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14 Столько подтверждённых случаев 
коронавируса в Челябинской обла-
сти, по данным на 30 марта.
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Сидим дома

Мы всё не можем привыкнуть 
к новой реальности. Нам всё 
кажется, что это может случить-
ся с кем угодно, но точно не с 
нами. Статистика и строгость 
мер, принимаемых властями, 
говорят об обратном. 

«Отправляйтесь на прогулку, по-
езжайте за город!» – советовали нам 
«знающие» люди. Оказалось, непра-
вильно советовали. Выяснилось, что 
нужно сидеть дома. И только дома! С 
телеэкранов звёзды советуют чаще и 
тщательнее мыть руки, а главное, огра-
дить престарелых родственников от 
общения с кем бы то ни было. Главный 
информационный телеканал страны 
вообще перешёл на домашний режим: 
дикторы ведут новости в онлайн-
платформах прямо из собственных 
квартир, сам канал на время карантина 
именуется: «Сидим дома-24». 

Но некоторые россияне восприняли 
объявленную президентом нерабочей 
наступившую неделю не карантином, 
а неким дополнительным отпуском. 
По статистике агрегаторов по про-
даже авиабилетов и аренде жилья, в 
десятки раз подскочило бронирование 
отелей в Сочи – особенно жителями 
Краснодарского края, Ростовской об-
ласти и москвичами. В ответ сочинцы 
устроили онлайн-флэшмоб, выставляя 
в соцсетях фото с табличками: «Сочи 
не резиновый», «В Сочи хорошо, а дома 
лучше». Россияне не успокоились – и 
тогда власти просто закрыли город 
для посещений, приостановив продажу 
билетов и бронирование номеров в 
гостиницах и отелях. Теперь в режиме 
полной самоизоляции Москва: на этой 
неделе все по домам, в город можно вы-
ходить только по спецпропуску. 

Карантин по-магнитогорски 
тоже пока выглядит 
весьма странно

Людей на улицах стало меньше – 
неоспоримый факт. Парковки перед тор-
говыми центрами пустынны, поскольку 
заведения закрыты. Крупные продо-
вольственные магазины вводят специ-

альные часы, в которые за покупками 
могут приходить только пенсионеры, и 
призывают по громкой связи остальных 
воздержаться от посещения магазинов 
в это время. Коллега рассказывает, как 
в пустом дворе увидела из окна троих 
подростков и только хотела внутренне 
возмутиться, как с нескольких сторон 
раздалось: «Чего гуляете в карантин? 
Марш по домам!» Такая ситуация почти 
во всех старых дворах с пятиэтажными 
домами, где люди живут десятками лет 
и знают всех соседей. В новых районах 
детские площадки полны детей, в скве-
рах и парках прогуливаются мамочки 
с колясками. Спрашиваю одну: за здо-
ровье не боитесь? «Наоборот, свежий 
воздух полезен и мне, и ребёнку!» – от-
вечает с улыбкой. 

Другая знакомая с возмущением 
рассказывает, как поехала затариться 
на всю неделю в магазин недорогих 
продуктов.

– Ты не представляешь: огромный 
магазин забит народом, большинство – 
пенсионеры и родители с маленькими 
детьми, ни одного в маске! – кричит в 
телефонную трубку. 

Добила окончательно подруга, жи-
вущая на Банном: столько народу в 
обычно безлюдное межсезонье она не 
видела никогда. Гостиницы забиты, 
в забронированных домах и бунгало 
многочисленными компаниями люди 
гуляют, жарят шашлык и пьют алко-
гольные напитки. В соцсетях только что 
вернувшиеся из-за границы и отправ-
ленные на самоизоляцию гламурные 
девочки постят фото с детьми на улице 
и на праведный гнев подписчиков: «А 
как же карантин?» огрызаются: «От-
стань, гулять вокруг дома мне никто не 
запретит!» В известной в Магнитогор-
ске социальной группе дама жалуется 
горожанам, что взрослому сыночку, 
лежащему в больнице с двусторонней 
пневмонией, не понравилось отношение 
к нему медиков – и он сбежал домой 
прямо с катетером. И на возмущённые 
призывы отправить горе-дитятко об-
ратно к медикам больше суток вела 
переписку с  комментаторами. 

Продолжать рассказы о беспечности, в 
данном случае просто преступной, мож-
но долго. Но есть и другая сторона этой 

неприятной медали – паника, сеющая 
бесконечные фейки о сотнях тысячах 
больных, и «от нас всё скрывют, а потому 
побежали в аптеки и магазины и купим 
всё сразу и навсегда!!!»

Моя подруга – вполне себе адекватная 
женщина с отменным чувством юмора. 
Но поговорила со знакомой, которая 
своим «…мы все умрём, и прямо зав-
тра!!!» заразила и её. 

– В аптеках нет парацетамола! – чуть 
не плачет в трубку. – Представляешь, 
вчера ещё был, а сегодня – нет!

– Зачем ты каждый день ходишь в 
аптеку? – стараюсь не расхохотаться в 
ответ. 

– Да потому, что пишут, что только 
парацетамол может сбить температу-
ру при коронавирусе! – подруга явно 
считает моё спокойствие проявлением 
идиотизма. 

– Алёнушка, при коронавирусе тебе 
понадобятся не парацетамол, а доктор 
и госпитализация. В больнице, поверь, 
полно парацетамола, а сейчас тебе надо 
бы не по аптекам бегать, а дома сидеть, 
– твёрдо подвожу итог разговору. 

Итак, давайте честно и ещё раз. 
Паниковать – не надо. Скупать 
все лекарства мира – не надо. При 
появлении кашля и повышенной 
температуре сразу обращайтесь 
к врачу. А чтобы этого не произо-
шло, посидите дома – беспеч-
ность в сегодняшней ситуации 
непозволительна. Повторяю: 
основная цель карантина – не 
позволить новому коронавирусу, 
от которого пока не придумана 
вакцина, заразить такое количе-
ство людей, котортое не смогут 
принять больницы города. Вот 
тогда мы сможем повторить 
печальные сценарии Испании 
и Италии. Давайте просто зако-
нопослушно замрём на неделю 
в своих домах – и, как обещают 
медики, уже в будущем сезоне 
коронавирус станет всего лишь 
очередным штаммом гриппа, 
который можно будет предупре-
дить простой прививкой.  

 Рита Давлетшина

Давайте останемся дома! 
Будем законопослушными – коронавирус отступит

Врачи АНО «ЦК МСЧ» призывают горожан соблюдать карантин 

Обращение

Эта неделя не для отдыха
«Уважаемые магнитогорцы! По 
указу Президента Российской 
Федерации Владимира Путина не-
деля с 30 марта по 5 апреля объяв-
лена нерабочей. 

Такие меры приняты с целью предот-
вратить распространение коронавирус-
ной инфекции. Хочу отметить, что эта 
неделя дана нам не для отдыха, выездов 
за город и прогулок по скверам. У всех нас 
есть прекрасная возможность провести 
эти дни дома в кругу семьи или с пользой для себя. Напом-
ню, что торговые центры, общественные места и парки на 
данный период закрыты для посещения.

Я призываю всех жителей Магнитогорска быть внима-
тельными к себе, оставаться дома, соблюдать все необходи-
мые карантинные меры. Сейчас мы несём ответственность 
не только за своё здоровье, но и здоровье своих родных и 
близких. Особенно это касается пожилых людей, старше 
65 лет, которые находятся в группе риска. Сохранить их 
здоровье – в наших силах.

Выражаю благодарность тем, кто принял твёрдое реше-
ние остаться дома и не подвергать себя высоким рискам. 
Ваша сознательность – это залог здоровья».

  Сергей Бердников, 
глава города

 

Самоизоляция

В Москве – жёсткий карантин
С понедельника, 30 марта, Московский регион 
начал переход на жёсткий карантин.

Всем жителям Москвы и Московской области, кроме за-
нятых на неостанавливаемых производствах, предписано 
не покидать местожительство без необходимости, в бли-
жайшие дни будет введена пропускная система для пере-
мещений внутри региона, но передвижение автотранспорта 
остаётся свободным. На обладателей пропусков ограниче-
ния распространяться не будут.

Всем зарегистрированным безработным с 1 апреля га-
рантировано экстренное пособие по безработице в размере, 
сравнимом с прожиточным минимумом. Лекарственное обе-
спечение больных коронавирусом становится бесплатным 
на дому. Анонсировано дальнейшее ужесточение режима.

В магазинах, в транспорте и в других общественных ме-
стах необходимо обязательно соблюдать дистанцию друг 
от друга не меньше полутора метров. Исключение – только 
при поездках на такси.
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С 28 марта по 5 апреля на 
территории Челябинской 
области введён карантин, 
чтобы предотвратить 
распространение коро-
навирусной инфекции. 
Администрация Магнито-
горска напоминает всем 
гражданам, работодателям 
и руководителям органи-
заций об ответственности, 
которая может наступить 
за неисполнение требова-
ний, установленных рас-
поряжением правительства 
Челябинской области от 
27.03.2020 N 167рп.

Сайт magnitogorsk.ru инфор-
мирует, что административная 
ответственность в соответствии 
со статьей 6.3 КоАП РФ может 
наступить, если не исполнять 
ряд обязательных требований на 
территории Магнитогорска и Челя-
бинской области. Так с 28.03.2020 
до 05.04.2020: 

• запрещена деятельность объ-
ектов розничной торговли, за 
исключением аптек и магазинов 
продуктов и товаров первой не-
обходимости;

• запрещена деятельность ре-
сторанов, кафе, баров и т. п., кроме 
дистанционного обслуживания;

• останавливается работа фитнес-
центров, клубов, СПА-салонов, бань 
и т. п. 

• запрещено оказание стоматоло-
гической помощи, за исключением 
экстренной и неотложной;

• закрыты для посещения парки 
культуры и отдыха;

• до 01.06.2020 приостановлены 
заезды в пансионаты, дома отдыха, 
санаторно-курортные организа-
ции, детские круглогодичные лаге-
ря, гостиницы курортов и т. п. 

• запрещены публичные и до-
суговые мероприятия, а также 
деятельность библиотек и учреж-
дений культуры. 

На нарушителей в соответствии 
со ст. 23.13 КоАП РФ органами, 
осуществляющими федераль-
ный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор (в 
частности главные государствен-
ные санитарные врачи по городам, 
районам, на транспорте, их заме-
стители), будут рассматриваться 
дела об административных право-
нарушениях, предусмотренных 
статьёй 6.3 КоАП РФ, в случае 
подтверждения фактов, наложен 
штраф на граждан и юридических 
лиц.

В настоящее время депутатами 
Госдумы рассматривается законо-
проект, который будет принят в 
кратчайшие сроки.

Он предусматривает увеличение 
штрафов за нарушение правил в 
период ограничительных меро-
приятий:

• от 1 до 30 тысяч для физиче-
ских лиц при первом нарушении, 

а в случае повторного или с при-
чинением вреда здоровью – от 15 
до 50 тысяч рублей;

• для должностных лиц: при 
первом нарушении – от 10 до 50 
тысяч рублей; повторно – от 300 
до 500 тысяч рублей, или дисквали-
фикация на срок от 1 до 3 лет;

• ИП и юридические лица: при 
первичном – от 30 до 50 тысяч и 
от 100 до 300 соответственно. При 
повторном от 500 до 1 миллиона 
рублей, либо административное 
приостановление деятельности на 
срок до 90 дней. 

В целях обеспечения своей без-
опасности и безопасности своих 
близких рекомендуется соблюдать 
все требования специалистов: 
ограничить свои контакты с окру-
жающими, соблюдать все меры 
личной гигиены, при первых сим-
птомах болезни незамедлительно 
обратиться к специалистам. 

Также всю интересующую 
информацию о коронавирусной 
пандемии, как себя защитить и 
как выявить первые признаки 
заболевания, можно получить 
по телефону горячей линии 
министерства здравоохранения 
Челябинской области: 8 (351) 
240-15-16. 

Также  проконсультироваться 
можно у специалистов Едино-
го консультационного центра 
Роспотребнадзора: 8 (800) 555-
49-43.

#ОставайтесьДома
Официально

36,6 °

Инициатива

Мы вместе!
Руководители ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» выступили с инициативой открытия благотво-
рительного расчётного счёта «Мы вместе» для оказания до-
полнительной адресной помощи пожилым людям в услови-
ях угрозы заражения коронавирусом COVID-19. 

Известно, что пожилые люди находятся в зоне особого риска при 
заражении новым коронавирусом. Добровольные пожертвования, акку-
мулированные на счёте «Мы вместе», будут направлены на реализацию 
мер социальной поддержки людей пожилого возраста, на предупрежде-
ние распространения коронавирусной инфекции среди этой категории 
магнитогорцев. В первую очередь помощь будет оказана одиноким 
пенсионерам Магнитогорска. Списки формируются социальными служ-
бами городской администрации. Пенсионеры получат помощь дома – 
необходимые продукты и санитарно-гигиенические средства.  

Для реализации этой инициативы и перечислений благотворитель-
ных пожертвований от юридических и физических лиц благотвори-
тельный фонд «Металлург» открыл в АО «КУБ» благотворительный 
расчётный счёт «Мы вместе». Все желающие могут воспользоваться этой 
возможностью и поддержать магнитогорцев старшего поколения. 

При оказании помощи будут активно использоваться организаци-
онные ресурсы благотворительного фонда «Металлург», социальных 
служб города, союза молодых металлургов Группы ПАО «ММК» и других 
организаций, готовых взять на себя волонтёрские обязанности.

Угроза распространения коронавируса – это вызов, на который необ-
ходимо ответить совместными слаженными действиями всех городских 
структур и подразделений ММК. Посильную помощь тем, кто в ней 
нуждается, может оказать каждый. Защитить свою семью, защитить 
себя самого, соблюдать все необходимые меры предосторожности и 
помогать ближним – всё это должно сплотить нас в нынешнее непро-
стое время. 

«ММ» будет информировать читателей о реализации данной ини-
циативы.

Банковские реквизиты: БФ «Металлург»
Р/сч. 40703810700000300061 в «КУБ» (АО)  г. Магнитогорска

Назначение платежа: благотворительное  
пожертвование на программу «Мы вместе»

Кор. сч.  
30101810700000000949
БИК  047516949
ИНН  7445040057
КПП  745501001

ОКПО  21503219
ОКТМО 75738000
ОГРН 1027400001386
КБК  нет
ОКВЭД 88. 99 



В минувшую субботу магни-
тогорские торговые центры 
закрылись. Правда, аренда-
торы, реализующие пище-
вые и некоторые бытовые 
продукты, на «карантин-
ные каникулы» не ушли. С 
6 апреля ТЦ, скорее всего, 
станут функционировать 
по прежнему графику и 
продолжат осуществлять 
«антикоронавирусные 
мероприятия». О том, что 
предприняли торговые 
центры для снижения рас-
пространения COVID-19, – в 
материале «ММ».

Главный государственный сани-
тарный врач Российской Федера-
ции Анна Попова распорядилась 
ввести с 13 марта дополнитель-
ные меры по снижению рисков 
распространения коронавируса. 
Так, индивидуальных предприни-
мателей и организации обязали 
дезинфицировать в течение дня 
контактные поверхности – то есть, 
всё, к чему прикасаются работники 
и клиенты. Для этого потребуются 
специальные средства для уборки 
помещений и обработки рук со-
трудников.

Всемирная организация здра-
воохранения также опубликовала 
рекомендации для продавцов в 
точках розничной торговли: наде-
вать защитные халаты, перчатки, 
маску и хотя бы раз в день чистить 
и дезинфицировать оборудование 
и рабочее пространство.

В четверг и пятницу прошлой 
недели «ММ» пытался связаться 
с администрациями торговых 
центров Магнитогорска, чтобы 
узнать, что там предприняли для 
снижения риска заражения работ-
ников и посетителей. В итоге на 
контакт пошли только руководи-
тели торгово-развлекательного 
комплекса «Гостиный двор» и 
торговой галереи «Весна».

В торговых центрах «Тройка» и 
«Славянский» по указанным номе-
рам на звонки не отвечали. В ТРК 
«Континент» диспетчер несколько 
раз переключал на директора, 
но трубку никто так и не снял. А 
руководство «Семейного парка» 
наотрез отказалось от общения 
– поэтому на следующий день 
корреспондент «ММ» отправился 
к этому центру и поговорил с по-
сетителями.

Опрошенные ничего особого 
в плане дополнительных мер в 
«Семейном парке» не заметили. 
Некоторые застали процесс про-
тирания поручней эскалаторов 
тряпочкой, и почти все рассказали, 

что сотрудники «Ашана» из пульве-
ризаторов опрыскивают тележки и 
корзины жидкостью, которая пах-
нет хлоркой. Хотя это не значит, что 
«Семейный парк» проигнорировал 
постановление главного санитар-
ного врача. Просто почему-то не 
захотели разговаривать с корре-
спондентом «ММ».

В «Гостином дворе», по словам 
директора Любови Петрушки-
ной, каждые 30 минут проводят 
санитарную уборку помещений с 
применением дезинфицирующих 
средств. В туалетных комнатах 
обычное мыло заменили на дезин-
фицирующее. На момент разговора 
в «Гостинке» ещё работал фуд-корт, 
и столы там обеззараживали – как 
и любые другие контактные по-

верхности во всём ТРК.
– Арендаторы по-разному отно-

сятся к происходящему, но придер-
живаются установленных правил: 
носят маски, дезинфицируют свои 
помещения, обрабатывают руки, – 
добавила Любовь Петрушкина.

Директор торговой галереи 
«Весна» Ирина Габова сообщила, 
что к дополнительной санитарной 
обработке контактных поверхно-
стей приступили ещё 10 марта – за 
три дня до выхода постановления 
главного санитарного врача стра-
ны Анны Поповой.

– Сетевые магазины, которые у 
нас арендуют помещения, само-
стоятельно закупили специальные 
средства, и сама галерея ими успела 
запастись, – рассказала директор. – 

Но вот масок на всех сотрудников 
не хватает. Не можем их выдать, 
например, охранникам, потому что 
маски просто негде достать. Однако 
всего прочего хватает – перчаток, 
салфеток, средств для обработки 
рук. Проводим разъяснительные 
беседы с персоналом о том, что 
ситуация серьёзная и необходимо 
соблюдать строгие правила.

С 28 марта «Гостиный двор», 
«Весна» и другие магнитогорские 
ТЦ ушли на недельные «канику-
лы». Однако те центры, в которых 
расположены сетевые магазины, 
реализующие продукты питания 
и бытовые принадлежности, оста-
вили возможность горожанам при-
обрести необходимое.

