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Важный акцент
Президент союза промышленни-
ков и предпринимателей Челя-
бинской области (СПП), пред-
седатель совета директоров 
Магнитогорского металлур-
гического комбината Виктор 
Рашников прокомментиро-
вал заявления, сделанные 
президентом страны Влади-
миром Путиным в ходе его совещания с гла-
вами регионов по борьбе с коронавирусной 
инфекцией.

«Очень важно, что президент сделал акцент на том, что по-
могать государство будет тем компаниям,  которые сохраняют 
рабочие места. Члены союза промышленников и предприни-
мателей последовательно соблюдают принципы социально 
ответственного бизнеса, и сохранение трудовых коллективов 
является для них одним из ключевых приоритетов. В этой 
связи хорошим подспорьем стало расширение перечня пред-
приятий и организаций, которые смогли возобновить свою 
работу», – сказал Виктор Рашников.

Виктор Рашников также подчеркнул, что более двух 
десятков южноуральских компаний широкого отраслевого 
спектра – от пищевой индустрии и обувной промышлен-
ности до металлургических компаний – вошли в список 
системообразующих предприятий Российской Федерации, 
что является наглядным индикатором диверсификации 
экономики Челябинской области.

По словам Виктора Рашникова, СПП  Челябинской об-
ласти активно взаимодействует с региональным прави-
тельством по проработке мер поддержки крупных пред-
приятий, малого и среднего бизнеса, людей, оказавшихся 
без работы. Речь идёт, в частности, о предложениях по 
снижению региональных налогов, уже утверждённых За-
конодательным собранием, и о других предполагаемых 
мерах. В исполнительную дирекцию СПП уже поступило 
свыше тридцати предложений от членов союза по мерам 
поддержки реального сектора экономики Южного Урала.

Акция

«Мы вместе»
Руководство ОАО «ММК-МетИз» 
поддержало социальную про-
грамму  «Мы вместе», с идеей проведения 
которой выступили руководители ПАО «ММК»,  
администрация города и БФ «Металлург». Ак-
ция направлена на оказание адресной помощи 
одиноким пенсионерам, оказавшимся в слож-
ной ситуации в условиях режима обязательной 
самоизоляции.

Для ОАО «ММК-МетиЗ» забота о людях старшего поколе-
ния – это важная часть социальной политики, реализуемой 
предприятием. и в такое непростое время коллектив завода 
не смог не оказать поддержку ветеранам, относящимся к 
числу наиболее уязвимых слоёв населения в силу своего 
возраста и по причине невысоких доходов. Руководители 
подразделений предприятия перечислили в счёт акции 
«Мы вместе» благотворительные пожертвования в размере 
заработной платы за один рабочий день, которые будут 
использованы для приобретения продуктовых наборов и 
доставки их пожилым магнитогорцам, и в том числе пен-
сионерам завода.

По состоянию на 13 апреля 2020 г. на расчётный счёт 
благотворительной программы «Мы вместе» от юридиче-
ских и физических лиц уже поступило 6 997 157 рублей. 
из данных средств на приобретение продуктовых наборов 
уже направлено 4 млн. 533 тысячи рублей. Более четырёх 
тысяч пенсионеров уже получили такие наборы.

Кроме того, более тысячи одиноких мобильных пен-
сионеров в рамках социальной программы «Мы вместе» с 
продуктовыми наборами получили пакеты со средствами 
индивидуальной защиты, приобретёнными ПАО «ММК».

Генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев расска-
зал о влиянии текущей эпиде-
миологической ситуации на 
загрузку комбината и о пер-
спективах работы компании на 
ближайшие месяцы. 

Как отметил ген-
директор ММК, во-
просы, касающиеся 
ситуации на рынке 
металлопродукции, 

находятся в по-
стоянном фокусе 
внимания руко-
водства комбина-
та. «Что сегодня 
происходит на 
рынке,  каковы 
его потребности, 

каковы планы наших основных потре-
бителей в части развития их собствен-
ного бизнеса, а значит, и в части закупок 
металлопродукции  Магнитогорского 
металлургического комбината – все эти 

вопросы мы постоянно самым внима-
тельным образом отслеживаем и изуча-
ем», – рассказал Павел Владимирович. 

По его словам, загрузка производ-
ственных мощностей комбината на 
апрель соответствует утверждённому 
годовому плану и бюджету 2020 года. 
Сегодня, в середине апреля, компания  
активно выстраивает планы работы на 
май, который из-за длинных выходных 
всегда считался сложным в плане обе-
спечения загрузки. «тем не менее, за-
казы от клиентов поступают, заказчики 
начинают демонстрировать больший 
оптимизм в отношении собственных 
производств, так что портфель заказов 
на май у нас уже формируется, – отметил 
Павел Шиляев. – и пусть мы пока идём 
с некоторым отставанием от обычного 
графика, тем не менее, мы наблюдаем на 
рынке определённое оживление».

Сегодня на ситуацию на рынке влия-
ют разные факторы. Само развитие 
эпидемии, медицинская статистика, 
карантинные мероприятия, безусловно, 

сказываются на развитии экономи-
ки. С другой стороны, заметил Павел 
Шиляев, важную роль играет чётко 
прозвучавший от руководства страны 
сигнал: несмотря ни на что, экономика 
должна жить и развиваться, в связи с 
чём необходимо очень выборочно и 
взвешенно подходить к принятию реше-
ний о приостановке или продолжении 
деятельности тех или иных производств. 
именно этот сигнал придал своего рода 
позитивный импульс деловой актив-
ности заказчиков ММК.

«Ближайшие месяцы – май и июнь – 
наверняка будут непростыми как для 
всей экономики России, так и в плане 
загрузки наших мощностей. тут не 
надо ничего придумывать, достаточно 
посмотреть на Китай, когда он был на 
пике эпидемии, на европу и США, кото-
рые сейчас проходят эти высокие пики. 
Но наша задача состоит в том, чтобы, 
невзирая на все трудности, пройти этот 
период с максимальной стабильностью», 
– подчеркнул Павел Шиляев. 

Наша задача – стабильность

Павел Шиляев

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

г. Магнитогорска
Кор. сч.  30101810700000000949
БИК  047516949
ИНН  7445040057
КПП  745501001
ОКПО  21503219
ОКтМО 75738000
ОГРН  1027400001386
КБК   нет
ОКВЭД  88. 99 
Назначение платежа: благотворительное пожерт-

вование на программу «Мы вместе»
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COVID-19: Южный Урал

«Ползучий» вирус
Вчера на брифинге 
губернатор Челябин-
ской области Алексей 
Текслер озвучил основ-
ные направления 
работы в рамках 
соблюдения про-
филактических мер 
по предупреждению 
распространения коронавирус-
ной инфекции.

На территории Челябинской обла-
сти на 13 апреля зарегистрировано 45 
(+3) случаев заболевания COVID-19.  
Двенадцать человек выздоровели и вы-
писаны. На госпитализации находятся 
33 человека: Челябинск – 10, Кизиль-
ский район – 6, Магнитогорск – 6, Бреды 
– 4, Верхнеуральск – 2, Миасс – 1, Аша – 1, 
Сосновский район – 1, Снежинск – 2. 
Условно подтверждённых случаев ко-
ронавирусной инфекции – девять (три 
новых). Все пациенты находятся под 
постоянным наблюдением врачей.

В то же время получено три новых 
условно положительных результата 
на коронавирусную инфекцию. Всего 
анализов из «Вектора» ожидают девять 
южноуральцев.

За выходные в лабораториях Челя-
бинской области было проведено 2615 
тестов, 790 человек добровольно сдали 
тест в аэропорту Челябинска. Всего 
в регионе проведено более 25 тысяч 
тестов.

Всех приезжающих любыми видами 
транспорта из Москвы, Московской об-
ласти и Санкт-Петербурга будут брать 
под медицинский контроль.

Со вчерашнего дня возобновили 
работу мастерские по ремонту обуви, 
одежды, изготовлению ключей при 
соблюдении всех профилактических 
мер. Разрешено вести деятельность 
организациям, осуществляющим про-

кат бытовых изделий и инструментов, 
кроме тех, кто сдает в аренду предметы 
для отдыха и спорта.

Работать могут парикмахерские и 
салоны красоты, имеющие медицин-
скую лицензию, а также при условии 
использования мастерами средств 
индивидуальной защиты, санитайзе-
ров (антисептиков) и исключения зон 
ожидания для клиентов.

Жителям региона теперь разреше-
но сменить место самоизоляции и на 
легковом автомобиле проследовать на 
дачные и садовые участки при условии 
строгого соблюдения ограничительных 
мер. Для садоводов начнут работать спе-
циализированные магазины с рассадой 
и саженцами.

«Все предпринимаемые нами за-

градительные меры направлены на 
недопущение взрывного развития 
заболевания. Только соблюдение ре-
жима самоизоляции и разобщённости, 
ограничений на массовые скопления 
людей даст медикам возможность 
контролировать очаги и купировать их 
распространение. Только находясь дома, 
вы сможете защитить себя и своих близ-
ких», – прокомментировал губернатор 
Алексей Текслер.

В данный момент в регионе тести-
руют электронную систему выдачи 
специальных пропусков для пере-
движения по городу. Вчера началось 
тестирование системы, но решение 
о её запуске будет после 19 апреля с 
учётом результатов проведения всех 
ограничительных мер.

Пока позитивные прогнозы  
по снижению заболеваемости  
в области делать преждевременно



Магнитогорский металл 14 апреля 2020 года вторник Политика и общество 3

Служба занятости 

Поток горожан в центр 
занятости населения в по-
следние дни увеличился. 
Это связано с мерами под-
держки, которые президент 
и губернатор озвучили для 
тех, кто потерял работу. На 
время действия ограни-
чительных мер по профи-
лактике коронавирусной 
инфекции жители могут 
воспользоваться услугами 
службы занятости дис-
танционно. Разъяснил все 
тонкости работы службы 
директор центра занятости 
Зинур Шияхметов. 

С 6 апреля весь штат службы 
работает на своих местах, ведь в 
условиях экономического кризиса 
и пандемии в это сложное время 
немало горожан почувствовали 
нестабильность, угрозу потери 
работы и обратились к специали-
стам за помощью. Очередь в центр 
занятости выстраивается ещё 
на улице. Впрочем, она на самом 
деле не такая большая: просто 
в ы д е р ж и в а е т с я 
безопасная дис -
танция, а с целью 
избежать скопле-
ния людей в ко-
ридорах в здание 
запускают дози-
рованно, поэто-
му большинство 
ожидают приёма 
специалистов на 
крыльце. Поло-
вина, увы, зря: 
услышав от пре-
зидента страны о том, что будут 
выплачивать пособие 15 тысяч 
рублей, многие посчитали, что 
могут рассчитывать на эту сумму. 
Но поддержка касается потеряв-
ших работу именно из-за эпиде-
мии и её последствий, а не всех 
малообеспеченных граждан.

Зинур Тимаргалиевич объяс-
нил: чтобы не допустить ско-
пления людей, на входе дежурит 
охранник. Каждые два часа про-
водят дезинфекцию, помещения 
проветривают. Установлены бак-
терицидные лампы при работе 
которых могут присутствовать 
люди. Сотрудникам выданы маски, 
перчатки, спиртовые растворы 
для обработки рук и поверхно-
стей. Посетителей в кабинет не 
допускают: на входе стол, возле 
которого человек заполняет до-
кументы, получает рекомендации 
инспектора.  

– Первичная услуга службы за-
нятости – помощь в поиске рабо-
ты, а не выплата пособий. ЦЗН не 
благотворительная организация, 
не социальная служба, – пояснил 
Зинур Шияхметов. – После высту-
пления президента и последую-
щего заявления главы региона о 
поддержке потерявших работу в 
период эпидемии наплыв посети-
телей в центр увеличился. 

Как объяснил руководитель 
центра, сейчас больше обраща-
ются за помощью именно те, кто 
услышал о пособии в 15 тысяч 
рублей, которые будут выплачи-
вать в апреле. Для консультации 
работают десять телефонов, вся 
информация с перечнем необхо-
димых документов есть на сайте, 
но многие предпочитают прийти 
лично. Абсурд – занимают очередь 
с шести утра. Даже в обед центр не 
закрывается, специалисты обеда-
ют по скользящему графику.

– Процедура проста: пришедший 
в поиске работы регистрируется, 
– объяснил Зинур Тимаргалие-
вич. – В течение десяти дней ему 
в зависимости от квалификации, 
опыта предоставляют список 
вакансий, которые предлагают 
организации и предприятия го-
рода. За это время его либо берут 
на работу, либо он встаёт на учёт 

как безработный. Ему назначают 
пособие, размер которого за-
висит от стажа – за последний 
календарный год он должен со-
ставлять не меньше 26 недель. 
Если это условие выдержано, то 
первые три месяца пособие будет 
в размере 75 процентов от сред-
ней заработной платы, потом – 
60 процентов, но не выше 13949,5 
рубля. Если человек не отработал 
26 недель, то пособие выплачи-
вается по минимальной ставке 
– 1725 рублей. 

Что изменилось в сложившейся 
ситуации? Губернатор назна-
чил единовременное пособие на 
апрель. Оно положено и тем, кто 
стоит на учёте, и уволенным. Обра-
тите внимание, что рассчитывать 
на пособие могут только те, кто 
отработал в 2020 году не меньше 
60 календарных дней. 

– По анализу обращений могу 
сделать вывод: в основном при-
ходят горожане, которые рабо-
тают неофициально, – объяснил 
Зинур Шияхметов. – Подобное 
трудоустройство изначально не-
сёт определённые риски. Тот, кто 
работает официально, платит на-
логи, за него работодатель делает 
все отчисления. Это даёт право на 
государственную поддержку как в 
виде постоянного социального па-
кета – медицинская помощь, опла-
чиваемые отпуск, так и в случае 
непредвиденных обстоятельств, 
которые сложились сейчас. Если 
вы не работали, никаких отчис-
лений государству не делали, на 
что вы рассчитываете? Хотя го-
сударство всё равно поможет, но 
в минимальном размере – 1725 
рублей. 

По поводу озвученного пре-
зидентом.  Для оплаты пособия 
по безработице в течение трёх 
месяцев в размере МРОТ пока нет 
нормативного документа. К тому 
же, касаться это будет уволенных 

после первого марта, то есть опять 
же тех, кто работал, но потерял 
заработок из-за ситуации, сложив-
шейся во время эпидемии. 

– К сожалению, в центр заня-
тости обращаются не всегда те, 
кто реально ищет работу, попав в 
трудную ситуацию, потеряв рабо-
чее место, – объяснил Зинур Ши-
яхметов. – Особенно оживились 
граждане, которые длительное 
время не работали и не хотят ра-
ботать, но рады были бы получить 
деньги просто так. Доходит до аб-
сурда: человек месяцами, условно 
говоря, лежал на печи, услышал 
про временное пособие, пришёл 
и, протягивая паспорт, как в кассу, 
заявляет: «Дайте мне 15 тысяч 
рублей». Но ведь право на помощь 
нужно обосновать. 

Другой нюанс. Если горожанин 
без работы, не имеет образования, 
квалификации, долго не работал 
по своей специальности – здесь 
инспекторы центра занятости 
смотрят индивидуально. Первое 
же направление на работу кондук-
тором на трамвай, разнорабочим, 
уборщиком помещений или тер-
ритории – его возьмут.

Не все работодатели 
сегодня закрыли производства, 
им нужны специалисты

Увы, но часть пришедших в центр 
хотят только получать деньги. Поэ-
тому, когда специалисты выходят к 
ожидающим приёма и объясняют: 
если не работали в 2020 году, то 
пособие не положено, половина, 
а то и больше, разворачиваются 
и уходят. 

К слову, Зинур Шияхметов отме-
тил, что в Магнитогорске массовых 
сокращений в период эпидемии 
пока не отмечается. Но немало 
предприятий остановлены. К ним 
относятся, например, курортные 
заведения, магазины, находящиеся 
в пределах торговых центров. В 
ситуации простоя по независящим 
причинам работникам по Трудо-
вому кодексу выплачивают не 
полный тариф, а две трети. Точка 
зрения работодателя понятна: с 
чего платить, если посетителей 
нет, а организация до первого июня 
не будет работать? Да, заработок 
временно сокращается, но не те-

ряется весь. И человек не теряет 
рабочее место. 

На прошлой недели область 
спустила директиву о дистан-
ционной подаче документов. В 
пятницу инспектора прошли обу-
чение на онлайн-семинаре, и на-
чали работать в новом режиме. 
Консультации о работе и услугах 
центра занятости можно полу-
чить по телефонам и направить 
запрос через интернет-приёмную. 
Со вчерашнего дня возле центра 
занятости установлен мобильный 
комплекс. У специалиста, который 
там будет консультировать, можно 
узнать подробности постановки на 
учёт, получения пособия. 

В условиях дистанционной ра-
боты получить справку от центра 
занятости о том, состоит человек 
на учёте или нет, можно, заполнив 
запрос и направив на почту mag-
czn@yandex.ru. Специалисты под-
готовят ответ и отправят справку 
обратным письмом или Почтой 
России. Лично приходить в центр 
занятости не нужно.

Тем, кто ищет работу и хотел 
бы узнать о вакансиях, можно 
обратиться на портал «Работа в 
России», где размещены все ва-
кансии, имеющиеся в базе службы 
занятости. При необходимости 
консультации со специалистом 
можно позвонить в магнитогор-
ский центр занятости. 

