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Заведующий клинико-
диагностической лабораторией 

АНО «ЦКМСЧ» Сте-
пан Тюрин про-

вёл экскурсию 
по вверенному 
ему подразде-
лению, заняв-
шему целый 
пролёт тре-

тьего этажа 
поликли-
ники на 
Набереж-
ной, 18.

Недавно медсанчасть получила оче-
редной пул уникального современного 
оборудования, на этот раз для клинико-
диагностических исследований. Без 
малого сорок миллионов рублей – 
такова общая стоимость оснащения 
лаборатории, работа которой всегда 

пользуется повышенным спросом, ведь 
в первую очередь для постановки диа-
гноза врач отправляет пациента сдать 
на анализ кровь, другие биоматериалы. 
В условиях же пандемии лаборатория 
работает буквально на разрыв, иссле-
дуя мазки ПЦР на коронавирус.

Метод полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) – один из самых новых и точ-
ных высокотехнологичных способов 
диагностики разных заболеваний от 
урогенитальных инфекций до гриппов, 
пневмоний и даже СПИДа.

За разработку ПЦР учёный  
Кэри Муллис в 1993 году  
стал обладателем  
Нобелевской премии

Сегодня его разработка активно ра-
ботает против пандемии, в том числе на 
базе лаборатории медсанчасти, полу-
чившей статус референс-лаборатории. 

– Что это значит? – объясняет Степан 
Тюрин. – Простыми словами, это лабо-
ратория, оснащение которой позволяет 
получать максимально точные резуль-
таты исследований. Раньше результаты 
анализов на тот же коронавирус, полу-
ченные у нас, отправляли на подтверж-
дение в референс-лаборатории Ново-
сибирска, Екатеринбурга, Челябинска. 
В условиях пандемии для ускорения и 
удешевления тестирования Минздрав 
специальным приказом дал статус 
референтной всем лабораториям, за-
нимающимся исследованиями ПЦР. Мы 
же получили этот статус по заключе-
нию Роспотребнадзора на основании 
результатов верификации, которая 
должна быть не ниже 85 процентов. 
Уровень подтверждения референс-
лабораторий наших тестов благодаря 
новому оборудованию составляет 91 
процент. 

Продолжение на стр. 2

На качественно новом уровне

Бизнес и власть

Выполняя социальные 
обязательства
Президент СПП, член бюро правле-
ния РСПП Виктор Рашников провёл 
объединённое заседание Челябин-
ской региональной ассоциации 
работодателей и общественной 
организации «Союз промышлен-
ников и предпринимателей».

Повестка мероприятия, которое прошло в режиме 
видеоконференцсвязи, стала чрезвычайно насыщенной: 
помимо социальных вопросов обсуждали меры под-
держки регионального бизнеса и совершенствование 
экологического законодательства.

В заседании участвовали первый заместитель губер-
натора Челябинской области Ирина Гехт, заместитель 
губернатора Егор Ковальчук, заместитель руководителя 
Уральского межрегионального управления Росприрод-
надзора Виталий Курятников, уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в Челябинской области 
Александр Гончаров, министр промышленности, новых 
технологий и природных ресурсов Челябинской области 
Павел Рыжий, председатель Федерации профсоюзов Че-
лябинской области Олег Екимов.

Во вступительном слове Виктор Рашников рассказал об 
экономической ситуации в регионе. По итогам 10 месяцев 
2020 года промышленное производство сократилось на 
2,5 процента в сравнении с аналогичным прошлогодним 
периодом. При этом традиционная для южноуральской 
экономики металлургия продемонстрировала снижение 
на 11 процентов. Вместе с тем, если сравнивать её резуль-
таты с сентябрем текущего года, то в октябре металлур-
гическое производство выросло на 3,8 процента.
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•  По данным оперативного штаба на 7.12.2020, в 
регионе подтверждены 28752 случая заболевания 
COVID-19 (+300 новых подтверждений к предыдуще-
му дню). Больных COVID-19 – 9624 человека. За весь пери-
од пандемии 18119 пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские 
учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За 
прошедшие сутки в регионе умерло 13 человек. По дан-
ным оперативного штаба по Магнитогорску, на 7 декабря 
в городе подтверждено 3825 случаев COVID-19, в 2262  из 
них пациенты выздоровели и выписаны из больниц.

 •  В России началась поставка вакцины от корона-
вирусной инфекции в регионы. Челябинская область 
уже получила первую партию в 1000 доз. Вакцина 
хранится на областном аптечном складе с соблюдением 
всех обязательных условий. Планируется, что по муни-
ципальным образованиям её начнут развозить после 
оформления документов. Отметим, что ранее губернатор 
Челябинской области Алексей Текслер анонсировал по-
ставку 3000 доз вакцины и заявил, что в первую очередь 
прививаться будут южноуральцы из групп риска: меди-
цинские и социальные работники, учителя школ, препо-
даватели вузов и ссузов, сотрудники полиции. Ещё 2000 
доз вакцины поступят в регион в ближайшее время.

Контроль

До закрытия один шаг
В минувшие выходные сотрудники полиции и 
межведомственные группы в очередной раз 
проверили развлекательные заведения и пред-
приятия общественного питания, работающие в 
ночное время, на предмет соблюдения действу-
ющих ограничительных мер.

В ходе рейдов внимание уделялось соблюдению запрета 
работы кафе, ресторанов, баров с 23.00 до 6.00, запрета 
на курение кальянов и проведение любых массово-
развлекательных мероприятий, дискотек, корпоративов, 
праздничных банкетов с шоу-программами, сообщает 
пресс-служба администрации Магнитогорска.

В результате в лаундж-баре Rest Time (улица Горького, 
27) на индивидуального предпринимателя составлен про-
токол об административном правонарушении – заведение 
работало после 23.00.

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требова-
ний торговыми объектами и заведениями общественного 
питания находится на жёстком контроле. За неодно-
кратные и грубые нарушения предусмотрено серьёзное 
наказание – не только денежный штраф, но и временное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Так, ранее в ресторан-баре Voodoo-bar было составлено 
два административных протокола – на управляющего 
как на физическое лицо за отсутствие контроля за ис-
пользованием масок персоналом и клиентами, а также 
на должностное лицо – за несоблюдение санитарно-
эпидемиологических норм. В настоящее время по одному 
из них суд уже вынес решение – штраф 15 тысяч рублей 
(статья 20.6.1 КоАП РФ). Также Роспотребнадзор направил 
в суд материал на временное приостановление деятель-
ности заведения.

Окончание. Начало на стр. 1

Первый кабинет – приём био-
материалов, где каждой пробе 
дают уникальный лаборатор-
ный номер, который вносят в 
электронный журнал. После 
биоматериал поступает в ком-
нату выделения, для которой 
была приобретена единствен-
ная пока в регионе станция вы-
деления нуклеиновых кислот. 
Вторую закупили, но ещё не 
установили в областном центре 
СПИДа.

Аппарат помогает очень быстро и 
качественно выделять соскоб РНК-
содержащих вирусов, в том числе коро-
навирус. Благодаря аппарату скорость 
исследований лаборатории медсанча-
сти сегодня составляет пять часов – от 
приёма материала до выдачи результа-
та. Эта зона считается красной, лабо-
рант работает в полностью закрытом 
костюме, вход в комнату кому-либо 
ещё запрещён. Через так называемое 
передаточное окно выделенная проба 
поступает в третий кабинет, где и вы-
носят вердикт: есть вирус или нет. 

В феврале, когда Степан Тюрин, окон-
чивший Омский медицинский универ-
ситет и работавший в Кургане, приехал 
в Магнитогорск, он был единственным 
сертифицированным специалистом 
ПЦР-исследований на ковид. Потому 
буквально жил в лаборатории, похудев 
за несколько месяцев на 12 килограм-
мов. Новые специалисты и новая техни-
ка, безусловно, облегчили жизнь заве-
дующего лабораторией, одновременно 
увеличив производственную мощность 
подразделения, производящего в сутки 
больше проб, чем остальные лабора-
тории Магнитогорска, вместе взятые. 
Вручную обрабатывая до сотни проб 
ПЦР, сегодня с помощью нового обору-
дования таких исследований проводят 
до 1000 в день.

Только в ноябре проведено  
15888 исследований против  
двух-трёх тысяч в прошлые месяцы

При этом в закрытом цикле макси-
мально снижена контаминация – проще 
говоря, «заражение» при воздушном 
контакте одной пробы вирусом из дру-
гой. В том числе поэтому уменьшилось 
число положительных ПЦР-проб на 
коронавирус.

– Переоснащение ла-
боратории касается 
нескольких направ-
лений, самое актуаль-
ное из которых – ПЦР-
диагностика, – говорит 

главный врач АНО 
«ЦКМСЧ» Максим 
Домашенко. – Не-
сколько комплифи-
каторов позволяют 

работать в замкнутом 
цикле от получения 

биоматериалов до автоматической 
выдачи результатов в максимально ко-
роткие сроки с производственной мощ-
ностью от 500 исследований в сутки при 
минимальном участии человека. Второй 
блок – лаборатория иммуноферментно-
го анализа, на сегодня самое серьёзное 
по укомплектованности в области и 
даже УрФО, которая выдаёт, например, 
самую широкую в мире линейку тестов 
на онкомаркеры, патологию щитовид-
ной железы. Третий блок – это биохи-
мический анализатор, то есть техника, 
которая позволяет на качественном 
уровне при полной автоматизации в 
замкнутом цикле выдавать практически 
всю линейку биохимических анализов. 
Наконец, блок для исследования свёр-
тывающей системы крови: по тому же 
гемостазу можем делать абсолютно все 
виды исследований и готовы говорить о 

сотрудничестве с другими лечебными 
заведениями Магнитогорска. Есть ещё 
много «фишечек», которые доступны 
нашей лаборатории, которые ранее не 
исследовались в городе и крайне редки 
даже в области, – например, предсерд-
ный натрийуретический пептид – это 
маркер поражения сердца, по нему 
можно судить динамику хронической 
сердечной недостаточности. Даже 
учитывая огромное количество таких 
больных, в рамках нашей лаборатории 
можем покрыть исследованиями всю 
область в рамках как добровольного, 
так и обязательного медицинского 
страхования. Новая техника позволила 
замкнуть лабораторные исследования 
в единую цепь, чтобы с минимальным 
количеством забранного биоматериала 
работали по всем направлениям, а не 
как раньше – 25 пробирок и пол-литра 
крови. Внесённые данные пациента 
«видят» все приборы, результат иссле-
дований тут же автоматически попадает 
на монитор врача. 

В работе уже 90 процентов нового 
оборудования, ещё десять проходит 
период пусконаладочных работ, полно-
ценное использование его начнётся в 
январе, выведя лабораторию медсан-
части в разряд ведущих, а в чём-то уни-
кальных клинико-исследовательских 
лабораторий Урала. 

  Рита Давлетшина

В условиях пандемии
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Выполняя социальные обязательства
Бизнес и власть

Президент СПП, член 
бюро правления РСПП 
Виктор Рашников 
провёл объединённое 
заседание Челябин-
ской региональной ассо-
циации работодателей и 
общественной организации 
«Союз промышленников и 
предпринимателей».
Окончание. Начало на стр. 1

– Будем надеяться, что показате-
ли в промышленном производстве 
постепенно восстановятся, хотя всё 
будет зависеть от спроса. Не секрет, 
что с введением ограничительных 
мер по всему миру, которые стали 
ещё одним барьером наряду с 
санкционным давлением и ухуд-
шением общей конъюнктуры на 
рынках металлопродукции, нашим 
металлургам приходится нелегко. 
Многое будет зависеть от состоя-
ния внутреннего рынка, реализа-
ции крупных инфраструктурных 
проектов, а также от продления 
государственных программ до-

ступной ипотеки, – под-
черкнул президент СПП.
Одним из основных пун-

ктов повестки стало утвержде-
ние проекта регионального трёх-
стороннего соглашения между 
государством, работодателями 
и профсоюзами на 2021-2023 
годы и минимальной заработной 
платы в Челябинской области на 
2021 год.

– Одной из задач для Челябин-
ской области является повышение 
уровня жизни населения, в том 
числе вопрос проведения ежегод-
ной индексации зарплаты. Пункт 
об опережающем инфляцию росте 
зарплат также включён в текст 
регионального соглашения, – со-
общила Ирина Гехт.

– Индексация заработной пла-
ты, в том числе и минимальной 
заработной платы, для промыш-
ленников очень важна, – отметил 
Виктор Рашников. – Подписанное 
СПП и главой региона Алексеем 
Текслером в марте дополнитель-
ное соглашение по опережающему 

росту зарплат в целом выполня-
ется. За восемь месяцев текущего 
года усреднённая индексация 
зарплаты на предприятиях СПП 
составила 4 процента, а по круп-
ным и средним компаниям – 5,7 
процента. Уровень инфляции в Че-
лябинской области за этот период 
составил 3,2 процента. Вместе с 
тем это не совсем те цифры, кото-
рые хотелось бы видеть. Но под-
писание соглашения состоялось 
до начала пандемии и введения 
ограничительных мер, нанёсших 
серьёзный ущерб экономике.

Что касается минимальной 
заработной платы  
во внебюджетном секторе 
экономики региона,  
то с учётом экономической 
ситуации работодатели 
утвердили величину  
на 2021 год – 14710 рублей –  
с ростом на 5,5 процента

За базовый уровень взята вели-
чина федерального МРОТ – 12792 
рубля, плюс уральский коэффици-
ент – 1.15.

Важным вопросом повестки 
стало обсуждение мер поддерж-
ки экономики региона в период 
пандемии.

– Основная нагрузка, безусловно, 
легла на предприятия, на их менед-
жмент, на коллективы. Это было 
обусловлено и дополнительными 
расходами на СИЗы, ограничитель-
ными мерами, подорожали опреде-
ленные товары и услуги, – сообщил 
заместитель губернатора Челябин-
ской области Егор Ковальчук. – Ре-
гион принял необходимые реше-
ния совместно с Заксобранием для 
того, чтобы все федеральные меры 
поддержки были реализованы. 
Дополнительные региональные 
меры поддержки были утвержде-
ны для пострадавших отраслей, и 
такая же политика планируется на 
следующий год.

В рамках данного пункта повест-
ки также выступили первый заме-
ститель министра экономического 
развития Челябинской области 
Ирина Акбашева и член правления 
СПП, генеральный директор АО 
«Юничел» Владимир Денисенко.

По теме совершенствования эко-
логического законодательства вы-
ступил член правления СПП, гене-
ральный директор ПАО «Фортум» 
Александр Чуваев и представитель 
энергоконцерна.

Данные вопросы пока находятся 
в стадии консультаций, и под-
робная информация будет опу-
бликована после уточнения ряда 
моментов.

В заключительной части заседа-
ния выступил председатель коми-
тета СПП по цифровой экономике, 
директор Челябинского филиала 
ПАО «Ростелеком» Михаил Серге-
ев, представивший положение о 
комитете и рассказавший о направ-
лениях его работы. Правление СПП 
утвердило данное положение.
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Стандарт 
экологического 
благополучия

Четыреста нарушений за три дня

Губернатор Челябинской обла-
сти Алексей Текслер утвердил 
региональный экологический 
стандарт – свод норм, правил 
и рекомендаций в отношении 
субъектов, которые оказывают 
или могут оказывать воздей-
ствие на окружающую 
среду.

Разработка документа, 
направленного на повы-
шение уровня экологи-
ческого благополучия, 
длилась почти полтора 
года и была главной 
рабочей задачей ор-
ганизованного летом 
2019 года координа-
ционного совета по 
вопросам экологии при губернаторе 
Челябинской области. Некоторые 
нормы добровольного стандарта по-
лучат воплощение в региональном 
законодательстве. По словам руко-
водителя координационного совета 
Рашида Исмаилова, Южный Урал стал 
первым регионом в России, где принят 
собственный экологический стандарт.

