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Смягчение режима
Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер объявил о снятии 
ряда ограничений, введённых в 
регионе из-за пандемии корона-
вируса.

На Южном Урале установилась поло-
жительная динамика: снижается коли-
чество заболевших за сутки, наблюдается 
высокий уровень охвата тестированием населения и есть 
необходимый запас свободных коечных мест на госпиталь-
ных базах региона.

– Мы продолжаем ежедневно анализировать ситуацию в 
регионе в связи с коронавирусом, работать на опережение 
с факторами, которые на эту обстановку влияют. В регионе 
наблюдается плавное снижение числа заболевших. Эту тен-
денцию надо сохранить, – подчеркнул Алексей Текслер. – Не 
менее важно то, что мы видим высокий уровень готовности 
медицинских организаций противостоять угрозе. Учитывая 
эти обстоятельства, обсудив ситуацию на оперативном 
штабе, в том числе выслушав мнение главного санитарного 
врача области, пришли к выводу, что эпидемиологическую 
ситуацию в области удалось стабилизировать. Это позволяет 
нам перейти к первому этапу снятия ограничений.

По решению главы региона в Челябинской области разре-
шаются прогулки и занятия спортом на улице с соблюдением 
социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических 
норм. Кроме того, вернуться к работе могут объекты 
розничной торговли непродовольственными товарами, 
с отдельным входом и площадью торгового зала до 400 
квадратных метров.

При этом на Южном Урале продолжает действовать общий 
режим готовности, и жителям области в обязательном по-
рядке необходимо соблюдать масочный режим, нормы соци-
ального дистанцирования и санитарно-эпидемиологические 
нормы.

– Больше двух месяцев у нас ушло на стабилизацию 
ситуации. Эти усилия, усилия каждого из нас, не должны 
быть напрасными. Важно понимать, любая вспышка, а по 
другим регионам мы это видим, может перечеркнуть все 
наши усилия. Вернуть нас назад. Нам всем нужно быть мак-
симально ответственными. Тогда будем думать о переходе 
на следующий этап снятия ограничений, – резюмировал 
Алексей Текслер.

По данным на 25 мая, в регионе подтверждены 2284 
случая заболевания COVID-19 (+ 38 новых подтверждений 
к предыдущему дню), за прошедшие сутки умерло два че-
ловека. Заражены 1319 человек. За весь период пандемии 
924 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Десять 
– переведены в медучреждения по месту прописки в другие 
регионы РФ. В Магнитогорске подтверждено 562 случая 
COVID-19, из них 154 пациента выздоровели и выписаны 
из больницы, 12 человек умерли.

Председатель 
совета директо-
ров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников 
провёл рабочее 
совещание в ре-
жиме онлайн, 
на котором 
обсуждались 
текущие 
вопросы 
реализации 
уникального проекта преоб-
разования городской среды 
«Притяжение». 

Проект предполагает создание 
на принадлежащей Магнитогор-
скому металлургическому комби-
нату территории в 400 гектаров 

музейно-образовательного комплек-
са, спортивно-событийного кластера 
и благоустроенной парковой зоны.   

В совещании приняли участие 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев, глава города Сергей 
Бердников, директор по корпора-
тивным вопросам и социальным 
программам ПАО «ММК» Сергей 
Кривощёков, первый вице-президент 
ХК «Металлург» Сергей Ласьков, на-
чальник управления капитального 

строительства ПАО «ММК» Алексей 
Чумиков, директор ООО «Территория 
Притяжения» Руслан Новицкий и ру-
ководитель проекта Максим Ясько.

Участники совещания, которое про-
шло с использованием средств видео-
связи, обсудили изменения и улуч-
шения, которые предстоит внести в 
проектную документацию, чтобы по-
высить уровень безопасности при по-
сещении территории «Притяжения».  

Продолжение на стр. 2

Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

magmetall.ru (16+)

26 мая 2020 
№ 55/13709/

Вторник
Лучшее СМИ
в металлургической отрасли
России и стран СНГ – 2019 

Издаётся с 5 мая 1935 года

Общественно-политическая, 
информационная газета, цена свободная

ре
кл
ам

а

Качество жизни

60 % Ср +12°...+26°  
ю-в 2...5 м/с
734 мм рт. ст.

Чт +16°...+29°  
ю-з 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Столько россиян 
готовы оказывать 
волонтёрскую помощь 
в условиях пандемии. 
Каждый четвёртый 
уже оказывал её.

Цифра дня Погода

Всё по плану!

Алексей 
Текслер
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Виктор Рашников

Проект парка «Притяжение»

Виктор Рашников провёл совещание  
по реализации проекта «Притяжение»



2 События и комментарии Магнитогорский металл 26 мая 2020 года вторник

Качество жизни

Окончание. Начало на стр. 1

Докладчиком на совещании 
выступил Александр Алексеев – 
руководитель проектов ком-
пании Strategy Partners Group, 
являющейся финансовым 
консультантом проекта. 

С 2019 года эта компания разрабаты-
вает для «Притяжения» функциональ-
ные решения по каждому зданию, 
парковой и образовательной 
зонам и по проекту в целом. В 
своей работе Strategy Partners 
Group опирается как на изучение 
потребностей жителей Магнито-
горска, так и на лучшие практики, 
реализованные в России. Резуль-
таты этой работы (в качестве ис-
ходной информации) используют-
ся в процессе дальнейшего проек-
тирования в части формирования 
параметров зданий, площадей 
парковой зоны, функционального 
наполнения объектов.

С учётом того, что на сегодняшний 
день уже завершён этап разработки 
архитектурного облика основных 
зданий и территории будущего парка, 
участники совещания детально обсуди-
ли вопросы организации работ, а также 
особенности наполнения спортивных 
объектов и детской развлекательной 
зоны. 

Напомним, что в рамках проекта 
запланировано строительство совре-
менного 50-метрового крытого плава-
тельного бассейна с фитнес-центром, 
фристайл-арены, открытых спортив-
ных площадок, скалодрома, роллер-
дрома и т. п. Участники совещания 
согласовали предложенные варианты 
относительно формата и функциональ-
ного наполнения вышеперечисленных 
объектов. 

Говорили на совещании и о том, что 
одним из первых объектов, введён-
ных в эксплуатацию в рамках проекта 
«Притяжение», станет детский центр 
развлечений. Важной особенностью 
центра является то, что в нём плани-
руется реализовать несколько совре-
менных идей образовательной направ-
ленности. Так, в «Городе профессий» и 
в тематическом парке естественных 
наук «Лабиринтум» дети и подростки 

(в возрасте от 2 до 18 лет) 
и даже их родители смогут 
провести время не только весело, но и 
с пользой, параллельно узнавая что-то 
интересное или осваивая новые для 
себя навыки. В детском центре также 
планируется разместить современный 
интерактивный парк развлечений, 
главной изюминкой которого станет 
аттракцион «Летающий кинотеатр».

Виктор Рашников отметил, что для 
создания центра крайне важным явля-
ется предоставление самого широкого 
спектра занятий и развлечений для 
детей, и обратил особое внимание 
на необходимость обеспечения мак-
симального уровня безопасности и 
защищённости от любых возможных 
рисков.

В заключительной части совещания 

были рассмотрены графики работ по 
проекту и вопросы строительства и 
реконструкции подводящих автодорог. 
Уже готова проектная документация 
для обустройства временных дорог 
и строительной площадки. Горэлек-
тросеть в полном соответствии с 
графиком ведёт работы по электро-
снабжению, ведётся прокладка кабеля 
вдоль улицы Лесопарковая. В ско-
ром времени начнётся обустройство 
временных дорог и стройплощадки 
непосредственно на территории «При-
тяжения», а следом – прокладка инже-
нерных коммуникаций.  «Магнитогор-
ский металл» продолжит регулярно 
информировать своих читателей о 
ходе реализации этого грандиозного 
для нашего города проекта. 

Всё по плану!
Виктор Рашников провёл совещание по реализации  
проекта «Притяжение»

Анонс

На пешеходной зоне от улицы 
Ручьёва до Труда идут под-
готовительные работы по 
реконструкции общественного 
пространства.

Схема работы аналогична той, чтобы 
была и на первом участке бульвара 
«Огни Магнитки». Чтобы в дальнейшем 
иметь возможность установить арт-
объекты и подключить к ним световое 
оборудование, необходимо уложить 
электрический кабель. Поэтому рабо-
ты стартовали именно с «раскопок» 
– готовится траншея для коммуника-
ций. Одновременно идёт демонтаж 
бордюрного камня. Так же, как и на 
первом участке бульвара, пешеходная 
зона будет расширена, старый асфальт 
полностью демонтирован и заменён на 
тротуарную плитку. 

Напомним, что именно продолже-
ние бульвара назвали приоритетным 
жители Магнитогорска в рейтинго-
вом голосовании за благоустройство 
общественной территории на 2020 
год в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды». В голо-
совании, прошедшем в конце прошлого 
года, приняли участие 6450 человек. 
Бульвар набрал максимальное количе-
ство голосов. Неспроста: в южной части 

города зон отдыха немного, а первая 
часть получилась удачной и пользует-
ся интересом у жителей. Кроме того, 
горожане хотят видеть преображение 
парка у Вечного огня – ту часть, кото-
рая примыкает к Центральному ста-
диону, – сквера Ветеранов Магнитки, 
набережной реки Урал и сквера Трёх 
поколений. 

Бульвар «Огни Магнитки»  
по достоинству оценили  
не только горожане. 
Общественная территория 
вошла в федеральный реестр 
лучших практик благоустройства, 
пройдя нешуточный отбор 
среди полутысячи проектов, 
представленных 84 регионами 

Каждая область России, участвующая 
в реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» национальной программы 
«Жильё и городская среда», ежегодно 
должна направлять в профильное 
ведомство не меньше двух лучших 
реализованных проектов для создания 
библиотеки лучших практик благоу-
стройства общественных территорий. 

Комфортная среда

Вторая очередь бульвара
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Майское заседание МГСД
Заседание депутатов городского Собрания 
пройдёт в формате видео-конференц-связи.

За прошедший с предыдущего заседания месяц депу-
татские комиссии рассмотрели около тридцати вопросов. 
Наиболее актуальные из них вошли в проект повестки 
заседания депутатского корпуса.

Собрание обсудит состояние бюджета города, его ис-
полнение за первый квартал 2020 года, внесёт изменения 
в правила благоустройства, примет решение о дополни-
тельных мерах поддержки детей. Кроме того, народные 
избранники рассмотрят отчёт администрации за 2019 
год о деятельности по управлению муниципальным иму-
ществом и использованию земельных участков, находя-
щихся в собственности города. Также в проекте повестке 
значится вопрос об изменении схемы одномандатных 
избирательных округов по выборам в Собрание.

Первым вопросом майского заседания прозвучит ин-
формация о работе медицинских организаций города в 
условиях распространения коронавирусной инфекции.

Праймериз

Участвуй, не выходя из дома!
Стартовал заключительный этап Всероссийских 
праймериз.

«Праймериз» – так в ряде стран, а с недавнего времени 
и в России, называется  предварительное голосование 
по отбору кандидатур в органы государственной власти 
и местного самоуправления, проводимое задолго до 
реальных выборов. 

Самая крупная партия страны – «Единая Россия» – 
единственная политическая сила, которая отбирает 
своих кандидатов не кулуарно. Она открыто приглашает 
поучаствовать в этом всех желающих.

В связи с пандемией коронавируса праймериз прово-
дятся в виде электронного голосования.

У всех магнитогорцев старше 18 лет есть уникальная 
возможность выбрать своего кандидата в Законодатель-
ное собрание Челябинской области. 

Для тех, кто уже зарегистрировался на сайте предва-
рительного голосования pg.er.ru, там доступна полная 
информация о кандидатах с биографиями, фото- и ви-
деоматериалами. 

Алгоритм голосования предельно прост.
До 31 мая включительно зайдите на сайт pg.er.ru, 

на котором вы уже ранее зарегистрировались, открой-
те вкладку «Бюллетени», где вы увидите алфавитный 
список кандидатур, участвующих в праймериз. Выберите 
одного или нескольких кандидатов. И отдайте за них свои 
«электронные голоса». 

Важно: не забудьте подтвердить свой выбор нажати-
ем кнопки «Подтверждение голосования». Факт вашего 
голосования будет подтверждён появлением надписи 
«Спасибо за ваш голос».  После чего нажмите «ОК», и про-
цесс будет завершён.

  Оргкомитет по проведению предварительного внутрипартийного 
голосования в Магнитогорске
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Призыв во время пандемии
Военкомат заботится о здоровье сотрудников и посетителей

Безопасность Регион

Стабильный рейтинг
Российское рейтинговое агентство АКРА сохра-
нило кредитный рейтинг Челябинской области 
на уровне АА (RU), прогноз «Стабильный». По 
оценке аналитиков, у региона есть задел для его 
поддержания даже на фоне сокращения соб-
ственных доходов и ожидаемого роста дефици-
та бюджета.

Как отмечается в пресс-релизе агентства, текущий кре-
дитный рейтинг Челябинской области обусловлен низким 
уровнем долговой нагрузки региона и высокой гибкостью 
бюджетных расходов. Сдерживается он отдельными по-
казателями экономического развития субъекта, а также 
исторически сложившейся зависимостью доходов бюджета 
от металлопромышленного комплекса.

При этом, по мнению аналитиков, низкий уровень долго-
вой нагрузки региона сохранится, несмотря на перспективу 
прибегнуть к дополнительным заимствованиям. А ожидае-
мый дефицит не окажет значительного влияния на оценку 
бюджетного профиля области.

Кроме того, АКРА отмечает риски, связанные с прогно-
зируемым снижением налоговых поступлений от пред-
приятий металлургического комплекса на фоне изменения 
макроэкономической ситуации. В то же время агентство 
полагает, что бюджетная и долговая политика области по-
зволяет ей преодолевать кратковременное снижение соб-
ственных доходов без изменения кредитного качества.

По словам министра финансов Челябинской области 
Андрея Пшеницына, присвоенная аналитиками оценка – 
прямое отражение финансовой политики, существующей 
в регионе.

«Низкий уровень долговой нагрузки и способность 
обеспечить ликвидность бюджета позволяют региону 
сохранять финансовую стабильность, демонстрировать 
надёжность и кредитоспособность даже в условиях кри-
зиса», –  говорит он.

Также Андрей Пшеницын напомнил о долгосрочной 
практике рейтингования Челябинской области. «Мы доро-
жим присвоенными рейтингами, ведь они –  своеобразная 
кредитная история региона. И у нас эта история положи-
тельная, –  отметил министр. –  Регулярное присвоение 
рейтинга влияет на условия заимствования в банках и об-
легчает выпуск облигаций. Поэтому мы не отказывались от 
оценки аналитиков даже в те годы, когда не планировали 
брать в долг. Считаем, что если история рейтингования 
долгая, то и градус доверия со стороны банков и инвесто-
ров к субъекту выше».

Опрос

Кто не хочет работать дома
Министерство науки и высшего образования 
совместно с институтом социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС провели опрос пре-
подавателей вузов по поводу дистанционного 
образования.

«Российская газета» сообщает, что в ходе исследования 
на вопросы ответили около 34 тысяч человек. Выяснилось, 
что преподаватели организационно готовы к переходу на 
дистанционные форматы обучения и лояльно относятся 
к происходящему, но психологически многие не могут 
принять ситуацию. Сложнее всего тем, кто преподаёт тех-
нические и экспериментальные дисциплины, требующие 
максимального контакта со студентами, практических и 
лабораторных занятий. Одобряют дистанционное обуче-
ние работающие в области военного образования и пре-
подаватели, нашедшие в онлайн-форматах возможность 
индивидуального подхода к учёбе.

Более 90 процентов опрошенных согласны, что переход 
на удалённое обучение был необходимой мерой. Свыше 
80 процентов постоянно находятся онлайн на мобильных 
и стационарных устройствах, а 75 процентов препода-
вателей вузов высоко оценивают свою компетенцию в 
современных компьютерных технологиях. 

Правда, новый режим работы нарушил привычный образ 
жизни. Шестьдесят процентов респондентов признались, 
что им не нравится работать дома. У 34 процентов опро-
шенных нет места для комфортного проведения занятий. 
У большей части педагогов стало меньше свободного вре-
мени и появилось ощущение возросшей рабочей нагрузки. 
Об этом рассказали 86 процентов. 

Многие преподаватели в начале режима ограничений 
не обладали необходимыми навыками работы онлайн и 
вынуждены были учиться. Впрочем, они уверены, что эти 
навыки пригодятся в будущем. В то же время педагоги 
видят немало рисков в дистанционном образовании. Среди 
них спад мотивации студентов, недостаточная самодисци-
плина, эмоциональные срывы, невозможность полноцен-
ного контроля уровня знаний. Наблюдаются некоторые 
ограничения обучения в ряде направлений   – прежде всего 
технических и математических. Также преподавателям 
кажется, что удалённое обучение может сделать процесс 
образования формальным и шаблонным. Вместе с тем, 
есть педагоги, которые позитивно относятся к переходу 
на дистанционное обучение. Они представляют будущее 
высшего образования как сферу свободных и индивиду-
альных форматов передачи знаний.

Военный комиссариат Магни-
тогорска пригласил предста-
вителей печатных и электрон-
ных СМИ, а также съёмочные 
группы работающих в городе 
телекомпаний, чтобы расска-
зать о ходе весеннего призыва в 
эпидемиологической ситуации.

С мерами, принимаемыми для защиты 
от коронавируса, журналисты столкну-
лись буквально на пороге – у входной 
двери военкомата на проспекте Лени-
на, 8. Прежде чем войти, необходимо 
вытереть ноги о специальный коврик, 
пропитанный дезинфицирующим рас-
твором. Даже если просто наступить 
на него – подошва дезинфицируется. А 
уже за дверью, прямо за расположенной 
около поста дежурного «вертушкой», 
входящих встречает помощник на-
чальника отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учёта мо-
билизационных ресурсов – ППП и УМР 
– по воинскому учёту Юлия Андреева. 
До начала пандемии Юлия Фёдоровна 
трудилась на ул. Дружбы, 24 – именно 
туда сейчас в целях безопасности на-
правляют всех посетителей, кроме 
непосредственно призывников. Там 
можно сняться с воинского учёта, взять 
ту или иную справку. А на Ленина, 8 
приглашают будущее пополнение рядов 
Российской Армии.

На Юлии Андреевой – не просто маска 
и перчатки, а защитный костюм, при-
чём маску и перчатки меняет регуляр-
но, каждые два часа, как предписано 
инструкциями всем сотрудникам во-
енкомата. 

