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Реализация проектов по повы-
шению энергоэффективности 
производственных процессов 
позволила Магнитогорскому 
металлургическому комбинату 
в 2019 году получить экономи-
ческий эффект на сумму около 
500 млн. рублей.

Такие существенные результаты были 
достигнуты благодаря работе ММК по 
повышению энергоэффективности на 
всех переделах промплощадки. Одним 
из наиболее значимых направлений 
стало внедрение рационализаторских 
предложений: за год через приложение 
«Платформа энергоменеджмента» со-
трудники компании внесли 921 пред-

ложение, 298 из них были реализованы 
в виде проектов с плановым эконо-
мическим эффектом 208 млн. рублей. 
Также в 2019 году реализованы шесть 
малобюджетных высокоэффективных 
проектов, планируемый эффект от ко-
торых составляет в общей сложности 
175 млн. рублей.

Помимо этого, в минувшем году 
продолжалась работа по договорам 
на оказание энергосервисных услуг. В 
частности, экономический эффект по 
проекту установки частотных преоб-
разователей на насосы центральной 
электрической станции ПАО «ММК» со-
ставил 1,5 млн. рублей за год, по проекту 
автоматизации управления приводами 
дымососов системы утилизации газов 

в кислородно-конвертерном цехе – 
85,3 млн. рублей и по проекту по замене 
потолочного освещения прокатных 
цехов – 4,3 млн. рублей.

В ПАО «ММК» внедрена система 
энергетического менеджмента, серти-
фицированная на соответствие тре-
бованиям международного стандарта 
ISO 50001:2011. В сентябре 2019 года 
СЭнМ ПАО «ММК» успешно прошла 
повторный сертификационный аудит 
по ISO 50001:2011 с получением сер-
тификата TÜV International Certification 
(Германия) на трёхлетний период, под-
тверждающий соответствие СЭнМ ПАО 
«ММК» требованиям международного 
стандарта. Была расширена область 
применения СЭнМ ПАО «ММК» с вклю-
чением в неё всех производственных 
процессов.
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Столько брачных 
союзов было заклю-
чено в России в 2019 
году – на 24 тысячи 
больше, чем годом 
ранее, – а количество 
разводов составило 
528 тысяч, по дан-
ным Росстата.

Пт -8°...-2°

ПогодаЦифра дня

В минувшую пятницу обще-
ственная палата Магнитогорска 
организовала встречу горожан 
с депутатом Законодательного 
собрания Челябинской области 
Анатолием Брагиным.

В администрации муниципалитета 
он рассказал, что конкретно плани-
руется изменить в Основном законе 
государства, а собравшиеся поделились 
соображениями о том, какие положе-
ния, по их мнению, Конституция непре-
менно должна содержать.

Анатолий Брагин напомнил магни-
тогорцам слова президента Владимира 
Путина, что нецелесообразно менять 
Конституцию «от корки до корки». 
Первая и вторая статьи документа, 
определяя основы государственного 
строя и закрепляя права и свободы 
граждан, не утратили актуальности и 
остаются прочной ценностной базой 
для российского общества.

Депутат ЗСЧО отметил, что предло-
женные поправки можно разделить по 
блокам, первый из которых нацелен на 

закрепление суверенитета Российской 
Федерации.

– В частности, предложено допол-
нить Конституцию положением о том, 
что решение межгосударственных 
органов, то есть зарубежных, и между-
народные договоры, нарушающие 
права и свободы граждан России или 
противоречащие Конституции, на 
территории Российской Федерации не 
применяются, – объяснил Анатолий 
Брагин. – Я бы не сказал, что здесь есть 
что-то особенное. Например, в консти-
туции Французской Республики 1958 
года заложено практически такое же 
положение.

Второй блок поправок относится к 
членам Совета Федерации, депутатам 
Государственной Думы, а также пред-
седателю Правительства РФ, его за-
местителям, федеральным министрам, 
руководителям прочих федеральных 
органов, главам регионов и судьям. 
Президент считает, что должностные 
лица, деятельность которых обеспечи-
вает безопасность и суверенитет стра-
ны, не могут иметь не только второе 

гражданство или вид на жительство в 
иностранном государстве, но и какой-
либо другой документ, позволяющий 
находиться за рубежом продолжитель-
ное время.

– У нас ведь так бывает: работал че-
ловек министром, служил Российской 
Федерации, а отправили в отставку, 
и вдруг у него обнаруживаются за-
рубежные активы, – уточнил депутат 
ЗСЧО. – Ещё более жёсткие требования 
предлагается ввести к кандидатам в 
президенты – они должны проживать 
в России не менее 25 лет и тоже без 
второго гражданства и вида на жи-
тельство в зарубежной стране, причём 
не только на момент выдвижения кан-
дидатуры на высший пост, но и когда 
бы то ни было ранее. Предлагается, 
чтобы один и тот же человек не смог 
избираться президентом более двух 
сроков. Сегодня в Конституции содер-
жится слово «подряд», и во избежание 
разночтений планируется это слово из 
текста убрать.

Продолжение на стр. 3

Нацпроекты

Работа на результат
Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер принял участие в за-
седании координационного штаба по 
реализации национальных проектов, 
который в формате видеоконферен-
ции провёл заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Марат 
Хуснуллин.

В совещании участвовали глава 
Минстроя РФ Владимир Якушев, пред-
ставители основных федеральных органов власти, главы 
регионов. Марат Хуснуллин ещё раз напомнил о цели 
национальных проектов – за пять лет их реализации рос-
сияне должны увидеть и почувствовать положительные 
изменения в жизни.

По словам вице-премьера, в течение недели будет 
утверждён состав проектных комитетов нацпроектов, а 
также комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. 
Будет создана рабочая группа, которая в еженедельном 
режиме сможет решать вопросы, требующие быстрого 
реагирования.

Вице-премьер призвал регионы планировать строи-
тельство объектов по нацпроектам на три года вперёд, 
чтобы субъекты Федерации могли получать средства, 
запланированные в рамках трёхлетнего бюджетирования. 
Это позволит более активно распоряжаться деньгами, 
а значит, быстрее строить дороги, жильё, социальные 
объекты.

Регионы смогут использовать на реализацию нацпро-
ектов в этом году оставшиеся в результате экономии 
средства, направленные из федерального бюджета в 
2019 году. От субъектов федеральные ведомства ждут 
предложений по снятию административных барьеров, 
мешающих в реализации государственных планов.

По итогам совещания Алексей Текслер поставил задачу 
министру строительства и инфраструктуры области Вик-
тору Тупикину подготовить для включения в программу 
«Чистая вода» новые объекты, нуждающиеся в улучшении 
качества водоснабжения, для привлечения в регион феде-
рального финансирования. Губернатор также дал поручение 
областному минстрою усилить работу и контроль за реали-
зацией и показателями национальных проектов.

Рейтинг

Качество жизни
Появились результаты рейтинга регионов 
России по уровню качества жизни. Челябинская 
область занимает в этом списке достойные по-
зиции.

Рейтинг был сформирован на основе комплексного 
учёта различных показателей, фиксирующих фактическое 
состояние различных аспектов условий жизни и ситуации 
в социально-экономической сфере. Всего исследователи 
изучили 70 различных показателей, которые условно 
можно разделить на несколько блоков: уровень доходов 
населения, занятость населения и рынок труда, жилищ-
ные условия, безопасность проживания, демографическая 
ситуация, экологические и климатические условия и так 
далее. Все данные для исследования были взяты из от-
крытых источников.

Лидером списка регионов по качеству жизни от РИА 
Рейтинг предсказуемо стала Москва, она получила мак-
симальный рейтинговый бал – 79,275. За столицей идут 
Санкт-Петербург и Московская область. Также в топ-5 
находятся Республика Татарстан и Белгородская область. 
Челябинская область в этом рейтинге заняла 24 строчку 
из 85 возможных, тем самым показав высокий уровень 
качества жизни.

Анатолий Брагин, Владимир Зяблицев, Александр Макаров

Алексей Текслер

Конституционный путь 
к справедливости
В Магнитогорске обсуждают возможные поправки в Основной закон страны

Экономия – полмиллиарда
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Пятнадцатого февраля 1989 
года – день окончательного вы-
вода советских войск с терри-
тории Афганистана. Событие 
это должно было состояться в 
1988-м, но активизация боевых 
действий со стороны моджахе-
дов продлила войну в Афгани-
стане для СССР ещё на полтора 
года.

Александр Тарарыков рвался в Аф-
ганистан ещё в годы срочной службы, 
которую прошёл в составе 16-й бригады 
спецназа. Просился с друзьями в Кабул, 
но получал ответ: и здесь работы хвата-
ет. Лишь в 1988-м прошение удовлетво-
рили, и он попал в 459-ю роту спецназа 
«Скорпы». Говорит, хотел попробовать 
свои силы в реальном бою – попал как 
раз на вывод войск. 

– Как бы поступил, верни всё назад? 
– задумывается на мой вопрос. – Навер-
ное, всё-таки добился бы командировки 
в 82-м.

В 1987–1989 годах служил в Афгани-
стане и руководитель магнитогорского 
городского отделения Российского 
союза ветеранов войны в Афганиста-
не Эдуард Якушев, и в составе 103-й 
воздушно-десантной дивизии 357-го 
полка также занимался выведением 
войск с территории страны. 

– Последние потери наш батальон по-
нёс 27 января на перевале Саланг, парни 
погибли буквально за три-четыре дня 
до возвращения домой, – глаза Эдуарда 
Владимировича невольно наполняются 
слезами. – Моджахеды стали миниро-
вать перевалы, «спускать» лавины, и 
вот одна из них унесла жизни трёх на-
ших бойцов. 

Теперь в составе Союза ветеранов 
войны в Афганистане Эдуард Якушев 
помогает бывшим солдатам Афгана и 
матерям погибших на той войне – а до-
мой не вернулись 16 магнитогорцев из 
полутора тысяч земляков, принявших 
в ней участие. Среди матерей, поте-
рявших сыновей, – Нина Михайловна 
Новохатько, похоронившая сына Вади-
ма Юрченко. Это был хороший парень: 
учился в 56-й школе, ученики которой 

теперь хранят память о нём, с отличием 
окончил 13-е училище – нынешний по-
литехнический колледж, работал под-
ручным сталевара на третьем мартене, 
занимался прыжками с парашютом. От 
армии не бегал – наоборот, сам написал 
заявление с просьбой направить его в 
Афганистан. Об этом Нина Михайловна 
узнала только на похоронах сына. 

– Знала по номеру повестки 075, что 
он едет за границу, – рассказывает Нина 
Новохатько. – Вадима направили в Лит-
ву, там была подготовительная база, 
оттуда уже отправили в Афганистан. 
Ехали через Челябинск, с вокзала он 
как-то умудрился позвонить бабушке – 
телефоны в то время были редкостью. 
Сказал, что едет в Туркестанский воен-
ный округ. Мама у меня была женщина 
грамотная, сразу всё поняла: «Вадик, 
это же Афганистан!» – «Всё будет хо-
рошо!» – сказал на прощание. Но погиб 
второго сентября 1985 – за полгода до 
демобилизации. 

Это была операция  
в одной из пещер  
таинственного ущелья Алихейль 
– говорят, именно там потом 
прятался от преследователей 
главный террорист мира  
Усама бен Ладен

Зная о том, что, скорее всего, с опера-
ции он не вернётся, Вадим Юрченко и 
его друг Вадим Жиганов дали клятву: 
если что случится – помогать матери 
погибшего. Вадим погиб, а второй 
Вадим выполнил клятву – стал предсе-
дателем Союза ветеранов Афганистана 
Челябинской области и помогал всем 
матерям не вернувшихся с афганской 
войны. Вадима Михайловича не стало 
два года назад. 

У монумента «Тыл–Фронту» звучат 
афганские песни, ветераны молча об-
нимаются, тихо делятся последними 
новостями. В руках школьников пор-
треты погибших в Афганистане, Чечне 
и прочих республиках, а россияне, в том 
числе магнитогорцы, принимали уча-
стие в военных конфликтах в 32 странах. 

Поэтому 15 февраля стал общим днём 
для воинов, отдавших воинский долг за 
пределами сначала Советского Союза, 
потом России. 

– На момент вывода советских войск 
с территории Афганистана мне было 
всего семь лет, я даже не понимал, что в 
стране происходит нечто значительное, 
великое, – говорит глава Орджоникид-
зевского района Александр Леднёв. – 
Поэтому очень трудно подбирать слова, 
стоя  перед теми, кто терял друзей и мог 
в любой момент лишиться жизни. По-
желаю одного: чтобы все ваши умения 
и знания отныне приходилось исполь-
зовать только в мирных целях. 

Не знает ничего об афганской войне 
и десятилетний Влад Иванов – сын ди-
ректора МАУ «Парки Магнитки» Алек-
сандра Викторовича, он вместе с отцом 
этим ранним субботним утром приво-
дил парки в порядок. На мой вопрос: «А 
если бы тебя отправили на войну, по-
шёл бы?» – мальчишка, занимающийся 
серьёзным спортом – хоккеем, согласно 
кивнул головой. «Даже если бы мама и 
папа просили не идти?» – Продолжаю 
мучить ребёнка. Помолчав минуту, Влад 
уверенно ещё раз кивнул. «Потому что 
солдаты должны подчиняться любимой 
родине», – говорит серьёзно. 

– В начале девяностых в России за-
звучали слова о бессмысленности той 
войны, – обращается к собравшимся 
старший менеджер группы социальных 
программ ПАО «ММК» Фёдор Наследов. 
– Но тогда получается, что цена жертвы, 
принесённой погибшими ребятами, – а 
они расстались с самым дорогим, что у 
них есть, – жизнью, – становится бес-
смысленной, и это не так. Наша святая 
обязанность – помнить, чтить вечно 
память героев и почитать оставшихся 
в живых. 

Минута молчания, три выстрела по-
чётного караула, возложение гирлян-
ды – и вот собравшиеся, взяв с собой 
частичку Вечного огня, зажжённого у 
монумента, везут её на могилы воинов-
интернационалистов на левобережном 
кладбище. 

 Рита Давлетшина

Бережливое производство Дата

Экономия – поллмиллиарда
Окончание. Начало на стр. 1

Составлена программа повышения квалифика-
ции «Система энергетического менеджмента в 
соответствии с требованиями международного 
стандарта ISO 50001:2018» для всех категорий 
работников ПАО «ММК». Соответствующий 
раздел включён в общий перечень тестовых 
заданий для оценки компетенций в формате 
«Профессиональные знания» руководителей, 
специалистов и служащих производственных 
структурных подразделений. Ведётся разработ-
ка раздела «Система энергетического менед-
жмента» для новой версии интернет-сайта ПАО 
«ММК», который обеспечит доступ заинтересо-
ванных сторон к информации о функционирова-
нии СЭнМ ПАО «ММК».

ММК продолжает развивать автоматизированную плат-
форму системы энергетического менеджмента (ПЭМ). В 
частности, в блоке «Управление идеями» модифицированы 
диаграммы бизнес-процессов, а также функциональных 
модулей, отчётов и представлений ПЭМ. Появилось по-
строение диаграммы бизнес-процесса реализации про-
ектов по направлению Индустрия 4.0. В настоящее время 
в ПЭМ производится сопровождение идей всех категорий: 
энергосбережение, экономия МТР, экология, охрана труда 
и промбезопасность, прочие.

ПЭМ предоставляет доступ к показателям энергоэф-
фективности – отображает отчёты по потерям энерго-
ресурсов, актам допуска контрольно-измерительных 
приборов, показателям энергетической эффективности 
и мероприятиям по их достижению. Кроме того, в ПЭМ 
реализована система расчёта и мониторинга комплекс-
ного показателя эффективности деятельности цехов 
управления главного энергетика. По результатам 2019 
года в цехах УГЭ получен дополнительный эффект в  
12 процентов относительно запланированных показате-
лей энергетической эффективности. Он был достигнут, в 
том числе, за счёт увеличения использования вторичных 
энергетических ресурсов и экономии покупных – при-
родного газа и электроэнергии. В сравнении с 2018 годом 
в 2019 году увеличена доля утилизации вторичных газов 
на электростанциях по отношению к его выходу: коксового 
газа – до 32,8 процента, доменного газа – до 56 процентов 
и, как следствие, сокращена доля потребления природного 
газа электростанциями в общем топливном балансе ПАО 
«ММК» до 39,6 процента.

Экспертное сообщество высоко оценивает систему энер-
гоменеджмента ПАО «ММК». Так, в 2019 году компания 
была награждена дипломом Организации Объединённых 
Наций по промышленному развитию за вклад в устойчивое 
развитие и экологические инициативы в Челябинской об-
ласти, а также за успешное внедрение программы «Энер-
гоменеджмент промышленных предприятий».

Годом ранее ММК удостоился престижной междуна-
родной награды за «Выдающиеся достижения в сфере 
энергетического менеджмента 2018» от Межминистерской 
конференции по чистой энергии (Clean Energy Ministerial). 
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев в этой 
связи отметил: «Магнитогорский металлургический ком-
бинат традиционно уделяет особое внимание повышению 
энергоэффективности. В 2016 году компания утвердила 
Энергетическую политику, реализуемую в настоящее время 
в соответствии со стратегической целью по сокращению 
себестоимости продукции за счёт снижения затрат на 
энергоресурсы. Мероприятия, осуществляемые в рамках 
данной корпоративной политики, призваны обеспечить 
повышение эффективности управления, рост мотивации 
и вовлечённости персонала, а также внедрение передовых 
технологий».

Дорога

Горячие выходные
За минувшие выходные сотрудники Госавтоин-
спекции Челябинской области задержали 213 
нетрезвых водителей, 26 из них находились за 
рулём в состоянии опьянения повторно.

С 14 по 16 февраля 2020 года на южноуральских дорогах 
зарегистрировано 19 ДТП, в которых семь человек погибли 
и 31, в том числе четыре ребёнка, получили травмы.

К административной ответственности привлечено 
187 водителей за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования. Им грозит лишение 
прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 
30 тысяч рублей.

«При повторном управлении ТС в состоянии опьянения 
выявлено 26 водителей, которые будут привлечены к уго-
ловной ответственности. Максимальная санкция статьи 
264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет», – сообщили в отделе про-
паганды безопасности дорожного движения управления 
ГИБДД по Челябинской области.

За управление транспортным средством без прав к ад-
министративной ответственности по статье 12.7 КоАП РФ 
привлёчен 161 человек. Санкция статьи предусматривает 
штраф до 30 тысяч рублей либо административный арест 
до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 
200 часов.

На торжественный митинг в День памяти воинов-интернационалистов  
у монумента «Тыл–Фронту» собрались ветераны боевых действий  
за пределами России, матери погибших солдат, школьники и студенты

Афганистан, Чечня, Сирия…
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Ещё один блок связан с измене-
нием порядка формирования 
Правительства России и усиле-
нием ролей Государственной 
Думы и Совета Федерации.

