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Осмотр объекта начался с 
фасада. Глава города оценил 
масштаб и уровень проведён-
ных работ – на обновление стен 
площадью три тысячи квадрат-
ных метров ушло три миллиона 
рублей. Кроме покраски, про-
ведены утепление межоконных 
проёмов и ремонт входных 
групп. Цокольный этаж, где на-
ходятся все административные 
помещения, обшили утепли-
телем и металлокассетами, 
что позволило сделать здание 
более энергоэффективным. В 
скором времени заменят и вы-
веску на центральном входе.

– Здесь засветится надпись «Город 
трудовой доблести», – пояснил ди-
ректор Дворца Пётр Бибик. – Её будет 
видно издалека.

Во Дворце Сергею Бердникову и жур-
налистам измерили температуру, после 
чего осмотр продолжился. Директор 
учреждения провёл главу по коридо-
рам, спортивным залам и раздевалкам, 
отмечая, что все отделочные работы 
выполнены так, чтобы не нарушать 
«исторический» интерьер Дворца, из 
этих же соображений решено было 
сохранить колонны и мраморную от-
делку пола. 

– Здание площадью более 16 тысяч 
квадратных метров было построено в 
1990 году. В 2007 году Ледовую арену 

перепрофилировали во Дворец игро-
вых видов спорта, – рассказывает Пётр 
Иванович и переходит непосредствен-
но к ремонту. – Работы проводились 
за счёт средств областного и местного 
бюджетов. Заменили 2,7 тысячи сиде-
ний на зрительских трибунах, отре-
ставрировали спортивные площадки 
для баскетбола, мини-футбола, во-
лейбола, сделали универсальную пло-
щадку со специальным синтетическим 
покрытием, утверждённым Всемирной 
и Всероссийской федерациями во-
лейбола. Площадка универсальная: 
жёлтая разметка – для большого тен-
ниса, белая – для волейбола. Такое же 
вспененное покрытие разметили и в 
фитнес-залах, где проходят занятия по 
чирлидингу и гимнастике. Кроме того, 
отремонтировали раздевалки, душе-
вые и санузлы, оборудовали лестнич-
ные марши новыми хромированными 
перилами, заменили старые двери на 
пластиковые, провели ремонт в фойе 
второго этажа и установили новые 
окна в восточном крыле. К слову, окна 
теплоизоляционные, выполнены из со-
временных материалов, что позволяет 
соблюдать во Дворце температурный 
режим, предусмотренный санитарны-
ми правилами.

На спортивной площадке темпера-
тура плюс 20 градусов, и даже в самое 
холодное время она не опускается ниже 
17 градусов, отметил Пётр Иванович и 
подчеркнул, что агрегаты воздушного 
отопления позволяют регулировать 
температуру. 

– В их установке помог генеральный 
директор ММК Павел Владимирович 
Шиляев, – рассказывает Бибик. – Боль-
шую поддержку оказывал и Сергей 
Алексеевич Ласьков, ещё в бытность 
директором Объединённой сервисной 
компании. 

Кроме того, значительно улучшил-
ся свет на спортивной площадке и в 
фойе. 

В ходе ремонта  
все люминесцентные лампы 
заменили на светодиодные,  
что позволило в два с половиной 
раза сократить потребление 
электроэнергии по всему Дворцу

– Что касается оснащения, то в на-
стоящее время Дворец, думаю, пере-
довой в Челябинской области, – не без 
гордости подытожил Пётр Иванович. – 
Губернатор Алексей Текслер проникся 
вопросом и выделил средства на капи-
тальный ремонт Дворца, глава города 
постоянно уделяет внимание учрежде-
нию, выделяя средства из муниципаль-
ного бюджета, большую помощь ока-
зывает ММК. Коллектив Дворца готов 
организовать работу после окончания 
пандемии так, чтобы здесь звучало как 
можно больше зрительских голосов – и 
детских, и взрослых, чтобы зрители 
встречали овациями волейбольную и 
баскетбольную команды. 

Оценил градоначальник и идею 
создания в стенах Дворца музея спор-
тивной славы. Площадку под него 
подготовят в фойе второго этажа уже 
в декабре, привезут стенды, витрины 
и манекены. В подборе экспонатов 
поддержку окажет городское управле-
ние по физической культуре и спорту, 
передав раритетный спортинвентарь 
и кубки из спортивных школ и клубов. 
К обустройству пространства и фор-
мированию экспозиций Пётр Бибик 
планирует привлечь студентов МГТУ, 
предварительная договорённость с ру-
ководством университета получена. 

Продолжение на стр. 2

Подарок  
к тридцатилетию
Глава города Сергей Бердников  
осмотрел Дворец спорта имени И. Х. Ромазана 
после капитального ремонта

COVID-19

Вирус не сдаёт позиций
На Южном Урале зафиксирован новый антире-
корд по числу подтверждённых случаев ковида 
за сутки.

По данным оперативного штаба на 23 ноября, в Че-
лябинской области подтверждено 24837 случаев забо-
левания COVID-19. За сутки выявлено 223 новых случая 
коронавирусной инфекции, что больше аналогичного 
показателя предыдущего дня (накануне было 219). Это 
новый антирекорд по суточному числу выявленных слу-
чаев ковида. Число выздоровевших меньше числа новых 
инфицированных.

Выздоровели и выписаны из больниц – 15593 человека 
(плюс 66 к предыдущему дню). Переведены в медицин-
ские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 
42 инфицированных пациента.

Продолжение на стр. 2
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В связи с празднованием 19-летия партии «Единая 
Россия» в местных общественных приёмных партии 
(депутатских центрах) в период с 1 по 10 декабря 
2020 года проводится декада дистанционных приё-
мов граждан. Графики приёмов будут опубликованы 
в субботу 28 ноября и 5 декабря.

Анонс

Социалка

Окончание. 
Начало на стр. 1

– Дворец спорта имени Ивана 
Харитоновича Ромазана – это лицо 
города, – оценил увиденное глава 
города Сергей Бердников. 

– Здание сильно преобразилось. Все 
работы выполнены на высоком уровне. 
Постарались и директор, и рабочие. Все 
площадки соответствуют требованиям, 
обязательным для проведения соревно-
ваний. Отделка, организация простран-

ства – всё на высшем уровне. Занимаясь 
в таких залах, пользуясь качественным 
инвентарём, человек сможет достичь 
высоких результатов. Порою слышу 
или читаю, что не нужно вкладывать 
в это деньги. Спорт – не самое главное, 
библиотека – не самое главное, театр 
тоже. Не согласен с этой точкой зре-
ния: ковид уйдёт, а нам дальше жить. 
Как говорится, не хлебом единым... К 
сожалению, наложили некоторые огра-
ничения в том числе и на проведение 
спортивных мероприятий. Поэтому 

логично и правильно именно это время 
использовать для проведения ремонта и 
реконструкций. Дворец спорта – это же 
украшение Магнитогорска. 

В завершение обхода Пётр Бибик 
пригласил главу в музей имени Ивана 
Ромазана. Осмотрев экспозиции и по-
интересовавшись, происходит ли попол-
нение фондов интересными артефак-
тами, градоначальник оставил запись 
в гостевой книге, пожелав коллективу 
Дворца удачи.

 Елена Брызгалина

Важные вопросы ноября
Сегодня состоится заседание городского Собра-
ния депутатов.

Депутаты города вновь соберутся  в режиме видео-
конференц-связи. Народным избранникам предстоит рас-
смотреть 26 вопросов. Среди них – внесение изменений в 
ряд главных документов муниципалитета: устав города, 
генеральный план развития Магнитогорска, правила 
землепользования и застройки. Кроме того, депутаты 
примут несколько решений о льготах на 2021 год, утвер-
дят состав общественной молодёжной палаты при МГСД 
VIII созыва и десять членов общественной палаты города 
нового состава.

Начиная с апреля на городском Собрании заслушивает-
ся вопрос о работе медицинских организаций в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции. На 
очередном заседании его доложит исполняющая обязан-
ности заместителя директора ГКУЗ «Центр по координа-
ции деятельности медицинских организаций Челябин-
ской области» по Магнитогорску Марина Мустаева.

Официально

Место нахождения обще-
ства: Россия, 455000, Челя-
бинская область, г. Магнито-
горск, ул. Кирова, 93.

Форма проведения внеочеред-
ного общего собрания акционе-
ров: заочное голосование

  Дата окончания приёма бюл-
летеней для голосования (дата 
поступления бюллетеней):  
25 декабря 2020 года.

Дата и время определения 
(фиксации) лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров: 30 
ноября 2020 года на конец опера-
ционного дня.

Повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров: 

О выплате дивидендов по раз-
мещённым акциям ПАО «ММК» по 
результатам девяти месяцев от-
чётного 2020 года. 

Почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполненные 
бюллетени: 455008, г. Магнито-
горск, пр. Карла Маркса, д. 212, Маг-
нитогорский филиал АО «СТАТУС». 

Адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», на котором может быть 
заполнена электронная форма бюл-
летеней для голосования: https://
online.rostatus.ru/.

Адрес электронной почты, по 
которому лица, имеющие право на 
участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, могут на-
правлять заполненные бюллетени 
для голосования: shareholder@
mmk.ru. 

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие 
во внеочередном общем собра-
нии акционеров, можно ознако-
миться с 4 декабря 2020 года на 
сайте общества в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://mmk.ru/
corporate_governance/disclosure_
of_information/materials_to_the_
shareholders_meeting, а также, в 
случае отсутствия препятствий 
(ограничений), связанных с при-
нятыми в РФ и (или) Челябинской 
области мерами по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи 
с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), 

по адресам: г. Магнитогорск, пр. 
Карла Маркса, д. 212, Магнито-
горский филиал АО «СТАТУС»;  
г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 
6, кабинеты 421, 426, группа по 
работе с акционерами ПАО «ММК», 
в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в 
пятницу с 9.00 до 16.15), перерыв 
с 12.00 до 13.00 местного времени. 
Получить более полную информа-
цию, задать вопросы по повестке 
дня можно по телефонам: (3519) 
24-73-88, 25-45-73, 25-60-22, 
или обратившись по электронной 
почте: shareholder@mmk.ru, 
chereshenkov.pn@mmk.ru.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ПАО «ММК», ОБРАЩАЕМ ВАШЕ 
ВНИМАНИЕ!

Дивиденды по акциям общества 
будут перечисляться на основа-
нии данных, указанных в анкете-
заявлении зарегистрированного 
лица, находящейся у регистратора 
общества – АО «СТАТУС» (форма 
размещена на сайте регистратора 
по адресу: https://rostatus.ru/). 
В случае изменения паспортных 
данных, отсутствия или измене-
ния банковских реквизитов и/

или почтового адреса, акционер 
должен предоставить регистрато-
ру общества заполненную анкету-
заявление зарегистрированного 
лица (при пересылке или подаче 
через представителя – нотариаль-
но удостоверенную). 

При отсутствии или некоррект-
ности реквизитов акционера обще-
ство не несёт ответственности за 
невыплату дивидендов! Допол-
нительную информацию можно 
получить по телефонам: (3519) 
25-60-22, 25-60-23.

Почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены доку-
менты, подтверждающие право 
на пониженную ставку налогоо-
бложения: 455000, Россия, Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93, корпоративному 
секретарю ПАО «ММК».

Вы можете бесплатно под-
ключить сервис Кабинет акцио-
нера.

«СТАТУС Онлайн. Кабинет акцио-
нера» – многофункциональный и 
безопасный сервис для дистанци-
онного обслуживания акционеров 
и участия в корпоративных дей-
ствиях эмитентов. 

В соответствии с решением совета 
директоров ПАО «ММК» акционеры 
имеют возможность проголосовать 
по вопросу повестки дня внеочеред-
ного общего собрания акционеров 
дистанционно, воспользовавшись 
услугами сервиса. Для подключения 
необходимо:

1. Обратиться в офисы обслужива-
ния регистратора АО «СТАТУС».

2. Заполнить заявление, получить 
логин и пароль.

3. Начать пользоваться всеми 
преимуществами сервиса.

В качестве удобных и безопасных 
браузеров рекомендуется Яндекс 
Браузер или Google Chrome. Подклю-
чение к сервису возможно с любого 
пользовательского устройства – 
смартфона, планшета, ПК или ноут-
бука. Можно также воспользоваться 
мобильным приложением «Статус 
Онлайн».

По всем вопросам работы сер-
виса можно обращаться по элек-
тронной почте: office@rostatus.ru, 
shareholder@mmk.ru или по теле-
фонам: в Москве +7 (495) 280-04-87, 
в Магнитогорске +7 (3519) 25-60-
22, 25-60-23, 24-73-88, 25-45-73.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

Подарок к тридцатилетию
Глава города Сергей Бердников осмотрел Дворец спорта  
имени И. Х. Ромазана после капитального ремонта

COVID-19

Вирус не сдаёт позиций
Окончание.  Начало на стр. 1

За прошедшие сутки зарегистрировано девять 
случаев смерти пациентов с коронавирусом, 
четверо умерли от ковидной пневмонии, пя-
теро – от иных заболеваний, а ковид был со-
путствующим. Возраст умерших от 33 лет до 81 
года. Всего за время пандемии на Южном Урале 
скончались 808 пациентов с коронавирусной 
инфекцией, у 259 человек причиной смерти ста-
ла ковидная пневмония, у 549 человек – иные 
заболевания (онкология, сердечная, почечная 
и лёгочная недостаточность, сахарный диабет, 
ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

По данным на 23 ноября, в больницах региона получа-
ют лечение 7394 пациента с подтверждённым COVID-19, 
что выше показателя предыдущего дня (накануне было 
7246). За сутки на госпитальных базах добавилось 148 
новых пациентов. Все госпитализированные размеще-
ны в инфекционных отделениях городских больниц в 
изолированных боксах, получают необходимое лечение. 
Инфицированные без клинических проявлений заболе-
вания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под 
постоянным присмотром врачей.



Испытано на себе 

Магнитогорский металл 24 ноября 2020 года вторник События и комментарии 3

 Д
м

ит
ри

й 
Ру

хм
ал

ёв

Как я примерила «корону»

Сейчас с грустной 
улыбкой вспоми-
наю, как, вернув-
шись в марте из 
Индии, с недоумени-
ем смотрела на людей 
в масках в магазине и 
считала неуместной истерией из-
лишнюю подозрительность горо-
жан, их страх перед неизведанной 
инфекцией, тогда лютовавшей в 
Китае и Европе и только начинав-
шейся в России. Кто бы тогда знал, 
что всё это станет частью нашей 
жизни, а мечта навсегда изба-
виться от этой заразы для многих 
будет самым главных желанием в 
канун наступающего 2021 года. 

А ведь довольно долго многие с сар-
казмом относились к тому, что пандемия 
затронет всех. Помните, как обращались 
друг к другу, и, кстати, не безоснователь-
но: «Ну скажи, в твоём окружении хоть 
кто-то болеет коронавирусом?» И ведь 
положительно ответить на этот вопрос 
действительно практически никто не 
мог. Казалось, так отстранённо и будем 
наблюдать за всем происходящим. И 
только медики понимали: вирус мимо 
не пройдёт. Сейчас ясно, если бы не ве-
сенняя изоляция, которая нужна была 
для того, что подготовить больницы, 
завезти оборудование, нас «накрыло» 
бы гораздо раньше. 

Летом все расслабились. Погода вы-
далась замечательная, отдыхали на 
полную катушку: купались, загорали, 
радовались урожаям на приусадебных 
участках. И совершенно перестали 
носить маски, держать дистанцию и 
думать о грозной болячке. А она тем 
временем подбиралась всё ближе. 
Может быть, несколько преувеличено, 
но сейчас это можно назвать пиром во 
время чумы. 

Вторая волна, о которой говорили 
ещё с весны, пришла. Нет, нагрянула, 
обрушилась, снесла. И теперь вопрос: 
«А в вашем окружении есть больные ко-
ронавирусом?» – мало у кого вызывает 
отрицательный ответ. Я стала первой 
среди моих родственников и знакомых, 
у кого подтвердился диагноз «ковидная 
пневмония». Впрочем, всё по порядку.

Ну кого удивишь осенним недо-
моганием, когда пляшет температура 
за окном, то слякоть, то жара? Вот и я 
слабость, плохое самочувствие отнесла 
на счёт смены времени года. Всё лето 
прожила в саду, на свежем воздухе, 
витамины, – казалось бы, у организма 
должен быть иммунный запас перене-
сти возможные осенние хвори.

Но увы. И всё равно была уверена, 
что простудилась, – 
всегда ж можно вспомнить, 
где окошко открыл 
или плохо оделся

Смущала температура: такой уж у 
меня организм, что очень редко она по-
вышается. А тут держится и держится, 
собьёшь – столбик термометра снова 
ползёт вверх. Главное – совершенно 
разбитое состояние, когда ничего не 
хочешь, только спать. Но даже когда по-
звонила знакомому доктору, и мысли не 
допускала, что это то самое заболевание, 
которого все сейчас боятся. Сетовала, 
что сегодня пятница, а мой организм 
не дотерпел до понедельника, когда 

на работу придут делать прививки от 
гриппа. 

Зато врач сразу сообразила, что к 
чему, – у них глаз уже намётан. Написав 
список лекарств, тут же вызвала ско-
рую помощь для транспортировки на 
компьютерную томографию. Это был 
конец сентября, и тогда неотложки были 
активно задействованы в процессе об-
следования. Предупредила: ждать при-
дётся долго, возможно, не день и не два. 
Машина приехала через 19 часов – по 
тем меркам достаточно быстро. На мо-
мент посещения врачей удалось сбить 
температуру, стало как-то легче. А здесь 
ещё медики засомневались: мол, похоже 
на бронхит, может, не стоит ехать – там 
точно можно заразу подхватить. Под-
далась на приведённые аргументы – не 
поехала стоять десятичасовую очередь 
на КТ. Сразу оговорюсь: ни в коей мере 
не осуждаю врачей. Понимаю, что и оши-
биться с предварительным диагнозом 
могли, да и что для них значит вместо 
реальной работы, спасения жизней часа-
ми сидеть в машине сопровождения. 

