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Лучшее СМИ
в металлургической отрасли
России и стран СНГ – 2019 

Издаётся с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, цена свободная

Комбинат за последние два года 
поставил не один рекорд по про-
дажам в автопромышленную 
отрасль России, стран СНГ и за 
рубеж. В 2018 году объём реали-
зации проката автопроизводите-
лям составил 574 тысячи тонн, в 
2019 году – 665 тысяч тонн, рост 
составил 16 процентов.

В общем объёме потребления ме-
талла Магнитки в 2019 году на долю 
российских автопроизводителей при-
шлось 542 тысячи тонн, иностранных 
– 75 тысяч тонн, на автопром стран СНГ 
– 48 тысяч тонн. Одним из крупнейших 
потребителей металла Магнитки счи-
тается ПАО «КамАЗ». 

– По поставкам на КамАЗ самым 

рекордным был 2007 год, когда Маг-
нитогорский металлургический ком-
бинат отгрузил больше 164 тысяч тонн 
металлопроката, – рассказал начальник 
департамента внешнеэкономической 
деятельности и продаж предприятиям 
автомобильной промышленности Олег 
Федонин. – Потом на КамАЗе упал вы-
пуск машин, соответственно, снизился 
спрос на металл ММК. Но за последние 
три года ситуация изменилась. В 2019 
году показатели поставки продукции 
на производственную линию КамАЗа 
выросли до 90 тысяч тонн – рост по 
сравнению с 2018 годом составил 23 
процента. 

КамАЗ – лидер по производству 
большегрузных автомобилей, автобу-
сов, специализированной техники, и 

участие ПАО «ММК» в их производстве 
важно. Тем более что среди трёх основ-
ных поставщиков, к числу которых 
относится Северсталь и Новолипецкий 
металлургический комбинат, доля 
проката Магнитогорского металлурги-
ческого комбината выросла с 57 до 72 
процентов. Если в 2018 году поставки 
перешли пятидесятипроцентный 
рубеж, то в 2019 году без малого три 
четверти проката, поставляемого на 
производство грузовиков, отгрузило 
ПАО «ММК». Это более чем красноречи-
во говорит о взаимовыгодном сотруд-
ничестве. Стоит отметить, что доля 
поставок ПАО «ММК» увеличилась не 
только на КамАЗ, но и на все предпри-
ятия автопромышленного комплекса 
России – с 49 до 54 процентов. По сути, 
каждый второй автомобиль в России, 
включая зарубежные бренды, собира-
ется из магнитогорской стали.

На координационном совете, где 
диалог ведут технологи, коммерче-
ские структуры обоих компаний – ПАО 
«ММК» и ПАО «КамАЗ», – обсуждали 
вопросы взаимодействия, новые марки 
стали, технические решения, модерни-
зацию и закупку оборудования, своев-
ременность поставок. 

Продолжение на стр. 2

Рынки сбыта

ММК демонстрирует возможности
Магнитогорский металлургический комбинат 
принимает участие в специализированной 
строительной выставке UzBuild-2020, которая 
сегодня открывается в Ташкенте.

ПАО «ММК» регулярно участвует в международных вы-
ставках UzBuild, поскольку рынок Узбекистана играет осо-
бую роль для комбината. На эту страну приходится почти 
30 процентов отгрузки ММК в страны СНГ и 82 процента 
продаж в государства Средней Азии. В 2019 году поставки 
металлопродукции комбината на рынок Узбекистана со-
ставили около 430 тысяч тонн – второй показатель после 
Казахстана среди стран ближнего зарубежья. Основной 
объём – строительные компании Узбекистана. Кроме 
того, существенные доли отгрузки приходятся на трубную 
промышленность и компанию UzAuto Motors, куда идут 
поставки автомобильного листа.

На выставке UzBuild-2020 ММК представит широкий 
сортамент металлопродукции с акцентом на металлопро-
дукцию строительного назначения. Это горячекатаный и 
холоднокатаный лист, сортовой прокат, оцинкованный 
прокат и прокат с полимерным покрытием, а также 
метизная продукция, выпускаемая Магнитогорским 
метизно-калибровочным заводом «ММК-МЕТИЗ». Также 
на выставке UzBuild компания покажет актуальные для 
строительной сферы новинки продуктовой линейки 
ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод». В 
первую очередь это отлично зарекомендовавший себя в 
производстве кровельных материалов электролитически 
оцинкованный прокат с полимерным покрытием, в том 
числе и со текстурированной поверхностью. «ММК-ЛМЗ» 
производит покраску металла более чем в 30 цветов и 
постоянно расширяет палитру. Гордость «ММК-ЛМЗ» – 
прокат с декоративным покрытием SteelArt –также будет 
представлен в Ташкенте. С 2017 года эта уникальная про-
дукция завоевывает российский рынок, а сейчас выходит 
на внешний.

21-я Узбекистанская международная выставка «Строи-
тельство - UzBuild 2020» проходит с 25 февраля по 28 фев-
раля в Ташкенте. В этом году она собрала рекордное число 
участников – свыше 400 компаний из 25 стран мира.

Сергей Ушаков, Равиль Ибрагимов

Стратегия win-win – 
выигрывают оба
В Магнитогорске состоялся координационный 
совет между ПАО «ММК» и ПАО «КамАЗ»

ю 2...4 м/с
728 мм рт. ст.

57,4 %
Чт 0°...+2°  
ю-з 4...7 м/с
732 мм рт. ст.

Пт -1°...+3°  
ю 3...4 м/с
728 мм рт. ст.

Такая часть всех 
денежных доходов 
населения стра-
ны приходится на 
зарплату, по данным 
Росстата. 

Подробнее – на стр. 2.
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Съезд

Экономика

Росстат подсчитал зарплаты
Примерно каждый шестой рубль, ставший дохо-
дом россиян, – пенсия. К такому выводу приш-
ли исследователи Росстата, проанализировав, 
откуда у нас появляются деньги на жизнь и как 
мы их тратим. Результаты получились весьма 
занятные.

– Наибольшая часть всех денежных доходов населения 
страны – 57,4 процента (по итогам 2018 года – более 
свежие данные ещё обсчитываются) – приходится на 
зарплату, – пояснила начальник отдела макроэкономиче-
ских расчётов показателей доходов и расходов населения 
Росстата Надежда Сучкова. – Потом идут социальные вы-
платы (19,1 процента), из которых 74 процента – пенсии. 
Следом – предпринимательская деятельность, к ней мы 
относим и сдачу квартир внаём, – 6,1 процента. Ещё 4,6 
процента приходятся на доходы от собственности: диви-
денды, проценты по вкладам и так далее. Есть и ещё одна 
статья – другие доходы. На них приходится 12,8 процента 
полученных россиянами денег.

«Другие доходы» – очень интересная категория. В ней 
прячется и то, что мы привыкли называть «серыми зар-
платами». Напрямую они не видны – не отражаются ни 
в статистических отчётах организаций, ни в данных на-
логовой инспекции, с которыми работает Росстат. Однако 
есть простой закон: сумма всех доходов населения равна 
сумме всех расходов и сбережений. Если это равенство не 
выполняется, значит, есть ещё какие-то деньги, скрытые 
от учёта. В прошлые годы их доля колебалась от 20 до 
25 процентов. Сейчас Росстат изменил свою методику 
и смог «просветить» примерно половину этих средств. 
Но для этого экспертам каждый год приходится обрабо-
тать, перепроверить и увязать между собой примерно 
110 тысяч документов.

Среди трат россиян в среднем 84,3 процента занимают 
потребительские расходы, в которые служба статистики 
включает и продукты, и одежду, и коммунальные плате-
жи. На оплату налогов, погашение кредитов, оформление 
страховок и разнообразные взносы уходят ещё 12,9 про-
цента средств.

Происшествие

Управа на «террориста»
В Магнитогорске полицейские задержали 
местного жителя, который заявил, что захватил 
заложников, и требовал 15 миллионов рублей.

В единую дежурно-диспетчерскую службу сообщение 
о захвате заложников поступило ночью 22 февраля. По-
лицейские быстро вычислили звонившего. Им оказался 
местный житель, находящийся в состоянии алкогольного 
опьянения. Заложников у него не было.

– Возбуждено уголовное дело части первой статьи 207 
Уголовного кодекса РФ – «Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма». Мужчина находится под подпиской 
о невыезде, – сообщили в пресс-службе регионального 
полицейского главка.

В 2018 году ответственность за ложные сообщения об 
актах терроризма ужесточили. Виновным в распростра-
нении ложной информации о готовящихся взрыве, под-
жоге и других опасных для окружающих деяниях грозят 
штрафы до полумиллиона рублей или в размере зарплаты 
за период до полутора лет, либо ограничение свободы на 
срок до трёх лет, либо принудительные работы сроком 
до трёх лет. Совершение преступления в отношении 
объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее 
причинение ущерба в размере, превышающем миллион 
рублей, влечёт за собой наложение штрафа до 700 тысяч 
рублей либо лишение свободы до пяти лет. Кроме того, 
лжеминёры теперь будут нести ещё и материальную от-
ветственность.

В Москве состоялся X юбилей-
ный съезд некоммерческих 
организаций России. Его торже-
ственное открытие прошло 
11 февраля во Дворце культуры 
Российского государственного 
социального университета.

Более тысячи делегатов из 68 ре-
гионов прибыли в столицу, чтобы 
обсудить проблемы и определить 
ближайшие перспективы развития 
некоммерческого сектора страны.

Участников и делегатов съезда 
приветствовал президент Общена-
ционального союза некоммерческих 
организаций Александр Айгистов. 
Александр Анатольевич подробно 
остановился на вопросах взаимодей-

ствия социально ориентированных 
некоммерческих организаций с ор-
ганами государственной власти, а 
также напрямую связал развитие 
некоммерческого сектора с решени-
ем задачи по укреплению местного 
самоуправления.

Директор благотворительного фон-
да «Металлург» Валентин Владимир-
цев выступил на съезде в качестве 
спикера с докладом о взаимодействии 
ПАО «ММК» и БФ «Металлург» в 
реализации национального проекта по 
улучшению качества жизни россиян. 
Валентин Александрович озвучил во-
просы, злободневные для всего неком-
мерческого сектора страны. Доклад 
вызвал большой интерес у участников 
съезда, так как фонд «Металлург» 

стал ярким примером организации, 
занимающейся социальным предпри-
нимательством, «гибридом», по словам 
главного научного сотрудника Инсти-
тута системного анализа Российской 
академии наук Владимира Якимца.

У каждого человека с активной жиз-
ненной позицией есть собственное 
мнение, а потому у общественников 
порой возникают споры друг с другом, 
внутри сообществ, а также несогласие 
в каких-то вопросах с властью, бизне-
сом. Но всегда есть и то, что объеди-
няет некоммерческий сектор, – это 
великая страна, её прекрасная при-
рода, богатые ресурсы, многовековая 
история, многонациональное культур-
ное наследие и духовно-нравственные 
идеалы.

Окончание. 
Начало на стр. 1

ПАО «КамАЗ» на своих произ-
водственных площадках ис-
пользует широкий ассортимент 
продукции Магнитки.

– Атмосфера координационного сове-
та помогает выстроить отношения, ко-
торые в дальнейшем помогут работать 
более продуктивно, – считает директор 
департамента закупок металла ПАО 
«КамАЗ» Денис Кочнев. – Намеченные 
планы потребуют модернизации про-
изводства на обоих предприятиях. 
На КамАЗе это линии по созданию 
каркасов кабин SFTP, по производству 
лонжеронов – рам для грузовиков. Эти 
проекты нуждаются в металле – оцин-
кованном прокате и высокопрочной 
стали, поэтому надеемся на продукцию 
ММК. Чувствуется заинтересованность 
со стороны магнитогорских метал-
лургов, которые предлагают более со-
временные технологические решения. 
ММК – давний партнёр Камского авто-
завода, и магнитогорским металлургам 
мы доверяем и в плане качества, и в 
ценовой политике.

ММК отгружает металлопродукцию 
для изготовления деталей больше-
грузов с разных переделов: листопро-
катных цехов № 5, 8, 11, стана «2000» 
горячей прокатки.

– Магнитогорский комбинат вышел 

на лидирующие позиции по постав-
кам металлопродукции для Камского 
автозавода благодаря балансу цены и 
качества – важного показателя коммер-
ческой составляющей сотрудничества, 
– считает исполняющий обязанности 
заместителя генерального директо-
ра ПАО «КамАЗ» по закупкам Равиль 
Ибрагимов. – Сейчас важно получить 
предложение по высокопрочной стали, 
которая будет идти на новую линию 
лонжеронов, куда требуется порезан-
ный на штрипсы соответствующих раз-
меров рулонный горячекатаный про-
кат. Кроме того, очень перспективное 
направление – производство кабины 
К5, разработанной на основе каркаса 
кабины Mercedes Benz Actros четвёрто-
го поколения. Построена новая линия, 
где работают более ста роботов. Этому 
современному производству нужна ка-
чественная металлопродукция, которую 
может предоставить ММК.  

Итогом координационного совета 
стал договор о намерениях. 
Это своеобразная дорожная карта: 
план работ до конца 2020 года 
с конкретными сроками 
и ответственными

Следующая встреча должна состо-
яться осенью. Планируется провести её 

на площадке ПАО «КамАЗ», где обсудят 
выполнение принятых обязательств 
обеих сторон и стратегию действий на 
2021 год. 

– Система координационных со-
ветов работает со всеми ключевыми 
клиентами, – объяснил заместитель 
генерального директора ПАО «ММК» 
по продажам Сергей Ушаков. – В этом 
формате намечаем план партнёрских 
отношений на ближайшие полгода. С 
Камским автозаводом несколько лет 
не проводили таких встреч, поскольку 
предприятие выпускало один марочный 
ряд и ни в чём новом от производителей 
металлопроката не нуждалось. Теперь 
КамАЗ вышел на новый уровень обще-
ния, заключил договор сотрудничества 
с Mercedes Benz и модернизирует произ-
водство. Поскольку есть необходимость, 
чтобы покупатель заранее давал ориен-
тир, какие компетенции нам развивать, 
и проводятся координационные советы. 
Идея таких встреч больше заключается 
в развитии технических отношений, 
нежели коммерческих. Много пунктов 
протокола посвящены взаимоотно-
шению с различными институтами, 
занимающимися разработками новых 
позиций. Это работа на опережение: 
заранее предусмотреть потребность 
покупателя. Это, кстати, немаловажный 
фактор, привлекающий партнёров. Для 
Камского завода ММК близок географи-
чески и обеспечивает своевременность 
поставок. Логистика важна, поскольку 
влияет на обеспечение производствен-
ных линий. КамАЗ – стратегически 
важный партнёр Магнитогорского 
металлургического комбината. Тандем 
ММК–КамАЗ обоюдовыгоден и позво-
ляет каждой стороне находить новые 
грани развития и с уверенностью смо-
треть в будущее.

 Ольга Балабанова

Стратегия win-win – 
выигрывают оба
В Магнитогорске состоялся координационный 
совет между ПАО «ММК» и ПАО «КамАЗ»

Улучшить качество жизни
Валентин Владимирцев выступил в Москве

Екатерина Ларина, Анатолий Ганин, 
Валентин Владимирцев, Нурсиля Бачурина

Партнёрство
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В праздничный день 23 фев-
раля магнитогорцы собрались 
у монумента «Тыл–Фронту», 
чтобы почтить память воинов 
разных эпох, павших за Родину, 
и воздать дань уважения тем, 
кто сегодня выбрал своей про-
фессией защиту Отечества.

Задолго до назначенного часа в парке 
у Вечного огня начали собираться пред-
ставители старшего поколения – обни-
мались, поздравляли друг друга. Для них 
такие встречи – ещё одна возможность 
увидеться и пообщаться. Многие прико-
лоли к одежде георгиевские ленточки.

Также в числе первых прибывших на 
митинг – отряды полицейских, ДПС и 
ОМОНа. Это ведь и их праздник – парни 
в форме охраняют покой граждан в мир-
ное время и участвуют в командировках 
в горячие точки. И на их выправку будут 
равняться магнитогорцы, когда перед 
митингом люди в погонах выстроятся 
и замрут по стойке «смирно» под звуки 
Гимна Российской Федерации.

Чем ближе стрелка часов к 11.00, тем 
многолюднее становится. Большая 
компания женщин почтенного возрас-
та в жилетах с надписью «Серебряные 
волонтёры» улыбаются, обмениваются 
новостями, повязывают друг другу 
поверх курток и пуховиков галстуки, 
похожие на пионерские, разве что от-
личающиеся жёлтым цветом. Подтя-
гивается молодёжь. В День защитника 
Отечества у монумента немало детишек 
– их привели отцы и деды, воевавшие 
в Афганистане и на Северном Кавказе, 
да и просто отдавшие долг Отечеству 
честной службой в армии. Мальчишки 
смотрели на защитников страны с 
уважением.

Вскоре взоры собравшихся обраща-
ются в сторону городской администра-
ции – оттуда торжественным маршем 
движется большая колонна участников 
митинга. Впереди по традиции – юнар-
мейцы с гирляндой цветов, которая 
будет возложена к Вечному огню. Над 
колонной реют знамёна политических 
партий, поискового отряда «Феникс», 
разных родов войск и, конечно, Государ-
ственный флаг Российской Федерации.

Праздничный митинг ведёт замести-
тель председателя городского совета 
ветеранов Василий Муровицкий.

– Сегодня у самого памятного места 
города собрались представители трудо-
вых коллективов, общественных, вете-
ранских, молодёжных, патриотических 
организаций, политических партий, а 

также студенты и школьники, – сказал 
Василий Константинович и, напомнив 
о важности патриотизма в сознании 
современного общества, дал слово главе 
города Сергею Бердникову.

– Уважаемые друзья, великолепной 
традицией в Магнитогорске стали та-
кие встречи, – подчеркнул Сергей Ни-
колаевич. – Российская Армия сегодня 
в каждом из нас, без преувеличения, 
вызывает гордость. Не потому, что 
мы хотим бряцать оружием, а потому 
что сегодня мы чувствуем себя за-
щищёнными. Огромные конкурсы в 
вузы, готовящие будущих защитников 
Отечества, и это здорово. Потому что 
народ, который не хочет кормить свою 
армию, будет кормить чужую. Слава 
Российской Армии!

Генерального директора Магнито-
горского металлургического комбината 
Павла Шиляева встретили тёплыми 
аплодисментами. 

– Дорогие магнитогорцы, поздравляю 
вас с праздником – Днём защитника 
Отечества. Символично, что собрались 
встречать этот праздник именно здесь 
– у монумента «Тыл–Фронту». Магнит-
ка всегда осознавала себя на переднем 
рубеже защиты нашей страны, – сказал 
Павел Владимирович. – Сегодня мы от-
даём дань памяти всем поколениям, кто 
защищал страну с оружием в руках, и 
нынешним воинам, кто хранит мирное 
небо над нашей Родиной.

