
Россиянам предстоит принять 
участие в важнейшем собы-
тии: впервые в истории России 
жители будут голосовать за 
внесение поправок в Основной  
Закон. От того, каким станет 
исход голосования, зависит 
будущее страны на ближайшие 
годы и дальнюю перспективу. 

Учитывая важность и беспрецедент-
ность момента, сопредседатель рабочей 
группы по реформированию Конститу-
ции, председатель комитета Госдумы по 
государственному строительству и за-
конодательству Павел Крашенинников 
провёл очередную пресс-конференцию 
в онлайн-режиме для журналистов 
Магнитки – горожанам интересна его 
позиция и аргументы как человека, 
имеющего непосредственное отно-
шение к разработке законодательных 
новаций.

Павел Крашенинников рассказал, 
что практически каждый день рабочая 
группа собирается для консультаций, 
чтобы отработать вопросы безопасно-
сти голосования. Вся система голосова-

ния отстроена максимально безопасно: 
маски, перчатки, одноразовые ручки, 
проветривание, бактерицидные коври-
ки, социальная дистанция и продлённая 
на несколько дней процедура посеще-
ния избирательных участков создадут 
оптимальные условия для минимиза-
ции рисков заражения коронавирусной 
инфекцией.

В Москве и Нижегородской области жи-
телям дали возможность проголосовать 
дистанционно. Законодатель уверен, 
что за этим – будущее, пока же в тесто-
вом режиме через онлайн-голосование 
пройдут два региона. Эксперты плот-
но сотрудничают с Роспотребнадзо-
ром, Минздравом, чтобы проработать 
все детали и обеспечить соблюдение 
санитарно-эпидемиологических норм 
для всех участников голосования. 

Голосование за поправки – не выборы, 
к которым все привыкли. Норм и поро-
гов участия по данному голосованию 
нет. Даже десять процентов жителей и 
их мнения решат: быть или не быть из-
менениям. Потому, считает депутат, не 
присутствовать – означает отдать своё 
право другим людям. Это своеобраз-

ная проверка граждан, 
в первую очередь, на 
юридическую гра-
мотность, а потом на 
гражданскую пози-
цию. Ведь поправ-
ки вносят изме-
нения в вопросы, 
затрагивающие 
разные аспекты 
жизни: связанные 
с международным 
правом, целостно-
стью границ стра-
ны, сохранением истории, социальной 
защитой населения. 

– Впервые в новой истории страны 
видим принципиально иное качество, 
иную силу и мощь России, – уверен 
Павел Крашенинников. – У нас больше 
возможностей, больше независимости, 
больше уверенности в выбранном пути. 
В девяностые годы не могли заложить 
в Конституцию вопросы, связанные с 
социальной сферой. Не было средств, 
чтобы говорить о ежегодной индекса-
ции пенсий. 
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Серьёзная задача для каждого
Через неделю жители России определятся с выбором:  
какой быть новой Конституции страны
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9
Количество случаев 
заражения коронавиру-
сом в мире превысило 
этот рубеж. По данным, 
опубликованным на 
портале Worldometers, 
на 22 июня от COVID-19 
умерли 470 тысяч 698 
человек.

Анонс 

Стратегия, бюджет, выборы
Завтра в формате видеоконференцсвязи состо-
ится очередное заседание городского Собрания 
депутатов.

На депутатских комиссиях в июне было рассмотрено 
45 вопросов, из них 18 вошли на рассмотрение Собрания. 
На заседании народные избранники обсудят реализацию 
первого этапа стратегии социально-экономического 
развития города до 2035 года, несколько бюджетных во-
просов, информацию по озеленению территории города 
в 2019 году и планируемом на 2020 год. Парламентарии 
рассмотрят дополнительные меры поддержки для от-
дельных категорий граждан, организацию библиотечного 
обслуживания, взаимодействие власти и добровольческих 
организаций. 

Традиционно с докладом о работе медицинских органи-
заций в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции выступит руководитель территориального 
отдела ГКУЗ «Центр по координации деятельности ме-
дицинских организаций Челябинской области» Елена 
Симонова. Кроме того, депутаты определят  дату выборов 
в Магнитогорское городское Собрание шестого созыва.
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Принято решение продолжить сбор подписей 
в поддержку инициативы о присвоении Маг-
нитогорску почётного звания «Город трудовой 
доблести».

Этого статуса удостаиваются города, жители которых 
внесли значительный вклад в достижение Великой По-
беды в Великой Отечественной войне, проявив при этом 
героизм и самоотверженность. При этом звание «Город 
трудовой доблести» присваивается указом президента 
России. У Магнитогорска есть все основания получить 
такое высокое звание. 

Все неравнодушные к судьбе и истории горо-
да магнитогорцы могут выразить своё мнение  
с 25 июня до 1 июля включительно в непо-
средственной близости с избирательными 
участками, где одновременно пройдёт го-
лосование по вопросу внесения поправок в 
Конституцию. 

Признание

Магнитогорск – достоин!
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Проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги», разработанный Мини-
стерством транспорта России 
по указу президента Владимира 
Путина, продолжил масштаб-
ную работу в сфере дорожного 
хозяйства. Так, в 2017 и 2018 
годах эффективным механиз-
мом федеральной поддержки 
регионов был проект «Безопас-
ные и качественные дороги», 
работы в рамках которого 
проводили на территории 38 
крупнейших городских агломе-
раций в составе 36 субъектов. А 
национальный проект «БКАД» 
охватывает всю страну, в нём 
принимают участие 83 региона 
и 104 агломерации.

Работы ведут по четырём направле-
ниям. Под эгидой Минтранса России 
оказались проекты «Дорожная сеть» 
и «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства», Министерство 
внутренних дел Российской Федерации 
курирует проект «Безопасность до-
рожного движения», а Министерство 
обороны – «Автомобильные дороги 
Минобороны России».

Основную «дорожную» составляю-
щую реализуют в рамках федеральных 
проектов «Дорожная сеть» и «Обще-
системные меры развития дорожного 
хозяйства». Среди главных задач – уве-
личение доли автодорог регионального 
значения в нормативном состоянии с 
43,1 процента на конец 2017 года до 
50,9 процента к 2024 году, снижение в 
два раза количества мест концентрации 
ДТП, доведение показателя протяжён-
ности дорог городских агломераций 
в нормативе до 85 процентов. Кроме 
того, к 2024 году должны снизить на 
десять процентов долю федеральных 
и региональных трасс, работающих в 
режиме перегрузки.

Предусмотрены мероприятия по 
обеспечению сохранности дорожной 
сети за счёт размещения в регионах 
автоматических пунктов весогабарит-
ного контроля транспортных средств, 
внедрения интеллектуальных транс-
портных систем, расширения системы 
фото- и видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения. Особое 
внимание уделяют технологическому 
росту в отрасли. Работают над соз-
данием реестра новых и наилучших 
технологий и материалов. К 2024 году 
планируют увеличить долю контрактов 
на осуществление дорожной деятель-
ности до 80 процентов. Финансируют 
программы из федерального и регио-
нального бюджетов.

«Когда стартовал нацпроект, создали 
общественный совет, в который вошли 
неравнодушные люди. Ежемесячно 
собираемся, иногда выезжаем на объ-
екты и обсуждаем ход работ, какие-то 

перспективы. Это очень важно для всех. 
Мало делать ровное покрытие, нужно 
развивать систему пассивной безопас-
ности. В 2019 году в рамках нацпроекта 
сделали десять участков освещения на 
региональных автодорогах, которые 
проходят через населённые пункты. 
Устанавливаем дорожные знаки, вводим 
разграничение транспортных потоков, 
в 2020 году совместно с областным 
ГИБДД договорились делать разграни-
чение потоков на дорогах второй кате-
гории», – отметил министр дорожного 
хозяйства и транспорта Челябинской 
области Алексей Нечаев.

На 2020 год в Магнитогорске по про-
екту «БКАД» запланировали восстано-
вить 12 километров автомобильных 
дорог на 12 городских участках. Все они 
указаны на интерактивной карте нац-
проекта – bkdrf.ru/map. Как сообщает 
пресс-служба муниципалитета, ремонты 
уже завершены на улицах Октябрьская, 
Менделеева, Комсомольская, Оранже-
рейная, Енисейская и Труда. В работе 
участки на улицах Суворова, Советская, 
проспекте Карла Маркса и Южном пере-
ходе. На очереди – Центральный переход 
и улица Бахметьева.

К снятию старого асфальта на Южном 
переходе по направлению к левому бере-
гу приступили в конце прошлой недели 
– здесь высокий трафик, и образовались 
колеи, из-за которых переход считается 
местом повышенной аварийности. При 
этом движение на участке не перекры-
то, а только ограничено: на одной из 
трёх полос работает дорожная техника, 
полосы восстанавливают поэтапно, и 
автомобилистам необходимо ориенти-
роваться исходя из текущей ситуации и 
размещения предупреждающих знаков. 
По маршрутам № 1, 3, 4А, 11, 13, 16Б, 18, 
22 и 25 продолжают следовать трам-
вайные вагоны. Однако, если техника 
располагается на левой полосе, приле-
гающей к рельсам, это может вызвать 
значительное снижение скорости обще-
ственного транспорта.

– Работы ведут на участке от первого 
температурного шва мостового соору-

жения до кругового движения в районе 
ТЭЦ. Это около полутора километров 
площадью девять тысяч квадратных 
метров, – рассказал начальник отдела по 
строительству, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог муниципального 
казённого учреждения «Управление 
капитального строительства» Андрей 
Поздняк. – Кроме обновления асфаль-
тобетонного покрытия предполагается 
частичная замена бордюрного камня.

В 2019 году Магнитогорск получил 
150 миллионов рублей из 3,46 мил-
лиарда, которые составляли общее 
финансирование нацпроекта в Челя-
бинской области. Благодаря «Безопас-
ным и качественным автомобильным 
дорогам» в Магнитке восстановили 13 
участков протяжённостью 13,1 киломе-
тра. Среди них были главные городские 
магистрали – проспекты Ленина и Карла 
Маркса, улицы Советская, Строителей, 
Гагарина.

– Замечал колеи на Южном переходе, 
да и по всему городу их достаточно, – 
поделился работник ПАО «ММК» Алек-
сандр Ильюшин, который заправлял 
свой автомобиль неподалёку на АЗС. 
– Где-то, действительно, прямо страш-
но ехать, особенно перестраиваться 
в соседний ряд: нет уверенности, что 
машину не поведёт. В дождь или голо-
лёд колея – угроза не только тебе, но 
и другим машинам в потоке. Хорошо, 
что местные власти реагируют на эту 
проблему, стараются минимизировать 
количество аварий на магнитогорских 
дорогах. Ведь ездят не только частные 
машины – это и пожарная охрана, ава-
рийные службы, полиция, и, конечно 
же, скорая помощь, которая в условиях 
пандемии не должна встречать на пути 
вообще никаких препятствий.

На сроки проведения ремонтов мо-
гут повлиять лишь погодные условия. 
Касаемо магнитогорской агломерации, 
кроме городских дорог, по проекту 
«БКАД» в этом году запланирован ре-
монт участка трассы Магнитогорск–
Кизильское–Сибай. 

 Максим Юлин

Качество жизни

Дорожный ренессансДень памяти и скорби
Глава Магнитогорска Сергей Бердников и 
председатель городского Собрания депутатов 
Александр Морозов почтили память участников 
Великой Отечественной войны в день и час, 
когда 79 лет назад о её начале объявил народ-
ный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав 
Молотов.

В период пан-
демии массовые 
мероприятия от-
менены – тем бо-
лее скорбно на без-
людной площади 
перед монументом 
«Т ы л – Ф р о н т у ! » 
смотрелись оди-
нокие гвоздики на 
плитах с именами 
погибших на войне, 
принесённые маг-
нитогорцами. 

– Фашисты без объявления войны напали на Советский 
Союз, и люди после фразы Молотова «Враг будет разбит, 
победа будет за нами!» ещё не понимали весь ужас произо-
шедшего, думая, что война закончится быстро и будет не 
так болезненна, – говорит Сергей Бердников после воз-
ложения цветов к Вечному огню и минуты молчания. 
– Десятки миллионов жизней унесла война. Мой дед 
прошёл её, мой папа мальчишкой работал каждый день 
по 12 часов на горно-обогатительном производстве. В 
первый год в кратчайшие сроки введены в строй ком-
бината две домны, город жил под девизом: всё для По-
беды. И страна победила. Наш долг – сохранять самим и 
передавать детям, внукам историческую правду. Чтобы 
больше такое не повторилось. 

– Как-то подсчитали: если почтить минутой молчания 
каждого погибшего на полях боёв советского солдата, мир 
замолчал бы больше, чем на 50 лет, – говорит Александр 
Морозов. – Время не властно над памятью о той войне. 
Опаснее попытки Украины, стран Прибалтики и Европы 
пересмотреть историю. Спасёт ситуацию только патрио-
тизм. Наверное, он не должен быть излишне крикливым, 
он должен идти от сердца. Тогда нам ничто не страшно.

COVID-19

Коронавирус не отступает
По данным оперативного штаба, на 22 июня, в 
Челябинской области подтверждено 6298 слу-
чаев заболевания коронавирусной инфекцией 
(плюс 187 новых подтвержденных к предыду-
щему дню).

Кроме того, выявлен групповой очаг заболевания в 
Челябинском областном клиническом центре онкологии 
и ядерной медицины – 83 случая (подробности на стр. 5). 
За весь период пандемии 3301 пациент выздоровел и вы-
писан из больниц. 38 граждан переведены в медицинские 
учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За 
прошедшие сутки в регионе умерло пять человек. По дан-
ным оперативного штаба по Магнитогорску, на 22 июня в 
городе подтверждено 1086 случаев COVID-19, из них 638 
пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

 Какие задачи национального проекта  
считаете наиболее важными?

(на этот вопрос в социальных сетях на страницах «БКАД» ответили 
26729 пользователей, которые могли выбирать сразу несколько 
вариантов)

40,56 % – ремонт дорог городских агломераций

39,04 % – ремонт региональных дорог

37,75 % – повышение уровня ответственности подрядных организаций

29,79 % – применение современных технологий и материалов

27,61 % – снижение количества погибших в ДТП

19,09 % – уменьшение количества загруженных участков региональных и 
федеральных дорог

18 % – уменьшение количества мест концентрации ДТП

12,14 % – уменьшение состояния дорог Минобороны России

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

ре
кл
ам

а

В Магнитогорске реализуют национальный проект  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
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Рынки сбыта

Люксовому автомобилю –  
магнитогорскую сталь
Уже в 2020 году на автомобильном заводе в Ела-
буге начнётся сборка пилотной партии седанов 
Senat премиальной российской марки Aurus.

Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал 
директор ООО «Аурус» Адиль Ширинов, сообщивший, 
что кузова машин премиум-класса будут изготовлены 
из металлопроката Магнитогорского металлургического 
комбината.

По словам Адиля Ширинова, компания планирует 
получить очень высокую локализацию – на уровне 90 
процентов, что станет возможным благодаря тому, что 
все основные агрегаты автомобилей – кузов, двигатель и 
трансмиссия – будут российского производства. В частно-
сти, кузов будет полностью из российского металлопрока-
та. «Мы гордимся тем, что наш партнёр – Магнитогорский 
металлургический комбинат – поставляет сталь, полно-
стью соответствующую самым строгим международным 
спецификациям», – отметил глава ООО «Аурус».

Серийное производство автомобилей представитель-
ского класса Aurus стартует в особой экономической зоне 
«Алабуга» в Татарстане в первом квартале 2021 года. По-
ставщиком штамповки кузовных деталей станет турец-
кая группа компаний «Джошкуноз Холдинг» (Coskunoz), 
поставщиком металла для которой будет ММК. Выбор 
Магнитки в качестве поставщика автолиста для первого 
российского серийного автомобиля представительского 
класса неслучаен. Компания последовательно реализует 
стратегическую инициативу «Поставщик №1 для самых 
требовательных клиентов автомобильной промышлен-
ности на внутреннем рынке», в рамках которой на про-
тяжении многих лет развивает производство автолиста, 
обеспечивая качественную альтернативу импорту. В 
настоящее время ПАО «ММК» – ведущий поставщик ме-
таллопродукции из чёрных металлов для автозаводов и 
смежных предприятий. По оценке ММК, доля компании 
в общем объёме металлопроката, поставленного в адрес 
автозаводов в России в 2019 году, составила более 50 про-
центов. Сам комбинат в минувшем году достиг рекордного 
уровня отгрузки автопрому – поставки металлопродукции 
ПАО «ММК» в адрес производителей автомобильной тех-
ники и автокомплектующих в России и СНГ превысили 
650 тысяч тонн.

Особое внимание комбинат уделяет увеличению поста-
вок в адрес иностранных автопроизводителей, локали-
зующих свои производства на территории нашей страны. 
Рост отгрузки данному сегменту автопроизводителей стал 
возможным благодаря освоению на ММК практически 
всех классов высокопрочных низколегированных (HSLA) 
и двухфазных (DP) сталей, использование которых в кон-
струкции автомобиля за счёт более высоких прочностных 
свойств позволяет увеличить его безопасность при одно-
временном снижении веса.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Павел Крашенинников 
подчеркнул, что взаимо-
действие и сотрудничество 
между президентом и 
парламентом, между всеми 
субъектами Федерации, 
регионами доказали эффек-
тивность механизма в части 
противодействия пандемии 
и реализации мер социаль-
ной поддержки граждан.

Наша страна готова к новым 
свершениям, и на это необходимы 
законодательные возможности. С 
правовой точки зрения поправки в 
Конституцию не только готовы, но 

и в значительной степени прошли 
практическую обкатку.

