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Пандемия

Лучшее СМИ
в металлургической отрасли
России и стран СНГ – 2019 

Издаётся с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, цена свободная

В Магнитогорске, как и во всей 
стране, отменены либо перенесе-
ны массовые зрелищные, спортив-
ные и культурные мероприятия. 
В школах и учреждениях допол-
нительного образования введено 
свободное посещение, которое 
продлится и после каникул.

Представители оперативного штаба, 
возглавляемого заместителем главы 
города Ильёй Рассохой, обращаются к 
магнитогорцам с просьбой воздержать-
ся от посещения людных мест – торго-
вых центров, кафе и ресторанов. Как 
чувствуют себя жители города, когда во 
всём мире бушует паника, попыталась 
разобраться журналист «ММ».

Возле школы группа мамочек млад-
шеклассников спорит, писать ли заяв-
ления на свободное посещение после 

каникул – мол, уж если учиться из дома, 
так всем классом.

– Я за посещение школы, не вижу 
смысла держать ребёнка дома: мы на 
работе, кто за ним следить будет? – воз-
мущается одна. – И потом, на уроках хоть 
учиться будет легче. А дома кто про-
грамму объяснит – я, медсестра?

– А я за домашнее обучение: если 
сказали, что лучше пока дома посидеть, 
значит, надо поберечься, – вторая не ме-
нее эмоциональна. – Четвёртая четверть 
в начальной школе – это, в основном, по-
вторение, можно и самим справиться.

– Никакого неудобства в том, что 
кто-то будет учиться в классе, а кто-то 
удалённо дома, не возникнет, – от-
вечает на вопрос «ММ» начальник 
управления образования городской 
администрации Наталья Сафонова. 
– Магнитогорск давно практикует 

формы заочного преподавания, к услу-
гам преподавателей и школьников все 
образовательные сайты от «Учи.ру» 
и «Яндекс-учебника» до групп в соци-
альных сетях. Активно используются 
и другие онлайн-платформы, тот же 
скайп. Так что каждый родитель само-
стоятельно принимает решение и в 
случае, если хочет, чтобы ребёнок на 
время ограничительных мер находился 
дома, должен до 30 марта сдать заявле-
ние, образцы которого разосланы во все 
школы города.

Из всей образовательной системы 
карантин не коснулся только детских 
садов, они работают в прежнем режиме, 
но при строгом исполнении профилак-
тических мер, инструкции по которым 
городские власти также разослали по 
всем дошкольным учреждениям.

Продолжение на стр. 2
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Регион

Только без паники
В субботу на Южном Урале был 
подтверждён первый случай 
заражения новым типом коро-
навируса COVID-19. Им болен 
молодой житель Миасса, недавно вернувшийся 
из Испании.

По прибытии никаких признаков заболевания у молодо-
го человека не было. Он прошёл тепловизор в аэропорту 
Екатеринбурга – температура не была повышена. Инфор-
мация о прибытии любого человека из Испании поступает 
в Минздрав Челябинской области от миграционной служ-
бы. Поэтому уже на следующий день медики приехали к 
молодому человеку домой и предложили сдать анализы. 
При обнаружении недомогания его госпитализировали 
в инфекционное отделение миасской больницы. Нахо-
дившиеся в близком контакте с пациентом также сдали 
анализы – они отрицательные.

Официальный комментарий пресс-службы больницы 
№ 2 Миасса: «Болезнь протекает в лёгкой форме. Пациент 
ни на что не жалуется, находится под наблюдением. Также 
под наблюдение взяты его ближайшие контакты».

О первом случае коронавируса в регионе сообщил гу-
бернатор Челябинской области Алексей Текслер на своей 
странице в инстаграме: «Мы были к этому готовы. Соблю-
дайте рекомендации врачей. Не посещайте без большой 
надобности общественные места. Чаще оставайтесь дома. 
Позаботьтесь о детях, берегите старшее поколение. И самое 
главное: соблюдайте гигиену. Тем, кто недавно вернулся из-
за рубежа, необходимо соблюдать карантин. Не рискуйте 
здоровьем окружающих».

Первый заместитель губернатора Челябинской области 
Ирина Гехт подчеркнула, что первый подтверждённый слу-
чай коронавирусной инфекции в Миассе сразу же породил 
множество слухов: «Та паника, которая сейчас возникает, 
контрпродуктивна. Она отвлекает врачей, эпидемиологов, 
инфекционистов, которые грамотно и чётко выполняют 
свою работу 24 часа в сутки. Сотни врачей, прошедших 
обучение и готовых в любой момент оказать помощь по 
профилю заболевания, которое, на мой взгляд, для многих 
стало не инфекционным, а психологическим. Мы к этим си-
туациям готовились, мы их отрабатываем и будем отраба-
тывать. Когда общество действует как слаженная команда, 
эффективность наших действий возрастает в разы!»

В понедельник коронавирус выявили ещё у троих юж-
ноуральцев – жителей Челябинска, вернувшихся из Италии. 
Все больные госпитализированы, сообщили в правитель-
стве региона. Установлены контактные лица, у них взят 
материал для дальнейшего исследования.

Коронавирус: сохраняем 
здравый смысл

ю 3...4 м/с
743 мм рт. ст.

70 % Ср -5°...-3°  
в 2...3 м/с
745 мм рт. ст.

Чт -3°...+3°  
ю-в 2...3 м/с
747 мм рт. ст.

Столько россиян опа-
саются за себя и близ-
ких в связи с пандеми-
ей COVID-19, но более 
60 % уверены, что 
российские медики и 
эпидемиологи смогут 
защитить население 
(ВЦИОМ).

Пт -2°...+3°

ПогодаЦифра дня

С прошлой недели Россия живёт в так называемых 
условиях повышенной готовности в связи с распространением COVID-19

ре
кл
ам

а



2 События и комментарии Магнитогорский металл 24 марта 2020 года вторник

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Профилактика

Минздрав предупреждает
В связи с пандемией коронавируса граждане, 
прибывающие из других стран, в обязательном 
порядке проходят в аэропорту через тепловизоры.

Для оперативной поставки на учёт в пункте прибытия 
пассажирам выдают памятки, в которых расписан алгоритм 
действий. Прибывшим необходим режим самоизоляции 
– 14 дней после пересечения границы необходимо оста-
ваться дома и не контактировать с близкими и друзьями. 
При несоблюдении самоизоляции и несвоевременном 
обращении за медицинской помощью гражданину может 
грозить наказание, вплоть до уголовного. Сотрудники по-
лиции Челябинской области совместно с Роспотребнадзо-
ром имеют данные обо всех прилетающих пассажирах. Все 
медицинские учреждения региона готовы к оказанию не-
обходимой помощи. Челябинская область полностью обе-
спечена медикаментами и лабораторными реактивами.

Для туристов, купивших билеты в одну из стран с бушую-
щим коронавирусом или уже находящихся там, центр разви-
тия туризма Челябинской области запустил специальную 
горячую линию 8-9000-8-111-03. Специалисты расскажут, 
как аннулировать купленные путёвки или вернуться домой 
в условиях закрытых границ. Звонки принимают в будни. 
Напомним, что в Челябинской области также работает 
горячая линия регионального минздрава по коронавирусу 
8 (351) 240−15−16.

Пандемия

Окончание. 
Начало на стр. 1

Впрочем, по словам заве-
дующей детским садом 
№ 97 «Улыбка» Дианы Спа-
сибуховой, работа в услови-
ях карантина для детских 
садов города давно знакома. 
И неважно, карантин это по 
ветрянке, гриппу или ново-
му коронавирусу.

– На информационных стендах 
от входов до каждой группы вы-
весили обращение к родителям, 
рекомендации по поведению в 
условиях карантина, – говорит Диа-
на Петровна. – Строго выдерживаем 
режим проветривания в группах, 
несколько раз в день проводим 
влажную уборку с дезинфицирую-
щими средствами, которые полу-
чили в достаточном количестве. 
Везде антисептические средства и 
бактерицидные влажные салфетки 
для обработки рук, в приёмные раз-
девалки вынесли бактерицидные 
лампы. Несколько раз в день изме-
ряем детям температуру, результа-
ты записываем в специальный жур-
нал. При повышении показателей 
сразу звоним родителям и просим 
забрать ребёнка. Пока в детском 
саду детей меньше не стало – да и 
вряд ли станет: родители работают. 
Разве что с десяток родителей при-
няли решение подержать детей 
дома, пока старшие, школьники, 
на каникулах, да ещё несколько 
человек отвезли своих малышей к 
бабушкам на недельку-другую.

– Особую благодарность хочу 
выразить воспитателям и их по-
мощникам, – говорит Диана Спаси-
бухова. – Работы в эти дни стало на 
порядок больше, но никто не роп-
щет, не выказывает недовольства, 
все исполняют свои обязанности. 

В магазинах нет ни паники, 
ни резкого роста цен, 
который прогнозировали 
«диванные скептики»

Гречка чуть подорожала – ви-
димо, из-за повышенного спроса 
на прошлой неделе. Продавцы 
улыбаются: может, из-за коронави-
руса, а может, из-за падения рубля 
– всегда наблюдается временное 
замешательство и старая привычка 
покупателей, особенно пожилых, к 
стратегическим запасам. На десять 
рублей вырос в стоимости сахар – в 
магазине, в котором делала покуп-
ки, он стоит 36 рублей с копейками. 
Тут же подходит услужливая бабуш-
ка: «Дочка, а в сетевом за углом он 
25 стоит». Туалетная бумага тоже 
на месте. А вот с антисептиками 
действительно беда – как и с меди-
цинскими масками, на них в аптеках 
и супермаркетах дефицит.

В популярном кафе в зоне фаст-
фуда одного из торговых центров 
в обеденное время выходного дня 
обычно не протолкнуться. Сегодня 

занята лишь половина столиков – 
кажется, даже официанты удивле-
ны: «Первый раз такое – наверное, 
из-за карантина».

– Мы были готовы к тому, что 
первые дни народ испугается, – ра-
портует продавец, бодро наклады-
вая китайскую лапшу в бумажную 
порционную коробочку. – Ещё не-
сколько дней и страх пройдёт, снова 
пойдут обедать.

И это спокойствие – в то время, 
когда во всём мире бушует паника. 
Можно представить, что чувствуют 
в той же Италии, где в выходные за 
одни только сутки от коронавирус-
ной инфекции умерли 793 челове-
ка. Даже за продуктами в магазин 
люди, запертые приказом властей 
в домах, выходят по специальному 
разрешению. В Турции власти от-
менили бесплатные проездные для 
пенсионеров – чтобы сидели дома. 
Разрешены прогулки с собаками – 
говорят, аренда собак для прогулок 
в эти дни стала в Европе очень при-
быльным бизнесом.

Мои американские друзья – под-
руга живёт в Миннеаполисе, друг в 
Нью-Йорке – одинаково отреагиро-
вали на фото в магнитогорском па-
блике: вечер, популярное молодёж-
ное кафе, полная посадка и надпись 
«Так выглядит в Магнитогорске 
карантин». «Люди не понимают, 
что дело серьёзное», – говорят оба. 
Несколько дней назад Наталья – из 

Миннеаполиса – прислала фото 
пустых полок в американском 
суперкаркете, где смели всё – от 
пресловутой туалетной бумаги и 
санитайзеров до консервов, мака-
рон и прочего. Другое фото – пустая 
лестница в офисе её банка, на кото-
рой ещё вчера в обеденное время 
было не протолкнуться. Из 50 чело-
век отдела, в котором работает На-
таша, сначала остались только двое, 
остальные перешли на удалёнку, с 
этой недели так работает и Наталья. 
Зарплату работникам руководство 
банка сохранило. Подруга, честно 
говоря, довольна: и с семьёй вре-
мени больше проведёт, и тратиться 
на поездку до работы не придётся. В 
офис Наталья предпочитает ездить 
на автобусе, ибо самая дешёвая 
парковка в деловом центре стоит 
22 доллара в день, а проездной – 
чуть больше 70 долларов на целый 
месяц. Но с конца прошлой недели 
общественный транспорт в Мин-
неаполисе не работает.

Евгению из Нью-Йорка повезло 
меньше: приехав в Америку, он от-
крыл собственное дело – клининго-
вую компанию. Бизнес развивался 
вполне себе неплохо, но с этой не-
дели все предприятия закрыты, 
работают только компании первой 
необходимости – медицинские цен-
тры и аптеки, продовольственные 
магазины. Женя остался без работы 
и сейчас оформляет пособие по 

безработице. Говорит, количество 
обращений в службу занятости 
Нью-Йорка в последнее время вы-
росло на 400 процентов. Будет ещё 
одна помощь от государства: пред-
приниматели, которым пришлось 
закрыть из-за пандемии коронави-
руса свой бизнес, получат неплохую 
единовременную компенсацию. Но 
что будет дальше? Евгений пока 
даже не задумывается: главное – 
сейчас продержаться.

Магнитогорск 
на этом фоне выглядит 
островком благополучия – 
ни одного случая 
коронавирусной инфекции, 
но все ответственные 
службы начеку

Оперативный штаб в городе ра-
ботает в круглосуточном режиме. 
Но от мировой тенденции не уйти, 
а позиция мировой медицины та-
кова: человечеству, по большому 
счёту, не страшна сама встреча с 
коронавирусом. Главное, чтобы ко-
личество заболевших в одно время 
не превышало возможности боль-
ниц, готовых принять и излечить 
пациентов. Вот почему так важен 
режим карантина.

Кстати, именно профилактиче-
ские мероприятия помогли Маг-
нитке избежать зимой эпидемии 
других вирусных инфекций.

– В этом году Магнитогорск стал 
единственным городом области, не 
ушедшим на карантин в период зим-
него инфекционного обострения, – 
говорит  главный эпидемиолог горо-
да Дмитрий Заложков. – И даже при 
отсутствии у детей вынужденных 
каникул заболеваемость в школах 
города была на треть ниже эпиде-
миологического порога, а в целом 
по городу – почти наполовину. В то 
время когда по всей области эпид-
порог был достигнут, а в Челябинске 
даже на два процента превышен. Мы 
же подбирались к пороговым значе-
ниям только в течение двух недель 
– на пике заболеваемости. Гриппа 
этой зимой в Магнитогорске не за-
регистрировано ни единого случая, 
наверное, уже и не будет – сезон его 
подходит к концу, вторая волна не 
ожидается, тем более в условиях 
ограничения посещения публичных 
мест. Повторяю: только грамотная 
профилактическая работа позволи-
ла Магнитогорску избежать каран-
тина зимой. Сегодня меры ещё более 
усилены, так что паниковать не 

стоит. Достаточно придерживаться 
определённых правил.

Правила же так называе-
мого «эпидемиологического 
этикета», по словам главного 
государственного санитар-
ного врача по Магнитогорску 
Ларисы Булаковой, просты: ча-
стое мытьё рук, пребывание в 
людных местах в медицинских 
масках, избегание тактильного 
контакта – лучше стоять от 
людей на расстоянии полутора 
метров, – обработка дезин-
фицирующими средствами 
оргтехники, дверных ручек и 
других поверхностей, частое 
проветривание помещений 
и активный питьевой режим. 
Не менее важно проявить в 
этот период гражданскую от-
ветственность. 
– Возвращаясь из-за границы, 

особенно из неблагополучных 
пандемических территорий, граж-
дане автоматически попадают под 
наблюдение медиков, до которых 
информацию о приехавших доносят 
работники миграционной службы, 
– говорит Лариса Булакова. – Те, кто 
по какой-то причине не попал в зону 
контроля, должны сами позвонить 
на горячую линию по телефону 
8 (351) 240-15-16 и пройти режим 
двухнедельной самоизоляции.

– Врачи знают, как работать в усло-
виях повышенной заболеваемости 
с любыми вирусными инфекциями, 
– говорит заместитель директора 
центра по координации деятельно-
сти медицинских организаций Че-
лябинской области Елена Симонова. 
– Получив информацию о прибытии 
гражданина из-за границы, медра-
ботники приходят к нему домой и 
проводят забор материала на ана-
лиз. Каждый день машина отвозит 
материал для исследования в лабо-
раторию Челябинска. На этой неделе 
оборудование для исследования 
материалов на коронавирус будет 
поставлено и в Магнитогорск.

– Остаётся отметить, что корона-
вирус сегодня – вопрос не только 
и не столько медицины, сколько 
психологии и маркетинга, – подыто-
живает заместитель главы города 
Илья Рассоха. – Кто-то делает на 
нём политические и прочие баллы, 
другие паникуют и вводят в за-
блуждение остальных. Поэтому не 
верьте слухам и руководствуйтесь 
информацией только официальных 
источников, в частности Роспотреб-
надзора.

 Рита Давлетшина

Коронавирус: сохраняем  
здравый смысл
С прошлой недели Россия живёт в так называемых 
условиях повышенной готовности в связи с распространением COVID-19

Актуально

Банк «КУБ» (АО) 
информирует о комплексе 
мер по минимизации 
рисков распространения 
коронавируса. В целях 
снижения угрозы здоровью 
наших клиентов и сотрудников 
создан штаб под руководством 
председателя правления банка 
– С. В. Ерёминой. 

Штабом разработаны и применяют-
ся меры по недопущению заражения  
сотрудников и клиентов банка. Усилены 
санитарно-гигиенические меры (еже-
дневная трехразовая уборка офисов 

банка с применением дезинфицирую-
щих средств, дезинфекция денежных 
средств, мониторинг за состоянием 
здоровья сотрудников). Отменены 
командировки сотрудников, корпора-
тивные массовые мероприятия. Для 
сотрудников, вернувшихся из зарубеж-
ных поездок, в обязательном порядке 
проводится карантин сроком не менее 
14 календарных дней. Технологическая 
готовность банка позволила оператив-
но перевести на дистанционный режим 
работы 30 % персонала, не связанного с 
обслуживанием клиентов, и сохранить 
бесперебойное функционирование всех 
банковских процессов с учетом выпол-
нения требований Роспотребнадзора и 
Банка России, а также интересов кли-
ентов банка.

Обслуживание клиентов осущест-
вляется без каких-либо ограничений. 
В стандартном режиме проводятся все 
операции по счетам и банковским кар-
там, выдача наличных в банкоматах и 
кассах банка.

Напоминаем, что для удобства и 
с целью сокращения внешних кон-
тактов клиенты могут воспользо-
ваться дистанционными способами 
обслуживания: системами интернет-
банкинга «КУБ-Direct» и «iBank», сер-
висом «Online платежи и переводы», 
банкоматами и терминалами банка, 
online-записью на обслуживание в 
отделении.

Контакт-центр банка работает  в 
круглосуточном режиме: +7 (3519)  
248-933, (3519) 544-544.

Меры, принимаемые Банком «КУБ» (АО) 
по противодействию распространения COVID-19
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Магнитогорску выпала честь 
проводить состязания по 
физической культуре и спорту. 
Самых одарённых студентов вы-
являли в педагогическом кол-
ледже, куда приехали учащиеся 
из Челябинска и Златоуста. 

– Вы самые сильные, ловкие и умные, 
– заверила директор образовательного 
учреждения Ольга Леушканова, по-
желав участникам честной борьбы и 
достойных выступлений. 

От имени депутата МГСД по девятому 
избирательному округу Олега Ширяева 
выступил его помощник Василий Ха-
баров. 

– Олег Петрович спортсмен, – отметил 
он. – Так что этап олимпиады, который 
проходит в Магнитке, ему очень близок 
и важен. Мы за здоровый образ жизни. 
Сами проводим районные, городские 
и областные соревнования. Победы в 
жизни и спорте!

Депутат МГСД, декан факультета 
физкультуры МГТУ Роман Козлов сразу 
начал с бонусов. Сказал, что сильнейшие 
могут поступать в Магнитогорский тех-
нический университет вне конкурса. Ко-
нечно, по профильному направлению. 

