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Коротко

• Правительство РФ выделит на 
единовременные выплаты вете-
ранам к 75-летию Победы более 
71 млрд. рублей. Об этом заявил 
премьер-министр России Михаил 
Мишустин на совещании с вице-
премьерами. «Ветераны получат эти 
средства в апреле–мае. Наша задача 
– подготовить все необходимые акты, 
чтобы эти выплаты поступили вовре-
мя», – сказал глава кабмина.

 • За прошедшую неделю пока-
затель заболеваемости населения 
ОРВИ и гриппом в Магнитогорске 
составил 90 на десять тысяч насе-
ления, что на 38,6 процента ниже 
эпидемического порога. Прирост за 
неделю составил 17,3 процента. Кроме 
того, зарегистрировано два случая 
гриппа. «Аналогичная ситуация по всем 

возрастным группам, за исключением 
школьников, – подчёркивает главный 
эпидемиолог Магнитогорска Дмитрий 
Заложков. – Показатель заболеваемо-
сти обучающихся в средних образо-
вательных учреждениях составляет  
260,6, при эпидемическом пороге 268,9». 
По словам Дмитрия Александровича, 
прирост за неделю составил 34,5 про-
цента, что ниже прироста предыдущей 
недели на 27 процентов. Заболевае-
мость среди взрослого населения в два 
раза ниже эпидемического порога.

• Жители России смогут самостоя-
тельно выбрать свою национальность 
при переписи населения в текущем 
году. Об этом заявил первый зампред 
Комитета Госдумы по делам националь-
ностей Ильдар Гильмутдинов. Парла-
ментарий напомнил, что 26-я статья 

Конституции РФ запрещает принуждать 
граждан определять собственную на-
циональность. Всероссийская перепись 
населения пройдёт с 1 по 31 октября. 
Поучаствовать в ней можно будет, от-
ветив на 23 вопроса на портале госуслуг 
или пообщавшись непосредственно с 
переписчиком. Также можно самостоя-
тельно посетить любой центр МФЦ.

• По данным рейтинга о ценах на 
95-й бензин, Россия заняла второе 
место в Европе по дешевизне то-
плива, уступая только Казахстану. 
Там в перерасчёте на российскую ва-
люту цена литра 95-го составляет 27,7  
рубля. В России – 45,8 рубля за литр. 
Третье место занимает Белоруссиия, 
далее идёт Украина. Самым дорогим 
бензин оказался в Нидерландах – 117,7 
рубля за литр.
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Столько россиян 
готовы участвовать 
в голосовании по 
изменению Консти-
туции РФ, при этом 
72 процента поддер-
живают поправки, 
предложенные Вла-
димиром Путиным 
(«Левада-центр»).

Пт -16°...-9°

ПогодаЦифра дня

Как соблюсти баланс между 
мудростью седин и креативно-
стью молодости? Какие рычаги 
необходимо задействовать, 
чтобы членство в профсоюзе 
стало для молодёжи не просто 
обязательным, а престижным? 
Эти и многие другие вопросы 
прозвучали на встрече лидеров 
профсоюзов российских пред-
приятий.

В круглом столе участвовали пред-
ставители череповецкой «Северстали», 
Новокузнецкого металлургического 
комбината, новотроицкой «Ураль-
ской стали», Первоуральского ново-
трубного завода, кировского горно-
обогатительного комбината «Апатит» 
и, разумеется, гостеприимного хозяина 
– Магнитогорского металлургического 
комбината. В Магнитогорск, по словам 
председателя первичной проф-союзной 
организации Группы ПАО «ММК» Бори-
са Семёнова, приехала вся страна – от 
Кемерова до Мурманска.

– Встречи лидеров профсоюз-
ных организаций в рамках горно-

металлургического профсоюза России 
проводим регулярно, темы разные, о 
молодёжи поговорить собрались впер-
вые, инициатором этой встречи стала 
наша профсоюзная организация, – рас-
сказывает Борис Михайлович. – Работа 
в профсоюзе налажена, есть самые раз-
ные направления – от кадрового роста 
до досуговых и спортивных программ. 
Но отдельных инструментов, практик 
по работе с молодёжью не выделяли, 
просто шли в едином русле социально-
правовой защиты интересов трудящих-
ся. Правильно или нет? – выяснить это 
и есть цель сегодняшнего форума.

По словам Бориса Семёнова, причи-
ны обсуждения молодёжных проблем 
на уровне профсоюзных организаций 
вполне конкретны:

– Возьмём цифры, которые мак-
симально отражают объективную 
ситуацию: в Группе компаний ПАО 
«ММК» профсоюзное членство долгие 
годы стабильно держится на уровне 
93-х процентов. Если же отдельно вы-
делить молодёжь – работников до 35 
лет – это будет 87 процентов. На всех 
предприятиях страны такая ситуация: 

доля молодёжи в составе профсоюзной 
организации на три–пять процентов 
меньше общего числа членов. И вроде 
бы ожидания молодёжи известны: 
карьерный рост, материальные пер-
спективы, социальная активность. 
Как показывает практика, не всегда 
эти ожидания может оправдать про-
фсоюзная организация. Материаль-
ная выгода – это, понятно, не к нам, 
уровень заработной платы и меры 
поощрения прописаны работодателем 
в коллективном договоре. Карьерный 
рост – уже ближе, мы можем решать 
кадровые вопросы как минимум в 
самой профсоюзной организации, 
давая расти молодому поколению. Но 
реальность такова, что профсоюзные 
лидеры, особенно высшего звена, – убе-
лённые сединами люди. Это неплохо: 
наш инструмент – и знания в области 
психологии, социологии, и умение по-
гружаться в проблему. Такие навыки 
приходят с годами и опытом. Но также 
надо понимать, что с возрастом уходят 
возможность рождать что-то новое. А 
грамотный баланс очень важен.

Продолжение на стр. 3

Сплав опыта и креативности
В Магнитогорске состоялась встреча в формате круглого стола  
лидеров профсоюзных организаций со всей России на тему  
«Молодёжь – стратегический ресурс профсоюза»

Регион

По заданному вектору
Глава региона Алексей Текслер под-
писал перечень поручений по реали-
зации основных положений посла-
ния президента РФ Владимира 
Путина Федеральному собранию 
на 2020 год.

Это основной документ, который 
определяет направления работы пра-
вительства Челябинской области.

Основной акцент сделан на улучшении демографии и 
поддержке материнства и детства. Так, уже с 1 января 2020 
года южноуральские семьи, чьи среднедушевые доходы не 
превышают двух прожиточных минимумов на человека, 
получают ежемесячные выплаты на первых и вторых де-
тей. Причём не до полутора, как это было раньше, а до трёх 
лет. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума 
ребёнка в конкретном регионе. В Челябинской области 
выплата составляет 10661 рубль в месяц. Дополнительно 
к мерам, предложенным президентом страны, в регионе 
по решению губернатора Алексея Текслера с 1 января 
2020 года с 63 до 100 тысяч рублей увеличен областной 
материнский капитал. На его получение могут претендо-
вать многодетные семьи, чьи среднедушевые доходы не 
превышают двух прожиточных минимумов.

Ещё одно новшество – выплаты семьям с детьми-
дошкольниками. Пособие положено семьями с детьми в 
возрасте от трёх до семи лет, чей среднедушевой доход 
ниже одного прожиточного минимума. Размер выплаты 
составит порядка пяти тысяч рублей. Эту меру можно на-
звать беспрецедентной, поскольку раньше такие семьи не 
были охвачены мерами соцподдержки. Соответствующий 
документ, определяющий порядок получения выплат, 
должен быть разработан до 1 мая 2020 года.

Выполняется поручение президента РФ по актуализа-
ции и расширению возможностей социального контракта, 
в рамках которого государство предоставляет гражданам 
регулярные выплаты, помощь по переобучению и повы-
шению квалификации, содействие в трудоустройстве или 
открытии небольшого собственного дела.

Рост благосостояния и качества жизни людей – ещё 
одно важнейшее направление работы областного пра-
вительства в 2020 году. В частности, к 15 марта должны 
быть готовы предложения по повышению реальной за-
работной платы южноуральцев.

Продолжение на стр. 2

Строительный рынок

Квадратные метры жилья
Челябинскстат опубликовал статистику по 
результатам работы строительной отрасли в 
регионе в 2019 году.

Согласно подсчётам ведомства, в прошлом году в Челя-
бинской области было построено один млн. 446 тысяч 311 
квадратных метров жилья. Из них населением было сдано 
646 тысяч 90 квадратных метров. Надо отметить, что эти 
цифры показывают, что прошлый год для строителей был 
не особенно продуктивным. Сдача жилья просела на 5,1 
процента в сравнении с 2018 годом. Не показывало строи-
тельного рвения и население, в этом сегменте снижение 
составило 2,4 процента.

Однако приведённые выше цифры не учитывают 
садовых домиков, которые теперь по закону могут при 
определенных действиях со стороны собственников стать 
полноценным жильём. А садового жилья на Южном Урале 
было сдано 17 тысяч  885 квадратных метров.

Андрей Воронков, Михаил Юхин, Борис Семёнов, Юрий Горанов, Николай Алексеев Ев
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Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат повышает 
квалификацию и раскрывает 
потенциал перспективных со-
трудников. Для них по заказу 
комбината корпоративный 
центр подготовки кадров «Пер-
сонал» организовал обучение 
по программе Стокгольмской 
школы экономики (SSE). Моло-
дые руководители ММК узна-
ют о новых теориях и освоят 
лучшие мировые практики 
успешной реализации бизнес-
процессов.

Перед Стокгольмской школой стоит 
задача подготовить руководителей 
нового формата. Выпускник SSE должен 
быть высококлассным специалистом 
и лидером, распоряжения которого 
коллектив понимает и принимает, а не 
выполняет «из-под палки».

– Наладить продуктивные отноше-
ния с подчинёнными – именно в этом 
кроется самая большая проблема для 
руководителя, – считает преподаватель 
SSE, специалист по UPP-тестированию 
(понимание личностного потенциала) 
Всеволод Крылов. – Руководитель дол-
жен правильно доносить свои мысли, 
подавать информацию так, чтобы в ней 
содержалась интрига, мотивировать 
людей на продолжение общения. Надо 
уметь и самому слушать подчинённых, 
учитывать контекст беседы вплоть до 
физического и психического состоя-
ния человека – например, усталости и 
обеспокоенности. Если подчинённого 
«здесь и сейчас» что-то тревожит, он 
не станет погружаться в «светлые 
перспективы», о которых говорит ру-
ководитель.

Стокгольмская школа экономики 
даёт студентам 
актуальные инструменты 
решения задач

Но эти инструменты постоянно меня-
ются, потому что возникают всё новые 
проблемы, которые уже не устранить 
старыми методами. Всеволод Крылов 
подчеркнул, что ему, как представителю 
SSE, приятно работать с Магнитогор-
ским металлургическим комбинатом, 
сделавшим ставку на кадры. Без модер-

низации производственных мощностей 
не обойтись, однако многие компании 
ограничиваются только этим, забывая, 
что оборудование и агрегаты не обслу-
живают сами себя, всегда есть человече-
ский фактор. Между тем, рынок меняет-
ся стремительно, и уровень адаптации 
к складывающимся условиям – один из 
важнейших критериев эффективной 
деятельности компании.

Начальник участка усреднения кон-
центратов агломерационного цеха ГОП 
ПАО «ММК» Данил Салеев рассказал, что 
благодаря участию в программе Сток-
гольмской школы стал лучше понимать 
экономические процессы комбината и 
развивать лидерские качества:

– Программа помогает слушателю 
освоить методы, которые позволят 
наладить более продуктивный диа-
лог с мастерами. Затем по цепочке это 
пойдёт и к другим работникам. И когда 
я поговорю, например, с машинистом 
конвейера, чтобы узнать, насколько 
хорошо он понимает наше общее дело, 
смогу судить о том, готов ли в целом кол-
лектив двигаться дальше в развитии.

Данил Салеев добавил, что для обуче-
ния по программе SSE необходимо знать 
английский язык. Среди лекторов, кото-
рые преподают для работников ММК, 
в основном россияне или иностранцы, 
хорошо знающие русский. Однако в ре-
комендованной для самостоятельного 
изучения литературе многие труды не 
переведены.

Обучение в Стокгольмской школе 
способствует установлению дружеских 
и долгосрочных деловых отношений. 
Выпускники SSE прошлых лет часто 
замечали, что, в отличие от других 
программ, когда люди, окончив курс, 
расходились, как будто и вовсе не были 
знакомы, студенты этой школы не пре-
кращают общение.

Главный специалист по системам 
управления качеством ПАО «ММК» 
Николай Гладких стал одним из кура-
торов программы обучения студентов 
Стокгольмской школы. Он отметил, 

что Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат, наладив партнёрские 
отношения с SSE, сделал большой шаг 
в развитии кадровой политики:

– Имел честь познакомиться со Сток-
гольмской школой в прошлом году, 
когда стал членом коллегии по оценке 
экзаменационных проектов слушате-
лей. Эта школа известна в мире – бренд, 
достойный уважения. Считаю, что 
высшее руководство ММК верно вы-
брало модель бизнес-обучения. Уровень 
преподавания Стокгольмской школы 
признают на всём постсоветском и ев-
ропейском пространствах.

Для кадрового резерва комбината 
освоить программы школы – 
хороший старт 

Такое предприятие, как ПАО «ММК», 
не может обойтись без системы бе-
режливого производства – этому была 
посвящена лекция, которую прочёл 
студентам Николай Гладких. Он под-
черкнул, что у системы нет конечного 
уровня развития: в некоторых аспектах 
она достаточно сильна, однако есть 
моменты, на которые надо обратить 
внимание и оперативно решить вопрос 
о том, что каждый сотрудник может сде-
лать, чтобы устранить недочёты.

Стокгольмская школа экономики 
вновь развернула свою деятельность 
на базе КЦПК «Персонал» в декабре 
прошлого года. Запланированы шесть 
сессий с перерывом на защиту проект-
ных работ. Студентов уже распредели 
по группам, и в каждой оказались спе-
циалисты разных профессиональных 
направлений. Молодым руководителям 
предстоит выдвинуть идею по улучше-
нию производства и доказать её необхо-
димость и жизнеспособность. Экзамена-
ционная комиссия – преподаватели SSE 
и высшие руководители ММК – оценит 
проекты с точки зрения возможности 
их внедрения в производство.

 Максим Юлин

Ставка на кадры
Руководителей среднего звена ПАО «ММК» 
вернули за парты

Регион

По заданному вектору
Окончание. Начало на стр. 1

С 1 сентября 2020 года во всех школах области 
будет организовано бесплатное горячее пита-
ние для учеников начальных классов. Дополни-
тельно к полноценным обедам южноуральские 
младшеклассники будут получать витаминизи-
рованное молоко.

В области активно идёт строительство образователь-
ных учреждений. Практически закрыт вопрос по обеспе-
чению малышей от трёх до шести лет местами в детских 
садах. Остаётся очередь для детей до трёх лет, но и эта 
проблема будет решена в ближайшие несколько лет. Про-
должится строительство школ.

Серьёзные изменения произойдут в системе здравоох-
ранения. Продолжится модернизация первичного звена, 
строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов. 
Существенно увеличится число абитуриентов, поступаю-
щих в медицинские вузы по целевому набору.

В своём послании президент Владимир Путин поставил 
задачу создать расширенную, точную и соответствующую 
всем нормативам систему мониторинга атмосферного 
воздуха. В Челябинской области завершена разработка 
проекта технического задания территориальной системы 
наблюдений за качеством атмосферного воздуха. Она бу-
дет комплексной и включит в себя сигнальную систему, 
показывая, откуда пришёл выброс. С 15 из 16 крупных 
промышленных предприятий региона были заключены 
комплексные соглашения, в рамках реализации которых 
выбросы должны быть снижены на 38 процентов в Челя-
бинске и более чем на 20 процентов – в Магнитогорске. 
Инициирован региональный закон о раздельном сборе 
отходов. Помимо этого, продолжится внедрение комплекс-
ной системы переработки мусора.

В 2020 году Россия отметит 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Это, без преувеличения, главный 
праздник для жителей нашей страны. Поэтому неслучай-
но в послании президента был озвучен ряд поручений 
по организации Дня Победы на федеральном уровне. В 
Челябинской области ко Дню Победы пройдёт множество 
праздничных мероприятий, среди которых подготовка 
базы данных эвакуации на территорию региона в годы 
Великой Отечественной войны, издание сборника до-
кументов «Эвакуация промышленных предприятий, ор-
ганизаций и учреждений в Челябинскую область в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», актуали-
зация электронной Книги памяти и другие.

Уборка города 

Содержат в порядке
За две недели коммунальные службы отработа-
ли 163 обращения граждан и 24 предписания 
ОГИБДД.

По муниципальному контракту подрядчики АО 
«Южуралмост» и МБУ «ДСУ» с помощью комплексной 
механизированной уборки убрали шесть миллионов 
80 тысяч квадратных метров дорог. Очищено 8577 тысяч 
квадратных метров тротуаров и 56 тысяч квадратных 
метров парковочных карманов остановок общественного 
транспорта. Не оставлены без внимания парки и скверы – 
приведено в порядок два миллиона 57 тысяч квадратных 
метров территории. 

– На работах по уборке города ежедневно в среднем за-
действовано 67 дорожных рабочих и 121 единица техники, 
– рассказал директор МБУ «Дорожное специализирован-
ное учреждение» Дмитрий Гаврилов. – Вручную убрано 
42 тысячи квадратных метров проезжей части и тротуа-
ров. За пределы города вывезено 93,5 тысячи кубических 
метров снежных масс и 76 тысяч кубических метров 
бросового мусора. Противогололёдной смесью посыпано 
356 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров.  

По содержанию зелёных насаждений выполнена 
санитарная обрезка 85 деревьев и омолаживающая – 
341 дереву. Расчищена густая поросль на площади четыре 
тысячи квадратных метров в Орджоникидзевском районе. 
На прошлой неделе в центре внимания специалистов была 
улица Имени газеты «Правда». Практически завершена 
обрезка деревьев на улице Труда. 

– Омолаживающую обрезку проводят именно в зимний 
период, – объяснила главный специалист управления 
охраны окружающей среды и экологического  контроля 
Елена Ионова. – Полностью убирают крону, оставляя 
только основные базальные ветви, из которых позже 
начинают расти молодые побеги. Потом у такого дерева 
проще сформировать красивую крону. А ещё, когда крону 
убирают, у дерева начинает активно развиваться корневая 
система, и дерево омолаживается. 

Напомним, что с заявками на обрезку деревьев жители 
города могут обращаться в отделы благоустройства рай-
онных администраций, где по мере поступления заявле-
ний собирают комиссию, которая проводит обследование 
зелёных насаждений на месте. Омолаживающую обрезку 
в соответствии с существующими рекомендациями про-
водят один раз в десять лет.

Персонал

Всеволод Крылов

Николай Гладких
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Один из самых молодых предсе-
дателей профсоюзной органи-
зации в рамках ГМПР – Андрей 
Воронков, возглавляющий 
профком Северстали. Ему 
тридцать девять, и он уверен: 
успех работы с молодёжью на 
его предприятии заключается в 
том, что организация не делит 
молодёжь на профсоюзную и не 
профсоюзную.

А получается это потому, что всеми 
молодёжными проектами занимается 
сам работодатель – в лице совета мо-
лодёжи дивизиона «Северсталь», и все 
молодёжные проекты финансирует 
именно он.

– Десять тысяч из 25-тысячного 
коллектива Северстали – членов проф-
союзной организации предприятия – 
это молодые люди до 35 лет, – говорит 
Андрей Александрович. – Всего же в 
составе Северстали 60 процентов мо-
лодёжи. Все они хотят, чтобы условия 
жизни и труда улучшались из года в год. 
Делать это необходимо в тесной связке 
с работодателем, и в Магнитогорск 
мы приехали за интересными идеями, 
новыми направлениями работы, кото-
рые готовы перенять. Северсталь на 
молодёжный блок выделает серьёзные 
средства, позволяющие в течение года 
проводить научно-практические кон-
ференции, съезды, культурно-массовые 
выезды или спортивные мероприятия. 
Очень благодарен ММК, потому что 
наши позиции очень схожи. И я, и Борис 
Михайлович Семёнов считаем, что проф-
союз сегодня развивается слишком 
консервативно, в движение нужно до-
бавлять драйва, и в этом роль молодёжи 
безусловно ведущая.

Председатель совета молодёжи ди-
визиона «Северсталь» Илья Маклаков 
возглавил совет по окончании школы 
молодого профсоюзного лидера. Как 
привлечь молодёжь на предприятия и 
в профсоюз? Об этом Илья Иванович 
узнал, в частности, в Москве на моло-
дёжном форуме.