В разговоре с журналистами 
возник вопрос: почему так не-
обходимо включать ряд позиций 
в Конституцию, когда важнее 
иметь в бюджете деньги на их ис-
полнение?

Павел Крашенинников, как че-
ловек, присутствующий при вёр-
стке десятков бюджетов, считает, 

что строка в Конституции станет 
гарантией. К примеру, бывают в 
экономике ситуации, когда возни-
кают и необходимость, и соблазн 
те же пенсии не индексировать. Но 
статьи Конституции – выше всех 
прочих положений, значимее всех 
законов и уж тем более – желаний 
отдельных чиновников и финан-
систов. А значит, пенсионеры 
гарантированно будут защищены. 

Конституция – закон общечело-
веческой силы, нормы которого 
универсальны и устойчивы.

В завершение встречи предста-
вители СМИ поинтересовались, ка-
кие аргументы за необходимость 
участия в голосовании Павел 
Крашенинников считает самыми 
весомыми лично для себя. 

– Единая система защиты и обе-
спечения прав и возможностей 

каждого гражданина, прописанная 
в новом варианте Конституции, 
неотделимость земель, террито-
риальная целостность России, со-
циальные гарантии граждан, – не 
задумываясь, перечислил позиции 
собеседник, сопредседатель ра-
бочей группы при президенте РФ 
по подготовке и внесению изме-
нению в Основной Закон страны, 
Павел Крашенинников. И выразил 
надежду, что большинство маг-
нитогорцев, как всегда, проявят 
политическую активность и при-
дут на избирательные участки, 
чтобы продемонстрировать своё 
неравнодушие к будущему страны 
и её населения.

 Ольга Балабанова

Окончание. 
Начало в № 65.

Голосование по поправкам в 
Конституцию РФ назначено на  
1 июля, но фактически у рос-
сиян будет  неделя для того, 
чтобы выразить своё мнение.

Для упрощения процедуры сделано 
многое. Впервые все желающие могут 
проголосовать дома, подав заявку  по 
телефону. С 25 июня по первое июля 
работники участка придут к вам до-
мой, соблюдя все меры безопасности. 
Решается вопрос организации голо-
сования на садовых участках. Сергей 
Бердников подчеркнул, что делается 
всё возможное, чтобы люди сделали во-
леизъявление по основному документу, 
регламентирующему жизнь каждого 
из нас, в максимально безопасных и 
комфортных для себя условиях.

– Насколько поправки в Конститу-
цию изменят жизнь россиян?

– Будем реалистами: приняв по-
правки, завтра мы не проснёмся в кар-
динально другой стране. Но в том, что 
они жизненно необходимы, я уверен. 
Всю жизнь думал: как так – есть про-
житочный минимум, а зарплата ниже 
этого минимума. Президент решил, что 
это неправильно. Но сегодня президент 
один, завтра другой, и он снова введёт 
МРОТ ниже прожиточного минимума. 
Соответствующая поправка в Консти-
туции не позволит этого. Как и другие 
вопросы, особенно социальные, требу-
ют чёткого регламента, обозначенного 
в главном документе страны. 

Конституция, которую сегодня 
предложено скорректировать,  
была принята в 1993 году –  
с тех пор Россия не просто 
изменилась – сегодня это  
другая страна

Набивший оскомину вопрос сменяе-
мости власти: президент предлагает 
период управления страной не больше 
двух сроков, а не двух подряд, как было 
раньше, и сам Путин воспользовался 
этим, пропустив один срок и снова зая-
вившись на выборы. У нас прекрасный 
президент, с ним Россия, если хотите, 
обрела государственность. На страну 
оказывают страшное давление, но, 
давайте честно, оно не прекращается с 
1941 года: через год после окончания 
войны организован блок, переросший в 
НАТО. Создание в Союзе атомной бомбы 
пыл охладило, но Советским Союзом 
всегда хотели уж если не завладеть, то 
управлять, пользоваться богатейши-
ми недрами страны. Россия выгодна 
слабая и беспомощная, а Путин сделал 
её сильной. Он внёс поправку о двух 
сроках президентства. Но стартовать 
все должны при равных условиях, и, 
меняя закон, справедливо дать возмож-
ность обнулить сроки и работать по 
новым правилам, если их примет народ. 
Если стремимся к правовому обществу, 
нужно голосовать за свои права и идео-
логические скрепы в развитии страны. 
Например, мне важно, что наивысшим 
достижением Россия считает ценности 

традиционной семьи. Страшно и непо-
нятно, когда десятилетний ребёнок не 
понимает, мальчик он или девочка, и 
его родители всячески способствуют 
этим терзаниям. Пусть детство будет 
счастливым, с девичьими платьицами 
и мальчишескими штанишками. И 
пусть женщины будут прекрасными и 
слабыми, оберегаемыми мужчинами, а 
не как в Европе – равноценным партнё-
ром, который «может копать, а может и 
не копать». Как невозможно получить 
химическим путём золото, так невоз-
можно обмануть законы природы. 
Идти или не идти на голосование? 
Моя любимая поговорка: есть вещи, 
которые нужно сделать самому, даже 
при наличии здорового коллектива. 
Никто не примет решение за то, чего я 
хочу, лучше, чем я сам.

– Пустят ли на избирательные 
участки тех, кто придёт без маски?

– Нет. Но выдадут её на участке. Я 
сторонник не наказаний, а заботы: да, 
можно выписать штраф за неисполне-
ние масочного режима, а мы раздавали 
тысячи масок бесплатно – особенно 
в первые дни пандемии, когда их не 
было или они были очень дорогими. И 
пусть те, кто их получил, но не носит, 
устыдятся, что нам их здоровье важнее, 
чем им самим.

– На первое июля назначен старт 
детской оздоровительной кампании. 
Состоится?

– Состоится. Все детские заведения 
готовы, инспектировал их лично. На-
чинаем с 50 процентов загрузки, смены 
укорочены, без визитов родителей, 
по крайней мере к младшим ребятам, 
сотрудники, пройдя тестирование на 
COVID-19, будут жить на территории 
лагерей без выездов. Дальше посмо-
трим на развитие ситуации.

– Что нового открыл вам период 
пандемии? 

– Ничего. Я, сначала рядовой житель, 
а потом уже депутат, глава города, всег-
да считал, что профессии врача, учите-
ля и полицейского у нас несправедливо 
недооценены. Давайте честно: сварщи-
ком, водителем может стать каждый, 
а врач, учитель – это особая когорта 
людей. Но пока водители и сварщики 
получают больше врачей и учителей. 
К сожалению, не могу поменять си-
туацию, это не в сфере деятельности 
руководителя муниципалитета. Си-
туация с ковидом ещё раз дала понять: 
министр ли, глава города или великий 
артист, в больнице жизнь каждого за-
висит от рядового доктора, медсестры, 
санитарки. Как наше будущее зависит 
от образованности наших детей, а наша 
безопасность – от профессионализма 
правовых структур. Сейчас наблюдаем 
заметные изменения в отношении лю-
дей к этой мысли, и хотя бы ради этого, 
думаю, миру стоило столкнуться с тем, 
с чем он столкнулся. Очень надеюсь, 
что ковид уйдёт, а положительные из-
менения останутся.

 Рита Давлетшина

Акцент

Прямая речь

Серьёзная задача для каждого

Будущее делается сегодня
Глава города провёл пресс-конференцию  
для городских СМИ

Через неделю жители России определятся с выбором:  
какой быть новой Конституции страны
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ТЫЛ И ФРОНТ:
день за днём № 57 от 23.06.2020 

14 ноября 1944 г. – 1242-й день войны

• Принято решение исполнительного комитета Челя-
бинского областного Совета депутатов трудящихся о раз-
решении организации в Магнитогорске хора при филиале 
областной филармонии. Художественным руководителем 
утверждён С. Г. Эйдинов.

• Подписано соглашение между СССР, США и Великобри-
танией, которое устанавливало, что после безоговорочной 
капитуляции Германии верховная власть будет осущест-
вляться главнокомандующими Вооружённых сил СССР, 
США и Англии, каждым в своей зоне оккупации.

15 ноября 1944 г. – 1243-й день войны

•15 ноября Г. К. Жуков назначен командующим 1-м Бело-
русским фронтом, а К. К. Рокоссовский, возглавлявший до 
этого 1-й Белорусский фронт, – командующим 2-м Бело-
русским фронтом. Таким образом, честь взятия Берлина 
была предоставлена Жукову. 17 ноября командующие 
вступили в должность.

17 ноября 1944 г. – 1245-й день войны

• Национально-освободительная армия Албании осво-
бодила столицу страны  – город Тирану.

20 ноября 1944 г. – 1248-й день войны

• Началась Ондавская наступательная операция войск 
4-го Украинского фронта, в ходе которой к 15 декабря 
были освобождены восточные районы Чехословакии.

21 ноября 1944 г. – 1249-й день войны

• Директор ММК Г. И. Носов издал приказ, который обя-
зывал «начальников цехов выявлять причины невыхода 
на работу в течение одних суток, а с момента установления 
факта дезертирства или прогула представлять материал 
для предания суду в юридический сектор отдела кадров 
комбината».

24 ноября 1944 г. – 1252-й день войны

• Войска Ленинградского фронта при поддержке кораблей 
Краснознамённого Балтийского флота завершили очищение 
от противника острова Сааремаа, превращенного немцами в 
опорный пункт, прикрывавший подступы к Рижскому заливу. 
Тем самым территория советской Эстонии была полностью 
освобождена от немецких захватчиков. Москва салютовала 
победителям двадцатью артиллерийскими залпами из двух-
сот двадцати четырёх орудий.

• Коллектив коксохимического цеха перевёл в Госбанк 
175 тысяч рублей с просьбой построить на эти средства 
танк, присвоить ему имя «коксовик сталинской Магнитки» 
и передать его самому отважному экипажу Уральского 
добровольческого танкового корпуса.

26 ноября 1944 г. – 1254-й день войны
• Завершилось наступление войск 2-го Украинского 

фронта с целью овладеть Будапештом, но задача, постав-
ленная Ставкой, оказалась невыполненной.

• Войска 4-го Украинского фронта овладели на терри-
тории Чехословакии городами Михальовце и Гуменне – 
важными узлами коммуникаций и опорными пунктами 
обороны противника, а также с боями заняли более 60 
других населённых пунктов.

• Из приказа главнокомандующего: «Сегодня, 26 ноября, 
в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 
салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, 
овладевшим городами Михальовце и Гуменне, двенадца-
тью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех 
орудий».

27ноября 1944 г. – 1238-й день войны

• Пленный командир 3-го батальона 29-го полка 9-й 
венгерской пограничной дивизии подполковник Миклош 
Якаб заявил: «Венгрия проиграла войну. Это стало очевид-
ным для всех после того, как русские войска форсировали 
Тиссу. Последние события в Венгрии оказали сильное 
влияние на армию. Многие солдаты открыто высказыва-
ются против войны на стороне Германии и дезертируют 
из армии». 

28 ноября 1944 г. – 1256-й день войны

• Людские резервы Германии на исходе. Стремясь вос-
полнить огромные потери немецкой армии на различных 
участках фронта, гитлеровцы ликвидируют некоторые 
специальные военные школы, авиационные, зенитные и 
морские части, а их личный состав переводят в пехоту. 

29 ноября 1944 г. – 1257-й день войны
• Национально-освободительная армия Албании завер-

шила освобождение страны. Остатки немецких войск пере-
секли северную границу Албании и ушли в Югославию.

1 декабря 1944 г. – 1259-й день войны
• Трудящиеся Магнитогорского рудника собрали 122 

380 рублей в фонд помощи семьям военнослужащих и 153 
298 рублей на строительство боевого самолёта «Горняк 
горы Магнитной». 

2 декабря 1944 г. – 1260-й день войны

• Войска 3-го Украинского фронта овладели окружны-
ми и районными центрами Венгрии городами Сексард, 
Капошвар, Пакш, Боньхад, Домбовар – крупными узлами 
коммуникаций и важными опорными пунктами обороны 
противника, а также с боями заняли более 300 других на-
селенных пунктов. В ознаменование одержанной победы 
Москва от имени Родины салютует двадцатью артилле-
рийскими залпами из двухсот двадцати четырёх орудий.

3 декабря 1944 г. – 1261-й день войны

• В Магнитогорске создано лагерное управление по 
делам военнопленных и интернированных. 

• Советские войска штурмом овладели окружным 
центром Венгрии городом Шаторальяуйхель – важным 
узлом коммуникаций и опорным пунктом обороны про-
тивника.

• Войска 2-го Украинского фронта овладели крупным 
узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом оборо-
ны противника городом Мишкольц – важнейшим центром 
военного производства Венгрии, снабжающим немецкие 
и венгерские армии.

• В честь одержанных побед Москва дважды салютовала: 
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати 
четырёх орудий и двадцатью артиллерийскими залпами 
из двухсот двадцати четырёх орудий.

4 декабря 1944 г. – 1262-й день войны

• В Венгрии наши войска, продолжая наступление, за 
день боёв уничтожили до 2000 немецких и венгерских 
солдат и офицеров. Отступая, немцы бросают военную тех-
нику, снаряжение и военное имущество. Захвачено также 
много паровозов и вагонов с различными грузами. 

5 декабря 1944 г. – 1263-й день войны

• Немецкие войска, отступающие под ударами Красной 
Армии, чинят дикий произвол в сёлах и городах своего 
союзника Венгрии. Гитлеровцы уничтожают не только 
промышленные предприятия, но и коммунально-бытовые 
учреждения, а также жилые дома. В городе Ньиредьхаза 
немецкие части взорвали, разрушили и сожгли сотни жи-
лых домов, дочиста ограбили все магазины и уничтожили 
запасы продовольствия, взорвали две крупные мельницы, 
разрушили консервную и конфетную фабрики и другие 
предприятия. Когда стало известно, что немцы намерены 
взорвать электростанцию, делегация из местных жителей 
со священником во главе посетила начальника немецкого 
гарнизона и просила оставить электростанцию в сохран-
ности. Однако просьбы не помогли. Немецкие варвары 
уничтожили электростанцию. 

• Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль 
«За оборону советского Заполярья». Медалью награжда-
лись все участники обороны Заполярья  – военнослужащие 
Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, 
а также лица из гражданского населения, принимавшие 
непосредственное участие в обороне.  

  Материалы подготовила краевед Ирина Андреева

Маршалы К. Рокоссовский и Г. Жуков

Венгры сдаются в плен

Брошенная 
немецкая 
техника

Лицевая и оборотная стороны медали  
«За оборону советского Заполярья»

Военнопленных 
ведут на работу

Охранники  
военнопленных 

 Салют 2 декабря 1944 года

Солдаты армии Албании

Камень в память  
о событиях  
24 ноября 1944 года 
на мысе Сааре  
около маяка, 
где было завер-
шено очищение 
земли Эстонии 
от немецко-
фашистских 
захватчиков
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Пандемия

Очаг коронавирусной инфекции
У 83 человек из областного клинического цен-
тра онкологии и ядерной медицины выявлены 
положительные результаты на коронавирусную 
инфекцию. 

Закрыты отделения противоопухолевой лекарственной 
терапии, урологическое, опухолей молочной железы, 
онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радио-
логическое гинекологическое отделение. 

Пациенты выписаны и остаются под ежедневным 
наблюдением врачей, медицинские сотрудники от-
странены от работы. Был произведён забор анализов у 
81 медработника и 155 пациентов из круга контактных, в 
полном объёме проведены все санитарно-гигиенические 
мероприятия. Совместная комиссия, состоящая из сотруд-
ников Роспотребнадзора и представителей минздрава, 
занимается расследованием. 

Снимать ограничения рано
Половина жителей Челябинской области 
считает, что регион будет готов к снятию ка-
рантинных мер не ранее чем через один-три 
месяца. К такому выводу пришли социологи 
челябинского филиала РАНХиГС после опроса 
южноуральцев.

Каждый седьмой опрошенный (14,3 процента) ещё в 
конце мая придерживался точки зрения о том, что регион 
уже готов к снятию всех ограничений. И чаще остальных 
так отвечали жители области в возрасте 45–59 лет. Из 
группы «оптимистов» практически каждый пятый ре-
спондент (18,8 процента) отмечал, что к полной отмене 
карантинных мер Челябинская область будет готова через 
одну-две недели. Однако ситуация в регионе далека от 
благоприятной.

Куда больший пул южноуральцев считает, что регион не 
готов к отмене карантина. Так, 24 процента отметили, что 
область будет готова к тотальному снятию ограничений 
примерно через месяц, то есть к концу июня, а 27,8 про-
цента респондентов придерживаются позиции – не ранее 
чем через два-три месяца.

Благоустройство

Сообщи о ямах!
В Магнитогорске продолжается активная рабо-
та по улучшению качества дорог. Внести свой 
вклад в преображение города может каждый.

Для этого необходимо всего лишь сообщить о яме или 
других дорожных дефектах, которые портят городские 
магистрали, требуют ремонта, создают неудобства для 
автомобилистов и пешеходов. Информация принимается 
в официальной группе администрации Магнитогорска в 
соцсети «ВКонтакте».

Сообщение о яме должно содержать наименование 
улицы (проспекта и так далее), указание на яму с точны-
ми географическими или адресными ориентирами, по 
возможности, фотографию. После обращения дорожный 
дефект будет устранён в течение трёх дней.

Отметим, что ямы на внутриквартальных территориях 
будут отремонтированы в течение всего летнего периода 
по отдельному графику.

