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На базе яхт-клуба «Бригантина»
на озере Банное прошли парусные регаты – памяти Николая
Иванова и «Паруса Магнитки».
Это красивая история, связанная с
именем ректора Магнитогорского тогда
ещё горно-металлургического института Николая Ивановича Иванова, который, «заразившись» парусным спортом
в Ленинграде, где учился в аспирантуре,
привёз «болезнь» в Магнитогорск и
передал этот «вирус» максимальному
числу горожан. Николай Иванов лично
воспитал четверых мастеров парусного
спорта, десятки кандидатов, сотни последователей и тысячи любителей морской романтики, которая становилась
основой настоящих свершений.
– В конце 80-х на базе мастерских
горного института, ныне МГТУ, была
построена парусная лодка «Магнитка», которая, единственная на всём
постсоветском пространстве, достигла
Америки на 500-летие открытия континента, – рассказывает президент
яхт-клуба «Бригантина», начальник
департамента продаж по РФ ПАО «ММК»
Алексей Кузьмин. – После впервые в
истории парусного спорта на ней за одну
навигацию молодой экипаж прошёл
Северный полюс. Теперь эта лодка называется «Пётр I» и катает туристов из
Чили в Антарктиду. Спроектированная
и построенная в Магнитогорске, где нет
ни морей, ни судоверфей, сегодня она
покоряет высокие широты.
Когда этот спорт в Магнитке, как и во
всей стране, популярность свою терял,
лишь ученики и последователи Иванова мечтали о возрождении парусной
романтики. С десяток лет назад образованный из них яхт-клуб «Бригантина»
реставрировал лодки, построенные при
Иванове полвека назад, учил ходить на
них своих детей, а теперь именно на
них проводят регаты памяти Иванова
и «Паруса Магнитки».
Сейчас, когда парусный спорт в стране, регионе и городе переживает невероятный подъём, восстановленные
шхуны пришлись как нельзя кстати.
Особенно, если учесть, что в этом году в
Магнитогорске на базе СК «МеталлургМагнитогорск» инициативу вновь
открыть секцию парусного спорта поддержали комбинат, его профсоюзная
организация и МГТУ, предоставивший
яхтсменам свою базу, построенную
Ивановым и его учениками на Банном. В подтверждение сказанному в
Магнитогорск на регату традиционно
приехал чемпион мира по парусному
спорту-2010 Максим Таранов, неделю
дававший мастер-классы ученикам парусной секции, которых набралось уже
больше десятка.
– Моя миссия себялюбивая: хочу
стоять у истоков возрождения школы
в Магнитогорске, с парусными традициями которого я познакомился в 90-е
годы, – говорит Максим Таранов. – Если
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ПАО «ММК» поддерживает
идею возрождения
парусного спорта
в Магнитогорске
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обучать своих последователей. Поверьте, владеть ветром – это огромное
счастье и романтика.
Продолжение на стр. 8
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Коротко
• По данным оперативного штаба на 22 июля, в Челябинской области подтверждено 10628 случаев заболевания COVID-19 (плюс 133 новых подтверждения
к предыдущему дню). Больных COVID-19 – 3653 человека.
За весь период пандемии 6707 пациентов выздоровели и
выписаны из больниц, 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы
РФ. За прошедшие сутки в регионе умерло четыре человека.
По данным оперативного штаба по Магнитогорску, на 22
июля в городе подтверждено 1519 случаев COVID-19, из них
1139 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
• Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму
проект с положениями закона «О молодёжной политике в Российской Федерации». В частности, документ
определяет молодёжь как лиц в возрасте от 14 до 35 лет.
В пояснительной записке с законопроекту указано, что
он разработан в целях развития положений обновлённой
Конституции РФ. Авторы отмечают, что правоотношения в
области молодёжной политики регулируются только подзаконными нормативными правовыми актами и региональными законами, однако единый системообразущий подход
к этой теме отсутствует. Разработанный документ даёт
определения понятий, связанных со словом «молодёжь»
(например, «молодая семья», «молодёжная организация»),
уточняет субъекты, осуществляющие деятельность в
сфере молодёжной политики, цели, принципы, основные
направления.
• По данным Челябинского ЦГМС, в отдельных районах
Челябинской области возможен резкий подъём уровня
воды в реках, переполнение прудов и водохранилищ,
подтопление участков. В связи с ожидаемыми осадками
наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на
реках бассейна Камы, Урала. Гражданам, проживающим
вблизи рек, следует уделить особое внимание подъёму
уровня воды и возможности подтопления их домов. Перед
тем, как покинуть жилье, необходимо отключить устройства электроэнергии, газ, воду и отопление в хозяйственных постройках. В чрезвычайной ситуации ответственные
службы отключают электричество на всей территории
подтопления. Сообщить о чрезвычайных ситуациях можно
по телефону единой дежурно-диспетчерской службы по
номеру «112».

Цифра дня

сейчас сумею привить правильные
профессиональные навыки первым ученикам, то потом, когда они сами станут
учителями, они так же грамотно будут
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70 %

Столько россиян,
в соответствии с национальным планом
развития России, будут
систематически заниматься физкультурой
и спортом к 2030 году.
Сейчас их количество –
43 процента.

Погода
Пт +16°...+20°
с-з 0...1 м/с
724 мм рт. ст.
Сб +16°...+23°
с-з 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Вс +15°...+21°
с-з 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

В ПАО «ММК» внедрена система цифровизации ремонтов энергетического оборудования
В рамках стратегической
инициативы «Индустрия
4.0» в управлении главного энергетика (УГЭ) и
на трёх входящих в него
электростанциях – ЦЭС,
ТЭЦ и ПВЭС, введена в
опытно-промышленную
эксплуатацию система
комплексного моделирования и оптимизации
программ ремонтов оборудования на основе бизнесрешений IBM.

Данная система позволит просчитывать и выбирать наиболее

эффективные мероприятия программы ремонтов оборудования,
а также планировать необходимое
для их реализации финансирование. Такой подход обеспечивает
значительное повышение эффективности станций, а потенциальная
экономическая выгода от внедрения системы составит десятки
миллионов рублей.
Система разработана с привлечением российской ИТ-компании
GMCS, являющейся одним из ведущих бизнес-партнеров IBM в России
и СНГ на основе программных продуктов IBM Planning Analytics и IBM
ILOG. В рамках работ по созданию
и внедрению системы силами совместной проектной команды был

проведён аудит бизнес-процессов
управления техническим обслуживанием и ремонтов в УГЭ и на электростанциях, по итогам которого
разработана гибкая платформа для
ввода и хранения данных, формирования и оптимизации ремонтных
программ электростанций.
В основе системы цифровизации
ремонтов лежит принцип максимизации прибыли подразделений.
Проведение ремонтов может влиять на эффективность работы и
ресурс оборудования, но приводит
к простоям и снижению выручки от
производства продукции электростанции. Система путём решения
сложной оптимизационной задачи
находит оптимальную комбинацию

работ из огромного количества возможных вариантов.
В ходе проекта путём сбора и анализа больших данных по истории
эксплуатации и ремонтов оборудования электростанций УГЭ была
подготовлена база нормативносправочной информации, используемой в оптимизационных расчётах. Выведенные зависимости
эффективности работы оборудования используются системой в
качестве базы для формирования
ремонтных программ.
Для всех основных участников
бизнес-процессов ТОиР внедрённая
система является незаменимым
инструментом автоматизированного планирования и оптимизации

ремонтных программ. Результаты
расчётов визуализированы в виде
отчётов для пользователей различных уровней – в них представлены
финансовые показатели программ
ремонтов, план-графики и перечни
работ, затрачиваемые на них трудовые ресурсы и соответствующие
программам натуральные показатели производства.
Помимо значительного упрощения процедуры планирования ремонтных работ на электростанциях,
использование системы позволит
ПАО «ММК» цифровизировать
анализ финансирования и потенциальной эффективности ремонтных
работ в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

2

События и комментарии

Магнитогорский металл

23 июля 2020 года

четверг

Актуально

«Пандемия – серьёзный вызов,
но не шок. Банк стабилен и устойчив»

Интервью с председателем правления Банка «КУБ» (АО) Светланой Ереминой
– Светлана Вадимовна, 2020 год
нежданно-негаданно оказался
сложнейшим периодом для банковской сферы страны. Ограничения,
введённые в связи с угрозой распространения коронавируса, стали
настоящим шоком для экономики.
Как в условиях пандемии, беспрецедентного для всего мира вызова,
работает Кредит Урал Банк?
– Ситуация, конечно, сложная. Но
для нашего банка шоком она точно
не стала. Мы достаточно длительное
время работаем на рынке банковских услуг России, пережили массу
перипетий, особенно в 90-е годы – инфляции, стагнации, дефолт, поэтому
каждый новый вызов расцениваем
как трамплин для старта в будущее.
Сейчас такой период, когда надо просто сконцентрироваться, принимать
решения ещё более взвешенно и
точно, работать в высшей степени
профессионально. А за падением
экономики всегда следует рост, и,
думаю, в этот раз он не заставит себя
долго ждать.
– Пандемия потребовала от таких
социально ответственных организаций, как ваша, мер поддержки
наиболее уязвимых категорий населения. Что предпринял Кредит
Урал Банк?
– Прежде всего, мы подключились
к благотворительному проекту «Мы
вместе», разработанному благотворительным фондом «Металлург»
при поддержке ПАО «ММК» и администрации города для оказания
адресной помощи горожанам. В
рамках проекта в Кредит Урал Банке
открыт благотворительный счёт, на
который поступают добровольные
пожертвования, предназначенные
для реализации мер дополнительной
социальной поддержки людей пожилого возраста и предупреждения
распространения коронавирусной
инфекции среди этой категории
магнитогорцев. Искренне радует, что
даже в таких непростых условиях всё
больше людей находят силы, чтобы
помогать другим.
– А какие вы приняли меры
финансовой поддержки частных
клиентов?
– Банк как системно значимая
организация, необходимая для поддержания жизнеобеспечения, в самом
начале пандемии оперативно принял
меры по нераспространению инфекции, которые действуют по сей день.

Чтобы минимизировать число
контактов наших клиентов,
мы постарались максимально
улучшить качество сервиса
удалённых каналов.

Прежде всего, была отменена комиссия за платежи и переводы во всех
дистанционных каналах обслуживания банка. Комиссия не взимается
за оплату жилищно-коммунальных
услуг, детских садов, штрафов и
других повседневных платежей, а
также за ряд переводов с помощью
карт банка. Это было достаточно
сложное решение для нас, поскольку
сопровождение данных транзакций
связано с определёнными затратами
со стороны банка, которые теперь не
компенсируются. Данная мера была
принята исключительно в интересах
наших клиентов, как физических лиц,
так и ресурсных предприятий – поставщиков услуг ЖКХ, обеспечивающих жизнедеятельность города и его
экономики.
Кредит Урал Банк традиционно
проявляет особую заботу о магнитогорцах старшего поколения – чтобы
обеспечить безопасное получение
пенсии и сократить посещение отделений самой подверженной риску
аудиторией, банк в кратчайшие сроки
изготовил и выдал карты. И сегодня
большинство пенсионеров получают
пенсию без посещения наших офисов,

без очереди – в широкодоступной
сети банкоматов.
По картам, срок действия которых
истек в марте–апреле, мы пролонгировали их обслуживание на 120 дней.
Для утративших карты клиентов
организован выпуск локальных карт
в рамках одного визита в банк.
Это далеко не все реализованные
нами меры поддержки. Отмечу только, что предпринятые меры были не
только своевременными и обоснованными, но и действенными для наших
клиентов.
– В начале апреля президент РФ
В. В. Путин подписал закон о кредитных каникулах для физических
лиц и ИП. Пользуется ли популярностью эта госпрограмма у ваших
клиентов?
– Я бы не сказала, что у нас большой
объём обращений за реструктуризацией. Суть госпрограммы, о которой
хорошо знают российские граждане, в
предоставлении кредитных каникул
на срок до шести месяцев, если доход
заёмщика за предшествующий месяц
снизился на 30 %. Наши клиенты понимают, что это не прощение долга,
а лишь перенос платежей по кредиту
на более поздний срок. Безусловно,
реструктуризация облегчает текущее положение заёмщика в случае
значительного снижения его дохода.
Однако в условиях нашего города
реально таких клиентов не так много.
Также у нас сформировался взвешенный подход к заёмщикам, основная
их доля – работники производства
и бюджетных организаций, уровень
доходов которых практически не изменился в период пандемии. Более
того, мы предусмотрели собственную
программу реструктуризации, по
которой «взять каникулы» можно
на срок до одного года, причём и тем
заёмщикам, которые не попадают под
условия госпрограммы. Ещё такой
момент – в госпрограмме есть ограничение по размеру ссуды, а в программе
банка его нет. Выходит, что наши
условия по реструктуризации даже
выгоднее, чем те, что предлагаются
государством.
Отмечу, что в мае Кредит Урал Банк
присоединился к государственной
ипотечной программе по приобретению строящегося жилья и готовой
недвижимости у застройщиков.
Гарантированная правительством
ставка 6,5 % – действительно, беспрецедентная форма поддержки

как заёмщиков, так и строительной
отрасли.

Мы пошли ещё дальше и предлагаем своим клиентам ставку
ещё ниже – 6,35 %.

Для семей с детьми есть тоже интересная программа при поддержке
государства, согласно которой можно
оформить ипотеку под 5 % при рождении в семье второго и последующего
ребёнка в период с 2018 по 2022 год.
Поэтому если кто-то сейчас думает
над улучшением жилищных условий
– считаю, ситуация довольно благоприятная для заключения ипотечных
сделок: во-первых, уровень ставок
с 2011 года достиг исторического
минимума, во-вторых, выбор программ покрывает все потребности
ипотечных заёмщиков.
– В последнее время принято и
множество программ государственной помощи бизнесу. Участвует ли
КУБ в предложенных властями
нововведениях?
– Конечно. Очень хорошо, что Правительство России сформировало инструменты, позволяющие через банки
оказывать помощь бизнесу тогда, когда это особенно необходимо. Все государственные программы, принятые в
условиях пандемии, направлены на
поддержание бизнеса и сохранение
занятости. Одна из первых предусматривает финансирование зарплаты
и сопутствующих обязательных
начислений. В апреле Кредит Урал
Банк подписал соглашение с Министерством экономического развития
РФ об участии в этой программе. Рассчитана она на юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
отнесённых правительством к перечню наиболее пострадавших отраслей.
В рамках программы предоставляется
целевой кредит на один год, при этом
первые шесть месяцев ставка – нулевая, на оставшийся период – 3,5 %
годовых.
Ещё одна госпрограмма, к которой
мы присоединились, даёт юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям возможность
получить льготный кредит на возобновление деятельности под ставку
2 %. За организацией, которая данный
кредит получит, на полгода вводится
процедура наблюдения. В случае выполнения заёмщиком опредёленных
критериев – по сохранению занятости, сохранению уровня заработной

платы и ряда других, рассматривается вопрос о полном или частичном
списании задолженности, причём
как основного «тела» кредита, так и
процентов.
Обе программы пользуются большой популярностью у представителей бизнес-сообщества нашей страны, государство уже неоднократно
увеличивало лимиты средств, выделяемые для их реализации.
Кроме государственных, банк предлагает собственные программы поддержки бизнеса – для тех заёмщиков,
которые по каким-то критериям не
попадают под условия госпрограмм.
Мы понимаем, что малый и средний
бизнес сегодня находится в предельно уязвимом положении, поэтому
стараемся максимально оперативно
поддержать его владельцев. В таких
случаях мы предлагаем целевые кредиты на выплату заработной платы.
Клиенту открывается кредитная линия сроком на три года, а погашение
по ней начинается с 7-го месяца.
– В последние годы мировая
банковская индустрия столкнулась с серьёзным вызовом своим
существующим бизнес-моделям
– цифровизацией. Изменилось ли
что-то в вашем банке?
Большинство банков ещё до пандемии явно обозначило курс на онлайнтрансформацию, цифровизацию
бизнеса, коронавирус только ускорил
эти процессы, заставив финансовый
сектор быстрее адаптироваться к
новым реалиям. Можно сказать,
что с изменением ситуации в мире
банковская сфера получила дополнительный импульс к переводу услуг в
онлайн-формат.
Касательно КУБа – ещё в 2018 году
мы утвердили стратегию, ориентированную на развитие цифрового
банкинга.

Это означает, что Кредит
Урал Банк вышел за пределы
регионального банка, ведь технологии обслуживания бизнеса
по онлайн-каналам позволяют
нам действовать в федеральном масштабе.

У нас открыт офис в Москве, и сегодня в этом направлении работают
команды профессионалов. В большей
степени речь идёт об обслуживании
сегмента малого и микробизнеса.
Пользователи нашего цифрового
продукта «Просто|Банк» сегодня

оперативно получают современные
и качественные банковские продукты
в онлайн-режиме и с максимальным
удобством. В этом году проект расширил географию присутствия: сейчас
«Просто|Банк» доступен жителям
23-х крупных российских городов от
Калининграда до Владивостока. Внедрена услуга торгового эквайринга,
что позволило закрыть потребность
клиентов, занятых в розничной сфере, и получить им полный комплекс
услуг для сопровождения своего
бизнеса. Проект, конечно, предполагает развитие как в части выхода на
новых потребителей наших услуг, так
и в части появления новых технологичных сервисов. Государство делает
ставку и поддерживает динамично
развивающийся сегмент «самозанятых». Кредит Урал Банк, в свою
очередь, в ближайшее время будет
готов предложить рынку банковские
сервисы, направленные на упрощение повседневной жизни и работы
«самозанятых».
В соответствии со стратегией развития цифрового банкинга увеличивается и число цифровых проектов. Мы
продолжаем сотрудничать с финтехгруппами. В этом году выступили
партнёром пермской финтех-группы
Ckassa в проекте, выпустившем виртуальную предоплаченную карту
для представителей малого бизнеса
и самозанятых. В рамках проекта
предприниматели могут заменить
операции с наличными платежами
от клиентов на безналичные, а главное удобство – приложение Ckassa, в
котором доступен весь необходимый
онлайн-функционал. Потенциал
у проекта довольно большой – сегодня почти 300 тысяч человек уже
пользуются удобным и современным
цифровым кошельком Ckassa.
– Несмотря на пандемию, жизнь
продолжается. Светлана Вадимовна, с какими финансовыми результатами Кредит Урал Банк завершил
первую, очень сложную для всех
половину 2020 года?
– Мы, к счастью, не заметили какихто крупных изменений для себя.
Пандемия – серьёзный вызов, но не
шок. Банк стабилен и устойчив. В
рамках бюджета наша программа
полностью исполняется – и по прибыли, и по активам. Рост активов
даже больше, чем мы планировали.
Кредитный портфель физических
лиц не просто сохранился на докризисном уровне, а даже вырос на 2 % – в
текущих условиях это очень важно. У
наших корпоративных клиентов нет
каких-то значительных затруднений
с выплатой кредитов.