«Региональный стандарт устанавли-
вает свод требований, норм, правил и 
рекомендаций в отношении, в первую 
очередь, хозяйствующих субъектов, 
но также и других организаций, кото-
рые оказывают или могут оказывать 
прямое или косвенное воздействие на 
окружающую среду. Часть норм стан-
дарта мы внедрим в региональное эко-
логическое законодательство. В целом 
будем предлагать хозяйствующим 
субъектам присоединиться к стандарту. 
В соответствии с лучшими мировыми 
практиками будем рекомендовать, если 
хотите, настоятельно рекомендовать, 
проводить добровольный экологиче-
ский аудит и выполнять нормы и требо-
вания стандарта», – цитирует фрагмент 
выступления Алексея Текслера на не-
давнем заседании координационного 
совета по вопросам экологии газета 
«Коммерсантъ». Региональный стан-
дарт дополняет обязательные нормы 
действующего экологического законо-
дательства, при этом его требования 
должны быть жёстче.

Так, экостандарт предусматривает 
запуск системы онлайн-мониторинга 
качества атмосферного воздуха. Сей-
час завершается работа по созданию 
специального центра, данные которого 
будут доступны всем жителям региона. 
Также будет создан аналогичный центр 
мониторинга состояния воды и почвы. 
Помимо этого, экостандарт предусма-
тривает распространение эксперимента 
по квотированию вредных выбросов на 
всю территорию области (а не только 
крупнейших городов – Челябинска и 
Магнитогорска), увеличение количе-
ства и площадей особо охраняемых 
природных территорий, разработку 
требований к городскому озеленению, 
в том числе к количественному и каче-
ственному составу зелёных насажде-

ний. Кроме того, документ предполага-
ет реализацию мер по восстановлению 
и экологической реабилитации озёр 
и рек региона, дальнейший перевод 
общественного и коммунального транс-
порта (в перспективе и коммерческого) 
на экологичное топливо, а также созда-
ние эффективной системы утилизации 
отходов, при которой не возникают 
несанкционированные свалки.

Экология – 
тема особой важности 
для Челябинской области

Крупные промышленные предприя-
тия региона включены в план по сниже-
нию выбросов, результаты мониторинга 
показывают снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе Магнито-
горска и Челябинска. В нашем городе 
хорошие результаты даёт реализация 
экологической политики ПАО «ММК», 
основной целью которой является кар-
динальное снижение воздействия на 
окружающую среду вредных веществ 
первого, второго и третьего класса опас-
ности. Природоохранные мероприятия, 
много лет реализуемые на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате, по-
могли улучшить качество атмосферного 
воздуха в городе. В первом полугодии 
2020 года комплексный индекс загряз-
нения атмосферы составил 5,7 едини-

цы, что на 2,8 единицы меньше, чем в 
первом полугодии 2019 года. Порогом 
так называемой зелёной зоны счита-
ется показатель, равный 5 единицам и 
ниже. Магнитогорск, уже покинувший 
список российских городов с наиболее 
загрязнённым воздухом, приближается 
к этому показателю.

Южноуральский экологический стан-
дарт, содержащий дополнительные 
меры,  не предусмотренные феде-
ральным законодательством в сфере 
экологии, разделён на две части – тео-
ретическую и практическую, и состоит 
из четырёх блоков: «Экология производ-
ства», «Экология человека», «Экологи-
ческий бизнес» и «Экология природной 
среды». При этом раздел с конкретными 
целевыми показателями экостандарта 
до 2024 года, по словам руководителя 
координационного совета Рашида 
Исмаилова, подлежит корректировке, 
поскольку результаты должны быть 
«синхронизированы» с национальным 
проектом «Экология», показатели ко-
торого сейчас пересматривают.

Так как все показатели принятого до-
кумента должны отвечать современным 
запросам, координационный совет по 
вопросам экологии при губернаторе 
Челябинской области будет на постоян-
ной основе совершенствовать и разви-
вать эконстандарт с учётом внедрения 
новых производственных и защитных 
технологий.

За прошедшие выходные дни, 
с 4 по 6 декабря, в Магнитогор-
ске произошло 75 дорожно-
транспортных происшествий, в 
том числе – три с пострадавшими.

Так, в пятницу 4 декабря в 9.30 утра 
в районе дома 29 по улице Трамвай-
ной 51-летний водитель, управляя 
автомобилем «Дэу Матиз», не выбрала 
безопасную скорость движения, не 
справилась с управлением и въехала 
в электроопору. В результате аварии 
женщина получила телесные повреж-
дения и была госпитализирована в 
отделение травматологии. 

В субботу 5 декабря в 13.50 в райо-
не дома 1г по улице Цементной 22-
летний автомобилист, находившийся 
за рулём «ВАЗ-2106», выехал на полосу 
встречного движения, не убедившись в 
безопасности манёвра, и столкнулся с 
автомобилем «МАЗ-437043», получив 

в результате аварии телесные по-
вреждения. Пострадавшему водителю 
«шестёрки» назначено амбулаторное 
лечение. В этот же день в 15.55 в районе 
дома 153а по проспекту Карла Маркса 
40-летняя женщина, управлявшая ав-
томобилем «Хундай Акцент»», сбила пе-
шехода, переходившего проезжую часть 
в не установленном для перехода месте. 
В результате ДТП пешеход – 79-летний 
мужчина – получил телесные повреж-
дения и был госпитализирован. 

Кроме того, с 4 по 6 декабря сотруд-
ники дорожно-патрульной службы от-
дельного батальона ДПС ГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску задержали 
21 водителя в состоянии опьянения. 
Четыре автомобилиста, имевшие при-
знаки опьянения, отказались пройти 
медицинское освидетельствование. 
За нарушение правил проезда нере-
гулируемых пешеходных переходов к 
административной ответственности 

привлечены 25 водителей, 48 – оштра-
фованы за проезд на «красный», 16 
оказались лишёнными прав. В мировой 
суд направлены материалы в отно-
шении 40 водителей, не оплативших 
штрафы ГИБДД. Всего же привлечены к 
административной ответственности за 
совершение правонарушений в области 
дорожного движения 444 участника 
дорожного движения. 

Кроме того, сотрудниками ДПС 
ГИБДД УМВД России по Магнитогорску 
выявлены и пресечены 4 факта повтор-
ного управления транспортными сред-
ствами водителями, находившимися в 
состоянии опьянения. Решается вопрос 
о возбуждении уголовных дел по статье 
УК РФ «Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию». Санкция 
статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.

На Южном Урале принят 
свод жёстких природоохранных правил

Утрата

Памяти Михаила Ефимовича 
Мураховского

Искренне соболезнуем и вы-
ражаем слова поддержки и 
сочувствия родным и близким, 
друзьям и коллегам в связи с 
уходом из жизни Михаила Ефи-
мовича Мураховского – неорди-
нарного человека, настоящего 
профессионала и убеждённого 
патриота Магнитки.

Михаил Ефимович начал свой трудовой путь на ММК 
подручным вальцовщика стана холодной прокатки в ли-
стопрокатном цехе № 2. Затем трудился вальцовщиком 
стана, а после дошёл до должности инженера и начальника 
производственно-диспетчерского бюро.

Долгие годы руководящая деятельность Михаила Ефи-
мовича была связана с компанией «Профит», генеральным 
директором которой он оставался до самых последних 
дней своей жизни. Отлаженная система организационного 
управления и функционирования предприятия, система 
управления коммерческой информацией и интеллектуаль-
ным потенциалом были созданы под личным руководством 
Михаила Ефимовича, благодаря чему компания по праву 
заняла лидирующие отраслевые позиции не только в Маг-
нитогорске, но и в масштабах Южного Урала.

Благодаря своим управленческим навыкам, целеустрем-
лённости, умению чётко ставить задачи и контролировать 
их исполнение Михаил Ефимович осуществил ключевые 
стратегические преобразования в компании, направлен-
ные на расширение сфер её деятельности.

Его уход – невосполнимая утрата для всех, кто знал его 
лично, кто работал с ним рука об руку. Добрая память о Ми-
хаиле Ефимовиче и его светлый образ навсегда останутся 
в наших сердцах.

 В. Ф.Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК», 

 П. В.Шиляев, 
генеральный директор ПАО «ММК», 

 члены совета директоров, 
члены правления и исполнительной дирекции ПАО «ММК»

Профилактика

В транспорт – только в маске
Сотрудники полиции строго следят за соблю-
дением масочного режима жителями города в 
общественном транспорте. В условиях распро-
странения коронавирусной инфекции необходи-
мо использовать СИЗ в местах большого скопле-
ния людей.

В ходе проверок маршрутных транспортных средств, 
электротранспорта и такси сотрудники правопорядка 
напоминают магнитогорцам о необходимости использо-
вания масок. В то же время за нарушение установленных 
Роспотребнадзором требований составляются админи-
стративные протоколы как на физических, так и на юри-
дических лиц.

За минувшие пятницу, субботу и воскресенье сотрудники 
полиции выписали 147 протоколов за отсутствие маски. 
Данные правонарушения квалифицируются в соответ-
ствии со статьей 20.6.1 и 6.3 КоАП РФ. Согласно распоря-
жению Правительства Челябинской области от 6 мая 2020 
года № 288-рп, руководители организаций, независимо 
от форм собственности, оказывающих услуги населению, 
с 12 мая и до особого распоряжения должны обеспечить 
контроль над использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания работниками и клиентами.

Четвёртого декабря в ходе рейдов по маршруткам сотруд-
ники полиции и управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи зафиксировали восемь пассажиров 
без СИЗ, двое из них надели маски во время проверки. На 
остальных нарушителей составлены административные 
протоколы, со всеми проведены разъяснительные беседы. 
В этот же день составлено два протокола на пассажиров без 
масок в трамваях. Со всеми гражданами также проведены 
профилактические беседы.

Напоминаем, что масочный режим строго обязателен на 
всей территории страны. Данные меры помогут сохранить 
здоровье и жизни граждан. Специалисты рекомендуют ис-
пользовать СИЗ, дезинфицирующие средства и соблюдать 
социальную дистанцию в общественных местах.

Алексей Текслер
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Кадры

Целью встречи, проходив-
шей под девизом «Думай. 
Делай. Побеждай», стало 
выявление лидерского ак-
тива организаций Группы 
ПАО «ММК». Главный приз 
для тех, кто займёт первое, 
второе и третье места, 
– обучение в Стокгольм-
ской школе экономики на 
корпоративной программе 
«Новая смена-3» – корпо-
ративном Mini-MBA – и 
денежные премии. 

Конкурс стартовал 5 ноября в 
онлайн-формате. Единственным 
критерием отбора стал возраст-
ной ценз – не старше 35 лет. Было 
подано 277 заявок на участие, из 
которых комиссия выбрала 100 
претендентов с наибольшим коли-
чеством баллов. Им предстояло вы-
полнить два задания – видеопред-
ставление и онлайн-тестирование. 
Видеопредставление конкурсанты 
готовили по одной из предло-
женных тем: «Моё самое большое 
профессиональное достижение», 
«Почему я хочу стать лидером 
ММК?», «Какие качества помогли 
мне добиться успеха в профес-
сиональной деятельности? Какие 
качества мне необходимо разви-
вать?». Онлайн-тест был направлен 
на умение мыслить аналитически 
и системно, содержал вопросы по 
истории комбината и города. По 
итогам конкурсных испытаний в 
полуфинал прошли 60 участников. 
Их пригласили на индивидуальные 
видеоинтервью с комиссией для 
оценки коммуникативных навы-
ков, фоновых знаний и компетен-
ций. В финал были допущены 15 
человек, получившие наиболее 
высокие значения рейтинга.

Лучшие из лучших встретились 
уже на очном этапе в тренинговом 
центре КЦПК «Персонал». Два дня, 
25–26 ноября, они демонстрирова-
ли комиссии лидерские качества и 
умение работать в команде. Конкур-
санты представляли пять органи-

заций – ММК-МЕтИз, кемеровский 
ММК-УгОЛь, ОСК, МРК и ММК. 

– Давно не было конкурсов по 
управленческим компетенциям, 
– объяснила руководитель оргко-
митета конкурса, член комиссии 
и куратор программы Стокгольм-
ской школы Юлия Кочергина. 
– Пандемия дала толчок для при-
менения цифровых возможностей, 
которые позволили сделать кон-
курс таким массовым. В финале 
участники прошли представление, 
мы оценивали коммуникативные 
компетенции и презентацию. Была 
групповая работа – строитель-
ство акведуков. Предоставлялись 
разные материалы – полипропи-
леновые трубки, скотч, бумага, 
пластиковые уголки. Финалистов 
разделили на две команды, и каж-
дая должна была создать свою кон-
струкцию. Считали количество ко-
лец, использованных материалов, 
оценивали командную работу.

завершил первый день разбор 
кейсов. Один – по компании Zara, 
второй – Tesla. Комиссия оцени-
вала стратегическое мышление 
участников, командное взаимо-
действие, логику, целеполагание. 
Конкурсанты должны были вы-
явить существующие проблемы, 
основные направления работы, 
проанализировать стратегическое 
видение компании и ответить на 
несколько вопросов. Следующий 
кейс был связан с ПАО «ММК». 
Командам предоставили инфор-
мацию по HR-процессам компании 
металлургической отрасли, и они 
должны были интерпретировать 
их для ММК. Оценивались не толь-
ко итоговый результат, но и работа 
внутри команды: как участники 

взаимодействуют между собой, 
какие лидерские качества про-
являют. По итогам каждого испы-
тания эксперты давали обратную 
связь, анализировали все ситуа-
ции. Юлия Кочергина отметила, 
что финал – это не просто оценка 
компетенций, но ещё и обучение.

Обучение в Стокгольмской 
школе экономики стало 
основным мотиватором 
для молодых сотрудников 
организаций Группы ПАО 
«ММК», чтобы участвовать 
в конкурсе

В Магнитогорске школа будет 
проходить уже в третий раз. Но 
раньше для рядовых сотрудников 
попасть в неё было очень сложно.

– Прежде нужно было подойти к 
руководителю и сказать: «Я хочу», 
– объяснила Юлия Кочергина. – Но 
это ничего не гарантировало. Кон-
курс дал участникам возможность 
самим проложить эту дорогу неза-
висимо от планов кадровой служ-
бы. тем более, при проведении 
испытаний учитывался не просто 
абстрактный образ лидера, а кри-
терии и требования к лидерству от 
Стокгольмской школы экономики. 
здесь формируется новый образ 
лидера, основанный на базовых 
принципах современного менедж-
мента. Фишка школы в том, что 
большая часть преподавателей 
– иностранцы, половина лекций 
проходит на английском. Это евро-
пейская школа бизнеса с европей-
ским подходом, преподавателями, 
формирующими новые подходы 

к менеджменту. Все слушатели, 
проходящие в эту программу, авто-
матически попадают в лидерский 
список. Из них 75 процентов в 
течение года получают назначение 
на вышестоящую должность.

– Думаю, здесь все с этой целью 
– обучение в Стокгольмской школе 
экономики. Это высокий уровень 
образования и в дальнейшем под-
держка в карьере, – отметил участ-
ник финала Кирилл григорьев.

– Это шанс проявить себя и пре-
красная возможность оценить свои 
компетенции и навыки, понять 
сильные и слабые стороны, – до-
бавил ещё один конкурсант Юрий 
Фокеев. – Хочу в Стокгольмскую 
школу по курсу MBA. Просто так 
попасть сложно, её проходят люди 
из категории руководителей. 

– Было сложно, но это точки 
роста, – уточнила единственная 
представительница прекрасной 
половины человечества среди 
финалистов, экономист Екатерина 
Казакова.

На следующий день, 26 ноября, 
составлялись управленческие 
поединки для анализа лидерских 
качеств конкурсантов и навыков 
командной работы. После каждой 
активности финалисты оценивали 
в чек-листах лидерские компетен-
ции друг друга. По итогам испыта-
ний была составлена рейтинговая 
таблица, выявившая победителей. 
Первое место занял ведущий спе-
циалист ЛПЦ ПАО «ММК» Николай 
Росляков, второе – Урал Кучимов, 
третье – Станислав Коршенков. 