– Проводили опрос четверокурсников 
ведущих московских вузов, включая 
МГУ имени Ломоносова, согласны ли 
они приехать в Череповец работать на 
нашем предприятии, – говорит Илья 
Маклаков. – Так вот, почти все сказали, 
что готовы. Но всего на два года, чтобы 
заработать выгодный пункт резюме. 
Ведь работа в крупной компании, каки-
ми, безусловно, считаются Магнитка, 
Северсталь и Новокузнецкий комбинат, 
далее открывает самые заманчивые 
двери в карьере. И этим, считаю, необ-
ходимо пользоваться.

Ещё одно неожиданное открытие 
столичного форума, озвученное Ильёй 
Маклаковым: какой самой важной при-
чиной руководствуется современная 
молодёжь при выборе места работы? 
Участники круглого стола принялись 
перечислять: заработная плата, карьер-
ный рост, условия труда, дополнитель-
ные преференции в виде бесплатной 
квартиры…

– Лидером рейтинга стал «кайф от ра-
боты», – торжествующе произнёс Илья 
Маклаков. – То есть молодые люди хотят 
не просто работать и развиваться, а в 
первую очередь получать удовольствие 
от того, чем они занимаются.

– Позволю не согласиться с молодым 
коллегой, – говорит председатель 
ППО Группы ПАО «ММК» Борис Семё-
нов. – Возможно, для Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска и Екатерин-
бурга так оно и есть, но существуют 
города с моноэкономикой, градообразу-
ющие предприятия которых не в самом 
хорошем экономическом состоянии. 

Тамошней молодёжи, поверьте, не до 
кайфа – заработать бы на жизнь.

В подтверждение слов Бориса Ми-
хайловича слово взяла Мария Филип-
пова, представляющая профсоюзную 
организацию ГМПР Верхнего Уфалея. 
По её словам, малая охота молодёжи 
становиться членами профсоюзных 
организаций обусловлена именно 
заработной платой, из которой даже 
один процент профсоюзного взноса 
становится заметной брешью. Более 
того, ситуацией зачастую пользуются 
недобросовестные работодатели, пони-
мающие: работы в таких городах больше 
нет, можно зарплату не повышать и 
даже не индексировать. В результате 
молодёжь либо разъезжается в более 
крупные и обеспеченные города, в част-
ности, металлурги с удовольствием едут 
в Магнитогорск, либо теряет интерес к 
развитию на рабочем месте и просто 
отбывает часы у станков.

Одним из механизмов исправления 
ситуации представители областной 
организации ГМПР видят в том, чтобы 
вводить молодых людей – работников 
предприятий и членов профсоюзных 
организаций – в местные органы власти. 
И успехи есть, уже трое молодых метал-
лургов отстаивают интересы молодёжи 
в рядах местных Собраний депутатов, 
работа будет продолжена.

По словам инструктора по работе с 
молодёжью горно-обогатительного 
комбината «Апатит» города Кировск 
Мурманской области Яны Салтыковой, 
общая численность предприятия шесть 
тысяч человек, 90 процентов – члены 
профсоюзной организации, и на завод 
приходят работать в первую очередь из-
за заработной платы, вполне комфорт-
ной по сравнению с другими кировски-
ми предприятиями. Методика работы 
«Апатита» с молодёжью мало чем от-
личается от общепринятой российской 
практики: школа молодого профсоюз-
ного лидера, дающая дальнейший рост 
в общественной карьере, мероприятия 
разной направленности, волонтёрская 
работа... Но поделиться апатитовцам 
всё же есть чем – так называемая школа 
наставничества, популярная в советские 
годы в Кировске, вновь на пике моды. 
Ибо наставническая работа дополни-
тельно оплачивается работодателем.

Как с сожалением отметил председа-
тель Челябинской областной организа-
ции ГМПР Юрий Горанов, сегодня проф-
союз не представляет себя без молодё-
жи, тогда как молодёжь без профсоюза 
представляет себя вполне спокойно. И 
организация должна вернуть доверие 
к себе, повысив градус социально-
правовой работы. По мнению заме-
стителя председателя Свердловскорго 
областного комитета ГМПР Николая 
Алексеева, прежде всего необходимо 

повысить престиж членства в проф-
союзной организации предприятия: 
сделать так, чтобы профсоюзный билет 
открывал двери на любое предприятие 
так же, как открывает их диплом пре-
стижного вуза.

И всё же участники круглого стола 
больше хотели услышать о магнитогор-
ском опыте профсоюзной работы. Все 
признают: именно опыт ММК, несмотря 
на солидный возраст самого предпри-
ятия и его профсоюзной организации, 
считается одним из самых передовых 
в стране.

– Идеи Бориса Семёнова привлекают 
прежде всего тем, что он готов говорить 
с молодёжью напрямую, – делится впе-
чатлениями председатель ППО Волж-
ского трубного завода Владимир Сама-
рин. – Тот же профсоюзный КВН – это 
один из инструментов, как услышать 
молодёжь, их чаяния и надежды, ведь 
именно в юмористической, творческой 
форме это сказать легче всего. Наверное, 
приходит пора профсоюзному комитету 
меняться в связи с этими надеждами, 
и Магнитка снова демонстрирует свои 
успехи: электронное приложение ППО, 
система электронного учёта, мульти-
функциональная пластиковая карта 
члена профсоюза и другие находки, ин-
тересные именно молодому поколению. 
Ещё Волжск и Магнитка сильны спайкой 
молодости и опыта, школой преемствен-
ности. И если молодёжь идёт вслед за 
своими опытными товарищами – значит 
будет силён и профсоюз.

– В профсоюзе много перспектив, 
которые хотели бы реализовать с помо-
щью молодёжи, – подытоживает встречу 
Юрий Горанов. – Проблемы известны: 
споры в трудовых отношениях, жильё, 
образование, карьера, досуг… Молодёжь 
– не только индикатор этих проблем, но 
и провайдер их решения. Среднестати-
стический состав молодых людей до 35 
лет в металлургических коллективах 
– 30–35 процентов. Одним из самых 
«молодых» предприятий области и 
страны становится, безусловно, Магни-
тогорский комбинат, привлекающий 
молодёжь прекрасной экономической, 
социальной политикой и политикой 
трудовых отношений руководства 
ММК. У вас один из самых социально 
направленных коллективных дого-
воров, и профсоюзной организации в 
этом плане работать легче, ППО Группы 
ПАО «ММК» – самая многочисленная 
организация в стране. Как привлечь 
молодёжь в профсоюз другим? Вспом-
нить, что профсоюз – это трамплин 
для карьерного роста, самореализации, 
поскольку ничто не ценится так, как 
умение работать с людьми и органи-
заторский опыт.

  Рита Давлетшина

Регион

Сплав опыта и креативности
В Магнитогорске состоялась встреча в формате круглого стола  
лидеров профсоюзных организаций со всей России на тему  
«Молодёжь – стратегический ресурс профсоюза»
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Актуально 

«Смотрители» на выборах
Стартовал приём предложений по формированию 
участковых избирательных комиссий города.

 До 21 февраля у магнитогорцев есть возможность вы-
ставить кандидатуру для назначения в резерв участковых 
избирательных комиссий. Кандидатов могут выдвинуть по-
литические партии, общественные объединения, собрания 
избирателей по месту жительства, работы, службы и учёбы. 
Приём документов – в территориальных представительных 
комиссиях районов города, которые расположены в район-
ных администрациях. 

За рулём

Изменение налоговой ставки
Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябинской 
области сообщает о внесении изменений в статью 
2 закона Челябинской области «О транспортном 
налоге». Изменения касаются налоговых ставок 
на легковые автомобили с мощностью двигателя 
до 150 л. с., а также на мотоциклы и мотороллеры 
с мощностью двигателя до 36 л. с. 

С 2019 года для легковых автомобилей ставки налогов 
за каждую лошадиную силу составят 5,16 рубля для авто с 
мощностью двигателя до 100 л. с.  и 13,4 рубля для авто с 
мощностью двигателя от 100 до 150 л. с.

Для мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя 
до 20 л. с. ставка налога за каждую лошадиную силу со-
ставит 3,08 рубля, а от 20 до 36 л. с. ставка налога составит 
5,16 рубля. Новые налоговые ставки будут применены при 
формировании налоговых уведомлений за 2019 год.

Более подробную информацию о налоговых ставках, 
льготах и налоговых вычетах (по всем видам налогов во 
всех муниципальных образованиях) можно ознакомиться в 
рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn74/
service/tax/) либо в налоговой инспекции или в контакт-
центр ФНС России: тел. 8800-222-22-22. Информация по 
изменению налоговых ставок доступна в любом регионе 
страны. 

Исследование

Попались в Сети
Большинство (81 процент) корпоративных сетей 
и сетей госструктур в России оказались заражены 
вредоносным программным обеспечением.

К такому выводу пришли специалисты Positive 
Technologies, проанализировав внутренний трафик госор-
ганизаций, промышленных предприятий и других структур, 
пишут «Известия».

Эксперты уточнили, что в 55 процентах заражённых се-
тей «обитают» майнеры, «добывающие» на компьютерах 
криптовалюту втайне от владельцев. Ещё в 28 процентах 
обнаружен софт, несанкционированно показывающий ре-
кламу, а в 24 процентах – откровенно шпионское ПО.

В компании также сообщили, что сотрудники 94 процен-
тов российских компаний и госструктур скачивают фильмы 
с торрентов, общаются через мессенджеры и используют 
простые пароли вроде 12345. Positive Technologies относит 
к факторам риска и удалённый доступ к корпоративным 
ресурсам, который дают сотрудникам 67 процентов пред-
приятий. Специалисты объясняют, что компьютер сотруд-
ника может быть взломан и через него мошенники получат 
доступ к корпоративной сети.

Тренер лаборатории компьютерной криминалистики 
Group-IB Сергей Золотухин объяснил, что на уровень за-
щищенности компаний от киберугроз влияют недооценка 
уровня развития киберпреступности, недостаток внимания 
к современным технологиям и низкий уровень знаний в 
этой сфере.

 Рейд

У безработного изъяли наркотики
В поле зрения сотрудников отдельного батальона 
ППС оказался молодой человек 1999 года рожде-
ния. Во время личного досмотра  у парня обнару-
жили и изъяли более 200 граммов наркотических 
средств растительного происхождения, что счита-
ется крупным размером. Задержанным оказался 
магнитогорец, не имеющий постоянного места ра-
боты. Молодой человек пояснил, что приобрёл и 
хранил наркотическое средство для собственного 
употребления, без цели сбыта. 

Отделом по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой  отделом полиции «Левобережный»  СУ 
УМВД России по Магнитогорску, в отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ:  незаконное 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов. Максимальная санкция данной части статьи 
предусматривает лишение свободы до десяти лет. В от-
ношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. 
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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 13 от 11.02.2020 

3 мая 1942 г. – 316-й день войны

• Уразовский марганцевый рудник в Башкирии посетил 
нарком чёрной металлургии Иван Тевадросович Тевосян. 
Его поездка продиктована исключительно тяжёлым по-
ложением с марганцевой рудой. Началась разработка, но 
катастрофически не хватало транспорта для доставки руды 
в Магнитогорск. Летом 1942 года Тевосян обратился к Ста-
лину. По приказу свыше со Сталинградского фронта было 
снято 250 машин и направлено на марганцевый рудник. 
Водители военных полуторок работали сутками без сна. 
После войны многие солдаты автобатальона обосновались 
в Магнитогорске.

• На основании постановления ЦК ВКП (б) и СНК СССР 
вышел приказ Всесоюзного Комитета по делам высшей 
школы об освобождении от призыва в Красную Армию 
студентов выпускных курсов, кроме мобилизованных по 
специальным решениям правительства.

7 мая 1942 г. – 320-й день войны

• СНК СССР утвердил разъяснение ВЦСПС «О непре-
рывном стаже работы рабочих и служащих, находившихся 
во временно оккупированных районах». При назначении 
пособий и пенсий по государственному социальному стра-
хованию рабочим и служащим, находившимся во временно 
оккупированных районах, непрерывный стаж работы со-
хранялся только у тех рабочих и служащих, которые при 
вторжении врага на советскую территорию не имели воз-
можности эвакуироваться и во время оккупации не были 
заняты на каком-либо предприятии, в учреждении или на 
других работах для немецко-фашистских оккупантов.

• В Свердловске состоялось общее собрание АН СССР, 
посвящённое вопросам мобилизации ресурсов восточных 
районов на нужды обороны.

• Трудящиеся ММК поддержали предложение работников 
Кузнецкого металлургического завода начать всесоюзное 
социалистическое соревнование металлургов за производ-
ство сверхпланового металла для вооружения.

• Перед микрофоном ленинградского радио выступила 
профессор доктор биологических наук М. С. Тульчинская. 
Тема её беседы – «Витамин С в зелёных листьях». Речь шла 
о листьях брусники, крапивы, земляники, клевера, щавеля, 
люцерны, петрушки, лопуха.

8 мая 1942 г. – 321-й день войны
• Сообщение, опубликованное в «Ленинградской правде», 

обрадовало многих ленинградцев: возобновил работу и 
будет открыт ежедневно с 10.00 до 18.30 читальный зал 
Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина.

15 мая 1942 г. – 328-й день войны

• Советское правительство направило правительству 
США письмо с просьбой ускорить доставку грузов в Со-
ветский Союз.

• Советский лётчик-истребитель капи-
тан Г. Я. Бахчиванджи успешно совершил 
первый полёт на советском реактивном 
самолёте-истребителе, открыв тем са-
мым эру реактивной авиации. Самолёт-
истребитель с жидкостно-реактивным 
авиадвигателем был сконструирован и 
построен к осени 1941 года. В странах 
Западной Европы первые испытатель-
ные полёты реактивных самолётов 
состоялись позже, чем в СССР: в США –  
1 октября 1942 года, в Англии – 5 марта 
1943 года, в Германии – 18 июля 1943 
года, в Японии – в 1945 году.

 • Начались жестокие бои партизанских формирований, 
базировавшихся в южных массивах брянских лесов, с ка-
рательной экспедицией гитлеровцев, объединявшей пять 
пехотных дивизий и несколько полицейских частей, под-
держиваемых 120 танками и авиацией.

• Возобновившиеся в мае бои на Любанском плацдарме 
не принесли успеха. Расширить плацдарм и развить насту-
пление на Любань не удалось. Более того, создалась угроза 
окружения наших войск.

16 мая 1942 г. – 329-й день войны

• После ожесточённых боёв войска Крымского фронта 
из-за неумелого командования потерпели тяжёлое пора-
жение и были вынуждены начать эвакуацию на Таманский 
полуостров. За 12 дней боёв они потеряли свыше 170 ты-
сяч человек, часть из которых попала в окружение и была 
уничтожена или пленена. Остатки войск направлялись на 
формирование нового Северо-Кавказского фронта.

• По разрешению Ленгорсовета началась продажа спи-
чек – по две коробки на каждого рабочего и служащего, по 
одной коробке на иждивенца. Всем жителям города будет 
продано также по полкуска хозяйственного и по куску 
туалетного мыла, а также по 400 граммов соли.

19 мая 1942 г. – 332-й день войны
• Советские войска оставили Керченский полуостров. 

Вскоре после эвакуации пал Севастополь.
• Визит советской делегации во главе с В. Молотовым в 

Лондон. Главные задачи – обсуждение жизненно важной 
проблемы открытия второго фронта в 1942 году, укрепле-
ние антифашистской коалиции и под-
писание договора с Великобританией 
о дружбе и военном сотрудничестве.  
23 мая Уинстон Черчилль информиро-
вал Сталина о том, что имеются труд-
ности: «…мы не можем не учитывать 
наших прежних соглашений с Польшей, 
позиции нашего и американского обще-
ственного мнения». Позднее Москва 
предоставила Черчиллю новый вари-
ант договора, в котором уже не было 
пунктов, касающихся прибалтийских 
государств и Польши. В позитивном вос-
приятии нового варианта во многом была заслуга министра 
иностранных дел Энтони Идена. Договор был подписан  
26 мая и, как сказал Черчилль, «мы теперь союзники и 
друзья на 20 лет».

21 мая 1942 г. – 334-й день войны

• Ставка ВГК приняла решение о переходе советских  
войск к обороне на северо-западном направлении.

• Президиум Верховного Совета СССР издал указ «Об 
учреждении нагрудных знаков «Снайпер», «Отличный 
пулемётчик», «Отличный миномётчик», «Отличный ар-
тиллерист», «Отличный танкист», «Отличный подводник», 
«Отличный торпедист» и других.

22 мая 1942 г. – 335-й день войны

• Бетонщики треста «Магнитострой» Рахимов и Гали-
уллин, встав на вахту «Всё для фронта» на строительстве 

коксовой батареи № 5, выполнили сменные задания на 983 
и 1087 процентов. Их рекорды положили начало движению 
тысячников.

25 мая 1942 г. – 338-й день войны
• Возобновилась эвакуация ленинградцев, подлежащих 

отправке в тыл страны. Теперь их вывозят по воде. Многие 
отъезжающие прощаются с родным городом под грохот 
разрывов: за три обстрела враг выпустил по Ленинграду 
126 снарядов.

• Обратным рейсом суда, которые увезли эвакуируемых, 
доставили грузы для Ленинграда. Самыми ценными из них 
были витамины и огородные семена.

29 мая 1942 г. – 342-й день войны

• Самолёт Пе-8 благополучно доставил советскую делега-
цию во главе с В. Молотовым в Вашингтон. Во время пере-
говоров в Белом доме с Рузвельтом и его советниками глава 
советской делегации поставил прямой вопрос об открытии 
второго фронта. В ответ президентом было заявлено: «Мы 
хотим открыть второй фронт в 1942 году. Это наша надежда. 
Это наше желание». Но дальше шли оговорки о трудностях 
с транспортировкой войск и так далее.

31 мая 1942 г. – 344-й день войны
• В Ленинграде в Ботаническом саду института Академии 

наук СССР состоялась очередная воскресная популярная лек-
ция о дикорастущих пищевых растениях и их применении. 
Тут же на специально открытой выставке можно посмотреть 
растения, рекомендуемые в пищу: крапива, лесной купырь, 
щавель, иван-чай и другие богатые витаминами дикора-
стущие травы.

• Оставшиеся в Ленинграде сотрудники старейшего в 
России Ботанического сада пытались не только выжить, но и 
спасти уникальную коллекцию растений и семян, вырастить 
лекарственные растения для госпиталей. А предложение 
сотрудников использовать некоторые виды мхов как пере-
вязочное антисептическое средство спасло многие жизни.

 • 600 комсомольцев Октябрьского района вышли на об-
работку огородов подсобных хозяйств. За день обработано 
16 гектаров земли.

• Началось социалистическое соревнование командира 
Красной Армии, майора, фронтовика А. П. Муравцева и ста-
левара мартеновской печи № 3 ММК А. П. Позднякова.

• По итогам за май переходящее Красное знамя ГКО и 
звание «Лучший доменный цех» получили доменщики 
Магнитки.

Григорий  
Бахчиванджи

Энтони  
Иден

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Штольня. Марганцевый рудник

Читальный зал Публичной библиотеки

Подписание договора между СССР и Великобританией  
о союзе в войне против Германии

Прилёт В. Молотова в США

Ф. Рузвельт  
и В. Молотов  
в Белом доме



Магнитогорский металл 11 февраля 2020 года вторник Автомиг 5

ДТП

Пятьсот нарушителей
За трое суток, с 7 по 9 февраля, в Магнитогорске 
зарегистрировано 49 дорожно-транспортных 
происшествий.

Сотрудники группы пропаганды безопасности до-
рожного движения ГИБДД отметили, что в ДТП никто не 
пострадал. За указанный период выявлено 11 нетрезвых 
водителей, ещё шесть отказались от медицинского освиде-
тельствования.  Кроме того, сотрудники ДПС ГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску пресекли два факта повторного 
управления в состоянии опьянения. Решается вопрос о воз-
буждении уголовных дел. Нарушителям грозит лишение 
свободы сроком до двух лет. 

Шестнадцать человек сели за руль после лишения прав. К 
административной ответственности за нарушение правил 
проезда нерегулируемых пешеходных переходов привле-
чены 32 водителя. В мировой суд направлены материалы 
в отношении 69 граждан, которые не заплатили штрафы. 
Всего за три дня  привлечены к административной ответ-
ственности за нарушения ПДД 507 участников дорожного 
движения.

Также сотрудники дорожно-патрульной службы задер-
жали шесть граждан по подозрению в совершении пре-
ступлений. Задержанных доставили в отделы полиции для 
дальнейшего разбирательства.

Инициатива

Знак отличия
Водителям, которые не нарушают правила до-
рожного движения, можно выдавать знаки отли-
чия. С таким предложением выступил в пятницу, 
7 февраля, генеральный директор Академии 
водительского мастерства, автоспорт- 
смен Александр Каминский.