Словом, мы не наблюдаем
каких-то отклонений от
стандартной практики, и это
позволяет думать о постепенном возвращении к обычной
жизни.

Эффективность деятельности и
стабильность банка подтверждают
и эксперты. Так, в мае рейтинговое
агентство «Эксперт РА» в очередной
раз подтвердило банку высокий
рейтинг кредитоспособности на
уровне «ruА+». Прогноз по рейтингу
«стабильный». По итогам исследования финансового портала banki.ru
КУБ занял II позицию в топ-10 банков
с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном
портфеле. Уровень просроченной
задолженности – основной показатель качества кредитного портфеля,
управления рыночными рисками и,
соответственно, надёжности кредитной организации. Отмечу также, что
банк в шестой раз стал победителем
престижного областного конкурса
социальных достижений «Меняющие
мир» в номинации «Благотворительная деятельность коммерческих
организаций и индивидуальных
предпринимателей».
Высокие места в рейтингах – это
результат нашего планомерного
развития и подтверждение правильности выбранного направления. Независимо от внешних обстоятельств
мы стремимся «закрыть» все потребности наших клиентов в банковских
услугах, опираясь на качество продуктов и развитие современных
цифровых технологий.

Беседовал Владислав Рыбаченко

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584
от 15.09.2015 г. Реклама
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Так, уровень бедности к 2030
году должен снизиться вдвое по
сравнению с 2017 годом, а продолжительность жизни должна
вырасти до 78 лет. К числу национальных приоритетов Владимир
Путин также отнёс повышение
качества образования и «цифровую зрелость» ключевых отраслей
экономики, социальной сферы и
государственного управления.
Долгосрочные цели остались
неизменными, но были актуализированы с учётом новых факторов,
связанных с пандемией коронавируса и кризисом в глобальной экономике. Во многом они отражают
поправки к Конституции, одобренные гражданами на общероссийском голосовании. Правительство
до 30 октября должно представить
предложения по корректировке
нацпроектов в соответствии с новым указом.
Из перечисленных в документе
показателей сложно выделить
главные – здесь важно всё. К 2030
году темпы роста ВВП должны превысить среднемировые, ожидаемая
продолжительность жизни, как уже
было сказано, должна увеличиться до 78 лет. Кроме того, Россия
должна войти в десятку стран по
качеству образования и объёму
научных исследований. Целевые
показатели установлены по каждому из пяти направлений – их много,
но главное – все они реалистичны
и продуманы.
Неделю назад, на заседании Совета по стратегическому развитию
и нацпроектам, Владимир Путин
поручил продлить нацпроекты
до 2030 года и скорректировать в
связи с выбором людей, проголосовавших за поправки к Конституции, и с учётом уроков пандемии.
В центре всех решений, планов и
программ должен быть человек –
это главное, подчеркнул президент.
На первом месте должны стоять
интересы российских семей. Новый
указ полностью отвечает этим
установкам.
Всего в документе прописано
пять национальных целей: сохранение численности населения,
здоровье и благополучие людей,
возможности для самореализации
и развития талантов, комфортная
и безопасная среда для жизни,
достойный, эффективный труд и
успешное предпринимательство,
а также цифровая трансформация.
Приоритетной задачей остаётся
борьба с бедностью, повышение
доходов граждан. Согласно указу,
к 2030 году уровень бедности

Забота

Вечером 26 марта в доме
№ 19 в шестом подъезде на
втором этаже прогремел
взрыв – причиной стал
газовый баллон, который
хранили в одной из квартир.
Начался пожар, и пока его
не потушили, огонь успел
добраться до верхних балконов по стояку. Погибли
женщина 69-ти лет и 13летний ребёнок. Шестерых
жильцов госпитализировали. Без крова остались
десятки человек.
Первую ночь после трагедии
большинство эвакуированных
жильцов, кто не разъехался по
родственникам и друзьям, провели в оперативном штабе в
школе № 36. Людям предоставили
медицинскую помощь, в штаб

Пять
задач
на десять
лет
kremlin.ru

«Российская газета» опубликовала подписанный президентом указ о национальных целях развития России
до 2030 года. В Кремле его
назвали судьбоносным. Этот
стратегический документ
по сути формирует образ
будущего страны и задаёт
ключевые ориентиры на
десять лет вперед.

Владимир Путин определил
национальные цели развития России

должен снизиться в два раза по
сравнению с 2017 годом. «Решение
здесь очевидно: нам нужны новые
рабочие места и благоприятные
возможности для людей вести
своё дело», – отметил Путин на заседании совета. Подписанный им
указ, в частности, ориентирует на
поддержку малого и среднего предпринимательства – число занятых
здесь должно достигнуть 25 млн.
человек.
Важнейшей ценностью была и
остаётся забота о здоровье граждан. Россия делает ставку на увеличение доли людей, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.
Ранее планировалось увеличить
долю «физкультурников» до 55
процентов. Сейчас, кстати, эта цифра составляет 43 процента. Поднять
планку в задачах на десятилетку
на заседании предложил вицепремьер Дмитрий Чернышенко.
России предстоит не просто
войти в десятку ведущих стран по
качеству общего образования, но и
сформировать действенную систему выявления и развития талантов.
Здесь важен фактор доступности, и
он будет обеспечен: у каждого – вне
зависимости от места рождения и
уровня доходов семьи – будет возможность получить качественное
образование и реализовать свой
талант.
Кроме того, наша страна должна войти в десятку государств по
объему научных исследований и
разработок. Доля волонтёров сре-

ди граждан должна возрасти до
15 процентов. А число посещений
культурных мероприятий – утроиться по сравнению с 2019 годом.
Неделю назад президент заявил:
«У нас есть исторический шанс в
обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за
всю историю России кардинально
решить жилищный вопрос». В указе
прописаны и эти задачи.

Ежегодно
свои жилищные условия
будут улучшать не менее
пяти миллионов семей,
строиться будет
не менее 120 миллионов
квадратных метров жилья в год

В полтора раза к 2030 году улучшится качество городской среды, а
соответствующих нормативам дорог станет не менее 85 процентов.
Глава государства не оставил за
скобками и такую актуальную тему,
как экология. Владимир Путин поручил к 2030 году обеспечить сортировку 100 процентов бытового
мусора и вдвое снизить объём отходов, отправляемых на полигоны.
Прописано уменьшение выбросов
опасных загрязняющих веществ в
два раза и оздоровление водных
объектов.
Ключевые экономические показатели к 2030 году – темп роста
ВВП выше среднемирового при

сохранении макроэкономической
стабильности, устойчивый рост доходов и пенсий не ниже инфляции,
реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов
по сравнению с показателем 2020
года, реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Через десять
лет ключевые отрасли экономики,
социальной сферы и государственного управления должны достичь
«цифровой зрелости». Это переход
на качественно новый уклад всех
сфер жизни. В электронном виде
будут доступны до 95 процентов
социально значимых услуг, а быстрый Интернет появится практически в каждом доме (показатель
– до 97 процентов). Также в четыре
раза будут увеличены вложения в
отечественные решения в сфере IT
по сравнению с 2019 годом.
«По сути, это те направления, которые определят, как наша страна
будет развиваться в предстоящие
десятилетия. Во многом они отражают те изменения в Конституцию,
которые были активно поддержаны нашими гражданами 1 июля»,
– заявил, комментируя указ, помощник президента Максим Орешкин. «Сейчас правительство в трёхмесячный срок, на базе положений
указа, будет готовить изменения в
национальные проекты», – продолжил Орешкин. И эти нацпроекты,
как главный инструмент достижения национальных целей, будут
представлены на президентском
совете осенью, сказал он.
Владимир Путин также пору-

ММК приютил погорельцев

Пока ремонтировали квартиры, пострадавшие от огня
в доме № 19 на улице Доменщиков, их владельцы жили
в гостинице на полном обеспечении комбината
подвезли питьевую воду и еду
в необходимом количестве. Составили списки нуждающихся во
временном жилье.
Городские службы обследовали
техническое состояние строительных конструкций шестого
и седьмого подъездов и нашли
повреждения межквартирных и
межкомнатных перегородок, плит
перекрытия – всё это, однако,
подлежало восстановлению. Расходы на ремонт повреждённых
взрывом и пожаром участков дома

администрация муниципалитета
взяла на себя.
Жильцам первого–пятого и восьмого подъездов разрешили вернуться в квартиры на следующий
день после происшествия, а тем,
кто проживает в шестом и седьмом
подъездах, пока шли восстановительные работы, кров предоставил
Магнитогорский металлургический комбинат.
– Людям из дома № 19, расположенного на улице Доменщиков,
которым некуда было пойти, сразу

же предоставили
номера в гостинице «Европа» и
трёхразовое питание за счёт ПАО
«ММК», – рассказал старший менеджер группы
Фёдор
социальных проНаследов
грамм комбината
Фёдор Наследов.
– В гостинице проживали семьями,
всего 31 человек, причём 16 из них
заехали уже 26 марта. Постепенно

чил правительству до 30 октября
представить единый план по достижению национальных целей
развития на период до 2024 года и
на плановый период до 2030 года.
Кроме того, ежегодно кабмин при
формировании проекта бюджета
должен предусматривать в приоритетном порядке ассигнования на
реализацию национальных целей.
Дополнительные доходы бюджета
также должны быть направлены
в приоритетном порядке на эти
цели.
«Важнейший документ, важнейший указ, – сказал журналистам
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Документ действительно для страны судьбоносный,
который заслуживает глубокого
анализа и за которым в трёхмесячный срок последует корректировка
майского указа президента». Международная конъюнктура весьма
неблагоприятна, констатировал
Песков. «Вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные
цели, но, безусловно, требуются
определённые корректировки», –
пояснил необходимость внесения
изменений в нацпроекты официальный представитель Кремля.
Поэтому и цели повышения продолжительности жизни до 78 лет,
и снижения в два раза уровня
бедности перенесены на шесть лет
вперёд.
«Конечно, неблагоприятная экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран без исключения», – сказал Песков. «Цели
должны быть реалистичными,
достижимыми и именно этим и руководствовались», – заключил он.
в пострадавшем доме квартиры
приводили в порядок, и как только
сдавали очередную жилплощадь,
люди возвращались. Последние
постояльцы съехали из гостиницы
шестого июля.
Во время ремонта заменили все
коммуникации, рамы, восстановили дверные проёмы, провели
отделку квартир и подъездов.
Городская администрация не получила претензий по этому поводу.
Магнитогорскому металлургическому комбинату люди благодарны
за его неравнодушное и социально
ответственное отношение не только к своим работникам, но и ко
всем горожанам, а также за помощь
и предоставленную возможность
абсолютно бесплатно переждать
период восстановительных работ
в комфортных условиях гостиницы
«Европа».
Сергей Нарбеков

Рабочий квартал

Профессионалы
Почётную грамоту Министерства промышленности
и торговли Российской
Федерации Григорий Щуров
считает достижением всего
комбината и коллектива
дирекции по охране труда,
промышленной безопасности и экологии.
Он наследственный металлург:
мама Тамара Александровна долгие
годы работала оператором стана
сортопрокатного производства,
отец Виктор Григорьевич, отдав
комбинату всю жизнь, был начальником ЛПЦ-4, в 90-е начинал
заниматься его реконструкцией.
Получив диплом МГТУ, Григорий
Щуров пришёл устраиваться на
комбинат. Мог начать трудовой
путь минимум с инженерной должности – отец-руководитель был
в силах помочь. Но по-советски
щепетильный к работе, тот мудро
решил: комбинат надо знать до
болтика – только тогда будет толк.
Первая запись в трудовой книжке
Щурова – слесарь 4-го разряда
ЛПЦ-4. Потом был сварщиком труб,
работал на трубосварочных станах
ЛПЦ-7, дослужился до ведущего
специалиста отдела новых технологий ММК. Дальше – заместитель
начальника электродного цеха
«ММК-МеТиз», замначальника по
технологии ЛПЦ-10, замначальника, потом начальник родного ЛПЦ-7,
начальник технологического управления, исполняющий обязанности
главного инженера ММК, технический директор предприятия,
теперь – директор по охране труда,
промышленной безопасности и
экологии ПАО «ММК».
В нынешнюю должность вступил
в 2017, когда безопасность труда и
экология выходили в топ оценки
эффективности предприятий. Магнитка шла в ногу с трендом: пред-

Экран

Магнитогорский металл

Самая главная ценность Магнитогорского
металлургического комбината – это люди
седатель совета директоров ПАО
«ММК» Виктор Рашников продолжал программу глобальной модернизации производств с включением
передовых экологосберегающих
технологий. за три года до приказа
президента снизить в промгородах
страны вредное воздействие на
окружающую среду на 20 процентов комбинат развернул программу
«Чистый город», в 2018-м стартовала государственная программа
«Чистый воздух».
С 2015 до 2024 ММК вложит в
природоохранную деятельность
40 миллиардов рублей, больше
половины планов уже воплощены.
Городская часть заводского пруда,
лишившаяся промышленных сбросов благодаря намытой комбинатом
дамбе, наполняется рыбой. Магнитогорск впервые за свою историю
покинул десятку городов с самой
загрязнённой экологией.

Развивается и работа по охране
труда и промбезопасности,
твёрдо идущая к амбициозной
цели – нулевому травматизму

В 2016 году статистика ММК,
ранее включавшая только тяжёлый
и смертельный травматизм, стала
фиксировать всё, даже микротравмы – для понимания коренных при-

чин травматизма. Поведенческие
аудиты, электронные системы мотивации персонала и другие современные методы работы по охране
труда и промбезопасности – ежегодно на эти цели комбинат выделяет
полмиллиарда рублей. Результат
– снижение травматизма в Группе
ПАО «ММК» почти на треть. Теперь
первой из металлургов России
Магнитка готовится к аттестации
по стандарту иСО-45001 – системы
менеджмента охраны здоровья и
безопасности труда.
Почему на пост директора, отвечающего за столь сложные и
амбициозные программы, назначили именно Щурова? Пройдя
путь от слесаря до техдиректора
ММК, он до тонкостей разбирается и в технологии производства,
и в специфике охраны труда, и в
психологии коллектива. знал ли,
что справится? Улыбается: не сомневаются в своих силах только
глупцы. Почему решился? Понимал
важность доверенного и знал, что
отдаст все силы достижению цели.
В частности, потому что за спиной
крепкий тыл в лице всецело поддерживающей его жены.
Это была красивая история: на
трёх лучших подружках – студентках музыкального колледжа – женились три лучших друга – студента
МГТУ. Со своей Вероникой Григорий

Новый телевизионный проект «ММК-ТУР» –
это история комбината, рассказанная по новому
Лариса Анисимова,
Артём Мезенцев

– Всё началось с задания сделать
онлайн-экскурсию по ММК, – рассказывает автор проекта, журналист телекомпании «ТВ-иН» Лариса
Анисимова. – Но онлайн-экскурсии
– это, прежде всего, интерактив: то

четверг

Работа
на результат

ТУР для любознательных

Онлайн-экскурсии уверенно
завоёвывают популярность.
И не потому, что карантин
и самоизоляция, a потому,
что это – отличная идея. С
того момента, как комбинат официально открыл
свои двери для туристов,
стало понятно: экскурсии
по промплощадке просто
обязаны иметь онлайнверсию. Собственно, с этой
идеи и началась история
нового проекта, получившего название «ММК-ТУР». Но
во что всё это выльется, не
предполагал никто.
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есть перед вами живой человек, он
полностью в теме и ответит на ваши
вопросы прямо сейчас. Но это не телевизионная специфика. Стали рассматривать вариант виртуального
тура по комбинату, который, подобно компьютерной игре-«бродилке»,
позволит зрителю перемещаться по
трёхмерной модели, в данном случае – промплощадке. и вновь не то.
Тогда решили создать собственный
телепродукт, уникальный в своём
роде. По крайней мере, для местного телевидения.
В этих словах – ни капли преувеличения. Ларисе и её команде
удалось объединить в одном формате абсолютно разные способы
общения с аудиторией: с помощью
текста, инфографики, анимации,
фото и видео, комиксов, видеоигры.
В результате получился тот самый
оригинальный жанр, которому сами
тэвэинщики ещё не придумали названия.
– Мы соединили реальные виде-

(6+)

осъёмки экскурсовода с возможностями графики и дизайна, – поясняет Лариса. – Можно сказать, что
видеоряд состоит из нескольких
слоёв – архивные фотографии, анимированные фрагменты, музыка,
всевозможные спецэффекты – и всё
это воздействует на зрителя, его
внимание, память.
Для того чтобы показать, как
происходит процесс «соединения»,
Лариса приглашает в монтажную
студию, по дороге рассказывая, что
созданием телевизионной «картинки» занимается графический
дизайнер Артём Мезенцев. именно
он воплощает замыслы автора в
реальность и зачастую, говорит
журналист, делает невозможное.
– У него есть исходники – видеосъёмки и фонограмма записи
экскурсовода, фотографии из замечательной книги «Магнитка. Отражение века», истории в фотографиях, предоставленной управлением
информации, общественных связей

Григорий Щуров

Андрей Серебряков
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Щуров уже 24 года – в будущем году
грядёт серебряная свадьба. Пока делал карьеру, ездил в командировки
и с раннего утра до позднего вечера
был на работе, она молча взвалила
на свои хрупкие плечи заботу о
доме, детях, своих и мужниных
родителях. Григорий Викторович
смеётся: «Я даже в отпуске муж не
очень-то хороший, большую часть
отдыха просто отсыпаюсь». С задачей Вероника Щурова справляется:
с золотой медалью школу окончила дочь Василина, с лёгкостью
ставшая бакалавром знаменитой
московской «Бауманки», а теперь
постигающая магистратуру легендарного МГУ. Отличник и младший
сын Ваня – в этом году он окончил
шестой класс школы – увлекается

IT-технологиями и робототехникой.
Хочет ли Григорий Викторович,
чтобы сын продолжил металлургическую династию Щуровых?
Отвечает честно: давить не будет,
но – хочет. если сын выберет ММК,
будет ли его жизнь и карьера лёгкой? Даже не сомневается: нет.
– Благодарен отцу, что заставил
пройти путь на комбинате «от
сохи», – говорит Григорий Щуров.
– если уж стремиться к высоким
целям, надо иметь прочную базу
не только в книжных знаниях, но
и на практике – она закаляет, учит
принимать решения и брать на себя
ответственность. Только из тех, кто
постигнет всю науку, получатся настоящие руководители.

