Вербанович привлекает 
в музей одного из первых художни-
ков Магнитки Георгия Соловьёва, 

автора макета панорамы Магни-
тостроя. В эти же годы московский 
исторический музей передаёт в 
наши фонды сумку для хранения 
пороха  – пороховницу – и кремне-
вые ружья. 

На чёрно-белых снимках пред-
стаёт история страны в её магнито-
горской трактовке: на фотографии 
музейное здание на улице Чайков-
ского со скульптурной композици-
ей: на лавочке расположились Ле-
нин и Сталин. Второе фото сделано 
в середине 50-х годов, на котором 
вождь мирового пролетариата 
остался в одиночестве. Музей – это, 
бесспорно, собрание артефактов, 
но и люди, которые собирают и 
хранят предметы старины. 

– Полвека отдала музею главный 
хранитель Надежда Ивановна Ива-
нова, многие годы проработала в 
коллективе научный сотрудник 
Александра Кузьминична Марты-
нова, чуть ли не со дня основания 
учреждения трудилась Ульяна 
Федоровна Писарева, – пере-
числяет Галина Ильинична. – А в 
витрине собраны подарки музею:  
фарфоровые вазы от китайской 
делегации, иконы от служителей 
церкви, подлинные награды Маг-
нитогорска. Экспозиция представ-
ляет лишь малую часть богатой, 
насыщенной событиями жизни 
коллектива. 

На другом конце выставочного 
зала на вопросы журналистов отве-
чает директор музея заслуженный 
работник культуры РФ Александр 
Иванов.

– Первые две экспозиции были 
открыты в мае 1946 года: «Великая 
Отечественная война» и «История 
горы Магнитной». В 2002 году к 
70-летию ММК при поддержке ком-
бината и администрации города 
в зале была развёрнута выставка 
«История Магнитки – история 

страны». В фондах собраны бога-
тые коллекции по истории ком-
бината, города, края. Музейные 
хранилища насчитывают более 
100 тысяч единиц артефактов, 
которые постоянно пополняются. 
Так, в 50-х годах была заложена бо-
гатая археологическая коллекция, 
в настоящее время в фотоархиве 
свыше 35 тысяч снимков, около 
300 экспонатов в разделе русского 
медного литья,  свыше 600 единиц 
изделий художественного металла, 
около 2500 экспонатов в собрании 
декоративно-прикладного ис-
кусства. 

В запасниках хранятся 
персональные коллекции 
почётных граждан города, 
Героев Советского Союза, 
Социалистического Труда, 
заслуженных работников 
культуры, образования, 
здравоохранения

Раритеты экспонируют на вы-
ставках, приуроченных к знамена-
тельным датам в истории страны 
и города. Музей сотрудничает с 
горожанами, учреждениями, обще-
ственными объединениями, начи-
ная от детских садов, заканчивая 
советом ветеранов. 

Экспонаты выставки вызвали 
неподдельный интерес депутата 
Государственной Думы Виталия 
Бахметьева. На вопрос журналиста, 
помнит ли он своё первое посеще-
ние музея, Виталий Викторович от-
ветил, что до сих пор ощущает тот 
трепетный момент, который пере-
жил ещё школьником, путешествуя 
в прошлое родного города. 

– Краеведческий музей – это 
история всех магнитогорцев, ко-
торую необходимо сохранять, 

оберегать, не позволяя очернять и 
переиначивать. Нельзя допустить, 
чтобы молодёжь черпала знания 
о малой родине из Интернета, во 
многом искажающего реальные 
события, нивелируя исторические 
завоевания предков. 

Первым юбиляров поздравил 
ансамбль Камерного хора Магни-
тогорского концертного объедине-
ния. Второй подарок преподнесла 
компания «ТВ-ИН», создавшая 
телефильм о музее. Гости высоко 
оценили работу творческого кол-
лектива, аплодируя создателям во 
время финальных титров. 

Виталий Бахметьев, поздравив 
сотрудников, отметил большой 
вклад учреждения в сохранение 
и пропаганду  исторического и 
культурного наследия Южного 
Урала, развитие музейного дела 
и высокий профессионализм 
подвижников. Депутат вручил 
благодарственные письма от 
имени председателя комитета 
Государственной Думы по куль-
туре Елены Ямпольской научным 
сотрудникам музея Людмиле 
Синягиной, Наталье Троицкой, 
Татьяне Фатиной.

 Спикер городского Собрания 
Александр Морозов вспомнил не-
забываемые школьные экскурсии 
в краеведческий музей и выразил 
общее настроение гостей, привет-
ствуя в лице Леонида Радюкевича 
ветеранскую гвардию ММК. Алек-
сандр Олегович считает, что из-
вестный слоган, в котором Магнит-
ка – вторая столица Южного Урала, 
необходимо отредактировать, 
назвав город столицей чёрной 
металлургии. Под аплодисменты 
Почётные грамоты городского Со-
брания председатель МГСД вручил 
художнику музея Виктору Катаеву 
и главному научному сотруднику 
Екатерине Криворотовой. 

Начальник управления культу-
ры Млада Кудрявцева от имени 
главы города Сергея Бердникова 
передала поздравление, зачитав в 
адрес коллектива благодарствен-
ное письмо, в котором говорилось 
об уникальных музейных фондах, 
сохранивших свидетельства  ге-
роического прошлого Магнитки, 
отмечалась неоценимая патрио-
тическая работа сотрудников. 
Глава города выразил в послании 
искреннюю признательность кол-
лективу за благородный труд по 
сохранению и приумножению ду-
ховного наследия прошлого. 