Направить заявление по поиску 
работы также можно по электрон-
ной почте центра занятости или 
Почтой России по адресу центра. 
Пакет документов в отсканиро-
ванном или в бумажном виде 
должен содержать заявление, 
паспорт, СНИЛС, свидетельство 
ИНН, трудовую книжку, доку-
мент об образовании, справку о 
среднем заработке за последние 
три месяца по последнему месту 
работы (2НДФЛ не подходит), для 
инвалидов – индивидуальную про-
грамму реабилитации, банковские 
реквизиты с указанием расчётного 
счета для перечисления пособия и 
социальных выплат, согласие на 
обработку персональных данных. 
Для перечисления пособия нужно 
открыть счёт в любом банке карты 
«Мир».

 Ольга Балабанова

В новых условиях
Для обеспечения безопасности посетителей 
возле центра занятости будет работать мобильный комплекс

Зинур 
Шияхметов
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Мобильный комплекс
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Режим строгих ограни-
чений сразу выявил не-
сколько проблем. В первую 
очередь – неумение и неже-
лание некоторых граждан 
делать заказы в Интернете. 
Во-вторую, нерасторопность 
торговых учреждений. 

Как только закрыли магазины, у 
магнитогорцев стали появляться 
неотложные потребности. Одним 
срочно понадобился гипсокартон, 
другие вспомнили, что не купили 
лёгкую куртку. В социальных сетях 
появились предложения по обмену 
одного товара на другой, стали 
спрашивать о мелочах, которые, 
возможно, лежат без нужды у кого-
то дома. Например, ради несколь-
ких гвоздей кажется странным 
делать заказ в Интернете, а вот у 
друзей и знакомых они наверняка 
найдутся. При этом к организаци-
ям с готовой едой существенно 
больше обращений не стало. Ви-
димо, горожане теперь обращают 
больше внимания на разницу в 
цене между привозной пиццей и 
приготовленной дома. Да и не зря 
же были сделаны масштабные за-
купки в магазинах. 

Повезло организациям, у которых 
и до этого была хорошо налажена 
работа онлайн. В Интернет переш-
ли и многие другие, пользующиеся 
этой возможностью время от вре-
мени. Горожане получили письма с 
заманчивыми предложениями по 
электронной почте, в смс и через 
различные мессенджеры. Пережи-
вали, как их данные попали в базу 
местных предприятий, перебирали 
скидочные или накопительные 
карты, вспоминали, когда и кому 
оставляли сведения о себе.

«Похрусти и заработай баллы!» 
– призывал один магазин. «Мы 
продлили действие промокодов», 
– радовал другой. Многие расска-
зывали о бонусах за покупку и со-
вершенно бесконтактной доставке. 
Некоторые описали и процедуру: 
«Оставим заказ у двери, отойдём 
на безопасное расстояние. Наши 
курьеры соблюдают все необхо-
димые меры предосторожности. 
Ежедневно проходят медосмотр. 
Обрабатывают руки антисепти-
ками после каждой доставки. В 
магазинах также усилены меры 
безопасности. Строго соблюда-

ются рекомендованные нормы 
санитарной обработки помещений. 
Для максимальной безопасности 
оплачивайте заказ online». 

Одежду и обувь начали про-
давать с 20-процентной скидкой, 
электронную и бытовую технику 
можно купить за половину стои-
мости или взять в рассрочку, без 
переплат. Правда, при сравнении 
«докоронавирусной» цены и ны-
нешней нередко оказывалось, что 
после скидок цена подросла. Или 
бонусы давали на совсем уж уста-
ревшие товары. 

Креативные пиарщики  
магазинов начали проводить 
zoom-вечеринки, обещая  
бесплатную доставку  
при покупке от двух до трёх 
тысяч рублей

Правда, при заказе выяснялось, 
что надо подождать, когда товаров 

наберётся побольше, – не будет же 
машина ездить пустой. Ведь надо и 
за бензин заплатить, и водителю-
курьеру. Никаких проволочек не 
возникало, пожалуй, лишь при 
покупке дорогих товаров. В этом 
случае все работали довольно 
слаженно. Разве что кафель могли 
положить из разных партий, но это 
не редкость и при личном визите. 
Несколько пачек сразу тщательно 
не проверишь, да и лёгкие отличия 
в оттенке не всегда увидишь. 

В период режима ограничений и 
мне пришли сообщения от многих 
торговых центров, магазинов. Ока-
залось, онлайн можно купить всё – 
от кроссовок до встроенных кухонь. 
И даже право собственности на не-
движимость предлагали оформить, 
фактически никуда не выходя. Были 
и приглашения застраховаться от 
коронавирусной инфекции. Правда, 
не от магнитогорских организаций 
и для людей не старше 65. Видимо, 
москвичи перестроились быстрее. 
При установлении диагноза обе-

щали от десяти до тридцати тысяч 
рублей, при госпитализации – две–
пять тысяч за каждый день, про-
ведённый в стационаре. А в случае 
летального исхода родственникам 
достанется от 500 тысяч до двух 
миллионов. 

В некоторых торговых центрах, 
которым пришлось закрыться, со-
глашались на самовывоз. Моему 
знакомому Василию срочно пона-
добился смеситель. Он выбрал один 
из крупных торговых центров не-
далеко от дома. Сделал заказ. Сразу 
оплатил его, хотя предпочтитель-
нее, конечно, при первом сотрудни-
честве такого рода выбирать опцию 
«оплата при получении». 

– Приехал к магазину и увидел 
большую очередь, – рассказал он. 
– Все, правда, соблюдали дистан-
цию, стояли метрах в двух друг от 
друга. Изредка двери открывали, 
и несколько охранников уводили 
куда-то одного покупателя. Торго-
вый центр огромный, подготовить 

заказанный товар и разместить 
его поближе к выходу, видимо, 
никто не догадался. Так что про-
цедура была долгой. На одного 
человека уходило минут по 15–20. 
Подсчитал, что в очереди больше 
двадцати покупателей, и уехал. На 
следующий день перед дверью в 
магазин тоже было несколько по-
сетителей. Решил дождаться, но 
тут добрые люди подсказали, что 
делаю всё неправильно. Сначала 
должно прийти смс-сообщение. 
Почему-то на сайте не видел пред-
упреждения об этом. 

Сообщение пришло через два 
дня. В нём было написано, что за-
каз получен, оплата подтверждена, 
ждите приглашения за товаром. 

– Вообще-то я надеялся получить 
кран и поставить его сразу после 
заказа и оплаты, – признался Ва-
силий. – Достаточно часто делаю 
онлайн-покупки, но раньше нужна 
была другая техника, электронная. 
Практически всегда всё проис-
ходило довольно чётко и быстро. 
Удивлён системой с ожиданием 
в несколько дней, когда дело ка-
салось смесителя за 500 рублей. 
Кстати, пока ждал, старый кран на-
чал работать нормально, но деньги 
заплачены, так что на пятый день 
пошёл всё-таки в магазин. Людей 
в очереди стало ещё больше. Хотел 
уже уехать, потому что отчаялся до-
ждаться, но вдруг двери открыли 
и сказали, что могут заходить все 
сразу. Оказалось, подобным орга-
низациям разрешили работать. 

Напомню, губернатор  
Челябинской области  
Алексей Текслер 6 апреля  
подписал распоряжение,  
по которому учреждения  
из многих сфер смогли  
продолжить свою деятельность 

Вчера, 13 апреля, этот список 
расширился. Правда, Алексей Лео-
нидович предупредил, что стацио-
нарная торговля в организациях 
вне этих списков запрещена. Про-
цесс контролируется, нарушители 
будут оштрафованы. Глава региона 
настоятельно рекомендовал сде-
лать акцент на онлайн-работе.  

 Татьяна Бородина

Самоизоляция стала одной из 
главных мер, принятых для сдер-
живания эпидемии коронавируса. 
Чтобы получить представление, 
насколько хорошо россияне справ-
ляются с этой задачей, создали спе-
циальный сервис, показывающий 
индекс городской активности по 
пятибалльной шкале. Так, если в 
конце февраля индекс по Магни-
тогорску составлял 1,2 балла – на 
улицах много людей, то на 13 апре-
ля он поднялся до 4,4 балла, то есть 
почти все сидят дома. Впрочем, 
обстановка меняется ежечасно. 

Люди пользуются различны-
ми приложениями на смартфо-
нах: например, заказывают такси, 
ищут кратчайший пеший марш-
рут, мониторят скидки в магази-
нах. Приложения отслеживают и 
геолокацию – местонахождение 

пользователей. Проанализировав 
эту информацию, разработчики 
индекса получают данные: в каких 
городах жители прислушались к 
голосу разума, а где ведут себя так, 
как будто вовсе нет опасности. 

Индекс показывает городскую 
активность по пятибалльной шка-
ле: от 0 до 2,4 балла – на улице 
очень много людей, от 2,5 до 3,9 – 
на улице много людей, от 4 до 5 – на 
улице почти никого. С 23 февраля 
до 27 марта в Магнитогорске, судя 
по графику, с самоизоляцией дела 
обстояли плохо – показатель не 
превышал трёх баллов, а в будни 
опускался даже до единицы. В 
те дни компании только начали 
переводить сотрудников на дис-
танционную работу, а призыв 
властей минимизировать личные 
контакты затрагивал, в основном, 

Москву и Санкт-Петербург. Затем 
президент Владимир Путин в обра-
щении к нации заявил о нерабочей 
неделе, впоследствии ставшей не-
рабочим месяцем.

Индекс самоизоляции магнито-
горцев впервые превысил отметку 
три балла 28 марта, хотя накануне 
составлял всего 1,8 балла. После 
28 марта индекс постоянно рос, и 
его пик пришёлся на четвёртое и 
пятое апреля – по 3,9 балла. Однако 
показатель стал снижаться. Так, в 
минувшую пятницу, 10 апреля, он 
упал до отметки в 2,9 балла, но в 
субботу составлял 3,3. В воскресе-
нье, хотя православные и отмечали 
Вход Господень в Иерусалим, на ко-
торый принято освящать в храмах 
вербы, – 3,6.

Среди российских городов с на-
селением менее 500 тысяч чело-
век, а таковых в сервисе указано 
299, Магнитогорск на 13 апреля 
занимал 233-е место по количе-
ству самоизолировавшихся. Сред-
ний индекс города металлургов –  
3,6 балла. По Челябинской обла-
сти Магнитка стала «середняком 
домоседства», как и Златоуст, 
индекс которого – 3,7. Челябинск, 
Копейск и Миасс имели показатели 
по 3,3 балла каждый. Лучше всех 
самоизолировались Снежинск –  
4,2, и Озёрск – 4,3.

В целом по России среди городов, 

население которых не превышает 
полумиллиона человек, первые 
строки рейтинга заняли Анапа, 
Апатиты и Боровичи – по 5 баллов. 
А вот в Свободном и Уссурийске – 
по 1,6, а также Благовещенске – 1,1, 
по всей видимости, развернулись 
чуть ли не народные гуляния.

Отметим, что на портале стопко-
ронавирус.рф заявляют, что резкий 

всплеск заражений, зафиксиро-
ванный за последние десять дней 
– особенно в Москве, по данным 
Всемирной организации здравоох-
ранения, вызван «расслабленным 
поведением» граждан – буквально 
подвели хорошая весенняя погода и 
уверенность, что «вот именно меня 
эпидемия обойдёт стороной».  

 Максим Юлин

Приму в дар гвозди

Показатель  
домоседства

Как горожане и торговые организации перешли на работу онлайн

Онлайн-сервис 

Индекс

В России работает сервис,  
рассчитывающий индекс самоизоляции 
граждан, – магнитогорцы справляются  
с переменным успехом
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Событие

Ещё на прошлой неделе 
в РЭО было пусто, пахло 
антисептиками, а на входе 
строгий дежурный в маске 
спрашивал о цели визита и 
пояснял, что услуги не ока-
зываются. С сегодняшнего 
дня всё работает, но только 
по предварительной записи 
через Госуслуги. 

В РЭО ГИБДД Магнитогорска но-
вый начальник. Василий Андрия-
нов в 2004 году начинал службу в 
отделе вневедомственной охраны 
Орджоникидзевского района горо-
да. В 2012 перешёл в РЭО ГИБДД, а 
в январе возглавил отдел. Имеет 
ведомственные награды.

– Рад сообщить, что с 14 апреля 
РЭО возобновляет приём граждан, 
регистрацию транспорта, выдачу 
водительских удостоверений и 
приём экзаменов, – сказал Василий 
Геннадьевич. – Вновь оказываем 
весь спектр услуг. Работает пло-
щадка для осмотра транспорта. 
Выпускники школ могут сдать и 
практическую, и теоретическую 
часть экзамена, но экзаменацион-
ные классы должны быть запол-
нены лишь на 50 процентов. При 
оказании других услуг тоже будут 
соблюдаться ограничения, потому 
что массовое скопление граж-
дан сейчас недопустимо. Меры 
безопасности будут обеспечены 
как при приёме экзаменов, так и 
при регистрации транспортных 
средств и выдаче водительских 
удостоверений.

Для соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм интер-
валы между приёмами увеличе-
ны. Руководители федерального 
управления настаивают на том, 
чтобы сотрудники, осуществляю-
щие взаимодействие с заявителя-
ми, были обеспечены средствами 
индивидуальной защиты органов 
дыхания. Помещения рекомендуют 
подвергать санитарной обработке 

и проветривать не реже одного 
раза в два часа. 

В Магнитогорске водительские 
удостоверения советуют менять и 
получать в МФЦ. Многие горожане 
уверены, что многофункциональ-
ные центры закрыты. Ведь было 
объявлено, что с 30 марта по 3 
апреля офисы не будут осущест-
влять приём и выдачу документов 
в связи с угрозой распространения 
коронавируса. После этого никаких 
уточнений не поступало. 

В МФЦ пояснили,  
что уже открылись,  
но работают только  
по предварительной записи. 
Сделать это можно  
по телефону 58-00-91  
или на сайте  
www.magmfc.ru

Документы на получение во-
дительских удостоверений лучше 
подавать в отделение, которое рас-
положено на Зелёном Логе, 32. По 
крайней мере, в МФЦ только там 
могут сделать фотографии. Срок 
ожидания прав – пять дней, цена 
2000 рублей. Госпошлина через пор-
тал Госуслуг дешевле на тридцать 
процентов. Если подавать заявление 
через этот сайт, то госпошлина обой-
дётся в 1400 рублей. 

Наверное, уже очень многие го-
рожане хотят побывать в РЭО. Как 
только информация об открытии 
стала появляться в социальных 
сетях, записи на апрель начали 
стремительно исчезать. Оно и по-
нятно. Ведь в обычное время толь-
ко за один день регистрационно-
экзаменационный отдел принимал 
около двухсот человек. За две 
недели, в течение которых приёма 

не было, у многих магнитогорцев 
накопились насущные вопросы и 
неотложные проблемы. 

Эта тема стала злободневной 
для всех россиян. По данным фе-
дерации автовладельцев России, 
только в апреле почти полмиллио-
на жителей страны могли остаться 
без водительских прав из-за коро-
навируса. Причём дело было не 
только в закрытых РЭО. Ведь для 
получения документа нужно прой-
ти медицинскую комиссию, полу-
чить справку. Сейчас это выглядит, 
мягко говоря, странно. Здоровым 
людям совершенно не хочется по-
сещать поликлиники. Да и режим 
самоизоляции подразумевает, что 
все россияне, в том числе водители, 
должны больше находиться дома, 
нежели в каких-либо учреждениях. 
Вдобавок в некоторых городах 
получить медицинскую справку 
стало вообще нереально: закры-
лись транспортные комиссии или 
перестали оказывать подобные 
услуги психоневрологические и 
наркодиспансеры. Между тем, по 
официальным данным, каждый 
год в России около пяти миллио-
нов человек меняют водительские 
удостоверения. Теперь проблема, 
кажется, преодолена. По крайней 
мере, в Челябинской области си-
туация нормализовалась. При этом 
будут проявляться особенности 
режима ограничения. Например, 
так называемая «живая» очередь 
сейчас под запретом. Если ещё не 
зарегистрировались на Госуслугах, 
самое время это сделать. Найдите 
сайт, заполните все данные, а за-
тем подтвердите учётную запись. 
Многим кажется, что последний 
пункт слишком сложен. На самом 
деле всё просто и займёт совсем 
мало времени. Учётную запись 
можно подтвердить в МФЦ или 

в 101, 102 кабинетах городской 
автоинспекции. Кстати, на Госус-
лугах есть множество подсказок, 
в том числе и по пакету нужных 
документов. Списки  вывешены и 
в госавтоинспекции. 

– Если записались на 11 часов, то 
не надо приезжать в девять, – по-
просил Василий Андриянов. – Нет 
никакого смысла сидеть и ждать. 
Приём будет вестись строго по вре-
мени. Достаточно прийти минут 
за 10–15. И не забывайте держать 
социальную дистанцию. 

Добавлю, во время прямой 
трансляции президент России 
Владимир Путин предложил ав-
томатически продлить срок дей-
ствия документов россиян, если 
он подходит к концу. В том числе 

паспортов и водительских удо-
стоверений. Мера связана с по-
тенциальной опасностью, кото-
рой подвергаются россияне при 
выходе из дома. Дополнительных 
нормативных актов ещё не при-
нималось, но нет сомнений, что 
это будет сделано. Так что особо 
спешить не нужно. По крайней 
мере, заранее менять права точно 
не стоит. Впрочем, и увлекаться 
передвижением на транспортных 
средствах с просроченными до-
кументами – тоже. Ведь это пока 
приравнивается к тому, что води-
тели вообще их не имеют. Лучше 
соблюдать все положенные по 
закону требования. 

  Татьяна Бородина

Регистрационно-экзаменационный отдел 
ГИБДД возобновил работу с 14 апреля

Записывайтесь на приём

Топливо

Дешёвый бензин не нужен
Ввоз недорогого топлива бензина 
в Россию может быть запрещён на 
шесть месяцев. Об этом в эфире теле-
канала «Россия 1» заявил министр 
энергетики Александр Новак. По его 
словам, такая мера необходима для 
поддержки российских нефтепе-
рерабатывающих заводов.