– Ждём не только победителей, – от-
метил Роман Алексеевич. – Приходите, 
учитесь, учите других, чтобы было 
больше здоровых людей. 

Начальник управления по физической 
культуре, спорту и туризму Александр 
Берченко подчеркнул, что все, кто про-
шёл на областной этап, – молодцы, и 
пожелал дальнейших свершений. 

– От вашего профессионального уров-
ня будет зависеть подготовка детей, 

– напомнила начальник отдела органи-
зации дополнительного образования 
городской администрации Виктория 
Засова.

От областного депутата Владимира 
Владимировича Дремова собравшихся 
поприветствовал его помощник Вла-
димир Семёнович Дремов – ветеран 
спорта, отличник физической культуры, 
руководивший отделением физвоспита-
ния Магнитогорского педагогического 
колледжа. Он отметил, что среди вы-
пускников учреждения заслуженные 
мастера, кандидаты наук и профессора. 
Во многих образовательных организа-
циях работают учителями физкультуры 
обладатели дипломов колледжа. И не 
только в городе. На юге области почти в 
каждом селе трудятся именно они. 

На открытие олимпиады приехал и 
Лев Уфбарг, отдавший 61 год физкуль-
туре и спорту.  Он много лет заведовал 
отделением педучилища. Рассказал, 
что оно было создано в 1965 году, а 
уже в 1968-м Ил-18 летел в Краснодар 
с командами из Магнитогорска. Вёз от-
личных волейболистов, легкоатлетов, 
гимнастов и баскетболистов. Учащиеся 
отделения физкультуры были победи-
телями и призёрами соревнований во 
многих видах спорта – от городского до 
международного уровня. 

Надо отметить, эту традицию со-
блюдают и сейчас. Ежегодно студенты 
становятся призёрами состязаний 
по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, 
спортивным играм, в конкурсе физи-
ческой подготовки учащихся средних 
специальных учебных заведений Рос-
сии. Многие заявили о себе и в спорте 
высших достижений. 

Праздник продолжился выступле-
ниями студентов. Они пели, танцевали, 
было и лазерное шоу. А во второй по-
ловине дня начались испытания для 
участников олимпиады. Сначала со-
стоялось тестирование по психологии, 
педагогике и анатомии. Надо было 
рассказать, например, в каком возрасте 
наблюдается наиболее интенсивное 
повышение выносливости. Или назвать 
методы организации урока физической 
культуры, подобрать необходимые под-
вижные игры и придумать эстафеты. 

Одно из заданий было направлено на 
проверку знания иностранных языков. 
Студенты переводили тексты о своей 
будущей работе с английского и не-
мецкого.

Конечно, в олимпиаду включили и 
проведение небольших уроков. Кстати, 
учащиеся делали это в мастерской, кото-
рая оборудована на грант, выигранный 
в прошлом году. 

Региональный этап всероссийской 
олимпиады закончился 19 марта. Пер-
вое и второе места заняли студенты 
Магнитогорского педагогического 
колледжа Ангелина Чернова и Ана-
стасия Назарова, а третье – Владислав 
Валеев из Челябинска. Девушки, побе-
дившие в олимпиаде, отличницы. Они 
неоднократно  принимали участие в 
спортивных соревнованиях и занимали 
достойные места. 

Добавлю, в это же время в Челябинске 
проходил региональный этап всероссий-
ской олимпиады для представителей 
школьного отделения, которые учатся 
на учителей младших классов. Там 
третье место заняла Марина Макарова 
из педколледжа Магнитки. Оказалось, 
что и это ещё не все достижения спор-
тивных студентов образовательного 
учреждения. Анна Степанченко, Анна 
Мамадалеева и Милена Нейфельд взя-
ли бронзу в конкурсе педагогического 
мастерства. 

В конце апреля победители регио-
нальных состязаний поедут на феде-
ральный этап олимпиады, который 
запланировано провести в Ярославле.  

 Татьяна Бородина

Ситуация

Герои спорта
Студенты педагогического колледжа победили  
в областном этапе Всероссийской олимпиады  
профессионального мастерства

Олимпиада

В 2020 году мир столкнулся с се-
рьёзной проблемой. Пандемия 
Сovid-19 проверяет на проч-
ность не только социальные 
институты, в первую очередь 
системы здравоохранения госу-
дарств, но и людей – на чело-
вечность.

В основной группе риска находятся 
пожилые люди. Роспотребнадзор Рос-
сии обратил особое внимание на эту 
категорию населения. Именно сейчас 
люди «серебряного возраста» как ни-
когда нуждаются в помощи и поддержке 
близких и социальных служб. Жела-
тельно, чтобы во время эпидемии люди 
старше 60-ти лет как можно меньше 
посещали общественные места: мага-
зины, многофункциональные центры. 
Им необходимо помогать с покупкой 

продуктов, оплатой коммунальных 
услуг. Специалисты советуют пожилым 
в случае любых проблем со здоровьем, 
даже не связанных с вирусной инфекци-
ей, к примеру, с высоким давлением, не 
идти в поликлинику, а вызывать врача 
на дом.

Благодаря Интернету совершать до-
брые дела становится проще. На сайте 
добровольцыроссии.рф принимают за-
явки от тех, кто готов помогать людям 
в это непростое время. Неравнодушных 
приглашают оказать волонтёрскую 
поддержку пожилым людям, находя-
щимся на карантине и не имеющим 
возможности выйти на улицу. Эта по-

мощь необходима прежде всего оди-
ноким пенсионерам или пенсионерам, 
проживающим в домах престарелых. 
Добровольцы смогут помочь в покупке 
продуктов первой необходимости и 
лекарств, в бытовых заботах. Не менее 
важно старикам и общение. Волонтёры 
планируют организовывать видеосвязь 
с домами престарелых для того, чтобы 
дистанционно курировать подопечных 
и общаться с ними онлайн. Также в 
рамках акции #Мывместе волонтёров 
с психологическим и юридическим об-
разованием приглашают в команду для 
оказания поддержки людям, нуждаю-
щимся в помощи специалистов. 

Время  
помогать

COVID-19 – симптомы

Симптомы COVID-19 Простуда Грипп Аллергия
Жар Часто Редко Часто Иногда

Сухой кашель Часто Умеренно Часто Иногда
Затруднённое дыхание Часто Нет Нет Часто

Головная боль Иногда Редко Часто Иногда
Боли в мышцах Иногда Часто Часто Нет
Больное горло Иногда Часто Часто Нет

Утомление Иногда Иногда Часто Иногда
Диарея Редко Нет Иногда (у детей) Нет

Насморк Редко Часто Иногда Часто
Чихание Нет Часто Нет Часто

По данным: CDC, American College of Allergy, Asthma and Immunology, Buisness Insider

Вниманию горожан!

Проверка электросирен
В Челябинской области 25 марта с 11.00 до 14.00 
будет проведена плановая проверка региональ-
ной автоматизированной системы централизо-
ванного оповещения населения и комплексной 
системы экстренного оповещения населения с 
включением электросирен и громкоговорителей.

Как пояснили в министерстве общественной безопасно-
сти региона, единый сигнал «Внимание всем!» существует 
для оповещения населения в случае угрозы возникновения 
или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупно-
масштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия. 
Он подаётся электрическими сиренами и громкоговори-
телями, которые установлены на крышах зданий, а также 
на территории предприятий, расположенных в городах и 
районах Челябинской области.

Для проверки технического состояния электросирен и 
громкоговорителей, отработки возможности перехвата 
радиотрансляционных узлов проводного радиовещания и 
цифрового эфирного радиовещания (радио «Россия») два 
раза в год проходят соответствующие мероприятия.

«Услышав звуки электросирены, немедленно включи-
те проводную радиоточку, радиоприемник (FM вещание 
радио «Россия») или телевизор (цифровое вещание радио 
«Россия» или телеканал «Россия-24») и прослушайте ин-
формационное сообщение», – отметили в министерстве.

Тексты сообщений передаются в течение пяти минут. 
Там, где электросирен нет или они слабо прослушиваются, 
предупреждением о передаче сообщения станут произ-
водственные гудки и сигналы транспортных средств. 
Людей, находящихся на улице, в транспорте и других 
общественных местах, оповещают сотрудники полиции, 
пожарной охраны и других служб, имеющих передвижные 
громкоговорящие установки.

Система оповещения гражданской обороны области 
постоянно находится в рабочем состоянии, круглосуточно 
по ней проходит оперативная информация и контрольные 
сигналы. В целях её совершенствования министерство 
общественной безопасности Челябинской области осу-
ществляет замену устаревшего оборудования на совре-
менные (цифровые) решения, электросирен – на гром-
коговорящие установки, а также организацию перехвата 
цифрового телевидения (в том числе вещания кабельных 
операторов).

Василий Хабаров приветствовал участников олимпиады
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В гимназии № 53 прошёл 
конкурс «Основы потре-
бительских знаний». Стар-
шеклассники говорили 
о том, что мир пошёл по 
неправильному пути. Пора 
остановиться или хотя бы 
свернуть. Не покупать сверх 
необходимого, не выбра-
сывать вещи, а сдавать на 
переработку или делиться с 
нуждающимися. 

Шопинг – это тупик

Конкурс уже давно стал традици-
онным для Магнитогорска. Объеди-
нение защиты прав потребителей и 
городское Собрание депутатов про-
водят его десятый год. Стараются 
приурочить финальные состязания 
ко Всемирному дню защиты прав 
потребителей, который отмечается 
15 марта. Так было сделано и в этом 
году. Председатель ОЗПП Владимир 
Зяблицев отметил, что просвещать 
молодёжь – самое благодарное 
дело. Ведь это отличный способ 
вырастить грамотное поколение, 
которое, кстати, подскажет, как 
правильно себя вести, и родителям, 
и бабушкам. 

Спикер МГСД Александр Морозов 
подчеркнул, что надо быть силь-
ными не только физически, чтобы 
уметь защитить себя и окружаю-
щих. Знания и ум помогут в школь-
ной жизни и во взрослой. 

Участники конкурса уже прошли 
отборочный турнир, справились 
и с испытаниями первых этапов. 
Отвечали на сложные вопросы, а 
потом  писали эссе, предлагая меры 
по совершенствованию сферы за-
щиты прав потребителей. При этом 
у всех появились мысли об уроках 
и курсах по финансовой грамотно-
сти в школах и вузах, публикациях 
в средствах массовой информа-
ции, семинарах и лекциях. Школа  
№ 67 не стала ограничиваться 
полумерами. Её команда считает, 
что правовой курс «основы потре-
бительских знаний» должен войти 
в федеральные государственные 
стандарты обучения. Учащиеся 
школы № 54 отметили, что надо 
упростить правила подачи претен-
зии и дать возможность сделать это 
через Интернет. Команда СОШ № 28 
потребовала ужесточить наказание 
за нарушения. Учащиеся СОШ-58 
уверены, что ситуация будет луч-
ше, если, к примеру, ограничить 
количество гарантийный ремонтов. 
Тогда не придётся отправлять но-
вый сотовый телефон в сервис по 
пять раз и ждать потом по 45 дней. 
Школьники уверены, что такая 
система не должна существовать, 
она неправильная. После второго-
третьего гарантийного ремонта 
продавец должен заменить товар 
на новый. 

Команда гимназии № 53 призвала 
проводить бесплатные консульта-
ции в онлайн-режиме, а школа № 63 
предложила усилить государствен-
ный надзор и профинансировать, 
наконец, общественные организа-
ции, которые занимаются защитой 
прав потребителей. 

В финал вышли семь команд. В 
первом туре они показывали кино, 
играли на гитаре, пели, носили рюк-
заки и груды пакетов – в общем, как 
могли показывали своё отношение 
к теме «За ответственное потребле-
ние». Школьники напомнили, что в 
этом году Всемирный день защиты 
прав потребителей проходит имен-
но под таким девизом, потому что в 
последние годы нерациональность 
и бездумное отношение к покупкам, 
окружающей среде стали угрожать 
здоровью и жизни людей, а также 
благополучному существованию 
планеты. 

– Шопинг – это тупик! – завери-
ли учащиеся. – Не тратьте деньги 
на ненужные вещи. Откажитесь 
от пластиковых упаковок и цел-
лофановых пакетов – эти отходы 
заполонили всю планету. Сдавайте 
вещи на переработку, помогайте 
нуждающимся. Сократите потре-
бление. И ещё, когда чистите зубы, 
выключайте воду…

Участники конкурса подчеркну-
ли, что рациональное потребление 
может сохранить планету от не-
гативного воздействия человека, а 
ребята из школы № 63 даже вывели 
формулу счастья, исключив из неё 
безумную гонку потребления в XXI 
веке.

Верните деньги

Старший преподаватель кафедры 
государственного муниципального 
управления и управления персо-
налом МГТУ Авак Зурначан под-
готовил вопросы для следующего 
испытания. Ответы наверняка при-
годятся и взрослым, так что опишу 
несколько ситуаций.   

Горожанка обратилась с просьбой 
к продавцу обменять купленную 
сумку, которая не подошла дочери 
по цвету. Сумка новая, сохранён 
ярлык, товарный чек, куплена в 
данном магазине неделю назад. 
Правомерны ли требования по-
купателя? По закону потребитель 
вправе обменять непродоволь-
ственный товар надлежащего 
качества на аналогичный товар, 
если он не подошел по форме, габа-
ритам, фасону, расцветке, размеру 
или комплектации. В случае, если 

аналогичный товар отсутствует в 
продаже, покупатель имеет право 
потребовать вернуть деньги. Это 
требование подлежит удовлетво-
рению в течение трёх дней.

Мужчина заключил договор с ин-
дивидуальным предпринимателем 
на изготовление дивана. При при-
ёмке были обнаружены недостатки 
– щели между элементами, разная 
высота ножек, другая ткань. В этом 
случае потребитель может потре-
бовать устранения недостатков, 
уменьшения цены, изготовления 
другой вещи или возмещения рас-
ходов на самостоятельный ремонт. 
Также покупатель имеет право от-
казаться от исполнения договора 
и потребовать денежную компен-
сацию, если в установленный срок 
недостатки не были устранены. 

Ещё одна ситуация касалась 
купли-продажи в автосалоне. В до-
говоре был указан срок передачи 
товара потребителю до 15 дней 
после внесения предоплаты. Одна-
ко прошёл почти месяц, а продавец 
не исполнил свои обязанности, 
поясняя, что пока нет документов 
на автомобиль.  Школьникам было 
нужно ответить, можно ли отка-
заться от договора и потребовать 
возврата денег и предусмотрена 
ли какая-то ответственность для 
продавца. Правильный ответ – 
потребитель вправе назначить 
новый срок поставки товара или 
потребовать возврата средств. 
Вдобавок покупатель может пре-
тендовать на возмещение убытков, 
причинённых ему из-за нарушения 
срока. Неустойка за каждый день 
просрочки – 0,5 процента от суммы 
предоплаты. 

На конкурсе обсуждали и ситуа-
цию с поломкой купленного товара. 
В предлагаемой ситуации продавец 
отказывался возвращать деньги, 
говорил, что возможен только 
обмен. По закону выбор – за по-
требителем. Он может согласиться 
на обмен, потребовать устранить 
недостатки, уменьшить цену или 
вернуть деньги. 

Следует учесть, что такое правило 
действует не всегда. В случае, опи-
санном выше, речь шла о тостере. 
А потом была проанализирована 
ситуация с куплей-продажей холо-
дильника. Через месяц после его 
эксплуатации вышла из строя уста-
новленная заводом-изготовителем 
система освещения. По результатам 
проверки качества было установ-
лено, что недостаток может быть 
устранён в течение трёх дней. Поку-
патель не согласился на гарантий-

ный ремонт, выставил требование 
о расторжении договора и возврате 
уплаченной суммы. Оказывается, он 
был не прав. Ему бы вернули день-
ги, если бы прошло 15 дней после 
покупки. А после условия стано-
вятся другими. Ведь холодильники 
относятся к технически сложным 
товарам. При их эксплуатации 
могут удовлетворить требования, 
появившиеся после установленно-
го срока, только при обнаружении 
существенных недостатков или не-
возможности использования.

Поделюсь и другими знаниями, 
которыми школьники уже владеют 
в совершенстве. Если при заказе 
шубы из представленного в ателье 
меха, изделие не сшили, а материал 
потеряли, то исполнитель обязан 
в течение трёх дней заменить его 
аналогичным товаром, изготовить 
вещь в разумный срок или воз-
местить стоимость в двукратном 
размере. 

Если в купленном телефоне не 
понравился дисплей, цвет, размеры, 
то сдать его обратно в магазин не 
получится. Смартфоны включены 
в перечень непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену. 
Там, кстати, много других наимено-
ваний. Например, товары для про-
филактики и лечения заболеваний 
в домашних условиях, лекарствен-
ные препараты, предметы личной 
гигиены, парфюмерия и косметика, 
текстиль, растения. Постановление 
доступно в Интернете. Прежде чем 
надумаете скандалить в магазине, 
прочитайте его… 

Победители

Команды успешно прошли все 
этапы конкурса. Справились и с фи-
налом. В прошлом году кубок Маг-
нитогорского городского Собрания 
и премию в десять тысяч рублей 
выиграла команда из школы № 67. 
Сейчас чемпионами стали учащиеся 
СОШ-58 под руководством тренера-
педагога Евгения Скрипова. Второе 
место заняла команда гимназии  
№ 53, третье – школа № 63. 

Доброжелательное жюри из 
представителей управления об-
разования, городского Собрания 
депутатов и объединения защиты 
прав потребителей поздравило 
конкурсантов, пожелало им успехов 
и отметило, что впереди подготовка 
к новому конкурсу. В нём смогут 
принять участие все желающие. 
Школам сообщат о старте состяза-
ния по защите прав потребителей 
дополнительно. Кому достанутся 
кубок МГСД, деньги, почёт и слава 
в 2021 году, пока неизвестно. 

 Татьяна Бородина

Конкурс

Гонка потребления
Школьники Магнитки призвали отказаться от пластика,  
целлофана и экономно расходовать воду

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Владимир Зяблицев, Александр Морозов, Лариса Тихонова, Авак Зурначан



Экоконтроль

Борьба со свалками продолжается
Начальник управления охраны 
окружающей среды и экологи-
ческого контроля Марина Зину-

рова рассказала о нарушениях 
правил благоустройства, вы-
явленных управлением охраны 
окружающей среды c первого 
февраля.

В производстве земляных работ сотрудники  управления 
составили семь административных протоколов, из которых 
три – за отсутствие разрешающих документов, четыре – за 
несоблюдение сроков работ и восстановления нарушенно-
го благоустройства.

Два протокола составлено за самовольный снос пяти 
ясенелистных клёнов – нарушители оплатят и восстано-
вительную стоимость зелёных насаждений – около 33 
тысяч рублей.

На основании обращений жителей города специалисты 
управления совместно с сотрудниками отдела ГИБДД УМВД 
по Магнитогорску проводят рейды по выявлению и пре-
сечению стоянки автотранспортных средств на газонах. 
Составлен 21 административный протокол. Два протокола 
– также на основании обращений неравнодушных магни-
тогорцев – за сжигание мусора.

Серьёзная проблема – захламление территории горо-
да. С начала февраля составлено 36 административных 
протоколов за сброс мусора в неположенном месте либо 
непринятие своевременных мер по уборке территорий. 
Нарушителям выданы предписания об устранении на-
рушений.