Но спустя несколько часов ночью 
поднялась температура, я начала за-
дыхаться. Не скрою – испугалась не 
на шутку. Вызвала скорую помощь. По 
указанным симптомам врачи приехали 
гораздо быстрее – через полтора часа. 
И тут же повезли на томографию. И вот 
здесь повезло так повезло: это были 
первые дни, когда в «Новомеде» по 
ночам стали принимать по направле-
нию или по скорой. Место было ещё 
не «раскручено», поэтому очереди не 
было. Через полчаса с заключением о 
повреждении 25 процентов лёгких «по 
типу матового стекла» возвращалась до-
мой: КТ-1, лёгкая стадия, лечится дома, 
если нет никаких хронических тяжёлых 
заболеваний. 

Дальше – 
всё по отработанному сценарию. 
Тест на ковид, изоляция, лечение

Сейчас могу сказать, что лёгкая форма 
себя оправдала: и вправду отделалась 
лёгким испугом. Если так можно на-
звать неделю абсолютно тряпочного 
состояния с головной болью. Ничего, 
кроме лежать, спать, пить. Абсолютное 
отсутствие аппетита. В итоге – минус 
шесть килограммов, единственный 
плюс из всего этого безобразия. На 
третий день жестоко заболело горло 
– будто ножами резали. Никакие тра-
диционные полоскания, брызгание не 
давали эффекта. Потом пришёл кашель. 
У меня – ненадолго, дня на три. Что тому 
способствовало, трудно сказать: фор-
сированное лечение при лёгкой форме 
или дополнительное использование 
народных методов. Главное, был эффект, 
и хорошо. 

Не могу не сказать отдельное спаси-
бо всем врачам, с которыми пришлось 
столкнуться. И медикам скорой, и участ-
ковым врачам – каждый раз приходили 
разные, потому что у них своя система 
– то на приёме сидят, то по участку ходят. 
И заведующей поликлиники, к которой 
тоже пришлось обращаться, и персоналу, 
что работают на анализах и обследова-
ниях. Ни разу не столкнулась с грубым, 
нервным обращением, а ведь в каких 

условиях им сейчас приходится трудить-
ся, нам до конца никогда не понять. Да, 
система, не привыкшая к сумасшедшим 
перегрузкам, даёт сбой: очереди, долгое 
ожидание результатов тестов, даже 
была их потеря из-за неполадок на сайте 
Роспотребнадзора, проблемы с выдачей 
больничных листов – всякое случает-
ся. Но самоотверженный труд врачей, 
медицинских сестёр, обслуживающего 
персонала вызывает уважение. Ведь они 
тоже болеют, а то и не по разу, но воз-
вращаются и снова встают «к станку». А 
ведь каждый из них сегодня вынужден 
дополнительно консультировать знако-
мых, друзей, родственников знакомых 
– на общественных началах, по доброй 
воле и врачебной совести, потому что 
отказать страждущему нельзя, не про-
фессионально. Когда всё это кончится, 
последователям Гиппократа непремен-
но воздадут почести. Но сегодня главное 
– им помочь, иногда не мешать, верить 
их знаниям и опыту. Не заниматься 
самолечением, дабы не усугубить и без 
того опасную ситуацию. 

Коронавирус – 
страшная штука, 
теперь я это знаю точно

Напоследок хочу напомнить людям 
с хроническими заболеваниями, осо-
бенно старшего поколения. То, что вас 
просят поменьше выходить из дому, в 
особенности не посещать магазины, 
общественные места, –  не пустой звук. 
Пусть ваши родные научат вас платить 
за квартиру через Интернет или возьмут 
это пока на себя – не ходите вы по кас-
сам. Обойдитесь без свежего хлебушка 
– не надо за ним каждое утро бежать в 
магазин. Без крайней необходимости 
откажитесь от привычки в зимнее 
время заниматься профилактическими 
посещениями врачей: медицинские 
учреждения сейчас – не самое безопас-
ное место. Всё это говорила своей маме, 
страдающей сахарным диабетом, до-
вольно молодой, энергичной женщине, 
которой сроду никто бы не дал 73 года. 
Но она не слушала и делала так, как 
считает нужным, ведь вам, пожилым, 
всегда лучше знать, как надо. В итоге 
75 процентов поражения лёгких, две не-
дели болезни, ИВЛ. Уже месяц, как её не 
стало. Пожалуйста, берегите себя, чтобы 
потом ваши близкие не испытывали 
боль потери. 

Что касается меня, то неделю назад 
я обратилась на станцию переливания 
крови. Прошла анализ на наличие анти-
тел, чтобы в дальнейшем сдать кровь на 
ковидную плазму. Как никогда сегодня 
банк крови нуждается в пополнении, 
дефицит отражает так называемый до-
норский светофор, весь в красном цвете. 
Что уж говорить о ковидной сплазме. 
Если моя кровь кому-то понадобит-
ся и спасёт чью-то жизнь, 
буду счастлива. Уверена, 
в такие трудные време-
на выстоять помогут 
только понимание и 
взаимовыручка. 

 Ольга Балабанова 
ответит на ваши вопросы 
на сайте magmetall.ru (16+)

Слышать о том, как болеют другие – 
это одно, прочувствовать на себе 

все «прелести» ковида – совершенно другое

Тесты

30 минут на результат
ПАО «ММК» закупило партию экспресс-тестов для 
выявления коронавирусной инфекции. Приказом 
генерального директора ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Павла Шиляе-
ва утверждён регламент проведения 
экспресс-тестирования работников 
комбината. 

Экспресс-тестирование направлено на 
своевременное выявление, профилактику 
и снижение риска распространения опас-
ного вируса среди работников Группы 
компаний ПАО «ММК». Также проведе-
ние экспресс-тестирования поможет 
уменьшить нагрузку на медицинские 
учреждения города и снизить очереди 
на тестирование. 

 Комплекты для проведения экспресс-теста на определе-
ние антигена, подтверждающего наличие или отсутствие 
вируса в организме, применяются как на ранних стадиях, 
так и в течение заболевания (с 1 по 21 день болезни). Вре-
мя проведения теста и получения результата – не более 
30 минут. Тесты просты в использовании и не требуют 
дополнительного оборудования, чувствительность теста 
достигает 92 процентов. Тесты произведены в Южной Ко-
рее и имеют регистрационное удостоверение Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения.

Горячая линия

Есть жалобы – звоните
Управление Роспотребнадзора по Челябинской 
области открыло «горячую линию» по вопросам 
тестирования на COVID-19.

Как сообщается на официальном сайте регионально-
го Роспотребнадзора, граждане, которые испытывают 
неудобства в связи с длительной подготовкой анализов 
на новую коронавирусную инфекцию, смогут обратиться 
на специальную «горячую линию».

Звонки принимаются по телефонам:
8 (351) 263-43-27; 8 (351) 263-08-13; 8 (351) 263-

02-08.

Прививки

«Совершенно точно не заболели»
Сорок два медицинских работника Челябинской 
области привиты российской вакциной от коро-
навируса.

Об этом в пятницу на пресс-конференции, посвящённой 
ситуации с распространением коронавирусной инфекции 
в регионе, рассказала первый заместитель губернатора 
области Ирина Гехт.

«Мы не так давно привили 42 медицинских работника. 
Все, кто поставил прививку, совершенно точно не заболели 
коронавирусной инфекцией. Мы наблюдаем за их состояни-
ем: все эти люди заполняют информацию о своем самочув-
ствии. Также ждём вакцину, которая ещё должна прийти, 
будем продолжать вакцинацию», – сказала Ирина Гехт.

Также она отметила, что в Челябинской области выпол-
нят поручение президента и сократят время выполнения 
тестов (результаты будут выдаваться в течение двух 
суток).

«Губернатор подтвердил дополнительные деньги на 
укрепление лабораторных баз и покупку дополнительного 
оборудования, чтобы ускорить процессы», – подчеркнула 
Ирина Гехт. – Мы сами крайне заинтересованы в скорей-
шем получении анализов у пациентов, чтобы переводить 
их либо на базы долечивания, либо на выписку, чтобы 
повышать оборачиваемость койки и госпитализировать 
пациентов, нуждающихся в достаточно интенсивной ме-
дикаментозной и кислородной терапии».

Первый замглавы региона отметила, что при выдаче 
результатов анализов могут случаться сбои  из-за очень 
большого объёма работы. Но на госпитальных базах ста-
раются делать всё оперативно. Даже анализы помечают 
отдельным цветом, чтобы ускорить их обработку.
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Консультации

Утрата 

Останется в памяти
16 октября ушла из жизни Велигон Валентина 
Васильевна –  настоящая женщина, мудрый 
руководитель,  достойный человек, преданный 
своему делу. Ей было всего 68 лет.

Начав работу в отделе 
общественного питания 
Магнитогорского метал-
лургического комбина-
та  в 1971 году, она всю 
трудовую деятельность 
посвятила организации 
п и т а н и я  р а б от н и ко в 
градообразующего пред-
приятия. Мастер своего 
дела, талантливый руко-
водитель, свою энергию, 
знания, опыт вложила  в 
развитие любимого дела.  
Под её руководством до 
мая 2010 года осущест-
влялась деятельность 
объединений столовых 

листопрокатного и коксохимического производств, кото-
рые отличались высоким качеством питания и уровнем 
обслуживания. Её знали и ценили как специалиста вы-
сокого класса не только на ММК, но и на предприятиях 
и в учебных заведениях города.  Своим богатым опытом 
и знаниями она щедро делилась с молодыми коллегами, 
передавая наработанные технологии производства, 
традиции профессиональной деятельности,  культуру 
человеческих взаимоотношений и искусство делового 
гостеприимства. За свою трудовую деятельность она была 
удостоена множества благодарностей, грамот и государ-
ственной награды  – ордена Дружбы народов.

Валентина Васильевна была светлой, чуткой, красивой 
женщиной, общение с которой было согрето душевным 
теплом, вниманием и заботой к каждому человеку. Она 
любила жизнь и прожила её достойно, наполнив профес-
сиональными успехами, семейным счастьем и настоящей 
дружбой.  

Невосполнимая утрата. Добрая память о ней всегда 
останется в сердцах всех, кто её знал.

В дистанционном режиме
График дистанционной работы в депутатских 
центрах Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия».

24 ноября с 15.00 до 17.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам ведёт Надежда Геннадьевна 
Нуржанова, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

25 ноября с 17.30 до 18.30 – дистанционный приём 
Александра Валерьевича Довженка, депутата МГСД. 
Звонить в часы приёма по телефону 41-92-02.

26 ноября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.

26 ноября с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Сергея Николаевича Ушакова, депутата МГСД. Звонить 
в часы приёма по телефону 8-982-371-12-50.

27 ноября с 15.00 до 16.00 – дистанционный приём 
Евгения Анатольевича Плотникова, депутата МГСД. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-909-096-11-12.

Опыт

Лидерская практика
Опыт Челябинской области будет использо-
ваться в числе лучших практик помощи детям и 
семьям с детьми.

Министерство социальных отношений Челябинской 
области активно взаимодействует с фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе по внедрению и тиражированию практик помощи 
детям и семьям с детьми. В 2020 году в «Реестр лучших 
практик помощи детям и семьям с детьми, внедряемых 
и тиражируемых фондом», вошли три социальные прак-
тики от Челябинской области, сообщает пресс-служба 
регионального правительства.

В частности, признание получил опыт управления 
социальной защиты населения администрации Магни-
тогорска – социальная практика «Наставничество в со-
циальном сопровождении семей с детьми, находящихся в 
социально опасном положении и иной трудной жизненной 
ситуации».  Эта же методика вошла в топ-15 лидерских 
практик.

Перечень всех практик размещен на портале фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, в специальном разделе «Реестр лучших практик 
помощи детям и семьям с детьми».

Публичное представление реестра лучших практик 
помощи детям и семьям с детьми, внедряемых и тиражи-
руемых фондом, состоялось недавно на XI всероссийской 
выставке-форуме «Вместе – ради детей! Ключевые про-
граммы партнёрства».

В прошлую пятницу прошёл 
онлайн-семинар для магни-
тогорских врачей по обмену 
опытом оказания помощи при 
COVID-19 с московскими вра-
чами медицинского научно-
образовательного центра МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Семинар 
был организован в рамках про-
граммы развития профессио-
нальных коммуникаций врачей 
при поддержке территориаль-
ного отдела по Магнитогорску 
центра по координации дея-
тельности медицинских орга-
низаций Челябинской области  
(и. о. замдиректора центра – Ма-
рина Александровна Мустаева).

Соорганизаторами семинара выступи-
ли Е. В. Забурдаева, к.с.н., бизнес-тренер, 
преподаватель МГИМО, член рабочей 
группы проекта по коммуникациям для 
врачей, программы, которая призвана 
расширить профессиональные компе-

тенции медицинских сотрудников за 
счёт обучения эффективному деловому 
и межличностному общению, а также 
входящие в эту же группу представители 
МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова А. В. По-
тапенко, к.м.н., заведующий приёмным 
отделением МНОЦ МГУ, М. А. Труханова, 
к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог, 
научный сотрудник отдела внутренних 
болезней, А. Г. Сорокина, врач-терапевт, 
кардиолог, научный сотрудник отдела 
возраст-ассоциированных заболеваний, 
руководитель отдела клинических ис-
следований. В университетской клини-
ке оказались самые лучшие в Москве 
результаты лечения COVID за период 
первой волны с апреля по май. Поэтому 
было решено организовать встречу, что-
бы врачи Магнитогорска могли пооб-
щаться со своими коллегами из Москвы. 
Врачи МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова 
рассказали коллегам о собственном 
опыте работы в «красной зоне», об об-
щении с пациентами и схемах лечения, 
которые доказали свою эффективность, 

а также и о лечении тяжёлых и крайне 
тяжёлых форм COVID-19.

Сотрудничество совместной про-
ектной команды по обучению врачей 
МНОЦ МГУ–МГИМО с центром по ко-
ординации деятельности медицинских 
организаций Челябинской области по 
Магнитогорску началось зимой 2020 
года, когда Е. В. Забурдаева проводила 
тренинг-семинар для главных врачей 
городских медучреждений по эффектив-
ным коммуникациям в центре медицин-
ской профилактики. На той встрече в 
формате дискуссии обсуждали способы 
снижения уровня профессионального 
выгорания за счёт выстраивания гар-
моничной коммуникации с пациентами 
и методов построения положительной 
профессиональной репутации в сети 
«Интернет». Сложившаяся в 2020 году 
ситуация внесла коррективы в планы 
сотрудничества, но работа продолжа-
лась, и в ноябре было решено прове-
сти семинар, посвящённый проблеме 
оказания помощи в условиях COVID-19. 
Организаторы планируют в будущем 
расширять сотрудничество с террито-
риальным отделом по Магнитогорску 
центра по координации деятельности 
медицинских организаций Челябинской 
области по вопросам повышения квали-
фикации врачей. 

Московские медики поделились опытом  
с коллегами из Магнитогорска

Врачебные коммуникации

Проверки

Семинар

В течение недели межведом-
ственные рабочие группы 
проверяют объекты торговли 
и организации Магнитогорска, 
контролируя соблюдение жите-
лями города установленных  
Роспотребнадзором требова-
ний, сообщает пресс-служба 
администрации Магнитогорска.

Несмотря на многочисленные про-
филактические беседы и призывы к 
ответственному отношению к своему 
и чужому здоровью, посетители мага-
зинов и торговых центров продолжают 
нарушать масочный режим. 20 ноября 
было составлено два администра-
тивных протокола на покупателей в 
магазинах «Пионер», «Доброцен», еще 
два – на посетителей ТЦ «Мост-2». Так-
же в этот день повторно был выписан 
штраф на директора магазина «Маг-
нит», расположенного по адресу: улица 
Чкалова, 12б. 

В соответствии с частью первой 
статьи 20.6.1 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях, за невы-
полнение правил поведения при введе-
нии режима повышенной готовности 
законодательством предусмотрено 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от одной до тридцати тысяч 
рублей, на должностных лиц – от деся-
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, 
на предпринимателей без образования 
юридического лица – от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, 
на юридических лиц – от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей.

Также за повторное совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 
20.6.1 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, предусмотрен 
штраф на должностных лиц – от трёх-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей или 
дисквалификация на срок от одного 
года до трёх лет.

Немаловажным фактором являет-
ся и возможность приостановления 
деятельности организации на срок 
до 90 суток в случае неоднократного 
или грубого нарушения санитарно-
эпидемиологических норм.

Руководители торговых точек обя-
заны обеспечить на территории своих 
магазинов соблюдение персоналом и 
клиентами установленных в стране 
и регионе требований. Отсутствие 
должного контроля и неоднократные 
нарушения могут повлечь серьёзное 
административное наказание. Так, 
магазин «Уральский фермер», располо-
женный по адресу: проспект Ленина, 

91, в октябре прекратил свою деятель-
ность на две недели. С 13 ноября на 
месяц закрыт магазин «Продукты» по 
адресу: проспект Карла Маркса, 121. С 
19 ноября на двадцать дней приоста-
новлена работа мясного центра в ТЦ 
«Чкаловский» по адресу: улица Чка-
лова, 55. 

Жителям города необходимо заду-
маться о своём здоровье и строже со-

блюдать ряд обязательных и неслож-
ных правил.  Медицинские маски 
эффективно препятствуют распростра-
нению вируса, их несложно носить в 
местах большого скопления людей. По-
мимо ношения СИЗ важно не забывать 
о гигиене рук, дезинфекции поверх-
ностей часто используемых предметов 
и сохранении социальной дистанции в 
полтора метра.

С маской безопаснее
Профилактические беседы и призывы не всегда 
находят отклик у магнитогорцев



Магнитогорский металл 24 ноября 2020 года вторник 36,6 ° 5

Заместитель главного врача 
по лечебной части Цент-
ра охраны материнства 
и детства Магнитогорска 
Марина Виноградова де-
монстрирует журналистам 
действие концентратора: 
легко двигает аппарат раз-
мером с небольшой чемодан 
на четырёх колёсиках к 
мальчонке, робко сидящему 
на кушетке. Тянущуюся от 
концентратора прозрачную 
пластиковую трубку венча-
ет петля, которую надевают 
на голову, две канюли на-
правляет в носовые пазухи 
парнишки, нажимает кноп-
ку – воздух, обогащённый 
кислородом, пошёл, маль-
чик старательно задышал. 

