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Первый из них – драматический 
театр имени А. С. Пушкина, капи-
тальный ремонт которого стал 
одним из самых резонансных со-
бытий последних лет. Ремонтные 
работы проводили за счёт средств 
муниципального и регионального 
бюджетов при активном финансо-
вом участии ПАО «ММК».

Благодаря помощи Магнитогорского 
металлургического комбината театр 
получил светодиодный экран, инфор-
мирующий горожан о ярких культур-
ных событиях, премьёрах и гастролях. 
Кроме того, ММК выделил средства на 
установку подсветки здания – в смете 
капремонта это не было предусмотрено 
– и теперь одно из знаковых культурных 
учреждений города и области выглядит 
ярко и современно в любое время суток. 
Инициатором финансовой помощи теа-

тру стал председатель совета директо-
ров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

В сопровождении главного художника 
театра Алексея Вотякова руководители 
города и комбината прошли по всем 
помещениям, пережившим реконструк-
цию, придирчиво осмотрели холлы трёх 
этажей, большой зрительный зал, сред-
нюю и малую сцены, репетиционные 
залы и технические помещения. По ходу 
осмотра гости отметили, что благодаря 
современным материалам и отделке 
интерьеры театра изменились карди-
нально. Вместо заливного бетонного 
пола на первом этаже и по центральной 
лестнице уложен гранит, холлы второго 
и третьего этажей украсила светлая 
фактурная штукатурка, а на третьем 
этаже появились интересные дизай-
нерские решения в стиле лофт. Здесь 
планируется проводить мастер-классы, 
семинары, конференции, творческие 
встречи и мини-спектакли. В большом 

зрительном зале установлены звукои-
золирующие панели, чтобы гасить эхо, 
и новые кресла – в вишнёвых тонах. 
Балконы и ложи «одеты» в дерево и 
бархат. Оценили гости новое звуковое, 
световое и механическое оборудование 
сцены, причём работу последнего про-
верили в действии. 

Следующим объектом осмотра стал 
парк у Вечного огня. Его преображение 
началось в 2017 году. Работы по бла-
гоустройству территории выполняли 
по частям. В этом году реконструкция 
вышла на заключительный этап. Сред-
ства на реализацию проекта выделили 
местный и региональный бюджеты. 
Часть работ спонсировал Магнито-
горский металлургический комбинат, 
который, начиная с 2018 года, участвует 
в освещении, озеленении парка и по-
ливе зелёных насаждений. За помощь в 
благоустройстве парка у Вечного огня 
ПАО «ММК» получило от администра-
ции Магнитогорска благодарственное 
письмо. В сентябре этого года началась 
реконструкция северной части парка. 
Даже несмотря на выпавший снег, было 
видно, что  парковая зона обрела чёткие 
очертания, появились дорожки для про-
гулок, велосипедные трассы, тротуары, 
две площадки. Одна ‒ для занятий спор-
том, на ней установлены десять новых 
тренажёров. На второй разместился 
детский городок, который уже вовсю 
осваивают юные магнитогорцы.

  Елена Брызгалина

Всё по плану!

Коротко
• По данным оперативного штаба на 30 ноября, в 

Челябинской области подтверждён 26651 случай забо-
левания COVID-19 (плюс 284 новых подтверждения к 
предыдущему дню). Больных COVID-19 – 8593 человека. 
За весь период пандемии 17134 пациента выздоровели и 
выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в меди-
цинские учреждения по месту прописки в другие регионы 
РФ. За прошедшие сутки в регионе умерло 12 человек. По 
данным оперативного штаба по Магнитогорску, на 30 ноя-
бря в городе подтверждено 3392 случая COVID-19, из них 
2083 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

• Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин оце-
нил влияние коронавируса на безработицу в стране, 
его слова передаёт РИА «Новости». Кудрин указал, что 
ранее он прогнозировал в 2020 году безработицу около 
восьми–десяти процентов, но благодаря действиям госу-
дарства этого удалось избежать. На сегодня безработица 
чуть ниже семи процентов. «К сожалению, вторая волна 
пандемии может снова обострить эту проблему, но пока 
она остаётся на умеренном уровне», – сказал глава Счёт-
ной палаты. По словам Кудрина, в настоящий момент 
уровень безработицы существенно выше, чем до панде-
мии коронавируса. При этом он заверил, что проблема 
оказалась не такой острой, как ожидалось.

• Магнитогорский металлургический комбинат 
принял участие в онлайн-конференции Global CIO. В 
работе круглого стола «ИТ в металлургии. Новые вызовы» 
приняли участие специалисты в сфере ИТ из крупных про-
мышленных холдингов металлургии и металлообработки 
РФ – ММК, НЛМК, Северстали, ОМК, Трубной металлурги-
ческой компании и других. В настоящее время в Группе 
ПАО «ММК» работают сто программных роботов. Об этом 
рассказал руководитель центра компетенций RPA и ин-
новаций «ММК-Информсервис» Михаил Верисов в ходе 
онлайн-конференции Global CIO. Участники конференции 
обсудили новые подходы в сфере ИТ-технологий и новые 
возможности в вопросах автоматизации бизнес-процессов 
в металлургической отрасли.

• С 7 по 21 декабря 2020 года территориальный от-
дел управления Роспотребнадзора по Челябинской 
области организует «Горячую линию» по вопросам 
качества и безопасности детских товаров. Консульти-
рование жителей города Магнитогорска, Агаповского, 
Кизильского, Нагайбакского, Верхнеуральского, Карта-
линского, Брединского и Варненского районов проведут 
по телефону 8 (3519) 21-35-61.  Специалисты ответят 
на вопросы о качестве и безопасности детской одежды, 
обуви, игрушек, новогодних товаров и детского питания. 
За информацией также можно обратиться в консультаци-
онный центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской 
области в Магнитогорске по будням с 9.00 до 12.00 часов 
и с 13.00 до 17.00 по телефону 8 (3519) 58-04-15.
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с 0...1 м/с
745 мм рт. ст.

62,1 % Ср -19°...-15°  
с 0...1 м/с
746 мм рт. ст.

Чт -19°...-12°  
с 1...2 м/с
743 мм рт. ст.

Столько жителей Че-
лябинской области, 
по данным hh.ru, спят 
в будни по 6–8 часов, 
21,2 процента – по 
4–6 часов, 1,5 процен-
та – меньше четырёх, 
15,1 процента – боль-
ше восьми часов.

Пт -20°...-11°

ПогодаЦифра дня

Парк у Вечного огня при вечернем освещении

Сергей Бердников, Виктор Рашников
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Оптимизация

На муниципальном предприя-
тии «Маггортранс» отказались 
от услуг кондукторов на марш-
рутах с низким пассажиропото-
ком. Нововведение не было про-
диктовано кадровым голодом, 
однако в непростых экономиче-
ских условиях, вызванных пан-
демией, приходится сокращать 
издержки. Функции кондукто-
ров легли на плечи водителей 
трамваев. Повышение нагрузки 
принесло им дополнительный 
заработок.

Исполняющий обязанности дирек-
тора МП «Маггортранс» Юрий Шенцов 
отметил, что предприятие недостатка 
в персонале не испытывает. Но на 
«непопулярных» маршрутах водите-
ли трамваев вполне могут заменить 
кондукторов, и это не противоречит 
положению о пассажирских перевоз-
ках. Копии положения есть в каждом 
вагоне.

Впрочем, не все пассажиры, услышав 
объявление, что отпуском билетов 
занимается водитель, спешат к его 
кабине. По наблюдениям «ММ», люди 
едут зайцем не потому, что хотят сэко-
номить, а из-за обычного смущения, 
вызванного непривычной процедурой 
оплаты проезда.

– Понимаю, что в 
маршрутном такси 
никто не удивляет-
ся, когда деньги пе-
редают водителю, 
– объяснил испол-
няющий обязан-
ности директора 
МП «Маггортранс». 
– Но вот если в 
муниципальном 

транспорте надо подойти к водителю, 
а не ждать, пока к тебе подойдёт кон-
дуктор, это кажется странным. Для 
предприятия сложились непростые 
условия (пассажиропоток снизился 
на 25 процентов. – Прим. авт.). Если 
на маршруте может работать один че-
ловек, нецелесообразно ставить туда 
второго.

Там, где пассажиров немного, в 
основном ходят вагоны старых моделей 
71-605 и 71-608. В отличие от них в не-
скольких новых трамваях 71-623 на по-
ручнях установлены валидаторы, при 
помощи которых можно, не беспокоя 
водителя, оплатить проезд по безна-
личному расчёту. Однако устройства не 
активированы, потому что до пандемии 
в них не было необходимости. К тому 
же на таких маршрутах очередь больше 
трёх–пяти человек к кабине водителя 
не выстраивается.

– Водители восприняли такую на-
грузку как дополнительный заработок, 
предприятие заключает с ними догово-
ры на данный вид деятельности, – от-
метил Юрий Шенцов. – Пока что будем 
придерживаться этой практики. Но в 
часы пик даже на маловостребованных 
маршрутах вагоны, идущие в сторону 
промзоны, естественно, обслуживают-
ся кондукторами.

Совсем отказаться от кондукторов 
предприятие не готово, потому что 
«особо экономные» люди, скорее всего, 
будут пользоваться любой возможно-
стью не оплачивать проезд. Маггор-
трансу придётся заводить огромный 
штат контролёров. Сейчас, если про-
веряющему в вагоне без кондуктора 
встретится безбилетник, его попросят 
оплатить проезд или покинуть транс-
порт. Штрафовать зайцев контро-
лёры не уполномочены.

Маловероятно возникно-
вение конфликтов из-за 
того, что при оплате 
картами некоторых 
банков, проездными и 
транспортными карта-
ми билеты не выдают, 
но факт оплаты под-
твердить необходимо. 
Достаточно просто про-
демонстрировать кон-
тролёрам наличие «пла-
стика». Если же они попросят 
провести оплату ещё раз, можно 
не колебаться. Повторно поездки с про-
ездных и деньги с карт не списывают в 

течение часа с момента первой оплаты 
безналичным способом. В Магнито-
горске, чтобы ехать дольше часа, надо 
сеть, например, в вагон, следующий по 
маршруту № 1, на остановке «Депо-2» на 
улице Вокзальной и выйти на конечной 
левобережной остановке «РИС» – один 
час и одна минута.

Людям, которые всё-таки захотят 
сэкономить на проезде в вагоне без 
кондуктора, следует иметь в виду, что 
количество ДТП с участием трамваев 
увеличивается: с 55 случаев в 2016 году 
до 75 – в 2019, и за восемь месяцев 2020 
года – 44 случая. Как правило, аварии 
происходят по вине автовладельцев, 
которые забыли, а возможно, и не 
были в курсе, что на городской дороге 
приоритет у общественного транспорта.
Во время ДТП пассажир может травми-
роваться, и, чтобы получить страховую 
выплату, если возникнет спорная си-
туация, потребуется предъявить, кроме 
прочих обязательных свидетельств и 
документов, билет как доказательство 
того, что вред здоровью нанесён именно 
в вагоне, не успевшем, к примеру, затор-
мозить перед «подрезавшей» его маши-
ной. Впрочем, чтобы уточнить этот мо-
мент, «ММ» сделал запрос в компанию, 
с которой МП «Маггортранс» заключил 
договор по обязательному страхованию 
гражданской ответственности перевоз-
чика. О том, как объяснили процедуру 
страховщики, – в одном из следующих 
номеров газеты.

 Максим Юлин

Вагон доверия
COVID-19

Вакцина на подходе
В Челябинскую область первая партия вакцины 
от коронавируса поступит в начале декабря. Об 
этом сообщил губернатор Алексей Текслер на 
заседании оперативного штаба.

В наш регион по соглашению с федеральным минздра-
вом поставят три тысячи штук вакцины от COVID-19. Также, 
по словам главы региона, определены 69 медицинских 
организаций, где непосредственно будет проходить про-
цесс вакцинации. Это районные, городские и областные 
клиники. В первую очередь вакцину получат люди из груп-
пы риска: медицинские и социальные работники, учителя 
школ, преподаватели вузов и ссузов, а также сотрудники 
полиции. Кроме того, губернатор поручил региональному 
миздраву проверить готовность медучреждений, которые 
будут участвовать в этом процессе.

Не менее важный вопрос – обеспечение лекарствами 
амбулаторных больных. Алексей Текслер дал ещё одно 
поручение министерству здравоохранения: обеспечить 
необходимый объём медикаментов.

– Важнейшая задача – это наличие 
необходимого объёма медикаментов, 
плюс надо уже заниматься обеспече-
нием медикаментов на начало сле-
дующего года, особенно на январь. До 
конца года по многим позициям мы 
обеспечены, но этого недостаточно, 
учитывая, что январь – месяц празд-
ничный, нужно заранее подготовиться 
к этому процессу, – сказал Алексей 
Текслер.

Напомним, вакцина от ковида требует особых условий 
хранения: она перевозится в замороженном виде при 
температуре минус 18 градусов по Цельсию. Кроме того, 
прививки ставятся в два этапа. Поставив первую, для по-
вторной вакцинации вторую дозу вакцины необходимо 
хранить в особых условиях. До массовой вакцинации 
остаётся ещё около полугода. До этого времени жителям 
региона рекомендуется ответственно соблюдать требо-
вания режима повышенной готовности: носить маски, 
обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию. 
Только самодисциплина поможет обезопасить себя и своих 
близких, а также разорвать цепочки передачи вируса.

Научный со-
трудник центра 
STS Европейско-
го университе-
та в Петербурге 
Николай Руден-
ко высказался в 
интервью The 
Village: «Про-
фессию кондук-
тора я бы на-

звал героической: они по 12 часов 
«обилечивают» пассажиров, проводя 
всю смену на ногах среди ужасного 
шума и тряски. Но одновременно 
это и героические аутсайдеры – 
платят им мало, они выполняют 
очень тяжёлую работу, которая 
приравнивается к автоматической 
функции. На мой взгляд, работа 
кондуктора настолько тяжёлая, что 
платить за неё надо больше. Но тог-
да общественный транспорт станет 
ещё более убыточным, так что это 
замкнутый круг».

В Магнитогорске по маловостребованным маршрутам  
трамваи стали ходить без кондукторов

Безбилетный проезд: 
нарушение, но не преступление?

«Как вам кажется, какое право-
нарушение более серьёзное – не 
оплатить проезд в общественном 
транспорте или украсть в магази-
не товар такой же стоимости?» 

Юрий Шенцов

Николай Руденко

Навстречу празднику

Водители, обратите внимание!
Подготовка к главному зимнему празднику уже 
началась. Совсем скоро в Магнитогорске появят-
ся ледовые городки.

В Магнитогорске будут возведены ледовые городки в 
каждом районе города. В Орджоникидзевском зимнюю 
сказку традиционно создадут в сквере имени Бориса Ру-
чьёва и на площади Победы. Ледовый городок этой зимой 
появится и на площади перед ДК Железнодорожников. В 
сквере Металлургов установят искусственную светодина-
мическую ель, также новая зелёная красавица появится на 
12 участке. В Правобережном районе по традиции городок 
развернётся в Консерваторском сквере. Центральный 
ледовый городок, который каждую зиму вырастает на пло-
щади Народных гуляний, будет посвящён сказкам. Здесь 
появятся светодиодные крылья, ёлочный и воздушный 
шар, новогодняя иллюминация.

В связи с этим на некоторых участках города будет пре-
кращено движение автотранспортных средств. Так, дви-
жение будет перекрыто по улице Горького от северного до 
южного проезда проспекта Металлургов – с 30 ноября 2020 
года до 15 февраля 2021 года; на участке дороги от жилых 
домов № 17 и № 19 по улице Панькова до жилого дома  
№ 31/1 по улице Бахметьева в районе Дворца культуры 
Железнодорожников – с 30 ноября 2020 года до 15 февраля 
2021 года; по второстепенному проезду вдоль проспекта 
Карла Маркса на участке между северной и южной сторо-
нами улицы Имени газеты «Правда» – с 1 декабря 2020 года 
до 15 февраля 2021 года. Водителям следует планировать 
маршрут заранее и обращать внимание на выставленные 
дорожные знаки.

Кошелёк

Новогодние траты россиян
В среднем наши сограждане в 2020 году собира-
ются потратить на Новый год 18,3 тысячи рублей, 
подсчитали аналитики Superjob. 

Бюджет на праздники уже составили 35 процентов опро-
шенных россиян, ещё 44 процента респондентов заявили, 
что не планируют траты, 21 процент граждан затруднились 
ответить на вопрос. По данным исследования, женщины 
чаще планируют бюджет на празднование Нового года, чем 
мужчины (38 процентов против 32), однако мужчинами 
закладывается больше денег на праздники (19,3 тысячи 
рублей против 17 тысяч). Ранее сообщалось, что россий-
ские туристы раскупили все дорогие туры по стране на 
новогодние праздники. Исполнительный директор ассо-
циации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, 
что в этом году бронирование новогодних туров идёт 
медленнее, чем в прошлом, поскольку люди боятся введе-
ния новых ограничений и того, что могут сами подхватить 
коронавирус. Однако при этом туроператоры наблюдают 
«парадоксальную картину».