Продолжается борьба с несанкционированными свалка-
ми. На местах прежних свалок, убранных в прошлом году, 
организовали дежурства. Мера оказалось действенной. 
Так, свалки-«рецидивисты» обнаружились в восточной 
части посёлка Димитрова. Составили семь протоколов. 
Правонарушители, в основном, жители частного сектора 
и водители автотранспортных средств, занимающиеся 
грузоперевозками. На всех захламлённых местах наведён 
порядок.

Всего с первого февраля сотрудники управления охраны 
окружающей среды и экологического контроля составили 
76 административных протоколов, а с начала года – 76. Это 
большая серьёзная работа, помогающая убедить магнито-
горцев не нарушать правила благоустройства города.

По словам главы Магнитогорска Сергея Бердникова, го-
род закупает фотоловушки, которые позволят отслеживать 
нарушения автоматически. Наказание последует быстро и 
неотвратимо.

 Светлана Орехова
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Недалеко от пересечения 
Дачного шоссе с улицей Ма-
линовой расположены сады 
«Метизник-1». По весне подни-
мается уровень воды в неболь-
шой речке, протекающей вдоль 
садов, и несколько участков 
подтапливает. Муниципальные 
службы проводят здесь учения, 
чтобы минимизировать по-
следствия паводка.

На Дачном шоссе на подъезде к улице 
Малиновой находится мост, под кото-
рым речка течёт с запада на восток через 
трубу диаметром примерно полтора 
метра. Когда после зимы температура 
поднимается, трубу необходимо про-
чищать от ила, мусора и льда, чтобы 
обеспечить свободный проток.

На учениях присутствовали сотрудни-
ки МЧС, медики, электрики, работники 
трестов «Теплофикация» и «Водоканал», 
газовой службы, аварийные бригады. 
Пока трубу прочищали из шланга напо-
ром тёплой воды, чуть ниже по течению 
экскаваторами и тракторами сооружали 
насыпь вдоль берега – там, где в случае 
паводка, скорее всего, произойдёт раз-
лив.

– Сильно ли Магнитогорск может 
пострадать от паводка? – спраши-
ваю Сергея Балдина, подполковника 
МЧС, заместителя начальника второго 
пожарно-спасательного отряда. 

– Город стоит в степи, кругом поля, и 
в этом плане Магнитогорску повезло. 
Речушка вон как текла, так и течёт, из 
русла не вышла, а снег почти сошёл. 
Хотя, когда подтапливало Богатый 
остров, приходилось эвакуировать на 
лодках садоводов – а они, представляе-
те, не хотели покидать свои «владения». 
Впрочем, как правило, ситуация с павод-
ками развивается планомерно.

Если же произойдёт серьёзный раз-
лив, и вас «отрежет от суши», звоните 
по номеру 112 – и примчатся спасатели. 
В остальном положение дел, например, 
откачку воды, разбор намытого мусора, 
будут исправлять сколько потребуется 
– но оперативно.

– Регламент: вот за столько-то ча-
сов или минут надо ликвидировать 
вот то-то и то-то – не разработаешь, 
потому что заранее масштаб разлива 
не предугадаешь, – уточнил Олег Же-
стовский, начальник муниципального 
управления гражданской защиты на-
селения. – Естественно, устранить надо 
в кратчайшие сроки, принять меры по 
спасению людей и имущества.

Олег Жестовский добавил, что не-
предсказуемая погода Южного Урала 
ежечасно может изменить обстановку, 
а Сергей Балдин вернулся к проблеме 
«отрезанных садоводов». Подполковник 
надеется, что любители работы на земле 
хотя бы на два дня воздержатся от свое-
го увлечения, если МЧС предупредит о 
вероятности паводков. Уровень воды в 
реках и озёрах определяют с помощью 
гидропостов, информацию с которых 
получают раз в сутки.

 Максим Юлин

Начальник управления инже-
нерного обеспечения, транс-
порта и связи городской адми-
нистрации Дмитрий Грошев 
представил итоги рейдов по 
маршрутным транспортным 
средствам с первого января по 
12 марта 2020 года.

Сотрудники отдела ГИБДД по Магни-
тогорску с начала 2020 года выявили 
2239 нарушений правил дорожного 
движения водителями автобусов, пере-
возящими пассажиров по маршрутам 
регулярных перевозок, в том числе: за 
управление транспортным средством с 
неисправностями – 302 водителя, за про-
езд на запрещающий сигнал светофора 

– 44, за нарушение правил перевозки 
людей – 623 водителя, за непредостав-
ление преимущества пешеходам – 623, 
иные нарушения – 31 водитель.

Также была выявлена карта маршрута 
регулярных перевозок с признаками 
подделки. Материалы переданы в УМВД 
России по Магнитогорску, идёт дослед-
ственная проверка.

Управление инженерного обеспе-
чения, транспорта и связи совместно 
с городской общественной палатой 
проводит контрольные рейды по вы-
явлению несоблюдения установлен-
ных расписаний, максимального срока 
эксплуатации транспортных средств, 
осуществляющих перевозки пассажи-
ров. По итогам проверок перевозчикам 

по маршрутам № 33, 55, 62 направили 
уведомления об устранении нарушений 
либо прекращении действия свиде-
тельств об осуществлении перевозок 
по заявлению.

Работу по борьбе с нарушениями в 
сфере городских пассажироперевозок 
контролирует управление инженерного 
обеспечения, транспорта и связи адми-
нистрации Магнитогорска.

Глава города на малом аппарат-
ном совещании в минувшую пятницу 
сделал акцент на том, что в связи с 
пандемией коронавируса необходимо 
проводить постоянную дезинфекцию 
общественного транспорта, но при этом 
призвал не поддаваться панике: пока в 
Челябинской области и Магнитогорске 
не зафиксировано ни одного случая за-
болевания.

 Вера Иванова

С декабря 2019 года по март 2020 
на полях спортивного комплекса 
«Металлург-Магнитогорск» бо-
лее 50 команд из Магнитогорска 
и близлежащих районов сража-
лись за кубки турнира «Снежный 
мяч». Для города это больше, чем 
просто соревнование. Это образ 
жизни, спортивное движение, 
объединяющее любителей фут-
бола. В юбилейном 25-м «Снеж-
ном мяче» приняли участие 
около 1000 человек. 

Закрытие турнира и награждение по-
бедителей проходили 14 марта. После 
финальных игр спортсмены собрались 
на площадке легкоатлетического мане-
жа. Парад участников, приветствия и по-
здравления организаторов – прощание 
со «Снежным мячом 2019/2020» стало 
настоящим праздником. 

Поздравляли участников председа-
тель оргкомитета турнира Вадим Чу-
прин, помощник депутата Государствен-
ной Думы Виталия Бахметьева Светлана 
Литовченко, ведущий специалист от-
дела социальных программ ПАО «ММК» 
Дмитрий Чалков, ведущий специалист 
по спортивной работе профсоюзного 
комитета ПАО «ММК» Денис Херсун, 

начальник спортивного управления 
администрации города Александр Бер-
ченко, директор спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» Дмитрий 
Шохов. Также на церемонии награжде-
ния присутствовали супруги ветеранов 
спорта, посвятивших жизнь развитию 
магнитогорского футбола:  Александра 
Гурова – Татьяна Анатольевна и Генна-
дия Шилина – Ольга Дмитриевна.

– В первом «Снежном мяче» приняли 
участие 17 команд, но за 25 лет турнир 
показал, что он нужен всем любителям 
футбола, – отметил в приветствен-
ном слове Вадим Чуприн. – С самого 
начала организовывали его вместе с 
Магнитогорским металлургическим 
комбинатом.

Слова благодарности прозвучали в 
адрес ПАО «ММК», управления по кор-
поративным вопросам и социальным 
программам, профсоюзного комитета 
комбината. Все эти годы работники 
ММК принимают активное участие в 
турнире «Снежный мяч», организует 
матчи спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск». 

– «Снежный мяч» единственный не 
только на Урал, он единственный в 
России, – уточнил Дмитрий Чалков. – 
Красивые игры были, и в следующем 

году желаю снова прийти на эти поля, 
чтобы выявить сильнейших.

Инструкторам, тренерам, судьям, 
ветеранам «Снежного мяча» были 
вручены благодарственные письма 
из Государственной Думы, от мини-
стерства спорта Челябинской области, 
городского Собрания, спортивного 
управления администрации города и 
ПАО «ММК». В адрес организаторов 
зачитано поздравление, подписанное 
восьмикратным чемпионом России 
Александром Тихоновым. А Вадиму Чу-
прину вручили грамоту от московского 
клуба «Спартак» за развитие любитель-
ского футбола в Магнитогорске.

По итогам юбилейного «Снежного 
мяча» в младшей лиге имени Алексан-
дра Гурова победу одержала команда 
«Барс». Первой в лиге ветеранов стала 
команда «Металлург». В группе «В» лиги 
Николая Помилуйко «золото» завоевала 
команда «ПрокатСервис-3». В группе 
«А» – команда «ОСП-Профком». Кубок 
лиги выиграла команда «Прогресс-
Верхнеуральск». В высшей лиге имени 
Александра Кукушкина принимали 
участие 11 команд. Чемпионом и побе-
дителем розыгрыша «Снежного мяча» 
стала команда «Цементник».

 Мария Митлина

Учения

Общественный транспорт

Турнир

В Магнитогорске готовятся к паводку
Однако серьёзного разлива рек и озёр 
в МЧС на данный момент не ожидают

Юбилейный «Снежный мяч» подвёл итоги

Результативные рейды

Марина Зинурова
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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 29 от 24.03.2020 

17 апреля 1943 г. – 665-й день войны

• Начались и продолжались до 7 июня ожесточённые 
воздушные сражения на Кубани с участием более 900 
советских самолётов. В отдельные дни количество 
групповых боёв достигало 50. Противник в небе потерял 
свыше 1100 самолётов.

• Звание Героя Советского Союза при-
своено Ярошу Отакару из Чехословакии 
– первому иностранцу в годы Великой 
Отечественной войны.

• Началась карательная операция 
гитлеровцев под кодовым названием 
«Волшебная флейта» против подполь-
щиков, партизан и населения Минска. 
На сборные пункты каратели согнали 
около 52 тысяч человек.

• Состоялся первый концерт возобновившего работу 
Магнитогорского государственного симфонического 
оркестра, в котором играли музыканты, эвакуированные 
с западных областей страны, и местные музыканты, не 
ушедшие на фронт.

19 апреля 1943 г. – 667-й день войны

• Государственный комитет обороны принял постанов-
ление о строительстве трестом «Магнитострой» и сдаче в 
эксплуатацию в 1943 году 6-й доменной печи на ММК.

• Областная комсомольская организация взяла шефство 
над строительством новой домны. На комсомольскую 
стройку прибыла молодёжь из Чувашии, Вологды, Чкалов-
ской и Челябинской областей. Организован ударный отряд 
из 800 человек, создан комсомольский штаб.

• Началось восстание узников Варшавского гетто в от-
вет на попытку вывезти около 100000 евреев в лагеря 
смерти. К середине июля восстание было подавлено, 
гетто уничтожено, 12–13 тысяч человек погибли в боях 
и пожарах. Ещё более 55 тысяч были вывезены и сгину-
ли в концлагерях. Спастись из гетто удалось около 3000 
человек.

• 19 апреля 1943 года секретным постановлением СНК 
СССР на базе управления особых отделов (УОО) НКВД 
СССР было создано: главное управление контрразведки 
«Смерш» (сокращение от «Смерть шпионам») Народного 
комиссариата обороны СССР, начальник – комиссар ГБ 2 
ранга В. С. Абакумов.

• С 1941 по 1945 год советскими органами было аре-
стовано около 700 тысяч человек – около 70 тысяч из них 
расстреляно. Также сообщается, что через «чистилище» 
Смерша прошло несколько миллионов человек и около 
четверти из них тоже были казнены. В годы войны был 
арестован 101 генерал и адмирал: 12 умерли во время 
следствия, 8 освободили за отсутствием состава престу-
пления, 81 был осуждён Военной коллегией Верховного 
суда и особым совещанием.

23 апреля 1943 г. – 671-й день войны

• Принято постановление «О государственном цен-
трализованном фонде литературы для восстановления 
библиотек, разрушенных фашистами». Фонд литературы 
создавался в количестве четырёх миллионов книг при 
Наркомпросе РСФСР в городе Москве с филиалами в об-
ластных, краевых и республиканских центрах.

24 апреля 1943 г. – 672-й день войны

• На Кубани немецкие войска понесли тяжёлые потери 
и впервые после многодневных контратак не предпри-
нимали активных действий.

• Впервые с самого начала блокады в Ленинграде по 
апрельским продовольственным карточкам каждый ра-
бочий может получить 400 граммов пшеничной крупы, 
200 граммов свиного сала, 300 граммов кондитерских 
изделий, 300 граммов риса, 400 граммов свежего мяса. 
Все эти продукты продаются также служащим, иждивен-
цам и детям, но в меньшем количестве. Дополнительно, 
сверх месячных норм, всем категориям населения про-
даются сухие грибы и овощи, сельди, мука. Детям сверх 
того причитается ещё по 200 граммов манной крупы и 
по 200 граммов грецких орехов.

25 апреля 1943 г. – 673-й день войны

• Советское правительство разорвало дипломатические 
отношения с польским эмигрантским правительством в 
Лондоне, обвинив его в участии в пропагандистской 
кампании гитлеровцев.

29 апреля 1943 г. – 677-й день войны

• ВЦСПС принял постановление «Об организации 
летнего отдыха детей в 1943 году». Президиум ВЦСПС 
предложил комитетам профсоюзов организовать при 
предприятиях и учреждениях пионерские лагеря и на-
править в них не менее 400 тысяч детей рабочих и слу-
жащих в возрасте от 8 до 13 лет. Срок пребывания детей 
в пионерских лагерях определялся в 21 день, на детских 
оздоровительных площадках – 30 дней.

30 апреля 1943 г. – 678-й день войны

• Президиум Верховного Совета СССР принял указ «О 
подоходном налоге с населения». Указ существенно рас-
ширил круг лиц, чей доход не подпадал под обложение 
данным налогом. Ставки налога были прогрессивными и 
различались в зависимости от уровня дохода, профессии 
и рода занятий налогоплательщиков. Они состояли из 
твёрдой суммы и процента от превышения установлен-
ного размера. Налог уплачивался четыре раза в год: 15 
марта, 15 мая, 15 августа, 15 ноября.

1 мая 1943 г. – 679-й день войны

• В Сталинграде полным ходом идёт восстановление го-
рода. Восстановлено свыше 50 тысяч квадратных метров 
жилой площади, 18 бань, 4 больницы, 10 амбулаторий, 
30 детских садов и площадок, 33 столовые и 22 продо-
вольственных магазина. Жители очистили от камня и 
мусора город, отстроили 13 дорожных мостов. Для детей 
открылись три молочные кухни, восемь столовых и бу-
фетов с горячими завтраками.
 

2 мая 1943 г. – 680-й день войны

• Принят указ «Об ответственности за незаконное 
награждение орденами и медалями СССР и нагрудными 
знаками, за присвоение орденов, медалей и нагрудных 
знаков и передачу их награждёнными другим лицам». 
Виновные наказывались тюремными сроками от шести 
месяцев до трёх лет.

• На южном крыле советско-германского фронта велись 
ожесточённые воздушные бои. Особого напряжения эти 
бои в течение последнего времени достигали на Кубани. 
В среднем ежедневно в воздухе происходило не менее 100 
боев, в которых с обеих сторон участвовало от 20 до 50 и 
более самолётов. Этот период активизации воздушных 
боёв ознаменовал перелом в пользу советской авиации 
в борьбе за господство в воздухе.

4 мая 1943 г. – 682-й день войны

• Московский корреспондент американской газеты 
«Нью-Йорк Таймс» и английской газеты «Таймс» обра-
тился к председателю Совета народных комиссаров СССР 
И. В. Сталину с письмом, в котором он просил ответить 
на два вопроса, интересующие американскую и англий-
скую общественность, относительно польско-советских 
отношений.

5 мая 1943 г. –  
683-й день войны

• Северо-восточнее Ново-
российска советские войска 
прорвали оборону противника 
фронтом в 25 километров и 
овладели железнодорожным 
узлом Крымская. Захвачены 
большие трофеи.

• В газете «Правда» начал пе-
чататься роман М. А. Шолохова 
«Они сражались за Родину»

Ярош 
Отакар

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

В Варшавском гетто

Воздушный бой на Кубани

Новые нормы 
продажи  
продуктов

Пионерский лагерь  
на Богатом острове. 
Магнитогорск.  
Годы войны

Мы возродим тебя, Сталинград!



Горожане торопились от «Маг-
нита» к «Пятёрочке», которая 
разместилась через две авто-
дороги и трамвайную линию. 
Спешили в детские сады и шко-
лы. Перекрёсток улицы имени 
газеты «Правда» и Советской 
оказался весьма оживлённым. 

– Выше ещё педагогическое училище 
и школа № 61, – пояснили автоинспек-
тора и остановили очередных опазды-
вающих, маму с ребёнком. Они бежали 
через дорогу практически по центру 
между двумя переходами. 

– Так ближе, – пояснила женщина. От 
фразы о возможном ДТП отмахнулась, 
мол, смотрим же, идём, когда машин 
нет. 

– Люди часто переходят дорогу там, 
где им удобно, – вздохнул инспектор 
отдельного батальона ДПС Дмитрий 
Рузманов. – И удивляются, почему их 
остановили. Зачем, говорят, идти до пе-
шеходного перехода, когда здесь ближе. 
Вот уже несколько человек так попыта-
лись сделать. Даже машина ГИБДД их 
не смущает. А потом удивляемся коли-
честву дорожных происшествий. 

Не лучше вели себя и многие во-
дители. И больше всего на Советской 
почему-то нарушали женщины. «Торо-
плюсь на работу», «Ой, не заметила», 
«Ему же проще остановиться, чем мне 
затормозить», «Задумался» – вот не-
большой перечень причин нарушения 
проезда нерегулируемых перекрёст-
ков.  

– Почему не дали преимущество 
пешеходу? – очередной раз спросил 
инспектор. 

– Первый раз со мной такое, – ответил 
водитель. – Всегда пропускаю. 

Предупреждением в этом случае 
ограничиться нельзя. Так что  всем 
нарушителям пришлось перейти в ав-
томобиль ГИБДД, подписать протокол. 
Штраф за пешехода – от полутора до 
двух с половиной тысяч. Пешеходам 
нарушения обходятся дешевле – в 
пределах пятисот рублей. 

– Самые опасные перекрёстки – 
многополосные, с нерегулируемыми 
пешеходными переходами, – пояснил 
Дмитрий Рузманов. –  Если слева идёт 
пешеход, то с крайней правой его 
можно не заметить. Но ведь водители 
должны снизить скорость и убедиться 
в безопасности движения. Если другие 
транспортные средства остановились – 

это явный показатель того, что кто-то 
движется по пешеходному переходу, и 
надо остановиться, пропустить. 

В это время старший инспектор ДПС 
Дмитрий Данилов принёс откуда-то 
покорёженный регистрационный знак 
и положил в багажник. Оказалось, это 
находка водителя «Газели». Попросил 
найти владельца. 

Вместе с инспекторами работал 
дружинник Денис Ковалев, сотрудник 
автотранспортного управления ММК, 
водитель и пешеход, который считает 
важным не только государственный, 
но и общественный контроль. Сам со-
блюдает правила и призывает к этому 
других. 

Всего в ходе рейда  
было выявлено  
49 нарушений ПДД пешеходами  
и 36 – водителями 

Добавлю, в этом году на зебрах по-
гибло два человека. В конце января 
водитель 1998 года на «ВАЗ-2108» 
двигался по шоссе Западное. Свернул на 
улицу Привольную и напротив второго 
дома совершил наезд на пешехода. Это 
случилось на  нерегулируемом перехо-
де. В результате ДТП 53-летня женщина 
скончалась в машине скорой помощи.