Министр назвал предлагаемое 
эмбарго «антикризисной» и «вынуж-
денной» мерой, не совсем рыночной, но 
популярной в последнее время. 

– Казахстан ввёл запрет на ввоз нефтепродуктов, – при-
вёл пример Александр Новак. – Мы также предлагаем это 
сделать для того, чтобы сохранить нашу нефтеперера-
батывающую отрасль. В первую очередь это обеспечит 
рабочие места, работу заводов.

Министр считает, что кризис на мировом нефтяном 
рынке продлится минимум до конца года. В связи с этим 
России необходимо «найти баланс для производителей 
и потребителей». 
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Автосервис

Горожане активно меняют зим-
нюю резину на летнюю. Режим 
самоизоляции практически не 
изменил обычной картины с 
длинными очередями около ав-
томастерских. И здесь никто не 
ждёт неприятных сюрпризов. 

«Российская газета» сообщает, что 
подвохов при шиномонтаже немало. 
Самый распространённый – завышение 
цены. Если прайс за одно колесо похож 
на стоимость замены четырёх, стоит 
прояснить ситуацию и, может быть, 
обратиться к другим специалистам. 
Кстати, во всех организациях, даже если 
они похожи на только что установлен-
ный киоск, должны быть документы, 
среди которых и утверждённый список 
услуг и цен. 

Нередко ещё на стадии снятия колеса, 
а чаще в процессе его замены или ремон-
та, может выясниться, что погнут диск 
или имеется дефект резины, требующий 
платных ремонтных работ. Иногда «вы-
ходит из строя» вентиль на бескамер-
ных шинах. Однако если до приезда в 
шиномонтаж у вас не было проблем с 
дисками и шинами, весьма вероятно, что 
озвученные проблемы – мифические 
или как минимум не требующие неза-
медлительного вмешательства.

Пожалуй, самый прибыльный вариант 
обмана – сообщить клиенту, что диск, 
резина или болты изношены настолько, 
что продолжать движение опасно. Как 
правило, прямо в шиномонтаже, а ино-
гда в примыкающем к нему магазине 
находятся относительно доступные 
аналоги, которые и предлагают приоб-
рести клиенту.

Уже после смены колёс в чеке могут 
обнаружиться такие статьи, как смазка 
болтов, снятие колпаков, промазывания 
краёв дисков дорогостоящей мастикой, 
подкачка колёс, упаковка сменной ре-
зины в полиэтиленовые пакеты, мойка 
и прочее. 

Ещё одна модная услуга – установка 
дополнительных или «улучшенных» 
грузиков. Как вариант, мастера говорят, 
что использовали не стандартные, а бо-
лее дорогие самоклеящиеся элементы. 
Случается, начинают убеждать, что ко-
лесо было настолько разбалансирован-
ным, что грузиков потребовалось сверх 
меры. А бывает и наоборот – ремонтни-
ки отбалансируют колесо стандартны-
ми свинцовыми грузиками, а оформят, 
как при использовании самоклеящихся 
аналогов.

Иногда нужно срочно отремонтиро-
вать колесо. Для этого, как известно, ис-
пользуются ремкомплекты, состоящие 
из круглого рашпиля, шила, нескольких 
кусков жгута и клея. Стоимость всего 
этого добра, как правило, не превышает 
пары сотен рублей, а при ремонте за-
частую даже не нужно снимать колесо. 
Восстановление покрышки произво-
дится путём расширения места прокола, 
затирки и вставки жгута с клеем.

Стоимость работ при выполнении 
этих процедур невелика. Поэтому по-
давляющее число шиномонтажников 
попросту отказываются выполнять та-
кого рода ремонт, ссылаясь либо на его 
неэффективность, либо на отсутствие 
соответствующего ремкомплекта. На 
самом деле причина в другом – гораздо 

прибыльнее заставить клиента запла-
тить за снятие и установку колеса, его 
полный ремонт и балансировку.

Чтобы добиться качественной балан-
сировки колес, перед сборкой диски 
следует тщательно вымыть, а также 
удалить мелкие камни из протектора. 
В противном случае балансировка будет 
действовать до первой лужи или экс-
тренного торможения. Тем не менее не-
редки случаи, когда на такие «мелочи» 
не обращают внимания. Вдобавок  для 
сборки колеса используют отработанное 
моторное масло. Такая практика чревата 
тем, что лубрикант со временем начнёт 
разъедать немаслостойкую резину. 

Нередкое явление и неправильная, 
неточная балансировка колёс, когда 
мастер не утруждает себя или спешит. 
Отдельна статья доходов –  накачка шин 
азотом. На самом деле в такой практике 
нет криминала. К примеру, в автоспорте 
эта технология широко применяется 
и даже оправданна, поскольку азот не 
поддерживает горение, а значит, пожа-
робезопасен. Другое дело – гражданские 
автомобили. Закачка азота в шины – 
просто выкачивание денег из клиентов. 
Разумеется, предлагают такую экзоти-
ческую услугу либо малосведущим в 
вопросе дамам, либо молодым людям, 
рассказывая, как это невероятно модно 
и замечательно. Можно хвалиться перед 
знакомыми, что машина теперь ездит, 
как спортивная. Между тем смысла в 
этом никакого нет, а для накачки шин 
азотом используется не самое дешёвое 
оборудование. Так что и цена процедуры 
будет немалая. 

Азот в шинах

Василий Андриянов

Александр Новак



6 К юбилею Победы Магнитогорский металл 14 апреля 2020 года вторник

ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 35 от 14.04.2020 

14 августа 1943 г. – 784-й день войны

• ЦК КП(б) Белоруссии принял постановление о приня-
тии мер по срыву плана немецких захватчиков о вывозе 
урожая 1943 года в Германию.

• По постановлению ГКО «Об обеспечении рабочей си-
лой вновь вводимых металлургических предприятий и 
агрегатов» комитету по учёту и распределению рабочей 
силы при СНК было поручено мобилизовать до 15 сентяб-
ря 1943 года в 36 областях, краях и республиках страны 
7300 человек «из числа физически здоровой молодежи, 
преимущественно мужского пола». Так, на монтаж домны 
№ 6 был направлен отряд из 800 человек. Но на самые 
тяжелые работы на комбинате НКВД СССР направлял осво-
бождённых из Магнитогорской исправительно-трудовой 
колонии. Эти меры принуждения к труду не афиширова-
лись, хотя только на ММК и КМК трудились 4,3 тысячи 
заключенных ГУЛАГа.
 

15 августа 1943 г. – 785-й день войны

• Второй раз Ленинград, считающийся колыбелью рус-
ской авиации, отмечает День авиации в условиях блокады. 
В Красном Селе, где испытывался первый в мире аэроплан, 
созданный русским изобретателем А. Ф. Можайским, хо-
зяйничают фашисты. Со старейшего в России гатчинского 
аэродрома взлетают вражеские самолёты.

16 августа 1943 г. – 786-й день войны

• Советские войска, наступавшие на брянском направле-
нии, освободили свыше 130 населённых пунктов.

• В Ленинград прибыла делегация шахтеров Заполярья. 
Она доставила осаждённому городу уголь, добытый вор-
кутинцами сверх плана. Для его доставки понадобилось 
десять железнодорожных эшелонов. Первый из них на 
завершающем этапе пути попал под сильный артилле-
рийский огонь вражеских батарей. Пришлось отвести 
состав назад. Его расчленили: паровоз брал по нескольку 
вагонов и на максимальной скорости прорывался с ними 
сквозь зону огня.

17 августа 1943 г. – 787-й день войны

• Открылась первая квебекская конференция в Квебеке, 
на которой присутствовали  президент США Франклин 
Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон 
Черчилль, начальники штабов этих стран, а также пред-
ставитель Китая Сун Цзывэнь. На конференции было 
подтверждено намерение США и Великобритании от-
крыть второй фронт в Европе не ранее мая 1944 года. 
Участниками конференции выработан текст декларации 
о создании международной Организации Объединённых 
Наций и ответственности четырёх великих держав – США, 
Великобритании, СССР, Китая – за сохранение мира после 
окончания войны. Также в ходе конференции было за-
ключено секретное соглашение об англо-американском 

сотрудничестве в области создания атомной бомбы, кото-
рое сохраняло за США преобладающие позиции в области 
разработки и производства ядерного оружия.

 • Войска Степного фронта к исходу дня завязали бои на 
северной окраине Харькова. 

• Враг обрушил на Ленинград ураганный огонь. Первый 
снаряд разорвался на рассвете, в 5 часов 10 минут, по-
следний – в 21 час 50 минут. За всё это время был лишь 
один трёхчасовой перерыв. Было выпущено более 2000 
снарядов. Пострадали 144 человека.

18 августа 1943 г. – 788-й день войны

• В Доме Военно-Морского Флота Ленинграда состоялся 
концерт прибывшей из Москвы в Ленинград фронтовой 
бригады Всесоюзного комитета по делам искусств. С 
особым успехом выступила исполнительница русских 
народных песен заслуженная артистка республики  
Л. А. Русланова.
 

20 августа 1943 г. – 790-й день войны

• С марта по июль 1943 года в Свердловской области 
семьям военнослужащих выплачено 42 миллиона рублей 
пенсий и пособий, отпущено 1500 тонн продовольствия, 
161 тысяча метров мануфактуры, 48 тысяч пар обуви, 
933 тысячи предметов домашнего обихода. В детских 
садах и яслях воспитывается около 198 тысяч детей во-
еннослужащих.

22 августа 1943 г. – 792-й день войны

• В ходе ожесточённых боёв войска Степного фронта 
охватили Харьков с запада и юго-запада, а также с востока 
и юго-востока. Для противника в районе Харькова созда-
лась угроза полного окружения. Немецко-фашистские 
войска начали поспешно отходить из района Харькова. 
Вечером командующий Степным фронтом отдал приказ 
начать ночной штурм города.

23 августа 1943 г. – 793-й день войны

• Закончилась Курская битва. Под Курском было раз-
громлено до 30 вражеских дивизий. Тяжёлые поражения 
понесли военно-воздушные силы противника. Советская 
авиация окончательно захватила стратегическое господ-
ство в воздухе и удерживала его до окончания войны. Были 
созданы условия для развертывания общего наступления 
советских Вооружённых сил на всём советско-германском 
фронте.

 • Войска Степного фронта при активном содействии 
войск Воронежского и Юго-Западного фронтов заверши-
ли разгром противника в районе Белгорода и Харькова и 
освободили Харьков от немецко-фашистских захватчиков. 

Оккупация Харькова длилась 641 день. Только с четвёр-
той попытки город был окончательно освобождён. Были 
созданы условия для развития дальнейшего наступления 
и освобождения Левобережной Украины.

• С 1995 года 23 августа считается Днём воинской славы 
России – день разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве. Белгород, Курск и 
Орёл стали первыми городами России, которым присвоено 
почётное звание «Город воинской славы». 

24 августа 1943 г. – 
794-й день войны

• Звание Героя Советского Союза 
посмертно присвоено магнитогорцу 
Ивану Фроловичу Бибишеву – бывшему 
технику метеорологической станции 
Магнитогорска, заместителю коман-
дира эскадрильи 285-го штурмового 
авиаполка. Он погиб под Сталинградом 
18 января 1943 года.

25 августа 1943 г. – 795-й день войны

• ЦК ВКП(б) принял постановление «О мероприятиях 
по усилению культурно-просветительской работы в 
районах, освобождённых от немецкой оккупации».

•  В районе северо-западнее Харькова советские 
войска освободили более 600 населённых пунктов.

26 августа 1943 г. – 796-й день войны

• Началась битва за Днепр с целью освобождения 
Левобережной Украины, Донбасса, Киева, выхода к 
Днепру, его форсирования и захвата плацдармов на 
правом берегу.

• Установлены дипломатические отношения между Со-
ветским Союзом и Египтом.

28 августа 1943 г. – 798-й день войны

• Началась Ельнинско-Дорогобужская наступательная 
операция, завершившаяся 6 сентября. В результате опера-
ции войска Западного фронта освободили свыше тысячи 
населённых пунктов Смоленской области.

1 сентября 1943 г. – 802-й день войны

• Начался боевой 1000-километровый рейд белорусских 
партизан из Минской области по западным областям Бело-
руссии, который длился 68 дней.

2 сентября 1943 г. –  
803-й день войны

• Исполнилось 85 лет старей-
шему работнику Публичной би-
блиотеки Ленинграда – члену-
корреспонденту Академии наук 
СССР Ивану Афанасьевичу Бычкову, 
который проработал здесь 62 года. 
За выдающиеся заслуги в области 
археологии, библиотечного дела он 
был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

 
3 сентября 1943 г. – 804-й день войны

• В этот день в Ленинграде ранено 115, убито 46 чело-
век.

Иван
Бычков

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Иван  
Бибишев

Трудовая армия  
в Магнитогорске 
в годы войны

Участники квебекской конференции

Лидия Русланова

Курская 
битва

 В освобождённом 
Харькове
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COVID-19: столица

Суд

Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) назвала 
причину резкой вспышки забо-
левания коронавируса в России 
в конце прошлой недели. Во 
многом это произошло из-за мо-
сквичей, которые игнорирова-
ли предупреждения властей и 
массово гуляли в последние дни 
по улицам. Такой вывод озвучи-
ла представитель ВОЗ в России 
Мелита Вуйнович в интервью 
программе «Воскресный вечер» 
на телеканале «Россия-1».

Она заявила, что хорошая погода и 
расслабленность от того, что общие 
цифры по заболеванию не такие уж 
и высокие, заставили москвичей 
проигнорировать предупреждения 
властей и выходить из своих квартир. 
Это произошло, с точки зрения Мели-
ты Вуйнович, буквально в последние 
десять дней. Что и привело к резкой 
вспышке заболевания, от которого 
страдает прежде всего Москва.

Так же рост числа заражённых 
может быть обуславлен несвоевре-
менным обращением к врачу. Четыре 
недели назад темпы прироста инфи-
цированных в Москве были ниже. На 
прошлой неделе темпы и вовсе сни-
зились, было ощущение, что ситуация 
стабилизировалась.

«За четыре недели средний 
прирост был 20–22 процента 
– очень медленный», – поведа-
ла Вуйнович. Но сейчас снова 
наблюдается рост, посетовала 
она.

Напомним, что в воскресенье 
оперативный штаб объявил о 
том, что за сутки в нашей стране 
зафиксировано сразу более двух 

тысяч новых случаев заражения.
На таком информационном фоне 

власти Москвы вынуждены ужесточать 
карантинные меры.

Со вчерашнего дня 
в российской столице 
введена система 
электронных пропусков 
для легковых автомобилей

 Пока началась процедура оформ-
ления пропусков, а с завтрашнего дня 
цифровой пропуск будет обязателен 
для любого передвижения по городу 
с использованием личного или обще-
ственного транспорта. Соответствую-
щий указ подписал мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

Также в Москве запрещены карше-
ринг, ограничена работа такси. С 15 
апреля к этому добавятся штрафы за 
езду без цифровых пропусков или езду 
по этим пропускам, но не с той целью, 
которая в них указана.

Столичная полиция стала активно 
штрафовать нарушителей режима са-
моизоляции. Иногда доходит до абсурда. 
Москвича Антона Козлова, который 
едва не выпал из балкона одного из до-
мов, оштрафуют за нарушение режима 
самоизоляции. Житель столицы выпал 
с пятнадцатого этажа, делая селфи. И 15 
минут висел на руках, пока ему помога-
ли приятели не упасть, передает Baza. 
А прибывшие полицейские выписали 
Козлову штраф за нарушение самоизо-
ляции: оказалось, что он находился в 
гостях, нарушая установленный режим 
передвижения по городу.

Только за минувшую субботу в Москве 
составили 1358 протоколов о наруше-
нии режима повышенной готовности, 
сообщается в Telegram-канале Москов-
ского оперативного штаба по борьбе 
с распространением коронавирусной 
инфекции. «Нарушившие собирались 
в группы или находились на улице без 
конкретной причины, установленной 
указом мэра (поход в магазин, аптеку, 
поликлинику, прогулка с собакой, вынос 
мусора)», – говорится в сообщении.

Режим всеобщей самоизоляции, 
действующий в Москве из-за распро-
странения коронавируса, чаще всего не 
соблюдают подростки, молодёжь и люди 
среднего возраста. Это в результате и 
привело к тому, что Москва вынужде-
на была ввести строгую пропускную 
систему.

На судебных участках мировых 
судей Челябинской области 
ограничительные меры продле-
ны до 30 апреля включительно. 
Об этом сообщает пресс-служба 
главного управления юстиции 
региона.

В целях противодействия распро-
странению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и на основании 
постановления Президиума Верховного 
суда Российской Федерации, Президиу-
ма Совета судей Российской Федерации 
от 8 апреля 2020 г. № 821 на судебных 

участках мировых судей Челябинской 
области: 

1. приостановлен личный приём 
граждан; 

2. приём документов осуществля-
ется посредством почтовой связи и в 
электронном виде, в том числе в форме 
электронного документа, а также через 
размещённые на судебных участках 
боксы;

3. мировые судьи рассматривают дела 
и материалы безотлагательного харак-
тера, в том числе о защите конституци-
онных прав граждан на свободу и лич-
ную неприкосновенность, охрану здоро-
вья и собственности (о продлении, отме-

не или изменении меры пресечения; об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 3–5 статьи 
29.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 
об обеспечении иска и другие), дела в 
порядке приказного и упрощённого 
производства, дела, всеми участниками 
которых заявлены ходатайства о рас-
смотрении дела в их отсутствие, если 
их участие при рассмотрении дела не 
является обязательным;

4. в помещения судебных участков 
ограничен доступ лиц, не являющихся 
участниками судебных процессов по 
вышеперечисленным делам.