Алексей Текслер

Кража в магазине

(Опрос ВЦИОМ, ответы указаны  
в процентном соотношении от всех опрошенных)

Затрудняюсь ответить 

И то, и другое одинаково 
несерьёзные 

правонарушения 

Безбилетный проезд 

И то, и другое  
одинаково серьёзные 

правонарушения 

6 %
8 %

10 %

16 %
60 %
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«Дембельский» аккорд
Россиянам начнут сообщать о 
положенных им льготах, ставшие 
опекунами братьев или сестёр 
получат отсрочку от призыва, 
музыкантам придётся получать 
«загранпаспорта» на все свои ред-
кие инструменты, а больничные 
можно будет оформить удалённо... 

Информация о льготах
Граждане смогут получать сведения 

из единой государственной информа-
ционной системы соцобеспечения о 
положенной им соцподдержке. Многие 
из действующих в настоящее время 
льгот носят заявительный характер, и 
россияне, особенно в сельской местно-
сти, не всегда знают о причитающихся 
им видах поддержки. В этой связи при-
нято решение облегчить доступ к этой 
информации.

С 1 декабря 2020 года получить такие 
сведения можно будет через портал 
госуслуг, а с 1 июля 2021 года нужную 
информацию начнут сообщать и через 
единый call-центр на базе ПФР – там 
каждый  человек сможет получить 
развёрнутую консультацию по всем 
вопросам, связанным с соцподдержкой.  
С 1 января 2022 года узнать о положен-
ных льготах можно будет и при личном 
посещении органов власти.

Не платят – жалуйтесь
Если медработник не получил, по-

лучил не вовремя или не полностью 
специальную соцвыплату за медпомощь 
в диагностике и лечении COVID-19, он 
сможет подать жалобу в электронном 
виде через портал госуслуг. По резуль-
татам рассмотрения обращения будет 
проведена проверка.

Также пожаловаться на несправед-
ливость через сайт госуслуг смогут 
соцработники, которым «ковидные» 
выплаты продлены до конца 2021 года. 
Система специальных надбавок будет 
аналогична действовавшим до сих пор 
премиям за особые условия труда в 
период пандемии. Выплаты рассчиты-
ваются за смену продолжительностью 
14 дней, в течение которых сотрудники 
постоянно проживали на территории 
учреждения.

Паспорт для скрипки
Вывозимые за рубеж на гастроли и 

конкурсы редкие инструменты промар-
кируют уникальными метками, в кото-
рых будет содержаться вся информация 
о культурной ценности и её владельце. 
Раньше, отправляясь на гастроли, музы-
кант должен был получить в Министер-
стве культуры разрешение, предъявить 
его на таможне и, самое главное, дока-
зать, что временно вывозится именно 
та скрипка, на которую выдан документ. 
Для этого было необходимо вызвать на 
пост таможни аттестованного эксперта, 
иначе гастроли могли оказаться под 
угрозой срыва. Чтобы освободить рос-
сийских виртуозов от лишних хлопот, им 
будут выдавать на каждый инструмент 
бумажный паспорт сроком на десять лет. 
Кроме того, музыкальные инструменты, 
признанные культурными ценностя-
ми, будут маркировать уникальными 
метками.

Отпуск вместо увольнения
Сотрудники полиции смогут получить 

отпуск по личным обстоятельствам при 
расторжении контракта из-за состояния 
здоровья. Уволить его в этот период 
будет нельзя. Сейчас установлено, что 
полицейским предоставляют отпуска 
по личным обстоятельствам на трид-
цать дней с сохранением денежного 
довольствия, если стаж их службы более 
двадцати лет. Таким отпуском можно 
воспользоваться один раз в любой год 
из последних трёх лет до достижения 
предельного возраста пребывания на 
службе. Также внеочередной отпуск 
могут дать в год увольнения со службы 
по состоянию здоровья или в связи с 

сокращением. При этом было непонят-
но, может ли полицейский получить 
такой отпуск непосредственно перед 
увольнением из-за болезни – на осно-
вании заключения военно-врачебной 
комиссии о негодности к службе в ОВД. 
Вступающий в силу закон ему такое 
право даёт.

Отсрочка для опекуна
Россияне, ставшие опекунами или по-

печителями родных братьев или сестёр, 
могут получить отсрочку от призыва на 
военную службу по мобилизации в мир-
ное время. Сделать это можно будет при 
отсутствии других людей, обязанных по 
закону содержать несовершеннолетних 
родственников. Также отсрочку пред-
ложено предоставлять призывникам, 
имеющим на иждивении и воспитываю-
щим без матери одного ребёнка и более 
в возрасте до 16 лет.

Сейчас от мобилизации «по семей-
ным обстоятельствам» могут получить 
отсрочку отцы-одиночки, родители 
двух и более детей, родители ребёнка-
инвалида в возрасте до трёх лет, а также 
мужчины, имеющие ребёнка и беремен-
ную супругу. Кроме того, отсрочка поло-
жена людям, постоянно ухаживающим 
за близкими родственниками, которые в 
этом нуждаются по состоянию здоровья 
и при этом не имеют других близких. Эта 
норма относится к родителям, супругам, 
братьям и сёстрам, дедушкам и бабуш-
кам, а также усыновителям.

Все вместе
В одной колонии-поселении разрешат 

содержать и рецидивистов, и осуждён-
ных впервые. При этом нужно будет 
обеспечить их раздельное проживание 
и трудоустройство. Предполагается, 
что эта мера позволит осуждённым от-
бывать наказание недалеко от дома, то 
есть будет способствовать сохранению 
их связей с родственниками. При этом 
у осуждённых есть право отбывать на-
казание там, где они прописаны или где 
были осуждены.

Прежде люди, осуждённые за пре-
ступления, совершённые по неосто-
рожности, и ранее не отбывавшие 
срок, а также те, кто впервые попал «за 
решётку» за умышленное преступле-
ние небольшой или средней тяжести, 
должны были обязательно содержать-
ся отдельно от рецидивистов или тех, 
кого за хорошее поведение перевели в 
колонию-поселение из колоний общего 
или строгого режима.

Без учёта МРОТ
В некоторых законах указания на 

минимальный размер оплаты труда 
заменяют конкретными суммами. 
По действующему законодательству, 
МРОТ должен применяться только для 
регулирования оплаты труда и опреде-
ления размеров пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности 
и родам. Чтобы привести законода-

тельство к единообразию, к примеру, в 
Воздушном кодексе минимальный раз-
мер страховой суммы при обязательном 
страховании ответственности за при-
чинение жизни или здоровью пассажи-
ров, который сейчас равен двум МРОТ 
за каждый килограмм максимальной 
взлётной массы самолёта, заменят на 
сумму четыре тысячи рублей. 

Бюллетень по новым правилам
При угрозе распространения опасных 

заболеваний, таких, как коронавирус, 
закон предусматривает возможность 
формирования листов нетрудоспособ-
ности, в том числе по беременности и 
родам, с использованием телемедицин-
ских технологий. При этом выдать его 
сможет только врач, сведения о котором 
внесены в федеральный регистр меди-
цинских работников. Новый порядок 
даёт пациентам право сначала получить 
больничный на бумажном носителе, а 
затем продлить его в электронном виде. 
Людям, которые трудятся на нескольких 
работах, выдадут несколько бумажных 
листков либо один электронный, номер 
которого необходимо сообщить каждо-
му работодателю.

Выдать и продлить больничный 
сможет лечащий врач или фельдшер, 
причём оформить документ необходимо 
в тот же день, когда выявлена болезнь. 
Если пациенту из-за подозрения на 
опасное заболевание, например коро-
навирус, пришлось самоизолироваться, 
врач-инфекционист или фельдшер 
выдаст работнику больничный на весь 
период «затворничества».

«Цифровой нотариат» 
Станут возможны дистанционные 

сделки с участием нескольких нотариу-
сов. Воспользоваться этим правом мож-
но будет, к примеру, чтобы переофор-
мить квартиру, находящуюся в другом 
регионе. Также у нотариусов появится 
возможность удалённо подтверждать 
правильность перевода документа на 
другой язык, передавать электронные 
документы физлицам и юрлицам, при-
нимать в депозит безналичные денеж-
ные средства, выдавать выписки из рее-
стра уведомлений о залоге движимого 
имущества. В случае любых сомнений 
нотариус сможет идентифицировать 
клиента с помощью единой биометри-
ческой системы.

Контроль за оборотом спирта
С 29 декабря фармацевтический эти-

ловый спирт смогут производить толь-
ко те компании, которые оформили 
лицензии как на производство спирта, 
так и на производство медикаментов. 
Изменятся требования к оборудованию 
на производстве. Закон призван сни-
зить незаконный оборот спиртосодер-
жащих лекарственных средств.

 Подготовила  
Ольга Балабанова

Что изменится в нашей жизни в последние недели уходящего года

Авиасообщение

Перелёты по льготному тарифу
Федеральное агентство воздушного транспорта 
утвердило перечень из 266 маршрутов в рам-
ках программы субсидирования региональных 
перевозок на 2021 год. В их числе 14 маршру-
тов из Челябинска и Магнитогорска, сообщает 
пресс-служба Росавиации.

«Количество субсидируемых маршрутов в 2021 году 
составит 266. На круглогодичной основе перевозки 
планирует выполнять 21 авиакомпания. В 2021 году 
на реализацию данной программы субсидирования из 
федерального бюджета выделено 7,717 млрд. рублей», – 
говорится в сообщении.

По информации ведомства, прогнозируемый объём 
перевезённых пассажиров по специальному тарифу в 2021 
году составит 3,7 млн. человек.

Как сообщили в челябинском аэропорту, в следующем 
году из областного центра можно будет два раза в неделю 
по льготному тарифу полететь в Краснодар, Геленджик, 
Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Ростов-на-
Дону, Мурманск. Такие рейсы на 61 процент будет суб-
сидировать Челябинская область. Кроме того, в рамках 
программы субсидирования полётов в труднодоступные 
территории можно раз в неделю полететь по льготному 
тарифу в Норильск с 50-процентным финансированием 
дополнительных расходов перевозчика из бюджета об-
ласти.

В субсидировании ряда маршрутов принимают участие 
оба заинтересованных региона. К примеру, расходы на 
маршрут Челябинск–Омск частично компенсируют (по 
30,5 процента) бюджеты Челябинской и Омской обла-
стей. По той же схеме будет проходить субсидирование 
полётов на маршрутах Челябинск–Волгоград, Челябинск–
Казань, Магнитогорск–Новосибирск, Магнитогорск–
Екатеринбург. На маршруте Магнитогорск–Сочи 61 про-
цент затрат берёт на себя правительство Челябинской 
области. В основном лайнеры по льготному тарифу будут 
курсировать два раза в неделю, а из Магнитки в Екате-
ринбург даже три.

В ведомстве отметили, что около 70 процентов от общей 
суммы предоставленных субсидий будут использованы 
на маршрутах отечественного самолета Sukhoi Superjet. 
Всего в Росавиацию на рассмотрение комиссии поступило 
26 заявлений авиаперевозчиков, выразивших готовность 
в 2021 году осуществлять региональные перевозки по 
580 субсидируемым маршрутам на общую сумму 35,4 
млрд. рублей.

Напомним, в середине июня десять российских аэро-
портов подали заявки на предоставление субсидий на 
фоне снижения доходов из-за пандемии коронавируса. 
Субсидии призваны частично компенсировать расходы, 
продолжить бесперебойную деятельность и сохранить 
специалистов авиационного персонала. 

В 2020 году правительство направило из резервного 
фонда более 23 млрд. рублей на поддержку авиакомпа-
ний, также выделялись солидные средства на развитие 
инфраструктуры аэропортов.

В условиях пандемии

Антиковидные ограничения
Роспотребнадзор предлагает продлить огра-
ничения, направленные на обеспечение 
санитарно-эпидемиологической безопасности в 
школах ещё на год, до первого января 2022 года, 
говорится в проекте постановления ведомства, 
опубликованном на сайте regulation.gov.ru.

Согласно проекту, предлагается продлить действие 
ограничений, введённых постановлением главного са-
нитарного врача летом 2020 года, согласно которым в 
школах запрещается проведение массовых мероприятий, 
минимизируются контакты школьников из разных клас-
сов, при входе всем обязательно измеряют температуру, а 
каждый класс занимается в отдельном кабинете.

Напомним, решение о переводе школьников на дистан-
ционное образование принимают власти каждого региона 
исходя из ситуации с распространением коронавируса.

В Челябинской области с начала учебного года коро-
навирус выявлен у 250 школьников, как правило, это 
семейные очаги. В ноябре учащимся удлинили каникулы, 
благодаря чему пока удаётся сдерживать распространение 
вируса в детской среде.
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Безопасность

Обман на дистанции
Мошенники начали обманывать россиян по-
новому: теперь они представляются сотрудни-
ками бюро кредитных историй, которые якобы 
обнаружили попытку взять кредит на чужой 
паспорт. Об этом сообщили в объединённом 
кредитном бюро.

Когда жертва возражает, что не подавала никаких заявок 
на кредиты, мошенники говорят, что прямо сейчас на её 
имя кто-то пытается получить кредит. После этого уточ-
няют у собеседника, не терял ли он в последнее время до-
кументы и пытаются выяснить, в каких банках хранятся его 
персональные данные. Спустя некоторое время жертвам 
поступает звонок от якобы сотрудника службы безопас-
ности кредитной организации. Он подтверждает, что видит 
попытку незаконного оформления кредита.

Злоумышленники успокаивают собеседников, сказав, что 
есть возможность отменить выдачу денег, для этого нужно 
лишь совершить «зеркальные действия» – подать онлайн-
заявку на кредит, сообщить коды из SMS и совершить 
другие действия. После удачного оформления кредита 
злоумышленники уговаривают жертв «вернуть заёмные 
средства в банк», совершив перевод на счёт мошенников.

Отсрочка

Бюджетная реструктуризация 
В четверг депутаты Законодательного собрания 
Челябинской области на очередном заседании 
утвердили дополнительные соглашения между 
министерством финансов региона и Минфином 
РФ о продлении периода погашения реструкту-
ризированной задолженности по двум бюджет-
ным кредитам. 

Срок погашения одного из кредитов, выданного ранее 
на частичное покрытие дефицита бюджета Челябинской 
области, переносится на пять лет – с 2024 года на 2029-й. 
Высвобождаемые в результате средства регион обязан в 
2020 году направить на мероприятия по борьбе с коро-
навирусом, в том числе связанные со снижением влияния 
последствий пандемии на экономику, в 2021–2024 годах 
– на инвестиции в объекты инфраструктуры. По данным 
министра финансов области Андрея Пшеницына, в этом 
году объём высвобождаемых средств составит 834 мил-
лиона рублей, в 2021–2024 годах – 1,2 миллиарда рублей 
ежегодно.

Срок погашения второго бюджетного кредита, выданно-
го в 2010 году, переносится с 2032 года на 2034-й. Деньги, 
которые должны были направить на выплату долга, на-
правят на бюджетные инвестиции в инфраструктурные 
проекты – 78,5 миллиона рублей ежегодно.

Предновогодние траты

Мишуры покупают меньше
Россияне в условиях пандемии сократили 
покупки новогодних товаров. Искусственные 
ёлки, украшения и другие праздничные товары 
покупают заметно меньше, но платить за них 
приходится больше, пишет РБК.

По данным аналитических материалов «Платформы 
ОФД», крупнейшего в стране оператора фискальных дан-
ных, в этом году продажи искусственных ёлок упали на 
треть по сравнению с 2019 годом, однако средний чек по-
купки вырос на 14 процентов, до 1649 рублей за ёлку. При 
этом общие траты на новогодние товары в ноябре выросли 
на 15–20 процентов к 2019 году. Сравнение объёма продаж 
и суммы покупок проводилось за периоды 1–22 ноября 
2020 и 2019 годов.

Объём продаж мишуры снизился на 28 процентов. Сред-
ний чек покупки вырос на 13 процентов, до 105 рублей за 
упаковку.

Ёлочные игрушки в виде фигуры покупают реже на 10 
процентов. Средний чек по ним вырос на 18 процентов, до 
177 рублей за штуку.

На 15 процентов сократился объём продаж мандаринов, 
но средняя цена покупки выросла на 20 процентов, до 92 
рублей.

Объём продаж вырос только по двум праздничным то-
варам: продажи звёзд на ёлки выросли на 6 процентов при 
увеличении цены на 4 процента, продажи ёлочных шаров 
стали выше на 33 процента, средний чек покупки при этом 
увеличился на 28 процентов, до 270 рублей за шар.

Служба аналитики «Платформы ОФД» отмечает, что ново-
годняя атрибутика была выставлена в магазинах в октябре. 
В прошлые годы заметный спрос на такие товары фикси-
ровался уже в ноябре и заметно ускорялся с наступлением 
более устойчивой зимней погоды (например, после того, 
как лёг снег или установилась минусовая температура). 
В этом году в центральных регионах страны, которые обе-
спечивают значительную долю продаж, зимняя погода пока 
только начала устанавливаться.