Прозвучало троекратное «ура» метал-
лургам легендарной Магнитки. А затем 
слово взял депутат Государственной 
Думы Виталий Бахметьев:

– Есть такая профессия – Родину защи-
щать. К великому сожалению, мировое 
сообщество ничему не научила самая 
смертоносная война прошлого века. 
Как сказал царь Александр III, у России 
два союзника – армия и флот. Сегодня 
наши недоброжелатели пытаются пере-
вернуть с ног на голову живую историю. 
Как можно это сделать?! Вот комбинат, 
вот доменные печи, вот где ковалась 
Победа! – подытожил Виталий Викторо-
вич, указывая рукой на левый берег.

У микрофона «нашего человека в 
Федеральном собрании» сменил предсе-
датель городского Собрания Александр 
Морозов. Он продолжил мысль Виталия 
Бахметьева стихотворением Евгения Ев-
тушенко «Хотят ли русские войны?..».

– Особые поздравления – тем, кто 
сделал своей профессией защиту Ро-
дины, участникам военных действий, 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, – резюмировал Александр Оле-
гович. – Степан Колесниченко, который 

стоит здесь, отметит 94 года! – на этих 
словах раздались бурные аплодисменты 
в честь ветерана. – При этом за зиму Сте-
пан Фёдорович прошёл свои очередные 
394 километра на лыжах!

Аплодисменты перешли в овации. 
Спикер городского парламента завер-
шил эмоциональную речь фрагментом 
песни о Красной Армии, которая всех 
сильней «от тайги до британских мо-
рей». После троекратного «ура» в честь 
Российской Армии ведущий митинга 
Василий Муровицкий напомнил:

– Тридцать четыре тысячи магнито-
горцев пошли на фронт громить фаши-
стов. Сегодня осталось 85 человек, – и 
представил участника Великой Отече-
ственной войны, полковника в отставке 
Степана Колесниченко.

– Дорогие мои земляки-магнитогорцы, 
как я вас люблю! – от всего сердца при-
знался ветеран. – Мне нравится город, в 
котором я живу после выхода в отставку 
44 года, а служил я 32 года. С каждым 
годом Магнитка всё лучше и лучше 
становится. Просто жить хочется! По-
здравляю вас с Днём защитника Отече-
ства не только от себя лично, но и от всех 
участников Великой Отечественной, кто 
не смог прийти на этот замечательный 
митинг. Редеют ряды ветеранов. Но мы 
ещё поживём! Спасибо, что наши Воору-
жённые Силы действительно лучшие в 
мире. Спасибо Магнитке, что снабжала 
фронт в годы войны. Маршал Жуков 
говорил, что без поддержки тыловиков 
Победа была бы невозможна. Всем креп-
кого здоровья, мирного неба!

Степана Фёдоровича проводили 
овациями и троекратным «ура» в честь 
фронтовиков.

Затем участники митинга почтили 
минутой молчания память погибших 
красноармейцев, мирных советских жи-
телей, погибших от рук фашистов, и па-
мять солдат послевоенных поколений, 
защищавших интересы нашей страны. 
Прозвучал троекратный залп. Юнар-
мейцы возложили гирлянду к Вечному 
огню. Возложили цветы первые лица 
города и комбината. А сколько алых 
гвоздик принесли в память о павших 
другие участники митинга!

Кроме того, была сформирована 
почётная делегация, в которую вош-
ли представители городского совета 
ветеранов, партии «Единая Россия», 
молодёжной общественной палаты при 
МГСД, общественно-патриотического 
центра «Волонтёры Победы» при Маг-
нитогорском технологическом коллед-
же имени В. П. Омельченко, поискового 
отряда «Феникс», союза молодых ме-
таллургов. Они отправились на Левобе-
режное кладбище и возложили венки на 
братские могилы.

 Елена Лещинская

Митинг

«От тайги  
до британских морей…»

Гордость за подвиги отцов, дедов, прадедов –  
непременная составляющая патриотизма

Регион

Обеспечить занятость
Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер на заседании об-
ластного правительства заявил о 
необходимости помогать южноу-
ральцам в переобучении и трудоу-
стройстве.

С докладом о ситуации на рынке труда выступил на-
чальник главного управления по труду и занятости на-
селения области Владислав Смирнов. Несмотря на то, 
что рынок труда региона уже несколько лет показывает 
положительную динамику, по мнению Алексея Текслера, 
в этой сфере ещё многое предстоит сделать: «Мы находим-
ся в периоде увеличения стоимости трудовых ресурсов 
для каждой организации и предприятия. Это потребует 
усилий со стороны работодателей в части увеличения до-
ходов работников. Естественно, мы не должны забывать 
о людях, которым необходима помощь в трудоустройстве 
через получение новой профессии. Я говорю и о людях 
старшего поколения, и о женщинах, возобновляющих тру-
довую деятельность после отпуска по уходу за ребёнком, 
об инвалидах, подростках и выпускниках».

По словам главы региона, нельзя отставать от соседних 
регионов Уральского федерального округа по снижению 
уровня регистрируемой безработицы.

Городское хозяйство

Рациональное использование
За 2019 год в бюджет города поступило почти 
550 миллионов рублей за аренду и продажу 
муниципального имущества.

Основная доля доходов приходится на сдачу в аренду 
земельных участков – 71,63 процента. На начало 2020 года 
действовало 3809 договоров аренды на участки общей 
площадью 6984,55 гектара кадастровой стоимостью 42,22 
миллиарда рублей. За 2019 год количество действующих 
договоров уменьшилось. Продано 205 земельных участков 
общей площадью 24,95 гектара. Сумма доходов от продажи 
земельных участков составила 36 миллионов рублей. 

– Ещё один источник дохода городского бюджета – 
предоставление мест под установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, – рассказала на аппаратном со-
вещании начальник комитета по управлению имуществом 
и земельными отношениями Елена Верховодова. – Годовой 
плановый показатель перевыполнен, в абсолютном вы-
ражении это составляет 39 миллионов 970 тысяч рублей. 
Выдано 222 разрешения на установку конструкций. В то же 
время 559 актов предписывает демонтировать незаконно 
установленные рекламы на территории города. Девяносто 
четыре конструкции демонтированы работниками до-
рожного специализированного учреждения. 

От сдачи в аренду муниципальных нежилых помещений 
общей площадью 30 тысяч квадратных метров бюджет 
города за 2019 год пополнился на 23 миллиона рублей. 

В прогнозный план приватизации имущества включено 
26 объектов недвижимости, продано 11. Доходы бюдже-
та от продажи нежилых помещений составили больше 
восьми миллионов рублей. Взыскано за неэффективное 
использование муниципального имущества, размещение 
нестационарных торговых объектов без правоустанавли-
вающих документов 16 миллионов рублей.

Обман

Мошенники меняют сценарии 
В дежурную часть отдела полиции «Ленинский» 
обратился 62-летний магнитогорец, пояснив-
ший, что намеревался купить эхолот – прибор, 
помогающий рыбакам. 

Нашёл подходящую модель, стоимость которого была 
дешевле остальных, и перевёл продавцам 3500 рублей. 
Вскоре позвонила девушка, сообщив, что товар она от-
править не может, но готова вернуть деньги, для чего 
необходимо знать реквизиты банковской карты. Едва 
мужчина продиктовал цифры, как с его счёта сняли ещё 
3500 рублей. Общий ущерб составил 7000 рублей. 

По такому же сценарию обманули 32-летнюю магнито-
горку. Женщина перевела предоплату за миксер – 12000 
рублей. Ей также поступил звонок, и неизвестный со-
общил, что перевод якобы не прошёл. Чтобы завершить 
финансовую операцию, необходимо перейти по ссылке и 
повторно внести денежные средства за товар. Послушно 
выполнив все рекомендации мошенников,  женщина по-
теряла 24000 рублей.

– Жертвами мошенников становятся не только пожилые 
люди, но и молодёжь, – отметил заместитель начальника 
следственной части СУ УМВД России по Магнитогорску 
майор юстиции Сергей Пластовец. –  Следственная часть 
завершила расследование по трём уголовным делам, в 
которых число потерпевших исчисляется десятками, а 
ущерб – сотнями тысяч рублей. В большинстве случаев 
люди добровольно отдавали мошенникам деньги. Прежде 
чем переводить или отдавать сбережения, убедитесь в 
правдивости информации. Не сообщайте конфиденциаль-
ные данные ваших банковских карт. 

Павел Шиляев, Сергей Бердников, Виталий Бахметьев, Степан Колесниченко, Александр Морозов
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Объединение городских би-
блиотек ведёт планомерную 
совместную работу с предприя-
тиями Группы ММК, направлен-
ную на профориентацию уча-
щейся молодёжи. Важно, чтобы 
юные горожане знали о том, 
чем живут комбинат и другие 
промышленные предприятия 
Магнитки. Но вдвойне важны 
встречи студентов и гостей с 
промплощадки для будущих 
рабочих – им неформальный 
разговор с возможностью за-
дать вопросы помогает опреде-
литься с выбором будущего 
места работы.

В читальном зале центральной 
городской библиотеки имени Бориса 
Ручьёва на беседу с представителями 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» собрались около 
ста студентов Магнитогорского поли-
технического колледжа – будущие ме-
таллурги, технологи машиностроения, 
сварщики, специалисты по обработке 
металла давлением.

Краткий экскурс в историю города, 
комбината и других промышлен-
ных предприятий Магнитки прове-
ла заведующая центром культурно-
исторического краеведения централь-
ной библиотеки Светлана Жданова. Она 
рассказала о броневом бюро Николая 
Рыженко, внедрившего технологию 
прокатки броневой стали на блюминге, 
и о работе метизного и калибровочного 
заводов в годы Великой Отечественной 
войны. Светлана Викторовна пред-
ставила и историческую литературу, 
посвящённую вкладу Магнитогорска 
в победу над фашизмом.

Начальник отдела кадров ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Дмитрий Попов озвучил 
приоритеты компании:

– Главные ценности предприятия 
– безопасность, партнёрство и разви-
тие. Значимо социальное направление 
работы. Отлажена система адаптации 
вновь принятых работников – и в ней 
серьёзную роль играет институт на-
ставничества, продолжающий лучшие 
традиции времён СССР, учитывающий 
современные тенденции развития рын-
ка труда, смену поколений и потреб-
ности работодателя. Это посвящение 
в историю предприятия, информаци-
онная поддержка на протяжении всего 
периода адаптации и практическая 

помощь при освоении новой профессии 
непосредственно на производстве.

С интересом посмотрели собравшие-
ся видеоролик об ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
– ведущем производителе метизной 
продукции, родившемся благодаря 
слиянию метизного и калибровочного 
заводов. А те, в свою очередь, ведут 
историю от предприятий Украины и 
Центральной России, эвакуировавших-
ся на Южный Урал в первые месяцы Ве-
ликой Отечественной войны. Выстояли 
они и в кризисные 90-е годы. В 2003 
году с учреждения общей управляющей 
компании начался процесс интеграции 
двух легендарных заводов, завершив-
шийся в 2006-м созданием единого 
акционерного общества.

Сегодня ОАО «ММК-МЕТИЗ» может 
гордиться широким сортаментом и 
высочайшим качеством выпускаемой 
продукции – от стандартных желез-
нодорожных костылей до арматуры, 
производимой по инновационным 
технологиям.

Председатель первичной профсоюз-
ной организации ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
Елена Рамазанова с гордостью сказа-
ла от том, что из 30 промышленных 
предприятий Челябинской области 
её родной завод занимает четвёртое 
место по уровню заработной платы. 
Год 2019-й открыл новые горизонты. 
Так, завод полностью переместился с 
калибровочной на метизную площадку, 
процесс сопровождался обновлением 
производства. Достижения завода от-
мечены на всероссийской выставке 
«Металл-Экспо».

Важны и серьёзные социальные про-
граммы. Не случайно 98,2 процента 
работников – члены профсоюза. Для 
молодёжи жизнь на заводе особенно 
интересна. Ежегодно проводится 
спартакиада по восьми видам спорта, 
а значит, у участников широкий выбор 
самореализации. Художественная само-
деятельность и творческие состязания, 
в которые вовлечены заводчане всех 
возрастов, дают ещё большие возмож-
ности. Конкурсы «Железная леди», 
«Гвоздь сезона», КВН по охране труда… 
Впечатлил конкурс художественных 
изделий из метизной продукции – 
участники представили сувениры, 
светильники и другие украшения 
интерьера.

Но, конечно же, в первую очередь 
молодёжь привлекают программы 
социальной поддержки. Так, уже на 

13-й неделе беременности женщины 
освобождаются от работы на произ-
водстве. Родители первоклассников в 
День знаний получают выходной для 
того, чтобы проводить ребёнка в новую 
школьную жизнь. Предоставляется и 
отпуск на время сессий для заочников. 
Да и уровень зарплаты для только что 
устроившихся на производство вче-
рашних выпускников также становится 
аргументом для того, чтобы устроиться 
именно в ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Студенты политехнического коллед-
жа увлечённо слушали и выступление 
третьего гостя. Владимир Чернуха – на-
ставник с опытом и квалификацией. 
Это заметно сразу: говорит о простых 
и доступных вещах, но так, что заслу-
шаешься. Владимир Васильевич на-
помнил: всё, что нас окружает, собрано 
с использованием метизов – шурупов, 
болтов, гаек. Это касается и железной 
дороги, и строительной сферы. Инте-
ресный факт: с помощью магнитогор-
ских метизов построена Останкинская 
башня. Её высота колеблется в преде-
лах двух с половиной метров, так как 
верхняя точка связана с нижней с по-
мощью канатов – это более устойчивая 
конструкция, чем могли бы создать при 
помощи жёстких креплений.

Владимир Чернуха убедительно гово-
рил о том, как важно, работая на метиз-
ном производстве, быть разносторонне 
развитой личностью. К примеру, воло-
чильщик должен обладать глазомером, 
интуицией и скоростью реакции – про-
волока движется со скоростью десять 
метров в секунду, промедления быть 
не должно. Но, само собой, интуиция 
и смекалка проявляются не на пустом 
месте – они базируются на знании гео-
метрии, физики, химии.

В завершение встречи ребята за-
давали множество вопросов. И, по-
жалуй, с особой заинтересованностью 
выясняли, востребованы ли на заводе 
выпускники той или иной  специаль-
ности и как вообще устроиться. Самый 
прямой и короткий путь – прийти на 
производственную практику, так как 
завод и политехнический колледж 
связывают прочные партнёрские взаи-
моотношения. Также можно обратиться 
в отдел кадров ОАО «ММК-МЕТИЗ» по 
адресу: проспект Пушкина, 6/1. Дорога 
молодёжи на завод открыта, было бы 
желание.

 Елена Лещинская

От гвоздей до арматуры
Метизникам нужны инициативные и трудолюбивые молодые кадры

ПрофориентацияЗдоровье

Вирус отступает
По данным за неделю, с 17 по 23 февраля, пока-
затели заболеваемости в Магнитогорске на 24,4 
процента ниже эпидемического порога.

Среди взрослого населения уровень ниже пороговых 
значений на 22 процента. Отмечается слабая тенденция к 
снижению числа заболевших.

Также эпидемиологи фиксируют отсутствие прироста 
заболеваемости за неделю среди школьников. По данным 
на 24 февраля, число заболевших составляет 558 человек. 
Это 1,12 процента от общего числа учащихся. На карантин 
закрыто 85 классов (21 февраля цифра составляла 146 
классов).

Акция

Скажи своё «спасибо»
В год 75-летия Великой Победы жители России 
и других стран могут выразить слова благодар-
ности ветеранам, присоединившись к проекту 
«Спасибозавсе.рф».

«Спасибозавсе.рф» – это уникальная интернет-платформа, 
основная задача которой – героико-патриотическое воспи-
тание граждан, профилактика искажения исторических 
фактов и увековечение памяти участников Великой Отече-
ственной войны и других локальных конфликтов.

Этот интернет-проект представляет собой публичную 
стену благодарности, на которой размещаются видеоин-
тервью, фотографии и статьи. Наполнением платформы 
занимаются школьники, волонтёры, юнармейцы, пред-
ставители общественных молодёжных и ветеранских 
объединений, органов государственной власти и местного 
самоуправления.

На базе проекта ежегодно проводится всероссийская 
патриотическая акция в честь Дня Победы «Сними интер-
вью ветерана Великой Отечественной войны» в России и 
странах СНГ.

Сказать спасибо героям может любой желающий, разме-
стив на платформе текст с фотографией или видеоинтер-
вью с ветераном Великой Отечественной войны.

«В годы Великой Отечественной войны героизм был нор-
мой поведения советских людей, война раскрыла стойкость 
и мужество советского человека. Тысячи солдат и офицеров 
жертвовали своей жизнью в битвах, наравне с мужчинами 
сражались женщины и дети. Не скупитесь на добрые слова 
тем, кто отдал свою жизнь, силы и сбережения ради Победы. 
Все они – великие люди Великой Отечественной войны 
1941–1945», – отмечают на сайте спасибозавсе.рф.

Авторы ставят своей целью систематизировать анало-
гичные проекты, делая доступными для широкой обще-
ственности России, СНГ и мира собранные материалы.

Интернет-проект был поддержан аппаратом полномоч-
ного представителя президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе, комиссией по вопросам патриотического 
и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи 
совета при президенте РФ по межнациональным отноше-
ниям и сопредседателем «Бессмертного полка», народным 
артистом Василием Лановым. В 2019 году он получил под-
держку фонда президентских грантов, партнёрами проекта 
выступает ряд крупных правительственных и некоммер-
ческих организаций.

Выставки

Начинайте творить!
Специалисты управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля летом плани-
руют провести выставки «Все создания приро-
ды: удивительные и прекрасные» и «Из ненуж-
ного в прекрасное».

Обе выставки пройдут с 5 по 27 июня в Магнитогор-
ской картинной галерее по адресу: улица Имени газеты 
«Правда», 12. Но всем, кто хочет представить в экспозициях 
свои работы, стоит уже сейчас приступить к творческой 
деятельности.

На городской общественной экспозиции «Все создания 
природы: удивительные и прекрасные» будут представ-
лены графика и живопись, а на выставке «Из ненужного в 
прекрасное» – работы декоративно-прикладного творче-
ства и дизайна.

Работы будут приниматься с 11 по 29 мая с 10.00 до 16.00 
в управлении охраны окружающей среды и экологического 
контроля по адресу: проспект Ленина 68/2, 2 этаж, приём-
ная. Они должны быть оформлены согласно требованиям, 
указанным в положении о выставке на сайте администра-
ции Магнитогорска.

Принять участие может любой желающий, кроме того, 
оно бесплатное.
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Светлана ЖдановаВладимир Чернуха, Елена Рамазанова, Дмитрий Попов
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Редакция «ММ» неоднократно 
писала о том, как часто води-
телей наказывают рублём за 
нарушения правил дорожного 
движения. Публиковались и 
данные о должниках, которым 
грозят новые меры наказания. 
Между тем читатели попроси-
ли осветить и другую сторону 
вопроса. Ведь иногда штрафы 
бывают не совсем оправданы.

Технический сбой
Евгений Емельянов, который недав-

но стал юристом года Магнитогорска, 
пояснил, что в некоторых случаях 
можно оспорить штраф автоинспекто-
ра. Первым делом водителю следует 
внимательнее почитать постановле-
ние. Иногда в этом документе путают 
места, даты, время и даже неправильно 
указывают пункты правил дорожного 
движения. Бывает, что не соблюдаются 
сроки привлечения к административ-
ной ответственности. 