– Ощущения замечательные – 
как будто сдал на золотой знак 
гтО, – признался на награждении 
Николай Росляков. – Конкурс 

классный! Увидел, что вокруг меня 
замечательнейшие люди, мы рабо-
таем в одной компании, её будущее 
в наших руках, и мы будем строить 
его вместе. 

Кроме того, комиссия выбрала 
победителей в отдельных номи-
нациях. так, «Лидером стратегии» 
стал инженер ОСК Александр 
Ивановский, «Лидером интегра-
ции» – представляющий компанию 
ММК-Уголь Евгений Логунов. В 
номинации «Лидер изменений» 
победил специалист ММК Данила 
Карась, «Лидером коммуникации» 
был назван Юрий Фокеев.

Победители вошли в список 
кандидатов на участие в корпо-
ративной программе повышения 
квалификации «Развитие талан-
тов «Новая смена» Раунд 3», реа-
лизуемой Стокгольмской школой 
экономики для работников ПАО 
«ММК» и организаций группы 
ПАО «ММК». также их включили 
в программу развития кадрового 
резерва. Участники, занявшие 
первое, второе и третье места, 
получили денежные премии, а по-
бедитель Николай Росляков – ещё 
и право однократного участия в 
ежегодной международной вы-
ставке «Металл-Экспо». Плюс к 
этому 13 из 15 финалистов были 
рекомендованы к включению в 
группу обучения Стокгольмской 
школы экономики.

– Важным итогом проведения 
конкурса стало то, что всем участ-
никам при подаче заявки автома-
тически оформлялся абонемент в 
НтБ ПАО «ММК» и предоставлялся 
доступ к каталогу материалов, 
направленных на развитие управ-
ленческих компетенций, – отмети-
ла Юлия Кочергина. – Более того, 
весь список из 270 участников был 
отправлен на предприятия дирек-
торам по персоналу и в HR-службы, 
чтобы этих людей включили в 
актив кадрового резерва. Ведь 
они уже завили о своих амбициях 
и желании подниматься вверх по 
карьерной лестнице.

  Мария Митлина

Шанс для активных
Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал»  
провёл конкурс «траектория лидера – 2020»

Николай Росляков

Юлия Кочергина

Кирилл Григорьев Евгений Логунов Урал Кучимов
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Общественная молодёжная 
палата при МГСД была соз-
дана в декабре 2009 года. В 
ноябре 2020 года завершил 
работу седьмой созыв ОМП.

В числе знаковых проектов, на-
правленных на развитие парла-
ментаризма в 2019-2020 годах, 
была проведена традиционная 
игра «Коридоры власти». Актив 
ОМП принимал участие в предвы-
борных кампаниях кандидатов в 
депутаты в период выборов в маг-
нитогорское городское Собрание, 
работал в качестве наблюдателей 
на выборах в МГСД и на голосова-
нии по поправкам к Конституции 
Российской Федерации. Три дня с 
9 по 11 октября в городе проходил 
проект «Школа молодого парламен-
тария», инициатором проведения 
которого выступила общественная 
молодёжная палата совместно с 
Союзом молодых металлургов при 
поддержке областного министер-
ства образования и администрации 
города.

В рамках работы по воспитанию 
патриотизма в феврале 2020 года 
проводились «Уроки мужества», 
организуемые совместно с магни-
тогорским отделением Российского 
союза ветеранов Афганистана. В 
школах и средне-специальных учеб-
ных заведениях прошло 13 встреч, 
участники которых знакомились 
с воинами-земляками, защищав-
шими Родину в годы Афганской 
войны. 

В честь 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне моло-
дёжная палата запустила проект 
«Лица Победы». За три месяца 
было собрано более 50 историй, 
рассказанных магнитогорцами, 
о воевавших родственниках, о 
службе и жизни в годы войны. На 
основе этих материалов при под-
держке Объединенной сервисной 
компании была подготовлена книга 
«Лица победы» (0+). Единственный 
экземпляр издания передан на хра-
нение в Магнитогорский историко-
краеведческий музей. 

Для развития правовой грамот-
ности молодёжи в феврале 2020 
года при поддержке депутата Госу-
дарственной Думы Виталия Бахме-
тьева, администрации города, Ассо-
циации юристов России и центра 
правовой информации «Библиоте-
ка Крашенинникова» был дан старт 
муниципальному этапу конкурса 
«Моя законотворческая инициати-
ва». В течение года было проведено 
пять круглых столов, на которых 
участники могли задать вопросы и 
пообщаться с юристами правового 
отдела городского Собрания, пред-
ставителями общественной палаты 
Магнитогорска, депутатом област-
ного Законодательного Собрания 
Сергеем Шепиловым. Итоги проек-
та будут подведены в декабре.

Члены общественной молодёж-
ной палаты вносили посильный 
вклад и в решение экологических 
проблем, организовывали суб-
ботники. В планах – проведение 
уроков экологической грамотности 
совместно с управлением охраны 
окружающей среды в учебных за-
ведениях Магнитогорска.

Масса акций, проведённых ОМП, 
была посвящена развитию спорта и 
здорового образа жизни. В феврале 
прошёл ежегодный турнир по хок-
кею в валенках на Кубок ОМП при 
МГСД, в котором приняли участие 
29 команд. В августе был организо-
ван тренировочный кросс-триатлон 
«Три Атлета-2020», который объ-
единил любителей физкультуры, 
спорта и активного отдыха. В сен-
тябре совместно с союзом молодых 
металлургов провели «Стальной 
забег» – молодёжные соревнова-
ния с полосой препятствий. Также 
молодёжной палатой совместно 
с союзом молодых металлургов и 
спортивным клубом «Металлург-
Магнитогорск» были организованы 
первые городские спортивные со-
ревнования «Дошколята Магнит-
ки», где дети в возрасте до 6 лет 
состязались в беге, катании на само-
катах и велосипедах. Традиционно 

большое внимание ОМП уделяет 
волонтёрской работе. Активисты 
молодёжной палаты сотрудничают 
с волонтёрскими организациями 
города и сами участвуют в крупных 
и значимых акциях. 

За прошедший год было про-
ведено и несколько социальных 
проектов. В январе 2020 года – 
фотомарафон в поддержку проекта 
«Я люблю жизнь» для женщин, 
столкнувшихся с онкологией. Мо-
лодёжная палата присоединилась 
к реализации акции благотвори-
тельного фонда «Металлург» «Мы 
вместе», помогая депутатам МГСД 
и управлению социальной защиты 
доставлять продуктовые наборы. 
Всего с декабря 2019 года по ноябрь 
2020 года ОМП организовала 39 
очных и заочных встреч, в которых 
приняли участие более 4500 маг-
нитогорцев.

В зале городского Собрания де-
путатов 26 ноября прошло первое 
заседание общественной молодёж-
ной палаты нового, уже VIII созыва. 
Пожелали успехов в работе юным 
активистам глава города Сергей 
Бердников, спикер МГСД Александр 
Морозов и председатель «взрослой» 
общественной палаты Владимир 
Зяблицев. 

– Наверное, это правильно: го-
родской проблематикой должны 
заниматься разные возрастные 
категории, – отметил глава города, 
обращаясь к членам ОМП. – Про-
гресс развивается стремительно, 
особенно в IT-индустрии. И двигате-
лем прогресса всегда были молодые 
люди, они близки ко всем дости-
жениям науки и техники. В городе 
делается многое для того, чтобы 
жизнь становилась комфортней. 
Важно, чтобы народные, государ-

ственные деньги были вложены 
в проекты, которые отвечают се-
годняшним требованиям. И важно, 
когда жители города проявляют 
активность. Чтобы попасть в число 
членов молодёжной палаты, вы 
прошли большой путь. Хочу поже-
лать, чтобы вы оставались такими 
же небезразличными. А главной 
платой за вашу работу станут 
знания и принципы подхода к ре-
шению жизненно важных проблем. 
Вы приобретёте бесценный опыт, 
который поможет в дальнейшем. 
При этом, надеюсь, будете помогать 
родному городу преображаться. Тем 
более, у вас есть такой прекрасный 
наставник – Александр Олегович 
Морозов, возглавляющий уже чет-
вёртый созыв городского Собрания 
депутатов. Думаю, он поделится 
с вами богатым опытом решения 
политических вопросов. К тому 

же появилась возможность быть 
ближе к администрации города, где 
вы тоже сможете почерпнуть для 
себя много полезного и интерес-
ного. Результатом станет решение 
конкретных задач, важных для 
магнитогорцев.

В общественную молодёжную 
палату VIII созыва при городском 
Собрании депутатов вошло 20 че-
ловек от 16 до 33 лет. Из них 65 про-
центов впервые будут принимать 
участие в работе ОМП. Спикер МГСД 
Александр Морозов пообщался с 
каждым активистом. Оказалось, 
многие, несмотря на юный возраст, 
уже участвовали во всероссийских 
конкурсах и форумах, реализовыва-
ли социальные проекты и в сфере 
волонтёрства, и в популяризации 
здорового образа жизни. 

Каждый из собравшихся 
пришёл в ОМП с конкретными 
планами и идеями, которые 
должны помочь в решении 
социальных вопросов

Одни планируют развивать спорт, 
другие – творческую активность, 
третьи – заниматься патриотиче-
ским воспитанием. Так, самовы-
движенец машинист электровоза 
локомотивного депо Александр 
Белоусов поставил перед собой 
задачу заниматься пресечением 
незаконной торговли алкоголем и 
табаком. Любовь Коноплёва в 2019 
году выиграла грант на реализацию 
спортивного проекта «Тело в дело». 
Слесарь-ремонтник подразделения 
производства металла с покрытием 
Максим Мельников участвовал в 
молодёжном форуме «Утро» и реа-
лизовал несколько крупных спор-
тивных проектов, в числе которых 
– командная мультигонка «Сталь-
ной забег». Ведущий специалист 
ММК-МЕТИЗ Денис Сафиуллин 
ратует за увеличение числа вело-
дорожек. А 19-летний Абдужаллол 
Тошев, участник магнитогорского 
отделения движения «Волонтёры 
Победы», ещё в школе организовал 
акцию по сбору средств на лечение 
своему другу и даже проводил для 
этого благотворительный забег. 
Алсу Тухавдинова планирует разви-
вать в Магнитогорске театральное 
искусство. А слесарь-ремонтник 
ОСК Альберт Хасанов – развивать 
в городе киберспорт. Самым юным 
членом ОМП оказалась десяти-
классница Дарья Чигвинцева. Она 
поставила перед собой задачу по-
могать животным и заниматься 
волонтёрской деятельностью.

– Приятно видеть, что палата 
сформирована, а новый состав 
очень активен, – отметил, обраща-
ясь к молодым активистам, пред-
седатель городской общественной 
палаты Владимир Зяблицев. – Цель 
у нас одна: творить добро, помогать 
людям. Хотелось бы, чтобы вы про-
должали традиции, сложившиеся 
на протяжении не одного года.

Подводя итоги работы моло-
дёжной палаты VII созыва, самым 
активным участникам вручили 
благодарственные письма главы го-
рода, МГСД и Общественной палаты 
Российской Федерации. Кроме того, 
единогласно был избран председа-
тель ОМП – Денис Савельев.

Участники разработали план 
мероприятий на ближайшее время. 
Так, 7-18 декабря в онлайн-формате 
пройдёт игра «Коридоры власти», а 
в конце декабря – акция «Новый год 
в каждый дом». На второе заседание 
члены ОМП VIII созыва соберутся 
17 декабря. 

 Мария Митлина

«Цель одна – творить добро»
В общественную молодёжную палату VIII созыва при городском Собрании депутатов  
вошло 20 человек от 16 до 33 лет
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Он руководил городом доль-
ше других – тринадцать 
лет – и был одним из самых 
талантливых председате-
лей горисполкома.

Малая родина Алексея Панкова 
– Белоруссия. И хотя он прожил на 
белорусской земле всего пять лет, 
на всю жизнь сохранил к ней тёплое 
чувство. И даже спустя десятилетия 
привозил туда своих детей, чтобы 
они увидели родину отца. В 1929 
году Панковы переехали на Урал. 
В селе Полтавка Карталинского 
района Алексей окончил школу и 
поступил в Казанский авиацион-
ный институт. Осуществить мечту 
детства помешала война.

Вернувшись домой, Алексей ра-
ботал воспитателем детского дома 
в селе Анненское, а в 1942 году 
был призван в армию. Отучившись 
в Таллинском военно-пехотном 
училище, воевал на Юго-Западном 
фронте, но после тяжёлого ранения 
был демобилизован и вернулся на 
Урал.

В Полтавке и началась ком-
сомольско-партийная деятельность 
Алексея Панкова, которая стала 
для него делом жизни. Первого 
секретаря Полтавского райкома 
ВЛКСМ – ответственного, серьёз-
ного – заметили и направили в 
Москву, в только что созданную 
при ЦК ВЛКСМ Центральную ком-
сомольскую школу. На 25 янва-
ря 1945 года в Москву были вы-
званы утверждённые мандатной 
комиссией слушатели школы из 
шестидесяти областных, краевых 
и республиканских организаций 
ВЛКСМ. А в феврале 1945 года 260 
руководящих работников ВЛКСМ 
заполнили лекционный зал школы. 
В общей массе выделялись фронто-
вики, ещё не снявшие гимнастёрки 
и кирзовые сапоги. Перед ними от-
крывался новый мир, пронизанный 
духом познания, упорной интел-
лектуальной работой. Так началась 
история уникального учебного 
заведения, положившего начало 
профессиональной подготовке и 
переподготовке руководящего со-
става ВЛКСМ. 

Москва дала Алексею 
не только новые знания, 
умения, но и подарила встречу 
с девушкой, ставшей его женой

С Елизаветой Леонтьевной Алек-
сей Михайлович в любви и согласии 
прожил сорок лет. Окон-
чив Центральную школу 
ВЛКСМ, Алексей вместе 
с молодой женой по на-
правлению отправился в 
Магнитогорск, который 
стал для него второй ро-
диной. Магнитке он отдал 
почти полвека, все свои 
знания, организаторский 
талант.

С конца 40-х и до 1973 
года Панков на комсо-
мольской и партийной 
работе, на которой ярко 
и зримо проявились его 
организаторский талант 
и лидерские качества. 
Постоянно стремящийся 
к новым знаниям, Панков 
окончил исторический 
факультет педагогическо-
го института. Накопленный опыт 
позволил А. М. Панкову в течение 
тринадцати лет быть умелым и 
достойным руководителем города. 
Конечно, один в поле не воин. В 
январе 1974 года был избран силь-
ный состав партийной верхушки 
Магнитки: первый секретарь В. 
В. Колосок, секретари Н. В. Урцев 
и А. Л. Паукин. Это была мощная 
команда руководителей. Позднее 
Колоска сменил П. С. Грищенко, за-
тем первым секретарём некоторое 
время был В. А. Смеющев. И со все-
ми партийными руководителями 
Панков умел выстроить отношения, 

приносившие пользу делу.
За тринадцать лет работы на 

посту председателя горисполкома 
в городе произошло огромное ко-
личество событий, к которым был 
причастен и Алексей Михайлович 
Панков. 

К концу 1973 года в Магни-
тогорске была газифицирована 
50-тысячная квартира, спустя 12 
лет был проведён газопровод в 
посёлок Карадырский. В 1975 году 
началось подключение абонентов 
к новой телефонной станции на 
десять тысяч номеров. Открытие в 
том же году крупнейшего в области 

универмага «Зори Урала» 
было положительно оценено 
горожанами, так же, как и 
открытие в 1977 году перво-
разрядного ателье «Уни-
версал». В конце 1975 года 
была закончена электри-
фикация железнодорожной 
линии Магнитогорск–Ново-
Абзаково, по которой про-
шёл первый электропоезд. 
Магнитогорцы получили 

возможность отдыхать в Абзакове, 
с комфортом добираясь до него. 
Порадовал магнитогорцев – об-
ладателей личных автомобилей 
– 1978 год: вступила в строй стан-
ция технического обслуживания. В 
1978 году распахнуло двери новое 
здание педагогического института, 
открылись Дом пионеров в Право-
бережном районе и педагогическое 
училище № 2.