«Известия» пишут, что в инициативе делается акцент на 
правильно выстроенной системе мотивации.  Александр 
Каминский считает, что при этом люди будут ездить по 
правилам дорожного движения, даже если все штрафы от-
менят. Система мотивации  должна состоять из нескольких 
аспектов.

– Во-первых, это пропаганда безопасного дорожного 
движения, нужна осознанность водителей, – пояснил 
автоспортсмен.  – Они должны понять, почему  должны 
соблюдать правила. Следует обучать этому с детства. На 
пропаганду должна накладываться мотивация.

Её приёмы успешно ипользуют, например, страховые 
компании, предоставляющие скидку водителям, которые 
безопасно ездят. При этом эксперт считает, что стимулы к 
хорошему поведению необязательно должны быть матери-
альными. Можно давать хорошистам и отличникам фиоле-
товые номера, наклейку на стекло или где-то публиковать 
портреты прилежных водителей.

За рубежом

Старейший водитель
В штате Флорида США живёт 107-летний 
Джо Ньюман, который до сих пор водит ярко-
красный кабриолет.

Портал Рамблер отмечает, что водительский стаж аме-
риканца – 90 лет. Сейчас он плохо ходит, зато ездит в своё 
удовольствие и катает 99-летнюю подругу Аниту. Джо 
заверяет, что он хороший водитель и  всегда соблюдает 
правила дорожного движения, уделяет пристальное вни-
мание знакам и не забывает включать поворотники. Он 
сам заправляет мерседес и регулярно проверяет уровень 
масла. Недавно заранее продлил водительские права, срок 
действия которых истекает только в 2022 году. На вопрос, 
в чём секрет его долголетия, жизнерадостный дедушка без 
запинки отвечает: «Нужно просто продолжать дышать». 

Некоторые проскакивают на 
красный, осознавая при этом, 
что поступают неправильно. 
Многие уверены, что уж на 
жёлтый-то точно можно, рас-
ценивая его как приглашение к 
началу движения. 

Запрещающие сигналы
– Жёлтый – тоже 

з а п р е щ а ю щ и й 
сигнал светофо-
ра, – подчеркнул 
старший инспек-
тор по исполнению 
административно-
го законодатель-
ства ОБДПС ГИБДД 
УМВД России по 

Магнитогорску Александр Приходченко. 
–  И если вы видите, что зелёный мигает, 
лучше остановиться, ведь это предупре-
ждение о  смене цвета. Проезд на запре-
щающий сигнал светофора – одна из 
основных причин ДТП на перекрёстках. 
За это водителям грозит не только зна-
чительный штраф, но и лишение права 
на управление транспортным средством 
и повторная сдача теоретической части 
экзамена.

Ярким проявлением последствий 
неправильного вождения было проис-
шествие на перекрестке улиц Ленин-
градской и Суворова. В конце января 
водитель 1974 года рождения на «инфи-
нити» выехал на запрещающий сигнал 
светофора, совершил столкновение с 
автомобилем «мерседес», следующим 
по улице Ленинградской. К счастью, 
все остались живы, но транспорт по-
лучил значительные механические 
повреждения.

–  Более 80 процентов ДТП происходят 
по вине водителей, – отметила старший 
инспектор группы пропаганды безопас-
ности дорожного движения ОГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску Нонна 
Гейнц. – Зачастую они сознательно 
игнорируют требования сигналов све-
тофора, создавая аварийную ситуацию 
на дороге. Что же касается описанного 
случая, то водитель автомобиля «инфи-
нити» уже привлекался ранее к админи-
стративной ответственности за проезд 
перекрёстка на красный. Материал по 
этому ДТП направлен в суд. Санкции 
за повторное нарушение такого рода  – 
штраф пять тысяч рублей или лишение 
права на управление сроком до шести 
месяцев.  

В этом году сотрудниками Госавто-
инспекции уже выявлено 514 фактов 
проезда перекрестков на запрещающий 
сигнал светофора. В 17 случаях усматри-
вается состав повторного совершения 
указанного правонарушения. В 2019 
году таких нарушений было 1862. Во-
семьдесят семь водителей сделали это 
вновь. Мировыми судами вынесено 
девять постановлений о лишении 
права управления транспортными 
средствами. 

– На территории Магнитогорска со-
храняется напряженная обстановка с 
аварийностью, – сообщила Нонна Ана-
тольевна. – С начала года зарегистриро-
вано 489 дорожно-транспортных проис-
шествий, 22 из них – с пострадавшими. 
Ранения получили 24 человека, два 

погибли. Зарегистрировано пять ДТП 
с участием несовершеннолетних. В них 
получили ранения шесть юных горожан. 
Три наезда совершены в зоне регули-
руемых пешеходных переходов. В двух 
случаях водители совершили наезды на 
детей, пересекавших проезжую часть на 
разрешающий сигнал светофора. Один 
ребёнок пострадал при переходе про-
езжей части на красный. 

Арест за неуплату
Александр Приходченко добавил, 

что в этом году проезду перекрёстков 
уделяется повышенное внимание, как 
и контролю по оплате штрафов за на-
рушения ПДД. В 2019 году сотрудники 
ГИБДД вынесли 50402 постановления 
на сумму более ста миллионов рублей. 
При этом приведено в исполнение 
более 37 тысяч постановлений на   
42 миллиона. 

– Срок добровольной оплаты штрафа 
60 дней, – напомнил Александр Васи-
льевич. – Затем постановление о на-
значении административного штрафа 
направляется для принудительного 
взыскания в службу судебных приста-
вов. В рамках исполнительного произ-
водства могут принимать такие меры, 
как арест банковских счетов, движимого 
и недвижимого и имущества, наложение 
запрета на регистрационные действия 
транспортного средства, на выезд за 
пределы Российской Федерации, огра-
ничение  использования водительского 
удостоверения. 

Вдобавок после окончания срока до-
бровольной оплаты суммы штрафа мо-
гут увеличиться в двукратном размере. 
Возможен и арест до пятнадцати суток 
либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов. Проводится массо-

вая проверка водителей при надзоре 
за дорожным движением. Инспекторы 
ГИБДД  приходят теперь к должникам 
и домой. 

– За январь 2020 года составлено 690 
протоколов в отношении водителей, 
которые не заплатили штрафы, – рас-
сказал Александр Приходченко. – Су-
дом уже вынесено 12 постановлений 
о наложении наказания в виде адми-
нистративного ареста и  14 – о назна-
чении обязательных работ. Заверяю, в 
специализированном приёмнике мало 
приятного, как и в обязанности после 
трудовой смены работать в муници-
пальных организациях города. Причём 
штраф-то всё равно придётся заплатить. 
Настоятельно рекомендую делать это 
своевременно.  Тем более что преду-
смотрен льготный период. В течение 
двадцати дней со дня вынесения поста-
новления можно оплатить половину от 
указанной суммы штрафа. 

Между тем на федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов 
опубликован новый КоАП, который 
предусматривает ужесточение наказа-
ния за нарушения правил дорожного 
движения. Например, за превышение 
скорости на 20–40 километров в час 
предлагается шестикратное повышение 
штрафа – с 500 рублей до трёх тысяч, за 
повторное – десять тысяч. Если превы-
шение более чем на 60 километров в 
час, то планируется забирать права на 
полгода и штрафовать на пять тысяч 
рублей. Многим эти идеи понравились. 
Правда, нашлись и противники. Кажет-
ся, их больше, чем защитников новых 
положений КоАП. Основной аргумент 
«против» про то, что штраф в пять 
тысяч рублей для многих водителей 
непосилен. 

   Татьяна Бородина

ПДД

На жёлтый свет  
проезда нет
Горожане стали чаще нарушать  
правила проезда перекрёстков
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Правительственная комис-
сия по законопроектной 
деятельности одобрила 
проект закона о реформе 
обязательного страхования 
автоответственности, кото-
рый предложили депутаты 
Государственной Думы.

«Российская газета» сообщает, 
что этот законопроект был раз-
работан в противовес и как ком-
промисс законопроекту Минфина, 
который предусматривал отказ 
от коэффициентов по мощности 
двигателя и территории использо-
вания автомобиля. Также в проекте 
Минфина была предусмотрена воз-

можность использования телема-
тических устройств, фиксирующих 
стиль вождения и бонусы за акку-
ратное вождение. Предлагалось 
и увеличить выплаты по жизни 
и здоровью до двух миллионов 
рублей.

Эти новации вызвали массу спо-
ров. Увеличение выплат по жизни и 
здоровью по расчётам страховщи-
ков потребовало бы роста тарифов 
на ОСАГО на 23 процента. Отказ от 
территориального коэффициента 
привёл бы к тому, что страхов-
щикам пришлось бы покрывать 
свои убытки в опасных регионах 
за счёт благополучных, повышая 
стоимость полисов.

Депутатский законопроект тоже 
предполагает некую индивидуа-
лизацию тарифов. Сохранился и 
повышающий коэффициент за 
неоднократные грубые нарушения 
правил дорожного движения. Речь 
идёт о проезде на красный сигнал 
светофора, выезде на встречную 
полосу и превышении скорости 
более чем на 60 километров в час. 
Осталась надбавка за мощность 
двигателя, только называться 
теперь она будет коэффициентом 
технических характеристик авто-
мобиля. Его страховщики назначат 
индивидуально. Очевидно, что 
туда войдёт не только мощность 
двигателя, но и другие выдающие-
ся параметры машины.

Вариант депутатов не предпо-
лагает поэтапного расширения 
тарифного коридора. Кроме того, 
исключена норма об отмене ко-
эффициента территории. Авторы 

проекта отказались от увеличения 
лимита выплат до двух миллио-
нов рублей. Зато, по словам главы 
комитета Государственной Думы 
по финансовому рынку Анатолия 
Аксакова, принятие новых по-
правок не повлечёт роста тарифов 
более чем на 4–5 процентов. При 
этом позволит приблизить время, 
когда тариф будет рассчитываться 
индивидуально.

«Российская газета» напомнила, 
что переход к более индивидуаль-
ному тарифу начался в 2019 году. 
В начале прошлого года тарифный 
коридор, в рамках которого стра-
ховщики устанавливают базовые 
ставки на полис, расширился на 
20 процентов. Коэффициентов, 
учитывающих возраст и стаж во-
дителя, стало 58 вместо прежних 
четырех. В результате старшие 
и опытные водители получили 
дополнительные скидки. Также 

изменился коэффициент бонус-
малус, учитывающий аварийность. 
Теперь он рассчитывается ежегод-
но в единый день, что позволяет 
упростить проверку данных и 
исключить потерю истории во-
ждения. Раньше он присваивался с 
покупкой нового полиса, что могло 
привести к тому, что некоторые 
аккуратные водители утрачивали 
свои скидки.

По данным Российского союза 
автостраховщиков, за прошлый год 
с момента начала реформы цена 
на ОСАГО снизилась на пять про-
центов. Глава РСА Игорь Юргенс 
считает, что тарифный коридор 
даёт страховщикам возможность 
более гибкого применения тари-
фа, и это способствует усилению 
конкуренции на страховом рынке. 
Конкуренция, в свою очередь, вле-
чёт за собой улучшение качества 
сервиса и снижение цен.

ОСАГО

Новая реформа

Александр  
Приходченко
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Материал с сегодняшним 
героем задумывала давно – 
сначала не в связи с болез-
нью, теперь, к сожалению, 
рак стал главным поводом. 
Особенно, в феврале.

Не ошибусь, назвав фамилию 
Верстов одной из самых известных 
в Магнитогорске и уж точно самой 
популярной среди журналистов, 
особенно после создания Павлом 
Борисовичем информационного 
сайта собственного имени. Зна-
комы с ним сто лет, называемся 
уж если не друзьями, то точно 
приятелями. Я радовалась спо-
койному благополучию его семьи: 
жена-соратница, старший сын, по-
могающий в работе младший сын, 
решивший посвятить себя айти-
технологиям, ради чего Верстовы 
отправили его учиться далеко от 
дома. Помню, на последнем школь-
ном звонке, который для Тимофея 
Верстова прозвенел в мае 2019-го, 
молодой человек с какой-то осо-
бенной надеждой смотрел вдаль, 
а Лена, его мама, стараясь не про-
слезиться, говорила: «Вот только 
держала его маленькую ручонку, а 
теперь всё – разлетаются птенцы, 
пора отпускать».

О том, что у Павла Верстова 
диагностировали рак, да ещё в 
четвёртой стадии, можно сказать, 
узнала вся Магнитка, причём из его 
собственных уст: узнал о диагнозе 
в мае, и планы, связанные с обу-
стройством сына в чужом городе, 
теперь предстояло заменить тя-
жёлым времяпрепровождением в 
больнице – столичной клинике при 
медуниверситете имени Сеченова. 
Вопреки ожиданиям, в Москве Па-
вел Борисович лечился в рамках 
полиса ОМС бесплатно, и так может 
сделать каждый, нужно только по-
лучить в Магнитогорске справку 
57/У – направление в стационар. 
Правда, без денег всё же не обо-
шлось: полис не предусматривает 
выбор врача и дополнительные 
формы диагностики, а Верстов хо-
тел, чтобы оперировал его имени-
тый профессор Царьков, который 
уже не проводит операции, а лишь 
даёт мастер-классы ученикам, в 
том числе, из университетов Евро-
пы, США, Израиля... 

Сначала, как многие, Верстовы 
скрывали болезнь. И в первом же 
своём блоге – а Верстов нынче 
ведёт специализированную груп-
пу «ВКонтакте» и собственный 
ютьюб-канал – Павел Борисович 
рассуждал о том, почему именно 
в России принято скрывать онко-
диагноз.

Он, вопреки желанию всех, 
даже собственной жены, 
раскрыл все карты. 
Это, признаётся теперь 
Павел Верстов, помогло ему 
раньше «подружиться» 
с диагнозом и вообще 
пересмотреть 
своё к нему отношение

В Москве проведена операция 
по удалению опухоли, метастазы 
сейчас уничтожает химиотерапия 
в областном онкологическом дис-
пансере Магнитогорска, куда Павел 
Борисович ложится на выходные 
каждые две недели. Как говорят 
врачи, наблюдается слабая по-
ложительная динамика. Впрочем, 
пусть обо всём он расскажет сам. 
Передаю беседу почти без редак-
ции.

– Честно, термин «слабая» рас-
строил, но мне сказали: «Не гневи 
бога, главное – положительная, 
значит, добьём», – смеётся Павел в 

начале разговора. – Как бы пафосно 
ни звучало, сегодня свой диагноз 
воспринимаю как журналистское 
задание. Будто кто-то «сверху» 
хочет, чтобы, пропустив через себя, 
я вынес это в публичную плоскость 
и, «наладив» себя, помог сотням 
других. А может, это моя маленькая 
психотерапия. Это «пришло» осе-
нью, когда началась химиотерапия. 
Представь, когда человек, каждая 
минута которого раньше была рас-
писана, вынужден часами лежать и 
мерить время каплями раствора, 
мерно падающими в капельнице. 
Это, конечно, «переколбашивает» 
не на шутку. Меняется восприятие 
действительности – не взгляд на 
жизнь, а именно восприятие, и это 
не только «травка зеленее и солн-
це ярче». Главная ошибка людей 
в восприятии рака – уверенность 
в том, что «это может случиться 
с кем угодно, только не со мной». 
И я так думал, и говорил тем, у 
кого оказался рак, искреннее, но 
всё-таки дежурное: «Держись». А 
теперь мне это говорят по сотне 
раз каждый день. А как держать-
ся, за что – кто бы подсказал? Но 
никто не знает, и я сам не знаю, и 
мне желают держаться, и я обещаю 
держаться (смеётся). Потом на-
чался блог, который так и назвал: 
«Онкоблогер Верстов». Сначала 
публиковал мысли на собственной 
странице «ВК», потом понял, что 
кажусь человеком одной темы – это 
покоробило. Хочу, чтобы моя жизнь 
била во всех ключах и не была за-
циклена на онкологии. Поэтому 
сделал отдельную группу в «ВК» 
и ютьюб-канал, где ежедневно 
выставляю трёх-пятиминутный 
видеоролик: ощущения, новые 
знания об онкологии, с кем по-
общался, что думаю по поводу 
того или иного лекарства… У меня 

около 500 подписчиков, география 
широка – передают привет даже из 
Казахстана.

– Направленность твоего сайта 
предполагает, как ни крути, на-
личие недоброжелателей. Что 
пишут они?

– Плохого не пишет никто – раз-
ве что в комментариях в спорах по 
поводу лекарств, врачей и прочих 
вопросов могут перегнуть палку. 
Недоброжелатели есть, и они 
молчат – наверное, ведут себя 
благородно. Бывает, пишут гадо-
сти на «Верстов.инфо», но только 
по поводу публикаций. А вот под-
держка друзей тронула до слёз, 
причём и материальная, я ведь не 
планировал болезнь, операцию, не 
откладывал средств. Звонят Антон 
Чайка с женой Татьяной – в деви-
честве Яковлевой: «Чем помочь?» 
Чем может помочь человек, хоть и 
работающий в ХК «Металлург», но 
за среднестатистическую зарплату, 
и жена-предприниматель, которой 
всегда нужны деньги на форсма-
жор, грозящий малому бизнесу в 
любой момент? Улыбнулся: «Ну, 
помолитесь». И вдруг на счёт по-
ступает внушительная сумма – от-
кладывали на проект, но приняли 
решение отдать мне.

– А если про поддержку мо-
ральную: не надоедают сотни 
«держись» и «выздоравливай» 
каждый день?

– Совру, если скажу, что ежеднев-
ное возвращение меня к диагнозу 
постоянно радует. Но в моменты 
уныния, а они, как ты понима-
ешь, иногда случаются, искренние 
слова дают огромную моральную 
поддержку. Кто-то ставит в хра-
мах свечи, заказывает сорокоуст 
– и мысль о том, что где-то горит 
огонёк, зажжённый от всей души 
для тебя, необычайно греет, хоть 

человек я, к сожалению, не сильно 
религиозный. Поразил звонок 
Елены Владимировны Азовцевой 
– старшего менеджера управления 
информации, общественных связей 
и рекламы ПАО «ММК», с которой 
много общались по работе, и не 
всегда, честно скажу, в благостных 
тонах, поскольку на многие вещи 
взгляды наших СМИ расходятся. 
Звонит и находит такие простые, 
но важные и искренние слова… И 
таких звонков было много, после 
них – кулаком по столу: «А пошло 
оно всё, теперь назло всем боляч-
кам выздоровею и со всеми этими 
людьми сяду за большой стол и 
выпью чаю» (улыбается).

– Значит, получается, в иные 
минуты ты не готов бороться?

– Процесс отрицания – когда ду-
маешь: «Этого не может быть, это 
ошибка», а потом: «Чем терпеть, 
лучше сразу умереть» – был дол-
гим, и это проходит каждый, кому 
поставили диагноз «рак». Повторю: 
особенно трудно потому, что каж-
дый живёт с уверенностью, что 
с ним этого никогда не случится. 
Потом, успокоившись, узнал, что и 
с четвёртой стадией пять процен-
тов выживаемости в течение пяти 
лет, успокоился и принял решение 
жить и бороться. Помогли наблю-
дения за пациентами сеченовской 
больницы: все с аденокарценомой, 
как и я, но у всех разный настрой. 
Были те, кто плюнул на себя, вы-
слушал диагноз как приговор и лёг 
ждать смерти. Видел и тех, кто дал 
смерти бой. Был москвич Григорий, 
который ложился в больницу на 
химиотерапию на два дня. С шут-
ками, прибаутками и конфетами 
для медсестричек говорил: «Ну-ка, 
девочки, ширните-ка меня – и сно-
ва на волю». А у меня как раз ломка, 
я смотрел на него и думал: чему ты 
радуешься? Потом лежали втроём в 
палате – я, дед Виктор Васильевич 
с окладистой бородой и Алексей. 
Мы с дедком травили анекдоты, 
а Алексей гундел из-под одеяла: 
«Чего вы смеётесь, идиоты, мы 
ведь умрём!» Понятно, что с таким 
настроем долго не протянуть. А я 
принял решение жить.

– Уверена, львиную долю этого 
настроя внушила тебе твоя жена 
– Ленка твоя, уж я-то её знаю.

– (Смеётся). Ленка моя – она 
даже в телефоне записана так. 
Всегда тащила меня своей актив-
ностью и поддержкой. Конечно, 
много плакала, вижу иногда её 
красные глаза и сейчас, но делаю 
вид, что не замечаю. Она не про-
сто верит – безапелляционно ждёт 
ремиссию. Сказала мне: «Ты обязан 
победить, иначе подведёшь меня, 
детей и всех, кто в тебя верит». 
Как понимаешь, выхода у меня нет 
(улыбается).