Москвичи расслабились…

Ограничительные меры – до конца апреля

Во вспышке коронавируса винят жителей российской столицы

Прогноз

Эта неделя – определяющая
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 
в середине этой недели станет ясно – смогла 
ли Россия выйти на плато по заболеваемости 
коронавирусом или же число заражённых про-
должает рост. Но полностью выйти из ситуации с 
COVID-19 ко Дню Победы страна вряд ли успеет.

Своё заявление Татьяна Голикова сделала в интервью 
программе «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на 
канале «Россия-1». 

Также вице-премьер добавила, что президент России 
Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 
30 апреля – для качественной борьбы с распространением 
коронавируса нужно два цикла по две недели. По итогам 
этого срока можно будет смотреть, «какой эффект даёт вот 
это социальное разобщение, если оно классически соблю-
дается», уточнила она.

По мнению Татьяны Голиковой, полностью выйти из 
самоизоляции и карантина Россия сможет, скорее всего, к 
началу лета. Но только при непременном условии, что граж-
дане будут неукоснительно выполнять все рекомендации 
властей и врачей по режиму самоизоляции и социальному 
дистанцированию.

Защита

Дистанция важнее, чем маска
Представитель Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович 
сказала, что физическая дистанция защищает от 
коронавируса лучше, чем маска. По её мнению, 
использование масок бесполезно, если игнори-
ровать другие методы защиты.

«Если здоровый человек не находится в одном помеще-
нии с больным, то маска ему не нужна. Если он находится 
в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более 
защищает от заражения, чем маска», – сказала госпожа 
Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1».

Законодательство

Приоритетный пакет
Государственная Дума и Совет Федерации рас-
смотрят новый пакет законов, предложенных 
правительством для поддержки экономики и 
населения в условиях пандемии коронавирус-
ной инфекции, заявил первый зампред думской 
фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в интер-
вью газеты «Известия».

«Речь будет идти о новых нормах максимальных выплат 
пособий по безработице, которые по предложению пре-
зидента будут увеличены до уровня МРОТ – 12,3 тысячи 
рублей. Кроме того, об увеличении безработным ежеме-
сячных пособий на детей до 3 тысяч рублей», – пояснил 
депутат.

Также парламентарии ожидают проектов законов, касаю-
щихся страхования медицинских работников и доплат им 
за участие в борьбе с эпидемией COVID-19.

Работа

Где больше вакансий
Названы регионы с наибольшим число свободных 
рабочих мест. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так лидером по количеству рабочих мест стала Москов-
ская область, где 200 тысяч рабочих мест было создано в 
период с 2017 по 2019 год. При этом в Москве также число 
свободных вакансий составило 89 тысяч.

В десятку по числу свободных мест также вошли Красно-
дарский край, Челябинская и Воронежская области, а также 
Санкт-Петербург и Севастополь.

В процентном соотношении наибольший прирост сво-
бодных рабочих мест был отмечен в Севастополе (17,2 
процента) и Ингушетии (15,8 процента). Третье место с 
ростом в 5,2 процента показала Московская область, 4,5 
процента роста зафиксировано в Чечне.

Согласно проведённому исследованию, несмотря на 
положительную динамику компенсации сокращений в 
некоторых регионах, из-за пандемии нового типа коронави-
руса COVID-19 полтора миллиона россиян могут лишиться 
работы.
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Защитите себя и своих близких 
Данный материал подготовлен исключительно в информационных целях и не заменяет собой рекомендации врача или какие-либо профессиональные медицинские предписания.

Справочное руководство
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Психология 

Дать определение счастью, 
пожалуй, непросто. Для одних 
«счастье – это когда тебя пони-
мают». Для других оно подобно 
синей птице из сказки. Как бы 
там ни было, счастье – это и 
цель, и путь познания жизни.

С точки зрения физиологии у счастья 
несколько составляющих – нейромедиа-
торы серотонин, дофамин и эндорфины. 
Философы видят в счастье «высшее 
благо, завершенное, самоценное, само-
достаточное состояние жизни, обще-
признанную конечную субъективную 
цель деятельности». Психологи говорят, 
что счастье – естественное состояние 
человека. Оно всегда рядом, просто мы 
его не замечаем и не даём войти в нашу 
жизнь. 

Всё, что происходит в мире отно-
сительно, – относительно точки про-
екции, которая находится у каждого в 
голове. Увы, российский менталитет не 
предусматривает счастья как важной 
составляющей жизни. Страдание, тер-
пение и борьба за идеалы не лучшая 
компания для душевной гармонии. 
Нас с детства учили замечать только 
ошибки: в рабочих тетрадях, в себе и в 
окружающем. Преломляя жизнь сквозь 
призму собственных недостатков, чело-
век никогда не будет счастливым. «Буду 
счастлив, когда стану богаче, умнее, 
красивее, когда в моей жизни будет 
что-то или кто-то», – говорим мы себе. 
Но, увы, потом появляются новые при-
чины отложить момент счастья: другие 
цели, другие люди, другие проблемы. 
Стоит выйти из бесконечной гонки за 
призрачным «когда», и окажется, что 
внутри уже есть всё для того, чтобы 
чувствовать себя счастливым.

Право, данное от рождения
Если счастье – естественное состоя-

ние человека, почему его так сложно 
почувствовать? Может быть, потому, 
что мы его себе не разрешаем? Ведь 
считается, что счастье ещё нужно за-
служить, достичь, добиться. Хотя всё 
гораздо проще – счастье даётся просто 
так каждому от рождения, уверены 
психологи. И если его почему-то нет в 
жизни, стоит разобраться и устранить 
всё, что этому мешает.

– У человека есть четыре основных 
эмоциональных состояния, и одно из 
них связано со счастьем, – отмечает 
клинический психолог городской боль-
ницы № 1 имени Дробышева Елена 
Белова. –  Счастье считается одним из 
основных, естественных наших чувств, 
если нет факторов, мешающих прояв-
лять свои эмоции. Счастье – ощущение 
приподнятого настроения, приятного 
тонуса, активности, открытости миру, 
положительного взгляда на окру-
жающую действительность и на себя. 
Чувство счастья, безусловно, связано с 
положительными мыслями и балансом 
нейромедиаторов. Это серотонин – гор-
мон спокойствия и уравновешенности и 
отвечающие за активность эндорфины 
и дофамин. 

Мешают чувствовать себя счастли-

вым негативные установки, дисфунк-
циональные мысли  и привычки. Часть 
из них может так глубоко укорениться в 
подсознании, что без помощи специали-
стов уже не обойтись. Но бывает, что 
дело вовсе не в комплексах и детских 
психотравмах, а в привычке негативно 
оценивать происходящее и не обращать 
внимание на положительные моменты. 
Человек сам может приложить некото-
рые усилия, на самом деле совсем не 
сложные, чтобы вернуть чувства радо-
сти и счастья  в свою жизнь.

Шаги к счастью
– Взрослый человек создает свои пра-

вила отношения к жизни и к каждому 
дню, – отметила специалист. – Поста-
вить задачу: что сегодня могу сделать, 
чтобы быть более счастливым, понять, 
что счастье зависит от тебя самого, 
позволить себе это чувство –  самый 
важный шаг. 

Душевное состояние напрямую за-
висит от самочувствия. Любовь к себе 
начинается с заботы об организме. 

– Безусловно, важен правильно на-
строенный режим дня, – подчеркнула 
Елена Белова. – Достаточный сон, в 
идеале с 10–11 часов вечера до 6–7 
часов утра. Иногда даю задание вы-
спаться хотя бы раз в течение недели, 
и человек реально начинает чувство-
вать себя  счастливее. Делайте вы-
бор в пользу полезного питания. Еда, 
включающая в себя и белок, и овощи, 
и фрукты, питье 2–2,5 литра в день 
будут напрямую включать выработку 
серотонина, эндорфинов, дофамина. 
Кофе ограничить или исключить, луч-
ше пить чай. Хотя бы 15–20 минут в 
день желательно уделять физической 
активности – бегу, плаванию, фитнесу в 
домашних условиях, прогулкам. Важны 
свежий воздух, проветривания дома и на 
рабочем месте. Если сможете сочетать 
такое наполнение дня с планом задач 
и режимом труда и отдыха, уже через 
неделю уровень счастья вырастет про-
центов на тридцать.

Вторая группа факторов связана с 
умением расслабляться. В век инфор-
матизации сложно противостоять бес-
конечному потоку новостей и рекламы. 
Информационная перегрузка неиз-
бежно вызывает напряжение нервной 
системы. Плюс к этому добавляет стресс 
режим многозадачности.

– Человек думает, если быстро и 
одновременно он сможет выполнить 
несколько дел, то будет лучше себя 
чувствовать, – поясняет психолог. – При 
этом нагрузка непомерно возрастает. 
Каждой задаче необходимо выделять 
определённое время и выполнять 
поэтапно. Закончил одно дело, потом 
переходи к другому. Старайтесь замед-
лять темп жизни, несмотря на всеобщее 
ускорение. Сюда же можно отнести 
навыки, помогающие расслаблению: 
дыхательные техники, релаксация. 
Старайтесь включать их в любые паузы 
в работе и перерывы, будь то поездка 
в общественном транспорте или оста-
новка на красный свет в машине. Это 
один из основных психотерапевтиче-

ских телесных методов, снижающих 
напряжение и открывающих двери 
ощущению счастья.

Третья группа факторов – активное 
взаимодействие с окружающим миром, 
приятное общение, умение делиться 
и заботами, и радостями. Четвёртая 
– развитие позитивного мышления. 
Важно любую стрессовую негативную 
ситуацию постараться воспринимать 
замедленно. Относиться к ней как к экс-
перименту, который даст возможность 
проявлять новые способности. В слож-
ностях нужно находить положительные 
стороны, тогда они будут проживаться 
быстрее и комфортнее. Напротив, посто-
янное размышление о проблеме – пря-
мой путь к ухудшению самочувствия, 
как душевного, так и физического. 

–  Сюда же относится положительное 
самовосприятие, – добавляет Елена 
Белова. – Научитесь хвалить себя, от-
мечать даже небольшие успехи. При-
вычка «быть скромнее» на самом деле 
дисфункциональна. Есть замечательная 
книга одного из метров по позитивному 
мышлению Мартина Селигмана, в ко-
торой он доказывает, что развитие на-
выков сверхположительного описания 
себя напрямую увеличивает успешность 
в любом деле. Хвалить себя полезно. 
Сделайте это своеобразной игрой, 
ищите во всём повод для позитива. Раз-
били тарелку? Отлично, можно выбрать 
новую! Самовосприятие – ключевой 
фактор, влияющий на душевное со-
стояние.

Психологи советуют поиграть в игру 
«Счастливый человек». Подумайте о 
том, как бы вы вели себя, двигались, 
если бы были счастливы. Сделайте вид, 
что вы и есть такой счастливый человек, 
и подсознание начнёт включаться в 
игру, направляя мысли в нужное русло.

Ещё одно упражнение – написать 
список своих положительных качеств 
и способностей, а потом провести опрос 
близких и друзей и попросить их оце-
нитьваши положительные стороны. 
Удивитесь, но в реальности окажется, 
что окружающие видят гораздо боль-
ше хорошего, чем думает о себе сам 
человек. 

Пятый пункт – движение к цели. По-
нимать, что хочешь от жизни, и стре-
миться к этому, но не приравнивать к 
счастью получение желаемого.

– Связь ощущения счастья с каким-
то объектом потребления или чело-
веком, покупкой квартиры, машины, 
безусловно, ошибочна, – подчеркнула 
Елена Белова. –  Отложить свою жизнь, 
свои ощущения до какого-то момен-
та – большой риск уйти в депрессию 
и тревогу. Иллюзорное ожидание, 
что счастье будет только там, не даёт 
нужной подпитки нервной системе. 
Приходят пациенты и говорят: думали, 
что будем счастливы, когда переедем 
в квартиру побольше. А в итоге стали 
более несчастными. Движение к цели – 
это не движение к счастью. Можно быть 
счастливым и тогда, когда не решены 
все проблемы. Счастье – ощущение 
жизни здесь и сейчас, и нужно делать 
всё для того, чтобы чувствовать себя 
счастливым каждый день. 

  Мария Митлина

Пять шагов к счастью
Психологи говорят, что оно – естественное состояние человека

Помощь 

Надёжные люди
Неравнодушие и поддержка помогают пережить 
любые трудности, уверены работники детского 
сада № 17.

Ситуация с эпидемией коронавируса стала настоящим 
испытанием на прочность для всех и каждого. Она показала, 
что в избирательном округе № 30 каналы взаимодействия 
между жителями и организациями налажены грамотно 
и эффективно, слабых звеньев и узких мест в работе нет. 
Обращение к депутату Валентину Владимирцеву помогло в 
считанные часы решить вопрос обеспечения безопасности 
нахождения детей в дежурной группе детского сада №17. 

– Главная задача работников дошкольного учреждения 
– оградить малышей, находящихся в группе, от опасности 
заражения коронавирусом, научить их способам защиты от 
него и других заболеваний, – говорит заведующая детским 
садом № 17 Татьяна Федорина. – И в этом помогли депутат 
нашего округа Валентин Александрович Владимирцев и 
исполняющий обязанности директора Объединённой сер-
висной компании Дмитрий Владимирович Куряев, которые 
очень быстро откликнулись на просьбу о предоставлении 
средств санитарии для санобработки мест общего поль-
зования и дезинфекции рук. От коллектива дошкольного 
учреждения, от родителей детей, посещающих дежурную 
группу, хочу выразить благодарность этим руководителям 
за неравнодушие, понимание, поддержку и уверенность в 
том, что вместе мы преодолеем любые трудности.

– Сейчас, пожалуй, нет ничего ценнее, чем помощь друг 
другу, – считает Дмитрий Куряев. – Ничто не сможет раз-
бить единое целое, ни коронавирус, ни экономические 
кризисы, если мы заодно и готовы делиться тем, что имеем. 
Когда чувствуешь надёжное плечо, нестрашно смотреть в 
будущее. Уверен, что все работники ОСК без исключения 
готовы прийти на помощь, особенно, если это касается де-
тей и стариков. Призываю всех в это непростое время быть 
особенно чуткими и внимательными друг к другу.

  Елена Брызгалина

Нацпроект

Дорожная карта
В этом году в Челябинской области приведут в 
нормативное состояние 122 километра регио-
нальных автодорог в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Как сообщает агентство «Урал-пресс-информ» со ссылкой 
на пресс-службу регионального министерства дорожного 
хозяйства и транспорта, в 2020 году дорожные работы раз-
вернутся на улицах Челябинска, Магнитогорска, а также на 
19-ти региональных объектах.

В частности, будет проведен ремонт еще 7,7 километра 
дороги Магнитогорск–Кизильское–Сибай, а также Уйское–
Белово–Токмасский – автодорога Чебаркуль–Уйское–
Сурменевский–Магнитогорск (6,5 километра).

На 44 километрах областных автодорог дорожники 
проведут ремонт покрытия проезжей части в рамках 
нацпроекта. В их числе участки магистралей Чебаpкуль–
Уйское–Суpменевский–Магнитогорск (15 километров) 
и Верхнеуральск–Петропавловский–а/д Южноуральск–
Магнитогорск (1,85 километра).

В рамках нацпроекта на региональных объектах не 
только приведут в нормативное состояние дорожное по-
лотно, но также установят автоматические пункты весо-
габаритного контроля транспортных средств и внедрят 
интеллектуальные транспортные системы в челябинской 
и магнитогорской агломерациях, направленные на автома-
тизацию процессов управления дорожным движением.

Донорство

Запас – есть 
В медицинских организациях и на станциях пе-
реливания есть запас донорской крови, «полно-
стью удовлетворяющий текущей потребности», 
сообщается на сайте Минздрава России. Все 
заявки медицинских организаций «исполняются 
в полном объёме», говорится в сообщении.

Минздрав отмечает, что в России проходит акция «Оста-
вайся донором». Она направлена на то, чтобы призвать 
регулярных доноров сдавать кровь для нуждающихся 
пациентов. Акция проходит в соответствии с действую-
щими противоэпидемиологическими мерами. Массовые 
акции по привлечению новых доноров, однако, сейчас 
нежелательны, поскольку есть риск распространения 
коронавируса COVID-19.
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Юбилей

Сегодня, 14 апреля, празд-
нует 80-летие отличник 
народного просвещения 
СССР, заслуженный работ-
ник культуры РСФСР, член 
Союза дизайнеров и Союза 
художников России Борис 
Гагарин. Борис Григорьевич 
признан заметной фигурой 
в культурной жизни города 
и авторитетом в мире ис-
кусства, он воспитал плеяду 
талантливых учеников и 
последователей по всей Рос-
сии и за её пределами.

Движения ума и души

Многие из нас, близкие по воз-
расту и даже более молодые, мог-
ли бы позавидовать юбиляру: и 
выглядит прекрасно, и двигается 
не по возрасту активно. А главное 
– движения душевные и интел-
лектуальные. Он впечатлителен, в 
нём не затухает интерес к жизни в 
разных её проявлениях. Кажется, 
Сократ ближе к семидесяти сказал: 
«Мысли мои поседели». Гагарин 
в свои восемьдесят далёк от по-
добного настроения. Скорее, он 
готов и имеет право повторить за 
Робертом Рождественским: «Мои 
года – мое богатство». 

Пишущий эти строки – филолог. 
У Гагарина не учился, под его на-
чалом не работал. Но ухватился 
за предоставленную возможность 
написать о юбиляре, и тому есть 
несколько причин. Во-первых, 
знаю его около сорока лет, и мне 
хочется кое-чем с вами поделить-
ся. Во-вторых, у меня взгляд как 
бы со стороны, из смежной обла-
сти искусств, и потому он может 
претендовать на объективность, 
поскольку очищен от пиетета уче-
ника перед учителем.