– В нюансах, связанных с процессуаль-
ными действиями, рядовому граждани-
ну разобраться сложно, – отметил Евге-
ний Юрьевич. – Но есть факты, которые 
очевидны. Например, на видеокамере 
явно другая машина или иной регион. 
Кто-то управлял транспортным сред-
ством по доверенности. А бывает, что 
штрафы приходят за нарушения, кото-
рые совершил угонщик. Конечно, нужно 
разбираться. Если дело касается камер, 
то обращаться в центр видеофиксации, 
писать заявление, документально под-
твердить непричастность.

Очень часто штрафы приходят вла-
дельцам автомобилей, которые продали 
своё движимое имущество, а покупатель 
ещё не оформил его на себя. Это весьма 
распространённое явление. Особенно 
затягивают сроки регистрации пере-
купщики. Им нужно провести предпро-
дажную подготовку, найти покупателя. 
Всё это время машина продолжает чис-
литься на прежнем владельце. Многие 
этот нюанс обговаривают и просят подо-
ждать определённый срок, а некоторые 
не признаются, что берут авто не для 
себя. Продавцу в этом случае нужно по-
дать сведения в ГИБДД. И ещё он имеет 
право после десяти дней с момента 
заключения договора купли-продажи 
снять машину с учёта.

– Действительно, такое доступно 
в случаях, когда машина продана, а с 
учёта не снята и прежний собственник 
может, не предъявляя авто на осмотр, 
снять её с учёта по заявлению, – под-
твердил юрист. – Это даёт возможность 
избавиться от лишних штрафов и на-
числений налогов.

Конечно же, есть смысл написать жа-
лобу на постановление ГИБДД и в том 
случае, если водитель сам был за рулём, 
но уверен, что не совершал никаких 
противоправных действий. По закону 
гражданин вообще может обжаловать 
какое угодно решение, принятое со-
трудником государственных органов, 
если считает, что оно нарушает его 
права и свободы, незаконно привлекает 
к ответственности. Такое право даётся 

гражданину, даже если в постановлении 
он написал, что согласен с ним.

– Часты ситуации, когда по незнанию 
водитель может подписать все докумен-
ты не глядя, а после сокрушается о том, 
что поторопился, – рассказал Евгений 
Емельянов. – Но и в таком случае можно 
оспорить действия инспекторов и со-
ставленные ими документы. Главное, 
найти подтверждение своей невинов-
ности, поскольку инстанции, которые 
рассматривают жалобы, опираются 
не только на объяснения водителя и 
инспекторов ДПС, но и на реальные до-
казательства позиций обеих сторон.

Платить или писать
Принять решение и написать заяв-

ление надо в десятидневный срок – от 
даты составления постановления. Если 
прошло уже больше времени, то можно 
подать ходатайство и попросить восста-
новить срок для подачи жалобы. Ответ 
будет положительным, если укажете и 
подтвердите уважительные причины. 
Например, не получили копию поста-
новления или она пришла с опозданием, 
тяжело заболели, ухаживали за немощ-
ным родственником, случилась срочная 
командировка. Подойдёт и стихийное 
бедствие.

Заявление можно направить в ГИБДД 
или в районный суд. Лучше по почте 
заказным письмом. В жалобе следует 
сослаться на постановление, наруше-
ние, в котором обвиняетесь, и написать, 
что считаете документ незаконным, а 
потому просите его аннулировать или 
завершить производство по делу. 

– Перечислите причины, почему у вас 
сложилось такое мнение, – рекомендует 
Евгений Юрьевич. – Добавьте свиде-
тельские показания, фото-, видеомате-
риалы, аудиозаписи. Учтите, что в авто-
инспекции рассмотрение дела должно 
занимать не более десяти дней, а в суде 
– до двух месяцев. Кстати, госпошлину 
при этом платить не надо. Если решение 
не устраивает, следует обжаловать его 
в вышестоящей инстанции – в течение 
десяти дней. Госпошлина за апелляцию 
составляет 150 рублей.

Некоторые водители оплачивают 
штраф, привлеченные льготным пе-
риодом, а потом жалеют об этом. Юрист 
подчеркнул, что и для таких граждан не 
всё потеряно. Деньги можно вернуть. 
Алгоритм действий схож с предыду-
щими, только к пакету документов 
добавляется квитанция оплаченного 
штрафа.

– Многие люди думают, что если 
подадут заявление на оспаривание 
штрафа, то могут навредить себе ещё 
больше, – отметил эксперт. – На самом 
деле Кодекс об административных 
правонарушениях запрещает при пода-
че жалобы назначать меру наказания, 
ухудшающую положение заявителя. 

Если водитель, руководствуясь чув-
ством справедливости, просто решил 
не платить штраф, то это не очень хоро-
ший вариант. Ведь через 60 суток дело 
передадут судебным приставам для 
принудительного взыскания. Возмож-
ны наложение ареста на имущество, 
запрет на регистрационные действия 
с автомобилем и выезд за рубеж, даже 
возбуждение уголовного дела.

 Татьяна Бородина

Юридическая консультация

Неправильный 
штраф

«Российская газета» разобралась, 
когда за выезд на встречную 
полосу придётся не только за-
платить штраф, но и лишиться 
прав на управление. Впрочем, 
в некоторых случаях никакого 
наказания за этот проступок во-
обще не предусмотрено.

Штраф в пять тысяч рублей положен 
для тех, кто выехал на встречку там, где 
это запрещено – через сплошную или в 
зоне действия знака «Обгон запрещён»  –  
впервые. Впрочем, даже в этом случае 
суд, который будет рассматривать дело, 
может выбрать в качестве наказания 
лишение водительских прав на срок 
от четырёх месяцев до полугода. Реше-
ние принимается исходя из характера 

правонарушения, а также отягчающих 
и смягчающих обстоятельств.

Если через год после оплаты такого 
штрафа или по истечении срока ли-
шения прав автомобилист совершит 
такое же нарушение повторно, то у него 
уже точно заберут права – месяцев на 
двенадцать.

Штраф в 5000 рублей или лишение 
на срок от четырёх до шести месяцев 
применяется при выезде на встреч-
ную полосу, предназначенную для 
общественного транспорта, в том числе 
трамвая. Такое же наказание ждет води-
теля за перемещение во встречном на-
правлении по дороге с односторонним 
движением или на перекрестке.

Для некоторых водителей выезд на 
встречку может обойтись в 1000–1500 

рублей. Столько «стоит» выезд на 
встречную полосу при повороте налево 
или развороте с нарушением дорожных 
знаков или разметки. Объезд пре-
пятствия по закону не может служить 
оправданием нарушения ПДД. Так что 
если именно из-за этого оказались на 
встречке, то тоже придется заплатить 
до полутора тысяч рублей.

Есть и ещё одна группа нарушений, 
за которую водитель может отделаться 
строгим предупреждением или штра-
фом в триста рублей. Речь идёт о выезде 
на встречную полосу с прилегающей 
к дороге территории. Например, с за-
правки или из двора. И совсем ничего 
не грозит за выезд на встречку при 
обгоне «тихохода». Правда, при этом 
нужно соблюсти массу условий. Назовём 
главные: обгон разрешён дорожной 
разметкой, водитель не превысил разре-
шенную скорость и не создал аварийной 
ситуации.

Правила

Встречное движение

Что делать, если постановления сотрудников 
ГИБДД кажутся неправомочными

Рейтинг

Спокойная Чукотка
Эксперты РИА Новости составили рейтинг реги-
онов по аварийности на дорогах. Специалисты 
проанализировали количество ДТП, в которых 
были пострадавшие и погибшие по итогам 2019 
года.

Исследование проводилось по данным МВД РФ. Вы-
яснилось, что меньше всего дорожно-транспортных про-
исшествий с пострадавшими зафиксировано в Чеченской 
республике. На 100 тысяч автомобилей там произошло 
76 подобных ДТП. Вторым российским регионом с наи-
меньшей аварийностью оказался Чукотский автономный 
округ – 139 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч машин. 
Третье место заняла Свердловская область со 150 серьёз-
ными авариями.

Челябинская область на сороковом месте. На 100 тысяч 
автомобилей в 2019 году пришлось 322 ДТП с пострадав-
шими, 67 погибших.

Согласно данным рейтинга, разница между лидерами 
и отстающими огромна. На 83-м и 84-м местах находятся 
Омская  и Ярославская области – 476  и 504 ДТП. На послед-
нем месте – Республика Тыва. Там в 2019 году на 100 тысяч 
автомобилей произошло 858 дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими.

Москва заняла тринадцатое место – 210 ДТП,  Санкт-
Петербург – 48-е, 33 аварии. Правда, именно в этих городах 
меньше всего погибших на тысячу пострадавших: 40 и 28 
соответственно. Лучше обстоят дела только в Севастопо-
ле, где оказалось 23 жертвы ДТП на 1000 пострадавших.

Эксперты утверждают, что количество дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими в 2019 год 
в среднем снизилось на 2,2 процента – на 100 тысяч авто 
он достигает 294 ДТП. Наибольшее снижение зафикси-
ровано в Чукотском автономном округе, где количество 
подобных аварий сократилось на 50 процентов. Число 
самих пострадавших по стране также уменьшилось: по-
гибших – на 6,8 процента, раненых – на 1,9.

Экология

Новый налог
Минпромторг с 2021 года планирует увеличить 
налоговую ставку для автомобилей категории 
«Евро-3» и ниже. Соответствующее предложе-
ние планируется внести в  Минтранс в ближай-
шее время. 

ТАСС сообщает, что повышение налога коснётся исклю-
чительно коммерческого транспорта. Грузоперевозчики 
назвали эту инициативу варварским способом стиму-
ляции рынка. Они считают, что под увеличение налога 
может попасть порядка 30 процентов автопарка. Это не 
только отечественные машины, но и старые японские и 
немецкие автомобили.

Портал auto.rambler.ru пишет, что в России очень много 
машин без пометки «Евро», а средний возраст транспорт-
ных средств почти достигает четырнадцати лет. Вице-
президент федерации автовладельцев Дмитрий Клевцов 
отметил, что Минпромторг пытается реформировать и 
переделать транспортный налог в экологический, но ад-
министрировать эту систему практически нереально.

– Экология улучшится только тогда, когда у людей 
появится возможность покупать новые машины, – считает 
эксперт. – На старых же они ездят не потому, что так хотят 
портить природу.

Представитель объединения грузоперевозчиков Казани 
Владислав Абрамов считает, что для стимуляции спроса на 
авто нужно снижать налоговую нагрузку. По его словам, 
автомобили класса «Евро-3» и ниже – это рабочая основа 
автопарков. По крайней мере в Татарстане примерно из 
шести с половиной миллионов общего количества грузо-
вого транспорта не менее 80 процентов относятся к этому 
классу. Новые машины могут позволить только большие, 
в том числе федеральные компании с финансами.

РБК поинтересовалась мнением представителей ПАО 
«КАМАЗ». Руководитель пресс-службы предприятия 
Олег Афанасьев заявил, что предприятие поддерживает 
инициативу Минпромторга.

– Мы считаем правильным использование таких эко-
номических мер с целью стимулирования рынка, – сказал 
он. – Восемьдесят процентов выбросов в окружающую 
среду сейчас приходится на автомобили, особенно класса 
«Евро-3» и ниже.

Российские автопроизводители перешли на стандар-
ты «Евро-4» в начале прошлого десятилетия. Одним из 
первых серийных легковых автомобилей стала в 2011 
году Lada Granta.

Ранее сообщалось, что Минпромторг намерен повысить 
транспортный налог на старые автомобили. В правитель-
стве сейчас также готовят документы, запрещающие экс-
плуатировать автомобили с низким экоклассом.
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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 18 от 26.02.2020 

6 сентября 1942 г. – 442-й день войны

• В Ленинграде состоялся общегородской воскрес-
ник, посвящённый Международному юношескому дню.  
15 тысяч юношей и девушек чистили дымоходы, склады-
вали печи, утепляли водопроводные и канализационные 
стояки, вставляли стёкла. Но запасы стекла были невелики, 
и большая часть оконных проёмов зашивалась фанерой. 
Десять тысяч молодых ленинградцев, разбирая деревянные 
строения, заготавливали дрова.

7 сентября 1942 г. – 443-й день войны
• Президиум Верховного Совета СССР принял указ о 

награждении орденами СССР 12-ти офицеров и матросов 
королевского военного и торгового флотов Великобрита-
нии за мужество, проявленное при доставке вооружения в 
Советский Союз.

9 сентября 1942 г. – 445-й день войны

• В республиках Закавказья объявлено военное по-
ложение. Местное население строило оборонительные 
рубежи, вступало в народное ополчение, истребительные 
батальоны. К осени 1942 года на Кавказе было построено 
около 100 тысяч оборонительных сооружений, вырыто  
660 километров противотанковых рвов и почти две тысячи 
километров ходов сообщений.

 • Наши войска вели уличные бои с противником в Ново-
российске.

10 сентября 1942 г. – 446-й день войны
• После ожесточённых уличных боёв советские войска 

были вынуждены оставить Новороссийск.

11 сентября 1942 г. – 447-й день войны
• Газета «Магнитогорский рабочий» опубликовала ста-

тью о спектакле «Весна в Москве» Виктора Гусева, постав-
ленного в драматическом театре имени А. С. Пушкина.

13 сентября 1942 г. – 449-й день войны
• Началась героическая оборона Сталинграда. Противник, 

сосредоточив на непосредственных подступах к городу 
пять пехотных, три танковые и одну моторизованную 
дивизии, утром начал штурм города.

• В 8.30 в Баренцевом море в 120 милях западнее остро-
ва Медвежий грузопассажирский пароход «Сталинград», 
следовавший в составе конвоя РQ-18 из Рейкьявика в Ар-
хангельск, торпедировала фашистская подводная лодка. На 
борту парохода находились дипкурьеры Николай Шмаков 
и Иван Хромов, а также переводчица советского консуль-
ства Евгения Пузырёва. Конвойные тральщики спасли  
66 человек, в том числе капитана парохода Анатолия Са-
харова и Евгению Пузырёву, которая проявила большое 
мужество, работая в качестве помощника и переводчика 
судового врача, оказывая помощь раненым. В мае 1944 
года английское правительство наградило её орденом 
Британской империи V степени. Капитан Анатолий Сахаров, 
отлично знавший воды северных морей, благополучно при-
вёл отставшее от основного конвоя судно в Архангельск и 
был награждён крестом «За выдающиеся заслуги».

  
 

14 сентября 1942 г. – 450-й день войны

• Ленинградская милиция получила задание мобилизо-
вать в автохозяйствах города 420 грузовых автомашин с во-
дителями и грузчиками. Мобилизация предпринята в целях 
обеспечения своевременной вывозки овощей и картофеля 
нового урожая из пригородов Ленинграда.

15 сентября 1942 г. – 451-й день войны

• Началась наступательная операция советских войск Во-
ронежского фронта, предпринятая с целью освобождения 
Воронежа и захвата плацдарма на правом берегу Дона.

19 сентября 1942 г. – 455-й день войны

• Согласно принятому указу Президиума Верховного 
Совета СССР, предельный возраст женщин, подлежавших 
мобилизации для работы на строительстве и производстве, 
повышался до 50 лет.

20 сентября 1942 г. – 456-й день войны
• Завершилась оборонительная операция войск  

46-й армии Закавказского фронта на перевалах централь-
ной части Главного Кавказского хребта, начатая 18 августа 
1942 года. Немецко-фашистскому командованию не удалось 
выполнить свой план прорыва в район Сухуми и перехвата 
наших черноморских коммуникаций.

• В Ленинграде состоялись 
соревнования на первенство 
города по велосипедному 
спорту. Дистанция для муж-
чин – десять, для женщин 
– пять километров. Первое 
место среди мужчин по груп-
пе гоночных машин занял 
рекордсмен страны Петров. 
Его время – 26 минут 56 се-
кунд. Первенство по дорож-
ным машинам со временем 
28 минут 40 секунд завоевал 
армеец Трофимкин. Лучшие 
результаты среди женщин по 
гоночным машинам достиг-
нуты спортсменкой общества 
«Буревестник» Кузнецовой, 
по дорожным – динамовкой 
Мининой.

24 сентября 1942 г. – 460-й день войны

• Завершилась наступательная операция войск Воро-
нежского фронта в районе Воронежа. В итоге операции 
советские войска овладели лишь пригородом – населённым 
пунктом Чижовка и южной частью города.

• После долгих и жестоких пыток в тю-
ремной больнице Харькова скончался се-
кретарь Харьковского подпольного обко-
ма КП(б)У Иван Иванович Бакулин. В тот 
же день гитлеровцы расстреляли членов 
Харьковского подпольного обкома КП(б)У 
– бывшего секретаря Старо-Салтовского 
райкома КП(б)У А. А. Корзина, А. М. Ки-
таенко, хозяйку явочной квартиры М. А. 
Омельченко, связную Барановскую, бра-
тьев Першиных.

25 сентября 1942 г. – 461-й день войны

• ЦК ВЛКСМ принял постановление «Об изготовле-
нии кисетов и носовых платков для бойцов и коман-
диров Красной Армии». ЦК комсомола одобрил ини-
циативу ряда пионерских организаций об изготовлении  
к 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции в подарок бойцам и командирам Советской 
Армии пять миллионов кисетов и носовых платков.

• В Ленинском районе Ленинграда открылась сельско-
хозяйственная выставка. На ней представлены образцы 
овощей, выращенных в подсобных хозяйствах. Среди 
экспонатов корнеплоды турнепса, вес которых достигает 
пяти килограммов. Выставлены также превосходные по-
мидоры, морковь, капуста.

28 сентября 1942 г. – 464-й день войны
• Ставка Верховного Главнокомандования преобразовала 

Сталинградский фронт в Донской. Командующим войска-
ми фронта был назначен генерал-лейтенант Константин 
Константинович Рокоссовский, членом Военного совета 
– корпусной комиссар Алексей Сергеевич Желтов.

 • Ленинградские трамвайщики заняли первое место в 
соревновании трамвайщиков РСФСР. Им вручено Красное 
знамя Народного комиссариата коммунального хозяй-
ства республики и ЦК профсоюза работников городского 
электротранспорта. В честь этого события состоялось 
торжественное собрание.

29 сентября 1942 г. – 465-й день войны

• В Краснодоне из разрозненных комсомольских групп 
под руководством партийной подпольной организации 
образовалась подпольная комсомольская организация 
«Молодая гвардия».

30 сентября 1942 г. – 466-й день войны

• В Краснодоне создан штаб подпольной комсомольской 
организации «Молодая гвардия» в составе И. В. Туркенича, 
О. В. Кошевого, У.  М. Громовой, И. А. Земнухова С. Г. Тюле-
нина, Л. Г. Шевцовой...