В сентябре 1983 года состоялась 
сессия горсовета, на которой де-
путаты обсудили тему улучшения 
медицинского обслуживания на-
селения города. Они не просто 
поговорили, а приняли меры для 

появления новых медицинских 
учреждений в Магнитогорске. Так, в 
1984 году была открыта курортная 
поликлиника в комплексе с грязе-
лечебницей, детская поликлиника 
№ 6 по проспекту Ленина, в новое 
здание по улице Гагарина переехал 
роддом № 2, до этого находившийся 
на левом берегу.

Большое внимание уделялось 
и культурной жизни города. Под-
тверждением этому стало открытие 
театра «Буратино», квартиры-музея 
Б. А. Ручьёва, нового здания цирка, 
проведение праздника песни, на ко-
тором побывал знаменитый компо-
зитор Д. Б. Кабалевский – автор пес-
ни «Магнитогорская пионерская». В 
1983 году в городе были проведены 
«Дни советской музыки» с участием 
известных композиторов страны. В 
их числе был и Ян Френкель  – автор 
многих популярных песен. Именно 
он подписал договор между МГМИ 
и Союзом композиторов СССР о со-
трудничестве.

Не был забыт и спорт. В 1970–1980 
годах в городе был популярен фут-
бол, развитию которого уделялось 

большое внимание. Не случайно в 
1974 году магнитогорские футбо-
листы добились поразительного 
результата: выиграли Кубок РСФСР. 
В 1985 году был впервые проведён 
марофонный пробег «Европа–Азия», 
ставший традиционным.

На годы руководства Панкова 
пришлись две юбилейные даты 
– 50-летие города 
и 50-летие комбината

Масштабные мероприятия, ви-
зиты высокопоставленных гостей 
потребовали от руководства города 
колоссального приложения сил.

Алексей Михайлович отличал-
ся уважительным отношением к 
своим коллегам, к людям труда, ис-
кусства. При его участии заслужен-
ными работниками культуры в эти 
годы стали журналист Е. Е. Разумо-
ва, библиотекари Т. А. Смирнова 
и О. Н. Золотова, художник Ф. Г. Раз-
ин, поэтесса и педагог Н. Г. Кондрат-
ковская. Звание «Заслуженный врач 
РСФСР» было присвоено В. К. Ники-
шину, М. К. Власовой, И. С. Евплову. 
Заслуженной артисткой РСФСР 
стала актриса драматического 
театра Т. О. Кузьмина. И впервые в 
истории города магнитогорцу было 
присвоено звание народного арти-
ста России. Им стал выдающийся 
музыкант и организатор С. Г. Эйди-
нов. Звание «Заслуженный учитель 
РСФСР» получили учитель физики 
В. П. Ларионов – впоследствии 
один из первых в стране народных 
учителей и директор школы № 33 
Г. П. Фёдорова – будущий почётный 
гражданин Магнитогорска. В эти 
же годы горисполком присвоил 
звание почётного гражданина 
заслуженному врачу РСФСР В. М. 
Кузьмину, знатному доменщику 
Г. И. Герасимову, горняку, бывшему 
латышскому стрелку Я. О. Даргайсу, 
директору ММК Д. П. Галкину, Герою 
Советского Союза Л. В. Дёме, строи-
телю Г. М. Мирошниченко, Герою Со-
циалистического Труда, сталевару 
М. А. Сорокину, доктору техниче-
ских наук, профессору А. М. Бигееву. 
При А. М. Панкове орденом «Знак 
Почёта» были отмечены школа 
№ 8 и газета «Магнитогорский рабо-
чий», орденом Трудового Красного 
Знамени –горно-металлургический 
институт имени Г. И. Носова.

Одним из немногих неосущест-
влённых постановлений гори-
сполкома стало принятое в марте 
1980 года решение о сносе посёлка 
Старая Магнитка. 

По воспоминаниям людей, знав-
ших Алексея Михайловича близко, 
это был скромный, кристально 
честный, строгий, но справедливый 
человек. Он сумел создать атмосфе-
ру доверия, доброжелательности в 
коллективе, был отличным орга-
низатором.

Панков жил не только работой. У 
него была хорошая семья, которой 
он дорожил. Вместе с Елизаветой 
Леонтьевной воспитал хороших 
детей. Дочь Ирина стала врачом-
офтальмологом, много лет была 
главным окулистом города. Сын 
Сергей – сотрудник КГБ. Внуки Ан-
дрей – врач-офтальмолог, кандидат 
медицинских наук, Алексей – канди-
дат экономических наук, работает в 
корпорации «Росатом».

Но горе и беды не обошли Алек-
сея Михайловича стороной. В 1986 
году умерла любимая жена, через 
десять лет скончался сын Сергей. 
Сам А. М. Панков ушёл в мир иной 
в 1997 году. Прощание с ним прохо-
дило в Доме Советов, строительство 
которого когда-то происходило при 
его участии и руководстве. 

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

История в лицах

Открытие монумента «Тыл–Фронту»

Алексей Панков
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Профессионалы

«ММ» продолжает попол-
нять портретную галерею 
героев производства.

Родоначальник династии
Машинист электромостового 

крана стана «5000» Александр 
Мазур удостоен медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени. Он не просто один из опыт-
нейших и старейших работников 
комбината, но и родоначальник 
династии крановщиков. 

В кабине своего электрокрана 
Александр Владимирович чув-
ствует себя пилотом космического 
корабля. Ловко управляя рыча-
гами, он «летает» над участком 
листоотделки и термообработки 
стана «5000». С помощью приспо-
собления под названием траверса 
кран Мазура поднимает пятитон-
ные металлические листы, словно 
пушинки. И также почти бесшумно 
опускает их.

– Магнитов на траверсе пять 
штук, – поясняет Александр Ма-
зур. – Траверса десять с половиной 
метров длиной. Для двенадца-
тиметровых листиков вполне 
достаточно...

Обязанность Александра Вла-
димировича – грузить металли-
ческие листы в печи для после-
дующего их нагрева и прокатки. 
Звучит просто, а на деле требует 
мастерства: неопытный машинист 
может легко допустить качку, 
ударить траверсой по кабине 
и разбить её. Александр Мазур 
все сложные моменты чувствует 
интуитивно. Хотя профессию 
крановщика выбирал скорее умом, 
нежели сердцем: «Вообще-то это 
мать сказала, что машинист крана 
хорошая профессия. В кабине, не 
пыльно, не грязно. Так оно и по-
лучилось».

Первый раз в кабине электро-
крана Александр Мазур оказался 
в 1978 году. Агрегат, которым 
управлял молодой специалист, 
грузил руду в бункера агломашин. 
Потом была работа крановщиком 
на блюминге, в цехе углеподго-
товки. В 2008-м Александр Мазур 
перевёлся на стан «5000» и сел за 
пульт одного из самых современ-
ных кранов.

– Кран до того умный, что на нём 
накосячить просто невозможно, 
– с гордостью констатирует Алек-
сандр. – У него столько степеней 
защиты. Например, если у крана 
разобралась схема, то лист с маг-
нитов не упадёт.

Имея 40-летний опыт работы, 
Александр Мазур сегодня может 
управлять всеми видами электро-
кранов, какие есть на комбинате. 
В 2012-м ему вручили Почётную 
грамоту Министерства промыш-
ленности России, в 2016-м удосто-
или звания «Почётный металлург 
Российской Федерации». А не-
сколько дней назад из рук губер-
натора региона Алексея Текслера 
Мазур получил медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени. Но больше всего Александр 
Мазур гордится не наградами 
или трудовым стажем, а тем, что 
обе его дочери пошли по стопам 
отца и сегодня тоже управляют 
электрокранами.

Гордость цеха
Старший агломератчик агло-

фабрики № 3 аглоцеха горно-
обогатительного производства 
ММК Максим Мусин признан луч-
шим по профессии. Руководство 
цеха ценит этого специалиста, 
потому что он ответственный и 
надёжный работник, прекрасно 
разбирается в производственных 
тонкостях и считается наставни-
ком молодёжи. 

На аглофабрике № 3 – плановый 
ремонт. Агломашины останов-
лены. Бригада Объединённой 
сервисной компании работает на 

пластинчатом конвейере, куда 
поступает готовая продукция фа-
брики – агломерат со всех четырёх 
машин. Плановое техническое об-
служивание оборудования, гово-
рят металлурги, – главный гарант 
его долгосрочной работы.

– Ремонт плановый. По времени 
два часа. Меняем ролики пластин-
чатого конвейера, – поясняет 
бригадир бригады № 4 КРЦ-1 ООО 
«ОСК» Сергей Шадрин.

– Лучше предупредить долго-
срочный ремонт, чем его получить, 
– считает старший агломератчик 
аглофабрики № 3 аглоцеха ГОП 
ПАО «ММК»Максим Мусин. – Луч-
ше на пару часов остановиться, за-
менить ролики, что-то подварить 
и запуститься.

Старший агломератчик Максим 

Мусин с ремонтными бригадами 
контактирует постоянно. Кто-
кто, а Максим Масгутович даже 
с закрытыми глазами определит, 
должным ли образом работают 
агломашины фабрики, где и что 
необходимо заменить или подкор-
ректировать: «Уже по звуку слы-
шу, как работает машина, какие 
у неё отклонения. Это приходит 
с годами, просто так ничего не 
даётся. Старшему агломератчику 
передаётся вся информация по 
изменению технического обо-
рудования либо химического со-
става аглошихты. Моя же работа 
заключается в том, чтобы устано-
вить параметры работы машины 
так, чтобы выдать максимальное 
производство при минимальном 
изменении качества».

Максим Масгутович работает на 
третьей аглофабрике уже 26 лет и 
знает производство досконально. 
Старшим агломератчиком его 
назначили в 2000 году, когда агло-
машины третьей фабрики были 
реконструированы. В 2006-м для 
охлаждения агломерата перед от-
грузкой в доменный цех здесь был 
построен кольцевой охладитель. 
В следующем году запланиро-
вана очередная реконструкция 
агломерационных машин третьей 
фабрики.

Кроме производственных задач 
Максим Мусин занимается настав-
ничеством, обучает тонкостям 
профессии агломератчика вновь 
поступающих работников.

– С работой он справляется, в 
коллективе пользуется уваже-

нием. Столько поднял людей в 
профессии. Благодаря ему двоих 
специалистов даже отправили 
на пятую аглофабрику, – харак-
теризует коллегу мастер участка 
Константин Семёнов. – Мусин – 
это гордость аглоцеха, комбината 
и всего города. Рад, что работаю 
с ним.

Этой осенью Максим Мусин был 
признан лучшим по профессии. В 
его арсенале целая копилка По-
чётных грамот, благодарственных 
писем, в прошлом году за добро-
совестный и многолетний труд 
Максима Масгутовича наградили 
дипломом Министерства про-
мышленности. Его любят и ценят 
коллеги.

– Мне нравится моя работа, 
– делится эмоциями старший 
агломератчик. – Наверное, этим 
всё сказано. 

Коллективная награда
Дмитрий Мельников – маши-

нист тепловоза локомотивного 
цеха ММК – удостоен звания «За-
служенный работник транспорта 
Российской Федерации». Торже-
ственная церемония вручения го-
сударственных наград состоялась 
в Челябинске. Медаль Дмитрий 
получил из рук губернатора об-
ласти Алексея Текслера. 

Основной транспорт, который 
используется на ММК, – железно-
дорожный. Ежегодно по комбина-
ту курсирует более ста миллионов 
тонн груза. Протяжённость желез-
нодорожных артерий – почти 800 
километров. Такого предприятия 
в России больше нет. Мысль о про-
фессии машиниста пришла Дми-
трию ещё в школе. Он изначально 
хотел работать на транспорте.

– Порекомендовали тепловозы, 
– признаётся Дмитрий. – Сказали, 
попробуй эти машины. Посмотрел, 
потрогал, понравилось. Выучился 
и сейчас работаю и наслаждаюсь.

Вот так, попав в кабину локо-
мотива, Дмитрий понял, что это 
на всю жизнь. Железная дорога 
очаровывает. Но вот чем именно, в 
двух словах сказать сложно.

– Это просто надо почувство-
вать, – считает Дмитрий. – Что 
помощники, что машинисты, все 
обозначают это ощущение одним 
словом – романтика.

Первый раз в локомотивном 
цехе Дмитрий Мельников побы-
вал в 1991 году, когда проходил 
практику. А уже в 1994 году, после 
армии, устроился работать по-
мощником машиниста. Без отрыва 
от производства окончил курсы 
машинистов. Спустя десять лет-
первый раз поехал на тепловозе 
самостоятельно. Дисциплина и 
ответственность – вот главные 
качества, которыми руководству-
ется Дмитрий Викторович.

– Никогда не было ни замечаний, 
ни претензий к нему, – отмечает 
машинист-инструктор локомотив-
ных бригад локомотивного цеха 
ПАО «ММК» Валентин Анфимов. 
– Всегда характеризовался только 
с положительной стороны, поль-
зуется уважением в коллективе. 
Всегда выручит в трудную минуту. 
Можно положиться на него как 
на товарища, как на друга, как на 
профессионала.

Звание «Заслуженный работник 
транспорта» – яркий пример того, 
что человек находится на своём 
месте. Торжественная церемония 
вручения наград состоялась в 
Челябинске первого декабря. Ме-
дали вручал губернатор Алексей-
Текслер. То, что Дмитрия Мельни-
кова представили к такой награде, 
стало для него неожиданностью.

– Чувство праздника, радость 
за себя и за ребят, это коллектив-
ная награда, – говорит Дмитрий 
Мельников. – Если бы не коллек-
тив, я бы, может, звания такого не 
получил. Только благодаря тому, 
что мы вместе, удаётся добиваться 
такого результата.

Братья по судьбе
Самая главная ценность 
Магнитогорского металлургического комбината – это люди

Александр Мазур

Максим Мусин

Дмитрий Мельников
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Дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, без празд-
ника не останутся.

С самого начала декабря набирает 
обороты новогоднее настроение. Вы-
пал снег, предприниматели украшают 
офисы и территорию возле них, в городе 
развешивают разноцветные гирлянды 
и строят ледовые городки. Всё говорит 
о приближении самого сказочного дня 
в году. 

Новый год – это время красивой, 
доброй сказки. Дети в эту прекрасную 
пору как никогда хотят верить в добро и 
сказочных волшебников, которые могут 
осуществить все их заветные желания. 
Каждый ребёнок мечтает получить по-
дарок к празднику и испытать чувство 
новогоднего волшебства.

К большому сожалению, есть дети, 
которые не имеют родителей, попали в 
трудную жизненную ситуацию, тяжело 
больны. Им, как никому другому, осо-
бенно нужно внимание. Чтобы такие 

мальчишки и девчонки не остались без 
подарка, в преддверии Нового года ор-
ганизуется множество благотворитель-
ных акций. В них принимают участие 
все желающие: предприниматели и 
чиновники, обычные граждане и власть 
имущие. 

У акции «Подарим Новый год детям», 
которая проводится в Челябинской 
области больше двадцати лет, богатая 
история. На формирование новогод-
них подарков для детей выделяются 
средства из регионального бюджета. 
Подарки направляют в муниципальные 
образования и уже там вручают детям 
на новогодних утренниках и представ-
лениях. У каждого муниципального 
образования наработаны приемлемые 
для их территории формы проведения 
праздника. В этом году из-за пандемии 
по коронавирусу они будут проходить с 
соблюдением санитарно-гигиенических 
норм. Но подарки в обязательном поряд-
ке получат все, для кого они подготов-
лены. Это мальчишки и девчонки в воз-

расте от одного года до пятнадцати лет: 
дети-инвалиды, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
воспитывающиеся в специализирован-
ных учреждениях для несовершенно-
летних, нуждающиеся в социальной 
реабилитации, дети военнослужащих 
и сотрудников правоохранительных 
органов, погибших в локальных войнах 
и вооруженных конфликтах. Кроме того, 
подарки ждут детей из малоимущих 
семей и семей, находящихся в социаль-
но опасном положении, состоящих на 
учёте в органах социальной защиты 
населения. Подарками областного пра-
вительства отметят детей – участников 
рождественских губернаторских ёлок. 

