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Над улучшением качества 
воды в реке Урал и в целом 
изменением в положительную 
сторону экологической ситуа-
ции город и градообразующее 
предприятие работают вместе 
уже не первый год. В рамках 
программы, разработанной до 
2025 года, проводится рекон-
струкция гидротехнических 
сооружений. Старт глобальных 
изменений связан с присвоени-
ем реке Урал статуса водоёма 
рыбохозяйственного значения 
и, соответственно, усилением 
требований к качеству воды. 

В 2018 году Магнитогорский ме-
таллургический комбинат запустил в 
эксплуатацию разделительную дамбу, 
позволившую ПАО «ММК» перейти на 
замкнутую оборотную систему водо-
снабжения. Это полностью исключило 
вероятность попадания производствен-
ных выбросов с комбината в русло реки 
Урал. По окончании строительных работ 
по изменению системы оборотного 
водоснабжения ПАО «ММК» с расшире-
нием резервуара охладителя началось 
зарыбление водохранилища мальками 
ценных пород рыб и озеленение дамбы 
саженцами. 

Но не менее важно было сократить 
негативное влияние на воду городского 
пруда и со стороны выбросов городской 
канализации. Поэтому для повышения 
эффективности очистки стоков и со-
кращения воздействия на окружающую 
среду администрацией города и МП 
трест «Водоканал» принято решение о 
реконструкции очистных сооружений и 
левого, и правого берега. В рамках про-
изводственной программы на очистных 
сооружениях левого берега в 2019 году 
проведена замена задвижек на четырёх 
первичных радиальных отстойниках и 
четырёх песколовках, очистка резер-
вуаров насосных станций. Кроме того, 
отремонтирована песковая площадка № 
2 с заменой дренажного слоя; отремон-
тировано механическое оборудование. 

Реконструкция на правобережных 
очистных сооружениях началась четыре 
года назад. Напомним, первая очередь 
правобережных очистных была запуще-
на в эксплуатацию в 1963 году, вторая 
очередь – в 1980 году. За годы сооруже-
ния устарели морально и физически. 

Технология очистки стоков включает 
три этапа: механическую и биологи-
ческую очистку, удаление тяжёлых 
металлов и обеззараживание с помо-
щью ультрафиолета. С 2016 года трест 
«Водоканал» выполнил проектирова-

ние, замену комплекса механической 
очистки, ремонт каналов сточной воды, 
что значительно улучшило качество 
работы системы. 

Процесс очистки 
канализационной воды 
состоит их нескольких этапов

Механическая очистка проводится 
через грабли решёток, песколовки, 
первичные отстойники. Биологиче-
ская – это прохождение аэротенков и 
вторичных отстойников. И третий этап 
– обеззараживание хлором.

 Очистка сточных вод начинается с 
удаления нерастворимого мусора на 
участке решёток первой очереди. С по-
мощью установленных механических 
грабель удаётся вылавливать то, что 
люди умудряются спустить в канали-
зацию в многоквартирных домах и 
частном секторе. Чего только здесь не 
попадается – от фантиков и целлофано-
вых пакетов, косметики и инструментов 
до… коровы, приплывало и такое. 

– В 2018 году механические грабли 
с прозором 16 миллиметров заменили 
на новые, с прозором 10 миллиметров, 
– рассказала руководитель очистных 
сооружений правого берега Жанна 
Голубева. – Это позволяет эфективней 
удалять более мелкие нерастворимые 
остатки и снижать нагрузку на дальней-
ших участках. По каналу вода подаётся 
сюда со всего жилого фонда. Пищевые 
отходы, пластик, которые задерживает 
решётка, попадают на винтовой транс-
портёр. Он доводит мусор до пресса, в 
котором вода отжимается. Преобразова-

ния позволили снизить процент ручно-
го труда операторов. Вода вновь уходит 
на очистку, а отходы вывозятся на пло-
щадки складирования – в день больше 
тонны. И это только на первой очереди 
очистки! А дальше идут песколовки, 
первичные отстойники, где оседают 
песок, глина, фекальные отложения. Всё 
это откачивают насосами и отправляют 
на обезвоживание. После этого вода на-
правляется на биологическую очистку, 
где удаляются растворимые остатки. 
Затем обеззараживание – и в реку. 

В цехе механического обезвожива-
ния осадка, который запущен в работу 
в 2009 году, установлены две линии: 
центрифуги, которые обрабатывают 
осадок, образующийся на очистных со-
оружениях, – сырой осадок с первичных 
отстойников и избыточно активный ил 
с аэротенков. 

– В процессе эксплуатации мощностей 
для обработки осадка стало не хватать, 
запроектировали новую линию обезво-
живания, – объяснила Жанна Голубева. 
– То есть в процессе реконструкции 
будут установлены ещё одна центри-
фуга, станция приготовления растворов 
коагулянта, насос подачи осадка. Так 
удастся увеличить объём обработки 
осадка и уйти от использования иловых 
площадок. Горожане, живущие непода-
лёку, сразу оценят – перестанет пахнуть 
стоялой водой. Пока же половина осадка 
проходит через современные центрифу-
ги за несколько секунд, другая половина 
– по старинке идёт в иловые отстойни-
ки, где сушится около пяти лет. 

Продолжение на стр. 2.

миллионов рублей

Этапы большой реконструкции

В обновление очистных сооружений правого берега 
финансово вложится государство – 300 миллионов рублей 
выделит Фонд содействия реформированию ЖКХ

COVID-19

Режим продлён до 27 декабря
Режим повышенной готовности в Челябинской 
области продлён до 27 декабря. Соответствую-
щее распоряжение подписал губернатор Алек-
сей Текслер.

Дополнительные ограничения не введены, но глава 
региона не исключает, что при осложнении эпидемио-
логической ситуации меры будут ужесточены. Пожилым 
людям и лицам, страдающим хроническими заболева-
ниями, по-прежнему рекомендовано соблюдать режим 
самоизоляции и работать дистанционно.

Напомним, согласно распоряжению Роспотребнадзора, 
с 28 октября на территории страны введён обязательный 
масочный режим. Данная мера принята с целью снижения 
рисков распространения новой коронавирусной инфек-
ции среди населения.

Продолжение на стр. 2
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В цехе механического обезвоживания осадка

Вторичные отстойники
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Уважаемые граждане!
Продолжает работу в дистанционном режиме обще-

ственная приёмная Виталия Бахметьева, депутата 
Государственной Думы РФ, пр. Ленина, 61.

Обращения граждан принимаются по телефону  
49-59-68 с 10.00 до 14.00

Ждём ваших вопросов и предложений!

COVID-19 Водоснабжение

Выставка

Обширная программа
Делегация «ММК-Лысьвенский металлурги-
ческий завод» приняла участие в XXVI между-
народной промышленной выставке «Металл-
Экспо 2020», которая состоялась на прошлой 
неделе в Москве на ВДНХ. Напомним, эта вы-
ставка стала первой в металлургии и смежных 
отраслях, состоявшейся в мире с апреля текуще-
го года.

Традиционный форум прошёл в непростых условиях 
второй волны пандемии коронавируса. Из-за того, что 
основной выставочный комплекс ВДНХ весной текущего 
года был преобразован в резервный госпиталь, «Металл-
Экспо» была перенесена в два других павильона – 57-й 
и 55-й.

Делегация «ММК-ЛМЗ» реализовала на выставке 
достаточно обширную деловую программу, в рамках 
которой состоялось общение с давними партнёрами и 
поиск новых, представление коллегам новых подходов в 
партнёрстве и новых производственных возможностей 
предприятия, знакомство с ведущими компаниями рос-
сийской металлургической промышленности и смежных 
отраслей.

36,6°

В пятнадцать раз
Объём потребления лекарственных препара-
тов в России вырос в пятнадцать раз, рассказал 
министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров. Его слова передаёт ТАСС.

«В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели 
наращивание объёмов в два раза. Но, конечно же, никто не 
предполагал 15-кратного роста», – отметил министр.

После такого резкого роста спроса производители ле-
карств максимально нарастили мощности.

Официально

Новый зам
Вчера на должность замести-
теля главы Магнитогорска по 
городскому хозяйству назначен 
Андрей Литвинов.

Ранее он возглавлял МП «Магнито-
горский городской транспорт».

Напомним, прежде обязанности 
заместителя главы города по городскому хозяйству ис-
полнял Дмитрий Грошев.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Очистные сооружения право-
го берега обрабатывают 157 
тысяч кубических метров воды 
в сутки.

Проведённая экспертиза показала, 
что для снижения и сокращения кон-
центрации выбросов в воду необходима 
реконструкция оборудования био-
логической очистки. Сложность в том, 
что остановить и полностью вывести 
очистные сооружения из эксплуатации, 
даже на время, невозможно, поэтому 
работы идут поэтапно. В 2019 году за-
кончили проектирование обновления 
биологической очистки, проект получил 
положительное заключение государ-
ственной экспертизы. Реконструкция 
биоэтапа будет проводиться в рамках 
инвестиционной программы до 2023 
года.  

Сейчас идёт ремонт третьего 
аэротенка второй очереди. 
Методом торкретирования 
восстановлено железобетонное 
покрытие, готовится монтаж 
нового технологического 
оборудования

Всего на второй очереди четыре трёх-
коридорных аэротенка, на первой оче-
реди – ещё шесть двухкоридорных. 

– Принципиально меняется схема 
очистки сточных вод, – объяснил глав-
ный технолог МП трест «Водоканал» 
Вадим Габитов. – Если раньше это была 
сплошная зона аэрирования, воздух 

для питания микроорганизмов биоло-
гической очистки подавался по всему 
аэротенку, то есть шло естественное 
проветривание, то теперь резервуары 
для сточных вод будут разделены на 
зоны. Где-то продолжится очищение 
воздухом, а где-то его не будет – в итоге 
вода, которая достигнет Урала, будет 
чище за счёт уменьшения вредных 
веществ.

Частичная реконструкция проведена 
и на вторичных отстойниках, куда вода 
приходит после прохождения аэро-
тенков. Всего отстойников двенадцать, 
на четырёх провели ремонт. Замену 
оборудования, включая шиберную 
и запорную арматуру, проведут и на 
остальных восьми отстойниках. На уже 
реконструированных установлены но-
вые илососы из более лёгкого сплава, 
дающего защиту от коррозии. Хватает 
пяти-шести часов, чтобы остаточный 
ил осел на дно. Илососы позволяют ре-
гулярно и быстро очищать ёмкости, не 
дают илу застаиваться. Оборудование 
более энергоэффективное. Установлены 
щётки для очистки переливов, ходовых 
дорожек, что значительно облегчает 
ручной труд. Даже невооружённым 
глазом видно, что осадок осел на дне и 
через зубцы, установленные по окруж-
ности огромного «чана», переливается 
уже осветлённая вода. Пока не совсем 
чистая, ведь ей предстоит ещё пройти 
процедуру обеззараживания. Но вода 
с вторичных отстойников выходит с 
меньшим содержанием взвешенных 
частиц, азота, аммония, нитратов и 
нитритов. 

Кроме того, изменится система бере-
гового выпуска вод в реку. Сейчас вода 
проходит через каскад трёх биологиче-

ских прудов, которые эксплуатируются 
уже много лет. Но в скором будущем 
уже полностью очищенной вода будет 
сбрасываться в реку по специальному 
коллектору.

–  Э к о л о г и ч е -
ской ситуацией, в 
том числе чисто-
той реки Урал, в 
городе озабочены 
все жители, – про-
комментировал 
реконструкцию 
очистных соору-
жений глава горо-
да Сергей Бердни-
ков. – Комбинат 
сделал много – полностью перешёл на 
замкнутый цикл, исключив попадание 
в водоём воды из своего технологиче-
ского процесса, провёл зарыбление. 
Урал – достаточно протяжённая река и 
имеет немало источников загрязнения. 
Наверное, стоит признать, что одним из 
них считается Магнитогорск. Отходы де-
ятельности горожан тоже сбрасываются 
в реку, правда, пройдя полный цикл 
очистки через очистные сооружения. За 
последние годы законодательные тре-
бования к очистке воды ужесточились. 
Дальнейшее загрязнение реки привело 
бы к большим штрафным санкциям 
для предприятий и муниципального 
бюджета. Поэтому приступили к рекон-
струкции очистных, которая разделится 
на четыре стадии. Сейчас реализуется 
первая стадия, самая серьёзная, по био-
логической очистке воды, – стоит это 
около 665 миллионов. За три года долж-
ны завершить то, к чему приступили и 
поэтапно делали уже три года, вложив 
около 50 миллионов рублей. Потом при-
дёт очередь реконструкции очистных 
сооружений левого берега. 

Глава напомнил, что в Магнитогорске 
один из самых низких тарифов на воду 
в регионе. При этом реконструкция 
очистных сооружений никоим образом 
не отразится на стоимости воды для жи-
телей. В итоге всех преобразований го-
род сможет соблюдать все современные 
нормы и требования по водоотведению. 
Финансировать проект будет городской 
бюджет, само предприятие «Водоканал» 
и в размере 300 миллионов рублей – 
государство в лице Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

 Ольга Балабанова

В обновление очистных сооружений правого 
берега финансово вложится государство –  
300 миллионов рублей выделит  
Фонд содействия реформированию ЖКХ

Вадим Габитов

Режим продлён до 27 декабря
Окончание. Начало на стр. 1 

Южноуральцам необходимо носить маску  в об-
щественном транспорте, поликлиниках, магази-
нах и других местах большого скопления людей, 
а также соблюдать социальную дистанцию.

По данным оперативного штаба на 16 ноября, в Челябин-
ской области подтверждено 23312 случаев заболевания 
COVID-19 (плюс 210 новых подтверждений к предыдуще-
му дню). Выздоровели и выписаны из больниц – 16177 
человек (плюс 27 к предыдущему дню). Переведены в 
медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту 
прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано восемь случаев 
смерти пациентов с коронавирусом, все умерли от ковид-
ной пневмонии. Всего за время пандемии скончался 751 
пациент с коронавирусной инфекцией, у 228 человек при-
чиной смерти стала ковидная пневмония, у 523 человек 
– иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и 
лёгочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и со-
путствующим был коронавирус.

По данным на понедельник, в больницах Южного 
Урала получают лечение 6342 пациента с подтверждён-
ным COVID-19, что выше показателя предыдущего дня 
(накануне было 6167). За сутки на госпитальных базах 
добавилось 175 новых пациентов. Все госпитализирован-
ные размещены в инфекционных отделениях городских 
больниц в изолированных боксах, получают необходимое 
лечение. Инфицированные без клинических проявлений 
заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, 
под постоянным присмотром врачей.

Аэротенки

Этапы большой  
реконструкции
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Уникальный потенциал
Губернатор Челя-
бинской области 
Алексей Текслер и 
заместитель гене-
рального директора 
Агентства стратеги-
ческих инициа-
тив (АСИ) Ольга 
Захарова подпи-
сали соглашение 
о сотрудничестве 
в сфере развития туризма. До-
кумент позволит создать новые 

и провести 
экспертизу уже 
существующих 
экскурсий на 
Южном Урале, 
сообщает пресс-
служба област-
ного правитель-
ства.

«У Челябинской области уникаль-
ный туристический потенциал. В 
одном регионе сразу несколько видов 
туризма – экологический, культурно-
исторический, промышленный и дру-
гие. В том числе у нас есть примеры 

интересных и популярных у туристов 
промышленных экскурсий, напри-
мер, по Магнитогорскому металлур-
гическому комбинату, челябинской 
фабрике «ЮжУралКондитер», зла-
тоустовским оружейным компаниям. 
Однако я уверен, этот список можно 
значительно расширить. Это вопрос 
не только туристической отрасли, но 
и профориентации: сегодня это юные 
туристы, завтра – молодые кадры. 
Надеемся, в следующем году у нас 
появятся новые производственные 
маршруты, а этому будет способство-
вать методологическая помощь и опыт 
Агентства стратегических инициа-
тив», – подчеркнул Алексей Текслер.

Соглашение, подписанное 
Челябинской областью и АСИ, 
будет действовать в течение  
двух лет

Оно подразумевает сотрудничество, 
направленное на создание туристских 
региональных маршрутов, производ-
ственных экскурсий и экспертизу про-
изводственных туров на территории 
Южного Урала.

Первым шагом в реализации 
сотрудничества станет передача 
региону разработанных АСИ 
методических рекомендаций

Это объёмный документ, в котором 
пошагово прописано, с чего начать соз-
дание маршрута на предприятии, как 
сделать его интересным и зрелищным, 
как обеспечить безопасность туриста и 
многое другое.

Второй этап – визит экспертной груп-
пы АСИ, которая побывает на экскурси-
ях по южноуральским предприятиям 
и даст свою оценку и рекомендации 
имеющимся маршрутам. Дальнейшая 
работа будет зависеть от активности 
региона и будет направлена на созда-
ние новых промышленных туров.

По данным АНО «Агентство междуна-
родного сотрудничества Челябинской 
области», более 130 южноуральских 
предприятий проводят или готовы 
проводить экскурсии. Как правило, 
это разовые мероприятия для деловых 
партнёров или студентов профильных 
специальностей. Лишь около пятнадца-
ти предприятий проводят экскурсии на 
регулярной основе.

На Южном Урале расширят список промышленных экскурсий

Видео

Лучше один раз увидеть
О конструктивных особенностях и новых воз-
можностях непрерывного широкополостного 
стана «2500» горячей прокатки ПАО «ММК», 
реконструкция которого признана событием 
года в российской металлургии, можно узнать, 
посмотрев специально подготовленный видео-
фильм «Стан «2500». Второе рождение».

Теперь у потребителей продукции ММК – как реальных, 
так и потенциальных, а также у тех, кто интересуется 
производственными процессами в металлургии, – есть 
исключительная возможность увидеть и оценить работу 
обновлённого стана «2500» горячей прокатки.