Ев
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й 
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Поддержка

Суд да дело

Это лечебное учреж-
дение стало основ-
ной базой по лече-
нию коронавирусной 
инфекции на весь 
южный куст ре-
гиона, а это восемь 
муниципальных 
районов.

Из шестнадцати госпитальных баз, 
разбитых на территории Челябинской 
области, Магнитогорская первая город-
ская больница – крупнейшая: приёмно-
сортировочное отделение, лаборатория 
и более 400 койко-мест в стационаре, 
около 380 из которых заполнены по сей 
день. В консолидации всех этих служб 
на одной площади и есть уникальность 
первой горбольницы в сравнении с 
остальными медучреждениями Челя-
бинской области, взявшимися за борьбу 
с новым заболеванием. На излечение 
коронавируса работают все инфекци-
онные, а также остальные отделения 
больницы, перепрофилированные на 
период пандемии. Надо признать: ра-
ботают медики на высшем профессио-
нальном уровне. 

– Первая горбольница все годы суще-
ствования была основной инфекцион-
ной базой Магнитогорска и близлежа-
щих районов, ведь только у нас четыре 
инфекционных отделения, тогда как 
в других подразделениях города есть 
лишь инфекционный кабинет, задача 
которого – поставить диагноз и сразу 
доставить больного к нам, – рассказы-
вает бывший главный врач, ныне врач-
методист учреждения Евгений Шахлин. 
– В девяностые наши врачи лечили хо-
леру, о которой в России давно забыли, 
но вот кто-то «привёз» из-за границы. 
Десять лет назад у нас лежали пациенты 
со свиным гриппом, который тогда был 
так же страшен, как страшен сегодня 
COVID-19. Сальмонеллёз, гепатит, ВИЧ 
– практически все виды инфекционных 
заболеваний нашим врачам по силам. 

– Да, но в данной ситуации, когда 
под борьбу с ковидной инфекцией 

отдана вся инфраструк-
тура стационара боль-
ницы, бороться с ним 
приходится и врачам, 

медсёстрам и санитаркам 
других специальностей 

и отделений – хирур-
гического, терапев-
тического, которые 
прошли специальную 
подготовку, обучение, 

– говорит заместитель 
главного врача городской больницы 
№ 1 Дмитрий Батов. – Конечно, хочется 
выразить огромную благодарность за 
профессионализм и самоотверженность. 
Колоссальная нагрузка легла на них в 
первые же дни, когда больницу пере-
профилировали в госпитальную базу и к 
нам сразу привезли большое количество 
пациентов, которое не убавляется и 
сейчас. Всем оказывают помощь своев-
ременно, профессионально и в полном 
объёме. 

Нагрузка у врачей огромная, 
и их просьба к горожанам проста: 
беречь себя от заражения – 
больше быть дома, а вне его 
соблюдать социальную дистанцию, 
обрабатывать руки и носить маски 

– Маска – это давно принятое про-
фессионалами правило при любых 
респираторных заболеваниях, – говорит 
Евгений Шахлин. – Маска, правильно си-
дящая на лице, снижает риск заражения 
на 95-99 процентов, и не пользоваться 
этим сегодня – не просто санитарная 
неграмотность, но и, если хотите, пре-
ступное санитарное бескультурье. Если 
посмотрите на опыт Китая, Японии, 
Вьетнама – их жители носят маску 
практически всю жизнь, до автоматизма 
доведя привычку надевать её, выходя 
из дома. Необходимо последовать их 
примеру, иначе даже самая большая 
самоотверженность докторов не сможет 
выстоять под натиском эпидемии.  

Поблагодарить самоотверженных 
людей в белых халатах решили де-
путаты Законодательного собрания 
Челябинской области Андрей Еремин 
и Анатолий Брагин. 

– Продуктовые наборы – это совсем 
небольшой, но очень важный знак 
заботы в канун профессионального 
праздника медиков, которые всё время 
и силы отдают пациентам, – говорит 
помощник Андрея Еремина Александр 
Чечнёв. – Помощь врачам будет, безу-
словно, продолжена, в больших объёмах 
и направлениях, в ближайшее время эти 
направления будем обсуждать. 

По словам Александра Чечнёва, впол-
не возможно, разговор коснётся и забы-
того проекта строительства нового ин-
фекционного корпуса. Первая горболь-
ница давно нуждается в современном 
корпусе, оснащённом по последнему 
слову медицинских технологий, особен-
но если учесть, что зданиям больницы 
уже по 70. Актуальность тема приоб-
рела как раз в период вспышки свиного 
гриппа, и была составлена смета нового 
инфекционного корпуса стоимостью 
около 360 миллионов рублей, Гипромез 
даже сделал проект, который, как только 
вспышка свиного гриппа сошла на нет, 
так и остался проектом. Сегодня больни-
ца приняла на себя удар коронавируса, и 
к разговору о современном корпусе, счи-
тает Александр Чечнёв, самое время вер-
нуться, включив этот пункт в качестве 
наказа избирателей своим депутатам 
ЗСО в рамках стратегического разви-
тия больницы. Пока же Дмитрий Батов 
от лица всего коллектива благодарит 
Андрея Еремина и Анатолия Брагина за 
уже сделанный подарок. 

– В дни, особенно тяжёлые для сотруд-
ников нашей больницы, такая помощь 
ценится на вес золота, особенно в канун 
профессионального праздника людей 
в белых халатах, – говорит Дмитрий 
Александрович. – Это помогает нам ма-
териально, поддерживает нас морально. 
Мы знаем, что не одни, что нас ценят за 
работу, что нами дорожат. 

 Рита Давлетшина

Пресс-служба Орджоникид-
зевского районного суда со-
общает о вынесении приго-
вора в отношении бывших 
руководителей, бухгалтеров 
и завхоза центра помощи 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, «Апель-
син». 

Суд установил, что бывший ди-
ректор центра Юлия М. совершила 
хищение бюджетных средств в 
особо крупном размере. С ноября 
2007 по май 2015 года она фиктив-
но трудоустраивала людей. Юлию 
обвинили и в мошенничестве: ис-
пользуя служебное положение, она 
изымала у подчинённых премии 
и якобы передавала заведующей 
склада, у которой  обнаружилась 
недостача мягкого инвентаря. 

На самом деле деньги Юлия при-
своила.

На скамье подсудимых оказались 
бывшие главные бухгалтеры, в раз-
ное время возглавлявшие отдел, 
Надежда Н. и Мария А. и бухгалтер 
Юлия С., похитившие бюджетные 
средства в особо крупном размере. 
Без правовых оснований главные 
бухгалтера завышали заработную 
плату, отпускные и оплату боль-
ничных листов. Ко всему совер-
шили мошенничество, связанное с 
фиктивными поставками мягкого 

инвентаря, спецодежды, посуды. 
Нарушения финансовой дис-

циплины в 2017 году выявила 
контрольно-счётная палата Магни-
тогорска. Общий размер причинён-
ного ущерба по семи эпизодам пре-
ступлений составил более девяти 
миллионов рублей.  

Судебный процесс длился более 
года. По уголовному делу про-
водили судебно-бухгалтерскую 
экспертизу, допросили множество 
свидетелей. При назначении нака-
зания суд учёл множество факторов, 

среди которых характер и степень 
участия каждого фигуранта дела в 
преступлении и размер причинён-
ного вреда.

Все подсудимые признаны ви-
новными в мошенничестве, ква-
лифицированном различными 
частями статьи 159 УК РФ. Бывшего 
директора центра Юлию приго-
ворили к трём с половиной годам 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии 
общего режима и штрафу в размере 
160 тысяч рублей. Аналогичное 
наказание назначено бывшим 
главным бухгалтерам Надежде и 
Марии. Два года колонии получи-
ла бухгалтер Юлия, ей предстоит 
выплатить 80-тысячный штраф. 

Завхоз Ольга приговорена к полуто-
ра годам условного срока наказания 
с испытательным сроком три года. 
Четырёх женщин, находившихся 
под подпиской о невыезде, взяли 
под стражу в зале суда. 

Гражданский иск городской ад-
министрации о возмещении мате-
риального ущерба удовлетворён 
частично. С бывшего директора 
взыскан материальный ущерб в 
сумме, превышающей три мил-
лиона рублей. С бывших главных 
бухгалтеров Надежды и Марии – 
более двух миллионов с каждой, с 
бухгалтера Юлии – свыше миллио-
на рублей. Завхоз Ольга возместила 
ущерб во время предварительного 
следствия.  Приговор в законную 
силу не вступил и может быть об-
жалован в апелляционном порядке 
в течение десяти суток. 

Героям в белых халатах

Нажива на детях и подчинённых 

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области 
Андрей Еремин и Анатолий Брагин привезли несколько сотен подарков 
коллективу первой городской больницы

Бывшее руководство центра «Апельсин» 
получило реальные сроки лишения свободы

Андрей Еремин Анатолий Брагин
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Квартирные кражи

В период самоизоляции 
квартирные кражи по по-
нятным причинам сошли 
на нет. Хотя и до пандемии 
их количество было не-
сравнимо меньше, нежели 
лет десять назад. В начале 
века этот вид имуществен-
ных преступлений занимал 
верхние строчки милицей-
ской статистики. 

Городская летопись  
домушничества 

В доказательство приведу цифры 
квартирных краж УВД Магнитогор-
ска: в 2005 году – 615 случаев, в 2006 
– 663, в 2012 – почти 200. С начала 
нынешнего года зафиксировано 
всего 20 случаев, 75 процентов из 
которых раскрыты. Резкий спад, 
который заместитель начальника 
уголовного розыска УМВД Маг-
нитогорска майор полиции Борис 
Быстренко объясняет сменой пре-
ступной «квалификации». Слиш-
ком суровое наказание за деяние, 
которое Уголовный кодекс относит 
к тяжкому виду. Усугубляет вину, 
если кража совершенна группой 
лиц и ущерб относят к крупному 
размеру. Верхняя планка наказа-
ния по статье 158 УК РФ – десять 
лет лишения свободы и миллион 
рублей штрафа. 

Однако в постперестроечной 
России суровая кара домушников 
не останавливала. Пик этого вида 
преступлений и в Магнитке, и в 
стране приходился на начало 90-х 
годов. Именно тогда в городе про-
мышлял уникальный домушник, 
которого оперативники прозвали 
Робин Гудом. Если квартира умиля-
ла беднотой – вор обчищал только 
холодильник. Проникал в хоромы – 
уносил всё самое ценное. В прошлом 
«благородный» вор был простым 
рабочим, попал под сокращение, 
бедствовал. На допросе признался, 
что таким образом восстанавливал 
социальную справедливость.

В прошлые годы домушники 
были отчаянны и изобретательны, 
встречались и уникумы: один из та-
ких проникал в квартиру с крыши. 
Отсидев срок, упорно продолжал 
бомбить квартиры. Устраивался в 
фирмы, выполнявшие высотные 
работы. Во время смены присма-
тривал «безопасные» объекты: окна 
квартир должны были выходить 
на пустырь. С крыши «альпинист» 
спускался без страховки и, сломав 
замок, проникал в квартиру через 
балконную дверь. В 2006 году опе-
ративники Орджоникидзевского 
УВД задержали группу «скалола-
зов», использовавших альпинист-
ское оборудование.

В 2009 году жертвы недоумева-
ли, как воры смогли проникнуть 
в квартиру, запертую на мощную 
внутреннюю задвижку. Фокус со-
трудники уголовного розыска раз-
гадали, воров задержали. Задвижки 
они отпирали мощным магнитом. 

Охотники до чужого добра 
справлялись и с непреодолимы-
ми замками-пауками, сворачивая 
конструкцию газовым ключом за 
пять минут. Двух молодых жули-
ков, орудовавших специальным 
инструментом, задержали. В местах 
не столь отдалённых оказались и 
воры, которые вскрывали двери, 
подбирая ключи английского типа. 
Совет от оперативников, который 
актуален и по сей день: выбирая 
замок, не прельщаться набором се-
кретов, а руководствоваться одним 
параметром – прочность. 

Сэкономив на замках, хозяева, 
на всякий случай, прячут ценности 
подальше, оборудуя в доме тайники. 
Домушники прошлых лет знали все 
укромные места, которые неспешно 
проверяли, зная, что хозяева на 
садовых грядках или на курорте. 
Просматривали книги, вазочки в 

мебельной стенке, перетряхивали 
бельё и одежду, разрезали обивку 
мягкой мебели, проверяли антре-
соли, картины, зеркала, ковры, 
кухонную утварь, включая все про-
дукты. Был случай, когда денежный 
тайник нашли в морозильнике 
в тушке курицы. Обшаривали и 
ванную: проверяли сливной бачок, 
сантехнические шкафы. В поисках 
тайника простукивали стены, полы 
и паркет, выворачивали кафель, 
сдирали линолеум, утеплитель, 
проверяли подвесной потолок, 
балкон. Нередко с корнем вырыва-
ли цветы – вдруг в горшке спрятан 
клад? Не щадили ни детские игруш-
ки, ни инструменты. 

Подобное исследование, на языке 
домушников – отработка кварти-
ры, продолжалась не один час, и 
воры наверняка знали, что их не 
застукают с поличным. Предвари-
тельно они изучили жертвенную 
квартирку: узнавали распорядок 
дня домочадцев, благосостояние, 
наличие сигнализации. 

Жертвы «гастролёров» 

– В настоящее время серийных 
квартирных краж нет, – делится 
Борис Быстренко. – В прошлом 
году орудовали воры, проникав-
шие в квартиры на первом, вто-
ром этажах через открытые окна, 
балконные двери. Два жулика, 
так называемые гастролёры, при-
были в Магнитку из Казахстана. 
Кражи совершали быстро, брали 
технику, деньги, ювелирные укра-
шения. Проживали они на съёмной 
квартире. «Гастролёров» задержа-
ли, отправили за решётку. Часть 
имущества была изъята. Ущербы 
небольшие. Преступления были 
спланированы: кражи совершали 
зимой, когда рано темнеет. Вы-
бирали квартиры, окна которых 
были темны и приоткрыты, то 
есть проникали путём «свободного 
доступа». 

Второй вор-профи прибыл в 
Магнитку из Казани. Эксперты за-
ключили, что в квартиру проникал, 
подбирая ключи. Тайники домуш-
ник искал, но аккуратно, наперёд 
зная привычные места хранения 
ценностей. Брал золото, деньги, но 
не гнушался и продуктами. Юве-
лирку в Магнитке не сбывал. За-
держали вора на вокзале. «Профи» 
предстал перед судом. Ему вменили 
десять эпизодов краж.

Были гастролёры из Оренбурга. 
Работали по всей области, у нас 
успели совершить две кражи, за-
держали их в Троицке. Проникали 
в квартиры первых этажей. 

Именно «свободный доступ» 
– самый распространённый спо-
соб проникновения домушников 
в квартиру. Борис Николаевич 
вспомнил случай, когда к жертве 
квартирных воров пришли опера-
тивники. Пенсионерку застали за 
стиркой белья. На вопрос, почему 
дверь по-прежнему открыта, жен-
щина ответила, мол, она старшая 
дома и к ней, как к активистке, 
в любой момент могут придти 
люди. 

В розыске домушников участву-
ют и кинологи. Правда, чтобы со-
бака взяла след, необходимо знать 
правило: не заходить в квартиру, не 
подсчитывать ущерб, затаптывая 
следы, а перво-наперво позво-
нить в дежурную часть. В истории 
поимки квартирных воров был 
анекдотичный случай: к приезду 
оперативников хозяйка прибрала 

раскиданные вещи и даже полы по-
мыла, мол, люди приедут, неудобно, 
что в квартире беспорядок. 

Майор Быстренко рассказал о 
краже огромного телевизора из 
частного дома. Воровской тайник 
обнаружил пёс, привёл кинолога 
к сараю, где была припрятана 
плазма. 

– Серийности квартирных краж 
сейчас нет, чаще всего это си-
туативные преступления воров-
одиночек, – продолжает Борис Ни-
колаевич. – Был случай, когда бомж 
нашёл в почтовом ящике ключи, 
проник в квартиру, переоделся в 
хозяйскую одежду, оставил своё 
тряпьё и скрылся. Вора установи-
ли, задержали. 

Профилактика краж 

В последние годы появилась 
одноэтажная Магнитка, но из 
частных домовладений крадут 
всё тем же способом «свободного 
доступа». Возделывая грядки под 
музыку, не заметишь, как обнесут 
дом. В Ленинском районе жулик, 
перемахнув через забор, прони-
кал в дом через открытые окна. В 
гаражах забирал дорогую технику, 
отдавая предпочтение бензопилам. 
В суде ему предъявили обвинение 
в десяти кражах.

– Всё же большее число престу-
плений совершают в многоквар-
тирных домах. Крадут вещи во 
время переезда, обносят квартиры 
новосёлов. В новых домах совету-
ем заменить простенькие замки 
на более надёжные, не оставлять 
старые замки при покупке вто-
ричного жилья – подчёркивает 
Борис Николаевич. – Не стоит 
полагаться на пластиковые окна, 
которые вскрывают за несколько 
минут. Сейчас ковры, как в былые 
времена, не тащат. Берут то, что 
можно быстро сбыть: технику, 
телефоны, ювелирные изделия, 
телевизоры. Вещи находим в лом-
бардах, скупках, комиссионных 
магазинах, на сайтах Авито, Юла. С 
начала года самый большой ущерб 
из похищенных вещей – телевизор 
стоимостью 27 тысяч рублей. Если 
говорить о социальном составе 
домушников, то все они ранее 
судимые. Местные воры состоят 
на учёте, их периодически про-
веряем. 