Поистине королевский подарок 
преподнёс коллегам директор 
Челябинского музея изобразитель-
ных искусств Станислав Ткаченко. 
В футляре внушительных размеров 
находилось антикварное оружие – 
французский штык образца 1874 
года к винтовке системы Базиля 
Гра. 

Руководитель управления Ми-
нистерства культуры РФ по Ураль-
скому федеральному округу Сергей 
Исачкин к поздравлениям прило-
жил стопку редких книг и фотоаль-
бомов о природе Южного Урала. 

В торжественный вечер юби-
ляров чествовали представители 
городского отделения Союза ху-
дожников, картинной галереи, 
городского совета ветеранов, 
«ММК-МЕТИз», магнитогорской 
епархии,  историко-культурного 
заповедника «Аркаим», давние 
друзья и коллеги. 

Торжество завершилось, но в 
музейной работе нет перерывов. 
Утром следующего дня предстояла 
работа по оформлению передвиж-
ной выставки из фондов заповед-
ника Челябинской области – «Ар-
каим: взгляд через века». 

  Ирина Коротких

Истории связующая нить
Коллектив краеведческого музея принимал поздравления с 75-летием со дня основания 

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Александр Иванов

Александр Морозов



Она получила широкую извест-
ность после выхода провокаци-
онного телесериала «Школа» 
(16+). Пять лет назад, выпустив 
свой второй полнометражный 
фильм, Валерия Гай Германи-
ка написала текст для песни 
«Мысленный волк» «Смысловых 
галлюцинаций», сняла клип.

Сцена преследования человека зве-
рем родилась из реальной истории, 
когда за сестрой Валерии шёл волк, но 
в стихотворном тексте ситуация обрела 

символический смысл и, похоже, так и 
не отпустила автора. И вот теперь Гер-
маника сняла третий полнометражный 
фильм – мрачную притчу «Мысленный 
волк» (16+) по сценарию мастера мета-
фор Юрия Арабова.

На хуторе Небывалое живёт немоло-
дая мама, упорно не желающая стареть, 
проводящая время на дискотеках и, 
кажется, немного колдунья (Юлия 
Высоцкая). У неё сложные отношения 
с дочерью (Елизавета Климова). Обе 
верят в мистического волка, но вме-
сто него появляется чудик в волчьей 

маске. Впрочем, и для мистического 
серого найдётся место – матёрый 
волчара, не то из русского фольклора, 
не то из древнеегипетского, в общем 
языческий, нависнет над целым ми-
ром, созданным Германикой, и без 
того далёким от реальности. И все 
разговаривают странным языком – то 
заумным, то отвлечённым. Всё это – на 
фоне карельских лесов, что добавляет 
вселенной Германики, отснятой всего 
за две недели, атмосферы вневремен-
ности, усиленной саундтреком Игоря 
Вдовина, – Кинотавр оценил его пре-
мией за музыкальное оформление 
картины.

Германика уже работает над филь-
мом по англоязычному сценарию, а зри-
тель и критики ещё спорят о смыслах 
«Мысленного волка». Вообще-то сло-
восочетание в названии фильма – ме-
тафора из молитвы Иоанна Златоуста, 
ставшая общепринятым христианским 
символом: «Да не на мнозе удаляйся 
от общения Твоего, от мысленного 
волка звероуловлен буду». По мнению 
одних, фильм – картина Апокалипсиса. 
Другие считают, метафора обретает 
реальность в возврате душевно заин-
девевшей семьи к тёплым отношениям. 
Как оно и положено дочкам-матерям. В 
общем, завтра киноклубу P. S предстоят 
жаркие споры после показа «Мыслен-
ного волка» в кинотеатре с джазовой 
душой.

  Алла Каньшина
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Календарь «ММ»

6 Ноября 
Среда

Дата: День иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость».

Слово дня: Дилемма – полемический довод с двумя 
противоположными положениями, исключающими друг 
друга и не допускающими возможность третьего.

Совет дня: Во всём следует соблюдать меру.

Восх. 7.45.
Зах. 16.40.
Долгота 
дня 8.55.

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Дата: День согласия и примирения. День Великой 
Октябрьской Социалистической Революции (102 года).

Слово дня: Депортация – принудительная высылка 
лица или целой категории лиц в другое государство или 
другую местность, обычно – под конвоем.

Совет дня: Нельзя слишком много сил отдавать работе, 
рекомендуется чередовать её с отдыхом.

7 Ноября 
Четверг

Восх. 7.47.
Зах. 16.38.
Долгота 
дня 8.50.

Экран

Все оттенки серого волка

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Валерия Гай Германика талантлива не только в экранном творчестве

Улыбнись!

Пищевая 
цепочка

Друзья познаются в беде. И чем 
сложнее беда – тем точнее сорти-
ровка.

*** 
В военкоматах почерк врачей интер-

претируют в свою пользу.

*** 
Взрослая жизнь – это когда хочется 

плакать, но некогда.
*** 

В столовой у кассирши не оказалось 
сдачи, и она просто отхлебнула борща.

*** 
Собака по имени Гаврила может 

произнести почти половину своего 
имени.

*** 
– Пейте три раза в день.

– А какие таблетки?
– Причём здесь таблетки?

*** 
«В горе и в радости, в болезни и 

здравии, в онлайн и оффлайн...»
*** 

– Как вы относитесь к еде?
– Я не отношусь к еде. Я высшее звено 

в пищевой цепочке.
*** 

Не вкладывайте душу в тех, кому 
достаточно дать денег.

6+