– Эти аппараты обеспечивают 
подачу концентрированного кис-
лорода больным, – одновременно 
с процедурой объясняет журнали-
стам Марина Владимировна. – Их 
можно использовать как, например,  
в острой ситуации, если нужна экст-
ренная подача кислорода, когда у 
детей пневмония, резко снижающая 
содержание кислорода в крови. Кро-
ме острых ситуаций, кислородные 
концентраторы незаменимы при 
длительной кислородной терапии. 
К счастью, у детей хронические об-
структивные бронхиты – большая 
редкость. Но с возрастом такие 
диагнозы встречаются очень часто 
и почти всегда требуют длительной 
кислородной поддержки. У деток же 
такой поддержки требуют пороки 
сердца. Бывает, некоторым малы-
шам противопоказана операция, 
но насыщение крови кислородом 
происходит не так, как надо, и тог-
да тоже подключаем кислородные 
концентраторы. Очень нужны эти 
аппараты тяжёлым неврологиче-
ским больным – например, с дет-
ским церебральным параличом, 
спинальной и мышечной атро-
фиями, когда нарушается функция 
дыхания и кислорода в организме 
мало для обеспечения жизнедея-
тельности. 

По словам Мари-
ны Виноградовой, 
все учреждения 
– операционные 
и процедурные 
к а б и н е т ы  – 
Центра охраны 
материнства и 
детства осна-
щ е н ы  к и с -
лородом по 
медицинским 
стандартам. Но 
речь в основ-
ном о так называемой стацио-
нарной кислородной подводке, 
которая учитывалась ещё на этапе 
проектирования больницы. Пере-
движной кислородный концентра-
тор – следующий шаг в обеспечении 
пациентов кислородной подпиткой: 
он достаточно маневренный, его 
можно подвезти к каждой кровати, 
благодаря чему ребёнок получит 
обогащённый воздухом кислород, 
не поднимаясь с постели. Есть 
кислородные концентраторы и в 
учреждениях центра. Но после того, 
как на базе инфекционного отде-
ления на Рубинштейна, 4 открыли 
госпитальную базу для больных 
ковидом более чем на сотню коек, 
все аппараты были свезены туда. 

– Потому что это действительно 
вопрос жизни и смерти, – говорит 
Марина Виноградова. – Если в 
обычном воздухе содержание кис-
лорода составляет 21 процент, то 
с помощью кислородного концен-
тратора можем насытить вдыхае-
мый воздух и до 30, 50, 80 и даже 
90 процентов, что обеспечивает 
более полноценное насыщение 
крови кислородом и, в свою оче-
редь, улучшает работу всех органов, 
тканей, нервной системы. В случае с 
ковидом уровень сатурации может 
падать с минимально нормального 
значения в 93 и до 80, и даже 75 
процентов, поскольку воспалённые 
от ковидной пневмонии лёгочные 
альвеолы заполняются жидкостью 
и утрачивают способность «брать» 

кислород из воздуха. Если же па-
циенту с пониженной сатурацией 
подать обогащённый кислородным 
концентратором воздух, сатурация 
повышается до нормативных значе-
ний буквально за минуты. 

Однако, обеспечив концентра-
торами госпитальную базу, Центр 
охраны материнства и здоровья 
оставил без кислородной поддерж-
ки другие свои учреждения. И если 
в стационаре проблема решается 
старой кислородной подводкой, то в 
детских поликлиниках концентра-
торы просто необходимы. Потому 
медики были очень обрадованы 
подарку благотворительного фон-
да «Металлург»: шесть новеньких 
кислородных концентраторов стои-
мостью 48 тысяч рублей за каждый. 
Два аппарата получены несколько 
недель назад, ещё четыре – в конце 
минувшей недели. 

– Закупка необходимого обору-
дования для медицинских учреж-
дений стала завершающим этапом 

благотворительной программы, 
разработанной ПАО «ММК», БФ 
«Металлург» и городской админи-
страцией, на которую градообра-
зующее предприятие выделило 
полмиллиарда рублей, – говорит за-
меститель директора благотвори-
тельного фонда «Металлург» Ирина 
Степанова. – За полгода в условиях 
угрозы заражения коронавирусной 
инфекцией адресную помощь по-
лучили все пожилые и малообес-
печенные жители Магнитогорска, а 
также практически все учреждения 

образования и здра-
воохранения. 

Неполная ста-
тистика: без ма-
лого 310 тысяч 
продуктовых на-

боров и почти 55 
тысяч комплек-

тов средств ин-
дивидуальной 
защиты, 3833 
планшета и 
3506 ноутбу-

ков подарены детям-школьникам 
из малообеспеченных семей, а так-
же молодым учителям для обеспе-
чения образовательного процесса в 
режиме дистанционного обучения. 
Почти три тысячи рециркуляторов 
закуплены и подарены детским 
садам и школам города. Кроме того, 
детские дома получили в подарок 
бесконтактные термометры. Для 
больниц и служб неотложной помо-
щи закуплены защитные костюмы 
и другие средства индивидуальной 
защиты. 

С наступлением осенних холодов, 
когда в Магнитогорске наряду с уве-
личением вирусных заболеваний 
подскочило число заразившихся 
коронавирусом, руководством 
комбината и благотворительного 
фонда «Металлург» было принято 
решение – на оставшиеся после 
формирования продуктовых набо-
ров  13,8 миллиона рублей закупить 
медицинское оборудование для 
медицинских учреждений города. 
Третья городская больница по-

лучила в дар три новых аппарата 
искусственной вентиляции лёгких, 
вторая горбольница – один аппарат 
ИВЛ, на которые было потрачено 
10 миллионов рублей. На остав-
шиеся три с лишним миллиона 
было закуплено 75 кислородных 
концентраторов, поступивших в 
город поочерёдно двумя партиями. 
Буквально на следующий день они 
были переданы в дар учреждениям 
здравоохранения, борющимся с 
ковидом. 

Недавно одним из них стала об-
ластная психоневрологическая 
больница № 5, на базе которой два 
месяца назад было открыто отде-
ление по долечиванию пациентов, 
перенесших ковид и ковидные 
пневмонии. Как рассказывает за-
меститель главного врача боль-
ницы Ольга Поцелюк, персонал 
заранее прошёл обучение работе в 
условиях коронавируса, поскольку 
все понимали, что в любой момент 
любое лечебное учреждение могут 
развернуть под борьбу с ковидом. 
Сегодня отделение функциони-
рует, выполняя все санитарно-
эпидемиологические стандарты, с 
разделением на красную и зелёную 
зоны. Отделение принимает паци-
ентов, выписанных из госпиталь-
ных баз Магнитогорска, а также 
Карталинского, Брединского, Ки-
зильского и Агаповского районов. 
Раньше принимали 
на долечивание и из 
Верхнеуральского 
района, но сегодня 
там открыто соб-
ственное отделе-
ние. Пик числа па-
циентов, по словам 
Ольги Поцелюк, 
пришёлся на ко-
нец октября и 
почти весь но-
ябрь, когда врачи 
принимали по 30 пациентов в день, 
столько же выписывая. В резуль-
тате, изначально рассчитывая на 
90 койко-мест, в условиях резкого 
роста числа заболевших коечный 
фонд отделения расширили до 110 
единиц. Правда, последнюю неделю 
число поступающих на долечива-
ние пошло на спад – сегодня в от-
делении проходят реабилитацию 
78 пациентов, и врачи надеются, 
что это знаменует собой то, что 
ковид постепенно удаётся взять 
под контроль. Но, по словам Ольги 
Поцелюк, даже когда пандемия 
закончится, применение кислород-
ным концентраторам, полученным 
от ПАО «ММК» и БФ «Металлург», 
больница, безусловно, найдёт. 

– Несмотря на то, что основной 
диагноз пациентов учреждения 
вроде бы не требует применения 
концентраторов, однако кисло-
родная поддержка больным всё 
же нужна очень часто, – говорит 
заместитель главврача областной 
психоневрологической больницы 
№ 5. – Специфика пациентов боль-
ницы такова, что много людей по-
жилого возраста, а также тех, чьё 
состояние отяжелено сопутствую-
щими соматическими патологиями, 
заболевают ОРВИ, бронхитами, 
пневмониями. Для таких случаев 
у нас есть кислородные подушки, 
мешки Амбу. Теперь же, благодаря 
комбинату и фонду «Металлург», у 
нас появилось десять современных 
кислородных концентраторов, 
активное применение которым, 
безусловно, найдётся, даже когда 
ситуация с коронавирусом придёт 
в норму. В этой связи хочу сказать, 
что это не первая наша встреча с 
благотворительным фондом «Ме-
таллург», уже получали полезные 
подарки от него. И хочу выразить 
огромную благодарность руковод-
ству комбината и лично Виктору 
Филипповичу Рашникову за то бла-
гое дело, которое предприятие вер-
шило с самого начала пандемии. 

 Рита Давлетшина

Вершителям благого дела
Семьдесят пять кислородных концентраторов было переданы благотворительным  
фондом «Металлург» в лечебные учреждения города, на базе которых открыты  
госпитальные базы и отделения долечивания от коронавирусной инфекции
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Левобережный Дворец 
культуры металлургов по сей 
день ассоциируется с именем 
Надежды Рытовой, хотя она 
не работает в нём уже пять 
лет. Холимый и лелеемый ею, 
коллектив Дворца вряд ли 
поверит, что когда-то Надеж-
да Владимировна не просто 
не хотела связывать свою 
жизнь  с «левобережкой», 
а буквально плакала, когда 
ей это предложили. Но – из 
песни, как говорят, слова не 
выбросишь. 

Родители Надежды были ярки-
ми, артистичными личностями, 
которых прекрасно помнят соседи 
по улице Туковой, что в районе Бе-
рёзок. Папа играл на гармони, мама 
пела, танцевала, прекрасно рисова-
ла. Надежда и сама была заводилой 
во дворе, активным общественным 
деятелем –  словом, «спортсменка, 
комсомолка и просто красавица». 
Казалось бы, могла уже тогда уга-
дать склонность и устраивать судь-
бу в этом направлении. Но себя она 
видела металлургом – и поступила в 
горный институт  на механический 
факультет. И уже на первом курсе 
познакомилась с будущим мужем, 
второкурсником Александром. 

– Это была студенческая вечерин-
ка, на которую Надежда пришла с 
подругой, она нас и познакомила, 
– Александр Фёдорович явно не в 
своей тарелке, раскрывая личные 
истории своей семьи. – Так и начали 
встречаться, правда, поначалу я ей 
вроде не очень понравился. 

Через четыре года 
студенческого романа 
они решили пожениться: 
Александра отправили 
по распределению в Орск, 
а Надежде предстояло 
ещё год учиться в институте

Чтобы не потерять друг друга, 
молодые закрепили отношения 
штампом в паспорте. Через год, 
получив диплом, Надежда поехала 
вслед за мужем в Оренбургскую 
область, устроилась инженером-
конструктором на местный маши-
ностроительный завод. Бесконечно 
приезжали в Магнитогорск к роди-
телям или родители приезжали к 
ним в общежитие. Отец Надежды, 
вспоминают, привёз в подарок це-
лую говяжью ногу: «Не надо рубить, 
вари целиком в ведре – всех угостим, 
чего они тут, в общаге, видели-то!» 
И устроили пир на весь мир. 

Когда пришла пора появиться на 
свет дочке, Рытовы решили, что ро-
жать Надежда будет в Магнитогор-
ске, так что Ольга Александровна, 
можно сказать, тоже магнитогорка.  
А в 1981-м семья и вовсе вернулась 
на родину: дочка подрастала, на-
ступало время секций и кружков, на 
которые работающие мама с папой 
водить бы её просто не смогли. А 
в Магнитке – любящие бабушки и 
дедушки, которые звали, ждали. 

Александр Фёдорович сразу 
устроился на комбинат, а вот На-
дежда Владимировна своего места 
под металлургическим солнцем 
найти не смогла – женщин на пред-
приятие всегда брали неохотно. 
Единственное, что предложили, – 
место инструктора в отделе научно-
технической пропаганды во Дворце 
культуры и техники, тогда ЛДКМ 
назывался именно так. Ох, как не 
хотелось Надежде Владимировне 
из конструкторов становиться 
культурным работником! Пережи-
вала жутко, но, ответственная во 
всём, дома сидеть не стала, пришла 
устраиваться. 

– Если совсем просто, то зада-
чей отдела было культурными 
мероприятиями поддерживать 
техническое творчество метал-
лургов, – рассказывает ветеран 
Левобережного Дворца культуры 
металлургов Татьяна Логейко. – 
Например, комбинат проводит у 
нас семинар, а мы обеспечиваем 
металлургам культурную програм-
му. Приезжали в цехи, устраивали 

викторины, помогали интересно 
организовывать конкурсы профес-
сионального мастерства, которых в 
те годы проводили в избытке. Также 
ставили задачу пропагандировать 
техническое творчество среди де-
тей и молодёжи: в доступной форме 
рассказывать и приобщать. 

– В той части здания, где сейчас 
музей, у нас стояли станки, на 
площади – тракторы, которые 
ежедневно металлурги собирали, 
разбирали, проводили мастер-
классы, вытачивая на станках 
что-то, – продолжает менеджер 
творческого отдела ЛДКМ Наталья 
Шумкина. – Кружок технического 
творчества, Дом юного техника, вы-
ставки, конкурсы – чего здесь толь-
ко не было! И за всё отвечал отдел 
научно-технической пропаганды. У 
нас, не поверите, даже новогодние 
ёлки проходили с техническим 
уклоном! 

Довольно скоро Надежда Влади-
мировна вписалась в творческую 
работу, а потом страстно полюбила 
её, отдавая всю душу. Вполне логич-
но, что Рытову вскоре заметили и 
назначили начальником отдела. В 
этой должности Надежда Влади-
мировна в 1988-м и ушла во второй 
декретный отпуск, родив сына 
Сергея. А выйдя из него, вскоре при-
няла Дворец культуры в качестве 
директора. Было это в 1992 году, 
когда после дефицита перестроеч-
ных годов страна окунулась в дикий 
капитализм. Оборонные пред-
приятия начали делать сковороды 
и скороварки, металлургические 
гиганты за копейки переходили из 
рук в руки и пропадали – какая уж 
тут культура? Скажем честно: не все 
верили, что тихая, мягкая Надежда 

Рытова справится с должностью, 
сложной даже в стабильные вре-
мена. Но довольно скоро поняли: 
за внешней мягкостью и податли-
востью скрывается железный ха-
рактер, а человечность и доброта не 
мешает проявить решительность и 
непреклонность. 

Зарплату выдавали не деньгами, 
а товарами. Ладно, если это колбаса, 
мясо и прочие продукты, которые 
можно было набирать в счёт по-
лучки. А если месячный оклад всего 
коллектива выдали сертификатом 
на сто тонн металла? В задачу руко-
водителей входило самим найти по-
купателей, которые, рассчитавшись 
за металл, обеспечат работников 
деньгами. В то время руководители 
творческих коллективов Дворца и 
поняли, что такое, когда с директо-
ром повезло. 

– Я пришла во Дворец в 1968 году 
и до девяностых даже не знала, за-
чем мне директор нужен, – смеётся 
ветеран Дворца, руководитель зна-
менитого танцевального коллек-
тива «Ровесник» Зинаида Маркова. 
– Мне скажи, когда и куда детей на 
выступление приводить, а дальше 
мы сами разберёмся. А вот когда 
трудные времена настали, Надежда 
Владимировна нам своё плечо ой 
как подставила. 

На здание Дворца в лихие 90-е, 
когда недвижимость ещё никому 
не принадлежала, кто только не за-
глядывался: обещали отдать его то 
казакам, то судебной системе. Судьи 
гуляли по помещениям Дворца и, не 
скрывая, обсуждали: «Ой, как удоб-
но: к задней площадке подвозим 
машину, через чёрный вход заводим 
подсудимых…» Территорию между 
Дворцом и трамвайной остановкой 

занял стихийный рынок, и «дер-
жатели» его – работники Дворца 
смеются: «То ли Витька Косой, то 
ли Петька Хромой» – и те прихо-
дили к Рытовой качать свои права. 
И Надежда Владимировна смогла 
так ловко поговорить с ними, что 
долгие годы потом они помогали 
Дворцу и деньгами, и продуктами. 
Окончательно решили ситуацию 
цеховики, обожающие свой Дворец: 
на одном из заседаний замолвили 
слово за ЛДКМ, тогда ещё генераль-
ный директор ММК Виктор Рашни-
ков ответил однозначно: «Дворец 
нашим был, нашим и останется!»

И дело не только в том, что кол-
лективы его дарили культуру ра-
ботникам комбината. Ещё одна, не 
менее важная функция ЛДКМ – все 
эти годы быть единственным ис-
точником культуры для магнито-
горского левобережья. Недаром о 
нём говорят: намоленное место. Все 
свидания назначались под здеш-
ними часами, а сколько поцелуев 
помнят залы, в которых в советские 
годы показывали кино! Но главное, 
здесь занимались творчеством и 
выходили в люди дети. Контингент 
левого берега, не станем скрывать, 
зыбкий, и отвлечь детей от глупо-
стей, увлечь их занятиями танцами, 
пением или цирковым искусством 
– если хотите, стало социальной 
миссией Левобережного Дворца  
культуры металлургов. 

– В советские годы занятия были 
бесплатными, а в рыночные време-
на встала задача зарабатывать са-
мим, а на ком здесь деньги делать? 
– разводит руками Татьяна Логейко. 
– Цены за занятия устанавливали 
смешные, держали их до послед-
него, повышая в год буквально на 
пять–десять рублей. А некоторые 
и бесплатно занимались: талантли-
вый ребёнок, а семья малообеспе-
ченная, так Надежда Владимировна 
его отстаивала, костюмы выбивала, 
деньги на поездки. 

И ведь были поездки – по всей 
стране, потом миру, и победы, и 
призовые места, которым Надежда 
Владимировна радовалась больше, 
чем собственным успехам. А какие 
роскошные костюмы хранятся в 
запасниках Дворца! 

– Нам, «Ровесникам», например, 
костюмы шили те же мастера, 
которые шьют для легендарного 
ансамбля Игоря Моисеева, – гордо 
вскидывает голову Зинаида Мар-
кова. – И Надежда Владимировна 
не просто разрешала это, а лично 
звонила, договаривалась: «Мы вам 
сейчас за четыре костюма деньги 
переведём, а за остальные чуть 
попозже, но вы уж поскорее, нам 
к такому-то мероприятию успеть 
нужно». И шли навстречу, и делали 
рассрочку. 