Ещё одним фактором продаж аналитики называют 
«ковид-напряжённость». Потребители совершают меньше 
импульсных покупок, следуя стратегии рационализации 
своих трат, что также отражается на сегменте товаров для 
праздника. Кроме того, часть семей, которые планирова-
ли обновить домашние искусственные ели и сосны, этой 
зимой, скорее всего, отложат свои намерения на более 
поздний срок, полагают аналитики.

Госдума приняла закон, по кото-
рому часть полномочий страхов-
щиков переходит Федеральному 
фонду обязательного медицин-
ского страхования. Кроме того, 
частные страховые компании 
будут исключены из работы с 
федеральными клиниками.

Как сообщает территориальный 
ФОМС Челябинской области, фонд будет 
организовывать медицинскую помощь, 
которую оказывают федеральные орга-

низации. При этом объём услуг, а также 
затраты на них будет устанавливать 
правительство. Федеральные органы 
исполнительной власти займутся рас-
пределением объёмов помощи между 
федеральными учреждениями с учётом 
их мощностей. В первоначальной редак-
ции законопроекта предлагалось вдвое 
уменьшить финансирование, которое 
предоставляется территориальным 
фондом ОМС страховым медицинским 
организациям, – с 1–2 процентов до 
0,5–1. По мнению авторов докумен-

та, это позволило бы высвободить 
до 6,8 миллиарда рублей к 2023 году. 
Средства предполагалось направить 
на реализацию территориальных про-
грамм обязательного страхования. Но 
ко второму чтению эти параметры скор-
ректировали до 0,8–1,1 процента. 

Законом также предусматривается, 
что ФОМС будет вести единый реестр 
медицинских организаций, работающих 
в сфере обязательного страхования, в 
том числе по территориальным про-
граммам. Подведомственные Минздра-
ву учреждения будут вправе оказывать 
первичную, скорую и специализирован-
ную помощь в соответствии с террито-
риальной программой. 

Реформа системы ОМС
Страхование

После первой волны пандемии 
ипотечные заёмщики стали 
активнее погашать кредиты с 
опережением графика. В тре-
тьем квартале объём досрочно 
погашенной ипотеки достиг 
524,8 миллиарда рублей (более 
полтриллиона!), следует из ма-
териалов Центрального банка 
РФ (ЦБ РФ). Это в полтора раза 
больше, чем во втором квар-
тале. А по сравнению с тем же 
периодом прошлого года объём 
досрочно закрытых ипотечных 
займов превысил показатель 
более чем на 82 процента.

Для Челябинской области такая 
ситуация тоже типична. Южный Урал 
входит в топ-10 регионов с максималь-
ным числом зарегистрированных ипо-
течных кредитов. По данным базы не-
движимости ЦИАН, в январе–сентябре 
2020 года в нашей области зарегистри-
ровано 31,3 тысячи таких кредитов – на 
21 процент больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

На фоне двухлетнего рекорда по до-
срочному погашению ипотеки в России 
(подобное количество досрочных 
погашений последний раз было за-
фиксировано в 2018 году) сокращается 
потребительское кредитование. По 
данным Национального бюро кредит-
ных историй, банки с января по октябрь 
выдали 11,8 миллиона таких займов. По 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года показатель сократился 
более чем на четверть. Банки снижают 
объём потребкредитования, поскольку 
в этом сегменте видят для себя больше 
рисков, чем в ипотеке.

Эксперты называют несколько при-
чин досрочного погашения ипотеки на 
рекордную сумму. Всплеск обусловлен, 
прежде всего, использованием сбере-
жений на фоне низких ставок по депо-
зитам, стремлением граждан снизить 
долговую нагрузку в кризис за счёт 
сокращения потребления и рефинан-
сированием кредитов, которое стало 
выгодным после снижения ставок.

Как следует из данных ЦБ РФ, 83,3 
процента от всех преждевременных 
выплат по кредитам в третьем квар-
тале 2020 года – это собственные 
сбережения клиентов. Также ипотеч-

ные заёмщики предпочли снизить за-
долженность за счёт государственных 
субсидий, в третьем квартале на эти 
цели ушло 51,9 миллиарда рублей.

После первой волны пандемии, 
которая сопровождалась жёстким 
локдауном, многие ипотечные за-
ёмщики решили обезопасить себя от 
лишних долгов в ожидании очередного 
коронакризиса. Поэтому как только 
у этих людей появились свободные 
денежные средства (из-за сокращения 
трат в период карантина, например), 
они предпочли как можно в большем 
объёме сократить свои кредитные 
обязательства.

Сыграло свою роль 
и то обстоятельство, 
что кредитные каникулы, 
предоставленные заёмщикам 
законом, подписанным 
в самом начале пандемии 
президентом РФ, 
изначально были рассчитаны 
только до начала ноября

Понимая, что если они не успеют к 
этому сроку закрыть кредит, то могут 
столкнуться со сложностями при по-
лучении отсрочки, ипотечники поста-
рались имеющиеся денежные средства, 
прежде всего, направить на погашение 
кредита.

А вот с помощью рефинансирования 
россияне закрыли лишь около трёх 
процентов всего объёма досрочно вы-
плаченных кредитов, свидетельствуют 
данные ЦБ РФ. Хотя некоторые банки 
рост числа досрочных погашений объ-
ясняют именно рефинансированием: 

ипотечные ставки в этом году снизи-
лись до исторических минимумов, что 
сподвигло заёмщиков воспользоваться 
этой услугой. По оценке аналитическо-
го центра «Дом.РФ», в январе–октябре 
2020 года 13,7 процента выдаваемых 
ипотечных кредитов использовались 
для погашения старых – это на 8,4 
процента больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. За три кварта-
ла 2020-го российские банки выдали 
ипотечные ссуды на 3,25 триллиона 
рублей, примерно 445 миллиардов из 
них были направлены на погашение 
старой задолженности.

Однако ипотечные рекорды, фикси-
руемые в России (по данным экспертов, 
объём выдачи ипотечных кредитов в 
стране может составить в 2020 году 
почти 3,5 триллиона рублей, а ипо-
течный портфель российских банков 
– увеличиться на 20–25 процентов), 
скорее всего, не получат дальнейшего 
развития.

Сейчас на российском рынке ипотеки 
нет предпосылок для возникновения 
«пузыря», заявила первый заместитель 
председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева 
на пресс-конференции «Обзор финан-
совой стабильности за второй-третий 
кварталы 2020 года», но предупреди-
ла, что продление льготной ипотеки 
под 6,5 процента годовых (программа 
действует до 1 июля 2021 года) может 
привести к появлению такого «пу-
зыря». По мнению Ксении Юдаевой, 
«своевременное завершение этой 
антикризисной программы позволит 
избежать формирования «пузырей» и 
сбалансировать на рыночной основе 
спрос и предложение на рынке жилья». 
Ранее о необходимости своевременного 
завершения программы заявила глава 
ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

  Владислав Рыбаченко

Рекордный тренд
Россияне в период пандемии 
с опережением графика погашают ипотеку 
за счёт собственных сбережений 
и новых займов

Кредитование
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Несмотря на то, что в Магни-
тогорске он всего восемь лет – 
приехал в конце 1999-го и уже 
в 2007-м уехал в Татарстан, 
именно наш город он считает 
своим домом. А Магнитка бла-
годарна ему за воспитанников 
– олимпийского чемпиона, 
чемпионов мира, победителей 
Универсиады, которые играют 
сегодня и в НХЛ, и в КХЛ, и в 
других лигах. Но главное, все 
они больны хоккеем, и «хво-
рью» этой заразил их Алек-
сандр Шахворостов.

С этого сезона он – заместитель 
вице-президента ХК «Металлург» 
по методической работе всей маг-
нитогорской вертикали: в задачу 
Шахворостова входит, разработав 
единую систему, отслеживать раз-
витие каждого пацанёнка, чтобы 
точно знать, впишется ли он в 
элитный магнитогорский хоккей. 
При этом Александр Викторович 
придерживается строжайшего 
принципа: не навреди. Потому что 
главное для него, чтобы в погоне 
за профессионализмом и результа-
тами ребёнок не потерял здоровье. 
Как это случилось когда-то с ним. И 
буквально отняло его жизнь – хок-
кей. Но обо всём по порядку. 

Есть прирождённые матема-
тики, врачи, музыканты, поэты... 
Александр Шахворостов с раннего 
детства был прирождённым спорт- 
сменом. За ним бегали тренеры 
футбольной и хоккейной секций, 
уговаривая заниматься у них, обе-
щая великое спортивное будущее. 
Он любил оба вида спорта, но вы-
брал хоккей. И это немудрено, учи-
тывая, что родился он в Восточно-
Казахстанской области – городе 
Усть-Каменогорске, славном своими 
хоккейными традициями, подарив-
шими несколько поколений велико-
лепных мастеров – и даже Олимпий-
ского чемпиона Бориса Алексан-
дрова. Именно усть-каменогорская 
плеяда в середине 90-х составила 
костяк магнитогорского «Метал-
лурга»: Сергей Могильников, Сер-
гей Девятков, Михаил Бородулин, 
Игорь Земляной, Александр и Евге-
ний Корешковы, Андрей Соколов... 
Шахворостов обязательно был бы в 
лидерах этого списка, ведь именно 
его с детства называли одним из 
самых перспективных нападающих 
страны. Да и с тренерами повезло: 
начинал заниматься у Владимира 
Григорьевича Решетникова, кото-
рый прославился мастерством и в 
Магнитогорске: приехав в начале 
двухтысячных, набрал пацанов из 
горного института, которых от-
вергла система «Металлурга», и уже 
через три месяца тренировок они с 
лёгкостью обыгрывали фарм-клуб 
Магнитки. 

После Решетникова тренировался 
Александр Шахворостов у Владими-
ра Николаевича Гольца. Отмечаю: 
у кого бы ни брала интервью, все 
хоккеисты называют тренеров по 
имени-отчеству, а не просто упо-
миная фамилию. Даже Малкин, 
который, кажется, стал бы звездой 
и совсем без тренера. Неужели на-
ставник – такой авторитет?

– Не совсем правы: Женя стал бы 
звездой, наверное, с любым тре-
нером, но не без него, – улыбается 
Александр Викторович. – Сергей 

Петрович (Витьман, первый тренер 
Е. Малкина – Прим. авт.) очень мно-
го вложил в Женю, когда в него, в 
детстве невысокого мальчика, мало 
кто верил. А тренер – да, огромный 
авторитет для мальчишек: первая 
тренировка в шесть утра, последняя 
поздно вечером, и даже учёбу он 
контролировал, не дай бог «двой-
ка» – строгое взыскание. А отца 
я видел рано утром, когда вместе 
пили чай перед его уходом, да позд-
но вечером, когда он возвращался 
с работы. Всецело нашими были 
отпуска и выходные, но в рабочие 
будни главным был тренер. Второй 
отец – это точно. 

Продолжая тему, не могу не упо-
мянуть: когда в ещё ученика хоккей-
ной школы «Металлург» Николая 
Кулёмина никто не верил, именно 
Александр Шахворостов сказал: это 
будущая звезда мирового хоккея. 

– Коля мало играл, ему не давали 
много игрового времени, но он всег-
да выделялся нестандартными ре-
шениями, – вспоминает Александр 
Викторович. – Это и сыграло реша-
ющую роль: он заиграл на высоком 
уровне, а потом стал ещё и силовым 
игроком, которого вылепил из себя 
постоянными тренировками. 

Но вернёмся в юность нашего 
героя. О силе хоккейного таланта 
Шахворостова говорит и то, что 
даже в армии, куда был призван в 
1986-м, он попал в систему «Спор-
тивного Клуба Армии» – СКА, играя 
за Свердловск. Казалось бы, вот 
она – мечта. Но в 20 лет диагноз 
кардиолога поставил крест на 
хоккейной карьере. Талантливого 
Шахворостова пробовали лечить, и 
даже в Москве, но какая медицина 
была в СССР конца 80-х? С хоккеем 
пришлось расстаться. 

Жена Александра Шахворостова 
Елена Анатольевна в то время 
была ещё невестой. Учились в па-
раллельных классах и, зная друг о 
друге, особых чувств не испыты-
вали. А вот когда им исполнилось 
17, присмотрелись друг к другу 
внимательнее. С тех пор вместе: в 
этом году уже 35 лет, из которых 
30 в качестве мужа и жены. Елена, 
конечно же, помнит, как жениху 
пришлось бросить хоккей. Говорит, 
особой депрессии у него не видела, 
Александр в принципе не из тех, кто 
проявляет слабость, к тому же, его 
поддерживали и она, и родители, и 
сестра, с которой Александр очень 
близок... Что ж, мнение жены – ещё 
одно подтверждение силы харак-
тера Шахворостова, который в те 
дни не дал себе проявить слабость, 
и лишь через много лет признаётся 
мне в интервью: тогда, лишив хок-
кея, его просто лишили жизни. 

– Не знаю, в чём была причина 
моих сердечных проблем, – усме-
хается Александр Викторович. – 
Может, частые простуды в детстве, 
мы ведь буквально жили на улице: 
после тренировки неслись во двор 
играть в хоккей. А чтобы потре-
нироваться или поиграть, сначала 
надо было лёд почистить от снега, 
залить для разравнивания. 

«Конечно, мама переживала, 
просила и отдыхать побольше, 
и мёрзнуть поменьше, но кто 
из мальчишек в эти годы маму 
слушает?..»

Наверное, можно было тогда 
остаться в хоккее тренером – кто бы 
отказал Шахворостову? Но он сам, 
помня трепет перед наставником, 
которому буквально заглядывал в 
рот, не чувствовал себя способным 
стать таким же гуру для юных хок-
кеистов. На десять лет он выпал 
из спорта. Женился на Лене, начал 
работать – воспитателем, экспеди-
тором, плотником, бетонщиком – не 
гнушался никакого труда, понимая, 
что нужно кормить семью, в кото-
рой появился сын Виктор. Трудно 
ли было? – конечно, ведь в мечтах 
он всё ещё гонял шайбу. 

Потом племянник захотел, чтобы 
«дядя Саша» его потренировал. Шах-
воростов пришёл на каток родного 
усть-каменогорского «Торпедо» и 
попросил друга Андрея Шаянова, 
ставшего тренером, выделить ему 
малюсенький пятачок. Друг не отка-
зал, а потом, понаблюдав за методой 
Шахворостова, предложил помочь 
ему с нападающими. Денег не пред-
лагали, но Александр Викторович 
был счастлив вернуться в хоккей и 
начал помогать другу просто так. 
Через год его устроили в штат – на 
команду 1989 года рождения. 

А потом Андрея Шаянова и Алек-
сандра Шахворостова позвали в 
Магнитогорск: талантливых това-
рищей рекомендовали руководству 
«Металлурга», уже понимающему, 
что необходимо максимально раз-
вивать собственную хоккейную 
школу, усть-каменогорские коллеги, 
в том числе капитан «Металлурга» 
Михаил Бородулин. За Александром 
Викторовичем закрепили команду 
1984 года рождения, которой за-
нялись вместе с ветераном «Метал-
лурга» Яковом Замираловым. Не 
представляя из себя вообще ничего, 
уже по ходу сезона команда «взяла» 
бронзу чемпионата России, а в сле-
дующем году стала победителем 
регионального первенства Урала–
Западной Сибири и серебряным 
призёром чемпионата страны. 

Следующий педагогический опыт 
– «Металлург-1991», с которым 
Шахворостов дважды стал чемпио-
ном России – в 2005 и 2006 годах, а 
также чемпионом России среди ре-
гионов в качестве главного тренера 
команды региона «Урал–Западная 
Сибирь» 1991 года рождения. Потом 
его позвали тренером в фарм-клуб 
«Ак Барса», одновременно предло-
жив возглавить тренерский штаб 
хоккейной школы: Казань вслед за 
Магниткой решила сделать детский 
хоккей лучшим в стране. Александр 
Викторович согласился – забегая 
вперёд, скажу, что через пару лет 
казанская школа стала лучшей в 
России наряду с «Металлургом». 
С собой в Казань он забрал вы-
пускников школы «Металлург» 
Егора Яковлева, Дениса Голубева 
и Евгения Орлова: чтобы дать им 
шанс в тогда более слабом фарм-
клубе «Ак Барса», ведь в звёздном 
«Металлурге», который парней не 
видел в своём составе, они бы про-
сидели на скамейке запасных. И на 
моё: а разве не эффективнее дого-
нять лидеров, чем блистать среди 
слабаков? – улыбается: 

– Эта теория работает, если гово-
рим о лидерах. А Егор и Денис в то 
время были перспективными, но 
середнячками – в третьей, четвёр-
той пятёрке сидели бы на скамейке 

среди лидеров, а в более слабом 
фарм-клубе «Ак Барса» получили 
активную игровую практику и раз-
вили мастерство. 