То есть,  подчеркнул Анатолий 
Брагин, Владимир Путин считает 
необходимым частично передать 
депутатам и сенаторам полномочия 
президента:

– В соответствии с этой поправкой 
Дума станет утверждать кандидатуру 
председателя правительства, а затем 
представленных им вице-премьеров и 
некоторых федеральных министров. 
А президент не сможет отказать 
кандидатам в назначении на эти 
должности. По общему мнению, 
изменения повысят значимость 
парламента и ответственность за 
проводимую политику. Кроме того, 
предлагается усилить роль Конститу-
ционного суда, наделив его возмож-
ностью проверять по запросам пре-
зидента конституционность законов, 
принятых палатами Федерального 
Собрания. Если глава государства усо-
мнится, что какой-либо законопроект 
соответствует Конституции, хотя про-
шёл все чтения, то сможет обратиться 
в суд и уже после соответствующего 
заключения примет решение о его 
подписании. Такими же полномочиями 
наделят губернаторов для проверки 
законотворческой деятельности регио-
нальных депутатов.

В обновлённой Конституции 
должны усилиться позиции России 
как социального государства – 
для обеспечения гарантий 
на достойную жизнь 
и свободное развитие человека

Так, минимальный размер оплаты 
труда не может быть меньше прожи-
точного минимума, а пенсии и пособия 
должны индексироваться не реже, чем 
раз в год.

– Наконец, предлагается исключить 
разрыв в действиях между органами 
местного самоуправления и органами 

государственной власти, – резюми-
ровал Анатолий Брагин. – Практика 
показывает, что местному самоуправ-
лению не хватает финансирования 
для реализации полномочий. Поэтому 
в интересах граждан оно и органы 
государственной власти должны 
входить в единую систему. Считаю, 
что нельзя бесконечно делегировать 
полномочия на места и не наделять 
при этом достаточным количеством 
ресурсов для решения задач. Ведь ор-
ганы местного самоуправления – это 
первичное звено публичной власти, 
непосредственно работающее с насе-
лением и, чего греха таить, чаще всего 
попадающее под удар общественного 
мнения.

Когда предложенные поправки 
пройдут через думские чтения, Совет 
Федерации направит их в субъекты. 
Если большинство субъектов по-

правки одобрит, вопрос об изменении 
Конституции вынесут на всенародное 
голосование, которое планируют про-
вести в апреле. По последним данным 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, 80 процен-
тов россиян одобрили инициативу 
Владимира Путина внести поправки 
в Конституцию.

– Не секрет, что в обществе назре-
ли протестные настроения, запрос 
справедливости всё чаще становит-
ся повесткой дня, – добавил Анато-

лий Брагин. – Считаю, что президент 
предложил конституционный путь к 

общественному согласию.
Магнитогорцы, пришедшие на 

встречу с депутатом, рассказали о 
том, что, по их мнению, необходимо 
закрепить в Конституции. Это запрет 
на выселение несовершеннолетних 
детей из квартиры в случае если 
жильё арестовано за родительские 

долги. Обязательная конфискация 
имущества должностных лиц, осуж-
дённых за коррупцию. Восстановле-
ние разрушенных государственных 
предприятий для создания новых 
рабочих мест. Укрепление престижа 
гуманитарного образования. Усиле-
ние суверенитета государства в эко-
номической и правовой сферах.

В 2012 году ВЦИОМ заявил, что 80 
процентов россиян не читали Консти-
туцию. К 2018 году этот показатель 
снизился до 37 процентов. Отвечая на 
вопрос журналистов о том, не следует 
ли внести в Конституцию поправку об 
обязательном изучении Конституции 
в школах, колледжах и вузах, Анато-
лий Брагин ответил:

– Уверен, что подавляющая часть 
граждан, даже те, кто не помнит 
Основной закон постатейно, всё-таки 
знает свои права, свободы и то, как 
устроена власть. Во многих странах 
введена практика изучения Конститу-
ции со школьных лет, но у нас этого, 
к сожалению, нет. Законодательное 
собрание Челябинской области не 
имеет права вмешиваться в федераль-
ные стандарты образования, однако 
депутаты могут рекомендовать юж-
ноуральским учебным заведениям 
ввести соответствующие уроки. 

 Максим Юлин

Дискуссия

Конституционный путь 
к справедливости

В Магнитогорске обсуждают возможные поправки в Основной закон страны

Здоровье

Барьер для вируса
В Челябинской области остаются под наблю-
дением врачей 334 человека, прибывших из 
Китайской Народной Республики. Подтверж-
дённых случаев заболевания новым корона-
вирусом 2019-nCoV на территории региона не 
выявлено.

По данным регионального Роспотребнадзора, всего 
под наблюдение было взято 528 человек, в том числе 204 
гражданина КНР. К данному моменту отпущены домой 194 
человека, остаются под наблюдением – 334 человека, в том 
числе 144 гражданина Китая.

По данным регионального минздрава, в пунктах вре-
менного пребывания на данный момент размещено 42 
гражданина КНР, из них 15 человек – в медицинском центре 
«Северный» Миасса и 27 человек – в Челябинском областном 
клиническом противотуберкулёзном диспансере.

В настоящее время ситуация с ОРВИ и гриппом в Челябин-
ской области оценивается как эпидемическая, отмечается 
постепенное снижение заболеваемости.

В круглосуточном режиме продолжает работать «горячая 
линия» Минздрава, по телефону 8 (351) 240-15-16 специали-
сты ответят на все вопросы по вирусной инфекции.

Роспотребнадзор советует использовать одноразовую ме-
дицинскую маску в качестве меры профилактики заражения 
и распространения инфекции. Если у вас имеются признаки 
заболевания, следует немедленно обратиться к врачу.

Экономика

Критерии блокировки
Центробанк собирается внести поправки в кри-
терии сомнительных операций, из-за которых 
банки могут заблокировать счета, пишет РБК.

Представитель ЦБ пояснил изданию, что перечень кри-
териев не обновляется уже восемь лет, то есть с момента 
их появления. Сейчас Центробанк предлагает как убрать, 
так и добавить критерии, по которым операции можно 
признавать сомнительными. Так, предлагается исключить 
основание, когда клиент проводит операции, несмотря на 
высокие комиссии или заградительные тарифы.

Также ЦБ предлагает убрать из перечня сложные расчёты 
по нестандартным схемам и внести новый критерий – когда 
клиент отказывается от разовой операции или просит за-
крыть счёт и выдать деньги.

Банкам предлагается дать право отказывать в проведе-
нии операции в случае подозрений, что целью является 
отмывание денег или обналичивание. Кроме того, рас-
сматривается вопрос включения в перечень регулярных 
операций по снятию наличных физлицами, если деньги 
поступают от юрлиц.

При этом кредитные организации вправе дополнить 
перечень своими критериями, характерными именно для 
них, учитывая масштаб, специфику и характер деятельности 
кредитной организации.

В январе сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, 
который запретит российским банкам зарабатывать на 
формальном исполнении рекомендаций Центробанка по 
борьбе с отмыванием денег. В документе сказано, что банки 
не имеют права использовать дополнительные комиссии, 
сборы и другие вознаграждения под видом «антиотмы-
вочных» мер.

Законодательство

Навязчивый сервис
Российских граждан в ближайшее время может 
ждать эпидемия телефонного спама в связи с 
развитием популярной технологии, позволяю-
щей определять номера посетителей, зашед-
ших на сайт с мобильных устройств.

Технология набирает популярность у маркетологов, в 
основном у риелторских компаний, с конца 2019 года. По-
сетителей, зашедших с мобильных устройств, через некото-
рое время начинают атаковать звонками с предложениями 
о покупке, но это нарушает два закона – о персональных 
данных и рекламе.

Представитель компании «Диджитал Секьюрити» Алек-
сандр Багов пояснил «Известиям», что сами компании вряд 
ли обладают подобными технологиями, тем более перехват 
номеров, скорее всего, носит массовый характер. Он от-
метил, что компании обращаются к третьим лицам. В сети 
легко найти организации, которые предоставляют сервисы 
по определению телефонных номеров. «Узнать номер тех, 
кто заходит с мобильных устройств, технически неслож-
но. На сайте устанавливается специальный код, который 
позволяет определить номер телефона и воздействовать 
на потребителя не через контекстную рекламу, а через не-
посредственное общение. Ведь если вы заходите на сайт, 
например, застройщика, это значит, что вы интересуетесь 
покупкой недвижимости, и обращение будет целевым и 
более эффективным», – пояснил руководитель аналитиче-
ского центра Zecurion Владимир Ульянов.

В пресс-службе ФАС подтвердили: в случае, если реклама 
распространяется по телефону без согласия абонента, это 
является нарушением статьи 18 закона «О рекламе». «Для 
возможности антимонопольному органу применить свои 
полномочия должно быть подано заявление с необходи-
мыми сведениями, которые указаны на сайте ФАС России, в 
том числе согласие на раскрытие тайны связи», – сообщили 
в ведомстве. Для точной оценки действий предполагаемого 
нарушителя нужно приложить к обращению рекламу или 
в данном случае запись звонка.
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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 16 от 18.02.2020 

22 июля 1942 г. – 396-й день войны

• Продолжались напряжённые оборонительные бои 
советских войск с наступающим противником в районах 
Воронежа, станции Цимлянской, Новочеркасска и Ростова-
на-Дону. Наиболее сложная обстановка создалась в районе 
нижнего течения Дона. Немецко-фашистским войскам 
удалось прорвать оборону войск Южного фронта западнее 
Ростова-на-Дону, охватить полукольцом Ростов-на-Дону и 
развивать наступление к переправам через Дон восточнее 
города. Оборонявшие город войска оказались в чрезвычай-
но тяжёлом положении.

• Продолжались напряжённые оборонительные бои во-
йск 51-й армии Северо-Кавказского фронта против пере-
довых частей двух танковых армий, переправившихся на 
левый берег Дона.

• Немецкие войска оккупировали Новочеркасск.

23 июля 1942 г. – 397-й день войны

• Советское правительство направило ответ на послание 
правительства Великобритании от 18 июля 1942 года, в ко-
тором отметило, что советские военно-морские специали-

сты считают доводы английских морских специалистов о 
необходимости прекращения подвоза военных материалов 
в северные порты СССР несостоятельными. Советское пра-
вительство обратило внимание на то, что именно теперь, 
в момент серьёзного напряжения на советско-германском 
фронте, Советский Союз особенно нуждается в подвозе 
военных материалов.

• Танки противника ворвались в Ростов-на-Дону.
• Из протокола заседания исполкома Магнитогорского 

городского Совета депутатов трудящихся от 23 июля 1942 
года: «Учитывая наличие больных, остро нуждающихся в 
диетическом питании, подлежащих обслуживанию в сети 
общественного питания городского торга, исполком реша-
ет: обязать Магнитогорторг выделить в ресторане «Атач» 
специальные столы на 50 человек диетических больных по 
специальным направлениям горздравотдела».
 

26 июля 1942 г. – 400-й день войны
• Войска Южного фронта вели ожесточённые бои с 

войсками группы армий «А», продолжавшими наступление 
на кавказском направлении, но не смогли сдержать пре-
восходящие силы противника и начали отход на рубеж рек 
Маныч, Ея и Куго-Ея.

•  На полях пригородных хозяйств Ленинграда 9180 
юношей и девушек участвовали в воскреснике по прополке 
овощей.

28 июля 1942 г. – 402-й день войны

• Издан приказ № 227 – «Ни шагу назад!» – наркома обо-
роны СССР с требованием решительно усилить сопротив-
ление немецким войскам и остановить их стремительное 
наступление на южном крыле советско-германского 

фронта в направлении Ростова, Сталинграда, Кавказа. 
Запрещался отход войск без приказа, вводились форми-
рования штрафных частей из числа провинившихся в на-
рушении дисциплины по трусости или неустойчивости, а 
также заградительные отряды в составе армий.

 • Заградотрядами Сталинградского фронта с 1 августа 
по 1 октября 1942 года задержано 140755 военнослужа-
щих, сбежавших с передовой линии фронта. Из числа за-
держанных арестовано 3980 человек, расстреляно 1189, 
направлено в штрафные роты 2776 человек, направлено 
в штрафные батальоны 185, возвращено в свои части и на 
пересылочные пункты 131094 человека.

29 июля 1942 г. – 403-й день войны
• Принят указ «Об учреждении военных орденов: орден 

Суворова первой, второй и третьей степени, орден Кутузова 
первой и второй степени и орден Александра Невского». 
Эти ордена учреждались для награждения командиров 
Советской Армии за выдающиеся заслуги в организации 
и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в 
результате этих операций успехи в боях за Родину.

• Издан приказ № 393 Наркомздрава 
СССР о создании на базе заводской поли-
клиники закрытой медико-санитарной 
части ММК. В её состав вошли заводская 
поликлиника, 41 цеховой врачебный 
участок, 23 цеховых здравпункта, про-
мышленная санитарная инспекция, 
пищевая инспекция завода, женская 
консультация и заводские ясли. Была 
создана своя аптека закрытого типа. 
Возглавил МСЧ ММК Григорий Льво-

вич Верников – врач, эвакуированный с госпиталем из 
Сталинграда.

 
Григорий Львович Верников31 июля 1942 г. – 405-й день войны
• Генеральный комиссар Белоруссии Вильгельм Кубе 

доложил рейхскомиссару «Остланда» Генриху Лозе об уни-
чтожении 55-ти тысяч евреев в Минской области. Ночью  
22 сентября 1943 года в своём особняке на Минской Театер-
штрассе в результате операции, организованной советскими 
партизанами, Кубе был убит. Непосредственным исполните-
лем уничтожения гауляйтера стала Елена 
Мазаник. Она работала служанкой в доме 
В. Кубе, была связана с партизанским под-
польем и подложила под матрас кровати, 
на которой спал гауляйтер, мину с часовым 
механизмом. В ответ на убийство Кубе в 
тот же день было расстреляно 300 заклю-
чённых минской тюрьмы.

• На ММК организован сортопрокатный 
цех (СПЦ) в составе трёх станов: «500», 
«300» № 1, 3, вальцетокарного отделения 
и адъюстажа. Начальником назначен ин-
женер Густав Карлович Лаур.

• Чрезвычайный и 
Полномочный посол 
СССР в США М. М. Лит-
винов и государствен-
ный секретарь США 
Кордэлл Халл обме-
нялись в Вашингтоне 
нотами о продлении 
до 6 августа 1943 года 
действующего торго-
вого соглашения между 
СССР и США. Это соглашение было заключено в 1937 году и 
ежегодно возобновлялось в течение последующих четырёх 
лет сроком на один год.

  
4 августа 1942 г. – 409-й день войны

• Опубликовано сообщение о ценном почине колхоза 
имени Кирова Каргопольского района Архангельской об-
ласти. Колхоз обязался заготовить десять тонн солёных 
и 100 килограммов сухих грибов, четыре тонны ягод и 
обратился ко всем колхозникам области последовать его 
примеру. Призыв колхоза имени Кирова нашёл широкий 
отклик среди колхозников. Областной комитет комсомола 
призвал комсомольцев области широко развернуть сбор 
ягод и грибов с таким расчётом, чтобы каждый сельский 
комсомолец заготовил по два килограмма сухих грибов 
и 20 килограммов сырых, по  килограмму сухих и десять 
килограммов сырых ягод.

• Немецкие войска оккупировали город Кропоткин Крас-
нодарского края.Григорий 

Верников

Корделл
Халл

Максим 
Литвинов

Густав  
Лаур

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Из приказа № 227

Ресторан «Атач»

Штрафной батальон

Зачитывают приказ № 227

Немецкие танки в Ростове

Орден Суворова 
III степени

Орден Кутузова  
I степени

Орден Александра 
Невского
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В 2019 году электротранспор-
том горожане воспользовались 
23 миллиона 121 тысячу раз. 
В 2020 году, благодаря запуску 
новой ветки на Зелёный Лог, у 
транспортников более оптими-
стичные прогнозы – довести 
показатель до 25 миллионов. 

Чаще всего на трамваях ездят пен-
сионеры – 47,8 про-
цента от общего 
числа пассажиров, 
18,6 процента со-
ставляют студенты 
и школьники. 

–  Одна из  за -
дач предприятия 
– сформировать 
удобное расписа-

ние и выполнять график движения, 
– рассказал на аппаратном совещании 
директор МП «Магнитогорский город-
ской транспорт» Андрей Литвинов. – В 
2019 году вместе со специалистами 
МГТУ разработали и внедрили про-
грамму, позволяющую проводить об-
работку большого массива данных и 
анализировать маршрутную сеть с учё-
том района проживания и места работы 
пассажиров. В итоге в имеющееся рас-
писание внесены 32 корректировки. Ра-
боту эту будем продолжать. Учитывая 
общественный запрос и некорректную 
работу системы «Яндекс-транспорт», 
разработали собственное приложение 
«Маггортранс», в котором можно уви-
деть расписание, движение вагонов в 
реальном времени, найти и спланиро-
вать маршрут. Приложение используют 
больше  16 тысяч горожан.

Для удобства пассажиров введена 
транспортная карта трёх видов: для 
граждан, учащихся и льготников. Боль-
ше 80 процентов пассажиров, поль-
зующихся электронными проездными 
билетами, перешли на пластиковую 
транспортную карту. Прорабатывается 
вопрос о введении услуги «Бесплатная 
пересадка в течение одного часа».

Большое внимание уделяется безо-
пасности перевозок. 

В 2019 году весь подвижной 
состав Маггортранса оборудован 
видеорегистраторами, что 
позволило улучшить дисциплину 
водителей, снизить количество 
ДТП по вине водителей трамваев, 
сократить срок рассмотрения 
происшествий и ускорить 
процедуру возмещения ущерба

Дооборудованы терминалы кондук-
тора, проведены изменения автомати-
зированной системы оплаты проезда, 
на сайте предприятия появился сервис 

по получению электронного фискаль-
ного чека. Обновляется подвижной 
состав. В 2019 году приобретено 15 
новых вагонов производства Усть-
Катавского вагоностроительного 
завода. В новых трамваях установлен 
климат-контроль, разъёмы USB для за-
рядки мобильных телефонов, кнопки 
открывания дверей снаружи вагона, 
предусмотрен режим экономии си-
ловой электроэнергии. Приобретено 
десять вагонов ООО «Горизонт» с до-
полнительным видеонаблюдением, 
усовершенствованной системой ото-
пления, оборудование для рекупера-
ции электроэнергии. 

– В 2019 году выполнили капиталь-
ный ремонт верхнего строения пути об-
щей протяжённостью 1,33 километра, 
– рассказал Андрей Литвинов. – Вместе 
с дорожным специализированным 
учреждением заменили рельсошпаль-
ную решётку на тридцати перекрёстках 
и трамвайных переездах. 

Важным событием 2019 года 
стало введение в эксплуатацию 
новой трамвайной ветки от улицы 
Труда по Карла Маркса, Зелёному 
Логу до улицы Советской. За 
первый месяц по новому маршруту 
проехали больше 70 тысяч 
пассажиров

В ведении предприятия и автобусные 
перевозки школьников из отдалённых 
посёлков. На семнадцати автобусах 
перевезено за год больше 118,9 тысячи 
школьников. На 2020 год планируется 
перевезти 145 тысяч человек. 

Преобразования помогают стаби-
лизировать и кадровую обстановку 
МП «Маггортранс». Повысились зара-
ботная плата и производительность 
труда. 

   Ольга Балабанова

Транспорт

По рельсам  
надёжнее

В третий листопрокатный цех ММК 
он пришёл после лётного училища: 
сокращение армии в конце пяти-
десятых заставило искать новые 
жизненные пути. 

