
В прошлом году выбор объекта 
благоустройства общественной 
территории по федеральному 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» был 
очевиден: горожане проголосо-
вали за продолжение работ на 
прогулочной части проспекта 
Карла Маркса, от улицы Бориса 
Ручьёва до улицы Труда.

Насколько магнитогорцам понрави-
лась первая часть, говорит тот факт, 
что теперь здесь много людей и днём, 
и особенно вечером, когда пешеходная 
зона расцвечивается яркими красками 
фонарей и подсветкой малых архитек-
турных форм.

Когда проектанты решали, что сде-
лать во второй части бульвара, ставку 

сделали на интересные артобъекты, 
развлекательные зоны для детворы 
и подростков, места активного от-
дыха, фотозоны. Общую концепцию 
освещения сохранили – от начала, то 
есть от улицы Завенягина, до конца 
улицы Труда, прогулочная зона долж-
на выглядеть  как единое целое. Хотя 
разница с первой половиной бульвара 
есть: вместо обычных фонарей от 
улицы Ручьёва до Труда прожекторы 
светят с проекцией на асфальт, привле-
кая жителей цветными переливами. 
Ещё одно новшество – ударостойкая 
смарт-площадка, вмонтированная 
в пешеходную часть. Светодиодные 
плитки с большим потенциалом: на 
них можно выводить как статичный 
или движущийся видеоряд, так и ин-
терактивные игры. 

Среди ярких элементов – 
светодиодные качели,  
светящиеся объекты.  
Всё задуманное воплотили  
в жизнь, и теперь жители  
с удовольствием бывают здесь 

Кто-то неспешно прогуливается, 
кто-то присел на скамейку, благо их 
на бульваре предостаточно, детвора 
с удовольствием катается на качелях-
балансирах, подвесных кругах перголы. 
А уж сколько подростков привлекает 
памп-трек – специальная велосипед-
ная трасса с чередованием ям, кочек и 
контруклонов!

Но глава города Сергей Бердников 
начинает свой обход второй очереди 
бульвара не с оценки работы подрядчи-
ков, которые сделали всё качественно: 
где было необходимо – внесли измене-
ния в начальные проектные решения, 
усилили, где нужно, конструкции. Гра-
доначальник обращает внимание на то, 
что к недавно построенным объектам 
малого бизнеса на остановке Труда не 
организован, как положено, доступ 
маломобильных горожан. Вместо гра-
мотного заезда с правильным уклоном 
и поручнями владелец просто сделал 
горку из асфальта. Причём довольно 
топорно – так, что спотыкаться здесь 
будет даже здоровый человек.
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Поздравляю!

Вместе мы – сила!
Уважаемые магнитогорцы! От 
души поздравляю вас с Днём на-
родного единства – торжествен-
ной датой, напоминающей нам о 
стойкости и духовности многих 
поколений россиян, их сплочён-
ности и силе воли, которые осо-
бенно ярко проявляются в годы 
преодоления самых серьёзных 
испытаний!

У этого дня давняя и славная история, которая продол-
жается и в наши дни. Единение нашего народа отражается 
в бессмертных подвигах и беспримерном героизме наших 
земляков, не один раз отстоявших свободу и независимость 
Отечества и передавших нам по наследству глубокое чув-
ство гражданского долга перед Родиной и ответственности 
за её судьбу. Приверженность этим вечным ценностям 
служит прочным фундаментом российской государствен-
ности и вдохновляет нас на воплощение в жизнь нелёгких 
масштабных задач, стоящих перед страной.

Пусть этот праздничный день напоминает каждому из 
нас об общности наших исторических корней, о личной 
причастности каждого жителя металлургической Магнит-
ки к настоящему и будущему нашей великой державы.

Уверен, наши общие усилия, стремление к миру и согла-
сию будут неизменно служить интересам страны во имя 
благополучия и процветания России!

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, ста-
бильности, благополучия и всего самого доброго!

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

COVID-19

Режим ограничений продлён
В Челябинской области режим повышенной 
готовности продлён до 15 ноября. Соответству-
ющее распоряжение подписал глава региона 
Алексей Текслер.

Пожилым людям рекомендовано продолжать соблюдать 
режим самоизоляции и работать дистанционно. В этот 
период жители старше 65 лет могут продлить больничные 
листы.

Напомним, согласно распоряжению Роспотребнадзора, 
с 28 октября на территории страны введён обязательный 
масочный режим. В регионе усилены меры за его соблюде-
нием. Южноуральцам необходимо носить маску и перчатки 
в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах 
и других местах большого скопления людей, а также со-
блюдать социальную дистанцию.

На раннем этапе COVID-19 можно спутать с ОРВИ или 
гриппом. При повышенной температуре, сухом кашле, за-
трудненном дыхании необходимо остаться дома и вызвать 
врача. Если медпомощь не оказана своевременно, об этом 
следует сообщить по номеру горячей линии для жителей 
Челябинской области по вопросам распространения ко-
ронавирусной инфекции 8 (800) 201-41-88. Кроме того, 
по телефону горячей линии ответят на любой вопрос о 
коронавирусе, помогут с доставкой продуктов, лекарств 
и всего необходимого для тех, кто соблюдает домашний 
режим.

По данным оперативного штаба на второе ноября, в 
Челябинской области подтверждено 20616 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 169 новых подтверждений к 
предыдущему дню). Больных COVID-19 – 4722 человека. 
За весь период пандемии 15199 пациентов выздоровели 
и выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в 
медицинские учреждения по месту прописки в другие 
регионы РФ. За прошедшие сутки в регионе умерло шесть 
человек. По данным оперативного штаба по Магнитогор-
ску, на второе ноября в городе подтверждено 2482 случая 
COVID-19, из них 1850 пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц.
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Знай наших!

Заслуженная победа
Магнитогорский штаб всерос-
сийского общественного движе-
ния «Волонтёры Победы» при-
знан одним из лучших в России.

Волонтёры Победы Магнитогорска 
заняли второе место во всероссийском 
конкурсе «#ГотовкПобедам». Активи-
сты проводят всероссийские и между-
народные акции, заботятся о ветеранах, 
помогают в благоустройстве памятных 
мест, восстанавливают историю семей, 
популяризируют современные дости-

жения России, а самое главное – напо-
минают об исторической правде самой 
страшной войны.

Волонтёры Магнитогорска проводят 
исторические квесты, мастер-классы, 
форумы, организуют акции памяти, 
принимают участие в субботниках, 
оказывают помощь пожилым людям и 
так далее. Недавно участники движения 
организовали на территории города 
всероссийскую акцию «Мобильные бри-
гады помощи участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны», в рам-

ках которой ветераны были обеспечены 
сотовыми телефонами с бесплатной 
мобильной связью.

В 2015 году по всей стране был создан 
волонтёрский корпус 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Он 
объединил 136 тысяч неравнодушных 
людей, которые оказывали поддержку 
ветеранам и принимали участие в орга-
низации важных событий юбилейного 
года. Высоко оценив результаты работы, 
президент России Владимир Путин 
поддержал инициативу создания все-
российского волонтёрского движения. 
Сегодня «Волонтёры Победы» объеди-
няют тысячи людей разных политиче-
ских взглядов, религиозных конфессий 
и общественных объединений.
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Символ единения
Дорогие земляки! Поздравляю 
вас с Днём народного единства!

Этот праздник даёт нам ощущение 
причастности к истории и культуре 
нашей страны, напоминает об общей 
ответственности за её будущее. Нас 
всегда объединяли сплочённость и 
любовь к Родине.

Необходимым условием для стабильного и динамич-
ного развития России является национальное согласие 
и единство общества. И сегодня наш народ силён своими 
культурными и духовными ценностями, являясь достой-
ным преемником своих предков.

Желаю вам мира и согласия, благополучия и добра. 
Пусть в ваших семьях всегда царят тепло и взаимопо-
нимание!

  Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Уважаемые южноуральцы! 
Примите самые искренние по-
здравления с государственным 
праздником – Днём народного 
единства!

В единстве многонационального 
российского народа – залог благо-
получия, процветания, достойного 
настоящего и уверенного будущего 
нашей страны! 

Желаю вам крепкого здоровья, дальнейших успехов 
во всех делах на благо развития и процветания нашей 
родной Челябинской области!

  Олег Цепкин,  
сенатор Российской Федерации

Дорогие земляки! Поздравляю 
всех с Днём народного единства!

Праздник символизирует идею 
национального согласия и сплоче-
ния общества, его готовность в годы 
испытаний отстоять независимость 
страны. Все мы – часть нашего боль-
шого государства, каждый вносит 
свою лепту в развитие Отечества. И 
сегодня всех нас связывает стремле-
ние видеть Россию свободной, процветающей, влиятель-
ной державой. Пусть этот день вдохновляет нас на новые 
свершения на благо России, её духовного и экономиче-
ского развития. Желаю мирного неба, счастья, здоровья, 
благополучия и успехов во всех начинаниях!

  Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! Уважаемые 
жители Магнитогорска! По-
здравляю вас с Днём народного 
единства!

Желаю вам искреннего добра и 
уважения, мирного неба, солнечного 
настроения и земного счастья. Пусть 
вас обходят неудачи и разногла-
сия, дни всегда будут лучистыми и 
упоительными, а родные процве-
тают в гармонии и всегда будут неразлучны с вашими 
сердцами!

  Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие магнитогорцы! По-
здравляю вас с Днём народного 
единства!

Наша история не раз показала, 
насколько важно единство для со-
хранения нации, государственности 
своей страны. Россияне всегда «всем 
миром» одолевали любую напасть: 
врагу давали отпор, защищали свои 
границы, строили города, проклады-
вали дороги, осваивали бескрайние просторы страны.

Давайте в День народного единства пожелаем друг 
другу жить по заветам предков и ради лучшей жизни 
решать все проблемы сообща, объединяться на основе 
взаимного доверия и уважения! Добра вам, земляки, 
счастья и оптимизма!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Поздравления

2 События и комментарии

Окончание. Начало на стр. 1
Собственник здания пытался было 
оправдаться, но аргументы предпри-
нимателя, в отличие от доводов гла-
вы города, звучали неубедительно.

– Сделали такой прекрасный бульвар, 
– мотивировал свою категоричность 
Сергей Бердников. – И хочу вновь под-
черкнуть: вы или вписываетесь в систему, 
или нет. Вот это что за уродство? Здесь 
ноги сломать можно. Если здесь побы-
вают различные инстанции, вас просто 
закроют. У вас есть три недели, чтобы 
привести всё в соответствие с нормати-
вами, иначе ваша бурная деятельность 
остановится.

Через несколько метров, ещё не успев 
шагнуть на реконструируемую пешеход-
ную зону, Сергей Николаевич натыкается 
на гору щебня на асфальте возле недавно 
построенного здания. Вновь негодование 
и распоряжение: прислать сюда комиссию 
и оштрафовать владельца, а заодно про-
верить на соответствие нормативам пан-
дус и у этой постройки – невооружённым 
глазом видно, что он также далёк от того, 
что должно быть.

– Если бизнес будет так себя вести, 
нужно разрывать отношения и убирать 
с таких объектов. Требование к предпри-
нимателям одно: для людей нужно всё де-
лать качественно. И никаких исключений 
в этом вопросе быть не должно.

Дальнейшая инспекция бульвара изме-
нила настроение градоначальника в по-
ложительную сторону. Всё, что увидел, его 
удовлетворило. В том числе смысловое и 
эстетическое наполнение пешеходной 
зоны – малые архитектурные формы, из-
готовленные местными умельцами: стела 
«Магнитогорск», крутящиеся стулья, 
скамейки, светящиеся кольца, фотозона 
«Сердца». Увы, не обходится без хули-
ганства – есть ещё горожане, которые не 
ценят того, что для них делают. Недавно 
на памп-треке изрезали баннер, с навеса 
сорвали качели, разрисовали фонари и 
скамейки. Конечно, в кратчайшие сроки 
порядок был восстановлен, но осадок от 
вандальных действий остаётся.

Среди способов борьбы  
с хулиганами – видеонаблюдение, 
установленное на бульваре,  
и усиленные патрули полиции

– Огорчает, что не успели сделать, и уже 
люди ломают, – отметил Сергей Бердни-
ков. – Не научились некоторые горожане 
бережно относиться к тому, что стараются 
для них же сделать. Надеюсь, это исклю-
чение, а не правило.

Поинтересовался глава города и тем, 
все ли работы выполнены по озеленению 
прогулочной зоны. Напомним, что вдоль 
неё максимально сохранены имеющиеся 
зелёные насаждения. Дополнительно 
высажена зелёная изгородь между буль-
варом и проезжей частью проспекта. Уже 
успели укрепиться молодые клёны. После 
посадки деревья и кустарники поливали, 
подкармливали, и теперь они входят в 
состояние зимнего покоя.

На скамейках отдыхают две пожилые 
женщины. Увидев Сергея Бердникова, 
сами заводят разговор о преобразившем-
ся бульваре. Отмечают, что такие обще-
ственные территории нужны городу, а 
установленные конструкции, элементы 
благоустройства не только радуют глаз, 
но и позволяют найти занятие по душе 
человеку любого возраста.

– Получилось 1300 метров наполнен-
ного, содержательного пространства, 
– подвёл итог осмотра завершённого 
объекта градоначальник. – Уверен, что в 
любое время года, и в светлое, и тёмное 
время суток здесь будет много людей. В 
городе на одну удобную, красивую, инте-
ресную, соответствующую современным 
требованиям безопасности территорию 
стало больше.

 Ольга Балабанова

Благоустройство

Глава города оценил результат выполненных работ второй очереди  
бульвара по проспекту Карла Маркса

«Огни Магнитки»:  
перспектива на юг
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Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Фотозона «Сердца»

Пандус, который нужно переделать!
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Законотворчество

Родителям и инвали-
дам не надо доказы-
вать право на пособия, 
предпринимателям-
новаторам разрешат тести-
ровать нелегальные при-
ложения. Но больше всего 
законов направлено на 
автомобилистов: им разре-
шат отправлять извещения 
о дорожном происшествии 
онлайн, будут продавать 
только промаркированные 
шины, а ПТС переведут в 
электронный вариант.

Пособие без заявления

Государственная Дума планирует 
возобновить беззаявительный 
порядок продления детских посо-
бий на первого и второго ребёнка, 
который действовал до 2 октября. 
Автоматическое продление срока 
действия пособий на детей до трёх 
лет, право на которые нужно под-
тверждать один раз в год, ввели 
весной из-за пандемии. Сейчас 
снова нужно подавать заявление и 
подтверждать свои доходы справ-
ками. Дума планирует вернуть 
временные правила оформления 
пособия до 1 марта 2021 года.

Европротокол с разногласиями

С 1 ноября 2020 года составить 
электронное извещение о ДТП 
без участия полиции будет про-
ще. Вступают в силу поправки в 
правила ОСАГО, утверждённые 
летом Центробанком России. Из 
правил страхования убрали одно 
из обязательных требований при 
составлении европротокола – от-
сутствие разногласий между во-
дителями по поводу обстоятельств 
происшествия. А значит, и отно-
сительно виновности одного из 
участников ДТП. Даже если между 
водителями остаются разногласия, 
они смогут оформлять извещение 
о ДТП самостоятельно – это не 
приведёт к снижению лимита по 
выплате. Кроме того, европрото-
кол можно будет составить и в том 
случае, если автомобиль принад-
лежит юридическому лицу. Для 
самостоятельного составления 
электронного извещения о ДТП 
хотя бы один из водителей должен 
использовать специальное прило-
жение на смартфоне – программа 
«Помощник ОСАГО», связанная с 
аккаунтом на Госуслугах.

Новая форма бумажного ПТС

Вступают в силу новые требо-
вания к паспорту транспортного 
средства, а также обновлённая 
форма этого бумажного документа. 
ПТС нового вида будут выдавать 
в подразделениях ГИБДД взамен 
утраченных или испорченных до-
кументов. С 1 ноября все остальные 
автовладельцы, купившие произ-
ведённые в России или ввезённые 
из-за границы автомобили, на руки 
получать ПТС не будут. Он станет 
электронным и будет существо-
вать только в сети «Интернет». 
Единственное, что выдадут при 
покупке такого автомобиля, – вы-
писку из электронного ПТС. Элек-
тронные паспорта на автомобили 
оформляют производители. Но 
полностью от бумажных паспортов 
отказываться не намерены. Автов-
ладельцам не придётся их менять. 
Бумажные паспорта ранее выпу-
щенных в эксплуатацию машин 
продолжат действовать наравне с 
электронными. И в ГИБДД можно 
будет их получить в случае утра-
ты такого бумажного паспорта. А 
электронный паспорт утратить 
невозможно. Также незначительно 

меняется внешний вид свидетель-
ства о регистрации транспорта: из 
него уходят графы «мощность» и 
«объём» двигателя, а вместо них 
вписывается «Одобрение типа N» 
и «Экологический класс».

Честный знак

С 1 ноября 2020 года ещё одна 
группа товаров в России подлежит 
обязательной маркировке – от-
дельные виды шин и автомобиль-
ных покрышек. Теперь запреща-
ется производить, импортировать 
и продавать немаркированные 
шины. Формально обязательная 
маркировка нужна для борьбы с 
контрафактом. Фактически всё 
больше производителей, импортё-
ров и продавцов обязаны устанав-
ливать специальные устройства 
для чтения марок, а также приоб-
ретать сами марки у монопольных 
поставщиков. В итоге эти расходы 
включаются в стоимость новых 
групп товаров.