В феврале водитель 1990 года рож-
дения на «Ладе-Калине» ехал по Совет-
ской. В районе дома 88 сбил горожанку, 
которая шла на красный свет. От по-
лученных травм 80-летняя женщина 
скончалась в больнице.

– Наезд на пешехода продолжает 
оставаться одним из самых распро-
странённых видов ДТП в городе и со-
ставляет более 57 процентов от общего 
числа происшествий с пострадавши-
ми, – рассказала старший инспектор 
группы пропаганды безопасности 
дорожного движения отдела ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску Нонна 
Гейнц. – В этом году зарегистрировано 

1240 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых 48 человек получили 
ранения. Восемь из них – несовершен-
нолетние. Два пешехода и один води-
тель погибли. Отмечу, ДТП с участием 
пешеходов характеризуются высокой 
степенью тяжести травм. Это вызывает 
особую тревогу. 

За два месяца в Челябинской области 
совершено 164 дорожно-транспортных 
происшествия с участием пешеходов. В 
них погибло семь человек и 165 ранено. 
На 18 процентов возросло количество 
ДТП, связанных с наездами на пеше-
ходных переходах. В них 37 человек 
получили ранения различной степени 
тяжести. 

Для снижения уровня аварийности  
19 марта и была проведена акция «Вни-
мание – пешеход!». Инспектора дежури-
ли на тех перекрёстках, где движение 
наиболее интенсивно. Результаты не 
очень утешительны. Ведь горожане на-
рушали правила дорожного движения, 
даже видя машину ГИБДД. Что проис-
ходит, когда нет никакого сдерживаю-
щего фактора, все мы хорошо знаем. 

Госавтоинспекция напоминает: 
водитель обязан уступить дорогу 
пешеходам, переходящим дорогу или 
вступившим на проезжую часть. Если 
перед нерегулируемым пешеходным 
переходом остановилось или снизило 
скорость транспортное средство, то 
водители других машин, движущихся в 
том же направлении, обязаны сделать 
то же самое.

Пешеходам тоже следует помнить 
правила дорожного движения. Ведь на 
нерегулируемых переходах ответствен-
ность за безопасность возлагается и 
на них. Граждане могут выходить на 
проезжую часть дороги, в том числе 
трамвайные пути, только после того, 
как убедятся, что переход  безопасен.

 Татьяна Бородина
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Рейд

«Не заметил…»
Сотрудники ГИБДД выявили  
85 нарушений правил на пешеходных переходах  
только за одно утро

В РФ появится новый документ 
на автомобили. В конце марта 
в законную силу вступит обяза-
тельная маркировка, которую 
назвали «этикеткой энергоэф-
фективности».

Портал Njcar.ru сообщает, что все 
новые машины с конца марта 2020 года 
будут оснащены «этикеткой энергоэф-
фективности», а также уже знакомыми 
россиянам паспортом транспортного 
средства, сервисной книжкой и руко-
водством по эксплуатации. При этом 
на этикетке будет указываться класс 
энергоэффективности  – от A до G. И 
ещё три подкласса, где к буквам доба-

вят плюсы, в зависимости от степени 
влияния транспортного средства на 
окружающую среду.

Кроме того, документ будет со-
держать сведения о расходе топлива 
конкретной модели на 100 километров 
пути и объёма выбросов углекислого 
газа в атмосферу. Покупатели элек-
тромобилей, в свою очередь, смогут 
узнавать из нового документа объём 
потребляемой ими электроэнергии и 
запас хода на полном заряде батареи.

Заводы-изготовители смогут выда-

вать «этикетки энергоэффективности» 
на добровольной основе, и это никак не 
отразится на стоимости автомобиля.

Ввод такого документа должен 
стать своего рода стимулом для про-
изводителей выпускать энергоэф-
фективные транспортные средства, 
позволив уменьшить воздействие 
личного транспорта на окружающую 
среду. Кроме того, «зелёные» активи-
сты смогут получить представление о 
том, на каком транспортном средстве 
они передвигаются.

Экология

«Зелёные» машины
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ит
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Проект

Регистратор ДПС
Камеры для фиксации нарушений на доро-
гах могут появиться на крышах автомобилей 
дорожно-патрульной службы, сообщил глава 
ГИБДД Михаил Черников.

Портал «Рамблер» отмечает, что прибор фиксации будет 
находиться в светодиодной балке маяка. В результате 
автомобиль ДПС сможет запечатлеть всё, что происходит 
на пути его следования. 

Михаил Черников считает, что таким образом сотруд-
ники ГИБДД будут видеть в режиме онлайн те машины, 
которые находятся в розыске, злостных неплательщиков. 
Остановят их и зафиксируют все нарушения.

Глава Госавтоинспекции отметил, что в ведомстве изуча-
ют успешный опыт других стран по применению такой 
системы, в их числе Азербайджан и Турция. Планируется, 
что реализация аналогичного проекта в РФ начнётся уже 
в этом году.

ДТП

Опасная неосторожность
Отделение по расследованию ДТП следствен-
ного управления МВД России по Магнитогорску 
возбудило уголовное дело в связи с нарушением 
правил дорожного движения. 

В августе 2019 года водитель 1991 года рождения на 
«Киа Рио» совершила наезд на пешехода. Транспортное 
средство двигалось по улице имени газеты «Правда» 
со скоростью около десяти километров в час. При вы-
полнении маневра правого поворота на улицу Суворова 
водитель отвлеклась, посмотрела налево.  В связи с этим 
своевременно не обнаружила пешехода, который пере-
секал проезжую часть в неустановленном для перехода 
месте.  В результате ДТП женщине 1935 года рождения 
был причинён тяжкий вред здоровью.

Следственные органы считают, что в действиях води-
теля усматривается нарушение правил, в соответствии 
с которыми участники дорожного не должны создавать 
опасности, причинять вред. Кроме того, при повороте 
направо или налево водитель обязан уступить дорогу 
пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую 
часть дороги, на которую он поворачивает. 

За причинение тяжкого вреда здоровью по неосторож-
ности предусмотрена ответственность в виде ограничения 
свободы на срок до трёх лет, либо принудительные работы 
на срок до двух лет с лишением права занимать опреде-
лённые должности, либо арест до шести месяцев.

Инициатива

Новый знак
МВД предлагает добавить новый знак, который 
должен будет предупреждать водителей о ме-
стах фото- и видеофиксации нарушений. Причём 
устанавливать его придётся не только там, где 
функционируют стационарные комплексы, но и 
на участках с передвижными камерами.

«Российская газета» сообщает, что соответствующие 
поправки в правила размещены на портале проектов 
нормативных актов regulation.gov.ru для общественного 
обсуждения. 

Сейчас для предупреждения водителей о камерах 
существует только информационная табличка. Она 
должна быть установлена непосредственно под тем или 
иным знаком. Отдельная установка такой таблички не 
предусмотрена. Однако на загородных дорогах нет ни-
каких знаков. До сих пор некоторые чиновники и вовсе 
игнорировали необходимость предупреждать водителя о 
том, что впереди стоит камера. После того как сложилась 
судебная практика по отмене штрафов за то, что водитель 
не был извещён о камере, политика начала меняться, но 
проблема осталась.

Эксперты «Российской газеты» отметили, что камеры 
сейчас многофункциональные, то есть фиксируют не 
только превышение скорости, но и другие нарушения. На-
пример, движение по обочине, выезд на разделительную 
и встречную полосы. В связи с этим табличка, размещён-
ная под знаком ограничения скорости, по сути, вводит 
водителя в заблуждение. Она не предупреждает о других 
нарушениях, которые выявляет камера.  Передвижная же 
аппаратура до сих пор зачастую никак не обозначается. 
Между тем, засад и сюрпризов на дорогах быть не должно, 
поэтому и решили разработать самостоятельный знак. 
Предполагается, что это будет изображение камеры на 
синем фоне. 
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Суд да дело

В межрайонной налоговой 
инспекции № 16 по Челя-
бинской области состоялась 
«горячая линия», в ходе 
которой освещались во-
просы декларационной 
кампании и налоговые 
вычеты. Чтобы разъяснить 
тонкости налогового зако-
нодательства наибольшему 
количеству горожан, сотруд-
ники инспекции решили 
провести «горячую линию» 
для читателей «Магни-
тогорского металла». На 
самые актуальные вопросы 
отвечает начальник отдела 
камеральных проверок № 2 
Татьяна Кучина. 

– Надо ли  платить налог на 
доходы НДФЛ, если квартира до-
сталась по наследству?

– С 1 января 2006 года любые 
наследники, получившие на тер-
ритории России от физических лиц 

доходы в порядке наследования, 
освобождаются от налога на на-
следство. Исключение составляют 
наследники, которые получили 
вознаграждения, являясь правопре-
емниками авторов произведений 
науки, литературы, искусства, от-
крытий, изобретений и промыш-
ленных образцов.

– Автомобиль приобретён в 
2018 году за 410 тысяч рублей, 
продан за 350 тысяч в 2019 году. 
Надо ли представлять деклара-
цию о доходах и платить налог? 

– Декларацию о доходах по форме 
3-НДФЛ необходимо представить 
в налоговый орган не позднее 30 
апреля 2020 года. Поскольку доход 
ниже понесённых расходов, и име-
ются подтверждающие документы, 

то налог уплачивать не нужно.
–  Квартира получена по на-

следству, нужно ли платить налог 
при её продаже? 

– Важно правильно определить, 
сколько времени наследник был 
собственником квартиры. Если 
квартира принадлежала наслед-
нику более трёх лет, то доход, по-
лученный от продажи, не подлежит 
налогообложению, и нет необходи-
мости предоставлять налоговую 
декларацию 3-НДФЛ с дохода от её 
продажи. Право собственности на 
квартиру, полученную по наслед-
ству, возникает у наследника со дня 
открытия наследства, то есть со дня 
смерти наследодателя. Даже если 
свидетельство о собственности на 
квартиру было получено позднее. 

Дату, от которой начинается отсчёт 
срока владения, можно определить 
по свидетельству о праве на на-
следство. 

Если на основании свидетельства 
квартира принадлежит менее трёх 
лет, то наследник должен подать 
декларацию 3-НДФЛ для начисле-
ния налога на доходы от продажи 
квартиры. Если собственник – ре-
зидент России, то он имеет право на 
имущественный налоговый вычет 
применительно к этому доходу в 
размере не более одного миллиона 
рублей.    

– Можно ли получить имуще-
ственный налоговый вычет по 
НДФЛ после покупки земельного 
участка?

– Только в том случае, если участок 

покупаете вместе с домом или приоб-
ретаете участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного 
строительства. Для получения вы-
чета необходимо заполнить декла-
рацию 3-НДФЛ, приложить копии 
свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на 
жилой дом. Размер имущественного 
налогового вычета определяется 
стоимостью участка с домом, но не 
более двух миллионов рублей. Со-
гласно статье 220 НК РФ, право на 
имущественный налоговый вычет 
имеют налогоплательщики в связи 
с приобретением: жилого дома, 
квартиры, комнаты или доли в них, 
а также в связи с приобретением зе-
мельного участка, предназначенного 
для индивидуального жилищного 
строительства, или участка с располо-
женным на нём жилым домом. 

Декларацию о доходах необходимо представить до 30 апреля 

Тонкости налогового законодательства
Финансы

Три с половиной года назад 
по инициативе Верховного 
суда России были введены 
новые правила ответствен-
ности в отношении людей, 
совершивших нетяжкие 
деяния – уголовный про-
ступок. 

Под такую категорию могли по-
пасть граждане, впервые совершив-
шие нарушения, ранее не имевшие 
проблем с законом, признавшие 
вину и возместившие ущерб. При 
соблюдении этих условий дело 
прекращали, и человек мог смело 
указывать в анкетах – не судим. 

К уголовному проступку при-
числяют преступления небольшой 
тяжести, к которым относят пре-
ступления, за совершение которых 
самое строгое наказание не превы-
шает трёх лет лишения свободы, 
например, причинение лёгкого 
вреда здоровью, клевету, наруше-
ние авторских прав, незаконное 
предпринимательство. По мнению 
учёных-юристов, уголовный про-
ступок находится между уголовным 
преступлением и административ-
ным нарушением. 

В настоящее время в УК РФ на-
считывается более 80 составов 
преступлений, за которые не от-
правляют за решётку. В 2017 году 
по таким статьям осудили более 
40 тысяч человек. За совершение 
деяния, которое квалифицировано 
как уголовный проступок, могут 
наказать штрафом, обязательными 
работами, ограничением свободы и 
другими альтернативными мерами, 
но без обвинительного приговора. 
Главное отличие от уголовного 
преступления в том, что человек 
считается несудимым.

Насколько часто применяется 
новая практика? В конце февраля 
председатель Верховного суда 
России Вячеслав Лебедев привёл 
цифры: в прошлом году по хода-
тайству следствия прекратили 
33 тысячи уголовных дел с на-
значением судебного штрафа. Ещё 
16 тысяч дел были прекращены 
уже по инициативе суда. То есть 
правоохранители отправляли дело 
в суд, но, по мнению судей, к вино-

вному можно было применить 
более мягкую меру наказания, 
безусловно, при выполнении трёх 
условий: преступление нетяжкое, 
совершено впервые, обвиняемый 
компенсировал ущерб.

В прошлом году почти  
50 тысяч человек избежали 
наказания

Введение института уголовного 
проступка можно объяснить двумя 
факторами. Первый – снижение 
затрат на систему исполнения на-
казаний, на которую расходуются 
внушительные деньги. Эффектив-
нее наказать рублём или обязатель-
ными работами, чем отправлять за 
решётку. Второй фактор – курс на 
гуманизацию наказания. Осуждён-
ные за уголовные преступления, 
как правило, с трудом вписываются 
в социум. Общество не имеет дей-
ственной программы реабилитации 
осуждённых. С клеймом «уголов-
ник» практически невозможно най-
ти приличную работу, взять кредит, 
организовать бизнес. 

В «Российской газете» приво-
дится случай, когда виновный 
не был привлечён к уголовной 
ответственности за оскорбление 
истца. Обвинение заявляло, что 
высказывания носили грубую, не-
приличную форму, унижали честь 
и достоинство участника судебного 
процесса. Подобное деяние рас-
ценивается как преступление про-
тив правосудия. Поскольку ранее 
ругатель не был судим, он подпадал 
под действие гуманных правил. 
Гражданин принёс извинения и 
получил прощение. Суд, удовлет-
воряя ходатайство подсудимого 
о прекращении уголовного дела, 
наказал провинившегося штрафом. 
Подобный проступок был по-иному 
расценён мировым судьей судебно-
го участка № 1 Катав-Ивановска. 
Женщину обвиняли в том, что в 
июле 2019 года она выразила не-
довольство работой главы Серпиев-
ского сельского поселения. Гневные 
высказывания произносила при 
большом скоплении народа, собрав-
шегося по случаю открытия в селе 

военно-патриотического летнего 
палаточного лагеря «Десантник». 
Критика была облечена в грубую 
нецензурную форму, что унизило 
честь и достоинство представителя 
муниципальной власти. Следствие 
обвинило скандалистку в деяниях, 
квалифицированных статьёй 319 
УК РФ – публичное оскорбление 
представителя власти в связи с 
исполнением им должностных 
обязанностей. Кроме обвинитель-
ного приговора ругательницу при-
говорили к штрафу в размере семи 
тысяч рублей.

Не избежал уголовного пре-
следования и приговора бывший 
сотрудник коммерческой органи-
зации Челябинска. Бывший работо-
датель обвинил его в разглашении 
коммерческой тайны из корыстных 
побуждений. Менеджер нарушил 
и федеральный закон «О коммер-
ческой тайне», и заключённое со-
глашение о конфиденциальности. 
Секретные сведения он передал 
московской организации, в которой 
занял пост руководителя отдела 
по развитию бизнеса. Менеджера 
признали виновным и наказали 
100-тысячным штрафом.

Обвинительный приговор вы-
несен магнитогорцу за «хранение 
в целях сбыта и продажу немар-
кированных табачных изделий». В 
апреле прошлого года он продавал 
в собственном магазине маркиро-
ванные сигареты производства Бе-
лоруссии и Казахстана. В торговой 
точке изъяли более 3500 пачек на 
сумму, превышающую 150 тысяч 
рублей. Суд назначил предприни-
мателю штраф в размере 200 тысяч 
рублей. 

Направлено в суд уголовное дело 
в отношении 31-летнего жителя 
Челябинской области, которого 
обвиняют в деяниях, квалифициро-
ванных частью 1 статьи 137 УК РФ 
– нарушение неприкосновенности 
частной жизни, то есть незакон-
ное собирание и распространение 
сведений о человеке, составляю-
щих его личную тайну. По версии 
следствия, обвиняемый в октябре 
прошлого года отомстил бывшей 
сожительнице, разместив в соцсе-
ти её фотографии и видеозаписи 

интимного характера. Обвиняемый 
вину признал, фотографии и видео 
удалил. Казалось бы, деяния муж-
чины подпадают под уголовный 
проступок: ранее не судим, макси-
мальное наказание не превышает 
трёх лет, о размере компенсации 
морального вреда стороны могут 
договориться. Однако на стадии 
следствия уголовное дело не было 
прекращено.

Обвинение в нарушении непри-
косновенности частной жизни 
предъявлено сотруднику офиса 
одного из операторов сотовой 
связи.

Следствие СК РФ по Челябинской 
области 17 марта возбудило уголов-
ное дело, обвиняя специалиста в 
совершении преступления, преду-
смотренного частью 2 статьи 137 
УК РФ. По данным следствия, в те-
чение 2019 года он собрал и распро-
странил сведения, составляющие 
личную тайну более десяти абонен-
тов сотового оператора. Это деяние 
отнести к уголовному проступку 
не представляется возможным по 
одной причине: максимальный 
срок наказания по указанной части 
статьи – до четырёх лет лишения 
свободы. 

Более гуманным оказался суд в 
Республике Мордовия, на решение 
которого в обзоре судебной прак-
тики сослался Верховный суд РФ. 
Уголовное дело в отношении граж-
данки К., попавшейся на хранении 
наркотиков, было прекращено. Ко-
личество зелья было достаточно для 
возбуждения уголовного дела, но до 
тяжкой категории не дотягивало. 
Наркоторговкой женщина не была, 
ранее перед судом ответ не держала, 
поэтому дело прекратили, назна-
чив судебный штраф – 10 тысяч 
рублей. Суд мотивировал решение 
тем, что К. загладила причинённый 
преступлением вред, добровольно 
выполняя общественные работы 
в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних, 
а также пожертвовала этому учреж-
дению деньги.

На подобные перекосы в след-
ствии и судопроизводстве указыва-
ют адвокаты и правоведы, считая, 
что введение института уголовного 

проступка вряд ли приведёт к 
серьёзным изменениям в пенитен-
циарной системе. И причин тому 
несколько. Во-первых, инициатива 
прекращения уголовного дела 
должна исходить от правоохрани-
тельных органов – следователей, 
дознавателей. Но существование 
«палочной» системы отчётности 
ведёт к неприятию нововведения  
должностными лицами. Во-вторых, 
принятие законопроекта в ны-
нешней редакции может породить 
новый коррупционный механизм. 
Должностное лицо, которое по 
собственному усмотрению будет 
решать, является ли деяние уго-
ловным проступком или престу-
плением, может привести к мани-
пулированию понятий в корыстных 
целях. В-третьих, нет особой нужды 
вводить понятие уголовный про-
ступок, поскольку в статье 75 УК 
РФ и 28 УПК РФ говорится, что 
«лицо, впервые совершившее пре-
ступление небольшой или средней 
тяжести, может быть освобождено 
от уголовной ответственности, если 
добровольно явилось с повинной, 
способствовало раскрытию и рас-
следованию преступления, воз-
местило ущерб или иным образом 
загладило причинённый вред и 
вследствие  деятельного раская-
ния перестало быть общественно 
опасным».