Произведённая масштабная реконструкция позволила 
расширить размерный и марочный сортамент стана. 
Значительно повысилось качество выпускаемой продук-
ции, а производственная мощность этого уникального 
агрегата возросла до 5,2 млн. тонн металлопроката в год. 
Обновлённый стан «2500» оснащён самыми современ-
ными средствами автоматизации, контроля и слежения 
за процессом прокатки. Сегодня это высокоавтоматизи-
рованный агрегат, продукция которого отвечает самым 
высоким мировым стандартам. Об этом и многом другом 
– в новом корпоративном видеофильме ММК.

  Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

Динамика

Сравнили показатели
Контрольно-счётная палата Челябинской об-
ласти представила анализ динамики основных 
показателей социально-экономического разви-
тия региона. Южный Урал по ряду показателей 
опередил другие регионы.

Согласно отчёту КСП, инвестиции в основной капитал 
Челябинской области превышают на 16,7 процента по 
сравнению с другими регионами. По вводу в действие 
жилых домов Южный Урал опережает средние значе-
ния по стране на 16,2 процента, по объёму розничной 
торговли – на 5,3 процента, а по объёму платных услуг 
населению – на 6,9 процента. Что же касается показа-
теля сокращения реальных располагаемых доходов, 
то он на 2,9 процента ниже, чем в среднем по стране. 
Вместе с тем, есть и показатели, по которым Южный Урал 
хуже среднероссийских значений, – рост среднемесячной 
и реальной зарплаты ниже на 2,1 процента, а выпуск 
продукции сельского хозяйства отстаёт на 1,5 процента. 
Помимо этого, в регионе фиксируется падение индекса 
промышленного производства на 0,2 процента.

Наука

Рацион против пандемии
Натуральные продукты, способные подавить до 
97 процентов патогенов коронавирусной инфек-
ции в организме, обнаружили исследователи из 
института молекулярной вирусологии медицин-
ского центра Университета Ульма в Германии. 
Препринт статьи о работе учёных доступен на 
портале bioRxiv.

Соки черноплодной рябины и граната, а также зелёный 
чай обладают дезинфицирующим эффектом. Как устано-
вили специалисты, черноплодная рябина на 97 процентов 
подавляет активность коронавируса, а сок граната и зелё-
ный чай – на 80 процентов, пишет РИА «Новости».

Натуральные соки и зелёный чай ослабляют COVID-19, 
поскольку создают кислую среду и содержат раститель-
ные полифенолы, которые оказывают негативное влия-
ние на вирус, отмечают исследователи. Данной работе ещё 
предстоит пройти оценку научного сообщества.

Как отмечают врачи, есть продукты, которые помогают 
быстрее выздоравливать при коронавирусе. В рационе 
обязательно должен присутствовать богатый полезными 
жирами продукт. Например, оливковое масло – им можно 
заправлять лёгкие овощные салаты. Скорейшему вы-
здоровлению способствует и белковая пища. Если из-за 
болезни нет особой тяги к мясному или рыбе, эксперты со-
ветуют приготовить лёгкий суп из индейки или овощей. А 
вот шоколад, булочки и вообще сладкие продукты должны 
уйти из рациона до полного выздоровления организма.

Есть мнение

Осторожно: антибиотики
Профессор кафедры госпитальной терапии Се-
ченовского университета, доктор медицинских 
наук, профессор Сергей Яковлев предостерёг от 
использования для лечения коронавируса анти-
биотиков.

Поскольку COVID-19 является вирусной инфекцией, а 
антибиотики действуют на бактерии, применение таких 
лекарств в лучшем случае не даст результатов. Но во 
многих случаях самолечение антибиотиками провоцирует 
серьёзные побочные эффекты и формирует устойчивость 
микробов к лекарствам, передает aif.ru.

Применение антибиотиков допустимо в том случае, 
если вирусная инфекция осложняется бактериальной, и 
только по назначению врача.

В Законодательном собрании 
Челябинской области прошло 
совместное заседание трёх про-
фильных комитетов по вопросу 
предоставления мер поддержки 
предпринимателям Челябин-
ской области.

В конференц-зале собрались депута-
ты комитетов по бюджету и налогам, 
по экономической политике и по про-
мышленной политике.

Напомним, второй созыв подряд 
председателем комитета по промыш-
ленной политике, энергетике, транс-
порту и тарифному регулированию 
областного парламента является 
генеральный директор ПАО «ММК» 

Павел Шиляев.  А директор ПАО «ММК» 
по экономике Андрей Еремин в ЗСЧО 
работает заместителем председателя 
комитета по экономической политике 
и предпринимательству

Совместное заседание трёх профиль-
ных комитетов по вопросу предостав-
ления мер поддержки предпринима-
телям Челябинской области провёл 
первый заместитель председателя 
Законодательного собрания Александр 
Лазарев. Участниками встречи также 
стали заместитель губернатора Егор 
Ковальчук и  министр экономического 
развития Наталья Лугачева.

Подобное совещание особенно 
актуально, учитывая социально-
экономическую ситуацию в период 
распространения короновирусной ин-

фекции и период напряжённой работы 
над проектом областного бюджета.

Егор Ковальчук и Наталья Лугачева 
рассказали депутатам о действующих 
в регионе мерах поддержки для субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства, инвесторов, промышлен-
ности. Это в том числе налоговая, фи-
нансовая, имущественная поддержка, 
а также поддержка, оказываемая объ-
ектами инфраструктуры («Территория 
бизнеса»). Среди мер поддержки –  не-
мало льгот, принятых и на региональ-
ном и федеральном уровнях. Каждый 
из депутатов смог задать вопрос пред-
ставителям исполнительной власти по 
действующим мерам поддержки бизне-
са и тем проектам, которые находятся в 
разработке и начнут реализовываться 
в ближайшие месяцы. Часть вопросов 
депутаты  передали в минэкономраз-
вития в письменной форме.

Власть

Актуальная тема

Алексей Текслер

Ольга Захарова
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Эта служба одна из ста-
рейших в истории россий-
ской правоохранительной 
системы. В царской России 
их называли городовыми, 
урядниками, на долж-
ность назначали сильных 
и выносливых, с волей 
– кремень. Громы револю-
ций и войн не упразднили 
нужной и важной работы. 
Сменилось лишь название 
да прибавилось обязанно-
стей, которых набирается на 
пухлую книжку. Основные 
задачи, как и у всей поли-
ции, – предупреждение и 
раскрытие преступлений 
как административных, 
так и уголовных, охрана 
общественного порядка, 
проверка ранее судимых, 
условно-осужденных, лиц, 
склонных к совершению 
правонарушений, а также 
несовершеннолетних пре-
ступников.

Не стану далее пересказывать 
должностные инструкции, а предо-
ставлю слово главному участковому 
Магнитки – начальнику отделения 
участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолет-
них УМВД по Магнитогорску майо-
ру полиции Александру Ишимову. 
Поясню, что в апреле создали новое 
подразделение, объединив под 
единым началом две службы. 

– Что даёт такой симбиоз? 
– В подразделение входят 

участковые и инспекторы 
по делам несовершенно-
летних всех райотделов 
города. Это оптимизиру-
ет работу, повышает ве-
домственный контроль, 
позволяет координиро-
вать деятельность со-
трудников, эффективнее 
осуществлять взаимодей-
ствие, продуктивнее ана-
лизировать информацию. 
Допустим, выявив проблем-
ные участки, усиливаем опе-
ративные позиции, активнее 
проводим профилактическую 
работу. Специфика двух служб 
схожа, деятельность тесно взаимос-
вязана. Подопечные сотрудников 
ПДН, как правило, воспитываются 
в неблагополучных семьях, провер-
ка которых входит в прерогативу 
участковых уполномоченных. 

– Руководство службой участ-
ковых предполагает немалый 
стаж и опыт работы в этой сфере 
правоохранительной деятельно-
сти. Сколько лет вы проработали 
в должности участкового? 

– Пришёл ещё в милицию в 2009 
году после окончания физико-
математического факультета МаГУ, 
где изучал математические методы 
экономики. С юности восхищался 
героями телесериала «Улицы раз-
битых фонарей», увлекался де-
тективами. Выбрал ближайший к 
Нагайбакскому району вуз. Спустя 
десять лет получил диплом о выс-
шем юридическом образовании, 
окончил Южно-Уральский институт 
экономики и управления. 

Поначалу приняли меня на долж-
ность участкового, местом работы 
стал 12-й участок. Несмотря на 
предвзятое отношение к левобе-
режью, полюбил район, где царит 
особая атмосфера. Большая часть 
жителей – патриоты, они знают 
и любят свой посёлок. За время 
службы познакомился со всеми 
жителями, хорошо меня знали и 
хулиганы. 

– Как долго погружались в 
специфику работы? 

– Благодарен своим наставникам 
Игорю Геннадьевичу Калякину и 
Суюнбаеву Ергали Идересовичу. 

Калякин, возглавлявший отдел 
участковых уполномоченных в 
Ленинском райотделе, отличался 
юридически грамотным оформле-
нием документации, чему и меня 
научил. Суюнбаев – в те годы стар-
ший участковый, а сейчас руково-
дитель подразделения участковых 
в ОП «Ленинский» – был сильным 
практиком. Помню, наставлял 
меня, мол, доверие людей надо за-
служить, «выходить» свой участок 
вдоль и поперёк. Обратились люди 
– разберись в ситуации, прими 
адекватные меры: либо поставь на 
профилактический учёт, либо при-
влеки дебошира к ответственности. 
В службе помогала привычка всё 
брать на карандаш, как когда-то 
легендарный участковый Магнит-
ки Анатолий Иванович Кудимов. Я 
взял за правило заносить в блокнот 
приметы, допустим, грабителя, 
записанные со слов потерпевших, 
отмечал яркие признаки внешности 
появившихся в посёлке незнаком-

цев. Заметки помогли раскрыть не 
одно преступление. 

– Достаточно ли у службы за-
конодательных рычагов воздей-
ствия на «кухонных» боксёров, 
ведь административный штраф 
не карает драчуна, а урезает бюд-
жет семьи? 

– Мер воздействия достаточно, 
главное – человеческий фактор, 
добросовестность участкового. Не-
обходимо разобраться в причине 
семейного конфликта, провести 
профилактическую беседу 

– …и вынести сто первое китай-
ское предупреждение? 

– Если драчун его проигнорирует, 
выходим с ходатайством об админи-
стративном аресте в суд, который 
может отправить в спецприёмник 
на срок до 15 суток. Проведя не-
дельки две с уголовными элемен-
тами и потеряв работу, осознает не-
обходимость исправления. Помню, 
чуть ли не каждый день разбирали 
конфликты в семье далеко не моло-

дых людей. Глава семьи Володя был 
патологически ревнив. Приняв на 
грудь, хватался за нож, избивал су-
пругу – заботливую, хозяйственную 
женщину. Не вняв увещеваниям, 
был привлечён к уголовной ответ-
ственности. Одумался, бросил пить, 
и сейчас семья живёт дружно. 

В наши функции входит и ра-
бота с людьми, находящимися на 
профилактическом учёте. После 
отбывания наказания берём че-
ловека на поруки. Есть категория 
нарушителей, которые находятся 
под административным надзором, 
кому-то суд назначил ограниче-
ние свободы: человек не должен 
покидать место проживания в 
определённое время. Они знают, что 
их законопослушность обычно про-
веряют во время операции «Ночь». 
Дожидаясь проверки, создают для 
нас идиллическую картину: сидят 
с женой на диванчике и трезвыми 
глазами смотрят телевизор. А при-
ходим внезапно – и видим реальное 
положение дел. Либо человека нет 
дома, либо находим его пьяным 
у магазина. При неоднократном 
нарушении выходим с ходатай-
ством в суд, который продлевает 
нарушителю срок нахождения под 
административным надзором или 
ужесточает ряд ограничений. Ины-
ми словами, нарушитель понимает, 
что его не упускают из вида. 

– Несведущие считают, что 
работа участковых сводится к 
выписке протоколов. Уверена, в 
вашем послужном списке немало 
фактов раскрытия тяжких пре-
ступлений. Вспомните наиболее 
резонансные. 

– В 2011 году, обратилась в 
Ленинский райотдел женщина. 
Принесла письмо с фотографией 
мужа. Часть лица была сильно 
обожжена. В конверте была при-
писка, мол, не принесёшь 400 ты-
сяч рублей – пришлём фото его 
отрезанной головы. Люди они 
простые, для супруги похищен-
ного это огромные деньги. Чрез-
вычайная ситуация! В райотделе 

срочно собирается консилиум, все 
службы начинают поиск и автора 

угрозы, и похищенного мужчины. 
Выяснили, что работал он водите-
лем на предприятии, что находится 
на 12-м участке – развозил готовую 
продукцию по магазинам. Отраба-
тывая его маршрут, зашли с напар-
ником в магазин. Продавцы видели 
водителя в день исчезновения. Во 
время разговора заметил, что одна 
из продавцов нервничает. Про-
щаясь, оставил свою визитку. Рано 
утром – звонок, нервная женщина 
просила приехать. Приезжаю, а она 
и говорит: никакое-де это не похи-
щение. Водитель в садовом домике 
глушит водку. Впоследствии выяс-
нилось, что он продал служебный 
автомобиль, запил и в бане нечаян-
но обварился кипятком. С дружками 
придумал, как уйти от наказания и 
вытянуть из супруги деньги. 

Другой случай связан с раскры-
тием убийства. Весной 2013 года в 
дежурную часть ОП «Ленинский» 
позвонил сторож садового това-
рищества «Локомотив» и сообщил, 
что по территории ходит мужчина, 
показывая всем руку человека. При-
езжаю на «уазике», захожу в жарко 
натопленный садовый домик. За 
столом пьяная компания, рядом 
пластиковый пакет. Открываю, и 
даже пот пробивает от увиденно-
го. Действительно, отсечённая по 
локоть мужская рука с кольцом на 
пальце. Достаю табельно оружие, 
командую «руки вверх!», сообщаю 
в райотдел, что информация под-
твердилась, прошу подкрепления. 
Приезжает уголовный розыск, 
следственно-оперативная группа, 
Следственный комитет. Стали 
допрашивать. Мужчина твердит, 
мол, нашёл он руку. В это время 

выяснил, что у него есть свой до-
мик. Осмотрели на его участке все 
сараи-стайки и обнаружили челове-
ческие останки. Во время следствия 
открылось, что алкоголик убил 
собутыльника за кражу картошки. 
Тело расчленил и для устрашения 
показывал, что будет с тем, кто 
покусится на его запасы. Судебно-
медицинская комиссия заключила, 
что преступление он совершил на 
почве длительного употребления 
алкоголя. Суд назначил ему при-
нудительное лечение. 

– В последнее время растут по-
казатели киберпреступности, но 
и службе участковых достаётся. 
Сколько произошло правонару-
шений, какими преступлениями 
занималось ваше подразделе-
ние? 

– За десять месяцев силами участ-
ковых уполномоченных раскрыто 
более 600 преступлений. Благодаря 
превентивным мерам выявлено 
свыше 900 случаев правонаруше-
ний, среди которых угроза убий-
ством, побои. Львиная доля – бы-
товые травмы, кражи из магазинов. 
Наперечёт знаем закоренелых 
магазинных воришек. У них свои 
методы обмана электронных си-
стем защиты от краж. Задержанных 
с поличным на месте преступления 
привлекаем к административной 
ответственности. 

– Как проходит совместная 
работа участковых уполномо-
ченных и инспекторов по делам 
несовершеннолетних? 

– Если узнаём, что семья находит-
ся в социально опасном положении, 
допустим, дети голодают, не ходят в 
школу, то изымаем ребят из семей. 
На моём участке у Марины было 
трое ребятишек – двух, пяти и семи 
лет. Знал, что женщина она пьющая, 
но, казалось, за детьми следила. 
Соседи сообщили, что в последнее 
время Марина ушла в запой. Приш-
ли с инспектором ПДН в квартиру. 
Грязь, пустой холодильник, голод-
ные дети. До сих пор не могу за-
быть малыша с вселенской тоской 
в глазах. Когда изымали детей, мать 
скандалила, обзывала, проклинала. 
Малыша вскоре забрали родствен-
ники, а двух старшеньких помести-
ли в интернат. Дети ходят в школу, а 
мальчик обрёл любящую семью. 

– Служба, связанная с экстри-
мом, приводит к профессиональ-
ному выгоранию. Не покрылось 
ли сердце панцирем? 

– Наставники предупреждали: 
будешь все беды людские через 
сердце пропускать, скажется на пси-
хике. Однако и зачерстветь нельзя. 
На то мы и профессионалы, чтобы 
проявление эмоций направить в 
нужное русло: как можно быстрее 
спасти детей от пьющих родителей 
или без проволочек отправить «ку-
хонного» боксёра на нары. 

– Поздравляя товарищей, пра-
воохранители желают сослужив-
цам крепкого семейного тыла. А 
кто встречает вас с работы? 

– Жена Юлия, пятилетняя Вик-
тория и двухлетний Роман. Родом 
я из Нагайбакского района. Отец 
Иван Петрович – комбайнёр, пере-
довик. Мама Татьяна Октябристов-
на – сельский бухгалтер. Больше 
всего любим выезжать на природу. 
Прогулки вдали от города считаю 
своим хобби. С пяти лет отец при-
вил любовь к музыке, с тех пор 
играю на гармошке. Юлия препо-
даёт в школе искусств хореографию. 
Праздники проводим весело: поём, 
шутим, танцуем. Желаю, чтобы 
и в семьях сослуживцев царило 
взаимопонимание. В день, когда 
профессиональный праздник отме-
чают участковые уполномоченные 
полиции, хотел бы пожелать им 
удачи, успехов в служебной деятель-
ности, здоровья. 