Иван
Бакулин

И. Туркенич

И. Земнухов

О. Кошевой

С. Тюленин

У. Громова

Л. Шевцова

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Штаб «Молодой гвардии»

На строительстве оборонительных рубежей на Сев. Кавказе

Орден Британ-
ской империи  
V степени

Евгения Арефьевна Пузырёва  
с сыном Юрием – заслуженным  
артистом РСФСР

Динамовка Минина  
после соревнований

Повешенные подпольщики в Харькове

Константин Рокоссовский Алексей Желтов

Блокадный трамвай



Уже несколько лет существует 
традиция: главный документ 
гражданина России детям, до-
стигшим 14 лет, торжественно 
вручают не только сотрудники 
полиции и миграционной служ-
бы, но и депутаты Магнитогор-
ского городского Собрания, как 
представители законодатель-
ной власти. На вручение па-
спортов ребята приходят вместе 
с родителями, бабушками и 
дедушками, братьями и сёстра-
ми, друзьями. 

Каждый раз церемония приурочена 
к важной дате. Накануне 23 февраля 
событие, собравшее восемнадцать под-
ростков в библиотеке № 2, посвящено 
Дню защитников Отечества. Поэтому 
сначала работники библиотеки на-
помнили, что значит для страны День 
воинской славы, рассказали о главных 
символах России и о приближающемся 
юбилее Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Большинство ребят в зале на вид 
ещё совсем дети, даже пока и ростом не 
вышли. Но получение паспорта для них 
– первый шаг к взрослой жизни, которая 
определяет ряд прав и обязанностей. 
Конечно, гражданином России все они, 
рождённые на территории Российской 
Федерации, считаются с первых дней 
жизни. И сразу наделены неотъемле-
мыми правами. Но по мере взросления 
законы страны регламентируют их 
полномочия в семейных, гражданских 
и трудовых отношениях. Четырнадцать 

лет – это возраст человека, способного 
самостоятельно распоряжаться своими 
денежными средствами, принимать 
решения о переселении и быть ответ-
ственным за свои слова и поступки. 
Ребёнок, а таковым по закону он будет 
считаться до 18 лет, получив паспорт, 
имеет право с согласия родителей выби-
рать место жительства и гражданство, 
заключать трудовой договор, обучаться 
вождению на категорию А и А1, уча-
ствовать в общественных молодёжных 
объединениях и профсоюзах, требовать 
отмены усыновления, делать вклады 
в банках и, если родители не против, 
распоряжаться своими доходами. С 14 
лет ребёнок может обратиться в суд 
для отстаивания своих интересов. Если 
до четырнадцати лет за детские пере-
палки целиком и полностью отвечают 
родители или опекуны детей, то с на-
ступлением этого возраста ответствен-
ность возлагается на самого участника 
драки или мошеннической сделки. То 
есть, с четырнадцати лет подростки в 
полной мере наказываются органами 
суда при совершении тяжких престу-
плений, а также за административные 
правонарушения.

В школе на уроках обществознания 
ребятам рассказывают, какие права и 
обязанности они приобретают вместе с 
главным документом, удостоверяющим 
их личность. Хотя, справедливости ради, 
как показал беглый опрос подростков 
перед началом церемонии вручения 
паспортов, не очень заостряют на этом 
внимание в силу возраста. Но торже-
ственность момента все понимают 
безоговорочно. 

– Знаю точно, что с исполнением  
14 лет обязана получить паспорт, иначе 
будет административный штраф, – рас-
сказывает ученица школы № 65 Милена 
Аветисян, которая пришла на вручение 
паспорта с мамой Лилит и братом Ро-
бертом. – У меня с младенчества есть 
паспорт, но он заграничный, который 
давал возможность путешествовать 
с родителями. Теперь, с получением 
российского паспорта, прав у меня 
больше. 

– Для вас это торжественный день, 
когда получаете документ, где будет 
отражена главная информация о вас и 
важные вехи жизни, – обратился к под-
росткам депутат избирательного округа 
№ 27 Вадим Феоктистов. – Желаю вам 
быть достойными гражданами своей 
великой Родины!

Каждого ребёнка по очереди при-
глашают к столу, где он расписывается 
в регистрационной карточке и самом 
паспорте. Приглашают, впервые назы-
вая по имени-отчеству. Поэтому ребята 
серьёзны и внимательны. Родители 
признаются, что дома не один день 
тренировались, чтобы отработать 
роспись. Кроме депутата в церемонии 
участвуют ответственные лица – за-
меститель начальника отдела полиции 
«Орджоникидзевский» УМВД РФ по 
Магнитогорску подполковник полиции 
Сергей Худяков и начальник отдела по 
вопросам миграции отдела полиции 
«Орджоникидзевский» подполковник 
полиции Светлана Евдокимова. Каждый 
подросток, кроме паспорта, получил не-
большой подарок от депутата.

 Ольга Балабанова
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Поколение next

Шаг во взрослую жизнь
В научно-техническом музее ПАО «ММК» тор-
жественно вручили паспорта ребятам, которым 
исполнилось 14 лет.

Поскольку событие приурочено ко Дню защитников 
Отечества, организаторы приняли решение пригласить 
на вручение паспортов одних мальчишек. Мама Максима 
Ващенко Анна не могла пропустить такое важное событие 
в жизни сына. Вспоминает, как сама получала паспорт: в 
каком-то небольшом кабинете, в котором скопилось много 
народу, никакого пафоса и поздравлений – расписалась и 
ушла. 

– Помню, что расписывались перьевыми ручками, – го-
ворит Анна. – Это было неудобно, поскольку привычки 
не было, – в школе пользовались шариковыми. А теперь 
другие требования – на документе сыну предстоит под-
писаться гелевой ручкой. 

Максим Ващенко пока затрудняется перечислить все 
права и обязанности, которые есть у него теперь. Понимает, 
что за свои поступки ответственен отныне не только перед 
мамой с папой, но и перед обществом. А это накладывает 
обязательства вести себя по-взрослому. 

– Это важный день вашей жизни, потому что получаете 
свой главный документ, – обратился к мальчишкам депутат 
Законодательного собрания Челябинской области Анато-
лий Брагин. – Паспорт определяет вашу принадлежность 
к одной из самых сильных, великих держав мира. Паспорт 
даёт возможность реализовать все права, который опреде-
ляет Основной Закон России – Конституция. Это право 
учиться, работать, служить. 

Начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции 
«Орджоникидзевский» УМВД России по Магнитогорску 
Светлана Евдокимова напомнила ребятам, что это первый 
паспорт. Документ дважды подлежит обязательному обме-
ну в возрасте 20 и 45 лет. 

– У главного документа гражданина России интересная 
история, – рассказала Светлана Евдокимова. – Раньше его 
вручали только с 16 лет. Уменьшили возрастную планку 
лишь в 1997 году. Теперь у вас есть законное право поль-
зоваться порталом государственных услуг, открыть своё 
дело, получать корреспонденцию, которая пришла на ваше 
имя на почте. Символично, что торжественное вручение 
паспортов приурочено ко Дню защитников Отчества. Был 
в истории страны и такой праздник, как День красного по-
дарка, когда дарили презенты воинам Красной Армии. Он 
праздновался в начале XX века, накануне «мужского» дня. 
И, получая сегодня паспорт, как будущие воины, вы тоже 
получаете ценный подарок.

 Ольга Балабанова

Традиция

Во славу Отечества

Депутат по избирательному округу № 27 Вадим Феоктистов принял  
участие в торжественном вручении паспортов 14-летним подросткам
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Депутат городского Собрания 
Павел Бовшик поздравил 
мужчин, проживающих в 
22 избирательном округе, с 
Днём защитника Отечества. 
С несколькими из них – теми, 
кто участвовал в боевых дей-
ствиях, выполняя интернаци-
ональный долг в Афганиста-
не, сражался в Чечне, народ-
ный избранник встретился в 
школе № 20, где за чашечкой 
чая отставные офицеры, 
сержанты и солдаты расска-
зали Павлу Александровичу 
о своём воинском пути.

– Эта встреча накануне Дня за-
щитника Отечества стала тради-
ционной, – напомнил ветеранам 
боевых действий Павел Алексан-
дрович. – На плечах каждого муж-
чины лежит забота не только о 
стране, но и о городе, доме. А есть 
люди, которым выпала честь и 
тяжёлая доля стоять под ружьём, 
чтобы родина жила спокойно. Хочу 
поблагодарить вас за то, что несли 
это нелёгкое бремя, выдержали 
испытания и предстаёте примером 
мужества и воинской доблести. И, 
конечно, в этот день мы вспоминаем 
участников Великой Отечественной 
войны, которых больше нет с нами, 
чествуем тех немногих фронтови-
ков, несмотря на преклонные годы 

находящих силы встречаться с мо-
лодёжью, чтобы передать бесцен-
ный опыт. Не забываем и тружени-
ков тыла, а также детей, которые не 

дождались отцов с полей сражений. 
Не обделены вниманием родители, 
чьи сыновья участвовали в военных 
конфликтах уже после Великой 

Отечественной и, к большому горю, 
пали в сражениях.

Депутат пожелал собравшимся 
здоровья, счастья и выразил на-

дежду, что память о героях всех 
войн, когда-либо обрушивавшихся 
на Россию, будет жить вечно. По-
сле этого пришедших на встречу 
с Павлом Бовшиком поздравили 
детские творческие коллективы. 
Ребята читали ветеранам стихотво-
рения военного лихолетья, испол-
няли фронтовые песни, танцевали. 
Когда выступления закончились, 
и дети, поблагодарив отставных 
военнослужащих за мирное небо 
над головой, разошлись, ветеранов 
пригласили к накрытому столу. За 
чашечкой чая собравшиеся рас-
сказывали о своих судьбах и об 
отцах, сражавшихся на Курской 
дуге, освобождавших Ленинград, 
штурмовавших Берлин.

– Стараемся помогать матери-
ально, связываемся с лечебными 
организациями, если участникам 
боевых действий понадобится 
помощь, когда дадут знать о себе 
старые раны, – ответил на вопрос 
журналистов Павел Бовшик. – Хотя 
чаще сталкиваемся с тем, что таким 
людям больше нужна эмоциональ-
ная поддержка. Они хотят не просто 
выговориться, но и быть услышан-
ными. Встречи, приуроченные к 
знаменательным дням воинской 
славы, как ничто другое исцеляет 
души, опалённые огнём войны.

 Степан Молодцов

Дата

Праздник настоящих мужчин
В День защитника Отечества поздравляют  
ветеранов боевых действий
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Вадим Феоктистов, Светлана Евдокимова Паспорт вручает Сергей Худяков 
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Здравоохранение

Наши юбиляры – это един-
ственное в городе отделе-
ние сосудистой хирургии. 
Более того – на весь южный 
куст Челябинской области и 
прилегающие к нему райо-
ны Башкортостана, откуда 
пациентов с тромбозами, 
окклюзиями и поврежде-
ниями сосудов в результате 
травм везут именно в мед-
санчасть.

Таким образом, за год в стацио-
наре отделения проходят лечение 
более тысячи пациентов, доктора 
проводят около семисот операций 
в круглосуточном режиме, по-
скольку львиная доля пациентов 
поступают экстренно. За этими 
цифрами – сотни людей, стоящих 
на грани жизни и смерти, и не про-
сто выживших благодаря умелым 
рукам докторов, но и вернувшихся 
к полноценной жизни. А ведь этого 
могло и не быть.

В далёкие восьмидесятые, когда 
в стране ещё царствовал Советский 
Союз и города развивались исклю-
чительно по градостроительным 
нормам, провинциальным горо-
дам типа Магнитогорска иметь 
отделение сосудистой хирургии 
было не положено: они работали 
исключительно в областных цен-
трах. Правда, и сама эта область 
медицины в тот период только 
начинала расцветать. Нет, диагноз 
– например, тромбозы – ставили и в 
Магнитогорске, но пациентов либо 
везли в единственное отделение 
сосудистой хирургии в Челябинск, 
либо, если больной был нетранс-
портабелен, вызывали тамошних 
докторов сюда. Если обнаруживали 
тромб в конечности, её чаще всего 
ампутировали: реконструктивная 
хирургия в те годы только зарож-
далась. 

В 1985 году медсанчасть ком-
бината готовилась к открытию 
ожогового центра, для которого 
выделили помещение. Но Влади-
мир Кузьмич Никишин, в то время 
главный хирург Магнитогорска, 
и профессор Челябинского меди-
цинского института Юрий Ива-
нович Малышев сделали всё для 
того, чтобы в нём было открыто 
отделение сосудистой хирургии, – 
слишком актуальны были вопросы 
проведения операций на артериях, 
венах и сосудах именно в Магнито-
горске, и как можно быстрее, ведь 
времени у пациента с оторвав-
шимся тромбом – пока кровоток 
не донесёт его до сердца.

Порой счёт идёт на минуты
Пациентке стационара отделе-

ния сосудистой хирургии Людмиле 
Семёновой это понятно как никому. 
Когда-то от оторвавшегося тромба 
умер её муж. Людмиле Яковлевне 
повезло – её успели спасти грамот-
ные специалисты. 

– Почувствовала дома резкую 

боль в ноге и за грудиной, вызвала 
скорую, приехал замечательный 
доктор, который тут же понял, в 
чём дело, – рассказывает Людмила 
Яковлевна, по её словам, впервые 
за 72 года жизни оказавшаяся на 
больничной койке. – Так как живу 
на левом берегу, привезли меня 
в первую горбольницу, но тут же 
вызвали скорую из медсанчасти 
и меня привезли сюда. Сразу, не-
смотря на то, что была суббота, 
полностью обследовали, сделали 
МРТ и назначили лечение. 

Оперировать Людмилу Яков-
левну не стали – делают уколы на 
основе современных препаратов. 
По словам заведующего отделе-
нием сосудистой хирургии АНО 
«ЦКМСЧ» Михаила Кусеня, тен-
денции последних лет в хирургии 
в целом и сосудистой в частности 
– малоинвазивность. Потому, если 
есть возможность, применяют пре-
параты. Если необходима операция 
– сначала пациента осматривают 
ближайшие, можно даже сказать 
родственные коллеги – эндова-
скулярные хирурги, проводящие 
операции проколом и введением 
стента внутрь сосуда под контро-
лем рентгена. Если и это невозмож-
но – действуют сами. Спрашиваю в 
шутку: высокие технологии – вы-
сокими технологиями, а разрез 
старым дедовским способом никто 
не отменял? Кажется, доктора даже 
обиделись: «Почему же дедовским? 
Самым что ни на есть современ-
ным!»

– Справедливости ради, было 
время, когда немного опасались, 
что работы у нас с развитием вы-
соких технологий не будет, ведь 
сегодня эндоваскулярных хирур-
гов в стране больше, чем сердечно-
сосудистых, на треть – полторы 

тысячи против тысячи человек, – 
говорит Михаил Кусень. – Но прак-
тика показала: открытая хирургия 
остаётся актуальной, и количество 
операций по нашей части не снизи-
лось. Они стали более, если хотите, 
щадящими благодаря современ-
ным технологиям. Когда начинали, 
не было ни шовного материала, ни 
инструментария, ни ангиографов – 
сами делали ангиографию, для син-
хронизации используя обычный 
видеомагнитофон, представляете? 
Сегодня всё на порядок выше: 
уменьшили количество операций 
с использованием синтетических 
сосудов, используем самые новые 
инструменты, шовные материалы. 
У нас теперь есть даже аппарат 
УЗИ, чтобы максимально опера-
тивно работать с пациентами – не 
везти их в диагностический корпус, 
а проводить исследования непо-
средственно в отделении. 

Даже сегодня наличие в Магни-
тогорске отделения сосудистой 
хирургии – практически роскошь: 
в России таковых всего 158 – по-
лучается, в среднем меньше, чем 
по два на субъект РФ. Сосудистая 
хирургия АНО «ЦКМСЧ» стабильно 
входит в число 50 лучших. Обуче-
ние и повышение квалификации 
докторов, поездки на научные 
съезды элиты сердечно-сосудистой 
хирургии – постоянная практика 
отделения. На стене в кабинете 
Михаила Кусеня фотографии из 
поездок: рядом с ним профессоры, 
академики, Ренат Акчурин – тот, 
кто делал операцию самому Борису 
Ельцину. Михаил Павлович улы-
бается: работаем в соответствии с 
ведущими трендами современной 
медицины, держим связь с колле-
гами.

Ювелирное искусство
Врачам необходимо вскрыть со-

суд, порой не достигающий даже 
трёх-четырёх миллиметров в диа-
метре, извлечь атеросклероти-
ческие бляшки, тромбы и прочие 
«гадости», зашить. На вопрос: как 
умудряетесь зашить такие тонкие 
сосуды? – сердечно-сосудистый 
хирург Владислав Сидоров смеётся: 
«Очень просто: берём тонкие нит-
ки, тонкие иглы – и зашиваем».

Владислав Викторович – моло-
дой доктор, влившийся в коллек-
тив отделения сосудистой хирур-
гии, отличающийся необычайной 
сплочённостью, пару лет назад. 
Он – первый медик в своей семье 
и о специализации не думал. Но 
попал в отделение сосудистой хи-
рургии – и понял: моё. Несмотря на 
напряжённый график работы – в 
любой момент могут привезти экс-
тренного больного или вызвать на 
консультацию в другие отделения 
– ту же травматологию, если при-
везли пациента с раной, в которой 
пострадал сосуд. Спрашиваю: в 
этом случае доверяют молодости 
или предпочитают более опытных 
коллег? Владислав Сидоров улы-
бается: 

– Ситуация экстренная, часто во 
время ночного дежурства, когда я в 
отделении один – тут не до выбора. 
Если серьёзно, в нашем коллективе 
работают настолько грамотные 
специалисты, что научиться всему 
у них было легко. 

В свою очередь, завотделением 
Михаил Кусень, работающий в со-
судистой хирургии со дня его осно-
вания – февраля 1985 года, доволен 
молодыми докторами: они увлече-
ны работой и в операционную идут 
с удовольствием, а это редкость. 

Впрочем, не в случае с Андреем 
Ковальчуком. Он – сын и коллега 
сердечно-сосудистого хирурга, за-
ведующего операционным блоком 
АНО «ЦКМСЧ» Дмитрия Ковальчука 
и с самого детства знал, что будет 
врачом – и только им. 

– Я медик в третьем поколении: в 
медсанчасти медсестрой работала 
бабушка, мама – отоларинголог 
третьей городской больницы, отец 
с 1989 года работает в отделении 
сосудистой хирургии, – рассказы-
вает доктор Андрей Дмитриевич. 
– С детства приходил к отцу на 
дежурства, видел всю работу изну-
три. Перед глазами был более чем 
достойный пример коллектива, в 
частности, отца. Когда поступал в 
медакадемию, знал, что буду только 
сердечно-сосудистым хирургом. 

Дмитрий Ковальчук говорит, 
что не влиял на выбор сына – тот 
сделал его сам. Но признаётся:  ко-
нечно, хотел, чтобы сын пошёл по 
его стопам. Да, трудно, да, невелико 
материальное вознаграждение. Что 
так влекло в медицину? Улыбается: 
вспомните все красивые слова о 
благородстве, красоте профессии 
– и будете правы. 

– В голодные девяностые жили 
на работе, – рассказывает Дмитрий 
Егорович. – Всего трое докторов – 
сегодня нас пятеро, один в отпуске 
или приболел – делили работу на 
двоих. Мой личный рекорд – трое 
суток безвылазно на работе, а в 
среднем по 17 дежурств в месяц, это 
через день по 32 часа кряду. И зар-
платы не было – как, собственно, у 
всех в те годы. Так что – любовь к 
профессии, как ни крути. 