В среде магнитогорских худож-
ников, выпускников и преподавате-
лей художественно-графического 
факультета бывшего МГПИ, затем 
МаГУ, а ныне – Института строи-
тельства, архитектуры и искусства 
МГТУ имени Г. И. Носова знают: 
Борис Гагарин – признанный мэтр 
былого факультета, по факту – 
один из его основателей. Всем нам, 
на соседних факультетах, издавна 
было очевидно: худграф – факуль-
тет особенный, и во многом по-
тому, что там «рулит» особенный 
человек. Как бы анархичны мы 
себе порой ни казались, как бы 
ни бурлили творчески, как бы ни 
уважали своих мэтров – рядом и 
даже несколько впереди во всём 
этом был худграф, благодаря Бо-
рису Григорьевичу Гагарину. Сама 
его фамилия примечательна: воз-
никали ассоциации не столько с 
первым космонавтом, сколько с 
родовой российской аристокра-
тией. В отечественной истории 
известны князья Гагарины. А на 
магнитогорском худграфе был 
своего рода «граф» Гагарин, и уже 
под его крылом подрастали «гра-
финята» и «графинечки». 

Сам я проработал на должности 
заведующего кафедрой литерату-
ры почти три десятилетия подряд 
и не мог не обратить внимания на 
немного странный «послужной 
список» Бориса Григорьевича. Он 
тоже заведовал кафедрой, потом 
был деканом факультета, затем 
перерыв с переходом на должность 
проректора по научной работе, 
потом возвращение в деканат, а 
после – вновь на кафедру. Как-то 
это не укладывается в привыч-
ный «карьерный рост». И недавно 
спросил у него, отчего так скла-
дывалось. Ответ, вообще-то, не 
удивил: «Где было нужнее – там 
и работал». Мне это напоминает 
сцены из памятного шедевра «Бе-

лое солнце пустыни». Там Сухов 
неоднократно спрашивает: «Ты от-
куда здесь, Саид?» А тот отвечает: 
«Стреляли…» Вот так и Гагарин. 
Никто, конечно, не «стрелял». Но 
то и дело возникали кризисные ка-
дровые ситуации. И тогда «к месту» 
оказывался Борис Григорьевич – к 
«кадровому» месту, к которому 
никогда не стремился и за кото-
рое не держался. Четыре-пять лет 
в одной должности, три-четыре 
года – в другой, два-три – снова в 
прежней. Для него совсем не важно 
было, что по административной 
парадигме это выглядело то как 
«повышение», то как «понижение». 
И понятно почему.

Потому что – художник

С аспирантских лет у Гагарина 
остаются дружеские отношения с 
людьми, которые ныне уже док-
тора наук и академики, – Леонидом 
Медведевым, Станиславом Ломо-
вым. Он после кандидатской дис-
сертации не стал писать доктор-
ской. А оно ему надо? Вообще-то 
«писать» он любит – но по-другому. 
Пишет он, например, картины. 
Борис Григорьевич на мой вопрос: 
«Сколько картин написали, хотя 
бы примерно?» – ответил просто: 
«Не могу сказать». Добавил только, 
что многие ему самому уже недо-
ступны, потому что находятся в 
галереях и частных коллекциях 
как в России, так и за рубежом. И 
ещё добавил, что были не только 
картины. Работал он и в бумаго-
пластике, и в корнепластике, а в 
качестве дизайнера занимался про-
ектированием интерьеров и эксте-
рьеров. Были у него персональные 
выставки в 1990, 2000, 2006 годах 
и ещё наверняка будут. 

Кроме картин, этюдов и про-
чего, «пишет» Гагарин и в душах 
людей. Это я знаю по личному 
опыту. Антуан де Сент-Экзюпери 
выразительно когда-то отметил: 
«Единственная настоящая ро-
скошь – это роскошь человеческого 
общения». Не всякий способен 
даровать эту роскошь – у немногих 
такая богатая душа, чтобы к ней 
инстинктивно тянулись, чем-то 
от неё напитывались. К Гагарину 
собеседники явно тянутся. При-
знаюсь, что иной раз, когда вижу, 
как Борис Григорьевич с кем-то 
оживлённо говорит, а собеседник 
его жадно слушает, испытываю 
нечто вроде зависти. А когда сам 
говоришь с ним – всегда жаль 
прерывать разговор, о чём бы он 
ни шёл.

Искусство для Гагарина – откры-
тая книга, бесконечно разнообраз-
ная во всех своих проявлениях, и в 
ней нет последней главы. Поэтому 
он продолжает читать её с горя-
чим интересом и готов делиться 
впечатлениями. И он тоже вносит 
свою лепту в эту книгу. Но как он 
говорит о других художниках, сво-
их «соавторах», в том числе моло-
дых, – заслушаешься. И это при том, 
что искусство многолико – далеко 
не всё самому Гагарину близко по 
стилю. Однако он воспринимает 
и принимает любое незаурядное, 
тем более талантливое произве-
дение. Это не каждому дано, ибо 
человек ревнив и порою нетерпим 
к чуждому.

Почему же это дано Гагарину? 
Потому что жизнь шире и богаче 
искусства. А в знании не только 

искусства, но самой жизни Борис 
Григорьевич, пожалуй, даёт фору 
многим своим сподвижникам. У 
него же именно «его года – его 
богатство». Чего он только не по-
видал – и сладкого, и горького. 
Жить – это, по большому счёту, 
тоже искусство. И Гагарин по жиз-
ни в этом широком смысле – тоже 
«художник». Наверное, поэтому он 
с увлечением говорит о любых, да-
лёких от искусства, но интересных 
людях, с которыми сводила судьба. 
Это его «жизненные этюды».

Нет возможности привести здесь 
все многочисленные отклики дру-
зей, коллег, учеников на юбилей 
Бориса Гагарина. Но кому-то всё-
таки нужно дать слово.

И это всё о нём...

Надежда Жданова, 
выпускница 1979 
года, профессор 
Института строи-
тельства, архи-

тектуры и ис-
кусства МГТУ 
имени Г. И. Но-
сова:

– Борис Григорьевич – самая яр-
кая личность, которую я встретила 
в молодости на худграфе, в 70–80-х 
годах – олицетворение факультета. 
Его след даже сегодня чувствуется 
во всём, и прежде всего в лучших 
традициях худграфа. Созидатель!

В студенчестве восхищалась 
Гагариным. Как сегодня принято 
говорить, у него была сильная ха-
ризма – сразу располагал к себе. Я 
приехала в 17 лет в чужой город и к 
людям поначалу относилась с опа-
ской. Но факультет меня встретил 
хорошо, без школьного занудства. С 
преподавателями тоже сложились 
нормальные отношения. Однако 
Гагарин был особенный. С одной 
стороны, всегда стремительный и 
деловой, с другой – внимательный 
к отдельному человеку. Мог на ходу 
вдруг остановиться, заглянуть в 
глаза и спросить: «Что-то не так? 
Спроси, скажи». Я знала многих 
студентов, кто ему рассказывал о 
своих личных проблемах. Если бы 
меня припёрло в жизни, изо всех 
преподавателей я, наверно, пошла 
бы плакаться к нему. 

Если бы дальше не работала на 
факультете, он бы так и остался 
в моей памяти как яркая комета, 
которая умела не только светить, 
но и не обжигать. Но позднее узна-
вала его шире, как формального и 
неформального лидера большого 
коллектива.

Андрей Григо-
рьев, выпуск-
ник 1999 года, 
заведующий ка-
федрой дизай-
на Института 
строительства, 
архитектуры 
и  и с к ус с т в а 

МГТУ имени Г. И. Носова:
– Многие годы на ХГФ сделали Га-

гарина частью факультета. И дело 
даже не в «отцах-основателях», к 
коим он относится, а в том, что он 
всегда незримо присутствовал – и 
до сих пор присутствует – в вос-
поминаниях как что-то неотъемле-
мое от худграфа. Если говорить про 
его образ в глазах студентов, то это 
был старший и опытный взрослый, 
может быть, Батя.

Почему-то особо запомнились 

мне две его гуашевые работы, 
кажется, виды Узяна, которые 
он выставил сразу после выхода. 
Удивили они – и не только меня – 
детской простотой и искренностью 
эмоций. Такие качества сложно 
было угадать в человеке столь 
опытном и сложном.

Рамазан Шайху-
лов, доцент кафе-
дры архитектуры, 
дизайна и декора-
тивного искусства 

Нижневартов-
с к о г о  г о с у -
дарственного 
университета, 

кандидат педагогических наук, 
член Союза дизайнеров Рос-
сии:

– С Борисом Григорьевичем как с 
художником-педагогом заочно зна-
ком с 1990-х годов, когда заведовал 
кафедрой живописи в Казахстане. 
Он был моим оппонентом при 
защите диссертации в Омске. А в 
2013 году встретились, когда наш 
Нижневартовский университет 

пригласил его вести занятия у 
студентов.

Мы оказались земляками – он 
из-под Златоуста, я из Башкирии, с 
самого горного Белорецкого райо-
на. Ну а когда Борис Григорьевич 
прочитал мой первый сборник 
рассказов «Неоконченный этюд», в 
котором описано деревенское дет-
ство, то не осталось и сомнений в 
том, что мы одних «кровей». Могли 
часами говорить о деревне, и тогда 
я вовсе не чувствовал разницу в 
возрасте.

Как педагог Гагарин – идеал. На-
столько он чуток и внимателен к 
студентам! Щедро делится с ними 
своим огромным багажом знаний 
и навыков, и студенты тянутся к 
нему, любят его. 

Поздравляю Бориса Григорьеви-
ча с юбилеем. Ему – оставившему 
важный след в педагогике в быв-
шем СССР и ныне в России – есть 
чем гордиться.

  Александр Власкин, 
доктор филологических наук,  

профессор

Художник, педагог, руководитель Борис Гагарин  
всегда работал там, где был нужнее

Жизнь как искусство

Досье «ММ»

Борис Григорьевич Гагарин родился в посёлке Магнитка 
Кусинского района. В 1967 году закончил художественно-
графический факультет Нижнетагильского пединститута 
и был направлен в Магнитогорский государственный 
педагогический институт, где в 1968–70 годах заведовал 
кафедрой изобразительного искусства худграфа. После 
окончания аспирантуры в Москве и защиты кандидат-
ской диссертации в 1973–83 годах возглавил кафедру жи-
вописи магнитогорского худграфа. В 1983–85 и в 1991–95 
годах был деканом факультета. В 1985-м Борис Гагарин 
стал проректором по научной работе Магнитогорского 
государственного пединститута. В 1988-м вернулся в дека-
нат, а затем на кафедру живописи.

В 1993 году Борис Григорьевич утверждён в звании про-
фессора. Разработанные им учебные курсы, полученные 
грамоты и дипломы не поддаются исчислению. В качестве 
приглашённого эксперта, преподавателя, оппонента на за-
щитах диссертаций, участника семинаров работал в Уфе, 
Тольятти, Москве, Сургуте, Тюмени, Омске, Новосибирске, 
Нижневартовске, Оренбурге, Чебоксарах, Алма-Ате, Таш-
кенте, а также в Монголии и на Украине.

Борис Гагарин



В июле 2012 года в Белорец-
ке состоялось торжествен-
ное открытие памятника 
Ивану Борисовичу Тверды-
шеву. Что это был за чело-
век и за что белоречане его 
так возлюбили? Истоки – в 
далёком прошлом.

В 1648 году по указу царя Алек-
сея Михайловича окольничим 
Богданом Хитрово была основана 
крепость Симбирск с целью за-
щиты восточных границ царства 
от набега кочевых племён. Впо-
следствии крепость стала городом 
Симбирском. Через 42 года после 
основания крепости, в 1690 году, 
в семье купца Бориса Твердышева 
родился сын Иван, ещё через семь 
лет сын Яков и в самом начале XVIII 
века Пётр. Сыновья унаследовали 
от родителя коммерческую хват-
ку. Особенно талантлив оказался 
старший Иван, который затем ввёл 
в дело и своих братьев.

В 1719 году была объявлена  
так называемая  
Горная привилегия Петра I

Её первый пункт гласил: «Каж-
дому даётся воля, какого б чина и 
достоинства ни был, во всех местах, 
как на собственных, так и на чужих 
землях, искать, плавить, варить и 
чистить всякие металлы, сиречь: 
золото, серебро, медь, олово, сви-
нец, железо».

Сметливый Иван понял, какие 
возможности открываются. Он 
уже слышал о богатствах Никиты 
Демидова – владельца метал-
лургических заводов на Среднем 
Урале. Но знал он и о несметных 
богатствах Южного Урала, ещё 
никем не освоенных. Торговлей 
заработать немалые средства для 
заведения заводов было невозмож-
но. Поэтому он решился на риско-
ванное предприятие с поставкой 
провианта в оренбургские земли. 
Путь шёл через дикую степь, где 
купец в любую минуту мог быть 
ограблен и убит. Но овчинка стоила 
выделки. Бесстрашие Твердышева 
произвело впечатление на началь-
ника Оренбургской комиссии И. И. 
Неплюева, который в 1742 году 
отдал ему на откуп продажу вина 
на территории вновь образован-
ной губернии, а также поставку 
провианта из Поволжья. Итак, за-
ручившись поддержкой Неплюева 
и собрав первоначальный капитал, 
Твердышевы перешли к горноза-
водской деятельности. 

В 1744 году берг-коллегия 
и оренбургский губернатор 
И. И. Неплюев разработали 
совместное решение  
по строительству горных 
заводов на Южном Урале

Разрешалось покупать у башкир 
и других владельцев рудные место-
рождения, леса, земельные угодья 
для строительства предприятий. 
Частные заводовладельцы на 
четыре года освобождались от 
десятинного налога и получили 
право продавать до 90 процентов 
своей продукции по вольным це-
нам. Не дожидаясь этого решения, 
Твердышев купил первый медный 
рудник у башкирского рудоискате-
ля Н. Уразметова. Это произошло 
и благодаря тому, что Твердышев, 
не скупясь на подарки и посулы 
местной знати, входил с ними в 
личные сношения, оговаривал 
предстоящие сделки. «Они так 
искусно и честно поступали, что 
башкирцы, полюбив их, почитали 
их всегда хозяевами и не чинили 
никаких препятствий», – говорил 
о братьях Твердышевых П. И. Рыч-
ков, историк Южного Урала.

К 1773 году братья Иван и Яков 
Твердышевы и их компаньон Иван 
Мясников – муж сестры Татьяны, 
стали обладателями крупнейшего 
комплекса из одиннадцати заводов 
с восьмью тысячами душ крепост-
ных, сотнями рудников и более 
одного миллиона десятин земли. 
Их финансовый капитал вырос 
до двух миллионов. Заводы Твер-
дышевых давали 22–23 процента 
общероссийской выплавки меди, 
12–13 процентов железа и десяти 
процентов  чугуна. Кровельное 
железо с заводов Твердышевых 
пошло в том числе на покрытие 
строений Новодевичьего монасты-
ря в Москве – партия железных ли-
стов была отправлена караваном. 
Медь с заводов Твердышевых шла 
в Екатеринбург на монетный двор 
для чеканки монет и на экспорт. 

Но особенно интересна история 
«взаимоотношений» Твердышева 
с горой Магнитной. Ещё в 1747 
году рудознатцы Твердышева про-
вели на горе Магнитной шурфовку, 
определив, достаточно ли руды для 
строительства поблизости желе-
зоделательного завода. И тогда же 
Твердышев и Мясников обрати-
лись в Оренбургскую губернскую 
канцелярию с просьбой закрепить 
за ними навечно гору Магнитную, 
возле которой за четыре года до 
этого И. И. Неплюев основал кре-
пость Магнитную. 

В октябре 1752 года 
Оренбургская канцелярия 
выдала документ:  
«Записать за Твердышевым  
и Мясниковым все найденные 
ими до сего времени руды»

Застолбив за собой права на 
руду горы Магнитной, Твердышев 
не торопился строить железо-
делательный завод, а вначале 
отладил начатое дело с медными 
заводами. И лишь после этого 
предприниматели занялись про-
изводством железа. Первым был 
Катав-Ивановский завод, потом 
Усть-Катавский и Симский заводы. 
Завершающим аккордом в этой же-
лезной симфонии стал Белорецкий 
завод, основанный в 1762 году и 
работавший на железной руде горы 
Магнитной.

Заводчики строили не только за-
воды, но и организовали училища 
для работников, обучали мастеро-
вых новым технологиям выпуска 
продукции, строили каменные 
церкви в заводских посёлках. 

В годы пугачёвского бунта 
из одиннадцати заводов 
«Твердышевской империи» 
девять были сожжены

Но основатель империи Иван 
Борисович Твердышев об этом уже 
не узнал: он умер в апреле 1773 
года в Санкт-Петербурге, успев 
продать свою половину заводов 
брату Якову Борисовичу, возгла-
вившему компанию. После раз-
грома Пугачёва заводы, благодаря 
ссуде от государевой казны, были 
восстановлены.

Но через десять лет, в 1783 году, 
скончался и Яков Твердышев. Он 
жил в Москве, слыл человеком 
обширного ума и откликался на 
любое доброе дело. Так, например, 
он пожертвовал 20 тысяч рублей 
для бедных студентов Москов-
ского университета. Потому его 

имя выбито на мраморной доске 
университета одним из первых 
вместе с Демидовыми. У Якова 
Борисовича не было наследников 
по мужской линии, а дочь Татьяна, 
хоть и вышла замуж, осталась без-
детной. Зато у Ивана Мясникова, 
который был женат на родной 
сестре Твердышевых Татьяне 
Борисовне, было четыре дочери: 
Ирина, Дарья, Аграфена, Екатери-
на. Для раздела огромного хозяй-
ства компании после кончины её 
основателей императрица Екате-
рина II даже создала специальную 
комиссию. Полный раздел был со-
вершён в 1783 году. Каждой дочери  
И. С. Мясникова достались по одно-
му медеплавильному и железоде-
лательному заводу. Кроме того, 
наследницы получили огромные 
земельные владения и по 19 тысяч 
душ крепостных крестьян.