и рекламы ПАО «ММК», – раскрывает подробности творческого процесса Лариса Анисимова. – Проект
наполнен большим количеством
фактического материала и хроники,
но с современной подачей. Наша задача – расширить возрастную категорию, интересующуюся историей
Магнитки. Чтобы этот продукт был
востребован не только студентами
и школьниками, но и людьми занятыми, у которых нет времени
на то, чтобы смотреть часовые
программы. Поэтому в проекте всё
сжато, быстро и понятно…
Перед зданием заводоуправления – экскурсовод промышленного
туризма Ксения Суднева. Она рассказывает об истории самой первой
площади города – Комсомольской. В
мгновение ока современные реалии
сменяются ожившими в буквальном смысле слова фотографиями,
и вот уже за спиной Ксении бодро
катят ретро-трамвайчики, спешат
на смену металлурги, жившие 70-80
лет назад, чеканят шаг участники
парада победы 1945 года. Как это
возможно?
– Работать над этим проектом
сложно и очень интересно, – рассказывает графический дизайнер телекомпании «ТВ-иН» Артём Мезенцев,
не отрывая взгляда от монитора: он
«оживляет» архивный снимок с изображением танков Т-34, одетых в
магнитогорскую броню. Повинуясь
Артёму, грозная техника начинает
двигаться. Ощущение реальности
усиливают звук работающего мотора и вполне себе реалистичные
выхлопные газы. – Тут на секунду
времени требуется максимальное
количество эффектов. Этот процесс
непредсказуем, он может занять от
одного дня до недели. Моя цель –
создать продукт, который доносит
до зрителя информацию всеми
возможными способами и художественными приёмами – картинкой,
звукорядом, спецэффектами. и всё
это должно работать в связке друг
с другом.
Лариса Анисимова отмечает,

что ей очень повезло с командой.
Профессионалы, единомышленники – они понимают друг друга с
полуслова.
– Большая удача, что имею возможность работать с универсальными специалистами или, как я их
называю, «людьми полного цикла»,
– улыбается журналист. – Артём
Мезенцев не только занимается
графикой, но и монтирует, озвучивает программы. за видеоматериал
отвечает телеоператор Вячеслав
Гусев. Предварительно составили
план съёмок, детально обговорив
видеоряд. Поэтому каждый знает
свою задачу и работает на общий
результат.
Лариса подчёркивает, что это
совместный проект телекомпании
«ТВ-иН», управления информации,
общественных связей и рекламы
ПАО «ММК» и научно-технической
библиотеки ЦПК «Персонал», которые, собственно, и выступили «застрельщиками» данной истории…
В центре Комсомольской площади тем временем идёт демонтаж
памятника иосифу Сталину, имя
которого до 1961 года носил комбинат. На гранитном постаменте,
оставшемся от прежнего владельца, появляется фигура Владимира
Ленина серийного производства.
Данные инфографики подчёркивают, что «рост» бетонного ильича
около трёх метров, по сравнению
с 15-метровым Сталиным он выглядит как мальчик-с-пальчик,
как, собственно, и прозвали этот
памятник магнитогорцы.
– Кому-то будет достаточно той
информации, которая собрана в
программе, а те, кто захотят большего, – приедут на комбинат и
поучаствуют в настоящей экскурсии, – поясняет Лариса Анисимова. –
Повторяю, наша задача в том, чтобы
как можно больше жителей города,
региона, страны знали важные
исторические факты и могли ими
оперировать.

Рита Давлетшина

Елена Брызгалина

Магнитогорский металл
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Экспорт

Ежедневный прирост

Африканские перспективы
Южный Урал по итогам пяти месяцев 2020 года
вошел в топ-3 российских регионов, экспортирующих в Нигерию, Конго и Замбию, сообщает
«Южноуральская панорама».

В Челябинской области самозанятые
заплатили более 11 миллионов рублей налогов

В Замбию и Конго из Челябинской области отправлены
моторные транспортные средства и их детали в общей
сложности более чем на 12 миллионов долларов. В Нигерию
– прокат из стали на 16 миллионов долларов, сообщили в
минэкономразвития региона.
По словам министра экономического развития Челябинской области Натальи Лугачевой, это сравнительно
небольшие объёмы поставок, но африканские рынки являются перспективным вектором сбыта южноуральской
продукции.
«Здесь можно решать сразу несколько задач: с одной
стороны, увеличивать объём экспорта южноуральской
продукции, что является целью профильного нацпроекта.
С другой – осуществлять географическую и отраслевую
диверсификацию – одна из задач нашей Стратегии-2035»,
– отметила Наталья Лугачева.
Челябинская область экспортирует продукцию в четырнадцать стран Африки. Основными торговыми партнёрами
региона являются Египет (86 процентов), Тунис (восемь
процентов), Алжир, Южная Африка и Марокко (один-два
процента). В структуре экспорта преобладают медь и изделия из неё (46 процентов), чёрные металлы (43 процента)
и автомобили (три процента).
Андрей Серебряков

Депозиты

Число самозанятых на Южном
Урале ежедневно увеличивается на 80–100 человек, и налоговая служба рассчитывает на
сохранение этих темпов.
Об этом на пресс-конференции в
медиа-холдинге «Гранада Пресс» сообщил начальник отдела работы с
налогоплательщиками УФНС России
по Челябинской области Евгений Ермоленко.
«Мы не видим какого-то спада в
ежедневном приросте, поэтому предполагаем, что эта динамика сохранится в
ближайшие месяцы. Если же сработает
сарафанное радио, когда ещё больше
людей поймут, насколько этот режим
удобен, и будут делиться информацией со знакомыми, то количество этой
категории налогоплательщиков будет
увеличиваться и впредь», – цитирует
газета «Южноуральская панорама»
Евгения Ермоленко.
В Челябинской области зарегистрировано более 17 тысяч самозанятых, в
региональную казну и в бюджет Фонда
обязательного медицинского страхования уже уплачено более 11 миллионов
рублей, рассказал Ермоленко.
«Сумма налога, удерживаемая с самозанятого, распределяется так: 63
процента поступает в региональный
бюджет, 37 процентов – в Фонд обязательного медицинского страхования»,
– отметил Ермоленко.
Специальный налоговый режим для
самозанятых граждан (так называемый
налог на профессиональный доход,
НПД) начал действовать в России в
2018 году, в пилотном проекте приняли
участие четыре региона. Челябинская
область подключилась к эксперименту с начала этого года, а уже с 1 июля
применять этот режим могут все

Энергетика

российские регионы по усмотрению
местных властей. Причём право регистрироваться в качестве самозанятых
получили и молодые люди с 16 лет.

Самозанятыми могут стать
физические лица
и индивидуальные
предприниматели,
получающие доход
без привлечения
наёмных работников

Для них предусмотрены пониженные в сравнении с НДФЛ налоговые
ставки: 4 процента, если самозанятый
гражданин предоставляет услуги или
продаёт товары физическим лицам, и
6 процентов – если продаёт юридическим лицам. Основное преимущество
этого режима заключается в том, что
налог уплачивается с фактически полученных доходов. Если у самозанятого
не было выручки, то и платить ничего
не придётся. Ранее в управлении ФНС
по Челябинской области отмечали,
что этот налоговый режим позволяет
«выйти из тени» при максимально
благоприятных условиях.
«Во-первых, хозяйствующий субъект
начинает абсолютно легально вести
свою деятельность. Во-вторых, появляются конкурентные преимущества, потому что самозанятый может работать
с юридическими лицами и оформлять
чистые сделки. Вдобавок у самозанятых есть возможность официально
подтверждать свой статус: получать
в ФНС соответствующую справку и
справку о суммах полученного дохода.
Эти документы могут использоваться
для оформления кредита в банках,
получения заграничной визы», – рассказал спикер.

Спрос восстанавливается
В России начал восстанавливаться
спрос на электроэнергию после
снижения на фоне пандемии коронавируса, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, в последние две–три
недели спрос превышает аналогичные
показатели 2019 года. Также министр
надеется, что восстановление рынка
может произойти до конца года.

Объёмы потребления электроэнергии в России снижались с начала года.
В первом квартале причиной снижения
стала тёплая зима, во втором – пандемия Covid-19. По данным Минэнерго,
за время объявленного в стране периода самоизоляции спрос с учётом
влияния температурного фактора упал
примерно на 4,7 процента, максимальное снижение пришлось на июнь и
составило 5,8 процента.

Ещё один плюс налога на профессиональный доход – простое ведение документации и отсутствие необходимости
сдавать декларации. Каждую операцию
самозанятый должен фиксировать в
мобильном приложении или в личном
кабинете, указывая, физическому или
юридическому лицу была предоставлена услуга, сумму и дату.
Евгений Ермоленко не сомневается,
что этот налоговый режим будет востребован несовершеннолетними, но
цифр, которые подтверждали бы эту
уверенность, пока нет. «Такую статистику мы не ведём. Выводы можно
будет делать через два–три месяца»,
– отметил он.
Кстати, чтобы получить статус самозанятого, не обязательно лично
посещать налоговую инспекцию. Зарегистрироваться в этом качестве
можно через мобильное приложение
«Мой налог» или в личном кабинете
на сайте ФНС.
«Кроме того, это можно сделать,
пользуясь услугами кредитных организаций и уполномоченных площадок, которые заключили с ФНС соответствующее соглашение и могут в электронном
виде регистрировать самозанятых»,
– пояснил Евгений Ермоленко.
Сам процесс регистрации, по его словам, занимает пять–десять минут.
При этом, как отмечает Ермоленко,
налоговая служба постепенно добавляет новые сервисы для самозанятых.
Так, недавно в мобильном приложении
появилась новая функция – добровольное пенсионное страхование.
Самозанятые не обязаны делать отчисления в Пенсионный фонд, однако
если кому-то необходим договор с ПФР,
то ему не потребуется лично приходить
и заключать его.

Из-за этих причин годовые объёмы
выработки электроэнергии в 2020-м
будут ниже показателей прошлого года.
«Мы ожидаем, что по результатам года
будут более низкие показатели выработки электроэнергии и производства
угля. Сейчас динамика положительная,
но за счёт спада в первом полугодии
видим, что показатели будут ниже
прошлогодних», – пояснил Александр
Новак.

Ставки и средства
В то время как российские банки снижают
доходность депозитов на фоне снижения ключевой ставки Центрального банка (ЦБ), почти
треть российских вкладчиков готовы забрать
свои средства из банков в случае дальнейшего
снижения ставок.
К такому выводу пришли аналитики «Росгосстрах банка» и многопрофильного аналитического центра НАФИ в
совместном исследовании. По их данным, 30 процентов
респондентов заберут все свои средства и ещё два процента – лишь частично. Но примерно столько же опрошенных – 36 процентов – заявили, что не будут менять свою
финансовую стратегию даже при минимальной доходности
по вкладам.
Напомним, в июне ЦБ снизил ключевую ставку сразу на
один процентный пункт – с 5,5 до 4,5. Это самая низкая
стоимость заимствований в российской истории. Одной из
основных причин решения стали ограничительные меры,
введённые из-за пандемии коронавируса.
К снижению сразу на один процентный пункт ЦБ прибег впервые с 2015 года. Но тогда этому способствовала
ситуация. В кризисном декабре 2014 года регулятор, чтобы
удержать падение рубля, резко поднял ставку до 17 процентов, а потом постепенно понижал её.

Программа

Стажировку оплатит бюджет
Власти Челябинской области приняли программу поддержки выпускников вузов.
По поручению губернатора Алексея Текслера разработан
порядок предоставления областной субсидии. За временное трудоустройство выпускников работодатели смогут
получать компенсацию в течение трёх месяцев.
Финансирование осуществляется по региональной
государственной программе «Содействие занятости населения Челябинской области». Направлять на стажировку
молодёжь будут центры занятости населения.
Размер субсидии рассчитывается пропорционально отработанному времени, её максимум составляет 18 тысяч
162 рубля в месяц на каждого выпускника и наставника.

Вакансии

Для доставки газет
Требуются почтальоны для доставки газет
«Магнитогорский металл» и «Магнитогорский
рабочий».
Служба доставки примет на работу граждан, проживающих в пределах следующих улиц и посёлков: 1). ул.
Суворова–ул. Дружбы–пр. К. Маркса–ул. Грязнова, т. 8-902022-96-59; 2). пер. Советский–ул. Советская–ул. Суворова,
т. 8-902-022-96-59; 3). п. Светлый–п. Раздолье–п. Звёздный, т. 8-902-022-96-63; 4). ул. Аносова–ул. Лазника–ул.
Пархоменко–ул. Горняков –ул. Черняховского, т. 8-902-02296-58; 5). пос. Агаповка–ул.: Железнодорожная, Правобережная, Восточная, Известковая, Молодёжная, Доломитовая, т. 8-902-022-96-58.
Также требуются мобильные почтальоны для доставки
газет в разных частях города, т. 8-902-022-96-61. Обращаться по адресу: пр. Ленина, 74 – редакция газеты «Магнитогорский рабочий», тел.: 26-33-49, 8-902-022-96-61.
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Забота

Благотворительность в цене
Отчёт о деятельности фонда «Металлург» за шесть месяцев 2020 года

Валентин Владимирцев

В 2020 году благотворительный фонд «Металлург» продолжил в полном
объёме реализацию всех
долгосрочных благотворительных программ, направленных на социальную поддержку пенсионеров, семей
с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Деятельность фонда поддерживают 24 благотворителя: промышленные предприятия, организации,
учреждения города Магнитогорска
и Челябинской области. Ими в адрес
фонда перечислены благотворительные пожертвования на сумму
692 млн. рублей.
Основным благотворителем
фонда на протяжении многих лет
является ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат».

Благотворительная программа
«Мы вместе»

При поддержке ММК в условиях
угрозы заражения коронавирусом
COVID-19 была разработана новая
благотворительная программа «Мы
вместе» для оказания адресной помощи 12552 одиноким пожилым
людям старше 65 лет и 13125 малообеспеченным категориям граждан.
Для реализации данной программы
БФ «Металлург» 26 марта 2020
года открыл благотворительный
расчётный счёт в «КУБ» (АО) для
перечислений благотворительных
пожертвований от юридических и
физических лиц. По состоянию на
30 июня на счёт поступило 73,8 млн.
рублей, из них ПАО «ММК» – 67,8
млн. рублей, и безвозмездно переданы фонду товары (оргтехника,
средства индивидуальной защиты,
рекламная продукция) на сумму
221,4 млн. рублей.
С апреля по июнь сформировано
154062 продуктовых набора на

сумму 65,1 млн. рублей, 32125 комплектов средств индивидуальной
защиты на сумму 25 млн. рублей,
которые переданы фондом в комплексные центры социального
обслуживания населения города
Магнитогорска, ЧУ БФ «Металлург»
«ЦСОН» для доставки людям в возрасте старше 65 лет и малообеспеченным нуждающимся семьям.
В связи с переходом образовательных организаций на дистанционный формат обучения состоялось обеспечение оргтехникой
малообеспеченных семей с детьми
школьного возраста. ПАО «ММК»
была закуплена оргтехника в количестве 7339 штук (в том числе
3833 планшета и 3506 ноутбуков
в комплекте), выданная фондом
малообеспеченным семьям.
Благотворительное пожертвование от Союза промышленников и
предпринимателей Челябинской
области в размере 1,3 млн. рублей было направлено на приобретение фондом бесконтактных
термометров (15 штук, для семи
муниципальных образовательных
учреждений города), облучателейрециркуляторов (30 штук, для
трёх специализированных детских
учреждений), кислородных концентраторов (10 штук, для четырёх медицинских учреждений). Затраты
на приобретение оборудования составили 1,15 млн. рублей, а остатки
денежных средств в размере 171,9
тыс. рублей направлены на дальнейшую реализацию программы
«Мы вместе».
Сбор денежных средств на благотворительный расчётный счёт «Мы
вместе» БФ «Металлург» продолжается и в июле.
Фонд «Металлург» продолжил
реализацию и долгосрочных благотворительных программ.

Комплексная программа
«Забота»

Программа была разработана
с учётом основной цели государственной политики в отношении
граждан старшего поколения и
граждан с ограниченными физическими возможностями – это
устойчивое повышение уровня и
качества жизни. Программа охватывает более 32 тысяч человек,
это пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные категории граждан
промышленных предприятий,
учреждений бюджетной сферы
города и близлежащих сельских
районов. Комплексная программа
включает в себя следующие программы: «Милосердие», «Старшее
поколение», «Сохрани своё здоровье», «Активное долголетие»,
«Досуг людей пожилого возраста».
Всего по комплексной программе
«Забота» затраты за шесть месяцев
составили 134 млн. рублей.

Программа «Луч надежды»

Целью благотворительной программы «Луч надежды» является
социальная поддержка инвалидов
труда (получивших инвалидность
вследствие несчастного случая на
производстве) и инвалидов профессионального заболевания, включая
улучшение материального положения малообеспеченных граждан,
социальную реабилитацию инвалидов, которые в силу физических
или интеллектуальных особенностей не способны самостоятельно
реализовать свои права и законные
интересы. Программа охватывает
более 400 человек. Общая сумма затрат по программе за шесть месяцев
составила 7,1 млн. рублей.

Комплексная
программа «XXI век –
детям Южного Урала»

Программа реализуется в рамках
областного благотворительного
марафона с одноимённым названием под эгидой Челябинского
областного отделения Российского
детского фонда. Комплексная программа включает в себя следующие
программы: «Мы рядом!» (социальная поддержка семей, потерявших
кормильца вследствие несчастного
случая на производстве), «Охрана
материнства и детства» (стимулирование рождаемости, охрана
материнства и детства), «Дружная
семья» (социальная поддержка
многодетных семей), «Наши дети»
(благотворительная поддержка
бюджетных специализированных
коррекционных, интернатных,
медицинских детских учреждений
города Магнитогорска и близлежащих сельских районов), «Калейдоскоп» (социальная поддержка
малообеспеченных категорий граждан), «Одарённые дети Магнитки».
Всего на реализацию комплексной
программы «XXI век – детям Южного Урала» за шесть месяцев фонд израсходовал более 61,8 млн. рублей.

«Спорт» и «Поддержка НКО»

Благотворительные программы
«Спорт» и «Поддержка НКО», затраты на которые составили 131,7 млн.
рублей, направлены на оказание
финансовой поддержки некоммерческих организаций в области
физкультуры, спорта, образования,
науки, культуры и искусства.