 Ирина Коротких 

С начала года участковые уполномоченные 
раскрыли более 600 преступлений 

Городовой 
Магнитки 

 К Дню участковых уполномоченных полиции
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Знай наших!
В число победителей об-
разовательного конкурса 
«Большая перемена-2020», 
прошедших отбор, преодо-
левших полуфинал и 
выигравших главный приз 
– сертификат на миллион 
рублей, вошла 17-летняя 
Анастасия Попкова из Маг-
нитогорска, одиннадцати-
классница школы № 48. На 
приглашение на интервью 
Настя откликнулась сразу, 
обещала: только доедет 
до дома из солнечного 
«Артека» – и готова будет 
пообщаться. Даже несмотря 
на очень плотный график 
занятий по подготовке к 
ЕГЭ. Ведь из-за конкурса ей 
пришлось пропустить почти 
целую четверть.

– О конкурсе «Большая перемена» 
узнала от классного руководителя 
и сначала даже не знала, что там 
есть очные этапы, – рассказала 
Анастасия. – Прошли шесть заочных 
этапов, думала, на этом всё. Во мно-
гих конкурсах принимаю участие, 
поэтому не сразу восприняла «Боль-
шую перемену» серьёзно. Так полу-
чилось, что у меня были достаточно 
высокие баллы, благодаря которым 
попала в полуфинал. Он проходил по 
Уральскому федеральному округу в 
Тюмени. И там вышла в финал. Из-
начально планировалось, что финал 
будет в Москве, но из-за пандемии 
перенесли в «Артек». Задания на 
полуфинале и финале отличались 
только тематикой, форма была одна 
и та же: давали тему, и нужно было 
разработать проект. На полуфи-
нале это был проект по развитию 
туризма в Российской Федерации, 
в финале – проект по развитию 
системы образования РФ. 

На полуфинале 
из Магнитогорска было семь 
человек, в финале – двое

В итоге я стала победителем. 
Всего же в конкурсе оказалось 600 
победителей...

Участников разделили по двум 
возрастным категориям: восьмые–
десятые и одиннадцатые классы. 
Первые задания заочного этапа 
нужно было выполнять на сайте 
«Большой перемены». Сначала 
тест на профориентацию, чтобы 
в соответствии с результатами 
выбрать направление участия 
в конкурсе. Так как Анастасия 
уже несколько лет занимается в 
военно-патриотическом клубе 
«Пограничник» и увлекается исто-
рией, даже не сомневалась, что ей 
выпадет направление «Помни». Так 
оно и получилось. Конкурсантам 
нужно было выбрать тему проекта 
в соответствии со своим направле-
нием. Настя подготовила проект, 
посвящённый истории искусства 
в период Великой Отечественной 
войны.

– Так как в 2020 году отмечается 
75-летие Победы, посчитала, что 
это наиболее актуальная тема, – 
уточнила Анастасия Попкова. – И  
жюри со мной согласилось: полу-
чила почти максимальный балл. На 
этапе «Представь себя» нужно было 
рассказать о своей деятельности и 
в соответствии с выбранным на-
правлением раскрыть выбранную 
тему. 

Прямо на сайте конкурсанты 
оформляли презентации, делали 
задания и даже создавали про-
граммные приложения. Например, в 
рамках одного испытания предлага-
лось создать голосовой помощник, 
который каждый день напоминал 
бы человеку о событии в истории. 
Это единственное, что победитель-
ница не смогла выполнить, как она с 
сожалением отметила – не хватило 
навыков программирования. И тем 

не менее, Анастасия вошла в число 
6000 полуфиналистов, попавших 
на очный этап «Перемены». Он про-
ходил в октябре в Тюмени в лагере 
«Серебряный бор».

– Нас разделили на команды по 
девять человек в каждой с помощью 
жеребьёвки, но не по направле-
ниям, – объяснила Настя. – Нашей 
команде достался кейс из направ-

ления «Познавай Россию», который 
связан с географией. Нужно было 
придумать программу развития 
туризма в РФ. 

Команда, в которую попала Ана-
стасия, придумала проект «Ураль-
ский треугольник», связанный с 
развитием туризма в Уральском 
федеральном округе: три человека 
рассказывали про достопримеча-

тельности Тюменской области, три 
– Свердловской, и три, в том числе и 
Настя, – Челябинской. По «легенде», 
помогающей конкурсантам нала-
дить контакт со зрителями и экс-
пертами, школьники превратились 
в сотрудников туристической фир-
мы, к которым обратились препо-
даватели географического факуль-
тета МГУ с просьбой разработать 
маршрут проектной деятельности 
для студентов. В итоге только поло-
вина команды по баллам прошла в 
финал, так как наблюдатели не про-
сто оценивали командную работу, 
но и вклад каждого в общее дело. 

Финал «Большой перемены» 
стартовал 31 октября. Здесь также 
всех объединили в команды и дали 
уже другое задание: придумать, 
какой должна выглядеть школа 
будущего.

– Естественно, это были какие-то 
инновационные технологи, новые 
способы преподавания, чтобы дети 
хотели ходить в школу и для них 
это не было мучением на протяже-
нии одиннадцати лет, – объяснила 
Анастасия Попкова. –  Чтобы школа 
была местом, где они могут насы-
титься новыми знаниями и отдо-
хнуть. Я активно продвигала идею 
важности и актуальности военно-
патриотического воспитания, при-
чём уже с начальной школы, чтобы 
ветераны тыла и боевых действий 
приходили к детям и рассказывали 
о том, почему важно помнить всё 
это, чтобы у малышей духовно-
нравственное развитие шло в пра-
вильном направлении.

Команда Анастасии также пред-
ложила массу полезных идей по 
организации школьного простран-
ства. Возможно, спустя время что-
то из этого будет реализовано 
на практике. Например, ребята 
придумали умные часы, служащие 
одновременно пропуском в школу, 
позволяющие оплатить питание 
в буфете, да не простые булочку и 
компот, а сбалансированный диети-
ческий перекус с учётом состояния 
здоровья ученика. На стенах были 
бы размещены QR-коды, считывая 
которые можно было бы узнать 
расписание, оценки, успеваемость, 
посещаемость и многое другое. 
Также в каждой школе предлага-
лось установить капсулы сна для 

эффективного и быстрого отдыха, 
«умную» мебель, регулируемую по 
росту и, кроме того, оборудование 
для просмотра всех уроков онлайн, 
чтобы даже болеющие ученики не 
пропускали занятия.

О призах читателям «Магнито-
горского металла» уже рассказали 
в номере за 14 ноября: ученики 
восьмых–десятых классов полу-
чили сертификаты на 200 тысяч 
рублей, одиннадцатиклассники – 
сертификаты на миллион рублей 
на образование, на улучшение жи-
лищных условий. А также дипломы 
и гаджеты. Наставникам вручили 
сертификаты на 150 тысяч рублей, 
ноутбуки и путёвки в крымский 
санаторий. Наставником Анастасии 
стал руководитель клуба «Погра-
ничник» Николай Бартенёв.

– Пока я оставлю миллион на по-
ступление. Если пройду на бюджет, 
миллион будет свободен, и я его 
смогу потратить на что угодно, – 
призналась победительница. – Если 
на бюджет не удастся, потрачу его 
на обучение. 

Несмотря на то, что идёт Анаста-
сия на золотую медаль, отметила: 
переживает за сдачу экзаменов. 
Конкурс мешал готовится к ЕГЭ, на 
него уходило очень много времени, 
причём даже не столько на выпол-
нение самих заданий, сколько на 
ожидание итогов, так что сосре-
доточиться на учёбе было сложно. 
Сейчас Настя с репетиторами на-
вёрстывает то, что пропустила в 
первой четверти. Но, не смотря на 
все сложности, участием в конкурсе 
осталась очень довольна:

– Познакомилась со многими 
людьми, плюс на мастер-классах 
нам развивали навыки коммуника-
ции, что тоже очень важно, узнала о 
soft skills – навыках командной ра-
боты. Надеялась на победу, но пони-
мала, что могу и не выиграть, дойти 
до финала – уже хорошо. «Артек» 
впечатлил: и природа, и свежий воз-
дух – действительно, очень красиво. 
За пять дней финала подружились 
с вожатыми, которые чуть не на 
руках нас тащили на площадки в 
разные концы лагеря. Приезжали 
гости, певцы, выступал министр 
просвещения, была видеосвязь с 
Путиным – много всего было.

Что касается поступления, Ана-
стасия выбрала для себя истори-
ческий факультет Уральского фе-
дерального университета. И это не 
смотря на то, что до девятого класса 
планировала связать жизнь с мате-
матикой. Но военно-патриотичский 
клуб «Пограничник», в который она 
пришла в конце седьмого класса, 
привил девушке любовь к истории. 
Причём период Великой Отече-
ственной войны для Насти связан 
с душевными переживаниями, она 
много читает на эту тему, часто 
встречается с ветеранами. А вот 
для профессионального изучения 
ей очень интересен XIX век.

В завершение беседы Анастасия 
отметила:

– В жизни каждого человека важ-
ны другие люди.

На конкурсе поняла, 
как много людей меня любят: 
учителя, друзья, родственники. 
И никакие победы 
в конкурсах людей не заменят

Благодарна всем учителям, ко-
торые поддержали и морально, и 
материально. Поняла, что в нашей 
школе много хороших людей, кото-
рые никогда не оставят и болеют за 
детей всей душой. 

Сверстникам же она посоветова-
ла активно участвовать в конкур-
сах, но вот в одиннадцатом классе 
стараться не забывать о ЕГЭ и 
основные силы отдавать подготов-
ке к экзаменам.

 Беседовала Мария Митлина

Миллион 
   в 17 лет

Победительница конкурса 
«Большая перемена» 
президентской платформы «Россия – 
страна возможностей» 
Анастасия Попкова рассказала
об участии в проекте

Анастасия Попкова Ев
ге

ни
й 
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Военно-патриотический клуб «Пограничник», 
руководитель Николай Бартенёв



«Магнитогорский металл» 
собрал под своим крылом 
плеяду ярких личностей и 
блестящих профессионалов. 
Признаться, иногда сама 
себе завидую – в редакцию 
иду как во второй дом, к 
родным и близким, с кото-
рыми могут быть споры и 
ссоры, но в трудную минуту 
они всегда будут рядом. О 
коллегах мы пишем не ча-
сто. И совершенно напрас-
но! Хочется, чтобы земляки 
больше знали об авторах 
материалов, которыми они 
зачитываются на страницах 
«ММ». Ирина Коротких – 
одна из самых масштабных 
фигур в магнитогорской 
журналистике, её знают да-
леко за пределами родного 
города.

И о злодеях, и о гениях
Пятнадцатого ноября Ирине 

Анатольевне исполнилось 65 лет. 
Эта цифра удивляет тех, кто знаком 
с именинницей. Кажется, время 
не властно над ней – так бывает 
с теми, кто живёт стремительно, 
интересно, бросается в бой за спра-
ведливость и в круговерти будней 
не забывает остановиться, чтобы 
полюбоваться красотой мира. Не-
равнодушие к происходящему в 
городе, в стране и на планете, живой 
интерес к собеседнику, блестящая 
эрудиция и широкий кругозор, 
способность услышать иную точку 
зрения, гибкость мышления – все 
эти качества присущи людям, сохра-
нившим горячее сердце молодости 
и при этом постигшим мудрость 
зрелости.

Стильная, знающая толк в моде 
и оригинальных украшениях, она 
столь безупречно элегантна, что, 
общаясь с ней, о возрасте и не за-
думываешься, а лишь немного 
завидуешь её вкусу. Однако на тех, 
кто сталкивался с Ириной Анато-
льевной как с журналистом, она не 
производит впечатления слабой 
женщины. Железная леди, умеющая 
отстаивать свою позицию и чтить 
этические постулаты профессии. Но 
стальной внутренний стержень со-
четается в ней с душевной теплотой 
и отзывчивостью. Тот случай, когда 
человека не назовёшь «добрень-
ким», но чувствуешь, насколько 
он неподдельно, по-настоящему 
добр. 

Читатели «ММ» знают Ирину 
Коротких как криминального жур-
налиста, пишущего о борьбе с 
преступностью, о работе полиции, 
прокуратуры и судов, и в то же 
время – обозревателя, сведущего 
в вопросах изобразительного ис-
кусства. Сегодня она рассказывает 
о задержании мошенников, а завтра 
идёт на выставку в картинную гале-
рею. Если знать биографию Ирины 
Анатольевны, то её разносторонние 
профессиональные интересы более 
чем логичны. Кстати, в начале двух-
тысячных в стенах следственного 
изолятора ей удалось разговорить 
каннибала, который наотрез от-
казывался от телеинтервью. Как 
удалось? Секрет, который она рас-
крывала только своим студентам 
– будущим журналистам.

Не знаю, совместимы ли гений и 
злодейство. Но писать и о злодеях, 
и о гениях вполне возможно – 
Ирина Коротких это убедительно 
доказала.

Искусство светописи
Со стороны кажется, что идёт 

она по жизни легко. Но дар преодо-
левать трудности улыбаясь даётся 
лишь истинно сильным и цельным 
натурам.

Первой любовью Ирины ока-
залась вовсе не журналистика. 
Среди увлечений были балет и 
английский язык, а пламенной 
страстью стало фотодело. С пятого 
по десятый класс занималась фото-
графией в Доме юных техников на 
Пионерской. О любимом кружке она  
десятилетия спустя с неподдельной 
нежностью писала в «ММ» – очерк 
«Искусство светописи» вышел  
20 августа прошлого года.

Юная Ирина мечтала стать 
оператором-кинодокумента- 
листом. Поехала в Киев поступать 
в институт кинематографии. При-
ёмная комиссия, глядя на высоко-
классные работы, и не подозревала, 
что автор – школьница. Для посту-
пления же нужен был двухлетний 
стаж работы по специальности. Де-
вушка устроилась на Укрмельком-
бинат. Зерно не молола, но ездила 
по объектам и фотографировала.

Блеск и нищета Туркмении
Со временем в чужом городе стало 

тоскливо. Вернулась в Магнитку, в 
1974 году поступила в пединститут. 
На втором курсе вышла замуж за 
студента горно-металлургического 
института Александра. Мужа на-
правили в Ашхабад – инженером 
на стекольный комбинат. Перед 
выпускными экзаменами Ирины 
родился первенец Арсений, с кото-
рым вскоре и отправились к папе. 
Вскоре Александр Николаевич, 
отучившись в Минске, стал сотруд-
ником КГБ.

В Ашхабаде Ирина Коротких сна-
чала работала на киностудии, затем 
была редактором литературно-
драматических программ на Турк- 
менском телевидении. В 1990 году 
родился младший сын, Артём, а в 
1997-м мама двух сыновей защити-
ла диссертацию – и тут не обошлось 
без передряг. Готовилась защищать-
ся в Москве, но страна распадалась, 
и на факультете журналистики МГУ 
ввели платный учёный совет для 
иностранцев – за получение учёной 
степени «иностранка» Коротких 
обязана была выложить годовую 
зарплату. Пришлось защищаться 
в академии наук в Ашхабаде – на 
туркменском языке. К тому време-
ни Ирина Коротких учила язык два 
года, но всё же текст диссертации 
переводила подруга-туркменка. На 
защите немного схитрила: попро-
сила разрешения на задаваемые 
по-туркменски вопросы отвечать 
по-русски, чтобы не оскорбить 
мэтров неправильным произно-
шением. Так она стала кандидатом 
филологических наук.

В работе тележурналиста в пост-
советской Туркмении было немало 
необычного, забавного и драматич-
ного. Ирина Коротких восхищалась 
самобытными среднеазиатскими 
живописцами, – кстати, именно тог-
да она погрузилась в мир художе-
ственной и артистической богемы, 
постигая нюансы работы критика 
и рецензента. 

Сама того не подозревая, рискова-
ла здоровьем, уплетая вкуснющий 
плов в затерянном в песках ауле, 
куда прилетела на вертолёте делать 

репортаж о чабане-передовике. 
Оказалось, секрет непревзойдён-
ного вкуса – в наркотике, который 
добавляют в блюдо, чтобы гость 
снова и снова просил добавки и 
тем поддержал авторитет хозяйки. 
Хорошо, что оператор вовремя 
предупредил.

Искренний восторг у Ирины Ана-
тольевны по сей день вызывает ма-
стерство туркменских ткачих – там 
и невесту выбирают по качеству 
сотканного ею ковра. Телефильм 
по сценарию Ирины Коротких об 
искусстве ковроткачества показали 
по Центральному телевидению.

Всегда на передовой
В 1997 году семья Коротких 

вернулась в родной город. Ирина 
Анатольевна, уже опытный теле-
журналист, работала на Магнито-
горской государственной студии 
телевидения: сначала в отделе 
новостей, потом по просьбе Фёдора 
Булатова, в то время начальника 
городского отдела УВД, снимала 
программу «Экспресс-02 (экран 
криминальных сообщений)». С ми-
лиционерами выезжала в рейды по 
наркопритонам, с таможенниками 
гонялась за контрабандистами…

Великолепный репортаж сделала 
из Троицкой вертолётной дивизии – 
именно они ищут капсулы с призем-
лившимися космонавтами, нередко 
спасая их на земле. Побывала и в 
Карталинской ракетной дивизии, 
рассказав, как американцы мостили 
последний путь для легендарной 
баллистической ракеты «Сатана», 
вызывавшей ужас у Запада.

В 2000 году Ирина Анатольевна 
добилась командировки в Чечню. 
Её фильма в Магнитке ждали. Сни-
мала на видеокамеру повседневную 
жизнь магнитогорских милиционе-
ров в стане врага. Документировала 
еженощные обстрелы базы, рас-
сказывала, как бойцы ходят на за-
чистки, как уничтожают воровские 
нефтезаводики. Она и сама рискова-
ла. Вовремя поняла, что надо соблю-
дать жёсткие меры безопасности, 
иначе – как при её смелой попытке 
«сходить в народ» на рынке – рядом 
моментально встанут охраняющие 
её парни в камуфляже, а их она не 
вправе подставлять под удар.

Дома отважного тележурнали-
ста ждало горькое разочарование. 
Руководство студии позволило вы-
давать лишь трёхминутные сюже-
ты в новостях. Честный материал, 
достойный полнометражного доку-
ментального фильма, фактически 
похоронили. И тогда Ирина, бросив 
на стол заявление, ушла в никуда.