Кроме того, 30 ноября истекает 
срок, в течение которого произво-
дители и импортёры фотокамер, 
кроме кинокамер и цифровой 
техники, фотовспышек и ламп-
вспышек, обязаны домаркировать 
и внести в систему «Честный 
знак» продукцию, произведённую 
или ввезённую в РФ до 1 октября 
2020 года. До 1 ноября 2020 года 
должны быть промаркированы 
фототовары, ввезённые в РФ после 
1 октября 2020 года, но купленные 
до этой даты. Зарегистрировать 
товарные остатки можно по упро-
щённой схеме, заказать коды, 
распечатать их на этикетках и 
наклеить на товар. Кроме того, с 
30 ноября должна окончательно 
исчезнуть немаркированная та-
бачная продукция. Всего на конец 
октября 2020 года в системе «Чест-
ный знак» зарегистрировано около 
107 тысяч участников оборота 
табачной продукции.

Крайний срок для послаблений

В конце ноября завершится срок 
подачи заявлений об отсрочке 
или рассрочке по уплате налогов, 
авансовых платежей по налогам 
и страховых взносов для малого и 
среднего бизнеса и индивидуаль-
ных предпринимателей. Посла-
бления предоставлялись в рамках 
поддержки наиболее пострадав-
ших из-за пандемии сфер на срок 
до года в зависимости от объёма 
снижения доходов налогоплатель-
щика и без начисления процентов 
на сумму задолженности. Для на-
логоплательщиков, включённых в 
единый реестр субъектов малого и 
среднего бизнеса, дополнительно 
предусматривалось продление 
времени уплаты налогов, сборов и 
страховых взносов на срок от трёх 
до шести месяцев. Сбор сведений о 
поддержке субъектов предприни-
мательства за 2019 год и с января 
по 1 октября 2020 года завершится 
4 ноября 2020 года.

Электронный документооборот

Заканчивается приём заявлений 
от компаний для участия в экспе-
рименте по ведению электронного 
кадрового документооборота. По 
данным Минтруда, перевести всю 
работу с документами в онлайн 
решились 155 организаций с полу-
миллионом сотрудников. Участие 
в эксперименте как для работо-
дателей, так и для работников не 
предусматривает никаких рисков, 
вести электронный кадровый 
документооборот можно как в 
собственных информационных 
системах, так и на портале «Работа 
в России». Первые результаты экс-
перимента показали, что с пере-
ходом на электронный документо- 
оборот повысилась оперативность 
работы отделов кадров, перевод 
сотрудника на удалённую работу 
стал проще, улучшились показа-

тели эффективности управления 
организаций. Возрастает и уровень 
безопасности хранения персональ-
ных данных.

Предпринимателей посадят  
в «песочницу»

С ноября в России появляется 
новый режим для предпринимате-
лей – «регуляторные песочницы», в 
которых компании, занимающиеся 
разработкой инновационных про-
дуктов и услуг, могут тестировать 
новые технологии без риска на-
рушить закон. Так государство 
тестирует новое регулирование, 
которое, с одной стороны, не ме-
шает развитию технологий, а с 
другой – защищает общество от 
рисков. Первые «регуляторные 
песочницы» появились в 2016 году 
в Великобритании и сегодня дей-
ствуют в двадцати странах мира. В 
России они появятся в нескольких 
секторах экономики – медицине, 
транспорте, сельском хозяйстве, 
торговле, строительстве, финан-
совой деятельности. Производ-
ственные эксперименты компании 
должны проводить под контролем 
регулирующего органа и с учётом 
всех норм безопасности. Если тест 
себя оправдает, с технологией мож-
но выходить на рынок.

Пролонгация льготной ипотеки

Правительство продлило до  
1 июля 2021 года программу льгот-
ной ипотеки. Условия позволяют 
взять квартиру в новостройке под 
6,5 процента годовых. Максималь-
ная сумма кредита для столиц – 12 
миллионов, для остальных регио-
нов – шесть миллионов рублей. 
Срок ипотеки – до 20 лет, льготная 
ставка сохраняется весь период 
кредитования. Разницу между 6,5 
процента, которые будут платить 
заёмщики, и рыночной ипотечной 
ставкой банкам возместит государ-
ство. Программу внедрили в начале 

этого года, чтобы подстегнуть за-
ёмщиков активнее брать квартиры 
в новостройках и расшевелить 
строительство, замершее на фоне 
пандемии. Планировалось, что 
программа обеспечит выдачу до 
250 тысяч новых кредитов и по-
зволит дополнительно привлечь 
в строительство 900 миллиардов 
рублей.

«Мир» для бизнеса
К национальной платёжной 

системе присоединяется бизнес: 
с ноября владельцы агрегаторов, 
использующих наличные расчёты 
с потребителем, обязаны прини-
мать карты «Мир». Пока речь идёт 
о предпринимателях, выручка ко-
торых за прошлый год превысила  
40 миллионов рублей, однако в сле-
дующем году к ним присоединятся 
и другие. Законом устанавливается 
поэтапное снижение порога вы-
ручки: с 1 марта до 30 июня 2021 
года – до 30 миллионов рублей,  
с 1 июля 2021 года – до 20 мил-
лионов рублей. Это значительно 
увеличит количество продавцов 
и агрегаторов, обязанных прини-
мать карты «Мир». 

Тахографы  
на частных грузовиках

Физические лица, использующие 
грузовики массой от 3,5 до 12 тонн, 
экологический класс которых не 
определён, должны до 30 ноября 
оснастить свой транспорт тахо-
графами. Эти приборы позволяют 
регистрировать скорость и режим 
труда и отдыха водителей. Тем 
самым обеспечивается безопас-
ность движения. Транспортные 
средства оснащают тахографами 
в соответствии с приказом Мин-
транса, который был принят ещё 
в 2013 году. Сначала оснастить 
тахографами грузовые автомобили 
должны были индивидуальные 
предприниматели и юридические 
лица. Физические лица, то есть 
те, кто работает без регистрации 
ИП, первоначально должны были 
установить тахографы на любые 
грузовики массой более 3,5 тонны 
к 1 ноября 2019 года. Однако затем 
этот срок перенесли. Процесс раз-
били на этапы, чтобы перевозчики 
успели закупить оборудование и 
не сталкивались с очередями в 
мастерских. 

Обязательная проба
Федеральная пробирная палата 

будет официально собирать го-
сударственные пошлины за про-
изводство и оборот драгоценных 
металлов и камней. Де-факто она 
занималась этим и раньше, но в 
прошлом году получила статус 
федеральной службы. Из-за нового 
статуса потребовалось внести по-
правки в законодательство. Закон 
с соответствующими изменениями 
в Налоговый кодекс вступит в силу 
15 ноября 2020 года. Государствен-
ные пошлины платят производи-
тели за процедуры опробования 
и клеймения ювелирных и других 
изделий из драгоценных металлов, 
а также за проведение анализа 
материалов, содержащих драго-
ценные металлы. Эта традиция 
сохраняется со времён Петра Пер-
вого. Если на кольце или браслете 
стоит 585-я проба, это означает, что 
содержание золота составляет 58,5 
процента и это подтверждено про-
бой. Не во всех странах есть такие 
процедуры, например в США, Ки-
тае, ОАЭ они отсутствуют. В России 
отмена опробования и клеймения 
могла бы привести к ухудшению 
качества изделий – уменьшению 
процентного содержания золота в 
них, уверены специалисты.

 Подготовила  
Ольга Балабанова

Ноябрь вводит правила
Новый месяц вступает в силу и несёт немало законодательных  
инициатив, которые коснутся разных слоёв общества
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История в лицах
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Имя Кузьмы Ивановича По-
лухина останется в исто-
рии города, прежде всего, 
потому, что именно он, 
будучи градоначальником, 
встречал в июне 1955 года 
индийскую делегацию во 
главе с премьер-министром 
Джавахарлалом Неру и его 
дочерью Индирой Ганди. 
Это был первый и един-
ственный в истории Маг-
нитогорска визит главы 
капиталистического госу-
дарства. Наверняка уроже-
нец Орловской губернии, 
бывший в юности чернора-
бочим, даже в самых смелых 
мечтах не мог себе такого 
представить.

Кузьма Полухин родился в 1906 
году и уже с пятнадцати лет работал 
на одной из шахт Донбасса. Но вско-
ре вернулся в родное село Тербуны, 
где занялся личным хозяйством. В 
стране началась коллективизация, 
и умный паренёк быстро сообразил, 
что быть собственником хозяйства 
в это время, мягко говоря, опасно. 
Кузьма отправился в село Козинка, 
где в 1929 году поступил в проф- 
школу. По её окончании уехал в 
Ростов-на Дону на строительство 
завода сельскохозяйственных ма-
шин. Работал машинистом экска-
ватора. В 1930 году его отправили 
на великую стройку – в Магнитку. 
Думал Кузьма Полухин, что едет на 
Урал в командировку, а получилось 
на всю жизнь: с 1930 года и до по-
следнего часа жизнь Полухина была 
связана с Магнитогорском. Начав с 
должности машиниста экскаватора, 

вскоре он занял место механика 
экскаваторной базы, затем стал на-
чальником цеха, завершив карьеру 
в тресте начальником управления 
механизации. При участии Полу-
хина были изготовлены башенные 
краны, позволившие использовать 
укрупнённые конструкции и осу-
ществлять монтаж зданий с транс-
портных средств – то есть «монтаж 
с колёс». В период его руководства 
в управлении механизации была 
организована ремонтная база, соз-
даны башенная, тракторная и авто-
крановая колонны. Словом, много 
полезного сделал Полухин, работая 
в тресте, правда, с большими пере-
рывами. Активного, грамотного 
организатора производства, пред-
седателя участковой комиссии по 
выборам в Верховный Совет СССР в 
1937 году, секретаря партбюро цеха, 
партия не могла оставить в стороне. 
И в 1942–1948 годах Кузьма Ива-
нович работал вторым секретарём 
Орджоникидзевского райкома пар-
тии Магнитогорска. В годы Великой 
Отечественной войны Полухин 
уделял значительное внимание 
трудоустройству эвакуированных 
кадров, на предприятиях города 
были организованы производство 
простейшей мебели и хозяйствен-
ного инвентаря, пошив одежды, 
изготовление валенок. Курировал 
Полухин и строительство промыш-
ленных объектов. За сооружение 
доменных печей № 5 и 6 он отмечен 
двумя орденами «Знак Почёта». 
Много сделал Кузьма Иванович  для 
строительства капитального жилья 
и объектов социальной сферы в 
правобережье. 

С 1948 по 1950 год он учился в 
Челябинской областной партийной 
школе, после которой был избран 
первым секретарём Сталинского 
райкома партии. Именно в этой 
должности он был награждён тре-
тьим орденом – Трудового Красного 

Знамени. В 1952 году Полухина 
избрали председателем Магни-
тогорского исполкома. На этой 
должности он пробыл семь лет. 
Столько лет её не занимал ни один 
председатель. 

В послевоенные годы основной 
заботой горсовета и исполкома 
было строительство нового жилья 
и переселение людей из небла-
гоустроенных бараков. Строители 
треста «Магнитострой» работали не 
покладая рук, ежегодно увеличивая 
количество вводимой жилплощади. 
Так, за 1952 год было сдано 70403 
квадратных метра жилья. За 1953 
год было построено уже 87639 ква-
дратных метров жилой площади 
– 102 дома для новосёлов. Кроме 
того, возвели три школы, пять 
детских садов, хлебозавод, новые 
корпуса городской больницы и по-
ликлинику. В 1954 году трест сдал 
за год 96412 квадратных метров 
жилья. Через три года, в 1957-м, 
– несколько детских садов на 525 
мест, три школы на 2640 мест, дет-
ские ясли на 418 мест, 66 киломе-
тров водопровода и канализации, 
100609 квадратных метров жилья. 
А в 1958 году – три школы на 2240 
мест, десять детских садов и яслей 
на 1125 мест и 109033 квадратных 
метров жилья. 

На период руководства  
Полухина горисполкомом  
пришлось событие, потрясшее 
всю страну, – смерть вождя 
всех народов И. В. Сталина

В городе были организованы 
многочисленные траурные митин-
ги. На площади заводоуправления у 
памятника Сталину часами стояли 
тысячи людей. К монументу бес-
конечным потоком несли живые 
цветы, которые самолётами при-

возили с юга. В цирке состоялся 
траурный митинг с руководством 
города. 

В последующие годы перед гор-
советом вставали задачи комплекс-
ного развития города, создания 
благоприятных условий жизни, 
труда и отдыха, удовлетворения 
культурно-бытовых запросов на-
селения. В 1954–1955 годах было 
начато строительство швейной 
фабрики по улице Большевист-
ской, завода крупнопанельного 
домостроения, подготовлен к пуску 
новый молочный завод, окончено 
строительство мясокомбината, на 
проспекте Металлургов открыт 
кинотеатр  «Комсомолец», основан 
вечерний техникум лёгкой про-
мышленности.

В июне 1955 года состоялся визит 
в Магнитогорск премьер-министра 
Индии Джавахарлала Неру с Ин-
дирой Ганди, к которому руко-
водство города начало готовится 
задолго. В посёлке Берёзки для вы-
соких гостей подготовили коттедж  
№ 33, закупили огромное количе-
ство продуктов, товаров. Большой 
проблемой оказалась дорога до 
аэродрома, по которой и в сухую-
то погоду с трудом проезжали, а в 
дождливую – и говорить нечего. В  
течение недели была проложена 
прямая асфальтированная дорога, 
которую долгие годы магнитогор-
цы называли «дорогой Неру».

В октябре 1956 года в Магнито-
горске, как, впрочем, и по всей Че-
лябинской области, прошли много-
тысячные митинги. Поводом стало 
награждение области орденом 
Ленина. Приятным событием 1956 
года стало открытие на правом бе-
регу Дворца культуры металлургов 
имени Ленинского комсомола. 

В 50-е годы Магнитка стала сво-
еобразной школой металлургов. 
Учиться к нам приезжали не толь-
ко советские, но и зарубежные 

специалисты. Особенно полюбили 
ММК китайцы. 

Договор о дружбе, союзе и взаим-
ной помощи между СССР и Китаем 
сроком на 30 лет способствовал 
дружбе магнитогорских и китай-
ских металлургов, которые в цехах 
комбината неоднократно проходи-
ли производственную практику. В 
конце октября 1956 года металлур-
ги Магнитки встречали делегацию 
металлургов профсоюза тяжёлой 
промышленности Китая под руко-
водством заместителя председате-
ля профсоюза  Цзян Хаояня. 

В 1957 году в Магнитогорск при-
ехала большая группа болгарской 
молодёжи, чтобы освоить рабочие 
профессии. В Магнитке болгары 
прожили четыре года, оставив на 
память городу бюст своего вождя 
Георгия Димитрова. К 40-летию со-
ветской власти горисполком провёл 
большую работу. На единственном 
тогда проспекте Пушкина был от-
крыт памятник В. И. Ленину. 1958 
год стал выдающимся в истории 
Магнитки. Впервые сразу восем-
надцать человек – металлургов 
и строителей – были удостоены 
высокого звания Героя Социалисти-
ческого Труда. 1959 год порадовал 
завершением строительства и на-
чалом работы швейной фабрики. 
А для детей Магнитки строители 
построили пионерский лагерь в 
Абзакове на 500 мест. 

Словом, семилетка руководства 
горисполкомом Полухина прошла 
успешно. Кузьма Иванович вернул-
ся в родной трест «Магнитострой», 
завершив в 1970 году свою карьеру 
в должности начальника управле-
ния механизации.

Прожил К. И. Полухин чуть бо-
лее 70 лет, скончался в июле 1977 
года. 

 Ирина Андреева,  
краевед

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

Китайские металлурги  
и начальник доменного цеха В. М. Зудин

Кузьма Полухин приветствует  
индийских гостей, 1955 г.

Главная проходная  
Ростсельмаша, 1930 г.

Пионерский лагерь в АбзаковеМагнитогорцы спешат на траурный митинг  
по случаю смерти И. В. Сталина, 1953 г.

Кузьма  
Полухин
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Осенние ярмарки в Магнитке 
– не только образчик товарно-
денежных отношений: это особый 
мир, соединяющий холодный 
расчёт и горячие эмоции. По одну 
сторону прилавка – профессио-
нальные продавцы и любители, по 
другую – практически весь город: 
почти каждая семья в эту пору 
озабочена засолкой и закладкой 
овощей и домашних консервов 
в погреба, холодильники и на 
лоджии.  