Что касается городских рынков, 

то, например, Центральный кры-
тый в воскресенье работал как ни 
в чём не бывало, за исключением 
тамошних точек общепита. «ММ» 
также связывался с администраци-
ей рынка, чтобы получить коммен-
тарий о дополнительных мерах. 
Попросили прислать интересую-
щие вопросы по электронной почте 
и обещали «отписать» в течение 
трёх дней. Но срок истёк, а ответы 
так и не пришли.

Предпринимателей и организа-
ции, не торгующие продуктами, ле-
карствами и товарами первой не-
обходимости, но не прекратившие 
деятельность с 28 марта по пятое 
апреля, ждёт административный 
штраф. При первом нарушении – от 
30 до 50 тысяч рублей для ИП и от 
100 до 300 тысяч для юридических 
лиц. При повторном нарушении – 
до миллиона рублей.

 Максим Юлин

Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации определило размер 
доплат, на которые смогут претендовать 
медицинские работники, оказывающие 
помощь пациентам с коронавирусом. Под-
готовленный ведомством проект поста-
новления правительства опубликован на 
портале regulation.gov.ru.

Напомним, премьер-министр Михаил Ми-
шустин поручил правительству разработать 
методику премирования врачей в связи с 
эпидемией ещё 16 марта. На эти меры прави-
тельство планирует потратить 11,8 миллиарда 
рублей из Резервного фонда – они поступят в 
бюджеты всех регионов, за исключением Москвы 
и Байконура.

Срок выплаты надбавок и число их получателей 
будут устанавливать региональные власти.

Согласно тексту проекта постановления, ве-
домство предлагает назначать врачам скорой 
помощи и первичного звена дополнительные 
выплаты в размере 80 процентов средней за 
девять месяцев прошлого года зарплаты. Для 
среднего медперсонала, занятого в бригадах 
и поликлиниках, размер надбавок составит 40 
процентов, для фельдшеров и других категорий 
младшего медицинского персонала – 20 процен-
тов. Остальному персоналу, содействующему в 

оказании медпомощи, в том числе водителям и 
санитарам, – также в размере 20 процентов.

Врачи, оказывающие помощь в стационарных 
условиях, могут получить дополнительные вы-
платы в размере 100 процентов среднемесячного 
дохода за девять месяцев 2019 года, средний 
медперсонал – в размере 50 процентов, младший 
– 30 процентов.

В Москве, которая не входит в число получате-
лей субсидии, аналогичные премии будет пла-
тить правительство города – однако их размер 
будет иным, и по доле «коронавирусный» вклад 
в зарплаты врачей будет меньше, а в выплаты 
среднему и младшему персоналу – больше, пишет 
«Коммерсант».
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Магнитогорцы старше 60 лет, у 
которых нет родственников и 
близких, за получением помощи 
могут обратиться в социаль-
ные службы с 8.30 до 16.00 по 
телефонам:

Правобережный район  –  8  (3519) 
305-406, Ленинский район – 8 (3519) 
23-55-54;  8  902-891-53-35,  Орджо -
никидзевский район – 8 (3519) 308-
031; 8 919-319-58-59. С 16.00 до 8.30 –  
8 919-304-63-00 (многоканальный).

Отдыхаем?

С 28 марта по указу президента Владимира Путина  
в России началась нерабочая неделя
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Сегодня – заседание МГСД
На сегодня, 31 марта, запланировано заседание городского Со-
брания, на котором депутаты намерены рассмотреть шестнад-
цать вопросов.

В их числе отчёт главы города за 2019 год, внесение изменения в бюджет 
города на 2020 год, принятие новой редакции Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы города и другие.

На заседании будут соблюдены все предписанные ограничительные меры 
санитарно-гигиенического характера. Традиционно в 10 часов начнётся 
онлайн-трансляция на сайте городского Собрания, официальной странице 
МГСД в vk и на других информационных порталах.

Режим работы

ЕРКЦ меняет график
В связи с указом Президента РФ, в период с 30 марта по 3 апреля 
ООО «ЕРКЦ» переходит на сокращённый режим работы.

Кассы предприятия будут работать с 8.00 до 14.45, обеденный пере-
рыв – с 12.00 до 12.45.

В ином режиме работы:
1. Кассы по адресам: ул. Зелёный Лог, 32 и ул. Бахметьева, 31 – с 9.00 до 

15.45, обеденный перерыв с 12.00 до 12.45.
2. Кассы по адресам: пр. Карла Маркса, 128, ул. Доменщиков, 22, ул. Б. 

Ручьёва, 15/1, ул. 50 лет Магнитки, 52 В – с 8.30 до 15.15, обеденный 
перерыв с 12.00 до 12.45.

Администрация ООО «ЕРКЦ» рекомендует: при посещении касс избегать 
скопления людей и соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга, а также 
использовать средства индивидуальной защиты (средства для защиты 
органов дыхания).

Доплаты медикам
Скорая помощь

Предприниматели против вируса
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Пандемия коронавиру-
са внесла существенные 
коррективы в жизнь рос-
сиян. Власти делают всё 
возможное, чтобы сдержать 
распространение инфекции 
и избежать итальянского 
сценария. Дни с 30 марта 
по 3 апреля объявлены 
нерабочими. Правда, вы-
ходные не для всех. Будут 
обеспечивать жителей всем 
необходимым продуктовые 
магазины, медицинские 
учреждения, аптеки, банки 
и транспортные компании. 
Однако не все нововведения 
связаны с коронавирусной 
инфекцией. 

Послабления по кредитам 

В связи с ситуацией по COVID-19 
Центробанк рекомендовал кре-
диторам смягчить условия по ссу-
дам клиентам, заболевшим этой 
инфекционной болезнью. Банки, 
микрофинансовые организации 
и кредитные потребительские 
кооперативы могут в этом случае 
не начислять пени и штрафы по 
кредитам и займам. Чтобы восполь-
зоваться льготами, пострадавшему 
нужно предоставить заявление и 
подтвердить его медицинскими 
справками. Также ЦБ рекомендует 
кредиторам в ближайшие полгода 
не взыскивать заложенную по 
ссудам и займам недвижимость с 

должников, у которых подтвердил-
ся диагноз нового вируса. 

Изменения 
досудебного порядка 

С 1 апреля вводится обязатель-
ный досудебный порядок рас-
смотрения споров, связанных с 
назначением обеспечения по стра-
хованию от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний. 
Заявитель уведомляется о при-
нятом решении в течение трёх 
рабочих дней со дня его принятия. 
Кроме того, напомним, до 10 апреля 
российские суды рассматривают 
только безотлагательные споры. 

Цены на лекарства

Вступил в силу закон об установ-
лении предельных цен на лекарства 
и медицинские изделия в период 
ЧС или угрозы эпидемий. Законом 
предусмотрено, что в связи с чрез-
вычайной ситуацией правитель-
ство страны вправе устанавливать 
границы отпускных цен на лекар-
ственные препараты, которые не 
включены в перечень жизненно 
необходимых, а также предельные 
размеры оптовых и розничных 
надбавок на них к фактическим 
ценам производителей. В течение 
трёх месяцев со дня утверждения 
перечня лекарств и медицинских 
средств не допускается их реали-
зация по ценам, превышающим 
утверждённые размеры надбавок 

к фактическим ценам производи-
телей с учётом НДС.

Быстрые переводы 

С 1 апреля 2020 года и до 1 июля 
2022 года с россиян не будут взимать 
комиссию за денежные переводы 
через систему быстрых платежей. 
Напомним, речь идёт о переводах с 
карты на карту разных банков по но-
меру телефона. Эта системы введена 
Центробанком в 2019 году. 

Долги по СМС

С 1 апреля налоговики получат 
возможность информировать рос-
сиян об имеющейся задолженности 
при помощи отправки СМС или 
электронных писем. Делать это 
инспекторы смогут не более одного 
раза в квартал и только с письменно-
го разрешения граждан. Последнее, 
к слову, у специалистов вызывает 
удивление, ведь, коли должник 
забывает платить, вряд ли он поза-
ботится написать заявление, чтобы 
ему напоминали о просрочке. 

Социальная прибавка

С 1 апреля будут проиндекси-
рованы социальные пенсии. Все 
выплаты увеличат на 6,1 процента. 
Напомним, социальные пенсии в 
стране получают россияне, кото-
рые не наработали необходимый 
трудовой стаж, инвалиды всех трёх 

групп, дети, лишившиеся одного 
или обоих родителей. Одновре-
менно с повышением социальных 
пенсий будут проиндексированы 
выплаты военнослужащим и чле-
нам их семей, участникам Великой 
Отечественной войны, чернобыль-
цам. Индексация затронет более 
четырёх миллионов россиян.

Новые правила ОСАГО 

С 1 апреля всем автовладельцам 
автоматически пересмотрят коэф-
фициент бонус-малус. При подсчёте 
будут учтены сведения о страховых 
выплатах по ОСАГО за последние 
двенадцать месяцев. Напомним, в 
апреле вступает в силу указание 
Центробанка, касающееся измене-
ния системы тарифных коэффици-
ентов, применяемых в страховом 
бизнесе. При расчёте стоимости 
полиса ОСАГО бонус-малус даёт 
скидку за безаварийную езду и, 
напротив, надбавку за ДТП. Коэф-
фициент назначается водителю 
на один год и обновляется 1 апре-
ля. Максимальный коэффициент 
бонус-малус составляет на сегодня 
2,45, а минимальный – 0,5. 

Беззаявительная  
выдача капитала

С 15 апреля сотрудники Пенсион-
ного фонда РФ начнут оформлять 
сертификаты на материнский 
капитал автоматически, без со-
ответствующего заявления. Всю 

необходимую информацию им 
будут предоставлять работники 
загса. Исключение составят только 
семьи с приёмными детьми, так как 
согласно действующему законода-
тельству сведения об усыновлении 
могут предоставлять только при-
ёмные родители. Напомним, с этого 
года сертификаты начнут получать 
семьи, в которых был рождён или 
усыновлён первый ребёнок. 

Процесс упрощён

С 1 апреля 2020 года процедура 
взимания небольших задолженно-
стей будет существенно упрощена. 
Если долг небольшой, то сокра-
тится и срок рассмотрения дела. 
Так, если сумма долга, пеней или 
штрафов за три года не превысит 
трёх тысяч рублей, то решение о 
его взыскании будет приниматься 
в течение двух месяцев. 

Прозрачность движения 
средств

С 1 апреля вступает в силу до-
полнение в Налоговый кодекс, по 
которому сотрудники банков будут 
обязаны сообщать налоговым ор-
ганам не только об открытии и за-
крытии счетов, но и информацию об 
электронных кошельках, которые 
оформили на себя россияне. Стоит 
обратить внимание, что пока на-
логовые инспекторы не имеют пря-
мого доступа к банковским картам, 
не могут контролировать движение 
по ним средств. Эту информацию 
они могут получить только по офи-
циальному запросу при наличии 
подозрений о нелегальной деятель-
ности гражданина. 

  Подготовила  
Ольга Балабанова

Законодательство 

С учётом сложившейся ситуации
Эпидемия коронавируса заставила принять ряд мер на законодательном уровне,  
но не все нововведения касаются COVID-19

Весна

Система внешнего водо-
снабжения ММК состоит из 
двух водохранилищ и двух 
плотин. Каскадное рас-
положение водоёмов даёт 
преимущества при сбросе 
паводковых вод. На Верх-
неуральском водохранили-
ще имеется возможность 
«поиграть горизонтом» и 
создать резерв для приня-
тия талой воды, в то время 
как на Магнитогорском 
необходимо поддерживать 
водный уровень на постоян-
ной отметке – 351 метр. 

– Сейчас запас воды на Верхнеу-
ральском водохранилище составля-
ет 490 миллионов кубометров. По-
нижаем уровень Верхнеуральского 
водохранилища по десять кубо-

метров воды 
в секунду, то 
есть немного 
понижаем уро-
вень в Магни-
тогорском во-
дохранилище 
и готовимся к 
приёму павод-
ковых вод, – 
рассказывает 
главный энер-
г е т и к  П А О 
«ММК» Алек-

сей Хлыстов. – На второй плотине 
сбрасываем около 22–23 кубоме-
тров воды в секунду в соответствии 
с притоком на Магнитогорское 
водохранилище. Два года назад 
плотина претерпела серьёзную 
реконструкцию и укрепление, так 
что способна сдержать не только 
нормативные, но и паводковые 
нагрузки.

Магнитогорское водохранили-
ще создано в начале 1930-х годов 
после пуска первой плотины и 

долгое время служило единствен-
ным источником технического 
водоснабжения металлургического 
гиганта. В 1938-м в теле плотины 
появилась трещина, поэтому её 
затопили, а ниже по течению год 
спустя построили вторую. В 1960-х 
в связи с вводом новых производ-
ственных мощностей потребление 
воды на ММК резко возросло. Суще-

ствующее водохранилище, объём 
которого составлял 174 миллиона 
кубических метров, к таким нагруз-
кам оказалось не готово, поэтому 
в десяти километрах от города 
построили новое с «запасом» в 601 
миллион кубометров воды. Оно 
раскинулось на 23 километра в 
длину и три – в ширину и получило 
название Верхнеуральского «моря». 

В южной части водоёма располо-
жена плотина № 3. Вот уже более 
шестидесяти лет гидротехнические 
сооружения работают в тандеме, 
обеспечивая ММК и другие пред-
приятия Магнитогорска необходи-
мым количеством воды. 

– К наступлению паводка начина-
ем готовиться заранее, – поясняет 
Алексей Иванович. – Проводим еже-

дневный мониторинг высоты снеж-
ного покрова, интенсивности таяния 
снега, температуры воздуха. В этом 
году по запасам снега, по его плотно-
сти ситуация мало чем отличается от 
прошлогодней. По объёмам прогно-
зируем принять 90–110 миллионов 
кубометров воды. Конечно, многое 
будет зависеть от погодных условий, 
от того, насколько бурно будет про-
текать весна. 

По словам Алексея Хлыстова, мак-
симальный паводок ожидается в 
первой декаде апреля, когда ночные 
температуры перейдут в плюсовую 
зону. Все структуры, ответственные 
за «водную» безопасность комби-
ната, готовы к любым природным 
сюрпризам, так что подтопление 
ни промплощадке, ни городским 
территориям не грозит.

– Важный момент: обе плотины 
находятся в ведении федерально-
го государственного учреждения 
по эксплуатации водохранилищ 
Челябинской области, – дополняет 
заместитель главного энергетика 
ПАО «ММК» по производству про-
дуктов разделения воздуха, водо-
снабжению и гидротехническим 
сооружения Евгений Плотников. – 
Именно его специалисты отвечают 
за техническое состояние водохра-
нилищ и плотин и производят сброс 
воды. Мы тесно взаимодействуем 
с ними. Они проводят свою снего-
мерную съёмку, мы – свою. Потом 
обмениваемся данными. На обоих 
водохранилищах ведём замеры по 
Балтийской системе высот, то есть 
от нуля Кронштадтского футштока. 
От этой отметки отсчитаны высоты 
опорных геодезических пунктов. 

Паводок продлится до середины 
мая, отмечает Евгений Плотников. 
Водную безопасность на обеих 
плотинах в круглосуточном режи-
ме обеспечивают более полусотни 
человек. 

 Елена Брызгалина

Время большой воды
Структуры, отвечающие за водную безопасность ПАО «ММК», 
к наступлению весеннего паводка готовы 
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Алексей Хлыстов
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У российского народа есть одна 
особенность – в любой ситуа-
ции находить что-то юморное. 
Ну так мы устроены, так за-
ложено, видимо, генетически: 
включать чувство юмора как 
средство защиты, как возмож-
ность повысить иммунитет. 
Всегда находиться на границе 
между разумным и неразумным 
– возможно, это секрет нашей 
непобедимости.

Умение абстрагироваться, сглажи-
вать острые углы позволило России за 
последние два века выстоять не одну 
войну, пережить голод, периоды инду-
стриализации, коллективизации, пере-
строечные годы, кризисы. Юмор позво-
лял и позволяет не только не сломаться, 
но и выжить в трудных ситуациях.

Вот и сейчас, когда угроза страшной 
эпидемии нависла со всей серьёзностью, 
люди создают многочисленные мемы в 
социальных сетях. Листая ленту ново-
стей, нет-нет да натолкнёшься на пост 

с метким выражением, стишком или 
картинкой на злободневную тему. Ка-
жется, что коронавирусные шутки рас-
пространяются между людьми гораздо 
быстрее, чем сама эпидемия. Конечно, 
как это опять же свойственно русскому 
человеку, некоторые шуточки прямо 
на грани фола, некоторые не слишком 
приличны, но обойдёмся без них.

Когда слово «коронавирус» слышишь 
ежедневно десятки раз, подсознание 
невольно выискивает любые с ним ас-
социации. И даже возвышенные стихи 
превращаются в медицинский юмор. 
Досталось и «Наутилусу» за слова в 
песне: «Возьмите мою корону», и ДДТ 
– за песню «Коронована луной», и Арбе-
ниной – за слова: «И я сняла все короны 
твои. Здравствуй, моё одиночество». 
Наравне с реальными произведениями 
появляются и фейки, к примеру, при-
писывающие Александру Пушкину про-
роческие стихи о карантине, которые на 
самом деле не имеют к великому поэту 
никакого отношения. 

Психологи утверждают, что смех – 

подсознательная реакция на страх. В 
каждой шутке человек пытается найти 
для себя какой-то ресурс, чтобы отго-
родиться от проблемы или глобальной 
угрозы. Другие специалисты считают, 
что за ироничным обесцениванием 
внешних угроз может стоять страх поте-
ри контроля над ситуацией и ощущение 
беспомощности. В любом случае, шутки 
помогают справиться с напряжением.

Ну а насколько талантлив и находчив 
может быть наш народ, не стоит даже 
лишний раз и говорить. Интернет пе-
стрит фото-, видеоматериалами на тему 
«Шёл третий (пятый, седьмой) день 
карантина». Ещё одно направление – 
юмор по поводу еды и последствий её 
чрезмерного употребления. А уж сколь-
ко вариантов защитных масок предла-
гают – и не сосчитать. Впрочем, лучше 
один раз увидеть... Пусть встречаются 
почаще смешные посты, повышают на-
строение. Улыбайтесь, господа, и пусть 
обойдёт нас беда!

 Ольга Балабанова

На тему дня

Подсознательная реакция
В целях профилактики коронавируса смеяться разрешается

***
«И ни зайти, ни выйти, ни сходить... 
Мечусь в квартире, словно в клетке дикий зверь. 
Как жизнь бесчеловечна может быть: 
Не туалет, не вход, не выход. Просто дверь». 