Н а ч а л  с  п о с т у п л е н и я  в  г о р н о -
металлургический институт, где тита-
ническими усилиями, без отрыва от про-
изводства, сумел перескочить через два 
курса, чтобы побыстрее высвободить руки 
для работы и дома. За двадцатилетие он 
вырос от лудильщика до начальника цеха. 
С конца семидесятых до начала девяностых 
Василий Кувшинов возглавлял планово-
экономический отдел. На пенсии погру-
зился в работу ветеранского движения 
ММК. И на всю жизнь остался патриотом 
родного цеха: на страницах «ММ» не раз 
появлялись статьи к юбилею ЛПЦ-3, вос-

поминания о прокатчиках, размышления 
о судьбах производства, зарисовки о со-
временности ветеранских организаций 
цеха и предприятия. 

Вместе с коллегами Василий Андреевич 
гордится новаторскими достижениями, 
прославившими цех на всю страну. В 
разные годы его продукция становилась 
основой производства приёмников цвет-
ного телевидения и оборудования для по-
лиграфической промышленности. Школу 
третьего листопрокатного прошли тысячи 
прокатчиков, чьи имена позднее были 
вписаны золотыми буквами в летопись 
развития отрасли в России и за рубежом. 
Стажировку в цехе проходили иностран-
ные специалисты. Само возведение ЛПЦ-3 
было сопряжено с решением сложнейших 
инженерных задач, а для достижения высо-
кого качества листа коллектив цеха вместе 

с московскими специалистами создали 
установку, позднее отмеченную золотой и 
серебряной медалями ВДНХ.

Память Василия Андреевича хранит ты-
сячу и одну страницу производственной 
жизни ММК, где что ни имя – то легенда. 
Его воспоминаниями об усовершенствова-
нии технологии изготовления валков для 
агрегата горячего лужения как способе 
избавиться от массового дефекта – чёрной 
точки на металле, опубликованными в 
«ММ», заинтересовались в родном цехе: в 
профессиональной преемственности нема-
ло полезного для настоящего и будущего.

Особое место в воспоминаниях Василия 
Андреевича принадлежит Ивану Ромазану. 
Работать с ним – знающим, требователь-
ным к себе и людям, нацеленным на выпол-
нение масштабных задач, – было честью. 
Но, как и народный директор Магнитки, 
Василий Кувшинов и сам принадлежит 
к поколению творцов, преданных делу, 
ставших настоящими командирами произ-
водства, и в свои восемьдесят пять остаётся 
верен профессиональному братству про-
катчиков и выбранной специальности: 
любимая работа всегда окрыляет. 

    Алла Каньшина

Наш человек

Верен профессии

Андрей Литвинов

Прокатчик Василий Кувшинов в юности собирался стать 
лётчиком и на всю жизнь сохранил ощущение полёта

Ежегодный пассажиропоток магнитогорского 
трамвая стабилен – 23–24 миллиона человек 
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Василий Кувшинов (на фото справа)

Прямая линия

Одновременно по всей области
Завтра, 19 февраля, с 11.00 до 12.00 Магнитогор-
ский отдел управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Челябинской области примет участие 
в  Единой горячей линии на тему «Как поставить 
на кадастровый учет и зарегистрировать свою 
недвижимость?»

Единая горячая линия Управления Росреестра по 
Челябинской области состоится одновременно во всех 
37-ми территориальных отделах, работающих в городах 
и районах Южного Урала, а также в центральном аппарате 
управления в Челябинске. Специалисты расскажут о том, 
каков порядок постановки объекта недвижимости на 
государственный кадастровый учёт и государственной 
регистрации права на такой объект, какие документы не-
обходимо представить для осуществления соответствую-
щего учётно-регистрационного действия, что изменилось 
в законодательстве о недвижимости в 2019 году.  

В Магнитогорском отделе управления Росреестра по 
Челябинской области ответы на эти и другие вопросы по 
указанной теме можно получить по телефону 26-06-71.

Демонтаж

Всему своё время
В Магнитогорске разбирают ледовые городки.

Немного грустное зрелище: на главной площади города 
демонтируют ёлку. Зелёную красавицу приобрели не-
сколько лет назад, и ещё не один год она будет радовать 
красочной иллюминацией. Но теперь уже не раньше 
декабря. 

В субботу на площади Народных гуляний прошло торже-
ственное закрытие новогодней сказки. Со вчерашнего дня 
подрядчик, как и было запланировано, приступил к рабо-
там по демонтажу фигур и элементов декора. Несмотря на 
нестабильную погоду, этого не сделали раньше, хотя в на-
чале февраля было несколько дней, когда из-за тёплой по-
годы горожанам ограничили доступ к ледовым фигурам. 
Самую большую горку были вынуждены убрать раньше, 
но это вовсе не повлияло на общую композицию. 

Теперь пришла пора всего остального. Рабочие сняли 
световое оборудование: прожекторы, подсветку, столбы 
освещения. Также демонтируют сами ёлки и малые ар-
хитектурные формы: новогодний шар, воздушный шар, 
крылья, аллею светящихся деревьев.

Одновременно убирают городки и в других частях 
города. Еще на прошлой неделе были демонтированы 
новогодние ёлки в ледовых городках Ленинского района. 
В Правобережном районе тоже приступили к демонтажу 
новогоднего оборудования.  В городке, который располо-
жен в сквере Консерваторском, уже убрали все элементы 
освещения. Стартовали работы и в городках Орджони-
кидзевского района – в сквере имени Бориса Ручьёва и 
сквере Победы. 

Напомним, что в этом году в Магнитогорске традици-
онно открывали шесть ледовых сказочных площадок, по 
две в каждом районе. Ледовые городки постоянно инспек-
тировали специалисты – проверяли устойчивость и проч-
ность ледовых фигур. Сейчас, когда идут демонтажные 
работы, горожан просят обходить стороной площадки, 
где работает подрядная организация. И контролировать, 
чтобы эти места не стали местом опасных игр детворы. 
За три-четыре дня рабочие справятся с поставленной 
задачей, и до следующей зимы любимые уголки отдыха 
обретут свой первоначальный вид. 
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Депутаты Государственной 
Думы работают не покладая 
рук, принимают десятки за-
конов, но есть сферы жизни, 
где явно ощущаются про-
белы в законодательстве. 
Одна из сфер – потребитель-
ские кооперативы, в част-
ности гаражные, во многих 
из которых давно пора на-
вести порядок. То в одном, 
то в другом ГСК возникает 
конфликт, делёжка власти, 
возмущение участников 
по поводу того, куда тратят 
их взносы. Поводом для 
обращения к этой, честно 
говоря, довольно неблаго-
дарной теме, где сроду не 
найти правды, послужило 
письмо в редакцию. С него и 
начнём. 

Почему-то кажется, что в сложив-
шейся ситуации и те, и другие хоро-
ши. И не могу обойтись без своего 
коронного вывода: все участники 
конфликта явно преследуют какие-
то интересы, иначе зачем тратить 
столько сил на борьбу. Ну не поверю 
никогда, что исключительно ради 
справедливости, ратуя за то, чтобы 
каждая копейка взносов была по-
трачена исключительно на добрые 
дела. Впрочем, раз дошло до рас-
следования, глядишь, что-то и про-
яснится – не будем забегать вперёд, 
подождём развития событий.

Поскольку считаюсь также участ-
ником гаражного кооператива, 
только другого, скажу о своих на-
блюдениях. Три года назад была на 
собрании в ГСК «Сталевар». Наби-
лось нас в каморке сторожа человек 
семь-восемь.

Вы говорите 50 человек –  
и собрание нелегитимное? 
Тогда у нас был просто  
междусобойчик

Тем не менее опротестовывать 
его решение, а это было ни много ни 
мало – переизбрание председателя, 
никто не стал. Хотя вопросы были 
и остаются до сих пор. Например, 
почему бухгалтер не даёт полного 

отчёта о хозяйственной деятель-
ности, отказывается вывесить его 
на всеобщее обозрение? Это ведь 
наши деньги они тратят. Почему за 
всю зиму трактор для чистки снега 
нанимают лишь тогда, когда уже 
его некуда складировать и машины 
начинают застревать? Более того, 
ни прошлый, ни позапрошлый год 
не было собрания вообще – ну или 
от меня это тщательно скрыли, 
что вряд ли.  Как следствие, можно 
сделать вывод, что и оснований 
устанавливать взносы у правления 
нет – никто на новый год решения 
об их размере не принимал.

Разве из этого нельзя также 
сделать вывод, что налицо ряд на-
рушений, позволяющих усомниться 
в компетенции председателя и его 
команды? Конечно, воевать в ГСК 
«Сталевар» пока никто не соби-
рается. Но это вовсе не даёт карт-
бланш руководству делать всё, что 
заблагорассудится и думать, что на 
них управы нет. Есть управа – сейчас 
расскажем, где её искать. 

 Основной правоустанавливаю-
щий документ для кооперативов 
– Гражданский кодекс РФ. Из-за 
плохой проработки норм, касаю-
щихся гаражно-строительных коо-
перативов, возникает очень много 
неясностей при разборе спорных 
случаев, адвокаты оперируют за-
конодательными актами, которые 
нельзя применять для гаражных 
кооперативов. Как следствие, вер-
дикты суда иногда носят субъек-
тивный характер. 

Проблема заключается в том, 
что гаражно-строительный коо-
ператив не считается коммерче-
ской организацией, а большинство 
действующих нормативных актов 
касаются преимущественно ком-
мерческих структур. Также ГСК 
нельзя признать саморегулирую-
щей организацией и использовать 
законы, разработанные для подоб-
ных структур. Вот и получается, 
что статус и работа кооперативов 
зависят исключительно от содер-
жания его устава, с той оговоркой, 
что не должно быть противоречий с 
законодательными нормативными 
актами страны.

Основной инструмент регулиро-
вания отношений между членами 
ГСК – общее собрание. То есть 
только в его компетенции принятие 
устава, переизбрание председателя 
и членов правления, формирование 
ревизионной группы, решение 

текущих вопросов, включение но-
вых участников и исключение из 
состава ГСК.

В 2014 году в Гражданский кодекс 
внесены изменения – появилась 
глава «Решение собраний», опреде-
ляющая, какова должна быть чис-
ленность участников ГСК, которые 
смогут принимать какие-либо 
решения во время их сбора. Чтобы 
собрание было признано легитим-
ным, на нём должно присутствовать 
не меньше 50 процентов от общего 
количества кооператоров. Это не-
просто, потому что требует допол-
нительных средств на организацию 
мероприятия, аренду помещения. 
Но эти сложности – вовсе не повод 
совершенно ничего не делать или 
собираться в сторожке охраны и 
принимать десятком голосов реше-
ния за несколько сотен человек. 

Ревизионная группа должна 
создаваться, когда у членов 
кооператива есть подозрение, 
что председатель и правление 
допустили неправомерные 
действия

Это касается управления финан-
сами, общим имуществом. Если 
руководство халатно относится к 
уборке снега или мусора с террито-
рии, это нарушение прав потреби-
телей и пренебрежение правилами 
пожарной безопасности. Доказать 
нарушение можно свидетельствами 
других членов кооператива, фото-
графиями, видеосъёмкой, прото-
колом общего собрания пайщиков, 
которое должно проводиться в ГСК 
раз в год. Всё это надо будет прило-
жить к заявлению, написанному в 
свободной форме, и направить его 
прокурору. Туда же, как и в полицию 
или налоговую, можно направить 
заявление, если председатель не-
добросовестно выполняет свои обя-
занности, превышает полномочия, 
замечен в предпринимательской 
деятельности на территории коопе-
ратива. Конечно, всё это нужно будет 
аргументировать. В конфликтных 
ситуациях нужно действовать по 
обстоятельствам и соразмерно сте-
пени тяжести нарушений – иногда 
привлекать органы, а иногда просто 
инициировать и выбрать другого 
председателя, ведь это законное 
право собственников гаражей.

  Ольга Балабанова

Письмо с комментарием 

«Что происходит в  ГСК 
«Металлург-3»? Этим вопросом 
задаются владельцы гаражей, 
рабочие и ветераны ММК, по-
скольку опасаются за сохран-
ность автотранспорта и содер-
жимого в погребах. 

ГСК «Металлург-3» – один 
из самых больших в городе, по-
скольку имеет около пяти с по-
ловиной тысяч боксов. Нетрудно 
посчитать, что годовой бюджет 
кооператива – 12–14 миллионов. 
Не удивительно, что такие боль-
шие средства привлекают непо-
рядочных людей, которые, чтобы 
завладеть властью, не брезгуют 
ничем. А как иначе расценивать 
то, что происходит? Проводят 
собрания с фальсификацией кво-
рума, нарушением устава ГСК, 
завладевают правлением. Эта 
наработанная схема существует 
давно – кто наглее, тот сильнее. 
Давно уже не девяностые годы, 
когда между конфликтующими 
сторонами были перестрелки, 
к уголовной ответственности 
за растрату и присвоение де-
нежных средств привлекались 
председатели гаражных коопе-
ративов, бухгалтеры, кассиры. 
Прошло два десятка лет, а бес-
предел в гаражном хозяйстве 
продолжается. 

В 2017 году законного председа-
теля Владимира Лосева и прав-
ление сместили люди, которые 
не имеют никакого отношения 
к ГСК «Металлург-3». Нарушили 

Лакомый кусок с перчинкой
В скандально известном ГСК «Металлург-3», похоже, есть перспектива разрешения конфликта

устав, в котором председатель 
избирается один раз в пять 
лет: в 2019 году по надуманным 
мотивам провели собрание с 
членами ГСК, собрав около 40–50 
человек, и путём фальсификации 
кворума в очередной раз неза-
конно захватили правление. А 
дальше ещё интересней: безосно-
вательно повысили членские 
взносы на 500 рублей, как след-
ствие – «подросла» заработная 
плата председателя – до 52 
тысяч рублей, заместителя – до 
47 тысяч, бухгалтера – до 46 ты-
сяч рублей. Работа не пыльная, а 
главное – никем не контролиру-
ется: приехал-уехал. Бухгалтер 
вообще не находится на терри-
тории ГСК – у него нет рабочего 
места, но табель учёта рабочего 
времени ведётся строго по во-
семь часов. Такой работе можно 
только позавидовать. 

Владимир Лосев не согласился 
с этим подходом и подал иск в суд 
о нелигитимности нового прав-
ления. Суд согласился с доводами, 
что автоматически вернуло 
Лосева на место председателя. 
Считаясь юридическим лицом, 
Лосев пытался войти в поме-
щение правления, чтобы иметь 
возможность выполнять свои 
функциональные обязанности, 
но получил резкий отпор. Больше 
того, ему угрожали расправой и 
даже разбили гантелей кисть 
руки.

Ситуация имеет продолжение: 
нелегитимные члены правления 
игнорируют решение уже четы-
рёх судов. Но чтобы удержать 
власть и обойти закон, они каж-
дый раз вновь и вновь незаконно 
проводят собрания и избирают 
себя в правление ГСК. Таким обра-
зом, временно до очередного суда 
становятся юридическим лицом. 
И этот «трюк» проходит, по-
тому что налоговая служба 
принимает протокол и ставит 
на учёт. Так и «летают» права 
на руководство кооперативом, 
как пинг-понг.

В настоящее время в правле-
нии ГСК «Металлург-3» созда-
лась чрезвычайная ситуация: 
кооператив на грани банкрот-
ства, обнулён расчётный счёт в 
банке и в кассе, у «захватчиков» 
не только нет денег на охрану, 
но и на другие платежи, включая 

собственную заработную плату. 
Члены правления ждут весны, 
когда традиционно начинают 
поступать взносы за гаражи. За 
три года не проведено ни одной 
должной ревизионной комиссии. 
А ведь подобной ситуации коопе-
ратив «Металлург-3» не помнит 
за всю свою историю.

Вопросов немало. Куда делись 
деньги? Кто и куда их потратил? 
Когда будет положен конец бес-
пределу? Эти вопросы заданы 
не только «в пустоту». Как 
следствие, после обращения к 
прокурору области возбуждено 
уголовное дело за хищение де-
нежных средств. Надеемся, что 
ситуация сдвинется с мёртвой 
точки.

  Владимир Михайлов,  
член ГСК «Металлург-3»,  

заслуженный ветеран МВД РФ, 
 бывший начальник ОБЭП ОВД  

по Ленинскому району,  
подполковник милиции»



В соревнованиях участвовали 
18 работников Группы ПАО 
«ММК», а также Объединённой 
сервисной компании. В 2020 
году демонстрация их трудовых 
навыков стала первой в серии 
конкурсов, которые давно ста-
ли визитной карточкой «Персо-
нала».

Изначально главной целью таких 
соревнований было повышение пре-
стижа рабочих профессий. Постепенно 
государственная политика выровняла 
ситуацию, при которой молодёжь 
не видела будущего без вузовского 
диплома, а в колледжи шли те, кто не 
смог или даже не пытался поступить 
в университет. Среднее специальное 
образование вернулось с периферии 
и составило серьёзную конкуренцию 
«вышкам» за внимание абитуриентов. 
Конкурсы профмастерства же перефор-
матировались под «повышение опыта и 
отточку навыков».

– Работаю слесарем-гидравликом в 
прокатсервисе № 3 ОСК, трудовой стаж 
отсчитываю с 2007 года, – рассказал 
участник Айрат Васиков. – Повсед-
невные обязанности – это контроль 
параметров, уровней масла гидрав-
лической среды, словом, чтобы всё 
оборудование работало бесперебойно. 
В конкурсах «Персонала» участвую 
впервые, и сегодня не думаю, что по-
лучу какой-то новый опыт. Для совсем 
уж молодых ребят, наверное, будут 
открытия, для меня же конкурс – про-
верка уровня профессионализма. Хочу 
убедиться, что по-прежнему хорошо 
знаю своё дело.

Участники прошли тестирование, во 
время которого ответили на вопросы 
об охране труда, сталях, материалах 
и инструментах. Затем приступили к 
практической части конкурса. Судьи 

требовали от них на глаз определить 
геометрические размеры четырёх 
болтов, нарезать в стальной детали 
со сквозным отверстием внутреннюю 
резьбу с помощью набора метчиков, 
собрать по технологической карте уча-
сток трубопровода. Также надо было 
нарисовать эскиз предложенной детали 
с указанием её размеров.

Был и ещё один практический этап, в 
котором слесари-ремонтники соревно-
вались по желанию. 

В конце прошлого года  
в «Персонале» установили 
новый тренажёр для изучения 
мобильной гидравлики и монтажа 
технического оборудования, 
и среди участников нашлись 
охотники его испытать

– Перед конкурсом состоялась пре-
зентация этого тренажёра, и некото-
рые из участников просто не смогли 
пройти мимо, – объяснил внезапную 
корректировку регламента конкурса 
руководитель группы профессиональ-
ного обучения КЦПК «Персонал» Нико-
лай Степанов. – В общий итог баллы 

за этот этап не засчитают, но лучшего 
из тех, кто попытался собрать на тре-
нажёре зубчатую передачу, отметят в 
специальной номинации.

Эту специальную номинацию назва-
ли «Смелость», и победителем в ней 
стал слесарь-ремонтник ООО «ОСК» 
Александр Кунгуров. Что касается 
главного лауреата конкурса, то луч-
шим слесарем-ремонтником 2020 года 
судейская коллегия признала работни-
ка ООО «Ремпуть» Евгения Стрелкова. 
Его коллега из ООО «Шлаксервис» 
Вадим Фролов занял второе место. И 
замкнул тройку лидеров Айрат Васи-
ков, слесарь-ремонтник ООО «ОСК». 
Кроме того, Евгений Безуглый из ООО 
«Ремпуть» был отмечен в номинации 
«Чёткость».