– Несмотря на то, что мы находимся 
в сложной ситуации, нормативы нам 
никто не изменял, – рассказал Дмитрий 
Голиков. – Нужно четыреста человек 
направить в войска, столько и напра-
вим. Понятно, что задача выполняется 
в специфических условиях, за полтора 
месяца с начала весенней кампании мы 
усовершенствовали меры по борьбе с 
коронавирусом, чтобы не занести его 
в войска. Большая работа проделана 
руководством Центрального военного 
округа, областным военным комисса-
риатом.

Дмитрий Голиков отметил, что в во-
енкомате два раза в день проводят влаж-
ную дезинфицирующую уборку, каждые 
два часа обрабатывают контактные 
поверхности, каждый час проветривают 
помещение.

Сотрудники раз в два часа 
надевают новые медицинские 
маски и меняют перчатки

Задача – проверить температуру тела 
бесконтактным измерителем, просле-
дить, чтобы каждый входящий обрабо-
тал руки дезинфицирующим раствором 
и надел маску. Если маски у посетителя 
нет – её выдадут. И всё это – приветливо, 
доброжелательно. Молодые люди, на-
верняка испытывающие естественное 
волнение, чувствуют: им здесь рады.

– Юлия Фёдоровна, вы здесь еже-
дневно стоите во всей этой амуниции 
– трудно, наверное?

– Что вы, ткань дышащая, можете по-
щупать, – улыбается моя собеседница.

Если у призывника температура 
в пределах нормы, его приглашают 
пройти опрос – оформить документы, 
заполнить анкету призывника. Воен-
ный комиссар Магнитогорска Дмитрий 
Голиков поясняет: есть два просторных 
кабинета, так что эта процедура прохо-
дит с соблюдением правил социального 
дистанцирования. Группа журналистов 
следует в один из кабинетов и на-
блюдает, как помощники начальника 
отделения Оксана Сорокина и Татьяна 
Муравьёва опрашивают призывника. 
И юноша, и сотрудницы военкомата – в 
масках. Вопросы стандартные: о месте 
работы или учёбы, семейном положе-
нии, родителях, братьях и сёстрах. Ин-
тересуются также, есть ли спортивный 
разряд. Первоначальный этап приёма 

идёт недолго, буквально несколько 
минут. Но в случаях, когда у призывника 
изменились данные: переехал, женился, 
родились дети и так далее, – приходится 
делать ксерокопии документов и тра-
тить на опрос чуть больше времени.

После опроса парни идут на мед-
комиссию, возглавляемую Алексеем 
Мамыкиным.

На полу и даже на кушетках 
красные разметки,  
помогающие соблюдать 
полутораметровую дистанцию

Затем – кабинет с несколькими сто-
лами, за которыми призывники запол-
няют психологические тесты, у которых 
также есть профориентационная задача. 
Так, у одних ребят ярко выраженны  
задатки стать водителями, у других, 
ввиду усидчивости и организованности, 
явный талант быть операторами.

Наконец призывники направляются 
в призывную комиссию. Её возглавля-
ет глава города Сергей Бердников, но 
ввиду занятости мэра его замещают 
другие представители муниципальной 
исполнительной власти. Так, в день 
визита журналистов комиссию воз-
главлял глава Орджоникидзевского 
района Владимир Ушаков. В комиссию 
традиционно входят представители 
УМВД, управления образования, врач 
Александр Мамыкин и военный комис-
сар Магнитогорска Дмитрий Голиков. 
Призывники, входя, бодро рапортуют:

– Товарищ председатель комиссии, 
такой-то на заседание прибыл.

Определяется группа здоровья при-
зывника, молодого человека спраши-
вают о его предпочтениях – в каких 
войсках он хотел бы служить.

– Объявляем решение: к военной 
службе годен! Поздравляем!

За день комиссию проходят до 50 
человек. Столпотворения нет благо-
даря грамотно организованной работе 
военкомата. Дмитрий Голиков после 
экскурсии для СМИ рассказывает о 
призыве-2020:

– Первые отправки в войска начнутся 
в июне, призывники поедут в областной 

пункт на автобусах, причём не все одно-
временно, а с интервалом, чтобы соблю-
сти меры безопасности. За неделю до от-
правки молодые люди в поликлиниках 
по месту жительства сдадут анализы 
на коронавирус, за два дня до отбытия 
эти сведения прикрепим к их личным 
делам. По прибытии в часть новобранцы 
две недели будут на карантине, чтобы 
исключить возможность занесения в 
ряды войск коронавируса.

Дмитрий Владимирович подчеркнул: 
в военкомате дважды в день проводят 
влажную дезинфицирующую уборку, 
каждые два часа обрабатывают кон-
тактные поверхности, каждый час про-
ветривают помещение. Таким образом, 
соблюдаются все возможные меры для 
того, чтобы сохранить здоровье сотруд-
ников и посетителей, предотвращая 
опасность заражения COVID-19.

P. S. В день встречи, организован-
ной Магнитогорским военным комисса-
риатом для городских СМИ, Президент 
Российской Федерации Владимир Путин 
в ходе онлайн-совещания по вопросам 
образования заявил об отсрочке для 
призыва в армию выпускников школ в 
2020 году.

– Рассчитываю, что учёба для всех 
первокурсников страны с учётом эпиде-
миологической ситуации начнётся без 
больших потерь времени. Мы также уже 
договорились с Министерством оборо-
ны отложить призыв на военную службу 
выпускников школ этого года, – сказал 
президент. Точную дату нового призыва 
он при этом не сообщил.

Изменилась ли в связи с этим ситуа-
ция с призывом в нашем городе? За ком-
ментарием по этому поводу редакция 
«ММ» обратилась к военному комиссару 
Магнитогорска Дмитрию Голикову.

– Изменений разнарядки не поступа-
ло: задача призвать на военную службу 
400 юношей осталась прежней. Но в 
ходе весеннего призыва мы не делаем 
акцента на школьников, им предстоит 
закончить выпускной класс. В призыв 
могут внести коррективы в Централь-
ном военном округе, для нас пока всё 
остаётся по-прежнему.

  Елена Лещинская
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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 48 от 26.05.2020 

1 мая 1944 г. – 1045-й день войны
• Учреждена медаль «За оборону Кавказа». Всего этой 

медалью награждено около 870 000 человек.

2 мая 1944 г. – 1046-й день войны

• На площади заводоуправления Маг-
нитогорска состоялся смотр строевой 
подготовки учащихся школ, ремес-
ленных училищ, школ ФЗО, высших и 
средних учебных заведений города. 
Смотр принимали генерал-лейтенант  
В. Г. Бурков – начальник  Ленинградской 
высшей офицерской бронетанковой 
школы, руководители города.

3 мая 1944 г. – 1047-й день войны

• В Москве в 20 часов раздался первый из двадцати 
артиллерийских залпов в честь исторических побед 
Красной Армии на фронте и в ознаменование великих 
успехов рабочих, колхозников и интеллигенции Совет-
ского Союза в тылу.

4 мая 1944 г. – 1048-й день войны

• Замечательных результатов до-
бились сталеплавильщики первого 
мартеновского цеха ММК. За два дня из 
21 плавки 20 проведено скоростными 
методами. Сверх задания выдано 9400 
тонн высококачественного металла. 
Строго по графику работают коксови-
ки, бесперебойно снабжая топливом 
доменный цех. Сменный мастер пятой 
домны Степан Васильевич Черкасов 
сварил тяжеловесную плавку, значи-
тельно перевыполнив задание.

5 мая 1944 г. – 1049-й день войны

• На территории Крайнего Севера, захваченной врагом, 
продолжительное время действует карело-финский 
партизанский отряд «Полярник». Партизаны наносят 
врагу большие потери. Все попытки немцев разгромить 
партизан окончились неудачей. Даже вызванный немца-
ми белофинский отряд не смог справиться с народными 
мстителями. Четверо суток продолжался поединок 
между ними и отборным белофинским отрядом, завер-
шившийся победой партизан.

• 5 мая 1944 года выпущен 3-й государственный 
военный заём на сумму 25 миллиардов рублей. Его 
размещение завершилось уже на следующий день, пре-
высив планируемую сумму на 213 миллионов рублей. 
Формально подписка носила добровольный характер, но 
фактически была принудительной, хотя  многие охотно 
вкладывались в военные займы.

7 мая 1944 г. – 1051-й день войны
• В ходе Крымской операции советские войска захватили 

Сапун-гору, штурм которой оказался неимоверно трудным. 
Но наши войска, уже имевшие богатый опыт боёв и взяв-
шие не одну высоту, справились и с этой задачей. В ходе 
взятия Сапун-горы погибло 80 тысяч советских солдат.

• В Магнитогорске состоялась традиционная эстафета 
имени газеты «Магнитогорский рабочий», посвящён-
ная Дню большевистской печати. Первое место заняла 
команда МГМИ. Ей было вручено переходящее Красное 
знамя, газеты, грамоты и трёхмесячная подписка на 
газету.

9 мая 1944 г. – 1053-й день войны

• Сломив упорное сопротивление противника, наши 
войска штурмом овладели крепостью и важнейшей 
военно-морской базой на Чёрном море – городом Сева-
стополь. Ликвидирован последний очаг сопротивления 
немцев в Крыму, и Крым полностью очищен от немецко-
фашистских захватчиков.

• При обследовании рабочих Магнитогорска выявлено 
большое количество в дистрофическом и преддистро-
фическом состоянии. Руководителям предприятий 
предложено развернуть сеть профилакториев, создать 
особые столовые с трёхразовым питанием.

• В Магнитке – острый дефицит медикаментов. Поэто-
му свободное население и школьники занимаются сбо-
ром лекарственных трав. Центральная заводская лабо-
ратория ММК освоила выпуск некоторых лекарственных 
препаратов – сульфидин, белый стрептоцид, серебряная 
вода. Мясокомбинат начал выпускать эндокринные 
препараты: гематоген, желудочный сок, териодин, спе-
ремин. Кроме того, предполагалось завести в города 
области 1,5 миллиона доз витамина С, организовать 
производство хвойного напитка и дрожжей, которые 
повышали иммунитет.

10 мая 1944 г. – 1054-й день войны

• 24 мощных артиллерийских залпа из 324 орудий 
возвестили о блистательной победе советского оружия 
– освобождение Севастополя.

• По итогам работы в апреле металлурги и строители 
Магнитки завоевали во Всесоюзном социалистическом 
соревновании шесть переходящих Красных знамён 
ГКО – мартеновский цех № 1, рудник горы Магнитной, 
электростанция ММК, сортопрокатный цех, ЖДТ ММК, 
трест «Магнитострой».

11 мая 1944 г. – 1055-й день войны

• В газете «Правда» опубликована статья секретаря 
Челябинского обкома ВКП(б) Н. Патоличева «Некоторые 
вопросы развития чёрной металлургии». В статье секре-
тарь отметил, что в Магнитогорске относительно хорошо 
поставлено культурное обслуживание металлургов.

16 мая 1944 г. – 1060-й день войны

• Звание Героя Советского 
Союза присвоено Михаилу Васи-
льевичу Грешилову – капитану 
3-го ранга, командиру подводной 
лодки, бывшему электромонтё-
ру коксохимического цеха ММК. 
Под командованием Грешилова 
было потоплено четыре враже-
ских транспорта и 20 барж.

• В политуправлении 1-го 
Украинского фронта состоялось 

совещание писателей и поэтов, работающих в красно-
армейских газетах. С докладом «Советская литература в 
дни Отечественной войны» выступил молодой писатель, 
Герой Советского Союза Сергей Борзенко. С докладом 
«Украинские литераторы на фронте» выступил поэт 
Андрей Малышко, об Украине, её культуре, о неруши-
мой дружбе с великим русским народом поведал поэт 
Любомир Дмитерко.  В развернувшемся обмене мнения-
ми приняли участие писатели-фронтовики  Анатолий 
Яновский, бывший магнитогорец Александр Авдеенко, 
Александр Безыменский. 

17 мая 1944 г. – 1061-й день войны

• Для улучшения питания трудящихся ММК на на-
чальника Кусимовского и Елимбетовского рудников 
возложена организация рыболовных бригад для ловли 
рыбы на озёрах в районе этих рудников.

18 мая 1944 г. – 1062-й день войны

• Началась депортация крымских татар – выселение 
крымскотатарского населения, проведённое Народным 
комиссариатом внутренних дел СССР 18–20 мая 1944 
года по решению Государственного Комитета Обороны. 
Депортация обосновывалась фактами участия крымских 
татар в коллаборационистских формированиях, вы-
ступавших на стороне нацистской Германии в период 
Великой Отечественной войны, а также практически 
поголовным дезертирством крымских татар из Красной 
Армии.

• В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР признал 
депортацию крымских татар незаконной и преступ-
ной.

• Рабочий H. Ф. Удалов на днях нашёл у обрыва реки 
Бердь в Новосибирской области клад медных монет 
чеканки 1695–1767 годов. Вес клада – 40 килограммов. 
Монеты были тщательно обёрнуты в бересту и хорошо 
сохранились. Находка сдана в финансовый отдел.

19 мая 1944 г. – 1063-й день войны

• На площади заводоуправления состоялся митинг 
трудящихся Магнитогорска, посвящённый вручению 
знамен ГКО цехам ММК и тресту «Магнитострой» – по-
бедителям во Всесоюзном социалистическом соревно-
вании за апрель 1944 года.

Знатный до-
менщик ММК 
Степан  
Черкасов

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Сергей  
Борзенко

Андрей  
Малышко

Любомир 
Дмитерко

Анатолий 
Яновский

Александр 
Авдеенко

Александр 
Безыменский

Василий 
Бурков

Карело-финский партизанский отряд «Полярник»

Взятие Сапун-горы

Эстафета на пр. Пушкина

Советские солдаты 
салютуют в честь 
освобождения 
Севастополя

Герой Советского Союза 
М. В. Грешилов

Депортация крымских татар

Вручение знамён ГКО



С наступлением хорошей по-
годы в округе № 9 продолжили 
благоустройство жилой зоны.

Жители наблюдают, как 
идёт восстановление 
тротуарной дорожки 
по улице Имени газеты 
«Правда». Многие годы, 
проходя здесь, нужно 

было быть особо вни-
мательным, чтобы 
не споткнуться о по-
ломанный асфальт, 

ямку, не переломать ноги – около двух 
десятилетий здесь не приводили в по-
рядок пешеходные дорожки. Теперь же 
покрытие гладкое, ровное – можно спо-
койно прогуливаться, выпускать сюда 
малышей на велосипедах и самокатах, 
не боясь, что они упадут. 

Пешеходную дорожку, парковочные 
карманы возле педагогического кол-
леджа расширили, а заодно обустроили 
газон. В короткие сроки выполнили 
большой объём работ по улице Енисей-
ской, от улицы Гагарина до «Правды». 
Установили новые бордюры, поскольку 

старые совсем пришли в негодность, 
уложили новое асфальтовое покрытие. 
На очереди – обустройство парковоч-
ных заездов напротив школы № 61, 
выездов из дворов и газонов. 

Приведение в порядок асфальтового 
покрытия – в списке наказов избира-
телей округа депутату Олегу Ширяеву. 
Народный избранник лично контроли-
рует ход, сроки и качество исполнения 
работ, поскольку обещал жителям, 
что, несмотря на сложную ситуацию 
в стране, всё запланированное будет 
сделано. 

Дороги, парковки, газоны
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Кадры для металлургии
Опорный университет Магнитки запускает но-
вый проект в области инжиниринга технологий 
материалов.

В МГТУ им. Г. И. Носова идёт первый набор на обучение 
по магистерской программе, где студенты будут изучать 
проектирование технологических процессов и свойств 
новых материалов. В создании учебного плана приняли 
участие Национальный исследовательский технологиче-
ский университет «МИСиС» и специалисты промышлен-
ного партнёра – ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат».

«Инжиниринг технологий материалов» – победитель 
Всероссийского конкурса передовых образовательных 
программ высшего образования, разрабатываемых со-
вместно с российскими университетами, входящими в 
ТОП-200 предметных глобальных рейтингов. Организа-
тором конкурса выступило Министерство науки и выс-
шего образования, а оператором – Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого. Опорный 
университет получил финансирование на реализацию и 
разработку собственной образовательной программы.

Сотрудничество университетов имеет важное значение 
не только для вуза, но и для города и региона в целом. 
Михаил Чукин, ректор МГТУ им. Г. И. Носова отмечает:

– Являясь основным поставщиком инженерных кадров 
для Магнитогорского металлургического комбината, мы 
знаем, какие специалисты нужны сейчас на предприятии. 
Внедрение передовой образовательной программы по-
зволит готовить людей, знающих и умеющих работать в 
реальных условиях Индустрии 4.0.

Выпускники будут востребованы на рынке труда в 
быстро меняющемся мире, 
потому что процесс обучения опирается 
на современные тенденции в металлургии

В течение двух лет студенты будут изучать специфиче-
ские особенности свойств материалов как основу для раз-
работки технологических процессов производства изде-
лий широкого функционального назначения. Магистран-
ты получат все необходимые знания – от современных 
аспектов для обеспечения энерго- и ресурсосбережения, 
защиты окружающей среды при осуществлении соот-
ветствующих технологических процессов, до технической 
и нормативной документации, системы менеджмента 
качества промышленных предприятий.

В учебный план будут введены дисциплины, размещён-
ные на образовательных платформах, для самостоятель-
ного изучения в удобное для слушателей время.

В создании рабочих программ ряда дисциплин прини-
мают участие учёные из университета-партнёра, в копил-
ке которых большой опыт в разработке образовательных 
проектов и международной деятельности. 

– Их деятельность не будет ограничиваться только 
содержательной частью. Чтение лекций магистрантам в 
«очном формате» является обязательной составляющей 
участия преподавателей в данной образовательной про-
грамме, – комментирует директор института элитных 
программ и открытого образования МГТУ им. Г. И. Носова 
Дмитрий Терентьев.

Образовательная коллаборация тридцати вузов-
победителей конкурса позволит направлять магистран-
тов на обучение в другие российские университеты. 
Академическая мобильность будет реализована и в 
международном масштабе. Имеющийся многолетний 
опыт международного сотрудничества с ведущими уни-
верситетами Италии, Индии, Польши, Чехии, Франции и 
других стран является стабильной гарантией привлече-
ния иностранных профессоров для чтения лекций. Это 
является мощным стимулом для изучения английского 
языка, расширения языковых компетенций в данной 
предметной области, грамотной работы с иностранной 
технической литературой.

В первом наборе, 
который состоится в этом году, 
смогут учиться 20 человек

Программа обучения рассчитана на тех, кто имеет сте-
пень бакалавра в области металлургии, материаловеде-
ния или других тесно связанных дисциплин. 