К коллективу своему Надежда 
Владимировна вообще относилась 
как к родным детям. Занималась 
девочка танцами во Дворце с пяти 
лет, а выросла – и, набрав собствен-
ный коллектив,  осталась работать 
в своём доме, именно так называют 
Дворец его работники. Так Рытова 
не отстанет: «Иди, учись, не ле-
нись!» – так свой диплом о высшем 
образовании может объяснить чуть 
ли не каждый третий руководитель 
коллектива. Повышение квалифи-
кации, участие в образовательных 
семинарах и перенимании опыта 
– для этого и в другие города своих 
посылала, и во Дворце форумы 
устраивала. Все знали: если что 
нужно – обратиться к директору 
можно в любое время. Получить 
внеочередной аванс, поехать на 
фестиваль, устроить ребёнка в 
больницу – она делала для своих 
всё что могла. 

Деловой проект Надежды Рыто-
вой – она приняла от комбината 
питания столовую, что работает в 
здании Дворца. Начали с ремонта: 
своими руками красили стены, 
шили шторы, двигали столы. Даже 
за посудой лично ездила в Южно-
уральск. Старания не прошли да-
ром: в столовую потянулись рабо-
чие, под крыло ЛДКМ переходили 
пищеблоки горно-обогатительного 
производства – всего набралось 
больше десятка. Обеды, юбилеи, 

корпоративные мероприятия, 
свадьбы – вкуснейшее застолье 
было подкреплено выступлениями 
творческих коллективов Дворца, 
что привлекало сюда многих, не-
смотря даже на удалённость Дворца 
от «жилого» Магнитогорска. С дохо-
дами дело выправилось – замести-
тель директора Дворца по питанию 
Валентина Чернышова смеётся 
без злости: «Мы зарабатывали, а 
коллективы тратили – костюмы 
шили, по гастролям ездили». А уж 
скольких угостили фирменными 
«элдэкаэмовскими» пирогами и 
пирожками – не сосчитать! На-
талья Шумкина вспоминает, как в 
канун Нового года, в кокошниках, 
с пирожками, ёлочкой и почему-то 
знаменем, пошли они с Надеждой 
Владимировной поздравлять до-
менный цех – а машина на путях 
застряла. Другая бы развернулась, 
а Рытова  – по морозу да пешком. 
И дошла, и поздравила, и все были 
рады. С цеховиками у Дворца во-
обще сложились семейные отно-
шения: коллективы радовали их 
концертами и атмосферой тепла и 
уюта, те в благодарность помогали 
чем могли. 

Масштабный ремонт «от пола до 
крыши», проведённый во Дворце к 
очередному его юбилею в 2008-м, 
– тоже во многом заслуга Надежды 
Рытовой. Ну, справедливости ради, 
работы планировали – но только по 
ремонту кровли. И именно Рытова 
пробила, чтобы здание сделали 
целиком. Да не просто отретуши-
ровали, а полностью привели в 
порядок. Своими ногами обошла 
каждый метр здания, со знанием 
дела говорила, где и что необходимо 
сделать – вот уж где пригодилось 
инженерное образование! 

Красноречивый результат дея-
тельности Надежды Рытовой на 
посту директора: несмотря на са-
мые сложные времена количество 
коллективов во Дворце не умень-
шилось, а увеличилось, причём 
больше стало и тех, кто занимается 
платно, и тех, кто посещает занятия 
бесплатно. Притом, что росли и за-
работки учреждения. Но главное 
– здесь каждый чувствовал себя 
членом большой и дружной семьи, 
где могут и поругать, и похвалить, 
и порадоваться успехам без злости 
и зависти. Потому камертоном ат-
мосферы в коллективе тоже была 
Надежда Рытова: не терпела ни 
сплетен, ни интриг, ни подлости. 

А что же семья? Дети выросли, 
стали хорошим людьми, состоя-
лись в жизни. Сегодня смеются: в 
большей степени, конечно, благо-
даря папе и бабушкам с дедушками, 
ведь у мамы всегда на первом месте 
была работа, с которой приходила 
и к полуночи, и под утро, если речь 
о масштабных мероприятиях типа 
Дня города, Дня металлурга. Но она 
многое дала детям – прежде всего, 
понимание, что в жизни нужно 
обязательно найти любимое дело. 
И уж полностью она раскрылась в 
роли бабушки: двух внучек – Аню 
и Таню – подарила дочь, внука 
Мирона – сын. И если с подросши-
ми девчонками отношения уже 
«подружкины», то для трёхлетнего 
внука бабушка – целый мир. 

– Ой, что вы: спектакли, оперы, 
балет, сценические этюды – с нашим 
массовиком-затейником заскучать 
некогда, никакие мама с папой не 
нужны – бабу Надю подавай, – сме-
ётся сын Сергей. 

И всегда рядом верное плечо 
мужа, и Александр Фёдорович 
смущён вопросом, трудно ли было 
ему это: 

– Мы с Надеждой 51 год рядом, 
47 из которых женаты, разве я, муж, 
могу не помочь, не поддержать, 
не успокоить, когда ей это нужно? 
– говорит он. – Надя – человек, 
безусловно, деятельный, но на нас 
у неё времени всегда хватало. И 
за что ей особое спасибо, никогда 
она не грузила нас своими пере-
живаниями, которых у неё было 
много – умела оставлять работу за 
дверями дома. 

С юбилеем, Надежда Владими-
ровна! 

 Рита Давлетшина

6 Действующие лица Магнитогорский металл 24 ноября 2020 года вторник

«Мама» культуры 
левобережья
Надежде Рытовой, 
которая вынесла на своих хрупких плечах 
Левобережный Дворец культуры 
металлургов из нескольких 
лихолетий, исполняется 70 лет

Юбилей

Надежда Рытова
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Летающий мяч

Блестяще провела четвёртый 
тур первого этапа чемпионата 
страны среди клубов высшей 
лиги «А» команда «Магнитка». 
Немного изменив стиль игры, 
магнитогорцы набрали мак-
симальное количество очков 
– шесть.

В Екатеринбурге наши волейболисты 
уверенно выиграли обе встречи. Снача-
ла магнитогорцы победили в поедин-
ке с хозяевами – екатеринбургской 
командой «Локомотив-Изумруд» – со 
счётом 3:1. А на следующий день всу-

хую обыграли «Тюмень» – 3:0. К таким 
результатам привела видоизменённая 
схема игры – команда действовала в два 
либеро (один – в защите, другой – на 
приёме) и больше атаковала первым 
темпом. Для непосвящённых поясним, 
что либеро в волейболе – специальный 
игрок в составе команды, выполняю-
щий только защитные функции.

Екатеринбуржцы до встречи с магни-
тогорцами потерпели лишь одно пора-
жение в чемпионате – от лидера группы 
«Восток» команды «Кама» из Пермского 
края, да и то на тайбрейке – 2:3. Однако 
игра сразу пошла по сценарию наших 

волейболистов. «Магнитка» выигра-
ла первую партию – 25:22. Во второй 
верх взяли хозяева – 25:16, но это был 
их последний успех в матче. Третий и 
четвёртый сет выиграли магнитогорцы 
– 25:16 и 25:22 – и одержали в общем-то 
весьма неожиданную победу – первую 
над клубом из столицы Большого Урала 
за двухлетнюю историю выступлений в 
высшей лиге «А». «У нас нет слов, одни 
эмоции»,  – моментально откликнулась 
на победу официальная страница во-
лейбольного клуба «Магнитка» в со-
циальной сети «ВКонтакте».

Поединок с «Тюменью» 
магнитогорцы провели  
ещё успешнее

Несмотря на то, что игра была очень 
упорной, наша команда выиграла все 
три партии – первые две с одинаковым 
счётом 25:21, третью с результатом 
25:23.

В данный момент «Магнитка» за-
нимает третье место в группе «Вос-
ток» высшей лиги «А». В семи матчах 
наши волейболисты одержали четыре 
победы и потерпели три поражения 
(одно – на тайбрейке), набрав 13 очков. 
Опережают нашу команду в таблице 
«Кама» из Пермского края, набравшая 
15 очков в шести матчах (этот клуб 
одержал победы во всех проведённых 
встречах, правда, половину из них 
на тайбрейке), и екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд» – 16 очков после 
семи встреч. Надо пояснить, что за по-
беду со счётом 3:0 или 3:1 начисляется 
три очка, за победу на тайбрейке – два, 
за поражение на тайбрейке – одно.

Остальные команды группы «Вос-
ток», занимающие места с четвёртого 
по восьмое, «Магнитка» сейчас зна-
чительно опережает, но большинство 
этих коллективов провели меньше 
встреч, чем наши волейболисты.

Напомним, в высшей лиге «А», вто-
ром дивизионе российского мужского 
клубного волейбола, в этом сезоне 
выступают шестнадцать команд. На 
первом этапе чемпионата, который 
продлится до конца января 2021 года, 
они разделены на две группы (по во-
семь клубов в каждой) по географиче-
скому принципу.

«Нет слов,  
одни эмоции»

Лёгкая атлетика

Олимпийская мечта
Выступающий за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» Василий Мизинов, серебряный 
призёр прошлогоднего чемпионата мира в ходьбе 
на 20 километров, минувший, урезанный из-за 
пандемии, летний спортивный сезон оценил на 
твёрдую четвёрку.

«Были бы международные старты, можно было поду-
мать и о пятёрке, но пока только так, – приводит слова 
магнитогорского спортсмена официальная страница Все-
российской федерации лёгкой атлетики в социальной сети 
«ВКонтакте». – Вообще сезон сложился хорошо, не считая 
переноса стартов. Надеюсь, дальше такого не будет. Не 
хотелось бы форсировать подготовку, лучше планомерно 
готовиться от старта к старту. Конечно, планирую обновить 
личные рекорды. Зимой буду выступать на чемпионате 
страны, ну а летом мечтаю об Олимпийских играх… Сейчас 
я с командой на сборе в Адлере, тренировки стандартные, 
ничего нового. Работаю».

Напомним, в этом году Мизинов победил во всех стартах, 
в которых принимал участие. Самым значительным успе-
хом стала золотая медаль чемпионата России в ходьбе на 
20 километров. Южноуральский мастер спортивной ходьбы 
прошёл дистанцию за 1 час 19 минут 9 секунд – это луч-
ший результат сезона в стране. Соревнования состоялись 
в поселении Вороновское Троицкого административного 
округа Москвы.

Квалификационный норматив для участия в XXXII лет-
них Олимпийских играх в Токио Василий Мизинов первым 
из российских легкоатлетов выполнил ещё в апреле 2019 
года, когда победил на международном турнире по спор-
тивной ходьбе Podebrady Walking в чешских Подебрадах на 
дистанции 20 км с результатом 1 час 20 минут 14 секунд. В 
связи с пандемией COVID-19 Международный олимпийский 
комитет перенёс Игры, которые должны были состояться 
в японской столице летом этого года, на 2021 год. Недавно 
в Токио прошло заседание координационного комитета 
по подготовке к летней Олимпиаде. Представители орг-
комитета вновь подчеркнули свою уверенность в том, 
что Игры, которые должны открыться 23 июля 2021 года, 
будут проведены.

Баскетбол

В усечённом составе
Продолжающаяся пандемия очень сурово относит-
ся к баскетболистам магнитогорского «Металлур-
га». Команда, которую возглавляет Артём Курин-
ной, в октябре из-за карантина была вынуждена 
не по спортивным причинам сойти с дистанции в 
розыгрыше Кубка России, а теперь испытывает ко-
лоссальные кадровые проблемы в матчах чемпио-
ната страны среди клубов суперлиги-2.

На прошлой неделе наши баскетболисты два домашних 
поединка провели без половины игроков основного соста-
ва. Сражаться на равных в такой ситуации с соперниками 
было очень тяжело – особенно с прошлогодними чемпио-
нами суперлиги-2 «Чебоксарскими ястребами». Команде из 
столицы Чувашской Республики магнитогорцы проиграли 
со счётом 66:107.

Встреча с «Нефтехимиком» из Тобольска, состоявшаяся 
во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана в воскресенье, 
сложилась для баскетбольного «Металлурга» гораздо 
лучше, несмотря на то, что питомцы Артёма Куринного по-
прежнему играли в усечённом составе. Во второй половине 
поединка наша команда всё-таки склонила чашу весов в 
свою сторону и к финальной сирене достигла весомого 
преимущества в 14 очков – 93:79. Наиболее результативно 
сыграл Станислав Сарафанкин, сделавший дабл-дабл – 26 
набранных очков и 14 подборов. 19 очков набрал Александр 
Матвеев.

Несмотря на ковидные проблемы «Металлург» сохра-
няет место в четвёрке сильнейших команд суперлиги-2. В 
восьми матчах наши баскетболисты одержали пять побед 
и потерпели три поражения. А лидируют в данный момент 
два клуба – «Тамбов» и «Барнаул», которые одержали по 
шесть побед в семи встречах.

Футбол

Ничья на старте
Финальный этап Кубка России среди команд 
третьего дивизиона магнитогорские футболи-
сты начали ничьей.

В субботу в Сочи, где в эти дни проходит турнир, 
«Металлург-Магнитогорск» разошёлся миром с «Полиме-
ром» из Барнаула – 1:1.

Теперь нашу команду ожидает весьма напряжённый 
игровой график. Завтра магнитогорские футболисты в 
Сочи встретятся с «Псковом», в четверг сыграют с командой  
«Волгарь-М» из Астрахани, а 28 ноября проведут матч с 
череповецкой СШОР  «Витязь».

Напомним, что в этом году наша команда дошла до по-
луфинала межрегиональных соревнований Кубка России 
в своей зоне, но получила право выступать в финальном 
турнире после отказа финалистов – миасского «Торпедо» 
и ашинского «Металлурга».

Магнитогорские волейболисты укрепились  
в тройке лидеров

Хоккей

Вернувшись на родную арену 
после очень изматывающей из-
за дальних расстояний поездки 
по маршруту Новосибирск – 
Нур-Султан – Хабаровск, «Ме-
таллург» в воскресенье прои-
грал металлургическое «дерби» 
«Северстали» – 1:4.  
Команда Ильи Воробьёва по-
терпела седьмое поражение в 
девяти последних встречах.

Как и в предыдущих матчах на вы-
езде, наши хоккеисты перебросали 
соперников. Но из 44-х магнитогорских 
бросков в створ ворот в гол превратил-
ся лишь один. Богдан Потехин, набрав-
ший, наконец, неплохие физические 

кондиции после перенесённой болезни, 
на тринадцатой минуте обескуражил 
голкипера гостей броском с нулевого 
угла. В тот момент никто и предполо-
жить не мог, что первая шайба Потехи-
на в этом регулярном чемпионате КХЛ 
станет единственной для его команды 
в домашнем поединке против клуба из 
Череповца.

Шесть раз за матч «Металлург» играл 
в большинстве, однако реализовать 
численное преимущество не смог – ни 
в расстановке «пять на четыре», ни 
при розыгрыше «пять на три». Зато 
«Северсталь», остававшаяся до этого 
поединка худшим клубом КХЛ по игре в 
большинстве, численное преимущество 
использовала трижды!

Месяц назад, когда металлургиче-

ское «дерби» состоялось в Череповце, 
причём в день рождения наставника 
хозяев Андрея Разина, Магнитка в по-
лумолодёжном составе умудрилась 
выиграть у «Северстали» со счётом 5:4, 
причём продемонстрировала яркий и 
прямо-таки искромётный хоккей. По-
беду команда тогда вырвала в третьем 
периоде, в котором забросила четыре 
шайбы. Тот матч был последним без 
Ильи Воробьёва. Спустя пару дней глав-
ный тренер вернулся на свой пост после 
двухнедельного карантина, и с этого мо-
мента «Металлург» начал регулярно, за 
редчайшим исключением, проигрывать. 
Той же «Северстали» наши хоккеисты в 
минувшее воскресенье проиграли безо-
говорочно дома, хотя состав на этот раз 
был близок к оптимальному и уж точно 
значительно сильнее того, что добыл 
победу месяц назад в Череповце.

Понятно, что на результаты повлияла 
вспышка ковида, который проник-таки 
в команду. Переболели, по словам трене-
ров, 90 процентов хоккеистов основного 
состава. Но схожие проблемы испыты-
вают сейчас практически все клубы 
Континентальной хоккейной лиги. 
Однако никто из наиболее амбициозных 
коллективов, кроме «Металлурга», не 
затянул свой чёрный сериал.

Завтра Магнитка сыграет на своей 
арене с лидером Восточной конфе-
ренции КХЛ казанским «Ак Барсом». 
Болельщики «Металлурга» даже не 
знают, чего ждать от своей любимой 
команды.

 Владислав Рыбаченко

Андрей Разин взял реванш
«Металлург» проиграл семь из девяти последних матчей
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Продолжение.  
Начало в № 133

Но кадровики считают, что 
работа с кадрами началась не с 
приказа начальника Магнито-
строя Якова Гугеля, а с перво-
го рабочего, прибывшего к 
Магнитной горе.

В 1950–1960 годах ММК пере-
живает масштабную техническую 
реконструкцию и становится ве-
дущим предприятием в стране по 
степени механизации и автомати-
зации. И вновь большое внимание 
руководство предприятия уделяет 
подготовке рабочих и инженерно-
технических кадров. Тысячи ра-
ботников ММК прошли через 
учебно-курсовой комбинат, повы-
шая техническую грамотность. Со 
временем они превзошли показа-
тели лучших металлургических 
заводов Америки. ММК продолжал 
наращивать производственные 
мощности – самый мощный в 
мире слябинг, домны-гиганты, 
уникальный цех белой жести и цех 
изложниц, станы «2500» горячей 
и холодной прокатки. ММК по-
ставлял металл на восемь тысяч 
предприятий СССР и в 54 страны 
мира. В 1970 году сталевары Маг-
нитки выдали 200-миллионную 
тону стали. Если на первые сто 
миллионов потребовалось 28 лет, 
то на вторую сотню – всего девять. 
Комбинат давал стране не только 
чугун, сталь, прокат, но и высоко-
классных специалистов, а также 
блестящие инженерные идеи. И за 
всеми этими достижениями стояла 

масштабная и грамотная кадровая 
политика.

Владимир Михайлович Зорин 
руководил отделом кадров ММК с 
1995 по 2002 год, а до этого много 
лет проработал в должности за-
местителя начальника. Но работа 
в кадрах началась для него значи-
тельно раньше – в 1980-х годах, 
когда из ЛПЦ № 3 он был переведён 
на должность начальника БОТиЗ 
строящегося листопрокатного цеха 
№ 8. Вместе с начальником цеха 
Иваном Никитовичем Шичкиным 
занимался формированием кол-
лектива.