В 2020 году корпоративный центр 
подготовки кадров «Персонал» пла-
нирует провести ещё 22 конкурса 
профессионального мастерства. Из 
них четыре конкурса центр органи-
зует впервые. Это «Безопасность и 
успех», «Лучший электромонтёр по 
обслуживанию и ремонту электро-
оборудования», «Лучший оператор 
окрасно-сушильной линии и агрегата» 
и «Лучший молодой руководитель».

 Максим Юлин
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Хоккей

Дворовые турниры
Магнитогорская федерация ветеранов спорта 
при поддержке неравнодушных горожан про-
вела очередные состязания для мальчишек 
и девчонок, которые занимаются в дворовых 
командах.

Девятого февраля в турнире около дома по улице Мичу-
рина, 101 соревновались четыре группы юных хоккеистов. 
Первое место заняла команда «Максимум» посёлка Цемент-
ный, второе – «Дворовые волчата» из центра детского твор-
чества Орджоникидзевского района. Бронзовые медали 
завоевали ребята из «Гайдаровца» 12 участка, четвёртыми 
стали «Рыси Магнитки» из микрорайона «Магнитный». 

Лучшим игроком турнира признана Юлия Ямалтдинова 
из «Максимума», среди вратарей отличился «волчонок» 
Вадим Сиротюк. Также при подведении итогов был отмечен 
защитник Владислав Шпарун из команды «Гайдаровец». 

Тринадцатого февраля федерация вместе с детским 
юношеским центром «Максимум» провела ещё один турнир 
по дворовому хоккею на кубок металлургов. Он состоялся 
в Цементном посёлке. Это ежегодное состязание, которое 
появилось по инициативе местного жителя, работника ПАО 
«ММК» Дениса Нагорного. Среди спонсоров турнира – до-
менный цех и профсоюз металлургического комбината. 

– В состязании участвовали три команды, так как большее 
количество игроков пока разместить в раздевалке посёлка 
невозможно,  – пояснил глава федерации ветеранов спорта 
Магнитогорска Андрей Соколов. – Надеемся, с помощью 
цементного завода решим проблему. В этих играх первое 
место заняла команда «Максимум», второе – «Дворовые 
волчата», третье – «Гайдаровец». 

Авторская песня

Струны весны
Магнитогорцы услышат земляков и познакомят-
ся с творчеством гостя из Стерлитамака.

Клуб «Живая струна» (12+), объединяющий авторов-
исполнителей и слушателей, любящих песни под гитару, 
обретает всё больше друзей. Неформальные клубные 
встречи (12+) проходят в первый и третий четверг месяца 
на Грязнова, 15.

За большим овальным столом библиотеки литератур-
ного краеведения имени Михаила Люгарина, славящейся 
поддержкой творческих начинаний магнитогорцев, за 
чашечкой чая собираются барды и слушатели. Здесь мож-
но «обкатать» на публике новую песню или подпевать 
знакомые, любимые композиции. Нет ни микрофонов, ни 
строгого конкурсного жюри – есть искренняя заинтере-
сованность в живом общении, желание расширить круг 
единомышленников, обрести новых друзей. Вход на такие 
встречи свободный. Ближайшие из них состоятся 20 фев-
раля и 5 марта в 18.30.

Кроме того, клуб «Живая струна» приглашает магни-
тогорцев на два интересных концерта (12+) – также в 
библиотеке имени Михаила Люгарина, со свободным, то 
есть бесплатным, входом. В последний день зимы – в суб-
боту 29 февраля – в 15.00 песни собственного сочинения 
представит самодеятельный автор из Стерлитамака Юрий 
Могильников, а затем у гостя из Башкортостана будет воз-
можность послушать «принимающую сторону» – бардов 
Магнитки (12+). Юрий работает педагогом, песни под 
гитару для него – хобби. Магнитогорцы познакомились с 
ним на бардовских фестивалях Южного Урала, завязалась 
дружба – так появилась идея этого концерта.

А в счастливую пятницу 13 марта в 18.00 состоится сбор-
ный весенний концерт (12+) участников клуба «Живая 
струна». Прозвучат песни и стихи в исполнении талантли-
вых магнитогорцев. Тёплая атмосфера гарантирована.

Дополнительная информация по телефону 8-906-898-
99-95 и в тематической группе клуба «Живая струна» в 
социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/club188114134.

  Елена Лещинская

Кадры 

Сила в руках,  
голова на плечах
В КЦПК «Персонал» прошёл конкурс  
профессионального мастерства  
«Лучший слесарь-ремонтник» 
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Досуг

Продолжение.  Начало в № 142, 
145 (2019 год), № 6 (2020 год), 
№ 11

Каждый год добыча нефти при-
носит Азербайджану от 20 до 
30 миллиардов долларов. Даже 
в рамках самого Баку то и дело 
можно встретить небольшие 
нефтекачки, мерно сосущие 
чёрное золото республики. Рас-
положились они, разумеется, 
не в роскошном центре города, 
а на окраинах, и окраины эти 
очень отличаются от пафосного 
Баку своей непрезентабельно-
стью. Стоит сесть в автобус и 
отъехать от проспекта Нефтя-
ников или проспекта Гейдара 
Алиева, как видишь пошарпан-
ные советские многоэтажки, 
хрущёвки, дворы с вывешен-
ным стираным бельём и дешё-
венькие магазинчики китай-
ского ширпотреба, в которых 
всегда очереди, ведь олигархов 
в Баку куда меньше практиче-
ски нищего населения. Правда, 
о первых ходят легенды – гово-
рят, один бакинский нефтяной 
магнат отстроил в своём дворе 
огромный бассейн и заказал 
для него настоящего кита. Но 
основная доля азербайджан-
ского населения живёт весьма 
скромно, а в поисках хорошей 
работы многие стараются уе-
хать из страны. Неплохой выход 
– Турция, ведь языки турецкий 
и азербайджанский схожи так 
же, как русский и белорусский. 
А если азербайджанец знает 
ещё и русский с английским, то 
тёпленькое местечко админи-
стратора в турецком отеле на 
берегу Средиземного моря ему 
обеспечено.  

Итак, далеко от центра чистенькие 
блестящие «порше» уступают место 
стареньким «Нивам» и «Москвичам», 
«шестёркам» и «пятёркам». «Предста-
вителей» современного российского 
автопрома практически нет – пару раз 
лишь видела «десятку». По дорогам 
средней разбитости на стареньком 
рейсовом автобусе мимо среднеста-
тистических городков деревенского 
типа держу путь на Янардаг – Огнен-
ную, или Горящую гору. Одно из самых 
таинственных мест Апшеронского 
полуострова Азербайджана, привлекав-
ших в разные времена то фашистов, то 
зороастрийцев.  

Вечный огонь, зажжённый самой 
природой, объясняется просто: 
под землёй вблизи нефтяных 
месторождений скапливается 
природный газ

Вещество летучее, оно находит вы-
ход наружу – и там воспламеняется. 
Одни говорят, так было всегда. Другие 
утверждают, что тысячелетия назад 
кто-то поджёг газ специально, и с тех 
пор никто не может его потушить. Во 
время войны фашисты рвались к Баку 
– пленение богатейших нефтяных за-
лежей, как понимали немцы, стало бы 
главным фактором их победы. Зная, 
что вечно горящий Янардаг станет пре-
красной мишенью для гитлеровских 

лётчиков, Сталин даёт приказ засыпать 
гору. Тысячи тонн воды, песка и зем-
ли было свезено к горе, работы вели 
сутками напролёт, но потушить огонь 
так и не удалось – а там уж и немцев 
оттеснили. Правда, урон памятнику 
природы был нанесён ощутимый: на 
всём протяжении горы пламени огня 
вырываются теперь только в одном 
месте – на участке площадью не больше 
пары квадратных метров. 

Разумеется, эту территорию обнесли 
забором, благоустроили и стали со-
бирать деньги за вход. С иностранцев 
– почти тысячу рублей, с местных в 
десять раз меньше. Для пары фото на 
фоне огня – а больше здесь делать не-
чего – сумма просто хамская, потому 
для туристов привнесли пару няшечек 
– музей камня, например, где выложено 
с десяток брусочков и надпись к каж-
дой. Например, кусочек туфа, из кото-
рого Баку строился сотни лет назад и 
продолжает строиться сейчас. Возле 
музея качелька и горка, и желающих 
покататься на них куда больше, чем 
посмотреть музей. 

Но цены не снижают – и ушлые ту-
ристы додумались искать свои пути 
к горящей горе. «Если идти от цен-
трального входа направо, то, дойдя до 
конца забора, можно самому попасть 
на пустынный «задник» заповедника 
и, обойдя его, выйти к огню», – гласит 
один лайфхак. Я была готова заплатить 
– для фото и путевых впечатлений, 
но чисто журналистский интерес – а 
вдруг? – взял верх, и вот карабкаюсь, 
словно горная коза, по каменистому 
склону метрах в ста от официальной 
площадки Янардага. 

Меня заметили, пошли навстречу. 
Ругать не стали – с улыбкой пригла-
сили оплатить билет и быть дорогой 
гостьей. А узнав, что я журналист, само-
лично повели по территории. Это было 
скучно, но в конце вознаграждено: 
меня ввели в незаметную для прочих 
дверь современного музея Янардаг. В 
полутёмном помещении настенные 
фотографии, макеты каких-то домиков 
– подробно не рассматривала. Другая 
стена пустая, иду мимо, поправляю во-
лос – и вздрагиваю: огненный мой си-
луэт, отпечатавшийся на стене, повто-
ряет движение. Это – фишка Янардага, 
которая безумно нравится детям. Пока 
взрослые, злясь, гуляют по небольшому 
помещению, в уме подсчитывая, сколь-
ко всего полезного могли бы купить на 
стоимость билета, малыши резвятся 
под присмотром охранника перед ин-
терактивной стеной. 

Ну и само пламя: оно жиденькое, 
похоже на Вечный огонь у военных 
памятников, но вырывается из горы 
на уровне колена от земли. Близко не 
подойдёшь – уже в трёх метрах воздух 
раскалён ужасно. Ещё одна туристиче-
ская забава – два грязевых вулканчика 
на территории Янардаг. Грязно-серая 
лужица раз в полчаса должна, напол-
нившись воздушным пузырём, буль-
кнуть, выпуская пузырь наружу. Но, 
во-первых, есть в Азербайджане куда 
более эффектный участок грязевых 
вулканов – тот же Гобустан, территория 
которого похожа на мёртвую, иногда 
брызжущую воздухом  инопланетную 
поверхность. А во-вторых, для походов 
по грязевым вулканам советуют наде-
вать обувь и одежду, с которой после 
поездки не жалко будет расстаться. У 
меня такой не было – от идеи сфот-
каться на фоне грязевых вулканов 
пришлось отказаться. 

Возвращаясь к нефти: Азербайджан 
добывает её такими темпами, что одни 
говорят, запасов хватит на сто лет, дру-
гие – на 30. Где потом будет изыскивать 
Баку деньги на строительство и прочее 
развитие? Сейчас государственные 
мужи думают об этом, успокаивая себя 
мыслью, что итак уже многое сделано. 
Это правда. 

Стеклянные небоскрёбы,  
словно в Дубае, вознеслись к небу.  
Чего стоят только Пламенные 
башни, посмотреть на которые 
приезжают туристы со всего мира

Этот амбициозный проект, начатый 
в 2007 году азербайджано-турецкой 
корпорацией, хотели построить за 
три года, но затянули – построили за 
пять, и в 2012 году башни впервые 
зажглись то пламенными отблесками, 
то триколором азербайджанского 
флага, то фигурами человечков, опять 
же, с флагом страны в руках. Башни 
эти построены у Нагорного парка – на 
одном из самих высоких мест Баку и 
видны почти из любой точки города. 
Очень атмосферно выглядят фото-
графии Старого города на фоне Пла-
менных башен – соединение древнего 
и ультрасовременного завораживает. 
Внутри башен офисы, в том числе, 
итальянского супербрэнда «Ферра-
ри», жилые квартиры и гостиница. 
Говорят, номера в ней, несмотря на 
дороговизну, всегда заняты. 

Правда, не могу не рассказать, что 
идти от дома, в котором снимала квар-
тиру, до Пламенных башен пришлось 
через постыдно утлый жилой дворик: 
крошечные обветшалые избушки, 
ворота, оплетённые виноградом, и 
старички, попивающие чай из фир-
менных бакинских стаканчиков «с 
талией». Но соседство шика и нищеты 
здесь везде – даже в самом центре 
Баку. Раньше уже говорила, что цен-
тральные улицы города были застрое-
ны хрущёвками и брежнёвками. 

Ныне идёшь по центру Баку –  
и чувствуешь себя то ли в Париже, 
то ли в Будапеште, то ли в Вене

Нет, дома не сносили ради того, 
чтобы построить такое великолепие: 
фасады, что выходят на проспекты, 
отделали «под Европу», да так ис-
кусно, что диву даёшься. Просто 
не верится, что оборотная сторона 
медали может разочаровать! Но вот 
заглядываешь через арку: старые де-
ревянные перила, колодцеобразные 
дворы, ветхие двери, везде аккурат-
ное, но запустение. 

Год 2012 для архитектурного облика 
Баку стал прорывным: Пламенным 
башням пришлось поделиться славой 
с центром Гейдара Алиева, ставшим 
жемчужиной мировой архитектуры.  
Белоснежное здание без единого угла, 
словно плавящийся от жары и стекаю-
щий мягкими волнами зефир, с одной 
стороны похоже на вычурную улитку, 
с другой открывается шляпкой с изо-
гнутыми полями – восторг, да и только. 
Впрочем, центр и его создательница 
заслуживают отдельной повести – в 
следующий раз. 

 Рита Давлетшина

Баку – один из самых поразительных примеров,  
как столицы бывших советских республик могут преобразиться  
за годы самостоятельности и при этом не растерять своего  
яркого восточного колорита

Город пламени,  
ковров и граната 
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Фонтан Бахрам Гур и Пламенные башни

Добыча нефти в Азербайджане

Старые дворики Баку

Янардаг - горящая гора

Один из самых  
колоритных видов 
Баку

Интерактивный музей Янардаг
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Волейбол

На следующей неделе магнито-
горские волейболисты при-
мут участие в южноуральском 
дерби. В Челябинске 27 и 28 
февраля в рамках высшей лиги 
«А», второго после суперлиги 
дивизиона чемпионата России, 
состоятся очные матчи двух ко-
манд нашей области – местного 
«Динамо» и нашей «Магнитки-
Университета».

Недавний шестой тур первенства 
страны, прошедший в нашем городе 
во Дворце спорта имени И. Х. Рома-
зана, получился очень сложным для 
южноуральских клубов. Челябинцы, 
занимающие сейчас третье место в 
турнирной таблице, дважды проигра-
ли одному из основных соперников в 
борьбе за лидерство – «Тюмени» (1:3 
и 2:3), которую пропустили на первое 
место. «Магнитка-Университет», рас-
положившаяся на десятой строчке, 
вовсе уступила в четырёх встречах (в 
одной, правда, на тай-брейке, за что 
получила одно очко).

В первый игровой день хозяева сра-
жались с главными конкурентами по 
турнирной таблице – «Локомотивом-
Изумруд» из Екатеринбурга. Команды 
на момент встречи разделяли всего два 
очка, а железнодорожники являются 
действующими бронзовыми призёра-
ми высшей лиги «А».

В начале встречи магнитогорцы явно 
нервничали и боялись разочаровать 
болельщиков на трибунах, поэтому 
первый сет оказался за гостями – 24:26. 
После первого перерыва на площадке 
появилась уже другая команда, кото-
рая разгромила соперника и удержала 
преимущество – 25:21. В следующей 
партии «Локомотив» перехватил ини-
циативу и «Магнитка», к сожалению, 
потеряла концентрацию – 17:25, а за-
тем и победу в напряжённом и эмоцио-
нальном четвёртом сете – 21:25

Во втором матче домашнего тура 
«Магнитка-Университет» принимала 
гостей из Тюменской области. Эту игру 
посетил начальник управления по фи-
зической культуре, спорту и туризму 
Магнитогорска Александр Берченко. 
По его словам, прорыв местного волей-
бола – отличный пример и локомотив 
для других видов спорта: « Конечно, 
мы не питали иллюзий. Ставили задачу 
удержаться в лиге. Но сейчас команда 
в середине таблицы, показывает ха-
рактер и неплохую игру. Это дорогого 
стоит».

 А сам поединок не уступил по нака-
лу страстей предыдущему. «Тюмень» 
неоднократно забирала инициативу у 
«Магнитки-Университета», но хозяева 
не пустили их к победе – 26:24. Удача 

во второй партии улыбнулась шире 
гостям – 22:25, и на эмоциональной 
волне они забрали и победу в осталь-
ных сетах – 19:25, 15:25.

Ответные поединки сложились по 
схожему сценарию. Магнитогорцы 
пробивались к успеху, но в концовках 
отдавали инициативу более опытным 
соперникам. Это подтверждает и счёт в 
игре с коллективом из Екатеринбурга, 
снова те же 1:3 (20:25, 25:23, 18:25, 
17:25).

А вот второй поединок с «Тюменью» 
болельщики запомнят надолго. На-
кал страстей, не уступающий уровню 
суперлиги, разгорячил Дворец спорта 
имени И. Х. Ромазана в это морозное 
воскресенье. Уступая после первого 
сета (20:25), хозяева хладнокровно 
забрали второй, благодаря мощным 
подачам Александра Болелова (25:19). 
В третьей партии сибиряки снова ока-
зались в роли догоняющих. Гости жарко 
спорили с судьями, получали «горчич-
ники», но это им не помогло забрать 
победу в этой партии себе (25:23). Но 
четвёртую партию взяли гости (20:25), 
а на тай-брейке наши волейболисты 

уступили сибирякам с разницей в че-
тыре очка (11:15).

«Вторые матчи против тех же сопер-
ников мы всегда играем лучше, – поды-
тожил главный тренер «Магнитки-
Университета» Алексей Андреев. – 
Из-за отсутствия двух полноценных 
составов на тренировках парни не 
могли до конца ощутить тот напор, 
что даёт соперник. Во время перво-
го матча это начинали чувствовать, 
и на вторую игру выходили с другим 
настроем. Плюсом было то, что наш 
соперник эмоционально выдохся. Если 
говорить о результате всего тура, то я 
не доволен, 0:4, хоть мы и бились. Но и в 
игре далеко не всё получилось, потому 
что доигровщики играют на позиции 
диагонального. Хотя я всегда парням 
говорю, что они должны уметь играть в 
любой зоне, на тренировках у нас даже 
либеро нападает и блокирует. Новичков 
я не хотел нагружать, потому что физи-
чески они не готовы к играм на этом 
уровне. Парни отличные, они нам обя-
зательно помогут, но в будущем, скорее 
всего даже ближайшем. Пока работаем 
и готовимся к следующему туру».