На масштаб торговли в этом сезоне 
заметное влияние оказала пандемия ко-
ронавируса. Часть торговцев из Средней 
Азии, участвовавших в ярмарках из года 
в год в Правобережном районе, изве-
стили о невозможности прибыть из-за 
закрытых в связи с карантином границ. 
На осенней ярмарке по улице Гагарина, 
62 было занято втрое меньше мест. В 
Орджоникидзевском районе из трёх 
предложенных площадок продавцы за-
полнили только две – «на Гортеатре» и 
«у Сельсовета». В Ленинском, куда тор-
говать на ярмарке съезжаются фермеры 
с юга области, их число «на Горького» 
и вовсе не менялось, зато «на Бахме-
тьева» заявок совсем не было. С другой 
стороны, в этом году больше внимания 
уделено садоводам: «на Мосте-2»  более 
чем на треть увеличено число мест за 
лотками – с 19 до 32. Места, кстати, 
для садоводов и оптовых торговцев на 
осенней ярмарке бесплатные.

Своё влияние на результаты сель-
хозработ, а значит, и торговлю оказало 
неблагоприятное лето: недостаток дож-
дей, чреватый неурожаем сам по себе, 
заставил тратиться на искусственный 
полив. А солярка для техники нынче 
золотая, вздыхают фермеры, объясняя 
рост цен: на свёклу и лук – на несколько 
процентов, на картофель и морковь – 
на все двадцать. Килограмм «второго 
хлеба» с прошлогодних 13 рублей подо-
рожал до 18–19, элитарные сорта – до 26. 
Капуста стоит 15, свёкла и лук – 16–17, 
морковь – 20 рублей за килограмм. 
Правда, продавцы кивают на цены в 
крупных городах: в московских сетях 
средней ценовой категории встреча-
ется картофель по цене до пятидесяти 
рублей. Негативно сказалось на объёме 
торговли снижение доходов покупате-
лей. Но отказываться от приобретения 
овощей на зиму магнитогорцы не гото-
вы: это товары первой необходимости. 

В итоге для продавца все факторы 
частично перекрыли друг друга: меньше 
спрос, зато и конкуренция меньше. В 
среднем на одного купца в денежном 
выражении – те же доходы с меньшего 

объёма проданного. Покупатель же, на-
полнив овощную корзину привычного 
объёма за большую стоимость, будет 
экономить на менее необходимых то-
варах.

За годы городские ярмарки вырабо-
тали свои правила и приобрели соб-
ственное лицо. На одной из окраинных, 
например, цена на картофель на рубль-
другой всегда ниже по сравнению со 
средней ценой на других площадках. О 
способности ярмарки к внутренней са-
моорганизации можно судить по работе 
площадки «на Гагарина». У неё особое 
расположение – перед гаражами, где 
есть погреба, на выезде к загородным 
коттеджным посёлкам, так что народная 
тропа к этой ярмарке не зарастает. Тор-
говцы здесь из своих рядов выбирают 
старшего, выработали корпоративный 
стиль в одежде и оформлении вывески, 
сами следят за порядком. Куратор яр-
марки «на Гагарина» Надежда Набиева, 
опытный профессионал с вузовским 
торговым образованием подчёркивает: 
чай не коробейники, здесь не базар, а 
ярмарка – она требует культуры обслу-
живания. За качеством сервиса присма-
тривают и в районной администрации: 

представитель отдела по развитию 
территориального общественного са-
моуправления и работе с населением 
ежедневно навещает площадку. Что же 
до качества и свойств продукции, то 
они подтверждаются сертификатами 
и протоколами испытаний, причём для 
каждой новой партии – отдельно.

Благодаря отлаженной обратной 
связи в Ленинском районе не стали спе-
шить с завершением сезона. В то время 
как продавцы и фермеры, торговавшие 
на других площадках, возвращают 
оставшуюся продукцию на зимние скла-
ды, ярмарка «на Горького» по просьбам 
продавцов и покупателей продлится 
до 15 ноября. Жаль только, что именно 
на ней, расположенной в старой части 
города и славящейся торжественным 
ежегодным открытием, в условиях рас-
пространения коронавируса этой осе-
нью не удалось организовать концерт 
самодеятельности, вместе с другими 
ярмарочными традициями создавав-
ший особую атмосферу рыночного дня. 
Осенняя ярмарка в Магнитке – это всё 
ещё не только товарно-денежные от-
ношения. 

 Алла Каньшина

Погребок полон
По просьбам покупателей и торговцев часть 
осенних ярмарок дотянут до середины ноября

Урожай-2020 Детство

Каникулы в Сети
Длинные осенние каникулы школьники могут 
провести с пользой, не выходя из дома.

Ещё 20 октября, когда по решению губернатора Челя-
бинской области Алексея Текслера осенние каникулы 
продлили на неделю, был поднят вопрос о том, чем запол-
нить досуг школьников, чтобы они не проводили время на 
улице в компании сверстников, рискуя здоровьем – своим 
и окружающих.

Специально для южноуральских детей по поручению 
главы региона министерством информационных техно-
логий, связи и цифрового развития Челябинской области 
совместно с подведомственными учреждениями была 
создана онлайн-платформа «Детидома» по адресу detidoma.
gov74.ru. Портал объединил самые интересные бесплатные 
сервисы для учёбы и досуга: развлекательные, информа-
ционные и обучающие.

Онлайн-платформа «Детидома» стала своеобразным 
агрегатором всех Интернет-активностей, организованных 
в дни каникул для детей и подростков на разных ресурсах. 
Так, школьники от 7 до 17 лет смогут совершенно бесплатно 
познакомиться с миром диджитал-профессий, связанных 
с использованием цифровых технологий, которые будут 
актуальны и востребованы в будущем. Это и специалисты 
по цифровому маркетингу, SEO и PPC специалисты, SMM-
менеждеры, email-маркетологи и так далее. 

Другой известный Интернет-провайдер приглашает 
школьников в «Дом по другим правилам» – интерактивную 
платформу для развлечений и интересного досуга, где 
представлены фильмы, музыка, экскурсии, спорт, кухня и 
многое другое. 

Проект «Пресса Джуниор» подготовил для детей 8–12 лет 
массу полезных и интересных статей из популярных журна-
лов обо всём на свете: науке, природе, путешествиях и даже 
динозаврах, которые можно читать и слушать онлайн.

Также за время каникул благодаря платформе «Дети-
дома» школьники смогут освоить азы мультипликации, 
изучить видеолекции о достижениях фундаментальной 
науки и важных современных технологиях. Детям 7–12 
лет предложат подборки материалов, которые помогут 
узнать много интересного из материалов технических и 
естественнонаучных кружков. Подростков ждут на уроках 
цифровой грамотности, курсах по созданию сайта в кон-
структоре «Тильда», научат писать читабельные посты в 
социальных сетях, разрабатывать компьютерные игры на 
платформе Unity, создавать живые и атмосферные вектор-
ные иллюстрации.

Виртуальная библиотека «Литература в формате А4» 
предложит массу полезных материалов, которые могут 
пригодиться при создании презентаций. Тут школьники 
найдут информацию о писателях, критику, характеристики 
героев, отрывки из произведений. А участники образо-
вательного онлайн-шоу «101 вопрос предпринимателю» 
смогут задать вопросы известным представителям бизнеса 
и в формате открытого диалога узнать об их профессио-
нальной деятельности и трудностях на пути к успеху.

Хотя по прогнозам синоптиков 
магнитогорцев ждёт тёплый 
ноябрь, давно пора подумать о 
предстоящей замене резины.

Менять летние шины на зимние 
рекомендуется, когда максимальная 
дневная температура не превышает 
пяти градусов по Цельсию и держится на 
такой отметке не менее недели. Ночью 
при этом столбик термометра уже ста-
бильно опускается ниже нуля, а с утра 
возможно образование гололёда. 

Низкие температуры влияют не толь-
ко на дорожное покрытие, но и на саму 
резину: «летние» покрышки, не рассчи-
танные на холода, теряют эластичность, 
что повышает износ и ухудшает сцепле-
ние с дорогой. Пороговая температура, 
при которой летние шины полностью 
сохраняют сцепные свойства, обычно 
составляет около шести градусов Цель-
сия, объясняет портал Autonews.ru. Во-
обще же, в соответствии с требованиями 
технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности колёсных транс-
портных средств», «зимний» сезон, 
предписывающий обязательное ис-
пользование зимних шин, наступает 
первого декабря и продолжается до 
конца февраля. Сроки могут меняться 
в каждом конкретном регионе с учётом 
климатических условий. 

Зимние покрышки отличаются от 
летних более глубоким протектором 
и множеством ламелей, повышающих 
сцепление на скользком покрытии. 
Перед заменой летней резины на зим-
нюю проверьте состояние шин: глубина 

протектора не должна быть меньше 
четырёх миллиметров. Если протектор 
стёрт сильнее или половина шипов по-
вылетала – пора покупать новые колёса. 
Выбор между шипами и лип-системой 
зависит от эксплуатации. Если автомо-
биль используется только в городских 
условиях, можно брать «липу»: она 
оптимальнее ведёт себя на городских 
магистралях, которые поливают реа-
гентами и посыпают песком и солью. В 
загородных поездках по заснеженным 
трассам, при езде по льду шипы счита-
ются более надёжными. Что касается 
«всесезонки», при желании её можно 
использовать в зимний период. Но на 
резине обязательно должна стоять 
маркировка М+S, M&S или MS. Правда, 
эксперты отмечают, что для суровых 
уральских зим «всесезонка» – не самый 
надёжный вариант. Также специалисты 
советуют при выборе резины для хо-
лодных зим выбирать производителей 
резины из северных стран. Есть непло-
хой выбор и из линеек отечественных 
производителей и лицензионных про-
дуктов западных компаний.

Кроме того, уже сейчас стоит приоб-
рести «незамерзайку» для стеклоочи-
стителя, размораживатель для стёкол, 
проверить работу аккумулятора и со-
стояние подвески, при необходимости 
заменить «дворники». Кстати, обязан-
ность наклеивать на заднее стекло ма-
шины опознавательный знак «Шипы» 
была отменена в ноябре 2018 года, так 
что штрафы за его отсутствие автомо-
билистам пока не грозят.

Резину  
по осени  
меняют

Автомиг

Утрата

Ушёл из жизни заслуженный строитель РСФСР, 
ветеран труда, ветеран Магнитки, ветеран 
Магнитостроя, кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, бывший начальник СУ 
«Отделстрой-1», старейшина семейной трудо-
вой династии в Магнитострое Киченко Влади-
мир Никитич.

Вся трудовая деятельность Владимира Никитича 
была связана с Магнитостроем. После школы он начал 
работать плотником и прошёл путь до руководителя 
строительного управления, которое возглавлял почти 
три десятилетия.

В нём гармонично сочетались доброта, мягкость и 
отзывчивость с качествами грамотного организатора. 
Владимир Никитич был не просто главой большой 
рабочей семьи, он был символом жизненной мудрости, 
высокой интеллигентности, духовной силы и душевной 
теплоты. Под его началом  современный облик приоб-
рели десятки образовательных, культурных центров, 
жилые дома и промышленные предприятия.

Коллектив АО «Магнитострой» разделяет с родными 
и близкими боль утраты и навсегда сохранит в сердцах 
память о Владимире Никитиче Киченко.Из
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Иван Александрович Бара-
нов пришёл на ММК в 1959 
году после службы в армии. 
Окончил вечернее отделе-
ние МГМИ по специально-
сти «Электропривод и авто-
матизация промышленных 
установок». Работал на КХП, 
в мартеновском цехе № 1. 
С 1976 по 1978 год трудил-
ся старшим инженером в 
Турции на Искендерунском 
металлургическом заводе. 
По возвращении назначен 
главным энергетиком УКХ 
ММК. С 15 сентября 1983 
года – помощник начальни-
ка ККЦ по электрооборудо-
ванию. Иван Александрович 
уделял большое внимание 
сохранению истории цеха, 
собирал документы и фото-
графии для цехового музея. 
Ветерана ММК и ККЦ уже 
нет в живых, но его воспо-
минания хранят множество 
имён и неизвестных фактов. 

С проектирования и строитель-
ства конвертерного цеха началось 
второе рождение комбината. Кон-
вертерный комплекс стал послед-
ним подарком великой державы 
по имени СССР первенцу социали-
стической индустрии, Магнитке, 
и – всей России. Называю конвер-
терный цех своим, потому что 
он занимает особое место в моей 
жизни – я отдал ему своё сердце. 
В Магнитогорске немало людей, 
которые вправе говорить: это мой 
цех. Есть они и вне нашего города: 
конвертерный строила вся страна. 
О некоторых из них хочу расска-
зать. Многих уже нет в живых, но 
их мысли и труд материализованы 
в компоновке цеха, в машинах и 
агрегатах. 

Комбинат и конвертерный цех – 
это дед и правнук. Крепкий правнук, 
давший деду свои молодые силы и 
надежду на будущее. Конвертерная 
сталь обеспечивает возможность 
дальнейшей реконструкции комби-

ната, и потому ККЦ можно назвать 
тягачом городской и областной 
экономики. Днём рождения цеха 
принято считать день выдачи 
первой продукции – 2 ноября 1990 
года. На самом же деле цех родился 
значительно раньше. Может, в тот 
миг, когда рукой конструктора 
была нанесена последняя линия на 
чертеже? Или, когда строитель снял 
каску, вытер лоб и сказал: готово! А 
монтажник и наладчик добавили: 
включай! Таких дней до первой 
плавки не счесть, но без них нет 
корней. А без корней никто и ничто 
стоять и жить не может.

Первые разговоры  
о строительстве цеха начались  
в начале семидесятых

Я тогда работал в первом марте-
новском цехе. Технический проект 
был принят Минчерметом и Сов- 
мином в 1976 году. Разработал его 
Челябинский ГИПРОМЕЗ. Участво-
вал в этом и сын легендарного  
Г. И. Носова Константин Григорье-
вич. «Много занимаюсь конвертер-
ным цехом», – эту фразу услышал от 
него во время одной мимолётной 
встречи. Потом вопрос «тлел» много 
лет. Носов получил другое назна-
чение и уехал из города. И лишь 
совместным постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 
21 февраля 1985 года ККЦ был дан 
зелёный свет, и дело стало набирать 
обороты. В марте 1985-го вышло 
рабочее распоряжение Совмина 
на строительство первой очереди 
магнитогорского конвертерного 
цеха мощностью в пять миллионов 

тонн стали в год. Пуск наметили на 
1989-й. По словам одного из авто-
ров проекта П. П. Ильина, вопрос о 
строительстве ККЦ был «сдвинут» 
благодаря усилиям лауреата Госу-
дарственной премии, бывшего на-
чальника мартеновского цеха № 1  
Геннадия Васильевича Чернуш-
кина. Он вместе с работниками 
магнитогорского и московского 
ГИПРОМЕЗов и Минчермета многое 
сделал для того, чтобы появилось 
это решение. Скептики, которые 
считают некоторые упущения в 
работе цеха ошибками проектиро-
вания, заблуждаются.

ККЦ никогда не вышел бы  
на современное производство, 
если бы в его проект  
не были внесены лучшие на тот 
период времени технические 
и объёмно-планировочные 
решения

Восемь лет я был свидетелем 
и участником зарождения цеха: в 
проектах, в строительстве и мон-
таже оборудования, в наладке и 
обкатке. Видел, как много энергии 
тратили работники ГИПРОМЕЗа и 
комбината, чтобы вложить в проект 
всё лучшее: идеи, апробированные 
в аналогичных цехах страны или в 
мировой практике. Совершенство 
не имеет предела, но желание сде-
лать абсолютно всё по последнему 
слову техники было у всех участ-
ников. Это оказалось непросто: 
некоторые государственные струк-
туры зорко следили за тем, чтобы 
объекты строительства сделать 

дешевле. По большому счёту, техно-
логический рисунок существующе-
го конвертерного цеха определили 
пять специалистов. Это Евгений 
Николаевич Семёнов, в то время 
заместитель начальника техниче-
ского отдела ММК по новой технике, 
заместитель начальника УКСа ММК 
по строительству конвертерного 
цеха, имевший огромный опыт ста-
леварения, Геннадий Васильевич 
Чернушкин и работники ГИПРОМЕ-
За – начальник сталеплавильного 
отдела Александр Александрович 
Овчинников, главный специалист 
конвертерного отделения Пётр 
Петрович Ильин и главный спе-
циалист отделения непрерывной 
разливки стали Александр Ивано-
вич Пылаев. 

Трудно отразить все события это-
го грандиозного проекта и показать 
всех его участников. К тому же, я не 
мог знать всех деталей: слишком 
много организаций, институтов, 
отделов, заводов, конструкторских 
бюро и людей было задействовано. 
Расскажу о том, что было близко 
мне по роду деятельности. Ещё в 
начальной стадии рабочего про-
ектирования цеха по инициативе 
Валентина Фёдоровича Сарычева 
для решения возникающих про-
блем по оборудованию и кадрам 
были назначены специалисты. 
В их числе был и я. На представ-
лении и утверждении у директо-
ра комбината мы были вместе. 
Инженер-энергетик ЦЭС Анатолий 
Дмитриевич Анциферов вышел из 
кабинета директора помощником 
начальника цеха по энергообору-
дованию, механик слябинга Виктор 

Григорьевич Щуров – помощником 
начальника ККЦ по механообору-
дованию. В моей трудовой книжке 
15 сентября 1983 года появилась 
запись: «Назначен помощником 
начальника конвертерного цеха по 
электрическому оборудованию». 
Исполнилась давняя мечта – рабо-
тать в новом цехе с самого начала! 