***
«Кто знает, как долго в карантине нельзя никого пускать 

в дом? А то муж четвёртый день стучит в дверь, меня это 
уже нервирует».

***
– Вы планируете куда-то летом? 
– В июне и июле будем дома, а в августе хотим сходить 

в магазин...
***

«А можно удалить 2020 год и установить заново? Эта 
версия с вирусом». 

***
«Совет от электрика по поводу карантина. Лучше 

быть изолированным, чем заземлённым!» 
***

«Карантин. День третий. Случайно разговорились с 
женой. Интересная женщина, оказывается». 

Актуально

Сколько раз каждый из нас 
сетовал: ничего не успеваю, 
дни летят как сумасшед-
шие, некогда спокойно 
вздохнуть, побыть с родны-
ми, сделать генеральную 
уборку дома. 

И вот настал этот час, вернее, 
много часов, когда можно заняться 
тем, до чего долгое время не дохо-
дили руки. Не стану пересказывать 
советы, которыми пестрит Интер-
нет, скажу о себе. Телефон пере-
гружен ещё до объявления общего 
карантина по стране, поскольку, 
вернувшись из-за рубежа, была на 
изоляции. Многие звонили, чтобы 
поинтересоваться, нужно ли чего 
купить, не скучно ли мне. Но по-
скольку по роду деятельности могу 
работать дистанционно, скучать не 

приходится. Более того, на восьмой 
день карантина поняла, что успела 
сделать уборку лишь в одной ком-
нате, так что «поле боя» обширное. 
Наконец смогла выполнить за-
думанное – обеспечила семью ва-
рениками и пельменями. Достала 
недошитую мягкую игрушку для 
внучка – глядишь, и этот должок 
закрою. 

Благодаря нынешним средствам 
связи можно сделать всё, чтобы не 
остаться в одиночестве, даже если 
родители, дети, братья и сёстры 
не живут с тобой под одной кры-
шей. С помощью организованной 
конференции собрала у экрана 
гаджета практически всех, причём 
из разных городов – Магнитогор-
ска, Челябинска, Санкт-Петербурга. 
Поскольку все относительно сво-
бодны, говорили, говорили... Не 

помню, когда в последний раз 
удавалось так собрать всех «за 
одним столом» и общаться, никуда 
не торопясь. Договорились сеансы 
связи продолжать – завтра, на том 
же месте, в тот же час. 

Полжизни сегодня проходит в 
Интернете, социальных сетях. Там 
и наткнулась на мнение старшего 
научного сотрудника института 
психологии РАН Ольги Маховской, 
что неграмотная организация 
времени в период вынужденных 
выходных может привести к де-
прессии. От принудительного 
отдыха в затворничестве люди 
чувствуют, будто их арестовали, 
считает психолог. И рекомендует 
надеяться на лучшее, готовясь 
к худшему, – это лучший способ 
преодоления трудностей. То есть 
не ждать пятого апреля как манны 

небесной, а на всякий случай быть 
готовыми к тому, что карантин 
могут продлить. В группе риска 
впасть в уныние – трудоголики 
и, как ни странно, интроверты, 
которые раньше по своей воле про-
водили много времени дома. Ис-
пытание круглосуточным пребы-
ванием в четырёх стенах чревато 
ссорами, ухудшением отношений 
между супругами, родителями и 
детьми, потерей чувствительно-
сти к другому человеку. Но можно 
взглянуть на ситуацию с дру-
гой стороны. Никак не удавалось 
научить ребёнка организовывать 
свой день? Стройте совместные 
планы на завтра. Покажите свою 
родительскую компетентность. 
Определите время для совместных 
игр и чаепитий, часы тишины, 
когда каждый занят любимым де-
лом, сходите вместе погулять... на 
балкон – будет забавно, устройте 
киносеанс, выбрав фильм, который 
будет всем по душе. Совместная 
изоляция – прекрасная возмож-
ность не только побыть вместе, 
но и научиться уважать личное 
пространство каждого. 

В конце концов, нам не впервой 
переживать кризисы, переживём 
и этот. Нерабочая неделя должна 
помочь резко снизить число за-
ражений, остановить распростра-
нение этой заразной болезни. И 
в условиях разобщённости мы 
должны проявить единение в 
борьбе с коронавирусом – вот 
такой парадокс нашего времени. 
Оставайтесь дома! 

Как проводят время горожане  
в условиях самоизоляции,  
какие давно откладываемые дела 
собираются сделать?

Вероника Савельева, препо-
даватель:

– Подготовлю планы работы 
с детьми на несколько занятий 
вперёд. Прекрасная возможность 
составить интересные задания, раз-
даточный материал. Подумаю, как 
скорректировать планирование, 
если придётся ужаться с часами. И, 
знаете, почищу телефон! Столько 
валится в него из социальных се-

тей, от знакомых – отформатирую 
память. 

Елена Ермолаева, парикмахер:
– У меня свой дом, земля уже от-

таивает – можно начинать наводить 
порядок хотя бы в теплицах. Обыч-
но в доме порядок наводит клинин-
говая служба с периодичностью раз 
в две недели. Теперь сама устрою 
генеральную уборку – в преддверии 
Пасхи и лета это весьма актуально. 
На втором этаже окна уже помыла. 
И буду читать, читать, читать. 

Кирилл Матвеев, менеджер:
– Столько в последнее время вы-

шло фильмов новых, которые не 
успел посмотреть. Накачаю музыки 
на флешку в машину. В доме есть 
что подправить. Люблю готовить 
– порадую родных какими-нибудь 
вкусняшками, пока они свои люби-
мые книги читают-перечитывают 
– у них такие планы. 

Семён Горобец, ученик восьмого 
класса:

– Мама обещала увеличить время 
на компьютерные игры. Правда, с 
условием, что и школьными пред-
метами заниматься не брошу, и по 
хозяйству отцу помогу – он веран-
ду достраивает. Конечно, люблю 
гулять, но придётся пока обойтись 
без этого. 

– Светлана Воротенникова, 
многодетная мама:

– Нам не привыкать большим 
«колхозом» дома быть. Хотя обычно 
не все, конечно, днём одновременно 
собираются. Но у нас есть немало 
настольных игр – есть традиция 
покупать на Новый год новую. На-
копилось, по-моему, уже семь. Так 
что как раз на неделю хватит раз-
влекаться. Остальное время займут 
неизбежные домашние дела.

Наталья и Александр Быков-
ские, предприниматели:

– Практически не уходим с кухни. 
Лепили пельмени, солили сало, 
пекли пироги. Бог с ними, с лиш-
ними килограммами, лишь бы 
здоровыми быть. Играем в карты и 
нарды. Иногда гуляем – на участке 
своего дома. 

 Ольга Балабанова

Вынужденные выходные должны пойти на пользу семье и обществу 

На том же месте, в тот же час
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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 32 от 31.03.2020 

15 июня 1943 г. – 724-й день войны

• После некоторого затишья, установившегося в послед-
нее время, Ленинград сегодня снова подвергся жестокому 
артиллерийскому обстрелу. 343 снаряда выпустили гитле-
ровцы по городу. 

• По полученным ВЦСПС неполным данным, в текущем 
году на индивидуальных и коллективных огородах работают 
около десяти миллионов рабочих и служащих, что в два раза 
превышает число работавших в 1942 году.
 

16 июня 1943 г. – 725-й день войны

• Во фронто-
вой газете «На 
страже Родины» 
опубликовано 
несколько нео-
бычное письмо 
сержанта С. Лу-
панина, который, 

чтобы подчеркнуть, как изменилась по сравнению с 1941 и 
1942 годами блокадная норма, прислал в редакцию меню 
солдатской кухни за один день: «Завтрак – суп с макаронами. 
Обед – суп с клёцками и пшённая запеканка с мясными кон-
сервами, ужин – манная каша с маслом. В любой обстановке 
– при затишье и во время боя – солдатская кухня снабжает 
нас добротной разнообразной пищей».

Эта маленькая заметка не просто кусочек солдатского 
быта, но и свидетельство того, что надежды гитлеровцев 
уморить защитников Ленинграда голодом не сбылись.
 

17 июня 1943 г. – 726-й день войны

• Возросшие задачи Красной Армии, количественный и 
качественный рост боевой техники вызвали увеличение 
численного состава войск. К лету 1943 года Красная Армия 
выросла почти на одну треть по сравнению с началом 1942 
года.

• Авиация Черно-
морского флота 
потопила в районе 
Темрюка Красно-
дарского края вра-
жеский транспорт 
«Герасимос».

 • Важным из-
менением в техно-
логии танкострое-
ния стала замена 
р у ч н о й  с в а р к и 
автоматической, 
проводившаяся на танкостроительных заводах под ру-
ководством Героя Социалистического Труда академика  
Е. О. Патона. Возглавляемый им научно-исследовательский 

институт электросварки Академии 
наук УССР располагается в годы войны 
непосредственно на одном из заводов 
Урала  – № 183 – и работает в тесном 
содружестве с коллективом танко-
строителей. Автосварка значительно 
ускоряет изготовление бронекорпусов 
для танков, имевших десятки метров 
сварочных швов крупного сечения, 
позволяет преодолеть нехватку ква-
лифицированных электросварщиков, 
сэкономить много электроэнергии.
 

18 июня 1943 г. – 727-й день войны

• На совещании Гитлер утверждает: «Несмотря на нео-
споримые трудности, борьбу за Курскую дугу я встречаю 
с уверенностью. Ещё никогда в русском походе немецкие 
войска не были лучше подготовлены и оснащены таким 
превосходным тяжёлым оружием». На 5 июля фашистский 
диктатор назначил начало наступления.

19 июня 1943 г. – 728-й день войны

• Немецко-фашистское командование особое значение 
придаёт внезапности операции «Цитадель». Оно строго 
предостерегает от небрежности или неосторожности, в 
результате которых могут быть раскрыты планы операции. 
Запрещается пользование радиосвязью со вновь прибывав-
шими соединениями. Чтобы скрыть большую концентрацию 
танковых соединений, танкистам запрещается носить при-
своенную им форму одежды, а все передвижения танков 
производятся только ночью.

20 июня 1943 г. – 729-й день войны

• В Свердловском театре оперы и балета имени А. В. 
Луначарского с большим успехом прошла премьера оперы 
Мариана Коваля «Емельян Пугачёв». М. В. Коваль в 1931 году 
работал на Магнитострое в бригаде сборщиков металличе-
ских конструкций.

 • В Приморском районе Ленинграда состоялся воскресник 
по уборке руин, образовавшихся в результате бомбёжек 
и обстрелов. Участники воскресника также застеклили и 
заделали фанерой около 500 оконных проёмов, в ряде мест 
отремонтировали мостовые.

22 июня 1943 г. – 731-й день войны
• Посол США в СССР 

передал Народному Ко-
миссариату иностранных 
дел СССР американские 
ордена и медали, которы-
ми президент США Фран-
клин Д. Рузвельт награ-
дил ряд бойцов и коман-
диров Советской Армии и 
Военно-Морского Флота 
за доблесть и мужество, 
проявленные в борьбе 
с общим врагом США и 
СССР – гитлеровской Гер-
манией.

 • В Москве открылась 
выставка образцов тро-
фейного вооружения, за-
хваченного у немцев в 
1941–1943 годах.

 
23 июня 1943 г. – 732-й день войны

• На территории, отбитой нашими войсками у противни-
ка, обнаруживаются всё новые следы фашистских зверств. 
Вот акт, составленный советскими солдатами от 23 июня  
1943 года: «Нами на западной окраине Рабочего посёлка № 6 
обнаружен бывший фашистский застенок. В трёх блиндажах, 
обнесённых колючей проволокой, содержались захваченные 
гитлеровцами мирные жители и советские военнопленные. 
Перед бегством из посёлка немцы заперли блиндажи и по-

дожгли их. Под остатками 
обуглившихся брёвен мы 
насчитали 53 трупа. При 
осмотре установлено, что 
фашисты зверски пытали 
свои жертвы: у некоторых 
трупов вывернуты руки, 
перебиты ноги, выколо-
ты глаза, выбиты зубы. 
На большинстве трупов 
имеются следы ножевых 
ран».

 • 10-й хлебозавод Ле-
нинграда выпустил 2530 
килограммов недобро-
качественного – сырого, 
с липким мякишем – ржа-
ного хлеба. В первую бло-
кадную зиму и такой был 
нарасхват. Но теперь уже не то время. 
Горком партии объявил директору хлебозавода выговор. 
Городскому тресту хлебопечения вменено в обязанность 
обеспечить в хлебопекарном производстве жёсткий техно-
логический режим.

26 июня 1943 г. – 735-й день войны

• В Свердловской, Челябинской и Пермской областях для 
подростков, работающих на промышленных предприятиях, 
созданы школы рабочей молодёжи, в которых будут обучать-
ся не менее 20 тысяч человек.

• За два года Великой Отечественной войны различными 
издательствами Советского Союза издано 35 тысяч на-
званий книг и брошюр общим тиражом в 673 миллиона 
экземпляров.

• Ленинградцы, отвыкшие за время блокады от нормаль-
ного отдыха, о поездках в санатории и дома отдыха даже не 
помышляли. Однако недавно в осаждённый город начали по-
ступать путёвки. Сегодня из дома отдыха в Тарусе вернулась 
группа рабочих–железнодорожников Ленинградского узла. В 
то же время в Тарусу выехала вторая группа ленинградцев.

1 июля 1943 г. – 740-й день войны

• В пяти районах Барановичской области Белоруссии 
гитлеровцы начали карательную операцию под кодовым 
названием «Герман» против партизан и мирного населения. 
Она продолжалась до 11 августа. Каратели в ходе операции 
уничтожили около пяти тысяч человек.

2 июля 1943 г. – 741-й день войны

• Ставка Верховного Главнокомандования предупредила 
командующих войсками Воронежского и Центрального 
фронтов о возможном переходе противника под Курском 
в наступление между 3 и 6 июля и потребовала от них при-
вести войска фронтов в полную боевую готовность.

4 июля 1943 г. – 743-й день войны

• Войска Воронежского, а на следующий день и Централь-
ного фронтов проводили артиллерийскую и авиационную 
контрподготовку по изготовившемуся к наступлению про-
тивнику.

• Завод имени Куйбышева после перерыва возобновил 
работу по производству паровозов и выпустил первый 
товарный паровоз серии «Эр». Одновременно специальная 
комиссия приняла усовершенствованный паровоз «Серго 
Орджоникидзе», выпущенный заводом, эвакуированным в 
своё время из Брянска на восток страны и возобновившим 
там свою работу.

• Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о на-
граждении орденами и медалями работников Норильского 
никелевого комбината за успешное выполнение заданий 
правительства по строительству и освоению комбината. 
Напомним, строительство этого комбината с 1938 по 1941 
год возглавлял Авраамий Павлович Завенягин, бывший 
директор ММК.

   

Евгений 
Патон

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Работа на огородах, 1943 г.
Сцена из оперы 
«Емельян Пугачев»

Нарком иностранных дел СССР 
В. М. Молотов перед награжде-
нием американскими орденами и 
медалями бойцов и командиров 
Красной Армии и Военно-
Морского Флота

На выставке 
трофейной 
техники

Зверства фашистов

Приезд  
А. П. Завенягина 
в Норильск.  
1943 год
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Продолжение. Начало в № 26

Армения – это не только часть 
Урарту. В её истории отмети-
лись Вавилон и Персия, Ассирия 
и Древний Рим. При этом о Ере-
ване не скажешь, что всё здесь 
дышит стариной. Он много раз 
перестраивался и после гранди-
озной реконструкции в двад-
цатых годах прошлого века, 
кажется, полностью изменился. 

Мечеть и рынок

Исторические достопримечательно-
сти так гармонично окружены новыми 
зданиями, что иногда и не поймёшь, 
где остановиться и затаить дыхание. 
Впрочем, некоторые места, конечно, 
узнаваемы, как крепость Эребуни. Её 
построили в восьмом веке до нашей 
эры, то есть она старше Рима. От не-
когда мощных строений остались 
развалины, зато в музее расскажут про 
древнее царство Урарту. 

Туристы часто фотографируются на 
фоне Матенадарана. Это хранилище 
древних рукописей, документов и 
карт. Их там более двадцати тысяч. 
В помещение заходят не все, потому 
что содержимое – на любителя. А на 
улице учёного, создателя армянского 
алфавита Месропа Маштоца находится 
голубая мечеть восемнадцатого века с 
декоративными фаянсовыми плитка-
ми. Она прячется между советскими 
многоэтажками. Жили с дочкой не-
далеко и каждый день по несколько 
раз ходили мимо, не сразу поняв, что 
это такое. А вот три девушки из Китая, 
которых как-то повстречали, видимо, 
точно знали, что место важное. Они так 
интенсивно стучали в дверь и дёргали 
за ручку, что, казалось, сломают вход 
в древнюю мусульманскую досто-
примечательность. Так получилось, 
что в этот день мечеть была закрыта. 
В обычные дни пройти туда можно 
свободно, с десяти до часу и с трёх до 
шести. Внутри асфальтовые дорожки, 
здание с молитвенным залом, минарет, 
библиотека. Там проводят экскурсии и 
курсы персидского языка. 

Мечеть – подарок представителя 
Персидской империи,  
в которую когда-то входила  
и Армения

Эту достопримечательность могли 
уничтожить, как и многие другие 
здания. В апреле 1915 года в Стамбуле 
арестовали представителей армян-
ской интеллигенции, потом начался 
геноцид. Народ в ответ начал громить 
всё, что касалось наследников персов. 
Часть этой мечети уцелела, но долгое 
время там был оружейный склад. В 
1931 году его преобразовали в музей 
истории и естествознания Еревана, 
потом в планетарий. В конце девяно-
стых решили восстановить мечеть. 
Реконструкция закончилась восемь 
лет назад, а с 2015 года здание стало 
культурным центром, который пере-
шёл под управление посольства Иран-
ской Республики. Напомню, Армения 
вовсе не мусульманское государство. 
С четвёртого века нашей эры в этой 
стране официальная религия – хри-
стианство.  

В мечеть пускают и мужчин, и 
женщин. Главное, надеть что-нибудь 
на голову. В залах, которые больше 
рассчитаны на туристов, нежели на 
верующих, можно даже не разуваться. 

Экскурсии бесплатные, впрочем, по-
жертвованиям рады. А почти напротив 
мечети находится круглосуточный 
центральный рынок с весёлыми фи-
гурками, которые светятся в темноте. 
Там продаётся абсолютно всё. Для по-
купок можно взять обычную корзину 
или узкую, высокую, с которой очень 
удобно ходить по торговым залам, где 
всегда много людей. А вот доставать 
покупки уже менее комфортно – надо 
очень низко наклоняться.