На традиционной оперативке 
врачей-хирургов празднику удели-
ли всего пару минут: награждение 
благодарственными письмами да 
пара тёплых слов, в том числе, от 
главного врача медсанчасти Мак-
сима Домашенко:

– Вы – отделение, без которого 
ни один стационар не может на-
зываться полноценной современ-
ной клиникой. Скажу больше: вы 
– уникальные доктора: не каждый 
хирург сможет сшить то, что умеет 
сшивать хирург сосудистый. Трид-
цать пять лет – это годы расцвета, 
и рад, что являюсь свидетелем 
вашего расцвета, хочу приложить 
свои усилия для этого – перейти на 
более высокий уровень оказания 
помощи, в частности, создание ги-
бридных операционных, в которых 
вместе работают эндоваскулярные 
и сердечно-сосудистые хирурги. Но 
главное – у вас очень дружный кол-
лектив, с полуслова понимающий 
друг друга. Это помогает наладить 
тесную связку: врачи – медсёстры 
– младший медицинский пер-
сонал, что, в свою очередь, даёт 
максимально положительный 
результат. 

 Рита Давлетшина

Отделение сосудистой хирургии АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть» отметило 35-летие

Уникальные руки уникальных врачей

Юлия Вдовцева, Александр СубботинМаксим Домашенко Ольга Егорова
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В центре внимания

Впервые в новом году одержав 
три победы подряд, «Метал-
лург» в воскресенье всё-таки 
прервал удачный сериал. На 
своей арене наша команда 
уступила в овертайме (1:2) 
уфимскому  «Салавату Юлаеву», 
своему главному сопернику в 
борьбе за шестое место в Вос-
точной конференции. Магнитка 
осталась на седьмой строчке 
турнирной таблицы – 65 очков 
после 60 матчей. Клуб из столи-
цы Башкортостана набрал на 
три балла больше, но сыграл  
61 встречу.

Единственную шайбу  
в составе «Металлурга»  
забросил Сергей Мозякин, 
продливший результативную серию 
до четырёх матчей

 В этих встречах капитан команды на-
брал семь баллов за результативность 
– два гола плюс пять голевых передач. 
Бомбардирские качества лучшего снай-
пера в истории хоккейных чемпионатов 
страны, по большому счёту, и позволили 
нашему клубу набрать необходимые 
очки перед финишем регулярного чем-
пионата КХЛ, чтобы гарантировать себе 
участие в плей-офф. Как только Сергей 
Мозякин начал стабильно набирать бал-
лы за результативность, команда резко 
преобразилась, а её показатели пошли 
вверх. В одиннадцати матчах в период с 
7 января по 13 февраля магнитогорцы 
одержали всего три победы и в связи с 
этим даже оказались на грани непопа-
дания в кубковый раунд сезона. И вдруг 
«Металлург» выиграл трижды кряду: 
в Хельсинки у «Йокерита» (4:3 по бул-
литам), дома у  китайского «Куньлуня» 
(2:1) и нижнекамского  «Нефтехимика» 

(3:1). После чего даже болельщики из 
других городов словно выдохнули в сво-
их комментариях на многочисленных 
интернет-порталах: ну всё, «Металлург» 
в кубковой восьмёрке, а то без Магнитки 
– плей-офф не плей-офф.

Правда, воскресное поражение от 
«Салавата Юлаева», играющего очень 
нестабильно, смутило. Во-первых, «Ме-
таллург» уступил в ключевом матче в 
борьбе за шестое место на Востоке. Во-
вторых, сыграл вроде бы в той манере, 
которую привил команде вернувшийся 
в клуб Илья Воробьёв и которой она 
обязательно будет придерживаться в 
предстоящих поединках на вылет, но 
всё-таки проиграл. Наши хоккеисты 
действовали осторожно – от обороны, 
терпеливо ждали ошибки соперника и 
дождались её в начале третьего периода, 
когда Сергей Мозякин наказал уфимцев 
за грандиозный провал в обороне. Одна-
ко гости, перебросавшие хозяев в этом 
матче в два раза (40 бросков в створ 
ворот против двадцати), в оставшееся 
время при довольно-таки драматичном 
развитии событий сумели отыграться, а 
в овертайме вырвали победу.

К счастью, с турнирной точки зрения 
поражение от «Салавата Юлаева» не на-
вредило «Металлургу» никоим образом. 
Даже если наши хоккеисты не подни-
мутся на шестое место в итоговой та-
блице Восточной конференции (а шан-
сы на него у команды оставались даже 
после поражения в ключевой встрече с 
уфимским клубом), это обстоятельство 
совершенно не изменит расстановку сил 
перед плей-офф. 

Дело в том, что омский «Авангард» 
на финише регулярного чемпионата не 
демонстрирует желания сохранить за 
собой второе место, которое с большой 
долей вероятности сулит в соперники 
на первом этапе розыгрыша Кубка 
Гагарина наш «Металлург». Конечно, хо-
телось бы думать, что омичи не желают 
играть в плей-офф с грозной Магниткой 
и умышленно пропускают вперёд ка-

захстанский «Барыс». Но, скорее всего, 
они просто не видят различий между 
вероятными оппонентами. Главный 
тренер «Авангарда» Боб Хартли после 
воскресного поражения от ярославского 
«Локомотива» (0:1) сказал, что для его 
команды нет никакой разницы, с кем 
играть в первом раунде Кубка Гага-
рина – с Магниткой или с «Салаватом 
Юлаевым».

Все участники плей-офф от Востока 
уже определились. Последнюю путёвку 
завоевал в понедельник нижнекамский 
«Нефтехимик», гарантировавший себе 
восьмое место. Он на первом этапе 
Кубка Гагарина встретится с казанским 
«Ак Барсом». Уже точно в очном споре 
сойдутся екатеринбургский «Автомо-
билист» с новосибирской «Сибирью». 
А вот казахстанский «Барыс» и омский 
«Авангард» своих «визави», в числе 
которых будут либо наш «Металлург», 
либо уфимский «Салават Юлаев», до 
вчерашнего дня не «поделили». 

Вчера состоялись ещё девять матчей 
регулярного чемпионата КХЛ. «Ме-
таллург» в Новосибирске встретился с 
«Сибирью», «Салават Юлаев» в Казани 
сыграл с досрочным победителем ре-
гулярного чемпионата на Востоке «Ак 
Барсом». Не исключено, что соперник 
нашей команды в 1/8 финала плей-офф 
на момент выхода этого номера нашей 
газеты уже определился. Но одну игру 
перед плей-офф магнитогорцам ещё 
предстоит сыграть – завтра в Челябин-
ске состоится южноуральское дерби 
между «Металлургом» и «Трактором».

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 41 очко (15 голов 

плюс 26 передач), Деннис Расмуссен 
– 33 (10+23), Андрей Нестрашил –  
24 (13+11), Брэндон Козун – 21 (8+13), 
Николай Кулёмин – 20 (12+8), Виктор 
Антипин – 19 (5+14).

«Покера» не получилось

Магнитогорское «Динамо» с 
поразительным постоянством 
продолжает выдерживать свой 
«график». В спаренных матчах 
со всеми командами из верхней 
части таблицы суперлиги-2 
наши баскетболисты неизмен-
но делят очки, выигрывая одну 
встречу и проигрывая другую.

Вот и на прошлой неделе динамов-
цы на паркете Дворца спорта имени 
И. Х. Ромазана сначала уступили БК 
«Тамбов» в овертайме со счётом 66:72, 
а на следующий день взяли реванш в 
основное время – 71:64.

В турнире за первое–шестое места 
наша команда сейчас занимает третье 

место с 50-процентным показателем 
– шесть побед в двенадцати матчах. 
«Половинных» результатов для лидер-
ства на втором этапе турнира – мало. 
Впрочем, возможно тренерский штаб 
Бориса Ливанова просто не форсирует 
события, ведь в этом сезоне во втором 
дивизионе суперлиги медали будут 
разыграны в серии плей-офф.

Первая игра с командой из Тамбова, 
возглавляемой прошлогодним тре-
нером «Динамо» Олегом Игумновым, 
напоминала свойственные для класс-
ного баскетбола «качели» – соперники 
попеременно выходили вперёд. В 
результате дело дошло до дополни-
тельной пятиминутки, а в ней концовку 
удачнее провели гости, увеличившие 

своё преимущество к финальной 
сирене до шести очков. В составе хо-
зяев дабл-дабл сделал Юрий Трубин –  
11 очков и 14 подборов. 11 очков на-
брал и Станислав Сарафанкин.

Исход второй встречи решился в 
четвёртой четверти. Выигрывавшие с 
перевесом в одно очко магнитогорцы 
быстро нарастили преимущество и 
сохранили его до сирены – плюс семь 
очков. Самым результативным в соста-
ве «Динамо» стал Александр Калёнов –  
14 очков. 12 баллов набрал Александр 
Матвеев, 11 – Юрий Трубин.

На этой неделе наши баскетбо-
листы сыграют в гостях с лидером 
суперлиги-2 «Чебоксарскими ястреба-
ми» (0+), которые опережают динамов-
цев на три победы. Напомним, что обе 
команды стали победителями первого 
этапа регулярного чемпионата, заняв 
первое место в группах «А» и «Б».

Заграница

Русский десант в Америке
Пока регулярный чемпионат КХЛ отсчитывает 
последние дни, очень любопытные события для 
российских любителей хоккея происходят по 
другую сторону океана – в североамериканской 
Национальной хоккейной лиге.

Выступающий в «Вашингтоне» воспитанник магнитогор-
ской хоккейной школы голкипер Илья Самсонов (в субботу 
он отметил 23-летие) теперь играет в самом  «русском» 
заокеанском клубе. «Кэпиталз» на днях выменяли из  «Мон-
реаля» Илью Ковальчука, который увеличил российскую 
диаспору в столичной американской команде до пятёрки. 
Ковальчук присоединился к Александру Овечкину, Дми-
трию Орлову, Евгению Кузнецову и Илье Самсонову.

В воскресенье «Вашингтон» на своей арене обыграл 
«Питтсбург» (5:3) и вернул себе лидерство в столичном 
дивизионе лиги, потеснив с первого места «пингвинов». 
Однако результативными действиями в этом матче от-
метился лишь один россиянин, причём из состава  «Пинг-
винз». Лучший воспитанник магнитогорской хоккейной 
школы Евгений Малкин забросил шайбу (она получилась 
настолько красивой, что некоторые обозреватели назвали 
гол шедевром) и сделал голевую передачу. Теперь в активе 
Джино в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 62 балла 
за результативность (21 гол, 41 передача), набранные в 47 
проведённых матчах.

Наверняка «Вашингтон» и «Питтсбург» вновь сойдутся в 
этом сезоне в очном споре в розыгрыше Кубка Стэнли.

Поколение next

Месяц спустя
После перерыва, продлившегося более месяца, 
магнитогорская команда «Металлург-2004» воз-
обновила матчи регионального турнира первен-
ства России среди юношей по хоккею.

В субботу и воскресенье питомцы Станислава Шумика, 
лидирующие в своей возрастной группе, в гостях дважды 
уверенно обыграли «Тюменский легион – 2004» (5:1 и 5:0). 
После 28-ми матчей «Металлург-2004» набрал 72 очка (23 
победы в основное время, одна победа в овертайме, одно 
поражение по буллитам, три поражения в основное время). 
Система начисления очков в юношеском первенстве та, что 
ранее использовалась в КХЛ.

Впереди у магнитогорских хоккеистов 2004 года рожде-
ния домашние встречи с главными конкурентами в борьбе 
за первое место в регионе Урал–Западная Сибирь – омским 
«Авангардом-2004» и челябинским «Трактором-2004», ко-
торые пока провели меньше матчей, чем наши ребята.

Напомним, в январе голкипер «Металлурга-2004» Сергей 
Иванов и нападающий Илья Квочко в составе национальной 
команды стали чемпионами зимних юношеских Олимпий-
ских игр в швейцарской Лозанне, а в феврале тот же Илья 
Квочко и защитник Кирилл Жуков – победителями турнира 
на Кубок четырёх наций в шведском Гётеборге.

В субботу, когда в Тюмени магнитогорцы провели первый 
матч с местным «Легионом», Илья Квочко своё шестнадца-
тилетие отметил тремя голевыми передачами. А его парт- 
нёр по клубу и юношеской сборной страны Кирилл Жуков 
забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу.

Лучшим бомбардиром «Металлурга-2004» в этом сезоне 
по-прежнему остаётся Валентин Жугин – 47 очков (25 шайб 
плюс 22 передачи). Но он, в отличие от «сборников», принял 
участие во всех 28 матчах магнитогорской команды.

Баскетбол

Полуфинальные страсти
Сегодня баскетбольная команда магнитогорской 
СШОР «Динамо» завершает второй полуфиналь-
ный раунд первенства России среди девушек 
2006 года рождения и моложе.

В башкирском городе Салават наши юные спортсменки 
(тренеры Зарина Хипиева и Сергей Тюрин) встретятся 
со сверстницами из омской СШОР имени заслуженного 
тренера России В. Н. Промина. Вчера динамовки сыграли с 
уфимской СШОР № 2.

Во втором полуфинальном раунде, в котором принимают 
участие 30 команд, определяются участники финального 
турнира. Кроме Салавата матчи проходят в Вологде, Воро-
неже, Можге (Удмуртская Республика) и Москве.

В турнире, проходящем в Салавате, участвуют шесть 
команд. Магнитогорские баскетболистки в своём первом 
матче в прошлую пятницу проиграли санкт-петербурской 
СШОР «Купчинский Олимп» (61:78), в субботу уверенно 
победили оренбургскую СШОР № 5 «Надежда» (80:54), но в 
воскресенье потерпели второе поражение – от московского 
ДЮБК «Руна-баскет» (50:82).

Напомним, в первом полуфинальном раунде первенства 
России среди девушек 2006 года рождения и моложе ко-
манда магнитогорской СШОР «Динамо» в том же Салавате 
обыграла всех соперниц, уверенно победив во всех пяти 
матчах.

Щит и мяч

«Мало половин»

«Металлург» ограничился тремя победами подряд
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Остаётся загадкой 
современная женщина…

Большой сольный концерт к юбилею Ларисы Цыпиной – 
солистки театра оперы и балета – стал поводом 
окунуться в прошлое и поразмыслить о будущем

Сцена

В детстве она любила по-
долгу стоять на берегу и 
смотреть, как в море играют 
дельфины. Память о том 
времени связана с южной 
природой: черноморские 
закаты, горячий песок, изо-
бильные соседские сады, 
запах жареной барабульки, 
ароматы южного базара и 
взметнувшиеся стрелы пор-
товых кранов Ильичевска 
– города недалеко от Одес-
сы, где и родилась девочка 
с морским именем Лариса: 
оно переводится как «чай-
ка»: родители явно не были 
лишены романтики.

Для всех город-порт, а для Лари-
сы – детство, наполненное звуками 
скрипки, похвалами преподавате-
лей в музыкальной школе, обнару-
живших у девочки абсолютный слух 
и «хорошие пальчики». Учитель 
физики видел в ней будущую сту-
дентку физмата, школа гордилась 
способной ученицей, в дневнике 
были одни четвёрки и пятерки, 
но мама твёрдо сказала: «Только 
скрипка!» – и судьба Ларисы была 
предрешена. В 12 лет семья перееха-
ла в Магнитогорск – потому что 
родители отсюда.

Очень насыщенными были те 
времена: поначалу музыкальная 
школа, потом музыкальное учи-
лище, следом Уфимский инсти-
тут искусств, потом Магнитогор-
ская консерватория и, наконец, 
ассистентура-стажировка. Каждый 
раз открывались всё новые гори-
зонты, скрипка уступила место 
дирижерско-хоровой направлен-
ности, сюда же вклинился инте-
рес к народному пению, которым 
заразила Ларису руководитель 
ансамбля русской песни Ирина 
Тиньковская, очень сильный «на-
родник», профессионал. У Ларисы 

на руках диплом с отличием и масса 
раздумий, что выбрать: работу или 
учёбу? И решила: надо учиться 
дальше! В Москву мама не пустила: 
пропадёт дитя в огромном городе, а 
в Уфу, в Государственный институт 
искусств – ближе и поспокойнее. 

Училище, уроки педагога Елены 
Томас очень помогли в Уфе, само-
дисциплина, репертуар уже были, к 
ним прибавились хорошие учителя, 
качественное образование и соб-
ственное упорство. Не избалован-
ная родительскими подарками, она 
с первого курса делала себя сама: 
пела в церковном хоре, других кол-
лективах, работала в Башкирском 
государственном театре оперы и 
балета. Встреча с театром, с осо-
бенностями оперного искусства, с 
«живыми» солистами, с оркестром, 
ощущение сцены перевернули со-
знание студентки, навсегда сделали 
её поклонницей театра вообще и 
оперного искусства в частности.

– Я оказалась в центре другой 
жизни, смотрела, как актрисы на-
носят грим, наклеивают ресницы, 
обмахиваются веером, – вспоминает 
Лариса Цыпина. – А костюмы! Я не 
могла прийти в себя, когда впервые 
именно мне, по моей мерке, сшили 
платье и гримёрша делала мне при-
ческу для «Травиаты».

В числе лучших Лариса получает 
диплом дирижёра-хоровика. Цы-
пину, как одну из самых успешных 
выпускниц, оставляли в Уфе, но 
пришлось ехать в Магнитку, куда 
ректор только что образованной 
консерватории Александр Якупов 
пригласил мужа Ларисы, очень 
хорошего музыканта, в качестве 
педагога. Она стала работать в 
новом вузе на кафедре хорового 
дирижирования и петь в хоре, 
которым руководил талантливый 
дирижер Виктор Левченко. А тут 
как раз театр оперы и балета от-
крылся, и все хоровики составили 
его поющий костяк.

Одна мечта сбылась: 
она стала работать в театре, 
теперь нужно было 
приблизиться к звёздам, 

вплотную заняться 
своим голосом

Лариса поступает в Магни-
тогорскую государственную 
консерваторию на вокальное 
отделение, в класс заслуженной 
артистки России Валентины 

Олейниковой. Вспомните, к мо-
менту открытия у нас театра оперы 
и балета солистов не было, никто 
не имел опыта работы в опере. Но 
постепенно Лариса Цыпина «об-
жила» сцену. Из хора перевели в 
солистки.