Социально значимые проекты

Кроме долгосрочных благотворительных программ, фонд реализует
и социально значимые проекты.
Так, с апреля 2019 года реализуется
инновационный социальный проект «Площадка семейного сотворче-

ства – растём вместе», отобранный
для финансовой поддержки Фондом поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
(г. Москва), по итогам конкурса проектов в рамках программы «Право
быть равным». Целевой группой
проекта стали 24 семьи, воспитывающие детей с ограниченными
возможностями здоровья, состоящие на учёте в БФ «Металлург». На
реализацию грантового проекта
поступили денежные средства в
размере 0,3 млн. рублей

Подготовка к 75-летию Победы

Фонд принял активное участие
в подготовке к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Правительством Челябинской области,
областным советом ветеранов, благотворительным фондом «Металлург» и Челябинским областным
отделением Российского детского
фонда было принято решение организовать мероприятия в восьми
сельских районах Южного округа
Челябинской области (Агаповский,
Кизильский, Верхнеуральский, Чесменский, Брединский, Варненский,
Карталинский, Нагайбакский).
Благодаря программе одинокие
пенсионеры и ветераны сельских
районов получили продуктовые
наборы к Дню защитника Отечества, Международному женскому
дню, Дню Победы в количестве
1200 штук. Всего на баланс УСЗН
и КЦСОН восьми сельских районов
были переданы продуктовые наборы на сумму 360 тыс. рублей.

Благотворительные
программы фонда
реализуются во всех его
структурных подразделениях

В специализированном доме
«Ветеран» проживают 125 одиноких пенсионеров, заключивших
с фондом договор пожизненного
содержания с иждивением или договор найма жилого помещения с
оказанием социально-бытовых и
медицинских услуг. Для жителей
созданы комфортные условия для
жизни, работает профессиональный коллектив. Проводились интересные, познавательные досуговые
мероприятия. Расходная часть по
дому «Ветеран» за шесть месяцев
составила 8,3 млн. рублей.
Центр медико-социальной защиты фонда, ставший фактически
первым в Челябинской области
геронтологическим центром, действует по типу дневного стационара
для бесплатного лечения инвалидов (в первую очередь больных с
профзаболеваниями и трудовыми
увечьями), пенсионеров, инвалидов с детства и малообеспеченных
категорий граждан. В своей работе
центр использует современное оборудование и лечебные методики. За

отчётный период в центре прошёл
курс лечения 351 человек на сумму
2,6 млн. рублей.
В столовой «Ветеран» фонда
имеют возможность получить бесплатное дополнительное питание
малообеспеченные пенсионеры,
люди с ограниченными физическими возможностями и другие
категории граждан в количестве
120 человек ежедневно. Общий
товарооборот столовой за шесть
месяцев составил почти 3,35 млн.
рублей. На реализацию благотворительных программ направлена
деятельность магазинов фонда,
в которых для участников благотворительных программ действует
постоянная 10-процентная скидка.
Сумма скидки составила 74,7 тыс.
рублей.
В условиях профилактических
мероприятий по предотвращению
угрозы заражения коронавирусом COVID-19 на объектах фонда
были выполнены все санитарноэпидемиологические требования.

Всего за полгода затраты
на реализацию всех
благотворительных программ
составили 654,7 млн. рублей

В штате частного учреждения
«Центр социального обслуживания населения», созданного по
решению учредителя – благотворительного фонда «Металлург», состоит 36 социальных работников, на
обслуживании которых находятся
514 человек. В перечень основных
услуг, которые социальный работник оказывает клиентам, входит:
уборка квартиры, покупка продуктов, приготовление пищи, помощь
в кормлении, выполнение гигиенических процедур и другое.
В 2020 году продолжена деятельность базовой кафедры
социальных технологий МГТУ
им. Г. И. Носова. Фонд является
учебно-методической базой для
прохождения студентами учебной
и производственной практики, экспериментальной площадкой для
внедрения в практику социальных
проектов и результатов научных
исследований преподавателей и
студентов МГТУ.
Благотворительный фонд взаимодействует с всероссийскими
общественными организациями.
Так, в феврале 2020 года фонд принял участие в X юбилейном съезде
некоммерческих организаций России (г. Москва). Более 1000 делегатов представляли на нём 68 регионов РФ. Директор фонда Валентин
Владимирцев выступил в качестве
спикера на съезде с докладом о
взаимодействии ПАО «ММК» и БФ
«Металлург» в реализации национального проекта по улучшению
качества жизни людей.
Достигнутые результаты в реализации социальных проектов и
благотворительных программ БФ
«Металлург» стали возможными
благодаря социальному партнёрству и налаженным организационным формам взаимодействия
между властью, бизнесом и общественными организациями.
Валентин Владимирцев,
директор БФ «Металлург»
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Экономика
Одним из лидеров 2019 года
по количеству выпущенных
экспортных таможенных
деклараций и общему числу
оформленных деклараций
среди полутора десятков
компаний-лидеров считается ООО «Таможенный
брокер», которое создано
24 года назад на базе отдела декларирования ПАО
«ММК» и является дочерней
структурой предприятия.
На рынке таможенных услуг и
внешнеэкономической деятельности «Таможенный брокер» работает в качестве таможенного
представителя, а также владельца
склада временного хранения. В
течение этих лет компания оказывает услуги по таможенному
оформлению и хранению грузов
предпринимателей. Это стабильная и надёжная компания, которая
оформляет значительный процент
всего объёма грузов в зоне деятельности Челябинской таможни.
По законодательству право на
совершение таможенных операций имеют таможенные органы,
декларанты, перевозчики, а также
брокеры – таможенные представители. Таможенный представитель
включён в реестр, который ведёт
Федеральная таможенная служба
России. На основании выданного
свидетельства представитель
может осуществлять операции от
имени или по поручению декларанта и других заинтересованных
лиц.
Роль таможенного представителя очень важна и значима, не зря
вокруг него столько споров. Хотя
власть и старается упростить процедуру таможенного оформления
грузов, потребность в таможенном
представительстве не снижается.
– Чтобы быть в курсе происходящего и отслеживать все изменения
законодательной базы, участнику
внешнеэкономической деятельности необходимо постоянно мониторить, анализировать и внедрять
новации в практику
своей деятельности, – объяснил директор ООО «Таможенный брокер»
Олег Шашков. – В
противном случае при оформлении перемещаемых через
границу товаОлег Шашков
ров невозможно
будет обеспечить неукоснительное соблюдение требований
законодательства. Сделать это в
состоянии только те специалисты,
которые постоянно, фактически в
ежедневном режиме, а не от случая
к случаю, «находятся в теме». Благодаря своим профессиональным
знаниям, правильному пониманию реализуемых регуляторами
новаций они могут заранее, ещё на
предварительном этапе, выявить
возможные подводные камни и
предложить своим клиентам опти-

Благодарность

Высокие стандарты

В нынешних достаточно сложных для бизнеса условиях услуги
таможенных представителей остаются востребованными

Инженер Инна Лесина за оформлением таможенной документации
мальные варианты решения тех
или иных проблем.
По закону о таможенном регулировании установлена солидарная обязанность таможенного
представителя с декларантом по
уплате в полном размере таможенных пошлин, налогов, а также
специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин. Для
предпринимателей, которые при
оформлении товаров обращаются за помощью к таможенному
представителю, это означает, что
услуга партнёра законодательно
закреплена и тем самым может
рассматриваться в качестве до-

Будущие политики в деле
Благодарственными письмами и добрыми напутственными
словами поблагодарила общественная палата Челябинской
области студентов Института экономики и управления МГТУ
им. Г. И. Носова за активную гражданскую позицию, проявленную в ходе общероссийского голосования по изменениям в
Конституцию РФ.
Председатель общественной
палаты Магнитогорска Владимир
Зяблицев торжественно вручил
благодарственные письма будущим чиновникам и публичным политикам, отметив, что студентам
достался обширный фронт работы:
кто-то измерял температуру изби-

Действующие лица

четверг

рателям, кто-то помогал организационно. Владимир Иванович также
уверен, что студенты участвовали
в историческом событии, и то, что
их политическая деятельность начинается на такой высокой ноте,
– хороший знак!
Наталья Балынская

полнительной гарантии перед таможенными органами. Указанная
опция достаточно важна, особенно
в свете последних тенденций,
когда на фоне общего сокращения
количества таможенных проверок
после выпуска неуклонно растёт их
результативность. Это выражается
в доначислении в бюджет государства по итогам контрольных
мероприятий, проводившихся в
отношении бизнеса, дополнительных финансовых средств. Так, за
последние два года данный показатель вырос в 2,5 раза.
– Эксперты отмечают, что таможенный представитель – своего

рода буфер между участником
внешнеэкономической деятельности и таможенной службой, –
говорит Олег Шашков. – С одной
стороны, они помогают своим клиентам предотвращать и избегать
совершения правонарушений, с
другой – обеспечивают грамотную
подготовку и заполнение сопроводительных документов и полномасштабное сопровождение внешнеторговой сделки «под ключ».
Таможенное оформление грузов
– ответственная работа, которая,
кроме общепринятых знаний в
сфере таможенного дела, требует
от специалистов большого профес-
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сионального опыта. Поэтому для
таможенного представителя так
важно иметь в своем штате команду высококлассных сотрудников,
которые в состоянии выполнять
возлагаемые на них обязанности,
а также в полной мере отвечать
за свои действия и принимаемые
решения. В последнее время этот
аспект приобретает всё большую
актуальность.
Безусловно, каждый предприниматель, взвесив все «за» и «против», имеет право выбирать, стоит
ли самому заниматься таможенным
оформлением своих внешнеторговых грузов или лучше обратиться
за помощью к профессионалам.
Однако, как показывает практика, при определённых условиях
второй вариант зачастую бывает
более эффективным, в том числе с
позиции минимизации и оптимизации расходов, включая затраты
на содержание штата.
ООО «Таможенный брокер» занимает лидирующие позиции по
количеству оформленных экспортных таможенных деклараций, что
говорит о высокой степени доверия со стороны бизнеса. Компания
оснащена современными средствами программного обеспечения, необходимыми для внедрения новых
информационных технологий. Одним из первых в регионе деятельности Уральского таможенного
управления ООО «Таможенный
брокер» приступило к внедрению
электронного декларирования
с применением Международной
ассоциации сетей. Программисты организации обеспечивают
круглосуточное сопровождение,
техническую поддержку и обновление программного продукта.
Сотрудники ООО «Таможенный
брокер» – это и специалисты по
таможенным операциям, знающие
таможенно-тарифную политику,
таможенное и налоговое законодательство, транспортный рынок,
регулярно проходящие обучение
на специальных курсах в Москве и
Екатеринбурге.
Благодаря накопленному опыту,
профессионализму, качественному оказанию услуг в сфере
таможенного дела ООО «Таможенный брокер» неоднократно
становилось победителем регионального и федерального этапов
конкурса «Таможенный Олимп»
в номинации «Лучший таможенный брокер». Компания стала
лауреатом Национальной премии
Торгово-промышленной палаты
РФ «Золотой Меркурий» в области
предпринимательской деятельности. А также получила сертификат
международной ассоциации TRACE
INTERNATIONAL (США), подтверждающий соответствие самым высоким требованиям в отношении
стандартов ведения бизнеса и соблюдения чистоты сделок. Ни один
год не проходит без признания
всероссийского уровня: «Лучшее
предприятие» в 2017 и 2018 годах,
«Звезда качества» в рейтинге качества товаров и услуг в 2018 году.
Подготовила Ольга Балабанова

8

О чём говорят

Магнитогорский металл

23 июля 2020 года

четверг

Новые горизонты

Евгений Рухмалёв

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)

Окончание.
Начало на стр. 1

Президент МГТУ Валерий Колокольцев делится
личными впечатлениями:
в секции занимается его
13-летний сын, который
под руководством Максима
Таранова впервые вышел
на воду.
– Глаза полны восторга: «Папа, я
на лодке ходил!» – рассказывает Валерий Михайлович. – Я сам начинал
заниматься парусным спортом в 13
лет: достали дырявый «Ял» из воды,
сами проконопатили, зашпатлевали, восстановили.
Нынешним ученикам повезло:
закуплены шхуны, подготовлена
методика, комбинатом одобрена
учебная программа. Амир Мазитов,
которому 15 лет, в секцию пришёл
по желанию отца, которому посоветовал отдать сына сюда друг
Алексей Тотмянин, сам всего три
года назад увлёкшийся парусным
спортом по примеру друга. Всего
три года – а за плечами уже участие
в чемпионате страны.
– Даже не знаю, как угораздило
попробовать, ведь был уверен, что
это не моё, – рассказывает Алексей.
– Но попробовал и затянуло. Точно
знаю, что тот, кто хоть раз прошёл
под парусом, навсегда заболел романтикой этого спорта. Потому и
посоветовал другу отдать в секцию
сына.
– Можно сказать, тоже заболел,

Пятнадцатилетние капитаны
ПАО «ММК» поддерживает идею возрождения парусного спорта в Магнитогорске

Валерий Колокольцев

Максим Таранов

– говорит Амир. – Первые три
дня, пока на берегу занимались
физкультурой, не особо нравилось,
а вот когда вышел на воду, понравилось очень. Это круто – ловить
ветер. Хочу научиться быть с ним
на «ты».
Особенностью нынешней регаты
памяти Иванова стало то, что капитанами экипажей стали дети ветеранов магнитогорского парусного
спорта: научившись «водить яхты»
на Банном под руководством отцов,
сегодня они сами стали 15-летними
капитанами, управляющими родителями, – матросами, юнгами,
баковыми, шкотовыми – кому какая
роль достанется. Шесть экипажей,

Алексей Кузьмин

в каждом по три члена, строгие
правила, судьи международного
класса – всё по-взрослому. Для некоторых участников слушаться
сыновей, а не воспитывать их – не
впервой. Как, например, для семьи
Михаила и Ольги Климковых, сыновья которых Иван и Фёдор стали
яхтсменами раньше родителей.
– Дружим семьями с Кузьмиными,
дети учатся в лицее и занимаются
парусным спортом в «Бригантине»,
– рассказывает Ольга. – Когда на соревнованиях «не хватило» экипажа,
пришли к детям на помощь – а кто,
если не мы? И послушно выполняли их приказы, удивляясь: какими
взрослыми стали дети, самостоя-

тельными, умеющими принимать
решения.
– Основной целью ставил воспитание в сыновьях мужского навыка
уметь руководить, – присоединяется к жене Михаил Климков,
которому задаю вопрос: легко ли,
забыв об отцовском первенстве,
подчиняться собственным детям?
– Парусный спорт помог в этом. С
большим удовольствием наблюдаю,
как Иван и Фёдор меняются, становятся взрослыми, самостоятельными, как руководят мной и мамой.
Слушаться сыновей – тоже своего
рода воспитательный процесс, для
меня в том числе – учусь грамотно
вносить в него коррективы. Но горд
сыновьями – это точно.
– Мне был бы не интересен «диванный муж»: всегда хотела, чтобы
мужчина был страстно чем-то
увлечён, заражая увлечением и
меня, – говорит жена президента
яхт-клуба «Бригантина» Алексея
Кузьмина Ольга. – Поэтому парусный спорт стал и моей страстью:
правда, водить яхту не умею, но с
удовольствием помогу мужу и сыну
«дёргать верёвки» и буду счастлива
совместным семейным досугом.
А в чём счастье главных участников парусного спорта Магнитки?

– Страсть к открытиям, которая
зашита в нас на генном уровне,
– уверен Алексей Кузьмин. – Изобретение колеса стало прорывом
в человеческой цивилизации, но
крупнейшие географические открытия в мире сделаны под парусами.
– Владение ветром, – отвечает
на вопрос Максим Таранов. – Ты
либо берёшь ветер в союзники,
либо идёшь против него, но всегда
хозяин ситуации.
– Парусный спорт – одно из направлений развития города, разработанное комбинатом, – говорит
начальник отдела социальных
программ ПАО «ММК» Фёдор Наследов. – Это и спорт, и образование, и
досуг, которые оживят очищенную
с помощью ММК от промышленных
сбросов реку, вернут ей жизнь, активность и красоту.
– Кроме традиционной техники
для проката закупили оборудование для сапбординга, вейкбординга, катания на водных лыжах и
«ватрушках», – говорит директор
СК «Металлург-Магнитогорск»
Дмитрий Шохов. – Милости просим
в «Лукоморье».
Рита Давлетшина
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Хоккей

Баскетбол

Сюжет не для Голливуда

Интригующие новости
Баскетбольный клуб «Магнитогорск» озвучил
первые трансферные новости межсезонья.

Количество хоккеистов – олимпийских чемпионов в нынешнем составе «Металлурга»
официально увеличилось до четырёх. В понедельник форвард
Николай Прохоркин, игравший
в сезоне 2019–2020 в заокеанской Национальной хоккейной
лиге в команде «Лос-Анджелес
Кингз», официально подписал
контракт с «Металлургом».
Соглашение рассчитано на два
года. Выступать новобранец
будет под 74-м номером.
Напомним, что в ростере магнитогорского клуба сейчас ещё трое других
олимпийских чемпионов – вратарь
Василий Кошечкин, защитник Егор
Яковлев и нападающий Сергей Мозякин. Если же вспомнить, что главный
тренер «Металлурга» Илья Воробьёв
входил в тренерский штаб команды
Олимпийских атлетов из России, выигравшей хоккейное золото в Южной
Корее в 2018 году, то впору назвать
состав магнитогорского клуба одним
из самых титулованных в КХЛ.
Права на 26-летнего Николая Прохоркина, на регулярной основе привлекающегося в сборную России, «Металлург»
получил после масштабного обмена,
проведённого в начале лета с участием
трёх клубов. Отдав права на нападающего «Колорадо Эвеланш» Владислава
Каменева санкт-петербургскому СКА
и несколько молодых талантов (в том
числе серебряного призёра чемпионата мира среди молодёжи Павла Дорофеева) – челябинскому «Трактору»,
магнитогорский клуб получил возможность усилить свой состав решившим
возвратиться на родину титулованным
центрфорвардом.
«Нам был необходим отличный центральный нападающий, который способен решать судьбу матчей, и это точно
место в первом-втором звене. При этом
был необходим игрок с российским
паспортом», – так прокомментировал
обмен первый вице-президент и директор ХК «Металлург» Сергей Ласьков.
Наверняка принципиальная договорённость о контракте была достигнута
несколько недель назад, но все юридические формальности были «утрясены»
только на днях. Дело в том, что каждый
переход игрока из НХЛ в КХЛ должен
быть согласован между лигами: если
североамериканский клуб не возражает
против перехода хоккеиста, трансфер
подтверждается документально. Однако заокеанская лига, готовящаяся к
возобновлению прерванного из-за пандемии сезона, была занята прежде всего
этими проблемами и некоторое время
не отвечала на запросы КХЛ – об этом
свидетельствует ряд источников.