Арарат и темница

Вокруг площади Республики Ерева-
на, которая считается самой главной 
в городе, всегда множество микроав-
тобусов с картинками достопримеча-
тельностей. Цены могут отличаться в 
два-три раза. А если отойти метров на 
двадцать, то становятся ещё ниже. 

– Вы же, наверное, любите снег? – 
периодически спрашивали нас  и рас-
сказывали о горнолыжном курорте 
Цахкадзор. Но нет, мы не любим. Так 
что поехали в стандартный тур по 
древним храмам. Ждала, что вокруг 
города будет лес. Ведь в пятидесятых 
годах именно высадкой множества 
деревьев решили проблему пыльных 
бурь, которые частенько задували в 
Ереване. Наверное, в той стороне, куда 
мы отправились, это оказалось менее 
актуальным. Насаждения были, но 
немного. В основном поля, похожие 
на российские. Чем ближе к окраинам,  
тем больше потёртых хлипких доми-
ков. Потом стали появляться полураз-
рушенные строения, покосившиеся 
хибары. Напомню, были в Армении 
зимой, которая похожа на нашу осень. 
Может, поэтому вид казался унылым 
и звук дудука заставлял печалиться 
ещё больше. Но вот горы стали выше 
и ближе. Мы приехали на огромную 
парковку, заполненную разными ви-
дами транспорта. Рядом располагался 
рынок, где посоветовали ничего не 
покупать, потому что очень дорого. 
Потом шла территория, похожая на 
свалку, и, наконец, тропинка наверх. 

– Идите, – махнул рукой водитель. – 
Там Хор Вирап. 

– А разве вы не будете нас сопрово-
ждать и рассказывать обо всём? – уди-
вилась одна из туристок. 

– Да у нас это не принято, – ответил 
он. – Если хотите экскурсию с гидом, 
это надо отдельно обговаривать. 
Другой автобус заказывать, дороже 
будет. 

– Гид нам не нужен, – заверили 
другие пассажиры и отправились 
смотреть первую достопримечатель-
ность. 

Хор Вирап – это древний 
армянский монастырь, 
расположенный всего  
в сорока километрах от Еревана

Здесь когда-то была древняя сто-
лица Армении – город Арташат, а ещё 
подземная тюрьма. Говорят, там, в 
глубокой яме, пятнадцать лет проси-
дел Григорий Просветитель – первый 
католикос всех армян, то есть глава 
церкви. Он сумел выжить благодаря 
местной женщине, которая тайно при-
носила ему еду и воду. 

 В буклетах пишут, что совсем рядом 
граница с Турцией и библейская гора 
Арарат. Так что, осмотрев темницу, 
часовню с иконами и свечами, церковь, 
все стараются найти эту вершину. На 
самом деле она находится на весьма 
приличном расстоянии, и увидеть 

гору не всегда получается. Сфотогра-
фировать – ещё сложнее. Впрочем, 
нам повезло. Туман перед Араратом 
вскоре рассеялся, уплыли облака, и 
можно было посмотреть, куда же при-
чалил Ной после Всемирного потопа. 
Интересно, в его времена там тоже 
лежал снег? 

Намного лучше разглядеть мифиче-
ское или историческое место можно в 
Турции, которой страна Советов в на-
чале своего существования передала 
эту территорию. Но для Армении Ара-
рат остаётся священным символом. 
Правда, пересечение, как и в случае с 
мечетью, весёлое. В Ереване, как всем 
известно, есть завод с таким же на-
званием. Там делают хороший коньяк, 
а ещё вино и водку.  

Красный Нораванк

Описывая Армению, никак не обой-
тись без вина. Его здесь дарят квар-
тирантам. Если сменить несколько 
мест проживания, можно скопить 
неплохую коллекцию. И, конечно, 
предлагают бесплатно и за деньги 
практически везде. Вот и загородная 
экскурсия не обошлась без дегуста-
ции.  Высоко в горах жители посёлка 
Арени делают домашнее вино, а рядом 
активно развивается промышленное 
производство. Дегустация в первом 
случае бесплатная. Вдобавок угощают 
вкусной пахлавой, которую только 
что испекли. На заводе экскурсия и 
пробы стоят чуть больше 140 рублей. 
Показывают цистерны, современный 
пресс, описывают процесс, а потом ве-
дут в подвал с бочками и спрашивают: 
«Чувствуете запах? Это дыхание анге-
ла». Ангел Армении пахнет прокисшим 
виноградом. 

Экскурсия длится около десяти 
минут. Честно говоря, она не очень 
интересная. Впрочем, наверняка кому-
то хочется слушать, что происходит с 
косточками винограда и отчего вино 
может горчить. Для дегустации пред-
лагают три сорта. Мне понравилось 
лёгкое и нежное белое. А ещё вкуснее 
показалось домашнее – гранатовое и 
вишнёвое. Кстати, сельских настоек 
было разновидностей шесть. 

После приятных моментов настала 
пора разочарований. Туристов при-
нято приглашать в ресторан при за-
воде. Он тоже называется «Арени». 
Это оказалось неуютное большое по-
мещение с ценами выше, чем в центре 
Еревана. Как готовят, не знаю. За час 
нашей группе из 18 человек принесли 
блюд пять. Больше ждать не стали – 
ушли голодные и злые. Будете в этих 
местах, лучше берите еду с собой или 
заскочите в маркет поблизости. Он с 
левой стороны от завода. А вообще, 
можно пропустить эту достоприме-
чательность и просто наслаждаться 
красотой вокруг. 

Не удалось побывать в Птичьей пе-
щере, где когда-то находилось древнее 
поселение. Сказали, что вход пока 
запрещён, потому что упал камень, бо-
ятся новых обрушений. Зато доехали 
до Нораванка, где понимаешь, что мир 
действительно удивителен и прекра-
сен. Там красные скалы и монастырь 
тринадцатого века. Когда-то над уще-
льем было и селение. А на территории 
монастыря жили не только люди, по-
святившие свою жизнь Богу, но и учё-
ные, князья, художники и скульпторы. 
Была уверена, что в этом месте снято 
множество фильмов, но не нашла об 
этом никакой информации. 

Ещё хотелось посмотреть храм 
языческого бога Митры, который вос-
становили из руин советские рестав-
раторы. Он называется Гарни и похож 
на маленький Парфенон. Наверное, 
интересен и монастырь Гегард, где 
долгое время хранился наконечник 
копья римского центуриона Лонгина. 
Тот самый, которым он убил Иисуса. 
Может быть, в следующий раз…

 Татьяна Бородина
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Загадочный 
Урарту
На территории Армянского нагорья  
когда-то располагалось древнее царство

Вокруг света

Хор Вирап

Горы Армении очень красивы

Нораванк

Рядом с Птичьей пещерой

Мечеть
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Этот коллектив все годы свое-
го 75-летнего существования 
считался одним из столпов го-
рода. Созданная в год Великой 
Победы, капелла сразу ак-
тивно включилась в рабочий 
процесс. Приказ о создании 
хора, который потом назовут 
капеллой, был принят в октя-
бре 1944 года, а уже 17 марта 
года 1945 состоялся первый 
концерт. Правда, концерт был 
закрытый – для партийных 
деятелей и руководителей 
города и комбината, нечто 
вроде вступительного экзаме-
на. Но уж на следующий день, 
18 марта, хоровой коллектив 
слушала вся Магнитка. 

Основу хора составили первые 
выпускницы Магнитогорского 
музыкального училища, создан-
ного Эйдиновым, и поющие ме-
таллурги. Руководитель научно-
технического музея ПАО «ММК» 
Надежда Халитова показывает 
выцветшее фото тех лет: мужчины 
в строгих костюмах, женщины в 
длинных белых ситцевых платьях, 
руки заведены за спину. «Точно 
20 Венер Милосских», – смеётся 
Надежда Ренатовна. Первая про-
грамма – 20 произведений русской 
хоровой классики, современные 
песни и русский народный ре-
пертуар в переложении для хора. 
Особый шик: по сей день все песни 
той программы в списке активной 
ротации на концертах Магнитогор-
ской капеллы. 

Обкатав программу в родном го-
роде и дав 15 концертов, капелла в 
конце мая поехала на гастроли в Че-
лябинск, и жители областного цен-
тра были поражены высочайшим 
уровнем капеллы. Ещё через пол-
года состоялась поездка в Сверд-
ловск – это был отчётный концерт 
в рамках Всеуральского конкурса 
концертных организаций. И снова 
поразительный успех. Настолько 
громкий, что сравнительно моло-
дому руководителю и главному 
дирижёру капеллы Семёну Эйди-
нову свои произведения начинают 
присылать композиторы со всего 
Советского Союза, включая име-
нитых классиков современности. 
Так, благодаря Магнитогорской 
капелле мир впервые услышал и 
десять русских песен Шостаковича, 
и циклы Прокофьева. 

– Да, композиторы присылали 
свои произведения папе, он их 
играл дома на фортепиано. С ма-
мой садились рядом и слушали, и 
вообще в доме всегда царила му-
зыка, – улыбается младшая дочка 
Семёна Эйдинова Ольга Семёновна, 
которая признаётся: капелла для 
неё – более чем родной коллектив, 
ведь его не только создал её папа, 
но и всю жизнь пела в нём мама. 

Капеллянам везло 
с руководителями

На посту главного дирижёра и 
художественного руководителя 
капеллы Семёна Эйдинова сме-
нил Юрий Иванов, он включил в 
репертуар коллектива оперные 
сцены в концертном исполнении, 
а также духовную музыку, и это 
был логичный и долгожданный 
шаг, ведь само слово «капелла» 
в Европе означает хор певчих в 
христианском храме. Под руко-
водством Юрия Иванова капелла 
исполнила «Литургию святого 
Иоанна Златоуста» Чайковского 
и Рахманинова, духовные циклы 
Чеснокова и Никольского, духов-

ные концерты Архангельского, 
Бортнянского, Титова, Березов-
ского, венцом стало «Всенощное 
бдение» Рахманинова. При Юрии 
Иванове капелла получает статус 
академической, при нём же в 1991 
году капелле присвоено имя её 
основателя и первого руководите-
ля Семёна Эйдинова. 

Новый худрук и главный дири-
жёр – Надежда Иванова, и новые 
успехи коллектива, теперь уже на 
международном уровне. В 1998 
году капелла стала лауреатом 
международного конкурса в Риме, 
обладателем серебряной медали 
Ватикана. Затем последовал Гран-
при конкурса церковной музыки в 
Мюнхене. 

Надежда Артемьева стала чет-
вёртым главным дирижёром и 
художественным руководителем 
Магнитогорской государственной 
академической капеллы имени 
Эйдинова год назад. И также пол-
на творческих планов, многие из 
которых уже претворены в жизнь. 
Например, новый брэндовый знак 
коллектива, разработанный ди-
зайнером капеллы Сергеем Вол-
ковым. 

– Предложено было семь разных 
вариантов, – говорит Сергей. – Па-
латка, стоящая на нотах, графиче-
ский портрет Эйдинова на фоне 
нотного стана, стилистически 
обработанная буква «К», подпись 
Семёна Григорьевича, в которой 
закодирована звуковая дорожка, 
символ скрипичного и басового 
ключей и даже силуэт церкви – той 
самой капеллы. 

Но выбрали символичный ва-
риант, который самому Сергею 
Волкову нравился больше всего. 
Дизайнер признаётся: редкий 
случай, когда, кроме графики, за-

казчику важны и многозначность, 
символизм. Ничего сложного: ряд 
вертикальных линий, симметрич-
но уменьшающихся к центру, а в 
самом центре пересекаемый самой 
длинной чертой. Всё графично и 
лаконично, но глубоко и богато 
смысловое наполнение. 

– Это и сам хор с дирижёром в 
центре, – говорит Сергей Волков. 
– Это и символ звуковой дорожки, 
и графическое изображение орга-
на – обязательного инструмента 
в капелле. Наконец, это и бабочка 
солиста капеллы. 

Юбилейный концерт Магнито-
горской государственной акаде-
мической хоровой капеллы имени 
Эйдинова состоялся накануне 
всероссийского запрета на про-
ведение массовых мероприятий. 
Но не поздравить своих любимцев 
горожане не могли.

Любимые произведения 
коллектива, составляющие 
основу капеллы на протяжении 
всех 75 лет существования, 
полный зал, овации 
и крики «Браво!»

Почётные гости, поздравления и 
награждение ветеранов капеллы и 
её молодых солистов. 

– Семьдесят пять – прекрасный 
возраст для коллектива: накапли-
вается опыт, множатся традиции, 
растёт профессионализм, школа 
наставничества, – говорит глава 
города Сергей Бердников, поздрав-
ляя юбиляров. – Огромное коли-
чество восхищённых откликов и 
о коллективе, и о великолепных 
солистах, которые, выучившись 
в капелле, поехали прославлять 

Магнитку в другие города и стра-
ны. Гордимся теми, кто, несмотря 
на звания и регалии, не покидает 
родной город, работает для нашей 
публики. Из зала ваше искусство 
смотрится простым и лёгким, но 
знаю не понаслышке, что это ти-
танический труд, ведь к нему был 
причастен мой отец. Прекрасно, 
что, пережив не один кризис, город 
сумел сохранить свою капеллу, 
остаётся только способствовать 
преумножению ваших достижений, 
а главное, познакомить коллек-
тив с самой широкой аудиторией 
зрителей. Потому что именно вы 
своим искусством научите их быть 
достойными гражданами страны.

Кроме официальных лиц – де-
путата Законодательного собра-
ния Челябинской области Сергея 
Евстигнеева, начальника управ-
ления культуры городской адми-
нистрации Млады Кудрявцевой 
и менеджера группы социальных 
программ ПАО «ММК» Дмитрия 
Чалкова, с юбилеем капеллян по-
здравили руководители консерва-
тории, культурных и музыкальных 
учреждений города. 

– Совершенно особый коллек-
тив страны и региона, брильянт 
в музыкальной культуре города, 
– говорит проректор по научной 
работе консерватории Галина 
Гун. – Отношения капеллы и кон-
серватории настолько давние, что 
давно родственные. Больше 80 
процентов участников капеллы – 
наши выпускники. 

– Вы вершите великое дело про-
паганды классической хоровой 
музыки, – говорит директор театра 
оперы и балета Илья Кожевников. – 
Многие солисты капеллы когда-то 
начинали в театре, или, наоборот, 
капелла дала старт ныне солистам 

нашего, а также других театров 
страны и мира. 

– В юбилейный день пожелаем 
капелле наконец обрести свой дом, 
поскольку, проводя капитальный 
ремонт своего здания, как никто 
понимаем, что такое быть вне 
родных стен, – вручает букет юби-
лярам директор драматического 
театра имени Пушкина Евгений 
Климов. – Надеюсь, в скором вре-
мени у вас будет своя сцена, зал, 
вы прочувствуете его акустику и 
зазвучите с новой силой.

И, по словам Надежды Арте-
мьевой, работы по обустройству 
выделенного бывшего здания 
налоговой инспекции для нужд 
капеллы уже активно ведутся. Под-
готовлено техническое решение, 
найден подрядчик на проектно-
сметные работы, в мае работа с 
документами должна быть закон-
чена. Одновременно удалось про-
вести оценку теплопроводности 
здания с помощью специального 
оборудования, что позволило вне-
сти корректировку в список работ. 
Если подрядчики соблюдут уста-
новленные сроки, то в новый дом 
капелла переедет уже в 2022 году, и 
это станет подарком к 77-летию.

А пока планов у капеллы 
громадьё, в которое, 
правда, свои поправки внёс 
разразившийся коронавирус 
и карантин, отменивший 
назначенные по всей области 
юбилейные концерты капеллы

Между тем к Дню Победы кол-
лектив подготовил эпохальную 
программу «Поэма памяти». По 
словам Надежды Артемьевой, она 
очень точно передаёт эмоции, чув-
ства, семейные истории, выражен-
ные в песнях и стихах, в которых 
сохранена сила, вдохновляющая 
на подвиги. 

– «Поэма памяти» – буквально 
летопись войны, выстроенных в 
хронологической последователь-
ности событий, которым эти песни 
посвящены, людских переживаний 
и надежд, – говорит Надежда Фёдо-
ровна. – Все ключевые моменты, 
стратегически важные сражения: 
первые дни Белоруссии и Украины, 
оборона Москвы, битва за Ленин-
град, Ржевское противостояние, 
которое длилось несколько лет, 
когда земля была перемешана 
с кровью, сражение на Курской 
дуге, знаменитые битвы лётчи-
ков над Чёрным морем, победное 
шествие нашей армии по Европе, 
партизанское движение – поста-
рались отразить всё. Программа 
эмоционально-воспитательная, 
была горячо одобрена минкультом 
области, выделены средства на 
концерты в Магнитогорске и почти 
всех городах региона.

А пока, отыграв юбилейный кон-
церт и уйдя на карантин, руково-
дитель капеллы наконец займётся 
ещё одним своим грандиозным 
замыслом.

– Хотим освоить модный сейчас 
музыкальный кроссовер, вклю-
чив в репертуар кавер-версии 
современных композиций, в том 
числе роковых, – говорит Надеж-
да Артемьева. – Группы «Битлз», 
«Абба», «Куин». В сопровождении 
симфонических оркестров эта му-
зыка сейчас пользуется огромной 
популярностью, а в Магнитогорске, 
к сожалению, представлена разве 
что концертами приезжих певцов. 
Хочу устранить эту несправедли-
вость. 

  Рита Давлетшина

Семьдесят пять – и снова планы
Буквально накануне введения ограничений на массовые мероприятия 
грандиозный концерт Магнитогорской государственной академической хоровой капеллы 
имени Семёна Григорьевича Эйдинова состоялся в большом концертном зале консерватории

Дмитрий ЧалковНадежда Артемьева
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Поколение
Владимир Долгополов с 
детства видел себя только 
в мужественных специ-
альностях – военным или 
доменщиком. В армию 
хотел – вслед за старши-
ми братьями и сёстрами-
фронтовиками. Одни сло-
жили головы в боях, другим 
посчастливилось живыми 
завершить войну на Даль-
нем Востоке. Но с военным 
поприщем Долгополову не 
повезло: проходил меди-
цинскую комиссию, не успев 
оправиться после пустячной 
болезни, и получил отказ по 
состоянию здоровья.