 Дарья Мокроусова

Дали бой лидерам

Третий тур суперлиги 
командного чемпионата 
России среди женщин по 
настольному теннису, как 
и предыдущий, состоялся 
в Чебоксарах, во Дворце 
спорта настольного тенниса 
имени Ирины Солдатовой. 

Говорят, во всём Поволжье не 
найти такого приветливого и го-
степриимного города и его жите-
лей. В Чебоксарах много памятных 
мест, старинных архитектурных 
зданий, музеев, театров. Словом, 
это один из культурных, научных, 
образовательных и спортивных 
центров центральной европейской 
части страны. Кроме того, город 

удачно расположен географически. 
Он равноудалён от других городов, 
команды которых принимают уча-
стие в этих соревнованиях. Сюда 
удобно добираться.

Третий тур российского чем-
пионата состоялся сразу после 
напряжённых территориальных 
командных и личных чемпионатов 
по настольному теннису. Некото-
рые игроки за короткий срок не 
смогли восстановиться. По этой 
причине пришлось освободить от 
участия в третьем туре за «ММК-
Олимпию» Ксению Дашкевич. Но 
удалось сохранить состав. За ко-
манду выступали мастера спорта 
Дарья Кускова, Дарья Азаренкова, 
Виктория Серебренникова, Екате-

рина Мызгина. Сразу скажем, маг-
нитогорские теннисистки сыграли 
ровно, без взлётов и падений, но 
этого не хватило, чтобы прочно 
закрепиться в единоличных ли-
дерах.

Кроме того, по положению о со-
ревнованиях после второго тура 
команды могли обновлять составы, 
вводить новых игроков. Кто-то 
воспользовался этим правом. Так 
ввели новых игроков, укрепили со-
ставы команды Москвы и Верхней 
Пышмы (Свердловская обл.), и это 
принесло свои плоды.

Лидер после двух туров «Факел-1» 
(Оренбург) и на этот раз играл с 
подъёмом и вдохновением. Был на 
голову выше соперников, выиграл 
все матчи и единолично возглавил 
турнирную таблицу. 

– Они мастеровитее, сильнее, 
– резюмировал главный тренер 
«ММК-Олимпии» Микаэль Варта-

нян, – лучше подготовлены тех-
нически и заслуженно лидируют 
в турнирной таблице, лучшие и 
по суммарному рейтингу членов 
команды.

Установка наших тренеров была 
предельно чёткой: играть с полной 
отдачей, бороться за каждое очко и 
только за победу, остаться в числе 
лидеров.

Команда выступила следующим 
образом. Уверенно обыграла «Сен-
кер» (Чебоксары), УГМК-«Резерв» 
(Верхняя Пышма) и ТТС «Астана» 
(Казахстан) – 3:0, добилась победы 
над СШОР №12 (Самара) – 3:1 и 
минимально выиграла у сильной 
команды УОР (Казань) – 3:2. Но 
с командой УГМК-УОР (Верхняя 
Пышма) справиться не смогла. 
Матч проходил в драматической, 
упорной борьбе.  Чаша весов скло-
нялась то в одну, то в другую сто-
рону. В трёх сетах из пяти игра шла 

на «больше – меньше», но наши всё-
таки проиграли последнее очко и 
уступили в матче – 2:3. Этот резуль-
тат, конечно, несколько осложнил 
борьбу за призовое место, но МФНТ 
– «Кадет «(Москва) тоже проиграла 
в одном из матчей, что позволило 
нашей команде опередить москви-
чек на одно очко и остаться на 
втором месте. Остальные команды 
значительно отстали по очкам и 
уже не могут претендовать на при-
зовые места.

Впереди четвёртый заключи-
тельный тур. Он состоится в мае 
в Оренбурге. Расклад в турнирной 
таблице такой: впереди всех по 
очкам идёт «Факел-1» (Оренбург) и 
его уже вряд ли кто-то сможет до-
гнать, борьба за второе место раз-
вернётся между «ММК-Олимпией» 
и МФНТ-«Кадет» (Москва).

 Юрий Буркатовский

Хоккей

«Металлург» выходит из окопов
Предпоследнюю выездную серию в нынешнем 
регулярном чемпионате КХЛ «Металлург» завер-
шил на победной ноте.

В субботу наши хоккеисты выиграли в Хельсинки у 
местного «Йокерита» по буллитам – 4:3, взяв, по сути, 
зеркальный реванш за недавнее поражение от финнов на 
домашней арене и добыв очень важные два очка. Капи-
тан команды Сергей Мозякин вновь продемонстрировал 
бомбардирские качества, забросив одну шайбу и сделав 
две голевые передачи. Лучший снайпер в истории отече-
ственных хоккейных чемпионатов укрепился на первом 
месте в списке самых результативных хоккеистов клуба 
в этом сезоне – 37 баллов по системе «гол плюс пас» (14 
голов плюс 23 передачи). Шведский форвард Деннис Рас-
муссен, у которого 33 очка (10 голов плюс 23 передачи), 
конкуренции капитану команды составить уже не сможет, 
поскольку выбыл из строя из-за травмы.

После поражений в двух предыдущих выездных матчах 
в Москве от «Спартака» (2:4) и в Нижнекамске от «Нефте-
химика» (0:4) ситуация для «Металлурга» осложнилась 
настолько, что наша команда оказалась на грани непо-
падания в плей-офф. Главный тренер Илья Воробьёв на 
пресс-конференции после встречи в Нижнекамске даже 
произнёс быстро ставшие настоящим афоризмом слова: 
«Надо поднимать народ из окопов». Трудно сказать, воз-
обладала ли такая «риторика» над умами хоккеистов, 
но в столице Финляндии Магнитка, как говорят в таких 
случаях, на жилах вытянула победу – третью за последние 
десять матчей. Тот факт, что успех пришёл лишь в серии 
буллитов, принципиального значения не имеет: команда 
получила те же два очка, что начисляются за выигрыш в 
основное время.

Наш клуб сохранил за собой место в восьмёрке сильней-
ших команд Восточной конференции – это самое главное. 
Если команда продолжит выступления на позитивной 
ноте в ближайшее время, то она сможет побороться даже 
за шестое место в итоговой таблице. Занимающий его 
уфимский «Салават Юлаев» проиграл пять встреч из по-
следних семи, опережал Магнитку, по данным на вчераш-
ний день, всего на четыре очка, но провёл на один матч 
больше. «Достать» уфимцев «Металлург» вполне может 
благодаря домашнему поединку с «Салаватом Юлаевым» 
(0+), который состоится 23 февраля. Если, конечно, эта  
игра завершится в пользу хозяев.

Вчера наши хоккеисты начали заключительную домаш-
нюю серию в завершающемся регулярном чемпионате 
КХЛ. На своей арене команда сыграла с китайским клубом 
«Куньлунь», соседом по турнирной таблице. Представи-
тели Поднебесной, попавшие в сложнейшую ситуацию 
из-за эпидемии коронавируса, явно доигрывают сезон и 
не демонстрируют стремления заскочить на подножку 
уходящего в плей-офф «поезда». Поединок в Магнито-
горске стал для хоккеистов из Китая предпоследним в 
регулярном чемпионате. «Металлургу» же предстоят ещё 
четыре встречи – две дома и две в гостях. Эти матчи и 
определят стартовую позицию нашей команды в первом 
раунде розыгрыша Кубка Гагарина. Победа в субботу в 
Хельсинки вселила уверенность в том, что в серии плей-
офф Магнитка обязательно примет участие.

 Владислав Рыбаченко

Настольный теннис  

И вновь Чебоксары…

В очных матчах с фаворитами высшей лиги «А» 
«Магнитка-Университет» добыла одно очко
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Приобрести автомобиль ста-
ло легко, даже если на это не 
хватает денег. Финансово-
кредитные учреждения и 
салоны приглашают взять 
транспортное средство почти 
бесплатно. Многие так и пишут, 
ставя снизу мелким шрифтом 
сумму, которую надо будет вы-
плачивать ежемесячно.

Программы господдержки
Соблазн велик. Ведь кажется, что так 

просто перейти из пешеходов в разряд 
автовладельцев. Больше не тратить 
время на ожидание трамваев и марш-
руток, съездить за город или хотя бы в 
любимое садовое товарищество. Авто-
кредиты сейчас дают практически всем 
– молодым и пенсионерам, с хорошим 
доходом и не очень. Вдобавок действу-
ют государственные программы – на-
пример, касающиеся самого первого и 
семейного автомобилей. 

–  Эти программы 
предполагают скид-
ку в размере десяти 
процентов на при-
обретение машин 
отечественного и 
зарубежного произ-
водства, собранных 
в России,  – пояснила 
член экспертно-
го совета Государ-
ственной Думы по 
небанковским кредитным организаци-
ям Елена Фасахова. – Для участия в про-
грамме «Семейный автомобиль» нужно 
иметь двух или более детей. Название 
проекта «Первый автомобиль» говорит 
само за себя. Конечно, есть и другие 
требования. Предельная цена транс-
порта, реализуемого по программе, не 
может превышать полутора миллионов 
рублей. Он должен быть новым, то есть 
не стоять на регистрационном учёте, 
требуемый год производства – не ранее 
2017-го. 

Другие параметры касаются веса – 
до 3,5 тонны, срока кредита – до трёх 
лет и процентной ставки – не выше 17. 
Есть много нюансов, которые нужно 
обсуждать при обращении в банки или 
салоны. Условия участия подойдут не 
всем, и ноль процентов переплат всё 
равно не получить. Это льгота, а не 
благотворительность.

В 2019 году на государственные 
программы «Первый автомобиль» и 
«Семейный автомобиль» было выде-
лено более девяти миллиардов руб- 
лей, в нынешнем – пять миллиардов. 
В Минпромторге считают, что этого 

хватит на продажу около 50 тысяч 
машин. Возможно, будет рассмотрено 
дополнительное финансирование, по-
тому что специалисты предполагают, 
что выделенных денег хватит только 
до конца весны. 

Неприятный залог
Многие горожане вообще не знают 

о госпрограммах и берут обычные по-
требительские займы, чтобы купить 
автомобиль. Их привлекает то, что в 
этом случае не нужно делать дорого-
стоящее каско и машина не окажется 
в залоге. Особенно часто выбирают 
такой вариант, когда планируют при-
обрести подержанный автомобиль. 
Хотя и потенциальные владельцы 
новеньких машин тоже задумываются, 
когда получают информацию, что при 
оформлении автокредита надо будет 
заплатить за различные страховки 
приличную сумму. С другой стороны, 
при получении потребительского 
займа банки всё равно предложат за-
страховать хотя бы жизнь и здоровье. 
Елена Александровна пояснила, что за-
ёмщик может отказаться. Правда, тогда 
процентная ставка, скорее всего, будет 
увеличена. Есть и другой нюанс. Если 
уж решили сделать полис, то имеете 
право выбирать любую компанию, но 
зачастую банки выдают списки наи-
более предпочтительных организаций. 
Причём представители некоторых из 
них могут находиться прямо в учреж-
дении. Так что в реальности и в этом 
вопросе особого выбора, скорее всего, 
не будет. 

Многие горожане идут по проторён-
ному пути и оформляют автокредит, 
да ещё и под залог приобретаемого 
транспортного средства. Конечно, это 
не их инициатива. Такого оформления 
требуют во многих банках при выдаче 
займа. Вроде бы ничего страшного, вы 
же планируете расплатиться, но при 
этом надо хорошо понимать – в случае 
финансовых проблем банк может по-
требовать вернуть автомобиль в судеб-
ном порядке, а потом продать на торгах, 
чтобы погасить долг заёмщика. Сам 
должник может сбыть машину только 
с согласия финансового учреждения. 
Возможен ещё вариант договорён-
ности с покупателем. Тот перечисляет 
средства, за счёт которых покрывается 
кредит, и через некоторое время с авто-
мобиля снимают ограничения. И тогда 
его можно продавать, дарить, снимать 
с учёта и регистрировать. Такого рода 
соглашения иногда заключаются, но 
процесс требует немало времени, хло-
пот. Редкий покупатель пойдёт на это. 
Разве что при значительной скидке.

Невыгодный салон
Некоторые горожане не вникают в 

тонкости автокредитования, вооду-
шевлённые близким осуществлением 
мечты, а потом, всё подписав, ужасают-
ся условиям сделки. Например, очень 
удобно взять ссуду прямо в автосалоне. 
Отличный, кажется, вариант. Нашли 
автомобиль, тут же взяли кредит, офор-
мили покупку, ещё и номера получили. 
Ведь по вступившему недавно в силу за-
кону новые машины теперь оформляют 
прямо в автосалонах. Быстро, минимум 
суеты, затрат нервов и времени, но 
есть подвох. Брать заём в автосалонах 
чаще всего невыгодно. Разнообразия 
предложений не будет, ведь эти орга-
низации сотрудничают с небольшим 
количеством банков, процентные став-
ки в которых, да и прочие условия, могут 
оказаться не самыми приятными.  

– Совершать покупку и брать кредит 
в автосалоне очень комфортно, – отме-
тила Елена Фасахова. – Видимо, поэтому 
граждане выбирают именно их для 
оформления займа на машину. Между 
тем следует понимать, что салон – по-
средник между заёмщиком и кредит-
ной организацией, поэтому зачастую 
автокредит, оформленный там, может 
оказаться гораздо дороже ссуды, полу-
ченной в банке.

Елена Александровна рекомендует 
сравнить предложения разных салонов, 
а лучше ознакомиться с условиями 
банков и узнать об их партнёрских 
программах с автопроизводителями. На-
верняка эти варианты окажутся более 
привлекательными. 

– Перед подписанием договора тща-
тельно изучите размер ежемесячного 
платежа по кредиту, чтобы соотнести 
свои финансовые возможности и по-
нять, по силам ли вам такая нагрузка, 
– напоминает эксперт. – Обратите 
внимание на наличие в условиях дого-
вора скрытых комиссий, которые могут 
увеличить итоговую сумму выплат по 
кредиту. Наиболее часто встречаются 
комиссии за выдачу кредита, открытие 
или ведение счёта или получение ин-
формации о платежах, а также штраф за 
несвоевременное продление договора 
страхования. 

Получить автокредит по заниженной 
ставке можно, если внести наибольший 
первоначальный взнос. При возникно-
вении финансовых затруднений худший 
способ поведения – прятаться от кре-
диторов. Не бегайте от них, наоборот, 
идите сами в банк, составьте заявление 
о реструктуризации кредита или рефи-
нансировании.

 Татьяна Бородина

Машина в кредит
Низкие процентные ставки и отсутствие первоначального взноса  
могут обернуться большими расходами

Проект Финансы

Придётся заплатить
Депутаты Государственной Думы предложили 
отменять штрафы ГИБДД в том случае, если 
информация о них не появилась на портале 
госуслуг. Правительство РФ не поддержало эту 
инициативу. 

Сайт auto.mail сообщает, что поводом для проекта стали 
жалобы водителей по поводу отсутствия информации 
о штрафах. Таким образом они лишаются возможности 
внести деньги в льготный период. Депутаты предложили 
установить сроки, в течение которых сведения  должны 
появляться на портале госуслуг. Например, штраф с ка-
меры должен приходить, по их мнению, в течение десяти 
дней с момента фиксации нарушения. Если не появился на 
сайте, то водителя надо освободить от оплаты. 

Правительство РФ выступило против инициативы. 
Главным аргументом стало нарушение конституционного 
принципа равенства перед законом – ведь не все автовла-
дельцы зарегистрированы на портале. По официальным 
данным, у портала госуслуг более ста миллионов пользо-
вателей. Вдобавок КоАП уже сегодня позволяет отменить 
штраф, если водитель несвоевременно получил постанов-
ление. Власти считают, что и разобраться со скидкой тоже 
вполне можно, не внося новых поправок. 

Экспертное мнение

Вредные советы
Эксперт журнала «За рулём» Илья Пименов рас-
сказал, что есть несколько устаревших рекомен-
даций, которые лишь ухудшают последствия 
торможения в гололёд.

Он напомнил, что в старых учебниках по вождению 
встречается рекомендация имитировать работу ABS – 
антиблокировочной системы, быстро нажимая педаль 
тормоза. На самом деле, уверен эксперт,  ни один человек 
не сможет делать это настолько быстро – до 20 раз в се-
кунду, и в экстренной ситуации подобные действия могут 
лишь увеличить тормозной путь. 

Существует вредный совет и для водителей автомо-
билей с «механикой» – тормозить сначала двигателем, 
последовательно переключаясь до первой передачи, но 
он вряд ли работает в чрезвычайной ситуации.

Илья Пименов добавил, что на скользкой дороге также 
не стоит пользоваться ручником: при неверном повороте 
руля с заблокированными задними колесами машина 
может пойти боком. Главное правило при гололёде — 
это держать дистанцию и тормозить с запасом, считает 
он. А эксперты Национального рейтингового агентства 
РАНХиГС и ВШЭ утверждают, что стиль управления авто-
мобилем и риск попасть в аварию также во многом зависят 
от условий жизни в регионе. Так, самыми безопасными 
по вождению стали Омская, Новосибирская и Самарская 
области, а высокий риск попасть в аварию выявили в 
Чечне, Ингушетии, Забайкальском крае и Оренбургской 
области.

Онлайн-агрегаторы

Жалобы таксистов
Федеральная антимонопольная служба счи-
тает важным не допускать на рынке онлайн-
агрегаторов такси слияний-поглощений, кото-
рые приводили бы к доминирующему положе-
нию отдельных участников.

«Российская газета» опубликовала интервью с заме-
стителем главы ведомства Анатолием Голомолзиным, 
который отметил, что понятие агрегатора должно быть 
в первую очередь заложено в закон об информационных 
технологиях, а уже потом в других отраслевых документах, 
учитывающих  особенности конкретных секторов. 

– Ни у кого нет сомнений, что этот рынок нужно разви-
вать, – подчеркнул он. – С появлением подобных платформ 
качество услуг изменилось. Вы можете заказать такси не 
только в одном населённом пункте, но и в поезде, к точке 
прибытия и в то время, которое удобно. При этом чётко 
знаете цену, понимаете, какой будет класс автомобиля. 
Нужно двигаться в направлении совершенствования 
правил работы.

По поводу жалоб водителей на слишком высокие ко-
миссии, которые устанавливают им онлайн-агрегаторы, 
Анатолий Голомолзин пояснил, что если выйти на улицу и 
посмотреть на поток машин, то можно увидеть, насколько 
увеличилось количество такси.

– Раньше такого не было, – прокомментировал он. – 
Это к вопросу о том, выгодно или невыгодно работать 
с онлайн-агрегаторами и их высокими комиссиями. Но, 
конечно, я согласен и с тем, что у водителей есть свои 
аргументы. Поэтому их жалобы могут быть рассмотрены 
на предмет соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства.

Елена Фасахова
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Война проецируется в со-
знании гигантской матема-
тической дробью, числи-
тель которой означает виды 
сражений: освободитель-
ные, захватнические, коло-
ниальные, региональные. А 
знаменатель – апокалипти-
ческий взрыв, разрушение 
в геометрической прогрес-
сии, когда после смерча 
царствует тлен запустения 
всего и вся.