Когда Прохоркин до отъезда за океан
играл в санкт-петербургском СКА, он
был одним из лучших центрфорвардов
в Континентальной хоккейной лиге.
Попади Николай в более сильный
клуб в Северной Америке, нежели
«Лос-Анджелес», умудрившийся даже
из суперзвезды Ильи Ковальчука сделать рядового форварда и в какой-то
момент вывести его из состава, карьера Прохоркина могла бы сложиться
по-другому. Но случилось то, что случилось: «Лос-Анджелес», не попавший
в плей-офф НХЛ, остался без хоккея
до января следующего года (раньше следующий сезон в сильнейшей
заокеанской лиге точно не начнётся),
и это обстоятельство наверняка только помогло 26-летнему российскому
центральному нападающему принять
решение о переходе в «Металлург».
Заключение соглашения с Прохоркиным станет, скорее всего, не последним
штрихом в нынешней селекционной
кампании магнитогорского клуба, но
одним из самых ключевых её событий –
это точно. По сути, команда уже полностью укомплектована. Теперь до начала

«Металлург» в межсезонье

metallurg.ru

ХК «Металлург» официально подтвердил переезд Николая Прохоркина
из Лос-Анджелеса в Магнитогорск

Николай Прохоркин
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нового регулярного чемпионата КХЛ
возможны лишь точечное усиление
некоторых позиций – не исключено,
например, возвращение из-за океана
нападающего Андрея Чибисова, сыгравшего в минувшем сезоне лишь два
матча в НХЛ. Впрочем, у «Металлурга»
уже и без того складывается мощная
линия нападения. Напомним, наш клуб
не только сохранил нескольких ключевых форвардов из своего прежнего
состава, но и путём сложных трансферных комбинаций приобрёл бывших
нападающих СКА Сергея Плотникова и
Максима Карпова, выменял у «Авангарда» классного распасовщика Тейлора
Бека, а кроме того, подписал контракты
с двумя чемпионами мира в составе
сборной Финляндии Харри Песоненом
и Юхо Ламмикко.
А тот факт, что Лос-Анджелес – город мечты, где сосредоточена главная
мировая кузница высокобюджетного
кино и витает дух романтики и несбывшихся грёз, Николай Прохоркин
поменял на Магнитогорск, лишь придаёт нынешней селекционной кампании
«Металлурга» особый колорит.

Остались
Главный тренер Илья Воробьёв.
Вратари: Василий Кошечкин, Глеб Носов.
Защитники: Егор Яковлев, Григорий Дронов, Артём Минулин, Вадим
Антипин.
Нападающие: Сергей Мозякин, Николай Кулёмин, Богдан Потехин, Андрей Нестрашил, Архип Неколенко, Юрий Платонов, Никита Рожков, Егор
Коробкин.
Пришли
Тренеры: Фредрик Стиллман (из клуба «Лайонз», Швейцария), Александр
Гольц (из «Северстали»), Клемен Мохорич (из «Торпедо»).
Вратарь Юхо Олкинуора (из «Адмирала»).
Защитники: Михаил Пашнин (из «Салавата Юлаева»), Егор Мартынов (из
«Авангарда»), Артём Земчёнок (из СКА), Никита Хлыстов (из «Северстали»),
Владислав Сёмин (из СКА).
Нападающие: Харри Песонен (из клуба «Лангнау Тайгерс», Швейцария),
Сергей Плотников (из СКА в результате обмена через «Амур»), Николай
Прохоркин (из клуба «Лос-Анджелес Кингз», США, НХЛ), Максим Карпов
(из СКА в результате обмена через «Амур»), Тейлор Бек (из «Авангарда»),
Юхо Ламмикко (из клуба «Кярпят» Оулу, Финляндия), Игорь Швырёв (возвратился из клуба «Колорадо Иглз», США, АХЛ).
Заключены пробные контракты с нападающими Павлом Махановским (из
«Югры», Ханты-Мансийск), Иваном Фищенко (из «Югры», Ханты-Мансийск),
Евгением Алановым (из клуба «Нюрнберг Айс Тайгерз», Германия).
Ушли
Тренеры: Виктор Козлов («Салават Юлаев»), Иржи Калоус, Андрей Болсуновский.
Вратари: Василий Демченко (система клуба «Монреаль Канадиенс», Канада), Сергей Иванов (СКА).
Защитники Евгений Бирюков («Салават Юлаев»), Никита Пивцакин, Виктор Антипин (СКА), Алексей Береглазов («Авангард»), Максим Матушкин,
Савелий Ольшанский («Амур»), Дмитрий Зайцев, Глеб Бабинцев («Трактор»),
Иван Верещагин.
Нападающие: Евгений Тимкин (СКА), Роман Любимов («Спартак»), Эрик
О'Делл («Сибирь»), Брэндон Козун, Денис Расмуссен, Томаш Филиппи («Били
Тигржи» Либерец, Чехия), Андрей Локтионов (ЦСКА), Илья Авраменко
(«Химик», Воскресенск), Егор Спиридонов (СКА, обмен через «Амур»), Павел
Дорофеев («Трактор»), Дмитрий Шешин («Трактор»).

В магнитогорской команде, выступающей во втором
дивизионе суперлиги, по-прежнему будут играть Вадим
Балякин, Глеб Гучетль, Александр Матвеев, Станислав Сарафанкин, Юрий Трубин, Андрей Лысенков, Роман Крюков,
Валерий Колбин, с которыми продлены контракты. В то же
время покидают Магнитку по истечении срока действия
контрактов Александр Голяхов, Владислав Евстафьев,
Никита Иванов, Александр Калёнов, Никита Клюндиков,
Михаил Малейко.
Но самая главная новость состоит в том, что по взаимному согласию БК «Магнитогорск» и главный тренер команды
«Динамо» Борис Ливанов расторгли контракт. Известный
специалист проработал в нашем городе один год.
Тем временем появилась информация, что в предстоящем сезоне команда планирует выступать под новым
названием, однако официально на данный момент смена
названия не подтверждена. Напомним, что бренд «Динамо»
магнитогорский мужской баскетбол получил четыре года
назад, когда челябинский БК «Динамо» прекратил своё
существование из-за отсутствия источников финансирования. Тогда областные власти приняли решение, что южноуральская мужская баскетбольная команда, выступающая
в суперлиге-2, будет базироваться в Магнитогорске. Содействовал этому Сергей Ласьков, добровольно взявший
на себя роль «локомотива» городского баскетбола и возглавивший попечительский совет МБУ БК «Магнитогорск».
За четыре сезона, проведённые под магнитогорским «флагом», динамовцы показали очень высокие результаты – по
два раза завоевали серебряные (2018, 2019) и бронзовые
(2017, 2020) медали суперлиги-2.
В минувшем чемпионате страны, прерванном из-за пандемии коронавируса, места команд были распределены на
заседании исполкома Российской федерации баскетбола.
Поскольку на момент остановки чемпионата магнитогорское «Динамо» занимало третье место в суперлиге-2, в итоговой классификации наша команда заняла именно третью
строчку. Победителем турнира признаны «Чебоксарские
ястребы», второе место занял БК «Тамбов».

Пути-дороги

Теперь – в Венгрии
Дмитрий Пестунов, начинавший свой путь в
большом хоккее в «Металлурге» и ставший в
2003 году вместе с Алексеем Кайгородовым
первым магнитогорским чемпионом мира среди
молодёжи, намерен продолжить свою карьеру в
Венгрии.
Клуб этой страны ДЕАК из города Дебрецен на официальном сайте сообщил, что 35-летний россиянин Пестунов в
новом сезоне будет играть в этой команде. Предыдущие два
года Дмитрий провёл в румынском клубе «Георгени».
В суперлиге чемпионата России Дмитрий Пестунов
дебютировал в составе «Металлурга» в сезоне 2002–2003.
За пять лет, проведённых в магнитогорской команде
(с небольшим перерывом), он стал чемпионом России
(2007), серебряным (2004) и бронзовым (2006) призёром
национального первенства, а также обладателем Кубка
Шпенглера (2005). Магнитку покинул в 2007 году после
чемпионского сезона и затем выступал в других российских клубах – московских «Спартаке» и «Динамо», омском
«Авангарде», челябинском «Тракторе», екатеринбургском
«Автомобилисте». В составе «Динамо» стал двукратным
обладателем Кубка Гагарина.

Законопроект

Льготы для родителей
Министерство спорта РФ предложило ввести
налоговые льготы для родителей, чьи дети занимаются в платных спортивных секциях.
Главное спортивное ведомство страны подготовило
законопроект «О внесении изменений в статью 219 Налогового кодекса Российской Федерации», направленный на
поддержку родителей (законных представителей), которые
оплачивают занятия своих детей (подопечных) в возрасте
до 18 лет в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку». Документ предусматривает социальный налоговый вычет для родителей по расходам на спортивную
подготовку детей, сумма налогового вычета составит до 50
тысяч рублей в год.
«Предлагаемые изменения направлены на привлечение
детей к занятиям спортом по программам спортивной подготовки, а также на развитие организаций спортивной подготовки всех уровней и форм собственности», – сообщила
пресс-служба Минспорта России.
Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы.
Также он направлен на согласование в федеральные органы
исполнительной власти, общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги.
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Автомиг

Документы

Права и ПТС по-новому
С 20 августа в ГИБДД начнут выдавать автомобилистам права нового образца, также будет обновлён перечень сведений, вносимых в паспорт
транспортного средства.
Форму водительского удостоверения с 20 августа приведут в соответствие российскому законодательству и
нормам международного права. В верхней части лицевой
стороны на правах нового образца будут расположены
надписи: «Водительское удостоверение», Permis de
conduire, Driving licence, выполненные сиреневым цветом,
размещённые в три строки в указанной последовательности. Водительские права прежнего формата будут выводить из обихода постепенно, поэтому никакой спешки
с заменой документа быть не должно.
С ноября оформлять паспорта транспортного средства
будут также по новым правилам. В МВД обновили перечень сведений, вносимых в ПТС. Теперь в свидетельстве
о регистрации начнут указывать данные о мощности
двигателя и сроке государственной регистрации для
транспортных средств, поставленных на учёт на ограниченный срок. Уточнён перечень сведений, вносимых
в графу «Особые отметки» ПТС, а лицевая сторона будет
содержать больше информации.
Также в связи с пандемией COVID-2019 приобретать полис обязательного страхования гражданской ответственности без технического осмотра автомобиля можно будет
до 30 сентября. Такой закон приняли в Государственной
Думе в связи с тем, что из-за ограничительных мер в связи
с коронавирусом во многих регионах не в полную силу
работают станции технического обслуживания.
Кроме того, Минэкономразвития и Центробанк сейчас
разрабатывают законопроект, который упростит водителям доступ к некоторым банковским услугам. Сейчас
даже простейшие операции в банке нельзя провести
без паспорта. Когда законопроект будет утверждён, ряд
операций можно будет совершать, предъявляя только
водительские права. Речь идёт о переводе денежных
средств без открытия банковского счёта, об отправке и
получении почтовых переводов денежных средств до 15
тысяч рублей, а также об операции по покупке или продаже иностранной валюты на сумму, не превышающую
100 тысяч рублей, сообщают «Известия».

Субсидии

Все на газ
С понедельника, 20 июля, в России заработала
обновленная программа перевода автомобилей
на газомоторное топливо.
Государство пообещало помочь автомобилистам, пожелавшим использовать газ вместо бензина, и субсидировать им траты на переоснащение авто на ГБО. При этом
владелец машины будет платить за переоборудование,
согласно постановлению правительства, только десять
процентов, сообщают Яндекс.Новости. Ранее с предложением повысить субсидию на перевод машины с бензина
на газ выступил министр энергетики Александр Новак.
По его мнению, такая мера поможет и обычным людям,
и малому бизнесу сэкономить почти две трети расходов
на топливо.
Программа начала работу в 27 регионах, где уже имеется
развитая заправочная инфраструктура, в том числе – в Челябинской области и Республике Башкортостан. При этом
регионы должны утвердить правила реализации и отбора
сервисных центров. К автосервисам будут предъявляться
минимальные требования для обеспечения качественной
установки оборудования и дальнейшей эксплуатации.
Программа предусматривает скидку в две трети от
стоимости переоборудования легковых автомобилей и
лёгкого коммерческого транспорта за счёт федеральных
средств, и 30 процентов стоимости компенсирует Газпром.
В результате её реализации планируется увеличить российский парк «газового автотранспорта» до 274 тысяч
единиц. Но субсидия полагается только при переходе на
природный газ метан. Меру поддержки смогут получить
физлица и малый бизнес, использующие транспортные
средства в личных или коммерческих целях. При этом
возраст авто не должен превышать десяти лет.
Размер государственных субсидий за перевод авто на газ
определяется типом транспортного средства и варьируется в диапазоне от 27 до 147 тысяч рублей. Субсидия не
предоставляется автомобилистам в денежной форме. Её
будут получать компании и предприниматели, которые
занимаются переоснащением авто на ГБО.
Для того чтобы льготно переоборудовать автомобиль,
владельцу нужно будет пройти экспертизу в аккредитованной лаборатории, получить разрешение в ГИБДД
на установку оборудования и внесение конструктивных
изменений и выбрать сертифицированную СТО, прошедшую отбор. Также необходимо будет внести изменения в
паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации авто в ГИБДД. В разделе с особыми сведениями
появится информация о переоснащении машины для
работы с метаном.

Магнитогорский металл

23 июля 2020 года

четверг

Колёса

Скорость, лето, самокат

Всё большее число магнитогорцев выбирают
в качестве средства передвижения альтернативный транспорт

Станислав Юдин
Чтобы быстро добраться из точки А в точку В, совсем не обязательно садиться за руль или
крутить педали велосипеда. С
каждым днём популярность набирают удобные, экологичные
и недорогие средства передвижения, оснащённые электродвигателем. Вот и нашего коллегу, журналиста телекомпании
«ТВ-ИН» Станислава Юдина не
обошли современные веяния.
Теперь в его большой коллекции транспортных средств есть
и электросамокат.
– Не чужд всему новому, – говорит
Станислав. – Много лет покатавшись
на классическом велосипеде, решил
попробовать нечто более современное.
Взгляд упал на электросамокат. Посмотрел обзоры в Интернете, выбрал оптимальную, по моему мнению, модель с
большими колёсами, на которой можно
ездить по пересеченной местности, по
гравию и даже – больная точка всех самокатов – переезжать через маленькие

Кошелёк

бордюры. Перед большими приходится
спешиваться. Такой агрегат обошёлся в
32 тысячи рублей. Есть много вариантов
электросамокатов, стоимость начинается от 15 тысяч. Они отличаются по
весу, по размеру, по величине колёс и
ёмкости аккумулятора. Чем меньше диаметр колес, тем сложнее преодолевать
неровности и препятствия.
Новый транспорт Станислав начал
осваивать в марте. Говорит, в Магнитогорске не так много мест, где можно
комфортно ездить, не мешая ни автомобилям, ни пешеходам. Удобнее всего
гнать с ветерком по новому бульвару от
улицы Завенягина до Бориса Ручьёва.
Если вокруг нет помех в виде пешеходов,
ехать можно на скорости до 50 километров в час. Вообще максимальная
скорость зависит как от самого агрегата,
так и от водителя.
– При моем весе практически в 90
килограммов максимальная скорость
– до 50 километров в час, – объясняет
Станислав. – На такой скорости временами бывает очень даже страшно,
особенно если попадёшь колесом в
какую-нибудь ямку. Пока, к счастью,

Расчёт ОСАГО изменится

Коэффициент вырастет
для начинающих водителей
Для водителя цена полиса
обязательного страхования
гражданской ответственности
формируется из базовой ставки,
зависящей от региона, которую
умножают на ряд коэффициентов, учитывающих возраст,
стаж, историю аварийности,
мощность двигателя и так далее. В начале 2019 года страховщики получили возможность
менять базовую ставку в рамках
более широкого диапазона – на
данный момент она варьируется от 2746 до 4942 рублей. Но
уже скоро цифры изменятся.

В рамках индивидуализации «автогражданки» Банк России готовится
ещё раз расширить тарифный коридор.

Для физических лиц, собственников
легковых автомобилей верхняя планка
вырастет, а нижняя, соответственно,
снизится на десять процентов. В итоге
страховщики смогут выбирать базовую
ставку из диапазона от 2476 до 5492
рублей. Причём с 24 августа компании
будут выбирать это значение не для
субъекта РФ в целом, а для каждого
клиента в отдельности. Предполагается, что в итоге водители, соблюдающие
ПДД, смогут платить за полис меньше,
чем нарушители.
Проект указания Банка России выложен для общественного обсуждения
на сайте regulation.gov.ru. В документе
указано, что тарифный коридор будет
расширен и для других категорий клиентов. Так, для собственников грузовых
машин, а также для юрлиц, владеющих

никаких происшествий не было, езда
приносит только удовольствие. Вообще
в идеале, конечно, при передвижении на
самокате нужно использовать средства
защиты – шлем, налокотники.
Управлять электросамокатом несложно, если с чувством равновесия всё
в порядке. Газ, тормоз и три скорости.
Станислав говорит – это средство передвижения для ленивых. Нужно только
вовремя включать голову и видеть
препятствия, потому что очень легко,
набрав скорость, врезаться в зачастую
ничего не замечающего пешехода. Ведь
пока, чтобы безопасно путешествовать
по городу, водители электротранспорта
используют тротуары. Конечно там, где
они есть. Если же пешеходная дорожка
отсутствует, приходится выезжать на
проезжую часть на свой страх и риск,
прижимаясь к обочине. Статистика ДТП
в этом году, кстати, уже пополнилась
аварией с участием электросамоката.
Так что и водители автомобилей такому
соседству на полосе не всегда рады.
Эксплуатировать электросамокат
несложно. Станислав рассказал: перед
началом использования обработал днище герметиком, чтобы при езде в дождь
или через лужи не залило аккумулятор.
Теперь главное – следить за уровнем заряда. Аккумулятор, кстати, заряжается
от обычной розетки 220 вольт, хватает
одной подзарядки на 40 километров, в
режиме «дом–работа» примерно на три
дня. Для того чтобы доехать из дома до
редакции, уходит всего 7–8 минут.
Выбор тротуаров для езды на самокате оправдан. Пока водители портативного электротранспорта и в соответствии с правилами дорожного движения считаются пешеходами. Однако
Министерство транспорта РФ совместно
с ГИБДД МВД России прорабатывают изменения в ПДД, которые затронут владельцев колёс с электродвигателями.
Максимальное ограничение скорости
электрических самокатов при передвижении по тротуарам и пешеходным
зонам составит 20 километров в час.
Более мощным агрегатам придётся
ехать по проезжей части. Возможно, их
нужно будет и регистрировать.
– Согласен и приветствую это начинание. Чем меньше на дорогах будет
неадекватных гонщиков, которых очень
много среди моих коллег-скутеристов,
самокатчиков и роллеров, зачастую не
замечающих окружающих, тем лучше.
Более десяти лет снимаем сюжеты о правилах дорожного движения, общаемся с
сотрудниками ГИБДД. Так что правильное поведение на дороге и пешеходном
переходе выучил как азбуку.
Мария Митлина