Традиционно к акции «Подарим 
Новый год детям» присоединяются 
муниципалитеты, промышленные 
предприятия, общественные и благо-
творительные организации. Благодаря 
совместным усилиям удаётся подарить 
новогоднее настроение и подарки всем 
южноуральским детям. В ближайшее 
время министерство социальных от-
ношений начнёт раздачу новогоднего 
груза по всем городам и районам. 

 Ольга Балабанова

Подарим Новый год детям
Акция

Опрос

Как-то на одном из совещаний 
мы встретились с основателем 
МЭК, первым директором ком-
пании, почётным гражданином 
России Василием Кочубеевым. 
Это было в сентябре 2010 года. 
Только что было построено и 
введено в эксплуатацию со-
временное комфортабельное 
здание офис-центра по улице 
Советской Армии.

Василий Николаевич с трибуны 
рассказывал о деятельности нового 
предприятия, его планах, перспективах 
развития. Во время перерыва в кулуарах 
с Кочубеевым у нас зашёл разговор об 
информационном пространстве – ка-
кова доля популярности предприятия 
среди магнитогорцев.

– Информационное поле у нас ещё не 
пахано. Это направление надо разви-
вать, создавать собственное СМИ, шире 
освещать жизнь компании в прессе, – 
без утайки сказал он и прямо спросил, 
– А ты бы мог создать корпоративную 
газету?

Я согласился.

Корпоративному изданию «МЭК» 
в декабре исполнилось 10 лет. На-
чали с простого. Подобралась группа 
энтузиастов из числа сотрудников 
компании, которые изъявили желание 
участвовать в создании газеты. Теперь 
это маленькая, но дружная, сплочённая 
компания, объединённая одной целью 
– выпускать интересную, содержатель-
ную, яркую газету. В состав редколле-
гии кроме главного редактора вошли 
инженер технического отдела Светлана 
Тимиркеева, занимающаяся дизайном 
и версткой, ведущий специалист от-
дела сбыта и расчётов Елена Куле-
шова – фотокорреспондент, инженер 
технического отдела Людмила Павлова 
– корректор, электромонтёр Анна Шу-
дря – внештатный автор, постоянная 
ведущая рубрики «Кулинария».

С первого дня существования газета 
выходит ежемесячно в цветном вари-
анте на офсетной бумаге на четырёх 
полосах формата А-3 тиражом 700 
экземпляров. Печатается в Магнито-
горском Доме печати. Часть тиража 
распространяется среди сотрудников 
компании, остальные номера отправля-
ются в муниципальные органы власти, 

городской депутатский корпус, партнё-
рам и потребителям.

Юбилей газеты – это повод оглянуть-
ся назад, вспомнить историю создания 
компании, людей, которые стояли у 
истоков, но также двигаться вперед: 
наметить планы, обновить рубрики, 
подобрать новые актуальные темы, 
вести диалог с читателем. Перелисты-
вая страницы, незримо соприкасаемся 
с теми, кто трудился, вносил вклад в 
процветание предприятия. Каждый но-
мер – люди, судьбы, имена, лица, их дела 
и свершения. Каждый из них оставил 
добрый след. Без ложной скромности 
скажем – мы пишем историю!

Важной вехой в жизни МЭК стала в 
2018 году реализация потребителям 50 
млрд. киловатт-часов электроэнергии, 
а объём собственной выработки, по-
лученной на газопоршневой электро-
станции, достиг 2 млрд. кВт•ч.

Газета продолжает свой путь, расска-
зывая о жизнедеятельности компании, 
трудовых буднях, новых направлениях 
и рационализаторской работе, обслужи-
вании потребителей, перспективах раз-
вития, людях труда, досуге сотрудников, 
успехах в спорте, культурно-массовой 
работе, проведении корпоративных и 
юбилейных мероприятий, чествовании 
передовиков. Газета освещает работу 
депутата в 22-м избирательном округе. 
Не забывает рассказать и о рациональ-
ном использовании электроэнергии, 
экологической составляющей, правиль-
ной эксплуатации электроприборов и 
безопасности, хищении электричества… 
Остаётся актуальной и такая злободнев-
ная тема, как пандемия коронавируса. 
Мы не ищем дешёвых сенсаций, говорим 
правдиво о реальных фактах, подчёрки-
ваем важность тех или иных событий.

Дизайн газеты тоже совершенствует-
ся, используются новые современные 
формы верстки, другие шрифты.

Успехи газеты очевидны. Наш пе-
чатный орган ежегодно участвует в 
городском творческом конкурсе «Город 
и мы» и неоднократно был отмечен 
дипломами и призами как лучшая кор-
поративная газета города.

Газета стремится быть ближе к чита-
телю, отвечать на его запросы, работать 
в современном ключе. Наряду с печат-
ной версией газета «МЭК» выходит в 
электронном формате на сайте МЭК, 
а некоторые статьи публикуются в 
социальных сетях Интернета. Но мы 
твёрдо верим, что никакие новомодные 
гаджеты не уничтожат печатную прес-
су, и наши верные читатели, а именно 
они основные герои публикаций, по-
прежнему будут получать интересную, 
насыщенную разнообразной инфор-
мацией газету. Словом, будем строить 
новые планы, будем работать и жить!

Мы благодарны руководству ком-
пании, и в первую очередь директору 
Павлу Александровичу Бовшику, за 
поддержку, понимание, живое участие 
в наших проектах и делах.

 Юрий Буркатовский,  
главный редактор газеты «МЭК»

Корпоративной  
газете «МЭК» –  
10 лет!
Можно сказать, эта газета родилась случайно

Юбилей

Главные навыки  
хороших сотрудников
Пандемия коронавируса и режим удалённой 
работы запустили глубокую трансформацию 
рынка труда. Изменения коснулись и требова-
ний работодателей к соискателям.

Служба исследований hh.ru, сервиса по поиску работы 
и сотрудников, опросила около сотни российских компа-
ний (в том числе из Челябинской области) и выяснила, 
какие навыки они считают наиболее важными. Наиболее 
значимым, по мнению работодателей, является навык 
взаимодействия с людьми – он получил почти 9 баллов 
из 10. Гибкость ума и клиентоориентированность делят 
между собой второе место с 8,5 баллами. Последнюю 
строчку – с показателем в 5,7 баллов – занимает умение 
управлять людьми: важный навык, но всё-таки более 
специфический, для управленческих позиций. В целом, 
все навыки получили среднюю оценку выше пяти по 
десятибалльной шкале.

– Также мы попросили работодателей указать, какие из 
навыков чаще всего встречаются у соискателей в реальной 
жизни. Наивысшую оценку здесь получил тот же навык – 
взаимодействие с людьми (3,3 балла из пяти возможных). 
А вот самый редкий навык, по мнению работодателей, – 
это комплексное многоуровневое решение проблем (2,3 
балла из пяти), – рассказала Оксана Сидлецкая, директор 
hh.ru Урал.

Вычет по рецепту врача
Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябин-
ской области информирует, что при приобре-
тении лекарственных средств можно получить 
налоговый вычет. 

С 2019 года упрощён порядок получения социального 
налогового вычета по расходам на покупку лекарств. Если 
раньше для получения такого вычета лекарство должно 
было входить в перечень, утверждённый постановлением 
Правительства РФ от 19 марта 2001 года, то теперь вернуть 
часть уплаченного НДФЛ можно за покупку любого лекар-
ства, главное, чтобы препарат был приобретён по рецепту 
лечащего врача.

Вычет по-прежнему ограничен 13 процентами от 120000 
рублей. Иными словами, потратить за год можно и больше, 
но вернут не более 15600 рублей. При этом в сумму 120000 
рублей входят также расходы на обучение, повышение 
квалификации, медицинские и другие услуги. 

Получить социальный налоговый вычет по расходам 
на покупку лекарств можно любым из двух способов: по 
окончании года подать в инспекцию по месту жительства 
налоговую декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие до-
кументы. Представить налоговую декларацию можно в 
бумажном и в электронном виде через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». Сделать это 
просто: достаточно выбрать жизненную ситуацию «Со-
циальный налоговый вычет за лечение или покупку ле-
карств». Либо до конца года получить в налоговом органе 
по месту жительства уведомление о подтверждении права 
на социальный налоговый вычет и с ним обратиться к 
своему работодателю: бухгалтерия не будет удерживать 
НДФЛ из зарплаты, пока работник не получит весь вычет. 
В обоих случаях необходимо представить подтверждающие 
документы: рецептурный бланк и платёжные документы 
– кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платёжные 
поручения.

Налоги

Какие навыки соискателей наиболее ценны для 
вашей компании?

1 – навык не представляет никакой ценности, 
10 – навык представляет наибольшую ценность; 

приведены средние оценки

Взаимодействие с людьми

Гибкость ума

Клиентоориентированность

Умение вести переговоры

Эмоциональный интеллект

Комплексное многоуровневое решение проблем

Формирование собственного мнения и принятие решений

Критическое мышление

Креативность в широком смысле

Умение управлять людьми

8,9

8,5

8,5

8,2

8,1

7,6

7,4

6,9

6,0

5,7
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Более века назад американский 
журналист Джон Рид свою став-
шую знаменитой в Советском 
Союзе книгу об Октябрьской 
революции 1917 года в России 
озаглавил «Десять дней, кото-
рые потрясли мир». Магнито-
горский ХК «Металлург» на сты-
ке ноября и декабря 2020 года 
умудрился потрясти хоккейный 
мир за семь дней.

После ужасного месяца, как охарак-
теризовали его в прессе, то есть после 
восьми поражений в десяти матчах, 
команда Ильи Воробьёва вдруг выдала 
умопомрачительный на фоне неудач 
сериал, одержав за неделю четыре по-
беды подряд. Причём в этих встречах 
магнитогорские хоккеисты забросили 
восемнадцать шайб – больше, чем в 
десяти предыдущих! А попутно про-
демонстрировали абсолютно разные 
стили игры – в зависимости от ситуа-
ции и соперника, что присуще только 
классным и уверенным в себе коллек-
тивам. В одних эпизодах «Металлург» 
сыграл в терпеливый оборонительный 
хоккей, привитый команде ещё в про-
шлом сезоне главным тренером, в 
других – сделал акцент на быстрые 
и, как оказалось, очень эффективные 
контратаки, в третьих – успешно дей-
ствовал первым номером, буквально 
смяв оборону соперника. В концовке 
поединка с санкт-петербургским СКА 
(2:1), сыгранным в прошлую пятницу, 
болельщики, привыкшие к закрытому 
и осторожному хоккею в исполнении 
команды в последнее время, даже вос-
хитились: «Металлург» ли это?! При рав-
ном счёте в конце игры он непрерывно 
атакует и стремится вырвать победу в 
основное время!»

Когда две недели назад доктор коман-
ды Михаил Новиков и тренер по ОФП 
Денис Коротышев попытались в интер-
вью пресс-службе клуба объяснить, что 
спад в игре «Металлурга» был просто 
запрограммирован вспышкой COVID-19, 
что они, опытные специалисты, впер-
вые попали в такую ситуацию, которая 
«абсолютно ни на что не похожа», и что 
нужно просто немножко подождать – и 
Магнитка обязательно выйдет из поло-
сы неудач, им мало кто поверил. Но игра 
показала, что Михаил Новиков и Денис 
Коротышев были правы. 

Команда действительно 
восстановилась примерно через 
четыре недели после выхода 
большинства хоккеистов из 
карантина, как и предполагали 
специалисты клуба

Прорыв «Металлурга» к тому же сов- 
пал с возвращением в тренерский штаб 
канадца Майкла Пелино. Самое автори-
тетное в заокеанском хоккее издание 
The Hockey News (успехи Магнитки не 
остались не замеченными в Северной 
Америке) из этого события сделало 
вывод: «Пополнение тренерского штаба 
даёт желаемый эффект». Результаты 
матчей с участием Магнитки только 
подтвердили такое предположение. По-
нятно, что Пелино не мог сразу привне-
сти глобальные изменения в командные 
действия, но какие-то очень качествен-
ные и дающие моментальный эффект 
идеи подсказать главному тренеру Илье 
Воробьёву (а также хоккеистам) мог. 
Показателен здесь матч с «Динамо» в 
Москве (6:2), во втором периоде кото-
рого «Металлург» вдруг сделал ставку 
на быстрые контрвыпады и немало в 
этом преуспел, забросив три безответ-
ные шайбы и предрешив исход в свою 

пользу в общем-то очень тяжело пона-
чалу складывавшегося поединка. Без 
«руки» Майкла Пелино в том эпизоде 
явно не обошлось. Да и появление ма-
ститого канадского специалиста, давно 
подтвердившего свой высочайший про-
фессионализм в работе с командами по 
обе стороны океана, дало мощный заряд 
уверенности хоккеистам – «Металлург», 
образно говоря, начал жить по-новому 
и всего за неделю перевернул представ-
ления о своих нынешних возможностях. 
Чемпионские амбиции Магнитки вновь 
стали одной из главных тем в Континен-
тальной хоккейной лиге.

Но нелёгкая спортивная жизнь го-
товит команде новые испытания. От-
дохнув от турнирной гонки «лишние» 
два дня, «Металлург» вчера сдавал 
новый экзамен. В Уфе наши хоккеисты 
встретились с «Салаватом Юлаевым», в 
котором мастеровитые скандинавские 
легионеры создают такой запас проч-
ности, что позволяют команде играть 
только в своём стиле, без оглядки на со-
перника. В конце октября на своей арене 
магнитогорцы не смогли справиться с 
уфимскими «кудесниками» и уступили 
безоговорочно – 1:4.

Суровый спортивный бой ожидает 
команду Ильи Воробьёва и завтра, 
когда «Металлург» в Казани сыграет с 
лидером Восточной конференции «Ак 
Барсом».

Эти две встречи покажут, можно ли 
уже с полной уверенностью говорить 
о том, что хоккейная Магнитка оконча-
тельно вышла из коронакризиса.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»

Андрей Чибисов – 24 очка (11 голов 
плюс 13 передач), Сергей Плотников – 
24 (6+18), Тэйлор Бек – 20 (8+12), Егор 
Яковлев – 16 (4+12), Максим Карпов – 15 
(5+10), Андрей Нестрашил – 14 (8+6), 
Харри Песонен – 14 (6+8).

Лидеры по показателю полезности: 
Андрей Чибисов – плюс 11, Максим Кар-
пов – плюс 7, Артём Земчёнок – плюс 6.

Прорывные  
хоккейные  
технологии
Всего за неделю «Металлург»  
коренным образом перевернул представления  
о своих нынешних возможностях

В центре внимания

Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Ак Барс» 35 24 11 52 ЦСКА 34 25 9 53
«Авангард» 32 20 12 47 СКА 34 21 13 46
«Трактор» 34 21 13 44 «Локомотив» 33 21 12 46

«Металлург» 34 20 14 44 «Динамо» М 33 19 14 42

«Салават Юлаев» 35 20 15 43 «Динамо» Мн 32 19 13 41
«Автомобилист» 32 17 15 40 «Северсталь» 33 17 16 36

«Торпедо» 33 16 17 36 «Йокерит» 26 16 10 34

«Сибирь» 34 15 19 34 «Спартак» 32 14 18 34
«Барыс» 30 14 16 33 «Витязь» 33 15 18 33
«Амур» 35 13 22 28 «Сочи» 33 9 24 24
«Нефтехимик» 32 10 22 20 «Динамо» Р 31 4 27 13
«Куньлунь» 32 6 26 17

Молодёжка

Изменения в тренерском штабе
Вслед за усилением тренерского штаба «Метал-
лурга», в который возвратился канадец Майкл 
Пелино, изменения произошли и на «капитан-
ском мостике» магнитогорской молодёжной 
хоккейной команды.

В прошлую пятницу было объявлено, что  Евгений 
Мухин покидает пост главного тренера «Стальных ли-
сов». Исполнять обязанности главного тренера будет 
трёхкратный чемпион страны в составе «Металлурга» 
Денис Платонов, а его ассистентом назначен известный 
специалист, даже более легендарный для магнитогорского 
хоккея человек, Андрей Соколов, добывший немало на-
град и как хоккеист, и как тренер «Металлурга».