Журналист и педагог
Вскоре Ирину Анатольевну по-

звали работать в «Московский 
комсомолец в Магнитогорске» – ре-
гиональную вкладку. И вновь она в 
гуще событий. Пишет о криминале: 
киднеппинге, каннибалах, грозив-
шемся взорвать детсад лжетерро-
ристе, – подробно рассказывая о 
поимке преступников. 

– Большой удачей стала встреча с 
Татьяной Очеретяной и Екатериной 
Разумковой. Они учили меня писать 
и редактировать тексты. Телевизи-
онщик априори слабее владеет сло-
вом, нежели журналист печатных 
СМИ, мне эта переквалификация 
давалась с трудом, иногда со слеза-
ми и ночными бдениями, – говорит 
Ирина Коротких.

В 2004 году она пришла в «Маг-
нитогорский металл» по приглаше-
нию Станислава Рухмалёва, тогда 
главного редактора издания. Здесь 
её талант стал ещё более много-
гранным. Однако Ирина Коротких 
и сегодня, с 20-летним опытом 
«газетчика», работает над словом. 
Предела совершенству нет.

Только тот, кто умеет учиться сам, 
способен научить других. Ирина 
Анатольевна стала одним из первых 
педагогов на факультете журнали-
стики, открывшемся в МаГУ. Профи 
экстра-класса и в тележурналисти-
ке, и в сфере печатных СМИ – на-
ходка для вуза. С 2000 по 2016 год  
Коротких читала курсы «Основы 
творческой деятельности», «Юри-
дические основы журналистики», 
«Техника и технология телевиде-
ния», «История журналистики со-
ветского периода», вела спецкурс 
«Журналистское расследование», 
руководила дипломными работами.
Многие из её учеников стали успеш-
ными журналистами, и не только 
местных СМИ.

«Созвездие доблести»

Работа в печатных СМИ дала 
Ирине Коротких то, чего не хватило 
на телевидении, – возможность рас-
сказать о героях нашего времени. 
Об ОМОНовцах, погибших и чудом 
выживших в горячих точках. О спа-
сающих жизни горожан постовых. 
Об оперативных сотрудниках, на-
шедших преступников, следовате-
лях, доказавших их вину, а значит, 
предотвративших новые жертвы.

В 2018 году Ирина Анатольевна 
собрала свои очерки о правоохра-
нителях, созданные в течение двух 
десятилетий, в книгу «Созвездие 
доблести». Возрастной маркер 
«18+» не случаен – автор повествует 
о кровавых, жестоких преступле-
ниях и трагических событиях. Но 
светлые чувства вызывают живые и 
убедительные портреты милицио-
неров, чьи судьбы тесно сплелись с 
судьбой Магнитки. Подспорьем для 
краеведов стали ранее неизвестные 
страницы истории города. Есть и 
раздел «Смех в погонах»: давно за-
мечено, что, чем суровее профессия, 
тем искромётнее чувство юмора, 

помогающее выстоять в экстре-
мальных ситуациях.

Книга о правоохранителях «Со-
звездие доблести» есть в городских 
библиотеках и в музее УМВД Маг-
нитогорска.

Судьба в профессии

Ирина Анатольевна внесла весо-
мый вклад в журналистику города, 
региона и страны. Она победитель 
всероссийского конкурса под па-
тронатом Совета Федерации РФ 
«СМИ против преступности, тер-
роризма и коррупции», лауреат 
всероссийского конкурса «Патриот 
России» в номинации «Сделано в 
России». В 2015 году награждена 
грамотой Генерального прокурора 
РФ за объективное и всестороннее 
освещение работы органов проку-
ратуры в СМИ, в 2016-м стала побе-
дителем всероссийского конкурса 
ОНФ «Правда и справедливость», 
в 2018-м – областного конкурса 
материалов о деятельности службы 
судебных приставов, а кроме того, 
жюри конкурса «Город и мы», прохо-
дящего под эгидой Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов, 
присудило ей победу в почётной 
номинации «Журналист года». В 
2020 году УМВД Магнитогорска на-
градил Ирину Коротких памятной 
медалью «20 лет временному от-
делу внутренних дел города Аргун», 
а к 85-летию газеты «Магнитогор-
ский металл» за вклад в развитие 
российской журналистики Ирина 
Коротких награждена Почётной 
грамотой Союза журналистов Рос-
сии, благодарственным письмом 
Челябинского отделения СЖ РФ.

Ирина Анатольевна – не только 
прекрасный журналист и педагог, 
она представляет магнитогорское 
сообщество профессионалов в Челя-
бинском областном Союзе журнали-
стов России, вступление в который 
помогает работать на благо чита-
телей, обличая зло и поддерживая 
добрые начинания. Чем и про-
должает заниматься обозреватель 
«ММ» Ирина Коротких, которой, я 
уверена, предстоит вписать немало 
увлекательных страниц в летопись 
российской журналистики.

 Елена Лещинская
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Железная леди  
с золотым сердцем
Обозреватель «ММ» Ирина Анатольевна Коротких  
празднует красивую дату

Юбилей

Ирина Коротких
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Практика

«ММ» принял участие в феде-
ральном интенсиве «Инфо-
рум», который провёл Союз 
журналистов России. Интенсив 
посвятили фактчекингу – про-
верке достоверности фактов. С 
началом пандемии тема стала 
актуальной как никогда. В 
Рунете постоянно всплывают 
«удивительные» публикации 
об инфекции, и верят им даже 
профессиональные журнали-
сты. Они помогают фейкам 
плодиться в Сети – ссылаясь 
на «источники» в собственных 
новостных заметках и статьях. 
Союз журналистов России на-
мерен если не устранить, то 
хотя бы сбавить обороты этой 
практики.

Одним из спикеров «Инфорума» стал 
доцент института массмедиа и ре-
кламы Российского государственного 
гуманитарного университета, партнёр 
аналитической компании Media Toolbox 
Максим Корнев. Он объяснил, почему 
ковид всколыхнул распространение 
фейков и как отделить правду от вы-
мысла.

В современном медиаполе 
существуют четыре главные 
проблемы: фейки, постправда, 
когнитивные искажения, 
алгоритмы Интернета

Так, постправда – это обстоятельства, 
при которых объективные факты име-
ют меньше влияния на общественное 
мнение, чем апелляция к эмоциям и 
личным убеждениям:

– Человек выбирает те факты, кото-
рые ему удобны и выгодны. В этой ситу-
ации интересен микротаргетинг – «но-
вая пропаганда». Старую пропаганду 
можно сравнить с катком, потому что 
она работала сразу по всему обществу и 
была эффективна в условиях террито-

риальной изо-
ляции, когда 
один источник 
информации 
д о м и н и р уе т 
над остальны-
ми, – размыш-
ляет Максим 
Ко р н е в .  –  В 
Интернете же 
огромное ко-
личество мне-

ний, и пользователь легко может по-
терять фокус. Новая пропаганда – это 
точечная пропаганда. От того, каков 
человек по натуре, зависит, какую ре-
альность ему показывают в Сети. Если 
человек верит в заговоры, то, скорее 
всего, он охотно поверит, что ковид – 
изобретение китайцев или даже что 
Земля – плоская.

Такая впечатлительность связана с 
тем, что мозг – орган затратный, ему 
для обработки информации необхо-
димо очень много энергии. Поэтому 
человек вырабатывает привычки и 
старается идти по накатанной: когда 
узнаёт что-то новое, сопоставляет с 
имеющимся багажом и добавляет в 
«копилку», если есть схожесть. В боль-
шом потоке информации неосознанно 
выбирает только ту, что хоть чем-то 
ему знакома. А критическое мышле-
ние – это напряжение эмоций и сил. 
Именно так возникают когнитивные 
искажения:

– Если сложить вместе постправду 
и когнитивные искажения, добавить 
алгоритмы Интернета, то получим 
эффект «фильтр-пузыря», внутри ко-
торого возникает «эхокамера», – про-
должает спикер «Инфорума». – Когда 
человек пользуется Интернетом, все 
ресурсы начинают подстраиваться под 
его запросы. Те самые cookie-файлы, 
согласие на использование которых да-
ётся ресурсу, помогают другим сайтам 
видеть историю просмотров. 

Каждая система хочет, чтобы люди 
как можно чаще пользовались имен-
но её ресурсами – больше проводили 

времени, например, в Facebook или в 
«ВКонтакте». Для этого и создают ал-
горитмы, подбирающие конкретную 
информацию, которая непременно 
понравится. Когда человек лайкает 
или дизлайкает, подписывается или 
отписывается от интернет-сообществ, 
он формирует замкнутый круг. И, по-
пав в этот кокон, начинает думать, 
что созданная картина мира и есть 
реальный мир:

Казалось, что Интернет всех объеди-
няет, но на самом деле эффект обрат-
ный. Общество распадается на микро-
сообщества. Вот такой парадокс. Всё 
это и поспособствовало всплеску так 
называемой инфодемии – наплыву раз-
личных фейков о коронавирусе:

– Инфодемия – это наши пороки, 
готовность общества воспринимать 
удобную и желанную правду, – убеждён 
Максим Корнев. – А люди с готовностью 
лайкают и перепощивают. Но гораздо 
хуже, когда фейк проникает в серьёз-
ное медиа, и тогда переубедить людей 
становится сложнее. Ведь человек с 
конспирологическим сознанием всегда 
найдёт причину опровержениям – по-
думает, что это, конечно же, заговор.

Корнев считает, что в основе факт- 
чекинга должно стоять критическое 
мышление, реагирующее на сомни-
тельные источники и шок-картинки. 
Этой предпроверкой информации мо-
гут заниматься все пользователи. 

Постпроверка же затрагивает 
ситуацию, когда фейк уже гуляет 
по Сети, и здесь необходимо 
включаться редакциям СМИ, 
чтобы не допустить дальнейшей 
манипуляции обществом

«Хороший» фейк – это не грубая 
провокация, а тонкая манипуляторная 
работа.

Отвечая на вопрос «ММ» о том, поче-
му Роскомнадзор не отбирает лицензии 
у СМИ, которые публикуют фейки, и не 
блокирует ресурсы, где была замечена 
дезинформация о ковиде, Максим 
возразил, что прецеденты всё-таки 
есть. Но и добавил, что бороться с Ин-
тернетом невозможно – чем больше 
будешь удалять, тем чаще станут рас-
пространять:

– Главная проблема не в том, кто 
опубликовал фейк – легальное СМИ 
или блогер, а в том, что распростра-
няют информацию сами люди через 
мессенджеры и социальные сети. Хотя 
наказание за фейки повышает уровень 
ответственности, и всё-таки должен 
работать принцип саморегулирования, 
чтобы профессиональные медиа хотя 
бы не эксплуатировали «хайповые» 
темы и «рубили» трафик.

Спикер порекомендовал в качестве 
фактической базы использовать Эн-
циклопедию коронавирусных слухов 
и фейков, созданную школой акту-
альных гуманитарных исследований 
РАНХиГС. В Энциклопедии содержатся 
псевдомедицинские советы, народные 
и религиозные рецепты, алармистские 
предубеждения, «свидетельства» о про-
исходящем от первого лица, подделки 
официальных документов, рассказы 
об этиологии вируса. Всё «выловили» 
в Сети и проверили – факты не под-
твердились. Но эти фейки продолжают 
блуждать в Интернете, кроме того, соз-
дают и новую дезинформацию. 

Ссылка на Энциклопедию – 
nplus1.ru/material/2020/04/08/
coronarumors

 Максим Юлин

Обмани меня!
Прокуратура разъясняет

Фишинг - новый вид «рыбалки»
К сожалению, фантазия мошенников по ограб- 
лению честных граждан не знает предела и 
совершенствуется синхронно с техническим 
прогрессом, не отставая ни на шаг, а иногда его 
опережая.

Фишинг (от англ. слова phishing – рыбная ловля, выужи-
вание) – вид мошенничества, целью которого является 
получение доступа к конфиденциальным данным поль-
зователей – логинам и паролям – и является одной из 
разновидностей социальной инженерии, основанная на 
незнании пользователями основ сетевой безопасности.

По данным МВД России, так называемый фишинг – 
это наиболее распространённый способ совершения 
преступлений, направленный на получение платёжной 
информации и хищение денежных средств в Интернете. 
Основная цель злоумышленников – получить данные 
кредитной карты, пароль в мобильный банк для после-
дующего незаконного списания средств с банковских 
счетов. При этом фишинговые сайты внешне сделаны 
так, чтобы пользователи принимали их за существующие 
популярные ресурсы. Обманным путём такие порталы 
могут выудить у неопытного пользователя персональные 
данные или платёжную информацию.

Также всё большую популярность обмана доверчивых 
граждан набирает голосовой фишинг, когда клиенту банка 
звонят от имени финансовой организации и под разными 
предлогами стараются узнать платёжную информацию. 
Мошенники находят способы для блокировки облачных 
хранилищ с личными данными, устройств Apple в целях 
последующего шантажа.

Сложность раскрываемости таких преступлений обу-
словлена тем, что жертва электронной кражи узнаёт о 
потере денег не сразу. Чем больше проходит времени с 
момента незаконного списания средств до обращения 
в правоохранительные органы, тем меньше шансов 
поймать нарушителей закона. Подобные преступления 
– дело рук организованных преступных сообществ, в ко-
торых действия строго поделены между членами банды. 
Ещё одна сложность в раскрываемости такого вида пре-
ступлений состоит в том, что сайт-двойник существует 
максимум сутки.

Для защиты от мошенников следует придерживать-
ся некоторых правил

Никогда и никому, ни при каких обстоятельствах, 
нельзя передавать такие конфиденциальные данные, как 
логин, пароль или реквизиты вашей банковской карты 
(секретный код безопасности CVV2, подтверждающий 
подлинность карты, имя ее владельца, срок действия) и, 
разумеется, пин-код.

Если вы потеряли карту или у вас есть основания по-
лагать, что третьи лица узнали ее реквизиты, обратитесь 
в банк и заблокируйте её.

Не забывайте, что банки не рассылают сообщений о 
блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспра-
шивают конфиденциальные сведения и коды, связанные 
с картами клиентов.

Делая покупки в интернет-магазинах, предварительно 
узнайте, с кем имеете дело. Попробуйте найти физический 
адрес продавца (не абонентский ящик) и его телефон. 
Поищите отзывы в Интернете. Если люди пишут о непри-
ятном опыте с такими магазинами, вам придется решить, 
стоит ли рисковать.

Следите за своими банковскими отчётами и отчётами 
по кредиткам на предмет списаний с вашей карты, кото-
рых вы не узнаете или которые подозрительно выглядят. 
Позвоните своему банку, эмитенту карты или кредитору, 
если найдете транзакции, которых вы не совершали.

Не отвечайте на сообщения с просьбами предоставить 
личную или финансовую информацию.

Имейте в виду: фальшивые письма и фальшивые сайты 
могут во всём повторять дизайн настоящих (качество 
подделки зависит от того, насколько хорошо мошенники 
знают свою работу), но гиперссылки, скорее всего, будут 
неправильные – или с ошибками, или вообще будут 
отсылать не туда. По этим признакам можно отличить 
фишинговое письмо от настоящего.

 Альбина Бурьян, 
помощник прокурора Орджоникидзевского района  

г. Магнитогорска, юрист 1-го класса

Человек склонен доверять лишь той информации,  
которая не противоречит его личной картине мира

Максим Корнев
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8 Спортивная панорама

Баскетболисты «Металлурга» 
победой завершили первую 
выездную серию в нынешнем 
чемпионате страны.

В Ростове-на-Дону магнитогорцы 
выиграли у местной команды «Барс-
РГЭУ» со счётом 75:63. Хорошо начав 
матч и достигнув в первой четверти 
преимущества  в 10 очков, гости позво-
лили хозяевам к большому перерыву 
ликвидировать отставание. Ключевым 

стал третий период, в котором «Ме-
таллург» оторвался на 18 очков. Этого 
задела хватило для победы.

Самым результативным в составе 
команды Артёма Куринного стал Ва-
дим Балякин, набравший 15 очков и 
сделавший три перехвата. В активе 
Ильи Подобедова – 13 очков и 6 голе-
вых передач, Иван Фещенко отметился 
11-ю набранными очками и 9-ю под-
борами.

На этой неделе магнитогорские 
баскетболисты дважды сыграют на 
домашнем паркете. Первый соперник 
– прошлогодний чемпион суперлиги-2 
«Чебоксарские ястребы».

В шести матчах «Металлург» одер-
жал четыре победы и уступает сейчас 
по этому показателю только лидеру 
суперлиги-2 – «Барнаулу». Однако «Там-
бов», тоже выигравший четыре встречи, 
сыграл на один поединок меньше маг-
нитогорцев.

Ключевая третья четверть
Баскетбол

Поколение next

«Металлург» потерпел второе 
поражение подряд после десяти- 
дневного антракта в регулярном 
чемпионате КХЛ. В воскресенье 
команда Ильи Воробьёва со счё-
том 2:3 уступила в Новосибирске 
«Сибири», которая два предыду-
щих домашних матча проиграла 
с общим результатом  1:10. 

Нелишне напомнить, что незадолго 
до перерыва в чемпионате наши хок-
кеисты потерпели от «Сибири» сухое 
поражение дома (0:3).

Проблемы в атаке, ставшие очевид-
ными у «Металлурга» во второй поло-
вине октября, остаются актуальными 
до сих пор. В двух встречах на прошлой 
неделе команда «перебросала» своих 

соперников, однако извлечь из этого 
пользу не смогла. В Челябинске наши 
хоккеисты сделали 30 бросков в створ 
ворота «Трактора», семь раз играли в 
большинстве, но лишь однажды по-
разили ворота хозяев. В Новосибирске 
коэффициент полезного действия в 
атаке оказался немногим выше – маг-
нитогорцы 37 раз бросили в створ, но 
забили только дважды.