– Была подготовлена программа, 
по которой набирали персонал. 
Костяк создавали, опирались на 
действующие цехи, – рассказывает 
Владимир Михайлович. – Началь-
ники цехов этому не сильно радова-
лись, поэтому забрать работника из 
цеха было непросто. Формировали 
участки, подбирали руководящие 
кадры, проводили обучение. Работа 
была интересная и, честно говоря, 
сложная. От грамотного подбора и 
расстановки кадров во многом за-
висел цеховой климат. 

На комбинат Владимир Зорин 
пришёл после окончания МГМИ в 
начале семидесятых – вальцовщи-
ком в третий листопрокатный. Этот 

цех в своё время стал надёжной 
стартовой площадкой для большо-
го числа крупных руководителей 
ММК, среди которых два директора 
комбината – Дмитрий Прохорович 
Галкин и Леонид Владимирович Ра-
дюкевич. Да и коллективы многих 
прокатных цехов, построенных на 
комбинате за последние полвека, 
комплектовались за счёт высоко-
классных рабочих и специалистов, 
выпестованных именно в третьем 
листопрокатном. Так что цех, что 
называется, с биографией.

– Большую школу дал мне стар-
ший мастер Евгений Васильевич 
Шубин, который всю жизнь «про-
жил» в прокатном отделении на 
пятиклетевом стане и знал его до 
винтика, – вспоминает Владимир 
Михайлович. – Через год назначил 
меня исполняющим обязанности 
старшего вальцовщика. В одну 
из смен произвели бракованную 
партию металла. Он меня вызвал и 
сказал: «Никогда не думал, что ты 
пойдёшь на поводу у всяких шар-
латанов. Был уверен, что ты созрел 
до самостоятельных решений». Тот 
случай и его слова стали хорошей 
наукой. 

В 1984 году Владимир Зорин 
получил предложение перейти в 
отдел кадров ММК, заместителем 

начальника. Отбросив сомнения, 
он окунулся в новую для себя сферу 
деятельности. 

– В бытность заместителем за-
нимался текущей оперативной 
работой, – рассказывает Владимир 
Михайлович. – На мне были подго-
товка персонала по всем рабочим 
профессиям, подбор и расстановка 
руководителей. Задачи ответствен-
ные, ведь когда рекомендуешь че-
ловека на должность, то даёшь ему 
путёвку в жизнь. При назначении 
старались опираться в первую оче-
редь на образование, опыт, квали-
фикацию кандидата, хотя и вопросы 
быта имели значение. Если у него 
дома или с вредными привычками 
не всё было в порядке, то в скором 
времени эти сторонние факторы 
вылезали и сказывались на произ-
водственной деятельности. Тяжело 
в моральном плане давались уволь-
нения работников.

В кадровую службу Зорин попал 
по комбинатским меркам совсем 
«пацаном» – чуть за тридцать, а 
работать пришлось с людьми, го-
дившимися в отцы, большинству 
начальников цехов и заместителей 
директора было уже за пятьдесят. 
Опытные специалисты, прошедшие 
суровую комбинатскую школу, 
обычно начинали с низов. Добиться 

признания у таких производствен-
ных «зубров» было непросто. 

– Часто вспоминаю те годы, – 
признаётся Владимир Зорин. – За-
летает однажды в отдел кадров 
здоровенный мужик и кричит: «Где 
начальник?». Секретарь указывает 
на меня. Мужик ошарашен: «Понаса-
жали пацанов, поговорить не с кем!» 
И для руководителей комбината я 
был мальчишкой. Эти люди пользо-
вались огромным авторитетом, их 
слово имело вес, они могли в одну 
минуту «растоптать», но вместо 
этого поддерживали и помогали. 
Многому у них учился. Например, 
случай с Анатолием Николаевичем 
Цыкуновым. Поехали на совещание 
в ЖДТ. Я твёрдо высказывался по 
озвученной проблеме: «я думаю», 
«я считаю». На обратном пути он 
сделал небольшое замечание: «Ты 
же представляешь не себя, а кадро-
вую службу, значит, теперь не «я», а 
«мы». Так потихонечку, без наката и 
давления – учили.

Деятельность цехов во многом 
зависела от того, как был 
сформирован кадровый состав, 
считает Зорин

Если цех работал плохо, началь-
ник, как правило, жаловался на 
отсутствие запчастей и кадровую 
проблему: нехватку персонала или 
низкую его квалификацию. Но за-
частую многие руководители при-
крывали этим свои неграмотные 
действия. На самом деле и кадры 
были, и расстановка соответство-
вала квалификации. 

Кадры решают всё
В будущем году кадровая служба Магнитогорского  
металлургического комбината будет отмечать 90-летие

Всесоюзная ударная комсомольская стройка – 
коксовая батарея № 8-бис, 1981 г.

Строители стана «2500» горячей про-
катки, конец 1950-х гг.

Цех изложниц, 1971 г.

Митинг строителей на пуске стана «2500» 
горячей прокатки, декабрь 1960 г.
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– Привозили запчасти, обучали 
кадры и смотрели два-три месяца, 
как работает цех, – рассказывает 
Зорин. – Если ситуация не меня-
лась, подтягивали резерв, меняли 
руководителя. Как правило, эта 
работа занимала полгода. За это 
время и квалификация поднима-
лась, и люди срабатывались. 

Система подготовки кадров на 
ММК была многоступенчатой и 
включала взаимодействие с учи-
лищами и техническим ВУЗом, 
обеспечивавшими регулярный 
приток квалифицированных ка-
дров на производство. Попав на 
ММК, молодые люди проходили 
период адаптации, а затем уже в 
цехе с ними начинали работать 
в плане дальнейшего развития. 
Самые перспективные попадали 
в кадровый резерв: среднее звено, 
руководящий состав. 

– Коллектив комбината неод-
нородный, – считает Владимир 
Зорин. – Если смотреть горно-
обогатительное, доменное, ста-
леплавильное производство, про-
катный передел, ремонтные служ-
бы – везде свои особенности, и 
подходить к ним с одной меркой 
нельзя, в том числе и в кадровых 
вопросах. «Подрастающих» руко-
водителей специально собирали, 
проводили семинары и другие 
мероприятия,чтобы они общались 
ещё в период становления, «росли» 
вместе. Таким образом, создавали 
общекомбинатские традиции. 

Работать на комбинате всегда 
было престижно, отмечает Влади-
мир Михайлович. Другое дело, что 
люди стремились попасть туда, 

где условия труда полегче. Зачем 
идти в ЦРМП-1, где тяжёлый фи-
зический труд, если можно пойти 
в огнеупорное производство. Те же 
прокатчики стремились попасть в 
третий и пятый листопрокатные 
цехи, где тепло и чисто, а не в 
девятый прокатный, сортопрокат-
ный или проволочно-штрипсовый 
цехи. Эти моменты накладывали 
свой отпечаток на общую произ-
водственную картину и добавляли 
забот кадровой службе. Старались 
всех поступивших на ММК обучить 
в учебно-курсовом комбинате 
дополнительной профессии стро-
пальщика, так как работа с грузо-
подъёмными механизмами была 
востребована во многих цехах.
Затем молодого рабочего прикре-
пляли к шефу-наставнику и вклю-
чали в группу по профессии для 
дальнейшего обучения. В каждом 
видели перспективу. 

– Главное, что удалось в этот пе-
риод, – создать кадровую службу, со-
ответствующую времени и задачам, 
– рассказывает Владимир Михай-
лович. – Считаю, что специалисту 
не прошедшему школу комбината, 
не знавшему его жизни изнутри, не 
бывавшему в цехах, не знакомому с 
их проблемами и не видевшему пер-
спективы развития предприятия на 
несколько лет вперёд, в кадровой 
службе работать нельзя. Потому что 
задачи кадровой службы гораздо 
больше, чем приём, увольнение и 
перемещение работника по служеб-
ной лестнице. Хороший кадровик не 
должен быть только кабинетным 
работником. Когда есть проблема с 
комплектованием, особенно руко-

водящего состава, кадровику нужно 
«жить» в цехе.

Не менее важно для кадровика 
выстроить с коллективом 
доверительные отношения, 
считает Владимир Зорин

Только при наличии обратной 
связи можно выявить все узкие 
места, внутренние проблемы и 
грамотно их решить. Появление 
кадровика в цехе обычно встреча-
ют настороженно: это своего рода 
сигнал – грядут перемены. И люди, 
как правило, «закрываются». И для 
того, чтобы решать поставленные 
задачи, работник кадровой службы 
должен пользоваться авторитетом 
и доверием. 

– При Иване Харитоновиче Рома-
зане смогли навести порядок в цехах, 
укрепили ремонтно-механическую 
службу, наладили системную рабо-
ту с вузами, училищами, создали 
и реализовали план комплекто-
вания в связи со строительством 
кислородно-конвертерного цеха, 
ЛПЦ № 10, – размышляет Владимир 
Зорин. – Сумели организовать про-
цесс формирования коллективов, 
подбор и расстановку руководящих 
кадров. В 1995 году, когда поме-
нялась управленческая структура 
ММК, тот резерв, который был 
создан ранее, стал основой, костя-
ком нового руководящего состава 
предприятия. 

Как руководитель кадровой служ-
бы он присутствовал на всех про-
изводственных совещаниях, был 
в курсе ремонтов, реконструкций, 

строительства новых объектов на 
ММК. Потому что всё это требова-
ло наличия квалифицированных 
кадров.

– Не только этим занимались, но и 
сельским хозяйством, – вспоминает 
Зорин. – Обучали рабочих ММК вто-
рым профессиям – механизаторов, 
трактористов и комбайнёров. Весной 
и летом «вырывали» их из цехов, на-
правляли на посевную и уборочную 
кампании. Нехватку кадров решали 
и за счёт двух лечебно-трудовых про-
филакториев. Там было около двух 
тысяч человек, которых мы каждый 
день распределяли по объектам. Во 
время аварийных ситуаций на отдел 
кадров ложилась задача – экстренно 
собрать из различных цехов людей 
и сформировать бригады. 

Кроме того, кадровикам прихо-
дилось держать на контроле «узкие 
места», которые были во многих це-
хах, и заранее обучать людей вторым 
и смежным профессиям на случай 
замены, перемещения или болезни. 
Они знали, кто по какой профессии 
работает и какой стаж имеет, осо-
бенно это касалось «дефицитных» 
профессий и специальностей. 

– Знали, в каком цехе можно в 
случае чего забрать шлифовщика 
или сварщика, – рассказывает Зо-
рин. – Шлифовщик – та профессия, 
из которой люди старались бежать. 
Пенсионный возраст у них тогда был 
60 лет, у слесарей – 55, а трудились 
практически вместе. Поэтому, по-
работав шлифовщиком,  – токарная 
работа, всегда на ногах – люди стара-
лись уйти в ремонтную службу. И эти 
нюансы мы тоже знали и учитывали. 
Можно сказать, что отдел кадров 

был своего рода производственной 
диспетчерской, только по работе с 
людьми. 

Учёт всех сведений работники 
кадровой службы вели вручную 
– компьютеры и различные про-
граммы появились позже. Этой 
работой занимались 45 человек, 
на плечах которых, помимо цехов 
и подразделений ММК, были два 
ЛТП, сельское хозяйство, воспита-
тельная работа.

– Награждение работников тоже 
было на отделе кадров, – отмечает 
Владимир Михайлович. – Сверху 
сбрасывали список: сколько должно 
быть Героев Труда, орденов Ленина, 
сколько из них молодых, сколько 
– комсомольцев, коммунистов и 
так далее. Всё это нужно было рас-
пределить по цехам и переделам. 
Словом, работы хватало. 

Кадровик – это юрист, психолог 
и воспитатель в одном лице, счи-
тает Зорин. А, кроме того, человек, 
работающий с персоналом, это в 
некотором смысле вершитель про-
фессиональных судеб.

– Наверное, след кадровиков 
в истории цехов и предприятия 
всё-таки остаётся, – размышляет 
Владимир Михайлович. – И я рад, 
что чувствую к себе положительное 
отношение даже спустя годы. Для 
меня работа в кадрах стала хорошей 
школой, позволившей в дальней-
шем успешно трудиться в других 
сферах деятельности. А, кроме того, 
она подарила мне замечательных 
людей, дружбой с которыми очень 
дорожу. 

 Елена Брызгалина

Работники ММК  
на соревнованиях по плаванию

Владимир Зорин, Валерий Колокольцев

Строительство мартенов, 1964 г.

Колонна управления ММК  
на демонстрации, 1980-е гг.

Дед Мороз и Снегурочка  
на промплощадке

Дважды Герой Социалистического Труда СССР 
(1976 и 1985 гг.) Василий Дмитриевич Наумкин  
с молодёжью, 1980-е гг.



Магнитогорский металл 24 ноября 2020 года вторник10 Коронавирус



Магнитогорский металл 24 ноября 2020 года вторник Вехи 11

История в лицах

Продолжение. Начало  
в № 108, 111, 114, 117, 120, 
123, 126, 132, 135, 138, 140, 

142, 147

Иван Михайлович Босенко 
занимал должность пред-
седателя горисполкома с 
1962 по 1973 год. Но фами-
лия Босенко была хорошо 
известна в Магнитогорске 
ещё в 30–40 годы. Её обла-
дательница была актрисой 
драматического театра, 
пользовавшаяся неверо-
ятной популярностью и 
успехом у зрителей. Её имя – 
Панна (Прасковья) Босенко, 
она близкая родственница 
Ивана Михайловича Босен-
ко. Поклонники буквально 
носили её на руках, а после 
исполнения роли Джульет-
ты Панна Босенко стала 
звездой первой величины 
театральной Магнитки.

В марте 1940 года состоялась 
премьера легендарного спектакля 
«Ромео и Джульетта». Это была 
первая шекспировская постановка 
в Челябинской области, которую 
осуществили не в столице Юж-
ного Урала, а в молодом театре, 
на четвёртом году его существо-
вания. Газета «Магнитогорский 
рабочий» поместила рецензию 
на этот спектакль: «...Волнующий 
образ Джульетты создан актри-
сой П. Босенко. Трудно сказать, 
кто из исполнителей роли Ромео  
(В. Еровиков и В. Фаломеев) игра-
ет лучше. Замечателен Меркуцио  
А. Бунина. Нельзя не отметить 
Егорову (Кормилица). Запоми-
наются В. Панаев (Бенволио),  
Л. Самарджиди (Тибальт)».

Ивану в 1940-м было 17 лет. Он 
второй год обучался в Магнито-
горском аэроклубе, по окончании 
которого в 1941 году получил зва-
ние пилота запаса. 1942 год стал 
для Ивана особенным: во-первых, 
он начал трудовую деятельность 
шофёром автобазы ММК, во-
вторых, добровольцем ушёл на 
фронт. Правда, вначале была учё-
ба в Миассе, куда эвакуировали с 
Украины Васильковскую авиатех-
ническую школу механиков. Учёба 
в школе, готовившей механиков 
для военной авиации, много дала 
юному Босенко. Вскоре он был 
уже командиром миномётного 
расчёта миномётной роты тре-
тьего батальона 216 гвардейского 
стрелкового полка 79 гвардейской 
стрелковой дивизии восьмой 
гвардейской армии, комсоргом 
батальона. До начала сентября 
1943 года Иван Босенко участво-
вал в боевых операциях войск 
Юго-Западного фронта. Получил 
контузию и ранение, находился на 
излечении в госпиталях Энгельса 
и Магнитогорска. В 1944 году на-
правлен на Ленинградские курсы 
повышения квалификации авиа-
техников ВВС. Военную службу 
Иван завершил в октябре 1945 
года в качестве авиамеханика 339 
авиатранспортной эскадрильи 
при штабе войск Юго-Западного 
фронта ПВО.

Вернувшись в Магнитку, 22-
л е т н и й  И в а н  о с у щ е с т в и л 
свою мечту: поступил в горно-
металлургический институт на 
стройфак. Студенты-фронтовики 
не только героически защищали 
Родину, но и хорошо учились. Так, 
в приказе от 23 февраля 1949 года 
ректор МГМИ объявил благодар-
ность всем участникам Великой  
Отечественной войны и осо-
бую благодарность – студентам-
отличникам, в числе которых был 
Иван Босенко. Он активно участво-
вал и в общественной жизни инсти-
тута, пел в хоре под руководством 
студента Виктора Рябчича.

Получив профессию инженера-
строителя, Иван Михайлович 

работал старшим мастером, заме-
стителем начальника ремонтно-
строительного цеха ММК. В 1954 
году Босенко перешёл на пар-
тийную работу, став заведующим 
промышленно-транспортным 
отделом Магнитогорского горко-
ма КПСС. Затем была должность 
первого секретаря Сталинского 
райкома партии. В 1962 году 
Босенко становится во главе го-
рисполкома. Многие горожане, 
кому довелось общаться с Босен-
ко, бывать у него на приёме, до 
сих пор тепло вспоминают этого 
руководителя.

Так совпало, что несколько лет 
Босенко работал с мощной ко-
мандой магнитогорского горкома 
КПСС в составе первого секретаря 
Валентина Ивановича Дмитриева, 
второго секретаря по идеологии 
Михаила Фёдоровича Ненашева 
и третьего секретаря по промыш-
ленности Михаила Ивановича 
Чистякова. Эта четвёрка руко-
водителей успешно и достойно 
управляла городом. И немалая за-
слуга в этом принадлежала Ивану 
Михайловичу Босенко.

В 1963 году начала работу Маг-
нитогорская студия телевидения – 
необыкновенное для города собы-
тие. Первая передача состоялась 
17 февраля. Вступительное слово 
было предоставлено председате-
лю исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся И. М. Босен-
ко, затем был показан телеочерк 
«Богатырь Магнитки». Завершил 
первую передачу молодой теле-
студии концерт художественной 
самодеятельности Правобереж-
ного ДК металлургов.

Как всегда, большая работа 
была проведена по подготовке 
и проведению выборов депута-
тов в Верховный Совет РСФСР в 
марте 1963 года. Тогда депутата-
ми от Магнитки были избраны 
директор ММК Ф. Д. Воронов и 

строитель А. Д. Попова. В июне 
город торжественно отметил 
50-летие поэта-первостроителя 
Бориса Александровича Ручьёва. 
В завершение 1963 года вновь 
порадовали строители, сдав в экс-
плуатацию четыре школы, шесть 
детских учреждений и почти 110 
тысяч квадратных метров жилья.