Несколько профилактических 
советов от сотрудников уголов-
ного розыска прежде всего лю-
дям, которые воспользовались 
открытой дверью чужого жилья. 
Подавить соблазн, поскольку 
преступление относится к кате-
гории тяжких, и уголовные дела 
возбуждают за попытку хищения. 
Конкретная иллюстрация: сосед 
слышал, как дети, игравшие на 
лестничной площадке, зашли в 
его тамбур. Вещи в целости и со-
хранности, но дело возбудили за 
проникновение в квартиру. 

Установить дополнительные 
замки, на первых этажах по-
прежнему актуальны решётки на 
окнах. Закрывать окна и двери, 
даже балконные. Недавний при-
мер: осуждён магнитогорец, ко-
торый через балкон друга проник 
в соседскую квартиру на девятом 
этаже. 

Перебравшись на сезонное жи-
тьё в сады, не оставлять жильё 
без присмотра: родственники, 
соседи должны опустошать по-
чтовые ящики, открывать двери, 
поскольку были случаи, когда 

воры ставили маячки, по которым 
определяли, приходили хозяева 
или нет. 

Не стоит сообщать в соцсетях о 
предстоящем отъезде, размещать 
информацию о крупных покупках 
и премиях. Домушники имеют 
обыкновение мониторить Интер-
нет. Не поддерживать воров, по-
купая краденые вещи. Похитителя 
найдут, вещи изымут, возбудив 
дело о скупке краденного. 

Иными словами, серийных краж 
в городе нет, чаще всего проис-
ходят ситуативные преступления, 

проникновение происходит «сво-
бодным доступом». Причиной 
большинства квартирных краж 
становится людская доверчивость, 
безалаберность, забывчивость. 
Самый проверенный способ сохра-
нить нажитое непосильным трудом 
– установить сигнализацию, видео-
домофон или просто проверить, 
заперта ли дверь. Даже из самой 
скромной квартирки, в которой, по 
мнению хозяев, «нечего взять», вор 
уносит добра тысяч на 50. 

 Ирина Коротких

Без затвора не уйти от вора 
Самый проверенный способ сохранить нажитое непосильным трудом –  
установить сигнализацию, видеодомофон или просто закрыть дверь 

Борис Быстренко
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Выставка

Вход в музей преграждает 
шлагбаум, а предупре-
ждающий звуковой сигнал 
заставляет замедлить шаг. 
Хоть и понимаешь, что это 
всего лишь макет, но впе-
чатление, как говорится, 
колдовское. Слева умень-
шенная копия ММК в пере-
плетении железнодорож-
ных путей – всё движется, 
звучит и грохочет. Причём 
весьма достоверно. 

– А что вы хотите, комбинат ра-
ботает, – смеётся электромонтёр 
службы СЦБ ООО «Ремпуть» Сергей 
Острецов, изготовивший всю элек-
трическую «начинку» для макета. 
– Шум работы домны один в один 
как в цехе, а гудок локомотивов не 
отличишь от настоящего. 

Сергей проводит экскурсию по 
своему детищу, показывает цехи – 
очень даже узнаваемые – и отмечает, 
что его работа находится снизу, а за 
внешнюю красоту отвечает давний 
напарник и коллега Пётр Петрович 
Рыбак. В соавторстве талантливые 
работники Ремпути изготовили 
и макет машины Голдберга, ко-
торую ещё называют «заумной». 
Это некий механизм, с помощью 
цепочки разнообразных действий, 
построенных по принципу домино, 
выполняющий простую задачу 
предельно сложным, вычурным и 
длинным путём. В варианте Сергея 
Острецова и Петра Рыбака, конечно 
же, присутствуют локомотивы и 
железная дорога, «приправленные» 
электроникой. 

Гордость музея – коллекция 
железнодорожного транспорта 
разных лет. Миниатюрные копии 
подвижного состава – паровозов, 
электровозов, вагонной и путей-
ской техники – дело рук Петра 

Рыбака, в прошлом машиниста 
электровоза локомотивного цеха 
УЖДТ ММК и ветерана БАМа. Де-
лал их, можно сказать, на коленке, 
смеётся Пётр Петрович.

Из инструментов – надфиль, 
дрель, наждачная бумага. 
Из подручных материалов – 
пенопласт, опилки, деревянные 
палочки для суши

– Моделированием увлёкся ещё в 
детстве, – рассказывает паяльщик 
цеха сервисного обслуживания 
локомотивов ООО «Ремпуть» Пётр 
Рыбак. – Родился и вырос на же-
лезнодорожной станции Шевченко 
Черкасской области. Первые игруш-
ки лепил из пластилина – конницу, 
солдатиков. А после фильма «Че-
тыре танкиста и собака» «заболел» 
танками. Среди ночи разбуди, рас-
скажу о любой модели. С того вре-
мени и начал создавать коллекцию 
бронетехники. 

Работая на БАМе, Пётр Рыбак пре-
подавал на станции юных техников 
железнодорожное моделирование, 
именно там и собрал первые моде-
ли локомотивов. Некоторые изго-
товленные им электровозы в своё 
время украшали кабинет тогдаш-
него министра путей сообщения. 
Идеи Рыбак черпал из двухтомника 

«Локомотивы железных дорог Со-
ветского Союза», проиллюстри-
рованного соответствующими 
чертежами. В качестве материала 
использовал деревянные линейки. 
Корпуса электровозов, паровозов 
и вагонов, представленных в музее 
железнодорожного транспорта 
ММК, Пётр Петрович смастерил из 
пластмассовых «внутренностей» 
старых холодильников, а фигурки 
крошечных железнодорожников 
переделал из пластмассовых сол-
датиков.

– Во время боя и труда позы 
людей во многом совпадают, – объ-
ясняет автор. – Из солдат получи-
лись хорошие работники: немного 
подточил им каски, вложил в руки 
инструменты и грузы. 

На макетах, изготовленных Рыба-
ком, – укладка путей и маневровые 
работы, миниатюрные образцы 
вагонов и техники разных эпох, ха-
рактерные для производственных 
площадок, которые обслуживает 
комбинатская железная дорога. 
В стеклянных витринах трактора 
«Сталинец», автомобили «ЗиС-157», 
и непревзойдённый «Урал-ЗиС 
335-м», думпкар и знаменитый 
электровоз «Савильяно». 

К юбилею Великой Победы Сер-
гей Острецов и Пётр Рыбак при под-
держке руководства предприятия 
«Ремпуть» пополнили музей ещё 
одним необычным экспонатом 

– макетом эпизода сражения под 
Прохоровкой. Нажатием кнопки 
авторы в буквальном смысле ожи-
вили далёкую историю. Помещение 
музея наполнилось звуками боя: 
слышалась немецкая и русская 
речь, пулемётная стрельба, рёв 
бомбардировщика, из подбитого 
танка валил самый настоящий дым, 
а из церкви,собранной из палочек 
для суши, доносился тревожный 
колокольный звон.

– Семидесятипятилетие Победы – 
важная дата для нашей страны, для 
каждого её гражданина, – отмечает 
директор ООО «Ремпуть», помощ-
ник депутата Законодательного 
собрания Олег Казаков. – У меня 
оба деда воевали, поэтому в семье 
к войне и всему, что с ней связано, 
отношение серьёзное. Тема танков 
и брони, нашедшая воплощение на 
музейных макетах,  напрямую свя-
зана с Магнитогорском. Приятно, 
что на нашем предприятии рабо-
тают талантливые люди, которые 
знают и уважают историю. 

Компанию 
«прохоровскому» макету 
составила коллекция танков – 
более девяноста моделей,  
изготовленная Петром Рыбаком

Её «душой» автор считает люби-
мую «тридцатьчетвёрку».

– Когда вижу Т-34 в военной 
хронике, могу заплакать, – при-
знаётся Петр Рыбак. – Знаю все 
модификации, все технические 
характеристики. Эту коллекцию 
собирал не один год, хранить это 
богатство негде, вот и решил пере-
дать в музей, чтоб люди смотрели. У 
меня много задумок и планов, один 
из них связан с монументом «Тыл-
Фронту». Думаю, сумеем с Сергеем 
сделать интересный макет. 

Открытие обновлённого музея, 
в котором собрана вся история же-
лезнодорожного транспорта ММК 
начиная с тридцатых годов и закан-
чивая современностью, состоялось 
в 2017 году. Хранитель музея Юрий 
Смирнов отработал в системе ЖДТ 
комбината более сорока лет, поэто-
му об экспонатах, людях и знаковых 
событиях рассказывает со знанием 
дела. В 2002 году, когда возникла 
идея создания музея, экспонаты со-
бирали по разным станциям, что-то 
отдавали ветераны, многое нашли в 
архиве комбината. Самую интерес-
ную часть экспозиции составляет 
оборудование, которое в разные 
годы использовалось на железной 
дороге. Сигнальные фонари 50–70-х 
годов, фибровая каска, подлинный 
ключ-жезл со станции Топливная 
для пропуска поездов, гудки, кото-
рыми вплоть до 80-х годов пользо-
вались составители.

– Представляете, каково зимой 
гудеть? – отмечает Юрий Яковле-
вич. – На комбинате всегда шум, 
грохот, попробуй таким гудком 
«перекричи» производство. Но ни-
чего, справлялись. Позднее на смену 
гудкам пришли рации. Посетители 
приходят в музей с удовольствием. 
Но наибольший интерес всё же вы-
зывают модели железнодорожной 
техники и движущиеся макеты. 

 Елена Брызгалина

Судьба – «железка»
Экспозиция музея железнодорожного транспорта ММК 
пополнилась движущимися макетами, 
изготовленными работниками предприятия «Ремпуть»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Важен голос каждого!
ПоЯсненИЯ к ПРоЦедУРе общероссийского голосования  

по вопросу одобрения изменений  
в конституцию Российской Федерации

В ПеРИод с 25 ИЮнЯ По 30 ИЮнЯ 2020 г ВклЮЧИТелЬно ПРоЙдеТ досРоЧное голосоВанИе.  

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НЕМ МОЖЕТ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ, ДОСТИГШИЙ 18-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА.

не ЗаБУдЬТе ВЗЯТЬ с соБоЙ ПасПоРТ РФ!!!

ВРеМЯ РаБоТЫ УЧасТкоВЫХ ИЗБИРаТелЬнЫХ коМИссИЙ (ИЗБИРаТелЬнЫХ УЧасТкоВ)

В ПеРИод с 25 По 29 ИЮнЯ 2020 года
• в рабочие дни – с 08.00 до 20.00;

• 30 июня – с 08.00 до 14.00.
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Небольшие машинки, кото-
рые ласково или с сарказ-
мом называли «горбатыми», 
а потом «ушастыми», «чебу-
рашками» и «мыльницами», 
выпускал завод «Коммунар» 
в городе Запорожье. Авто-
мобили первого и второго 
поколений были, по сути, 
разными моделями. 

Советские люди больше привык-
ли к тем, что делали в 1960–1969 
годах на основе FIAT, а героя моего 
материала влечёт к «ЗАЗ-968», 
которые появились только в 1971 
на базе американского Chevrolet 
Corvair – с модернизированным 
двигателем и другой передней 
панелью.

Мастер
Когда-то семья Тумановых езди-

ла в Белоруссию. Там ещё совсем 
маленький Кирилл и увидел ярко 
красный, необычный «Запорожец». 
Он запомнился ему на всю жизнь. 

– С тех пор мечтал о нём, – улы-
бается мой собеседник. – Купил в 
2011 году именно такую машину. 
Нашёл её на интернет-форуме в 
Оренбурге. «Запорожец» был не на 
ходу. Так что тащил его на тросе, ко-
торый по дороге лопнул. Пришлось 
ночевать одному на трассе. Двери 
не закрывались, связал их на вся-
кий случай ремнями безопасности. 
Утром житель посёлка, располо-
женного рядом, помог добраться 
до более цивилизованных мест, 
где нашёл бортовую машину. Так и 
привёз свой первый «Запорожец» 
в Магнитку. 

Красный цвет хоть и привлекал 
Кирилла, навевал воспоминания 
из детства, но, подумав, он решил 
перекрасить свою покупку – доба-
вил белого. Это, говорит, лёгкий и 
приятный вид работ. А самый дол-
гий и скучный – грунтовка. 

– Где научились ремонтировать 
и тем более реставрировать маши-
ны? – поинтересовалась. – Кажется, 
концертное объединение, где рабо-
таете, и профессия очень далеки от 
автосервиса. 

– В 14 лет мне подарили мотоцикл 
«Иж-Юпитер-5». На нём впервые пе-

ребрал двигатель. Сначала помогал 
дядя, а потом потихоньку и сам стал 
мастером. Ремонтировал машины 
друзей, их знакомых. Благодаря 
«сарафанному радио» работы было 
много. Правда, за «спасибо». Не мог 
же я брать деньги с приятелей. Зато 
потом этот опыт пригодился.

Второй «Запорожец» Кирилла 
Туманова был синим, третий – бе-
лым, четвёртый – зелёным. Причём 
все куплены в один год – 2012-й. На 
этом не остановился. Приобретал 
раритетные авто в 2015 и 2018 
годах. Некоторые изменил карди-
нально, а один пришлось пустить 
«на донорство» – не удалось вос-
становить документы. 

– Обычно менял элементы, ког-
да в процессе эксплуатации вы-
являлись дефекты или просто не 
устраивали характеристики родных 
деталей, – пояснил Кирилл. – На-
пример, искал аналоги подвески 
или делал крепёж для инородной 
из подручных материалов своими 
силами. Подсматривал идеи у за-
рубежных коллег и соратников, так 
как передняя подвеска «Запорожца» 
схожа с volkswagenbug и transporter 
t1.Кстати, компоновка тоже за-
днемоторная, правда в запорожце 
двигатель V-образный, в volkswagen 
– оппозитный. На первый «Запо-
рожец» поставил инжекторный 
двигатель от переднеприводного 
«ВАЗа» десятого семейства. Хорошо 
ездил...

Гидроусилитель не нужен
Одной из самых затратных ста-

тей расхода оказались кузовные 
элементы. Продавцы требовали 
за них баснословные суммы. Ещё 

сложно было найти диски. У «За-
порожцев» они особенные. А вот 
колёса стандартные, такие же, как 
на «Жигулях», – R13.

– Бензобак у этих машин находил-
ся за пассажирским сиденьем, а его 
горловина красовалась на заднем 
крыле, – добавил нюансов молодой 
человек. – Многие считают, что на 
ретро-машинах тяжело ездить, там 
же нет гидроусилителя, но на «Запо-
рожце» руль можно крутить одной 
рукой – не надо никаких техниче-
ских приспособлений. В первом 
автомобиле, помню, была зеркаль-
ная коробка передач – первая на 
себя, а вторая от себя. Если этого не 
знаешь, с первого раза точно будет 
сложно тронуться с места. Ещё там 
хитрый способ открытия багаж-
ника. Это нужно делать из салона, 
но как на «Жигулях» его не закро-
ешь. Есть специальный фиксатор, 
поэтому всё нужно делать нежно, 
просунув руку под багажник, чтобы 
отодвинуть этот фиксатор, а уже 
потом тихонечко нажать. Раздастся 
щелчок – значит, удалось закрыть. 
Капот, кстати, тоже открывается 
специфически. Ручка находится в 
стойке водительской двери, то есть 
надо обязательно сначала открыть 
её, а потом уже капот. Педали в этих 
авто чуть смещены к центру, потому 
что передние колёсные арки нахо-
дятся в салоне. Но ездить на «Запо-
рожце» вполне комфортно. 

Двигатель в «Запорожце» разра-
ботан для бензина малооктанового 
числа – АИ-76, но в Челябинской 
области сложно найти и 80-й. Так 
что приходилось «кормить» ма-
шину 92-м. Она легко при этом 
разгонялась до 120 километров в 
час. Правда, передняя часть у «За-

порожца» легче, «морда» норовит 
подняться. Приятнее ездить на 
скорости 90 километров в час. 

– Не боялся отправляться за 
пределы города, – говорит Кирилл. 
– Иногда случались сюрпризы. Как-
то в одной из машин сломался диск 
сцепления, на дворе февраль, но не 
замёрз, благо был бензин. А неза-
долго до этого, в январе, срезало 
шпильки с колёсного барабана. К 
счастью, это было заднее колесо, 
оно просто осталось в арке. В мае 
2012-го от перегрева пробило 
блок двигателя и оторвало шатун. 
Пришлось искать чуть ли не новый 
двигатель. На синем «Запорожце» в 
2014 году лопнула пружина аморти-
затора и срезало ухо его крепления 
к рычагу. Эта машина была, вдоба-
вок, с занижением, завалилась на 
один бок, еле доехал до гаража.

Автопарк Туманова
В автопарке Туманова, кстати, 

был и ещё один автомобиль. Он 
появился в 2017 году и выбивался 
из общего стиля, потому что это 
«Мерседес» 1984 года выпуска.  

– Процесс содержания большо-
го автопарка превращает тебя в 
какого-то Плюшкина, – признался 
Кирилл. – Нужно что-то где-то 
складировать, потому что если не 
возьмёшь сейчас, то позже будет до-
рого или не достанешь. Это вечная 
нехватка финансов, ибо траты на 
запчасти колоссальные. Через не-
которое время финансов на содер-
жание всех машин стало не хватать. 
Супруга к этому относилась вроде 
бы сносно, но намекала на про-
дажу. Всё чаще спрашивала, зачем 
мне эти автомобили. А я занимался 

любимым делом, которое делало 
счастливым и меня, и окружающих, 
сохранял частичку истории. Кстати, 
не все «Запорожцы» были 968-й 
серии. Один – 968М – более совер-
шенный. Его выпускали с 1979 по 
1994. Управление мягче и удобнее, 
зато стало меньше хромирован-
ных деталей и появилось больше 
пластика. 