Луч света блеснул в начале третьего 
периода. Уступая после 40 минут игро-
вого времени – 0:2, «Металлург» вдруг 
воплотил свои многочисленные голе-
вые моменты сразу в две заброшенные 
шайбы. На 17-й секунде после перерыва 
Николай Прохоркин сократил отста-
вание до минимума, а вскоре Сергей 
Мозякин реализовал большинство – 2:2. 

В отличие от матча с «Трактором», когда 
наши хоккеисты не использовали семь 
попыток розыгрыша «лишнего», на этот 
раз им удалось забить при первой же 
такой возможности!

Но, словно испугавшись собственной 
прыти, команда Ильи Воробьёва вновь 
заиграла с оглядкой на оборону и по-
платилась за это. По ходу игры гости 
многократно наносили опасные броски 
по воротам сразу после выигранных 
вбрасываний в зоне атаки – тщетно. 
Стоило же чуть ли в первый раз за матч 
это сделать новосибирцам, как шайба 
влетела в ворота – голкипер «Металлур-
га» Василий Кошечкин, вернувшийся в 
состав после месячного перерыва, не 
выручил – 2:3.

Новосибирцы, как и пятью днями 
ранее челябинцы, по сути побили 
соперника его же оружием

«Трактор» и «Сибирь», показав образ-
цовую игру  в обороне, «перетерпели» 
наших хоккеистов и вышли победи-
телями в матче с командой, которая, 
по многочисленным словам Ильи Во-
робьёва, сама исповедует такой стиль 
игры. Причём новосибирцы обыграли 
отдохнувший «Металлург», ведь наша 
команда получила несколько дополни-
тельных дней для восстановления из-за 
отмены домашнего матча с финским 
«Йокеритом».

«Дважды пропустили в меньшинстве. 
Вернее, один раз сразу после того, как 
меньшинство у нас закончилось. Ге-
роически сражались, сравняли счёт, но в 
конце вчистую проиграли вбрасывание, 
не сблокировали бросок, пропустили 
шайбу», – резюмировал главный тренер 
Магнитки.

«Тяжело вкатывались в игру – первые 
два периода показали, что у нас большие 
проблемы с атакой, – сказал в свою 
очередь форвард Николай Прохоркин. – 
Получили две шайбы, на третий период 
пересмотрели игру. Начали играть так, 
как действовали до всех этих неразбе-
рих с болезнями. Не хватило времени, 
потому что поздно включились, сами 
виноваты».

Проиграв после возвращения Ильи 
Воробьёва на пост главного тренера 
пять из шести матчей, «Металлург» 
прочно обосновался на шестом месте в 
турнирной таблице Восточной конфе-
ренции КХЛ. Команда сейчас распола-
гается на почтительном расстоянии от 
лидеров. Магнитогорские болельщики 
(почитайте специализированные ре-
сурсы в Интернете!) давно говорят, 
что они устали от поражений. Но пока, 
откровенно говоря, даже не видно, за 
счёт чего «Металлург» планирует ис-
правлять ситуацию.

Тем временем регулярный чемпионат 
КХЛ вновь набирает сумасшедший темп. 
Сегодня наша команда продолжает 
турнирную гонку в столице Казахстана 
Нур-Султане матчем с «Барысом», в чет-
верг сыграет в Хабаровске с  «Амуром». 
А в воскресенье  «Металлург» начнёт 
очередной домашний сериал.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Тэйлор Бек – 18 очков (7 голов плюс 

11 передач), Сергей Плотников – 18 
(4+14), Андрей Чибисов – 14 (4+10), 
Харри Песонен– 13 (6+7), Егор Яковлев 
– 13 (3+10), Андрей Нестрашил – 12 
(7+5), Максим Карпов – 12 (4+8).

Соперники  
оказались 
терпеливее
Нашу команду побили её же оружием

Хоккей

«Невероятный шанс» 
Анжелика Арапова из Магнитогорска победила 
сразу в двух конкурсах финального этапа соци-
ального проекта #СпортНаПятёрочку, который 
весной 2020 года анонсировали PepsiCo и «Пятё-
рочка» для юных футболистов.

В конкурсе приняли участие мальчишки и девчонки 
14–17 лет со всей страны. Но лишь 50 юных спортсменов 
выполнили все условия и дошли до финального этапа. 
Лучшие игроки получили шанс приехать в Москву, чтобы 
«прокачать» свои спортивные навыки под руководством 
опытных наставников.

Победителями, которые были определены с помощью 
открытого голосования, стали Анжелика Арапова (Магни-
тогорск), выигравшая сразу два конкурса, Максим Кузнецов 
(Иркутск), Владислав Четыркин (Севастополь), Максим 
Афанасьев (Подольск), Михаил Гульнев (Заволжье), Кон-
стантин Дорофеев (с. Ельцовка, Алтайский край), Степан 
Соколовский (Богородицк), Анна Кляйншмидт (Сыктыв-
кар) и Павел Щеников (Саров).

Пятеро призёров конкурса от «Lay’s» и «Пятёрочки» по-
лучили шанс попасть на мастер-класс к главному тренеру 
сборной России по футболу Станиславу Черчесову. У побе-
дителей была возможность пообщаться со своим кумиром, 
а также принять участие в тренировке, которую разработал 
один из лучших наставников страны.

Мероприятие прошло с соблюдением всех мер предосто-
рожности: площадка была оснащена средствами дезин-
фекции и защиты, кроме того, каждый участник и гость 
мероприятия сдали тест на коронавирус.  

«Упорство и стремление к победе – главные качества 
хорошего спортсмена. Я очень надеюсь, что ребята обяза-
тельно продолжат свои тренировки. И, кто знает, возможно, 
что с кем-то из них мы ещё встретимся на футбольном 
поле», – поделился своим впечатлением от встречи Ста-
нислав Черчесов.

«У нас в городе только недавно появилась женская 
команда, и пока она одна. Тренировки, к сожалению, про-
ходят нечасто. Эта поездка – невероятный шанс, который 
показал, что всё возможно, что главное – заниматься тем, 
что нравится и приносит удовольствие, хоть это и звучит 
банально. Встреча со Станиславом Саламовичем и всё это 
путешествие – тому доказательство», – поделилась впечат-
лениями Анжелика Арапова.

Футбол

Сезон продолжается
Футбольная команда «Металлург-
Магнитогорск» примет участие в финальном 
турнире Кубка страны среди любительских 
команд, который с 21 по 28 ноября пройдёт в 
Сочи. В соревнованиях выступят лучшие клубы 
третьего дивизиона. Таким образом, нынешний 
укороченный из-за пандемии сезон для наших 
футболистов пока продолжается.

Как сообщает официальная страница ФК «Металлург-
Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте», в финаль-
ном турнире вместе с нашей командой примут участие 
«Полимер» (Барнаул), «Псков» (Псков), «Череповец-СШОР 
Витязь» (Череповец), «Волгарь-М» (Астрахань).

Напомним, в региональном турнире третьего диви-
зиона среди клубов Урала и Западной Сибири «Металлург-
Магнитогорск» (главный тренер Максим Малахов) в этом 
году занял третье место. В тринадцати матчах команда 
одержала десять побед, однажды сыграла вничью и потер-
пела два поражения. Однако один победный поединок по 
решению Контрольно-дисциплинарного комитета Союза 
федераций футбола Урала и Западной Сибири превратился 
в техническое поражение, что стоило Магнитке второго 
места в итоговой таблице.

Форвард команды Николай Савлучинский, продемон-
стрировавший очень хорошую результативность и забив-
ший пятнадцать мячей в тринадцати встречах, стал лучшим 
снайпером турнира.

В межрегиональном этапе Кубка страны наши футбо-
листы в этом году дошли до полуфинала, где уступили 
одноклубникам из Аши.
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С почётным гражданином 
Чесменского района, почёт-
ным горняком и ветераном 
труда ММК мы встретились 
в Магнитогорске, куда Ту-
леген Кажикеевич приехал 
в гости к младшему сыну. 
Раньше, управляя карьером, 
наведывался в Магнитку 
ещё и по производственным 
делам, но о переезде никог-
да не думал. Он однолюб 
во всех смыслах – и в про-
фессии, и в привязанности к 
малой родине, и в семейной 
жизни...

– Родился в посёлке Боскольна на 
Севере Казахстана, – начинает рас-
сказ Тулеген Кажикеевич.– Отец –  
инвалид, участник Великой Отече-
ственной войны, работал сторожем. 
Мать летом подрабатывала на току, 
а в остальное время занималась 
домом и четырьмя детьми. Денег 
тогда в колхозе не платили, рас-
считывались трудоднями... 

Казахи – народ кочевой, а геолог, 
по сути, тот же кочевник, объясняет 
Тулеген Кажикеевич выбор профес-
сии. Карта полезных ископаемых 
Казахстана богата и разнообразна. 
На территории республики добыва-
ют 99 элементов из периодической 
таблицы Менделеева. Так что в 
некотором смысле профессиональ-
ный путь Тулегена Чуланова был 
предопределён с детства. 

– Ещё мальчишкой любил соби-
рать интересные камешки, поэтому 
после окончания школы-семилетки 
в четырнадцать лет поступил в 
Миасский геологоразведочный 
техникум, – вспоминает Чуланов. – 
Изучал геологию, месторождения 
полезных ископаемых в СССР и 
мире, их генезис, руды, минералы, 
термальные, осадочные, всего не 
перечислишь. Практику проходил 
на Дальнем Востоке, на Тянь-Шане. 
Техникум в то время относился к 
Министерству геологии, поэтому 
база была сильная. Уже после учё-
бы объездил всю страну, работал 
на Камчатке, Сахалине, в Каракал-
пакии, Крыму. Бурил скважины, 
поднимался на высоту. Помню, ра-
ботаем в горах, а рядом альпинисты 
на разряд сдают... 

По семейным обстоятельствам 
молодому перспективному геологу 
пришлось вернуться в родной по-
сёлок. Когда устраивался в Бускуль-
ское карьероуправление, думал, что 
это на пару лет, признаётся Тулеген 
Кажикеевич. Но жизнь распоряди-
лась иначе – Чуланов прошёл здесь 
путь от геолога до директора.

Бускульский карьер – 
почти ровесник Магнитки

В начале 30-х годов прошлого века 
в окрестностях посёлка Бускуль в 
Казахстане геологи Уральского гео-
логического управления выявили 
месторождение уникальной белой 
огнеупорной глины, необходимой 
для производства огнеупорных 
материалов для строящегося Маг-
нитогорского металлургического 
комбината. Первые тонны глины 
были добыты в октябре 1932 года. 

Год спустя Бускульский карьер, 
расположенный в 230 километрах 
от Магнитки, официально вошёл 
в состав горнорудного управления 
ММК. В 1938-м началось освоение 
Центрального участка Бускульского 
месторождения, расположенного в 
Чесменском районе Челябинской 
области, в результате чего было соз-
дано карьероуправление, входив-
шее в состав шамотно-динасового 
цеха ММК.

– Динозавры столько не живут, 
сколько я там работал, – с улыбкой 
комментирует Тулеген Кажикее-
вич. – Любое горное предприятие 
не может вечно существовать на 
одном месте. Сейчас Бускульское 
карьероуправление осваивает уже 
четвёртое месторождение, а когда 
я устраивался на работу, разрабаты-
вали Центральный участок, распо-
ложенный в Челябинской области. 
Рядом с карьером был маленький 
посёлок, состоящий в основном из 
бараков, но мне, как геологу, выде-
лили квартиру в кирпичном доме. 
Геологи тогда были в дефиците, да 
и сейчас они в «красной книге». Ра-
ботал геологом, потом пятнадцать 
лет главным геологом, столько же 
главным инженером, потом стал на-
чальником карьероуправления – 42 
года на одном предприятии. 

В начале 70-х годов Бускульское 
карьероуправление начало разра-
ботку Берлинского месторождения 
огнеупорных глин. ММК возвёл 
для рабочих, задействованных на 
карьере, посёлок – с детским садом, 
школой, клубом, котельной, жилым 
фондом.

– Посёлок строился с нуля, на его 
месте прежде были поля, пшеницу 
сеяли, так что нам пришлось от-
воевать часть земли под застройку, 
– рассказывает Тулеген Чуланов. – Я 
забивал на месте строительства 

первый колышек. Когда придумы-
вали название, вариантов было 
много, но всё не то. Тогда я предло-
жил назвать его Огнеупорный. От-
правили соответствующую бумагу 
в Совет министров Казахстана и 
получили одобрение. 

После распада Советского Союза 
посёлок остался на территории 
Казахстана, что создавало для 700 
его жителей, граждан РФ, большие 
трудности – производственные, 
организационные, житейские. Все 
они были прописаны в посёлке 
Бускульский, на несуществующей 
улице, в домах, которых не было, 
а проживали в Огнеупорном. Ком-
муникации были российскими 
– электроэнергия, газ, а земля, где 
они работали, – казахстанской. 

Ситуация сложилась аховая и 
требовала немедленного решения. 
И Тулеген Чуланов, как районный 
депутат и авторитетный в посёлке 
человек, не смог остаться в стороне 
и приложил массу усилий для пере-
носа Огнеупорного на российскую 
территорию. 

– Большую помощь оказали гу-
бернатор Челябинской области 
Пётр Иванович Сумин и пред-
седатель совета директоров 
ММК Виктор Филиппович 
Рашников, – вспомина-
ет Тулеген Чуланов. – В 
2006 году, после дели-
митации российско-
казахстанской гра-
ницы в соответ-
ствии с межго-
сударственным 
соглашением 
посёлок офи-
циально стал 
российским.

При этом 
карьер был 
закреплён 

за казахстанской стороной и на-
ходился в долгосрочной аренде у 
ММК. В декабре 2009 года Бускуль-
ское карьероуправление завершило 
перенос добычи огнеупорного сы-
рья из Казахстана в Россию. 

– Сейчас живём буквально в двух-
стах метрах от Казахстана, а наши 
куры и коровы частенько бегают 
за границу, – смеётся Тулеген Ка-
жикеевич. 

В посёлке Огнеупорном Чуланова 
называют «народным директо-
ром» – за его многочисленные 
общественные заслуги. Не менее 
дорожит Тулеген Чуланов званием 

«Почётный гражданин Чесменского 
района» и медалью в честь подпи-
сания договора о государственной 
границе между Россией и Респу-
бликой Казахстан. За каждой из 
этих наград стоит большая работа, 
впрочем, он никогда не умел жить 
для себя.

Производственные 
и житейские вопросы Чуланов, 
будучи руководителем 
карьероуправления, 
решал с восточной мудростью

В 90-е годы он трижды выезжал 
в Алма-Аты, чтобы найти взаимо-
понимание в правительстве Ка-
захстана. Убеждал: если закроется 
карьер, сотни людей окажутся без-
работными. Позже, в разгар очеред-
ного экономического кризиса, когда 
люди переживали за судьбу «по-
сёлкообразующего» предприятия, 
Чуланов построил хоккейную пло-
щадку и тёплую раздевалку. Селяне 
поняли: паниковать и опускать 
руки рано. На счету предприятия 
победа в конкурсе правительства 
и Законодательного собрания Челя-
бинской области «Меняющие мир» 
сразу в трёх номинациях: «Добрые 
дела», «Поддержка образования», 
«Лучший работодатель.

– Вся моя семья связана с горно-
обогатительным производством 
ММК, – с гордостью отмечает Ту-
леген Чуланов. – Жена Минслу 
Абдулловна работала контролё-
ром, чертёжницей, лаборантом. 
Старший сын Марат прошёл путь 
от слесаря до горного мастера, 
средний – Нурлан – работал ма-
шинистом экскаватора, горным 
мастером, начальником участка. 
Младший – Тимур – был юристом, 

агломератчиком, инженером по 
подготовке производства. Наш 

общий трудовой стаж, включая 
снох, – более 160 лет. 

Сейчас Тулеген Кажикее-
вич на заслуженном отдыхе. 
Он счастливый муж, отец 
и дедушка. И хотя говорит, 
что «отошёл от дел», свя-
зи с горно-обогатительным 
предприятием и родным ка-

рьероуправлением не теряет, 
подтверждая, что бывших 

горняков не бывает. Впрочем, 
слово «бывший» к нему не при-

менимо совсем. Он по-прежнему в 
центре дел и событий, а земляки, 

признавая его авторитет, идут за 
помощью и советом. 

 Елена 
Брызгалина

Меняющий мир
Бускульскому карьероуправлению 
Тулеген Чуланов отдал более сорока лет

К 90-летию горно-обогатительного производства ПАО «ММК»

Тулеген Чуланов с женой, сыном и внуками

Тулеген Чуланов
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Факт

Новые данные, копии рас-
секреченных документов и 
фотографии позволяют за-
крыть белые пятна в исто-
рии масштабной оборонной 
операции и раскрывают 
неизвестные ранее факты. 
Маршал Георгий Жуков 
приравнял эвакуацию к 
величайшим битвам второй 
мировой войны. Перебро-
ска крупных оборонных и 
металлургических произ-
водств из прифронтовой 
зоны на восток позволила 
в короткие сроки органи-
зовать и усилить военно-
промышленные ресурсы 
страны. На Урал была 
осуществлена масштабная, 
беспрецедентная эвакуа-
ция предприятий, рабочих 
кадров, научных институтов 
и вузов, культурных цен-
ностей, колхозного имуще-
ства. Это позволило создать 
экономически мощный 
тыл и одержать победу над 
экономикой Германии и её 
сателлитов. 