– Верстов, ты знаешь мою 
прямолинейность, так что не 
обижайся: ведь ты сам виноват 
в том, что после ухода из жизни 
от рака отца не мониторил своё 
здоровье, зная, что рак – это на-
следственность.

– Как раз мониторил: ежегодно 
сдавал кровь на онкомаркеры, 
получал отрицательный резуль-
тат и жил спокойно. Рак ведь не 
болит, развивается бессимптомно. 
Тщательно обследовать абсолют-
но весь организм – это утопия, 
а онкомаркеры, как оказалось, 
эффективны наполовину: могут 
показать, а могут не показать. У 
каждого онкология уникальна, как 
отпечатки пальцев. Из-за химии 
пропал аппетит – как отшептало, 
однако не похудел ни на килограмм 
и не потерял ни одного волоса. Но 
в любой момент могут поменять 
лекарства – и я, может, облысею и 
схудну. Появилась интересная по-
бочка от химии – не могу касаться 
холодного, обжигает. При этом 

другая побочка – нет чувствитель-
ности в кончиках пальцев, и даже 
застёгивать рубашку помогает 
жена. Онкология непредсказуема 
и тем страшна: если бы развитие 
шло одинаково, был бы алгоритм 
лечения, а тут не знаешь, куда вы-
стрелит – где появятся метастазы 
в следующий момент, поэтому на-
значают агрессивные химические 
препараты. Правда, вредя раку, 
химия вредит и всему организму – 
это плохо, это расстраивает, и здесь 
опять поддержка родных – самое 
важное. Ленка моя бесконечно 
спрашивает, чего мне хочется, и 
бегает с передачками. Она любит 
не жалостью, а собранностью и 
волей. Мне плохо после химии – она 
уже звонит докторам: куда сходить, 
что сдать и при каком результате 
что принять. Кстати, важный мо-
мент: к сожалению, наши врачи 
мало общаются с пациентами. Не 
потому что не хотят – их в разы 
меньше, чем нас. Пациенты варятся 
в собственном соку: врач что-то 
назначает, а дальше, чтобы понять, 
что происходит, человек лезет в 
интернет-чаты, на форумы, а там 
такое понаписано, что не дай бог! 
Вот я – человек грамотный, адек-
ватный, и то чуть не поддался на 
лечение содой, керосином и про-
чими народными средствами. Это 
тоже стало причиной создания 
онкоблога. Есть идея создать обще-
ство онкобольных – хочу назвать 
его «Онкозависимые»: встречаться, 
общаться, делиться опытом, при-
глашать с лекциями докторов.

– Ты лечился в Москве, Магни-
тогорске, поддерживаешь связь 
с заграничными клиниками – в 
чью пользу будет сравнение?

– В Магнитогорске прекрасные 
доктора: грамотные профессиона-
лы, к тому же, прошедшие стажи-
ровки, повышение квалификации 
в лучших клиниках страны и мира. 
Последний год стал рекордным и 
по оснащению диспансера совре-
менным оборудованием. Я не видел 
ни одного пациента, недовольного 
доктором. Вернее, видел недо-
вольных большими очередями, в 
чём врач, разумеется, не виноват. 
При всём уважении к профессио-
нализму докторов советую всем 
слушать мнение второго врача – со 
стороны. У каждого свой опыт, своя 
метода, наитие. И, кстати, сами 
доктора, когда предупреждаешь, 
что пойдёшь за вторым мнением, 
относятся к этому благожелатель-
но и даже просят рассказать, что 
скажет другой специалист.

– Паш, прости, не могу обойти 
вопрос: что дальше?

– Колоректальный рак считается 
одним из самых распространён-
ных, агрессивных, но, к счастью, 
гарантированно излечимым на 
ранних стадиях: на первой – в 85 
процентах случаев, на второй – в 
70. Третья стадия – 43 процента, 
рак уже «брызжет» метастазами. 
Четвёртая стадия, повторяю, – это 
пять процентов выживаемости 
в течение пяти лет. Когда сжи-
ваешься с тем, что срок отмерен, 
наступает определённость и всё 
легче и понятнее, жизнь снова 
становится полноценной. Ты более  
внимателен, что ли – к приятным 
мелочам, хорошим людям, удиви-
тельным ощущениям. Конечно, 
приложу все силы, чтобы победить 
статистику – прожить и десять, и 
двадцать, и тридцать лет… Пациент 
я послушный, организм молодой, 
сильный и хорошо сопротивляется 
болезни. Но главное – очень хочет-
ся выполнить задание «сверху»: 
пропустив через себя, научить 
других онкобольных, как стать 
онкоздоровыми.

Пусть всё так и будет, Павел 
Борисович!

  Рита Давлетшина

Онкоздоровый Павел Верстов
Личный опыт

Февраль – месяц, в который отмечают Всемирный день борьбы со злокачественными новообразованиями, 
Всемирный день больного и Международный день детей, больных раком

Павел Верстов



Больше четырёхсот сотрудни-
ков предприятия обслуживают 
внушительное хозяйство: почти 
2500 километров сетей, вклю-
чая 945 километров воздуш-
ных и свыше 1500 километров 
кабельных линий, семь голов-
ных и 682 трансформаторные 
подстанции, больше 23 тысяч 
светильников наружного осве-
щения.

– По муниципальному контракту с 
администрацией города Горэлектросеть 
эксплуатирует, обслуживает и проводит 
текущий ремонт системы наружного 
освещения, – рассказал директор АО 

«Горэлектросеть» Андрей Безбородов. 
– В 2019 году заменили 52,5 километра 
проводов воздушных линий мощностью 
0,4 киловатта, заменили 1839 светиль-
ников, 587 удерживающих конструкций, 
77,7 километра проводов и 3439 ламп. 

На 2020 год запланирован текущий 
ремонт линий наружного освещения 
в посёлке Радужном, по дороге от 
шоссе Белорецкого в сторону посёлка 
Ново-Савинка, по улицам Октябрьской, 
Ленинградской, во дворах и на межквар-
тальных территориях проспекта Лени-
на, 116, 116/1 и на улице Сталеваров от 
дома № 22 до дома № 30. 

В рамках инвестиционной программы 
в 2019 году реконструированы участки 

кабельных линий общей протяжённо-
стью больше 14 километров в районе 
объектов повышенной социальной 
значимости по улице Казакова, 6–10, 
проспекту К. Маркса, 30–32, улице Ка-
линина, 7а, детских садов № 76 и 111, 
улицы Маяковского, 17. Реконструиро-
ваны распределительные устройства 
с полной заменой устаревшего обору-
дования на модернизированное боль-
ницы ЮУЖД и посёлка Дзержинского, 
центрального распределительного 
пункта. Предприятием приобретена но-
вая техника: автомобили «ГАЗ», «УАЗ», 
колёсный экскаватор-погрузчик с 
ковшом для тяжёлых условий эксплуа-
тации и гидромолотом. Для повышения 
надёжности электроснабжения Право-
бережного района заменили 19 ячеек с 
масляными выключателями на ячейки с 
вакуумными выключателями и новыми 
микропроцессорными защитами. По-
строено три новых трансформаторных 
подстанции взамен морально и физиче-
ски устаревших по улице Маяковского и 
в посёлке Крылова. 

– В рамках инвестиционной про-
граммы 2020 года планируется начать 
строительство подстанции «Захаров-
ская», – отметил Андрей Безбородов. 
– Завершение строительства – в конце 
сентября 2021 года. Кроме того, будет 
проведена комплексная реконструк-
ция оборудования распределительных 
пунктов ЦРП-64, ЦРП-3, а также замена 
изношенных кабельных линий со-
циально значимых объектов, детских 
садов № 20 и 23, по улице Маяковского, 
19, 19/1, 19/2. Будут построены новые 
трансформаторные пункты по улице 
Маяковского, 2, Чайковского, 1, чтобы 
обеспечить бесперебойное электро-
снабжение потребителей частного 
сектора. Предполагаются и меры для 
увеличения пропускной способности в 
посёлках Западный-1, 2 и Хуторки. 

 Ольга Балабанова
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Реконструкция

Работы продолжаются
На путепроводе в районе калибровочного заво-
да идёт масштабный ремонт.

В 2019 году конструкция прошла ежегодное плановое 
обследование, по результатам которого было принято 
решение о капитальном ремонте моста. Изначально путе-
провод был перекрыт на один месяц, в течение которого 
был выполнен проект усиления опор и определены сроки 
его исполнения.

«Мы выполняем работы по укреплению опор моста. Они 
начались в январе и продлятся до конца февраля. Опорная 
железобетонная балка берётся в металлический каркас, 
будут установлены дополнительные металлические опоры. 
Это временные решения для поддержания конструкции. 
Обследование выявило, что мост находился в аварийном 
состоянии», – поясняет исполнительный директор АО 
«МагнитогорскСтальКонструкция» Яков Васюков.

После укрепления опор начнутся основные работы по 
капитальному ремонту. Согласно проекту весь процесс  
займёт 30 месяцев. При этом каждая деталь железобетон-
ной конструкции будет индивидуально заказана и достав-
лена в Магнитогорск.

«На это время мост будет частично закрыт, а по одной 
из сторон организуют реверсивное движение. Чтобы это 
осуществить, нужно усилить конструкцию. В настоящий 
момент подрядчик выполняет данные работы», – отметил 
начальник управления инженерного обеспечения, транс-
порта и связи Дмитрий Грошев.

В первую очередь закроется левая полоса с трамвайным 
движением, следом – правая. Это сохранит транспортную 
доступность данного участка для жителей близлежащих 
районов и работников предприятий. Как отметил Дмитрий 
Юрьевич, все работы выполняются согласно графику и за-
вершатся в установленный срок.

Экономика

Бизнес для бизнеса
В администрации города прошёл обучающий 
семинар для предпринимателей.

Специалисты управления экономики и инвестиций 
совместно с представителями федеральной торговой 
площадки «РТС-Тендер» рассказали об изменениях в зако-
нодательстве государственных и муниципальных закупок 
для поставщиков.

Предприниматели узнали о расширения рынков сбыта 
в сегменте «Бизнес для бизнеса» через использование 
ресурсов маркетплейсов, а также о трендах электронной 
коммерции. Спикеры вместе с участниками рассмотрели во-
просы, связанные как с основными положениями закупоч-
ного процесса, так и с важными особенностями госзакупок 
– работа на электронных площадках, обеспечение заявок и 
контрактов, специфика проведения торгов при различных 
ситуациях, новые механизмы осуществления закупок. 

Подробно разобрали работу сервиса «Электронный 
магазин Магнитогорска».  Это бесплатный механизм, по-
зволяющий оптимизировать процесс закупок как заказ-
чикам, так и поставщикам по процедурам малого объёма 
и единственного поставщика.  

Участие в семинаре приняли больше сотни представи-
телей бизнеса. К слову, сформирован календарь событий 
на 2020 год, с которым можно ознакомиться на сайте 
администрации города в разделе «Бизнес и инвестиции» 
и в сообществе «Поддержка бизнеса в Магнитогорске». 
Все семинары бесплатные, необходима предварительная 
онлайн-регистрация.
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Городское хозяйство 

На светлой стороне
В 2019 году АО «Горэлектросеть» удалось уменьшить расходы  
на транспортировку электроэнергии и снизить технологические потери

Каждому садоводу под 
силу стать на своём 
огороде не только «ра-
бочим», но и своего рода 
музыкантом, подбирая, 
как ноты, разные сорта 
даже самых простых и 
любимых культур. 

Голландские селекционеры 
представили два огуречных 
шедевра, которые стали абсо-
лютными лидерами по многим 
характеристикам, и дали им 
имена самых известных музы-
кантов: Чайковский F1 и Шо-
пен F1! Эти гибриды станут 
вашим вдохновением на всех 
этапах, они не создадут ника-
ких проблем при выращива-
нии,  урожай порадует даже 
опытных садоводов. Это но-
вейшие огурцы голландской 

селекции, которые вобрали 
все лучшие качества голланд-
ской селекции  – высочайшая 
урожайность, отличная устой-
чивость к болезням и резким 
перепадам температуры. Наши 
музыкальные гибриды – парте-
нокарпики – не требуют опыле-
ния и могут выращиваться хоть 
в теплице, хоть на балконе или 
лоджии. Но стоит отметить, 
что в теплице они, конечно, 
раскроют своей потенциал в 
полной мере.

А ещё они УЛЬТРАСКОРО-
СПЕЛЫЕ! Период от появле-
ния всходов до сбора первых 
плодов составляет всего 42 
дня! У Шопена тёмно-зелёные, 
выровненные огурчики корни-
шонного типа, которые просто 
великолепны для засолки: они 
сочные, с лёгкой сладостью во 
вкусе, очень ароматные. Они 

имеют плотную тёмно-зелёную 
кожицу, которая помогает пло-
дам долго не портиться. От-
личное подспорье для дачника 
«выходного дня»: собрать уро-
жай в выходные и хранить его в 
своём городском холодильнике 
на протяжении долгого вре-
мени. Посадив гибрид Шопен, 
вы получите непрерывный 
высокоурожайный конвейер в 
своей огуречной теплице.

Ну а аппетитный хруст вели-
колепных плодов Чайковско-
го сродни гастрономической 
музыке! Рука так и тянется 
съесть ещё, ещё и ещё… Ото-
рваться от этого восхититель-
ного освежающего вкуса, аб-
солютно без горечи, просто 
невозможно. Начиная отда-
вать первые зеленцы ещё в 
июне, растения продолжают 
плодоносить до наступления 

холодов, и никаких пустот 
внутри плодов. Очень быстро 
огурец с красивым названием 
Чайковский F1 стал лидером 
продаж, завоевав уважение у 
огородников, которые стремят-
ся получить ранние, вкусные 
огурчики! Показывая супер- 
урожайность, Чайковский стал 
главной скрипкой голланд-
ской селекционной огуречной 
«симфонии» предстоящего са-
дового сезона! А, как известно, 
именно голландские огурчики 
считаются одними из лучших 
в мире.

Приобрести оригинальные 
семена новейших сверхуро-
жайных голландских гибридов 
огурцов Чайковский и Шопен 
вы можете уже сейчас во всех 
магазинах садовой фирмы 
«Виктория»!

Алексей Степанов

Огород

Вечная классика. «Музыкальные» огурчики!

ре
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За год в Челябинской области 
упало количество сделок по 
ипотеке. Такой вывод можно 
сделать по данным базы не-
движимости cian.ru. Впрочем, 
снижение интереса к такому 
способу покупки недвижимости 
свойственно в целом жителям 
страны.

О снижении интереса россиян к ипо-
теке эксперты говорили ещё весной 
прошлого года: в первом квартале 
2019-го банки выдали 280 тысяч ипо-

течных кредитов – на 5 процентов 
меньше, чем за тот же период в 2018 
году. Основная причина – увеличение 
кредитных ставок, начавшееся осенью 
2018 года.

В 2019 году на Южном Урале было 
заключено 27,1 тысячи ипотечных 
сделок, что на 12,8 процента меньше, 
чем в 2018-м. Тем не менее, регион 
занимает девятое место в России 

по количеству зарегистрированных 
ипотек.

В целом, только в шести из 86 ре-
гионов России зафиксирован рост 
числа ипотечных сделок. Наибольший 
интерес к такому способу покупки 
недвижимости зафиксирован на юге 
страны – в Крыму и Севастополе (плюс 
32 процента!), в Чечне, Дагестане, Се-
верной Осетии, а также на Чукотке.

Ипотека

Интерес снизился
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Фестиваль

Этого ждали ещё с декабря, 
когда о первом профсоюз-
ном фестивале КВН «Лига 
равных» объявил предсе-
датель первичной профсо-
юзной организации Группы 
ПАО «ММК» Борис Семёнов 
в финале магнитогорского 
конкурса «Профсоюзная 
молодёжка». И вот это слу-
чилось.

Всё началось с того, что два года 
назад в финал «молодёжки» Борис 
Семёнов пригласил кавээнщиков 
череповецкой «Северстали». Это, 
скажу честно, был лёгкий шок: 
несколько молодых металлургов 
смогли завести магнитогорский 
зал, настроенный почти всегда 
скептически, куда лучше, чем сами 
финалисты. Борис Семёнов призна-
вался, что даже приревновал тогда 
наших зрителей к «северстальцам». 
Но одновременно возникла идея 
устроить масштабный межотрасле-
вой турнир. Потому что традиции 
промышленного КВН в Магнито-
горске весьма сильны. А стало быть, 
чего вариться в собственном соку? 
Пора раздвигать границы. 

На призыв сразу откликнулись 
коллеги магнитогорцев – металлур-
гические предприятия, входящие 
в состав горно-металлургического 
профсоюза, из Новокузнецка и 
Череповца, а также Первоуральска 
и Новотроицка. Желание сразить-
ся в мастерстве юмора высказа-
ли и профсоюзники кировского 
горно-обогатительного комбината 
«Апатит», входящего в состав Рос-
сийского профсоюза работников 
химических отраслей промышлен-
ности – профсоюза химиков, проще 
говоря. 

– Потому что сразу решили не ста-
вить рамок и быть открытыми, – по-
ясняет председатель комбинатской 
первички Борис Семёнов. – Един-
ственным жёстким условием было,  
чтобы все кавээнщики входили в 
состав профсоюзной организации 
своего предприятия. 

Условие было соблюдено, и вот 
в Магнитогорск приехали десятки 
весёлых и находчивых металлургов, 

автомехаников и химиков. Лучше 
всех подготовилась «Северсталь»: и 
председателя первичной профсоюз-
ной организации Андрея Воронкова 
привезли, и целый сектор болель-
щиков – весьма горластых, надо 
сказать. Они поддерживали чере-
повчан так, как будто выступление 
происходило в самом Череповце. 

Зал наполняется, группы под-
держки разбирают воздушные 
шарики и плакаты, которыми потом 
будут приветствовать остроумов.

Оглядывая жюри,  
все уважительно-удивлённо 
прицокивают языком,  
ибо состав его авторитетный  
и порой неожиданный

Из привычных лиц – председа-
тельствующий в жюри Борис Се-
мёнов и, можно сказать, талисман 
профсоюзного КВН, директор Маг-
нитогорского дома кино Виталий 
Старков, судящий кавээнщиков с 
первого фестиваля, проведённого 
профсоюзом. Остальные – новички, 
но очень известные. Во-первых, 
магнитогорский кавээнщик, Маг-
нитогорску уже не принадлежащий, 
– Евгений Никишин, больше дней 
в году проводящий на гастролях, 
чем в родном городе. На вопросы 
журналистов уверяет, что игра 
будет судиться строго по правилам 
КВН, всё только честно – шутки 
и импровизации ребят будут рас-
сматривать строго. «Я, знаете, 
какой строгий судья? Одни пятёр-
ки ставлю!» – смеётся Никишин. 
Далее – главный тренер хоккейного 
«Металлурга» Илья Воробьёв, и 
представители сборной ММК потом 
пошутят в его честь: «Профсоюзный 
комитет специально организовал 
шведские игры, чтобы в расписании 

КХЛ образовалось окно и в жюри 
присутствовал тренер Воробьёв». 
Правда, шутка эта была с ярким 
продолжением, но об этом чуть 
позже. Ещё в жюри председатели 
первичных профсоюзных органи-
заций Северстали Андрей Ворон-
ков и Волжского трубопрокатного 
завода Владимир Сармин. 

В зал входит красавчик Богдан 
Потехин в модной блестящей фут-
болке. Нападающий «Металлурга» 
сразу становится объектом инте-
реса прессы и в интервью говорит, 
что получил приглашение на КВН 
в хоккейном клубе, пришёл сюда 
с удовольствием, поскольку сам 
очень любит и ценит юмор, и что 
шуток про хоккеистов не боится со-
всем – даже если объектом станет 
не совсем удачная игра «Метал-
лурга» в этом сезоне. Усмехнулся 
в ответ: «Раз шутят, значит, мы им 
небезразличны, это уже хорошо». 
Знал бы Богдан, что сам станет 
одним из главных героев сегод-
няшнего вечера! И об этом тоже 
чуть позже. 

– Два года понадобилось нам на 
путь от идеи этого праздника до 
его реализации, – приветствует со-
бравшихся Борис Семёнов. – А идея 
была проста и логична: в огромном 
календаре мероприятий первички 
ПАО «ММК» кавээновский фести-
валь «Профсоюзная молодёжка» 
по популярности и востребован-
ности занимает одно из первых 
мест. Аналогичные конкурсы на 
предприятиях коллег. Так почему 
бы не объединить рабочую моло-
дёжь для соперничества в юморе 
и творческом креативе? География 
участников – от Кемеровской до 
Мурманской области. Останется 
ли эта игра единственной или 
даст старт многолетней традиции, 
зависит от накала сегодняшнего 
действа. 

Праздник так уж праздник! – ре-
шили организаторы и пригласили 
быть ведущим звезду КВН и ТНТ 
Дениса Дорохова. Весёлый чело-
век небольшого росточка блистал 
в составе сборной команды КВН 
Камызякского края, а теперь счита-
ется одним из самых ярких героев 
юмористического шоу «Однажды в 
России» на телеканале ТНТ. 