Сейчас у супругов Тумановых два 
энергичных маленьких сына. И на 
подходе третий ребёнок. Так что 
на мастерскую остаётся меньше 
времени. Да и средств на семью 
теперь нужно больше. 

– Пришлось пожертвовать увле-
чением, – рассказал Кирилл. – Но 
оно того стоит. Сейчас езжу на 
«Жигулях». Их тоже надо время от 
времени ремонтировать. Мальчиш-
ки помогают. Приносят то отвёртку, 
то гаечный ключ. А второе мое хоб-
би удачно сочетается с профессией. 
Пишу музыку – рок и хип-хоп, техно, 
порой даже русские народные для 
концертного объединения и под 
частные заказы. Впрочем, в основ-
ном, делаю это для себя. Пробовал 
быть артистом, выступал, гастро-
лировал, но понял, что так жить 
не смогу – на это уходит слишком 
много времени, сил, да ещё и масса 
ограничений, рамок, а я люблю 
свободу. Кстати, поэтому и не пошёл 
работать в автосервис, хотя изна-
чально это было ближе всего... 

В заключение отмечу, что «За-
порожцы» делались не только 
для жителей Советского Союза. 
Были экспортные варианты. В 
Запорожье регулярно проходит 
международный слёт владельцев 
этого автомобиля – в том числе 
из Германии и Польши. Особенно 
торжественно, конечно, отмечают 
юбилейные даты. 

Когда-то о «Запорожце» сочиняли 
анекдоты. Одна из распростра-
нённых фраз: «Полчаса позора – и 
ты на работе». Но это был самый 
доступный семейный автомобиль. 
А теперь его воспринимают на ули-
цах с восторгом. Кирилл Туманов 
говорит, что ещё и поэтому ездить 
на «Запорожце» было сплошным 
удовольствием. 

   Татьяна Бородина

Шесть «Запорожцев»  
Кирилла Туманова
Ретро-машины отечественного производства привлекали  
магнитогорского звукорежиссёра с детства

Мир увлечений

За работой.  
«ЗАЗ-968»

Первые «Запорожцы» Кирилла 1972 года выпуска Кирилл Туманов предпочитает  
и трамваи ретро

Ещё один «ЗАЗ-968» – около памятника «Первая палатка»

«Зелёный шершень» – «ЗАЗ 968». 
 Название взято предыдущим хозяином из фильма. 
Кирилл решил его оставить

Ездить по улицам на раритетном «Запорожце» – 
удовольствие
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Более половины россиян  
(68 процентов) хотели бы по-
лучить новое образование. Об 
этом свидетельствуют результа-
ты опроса сервиса «Работа.ру», 
данные которого приводит RT.

Из них 46 процентов респондентов 
заявили, что хотят снова начать учить-
ся, чтобы освоить новую профессию,  
а 22 процента – чтобы усовершенство-
вать имеющиеся рабочие навыки. Из 
тех, кто готов снова учиться, почти 
треть хотели бы поступить в вузы, но 

на заочное отделение, на очное – 17 про-
центов. Получать новые знания на тре-
нингах специалистов в разных отраслях 
хотели бы 29 процентов опрошенных. 
Образование в онлайн-университетах 
привлекает 18 процентов респонден-
тов. При этом 20 процентов опрошен-
ных заявили, что не заинтересованы 
в получении нового образования. Ещё  
12 процентов сообщили, что уже полу-
чили дополнительное образование.

Член комитета Госдумы по между-
народным делам Елена Строкова от-
метила, что большинство россиян, 
получив образование по определённой 
специальности, не могут реализовать 
полученные знания на практике, и 
важно понять, с чем связано желание 
людей получить второе высшее обра-
зование. Депутат предположила, что, 

окончив вуз, гражданин осознаёт, что 
конкуренция на рынке в сфере его про-
фессиональной специальности очень 
высока и что он рискует остаться без 
работы. По мнению Строковой, такую 
проблему можно решить, если при вы-
боре будущей профессии ещё в школе 
дети и их родители будут осведомлены, 
в какой сфере, скорее всего, будет суще-
ствовать потребность в квалифициро-
ванных кадрах.

Парламентарий полагает, что эта воз-
можность могла бы быть реализована, 
если, например, Минэкономразвития, 
Федеральная служба государственной 
статистики, Минпросвещения и Ми-
нобрнауки работали бы в данном на-
правлении совместно – ведомства могут 
планировать потребности в кадрах для 
российской экономики.

Учиться  
не поздно

Опорный университет Южного 
Урала открыл проектную шко-
лу. Ученикам дадут глубокие 
знания и обучат навыкам про-
ектной деятельности. 

Школы-предуниверсариумы для 
старшеклассников – образовательный 
формат, который действует в ряде 
российских вузов. Одними из первых 
его реализовали Московский институт 
транспорта, МИФИ, Высшая школа эко-
номики и Российский государственный 
гуманитарный университет. Теперь и 
опорный университет Южного Урала в 
своих стенах будет обучать школьников. 
Для них выделили два этажа в основном 
кампусе вуза, по соседству с детским 
технопарком «Кванториум».

– В последнее время наблюдается 
опасная тенденция снижения коли-
чества школьников, имеющих доста-
точную подготовку для сдачи единого 
государственного экзамена по физике, 
следовательно, и количества абитури-
ентов технических направлений, – рас-
сказывает Ольга Назарова, проректор 
по учебной работе МГТУ им. Г. И. Носова. 
– Это грозит отсутствием квалифици-
рованных кадров в производственной, 
инженерной и информационной сферах 
деятельности.

Старшеклассников будут обучать 
преподаватели университета, канди-
даты наук, эксперты ЕГЭ, превосходно 
знающие свой предмет и имеющие опыт 
работы в школе. Помимо просторных 
классов обустроены лаборатории, где 
установлены современные компьюте-
ризированные комплексы, с помощью 
которых учащиеся смогут проводить ра-
боты по всем разделам физики, начиная 
от механики и заканчивая изучением 
квантовых явлений. Всё необходимое 
оборудование есть и для проведения хи-
мических опытов, а также для освоения 
программы по биологии.

– В этом году в проектной школе отдан 
приоритет технологическому профилю, 
что предполагает углублённое изучение 
физики, математики, информатики, – 
поясняет учитель физики и астрономии 
проектной школы МГТУ им. Г. И. Носова 
Наталья Савинова. – Организация учеб-
ного процесса и его материальное обе-
спечение позволит детям качественно 
подготовиться к ЕГЭ без дополнитель-
ных занятий с репетиторами.

Не так давно в учебную программу 

вернули астрономию. В проектной 
школе класс, где дети будут изучать 
движение небесных тел, их природу, 
происхождение и развитие, укомплек-
товали всем необходимым.

– Карта звёздного неба, модель сол-
нечных часов, теллурий, модель «Пла-
нетная система», интерактивная модель 
«Строение солнечной системы», модель 
«Ракета-носитель «Союз» грузовой» – 
вот далеко не полный перечень того, с 
чем будут работать наши ученики, не 
говоря уже о глобусах Земли, Луны, Мар-
са, – добавляет Наталья Савинова.

Особое внимание в школе направ-
лено на формирование проектной 
компетенции. Параллельно с основ-
ными предметами дети в группах или 
индивидуально попробуют себя в роли 
инженеров, исследователей, учёных 
или разработчиков. Они будут изучать 
инновационные технологии – машин-
ное обучение и компьютерное зрение, 
bigdata и смешанную реальность, ин-
тернет вещей и технологии в области 
альтернативной энергетики, робото-
техники и биоинженерии, медицины и 
нейропрограммирования. 

Темы проектов будут определять 
заказчики – партнёры вуза, 
занимающиеся разработкой  
новых производственных 
технологий  
и высокотехнологичного 
оборудования

Итогом проектной деятельности 
школьников будет созданный прототип 
или даже готовый продукт.

– С учениками будет работать 
teammaker – специалист, который по-
может психологически адаптироваться 
к командной работе, выстроить комму-
никацию не только между участника-
ми одной группы, но и с заказчиками, 
– объясняет педагог проектной дея-
тельности проектной школы МГТУ им.  
Г. И. Носова Любовь Курзаева. – Сегодня 
наряду с профессиональными навыками 
важно обладать метакомпетенциями, 
которые связаны с эмоциональным 
интеллектом, эмпатией. Также у ребят 
будут наставники, которые помогут 
организовать самостоятельную работу. 
Планируем подключать к образователь-

ному процессу студентов университета. 
Вместе с ними школьники смогут ра-
ботать над своими проектами во всех 
лабораториях вуза.

В проектной школе создана доступная 
среда. Во всех классах смогут занимать-
ся дети с ограниченными возможно-
стями здоровья различных нозологий. 
В помещении предусмотрели даже спе-
циальное место для собаки-поводыря, 
которую можно безбоязненно оставить, 
пока идут уроки.

На будущий учебный год проектная 
школа набирает выпускников девятых 
классов. Обучение бесплатное. Приём 
на конкурсной основе, будут учитывать 
годовые оценки по математике и рус-
скому языку, средний балл аттестата, 
индивидуальные достижения. Кроме 
того, старшеклассники пройдут со-
беседование. Документы принимают 
в электронной форме через «Личный 
кабинет поступающего в проектную 
школу», который размещён на сайте 
Магнитогорского государственного 
технического университета им. Г. И. 
Носова.

– Мы хотим работать с мотивиро-
ванными и увлечёнными старшекласс-
никами, которым дадим возможность 
получить глубокие теоретические зна-
ния и практические навыки, – говорит 
директор проектной школы МГТУ им. 
Г. И. Носова Юлия Лактионова. – Мы 
уверены, что наши обучающиеся смогут 
показать высокие результаты ЕГЭ не 
только по дисциплинам технологиче-
ского профиля. Более того, наши дети 
получат компетенции, которые по-
могут им быть успешными в будущем. 
Мы хотим показать, что качественное 
образование можно получить в род-
ном городе. Для этого у нас есть всё 
необходимое. И, конечно же, надеемся 
в дальнейшем видеть наших детей в 
своём университете.

С первого сентября 2020 года в про-
ектной школе по программе среднего 
общего образования технологического 
профиля будут обучаться 25 человек. А 
в следующем году университет плани-
рует расширить перечень предлагаемых 
профилей обучения, в число которых 
войдёт и естественно-научный.

   Ксения Перчаткина,  
пресс-секретарь МГТУ им. Г. И. Носова

Когда школа в университете
МГТУ им. Г. И. Носова впервые ведёт набор на обучение в десятый класс

Самореализация

ОбразованиеТерритория добра

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и 
папы.

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

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

Приёмной семьёй признаётся опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические отношения, как между 
родителями и родными детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих детей, 
обращаться к главному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попечительства управления 
социальной защиты населения администрации города 
Кристине Владимировне Бородай – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Две сестры

Вера А., (ноябрь 2016 г. р.)

Возможные формы устройства: усы-
новление, опека, попечительство.

Вера эмоциональная. Одевается и 
раздевается самостоятельно. Знает 
своё имя и шкафчик. Кушает самостоя-
тельно, после приёма пищи пользуется 
самостоятельно салфеткой, благодарит 
воспитателя. В цвете, форме и величине не ориентируется. 
Засыпает быстро, сон продолжительный. В активной речи 
– звукоподражание. Любит творческие и музыкальные 
занятия.
Надежда А., (ноябрь 2016 г. р.)

Возможные формы устройства: усы-
новление, опека, попечительство.

У Надежды эмоциональный фон не-
стабильный, Ходит самостоятельно, ест 
самостоятельно. Навыки опрятности не 
сформированы. Игрушками не интере-
суется. Режим питания выдерживает. 
Активная речь в виде одного-двух про-
стых слов, обращённую речь не понимает.

Карим Н., (апрель 2016 г. р.)

Возможные формы устройства: усы-
новление, опека, попечительство.

У Карима эмоциональный фон поло-
жительный. Ребёнок общительный. По 
отношению к взрослым ведёт себя эмо-
ционально, требует контакта: пытается 
привлечь внимание восклицаниями. 
Знает своё имя. На жест «иди ко мне» 
протягивает руки. Понимание речи в пределах обихода. По 
показу взрослого воспроизводит игровые действия: «кор-
мит зайку», «зайка прыгает». Снимает и одевает кольца на 
стержень. Показывает части лица на игрушке. Выкладывает 
полые стаканчики друг в друга четырёх размеров. Строит 
пирамидку. Ставит кубик на кубик с помощью взрослого. В 
речи использует голосовые восклицания, сочетания звуков. 
Ходит самостоятельно. Сон спокойный.

Максим Ю., (январь 2005 г. р.)

Возможные формы устройства: усы-
новление, опека, попечительство.

Максим общительный, быстро схо-
дится с новыми людьми. В поведении 
непосредственный, улыбчивый, до-
брожелательный, участливый, жиз-
нерадостный. Активно общается с 
ровесниками. Любит играть в футбол, 
кататься на велосипеде, скейтборде. 
Во всех конкурсах и соревнованиях мальчик старается до-
биваться успеха.
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Сколько уже написано о 
событиях Великой Отече-
ственной войны, но тема 
эта поистине неисчерпаема. 
На долю тружеников Маг-
нитогорского металлурги-
ческого комбината легла 
основная тяжесть по обеспе-
чению фронта и промыш-
ленности страны высокока-
чественным металлом.

В годы войны во всех основ-
ных цехах – коксовом, доменном, 
мартеновском, прокатных – была 
установлена восьмичасовая смена 
и шестидневная рабочая неделя. 
До войны было четыре производ-

ственные бригады, но одну при-
шлось упразднить в связи с уходом 
на фронт большого количества 
рабочих. 

«Во многих цехах ММК люди 
работали по 12–14 часов, практи-
чески без выходных, – вспоминал 
заслуженный металлург, ветеран 
Магнитки Михаил Высотский. – У 
нас на втором блюминге такой 
график был неприемлем: за пуль-
том управления больше восьми 
часов подряд не усидишь – сил не 
хватит». 

Из-за нехватки специалистов 
ещё года за два до войны на блю-
мингах был установлен жёсткий 
график. Работали в три бригады 

с одной подменной. Шесть смен 
подряд по восемь часов, затем 32 
часа отдыха и снова в цех. Тем, кто 
работал в подменной бригаде, а в 
основном это были квалифициро-
ванные, опытные кадры, два раза 
в неделю приходилось выходить на 
смену через восемь часов.

«Я тоже был в подменной брига-
де, – рассказывал Михаил Алексее-
вич. – 22 июня 1941 года работал 
в утреннюю смену. Сообщение о 
вероломном нападении на нашу 
страну гитлеровской Германии до-
шло до нас часов в 12 дня. С трудом 
доработал смену и сразу побежал в 
военкомат – документы мы тогда 
всегда держали при себе. В во-
енкомате уже было полно народу. 
Все рвались на фронт. Но пыл наш 
охладили, сказав: «Идите работай-
те, будет нужно – вызовем». 

Люди жили сводками Совин-
формбюро. Один за другим уходили 
на войну родственники, знакомые, 
товарищи. 

На ММК главным стал девиз: 
«Всё для фронта,  
всё для Победы!» 

На третьем блюминге катали 
броню для танков, на втором – 
ствольную, снарядную сталь. 

«Из нашего цеха ушли на фронт 
опытные мастера Иван Григорье-
вич Гончаров, Павел Моисеевич 
Неделька, Николай Демьянович 
Зубцов, – вспоминал Михаил Вы-
сотский, – На их места пришла 
молодёжь, в том числе женщины. 
После того как второго операто-
ра Степана Яковлевича Диденко 
перевели старшим на главный пост 
другой бригады вместо ушедшего 
на фронт товарища ко мне по-
ставили Анну Павловну Сидорову, 
которая прежде работала токарем 
в основном механическом цехе, а в 
войну переучилась на оператора 
блюминга. Профессия эта всегда 
считалась мужской, но Анна Пав-
ловна прекрасно справлялась с 
работой. Никогда не жаловалась 
на трудности. Дома у неё были 
дети-школьники, и почти весь 
свой рабочий паёк она отдавала 
им. Однажды во время работы 
Анна Павловна как-то мягко ска-
тилась с кресла на пол. Окликнул 

её – молчит. Послал за фельдшером, 
которая сказала, что это глубокий 
обморок от систематического не-
доедания. Тем не менее, очнувшись, 
Анна Павловна молча вернулась в 
своё кресло и работала до конца, 
смены. На блюминге она труди-
лась и в послевоенные годы, до 
самой пенсии. Вторым оператором 
главного поста блюмин-
га № 2 работала Анна 
Кузьминична Левашина, 
прежде трудившаяся 
оператором на первых 
ножницах». 

Квалифицированных 
специалистов из основ-
ных цехов на фронт ста-
рались не брать, чтобы 
обеспечить беспере-
бойную работу пред-
приятия. Но многие от-
казывались от брони и 
уходили на передовую. 
Не вернулся с войны 
старший вальцовщик 
стана «630» Николай Зубцов. То-
варищи по цеху сравнивали его 
с русским богатырём, который 
играючи управлялся с десятики-
лограммовой кувалдой. Погиб, 
защищая Родину, Василий Кучин 
– молодой парень, холостяк, кото-
рого мечтала женить вся бригада, 
а его стеснительность была по-
водом для шуток. Мечтал Василий 
выучиться на второго оператора, 
но не успел – война помешала. А вот 
Иван Гончаров и Павел Неделько 

прошли всю войну и, демобилизо-
вавшись, вернулись в родной цех. 