Мы были помощниками началь-
ника цеха, но начальника пока не 
было.

Мы понимали,  
какая ответственность на нас 
лежит, но не паниковали – 
сказались комбинатская выучка 
и стаж работы

Профессиональных навыков хва-
тало, стратегию успеха знали, а вот 
с тактикой предстояло разобраться. 
Много раз бывали в работающих 
конвертерных цехах страны: в Че-
реповце, Липецке и Жданове. Это 
была великолепная школа, воору-
жившая нас тактически. Осмотрели 
всё оборудование, побывали на всех 
участках, переговорили со многими 
специалистами и стали чётко пред-
ставлять, что нужно делать и чего 
не следует допускать. Инженеры, 
мастера и рабочие щедро делились 
с нами опытом и знаниями. А. И. 
Слонин, назначенный начальни-
ком конвертерного цеха, придавал 
большое значение такому обуче-
нию. В результате в период пуска 
на рабочих площадках нашего цеха 
стояли не дилетанты, а знатоки 
своего дела. Были и приглашённые 
специалисты. Первым старшим 
мастером конвертерного отделения 
стал В. М. Бузинник из Череповца. 
На должность помощника началь-
ника по разливке пригласили из 
Липецка В. Д. Киселёва – он был 
первым специалистом по разливке 
стали на машинах непрерывного 
литья заготовок на ММК. 

Из воспоминаний Ивана Баранова, 
инженера-электрика, ветерана ММК
Продолжение следует
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Рыцари огня и металла
К 30-летию кислородно-конвертерного цеха  
«ММ» публикует воспоминания людей,  
стоявших у истоков нового для Магнитки производства

Страницы истории

Подготовка фундаментов, 1986 г.

На строительной площадке будущего  
кислородно-конвертерного цеха, 1987 г.

Полигон Магнитостроя  
на строительстве ККЦ, 1987 г.

Монтаж металлоконструкций, 1989 г.



Второго ноября в 1990 году 
на ММК была получена пер-
вая конвертерная сталь. Так 
появился один из самых произ-
водительных сталеплавильных 
цехов мира.

П е р еход  от  м а рт е н о в с к о г о  к 
кислородно-конвертерному способу 
выплавки стали стал важной вехой в 
истории ММК. Решение о строитель-
стве и вводе в строй первой очереди 
ККЦ производительностью 5 млн. тонн 
стали в год, с последующим вводом вто-
рой очереди с общей производитель-
ностью 9 млн. тонн стали в год было 
принято совместным постановлением 
ЦК КПСС и Совмина СССР в 1985 году. В 
январе 1986 года строительство ККЦ на 
Магнитке было объявлено Всесоюзной 
комсомольской стройкой, а уже в апре-
ле того же года был уложен первый 
бетон в фундамент цеха.

Монтаж первого конвертера начался 
в 1988 году. Строительство этого мас-
штабного производственного объекта 
велось ударными темпами. 27 августа 
1990 года была закончена футеровка 
первого конвертера, а второго ноября 
цех в составе конвертера № 1, агрегата 
доводки стали, машины непрерывного 
литья заготовок № 1 и отделения под-
готовки литых слябов вошёл в строй. 
Сметная стоимость первой очереди 
цеха составила 737 млн. рублей, в том 
числе 400 млн. рублей – строительно-
монтажные работы.

Второй конвертер и МНЛЗ № 2, 3, 4 
были построены к 1994 году. К этому 
времени был завершён первый этап 
достаточно напряжённого освоения 
технологии конвертерной плавки и 
непрерывной разливки стали. В 1999 
году в ККЦ был введён в работу третий 
конвертер.

Сегодня ККЦ – основное стале-
плавильное подразделение ММК, в 
котором выплавляется порядка 80 про-
центов всей стали ПАО «ММК». В состав 
ККЦ входят отделение подготовки ших-
ты, конвертерное отделение из трёх 
высокопроизводительных 370-тонных 
конвертеров с верхней продувкой и 
установки десульфурации чугуна, от-

деление непрерывной разливки стали 
из пяти МНЛЗ и отделение внепечной 
обработки стали, в котором две уста-
новки вакуумирования стали, две 
установки «печь-ковш», два агрегата 
доводки стали, установка электродуго-
вого нагрева стали, а также установка 
усреднительной продувки стали. Су-
ществующее оборудование ККЦ ПАО 
«ММК» имеет максимальную загрузку 
производственных мощностей и по-
зволяет производить широкий спектр 
марочного сортамента. В прошлом году 
в цехе было выплавлено 9859 тыс. тонн 
стали, а всего за свою 30-летнюю исто-
рию кислородно-конвертерный цех 
произвёл порядка 235 млн. тонн.

Сталь, выпускаемую ККЦ 
Магнитки, можно найти и в трубах 
крупнейших магистральных 
нефте- и газопроводов, и в кузовах 
новейших автомобилей,  
и в корпусах современных морских 
и речных судов

В последние годы кислородно-
конвертерный цех ПАО «ММК» разви-
вается в направлении совершенство-
вания технологии и освоения произ-
водства новых марок стали. В 2016 
году в ККЦ был реализован крупный 
энергоэффективный проект модерни-
зации систем управления двигателями 
дымососов – его стоимость составила 
около 400 млн. рублей, а годовой эко-
номический эффект – более 100 млн. 
рублей. В рамках модернизации был 
осуществлён комплекс мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
эффективности использования энер-
гетических ресурсов на приводных 
электродвигателях дымососов системы 
утилизации конвертерных газов.

В 2020 году ММК приступил к реа-
лизации проекта по реконструкции 
комплекса газоочистных установок 
для улавливания неорганизованных 
(вторичных) выбросов конвертерного 
отделения ККЦ. Главная задача проекта 
по реконструкции пылегазоулавливаю-
щих установок и газоотводящих трак-

тов конвертеров № 1, 2, 3 и отделения 
перелива чугуна ККЦ – снизить выбро-
сы загрязняющих веществ в атмосферу 
и в рабочее пространство конвертер-
ного отделения ККЦ до нормативных 
значений за счёт более эффективного 
сбора и очистки дымовых газов, об-
разующихся при переливе чугуна из 
миксера в ковш, заливке чугуна в кон-
вертер и продувке плавки.

В рамках реализации проекта в фев-
рале 2020 года был заключен контракт 
с компанией Primetals Technologies 
Austria GmbH на поставку базисного 
инжиниринга и оборудования для ре-
конструкции комплекса газоочистных 
установок конвертерного отделения 
ККЦ. Общая стоимость реализации про-
екта составит порядка 2,5 млрд. рублей. 
Завершить реализацию проекта пла-
нируется к июню 2022 года. Валовые 
выбросы пыли ККЦ после реализации 
проекта сократятся не менее чем на 
500 тонн в год.

Реконструкция ПГУУ конвертер-
ного отделения – не единственное 
природоохранное мероприятие в 
ККЦ ПАО «ММК». В ближайшее время 
комбинат планирует приступить к ре-
конструкции пылегазоулавливающих 
установок и газоотводящих трактов 
агрегатов участка внепечной обработ-
ки стали кислородно-конвертерного 
цеха. Это позволит обеспечить более 
эффективное улавливание, охлажде-
ние, транспортировку и очистку всего 
объёма газов, образующихся во время 
эксплуатации установок «печь-ковш», 
установки электродугового нагрева 
стали, агрегатов доводки стали и ва-
кууматоров.

Кроме того, в планах руководства ПАО 
«ММК» строительство в кислородно-
конвертерном цехе нового вакуума-
тора, который позволит обеспечить 
серийную разливку на МНЛЗ №4 ККЦ 
вакуумированного автокузовного ме-
талла. Также с целью снижения затрат 
на производство стали и улучшения 
качества продукции рассматривается 
возможность внедрения в ККЦ дон-
ной продувки конвертеров, сообщает 
управление информации и обществен-
ных связей ПАО «ММК».
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Промплощадка

Стальное сердце  
промышленного гиганта
Кислородно-конвертерному цеху Магнитогорского металлургического 
комбината исполнилось 30 лет
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Исследование

Лучше поработаем
Россияне изменили отношение к четырёхднев-
ной рабочей неделе.

Среди россиян стало меньше желающих работать 
четыре дня вместо пяти. По данным опроса портала 
Superjob, результаты которого публикует РБК, люди из-
менили отношение из-за опасений потерять в зарплате. 
В 2020 году россияне с меньшим энтузиазмом относятся 
к идее ввести четырёхдневку.

Для исследования опрашивали и представителей ком-
паний, и экономически активное население страны. В 
прошлом году инициативу бывшего премьера Дмитрия 
Медведева поддерживали 49 процентов респондентов, 
теперь – 40 процентов. Также выросло число тех, кто 
против такого шага – 37 процентов вместо 31 процента 
год назад.

Исследование показало, что с возрастом желание 
иметь лишний выходной уменьшается. В категории до 
24 лет идею сократить рабочую неделю поддержали 44 
процента, среди респондентов старше 35 лет – уже 37 
процентов. Меньше всего поддержки перехода на со-
кращённую рабочую неделю у респондентов с зарплатой 
от 80 тысяч рублей.

Ранее социальный психолог Александр Шахов заявил, 
что введение четырёхдневной рабочей недели в России 
может стать проблемой из-за отношения граждан к 
работе и отдыху. По его словам, в российском культур-
ном коде представления об отдыхе ассоциируются с 
пассивностью. Поэтому есть большая вероятность, что 
дополнительный выходной не принесёт пользы для 
здоровья.

Официально

Минусы «серых» зарплат
Основа будущей пенсии – это официальная зара-
ботная плата и страховой стаж. И чем выше эти 
два показателя, тем больше размер страховой 
пенсии.

Именно поэтому отделение Пенсионного фонда по 
Челябинской области напоминает гражданам, что 
неофициальная  зарплата лишает их права получать в 
будущем достойную пенсию. 

Отметим, что формирование пенсионных прав гражда-
нина происходит только за счёт уплаты работодателем 
страховых взносов в ПФР, при этом они начисляются 
только с «белой» заработной платы. Информация о 
взносах отражается на индивидуальном лицевом счё-
те (СНИЛС) в системе ПФР, там же хранятся данные о 
стаже. Все пенсионные права граждан конвертируются 
в индивидуальные пенсионные коэффициенты. Это 
параметр, которым оценивается каждый календарный 
год трудовой деятельности человека с учётом ежегодных 
отчислений страховых взносов в ПФР.

Проверить состояние индивидуального лицевого 
счёта (заказать выписку) и узнать о накопленных пен-
сионных коэффициентах можно через личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР или на портале государствен-
ных услуг.

Обращаем внимание, что в 2020 году право на стра-
ховую пенсию по старости возникает при достижении 
общеустановленного пенсионного возраста, наличии 
не менее 11 лет страхового стажа и (или) не менее 18,6 
индивидуальных пенсионных коэффициентов. Если по 
каким-то причинам при выходе на пенсию человеку 
не хватает стажа и коэффициентов, то он имеет право 
только на социальную пенсию. Её особенность в том, что 
она назначается на пять лет позже общеустановленного 
пенсионного возраста.

Соглашаясь на заработную плату в «конвертах» и не 
оформляя официально трудовые отношения, в буду-
щем человек рискует получать минимальную пенсию. 
При «серых» схемах оплаты труда страховые взносы на 
будущую пенсию от работодателя уплачиваются в мини-
мальном размере или вовсе не перечисляются.

 Пресс-служба отделения ПФР  
по Челябинской области
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8 Мир и мы

Продолжение. 
Начало в № 141, 144

От Витязево до Анапы чуть 
больше десяти километров 
по трассе вдоль моря. Нави-
гатор ведёт двумя путями, и 
оба довольно интересны.

Первый – через частный сектор 
Витязево и по верхней дороге – как 
говорят в этих казачьих краях, «по-
над морем». В этом случае зажиточ-
ности местных поселян остаётся 
только позавидовать. Респекта-
бельные дома в три этажа и выше 
либо лаконичного современного 
стиля, но вычурных форм, либо это 
дворцы с башенками, кариатидами, 
атлантами и прочими элементами 
«под Грецию», зачастую пошло со-
бранные все вместе – по-богатому. 
Заборы предпочитают кованые, 
которые обрастут декоративным 
виноградом, что скроет частные 
дворы от посторонних глаз. Пока же, 
осматривая угодья, удивляешься: 
к чему такой размах? Если гости-
ница – слишком далеко от моря, 
учитывая, что некоторые отели в 
Витязево построены чуть ли не на 
пляжном песке. Себе? – не так уж 
много у нас многодетных семей, да 
и не всякий многодетный позволит 
себе такой дом. Дядька, стоящий 
рядом, услышав мои мысли вслух 
– усмехнулся: 

– Да просто любят у нас всё та-
кое… с размахом. Кто-то в Крас-
нодаре бизнес ведёт – решил себе 
дачку у моря выстроить, другие с 
«северов» приехали – на старости 
косточки погреть, денег накопили, 
вот и отстраиваются после своих 
сугробов. Есть и местные, конечно. 
Посёлок курортный, в сезон деньга 
хорошая идёт: кто магазинчик со-
держит, кто гостиницу, кто комнат-
ку сдаёт. По копеечке и набирают на 
дом мечты. 

Далее дорога вливается в трассу, 
и вот уже в потоке машин несёшься 
со скоростью 80 километров в час, 
только успевая смотреть в окно 
машины. Слева стоит небольшое 
здание железнодорожного вок-
зала, чуть поодаль пассажирский 
поезд в корпоративных цветах 
ж/д-перевозчика. Справа, что ближе 
к морю, вид поинтереснее: за много-
численными заборами активно 
идёт строительство, деловито ездят 
тракторишки, КамАЗы вывозят 
землю и строительный мусор… И 
рекламные баннеры вдоль дороги 
все как один предлагают самые 
сладкие условия при покупке квар-
тир, домов и участков на анапском 
взморье. Правдивость обещаний 
не проверяла, но есть предложения 
от студии за миллион с небольшим 
рублей до элитных апартаментов, 
в которых один метр обойдётся в 
сотню тысяч.

Это лето, закрывшее не про-
сто весь мир, а даже собствен-
ные города, стало пиковым по 
покупке частных домов. Ибо, чем 
сидеть в четырёх стенах городской 
квартиры, конечно, лучше иметь 
пару собственных соток и, уж если 
не установить бассейн, то хотя 
бы вытянуться на солнышке под 
шкворчание мяса на мангале. Люди 
посостоятельнее обратили свои 
взоры к черноморскому югу, и вот 
побережье бедного Чёрного моря 
вновь заставлено строительными 
заборами. Можно купить квартиру, 
а можно – жилое помещение, и вто-
рой вариант дешевле, хотя, по сути, 
это та же квартира в многоквартир-
ном доме. В чём подвох? В том, что 
строительство велось вне законной 
плоскости. Ну, то есть оформляли 
участок под, к примеру, частный 
двухэтажный дом, на деле же вы-
строили четырёхэтажку с цоколем 
или мансардой. И уже готовый дом, 
в котором активно продаются квар-
тиры, через суд признают законным 
– «узаканивают», как сплошь гово-
рят здешние риелторы.

Относительная дешевизна 
подобных проектов 
объясняется обычным риском: 
суд ведь может признать 
строительство незаконным и 
потребовать дом снести

Местные смеются: ну, если толь-
ко застройщик не договорился с 
чиновниками, а это обычно дела-
ется задолго до начала работ. Что 
ж: недаром Краснодарский край 
по-прежнему считается одним из 
самых коррумпированных регио-
нов страны.

Но вернёмся к пути из Витязево 
в Анапу. Второй вариант добраться 
в город – по дороге через посёлок 
Витязево, и тогда ваш путь будет 
пусть чуть дольше, ибо не по трассе, 
зато куда занимательнее. Кинотеа-
тры, торговые центры, аквапарки, 

маршрутки, а главное, один за дру-
гим тянутся санатории. Недавно 
отстроенные, конечно, производят 
впечатление новизной и свеже-
стью, а те, что остались с советских 
времён, угнетают запущенностью 
зданий, хотя большинство ещё ба-
рахтаются в борьбе за клиентов с 
новыми монстрами. Дальше по пути 
следования музей военной техники 
под открытым небом – машины с 
пушками, самолёт и вертолёт, по 
всему этому лазают десятки детей, 
фотографируемых родителями. 

Анапа встречает гордой инстал-
ляцией у официального въезда: 
«Город-курорт Анапа». Взгляд охва-
тывает привычный неровный для 
Краснодарского края вид, в котором 
соседствуют новёхонькие многоэ-
тажки, «усталые» хрущёвки, част-
ный сектор. Последний порой уми-
ляет своей предприимчивостью: на 
старенький деревянный домишко 
умудряются налепить сверху два-

три этажа, да ещё оборудовать пару 
домиков-клетушек на дворике, 
лишь бы соорудить гест-хаус и за-
рабатывать на туристах. Потому 
что почти Анапа – вдоль моря, и 
даже здание городской админи-
страции стоит сразу за централь-
ной набережной. Почти напротив 
классического белого здания мэрии 
и его строгих фонтанов высится ак-
вапарк, и люди в галстуках, образно 
говоря, работают на фоне людей в 
трусах и купальниках. 