Вторая мировая война, под-
нявшая чёрное знамя смерти, 
охватила всю Европу, Северную 
Африку, Азию. Япония, союзница 
Германии, атаковала главную 
военно-морскую базу Америки 
– Пёрл-Харбор, подвергнув её 
воздушному «землетрясению» 
авиацией божественного микадо 
(устаревший титул для обозначе-
ния императора Японии. – Прим. 
ред.). Морская авиация США, бази-
ровавшаяся на аэродроме, сгорела 
в адовом огне внезапной атаки. Три 
авианосца, пять эсминцев и десять 
транспортных кораблей обрели 
вечный покой на дне бухты.

Печальная участь не постигла 
авианосец «Уосп», который нахо-
дился в Индийском океане и только 
своим присутствием вдохновлял 
осаждённый гарнизон англичан в 
Сингапуре. Но крепость всё-таки 
пала к ногам генерала Томоюки 

Ямаситы, командовавшего япон-
скими войсками. Тем временем 
Северная Африка стала ареной 
локальной войны. Генерал Эрвин 
Роммель, изворотливый «лис пу-
стыни», малыми силами взял ли-
вийский Тобрук – и тридцать тысяч 
солдат Соединённого Королевства 
сдались в плен. А затем генерал 
устремился к Александрии, дабы 
перекрыть Суэцкий канал – крове-
носную артерию Англии. В эйфории 
нервического возбуждения Гитлер 
присвоил Роммелю высший чин 
германского вермахта – звание 
генерала-фельдмаршала. 

Направление главного удара

Вектор второй мировой войны 
своим остриём был направлен 
на Восток. Вся военная тяжесть 
обрушилась на просторы СССР. 
Мурманск – база военно-морского 
флота – был сметён с лица земли 
пикирующими бомбардировщи-
ками Ю-87, но нога оккупанта не 
ступила на израненную землю 
города за всё время войны. И выше 
всех звучал клич «Полундра!». В 
штыковой схватке советских мо-
ряков и немецких егерей генерала 
Йозефа Дитриха фортуна улыбалась 
русским, и граница осталась на зам-
ке с начала и до победного залпа… 
Чего не скажешь про осаждённый 
Ленинград.

Войска фельдмаршала Виль-
гельма фон Лееба, взяв Шлис-
сельбург, сомкнули кольцо вокруг 
Ленинграда. Остался один путь – по 
воде, по льду Ладожского озера. 
Сгорели Бодаевские склады с про-
довольствием. Ввели строжайшие 
хлебные талоны, которые таяли 
как весенний снег. Но Москва, вос-
прянув после сражения 41-го года, 
отодвинула огненную черту на 
150–200 километров. Войска вер-
махата уже не могли наступать на 
всём трёхтысячевёрстном фронте.

В начале войны войска вермахта 
имели численность 2,5 миллиона 
солдат, а после тотальной моби-
лизации в 1942 году – 4,9 мил-
лиона. Генерал-полковник Франц 
Гальдер докладывал Гитлеру: «В 
Сталинграде резервы тают, как в 
паровозной топке». Двадцатого 
ноября 42-го года начался второй 
период битвы. Самая боеспособная, 
шестая армия вермахта вступила в 
решающую схватку за Сталинград. 
На совещании командуюущих но-
вой ставкой под Винницей Гитлер 
«отчитал» командующего шестой 
армией Фридриха Паулюса:

– Почему вы топчетесь на одном 
месте? Вас поддерживает целый, 
я повторяю, целый флот Рихтго-
фена. Сто артполков работают на 
65-километровом участке фронта. 
Я ещё никогда не сосредотачивал 
столько сил в одном районе. Что 

вам мешает перерезать город и 
выйти к Волге?

– Мой фюрер! Русские получили 
приказ драться насмерть, – оправ-
дывался Паулюс, которого остави-
ло всегдашнее спокойствие, лицо 
покрылось красными пятнами, а 
руки то и дело тянулись к моно-
клю. – Потери за месяц составили 
40 тысяч, а пополнение – всего 
пять тысяч…

– К чёрту ваши рассуждения, 
Паулюс! Вас ждут великие дела, 
как и всю Германию, и ваши от-
говорки не к лицу командующего! 
– взорвался Гитлер и обратился 
к фельдмаршалу Вольфраму фон 
Рихтгофену. – Ваша задача не до-
пустить подвоза пополнения к 
Сталинграду. Бомбить. Топить. 
Жечь. Какого мнения вы о совет-
ских пилотах?

– В отваге им не откажешь, – от-
ветил Рихтгофен. – Только техника 
пилотирования да и сами самолёты 
большей частью устаревшие.

Запомните эти слова: ещё чуть-
чуть – и немецкие эскадры после 
ударов наших соколов станут дым-
ными факелами падать на землю. В 
эфире зазвучат возгласы: «Ахтунг! 
В воздухе ла-фюнф (Ла-5 – совет-
ский одномоторный истребитель. 
– Прим. ред.)». Покрышкин, Коже-
дуб, братья Глинки, Лавриненков 
развеют славу германских асов. И 
Гитлер будет кричать на Рихтгофе-
на, требуя перехватить инициати-
ву в воздухе.

Город в огне

Оборона Сталинграда растяну-
лась на 65 километров. Линия боёв 
походила на полотно пилы: немцы 
впереди, наши бойцы заняли обо-
рону в тылу врага. Всё гремело, 
взлетало на воздух. А позади Вол-
га в огне пылающих нефтебаков. 
Напор захватчиков достиг макси-
мального напряжения. Немецкие 
самолёты «висели» над обороной 
по 10–12 часов, но бомбить перед-
ний край обороны не могли – всё 
смешалось, вибрировало, горело. В 
квадратном метре матушки земли 
большую часть занимал металл.

– Немцы в хмельном угаре теряли 
ориентиры, шли на запах еды нашей 
кухни, как на приманку, после неу-
дачи в атаке, – вспоминал участник 
битвы Ларион Бородулин. – Лицо 
в саже, обмундирование – тряпьё. 
И на вопрос: что он испытывает в 
боях Сталинграда? – немец повто-
рял: «Тодт! Тодт! Смерть! Смерть!» 
Шесть дней я в составе штурмовой 
группы удерживал здание обороны. 

Нас осталось десять человек, и мы 
канализационными коллекторами 
«перебазировались» к своим. Наша 
дивизия генерала Родминцева вы-
стояла в этом всепоглощающем 
огне, как и другие соединения обо-
роны. Три месяца был участником 
обороны и по ранению убыл в Са-
ратов. Потери были большие с той 
и с нашей стороны. Отметины – вот 
они, – старый солдат показывал си-
зый шрам, пересекавший тыльную 
часть головы…

Эпилог
Ставка Верховного Главнокоман-

дования копила резервы в экстре-
мальных условиях и в строжайшей 
секретности севернее Сталинграда 
и на южных границах. Немецкая 
разведка так и не смогла выяснить 
их расположение. Войска Юго-
Западного и Сталинградского фрон-
тов 20 ноября 1942 года произвели 
налёт на позиции немцев. Час вели 
огонь на разрушение и 20 минут 
на подавление. От Волги войска 
62-й и 64-й армий усилили нажим, 
помогая окружить армию Паулюса 
в районе Калача. Деблокировать 
шестую армию готовилась четвёр-
тая танковая армия фельдмаршала 
Эриха фон Манштейна, состоявшая 
из шести танковых дивизий и  
20 дивизий пехоты. Манштейн 
имел успех на первых порах и по-
дошёл к Сталинграду на расстояние 
40 километров, но был отброшен на 
200–250 километров.

Второго февраля 1943 года бит-
ва закончилась уничтожением 
шестой армии и пленением её 
командного состава. Взбешённый 
Гитлер приказал уничтожить 
бриллиантовый крест, предна-
значавшийся новоиспечённому 
фельдмаршалу Паулюсу, который 
уже находился под охраной НКВД 
в селе Бекетовка.

Начальник службы военной раз-
ведки Вильгельм Франц Канарис 
обещал Гитлеру, что освободит 
Паулюса. В окрестностях Бекетов-
ки стали десантироваться группы 
немецких солдат по 40 человек, но 
их быстро уничтожали. А Паулюса 
перевели в Суздаль. Ему передали 
письмо жены, доставленное из 
Берлина советской разведкой. 
Восьмого августа Паулюс подпи-
сал обращение к военнопленным 
немецким солдатам и офицерам, 
а также заявил в радиоэфире, что 
германский народ должен сбро-
сить Гитлера с пьедестала власти… 
Так закончилась самая кровавая 
эпопея второй мировой войны.

  Михаил Безбородов
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Во славу великого подвига
В феврале 1975 года в Магнитогорске прошёл автомотопробег  
в честь 30-летия Великой Победы
Сбор участников агитационного 
пробега был назначен возле 
правобережного Дворца культу-
ры металлургов. Кроме коман-
ды, в которую вошли предста-
вители ДОСААФ и лекторской 
группы городского общества 
«Знание», на площади собра-
лись сотни горожан – группа 
поддержки. 

Путь предстоял непростой – более 
сотни километров по скользкой, а ме-
стами переметённой зимней дороге до 
подшефного Кизильского района. Но 
участники пробега, в том числе и мото-
циклисты, были настроены решитель-
но. Звучат последние слова напутствий, 
проверяется готовность транспорта. И 
вот раздаётся команда: «Старт!» Колон-
на автомобилей и мотоциклов с рёвом 
устремилась по проспекту Ленина. На 

пути участников агитпробега всего 
лишь две остановки: на Комсомольской 
площади, где к ним присоединились 
артисты художественной самодеятель-
ности левобережного Дворца культуры 
металлургов, и на площади Победы, 
где участников пробега напутство-
вали представители Левобережного 
райкома партии и металлургического 
комбината. 

– Этот пробег – наш отклик на по-
становление Центрального Комитета 
партии в связи с приближающейся 
тридцатилетней годовщиной Победы 
СССР над фашистской Германией, – от-
метил ответственный за проведение 
агитпробега, председатель спортивно-
технического клуба комитета ДОСААФ 
комбината В. П. Коржов. – Проводится 
он с целью культурно-просветительной 
работы в подшефном районе. Участни-
ки пробега побывают в трёх совхозах 

района – «Измайловский», «Победа», 
«Путь Октября», – встретятся с сель-
чанами, познакомятся с хозяйствами. 
Замполит, лектор городского обще-
ства «Знание», участник войны В. Д. 
Русин прочтёт несколько лекций на 
военно-патриотическую тематику, а 
самодеятельные артисты выступят с 
концертами в сельских клубах и рай-
онном Доме культуры.

В феврале 1975 года металлурги 
комбината объявили ударную трудо-
вую декаду в честь подвига защитни-
ков крепости-героя Бреста. За десять 
дней они добыли 141600 тонн руды, 
выработали 358100 тонн агломерата, 
194600 тонн кокса, выплавили 301300 
тонн чугуна, 413300 тонн стали, произ-
вели 371000 тонн проката, 406,6 тонны 
эмалированной посуды.

   Елена Брызгалина

Эпопея лихолетья
Девятого мая Россия отпразднует Победу  
в самой ужасной войне XX века

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
».
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После смены
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Однажды в разговоре с 
другом-поэтом Константин 
Батюшков заметил: «Что 
писать мне и что говорить 
о стихах моих!.. Я похож на 
человека, который не до-
шёл до цели своей, а нёс он 
на голове красивый сосуд, 
чем-то наполненный. Сосуд 
сорвался с головы, упал и 
разбился вдребезги. Поди 
узнай теперь, что в нём 
было!» Под этими словами 
классика, думается мне, 
вполне могли бы подписать-
ся многие – из первых! – со-
братья по ремеслу. И Володя 
Чурилин не исключение. 
Уже хотя бы потому, что 
жизненная и литературная 
судьба его была поистине 
трагична...

Умный и обаятельный человек, 
которого по-настоящему любили 
родные, ценили друзья и обо-
жали женщины, он до конца дней 
своих был как-то странно одинок. 
И мучался этим отчуждением, и, 
как мог, избывал своё внутреннее 
одиночество, бесконечное чувство 
разлада между действительным и 
желаемым. Избывал в стихах: «Я 
сердце развернул мишенью, // Я 
душу начисто спалил, // Приемля 
все вокруг лишенья, // Два мира на 

плечи взвалил». Те, кто хорошо знал 
Володю, вряд ли станут оспаривать 
то, что «два мира» в этом стихотво-
рении – не просто удачно найденная 
метафора. В самом авторе удиви-
тельным образом сосуществовали 
две ипостаси, а вернее – два про-
тивоположных человека. Первый 
«светлый», второй «тёмный». Один 
– творец, другой – разрушитель. И 
он сам осознавал это двуединство, 
когда писал: «Как неведомый зверь 
из пучины, // Я возник порожде-
нием зла. // Видно, вескими были 
причины, // Видно, тёмными были 
дела, // Что стою, прислонившись 
к ограде, // По-щенячьи неслышно 
скуля, // Не чего-то разумного ради, 
// А чего-то неясного «для».

Талантливый и незаурядный поэт, 
он чуть ли не сознательно стремил-
ся к некоей «незавершённости» 
своих трудов. Ибо поэтический 
рост, рост духовный требует непре-
рывного самообновления жизни, 
переоткрытия мира, которые для 
литератора почти невозможны без 
такой «малости», как издание кни-
ги. Поскольку неизданные стихи 
снова и снова притягивают к себе 
внимание автора, требуют – иногда 
вовсе не улучшающей – их доработ-
ки. В конце концов, просто мешают 
жить, если не сводят с ума. Впрочем, 
теперь мне всё больше думается, 
что эта «незавершённость» была 

не только глубинным свойством его 
натуры, но и своеобразным творче-
ским методом, который помогает 
привести к необходимому единству 
язык поэта и его самосознание, по-
могает отыскать в хаосе речи тот 
наиважнейший словесный нюанс, 
что определяет жизнь и смерть 
стихотворения. 

«На самом краешке земного, // 
У самой бездны на краю // Ищу 
единственное слово, // Взамен – два 
мира отдаю.» Только так и может 
существовать человек, испытываю-
щий всепоглощающую потребность 
в том, в чём нет, казалось бы, ни 
малейшей практической пользы, 
человек, который способен управ-
лять своей мыслью – одним лишь 
словом – там, где других эта мысль 
только пьянит и ослепляет. Такова 
суть поэзии. И, наверное, потому 
она – главное из всех занятий чело-
века, первейший смысл его души... 

«Сосуд сорвался с головы, упал и 
разбился вдребезги. Поди узнай те-
перь, что в нём было!» Конечно, не 
узнаешь. Как и не увидишь радости 
за воплощение замыслов. И всё-
таки. Остаётся главное. Остаются 
– стихи. И ещё – вера, что несмотря 
ни на что Володя был счастлив. 
Счастлив уже тем, что жил, что имел 
поистине бессмертную душу. Душу, 
обетованную чему-то высшему. 

 Александр Ерофеев

Имя в литературе

Душа обетованная

* * *
Всё также изумлённо,
Как впервые,
Из древности до нынешнего дня
По улицам идут мастеровые,
Державное величие храня...
Задумался ли ты хоть 
на мгновенье
О людях,
В вечном шелесте знамён
Проживших жизнь 
во имя поколенья,
Родившего лишь несколько имён?
Они тебе
И доменку задуют,
И вырастят богатые хлеба.
А сами ни на что 
не претендуют –
Такая их высокая судьба.
Они тебя одели и обули,
Тоску твою развеяли, как дым.
А кто из нас не сиживал на стуле,
Сработанном 
простым мастеровым?
И если ты порой 
живёшь беспечно,
Спокоен и почти незаменим,
И если ты надеешься 
на вечность –
То только потому,
Что нужен им.
Они уйдут безвестными –
Герои,
Возведшие тебя на пьедестал...
Но век наш ничегошеньки б 
не стоил,
Когда бы не из них произрастал.

Руки
Мужичонка худой и горбатый...
Я следил с незапамятных пор,
Как вышагивал он виновато
Через наш нескончаемый двор.
Как стелились 
над улицей душной,
Повторяя прерывистый шаг,
Кулаков перезрелые груши
На оттянутых ими руках.
Шел походкой,
Такою неверной,
До того безответен и тих,
Словно весь,
До последнего нерва,
Уместился в ручищах своих.

Средоточие сути и плоти,
Переросшие всё естество –
Золотыми звались на работе
Заскорузлые руки его...
Неприметный,
Больной,
Никудышный,
Он из жизни так тихо ушёл,
Словно крадучись из дому вышел,
Убеждённый, 
что жить – хорошо!
Он глаза не зажмурил от муки,
Но на грудь,
Тяжелы и грубы,
Опустились огромные руки,
Как родимые пятна судьбы.

* * *
Мне дано назначение – жить.
Моя совесть не знает покоя,
Мне дано назначенье такое,
О котором нельзя позабыть.

Мне дано назначение – петь.
И душа полыхает и стонет.
Где мои долгожданные кони,
На которых я должен взлететь?

Мне дано назначенье – страдать.
И колотится сердце упруго.
Где найти того самого друга,
Всё которому можно отдать?

Мне дано назначенье – любить.
А на сердце моём неспокойно,
Потому что живут ещё войны,
И любовь мою можно убить...

Мне дано назначений от века –
По числу мною прожитых дней.
Только всех предписаний важней
Назначение быть человеком.

Клесты
В январскую лють 
у клестов появляется выводок,
Не птицы причуда – 
причуда природы самой.
И в этом есть мудрая, 
чисто житейская выгода:
Хороший хозяин 
телегу готовит зимой.
В то время, как птицы другие 
на юг улетели,

На сытых кормах почивают 
у южных морей,
В насиженных гнёздах 
в вершинах заснеженных елей
Мужают птенцы 
под надзором клестих-матерей.

Мужают птенцы, 
безбоязненно вьюгу встречая,
На тоненьких лапках 
навстречу бурану встают,
Суровую жизнь 
до конца на себе изучают,
Чтоб выжить и жить, 
невзирая на скудный уют.

Наступит весна, 
а они уже зиму прожили,
Что ливни, что град им, 
когда они видели лед?
В их маленьких тельцах 
стальные клубки сухожилий
Готовы исполнить любой 
тяжелейший полёт.

В январскую лють 
у клестов появляется выводок,
В апреле птенцы 
возмужало выходят из гнёзд.
А вдруг среди прочих 
внезапно окажется выродок,
Не хуже других 
перенёсший пургу и мороз?

Не хилый заморыш, 
которого ткни – и загнулся,
А сильная птица, 
в которой страстей на двоих,
Какая гордится уверенно 
бьющимся пульсом,
Хватая за горло 
собратьев и братьев своих...

Природа мудра, 
но нужна ли тут мудрость? 
Не поздно ль?
А тень от крыла 
над вселенной зловеще кружит.
Клестята уже покидают 
уютные гнезда
И в белое небо 
привычно кладут виражи.
Они вылетают... 
Но есть на земле 
справедливость.

Природа мудра, 
и не надо природу учить.
Их крепкие клювы 
ещё недостаточно кривы,
И шишек сосновых 
они не умеют лущить.

Умеют летать, 
но ещё не умеют кормиться,
И всё-таки, жизнь 
на мгновение раньше открыв,
Из маленьких гнёзд 
вылетают могучие птицы,
И воздух гудит 
под напором их яростных крыл.

Пролог
Ночь была.
Дома стояли хмуро.
И над горкой сваленных вещей
Одиноко горбилась фигура
Человека в шляпе и плаще.

Ночь была.
Ещё был дождик редкий.
Сиротливо грудились у ног:
Чемоданчик, маленькая сетка,
Связка книг, какой-то узелок...