– Большая честь быть первым 
ведущим первого профсоюзного 
фестиваля команд КВН «Лига рав-
ных», – выскочив на сцену под фир-
менную музыку камызяков, при-
ветствует зал Дорохов. – Искренне 
поздравляю вас с этим праздником, 
а КВН – большой праздник. Итак, 
призываю не тянуть кота за не-
избежное и, как говорит великий 
человек из великой игры: «Мы 
начинаем КВН». И, прежде чем рас-
пущу команды – точнее, отпущу, я 
ведь не Путин, а вы не правитель-
ство! – традиционно пожелаю вам: 
ни пуха ни пера! 

«К чёрту!» – дружно крикнули 
весёлые и находчивые металлурги, 
и КВН стартовал. 

Три конкурса: традиционное 
приветствие, биатлон  
и музыкальный фристайл

Начинает «Северсталь» – мэтры 
в юмористическом движении, они 
выходят под We will rock you – нет-
ленку от Queen: «А наша команда 
настолько крутая, что приехала со 
своим председателем профсоюза!» 
Все шутки перечислять смысла 
нет – они были прекрасны, но их 
нужно было смотреть – к примеру, 
номер с воздушными шариками, 
увенчавшийся фразой: команда 
мы, конечно, серьёзная, но невы-

сокая. А вот что привело публику в 
настоящий восторг, так это истори-
ческая миниатюра о том, как возник 
профсоюз. Итак, восемнадцатый век, 
имение генерального директора 
Магнитогорской металлургической 
мануфактуры Павла Владимировича 
Миляева, к которому приходит 
защитник прав рабочих Борис 
Михайлович Ремёнов. 

– А давайте создадим профсоюз! 
Не знаю пока, что это, но слово 
уж больно хорошее, – говорит Ре-
мёнов. – О, холоп, а давай ты мне 
каждый месяц копеечку будешь 
платить, а я за это с барином до-
говорюсь, чтобы он тебя розгами 
не порол. Договор?

– Договор, – почесал затылок хо-
лоп. – Но тогда, если не выполнишь 
обещание, я тебя на кол посажу, 
договор? 

Так и был создан колдоговор – 
резюмировал сценку невидимый 
голос, пока публика заходилась 
хохотом.  

Что ещё поняли про высту-
пления? Что предприятия – и 
металлургические, и не только 
– работают по одним и тем же пра-
вилам, все ставят алкотестеры, над 
которыми щедро шутили в рамках 
КВН, а также пропускную систему, 
всё усложняемую и усложняемую. 
До такой степени, что, пока пред-
ставишь турникетной системе все 
справки и пропуски, закончится 
смена – а выходить через ту же 
процедуру. Эту сцену живописала 
команда «Апатит». 

Особенно похожа техника без-
опасности – её очень ярко про-
демонстрировал тот же «Апатит», 
превосходно сыгравший номер 
«Инженер по технике безопасности 
в стриптизе»:

– Ты что, так на шесте собралась 

Юмор на промышленной высоте
На сцене Дворца культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе  
состоялось состязание металлургов в артистизме и умении пошутить над собой

Евгений Никишин
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крутиться? Двумя руками держись, 
перчатки надень, каску, пояс для 
работы на высоте, в журнале рас-
пишись – вот теперь раздевайся. 

Не осталась в стороне и команда 
из Новотроицка Оренбургской об-
ласти – как сами сказали ребята 
о себе: «Мы с Новотроицка по-
наехавшие, музыкально выступае-
мые, последних мест не знаемые, 
вокально танцуемые и по жизни 
кайфуемые». Традиционный ин-
структаж по технике безопасности 
в их исполнении был пародией на 
песни сексуальной украинской кра-
сотки Марув в латексном костюме. 
Неожиданно? Зато в её исполнении 
«Каску надевай, хлястик застегни» 
запоминается. 

«Запсиб» из Новокузнецка пред-
ставился командой автотранспорт-
ников. 

– Поехали! – простимулировали 
они сами себя в начале выступле-
ния. 

– А как же техника безопасно-
сти?

– Ну, тогда пристегнулись и – 
поехали! 

Была у них и самоирония: «Вот 
слесарь Константин, благодаря 
которому мы отремонтировали 
120 автобусов. Правда, если бы не 
Константин, смогли бы отремон-
тировать 180, 20 из которых, кабы 
не он, вообще бы не сломались». 
Досталось и алкотестерам – в пе-
сенной форме: «Теперь женщинам 
красивым у нас нету места – у нас 
есть алкотестер!»

Но больше всего порадовал 
маленький участник команды 
Яромир Поткин. Оговорившись, 
мальчишка назвал Челябинскую 
область Магнитогорской, тут же 
сориентировался на замечание 
взрослых:

– Мне простительно, у меня ещё 
географии нет, плюс я дальновид-
ный.

На противопоставлении выходит 
мощная Милана, объяснившая 
своё имя: 

– Так-то я с дворников начинала: 
мела-на, копала-на, чего надо-на? 

Милана пыталась было «скле-
ить» на свидание Бориса Семёнова, 
но более изысканно это сделала 

Яна Салтыкова из команды «Апати-
ты». Лёгким движением руки дело-
вой костюм девушки превратился 
в вечернее платье-комбинацию, и 
вот она спускается со сцены и идёт 
к Семёнову, которому заботливые 
организаторы уже положили цве-
ты – встречать девушку. И, восхи-
щённые наглостью сокомандницы, 
оставшиеся на сцене мужчины про-
износят: «Ещё никто так уверенно 
не поднимался вверх по карьерной 
лестнице, ведущей вниз!»

Впрочем, вернёмся к «Запсибу» 
и его звезде Яромиру Поткину, 
который теперь возвестил о своём 
решении идти в президенты. 

– Путин правительство рас-
пустил? Распустил. Преемника 
ищет? Ищет! Мать, я готов! У меня 
даже друг Димка есть – к бабушке 
уехал. 

– Ярик, президент должен раз-
вивать экономику страны.  

– А я развиваю экономику семьи: 
к кому в копилку вы лезете, когда 
деньги заканчиваются? 

– Но президент обеспечивает 
стабильность. 

– Так и я: пришёл из школы, 
носки налево, портфель направо, 
сам за компьютер. А ты приходишь 
и орёшь на меня. Стабильно? Ста-
бильно! 

Команда Первоуральского Ново-
трубного завода, справедливости 
ради, юмором не сильно блистала. 
Зато «брала» харизматичностью 
и артистизмом участников – осо-
бенно, капитана. Навсегда со зрите-
лями останется гениальная сценка 
про зарплату. 

– Зарплатушка моя, чего ж ты 
такая худенькая?

– Так работаешь хреново, Па-
шенька! – и, видя, как смотрит 
Паша вслед девушке с пышными 
формами: – Не засматривайся на 
неё, Пашенька, это зарплата на-
чальника цеха.

– И чего стоим, кого ждём? – под-
ходит к «влюблённым» мужчина. 

– Ну что ж, Пашенька, повидались 
мы пять минуточек с тобой – и лад-
ненько, ипотека за мной пришла. 
Прощай, через месяц свидимся!

Слышали бы вы, как рукоплескал 
артистам зал!

Наконец, команда ММк:  
«Из города, где есть  
проспект Металлургов,  
«Арена-Металлург»,  
памятник металлургу 
и хоккейная команда 
«Металлург»

Бывает, летом магнитогорцы 
просят комбинат устроить выброс, 
ведь в эти дни ветер дует с птице-
фабрики…» 

Обыграли коронавирус, когда 
по сцене металлурги бегут от 
китайцев. Через несколько минут 
ситуация повторилась – только 
теперь и сами китайцы убегали от 
нашей знаменитой пауэрлифтер-
ши из МРК Екатерины Зайцевой, 
догоняющей группу с погнутой 
штангой в руках. И весь зал вос-
хищённо вздохнул: «Катя наша!» 
Потом Катя грациозно сподвигла 
Дениса Дорохова на медленный 
танец, а затем, получив букет из 
сотни красных роз, один цветок 
отдала: 

– Это один процент – профсою-
зу.

Хороши были шутки биатлона. 
Сторож интим-салона сторожит 
не внутри магазина, а на улице – 
от греха, как говорится, подальше. 
Или: в Челябинске найден мальчик, 
воспитанный автомеханиками, – 
не говорит, только матерится, но 
всё по делу. Или: на левом берегу 
найдена девочка, воспитанная 
семечками – если её укусить за ма-
кушку, она раздевается. Все шутки 
от «Северстали».

От Первоуральска: начальник 
смены оскорбил начальника цеха, 
но, преодолев скорость звука, су-
мел взять своё слово обратно и со-
хранить должность. Или: приехав-
шие в Первоуральск на день города 
группы «На-на» и «Технология» ста-
ли единственным примером нано-
технологий в городе. Ещё смеялись 
над запсибовским: любимая сказка 
инженера по технике безопасности 
заканчивается одинаково: и жили 
они долго и счастливо, и умерли в 
нерабочее время. 

И, разумеется, от Магнитки: ма-

шинист башенного крана получил 
квартиру на первом этаже и сошёл 
с ума. Ещё: на похоронах работни-
цы регистратуры поликлиники 
собралась большая очередь. Или: 
работник ММК, отец 17 детей, заре-
гистрировался «ВКонтакте» только 
потому, что там есть напоминания 
о днях рождения. А больше всего 
понравилось Денису Дорохову: 
мальчик пришёл на школьный 
праздник в костюме Чёрной дыры 
и… засосал всех девочек. 

Денис Дорохов вообще жёг – 
особенно, досталось Богдану 
Потехину, который хотел было 
выйти из зала

Дорохов кинулся наперерез: ты 
куда, блестящий? Люди готови-
лись, а ты из зала уходишь? От-
пустил, лишь получив обещание, 
что тот вернётся. Отметил, когда 
Богдан вернулся, снова подчеркнув 
«блестящесть» футболки. Наконец, 
когда во время совещания жюри 
проводили лотерею по номеру би-
лета, на сцену за призом поднялся… 
да, Богдан Потехин.

– Да ладно! Да что – правда, что 
ли? –расхохотался Денис Дорохов, 
вручая приз. 

Потом спросили ведущего, он 
хоть в курсе, над кем шутил? 

– Нет, а кто это? – улыбается 
Денис. – Правда, хоккеист? Богдан, 
давай, дерзай, футболка и правда 
классная, блестящий ты наш! 

Итак, конкурсы отыграны, баллы 
подсчитаны: с перевесом в не-
сколько единиц победу одержала 
сборная ММК, закончившая своё 
выступление до слёз прошибаю-
щей песней «Я люблю свою роди-
ну». Авторство её принадлежит 
сборной «Шлаксервиса», которая 
исполняла её в финале «Профсоюз-
ной молодёжки», и с шуткой: «По-
сле первой брачной ночи жена за-
просила у мужа акт выполненных 
работ» – это был единственный 
пример использования старого 
материала, остальное всё было 
новым. 

– Даже про Илью Воробьёва шут-
ку вставили в последний момент, 

когда поняли, что Илья Петрович 
будет в жюри, – улыбается участ-
ник команды Василий Комлев. 

Помните, обещала продолжение 
шутки, что профсоюз специально 
организовал шведские игры, чтобы 
получилось окно в КХЛ и в жюри 
оказался тренер Воробьёв? Тут 
же вперёд выходит негодующий 
парень: «Не смей называть наших 
хоккеистов воробьями, понял?» Эта 
шутка тоже понравилась Денису 
Дорохову. 

На втором месте оказалась ко-
манда «Северстали», кажется, пред-
седатель первички предприятия 
был этому рад. 

– Уровень игры был настолько 
высок, что, похоже, придётся сде-
лать фестиваль традиционным, 
в будущем году приглашаем всех 
участников и новых гостей к нам 
в Череповец, – сказал со сцены 
Андрей Воронков. 

– Спасибо за шутки, прекрасный 
вечер и сердце с душой, вложен-
ные в эту игру, – говорит Илья Во-
робьёв. – Приз, хоккейную майку 
Сергея Мозякина с подписями всей 
команды, вручаю самому юному 
кавээнщику Яромиру Поткину.

Мальчонка с радостными гла-
зами кинулся навстречу Илье Пе-
тровичу, надел майку, разумеется, 
утонув в ней. Спрашиваю потом: ты 
что – действительно знаешь, кто 
такой Мозякин?

– Конечно, знаю! У нас в Чере-
повце ведь тоже есть свой «Ме-
таллург»! У меня есть кепка с его 
логотипом, теперь вот есть майка 
магнитогорского «Металлурга». 
Мой друг обожает хоккей – обза-
видуется. А на сцене мне очень 
понравилось – буду продолжать 
играть в КВН. 

Итак, в следующем году встреча-
емся в Череповце. Денис Дорохов 
тоже на это надеется – он вовсе 
не прочь стать постоянным ве-
дущим «промышленного КВНа», 
который ему очень понравился. 
Сам сказал. 

 Рита Давлетшина

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Второй этап регулярного 
чемпионата в суперлиге-2 ба-
скетболисты магнитогорского 
«Динамо» начали по «прежней» 
схеме.

Так уж складывается турнирный путь 
нашей команды в нынешнем сезоне, что 
она в спаренных встречах неизменно по 
два раза выигрывает у соперников из 
нижней части таблицы, но с клубами 
с верхних «этажей» делит победы. На 
первом этапе в группе «Б» в 24 матчах 
динамовцы потерпели всего четыре 
поражения, но все – от одноклубников 
из Майкопа и тульского «Арсенала», 
пробившихся вместе с нашей коман-
дой в турнир за первое–шестое места в 
суперлиге-2. И именно встречи с этими 
соперниками учтены динамовцам в 
новую таблицу.

Поединки с тремя лучшими 
клубами другой группы 
магнитогорцы начали в конце 
прошлой недели

И вновь дважды кряду одолеть одного 
соперника питомцам Бориса Ливанова 
не удалось. Выиграв первый матч в 
Иркутске у «Иркута» – 83:78, динамов-
цы в драматичной борьбе уступили во 
втором – 86:87, причём победу хозяева 
добыли в овертайме.

В субботу ключевой стала третья 

четверть. И первый, и второй периоды 
выиграли хозяева, но после большого 
перерыва динамовцы сделали впечат-
ляющий рывок. Уступая сопернику с 
разницей в восемь очков, наши баскет-
болисты «достали» ушедшего вперёд 
соперника, а в последние две минуты 
третьего периода оторвались на шесть 
очков. В середине заключительной 
четверти иркутяне сравняли счёт, но 
концовка матча была за магнитогор-
цами, выигравшими с перевесом в пять 
очков.

Очень результативно сыграл Вадим 
Балякин, набравший 26 очков и сде-
лавший 4 подбора. 12 очков принёс 
нашей команде Александр Матвеев, 
по 10 – Андрей Лысенков и Владислав 
Евстафьев. Александр Калёнов сделал 
10 подборов.

А вот в воскресенье фортуна оказа-
лась на стороне «Иркута». Проигрывая 
перед заключительным периодом пять 
очков, динамовцы настигли хозяев, за 
три минуты до сирены сами оторва-
лись на три очка, но преимущества не 
удержали. Красивая интригующая игра 
плавно перетекла в овертайм, где свое- 
образные «качели», присущие классно-
му баскетболу, продолжались до послед-
них секунд. Удачливее в  «перестрел-
ке» оказались хозяева, победившие с 
преимуществом в одно очко. 

В составе гостей вновь самым ре-
зультативным был Вадим Балякин – 26 
очков. Александр Калёнов набрал 13 

очков, сделал 7 подборов и 6 результа-
тивных передач. По 10 очков принесли 
своей команде Станислав Сарафанкин 
и Юрий Трубин.

Наше «Динамо» отпустило вперёд 
лидера суперлиги-2 «Чебоксарских 
ястребов». Клуб из столицы Чувашской 
Республики на первом этапе одержал 
столько же побед, сколько магнито-
горские баскетболисты (двадцать в 24  
матчах), но из них в зачёт в турнире 
за первое–шестое места пошли на две 
больше – шесть, поскольку «ястребы» 
лучше сыграли с командами из верхней 
части таблицы. Хорошо начали баскет-
болисты из Чувашии и второй этап, 
дважды на домашнем паркете обыграв 
«Арсенал» из Тулы. Теперь в их активе 
восемь побед в десяти матчах, а у наших 
динамовцев – только пять. Опережает 
магнитогорцев и БК «Тамбов» (шесть 
побед), занявший второе место в груп-
пе «А» на первом этапе. Как раз с этой 
командой питомцы Бориса Ливанова 
сыграют в следующий раз.

Первые домашние поединки второго 
этапа регулярного чемпионата маг-
нитогорские баскетболисты проведут 
через неделю, 17 и 18 февраля, когда 
во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
встретятся с БК «Тамбов» (0+). На-
помним, что эту команду возглавляет 
прошлогодний наставник наших дина-
мовцев Олег Игумнов. 

 Владислав Рыбаченко

Драма на иркутском паркете
Динамовцы вышли на финишную прямую регулярного чемпионата 

Поколение next Баскетбол

Традиционный февральский 
антракт в регулярном чемпио-
нате КХЛ принёс мало положи-
тельных эмоций российским 
любителям хоккея.

Обе наши взрослые национальные 
команды не снискали лавров в между-
народных турнирах, в которых приняли 
участие на прошлой неделе. И пусть и 
первая сборная, где «Металлург» пред-
ставлял защитник Григорий Дронов, 
и олимпийская, куда был приглашён 
серебряный призёр недавнего молодёж-
ного чемпионата мира форвард Павел 
Дорофеев, выступили за границей в экс-
периментальных составах и привлекли 
в свои ряды слишком много молодых 
игроков, вряд ли этот факт может слу-
жить оправданием.

«Олимпийцы», кстати, сыграли в 
общем-то неплохо, просто занять перво-

го места не смогли.  В словацком городе 
Попрад на турнире Kaufland Cup россия-
не выиграли первый матч у сборной Бе-
лоруссии со счётом 1:0. А вот во втором, 
с командой Словакии, уступили. Хозяева, 
забросившие в первом периоде две 
шайбы, с присущим чешско-словацким 
хоккейным командам умением обо-
роняли добытое преимущество в счёте 
в течение двух оставшихся периодов и 
своей цели достигли. За семь минут до 
сирены наша сборная один гол всё-таки 
отыграла (в результативной комби-
нации участвовал Павел Дорофеев), а 
в концовке даже пошла на штурм, за-
менив голкипера полевым игроком. Но 
сравнять счёт не сумела – 1:2. Россий-
ские «олимпийцы» довольствовались 
вторым местом.

А первая сборная России, принявшая 
участие в третьем в этом сезоне – швед-
ском – этапе Евротура, откровенно 

разочаровала. Начав так называемые 
Хоккейные игры Beijer (другое название 
– Шведские хоккейные игры) гранди-
озным провалом, за семь минут старто-
вого вынесенного матча в Хельсинки с 
финнами пропустив три шайбы, наша 
«Красная машина» так и не пришла в 
себя до конца турнира. Переехав после 
чувствительного поражения (0:3) из 
финской столицы в шведскую, сборная 
России, к сожалению, поначалу про-
должила движение по наклонной пло-
скости и в Стокгольме. Хозяевам наши 
хоккеисты проиграли, надо признать, 
безоговорочно – со счётом 2:5.

Лишь в заключительной встрече с 
чехами россияне сумели дать сопер-
нику бой и даже были близки к по-
беде. Трижды по ходу матча «Красная 
машина» вела в счёте, но каждый раз 
чешской сборной удавалось отыгры-
ваться – последний раз за мгновение 
до конца третьего периода. В овертайме 
наши хоккеисты играли в большинстве, 
однако забросить четвёртую шайбу не 
смогли. А в серии буллитов верх взяли 
чехи – 4:3 в их пользу.

«Полтава» наоборот
Хоккей

Юноши – вне конкуренции
Две юношеские сборные России, прежде уже 
выигравшие свои главные турниры в этом 
сезоне, на прошлой неделе победили в очеред-
ных весьма представительных международных 
соревнованиях.

Национальная команда (U17), составленная из хоккеи-
стов 2003 года рождения, заняла первое место на турнире 
на Кубок пяти наций в Уфе. В её составе заметную роль 
сыграл магнитогорский форвард Данила Юров, который 
в ноябре прошлого года побеждал с юношеской сборной 
России (U17) в Мировом юношеском хоккейном вызове 
в Канаде.

А национальная команда (U16), укомплектованная игро-
ками 2004 года рождения, вслед за хоккейным турниром 
III зимних юношеских Олимпийских игр, в значительно 
изменённом составе  выиграла Кубок четырёх наций в 
шведском Гётеборге. Магнитогорскую хоккейную школу на 
этот раз представляли недавний триумфатор юношеской 
Олимпиады нападающий Илья Квочко, а также защитник 
Кирилл Жуков.