Соколов после окончания блестящей карьеры игрока 
семь лет работал тренером в магнитогорском хоккейном 
клубе. В 2005–2007 годах он был наставником фарм-клуба, 
с 2007 по 2012 год входил в тренерский штаб основного со-
става «Металлурга», где, кстати, тогда выступал нападаю-
щим Денис Платонов. В 2012–2016 годах Андрей Соколов 
работал в казанском «Ак Барсе», в 2016–2017 – в ханты-
мансийской «Югре» (в том числе был главным тренером 
команды),  в 2017–2019 – в челябинском «Тракторе», в 
2019–2020 – в екатеринбургском  «Автомобилисте».

Вчера «Стальные лисы» провели первый матч в регуляр-
ном чемпионате Париматч МХЛ после перемены в тренер-
ском штабе команды. На домашнем льду магнитогорская 
молодёжка сыграла с лидером Восточной конференции 
казанским «Ирбисом». Сегодня «Лисы» второй раз подряд 
встретятся с молодёжкой из столицы Татарстана.

Волейбол

Уступили на тай-брейке
В субботу волейболисты «Магнитки» в гостях 
уступили «Тархану» из Стерлитамака на тай-
брейке  – 2:3. Это был поединок пятого тура чем-
пионата России среди команд высшей лиги «А».

Дважды по ходу встречи магнитогорцы вели в счёте 
в этом тяжелейшем матче, но хозяева отыгрывались. 
Первую партию выиграла «Магнитка» – 25:20, вторую 
– «Тархан» – 25:21. Наши волейболисты снова вышли 
вперёд, взяв третий сет – 25:22. Однако четвёртая партия 
завершилась с минимальным перевесом хозяев – 26:24. 
А на тай-брейке преимущество  «Тархана» оказалось уже 
весомым – 15:6.

После восьми матчей «Магнитка» набрала 14 очков и 
по-прежнему занимает третье место в группе «Восток» 
вслед за «Камой» из Пермского края и екатеринбургским 
клубом «Локомотив-Изумруд». Наши волейболисты 
выиграли четыре встречи и четыре проиграли, но дважды 
команда потерпела поражение на тай-брейке (то есть  в 
пяти партиях), а за это начисляется одно очко (за победу в 
трёх или четырёх сетах участники получают по три балла 
в таблицу, за победу на тай-брейке – два).

Матчи шестого тура у магнитогорских волейболистов 
запланированы в Барнауле. 21 и 22 декабря наша команда 
должна дважды сыграть с местным «Университетом».

Напомним, на первом этапе турнира в высшей лиге «А» 
участники играют в двух группах – «Восток» и «Запад». 
Соревнования проходят в восемь туров в разных городах 
и завершатся в конце января. В Магнитогорске запла-
нированы три встречи восьмого тура группы «Восток», 
которые состоятся с 23 по 24 января. В гости к нашим 
волейболистам приедут «Локомотив-Изумруд» из Екате-
ринбурга и «Тюмень». 

Баскетбол

В середине таблицы
В связи с пандемией календарь чемпионата 
России среди команд суперлиги-2, где выступает 
магнитогорский «Металлург», в этом сезоне со-
ставлен таким образом, что участники получили 
большие антракты между матчами.

С одной стороны, мягкий турнирный график несколько 
расхолаживает игроков,  с другой – позволяет командам с 
наименьшими потерями пережить влияние пандемии.

Наши баскетболисты за последние две недели сыграли 
только одну встречу. В Курске питомцы Артёма Куринного 
уступили «Русичам» со счётом 74:78. Проиграв всего одну 
четверть из четырёх, «Металлург» тем не менее оказался 
проигравшим.

После девяти матчей команда набрала 14 очков, одержав 
пять побед и потерпев четыре поражения. «Металлург» 
сейчас делит четвёртое-пятое места в таблице с «Динамо-
МГТУ» из Майкопа. Лидирует «Тамбов», второе место за-
нимает «Барнаул», третье – «Чебоксарские ястребы». 

Следующую встречу магнитогорские баскетболисты 
проведут 11 декабря в Челябинске с дебютантом второго 
дивизиона местным клубом «Челбаскет».
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Чемпионат КХЛ. Положение на 7 декабря

Майкл Пелино
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Классный чат, чат группы 
в садике и чат спортивной 
секции – число таких «бол-
талок» в телефоне родите-
лей зависит от количества 
детей и числа посещаемых 
ими образовательных 
учреждений. Понятно, что 
прогресс не остановить, да 
и очень удобно – собрать 
деньги, обсудить класс-
ные проблемы, подарки 
на праздники, а заодно 
спросить домашнее зада-
ние, не выходя из дома. Но 
вот учителя и психологи к 
такой форме активности 
относятся с большой осто-
рожностью. 

О том, что необходимо наводить 
порядок в хаосе родительских 
переписок, разговоры идут давно. 
Но именно в 2020 году, пожалуй, 
проблема стала наиболее острой. 
Ведь если раньше чаты создавались 
больше для удобства и действи-
тельно неформального общения, 
то в условиях пандемии они ока-
зались единственным средством 
взаимодействия администрации и 
педагогов с родителями. Когда же 
в Волгограде в конце октября этого 
года конфликт в родительском чате 
спровоцировал реальную трагедию 
– из-за нетактичного общения с 
одной из мам был убит отец 12-
летней школьницы, к обсуждению 
темы подключились чиновники на 
самом высоком уровне. 

Сложности цифрового 
общения

В ноябре проблему родительских 
чатов с журналистами и чиновни-
ками областного министерства об-
разования обсудили на платформе 
Zoom. 

– В безобразии, которое проис-
ходит в родительских чатах, есть 
недоработка государства. Оно от-
пустило эту тему и должно туда 
вернуться, – уверен директор по 
информационной политике ме-
диахолдинга «Гранада Пресс» Ан-
дрей Трушников. – Родительские 
чаты – это данность цифрового 
мира, хотим мы этого или нет. Она 
рано или поздно превратится в то 
самое классическое родительское 
собрание, которое было раньше. 
Пандемия к этому подталкивает. 
Должны быть регулярные цифро-
вые родительские собрания, когда 
к чату подключаются предметни-
ки, классный руководитель и ди-
ректор школы. Решения цифровых 
родительских собраний должны 
быть приравнены к решениям 
собраний, происходящих офлайн. 
Этот путь не будет быстрым и про-
стым, но сейчас для этого самое 
удобное время. И нужно подклю-
чать видео – это дополнительная 
ответственность...

Какие проблемы могут воз-
никать в родительских чатах? 
Пожалуй, первая – чрезмерная 
активность. Кажется, что некото-
рые родители там компенсируют 
нехватку реального общения. 
Разговоры «за жизнь» могут идти 
непрерывным потоком, раздражая 
мам и пап, подписанных на груп-
пу только для того, чтобы быть 
в курсе происходящего в школе 
или детском саду. Конечно, можно 
просто отключить уведомления, 
дабы смартфон не пищал каждые 
пять минут, но тогда есть риск 
пропустить важную информацию, 
которая и так может потеряться за 
килобайтами пустых разговоров. 

Спам – ещё одна раздражающая 
вещь в родительских чатах. Как 
говорится, был бы повод, а открыт-
ка найдётся. День учителя, День 
матери, День космонавтики, День 
российской словесности – можно 
взять любой день в календаре, и он 
наверняка окажется каким-нибудь 
праздником. А значит, можно зава-
ливать чат тематическими открыт-
ками и поздравлениями, не не-
сущими никакой информативной 

составляющей. Хуже спама могут 
быть только вирусные фейковые 
новости, которые впечатлитель-
ные мамы «на всякий случай» 
рассылают во все родительские 
группы, сея панику.

Сложно предотвратить в чатах 
конфликты. Без них и в офлайн-
общении родителей непросто 
обойтись, но в Сети всё усугубля-
ется относительной анонимностью 
и отсутствием непосредственного 
контакта. Что в лицо человеку не 
скажешь, в сообщении написать 
гораздо проще. Если же в чате 
оказывается два-три активных 
родителя с разными взглядами, 
онлайн-войны могут разгораться 
нешуточные. Сколько сдавать на 
подарки учителям? Что дарить де-
тям на Новый год? Где отмечать вы-
пускной? Хорошо ещё, если в итоге 
получается «прийти к единому 
знаменателю». А если нет? Такие 
скандалы разобщают не только 
родительское сообщество, но и дет-
ский коллектив. Страшнее может 
быть, пожалуй, только переход на 
личности: «Иванов всех достал, ро-
дители, примите меры! Петровы не 
сдали в классную копилку, а мате-
матик занижает оценки – требуем 
другого учителя!»

– В чате работают правила ули-
цы: кто нахальнее, наглее, актив-
нее, тот и будет заполнять его ино-
гда ненужной, засоряющей эфир 
информацией, – говорит доцент 
кафедры специальной и клиниче-
ской психологии ЧелГУ Екатерина 
Веденеева. – Это ведёт к росту на-
пряжения. В чате общаются разные 
люди, которые часто не знают друг 
друга, с разным социальным уров-
нем, образованием, ценностями, 

представлениями о том, как нужно 
себя вести. 

Есть и ещё один негативный 
момент в родительских чатах с 
точки зрения педагогов. Это когда 
теоретический Вовочка не успе-
вает записать домашнее задание, 
потому что отвлёкся на общение 
с теоретическим Петей, но не 
переживает: ведь мама, если что, 
спросит у других родителей. Да 
и решать сложные задачки мамы 
и папы, объединив совместные 
интеллектуальные усилия, могут 
«на раз-два». 

– Чаты созданы не для того, что-
бы обсуждать серьёзные темы, ко-
торые поднимаются на родитель-
ских собраниях, а для оперативной 
информации: сделать какое-то 
объявление, проголосовать, вы-
слушать мнение по принимаемому 
решению, – отмечает начальник 
управления общего образования 
министерства образования и науки 
Челябинской области Елена Тюри-
на. – Родители превратили чаты в 
напоминалки, абсолютно исклю-
чив ответственность школьников 
за то, что они делают. Учёба – это 
в первую очередь зона ответствен-
ности ученика. Сейчас записывать 
домашнее задание даже не надо, 
нужно просто знать, где найти его 
в Интернете. Но и это становится 
для несамостоятельных и без-
ответственных детей большой 
проблемой. Потому что есть роди-
тельский чат, и как только я скажу 
своей маме, что не знаю, не помню 
или не записал, она тут же задаст 
вопрос, и мама любого ученика 
организует беседу по объёму и 
качеству домашнего задания.

Пути решения
Осложняет ведение чатов отсут-

ствие правил и ограничений. Поэто-
му, создавая беседу в мессенджере, 
нужно понимать, что это, прежде 
всего инструмент делового обще-
ния. Правила важно обсудить «на 
берегу». В какое время допустимо 
писать в чат сообщения, какие темы 
можно выносить на обсуждения, а 
что писать запрещено. В любом чате 
необходим модератор – человек, 
имеющий право на удаление со-
общений и удаление из чата тех, кто 
нарушает правила. Обычно таким 
модератором выступают классный 
руководитель или воспитатель и 
создатель беседы.

Елена Тюрина отмечает: 
педагог не дол-

жен пускать 
о б щ е н и е 
в  ч а т е  н а 
с а м о т ё к . 
Используя 
возможно-
сти онлайн-
п л о щ а д к и , 

о н  м о ж е т 
оперативно 
доносить до 

р о д и т е л е й 
информацию 

о проходящих 
олимпиадах и 
соревнованиях, 
общей успевае-

мости класса, 
– но не кон-

к р е т н ы х 
учеников, 
–  о б щ е -
школьных 
мероприя-
тиях,  ме-
дицинских 
осмотрах, 

изменениях в расписании, отмене 
уроков, родительский комитет – 
сведения о расходах из классной 
копилки и необходимых покупках, 
мероприятиях класса, к примеру, об-
щей фотосессии, выезде на природу. 
Вопросы по сбору средств на нужды 
класса, подарки детям и педагогам 
тоже допустимо решать в чате, но, 
чтобы не превращать обсуждение в 
поле боя, лучше собрать все предло-
жения и провести голосование.

Случаи травли детей через ро-
дительские чаты хотя и редко, но 
случаются. Например, две мамы 
не очень хорошо друг к другу от-
носятся, одна начинает в чате вос-
питывать чужого ребёнка. Другие 
родители могут не принимать уча-
стия в обсуждении, но если каждый 
день видят информацию, что какой-
то мальчик кого-то обижает, могут 
подумать, что он вредит остальным 
детям. И начинаются коллективные 
обращения: «Уберите этого ребёнка 
из нашего класса». Травля детей 
опосредованно через родителей и 
на взрослых оказывает большое 
влияние, может стать причиной 
стресса и депрессии.

– Информация в беседе должна 
быть чёткой и понятной и касать-
ся исключительно учебных или 
воспитательных моментов, – под-
чёркивает председатель совета 
родительской общественности Ко-
пейского городского округа Андрей 
Горланцев. – В чате должен быть 
модератор, который «приводит в 
чувство» людей, убирает эмоции, 
удаляет обидные или оскорбитель-
ные высказывания, а также непро-
веренную информацию, чтобы не 
допускать непонятных вбросов. 

Научитесь быть тактичными, сме-
лыми, если что-то не устраивает 
– переходите в личную переписку, 
общайтесь вживую. Вносите кон-
структивные предложения, а не 
ругайте и не критикуйте...

Ещё одним вариантом инфор-
мационного беседы, свободной от 
спама, может стать чат с запретом 
на отправку сообщений для всех, 
кроме администраторов. Если 
администратором чата выступает 
педагог или представитель ро-
дительского комитета, он будет 
«включать» чат только тогда, когда 
необходимо обсудить конкретный 
вопрос или донести до родителей 
важную информацию. 

Желающие просто поболтать 
могут создать ещё один чат для 
неформального общения. Но и 
там стоит следить за тем, чтобы 
никто не переходил на личности 
и оскорбления, иначе конфликтов 
не избежать. Обсуждение педаго-
гов родителями – вопрос скорее 
этический. Но стоит помнить, что 
информация из таких «болталок» 
просачивается и доходит до учите-
лей очень оперативно. 

– Чаты и мессенджеры стали 
частью современной жизни, – отме-
чает специалист центра психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи Ольга Бело-
ногова. – Но, к сожалению, в обще-
стве ещё не сформирована культура 
общения в чатах. Это закрытое 
виртуальное пространство, многие 
могут писать то, что в реальном 
общении не скажут. Важно помнить, 
что чат – это прежде всего деловое 
общение, в котором недопустимы 
оскорбления, переходы на лично-
сти, обсуждение педагогов. Далее 
обязательно нужно следить за тем, 
чтобы личная информация, касаю-
щаяся детей, в чате не обсуждалась. 
Многие педагоги страдают и от 
того, что родители не следят за вре-
менем, когда присылают сообще-
ния, не понимая, что у учителя есть 
жизнь вне школы. Поэтому важно 
регламентировать время общения, 
допустим, до 19:00. Лучше, если 
правила поведения будут пред-
ставлены в письменном виде для 
ознакомления. Уроки – ещё один 
камень преткновения. Допустимо 
написать в чат, что нужно сделать, а 
не разъяснять, как это делать. Если 
родителям нужно пространство для 
обсуждения домашних заданий, 
стоит заводить отдельный чат. Но 
и там важно акцентировать: лич-
ность педагога не обсуждается, так 
же как и личности детей.

Любой конфликт можно «купиро-
вать» в зародыше, если вовремя от-
реагировать и принять меры. А ведь 
бывает и так, что скандал из чата 
доходит до широкой общественно-
сти благодаря тому же Интернету 
и тиражируется СМИ. Поэтому важ-
но, чтобы учителя и воспитатели 
знакомились с основами ведения 
переговоров, обладали знаниями и 
навыками работы в мессенджерах. 
Ольга Белоногова отмечает, что 
вопросы по ведению родительских 
чатов появились не сегодня. Ещё 
год назад и администрации школ, 
и педагоги не знали, что делать с 
такими беседами, потому что порой 
там общение переходило все рамки 
дозволенного. 