Шахворостов оказался прав: Егор 
Яковлев, став звездой «Ак Барса-2», 
выступал за основную команду 
Татарстана, потом был приглашён 
в «Локомотив» и сборную страны, 
в составе которой стал чемпио-
ном мира-2014 и Олимпийским 
чемпионом-2018. Кроме названных, 
среди самых ярких воспитанников 
Александра Шахворостова – Дми-
трий Пестунов, Денис Абдулин, 
Игорь Бобков, Сергей Терещенко, 
Павел Здунов, Александр Бурми-
стров... Кстати, Александр Викто-
рович в те годы стал чемпионом 
мира среди молодёжи в качестве 
второго тренера сборной России в 
2009-м, в качестве главного тренера 
– в 2011-м. 

До уровня КХЛ к тому времени 
вырос его старший сын Виктор – 
сегодня он играет в «Кунь-Лунь 
Ред старз».

Кстати, Виктор Шахворостов – 
обладатель мирового рекорда: 
в составе казанского «Ирбиса» 
МХЛ в 2016 году он забил 
самый быстрый гол в истории 
мирового хоккея – на 3,05 
секунде с начала матча

Тренировал ли его отец, невзирая 
на то, что у парня был свой тренер? 
– конечно. Был ли так же жёсток, 
как с остальными воспитанниками, 
а Шахворостов прослыл тренером 
довольно жёстким? – ещё больше, 
разумеется. 

– Честно говоря, я был тренером 
лучшим, чем отцом, – признаёт 
Александр Викторович. – Во всяком 
случае, для старшего сына – точно. 
Всегда требовал с него больше, чем 
с остальных, заставлял, наседал... 
Младшему Мише, который появил-
ся у нас с Леной, когда нам было по 
сорок два, с отцом повезло больше: 
я стал мягче, даже своим ученикам, 
ставшим тренерами, советую быть 
спокойнее. 

В карьере Александр Шахворо-
стова много пунктов: после Казани 
была Пенза, в которой из-за финан-
сового кризиса работали буквально 
за спасибо, потом нижнекамский 
«Нефтехимик», челябинский «Трак-
тор», омский «Авангард», полгода 
работал в Венгрии, а потом три 
сезона тренировал альметьев-
ский «Нефтяник». В прошлом году 
Александра Шахворостова разбил 
обширный инсульт. Елена Шахво-
ростова, которая всегда была за 
мужем, как за каменной стеной, 
вспоминает те дни сквозь пелену 
– будто не с ними всё случилось. 
И не устаёт благодарить родных, 
близких и друзей со всего мира. 
Она ни на минуту не осталась 
одна в своём горе: одни утешали, 
другие советовали специалистов, 
третьи забрали к себе сына Мишу, 
дав Елене свободу быть рядом с 
мужем. Альметьевский «Нефтяник», 
в котором работал тогда Шахворо-
стов, оплатил самолёт в Москву, по-
скольку только там могли сделать 
сложную операцию, Егор Яковлев, с 
которым у Александра Викторовича 
сложились почти отеческие отно-
шения, договаривался с врачами, 
ведь каждая минута была на счету. 

Только услышав от врачей, что 
операция прошла успешно, Елена 
Шахворостова вздохнула свобод-
но: беда отступила. Потом была 
длительная реабилитация, совсем 
недавно ещё одна операция – на-
деемся, заключительная. 

– Какие-то вещи, которые раньше 
казались важными и страстно от-
стаивались обоими, сегодня вообще 
не имеют значения, – улыбается 
Елена Анатольевна. – Потому что 
всё ерунда, кроме любви и жизни. 

– И хоккея, конечно, – говорит 
Александр Викторович. – Вступив в 
должность в структуре ХК «Метал-
лург», я рад, что оказался полезным 
любимому городу, который стал 
для меня домом. Мне бы хотелось, 
чтобы пацаны, тренирующиеся по 
системе Шахворостова, получали 
не только новые навыки, но и удо-
вольствие от тренировок, и вновь 
влюблялись в хоккей. 

 Рита Давлетшина

И жизнь,  
и радость, и хоккей...
К Всероссийскому Дню хоккея, который отмечают  
в первый день зимы, «ММ» публикует интервью  
с одной из знаковых фигур магнитогорского хоккея –  
Александром Шахворостовым

Призвание

Александр Шахворостов
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Абсолютная победа
В среду, 18 ноября, в Челябинске 
состоялся финал областного 
конкурса «Профессиональный 
дебют».

Финал прошёл в закрытом формате 
на базе Челябинского педагогического 
колледжа № 2. Среди восьми финали-
стов абсолютным победителем стала 
Элла Даминова, преподаватель английского языка Магни-
тогорского строительно-монтажного техникума.

Финалисты конкурса защитили образовательные про-
екты и провели мастер-класс «Применение современных 
образовательных технологий». Абсолютного победителя, 
призёров и лауреатов конкурса наградили дипломами 
министерства образования и науки Челябинской области 
и денежными призами.

Областной конкурс «Профессиональный дебют» прово-
дится в рамках реализации государственной программы 
«Развитие профессионального образования в Челябинской 
области» в целях создания возможностей для самореализа-
ции и раскрытия творческого потенциала молодых специа-
листов профессиональных образовательных организаций. 
Участниками конкурса могут стать молодые специалисты 
из числа мастеров производственного обучения и препода-
вателей профессиональных образовательных организаций 
Челябинской области в возрасте до 35 лет, имеющие стаж 
педагогической деятельности до 5 лет.

Проект

Школьникам –  
о правильном образе жизни
С ноября 2020 года на информационной пло-
щадке «Домашний урок» стартовал обучающий 
проект, посвящённый здоровому образу жизни. 

Занятия проводят специалисты областной профилак-
тической службы, которые рассказывают о том, как оста-
ваться здоровым и болеть по возможности реже. Уроки 
предназначены для школьников старше 10 лет. 

Первое занятие по теме «Правильное питание» прошло 
24 ноября. Его ведущей стала Кристина Дубова, врач-
педиатр центра общественного здоровья и медицинской 
профилактики Челябинска.

Обучающие занятия, посвящённые здоровому образу 
жизни, будут выходить раз в месяц в течение 2020–2021 
учебного года. Врачи подробнее расскажут о том, как 
правильно питаться, как оказать первую помощь по-
страдавшим, какая физическая активность считается 
полезной, от каких привычек лучше отказаться, что такое 
вакцинация и зачем она нужна. Одно из занятий станет 
профориентационным – на нём школьникам расскажут, 
какие профессии есть в медицине и как их получить.

Все уроки будут доступны на сайте регионального цен-
тра оценки качества и информатизации образования на 
площадке «Домашний урок» в разделе «Урок ЗОЖ».

Активность

Собери команду – и в путь
В Уральском федеральном округе стартовала 
серия медиаэкспедиций Российского движе-
ния школьников для учащихся, увлекающихся 
медиа.

Первое мероприятие проходило с 12 по 15 ноября в 
онлайн-формате. В прямом эфире 70 школьников встре-
тились с известными контент-мейкерами, а также прошли 
обучение основам создания фото и видео на тему развития 
внутреннего туризма в России. Оно состояло из 10 образо-
вательных блоков, посвящённых пейзажной фотографии и 
видеосъёмке, постобработке отснятых материалов, а также 
особенностям развития современных школьных медиа. По 
итогам нескольких дней портфолио каждого участника 
пополнились работами, созданными под руководством 
организаторов проекта. 

Самыми ожидаемыми моментами экспедиции стали 
встречи с Максимом Бельским и Кириллом Агашковым. 
Максим Бельский работает с Данилой Поперечным, груп-
пой IOWA, Versus Battle, группами Аффинаж и Little Big, 
Ильей Соболевым, Лео Баланевым и многими другими. 
Кирилл Агашков путешествует и снимает ролики для то-
повых блогеров на YouTube: «Пора валить» Руслана Усачева 
и Миши Кшиштовского, новости Ильи Варламова, обзоры 
«BadComedian» и так далее. Дополнительно участники из 
Челябинской, Свердловской и Курганской областей обсуди-
ли вопросы, связанные с возможностями взаимодействия 
между активистами Российского движения школьников 
Урала. 

Следующей акцией станет региональная квиз-экспедиция 
в формате единого урока краеведения с конкурсной про-
граммой, интерактивными включениями и игровыми 
блоками. Экспедиция пройдёт 15 декабря. Чтобы стать её 
участником, нужно собрать в своей школе команду от 3 
до 5 человек, подать заявку до 6 декабря на электронный 
адрес rdsh.media74@gmail.com и пройти регистрацию на 
платформе автоматической информационной системы 
«Молодёжь России» по ссылке vk.cc/aCoQgU.

Мероприятие реализуется совместно с региональной 
молодёжной общественной организацией Институт со-
циальных инноваций молодёжи «Продвижение» при под-
держке министерства образования и науки Челябинской 
области.

Слёт проходил 19 ноября во 
Дворце творчества детей и 
молодёжи под девизом «Здоро-
вым быть здорово». Дата – не 
случайная, ежегодно в третий 
четверг ноября отмечается 
Международный день отказа от 
курения.

В этом году акцию в поддержку 
здорового образа жизни активисты со-
вместили с прокачкой лидерских навы-
ков и расширением багажа знаний об 
истории родного города. В ней приняли 
участие старшеклассники из двадцати 
одной школы города.

Перед началом работы тематических 
площадок молодых депутатов поздра-
вили почётные гости: заместитель 
директора Дворца творчества Олег 
Садкеев, руководитель городского 
парламента школьников Светлана Ци-
лина и экс-спикер парламента, сейчас 
– студентка МГТУ имени Г. И. Носова 
Айдана Дощанова. 

– Здоровый образ жизни – неотъем-
лемый элемент каждого лидера, – под-
черкнула активистка. – Ведь успешный 
лидер современности – это спортив-

ный, активный, дружелюбный человек. 
Так что занимайтесь спортом и ведите 
здоровый образ жизни.

Участникам слёта показали своё 
мастерство воспитанники клуба дзю-
до «Юность», прошла небольшая ин-
терактивная викторина. Кроме того, 
молодые лидеры подготовили аги-
тационные ролики и выступления в 
поддержку здорового образа жизни. 
Так, школьники отметили: умение 
вести здоровый образ жизни – при-
знак высокой культуры человека, его 
образованности и воли. Более того, 
следовать здоровому образу жизни ещё 
и экономически выгодно. К примеру, 
пачка сигарет стоит в среднем 150 ру-
блей. А значит, только на обслуживание 
вредной привычки курильщик тратит 
4,5 тысячи рублей в месяц или 54 ты-
сячи в год! Напомнили собравшимся 
и о различных социальных акциях 
городского парламента – это и неделя 
здоровья «Мы выбираем ЗОЖ», и акции 
«Выбери жизнь» против наркотиков, 
«Молодёжь за здоровую Россию» в 
честь Дня отказа от курения. 

Основная часть слёта «Осень надежд» 
проходила на трёх площадках. Активи-

сты вспоминали страницы истории го-
рода в рамках викторины, посвящённой 
Магнитогорску, участвовали в конкурсе 
«Создай команду», направленном на 
развитие лидерских качеств, и защи-
щали социальные проекты о том, как 
привлечь молодёжь к здоровому образу 
жизни.

– Работу участников на площадках 
оцениваем по пятибалльной системе, 
– рассказала Светлана Цилина. – Кроме 
того, две площадки проходили дистан-
ционно: школьники снимали ролик-
самопрезентацию и рисовали плакат, 
посвящённый здоровому образу жизни. 
Многие ребята на слёте впервые приме-
рили роль капитанов и руководителей 
площадок. Итогом акции станет альма-
нах «Молодёжь за здоровую Россию». 
Идеи, выдвинутые участниками, будут 
направлены в школы города.

Завершился слёт традиционной 
акцией «Молодёжь за здоровую Рос-
сию», проходившей в 2020 году уже в 
13-й раз. Депутаты вместе с лидерами 
школ вышли на площадь перед Двор-
цом творчества, скандируя лозунги за 
здоровый образ жизни. Специально 
для этого участники акции подгото-
вили агитационные плакаты против 
вредных привычек. Итоги слёта «Осень 
надежд» подвели 24 ноября. Первое 
место заняли команды школ № 55 и 8, 
второе – школы № 54, 65 и 56, третье – 
школы № 50, 63, 41 и 59.

Добавим, что в этом году городской 
парламент школьников отмечает своё 
15-летие. Слёт «Осень надежд» прошёл 
практически накануне юбилея. Первые 
выборы в ГПШ состоялись 25 декабря 
2005 года. 

 Мария Митлина

6 Педсовет Магнитогорский металл 1 декабря 2020 года вторник

Здоровым быть  
здорово!
В ноябре городской парламент школьников  
провёл слёт «Осень надежд»

Профессионалы

Сроки написания итогового 
сочинения в 11-х классах были 
изменены.

Об этом 20 ноября сообщили в пресс-
службе министерства образования 
Челябинской области со ссылкой на 
Федеральную службу по надзору в сфере 
образования и науки РФ. Проведение 
итогового сочинения для выпускников 
11-х классов в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией пере-
несли со 2 декабря 2020 года на 2021 год. 
Оно пройдёт не ранее 5 апреля. Такое 

решение согласовано Рособрнадзором 
и Минпросвещения России и одобрено 
на заседании оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации.

Успешное написание итогового сочи-
нения считается для выпускников 11-х 
классов допуском к государственной 
итоговой аттестации. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоро-
вья вместо итогового сочинения вправе 
выбрать написание изложения.

Также на заседании оперативного 

штаба принято решение об изменении 
формата проведения итогового собе-
седования по русскому языку, которое 
становится допуском к государственной 
итоговой аттестации для выпускников 
9-х классов. По расписанию, итоговое со-
беседование должно пройти 10 февраля 
2021 года и в дополнительные сроки 10 
марта и 17 мая 2021 года. При сохране-
нии неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки собеседование будет 
проводиться в эти сроки по решению 
региональных органов исполнительной 
власти в дистанционном формате.

Элла Даминова

Экзамены

Итоговое сочинение перенесли 
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Акция

Олег Садкеев
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К нам вновь едет «Берёзка»! 
Событие, которого давно жда-
ли. Предыдущий концерт все-
мирно известного коллектива 
в Магнитогорске состоялся 
прошлой весной. Он произвёл 
настоящий фурор! Признать-
ся, в суровом 2020-м и не на-
деялась на повторение чуда. 
Но вместительный зал Двор-
ца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе 
позволит соблюсти необходи-
мую социальную дистанцию. 
Концерт состоится в пятницу 
4 декабря в рамках всероссий-
ской программы «Большие 
гастроли» при поддержке 
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации.

Огненная сенсация
Государственный академиче-

ский хореографический ансамбль 
«Берёзка» имени Н. С. Надеждиной 
перешагнул рубеж 70-летия на 
взлёте и продолжает радовать 
своих поклонников по всему миру. 
Коллектив знаменит тем, что как 
никто другой умеет передать духов-
ное начало славянской народной 
культуры и красоту русской души. 
Хореографическим композициям, 
каждая из которых – маленький 
спектакль, стоя рукоплескали более 
чем в восьмидесяти странах.

Иностранные журналисты вос-
торженно писали, что человечное 
и одухотворённое искусство «Берёз-
ки» «пробуждает добрые чувства 
и веру в братство между людьми», 
и называли концерты «русских» 
«огненной сенсацией» – публика 
просто неистовствовала, увидев 
плывущий шаг девушек в красных 
сарафанах в коронном номере кол-
лектива. А французские СМИ уверя-
ли: «Не надо читать двести томов 
о России – достаточно посмотреть 
один концерт «Берёзки».

Удивительная история ста-
новления коллектива, ставшего 
культурным брендом СССР и при- 
умножившего свои достижения в 
современной России, поражает во-
ображение. 

Словно роща ожила
В Советском Союзе поддерживали 

творческую самодеятельность, тем 
более что из народных самородков  
порой вырастали подлинные гении. 
Убедительное тому подтвержде-
ние – история появления ансамбля 
«Берёзка». Всё началось на фести-
вале сельских талантов. Молодые 
колхозницы из Калининской об-
ласти с веточками берёзы в руках 
показали такой плавный и в то же 
время динамичный хоровод, что он 
полюбился и профессиональным 
танцовщицам. В июне 1948 года на 
сцене летнего эстрадного театра 
«Эрмитаж» в Москве они впервые 
показали этот хоровод, сразу же 
наречённый зрителями «Берёзкой». 
Такое же название впоследствии 
получил ансамбль, созданный хо-
реографом, балетмейстером, педа-
гогом, Героем Социалистического 
Труда Надеждой Надеждиной и 
ныне носящий её имя.

Когда девушки, внешне оставаясь 
неподвижными и как будто не каса-
ясь земли, стремительно кружатся, 
это кажется настоящим волшеб-
ством. «Словно берёзовая роща 
ожила и предстаёт перед нами во 
всём своём очаровании», – говорят 
восхищённые зрители.