Жизнь в театре обернулась для 
Ларисы целым рядом ярких собы-
тий. Это касается не только новых 
оперных спектаклей и ролей. В 
1996–1997 годах она ближе узнала 
Алёну Никитину, с которой позна-
комилась ещё в училище. Знала 
родителей Алёны – известных му-
зыкантов и педагогов Александра 
Васильевича и Марину Михайловну. 
Дружба двух девушек и домашние 
посиделки у Никитиных вылились 
в рождение самого известного в 
Магнитогорске вокального дуэта 
«Лорелея». Александр Васильевич 
учил «дочек» манере держаться 
на сцене, умению петь в любой 
аудитории и любой репертуар, 
брал на совместные концерты с 
мужским ансамблем «Металлург».  
У «Лорелеи» была хорошая школа 
и блестящий взлёт. Девушек знали 
в городе, приглашали на всевоз-
можные концерты, о них сняли 
два телевизионных фильма, дуэт 
участвовал во многих фестивалях. 
Цыпина и Никитина стали лауреа-
тами всероссийского конкурса Bella 
voice в Москве, получили Гран-при 
на международном конкурсе в Фин-
ляндии, заслужили восторженные 
похвалы своих руководителей по 
аспирантуре, где стажировались у 
заслуженных артисток России и на-
родных артисток Армении Карины 
и Рузанны Лисициан. К моменту 
расцвета славы вокального дуэта 
Лариса – опять же с отличием – 
окончила консерваторию, поступи-
ла в аспирантуру, родила сына и, не 
давая себе поблажки, работала и в 
театре, и в «Лорелее», и, когда того 
требовали обстоятельства, с ансам-
блем «Металлург». Может, всё это 
продолжалось бы и сейчас, если бы 
не уход из жизни Александра Васи-
льевича и отъезд семьи Никитиных 
в Москву. Лариса переживала эту по-
терю как глубокое личное горе. Не 
случайно же Александр Васильевич 
называл Ларису своей дочкой.

Цыпина осталась одна со своими 
песнями, ролями, оперными пар-

тиями и с головой ушла в жизнь 
театра. С его репетициями, пере-
менчивым расписанием, дневными 
и вечерними спектаклями, занято-
стью в «Музыкальных гостиных», 
выездными концертами, высту-
плениями на городских торжествах, 
встречах с ветеранами. Идёт набор 
опыта и своего репертуара. Для её 
меццо- сопрано в мировой оперной 
классике очень много партий. Что-
то уже удалось, что-то ждёт своего 
часа, чего-то не будет никогда. У неё 
много сделанного: оперы «Чио-чио-
сан», «Царская невеста», «Евгений 
Онегин», «Сельская честь», «Севиль-
ский цирюльник». Из последних 
«Марица», «Медведь», «Мужчина её 
мечты», «Белая акация», «Дубров-
ский». Очень любит роль фрекен 
Бок в «Малыше и Карлсоне», не 
менее интересны ей роли в мюзи-
клах.

Самой любимой 
и самой сложной 
из всего спетого 
остаётся партия Кармен

Кстати, и в жизни она такая же 
– эмоциональная, лёгкая на подъ-
ём, энергичная. Только в отличие 
от любимой героини не встретила 
своего Хозе. У Ларисы два сына 
– центр её вселенной, самостоя-
тельные мальчишки, беспредельно 
любящие свою вечно занятую маму 
и, конечно же, понимающие и при-
нимающие то, чем она занимается. 
Старший, 18-летний Всеволод, за-
канчивает музыкальное училище, 
играет на трубе, уже работает в 
концертном оркестре духовых ин-
струментов, его часто приглашают 
на разные встречи, в том числе для 
участия в джем-сейшнах в Челябин-
ске, Уфе. Он настолько трудолюбив, 
понятлив и ответственен, что мама 
не боялась оставлять с ним совсем 
маленького Арсения, который 
теперь уже вырос, ему тринадцать 
лет, он тоже занимается музыкой, 
до этого несколько лет пел в хоре 
мальчиков «Соловушки», теперь 
«стучит» на барабанах. А Сева 
постепенно привыкает к статусу 
главного мужчины в доме. Но чего 
стоит Ларисе обеспечить их учебу, 
дополнительные занятия, поездки, 
обиходить дом, быть самой в такой 
прекрасной форме! Да, работа, рабо-
та, работа… У неё театр с репетиция-
ми, дневными и вечерними спекта-
клями, выездами. У неё концертное 
объединение, в котором, опять же, 
выступления на любых площадках 
с различными зрителями, репети-
ции, подбор репертуара, выезды. 
Плюс все большие городские празд-
ники, когда надо петь на открытых 
сценах и в ветер и в дождь. А ещё 
Лариса занимается педагогической 
деятельностью, старается раскрыть 

своим ученикам все секреты во-
кального мастерства.

Её жизнь настолько спрессована 
и рассчитана по времени, что, дого-
вариваясь о какой-нибудь встрече, 
она может сказать так: «Я буду в 
четыре сорок» или ограничить: «У 
меня есть полчаса», или «Я освобо-
жусь только после десяти вечера». 
Достаточно сесть к ней в машину, 
оглядеться, и сразу станет понятно, 
что хозяйка – творческий человек, 
по горло загруженный делами. 
Ноты, пакеты со сменной обувью, 
хозяйственные сумки, баулы с 
концертными платьями, учебники, 
косметика – да, такова современная 
женщина, которая может положить-
ся только на себя.

Нередко бывает так, 
что Лариса за рулём 
учит слова песни, 
упражняется в произношении

Например, её юбилейный кон-
церт представлял собой истинный 
парад музыки и красоты, она хотела 
спеть то, чего никто до того дня не 
слышал. Вот и зазвучали русские на-
родные песни, казачья, украинская, 
цыганская, джазовые композиции, 
песни на армянском, португаль-
ском, французском, английском 
языках. Своё подношение сделал 
Всеволод Цыпин, он сыграл на тру-
бе, и растроганная мама сказала, 
что сбылось одно из её заветных 
желаний – выйти к зрителям с 
сыном-артистом.

У Цыпиной уже сформировался 
свой круг зрителей и почитателей, 
мне не раз приходилось слышать от 
знакомых, что они специально бе-
рут билеты на спектакли, в которых 
занята Лариса. Ей всё время хочется 
разнообразия, новинок. Хорошо, что 
для этого есть концертное объеди-
нение, где она может реализовать 
свои желания – будь то песни со-
ветских композиторов, джазовые 
композиции, шансон, народные 
напевы. Без музыки и вечного цейт-
нота не представляет своей жизни 
на следующие полвека. И ещё одно 
– нет, не качество, а скорее жизнен-
ный принцип: « Я практикую йогу. 
Но это не спорт, это медитативные 
практики. Меня это успокаивает и 
настраивает на определённый лад. 
А вообще, мой главный секрет – по-
зитивное отношение к жизни. Меня 
радуют счастливые люди вокруг. 
И я умею поднимать настроение 
окружающим. Это на самом деле 
несложно. Кому-то придержать 
дверь, кому-то сделать искренний 
комплимент, с кем-то пошутить… 
Тогда мир становится светлее, а 
люди в нем – красивее».

 Элла Гогелиани



Профориентация

Общественный совет при УМВД 
и магнитогорское отделение 
Ассоциации юристов России 
рассказали школьникам о про-
фессии юриста. Инициатором 
встречи стал центр правовой 
информации «Библиотека Кра-
шенинникова». Событие про-
ходило в рамках масштабного 
проекта ЦПИ по профориента-
ции молодёжи и школьников. 

Это вторая встреча с юристами горо-
да. На первой о тонкостях  профессии 
учащимся многопрофильного лицея 
№1 и старшеклассникам школы № 1  
рассказали бывший председатель фе-
дерального суда Ленинского района 
Виктор Сероштанов и адвокат Софья 
Черепанова. Они отметили, что во все 
времена юристы пользовались боль-
шим уважением, от их профессиона-
лизма порой зависят судьбы не только 
людей, но и стран. 

Второе знакомство со сферами дея-
тельности юристов состоялось 11 фев-
раля. Председатель магнитогорского 
отделения Ассоциации юристов России 
Любовь Гампер оповестила ребят о пла-
нах ЦПИ: в центре пройдут несколько 
встреч с юристами и правоведами, ко-
торые расскажут о различных аспектах 
востребованной профессии.

– Это одна из престижных специаль-
ностей, поскольку юридическое обра-
зование открывает широкие возмож-
ности. Окончив профильный вуз, вы мо-
жете стать судьёй, адвокатом, юристом 
корпорации, компании, следователем, 
нотариусом, правоохранителем либо 
депутатом Государственной Думы. 

Помощник прокурора Правобереж-
ного района Кирилл Шевяхов рас-
сказал, что его выбор профессии не 
случаен: он пошёл по стопам отца. Его 
учебная практика проходила в одном 
из надзорных органов Магнитогорска. 
Именно тогда у студента созрело ре-
шение связать свою судьбу с работой в 
прокуратуре. Кирилл Шевяхов подчер-
кнул, что юридическая сфера деятель-
ности интересная, но ответственная, 
требующая полной отдачи сил, умений, 
знаний. Она для тех, кто считает из-
бранное дело своим призванием. 

Кирилл Сергеевич поделился опы-
том, рассказав о той важной миссии, 
которую сотрудники прокуратуры вы-
полняют в суде: во время рассмотрения 
уголовного дела от имени государства 
поддерживают обвинение, представ-
ляют доказательства, излагают своё 
видение происшествия. Кирилл Шевя-
хов подчеркнул, что у школьников есть 
возможность познакомиться с работой 
прокурора, став общественным помощ-
ником ведомства. 

Старшеклассники спрашивали 
сотрудника прокуратуры  
о ведомственных вузах,  
сроках обучения, а также  
тонкостях судопроизводства, 
например, возможности 
самозащиты обвиняемого 

Сергей Брыков, помощник началь-
ника УМВД – начальник отдела по 
работе с личным составом, полковник 
внутренней службы, обратил внимание 
школьников, что сотрудникам полиции 
просто необходимо иметь юридическое 
образование. От верного, юридически 
грамотного решения, принимаемого 
сотрудником МВД, зависит судьба и 
потерпевшего, и обвиняемого. Сергей 
Владимирович подробно остановился 
на вузах системы МВД и критериях от-
бора кандидатов. 

Без высшего юридического образова-
ния немыслима работа и в адвокатуре. 
О специфике деятельности правоза-
щитников рассказала председатель 
магнитогорской городской коллегии 
адвокатов Людмила Шашева. В Маг-
нитке около 100 адвокатов работают 
в бюро, кабинетах, адвокатской кол-
легии. Людмила Геннадьевна назвала 
качества, необходимые для успешной 
деятельности защитника: принципи-
альность, смелость, выдержка. 

В завершение разговора и юристы, 
и старшеклассники пришли к единому 
мнению: рассказ о профессиях позво-
лит ребятам ещё во время учёбы узнать 
о тонкостях избранного дела и найти 
своё призвание. 

  Мария Морщакина,  
старший специалист группы по связям со СМИ 
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Суд да дело

Робот-советчик:  
и проиграл, и поругал 
Суд обязал должника вернуть более миллиона 
рублей, проигранных на рынке ценных бумаг.

Пресс-служба Орджоникидзевского районного суда со-
общает о решении инстанции, приявшей сторону истца. 
Алексей М. обратился с иском к Игорю Т. о взыскании 
неосновательного обогащения. В суде он рассказал, что с 
июля 2018 года по апрель 2019 года он по просьбе Игоря 
предоставил ему более миллиона рублей. Весной прошло-
го года Алексей просил вернуть долг, но денег не получил. 
Свой отказ Игорь объяснил тем, что проиграл деньги на 
рынке «Форекс». Алексей расценил, что его миллион стал 
для приятеля неосновательным или незаконным обога-
щением и просил взыскать с Игоря деньги. 

В судебном заседании ответчик исковые требования 
не признал, рассказав, что на курсах валют они играли 
вместе: покупали роботов-советчиков и следовали их 
подсказкам. Деньги Алексей перечислял для совместной 
игры, поэтому между ними имела место сделка для игры 
на финансовом рынке, что является разновидностью игр 
и пари и по закону не подлежит судебной защите. 

Статья Гражданского кодекса РФ гласит, что обязан-
ность подтвердить основание получения денег, при кото-
рых неосновательное обогащение не подлежит возврату, 
лежит на получателе этих средств.

Суд установил, что истцом на банковский счёт ответчика 
в разное время были перечислены средства в различных 
объёмах – от 20 до 350 тысяч рублей, общая сумма соста-
вила 1012600 рублей. Ответчик не оспаривал, что получал 
деньги, но договора займа стороны не заключали. 

Истец сообщил, что они знакомы с Игорем более двадца-
ти лет, и он не сомневался в добросовестности приятеля. 
Именно поэтому договора не было. Алексей представил 
доказательства, подтверждающие получение ответчиком 
денег. Игорь же не смог документально доказать, что 
свыше миллиона рублей были потрачены на «Форексе» 
с согласия истца. 

Поскольку наличие иных договорных отношений 
между сторонами в судебном заседании не подтверждено, 
средства в размере более миллиона рублей являются для 
ответчика неосновательным обогащением. 

Решением Орджоникидзевского районного суда требо-
вания Алексея удовлетворены: с Игоря взыскано более 
миллиона рублей плюс судебные расходы – свыше 13 
тысяч рублей. 

Мошенники

Пятитысячные подделки 
Сотрудники полиции рассказали, как отличить 
фальшивые купюры.

Капитан полиции Виталий Ерёмин – начальник отделе-
ния по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой 
сфере и фальшивомонетничеством ОБЭП и ПК сообщил, 
что в прошлом году выявили 12 фактов сбыта фальшивых 
купюр. С начала года обнаружено шесть случаев подде-
лок. Как правило, подделывают пятитысячные купюры. 
Виталий Ерёмин подробно рассказал, как отличить фаль-
шивку от настоящих денег, наглядно продемонстрировав 
средства защиты денежных знаков.

– На подлинных купюрах изображение водяных знаков 
чёткое, незамутнённое. Элементы микротекста  читаемы, 
на поддельных – нет.  На металлизированной полосе виден  
номинал – нанесённые на полосу цифры, которые меняют 
положение при изменении угла зрения. Необходимо об-
ратить внимание на герб города Ярославля, у которого на 
поддельных купюрах при изменении угла наклона гори-
зонтальная светоотражающая полоса не перемещается. 

Капитан полиции рассказал о профилактической ра-
боте, показал отличительные особенности подлинных 
денег, озвучил порядок действий в случае обнаружения 
фальшивки, а также проинформировал об ответственно-
сти. За изготовление, хранение, перевозку и сбыт  фаль-
шивых купюр предусмотрена уголовная ответственность, 
самое суровое наказание по которой – лишение свободы 
до 15 лет.

Полицейский призвал горожан внимательно озна-
комиться с признаками подлинности купюр на сайте 
Центрального банка РФ. Не остался без внимания и во-
прос сбыта купюр так называемого «банка приколов». 
Продукция относится к сувенирной, и чтобы не стать 
жертвами мошенников следует внимательно читать над-
писи на сувенире – почти точной аналогии с настоящими 
деньгами. 

В завершение пресс-конференции Виталий Ерёмин по-
рекомендовал незамедлительно обращаться в полицию в 
случае  обнаружения поддельных купюр и вручил памят-
ки с алгоритмом действий. Сотрудник полиции ответил 
на вопросы журналистов, которые касались основных 
мест сбыта и социального статуса тех, кто обнаружил 
подделку.

 Пресс-служба УМВД России по Магнитогорску 

Безопасность

МЧС инициировало законода-
тельно запретить бесконтроль-
ный запуск фейерверков.

С тех пор, как рынки наводнили салю-
ты, петарды, пиротехнические фонтаны, 
римские свечи, фейерверк перестал 
быть атрибутом исключительно Нового 
года. Красочным огненным шоу многие 
предпочитают завершать дни рожде-
ния, свадебные банкеты, корпоративы. 

И уже никого не удивишь, когда под 
окнами жилого дома вдруг часов в 
одиннадцать вечера начинают бабахать: 
праздник у людей, не жалко – пусть па-
лят. Красиво, не очень-то и напрягает. 
Только периодически неправильно 
выпущенный салют залетает в окно, 
разбивает стёкла, умудряется угодить в 
деревянный элемент детской площадки 
и вызвать возгорание. Что уж говорить 
о травмах, которые не так уж и редко 
получают те, кто поджигает петарды, 
или наблюдающие за фейерверком в 
непосредственной близости. С целью 
безопасности, для предотвращения 
несчастных случаев спасатели требуют 
ужесточить использование салютов, 
определив в каждом муниципалитете 
определённое место для их запуска. 

Идея, стоит сказать, родилась не на 
пустом месте. В столице уже третий год 
обозначены специальные места, откуда 
можно запускать фейерверки. Это тер-
ритории, в которые не входят площад-
ки, откуда запускают организованные 
мэрией Москвы салюты. Все 76 точек 
для самостоятельного использования 
пиротехники находятся на безопасном 
расстоянии от жилых домов и пешеход-
ных зон и специально оборудованы. На 
площадках все новогодние каникулы 
дежурили сотрудники МЧС. 

Два года назад опыт перенял и Челя-
бинск. Администрация города выделила 
восемь мест для «стрельбы» огнём. 
Всего по региону, по данным МЧС, дей-
ствуют 98 общественных площадок для 
запуска салютов и фейерверков. 

Правда, их наличие не мешает жите-
лям запускать фейерверки, практически 
не отходя от подъездов. Поэтому МЧС 
России обратилось в Государственную 
Думу с предложением урегулировать 
вопрос использования пиротехнических 
изделий бытового назначения. Пред-
лагается внести изменения в федераль-
ный закон «О пожарной безопасности», 
дополнив его новой нормой, в которой 

установить запрет использования ука-
занных изделий на отдельных терри-
ториях. К таким запретным участкам 
хотят отнести населённые пункты, 
здания, строения, сооружения, леса, 
особо охраняемые природные объекты, 
территории особо ценных объектов 
культурного наследия народов РФ, па-
мятников истории и культуры, кладбищ 
и культовых сооружений. 

При этом предлагается возложить 
на органы местного самоуправления 
обязанность определять специально 
отведённые места на открытом воздухе 
для использования пиротехнических 
изделий. Требования к оснащению 
этих специальных мест, в том числе 
специальными знаками, должны быть 
дополнительно установлены уполно-
моченными федеральными органами.

Также предлагается запретить про-
дажу и использование пиротехнических 
изделий бытового назначения несовер-
шеннолетними. Продавец будет обязан 
требовать паспорт, если есть сомнения 
в возрасте молодого покупателя. Необ-
ходимость таких строгих  мер авторы 
законопроекта объясняют травмоопас-
ностью при неосторожном обращении 
с салютами, повышенной степенью 
пожароопасности и акустического из-
лучения.

  Ольга Балабанова

Найти призвание
В рамках проекта «Открытие профессии»  
в ЦПИ проходят встречи с представителями  
различных сфер деятельности

Кирилл Шевяхов, Сергей Брыков, Любовь Гампер, Людмила Шашева

Не стреляйте где попало



В мае 2008 года на доме 
номер 14 на улице Октябрь-
ской была установлена 
мемориальная доска извест-
ному советскому учёному, 
доктору технических наук, 
профессору Павлу Эдуардо-
вичу Зуркову.

За 35 лет инженерной, научной 
и педагогической деятельности 
Павел Зурков написал свыше 200 
работ, посвящённых горному делу, 
130 из них опубликовано, в том 
числе и на китайском языке. 

Родился Павел Зурков в 1906 году 
в Харькове в рабочей семье. Окон-
чив три класса начальной школы, 
с 13 лет батрачил у зажиточного 
крестьянина, был учеником пере-
плётчика, слесаря. В поисках куска 
хлеба Зурковы колесили по России. 
В начале 1917 года оказались в 
Петрограде. Будущий учёный вспо-
минал, что молодёжь дни напролёт 
проводила на улицах и площадях, 
не пропускала ни одной демонстра-
ции. Однажды на Финском вокзале 
Павлу посчастливилось увидеть 
Ленина, только что вернувшегося 
из-за границы. 