– В Челябинскую область на-
правлялись крупнейшие заводы 
страны, работавшие на танковую 
промышленность, чёрную метал-
лургию, наркомат боеприпасов и 
миномётного вооружения. Это ока-
зало огромное влияние не только 
на исход войны, но и на дальней-
шее развитие региона, – поясняет 
один из авторов книги, доктор 
исторических наук, профессор 
Магнитогорского государственно-
го технического университета им. 
Г. И. Носова Марина Потёмкина. – 
На Южном Урале появилось десять 
новых отраслей промышленности: 
авиационная, химическая, радио-
техническая, автомобильная, 
танковая, текстильная, фарма-
цевтическая и другие. Эвакуация 
способствовала рождению 43-х 
промышленных предприятий. 
Возросли мощности чёрной и 
цветной металлургии, энергети-

ки и угольной 
промышленно-
сти, строитель-
н о й  от р а с л и . 
З н а ч и т е л ь н о 
у в е л и ч и л и с ь 
материально-
т е х н и ч е с к а я 
база и кадро-
вый потенциал 
старых заводов. 
Изучение исто-
рического опы-

та промышленной эвакуации по-
зволяет понять многие проблемы 
сегодняшнего дня: диспропорции 
в развитии различных отраслей 
промышленности, экологические 
проблемы региона.

Марина Николаевна теме эваку-
ации посвятила больше сорока лет 
своей научно-исследовательской 
деятельности. И каждый раз ей 
удаётся найти новые факты о тех 
событиях. Результатом много-
летней работы стала книга, соз-
данная совместными усилиями 
с челябинскими архивистами: 
«Путь к Победе: эвакуация про-
мышленный предприятий в Челя-
бинскую область в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
гг.». Исследователи опубликовали 
в книге копии рассекреченных до-
кументов и фотографий из фондов 
объединённого государственного 
архива Челябинской области и 
Российского государственного 
архива кино-, фотодокументов. 
Эти материалы были недоступны 
до 2000 годов. В издание также 
вошёл уникальный документ 
«Рапорт товарищу Сталину от 
большевиков Челябинской обла-
сти». На его страницах представ-

лены отчеты о деятельности за 
время войны наиболее крупных, 
отличившихся ударной работой 
предприятий и рабочих.

– Тема эвакуации по-прежнему 
остаётся актуальной и животрепе-
щущей, потому что представляет 
очень значимую грань войны. Это 
звенья одной цепи, с помощью 
которых и выкована Победа, – го-
ворит Марина Потёмкина.

Долгие десятилетия  
в научном мире фигурировали 
такие данные: в ходе эвакуации 
на Большой Урал было 
отправлено больше всего 
промышленных и оборонных 
предприятий – 667

На это было несколько причин: 
относительная отдалённость от 
линии фронта, стратегическая 
железнодорожная ветка страны 
– Транссибирская магистраль, 
промплощадки для размещения 
заводов, запасы природных ресур-
сов. На втором месте Средняя Азия 
и Казахская ССР – 308 перевезён-
ных предприятий, далее Повол-
жье – 226, Западная Сибирь – 244, 
Восточная Сибирь – 78.  Теперь 
эти цифры изменятся в сторону 
увеличения. 

– Подсчитать на самом деле 
очень сложно, потому что не 
совсем ясно, на что опираться. 
Учитывать, всё ли предприятие 
вывезли или отправили только 
несколько станков, это разные 
вещи, – задаётся вопросом Марина 
Николаевна. – Бывало и так, что 
привезли оборудование, а оно 
оказалось невостребованным, 
пролежало в запакованном виде 
до 45-го, и его отправили обратно. 
Есть и другой пример – Кировский 
завод из Ленинграда.  За него шла 
борьба между руководителями 
трёх областей – Свердловской, 
Челябинской и Оренбургской 
(тогда – Чкаловской). Они писали 

письма в наркоматы, что смогут 
разместить на своих площадях 
крупнейшее предприятие стра-
ны по производству танков. В 
итоге было принято решение о 
разъединении промышленного 
оборудования завода и эвакуации 
в Свердловск, Челябинск и Ниж-
ний Тагил.

Что касается Челябинской обла-
сти, то в литературе упоминается 
200 эвакуированных предприя-
тий. Команда, которая работала 
над книгой, решила посчитать их 
поимённо. Для этого был поднят 
весь существующий архив, про-
смотрены документы военного 
периода.  

– Исследователям удалось по-
лучить доступ к папкам Челябин-
ского обкома ВКП(б), который в 
то время отвечал за эвакуацию 
наркоматов и промышленных 
предприятий, – делится подроб-
ностями Потёмкина. – Работали 
с документами заседаний су-
женного состава Челябинского 
облисполкома, рассекреченных 
фондов номерных заводов. Изучи-
ли выступления руководителей, 
просматривали сотни документов 
личного происхождения. 

В результате большой исследо-
вательской работы выявлено, что 
на Южный Урал было эвакуиро-
вано 329 предприятий и 27 нар-
коматов с территории Украины, 
Москвы и Московской области, 
Ленинграда и Ленинградской об-
ласти, а также с прифронтовых 
территорий Брянска, Краснодара, 
Липецка, Ярославля, Тулы, Курска 
и других районов.

– В ходе исследования важно 
было установить не только факты 
отправки того или иного предпри-
ятия на Южный Урал, но и доку-
мент, подтверждающий, прибыло 
ли оно в указанный населённый 
пункт, – добавляет Марина Ни-
колаевна. – Из 329 предприятий, 
только у 17 не нашли письменное 
подтверждение, что они разме-
щены в Челябинской области. Их 

считаем пока условно, потому что, 
возможно, мы ещё не обнаружили 
этот документ в архиве.

Исследователи уточнили и циф-
ры по Магнитогорску. Начиная 
с 60-х годов прошлого столетия 
везде фигурировало 38 эвакуи-
рованных предприятий.  В книге 
представлены рассказы о 34-х. 

– На сегодня это самая объ-
ективная цифра, потому что в 
книге все они названы поимённо. 
Например, у нас есть данные: 
чтобы перевезти комбинат «За-
порожсталь» в Магнитку, понадо-
билось 12435 вагонов, – уточняет 
Марина Потёмкина. – Двадцать 
девять предприятий, прибывших 
в эвакуацию, были размещены на 
промплощадках ММК, остальные 
пять – это трест «Криворожстрой», 
киевская швейная фабрика дет-
ской одежды, которая начала 
шить одежду для рабочих, обувная 
фабрика, вскоре приступившая к 
производству продукции для нужд 
фронта и спецобуви, Московский 
завод холодильников и вагоноре-
монтное предприятие.

Оборонные заводы были раз-
мещены как на базе уже рабо-
тающих предприятий, так и ста-
ли основой для развёртывания 
нового производства. В 1941 
году в Магнитогорск были эва-
куированы Нижне-Днепровский 
завод металлических изделий, 
Солнечногорский сеточный завод 
имени Лепсе, часть оборудования 
Ленского и Московского метизных 
заводов. В 1942 году на их основе 
созданы два новых предприятия: 
завод металлоизделий, который 
с 1952 года стал Магнитогорским 
метизно-металлургическим за-
водом и сеточный завод имени 
Лепсе. Он был присоединён к 
метизно-металлургическому за-
воду в 1954. На базе оборудования 
заводов, эвакуированных из Воро-
шиловграда, Ленинграда, Москвы, 
Одессы, Харцызска, спроектиро-
ван и построен Магнитогорский 
калибровочный завод.

– На Магнитогорский метал-
лургический комбинат был эва-
куирован броневой стан «4500» 
с Мариупольского завода имени 
Ильича. Встал вопрос о его раз-
мещении,– рассказывает Марина 
Николаевна. – Директор комби-
ната Григорий Носов и начальник 
треста «Магнитострой» Вениамин 
Дымшиц приняли решение уста-
навливать стан на чистом месте в 
районе прокатных цехов, исполь-
зуя фундамент, подготовленный 
для строительства склада готовой 
продукции. Объём работ включал 
в себя не только строительство 
самого цеха, но и подводку газо-
провода, железнодорожных путей, 
трубопроводных сетей, возведе-
ние энергетических объектов. 
Работать приходилось в сложных 
условиях: шли проливные дожди, 
стройка велась круглосуточно. В 
середине августа 1941года начало 
прибывать эвакуированное обо-
рудование стана. Стан был готов 
к прокатке брони на 59-е сутки с 
начала строительства.

Вместе с предприятиями  
в эвакуацию приехали рабочие 
и инженерные кадры

В 1942 году среди производ-
ственного персонала Магнито-
горского металлургического ком-
бината 19,2  процента составляли 
эвакуированные. 

– Эвакуация была героической 
страницей истории нашей страны 
в целом и нашего города в част-
ности. Открывая всё новые её 
подробности, мы понимаем, что 
можем гордиться нашими дедами, 
– подчёркивает профессор Марина 
Потёмкина.

Познакомиться с новыми факта-
ми можно будет в библиотеках ре-
гиона, куда поступит книга «Путь 
к Победе», а её электронная версия 
будет размещена на сайте архива 
и в базе Российского индекса на-
учного цитирования.

  Ксения Перчаткина

Эвакуация на Урал:  
новые подробности
Историки и архивисты Южного Урала установили количество эвакуированных  
промышленных предприятий в регион в годы Великой Отечественной войны

Марина Потёмкина
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Поэзия

 Гулюс Газизулин 
*** 

Снова снишься и морочишь.
Снова твой приход.
Снятся призрачные ночи
пополам с грехом.

Помнишь, жил один прелюбо-
И священнодей?
Зацелованные губы
Нёс на суд людей.

Клятв не требуя ненужных
и не веря им,
ты с решимостью замужних
книжных героинь

оставалась до рассветных 
жадных глаз людских
с соловьиной песней спетой
в логове тоски.

Но подумав, успокоясь
и раскаясь вдруг,
ты не бросилась под поезд, 
а – в привычный круг.

Ты не Анна, ты не Анна!
Грех свой замолив,
Ты живешь, и всё, и странно – 
я ведь тоже жив!

Только – хочешь ли, не хочешь –
Снится твой приход.
Снятся призрачные ночи
Пополам с грехом. 

Апрель
Земля лежит сегодняшней вдовой,
Чернее антрацита запеклась.
Ещё свежа заснеженная связь.
Былая боль не поросла травой.

Ещё ночами иней сходит к ней
И гинет привиденьем по утрам.
Но солнце – ловкий врачеватель 
ран –
Чарует, искушает всё сильней.

Небрежно облачившись в облака,
Небесный щеголь смотрит 
свысока.
То, огненные кудри распушив,
Бесовскими лучами мельтешит.

И жарит, не торопится домой,
Клянется опекать, не допекать...
Земля лежит сегодняшней вдовой,
Распутав узел вдовьего платка.

Увольнение
Это всё потом – как отгуляет,
Выдохнется, зацветёт настой.
Вытомленным скрипом 
отстреляет
Терпеливый зимний сухостой.

Всё потом – по-за тугие плечи,
Через перемёрзшие ручьи,
Через плачи, наговоры, речи –
К пламени ворованной свечи.

Мимолеток выщербленных 
сказок –
Хмелем опрокидывал полон
Затаенных ласок
Обделённых жен,

Горестной отравы
Выкраденных ран.
Правым ли, неправым –
Да чего уж там...

Там опять, звенящ и безупречен,
Клацал плац, отскакивал от ног.

Выплакав несбывшиеся встречи,
Гулко ликовало полотно.

Шалый блеск зрачка в овале пыль-
ном.
Там в глазах торжественно вста-
ёт
Торопливый выплеск зимних кры-
льев
Запоздалых зимних соловьёв.

***
Семитическая поволока
Этих странных загадочных глаз.
В них застывший отчаянья глас,
Отблеск древних пожарищ Вос-
тока.

Иорданской купели роптанье,
Затаённой надежды беда.
Как предчувствие вечери тайной
Твой взыскующий взгляд в никуда.

Прощание
Есть, говорят, одна примета:
Дороги вновь пересекутся
И в море бросившим монету
Вновь суждено к нему вернуться.

И с простодушным упованьем
На суеверное всесилье
Вы безнадёжное отчаянье
За борт «Абхазии» топили.

И море волновалось мудро,
Дары приемля величаво.
А пенные седые кудри
Тонули за кормой печально.

Я знал – возвраты невозможны.
И ни к чему нам с вами это.
Я сжал до судорожной дрожи
В руке волшебную монету.

***
Черепаховое сердце. Панцирь.
Список брошенных тобой стан-
ций...
Жил портняжка-смельчак в сказке.
Стёр за сказкой его ластик.

Мимоходной прошёл расплатой,
Вот и нечем смеяться, плакать.
...Список брошенных тобой стан-
ций.
Долгий и необратимый – красный.

И потерянно скулит совесть:
Где утраченный тобой пояс?
Деловитый перестук шансов.
Черепаховое сердце.
Панцирь.

***
В архиве – бредить 
перекрёстками,
Замысловатость чертежей,
И неправдоподобно броскими
Предстанут призраки ежей.

Ты слышишь – 
просится потерянно
Из складок скомканных надежд
Отвергнутый самонадеянно
Старинный звательный падеж.

То замолчавшее раскаянье
Почувствуют же наконец
В бессмысленном кумироздании
И жертва, и толпа, и жрец.

Справка «ММ»
Нина Георги-

евна Кондрат-
ковская родилась 
16 ноября 1913 
года в семье ари-
стократической 
интеллигенции 
в городе Лубны 
Лубенского уезда 
Полтавской гу-
бернии.

В 1925 году се-
мья Кондратков-
ских переехала в 
Курган. В 1930-м, 
после окончания 
д е в я т и л е т н е й 
школы, Нина ра-
ботала сельской 
учительницей. 

Затем поступила в 
Тюменский педагогический институт, который окончила 
досрочно. В 1933 году состоялась её первая литературная 
публикация в районной газете. А в 1934-м произошло зна-
комство с Б. Ручьёвым и М. Люгариным, перевернувшее 
всю её жизнь: вслед за ними она приехала в строящийся 
Магнитогорск.

Нина Кондратковская стала участницей литературного 
объединения «Буксир». В 1934–1939 годах преподава-
ла литературу в магнитогорских школах № 5, 13, 15. В 
1939-м,  окончив вечернее отделение Магнитогорского 
государственного педагогического института, поступи-
ла на работу в только что открывшееся музыкальное 
училище. В годы войны преподавала в МГПИ, работала 
литературным сотрудником и ответственным секретарём 
газеты «Магнитогорский металл». В 1947-м Кондратков-
ская вернулась на работу в музыкальное училище, где  
проработала до  выхода на пенсию в 1970 году.

В 1958 году  вышла первая книга – сборник детских 
стихов «Фестиваль во дворе». В 1963-м  вступила в Союз 
журналистов, в 1981-м принята в Союз писателей СССР. 
Нина Кондратковская писала стихи для взрослых и для 
детей, активно сотрудничая с журналами «Москва», 
«Огонёк», «Уральский следопыт», газетой «Труд». На про-
тяжении многих лет собирала и обрабатывала легенды и 
сказания старожилов Южного Урала – венцом этой работы 
стали книги «Синий камень» и «Сердце-озеро».

Около четверти века она руководила литературным 
объединением при газете «Магнитогорский рабочий», 
открыв немало ярких литературных имён и подготовив 
к печати несколько альманахов магнитогорских поэтов. 
Нина Кондратковская скончалась 9 января 1991 года.

Справка «ММ»

Гулюс Газизулин (друзья звали его – 
Григорий) родился 16 ноября 1947 года 
в Магнитогорске. После окончания ин-
дустриального техникума в 1966 году 
поступил на литературный факультет 
Магнитогорского государственного 
педагогического института, где стал 
Ленинским стипендиатом и защитил 
диплом по творчеству Николая Забо-
лоцкого. В 1970-м поступил в аспиран-
туру Ленинградского педагогического 
института имени Н. К. Крупской. После 
окончания I курса аспирантуры служил 
в армии. По возвращении из армии вос-

становился на II курсе аспирантуры. 
Газизулин был одним из активнейших и талантливейших участни-

ков магнитогорского литобъединения «Красное солнышко». Стихи 
его печатались в многотиражке Магнитогорского государственного 
педагогического института «Педагог». Посмертно его произведения 
неоднократно публиковались в газете «Магнитогорский металл», а 
также в журнале «Берег А».

Трагически погиб в Ленинграде, купаясь в Неве. 

Поэзия

 Нина Кондратковская
***

Не золотая осень – синяя! 
Звенит в осинах синева, 
И осыпаются гусиные
 И журавлиные слова – 
Простые, непереводимые, 
Они, пространство решетя, 
На землю падают родимую, 
Как струйки грустного 
дождя. 
А ручеек дрожит от холода
На перекатах у камней, 
И синева ещё синей
От догорающего золота.

Уральская осень
Леса просвечены насквозь 
Горящими рябинами, 
И будто небо обожглось 
Уральскими рубинами. 
 
И ничего, что так свежо, 
И не беда, что ветрено – 
Вас встретит осень всей 
душой, 
Радушно и приветливо: 
 
То позолотой озарит
Над малахитом озими, 
То даст на счастье лазурит 
Из синей чаши озера. 
 
Ей отдал год тепло и свет, 
Ей красота дарована, 
И вся она, как самоцвет, 
А говорят, – суровая!

***
Ну, поплачь ещё, поплачь, 
осень, 
На осину мокрый плащ 
бросив! 
Проводи ты журавлей в 
просинь, 
Слёзы светлые пролей в 
озимь. 
По чащобе пробеги лосем, 
Вымой косы у реки лозам. 
Пусть плывёт твоя печаль 
плёсом,
 Напоследок поскучай, осень...
 Ой, морозец, ты велик, 
грозен! 

Мы тебя повременить 
просим, 
Ледяным ты не хрусти 
просом, – 
Пусть немножко погрустит 
осень!

Листопад

На дубу конопатом
Пернатых туманов стада.
Медный звон листопада
Над синей печалью пруда.
Ветер шлёт говорящие 
письма
В неведомые адреса,
И на небе провисли
Серебряные паруса.
Ох, как дуб постарел,
Тонны листьев взлелеяв 
и сбросив!
Пруд в себе повторил
Не одну запоздалую осень.
А придёшь и вдохнёшь
Этот звон уходящего лета,
Эту струнную дрожь,
Что не сыграна и не допета –
И тебя окрыля,
Песни новой родится 
начало...