Ночь была.
Ещё был грохот грома
И догадка, вставшая ребром:
Человека выгнали из дома –
И сие не кончится добром.

Ночь была.
Потом была дорога
И ночной безрадостный вокзал...
Ни людей, ни дьявола, ни Бога
Человек потом не признавал.

...А пока – так буднично и просто
В глубине уснувшего двора
Догорал окурок папиросы
Угольком бикфордова шнура.

* * *
В затрапезном 
больничном халате,
Подпирая ограду спиной,
Я очнулся на Малом Арбате –
Невесёлый,
Тяжёлый,
Хмельной.

Как неведомый зверь из пучины,
Я возник порождением зла.

Видно, вескими были причины,
Видно, тёмными были дела,

Что стою, прислонившись 
к ограде,
По-щенячьи неслышно скуля,
Не чего-то разумного ради,
А чего-то неясного «для».

Отчего же уютной больницы
Оказались мне стены тесны?
Видно, стало недоброе сниться,
Видно, вещими были те сны.

Что грозит мне
И что мне грозило?
Что мешает вернуться назад?
И какая враждебная сила
Зашвырнула меня на Арбат?

Видно, снилось мне 
что-то такое,
До того был горячечным бред,
Что от сладкого сна и покоя
Я очнулся
И вышел на свет.

И стою, подпирая ограду,
Ни на что в этом мире не гож...
– Так и надо тебе,
Так и надо!
Никогда снов своих не тревожь.

* * *
Опять не вовремя
И снова невпопад,
Как будто бы погода 
взбунтовалась,
Обрушившийся в марте 
снегопад –
Такая вот 
бесхитростная шалость
У Господа, у Бога моего
И вашего – ведь мы неразделимы,
Хоть вы навряд ли помните его –
Распятого,
Теснимого,
Гонимого...

Но вы, уже забывшие о нём,
Не думайте, 
что он вас не осудит.
Ведь перед очищающим огнём
Предстанут не подобия, а люди.
Такие вот: с грехами и без них,
Родившиеся раньше или позже...
И то, что он отнимет у одних,
На блюдечке другому 
не положит.

«По числу мною прожитых дней...»
Стихи

 Владимир Чурилин

Справка «ММ»
Владимир Чурилин 

родился 10 февраля 
1955 года в деревне Цы-
ганка Курской области. 
В 1957  году семья перее-
хала в Магнитогорск. По-
сле окончания средней 
школы служил в мор-
ской пехоте на Дальнем 
Востоке, затем учился в 
Магнитогорском горно-
металлургическом ин-
ституте – ныне техни-
ческий университет. В 
апреле 1971-го состоя-
лась первая публика-
ция в газете «Магни-
тогорский рабочий». 
Владимир учился за-
очно в Литературном 
институте имени А. М. 
Горького, был активным 
участником городско-
го литобъединения. По 
своей поэтической сути он был глубоко лирическим поэтом, близким 
по духу Павлу Васильеву. Своими литературными наставниками 
считал Бориса Ручьёва и Нину Кондратковскую. 

Заведующая сектором литературного краеведения Маргарита 
Шевченко писала: «Вспоминается встреча Чурилина с читателями 
библиотеки. Вошёл юноша со спокойным, отрешённым от внешней 
суеты взглядом и начал читать стихи. Они были полны тихого лириз-
ма. Затаив дыхание, впитывали мы строки его поэзии: то нежные, 
то полные горечи, то динамичные и взрывные. «Поэзия полюсов 
высокого духовного напряжения», – такое впечатление произвела 
на слушателей эта встреча».

Поэт cкончался в Магнитогорске после тяжёлой и продолжительной 
болезни 6 апреля 2003 года. Через два года состоялся выход из печати 
сразу двух книг поэта.
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Объявление
Специализированный дом 

«Ветеран»  
предлагает услугу  

по заселению людей  
на неопределённый срок  
с оказанием комплекса 

социально-бытовых услуг  
и питания. 

Обращаться по телефонам: 
8(3519) 30-81-11,  
8(3519) 30-58-07.
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Коллектив ООО «Огнеупор» 
скорбит по поводу смерти бывшего 

работника, ветерана труда 
ТОмчиКа 

Виктора ивановича  
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Родители и воспитанники  
мУ «СШ № 3» выражают 
соболезнование тренеру-

преподавателю Хайруллиной алле 
Григорьевне по поводу смерти 

мужа.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ПаО «ммК» скорбят по поводу 

смерти                               
КаЛОШинОй 

Татьяны николаевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЭСиП ПаО «ммК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ШинКаРУК 

марии Павловны 
        и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойной.

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 
18 февраля – 
год, как ушёл из 
жизни дорогой 
нам человек 
ТеРещУК Пётр 
Сергеевич. 
Светлая память о 
нём всегда будет 
жить в наших 
сердцах, нам его 
не хватает.

Жена, внук, 
родные

Объявления

Продам
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Памперсы для взрослых. Т. 8-961-

575-46-49.

Куплю
*«Нексию». Т. 8-904-974-94-14.
*«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. Автовы-

куп. Т. 8-982-106-72-74.
*Ванну, батареи, холодильники, 

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

*Холодильник, стиральную маши-
ну, ванну, батарею, электро-, газовую 
плиту. Т. 8-909-094-26-39.

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

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

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-00-
37.

*Чугунную ванну, ст. машину, хо-
лодильник, стальную дверь и пр. Т. 
8-919-312-30-46.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.       
*Гармонь. Т. 8-987-475-99-52.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Крыши. Сайдинг. Т. 8-912-805-

21-03.
*Кровля крыш. Пенсионерам льго-

ты. Т. 8 (3519) 45-21-03.
*Крыши, пристройки, бани. Т. 

8-912-805-21-03.
*Решетки. Двери. Ворота. Ко-

зырьки. Заборы. Навесы. Т. 43-
19-21.

*Покрытие и ремонт теплиц. По-
ликарбонат. Т. 8-951-461-50-34.

*Теплицы с усиленным карка-
сом. Т. 8-919-117-60-50.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-40-50.
*Ремонт и перетяжка теплиц. Т. 

45-40-50.
*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 8-904-

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

рантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. 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.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.
*Натяжные потолки без запаха. Т. 

8-912-408-01-29.
*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-

334-58-21.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Полы, замена. Т. 8-909-095-16-

19.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

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

09-32.
*Ремонт микроволновок, духовок, 

стиралок, пылесосов на дому. Пенси-
онерам скидки. Т. 8-963-096-43-31.

*Кухни, шкафы, гардеробные на 
заказ. Т. 8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик, недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик квалифицированный. 

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

245-62-06.
*Ремонт холодильников. Пен-

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Качествен-

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

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

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

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

*Профессиональный ремонт сти-
ральных машин, холодильников и 
другой бытовой техники. Гарантия. 
Вызов бесплатно! Пенсионерам 
скидка! Т. 8-908-066-24-29.

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

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

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Ремонт от 300 рублей. 
Скидка до 30 %. Гарантия. Т. 8-952-
518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. Каче-
ственно, быстро, недорого. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-999-585-64-95.

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

*Ремонт стиралок и холодильни-
ков на дому. Т. 8-903-090-00-95.

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

*Тамада. Т. 8-922-713-08-78.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

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

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

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

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

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

*Грузоперевозки. Профессиональ-
но. Т. 8-908-587-92-33.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-
75.

*Вывезем ваш металлолом. Т. 29-
00-37.

*Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Выезд и диагностика 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Требуются
*Предприятию - мастер по  ремон-

ту механического  оборудования. 
Работа  на  территории   ПАО «ММК». 
Опыт   приветствуется,   высшее  об-
разование  обязательно. Т. 8(3519) 
45-53-25.

*Водитель погрузчика (вилоч-
ный); формовщик на изготовление 
ж/б стеновых колец (немедленная 
распалубка); формовщик на изготов-
ление тротуарной (литой) плитки. Т. 
8-912-806-20-18, ул. Комсомольская, 
133/1 (правый берег). Маршрут  
№ 32.

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

*На постоянную работу: ма-
ляры, штукатуры, отделочники-
универсалы.График работы: пя-
тидневная 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.

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

*ООО «Магнитогорскгазстрой» – 
контролер КПП. Официальное тру-
доустройство. Т. 24-51-79.

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

*Для  производства  работ на 
территории  ПАО «ММК»: электро-
газосварщики, слесари-ремонтники. 
Т. 8-(3519)45-53-25. 

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

*Сторож-охранник. Т. 49-01-46.
*На полдня. Т. 8-902-618-71-20.
*Диспетчер. Т. 8-995-927-11-83.
*Помощник на склад. Т. 8-922-012-

08-86.
*Диспетчер. Т. 8-922-708-18-37.
*Помощник. Т. 8-919-303-16-97.
*Металлообрабатывающему пред-

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

*Разнорабочие. Т. 8-919-121-90-09.

В феврале юбилей отмечает
Надежда Михайловна БольшАКоВА.

Желаем, чтобы в вашей жизни было место только по-
ложительным эмоциям, счастливым событиям и добро-
желательным, отзывчивым людям. А всё плохое пусть 
минует вас. Крепкого здоровья, радости и счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Софью Ивановну ТолМЕНЕВУ –  
с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

Администрация, профком и совет ветеранов грузовой службы  
и управления логистики ПАО «ММК»

Розу Михайловну БАБИНУ, Валентину Петровну 
БУРМИСТРоВУ, ольгу Сергеевну ВЕРБИцКУю, 
Раису юзиковну ЗВягИНцЕВУ, Александра Констан-
тиновича ЗИМИНА, ларису Петровну НИКУлИНУ,   
Наталью Владимировну ПАРфЕНТьЕВУ, Татьяну 
Петровну ПоРПУлоВУ,   Ирину  Анатольевну Со-
БолЕВУ, Тамару Васильевну СТРоКИНУ, ольгу Куз-
миничну ТАРАСоВУ – с днём рождения!

Желаем вам здоровья, успехов, благополучия и домаш-
него уюта, больше поводов для радости и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком кислородного цеха



«Низкий поклон губерна-
тору Челябинской области, 
руководству ММК, админи-
страции города  за то, что 
пригласили к нам на Урал 
известный, серьёзный, 
трудолюбивый коллектив – 
«Хор Турецкого». За то, что 
предоставили возможность 
пенсионерам побывать на 
таком благородном, за-
мечательном концерте-
спектакле «Песни Победы» 
под управлением Михаила 
Турецкого».

Это письмо пришло в редакцию 
«Магнитогорского металла» от 
ветерана педагогического труда 
Валентины Арефьевны Скрипай. 
Так тронул её сердце велико-
лепный концерт прославленного 
коллектива, прошедший для вете-

ранов города 10 февраля в Ледовом 
дворце «Арена-Металлург». 

«Многие мечтают побывать на 
их концерте, а вот нам, ветеранам, 
очень повезло, – написала Валенти-
на Арефьевна. – За это благодарим 
и руководство Магнитогорского 
металлургического комбината, и 
администрацию родного города. 

«Хор Турецкого» и группа Soprano 
– известные, прославленные кол-
лективы. Услышать прекрасные 
голоса солистов – действительно 
большое счастье. Мне до сих пор не 
верится, что побывала на этом бес-
подобном концерте-спектакле под 
управлением чудо-мастера, наход-
чивого ведущего, оригинального 
режиссёра и творческого дирижёра 
многотысячного магнитогорского 
хора зрителей – бесподобного Ми-
хаила Турецкого».

Рассказывая о концерте, Вален-
тина Арефьевна обратила внима-
ние, с каким настроением люди 

заходили в Ледовый дворец и как 
начинали светиться их глаза на 
концерте: 

«Наблюдала за подходящими 
незнакомыми людьми. Всё это 
были наши пенсионеры. Шли по 
одному, неуверенно, опираясь на 
свою «третью ногу». В глазах на-
сторожённость, усталость. Но как 
изменились их лица во время кон-
церта! Заиграла музыка, и на сцену 
влетел, ворвался энергичный, под-
вижный, раскрепощённый чело-
век. Оказалось, это и есть Михаил 
Турецкий. Всё забыто, сразу стало 
тепло на душе. Непревзойдённый 
оратор, он сразу подключил весь 
огромный зал к пению. Прошли 
и неуверенность, и усталость. От 
быта артист увёл нас туда, где мы 
были дошкольниками, школьника-
ми – в наше счастливое до 22 июня 
1941 года детство. Полтора часа 
пения любимых песен о том вре-
мени, когда наши отцы из основ-

ных цехов комбината ушли летом  
1941 года защищать Родину от 
фашизма и погибли. Но врага не 
пустили в край родной. 

На полтора часа он стал «пси-
хологом», который видит нас из-
нутри, уважает наше пение. Ведь 
он был дирижёром огромного 
многотысячного хора «ветеранов 
всех переделов» Магнитогорска! 
Успевал и рассказывать о солистах. 
Оказалось, участники коллектива 
собраны со всех городов необъ-
ятной России-матушки. Не только 
из Москвы и Санкт-Петербурга, 
но и Новгорода, Перми, Томска, 
Копейска, Башкирии, Челябин-
ска... А какие у них голоса! Чистые, 
звонкие, профессиональные. Не за-
бывал и «магнитогорский» хор: то 
поддержит пением, то похвалит, то 
попросит включить фонарики на 
телефонах – такую красоту видела 
впервые. Как это торжественно и 
трогательно!

Михаил Турецкий – настоящая 
зажигалочка! Только так и надо, 
чтобы вести за собой ежесекундно 

такой многотысячный хор. Полто-
ра часа мы всё пели и пели с «Хором 
Турецкого», знаменитым кол-
лективом, побывавшим в сотнях 
больших и маленьких городов по 
всему миру. «От Парижа и Берлина 
до Вашингтона и Пекина» славят 
эти парни нашу русскую любимую 
патриотическую песню. Какие эмо-
ции вызывали артисты… Смятение 
чувств, слёзы в горле… Но творче-
ская мысль дирижёра вела дальше, 
к новой песне, которую зал пел в 
едином порыве, в одной тонально-
сти. После концерта люди вышли 
весёлые, улыбающиеся. Звучали 
только слова благодарности за 
чудесный вечер, воспоминания о 
котором будут согревать сердца 
ещё очень долго.

Спасибо парням и девушкам 
«Хора Турецкого» и Soprano за их 
патриотизм, любовь и бережное 
отношение к песням нашего вре-
мени. И конечно, руководителю 
коллективов – бесподобному Ми-
хаилу Турецкому. Низкий поклон 
за ту радость, которую подарил 
нам ваш концерт!»

В ходе месячника оборонно-
массовой работы в учебных за-
ведениях города накануне Дня 
памяти россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества, в школе № 32 состо-
ялся урок мужества. Инициато-
ром и организатором встречи 
выступил преподаватель основ 
безопасности жизнедеятельно-
сти Антон Дадаев.

Почётными гостями стали замести-
тель председателя российского союза 
ветеранов «Боевое братство» Магни-
тогорска, старший прапорщик, участ-
ник боевых действий в Афганистане 
и Таджикистане Михаил Горнушенко 
и старший лейтенант, участник бое-
вых действий в Афганистане Евгений 
Никитин.

С огромным интересом слушали 
ребята земляков, которые с честью 
прошли суровые испытания в горниле 
боёв. История афганского конфликта 
сложна и полна драматизма, разнятся 
и оценки тех событий, но неоспоримо 
то, что наши военнослужащие по-
казали себя настоящими героями. О 
проявленных верности воинскому 

долгу, мужестве и отваге говорят их 
награды.

Кавалер ордена Красной Звезды 
Евгений Никитин говорил об актуаль-
ных политических событиях, желании 
других государств оспорить российские 
территории в свою пользу. Он также по-
ведал историю о герое-земляке из села 
Ивановка, участвовавшем в событиях 
на Кубе в октябре 1962 года во время 
Карибского кризиса, когда мир стол-
кнулся с угрозой ядерной войны. 

Михаил Горнушенко награждён орде-
ном «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» III степени и орденом 
«Красной звезды», медалью Суворова, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
отличие в охране государственной 
границы», «За безупречную службу»  
I, II, III степеней. Михаил Иванович рас-
сказал школьникам о «Маршруте памя-
ти» – одном из значимых социальных 
проектов, реализуемых общественной 
организацией «Люди долга» совместно 
с городским советом ветеранов. Акция 
«Маршрут памяти» проходит в Магни-
тогорске уже 17 лет.

Летом 2019 года представители 
общественной организации «Люди 
долга», городского совета ветера-

нов Магнитогорска, воспитанники 
военно-патриотических клубов города 
посетили Волгоград – легендарный 
Сталинград Великой Отечественной. 
Программа пребывания была насыще-
на встречами и событиями, главным 
из которых стало посещение государ-
ственного историко-мемориального 
заповедника «Сталинградская бит-
ва». Гости встречались с ветеранами, 
представителями патриотических 
организаций Волгограда. В подарок 
привезли триптих скульптур Победы: 
«Тыл–Фронту», где уральский рабочий 
вручает меч воину, «Родина-мать», 
поднявшая меч на защиту Отечества, 
и «Воин-освободитель» – победитель, 
опустивший оружие во имя мира.

В продолжение урока мужества ребя-
та посмотрели видеофильм о патрио-
тической акции «Маршрут памяти», 
рассказывающий о трудовых подвигах 
магнитогорцев в военные годы, вкладе 
Магнитогорского металлургического  
комбината в Победу и боевом подвиге 
Сталинграда. Фильм был смонтирован 
и озвучен Андреем Власовым и Еленой 
Брызгалиной для показа в школах 
города.

Затем Михаил Горнушенко рассказал 
школьникам о причинах вхождения 
российских войск в Афганистан, взаи-
модействии наших государств в дово-
енный период. С помощью фотографий 
тех лет Михаил Иванович показал 
условия жизни российских солдат, 
каким вооружением и снаряжением 
они пользовались. Он рассказал о тя-
жёлых физических нагрузках во время  
25- километровых марш-бросков, о пси-
хологических особенностях, которые 
проявляются у человека в бою, – горя-
чем желании во что бы то ни стало уни-
чтожить врага, не обращая внимания 
на свист пуль и разрывы гранат.

Из почти полутора тысяч магнитогор-
цев, исполнявших интернациональный 
долг в Афганистане, 16 погибли. Они по-
хоронены на Левобережном воинском 
кладбище. В память о них возведён ме-
мориал воинов-интернационалистов. 
Магнитка помнит их поимённо: Андрей 
Азаров, Евгений Алиханов, Игорь Бутов, 
Анатолий Гаршин, Сергей Забаев, Игорь 
Зинченко, Эдуард Можгин, Вячеслав 
Плешков, Александр Сердобинцев, 
Сергей Скоморохов, Владимир Соро-
кин, Сергей Степанов, Сергей Трухан, 
Юрий Шурыгин, Вадим Юрченко, Игорь 
Яковлев. Участники встречи почтили 
их память минутой молчания.

  Светлана Карягина
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Урок мужества

Из почты редакции
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На маршрутах памяти
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Из-за чего нам  
не хочется завтракать
«Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, 
а ужин отдай врагу» – эта народная мудрость 
известна всем. Конечно, здорово, когда утром 
очень хочется есть, – в этом случае можно поза-
втракать так, как советуют диетологи, то есть 
основательно. Но проблема в том, что некото-
рые люди совсем не хотят есть утром. Что же 
делать в этом случае? Нужно ли заставлять себя 
завтракать, если совсем не хочется?