В столице Башкортостана юношеская сборная России 
(U17) обыграла своих сверстников из Швеции (2:1 в овер-
тайме), Финляндии (5:2), Чехии (4:3) и США (4:0). Данила 
Юров сыграл очень результативно. Он отметился голевой 
передачей в матче со шведами, заброшенной шайбой в 
поединке с финнами, двумя результативными пасами во 
встрече с чехами, голом и двумя передачами в игре с амери-
канцами! Решающей на турнире в столице Башкортостана 
для нашей команды стала заключительная встреча с юно-
шеской сборной США. Как и в ноябре в финале Мирового 
юношеского хоккейного вызова в Канаде, наши ребята 
обыграли своих американских сверстников с преимуще-
ством в четыре гола.

В Гётеборге самая младшая в вертикали хоккейных сбор-
ных (U16) на старте обыграла сверстников из Финляндии 
(6:3), затем разгромила чехов (9:2), а в последнем матче 
одолела по буллитам шведов (2:1). Илья Квочко, как и на 
олимпийском турнире в швейцарской Лозанне, играл в 
первом звене национальной команды и выступил в роли 
главного распасовщика. В матче с финнами он отметился 
тремя голевыми передачами, в поединке с чехами забросил 
одну шайбу и сделал два результативных паса, в игре со 
шведами отдал одну голевую передачу.

Заграница

Результативная серия Малкина
Евгений Малкин продолжает стабильно наби-
рать баллы за результативность в регулярном 
чемпионате НХЛ, что помогает клубу «Питтсбург 
Пингвинз» оставаться в группе лидеров.

В двух матчах на прошлой неделе лучший воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы пополнил свой лицевой 
счёт ещё тремя очками. В поединке с клубом «Тампа-Бей 
Лайтнинг» он забросил шайбу и сделал голевую пере-
дачу (правда,  «Питтсбург» проиграл – 2:4), а во встрече 
с командой «Флорида Пантерз» сделал результативную 
передачу («пингвины» выиграли – 3:2). Теперь на счету 
Малкина в нынешнем регулярном чемпионате 57 очков 
по системе «гол плюс пас» (17 шайб плюс 40 передач). Он 
набирает баллы за результативность в пяти встречах из 
последних шести.

Несмотря на то, что Джино – так Евгения прозвали в 
НХЛ – пропустил из-за травм тринадцать матчей этого 
сезона, он всё равно с большим отрывом от партнёров 
возглавляет реестр бомбардиров «Питтсбурга». В общем 
списке самых результативных игроков лиги Малкин делит 
шестнадцатое–семнадцатое места с Александром Овечки-
ным из «Вашингтона». 

Лёгкая атлетика

И снова – чемпионка!
Магнитогорская спортсменка Анна Минуллина, 
завоевавшая недавно две золотые награды пер-
венства России по лёгкой атлетике среди юно-
шей и девушек до 18 лет (U18) в помещении, 
продолжила успешные выступления в более 
старшей возрастной группе.

В Волгограде, где на прошлой неделе в манеже государ-
ственной академии физической культуры состоялось пер-
венство России среди юниоров и юниорок до 20 лет (U20) 
в помещении, воспитанница тренера Ирины Киселёвой 
(МУ СШОР № 1) стала чемпионкой в беге на 3000 метров. 
Результат победительницы – 9 минут 39,82 секунды. На 
юношеском первенстве страны Анна Минуллина победи-
ла на этой дистанции с большим преимуществом, более 
чем на шесть с половиной секунд опередив ближайшую 
конкурентку. На юниорском чемпионате соперничество 
было гораздо серьёзнее. Занявшую второе место Ульяну 
Андрееву, выступающую за Москву и Бурятию, магнито-
горская бегунья опередила на 0,97 секунды.

Золотую медаль на первенстве России среди юниоров 
и юниорок до 20 лет завоевала ещё одна магнитогорская 
спортсменка – воспитанница Ирины Киселёвой. Екатерина 
Домнина победила в беге на дистанции 2000 метров с ба-
рьерами с результатом 6 минут 34,47 секунды (это личный 
рекорд спортсменки).



К 90-летию УМВД Магнитогорска

Жизненных испытаний, 
выпавших на долю моло-
дёжи военного поколения, 
хватило бы на несколько 
биографий обычных людей. 
Совершив подвиг мирового 
значения, избавив народы 
от фашизма, они не почили 
на лаврах. С фронтовой они 
пришли на милицейскую 
передовую – защищать 
закон и порядок на улицах 
Магнитки 

С Григорием Петровичем Логи-
новым встретилась, когда инва-
лиду войны, полковнику милиции 
в отставке шёл 89-й год. Тридцать 
пять лет он носил милицейские 
погоны, а общий служебный стаж 
насчитывал без малого полвека. 
Несмотря на почтенный возраст 
Григорий Петрович был деятель-
ным, энергичным человеком, о 
котором сейчас бы сказали – с 
активной жизненной позицией. Он 
стоял у истоков создания ветеран-
ской организации города, УВД. 

В 1998 году инвалиду войны, 
общественному активисту 
присвоили звание  
«Почётный ветеран 
Магнитогорска»

Во время встречи Григорий Ло-
гинов протянул мне школьную 
тетрадку, исписанную мелким 
аккуратным почерком. Ему не раз 
приходилось пересказывать свою 
жизнь и внукам, и журналистам, 
и он упростил задачу – изложил 
события на бумаге. Отрывки из 
его рукописных дневников – жи-
вые свидетельства, позволяющие 
увидеть трагические и славные 
эпизоды Великой Отечественной 
войны глазами офицера Красной и 
Советской Армии. 

«Моя армейская служба началась 
в 1940 году. Я, красноармеец 405-го 
стрелкового полка Среднеазиат-
ского военного округа, вскоре стал 
курсантом Ташкентского военного 
пехотного училища имени В. И. Ле-
нина. До революции в этом здании 

обучали юнкеров. Дисциплина была 
железная, но в рамках устава. Очень 
тяжело давались марш-броски. 
Представьте, каким надо быть 
выносливым, чтобы в сорокагра-
дусную среднеазиатскую жару с 
полной выкладкой – скатка, ранец, 
винтовка, шанцевая лопата – про-
шагать несколько километров. 

Во время учебы увлёкся стрель-
бой и достиг определённых успе-
хов: на одном из зачётов из боевой 
винтовки с 200 метров «положил» 
три пули в десятку, да так, что про-
боины закрывались трёхкопеечной 
монетой. Особенно запомнился 
случай с живой мишенью, кото-
рый произошёл во время войны. 
Как-то бойцы принесли немецкий 
пистолет «парабеллум». Никогда 
не держал в руках такого оружия, 
решил попробовать. На самой ма-
кушке сосны, метрах в двадцати 
от земли, приметил белку. Прице-
лился, выстрелил – и через секунду 
мёртвый зверёк упал на землю. На 
фронте не раз приходилось в упор 
расстреливать противника, и ни-
какой  жалости к врагам не было, 
а вот выстрела в белку до сих пор 
простить себе не могу. 

Через месяц после начала войны 
мне присвоили звание лейтенанта 
и назначили командиром взвода 
в 1038-й стрелковый полк 312-й 
стрелковой дивизии, которая фор-
мировалась в Актюбинске. Дивизию 
бросили под Малоярославец, где 
шли ожесточенные бои и наши 
войска несли серьезные потери. 
Немцы, решив, что измотали про-
тивника, пошли тараном, но встре-
ченные шквальным огнем свежих 
частей, отступили. Отбили несколь-
ко атак. Дивизии поставили задачу: 
сдержать противника хотя бы на 
три дня. Мы остановили врага на 
неделю, дав возможность усилить 
оборону Москвы. 

В начале октября 1941 года ко-
мандующим Западным фронтом 
был назначен Георгий Жуков. В 
декабре произошёл перелом – наши 
войска перешли в контрнаступле-
ние. Фашисты теряли тысячи ору-
дий, миномётов, пулемётов, сотни 
танков и самолётов. Поля Подмо-
сковья в буквальном смысле слова 

были усеяны вражеским оружием.     
Вскоре меня, как сибиряка, на-

значили командиром пулеметного 
взвода в лыжный батальон. В де-
кабре на передовой у реки Пахра 
произошёл бой. Немецкую и нашу 
позиции разделяло заснеженное 
поле. Ближе к полудню взвод поч-
ти вплотную подошёл к немцам. 
Завязался бой. Обе стороны несли 
потери, фашисты стояли насмерть. 
Пришлось на ходу перегруппиро-
ваться и снова пойти в атаку. Часть 
немцев уничтожили, часть взяли 
в плен. 

К исходу боя я был ранен, попал 
в госпиталь. Подлечился, и 10 ян-
варя 1942 года был направлен на 
Западный фронт в состав 1289-го 
стрелкового полка 110-й стрел-
ковой дивизии. В этот же день 
дивизия штурмовала город Верен 
Московской области. Бой шёл всю 
ночь, к утру Верен очистили от 
фашистов. 

В начале марта получил осколоч-
ное ранение в голову. В разгар боя 
не захотел бросить свой батальон, 
отказался от эвакуации. С головой  
помучился долгонько. Врачи пере-
вязывали рану, делали уколы, да-
вали таблетки и лишь много позже 
обнаружили осколок. Врач пожурил, 
но операцию делать не стал, сказав, 
мол, осколок уже «прижился». Так 
до сих пор и живу с военной от-
метиной. 

По ускоренному курсу отучился 
в военной академии имени Ми-
хаила Фрунзе и был направлен 
на Западный фронт. Мне вверили 
140-ю штрафную роту 1239-го 
стрелкового полка 371-й стрелко-
вой дивизии. 

Хотелось опровергнуть клевету 
злопыхателей, утверждающих,  
что штрафников использовали 
как пушечное мясо, ставили  
в заградительные отряды 

Как очевидец заявляю – всё это 
чушь! В штрафные подразделения 
направляли тех, кто хотел на полях 
сражений искупить свою вину. 
Это были заключённые или осуж-
дённые за совершение уголовных 
преступлений. Согласно закону 
Верховного Совета СССР добро-
вольцев направляли в штрафные 
подразделения на три месяца, по-
сле чего с них снимали судимость. 
Срок пребывания на передовой 
сокращался для тех, кто проявил 
мужество и героизм. 

У штрафников была обычная 
солдатская форма. Оружием и 
питанием они обеспечивались как 

все. Мы, командный состав штраф-
ной роты, все время находились с 
бойцами. Не знаю ни одного случая, 
чтобы кто-то дезертировал или 
стал изменником Родины. Опе-
рации по взятию языка – яркое 
свидетельство их геройства. Один 
из бойцов добровольно вызвался 
участвовать в операции. Набрал 
группу из пяти человек, попросил 
три дня на подготовку. Захват раз-
работали с учётом немецкой пе-
дантичности – на время принятия 
трапезы. Поверх шинелей бойцы 
надели белые маскхалаты. Тран-
шеи противника были недалеко от 
наших. В назначенное время груп-
па захвата добралась до вражеских 
позиций. Через несколько секунд 
на бруствер выбросили связанного 
немца с кляпом во рту. Спохватив-
шись, фашисты открыли огонь, но 
было поздно: ребята с языком уже 
добрались до родного окопа. Не-
мец был офицером. Он дал ценные 
сведения, использованные при 
прорыве обороны противника.     

Так случилось, что мой одно-
курсник по военному училищу 
Владимир Васильевич Карпов ока-
зался в роте штрафников. Военный 
трибунал осудил его на десять лет 
лишения свободы. Он настойчиво 
просил дать ему возможность 
искупить вину в сражении. Не-
сколько раз отказывали, но затем 
все же удовлетворили просьбу. На 
фронте он не раз делал вылазки 
в тыл врага, приводил языков. С 
него не только сняли судимость, но 
за мужество и героизм Владимир 
Карпов был награждён орденом 
Ленина, золотой звездой Героя Со-
ветского Союза. Его грудь украсили 
множество орденов и медалей. 
После войны Владимир Карпов 
остался в армии, работал в аппара-
те Министерства обороны.

В начале августа 1943 года ди-
визию внезапно перебросили на 
орловскую излучину Курской дуги. 
Во время ожесточённых боев меня, 
тяжело раненного, срочно достави-
ли в прифронтовой госпиталь в Ка-
лугу. Жизнь спас хирург-профессор. 
После операции, длившейся шесть 
часов, извлёк из легких осколок. Но 
легче не становилось: на следую-
щий день я стал задыхаться. Тогда 
профессор вживую, без наркоза, 
медицинскими крючками рванул 
на спине кожу, и через рану из лег-
ких хлынула жидкость…

Через несколько лет один  
из медиков врачебно-трудовой 
экспертной комиссии сказал, 
что после такого ранения 
выживает один из тысячи  

П о с л е 
в ы з д о -
р о в л е -
ния меня 
поначалу 
признали 
«ограниченно годным». Позднее, 
несмотря на мои просьбы оста-
вить на службе, отчислили из 
армии по состоянию здоровья. 
Вернулся домой в Алтайский край. 
Предложили работу в органах 
государственной безопасности. 
Врачебная комиссия признала 
меня негодным, затем выдала ком-
промиссное заключение: «годен к 
службе в органах госбезопасности 
в сельской местности». С июля 
1945 года меня перевели в аппарат 
краевого управления. В 1954-м 
после реорганизации органов ра-
ботал начальником Майминского 
районного отделения милиции, 
затем начальником ОБХСС, началь-
ником  исправительно-трудовой 
колонии. В 1960 году перевёлся в 
Магнитогорск. В течение первых 
шести лет был следователем, за-
нимал руководящие посты. На 
пенсию ушёл с должности началь-
ника вневедомственной охраны 
в звании подполковника. В 2000 
году присвоили почетное звание 
полковника милиции». 

За время службы в Красной, 
Советской Армии, работы в ор-
ганах правопорядка Григорий 
Петрович был удостоен государ-
ственных наград, среди которых 
ордена Красной Звезды, Великой 
Отечественной войны, медали «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «За трудовую доблесть», «За 
безупречную службу», «Ветеран 
труда» и ещё 16 наград. 

В ноябре 2018 года Григорию 
Логинову исполнилось бы сто лет. 
Товарищи, сослуживцы возложи-
ли цветы к подножию памятника 
герою войны. Председатель со-
вета ветеранов УМВД Александр 
Разумный рассказал о его заслу-
гах на общественном поприще. 
Григорий Петрович был одним из 
родоначальников ветеранского 
движения в милицейском гарни-
зоне, занимался изыскательской 
деятельностью. Несколько лет 
восстанавливал имена не вернув-
шихся с фронта милиционеров. Ему 
удалось установить более 30 имён 
сотрудников органов правопоряд-
ка, фамилии которых увековечены 
в музее истории УМВД Магни-
тогорска. Ветеран войны создал 
Книгу памяти, включив в список 
имена ушедших из жизни сотруд-
ников правопорядка. Сослуживцы 
знали фронтовика как скромного, 
отзывчивого человека, всегда го-
тового помочь ближнему. 

  Ирина Коротких
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Военная отметина  
С фронтовой они пришли на милицейскую передовую –  
защищать закон и порядок на улицах Магнитки 

Впечатления

Броня – это люди
Девятиклассники школы № 31  
встретились с журналистом, публицистом  
Миндиханом Котлухужиным

Григорий Логинов

Как известно, любая книга 
начинается с автора. Его 
фантазия заставляет нас 
грустить, радоваться, рас-
суждать, думать. Очень 
хорошо, когда есть воз-
можность встретиться с 
человеком, который умеет 
оживлять свои мысли и 
исторические факты. 

В универсальной массовой би-
блиотеке, расположенной в лево-
бережном Дворце культуры метал-
лургов, стало доброй традицией 
проводить творческие встречи с 
талантливыми земляками. Пятого 
февраля наш класс встретился с 
членом Союза журналистов, одним 
из авторов семитомной энцикло-
педии «Челябинская область», эн-
циклопедии «Металлурги Урала» 
Миндиханом Котлухужиным. 

С интересом и вниманием слу-
шали мы рассказ журналиста о 
его жизни и творчестве, о том, 
как он находит сюжеты для своих 
публикаций. Миндихан Абкады-
рович познакомил нас со своими 
книгами. На сегодняшний день 
он написал и опубликовал десять 
книг. Выйдя на пенсию, Миндихан 
Абкадырович продолжил писать 
книги. Одна из них – «Броня». 
«Броня – это не только металл. 
Броней стали сами люди, рабо-
тавшие в то время на ММК», – та-
кими словами начал свой рассказ 
о книге Миндихан Котлухужин. 
Он подчеркнул, что считает себя 
не писателем, а публицистом, его 
произведения – это исторически 
достоверные факты. 

В звенящей тишине звучал 
рассказ автора о том, как на ком-
бинате в годы войны трудились 

подростки – наши сверстни-
ки, в каких условиях им при-
шлось жить и работать. Вместе 
с Миндиханом Котлухужиным 
мы посмотрели фильм «Подвиг 
Магнитки», рассказывающий о 
производстве броневой стали в 
годы войны, изучили экспонаты, 
предоставленные музеем ПАО 
«ММК»: фрагмент броневой стали 
и макет танка ИС-32. Выступле-
ние журналиста оставило неиз-
гладимое впечатление и вызвало 
желание продолжать знакомство 
с историей родного города. Хотим 
отметить, что Миндихан Абкады-
рович – увлекательный рассказ-
чик и прекрасный собеседник. По 
окончании встречи мы сделали 
памятное фото с публицистом.

   Девятиклассники  
школы № 31 
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Восемьдесят лет назад – 
10 февраля 1940 года 
– закончилась советско-
финская война. Для молодо-
го писателя Александра Лоз-
невого она стала не только 
серьёзным испытанием 
силы и духа, но и одной из 
тем его творчества.

Александр Никитич Лозневой 
– российский поэт, прозаик, журна-

лист, член Союза писателей СССР, 
почётный гражданин Магнитогор-
ска, родился в селе Большетроиц-
ком Курской губернии в крестьян-
ской семье. Азы грамоты постигал 
самостоятельно, в начальную 
школу поступил в двенадцать лет, 
а в семнадцать ушёл на заработки: 

копал котлованы под буду-
щие цехи Харьковского 

тракторного завода. 
В апреле 1933 года 

22-летний Лозне-
вой завербовался 
на Магнитострой, 
работал землеко-
пом, каменщиком, 

плотником, тока-
рем в основном ме-

ханическом цехе. В 
это же время он позна-

комился с участниками 
литературной бригады «Буксир» 
Борисом Ручьёвым, Михаилом Лю-
гариным, Василием Макаровым, 
Людмилой Татьяничевой и начал 
сотрудничать с местными газета-
ми и журналами, где публиковал 
свои первые произведения. 

В период с 1934 по 1937 год 
Александр Лозневой проходил 
срочную службу на Тихоокеан-
ском флоте, заведовал отделом 

культуры газеты «Боевая вах-
та». В 1939–1940 годах участво-
вал в советско-финской войне. 
В августе 1941 года с последне-
го курса Литинститута имени 
М. Горького, где обучался заочно, 
по мобилизационному плану Лоз-
невой вновь призван в ряды РККА. 
Командовал стрелковым и мино-
мётным взводами. Участвовал в 
боях на Курской дуге, на Днепре, 
Одере, в Праге, был тяжело ранен, 
контужен. Работал в армейских 
дивизионных и окружных газетах, 
в том числе в «Красноармейской 
правде» вместе с Александром 
Твардовским. 

После войны Александр Лоз-
невой более 20 лет служил в Со-
ветской Армии. Был военным 
корреспондентом в Белоруссии и 
на Крайнем Севере. С 1954 года 
жил и работал в Минске, там же 
вышел  сборник его стихов и песен 
«Края мои широкие». 

В 1968 году Лозневой вернулся 
в Магнитогорск. 

«Стою у вагонного окна и жду: 
скоро покажется вокзал – неболь-
шой, деревянный, с чёрной, про-
смоленной крышей, тот самый, что 
возводили тогда в холодные зим-
ние месяцы, – делился писатель 

впечатлениями после долгой раз-
луки с городом своей юности. – Не 
показался. Отжил своё. Уже и места 
не узнать, где стоял. Не увидел я и 
деревянных бараков. А сколько их 
было! На пятом, на одиннадцатом, 
на шестом участках… На тесной 
Ежовке! Отжили и землянки, что 
обступали строительство со всех 
сторон и почему-то назывались 
«шанхаями». Вглядываюсь в сотни 
лиц и не вижу ни одного знакомо-
го. Где же они, бывшие грабари, 
плотники, монтажники? Где они, 
дружки-товарищи, с которыми на-
чинал жить, смеялся и пел, делил с 
ними радость и горе. Будто никого 
и не было. И я, кажется, нахожусь 
не в этом, а ином, чужом городе, 
где никогда не бывал, и меня здесь 
никто не знает. Хочется набрать 
побольше воздуха в лёгкие и что 
есть сил крикнуть: нет, я свой! Это 
– мой город!»