Новеллы в танце
«Берёзка» стала новатором в сце-

ническом воплощении русского на-
родного танца. Хореограф Надежда 
Надеждина создала новый стиль в 
современной хореографии. Образ-
ный строй народной фантазии она 
правдиво и ярко воссоздавала в про-
славленных композициях «Тройка», 
«Карусель», «Прялица», «Узоры», 
«Сибирская сюита», «Лебёдушка», 
«Берёзка», «На осенней ярмарке», 
«Заре навстречу», «Большой ка-

зачий пляс», «Северное сияние», 
«Северный старинный хоровод», 
«Воротца», «Топотуха», танцеваль-
ном триптихе «Русский фарфор».

Свыше трёх десятилетий, до 
своего ухода из жизни в 1979 году, 
Надежда Сергеевна оставалась бес-
сменным руководителем ансамб- 
ля. Её дело продолжает народная 
артистка СССР Мира Кольцова, 
которая говорит о своей настав-
нице: «Она сотворила уникальный 
ансамбль и совершенно новый 
жанр – танцевальную новеллу. Дала 
жизнь нескольким поколениям ис-

полнителей и оставила бесценное 
наследие – гениальные композиции 
и танцы».

Тайна плывущего шага
Конечно, интересные, яркие, 

самобытные хореографические 
композиции появляются и сегодня. 
Почему же, при богатом и много-
плановом репертуаре ансамбля, его 
самым популярным номером оста-
ётся «Берёзка»? Приходите на кон-
церт – и поймёте, почему. Скептики 
проверяли, не стоят ли девушки на 

движущемся круге, и высказывали 
предположение, что под алыми 
сарафанами из тяжёлой ткани 
прячутся ролики, а то и неведомые 
хитроумные приспособления.

Сколько я ни читала о легендар-
ном плывущем шаге, сколько ни 
смотрела телефрагментов, а увидев 
вживую хоровод «Берёзка», была 
потрясена. Девушки, лучезарно 
улыбаясь, стоят как влитые! И в то 
же время пребывают в движении, 
перемещаясь строго по линиям 
сложного хореографического ри-
сунка... Подлинный шедевр, под-

властный только самым талантли-
вым участницам ансамбля! Ходят 
слухи, что удивительный эффект 
якобы достигается передвижением 
на полусогнутых ногах на цыпоч-
ках, для чего нужна недюжинная 
физическая подготовка. Ещё гово-
рят, что колени якобы стягивают 
специальной резинкой... Так ли это, 
доподлинно не известно. Почему 
до сих пор никто из «лебёдушек» 
не проговорился? Руководитель 
ансамбля Мира Кольцова считает, 
что причина – в духовном развитии, 
которое идёт рука об руку с хорео-
графическим мастерством. Никаких 
«страшных клятв» участницы ан-
самбля не дают.

Удивительные открытия, твор-
ческие взлёты, блестящие победы... 
Но легко ли это даётся? В 2018 году 
на российском телевидении состоя-
лась премьера мелодраматического, 
остросюжетного сериала «Берёзка» 
(12+), снятого к 70-летию коллекти-
ва. Уже сам факт создания сериала 
о хореографическом ансамбле гово-
рит об особенном месте «Берёзки» 
в российской культуре.

Красота, гармония, духовность
«Берёзка» поражает как красотой 

хореографии, так и великолепием 
костюмов, передающих славянскую 
символику цвета и напоминающих  
о традициях народных промыслов. 
Бело-красная цветовая гамма на 
Руси издревле была воплощением 
радости, солнца, света. Не случай-
но в хороводе «Берёзка» – имейте 
в виду, чаще всего он открывает 
концертную программу, так что не 
опаздывайте! – девушки выходят 
в алых сарафанах и белоснежных 
блузах с красной отстрочкой.

Однако это лишь один из множе-
ства нарядов участниц ансамбля. 
Есть костюмы, стилизованные под 
гжель, хохлому... К слову, в «Берёзке» 
танцуют не только девушки, но и за-
мечательные парни, а в репертуаре, 
конечно же, не только хороводы. За 
время концерта танцоры меняют 
костюмы до двадцати раз, а порой 
и больше. Всего у коллектива около 
двух тысяч невероятной красоты 
костюмов, каждая деталь которых 
безупречна. Вместе они весят более 
двух с половиной тонн. Эти цифры 
впечатляют. Но ещё более сильное 
впечатление гарантировано посети-
телям концерта. Красота костюмов, 
гармония движений, одухотворён-
ные лица танцоров – всё это создаёт 
добрую, тёплую атмосферу в зале и 
дарит незабываемые впечатления.

Пандемия коронавируса вносит 
свои коррективы в культурную 
жизнь. На этот раз увидеть ле-
гендарный Государственный ака-
демический хореографический 
ансамбль «Берёзка» имени Н. С. 
Надеждиной смогут лишь 302 
человека – количество билетов 
ограничено. Расстояние между 
посадочными местами в два сво-
бодных кресла обеспечит необхо-
димую социальную  дистанцию. 
Кроме того, на входе зрителям из-
мерят температуру бесконтактным 
термометром, предложат восполь-
зоваться санитайзером. Обязателен 
масочный режим. Но едва зазвучат 
первые музыкальные такты и из-за 
кулис выплывут девицы-лебёдушки 
с берёзовыми ветвями в руках, как 
проблемы сурового 2020 года на 
время исчезнут. А после концерта, 
дарующего мощный заряд доброй, 
светлой энергии, справляться с 
ними станет легче. Беды преходя-
щи, искусство вечно.

Концерт ансамбля «Берёзка» 
(6+) состоится 4 декабря в 19.00 
в ДКМ имени С. Орджоникидзе на 
Набережной, 1. Справки по теле-
фону 23-52-01.

  Елена Лещинская

Олицетворение русского духа
Легендарный ансамбль «Берёзка» представит яркую хореографическую программу (6+)

Гастроли

Кадриль «Хохломская скамейка»

Хоровод «Берёзка»

«Русский Северный хоровод»



8 Фотовзгляд Магнитогорский металл 1 декабря 2020 года вторник

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Объектив мастера

Радуемся снегу 
и морозу
В Магнитогорск наконец-то пришла зима

Затяжная осень и отсутствие 
снега больше всего пугало 
детей и садоводов: одним 
хотелось снежков, снегови-
ков и покатушек на лыжах 
или с горки, другие – пере-
живали за обморожение 
корней клубники и прочих 
саженцев. А вот коммуналь-
ные службы и дворники, на-
против, получили хорошую 
передышку: осенняя листва 
уже подметена, собрана и 
вывезена, перед снегопадом 
можно и отдохнуть. 

Зима в этом году вступила в свои 
права не вероломно, как обычно это 

случается. В этот раз она деликатно, 
я бы даже сказала, изысканно посту-
чалась в двери редким меленьким 
снегопадом, который начался в 
четверг вечером и вроде бы ничего 
не обещал. А наутро всё было уже 
белым-бело, и снег продолжался 

весь день – всё такой же мелкий 
и не раздражающий. Готовность 
коммунальных служб порадовала: 
несмотря на то, что заторов снего-
пад не вызвал, с пятницы трактора 
деловито расчищали проходы в 
скверах и центральные дороги. 

Прохожие удивлялись радостно: 
надо же, уже чистят! Автомобили-
сты со вздохом взялись за щётки и 
скребки – впереди не один месяц 
ежеутреннего моциона по очи-
щению машин от снега и корки 
наледи. 

Радость сына приходу зимы не-
много раздражает: теперь, говорит, 
в хоккей поиграть можно! – будто 
ему в хоккейной школе беготни не 
хватает. «Мама, ты не понимаешь, 
– устало объясняет рассудитель-
ный сын. – Там я занимаюсь, а тут 
просто играю, это удовольствие, 
неужели непонятно?» Улыбаюсь 
в ответ: понятно, куда от тебя 
деваться.

Мопс Яша снег увидел впервые: 

ему всего девять месяцев, и это 
объясняет и его непоседливость, и 
озорной характер, проявляющийся 
в лае на незнакомцев. От белизны 
на улице собачьи глаза, и без того 
навыкате, кажется, вот-вот совсем 
вывалятся от удивления. Он опро-
метью носится по заснеженному 
газону и вслух проклинает пово-
док и медлительную хозяйку, не 
поспевающую за своим Яшей. А 
тот уже со всей дури тычется при-
плюснутым носом в снег и громко 
отфыркивается от попавших в нос 
снежинок. 

Полуторагодовалый Алмаз тоже 
видит снег, считай, впервые и 
потому от Яши поведением мало 
отличается: радостно воркует, 
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

вырываясь из рук смеющейся 
матери, а получив свободу, тут же 
плюхается в снег и берёт горсть в 
руку. Холод обжигает ладошку, и 
пацанёнок начинает плакать. Но 
ещё больше заливается, когда мама 
подхватывает его на руки – снова 
просится на волю. Коляски и вело-
сипеды, на которых вчера возили 
малышей, сегодня заменены на 
санки и снегоходы. Встречаю моло-
жавую бабушку в модном пухович-
ке, она гуляет с внучкой – глазастой 
куклой в розовом комбинезоне. 
В санки не садится, – напротив, 
играет в маму и сама везёт на них 
модную электронную игрушку.  

Продавцы кофе в специализи-
рованных точках не скрывают: в 

холодные дни продажи горячего 
напитка возрастают в разы, а с 
выпадением снега от желающих 
выпить ароматного кофейку во-
обще отбоя нет. Активизировал 
снегопад и продажи новогодних то-
варов. Они уже давно выложены на 
полки в супермаркетах, но, говорят 
продавцы, мало кого привлекали. А 
вот выпал снег – и искусственные 
ёлки, гирлянды, ёлочные игрушки 
и прочую мишуру стали активно 
покупать. «В Новый год наконец-то 
поверили!» – улыбается, пробивая 
блестящие товары, кассир. 

Удивительно, как быстро начала 
работу зимняя инфраструктура 
парков и скверов: расчищены 
дороги и тропы, подготовлены 

трассы для лыжников. Детвора 
уже оседлала огромную кучу из 
снега, который сгребли со всего 
парка, роет ходы, строит башни. 
Те, что постарше, бесятся друг с 
дружкой, тех, что помладше, ката-
ют на качелях-каруселях родители, 
и на детских площадках снег, уже 
смешанный с песком, стал грязно-
серым.  

За пару дней до снегопада 
в Экопарке открыли каток, 
и число желающих покататься 
зашкаливает

Лёд переполнен горожанами, 
в пункте проката и раздевалке 

яблоку негде упасть, и на улице вы-
строилась терпеливая очередь: двое 
выходят – двое заходят. «А снимите 
нас, пожалуйста!» – завидев фотока-
меру, трое пацанов-подростков, как 
по команде, встают в обнимку. 

Мимо «Арены-Металлург» идут, 
смеясь, два воспитанника хоккей-
ной школы: в одинаковых фирмен-
ных пуховиках с эмблемой клуба, 
с клюшками и баулами, даже на 
масках логотип – оскаливший-
ся лис. «А где фотографии будут 
опубликованы? В «Магнитогорском 
металле»? Ух ты, у меня его родите-
ли читают!»

За выходные преображённый 
снегом Магнитогорск уже стал при-
вычным. Куртки поменяли на шубы, 

ботинки – на зимние сапоги, шеи 
укутали тёплыми шарфами – и вот 
ещё вчера полупустые городские 
улицы вновь наполнились шагаю-
щими куда-то горожанами.

Пессимисты вздыхают: 
«Ещё пять месяцев!» 
Оптимисты отвечают: 
«Всего три недели – 
и день начнёт увеличиваться, 
значит, скоро лето»

  Рита Давлетшина
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«Ледниковый период»  
по-канадски
Канадский хоккеист с польскими корнями 
Войтек Вольски, в 2016 году ставший в составе 
магнитогорского «Металлурга» обладателем 
Кубка Гагарина, а в 2018-м – отправившийся 
из Магнитки в национальную команду своей 
страны на Белую Олимпиаду в Южную Корею и 
завоевавший там бронзовую медаль, победил в 
шестом сезоне телевизионного шоу по фигур-
ному катанию «Battle of the Blades» (дословный 
перевод – «Битва клинков»).

Это канадское реалити-шоу транслируется по телека-
налу  Си-би-си (Canadian Broadcasting Corporation – CBC) 
и является аналогом знаменитого российского проекта 
«Ледниковый период», который с 2007 года (с пере-
рывами) идёт на Первом канале. Первые четыре сезона 
«Battle of the Blades» прошли с 2009 по 2013 год, затем 
был длительный перерыв и лишь в 2019 году проект 
возобновился. Шестой сезон состоялся на многофунк-
циональной арене CAA, расположенной в Брамптоне 
(провинция Онтарио).

В паре с одной из наиболее титулованных канадских 
фигуристок Меган Дюамель (она выступала в парном ка-
тании) Войтек Вольски выиграл главный приз шоу «Battle 
of the Blades» – 100 тысяч долларов. Деньги должны быть 
направлены на благотворительные цели. «Очень горжусь 
тем, чего мы достигли, благодарю всех за поддержку», – 
отметил Войтек в своём «твиттере».

Меган Дуамель – легендарная для Канады спортсменка. 
В паре с Эриком Рэдфордом она стала олимпийской чем-
пионкой (2018 год, командные соревнования), серебря-
ным (2014 год, командные соревнования) и бронзовым 
(2018, парное катание) призёром Олимпийских игр, 
двукратной чемпионкой мира (2015, 2016) и двукратным 
бронзовым призёром чемпионата мира (2013, 2014).

Дюамель и Рэдфорд – одна из немногих пар, исполняв-
шая на соревнованиях тройной лутц. На Играх в Южной 
Корее в 2018 году Меган и Эрик стали первой парой за всю 
историю Олимпиад, которая чисто выполнила четверной 
выброс сальхов.

Войтек Вольски, известный по выступлениям за не-
сколько клубов заокеанской Национальной хоккейной 
лиги («Колорадо», «Финикс», «Нью-Йорк Рейнджерс», 
«Флорида», «Вашингтон»), в составе магнитогорского 
«Металлурга» играл в 2015–2018 годах. В КХЛ канадский 
форвард провёл за Магнитку 105 матчей (34 гола, 50 
передач) в регулярном чемпионате, 34 встречи (7 голов, 
14 передач) – в розыгрыше Кубка Гагарина и всегда имел 
положительный показатель полезности.

Молодёжка

Победа пришла в концовке
«Стальные лисы» в первых после долгого пере-
рыва домашних матчах регулярного чемпиона-
та Париматч МХЛ разделили очки с екатерин-
бургским  «Авто», одним из лидеров Восточной 
конференции.

Уступив гостям в прошлый четверг со счётом 1:5, маг-
нитогорская молодёжка в субботу взяла реванш – 3:1. 
Победу питомцам тренера Евгения Мухина принесли две 
заброшенные шайбы в концовке встречи. На последней 
минуте Эдгар Варагян реализовал большинство, а за 11 
секунд до сирены лучший бомбардир команды в этом 
сезоне Никита Гребёнкин точным броском в пустые 
ворота (екатеринбуржцы заменили голкипера шестым 
полевым игроком) поставил победную точку. Автором 
первой шайбы хозяев, заброшенной на 48-й минуте, стал 
Азат Кутаяков.

После 22 встреч магнитогорцы набрали 27 очков. 
Список бомбардиров команды возглавляет Никита Гре-
бёнкин, набравший 19 очков (8 голов плюс 11 передач). 
У Азата Кутаякова 15 баллов (9 голов плюс 6 передач), у 
Руслана Господынько – 14 (9+5).

Вчера «Лисы» продолжили домашнюю серию в регу-
лярном чемпионате Париматч МХЛ матчем с «Толпаром». 
Сегодня магнитогорская и уфимская молодёжки сыграют 
второй очный поединок.

Бокс

Неудача на старте
Магнитогорский боксёр Данил Шамсутдинов 
вошёл в состав сборной Челябинской области, 
которая в эти дни выступает на мужском чем-
пионате России в Оренбурге. 

Однако в субботу, первый день чемпионата, наш 
спортсмен уступил на предварительном этапе в весовой 
категории  60 кг москвичу Владимиру Стрыгину.

Стрыгин вышел в 1/16 финала, где сошёлся на ринге с 
Оганесом Снхчяном из Удмуртии.

Другой южноуральский боксёр в весовой категории 
60 кг – челябинец  Вильдан Минасов – тоже проиграл 
своему сопернику на предварительной стадии чемпио-
ната страны.

Отвыкший от успехов магнито-
горский футбол может, наконец, 
отпраздновать знаковую по-
беду. Наш клуб завоевал Кубок 
России среди команд третьего 
дивизиона, став победителем 
финального турнира, про-
шедшего в последней декаде 
ноября в Сочи. 

Будем надеяться, что этот триумф, 
достигнутый на любительском уровне, 
станет первым шагом на пути возрож-
дения славных футбольных традиций 
нашего города.

В столице Белой Олимпиады 2014 
года «Металлург-Магнитогорск» (глав-
ный тренер Максим Малахов) в четырёх 
матчах одержал две крупные победы и 
дважды сыграл вничью. Набрав восемь 
очков, наша команда уверенно заняла 
первое место при отличной разности 
забитых и пропущенных мячей 10 – 3.