Большим событием для города 
стал пуск девятой домны на ММК, 
выдавшей досрочно 29 июня 1964 
года первый чугун. Для работни-
ков типографии и редакции га-
зеты «Магнитогорский рабочий» 
радостным событием стал переезд 
в новое здание на проспекте Карла 
Маркса. Открытие рыбозавода 
добавило в рацион горожан по-
лезные рыбные продукты.

1965 год запомнился в истории 
Магнитки, прежде всего, приездом 
в город космонавта Павла Рома-
новича Поповича и учреждением 
горисполкомом института почёт-
ных граждан, первым из которых 
стал Попович.

В 1966 году много забот и хлопот 
выпало на долю советских, пар-
тийных и комсомольских органов. 
Впервые в городе состоялся слёт 
первостроителей Магнитки. 7, 8 
и 9 мая его участники побывали 
на ММК, на первой улице города 
– Пионерской, в посёлке Берёзки, 
в левобережном парке, на озере 
Банном, стали участниками от-
крытия в городе памятников «Па-
латка первых строителей» и «Пер-
вым комсомольцам-строителям 
Магнитки». На слёте родилась 
идея установить в Магнитогорске 
памятник наркому чёрной ме-
таллургии Серго Орджоникидзе, 
курировавшему строительство 
Магнитки, что и было сделано в 
1979 году. Знаменательно, что 7 
мая 1966 года на экраны впервые 
вышел фильм «Время, вперёд!» о 
строительстве Магнитогорска по 
роману Валентина Катаева.

Семнадцатого июня звание по-
чётного гражданина города гори-
сполком присвоил выдающемуся 
строителю Леониду Георгиевичу 
Анкудинову. В конце 1966 года 
Магнитогорск украсило велико-
лепное здание индустриально-
педагогического техникума проф-
техобразования, выполненного по 
проекту архитектора В. Н. Богуна. 
Значимым событием стало по-
явление четырёх новых много-
тиражных газет: «Калибровщик», 
«Метизник», «Педагог» и «Знамя» 
– газета швейной фабрики.

Год 50-летия советской власти, 
1967-й, также был ознаменован 
яркими и значительными со-
бытиями. В начале года было 
открыто трамвайное движение 
по Северному переходу. В январе 
город встречал важного гостя – 
председателя Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгина. В июле был 
открыт Центральный стадион на 
15 тысяч мест, в сентябре сдано 
в эксплуатацию новое здание 
драматического театра на правом 
берегу. В ноябре у здания МГМИ 
был открыт памятник В. И. Лени-
ну, его авторами стали скульптор  
В. Зайков и архитектор В. Богун. В 
том же месяце открылась фабрика 
пианино.

В 1968 году Магнитогорская 
комсомольская организации была 
награждена орденом Ленина. 
Столь высокой награды были 
удостоены всего три городские 
комсомольские организации в 
стране: Москвы, Ленинграда и 
Магнитогорска.

В 1969 году город широко от-
метил 40-летие. Надо заметить, 
что до этого годом рождения 
города считался 1930-й. Но по вос-
поминаниям Ивана Михайловича 
Босенко, однажды на заседании 
горисполкома зашёл разговор о 
том, какой же год считать точкой 
отсчёта истории города. После 
долгих споров пришли к единому 

мнению: 30 июня 1929 года – день 
прибытия первого поезда к горе 
Магнитной. С тех пор – вот уже 
более полувека – отмечаем День 
города 30 июня.

Среди событий юбилейного года 
был и приезд в город в августе 
композитора Александры Нико-
лаевны Пахмутовой, впоследствии 
ставшей автором гимна Магнито-
горска.

Сложно перечислить все собы-
тия и достижения города в период 
руководства горисполкомом И. М. 
Босенко – это были, без преуве-
личения, золотые годы в истории 
Магнитки.

Уйдя с должности председателя 
горисполкома, Иван Михайлович 
вернулся к профессии строителя: 
десять лет был заместителем 
управляющего трестом «Магни-
тострой». В 1987 году Босенко 
стал первым председателем Маг-
нитогорского городского совета 
ветеранов. На этой должности, 
которую он занимал девять лет, 
Босенко приложил много усилий 
для сохранения структуры вете-
ранских организаций, а также для 
налаживания действенной работы 
по воспитанию рабочей и учащей-
ся молодёжи. Много внимания он 
уделял вопросам оказания вете-
ранам материальной помощи, ор-
ганизации отдыха, оздоровления, 
выдачи гуманитарной помощи из 
Швейцарии, Германии, США.

Умер Иван Михайлович Босенко 
в 1998 году после продолжитель-
ной болезни. Похоронили его на 
Левобережном кладбище. На па-
мятнике родственники написали 
замечательные слова, которые 
как нельзя лучше характеризуют 
жизнь и деятельность председа-
теля горисполкома Ивана Михай-
ловича Босенко: «Жизнь – мгнове-
нье, память – вечна».

  Ирина Андреева,  
краевед

Градоначальники. Босенко
«ММ» представляет авторский проект краеведа Ирины Андреевой,  
в котором она рассказывает о людях, стоявших у руля Магнитогорска

Руководители города и комбината на встрече с космонавтом Павлом Поповичем. 
Иван Босенко (справа)

Иван Босенко (справа) на открытии памятника, 1966 год

Иван Босенко, 
председатель 
исполкома  
в 1962– 
1973 годах

Иван Босенко (второй справа) с работниками треста «Магнитострой»
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Поэзия

 Валерий Евдокимов
***

Отпусти, отпусти меня с миром
и назад никогда не зови.
Я разлукой помазан, как миром.
Одиночество – твой визави.
Отпусти без упрека и плача
побродить под ослепшим дождём.
Ты не ангел, увы, я – не мачо.
Мы не в сказке с тобою живём.
Журавлиная песня допета,
приумолкли навек соловьи...
Это выстрелил кто-то дуплетом
по светящейся нашей любви.
И, оглохнув от злобы сторонней,
мы роняем с тобой, не дивясь,
капли слёз, точно капельки крови,
и теряем духовную связь.
И куда, одиноким и сирым,
кораблям без рулей и ветрил?
Отпусти, отпусти меня с миром,
только в спину, прошу, не смотри!

Аритмия

Знать, таковы твои повадки 
лисьи:

хитрить и ждать, желаньям 
вопреки.

Украденное время – мои письма.
А у тебя они черновики.

Я опускал свои в почтовый ящик,
но вынимал оттуда пустоту.
Один из нас жил только 

настоящим,
другой всё принимал, как суету.

И нашим мыслям негде пересечься.
Летят листы, летят в один 

конец...
Какая, всё же, между нами 

вечность!
Какая аритмия двух сердец!

***
Гроза! Гроза!
Лиловой тучей
глаз солнца рыжего затёк.
Забился ливень, как в падучей,
и с пеной бешенной истёк!

Какой напор, какая сила,
желанье вырваться из пут!
Природа в страхе голосила
всего лишь несколько минут.

И вдруг – всё разом замолчало:
Струит озоновый нектар.
Нарыв сам вскрылся.
Полегчало!
...Апоплексический удар!

Физикам и лирикам

Пишет Гранин: «Иду на грозу...»,
Тесла молнии прячет в кармане.
А я дождик за город везу
на фанерном аэроплане,
Нити молний сжимаю рукой,
Дождь упрятав в лиловую тучу.
Я его провезу над страной,
где июль раскаляется жгучий.
Где предвидится мёртвая сушь,
там я дёрну за нитку запала,

пусть прольётся спасительный 
душ

от Камчатки и до Урала.
Физик с лириком, вот вам гроза,
все нюансы её и все грани.
«Дождик с неба, как божья слеза!» – 
перекрестятся Тесла и Гранин.

Моя параллель 

Дом построю в лесу у ручья,
под разлапистой кряжистой елью.
Если спросят:
– А собственность чья?
Я отвечу:
– Одной параллели...
Параллельная жизни моей,
я, как пёс, к ней привязан незримо.
– Ну и ну! – скажут мне. 

– Вам видней.
И пройдут удивлённые мимо.

Постою, прослежу за звездой,
что погаснет с лучами рассвета,
и уйду за заборчик  живой
из цветущих кустов бересклета.
Параллель, хоть тебе не плачу!
Всё чужое душой отторгаю.
Дом в лесу, у ручья...
Так хочу!..
Стать соседями не предлагаю. 

Бакен

По старому ржавому баку
коряво идут письмена:
«Здесь были...»
Оранжевый бакен
качает речная волна.
Кто бросил его в мелководье,
где банок песчаных не счесть,
ведь здесь пароходы не ходят,
их отроду не было здесь.
Какие он видит границы
ослепшим своим фонарём?
Подруги, пролётные птицы,
приют отыскали на нём.
Пугает в тумане, как Кракен,
его силуэт-баламут.
«Тьфу, – сплюнешь, – да это же 

бакен!
А Кракены в сказках живут».
Стоит, размечая фарватер
проржавленным стариком.
Давно б на металл его...

Хватит! 
равняться ему с маяком.
В пустом металлическом баке
уже намечалась дыра.
Он как человек, этот бакен, – 
на смертное ложе пора.
Один ляжет в землю, под травку,
душой в небеса воспарив.
А бакен уйдёт в переплавку,
на новый, быть может, отлив.
Коль снять не успеют – утонет
и станет норой пескарю.
Никто старый бакен не вспомнит,
встречая над речкой зарю...
Вот так – человек, в ком есть знаки,
что держат других на плаву.
Его жизнь качает, как бакен,
бросая с волны на волну,
а он проявляет характер,
душой подменяя металл,

и метит плывущим фарватер
вблизи от невидимых скал. 

Шедевры

Не сияют бездарные вещи,
хоть ты выстави их под софит.
Есть полотна, глядящие 

в вечность –
в них глубинное пламя горит.
Даже воздух пред ними не плотен,
точно он ускользает в проём,
образованный светом полотен,
духом прошлого, связью времён. 
Век людской – это он скоротечен,
а шедевры обходят века. 
Только тонкая сеточка трещин
старину выдаёт в них слегка.

***
Нынче к звёздам реже я летаю.
Запылились линзы телескопа.
Может, я старею?

Я не знаю...
А старею, значит, катастрофа!
Боже мой, чем голова забита:
поисками истины и хлеба!
Я проспал полёт метеорита,
расколовшего над головою небо.
Очевидность – праздник 

для  поэта.
Я его проспал! и вот дешёво
я ищу в анналах Интернета
это мной прозёванное шоу.
Вот теперь спроси меня 

про звёзды,
и увидишь, как я покраснею.
Разбазарил мысли, чувства, вёсны...
Значит, не ошибся: я – старею!

***
У Земли два полюса,
где сплошные льды.
У Земли два голоса
и они – альты.

Роторы да статоры –   
магма плюс ядро –                                
спелись. У экватора
выгнулось нутро. 

Север с Югом в инее,
в вечной мерзлоте.
Силовые линии – 
струны на альте.

Это как два бонуса,
два слепых пятна.
У Земли два полюса.
Ось на всех одна.

Белые подушки
с каждой стороны.
Спи, Земля-старушка,
сладко до весны.

Пусть над мирозданьем
вспыхнут до зари
полюсов сияния, 
словно фонари.

Горячка

Под нежной пенкой облаков,
духовкой дня нагрето,
небес томилось молоко
и подгорало лето.
Томата кустик, хил и тощ,
качался от досады,
что затерялся где-то дождь 
с обещанной прохладой.
Струились к небу жар и пар, 
как будто ненароком
прижалось солнце-кашевар
к земле калёным боком.
Сияло в миллион свечей.
А на лугу, за садом
на шампура его лучей
коров наткнулось стадо. 
Не покачнуло в этот день
от ветерка ни ветки,
и даже выгорела тень
внутри пустой беседки...
Когда в горах недалеко
темно загрохотало,
небес сбежало молоко
в низины Урал-Тау.
Когда томата кустик тощ
прохлада всколыхнула,
ударил сильный плотный дождь
и молния блеснула.

Горячка яростного дня
сошла с водой высокой,
и прокрутилась в ночь Земля
полусожжённым боком. 

Урок литературы

Я помню тот урок литературы:
дышалось в классной комнате 

весной.
Скользил мой взгляд настырный 

по фигуре
смущённой практикантки 

молодой.

Она писала тему сочинений,
кроша о доску розовый мелок:
«Поэт в России...» Было сорок 

мнений,
но все они давно ушли в песок.

Мой опус мог бы прозвучать
 как выстрел,

дойдя до безысходной прямоты:
«Я не поэт в каком-то вашем 

смысле,
зато поклонник чистой красоты.

Мне не хватает вашего 
вниманья...»

Всё в том же стиле. Боже, как она
мои страницы робкого признанья
перевела в волшебные слова?

Поставила отметку стержнем 
красным.

Выдерживая правила игры,
так дописала: «Это же прекрасно,
когда стихами пишут школяры»...

Моей далёкой юности «амуры»!
Подумалось, что было бы со мной,
когда бы не урок литературы,
не облик практикантки молодой?

***
На барометре – переменно:
ожидается дождь или сушь?..
Остаются ли в нас неизменны
шкалы наших отчаянных душ?

Вот ты лезешь под нож, 
точно боров,

вот ты  в ступор впадаешь, 
как мышь.

Кто вращает настройки приборов,
то глуша, то взрывая в нас тишь?
 
Мы как свет, проходящий 

сквозь призмы,
чувств и мыслей бездонная смесь.
Доводите души механизмы
до пределов, которые есть.

Поверните верньер непременно
на деленье хотя бы одно...
На барометре переменно,
на душе переменно-темно.

  ***
Как по речке Белой
лебедь белый плыл,
ничего не делал,
только крылья мыл.
Лапками да хвостиком
путь свой направлял
и под лунным мостиком
лебедицу ждал.
Поджидал без срока
днём и при звезде:
в камыше высоком
любушка в гнезде.
Над птенцом дебелые
крылья развела:
вниз по речке Белой
поплывёт она.
Вслед за нею хвостиком
двинется птенец:
там, под лунным мостиком
ждёт семью  отец.

Памяти Сергея Рыкова

Не убивайте белых лебедей.
Как надоел унылый вид погоста!
Ушёл из жизни лучший из людей,
без шарма, шика, буднично 

и просто.
Его перо не чувствует рука,
и, видимо, найдя на всё ответы,
он из казённой койки в облака

любимые шагнул свои... Поэты!
Вы – птицы очень редкостных 

пород, 
чтоб всё исчезли сразу – 

не приемлю!
И, чуть помедлив, опускают гроб
в разбуженную мартовскую землю.

***
Время стреляет дуплетом...
Глянешь сегодня в оконце:
господи, кончилось лето!
В небе – осеннее солнце.
Время несётся лавиной. 
Лето, зима – год окончен.
Жизни прошла половина.
Как половина?!  А впрочем,
было предсказано свыше
каждому – в море, на суше –
сколько ещё мы надышим
прежде, чем выдохнем души.
Жизни отпущенной бремя –
равные две половины:
время – закладывать семя,
время – лелеять седины.
Время  стреляет дуплетом:
в высохшем жизни колодце
бренность отправится в Лету,
вечность останется Солнцу.

***
Кто первый встал, тот варит

кофе,
впускает в комнаты рассвет. 
Ах, не своди печально брови –  
у нас прислуги в доме нет. 
 
Гремит посудой, ставит чайник, 
а тот свистит, как коростель. 
Ну да, сегодня я – начальник, 
и, значит, завтрак мне в постель. 
 
Такой у нас закон негласный. 
Во всём блюдём мы паритет. 
– Готов твой кофе...

Безучастный
взгляд отрываю от газет. 
 
Портьера сдвинута в сторонку.
Какая прелесть ты, мой друг, 
ведь подошла, как незнакомка, 
ведь приняла в объятья рук! 
 
И поцелуем одарила: 
– Кто поздно встал, с того обед! 
И без нажима повторила: 
– У нас прислуги в доме нет.

Последний на Земле

Я бреду по пустынной планете.
Ни людей, ни огня, ни жилья
я за долгие годы не встретил.
Неужели всё это – Земля?

Прохожу мимо хаоса, мимо
водоёмов... Но где в них вода?
В сером пепле печального грима
предо мною лежат города.

Только ветер рычит в озверенье,
засыпая за мною следы.
Кто и где я? В каком измеренье?
И где, Господи праведный, ты?

Вразуми и наставь, молви слово!
Дай мне встретить хоть душу 

одну!..
В сотый раз океаны я снова
пересёк по просохшему дну.

Не зажглось в отдаленье оконца
с очагом золотого огня.
Бледный шар отгоревшего Солнца
ежедневно встречает меня.

И приветствует: что, одиночка,
вместе встретим последние дни?..
Значит, миру поставлена точка?
Значит, впрямь я и Солнце – одни?

Но когда же разверзлись 
те тверди?

Почему не ушел я, как все?
Одиноким остался ждать смерти
на пустынном погосте – Земле.

И другой не найдётся причины
тихо двери прикрыть за собой...
Только звёзды оплачут кончину,
перемигиваясь над головой. 

«Нынче к звёздам реже я летаю...»Справка «ММ»
Валерий Евдокимов родился 

6 ноября 1961 года в Магнито-
горске. Учился в Челябинском 
медицинском институте. После 
службы в армии около 15 лет ра-
ботал на станции скорой помощи 
и фельдшером в наркологическом 
диспансере. В 2000 году перешёл 
работать травильщиком на ОАО 
«ММК-МЕТИЗ». 

С 2002-го –  член  литобъедине-
ния «Магнит» при газете «Магни-
тогорский металл». В 2005 году 
стал лауреатом литературного 
конкурса имени Ф. Т. Селянина, 
проводимого ГМПР России, за 
поэтические произведения о тру-

жениках горно-металлургического комплекса. Дипломант первого 
городского литературного конкурса имени Бориса Ручьёва в номи-
нации «Поэзия». В 2012 году стал дипломантом Южно-Уральской ли-
тературной премии «За возрождение Урала». Автор двух поэтических 
книг – «Билет до Луны» (2005 год), «Через Вселенную» (2011 год).

Валерий 
Евдокимов
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Память жива 
25 ноября исполняется 40 дней, 
как не стало прекрасного человека, 
гениального хирурга, депутата 
городского Собрания Каца Валерия 
Борисовича. Вечная память. 

Друзья.