Программа «Инжиниринг технологий материалов» по-
зволяет магистрантам сочетать глубокую теоретическую 
подготовку с приобретением практических навыков 
исследовательской и аналитической работы в области 
проектирования технологических процессов. После завер-
шения обучения выпускники имеют междисциплинарные 
компетенции на границе материаловедения, металлургии 
и менеджмента. Специалисты такого рода смогут работать 
как в науке, так и в различных высокотехнологичных про-
мышленных компаниях.

Юбилей

Сегодня, 26 мая, заведующий 
музыкальной частью Магнито-
горского театра куклы и актёра 
«Буратино» Вадим Говорский 
празднует своё 55-летие. Это 
удивительно талантливый 
и разносторонний человек, 
который умеет сделать музы-
кальное оформление спектакля 
одной из его изюминок.

Самородок с абсолютным слухом и 
прекрасным голосом, он прекрасно 
владеет гитарой, компьютерными 
аудио- и видеопрограммами. Вадим 
Говорский – самобытный композитор. 
Ирина Барановская, актриса и режиссёр-
постановщик сказок для самых малень-
ких, всегда подчёркивает, как важна в 
интерактивных «малышовых» спекта-
клях «Курочка Ряба» (0+), «Новогодние 
хлопотушки» (0+), «Сказка про Паучка» 
(0+) музыка, созданная «завмузом» 
«Буратино».

Вадим Валентинович и стихи для 
многих звучащих со сцены песен пишет 
сам. Именно он автор финальной песни 
к спектаклю «Пеппи Длинныйчулок» 
(6+): «Если вдруг не улыбнулся старый 
друг…» Представитель Независимого 
театрального агентства Сергей Спивак 
из Москвы, приезжавший на премьеру, 
был в полном восторге и интересовался, 
кто же создал этот маленький шедевр. 
Оказалось, тот самый папа Пеппи – ка-
питан дальнего плавания. Роль пусть и 
эпизодическая, но запоминающаяся.

Творческие задатки у Говорского 
ярко проявлялись с детства – пел в хоре. 
Актёр «Буратино» и драмтеатра имени 
А. С. Пушкина Сергей Меледин вспо-
минает, как с 1980 года они с Вадимом 
ходили в знаменитую студию «Ровес-
ник» при Дворце культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникидзе, где 
руководителем была Раиса Николаевна 
Горюнова. Сергей и Вадим вместе игра-
ли  немцев в спектакле «Пятнадцатая 
весна», ставшем лауреатом областного 
конкурса.

Трудно поверить, что в мир Мельпо-
мены Вадим Валентинович попал отно-
сительно недавно, в 2012-м, а до того 23 
года трудился на ММК. В театр куклы и 
актёра «Буратино» переманили друзья 
детства и юности, с которыми когда-то 
учился в 53-й школе, ходил в «Ровесник» 
и играл в КВН. Магнитогорцы среднего 
и старшего поколения помнят: в 1990-х 
на весь город гремела комбинатская 
команда КВН, в которой Говорский вы-
ступал вместе с Валерием Ярошиным, 
Александром Анкудиновым, Михаилом 
Кривенко, Сергеем Павловских. Работа 
на Магнитогорском металлургическом 
комбинате давала стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне, но и 
творческая стезя притягивала всё силь-
нее. Восемь лет назад Вадим Говорский 
решился сменить сферу деятельности. 
«Хитростью переманили», – улыбается 
он. «К нашему счастью», – добавляют 
коллеги.

Во многом благодаря Говорскому 
театр «Буратино» получил награды 

престижных конкурсов. Так, уже в 2013 
году в Тюмени на открытом фестивале-
конкурсе «Почти бельканто» Алексан-
дра Ягодкина, Мария Кощеева и Вадим 
Говорский были удостоены специ-
ального приза жюри «За актёрское 
мастерство и музыкальность», а на 
Международном фестивале актёрской 
песни имени Клавдии Шульженко 
«буратиновцы» Александра Ягодкина 
и Вадим Говорский получили диплом 
II степени в номинации «Дуэт». Надо 
отметить, в последующие годы при 
участии Говорского копилка «Бу-
ратино» пополнилась ещё несколь-
кими наградами фестиваля имени 
К. Шульженко.

В 2017 году в Оренбурге на Между-
народном театральном фестивале 
«Гостиный двор» магнитогорский 
театр куклы и актёра представлял по-
становку «Капитанская дочка» (12+). 
Диплом за музыкальное оформление 
спектакля – заслуга не только компози-
тора Артура Бат-Очира, но и заведую-
щего музыкальной частью «Буратино» 
Вадима Говорского.

Вадим Валентинович – ещё и мастер 
на все руки «по технической части». 
Так, в 2019 году в Перми на Всероссий-
ском конкурсе «Корпоративный музей» 
лауреатства в номинации «Лучший 
театральный музей» удостоена Ири-
на Барановская за создание проекта 
«Закулисье» (6+). Техническую под-
держку и создание видеопрезентации 
театрального музея «Буратино», позво-
лившую достойно представить проект, 
обеспечил Вадим Говорский.

Не удивительно, что особенно остро 
востребованность Вадима Валентино-
вича ощущается в дни самоизоляции 
и удалённой работы «буратиновцев». 
Напомним читателям: во время панде-
мии коронавируса театр по-прежнему 
вместе со зрителем в формате онлайн: 
в социальных сетях «ВКонтакте» – 
vk.com/teatr_buratino, и «Фейсбук» 
–www.facebook.com/teatrburatino. Так 
вот, все актёрские записи, сделанные 
«на коленке» – с мобильных теле-
фонов, Вадим Говорский оформляет 
в едином стиле, к роликам на тему 
Великой Отечественной в рамках про-
екта Евгении Никитиной «Помним» 
(12+) подбирает не только музыку, но 
и видео- фотоматериалы из военной 
хроники. Получаются авторские клипы, 
для каждого исполнителя или героя 
рассказа – сугубо индивидуальные.

Ещё одно бесспорное творческое 
достижение «Буратино» при со-
действии его яркого и креативного 
«завмуза» – участие театра в марафоне 
спектаклей театров Челябинской об-
ласти «Огонь Победы», состоявшемся 
в посёлке Сыртинский незадолго до 
пандемии коронавируса. Спектакль 
«Музыкальными дорогами войны» 
(12+) поставлен Ириной Барановской, 
она же вместе с Вадимом Говорским – 
авторы идеи. В спектакле звучит живая 
музыка в исполнении Вадима Вален-
тиновича и второго звукорежиссёра 
Кирилла Юркова, также прекрасного 
исполнителя. Эта постановка войдёт 
в репертуар театра куклы и актёра 
«Буратино», и магнитогорцы увидят 
её в новом сезоне.

В театре Вадим Говорский может всё 
– от музыки до сценария. Сейчас на нём 
лежит огромная нагрузка. Перфекцио-
нист по натуре, он всё делает на выс-
шем уровне. Недаром «буратиновцы» 
называют его незаменимым.

 Елена Лещинская

Олег Ширяев

Призвание – театр
«Без Говорского мы как без рук», – 
с благодарностью говорят 
об имениннике коллеги

Работа в округе 

Вадим Говорский
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Это не просто рекорд – это преце-
дент: никто, кроме Евгения Бирю-
кова, заслужившего звание одного 
из самых надёжных защитников 
магнитогорского хоккейного клуба, 
не провёл в рядах дружины «Метал-
лурга» 15 сезонов подряд. Достиже-
ние ещё более весомое, если учесть, 
что Евгений Бирюков – воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы.

Мечтал ли о столь красивой карьере во 
второй после НХЛ мировой хоккейной лиге 
мальчишка из города Касли? Вряд ли сам 
Евгений помнит об этом. Он был в хорошем 
смысле слова дворовым пацаном: летом за-
нимался баскетболом, зимой – лыжами, а как 
только попробовал хоккей, понял: моё. Папа 
Жени тренировал легкоатлетов и, поддержи-
вая спортивные устремления сына, увидев 
способности, а главное, страсть парня к 
хоккею, принял трудное решение переехать с 
семьёй в Магнитогорск. Он сам привёл сына 
в хоккейную школу «Металлург». Евгению 
было тогда 12 лет. 

– Помню, что тогда само слово «Метал-
лург» казалось чем-то сверхъестественным, 
и попасть в  хоккейную школу было недости-
жимой мечтой, – начинаем разговор с Евге-
нием Бирюковым. – Меня – о, чудо! – взяли. 
С тех пор Магнитка стала не просто родным 
городом – судьбой. 

Два года Евгений тренировался и играл 
как центральный нападающий. Потом отец 
– нет, не посоветовал, но намекнул тренеру: 
попробуй в защите, может, там больше пер-
спектив? Тренер Сергей Владимирович Зи-
нов попробовал и понял, что это правильно. С 
тех пор Евгений Бирюков стал защитником. 
Более того, так называемым «домоседом»: 
ему неважно забить гол, главное – помочь 
голкиперу защитить собственные ворота. 
Бирюков в этом настолько преуспел, что 
осенью 2014-го попал в топ-10 сайта КХЛ в 
номинации «Лучшее спасение ворот» – неви-
данное событие, ведь номинация в основном 
для голкиперов. 

– Да, помню конечно, – улыбается Евгений. 
– Это было на домашней «Арене», кто-то вы-
езжал из-за ворот, вратарь к тому моменту 
от этой стороны уже отъехал, пришлось мне 
в падении спасать ворота самому. Большая 
редкость, чтобы полевой игрок попал в эту 
номинацию, мне, конечно, приятно. 

Команда «Металлург-1986» одна из самых 
звёздных в истории магнитогорской хоккей-
ной школы. Сначала под руководством Сер-
гея Зинова, потом Андрея Шаянова выиграно 
было всё, что можно. В 2004 году Бирюкова 
вызывает молодёжная сборная страны уча-
ствовать в молодёжном чемпионате мира 
– он проходил в Минске. В составе сборной 
Бирюков, Малкин, Кулёмин, Худобин, Ибра-
гимов, в тренерском штабе Андрей Шаянов 
– чем не показатель величия результатов 
работы школы? И была победа, и первая 
столь значимая золотая медаль в карьере, 
которая навсегда останется в памяти не 
только трепетными воспоминаниями. 

– Вернулись окрылёнными, по-моему, до 
нас только Лёха Кайгородов из магнито-
горцев завоёвывал золото молодёжного 
чемпионата мира, так что осознание соб-
ственной крутости, конечно, зашкаливало, 
думали, бога за бороду поймали, – смеётся 
Бирюков. – Но тренер отправил на сборы с 
основным составом «Металлурга». Так вот 
когда потренировались с мужиками, посмо-
трели на их мастерство, поняли, что нам ещё 
расти и расти. 

Через два года – ещё один молодёжный 
чемпионат мира – и обидное «серебро» при 
неплохой индивидуальной статистике. В фи-
нале наши парни проиграли канадцам 0:5. 

– Кстати, совсем недавно, сидя на ка-
рантине, наткнулся именно на этот матч в 
ю-тьюбе, пересмотрел и не могу сказать, что 
играли мы слабее канадцев, – рассказывает 
Женя. – Сначала вообще держались молод-
цами, а потом забили гол, который нам не 
засчитали – а он реально был, и видеоповтор 
показал, что шайба пересекала линию ворот. 
Видимо, после этого и «посыпались». 

Путёвку в большой хоккей Евгению  
дал Дэйв Кинг, в 2005 взявший  
Бирюкова в основной состав  
«Металлурга» 

Свою первую шайбу он помнит по сей 
день: это было в игре с «Северсталью», в 
большинстве, после диагональной передачи 
Алексея Тертышного. Для «Металлурга» тот 
сезон был «бронзовым» – после неудачного 
полуфинала с омским «Авангардом». А вот 
следующий стал «золотым». 

– Ну конечно, это полная эйфория: я, пацан, 
по сути только вливающийся в команду ма-
тёрых профессионалов, и стал чемпионом, 
– разводит руками Евгений Бирюков. – Это 
была классная команда, костяк, безупречная 
тренерская работа, и мне, конечно, очень по-
везло попасть в неё именно в то время. 

В том же 2007-м Бирюкова впервые вызва-
ли в сборную России. Правда, чемпионства 
пришлось ждать пять лет – медали чемпио-
ната мира Евгений Бирюков надел на себя 
в 2012-м при индивидуальных показателях 
1+3 и коэффициенте полезности +9. 

– Мне повезло сыграть в том чемпионате 
с Илюхой Никулиным, Женей Малкиным, 
Саней Пережогиным и Саней Поповым. Там 
сложилась какая-то «химия», связки играли 
великолепно, – рассказывает Женя. – По-
том были чествование, приём президента и 
торжественная встреча в магнитогорском 
аэропорту. 

В то утро Бирюкова вместе с поклонни-
ками и болельщиками встречали жена и 
маленькая дочка. Сегодня у Бирюковых 
уже двое детей – у Лизы появился братик 
Ярослав, исполнивший мечту отца о про-
фессиональном наследнике – парень начал 
заниматься хоккеем. Что для Евгения семья? 
Он отвечает просто: всё – и та, в которой он 
вырос, и та, которую построил сам. 

– В том, как люди строят свои семьи, уве-
рен, отражается проекция семьи их родите-
лей, – считает Евгений. – Мне очень повезло, 
у мамы и папы были прекрасные отношения, 
они уважали друг друга, во всём поддержива-
ли и оба были друг для другом тылом. С Яной 

у нас, кажется, тоже получилось построить 
семью, основанную на взаимном уважении 
и доверии друг к другу. 

К сожалению, отец Евгения рано ушёл 
из жизни – хоккеисту тогда было всего 18, 
и медаль молодёжного чемпионата мира – 
единственный большой успех сына, который 
он застал. А летом 2015-го не стало старшего 
брата Евгения. Спортсмен, тренер по руко-
пашному бою, работавший в силовых струк-
турах, – у него просто остановилось сердце. 
Для Евгения эти потери – самое тяжёлое, что 
было в жизни. Тем трепетнее он относится 
к маме, жене и детям. Спрашиваю: имена 
всех членов семьи Жени начинаются на «Й»: 
Евгений, Яна, Елизавета, Ярослав – так и 
было задумано? Евгений смеётся: впервые 
услышал от меня, но, видимо, действительно 
всё не просто так, значит, хорошая семья по-
лучилась. Он вообще не страдает особенным 
суеверием – разве что принципиально не 
выставляет напоказ семейные фотографии 
в соцсетях, тщательно охраняя своё счастье 
от посторонних. А в остальном относится к 
жизни просто. Вот, спрашивает Павел Зайцев, 
ходит легенда о вашем счастливом нагруд-
нике, который носите чуть ли не со школы. 
Евгений снова смеётся. 

– Действительно, только года четыре назад 
с ним расстался, когда уж совсем изодрался, а 
до этого мне его со школы латали, – отвеча-
ет. – Но тут дело не в суеверии, а в удобстве: 
защита – это вторая кожа, будет комфорт 
– будет игра. Под новую форму нужно при-
норавливаться, а тот нагрудник был очень 
удобный. Так что ничего необычного. 

Но вернёмся к хоккею. В чемпионате 
мира-2014 Евгений Бирюков не участво-
вал – просто не успел приехать в трениро-
вочный лагерь сборной, ведь «Металлург» 
бился в финале Кубка Гагарина и стал 
чемпионом, одолев пражского «Льва». Это 
был красивый хоккей – комбинационный, 
в духе советской школы. В переполненной 
«Арене-Металлург» 30 апреля 2014-го под 
рёв трибун Евгений Бирюков забивает свой 
первый и единственный гол в сезоне – смеёт-
ся: видать, весь сезон силы именно на него и 
копил. А победный финал-2016 с ЦСКА – со-
всем другая игра. 

– Тяжелее и при этом интереснее играть, 
конечно, в комбинационный, советский 
хоккей: структурированный, когда нужно 
включать игровое мышление, инстинкт, 
опыт угадывать соперника, переигрывать 
его. Как раз такой финал был со «Львом», 
– вспоминает Евгений Бирюков. – ЦСКА 
команда более агрессивная, предпочитала 
силовой хоккей: она сильна физически, у неё 
была очень длинная скамейка запасных, и 
нам пришлось тяжело. Это была больше игра 
вратарей. Пришлось тяжеловато, особенно 
в седьмом матче, когда почти весь второй 
период провели в своей зоне – отбивались 
от армейцев. Но потом мастерство наших 
ребят взяло своё. 

В будущем сезоне магнитогорский «Ме-
таллург» сделал ставку на омоложение 
линии защиты. В новую стратегию клуба 
Евгений Бирюков не вписался, защитнику 
предложили закончить игровую карьеру и 
войти в тренерский штаб «Металлурга». Но 
Евгений решил, что отыграет хотя бы ещё 
один сезон. 

В свои 34 он полон сил, энергии  
и не хочет расставаться с клюшкой 

– Конечно, после тридцати возраст берёт 
своё: тренироваться нужно больше, пере-
рывы на отпуск делать короче, потому что 
набрать форму становится тяжелее, – рас-
суждает Евгений Бирюков. – Больше тре-
нируешься индивидуально. После общих 
тренировок с командой дорабатываешь то, 
что нужно именно тебе. Пока ментально и 
физически хочу играть, а не тренировать. 
Вот когда в Ледовый дворец буду ходить как 
на скучную работу, тогда – да, пора заканчи-
вать. А пока ещё не наигрался – не хочу потом 
жалеть, что не продлил игровую карьеру.  

Евгений честен: решение покинуть клуб, 
которому отдано 15 сезонов, принимал тя-
жело, но быстро. Если в начале карьеры он, 
как и любой выпускник магнитогорской хок-
кейной школы, только мечтал всю карьеру 
посвятить «Металлургу», то лет через пять 
пребывания в клубе начал осознавать, что 
желание может исполниться. 

– А зачем мечтать о чём-то другом, когда 
играешь в топовой команде, да ещё рядом с 
близкими и родными людьми? – улыбается 
Евгений. – Огромное спасибо руководству 
клуба и лично Виктору Филипповичу Раш-
никову за то, что подарили мне эти 15 лет 
в свитере «Металлурга». Чувствую ли свою 
уникальность? Нет, но 15 лет в одном клубе 
– это действительно редкое явление в КХЛ. 
Спорт – такая же работа, и хоккеист, в прин-
ципе, в любой момент должен быть готов к 
смене команды. 

Предложение Евгению Бирюкову посту-
пило почти сразу, как только он вышел «на 
рынок»: хоккеист подписал контракт с уфим-
ским «Салаватом Юлаевым». Спрашиваю: не 
странно, что теперь вместо парней в касках 
за вас будут болеть зрители в малахаях? 
Евгений улыбается. 