«Вечером восьмого мая 1945 
года магнитогорцев неодолимо 
потянуло на главную тогда город-
скую площадь – Комсомольскую, 
– вспоминал Михаил Высотский. 
– Мы ждали доброй вести о капиту-
ляции фашистской Германии. Было 
многолюдно. Уже смеркалось, 
близилась ночь, многим надо было 
спешить на смену или отдыхать 
перед новым рабочим днём. Но рас-
ходились медленно, так жаждали 

мы вестей о победе, 
так старались при-
близить её. А насту-
пил этот праздник 
9 мая. И не было для 
нас дня прекраснее 
и светлее». 

В 1945 году стар-
ш и й  о п е р а т о р -
вальцовщик глав-
ного поста управ-
л ени я  бл юми нг а 
№ 2 Михаил Высот-
ский был награждён 
орденом Красной 
Звезды. Нечасто эту 
воинскую награду 
вручали «штатским» 

людям. В орденской книжке метал-
лурга записано: «За выполнение 
заказов оборонной промышлен-
ности». 

«Хоть и не привелось мне и мно-
гим другим металлургам выйти 
лицом к лицу с врагом, свою долю 
в победу над ним мы вложили. И 
я горжусь этой высокой оценкой 
моей работы», – признавался ве-
теран. 

 Елена Брызгалина

Медаль за бой, медаль за труд
Несмотря на то, что Магнитогорск находился  
в тысячах километрах от фронта, жизнь в тылу изменилась

Календарь

В июле 1965 года на терри-
тории левобережного парка 
культуры и отдыха метал-
лургов открылся планета-
рий.

Объявление об этом появилось 
в местной прессе: планетарий при-
глашал любителей астрономии и 
космонавтики подробно ознако-
миться с устройством Вселенной и 
с успехами человека «в космоплава-
нии». После полёта Юрия Гагарина 
в космические дали интерес к этой 
теме зашкаливал: по всей стране от-
крывались планетарии, а мальчиш-
ки и девчонки мечтали повторить 
подвиг космонавта № 1. 

Много труда и заботы в созда-
ние магнитогорского планетария 
вложили директор Левобережного 
дворца культуры металлургов 
Г. Карамышева и директор парка 
культуры и отдыха Е. Арсеньев. 
Активно помогали и жители го-
рода. Самодеятельные художники 
украсили салон планетария карти-
нами на космическую тему, были 

задействованы в оформлении и 
воспитанники детского клуба «Вос-
ход». Заведующим планетарием 
назначили Самуила Хацкеля – спе-
циалиста в области географии и 
астрономии, который «выбил» для 

планетария проекционную аппа-
ратуру, наглядные пособия и даже 
настоящий телескоп, в который 
магнитогорцы наблюдали Луну и 
близлежащие планеты. 

Весть о чудо-планетарии мгно-

венно разнеслась по городу и 
окрестностям: в первые же недели 
его посетили около тысячи чело-
век – школьники, учителя, рабочие, 
студенты, пенсионеры. «Мы тоже 
будем космонавтами» – написали 
в книге отзывов ребята из совхоза 
«Красный Октябрь».

Телескоп на треноге устанавлива-
ли при входе в парк, по выходным 
возле него выстраивалась огромная 
очередь. Самуил Моисеевич рас-
сказывал собравшимся, что Луна 
находится в 70 тысячах километров 
от Магнитогорска. Металлурги с 
интересом разглядывали ноздрева-
тую лунную поверхность, удивляясь 
тому, что видят моря и горы. 

Самуил Хацкель читал лекции о 
научном атеизме, космонавтике, 
материальности мира. Просто и 
доступно рассказывал он инте-
ресные и поучительные истории 
из жизни учёных – астрономов 
и мореплавателей, сопровождая 
своё выступление показом научно-
популярных фильмов. Экскурсия 
в планетарии была построена так, 

что посетители незаметно для 
себя оказывались в тёмном ночном 
зале, под сферическим куполом 
небосвода. Над головой возникал 
сказочный микромир: Полярная 
звезда, созвездия Большой и Малой 
Медведицы, Льва, Козерога, туман-
ности и галактики. Голос лектора 
учил ориентироваться по звёздам, 
повествовал о материальности Все-
ленной, о взаимодействии планет. 
Но вот ночь сменялась днём, а затем 
перед изумлёнными посетителями 
появлялись сполохи северного сия-
ния. Из планетария гости уходили в 
раздумье: поражала необъятность 
космоса и масштабы деятельности 
советских учёных. 

Самуил Хацкель организовал 
при планетарии клуб юных кос-
монавтов. Его участники собирали 
интересные материалы, литерату-
ру, вырезки из газет, в которых рас-
сказывалось о новых достижениях 
космонавтов, о жизни других пла-
нет. Рабочие вступали в общество 
любителей астрономии.

 Елена Брызгалина

Звёзды подскажут путь

Центральная аллея парка культуры и отдыха металлургов, 1965 год

Михаил Высотский

Степан Диденко 

Блюминг, 1937 год
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Муха

(переживание)
По стене над кроватью ползёт 

жучок. Маленький. Убивать его 
не буду. Хотя он и не заметит свою 
смерть. Положу на него свой па-
лец, он и умрёт. Нет, пусть живёт. 
Это моё желание. Перевернулся на 
правый бок и наблюдаю за жучком. 
Пусть ползёт. Недавно залетела 
крупная бабочка, я её приколол к 
чистому листку бумаги и поместил 
на стену, затем приколол рядом 
маленькую оранжевую моль, а по-
том просто муху укрепил, в конце 
этого ряда. Всё. Больше не стану 
трогать этих мелких тварей. Муху 
уж очень жаль было. Она жужжала 
и шевелилась под булавкой, преце-
пленная на бумажный лист, потом 
замирала, потом снова жужжала и 
снова замирала. И вот, когда она 
не двигалась, а я на неё смотрел, 

на эту её безысходную позу, муха 
– совсем как маленький челове-
чек, который ещё не знает, что 
умрёт. Мелкий чёрный человечек 
со скошенной упрямой головкой 
стремится жить, так стремится 
жить, активно шевелится, за-
мирает и снова шевелится. И вся 
поза ожидания, изгиб лапок, эта 
головка, тельце под булавкой, 
такой страшный символ обречён-
ности, и незнание своего конца, 
а может, знание. А я, смотрящий 
сверху, мнящий себя неизвестно 
кем, поглумился, опомнился, и 
сделать ничего уж нельзя. И жалко 
так мне этого маленького человеч-
ка, до того жалко, а не поможешь. 
Это загадка, почему бывает жалко 
какую-нибудь бессловесную тварь 
намного больше, чем просто чело-
века, скажем, равного тебе.

А вот китайцы совсем не едят 
сыра, потому что считают его ис-
порченным молоком.

Лишняя вещь

Юрий Николаевич Антоколь-
ский, холостяк, пятидесяти двух 
лет, проживал в двухкомнатной 
запущенной квартире недалеко от 
Измайловского парка. Он здесь ро-
дился, был оставлен отцом в трёх-
летнем возрасте и провёл почти 
всю свою жизнь с мамой, которую 
похоронил два года назад.

Нынче утром он встал в семь ча-
сов, как обычно, умылся, почистил 
зубы, вскипятил чайничек, присел 
в провалившееся давно кресло 
перед ветхим оставшимся от мамы 
столиком, закурил сигарету и 
задумался. Он думал всегда. На-
вязчивое свойство его организма. 
Думал ни о чём. Просто думал.

Антокольский выкурил две 
сигареты подряд, прошёл на кух-
ню, не включая свет, отодвинул 
занавеску и стал наблюдать за 
редкими прохожими, что спешили 
в утренних сумерках по своим де-
лам. Его квартира, номер тридцать 
один, находится на первом этаже. 
Постояв так пятнадцать минут, он 
направился в спальню, заглянув по 
дороге в большую комнату за сига-
ретами. Опустился на кровать, за-
курил. Надо бы поменьше курить, 
а то кончатся, а до пенсии ещё 
жить. Юрий Николаевич стряхнул 
пепел в приспособленную для 
этого баночку из-под консервы и 
застыл в своих мыслях.

В семидесятые годы он закон-
чил математический факультет 
томского университета. Яркие 
воспоминания оттуда. На первом и 
втором курсе он спал под столом, 
ещё один студент – на столе, а 
пятикурсники рядом, на кроватях. 
Всего же в комнате жило шесть 
человек, места не хватало. И еды 
ему не хватало, когда однажды 
на полгода лишили стипендии. 
Хорошо, что изредка мама при-
сылала по десять или пятнадцать 
рублей. Сейчас хуже. Тогда всё 
было впереди, а сейчас ничего нет. 
Антокольский забрался под одея-
ло, прикрыл глаза и задремал.

Проснулся в двенадцатом часу. 
Совсем день. Юрий Николаевич 
лежал, смотрел в потолок с тихой 
улыбкой, под впечатлением сно-
видения. Будто он ехал в трам-
вае, пятнадцатым маршрутом, 
не московским, а тем, томским. 
Встретил на конечной остановке 
Володю с учебником Фихтенголь-
ца в руках, а рядом Зоя Панова 
стоит, улыбается, единственная 
и безответная любовь Юрия Ни-
колаевича. Странно, а говорили... 
кто-то говорил, что их уж нет.

– Юра, ты совсем не герой... и 
всегда мешаешь думать, и вообще 
ты какой-то никчёмный в нашей 
светлой стране, Юрочка!.. – смея-
лась она своим звонким голосом.

А Юра заливался краской, вот 
и сейчас он немного покраснел, 
вспоминая об этом. Однажды на 
последнем курсе они шли втроём 
по весенней улице. Да, это было в 
марте, как и сейчас, только было 
тепло. Зоя держала Володю под 
руку, а тот, глядя вверх, со счастли-
вым лицом цитировал что-то:

– Две вещи наполняют меня 
все большим удивлением и тре-
петом...

Юра, вслед за товарищем, тоже 
посмотрел вверх. По небу ползли 

белые облака, похожие на клочки 
ваты. И как-то хорошо всё это 
было, и Зоя, и Володя, и эти облака, 
и этот весенний день.

– Гляди, что он делает! – Зоя, 
смеясь, толкнула Володю, указы-
вая на смотрящего в небо Юрочку. 
– Да он же просто лишняя вещь в 
кантовской формуле!

– Третий лишний! – захохотал 
Володя.

– Мама моя! Какое же хорошее 
было время, – вздохнул Юрий 
Николаевич, потянувшись за си-
гаретой.

Покурил и снова вздремнул. 
Проснулся в два, таблетки пить 
ещё рано, но вот пообедать, на-
верно, пора. Юрий Николаевич 
медленно поднялся, нащупал 
ногами шлёпанцы, шаркая, по-
плёлся на кухню, зажёг газ, по-
ставил чайник, задвинул на окне 
занавеску, поёжился, на улице всё 
ещё холодно. А март, конец марта. 
Достал из кладовки пакетик ки-
тайской лапши, по три пятьдесят, 
всего три пакета осталось. Плохо. 
Отрезал край пакета складным за-
саленным ножичком, высыпал су-
хую лапшу в миску. Внутри ещё два 
мелких пакетика – приправа «со 
вкусом курицы» и растительный 
жир, приправу можно оставить, а 
вот жир... от него всегда тошнит. 
Юрий Николаевич присел на скри-
пучий стул и, задумчиво глядя на 
синенький под чайником огонёк, 
принялся терпеливо караулить 
закипание воды.

После диплома, на распределе-
нии с Антокольским произошёл 
странный случай. Он наотрез от-
казывался ехать в какой-то ураль-
ский городок, где обязан был от-
работать два года преподавателем 
математики в вузе. Юра ссылался, 
на то, что в Москве его ждёт мама, 
и ему нужно ехать туда, и только 
туда. Никто не ждал от него подоб-
ной выходки. А когда он сложил из 
своих белеющих костяшками кула-
ков два кукиша и стал в безумном 
молчании показывать их самому 
проректору и представителям 
комиссии, то вызвали санитаров, 
увезли в психиатрическую боль-
ницу и продержали там сорок 
дней. Пожалуй, первый и послед-
ний смелый поступок. Потом род-
ной дом, мама… и опять больница, 
уже по месту жительства. Пенсию 
дали, невеликие деньги, а как 
мамы не стало, так и вовсе худо. 
Антокольский обычно покупает 
шестьдесят пачек примы и сорок 
пакетов лапши. Лекарства выдают 
пока ещё бесплатно. Кстати, не 
пора ли принять? Восемь минут 
третьего, да нет, рано ещё, ближе 
к пяти нужно выпить. Вот и чай-
ничек закипел.

Юрий Николаевич залил лапшу 
кипятком, посолил, подождал пол-
торы минуты и медленно съел.

Немного погодя снова при-
лёг, но уже не дремалось. Всё 
ворочался под одеялом, искал 
удобное положение, пока не свер-
нулся калачиком на правом боку. 
Пролежав чуть дольше часа, он 
встал и решил всё-таки принять 
таблетки, ну пусть сегодня будет 
пораньше. Да солнышко какое-то 
выглянуло, можно и прогуляться 
минут двадцать-тридцать, третий 
день уж не выходит из дома. Да, 
действительно, хорошо бы прогу-
ляться. Антокольский проглотил 

две белых горошины, не спеша 
оделся. Мама моя, вся одежда из-
носилась, ну ничего, вот весна, 
тепло скоро.

Он тихо бродил по парку, в без-
людной его части, это любимое 
место. Потом присел на лавку, под 
нетёплоё солнце, задремал, да так 
и замёрз.

Принципы чистого искусства 

(мысль)
Недавно, читая японского поэта 

Басё, наткнулся на два основных 
принципа искусства. Басё пишет, 
что однажды, коротая день за не-
весёлыми размышлениями в сво-
ей хижине из хвороста, он вдруг 
сложил строфу о гусеницах ми-
номуси. Его гость старец Со взял 
на себя труд прокомментировать 
эту строфу стихами и прозой, так 
что вышел великолепный трактат, 
где автор выказывает сочувствие 
беззащитным и бесполезным ми-
номуси. «О миномуси, – говорит 
он, – гусеницы-миномуси, я тронут 
вашей беззащитностью, деликат-
ной робостью ваших голосов... 
сосновых сверчков, за их голоса 
заточают в корзинки, принуждают 
трудиться на людей и шелкопря-
да, и только гусеницы-миномуси 
кажутся нам совершенно бес-
полезными, и меня восхищает их 
безмятежность».

Вот так же и настоящий ху-
дожник, подумал я, вспоминая 
биографию Ван Гога, делает свои 
картинки, абсолютно безполезные 
на взгляд окружающей толпы, и 
он так же беззащитен в это время  
перед потребительскими изыска-
ми внешнего мира, совершенно 
как эта гусеница-миномуси.

Итак, два основных принципа 
чистого искусства – беззащит-
ность и бесполезность. Невзирая 
ни на чьи мнения, это совершен-
ная истина.

Всё рядом 

(случай)
Нашёл в библиотеке забавного 

автора – Варвара Титова, дорево-
люционное издание. Просто при-
ятно читать, хорошая проза. Ско-
пировал эту книжечку на дискету, 
и кстати. Чуть позже встретился 
мне Олег, который постоянно 
стремится идти со мной под ручку. 
Я всегда выдёргиваю свою руку, а 
он цепляется опять, кроме этого 
у него, кажется, очевидных недо-
статков нет. Ну, он, как обычно, 
схватился за мою руку и говорит: 
«Нет ли чего у тебя почитать?» 
Да вот, говорю, Варвара Титова, 
миловидная женщина, и всё такое, 
правда, умерла уж. А как раз стоим 
возле новых ворот Дворца культу-
ры, и на стене рядом приделана 
чугунная отливка, а на воротах, 
между вензелями вмонтированы 
ещё какие-то рожи. И случайный 
мужчина с портфелем, по виду на-
тура творческая, проходил неспе-
ша мимо и бросил реплику, что всё, 
дескать, рядом. Да-да, подхватил 
я, и рай, и ад, и свет, и тьма, и кто-
то ест, а кому-то суждено быть в 
качестве пищи. При этом мужчина 
вздрогнул, испуганно посмотрел 
на свой живот и быстро двинулся 
прочь. А мы с Олегом достали си-
гареты и закурили. 
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Новеллы

Принципы чистого искусства

Справка «ММ»

Владимир Некрасов родился 23 июня 1958 года в Магнитогор-
ске. В 1997 году был принят в Союз писателей. Окончил высшие 
литературные курсы при Литературном институте имени М. Горь-
кого. В настоящее время возглавляет региональную организацию 
Союза российских писателей в Магнитогорске.

В литературе  проявил себя как мастер коротких рассказов, на-
писанных в стиле Даниила Хармса и Сэмюэля Беккета. Рассказы 
его печатались в журналах «Уральская Новь», «Берег А». Владимир 
Некрасов автор трёх книг прозы – «Чёт-нечёт» (2003), «Трава и 
собаки» (2006), «Два слова» (2014).

  Владимир Некрасов
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Объявления

Продам
*Гараж в «Зеленом Логе», 

погреб сухой. Ц. – 160 т. р. Т. 
8-908-090-24-27.

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Тротуарная плитка. Бор-
дюр. Т. 8-912-805-10-16.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, гравий, землю и др. 
Недорого. От 3 т до 30 т. Т. 
43-01-92.

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

*Песок, щебень, отсев, пе-
регной, земля, скала от 3 до 
30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Дом 100 кв. м в п. Примор-
ском (МОС). Т.: 8-912-311-09-
64, 8-982-339-62-65.

*Песок, щебень, отсев, 
чернозём от 3 до 30 тонн. Т. 
8-912-326-01-36.

*Перегной, чернозём, пе-
сок кичигинский, отсев, ще-
бень. Т. 29-01-25.