Объявления

Память жива 
24 ноября исполня-
ется девять лет, 
как ушел из жизни 
наш папа, дедуля, 
прадедушка 
– СафроноВ 
Михаил андреевич. 
Заботливый, 
любящий, любимый 
всеми. он прожил жизнь свою 
достойно, оставив память нам 
навек. Все, кто знал нашего папу, 
помяните его вместе с нами. 

Дети, внуки, правнуки

Память жива 

25 ноября – сорок дней, как 
перестало биться сердце нашего 
дорогого сыночка, брата, дяди, папы 
ЧаЙКоВСКоГо Юрия антоновича. 
Боль неутешаема. Все, кто помнит и 
знает Юрия, разделите нашу боль.

Папа, мама, семья брата  
и все близкие родственники

Память жива 
18 ноября ушла из жизни БрЮхоВа Любовь 
феоктистовна. Ей было 70 лет. она была очень 
доброй, жизнерадостной, энергичной, творческой, 
сильной и умной женщиной, безмерно любящей 
и заботливой женой, мамой и замечательной 
бабушкой. Её сердце было открыто для людей, 
она всегда помогала всем, кому нужна была её 
помощь. 
Уникальный мастер кроя и шитья, с золотыми 
руками и уникальными идеями, она создала 
очень много красивых вещей, которые и по сей 
день украшают людей. Мы благодарны дорогой, 
любимой мамочке за безграничную любовь, 
самоотверженность, заботу, сердечную теплоту и 

внимание, которым она нас всегда окружала. она в наших сердцах навсегда. 
Вечная, светлая память ей. Скорбим и любим. 

Дочь, сын, зять и внуки

Услуги
*Металлические двери, ре-

шётки, ворота (откатные, га-
ражные), навесы, 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.

*Отделка бани, балкона с 
утеплением. Т. 28-10-28.

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

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехника любой слож-
ности. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

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

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
587-99-29.

*Сантехработы. Т. 8-908-
936-30-50.

*Сантехмастер. Т. 8-951-
261-67-51.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Внутренняя отделочная 
работа квартир, помещений. 
Гипс, пластик, панели, вагон-
ка, замена полов. Работаю 
один. Т. 8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Цена 
приятная! Гарантия 10 лет. 
Материалы без запаха. Т. 
8-951-445-07-43.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Натяжные потолки. Пен-
сионерам скидки. Т.: 28-17-
12, 8-903-090-82-58.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-
408-71-60.

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

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

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

*Домашний мастер. Т. 
8-902-607-09-32.

*Электрик. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электрик. Т. 8-906-854-
51-22.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-904-803-65-05.

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

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

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

*Замена резинок и ремонт 
дверей холодильника. Т. 
8-919-319-75-79.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-53-95.

*Ремонт телевизоров. 
Качественно с гарантией.  

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

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

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

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

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

*Антенны! Т. 8-902-892-
05-75.

*ТВ-антенны. Приставки. 
Т. 46-10-10.

*Видеонаблюдение. Т. 46-
10-10.

*Антенны, телеприставки 
на 20 каналов. Установка, 
продажа, настройка. Т. 8-908-
589-50-40.

*Компьютерщик. Т. 8-982-
288-42-86.

*Компьютерщик. Т. 8-982-
328-80-11.

*Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Выезд и 
диагностика бесплатно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. 
Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Выезд бес-
платно. Т. 8-908-079-01-21.

*«ПрофМастер» – ремонт 
стиральных, холодильников, 
водонагревателей и т. д. на 
дому. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-919-303-18-81.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Выезд бесплат-
но. Пенсионерам скидки. Т. 
8-900-072-84-47.

*Ремонт микроволновок, 
духовок, стиралок, пылесо-

сов, кофемашин и т. д. на 
дому. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-963-096-43-31.

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-
24-80.

*Грузчики – 150 р. «ГА-
Зель». Недорого. Т. 8-950-
745-40-19.

*Грузоперевозки. Т. 8-909-
093-51-11.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-02

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

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

*Электрик. Т. 8-908-587-
10-18.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-
67-42.

Требуются
*ООО «Санаторий «Юби-

лейный» примет на посто-
янную работу в «Бизнес-
центр» электромонтера по 
обслуживанию и ремонту 
электрооборудования с груп-
пой по электробезопасности 
не ниже 4, до 1000 В, и зна-
нием энергооборудования. 
Обязанности: обеспечение 
исправного состояния и 
бесперебойной работы элек-
тро- и энергооборудования: 
освещение, вентиляция и 
кондиционирование возду-

ха, системы центрального 
отопления, водоснабже-
ния и водоотведения. Стаж 
работы не менее 5-ти лет. 
График работы 5/2 (выход-
ные: суббота, воскресенье). 
Зарплата 35000 рублей. 
Оформление по трудовому 
договору. Доставка на работу 
– служебным транспортом. 
Т.: 8 (34772) 30-222, 8-904-
811-84-00.

*Медицинская сестра в 
кабинет функциональной 
диагностики АНО «ЦКМСЧ». 
Т. 29-28-30.

*Сортировщики вторсы-
рья. Зарплата сдельная от 
20000 руб. Т.: 8-902-894-81-
74, 8-912-300-89-27.

*Строители для внутрен-
них работ. Работа в Магнито-
горске. Т. 8-968-122-30-86.

*Сборщик изделий из 
д р е в е с и н ы ,  у к л а д ч и к -
упаковщик, грузчик. Т. 8-909-
095-40-10.

*Уборщики (цы) мусоро-
провода. Т. 8-919-400-97-45.

*Уборщицы (ки) в Ленин-
ский район, новые квартала. 
Т. 8-919-400-97-45.

*Дворники придомовой 
территории. Т. 8-919-400-
97-45.

*Офисный администратор. 
Т. 8-922-709-40-97.

*Дворник. З/п 25000 руб. 
График 5/2. Т.: 8-919-111-77-
66, 8-952-512-41-02.

*Водитель погрузчика 
(вторсырье), з/п 20000–
25000. График 2/2. Т.: 8-912-
809-50-60, 8-912-804-04-95.

*Продавец. Т. 8-904-973-
46-54.

*На постоянную (круглого-
дичную) работу в Магнито-
горске – бетонщики, брига-
ды бетонщиков (устройство 
фундаметов). Т.: 8-912-407-
33-77, 58-03-01.

*На постоянную (кругло-
годичную) работу в Магни-
тогорске – каменщики, бри-
гады каменщиков. Т.: 8-912- 
775-88-58, 58-03-01.

*Обработчики(цы).  Т. 
8-900-086-54-16.

*В медсанчасть – уборщик 
территории. Т. 29-28-30.

*Рамщики и поддонщики. 
Зарплата сдельная. Т. 8-951-
251-33-74.

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

*Уборщик(ца). Т. 8-908-
087-69-29.

*Операторы уборки, пар-
ковщики в ГМ «Магнит». Т.: 
8-952-509-39-22, 8-951-472-
04-47.

Коллектив и совет 
ветеранов роф Пао «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ГоршКаЛЕВоЙ 
Светланы Григорьевны  

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов Доц Пао «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

СЕрГиЕнКо 
Марии Парапоновны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы Пао «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
аПУшЕВоЙ 

Марии Ефимовны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы Пао «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ЯМашЕВа 

Павла Дмитриевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы Пао «ММК» скорбят по 

поводу смерти                                     
ниКитина 

Владимира александровича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и управление ЛПц-5 Пао 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                                    

БахМЕтьЕВа 
Валерия николаевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов роф 
Пао «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
рыжоВоЙ 

Марии ивановны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПц-4 Пао «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ноВоСЕЛоВа 

николая ивановича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоремонта (црМо-6)  

ооо «оСК» скорбят по поводу 
смерти  

КоМароВСКоГо 
Геннадия Петровича  

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного.

администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ооо «ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
ЗДоБноВоЙ 

нины александровны 
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха Пао «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

оВСЕЕца  
николая Максимовича  

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха Пао «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                              

ДЕЙнЕКо 
олега андреевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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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Объявления. Рубрика «Услуги»  – на стр. 13
на правах рекламы

Профилактика

Продам
*Гараж на левом берегу. Т. 8-951-451-01-20.
*Песок, щебень, скалу, отсев, гравий, землю, навоз и др. 

Недорого. От 3 т до 30 т. Т. 43-01-92.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-919-349-15-85.
*Уголь. Т. 8-951-464-79-97.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом состоянии. 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, неисправный, 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.
*Чугунную ванну, ст. машину, холодильник, стальную 

дверь и прочее. Т. 8-919-312-30-46.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-32-30.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Неисправную микроволновку и кофемашину. Т. 8-906-

898-06-96.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
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Разговор с журналистами на-
чальник межрайонной инспек-
ции ФНС № 16 Наталья Докши-
на начала с уточнения: 

– Налог на имущество и доходы физи-
ческих лиц, а также земельный и транс-
портный налоги необходимо уплатить 
не позднее 1 декабря. Налог исчисля-
ется за 2019 год. Завершена рассылка 
налоговых уведомлений, в которые 
включены все объекты недвижимости 
налогоплательщика независимо от ме-
ста их нахождения, а также указана сум-
ма налога на доходы физических лиц и 
название организации, выплатившей 
их. В уведомлениях содержится инфор-
мация, необходимая для уплаты налога: 
уникальный индекс начислений, QR-
код или штрих-код. Если у людей всё 
же возникнут вопросы, то ответы на 
них можно найти на сайте ФНС России 
– www.nalog.ru – на странице «Налого-
вое уведомление 2020». 

Наталья Николаевна разъяснила, что 
функции по массовой рассылке уве-
домлений осуществляет ФКУ «Налог-
Сервис» ФНС России в Республике 
Башкортостан, поэтому на почтовых 
отправлениях адресантом значится Уфа. 
Однако не все найдут в почтовых ящи-
ках казённые письма. Не получат уве-
домления граждане, освобождённые от 
налогов по причине предоставленных 
льгот, а также пользователи личного ка-
бинета на сайте ведомства, получившие 
электронные квитанции в конце сен-
тября. Не придут уведомления людям, 
чей налог менее 100 рублей. Эту сумму 
приплюсуют к налогу за 2020 год. Не 
стоит ждать извещений владельцам жи-
лых объектов, общая площадь которых 
меньше квадратных метров, предусмо-
тренных для налогового вычета: для 
дома – до 50 квадратных метров, для 
квартиры – до 20, для комнаты – до 10. 
Например, если общая площадь дома 
100 квадратных метров, то налогом не 
облагается 50 квадратов. 

Категории граждан,  
имеющие право на льготы,  
определены Налоговым кодексом 
РФ, а также законодательными 
актами местных уровней

Дополнительные льготы установ-
лены почти в каждом муниципальном 
образовании, информацию о которых 
необходимо уточнить в налоговых ин-
спекциях либо на сайте ФНС в сервисе 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам». 
Наиболее распространённая категория 
льготников – пенсионеры.  Однако если 
они владеют несколькими объектами, 
то по закону льгота предоставляется 
только на один вид имущества, напри-
мер, одну квартиру, гараж или дом. 

– В уведомлении налоговые вычеты 
рассчитываются автоматически, поэто-
му не надо обращаться с заявлением 
о предоставлении названных льгот, 
– уточняет Наталья Николаевна. – Не 
стоит идти в инспекцию и в случае из-
менения размеров жилой площади. Эти 
данные инспекция получает из реги-
стрирующих органов каждые 10 дней. 
Обращаться следует лишь гражданам, 
не получившим уведомление, но имею-
щим объекты недвижимости. Уточню, 
в этом году налог начисляется за 2019 
год, и если изменения, связанные с не-
движимостью, случились в этом году, то 
уплаты будут начислены в 2021-м.

Рассылка уведомлений отправлена 
заказной корреспонденцией по почте. 
Получив извещение, необходимо об-
ратиться в почтовое отделение. С учё-
том ограничительных мер, связанных 
c коронавирусной инфекцией, оплатить 
имущественные налоги можно не вы-
ходя из дома. 

На сайте ФНС России, используя сер-
вис «Обратиться в ФНС России», следу-
ет направить обращение в налоговую 
инспекцию по месту жительства для 
предоставления уникальных иденти-
фикаторов начислений – УИН. В обра-
щении заявитель указывает фамилию, 
имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, адрес или 
электронную почту для направления 
ответа, данные о налоговом периоде, в 
отношении которого запрошен УИН.

Инспекция оперативно направит ин-
формацию о значениях УИН из налого-
вого уведомления. Кроме того, упла-
тить налоги по УИН можно с помощью 
сервиса «Уплата имущественных нало-
гов физических лиц и НДФЛ по индексу 
документа» либо через терминалы и 
сервисы банковских организаций. 

Наталья Докшина назвала сумму на-
численных налогов за 2019 год – 360 
миллионов рублей. Инспекция ФНС № 
16 направила гражданам более 20 ты-
сяч уведомлений, основная доля кото-
рых традиционно приходится на транс-
портный налог – более 60 процентов. 

– В бюджет уже поступило 142 мил-
лиона рублей, что составляет 33 про-
цента от начисленных сумм. Активно 
оплачивают налог на имущество физи-
ческих лиц, земельный налог. Пассивнее 
поступают платежи по транспортному 
налогу. В 2019 году владельцы легко-
вых автомобилей с мощностью до 150 
лошадиных сил заплатят транспортный 
налог в меньшем размере. До оконча-
ния уплаты налогов осталась неделя. 
Призываем граждан к активности, по-
скольку после 1 декабря начисленные 
суммы перейдут в разряд задолжен-
ности. На них будет начисляться пеня, 
и налоговый орган вправе применить 
меры принудительного взыскания. 

Заместитель начальника отдела 
камеральных проверок № 3 Алла Са-
лимзянова уточнила, что не следует 
обращаться в инспекцию за предостав-
лением налогового вычета, связанного 
с льготами по недвижимости. В налого-
вом уведомлении расчёт произведён 
автоматически. Кадастровую стоимость 
недвижимости можно узнать на сайте 
Росреестра, а также в личном кабинете 
налогоплательщика. 

Начальник инспекции Докшина со-
общила, что в этом году налоговые 
льготы составили 81 миллион рублей, 
превысив показатели прошлого года. 
Это связано с поддержкой малого пред-
принимательства. Право на льготы на 
территориях субъектов РФ и органов 
местного самоуправления разные, 
уточнить информацию можно на том 
же сайте УФНС. 

– Сумма налога переходит в разряд 
задолженности, и гражданину отправ-
ляется требование об уплате, – отвечает 
Наталья Николаевна на вопрос о мерах 
взыскания за неуплату налогов. – Если 
в течение шести месяцев требование 
не исполнено, то материалы направ-
ляются в мировой суд и после получе-
ния судебного приказа поступают на 
исполнение в банки, пенсионный фонд, 
работодателям. 

 Ирина Коротких 

Журналистам рассказали о порядке исчисления  
имущественного налога, призвав поторопиться с внесением платежей 

Час «Х» для налогов 

Пресс-конференция

Алла Салимзянова и Наталья Докшина

Без СИЗ сегодня никуда
В период распространения коронавирусной ин-
фекции особенно важно заранее побеспокоиться 
о своём здоровье и выполнять все необходимые 
санитарно-эпидемиологические требования, 
главные из которых: ношение масок и соблю-
дение социальной дистанции в общественных 
местах, забота о гигиене рук, дезинфекция часто 
используемых предметов.

На сегодня в регионе подтверждено 24837 случаев за-
болевания COVID-19, больных коронавирусом – 7394 че-
ловека. За последние сутки диагноз подтвердился у 223 
человек, девять умерло.

Напоминаем, на территории Челябинской области до 
27 декабря действует режим повышенной готовности, а 
в соответствии с постановлением Роспотребнадзора все 
жители и гости страны обязаны соблюдать масочный ре-
жим. В противном случае нарушителей могут ожидать не 
только административные предупреждения, но и денеж-
ные штрафы. 

Ежедневно в Магнитогорске сотрудники полиции патру-
лируют общественные места, чтобы проверить соблюдение 
горожанами масочного режима в период пандемии корона-
вирусной инфекции. На нарушителей режима составляют 
административные протоколы в соответствии со статьёй 
20.6.1 и 6.3 КоАП РФ, которые влекут за собой наложение 
штрафа. За прошедшие пятницу, субботу и воскресенье 
было выписано 119 протоколов за отсутствие маски.

За невыполнение правил поведения при введении режи-
ма повышенной готовности законодательством предусмо-
трено предупреждение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати 
тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без об-
разования юридического лица – от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста 
тысяч до трёхсот тысяч рублей. При наступлении послед-
ствий в результате данного нарушения ответственность 
будет более строгой.

Простые меры профилактики помогут обезопасить как 
можно больше людей от риска заражения опасной инфек-
цией. Жителям города необходимо побеспокоиться не 
только о своём здоровье, но и о здоровье окружающих. 
Каждый житель города может стать распространителем 
COVID-19, не подозревая об этом. Именно поэтому маски 
должны носить все. Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер подчеркнул, что введения строжайших 
весенних мер в регионе не хочет никто, но, если эпиде-
миологическая обстановка будет осложняться и дальше, 
массовый карантин может снова ограничить всех жителей 
города от привычной социальной жизни и пагубно по-
влиять на экономическое развитие области.
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Услышь звонок, не жди колокола
Отделения всемирной организации Общества анонимных алкоголиков  
есть практически в каждом городе

К здоровому образу жизни

Накануне Дня правовой помо-
щи детям полицейские участву-
ют в акциях, охватывающих все 
возрастные группы. 

Для дошкольников в детском саду 
№ 70 устроили городской конкурс «О 
правах самых маленьких с большой 
буквы», который был проведён в 
дистанционном режиме с помощью 
приложения «Skype». В состязании 
участвовали более 20 дошкольных 
учреждений. Основная цель конкурса 
– формирование азов правовой  грамот-
ности у дошкольников. 

– Чтобы  раскрыть  детям непро-
стые понятия, касающиеся прав и 
обязанностей, воспитатели  исполь-
зовали  игровые технологии. Важно, 
что формирование правовой культу-
ры начинается ещё в детском саду, 
– прокомментировала руководитель 

пресс-службы УМВД России по Магни-
тогорску капитан внутренней службы 
Мария Морщакина. – Когда дети станут 
школьниками, знания помогут им из-
бежать правонарушений,

Каждая команда представила свои 
формы изучения правовых понятий. 
Например, интересен опыт использова-
ния сказки «Муха-Цокотуха», в которой 
знакомые с детства герои рассказывают 
о правах ребенка. Команды по рисунку 
должны были угадать, какое право 
иллюстрирует картинка, закончить 
стихотворение, вспомнить сказки, в 
которых нарушено то или иное понятие 
права. Один из блоков акции касался 
формирования безопасного поведения 
участников дорожного движения.