– Тогда стал подниматься вопрос, 
как выстраивать коммуникацию 
в мессенджерах без ущерба для 
педагога и родителей, – подчёрки-
вает психолог. – Так что эти правила 
уже начинали вводиться в школах. 
Специалисты центра психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи проводили в 
образовательных организациях 
совещания по этому вопросу, раз-
бирали участие педагогов в ро-
дительских чатах, проговаривали 
и правила, и регламентирование 
времени, и личные границы. Если 
у администрации школ возникнет 
необходимость в проведении по-
добных семинаров, работа будет 
продолжена.

 Мария Митлина

Интернет

Родительские чаты: 
проблемы и решения
На фоне пандемии и большой занятости родительские собрания 
постепенно «переезжают» в онлайн-формат
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К 105-летию поэта

Поэзия

Она родилась в Мордовии, 
в небольшом городке Арда-
тов, в семье учительницы и 
студента-медика. Отец Кон-
стантин Андреевич – выпуск-
ник Казанского медицинско-
го университета – служил 
начальником милиции в 
Ардатове, погиб в 1918 году, 
когда Люсе было три года.  

Мама, взяв дочку, уехала в глухую 
деревню. Они жили при школе, в 
боковой комнате. Днём Агриппина 
Степановна обучала грамоте детей, 
а по вечерам учила взрослых в полу-
тёмном и холодном Народном доме, 
куда брала с собой и Людмилу... 

И вдруг новое несчастье: мама 
заболела и умерла после неудачной 
операции. В десять лет девочка 
осталась круглой сиротой. С ма-

леньким фанерным чемоданчиком 
она отправилась в Свердловск к 
дальним родственникам Кожевни-
ковым: бездетные, они приняли её 
как родную. В этой интеллигентной 
семье всячески поощряли поэтиче-
ский дар Татьяничевой, который та 
унаследовала от матери. В новой 
школе Людмила познакомилась с 
Алёшей Бажовым, а затем и с его от-
цом – автором знаменитых ураль-
ских сказов Павлом Петровичем 
Бажовым. Спустя годы Татьяничева 
вслед за Бажовым будет на свой 
лад воспевать Урал, его суровую 
красоту и людей особой уральской 
породы. Недаром на одном из сове-
щаний Бажов представил Татьяни-
чеву как Хозяйку Медной горы, а в 
неформальной обстановке называл 
ей Малахитчицей.

В 15 лет Людмила поступила 
учеником токаря на вагонострои-
тельный завод. «Юность моя ничем 
не отличалась от юности многих 
моих сверстников – городских 
комсомольцев тридцатых годов: 
школа–завод–рабфак», – вспоми-
нала она. В девятнадцать, прервав 
учёбу в Свердловском институте 
цветных металлов, Татьяничева 
отправилась на Магнитострой, где 
строился огромный металлурги-
ческий завод. Жить было негде, 
и её приютила семья Люгариных 
– в крошечной комнатке 112-го 
«писательского» барака. Спать 
Людмиле приходилось на полу, по-
стелив газеты. «Длинный сквозной 
коридор, комнатушки с железными 
койками и топчанами и общий 
титан-самовар в угловой каморке, 
– вспоминал Люгарин. – Одним 
лишь выделялось наше жилище: 
тут дольше, чем в других, не гасли 
огни. Люди писали стихи, расска-
зы, очерки о том, что происходило 
вокруг, что творили сами». Позже 
Татьяничева написала: «Там чуть не 

каждый мой сосед / Был журналист 
или поэт».

Горком комсомола направил 
Людмилу на работу в редакцию 
газеты «Магнитогорский рабо-
чий» сотрудником отдела писем, 
заведующей отделом культуры и 
быта. Шёл 1934 год. В редакции-
Татьяничева познакомилась с заве-
дующим промышленным отделом 
Николаем Смелянским, который 
стал её мужем. На первое заседание 
литературной группы «Буксир» 
она опоздала, но, когда прочла свои 
стихи, её приняли «на ура».

«В молодости сил хватает на 
многое. Оперативная работа в ре-
дакции. Общественные поручения. 
Депутатские обязанности в горсо-
вете. Воспитание сына, – вспомина-
ла Татьяничева годы, проведённые 
в Магнитке. – Всё это не мешало 
учиться заочно в Литературном 
институте имени Горького, писать 
стихи, много читать, широко об-
щаться с интересными людьми...»

Последние государственные 
экзамены в Литинституте она сда-
вала уже во время войны. Редакция 
«Магнитогорского рабочего» в то 
время располагалась  на первом 
этаже жилого дома на улице Пио-
нерской. Татьяничева устраивала 
редакционные «среды», куда при-
глашала рабочих, строителей, учи-
телей, врачей из эвакогоспиталей, 
местных поэтов и эвакуированных 
артистов. Большое участие в судьбе 
Татьяничевой принимала поэтес-
са Мариэтта Шагинян, с которой 
Людмила познакомилась ещё в до-
военное время. Она рекомендовала 
стихи Татьяничевой в московские 
издания. В 1944 году в Челябинске 
вышел её первый поэтический 
сборник «Верность». В том же 
году Татьяничева переехала в 
Челябинск, получив назначение 
на должность директора област-

ного книжного издательства, но 
Магнитку не забывала. «Чем была 
для меня Магнитка? – писала она. 
– Молодостью, любовью, песней, 
романтикой. Школой мужества, 
трудолюбия и гражданственно-
сти».

В 1945 году вышел новый сбор-
ник Татьяничевой со скромным 
названием «Стихи». Год спустя 
новая книга – «Лирика». Поэтессу 
обвинили в «ахматовщине», в том, 
что она много внимания уделяет 
материнским чувствам и мало – 
любви к Родине. Из пятитысячного 
тиража уцелело всего несколько 
экземпляров – остальные поэтесса 
уничтожила. Это было время новой 
волны репрессий против писате-
лей, за лирические стихи можно 
было поплатиться свободой. На 
первый план в творчестве Людми-
лы Константиновны вышли рабо-
чая тема и тема родной земли.

Более 10 лет Людмила Татьяни-
чева руководила Челябинским от-
делением Союза писателей СССР и 
дала путёвку в литературу многим 
уральским поэтам. В 1965 году она 
переезжает в Москву, где её изби-
рают секретарём Союза писателей 
РСФСР. За следующие 15 лет Татья-
ничева выпустила 25 сборников 
стихов и прозы, двенадцать книг 
для детей. В 1971 году за книгу 
стихотворений «Зорянка» она удо-
стоена Государственной премии 
РСФСР имени М. Горького. 

В 1979 году она вновь верну-
лась к лирической поэзии. Книга 
«Калитка в осенний лес» стала 
переломной. Уже тяжело больная, 
Татьяничева готовила к печати 
книгу стихов «Десять ступеней» и 
рассылала друзьям «Магнитогор-
ские пальмы». В апреле 1980-го 
Людмила Татьяничева ушла из 
жизни.

 Елена Брызгалина

***
О счастье я не знала ничего.
Оно вокруг невидимое было.
Из горных рек водой меня поило,
Обогревало солнечным лучом.
Когда я шла по молодому льду,
Вся отдаваясь 
радости движенья,
Меня вело моё отображенье.
Я шла одна, у мира на виду!
Мой золотистый, 
мой вчерашний мир,
Где всё, как в детстве,
чисто и безгрешно,
Как молодо цвели твои черешни,
Какие ты богатства мне дарил!
Под лёгким пологом твоей зари
В меня влилась 
твоя хмельная сила,
О женской доле я тебя просила,
И ты сказал мне:
– Вот она, бери! –
Но где же счастье?
Разве этот зной
Палящего безоблачного лета,
С ночами ослеплёнными,
без света,
Где страшно двум,
несмыслимо одной?
С косноязычьем, ревностью, 
тоской,
Бессонными, бесслёзными глазами…
Я не хочу!
Прохладными лесами
От счастья ненасытного укрой!
Верни мне снова тот 
январский лёд,
Небрежно разлинованный 
коньками,
Дай быстрых лыж 
почувствовать полёт
И дымный снег,
и ветер под ногами.
Иль поведи в еловые леса,

В седую глушь медвежьего завала,
Где, сузив напряжённые глаза,
Я глухарей и рябчиков сбивала.
Дозволь мне снова юность 
перечесть,
Как сказку – не деля её на части…
А счастье?
Может, в том оно и есть,
Когда живёшь,
не думая о счастье!

Малахит

Когда-то над хребтом Урала,
Солёной свежести полна,
С ветрами запросто играла
Морская вольная волна.

Ей было любо на просторе
С разбегу устремляться ввысь.
Отхлынуло, исчезло море,
И горы в небо поднялись.

Но своенравная природа
То море в памяти хранит:
В тяжёлых каменных породах
Волной играет малахит.

Он морем до краёв наполнен,
И кажется: слегка подуть –
Проснутся каменные волны
И морю вновь укажут путь.

Сыны мои
Мне говорят, что слишком много
Любви я детям отдаю,
Что материнская тревога
До срока старит жизнь мою.
Ну что могу я им ответить,
Сердцам,
Бесстрастным, как броня?
Любовь, мной отданная детям,
Сильнее делает меня.

В ней всё –
И радость,
И терпенье,
И те, шальные, соловьи...
За это чистое горенье
Спасибо вам,
Сыны мои!

Любовь

Любовь – это тайна и чудо,
И нам не узнать никогда,
Придет ли, когда и откуда,
А если уйдёт, то куда...

Дороги не сыщет обратно,
Лишь будет манить издали...
На солнце отчётливы пятна –
Ожоги ушедшей любви...

Журавли

Я пишу тебе, милый,
Со станции Осень.
Здесь подолгу стоят
На путях поезда.
А багряные листья
Неспешно уносит
В своих зябких ладонях
Речная вода.
Журавлиные стаи
Торопятся к югу.
И проезжие люди,
От дома вдали,
Неизвестно зачем
Уверяют друг друга,
Что они не грустят,
А грустят журавли.
Но однажды журавль,
Ниже всех пролетая,
Мне сказал,
Помахав беспечальным крылом,
Что у них на земле
Два единственных края

И что каждый их ждёт,
Как родительский дом.
Может быть, он и прав.
Только я не об этом...
Чтобы высказать всё,
Мне не хватит письма...
Если строгий кассир
Не продаст мне билета,
Как ты будешь один
На разъезде Зима?

Незабудки
За развилкой разлук,
За поляной черничной
Я нашла этот луг.
Он совсем необычный.
Там растут незабудки.
Одни незабудки.
Стебли их,
Словно девичьи пальчики,
Чутки.
Голубые цветы невысокого роста.
Ни шипов, ни колючек...
Срывать их так просто!
Их срывают, любя.
А потом забывают.
Но не зря
Незабудками их называют.
Потому этот луг
Не похож на обычный.
После встреч и разлук,
Потрясений различных,
К незабудкину лугу,
Мечтая о чуде,
Очень часто приходят
Усталые люди.
Ранним утром,
Слушая птичью побудку,
Каждый ищет свою незабудку,
Свою незабудку,
Что сквозь годы глядит
Голубыми глазами.
Ту, которая...
Впрочем, вы знаете сами...

Урал
Когда говорят о России,
Я вижу свой синий Урал.
Как девочки,

Сосны босые
Сбегают с подоблачных скал.
В лугах,
На ковровых просторах,
Среди плодоносных полей
Лежат голубые озёра
Осколками древних морей.
Богаче, чем краски рассвета,
Светлее, чем звёздный узор,
Земные огни самоцветов
В торжественном сумраке гор.
Я сердцем всё это вбирала,
Свой край полюбив навсегда.
Но главная сила Урала –
В чудесном искусстве труда.
Люблю я огонь созиданья
В суровой его красоте,
Мартенов и домен дыханье
И ветер больших скоростей.
Мне дороги лица простые
И руки, что плавят металл.
...Когда говорят о России,
Я вижу свой синий Урал.

***
В борьбе,
В созидательном громе
Нелепо безволье раба...
Счастье своё проворонив,
Горюем потом:
– Не судьба! 
Руками разводим бессильно:
– Такая планида у нас... 
Меня это прежде бесило.
Меня это ранит сейчас!
Не каждый выходит в герои.
Но каждый
Родился не зря.
Судьбу надо строить,
Как строим
Ракеты, мосты и моря.
К стандартам 
Впадая в немилость,
Свои учредив чертежи,
Судьбу воздвигайте на вырост
Характера. Воли. Души.
Надёжно.
Без ахов и охов,
Без мелочной злой кутерьмы!
Судьба – это слепок с эпохи.
Точнее,
Судьба – это мы!

Молчание  
о любви

«Я вижу свой синий Урал...»

Многие поэтические строки  
Людмилы Татьяничевой так прочно вошли  
в нашу жизнь, что стали народными

В кабинете поэта

 Людмила Татьяничева



Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» 
можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

Магнитогорский металл 8 декабря 2020 года вторник Реклама 13

Утрата 
3 декабря не стало с нами нашей 
мамы, бабушки и прабабушки 
Желгановой Давлет Исхаковны. 
Благодарим всех за поддержку. 

Семья

Объявления

Память жива 
9 декабря – семь 
лет, как нет с 
нами горячо 
любимого 
человека 
ПолушкИной 
любови 
валентиновны. 
Помним, 
скорбим. 

Родные 
 и близкие

Продам
*Поликарбонат, прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова. Уголь. Т. 8-951-464-79-

97.
Куплю

*Ваш автомобиль в любом со-
стоянии. Дорого. Т.: 8-903-091-14-
44, 8-982-364-67-63.

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

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

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

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

*Квартиру. Т.: 8-982-320-21-97, 
43-16-35.

*Квартиру. Т. 49-67-77.
Услуги

*Металлические двери, решёт-
ки, ворота (откатные, гаражные), 
лестницы, навесы и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

*Ремонт ПВХ окон. Т. 47-46-00.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*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.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-

99-29.
*Сантехмастер. Т. 8-951-261-

67-51.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Ремонт квартир под ключ. Т. 

8-908-823-22-83.
*Внутренняя отделка квартир. 

Панели, гипсокартон, замена пола 

и многое другое. Работаю один. Т. 
8-964-245-14-32.

*ООО «Спец». Линолеум. Лами-
нат. Замена пола. Панели. Маляр-
ные работы и т. д. Т. 8-908-703-
90-88.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир. Т. 8--982-339-
69-46.

*Поклейка обоев. Т. 8-912-894-
46-82.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-
07.

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

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

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

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-98-069-

92-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Ремонт любых холодильни-

ков. Гарантия. Т. 8-904-803-65-
05.

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

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

Вызов бесплатно. Т. 45-53-95.
*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. 8-982-328-
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. 
Гарантия. Выезд бесплатно. Т. 
8-908-079-01-21.

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

*Грузоперевозки. Ответственно. 
Т. 8-908-587-92-33.

*Грузоперевозки. Т. 8-902-890-
55-12.

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-
80.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
02.

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
Требуются

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
отель «Европа» – электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, оплата от 20000 
р. Обращаться по телефонам: 21-
40-21, 8-908-086-49-00 в рабочие 
дни с 09.00 до 16.00. 

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в 
ресторан – официант, оплата от 
16000 р.; уборщик производствен-
ных и служебных помещений, 
оплата от 14000 р.; повар – оплата 
от 22000 р. Обращаться по теле-
фонам: 21-40-21, 8-982-100-22-89 
в рабочие дни с 09.00 до 16.00. Га-
рантированный социальный пакет 
и полная занятость.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» 
примет на работу: врача-терапевта, 
врача-невролога, врача-педиатра, 
медицинскую сестру по физио-
терапии, фельдшера, уборщика 
производственных и служебных 
помещений. Т.: 8 (34772) 30222, 8 
(34772) 30176, 8-961-575-35-08.

*Санаторий «Юбилейный» сроч-
но примет на постоянную работу: 
мойщика посуды, официанта, по-
вара. Т.: 8 (34772) 30145, 8 (34772) 
30222, 8-917-806-24-50. Кассира 
(сезонная работа). Т. 8-982-105-
14-58.