*Чернозём, скала, песок, 
отсев. Т. 8-951-464-79-97.

Куплю
*Автовыкуп. Т. 8-919-352-

01-02.
*Ванну, батареи, холодиль-

ники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Выезд в сады, в 
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник и морозиль-
ник современный, неисправ-
ный. Т. 59-10-49.

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

*Всё ненужное на слом 
заберём в металлолом. Т. 
8-964-249-41-75.

*Сад. Т.: 46-43-20, 8-908-
086-32-10.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.

Услуги
*Металлоконструкции. 

Сварка. Ворота, навесы. Т. 
8-904-801-17-72.

*Металлоконструкции, 
сварочные работы. Т. 8-951-
260-60-60.

*Металлические двери, во-
рота (откатные, гаражные), 
решётки, заборы, навесы, 
лестницы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

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

*Крыши, пристройки, ман-
сарды, бани. Бетонные рабо-
ты. Пенсионерам льготы. Т. 
8-3519-45-21-03.

*Кровля. Сайдинг. Т. 8-908-
055-62-60.

*Кровля крыш. Т. 8-912-
329-34-90.

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

*Заборы и ворота из 
профнастила и сетки ра-
бицы. Т. 8-919-117-60-50.

*Ограждения садовых 
участков. Ворота. Калитки. 
Сетка рабица. Профлист. Т. 
43-19-21.

*Ворота, заборы, козырь-
ки, навесы. Т. 8-912-805-
09-80.

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

*Ворота, заборы, навесы, 
решётки. Т. 8-919-405-37-
15.

*Бани, отделка, навесы. Т. 
8-919-405-37-15.

*Заборы, ворота, козырь-
ки, навесы. Ремонт. Т. 45-
52-05.

*Монтаж сайдинга недо-
рого. Т. 8-912-303-55-56.

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

*Монтаж сайдинга.  Т. 
8-912-408-01-29.

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

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

*Сантехника. Канализация. 
Разводка. Скидки пенсионе-
рам. Т. 8-912-478-40-13.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. 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.

*Сантехник. Т. 8-919-302-
59-01.

*Сантехработы. Недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Ремонт квартир. Т. 8-952-
504-90-33.

*Обои. Шпаклевка. Т. 8-951-
254-28-68.

*Мастер на все руки. Т. 
45-05-07.

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

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95.

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

*Ремонт микроволновок, 
духовок, стиралок, пылесо-
сов и т. д. на дому. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-963-096-
43-31.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Сборка корпусной мебе-
ли. Т. 43-16-74.

*Электромонтаж. Т. 8-932-
301-22-66.

*Электрик. Ремонт элек-
троплит, духовок, водо-
греек и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

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

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

*Ремонт любых холо-
дильников и «Атлант». Т. 
8-904-975-76-69.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

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

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

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

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

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

*Установка, подключение 
и продажа антенн и теле-
приставок на 20 каналов. Т. 
8-908-589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 47-
07-47.

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

*Ремонт водонагревате-
лей. Т. 8-919-316-46-30.

*«РемТехСервис» – ре-
монт телевизоров, сти-
ральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и 
многой др. бытовой техни-
ки. Ул. Доменщиков, д. 5а Т.: 
43-80-15, 8-964-249-28-48.

*Стиральная машина. Ре-
монт от 300 рублей. Пен-
сионерам скидка. Т. 8-952-
518-03-56.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Пенсионерам 
скидки. Гарантия на работу. 
Т. 8-900-072-84-47.

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-
806-81-45.

*Юрист. Т. 8-919-306-03-
67.

*Грузоперевозки. Ответ-
ственно. Т. 8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки. Т. 8-902-
890-55-12.

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

*«ГАЗели», от 180 р. груз-
чики. Т. 8-906-872-21-91.

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

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

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

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Заборы, любая сетка, про-
флист. Т. 45-06-51.

Требуются
*В строительную компа-

нию – инженер технического 
отдела. Требования: высшее 
профессиональное образо-
вание (ПГС), опыт работы 
в строительстве не менее 
3 лет, уверенный пользо-
ватель AutoCad, «Компас». 

Резюме: Larisavsmirnova@
yandex.ru. Т.: 58-03-01, 8-909-
747-58-88.

*В ООО «Строительный 
комплекс»  – электрога-
зосварщик, монтажник по 
монтажу стальных и ж/б, 
слесарь по сборке метал-
локонструкций, бетонщик, 
водитель а/м BCD, маши-
нист строительной техники, 
слесарь-ремонтник, стро-
пальщик, слесарь-сантехник, 
формовщик железобетон-
ных изделий и конструкций, 
арматурщик. Т.: 24-08-10, 25-
68-17, 8-904-303-21-11.

*Маляр. Т.: 8-962-320-08-
62, 8-900-064-33-43.

*Водитель поливоубороч-
ной машины ЗИЛ КО. Т.: 
8-909-748-39-90, 58-03-01. 
Ул. Комсомольская, 133а 
(маршрут № 32).

*Травильщики(цы) насе-
комых. Т. 8-900-086-54-16.

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

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

*Сторож-охранник. Т.: 49-
01-46, 49-01-47.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 
8-982-320-08-62.

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

*Уборщик/уборщица. Т. 
8-951-477-46-30.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-902-892-83-93.

*Прессовщики, грузчики, 
сортировщики/цы по втор-
сырью. Т.: 8-912-809-50-60, 
8-912-804-04-95.

*Водитель со своей «ГАЗе-
лью» 4 метра. Подработка по 
сбору вторсырья. Т.: 8-912-
809-50-60, 8-912-804-04-95.

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

смерти 
ЛуневОй 

Марии Максимовны 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Первичная профсоюзная 
организация Группы ПАО «ММК» 
ГМПР скорбит по поводу смерти 

ТОЛМАчевОй 
надежды Арсентьевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                             
КОнОвАЛОвА 

евгения Леонидовича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Память жива 
25 июня исполнится три года, как нет с нами 
дорогого и любимого человека 
АЛенчИК Людмилы (Лисаветы) Сергеевны.
Помяните вместе с нами добрым словом рабу 
божью елисавету (по крещению).
Светлая память о ней будет жить в наших 
сердцах вечно. Любим, помним, скорбим.

Дети, внуки, родственники,  
друзья, сослуживцы

Память жива 
24 июня 
исполняется  
5 лет, как 
нет с нами 
ИнОПИнОй 
Галины 
Алексеевны. 
Любовь и 
память о ней 
всегда в наших 
сердцах.

Муж, внуки, 
правнуки
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К 90-летию УМВД Магнитогорска

Участник Великой Отече-
ственной войны, полковник 
милиции в отставке Владимир 
Григорьевич Картавцев 15 лет 
был начальником паспортного 
стола. С 1965 по 1980 годы воз-
главлял Правобережное, затем 
Ленинское подразделения УВД 
Магнитогорска.    

Его товарищ по оружию, заслужен-
ный работник МВД СССР, полковник 
милиции в отставке Геральд Корнейко 
знал Владимира Григорьевич более 
30 лет. О полковнике  Картавцеве он 
отзывался как о честном, порядочном 
человеке, добросовестном, высоко-
классном специалисте. Полковник 
милиции в отставке Василий Панюков 
по делам службы не раз обращался к 
Владимиру Григорьевичу, зная, что 
компетентный, отзывчивый и добро-
желательный человек оперативно 
решит проблему. 

Владимир Картавцев  родился в 
крестьянской семье 26 декабря 1925 
года в селе Чубенка Кизильского 
района. Когда Владимиру минуло 
пять лет, семья осталась без отца. 
Двух сыновей и сестру мать растила 
одна. Несмотря на тяжесть голодных 
лет простая русская женщина воспи-
тала достойных, порядочных людей, 
дала детям образование. 

В мае 1943 года Владимира призва-
ли в ряды Красной Армии. Три месяца 
он прослужил в Елабуге стрелком 
45-го запасного стрелкового полка 
7-й запасной стрелковой бригады 
Уральского военного округа. В августе 
1943 года стал курсантом Пермского 
стрелково-минометного военно-
го училища. Окончив ускоренные 
курсы, был назначен командиром 
стрелкового взвода 359-го запасного 
стрелкового полка Московского во-
енного округа. Боевой путь начал как 
командир пулемётного взвода второго 
Украинского фронта, командовал пуле-
мётным взводом 569-го стрелкового 
полка Прикарпатского военного окру-
га. Участвовал в ожесточённых боях за 
освобождение Чехословакии. 

С окончанием войны армейская 
служба Владимира Картавцева продол-
жилась. Опытного военного назначили 
помощником коменданта украинского 
города Старый Константинов. После 
окончания высших офицерских курсов 
во Львове Владимира Григорьевича в 
1947 году перевели в Германию, где 
офицер прослужил четыре года, затем 
была служба в городке Станислав на 
Западной Украине, спустя время – в 
Таллине.

За заслуги перед Отечеством Вла-
димир Картавцев награждён боевыми 
орденами и медалями: Отечествен-
ной войны II степени, «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–45гг.», «За боевые заслу-
ги», «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–45гг.»,  
«30 лет Советской Армии и Флота», 
«40 лет Вооруженных Сил СССР», «За 
безупречную службу в Советской Ар-
мии». 

Армейская служба Владимира Кар-
тавцева завершилась в 1960 году. Но 
погоны он носил до выхода в отстав-
ку. Осенью 1960-го был принят на 
должность оперуполномоченного в 
уголовный розыск Магнитогорского 
гарнизона милиции. Затем работал 
старшим оперуполномоченным ОУР по 
делам несовершеннолетних, начальни-
ком паспортного отделения. 

В Магнитку Владимир приехал 
с семьёй – супругой Марией 
Петровной и двумя сыновьями 
Сергеем и Владимиром

Мария Картавцева – образец офи-
церской жены: прибыв на новое место 
службы мужа, обустраивала быт, за-
ботилась о семье, талантливо совме-
щая женский труд с каждодневной 
работой медика. Её стаж в профессии 
составляет 45 лет. Мария Петровна – 
ветеран труда медицинской службы, 
почётный ветеран Магнитогорска. 
В феврале совет ветеранов УМВД 
вручил Марии Петровне юбилейную 
медаль к 75-летию Победы. 

В прошлом году она опубликовала 
книгу «Мои воспоминания», в которой 
отразила трудовую и семейную био-
графию фамилии. В биографической 
летописи Владимир Картавцев пред-
ставлен как дисциплинированный 
офицер с армейской выправкой.

«Ему была предложена должность 
начальника паспортной службы, он 
был избран секретарём партийной 
организации Ленинского РОВД Маг-
нитогорска, – пишет Мария Петровна. 
– Его знали и уважали первые лица 
города. На правом берегу было одно 
паспортное отделение, которое обслу-
живало 290 тысяч горожан, на левом 
берегу – девять тысяч человек. Когда 
встал вопрос об открытии второго 
паспортного отделения, то Владимиру 
Григорьевичу поручили сделать про-
ект помещения с учётом всех техниче-
ских рассчётов службы, которая рас-

полагалась в старом жилом доме. Он 
отказывался, предлагая обратиться к 
квалифицированным специалистам. 
Начальство настаивало, пришлось 
подчиниться. Когда придётся побы-
вать в Правобережном паспортном 
столе, знайте, что он построен по про-
екту Владимира Григорьевича. Секре-
тарём он проработал 12 лет, вплоть 
до развала СССР. Слово «проработал» 
не совсем точное. Секретарь – долж-
ность выборная. Коллектив ежегодно 
его избирал, райком был рад такой 
стабильности, в коллективе было всё 
в порядке, но Владимиру это стоило 
здоровья. Обязанностей множество, 
да основная работа очень трудная. 
В часы приёма, а он был безотказ-
ным, приходили по 400–500 человек. 
Помимо приёмов были и другие не 
менее ответственные обязанности. 
Частенько он оставался без обеда, 
задерживался после работы». 

Владимир Григорьевич пользовал-
ся огромным авторитетом и уважени-
ем у сослуживцев и руководства. За 
успехи в службе Владимир Картавцев 
награждён медалью «За безупречную 
службу» МВД СССР I и II степеней, 
медалью Георгия Жукова, более 20 
юбилейными медалями. 

В сентябре 1980 года Владимир 
Картавцев в звании подполковника 
милиции ушёл в отставку. Указом 
Президента РФ ему было присвоено 
звание полковника милиции. В 2015 
году российский офицер ушёл из 
жизни. 

 Бафадар Самедов,  
почётный ветеран МВД

Военные дороги  
полковника Картавцева 
Его армейская и милицейская служба 
Отечеству составляет 37 лет

Нину Викторовну БАГРИНУ, Наталью Павловну БО-
РИСЕНКО, Николая Ивановича ВАСИЛЬЕВА, Гильманур 
Айнуллиновну ГАНЕЕВУ, Людмилу Федоровну ГУНИНУ, 
Бориса Николаевича ЖДАНОВА, Екатерину Никола-
евну ЕФИМОВУ, Николая Михайловича КОРЕПАНОВА, 
Виктора Николаевича КУРБАТОВА, Аллу Арсентьевну 
МАРКЕЛОВУ, Николая Васильевича ЛАНИШЕВА, Лидию 
Сергеевну ПОЛОЖЕНЦЕВУ, Нину Андреевну ПОНОМА-
РЕВУ, Владимира Ивановича ПОСТНИКОВА, Валентину 
Петровну ТИХОНОВУ, Марину Ивановну ХОРОБРОВУ, 
Геннадия Викторовича ЯКОВЦЕВА, Валентину Ивановну 
ЯНБАХТОВУ, Валентину Ивановну СБОРОВСКУЮ, Нину 
Вольфовну САЛДАЕВУ, Галину Гурьяновну ПАНКОВУ, 
Александра Васильевича ТИТОВА, Тамару Владими-
ровну БУДНИК, Игоря Ивановича ГАМУЛЕЦКОГО, Ирину 
Леонидовну ГРАЧЕВУ, Надежду Дмитриевну ГУСЕВУ, 
Гульсару Мурзокапчуровну ИБРАГИМОВУ, Юрия Яков-
левича КОРЗНИКОВА, Наталью Сергеевну ЛЫСАКОВУ, 
Леонида Григорьевича МЕЗЕНЦЕВА,  Любовь Васильев-
ну МИЩУКОВУ, Лидию Петровну НАСРЕЕВУ, Татьяну 
Васильевну НЕРЕТИНУ, Валентину Андрияновну ПО-
ЗНИКОВУ, Надежду Никаноровну САВЧЕНКО, Раису 
Хабтбуловну САФИНУ, Раису Александровну СИКЕРИНУ, 
Галию Сабитовну ХАЛИУЛЛИНУ, Людмилу Васильевну 
ГУРЬЯНОВУ, Людмилу Гдальевну СИГАЛОВУ, Любовь 
Викторовну РЫБАКОВУ – с юбилеем!

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

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ПАО «ММК»

Екатерину Павловну ЖАРКОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, долголетия и удачи во всех делах. 

Пусть всегда исполняются желания и глаза светятся 
счастьем, пусть вас радуют улыбки друзей и поддержка 
близких.

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

Юрия Александровича РЫБАКОВА – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 

и всего самого хорошего.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

В июне день рождения отмечает
Михаил Львович БАРСУКОВ.

Поздравляем именинника и желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Администрация, профком и совет ветеранов  
железнодорожного транспорта

Антонину Александровну НОВИКОВУ, Елену Васильевну 
ШИНКАРЕНКО, Михаила Петровича СЕМЕНОВА, Виктора 
Николаевича ВАСЯНОВИЧА – с юбилеем!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, цеховой комитет паросилового цеха

Бывших работников дробильно-обжигового цеха:
Александра Николаевича КАРАМЗИНА, Надежду Авто-
номиевну АГЕЕВУ, Маргариту Тимофеевну БОЧКАРёВУ, 
Леонида Николаевича ГЕРАСИМОВА, Надежду Алексеев-
ну ДНЕПРОВСКУЮ, Владимира Николаевича ИВАНОВА, 
Анатолия Васильевича ФёДОРОВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, благополучия, отличного 
настроения и всего самого наилучшего.

Администрация, профком, совет ветеранов 
 дробильно-обжигового цеха

Андрей Ильин ушёл в отставку как полковник милиции,  
ни дня не проработав в переименованном ведомстве 

Помогите найти человека!
Длуговольская  
Эвелина Викторовна, 

46 лет (1974 г. р.), г. Маг-
нитогорск, Челябинская 
область

С 29 мая 2020 года её 
местонахождение неиз-
вестно.

Приметы: рост 157 см, 
нормального телосложе-
ния, волосы светлые, глаза 
голубые.

Была одета: белая блуз-
ка, бордовая юбка, белые 
туфли.

Может находиться в вашем городе, вашем районе.
Просим сообщать любую информацию по телефону 

горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
Нужна помощь добровольцев!
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Творчество

Экскурсия по воспоминаниям 
проходит в формате спектакля-
променада (12+). Вместе с 
главным героем зрители прой-
дут по улицам Ленинского 
района, узнают историю памят-
ника «Первым комсомольцам-
строителям Магнитки», про-
спекта Металлургов, кинотеа-
тра имени Горького. Заглянут в 
«Лакомку», где, кажется, время 
остановилось. Покормят птиц в 
парке, будут пускать мыльные 
пузыри и играть в песочнице, 
танцевать и слушать музыку. 
Пройдут десять тысяч шагов – 
пять километров 230 метров. 

Поможет ли променад правильно 
расставить запятые? И есть ли вообще 
правильный ответ на вопрос «валить 
или остаться»? Каждый решает сам. 
Мы же просто рекомендуем обуть крос-
совки и отправиться в необычное путе-
шествие вместе с «Театр talk» – новые 
впечатления, ощущения и позитивные 
эмоции гарантированы.