***
Как много света на исходе 
лета!
И тишина сияет надо мной,
И вьётся листьев лёгкая 
беседа,
И светел запах сырости 
грибной.
Я вижу всё: подбеленную к 
сроку
Гористых далей строгую 
кайму
И столбовую битую дорогу
К последнему зимовью 
моему.

Нива

Нива, нива усталая! 
Ты сегодня – одна. 
Поутру заблистала
На стерне седина. 
Неприглядна, бескрайна – 

Что вблизи, что вдали. 
Отшумели комбайны
И людей увели... 
А была ты невестой, 
Опоясана радугой, 
Каждый луч тебя пестовал, 
Каждый шум тебя радовал. 
А бывало, ты пела 
Колыбельную зёрнам, 
Лемехам своё тело
Открывала покорно. 
Стебельки поднимала, 
На простор выносила, 
Корешки наполняла 
Материнскою силой. 
Наливалась красою ты
В час горячей страды, 
Растеклось твоё золото 
По сусекам страны. 
Отдохни-ка ты вдосталь, 
Сном устаток развей
И пуховые простыни
Натяни до бровей. 
Отдыхать тебе мало, 
Хоть и дрёма долит: 
Всю работу сначала 
Солнце делать велит, 
Чтобы всех накормила, 
Ни зерна не тая. 
Нива, добрая нива! 
Ты – как мама моя...

***
Я иду по шелесту
Вброд, без берегов. 
Пряно пахнет прелостью 
Скошенных лугов, 
Яблочною спелостью, 
Плесенью ботвы, 
Сказочною прелестью 
Бронзовой листвы. 
Я иду по шелесту 
Убранных полей, 
По глубокой зрелости 
Осени своей...

В сентябре

На карте означен
Наш край – не иначе, 
Как север суровый. 
Но выдастся год – 
Свихнется природа
И, дав обороты, 

Включает ошибочно 
Задний ход. 
В ларьках, на базаре, 
В багряном пожаре 
Томятся арбузы, 
Течёт виноград, 
Растрескались дули, 
Жарынь – что в июле, 
И с каждого лба 
Осыпается град. 
И осень за ворот 
Нас тащит за город. 
Припарками – в спину, 
Лучами – в глаза, 
Где снова в атаку
На третью отаву 
Вне всякого плана 
Несётся коса. 
Топорщится крона 
Пожухлого клёна, 
Раздумала листья
Ронять в лопухи. 
И снова у клёна 
Мальчишка влюблённо 
Весенние рифмы 
Вплетает в стихи.

Холодное утро

Открыло небо 
на меня с востока 
Холодное серебряное око, 
Потом из сине-розовой 
глазницы
Прорезались алмазные 
ресницы. 
И хлынул холод 
лютый и мертвящий...
И вместо солнца – 
Золочёный ящер 
Хвостом ударил. 
И души коснулся. 
И странный мир
Вокруг меня проснулся. 
Но, равнодушно голубея, Око, 
Меня презрев, 
К другим ушло с востока. 
Ах, лучше бы казнило, да 
глядело! 
Калёными ресницами задело, 
Оледенило, 
Изожгло до пепла... 
А сердце бы – 
Окрепло.

«Пусть немножко погрустит осень...»

«Приговорённый не молчать...»
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Объявления

Память жива 
16 ноября 
исполнился 
год, как нет с 
нами любимой 
мамы, бабушки, 
прабабушки 
ЕВСТИГНЕЕВОЙ 
Надежды 
Пантилеевны. 
Все, кто знал, 
помяните вместе 
с нами. Помним, 
любим, скорбим.

Родные, близкие

Память жива 
18 ноября –  
год, как с нами 
нет дорогой, 
любимой супруги 
НАЗМЕТДИНО-
ВОЙ Нурии 
Дояновны. 
Она была 
прекрасным 
человеком, 
доброй мамой, 
бабушкой, 
сестрой, тётей. 
Любим, помним.

Семья

Память жива 
18 ноября –  
40 дней, как нет 
с нами любимой 
мамочки, 
бабушки 
БОЧКАРЁВОЙ 
Лидии 
Дмитриевны.  
Кто знал, 
помяните. 
Любим, скорбим.

Дочь, внуки

Продам
*Песок, щебень, скалу, отсев, гра-

вий, землю, навоз и др. Недорого. От 
3 т до 30 т. Т. 43-01-92.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Уголь. Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-

99.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом состо-

янии. Дорого. Т.: 8-903-091-14-44, 
8-982-364-67-63.

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

*Холодильник, современный, не-
исправный, до 3 т. р. Т. 8-922-759-
10-49.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-

324-32-30.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-

60.
*Библиотеки бывших организаций 

и преподавателей. Т. 8-919-116-24-
63.

Сдам
*В аренду гараж. Т. 8-952-501-67-

48.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 

8-908-939-42-89.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру . Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

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

*Металлоконструкции. Сварка. Т. 
8-904-801-17-72.

*Кровля крыш. Т. 8-912-329-34-
90.

*Остекление балконов, ремонт 
окон. Т. 47-46-00.

*Отделка бани, балкона с утепле-
нием. Т. 28-10-28.

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехника любой сложности. Т.: 

45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Внутренняя отделка квартир, 

помещений. Гипсокартон, пластик, 
замена пола и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*Панели, гипсокартон, ламинат, 
откосы. Т. 8-964-245-30-25.

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

*Натяжные потолки. Т. 8-906-851-
53-33.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Натяжные потолки. Т. 8-9000-
755-591.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-902-607-

09-32.
*Изготовление: прихожие, шкафы-

купе, кухни. Т. 8-906-854-51-51.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт холодильников. Пенсионе-

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

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

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

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

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

Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.

*Ремонт телевизоров. Качественно 
с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 28-
17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

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

*Антенны! Т. 8-902-892-05-75.
*ТВ-антенны. Приставки. Т. 46-10-

10.
*Видеонаблюдение. Т. 46-10-10.
*Антенны, телеприставки на 20 ка-

налов. Установка, продажа, настрой-
ка. Т. 8-908-589-50-40.

*Компьютерный мастер. Гарантия. 
Т. 8-908-707-08-58.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-80-
11.

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

*«ПрофМастер» – ремонт стираль-
ных, холодильников, водонагревате-
лей и т. д. на дому. Гарантия. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-919-303-18-81.

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

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Выезд бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-900-072-84-47.

*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-55-
12.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-51-

11.
*«Газель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Грузоперевозки. Ответственно. Т. 

8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки, трезвые грузчи-

ки. Т. 8-951-439-61-51.
*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» 

на постоянную работу в отель «Ев-

ропа»: мастер участка благоустрой-
ства, эксплуатации и ремонта энер-
гооборудования, оплата до 50000 р. 
Обращаться по телефонам: 21-40-21, 
8-908-086-49-00 в рабочие дни с 9.00 
до 16.00.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» 
на постоянную работу в ресторан: 
официант – оплата от 16000 р.; убор-
щик производственных и служебных 
помещений – оплата от 14000 р. Га-
рантированный социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться по 
телефонам: 21-40-21, 8-982-100-22-
89 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*На производство: операторы пи-
щевого производства (38000 руб- 
лей); грузчики (33000 рублей); элек-
тромеханик (39000 рублей). Т. 8-909-
098-08-45.

*Предприятию: специалисты по 
черновой штукатурке; монтажники 
по работе с гипсокартоном; отде-
лочники. Т. 58-03-01. Ул. Тополиная, 
94 А.

*Сортировщики вторсырья. Зар-
плата сдельная от 20000 руб. Т.: 
8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.

*Строители для внутренних работ. 
Работа в Магнитогорске. Т. 8-968-122-
30-86.

*На постоянную (круглогодичную) 
работу в г. Магнитогорске – бетонщи-
ки, бригады бетонщиков (устройство 
фундаментов). Т.: 8-912-407-33-77, 
58-03-01.

*На постоянную (круглогодичную) 
работу в г. Магнитогорске – камен-
щики, бригады каменщиков. Т.: 
8-912-775-88-58, 58-03-01.

*Рамщики и поддонщики. Зарпла-
та сдельная. Обращаться по т. 8-951-
251-33-74.

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

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-29.
*Сборщик изделий из древесины, 

укладчик-упаковщик, грузчик. Т. 
8-909-095-40-10.

*Продавец. Т. 8-904-973-46-54.
*Уборщики (цы) мусоропровода. Т. 

8-919-400-97-45.
*Дворники придомовой террито-

рии. Т. 8-919-400-97-45.
*Охранник-контролер. Т.: 8-900-

064-33-43, 49-01-47.

Коллектив и управление 
доменного цеха ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

ЛОМТьЕВА 
Анатолия Федоровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ФАТЕЕВА 

Виктора Дмитриевича
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
газовой службы ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

БАТАЛОВА 
Сергея Ивановича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЦЖТ ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

РяБЧИКОВА 
Вячеслава Алексеевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЦВС ПАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ГИЗуЛЛИНА 
Мудариса Гизулловича  

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ШИЛОВА 

Владимира Леонидовича
и выражают  соболезнование семье 

и близким покойного.

В ноябре день рождения отмечают

Ирина Леонидовна АКИМЕНКО,  
Ирина Александровна ФОМИНА.

Поздравляем именинников и желаем душевной 
бодрости, успехов в повседневной жизни, крепкого 
здоровья и никогда не падать духом!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

ПАО «ММК» требуется уполномоченное лицо  
производителя лекарственных средств  
(для производства кислорода медицинского)

Требования к кандидату:
высшее фармацевтическое, химическое, медицинское 

или биологическое образование;
стаж работы не менее 5 лет в области производства и 

контроля качества лекарственных средств;
аттестация в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации при производ-
стве лекарственных средств.

Зарплата по результатам собеседования.
Резюме направлять на электронную почту: gtv@mmk.ru
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Из нашей почты

Перепись

Мы стойко перенесли кошмары страшной войны

Самое большое сиротство 
на земле оставила Великая 
Отечественная война. К на-
чалу нового тысячелетия в 
Магнитогорске было 7500 
детей погибших защитни-
ков Отечества, отдавших 
свои жизни во имя победы. 
по инициативе автора идеи 
Валентины Михайлов-
ны Новиковой 20 ноября 
2000 года родилась обще-
ственная организация не 
сломленных войной сирот. 
Уходят из жизни страдаль-
цы военного времени, сегод-
ня в городе осталось 3200 
человек, и мы в уходящий 
год 75-летия победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
ещё и ещё раз вспоминаем 
о погибших в 1941–45 годах 
отцах и дедах, глядя на 
фотографии дорогих людей. 
Наше поколение – свидете-
ли военной эпохи – стойко 
перенесло кошмары страш-
ной войны. Уже никто, кро-
ме нас, детей погибших на 
войне, не в состоянии вос-
кресить в памяти ужасы тех 
лет. Главная задача обще-
ственной организации «па-
мять сердца» – сохранить 
добрую память о погибших 
защитниках Отечества, 
достойных самых лучших 
воспоминаний, и духовно 
поддерживать друг друга.

Последние годы под редакцией 
с участием организации «Память 
сердца» выпущено 8 книг на сред-
ства государственной поддержки, 
выделенной в качестве гранта, в со-
ответствии с распоряжением пре-
зидента РФ. В 2016 г. Законодатель-
ное собрание Челябинской области 
приняло закон о дополнительной 
поддержке детей погибших защит-
ников Отечества.

В книгах, выпущенных под редак-
цией с участием «Памяти сердца», – 
публикации и воспоминания детей 
погибших на Великой Отечествен-
ной войне. В этом виден долг перед 
памятью отцов, в них рассказыва-
ется о матерях, которые тяжкой ра-
ботой добывали кусок хлеба детям, 
ждали писем и чернели от горя, по-
лучив похоронку. В книгах расска-
зывается, как исполняются заветы 
отцов, о результатах их жизни, где 
и как трудились, как воспитали де-
тей, внуков и правнуков погибших 

воинов. Новым поколениям будет 
небезынтересна жизнь предков. Де-
ятельность общественной органи-
зации «Память сердца» с привлече-
нием детей погибших защитников 
Отечества – участвовать в создании 
памятников, выпуске книг, напи-
сании песен и стихов – является 
огромным неопровержимым фак-
том и документом истории.

После войны все были убеждены, 
что фашизм окончательно побеж-
дён, но он был только приглушён, 
и сейчас поднимает голову при-

таившийся нацизм на Украине и в 
странах ЕС. Сегодня к обществен-
ной организации «Память сердца» 
присоединилась всероссийская ак-
ция «Бессмертный полк». Эта заме-
чательная идея пронести портреты 
погибших в колонне, объединив-
шей их внуков и правнуков, нашла 
поддержку у благоразумных людей 
на всей планете и показывает всем, 
кто забыл и кто не знает, на что 
способен фашизм.

Мы, дети погибших защитников 
Отечества, обращаемся к молодо-

му поколению с просьбой беречь 
мир, бескорыстно дарить людям 
сердечность и доброту, добросо-
вестным и благородным трудом 
обеспечивать своё будущее! В дни 
празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне от 
имени детей погибших защитников 
Отечества выражаем огромную бла-
годарность покровителям и созда-
телям общественной организации 
«Память сердца», к которой при-
соединилась всероссийская акция 
«Бессмертный полк», за душевную 
и материальную поддержку сирот 
войны, за социальную помощь и 
выпуск книг «Память сердца», яв-
ляющихся историческим докумен-
том связи поколений:

Суркову Анатолию Петровичу 
– председателю совета ветеранов 
Челябинской области;

Начарову Анатолию Александро-
вичу – председателю областной об-
щественной организации «Память 
сердца»;

Мякушу Владимиру Викторовичу 
– председателю областного Законо-
дательного собрания; 

Вяткину Дмитрию Фёдоровичу 
– депутату ГД РФ;

Макарову Александру Андрееви-
чу – председателю совета ветера-
нов Магнитогорска;

Еремину Андрею Анатольевичу 
– депутату областного Законода-
тельного собрания;

Романовой Галине Степанов-
не – председателю общественной 
организации «Память сердца»  
г. Магнитогорска.

 Владимир Попков,  
почётный пенсионер ПАО «ММК»  

от имени общественной организации 
«Память сердца» г. Магнитогорска 

перепись населения 2010 
года показала, что молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 
лет в стране было 36,3 млн. 
человек: 18,4 млн. юношей 
и 17,9 млн. девушек. В сред-
нем на 1000 юношей в РФ 
получилось 978 девушек, 
при этом в общем по стране 
на 1000 мужчин приходи-
лось 1163 женщины. 

В Челябинской области по дан-
ным переписи 2010 года было 879,3 
тыс. молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет. Из них 438,6 тыс. 
юношей и 440,7 тыс. девушек. В 
среднем на 1000 юношей приходи-
лось 1005 девушек. В целом по всем 

возрастным категориям в регионе 
на 1000 мужчин приходилось 1186 
женщин. 

Получается, соотношение полов 
молодёжи с середины XX века за-
метно изменилось, и чем моложе 
сейчас мужчины, тем выше среди 
них конкуренция за достойную де-
вушку и спутницу жизни, в отличие 
от довоенного и послевоенного пе-
риодов.

В официальном браке в 2010 году 
состояло 9,6 млн. молодых людей и 
девушек (уже 30 % всей молодёжи), 
однако опять эту цифру оба пола 
поровну не разделили: замужними 
себя посчитали 5,5 млн. девушек, а 
женатыми – всего 4 млн. молодых 
людей. 

В Челябинской области в 2010 
году в официальном браке состоя-
ло 238,2 тыс. молодых людей и де-
вушек (27 % всей молодёжи этого 
возраста), при этом замужними 
себя посчитали 136,7 тыс. девушек, 
а женатыми – 101,5 тыс. молодых 
людей. Отклонение стало мень-
ше, однако факт остаётся фактом: 
юноши определённо любят свободу 
больше девушек.

Ну а как же те, кто считался моло-
дыми людьми на момент появления 
Всемирного дня молодёжи – после 
окончания Второй мировой войны? 
Из тех, кому в 1945 году было от 
14 до 28 лет, в 2010 году здрав-
ствовали 4,8 млн. человек. К тому 
времени им было от 79 до 93 лет 

соответственно. По информации 
Росстата, из них 1,1 млн. дедушек 
и 3,7 млн. бабушек. В среднем на 
1000 дедушек приходилось 4205 
бабушек. Как показывает мировая 
статистика, женщины живут доль-
ше мужчин, что подтверждают и 
данные Всероссийской переписи.

На 2014 год, согласно Основам 
государственной молодёжной по-
литики на период до 2025 года, чис-
ленность жителей России в возрас-
те от 14 до 30 лет составляла уже 
33,2 млн. человек. То есть с 2010 
по 2014 год количество молодых 
людей в нашей стране сократилось 
на 3,1 млн. человек.

При этом в 2020 году в Совете 
Федерации РФ предложили рас-
ширить возрастные рамки для мо-
лодых людей с 14 до 35 лет. Анон-
сированный чиновниками пакет 
законопроектов о молодёжной по-
литике пока находится в процессе 
обсуждения. Данное решение име-
ет под собой понятную логику: за 
прошедшие десятилетия с момента 
окончания Великой Отечественной 
войны продолжительность жизни 
во всём мире увеличилась и продол-
жает расти, многие страны опти-
мизировали пенсионный возраст, 
соответственно, будет правильно 
сделать то же самое относительно 
молодых людей.

Сколько же молодёжи живёт в 
России сейчас, сколько юношей 
и девушек, как изменились их ин-

тересы и подход к созданию семьи 
и рождению детей, мы узнаем по-
сле обработки данных новой Все-
российской переписи населения. 
Она уже началась на отдалённых 
и труднодоступных территориях 
нашей страны, основной же этап 
пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 
года. 