Конечно, Анапа заслуживает тща-
тельного изучения и подробного 
рассказа, ведь стоит она на месте 
древнегреческой колонии Горгип-
пия, оставившей после себя кучу 
памятников древней архитектуры. 
Их, правда, подпортили турки-
османы, организовавшие здесь 
турецкую крепость, от которой 
сегодня остались только ворота, 
прозванные русскими. Музей под 
открытым небом с удовольствием 

расскажет туристам о том, как это 
было, покажет амфоры и прочие 
сосуды, оставшиеся со времён Эл-
лады. Но у меня было мало времени 
на Анапу – буквально пара часов 
на «оглядеться». Потому успела 
освоить несколько километров 
набережной, оценить прибрежные 
кафе, посидеть на чудных скамей-
ках да прикупить родственникам в 
подарок пару-тройку трикотажных 
тряпочек, в изобилии предлагае-
мых здешним рынком. 

Основная цель приезда в Анапу – 
покатать сына на местных гонках 
«Формулы-1». За 500 рублей всего 
пять минут – это что-то около 
восьми кругов по мудрёной трассе 
с поворотами. Кататься без взрос-
лых можно только с двенадцати 
лет, но то ли высокий рост сына, то 
ли окончание сезона и небольшое 
число желающих убедило кассира 
вручить мне билет. Конечно, пере-
живала, когда моё чадо, да ещё с 
пятилетним племянником на пасса-
жирском месте с довольным видом 
усаживался за руль. В последний мо-
мент чуть было не отменила старт, 
кабы не остановил муж. Что скажу: 
современные дети куда более со-
образительны, чем мы привыкли 
считать. Более того, сын умудрился 
обогнать своих взрослых соперни-
ков и вырвать победу. С ним, конеч-
но, никто и не думал соревноваться, 
но ему хотелось в это верить. А пока 
он гонял по трассе, я размышляла: 
если ребёнка с детства приучить 
управлению автомобилями – хотя 
бы гоночными, достигнув совер-
шеннолетия и получив водитель-
ское удостоверение, он уже не будет 
голоден до скорости, вождение 
будет у него в крови, как, скажем, 
таблица умножения. Загуглила – 
и словно в подтверждение моим 
мыслям практически все крупные 
города страны предлагают школы 
автовождения и картинг-классы 
для обучения детей. С шести лет, 
между прочим. Может, организо-
вать такой и в Магнитогорске? 

Симпатичная кассир в супермар-
кете, куда зашла купить детям воды, 
улыбнулась: 

– Вы из Магнитогорска? А я из 
Омска. Почти земляки, – и засмея-
лась радостно на моё: «А мы вашему 
«Авангарду» позавчера в хоккей 
проиграли». – Там инженером была, 
а десять лет назад сюда приехала, 
весь край объездила, своё место 
под солнцем искала (смеётся). Вот 
до Анапы добралась. Да потому что 
везде одно и то же: народу много, 
работы мало, зарплата копеечная. 
Бизнес, правда, легко идёт – тут 
бюрократизма с этим нет, предпри-
нимателям власти помогают очень. 
Да не из каждого же бизнесмен по-
лучится, верно? Вот за кассу сюда 
и села. Звёзд с неба не хватаю, зато 
тепло, море. 

Погуглила отзывы об Анапе: 
все хвалят климат, правда, ругают 
сильные промозглые зимние ветра. 
Многие отмечают, что в последние 
годы Анапа стала современным 
городом, в котором приятно отдо-
хнуть. Из недостатков – провин-
циальность и неухоженность по 
сравнению с другими курортными 
городами, высокие цены при низ-
ком сервисе, отсутствие парковок 
и пробки, безработица и плохая 
медицина, но на это жалуется весь 
Краснодарский край. А в целом – 
приятный городок, одно из самых 
излюбленных мест отдыха жителей 
Краснодарского края. Во-первых, в 
Геленджик и тем более Сочи ведут 
выматывающие серпантины, а в 
Анапу – ровная трасса, отнимающая 
по пути из Краснодара всего пару 
часов. Широкие песчаные пляжи, 
мелкое море зазывает семьи с деть-
ми, а богатая история – взрослых. 
Кроме того, всего 80 километров от 
Анапы – и вот вы уже в Керчи, где 
ждёт легендарный мост и Крым. Но 
это, возможно, в другой раз – если 
заграница к отпуску не откроется. 
А пока, окончив морской отдых, от-
правляемся в Краснодар.

Продолжение следует.
 Рита Давлетшина

Дюны, Эллада,  
лиманы, дельфины
По примеру средиземноморских жарких стран российские  
здравницы продлили морской сезон до середины октября

Путешествие
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В последнем матче перед но-
ябрьским антрактом в регуляр-
ном чемпионате КХЛ «Метал-
лург» прервал затянувшийся 
чёрный сериал. В воскресенье 
наша команда на своей арене 
уверенно выиграла в принци-
пиальном южноуральском дер-
би у челябинского «Трактора» 
– 4:1, забросив в одной встрече 
больше шайб, чем в трёх преды-
дущих.

Победа, ставшая настоящим глотком 
свежего воздуха, не помогла Магнитке 
подняться выше в турнирной таблице 
Восточной конференции – «Металлург» 
остался на шестом месте. Но ощущение 
того, что продвижение вверх – дело 
времени и оно обязательно состоится 
после возобновления чемпионата, у 
болельщиков команды осталось.

В пятницу после чувствительного 
поражения от «Салавата Юлаева» (1:4), 
которое стало для Магнитки третьим 
подряд, Илья Воробьёв сказал, что «Ме-
таллургу»  нужно просто «выгрызать» 
следующую игру. Отступать команде 
действительно было некуда. Серия 
поражений, начало которой совпало с 
выходом из карантина главного тре-
нера, вполне могла нанести мощный 
психологический удар по «Металлургу». 
И наши хоккеисты «выгрызли» воскрес-
ную игру. Причём перекроив сочетания 
звеньев нападающих и выпустив на 
лёд вернувшегося после карантина 
голкипера Юхо Олкинуору (он отразил 
28 бросков из 29), команда не просто 
встряхнулась, а провела почти образцо-
вый в сложившейся ситуации матч.

По сути, уже в первом периоде хозяева 
предрешили исход, дважды реализо-
вав большинство благодаря точным 
броскам Сергея Мозякина и Семёна 
Кошелева. Далее питомцы Ильи Во-
робьёва играли, как говорят  в таких 
случаях, «по счёту» и контролировали 
ход игры. Правда, гол Юхо Ламмикко 
на последней минуте второго периода 
немного расслабил наших хоккеистов. 
Как следствие, в начале третьей двад-
цатиминутки магнитогорцы сначала 
не реализовали двойное большинство, 
хотя играли впятером против троих 
полевых игроков «Трактора» полторы 
минуты, а потом вовсе пропустили 
шайбу в свои ворота. Но после этого 
небрежность вмиг исчезла в действиях 
хозяев и они довели встречу до победы. 
Под занавес Егор Мартынов забросил 
шайбу в пустые ворота гостей, устано-
вив окончательный счёт. 

«Трактор», выигравший 
четыре предыдущие встречи, 
в Магнитогорске проиграл 
практически без вариантов

Подкосившая «Металлург»  пандемия 
вновь активировала наиболее требова-
тельных магнитогорских болельщиков, 
которые на различных интернет-
ресурсах возобновили нападки на 
хоккеистов и особенно на главного 
тренера клуба в духе знаменитой фра-

зы из культового советского кино-
фильма: «Шеф, всё пропало!» Однако 
понять этих любителей хоккея можно. 
Да, спад в результатах «Металлурга» 
после проникновения в команду ко-
видной заразы был неминуем. Поэтому 
серия поражений никого не удивила. 
Не понравилось болельщикам другое: 
играя в отсутствие Ильи Воробьёва 
в весёлый и зрелищный хоккей и на-
бирая очки даже в полумолодёжном 
составе, команда после возвращения 
главного тренера на «капитанский 
мостик» моментально перестроилась 
на терпеливую работу с явным креном 
на оборонительный стиль, проповедуе-
мый главным тренером. В сочетании с 
серией поражений такой хоккей привёл 
часть болельщиков в уныние.

Усугубили ситуацию и не сработав-
шие тренерские ходы. Так, объединив 
в первое звено Сергея Мозякина, Сергея 
Плотникова и только восстанавливаю-
щегося после перенесённой болезни 
Николая Прохоркина, наставники  «Ме-

таллурга» словно подставили его под 
сыгранную финскую тройку «Салавата 
Юлаева» (Маркус Гранлунд – Сакари 
Маннинен – Теему Хартикайнен), кото-
рую на данный момент можно назвать 
лучшей в КХЛ. Результат не заставил 
себя долго ждать: спектакль в исполне-
нии финских лидеров уфимского клуба 
на магнитогорском льду получился 
впечатляющим – четыре гола, один 
красивее другого.

Будем надеяться, что теперь эти 
проблемы остались для «Металлурга» 
позади. Наступившая для нашей ко-
манды десятидневная передышка  в 
регулярном чемпионате КХЛ позволит 
ей не только перевести дух, но и «под-
тянуть» физику. Из-за перенесённого 
заболевания больше половины хоккеи-
стов далеки от своих лучших игровых 
кондиций. Теперь им предстоит заново 
втягиваться в тренировочный процесс 
и набирать физическую форму.

 Владислав Рыбаченко

Глоток  
свежего воздуха
«Металлург» выиграл южноуральское дерби

Хоккей Футбол

Разгром под занавес
Забив четыре безответных мяча во втором 
тайме, футболисты команды «Металлург-
Магнитогорск» одержали крупную победу в 
своём последнем матче регионального турнира 
третьего дивизиона.

Наш клуб  в субботу разгромил на Центральном ста-
дионе «Амкар» из Пермского края со счётом 5:1. По два 
мяча в ворота гостей забили капитан команды Дмитрий 
Елфимов и её лучший бомбардир Николай Савлучинский, 
один – Кирилл Кулеватов.

После этой победы «Металлург-Магнитогорск» (глав-
ный тренер Максим Малахов) поднялся на второе место 
в турнирной таблице регионального турнира (Урал и 
Западная Сибирь) – 28 очков после двенадцати матчей. 
Однако окончательное место нашей команды в завер-
шившемся для неё первенстве страны должно было 
определиться вчера, причём не на футбольном поле. На 
заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) 
РФС рассматривалась апелляция магнитогорского клуба 
на решение союза федераций футбола Урала и Западной 
Сибири (он является организатором турнира), засчитав-
шего нашей команде техническое поражение в поединке, 
состоявшемся 3 октября в городе Туймазы против местно-
го «Спартака». Тот матч, напомним, завершился победой 
Магнитки со счётом 1:0.

Судя по информации официального сайта союза феде-
раций футбола Урала и Западной Сибири, «Металлург-
Магнитогорск» в случае положительного для себя реше-
ния КДК займёт второе место. Если апелляция не будет 
удовлетворена, наша команда финиширует третьей.

Но уже точно можно сказать, что магнитогорец Николай 
Савлучинский, забивший пятнадцать мячей, стал лучшим 
снайпером регионального турнира.

Честь флага

Чешский делегат
Форвард магнитогорского «Металлурга» Андрей 
Нестрашил вошёл в состав сборной Чехии на 
первый в новом сезоне этап хоккейного Евроту-
ра – Кубок «Карьяла».

Турнир стартует в четверг в финской столице Хель-
синки. Чешская команда в этот день сыграет со шведами.  
7 ноября чехи встретятся с финнами, 8 ноября – с рос-
сиянами.

Россию в Кубке «Карьяла» будет представлять мо-
лодёжная национальная команда, в составе которой 
магнитогорских хоккеистов нет (призванный под зна-
мёна этой сборной нападающий Егор Спиридонов, вос-
питанник СДЮСШОР «Металлург», теперь представляет 
санкт-петербургский СКА). По замыслу федерации хоккея 
России, турнир станет важнейшим этапом подготовки 
национальной команды к чемпионату мира для хоккеи-
стов не старше двадцати лет, который пройдёт в Канаде  
с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021-го.

Андрей Нестрашил выступал в финском этапе Евротура 
и в прошлом сезоне, когда чешская команда завоевала 
Кубок «Карьяла». Тогда чехи одержали три победы (одну 
из них – по буллитам) в трёх матчах, а Нестрашил забросил 
одну шайбу и сделал две голевые передачи.

Сноуборд

По рекомендации FIS
Как сообщает официальный сайт сноуборда 
России (ФСР), первый этап Кубка мира по парал-
лельным дисциплинам, который должен был 
второй год подряд пройти в начале декабря в 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» (в спортивном 
мире этот горнолыжный центр часто называют  
курортом «Банное»), перенесён на 6–7 февраля 
2021 года. Соответствующие изменения внесены 
в календарь Международной федерации лыжно-
го спорта (FIS).

Соревнования в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» состо-
ятся после этапа Кубка мира по параллельному слалому, 
который запланирован в Москве на 30 января.

«FIS рекомендовал перенести этап Кубка мира с целью 
сохранения блока соревнований на территории России.  
Проведение двух  последовательных этапов в нашей 
стране позволит минимизировать риски для спортсменов, 
связанные с эпидемиологической обстановкой, – избежать 
дополнительных перелётов и тестов», – сообщила коор-
динатор международных соревнований ФСР Светлана 
Сафина.

Напомним, в декабре прошлого года в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» впервые состоялся этап Кубка мира по 
сноуборду в дисциплинах параллельный слалом и парал-
лельный слалом-гигант. В нём приняли участие почти 
170 спортсменов из семнадцати стран. Основным орга-
низатором соревнований стал Магнитогорский метал-
лургический комбинат, который получил высокую оценку 
как от представителей FIS, так и от руководителей ФСР 
и тренеров сборной России по сноуборду. Тогда же рейс-
директор Международной федерации лыжного спорта 
Уве Байер заявил, что этап Кубка мира по параллельным 
дисциплинам сноуборда может получить постоянную 
прописку на Южном Урале.

Выиграв в воскресенье в Липец-
ке у дебютанта суперлиги-2, ба-
скетболисты магнитогорского 
«Металлурга» одержали первую 
в сезоне победу на выезде. 

Матч с местным клубом «МицуБА-
СКЕТ» сложился для нашей команды 
нелегко. Лишь во второй половине 
встречи магнитогорцы склонили чашу 
весов в свою сторону. Но победу «Ме-
таллург» одержал – это самое главное. 
Счёт – 76:68. Самыми результативными 
в составе гостей стали Георгий Коротяев 
(18 очков) и Александр Матвеев (17).

А вот предыдущий поединок, кото-
рый выявлял лидера в турнире команд 
суперлиги-2, наши баскетболисты 
проиграли. В Тамбове «Металлург» 
уступил местному одноимённому клубу 
в драматичной концовке. Преимуще-
ство хозяев, которых тренирует хорошо 

знакомый магнитогорским любителям 
баскетбола Олег Игумнов, выразилось 
всего двумя очками – 72:70.

Магнитогорцы провалили первую 
четверть, отпустив баскетболистов 
«Тамбова» на одиннадцать очков, но 
затем организовали увлекательную 
погоню за хозяевами. Она достигла 
цели в первой половине третьего пе-
риода, когда гости не только догнали 
тамбовчан, но и вышли вперёд. Перед 
заключительной четвертью питомцы 
Артёма Куринного вели в счёте с преи-
муществом в семь очков.

Однако удержать преимущество 
гостям не удалось. В середине четвёр-
того периода счёт стал равным, а за-
тем начались свойственные хорошему 
баскетболу «качели». Команды попере-
менно выходили вперёд. За семнадцать 
секунд до сирены наши баскетболисты 
в очередной раз сравняли счёт – 70:70. 

Попытка хозяев выйти вперёд за мгно-
вения до конца четверти не увенчалась 
успехом – бросок оказался неточным. 
Мяч подобрали магнитогорцы, но 
допустили досадную ошибку, после 
которой хозяева забросили решающий 
мяч – 72:70. Самым результативным в 
этот вечер в составе «Металлурга» был 
Александр Курбатов, набравший 15 
очков. 12 баллов принёс своей команде 
Андрей Лысенков. Иван Фещенко сделал 
девять подборов.

Матчем в Липецке выездная серия 
для наших баскетболистов не закончи-
лась. «Металлургу» предстоит сыграть 
ещё две встречи в гостях, причём по 
замысловатому маршруту. Сначала 
магнитогорская команда отправится 
на восток и 8 ноября сыграет в Барнау-
ле с одноимённым клубом, с которым 
сейчас делит второе–третье место. А 
потом магнитогорские баскетболисты 
отправятся на запад, где 11 ноября в 
Ростове-на-Дону встретятся с клубом 
«Барс-РГЭУ».

Баскетбол

Замысловатый маршрут
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Факт
Рядом с магнитогорцами, 
Героями Советского Союза, 
появились памятные плиты 
в честь участников войны в 
Испании и полных кавале-
ров ордена Славы. 

Советская Гренада
Восемнадцатого июля 1936 года 

в эфире одной из испанских радио-
станций прозвучала фраза «Над 
всей Испанией безоблачное небо», 
ставшая сигналом к началу во-
енного мятежа. В далёкой стране 
на Пиренейском полуострове на-
чалась гражданская война, которая 
довольно быстро перестала быть 
внутреннем делом одной только 
Испании. Руководство СССР хорошо 
понимало, что победа фашизма в 
Испании означает скорую войну 
и для нашей страны, поэтому Со-
ветский Союз негласно оказал под-
держку республиканцам – народно-
му фронту, попытавшись тем самым 
связать фашизму руки подальше от 
родных границ. 