легковыми авто, он изменится на 20
процентов в каждую из сторон. Для
такси границы ставок станут шире на
30 процентов.
Кроме того, согласно новым правилам, страховые компании смогут
самостоятельно устанавливать факторы, влияющие, по их мнению, на
аварийную опасность автовладельца.
Речь не только о штрафах за серьёзные нарушения ПДД. В список могут
войти возраст и пробег автомобиля,
наличие телематического устройства
и даже семейное положение. Страховщиков обяжут публиковать на их
официальных сайтах полный список
влияющих на базовую ставку факторов.
Также обязательным инструментом
станет калькулятор, который позволит собственнику узнать, сколько ему
придётся потратить на полис ОСАГО в
конкретной компании.
Также в новом проекте скорректирован коэффициент возраста и стажа.
Автомобилистам в возрасте от 22 до 24
лет, чей водительский стаж составляет
3–4 года, коэффициент поднимут с 1,04
до 1,08. Если стаж превышает 14 лет,
коэффициент снизят с 0,93 до 0,90.
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История в лицах
Тогда впервые кафедра хореографического искусства
Магнитогорской консерватории на сцене Дворца культуры металлургов имени
С. Орджоникидзе провела
концерт-презентацию. Зал
был полон. Среди зрителей
– родители юных участников, с восторгом принимавшие происходящее на сцене.
Но были и скептики: «Какой
уж там профессиональный
балет в нашей провинции!»
В завершение концерта
даже они, забыв о своём
неверии, хлопали, не жалея
ладоней.
Мало кто знал, что в Магнитке
в 60–70 годы уже был свой балет,
выступавший на высоком уровне. Коллектив народного театра
балета в некотором смысле стал
прародителем профессионального
в составе театра оперы и балета,
который открылся в апреле 1998
года. Театру отдали здание бывшего Дворца культуры металлургов
имени Ленинского комсомола,
в стенах которого и работал в
течение почти двух десятилетий
народный театр балета.
Своих танцовщиков и балерин,
способных стать педагогами, в
городе не было. Пригласили со стороны. Первой была Елена Петренко
– ныне преподаватель отделения хореографического искусства
Южно-Уральского государственного института искусств имени
П. И. Чайковского. Чуть позже в
Магнитку вернулся бывший солист
областной сцены, заслуженный
артист России Владимир Жданов,
который несколько лет занимался в балетной студии ДКМ имени
Ленинского комсомола.
Родоначальницей балета в Магнитке была Алевтина Андреевна
Самусьева, приехавшая в город
в 50-е годы. Ещё до войны она
с отличием окончила хореографическое училище при Большом
театре СССР и несколько лет была
солисткой, исполняла главные партии в «Бахчисарайском фонтане»,
«Жизели», других постановках. После войны Алевтину Самусьеву направили в Румынию, где советские
хореографы и артисты помогали
становлению румынского балета.
Шесть лет проработала Алевтина
Андреевна в Бухаресте. А потом
приехала в Магнитку, где жили её
родители, да так и осталась здесь
на долгие годы.
Вскоре после приезда в Магнитогорск по инициативе Самусьевой
во Дворце Ленинского комсомола в
мае 1960 года был создан балетный
кружок, желающих участвовать в
котором оказалось на удивление
много. Можно быть талантливым
исполнителем, но не педагогом,
Алевтина Андреевна же сумела
найти себя и в роли преподавателя.
Через год после начала занятий
Самусьева поставила хореографическую сказку «Муха-цокотуха»,
получившую высшую оценку на
городском смотре народных талантов. Успех сопутствовал студии
и в последующие годы. Программа
занятий усложнялась, нагрузка на
участников студии увеличивалась.
Три раза в день по два часа разучивание танцевальных движений, затем репетиции фрагментов балета,
снова тренаж – так создавались
спектакль за спектаклем. Большинство из них – оригинальные,
созданные воображением Самусьевой: «Жемчужина», «Мечта», «Жарптица», «Уральские самоцветы».
Не боялась Самусьева обращаться
и к балетной классике, поставив
балеты «Шахерезада», «Девушка и
смерть», «Штраусиана», «Барышня
и хулиган».
Напряжённая работа дала свои

Вехи
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Билет на балет

Датой рождения профессионального балета в Магнитке
считается 1996 год

Елена Петренко

Алевтина Самусьева

Владимир Жданов
в балетной студии
результаты. В 1965 году коллектив
получил звание народного театра. В
те годы это ко многому обязывало.
Звание надо было постоянно подтверждать, с чем коллектив успешно справлялся. Потому в 1966 году
был премирован туристическими
путёвками в Одессу. Следующий
год был до отказа заполнен поездками: сначала зональный смотр
самодеятельности в Свердловске и
звание лауреатов, затем успешное
выступление в Волгограде. Вернув-

ДКМ имени Ленинского комсомола

Владимир Жданов

Татьяна Покровская
(Иванова)

Таня Покровская (Иванова) – балерина

шись из города-героя, коллектив
отправился в Челябинск, где его
выступление снимало Центральное телевидение.
Побывали магнитогорские артисты балета и за границей. В
Болгарии приключился забавный
случай. Директор ДКМ Августа
Алексеевна Ступак вспоминала:
«Прибыли в один сельскохозяйственный кооператив с концертом.
Выходим из автобуса, а нас уже
встречают букетами роз, рядом с

клубом сверкает свежеструганными досками эстрада, вокруг которой целыми семьями собрались
жители со своими стульчиками и
скамейками. Клуб оказался очень
маленьким, и сельчане соорудили
сцену, где не было ни микрофонов,
ни фортепиано. Нас успокаивают:
всё будет. Ждём 30, 45 минут... Зрители волнуются, а мы – ещё больше. Певцы спели без музыкального
сопровождения. Но как же быть
балету? Извиняемся, а зрители
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просят балет. Я и Алевтина Андреевна решили напевать музыкальное сопровождение, проще сказать,
«ля-лякать». А Борис Иванович
Буйвид так разнервничался, что
начал отбивать ритм: «бум-бум,
бум-бум». Болгары приняли нас с
восторгом».

Среди учеников Самусьевой
была и Герой Труда
Российской Федерации,
главный тренер сборной
России по синхронному
плаванию Татьяна Покровская

В 1959 году семья Танечки Ивановой, в будущем – Покровской,
переехала в Магнитогорск, а через
год десятилетняя Таня самостоятельно пришла в балетную студию
к Самусьевой. Алевтина Андреевна
разглядела в девчушке несомненный талант и через некоторое
время посоветовала родителям
отдать дочь в Пермское балетное
училище. Но жить и учиться вдали
от родного дома оказалось слишком тяжело, и через полгода Таня
вернулась домой, начав заниматься
художественной гимнастикой у
Аллы Шилихиной – первого тренера Магнитогорска по художественной гимнастике.
Занятия у Самусьевой и Шилихиной дали Татьяне Покровской
многое. Об этом она нередко говорит в своих интервью: «…Очень хорошо была знакома с акробатикой,
с балетом. Не могу сказать, что я
экстра-тренер плавательной подготовки, её тонкостей, насколько
её знают пловцы, не знаю. Но хорошо чувствую биомеханику. И моё
понимание балета, композиции
тоже много что значит».
В мае 1975 года в ДКМ Ленинского комсомола состоялось торжество, посвящённое 15-летию
народного театра балета. Председатель профкома комбината
Виктор Михайлович Архипов открыл праздник такими словами:
«Казалось, жителям города, где нет
своего профессионального театра
балета, остаётся только сожалеть
о невозможности наслаждаться
очарованием этого волшебного
вида искусства. Но магнитогорцы
не чувствуют себя обойдёнными,
потому что существует народный
театр балета при правобережном
Дворце культуры металлургов».
На юбилей приехали и бывшие воспитанники Самусьевой,
ставшие профессиональными
артистами: Наталья Недоспасова,
Виктор Рогачёв, Валентин Искаков, Владимир Жданов, Людмила
Костина, Юрий Крылов. От них в
адрес Алевтины Андреевны прозвучало немало тёплых слов. Кульминацией праздника стал концерт
участников театра. Красочные костюмы, мастерство исполнителей,
изумительная хореография никого
в зале не оставили равнодушными.
Артисты купались в нескончаемых
овациях и море цветов.
В мае 1976-го указом Президиума Верховного Совета РСФСР
за заслуги в области советской
культуры А. А. Самусьевой было
присвоено почётное звание заслуженного работника культуры
РСФСР. Это была заслуженная награда за почти два десятилетия
неустанной работы.
Только ничто не вечно под луной.
Алевтина Андреевна постепенно
отошла от дел, а в конце 90-х покинула Магнитогорск, переехав
жить к дочери в Москву. Но до сих
пор многие помнят имя этой замечательной женщины, предвосхитившей появление в Магнитке
профессионального балета.
Ирина Андреева,
краевед
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Поэт о поэзии
Современная поэзия с
каждым днём и каждым
автором всё меньше
похожа на улицу с регулируемым движением,
она прекрасно научилась
обманывать ожидания.
Если честно, как раз
ожиданий она и не терпит.
Да и путь её к читателю
тоже не вымощен дорогой
из жёлтого кирпича. И,
наконец, поэты – странное
человечество, шифрующее
и расшифровывающее,
причём одновременно, и
бросающее в воду послания
в бутылках зелёного стекла. Городу и миру? Всем и
никому. Так вернее. То есть
честнее.
И если поэзия – это чёртовы
омуты в общем течении речи, а
поэты – штатные переводчики
ангелов, есть ли хоть какая-то возможность не распознать большого
и отчаянного поэта в неспешно
и неуклюже бредущем по городу
гражданине всех лет – имея в виду
возраст и человека, и человечества?
Игорь Гончаров давно не нуждается в представлении, хотя в последнее время мы чаще слышим о нём в
связи с его фильмами. Пожалуй, это

В общем
течении речи...

Справка «ММ»

Игорь Гончаров родился 22 июля 1971 года в Калининграде. В 1975 с
семьёй переехал в Магнитогорск. После школы поступил в МГМИ, окончив который в 1993 году, уехал работать конструктором перспективных
моделей на Волжский автомобильный завод в Тольятти.
Автор пяти книг стихов, повестей и рассказов – «Заповедная цитадель» (2002), «Turne» (2006), «Поэзия третьего темпа» (2008), «Палеонастоящее» (2010), «Нюансы» (2019). В 2013 году снял художественнодокументальный фильм «Вариации на тему пустоты, или Дело № 4917»
о Борисе Ручьёве. Член Союза российских писателей.
настоящее, ибо странничества поэта не похожи на постмодернистские
фокусы с машиной времени с целью
изменить историю. Автором движет
личный интерес к истории, к её самым вдохновляющим персонажам,
и не только к царям-диктаторам,
философам-идеологам, гениямзлодеям, но и к безымянным героям, к жителям исчезнувших и
реконструируемых цивилизаций,

живущим поразительно схожим
бытийным образом с нашими
современниками. А внутри палеонастоящей метафоры регулярно
срабатывают две реальности, рождающие третью – текстовую. Этим
стихам свойственна тотальная
лирическая повествовательность,
неспешное развёртывание, нежёсткое сцепление звеньев, творящие
авторский эпос...

«Так мало в жизни сделано...»

От тебя не останется большего,
окромя –
Молилась ли ты на ночь
Дездемона?

Поэзия

и есть главный обоюдный ключ к
его творчеству. В кино он пришёл
из поэзии, но раньше кино пришло
в его стихи, определив в них главное, – пространство и время. И вот
любопытные и настойчивые опыты
поэта и привели к изобретению
большой метафоры и одноимённой
– пятой по счёту – книги стихотворений «Палеонастоящее».
Палеонастоящее – это прошлое-

Есть в этой «прелести безысходности» ещё одна генетическая
странственность, можно даже
сказать, техническая особенность.
Дело в том, что Гончаров и по
образованию, и по роду деятельности в удаляющемся прошлом
технарь. А вы попробуйте хотя бы
мысленно соединить прелесть безысходности и обработку металлов
давлением. Для начала сформулировать техзадание. И в конце
концов поверить, будто всё ещё
возможно некое руководство по
честнописанию в давно отменённом противостоянии физиков и
лириков. И тогда станет возможной
точная – отточенная – поэзия, взращиваемая на странных дрожжах,
с исправно работающей механикой метафоры и прогнозируемой
мощностью метафорического
взрыва. Поэтому Гончарову даются, например, сонеты – формально
именно сонетами написана книга
«Палеонастоящее» – или вообще
любые жёсткие формы. И даже
если формы эти не каноничны, а
изобретены собственноручно, как
тот самый велосипед, такая новоиспечённая строготочность обладает всеми признаками старшей
поэзии. И всей её правдой. И всеми
её заблуждениями.
Наталья Карпичева,
член Союза российских писателей

Игорь Гончаров

***
Папиросы кончаются,
как папирус,
На вынос,
будь то Иваново или Гиза.
Посольство тянуло с визой,
когда я вылез
На матовый вырез
сталинского карниза.
Оставалось минуты три,
если делить на части
Мебель, детей, заветы,
не говоря – аллею,
Что, млея левее,
уговорила счастье
Двинуть к Синаю,
покачиваясь и алея.

Всего три минуты,
и, наконец, пустые
Бутылки из-под портвейна,
пакетик «Липтон»
И последняя мысль,
как дико Господь в пустыне
Вёл себя под Египтом.

Тяга к прекрасному
Человека тянет к прекрасному,
к музыке, и когда
Она поднимет над столиком,
окружённым
Океаном, мулатками,
деятелем суда,
Кем служил до отъезда –
было бы хорошо бы
Вглядеться в нутро –
в его плоховооружённом
Панцире, в колечко на пальце
или кусочек льда.
И в тот самый момент,
когда молодой гарсон
Предложит налить шампанское,
отрывая
От наблюдений, ты увидишь –
лёгок и вознесён,
На месте лобстера,
мидий и солнышка на Гавайях –
Сослуживца, выпотрошенного
за сараем,
Со всем набором
человеческих хромосом.
И какая-то дрянь в голове
прыгает в этом всём
Под Альбинони... ужина
не прерывая.

Женщина и земледелье

Что правит лодкой времени?
Весло.
Вода и время сходятся где нужно.
Вот берег, лес,
вот с речки принесло
Охотника. Он сел
и ковыряет равнодушно
В песке – позднее земледельем
плужным
Мы назовём такое ремесло.
То был лентяй, и,
часто не согласный
С вождями племени,
он ковырял в носу.
Но с этих пор
в глазах его не гаснет
Искра мечтаний.
В глиняном тазу,
Роняя тяжелейшую слезу,
Жена его взбивает тесто.
«Счастье…» –
Обмолвится она.
Но ей не хватит гласных
Закончить... только шёпот –
унесу.

Майский полураспад
Сразу за школой
свалена арматура.
Здесь можно привстать с колен
и, отряхнув берет,
Найти свой портфель.
Видно, как штукатурят
Школьный фасад.
Воздух уже прогрет,
И учитель физики
с пачкою сигарет
Лучше учителя физкультуры.
Составлены транспаранты.
С некоторых из них
Поглядывают вожди,
хмурясь из-за акации,
На тело колонны.
В центре следы возни,
Но, добираясь до физика,
спросишь о радиации,
На что он ответит:
– Ну, научиться драться
Можно без фанатизма
или резни,
Как радиация или время,
которое упразднит
Даже эти вот демонстрации.

Рука души

Во чреве ведь непонятно,
какие звуки
Идут от царя, крестьянок,
а где слова
В нас затекают по акведукам
Европейской науки.
Вбираешь их, как Нева,
Не зная, родиться ль тебе
нормальным
или сперва
Дознаться – а правда ли,
леворука
При жизни душа.
Ну и под Тулой где-то
Явишься миру,
как велено батраку.
А там тебе наковальня,
оправы для амулетов,
Да мало ль чего
не выпадет на веку.
И Платов-казак,
прося подковать блоху,
Обратится к тебе
как к тонкому человеку.

И будучи тонким,
так ты и сгинешь – калека
Со словами: как чую, так и смогу.

Выветривание

Предел любви
Пусто в комнате,
сказки не просят пить,
Там между строк
и так океан воды.
Но чтобы любить всем сердцем,
чтобы любить,
Как никому не скажем ни я,
ни ты,
Надо стать точкой,
градусом теплоты
И больше не помнить,
что значит – быть.
Уходящего вдаль,
если он шёл один,
Не остановишь криком,
сколько ни окликай.
В поисках близких,
чем более наследил,
Тем вероятней,
что прибыл издалека.
Но если ты шёл по буквам,
по коим Кай
Налегке из города уходил,
Надо стать Гердой,
маленькой среди льдин,
Чтобы сквозь слёзы вырвалось –
привыкай.

Торговый путь через Мекку

Солнце палит.
На пути из Йемена в Мекку
Взгляд пророка
по-южному мутноват.
Трудно вести караван, любимая,
из шестого века
Сюда в двадцать первый.
Каюсь, был виноват,
Когда, схоронив тебя,
учинил разврат,
Позволив четыре женщины
на человека.

Храните спокойствие.
Вон там верблюд
Мусолит колючку –
чтобы не заблудиться
В скверных речах,
с которыми здесь не живут,
Но терпят ещё... и,
попахивающий корицей,
Индус, заныривая
в византийских ситцах,
Всплывает в рабах из Африки.
То там, то тут

В пустыне идти удобнее
с четырьмя.
Теряя любовь,
находишь в песчаных склонах
Россыпи истины,
которые тут хранят
Не столько в груди,
сколько в вещем слове...
Слово моё!
Так насколько ты благосклонно
К тому, что рождало тебя?
В которых ещё краях

Беженцы с севера.
Один перекатывает печенье,
Как Тору, во рту –
похоже, аристократ,
Расшифровавший
тайное изреченье.
Ну что – караван составлен.
Саид, вероятно, рад
Согнать этот сброд
в настоящий ад,
Но, не будучи здесь аллахом,
ибо он кочевник,

Направляет его в пустыню,
а она ничем не
Уступает тому человеку,
кто был ей нанят.

Любовь как империя
Когда всё рухнет
и ты скажешь – ах,
Уверовав, что в тридевятом
царстве,
Общаясь на различных языках,
Мы находили свет и счастье,
Часы на башне
будут беспристрастно
Идти в веках.
Мы не умрём.
И не сожжём мосты,
Но варвары,
врываясь в город первыми,
Сожгут в нас атмосферу
теплоты,
И замки встанут
с растопыренными перьями
орлов. А варвары, наверное,
Ещё сведут нас –
тихих понятых,
Чтобы понять,
какой была латынь
В расцвет империи.