– Честно, в первый момент, подписывая 
контракт, ловил необычные ощущения, ведь 
для меня это первая новая ступень, но бы-
стро привык, сейчас уже ощущаю себя игро-
ком другой команды и буду отдаваться ей с 
тем же усердием, как отдавался «Металлур-
гу». В «Салавате» начался рабочий процесс, 
идёт подписание контрактов, наблюдаю, 
прикидываю, с кем могу играть в связке, – 
пока мне всё нравится. Дополнительный 
бонус – то, что Уфа недалеко от Магнитогор-
ска, удастся встречаться с родственниками 
и друзьями. 

Признаюсь, немного странно будет видеть 
родной 48-й номер Бирюкова в составе «Са-
лавата Юлаева». Но, во-первых, кто сказал, 
что после не последует возвращение Евгения 
в «Металлург» – в качестве тренера или даже 
игрока? Во-вторых, в Магнитке навсегда 
останутся добрые дела, сделанные хоккеи-
стом, – восстановленный каток «Малыш», на-
пример. Или турнир памяти брата, который, 
несмотря на отъезд Евгения из города, будет 
продолжаться. Наконец, Евгения любят бо-
лельщики – интеллигентного, спокойного и 
очень надёжного защитника.   

– Хочу сказать огромное спасибо болель-
щикам, ставшим полноценной частью моей 
жизни, – подытоживаем разговор. – Вы и под-
держивали, даря нам крылья, и критиковали, 
давая повод задуматься и изменить игру. Вы 
были с нами и в радости побед, и в горечи 
поражений. Часть моего сердца останется с 
вами навсегда. 

  Рита Давлетшина, 
Павел Зайцев

Персона

Ещё не наигрался в хоккей
После пятнадцати лет служения родному клубу  
магнитогорский «Металлург» покидает защитник Евгений Бирюков,  
который следующий сезон проведёт в свитере уфимского «Салавата Юлаева»
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Оптимизация

Цена на бензин в России не 
зависит от стоимости нефти 
и биржевых колебаний. Ез-
дить на обычном автомобиле 
– недешёвое удовольствие, 
а пересаживаться на марш-
рутки и трамваи хотят не все. 
Кто-то выбирает электро-
транспорт, кто-то – газ. 

Метановые субсидии
«ММ» рассказывал о плюсах и 

минусах электромобилей. Их экс-
плуатация действительно выгодна, 
но сами машины дорогие, не любят 
холода и пока не отлажен вопрос с 
зарядкой. О двигателях же, которые 
ездят на газе, большинство горожан 
отзываются положительно. Ведь 
топливо в два раза дешевле, чем 
бензин.

Больше всего горожан волнует 
безопасность. И сомнения вспых-
нули с новой силою после взрыва 
на Доменщиков. Ведь в ЧП фигу-
рировал газовый баллон. Правда, 
специалисты заверяют, что просто 
так с ним ничего произойти не 
может. Там слишком толстый слой 
металла, а на случай расширения 
газа от нагрева закачка пропана 
прерывается на 80 процентах. Опас-
ны старые баллоны, которые не 
проходили специальных проверок. 
Кстати, бытовые ёмкости для газа 
надо проверять раз в пять лет, авто-
мобильные – каждый два года. 

Решила получить больше инфор-
мации в одном из городских серви-
сов, который специализируется на 
переоборудовании автомобилей. 
Там оказалось очень чисто и совсем 
не пахло газом. Две машины стояли 
с открытыми капотами, из них до-
ставали какие-то запчасти.

– Это воздушные коллекторы, 
– пояснил Дмитрий Барабанов. – 
Проводку будем делать, установим 
газовые форсунки, редуктор, дат-
чик уровня газа и ещё кнопку пере-
ключения с одного вида топлива 
на другое. 

– А разве машина не полностью 
переоборудуется под газ? – инте-
ресуюсь. 

Оказалось, что в мастерской де-
лают двухтопливные автомобили, 
то есть они работают и на газе, и 

на бензине. Причём здесь предпо-
читают пропан. Метан дешевле в 
эксплуатации, но цена установки 
оборудования в два раза больше. 
Например, переделать «Ниву» под 
пропан будет стоить тысяч 30, а для 
метана – больше 60-ти. 

Переоборудовать можно любую 
машину. Разным будет только объ-
ём баллонов – от 40 на некрупный 
транспорт до 150 литров для грузо-
виков.  В автосервисе есть лицензия 
на проведение лабораторных испы-
таний, так что баллоны проверяют 
прямо здесь. Если всё в порядке, 
ставят клеймо и допускают к даль-
нейшей эксплуатации. 

Дмитрий и сам ездит на такой ма-
шине. Говорит, одного баллона хва-
тает примерно на месяц. Стоимость 
его заправки – 700 рублей. Водите-
лям обычных авто этой суммы не 
хватит и на неделю.  Правда, расход 
топлива оказывается больше – про-
центов на пятнадцать, а мощность 
падает процентов на 5–10. Зато цена 
газа – 17 рублей за литр. Бензином 
Дмитрий пользуется редко –  когда 
заводит авто и в тех случаях, когда 
поблизости нет газовой заправки. 
Говорит, АЗС с пропаном очень 
много. А вот с метаном – большая 
редкость. В Магнитке он видел 
таких только две. 

Между тем, в стране потихонечку 
реализуется программа перехода 
на альтернативное топливо и даже 
предлагают субсидии. Автовла-
дельцы могут получить 27 тысяч 
рублей при переводе на ГБО легко-
вого автомобиля и до 147 тысяч для 
магистрального тягача. Владельцам 
коммерческого транспорта могут 
выплатить 49 тысяч, автобусов – от 
63 до 111 тысяч, в зависимости от 
размеров. Собственникам грузови-
ков обещают 114 тысяч. Эксперты 
отмечают, что это окажет положи-
тельной воздействие на экологию.  
Документ разработан Минэнерго 

России совместно с компанией 
«Газпром газомоторное топливо». 
Правда, переоборудование обыч-
ной легковушки стоит в два раза 
больше, чем дотация. Это потому, 
что программа касается метана. Он 
считается более безопасным, вряд 
ли взорвётся даже при ударе. И ещё 
это самое быстро возобновляемое 
топливо на планете.

Добавлю, пока программу реа-
лизуют не везде. Этим должны 
заниматься регионы, и надо, чтобы 
губернаторы подавали заявки на 
получение финансирования. 

Сброс давления
По соседству оказался внедорож-

ник. Водитель пояснил, что приехал 
на профилактику, которую надо 
делать через каждый десять тысяч 
километров. Разрешил посидеть в 
салоне и посмотреть, как там всё 
устроено. Особых изменений не 
увидела, пока не обратила внима-
ние на «лишнюю деталь» – пере-
ключатель с подсветкой. 

–  Машина нагревается  до 
40 градусов и автоматически пере-
ходит на газ, – пояснил владелец 
авто. – Видите красный индикатор? 
Это сейчас автомобиль работает на 
бензине. И вот уже зелёный. Значит, 
перешёл на газ. Никаких измене-
ний в работе двигателя при этом 
не происходит. Всё плавно. Можно 
в ручном режиме переключать. 
Нажимаем на кнопку, раздаётся 
звуковой сигнал – и, пожалуйста, 
выбрано нужное топливо. 

– Не боитесь? Газ ведь, опасно.
– Бензин тоже может загореться и 

взорваться, – пожимает плечами во-
дитель.  – Надо вовремя проверять 
все соединения, шланги. Не игно-
рировать техосмотр. Это важно для 
любого транспортного средства. 

Есть ещё мнение, что использова-
ние газа плохо воздействует на дви-

гатель. Впрочем, вопрос спорный. 
Одни эксперты утверждают, что 
при использовании газа нагрузка на 
детали мотора снижается, и масло 
служит в два раза дольше благодаря 
отсутствию примесей. Добавляют, 
что газ примерно вдвое чище бен-
зина. Ведь его разбавлять сложнее 
и дороже, проще продавать в том 
виде, что есть. Другие считают, что 
бензиновый мотор не предназначен 
для газа, и срок службы двигателя 
резко снижается. Есть и третье 
мнение. Эксперты утверждают, что 
газ оказывает плохое воздействие 
только на клапаны и головку бло-
ка. Но это может случится после 
200–300 тысяч километров пробега. 
К этому времени переход на газ уже 
давно окупится или машина будет 
продана. 

Специалисты советуют ставить 
ГБО на большие и «прожорливые»  
машины. И не переоборудовать но-
вые. Ведь в этом случае перестанут 
действовать гарантии, и нельзя 
будет получить другие бонусы 
от автосалона. Лучше всего, если 
транспортное средство, работаю-
щее на газе, сделано на заводе. Пока 
таких предприятий и машин мало, 
но они есть. 

– Переход на газ выгоден, если 
много ездите, – отмечает Денис, 
владелец маленькой «Оки». – Тогда 
более очевидна разница в цене 
и не жалко денег, потраченных 
на переоборудование. Периоди-
чески езжу из Магнитки в Питер. 
Здесь у меня мама, там – семья. На  
2400 километров уходит около 
четырёх тысяч рублей. Конечно, 
бывают поломки, как и на любой 
другой машине. Но экономическая 
выгода затмевает все минусы. 

В качестве минусов водитель с 
ГБО отмечают резкое сокращение 
места в багажнике. Впрочем, если 
машина большая, то баллон можно 
установить вдоль заднего сиденья, 
на боковой стенке, под днищем или 
на полу. При последнем варианте 
сверху делают фальшпол, он на 
250 миллиметров выше штатного 
уровня.

Спросила у знатоков и о запахе 
газа – ведь на заправке этого на-
верняка не избежать. В автосер-
висе показали тонкую трубку из 
особо прочного термопластика с 

маленьким отверстием. Заверили, 
что стоят обратные клапана, и газ 
не выходит. 

Водители отмечают, что иногда 
запах всё же появляется. Например, 
когда отсоединяется пистолет и 
стравливается небольшой излишек. 
Или при остановке автомобиля, 
когда перекрывается подача газа и 
его остаток в редукторе-испарителе 
сбрасывается в атмосферу. Спе-
циалисты пояснили, что запах газа 
может появиться при использова-
нии некачественных материалов 
или недобросовестной работе при 
монтаже. Такое случается и при 
установке оборудования, уже быв-
шего в употреблении – с плохими 
мембранами, стёршимся штоком 
на форсунках. Порекомендовали 
при наличии явного постоянного 
запаха перекрыть подачу газа на 
баллоне с помощью специального 
запорного вентиля и обратиться в 
автосервис. Некоторые собствен-
ники авто с ГБО проверяют утечки 
с помощью мыльного раствора или 
специальной пены, но лучше всё-
таки довериться экспертам. И ещё 
– хорошо бы убедиться, что уста-
новлен клапан экстренного сброса 
давления. Иногда его убирают, 
чтобы увеличить объём баллона. 
Это очень опасно.

В РЭО ГИБДД Магнитогорска 
пояснили, что в месяц поступает 
примерно 50 заявлений на рекон-
струкцию автомобилей. Большая 
часть касается установки ГБО. Без 
пакета документов, прописанного 
законодательством, зарегистриро-
вать такое транспортное средство 
не получится. Перечень можно по-
смотреть на сайте автоинспекции 
или на первом этаже РЭО, около 
101-го кабинета. Процедура может 
занимать от недели до месяца – в 
зависимости от расторопности 
собственника авто. 

Специалисты рекомендуют про-
верять лицензию в организации, 
которая занимается переоборудо-
ванием, иначе это, во-первых, будет 
опасно, а во-вторых – незаконно. 
Штраф за использование неза-
регистрированного газового обо-
рудования – 500 рублей, но могут 
назначить и арест до 15 суток. 

 Татьяна Бородина

Газ в машине
Альтернативное топливо 
становится всё более популярным

Обучение Финансы

Кредитные каникулы
Банк России допустил, что условия для предо-
ставления кредитных каникул по автомобиль-
ным кредитам могут расшириться. 

«Российская газета» пишет, что глава Центробанка России 
Эльвира Набиуллина заявила на онлайн-конференции о 
возможном предоставлении каникул по остатку задолжен-
ности. Возможен и вариант с предоставлением каникул, но 
дальнейшим повышением первоначальной суммы долга.

Сейчас планка для получения каникул по автокредиту 
составляет 600 тысяч рублей. Лимит по потребительским 
кредитам индивидуальных предпринимателей – 300 тысяч 
рублей, для физических лиц – 250 тысяч рублей.

По словам Набиуллиной, за два месяца банки получили 
1,8 миллиона заявок на реструктуризацию кредитов от 
физлиц и 122 тысячи заявок от малого и среднего бизнеса. 
При этом уровень запросов на автокредитование заметно 
снизился. 

Онлайн-уроки для водителей
За период самоизоляции поиск 
образовательных услуг автош-
кол в крупных городах России 
вырос на 69 процентов, следу-
ет из данных международной 
картографической компании 
«2ГИС».

Портал Рамблер рассказывает, что 
спрос на онлайн-обучение вождению 
в Москве увеличился на 141 процент 
по сравнению с началом апреля этого 
года. Кроме столицы, интерес к онлайн-
обучению в автошколах вырос у жите-
лей Уфы – на 131 процент, Перми – на 
119, Казани – на 89 и Ростова-на-Дону 
– на 82.

«Интерес к обучению на права связан 

и с тем, что больше половины автошкол 
в России запустили онлайн-занятия, 
видеоуроки, презентации с голосовыми 
пояснениями и онлайн-тестирование 
теоретических знаний», – поясняют 
аналитики. При этом отмечается, что в 
целом в городах России спрос на обра-
зовательные услуги онлайн за период 
самоизоляции вырос на 42 процента.

Ранее автошколы попросили о помо-
щи на фоне коронавируса. В обращениях 
профильных ассоциаций премьеру 
Михаилу Мишустину говорилось, что 
экономический кризис на фоне коро-
навируса может привести к гибели 
отрасли подготовки водителей – около 
90 процентов российских автошкол 
могут закрыться. 
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XXXII летние Олимпийские 
игры в японском Токио, на 
которых благодаря Василию 
Мизинову в программу главных 
соревнований четырёхлетия 
может вернуться магнитогор-
ская спортивная ходьба, пере-
несены на следующий год. А 
вместе с ними все крупные 
мировые турниры поставлены 
на паузу. В такой ситуации оста-
ётся лишь вспоминать героев 
вчерашних дней. В эти дни у 
магнитогорских любителей 
спорта для этого есть весьма 
подходящий повод.

Двадцать лет назад, в мае 2000 года, 
сразу двое магнитогорских легко-
атлетов, представлявших спортклуб 
ММК, – легендарный Валерий Спицын 
и Татьяна Гудкова – триумфально по-
бедили с мировыми рекордами на чем-
пионате страны по спортивной ходьбе 
и завоевали путёвки на XXVII летние 
Олимпийские игры, состоявшиеся два 
десятилетия назад в Южном полушарии 
– австралийском Сиднее. Тогда была 
вписана одна из самых ярких страниц 
в историю магнитогорской лёгкой 
атлетики.

Победный дубль 
на чемпионате страны 
в олимпийский сезон, 
когда лучшие мастера 
спортивной ходьбы достигают 
пика формы, – дорогого стоит

«Как же давно это было», – такими 
словами охарактеризовал на днях те 
события участник трёх Олимпиад за-
служенный мастер спорта Валерий 
Спицын на своей страничке в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Кстати, Валерий 
Анатольевич много лет фактически 
был «своим человеком» для нашей 
редакции, поскольку работал главным 

судьёй весенней легкоатлетической 
эстафеты на призы газеты «Магнито-
горский металл».

Чемпионат России 2000 года по спор-
тивной ходьбе прошёл с 19 по 21 мая в 
Москве. Словно подчёркивая тот факт, 
что соревнования являются отбороч-
ными для попадания в олимпийский 
состав сборной страны, дистанцию 
проложили по территории спортив-
ного комплекса «Лужники», где в 1980 
году за олимпийские медали боролись 
лучшие ходоки мира.

Первой из магнитогорского дуэта на 
старт вышла Татьяна Гудкова, в ту пору 
22-летняя спортсменка. На дистанции 
20 километров ведущие борьбу за 
олимпийские путёвки девушки пока-
зали просто впечатляющие результаты. 
Сразу пять спортсменок превысили 
прежнее высшее мировое достижение! 
На финише Татьяна Гудкова в упор-
нейшей борьбе опередила-таки Ольгу 
Полякову, выступавшую за Республику 
Мордовия и Пензенскую область, и 
«сбросила» с высшего мирового дости-
жения более двух минут – 1 час 25 ми-
нут 18 секунд. Полякова отстала на две 
секунды, занявшая третье место ещё 
одна мордовская спортсменка Ирина 
Станкина – на одиннадцать секунд.

А в заключительный день соревно-
ваний мировой рекорд переписал уже 
Валерий Спицын. Опытный 34-летний 
легкоатлет, образно говоря, тряхнул 
стариной и очень грамотно рассчитал 
свои силы на марафонской дистанции 
50 километров. На последней «десятке» 
Спицын оторвался от конкурентов и 
финишировал в гордом одиночестве 
с отличным результатом – 3 часа 37 
минут 26 секунд. Серебряный призёр 
Владимир Потёмин из Мордовии от-
стал на две минуты, бронзовый призёр 
москвич Николай Матюхин – на четыре 
с половиной!

Магнитогорский журналист Вла-
димир Мозговой, много лет живущий 
и работающий в Москве, той победе 
Валерия Спицына, позволившей спорт-

смену выйти из тени после четырёх 
лет почти полного забвения (в течение 
всего олимпийского цикла Валерий ни 
разу не стартовал на международном 
уровне), посвятил прекрасный очерк 
«Встань и иди», который был опубли-
кован в газете «Спорт-Экспресс».

«Сработал Спицын на трассе такти-
чески изящно и красиво, переиграв со-
перников, – писал Мозговой. – Задачей 
мордовского дуэта Шмалюк–Потёмин 
(оба молодые, Володе Потёмину вообще 
20 лет, он один из самых талантливых 
юниоров) было измотать Спицына рыв-
ками и уйти от него ближе к финишу. 
В Сочи (на зимнем чемпионате страны 
по спортивной ходьбе – прим. «ММ») 
Шмалюку это удалось – Спицыну тогда 
не хватило скоростной подготовки.

На этот раз основные соперники сра-
зу рванули, взяв очень высокий темп, и 
к середине дистанции уже основатель-
но «наелись». Так что Шмалюк к 30-му 
километру в паре с Потёминым идти 
уже не мог (и стал в итоге шестым – 
тоже трагедия). Спицын и Потёмин 
составили дуэт лидеров, но для моло-
дого спортсмена это был лишь первый 
старт в марафоне, что проявилось к 
40-му километру – он начал отставать. 
А Спицын, точно рассчитав силы, шёл, 
не снижая темпа. В итоге «привёз» 
второму призёру около двух минут – 
да ещё и высшее мировое достижение 
установил!»