После революции семья оказа-
лась на Алтае. Павел вступил в от-
ряд частей особого назначения, до-
бивал «остатки» белогвардейцев. В 
1924 году в Бийске он окончил ве-
чернюю, а затем профессионально-
техническую школу, получив про-
фессию тракториста-монтёра. В 
21 год по путёвке горкома комсо-
мола поступил в Томский государ-
ственный университет на физико-
математический факультет, в 1929 
году переведён в Сибирский техно-
логический институт, а в 1931 году 
– в Свердловский горный институт. 
Во время учёбы он стажировался 
на шахтах Кривого Рога, на ком-
бинате «Уралуголь». Для прохож-
дения преддипломной практики 
молодого инженера направили на 
Магнитогорский рудник. 

Его назначили сменным ин-
женером в самую отстающую 
бригаду. Зурков на свой страх и 
риск изменил организацию работ 
и уже через пару месяцев у его 
коллектива оказались самые вы-
сокие трудовые показатели. Срок 
практики давно истек, а вызов из 
института не приходил. Как ока-
залось, руководителям рудника 
было жаль отпускать толкового 
специалиста, и они прятали от него 
все вызовы. Когда Зурков наконец 
добрался до института, выясни-
лось, что его отчислили за неявку 
по окончании производственной 
практики. Но все недоразумения 
разрешились удачно, он успешно 
защитил диплом и продолжил 
учёбу в аспирантуре.

Получив диплом горного инже-

нера, по распоряжению главного 
управления учебными заведе-
ниями назначен заместителем 
директора и преподавателем спе-
циальных дисциплин Туринского 
горного техникума. В это же время 
поступил в аспирантуру и защитил 
кандидатскую диссертацию. 

В годы Великой Отечественной 
войны Павел Зурков был переве-
дён в горный отдел «Тагилстроя», 
а по совместительству преподавал 
в Криворожском горнорудном 
институте, эвакуированном в 
Нижний Тагил. В этот период 
учёный внедрил на Нижнетагиль-
ском металлургическом заводе 
ряд организационно-технических 
мероприятий, которые позволили 
ускорить строительство доменных 
печей. В Тагиле Зурков оказался не 
случайно: в его автобиографии в 
графе «национальность» было ука-
зано – немец. Как «социально опас-
ный по национальному признаку» 
он был мобилизован в трудармию 
и до 1946 года работал в условиях 
ограничения прав и свобод. 

В Магнитогорске Павел Зурков 
оказался в 1947 году. С перво-
го и до последнего дня своей 
магнитогорской биографии он 
работал в Магнитогорском горно-

металлургическом институте. С 
1958 по 1959 год был деканом 
горного факультета, с 1958-го – 
заведовал кафедрой подземной 
разработки месторождений по-
лезных ископаемых, с 1959 по 1967 
год Зурков – проректор по учебной 
работе. 

В 1958 году он защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Основ-
ные вопросы открытой разработки 
полезных руд сложного состава» и 
в 1959 году был утверждён в учё-
ном звании профессора. 

По инициативе учёного в 1964 
году в МГМИ была организована 
единственная в СССР проблем-
ная лаборатория по сейсмике 
и звукометрическим методам 
исследования взрывов. Этому 
предшествовала одна история. На 
Ново-Бакальском руднике геологи 
обнаружили богатейшие залежи 
железных руд под отвальными 
породами. Как их добыть? По со-
седству жилая зона. Необходимо 
было разработать безопасную 
технологию буровзрывных работ. 
Пробурив десятки скважин на ис-
пытательном карьере и взорвав 
тысячи килограммов взрывчатки, 
Зурков с коллегами сумели найти 
безопасное направление силы 

взрыва. Проблема была решена, 
а найденный способ лёг в основу 
разработки нового месторожде-
ния.

Павел Эдуардович Зурков 
оказал большое влияние  
на развитие открытых  
горных разработок Урала

Он участвовал в создании проек-
тов крупных горных предприятий: 
комбината «Большой Берёзовск», 
Северо-Уральских бокситовых 
рудников, Соколовского и Южно-
Уральского месторождений, калий-
ного рудника в Соликамске. В 1961 
году деятельность Павла Зуркова 
была отмечена орденом Трудового 
Красного Знамени, в 1962 году ему 
было присвоено звание «Заслу-
женный деятель науки и техники 
РСФСР».

На открытии мемориальной 
доски, которое было приурочено 
к сорокалетию со дня смерти Зур-
кова, присутствовали ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев, препода-
ватели и студенты вуза, друзья и 
родственники учёного.

 – Я горжусь своим дедом, – от-
метил внук знаменитого горняка 

Иван Зурков. – Он прославил нашу 
фамилию: первый заслуженный 
деятель Магнитогорска в области 
горного дела, автор свыше двухсот 
работ. По его разработкам соз-
давали горнодобывающие пред-
приятия во многих городах. Он 
подготовил сотни инженеров и 
открывал лаборатории. 

– Он был неординарным че-
ловеком, – вспоминала сноха  
П. Э. Зуркова Александра. – В сво-
бодное время писал стихи. В до-
машней библиотеке долго храни-
лась его книга, переведенная на 
китайский язык. 

Личные вещи Павла Эдуардо-
вича, форму горного инженера и 
труды родственники со временем 
передали на хранение в краевед-
ческий музей. 

Идея увековечить память учёно-
го принадлежит сыну Евгению. Она 
нашла отклик в МГТУ и в админи-
страции города. 

– Павел Зурков внёс мощный 
вклад в развитие горной науки, 
– сказал на открытии Валерий 
Колокольцев. – Мемориальная до-
ска в его честь – это продолжение 
доброй традиции установления 
памятных знаков людям, просла-
вившим Магнитогорск. 
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Биография Магнитки

В первый день Великой 
Отечественной войны ММК 
получил первое боевое за-
дание от Государственного 
Комитета Обороны – изу-
чить возможность изготов-
ления брони для танков. 

До войны выплавка качествен-
ных марок стали на комбинате со-
ставляла 12 процентов, а рядовых 
– 88. Нужды фронта потребовали 
изменить это соотношение в поль-
зу качественного и высококаче-
ственного. 

«Мартеновские печи ММК были 
рассчитаны на производство мир-
ного металла. Мы ни разу не вари-
ли и понятия не имели, как варить 
броню, – вспоминал мастер мик-
серного отделения мартеновского 
цеха № 2 Михаил Артамонов. – Но 

мы знали: фронту нужны танки и 
снаряды как можно быстрее. Для 
этого оставила нас Родина в тылу, 
поэтому не послала в окопы с ору-
жием в руках». 

Мировая практика металлур-
гии на тот момент знала только 
один способ выплавки броневой 
стали – в малотоннажных печах с 
«кислым» подом. Летом 1941 года 
мартеновскую печь № 3 начали 
спешно переделывать с основной 
подины на «кислую». Квалифици-
рованных специалистов не было и 
в помощь магнитогорцам прибыло 
несколько мастеров из Мариуполя. 
Пока реконструировали печь и 
осваивали новый метод сталеваре-
ния, рабочие сутками не выходили 
из цеха: здесь и спали, и ели. 

«Помню, вторым подручным 
работала у меня женщина по фами-
лии Васильева, – рассказывал Ми-

хаил Петрович. 
– Ох и трудно 
приходилось 
ей! Неженский 
э т о  т р уд  – 
сталь варить. 
Но ни разу 
н е  с л ы ш а л 
от неё жалоб 
на нелёгкую, 
н е п о с и л ь -
ную работу. 
Мы, мужчи-
ны, всячески 
с т а р а л и с ь 
помочь ей, оберегали как могли. 
А, впрочем, и мужчины-то были, в 
основном, из ремесленных училищ 
– шестнадцати-семнадцатилетние 
мальчишки». 

В июле 1941 года, всего через 
месяц после начала войны, на мар-
теновской печи № 3 была сварена 

первая плавка броневой 
стали. Но этого металла 
было мало. Наступила 
трудная пора поисков и 
экспериментов.

«Мы неустанно думали 
над тем, как наладить вы-
плавку броневой стали на 
печах с основным подом, 
на всех сталеплавильных 
агрегатах, – отмечал Ар-
тамонов. – Большая доля 
труда в этих исканиях при-
надлежала тогдашнему на-
чальнику цеха Феодосию 
Воронову и его заместите-
лю Алексею Трифонову. И 
поиски увенчались успехом. 

С 1942 года стали варить 
броню на всех мартеновских печах. 
Я не помню, как обстояли тогда 
дела с планом, но твёрдо знаю – все 
силы отдавали мы своей работе, 
делали всё возможное и невоз-
можное. План был один для всех 
– победить».

На ММК приходили письма с 
фронта. Бойцы сообщали метал-
лургам, что танки «Т-34», одетые 
в магнитогорскую броню, стали 
грозной силой. 

«Мы, сталевары, были счастли-
вы. Помню, пришли как-то в цех 
кинооператоры, снимали докумен-
тальный фильм о нашей работе, о 
том, как варим броню. Ну и я попал 
в эти кадры, – вспоминал Артамо-
нов. – Прошло несколько месяцев. 
Получаю как-то письмо с фронта 
от своего брата Василия. Читаю. И 
вдруг... «А я тебя видел. Нам здесь 
показывали фильм как вы там 
трудитесь...» Вот так и мне с моими 
товарищами довелось побывать 
па передовой. О нас знали там, в 
окопах. Да, мы были на передовой 
вместе с нашими бойцами, с нашим 
народом – на трудной, суровой, 
героической передовой военного 
тыла». 

   Елена Брызгалина

К 75-летию Великой Победы

Передовая военного тыла

«В этом здании жил и работал…» 

Михаил Артамонов

Павел Зурков

МГМИ 1960-е годы

Проект «Магнитогорского металла», посвящённый людям и событиям,  
в память о которых установлены мемориальные доски
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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 и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
АбРОСиМОвА 

Анатолия Федоровича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-5 ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
СеРгеевА 

Юрия васильевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
КОчетКОвОй  

валентины Павловны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

Память жива 
26 февраля 
исполняется  
5 лет, как нет с нами 
КОвЯЗиНОй Ларисы 
владимировны. 
Как годы быстро 
пролетели, оставив 
след печали и тоски, 
но мы скорбим, 
любим, помним 
незаменимую 
мамочку, любимую 

доченьку, сестру, тётю, бабушку.
Родители, дочери, брат  

и родственники

Память жива 
Прошло 18 лет, 
как нет с нами 
дорогого отца 
и дедушки 
САЛАвАтОвА 
Абделхая 
Каримовича. 
все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами. Любим, 
помним, скорбим. 

Сиргалины, 
Салаватовы, Аксаптаровы

Память жива 
26 февраля 
исполняется  
2 года, как нет с 
нами дорогого 
мужа, отца, дедушки 
вАРФОЛОМеевА 
валерия 
Дмитриевича. 
Светлая память 
о нём навсегда 
останется в наших 
сердцах. все, кто 

знал его, помяните вместе с нами.
Жена, сын, снохи, внучки,  

родные и близкие

Память жива 
26 февраля – 
год, как ушла 
из жизни  
чеЛНАКОвА 
Нина Констан-
тиновна. Пом-
ним, скорбим, 
любим.

Семья, 
родные, 

друзья

Память жива 
26 февраля –  
12 лет, как нет с 
нами любимого 
сына НОвиКОвА 
Павла 
Николаевича. 
годы идут, но 
боль потери 
не утихает. 
Любим, помним, 
скорбим. все, 
кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Родители

Объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» – на стр. 14

Услуги
*Крыши. Сайдинг. Т. 8-912-

805-21-03.
*Кровля крыш. Пенсио-

нерам льготы. Т. 8 (3519) 
45-21-03.

*Крыши,  пристройки, 
бани. Т. 8-912-805-21-03.

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

*Покрытие и ремонт те-
плиц. Поликарбонат. Т. 
8-951-461-50-34.

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

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-
40-50.

*Ремонт и перетяжка те-
плиц. Т. 45-40-50.

*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 
8-904-801-17-72.

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

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

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

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 43-35-34.

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. 

Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехрабо-

ты. 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.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Откосы окон и дверей. Т. 

8-919-334-58-21.
*Натяжные потолки. Т. 

8-9000-755-591.
*Штукатурка. Стяжка Т. 

8-951-779-65-17.
*Ремонт квартир под ключ. 

Т. 8-919-306-25-83.
*Домашний мастер. Т. 43-

20-95.
*Домашний мастер.  Т. 

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

8-908-068-96-03.
*Домашний мастер.  Т. 

8-902-607-09-32.
*Ремонт микроволновок, 

духовок, стиралок, пылесо-
сов на дому. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-963-096-43-31.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Мебель на заказ. Т. 8-919-
306-25-83.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

*Телевизоры, телепри-
ставки. Ремонт. Установ-
ка. Гарантия. Т.: 44-02-05, 
8-9000-816-041.

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

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

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

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

*Цифровое ТВ, телепри-
ставки, антенны. Подключе-
ние. Т. 8-908-589-50-40.

*Спец по компьютерам. Т. 
8-982-342-59-22.

*Профессиональный ре-
монт стиральных машин, 
холодильников и другой 
бытовой техники. Гарантия. 
Вызов бесплатно! Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-908-066-
24-29.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд 
и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 8-951-259-93-67.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Ре-
монт от 300 рублей. Скидка 
до 30%. Гарантия. Т. 8-952-
518-03-56.

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

Требуются
*Предприятию – мастер по  

ремонту механического  обо-
рудования. Работа  на  тер-
ритории   ПАО «ММК». Опыт   
приветствуется,   высшее  
образование  обязательно. 
Т. 8(3519) 45-53-25.

*Водитель погрузчика (ви-
лочный); формовщик на 
изготовление ж/б стеновых 
колец (немедленная рас-
палубка); формовщик на 
изготовление тротуарной 
(литой) плитки. Т. 8-912-
806-20-18, ул. Комсомоль-
ская, 133/1 (правый берег). 
Маршрут № 32.

*Предприятию на посто-
янную работу: водитель 
автоманипулятора, маши-
нист 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).

*Помощник руководите-
ля: в/о, в/у, физический и 
административный труд. Т. 
8-963-476-46-46.

*Медсанчасть приглашает 
на работу врача ЛФК и ин-
структора ЛФК. Т.: 29-28-30, 
29-28-32.

*Для  производства  ра-
бот на территории  ПАО 
«ММК»: электрогазосвар-
щики, слесари-ремонтники. 
Т. 8-(3519)45-53-25. 

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

*На полдня. Т. 8-902-618-
71-20.

*Металлообрабатываю-
щему предприятию: опера-
торы станков с ПУ (токарь, 
фрезеровщик) ,  токарь-
к а р у с е л ь щ и к ,  т о к а р ь -
универсал. Т.:  33-09-59, 
8-909-749-10-55.

*Снабженец. Т. 8-922-708-
18-37.

Елену Александровну ШИКИНУ – с юбилеем!
От всей души желаем вам, уважаемая Елена Алексан-

дровна, долгих лет жизни, счастья и благополучия, оста-
ваться такой же молодой и жизнерадостной.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления главного энергетика ПАО «ММК»

Надежду Егоровну РОМАНЮК – с юбилеем!
Пусть в любой день и в любую погоду у вас всё будет 

замечательно, пусть всегда будут те, кому можно пода-
рить свои крепкие объятия, пусть всегда будут те, кто 
наполнит вашу жизнь светом счастья. 

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Розину Мингалеевну ГУМАРОВУ – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-

лучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

железнодорожного транспорта

Сергея Ивановича БАТАлОВА – с днём рождения! 
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

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



27 февраля в картинной гале-
рее открывается персональная 
выставка самодеятельного 
автора Любови Неволиной 
«Шерстяная акварель» (0+). 
Экспозиция представлена де-
коративными панно и предме-
тами одежды, выполненными в 
технике валяния. 

Мастерица активно занялась твор-
чеством, когда ушла на заслуженный 
отдых. Училась самостоятельно, наби-
ралась опыта, переводила в шерстяную 
палитру картинки из календарей и 
журналов, стараясь повторить живо-
писную палитру. Со временем стала 
выставлять работы, сегодня Любовь 
Александровна – активный участник 
городских, региональных выставок, 
конкурсов и фестивалей. 

«Шерстяная» акварель – «рисование» 
с помощью шерстяных волокон различ-
ных цветов и оттенков – относительно 
новый вид декоративно-прикладного 
искусства. Мастерица создаёт необык-
новенные художественные произве-
дения, используя различные приёмы 

работы с шерстью. Работы Любови 
Неволиной создают ощущение покоя 
и уюта, пейзажи излучают позитивную 

энергетику. В экспозиции свыше двад-
цати картин: изящные натюрморты, 
анималистические полотна. 

В специальной (коррекцион-
ной) школе-интернате № 5 для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья в преддверии Дня 
защитника Отечества состоя-
лось несколько ярких событий.

В их числе – конкурс боевых лист-
ков, акция для жителей микрорайона 
«Листовки-поздравления» на подъез-
дах домов, выставка изобразительного 
и декоративно-прикладного творче-
ства студии «Мы живём на Урале» и 
кружка «3D-моделирования». Особенно 
запоминающимся стал общешкольный 
конкурс «Есть такая профессия – Роди-
ну защищать».

В конкурсе приняли участие две 
команды подростков – «Звезда» и 
«Патриот». В состав жюри вошли 
председатель попечительского со-
вета школы-интерната № 5, директор 
АНО «Вектор добрых дел» Алексей 
Шутов, директор благотворительного 
фонда «Социальная помощь», член 
школьного попечительского совета 
Виктория Печкарёва, представитель 
совета ветеранов Афганистана, сер-

жант в отставке, награждённый орде-
ном Красной Звезды и медалью «За 
отвагу» Константин Щукин, ветеран 
Вооружённых Сил, гвардии полковник 
в отставке, награждённый девятью 
правительственными наградами, про-
фессор Александр Тарасов, старший 
прапорщик внутренней службы ФСИН 
в отставке Оксана Запьянцева.

Команды «Звезда» и «Патриот» со-
ревновались в строевой подготовке, 
оказании первой медицинской помо-
щи, метании снежков в цель, отгады-
вании мелодий солдатских и военных 
песен. Зал подхватывал любимые 
песни «Катюша», «День Победы», «Три 
танкиста». И вот уже дружным хором 
участники, зрители и жюри спели «У 
солдата выходной».

Капитаны команд, а затем и все 
собравшиеся приняли участие в пере-
тягивании каната. Ребята помладше 
исполнили танцы «Смуглянка» и «Во-
енный». Первые спортивные успехи 
продемонстрировали в показательном 
выступлении воспитанники секции 
«Восточные единоборства».

В конкурсе «Прыжки через канат на 
двух ногах» участвовали самые ловкие 
и выносливые представители команд. 

Ими оказались старшие участники – 
15–17-летние подростки. Победила 
дружба.