От новых данных и понима-
ния, как развивается и меняется 
молодёжь, зависит дальнейшая 
демографическая политика госу-
дарства, прогноз относительно 
структуры населения страны и 
решения о запуске или оптими-
зации социально-экономических 
программ.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдёт с 1 по 30 апреля 
2021 года с применением циф-
ровых технологий.  Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на портале Гос-
услуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обе-
спечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных 
участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных 
центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Конкуренция за достойную спутницу жизни
На 978 девушек в нашей стране приходится 1000 ребят,  сообщает сайт Всероссийской переписи населения

Из истории одного поколения
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История этой оперетты, на 
сегодняшний день всеми 
признанной любимицы пу-
блики во всём мире, весьма 
непроста и даже таинствен-
на. Сюжет о том, что супру-
жеская жизнь, лишённая 
страсти, иногда разводит 
супругов, не нов – тут и при-
думывать особенно нечего. 
Но вот как дать постылому 
браку новое дыхание? Как 
известно, сама жизнь порой 
закручивает сюжет так, 
что никакому гениальному 
писателю не придумать. Во 
всяком случае, говорят, что 
пьеса «Новогодний вечер» 
французских драматургов 
Анри Мельяка и Людовика 
Галеви, в которой остыв-
ший к брачному союзу муж 
не узнаёт жену в маске на 
маскараде и весь вечер 
ухаживает за ней, заново 
влюбляясь, взята из реаль-
ной жизни. 

Для обогащения сюжета в пьесу 
добавили тюремный сюжет, взя-
тый из фарса немецкого драма-
турга Юлиуса Родериха Бенедикса 
«Тюремное заключение». Готовая 
пьеса была представлена директо-
ру одного из австрийских театров, 
который историей не впечатлил-
ся, но всё-таки отдал её своему 
приятелю Иоганну Штраусу-сыну. 
Король вальсов в то время как 
раз «тренировался» в сочинениях 
оперетт, которыми ему настоятель-
но советовала заняться то ли жена, 
то ли его приятель композитор 
Жак Оффенбах – точного ответа у 
истории нет. Но совершенно точно 
известно, что «Летучая мышь» – 

всего лишь третья из 16 оперетт 
Штрауса-младшего. Готовое творе-
ние не имело большого успеха ни у 
критики, ни у публики, но театры 
по всей Европе, как ни странно, взя-
лись ставить «Летучую мышь». И 
любовь зрителя пришла: на основе 
«Летучей мыши» сняты более двух 
десятков художественных филь-
мов, первый из которых – немое 
кино 1917-го года. 

В Магнитогорском театре оперы и 
балета «Летучая мышь» появилась 
в 2000-м и долгие годы пользова-
лась неизменным успехом публики. 
Но годы берут своё: режиссёрская 
задумка расшатывается, стареют 
исполнители, устаревают костю-
мы и декорации. «Мышь» сняли с 
репертуара, чтобы подарить уже 
совершенно новую оперетту, по-
ставленную новым коллективом 
под руководством нового режис-
сёра. Да какого! Директор труппы 
«Геликон-опера», помощник самого 
Дмитрия Бертмана, ученик ГИТИСа 
в мастерской самого Андрея Жагар-
са. Сегодня Илья Ильин – востребо-
ванный режиссёр в России и во всём 
мире, обладатель «Золотой маски» 
за поставленную в «Геликон-опере» 
«Волшебную флейту» Моцарта и 
многих других наград. Кроме того, 
он – магнитогорец, окончивший 
Магнитогорский музыкальный 
колледж, уехавший за высшим 
образованием в Москву, да так и 
оставшийся в столице. 

– Считаю «Летучую мышь» прак-
тически оперой, – сразу поставил 
перед труппой масштаб работы 
Илья Ильин. – Сложные вокаль-
ные партии, которые по законам 
оперетты осложняются танцами, 
прекрасные музыкальные момен-
ты, психологизм. 

Словом, к работе приступил 

активно – сначала в режиме зум-
конференций, поскольку всё нача-
лось в период строжайшей панде-
мии, потом и в личном контакте с 
труппой театра. С Ильёй работали 
художник по костюмам из Санкт-
Петербурга Ника Велигжанинова, 
тоже петербурженка художник 
декораций Мария Медведева и 
один из лучших в мире художни-
ков по свету москвич Денис Еню-
ков. Задача – сделать так, чтобы 
старая, как мир, история была не 
классически-скучна, а отвечала 
сегодняшнему дню. 

Посетив премьеру, скажу одно: 
получилось. Герои более бру-
тальны, активны и спортивны. 
Действие более динамично, но без 
переигрываний и гиперболиза-
ции в стиле старой оперетточной 
школы. А какие костюмы! А какие 
декорации! Первое действие про-
исходит в доме супругов Розалин-
ды и Генриха фон Айзенштайнов. 
Честно говоря, ожидала старинных 
помпезных люстр, в стиле рококо 
и прочих атрибутов позапрошло-
го века. Но на сцене абсолютно 
спокойная современная цветовая 
монохромность, лаконичные белые 
диван и кресло, модная напольная 
лампа, а домашнее платье хозяйки 
дома и халат хозяина, честно скажу, 
сама с удовольствием прикупила 
бы в магазине.

– Это осознанное решение ре-
жиссёра и художников, – кажется, 
Илья Ильин обрадован тому, что 
задумка попала в цель. – Понимае-
те, история о том, что из дома ушла 
любовь, слишком часто встреча-
ется. Это первое. Второе – сама 
эта ситуация как бы окрашивает 
мир в серый цвет. И у нас всё серо, 
бытово. Но при этом не скучно, 
потому что герои – люди богатые 

и могут позволить себе всё самое 
модное и прогрессивное. Но, тем 
не менее, – как у всех, что тоже не 
добавляет красок в существование. 
Знаете, такой мир, созданный для 
нас «Икеей» и прочими торговыми 
монстрами, всё придумавшими за 
нас. Красиво, но скучно и обыден-
но. Дом, в котором не живёшь, а 
ночуешь. Потому и радость ищешь 
на стороне. Зато в первом действии 
самое большое количество шуток и 
смеха, который блестящ, но блеск 
этот придают не главные герои, 
а если что-то срывается и из их 
уст, то не в адрес друг друга, и это 
снова лишает ощущения радости и 
полноты жизни...  

Тем интереснее и ярче второй 
акт – сцена бала у князя Орловско-
го. Во-первых, князь русский, а 
русские, как известно, во все века 
знали толк в развлечениях и уве-
селениях. Во-вторых, какими ещё 
оттенками можно подчеркнуть 
возрождение супружеской люб-
ви, как не яркими? Но не ждите 
безвкусной радуги цветов. Из 
выбранных художниками тонов 
преобладают золото и серебро, 
а также чёрный и белый. Но как 
красиво они сочетаются, выгодно 
оттенённые грамотным освещени-
ем. Как изящны платья, сделанные 
по сложным выкройкам. А уж как 
способствуют созданию обста-
новки роскоши вычурные шляпки 
и маски! Илья Ильин улыбается: 
хотя бы здесь слово «маска» имеет 
исключительно положительный 
смысл. 

– Может, потому так тщательно 
прорабатывались шутки и их уси-
ление сценическими действиями, 
чтобы разбить напряжённость, 
возникшую и висящую между 
людьми после объявления панде-

мии, – объясняет режиссёр. – Маски 
скрывают большую часть лица, 
люди не видят улыбок, эмоций 
друг друга, не чувствуют теплоты 
общения. И хотелось, чтобы, придя 
на «Летучую мышь», публика не 
просто поняла глубинный смысл 
возвращения любви, но и забыла 
о заботах и потерях, расслабилась 
и искренне посмеялась. 

Но и о смысле постановки за-
бывать не стоит, а главная мысль 
спектакля – любовь, которую 
нужно сохранить, суметь про-
нести через многие годы, а если 
сразу не получилось, – вернуть, не 
потеряв. 

– Поэтому второе название спек-
такля – «Возвращение любви», 
и это, я считаю, главное. Потому 
что у каждого рано или поздно 
теряется... знаете, некое ощущение, 
что ли, свежести жизни и чувств 
– особенно, у людей, проживших 
вместе долгие годы. И, кроме при-
дания себе таинственности, вновь 
вызывающей новизну чувств, хоте-
лось, в том числе, высветить, что в 
конечном счёте ближе именно вот 
этого родного человека у тебя ни-
чего нет, и чувства к нему – главное 
в жизни. Вот, собственно, об этом 
спектакль. Это пытался выстроить 
в работе с коллективом, думаю, 
у нас всё получилось. Во многом 
благодаря коллективу театра опе-
ры и балета. Подготовлены четыре 
состава, и каждый можно оценить 
на все пять баллов. Вообще, у вас 
шикарная труппа: замечательные 
голоса, прекрасный поющий и ак-
тёрски подкованный хор, велико-
лепный оркестр. За границей этого 
нет: в штате театров максимум 
директор, оркестр и хор, а солистов 
собирают за две недели до пре-
мьеры на проект – слово, которое 
жутко не люблю в применении к 
спектаклям. И относятся они к это-
му, как к чему-то временному, а не 
творческому и вечному. В русском 
же театре есть великое завоевание 
– «репертуарный театр»: труппа, 
в которой понимают друг друга с 
полуслова. Это, конечно, облегчает 
работу и наполняет её смыслом. 
Надеюсь, зритель прочувствует 
плоды наших трудов. 

 Рита Давлетшина

Работа, наполненная смыслом
«Летучая мышь» (16+), уверенно вспорхнув на премьере в Магнитогорском театре оперы  
и балета на прошлой неделе, теперь изо всех сил летит навстречу публике

Премьера
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ЭкранКалендарь «ММ»

Дата: День рождения Деда Мороза. День рождения 
Микки Мауса.

События в истории: начал работать металлургический 
завод-крепость на реке Исеть в Екатеринбурге (1723 год). 
Издан манифест о новом областном делении России – импе-
рия разделилась на 50 губерний (1775 год). По инициативе 
Д. И. Менделеева основано Русское химическое общество 
(1868 год).

18 Ноября 
Среда

Восх.  8.11.
Зах. 16.17.
Долгота 
дня  8.06.

19 Ноября 
Четверг

Восх. 8.13.
Зах. 16.16.
Долгота 
дня 8.02.

Дата: Международный день философии. Всемирный 
день без табака. Международный мужской день. День 
ракетных войск и артиллерии РФ. День работника сте-
кольной промышленности.

События в истории: в Германии продана первая игру-
шечная железная дорога (1891 год). Начало контрнаступле-
ния Советских войск под Сталинградом (1942 год).

***
Знаете ли вы, что по законам американского штата 

Нью-Джерси кошки должны выходить на прогулку с тремя 
колокольчиками. Таким образом, птицы защищены от на-
падения четвероногих хищников.

Дистант

Способы получения 
государственных услуг ПФР
Отделение Пенсионного фонда по Челябинской 
области напоминает, что большинство услуг юж-
ноуральцы могут получить в электронном виде 
на официальном сайте ведомства или на порта-
ле государственных услуг www.gosuslugi.ru. 

На сайте ПФР www.pfrf.ru открыт Личный кабинет 
гражданина, которым могут воспользоваться все, кто 
прошёл регистрацию на портале госуслуг со статусом 
«Подтвержденная учётная запись». При этом в открытой 
части Личного кабинета (то есть без регистрации) доступна 
предварительная запись на приём и отправка обращения 
в отделение ПФР по Челябинской области.

Через бесплатное мобильное приложение ПФР также 
доступны ключевые функции, представленные в Личном 
кабинете. При этом в приложении без предварительной 
регистрации можно найти с использованием службы гео-
локации ближайшую клиентскую службу управления ПФР 
или МФЦ, записаться на прием без регистрации.

На портале государственных услуг через личный кабинет 
граждане могут воспользоваться электронными сервисами 
ПФР (полный список на www.gosuslugi.ru).

Главное удобство перечисленных электронных сервисов 
в том, что можно, не выходя из дома, обратиться за оформ-
лением большинства выплат ПФР. Например, подать заяв-
ление об изменении способа доставки пенсии или замене 
социальной услуги на денежную компенсацию, оформить 
справки (в том числе для дистанционного представления 
в другие организации). Работающим гражданам через 
электронные сервисы доступна информация о пенсионных 
коэффициентах, накоплениях, стаже и уплаченных рабо-
тодателем страховых взносах. Владельцы сертификата на 
маткапитал смогут получить информацию о расходовании 
средств и размере остатка.

Отметим, что в Челябинской области действует со-
глашение о предоставлении государственных услуг ПФР 
через Многофункциональные центры (перечень услуг – на 
сайте МФЦ).

Напомним, что граждане могут проконсультироваться 
со специалистами ПФР по телефонам контакт-центров 
Челябинска 8 (351) 778-67-67  и Магнитогорска 8 (3519) 
40-41-30, 40-41-31 (только для жителей указанных го-
родов), по телефонам горячих линий УПФР в городах 
и районах Челябинской области.

 Пресс-служба Отделения ПФР по Челябинской области

Есть фильмы, которые надо 
смотреть на большом экране, 
«4 лица Моны Лизы» с подзаго-
ловком «Тайна главного портре-
та» – как раз из таких. Полтыся-
челетия мир разгадывает тайну 
улыбки Джоконды. И о картине 
известно уже немало, – напри-
мер, удалось доказать, что Лео-
нардо четырежды переделывал 
своё творение, но почему? Так 
каждая попытка найти ответы 
лишь добавляет вопросов. 

Документальный арт-фильм режис-
сёра Луки Тровеллези Чезаны – ещё 
один способ окунуться в эпоху созда-
ния знаменитого полотна, атмосферу 

Ренессанса. Он переносит зрителя в 
места, где жили предположительные 
прототипы Моны Лизы, каждая из 
которых могла вдохновить художника: 
Флоренцию, Милан, Урбино и регион 
Базиликата, где находится неизвест-
ная могила возможной натурщицы. 
По одной из версий, Джоконда – жена 
флорентийского купца. Почему тогда 
полотно не переехало в дом заказчика, 
почему автор всю жизнь не расставался 
с ним? Портрет считается бесспорным 
символом его мастерства. Точность вос-
произведения лица и нюансов мимики 
такова, что японский ученый-акустик 
Матсуми Сузуки сумел на основе пор-
трета смоделировать голос Джоконды 
– он считает правильность своей вер-
сии близкой к 90 процентам и даже со-

бирался придать этому голосу звучание 
японского языка. Впрочем, отказался от 
этой идеи, чтобы не нарушать целост-
ность образа. В результате Джоконда 
произносит «Я Мона Лиза. Моя реаль-
ная сущность сокрыта тайной».

Удивительно, но мировая извест-
ность к картине пришла только в 
1911 году, когда её украли из Лувра. В 
поисках шедевра полицейские вынуж-
дены были напечатать тысячи фото-
открыток с изображением полотна, 
чтобы откликнулись свидетели. Это 
сделало для вора невозможным про-
дать шедевр без шума, что, в конечном 
счёте, позволило вернуть украденное, а 
картине – обрести всё расширяющуюся 
популярность.  

Фильм «4 лица Моны Лизы» основан 
на современных научных исследовани-
ях, в том числе тех, что стали возмож-
ными в результате археологических 
раскопок. Сверхвысокая степень раз-
решения 4К служит залогом полного 
погружения в потрясающую красоту 
Италии Возрождения, придаёт ощуще-
ние личного присутствия в этом худо-
жественном путешествии. Кинотеатр с 
джазовой душой демонстрирует ленту 
только в киноклубе.

 Алла Каньшина

Кроссворд

Шрифт 
с уклоном

По горизонтали: 3. «Поэтика удо-
вольствия». 7. Сценарист в друзьях 
Федерико Феллини. 8. Ноша атлантов. 
9. ЦРУ в Израиле. 10. Кто в лавре слу-
жит? 13. Челюскин на карте Таймыра. 
14. Величайший реформатор античной 
трагедии. 15. «Общага» на пасеке. 16. 
Мусульманская десятина. 18. Простофи-
ля ботанического звучания. 19. «Перед 
ним ... явился пьяный с кувшином кру-
говым». 21. Любимая актриса Уинстона 
Черчилля. 23. Русский писатель, гордив-
шийся своими запорожскими корнями. 
26. Что навязывают фигурально? 27. 
Кто из наших музыкальных классиков 
умер в один день с Иосифом Сталиным? 
28. Кто ягнёнка кормит?

По вертикали: 1. Какой советский 
поэт поддерживал Елену Булгакову в 
годы эвакуации в Ташкенте? 2. Чем до 
замужества занималась первая жена 
Луи Армстронга? 3. Какого индийского 
политика пять раз выдвигали на Нобе-
левскую премию мира? 4. «Даже ... делал 
назло». 5. Кентавр, чья кровь отравила 
Геракла. 6. Валюта из телевизионного 
«Кабачка «13 стульев». 11. Какую певицу 
Егор Крид обвинил в любви к дорогим 
подаркам? 12. Шрифт с уклоном. 13. 
«Жестокий ... за спиною и кивер чудо 
набекрень». 17. «Начало пропасти». 
20. Какая советская группа исполнила 
песню «Вы шумите, берёзы!»? 21. Как 
надувная, так и моторная. 22. Валюта 
стран Старого Света. 23. «Кубик льда», 
ставший талисманом ОИ в Турине. 24. 
Диван с восточной родословной. 25. 
Безумная ... у изобретателя.

Её улыбка
Завтра киноклуб P. S. представляет картину 
в жанре, к которому здесь относятся 
с особым трепетом, – об искусстве: 
«4 лица Моны Лизы» (12+)

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Гедонизм. 7. Гуэрра. 8. Небосвод. 9. Моссад. 10. Инок. 13. Мыс. 

14. Эсхил. 15. Улей. 16. Ашар. 18. Лопух. 19. Сатир. 21. Ли. 23. Гиляровский. 26. Воля. 
27. Прокофьев. 28. Овца. По вертикали: 1. Луговской. 2. Проституция. 3. Ганди. 4. 
Добро. 5. Несс. 6. Злотый. 11. Нюша. 12. Курсив. 13. Ментик. 17. Край. 20. «Сябры». 
21. Лодка. 22. Евро. 23. Глиц. 24. Софа. 25. Идея.