В спортивной биографии заслужен-
ного мастера спорта Валерия Спицына 
и мастера спорта международного 
класса Татьяны Гудковой было немало 
крупных достижений. Воспитанники 
магнитогорской школы спортивной 
ходьбы многократно становились чем-
пионами страны, успешно выступали 
на чемпионатах мира и Олимпийских 
играх, были первыми номерами в сбор-
ной России. Но такого победного дубля 
с почти синхронным установлением 
мировых рекордов, как им удалось 
сотворить в мае 2000 года, больше не 
было.

Мировые рекорды 
на олимпийской трассе
20 лет назад была вписана одна из самых ярких страниц 
в историю магнитогорской лёгкой атлетики

Исторический факт Сноуборд

«Возможно, в Магнитогорске»
Президент Федерации сноуборда России Денис 
Тихомиров вновь сделал заявление о том, что 
рассматривает горнолыжные курорты Магни-
тогорского металлургического комбината как 
место проведения крупных соревнований по 
этому виду спорта.

На прошлой неделе в беседе с журналистами РИА «Ново-
сти» Денис Тихомиров сообщил, что чемпионат России по 
сноуборду в параллельном слаломе, параллельном слаломе-
гиганте и сноуборд-кроссе, который должен был пройти в 
марте в Красноярске, но был отложен из-за пандемии коро-
навируса, может пройти в ноябре. «Постараемся провести 
его в ноябре, – сказал в частности президент Федерации 
сноуборда России. – Не факт, что в Красноярске проведём. 
Возможно, в Магнитогорске».

Напомним, совсем недавно Денис Тихомиров предполо-
жил, что один из этапов Кубка мира в новом сезоне вновь 
будет проведён на принадлежащем Магнитогорскому 
металлургическому комбинату горнолыжном курорте. «У 
нас традиционно запланирован этап Кубка мира в Магнито-
горске, будем подавать заявку на его проведение», – сказал 
тогда президент Федерации сноуборда России журналисту 
ТАСС. По словам Тихомирова, «пока календарь Кубка мира  
непонятен, европейцы осторожничают». Но возможно, в 
России пройдут два–три этапа.

В минувшем сезоне первый этап Кубка мира по парал-
лельным дисциплинам сноуборда впервые прошёл в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск». В соревнованиях тогда приня-
ли участие почти 170 сноубордистов из семнадцати стран. В 
параллельном слаломе победили Жюли Цогг (Швейцария) 
и Андреас Проммеггер (Австрия), в параллельном гигант-
ском слаломе – Рамона Хофмайстер (Германия) и Роланд 
Фишналлер (Италия).

Лёгкая атлетика

Тренировки возобновляются
Президент Всероссийской федерации лёгкой 
атлетики Евгений Юрченко сообщил в пятницу 
ТАСС, что легкоатлеты нашей страны планиру-
ют возобновить тренировочные сборы в Ново-
горске и Сочи после решения всех вопросов с 
безопасностью и санитарными нормами.

Напомним, что именно в этом виде спорта у Магнитки 
есть олимпийские перспективы. Серебряный призёр про-
шлогоднего чемпионате мира по спортивной ходьбе на 
дистанции 20 километров Василий Мизинов, выступаю-
щий за спортклуб «Металлург-Магнитогорск», ещё весной 
2019 года первым из российских легкоатлетов выполнил 
квалификационный норматив для участия в Олимпийских 
играх в Токио, которые должны были состояться в этом 
году. Напомним, что в связи с дисквалификацией Всерос-
сийской федерации лёгкой атлетики россияне в этом виде 
спорта выступают в международных соревнованиях в 
нейтральном статусе.

«Совсем скоро у наших легкоатлетов, как и у других спорт-
сменов, появится возможность перейти из режима домаш-
них тренировок в самоизоляции к полноценному трениро-
вочному процессу, – сказал Евгений Юрченко. – Спорт, хоть 
пока и в тренировочном режиме, возвращается. Это радует 
и дает надежду на то, что все сложности постепенно будут 
преодолены, а следом за тренировочной деятельностью мы 
сможем запустить и соревновательный легкоатлетический 
сезон. Легкоатлеты, когда все организационные вопросы, 
связанные с безопасностью и санитарными нормами, будут 
решены, планируют начать сборы в Новогорске и Сочи».

Олимпизм

Последний вариант для Токио
Президент Международного олимпийского ко-
митета (МОК) Томас Бах в интервью ВВС заявил, 
что не исключает полной отмены токийской 
Олимпиады. Напомним,  XXXII летние Олим-
пийские игры должны были пройти в японской 
столице с 23 июля по 8 августа этого года, но из-
за пандемии коронавируса перенесены на лето 
2021 года.

При этом президент МОК отметил, что лето будущего года 
является последним вариантом проведения Игр в Токио – 
об этом ему сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 
Томас Бах также напомнил, что на начало 2022 года наме-
чены XXIV зимние Олимпийские игры в китайском Пекине 
(они должны пройти с 4 по 22 февраля), и это тоже делает 
проблематичным ещё один перенос летних токийских Игр, 
поскольку может негативно сказаться на обоих проектах. 
Кроме того, невозможно бесконечно переносить дату 
главных соревнований четырёхлетия и постоянно ломать 
график подготовки к ним лучших спортсменов мира.

Напомним, современные Олимпийские игры, ведущие 
свой отсчёт с 1896 года, прежде отменялись лишь во вре-
мена первой и второй мировах войн – в 1916, 1940 и 1944 
годах.

Татьяна Гудкова

Валерий Спицын (№ 58) на трассе в Лужниках, 2000 год



10 36,6° Магнитогорский металл 26 мая 2020 года вторник

Исследование

Чудодейственные водоросли
Средство на основе бурых водорослей 
Sargassum pallidum для борьбы с биохимиче-
ским стрессом и алкоголем – новый проект 
Дальневосточного отделения Российской 
академии наук и Школы биомедицины Дальне-
восточного федерального университета. Сейчас 
идут лабораторные исследования.

Из водорослей выделили многокомпонентный липид-
ный – то есть жировой – комплекс. Это основа для пре-
парата, призванного защитить организм от последствий 
воздействий алкоголя и химических веществ. Как показали 
тесты с грызунами, липидный комплекс восстанавливал 
физиологические характеристики эритроцитов – красных 
кровяных клеток, переносящих кислород – и липидную 
составляющую их мембран при интоксикации четырёх-
хлористым углеродом.

Доктор биологических наук, заведующая лабораторией 
биохимии Тихоокеанского океанологического инсти-
тута имени В. И. Ильичева ДВО РАН, профессор Наталья 
Кушнерова отмечает: «Многокомпонентная липидная 
фракция, выделенная из саргассума, обладает серьёзной 
способностью к восстановлению мембранных структур. 
Это важный фактор в профилактике многих болезней 
стресса и развития токсической патологии. Сочетание 
высокой биологической активности и низкой токсичности 
водорослевого экстракта из Sargassum pallidum позволяет 
говорить о перспективах создания на его основе новых, 
доступных широкой группе населения лекарств, которые 
эффективны при токсических повреждениях организма. 
Эффективность липидного комплекса обусловлена дей-
ствием входящих в его состав фосфолипидов и гликоли-
пидов морского происхождения».

Эксперимент

«Отключить» боль
Неврологи заявили об обнаружении универ-
сального обезболивающего центра. Контроль 
над болевыми ощущениями позволит эффек-
тивнее справляться с болезнями и улучшить 
качество жизни при паллиативной медицине.

Университет Дьюка нашел в головном мозге мышей 
небольшую область,  которая контролирует болевые ощу-
щения, «отключая» их в случае необходимости. В центре 
внимания оказалась миндалина, ранее связываемая с от-
рицательными эмоциями, тревожностью, стрессовыми 
реакциями. К примеру, общий наркоз, оказалось, активи-
рует специфическое подмножество тормозных нейронов 
в центральной зоне миндалины – CeAga.

В рамках эксперимента мыши получали болевой сти-
мул, а исследователи наблюдали за тем, какие зоны мозга 
активируются в ответ. Было выявлено по меньшей мере 
16 мозговых центров, которые, как известно, обрабатыва-
ют сенсорные или эмоциональные аспекты боли. Все они 
получали тормозящие сигналы от CeAga. Кстати, низкие 
дозы кетамина, анестезирующего препарата, который 
убирает боль, но сохраняет ощущения, блокировали боль, 
активируя центр CeAga.

Так как реакция на боль отличается повышенной слож-
ностью, специалисты предлагают сразу воздействовать на 
головной центр – выявленную зону мозга. Это позволит 
произвести мощный обезболивающий эффект. Выводы, 
по мнению специалистов, актуальны и для животных, и 
для людей.

Технологии

Глаз из Гонконга
Искусственный глаз диаметром около двух 
сантиметров, почти полностью копирующий 
строение настоящего глаза человека, создан 
учёными Гонконгского университета науки и 
технологий. У этого глаза есть «сетчатка» из 
нанопроводов и линза для фокусировки света 
вместо хрусталика.

Система зрения предполагает, что свет, который попа-
дает в глаза, через систему линз и оказывается на фото-
рецепторах в сетчатке. Там информация преобразуется 
в сигналы, передаваемые в мозг. Искусственный глаз за-
полнен электропроводящей жидкостью. Искусственная 
замена глазу обеспечивает зрение благодаря «сетчатке» 
из светочувствительных нанопроводов. В основе лежит 
перовскит – его применяют в солнечных батареях. На-
нопровода реагируют на свет и передают сигнал о нём, 
по сути выполняя функцию фоторецепторов в настоящих 
глазах.

Работоспособность системы проверили, спроецировав 
на искусственный глаз изображения нескольких букв. Он 
смог успешно распознать буквы I, E и Y. Но создаваемые 
изображения имеют довольно низкое качество – примерно 
100 пикселей против 120–140 мегапикселей человеческого 
глаза.

Пока искусственный глаз требует внешнего источника 
питания. Но в ближайшее время система должна стать ав-
тономной. Также учёные планируют проверить, возможно 
ли соединить нанопровода и зрительный нерв.

Благотворительность

Рацион

Ярко-жёлтая изогнутая наклад-
ка наподобие хомута крепится 
винтом к ручке входной двери, 
позволяя открывать её, не каса-
ясь ладонью, а цепляя с помо-
щью запястья или даже локтя. 
Медсанчасть получила целую 
партию – 50 штук, и входы в 
основные лечебные и амбула-
торные корпуса организации, 
как на правом, так и на левом 
берегу, уже оснащены анти-
вирусными бесконтактными 
открывателями дверей. Док-
тора пользуются новинкой уже 
по-хозяйски, пациенты, задер-
жавшись на секунду и увидев, 
прицокивают языком: «Ух ты!»

– Приятный подарок от нашего 
давнего партнёра, компании «Урал-
ЭнергоРесурс», работники которой 
получают медицинское обслуживание 
в медсанчасти, – говорит директор АНО 
«ЦК МСЧ» Алексей Коваленко. – Очень 
удобно. Думаю, даже после пандемии 
демонтировать их не будем. 

Для компании «УралЭнергоРесурс», 
производителя безопасных открыва-
телей дверей, их изготовление – непро-
фильный вид работы, вообще-то орга-
низация занимается горно-шахтной 
крепью, производством оборудования 
для подземных работ. Новый вид дея-
тельности с бизнесом не связан – просто 

хотелось обезопасить 
своих работников от 
риска заразиться ко-
ронавирусом. 

– Хотим миними-
зировать риск за-
ражения людей, 
которые в силу 
специфики ра-
боты не могут 
оставаться дома 
в период панде-
мии, – говорит 
пиар-директор 
компании Анна Зубкова. – Разработали 
эти ручки сначала для своего произ-
водства, потом для партнёров – шахт 
по всей стране. 

Дальше – больше: 500 бесконтактных 
открывателей дверей подарены Челя-
бинску – муниципалитету, полиции, 
больницам. Триста ручек получили 
магнитогорские бюджетные органи-
зации и медико-санитарная часть. Для 
изготовления антивирусных откры-
вателей дверей на предприятии была 
специально собрана производствен-
ная линия, которая сейчас работает 
безостановочно. От проекта до первой 
продукции прошло две недели, собира-
ли новый конвейер, что называется, из 
подручных средств: сами делали, сами 
штамповали и красили. 

– Производством ручек занимаемся 
без остановки основной линии, кото-
рая во время пандемии коронавируса 

работает не на полную 
мощность, потому и 
появился такой про-
ект, – рассказывает 
коммерческий ди-
ректор «УралЭнерго-
Ресурс» Александр 
Норин. – Это не 
наше ноу-хау, 
аналоги подоб-
ных открывате-
лей есть в Евро-
пе и Белоруссии, 
изготовили и 

протестировали их у себя, теперь да-
рим в качестве дополнительной меры 
санитарной безопасности. 

В рамках благотворительного про-
екта сделано уже более тысячи ручек, 
себестоимость каждой – около 300 
рублей. Станет ли производство бес-
контактных открывателей двери до-
полнительным бизнесом, пока пред-
приятие об этом не задумывается. Но 
уже совершенно понятно, что новинка 
будет востребована многие годы даже 
после пандемии коронавируса. 

– А что мешает пользоваться нашими 
открывателями в период обострения 
гриппа и ОРВИ? – говорит Александр 
Норин. – Статистика показывает, что 
с каждым годом вирус приходит к че-
ловечеству всё более прогрессивный и 
опасный. Так что, уверен, лишним такие 
открыватели не будут – точно. 

  Рита Давлетшина

Центральная клиническая медико-санитарная часть 
получила неожиданный и весьма полезный в ситуации 
с пандемией коронавируса подарок – бесконтактный открыватель дверей

Не лишняя защита

Александр НоринАнна Зубкова

Гипертония считается хрони-
ческим заболеванием. Чтобы 
минимизировать её последствия, 
нужно полностью изменить 
свой образ жизни. Это касается и 
пищевого поведения. Существу-
ют продукты, которые помогают 
гипертоникам чувствовать себя 
лучше. Что нужно включить в 
рацион на постоянной основе, 
если у вас всегда либо регулярно 
бывает повышенное артериаль-
ное давление?

Жирная рыба

Учёные доказали, что омега-жирные 
кислоты помогают в борьбе с болез-
нями сердца и сосудов. По словам спе-
циалистов, те, кто употребляет в свою 

пищу продукты с омега жирными кис-
лотами или пьют их в качестве добавки, 
реже страдают хроническими заболева-
ниями сердечно-сосудистой системы. 
Больше всего таких кислот содержится 
в лососе, сельди и скумбрии.

Каши

По утрам гипертоникам рекоменду-
ется употреблять разные каши. Дело в 
том, что в крупах содержится наиболь-
шее количества клетчатки. Клетчатка 
стимулирует бактерии вырабатывать 
кислоту пропинат. Она, в свою очередь, 
защищает организм от атеросклероза 
и изменения сердечных тканей, а ведь 
этим заболеваниям особенно под-
вержены люди с гипертонией. Каши 
хороши тем, что их можно чередовать и 
тем самым разнообразить свой рацион. 

Больше всего клетчатки содержится в 
овсяной, гречневой, пшённой и перло-
вой крупе.

Молочные продукты

Йогурты, кефиры, ряженка, молоко 
и творог содержат много кальция, маг-
ния и калия. Все эти микроэлементы 
полезны для сердца, но самую важную 
роль для гипертоников играет калий, 
поскольку он расширяет стенки сосу-
дов. Известно, что во время высокого 
давления они сужаются, поэтому, чем 
регулярнее человек будет употреблять 
калий, тем лучше он будет себя чув-
ствовать.

И, конечно же, необходимы постоян-
ный мониторинг артериального давле-
ния и наблюдение у врача. Самолечение 
при гипертонии недопустимо.

Меню для гипертоника



Размышлять о музыке обу-
чают теоретиков – учащихся 
теоретического отделения 
музыкального училища, в 
том числе и магнитогорско-
го. Бывший педагог музы-
кального училища имени 
М. И. Глинки Раиса Львовна 
Нестерова передала мне 
тетрадь, в которую скрупу-
лёзно заносила фамилии 
всех выпускников теорети-
ческого отделения, начиная 
с 1947 года. Именно тогда 
состоялся первый выпуск 
учащихся этого отделения.

Некоторые фамилии из этой 
тетради хорошо известны магни-
тогорцам. Многие помнят музы-
коведа, блестящую ведущую кон-
цертов Валерию Александровну 
Гапееву, а имя поэтессы и педагога 
Нины Георгиевны Кондратковской 
знают и музыканты, и литераторы, 
и жители улицы её имени в посёл-
ке Западный. Творческая жизнь 
других выпускников сложилась 
по-разному. Но прежде надо рас-
сказать о самом теоретическом 
отделении и педагогах, сыгравших 
большую роль в его становлении и 
развитии. 

В 1944 году в Магнитогорском 
музыкальном училище открылось 
отделение, которое возглавила вос-
питанница ленинградской школы 
музыковед Калерия Алексеевна 
Ронферт. Впоследствии она стала 
первой заведующей отделени-
ем теории музыки Петрозавод-
ского музыкального училища. В 
1950–1960 годы с учащимися-
теоретиками работали талант-
ливые педагоги, в числе которых 
был и Ростислав Сергеевич Таубе 
– потомок дворянского рода, в 
котором сплелись немецкие корни 
по отцовской линии и русские по 
матери. В 1931 году, едва поступив 
в Московскую консерваторию, он 
был исключён по причине ареста 
отца. Только в 1936 году ему раз-
решили вернуться в Москву, где 
Ростислав обучался в консервато-
рии на историко-теоретическом 
факультете и получил квалифика-
цию «теоретик-музыковед».

В начале Великой Отечественной 
войны Таубе призвали на фронт, 
но в 1942 году демобилизовали по 
зрению. Он награждён медалями 
«За участие в Великой Отечествен-
ной войне» и «За доблестный труд 
в период Великой Отечественной 
войны». 