Финальный этап всероссийских 
соревнований, на который в Сочи 
съехались пять любительских клубов, 
магнитогорские футболисты начали 
ничьей с «Полимером» из Барнаула – 
1:1. Но уже в следующей встрече наша 
команда продемонстрировала свои 
амбиции, разгромив «Псков» со счётом 
3:0. Несмотря на то, что в середине 
первого тайма магнитогорцы остались 
вдесятером (судья показал красную 
карточку Сергею Петухову за фол вбли-
зи собственной штрафной), они очень 
уверенно провели весь матч. Роман 
Мухмадуллин открыл счёт ещё до того, 
как «Металлург-Магнитогорск» остал-
ся в меньшинстве. Затем лучший бом-
бардир команды в этом сезоне Николай 
Савлучинский реализовал пенальти, а 
во втором тайме Борис Комков после 

сольного прохода по левому флангу 
атаки поставил точку – 3:0.

Ещё успешнее наши футболисты про-
вели следующий поединок, разгромив 
«Волгарь-М» из Астрахани. Причём 
победа получилась волевой, поскольку 
первыми успеха добились соперники. 
На один гол астраханцев магнитогорцы 
ответили пятью забитыми мячами – 
5:1! Дважды отличился Борис Комков, 
по одному разу – Иван Волоснов, Сергей 
Терёхин и Николай Савлучинский.

Уверенно возглавив таблицу 
финального этапа после 
трёх матчей, «Металлург-
Магнитогорск» подобрался  
к трофею буквально на расстояние 
вытянутой руки

В заключительной встрече наши 
футболисты сыграли вничью (1:1) с 
череповецкой СШОР «Витязь» и гаран-
тировали себе первое место.

Лучшим защитником финального 
этапа признан магнитогорец Сергей 
Терёхин, полузащитник Борис Комков 
с тремя голами стал лучшим снайпе-
ром.

За почти тридцатилетнюю историю 
проведения финальных турниров 
Кубка России среди команд третьего 
дивизиона (они, за редким исключени-
ем, ежегодно проводятся с 1992 года) 
представитель региона Урал–Западная 
Сибирь лишь второй раз завоевал тро-
фей. В 2001 году это удалось сделать 
челябинскому «Лукойлу», в 2020-м – 
команде «Металлург-Магнитогорск».

Напомним, в этом сезоне, укорочен-
ном из-за пандемии коронавируса, 
наши футболисты заняли третье 
место  в региональном турнире пер-
венства страны среди команд третьего 
дивизиона и дошли до полуфинала 
межрегиональных соревнований 
Кубка России в своей зоне. После от-
каза финалистов региона – миасского 
«Торпедо» и ашинского «Металлурга» 
– право участия во всероссийском фи-
нальном этапе получил «Металлург-
Магнитогорск».

P. S. Согласно регламенту, облада-
тель Кубка третьего дивизиона по-
лучает путёвку во второй дивизион 
чемпионата России, а футболисты ко-
манды – звания кандидатов в мастера 
спорта.

Футбол

Кубок 
наш!

«Металлург-Магнитогорск» победил во всероссийском финальном  
этапе среди команд третьего дивизиона

Не без приключений, но в конце 
прошлой недели «Металлург» 
сумел одержать две победы 
подряд в регулярном чемпиона-
те КХЛ, причём обе – в основное 
время. Дважды кряду нашей 
команде удалось выиграть 
впервые за последние полтора 
месяца.

После феерического спасения в 
пятницу в домашнем поединке с ниж-
некамским «Нефтехимиком», когда 
питомцы Ильи Воробьёва катастрофи-
ческий счёт 1:4 превратили в победный 
– 6:4, наши хоккеисты в воскресенье 
выиграли в Нижнем Новгороде у «Тор-
педо» – 4:2.

Матч сложился очень тяжело для 
«Металлурга». Восемь раз гости игра-
ли в меньшинстве, финский голкипер 
Магнитки Юхо Олкинуора отразил 38 

бросков (20 из них – уже в первом пе-
риоде), однако нашей команде удалось 
выстоять и в третьей двадцатиминутке 
склонить чашу весов в свою сторону. На 
этот раз магнитогорцы явно перетер-
пели соперника, продемонстрировав 
образцовую выездную модель.

Счёт открыли хозяева – на девятой 
минуте Дамир Жафяров реализовал 
численное преимущество. Вскоре в 
большинстве отличился уже магнито-
горец Сергей Плотников, прервавший 
16-матчевую безголевую серию. В 
третьем периоде Андрей Чибисов и 
Артём Земчёнок вывели гостей вперёд 
– 3:1. Нижегородцы, заменив голкипера 
шестым полевым игроком, одну шайбу 
отыграли, однако тот же Андрей Чи-
бисов, обретший в последнее время 
голевое чутьё, за 23 секунды до сирены 
поразил пустые ворота «Торпедо» и 
установил окончательный счёт. 

Возвращение в «Металлург» канад-
ского специалиста Майкла Пелино, 
успешно работавшего в тренерском 
штабе команды в 2013–2018 годах и 
дважды выигравшего Кубок Гагарина, 
оказалось счастливым. Пелино присут-
ствовал на скамейке запасных в матчах 
с «Нефтехимиком» и «Торпедо», и обе 
встречи Магнитка выиграла.

Победа позволила «Металлургу» 
подняться на пятое место в Восточ-
ной конференции. Команда набрала 
40 очков после 32-х матчей. Однако 
опередили наши хоккеисты всего на 
одно очко попавший в полосу неудач 
екатеринбургский «Автомобилист», ко-
торый провёл на три встречи меньше. 
Вчера клуб из столицы Большого Урала, 
проигравший пять матчей подряд, на 
своей арене встречался с уфимским 
«Салаватом Юлаевым», опережавшим 
перед этим поединком магнитогорцев 
на один балл в таблице.

Сам «Металлург» сегодня в Москве 
сыграет с «Динамо». 

Хоккей

«Металлург» начал побеждать

Кубок России. Третий дивизион
Финальный этап. Итоговая таблица

Команда В Н П М О
«Металлург-Магнитогорск» 2 2 0 10–3 8
«Псков» Псков 2 1 1 6–4 7
СШОР «Витязь» Череповец 1 2 1 6–6 5
«Волгарь-М» Астрахань 1 0 3 3–11 3
«Полимер» Барнаул 0 3 1 6–7 3

Атакует Николай Савлучинский



И с п о л н я -
ется 280 лет 
с о  в р е м е н и 
о к о н ч а н и я 
башкирских 
восстаний на 
Южном Урале 
в 1735–1740 
годах. Пово-
дом для высту-

плений башкир 
стала деятель-

ность Оренбургской экспедиции. Основная 
причина крылась в опасениях башкир по-
терять вследствие российской экспансии 
вотчинные права на земли, полученные по 
условиям присоединения к России. Кроме 
того, башкиры выступали за сохранение 
системы внутреннего самоуправления, 
выражали недовольство ростом налогов, 

злоупотреблениями чиновников при их сбо-
ре, стремились защитить свои культурно-
религиозные и бытовые традиции. В ходе 
восстаний, по данным В. Н. Татищева, были 
убиты, казнены или сосланы на каторгу 
свыше 60 тысяч башкир.

В 1930 году на Магнитострое 
с группой немецких работников 
печати побывал Вильгельм 
Пик – руководитель германских 
большевиков. Спустя 30 лет, 7 
сентября 1960 года, первый и 
единственный президент ГДР 
Вильгельм Пик скончался. В 
связи с этим в СССР был объ-
явлен траур. Но до работников 
парка металлургов эта информация не дошла 

вовремя, потому они, как обычно, продавали 
билеты на все аттракционы и танцплощадку. 
Парк кипел весельем. И только вечером при-
шло известие о запрещении увеселительных 
мероприятий. Последовало распоряжение 

работу парка прервать. Музыка умолкла, вы-
ключили свет. Это послужило причиной бунта 
молодёжи, которая буквально разгромила 
парк. Только к утру силами милиции удалось 
остановить бесчинства толпы. Более полуто-
ра десятков главных закоперщиков сели на 
скамью подсудимых.

В 1945 году на комбинате были расфор-
мированы снарядные цехи, выпускающие 
боеприпасы. Это позволило перевести с тя-
жёлых условий производства 2127 женщин 
и отпустить на учёбу 452 рабочих. Удельный 
вес Магнитки в общесоюзном производстве 
чугуна составил 27,5 процента, стали – 22,8 
процента, проката – 24,0 процента; удельный, 
вес качественной и легированной стали в 
общем объёме производства – 83 процента 
против 12 процентов к началу войны. Про-
дукцию комбината получали свыше десяти 
тысяч предприятий и строек страны.
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2 декабря 
И с п о л -

нится 110 
лет со дня 
рождения 
М и х а и л а 
Исааковича 
П о л я ко в а 
(2.12.1910 
–28.5.79) – 
театраль-
ного деяте-
ля, заслу-
ж е н н о г о 

работника 
к у л ь т у р ы 

РСФСР, почётного гражданина 
Магнитогорска. Приехав в 1929 
году, он стал первым артистом в 
живой газете «Магнит». В 1931-м 
участвовал в создании театра 
рабочей молодёжи. А уже с 1932 
года начинается руководящая 
деятельность Полякова: замести-
тель директора ТРАМа, директор 
парка культуры и отдыха, директор 
левобережного ДКМ, директор му-
зыкальной школы, музыкального 
училища, хоровой капеллы, в годы 
войны – директор драматического 
театра. В 1965–1976 годах Миха-
ил Исаакович вновь возглавил 
драмтеатр. Его знала практически 
вся театральная Россия. К нему 
ездили за советом, обращались за 
помощью, просились на практику. 
В своей экономической политике 
Поляков смотрел на много лет впе-
рёд. Ему за это буквально вывора-
чивали руки. Но театр жил богато 
и красиво. Причём именно за счёт 
своих многотысячных доходов, а не 
за счёт бюджетного рубля. Поляков 
учил ценить актёра, дорожить им.

В 1930 году на Магнитострое 
создан иностранный отдел ком-
бината и строительства. Нарком 
Орджоникидзе придавал боль-
шое значение использованию 
зарубежного опыта. Он следил за 
тем, чтобы наработки не только 
крупных иностранных специали-
стов, работавших за валюту по 
индивидуальным договорам, но и 
опыт высококвалифицированных 
иностранных рабочих был исполь-
зован советскими людьми. Это 
была одна из главнейших сторон 
деятельности иностранных бюро 
или отделов строек, не считая 
обслуживания работавших ино-
странных фирм.

На строительстве Магнитки 
работало до 800 иностранцев, а 
иностранный отдел комбината 
считался одним из самых крупных 
среди других строек страны. По-
степенно работа отдела сворачи-
валась, иностранцы покидали Маг-
нитку, правда, некоторые рабочие 
приняли советское гражданство 

и остались в городе. Например, 
итальянец Векки Чирилло Данте, 
скончавшийся в 1977 году в воз-
расте 83-х лет.

4 декабря 
В 1970 году указом Президиума 

Верховного Совета СССР за боль-
шие заслуги, достигнутые трудя-
щимися в выполнении заданий 
восьмой пятилетки по развитию 
народного хозяйства и особенно 
отраслей тяжёлой промышлен-
ности, Челябинская область была 
награждена вторым орденом Ле-
нина. По объёму производства 
металла чёрная металлургия об-
ласти вышла на ведущее место в 
стране. Производительность труда 
выросла на 28,3 процента, объём 
реализованной продукции увели-
чился на 43,5 процента. 

Первым орденом Ленина Челя-
бинская область была награждена 
в 1956 году за успехи в освоении 
целинных и залежных земель, по-
вышении урожайности и успешное 
выполнение обязательств по сдаче 
государству 90 миллионов пудов 
хлеба. Общее количество освоен-
ных земель составило более одного 
миллиона гектаров. 

9 декабря 
В 2000 году в Магнитогорске 

состоялся первый международ-
ный турнир по дзюдо на Кубок 
президента России, в открытии 
которого принял участие В. В. Пу-
тин. Во Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана Владимир Путин встре-
тился с олимпийским чемпионом, 
четырёхкратным чемпионом мира 
по дзюдо Ясухиро Ямаситой, а так-
же с двумя юными дзюдоистами из 
Японии, которые были спарринг-
партнёрами президента в июле 
на Окинаве и в сентябре в Токио. 
По окончании турнира Владимир 
Путин вручил Кубок президента 
победителю.

16 декабря 
В 1975 году горисполком при-

нял решение о переименовании 
площади на перекрёстке улицы 
Грязнова и проспекта Карла Марк-
са в площадь Мира.

17 декабря 

Исполняется 70 лет со дня рож-
дения педагога, начальника управ-
ления образования города в 1990-е 
годы Валерия Владимировича Пе-
чорина (17.12.1950 – 19.03.1998). 
По его инициативе в 1989 году 
путём объединения трёх мето-
дических кабинетов был создан 
городской научно-методический 
центр. По мнению людей, знавших 
Валерия Владимировича, это был 
интеллигентный, спокойный че-
ловек, с уважением относившийся 
к своим подчинённым. Как вспоми-
нают некоторые из них, на работу 
они шли с радостью. Но это было 
тяжёлое время: учителя вовремя 
не получали зарплату, бастовали, 
а начальник управления практиче-
ски не мог повлиять на ситуацию. 
Зато очень сильно переживал. В 
марте 1998 года на 48-м году жизни 
Валерий Печорин ушёл из жизни.

19 декабря 
Исполняется 105 лет со дня рож-

дения Людмилы Константиновны 
Татьяничевой (19 (6).12.1915-
8.04.1980) – уральской писатель-
ницы, поэтессы, общественного 
деятеля, лауреата Государственной 
премии РСФСР имени А. М. Горько-
го. У Людмилы Татьяничевой проч-
ная, давно устоявшаяся репутация. 
Для нас она – поэтесса, воспевшая 
красоту и величие родного Урала, и 

удачливый 
д е я т е л ь 
официаль-
ной совет-
ской лите-
ратуры. Од-
нако мало 
кто знает, 
что строгая 
« н а ч а л ь -
ница челя-
бинской по-
эзии», как 
о д н а ж д ы 
назвал её 
журналист 
М. Фонотов, 

начинала с трогательных стихов о 
любви. Между тем в первые после-
военные годы сначала в Челябин-
ске, а потом и Москве в адрес Татья-
ничевой прозвучали обвинения в 
«безыдейности и аполитичности». 
В 1946 году в Свердловске вышла 
книга её стихов с названием «Ли-
рика», из пятитысячного тиража 
которой уцелело всего несколько 
экземпляров – остальные были 
уничтожены. Татьяничеву обвини-
ли в «ахматовщине», в том, что она 
слишком много внимания уделяет 
личным чувствам, пусть даже и 
материнским, и мало – «главному 
чувству советского человека» – 
любви к Родине. Поэтесса не стала 
рисковать своей семьёй, мужем 
и двумя сыновьями, – и глубоко 
лирические интонации в её твор-
честве закрылись надолго. Поста-
новление ЦК ВКП(б) 1946 года «О 
журналах «Звезда» и «Ленинград» 
её как бы выпрямило. Теперь она 
писала только правильные с идео-
логической точки зрения стихи. 
Её стихи тех лет – тоже документ 
эпохи.

23 декабря 
Испол-

нится 105 
лет со дня 
рождения 
Героя Со-
ветского 
С о ю з а 
Алексан-
дра Ива-
н о в и ч а 
Чухарева 
( 2 3 . 1 2 . 
1 9 1 5  – 
2.3.2007).
Уроженец 
Башкирии, Чухарев приехал в 1929 
году на Магнитострой. Здесь окон-
чил школу, ремесленное училище, 
стал горновым доменного цеха 
ММК. В 1935 году был призван в ар-
мию, окончил авиационную школу, 
где остался служить инструктором. 
В боях участвовал с марта 1943 
года командиром авиаэскадрильи. 
Совершил 99 боевых вылетов, в 11 
воздушных боях сбил два самолёта 
противника, на земле уничтожил 
пять. В июне 1945 года Александру 
Чухареву было присвоено звание 
героя. После войны он продолжил 
службу в ВВС. С 1961 года – пол-
ковник запаса. После отставки жил 
в Подольске, где скончался на 92 
году жизни. В Магнитогорске, ря-
дом с монументом «Тыл–Фронту», 
установлена памятная табличка с 
именем А. И. Чухарева. 

25 декабря 
Исполнит-

ся 95 лет со 
дня рожде-
ния одного из 
первых вра-
чей анесте-
зиологов го-
рода Анаста-
сии Ахатов-
ны Бареевой 
(25.12.1925 
– 30.5.1998). 
Анастасия Ахатовна была орга-
низатором этой службы в медсан-
части, в 1973 году открыла реа-
нимационное отделение, которое 
возглавляла до 1982 года. Под её 
руководством внедрены периду-
ральная анестезия, искусственная 
вентиляция лёгких. В 1982–1998 
годах была председателем город-
ской ВТЭК. Награждена орденом 
«Знак Почёта».