Многочисленные исследования показывают, что люди, 
ежедневно пропускающие завтрак, рискуют переесть во 
второй половине дня, идя на поводу у проснувшегося к 
обеду аппетита. У человека, постоянно забывающего по-
завтракать, замедляются обменные процессы, неизбежно 
набирается вес, а вялость и сонливость – частые спутники 
вплоть до самого обеда.

С другой стороны, навряд ли кому-нибудь захочется 
впихивать в себя пищу тогда, когда чувства голода вообще 
нет. Например, вы по своей природе сова, но из-за чёткого 
графика «с 9 до 18» вынуждены вставать в 7 утра. Также, 
возможно, вы ужинаете довольно поздно или же занимае-
тесь спортом во второй половине дня, а после тренировки 
плотно перекусываете.

Во всех этих случаях можно наладить своё пищевое пове-
дение так, чтобы отсутствие завтрака не вредило здоровью 
и фигуре. Вот несколько простых советов, которые помогут 
вам в этом.

Сдвиньте время завтрака
Зачастую многие люди, только проснувшись, садятся за 

стол. Так повелось ещё с детства, ведь часто мамы будят 
детей в школу, как только закипит чайник и будет готов 
завтрак.

Но вы вправе принимать пищу, когда вам удобно. Сделайте 
завтрак финальным пунктом ваших утренних сборов. Это 
позволит хотя бы на полчаса, а кому-то и на час–полтора, 
отсрочить чаепитие. За это время организм проснётся и 
более охотно отреагирует на пищу. 

Другой вариант – перенести завтрак на 10–11 часов. Возь-
мите с собой на работу цельнозерновой хлеб и полпачки 
обезжиренного творога либо питьевой йогурт пониженной 
жирности и горсть мюсли (пересыпьте немного в малень-
кий контейнер) и съешьте за рабочим столом. Не хлопотно, 
быстро и просто.

Не переедайте вечером
Возможно, есть с утра не хочется, потому что было много 

съедено с вечера? Ложиться спать с полным желудком во-
обще не самая хорошая идея, а особенно если пища была 
слишком жирной. Явление, когда человек отказывается 
от еды утром по причине переедания вечером, называется 
утренняя анорексия.

Уменьшив вечерние порции и снизив количество жиров, 
вполне реально улучшить как общее самочувствие, так и 
утренний аппетит. 

Стимулируйте аппетит
Хороший способ пробудить аппетит – воздействовать на 

такие органы чувств, как нос и глаза. Например, подрумянить 
хлеб, сварить кофе – эти запахи ассоциируются с приёмом 
пищи – или же оформить завтрак красиво: положить кашу 
в красивую пиалу, украсить ягодами… 

Вспомните, что вы ощущаете, когда смотрите на красивое 
фото еды. Вспомнили? Правда, захотелось есть?

Двигайтесь утром
Начните утро с зарядки: физические упражнения заставят 

ваш обмен веществ ускориться, вы будете тратить больше 
энергии. А что является источником энергии для нашего 
организма? Естественно, еда!

Школьники встретились с воинами-интернационалистами

Спасибо от тысячи зрителей

Евгений Никитин, Михаил Горнушенко, Антон Дадаев



Культурный слой 15Магнитогорский металл 18 февраля 2020 года вторник

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Выставка
Вернисаж самодеятельного 
искусства «Волшебное ру-
коделие» (6+) седьмой год 
подряд радует и участников 
экспозиции, и поклонников 
творчества. Экспозиция – 
совместный проект картин-
ной галереи и багетной ма-
стерской «Арт-галерея». Для 
мастериц – это возможность 
не только продемонстриро-
вать свои достижения, но 
и увидеть работы других 
мастериц, узнать новомод-
ные течения, тематические 
предпочтения, перенять 
секреты ремесла.

Около сотни участников пред-
ставили на вернисаж более двух-
сот работ, занявших большой зал 
галереи. Многие пришли задолго 
до открытия: любопытно увидеть, 
как работа, где наизусть знаешь 
каждый крестик, чувствует себя 
в окружении соседних полотен. 
Непосвящённые порой упрекают 
мастериц в отсутствии творческо-
го начала в работах: большинство 
рукоделий выполнены по готовым 
образцам, канве, схемам. Проясним 
ситуацию: выставка, организо-
ванная мастерской «Арт-галерея», 
изначально была нацелена на 
демонстрацию мастерства выши-
вальщиц и одновременно искус-
ство оформления работ. На первый 
план выходит уровень владения 
техникой вышивки, оригиналь-
ность тематики, трудоёмкость 
исполнения. Не стоит путать вы-
ставку с вернисажем самодеятель-
ных мастеров, творения которых 
отличаются самобытностью и 
творческой уникальностью. 

– Искусство вышивки – один 
из традиционных и самобытных 
видов народного искусства Рос-
сии, – обратилась к участникам и 
гостям куратор выставки научный 
сотрудник выставочного отдела 
галереи  Ирина Терещенко. – Ка-
чество достигалось невероятным 
терпением, усидчивостью, мастер-
ством рукодельниц. Народный 
костюм, украшенный вышивкой, 
передавался по наследству. Ин-
терес к забытому искусству вос-
ходит к началу ХХI века. Вышивка 
становится популярной, покоряет 
мировые подиумы моды. Для 
известных кутюрье народные 
традиции становятся источником 
вдохновения, для умелиц – откры-
вают возможность приобщиться к 
творчеству, продемонстрировать 
фантазию, искусство владения 
иглой. Вышивка покоряет сердца, 
невзирая на возраст и социальный 
статус: вышивкой занимаются до-
мохозяйки, бизнесвумен, девочки 
и бабушки и даже представители 
сильного пола. 

Нитяные полотна в «Волшебном 
рукоделии» выполнены в различ-
ных техниках: вышивки крестом, 
полукрестом, лентами, гладью, 
бисером, представлена и алмазная 
мозаика.

Тематика всеобъемлющая:  
от портретов и пейзажей  
до фантазийных композиций 
и икон

Отдадим должное организато-
рам экспозиции, объединившим 
экспонаты по тематическому прин-
ципу: произведения религиозной 
направленности с изображением 
ликов святых и библейских сцен, 
анималистические работы, пейза-
жи, натюрморты, портреты. 

В экспозиции много работ со 
знакомыми именами авторов: ру-
кодельницы ежегодно участвуют 
в смотре талантов. Год назад Елена 
Романова показала неоконченное 
полотно, экспромтом проведя 
в зале галереи мастер-класс. Её 

бисерное полотно тогда произ-
вело фурор. Не меньший восторг 
вызывают и нынешние творения: 
огромные картины «Изящество» 
и «Красота», также исполненные 
бисером. 

К мэтрам выставки можно отне-
сти и виртуоза иглы Ларису Заря. 
Вышивкой она занимается десять 
лет, считая занятия и хобби, и от-
дыхом, и успокоительным. Три года 
назад её пейзаж, выполненный с  
копии голландского художника, 
завоевал приз зрительских сим-
патий. Нынешняя работа «Розы 
в стеклянной вазе» поразила не 
меньше: реализм, граничащий с 
натурализмом, – стежки можно 
рассмотреть лишь под лупой. 
Перспектива, глубина фона дости-
гается за счёт множества оттенков 
и «чистой» коричневой палитры, и 
смешанных цветов – блендов, соз-
дающих плавность перехода. 

Столь же ювелирный уровень 
исполнения отличает вышивки 
Ирины Крыловой «Фрукты в ажур-
ной вазе», Валентины Кукуруза 
«Восточное великолепие». Цен-
тром экспозиции стала огромных 
размеров вышивка «Сикстинская 

мадонна». Автор канвы Надежда 
Заикина трудилась над полотном 
три года. Поистине грандиозная 
работа! А одно из самых миниатюр-
ных творений принадлежит Вере 
Афанасьевой. Её «Птичка щурка» 
и «Кот в гамаке» иллюстрируют 
новую технику работы с акрило-
выми нитями и мулине. Оперение 
птицы и шёрстка рыжего кота – 
пушистые, и листочки, свисающие 
из рамки, как настоящие. Добиться 
столь реалистичного эффекта  по-
зволяет особая техника вышивки 
–  уникальная в настоящей экспо-
зиции. 

Не менее значимым открытием 
стали работы Лидии Солодов-
никовой, выполненные в новой 
для магнитогорского вернисажа 
технике лоскутной мозаики. Хотя 
в Интернете и близко нет похожих 
работ. Полотна мастерицы – вы-
сокая живопись, только вместо 
красок – ткань, которую не рас-
познаешь, не прочтя табличку. «На-
тюрморт с попугаем», «Тюльпаны 
в стеклянной вазе», «Краповка в 
гнезде», «Город зимней ночью» 
побудили по-иному осмыслить 
понятие живопись. В классическом 

определении это художественное 
изображение предметного мира 
цветными красками. Работы Лидии 
Солодовниковой иллюстрируют, 
что краски автор с блеском замени-
ла тканью. Более того, фактурность 
материала передаёт объёмность 
растений, предметов, представляя 
изображение в формате 3D. 

– Раньше она лишь покупала 
рамки, – рассказывает  сотруд-
ник багетной мастерской «Арт-
галерея» Татьяна Карпова. – Как-то 
принесла работу для реставрации 
багета. Мастерство исполнения, 
оригинальность техники  привели 
сотрудников галереи в восторг. 
Как выяснилось, автор имеет про-
фессиональное художественное 
образование. Уговорили принять 
участие в выставке. 

Узнаваемы работы на религиоз-
ную тематику Нины Шеховцовой 
– мэтра вышивки. Её увлечению 
полтора десятка лет. За это время 
она так преуспела в искусстве, 
что не раз завоёвывала золото 
на областных, региональных и 
всероссийских выставках само-
деятельного творчества. Шедев-
ры вышивки вошли в каталоги. 

Мастерица выбирает работы на 
религиозную тематику, отдавая 
предпочтение большим полотнам 
с мелкой канвой. 

Совершенствуется мастерство 
квиллинга – бумагокручение 
выходит на уровень нового 
вида прикладного искусства

Это с блеском доказывает Люция 
Мухаметшина в работах «Карп», 
«Павлин в саду», «Лотосы». Компо-
зиция из разноцветных бумажных 
заготовок создаёт эффект аква-
рели, отсылая к стилистике про-
изведений китайских и японских 
мастеров. 

– Очень тонкая работа, – отмеча-
ет Ирина Терещенко, – сложность 
не только в том, чтобы вырезать 
тончайшие полоски бумаги, но и 
так нанести клей, чтобы не оста-
вить следов на белом фоне бумаги. 
Люция Мухаметшина ежегодно 
участвует в экспозициях, каждый 
раз повышая мастерство. 

 «Звёздная ночь» Ван Гога вдох-
новила Екатерину Шлыченко на 
нитяную копию шедевра. Вы-
шивкой она занимается 13 лет, 
ежегодно участвуя в экспозициях. 
Рукоделие для мастерицы один из 
способов релаксакции, как и живо-
пись. Вдохновение она черпает в 
путешествиях, перенося уникаль-
ные уголки планеты на холсты. 

– Побывала в Тунисе, поразилась 
красоте бело-голубого города, соз-
дав живописный пейзаж с небесно-
синими воротами. Есть задумка 
создать схожий по колориту гре-
ческий город Ия на Санторини.  Из 
Египта привезла работы с изобра-
жением пирамид. Путешествовала 
по Китаю, и родилась идея вышить 
красный фонарь как символ вос-
точного Нового года. 

Ирина Гармашова – медицин-
ский работник и универсальная 
мастерица: вяжет, шьёт, кроит. По 
признанию самой рукодельницы, 
несколько лет назад она бы не 
поверила, что осмелится пред-
ставлять свои работы на городской 
выставке. Дело не в качестве, оно 
как раз на высоте, а в комплексе: 
до недавнего времени  леворукие, 
пусть даже первоклассные ма-
стерицы, стыдливо замалчивали 
свою особенность. В экспозиции 
три работы Ирины Васильевны, 
наиболее оригинален фотопринт 
«Внуки»: снимок детей перенесли 
на ткань, разложив изображение 
на крестики с помощью компью-
терной программы. 

Нельзя не отметить высоко-
классное оформление нитяных 
полотен: рамка для произведений 
живописи что огранка для алма-
за. Вышивка – не исключение, 
правда, в подборе багета для работ 
декоративно-прикладного искус-
ства есть свои нюансы, которые 
с блеском решают специалисты 
«Арт-галереи».

Популярность выставки, рост 
числа участников экспозиции, но-
вые техники вышивки позволяют 
говорить, что основная цель экс-
позиции – поддержка талантливых 
вышивальщиц Магнитки и пропа-
ганда декоративно-прикладного 
вида искусства – достигнуты: 
мастерицы открывают новые воз-
можности в «нитяной» росписи, 
они готовы делиться опытом, 
демонстрируя высококлассное 
владение иглой. Любители вы-
шивки, посетители галереи тоже 
могут приобщиться к творчеству, 
участвовать конкурсе зрительских 
симпатий, проголосовав за автора 
понравившейся работы. 

  Ирина Коротких

Горожане определят лучшую искусницу Магнитки 

Живописные нити 
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Кроссворд

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Постапокалиптический трил-
лер «Сквозь снег» (18+) стои-
мостью под сорок миллионов 
долларов предрекает, что уже 
через десяток лет человече-
ство сможет жить только в 
гигантском поезде, передви-
гающемся на вечном двигателе: 
всё остальное пространство 
планеты заполнит гигантский 
ледник. 

Только в этом поезде счастье светит 
лишь одной трети пассажиров – тем, 
кто передвигаются первым классом. 
Зато самая тяжёлая судьба у третьего 
класса – а когда она была другой? Ре-
жиссёр Пон Чжун-хо знает в этом толк: 
его «Паразиты» (18+) о зверином оска-
ле капитализма не случайно получили 
«Оскара» в главной номинации, открыв 
счёт победам картин не на английском 
языке. 

Судя по первой англоязычной работе 

Пон Чжун-хо – его совместному с чеш-
скими коллегами проекту «Сквозь снег» 
по французскому комиксу – человече-
ство ещё в 2014 году проиграло битву 
с глобальным потеплением, применив 
неправильные средства, которые вы-
звали противоположный эффект – 
масштабное оледенение. Немногие 
выжившие люди, животные и растения 
путешествуют в своеобразном ное-
вом ковчеге, и в этой антиутопии нет 
места равенству и братству – только 
диктатуре: миллиардеру, построивше-
му поезд, поклоняются как богу. Но и 
в этой метафоре современного мира 
найдётся место мятежу. И никто и не 
обещал, что обойдётся без жестокости. 
Однако речь не только о бунте: восста-
ние, где проявятся самые первобытные 
качества человека, может принести 
неожиданные результаты – поверьте, 
тема социального неравенства не так 
однозначна, как кажется. Но вопросы, 
поставленные фильмом, относятся не 
только к фантастической реальности 
– ответы на них можно искать в со-
временности.    

Российский прокат долго медлил 
предлагать картину зрителям. Тем цен-
нее инициатива членов киноклуба P. S. 
обсудить «Сквозь снег» завтра после 
сеанса в кинотеатре с джазовой душой. 
Кому этого покажется недостаточно – 
скоро сможет посмотреть удлинённую 
версию фильма: его переснимут как 
сериал.

 Алла Каньшина 

Календарь «ММ»

19 Февраля 
Среда

Восх. 07.46.
Зах. 17.41.
Долгота 
дня  9.54.

20 Февраля 
Четверг

Восх. 7.44.
Зах. 17.43.
Долгота 
дня 19.58.

Экран

В железнодорожном вагоне в голову порой приходят неожиданные мысли

Наш паровоз, вперёд лети!

Дата: Всемирный день китов (день защиты морских 
млекопитающих). День военно-оркестровой службы ВС 
РФ. День рождения синоптической карты. День орнито-
лога. Манифест об освобождении крестьян от крепостной 
зависимости (159 лет).

События в истории: Во Франции составлена первая в 
мире карта погоды (1855 год). Запатентован фонограф 
(1878 год). Вышел в свет первый номер газеты «Труд» 
(1921 год).

По горизонтали:  4 .  «У людей 
сплошные свадьбы, у меня сплошной 
...». 8. Кто работал главным храни-
телем Лувра в момент похищения 
из музея «Джоконды»? 10. Пушка на 
спине боевого верблюда. 11. Любимая 
скульптура профессора Лэнгдона. 
13. Отказ от работы из принципа. 14. 
Какой дядя стал символом политиче-
ского истеблишмента США? 16. «Где 
все господа, там все бывают рабами» 
(французский классик). 19. Морской 
зверь с именным созвездием. 22. Чеш-
ский автогигант. 23. Братец Герды. 24. 
«Пора делать ноги» одним словом. 26. 
Преувеличение ради усиления. 27. 
Регион Франции с именным вином. 
28. Русская кольчуга для затылка. 29. 
Город с самым высоким сооружением 
в Южном полушарии.

По вертикали: 1. Какая американ-
ская река знаменита идущими на 
нерест в Атлантику угрями? 2. Какой 
стране принадлежит единственный 
в мире флаг с фигурами людей? 3. 
«Кому кныш, а кому ...» (украинская 
присказка) 5. Крымский город с имен-
ным ралли. 6. Юбиляр как «причина 
торжества». 7. Валюта американско-
го происхождения. 9 .  Священная 
книга иудеев. 12. Кто предчувствует 
конец света в «Меланхолии»? 15 . 
У кого самый длинный язык среди 
сухопутных зверей? 17 .  Где кара-
ванщики устраивают привал? 18. За 
какой английский футбольный клуб 
в разное время болели Чарли Чаплин, 

Усама бен Ладен и Фидель Кастро? 20. 
Сводная, но не сестра. 21. Сбитый аме-
риканский лётчик из исторического 
сериала «Оптимисты». 25. «Ушастик» 

из драмы «Сноуден». 26. Доктор, чей 
портрет кисти Винсента ван Гога в 
1990 году продали за 75 миллионов 
долларов.

Пушка 
у верблюда

Дата: Международный день курильщиков трубки. Все-
мирный день социальной справедливости (11 лет).

События в истории: в Вифлееме основан первый в 
истории женский монастырь (395 год). Основано Главное 
оперативное управление Генерального штаба Вооружён-
ных сил Российской Федерации (1702 год). Основан Санкт-
Петербургский государственный университет (1819 год). 
Создана кинологическая служба криминальной полиции 
МВД РФ (1909 год).

***
Знаете ли вы, что за сутки человек делает вдох-выдох 

приблизительно 22500 раз.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Развод. 8. Бенедит. 10. Шатурнал. 11. «Давид». 13. Заба-

стовка. 14. Сэм. 16. Руссо. 19. Кит. 22. «Татра». 23. Кай. 24. Атас. 26. Гипербола. 
27. Эльзас. 28. Бармица. 29. Сидней. По вертикали: 1. Делавэр. 2. Белиз. 3. 
Шиш. 5. Алушта. 6. Виновник. 7. Доллар. 9. Танах. 12. Данст. 15. Муравьед. 17. 
Оазис. 18. «Арсенал». 20. Таблица. 21. Пауэрс. 25. Обама. 26. Гаше.
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Съёмки фильма «Сквозь снег»