В начале 50-х годов прошлого 
века Р. С. Таубе работал концерт- 
мейстером и преподавателем в 
детских музыкальных школах и 
музыкальных училищах Калини-
на и Магнитогорска. В 1952 году, 
получив вместе с женой Натальей 
– выпускницей Московской консер-
ватории – приглашение работать в 
Казанской консерватории, покинул 
Урал. До 1958 года супруги работа-
ли в Казани, но Ростислав Сергее-
вич всегда с теплом вспоминал Маг-
нитку и с удовольствием приезжал 
на экзамены теоретиков в качестве 
председателя государственной ко-
миссии. В 1958 году супругов Таубе 
буквально уговорили перейти в 
Саратовскую консерваторию, в ко-
торой они проработали почти два 
десятилетия. Вот как вспоминают 
о Ростиславе Таубе его саратовские 
ученики: «В его педагогическом 
мастерстве было что-то, идущее от 
просветительской миссии русского 
дворянства и русской интелли-
генции. Он испытывал истинное 
наслаждение отвечать на вопросы 
студентов и коллег, и нередко эти 
ответы превращались в маленькие 
лекции, увлекавшие рассказчика 
не меньше слушателей». 

Скончался Ростислав Таубе в 
Твери в 1994 году. Его имя широко 
известно в музыкознании, а от-

дельные труды получили высокую 
оценку отечественных учёных. 

В 1954 году в Магнитогорск 
приехали выпускники Московско-
го музыкально-педагогического 
института имени Гнесиных Лиля 
Сковронек и её супруг Борис 
Фрейверт – участник Великой 
Отечественной войны. В феврале 
1944 года он получил серьёзное 
ранение, последствия которого 

ощущал всю жизнь. Но, несмотря 
на то, что испытывал трудности 
при ходьбе, занимался плаванием 
и ходил на лыжах. Инвалидность 
не помешала ему стать прекрас-
ным педагогом по гармонии и 
сольфеджио. На тот момент Борис 
Иосифович был единственным 
педагогом-теоретиком в училище. 
Потому вёл теоретические пред-
меты на специальных и общих 

курсах, а это три ставки, 60 часов 
в неделю. Когда появились пер-
вые студенты-композиторы, ему 
пришлось заниматься и с ними. 
Фрейверт самостоятельно освоил 
основы композиции и начал писать 
музыку. 

Участвовал Борис Иосифович 
и в работе городской секции са-
модеятельных композиторов, а 
в конкурсе на лучшую песню о 

Магнитогорске получил вторую 
премию. Его песню «Мой город» 
на стихи Нины Кондратковской ис-
полняли на открытии городского 
фестиваля молодёжи. К тому же 
Борис Иосифович обладал краси-
вым голосом огромного диапазона 
и регулярно принимал участие в 
концертах и капустниках, прохо-
дивших в училище. 

Лиля Лазаревна вела курс му-
зыкальной литературы, по зака-
зу местных газет начала писать 
статьи о музыке, рецензии на 
концерты. Несколько её статей 
были опубликованы в журнале 
«Советская  музыка». В них Л. Л. 
Сковронек рассказала всей стране 
о Магнитогорском музыкальном 
училище, его педагогах, их огром-
ной просветительской работе в 
городе металлургов.

В Магнитке у супругов родилась 
дочь Людмила. Она, как и родите-
ли, окончила институт имени Гне-
синых. Ныне Людмила Борисовна 
Фрейверт – искусствовед, кандидат 
философских наук. Б. И. Фрейверт 
и Л. Л. Сковронек проработали в 
Магнитке до 1962 года, а потом 
переехали в Тулу, где преподавали 
до 1984 года. 

Дагмара Бубырева, педагог по 
фортепиано, приехала в Магни-
тогорск по распределению. За 
её плечами было музыкальное 
училище имени Гнесиных, в ко-
тором она училась у самой Елены 
Фабиановны Гнесиной, и институт. 
В Магнитке Бубырева преподавала 
до 1962 года. По воспоминаниям 
учеников, Дагмара Александровна 
была добрым, светлым человеком. 
Она дарила воспитанникам не 
только знания, умения, но и свою 
любовь. Не без помощи Елены 
Гнесиной Бубырева вернулась в 
Москву и долгие годы преподавала 
общее фортепиано в музыкально-
педагогическом институте, а позд-
нее на общественных началах 
работала в мемориальном музее-
квартире Е. Ф. Гнесиной. 

В 1956 году на теоретическом 
отделении музыкального училища 
Магнитогорска начала работать 
Ирина Михайловна Вызго – вы-
пускница Ленинградской консер-
ватории. Красивая, высокая, строй-
ная, обаятельная, внимательная, 
она покорила сердца теоретиков, 
у которых вела предмет под назва-
нием «Анализ музыкальных про-
изведений». Учащиеся с удоволь-
ствием посещали занятия Вызго и 
сожалели, что через два года Ирина 
Михайловна покинула Магнито-
горск. Она вернулась в Ленинград и 
до своей кончины в 2005 году жила 
в городе на Неве, работала и педа-
гогом во Дворце пионеров, и хра-
нителем архива института театра, 
музыки и кинематографии. В 1969 
году сбылась её давняя мечта: она 
стала преподавателем Ленинград-
ской консерватории, где вела курс 
«Музыка народов СССР». Ирина 
Михайловна знакомила студентов 
с композиторскими школами За-
кавказья, Украины и Прибалтики, 
сложившимися в дореволюцион-
ное время, с устной профессио-
нальной традиционной музыкой 
Средней Азии и Казахстана, с 
музыкальным фольклором. Кроме 
того, она долгое время была дека-
ном теоретико-композиторского 
факультета.

Без сомнения, музыкальному 
училищу Магнитогорска, его тео-
ретическому отделению, в част-
ности в 1950–1960 годы, повезло с 
высокопрофессиональными педа-
гогами, которые сумели взрастить 
первые поколения магнитогорских 
теоретиков. Многие из них верну-
лись в родное училище педагогами 
и сумели достойно продолжить 
дело своих наставников. 

  Ирина Андреева, 
 краевед

Имена
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Исполнять музыку нелегко, сочинять трудно,  
а мыслить о ней – великий труд и счастье

Святая к музыке любовь

Елена Гнесина

Ростислав Таубе

Наталья Таубе

Калерия РонфертЛиля Сковронек и Борис Фрейверт с дочерью Людмилой

Ирина Вызго Первая справа Дагмара Бубырева



Справка «ММ»
Владимир Бартков – автор молодой, 

но успевший издать уже две книги сти-
хов «На свете нет чужих костров» (2010) 
и «Календарь» (2013).

Родился 12 мая 1988 года в селе Пав-
ловка Брединского района Челябин-
ской области. После окончания школы 
переехал в Магнитогорск. В 2007 году 
стал победителем областного молодёж-
ного литературного конкурса «Пора 
любви и грусти нежной», а в 2008-м 
– лауреатом конкурса «Проба пера», 
проводимого газетой «Магнитогор-
ский металл». 

Вот что пишет о стихах Барткова 
кандидат филологических наук, член 
Союза российских писателей Татьяна 
Таянова: «Поэзия мира-дома, поэзия родства, где кожей чуемая связь 
с другими распространяется даже на ещё не живших. Поэзия, в кото-
рой нет окончательного одиночества и окончательных утрат. Поэзия, 
дающая ответ на вопрос «Зачем живу?», ответ, звучащий без пафоса и 
сомнения, – «Чтобы любить!» Такая поэзия – очень редкая и потому 
необходимая».

История, о которой пойдёт 
речь, случилась весной. Я 
остался один, получив же-
ланную свободу, лишённый 
опеки со стороны родите-
лей. Они уехали в отпуск, 
отдохнуть от шума и суеты 
большого города. А чтобы я 
не скучал, мне на попечение 
был оставлен царственный 
красавец, носящий гром-
кое имя – Цезарь. Цезарь 
был красивым, толстым 
и ленивым рыжим котом. 
Любимым его занятием 
было целеустремлённое 
глядение в окно, которому 
он предавался день ото дня, 
удобно развалившись на по-
доконнике. 

В тот злополучный для него день 
он не изменил своей привычке и, 
позавтракав свежей рыбкой, с до-
вольным и благодушным видом 
взгромоздился на излюбленное 
место, где с чувством превосход-
ства над окружающими принялся 
взирать на мир с высоты третьего 
этажа. Но не суждено ему было в 
этот день насладиться красотами, 
открывающимися взору. Причиной 
катаклизма стал я. Мне захотелось 
отдохнуть на лоне природы, а 
оставлять дома Цезаря не хотелось. 
Не оттого, что он мог нашкодить, 
оставшись без присмотра, вовсе 
нет. Кот обладал мягким нравом и 
не способен был набедокурить, но 
его ежедневное сосредоточенное 
разглядывание мира через окно 
меня попросту убивало. 

Я оказался в поезде, несущемся к 
бабкиной деревне. За пазухой недо-
вольно ворочался Цезарь, стреляя 
по сторонам карими бусинками 
глаз. Все было ново, удивительно 
для него, а сколько ещё предстояло 

пережить! Будет о чём вспомнить, 
возвратясь на любимый подо-
конник... 

У бабульки была кошка с не ме-
нее аристократичными, чем у Цеза-
ря, повадками и с не менее звучным 
именем – Матильда. «Аристокра-
ты» быстро нашли общий язык, 
и после обоюдного обнюхивания 
дело становления дружбы пошло 
на лад. Вскоре они бок о бок про-
шествовали мимо меня, читающего 
в кресле книгу. 

По принятому в кошачьем кру-
гу обычаю, радушная хозяйка, 
Матильда, показывала высокому 
гостю свои владения. Обход на-
чался с коридора и закончился в 
святая святых любого кошачьего 
владения – на кухне. И на всём 
протяжении пути её сопровождало 
одобрительное цезарево помявки-
ванье. Вскоре они снова прошли 
мимо меня, направляясь в кладов-

ку. Пришло время похвастаться 
охотничьими угодьями. 

В кладовке водились мыши. И не 
только. Но Цезарь был городским 
котом, он родился, рос и взрослел 
в современной квартире и о внеш-
нем облике мышей имел весьма 
смутное представление, целиком 
почерпнутое из обрывков раз-
говоров уличных котов, случайно 
подслушанных с командных высот, 
на которых день ото дня пребывал 
он. Цезарь не знал, что такое мышь, 
но он был котом и джентльменом, 
что в совокупности и привело к 
эксцессу. 

Великолепная парочка скрылась 
в кладовке, а спустя минуту оттуда 
раздался яростный вопль Цезаря, 
сопровождаемый недоуменным 
мявканьем Матильды и чьим-то 
пронзительным визгом. Мне захо-
телось узнать, что там происходит, 
что заставило умницу Цезаря 

издавать вопли, которых от него 
отродясь никто не слыхал. 

Приоткрыв дверь в кладовку, 
я обнаружил Цезаря, сражающе-
гося с каким-то пушистым серым 
существом, гораздо меньшим по 
размерам, но не уступающем ему 
в отваге и напоре. 

Когда глаза привыкли к темно-
те, я смог разглядеть участников 
схватки. Каково было мое удивле-
ние, когда в противнике Цезаря я 
узнал Нафаню. Сцена, представшая 
моим глазам, была настолько ко-
мичной, что я не мог удержаться 
от смеха. 

Вдоволь насмеявшись, я поспе-
шил на помощь Нафане, чей натиск 
все более слабел. Исход схватки 
был предрешён, и он был явно не 
в пользу маленького драчливого 
домового.

Возмущённо взвыв, кот оказал-
ся подвешенным в воздухе вверх 

ногами с хвостом, зажатым в моей 
руке. Завопив от боли и унижения 
в момент вознесения ввысь, Цезарь 
ослабил хватку, и его обессилевший 
противник получил возможность 
бежать, которой незамедлительно 
и воспользовался. 

Нафаня скрылся в одной из бли-
жайших щелей. Немного помед-
лив, он выглянул из неё, состроив 
ужасную гримасу, грозя позорно 
зависшему в воздухе противнику 
маленьким мохнатым кулачком. 

Новая сцена была не менее ко-
мичной, чем предыдущая, и я вновь 
затрясся в приступе хохота, про-
должая сжимать в руке кошачий 
хвост. 

Приступ смеха был прерван гроз-
ным шипением. Я успел заметить 
только две пушистые лапы Цезаря, 
озверевшего от позора подвешен-
ного положения, полоснувшие 
меня по лицу. Стало не до смеха. 
Отпустив кота, я двумя руками 
схватился за невинно пострадав-
шую физиономию, в то время как 
Цезарь, получив свободу, стремглав 
выскочил из кладовки. 

Цезарь пропал. К бабке он так и 
не вернулся, и я подозревал, что 
здесь не обошлось без колдовства 
Нафани. Кота я больше не видел, а 
вот слышать о нём доводилось не 
раз. Сельчане в своих разговорах 
неоднократно упоминали невесть 
откуда объявившегося в их краях 
красавца кота, что стал сущим бед-
ствием для людей, держащих до-
машнюю птицу, к которой рыжий 
бандит питал явную слабость. 

Под влиянием впечатлений, в 
суете большого города, история с 
котом забылась, исчезла из памяти, 
как исчезли с моего лица багровые 
отметины царапин, оставленные 
его когтями. 

Жизнь шла своим чередом!

Новая притча

Больше запретов нет! 
Матрица не расплавится...
Яблоня отцвела, 
соком налился плод.
Ева сидит в Сети, 
пальцы скользят по клавишам,
Свитый из песен плот 
вовсе не так уж плох!

Рядом нагой Адам 
чай заварил с ромашкою,
Держит в руке смартфон, 
пилит видос в youtube,
Спит за окном Эдем, 
ветви торчат размашисто,
Птицы наперебой 
оды весне поют.

Древо великих тайн, 
словно гигант из прошлого,
Мамонт ещё живой, 
эха последний звук.
Так и стоит колосс 
всеми забытый, брошенный...
Змея на этот раз перехитрил 
паук. 

В аквариуме

Ко дну и обратно – 
так мелок родной водоём,
Аквариум полон еды, 
кислорода и света...
Далёкое море безбрежно 
колышется где-то,
Жаль мы – не акулы, 
хотя за акул выдаём

Себя, полагая, что хищникам 

легче, чем нам:
Обычная трусость, 
с обычным невежеством вкупе...
Как древняя память, 
вода океана темна,
Но лучше – в пучину, 
чем вечность в подсвеченном кубе!

И мы умоляем хозяина: 
«Дайте простор,
Нам тяжкий 
и затхлый удел заточения вы-
пал...»
Хозяин не слышит: 
он свято уверовал в то,
Что рыбы – безмолвны, 
а значит, без права на выбор.

Он думает: 
«Сытно, к тому же светло 
и тепло,
Добавлю – для вида – 
фарфоровых замков руины...»
А мы задыхаемся, 
тонем в квадрате рутины,
И все обречённей, как смерть, 
ненавидим стекло!

*** 
Если жизнь – это вид разлуки,
Значит, я хорошо живу!..
Ю. Поляков

Электричка с истошным воем
Мчится, свет впереди неся...
На платформе стояли двое,
Юных двое: не ты, не я –
Наши призраки, наши тени:
Обнялись... не разъять никак:
Так отчаянно не хотели
К расставаниям привыкать...

Ведь иначе – мы знали точно –
Изменяет привычка нас:
Станем прошлое только точкой
В многоточии вспоминать.
Расставаясь всегда, со всеми,
Ни о ком не грустя всерьёз,
Будем тщетно искать спасенье
От тоски в мандраже колёс...
Потому, убежав от скуки,
Возвращаюсь, хоть стар и сед:
«Если жизнь – это вид разлуки,
Значит, я и не жил совсем!»

Размышления о времени  
М. Д.

Ностальгия не вечна, 
прошедшее – только этап,
Значит, скоро пройдёт 
эта жуткая тяжесть под рёбра-
ми...
Что-то вовсе не сложится,
Что-то сложится, но не так,
Станут цели ясней, 
будут планы смелей и подробнее.
Но, однажды, 
почти беспричинно грустя,
Ты пойдёшь по дороге 
среди незнакомых прохожих.
И тебе померещатся – 
в каждом прохожем – друзья,
И чужих не останется,
И родных не останется – тоже:
Всё смешается 
в тяжкий, немыслимый бред,
Где картинки из прошлого 
кажутся кашицей в блендере,
Исступлённо дрожа, 
воспалённая, хрупкая, бледная
Ты решишь позвонить... 
Позвонишь и услышишь в ответ:
«Вы пока ещё молоды – 

к юности доступа нет,
Пожалуйста, позвоните в старо-
сти.
Надеемся на ваше понимание...»

Повзрослела, окрепла, 
теперь уже точно не та,
Что была в девятнадцать: 
другая и поступь и сила...
Зазвонил телефон, 
отвечаешь растерянно: 
–Да?
– Ты звонила?

О зайцах

Остановите Землю – я сойду...
Из мюзикла 

Много живущих зайцами,
Да под чужую дудку:

Кризис цивилизации!
И ни при чём Кондуктор!

Грабят воришки ушлые
Честных – легко, распущенно...
Легче надеть наушники,
Чем помогать попутчикам.
Слыша мольбу о помощи,
Легче глухим казаться,
Крепче схватясь за поручни...
Зайцы, повсюду зайцы!

Зайцы в тюрьме, на радио,
В школе, в кино, в милиции;
Любят читать, развратничать,
Спорить, грешить, молиться.

Мчится Земля, подрагивая,
Словно трамвай – по графику.
Там, на конечной станции
Всем по ушам достанется!
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Сказочная быль

Цезарь (из книги «Нафаня») 

Лирической строкой

Владимир Бартков

  Андрей Салов

«Жизнь – это вид разлуки...»

Справка «ММ»
Андрей Салов родился 29 мая 1969 года в Магнитогорске. После окончания 

школы получил профессию фельдшера, затем учился в МаГУ на факультете 
русского языка и литературы. С 1988 по 1990 год служил в пограничных вой-
сках КГБ СССР на китайской границе. Ветеран боевых действий: в 2002–2003 
годах в должности разведчика-пулеметчика принимал участие в проведении 
контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Начал писать в армии, посвящая этому всё своё свободное время. Стал пу-
бликоваться в «Магнитогорском рабочем» и «Магнитогорском металле» с 1990 
года. В 1991 году в составе магнитогорской делегации принимал участие в 
работе Всемирного съезда писателей-фантастов в Волгограде. В 1999 году был 
принят в Союз писателей России. Автор десяти книг. Поэт Александр Павлов 
писал о Салове: «Что главное для писателя? Не стоять на месте, быть всегда 
в пути. И в творческом багаже Андрея Салова появляются новые рассказы, 
повести, роман. За полумистической канвой его рассказов просматриваются 
реальные люди и события нашего времени, художественные же приёмы, най-

денные автором, делают повествование динамичным, а чтение – увлекательным».

Андрей Салов

  Владимир Бартков



Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Объявления. Рубрики «Продам»,«Куплю» и т. д. –  на стр. 14   

Услуги
*Металлоконструкции, сварка, ре-

монт теплиц. Т. 8-904-801-17-72.
*Навесы, заборы. Т. 8-951-260-

60-60.
*Ремонт теплиц, сварочные рабо-

ты. Т. 8-951-260-60-60.
*Металлические двери, решётки, 

ворота (гаражные, откатные), на-
весы, козырьки, лестницы, заборы 
и т. д. Т. 8-900-082-94-72.