25 декабря 
В 1935 году при-

казом главного 
врача централь-
ной больницы 
Попова за № 298 
в  Магнитогорске 
была создана пер-
вая больничная 
аптека со штатом 
пять человек – 
ныне аптека АНО 
ЦМСЧ. Первым её 
заведующим стал 

Семён Семёнович Григорьев, про-
работавший на этой должности 
до 1953 года.

26 декабря 
В 1985 году президиум Вер-

ховного Совета РСФСР присвоил 
почётное звание «Заслуженный 
работник культуры РСФСР» пре-
подавателю Магнитогорского 
музыкального училища имени  
М. И. Глинки Валерии Александров-
не Гапеевой. 

Пятьдесят лет отдала она работе 
в Магнитогорской государствен-
ной консерватории, где препо-
давала зарубежную и русскую му-
зыкальную литературу, народное 
творчество, ораторское искусство. 
Помимо учебной работы, В. Гапеева 
была организатором и велико-
лепной ведущей многочисленных 
музыкальных вечеров, концертов, 
лекториев.

Александр Чухарев

Анастасия Бареева

Декабрь

Михаил Поляков

Людмила  
Татьяничева

Семён  
Григорьев

Краевед Ирина Андреева рассказывает о событиях и людях, 
юбилеи которых приходятся на 2020 год. Сегодняшний вы-
пуск посвящён декабрьским датам.

Аптека медсанчасти ММК, 1950 г

Вильгельм 
Пик

Интересные события декабря

Владимир Путин на открытии 
турнира по дзюдо

Площадь Мира

На могиле Валерия Печорина

Валерия Гапеева

Башкирские восстания
Вход в парк металлургов
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Поэзия

Рассказ

 Екатерина Добролюбова

***
Горящие отчаянно, 
соедини мосты!
Качаема, 
качаема 
ветрами, налетевшими 
на рощу пожелтевшую, 
звезда моя, 
любовь моя 
и боль моя, 
не стынь.

Что сердцем переложено, – 
Прочь! 
Выведено ложное 
на свет из темноты.
Теперь, когда я зрячая, 
горячая, 
горящая, – 
всё ярче, 
всё желаннее, 
всё невозможней ты... 
 

***
Зачерпну воды студёной 
из колодца-журавля...
Я давно хожу влюблённой 
в красоту твою, земля!

В эти малые тропинки, 
день, намеченный в заре, 
в колокольчик тонкой льдинки 
в холодеющем ведре.

***
Уезжаю виноватой, 
виноватой без вины.
Обнажив рога, ухваты 
поддевают чугуны.

Печь беззубая смеётся, 
рассыпая пыл и жар.
Возле мамы кошка вьётся,
паром пышет самовар.

За окном осенним слякоть, 
темень – не видать руки!
Долго сердцу молча плакать, 
а глаза – сухи, сухи.

Полпоклона, да на Бога, 
что в углу. И сгинет след.
...Мимо дома та дорога, 
без которой счастья нет.

***
Грустно так – грустнее не бывает.
Уплывает вечер, уплывает 
в тихую задумчивость небес.
Словно ёж зелёный, дремлет лес.

Как ни странно, ночь не убывает...
Грустно так – грустнее не бывает.
Это сердце – сердце забывает.

***
Утру хлопотно, будто синице, 
в том селе у великой реки.
Что за бабки здесь! Мастерицы 
ткать цветастые половики.

От усталости ноги босые 
в чистой горенке отойдут, 
где дорожки лежат полосые, 
всеми радугами цветут.

А какое в них солнце таится, 
зелень луга, синь – по глотку!
Заберите мой век, мастерицы, 
если песни такой не сотку.

***
Когда начнёшь считать года 
не в шутку, а всерьёз, – 

на вкус изменится вода 
ценой пролитых слёз.

А жизнь – всё те же письмена, 
не расшифруешь вдруг.
Не всё ещё по именам 
разложено на круг.

И ничего – за дюймом дюйм – 
в судьбе не решено.
И не из всех заветных дум 
проклюнулось зерно.

И сколько, видно, ни живи – 
конец всегда не в срок.
...Под корень дерево сруби – 
как долго стынет сок!

***
На волю! – себя не неволю.
На волю, как в чистое поле, 
навстречу ветрам и прохожим, 
на прошлые песни похожим.

Трамвай, отмени остановки,
замкни свои двери покрепче.
Как модница броской обновке, 
я рада негаданной встрече.

Я рада добру и злословью 
на лавочках: – Эка франтиха!..
Гадают, какого сословья, 
желают мне счастья и лиха.

Желайте – и счастья, и лиха.
Сегодня на сердце не тихо, 
не суетно, не осторожно – 
руками дотронуться можно: 

открыто, доверчиво, тесно 
от вновь народившейся песни. 

Письмо 
Спугну со свечки бабочку огня. 
Полночный диск луны – её замена. 
Ну как тебе живётся без меня, 
какие нынче в жизни перемены? 
Наверно, и счастливо, и легко, 
раз сердцу твоему сейчас далёка 
та комната, где тихим камельком 
дрожит луны оранжевое око. 

Белеют позабытые листы 
твоих стихов. 
Там – о любви, о чести... 
И рушатся сожжённые мосты, 
как завершенье чьей-то
                                             мелкой мести. 
Какую вновь разыгрываешь роль?.. 
Не нахожу, чем пред тобой повинна 
и чем оправдана потери боль – 
до дня рожденья умершего сына? 

Вот для него не найдено тепла. 
Как быстро соучастие иссякло...
Придёт весна.
                             Два крохотных крыла 
над памятью твоей
                                    расправит зяблик. 
И пусть тогда ложатся на листок 
слова любви, слова о чести мнимой. 
Пора, пора закончить монолог. 
Звезда погасла. Боль – неугасима.

***
На сквозных качелях ветра
даль яснеет.
Бродит осень. И я с нею –
в листотканые аллеи,

где, желтея и алея,
бьются оземь листья с веток.

Не покаянно, – тревожно, 
суетно, неосторожно 
в голубиных небесах. 
Что-то зреет белым-белым
за невидимым пределом. 
Что-то взвешивают, верно, 
на блистающих Весах.

***
О, девочка! О, флейта! О, душа!
Вишнёвый сад
                            под топором дрожит.
Скуластый месяц тешит кукушат,
воспитанных на материнской лжи.

Немыслимая литургия звёзд 
перед рассветом, пряным и немым.
На тысячи рассеянностей вёрст – 
лишь тишина. Но тишина – не мы.

У нас всё так же громогласен спор, 
как обуздать привязанных за нить.
Но дерево само растит топор – 
зачем же в этом дерево винить?

Прекрасно жить, конечно.
                                                   Не дыша...
О, девочка! О, флейта! О, душа!

***
Сегодня ощущение потери – 
прямое избавление от бед.
Наш терпеливый
                            коммунальный терем 
два чайника поставил на обед.

Я ставлю третий.
                                 В телетайпе двери 
наметился какой-то разнобой.
К шабрам, ко мне – все люди,
                                               птицы, звери 
с печалями, заботами, злобой.

И вечер близок.
                            Мирным камертоном 
плеснётся ветер
                               в форточке сквозной.
И кто-то осмуглённым баритоном 
мотив затянет песни привозной.

Она плеснёт забытое начало 
на уголёк, мерцающий едва...
Я вас любила. Музыка молчала.
Пойду... Поставлю чайник. Или – два.

 Елена Холодова
памяти Олега Хандуся 

Это был первый писатель, 
которого я встретила в сво-
ей жизни. Мне всегда каза-
лось, что он меня недолюб-
ливал. Это было странно, я 
привыкла, что меня любят. 
Меня всегда любили, а этот 
смотрел то равнодушно, то 
вовсе враждебно.           

...Была поздняя осень. Город, 
оскалившись серыми пятнами 
грязного, подтаявшего снега, напо-
минал нищенку в полуистлевших 
лохмотьях. Время подходило к 
полуночи, а я шагала в  тусклом, 
каком-то фальшивом свете фонарей 
и с тоской смотрела на светящиеся 
теплом и уютом квадратики окон. 
Я совсем замёрзла, негреющее 
пальтишко, из которого я давно 
уже выросла, вынуждало меня 
зябко ёжиться. Старые порванные 
кроссовки давно промокли и ноги 
ломило от холода. Но самое гадкое 
– болел сломанный нос и на губы и 
на подбородок бежала тёплая лип-
кая кровь. У меня не было платка, 
и я размазывала кровь по рукам, 
утирая рукавом, шмыгала носом... 
Что у мужиков за привычка? – если 
бьют, обязательно по лицу! Меня 
охватила злость, обида, жалость к 
себе и я заплакала. Темно, всё равно 
никто не видит, буду идти по ночно-
му городу в тени домов и реветь. 

 Навстречу мне шёл какой-то 
человек. Это был мужчина невы-
сокого роста, в широкой куртке 
неопределённого цвета, шагавший 
уверенно, размашисто. Я ускорила 

шаг, не желая попасть в полосу фо-
нарного света и показать ему слёзы 
и всё ещё не унимающуюся кровь 
из носа. Но он вдруг тоже ускорил 
шаг, и косые лучи фонаря как раз 
осветили наши фигуры и лица. 

– Ты откуда такая красивая? – он 
улыбнулся как-то понимающе, бес-
церемонно разглядывая  меня.

– Добрый вечер... – мне хотелось 
провалиться в эту минуту сквозь 
землю. – Иду домой, – беззастенчи-
во соврала я.

Меньше всего мне сейчас нужна 
была компания и сочувствие, но 
очень хотелось есть, спать и главное 
– согреться. 

– В такое время я тебя никуда не 
пущу, нечего тебе шарахаться по 
улицам, пойдём ко мне, я живу здесь 
недалеко... – он говорил это так про-
сто, словно мы были знакомы с ним 
тысячу лет.

Я хотела было возразить, но он 
взял меня за руку и, стиснув мои 
пальцы так, что я чуть не вскрикну-
ла от неожиданной боли, не оставив 
мне ни одного шанса возразить, 
увлёк за собой.

Он жил на пятом этаже в одноком-
натной квартирке. В комнате стоял 
письменный стол с компьютером, 
заваленный книгами и рукописями, 
стул, магнитофон, на стене висела 
картина магнитогорского худож-
ника, в углу стояла кровать, рядом 
книжный шкаф и больше не было 
ничего. Сразу видно – нет в доме 
женской руки. Он как-то стесни-
тельно задвинул рваные тапочки 
под кровать, засуетился согреть 

чаю, предложил поесть, но оказа-
лось, что холодильник пуст, и кроме 
шоколадных вафель «Варюшка» в 
доме из еды нет ничего, даже хле-
ба. Стола у него тоже не было. Он 
аккуратно застелил пол последним 
номером местной газеты, выложил 
на блюдце с отколотым краем  
скромный ужин. Я есть отказалась 
и он стал молча хрустеть вафлями. 
Потом принёс мне намоченное 
холодной водой полотенце, велел 
положить его на лицо – чтоб нос не 
опух и синяка не было.

Мы долго молчали. Говорить 
было вроде бы не о чем. Я чувство-
вала себя полной дурой, дергалась, 
стреляла по сторонам глазами и 
ощущала себя крайне неловко. 

–  Что ты как девочка-перво-
классница сидишь? – он тоже ощу-
щал себя неуютно, видя, как я сижу, 
на краю кресла, напряжённая и 
хмурая. 

Пересилив в себе стеснение, 
я откинулась на спинку удобно-
го, глубокого кресла, отхлебнула 
чаю, обхватив ладонями чашку, 

с удовольствием почувствовала, 
как руки мои благодарно, жадно 
вбирают тепло. И вдруг мы начали 
говорить. Ни с того, ни с сего два 
часа тараторили без умолку и за 
это время стали ближе друг другу, 
чем за полтора года с тех пор, как 
впервые познакомились. А потом 
снова резко замолчали. Но молча-
нье теперь было уютно обоим. 

Прошло часа два. Он, казалось, 
забыл про меня. Ссутулив плечи, 
сидел на небрежно заправленной 
кровати, устремив глаза в пустоту. 
Мыслями он был далеко отсюда. 
И на мгновенье мне показалось, 
что в тёмных зрачках его видны 
сполохи виденных им когда-то в 
Афганистане пожаров войны. В 
лице его сквозило что-то болевое, 
мучительно понятное и непонятное 
одновременно, руки судорожно 
сжимались, комкая ткань пло-
хо проглаженных брюк, тонкие 
бледные губы дрожали, а на лбу 
выступила испарина. Вдруг он как-
то судорожно вздрогнув, окунул 
лицо в ладони и застонал. Я сама 
не успела осознать, что вскочила со 
своего места и осторожно, но креп-
ко обняла его со спины, зарылась 
лицом в предплечье. Он дернулся, 
попытался, было, отстраниться, но 
всё же смирился, обмяк и затих. Так 
мы и просидели всю ночь. Не сказав 
больше ни одного слова, не меняя 
положения, словно окаменели. А 
за окнами пошёл снег. Белый, пу-
шистый, чистый, он валил и валил 
огромными хлопьями, с лёгким 
шорохом касаясь тёмного стекла. И 
только снегопад знал о ночи, когда 
два человека, случайно и ненадолго 
согрели друг друга...

А через несколько дней он умер.

«Навстречу ветрам и прохожим...»

Об этом знает только снегопад

Справка «ММ»
Екатерина Добролюбова родилась 

7 декабря 1949 года в  посёлке Юрино 
Марийской АССР.  В 1966-м, закончив 
десятилетку, по комсомольской пу-
тёвке приехала в Магнитогорск на 
строительство стана «2500» холодной 
прокатки. Работала штукатуром-
маляром в стройуправлении № 2 
треста «Магнитострой». Закончила 
рабфак МГМИ и поступила на первый 
курс строительного факультета, но год 
спустя из-за болезни матери уехала на 
родину. Была организатором районного 
радиовещания, поступила на факультет 
радиожурналистики Казанского уни-
верситета. Вернулась в Магнитогорск в 
1984-м. Была сотрудницей газет «Маг-
нитогорский рабочий» и «Метизник». 

Писать стихи начала в школе. Пер-
вые публикации появились в газетах республики Марий Эл, затем – в 
периодике Магнитогорска и Челябинска. Трижды была участницей 
литературных семинаров Челябинской области.

Екатерина Добролюбова – соавтор четырёх коллективных сборников 
«Дружба» Марийской писательской организации, публиковалась в жур-
нале «Берег А». В 1991 году вышла книга стихов «Поворот к дождям». 
Скончалась 7 октября 2005 года в Магнитогорске. В 2006-м в серии 
«Литература Магнитки. Избранное», издававшейся под патронажем 
газеты «Магнитогорский металл», вышла книга стихов Добролюбовой 
«Я легко ухожу».

Справка «ММ»
Елена Холодова родилась 14 дека-

бря 1989 года в Магнитогорске. В 2006 
году, окончив школу № 54, поступила 
на отделении журналистики филологи-
ческого факультета Магнитогорского 
государственного университета. 

Первая публикация стихов состоя-
лась в 1996-м в газете «Стальная искра» 
Ашинского района Челябинской об-
ласти. В 2006 году вышел двухтомник 
её стихов и прозы – «Возвращение» и 
«Воспоминание о маленьком городе». 
А через год в серии «Литература Маг-
нитки. Избранное» – книга историй и 
рассказов «Волчица».

В 2008 году Холодова стала лауреатом 
конкурса «Проба пера», проводимого 
газетой «Магнитогорский металл», 
вступила в Союз российских писателей. 
Стихи и рассказы Елены Холодовой печатались в журналах «Нева» 
(Санкт-Петербург), «Берег А», коллективных сборниках «Гармонии 
таинственная власть», «Проба пера».

Екатерина Добролюбова

Елена Холодова
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Объявления

Память жива 
2 декабря – год, 
как ушёл из 
жизни дорогой 
наш человек 
ЧЕРНЯЕВ Юрий 
Сергеевич. Все, 
кто знал его, 
помяните вместе 
с нами. Помним, 
скорбим. 

Жена, сыновья, 
снохи, внуки

Память жива 
2 декабря – 40 
дней, как нет 
с нами горячо 
любимого мужа 
и отца ДЕЙНЕКО 
Олега Андреевича. 
Он всю жизнь 
проработал на 
комбинате. Все, кто 
его знал, помяните. 
Боль утраты очень 
тяжела. Любим, 
скорбим.

Родные

Память жива 
2 декабря –  
2 года, как нет 
нашей любимой 
КОЗИНЕЦ Марии 
Владимировны. 
Не хватит слов, 
чтоб выразить 
всю боль, которая 
никогда не утихнет, 
она всегда будет 
жить в наших 

сердцах. Светлая ей память. Мы 
помним, любим и скорбим.

Дети, внуки, правнуки

Продам
*Поликарбонат, прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Уголь.  Т. 8-951-464-79-97.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
Куплю

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

*Бытовую технику на запчасти. 
Т. 8-912-802-90-65.