Основная тема творчества Алек-
сандра Лозневого – защита Отече-
ства. Он автор 17 книг. Роман 
«Эдельвейсы – не только цветы», 
посвящён боевым действиям на 
Кавказе в период Великой Отече-
ственной войны, произведение 
«Крепость Магнитная» рассказы-
вает о строительстве Магнитки и 
героическом труде магнитогорцев 
в годы войны. Знакомство с куль-
турой Чукотки и погружение в 

фольклорный материал легли в 
основу сборника сказок «Чёрная 
птица», который был переведён 
на языки многих народов СССР, 
издавался за рубежом и выдержал 
11 переизданий. 

Александр Лозневой был не 
только замечательным прозаиком 
и баснописцем, но и талантливым 
поэтом-песенником. На его мело-
дичные стихи писали песни бело-
русские композиторы Владимир 
Оловников и Юрий Семеняка, мо-
сковский композитор Александр  
Флярковский, магнитогорские 
композиторы Александр Мордухо-
вич и Александр Гардашников.

В 1998 году Александр Лозне-
вой удостоен звания «Почётный 
гражданин Магнитогорска». В 
2003 году по семейным обстоя-
тельствам он переехал в Минск к 
дочери, где вскоре после скончался 
в возрасте 94 лет. 

В 2010 году на фасаде дома № 18 
по улице Строителей в Магнито-
горске, где с 1968 по 2003 год жил 
и работал Александр Лозневой, по 
инициативе литературной обще-
ственности города и городского 
совета ветеранов установлена 
мемориальная доска. В 2011 году 
его именем названа одна из улиц 
Ленинского района. 

 Елена Брызгалина

Имена

Писатель, гражданин, солдат
За свою жизнь он трижды уходил в армию

Дай мне вымолвить словечко 

Верба к речке наклонилась, 
свесив косы над водой. 
Мне приснилось – я влюбилась 
под вечернею звездой. 

И, волнуясь, провожала 
будто парня из села. 
Будто всё ему сказала, 
а о главном – не смогла. 

Не призналась, не решилась, 
что люблю, что буду ждать. 
Что ж ты, верба, наклонилась, 
что задумалась опять? 

Дни за днями пролетели, 
будто птицы, налегке. 
Соловьиные напевы 
отзвенели в лозняке. 

Вновь стою под старой вербой 
на мосточке навесном. 
Будто верую в неверность, 
околдованная сном. 

Разливайся, лейся, речка, 
унеси мою печаль. 
Дай мне вымолвить словечко, 
насмотреться в синю даль. 

Районный городок 

Шебекино, Шебекино, 
районный городок. 
Запомнился навеки мне 
твой заводской гудок. 

Мелодия басовая, 
ты в жизнь меня ввела. 
И к делу приспособила, 
рабочим назвала. 

Свою судьбу-веревочку 
я по гудку сверял 
и озорной девчоночке 
все тайны доверял. 

Сроднился с кочегаркою 
с мальчишеских времён. 
И был душою жаркою 
в свои края влюблён. 

Цвели сады медовые, 
да скоро цвет погас... 
Но та струна басовая 
зовёт, как в первый раз. 

Вдруг зазвенит, почудится 
и словно вспыхнет свет. 
Как бы привет из юности, 
из тех далёких лет. 

Плеснёт рекой серебряной 
и ввечеру замрет, 
где в тишине под вербами 
любовь кого-то ждёт. 

И сердце вдруг замешкает 
и защемит чуток. 
Шебекино, Шебекино, 
районный городок. 

Эвкалипты и пальмы 

Когда начинался наш город 
под древним холмом Айдерлы, 
не росли под окном осокори, 
не шумели над нами боры. 

А нам бы хотелось от зноя 
в зелёный ступить уголок. 
Растут же на юге секвойи, 
а здесь хоть бы вербы листок. 

Землянки лепя и бараки, 
мы склоны под сад отвели. 
Эвкалипт посадили. А рядом 
айву вперемежку с гранатом – 
подарок абхазской земли. 

Вцепились ростки за каменья, 
а нам уже снились
                               большие деревья. 
Но грянул весенний буран – 
и саженцы будто сгорели... 
Не принял их гордый Урал. 

И лица парней помрачнели, 
и скисли девчонки у всех на виду. 
Три дня не смеялись, не пели, 
по-своему приняв беду. 

Лишь трогали мёртвые листья
и скорбно глядели на них. 
Казалось, что запах душистый 
остался в ростках неживых. 

Но вскоре железные пальмы 
мы в дикой степи возвели. 
Плясали девчонки и парни 
и счастье под ними нашли. 

Дома поднимались и домны, 
и первый зелёный лесок... 
И дети, отчетливо помню, 
рождались в намеченный срок.

Реквием 

Уходят ветераны под оркестр, 
как на войну когда-то уходили. 
Уходят в тишину,
                               где тьма окрест, 
где клёны
                под спокойствием небес 
невольно головы склонили. 

Уходят ратники в небытие, 
навечно в бездну якоря бросая. 
Как всё,
           что было гостем на земле. 
Как звёзды где-то высоко
                                                  во мгле, 
однажды вспыхнув, угасают. 

Взывает к Богу
                               духовой оркестр, 
незримой скорбью
                        в наши души льётся. 
Все люди смертны –
                             вечных нет телес. 
Лишь слава подвигов,
                                       как зов небес, 
нетленной в жизни остаётся. 

Когда придут иные времена 
и воссияет мир на всей планете, 
навряд ли вспомнят
                                       наши имена... 
Но и тогда за наш окопный труд 
нас просто мучениками назовут 
двадцатого
                       кровавого столетья. 

Прощальный вальс 

В нашей школе вальсы, вальсы. 
На душе весна. 
Эту ночь, наверно, в танцах 
проведём без сна. 

И поют, и плачут скрипки 
в этот поздний час. 
И весёлые улыбки 
окрыляют нас. 

В этой школе начиналась 
дружба с первых слов. 
В этой школе зарождалась 
первая любовь. 

Мы танцуем и смеёмся: 
погрустим потом. 
Мы сюда ещё вернемся, 
как в родимый дом. 

И опишем, и расскажем 
всё учителям. 
И седой, усталый завуч 
улыбнётся нам. 

В этой школе начиналась 
дружба с первых слов. 
В этой школе зарождалась 
первая любовь. 

Школьный сад окинем взглядом, 
дворик оглядим. 
И за старой тесной партой 
молча посидим. 

В нашей школе вальсы, вальсы... 
На душе весна. 
Эта ночь, наверно, в танцах 
пролетит без сна. 

Рабочая Магнитка 

Мы на войне в окопах не бывали. 
Мы у горы Магнитной
                                           наступали. 
Кипела сталь, 
и ночи шли, и дни 
у жарких домен, 
где ревут огни. 
И каждый третий 
был снаряд из нашей стали. 
И каждый танк второй 
из нашей был брони. 

Мы, как в бою,
                          позиций не сдавали. 
Ковали мы победу на Урале. 
Кипела сталь, 
и ночи шли, и дни 
у жарких домен, 
где ревут огни. 
И каждый третий 
был снаряд из нашей стали. 
И каждый танк второй 
из нашей был брони. 

Недоедали мы. Недосыпали. 
А всё ж не пали духом – устояли. 
Кипела сталь, 
и ночи шли, и дни 
у жарких домен, 
где ревут огни. 
И каждый третий 
был снаряд из нашей стали. 
И каждый танк второй 
из нашей был брони. 

Казачья песня 

По снежным равнинам,
                                             по скатам 
за взводом проносится взвод. 
На запад стремится Доватор – 
лишь черная бурка вразлёт. 

Лишь ветер вдогонку по следу 
бросает позёмкой степной. 
Ещё далеко до победы, 
ещё не один будет бой. 

И, может, товарищам многим 
придётся оставить седло. 
Под конским копытом дороги 
военной пургой замело. 

И думает думу Доватор – 
обломками в реках мосты... 
Но кони казачьи крылаты, 
казачьи удары круты. 

Пылают родные селенья, 
до неба огней языки. 
Но танки уже в наступленье, 
и вскинули хлопцы клинки. 

И он вылетает под знамя. 
Кто сдержит орлиный полёт! 
Таким и остался в преданьях, 
таким он в народе живёт.

«Из тех далёких лет...»
Поэзия

 Александр Лозневой

Александр Лозневой
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Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ЖДТ ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
ДрАПеКА 

Людмилы Михайловны 
        и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойной.

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

КАрПОвА 
Геннадия Алексеевича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

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

ЧернОвОй 
Зои Сергеевны 

        и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойной.

Администрация, профком, 
коллектив цеха водоснабжения 
ПАО «ММК» скорбят в связи с 
преждевременной смертью 

КАЗАКОвА 
Сергея викторовича. 

Светлая память  навсегда останется 
в наших сердцах.

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 
11 февраля  
дорогому, 
любимому 
николаю 
Ивановичу 
КОрАСТАшОву 
исполнилось бы 
70 лет. Он так 
любил жизнь и 
людей. но жизнь 
оборвалась 

внезапно. Добрая, светлая память о 
нём всегда будет с нами.

Семья

Память жива 
11 февраля 
– 17 лет, как 
не стало 
дорогого 
брата 
ГАЛКИнА 
Ивана 
Кузьмича. 
Кто знал его, 
помяните 
вместе с 
нами.
Сестра, дети, 
племянники

Память жива 
10 февраля было 
20 лет, как не 
стало близкого, 
родного нам 
человека 
САФИнА равиля 
Амирзяновича. 
Добрая, светлая 
память о нём 
живёт в наших 
сердцах. Кто 
знал его, 
помяните.
Жена, дети, внуки

Объявления

Продам
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.

Куплю
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-14.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 

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

*Холодильник, стиральную маши-
ну, духовой шкаф, варочную панель, 
микроволновку. Т. 43-11-27.

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

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-00-37.
*Чугунную ванну, ст. машину, холо-

дильник, стальную дверь и пр. Т. 8-919-
312-30-46.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99. 

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Гараж. Т. 8-903-090-00-95.

Услуги
*Металлические двери, решётки, две-

ри, ворота и т. д. Т. 8-900-082-94-72.
*Решетки. Двери. Ворота. Козырь-

ки. Заборы. Навесы. Т. 43-19-21.
*Покрытие и ремонт теплиц. По-

ликарбонат. Т. 8-951-461-50-34.
*Теплицы с усиленным каркасом. 

Т. 8-919-117-60-50.
*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 8-904-

801-17-72.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-

05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника. Т. 8-912-329-34-90.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки без запаха. Т. 

8-912-408-01-29.
*Кафельщик. Т. 8-919-114-19-64.
*Установка дверей. Т. 8-964-245-30-

25.

*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-902-607-

09-32.
*На заказ: кухни, шкафы-купе, при-

хожие. Т. 8-906-854-51-51.
*Кухни, шкафы, гардеробные на за-

каз. Т. 8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т. 43-

16-74.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-

91.
*Электрик, недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-908-700-30-40.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-

62-06.
*Ремонт холодильников. Пенсионе-

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

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Качественно, с 

гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-
75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 45-53-95.

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

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 
Т. 8-902-892-05-75.

*Цифровое ТВ, телеприставки, антен-
ны. Подключение. Т. 8-908-589-50-40.

*Ремонт стиральных машин. Недо-
рого. Скидки. Т.: 28-18-19, 8-900-066-
25-65.

*Ремонт стиральных машин. Ремонт 
от 300 р. Скидка до 30%. Гарантия. Т. 
8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. Пен-
сионерам cкидка. Гарантия. Т. 8-919-
303-18-81.

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

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

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

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

*Грузчики – 140 р. «ГАЗель» – недо-
рого. Т. 8-950-745-40-19.

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

*«ГАЗели» от 350 р., грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

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

*Грузоперевозки. Профессионально. 
Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Вывезем ваш металлолом. Т. 29-

00-37.
*Ремонт стиральных и посудомоеч-

ных машин. Выезд и диагностика бес-
платно. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» на 

постоянную работу в ресторан: офици-
ант – оплата от 16000; уборщик служеб-
ных и производственных помещений 
– оплата от 14000. Гарантированный  
социальный пакет и полная занятость. 
Обращаться по телефонам: 21-40-21, 
21-46-01, 8-982-100-2289 в рабочие дни 
с 9.00 до 16.00.

*Предприятию на постоянную работу: 
водитель автоманипулятора, машинист 
экскаватора HITACHI, машинист экска-
ватора NEW-Holland. Т.: 8-982-368-11-70, 
8-909-748-39-90, 58-03-01, ул. Комсо-
мольская, д. 133/1 (маршрут № 32).

*Учётчик на весовую (знание ПК), под-
собные рабочие в цех по производству 
шлакоблока. Т.: 8-919-400-70-37, 58-03-
01, ул. Комсомольская, д.133/1 (маршрут 
№ 32).

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

*Преподаватели, репетиторы. Т. 8-919-
357-93-99.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-982-318-
80-47.

*Для  производства  работ на террито-
рии  ПАО «ММК»: электрогазосварщики, 
слесари-ремонтники. Т. 8-(3519)45-53-
25. 

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

*Сторож-охранник. Т. 49-01-46.
*Продавец в ТЦ «Континент» в 

островной отдел. Т. 8-908-086-02-89.
*Разнорабочие. Т. 8-919-121-90-09.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-

509-39-22.
*Металлообрабатывающему предпри-

ятию: операторы станков с ПУ (токарь, 
фрезеровщик), токарь-карусельщик. Т.: 
8-3591-33-09-59, 8-909-749-10-55.

Наталью Геннадьевну ПАНИШЕВУ,  
Давлетбая  Акбулатовича АХМЕТОВА – с  юбилеем!
Желаем вам всегда хранить в сердце молодость и веру 

в собственные силы, а также побольше улыбаться и не 
уставать мечтать! 

Администрация, профактив, комиссия по работе с пенсионерами 
цеха водоснабжения

Александра Леонидовича НОВИКОВА,  
Юрия Семеновича КРИВЕНЦОВА,  

Галину Геннадьевну РОДИКОВУ – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, оптимизма, благополучия, добра. 

Пусть каждый день будет светлым и радостным, полным 
тепла и любви близких и родных людей. 

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

Марию Егоровну БыКОВУ, Евгения Борисовича ИжО-
КИНА, Николая Николаевича МАЛяРОВА, Геннадия 
Ивановича ТОКАРЕВА, Владимира Викторовича ЧЕ-
БУРИНА – с юбилеем!

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

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ

Память жива
11 февраля 2020 года исполняется 25 лет с тех пор, как 
ушел из жизни ветеран великой Отечественной войны 
ОМеЛьЧенКО виталий Прокофьевич. 
Крупный организатор профессионального образова-
ния, активный общественник, пример для подражания, 
суровый и справедливый руководитель виталий Про-
кофьевич Омельченко после своего ухода оставил 
огромное «наследие».
Свой трудовой путь виталий Прокофьевич прошел от 
преподавателя ремесленного училища до руководи-
теля региональной системы профессионального об-
разования, одной из самых эффективных в Советском 
Союзе.
За 22 года пребывания виталия Прокофьевича Омель-
ченко в роли первого руководителя профтехобразования Челябинской об-
ласти региональная система профтехобразования претерпела значительные 
качественные и количественные изменения. Для народного хозяйства области 
было подготовлено около 800 тысяч молодых квалифицированных рабочих 
по 268 профессиям. 
За плодотворную работу в системе профтехобразования в. П. Омельченко был 
отмечен правительственными наградами: орденом Октябрьской революции, 
тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Монгольской народ-
ной республики «За дружбу». Как участник великой Отечественной войны 
награжден орденом Отечественной войны II степени и многими медалями: 
«За взятие вены», «За Победу над Германией в годы великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.».
уходят поколения, уходит память о минувших событиях, но остается система 
профтехобразованая Челябинской области, созданная виталием Прокофье-
вичем Омельченко. 

Совет ветеранов профтехобразования г. Магнитогорска,
коллектив ГБОу ПОО МТК



Предстоящим летом магнито-
горские подростки от 14 до 18 
лет смогут получить работу. 
На организацию временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних от 14 до 18 лет из 
бюджета города в рамках двух 
муниципальных программ вы-
делено почти восемь миллио-
нов рублей.

Именно из этой суммы юноши и 
девушки получат основную зарплату. 
К ней добавится материальная под-
держка центра занятости населения.

Уже сейчас ребята, рассчитывающие 
провести каникулы с пользой для себя 
и окружающих, могут обратиться к 
заместителям директора по воспита-
тельной работе в своей школе. Именно 
в образовательных учреждениях сфор-
мируют списки тех, кто претендует на 
временное рабочее место. 

Начальник отдела по делам несо-
вершеннолетних городской адми-
нистрации Любовь Щебуняева под-
чёркивает:

– Это не игра во взрослую работу, 
это и есть серьёзная работа с первой 
записью в трудовой книжке.

В июне и июле 2020 года моло-
дые люди будут заниматься бла-
гоустройством территории на базе 
образовательных и муниципальных 
учреждений города. В первую очередь 
в штат зачислят ребят, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

О своём желании заработать на 
летних каникулах собственные день-
ги нужно заявить как можно скорее 
и представить минимальный пакет 

документов: паспорт гражданина 
Российской Федерации, ИНН, СНИЛС, 
трудовую книжку, счёт в банке, к кото-
рому привязана карта «Мир». За десять 
дней до начала трудовой деятельности 
необходимо получить в поликлинике 
медицинскую справку по определён-

ной форме, а в районной комиссии по 
делам несовершеннолетних – разреше-
ние на работу.

Важный момент: без прививки от 
клещевого энцефалита на работу 
подростка не примут, поэтому пройти 
вакцинацию следует уже сейчас.

В филиале № 2 централизо-
ванной детской библиотечной 
системы Магнитогорска со-
стоялась встреча с ребятами 
городского многопрофильного 
лицея, посвящённая годовщине 
прорыва блокады Ленинграда. 
А потом Вероника Саралашвили 
из 4 А класса принесла в библи-
отеку историю из жизни своей 
прабабушки в оккупации.

«Моя прабабушка Мария Андреева 
(Денисова) умерла задолго до моего 
рождения. О её жизни мне рассказала 
мама. 

Мария Борисовна жила в Курской 
области. Когда началась война, ей 
было 12 лет. Отца её звали Борис 
Ефимович Денисов. Он был призван 
на фронт, а в 1943 году пропал без 
вести. Деревню захватили немцы, 
они поселились в здании школы.

Семья из семи человек в оккупа-
ции жила бедно. Часто в доме не 
было еды, прабабушка падала в 
голодные обмороки. Война при-
несла зло, боль, голод, смерть. 
Война – это страшное слово. У 
детей не было детства, у жён – 
мужей, у матерей – сыновей.

Мою прабабушку немцы за-
ставляли работать в поле. Она 
собирала зерно, но есть его 
было нельзя, за этим следили 
фашисты. После работы, когда 
стемнеет, чтобы не заметили 
немцы, она бегала на поле, 
где уже собрали картофель. 
Руками разгребала землю, и 
иногда ей удавалось найти 
ещё не выкопанную кар-
тошку. Прибегала домой, 
мыла её, играла с ней. Кукол 
не было. Вот картошка и 
была воображаемой куклой. 
Поиграет, сварит её в котелке и съест. 

Часто ложилась спать голодной, за 
целый день ничего не съев. Мать и 
старшие сёстры были на работе, часто 
и ночью. Дом не отапливался. Было 
очень холодно.

Однажды Маша услышала, что в 
школе есть одеяла, и решила хоть 
одно добыть. Девочка вошла в шко-
лу, а там, где был склад одеял, стоял 
немец с автоматом. Заметив юную 
девушку, немец приготовился стре-

лять в неё. Но тут из-за угла на фаши-
ста выбежал мальчик. Схватив одеяло, 
прабабушка убежала. И до последних 
своих дней не знала, что случилось с 
её спасителем. Мальчик спас жизнь 
моей прабабушке. Мы благодарны 
ему. И очень часто вспоминаем эту 
историю. Одеяло было одно на семь 
человек. 

Когда деревню освободили от фа-
шистов, в их дом пришли советские 
солдаты. Они просили еду и тёплые 
вещи. Моя прабабушка не хотела 

отдавать одеяло, села 
на сундук, в кото-
ром оно хранилось, 

и отказалась его от-
крывать. Мать велела 

Марии встать и отдать 
одеяло.

Когда из деревни вы-
гнали фашистов, селя-
не устроили праздник. 

У кого была мука, те на-
пекли блинов. Голодная 

Маша съела несколько 
блинов и долго болела, 

желудок отказывался 
принимать пищу.