Громадное состояние, доставшее-
ся дочерям Мясникова, превратило 
их в самых богатых невест России 
того времени и позволило сделать 
приличные партии, приумножив 
богатство многих знатнейших 
русских фамилий. 

О судьбах потомков 
основателей медно-железной 
империи Южного Урала  
можно написать целый трактат 

Но наибольший интерес пред-
ставляет судьба наследников, ко-
торым досталась гора Магнитная и 
Белорецкий завод. Их владелицей 
стала Дарья, вышедшая замуж за 
офицера линейной службы Алек-
сандра Ильича Пашкова. У него 
было большое имение в Тамбов-
ской губернии, знаменитый Дом 

Пашковых в Москве. После смерти 
Дарьи Ивановны и её мужа Бело-
рецкими заводами до 1830 года 
владел их сын – Иван Пашков. По-
сле его смерти при разделе заводов 
разразился скандал между тремя 
сыновьями, дочерью и вдовой 
Ивана Пашкова, в орбиту которого 
были вовлечены Государственный 
совет и сам Николай 1. 

До 1861 года управлять 
заводами было доверено 
крепостному Парфёну 
Васильевичу Галанину

Он работал литейщиком и до-
сконально знал производство. 
После отмены крепостного права 
некоторое время был управляю-
щим заводов, а затем вместе с 
семьей переехал в Верхнеуральск, 
где построил дом, который сохра-
нился до сих пор. А не так давно 
верхнеуральский краевед Василий 
Ашитков разыскал и восстановил 
на старинном кладбище мрамор-
ный крест с могилы детей Парфёна 
Галанина. 

После 1861 года наметился упа-
док производства. С 1866 года над 
Белорецким округом, в который 
входили Белорецкий и Тирлян-
ский заводы с земельными и лес-
ными угодьями, было учреждено 
конкурсное управление. Братья 
Николай и Сергей Пашковы были 
признаны несостоятельными 
должниками. В 1874 году по тре-
бованию кредиторов Пашковых 
заводы с земельными дачами были 
проданы торговому дому Вогау и К. 
Создаётся акционерное общество 
«Чугуноплавильные и железоде-
лательные заводы Пашковых». На-
звание «заводы Пашковых» было 
сохранено из-за высокой марки 
пашковского железа на рынках. 
В первой половине XIX века паш-
ковское железо получило большую 
популярность на рынках России, 
Средней Азии и даже за рубежом за 
свою ковкость и невысокую цену. 
Как свидетельствуют некоторые 
исторические факты, пашковским 
листовым железом с клеймом, изо-
бражавшим соболя, после пожара 
была крыта даже кровля собора 
святого Петра в Риме.

В мае 1916 года  
немецкий торговый дом 
Вогау и К продал акции 
международному  
и петербургскому банкам 

Белорецкие заводы были вклю-
чены в концерн машиностроитель-
ных Коломенских и Сормовских 
заводов. Гора Магнитная играла 
значительную роль в развитии 
заводов в начале XX века. В 1917 
году гору, как известно, пытались 
купить японские промышленни-
ки за 25 миллионов рублей. Но 
настали совсем другие времена, 
в которые и гора, и заводы были 
национализированы. Ну а в 1929 
году началась грандиозная эпопея 
строительства Магнитогорского 
металлургического комбината.

Неизвестно, как выглядел Иван 
Борисович Твердышев, его пор-
трета не сохранилось. Потому и 
памятник ему изваян скульптором 
по собственным представлениям. 
Зато вместо портретов остались 
куда более осязаемые вещи: заво-
ды, которые до сих пор работают, 
в том числе Белорецкий – один 
из самых успешных, бывшие за-
водские посёлки выросли в города  
Катав-Ивановск, Бакал, Юрюзань, 
Сим, Миньяр,Белорецк. И замеча-
тельно, что память об основателе 
металлургии на Южном Урале 
живёт до сих пор.

  Ирина Андреева,  
краевед

Имена

Магнитогорский металл 14 апреля 2020 года вторник Вехи 11

Память о родоначальнике металлургического производства  
на Южном Урале живёт до сих пор

Основатель империи

Белорецкий завод, XVIII век
Памятник Ивану Твердышеву 
в Белорецке

Дом Парфена Галанина в Верхнеуральске

Иван Неплюев
Крест с могилы детей  
Парфена Галанина

Дом ПашковыхПарфен Галанин с семьей



Этот казус случился со 
мной, когда я работал в 
геологоразведке на Юж-
ном Урале. Месяц буришь 
землю с бригадой таких же 
бедолаг, месяц отдыхаешь. 
Лес, горы, до ближайше-
го жилья – километров 
шестьдесят. До базового 
геологического штаба – со-
рок. По радиусу от неё пять 
буровых вышек. Одна из 
них наша.

Как-то так получилось, что уже 
на третий день смены выяснилось, 
что прислали нам бракованные 
коронки для кернового бурения. 
Весь ящик оказался не для гранита, 
а для почвы и глины. Связались по 
рации со штабом, говорят, приез-
жайте сами на «уазике», все маши-
ны на объектах. Поехали втроём, 
всё равно бурить нечем, вышка 
встала. Приехали, загрузили ки-
лограммов сто алмазных коронок 
и назад. «Уазик» «крякнулся» на 
обратном пути. В двадцати киломе-
трах от лагеря. Причём сломался он 
капитально. Водитель Коля даже 
капот открывать не стал. По звуку 
и треску определил скоропостиж-
ную смерть и снял фуражку.

Нести на себе железо – нере-
ально. Рации тогда были только 
стационарные. Всё равно идти в 
лагерь, связываться со штабом, но 

дадут ли ещё оттуда 
машину – это вопрос. 
А каждый день про-
стоя – ноль рублей в 
зарплате.

На карте вдруг рас-
смотрели «отдель-
но стоящий домик» 
всего-то километрах 
в двух от сломавшего-
ся «уазика». Послали 
на разведку меня, как специалиста 
по работе с аборигенами. Уже на 
подходе к единственному домику 
заброшенной деревни увидел хоро-
шие приметы: из трубы шёл дым, 
во дворе стояла добротная телега, 
в конюшне ржал конь. По двору 
ходил совершенно одинокий петух 
и, видимо от одиночества, бочком 
и незаметно пытался подкрасться 
к группе флиртующих с ним бди-
тельных ворон. 

Наконец вышел хозяин. Лицо 
чёрное от загара и мятое, задубе-
лое, как кирзовый сапог. На ногах 
обрезанные по самую пятку сапоги 
невероятного размера, драгунское 
трико времён войны 1812 года и 
засаленный пиджак с рыболов-
ными крючками на воротнике, 
оставшийся хозяину наверняка со 
свадьбы. Лицо выражало гордый 
интерес.

Разговорились. Начали, как сле-
дует, с погоды, обсудили безобраз-
ные дороги прилегающей мест-

ности, дальность 
магазина, виды 
на урожай грибов. 
Наконец я расска-
зал о ситуации, и, 
позёвывая, чтоб 
не очень-то вы-
казывать интерес, 
кивнул на телегу 
и поинтересовал-
ся о стоимости 
аренды гужевого 
транспорта.

– А вес груза ка-
кой? – опасливо 
спросил дед. Я от-
ветил, что кило-
граммов 50–60. Дед 
посочувствовал, 
и, закатив глаза, 

углубился в матема-
тические вычисления. «Двадцать 
рублей!» – категорично объявил он 
и постарался сделать вид, что даже 
не интересуется моей реакцией. Я, 
разумеется, выразил оглушитель-
ное недоумение нереальностью 
цены, и после торгов мы с ним со-
шлись на 17-ти. 

Когда он вывел к дому своего 
коня, у меня вытянулось лицо. Ло-
шадь была какой-то непропорцио-
нальной длины и худобы. В зубы 
можно было не смотреть, возраст 
угадывался с первого взгляда.

– Домчит как на крыльях! – успо-
коил дедуля и попросил деньги 
вперёд. Сам он идти категорически 
отказался, и через каких-то пару 
часов непрерывных понуканий 
я промчался два километра до 
«уазика». Загрузились, оставили 
автомобиль на дороге и опасливо 
пошли рядом с телегой. 

– А чем его кормить-то будем? – 
озадачился водитель Коля. – Они 

ведь овёс едят! Где мы его возь-
мём?!

– У нас гречка есть! – предполо-
жил геолог Григорий, всю жизнь 
проработавший в городе в инсти-
туте, а перед пенсией решивший 
набрать полевого стажа.

– Трава вокруг зелёная! Они тра-
ву едят! – поразил я своих прияте-
лей деревенскими знаниями.

Дирижабль, как мы обозвали без-
ымянного коня за его пропорции, 
перебирал ногами задумчиво и 
удивлённо. К вечеру, когда до базы 
оставалось ещё километров десять, 
наш верный конь остановился, 
упал и испустил дух. Натурально. 
После попыток сделать ему искус-
ственное дыхание, массаж сердца, 
громкие крики в уши стало ясно, 
что мы попали. После короткой 
нецензурной панихиды решили 
переночевать и утром разделиться. 
Мне было назначено идти к мошен-
нику деду (я у него ещё и паспорт 
оставил), а Гриша с Колей двинут 
в наш лагерь. 

Встали засветло, и уже вместе с 
восходом я был у деда. Тот, увидев 
меня, как мне показалось, с тайной 
надеждой спросил, где конь.

 – Умер твой верный одногодка! – 
мстительно успокоил его я.

– Загнали Борьку! – то ли обрадо-
вался, то ли возмутился дед.

– Если б мы его гнали, то довез-
ли бы, может, груз до лагеря. А он 
тут рядом, возле брода сдох. И эти 
десять километров часа четыре 
плёлся! Давай, дед, паспорт. Телегу 
мы тебе притащим, когда машина 
с базы придёт. 

– Я вам целого коня живого и 
здорового дал? Дал! Где он? Нету! 
Давай плати как за живого!

– Дед! Если б он вчера вечером не 
сдох, тебе бы сегодня утром могилу 
пришлось бы копать своему длин-
номеру! Он у тебя уже заупокойные 
молитвы сам себе читал! А так мы 
его в лес оттащим, лисы и волки 
сожрут. 

– Какой конь был! – запричитал 
хитрюга дед.

Я деликатно промолчал.
– Будённовской породы! – осме-

лел нахал.
 – Наверное, самого Будённого 

живьём видел – не выдержал я.
– Он у меня пятнадцать лет жил 

живой и здоровый и ни разу не 
сдох! 300 рублей! – сказал как от-
резал старик. Я, натурально, упал 
на пятую точку. 

– Да ты что, дед! На такие деньги 
я тебе арабского скакуна приведу! 
На эти деньги шесть новых велоси-
педов можно купить! На эти деньги 
натуральный дирижабль можно 
купить! – заголосил я.

После получаса переговоров со-
шлись на ста рублях, мою штормов-
ку и ботинки в придачу.

Довольный дед пошуршал по-
лученными от меня купюрами, и, 
поглядев, как я разуваюсь, пред-
ложил:

 – А может, петуха моего купишь? 
– и кивнул на своего одинокого из-
вращенца.

– А он что, тоже вот-вот должен 
шпоры отбросить? – предполо-
жил я.

– Не. Он у меня особенный. Всех 
кур до смерти затаптывает! – гордо 
заявил дед.

– Смотри, сам будь с ним осторо-
жен! – посоветовал я деду, мыслен-
но пожелав обратного, и босиком 
захромал по дороге, стараясь не 
наступать на сосновые шишки.
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Знаем ли мы литературу род-
ного города? И да, и нет. Что 
написал легендарный Борис 
Ручьёв, кроме строк, вы-
сеченных на постаменте па-
мятника «Первая палатка»? 
А что происходит в местных 
творческих кругах сегодня? 
«Магнитогорский металл» 
рассказывает о ярких стра-
ницах культурной летописи 
города, значимых событиях 
современности и новых кни-
гах, но газетная площадь не 
бесконечна. Так что, дорогие 
читатели, на литгостиную 
«ММ» надейтесь, а сами – не 
плошайте. Благо Интернет 
сегодня как никогда стано-
вится окном в мир.

И чтение, и общение
Серьёзный вклад в популяри-

зацию творчества литераторов-
земляков внёс поэт, бард, коорди-
натор магнитогорского клуба «Что? 
Где? Когда?» Денис Коновальчик. 
Программист по профессии и при 
этом личность творческая, то есть 
физик и лирик одновременно, в 
2006 году он создал виртуальную 

энциклопедию-
п у т е в о д и т е л ь 
« Л и т М а г н и т » 
litmagnit.fandom.
c o m / r u / w i k i /
ЛитМагнит (16+) 
и с тех пор посто-
янно пополняет 
и обновляет ин-

формацию. Произведения магни-
тогорских литераторов выкладыва-
ются в популярнейшие хранилища 
текстов русскоязычного Интернета 
– журнал «Самиздат» и Библиотеку 
Мошкова, все ссылки можно найти 
на «ЛитМагните». Это настоящий 
кладезь не только для жителей 
города, но и для всех ценителей 
русскоязычной литературы.

Кроме того, в социальной сети 

«ВКонтакте» создано сообщество, 
объединяющее магнитогорских 
поэтов, писателей и любителей ли-
тературы, – своеобразное интерак-
тивное приложение к библиотечно-
энциклопедическому проекту «Лит-

Магнит»: vk.com/
c l u b 3 7 6 3 2 0 7 
(16+) .  З дес ь  – 
общение, обмен 
новостями о твор-
ческих встречах, 
п р е з е н т а ц и я х 
книг, литератур-
ных конкурсах.

Наши в Фейсбуке
Для пользователей социальной 

сети «Фейсбук» – ценителей ли-
тературы малой родины – тоже 
есть интересные сообщества. В 
группе «Магнитогорск литера-
турный» www.facebook.com/
groups/559373557530415 (16+)

участники делят-
ся друг с другом 
новостями куль-
туры и собствен-
ным творчеством, 
а также представ-
ляют «одногруп-
пникам» чужие 

понравившиеся произведения. 
Группа «Магнитогорск: литера-
турный архив» www.facebook.
com/groups/604461623275597 
(16+) знакомит с книгами маг-
нитогорских авторов, вышедших 
в разные годы, – 
можно прочесть 
аннотацию, уви-
деть фото облож-
ки и бесплатно 
скачать книгу 
в электронном 
виде в форма-
те pdf. Админи-
стратор группы – поэт, художник, 
литературный редактор «ММ» 

Александр Ерофеев. Он оформляет 
и готовит к печати книги большин-
ства земляков, а затем помогает им 
расширить круг читателей.

Рекомендую и молодую, но 
невероятно интересную группу 
«Тонкий Журнал» facebook.com/
groups/203646757437254 (16+). 
Ведёт её бард, 
автор песен на 
стихи российских 
поэтов, ценитель 
литературы Ан-
дрей Крамарен-
ко из Нижнего 
Тагила вместе с 
международной 
командой экспертов. Можно читать 
рекомендуемое ими и при этом 
предлагать к размещению свои лю-
бимые произведения. Так, недавно 
в «Тонком Журнале» по инициативе 
магнитогорских участников пу-
бликовались стихи Борис Попова 
и Владимира Чурилина.

Заходите к ним на огонёк
У многих литераторов есть соб-

ственные тематические сообще-
ства в соцсетях. Так, я люблю за-
ходить в гости к 
экс-магнитогорцу, 
н ы н е  п и т е р ц у 
Ренарту Фасхут-
динову в группу 
«Дудочка Крысо-
лова. Куда уво-
дят стихи…» в 
социальной сети 
«ВКонтакте» vk.com/dudochka_
krysolova (16+). Отмечу и группу 
в «Фейсбуке» «Поэт Николай Як-
шин» https://www.facebook.com/
groups/1746428305667506 (16+), 
посвящённую па-
мяти литератора 
и культурного де-
ятеля, известного 
далеко за преде-
лами родного го-
рода.

Открывая но-
вые грани магни-
тогорской литературы, не отказы-
вайте себе в удовольствии читать и 
авторов из других городов и стран 
– это помогает вписать творчество 
местных авторов в региональный, 
российский и мировой контекст, 
что обещает более глубокое вос-
приятие.

Радует, что у большинства мэ-
тров современной русскоязычной 
поэзии есть личные страницы в 
социальных сетях, где подписчики 
получают возможность читать сти-
хи «с пылу с жару». Сегодня не так 
просто выписать себе книгу из дру-
гой страны, той же Украины, зато 
отслеживать появление шедевров 
Александра Кабанова из Киева и 
Ирины Евсы из Харькова можно в 
режиме реального времени в Фейс-
буке. Кстати, соцсети – прекрасная 
возможность лично поблагодарить 
автора. Доброе слово и гению при-
ятно.

  Елена Лещинская

Онлайн

Сетература Магнитки

Как я покупал 
дохлую лошадь

Какие интернет-ресурсы знакомят с классиками 
магнитогорской литературы и талантами современности?

Рассказ 

Сергей Кащеев

  Сергей Кащеев



Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Память жива 
15 апреля –  
19 лет,  как 
нет дорогого 
и любимого 
отца, деда 
и прадеда, 
ветерана 
Магнитки, 
ветерана 
треста 
«Магнито-
строй» 
РАЗУМНОГО 
Акима 
Епифановича 
(1911–2001). Все, кто знал его, 
помяните вместе с нами. Любим, 
помним, скорбим. 

Дети, внуки и правнуки, 
близкие и друзья

Память жива 
14 апреля 
исполняется  
11 лет, как нет с 
нами дорогого 
сына, отца 
и дедушки 
ПОЛЕтАЕВА 
Сергея 
Геннадьевича. 
Все, кто знал, 
помяните вместе 
с нами. Помним, 
любим, скорбим. 