*Чугунную ванну, ст. машину, 
холодильник, стальную дверь и 
прочее. Т. 8-919-312-30-46.

*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-
324-32-30.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.
Сдам

*Квартиру посуточно. Т. 8-9000-
98-45-28.
Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Услуги

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

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

*Отделка балконов. Качество. Т. 
8-904-970-93-37.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

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

Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехника: разводка, канали-

зация. Т. 8-912-478-40-13.

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

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехмастер. Т. 8-951-261-
67-51.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир под ключ. Т. 

8-908-823-22-83.
*Кафельщик. Т. 43-30-64.
*Внутренняя отделка квартир. 

Панели, гипсокартон, замена пола 
и многое другое. 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. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 28-17-12, 8-903-
090-82-58.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-408-
71-60.

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

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

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

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

*Ремонт пластиковых окон. 
Остекление балконов и лоджий. 
Т. 43-08-48.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Замена резинок и ремонт две-

рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

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

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

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

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

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

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

*Антенны, телеприставки на 20 
каналов. Установка, продажа, на-
стройка. 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 диагности-
ка бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-
585-64-95.

*Электрик. Ремонт электроплит,  
духовок и т. п. Т. 8-951-789-41-80.

*Юрист. Т. 8-900-092-52-62.
*Грузоперевозки. Ответственно. 

Т. 8-908-587-92-33.
*«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», грузчики. Т. 29-24-
80.

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

Требуются
*Кондитеры (можно без опыта). 

Обучение. Т. 8-932-308-11-15.
*ООО «Санаторий «Юбилейный» 

примет на постоянную работу в 
бизнесцентр электромонтера по 
обслуживанию и ремонту элек-
трооборудования с группой по 
электробезопасности не ниже 
4 до 1000 В и знанием энергоо-
борудования. Обязанности: обе-
спечение исправного состояния и 
бесперебойной работы электро- и 

энергооборудования: освещение, 
вентиляция и кондиционирование 
воздуха, системы центрального 
отопления, водоснабжения и водо-
отведения. Стаж работы не менее 
5-ти лет. График работы 5/2 (вы-
ходные: суббота, воскресенье). 
Зарплата 35000 рублей. Оформ-
ление по трудовому договору. 
Доставка на работу – служебным 
транспортом. Т.: 8 (34772) 30-222, 
8-904-811-64-00.

*Водитель фронтального по-
грузчика на постоянную работу в 
г. Магнитогорске, ул. Комсомоль-
ская, 133/1, маршрут № 32. Т.: 
8-982-368-11-70, 58-03-01.

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

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

*Продавец. Т. 8-904-973-46-54.
*Приглашаем на работу убор-

щиков/уборщиц помещений на 
полный рабочий день. График 
работы: 5/2, 2/2. Оплата труда 
производится своевременно, без 
задержек. Обращаться по т. 8-912-
792-79-38.

*На постоянную (круглогодич-
ную) работу в Магнитогорске 
– бетонщики, бригады бетонщи-
ков (устройство фундаметов). Т.: 
8-912-407-33-77, 58-03-01.

*На постоянную (круглогодич-
ную) работу в Магнитогорске – ка-
менщики, бригады каменщиков. Т.: 
8-912- 775-88-58, 58-03-01.

* У б о р щ и к и ( ц ы ) .  Тр а в и л ь -
щики(цы). Т. 8-900-086-54-16.

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

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

*Аттестат № 862306, выданный 
школой № 38 в 1990 г. на имя 
Стрельчёнок Ю. В.

Коллектив и совет ветеранов 
Группы ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
МИСАЧЕНКО 

Зинаиды Алексеевны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и управление ЛПЦ-4 ПАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                     

ШАЙхОВА 
Алексея Александровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ПАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти                                     
ЛЕДНЕВА 

Герберта Степановича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Ветерана цеха Нину Федоровну ТиТоВу – с юбилеем!
Желаем здоровья, долголетия и удачи во всех делах. Пусть 

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

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ПАО «ММК»

Зою Васильевну БЕЛоБоРоДоВу с днём рождения!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха
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Территория добра

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

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

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок до 
достижения ребёнком совершенно-
летия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усынови-
телями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

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

Станем  
родными
Дети надеются,  
что для них  
найдутся мамы и папы

Три брата

Артём Е., (июль 2010 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Артём доброжелательный, ответ-

ственный, терпеливый, честный. В 
группе пользуется авторитетом, к 
нему часто обращаются с просьбой 
помочь при выполнении какой-либо 
деятельности. Сам же мальчик про-
являет дружелюбие к сверстникам. К 
воспитателям относится с уважением, 
старается выполнять требования, 
прислушивается к советам и реко-
мендациям. В свободное время лю-
бит играть в машинки или смотреть 
мультфильмы.

Владислав Е., (апрель 2018 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Владислав общительный, ласко-

вый. На контакт идёт охотно. Ходит 
самостоятельно, себя обслуживает. 
В активной речи – звукоподражание. 
Любит играть с машинками. С удо-
вольствием посещает творческие и 
музыкальные занятия.

Егор Е., (ноябрь 2014 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Егор добрый, смелый, открытый, 

честный. Любит играть в машинки, 
рассматривать картинки в книжках, 
слушать сказки, которые читает вос-
питатель. Всегда принимает участие в 
спортивных и творческих мероприя-
тиях. Помогает детям и воспитателям 
в режимных моментах.

Владислав К., (февраль 2008 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Владислав спокойный, коммуника-

бельный, добрый, отзывчивый. От-
ветственно относится к порученному 
ему делу. Любит общаться со взрос-
лыми. Ищет поддержки и одобрения. 
С удовольствием участвует в обще-
школьных мероприятиях творческого 
характера.

Артём Е.

Владислав Е.

Егор Е.

Владислав К.

В юности он готовил себя 
к профессии металлурга и 
на рубеже пятидесятых–
шестидесятых начал тру-
довой путь слесарем по 
ремонту металлургического 
оборудования, подручным 
сталевара на ММК. 

Понимая, что для полноценного 
овладения специальностью тре-
буется качественное образование, 
поступил в Магнитогорский горно-
металлургический институт, где 
проявил себя ещё и отличным 
организатором: руководил вузов-
ским комсомолом, оперативными и 
строительными отрядами. Во вре-
мя одного из трудовых семестров 
его отряду довелось работать на 
казахстанской целине в условиях 
разгоравшейся эпидемии холеры, 

чрезвычайно усложнившей выпол-
нение производственных задач. Но 
ребята справлялись, освоили даже 
технику саманного строительства. 
Как участнику первого Всесоюз-
ного слёта студенческих отрядов, 
Юрию Васильевичу посчастливи-
лось видеть космонавтов Павла 
Беляева, позже – Илью Андриа-
нова, Павла Поповича и вместе с 
товарищами пообщаться с Юрием 
Гагариным, взять автограф.

По окончании вуза Юрий Миро-
нов стал преподавать на кафедре 
механического оборудования ме-
таллургических заводов МГМИ. В 
начале семидесятых он стал сначала 
вторым, а затем и первым секре-
тарём Магнитогорского горкома 
ВЛКСМ. В этом качестве участвовал в 
организации легендарного «поезда 
дружбы» Магнитогорск–Будапешт: в 

поездку отправились более трёхсот 
молодых металлургов Магнитки. 

Десятилетия Юрий Васильевич 
отдал подготовке и повышению 
квалификации кадров в Магнитке. 
С 1974 года восемнадцать лет воз-
главлял Магнитогорский филиал 
центрального института повыше-
ния квалификации руководящих 
работников и специалистов в обла-
сти чёрной металлургии – одного 
из ключевых отраслевых центров 
дополнительного образования. В 
девяностые руководил центром 
повышения квалификации руко-
водителей и специалистов ММК 
– центром подготовки кадров 
«Персонал». В конце девяностых – 
магнитогорским филиалом УрАГС. 
Существенный вклад Юрия Миро-
нова в повышение кадрового по-
тенциала Магнитки говорит сам 
за себя. 

В нулевые Юрий Миронов воз-
главлял Магнитогорскую террито-
риальную избирательную комис-
сию, вместе с коллегами участвуя в 
формировании института выборов 
как одного из основных полити-
ческих институтов. Этот процесс 
продолжается до сих пор, и Юрий 
Васильевич заинтересованно на-
блюдает за формированием со-
временной политической системы. 
У его поколения активная жизнен-
ная позиция – это навсегда.

 Алла Каньшина

Яркий представитель своего поколения  
Юрий Миронов отпраздновал  
восьмидесятилетие

А стройотряды  
уходят дальше

Персона

К Дню матери

Юрий Миронов

Спасибо за внимание и заботу!
Накануне праздника, посвящённого всем 
мамам, депутат Магнитогорского городского 
Собрания Павел Бовшик организовал поздрав-
ление жителей своего округа.

Мероприятия к этой дате всегда проводили в конце 
ноября, они стали для 22-го избирательного округа тра-
дицией, но в «коронавирусный» год в формат проведения 
внесли коррективы. Вместо праздничного концерта, 
команда депутата поздравила мам на дому. Вручили 90 
подарков, это стало возможно благодаря помощи акти-
вистов движения «Молодая гвардия» Единой России» 
Богдана Воронина и Данила Кузьмина.

В гости к трём многодетным семьям команда депутата 
пришла с цветами и тортом, чтобы лично поздравить 
главных героинь праздника. Первыми посетили боль-
шую и дружную семью Султан Чупуровой. Были у мамы 
тройняшек Натальи Михалишиной. Всем детям подарили 
большие наборы канцелярских товаров для творче-
ства. Особенно удивила огромная семья Ячменьковых, 
в которой пятеро детей и восемнадцать внуков – ждут 
девятнадцатого!

– Я очень счастливая женщина, – говорит Любовь Ми-
хайловна. – У меня много детей, меня окружают близкие 
люди, я чувствую поддержку и внимание. Все дети по-
лучили хорошее образование. Недавно мы получили 
медаль и звание «Самая образованная семья». Сын Павел 
в эти дни в далёкой годичной командировке, он покоряет 
Южный полюс, едет восстанавливать международную 
станцию «Маяк».

Многочисленные слова благодарности от матерей зву-
чали в адрес Павла Бовшика и его команды.
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ЭкранКалендарь «ММ»

Дата: Международный день борьбы за отмену рабства. 
День банковского работника. День 2D-художников. 

События в истории: Фидель Кастро с отрядом прибыл 
на Кубу с целью государственного переворота (1956 год). 
Образовано федеративное государство Объединённые 
Арабские Эмираты (1971 год). Выпущено приложение 
VoIP для смартфонов – Viber (2010 год).

2 Декабря 
Среда

Восх. 8.37. 
Зах. 16.01.
Долгота 
дня  7.23.

3 Декабря 
Четверг

Восх. 8.38.
Зах. 16.00.
Долгота 
дня 7.22.

Дата: Международный день инвалидов. Всемирный 
день компьютерной графики. День Неизвестного Солдата. 
День юриста. 

События в истории: из Америки в Англию впервые 
привезён картофель (1586 год). Успешно завершились 
испытания первого в мире атомного ледокола «Ленин» 
(1959 год). Хирург Кристиан Бернард осуществил первую 
успешную пересадку сердца (1967 год). Состоялась первая 
в мире передача СМС-сообщения (1992 год).

***
Знаете ли вы что скорость легкоатлета на первых 10 

метрах дистанции превышает скорость спортивного 
автомобиля (имеется, вероятно, в виду, что автомобиль 
медленней стартует, это объясняется его большим 
весом).

Что? Где? Когда?

Магнитогорское концертное объединение  
(пр. К. Маркса, 126)

2 декабря в 18.30. Магнитогорская хоровая капелла 
имени С. Г. Эйдинова. Концерт «С Бетховеном по Европе». 
Художественный руководитель Надежда Артемьева. 
(12+).

Телефон для справок 26-45-18.

Вечерний сеанс «Сокровенного 
человека» (16+) Ромы Люберова 
в кинотеатре с джазовой душой 
представляет биографию поэта, 
публициста, военкора и писате-
ля Андрея Платонова в которой 
перемежаются страницы жизни 
и сцены из романов «Котлован» 
и «Чевенгур», воспроизводятся 
эпизоды из записных книжек, 
приводятся даже доносы. 

Это сложное повествование о семи 
днях советской истории – своеобраз-
ное сотворение мира, сочетающее 
игровое кино, мультипликацию, театр 
теней с силуэтами ручной работы, до-
кументальные кадры из родных для 
Платонова уголков Воронежа, картин-
ки исторических павильонных сцен с 
участием профессиональных актёров 
и любителей. В сплаве жанров и худо-
жественных методов трудно выделить 
ключевые средства визуального воздей-
ствия. Чего стоят одни только росписи в 
древнеегипетском стиле с богами смер-
ти, красноармейцами, колючей проволо-
кой, голодными тягловыми животными 
и измождёнными людьми! Обоснован 
и другой приём: артисты в игровых 
эпизодах не разговаривают – их озву-
чивают за кадром, следуя платоновской 
логике – люди разговаривают не голо-
сом, а нутром, душой. Но нет сомнений, 
одно из самых убедительных решений 
– чёрно-белая гамма, порой усиленная 
кровавыми красками знамён и капель 
крови: для киновоспоминаний о судьбе 
творца, реализующего свой литератур-
ный дар в условиях войн, голодомора, 
репрессий, принудительного труда – и 
строительства нового мира не найти 
лучшего сочетания цветов. А с эпизо-
дами драматичной жизни писателя как 
нельзя лучше рифмуются картинки 
современной жизни, и советские песни 
перемежаются современными, наводя 
на размышления о витках истории. 

С 2009 года Рома Люберов создал 

галерею кинопортретов художников 
слова, творивших в условиях несвобо-
ды: Юрия Олеши, Иосифа Бродского, 
Георгия Вадимова, Сергея Довлатова, 
Ильфа и Петрова, Осипа Мандельштама. 
Эта лента – седьмая по счёту, съёмки и 
монтаж заняли целую пятилетку. Автор 

назвал свою работу выражением модели 
выживания талантливого человека в 
несвободных условиях. В фильме задей-
ствованы Алина Насибуллина, Тимофей 
Трибунцев, Анатолий Белый, Максим 
Суханов.

 Алла Каньшина

Кроссворд

Чёрно-белое  
с красным
Завтра киноклуб P. S. обсуждает фильм  
о великом писателе революции,  
не расставшемся с христианскими идеалами  
и создавшем неповторимый авторский язык

На правах рекламы

По горизонтали: 4. Главная ма-
шина в производстве мороженого. 8. 
Мужество на пике. 9. Где похоронили 
звезду немого кино Веру Холодную? 
10. Какой сказочный герой в качестве 
альтернативы трапезе постоянно ис-
полняет песню? 12. Что лишает весь 
город электричества? 15. Кто сидит в 
тюрьме за кражу? 16. Сударь из Поль-
ши. 17. Блюдо из запаренного с рисом 
мяса. 18. Финал события. 21. Лицевая 
сторона книжного листа. 22. Художе-
ственный обманщик. 24. Кашемировая 
одежда героини рассказа «Странный 
случай» Александра Куприна. 27. Кому 
отомстить хочется? 29. На чём сплавля-
ются герои триллера «Дикая река»? 30. 
«Всякая ... лишь своему бору шумит». 
31. Что убило мирового секс-символа 
Рудольфо Валентино? 32. Морской за-
лив или гауптвахта.

По вертикали: 1. Геббет из фэнтези 
«Волшебник Земноморья». 2. Кто 22 
июня 1941 года выступил по радио с 
заявлением о начале войны? 3. «Я не 
знал, ибо всё отдавал за шемящий ... 
новизны». 5. Кто причёсывает текст? 
6. Нарушение при прыжке в длину. 7. 
Для кого много денег не бывает? 11. 
Сочинитель, переживший века. 13. Чьи 
джунгли стали живописными шедев-
рами Поля Гогена? 14. Явление Бога в 
человеческом обличье. 15. Охотничья 
собака. 19. Выхлоп дизайнера. 20. Со-
блазнительная ловушка. 23. Кубышка 
государственного значения. 25. Вето 
религиозного звучания. 26. Итальян-
ский вулкан, на месте которого шесть-
сот тысяч лет назад был морской 
залив. 28. Единственный индийский 
штат, где в ресторане можно заказать 
говядину.

Сударь из Польши

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Фризер. 8. Героизм. 9. Одесса. 10. Колобок. 12. Блэкаут. 15. 

Вор. 16. Пан. 17. Плов. 18. Исход. 21. Ректо. 22. Фокусник. 24. Капот. 27. Недруг. 
29. Рафт. 30. Сосна. 31. Язва. 32. Губа.

По вертикали: 1. Демон. 2. Молотов. 3. Озноб. 5. Редактор. 6. Заступ. 7. Рвач. 11. 
Классик. 13. Таити. 14. Эпифания. 15. Волкодав. 19. Декор. 20. Искус. 23. Казна. 
25. Табу. 26. Этна. 28. Гоа.