Единственная разница между 
назначением судебного штрафа и 
введением института уголовного 
проступка – отсутствие судимо-
сти. Снятая и погашенная суди-
мость не влияли бы на судьбу че-
ловека, если бы не запись в главном 
информационно-аналитическом 
центре МВД РФ. Это единствен-
ный камень преткновения. Юри-
сты считают, что менять закон 
и вводить институт уголовного 
проступка не потребуется, если 
изменить внутриведомственный 
правовой акт – правила записей в 
отношении людей, совершивших 
незначительные преступления по 
уголовным делам, прекращённым 
в связи с примирением сторон, а 
также с истечением срока давности 
или вынесением оправдательного 
приговора. Поскольку сведения о 
привлечении человека к уголовной 
ответственности уже содержатся 
в информационной базе, то после 
прекращения уголовного пресле-
дования эту запись следует анну-
лировать. 

В настоящее время проступок, 
совершённый человеком в пору его 
юности, даже спустя 50 лет будет 
висеть над ним дамокловым мечом. 
Данные о судимости, пусть даже 
снятой, ломают жизнь не только 
оступившемуся человеку, но и его 
детям, которые и мечтать не смеют 
о трудоустройстве на государствен-
ную службу.

  Ирина Коротких

Гуманизм или 
коррупционный 
механизм? 
Введение нового вида наказания  
не способно привести к серьёзным  
изменениям в пенитенциарной системе
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Хоккейное межсезонье

Континентальная хоккейная 
лига на пороге новой реаль-
ности.

Официальное утверждение жёстко-
го потолка зарплат, который начнёт 
действовать со следующего сезона, и 
неожиданная глобальная напасть в виде 
пандемии COVID-19 могут изменить 
КХЛ до неузнаваемости. Наша лига 
рискует полностью лишиться игроков-
легионеров – тех мастеровитых финнов, 
шведов, канадцев, чехов, которые зна-
чительно усиливают составы ведущих 
клубов и очень часто играют главные 
роли в ключевых матчах. Уже сейчас 
для этого существуют как минимум две 
предпосылки. Во-первых, на хоккеистов 
из-за границы клубам «под потолком 
зарплат» может элементарно не хватить 
денег (как сказал на днях в разговоре с 
журналистами главный тренер «Нефте-
химика» Вячеслав Буцаев: «Сколько там 
сейчас просят за доллар?»). Во-вторых, 
из-за карантинных мер, вводимых по 
всему миру, зарубежные игроки могут 
просто лишиться возможности добрать-
ся до нашей страны.

На состоявшейся на прошлой неделе 
пресс-конференции первый вице-
президент и директор ХК «Металлург» 
Сергей Ласьков, наверное, первым в КХЛ 

озвучил проблему: «А вдруг иностранцы 
к следующему сезону вообще не смогут 
заехать в Россию? Вы посмотрите на 
таблицу КХЛ – клубы, которые добива-
ются высоких результатов, обязательно 
имеют в своих составах очень хороших 
хоккеистов-легионеров. ЦСКА и СКА, 
при наличии собственной хорошей 
школы, вынуждены привлекать по 
пять иностранцев. «Барыс», который 
не ограничен лимитом, имеет в составе 
аж четырнадцать легионеров (хотя у 
нескольких из них и есть казахстанские 
паспорта). «Сибирь» – с отличным фин-
ским звеном. «Салават Юлаев» – с игро-
ками из Финляндии и Швеции. Хорошая 
школа, конечно, в «Ак Барсе», но полный 
комплект легионеров есть и там…»

О значимости иностранных 
хоккеистов, которые давно,  
ещё задолго до появления КХЛ, 
облюбовали российские клубы, 
красноречиво свидетельствуют 
факты

В первом раунде нынешнего ро-
зыгрыша Кубка Гагарина, например, 
лучшим бомбардиром стал швед Линус 
Умарк из «Салавата Юлаева», а лучшим 

снайпером – его соотечественник 
Андре Петерссон из московского 

«Динамо». Да и биография на-
шего «Металлурга», одного из 
самых титулованных клубов в 
постсоветской истории отече-
ственного хоккея, говорит, по 
сути, о том же. В 2007 году ав-
тором золотого гола Магнитки 
в чемпионате России был чех 
Ян Марек. Спустя девять лет 
победную шайбу в седьмом 
решающем матче финальной 
серии Кубка Гагарина забросил 
канадец Крис Ли. А теперь, как 
сказал Сергей Ласьков, предста-
вим: иностранцы не приехали. 

Кто будет играть в КХЛ и в 
«Металлурге» в частности 
в следующем сезоне?

«Слово «кризис», напи-
санное по-китайски, состо-

ит из двух иерогли-
фов: один озна-

чает «опас-
н о с т ь » , 

дру-

гой – «благоприятную возможность», 
– утверждал 35-й президент США Джон 
Кеннеди. Жёсткий потолок зарплат, 
за который, кстати, проголосовало 
подавляющее большинство членов 
совета директоров Континентальной 
хоккейной лиги, и угроза распростране-
ния коронавируса такое же понимание 
кризиса «вводят» сейчас в КХЛ. Да, лига 
действительно может остаться в следу-
ющем сезоне без игроков-иностранцев 
– такая опасность в сложившейся си-
туации становится весьма реальной. Но 
это даёт шанс – вот она, благоприятная 
возможность! – молодым российским 
хоккеистам, которых руководители, 
а особенно главные тренеры клубов 
пока очень неохотно включают в состав 
команд. Именно молодёжь в состоянии 
занять те вакантные места, что осво-
бодятся в наших хоккейных клубах в 
случае «недоезда» игроков из других 
государств.

Есть, правда, ещё один перспектив-
ный путь – возвращение на Родину 
российских хоккеистов, которые ре-
шили попытать спортивного счастья 
за океаном (в странах Европы наших 
игроков в данный момент ничтожно 
мало), но по каким-либо причинам не 
сумели пробиться в сильнейшую лигу 
мира – североамериканскую НХЛ.

Первый вице-президент и директор 
ХК «Металлург» Сергей Ласьков это 
хорошо понимает. «Мы общаемся и с 
нашими молодыми дарованиями, и со 
многими российскими хоккеистами, 
играющими за океаном, – познакомил 
он журналистов с «секретами» ком-
плектования нового состава команды. 
– В принципе, все они – ребята по-
нимающие и адекватные. Конечно, на 
нашего Илью Самсонова, играющего 
вместе с Александром Овечкиным в 
«Вашингтоне», мы в следующем сезо-
не, по понятным причинам, не можем 
рассчитывать. А вот что делает за 
океаном другой магнитогорский вра-
тарь – Артём Загидулин, я до сих пор 
не пойму».

Наверняка селекционеры «Метал-
лурга» контактируют и с другими вос-
питанниками нашей хоккейной школы, 
играющими в Северной Америке. С тем 
же Игорем Швырёвым, как и Загидулин, 
выступающим в Американской хоккей-
ной лиге, или скажем, с Владиславом 
Каменевым, который хоть и играет в 
НХЛ в клубе «Колорадо Эвеланш», но 
получает не так много игрового вре-
мени, как ему бы хотелось. Возможно, 
вернуться в Магнитку предлагают не 
только Артёму Загидулину, но и этим 
хоккеистам. Вот только пандемия 
COVID-19, поставившая на паузу весь 
мировой спорт, вполне может сорвать 
любые планы. Как невесело пошутил 
Сергей Ласьков: «Кто знает, сможет тот 
же Загидулин улететь из Америки или 
придётся просить знаменитого путеше-
ственника Федора Конюхова, чтобы он 

его доставил к нам на лодке…»

 Владислав Рыбаченко

«Попросим  
Фёдора Конюхова»

Волейбол

«В высшей лиге «А» остаёмся»
Вслед за другими спортивными федерациями 
страны решение о приостановке чемпионата 
России приняла и Всероссийская федерация во-
лейбола.

В частности, решением исполкома ВФВ с 17 марта при-
остановлено проведение чемпионата страны в мужской 
высшей лиге «А», где в этом сезоне впервые выступала 
наша команда «Магнитка-Университет». Магнитогор-
ские волейболисты занимают четырнадцатое место в 
турнирной таблице (среди восемнадцати команд). В 26 
матчах они набрали 31 очко – 10 побед (в том числе 1 – на 
тайбрейке), 16 поражений (2 – на тайбрейке).

На официальной странице клуба в социальной сети «В 
Контакте» опубликовано интервью с директором Дворца 
спорта имени И. Х. Ромазана П. И. Бибиком.

– Пётр Иванович, официально сезон приостановлен. 
Ваше мнение на этот счёт, нужны ли были такие ради-
кальные меры?

– Да, действительно, ситуация, которая складывается 
сейчас в мире относительно коронавируса, не оставляет 
никого безразличным, в том числе и спортивные сообще-
ства. Меры, принимаемые ВОЗ, направлены на то, чтобы 
уберечь как можно больше людей от заражения, а мы не 
исключение. Поэтому я считаю, что решение исполкома 
ВФВ правильное. Да, это досадно, что мы не можем дальше 
наблюдать за выступлением команды, радоваться успехам, 
но ситуация вынуждает принять чрезвычайные меры. 
Поэтому сезон, по сути, остановлен.

– То есть сейчас уже можно начинать подводить итоги 
дебютного для команды сезона?

– Да. Наша команда застыла на четырнадцатой строчке. 
Нас это устраивает: мы не последние, остаёмся в лиге, а 
подняться выше – успеем. Окончательные итоги сезона бу-
дем подводить на общекомандном собрании, где разберём 
результаты игры каждого игрока. Проведём работу над 
ошибками, чтобы выбрать верное направление движения 
к следующему сезону.

– Какая задача сейчас первостепенна?
– Основная задача сейчас – это, конечно, формирование 

состава. Мы делаем ставку на игроков, которые уже есть 
в нашей команде, поэтому сейчас начинаем с ними пере-
говоры.

– Но команда сейчас в сборе и продолжает трени-
роваться?

– Верно, тренировочный процесс продолжается, правда, 
несколько упрощённый. Мы постепенно начинаем обду-
мывать постановку задач индивидуально для каждого 
игрока по поддержанию физической формы в межсезонье. 
Все наши действия в сложившейся ситуации уже резко пе-
реключаются на следующий сезон, потому что следующий 
год для нашего Дворца очень важен – он юбилейный.

Универсиада

Жим лёжа – базовое упражнение
Команда МГТУ имени Г. И. Носова заняла первое 
место в соревнованиях по классическому жиму 
штанги лёжа в рамках универсиады образова-
тельных организаций высшего образования 
Челябинской области.

 Соревнования прошли  в левобережном ФОКе № 6. Жим 
лёжа считается базовым упражнением для развития силы 
груди и рук. 

Магнитогорцы набрали 147 очков, на втором месте  
спортсмены Южно-Уральского государственного аграрно-
го университета (119 очков), на третьем – представители 
Южно-Уральского государственного университета (77 
очков).

В личном зачёте победителями областной универсиады 
стали студенты МГТУ: Татьяна Фролочкина (весовая ка-
тегория до 43 кг), Екатерина Давыдова (до 57 кг), Ксения 
Перевозова (до 63 кг), Екатерина Сергеенко (до 72 кг), 
Анна Шапшова (свыше 72 кг), Ислам Котиев (до 66 кг), 
Дмитрий Миронов (до 74 кг), Егор Кожевников (до 93 
кг), Владислав Суходоев (до 105 кг), Евгений Груненков 
(до 120 кг).

– С каждым годом уровень участников только растёт, и 
этот год не стал исключением. Каждый спортсмен пока-
зал свою подготовку, свой боевой характер. Организация 
соревнований – замечательная. Строгое судейство, нака-
лённая атмосфера – всё, как и должно быть! Хотелось бы 
отметить наших девушек, которые будут представлять 
МГТУ на первенстве России среди студентов высших 
учебных заведений: Перевозову Ксению, Шапшову Анну, 
Цюцик Ольгу, Сергеенко Екатерину. Они, на мой взгляд, 
выступили великолепно, – рассказал призёр областной 
универсиады Фёдор Марфин.

Организаторами в роли главного судьи и секретаря, 
по совместительству и тренерами наших спортсменов, 
выступили Константин Гирин и Владимир Страшенко – 
мастера спорта и незаменимые мотиваторы и наставники 
молодого поколения.

Коронавирус осложняет работу  
по подбору кадров в клубах КХЛ

После того как первый вице-
президент и директор ХК 
«Металлург» Сергей Ласьков со-
общил журналистам о том, что 
предложил вернуться в родной 
клуб голкиперу Артёму Загиду-
лину, интерес к этому хоккеисту 
со стороны прессы сразу вырос. 
Портал championat.com связал-
ся с агентом хоккеиста, играю-
щего в клубе Американской 
хоккейной лиги.

«Загидулин имеет двухсторонний 
контракт с «Калгари» до конца сезона. 
От руководства «Металлурга» посту-
пило предложение вернуться домой 
и подписать контракт на два года. 

Артём благодарен клубу за интерес к 
нему, но все решения будет принимать 
после окончания сезона. Безусловно, 
он получил новый опыт в Северной 
Америке и серьёзный толчок в своём 
развитии, поэтому выбор предстоит 
непростой. Однозначные заявления 
различных интернет-ресурсов о про-
должении карьеры Артёма являются 
некорректными и не соответствуют 
действительности», – сказал Дмитрий 
Заикин, агент Загидулина, в интервью 
порталу championat.com.

В этом сезоне Артём Загидулин 
выступал в Американской хоккейной 

лиге за «Стоктон Хит», фарм-клуб 
команды НХЛ «Калгари Флэймз». 
Сыграл в регулярном чемпионате 30 
матчей, одержав в них 16 побед при 
проценте отражённых бросков 89,8. 
Отметился Артём и двумя голевыми 
передачами.

«Стоктон» в данный момент зани-
мает третье место в Тихоокеанском 
дивизионе и пятое – в Западной кон-
ференции АХЛ. В 50 матчах команда 
набрала 68 очков. Как и в других 
заокеанских хоккейных лигах, ре-
гулярный чемпионат АХЛ сейчас 
приостановлен.

Деннис Расмуссен – один из легионеров «Металлурга»
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«Выбор предстоит непростой»
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Ежедневно в мире от тубер-
кулёза погибают пять тысяч 
человек, такие данные 
приводят в федеральном 
исследовательском центре 
фундаментальной и транс-
ляционной медицины. В 
России, по мнению неко-
торых специалистов, до 80 
процентов жителей имеют 
скрытую форму туберкулё-
за. В 2019 году в Магнито-
горске выявили 202 случая 
болезни, 33 пациентов не 
спасли.

В преддверии Всемирного дня 
борьбы с туберкулёзом в музее 
истории фтизиатрии Магнитогор-
ска, работающем при областной 
туберкулёзной больнице № 3, по-
чтили память поэтов, погибших от 
одного из самых опасных инфекци-
онных заболеваний. Организатором 
«поминовения» стал главный врач 
больницы Анатолий Шалагин – по-
тому что многие люди всё ещё за-
блуждаются, мол, туберкулёз можно 
подхватить лишь в грязных трущо-
бах. Такое положение дел тревожит 
специалистов, призванием которых 
стала борьба с инфекцией.

Туберкулёз поражает человека 
независимо от его социального 
статуса, однако заразиться не то 
же, что и заболеть. Заболевает в 
среднем один из десяти носителей 
микобактерии туберкулёза, а в 
остальных девяти случаях иммун-
ная система успешно контролиру-
ет инфекцию. В зоне риска дети, 
беременные женщины и пожилые 
люди, а также обладатели синдрома 
приобретённого иммунодефицита 
– СПИДа, курильщики, алкоголики, 
наркоманы. Кроме того, туберку-
лёз грозит людям, которые часто 
испытывают сильные стрессы, не-
сбалансированно питаются, ведут 
малоподвижный образ жизни.

Если через две-три недели ка-
шель так и не прошёл, грудь болит, 
вес убывает, потливость настигает 
по ночам, температура поднима-
ется, вялость не покидает тело, а в 
мокроте попадаются капли крови, 
тогда стоит показаться врачу. А 
лучше регулярно обследоваться, 
потому что первичные симптомы 
туберкулёза совпадают с симпто-
мами других болезней, и нередко 
люди самостоятельно назначают 
себе совершенно бесполезное ле-
чение.

Выявить туберкулёз помогает 
флюорография, но самый быстрый 
и надёжный способ заключается в 
исследовании мокроты.

Туберкулёз излечим, 
если диагноз 
поставили вовремя

– Всю историю туберкулёза мож-
но разделить на четыре этапа, 
– рассказал главный врач Анато-
лий Шалагин. – Сначала просто 
пытались дать описание болезни 
и называли её «фтиза», что в пере-
воде с греческого означает «ис-
тощение». Туберкулёз в те древние 
времена считали наследственным 
заболеванием и во всём винили 
женщин. Затем болезнь приравняли 
к последствию страстей челове-
ческих, и врачи рекомендовали 
больше гулять на свежем воздухе, 
не пить кофе и не читать любовных 
романов. Революция во фтизиа-
трии произошла в 1882 году, когда 
Роберт Кох открыл туберкулёз-
ную палочку. Значительный вклад 
внесли русские врачи-фтизиатры 
и врачи-гигиенисты, они первыми 
доказали, что туберкулёз – социаль-
ная болезнь, связанная с образом 
жизни. К сожалению, современный 
этап, даже с антибиотиками и спе-
циальными препаратами, омрачён 
тем, что у людей не сформировалось 
соответствующее отношение к бо-
лезни. Трагедия России в том, что 
всего лишь 44 процента жителей 
доверяют прививкам. К тому же, 
за 20 лет мы «вырастили» палочку, 
нечувствительную к противоту-
беркулёзным лекарствам, – из-за 

самолечения людей антибиотиками 
без рецепта.

Творческую часть встречи под-
готовила челябинский издатель 
и культуртрегер Марина Волкова. 
Она рассказала о семи поэтах, жиз-
ненный и творческий путь которых 
оборвал туберкулёз. Подробнее 
о поэтах, а также некоторые их 
стихотворения – в «Литературной 
гостиной». Анатолий Шалагин же 
давал медицинские комментарии 
к истории болезней каждого, о ком 
рассказала Волкова.

Фридрих Шиллер служил во-
енным врачом. С туберкулёзом 
он столкнулся в академии, когда 
от этой болезни друг за другом 
умерли два его товарища и он про-
водил вскрытие. Шиллер увидел 
характерную картину: бугорки, 
из-за которых туберкулёз называ-
ли «бугорчаткой», перламутровый 
налёт на лёгких – «жемчужницей». 
Видимо, предполагает Шалагин, во 
время вскрытия поэт и заразился. 
Однако Шиллер не хотел лечиться 
– не видел в этом необходимости. 
Когда болезнь вошла в финальную 

стадию, поэт всё-таки допустил 
к себе врача, который прописал 
пиявки и противоядие. От такой 
заботы Фридрих Шиллер умер 
через сутки.

– Заражение в молодости, фри-
вольная жизнь, неправильное лече-
ние – вот так протекал туберкулёз 
у этого человека, – подытожил 
Анатолий Шалагин о Шиллере.

Декабрист Вильгельм Кюхельбе-
кер провёл десять лет в одиночных 
камерах, там, скорее всего, и за-
разился. После казематов он был 
счастлив отправиться в ссылку в 
село Баргузин Иркутской губер-
нии. Последние четыре года жил в 
Тобольске.