Отпуск в деревне
Так мало в жизни сделано,
что глаз
В кубанских винах
с силою нечистой
Не борется, найдя взаимосвязь
Меж космосом
и темнотой российской.
Орут коты,
гуляют трактористы,
И спутник удаляется от нас,
Как след мечты.
В селе непопулярны
Шекспир, приезжие,
но вечен интерес
К скотине, птице,
здесь девчонок парни
Традиционно тащат под навес...
Так мало в жизни сделано,
что бес
Мигнёт и мне,
и барышня, пленённая Полярной,
Смахнув солому, скажет –
Благодарна
За чистоту сентябрьских небес.
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Для работы в производственных подразделениях
предприятий Группы ПАО «ММК» ведется приём
на конкурсной основе выпускников учебных заведений 2020
года очной формы обучения по соответствующим профильным специальностям. Обращаться в управление кадров
(ул. Кирова, 84 а), каб. 203, с 10.00 до 16.30

Объявления

Продам

Сдам

*Базу с ж. д. Т. 8-909-747-54-69.
*Гараж, 20,6 м2, «Металлург-3»
(телецентр). Т. 8-922-232-66-17.
*Песок. Цемент. Отсевы. Щебень.
Т. 45-10-40.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Тротуарная плитка. Бордюр. Т.
8-912-805-10-16.
*Песок, щебень, скалу, отсев, гравий, землю и др. Недорого. От 3 т до
30 т. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, чернозём. Т. 4539-40.
*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964245-33-99.
*Песок, щебень, отсев, чернозем от
1 до 3 тонн. Т. 8-912-326-01-36.
*Дом 100 кв. м в п. Приморском
(МОС). Т.: 8-912-311-09-64, 8-982339-62-65.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 4333-99.
*Улья, сушь, рамки. Т. 8-908-09108-06.
*Сад в «Локомотиве». Т. 8-904932-84-73.

Куплю

*«Волгу», «Жигули». Т. 8-903-09000-95.
*Ваш автомобиль. Дорого. В любом состоянии. Т.: 8-982-364-67-63,
8-909-748-07-59.
*Автомобиль. Т. 8-903-090-00-95.
*Ванну, батареи, холодильники,
газо-, электроплиты, стиральные
машины, микроволновки. Выезд в
сады, в гаражи. Т.: 8-964-245-35-42,
45-21-02.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Водомеры, тазики, вёдра, выварки. Т. 8-909-095-25-28.
*Холодильник, стиралку, ванну. Т.
43-09-30.
*Стиралку-автомат в любом состоянии. Т. 8-908-087-23-57.
*Неисправную микроволновку и
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.

Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги

*Металлоконструкции. Сварка.
Навесы. Т. 8-904-801-17-72.
*Кровельные работы. Недорого. Т. 8-919-117-60-50.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 4546-35.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 4318-29, 8-909-747-78-52.
*Кровельные работы. Сайдинг.
Недорого. Т. 43-40-24.
*Кровля крыш. Т. 8-912-329-3490.
*Заборы, пристрои, навесы,
козырьки. Т. 8-951-777-72-45.
*Заборы и ворота из профнастила и сетки рабицы. Т. 8-919117-60-50.
*Ограждение садовых участков. Ворота. Калитки. Сетка рабица. Профлист. Т. 43-19-21.
*Ворота, заборы, козырьки, навесы. Т. 8-912-805-09-80.
*Заборы из профлиста и сетки
рабицы. Т. 8-912-805-09-80.
*Ворота, заборы. Навесы. Беседки. Пристройки. Хозблоки. Т. 8-90002-60-200.
*Бетонные работы. Т. 8-919-40698-48.
*Заборы (евроштакет, профлист,
рабица). Ворота откатные, распашные, кованые. Т. 8-982-332-31-57.
*Заборы из профнастила и сетки
рабицы. Ворота распашные, откатные, навесы. Т. 8-912-805-46-35.
*Заборы, ворота, козырьки, навесы. Т. 455-205.
*Печник. Т. 43-30-64.
*Остекление балконов. Профессиональный ремонт окон. Откосы.
Стеклопакеты. Т. 43-08-48.
*Отделка балконов. Т. 8-951-12876-26.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Сантехника. Канализация. Разводка. Скидки пенсионерам. Т.
8-912-478-40-13.
*Прочистка канализации. Т. 2801-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т.
8-906-854-79-79.
*Садовый водопровод. Т. 8-982288-85-60.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Т. 8-908-93630-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-5335.
*Реставрация ванн. Т. 8-912-80520-95.
*Сантехработы. Недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Панели, гипсокартон, ламинат.
Т. 8-964-245-30-25.
*Покраска, шпаклевка, поклейка обоев. Пенсионерам скидка. Т.
8-952-514-11-94.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 43-4065.
*Домашний мастер. Т. 8-951-44143-13.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка корпусной мебели. Т.
43-16-74.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок и т. п. Т. 8-951-78941-80.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-33308-91.
*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.: 43-1156, 8-908-588-70-96.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Качественно с гарантией. Выезд бесплатно. Т.:
28-17-75, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.

Утрата

Память жива

12 июля ушла
из жизни
любимая, родная
ЛАВРИЩЕВА
Нина Евгеньевна.
Боль утраты
безгранична. В
наших сердцах
навсегда
останется добрая,
благодарная
память о ней. Кто
знал её, помяните
добрым словом. Любим, скорбим.
Семья, близкие

24 июля – уже
5 лет, как нет с
нами любимого
папочки, дедушки
КИРУШКИНА
Валентина
Евсеевича.
Боль утраты
безгранична.
Память о нём
будет вечна. Все,
кто его знал,
помяните вместе с нами.

17 июля ушёл из
жизни наш дорогой
и любимый
отец и дедушка
ПОЛУЭКТОВ
Александр
Демидович.
Память о нём
будет вечно жить
в наших сердцах.
Любим, помним,
скорбим.

Дочь, зятья, внуки

Сыновья, внуки

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
КРИВЦОВА
Андрея Валентиновича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
коксового цеха 1, 2 ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
БУКРИНА
Михаила Дмитриевича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Утрата

Память жива

Коллектив и совет ветеранов
УИТ (цех связи) ПАО «ММК»
скорбят по поводу смерти
ВОРОНОВА
Виктора Петровича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-81010-55.
*Телеантенны! Пенсионерам
скидки. Т. 8-902-892-05-75.
*Антенны, телеприставки на 20
каналов. Установка, продажа, настройка. Т. 8-908-589-50-40.
*Компьютерщик. Т. 47-07-47.
*Спец по компьютерам. Т. 8-919323-25-15.
*Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Выезд и диагностика
бесплатно. Пенсионерам скидки.
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-982-311-40-07.
*Ремонт микроволновок, холодильников, стиралок. Т. 8-903090-00-95.
*Ремонт микроволновок, пылесосов, стиралок, духовок и т. д.
на дому. Пенсионерам скидки. Т.
8-963-096-43-31.
*Кондиционеры! Т. 8-3519-4565-56.
*Юрист. Т. 8-919-306-03-67.
*«ГАЗели». Грузчики. Ящики для
переезда. Т. 45-61-80.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.: 8-963-476-8438, 8-919-302-41-29.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т.
46-70-80.
*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т.
8-906-872-21-91.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-2480.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912805-75-44.
*Грузчики – 140 р. «ГАЗель». Недорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗели» и грузчики. Т.
8-908-937-07-98.
*Грузоперевозки. Ответственно.
Т. 8-908-587-92-33.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-3475.
*Заборы, 3D-сетка, профлист. Т.
45-06-51.

14 июля трагически
ушёл от нас
любимый брат, дядя,
шурин ТАРАКАНОВ
Александр
Викторович. Горечь
утраты безгранична.
В нашей памяти он
останется добрым,
отзывчивым,
порядочным и
весёлым человеком. Любовь к нему
всегда будет жить в наших сердцах.
Скорбим и помним.
Семья
Коллектив и совет ветеранов
локомотивного цеха ЖДТ ПАО
«ММК» скорбят по поводу смерти
БОРОДИНА
Сергея Борисовича
и выражают соболезнование семье
и близким покойного.

Память жива

*Уничтожим насекомых за 1 час
в любых помещениях! Квартиры,
дома, хостелы, бытовки, гостиницы, общежития, помещения
производственного и пищевого
назначения. Т. 8-951-807-27-09.

Требуются

*На постоянную работу в г. Магнитогорске – бетонщики, бригады бетонщиков (устройство
фундаментов). Оплата сдельная,
заработная плата выплачивается
два раза в месяц без задержек. Т.:
8-967-868-14-21, 58-03-01.
*На постоянную работу в г. Магнитогорске – каменщики, бригады
каменщиков (шлакоблок). Заработная плата сдельная, выплачивается
своевременно. Т.: 8-982-363-53-13,
58-03-01.
*Санаторий «Юбилейный» срочно примет на работу: официанта,
буфетчика, повара, мойщика посуды. Т.: 8(34772) 3-01-45, 8 (34772)
3-02-22.
*Санаторий «Юбилейный» срочно примет на работу: уборщика
территории. Т.: 8-919-325-15-25, 8
(34772) 30-222.
*Кондитер с обучением. Левый
берег. Тел. 8-932-308-11-15.
*Грузчики. Т.: 8-982-320-08-62,
49-01-46.
*Повара – 18000 + премия,
бармен-официант – 18000 + премия, кухонный работник –13500. Т.:
8-919-111-77-66, 8-952-512-41-02.
*Опытный повар, шеф-повар.
З/п от 30000 руб. График работы
2/2 или 5/2. Т. 8-982-273-73-85.
*Операторы уборки в «Магнит
семейный». Т. 8-952-509-39-22.
*Предприятию – мастер по ремонту механического оборудования. Работа на территории ПАО
ММК. Опыт приветствуется, высшее образование обязательно. Т.
8(3519)45-53-25.
*Предприятию – электрогазосварщики, слесари-ремонтники,
монтажники. Работа на территории
ПАО «ММК». Т. 8(3519)39-71-82.

22 июля – 25 лет, как ушла из жизни
родной и светлый человек БЫЧИНА
Мария Григорьевна. Любим, помним.
Семья Корноуховых
Коллектив и совет ветеранов УПЦ
ПАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
ЛУНЕВОй
Тамары Кирилловны
и выражают соболезнование
семье и близким покойной.
Коллектив дирекции по
экономике ПАО «ММК» выражает
соболезнование родным и близким
по поводу смерти бывшего
работника Группы экономики
прокатных цехов
КОВАЛёВОй
Веры Дмитриевны.
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Кражи

Территория добра

Обман на доверии

Станем
родными

Прокуратура Правобережного района поддержала ходатайство следователя о заключении
под стражу двух обвиняемых 22 и 26 лет.
Одна из них уроженка Челябинска, вторая – Красноуфимска Свердловской области. Женщины официально
не трудоустроены, ранее не судимы, каждая имеет на
иждивении двух несовершеннолетних детей.
Гражданки обвиняются в совершении кражи. В середине
июня подельницы позвонили по домофону в квартиру
и, представившись сотрудниками пенсионного фонда,
убедили пенсионерку открыть дверь. Старушка 1934
года рождения впустила незнакомок в квартиру, поверила в «новость» о замене денег. Аферистки убедили
пенсионерку показать имеющуюся в доме наличность.
Старушка, уверенная, что перед ней сотрудники фонда,
вытащила из шкафа деньги. Жулики в юбках увели пенсионерку на кухню для составления заявления о замене
денег. Одна из воровок, видевшая место хранения денег,
похитила из шкафа 27 тысяч рублей и прихватила телефон «Самсунг».
Спустя несколько дней по такому же сценарию подельницы обманули пенсионера 1938 года рождения. Дедушка лишился 160 тысяч рублей. Сотрудники уголовного
розыска ОП «Правобережный» отыскали «гастролёрш» в
Троицке. Часть денег воровки успели потратить, сто тысяч
рублей были изъяты.
Отделом ОП «Правобережный» СУ УМВД России по Магнитогорску возбуждено уголовное дело, квалифицированное частью 3 статьи 158 УК РФ, – кража. Максимальное
наказание – лишение свободы до шести лет.
Суд учёл позиции государственного обвинителя, удовлетворив ходатайство следователя: воровок отправили
в СИЗО.

Дети надеются,
что для них
найдутся мамы и папы
Под рубрикой «Территория
добра» мы публикуем информацию о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения
родителей. Каждое из этих маленьких сердец надеется найти
свой собственный дом и любящую семью.

Виктор Б.

Иван А.

Виктор Б. (ноябрь 2003 г. р.)
Возможные формы устройства:
усыновление, опека, попечительство.
Виктор быстро адаптируется к
новым условиям, первым вступает в
контакт даже с незнакомыми людьми, общителен, откровенен. Мальчик
очень активный, увлекается танцами, посещает кружки по бильярду и
театральному искусству. Очень любит
спортивные игры. Принимает участие
во всевозможных мероприятиях, артистичный.

Иван А. (апрель 2005 г. р.)

В июле отмечают день рождения:

Валерий Михайлович КоВалеВсКий,
любовь Николаевна ТолсТоВа.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Возможные формы устройства:
усыновление, опека, попечительство.
Иван активный, позитивный, добрый и отзывчивый. Со взрослыми и

детьми отношения всегда доброжелательные. Легко вступает в контакт
со сверстниками. Проявляет активность во всех видах деятельности.
Принимает участие в общественной
и спортивной жизни семьи и школы,
ответственно относится к выполнению поручений. Увлекается спортом:
любит играть в футбол, бильярд, подвижные игры.

Иван Я. (ноябрь 2008 г. р.)

Возможные формы устройства:
усыновление, опека, попечительство.
Иван активный, жизнерадостный,
общительный. Легко контактирует со
взрослыми и детьми. Увлекающаяся
натура. Любознательный, весёлый,
подвижный. Любит заниматься спортом, хорошо катается на велосипеде,
ловкий, смелый. Мальчик старатель-

форма устройства детей,
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.

Игорь И.
ный, очень любит рисовать и собирать пазлы. Хороший помощник в
домашних делах, всё уберёт по своим
местам, аккуратно расставит игрушки.
Нуждается в обучающей и направляющей помощи педагога.

Игорь И. (июнь 2013 г. р.)

Возможные формы устройства:
усыновление, опека, попечительство.
Игорь активный. Любит играть в подвижные игры. Память хорошо развита.
Быстро запоминает цвета, название
предметов, имена и фамилии детей,
имена и отчества педагогов. Знает названия животных – имитирует звуки.
Любит рисовать, ритмичную музыку,
праздничную атмосферу. Хорошо развиты навыки самообслуживания. Следит
за личной гигиеной. Нуждается в тепле
и ласке со стороны взрослых.

Новый инженер душ

Работников цеха РоФ: анастасию Владимировну МаТушКиНу, Владлену александровну
ГуляКоВу, алексея Владимировича ПуТяТо,
евгения анатольевича ДоМаРеВа –
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья и
добра.

Когда между людьми портятся отношения,
говорят: кошка пробежала. А между мной
и десятилетним внуком пролёг Интернет

Администрация, профком цеха РОФ ПАО «ММК»

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ ПАО «ММК»

Иван Я.

четверг

Мнение

Администрация, профком и совет ветеранов цеха
эксплуатации УЛ ПАО «ММК»

Бывших работников цеха РоФ: анатолия Федоровича аНаНТьеВа, Виктора Геннадьевича
БесПалоВа, Веру ивановну МаМоНТоВу,
александра Борисовича РаеВсКоГо, Бориса
сергеевича сычКоВа, Таслиму исмагиловну
уМеТБаеВу, александра ивановича ХРулёВа
– с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа,
понимания и любви близких, благополучия и
долгих-долгих лет.

опека (попечительство) – форма
безвозмездного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания,
воспитания и образования, 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 попечительство 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

23 июля 2020 года

Не хочу, чтобы это выглядело
как брюзжание: горжусь успехами внука. с пяти лет посвящает
много времени футбольной
секции, прошёл все уровни
Lego, смастерил все поделки из
отдела «сделай сам», на отлично учится в школе и успешно
участвует в различных интеллектуальных конкурсах.
И я прекрасно понимаю: сегодня
без «цифры» шагу не ступишь, так
что устаревшую модель планшета
мы – дедушка с бабушкой – ему заменили. Растёт, что называется, с
компьютером под подушкой. А по мне
бы лучше это была книга – проверенная временем, с ясной авторской
позицией. Понимаю, другие времена

диктуют другие интересы и запросы
поколений. Но бесспорно и то, что
в потоке познания через Интернет
таится множество подводных камней
для детского ума. Смогут ли ребята
сделать правильный выбор в море
противоречивых мнений и агрессивных заявлений, например, разобраться в историях о «родителях № 1
и № 2», дать оценку вымыслам об
«агрессии России» и победе не СССР,
а США во второй мировой. Ведь вся
эта чушь несётся с сайтов зачастую
без авторства: анонимность развязывает руки для инсинуаций, а детское
сознание – это же чистый лист. Стоит
только ребёнку погрузиться в Сеть с
головой – и вот уже нет веры родителям, книгам, школе, государству...
Кстати, референдум о поправках в
Конституцию РФ и был вопросом о
здравом смысле, против которого проголосовали 21,3 процента граждан России. По сути, интеллектуальная элита
– конституционная комиссия – во главе
с президентом спросила россиян: вы
за честь и достоинство, благополучие

и справедливость, вольную и самостоятельную Россию или против – то
есть за возврат в девяностые с хаосом
и беспределом, унижением и грабежом
Родины? На мой взгляд, заблудились
в двух соснах именно те из молодёжи,
кто не научились фильтровать мнения
в Интернете.
Именно это опасение лежит в основе моих споров с внуком – чтобы
Всемирная паутина не помешала ему
в дальнейшем выбрать правильные,
православные ориентиры. Хотелось бы,
чтобы государство взяло под контроль
информационный поток в Интернете,
чтобы научить подрастающее поколение ориентироваться в мнениях
и оградить их от оккупации чуждым
воспитанием. Если уж Интернет, кроме
помощи в учёбе, работе, коммуникации,
развлечении, выполняет роль воспитателя – референдум это подтвердил,
пусть предлагает верные ориентиры.
В наши дни он стал инженером человеческих душ.

Александр Дурманенко,
читатель

Магнитогорский металл
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Увлечения и хобби

четверг
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Любимое дело

Из семейного архива Пановых

Часы
«Сказочный домик»

Хлебница - новое изделие
семейной мастерской Пановых

Ёлочные игрушки

Фёдор и Надежда Пановы

Пановы – от слова
«по-новому»

В славянской культуре заложена невероятная сила духа
Береста – материал живой
и тёплый, а секреты изготовления берестяной
домашней утвари, сувениров и украшений уходят в
глубину веков. Меняется
жизненный уклад, мода и
вовсе непостоянна, однако и
на общегородских праздниках, где есть место выставкам народных промыслов,
и на регулярных ярмарках
мастеров-самородков в
крупных торговых центрах,
и на музыкальных опенэйрах в сувенирных рядах
– везде солнечная береста
приковывает взгляд. И в
особенности на фестивалях
народного творчества, –
возможно, их посетителям
покажутся знакомыми и
лица наших героев, и их
рукотворные чудеса.