*Кровельные работы. Недорого. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-
18-29, 8-909-747-78-52.

*Крыши новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

*Кровли. Рассрочка. Т. 46-06-53.
*Крыши, профлист, черепица. Рас-

срочка. Т. 8-900-025-46-23.
*Крыши. Изготовим новую, пере-

стелем старую. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

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

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

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

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

*Ворота, заборы, козырьки, наве-
сы. Т. 8-912-805-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.

*Заборы, ворота, профлист, сетка. 
Рассрочка. Т. 8-900-025-46-23.

*Заборы, сетка-рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы. Рассрочка. Пен-
сионерам скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные, кованые. Беседки. Хозблоки. Т. 
8-982-33-23-157.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота распашные, откат-
ные, навесы. Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота, козырьки, наве-
сы. Ремонт. Т. 45-52-05.

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

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

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

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

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

*Ремонт садов, плитка, сайдинг, 
гипсокартон. Т. 8-909-073-40-74.

*Ремонт садовых домиков. Т. 8-912-
329-34-90.

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Садовый водопровод. Т. 8-982-
288-85-60.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Ресставрация ванн. Т. 8-912-805-

20-95.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Внутренние отделочные работы 

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Евроремонт. Т. 8-919-311-19-
39.

*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Ремонт, установка ТВ-антенн. Т. 

8-951-810-10-55.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 

8-919-406-98-48.

*Вспашка мотоблоком. Т. 45-06-
51.

*Пашем мотоблоком. Т. 8-952-504-
02-02.

*Ремонт микроволновок, духовок, 
стиралок, пылесосов и т. д. на дому. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-963-096-
43-31.

*Сантехника, отопление, канали-
зация. Т. 47-50-05.

*Выгребные ямы, септики. Т. 47-
50-05.

*Окна, балконы, отделка. Т. 8-950-
743-30-15.

*Электромонтаж. Т. 8-932-301-
22-66.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электрик. Надежно. Т. 8-951-245-

62-06.
*Ремонт холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т. 8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

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

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Т.: 21-97-
22, 8-904-973-93-54.

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

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

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

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

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

*Установка и подключение антенн 
и телеприставок на 20 каналов . Т. 
8-908-589-50-40.

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

рантия. Покупка б/у. Т. 8-922-759-
12-45.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

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

*Ремонт стиральных машин, по-
купка, продажа б. у. Т. 8-952-509-
31-00.

*Добротно и доступно отремонти-
рую стиральную или посудомоечную 
машину, духовку или варочную 
поверхность. Гарантия. Большой 
опыт. Пенсионерам скидка. Т. 8-912-
479-95-41.

*Ремонт от 300 рублей. Стираль-
ных машин и др. техники. Гарантия. 
Скидка. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных машин и 
водогреек. Качественно, быстро, 
недорого. Пенсионерам скидки. Т. 
8-999-585-64-95.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Гарантия 
на работу. Т. 8-900-072-84-47.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-806-81-
45.

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

*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.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Грузчики – 140 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Междугородние грузоперевозки. 

Т. 43-43-42.
*Грузоперевозки. Т.: 29-00-50 Т. 

8-950-744-82-34.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-

51-11.
*«ГАЗель». Т. 8-999-57-05-405.
*Грузоперевозки. Профессиональ-

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки, трезвые грузчи-

ки. Т. 8-951-439-61-51.
*Натяжные потолки. Т. 8-909-095-

36-22.

Коллектив и совет ветеранов ЦРКП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти  
АгАПОвА  

Михаила Дмитриевича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Дмитрия Александровича ПилихоцА – с юбилеем!
Желаем огромного счастья, долгих лет, успехов и побед 

на жизненных дорогах.
Администрация, профком и коллектив ЦЭСиП

Виктора Николаевича ЮжАКоВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 

и долгих лет жизни.
Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

Александра ивановича АНохиНА, Елену Яковлев-
ну ГубЯНоВу, Нину Александровну ДЕНиСЕНКо, 
лидию Николаевну ильЮшиНу, Нину Николаевну 
КоТЕНКо, Светлану Анатольевну КулАКоВу, Анатолия 
Георгиевича МАКАГоНоВА, Владимира ивановича 
оРЕшКиНА, Татьяну Петровну ПАлий, Владимира 
Александровича ПРоСЕКоВА, Рината Абдуловича 
САГДЕЕВА, Анатолия Михайловича шАлиМоВА –  
с днём рождения!

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

Администрация, профком кислородного цеха

Память жива 

26 мая – 20 лет, как перестало биться 
сердце любимой, неповторимой 
ЛИТвИНОвОЙ Анастасии Ивановны, 
учителя школы № 49. Нам ее не 
хватает. Боль нашей утраты нельзя 
превозмочь. Помяните с нами 
доброй души человека. 

Дочь, зять, внуки, родные

Память жива 
26 мая –  
2 года, как не 
стало нашего 
родного, 
любимого 
КРОПОТОвА 
Александра 
Дмитриевича. 
Боль утраты 
не проходит. 
Помним. Любим. 
Скорбим. 
Помяните все, 
кто знал. 

Семья
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Точка зрения

Объявления. Рубрики «Услуги»  –  на стр. 13   

В интервью «ММ» дирек-
тор автономной некоммер-
ческой организации помо-
щи животным «Маленькая 
жизнь» Анна Гонтаренко 
рассказала, как пандемия 
коронавируса повлияла 
на их благотворительные 
проекты, почему надо 
семь раз подумать перед 
тем, как перевести сред-
ства в какой-либо фонд – 
даже «Маленькой жизни», 
и где чаще всего встре-
чаются мошенники, для 
которых ваша простота 
лучше воровства.

До того как пришёл корона-
вирус, некоммерческая органи-
зация занималась реализацией 
четырёх благотворительных 
проектов: гуманное регулиро-
вание численности бездомных 
животных, подпроектом которой 
стала социальная ветеринарная 
клиника, воспитательный проект 
для детей «Чтение с собаками», 
экологический – «Точка сборки», 
а также воспитательный для мо-
лодёжи – «Добродень». 

– Правильно понимаю, что 
сейчас из проектов осталась 
только регулировка численно-
сти бездомных животных?

– Мне важна именно непосред-
ственная работа с животными, к 
тому же, самоизоляции она не ка-
сается, и нас никто не ограничи-
вает. Наращиваем силы в этом на-
правлении, и если всё получится, 
как запланировали, то в 2020 году 
увеличим объём работы. С дру-
гой стороны, не провели уроки 
доброты в школах, а для меня 
важно вырастить поколение, у 
которого будут новые ценности 
в плане отношения к животным. 
С возникшими проблемами справ-
ляться можем, хотя для этого пока 
не хватает ресурсов. Социальная 
ветеринарная клиника не закры-
лась, только ограничили часы 
приёма.

– Сокращали штат сотрудни-
ков?

– Когда приостановили проек-
ты, платить зарплату стало не из 
чего. Двое сотрудников уволились 
по собственному желанию, и это 
был их осознанный выбор – ре-
шили, что не могут отягощать 
организацию, которую любят. На-
деюсь, оптимизация временная, и 
с приходом осени, когда начнётся 
учебный год, снова найму коорди-
наторов. Конечно же, пробовали 
работать с людьми на волонтёр-
ских началах, но если не платишь 

зарплату, то и требовать ничего 
не можешь. Волонтёр приходит в 
свободное время и берёт на себя 
только те обязанности, которые 
хочет выполнять.

– За пять месяцев с начала 
года сколько бездомных собак 
и кошек стерилизовали и при-
строили?

– Точную цифру не назову, у 
меня не хватает рук, чтобы ещё 
и учёт вести. Животных прошло 
через стерилизацию около ста. 
Пристраиваем, в том числе с по-
мощью волонтёров, которые не 
относятся к «Маленькой жизни». 
Большая часть животных уже не 
возвращается на улицы, а оста-
ётся в семьях или на передержке. 
Впрочем, система передержки 
сильно ограничена: если через 
две недели после операции и 
реабилитации животное никто не 
возьмёт, приходится отпускать, 
потому что нет мест для содер-
жания.

– В вашем отчёте за 2018 год 
указано, что в организацию 

поступило четыре миллиона 
128 тысяч рублей, и львиная 
доля из них – два президент-
ских гранта. Пожертвования 
частных лиц по количеству на 
предпоследнем месте. Какова 
ситуация в 2020 году?

– Думаю, можем рассчиты-
вать на гранты и ждём соответ-
ствующего объявления к концу 
июня. Обороты пожертвований 
от физических лиц увеличились 
– возможно, потому что стали 
чаще просить. Сотрудников у 
нас мало, сама работаю на раз-
рыв, и, пока пишешь грантовую 
заявку, ничего не публикуешь в 
социальных сетях. А тишина в 
соцсетях не привлекает частных 
пожертвований.

– Если пожертвования полно-
стью прекратятся, надолго ли 
вам хватит запаса прочности?

– Его вообще нет. Однако бюд-
жет складывается не только из 
пожертвований, всё-таки веткли-
ника тоже даёт какой-то оборот. 
(В 2018 году, судя по отчёту, этот 

оборот составлял наименьшую 
долю из всех финансовых по-
ступлений. – Прим. авт.) Для 
поддержания работоспособности 
организации этого достаточно, 
но сможем ли реализовывать 
благотворительные программы 
– большой вопрос.

– Если тысяча человек станет 
переводить по рублю в день, 
то через год у вас будет чуть 
меньше 400 тысяч рублей. Та-
кое количество денег – много 
или мало?

– Для стерилизации и вакцина-
ции всех собак, которых видите в 
своём и в соседнем квартале, бо-
лее чем достаточно. Но у нас нет 
тысячи постоянных благотвори-
телей – их всего около двадцати, 
а остальные оказывают разовую 
помощь. Сейчас учимся расска-
зывать людям о том, какой вклад 
они делают, перечисляя пусть 
небольшую сумму, но стабильно. 
Благодаря стабильности можем 
планировать объёмы работ и 
действовать бесперебойно.

– Благотворительность – это 
история о том, что не стоит рас-
пыляться и сосредоточиться на 
помощи кому-то конкретному?

– Не так важны деньги, как сто-
ронники. Часто бывает: жертвуя, 
просто откупаются. Это похоже на 
то, что вот согрешит человек, а по-
том угостит бездомного булочкой 
и радуется, мол, сделал хорошее 
дело. Нам помогают или другому 
благотворительному фонду – не 
принципиально. Главное, люди 
должны задуматься: никто, кроме 
них, не заинтересован в том, что-
бы изменить ситуацию. На этой 
планете и в этом обществе будут 
жить их дети, и чем больше лю-
дей осознано занимаются благо-
творительностью, тем гуманнее 
общество в целом.

– Столкнувшись с экономиче-
ским кризисом, люди массово 
начали подтягивать свою фи-
нансовую грамотность, учиты-
вать и анализировать траты, 
планировать расходы, а когда 
закончились трудности, у мно-
гих сформировалась привычка 
вести личный или семейный 
бюджеты, и они поняли, что 
могут выделять один процент 
от доходов на пожертвования. 
Насколько правдив такой сце-
нарий, как считаете?

– На самом деле, уже столкнув-
шись с трудностями, финансовой 
грамотностью заинтересовалось 
не так много людей – лишь те, кто 
в принципе готов развиваться и 
расти. Я это вижу в своём окру-
жении. Но в России возникла тен-
денция, когда люди стали заду-
мываться о том, что происходит в 
мире, а не только в их кошельках. 
Они начинают искать взаимосвя-
зи и более лояльно относиться к 
благотворительности как к части 
цивилизованного требователь-
ного общества. Благотворитель-
ность затыкает дыры, с которыми 
по разным причинам – техни-
ческие нюансы, человеческий 

фактор – не успевает справляться 
государство. В нашей стране, к 
сожалению, негосударственные 
системы работают эффективнее, 
потому что сформировались 
по запросу снизу. Большинство 
благотворительных фондов от-
крыли люди, которых проблемы 
коснулись лично, и они поняли, 
что нет готового решения, надо 
брать дело в свои руки. Но среди 
фондов попадаются и откро-
венные мошенники – например, 
собирают средства на частные 
банковские карты.

– По поводу карт у Алексея Пи-
воварова на его YouTube-канале 
«Редакция» была история о том, 
как несколько жертвователей в 
Москве попали под уголовное 
преследование, потому что вла-
делец карты финансировал их 
средствами терроризм.

– Существует декларация про-
екта «Все вместе против мошен-
ников» об основных признаках 
прозрачности некоммерческих 
организаций, которую мы тоже 
подписали. В декларации чётко 
указано, что ни один добросовест-
ный фонд не должен собирать 
деньги на частные карты – это 
неприлично. Не надо жертвовать 
деньги, если не понимаешь сути 
работы организации: не про-
веряешь отчёты, не звонишь по 
телефонам, не знаешь, чем во-
обще живёт НКО. В соцсетях идёт 
бесконечный спам, и люди, не 
задумываясь, переводят деньги 
на призыв о помощи – беспечное 
отношение к информации и си-
туативное стремление сделать 
добро. У нас постоянно гастроли-
руют какие-то волонтёры с ящи-
ками для пожертвований, и люди 
отдают деньги, хотя в трамваях 
и на перекрёстках сбор средств 
запрещён – для этого должны 
быть разрешения предприятия-
перевозчика и администрации 
города. Когда у таких «волонтё-
ров» спрашиваю разрешающие 
документы, снимаю на видео, 
они сразу исчезают и на том 
месте больше не появляются. 
Благотворительность должна 
быть осознанной: с фондом надо 
буквально дружить, изучать его, 
следить за новостями, знать лю-
дей, которые в нём работают…

П о  д а н н ы м  ж у р н а л а  « Ф и -
лантроп», половина россиян,  
53 процента, полагают, что бла-
готворительная деятельность 
качественно меняет жизнь на 
уровне местных сообществ. Люди, 
участвующие в благотворитель-
ности, чаще всего помогают де-
тям с тяжёлыми болезнями и 
инвалидностью, малоимущим 
и религиозным организациям. 
В среднем человек жертвует 
три тысячи рублей в год. Тем 
не менее, в течение 2020 года  
97 процентов НКО в мире ожида-
ют сокращение финансирования 
из-за коронавируса.

 Беседовал Максим Юлин

Благо сотворите ли?
Пожертвовав деньги на первый попавшийся призыв о помощи,  
добра в мире вы не прибавите

Продам
*Песок. Цемент. Щебень. Т. 45-

10-40.
*Поликарбонат прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Навоз, землю, песок, щебень, 

скалу, отсев и др. Недорого. От 3 т 
до 30 т. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, чернозём. Т. 
45-39-40.

*Песок, щебень, чернозем, пере-
гной от 1 до 30 тонн. Т. 8-912-326-
01-36.

*Дрова горбыль. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, отсев, перегной, 

земля, скала от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Телеприставки на 20 каналов. Т. 
8-908-589-50-40.

*Перегной, чернозём, песок ки-
чигинский, отсев, щебень. Т. 8-951-
249-86-05.

Куплю
*1-, 2-к. квартиру в идеальном 

состоянии. Т. 8-919-334-58-21.
*Ваш автомобиль. Дорого. В лю-

бом состоянии. Т.: 8-982-364-67-63, 
8-909-748-07-59.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезд в 
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

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

*Сад. Т.: 44-01-23, 8-908-086-
43-20.

*Ванну, холодильник, батареи, 
cтиральную машинку, плиты. Т. 
8-951-457-63-83.

*Всё не нужное, на слом, заберём 
в металлолом. Т. 8-964-249-41-75.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Однокомнатную. Т. 8-919-333-

08-91.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-902-897-10-06.

*Квартиру. Т.: 8-908-073-36-23, 
8-951-781-20-56.

*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Дезинсекторы. Т. 8-900-086-

54-16.
*В медсанчасть –  слесарь-

сантехник. Т.: 29-28-14, 29-28-30.
*Сварщик-сборщик. Т.: 8-900-

064-33-43, 8-982-320-08-62.
*Уборщик/-ца. Т.: 8-982-320-08-

62, 8-900-064-33-43.
*Уборщица/щик в магазин. Гра-

фик работы 2/2 . Т. 8-951-477-46-
30.

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

*Учетчик. Т. 8-908-570-47-85.
*Повар, пекарь. График работы 

2/2, зарплата от 25000. Т. 8-982-
273-73-85.

*На полдня. Т. 8-902-618-71-20.
*На пропускную. Т. 8-902-618-

71-20.

Считать  
недействительным

*Диплом, выданный МГТУ в 2015 
году на имя Юрченко Дмитрия 
Владимировича в связи с утерей. Т.: 
8-909-098-59-78, 8-912-473-14-32.
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Возьмите на заметку 

Почему желтеет 
чеснок?
Выходит из земли 
стройными рядами, 
красиво растёт и вдруг – 
бац! – начинает менять 
цвет на бледный. 

Причина в нехватке пи-
тания, нарушении возду-
хообмена, холодной погоде 
и пасмурных днях. Что де-
лать? Рыхлить. Подкормить 
азотным удобрением, амми-
ачной селитрой, настоем крапивы, одуванчика или любой 
другой травы. Причём поливать по листьям и под корень. 
Восстановит зелёную массу настой органики. 

Действенным будет использовать раствор нашатыр-
ного спирта: две столовые ложки на десять литров воды. 
Такое средство положительно влияет как на фотосинтез 
листьев, так и считается профилактикой от луковой мухи 
и грибковых заболеваний. Делать это нужно вечером или в 
пасмурную погоду, так как на солнце растение может полу-
чить ожог. Через две недели следует подкормить растения 
полным минеральным удобрением с микроэлементами. От 
того, как быстро чеснок восстановит свой рост, нарастит 
зелёную массу, зависит и размер будущих луковиц.

 
Маленькие советы

Садовые премудрости
Садоводов, которые знают всё, не бывает. Опыт 
приобретается с годами, но нет предела совер-
шенству. Какие-то из приведённых постулатов, 
возможно, вам знакомы и используются, но, 
уверена, почерпнёте и что-то новенькое. 

Если на огуречной грядке посадить подсолнечник, 
урожайность огурцов возрастёт и плодоносить они будут 
дольше. 

Яблоню и вишню сажайте подальше одну от другой: их 
корни действуют друг на друга угнетающе. 