– Вильгельм Кюхельбекер – при-
мер того, как развивается заболе-
вание у людей, прошедших через 
тюрьмы, – объяснил главный врач. 
– В Сибири ссыльным оказывали 
самую простенькую медицинскую 
помощь – отсталую даже по меркам 
того времени. Поэтому ссыльные, 
как и каторжане, лечились народ-
ными средствами. Например, счи-
талось, что от туберкулёза спасает 

собачина. Этот миф, кстати, жив до 
сих пор.

У поэта Ивана Никитина ослаб 
иммунитет из-за сильных твор-
ческих переживаний на фоне глу-
бокого личного одиночества. Его 
долго не печатали, отец пропил всё 
состояние, оставив сына почти без 
гроша. Никитин сильно исхудал во 
время болезни, говорил о себе, что 
он «буквально скелет, обтянутый 
кожей», – классическое состояние 
при туберкулёзе. Он испытал «ин-
струментальные» методы лечения 
туберкулёза:

– Тогда уже придумали искус-
ственный пневмоторакс: иглой 
большого шприца прокалывали 
грудную клетку и закачивали воз-
дух, лёгкое поджималось, и челове-
ку становилось лучше. А умер Ни-
китин от лёгочного кровотечения, 
которое некому было остановить. 
При таком лечении многие тубер-
кулёзные больные погибали от 
кровотечения.

Семён Надсон не придал значе-
ние тому, что на ноге образовался 
свищ, а это развивался туберкулёз 

костей, затем спровоцировавший 
и туберкулёз лёгких. Надсону про-
писали коллапсотерапию – как и 
Никитину вводили в тело воздух, 
но уже не шприцем, а специальным 
аппаратом.

– К сожалению, улучшений не 
произошло, – сказал Анатолий Ша-
лагин. – Потому что, когда Надсона 
принялись лечить, от лёгких уже 
почти ничего не осталось. Он был 
очень популярен среди молодёжи. 
Студенты несли на кладбище его 
гроб по улицам Петербурга.

Поэтесса Леся Украинка в 11-лет- 
нем возрасте искупалась в крещен-
ской проруби, и через две недели 
у неё опухли суставы. Врачи поду-
мали, что это полиартрит: лечили 
Лесю мазями и компрессами. Через 
два года у девочки появился свищ 
на суставе. Семья была небедная 
– отправили Лесю на лечение в 
Берлин.

– Тридцать лет, борясь с туберку-
лёзом костей, она оставалась инва-
лидом. Передвигалась на костылях, 
потому что живых костей в организ-
ме не осталось. Лесе без анестезии 
вводили в суставы йодоформ – се-
годня эту пахучую жидкость стома-
тологи используют для тампонады 
лунки после удаления зуба. Про-
жила Леся 43 года. На украинских 
купюрах она изображена красивой 
женщиной, но на самом деле это 
был уставший от жизни человек. 
Литературоведы отмечают, что 
трагизм её произведений напрямую 
связан с физической болью, которая 
её никогда не покидала.

Габдулла Тукай тоже заболел 
туберкулёзом в подростковом воз-
расте, но в отличие от Леси, был 
сиротой. Перенёс много невзгод, 
сменил не одну приёмную семью, 
в которых к нему относились хуже 
чем к домашнему скоту. Он вспоми-
нал, что однажды подслушал раз-
говор о себе. Взрослые рассуждали, 
что если Габдулла умрёт, только 
голодным ртом станет меньше.

– Погиб Тукай от туберкулёза 
лёгких, но, скорее всего, сначала 
болезнь поразила его глаза, – пред-
положил главный врач. – В юности 
у него появилось бельмо на глазу, 
он носил тёмные очки. В те времена 
антибиотиков ещё не изобрели, но 
коллапсотерапию могли бы прове-
сти – однако Габдулла был беден, не 
мог позволить себе такого лечения. 
В наши дни Тукай не считался бы 
безнадёжным.

И, наконец, Роальд Мандельштам 
не публиковался из-за советской 
цензуры, страдал от алкоголизма, 
вёл полунищенский образ жизни.

– Алкоголизм – один из самых 
существенных факторов развития 
туберкулёза, – подытожил Анато-
лий Шалагин. – У Мандельштама 
было два плеврита: сначала его 
откачали, а во второй раз спасти 
не смогли. К тому же, из-за своего 
бунтарского духа за медицинской 
помощью поэт не обращался.

В конце встречи главный врач 
добавил, что сегодня наблюдаются 
две тревожащие тенденции – это 
рост числа ВИЧ-инфицированных, 
ведь в XXI веке именно ВИЧ стал 
главным фактором развития ту-
беркулёза, и устойчивость болезни 
к медицинским препаратам:

– Ещё одна ошибка заключается 
в том, что туберкулёз считают бо-
лезнью маргиналов. Но болеют-то 
даже очень обеспеченные люди! 
Не застрахован никто, и многие не 
хотят вакцинироваться. В Совет-
ском Союзе в этом отношении было 
лучше, потому что, если умирали 
один-два человека в год, объявляли 
ЧП. В прошлом году в Магнитогор-
ске умерли 33 человека. Нельзя до-
пускать, чтобы сработали факторы 
риска – курение, алкоголизм, ВИЧ. 
Нельзя пренебрегать медицин-
скими осмотрами. Заразиться и 
заболеть – не одно и то же.

 Максим Юлин

Сегодня в России отмечают Всемирный день борьбы с туберкулёзом 

От «фтизы» до наших дней

Марина Волкова и Анатолий Шалагин в музее истории фтизиатрии Магнитогорска
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Поэзия

Участь русских поэтов
 Вильгельм Кюхельбекер

Горька судьба поэтов всех племён;
Тяжеле всех судьба казнит Россию;
Для славы и Рылеев был рождён;
Но юноша в свободу был влюблён...
Стянула петля дерзостную выю.

Не он один; другие вслед ему,
Прекрасной обольщённые мечтою, –
Пожалися годиной роковою...
Бог дал огонь их сердцу, свет уму,
Да! чувства в них восторженны и пылки:
Что ж? их бросают в чёрную тюрьму,
Морят морозом безнадёжной ссылки...

Или болезнь наводит ночь и мглу
На очи прозорливцев вдохновенных;
Или рука любезников презренных
Шлёт пулю их священному челу;

Или же бунт поднимет чернь глухую,
И чернь того на части разорвёт,
Чей блещущий перунами полёт
Сияньем облил бы страну родную. ***

 Семён Надсон

Вперёд, забудь свои страданья,
Не отступай перед грозой, –

Борись за дальнее сиянье
Зари, блеснувшей в тьме ночной!

Трудись, покуда сильны руки,
Надежды ясной не теряй,
Во имя света и науки
Свой частный светоч подымай!

Пускай клеймят тебя презреньем,
Пускай бессмысленный укор
В тебя бросает с озлобленьем
Толпы поспешный приговор;

Иди с любящею душою
Своею торною тропой,
Встречая грудью молодою

Все бури жизни трудовой.

Буди уснувших в мгле глубокой,
Уставшим – руку подавай
И слово истины высокой
В толпу, как светлый луч, бросай.

Поэт
 Габдулла Тукай

Пускай состарюсь я, беспомощен и сед,
И стан согнётся мой 

                                        под грузом трудных лет,
Душе состариться не дам я никогда,
Она останется сильна и молода.

Пока огонь стиха живёт в груди моей,
Я годен для борьбы, я старости сильней.

Ясна душа певца, весна в душе навек,
Она не знает зим, ей неизвестен снег.

Пускай состарюсь я – не стану стариком,
Что богу молится, да мелет языком.

На печку не взберусь, вздыхая тяжело, –
Возьму я от стихов мне нужное тепло.

А смерть придёт ко мне – я громко запою,
И даже Азраил услышит песнь мою.

Пусть в землю я сойду, –
                                          спою в последний раз:
«Я ухожу, друзья! Я оставляю вас…»

***
 Иван Никитин

Ещё один потухший день
Я равнодушно провожаю
И молчаливой ночи тень,
Как гостя скучного, встречаю.

Увы! не принесёт мне сна
Её немая тишина!
Весь день душа болела тайно
И за себя и за других...

От пошлых встреч, от сплетен злых,
От жизни грязной и печальной
Покой пора бы ей узнать,
Да где он? Где его искать?

Едва на землю утро взглянет,
Едва пройдёт ночная тень –
Опять тяжёлый, грустный день,
Однообразный день настанет.

Опять начнётся боль души,
На злые пытки осуждённой,
Опять наплачешься в тиши
Измученный и оскорблённый.

Восхищение Лаурой
 Фридрих Шиллер

О Лаура! Я парю над миром,
Я небесным осиян эфиром:
То в глаза мне заглянула ты.
Упиваюсь ароматом рая, –
Это взор твой вспыхнул, отражая
В яркой бирюзе мои черты.

Я внимаю пенью лир надзвездных,
Гимну сфер, вращающихся в безднах,
С музой сочетаюсь в забытьи, –
Это, медля, как в блаженной муке,
Неохотно покидают звуки
Губы сладострастные твои.

Вот амуры над тобой взлетели,
Опьянев от песни, пляшут ели,
Словно душу в них вдохнул Орфей.
Полюсы вращаются быстрее, –
Это ты, подобна лёгкой фее,
Увлекла их пляскою своей.

Ты с невольной лаской улыбнулась, –
И в граните, в мраморе проснулась
Жизни тёплая струя.
Дивной явью стал мой сон заветный:
Это мне Лауры взор ответный
Молвил: «Я твоя!»

Алый трамвай
 Роальд Мандельштам

Сон оборвался. Не кончен.
Хохот и каменный лай.
В звёздную изморозь ночи
Выброшен алый трамвай.

Пара пустых коридоров
Мчится, один за другим.
В каждом – двойник командора –
Холод гранитной ноги.

– Кто тут?
– Кондуктор могилы!
Молния взгляда черна.
Синее горло сдавила
Цепь золотого руна.

– Где я? (Кондуктор хохочет).
Что это? Ад или Рай?
– В звёздную изморозь ночи
Выброшен алый трамвай!

Кто остановит вагоны?
Нас закружило кольцо.
Мёртвый чугунной вороной
Ветер ударил в лицо.

Лопнул, как медная бочка,
Неба пылающий край.
В звёздную изморозь ночи
Бросился алый трамвай!

В и л ь г е л ь м 
К а р л о в и ч  ф о н 
Кюхельбекер ро-
дился 10 июня 
1 7 9 7  в  С а н к т -
Петербурге, в се-
мье российских 
немцев-дворян. В 
1811 году по ре-
комендации сво-
его родственника 
военного мини-
стра Барклая-де-
Толли был при-

нят в Императорский Царскосельский 
лицей воспитанником первого курса. 
Товарищ А. С. Пушкина, И. И. Пущина, А. А. 
Дельвига, А. М. Горчакова. По окончании 
лицея в 1817 году был зачислен вместе с 
А. С. Пушкиным в Коллегию иностранных 
дел. С 1817 по 1820 год преподавал рус-
ский и латинский языки в Благородном 
пансионе при Главном Педагогическом 
институте. С конца 1821 года до мая 
1822 года служил чиновником особых 
поручений с чином коллежского асессора 
при генерале Ермолове на Кавказе, где 
познакомился с А. С. Грибоедовым. После 
дуэли с дальним родственником Ермо-
лова был вынужден покинуть службу и 
вернуться в Россию.

С 1817 года член тайной преддека-
бристской организации «Священная 
артель». 14 декабря 1825 года был на Се-
натской площади с восставшими, неудач-
но пытался стрелять в брата императора 
великого князя Михаила Павловича и ге-
нерала А. Л. Воинова – пистолет дважды 
дал осечку. После поражения восставших 
предпринял побег за границу. 25 января 
1826 года доставлен в Санкт-Петербург в 
кандалах. Осуждён по I разряду и по кон-
фирмации 10 июля 1826 года приговорён 
к каторжным работам сроком на 20 лет. 
С 1845 года жил в Кургане, где потерял 
зрение. Умер от чахотки 11 августа 1846 
года в городе Тобольске.

Иван Саввич Никитин родился 21 
сентября 1824 года в семье владельца 
свечного завода. Учился в Воронежской 

духовной семина-
рии. В 1844 году 
отец Никитина 
купил на улице 
Кирочной посто-
ялый двор и по-
селился с сыном 
и семьёй здесь. 
Однако пьянство 
и буйный харак-
тер отца привели 
семью к разоре-
нию, вынудившему 
Никитина бросить 
семинарию и стать 

содержателем постоялого двора. После 
первых публикаций Никитин вошёл в 
кружок местной интеллигенции. В 1859 
году Никитин воспользовался ссудой в 
3000 рублей, полученной при посредни-
честве друзей от известного предпри-
нимателя и мецената Василия Кокорева, 
и открыл в центре Воронежа книжный 
магазин с читальней, который быстро 
стал одним из центров культурной жизни 
города. 

Скончался И. С. Никитин от чахотки 
16 октября 1861 года в Воронеже, где и 
был похоронен. Со временем кладбище 
ликвидировали, на его месте построили 
цирк, а могилу И. С. Никитина и другого 
известного поэта А. В. Кольцова не тро-
нули. Это место огорожено и называется 
«Литературный некрополь».

Роальд Мандельштам родился в Ле-
нинграде 16 сентября 1932 года. В 1941 
году, вместе с бабушкой со стороны мате-
ри, был эвакуирован из 
блокадного Ленинграда. 
Жил в Казахстане вместе 
с отцом, находившимся 
там в ссылке, затем – в 
Сибири. В 1946 году вер-
нулся в Ленинград. Учил-
ся в Политехническом 
институте и на восточном 
факультете Ленинград-
ского университета. Об-
разования не закончил, 
из-за тяжёлой формы ту-
беркулёза нигде не мог 
работать, в последние годы 
почти не выходил из дома. Неоднократно 
пробовал публиковать свои стихи, но 
прижизненных публикаций не имел. 26 
января 1961 года умер в больнице от 
кровоизлияния.

Габдулла Тукай родился 26 апреля 
1886 года в деревне Кушлавыч Казан-
ского уезда, Казанской губернии. Когда 
Габдулле было около пяти месяцев, он 
лишился отца, позднее мать оставила 
ребёнка на воспитание бедной старушке, 
затем забрала обратно, но вскоре умер-
ла, и в возрасте 
четырёх лет маль-
чик стал круглым 
сиротой. У юноши 
рано развился дар 
поэта, но подо-
рванное болезня-
ми и голодом здо-
ровье отпустило 
ему мало вре-
мени для твор-
чества. Первые 
литературные 
опыты Тукая за-
печатлелись в 
рукописном журнале «Аль-Гаср 
аль-джадид» – «Новый век» – за 1904 
год. К 1908 году в творчестве Тукая 
возникает целый цикл поэтических и 
очерково-публицистических произве-
дений. 2 апреля 1913 года в 20 часов 15 
минут Габдуллы Тукая не стало, как писал 
Горький, «от голода и чахотки».

Иоганн Кристоф Фридрих фон Шил-
лер родился 10 ноября 1759 года. Поэт, 
философ, теоретик искусства и драма-
тург, профессор истории и военный врач, 
представитель направлений «Буря и на-
тиск» и романтизма в литературе, автор 
«Оды к радости», изменённая версия 
которой стала текстом гимна Европей-
ского союза.

Принимал участие в деятельности ли-
тературного общества «Блюменорден», 
созданного в XVII 
веке для «очистки 
немецкого лите-
ратурного языка», 
сильно засорённо-
го в годы Тридца-
тилетней войны. 
Сочинения Шил-
лера были востор-
женно восприняты 
не только в Герма-
нии, но и других 
странах Европы. 
О д н и  с ч и т а л и 
Шиллера поэтом 
свободы, другие – оплотом буржуазной 
нравственности. В 1802 году император 
Священной римской империи Франц II 
пожаловал Шиллеру дворянство, но он 
отнёсся к этому скептически.

Последние годы жизни Шиллера были 
омрачены тяжёлыми затяжными болез-
нями. После сильной простуды обостри-
лись все старые недуги. Поэт страдал 
хроническим воспалением лёгких. Скон-
чался 9 мая 1805 года в возрасте 45 лет 
от туберкулёза.

Семён Надсон родился в Петербурге 
14 декабря 1862 года в семье надворного 
советника Якова Надсона и Антонины 
Мамонтовой, происходившей из русской 
дворянской семьи. Год спустя семья 
переехала в Киев. Отец Надсона, хороший 
музыкант, умер от психического рас-
стройства, когда Надсону было два года. 
Его мать после смерти 
мужа осталась в Киеве, 
где жила экономкой и 
учительницей и содер-
жала собственными 
трудами себя и двух 
детей.

В гимназические 
годы проявился ли-
тературный дар Над-
сона. В первом классе 
он уже мечтал о пи-
сательстве и писал 
рассказы. Стихи он 
начал писать во вто-
ром классе гимназии. В 1879 году Надсон 
испытал первое литературное торжество, 
читая на концерте в гимназии своё сти-
хотворение «Иуда». В 1879 году Надсон 
поступил в Павловское военное училище. 
Вскоре он простудился на учении, и врачи 
констатировали начало чахотки.

Стихи Надсона, напечатанные в «Отече-
ственных записках» в январе 1882 года, 
привлекли к себе внимание любителей 
поэзии. В марте 1885 года вышел первый 
и единственный прижизненный сборник 
стихотворений поэта, принесший ему 
шумную славу. 19 января 1887 года Над-
сон умер.
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Накануне войны Николай 
Горшенев был избран пер-
вым заместителем секре-
таря партийного комитета 
Магнитогорского металлур-
гического комбината. 
22 июня 1941 года он воз-
вращался из Челябинска, 
где выступал на обкомов-
ском совещании, расска-
зывал об опыте работы 
партийных групп на ММК. 
На вокзале, ожидая 
посадки на поезд, 
услышал страшное 
сообщение – Гитлер 
напал на Советский 
Союз. Добравшись до 
Магнитки, Горшенев 
отправился прями-
ком в цехи комбина-
та, где шли митинги 
и собрания. ММК 
гудел: люди были 
возмущены веролом-
ством фашистской 
Германии. 

– Работа не прекращалась ни 
днём, ни ночью. Дирекция и мы 
– члены парткома – не покидали 
комбинат ни на один час, – вспоми-
нал Николай Иванович. – Началась 
мобилизация. В партийный коми-
тет шли коммунисты с просьбой 
отправить на фронт. Приступили к 
формированию отрядов народного 
ополчения, организовали курсы 
медсестёр. С первых дней войны 
надо было взять на учёт, окружить 
заботой семьи военнослужащих. А 
главное, постоянно держать в поле 
зрения то, как осваивается новое 
дело – производство броневой 
стали. 

Пока решался вопрос с размеще-
нием оборудования толстолистово-
го стана из Мариуполя, заместитель 
главного механика комбината Ни-
колай Рыженко предложил катать 
броневой лист на блюминге. Его 
идея вызывала серьёзные опасе-
ния, поскольку мировая практика 
подобных случаев не знала. Но при 
поддержке директора комбината 
Григория Ивановича Носова реши-
ли рискнуть. 

– И вот назначили день прокат-
ки,– вспоминал Николай Горшенев. 
– На переходном мостике блюминга 
собрались руководители завода. 
Ещё не окончилась прокатка перво-
го листа – блюминг встал, случилась 
авария мотора. Все уходили с тя-
жёлым чувством. Через некоторое 
время испытания повторились, и 
броневой лист был получен.