На завод!
Зато уж от домны ничто его не 

могло отлучить: в казахстанском 
металлургическом Кустанае, где 
прошли детство и юность, мно-
гие выпускники школ грезили о 
заводских профессиях, и Влади-
мир вместе с несколькими одно-
классниками отправился пытать 
счастья в Магнитогорском горно-
металлургическом институте. Че-
рез пять лет трое, вместе с Долгопо-
ловым, стали дипломированными 
доменщиками. 

Знал каждый уголок
На преддипломной практике он 

трудился горновым на седьмой 
печи: «Намотаешься, домой прихо-
дишь, падаешь и шестнадцать часов 
кряду спишь». В ту пору, в 1955 году, 
город-комбинат посетил индий-
ский премьер Джавахарлал Неру с 
дочерью Индирой Ганди. Побывали 
и на литейном дворе ММК.

– Раздали новую спецодежду, 
проинструктировали: когда при-
дут – пора-не пора, вскрывать лётку, 
подавать чугун, чтобы обеспечить 
эффектное зрелище. Так и сдела-
ли. И вскоре в Бхилаи появилось 
металлургическое предприятие, – 
улыбаясь, представляет Владимир 
Михайлович упрощённую версию 
масштабных событий более чем 
полувековой давности.  

Окончив вуз, вместе с направле-
нием на агломерационную фабри-
ку, причастную к биению сердца 
металлургического производства, 
– домны, он получил возможность 
пройти все рабочие профессии. Был 
агломератчиком пятого разряда, до-
зировщиком шихты, машинистом 
конвейера, дробильщиком. Много 
позже, когда Владимир Долгополов 
стал руководителем производства, 
любые рабочие споры он поверял 
собственным опытом: «знал любой 
уголок если не в совершенстве, то 
хотя бы хорошо». 

Уже через пять лет Владими-
ру Долгополову предложили 
создать и возглавить проектно-
конструкторскую группу. Он не 
мыслил себя вне производства, 
но возможность заниматься 
подготовкой технической до-
кументации на научной осно-
ве тоже увлекала. Поставил 
лишь условие не позднее 
чем через два года вер-
нуться к прежней работе 
и, выполнив задачу, снова 
оказался в агломерацион-
ном цехе, где курировал 
комсомольское и спортив-
ное движения. По спорту цех 
в ту пору был в числе первых 
– в качестве поощрения агло-
мератчиков даже включили в 
делегацию, направлявшуюся на 
Олимпиаду в Японию.

Магнитка–Раахе
Одной из первых дальних 

командировок Владимира 
Долгополова стала финская. 
Небольшой старинный го-
родок Раахе с пятитысяч-
ным населением – с любой 
улочки за пять минут можно 

добраться пешком до моря. Здесь 
в 1960 году возводили металлур-
гический завод Раутаруукки, и на 
церемонии открытия советская 
делегация видела президента Фин-
лядии Урхо Калева Кекконена.

– Удачный был запуск. Народ ис-
полнительный: всё у них вовремя, 
– вспоминает Долгополов.

Но чтобы полноценно участво-
вать в производственном процессе, 
ему пришлось выучить финский. 
Никто не требовал – сам понимал, 
каким препятствием является безъ-
языкость. Ежедневно посвящал 
изучению суоми по полсуток и боль-
ше, но через три месяца заговорил 
с финнами без переводчика, вызвав 
огромное уважение у принимающей 
стороны. Когда закончился срок ко-
мандировки, ему единственному 
предложили контракт механика 
агломерационного и доменного 
цехов. Но, как говорится, «есть у нас 
ещё дома дела».

Магнитка–Кремиковцы
По возвращении на родину Вла-

димир Долгополов получил назна-
чение заместителем начальника 
аглоцеха № 2. Ответственность 
была повышенной: директор 
комбината Феодосий Воронов 
ежедневно посещал аглофабрику, 
переживавшую трудный период 
реконструкции. После её окон-
чания Долгополова направили в 
Болгарию. 

Строительство объектов Кре-
миковского металлургического 
комбината оказалось куда более 
сложным, чем возведение и запуск 
Раутаруукки. Там были профессио-
налы со стажем – тут вчерашние па-
хари, виноградари, пастухи. Там всё 
по плану – тут остановка за останов-
кой. Но ведь и ММК в тридцатые 
строили вчерашние крестьяне, 
а потом осваивали метал-
лургическое производство, 
на десятилетия вперёд 
определив его мировое 
лидерство в отрасли. 

Группа советских 
специалистов была 
большая: засе-

лили четырёхэтажный трёхподъ-
ездный дом. Со стороны – условия 
курортные: южное солнце, стены 
обвиты виноградной лозой. На 
деле, едва поставив чемоданы, 
Долгополов отправился на строи-
тельную площадку и с тех пор 
дневал и ночевал на работе. В те 
дни комбинат оказался на грани 
остановки: охладители завалило 
агломератом. Диалога профессио-
налов не получалось. «Какое давле-
ние?» – «Давление?!» – «Проверьте 
охладительную станцию». – «А где 
она?» – «Как где?» – «Ну её же зава-
лило». Попросил принести чертёж-
ную доску, рейсфедер – начертил 
технологическую схему, привлёк к 
работе двух советских слесарей, по-
мощника по электрооборудованию. 
Тут же начали сооружать обводной 
жёлоб, и через несколько часов 
охладитель заработал.

На первом же партсобрании по-
сланцев СССР в Болгарии Владими-
ра Долгополова избрали секретарём 
группы советских специалистов на 
КМК. Отказался было, не до этого, 
но партия отказов не принимает: 
«Без тебя ни одно кадровое реше-
ние не может состояться». Вскоре 
он стал членом объединённого 
парткома при посольстве, где на 

совещаниях можно было услышать 
много интересного – в условиях 
информационного вакуума этим 
дорожат. 

Однажды позвонили: срочно в 
посольство! Он уже знал, зачем: 
готовился визит Генсека ЦК КПСС 
Леонида Брежнева. Долгополова 
включили в состав делегации. До-
рогого друга на вокзале встречал 
и тогдашний первый секретарь 
БКП Тодор Живков. Это действи-
тельно была встреча друзей: Лео-
нид Ильич обнял его при встрече, 
пожал руку каждому в советской 
делегации. В ту пору он был далёк 
от своей анекдотичной репутации, 
с какой остался в новой российской 
истории: «Высокий, красивый, 
энергичный, за словом в карман не 
лез». Назавтра – новая встреча, у 
памятника «болгарскому Ленину» 
Георгию Димитрову.  Живков не 
уступал Брежневу в популярности: 
Владимир Долгополов наблюдал, 
как его ораторское мастерство за-
жигало зал на съезде партии.

Как ни был загружен Владимир 
Долгополов на производстве, за 
четыре года удалось узнать Бол-
гарию, сдружиться с коллегами-
славянами: братушки! Жизнь и 
работа ладились. Жена, сильный 
математик, увлечённо работала в 
школе с крепким педколлективом. 
И снова по окончании команди-
ровки Владимиру Михайловичу 
предлагали должность. Но дом есть 
дом, и Долгополовы засобирались в 
Магнитку.  

Начинать с детсада
Начальник аглофабрики № 3, 

главный агломератчик, начальник 
агломерационного цеха, главный 
инженер, а затем и начальник гор-

ного управления, Депутат Челябин-
ского областного Совета народных 
депутатов – должностной опыт и 
общественная работа Владимира 
Долгополова были бы невозмож-
ны без чувства ответственности. 
Не раз предлагали ему должность 
на Новолипецком металлургиче-
ском комбинате – отказывался, не 
желая расставаться с Магниткой. 
Ради её блага в начале девяностых 
пришлось даже «развязать войну», 
чтобы обеспечить щадящий график 
работы на агломерационном произ-
водстве, когда на фоне нарушения 
экономических связей стали про-
исходить технологические сбои и 
ухудшилась экологическая обста-
новка. Его тогда поддержал дирек-
тор ММК Иван Ромазан и областные 
профсоюзы – «и ни один машинист 
в больницу с отравлением не по-
пал», но угроза увольнения над ним 
висела долго.    

В девяносто первом он уже за-
меститель начальника управления 
капстроительства ММК. Сфера 
деятельности: сельское хозяйство 
– кормилец металлургов. Перед 
вступлением в должность вместе с 
Ромазаном зимой навестили Поля 
Орошения. Свинарники, да и все 
сооружения – как после бомбёжки, 
животные передвигаются по грязи. 
С чего начинать? Всё просто, хоть 
и удивил даже директора совхоза: 
начинать надо с детсада – кто же 
будет думать о работе, если дети 
не устроены. Привлёк все ресурсы, 
и за неделю садик и школа были 
отремонтированы.

Ещё неделя – и в сотрудничестве 
с управлением главного энергетика 
реконструирована котельная. Гор-
някам, рудничанам поручил при-
менить взрывные технологии – и 
от старых свинарников не осталось 
камня на камне. Взамен построены 
два новых, утеплённых, с загонами 
для каждого животного, автомати-
ческим смывом полов и раздачей 
кормов. За полтора года с двух 
тысяч голов стадо увеличилось 
до десяти тысяч, а вес животных 
с сорока пяти кило «нарос» вдвое-
втрое. На комбинат пошло мясо 
по сниженным ценам, появился 
колбасный цех. В посёлке – асфальт, 
декоративные кустарники, цветоч-
ные клумбы.

Надо!
В условиях тотального продукто-

вого дефицита тогдашний директор 
ММК Анатолий Стариков задумал 
создать целый агропромышленный 
комплекс. Долгополову предложил 
занять место главного инженера. «Я 
же доменщик!» – «Надо!» Да, время 
требовало всерьёз заниматься про-
дуктовой корзиной металлургов. 
Пригласили опытного управленца: 
Николай Синин сумел привлечь 
рабочую силу со всей области и 
даже из Казахстана на реконструк-
цию технической базы четырёх 
совхозов. Так в смутное время 
Магнитка получила коровники, 
был реконструирован молочный 
завод, приглашены специалисты 
по выращиванию картофеля по 
голландской технологии…

Через несколько лет рыночная 
экономика сделала ненужным 
развитие агропромышленного 
комплекса при металлургическом 
производстве. Но до середины 
девяностых он верой и правдой 
послужил Магнитке. А Владимир 
Долгополов ещё несколько лет 
трудился заместителем директора 
завода стеновых панелей. Произ-
водственную жизнь завершил в 
шестьдесят семь, зато, шутит, начал 
садоводческую.

Он по-прежнему остаётся патрио-
том металлургического комплекса 
Магнитки и считает лучшим каче-
ством комбинатского управленца 
фанатичную преданность работе. 
Радуется достижениям ММК в об-
ласти экологии, с интересом наблю-
дает ход реконструкции доменного 
и коксохимического производств, 
строительство новой аглофабрики. 
ММК у него в крови.

 Алла Каньшина

Он смотрел в глаза лидерам четырёх стран, 
участвовал в отладке производства 
на европейских промплощадках и всю жизнь верен Магнитке

Есть у нас ещё дома дела

Владимир Долгополов



Сегодня, когда остаётся всё 
меньше ветеранов Вели-
кой Отечественной, миссия 
хранить живую, подлинную 
историю России возложена 
на их детей, переживших 
военное лихолетье. Но 
ответственность за сохра-
нение памяти рода, памяти 
страны лежит и на внуках 
солдат второй мировой. 
Они могли слышать вживую 
рассказы фронтовиков. Для 
большинства правнуков это 
поколение – уже леген-
да… Предлагаем внима-
нию читателей «ММ» 
эссе Павла Акулова из 
посёлка Приморский.

Крестьянская работа
Мой дед Иван Терентье-

вич Морозов о войне не 
любил рассказывать, но о 
наших предках поведал: 
«Мать моя, Анна Адамов-
на, была родом из де-
ревни Кожемячино, 
что в пяти верстах от 
Обухово, в Белорус-
сии. Отец её, Ясючёнок 
Адам, прожил 88 лет. А 
мать Марьюта – 77 лет. 
Этих дедушку и бабушку 
я совсем не помню. Хотя 
в семье и были разгово-
ры, что дед Адам при-
ходил к нам, брал меня 
к себе на колени, а я ощу-
пывал его большую бороду.

Мать, как и отец, была неграмот-
ной, имела спокойный характер; 
никогда не ввязывалась в ссоры 
соседок, детям внушала кротость и 
добродетель. «Уступи дураку, а не 
дерись», – говорила нам при раз-
боре конфликтов.

Трудолюбие её и работоспособ-
ность были такие же неимоверные, 
как и у большинства сельских жен-
щин. Летом вставала с рассветом, 
а если зимой, так со «вторыми 
петухами» – это значит часа в три 
ночи, ей надо было истопить рус-
скую печь, приготовить завтрак 
и обед для всей семьи. Зимой бес-
конечная прялка, летом полевые 
работы до ночи. Мать выполняла 
любую крестьянскую работу. Лишь 
за плетением лаптей я никогда её 
не видел. Не вязала она и носков с 
варежками. Видимо, это было ис-
ключительно бабушкиной работой. 
А ведь выткать узорчатую скатерть 
в 12 либо 16 «нитов» она умела. 
Хотя в деревенском быту было не 
до узорчатых рушников и скатертей 
– надо было много простого сукна 
да полотна.

Отец прожил всего 60 лет, мать 
– 87. Последние свои годы они 
прожили в селе Долгодеревенском 
Челябинской области. Там и при-
няла их земля».

Драгоценная соль
О своём отце, моём прадеде, Иван 

Терентьевич писал в своих воспоми-
наниях: «Как старший сын в семье 
мой отец был призван в солдаты 
только на войну 1914 года, в мирное 
же время в армии он не служил. 
Отлично помню, как в дождливую 
ночь мы на улице провожали отца-
солдата, прибывшего на побывку. 
Мать плакала, держа меня на руках, 
хотя мне было больше трёх лет. С 
западной стороны пылало зарево 
и была слышна артиллерийская 
канонада. Отец, целуя меня, уколол 
стрижеными усами.

Отцу не было ещё и сорока лет, 
когда его совсем больного демо-
билизовали. Очевидно, это было 
вскоре после Февральской револю-
ции. Часто слышали слова: «Царя 
скинули! Ну что теперь будет?!» 
Другие говорили: «Давно надо 
было сбросить этого кровопийца!» 
Вернулся из Петрограда Никита 
Васильевич – шофёр. Этот и про 
Степана Халтурина, и про програм-
мы разных партий знал. В деревне 

сложилось мнение, что большевики 
заботятся о простом народе, их надо 
поддерживать. Одна беда – в бога 
не верят.

Голодные годы начались в бело-
русской деревне. Не было соли. 
Кажется, соль была самым дефицит-
ным продуктом. За десять фунтов 
соли отец был вынужден отдать 
телёнка. Деревянную кадушку, в 
которой десятилетиями хранилась 
соль, раскололи на мелкие щепки, 
которые понемногу забрасывали 
в суп, чтобы посолить его. Яйца 
либо картошку обменивали у спе-
кулянтов на спички, мыло и саха-
рин. Керосина не было. Освещали 
избу зажжённой лучиной, которая 
неимоверно дымила, а света давала 
мало. Старшие братья при лучине, а 
то и просто от огня в печи, освещали 
свои учебники и так выполняли до-
машние задания. Вместо тетрадей, 
которых почти совсем не было, 
пользовались грифельной доской. 
Это спасало. Новых учебников не 
было, а некоторые старые не го-
дились.

От зари до зари
Отец был неграмотен, но весьма 

сообразителен и опытен в кре-
стьянской жизни, трудолюбив и 
работоспособен до неимоверности. 
Солнце никогда не заставало его 
в постели. Работали от зари до 
зари, захватывая ночь, когда не-
обходимо.

Дети включались в трудовой 
ритм с раннего возраста. А с деся-
ти лет ребёнок работал с топором 
и пилой на заготовке дров в лесу. 
Валить деревья – очень тяжёлая 
работа. Утомишься так, что еле ноги 
волочишь. А вот сказать отцу про 
то, что устал, я не мог. Так было во 
всех семьях: слово отца – высший 
закон.

Летние работы, конечно, были 
несравненно легче для детей. На-
пример, вывозка навоза. Взрослые 
копают слежавшийся, утрамбо-
ванный навоз и вилами грузят на 
телеги. Мальчишка везёт этот груз в 
поле и там взамен получает порож-
нюю телегу. Вот тут уже благодать! 
Встанешь на телегу и гонишь её под 
загрузку с гордыми криками. Вы-
возка навоза почти всегда осущест-
влялась «толокой» или «помочью»: 
коллективно, поочерёдно вывозили 
у всех соседей.

Много радости и мно-
го работы прибавилось 
семье, особенно отцу, 
когда в 1923 году к ху-

торку – четыре деся-
тины – прирезали 
ещё девять десятин 
крайне неудобной, 

пустующей земли. 
Надо было срезать 

кочки, срубить 
и выкорчевать 
кустарник, на-
копать канавы 

для осушения.
К 1928 году хо-

зяйство стало серед-
няцким: две лошади, 

три коровы, шесть 
голов овец, свинья, 
куры. Из сельско-
хо з я й с т в е н н ы х 

машин смогли ку-
пить только веялку, 

о молотилке же 
только мечтали. 
Хлеб молотили 
цепами вруч-
ную. Не знать бы 

этой «каторжной» 
работы!  Пыль, 

набивавшаяся в 
лёгкие, в течение 

суток отхаркивалась 
чёрной грязью. А че-

рез сутки в овине уже 
снопы подсушатся…

И так всю осень. Ещё тяжелее 
было мять лён. Но с ним управля-
лись обычно в два дня. Льномялки 
были в ближайших деревнях: Сухо-
пятово и Дуброво. Это примерно в 
четырёх-пяти километрах. Туда и 
возили для обработки.

С религией у отца были сложные 
отношения. Он признавал суще-
ствование бога и побаивался его, од-
нако священнослужителей считал 
обманщиками, а святых – выдумкой 
попов. Безупречная честность, вер-
ность данному слову отличали отца. 
Таким он мне и запомнился».

Первая зима войны
О войне дед вспоминал: «Мы го-

лодали и кормили вшей. С первого 
октября 1941 по первое марта 1942 
года, то есть четыре зимних месяца, 
я не был в избе и ни разу не мылся в 
бане. Укрытием от зимы и врага слу-
жила только лишь выдолбленная 
в промёрзлой земле «щель», при-
крытая деревянными обломками 
и присыпанная землёй.

Подхожу к госпиталю, а возле 
него сложена поленница. Только 
не дровами выложена, а ампутиро-
ванными ногами и руками наших 
солдат…

Приезжаем на новую позицию. 
Надо окопать орудие. Полуго-
лодные, долбим мёрзлую зем-
лю. Окопав пушку, приступаем 
к рытью «щелей» для укрытия, 
а по возможности и добротной 
землянки. Только закончили, 
как вдруг команда: «Передис-
лоцироваться на новую пози-
цию», – а там всё сначала.