Советские граждане искренне 
и массово откликнулись на беду 
братского народа, томящегося под 
гнётом эксплуататоров и стре-
мящегося к свободе: жертвовали 
деньги, собирали продовольствие, 
заботились о детях испанских 
коммунистов, вывезенных в СССР. 
Песня «Гренада», посвящённая 
событиям в Испании, стала самой 
популярной в стране, а одна из её 
строчек – «Отряд не заметил поте-
ри бойца», – что называется, ушла 
в народ. Советские школьники с 
гордостью носили пилотки испан-
ской народной милиции, которые 
позднее под именем «испанок» 
стали неотъемлемым атрибутом 
формы советского пионера, как и 
красный галстук. 

Некоторым из советских людей 
была оказана высокая честь – по-
мочь испанским братьям на поле 
боя. Советские танкисты и лётчики 
сражались так, что посмотреть на 
«русских героев» приходили жи-
тели окрестных деревень. Подсчи-
тано, что всего «испанский фронт» 
прошли 1811 советских военных 
советников и специалистов: из 
них 189 человек погибли, умерли 
от ран или пропали без вести, 59 
военнослужащих были удостоены 
звания Героя Советского Союза, 
многие – посмертно. 

Не остался в стороне от этих 
событий и Магнитогорск. Точное 
число магнитогорцев, отправив-
шихся на Иберийский полуостров, 
неизвестно. Долгие годы участие 
СССР в этой войне держалось под 
строжайшим секретом.

Одним из первых в истекающую 
кровью Испанию отправился тан-
кист Алексей Васильевич Никонов – 
в недавнем прошлом тракторист по 
перевозке грузов на строительстве 
ММК. Родился он в Оренбургской 
области, в крестьянской семье. 
Окончил курсы трактористов, 
работал в колхозе, в 1929 году при-
был на Магнитострой. Во время 
прохождения срочной службы – с 
1930 по 1932 год – Алексей Никонов 
окончил танковую школу и получил 
распределение в одну из танковых 
частей Белорусского военного 
округа. С ноября 1936 по июль 1937 
года в качестве механика-водителя 
танка Т-26 республиканской ар-
мии участвовал в национально-
революционной войне в Испании. 
Сражался на Гвадалахарском и 
Сарагосском направлениях. Во вре-
мя боя 9 июля 1937 года в районе 
города Брунете, западнее Мадрида, 
экипаж танка, в составе которого 
воевал механик-водитель Алексей 
Никонов, огнём и гусеницами уни-
чтожил два орудия, но был подбит 
вражеским снарядом. Похоронили 
танкистов в братской могиле в 
городе Брунете.

В октябре того же года млад-
шему командиру Алексею Нико-
нову посмертно было присвоено 

звание Героя Советского Союза 
– медаль «Золотая Звезда» № 56. 
Сообщение об этом появилось в 
газете «Известия», правда, за что 
именно танкист отмечен наградой 
– не упоминалось. Формулировка 
звучала довольно обтекаемо: «За 
выполнение специальных заданий 
партии и правительства». Алексей 
Никонов стал первым магнитогор-
цем, удостоенным этого высокого 
воинского звания. 

В это же время в битве у ис-
панского города Теруэль геройски 
проявил себя ещё один магнито-
горец – Владимир Кручинин. Его 
биография – это неполные 26 лет. 
Родился в Ростове-на-Дону, в семье 
рабочего-железнодорожника. По-
сле окончания восьми классов и 
школы ФЗУ работал на заводе. По 
комсомольской путёвке приехал 
на строительство Магнитогорско-
го металлургического комбината. 
Трудился каменщиком, слесарем, 
токарем. В 1934 году был призван 
в ряды Красной Армии, служил 
механиком-водителем танка Т-26 
в 13-й механизированной бригаде. 
В Испании с июля 1937 по февраль 
1938 года – в качестве командира 
танка БТ-5 республиканской армии. 
Летом 1937-го в бою под Теруэлем 
его танк был подбит и застрял в око-
пе  противника. Экипаж отстрели-
вался в течение суток. Несмотря на 
ранения, Владимир Кручинин сумел 
добраться до своего подразделения. 
После госпиталя снова отправился 
на передовую. Двадцатого февраля 
1938 года, пытаясь вытащить из го-
рящего танка раненых товарищей, 
Кручинин погиб при взрыве бомб, 
сброшенных с немецкого само-
лёта. Считается похороненным на 
городском кладбище Мадрида. В 
марте 1938 года постановлением 
Центрального Исполнительного 
Комитета СССР за образцовое вы-

полнение специальных заданий 
правительства по укреплению обо-
ронной мощи Советского Союза и 
проявленный в этом деле героизм 
младшему командиру Владимиру 
Фёдоровичу Кручинину было по-
смертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Точное место захоронения 
Алексея Никонова и Владимира 
Кручинина неизвестно. В Испа-
нии в те дни памятников воинам-
интернационалистам не ставили.

Солдатский орден
На калибровочном заводе, где 

работал наладчиком оборудования 
Михаил Игнатьевич Посохин, мало 
кто знал о его в буквальном смысле 
геройском прошлом. Подвигами 
своими он не кичился, о войне гово-
рил редко. А между тем рассказать 
фронтовику Посохину было что. 

Родился Михаил Посохин в селе 
Верхнеуральское, в крестьянской 
семье. Участвовал в строительстве 
города и металлургического комби-
ната. В 1931–1933 годах проходил 
срочную службу в Красной Армии. 
После демобилизации вернулся в 
Магнитку, работал бурильщиком 
гранитного карьера треста «Магни-
тострой». На фронт ушёл доброволь-
цем в июле 1941 года. Участвовал в 
обороне Москвы. Лично противо-
танковыми гранатами подбил два 
танка. В сражении на Курской дуге 
в составе инженерного отделения 
делал проходы в заграждениях про-
тивника для продвижения танков и 
пехоты, подрывал огневые точки. В 
ночь на 10 ноября 1943 года красно-
армеец Посохин в составе группы 
отдельного сапёрного батальона 
расчистил участок минного поля 
возле белорусского города Горки, 
обозначив разведывательной груп-
пе маршрут для прохода. Во время 

схватки с врагом, прикрывая отход 
разведчиков, уничтожил десять 
вражеских солдат. При взятии Бер-
лина отделение Михаила Посохина 
подорвало восемь вражеских дотов 
и двенадцать огневых точек, обе-
спечив войскам переправу через 
реку Одер. После Победы Посохин 
вернулся в родной город, устроился 
на калибровочный завод. Кстати, 
вовсе не случайно Михаила Посохи-
на в цехе называли героем. За свои 
боевые заслуги он был удостоен ор-
дена Славы всех трёх степеней, что 
по закону приравнивается к званию 
Героя Советского Союза. 

В семье Захаровых бережно хра-
нят не только ордена Славы и ста-
ренький кисет, но и все документы 
отца и деда. Уж если отец сумел 
пронести их через всю войну, то 
нам и подавно нужно сохранить их 
для детей и внуков, говорил сын 
фронтовика-героя – Александр. Со-
хранилась даже повестка, которая в 
1938 году была прислана уроженцу 
деревни Шурняк ТАССР Петру За-
харову. Правда, отправляясь на 
срочную службу, он и не представ-
лял, что ходить ему в сапогах и с 
оружием в руках придётся долгие 
восемь лет. В 1939 году артиллерист 
Пётр Захаров попал на финскую 
войну. Но, по его воспоминаниям, не 
успел сделать ни единого выстрела, 
так как сильно отморозил ноги и 
попал в госпиталь. Великая Отече-
ственная война застала его в городе 
Каунас. С первых дней пребывания 
на фронте его имя гремело во всех 
частях. Боевые листки призывали: 
«Разите врага так же смело, как на-
водчик Захаров!» Но военная судьба 
переменчива. Полк, в котором он 

воевал, с боями отступал на восток. 
Пётр Захаров был тяжело контужен, 
попал в окружение. Выжить помог 
старик-белорус, который весной 
1942 года переправил к партиза-
нам в отряд имени Козьмы Ми-
нина. Семь разбитых и пущенных 
под откос вражеских эшелонов и 
десятки успешных нападений на 
вражеские гарнизоны – боевой счёт 
диверсионной группы партизана 
Захарова. Уничтожали не только 
боевую технику, но и составы с так 
называемой живой силой. В марте 
1943 года группа партизан под ко-
мандованием Захарова перекрыла 
шоссе и сдерживала отступающие 
гитлеровские части до подхода 
передовых отрядов четвёртой 
ударной армии. После проверки 
младший сержант Захаров был 
зачислен наводчиком в расчёт 76-
миллиметрового орудия 1126-го 
стрелкового полка. День Победы 
он встретил в армейском госпитале, 
где лечился после ранения. В июне 
1945 года его полк был перебро-
шен на территорию Монгольской 
Народной Республики, где вошёл 
в состав Забайкальского фронта. 
Артиллерист Захаров участвовал 
в переходе через хребет Большой 
Хинган и разгроме Квантунской 
армии. После демобилизации в 
1946 году вернулся в Магнито-
горск. Работал электромонтёром, 
водителем грузовой линейной 
автомашины магнитогорских элек-
трических сетей «Челябэнерго». За 
воинскую доблесть Пётр Захаров 
награждён медалями, орденом 
Красной Звезды и орденом Славы 
трёх степеней.

  Елена Брызгалина

Это надо живым
В ноябре 2011 года,  
в День народного единства,  
Аллея славы возле монумента  
«Тыл–Фронту»  
пополнилась новыми именами
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Михаил Посохин Пётр Захаров

Алексей Никонов Владимир Кручинин
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Рассказы

***

Клиповая, пандемийная картинка на 
экране телевизора, после которой 

подумалось: Земля полна страха, а небо то-
мится ожиданием...

***

«Уединение моё совершенно – празд-
ность торжественна». Это Пушкин 

возвещает Россию из ссылки в Михайлов-
ском. Услышали ли? Через двести лет я слу-
чайно прочитал эти слова в горной хижине и 
не обнаружил в своём сущем одиночестве ни 
уединения, ни праздности, а совершенство 
и торжественность оказались горизонтами, 
иногда открывающимися в разрывах суеты 
сует. Александр Сергеевич, я тебе не зави-
дую, тебя я благодарю за это послание нам.

***

Когда-то написал текст «Дом дерева». В 
последующие годы дерево в моих гла-

зах израстало из своей домовитости и стано-
вилось посредником – мостиком между зем-
лёй и небом, а в иных местах между планетой 
и космосом: кончики корней воспринимают 
дыхание недр земли, кончики ветвей сопри-
касаются с космической решёткой планеты, 
что не дано человеку во плоти. Не пора ли 
писать о духовном храме дерева...

***

И зречено: «Дух дышит где хочет...» Яс-
ные неиссякаемые слова; но когда их 

проговариваю я, чую, как во мне всплывает 
тоже неизменное – почему? Приложенное 
к моим намерениям, оно тут же находит 
ответ в руинах минувшего или в посылах 
грядущему. А дух? И открылось: дух самосо-
творяется везде и всегда во все времена, и 
истина сотворяется вместе с ним... Вероятно, 
в истинно-вечном «почему?» отсутствует; а 
наши «почему» – реликты линейного вре-
мени, совершенно несинхронного нашему 
сознанию.

***

В саду-огороде вытаял бугорок снега, 
и я увидел трупик сороки – лежит, 

раскинув крылья, вытянув хвост, головка 

в наклоне... Что-то знакомое... И невольно 
вспоминаются картины на сюжет распятия 
Христа... В палисаднике на припёке выкопал 
ямку, уложил тело птицы, сложив крылья и 
поджав хвост, присыпал землёй. Христос вос-
крес и вознёсся, оставив нам земное ничтоже-
ство смерти... И сама мысль о ней ничтожна... 
И только страх перед ней взмывает вослед 
воскресшему и вознесённому...

***

По каналу «Россия-24» наблюдаю, как 
президент беседует с министрами 

иностранных дел и обороны о положении 
в Сирии... Всматриваюсь в его спокойное 
лицо, в его внимающие глаза, и рождается 
мысль-видение: у Путина древние глаза, 
в них таится-теплится что-то ещё досла-
вянское – что-то от мери и веси, от угры и 
мордвы, а потом уже наше славянское... И от 
этой прорвы в глубине взгляда президента 
становится спокойно за дело его жизни, за 
Россию, за всех нас...

***

Отвечая на вопрос интервьюера о вы-
живании человека в условиях совре-

менной духовной турбулентности, патриарх 
Кирилл сказал: человек должен иметь убежи-
ще, как на войне...

Сказано лаконично, но убедительно – хо-
чешь не просто выжить, а спастись – строй 
убежище на двоих: ты и бог...

***

По дороге в Челябинск проезжаем Са-
нарский бор, вернее, то, что от него 

осталось после сокрушительного пожара 
лет сорок тому назад – щетинка новой по-
росли. Всматриваюсь в места, где шестьде-
сят с гаком лет тому назад мы, поселковые 
пацаны, собирали грибы-ягоды, вспоминаю 
сказочно-могучие сосны... И время обретает 
зримую фактуру, меняющую свои формы: 
другая растительность, другая дорога, дру-
гое небо, другие люди и, мнится, всё тот же 
я, глотающий пласты пространства с той же 
ненасытностью и благоговением.

***

Взгляд незнакомого ребёнка, быстрый,  
но внимающий – ещё один шанс уви-

деть себя незнакомого, постороннего, ни-
чего в себе ещё непредполагающего... Всё 
впереди.

***

Подсознание – это и помойная яма,в 
которую сливается и оседает вся 

скверна нашего мировосприятия и суетного 
сознания, и яма сия не имеет стока во тьму 
мутную... И когда мы спонтанно зависаем 
над ней, оттуда и всплывают омерзительно-
разверзлые сущности, и становится страшно 
и стыдно перед творцом мира сего...

***

Духовная физика открывает: бог работа-
ет медленно... И я не сдержался и обо-

сновал: поскольку он располагает вечностью 
и работа его не поджимает... А дано ли нам 
работать вечное? Думаю, да... Если «работа» 
простирается за пределы нашего четырёх-
мерного мира. И к такой работе отношу 

прежде всего слово и музыку – сущие и без 
материального воплощения; и в последнее 
время меня влечёт медленная музыка и сло-
во, остановленное и овеянное духом.

***

Вслушиваться... А далее и всматривать-
ся в рассыпанную песчинками (или 

мелкомолотой крупой) ранее неслыханную 
мной тишину и ждать: не взрастёт ли что-
то досель неслыханное и невиданное, но 
живородящее...

***

Воспринимаю движение трамвая через 
облако, зависшее над горизонтом: 

трамвай катит из под него – строго линейное 
движение; облако же неподвижно, но в его 
зависании дремлет само движение, всегда 
напоминающее о всесущей вселенской 
сакральности – дух дышит где хочет... А 
трамвай доставил меня к месту, где, я знаю, 
дух дышит всегда.

***

Общение с самим собой с годами всё 
больше смахивает на исповедь без ду-

ховника: с чего начал, тем и кончил... 

***

Человек извлекает из мусорного контей-
нера водочную бутылку и, запрокинув 

голову, терпеливо ждёт, когда из горлышка 
на язык упадёт последняя капля, глотает 
её, облизывает горлышко, отбрасывает 
бутылку назад в контейнер, выискивает сле-
дущую – и так бутылка за бутылкой, капля 
за каплей, глоток за глотком... Но глоток по 
сути пустой , как пуста сама бутылка – глоток 
пустоты – и, в отличие от любого вещества, 
её количество не уменьшается.

***

Всё чаще в местах сбора мусора обнару-
живаю свалки книг, в основном клас-

сика, от Пушкина до Горького, фантастика 
и детективы, учебники и пособия, справоч-
ники и календари... Книга становится от-
бросом культуры, её изгоем. Роюсь в одной 
такой свалке, отбираю «Господа 
Головлёвы», «Фрегат Паллада», 
сборник любовной лирики рус-
ских поэтов и бестселлер Нико-
лая Леонова «Смерть в прямом 
эфире»; оставшиеся на свалке 
книги канут в безвестности. Оста-
ётся представить свалку логоса, 
выброшенного за ненадобностью 
в отвалы вселенского мусора...

***

Неправда. Как она сотворя-
ется? Вначале ты всматри-

ваешься в вещи, в существа, в 
обстоятельства, ты высматрива-
ешь в них сущее, то есть – правду. 
Потом ты приступаешь к воз-
действию на них совещательно с 
интуицией, с духом, молитвенно, 
ты веруешь на грани реально-
сти... И когда выясняется, что всё 
это миф, а ещё проще – фуфло, 
а точнее и полнее – неправда, 
задумываешься над причастно-
стью духа к этим состояниям и 

осознаёшь: неправда – это несостоявшаяся 
правда, оставленная прозапас в распоряже-
ние духа.