В это же время полным ходом 
шло строительство цеха под ма-
риупольский стан. На это дело 
были брошены лучшие бригады 
строителей и монтажников. За 
два месяца требовалось возвести 
здание длиной 400 метров, смон-

тировать оборудование, построить 
вспомогательные цехи, котельную, 
газопровод. Осложняли работу за-
рядившие дожди: машины вязли в 

котлованах, строите-
ли вытаскивали их 
лебёдками, а потом, 
вспомнив опыт 30-х 
годов, создали отряд 
грабарей – лошади и 
люди оказались куда 
выносливее техни-
ки. Со всех складов 
собрали спецодежду 
для строителей и мон-
тажников, которую 
круглосуточно сушила 
специальная группа. 
Люди переодевались 
по несколько раз за 
смену, но работу не пре-

рывали. В результате 
толстолистовой стан был готов к 
работе через 59 дней. 

В Магнитогорск начали при-
бывать эвакуированные заводы 
из Запорожья, Днепропетровска, 
Подмосковья. Необходимо было в 
сжатые сроки разместить, смонти-
ровать, включить в производство 
оборудование, найти жильё для 
эвакуированных специалистов и их 
семей. Возле вокзала организовали 
склад оборудования, создали штат 
для его учёта и распределения. 

– При парткоме работала группа 
коммунистов, которая занималась 
устройством прибывших людей. – 
Не хватало жилья, топлива, тёплой 
одежды. Помню, пригласил группу 
кадровых рабочих и специалистов 
из Мариуполя. Рассказал им о на-
ших заводских делах, они – о том, 
с какими трудностями добрались 
до города. В конце беседы не удер-
жался и спросил, почему приехали 
только в ватных куртках, без тёплой 
одежды? В ответ услышал: «Нам го-
ворили, что едем на Урал на два-три 
месяца, а потом вернёмся». Об этом 
доложил директору комбината 
Г. И. Носову. Приняли решение: из 
фондов предприятия выдать эва-
куированным тёплые вещи. И это 
оказалось кстати. Зима 1941–1942 
года была очень суровой.

Уже через три месяца после на-
чала Великой Отечественной войны 
Магнитогорский металлургический 
комбинат выпускал около ста видов 
оборонной продукции. В фасонно-
сталелитейном цехе отливали 
башни для танков, в кузнечном 
– изготавливали детали для мин, 
в электроремонтном – ручные гра-
наты, на небольшой площадке ря-
дом с котельно-ремонтным цехом 
работал тарный цех, а в бытовках 

мартеновских цехов размести-
ли станки новотокарного цеха. В 
основном механическом цехе, ранее 
специализировавшемся на заказах 
для ремонтных работ, более двух 
третей станков было переведено 
на изготовление снарядов.

– Война ставила перед коллекти-
вом комбината всё новые и новые 
задачи, – вспоминал Горшенев. 
– Так, по мере наращивания про-
изводства броневого, снарядного 
и другого специального металла 
увеличивалась потребность в фер-
росплавах. А их на комбинате ста-
новилось всё меньше. Чиатурские 
рудники были отрезаны фронтом. 
Главный геолог комбината Ворон-
кин внёс предложение об увели-
чении добычи марганцевой руды в 
близлежащих к Магнитке районах 
Башкирии. Директор комбината 
предложил мне вместе с Воронки-
ным выехать на рудник, изучить 
реальные возможности. Поехали 
на запряжённой в дрожки лошадке. 
То, что увидели, произвело тяжёлое 
впечатление: добыча руды почти 
не производилась, хранилась она 
бесхозяйственно. Дорога к рудни-
ку была неблагоустроенной. Но и 
с этой задачей справились, ценой 
неимоверных усилий марганцевая 
руда стала поступать на ММК. 

По воспоминаниям Николая Гор-
шенева, военное время требовало 
экономии и бережливости, которые 
были направлены на увеличение 
выпуска металла для фронта. Ког-
да на ММК поступил сигнал о том, 
что броневой лист используется 
нерационально, партком тут же 
приступил к выяснению всех обсто-
ятельств. Оказалось, что броневой 
металл отправляли потребителям в 
железнодорожных вагонах. На обо-
ронных заводах из листов делали 
вырезки необходимого размера, 
а отходы возвращали в Магнитку. 
Но часть металла при этом теря-
лась, да и вагоны использовали 
нерационально. По предложению 
магнитогорцев, писал Горшенев, 
потребители прислали шаблоны, 
и листы стали обрабатывать сразу 
на комбинате, а все обрезки тут же 
отправляли в мартеновские цехи на 
переплавку. 

– На комбинате в первый год 
войны появился большой дефицит 
коксового газа. Это отражалось на 
работе мартенов, прокатных цехов, 
– вспоминал Николай Иванович. 
– Требовалось срочно провести 
ремонт коксовых батарей, не оста-
навливая их. И это было сделано. 
Тут же возникла другая проблема. 

Существующее оборудование в 
ряде цехов работало на износ, за-
пасы деталей иссякли. Следовало 
искать пути обеспечения основных 
нужд комбината собственными си-
лами, за счёт внутренних резервов. 
Коллектив литейного, фасонно-
сталелитейного цехов, состоявший 
в большинстве своём из жён и детей 
ушедших на фронт воинов, освоил 
выпуск  сложного оборудования и 
организовал производство чугун-
ных и стальных изложниц, мульд, 
прокатных валков и многих других 
важных деталей и агрегатов.

Остро стоял вопрос и с рабочими 
кадрами. За 1941 год с комбината 
ушли на фронт более пяти ты-
сяч человек. С эвакуированными 
предприятиями к началу января 
1942 года прибыли около двух 
тысяч рабочих разных профессий, 
но большинство из них не имели 
специальной подготовки для рабо-
ты на крупном металлургическом 
предприятии. 

– Не хватало слесарей, токарей, 
подручных, грузчиков и других ра-
бочих, – отмечал Горшенев. – Была 
ускорена подготовка молодёжи в 
ремесленных училищах. Женщины-
домохозяйки осваивали мужские 
профессии сталеваров, помощников 
машинистов паровозов, машини-
стов коксовых машин, турбин, вы-
рубщиков металла. Но, несмотря 
на все трудности, комбинат рабо-
тал успешно. Страна получала от 
него нужный металл для фронта. 
Магнитка в дни войны была уни-
кальной строительной площадкой. 
Труженики треста «Магнитострой» 
вводили в строй всё новые и новые 
объекты. Смонтировали прокатный 
стан из числа эвакуированного 
оборудования из Запорожья, агло-
мерационные ленты, построили 
мартеновские печи, паровоздуш-
ную и кислородную станции. В 
кратчайшие сроки ввели в строй 
пятую и шестую доменные печи. 

В конце 1942-го первый замести-
тель секретаря парткома комбина-
та Николай Горшенев был призван 
в ряды Советской Армии. Служил 
в стрелковом полку заместителем 
командира пулемётного батальона, 
инструктором, а затем агитатором 
политотдела 279-й Лисичанской 
стрелковой дивизии. После демо-
билизации в 1946 году вернулся 
на ММК, но вскоре был отозван 
на работу в аппарат Челябинского 
обкома партии.

– Из суровых испытаний воен-
ных лет ММК вышел окрепшим, со 
значительно выросшими произ-
водственными мощностями, с за-
калёнными в горниле войны кадра-
ми, – отмечал фронтовик. Трудно 
найти в стране металлургический 
завод, на котором не работали бы 
люди, прошедшие университеты 
Магнитки.

  Подготовила Елена Брызгалина

К 75-летию Великой Победы

Подростки по двенадцать 
часов не отходили от стан-
ков, вдвое, а то и втрое 
перевыполняя норму вы-
работки.

Из распахнутых окон приземи-
стого барака доносится мерный 
стук станков. Лозунг на стене – «Всё 
для фронта, всё для победы!» крас-
норечиво свидетельствует – здесь 
изготавливают продукцию для обо-
ронной промышленности. В начале 
1942 года начальнику ремонтов 
цеха электросетей Сергею Алек-
сеевичу Еременко вручили образец 
продукции – снарядную пробку из 
эбонита, выпуск которой ему пред-
стояло организовать. 

Под мастерскую приспособили 
барак, в котором прежде разме-
щался красный уголок цеха. В ка-
честве сырья для пробок решили 
использовать отходы коксохимиче-
ского производства – битум и пек. 
Штамповочный станок смастерили 
собственными силами, модернизи-

ровав по предложению инженера 
техотдела Д. И. Медведева сверлиль-
ный станок. 

В это же время шло комплекто-
вание штата. Его основу составили 
выпускники ремесленных училищ. 
Новоиспечённым электрикам и 
слесарям пришлось переквалифи-
цироваться в массаваров, штам-
повщиков, контролёров. Пятнад-
цатилетние мальчишки и девчонки 
встали к станкам и работали по две-
надцать часов, выпуская продукцию 
для фронта, а барак, где ещё не так 
давно играл оркестр, наполнился 
рокотом агрегатов. 

Уже после войны ветераны цеха 
вспоминали, что над станками 
постоянно висела пелена густого 
дыма. Удушливый запах смолы 
затруднял дыхание, а ядовитые ис-
парения расплавленной массы пека 
до волдырей обжигали лицо и руки. 
Но подростки по-взрослому пере-
носили тяготы и лишения, вдвое, а 
то и втрое перевыполняя норму вы-
работки. Среди юных героев тыла 

были Василий Ваволов, Екатерина 
Мочалина, Дмитрий Федякин, Да-
ниил Легкостук, Михаил Левченко. 
Мастер спецпроизводства Василий 
Коржуков сутками не уходил из 
цеха, как и начальник мастерской, 
участник боёв у озера Хасан Сергей 
Еременко. 

С каждым днём увеличивался 
поток необходимой для фронта 
продукции – снарядных пробок. 
Цех выполнял и другие военные за-
казы. Для покраски корпуса снаряда 
готовили высококачественные 
спецлаки. На подстанции «Аглофа-
брика», открыли спецмастерскую 
по изготовлению деталей для 
ручных гранат. Цех электроснаб-
жения, призванный обеспечить 
бесперебойное электроснабжение 
объектов военного значения, сам 
стал поставщиком военной продук-
ции. Когда закончилась война, из-
лишки пробок вывезли на свалку, а 
люди встали к пультам управления 
мирных электромашин.

   Елена Брызгалина

Военный заказ

Непридуманная история
В воспоминаниях Николая Ивановича Горшенева – 
жизнь и работа Магнитки и ММК в условиях военного времени

Снарядные пробки

Николай Горшенев

ММК в годы Великой 
Отечественной войны

Строительство шестой доменной печи, 1943 год
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Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ+ЦПС ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                               
САлАМАтинА 

Виктора николаевича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПВЭС 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                               
СОКОлОВОй 

луизы Григорьевны 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МАзитОВА 

Мидехата закиевича
        и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления КХП ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ДыКинА 

Юрия тихоновича
        и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-3 
ПАО «ММК» скорбят по поводу смерти                                     

ЕМЕльянОВА 
николая Алексеевича

        и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойного.

Память жива 
24 марта 
исполняется  
2 года, как ушла 
из жизни тРЕлЮС 
ирина ивановна. 
В наших сердцах 
она навсегда 
останется 
доброй, умной, 
благодарной, 
красивой. 
Скорбим о раннем 

уходе. любим безмерно, кто знал её, 
помяните.

Мама, брат, дочь, родные

Память жива 
24 марта – 2 года, как ушёл из жизни 
родной человек иСАЕВ Василий 
николаевич. Светлая ему память. 
любим, скорбим.

Жена, сыновья, невестки, внуки

Память жива 
25 марта – год, 
как с нами нет 
любимой жены, 
мамы и бабушки 
зАйЦЕВОй 
любови 
Григорьевны. 
Память о ней 
останется с 
нами навсегда. 
Помним, любим, 
скорбим.
     Муж, сыновья, 

внуки и снохи

Память жива 
24 марта – 
шесть лет, 
как не стало 
дорогого для 
нас человека 
ПОлушКинА 
Михаила 
Егоровича. 
Помним, 
любим, 
скорбим. 

Родные, 
близкие

Объявления

Услуги
*Металлоконструкции, теплицы, 

заборы, ворота. Т. 8-912-805-04-24.
*Металлические двери, решётки, 

ворота, навесы, козырьки, лестницы 
и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

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

*Кровельные работы. Сайдинг. Не-
дорого. Т. 43-40-24.

*Крыши, пристройки, мансарды, 
сайдинг, бани. Пенсионерам льготы. 
Т. 8-3519-45-21-03.

*Кровля. Сайдинг. Т. 8-912-805-
21-03.

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

*Заборы из профнастила и 
сетки-рабицы. Ворота. Навесы. Т. 
8-951-461-50-34.

*Заборы, навесы, ворота, металло-
конструкции. Т. 8-912-805-04-24.

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

*Теплицы усиленные. Качество. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 45-09-80.

*Теплицы дёшево. Т. 45-40-50.
*Теплицы усиленные. Т. 45-09-

80.
*Ремонт и перетяжка теплиц. Т. 

45-46-35.
*Теплицы. Навесы, беседки, при-

стройки. Ворота. Заборы. Т. 8-900-
026-02-00.

*Теплицы.  Качественно. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*Ремонт теплиц. Поликарбонат. 
Т. 45-04-09.

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы: отопление, водо-

провод. Т. 8-904-802-28-88.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Скидки. Т. 8-964-

248-39-31.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Внутренние отделочные работы 

(квартир, садов). Пластик, гипс, 
вагонка, полы и многое другое. Рабо-
таю один. Т. 8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Откосы. Т. 43-20-95.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-

13-94.
*Полы, замена. Т. 8-909-095-16-

19.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

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

96-03.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Гаран-

тия. Чек. Т. 43-16-74.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

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

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

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

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

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

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

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

*Телевизоры, телеприставки. 
Ремонт. Установка. Гарантия. Т.: 44-
02-05, 8-9000-816-041.

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

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

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

*Срочный ремонт LED подсветки 
телевизоров в сервисе. Т. 8-904-807-
04-40.

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

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

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

*Цифровое ТВ, 20 каналов, теле-
приставки, антенны. Подключение, 
настройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерная помощь. Т. 8-919-
323-25-15.

*Ремонт компьютеров. Гарантия. 
Т. 8-982-279-05-03.

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

*Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Ремонт от 300 рублей. 
Скидка пенсионерам. Гарантия. Т. 
8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. Бы-
стро, качественно, недорого. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-919-316-46-30.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-806-81-
45.

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

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

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

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

*Междугородние перевозки. Т. 
43-43-42.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Вынесем и вывезем  неисправную 

бытовую технику. Т. 29-00-37.
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Время с пользой

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Территория добра

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечитель-
ства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 

форма устройства детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, на 
воспитание в се-
мью, при которой 
между усынови-
телями и усынов-
лённым возникают 
такие же юридические отношения, 
как между родителями и родными 
детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
главному специалисту по формиро-
ванию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления соци-
альной защиты населения админи-
страции города Кристине Владими-
ровне Бородай – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем  
родными
Дети надеются,  
что для них  
найдутся мамы и папы

Сестра и брат
Зарина Х. (декабрь 2004 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление, опека, 
попечительство.

Зарина очень открытая, прямолинейная, спортивного скла-
да. Предпочитает спортивные игры, любит играть в волейбол. 
Участвует в жизни группы. Зарина с уважением относится к 
брату Микойлу. В общении со сверстниками является лиде-
ром, может организовать деятельность в группе детей. Умеет 
вышивать крестиком, вязать крючком.
Микойл Х. (декабрь 2004 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление, опека, 
попечительство.

Микойл добрый и отзывчивый. Уважительно относится к 
старшим. У мальчика много друзей. Участвует в школьных 
мероприятиях. Занимается в спортивной секции карате. В 
школе учится хорошо. В свободное время любит подвиж-
ные игры на улице.

Марат Г. (апрель 2011 г. р.)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

попечительство.
Марат жизнерадостный, активный, решительный в 

своих поступках. Отзывчивый, трудолюбивый, энергич-
ный. Ребёнок позитивно настроен к окружающим. Всегда 
стремится оказать помощь воспитателю. Умеет выполнять 
задание аккуратно, добросовестно. Любит шумные, под-
вижные игры.
Сергей П. (март 2004 г. р.)

Возможные формы устройства: усыновление, опека, 
попечительство.

Сергей спокойный, уступчивый, эмоционально уравно-
вешенный. Коммуникабельный, дружит со всеми ребятами. 
Мальчик создаёт атмосферу веселья и доброты. Очень 
самостоятелен и послушен. Всегда предлагает свою по-
мощь. Принимает активное участие в жизни детского 
коллектива. Любит подвижные игры, тяготеет к спорту, 
особенно к футболу.

Зарина Х. Микойл Х. Сергей П.Марат Г.

Продам
*Сад-дачу в «Коммунальщике», 3 эт. с цоколь-гаражом. 

Т. 8-951-432-85-71.
*Сад в к/с «Энергетик», уч. 986. Т. 8-967-868-79-08.
*Сад в «Калибровщике-2», уч. № 1316, 10 с. Т. 8-982-

298-82-55.
*Сад в «Дружбе» (за Экопарком). Т. 8-903-090-61-63.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, отсев, скалу, перегной от 3 до 30 т. Т. 

8-951-249-86-05.
*Навоз. Т. 8-951-464-79-97.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Матрац противопролежневый. Т. 8-906-852-52-19.

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

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

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

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

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-00-37.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Комнату, л. б.,  3 т. р. Т. 8-909-747-54-69.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.

Требуются
*ООО «Магнитогорскгазстрой»: инженер-сметчик с 

опытом работы от 3 лет. Заработная плата от 20000 руб. 
Резюме отправлять по е-mail: mgazstroy@mail.ru. Отдел 
кадров: 24-52-92.

*ООО «Магнитогорскгазстрой»: кассир с опытом ра-
боты от 3 лет. Заработная плата от 20000 руб. Резюме 
отправлять по е-mail: mgazstroy@mail.ru. Отдел кадров: 
24-52-92.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на постоянную рабо-
ту в ресторан: официант – оплата от 16000; повар – оплата 
от 20000. Гарантированный социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по телефонам: 21-40-21, 21-46-01, 
8-982-100-2289 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Помощник руководителя: в/у, в/о, физический и адми-
нистративный труд. Т. 8-963-476-46-46.

*Предприятию – мастер по ремонту механического 
оборудования. Работа на территории ПАО «ММК». Опыт 
приветствуется, высшее образование обязательно.  
Т. 8 (3519) 45-53-25. 

*Предприятию – электрогазосварщики, слесари-
ремонтники, монтажники. Работа на территории ПАО 
«ММК». Т. 8 (3519) 39-71-82.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Диспетчер. Т. 8-932-307-10-84.
*Учетчик документов. Т. 8-908-570-47-85.
*Кухонные 3/3, 12 т. р, слесарь-сантехник 2/2, 20 т. р. Т. 

8-908-823-26-22.
*Помощник на склад. Т. 8-982-320-80-51.
*В архив. Т. 8-922-708-18-37.

Каких-нибудь 30 лет назад 
школьники «рисовали» 
мультфильмы в блокнотах: 
стоило быстро пролистать 
страницы, и герой «ожи-
вал». Новые технологии 
позволяют малышам уже с 
детского сада снимать на-
стоящие мультфильмы. 

Задача трудная и интересная: 
придумать героев, нарисовать или 
слепить из пластилина, написать 
сценарий, сделать видеоряд, смон-
тировать, наложить звук. Кто знает, 
может быть в будущем эти ребята 
станут такими же классиками муль-
типликации, как создатель «Ёжика 
в тумане» Юрий Норштейн или 

«папа» Волка и Зайца из «Ну, погоди» 
Вячеслав Котёночкин. Пока же дети 
лишь обучаются этому непростому 
искусству, а взрослые проводят 
конкурсы, чтобы мотивировать под-
растающее поколение заниматься 
творчеством.