Бывало и так, что при серьёз-
ном морозе мы уже не могли 
обустроить себе землянку. 
Тогда настилали сосновых и 
еловых веток и спали вповал-
ку, укрывшись брезентом от 
орудия, будучи уверенными, 
что пушки не замёрзнут. Бойцы, 
что лежали посередине, сразу 
засыпали, а крайних не нарочно 
выкатывали на мороз. Они про-
сыпались и залезали в середину. 
Так, до утра, тебя раз шесть вы-
катят на морозный воздух».

Дед всегда повторял, что на 
войне нет никакой романтики, 
а есть лишь много страданий и 
лишений. Голод, холод и ожида-

ние смерти каждую минуту.

В партизанском отряде
Бабушка, Любовь Сидоровна По-

левечко, родилась 15 ноября 1918 
года в селе Уречье Клястицкого 
сельсовета Россонского района в Бе-
лоруссии. Хотела стать агрономом-
полеводом и работать бригадиром 
в поле. Но началась война, и она 
оказалась на оккупированной тер-
ритории.

Однажды Любовь Сидоровна 
была доставлена в немецкую комен-
датуру, где подверглась жестоким 
допросам. Кто-то из односельчан 
донёс, что у неё есть радиоприём-
ник, а муж – офицер Красной Армии. 
Родственники, как могли, пытались 
отстоять Любу. Вместе с жителями 
собирали шерсть, мясо, молоко, 
яйца, чтобы задобрить и «выку-
пить» её у немцев. А одноногий дядя 
Саня однажды отчаянно вцепился в 
немецкого солдата, приехавшего за 
племянницей. Трёхгодовалый сын 
Валера бежал за машиной и кричал: 
«Верните маму!» Вскоре он умер от 
«падучей».

Допросов было несколько. В ночь 
перед казнью Любу отпустили до-
мой. Похлопотал её одноклассник, 
служивший у немцев полицаем. 
Дядя Саня увёл Любу в лес к пар-
тизанам.

Любовь Сидоровна в партизан-
ском отряде готовила еду, стирала 
одежду, бинты. Иногда ходила в 
разведку, переодевшись в дере-
венского жителя, с лукошком в 
руках. Вела счёт, сколько немцев 
и техники находилось в том или 
ином селе. Потом рассказывала до-
черям: «Страшно, когда ночью весь 
лес освещён немецкими ракетами. 
Кажется, что сейчас именно тебя 
заметят и убьют».

Когда переходили вброд реку 
Дриса, ноги так распухли, что Любе 
пришлось разрезать сапоги после 
перехода, чтобы их снять. А когда 
шли по болотам, часто перешаги-
вали тех, кто от потери сил падал 
в топь. С партизанским отрядом 
Любовь Сидоровна перешла линию 
фронта и оказалась на свободной от 
врага территории.

Зверства фашистов
В память деда врезались зверства 

фашистов: «Немцы поджигали сёла, 
а выбегающих из огня жителей 
расстреливали. В селе Колюбакино, 
близ Звенигорода Московской обла-
сти, после ухода немцев мы нашли 
изувеченного ребёнка. Ему достал-
ся удар сапога в спину от фашиста, у 
которого он попросил хлеба».

Дед видел полностью разрушен-

ную Вязьму. В Полоцке уцелели 
всего два здания. В Смоленске и 
Витебске остались ряды фасадов 
домов, в которых не было внутрен-
них и задних стен. Отступая, немцы 
сжигали все деревья, взрывали 
каждое кирпичное здание, каждый 
мост и каждый стык рельсов желез-
ных дорог.

С октября 1941 по июнь 1942 года 
дед был командиром орудия 277 от-
деления зенитно-артиллерийской 
батареи 144-й стрелковой дивизии 
5-й армии Западного фронта. Его 
расчётом было сбито два вражеских 
самолёта, что считалось большим 
достижением. Расчёт был представ-
лен к наградам.

Полонез Огинского 
под бомбами

За оборону Москвы дед получил 
медаль. На крыше гостиницы «Мо-
сква» был размещён его орудийный 
расчёт. Приходилось не только 
стрелять по самолётам противника, 
но и тушить зажигательные бомбы. 
Однажды, когда тушил на чердаке 
зажигательную бомбу, услышал, как 
кто-то играл на рояле его любимую 
мелодию – «Полонез Огинского». 
Мелодия навеяла воспоминания из 
мирной жизни и высекла скупую 
мужскую слезу.

Осколком разорвавшейся бомбы 
31 октября 1941 года Иван Морозов 
был ранен в руку. После госпиталя 
снова вступил в строй. А в июне 
1942 года его направили учиться в 
Барнаул в артиллерийское учили-
ще. Окончил училище с восемнад-
цатью пятёрками. Его назначили 
командиром взвода курсантов и 
преподавателем. Потом в Барнаул 
приехала жена, и семья воссоеди-
нилась. В 1945 году в Барнауле 
родилась дочь Елена.

Когда закончилась война, вы-
шел в отставку в звании старшего 
лейтенанта, а в 2000 году ему было 
присвоено звание капитана. На-
граждён орденами Отечественной 
войны 1-й и 2-й степени и медалями 
«За оборону Москвы» и «За победу 
над Германией».

На Южном Урале
Иван Терентьевич переехал в 

Челябинскую область вслед за 
родственниками. Был директором 
лесхоза в районном центре Багаряк, 
лесничим в Бредах, Нижнем Уфалее, 
селе Анненское. Опыт борьбы с за-
жигательными бомбами пригодил-
ся при тушении лесных пожаров, 
которые случались очень часто. В 
1947 году в посёлке Рымникском 
Брединского района родилась дочь 

Людмила.
На станции Буранная работал 

директором перевалочной базы. 
Потом выучился на бухгалтера 
и работал много лет в общепите 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината. Пользовался 
уважением сотрудников, так как 
всегда придерживался справед-
ливых решений всех споров и 
вопросов. Выйдя на пенсию, стал 
председателем совета ветеранов 
Орджоникидзевского района 
Магнитогорска, был народным 
заседателем в суде.

Мы жили в деревне. Когда дед 
приезжал в гости, то на улице 
здоровался с сельчанами, снимая 
шляпу. Часто повторял, что толь-
ко благодаря новой стране все 
получили возможность учиться, 
и с большой горечью принял 
развал СССР. Дети Ивана Моро-
зова получили высшее образо-
вание и стали учителями.

  Павел Акулов

Судьбы
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Артиллерист и партизанка

Иван Морозов

Любовь Морозова (Полевечко)



Две женщины стояли у 
окна небольшого уютного 
кабинета и оживлённо раз-
говаривали. Одна из собе-
седниц – Фаина Евгеньевна 
Сухарева, заместитель 
председателя Магнитогор-
ского горисполкома – гово-
рила взволнованно, горячо, 
жесты её были резкими, и 
вся она была энергичной, 
порывистой. Другая, извест-
ный в городе врач Мария 
Владимировна Смурова, 
наоборот, говорила спокой-
но, мягко, не спеша, и было 
в этом спокойствии столько 
теплоты и человеческого 
обаяния, что невольно хоте-
лось без конца слушать её 
неторопливую речь.

– Ну вот, – сказала Сухарева, – 
теперь мы имеем уже собственных 
заслуженных врачей республики.

– Это что же за степень такая – 
собственных? – улыбаясь, сказала 
Смурова. – О таких учёных степенях 
я что-то и не слыхала...

Сухарева рассмеялась.
– Собственных? Это я говорю в 

смысле наших, магнитогорских. 
Меня удивительно радует всё то, 
что выросло, поднялось в нашем 
городе. Поверишь ли, Мария Вла-
димировна, каждый новый дом, 
новая улица, каждое посаженное 
дерево или отличившийся житель 
Магнитки – это моя гордость, моя 
радость.

– А я и не знала, что у тебя так 
развит «собственнический ин-
стинкт», – сказала с мягкой иро-
нией Смурова.

Она взяла Сухареву под руку и 
усадила на небольшой диван, сто-
явший у стены.

– Я понимаю тебя, – продолжала 
она. – Каждому из нас дорога Маг-
нитка, и хочется, чтобы она была 
лучше всех городов, чтобы всё в 
ней было, даже... свои заслуженные 
врачи. Не зря, оказывается, тебя 
называют «хозяйкой» города.

Сухарева встала. Она вернулась 
к окну и несколько секунд стояла, 
как бы изучая дома и улицы ши-
роко раскинувшегося перед ней 
города.

– Хозяйка, – проговорила она 
тихо. – А разве мы, действительно, 
не хозяева? Забыла наши первые 
детские ясли?

– Нет, не забыла. Барак, стужа, 
ветер... Тяжёлый путь...

– Нет, – резко ответила Сухарева. 
– Не то слово ты сказала. Почему 
– тяжёлый? По совести скажу, не 
нравятся мне эти слова – тяжёлый 

путь, тяжёлая жизнь. Это не вяжет-
ся с нашей действительностью, 
с нашей борьбой. Мы строили, 
складывали всё по камушку для 
себя, для народа. Что трудности? 
Бороться с ними, побеждать их, 
добиваться успехов – в этом вся 
наша жизнь. 

Смурова слушала эту горячую 
речь и не прерывала её ни словом, 
ни жестом.

– Да, – сказала она после неболь-
шой паузы, – пожалуй, правильно 
– не те слова...

Сухарева часто называет себя 
«уралкой». Она горячо любит свой 
живописный край с его горами и 
лесами, прекрасными озёрами и 
беспредельными степями. Она ро-
дилась в семье невьянского рабо-
чего, была в рядах Красной Армии, 
испытала труд санитарки на поле 
боя, была сельской учительницей, 
работником здравоохранения, на-
родного образования. Мужество и 
воля её закалились в рядах партии 
большевиков, в которую она всту-
пила в 1924 году.

Ещё в 1925 году в родном горо-
де Невьянске Сухареву избрали 
депутатом городского Совета. С 
этого дня начинается её деятель-
ность как депутата – слуги народа, 
государственная деятельность со-
ветской женщины.

С 1930 года Сухарева в Магни-
тогорске. И с этого же года она 
депутат городского Совета.

Сколько труда, сколько энергии 
и воли надо было проявить, чтобы 
развернуть огромную сеть школ, 
больниц, яслей, обеспечить их то-
пливом, инвентарём, медикамен-
тами, создавать всё новые и новые 
стационарные здания, перемещать, 
перестраивать. Теперь город имеет 
30 школ, в которых обучаются 25 
тысяч детей, сеть яслей обслужи-
вает 2200 малышей, прекрасно 
оборудованные больницы имеют 
2200 коек...

Сухарева проводила Смурову, 
условившись в тот же вечер по-
ехать с ней на правый берег и 
посмотреть новые только что от-
строенные детские ясли.

Затем она пригласила городского 
архитектора Дудина и заведую-
щего городским музеем Петкова. 
Разговор шёл о новой экспозиции в 
музее, посвящённой генеральному 
плану города, утверждённому не-
давно правительством.

– Нам надо, пока не поздно, 
зафиксировать в фотографиях 
и макетах так называемый «ста-
рый» Магнитогорск – бараки, 
временные постройки, – говорил 
архитектор. – Пройдёт ещё год-два, 

и исчезнут барачные постройки 
Средне-Уральска, Старо-Тукового и 
Ново-Тукового посёлков. Нам надо 
сохранить все эти картины для 
будущих поколений, показать, как 
складывался городской организм.

Фаина Евгеньевна внимательно 
слушает архитектора и мягко пре-
рывает его:

– Вы правы. Это надо сделать. Но 
не кажется ли вам более важным 
показать нашему народу сегодняш-
ний и завтрашний день города?

Сухарева отбрасывает пряди 
седых волос, глаза загораются мо-
лодым блеском.

– В самом деле, – говорит она, – 
давайте вынесем в музей проекты, 
макеты, планы. Ведь бараки – это 
прошлое, а генеральный проект 
– это новое, наш сегодняшний и 
завтрашний день. Сделайте макет 
нового Пушкинского проспекта, 
макет основной магистрали право-
го берега – проспекта имени Ста-
лина. Покажите, какой она будет, 
эта парадная магистраль в 45–60 
метров шириной. Покажите Цен-
тральную, Вокзальную площади с 
их культурными, общественными 
и учебными зданиями...

На правый берег ведёт широкая 
асфальтированная дорога. Она 
проходит по широкому красивому 
мосту через реку Урал, вьётся у 
самого берега заводского пруда 
и ведёт далее к улицам нового 
Правобережного района.

Заходящее солнце позолотило 
окна и окрасило в розовый цвет фа-
сады монументальных и красивых 
зданий. Улица обрывалась, уступая 
место типично индустриальному 
пейзажу нового строительства. Два 
высоких, словно вышки, башен-
ных крана с поднятыми под углом 
стрелами господствовали над всем, 
напоминая о том, что город стро-
ится, строится новым, поточным, 
конвейерным методом. 

Машина остановилась. Суха-
рева, Смурова и Дудин вышли из 
машины, любуясь замечательной 
картиной улицы нового города, 
освещённой последними лучами 
заходящего солнца.

– Что скажете, неплохо ведь, то-
варищ архитектор? – обращается 
Сухарева к Дудину.

– Я до некоторой степени и сам 
причастен ко всему этому, – гово-
рит Дудин, – и в немалой степени. 
Вот кого мы спросим. Кажется, 
новосёлы приехали.

И действительно, к дому подъ-
ехала трёхтонка, загруженная 
домашним добром. Несколько 
человек спокойно, по-хозяйски 
разгружали её.

– Кто вселяется? – спросил Ду-
дин.

– Мы...
Пожилой рабочий, горновой 

доменного цеха Иван Петрович 
Овсянников, деловито хлопотал в 
кузове машины у пианино. Улыба-
ясь, он сказал:

– Милости прошу, Фаина Евге-
ньевна, на новоселье, квартира 
большая, хорошая.

Сухарева подошла к рабочему.
– Иван Петрович, ответьте мне 

по-честному. Нравится вам новый 
дом?

Овсянников облокотился на борт 
машины, внимательно посмотрел 
на Сухареву.

– Дом мне нравится. Светлый 
он, радостный, весёлый. Конечно, 
можно так подумать: вот Овсян-
ников из барака в новый дом 
переезжает, так ему всё хорошо. 
Нет, Фаина Евгеньевна, рабочий 
человек сейчас не так рассуждает. 
Он по-хозяйски подходит ко всему, 
что делается в стране. Что хорошо, 
то хорошо. А коль плохо, так и ска-
жет – плохо.

– Значит, нравится новый дом?
– Нравится. Вижу большую за-

боту о трудовом человеке. Спасибо 
за заботу.

Овсянников протянул руку Су-
харевой.

– Чего же меня благодарить, – 
говорит она. – Вам надо товарища 
Сталина благодарить, советское 
государство. Это – их забота.

Возвращаясь на левый берег, Су-
харева смотрит на огни города, на 
величественную панораму завода 
и говорит Смуровой:

– Пройдёт ещё несколько лет, и 
вот так же, может быть, мы будем 
мчаться по широкой магистрали 
проспекта имени Сталина, вдоль 
набережной, мимо садов и буль-

варов. Мы будем на несколько лет 
старше, но по-прежнему не пере-
станем мечтать о будущем.

Вечером Сухарева сидела в своём 
кабинете, просматривая материа-
лы к докладу. В дверь постучали.

– Входите, – сказала она, вставая 
навстречу позднему посетителю.

Вошёл человек, неуверенно сту-
пая. Сухарева порывисто бросилась 
ему навстречу.

– Мухин! Дорогой вы мой, рас-
сказывайте... Ну, как?

Мухин – горняк, участник Отече-
ственной войны, приехал с фронта 
слепым. Была ещё надежда на 
частичное возвращение зрения. 
Сухарева энергично помогает 
Мухину. Она добивается, чтобы 
Мухина отправили в клинику 
Филатова. И вот он вернулся. Он 
ходит уже без провожатого, стал 
немного читать.

– Какой вы молодец, Мухин, про-
сто молодец, – говорит Сухарева.

– Да нет, это вы молодец, Фаина 
Евгеньевна, – говорит Мухин и 
благодарно пожимает ей руку. – 
Вот я теперь вижу вас. И вообще 
всё вижу и работать могу. Ведь это 
же счастье!

– Я очень рада, дорогой вы мой, 
– говорит Сухарева. – Видеть от-
крытыми глазами нашу советскую 
жизнь, строить её – большое сча-
стье для человека. Очень боль-
шое!
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Рафаил Фадеевич Шней-
вайс – псевдоним Нико-
лай Карташов  – ветеран 
Магнитки. Журналист, 
публицист, заслуженный 
работник культуры РСФСР. 
Автор документальных по-
вестей «Большая жизнь», 
«Товарищ директор», «Свет 
Золотых Звёзд», сборников 
рассказов и очерков – «Огни 
Магнитогорска», «Сыновья 
идут дальше», «Страна Ин-
женерия».

Литературная деятельность 
Рафаила Шнейвайса началась во 
время учёбы в Смоленске: он был 
общественным корреспондентом 

газеты «Большевистский молод-
няк», занимался в литературном 
кружке, над которым шефствовал 
поэт Михаил Исаковский, тогда 
же написал свои первые рассказы. 
Переехав в Москву, работал кро-
вельщиком на заводе «Каучук», 
сотрудничал с «Рабочей газетой» 
и занимался в литкружке «Комсо-
мольской правды». В 1931 году по 
комсомольской путёвке Шнейвайс 
направлен на Магнитострой во гла-
ве бригады строителей. Возводил 
первые домны, работал в механи-

ческом цехе, учился на вечернем 
отделении МГМИ и участвовал в 
литобъединении «Буксир». В 1932 
и 1933 годах возглавлял заводскую 
многотиражку «За металл», после 
её закрытия назначен заместите-
лем главного редактора газеты 
«Магнитогорский рабочий». В 1937 
году назначен начальником смены 
в прокатном цехе Керченского 
металлургического завода. В годы 
войны – комиссар бронепоезда, 
командир батареи самоходного 
артполка. С 1946 по 1951 год Ра-

фаил Шнейвайс работает на ММК 
заместителем начальника отдела 
материально-технического снабже-
ния. В 1948 году издал первую кни-
гу «Сталевар Мухамет Зинуров». 
После переезда в столицу Южного 
Урала работал в газете «Челябин-
ский рабочий» и продолжал писать 
очерки и рассказы о людях труда. 
В очерке «Недопетая песня» он 
вспоминал о приезде Фадеева в 
Магнитку в 1950-х годах. Накануне 
золотого юбилея города выпустил 
сборник «Слово о Магнитке». 