Что греха таить – если не поставил 
запятую после слова «валить» в 20 
лет, будешь думать об этом и в 30, и в 
40. Вот и главный герой истории – сту-
дент Лёха Пастухов решает: уехать ему 
в Москву или остаться в Магнитке. В 
кармане билет на поезд, но мама ждёт 
на ужин, и есть шанс попасть на крутую 
стажировку. 

Маршрут начинается на набережной 

Урала, где главный герой присоединя-
ется к странной группе экскурсантов 
в наушниках. Прогулка по улицам 
детства наполнена воспоминаниями: 
как продавал учебники в скверике на-
против ленинского ЗАГСа, загадывал 
желания в арке возле «Лакомки», цело-
вался с одноклассницей… «Это не экс-
курсия по городу, а экскурсия по моей 
прекрасной жизни», – говорит Лёшка 
Пастухов. Слушая его, невольно прово-
дишь свои параллели. А вы старались 
не наступать на трещины в асфальте? 
А парк Ветеранов? Помните аттрак-
ционы, детскую железную дорогу, День 
строителей? И если для главного героя 
третий роддом – истории родителей, то 
для кого-то это совсем другая, личная 
история.

Сюжет спектакля-променада 
заполняют не только мысли 
и экскурсы в историю города

Пастухову помогают поставить 
свою запятую в заглавном вопросе 
разговоры с дедом, другом детства, 
сестрёнкой… Необычность ощущений 
от города-сцены и улиц-декораций 
дополняет реакция прохожих. Кто-то 
смотрит удивлённо, кто-то выражает 
своё одобрение. Дети – самые непо-
средственные – включаются в игру. 
Прохожих понять можно – нечасто уви-
дишь в Магнитогорске такую весёлую 
экскурсионную группу.

– Спектакли в формате променада 

существуют в России давно, – рассказала 
руководитель проекта «Театр talk» Да-
рья Менщикова. – Нам хотелось сделать 
подобное в Магнитогорске. Творчество 
коллективное, сценарий коллективный, 
режиссура коллективная. Проблема от-
тока молодёжи, честно, сильно волнует. 
Бесит, что молодежь даже не начинает 
здесь ничего. Тут столько возможно-
стей, столько всего, чего ещё нет, вот 
даже спектакль-променад – его не было, 
а теперь появился.

Пьесу ребята писали сами, проду-
мывали маршрут, находили сюжетные 
«якоря», изучая «настенную» живопись. 
Создавали аудиочасть спектакля актёры 
Александра Кохан, Анна Дашук, Данила 
Сочков, Юрий Дуванов, Анастасия Яку-
пова. Главные роли исполняют Иван 
Погорелов, Филипп Ладейщиков и Иван 
Семёнов. Очень помог команде «Театр 
talk» композитор и продюсер питерско-
го театра Vertumn Юрий Бедрак. 

– Местные жители смотрят на город 
через призму своего восприятия, – гово-
рит Иван Погорелов. – Мы предлагаем 
увидеть Магнитогорск под другим 
углом. Пусть каждый делает свои вы-
воды и сам ставит запятую. Валите, 
оставайтесь – решайте сами. Но город 
прикольный, вот что мы хотели сказать. 
Если оставить привычные маршруты 
и пройтись по дворам, можно найти 
столько классных, интересных мест. 

Добавим, «Театр talk» запланировал 
ещё 14 показов спектакля-променада 
«Валить нельзя остаться» (12+) в июле 
и августе. Зрителей ждут при любой 
погоде: на случай ненастья команда за-
купила дождевики. 

 Мария Митлина

«Валить нельзя остаться?»

Независимый театральный проект «Театр talk» 
приглашает жителей и гостей города 
принять участие в необычном 
театральном эксперименте

Сцена

«Буратино» на карантине
Пока двери главного входа театра кукол 
и актёра «Буратино» закрыты для зрителей, 
в социальных сетях кипит творческая жизнь.

Онлайн-проекты различной тематики, формата, воз-
растной направленности, с любовью созданные коллекти-
вом театра, теперь радуют подписчиков каждый день. Для 
детей артисты подготовили «Сказки на ночь»(0+), «Сказки 
на картонке»(6+) и «Сказки из корзинки»(0+), нескучные 
химические опыты «ГОЛЬФстрим»(6+) и другие проекты. 
Большое внимание буратиновцы уделили патриотиче-
скому направлению – рассказам о войне для детей всех 
возрастов и их родителей. Все материалы доступны к 
просмотру на сайте театра «Буратино» teatrburatino.ru.

– Долго готовились к 75-летию Победы, – рассказывает 
заведующая литературной частью театра «Буратино» 
Юлия Меледина. – Делали стихи о войне для разного 
возраста. Создавали целые спектакли и даже теневой 
театр.

Сейчас «Буратино» готовит новый онлайн-проект, 
посвящённый Дню города и Дню металлурга. Видеоро-
лики создают заведующий музыкальной частью Вадим 
Говорский и актёры Евгения Никитина, Анна Зверева, 
Артём Панков, Ирина Барановская и Ольга Кугай. Про-
грамма «Песни Магнитки»(6+) включает поэтические 
видеозарисовки, посвящённые городу, и поздравления 
металлургам. Зрители смогут увидеть их с 26 июня по 
18 июля. Ролики ежедневно будут выкладывать в группах 
театра в социальных сетях.

– Хочется уже живых спектаклей, – вздыхает Юлия 
Меледина. – Тем более что белорусский режиссёр Олег 
Жюгжда ставит в «Буратино» спектакль «Белый пароход» 
(12+) по Чингизу Айтматову.

Уже начались онлайн-репетиции, готовы куклы, шьют-
ся костюмы. Проект очень серьёзный. Вместе с Олегом 
Жюгждой в создании спектакля принимает участие 
немецкий художник Людмила Гензе. Премьера была за-
планирована на 1 июня, но из-за коронавируса пришлось 
перенести её на осень. Спектакль будет поставлен за счёт 
средств федерального бюджета при поддержке админи-
страции города.

Подиум

Осеннее «Половодье»
Фестиваль моды и музыки в этом году перено-
сится с лета на осень.

Проведение традиционного фестиваля «Половодье» 
(16+) запланировано на 12 сентября, сообщили в пресс-
службе администрации города. Он пройдёт под слоганом 
«Свобода. Победа». Мероприятие останется междуна-
родным: участник, отмеченный Гран-при фестиваля, 
отправится на стажировку в Италию.

Оргкомитет уже начал готовиться к проведению 
«Половодья-2020». Формируется команда художников, 
организаторов, фотографов и блогеров в возрасте от 
15 до 22 лет. По итогам работы на фестивале самые актив-
ные и креативные также получат возможность поехать на 
стажировку и приобрести бесценный опыт.

Кастинг моделей пройдет, по предварительным планам, 
9 июля в 19:00 во Дворце спорта имени Ивана Ромазана. 
Будущим участникам фестиваля предоставляется пре-
красная возможность пройти по одному из главных по-
диумов Магнитогорска и продемонстрировать коллекции 
дизайнеров из разных городов России. 

Опера

Навстречу 
фестивалю Viva opera (16+)

Магнитогорский театр оперы и балета объявил 
о проведении конкурса на вакантные должно-
сти артиста-вокалиста оперы и музыкального 
театра. 

Для заочного этапа прослушивания необходимо от-
править анкету, резюме и ссылку на просмотр видео 
давностью не более двух лет двух разнохарактерных 
произведений из русской и зарубежной оперы. Артистам 
музыкального театра – из оперетты, мюзикла, музыкаль-
ного спектакля. Желательно выбирать произведения из 
репертуара магнитогорского театра оперы и балета. За-
очный этап будет проходить до 20 августа по результатам 
рассмотрения резюме. Очные прослушивания пройдут на 
сцене театра 24 августа. На второй этап театр будет при-
глашать соискателей, прошедших отборочный тур.

На очном прослушивании кандидату на вакансию со-
листа оперной труппы необходимо будет исполнить два 
произведения: первое  – развернутую арию из оперного 
репертуара театра, второе произведение – по выбору со-
искателя. Кандидату на вакансию солиста музыкального 
театра нужно будет также исполнить одно произведение 
из репертуара театра, второе – по выбору. Плюс к этому 
кандидат должен владеть навыками академического 
и эстрадного вокала и хореографии. Более подробную 
информацию об участии в конкурсе можно получить на 
сайте vivaopera-fest.com.

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Ламарк. 8. Перебор. 9. Картон.  

10. Гастроном. 11. Миля. 12. Самострел. 14. Руссо. 16. Пек-
ло. 18. Лорд. 19. Деверь. 22. Пуккалам. 24. Фтор. 25. Чат.  
26. Аппарат. 27. Урри.

По вертикали: 1. Деканат. 2. Театровед. 3. Коростель. 
5. Адам. 6. Автоинспектор. 7. Коньяк. 9. Кокер. 13. Лузер. 
15. Клёпа. 16. Прикуп. 17. Бьюрри. 20. Папа. 21. Дача.  
23. Мат.
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ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.

Авторы публикаций выражают исключительно собственную 
точку зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, 
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Календарь «ММ»

Дата: Международный день феи. День разноцветных 
стёкол.

События в истории: Открыта Канада (1497 год). Фран-
цузская армия Наполеона напала на Российскую империю, 
начало Отечественной войны (1812 год). На Кольском 
полуострове основан город-порт Полярный (1899 год). 
Впервые в мире для обнаружения самолётов применён 
радар (1930 год).

24 Июня 
Среда

Восх.  3.45.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.33.
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Торговля

Улыбнись!

Дата: День работников статистики. День дружбы и 
единения славян. День моряка (мореплавателя). Вы-
пускной бал.

События в истории: В СССР запатентован прибор для 
записи звука на киноплёнку (1927 год). Основана Между-
народная ассоциация писателей (1935 год). Изобретён 
спортивный снаряд «летающая тарелка» (1957 год).

***
Знаете ли вы, что лошади способны различать эмоции 

человеческого голоса.

Кроссворд

Виртуальная «беседка»
По горизонтали: 4. У кого одолжил идеи Чарльз Дар-

вин? 8. Слишком уж. 9. «Бумажный толстяк». 10. Магазин, 
«отданный на съедение». 11. «Морской километр». 12. 
Оружие Йонаса и Адольфа из сказки «Цветы маленькой 
Иды» X. К. Андерсена. 14. Французский философ, считав-
ший прекрасным то, чего нет. 16. Где сложнее всего убе-
речься от ожогов? 18. Титул шотландского мужа Алевтины 
из пьесы «Как боги» Юрия Полякова. 19. Никита Михалков 
для Юлии Высоцкой. 22. «Цветочная мандала» из Индии. 
24. Легчайший галоген. 25. Виртуальная «беседка». 26. 
Государственный ... подавления инакомыслящих. 27. Кто 
похитил Электроника?

По вертикали: 1. «Отделение внутренних дел» на 
факультете, где студенты обычно получают зачётки. 2. 
Ревизор спектаклей. 3. Пастушок со скрипучим голосом. 
5. Высыленец из райских кущей. 6. Полицейский с жезлом. 
7. Любимый напиток русских символистов. 9. Кто получил 
премию «Оскар» за песню «Up Where We Belong»? 13. Кто 
вечно собирает горькие плоды своих провалов? 15. Клоун 
из «АБВГДейки». 16. Карточный «кот в мешке». 17. Герой 
биографической драмы «Игра на понижение» с лицом 
Кристиана Бейла. 20. Кто увенчан тиарой? 21. Трансферт 
взятки. 23. От каких слов «просто уши вянут»?

25 Июня 
Четверг

Восх. 3.46.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.32.

Рассказываем о самых рас-
пространённых и популярных 
способах, которые используют в 
магазинах.

Небрежное расположение 
ценников

Недобросовестное – а на самом деле 
хитрое! – расположение ценников 
около товаров – самый популярный 
сегодня способ сбыть товар, который 
по той или иной причине не пользуется 
спросом. Принцип следующий. Напри-
мер, определённый сорт яблок не поль-
зуется спросом из-за вкусовых качеств 
или залежалости. На прилавке данные 
яблоки помещают рядом с очень ходо-
вым сортом яблок. А ценники этих двух 
товаров помещают между ёмкостями, 
в которых хранятся эти два сорта. По-
купатель полагает, что покупает одни 
яблоки, в то время как к кассе прибы-
вает с другим – неходовым – товаром. 
Когда истинная цена и сорт у кассы 
становятся известны, большинство 
людей принимают решение ничего не 
менять. Этот способ рассчитан на при-
родную интеллигентность покупателя 
или нежелание тратить время.

Натирание колбасных изделий 
маслом

Оболочка, к примеру, копчёной кол-
басы по своей структуре может иметь 
не заметные глазу небольшие механи-
ческие повреждения. Через них внутрь 
продукта могут проникать гнилостные 
бактерии, вызывающие порчу продук-
та. Нередко сырокопчёная колбаса при 
хранении плесневеет.

Для маскировки повреждённой 
оболочки колбасного изделия, пре-

дотвращения появления плесени 
и искусственного продления срока 
хранения продукта оболочку колбасы 
смазывают подсолнечным или любым 
другим растительным маслом. Если вам 
кажется, что колбаса на прилавке подо-
зрительно блестит, проведите по ней 
пальцем. Если продавец использовал 
этот недобросовестный приём, то у вас 
на пальце останется тонкий слой жира. 
От покупки такого изделия нужно, без 
сомнений, воздержаться.

Подсветка витрины с сырами

Сталкивались ли вы с такой си-
туацией: дома купленный брусок сыра 
кажется вам отнюдь не таким привле-
кательным, как в процессе выбора его 
в магазине? Всё дело в специальной 
подсветке над секцией с твёрдыми 
сырами. Свет от ламп располагается та-
ким образом, что даже когда вы вертите 
упакованный в прозрачную плёнку сыр 
в руках, вы продолжаете видеть его бо-
лее аппетитным, чем он казался бы вне 
зоны действия этих ламп с приятным 
жёлтым светом.

Поэтому при выборе сыра отступите 
на несколько шагов за пределы маня-
щих лучей ламп и тогда принимайте 
решение.

Продажа живой рыбы

Если вы предпочитаете приобретать 
живую рыбу в большом супермаркете, 
обратите внимание на то, проведена 
ли трубка, подающая кислород, в садок, 
где ждут своего часа живые рыбины. 
Если воздух не подаётся, воздержитесь 
от приобретения такой рыбы. Секрет 
тут очень прост. Если рыба не получает 
воздух, она вынужденно заглатывает 
воду, в результате чего её вес может уве-

личиться. Это необычно выгодная для 
магазина уловка, ведь живая рыба стоит 
недёшево. Кроме того, рыба, которая в 
течение суток или больше не получала 
кислорода, уже не может быть названа 
здоровой. Нехватка кислорода нанесла 
удар по многим системам её организма, 
поэтому такой рыбой, несмотря на её 
бьющую в глаза свежесть ввиду живого 
состояния, можно легко отравиться.

Вымоченные сухофрукты
Недобросовестные продавцы неред-

ко замачивают сухофрукты в сахарной 
воде или сиропе для увеличения веса 
продукции. Для того чтобы не купить 
такие сухофрукты, нужно обратить 
внимание на следующее. Во-первых, 
сухофрукты не должны подозрительно 
блестеть – это первый признак вымачи-
вания в сиропе. Во-вторых, их кожица 
не должна быть потрескавшейся во 
многих местах – это признак замачи-
вания в сахарной воде.

Особенно часто на такую уловку идут 
при продаже более дорогих сухоф-
руктов, например, таких как финики. 
Сухофрукты должны иметь целостный 
вид и умеренный блеск. Поэтому самый 
верный способ купить качественные 
сухофрукты – отдать предпочтение 
продающимся в фабричной фасовке. 
Да, они стоят дороже, но с этим идёт 
гарантия их качества.

Это далеко не все способы обмана 
покупателей. Изобретательности недо-
бросовестных продавцов можно только 
позавидовать. Выстоять в этой «необъ-
явленной войне» торговли и потреби-
теля довольно сложно. Потребителю 
приходится становиться экспертом 
– знать признаки качественных про-
дуктов, уметь определять их свежесть, 
читать маркировку, быть вниматель-
ным при расчётах за покупку.

Магазинные уловки
Недобросовестные торговцы испокон используют различные хитрости, 
которые помогают вводить в заблуждение покупателей

Главный страх кошек – это обожаю-
щие их дети.

***
У каждой женщины в гардеробе 

должна быть маленькая чёрная маска.
***

Доктор, а вашу диету когда при-
нимать: до еды или после?

***
Именинный торт с каждым годом 

горит все ярче.
***

Никогда не делайте того, чего вы 
не сможете быстро объяснить врачу 
скорой помощи.

***
Стриптизерша так сильно раскрути-

лась на шесте, что половина зрителей 
получила кэшбек.

***
В зависимости от того, ложат 

плитку или кладут, цены прыгают 
от 500 до 1000 рублей за квадратный 
метр.

***
Почему на фейсконтроле стоят 

люди, которые его сами никогда не 
пройдут?

***
Хожу по дому на каблуках и пью 

кефир из фужера. Это придаёт моему 
безделью какую-то изысканность.

***
Чем медленнее ты работаешь – тем 

меньше ошибок сделаешь.
***

Положил печенье в трёх метрах от 
кровати. Так я хотя бы гуляю.

***
Человек – самое совершенное суще-

ство в животном мире только потому, 
что он сам распределяет места в данной 
классификации.

Домашнее печенье