Мама, дочь, 
внуки

Память жива 
14 апреля – два года, как не стало 
с нами любимой мамы, бабушки, 
прабабушки ПЛУГОВОй Галентины 
Васильевны. Помним, любим, 
скорбим. 

Родные и близкие

Объявления

Продам
*Сад дачу «Коммунальщик», 3 

эт. с цоколь-гаражом. Или обмен 
на жильё. Т.: 8-951-432-85-71, 37-
37-64.

*Сад в «Дружбе» Т. 8-904-975-
03-91.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Песок, щебень, отсев, скалу, 
перегной от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Щебень, песок, отсев. Т. 45-39-
40.

*Холодильник и морозильник. Т. 
8-951-432-85-71.

*Песок, щебень, отсев, чернозём, 
перегной от 1 до 30 тонн. Т. 8-912-
326-01-36.

*Перегной, чернозём, щебень, 
песок. Т. 8-951-443-72-71.

*Дрова, навоз. Т. 8-951-464-79-
97.

Куплю
*Ванну, батареи, холодильники, 

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

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

*Холодильник, б/у, в рабочем со-
стоянии. Т. 8-951-451-01-20.

*Куплю самовар на дровах. Т. 
8-903-090-00-95.

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

Услуги
*Теплицы усиленные. Т. 8-912-

805-40-50.
*Металлоконструкции, теплицы, 

заборы, ворота. Т. 8-912-805-04-
24.

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

*Ремонт теплиц. Сварочные ра-
боты. Т. 8-951-260-60-60.

*Перетяжка теплиц. Т. 8-912-
805-09-80.

*Теплицы усиленные по цене 
прошлого года. Т. 8-912-805-40-
50.

*Кровельные работы. Недо-
рого. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровельные работы. Сайдинг. 
Недорого. Т. 43-40-24.

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

*Заборы, пристрои, навесы, 
козырьки. Т. 8-951-777-72-45.

*Заборы, навесы, ворота, ме-
таллоконструкции. Т. 8-912-805-
04-24.

*Заборы, ворота, решетки, двери, 
навесы. Т. 8-919-405-37-15.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, рас-
пашные, кованные. Т. 8-982-33-
23-157.

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

*Теплицы усиленные. Каче-
ство. Т. 8-919-117-60-50.

*Ремонт теплиц. Поликарбо-
нат. Т. 45-04-09.

*Ремонт и перетяжка теплиц. Т. 
45-46-35. 

*Теплицы, навесы, беседки, при-
стройки. Ворота, заборы. Т. 8-900-
02-60-200.

*Теплицы недорого. Т. 43-40-24.
*Лестницы, беседки, полы, ве-

ранды. Т. 8-902-614-19-14.
*Печник. Т. 43-30-64.
*Сайдинг. Т. 8-912-408-01-29.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60.
*Сантехработы. Т.: 45-11-41, 

8-996-561-58-98.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехработы Т. 8-912-329-34-

90.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт, установка ТВ-антенн. Т. 
8-951-810-10-55.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик, недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

нерам 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.

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

Т. 45-70-10.
*Дачное телевидение. Т. 49-49-

49.
*Цифровое ТВ, 20 каналов, теле-

приставки, антенны. Подключение, 
настройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Спец по компьютерам. Т. 8-919-
323-25-15.

*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Ремонт стиральных машин. 

Быстро, качественно, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
316-46-30.

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

*Ремонт микроволновок, холо-
дильников, стиралок на дому. Т. 
8-903-090-00-95.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-806-81-
45.

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

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

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

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

*«ГАЗель» от 350 р. Грузчики. Т. 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Вспашка Т. 8-904-801-17-72.

Требуются
*На постоянную работу – ма-

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

*На постоянную работу – фор-
мовщики ЖБИ (изготовление тро-
туарной плитки, ФБС, плиты, пере-
мычки и т. д.). Ул. Комсомольская, 
д. 133/1. Маршрут № 32. Т. мастера: 
8-919-400-70-37, 8-906-850-72-00 
(звонить с 8.00 до 18.00).

*В медсанчасть – уборщики 
служебных помещений, уборщики 
территории, штукатуры-маляры 
и облицовщики-плиточники. Т.: 
29-28-30, 29-28-29.

*Уборщица/щик в магазин без 
вредных привычек. График рабо-
ты 2/2. Обращаться по Т. 8-951-
477-46-30.

Веру Александровну НИКИФОРОВУ – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха

Юлию Юрьевну САВчУК, Александра Алексеевича 
ИСАКОВА, Ирину Валерьевну ХАбАРОВУ, Раису Алексан-
дровну ЛОПАТИНУ, Любовь Юрьевну САВИчеВУ, Степана 
Геннадьевича ЗАВОдчИКОВА, Сергея Владимировича 
ТУЗ, Марину Владимировну ТРУХАНОВУ, Артёма Ан-
дреевича ТАРеЛКИНА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья и добра.
Администрация, профком цеха РОФ

Людмилу Ивановну беЛОВУ, Ирину Юрьевну ВАСИ-
ЛЬеВУ, Марию Васильевну ГОЛдИНУ, Василия Михай-
ловича ГУНИНА, Лилию Ивановну деРУНОВУ, Наталью 
Михайловну ИЛЬИНУ, Николая Михайловича ИСАеВА, 
Аллу Петровну КАНЬШИНУ, Ольгу Александровну КО-
ВАЛЬ, Наталью Арсентьевну КОНОПЛеВУ, Марию Алек-
сандровну КУТЬКО, Марину Григорьевну МКРТчАН, 
Сергея Михайловича ШВеЙКИНА, Сандугач ПеТУХОВУ, 
Валентину Ивановну ТОКАРеВУ, Нину ефимовну чеР-
НеЦКУЮ, Татьяну ефимовну ЩеЦ, Ирину Юрьевну 
ФедОРОВУ, Светлану Владимировну ТИМОФееВУ, 
Найлю Шариповну АХМеТОВУ, Антонину Васильевну 
ВОЛКОВУ, Зою Николаевну МеЛИХОВУ, Альбину Арте-
мьевну КРУГЛОВУ, Ираиду Константиновну ФедОРОВУ, 
Лидию Алексеевну дАНИЛеЙКО, Надежду Ивановну 
ВИНяРчИК – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 
семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов управления  
ПАО «ММК»
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Преступление и наказание

Происшествие

Трагедия случилась летом 
прошлого года, в день, когда 
горожане праздновали 
юбилей Магнитки. Цепь 
событий разворачивалась 
в одном из многоэтажных 
домов по улице Завеняги-
на. Пятидесятитрёхлетний 
пенсионер Андрей был 
возмущён шумевшими со-
седями, которые проживали 
этажом выше. Он выскочил 
на лестничную площадку и, 
не стесняясь в выраженияx, 
стал поносить людей. 
Жильцы другой квартиры –  
супруги, взрослая дочь и её 
парень, выйдя на площадку, 
пытались успокоить мужчи-
ну, сказав, что соседей нет 
дома. 

Пенсионер хлопнул дверью, и 
конфликт, казалось, был исчерпан. 
Вскоре глава семейства отправился 
выносить мусор. Через несколько 
минут домочадцы услышали кри-
ки. Хозяйка квартиры вышла на 
лестничную площадку и с ужасом 
увидела, как Андрей, размахнув-
шись, вонзил нож в её мужа. Увидев 
соседку, обезумевший пенсионер 
набросился на женщину и стал 
бить лезвием. На крики выбежал 
гость семьи – молодой человек.  
Озверевший пенсионер с размаху 
вонзил ему нож в шею. Девушка 
выскочила из квартиры и, спаса-
ясь от преследователя, который 
гнался за ней по пятам, помчалась 
по улице. На пути безумца встал 
прохожий. Пенсионер, размахивая 
окровавленным ножом, напал на 
него. Незнакомец увернулся от уда-
ра. На крики о помощи сбежались 
люди. Пенсионер бросился вон со 
двора и вскоре скрылся из вида. 

Скорая помощь увезла троих. 
Молодой человек, которому едва 
минул 21 год, не приходя в созна-
ние, скончался. Он впервые ока-
зался в доме новой знакомой, при-
гласившей парня к праздничному 
столу. Глава семейства находился в 
критическом состоянии. Впослед-
ствии эксперты установили семь 
ранений, нанесённых в жизненно 
важные органы. Ранения его су-
пруги  отнесли к средней степени 
тяжести. 

Андрей пешком направился к 
бывшей тёще на улицу Октябрь-
скую. Стал биться в дверь пенсио-
нерки. Женщина вызвала полицию. 
Буяна задержали, препроводили в 
отделение, но вскоре отпустили. 
Стражи порядка ещё не знали, 
какую бойню он устроил в доме. 
Когда оперативные сводки стали 
известны, Андрея задержали. Суд 
отправил его под арест.

Специалисты областной пси-
хоневрологической больницы, 
обследовав обвиняемого, поста-
новили: провести комплексную 
судебно-психологическую экс-
пертизу, направив обвиняемого в 
Уфу. Специалисты заключили, что 
пациент в момент нападения был 

невменяем. Решением суда из СИЗО 
Андрея перевели в специализиро-
ванное медицинское учреждение 
закрытого типа. 

Во время следствия пенсионер 
вину не признал, уверяя, что не 
нападал, а всего лишь оборонялся 
от агрессивных соседей, якобы на-
павших на него с битой. Он не пом-
нил, как в его руке оказался нож, 
которым убивал и ранил людей. 
Следователи проверили его дово-
ды, но биту не обнаружили. Пока-
зания свидетелей подтверждали 
слова потерпевших. Пенсионера 
обвинили в убийстве, покушении 
на убийство двух и более лиц. Из 
документов следует, что обвиняе-
мый Андрей, 1966 года рождения, 
ранее дважды держал ответ перед 
судом. Первый раз за незакон-
ное проникновение в жилище и 
уничтожение имущества. Второй 
приговор вынесли в августе 2018 
года за применение насилия в от-
ношении представителя власти 
– полицейского. В двух случаях 
суд вынес условный срок лишения 
свободы. Жуткую резню пенсионер 
устроил, отбывая условный срок 
наказания. 

– Поскольку психиатры заклю-
чили, что пациент в момент пре-
ступления был невменяем, его 
показания нельзя признать закон-
ными, – подчеркнул исполняющий 
обязанности прокурора Право-
бережного района Рим Сиргалин. 
– После заключения комплексной 

судебно-медицинской комиссии 
было вынесено решение: напра-
вить уголовное дело в суд для 
вынесения решения о примене-
нии в отношении фигуранта при-
нудительных мер медицинского 
характера, поскольку психическое 
расстройство лишает человека воз-
можности осознавать фактический 
характер своих действий. Рекомен-
довано лечение в стационарных 
условиях специализированного 
типа.

– Как часто люди с психическими 
отклонениями становятся фигу-
рантами уголовных дел? 

– Всплеск преступлений при-
ходится на весну и осень. С начала 
года в районе не было ни одного 
подобного случая. Для сравнения: в 
2018 году по линии Следственного 
комитета три человека соверши-
ли опасное деяние, запрещённое 
Уголовным кодексом. В МВД таких  
фигурантов было десять, трое из 
них несовершеннолетние. В про-
шлом году по материалам МВД 
зарегистрировано восемь человек, 
признанных невменяемыми, двое 
из них несовершеннолетние. 

Рим Рафаилович вспомнил слу-
чай, когда женщина едва не заду-
шила несовершеннолетнюю дочь. 
Трагедии не произошло по чистой 
случайности. Старшая дочь, услы-
шав хрипы, вырвала сестрёнку из 
рук рассвирепевшей мамаши. При-
чиной неадекватного поведения 
родительницы стало признание 

дочки в том, что она отдала отцу, 
который ушёл из семьи, его доку-
менты. Последней каплей, привед-
шей женщину к нервному срыву, 
стала посуда. К приходу матери 
девочка не успела вымыть тарелки. 
Родительницу признали невменяе-
мой, отправили на  лечение. 

В настоящее время на контроле 
прокуратуры находится рассле-
дование ещё одного уголовного 
дела в отношении женщины, чьё 
поведение специалисты называют 
резкой вспышкой эмоциональной 
агрессии, едва не приведшей к 
убийству. 

Страстные чувства между уро-
женкой Тюмени и магнитогорцем 
вспыхнули во время их работы по 
вахтовому методу. Полугодовая ко-
мандировка завершилась, но влю-
блённые не нашли сил расстаться. 
Мужчина снял в Магнитогорске 
квартиру, сказав семье, что вахта 
продлена на полгода. Женщина 
была свободна. Её ревность и тре-
бование оставить семью закончи-
лись скандалом. Сибирячка набро-
силась на возлюбленного с ножом, 
вонзив лезвие в грудь. Раненого 
доставили в больницу, ревнивицу 
арестовали. На звонки детей из 
Тюмени она с болью говорит, что 
не скоро увидит родных. 

В 2003 году в посёлке Новосевер-
ный произошло убийство молодой 
женщины. Преступник Александр 
Колпаков ранее был судим за 
попытку убийства: ранил жену 

ножом, был признан психически 
больным и отправлен на принуди-
тельное лечение. Вылечился, вы-
шел, но вскоре убил собутыльника 
и расчленил тело. Колпакова вновь 
отправили на принудительное ле-
чение, но, как оказалось, болезнь 
не прошла. Комментируя случай, 
руководитель областной психонев-
рологической больницы говорил, 
что Колпаков страдал тяжёлым 
психическим расстройством, кото-
рое, вероятно, не подлежит излече-
нию. Его намеревались отправить 
в закрытую специализированную 
психиатрическую больницу. Медик 
подчеркнул, что есть случаи, когда 
агрессивное состояние больного не 
купируется.

Кровавый случай, случившийся 
летом прошлого года, а также 
статистика только по Правобереж-
ному району доказывают: престу-
пления, которые совершают пси-
хически больные люди, далеко не 
единичны в наши дни. Какие меры 
принимают психиатры, чтобы изо-
лировать опасных больных? 

– Лица, признанные невменяе-
мыми, отправляются на принуди-
тельное лечение, – говорит глав-
ный врач психоневрологической 
больницы № 5 Юлия Стольникова. 
– Виды лечения зависят от тяжести 
преступления. Больница проводит 
принудительное лечение общего 
типа. Челябинское учреждение 
–  принудительное лечение спе-
циализированного типа. Есть 
лечебные учреждения специали-
зированного типа с интенсивным 
наблюдением. Лечение длится не 
менее пяти лет. Если человек со-
вершил тяжкое преступление, он, 
пройдя интенсивное лечение в 
специализированной клинике, по-
ступает в нашу больницу, где про-
ходит общий тип лечения. Затем 
его переводят со стационарного 
на амбулаторное принудительное 
лечение. В больнице есть кабинет 
активного диспансерного наблю-
дения и амбулаторного принуди-
тельного  лечения. Все больные 
находятся на учёте. Кроме медиков 
за ними наблюдает и полиция, еже-
годно запрашивая списки. Иными 
словами, эти люди находятся в 
поле зрения и  психиатров, и по-
лиции. 

Исходя из своего 20-летнего 
опыта, подчеркну: рецидивы у 
таких больных весьма редки, они 
находятся в стойкой длительной 
ремиссии. Срывы случаются у тех, 
кто совершил нетяжкие преступле-
ния и не подвергался длительному 
лечению. Если человек, пройдя ле-
чение, не может себя обслуживать, 
его определяют в психоневрологи-
ческий интернат. 

Из тех, кто совершил уголовные 
преступления и подвергся судебно-
психиатрической экспертизе, 
семь–восемь процентов страдают 
психическими расстройствами. 
Общероссийские показатели до-
ходят до десяти процентов. 

 Ирина Коротких  

Безумный убийца 
Почти восемь процентов от всех преступников  
признают невменяемыми 

Пресс-служба УМВД Магнитогорска 
сообщает об очередных преступле-
ниях мошенников. 

На днях в дежурную часть отдела полиции 
«Ленинский» обратилась 67-летняя горо-
жанка. Потерпевшая пояснила, что ей по-
звонил мужчина, представился сотрудником 
службы безопасности банка, сообщил о воз-
можных несанкционированных операциях 
с её денежными средствами. Неизвестный 
убедил, что для безопасности накоплений, 
а также оказания помощи службе безопас-
ности в поимке мошенников необходимо 
сообщать информацию, которая поступает 

на телефон в смс-сообщениях. Женщина в 
течение нескольких дней сообщала злоу-
мышленникам коды доступа к банковскому 
счёту, а жулики снимали деньги. По пред-
варительным данным, ущерб составил 
миллион 300 тысяч рублей.

Несколько иной сценарий разыграли пре-
ступники для обмана 43-летней женщины. 
Неизвестный представился по телефону 
сотрудником банка и сообщил, что на жен-
щину оформлен кредит. Для аннулирования 
заявки необходима информация, приходя-
щая в смс-сообщениях. Женщина послушно 
выполнила рекомендации, дав мошенникам 
возможность оформить на неё два кредита, 

общая сумма которых превышала 212 тысяч 
рублей. Злоумышленники перевели на свои 
счета все денежные средства горожанки.

На уловки мошенников попался и  
37-летний мужчина. Он обратился с заяв-
лением в дежурную часть отдела полиции 
«Левобережный». Потерпевшему также 
поступил звонок, и женщина, представив-
шись сотрудником банка, сообщила о за-
явке от его имени на оформление кредита. 
Мужчина информацию опроверг, и неиз-
вестная настоятельно порекомендовала 
сообщить ей коды безопасности, приходя-
щие в смс-сообщениях. Человек получил 
смс-сообщение об оформлении кредита на 
его имя и, следуя рекомендациям, потерял 
сумму, превышающую 670 тысяч рублей.