***

Младенец лежит в коляске, сучит нож-
ками, ручками и плачет, а пустышку 

цепко зажал в кулачок, и юная мама пы-
тается распознать причину плача. Но она 
сугубо внутренняя, сокрытая от внешнего 
внимания, и весь плач уносится в бесконеч-
ное вне... И подумалось: c годами в жизни 
человека не меняется именно это – сущие 
причины и мотивы так и остаются внутри 
нас, а во вне улетучиваются наши стенания 
и оплакиваемые не только нами наши  ам-
биции и уверения.

***

Я всегда был духовно свободен, порою 
избыточно, поэтому делился свободой 

с ближними. Нередко это оборачивалось кон-
фузом... Далее раскручиваю диалог о свободе 
с конкретно воображаемым оппонентом 
(которому я « не вышел ростом») и завершаю 
его, осознаю неприемлемым соображением: 
в нашем четырёхмерном мире свобода в сущ-
ности своей аморальна...

***

Слова, всплывающие в сознании после 
вечерней молитвы: боже, что я могу 

ещё что-то сказать тебе, чтобы услышать 
в ответ?.. Если когда-нибудь подобное 
произойдёт, то мой ответ окажется сгустком 
молчания, из которого возникнут новые, 
пока мне ещё неизвестные слова... Запо-
здалые?..

***

В саду-огороде слушаю мягкое, я бы 
сказал, деликатное постукивание – 

падают яблоки; и видится, как маленький 
светло-зелёный плод – шарик – срывает-
ся с ветки и летит вниз к несоизмеримо 
огромному зелёно-голубому шару планеты 
и ударяется об него, и я слышу стук. И небо 
над моей головой тому свидетель, и ещё тот, 
кто есть Всевышний... И быть созерцателем, 
а шире – осознавателем этого естественного 
неизбежного действия – не есть ли состоя-
ние души и духа и эдемо-адамовой поры, и 
грядущего «конца света» заключительного 
прощания с земной колыбелью. 

Размышления

 Владислав Аристов

Владислав 
Аристов

Владислав Аристов родился 5 ноября 
1937 года в Магнитогорске. По-
сле окончания Челябинского по-
литехнического института (ныне 
– Южно-Уральский государственный 
университет) с 1960 по 2000 год 
работал инженером-электриком на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате.

Аристов – художник, поэт, журналист, 
автор девяти книг прозы. В середине 
1990 годов в газете «Магнитогорский 
металл» он вёл литературоведческую 
рубрику «Беседы с книгами». В 1970 

году иллюстрации Аристова к поэме 
«Измаил-бей» были приобретены 
Государственным музеем М. Ю. Лер-
монтова в Тарханах. В 1981 году он 
был удостоен звания «Заслуженный 
работник культуры РСФСР».

В предисловии к своей первой книге 
«Послушник», которая вышла в 
1997 году, Владислав Аристов пи-
шет: «Три соображения подвигнули 
меня к слову. Первое: рисуя, я всегда 
видел ускользающее недорисо-
ванное и посылал вдогонку за ним 
слово. Второе: как-то прочел у Льва 

Толстого, что писатели будущего от-
кажутся от сочинительства и темой 
их текстов будет их собственная 
жизнь. И третье: иоанново «вначале 
было слово...» Среди всех увлечений 
мастера слова и кисти особое место 
занимают путешествия. «Золотое 
кольцо» России, музей Лермонтова в 
Тарханах, Чечня, Хевсуретия, остров 
Крит, Коринф-Метеоры, Кирилло-
Белозерский, Псково-Печерский 
монастыри... А весь собранный мате-
риал, полученные впечатления вы-
ливаются в рассказы, очерки, книги, 
картины.

Справка «ММ»

Смыслы и домыслы

В. Аристов. Орионец, или Небесная пандемия

В. Аристов. Сердце моё
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Объявления. Рубрики «Продам» – на стр. 14

Память жива 

3 ноября – 9 дней, как нет с нами 
дорогого и любимого мужа, друга 
СОТНИКОВА Вениамина Ивановича. 
Всю жизнь он отдал работе на ММК. 
Для всех он был добрым, честным 
и порядочным человеком, его все 
любили и уважали. Боль утраты 
очень тяжела. Светлая память о нём 
всегда будет жить в наших сердцах. 

Жена, родные

Память жива 
3 ноября 
исполняется  
10 лет, как 
ушла из 
жизни горячо 
любимая жена, 
мама, бабушка 
НИКИТЕНКО 
Елена 
Владимировна. 
Память о ней 
будет вечно 
жить в наших 
сердцах.
Муж, дети, внуки

Память жива 
6 ноября –  
40 дней со дня 
смерти БЕЛОУС 
Людмилы 
Петровны. 
Светлая 
память о ней 
останется в 
наших сердцах. 
Нам её очень 
не хватает. 
Помним, 
любим, 
скорбим.

Семья

Память жива 
3 ноября 
исполняется 
11 лет, как 
нет с нами 
ФЕТЮКОВА 
Виктора 
Павловича. 
Помним, 
забыть 
невозможно.

Жена  
и родные

Память жива 
5 ноября 
исполняется  
полгода, как 
ушёл из жизни 
ШИРИНКИН 
Геннадий 
Михайлович. 
Добрая и 
светлая память 
о нём навсегда 

останется в наших сердцах. 
С каждым днём всё тяжелее 
осознавать невосполнимую утрату.

Жена, сын, сноха, внучки, правнучка, 
родные

Куплю
*Ваш автомобиль в любом состо-

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Автомобиль. Т. 8-904-975-72-14.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Услуги
*Металлические двери, решётки, 

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

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

*Ремонт теплиц, сварочные рабо-
ты. Т. 8-951-260-60-60.

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

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

*Бани, отделка, кровля крыш 
(скидки). Т. 8-919-405-37-15.

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

*Теплицы усиленные. Т. 45-09-
80.

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

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

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

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

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Т. 8-912-329-34-

90.
*Сантехника любой сложности. Т.: 

45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-99-

29.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-
50.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-65-

17.
*Внутренняя отделка квартир, 

помещений. Вагонка, гипс, панели, 
замена полов и т. д. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-919-311-19-
39.

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

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

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электроплит, 

духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт холодильников. Пенсионе-

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

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

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

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

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

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

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-
77.

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

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

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

*ТВ-антенны. Приставки. Т. 46-10-
10.

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

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-80-
11.

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

*Сломалась помощница? Нужна 
помощь? Доверьте ремонт специа-
листам! Ремонтируем стиральные и 
посудомоечные машины, варочные 
панели и духовые шкафы. Выезд. 
Гарантия. Пенсионерам скидка. Т. 
8-912-479-95-41.

*«РемТехСервис» – ремонт теле-
визоров, стиральных машин, хо-
лодильников, водонагревателей 
и др. бытовой техники. Ул. Домен-
щиков, д. 5а Т.: 43-80-15, 8-964-249-
28-48.

*Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин и др. Гарантия 1 год. 
Скидка до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия.  Т. 8-922-758-19-57.

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

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

*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-55-
12.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-919-121-86-80.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-51-

11.
*Грузоперевозки. Ответственно. Т. 

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

ки. Т. 8-951-439-61-51.
*Натяжные потолки. Цена прият-

ная, замер в подарок. Гарантия 10 
лет. Материалы без запаха. Т. 8-951-
445-07-43.

*Электрик. Т.  8-908-587-10-18.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» 

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

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

*Формовщики ЖБИ Т.: 8-922-010-
01-03, 58-03-01. Ул. Комсомольская, 
д. 133/1. Маршрут № 32.

*Водитель фронтального погруз-
чика. Т. 8-982-368-11-70. Ул. Комсо-
мольская, д. 133/А. Маршрут № 32.

*На производство: грузчики (33000 
р.), электромеханик (39000 р.). Слу-
жебный транспорт, соц. пакет. Т. 
8-909-098-08-45.

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

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

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

*Сборщик изделий из древесины, 
укладчик-упаковщик, грузчик. Т. 
8-909-095-40-10.

*На базу отдыха Абзакова – охран-
ники следить за территорией. Гра-
фик работы 10/10; з/п 10 тыс. руб. Т.: 
8-919-111-77-66, 8-952-512-41-02.

*Водитель на «КамАЗ-5511». Т. 
8-3519-01-31-63.

*Дезинсекторы/-ши (садоводы). Т. 
8-900-086-54-16.

*Поддонщики и рамщики. Зарпла-
та сдельная. Обращаться по т. 8-951-
251-33-74.

Считать недействительным
*Утерянный диплом, выданный 

ГБПОУ «МСМТ» в 2015 г. Колесни-
кову И. И.

Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
АйКУЛОВОй 

Венеры Фаритовны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Благодарность от ветеранов
Благодарим директора ОАО «Магнитогорский Гипро-

мез» Юрия Александровича Тверского за праздничные 
поздравления ветеранов с сюрпризом на банковский 
счет. 

Большое спасибо за материальную помощь нуждаю-
щимся пенсионерам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Наш директор является замечательным примером бла-
городства, человечности и помнит о своих ветеранах, 
заботится о них. 

Мы с теплотой и гордостью говорим о Юрии Алексан-
дровиче.

С уважением

 Валентина Павловна Несмиянова и Татьяна Георгиевна Бейзерова
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Объявления. Рубрика «Услуги»  – на стр. 13
на правах рекламы

Продам
*Сад в «Металлург-2». Т. 8-951-260-97-33.
*Дом в п. Сыртинский Кизильского района с приуса-

дебным участком 8 соток. В доме газовое отопление, цен-
тральный водопровод, пластиковые окна. Канализация 
– выгребная яма. Т. 8-904-305-65-51.

*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.
*Чернозём. Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.

Пенсионеров ЛПЦ-10 –  
с Днём народного единства!

Пусть между всеми народами будут мир и согласие! 
От всего сердца желаем, чтобы все мы стали дружнее 
и терпимее друг к другу, ведь каждый народ ценен и ва-
жен! Желаем всем только добра, понимания, гармонии 
и счастья!

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Пенсионеров кислородного цеха –  
с Днём народного единства!

Желаем стабильности, благополучия, неугасаемого 
оптимизма, мирного неба над головой, пусть исполняются 
добрые мечты, здоровья на долгие-долгие годы счастли-
вой жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

Трудящихся и бывших работников  
паросилового цеха  –  

с Днём народного единства!
Мира, счастья, добра и процветания всем народам.

Администрация, профком паросилового цеха

Работников, бывших работников и ветеранов ЦЭСТ 
–  с Днём народного единства!

Этот праздник – символ гордости за наших предков, 
которые отстояли свою независимость. Желаем бла-
гополучия, успехов в делах, здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне и мирного неба над головой.

Администрация, цехком ЦЭСТ

Трудовой коллектив и пенсионеров ЛПЦ-4 –  
 с Днём народного единства!

Желаем сил и мужества, исполнения всех желаний, здо-
ровья, успехов в работе и согласия в семье.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Личные финансы

В погоне за прибылью
Интернет-мошенничества зачастую построены на желании граждан  
заработать много и сразу

Алексея Дмитриевича АВРАМЕНКО, Фуата Саби-
ровича АЛИЕВА, Владимира Александровича  
ЛЕБЕДЕВА, Рафаила Ильясовича САЙФУЛЛИНА –  
с юбилеем!

Пусть вам сопутствует удача. Мудрость и опыт 
помогают в достижении новых целей и осуществле-
нии планов. Желаем вам долголетия, везенья и празд-
ничного настроения.

 Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов 
листопрокатного цеха № 8

Это история про Александра, 
который выбрался из долговой 
ямы, и теперь, как 43,3 процен-
та россиян, опрошенных ЦБ, не 
желает пользоваться заёмными 
средствами. Прислушавшись к 
советам друга Дмитрия, Саша 
накопил 15 тысяч рублей на 
бытовые поломки и отложил 90 
тысяч рублей на случай, если 
потеряет работу. А ещё Саша 
располагает и «свободными» 
140 тысячами. Он решил их 
инвестировать. Однако когда 
рассказал Диме, куда и как, тот 
покрутил пальцем у виска.

Александр, напомним, работает 
охранником и «шабашит» слесарем-
сантехником. В месяц получает с 
переменным успехом около 30 тысяч 
рублей. У него двушка, доставшаяся 
в наследство от бабушки. Точнее, сна-
чала квартира досталась маме, но она 
решила отказаться от недвижимости в 
пользу сына.

Обязательные платежи у Саши в ме-
сяц не превышают 11 тысяч рублей ле-
том и 13 – зимой. При этом он не аскет: 
на досуг тратит по 5–7 тысяч. С мая про-
шлого года Александр откладывал при-
мерно по 13 тысяч рублей в месяц, хотя 
обычно россияне сберегают на чёрный 
день не более десяти процентов от зар-
платы, и занимаются этим только 40 
процентов трудоспособного населения. 
Таких как Саша, готовых сберегать поч-
ти половину заработка, – 2,9 процента, 
сообщает РБК.

За 18 месяцев сила воли позволила 
скопить Саше 234 тысячи, 15 и 90 из 
которых он отнёс в банк, чтобы лежали 
на вкладе. К оставшимся 129 тысячам 
прибавил 11, подаренные на разные 
праздники.

У Саши есть цель – хочет влиться в 
дружную 44,5-миллионную семью рос-
сийских автовладельцев, ведь именно 
столько легковых частных машин за-
фиксировало аналитическое агентство 
«Автостат». Александр положил глаз 
на Lada Granta, самый продаваемый 
в России автомобиль по итогам 2019 
года. Та модель, что он выбрал, стоит 
у официального дилера 510 тысяч 900 
рублей. Учитывая имеющиеся 140 ты-
сяч и 13 тысяч, которые сберегает еже-
месячно, Саша мог бы взять машину в 
кредит на 30 месяцев под 7,3 процента 
годовых. Правда, на первоначальный 

взнос придётся найти ещё 13 тысяч 270 
рублей, но для Александра это значило 
бы только то, что закредитовался ме-
сяцем позже. Однако напомним, Саша 
категорически не собирается снова 
влезать в долги.

Он решил копить, но его мечта ис-
полниться лишь через 28 месяцев. 
Расстроился. Даже стал пощёлкивать 
по кредитному калькулятору, который 
официальный дилер любезно поместил 
на своём сайте. А что делать? Только 
в августе россияне взяли 86,5 тысячи 
автомобилей в кредит. Но Александр 
наткнулся в YouTube на рекламу некой 
инвестиционной онлайн-платформы, 
обещающей вкладчикам шальные день-
ги. У Саши глаза на лоб полезли: 140 
тысяч превратятся в полмиллиона за 
42 дня.

Сразу инвестировать всю сумму 
Александр не стал. На платформе по-
рог вхождения начинается со 100 руб-
лей сроком на сутки под 1,3 процента. 
Саша «закинул» 200 рублей и получил 
на Qiwi-кошелёк 202 рубля 60 копеек. 
Не удивительно, ведь компания под-
держивает самые перспективные стар-
тапы! И тогда Саша стал посмелее: три 
тысячи на неделю под 9,86 процента 
– и вот через семь дней на счёту у него 
3296 рублей 30 копеек.

Александр решился-таки рискнуть 
всей накопленной суммой – вложиться 
сначала на 28 дней под 46,14 процен-
та, затем ещё на две недели под 20,85 
процента. Но прежде позвонил другу 
Дмитрию, чтобы поблагодарить за то, 
что полтора года назад провёл для него 
финансовый ликбез, и похвалиться 
«достигнутыми результатами». Друг 
сказал, чтобы Саша отошёл подальше 
от монитора.

Компания, увы для Александра, ока-
залась мошеннической. Такие ещё назы-
вают «скамами» – это проекты, которые 
обещают хорошие прибыли, но закры-
ваются по непонятным причинам, а их 
участники несут финансовые убытки. 
Одно дело, если стартап не смог рас-
крутиться на рынке. И совсем другое, 
когда это – заведомо афера: крупную 
сумму точно не вернёшь, на звонки и 
письма «стартаперы» не ответят, и за-
кон им не страшен. 

Дима внимательно изучил сайт ком-
пании. Мошенники подготовились хо-
рошо. Хотя домен сайта создан в начале 
2020 года, на самом сайте сообщается, 
что компания успешно работает семь 

лет. Даже основной государственный 
регистрационный номер и идентифи-
кационный номер налогоплательщика 
указали. Вот только если ИНН вбить в 
базу проверки контрагентов Федераль-
ной налоговой службы, то выписка из 
Единого государственного реестра 
юридических лиц сообщит, что такой 
компании нет с сентября 2019 года. Уже 
этого достаточно для сомнений.

Дима заставил Александра выучить 
главное правило, которое помогает не 
нарваться на скам. Это правило опубли-
ковал журнал «Деньги» ещё в 2017 году. 
В статье приводилась история о том, 
как инвестиционный управляющий 
Константин Мовчан отправил откры-
тое письмо в редакцию радиостанции 
Business FM. Его возмутил эфир, в ко-
тором некий консультант рассказывал 
о хедж-фондах с доходностью 50–100 
процентов годовых. Мовчан изрёк зо-
лотые слова, что «редкий хедж-фонд 
на горизонте десять лет показывает 
стабильные десять процентов дохода, 
причём такие фонды инвесторы носят 
на руках».