Имена

От рабкора до писателя

Из книги Рафаила Шнейвайса 
«Знатные женщины Южного Урала»

Счастье
Очерк

Рафаил Шнейвайс

Фаина Сухарева с коллегами по работе

Михаил Дудин Мария Смурова
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Фриду Феликсовну  БашкатовУ –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  
железнодорожного транспорта  ПАО «ММК»

василия Ивановича Усова – с 90-летием!
Желаем вам хорошего настроения, заботы и тепла 

ваших близких и родных, бодрого духа, здоровья, любви 
и счастья.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ

Зинура Зинатовича аксаптарова – с юбилеем!
Желаем, чтобы в вашей жизни было место только по-

ложительным эмоциям, счастливым событиям и добро-
желательным, отзывчивым людям. А всё плохое  пусть 
минует вас. Крепкого здоровья, радости и счастья!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Фаину Леонтьевну аГаповУ – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия, внимания близких, 

больше поводов для радости и долгих лет жизни.
Администрация, профком кислородного цеха

тамару Ивановну ЛЫсЕНковУ – с юбилеем!
Желаем вам дома – полную чашу, исполнения всех ранее 

несбывшихся желаний. Пусть все любимые вами воспоми-
нания и события всегда живут в вашем сердце, ведь, без 
сомнений, вы одна из самых счастливых женщин в мире. 
Здоровья вам и вашим близким.

Коллектив производства толстолистового проката

Память жива 
31 марта – 
шесть лет, 
как не стало 
дорогого для 
нас человека 
РЫСКИНА 
Сергея 
Николаевича. 
Помним, 
любим, 
скорбим.
Жена, дочки, 
зятья, внуки

Память жива 
1 апреля 
исполняется 
год, как нет с 
нами дорогого 
и любимого 
папы, дедушки, 
брата МАМАЕВА 
Александра 
Никоноровича. 
Не утихает боль 
утраты. любим, 
помним, скорбим.

     Дети, внуки, 
сёстры

Память жива 
31 марта 1995 
года перестало 
биться сердце 
горячо любимой 
ФИлИМОНОВОЙ 
(ЖАРКОВОЙ) 
Ирины 
Владимировны. 
Светлые 
воспоминания 
и тепло её 
души навсегда 
останутся в наших 

сердцах. Кто знал её, помяните.
Муж, дочь, родные

Память жива 
1 апреля – 40 дней, 
как нет с нами 
горячо любимого, 
отзывчивого 
брата, дяди, 
отца и дедушки 
САВИЦКОГО 
Валерия 
Болеславовича. 
Боль утраты не 
утихает. Все, кто 
знал его, помяните. 
Бесконечно любим 
и скорбим.  

Сестра и родные

Память жива 
31 марта – 
год, как не 
стало самого 
любимого 
человека 
АКСЁНОВА 
Михаила 
Николаевича. 
Сердце 
разрывается 
от боли. Он 
навсегда в 

наших сердцах. любим, помним, 
скорбим. 
Жена, сын, внуки, правнуки, родные

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.

*кровли. кровельные работы. 
Недорого. т. 8-919-117-60-50.

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

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

80.
*покрытие и ремонт теплиц. по-

ликарбонат. т. 8-951-461-50-34.
*теплицы усиленные. качество. 

т. 8-919-117-60-50.
*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. Бани. Т. 28-
10-28.

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

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*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.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т.: 45-11-41, 8-996-

561-58-98.
*Сантехработы. Скидки. Т. 8-964-

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

50.
*сантехник. т. 8-908-937-53-35.
*Нак лею обои,  штукатурно-

малярные работы. Качественно. Т. 
8-964-246-70-34.

*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Внутренние отделочные работы 

(квартир, садов). Пластик, гипс, ва-
гонка, полы и многое другое. Работаю 
один. Т. 8-964-245-14-32.

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

*Натяжные потолки. т. 43-40-65.
*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-71-

60.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-

13-94.
*полы, замена. т. 8-909-095-16-

19.
*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.
*Электрик. ремонт электроплит, 

духовок и т. п. т. 8-951-789-41-80.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-

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

71-99.
*Ремонт холодильников. Пенсионе-

рам 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. Качественно, 

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

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

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

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

*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.

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Ремонт компьютеров. Гарантия. Т. 

8-982-279-05-03.
*Ремонт стиральных машин. Гаран-

тия. Покупка б/у. Т. 8-922-759-12-45.
*Ремонт стиральных машин. Гаран-

тия. Покупка б/у. Т. 8-922-735-85-40.

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

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

*Сломалась помощница? Нужна 
помощь? Доверьте ремонт специали-
стам! Ремонтируем стиральные и 
посудомоечные машины, варочные 
панели и духовые шкафы. Выезд. 
Гарантия. Пенсионерам скидка. Т. 
8-982-287-21-83.

*Ремонт стиральных машин. Хо-
лодильников. Ремонт от 300 рублей. 
Скидка пенсионерам. Гарантия. Т. 
8-952-518-03-56.

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

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

*Ремонт микроволновок, холодиль-
ников, стиралок. Т. 8-903-090-00-95.

*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» – недо-
рого. 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.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-5 ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти                                                  
БОНДАРЕВА 

Анатолия Афанасьевича
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

28 марта 2020 
года на 86-м 
году ушёл из 

жизни почётный 
гражданин 

Магнитогорска, 
кавалер ордена 

Октябрьской 
Революции и 
«Знак Почёта»  

СтОББЕ  
лев Георгиевич, 

внёсший 
значительный вклад в развитие 
родного города и Челябинской 

области. 
Директор калибровочного завода, 
первый секретарь горкома КПСС, 

заместитель председателя 
Челябинского облисполкома, 
руководитель ВНИИМетиза, 

помощник главы города – главные 
вехи его трудового пути.

Глава города, председатель 
МГСД, депутаты и администрация 
Магнитогорска глубоко скорбят и 

выражают соболезнование родным 
и близким льва Георгиевича Стоббе.
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Светлой памяти Льва Георгиевича Стоббе
На 86-м году ушёл из жизни Стоббе Лев Георгиевич, 
бывший директор Магнитогорского калибровочного 
завода.
трудовая биография Льва Георгиевича представляет 
собой большую и яркую страницу летописи развития 
метизно-калибровочного производства в Магнитогорске, 
пример верности однажды выбранной профессии, 
высочайшего профессионализма, ответственности и 
глубочайшей порядочности. без малого 30 лет своей 
жизни он отдал Магнитогорскому калибровочному заводу. 
Целеустремленность вкупе с умом, энергичностью, 
инициативностью позволили Л. Г. Стоббе пройти 
яркий путь от помощника мастера до руководителя 
этого крупного предприятия отечественной метизной 
отрасли.

За время работы Л. Г. Стоббе директором завода были построены два новых 
цеха, проведена реконструкция цеха ленты холодного проката, которая 
позволила значительно увеличить мощность цеха, обновились крепежные цехи, 
было освоено 16 видов новой продукции, заменено 140 единиц основного
технологического оборудования.
Деятельный и неравнодушный по своей природе, Лев Георгиевич всегда жил не 
только производственными проблемами, уделяя большое внимание решению 
социальных вопросов. За период, когда Л. Г. Стоббе возглавлял предприятие, 
был принят в эксплуатацию комплекс тепличного хозяйства, детский сад на 320 
мест, открыт филиал заводского клуба юных техников, приняты в эксплуатацию 
несколько жилых домов, начал работу заводской музей.
Широта мышления, хозяйственный подход к работе, безупречная деловая
репутация стали решающими в том, что в 1985 году Л. Г. Стоббе был избран
первым секретарём Магнитогорского горкома КПСС, где проработал до 1989 года. 
Затем до 1992 года трудился первым заместителем председателя Челябинского 
горисполкома. В 1992 году Льву Георгиевичу предложили возглавить 
ВНИИМетиз, где он проработал до 1997 года. Л. Г. Стоббе также являлся автором 
десяти запатентованных изобретений, 12 печатных работ.
Награждён орденами октябрьской Революции, «Знак Почёта», медалями.
Пытливый ум, интерес к жизни вели Льва Георгиевича вперёд к жизненным
высотам, но, поднимаясь к ним, он не потерял жизнелюбия, человечности, 
доброты. В нашей памяти Лев Георгиевич надолго останется как замечательный 
специалист, основательный хозяйственник, внимательный человек.
Администрация, профсоюзный комитет, коллектив, совет ветеранов оАо
«Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МетИЗ» выражают
соболезнование семье, родственникам и близким покойного.

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

Т. 8-951-432-85-71.
*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.

Куплю
*Ваш автомобиль. Дорого. В любом состоянии. Т.: 8-982-

364-67-63, 8-909-748-07-59.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

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

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

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

*Самовар на дровах. Т. 8-903-090-00-95.
*Автовыкуп. Т. 8-902-893-42-99.

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

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.

*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.

*Повар, пекарь, кондитер. График 2/2, з.п. 28000 р. Т. 
8-982-273-73-85.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*На проходную. Т. 8-995-307-30-82.
*На полдня. Т. 8-902-618-71-20.
*Учет документов. Т. 8-904-971-88-49.
*Разнорабочие. Т. 8-963-478-87-42.

Пожалуй, ещё при земной жиз-
ни он достоин жития – книги, 
описывающей жизнь святых 
праведников от православия. 

Раскулаченные родители, загнанные 
из преуспевающего личного хозяйства 
в колхоз, умершие от истощения бабка и 
дед, голодное детство с батрачеством и, 
конечно же, война, которую девятилет-
ний мальчик встретил в утлой времянке, 
из-за чего вместо немецких офицеров 
семье подселили пленных красноармей-
цев. Один из них был татарин: правовер-
ный мусульманин, ежедневно читающий 
намаз. Глядя на него, будущий старец 
понял, что стыдиться веры нельзя. 

Так Алексей Ноздрин – таково мирское 
имя будущего старца – стал открыто 
верующим мальчиком, за что, понят-
ное дело, был гоним и учителями, и 
сверстниками. Отказался вступать в 
пионеры, но в армии под воздействием 
командиров стал комсомольцем. Быстро 
разочаровавшись в идеологии, после ар-
мии сжёг комсомольский билет. Первое 
образование, несмотря на устремления 
к Богу, получил мирское – Алексей стал 
студентом техникума. После случилась 
сначала единственная не закрытая в 
СССР семинария, а потом и духовная 
семинария в Ленинграде, где Алексей 
Ноздрин познакомился с будущим 
патриархом Московским и Всея Руси 
Кириллом. 

Постригшись в монахи, Илий прошёл 
весь трудный и долгий путь от послуш-
ника до сана чёрного монаха, поскольку 
избрал обет безбрачия и проживание 
в монастыре единственно в молитвах. 
Было и служение в храмах в самый разгар 
коммунизма. Было и отшельничество – 
уединение ради усиленного служения 
Господу. Было и пребывание на святом 
Афоне ради более глубокого постижения 
православия и при этом сохранённое 
доброжелательное отношение ко всем 
конфессиям мира. Теперь он схиархиман-
дрит и самый почитаемый из всех право-
славных священнослужителей страны. 
Послушники рассказывают, как однажды 
старец с патриархом приехали в Оптину 
пустынь, и перед воротами собрались 
люди. «Пресвятейший не выйдет, можете 
расходиться!» – говорили собравшимся. 
«А мы не к патриарху – мы к старцу!» – 
был ответ из толпы. 

К нему постоянно приезжают и выс-
шие мира сего, в глобальной сети много 
фотографий Илия с Владимиром Пути-
ным и Дмитрием Медведевым, боль-
шими бизнесменами, руководителями 
госкорпораций и даже криминальными 
авторитетами. Последние после общения 
со старцем нередко сходили с кривой 
дорожки. А предприниматели получали 
ни с чем не сравнимые уроки кротости 
– одного, например, старец благословил 
ездить на «Жигулях», дабы скромность 
возвратить. И полгода бизнесмен, пона-
чалу страшно стесняясь, действительно 
пользовался отечественным авто, пока 
не получил от старца вердикт: «Вижу, ты 
действительно стал скромнее». А ещё, 
говорят, старец – провидец, не раз пред-
рекавший людям большую карьеру или, 
наоборот, призывавший к смирению, 
предвидя большие потери. 

Восьмого марта старцу Илию исполни-
лось 88 лет. Несмотря на почтенный воз-
раст, да ещё в самый разгар предпасхаль-
ного поста он отправился в паломниче-
ство, посетив Томск, Омск, Новосибирск 
и Челябинск. По приглашению епископа 
Магнитогорского и Верхнеуральского 
владыки Зосимы схиархимандрит Илий 
посетил и наш город, в котором провёл 
два дня. 

На железнодорожном вокзале старца 
встретили представители Магнитогор-
ской епархии, многочисленная паства 
и грузовая «ГАЗель»: отец Илий привёз 
в подарок магнитогорцам религиозную 
литературу, которая заняла всё свобод-
ное место в машине. Люди робеют, скло-
няют головы перед старцем, но каждый 
стремится прикоснуться хотя бы к краю 
одеяний. Отмечаю с улыбкой: на нём 
всё та же старая кофта грубой вязки. Те 
из собравшихся, что посмелее, тянутся 
поцеловать руку старцу, некоторые под-
носят к нему детей, и старец ласково 

гладит малышей по головкам. «Многая 
лета!» – несётся вслед шёпотом отовсюду. 
Старец, одной рукой опираясь на трость, 
а другой – на руку сопровождающего, 
едет в храм, где примет участие в тра-
диционном богослужении. Потом у него 
большая программа, первым пунктом 
встреча с Сергеем Бердниковым. 

Глава города в тёплых отношениях с 
Магнитогорской епархией, с владыкой 
Зосимой общается напрямую – без 
секретарей. Но, здороваясь со старцем, 
кажется, заметно взволнован. Рассказал 
схиархимандриту о городе – его славной 
истории и роли в Великой Победе, святой 
как для всего российского народа, так и 
лично для отца Илия. И не только потому, 
что отец старца воевал и был ранен на 
полях сражений. 

Многие источники говорят, что имен-
но благодаря Алёше Ноздрину начался 
коренной перелом в Великой Отече-
ственной войне. Утверждают, будто в 
1943 году мимо мальчика, возвращав-
шегося из одной деревни в другую, 
проезжала подпрыгивающая по кочкам 
немецкая машина. На очередной кочке 
дверь машины приоткрылась, из салона 
выпал планшет, который немцы, будучи 
пьяными, просто не заметили. В план-
шете, как гласит история, лежала карта с 
расположением немецких войск. Алексей 
подобрал находку и передал её пленно-
му, который смог как-то переправить 
документы на фронт, где они попали 
лично в руки Рокоссовскому. Так в начале 
Курской битвы Советская армия смогла 
уничтожить укрепрайон фашистов. Сам 
старец предпочитает не говорить об этом 
эпизоде, а к своей известности в качестве 
чудотворца относится весьма иронично. 
Говорят, как-то старец вошёл в тёмный 
храм, где его ожидала паства, и произнёс: 
«Да будет свет!» Действительно, тут же 
храм осветился зажёгшимися лампами 
люстр. Люди в храме застыли в благо-
говейном восторге, а старец просто с 
улыбкой стоял возле выключателя. 

Но вернёмся в кабинет главы города. 
Слушая рассказ Сергея Бердникова о 
Магнитке и её роли в промышленном 
развитии страны, старец одобрительно 
кивнул головой и напоследок пожелал 
Сергею Бердникову «…Божией помощи 
в многотрудном служении на столь 
важном посту градоначальника». Затем 
старца привезли к скверу, разбитому 
на месте взорвавшегося дома на Карла 
Маркса, 164. Вместе с епископом Зосимой 
отец Илий провёл заупокойную литию 
на месте трагедии, в ней участвовали и 

родственники погибших, которые, узнав 
о приезде столь почётного гостя, поспе-
шили встретиться с ним. Одной из них 
даже удалось пообщаться со старцем. 

Вечером сотни верующих, несмотря 
на предупреждения о коронавирусе, со-
брались в храме Вознесения Господня. 
На встрече, как обещали организаторы, 
старец Илий ответит на вопросы паствы. 
До встречи записки с ними собирали 
служители храма. 

– Хочу спросить старца, почему не 
могу простить убийцу любимого мужа, 
– шепчет женщина лет 30. – Два года 
уж прошло, со священниками общаюсь, 
простить пытаюсь, как православие 
велит, а не получается, грешницей себя 
чувствую. 

– Женщина, за солею (лестница перед 
алтарём – Прим. авт.) только священ-
ники заходят, мирянам нельзя туда! 
– строго отчитывает меня и фотографа 
одна верующая, но тут же успокаивается, 
узнав, что получили для работы благо-
словение от священнослужителей. – Ну, 
помоги Бог.  

Под всеобщее восторженное «Ах!» 
старец вошёл, прошествовал до подго-
товленного места, сел перед микрофо-
ном. Короткое слово владыки Зосимы, и 
начал говорить старец. И здесь просьба к 
организаторам: в будущем воздержаться 
от выбора местом подобных встреч мо-
лельный зал храма. Ибо акустика храма, 
совершенно роскошная для церковных 
песнопений, от многократного повторе-
ния под сводами эха которых мурашки 
бегут по телу, совершенно непригодна 
для разговоров. Звук, транслируемый 
колонками возле алтаря, чуть дальше 
тут же возносился вверх и таял в вы-
шине храма. 

– Неважно, что говорит старец, для 
меня главное было увидеть его и, если 
удастся, прикоснуться, – говорит моло-
дая мама в платочке, укачивая хнычуще-
го младенца. – А речи схиархимандрита 
в Интернете везде выложены. 

Это правда. С многочисленных страниц 
старец говорит о величии России и её 
патриархальности: что, если есть царь на 
небе, то должен он быть и на земле. О том, 
что молитва – это большой труд, который 
за мирян берут на себя монахи, посвятив-
шие жизнь молитвам в то время, когда 
остальные отдаются другим насущным 
делам. Более подробно ознакомиться с 
речами схиархимандрита Илия можно 
в соцсетях – а собственные страницы 
старца есть даже в Инстаграме. 

 Рита Давлетшина

Илий всепонимающий
Магнитогорск посетил самый известный старец православия –  
схиархимандрит, духовник братии Оптиной пустыни,  
личный духовник патриарха Московского и Всея Руси Кирилла 
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Надо же такому совпасть: 
в день шестидесятилетия 
левобережного кинотеатра 
«Мир» – когда-то самого 
передового в Магнитке по 
оснащению – в городе, как и 
во всей стране, коронавирус 
приостанавливает деятель-
ность кинотеатров. 