В районных следственных отделах воз-
буждены уголовные дела по деяниям, квали-
фицированным статьёй 158 УК РФ, – кража, 
максимальный срок наказания – до десяти 
лет лишения свободы.

Сотрудники полиции очередной раз при-
зывают граждан не сообщать неизвестным 
конфиденциальную информацию, не на-
зывать коды, не открывать и не следовать 
рекомендациям в смс-сообщениях и не 

удалять их. Впоследствии это станет ни-
точкой, которая позволит выйти на след 
злоумышленников. Подтверждая данные 
из смс-сообщений, человек подтверждает 
оформление кредитов на своё имя, а деньги 
уходят мошенникам.

Правоохранители напоминают: предста-
вители банковских организаций не могут 
запрашивать персональные данные, а также 
предлагать перевести денежные средства на 
какие-либо банковские счета. В настоящее 
время проводится комплекс мероприятий, 
направленный на установление подозревае-
мых, их местонахождение и задержание.

Стражи порядка рекомендуют гражданам 
провести профилактические беседы с по-
жилыми родственниками о разных видах 
мошенничества, рассказать о механизме 
действия, если неизвестные по телефону 
представляются сотрудниками банка, соци-
альных, коммунальных служб либо иными 
официальными лицами. Информацию по 
противодействию мошенничеству, а также 
видеоролик с рекомендациями можно по-
лучить на сайте ГУ МВД России по Челябин-
ской области по адресу: https://74.мвд.рф/
информирование.

Мошенникам карантин  
не преграда
За несколько дней с банковских счетов магнитогорцев  
снято более двух миллионов рублей
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Экспозиция

Экспозиция живописи и 
графики посвящена 90-
летию со дня рождения 
магнитогорского худож-
ника Вениамина Захарова-
Холмского. . 

На открытии выставки по 
причине карантина присут-
ствовали несколько человек, но 
аудиторию расширили, транс-
лируя событие в режиме онлайн.  
Директор МГК Юлия Криво-
шапко зачитала телеграмму из 
Санкт-Петербурга, присланную 
родными живописца. Дочь Ксе-
ния и вдова художника Лариса 
Анатольевна благодарили со-
трудников галереи, поклонников 
искусства Захарова-Холмского за 
память, почитание, сохранение 
его живописных традиций в го-
роде, который художник считал 
родным. 

Главный хранитель картинной 
галереи Марина Абрамова, она 
же бессменный куратор мно-
жества персональных выставок 
художника, открывая торжество, 
подчеркнула, что в юбилейной 
экспозиции 94 работы: 63 – из 
собрания МКГ. Марина Филип-
повна поблагодарила коллек-
ционеров Владимира Мироно-
ва, Евгения Антохина, Вадима 
Аксенова и Алексея Круглова, 
предоставивших для выставки 
свыше тридцати работ мастера. 
Многие произведения художни-
ка выставлены впервые. Боль-
шую часть экспозиции составили 
графические листы – 65 работ, 
почти три десятка произведе-
ний выполнены в живописной 
манере. 

В е н и а м и н а  З а х а р о в а -
Холмского относили к неорди-
нарным художникам, которые 
ежечасно совершенствуют уни-
кальный дар рисовальщика. 
Захаров-Холмский известен как 
мастер печатной графики, ил-
люстратор книг, живописец, 
колорист. Выпускник Ленин-
градского института живописи, 
член Союза художников Рос-
сии, активный участник город-
ских, областных, зональных, 
республиканских, всесоюзных и 
международных выставок более  
30 лет прожил в Магнитогорске. 
Производственная тема, улицы 
города первых пятилеток были 
главными направлениями его 
творчества. 

– На уральской земле в пол-
ную силу зазвучал его могучий 
талант рисовальщика и гра-
фика, – рассказывает Марина 
Абрамова. – Он создаёт более  
150 работ в уникальной и печат-
ной технике: портреты рабочих, 
производственные и городские 
пейзажи, натюрморты, написан-
ные на озере Банное. В 70–80-е 
годы мастер организует для 
работников комбината более  
20 персональных выставок. 

Его путь к признанию был тер-
нист и долог. Родился Вениамин 
Иванович в Душанбе в 1930 году. 
В 1951 году поступил в Ленин-
градское художественное учи-
лище, после окончания служил 
на Северном флоте. Образование 
продолжил в Ленинградском 
институте живописи, скульпту-
ры и архитектуры имени Ильи 
Репина при Академии художеств 
СССР. Его творческие искания на-
чались ещё в студенческие годы. 
Он столь активно интересовался 
новыми течениями в западном 
искусстве, что был отстранён 
от защиты дипломной работы. 
Лишь через год, благодаря за-
ступничеству известных живо-
писцев, завершил обучение. Ква-

лификационной работой стала 
серия мастерски выполненных 
литографий. 

Понимая, что в столицах  
он не сможет творить 
свободно, уезжает  
в Калмыкию, работает  
в художественных  
мастерских Элисты 

К этому времени относится 
создание иллюстраций к кал-
мыцкому героическому эпосу 
«Джангар». Графические листы 
отметили дипломом первой 
степени на всесоюзном кон-
курсе книги в Москве. В 1975 
году его иллюстрации к коми-
пермяцкому эпосу «Сказание о 
Кудым-Оше и Пере-охотнике» 
получили поощрительный ди-
плом на всероссийском конкурсе 
книги. Столь успешное начало 
оформительской деятельно-
сти впоследствии вылилось в 
плодотворное сотрудничество 
с Крымским, Пермским, Симфе-
ропольским, Южно-Уральским 
книжными издательствами. 
Двадцать книг с иллюстрациями 
Захарова-Холмского многоты-
сячными тиражами расходились 
по стране. 

– Венцом его книжной графики 
стал цикл линогравюр к «Слову о 
полку Игореве» 1985 года созда-
ния, которые вошли в мировую 
антологию «Слова», – отмечает 
Марина Абрамова. – В 1986 году 
эти работы художник пред-
ставил на биеннале в Венеции. 
Благодаря усилиям энтузиастов 
и друзей художника уникальное 
издание увидело свет лишь в 
2005 году. 

В 1966 году художник приез-
жает в Магнитогорск, преподаёт 
на худграфе, участвует в зональ-
ных и всероссийских выставках. 
В 1971 году мастера принимают 
в Союз художников СССР. Он 
активно включается в обще-
ственную жизнь города: воз-
главляет совет художественно-
производственных мастерских, 
становится членом градострои-
тельного совета, создаёт мону-
ментальные работы: роспись 
«Стройка» в здании бывшего 
строительного техникума. Сте-
ны правобережного Дворца 
детского творчества украшены 
его произведениями «Бегущая 
по волнам», «Песни гражданской 
войны». 

– Несмотря на плодотворную 
работу в области книжной и пе-
чатной графики, настоящей стра-
стью Вениамина Ивановича была 
живопись, – продолжает Марина 
Филипповна. – На протяжении 
долгих творческих лет, вплоть 
до последнего своего часа, он 
увлечённо писал маслом. Мастер 
создал более 700 произведений 
в разных техниках. Работал в 
различных жанрах – пейзаж, на-
тюрморт, портрет, тематическая 
картина. Новаторство и смелые 
эксперименты обусловили на-
стороженное отношение к его 
поискам не только зрителей, 
воспитанных на реалистическом 
искусстве, но и коллег из про-
фессиональной среды.

Мне, как журналисту, посчаст-
ливилось увидеть Вениами-
на Ивановича в 2009 году. В 
зале галереи состоялась пресс-
конференция по случаю откры-
тия его персональной выставки 
«От супрематизма до Леонардо 
да Винчи». Помню, разговор шёл 
о модернизме и реализме. Ма-
стер говорил, что относит себя к 
традиционным художникам. Что 

касается нынешнего состояния 
искусства, то, по его словам, оно 
переживает упадок. Тематиче-
ская картина почти исчезла из 
экспозиций, мало портретных 
работ, в лучшем случае  при-
сутствует «прикладничество» – 
бабушкины одеяла, и то предки 
делали лучше. 

Тогда художник 
безапелляционно заявил,  
что нового искусства нет,  
есть лишь жалкое 
подражание модернистам 
конца XIX – 
начала XX веков 

Авангардное искусство тре-
бует подготовленного зрителя. 
Поклонники Малевича придут 
в восторг от живописных работ 
Захарова-Холмского. А средне-
статистический зритель, далёкий 
от супрематизма, будет искать 
портретное сходство и задаваться 
вопросами, мол, почему в портре-
те авторства Захарова-Холмского 
Наполеон зелёный? Вероятно, 
потому, что военная форма его 
армии была такого цвета, а На-
полеон – человек войны. Для по-
стижения произведений мастера 
надо отрешиться от реализма и в 
движении кисти, выборе красок 
уловить черты характера извест-
ных личностей: Ганнибала, ита-
льянского монаха-реформатора 
Савонаролы, Невского, Суворова, 
Буденного, Чапаева. 

Нельзя не восхититься высо-
чайшим профессионализмом его 
графических листов, в которых 
мастер закрепляет за собой сла-
ву гениального рисовальщика. 
Именно они позволяют про-
следить развитие творческих 
предпочтений, манеру, стилистку 
создания образов. Линогравюра 
1964 года «Девушка с яблоками» 
отличается фотографичностью 
изображения, стремлением де-
тально передать портретные 
черты юного создания, точно 
воспроизвести детали фона. 
Автопортрет, созданный в 2000 
году, – это крупный план чело-
века, испытавшего все горести 
бытия и радость творчества. 

Из прежних работ 
вспоминается полотно 
мастера «Битва 
при Ангиаре». По 
предположению учёных, 
одноименный шедевр 
великого Леонардо находится 
во Флоренции 

Он скрыт стеной, которую 
украшает фреска Вазари. Захаров-
Холмский настолько проникся 
идеей о найденном шедевре 
гения, что создал свою «Битву»: 
огромное полотно, передающее 
экспрессию смертельной схватки 
противников. 

– К сожалению, самые зна-
ковые, программные работы в 
настоящее время находятся в 
Санкт-Петербурге, где живёт 
семья художника, – отметила 
Марина Филипповна. – Но даже 
то, что удалось собрать, даёт 
наглядное представление о мас-
штабе таланта магнитогорского 
мастера. Он создал свою пласти-
ческую и цветовую вселенную, 
живописную систему, ставшую 
творческим стилем. Его творче-
ство всегда вызывало споры и 
неоднозначные суждения. Да, он 
сам определил себя в гении. Он 
не получил звания заслуженного 
художника России, но настоящий 
талант обречён на одиночество и 
непонимание. Настоящий талант 
проявляется в колоссальном 
каждодневном труде. Именно так 
жил художник. Искусство было 
его тираном и идолом. 

  Ирина Коротких 

Мощный талант рисовальщика 
В зале представлены работы, хранящиеся в запасниках галереи,  
и полотна из частных коллекций

Марина Абрамова  
на открытии выставки 
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Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Окольцованная 
американка

По горизонтали: 3. Что ради прививок выпу-
скают? 7. Кобыла, которую жизнь не пощадила. 9. 
Кто, если верить библейской Книге Даниила, стал 
последним халдейским правителем Вавилона? 10. 
Чем куриные яйца просвечивают? 11. Окольцован-
ная американка. 13. Чем блистает Анна Нетребко? 
15. Ядовитый зуб у змеи. 16. Литературный питон. 
17. Галерея мирового уровня в Лондоне. 19. Что 
стоит во главе угла пацифизма? 20. «Властвует над 
удовольствием не тот, кто совсем воздерживается 
от него, но тот, кто пользуется им, не увлекаясь 
страстью к нему» (античный философ). 22. «Слышу 
в тумане я светлую...». 23. Столица тайцев. 25. Чем 
начинается и заканчивается действие мюзикла 
«Красавица и Чудовище»? 26. «Постоянное ... нимба 
деформирует голову». 27. «Свой ... голубой раскрыло 
морякам».

По вертикали: 1. «Сердечное ... три зимы греет». 
2. Не только дачный, но и избирательный. 4. «На 
боярышен ... поглядывает». 5. Какой камень исполь-
зуют в оформлении ордена Австралии? 6. Мужская 
косметичка в дорогу. 8. «Дамское оружие» массового 
поражения. 9. Кто в животном мире больше других 
проявляет лидерские качества? 12. Каким кремом 
наждачат кожу? 13. В какой «роли» выступают Усы-
ня, Горыня или Дубыня из Тибидохса. 14. Робин Гуд 
из бразильских сказаний. 17. Национальный парк 
Швеции «с троллями». 18. Каким знаком в Древней 
Греции клеймили преступников? 21. «Последний... 
к портрету». 23. Голос из оперы. 24. Повар из мульт-
фильма «Балерина на корабле». Ответы на кроссворд

По горизонтали:3. Вакцина. 7. Кляча. 9. Валтасар. 10. Овоскоп. 11. 
Миссис. 13. Вокал. 15. Клык. 16. Каа. 17. Тейт. 19. Мир. 20. Аристипп. 
22. Весть. 23. Бангкок. 25. Бал. 26. Ношение. 27. Саван.

По вертикали: 1. Слово. 2. Участок. 4. Арап. 5. Цитрин. 6. Несессер. 8. 
Красота. 9. Вожак. 12. Скраб. 13. Вышибала. 14. Лампион. 17. Тиведен. 
18. Стигма. 21. Штрих. 23. Бас. 24. Кок.
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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, 
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко уверен, что 
россияне не прочувствовали 
«всю полноту» предпринятых 
для борьбы с коронавирусом в 
стране мер, а также у населения 
«нет общего осмысления ситуа-
ции». Об этом глава Минздрава 
сказал в интервью ТАСС. 

«Мы видим, что население, к со-
жалению, не прочувствовало всю 
ответственность и всю полноту мер, 
которую нужно соблюдать для себя, к 
сожалению, пока мы видим, что в гло-
бальном масштабе у населения России 
нет общего осмысления ситуации», – 
сказал Михаил Мурашко.

Он отметил, многие понимают, что 
есть прямые риски, «особенно старшее 
поколение». Кроме того, по его словам, 
снизилось количество пациентов, кото-
рые должны были планово проходить 
амбулаторное лечение.

В интервью агентству он не дал 
чёткой оценки прогнозов развития 
ситуации с распространением за-
болевания, лишь назвал возможные 
сценарии. «Есть сценарии, когда пик 
может сместиться на лето. Есть сцена-
рии хуже, когда пик может произойти 
в ближайшее время», – отметил глава 
Минздрава. Тем не менее он подчер-
кнул, что они связаны «с комплексом 
тех мер, которые ведут к остановке или 
приостановке снижения активности 
эпидемиологического процесса».

При этом Михаил Мурашко обратил 
внимание, что «оценка эффективности 
предпринимаемых мер» не сводится 
только к приросту заболевших. «Есть 
ряд других коэффициентов, которые 
говорят об эффективности, потому что, 
в любом случае, когда идет инфекци-
онный процесс, прирост будет. Другой 
вопрос – скорость этого прироста. Все 
ограничительные меры предпринима-
ются для уменьшения нагрузки и на 
медицинские организации, и на умень-
шение числа заболевших», – сказал 
министр здравоохранения России. 

Михаил Мурашко также отметил, что 
для остановки прироста инфициро-
ванных необходимо ввести «жесткий 
карантин, заблокировать любую актив-
ность, но это другого порядка меры». 

Говоря о волнующем всех россиян 
вопросе, способны ли традиционные 
иммуностимулирующие продукты, 
такие как чеснок, имбирь и лимон, по-
бороть коронавирус, Михаил Мурашко 
отметил, что уровень иммунитета 
имеет значение, но лечить вирус не-
обходимо всё-таки лекарственными 
препаратами.

«Все основные медицинские разра-
ботки ведутся по двум направлениям. 
Первое –  это препараты, которые не-
посредственно нейтрализуют вирус 
и блокируют его развитие. Второе –  
группа препаратов, которые повышают 
иммунитет. Но ни чеснок, ни лимон, ни 
имбирь не идут ни в какое сравнение 
по эффективности с лекарственными 
препаратами, которых огромное мно-
жество на отечественном рынке. Россия 
как раз может быть одной из стран, 
которые имеют достаточно большой 
ассортимент таких препаратов», – под-
черкнул глава Минздрава.

36,6°

Глава Минздрава считает, что россияне не до конца осознали  
риски заражения 

«Не прочувствовали  
ответственности»

Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день искусства. Международный день 
культуры. День специалиста по радиоэлектронной борьбе 
ВС РФ (13 лет).

События в истории: на Парижской выставке пред-
ставлен Каслинский чугунный павильон (1900 год). В во-
дах Атлантического океана затонул пассажирский лайнер 
«Титаник» (1912 год). В США открылся первый ресторан 
«Макдоналдс» (1955 год). В Москве открылся театр «Со-
временник» (1956 год).

Дата: Всемирный день голоса. День Чарли Чаплина. 
Великий (чистый) четверг. 

События в истории: в России cоздан первый профсоюз 
– Союз рабочих печатного дела (1905 год). На Ленинград-
ском радиозаводе «Коминтерн» начался выпуск первых 
советских телевизоров (1932 год). Вышел в тираж первый 
номер литературного журнала «Нева» (1955 год). 

***
Знаете ли вы, что: по статистике 80 процентов всех 

аварий происходит на скорости до 65 км/ч.

15 Апреля 
Среда

Восх. 5.24.
Зах. 19.36.
Долгота 
дня 14.12.

16 Апреля 
Четверг

Восх. 5.21.
Зах. 19.38.
Долгота 
дня 14.16.

Удалёнка

Вынужденные меры
Уважаемые читатели!

Коллектив редакции газеты «Магнитогорский металл» ис-
кренне сожалеет о необходимости введения ограничитель-
ных мер, вызванных неблагоприятной эпидемиологической 
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.