Саша, конечно же, не знал, что такое 
хедж-фонд, как и 95 процентов росси-
ян, которые, по данным Национального 
агентства финансовых исследований, не 
пользуются инвестиционными инстру-
ментами. Впрочем, Саше и не надо знать 
о таких фондах до тех пор, пока не будет 
располагать свободными 100 тысячами 
долларов – такой у них входной порог. 
Главное, что должен уяснить Александр: 
высокий процент, срок меньше месяца, 
возможность инвестировать в один 
клик – главные признаки скама.

Дима посоветовал Саше не лезть в 
инвестиции, пока не сформирует о них 
хотя бы минимальную базу знаний, 
благо литературы на эту тему писано-
переписано. А машину лучше взять в 
кредит, только удостовериться, что 
коронавирус не испортит планы га-
сить задолженность точно в срок и в 
полном объёме. Это важно, ведь почти 
в 90 процентов заёмщиков, допустив-
ших просрочку в разгар пандемии, так 
и не восстановили графики платежей, 
сообщает РБК.

Для людей, у которых слова «акция», 
«облигация», «пай» вызывают непонят-
ные ассоциации, единственным годо-
вым процентом должен быть тот, что 
гарантирован по банковским вкладам. 
И лучше, если банк будет хотя бы на 
слуху.

 Сергей Нарбеков
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Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

В картинной галерее прохо-
дит выставка Магнитогорско-
го отделения ВТОО «Союз ху-
дожников России» «Осень-20» 
(12+). В этом году выставка 
приобрела статус межрегио-
нальной. В экспозиции пред-
ставлены работы художников 
из Татарстана, Челябинска,  
Екатеринбурга и Пензы. На-
ряду с профессиональными 
авторами в галерее экспо-
нируются творческие работы 
самодеятельных мастеров. 

– Участие художников из других 
регионов подняло статус городской 
традиционной выставки, которая 
стала приобретать оттенок местеч-
ковости, – замечает председатель 
Магнитогорского отделения ВТОО 
«Союз художников России» Эдуард 
Медер. – Выход за региональные 
рамки заставляет мастеров дер-
жаться в тонусе, расширяет твор-
ческий круг общения. Ранее дого-
варивались с председателем союза 
художников Татарстана провести 
совместную выставку, но в связи с 
пандемией планы отодвинулись. 
Но руководство союза горячо от-
кликнулось на предложение поуча-
ствовать в нашей осенней выставке. 
Прислали несколько роскошных 
работ, за что я им очень благодарен, 
как и председателю Челябинского 
регионального отделения союза 
художников, и за участие в экспо-
зиции, и за то, что сами привезли 
полотна. 

– В экспозиции представлены раз-
личные виды изобразительного ис-
кусства: живопись, печатная и ори-
гинальная графика, декоративно-
прикладное искусство, арт-объект. 
Всего более 100 экспонатов, из 
них 39 работ иногородних авто-
ров, – уточняет куратор выстав-
ки старший научный сотрудник 
научно-фондового отдела Юлия 
Лященко.  – Пейзаж – самый попу-
лярный жанр осеннего вернисажа, 
не стала исключением и нынешняя 
экспозиция. Зрители могут полю-
боваться эпическими, камерными, 
декоративными, архитектурными 
пейзажами.

Не стоит думать, что осенняя 
выставка ограничивается сезонно-
стью тематики. Скорее, это творче-
ский отчёт, в большинстве своём 
экспозиция новых произведений, 
иных способов воплощения заду-
мок, например, печать на пластике. 
В работах проскальзывают носталь-
гические нотки по ушедшему лету, 
как на холсте художницы из Казани 
Анжелики Сиразиевой «Ночь».  
Летняя светлая мгла окутала си-
нью, бревенчатый двухэтажный 
домик с покосившимися ставнями, 
на лугу пасётся белая лошадь. Сон 
или явь? Но именно такая картина 
ассоциируется у мастера с далёким 
прошлым, – полотно входит в дип-
тих «Детство». 

В работе «Горный хребет» по 
декоративной манере письма узна-
ваем почерк магнитогорского ху-
дожника Владимира Ванюкова. 

– Взметнувшиеся ввысь каменные 
исполины сотканы из множества 
цветовых оттенков, а накладной эф-
фект штамповки передаёт рельеф 
природных наслоений, – продолжа-
ет экскурсию Юлия Лященко.  

Множество цветов, нюансов пали-
тры увядающей природы «собрал» 
в пейзаже «Осень в горах» магнито-
горец Михаил Поскребышев. Леса, 
одетые в багрец и золото, отсылая к 
пушкинским строкам, воскрешают 
в памяти недавнее буйство красок 
городской осени. 

Магнитогорский живописец 
Иван Сорока воспел  
сельскую идиллию

В его пейзаже бревенчатые по-
косившиеся избёнки, зелёные поля 
с овечками – узнаваемые картины 
окрестных посёлков. Убогость быта 
уравновешена красками природы 
– облачной синевой лета, зеленью 
полей, тёплым цветом деревянных 
домиков.

Иной по тональности и настрое-
нию лирический пейзаж Ольги Ко-
стюк из Челябинска. Безмятежная 
тишина, серебристая лента реки, 
белёсая полоска неба передают 
лирическую атмосферу раннего 
утра, туманом окутывают фигуру 
подростка, для которого уходя-
щее лето станет прощанием с 
детством. 

Живописное полотно мастера 
из Набережных Челнов Виктории 
Егоровой «Кафе с видом на город 
в Аммане» соединяет в себе черты 
декоративного и архитектурно-
го пейзажа. Работа не рвёт глаз 
красками, палитра почти моно-
хромна, как и природа Иордании, 
лишь одеяния завсегдатаев кафе 
цветовыми пятнами разбавляют 
«песочный» колорит холста. 

Художник – это, прежде всего, 
иной ракурс видения мира. Аб-
страктный пейзаж Дарины Илья-
совой из Татарстана «Коровья 
абстракция» удивляет чёрно-белой 
графикой, неожиданно и органично 
«сплетённой» из бурёнок. 

В экспозиции масштабно пред-
ставлен портретный жанр. Работа 
Андрея Крючкова «Антонио», по 
словам искусствоведа, копия с ори-
гинала, находящегося у заказчика 
портрета – страстного почитателя 
таланта итальянского художника 
и философа Антонио. Едва взглянув 
на портрет, многие посчитали, что 
это Эрнест Хемингуэй, и причиной 
тому не только портретное сход-
ство, а психологическое воздей-
ствие мощного образа. 

О портрете художника Сафронова 

руки Владимира Витлифа Эдуард 
Медер, в ответ на просьбу назвать 
понравившуюся работу, сказал 
следующее: 

– Своеобразный язык, смесь воль-
ной графики, внешне небрежной, но 
очень точной по языку, характеру 
изображения.  За этим как бы не-
брежным наброском чувствуется 
мощное понимание формы в про-
странстве. Художник, синтезируя 
язык живописи на холсте, создаёт 
очень точный образ. Это портрет, 
для создания которого использу-
ются разнообразные и уникальные 
авторские методы и способы. В син-
тезе они создают неповторимый 
авторский язык. 

Роскошны портреты мастеров 
из Татарстана. При взгляде на 
портрет бербера Виктории Мав-

риной почему-то вспоминается 
образ злого волшебника из сказки 
«Аладдин»: за внешней умиротво-
рённостью колоритной фигуры в 
хитром взгляде угадывается натура 
коварного обманщика с Аравий-
ского полуострова. Образ торговца 
шапочками, напротив, притягивает 
добротой и счастьем. Мастер вос-
создал облик человека, познавшего 
истину бытия: он радуется каждому 
дню, прожитому в здравии и благо-
получии. 

Ни одна осенняя выставка не 
обходится без натюрмортов. И в 
нынешней экспозиции выделяются 
полотна Ивана Сороки, Сергея Ма-
нюшко, в которых воплощено кра-
сочное буйство овощей и фруктов. 
Неистовством цвета наполнена ра-
бота Марины Ищенко «Натюрморт 
с иконой Николая Чудотворца»: 
в красном сосуде розовые пионы, 
сиреневые ирисы, в вазе цветного 
стекла бордовая ветка винограда, 
на втором плане – искрящаяся 
икона с золотым нимбом, но вся 
эта цветовая какофония чудесным 
образом выливается в органическое 
звучание. 

Работы заслуженного работника 
культуры и искусства Челябинской 
области Рината Шарафутдинова 
«Черешня» и «Гиацинты» Юлия 
Лященко отметила за изыскан-
ность колорита. В полотнах мастера 
виртуозно передана фактура пред-
метов. Ловишь себя на желании 
взять из стеклянной банки одну 
«лишнюю» вишенку. 

Не обошли мастера и самую 
актуальную тему коронавируса

У Любови Александровой в ра-
боте «Стена. Пандемия» напасть 
человеческая воплощена в мрачных 
красках, придающих полотну траги-
ческое звучание. Татьяна Лихачёва 
воплотила «больную» тематику 
весело, остроумно, красочно. Это се-
рия иллюстраций к будущей книге 
авторского коллектива «Корона-
вирус без короны», выполненных 
в технике компьютерной графики 
в стиле русского лубка.

– Изделия авторов декоративно-
прикладного искусства Валерия 
Хорхолюка, Олеси  Шиллер, Светла-
ны Харченко, Надежды Смирновой 
отличаются выразительной пла-
стикой, неожиданной трактовкой 
темы, качественным уровнем ис-
полнения, – показывая на предметы 
малой пластики, заключает куратор 
выставки. 

В экспозиции представлены 
арт-объекты, правда, сами мастера 
называют их по-иному. Десятки то 
ли миниатюрных лестниц, то ли 
железнодорожных путей в работе 
«Направление» Ларисы Винокуро-
вой можно отнести к декоратив-
ному панно. Совместное творение 
Александра Мельникова и Игоря 
Павлова «Древо познания» в ком-
позиции, выполненной из среза 
дерева и металла.  Украшением и 
символом живописной «Осени-20» 
стал текстильный арт-объект «Кон-
ница» Светланы Рябиновой. 

– Стилизованный образ коней 
художник создаёт по мотивам 
городецкой росписи, использовав 
различные народные орнаменты, 
хохломскую роспись, элементы фи-
лимоновской игрушки, талантливо 
соединив их в единую композицию. 
Если говорить в общем, то экспо-
зиция интересна тем, что в работах 
каждого региона есть свой особый 
колорит. В произведениях худож-
ников из Татарстана, безусловно, 
присутствуют восточные нотки: 
цвет, орнамент. Работы южноураль-
ских мастеров отличаются более 
сдержанной палитрой. Главное, 
что воплощена идея осенней вы-
ставки – в одном пространстве 
показаны многообразные тенден-
ции и направления современного 
искусства. 

 Ирина Коротких

Палитра осени
Традиционный городской вернисаж приобрёл статус  
межрегиональной выставки

Экспозиция

Эдуард Медер

Юлия Лященко
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Календарь «ММ»

Дата: День народного единства. День Казанской иконы 
Божией Матери.

События в истории: экспедиция Христофора Колумба 
открыла остров Гваделупа (1493 год). Запатентован пер-
вый кассовый аппарат (1879 год). В Лондоне открылась 
первая в мире подземная электрическая дорога – метро 
(1890 год). В Париже создана ЮНЕСКО (1946 год). В Москве 
на Красной площади открыт восстановленный Казанский 
собор (1993).

4 Ноября 
Среда

Восх.  7.42
Зах. 16.43.
Долгота 
дня  9.00.

Экран

5 Ноября 
Четверг

Восх. 7.44.
Зах. 16.40.
Долгота 
дня 8.53.

Дата: Международный день менеджеров-волонтёров. 
День военного разведчика. 

События в истории: в Москве открылся первый в СССР 
планетарий (1929 год). Начался выпуск настольной игры 
«Монополия» (1935 год).

***
Знаете ли вы, что дельфины и киты не пьют воду как 

таковую. Пресную жидкость эти животные получают 
из рыбы и кальмаров, которые на 80 процентов состоят 
из пресной воды.

На вечернем сеансе в кинотеа-
тре с джазовой душой – фильм 
(16+) о правозащитнице, благо-
творительнице, общественном 
деятеле, специалисте в области 
паллиативной медицины и 
реаниматологе Елизавете Глин-
ке, погибшей в 2016 году при 
авиакатастрофе в акватории 
Чёрного моря близ Сочи. 

События, развивающиеся в ленте, 
относятся к 2012 году, дню, когда Ели-
завета Петровна (Чулпан Хаматова) с 
мужем (польский актёр Анджей Хыра) 
праздновали тридцатилетие брака. До 
вечернего торжества у Доктора Лизы – 
десятки забот, зачастую безрадостных: 
участвовать в похоронах, пристроить 
потерявшего память старика, найти 
лекарство для умирающего ребёнка. 
И весь день – непрекращающиеся 
телефонные звонки, чтобы обеспечить 

нуждающихся – будь это единственный 
человек или целая группа – едой, лекар-
ствами, кровом. При этом – остаться 
современной женщиной, не чуждой 
светских интересов, женой, матерью 
троих детей, из которых один приём-
ный. Такая, несомненно, раздражает 
чиновников – и на заслон не в меру ак-
тивной общественной деятельнице вы-
ставляют майора Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков 
(Андрей Бурковский).

«Есть случаи, когда невозможно 
спасти ребёнка, не нарушив закон», – 
говорит один из персонажей фильма, 
и жизнь подтверждает эту неписаную 
истину, а фильм ставит вопросы о 
состоянии сферы здравоохранения 
и роли профессионала в пробивании 
стены равнодушия. 

Режиссёр Оксана Карас, убедительно 
дебютировавшая фильмом «Хороший 
мальчик» (12+), в одном дне Доктора 

Лизы вместила столько, сколько не вся-
кое документальное кино бы сумело. И 
в этом – прямое влияние образа самой 
Елизаветы Глинки с её невероятной 
энергией и чувством сопричастности 
к происходящему вокруг. На образ 
работают и другие персонажи: профес-
сионально выгоревший детский онко-
лог (Константин Хабенский), эксцен-
тричная бомжиха (Татьяна Догилева), 
бездушная начальница от медицины 
(Юлия Ауг), влиятельный чиновник, в 
котором внезапно просыпается совесть 
(Алексей Агранович), состоящие на учё-
те в благотворительном фонде дама с 
прошлым и сварщик (Елена Коренева и 
Тимофей Трибунцев). Добавим к этому: 
часть занятых в фильме актёров тоже 
занимаются благотворительностью, 
подтверждая делом, что стены проби-
ваются неравнодушием.

 Алла Каньшина

Кроссворд

Конкурс  
для подрядчиков

По горизонтали: 3. Рабочая стезя Насти Каменской. 
8. Какая трагедия Еврипида спустя два с половиной 
тысячелетия способна собирать полные залы зрите-
лей? 9. Какой цветок дарит рассеянный профессор 
героине фильма «Ключ от спальни»? 10. Где спят все 
воспитанники заведения доктора Брэнсби из рассказа 
«Вильям Вильсон» американца Эдгара По? 11. «Моряк 
вразвалочку сошёл на …, как будто он открыл пятьсот 
Америк». 14. Наследник престола из сказки «Три тол-
стяка» Юрия Олеши. 15. Столица из оскароносной ме-
лодрамы «Гладиатор». 16. «Неожиданно найденный ... 
сорвал похороны». 20. «Разбушевавшийся ... человека 
не боится». 21. «Розовый город» среди столиц Закав-
казья. 22. Шерлок Холмс из полиции Лос-Анджелеса. 
23. Пряность в составе ангостуры. 24. Материал луч-
ших самурайских мечей. 25. Что убило некрасовского 
князя Утятина из-за царского манифеста?

По вертикали: 1. «Не пьёт одеколон». 2. Любимый 
дизайнер актрисы Лили Коллинз. 4. «Печать зла» от 
Орсона Уэллса. 5. Мировой секс-символ, мечтавший 
снять фильм о шахматах. 6. Конкурс для подрядчиков. 
7. Что лишает дара речи? 9. Какой остров в момент 
открытия Христофор Колумб принял за Индию? 12. 
На чём основана расхожая фраза «Мы не виделись с 
тобой тысячу лет!»? 13. «Выпускница» степлера. 14. 
Один из самых изворотливых политиков в истории 
Франции, чья смерть спровоцировала циничную 
шутку: «Он умер? Интересно, зачем ему это понадо-
билось?» 17. Завиток из волос. 18. Любимая марка 
сигарет Леонида Брежнева. 19. Попугай, способный 
имитировать голоса домашних животных. 22. Про-
тотип кентавра.

Пробить стену
Завтра городские киноманы  
из P. S. погрузятся в один день  
из жизни Доктора Лизы

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Аналитик. 8. «Медея». 9. Гардения. 10. Дортуар. 

11. Берег. 14. Тутти. 15. Рим. 16. Клад. 20. Воробей. 21. Ереван. 22. 
Коломбо. 23. Кардамон. 24. Сталь. 25. Инсульт.

По вертикали: 1. Делон. 2. Вествуд. 4. Нуар. 5. Леджер. 6. Тендер. 7. 
Кляп. 9. Гаити. 12. Гипербола. 13. Скрепка. 14. Талейран. 17. Локон. 
18. «Новость». 19. Какаду. 22. Конь.