В конкурсе на запоминание армей-
ского снаряжения командам пред-
стояло удержать в памяти предметы, 
которые были хаотично разложены на 
столе: армейский котелок, фуражка, 
ремень, пистолет, пилотка, кобура, па-
трон, бинокль, компас, планшет коман-
дира. В целом участники справились 
хорошо – запомнили девять предметов 
из десяти.

По итогам всех конкурсов победила 
команда «Патриот». Жюри вручило 
грамоты и памятные призы, а потом 
все присутствующие сделали общее 
фото на память.

Сотрудничество с героями нашего 
времени продолжится – впереди под-
ростков ждут встреча с ветераном 
Вооружённых Сил Александром Тара-
совым, экскурсия в музей Магнито-
горского отделения Российского союза 
ветеранов Афганистана, областные и 
городские фестивали и конкурсы, по-
свящённые Году воинской славы.

  Людмила Деменина,  
заместитель директора по социальной  

адаптации школы-интерната № 5
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Диалог поколений

Афиша

Профессия – Родину защищать

Виктора Владимировича БУТУЕВА, Нину Павловну 
БОГДАНОВУ, Галину  Александровну БОЙЦОВУ, Павла 
Герасимовича БЫЧАЕВА, Виктора Ивановича БАХТИНА, 
Николая Ивановича ВОЛОШИНА, Сергея Сергеевича 
ГАЙДУК, Геннадия Федоровича ЕМЕЛЬЯНОВА, Алексея 
Кузьмича ЗАРУБИНА, Юрия Михайловича ИГОНЬКИНА, 
Владимира Захаровича КАПУСТИНА, Бориса Георгиеви-
ча КОРОТАЕВА, Юрия Александровича КУСМАРЦЕВА, 
Васила Гумаровича КАДИМОВА, Владимира Петровича 
ЛЕВШОВА, Нину Николаевну ЛИМАРЕВУ, Надежду Гри-
горьевну ЛОМОВЦЕВУ, Владимира Ивановича ЛОПУХО-
ВА, Валентину  Ивановну МАКУРИНУ, Галинур Гумеров-
ну МЕДВЕДЕВУ, Анатолия Петровича МАКСИНА, Влади-
мира Яковлевича МИРОНЕНКО, Ильдара Абдулхаковича 
МИНУЛЛИНА, Любовь Дмитриевну ОБУХОВУ, Николая 
Васильевича СИРОТА, Александра Владимировича СЕ-
РОВА,  Анатолия Григорьевича САЛЬНИКОВА, Анатолия 
Анатольевича САХАРНОВА,  Людмилу Никифоровну 
ТОЛМАЧЁВУ, Леонида Кирилловича ТУЛУПОВА, Алексея 
Ивановича ТРЕСЦОВА, Рамиза Харисовича УСМАНОВА,  
Владимира Фёдоровича ФАЛЕЕВА, Бориса Моисеевича 
ФРАДКИНА, Мудариса Салимзановича ФАХРУТДИНОВА, 
Фарита Калимовича ХАЛИУЛИНА, Владимира Кирилло-
вича ЧУКОВА,  Валентину Николаевну ШКИРМОНТОВУ, 
Валентина Борисовича ЯХОНТОВА, Анатолия Никано-
ровича ЯЙЦЕВА,  Ишмурата Раджаповича ЯМИЛЬХИНА 
– с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на 
долгие годы.

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

Объявления. Рубрики «Услуги» и т. д. – на стр. 13
на правах рекламы

Тематические встречи и конкурсы призваны воспитывать патриотизм

Продам
*Кирпичный дом в п. Приморском (МОС) 100 кв.м 17 

соток, баня, гараж. Т. 8-912-311-09-64.
*Гараж в ГСК «Краностроитель», 19,2 кв. м, есть погреб. 

Т. 8-951-451-01-20.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.

Куплю
*«Нексию». Т.8-902-891-27-58.
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-14.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

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

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

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

*Микроволновку в любом состоянии. Т. 8-903-090-00-
95.

*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Чугунную ванну, ст. машину, холодильник, стальную 

дверь и пр. Т. 8-919-312-30-46.

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. 8-919-354-60-63.

Разное
*Предприниматель, 50 лет, без в/п, познакомится с жен-

щиной без в/п, помощницей для серьёзных отношений. Т. 
8-982-103-40-69.

«Шерстяное» творчество
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Путешествие
Продолжение.  

Начало в № 142, 145 (2019 год), 
№ 6 (2020 год), 11, 17.

Всё в Баку так или иначе 
связано с именем Гейдара 
Алиева. Хотя он лишь тре-
тий президент: первым был 
Аяз Муталибов, правивший 
с 1990-го по 1992-й, следом 
год во главе страны стоял 
Абульфаз Эльчибей. Он и 
стал первым всенародно 
избранным президентом 
по всем канонам демокра-
тии. Правда, народ же его и 
сверг: Эльчибею досталось 
самое трудное время – тя-
жёлые последствия Кара-
бахской войны, кризис… В 
1993-м недоверие прези-
денту выразили без малого 
98 процентов населения, и 
главой Азербайджана стал 
Гейдар Алиев. 

Не знаю, сделал ли выводы из 
судьбы предшественника Гейдар 
Алиевич, но с тех пор ни одни вы-
боры в Азербайджане, по мнению 
ОБСЕ, не проходили без наруше-
ний, а стиль управления в стране 
считается авторитарным. Зато 
Азербайджан начал процветать – во 
всяком случае, туристический Баку. 
Освободившись от «гнёта» Москвы, 
во время которого ни одна из сто-
лиц советских республик не могла 
быть красивее, чем Златоглавая, 
Баку яростно стал преображать-
ся. После смерти Гейдара Алиева 
страну возглавил его сын Ильхам, а 
главный проспект страны – Москов-
ский – переименовали в проспект 
Гейдара Алиева. Он тянется от само-
го аэропорта Баку, возле которого в 
2010 году построена главная выста-
вочная площадка города – Бакин-
ский Экспоцентр. Международные 
выставки здесь проводят каждый 
месяц. В экспозиции «Строитель-
ство» в конце октября 2019 года 
участие принимал и ММК, поставки 
которого в Азербайджан ежегодно 
составляют около 130 тысяч тонн 
металлопродукции, в том числе для 
строительного направления. 

Проспект Гейдара Алиева тянется 
через весь город, соединяя аэропорт 
с центром и спальными районами. В 
начале 2000-х началась масштабная 
реконструкция города: более-менее 
приличные дома искусно отдела-
ли «под Европу», а те, что совсем 
не поддавались ремонту-лайт, в 
2012-м снесли, жителей расселили 
и через три года выдали ключи от 
новых современных квартир с чи-
стовой отделкой, больше старого 
жилья в два-три раза. 

Размер жилища – отдельный 
вопрос, важный для бакинцев. Раз-
говорилась с таксистом, который 
в летний сезон работает моряком, 
а осень и зиму проводит с семьёй, 
зарабатывая больше ста долларов 
в день. Его квартира четырёхком-
натная, в 220 квадратов, и это не 
самое большое жильё для среднего 
класса. Подтверждаю: в трёшке 
самой обычной многоэтажки, ко-
торую снимала я, только зал был 
58 квадратов. 

– В России не квартиры, а мыши-
ные норки, – улыбается таксист, 
ловко избегая пробок вилянием 
по дворикам Баку. – Нам широты 
хочется: чтобы было где детям 
поиграть, гостей принять. 

По словам таксиста, русский 
язык в Баку знают абсолютно все 
– остальные, мол, прикидываются. 
В центральных магазинах и по-
пулярных кафе по-русски говорят 
все, но зайдёшь вглубь – и прихо-
дится объясняться на пальцах, ибо 
английского пока тоже не осилили. 
Но, обрадовавшись возвращению 
туристов из бывшего СССР, бакин-
цы вновь вспоминают «великий 
и могучий». Частый пример: идёт 
мамочка с малышом и с бабушкой. 
Мама разговаривает с ребёнком 
на своём языке, а бабушка – на 
русском. 

– Чтобы внук рос в двуязычии, 
это пригодится! Мы народ госте-

приимный, всегда русским рады, – 
отвечает бабулечка. Приятно, чёрт 
побери! 

Архитектурным венцом проспек-
та Гейдара Алиева считается центр 
имени третьего президента страны. 
Это, конечно, эстетический вос-
торг. Белоснежный, словно зефир, 
расплавленный на солнце и спол-
зающий волнами, он выстроен без 
единого угла, здание имеет полную 

асимметрию и округлые формы, в 
нём почти нет прямых линий. 

Не пытайтесь обойти его за 15 ми-
нут, как планируют те, кто приехал 
в Баку на пару дней и стремится 
оббежать всё и сразу. Приготовь-
тесь, что минут сорок вы будете 
заворожённо рассматривать центр 
Гейдара Алиева со всех сторон. И 
снова возвращаться в то место, где 
одна сторона переходит в другую, и 

не понимать, в какой момент фасад 
из формы причудливой ракушки 
превращается в дамскую шляпку, а 
затем в улитку, а потом вообще во 
что-то космически-непонятное. 

Автор центра Гейдара Алиева 
– яркая представительница де-
конструктивизма Заха Хадид. Она 
ирано-британка, и это уже некий 
деконструктивизм: как арабскую 
женщину, рождённую в середине 

прошлого века, не отдали замуж 
лет эдак в 15, а дали выучиться 
и сделать умопомрачительную 
карьеру, став «королевой кривой», 
как назвал её The Guardian. Впрочем, 
девочке повезло: мать Захи Хадид, 
удостоившейся Притцкеровской 
премии – своего рода Нобелевской 
награды среди архитекторов, сама 
была художницей, а отец придержи-
вался европейских ценностей. 

Самые известные творения Захи 
Хадид – Центр водных видов спорта 
для Олимпиады в Лондоне, здание 
Большого исторического музея уни-
верситета в Мичигане и оперный 
театр в китайском Гуанчжоу.

Был в творческой биографии 
Захи Хадид и российский след: в 
Питере ей вручили Притцкеров-
скую премию, она читала лекции 
в Московском доме архитектора, 
стала автором нескольких бизнес-
центров в Москве и построила дом 
на Рублёвке бизнесмену Владиславу 
Доронину – тому самому, который 
четыре года встречался с Наоми 
Кемпбел. В 2015-м Захи Хадид не 
стало, но мощное архитектурное 
бюро, созданное ею, воплощает 
идеи даже после её смерти – на-
пример, всё ещё строится стадион 
Аль-Вакра в Катаре, где пройдёт 
чемпионат мира по футболу-2022. 

«Посажен» центр Гейдара Алиева 
на возвышенности площадью 16 
гектаров: ровная газонная травка, 
на ней сидят и лежат родители, пока 
их дети стараются вскарабкаться 
как можно выше по покатой кры-
ше, начинающейся прямо с земли, 
и съехать с неё, как с горки, пока 
не видит охрана. Фотовыставки, 
арт-объекты, фонтаны, скамейки и 
потрясающий вид на Баку, включая 
жилые высотки, глядя на которые, 
думаешь исключительно: «Ну по-
чему у нас строят такие убогие 
многоэтажки? Неужели нельзя вот 
так же?»

Входной билет в центр Гейдара 
Алиева для иностранцев стоит 15 
манат – почти 600 рублей. При том, 
что для «своих» и детей он дешевле 
одного маната, который оценивают 
сегодня в 38 рублей. Но внутри сказ-
ка продолжается – в самой архитек-
туре, столь же плавной внутри, как 
снаружи. Наполнение на этом фоне, 
скажу честно, немного меркнет – 
экспозиция кукол, предметов быта 
азербайджанцев, музыкальные 
инструменты, каждый из которых, 
благодаря компьютерным техноло-
гиям, можно послушать, и прочие 
онлайн-устройства, рассказываю-
щие об истории и современности 
Азербайджана. Впечатляет, но… 
дороговато за 600-то рублей. 

Для закольцовки всего, что свя-
зано с именем Гейдара Алиева, иду 
на Аллею почётного захоронения. 
По соседству с некрополем офисы 
госохраны и КГБ – и это понят-
но, в 500 метрах Нагорный парк, 
Пламенные башни и здание пра-
вительства республики. Пока муж 
готовит фотокамеру, чувствую себя 
жутковато под строгим взглядом 
офицера с ружьём. Наконец, вхожу 
в некрополь. 

На одной из могил – кажется, из-
вестнейшего врача – сидит согбен-
ный старик, черты его лица схожи 
с чертами портрета на шикарном 
надгробии. «Сын!» – говорит ста-
рик, поправляя цветы на могиле. 
В голосе горечь и гордость. Много 
цветов у могилы Муслима Маго-
маева, застывшего в артистической 
позе. Если бы не надгробия, можно 
подумать, что ты в парке: тишина, 
покой, птички, аккуратная зелень 
газонов… Целая аллея могил семей-
ства Алиевых – мать нынешнего 
президента, прочие родственники. 
Огромное поле, на нём памятник 
Гейдару Алиеву в обрамлении зе-
лени газона. Всё строго, скромно, 
но оттого не менее величественно. 
Задаёшься вопросом: к чему столь-
ко места? И тут же находишь ответ: 
к сожалению, люди смертны – даже 
президенты, их сыновья и дочери, 
которым также потребуется погост 
рядом с отцом.  

Окончание – в следующем 
номере.

  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

Ночная столица

Могила Муслима Магомаева

Арт-объект у Центра Гейдара Алиева

Центр Гейдара Алиева

Проспект  
Гейдара Алиева
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Кроссворд

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Доказательной базой послу-
жит сеанс франко-германо-
румынской чёрной комедии 
«Свистуны» (16+) Корнелиу 
Порумбойю в кинотеатре «с 
джазовой душой».

Её герой, румынский полицейский, 
должен научиться особому свисту, 
своеобразному языку контрабанди-
стов, чтобы с его помощью вызволить 
из тюрьмы мелкого торговца, знающе-

го, где лежат большие деньги. Здесь у 
каждого персонажа своя двойная игра 
и свой тайный интерес: полицейский, 
например, – его играет Влад Иванов 
– заинтересован в этой истории не 
только, чтобы выслужиться перед на-
чальством, но и чтобы помочь подруге 
– любовнице спасаемого арестанта.

Завсегдатаям киноклуба будет где 
разгуляться: в фильме что ни имя или 
поворот сюжета, то отсылка к хресто-
матийному кино.

Это приближает жанр картины  
то к нуару, то к вестерну,  
то к романтической комедии

Режиссёр признаётся, что обращался 
в первую очередь к той киноклассике, 
которую сам видел в детстве. Не за-
быта и музыкальная составляющая: 
Игги Поп и Чайковский, Оффенбах 
и Орф. И остроумные диалоги, и 
дивные средиземноморские пейза-
жи – всё добросовестно работает на 
изобразительное богатство фильма. 
И кстати, хотите верьте, хотите нет 
– язык свиста сильбо в Европе дей-
ствительно существует. И артистам 
пришлось его осваивать – хотя бы на 
уровне правильной жестикуляции, 
а вот сам свист просто наложили на 
звук: научиться свистеть идеально 
за короткие сроки съёмок просто не-
реально.

Завсегдатай Каннского фестиваля 
Порумбойю – гуру нового румынско-
го кино, в последние двадцать лет 
завоевавшего европейский экран: 
социально-бытовое по сюжету, оно 
не боится тем болезненных и дели-
катных, связанных с коррупцией, по-
литикой, религией. Критики видят в 
«Свистунах» метафору современного 
румынского общества, с горькой 
усмешкой по поводу продажности 
и лживости власти, растерянности 
маленького человека и всеобщей 
подмены ценностей. Что ж , если 
единственным языком, на котором не 
лгут, служит язык свиста, – метафора 
верна.

 Алла Каньшина 

Календарь «ММ»

26 Февраля 
Среда

Восх. 7.29.
Зах. 17.56.
Долгота 
дня  10.27.

27 Февраля 
Четверг

Восх. 7.27.
Зах. 17.58.
Долгота 
дня 10.30.

Экран

Сегодня в киноклубе P. S. проверят, правы ли те, 
кто говорят, мол, не свисти – денег не будет

Язык, на котором не лгут

Дата: Всемирный день стерилизации домашних жи-
вотных. Всемирный день неторопливости (13 лет). День 
стекломойщиков.

События в истории: Основан Тульский оружейный 
завод (1712 год). В Англии успешно прошли первые ис-
пытания радара (1935 год). В США начала работать первая 
фотонаборная типографская машина (1954 год).

По горизонтали: 3. «Наука близких 
целей». 7. Увлечение физическими на-
грузками. 9. «Пророк погоды». 10. Какой 
камень вставляли в глазницы скуль-
птур эпохи Средневековья? 11. Героиня 
«сизифова труда». 12. «Выставить на 
всеобщее обозрение» одним словом. 15. 
Пряность в глазной настойке. 18. Кто 
из музыкальных гениев XIX–XX веков 
особенно плодотворно работал, сидя в 
каменной хижине посреди леса? 19. Во-
енное амплуа героя пушкинской «Мете-
ли». 20. Судно олимпийских гонщиков. 
23. Быстрота в музыке. 24. «И не забудь 
мою ... на донышке души». 25. Гардероб-
ная бабочка. 26. Цветок «воинственного 
духа» у японцев. 27. Какому русскому 
мореплавателю установлен памятник в 
Петропавловске-Камчатском? 28. Какой 
вулкан щедро насыщает сицилийскую 
почву микроэлементами?

По вертикали: 1. Тенор Энрико Карузо. 
2. «Шведская репа». 4. У кого в зоопарке 
творческая фантазия разыгрывается? 
5. Экранный атрибут Чарли Чаплина. 6. 
Самая известная песня Матвея Бланте-
ра. 8. Где происходит развязка драмы 
«Бешеные псы»? 12. «... едет, он голый и 
бредит, курит и пьёт, но здоров». 13. Какая 
страна названа в честь открывателя Аме-
рики? 14. «Младенцем завернула ... луну 
в подол». 16. Какую любимую женщину 
Максим Горький «делил с Уэллсом»? 17. 
Заварочная чашка для китайской чайной 
церемонии. 21. Замена ног у русалки. 22. 
Какая звезда научилась нырять благодаря 
сериалу «Флиппер»?

Гардеробная 
бабочка

Дата: День Сил специальных операций РФ (пять лет). 
Международный день оптимиста. День белого полярного 
медведя. Ночь даров (с 27 на 28 февраля, ислам).

События в истории: В Англии выпущен первый в мире 
журнал для женщин (1693 год). Запатентована машина 
для скручивания сигар (1883 год). Синтезирован искус-
ственный подсластитель – сахарин (1897 год).

***
Знаете ли вы, что Эйфелеву башню покрывают 60 тон-

нами краски каждые семь лет для того, чтобы защитить 
от коррозии?

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Тактика. 7. Спорт. 9. Синоптик. 10. Оникс. 11. Мартышка. 

12. Показ. 15. Анис. 18. Малер. 19. Гусар. 20. Яхта. 23. Темп. 24. Любовь. 25. Моль. 
26. Ирис. 27. Беринг. 28. Этна.

По вертикали: 1. Спинто. 2. Брюква. 4. Анималист. 5. Трость. 6. «Катюша». 
8. Склад. 12. Памятник. 13. Колумбия. 14. Заря. 16. Будберг. 17. Гайвань. 21. 
Хвост. 22. Альба.
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