Фёдор и Надежда Пановы живут
в посёлке Приморский Агаповского
района, совсем рядом с Магниткой.
Об их семейной мастерской узнала
от подруги. «Посмотри, какая красота!» – сказала она и отправила мне
ссылку на группу в социальной сети
«ВКонтакте». И я надолго забросила
дела, рассматривая берестяные
шедевры. Неудивительно, что захотелось пообщаться с супругами
Пановыми и рассказать читателям
«ММ» о людях, умеющих жить
интересно и открывать сердца навстречу неизведанному. Как любят
шутить они сами, Пановы – от
слова «по-новому». Порой именно
древние традиции помогают делать
открытия в современности.
– Стараемся дать людям возможность соприкоснуться с природой
и с миром наших предков. Всё
началось с увлечения мужа, – рассказывает Надежда посетителям

странички «Семейная мастерская
Пановых». – Работа с таким гибким,
энергетически тёплым материалом,
как береста греет душу. И мы начали
фантазировать и созидать. Туеса,
шкатулки, заколки, серьги, часы
– это лишь малая часть задумок.
Учились, развивались, со временем
стали работать и с натуральным
деревом.

Мастерской Пановых более
семи лет. Первые года полтора
изготавливали берестяные
изделия для себя и друзей

Участвовать в конкурсах, ярмарках и фестивалях решились не сразу.
Читали книги, искали материалы
в Интернете, что-то перенимали
у собратьев по увлечению, благо
мастера по бересте охотно делятся
секретами ремесла, было бы желание учиться. Сегодня у Фёдора и Надежды Пановых множество наград
и дипломов, среди которых самым
ценным они считают лауреатский
диплом I степени Всероссийского
конкурса мастеров традиционных
ремёсел и народных художественных промыслов «Урал мастеровой
– 2018» в номинации «Художественная обработка бересты».
А вот как рассказывает в своём
блоге педагог Ярослав Панов о
хобби отца, которое привело к
созданию мастерской: «Мама работала менеджером по рекламе, была
настоящей «акулой» в своей сфере.
Папа служил в пожарной охране,
офицер, занимал руководящую
должность. Однажды, в обычный
весенний день, папа принёс из леса
кору берёзы. Мы удивились, зачем
бы это нужно было тащить в дом,
если не разжигать печь. «Надо,
надо», – говорил отец. Пропал на несколько часов. Ну, не совсем пропал:
пошёл в мастерскую и просидел там

довольно долго. Вернулся в дом,
пряча что-то за спиной. Семья у нас
любопытная, долго прятать он не
мог, да и не хотел. Достаёт какую-то
вещь, напоминающую банку для
крупы, но мягкую, будто бы деревянную. Мы не сразу поняли, что это
тот самый кусок берёзовой коры из
леса. Папа объяснил, что это туес из
бересты – одна из разновидностей
древнерусской посуды. И вся семья
заинтересовалась. Начали изучать
эту тему подробнее. Затем несколько лет труда и развития…»
Насколько внезапной на самом
деле была любовь Фёдора Панова
к бересте?
– С детства дерево любил, – признаётся он. – Но, пока работал, некогда было заниматься с деревом.
На пенсию ушёл рано, в 45. Остался
в пожарной охране диспетчером,
график – сутки через трое. Тогда
и вспомнилось увлечение детства.
Пока ещё не купил деревообрабатывающий станок и другие инструменты, береста была самым подходящим материалом, а уже потом
пошли изделия более трудоёмкие.
Благо у нас свой дом и шум соседям
не мешает. Надежда подключилась:
она дизайнер, многие узоры сама
придумывает.
Расспрашиваю Надежду как хозяйку дома, что из берестяной и
деревянной утвари сами Пановы
используют в быту. Оказывается,
что Фёдор даже мебель в доме сделал сам, – правда, корпусную мебель
он делает из стандартного ДСП, зато
по эксклюзивным проектам, а вот
фасады у кухни – берестяные. И,
конечно, много берестяной посуды.
Листая фотографии, останавливаю
взгляд на заколках.
– Я и сама такие ношу, – рассказывает Надежда. – Оригинальные,
лёгкие, не утяжеляют волосы. Мы и
серьги берестяные изготавливаем,
клипсы, кулоны, браслеты… Всё

это – в славянском стиле. Есть у
нас и славянские обереги, которые
защищают дом, семью. И в нашем
с Фёдором доме достаточно много
оберегов. Если по-настоящему
увлечься берестой, невозможно не
проникнуться мощью славянской
культуры. Люди видят созданные
нами красивые вещи, и в них пробуждается интерес к истории своего народа, к русскому фольклору.
Иногда нас запоминают и ищут уже
целенаправленно, например, подходят бабушка с внучкой: «Ой, мы
нашли вас, хотим полюбоваться!»
Приятно, когда люди улыбаются,
даже просто проходя мимо. Многие
подходят и делятся воспоминаниями, как у них бабушка, дедушка,
прабабушка народными промыслами занимались: и лапти плели, и
похожие берестяные баночки где-то
дома есть, надо бы достать…Часто
говорят: «Так тепло, когда берём в
руки ваши изделия, – чувствуется,
что сделано с любовью». Так и есть:
когда нет настроения, за дело не
берёмся.
Супруги Пановы производят впечатление идеальной пары.
– Да, у нас хорошая семья, – соглашается Надежда. – Но бывает,
спорим с мужем. Мне надо, чтобы
всё было идеально, а он говорит:
«Это же ручной труд! Надо, чтобы
было видно, что сделано руками».
И вообще, много обсуждаем, как
лучше, красивее… Что ты смеёшься,
Федя? Давай тоже говори!
– Всё, что изящное и красивое,
– её рук дело, – откликается глава
семьи. – Я создаю основу, заготовку, остальное жена придумывает,
украшения все её. База – моя, её –
надстройка.
Материалы иногда удаётся добыть на лесных вырубках, а порой
приходится по Интернету выписывать. Работают супруги Пановы
вдвоём, так что до «промышленных
масштабов» им далеко, а для души
и немного для ярмарок – в самый
раз. Дети пока увлечение родителей
не разделяют, хотя и следят за их
успехами. Дочь стала мастером по
художественным татуировкам, сын
– креативный педагог, значит, вся
семья творческая. К слову, Надежда
ещё и вносит вклад в развитие творческих задатков ребятишек посёлка
Приморский – в местном клубе ведёт кружок «Умелые ручки». В прошлом году в числе прочего и бере-

Идёт работа...
стой занимались, но детишкам это
всё-таки сложновато, да и материал
найти непросто. Правда, работы из
бересты все кружковцы доделали
до конца, перед трудностями не
отступили. Сейчас Надежда Панова и её воспитанники осваивают
тонкости вязания крючком. Судя
по всему, для Надежды это тоже
стало серьёзным увлечением… Но
кто сказал, что хобби должно быть
одно?
Несмотря на свой дом, небольшой, но радующий свежей зеленью
огород и домашнюю птицу, чета
Пановых всегда находила время и
в магнитогорских хенд-мейд ярмарках участвовать, и ездить на фестивали – Бажовский под Челябинском,
Бушуевский рядом со Златоустом...
Пандемия коронавируса внесла
свои коррективы в летние планы
мастеров по бересте. Отсутствие
массовых культурных событий
огорчило, но подарило дополнительное время на саморазвитие,
творческий поиск. Для Пановых
это время поистине драгоценно.
Надежда – а страницы семейной
мастерской Пановых в социальных сетях ведёт в первую очередь
она – не только выкладывает фото
новых берестяных шедевров, но
и показывает этапы работы над
ними. И вот перед нами – чудесные
расписные хлебница, короб, часы
«Сказочный домик»… Становится
понятно, почему Пановы свои
работы называют изделиями и никогда – поделками. Слишком много
в эти замечательные, уникальные,
достойные пополнить музейные
экспозиции вещи вложено и труда,
и душевного тепла.
К слову, Фёдор и Надежда не
только создают берестяные и деревянные чудеса – они и чай пьют свой
собственный, что тоже в традициях
предков. Правильно собирать и
ферментировать иван-чай – дело
непростое, требующее знаний и
терпения. Зато результат – поистине превосходный.
– Пластик, химия так плотно
вошли в нашу жизнь, что мы уже не
замечаем этого, – говорит Надежда
Панова. – Живые, натуральные
вещи иначе воспринимаются: они
питают, очищают, радуют... Окружайте себя живыми вещами, пользуйтесь натуральными продуктами
и будьте счастливы и здоровы!
Елена Лещинская
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четверг

Благоустройство

Июля
Пятница

Восх. 4.21.
Зах. 20.50.
Долгота
дня 16.28.

Июля
Суббота

Восх. 4.22.
Зах. 20.48.
Долгота
дня 16.26.

Дата: День кадастрового инженера. День флориста.
День святой княгини Ольги.
События в истории: Во Франции впервые в истории
было документально зафиксировано падение метеорита
на Землю (1790). На рынке появилась первая популярная
марка растворимого кофе (1938 год).
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Не коси, коса

Больно смотреть, как вместе с травой
выкашивают красивые, стройные,
царственные мальвы, растущие
в палисадниках и вдоль дорог

Дата: День сотрудника органов следствия РФ. День
речной полиции. День работников торговли. День зубного
техника. День памяти Владимира Высоцкого.
События в истории: В Петербурге оформлена патентная заявка на основные принципы работы телевидения
(1907 год). Женщина-космонавт С. Е. Савицкая впервые
вышла в открытый космос (1984 год).
***
Знаете ли вы, что в Рио-де-Жанейро с 22.00 до 5.00 водители автомобилей могут ездить на красный сигнал
светофора. Эта мера призвана уменьшить риск автомобильного ограбления.

Андрей Серебряков

Кроссворд

Карманные часы
По горизонтали: 4. Что вдыхают полной грудью? 8. Какая птица стала русским святочным хороводом? 9. Какого
русского врача его брат Михаил запечатлел на портрете в
1862 году профессором медико-хирургической академии?
10. Знакомый кот почтальона Печкина. 11. «Центровой
остров» Парижа. 12. Старший брат Николаса Кейджа. 14. Нобелевский лауреат, чьи тексты стали словами гимнов двух
стран. 16. Торговая или огневая ... 18. Секс-символ Голливуда по имени Микки. 19. Что украшает окна Флорентийского
собора? 22. Каждая из десяти монет, которыми ветреный
Эраст откупился от бедной Лизы. 24. «Господин новолуния» среди богов древних египтян. 25. Что медведица из
болгарской сказки «У страха глаза велики» лисе на свадьбу
подарила? 26. Что не случилось купить герою драмы «Разрушение»? 27. «Бронежилет» рыцарских времён.
По вертикали: 1. Недуг Чарли Чаплина. 2. Герой какого
романа Фёдора Достоевского мечтал стать Ротшильдом? 3.
Головной убор убийцы рабби из романа «Происхождение».
5. Качки в камуфляже. 6. Карточка с отпечатками пальцев
в компетентных органах. 7. Карманные часы с крышкой. 9.
Из-за чего случился весь сыр-бор в рассказе «Прискорбный
случай» Михаила Зощенко? 13. «Армянское ...» из анекдотов.
15. Куда сдают закрытое уголовное дело? 16. Чудовищный
болтун. 17. «Штаны из генуэзской парусины». 20. Французская булка с солодом. 21. С кем флиртует кавалер? 23.
Чем дворцовые истопники во времена Павла Первого незаметно натирали фаянсовые печи?

У каждого из нас есть свои
детские воспоминания. Яркие,
добрые, отрывочные – разные. В
моих очень часто присутствует
этот интересный и в то же время
привычный цветок – мальва. Белые и жёлтые, красные и бордовые, фиолетово-чёрные богатые
бутоны на высоченных
стеблях росли возле
нашего дома.
Сначала мальвы
были выше меня,
потом мы стали в
один рост. Тогда не
понимала, почему
они меня так манят и восхищают.
Может быть, это
Александр
передалось на геСидельников
нетическом уровне: спустя годы узнала, что отец очень
любит мальвы и долгие годы пытается
развести их вдоль изгороди на садовом
участке. А они, капризные особы, никак
не поддаются: то ростом не выйдут, то
разнообразием цветовой палитры не
отличаются – как на грех взойдут одного
цвета или вымахают великанами и сломаются под натиском сильного ветра…
То, что мальва – дама с характером,
не вызывает сомнений. В городе растёт
сама по себе, где отдельными кустами,
а где разливается целым цветочным
морем. Увидеть её в буйном расцвете
удаётся не каждый год, она решает сама:
радовать нас своим присутствием или

Улыбнись!

Звук поцелуя
Даже самая независимая личность
любит, когда ей в ванной трут спинку.
***
Счастье приходит не тогда, когда
вешаешь подкову, а когда снимаешь
хомут.
***
В рамках импортозамещения фран-

По горизонтали: 4. Воздух. 8. Воробей. 9. Боткин. 10.
Матроскин. 11. Сите. 12. Кристофер. 14. Тагор. 16. Точка.
18. Рурк. 19. Витраж. 22. Империал. 24. Амон. 25. Мёд. 26.
Шоколад. 27. Латы.
По вертикали: 1. Подагра. 2. «Подросток». 3. Бейсболка.
5. Омон. 6. Дактилограмма. 7. Хантер. 9. Билет. 13. Радио.
15. Архив. 16. Трепло. 17. Джинсы. 20. Грюо. 21. Дама. 23.
Лёд.

Ответы на кроссворд
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нет. Конечно, это зависит от погодыприроды. Красавица мальва любит, чтобы было тепло и в меру сыро, чтобы не
беспокоил ветер – попробуй-ка обеспечь
её всем необходимым! Это лето знойное,
долго не баловало дождями, но местами
мальвы расцвели на загляденье.
Впрочем, бывает, что вчера жители
радовались красавицам шток-розам у
своего дома, а сегодня пришли с работы,
а на месте цветов – аккуратно скошенный газон. К слову, сейчас на газонах
вдоль автомобильных дорог буйно
цветут вьюны: низкорослые, неприхотливые цветы на огородах считаются
сорной травой, но на проезжей части
радуют бело-розовыми глазками. Вернее, радовали – в прошедшем времени,
поскольку так же, как и мальвы, идут
под леску триммера.
Найти ответ на вопрос: «Почему так
бездумно косят всё подряд, не щадя
красивые, гордые цветы?» – у экологов
не удалось, ведь это не входит в их сферу
деятельности. Но специалист, с которым
общалась, тоже высказал недовольство
этим фактом. Разводит руками и ведущий программы «Зелёный остров»
Александр Сидельников:
– Считаю, это преступление. Ведь
мальвы, в основном, растут самосевом.
Считаются двухлетним растением, а
по сути многолетники. Часто видел,
как с них ближе к осени собирают вызревшие семена, чтобы разбросать в
палисаднике или посадить у себя на
приусадебном участке. Но когда их выкашивают, сердце кровью обливается.
Да что мальвы. Несколько раз рядом

magmetall74

Главный редактор
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь
Наумов Евгений Михайлович

цузский поцелуй будет заменён на
костромской и адыгейский.
***
Единица измерения равнодушия –
один фиг.
***
Он не любил разводить демагогию,
он любил её концентрированную...
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со своим домом высаживал молодые,
метр ростом, краснолистные яблони,
гималайскую берёзу. Умудрялись даже
их скосить.
В управляющих компаниях не нашли что ответить: по идее, рабочий,
занимающийся косьбой, может идти
выборочно, но здесь срабатывает человеческий фактор: кто-то думает, когда
запускает бензокосу, а кто-то стремится
вычистить всё «догола».
Часто горожане возмущаются: а зачем вообще косить газон? На это есть
веские доводы: траву во дворах многоквартирных домов убирают потому, что
стрижка газонов входит в минимальный
перечень работ, утверждённый соответствующим приказом Минстроя РФ.
Неисполнение этих требований – нарушение лицензионных требований
со всеми негативными последствиями
для управляющей компании. Вопрос
ухода за газонами на муниципальной
территории – компетенция местных
властей. Они утверждают правила
благоустройства, где этот вопрос и регулируется: стричь или не стричь, когда
и как часто. Аргументация для стрижки
весомая: в высокой траве любят жить
клещи и мыши – никому не нужно их
бесконтрольное размножение. Там, где
есть верхушка травы, есть соцветия. А
рядом может жить аллергик, который
будет страдать весь сезон. Кроме того,
стрижка благотворно влияет на газон:
срезание верхушки запускает рост боковых побегов и способствует уплотнению
дернины.
Но, конечно, при стрижке газонов
необходимо сохранять мальвы как
необыкновенную красоту, над которой
человеку нет необходимости специально работать. А чтобы те, кто выходят
с триммером или бензокосой в город,
прониклись уважением к этому цветку,
– несколько исторических фактов.
Мальву любят и боготворят в разных
странах. На Украине она – героиня народных вышивок, писанок, росписей
на стенах домов. Поэтичные имена
этого растения – Мальва и Лесная фея
– встречаются в художественной литературе разных стран, в песнях и стихах.
«Мальвы куда-то тянутся, ищут дорогу
к солнцу», – пишет японский поэт Басё.
Мальва культивировалась как декоративное и лекарственное растение с давних времён. Её выращивали в Древнем
Египте и Древней Греции, упоминал о
ней в своих трудах Гиппократ, а Плиний
Старший утверждал, что напиток из
мальвы предохраняет от заболеваний.
На Руси это растение часто называли
просвирником из-за сходства его завязи
с церковной просвирой и обращались
к нему с просьбой о благословении на
новый день, радость, любовь и безгрешность.
Кому-то повезло наблюдать величественную красоту мальвы прямо из
окна квартиры, кто-то любуется ею по
дороге на работу. Согласитесь, трудно
не заметить это сильное, красивое растение. Мальва – это воплощение мечты,
радости, символ силы и стремления к
возвышенности. И при этом она необыкновенно грациозна и нежна. По сути,
мальва – воплощение всего того, что мы
любим и ценим. И она достойна, чтобы
её уважали, ценили и берегли.
Ольга Балабанова

***
Против России ввели очередной пакет
санкций, но Россия убрала этот пакет в
пакет с пакетами.
***
Из открытого окна раздался такой
громкий звук поцелуя, что внизу с
места тронулась лошадь.
***
Лучшая защита – это нападение, поэтому вместо «Объяснительная» всегда
пиши «Докладная».
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