Для учеников образовательных 
учреждений сотрудники полиции 
подготовили видеобращение, расска-
зывающее об основных видах ответ-

ственности, а также  преступлениях, со-
вершаемых подростками. Как отметила 
старший инспектор отделения УУП и 
ПДН майор полиции Елена Слепенко, 
правовое информирование  важно 
продолжать  в учебных заведениях, а 
видео можно использовать во время 
проведения классных часов и в других 
воспитательных акциях. 

Студенты колледжей  в рамках про-
екта «#PROПРАВОONLINE» познакоми-
лись с видеоинструкцией о противо-
действии наркотикам. В формате видео 
врач-нарколог Сергей Нечаев рассказал 
о последствиях употребления наркоти-
ков,  психолог Лариса Шатина раскрыла 
психологические причины их употреб-
ления, дала рекомендации грамотного 
поведения с теми, кто пытается во-
влечь в распространение запрещённого 
зелья. Сотрудники правового отдела в 
очередной раз напомнили студентам 
об ответственности, предусмотренной 
законодателем за употребление, хране-
ние и сбыт наркотических средств.

Конкурсы для правознаек
Поколение next

Служба занятости

Бухгалтер, кадровик, парикмахер
Более пятисот мам Челябинской области полу-
чили новую профессию в рамках национально-
го проекта «Демография».

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, 
бесплатно осваивают новые профессии, а также проходят 
курсы дополнительного образования. Обучение по вос-
требованным на рынке труда специальностям служба 
занятости населения предлагает в рамках нацпроекта 
«Демография».

Пройти обучение или переобучение могут женщины, 
находящихся в декрете, пока малыш не достигнет воз-
раста трёх лет, а также мамы, имеющих детей дошколь-
ного возраста, не состоящие в трудовых отношениях 
и обратившиеся в центр занятости населения в целях 
поиска работы.

По данным на середину ноября, направлены на обу-
чение 560 мам, из них 60 – жительницы Магнитогорска. 
Занятия проводятся в удобное для «студенток» время, 
преподаватели готовы идти навстречу учащимся, учи-
тывая наличие маленьких детей.

При дистанционной форме обучения слушатели могут 
прослушать запись вебинара повторно, если с первого 
раза что-то было не усвоено. Преподаватели высылают 
учебные материалы в виде презентаций для лучшего 
усвоения, – пояснили в областной службе занятости.  

Напомним, в рамках реализации региональной состав-
ляющей национального проекта «Демография» прошли 
переобучение 1861 граждан пенсионного и предпенси-
онного возраста. В 2020 году по программе «Пятьдесят 
плюс» 89 магнитогорцев получили новую специальность 
или прошли курсы повышения квалификации. В рамках 
нацпроекта «Производительность труда и поддержка 
занятости» прошли переобучение 352 работника пред-
приятий Челябинской области. 

В перечне профессий, по которым обучили женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте 
до трёх лет, а также неработающих женщин с детьми до-
школьного возраста, более 80 наименований. Наиболее 
востребованные: бухгалтерский учёт, специалист по кад-
рам, управление государственными и муниципальными 
закупками, оператор ЭВиВМ, педагог, дефектолог, парик-
махер, юрист, закройщик, швея, специалист по маникюру, 
специалист по кадрам и делопроизводству.

Прокуратура разъясняет

Упрощённый порядок
Со 2 октября 2020 года до 1 марта 2021 года 
действует временный упрощённый порядок 
признания лица инвалидом.

Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020  
№ 1697 «О Временном порядке признания лица инвали-
дом» установлены особенности признания лица инвали-
дом, в том числе особенности реализации в указанный 
период Правил, утверждённых постановлением Прави-
тельства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом».

Так, в частности установлено, что медико-социальная 
экспертиза граждан в целях, предусмотренных подпун-
ктами «а»–«д», «ж»–«к», «м»–«о» пункта 241 названных 
Правил, проводится заочно.

Переосвидетельствование осуществляется путём 
продления ранее установленной группы инвалидности, 
а также путём разработки новой индивидуальной про-
граммы реабилитации.

Инвалидность продлевается на срок шесть месяцев и 
устанавливается с даты, до которой была установлена 
инвалидность при предыдущем освидетельствовании, 
без истребования заявления о проведении медико-
социальной экспертизы.

Постановление Правительства РФ от 16.10.2020 № 1697 
вступило в силу 20 октября 2020 года и распространяется 
на правоотношения, возникшие со 2 октября 2020 года.

  Е. Калугина, 
помощник прокурора Орджоникидзевского района  

г. Магнитогорска, юрист 1 класса

Не старайтесь отмахнуться с 
первой строки: мол, нашли 
тему… Давайте смотреть прав-
де в глаза. В России любили 
пить, пьют и, увы, будут пить. И 
далеко не все знают меру, умеют 
управлять собой и способны 
на всю жизнь остаться в группе 
умеренно, умеючи, по праздни-
кам пьющих. 

Большинство зависимых от зелёного 
змия ни за какие коврижки не призна-
ются, что они алкоголики. Уверенно 
заявляют, что могут остановиться, когда 
надо, не пить вовсе и прекрасно знают 
свою меру. И напиваются «в слюни» 
снова и снова, портя жизнь близким и, 
в первую очередь, самому себе. Поэтому 
те, кто нашёл в себе силы признать, что 
зелье сильней его, уже по одному этому 
факту достойны уважения. 

Наш герой, по собственной инициати-
ве пришедший в редакцию, по понятной 
причине не назвал своей фамилии, толь-
ко имя Сергей. Учтём, что он всё-таки из 
анонимного общества, и будем уважать 
«чувства верующих». Свою задачу обо-
значил с порога: люди, которым нужна 
рука помощи, должны знать, что им есть 
куда идти. 

– В Магнитогорске девять групп 
анонимных алкоголиков. Больше, чем 
в Челябинске, – рассказал Сергей. – 
Опыт наработан большой, поскольку 
общество работает больше четверти 
века. Диагнозов мы не ставим. Человек 
пришёл, сказал: «У меня проблема», – и 
мы его принимаем. Правда такова, что 
алкоголика может понять только алко-
голик. Медицина зачастую бессильна, 
а в нашем сообществе люди выздорав-

ливают. Многие приходят после кодиро-
вок, лечения, заговоров. Программа, по 
которой оздоравливаются люди, вклю-
чает двенадцать шагов-рекомендаций. 
Мы их не навязываем, объясняем на 
своих примерах. Любого страждущего 
ждут кружка чая, печенье и информа-
ция, которая поможет выбраться из 
беды. Как общественной организации 
город предоставляет помещение, где 
мы встречаемся.

Группы в сообществе смешанные: 
мужчины и женщины, есть 
молодёжные, разновозрастные – 
кому как и с кем комфортней 

В обществе работают и с созависи-
мыми родственниками, жёнами, роди-
телями, так называемыми ал-анонами, 
а также с детьми, у которых пьющие 
родители, – эти группы носят название 
«алатины». 

Сергей не пьёт уже шесть лет. Имел 
хорошую работу, весьма приличный 
заработок. Пил много и часто. Оста-
новился тогда, когда его переломало 
всего, в буквальном смысле. Двухсотый 
крузак, как объяснил, восстановлению 
не подлежал. Сам оказался на больнич-
ной койке. 

– У каждого свои звоночки. У меня 
прозвучал колокол. Мой путь к вы-
здоровлению начался со страшной 
аварии. И тогда знакомый, который 
уже состоял в сообществе, привёл меня 
туда. Вернее, привёл группу ко мне до-
мой – сам я долго ходил на костылях. 
Это был первый из двенадцати шагов 
– принятие себя как алкоголика. Для 
себя сделал вывод, что не прошёл ис-

пытание деньгами. Гордыня породила 
порок, зависимость. 

Первый шаг может быть 
длительным, его можно пройти 
быстро, а можно года за два 

Главное – осознать самому пробле-
му. Человек кратко рассказывает, что 
было и к чему это привело. У каждого 
своя история. Кто-то руки распускает, 
а кого-то просто тянет выпить каждую 
пятницу. 

Программу двенадцати шагов нетруд-
но найти в Интернете. Она, естественно, 
предполагает духовный рост. Через веру, 
через нравственную инвентаризацию, 
анализ прошлого, выявление новых 
моделей поведения, признание ошибок, 
возмещение ущерба тем, кому причини-
ли боль, кому навредили. Постоянный 
анализ мышления и поведения избавля-
ет от рецидивов. Как нельзя вылечить 
сердце без доктора, так и зависимость 
от алкоголя не получится преодолеть 
без помощи других людей. Конечно, 
всё это общие слова, практика гораздо 
сложней и глубже. К слову: свой приход 
в редакцию Сергей считает частью две-
надцатого шага, который заключается 
в том, чтобы донести информацию о 
сообществе анонимных алкоголиков до 
других, тех, кому можно помочь. 

– В каждом городе у групп анонимных 
алкоголиков свои традиции, форматы 
встреч, – объясняет Сергей. – В любом 
уголке мира главное в сообществе – 
взаимодействие, основанное на беско-
рыстном желании помочь себе и другим. 
Когда кто-то начинает рассказывать 
свою историю, всегда в чём-то узнаёшь 
себя и понимаешь, в чём и насколько ты 
изменился. Внутри группы устанавлива-
ются определённые правила, удобные 
конкретным людям. Главное, в итоге 

человек должен быть готов пре-
одолевать в будущем сложные 
ситуации, чтобы не запить 
снова. Болезнь-то никуда 
не девается, будет первая 
рюмка – будет и вторая. Ал-
когольное мышление может 
нашёптывать вновь и вновь. 
И цель в том, чтобы уметь 
достойно уйти от соблазна. 
В этом очень помогает имен-
но общение, ведь, помогая 
другим, человек укрепляет-
ся в своей трезвости. Сила 

воли здесь не нужна. Нужна 
планомерная осознанность. 
Мотиватор у каждого свой. И 

найти его помогут в сообществе, 
где у каждого проблемы свои, но 
болезнь общая. 

 Ольга Балабанова
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ВернисажКалендарь «ММ»

Дата: Международный день борьбы против насилия в 
отношении женщин. День российского военного миро-
творца.

События в истории:  Состоялась закладка дубовых стен 
Московского Кремля (1339 год). На Ивановской площади 
в Москве отлит Царь-колокол (1735 год). Альфред Нобель 
запатентовал динамит (1867 год). В СССР учреждён орден 
«Знак Почёта» (1935 год).

25 Ноября 
Среда

Восх.  8.25.
Зах. 16.07.
Долгота 
дня  7.42.

26 Ноября 
Четверг

Восх. 8.26.
Зах. 16.06.
Долгота 
дня 7.40.

Дата: Всемирный день информации. Международный 
день сапожника. День памяти святителя Иоанна Златоу-
ста.

События в истории: в Санкт-Петербурге открылся 
Суворовский музей (1904 год). Основана Национальная 
хоккейная лига (NHL) (1917 год). День рождения телепере-
дачи «Спокойной ночи, малыши!» (1963 год).

***
Знаете ли вы, что каждую минуту наша планета 

преодолевает путь в 1600 километров?

Биометрия

Гены – в банк
Министерство внутренних дел Российской Феде-
рации создаст банк биометрических данных до 
2024 года.

Благодаря ему людей смогут идентифицировать по 
изображению лица, геномной информации и методом дак-
тилоскопии. В своей работе специалисты министерства 
будут обращаться и к федеральной системе генетической 
идентификации.

Разработки позволят властям идентифицировать лю-
дей и неопознанные тела с помощью отпечатков пальцев, 
изображения лица и геномной информации. Планируется 
также взаимодействие с объединённой поисковой феде-
ральной системой генетической информации.

Глава МВД Владимир Колокольцев выдвигал идею 
создания биометрической информационной системы ещё 
в 2014 году. Она должна объединить вместе с дактило-
скопическими данными сведения из ДНК-лабораторий и 
систем проверки по оперативно-справочным, разыскным 
и криминалистическим учётам.

Экология

Концентрация – снизилась
Концентрация вредных веществ в воздухе 
вблизи автомагистралей в России снизилась в 
2,3 раза в период с 2012 по 2019 год, сообщает 
Роспотребнадзор.

По данным ведомства, гигиенические показатели ка-
чества атмосферного воздуха населённых мест в России 
значительно улучшились за восемь лет.

«За период 2012–2019 гг. наблюдается статистическое 
снижение (в 2,3 раза) уровня загрязнения атмосферного 
воздуха городских территорий, расположенных в зонах 
влияния автомагистралей. Данная тенденция наблюда-
ется как на стационарных постах наблюдения (снижение 
доли проб атмосферного воздуха, не соответствующих 
гигиеническим нормативам, в 1,97 раза), так и в зонах 
влияния промышленных предприятий (снижение в 2,24 
раза)», – сообщили, в частности, в Роспотребнадзоре.

В 2019 году доля проб атмосферного воздуха с пре-
вышением ПДКмр (концентрация вредного вещества 
в воздухе, не вызывающая при вдыхании в течение 20 
минут рефлекторных реакций в организме), отобранных 
на территории населённых мест, снизилась в 2,29 раза по 
сравнению с уровнем 2012 года. На городских территори-
ях этот показатель снизился в 2,32 раза, до 0,59 процента, 
на сельских – в 2,03 раза, до 0,53 процента. За девять 
месяцев текущего года в России из 881207 проб атмос-
ферного воздуха менее 0,85 процента (7463) проб были с 
превышением гигиенических нормативов, максимальных 
разовых предельно допустимых концентраций.

В честь этого события в Магни-
тогорской картинной галерее 
26 ноября открывается выстав-
ка под символичным названием 
«Профиль» (12+). Около сорока 
живописных и графических 
произведений предоставлено 
для экспозиции почитателя-
ми таланта художника, его 
родными, Магнитогорским 
краеведческим музеем, научно-
техническим музеем ММК и дру-
гими. Магнитогорская картин-
ная галерея продемонстрирует 
свыше тридцати произведений 
художника из собственного со-
брания.

Галерея портретов, созданных Ря-
бовым, велика. Своих героев автор на-
ходил рядом с собой: здесь передовые 
рабочие, мастерицы, друзья, приятели, 
случайные посетители мастерской, 
просто красивые люди. Предпочитал 
изображать мужчин в расцвете сил, 
женщин – в сиянии молодости и кра-
соты.

Художник с особым удовольствием 
сотрудничал с людьми искусства, он 
создал обширную графическую серию 
портретов известных музыкантов для 
Магнитогорской консерватории.

Живописец в первую очередь считал 
себя портретистом, но с каждым годом 
становится очевиднее тот огромный 
неоценимый вклад, который он внёс 
в развитие жанра пейзажа родного 
края. Природную красоту своей малой 
родины – Южного Урала – Рябов пишет 
подчёркнуто строго, вне времени, вне 
цивилизации и человеческого при-
сутствия. Панорамные ландшафты 
Николая Рябова величавы, красочны, 
оптимистичны по настрою.

К натюрмортам художник относил-
ся как к своеобразным живописным 

упражнениям. Отбирал предметы, 
любуясь их цветом, фактурой, ориги-
нальной формой. Строил композицию. 
Работал с освещением,  добиваясь впе-
чатления равномерной светозарной 
воздушной среды, усиливающей звуч-
ность красок.

Среди разновидностей графики 

мастер отдавал предпочтение видам, 
наиболее близким живописи: акварель, 
пастель, гуашь.

С каждым годом ценность произ-
ведений художника возрастает и про-
ясняется масштаб личности нашего 
современника – живописца Николая 
Петровича Рябова.

Кроссворд

Метод  
Дуремара

По горизонтали: 1. «Получив двойку 
по информатике, Вовочка удалил стра-
ницу и переформатировал ...». 8. Иоланда 
Кристина Джильотти для меломанов 
всего мира. 9. «Игра заканчивается в 
двух случаях: когда все мячи заброшены 
или когда все игроки проглочены». О чём 
речь? 10. Политический ... руководства 
страны. 12. Классик французской жи-
вописи, оставивший этот мир на берегу 
Женевского озера. 15. Где живут крысы 
на корабле? 16. Какой штат в своё вре-
мя представлял в сенате Барак Обама? 
18. Что невозможно просунуть между 
плитами пирамиды Хеопса? 19. Символ 
Иисуса. 23. Ответное наступление. 24. 
Обладатель самого густого меха в живот-
ном мире. 25. Кто на последние деньги 
покупает бумажник? 26. Ради чего про-
водят обыск?

По вертикали: 2. «В тюрьме вечерами 
сидишь молчаливо, и очень на ... не хочет-
ся лезть». 3. Для извлечения антивеще-
ства Леонардо Ветра из романа «Ангелы 
и демоны» Дэна Брауна использовал «... с 
обратной поляризацией». 4. Свадебный 
танец у азербайджанцев. 5. Вечеринка 
во дворце. 6. Метод Дуремара. 7. Кем 
когда-то не взяли работать будущего 
секс-символа Эдварда Нортона? 8. Гроз-
ный пёс. 11. Что перерабатывают? 12. Ва-
реники из Дагестана. 13. Голубое дерево 
у Кремлёвской стены. 14. «Возраст лишь 
отчасти виноват, больше виновата ...». 17. 
Американская певица и эстрадный кумир 
Андрея Малахова. 20. Дядя, чей сын Егор 
должен совершить полёт на Марс. 21. 
Какое дежурство можно нести на судне? 
22. Какой попугай способен запомнить 
полторы тысячи слов? 23. «Даже ради 
самой большой на свете любви я не пере-
стану петь» (эстрадная дива).

Масштаб личности
В 2020 году исполняется девяносто пять лет  
со дня рождения магнитогорского живописца 
Николая Петровича Рябова

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Дневник. 8. Далида. 9. Драконбол. 10. Курс. 12. Курбе. 15. 

Трюм. 16. Иллинойс. 18. Лезвие. 19. Агнец. 23. Контратака. 24. Калан. 25. Опти-
мист. 26. Поиск.

По вертикали: 2. Нары. 3. Вакуум. 4. Иннаби. 5. Бал. 6. Гирудотерапия. 7. Так-
сист. 8. Дог. 11. Утиль. 12. Кюрзе. 13. Ель. 14. Биография. 17. Симон. 20. Стёпа. 21. 
Вахта. 22. Жако. 23. Каас.