Когда я слушала маму, 
почувствовала, что такое 

война, и мне стало страш-
но. Ведь моя прабабушка 

видела много смертей. Нем-
цы вешали стариков, детей. 

Отца её убили на фронте.  Всё 
это не сделало её чёрствой и 

злой. Всю жизнь она была 
доброй, кормила птиц летом 

и зимой, любила внуков. Хочу, 
чтобы всё это осталось в на-

ших воспоминаниях. Чтобы мы 
никогда не видели всё то, что 

пережили наши прадеды.

Вероника Саралашвили».
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Заработать  
на каникулах

Кукла из картошки
Дети ХХI века узнают рассказы прадедов о войне из уст своих родителей

В гостях у огнеборцев
Пятиклассники средней общеобразовательной 
школы № 1 посетили пожарно-спасательную 
часть № 23 городского пожарно-спасательного 
гарнизона.

Ребят провели по помещениям и гаражу подразделения, 
рассказали о славных традициях и суровых буднях огне-
борцев. Один из автомобилей был специально предостав-
лен для демонстрации возможностей спасателей. Коман-
дир отделения Андрей Каюмов и его коллеги показали, 
как работают спецтехника и сотрудники в экстремальных 
условиях. Кроме того, школьникам разрешили примерить 
некоторые элементы снаряжения.

Кульминацией встречи стала демонстрация того, как 
работают современные средства для тушения очагов 
возгорания.

Педагоги школы выразили благодарность руководите-
лю подразделения МЧС и некоммерческой организации 
«Молодёжь Магнитки» за интересное и познавательное 
общение.

– Мы стараемся с помощью просветительской деятель-
ности расширить кругозор школьников и студентов, – от-
метила сотрудник организации «Молодёжь Магнитки» 
Елена Коробова. – Надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество и с другими организациями, от которых зависят 
жизнь и здоровье горожан. Для молодёжи подобные встре-
чи крайне важны, причём не только для усвоения правил 
безопасности, но и для выбора будущей профессии.

Из почты редакции

Выпускники и педагоги,  
отзовитесь!
Казалось бы, совсем недавно школе № 7 испол-
нилось 85 лет. Но время летит незаметно. И вот 
1 сентября она будет отмечать новую дату – 90-
летие.

Немногие знают о том, что наша школа – почти ро-
весница города: её открытие произошло в 1930 году. И 
первоначально она располагалась в бараке на 30-м участ-
ке вблизи строящейся тогда ЦЭС. Затем, из-за обильного 
паводка 1931 года, здание пришло в негодность, и к 1933 
году было принято решение не только отстроить новую 
школу-«четырёхлетку», но и присвоить ей порядковый 
номер – семь, под которым она продолжает жить и про-
цветать сегодня.

В 1941 году школу снова ждали перемены: она об-
рела новое, кирпичное, здание и функционировала уже 
в посёлке Старая Магнитка, продолжая обучать детей 
в непростое для страны время. Постепенно количество 
школьников и педагогов увеличивалось, и в 1974 году 
весь состав школы был переведён на новый адрес: улица 
Галиуллина, 33/3.

С рождения школы многое произошло: выпустилось 
не одно поколение учеников, неоднократно сменился 
педагогический состав, мамы и папы-выпускники при-
вели своих детей, а бабушки и дедушки – внуков. И 
каждый человек, который так или иначе прикоснулся к 
истории школы, стал её героем. А героев не забывают! И 
мы, команда учеников-активистов, участники городского 
марафона по социальному проектированию «Активное 
пространство», предлагаем откликнуться всем выпуск-
никам и учителям, работавшим когда-то в школе № 7, 
стать героями нашей летописи. Ждём ваших писем о себе, 
фотографий из школьной жизни, архивных материалов 
на электронную почту puzankowa.svetlana@yandex.ru. А 
также с удовольствием с вами пообщаемся и возьмём у 
вас интервью. Всё самое интересное в жизни школы ещё 
впереди! 

Команда учеников 10 класса: 
Н. Ахтямова, Д. Аверьянова, П. Котова, Е. Минкина,  

А. Мурзабаева, Е. Скороходов, А. Тодорова, А. Шаронова, И. Шутов
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Экспозиция
Экспозиция «Кукол мно-
го не бывает» (6+) пред-
ставлена в двух разделах: 
авторские куклы Светла-
ны Кузнецовой и работы 
участников магнитогорской 
студии текстильной игруш-
ки Hobbi-dolls под руковод-
ством Оксаны Дрёминой. 
На выставке 80 экспонатов, 
выполненных в различных 
техниках: грунтованный 
текстиль, интерьерные ку-
клы из пластика и смешан-
ная техника. 

Представляя собрание кукол, 
куратор экспозиции заведующая 
выставочным  отделом Анастасия 
Миронова подчеркнула, что это не 
только выставка игрушек, но об-
разцы изящного, неповторимого 
украшения интерьера, предметы 
для коллекционирования. 

– Душевные, изысканные, трога-
тельные игрушки ручной работы 
призваны создавать особое на-
строение. Мастера вкладывают в 
кукол максимум талантов: здесь 
они и модельеры, и скульпторы, 
и художники, и парикмахеры, и 
режиссёры, наделяющие каждый 
персонаж особым характером и 
судьбой.  Выставка будет интересна 
искушённым собирателям кукол, 
художникам, семьям с детьми. 

Это не первая выставка кукол в 
залах картинной галереи. Игрушки, 
выполненные в технике мягкого 
и грунтованного текстиля, в изо-
билии представляют на выстав-
ках самодеятельного творчества. 
Летом 2017 года большой интерес 
вызвало собрание деревянных 
японских куколок – кокэси, кото-
рые иллюстрировали различенные 
школы. Множество забавных зве-
рят и куколок-тильд мастерит про-
фессиональный художник Елена 
Подольская, о творчестве которой 
«Магнитогорский металл» поведал 
в статье «Ситцевое сердечко». Об 
уникальных куклах художницы 
Дарьи Макаровой – портретных 
мини-копиях конкретных лю-
дей – рассказано в одноимённом 
очерке. Сейчас появилось новое 
направление – историческая кукла: 
художники воссоздают игруш-
ки, принадлежавшие, например, 
царевнам императорской семьи 
Романовых. 

На открытии выставки при-
сутствовали любители кукол, и, 
заметим, не только женщины. 
Поэт и прозаик Владислав Аристов 
подчеркнул, что у магнитогорцев 
любовь к куклам традиционна и 
восходит к театру, гремевшему на 
всю страну в прошлом веке. Писа-
тель уверен, что каждая игрушка, 
в которую мастерица вложила 
душу, обретает свой нрав. Режис-
сёр центра визуальной культуры 
«Век» Игорь Гончаров озвучил 
идею снять о создателях и куклах 
видеофильм. 

Профессии мастериц далеки от 
творчества, видимо, создание игру-
шек – стремление найти духовный 
баланс, столь необходимый людям 
с тонкой душевной организацией. 
Оксана Дрёмина – руководитель 
студии текстильной игрушки 
Hobbi-dolls – техник-технолог 
общественного питания, считает, 
что в каждой девочке генетиче-
ски заложена любовь к куклам, и 
физиологическое взросление не 
способно её изменить. 

– Я не исключение, – смеётся Ок-
сана. – Обожаю шить, вязать, выши-
вать, валять. Изготовление кукол 
чудесным образом соединяет все 
навыки и умения. Когда куколка 
обретает свой стиль, лицо и харак-
тер, испытываю те же чувства, что 
и художники во время творчества. 

Изготовлением кукол Оксана 
занимается  восемь лет. Начинала 
с текстильных игрушек. Теперь у 
неё своя студия – коллектив лю-
бителей, но не только кукол. Они 
осваивают тонкости изготовле-

ния цветов, шьют и кроят. Скорее 
всего, клуб творческих людей и 
мастериц. 

Общепризнанный факт: 
вещи, созданные 
не на конвейерном потоке, 
а руками человека, да ещё 
с любовью, способны вобрать 
в себя частичку его души

– Люди это чувствуют, – убеж-
дена Оксана Дрёмина. – Не раз 
ловила себя на том, что отношусь 
к игрушкам как к одушевлённым 
существам: здороваюсь, разгова-
риваю. Есть куколки, которые при-
жились в квартире, – старожилы. С 
другими расстаюсь без сожаления, 
чтобы создавать новые. 

Рождение игрушки – процесс 
уникальный. Иные мастерицы 
создают эскизы, Оксану может 
вдохновить и кусок ткани. Но как 

только у куколки появилось лицо, 
«проклюнулся» характер, она на-
чинает «диктовать» рукодельнице 
имидж, наряд, причёску. Порой, 
происходят необъяснимые си-
туации, мистические совпадения. 
Мастерица припомнила случай, 
который в полной мере подтвер-
дил расхожее мнение: первая кукла 
должна походить на хозяйку. Не-
смотря на тщательность обработки 
фарфоровой заготовки, прилипшая 
соринка после обжига странным 
образом преобразилась в родинку 
над кукольными губками, в том же 
месте, что и у Оксаны. 

Добрую бабушку в чепчике 
– Метелицу из сказки братьев 
Гримм – рукодельница выпол-
нила в технике грунтованного 
текстиля. Холодная сине-голубая 
палитра  подчёркивает колючий, 
как иней, нрав госпожи Метели-
цы: жёсткая, но справедливая. А 
Душечка-Марфушечка в русском 
национальном костюме, может, и 

неумеха, как героиня Инны Чури-
ковой в киносказке «Морозко», но 
зато обаятельная и милая. 

В экспозиции немало работ, в ко-
торых авторы использовали прин-
цип антропоморфизма, придавая 
животным человеческие черты. 
Грустный Лось в ботинках и сви-
тере, видимо, интроверт. Пескарь 
в фуражке и камзоле – «мягкая» 
иллюстрация к премудрой рыбе 
из сказки Салтыкова-Щедрина. 
Полевые мыши – просто образец 
идеального семейства, Русалка 
Элеоноры Исрафиловой полна неги 
и романтизма. Лошадка Светланы 
Мороз, как и полагается дамам из 
высшего общества, элегантна и 
преисполнена достоинства. 

Но если мышей, марфуш и ло-
шадок можно смело вручать де-
тишкам, то авторские изделия 
Светланы Кузнецовой не предна-
значены для игр в дочки-матери. 
В позапрошлом веке будуарными 
куклами украшали покои, сейчас 

они пополняют собрания коллек-
ционеров. Иногда их стоимость 
доходит до нескольких сотен тысяч 
рублей. Почему именно куклы её 
хобби? 

– С детства было много увле-
чений: освоила резьбу по дереву, 
вышивку, вязание, декупаж, ри-
сование. Когда увидела кукол из 
пластика, очень захотела сделать 
таких же. Все мои умения прояви-
лись в создании кукол. Когда завер-
шаю работу, ощущаю внутреннее 
опустошение. Но проходит время, 
и рождается новый образ. Толчком 
становится необычный цвет волос 
незнакомки или рисунок ткани. Ку-
кол делаю из пластика, заготовки 
обжигаю в обычной электрической 
печи, специально купленной, по-
скольку пластик токсичен.

Хобби трудоёмкое: 
на одну куколку уходит 
до 40 часов 
плюс 10 на шитьё одежды

Куклы Светланы – гуттаперче-
вые: ручки, ножки у них сгиба-
ются, головки поворачиваются, 
что даёт возможность придавать 
игрушкам различные позы. Мэри 
держит книгу, Соня уютно устрои-
лась в креслице, у Анютки в руках 
мини-мишка, Герда восседает 
на плетёном сундучке, а Гриша 
уютно себя чувствует на «полу» 
витрины. Большинство кукол 
Светланы Кузнецовой живут в до-
мах магнитогорцев, одна уехала в 
Ставрополь, другая поселилась в 
Великобритании. 

На стенах зала органично «распо-
ложились» тильды – куклы, образы 
животных, сшитых по дизайну 
норвежской художницы Тони Фин-
нангер. Первая тильда появилась в 
1999 году, с тех пор стиль стал по-
пулярным направлением: игрушки 
используют как элемент дизайна, 
модный аксессуар. Длинноногие 
тильды не всегда худышки. Мно-
гие авторы создают пышнотелых 
дам. Личики мягких барышень и 
мордочки зверушек схематичны: 
близко посаженные чёрные глазки, 
маленький носик, иногда румянец. 
Это роднит творения Финнангер с 
примитивными куклами, которых 
лет сто назад мастерили для дочек 
русские крестьянки. Но стилистика 
тильд явно иноземная. Изделия 
норвежской художницы пользу-
ются спросом у мастериц по всему 
миру. На Западе продают наборы, 
в котором есть и выкройки, и вся 
фурнитура для изготовления кон-
кретной игрушки. Магнитогорские 
умелицы ткани и украшения под-
бирают самостоятельно, иногда 
поиск ленточки редкого оттенка 
выливается в многочасовое путе-
шествие по городским магазинам 
рукоделия. Но работать по шабло-
ну неинтересно. 

Русифицированные тильды 
стилистически выдержаны, но 
бурная фантазия мастериц на-
шла выход в кукольных нарядах. 
Платья всех цветов радуги, фасо-
ны – из позапрошлого века. Есть 
где разгуляться воображению и 
мастерству: многослойные юбочки 
с бесчисленными оборками и кру-
жевами делают тильд желанными 
предметами интерьера. 

В иной стилистике выполнены 
ангелочки. Несколько плоских ку-
колок сшиты по одной выкройке, 
оригинальны лишь «небесные» 
облачения да лиц «необщее вы-
раженье». Хотя, если приглядеться, 
глаза небесных защитников излу-
чают доброту. Иное и представить 
трудно, ведь игрушки, как и красо-
та, призваны спасти мир. 

  Ирина Коротких

Картинная галерея приглашает любителей кукол на выставку 

Добрые игрушки спасут мир 

Оксана ДрёминаВладислав Аристов Светлана Кузнецова
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«Между нами музыка» 
(18+), она же «Песня за пес-
ней», она же «Невесомость» 
– так по мере созревания 
замысла менялось название 
фильма Терренса Малика.

Притяжение – это то, что воз-
никло между двумя музыкаль-
ными талантами в исполнении 
Руни Мара и Райана Гослинга в 
ленте «Между нами музыка». Но 
на героиню Мары имеет виды 
музыкальный продюсер – Майкл 
Фассбендер, а на него самого – На-
тали Портман в роли официантки. 
Отношения в любовной четвёрке 
не могут долго оставаться неопре-
делёнными, и сюжет неумолимо 
ведёт к их прояснению. Но лич-
ные связи в фильме не главное: 
главное – музыка. Возможно, 
поэтому диалоги в картине едва 
намечены, их заменяют закадро-
вые голоса персонажей, события 
складываются из разорванных 
эпизодов, сценария изначально 
то ли не было совсем, то ли просто 
артистов с ним не ознакомили, и 
это объясняет, отчего к премьере 
фильм шёл больше пятилетки. К 
тому же события фильма вполне 
укладываются в логику молодёж-
ной музыкальной среды: тусовки, 
репетиции, муки творчества, 

концерты – какой тут может быть 
сценарий?

Здесь не играют на камеру,  
здесь живут

И живут в окружении таких ле-
гендарных фигур рок-культуры, 
как Игги Поп, Патти Смит, Джон 
Лайдон, Флоренс Уэлч. И снято всё 
божественно красиво на камеру 
оскароносного оператора Эмма-
нуэля Любецкого, снимавшего 
«Выжившего» (16+).

Так из хаотичных фрагментов, 
наполненных сомнениями, обма-
нами, рефлексией, равнодушием и 
душевными противоречиями, вы-
растает история внутренней жизни 
каждого из персонажей и определя-
ется судьба – порой печальная. И, 
как оказывается, в этом счастливом 
мире, наполненном самореализа-
цией и творчеством, даже самые 
благополучные и удачливые не 
застрахованы от одиночества. А вот 
эту тему – одиночество, благодаря 
её глубокому освоению в искусстве 
– в киноклубе P. S. изучили вдоль и 
поперёк. Так что завтра после сеан-
са в кинотеатре с джазовой душой 
киноманам предстоит увлечённая 
дискуссия на тему «музыка нас 
связала».

 Алла Каньшина 

Календарь «ММ»

12 Февраля 
Среда

Восх. 08.02.
Зах. 17.26.
Долгота 
дня  9.24.

13 Февраля 
Четверг

Восх. 8.00.
Зах. 17.28.
Долгота 
дня 9.27.

Экран

События фильма вполне укладываются  
в логику молодёжной музыкальной среды

Музыка нас связала

Дата: Международный день брачных агентств. Между-
народный день науки и гуманизма (День Дарвина). 
День полиции общественной безопасности. Собор трёх 
святителей.

События в истории: Состоялось торжественное от-
крытие Московского зоопарка (1864 год). Запатентована 
капиллярная авторучка (1884 год). На Дальнем Востоке 
упал Сихотэ-Алинский метеорит (1947 год).

По горизонтали:  3 .  Месяц «по 
минимуму». 7. Мечта очередника на 
квартиру. 9. Общение «ни о чём». 10. 
Наш классик, живший с первой женой 
в доме, где на 50 квартир была одна 
туалетная комната. 11. Жатая ткань. 
13. На чём играет Митя из фильма 
«Утомлённые солнцем»? 14. «Спо-
коен как ...». 18. Бельгийский город 
с памятником сказочному великану, 
который преследовал пьяниц. 19. За-
прет фундаментального уровня. 20. 
Какая супермодель снялась в комедии 
«Между ангелом и бесом»? 21. Ума, 
что убила Билла. 22. Одежда «в коме». 
23. Августовская пьеса из цикла «Вре-
мена года» Петра Чайковского.

По вертикали: 1. «Ты оптимист, 
если в 70 лет покупаешь ... на вырост». 
2. В каком местечке оборвалась жизнь 
Александра Меншикова? 4. Нарком 
сталинских времён, питавший ис-
ключительную слабость к допросам 
рослых заключённых, поскольку сам 
страдал от карликового роста. 5. Кто 
из звёзд российской эстрады удостоен 
звания Героя Украины? 6. «Снежная 
погибель» с горы. 8. Размазня, а не 
мужик. 9. Читаем дневники Карла 
Юнга: «Я отказался от электриче-
ства, сам топлю печь и плиту, а по 
вечерам зажигаю старинные лам-
пы. У меня нет водопровода, я беру 
воду из колодца. Я рублю дрова и 
готовлю еду». Где он всё это проде-
лывал? 12. «Плотность» шевелюры.  

13. «Спор» между братками. 15. «Ге-
ний Следственного комитета» с ли-
цом Анны Ковальчук. 16. Пряность в 
составе знаменитой «провансальской 

приправы». 17. Серовато-голубой от-
тенок шёлка. 20. Чеховский помещик, 
проевший «всё своё состояние» «на 
леденцах».

Одежда
«в коме»

Дата: Всемирный день радио (8 лет). День рождения 
кинокамеры.

События в истории: В Российской империи основан 
Главный магистрат (1720 год). В Москве открылась первая 
женская гимназия (1859 год). Открылась первая советская 
антарктическая станция «Мирный» (1956 год).

***
Знаете ли вы, что: Каждую минуту во всём мире съе-

дается 4000 гамбургеров и около тонны картофеля фри 
из McDonald`s.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Февраль. 7. Ордер. 9. Болтовня. 10. Аксёнов. 11. Кринкл. 13. 

Рояль. 14. Удав. 18. Антверпен. 19. Табу. 20. Герцигова. 21. Турман. 22. Рванина. 
23. «Жатва».

По вертикали: 1. Брюки. 2. Берёзов. 4. Ежов. 5. Ротару. 6. Лавина. 8. Мямля. 9. 
Боллинген. 12. Густота. 13. Разборка. 15. Швецова. 16. Орегано. 17. Перванш. 20. 
Гаев.

Улыбнись!

Солнце, жара, песок…
Не верю всем этим экстрасенсам, колдунам и пред-

сказателям. Поэтому все обряды провожу сам.
*** 

– Доктор, я не разбираюсь в людях, что мне делать?
– Я не доктор!

*** 
Фисташки – это устрицы для веганов.

*** 
Чем дольше звонят в дверь, тем сильнее меня нет 

дома.
*** 

Неудачные попытки заняться сексом индусы стали 
называть йогой, а удачные – камасутрой…

*** 
Мне кажется, выброс эндорфинов после занятий спор-

том обоснован тем, что организм просто радуется, что это 
наконец закончилось.

*** 
В наши дни строчки «Вот милый мой уехал, не вер-

нётся, оставил только карточку свою» звучат не так 
уж и печально.

*** 
– Солнце, жара, вода, песок, что ещё нужно?
– Цемент, Петрович! Цемент!

*** 
Я вообще не понимаю, как в биатлоне можно прийти 

вторым, если у тебя с собой ружьё.
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