Городской конкурс детской ком-
пьютерной мультипликации и ани-
мации «Иди, мой друг, дорогою до-
бра» впервые был проведён в 2016 
году. Идея пришла руководителю 
детской студии «Компьютерия» 
Дома детского творчества Светлане 
Рубан. Фестиваль был придуман для 
того, чтобы дети могли представить 
свои работы, обменяться опытом 
и повысить профессиональный 
уровень.

После объединения учреждений 
дополнительного образования кон-
курс вместе со студией «переехал» 
под крыло Дворца творчества детей 
и молодёжи. В этом году в фестивале 

приняли участие 33 команды, пред-
ставлявшие детские сады, школы и 
студии. Было два этапа: заочный и 
очный финал. В финале за победу 
боролись девять команд в трёх воз-
растных категориях: дети 5–7 лет, 
дети 8–12 лет и подростки 13–18 
лет. Участники создавали работы по 
трём темам. Первая, посвящённая 
75-летию Победы, «Гордимся и пом-
ним», стала ещё и самой популярной. 
Её выбрали около 30 команд. Тема 
«Взгляд на мир с душой и сердцем» 
предлагала создать истории, по-
свящённые социально значимым 
вопросам. Третья тема «Обо всём»,  
– неё вошли все остальные творче-
ские анимационные проекты.

– Участников становится больше. 
Очень активно и качественно вы-
ступают детские сады. Казалось бы, 
маленькие ребята, но у них действи-
тельно получаются шедевры, – отме-
тила заместитель директора Дворца 
творчества детей и молодёжи Анна 
Сухорукова.

В финале конкурса, проходившем 
на сцене Дворца, команды, побе-
дившие в заочном этапе, представ-
ляли свои работы и презентации. 
Оценивало выступления и проекты 
жюри, в которое вошли специалисты 
центра повышения квалификации и 
методической работы, управления 
образования, учителя и воспитате-
ли. Дети трогательно читали стихи 
и пели песни военных лет, рассказы-
вали, как создавали мультфильмы. 
Среди историй – мультфильм по 
мотивам рассказа Виктора Дра-
гунского «Арбузный переулок». 
Анимированную басню Крылова 

«Лебедь, рак и щука» автор пред-
ложила использовать как наглядное 
пособие по литературе для второ-
классников. Команда школы № 20 
сняла историю о ветеране «Старые 
записки» – при работе над проектом 
ребята использовали настоящие ар-
хивные документы времён Великой 
Отечественной войны. 

Объявляя победителей, предсе-
датель жюри – старший методист 
центра повышения квалификации и 
методической работы Инна Вешки-
на отметила, что было очень тяжело 
подвести итоги: все мультфильмы 
получились очень достойными. Ко-
манды, в том числе и не прошедшие 
в очный финал, были награждены 
сертификатами участников кон-
курса. Победителям и призёрам 
вручили дипломы, сертификаты в 
детские игровые комнаты и биле-
ты в кино. Места распределились 
в зависимости от числа набранных 
баллов. Первое место в младшей воз-
растной категории заняла команда 
детского сада № 134 «Нотка». Второе 
место поделили детские сады № 25 и  
114. В средней возрастной кате-
гории третье место заняла школа  
№ 20, второе – Правобережный 
центр дополнительного образова-
ния детей, первое – студия «Ком-
пьютерия» Дворца творчества детей 
и молодёжи. В старшей возрастной 
категории всем участникам вручили 
дипломы за третье место. Призёрами 
стали команды Дворца творчества 
детей и молодёжи, Правобережного 
центра дополнительного образова-
ния детей и школы № 42.

 Мария Митлина

Мультфильмы 
руками детей
Вместе с педагогами в кружках и студиях 
компьютерной анимации  
дети создают сказки и истории
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Экспозиция

Традиционная выставка по-
священа 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Инициатор экспо-
зиции – городской совет 
ветеранов. В зале работы 
умельцев, представляющих 
первичные ветеранские 
организации города: ПАО 
«ММК», ОАО «ММК-МеТИз», 
треста «Магнитострой», об-
разовательные учреждения 
города, обувную фабрику, 
дом-интернат для инвали-
дов и престарелых.

Кто молод душой
В залах картинной галереи вы-

ставлены работы, большинство 
из которых выполнены в тради-
ционных видах прикладного ис-
кусства, но немало экспонатов, при 
создании которых использовались 
редкие техники. Среди участников 
нет профессионалов, но многие из 
произведений можно причислить к 
настоящему искусству. Различные 
материалы, вплоть до вторсырья, 
умелые руки мастеров превращают 
в удивительные, иногда забавные 
вещицы. Экспозиция отличается 
разнообразием видов, жанров, те-
матикой творчества. На выставке 
найдём живопись, графику, батик, 
резьбу, роспись, выжигание по де-
реву, а также бисероплетение, вяза-
ние, вышивку, алмазную графику.

– Авторские работы – лучший 
показатель творческой активно-
сти людей серебряного возраста, 
– подчёркивает куратор выставки, 
научный сотрудник выставочно-
просветительского отдела галереи 
Вера Назарова. – Ветераны полны 
творческих идей, живут интерес-
ной, насыщенной жизнью, нахо-
дят время заниматься любимым 
делом.

Открывая выставку, председа-
тель городского Собрания депута-
тов Александр Морозов подчеркнул 
масштабность экспозиции, подсчи-
тав, что в зале представлено свыше 
400 работ. Было бы много больше, 
но выставком ввёл ограничение – 
не более трёх экспонатов от участ-

ника. А их в юбилейном году более 
130 человека.

– Вы все художники в душе, – об-
ратился к участникам Александр 
Олегович. – Дай бог, чтобы моло-
дёжь походила на вас.

Тёплые слова сказала начальник 
управления социальной защиты 
населения Ирина Михайленко. 

– Всегда удивляюсь вашему опти-
мизму. И хотя вы не профессионалы, 
удивительные вещи передают 
тепло ваших сердец. Продолжайте 
традиции, будьте первыми и в твор-
честве, и в спорте!

Председатель городского совета 
ветеранов Александр Макаров на-
помнил народную мудрость: кто 
молод душой, тот живёт долго. В 
знак признательности Александр 
Андреевич вручил памятный знак 
«За личный вклад в работу ветеран-
ской организации Магнитогорска» 
директору картинной галереи 
Юлии Кривошапко. В ответном 
слове директор, пожелав авторам 
неиссякаемой энергии, подчеркну-
ла, что участники выставки каждый 
раз поражают профессионалов 
свежестью идей и мастерством ис-
полнения.

Бодрость духа самодеятельные 
художники продемонстрировали, 
подпевая ансамблю «Светёлка», ко-
торый исполнил песни из далёкой 
юности ветеранов.

Мадонна и Третий рейх

Выставка, приуроченная к юби-
лею, определила приоритет работ: 
предпочтение отдано произве-
дениям на военную тематику, и 
в этом не было равных Борису 
Новосёлову. Пенсионер известен в 
среде не только самодеятельных 
художников, несколько его пей-
зажей, выполненных в технике 
гризайль, хранятся в запасниках 
картинной галереи. Его детство вы-
пало на военные годы. В Магнитку 
он приехал после службы в армии, 
окончил строительный техникум, 
горный институт, работал препо-
давателем в техникуме трудовых 
резервов, где организовал кружок 
технического творчества. О таких, 
как Борис Михайлович, говорят 
– человек с активной жизненной 

позицией. Несколько лет назад в 
картинной галерее состоялась его 
персональная выставка живописи. 
Свою квартиру он давно превратил 
в музей со сменной экспозицией 
картин.

На юбилейную выставку Борис 
Новосёлов представил несколько 
работ. Чёрно-белые сюжетные по-
лотна воссоздают катастрофиче-
ские последствия Отечественной 
войны. Работа «Что мы наделали» 
– живописная версия известного 
фотоснимка: немец у искорёженной 
снарядами пушки. Рядом – тело 
сослуживца. Фотодокумент мож-
но считать апофеозом не только 
минувших сражений, но и всех 
войн. Снимок передаёт ужас чело-
века, осознавшего уничтожающее 
безумие Третьего рейха. Борис 
Новосёлов «дополнил» фотокадр: 
согбенная фигура изображена на 
фоне разрушенного города. Работа 
маслом «Магнитка ковала победу» 
выполнена в чёрно-белых тонах 
с привнесением цвета пламени, 
на котором выделяется фигура 
металлурга. 

Из проволоки, бисера, в технике 
квиллинга воссозданы ордена и 
медали Великой Отечественной 
войны. Нарциссы, лилии, розы, 
ирисы, выполненные из пластика, 
полимерной глины, холодного фар-
фора, цветной бумаги, бисера, фоа-
мирана – декоративного пенистого 
материала, звучат гимном мирному 
небу и природе.

Хорошо известны произведения 
Николая Глушкова. Мастер – посто-
янный участник выставок самодея-
тельного творчества. Технику че-
канки мастер оттачивает в течение 
полувека. Ещё в советское время его 
работы представляли творчество 
Магнитки на всесоюзной выставке 
декоративно-прикладного искус-
ства в Ленинграде. Сюжет одного из 
панно основан на вьетнамской сказ-
ке о волшебнике, который помог 
влюблённым выполнить задание 
корыстного отца невесты.

Узнаваем живописный портрет 
спикера городского собрания. Алек-
сандр Морозов рассказал, что с 
автором полотна Дмитрием Фа-
деевым когда-то были соседями по 
садовым домикам. Самодеятельный 

художник написал его портрет семь 
лет назад по фотографии, вырезан-
ной из газеты «Магнитогорский 
металл».

В экспозиции множество вы-
шивок, среди которых выделяет-
ся титанический труд Людмилы 
Гвардиян «Сикстинская мадонна». 
Полотно почти таких же размеров, 
как оригинал, выполненно с макси-
мальным приближением к палитре 
гения. Подобное под силу рукодель-
ницам, в совершенстве владеющим 
техникой вышивки, использующим 
множество цветов мулине.

Забытые ремёсла

Что думают о работе самодея-
тельных мастеров профессионалы? 
За комментариями обратилась к 
профессору живописи Олегу Ба-
зылеву.

– Копии с известных картин, вы-
шитые мастерицами, – показатель 
трудолюбия, усидчивости, но это 
не уровень картинной галереи. 
Они с успехом могут быть пред-
ставлены в клубе, Доме творчества. 
В живописи ценится авторство, но 
основная часть экспозиции – это 
перерисовка с фотографий. Копии 
с плоского объекта сразу бросают-
ся в глаза. Больше всего нравятся 
экспонаты, которые обращаются к 
народным традициям декоративно-
прикладного искусства с использо-
ванием классических материалов 
народных промыслов. Это куколки-
скрутки, резьба по дереву, плетение 
с применением лозы, лыка, дерева, 
льна. Иными словами – экспозиция 
должна быть выставкой народного 
творчества, а не рукоделия.

Попробуем оппонировать Олегу 
Степановичу. Техника квиллинга, 
столь популярная у нынешних 
мастериц, – старейший вид нацио-
нального рукоделия, зародившийся 
и процветающий в Западной Евро-
пе. Торсион-папье – не что иное, как 
старое доброе ремесло плетения, 
только лозу или ротанг заменяет 
макулатура – старые газеты. Имен-
но в этой технике сделана наполь-
ная ваза Т. А. Исаковской.

Идея использования утиля анало-
гична бабушкиным коврикам, с той 
только разницей, что вместо старой 
ткани нынешние пенсионерки при-
меняют, например, крышечки от 
пластиковых бутылок, как бывший 
учитель домоводства Зоя Юраго, 
сделавшая массажный коврик. Из 
лоскутков в стародавние времена 
мастерили куколок-скруток – это 
признанный вид народного твор-
чества. Для своего белоснежного 
лебедя рукодельница Ушенина 

использовала множество пласти-
ковых стаканчиков и старый сифон. 
Иными словами, и раньше, и сейчас 
в дело идёт вторсырьё, правда, ны-
нешние мастера создают изделия 
из неразлагаемых отходов века 
нового. 

Что касается бисероплетения, то 
в средние века на севере России ку-
сочками перламутра и речным жем-
чугом украшали вышивку, одежду, 
церковную утварь. Современное 
звучание древнего ремесла находим 
в работе Татьяны Власкиной «Связь 
времён». При создании вазы автор 
использовала эту технику.

Бесспорно, утилитарные пред-
меты, выполненные в стилистике 
более известных русских народных 
промыслов, сохраняют националь-
ные традиции, как например, плетё-
ная из лозы «Пасхальная курочка»  
Е. В. Вологдиной. Но подпись гла-
сила, что на изделие пошла старая 
бумага, как и на разноцветные кор-
зинки авторства Т. М. Маловой.

Истинным продолжателем тра-
диций с полным основанием можно 
назвать С. В. Загвозкина: ковш-
лебедь вырезан из дерева, короб 
покрыт ажурной резьбой. В этом же 
ряду «Уральский хоровод» из кукол-
скруток, выполненных музыкаль-
ным руководителем дошкольного 
учреждения Галиной Бояркиной. 
Тряпичные изделия она использует 
в работе, рассказывая детям о рус-
ских традициях и обычаях.

– У каждой своё имя: Желаньица, 
Берегиня, Берёзка, Травница, – 
перечисляет мастерица. – Для из-
готовления использовала дерево, 
ткань, лыко, металл, бусы, ленты, 
кружево, мешковину, жгут. Куклами 
занимаюсь три года, а вышиваю уже 
два десятка лет.

П р е д с е д а т е л ь  с о ц и а л ь н о -
бытовой комиссии городского со-
вета ветеранов Ольга Мухаметшина 
считает, что экспозиция в картин-
ной галерее, впервые состоявшаяся 
шесть лет назад, вдохновила само-
деятельных авторов.

– Благодаря участию искусствове-
дов повысился творческий уровень 
работ, появился стимул освоить 
новые виды искусства, блеснуть 
мастерством, создать произведе-
ния, достойные храма искусства. 
Это активизирует, социализирует 
людей серебряного возраста: они 
находят новых друзей, единомыш-
ленников, открывают в себе новые 
таланты и возможности, обретая 
счастье в творчестве.

  Ирина Коротких

Участникам выставки самодеятельных художников  
«Умелые руки» (6+) аплодировали и почитатели творчества,  
и представители городской власти 

Счастье творчества
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Кроссворд

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Правда, у этого хоррора явные 
признаки комедии, но кто по-
смотрит «Иди к папочке» (18+) 
– натерпится страху, насмотрит-
ся драк и наслушается крепких 
выражений.    

По сюжету, инфантильный тридцати-
летний сын – Элайджа Вуд, с детства не 
видевший своего прошедшего крым и 
рым отца – Стивен МакХэтти, приезжает 
к нему по его приглашению в живопис-
ную уединённую местность. Однако 
воссоединение оборачивается тупиком: 

новообретённым родственникам не 
удаётся ни найти общего языка, ни 
расстаться подобру-поздорову. Тем не 
менее финал явно намекает на родство 
душ двух несхожих представителей 
одной фамилии. Это объясняет интерес 
P. S. к фильму: тему взаимоотношений 
отцов и детей здесь не пропускают. 
Особенно когда речь идёт не просто 
о двух поколениях: отец и сын словно 
поменялись ролями, выясняя отноше-
ния как хулиган эпохи семидесятых и 
законопослушный миллениал. 

Режиссёр Ант Тимпсон, создавший 
свой дебютный полнометражный 
фильм с международной съёмочной 
группой из четырёх стран Старого и 
Нового Света, признаётся, что задумал 
эту работу как отклик на собственные 
переживания в связи со смертью отца. 
На похоронах он узнал от его друзей о 
нём больше, чем за всю жизнь. Выходит, 
быть рядом и быть вместе не одно и то 
же. Остаётся только ещё раз убедиться 
в этом лично.

 Алла Каньшина 

Экран

Даже старожилы не припомнят, чтобы в киноклубе P. S. обсуждали хоррор – 
но завтра после сеанса в кинотеатре с джазовой душой это произойдёт

Сын за отца не в ответе?

Экватор руки
По горизонтали: 1. С каким областным 

центром связано крупнейшее танковое сра-
жение второй мировой войны? 8. Сексуаль-
ный вырез. 9. Подгузник наших дней. 10. 
Какой город дал Соединённым Штатам трёх 
президентов? 11. Какое рукоделие всегда 
в завязке? 12. Кто с тормозами вечно не в 
ладах? 15. «Мужчина, чтобы понравиться 
женщине, врёт ещё бессовестней, чем ... 
избирателям». 16. Чем хочет отрубить 
гидре все три головы Василий Борцов из 
комедии «Хомо эректус» Юрия Полякова? 
17. Легендарный автогонщик ... Прост. 21. 
Спасательный, но не круг. 22. Научное ам-
плуа Виттории Ветра из романа «Ангелы и 
демоны» Дэна Брауна. 24. Источник самой 
вкусной осетрины. 25. Экватор руки. 26. 
«Черепаха не может сбросить свой ...».

По вертикали: 2. Какой ветер всё разно-
сит в пух и прах? 3. «Самый крутой мужик». 
4. С чем связана знаменитая легенда о том, 
что Архимед закричал «Эврика!»? 5. Своео-
бразие эпохи. 6. В какой азиатской стране 
много памятников, посвящённых дружбе с 
Советским Союзом? 7. «Но всё осторожней 
с годами моя ...». 8. Ликёр из шотландского 
виски с мёдом. 12. Из-за чего рушится забор 
в одноимённом мультфильме Льва Атама-
нова? 13. Знаковая вещь Андрея Платонова, 
которую не напечатали при жизни класси-
ка. 14. Рыба по прозвищу «морская курица». 
15. Какому ребёнку мужчиной не стать? 
18. Антагонист простака. 19. Медицинский 
режим питания. 20. Воздушный ... 23. Чьё 
мясо самое белковое среди лососей?

Календарь «ММ»

25 Марта 
Среда

Восх. 6.18.
Зах. 18.54.
Долгота 
дня 12.35.

26 Марта 
Четверг

Восх. 6.15.
Зах. 18.56.
Долгота 
дня 12.41.

Дата: Международный день солидарности с сотруд-
никами, содержащимися под стражей и пропавшими без 
вести. Всемирный день почтовой открытки. День работ-
ника культуры (12 лет). Закликание весны.

События в истории: В Италии основана Венеция (421 
год н. э.). Состоялась премьера кинофильма «Калина крас-
ная» (1974 год). Найден ген эпилепсии (2002 год).

Дата: День больных эпилепсией (Фиолетовый день) 
(12 лет). 

События в истории: Запатентован медицинский пла-
стырь (1845 год). Основан футбольный турнир – Кубок 
обладателей Кубков УЕФА (1960 год). В Европе вступило 
в силу Шенгенское соглашение об упрощении паспортно-
визового контроля на границах (1995 год). Основана 
Студия писателей МВД России (1999 год).

***
Знаете ли вы, что «мурашки», которые начинают бе-

гать по коже во время прослушивания хорошей песни, – это 
результат выброса дофамина в предвкушении кульмина-
ционного момента композиции.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Курск. 8. Декольте. 9. Памперс. 10. Бостон. 11. Макра-

ме. 12. Лихач. 15. Депутат. 16. Меч. 17. Ален. 21. Жилет. 22. Биофизик. 24. 
Севрюга. 25. Локоть. 26. Панцирь.

По вертикали: 2. Ураган. 3. Супермен. 4. Вес. 5. Колорит. 6. Вьетнам. 7. 
Весна. 8. Драмбуи. 12. Лай. 13. «Чевенгур». 14. Камбала. 15. Девочка. 18. 
Хитрец. 19. Диета. 20. Рис. 23. Кета.
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