А ведь «Мир» унаследовал 
традиции и опыт первого звуко-
вого кинотеатра «Магнит», с него 
началась трудовая биография 
многих тружеников магнитогор-
ского кинопроката и широкая 
дорога для работы популярных 
кинотеатров правобережья во 
второй половине ХХ века, воспи-
тавших увлечённого зрителя и 
определивших успех цифрового 
кинопроката в городе в наши 
дни. 

Напомним: минувшим летом Дом 
кино собрал ветеранов проката на 
празднование Дня российского 
кино, его столетия и пятидесяти-
летия кинотеатра «Современник», 
с которого и начался Дом кино. 
Это было не просто официальное 
торжество, как сказала одна из 
участниц встречи: «Отмечали бы 
российскому кино сто лет или нет 
– мы всё равно собрались: для нас 
важен юбилей «Современника». 
В тот день вспоминали доброе и 
горькое, а главное – признавались 
в любви к киновселенной Магнит-
ки, символами которой стали её 
кинотеатры, и прежде всего – «Со-
временник».

«ММ» провёл блиц-интервью 
с работниками магнитогорского 
кинопроката о том, чем запомни-
лись и чему научили годы работы 
тружеников проката. 

Татьяна Мещеря-
кова, киномеханик 
первой категории, 
отработала чет-
верть века в кино-

театре имени А. 
М. Горького:

– Фильмы сни-
мали на плёнку, 

части показывали последователь-
но, заправляя плёнку в аппарат. Я 
однажды перепутала части филь-
ма: шестую и девятую – получается, 
при показе пропустила несколько 

частей и приблизила концовку, а 
это серьёзный брак. Спохватилась, 
когда часть уже заканчивалась – 
вместе с фильмом. В зале свист, ин-
женер Сергей Щербинин вздыхает: 
иди, мол, разруливай. Вышла в зал, 
извинилась, предложила провести 
на следующий сеанс, если есть 
желающие. Публика смягчилась: 
уже после финала посмотрели про-
пущенные части – сюжет понятен, 
обошлось без бури. Совсем ошибку 
исключить нельзя – важно, как её 
исправляют. Больше такой путани-
цы не допускала.

Зинаида Васильева 40 лет от-
работала в кинотеатре «Мир», 
пройдя путь от киномеханика до 

инженера, на пенсии 
перешла контролё-

ром в кинотеатр 
«Современник»:

– У инженера 
было много ра-
боты: в «Мире» 

два зала, да ещё 
филиалы. Если 

весь день и вечер 
сеансы, ремонтом приходилось за-
ниматься ночью. Я жила рядом с 
«Миром», так что часто случалось 
дневать и ночевать на работе.

Наталья Савина 
отработала в ки-
нопрокате с 1966 
года по 1996, была 
р е д а к то р о м  п о 

планированию, 
в нулевые де-
сять лет служи-

ла контролёром 
в «Современнике»:

– Система была огромная: мы 
обслуживали пятьсот установок, в 
том числе в шести сельских райо-
нах, клубах. К «Современнику», на-
пример, было «прикреплено» село 
Красненское. Помню, иностранные 
фильмы были нарасхват: присыла-
ли всего по три копии, и их пере-
давали в кинотеатры по очереди. 
Первыми всегда показывали ли-
деры – «Современник», «Магнит», 
имени Горького и «Комсомолец». 
Вслед за ними копии получали 
Дворцы, клубы – профсоюзная ки-
носеть. И всё это функционировало 
с утра до вечера ежедневно. Пред-
ставляете, какие масштабы.

Н а т а л ь я  Г р и -
д я к о в а  с о р о к 
лет отслужила 
в киноотрасли, 

руководила ки-
носетью в Уйском, 

В е рх н еу р а л ь -
ском районах 

– 38 киноуста-
новок,  кинотеатром имени  
А. М. Горького, с 1986 до закрытия 
– «Современником», где когда-то 
начинала киномехаником:

– В девяностые для спасения «Со-
временника» пришлось пустить в 
фойе мебельный магазин. Помню, 
приехал на встречу со зрителями 
артист Василий Лановой. Встречаю 
его – слёзы на глазах: стыдно. Он: 
«Ты что, дочка! Я по стране езжу 
– и не такое вижу: кинотеатры 
выживают как могут. Они аренду 
вам платят? Ну и радуйся». Знаете, 
отлегло. Всё-таки небольшими ша-
гами удавалось развиваться. 

Однажды поехали с мужем в Кар-
талы получать доставленный по 
железной дороге фильм «Титаник». 
Его всем присылали на англий-
ском, с титрами – а у нас на русском, 
в «цифре» – представляете, какой 
ажиотаж! Но это был период, когда 
бандиты под благовидным пред-
логом останавливали автомобили, 
убивали владельцев, присваива-
ли их машины. И нас пытались 
затормозить на трассе в очень 
сомнительной ситуации. Мы про-
скочили, но страху натерпелись. 
А в Карталах таможня задержала 
наши яуфы – кинотару: что, мол, 
везёте, не террористы ли? Пока 
объяснялись, на сеанс опоздали на 
час, но никто из зрителей не ушёл с 
премьеры – все дождались. 

Некоторое время были сеансы в 
ДКМ имени Серго Орджоникидзе. 
Но там не развернёшься: у них 
свои мероприятия, на кино – всего 
два сеанса в неделю. Ни один дис-
трибьютор не согласится работать 
с такой низкой нагрузкой. И всё 
же мало-помалу вводили новые 
технологии. В девяностые у нас 
открылся видеосалон, была сте-
реоаппаратура – в очках смотрели 
фильмы.

После периода упадка в кино-
прокате пришло время показывать 
кино по-настоящему. Виталий 
Старков (руководитель Дома кино 

– Прим. авт.) с Людмилой Дорман-
чевой (в разные годы – редактор 
магнитогорского кинопроката, 
начальник городских управле-
ний культуры и информации и 
общественных связей – Прим. 
авт.) возили нас в Екатеринбург 
показать, что такое современное 
кино. А 8 марта 2002 года заново 
открыли «Современник» в новом 
формате – и даже недоверчивые 
увидели: всё получилось. 

София Лойко двад-
цать два года отра-
ботала в кинотеа-
тре «Спутник»:

– У нас была вы-
сокая интенсив-
ность работы: 
обслуживали 
ф и л и а л ы  н а 
площадках мол-
завода, «холодильника», пивзавода, 
мясокомбината, мельзавода, РИСа, 
аглофабрики, школу № 43 – наши 
сеансы выполняли воспитательную, 
культурную задачи в коллективах. 
Работали с кинохроникой, на ура 
шли индийские фильмы. Нередко 
пенсионеры обращались за дешё-
выми билетами, и по возможности 
шли навстречу: например, можно 
было оформить коллективный 
поход в кино с билетами по 20–25 
копеек. До сих пор живу недалеко 
от бывшего «Спутника», но стара-
юсь мимо не ходить: больно – его 
больше не существует. А ведь он с 
пятьдесят восьмого несколько деся-
тилетий был центром притяжения 
целого городского района.

Татьяна Фирсто-
ва,  заведующая 
магнитогорским 
отделением об-
ластной конторы 

по прокату кино-
фильмов: 

– Мы сохраня-
ли плёнку, ре-

монтировали, по вторникам при-
глашали директоров кинотеатров 
на просмотр киноновинок. А после 
перестройки здание у нас забрали, 
переселили в подвал. Постепенно 
из полусотни работников осталось 
четверо. Спасибо, Старковы нас к 
себе забрали, наш опыт не раство-

рился, был полезен.
Евгения Кучкина, 
мать троих детей:

– В «Комсомоль-
це» я работала ме-
тодистом, позднее 

стала кассиром 
в «Современни-
ке», потом пере-

квалифицировалась в тамаду – ещё 
с советских времён пробовала, 
потом стало специальностью. Из 
всей профессиональной биографии 

самым счастливым временем было, 
когда работала в кинотеатрах. Даже 
в девяностые, когда всё уже сыпа-
лось, не хотела уходить. Помню, в 
«Современник» однажды поступил 
звонок: «Заложена бомба». Быстро 
всех эвакуировали. А контролёр 
Людмила Тарабухина осталась: 
говорит, чтобы ничего не украли. 
Это ведь героизм – выполнение 
профессионального долга даже 
в условиях, когда никто этого от 
тебя не ждёт.

Александр Звягин-
цев,  профессио-
нальный электрик, 
до перехода в «Со-
временник», где 
отработал десять 
лет, трудился в 
Южуралэлек-
тромонтаже:

– На весь ки-
нотеатр со сложным электро-
хозяйством один электрик. А 
условия: то перебои  с электро-
энергией, то предохранители 
сгорели. Хорошим стимулом было 
понимание, что любой простой 
по причине неисправности элек-
трики обошёлся бы в копеечку, 
так что прикладывал все силы, 
чтобы работало бесперебойно, об-
служивалось вовремя. Случалось, 
и среди ночи вызывали, чтобы не 
сорвался ночной сеанс, а то и после 
сеанса – успеть провести ремонт к 
утреннему показу.

Многие из ветеранов городско-
го кинопроката добрым словом 
вспоминают ушедших. В их числе 
– киноинженера Николая Буйнова: 
рассказывают, как он обслуживал 
плёночные аппараты – КП-23, 
-30,-75, затем «Эрнеман». «Жил 
киноаппаратурой, – рассказывают 
о нём, – вводил в строй и обслу-
живал первое в городе цифровое 
оборудование, 3D. Самородок, 
щепетильно на слух определял 
тональность, дважды в неделю 
проверял звук в кинотеатре – у нас 
всегда был лучший звук в обла-
сти, ремонтировал, переделывал 
заводскую коммутацию, любил 
работать в ночь. С характером был, 
но мы его любили…»

История магнитогорского ки-
нопроката подтверждает: он не 
раз возрождался после трудных 
времён. И напутствие Виталия 
Старкова в дни празднования 
пятидесятилетия «Современ-
ника» «Доживём до столетия 
кинотеатра» звучит не просто 
как пожелание, но как обещание 
новых встреч. Да, трудные време-
на пройдут – будем ждать новых 
киносеансов в Магнитке.

  Алла Каньшина

Первый сеанс в «Мире» состоялся 30 марта 1960 года

Вот такое кино! 
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на праздновании  
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Кроссворд

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Собачий диплом
По горизонтали: 
4. Порча, наведённая на рабочий процесс. 8. На 

чём мечтал окончить свою жизнь Малах из романа 
«Утраченный символ» Дэна Брауна? 9. Где в Индии 
воздвигли историческую колонну на месте первой 
проповеди Будды? 10. Летняя обувь из вспененного 
пластика. 11. «И помнит Рогачёвское шоссе разбой-
ный ... молодого Блока». 12. Певица, получившая 
псевдоним благодаря конкурсу «Утренняя звезда». 
14. Лучший злак для чистки организма. 15. От чего 
счастье глоток воды доставляет? 17. Слуга короле-
вы. 19. Что пробуждается в казино? 20. «Как-то раз 
за божий дар получил он ...». 22. Из чего отлили пти-
цу в повести Анатолия Рыбакова? 23. Лейбл на до-
кументе. 25. Какую рыбу считают чуть ли не самой 
полезной для нашего сердца? 26. Какое вино слывёт 
самым популярным во французских замках?

По вертикали: 
1. Жабр из мультика «В поисках Немо», с точки 

зрения ихтиолога. 2. Домашний питомец героев 
диснеевского сериала «Финес и Ферб». 3. Отше-
лушивание у косметолога. 5. Чемпионка по длине 
среди змей. 6. «Пополнитель» гардероба. 7. Собачий 
диплом. 12. С какого города начинают экскурсию на 
греческий Олимп? 13. Шеф абвера и личный враг 
Адольфа Гитлера. 16. Какая киногероиня воевала 
вместе с поручиком Ржевским? 17. Основа жизнен-
ной позиции. 18. Кто живёт «гламурными привыч-
ками»? 21. Напиток в золотой чаше вождя ацтеков. 
24. Божественный покровитель ремесленников 
Древнего Египта.

Календарь «ММ»

1 Апреля 
Среда

Восх. 5.59.
Зах. 19.08.
Долгота 
дня 13.09.

2 Апреля 
Четверг

Восх. 5.57.
Зах. 19.10.
Долгота 
дня 13.13.

Дата: Международный день птиц. День смеха. День 
математика. День коньяка. День растворимого кофе. День 
пробуждения домового.

События в истории: В США придуман знак доллара – $ 
(1778 год). Запатентован троллейбус (1890 год). Основана 
американская корпорация Apple Computer Company (1976 
год). Началось телевещание Общественного российского 
телевидения (1995 год).

Дата: Международный день детской книги. 
События в истории: В Российской империи создана 

Тайная канцелярия (1718 год). Во Франции создана пер-
вая в мире авиакомпания Aerostiers (1794 год). В Москве 
открылась государственная библиотека иностранной 
литературы имени М. И. Рудомино (1922 год).

***
Знаете ли вы, что у человека, пребывающего в лесу, 

частота пульса уменьшается примерно на двадцать уда-
ров в минуту, дыхание становится спокойнее. Проходит 
нервное возбуждение, проблемы отступают, и человек 
успокаивается.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Саботаж. 8. Алтарь. 9. Сарнатх. 10. Кроксы. 11. 

Посвист. 12. Лорак. 14. Рис. 15. Жажда. 17. Паж. 19. Азарт. 20. Гонорар. 
22. Бронза. 23. Логотип. 25. Ставрида. 26. Бордо.

По вертикали: 1. Занкл. 2. Утконос. 3. Броссаж. 5. Анаконда. 6. Об-
нова. 7. Аттестат. 12. Литохоро. 13. Канарис. 16. Азарова. 17. Принцип. 
18. Бомонд. 21. Какао. 24. Пта.

ре
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Ответственности за прогноз погоды редакция не несёт. 

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную 
точку зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, 
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В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городе Магнитогорске, в 
соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации и Указом Президента Российской Федера-
ции от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» на период с 31.03.2020 
по 03.04.2020 выпуск трамвайных поездов на линию сокращается на 28 единиц.

№  
маршрута

Пункт  
отправления Время отправления

1 Вокзал 7.19; 14.54; 17.19; 18.08; 20.34; 21.00
11 Вокзал 16.10; 18.28
17 Вокзал 8.03; 9.10; 9.48; 11.38; 13.46; 15.44; 17.47; 19.36; 21.27
24 Вокзал 9.03; 10.08; 11.57; 14.10

29
Вокзал 6.29; 8.12; 8.31; 9.06; 12.00; 12.24; 12.58; 13.40; 18.10

Коробова 8.15; 13.53; 14.38
2 Зелёный рынок 8.13; 15.06; 15.46; 16.48
6 Зелёный рынок 5.52; 6.53; 7.33; 8.27; 11.12; 12.49; 14.47; 15.36; 16.32; 17.11

21
Зелёный рынок 6.08; 9.12; 10.23; 10.38; 14.16; 15.29; 16.05; 16.59; 17.20; 17.34; 19.18; 20.04; 20.58; 22.19

Коробова 5.41; 6.21; 7.24; 7.35; 8.11; 9.14; 9.30; 10.01; 11.14; 11.38; 12.07; 12.54; 13.20; 15.11; 16.23; 
17.00; 18.26; 19.12; 20.09; 20.58

23 Зелёный рынок 7.14; 8.55; 10.56; 12.37
23Б Зелёный рынок 13.22

3 142 м.р. 6.18; 8.40; 11.13; 13.27; 15.46; 18.25
22 142 м.р. 5.10
4 Полевая 6.25; 8.09; 13.09; 14.50; 16.35

4А Полевая 10.04; 11.38
8 Полевая 6.05; 7.44; 14.43; 16.22; 18.28; 20.03
7 Коробова 6.32; 14.00; 15.52; 18.42; 20.19
9 Коробова 5.37; 7.04; 11.16; 13.57; 15.32; 16.32

18 Коробова 8.51; 18.04
30 Коробова 6.13; 15.24; 15.50
12 Зелёный Лог 19.25

15 Зелёный Лог 6.20; 7.01; 9.53; 12.25; 14.18; 14.57; 
17.51; 20.25

19 Зелёный Лог 17.01
20 Зелёный Лог 6.40; 7.01; 14.08; 15.58

25 Зелёный Лог 7.42; 9.59; 11.49; 13.46; 15.42; 18.04; 19.56; 
21.50

27 Зелёный Лог 5.19; 13.21
28 Зелёный Лог 5.43; 6.12; 7.35; 14.30; 15.16; 16.25
33 Зелёный Лог 8.03; 17.06
13 Товарная 6.48; 8.29; 15.23; 16.11; 17.04; 19.20; 21.07
14 Товарная 7.01; 7.21; 8.53; 15.19; 16.26; 19.23; 21.16

14А Товарная 8.06; 9.04; 17.00

Общественный транспорт

Трамваи – лимитированы

На все ваши вопросы ответят по телефону сотрудники 
редакции: 
приёмная – 39-60-74, 8-906-851-8555;
отдел подписки – 39-60-87, 8-906-851-8555;
отдел доставки – 26-33-49, 8-906-851-8555;
отдел рекламы – 39-60-79, 8-906-851-8555.
Вы можете написать нам e-mail: inbox@magmetall.ru

Удалёнка

Вынужденные меры
Уважаемые читатели!

Коллектив редакции газеты «Магнитогорский металл» 
искренне сожалеет о необходимости введения ограни-
чительных мер, вызванных неблагоприятной эпидемио-
логической ситуацией, и вынужден закрыть доступ для 
посетителей и рекламодателей в помещения редакции. 
Данные меры являются временными. В эти дни мы, как и 
многие наши коллеги, работаем удалённо.

Обращаемся к вам с просьбой: в этот неблагоприятный 
эпидемиологический период, связанный с распростране-
нием вируса COVID-19, рассмотреть возможность подачи 
объявлений, поздравлений, рекламы и соболезнований в 
печатную версию газеты «Магнитогорский металл» через 
наш интернет-сервис kiosk.magmetall.ru. 

На время ограничительных мер для наших чита-
телей мы организуем единый диспетчерский номер 
(в будни с 8.30 до 17.30):

т. 8-906-851-8555.
На все ваши вопросы, связанные с работой редак-

ции в эти дни, ответит наш специалист.

 Безусловно, для всех нас это беспрецедентное испытание. 
Но мы пройдём его вместе и обязательно встретимся после 
окончания ограничительных мер. Надеемся на ваше по-
нимание и поддержку. Газета выходит по своему обычному 
графику: вторник, четверг, суббота.