Тля – частый вредитель растений, терпеть не может 
золу. Заварите кипятком стакан золы, дайте пару часов 
отстояться, разведите в пяти литрах воды и опрыскайте 
саженцы. Ещё одно прекрасное средство от тли – настой 
бархатцев, в который нужно добавить мыльный раствор. 
Хорошо помогает и одуванчик: четыреста граммов листьев 
этого сорняка залить ведром тёплой воды, дать настояться 
сутки, добавить немного мыльной стружки и опрыскать.

Больше всего требуют воды те растения,у которых ко-
решки небольшие, а листья крупные: редис, салат, огурцы, 
капуста, кабачки. 

Бабочки-капустницы не выносят запаха ноготков, или 
календулы, а также ботвы томатов.Они не залезают на 
те грядки, где эти растения посажены в междурядьях 
капусты. 

Базилик, посаженный возле томатов, улучшает их вкус. 
Даже в сухое лето картофель до цветения не поливайте: 

вся сила растений уйдёт в ботву. А вот после цветения полив 
будет в самый раз: клубни начнут быстрее наливаться. 

Цветки флоксов будут окрашены ярче, если удобрять 
землю золой. Разумеется,земля должна быть рыхлой, 
влажной и в меру заправленной перегноем. 

Если под окном посадить черёмуху, в дом не залетят мухи. 
Они терпеть не могут яркий аромат этого кустарника. 

На тему дня 

Крапива относится к тому виду 
сорняков, которые известны 
с детства. Даже если бабушка 
не потчевала вас первыми 
зелёными щами с крапивой 
или не лечила свои больные 
ноги и спину примочками, то 
уж из многочисленных книг и 
фильмов все знали, что крапива 
сильно жжётся, может вызвать 
аллергию и ею могут наказать 
так, что ощущения остаются 
надолго. 

Вдоль участка в саду именно крапива 
разрастается быстрее всего – вытяги-
вает стройные ветви с листьями, при-
касаться к которым без перчаток себе 
дороже: так «вдарит», что день будешь 
чесаться. Обычно стараюсь выдрать её, 
чтобы она исподтишка не жалила. Но 
в этом году настрой другой: решила, 
что максимально в дело пущу всё, что 
можно. И первое, что вспомнила, – кра-
пивный отвар полезен для укрепления 
волос, если споласкивать им после 
мытья. 

Соседка поделилась, что крапива 
поистине волшебное удобрение для 
растений. 

– Крапива – самый эффективный сти-
мулятор роста, потому что в ней много 
азота, железа, кремния, калия, кальция, 
серы, – Ирина Михайловна говорит 
со знанием дела, потому что стаж её 
огородничества больше тридцати лет, 
за которые изучено немало книг по 
садоводству, не говоря уже об огром-
ном опыте. – Подкормка из крапивы 
особенно хороша для слаборазвитых 
растений: через несколько дней листья 
станут тёмно-зелёными, стебель тол-
ще. Но придётся постараться: нужно 
собрать немало крапивы – около пяти 
килограммов. 

Женщина поделилась рецептом пита-
тельной смеси: собранную массу свежей 
крапивы положить в пластмассовую или 
эмалированную тару. В металлическую 
нельзя – произойдёт окисление. За-
лить ста граммами воды. Через два дня 
начнётся брожение, которое будет про-
должаться около трёх недель. Настой 
время от времени нужно перемешивать. 
В процессе брожения вещества, кото-
рые содержатся в крапиве, переходят 
в настой. 

Перед применением настой нужно 
разводить водой один к двадцати. Тра-
вянистые растения можно поливать 
каждую неделю, деревья и кустарники 
– один раз в месяц. В результате улуч-
шается качество культур, урожай будет 
хорошим. Если заготовить крапиву 
летом, то весной в её настойке можно 
проращивать семена или поливать ею 
рассаду. Сухую крапиву хорошо класть в 
лунки перед посадкой растений в грунт. 
И не потребуются другие, купленные в 
магазине, стимуляторы роста. 

Одним из главных любителей 
крапивы считается томат

Для него колючее растение – кладезь 
микроэлементов. Если положить горсть 
свежей крапивы при посадке в лунку, 
обеспечите помидоры витаминами 
и другими полезными веществами. С 
первых дней рассада будет набираться 
сил, здоровья, энергии и иммунитета. 
Но пучок нужно присыпать землёй, 
потому что корни, как и тело человека, 
могут получить ожог. Перегнивая, кра-
пива отдаст все свои полезные вещества 
томатам. Растения быстро окрепнут и 
пойдут в рост. 

Как известно, главным врагом поми-
дорной рассады считается фитофтора. 
Этот грибок непросто уничтожить, 
поэтому лучше всего его к побегам 
близко не подпускать. В качестве про-
филактики настой крапивы очень 
действенен. Он готовится быстро и 
просто: измельчить один килограмм 

свежей зелени крапивы, залить тремя 
литрами тёплой воды. Настоять сутки, 
процедить, добавить жидкого мыла и 
опрыскать томаты. Справиться с фито- 
фторой таким средством не удастся, но 
предотвратить заболевание – вполне. 

Крапива может выступить главным 
ингредиентом в зелёном удобрении 
для всего огорода. Зелёный настой – 
питательное, богатое на азот удобрение. 
Лучше всего его приготовить именно 
сейчас, когда практически всё посажено 
и можно потихоньку начинать стиму-
лировать рост культур. На две трети 
бочку заполнить свежескошенной тра-
вой, сорняками и главное – крапивой. 
Именно она даст больше всего пользы 
настою. Добавить сахара, варенья и 
залить водой. Настоять пару недель. 
Потом в десятилитровую лейку влить 
литр настоя, добавить воды. Поливать 
полезным раствором томаты, огурцы, 
перцы раз в три недели.  

 Ольга Балабанова

Многие считают крапиву лишь вредным сорняком,  
но у неё немало полезных качеств

Полезная колючка

Практика

Чтобы его получить, нужно 
постараться: ни одно рас-
тение, пущенное на самотёк, 
не отблагодарит достойны-
ми плодами. Сказать, что 
малина слишком капризна, 
будет не совсем верно. Не-
сколько нужных манипуля-
ций – и порядок.

 Первое, что важно сделать, – 
дать кустам подпору, установить 
шпалеру. Удивительно, но долгие 
годы считала, что это глупости – 
если кусты крепкие, прямые, зачем 
им поддержка? Но в итоге сдалась: 
опыт многих и многих садово-
дов доказывает, что необходимо 
установить столбики и протянуть 
проволоку. Тогда малина способна 
отдать в шесть-восемь раз больше 
ягод. Это растение не способно 

проявить свои природные преиму-
щества, если влачит существование 
в диком, запущенном виде. 

Очень важно малину периоди-
чески обновлять. Ослабленные, 
болеющие кусты начинают вырож-
даться, ягоды мельчают, их стано-
вится всё меньше. Убирать кусты 
не нужно, достаточно привести их 
в порядок, и получите урожайные 
растения с крупными ягодами. 
Наметить по шпагату ряды, через 
каждые 70 сантиметров забить ко-
лышки, обозначая кусты, которые 
должны получить должный уход. 
Всё ненужное убрать, в пустоты 
подсадить новые растения. Важно 
усилить рост основных побегов в 
центре куста, и за год-два планта-
цию будет не узнать. 

Ряды малины должны быть узки-
ми, свободное расстояние между 

ними 30–40 сантиметров. Боль-
шая ошибка выращивать малину 
широкой полосой, где посаженные 
кусты перемешиваются с лишней 
порослью. Поросль – тоже мали-
на, но для основного растения 
она сорняк, потому что забирает 
половину питательных веществ, 
добываемых и вырабатываемых 
растением. Удаление поросли, 
кроме того, даёт основному кусту 
больше воздуха и света, что тоже 
очень важно, поскольку ягоды 
начинают расти сверху донизу и 
меньше «ловят» болезней. Поросль 
нужно удалять правильно: острой 
лопатой, подрезая на глубине 3–5 
сантиметров в земле. При отсут-
ствии поросли корневая система 
работает на усиленное развитие 
побегов замещения, на качество 
урожая. Образуется больше побе-
гов с ягодами. 

Малина в принципе интересная 
культура, грамотный уход за кото-
рой формирует урожай будущего 
года. Её важно хорошо поливать, 
потому что зелёная масса у куста 
большая, а корни расположены 
высоко. Осушение – это стресс 

для куста, который в следующем 
сезоне ответит уменьшением раза 
в три числа ягодных веток. Вроде 
бы куст остаётся живой, но ягод 
будет мало. 

Как ни какое другое растение, 
малина нуждается в органике. В 
природе, в лесу она растёт только 
там, где есть компост из пере-
превших листьев, на открытом 
пространстве её не встретить. 
Поэтому малина отблагодарит за 
весь компост из мусорной кучи, 
перепревшие сорняки, перегной. 
Это элементарные природные тре-
бования малины – мульчирование 
растительным материалом. 

Чего только не придумывают, 
чтобы ягодник не расползался по 
участку. Всё бесполезно. В прошлом 
году где-то прочитала, что пара 
рядочков чеснока, высаженного ря-
дом, станут заслоном для поросли. 
Попробовала. Увы, эксперимент не 
удался – как ползла куда хотела, так 
и ползла.  Справиться с этим можно 
только механически: два-три раза в 
мае и июне, самые активные меся-
цы роста малины, пройтись острой 
лопатой, подрезать поросль. 

Малине нужна поддержка
Любой садовод всегда надеется на хороший урожай
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Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день рассеянного склероза. Общерос-
сийский день библиотек (библиотекаря) (25 лет).

События в истории: В Англии запатентован кинопроек-
тор (1895 год). Запатентована «прозрачная целлофановая 
липкая лента» – скотч (1930 год). Основана рок-группа 
«Машина времени» (1969 год). СССР присоединился к Же-
невской конвенции об охране авторских прав (1973 год). 
Основана российская рок-группа «Сплин» (1994 год).

27 Мая 
Среда

Восх. 3.58.
Зах. 20.55.
Долгота 
дня 16.57.

Самоизоляция кардинально 
изменила культурное потребле-
ние, и масштабная цифровиза-
ция, о необходимости которой 
говорилось столь активно, 
наступила в одночасье.

Множество ресурсов в мировых 
культурных центрах стали доступны 
неограниченной аудитории, и панде-
мия стала катализатором процесса 
перехода на виртуальное потребление 
творческого контента. Культурные 
продукты адаптировались к новым 
цифровым реалиям, новым способам 
взаимодействия с аудиторией, что с 
блеском продемонстрировал Между-
народный день музеев. Количество 
виртуальных посетителей галерей, вы-
ставок, национальных парков страны 
превысило десятки миллионов.

Накануне праздника Магнитогорская 
картинная галерея назвала адреса 
платформ, на которых в свободном до-
ступе разместила разнообразный кон-
тент: экспонаты из собрания МКГ, твор-
ческие мастер-классы, познавательные 
лекции, музыкальные и танцевальные 
номера от друзей галереи.

День музеев в режиме онлайн в 
десять утра открыла заведующая вы-
ставочным отделом Магнитогорской 
картинной галереи Анастасия Миро-
нова. Пообещала, что насыщенная 
программа даже в необычном формате 
никого не оставит равнодушным, по-
скольку онлайн-праздник вобрал в себя 
различные направления искусства: 
живопись, музыку, танцы, театр. И, ко-
нечно же, экскурсии по выставкам.

Изюминкой прошлогодних празд-
ников были увлекательные квесты, 
и цифровая платформа доказала, что 
поиск ответов в виртуальном простран-
стве не менее интересен, чем реальные 
изыскания.

Обожатели викторин и головоломок 
первым делом приступили к заданию 
мини-квеста: определить название 
скульптуры Назира Гайфуллина из 
галерейных фондов. Подсказки сле-
довало искать на музейном сайте, в 
коллекции живописи. Занимаясь поис-
ками, знатоки искусства освежили в па-

мяти прекрасную музейную коллекцию 
живописи и графики, новички узнали 
имена известных магнитогорских и 
российских художников. 

Поклонникам изотерики предложи-
ли отказаться от типичного инструмен-
тария прорицателей – кофейной гущи, 
карт, звёзд – и погадать на картинах. 
Желаете узнать, что день грядущий 
вам готовит? Выбирайте любые цифры 
из линейки чисел и переходите на сайт 
галереи. Название картины с «вашим» 
номером предскажет ближайшее бу-
дущее: осеннее настроение, дорогу, 
солнечное утро, спортивные занятия.

Мастеров хэнд-мейда заведующая 
информационно-образовательным 
центром Лилия Филатова научила 
мастерить жемчужные серьги. Работа 
занимает не более десяти минут. На 
сайте дана покадровая инструкция. Не 
уложились в лимит? – пробуйте, учи-
тесь, вырабатывайте навык, и награ-
дой за упорство станет оригинальная 
бижутерия.

Музейные онлайн-площадки 
хороши тем, что позволяют 
охватить всё богатство 
представленного в галерее контента

Уникальные творения искусства из 
коллекции МКГ представляла Марина 
Абрамова. Мини-экскурсия содержит 
не только описание произведения, но 
и сведения об авторах.

Музейная «Ночь» раздвинула гра-
ницы, пригласив в виртуальное про-
странство коллег. Телефильм «Красота, 
которая спасёт мир» о музее камня, 
экскурсию по которому проводит его 
владелец, он же автор фильма – геолог, 
краевед и знаменитый коллекционер 
минералов из Фершампенуаза Алек-
сандр Матора.

Цифровая площадка акции немыс-
лима без интерактивности: от гостей 
на электронный адрес nas8312@mail.
ru ждали видеозаписей, созданных 
специально для «Ночи». Художник 
Владимир Некрасов приурочил к этой 
акции фильм «Изнанка и лицо».

Видеопрезентация научного со-

трудника МКГ Виктории Финогеновой 
«Необычные дома» вобрала в себя 
архитектурные шедевры мира: творе-
ния Антонио Гауди, Фёдора Шехтеля, 
танцующий дом и дом-камень, и ещё 
множество фотоснимков невообрази-
мых творений зодчих.

Сумерки меж тем сгустились, и 
появилась возможность заняться рисо-
ванием. Только вместо холста – тёмная 
комната, краски заменит фонарик, а 
гаджет увековечит уникальное произ-
ведение, нарисованное светом. Иными 
словами, организаторы акции учат 
люминографии или фризлайту. Ис-
точники света могут быть разными: от 
свечи до экрана мобильника. На сайте 
размещены образцы люминографии, в 
которых нетрудно прочесть светящую-
ся надпись: «Ночуем дома».

Квест-бродилка «Гуляем ночью» 
приглашала в залы галереи для поиска 
кодового слова. Самым быстрым, лов-
ким и интеллектуальным стал Михаил 
Эпштейн. Его портрет, как и обещали, 
разместили в соцсети.

Музейная ночь, даже в цифровом 
формате – всегда праздник с музыкой, 
песнями, танцами, театральными по-
становками. В грандиозном концерте 
участвовали воспитанники детских 
школ искусств № 3, 4, 6, дома музыки, 
центра музыкального образования 
«Камертон», клуба самодеятельной 
песни «Гармония». Классические про-
изведения исполнили профессионалы: 
студенты колледжа при государствен-
ной консерватории, симфонический 
оркестр и хор МаГК имени М. И. Глинки, 
камерный хор концертного объедине-
ния. На цифровых просторах музей-
ной ночи прозвучала таинственная 
электронная музыка, представленная 
автором проекта Стёпой Граммати-
ковым.

Ученица школы № 65 Дария Сарсен-
баева на роликовых коньках исполнила 
«Осенний вальс». Танцем «Восточный 
ветер» приветствовала участников 
«Ночи» Эльвиры Янтурина. Детский 
театральный коллектив «Ладушки» 
разыграл для маленьких зрителей 
спектакль «Ай да репка!», а Елена Ма-
линовская прочла отрывок из повести 
«Чучело».

Не перечислить всех магнитогорцев, 
кто помог картинной галерее сделать 
праздник незабываемым. И лучше, 
чем интерактивный участник под 
ником Анютка Никитина-Лебедева 
не скажешь: «Спасибо, что даже в это 
непростое время собрали людей. И, 
пожалуй, это единственный раз, когда 
во время «Ночи» увидела всё и ничего 
не пропустила». 

  Ирина Коротких

Новации

Пандемия проверила на прочность  
культурную индустрию по всему миру

Дата: День пограничника. День брюнеток. День рож-
дения майонеза. Вознесение Господне. Католическое 
Вознесение Господне.

События в истории: В Лондоне построен первый в 
мире крытый плавательный бассейн (1742 год). В СССР 
начались продажи конвертов с напечатанными на них 
марками (1927 год).

***
Знаете ли вы, что наши глаза точно такого же размера, 

что и при рождении.

28 Мая 
Четверг

Восх. 3.57.
Зах. 20.57.
Долгота 
дня 17.00.

Музейный опыт  
цифровой «Ночи»

Кроссворд

Синоним ангела
По горизонтали: 1. «... телефона я уверенно кручу».  

7. Один баскетбольный тренер из Австралии философски 
заметил: «Три вещи в жизни надо принимать безропотно: 
долгий дождь, смерть и ...». 8. Прозвище Луи-Доминика 
Бургильона с лицом Жана-Поля Бельмондо. 9. Патриарх 
нашей эстрады, который любит стрелять из лука. 10. Си-
ноним ангела. 11. Моника, блиставшая у Антониони. 12. 
Человек раннего пробуждения. 13. Кратковременность. 
16. «Курортный рай» на карте Индии. 17. Какого монаха 
сыграл Дэниел Крейг в исторической ленте «Елизавета»? 
18. Какой маршал однажды подрался прямо в фойе Большо-
го театра? 20. Для чего спецслужбы используют «медовые 
ловушки»? 21. Кто в феврале 1836 года получил патент на 
барабанный пистолет? 22. Легендарная актриса Джуди ... 
шутила, что родилась в возрасте двенадцати лет на пло-
щадке киностудии «Метро-Голдвин-Майер».

По вертикали: 1. Навязывание условий слабой стороне. 
2. Гроб с мумией. 3. Американский президент с премией 
«Золотая малина». 4. Какой знак на минус похож? 5. Какой 
учитель рассказывает школьникам о Куликовской битве? 6. 
Сводная сестра лорда Байрона, ставшая его первой пылкой 
любовью. 7. Классик, ставший директором первого профес-
сионального театра в России. 9. Фильм, съёмки которого 
трагически оборвали жизнь сына Брюса Ли. 11. Подача, 
пас, блок и гас. 12. Кто сыграл нищего олигарха в сериале 
«Беглые родственники»? 14. «Великий и ужасный» из 
Изумрудного города. 15. «Премия» взяточника. 16. «Люди 
не смогли даже выдумать восьмого смертного греха» 
(французский классик). 19. Что укрепляет проповедь?