*Формовщики на изготовле-
ние бетонных изделий (кольца, 
крышки, тротуарная плитка). Т.: 
8-922-010-01-03, 58-03-01. Ул. 
Комсомольская, 133 /1 (маршрут 
№ 32).

*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.

*Уборщик территории (поселок 
«ГринПарк»). Т.: 8-961-579-41-78, 
58-03-05.

*Офисная подработка. Т. 8-902-
618-71-20.

*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.

*Уборщик/уборщица без вред-
ных привычек в магазин. График 
работы 5/2 или 2/2 . Зарплата сво-
евременно без задержек. Звонить 
по т. 8-951-477-46-30.

*Каменщики, бригады каменщи-
ков на постоянную, круглогодич-
ную работу в Магнитогорске. Т.: 
8-967-868-14-21, 58-03-01.

*Бетонщики (устройство фунда-
ментов) на постоянную, круглого-
дичную работу в Магнитогорске. 
Т.: 8-912-407-33-77, 58-03-01.

*Группе частных охранных пред-
приятий SECURITYPROFI – лицен-
зированные охранники на ЖД 
вокзал и охрану торгового центра 
Магнитогорска. Своевременные 
выплаты заработной платы. Т. 
8-906-851-43-93.

*Предприятию – отделочники-
универсалы, специалисты по 
черновой отделке, монтажники 
по работе с гипсокартоном. По-
стоянная, круглогодичная работа 
в Магнитогорске. Т.: 8-912-403-93-
13, 58-03-01.

*В медсанчасть – плиточник-
облицовщик, уборщик террито-
рии, подсобный рабочий, уборщик 
служебных помещений. Т. 29-28-
30.

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

*Швеи в ателье, з/п от 15000. Т. 
8-904-814-61-45.

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

коллектив и совет ветеранов 
ЦРМо-5 ооо «оСк» скорбят по 

поводу смерти 
лавРентьевой 

валентины владимировны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭМЦ ооо «оСк» скорбят по 

поводу смерти 
куДИМова 

виктора Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов МРк-
гоП ооо «оСк» скорбят по поводу 

смерти 
ЖелДакова

 Юрия Степановича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДт Пао 

«ММк» скорбят по поводу смерти                                              
кузьМИна 

александра григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха (кЦ-1, 2, 3) Пао 

«ММк» скорбят по поводу смерти                                     
ХуСаИновой 

гульзагиры Мансуровны  
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

коллектив и совет 
ветеранов тЭЦ Пао «ММк» 
скорбят по поводу смерти                                              

Панеева 
вячеслава Ивановича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
управления кХП Пао «ММк» 

скорбят по поводу смерти                                     
МалаХовой 

екатерины тимофеевны 
       и выражают соболезнование 

семье и близким покойной.

глава города, председатель 
МгСД, депутаты и администрация 

Магнитогорска глубоко скорбят 
по поводу смерти советского 

и партийного работника, много 
лет возглавлявшего городской 
комитет народного контроля, 

бывшего руководителя налоговой 
инспекции ленинского района, 

государственного советника  
2-го ранга 

алеко 
владимира Дорофеевича 

и выражают соболезнования 
его родным и близким.
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Этот день отмечают с 1985 
года. Россия официально 
присоединилась к празд-
нованию в 2017-м, но ещё в 
2010 году именно 5 декабря 
в Санкт-Петербурге был 
организован первый волон-
тёрский центр.

С каждым годом волонтёрское 
движение становится всё более 
актуальным и общественно значи-
мым. И пиком понимания роли до-
бровольцев стал год, прошедший 
под знаком коронавирусной панде-
мии, ударившей в первую очередь 
по самым незащищённым и с со-
циальной, и с медицинской точки 
зрения – пенсионерам. Именно им, 
вошедшим в список групп риска, и 
помогать стали в первую очередь. 
А что если волонтёр при этом сам 
в возрасте 65 плюс? Именно такие 
составляют костяк магнитогорских 
«Серебряных волонтёров», и без их 
помощи, признаётся председатель 
городского совета ветеранов Алек-
сандр Макаров, продержаться в 
пандемийный карантин было бы 
гораздо сложнее. 

– «Серебряные волонтёры» счи-
таются коллективными членами 
городского совета ветеранов, и 
практически все важные для го-
рода события проводим вместе, 
– говорит Александр Андреевич. 
– Сегодня встреча проходит на от-
крытой площадке по нескольким 
причинам. Во-первых, потому что 
это наименее опасно, и, как видите, 
все в масках и на необходимой дис-
танции. Во-вторых, все мы любим 
скандинавскую ходьбу и решили 
устроить спортивный праздник. 

«Серебряные волонтёры» в Маг-
нитогорске появились в 2016 году. 
Руководитель организации Римма 
Хаялиева вспоминает, что тогда её 
идея увлекла всего 14 человек. Уже 
через два года «Серебро» выиграло 
федеральный грант всероссий-
ского конкурса «Молоды душой» 
и стало региональным центром 
Челябинской области – первым в 
числе 15 таких образований, кото-
рых и сегодня всего 40 по всей стра-
не. Сейчас в полку «Серебряных 
волонтёров» уже 94 добровольца, 
выполняющих разнообразные 
работы по пяти основным со-
циальным направлениям. Римма 
Хаялиева с гордостью говорит: 
большая команда с молодой душой 
и открытым сердцем. 

– В период пандемии от не-
которых видов деятельности, 
конечно, пришлось отказаться, 
зато появились новые масштаб-
ные проекты, так что активность 
только увеличилась, – рассказы-
вает Римма Яковлевна. – Основной 
проект – всероссийская акция 
«Мы вместе!». Есть экологический 
проект «Дышим вместе». В горно-

лыжном центре на Банном стоит 
наше «Дерево желаний», теперь 
каждые выходные продаём лен-
точки «Будьте здоровы», которые 
туристы повязывают на «Дерево», 
а вырученные средства идут на 
лекарства для одиноких пенсио-
неров, заболевших коронавирусом. 
Есть первые результаты: собрано 
12 тысяч рублей, на них закуплены 
пульсоксиметры. 

Одним из авторов проекта «Ды-
шим вместе» была Нина Гришано-
ва, которая даже на собственном 
торжестве – Дне волонтёра – рабо-
тает, переодевшись в костюм сне-
говика. Её путь в добровольцы на-
чался с переезда в Магнитогорск из 
Озёрска, в котором Нина Ивановна, 
театральный художник по свету, 

всегда была в эпицентре активной 
светской жизни. 

– Муж заболел, а дети живут в 
Магнитогорске, вот они нас сюда 
и перевезли, – рассказывает Нина 
Гришанова. – Первую зиму про-
плакала от тоски на диване, потом 
стала заниматься скандинавской 
ходьбой. Сначала ходила одна, 
потом встретила единомышлен-
ников, меня позвали в группу 
здоровья и в волонтёры. Проектов 
у нас много, а на «Дышим вместе» 
выиграли грант  150 тысяч рублей, 
на которые изготовили и устано-
вили «Дерево желаний». Туристы 
из Уфы, Москвы, Екатеринбурга, 
Петербурга, Самары – со всей 
страны приезжают и покупают 
ленточки, которые помогают ста-

рикам. Как дети к моей активности 
относятся? Ругают, конечно, что 
себя не берегу. Но мне дома совсем 
не сидится, куда приятнее добрые 
дела делать. 

Новый проект с участием «Сере-
бряных волонтёров» – помощь ме-
дикам в городских поликлиниках.

Каждый день два часа  
они разбирают медицинские 
карточки пациентов, 
раскладывая их по полкам 
с адресами, и принимают 
телефонные звонки – 
оформляют вызовы врачей  
на дом

Медики нарадоваться не могут: 
помощь очень ощутима. Чтобы не 
подвергать волонтёров вирусной 
опасности, выделили им отдель-
ный изолированный кабинет. На 
вопрос: «Чего не хватает «Сере-
бряным волонтёрам»? – Римма 
Хаялиева смеётся: у нас всё есть, 
как в Греции. 

– Есть своя экипировка, много 
помощников, в числе которых 
городская администрация, совет 
ветеранов, Магнитогорский ме-
таллургический комбинат и другие 
организации города, – перечисляет 
Римма Яковлевна. – Это уже тренд, 
к нам охотно присоединяются но-
вые участники. 

Разминку для участников клуба 
любителей скандинавской ходь-
бы, между тем, проводит тренер 
школы олимпийского резерва 
Вера Тюрина – она тоже член «Се-
ребряных волонтёров». Участники 
организации получили от город-
ского совета ветеранов подарки 
и благодарственные письма. От 
молодых волонтёров коллег по 
общественной работе поздравила 
специалист подразделения по 
молодёжной политике городской 
администрации, волонтёр со ста-
жем Татьяна Птицына. 

– Когда «серебряное» волонтёр-
ское движение только зарожда-
лось, бытовало заблуждение, что 
такие добровольцы могут не всё, не 
во всех акциях участвовать, не все 
зоны ответственности охватывать 
просто в силу возраста, – говорит 
Татьяна Александровна. – Но росли, 
развивались и заявляли о себе всё 
активнее: участие в чемпионате 
мира по хоккею среди юниоров, 
в этапе Кубка мира по сноуборду, 
праздновании 90-летия Магнито-
горска, других значимых событиях. 
Во время пандемии не побоялись 
протянуть руку помощи нуждаю-
щимся одиноким пенсионерам. Ко 
Дню народного единства мы про-
вели в соцсетях флешмоб, и именно 
«Серебряные волонтёры» при-
слали самое большое количество 
видеороликов. Вы всегда на волне, 
и уже никто не может сказать, что 
вам что-то неподвластно, у вас мно-
го ресурсов и огромный потенциал. 
Сложилась замечательная команда 
«Серебряных волонтёров», город-
ского совета ветеранов, подраз-
деления по молодёжной политике, 
волонтёрского центра «По зову 
сердца» и волонтёров Победы, вме-
сте мы организовали бесчисленное 
количество мероприятий и благо-
творительных акций. Спасибо вам 
за ваше большое сердце, чуткость 
и ответственный подход. 

 Рита Давлетшина

Международный день добровольцев, отмечаемый в мире  
пятого декабря, «Серебряные волонтёры» встретили в Экопарке 
спортивным праздником  скандинавской ходьбы 

Круто! Ты попал в серебро
Время с пользой

Навстречу переписи

В сентябре рождаемость в 
Челябинской области, как 
и по всей России, впервые 
выросла с начала года и 
превысила уровень анало-
гичного периода 2019 года. 
Соответственно росту коли-
чества детей индексируется 
и материнский капитал, в 
появлении которого боль-
шую роль сыграла перепись 
населения-2002, сообщает 
сайт Всероссийской перепи-
си населения strana2020.ru.

В нашей стране принимают 
особенные меры для поддержа-
ния уровня рождаемости. Так, по 
итогам каждой Всероссийской 

переписи населения происходят 
важные изменения. Например, в 
2002 году, после плановой Всерос-
сийской переписи, произошёл за-
пуск ключевой на данный момент 
программы поддержки семей, в 
рамках которой вот уже многие 
годы выплачивается материнский 
капитал.

Семьи, в которых первенец рож-
дён или усыновлён начиная с 1 ян- 
варя 2020 года, получают право 
на материнский капитал в разме-
ре 466 тысяч 617 рублей. В 2021 
году материнский капитал про-
индексируют до 483 тысяч рублей 
на одного ребёнка и до 639 тысяч 
рублей – на второго, то есть повы-
шение составит 3,7 процента.

Ну, а по итогам уже начавшейся в 

труднодоступных районах страны 
Всероссийской переписи населения 
(основной этап пройдёт в апреле 
2021 года) будут сделаны выводы 
об успешности очередного витка 
этой программы и, возможно, вне-
дрении новых решений. Поскольку 
именно перепись позволяет полу-
чить максимально полные демо-
графические данные о населении 
страны и сопоставить их с цифрами 
за предыдущие годы. 

По статистике Росстата, на  
1 января 2020 года в России чис-
ленность детей была следующей: 
самых маленьких – до 4 лет – было 
8579112 человек, от 5 до 9 лет – 
9309417 человек, а детей в возрас-
те 10–14 лет – 8048363 человек. 

В сравнении со статистикой 
годовой давности на 1 января 
2019 года (9032433 детей до 4 лет, 
9084875 – от 5 до 9 лет и 7825171 
от 10 до 14 лет), в стране появилось 
на полмиллиона маленьких детей 
меньше, зато две другие возраст-
ные группы выросли.

В Челябинской области на 1 ян-
варя 2020 года численность детей 
до 4 лет составила 205476 человек, 
от 5 до 9 лет – 237755 человек, 
а в возрасте 10–14 лет – 197041 
человек. По сравнению с данными 
на 1 января 2019 года количество 
южноуральских малышей в воз-
расте от 0 до 4 лет уменьшилось 
на 15033, детей от 5 до 9 лет стало 
больше на 5841 ребёнка, в возрасте 
от 10 до 14 лет – увеличилось на 
6851 человека.

Но ежегодные данные о при-
росте детей демонстрируют лишь 
однозначные цифры, тогда как 
предстоящая цифровая перепись 
населения позволяет сделать под-
робный срез жизни родителей и 
их детей, глубже понять, чем и как 
живут российские семьи, в каких 
условиях рождаются и растут 
дети.

Именно на основе таких пока-
зателей, получаемых в среднем 
раз в десять лет, можно сделать 
глобальные выводы о повышении 
уровня благополучия, увидеть бо-

левые точки, связанные с заботой о 
подрастающем поколении, а также 
принимать решения о внедрении 
новых проектов на государствен-
ном уровне.

В этот раз за счёт цифровизации 
такие данные будут получены зна-
чительно быстрее, чем по итогам 
предыдущих переписей. 

Всероссийская перепись населе-
ния пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 
года с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного 
заполнения жителями России 
электронного переписного листа 
на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных 
центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

Маленьких россиян 
становится больше

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Римма Хаялиева и Александр Макаров
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Досуг

Он писал стихи и сказки 
для детей. Смешные, иро-
ничные, запоминающиеся. 
Он писал и для взрослых, 
но в истории литературы, 
наверное, навсегда оста-
нется в первую очередь 
детским поэтом. Даниил 
Иванович жил в непростое 
время. Время, когда чело-
век мог выйти на улицу и 
не вернуться. Может быть, 
поэтому он старался всё 
время шутить. Чтобы не 
было страшно. 

Познакомиться с творчеством 
Даниила Хармса, узнать, о чём 
он мечтал, о ком страдал, при-
коснуться к истории тридцатых 
годов прошлого века магнитогор-
ские зрители смогут на спектакле 
«Хармс. Скасска» (18+), поставлен-
ном на сцене «Театра Talk». Сцены 
там, правда, не будет как таковой. 
Зрителям предстоит перемещаться 
в творческом пространстве по за-
думанному режиссёром сценарию, 
поэтому у каждого «Скасска» будет 
своей. 

Чего можно ждать от спектакля, 
который называется «Хармс. Скас-
ска»? Чего-то весёлого и жизне-
утверждающего? Или глубокого 
и трагического? Там будет всего 
понемножку. Но, поверьте, он точно 
останется в памяти надолго. Как 
Иван Торопыжкин, и сорок четыре 
весёлых чижа, и Иван Иваныч Са-
мовар – весёлые и удивительные 
герои поэта, жившего и погибшего 
в странное и страшное время, когда 
люди исчезали бесследно.

Но, прежде чем перейти к спек-
таклю, стоит рассказать о проекте 
«Театр Talk». Первый независимый 
театр появился в Магнитогорске 
чуть менее года назад. Его инициа-
тором и идейным вдохновителем 
стала Дарья Меньщикова, объеди-
нившая команду молодых артистов, 
стремящихся к творческим экспери-
ментам и расширению привычных 
границ. Экскурсионные группы в 
наушниках, танцующие на улицах 
Ленинского района, – это «Театр 
Talk». Необычные читки в досуго-
вых заведениях – тоже «Театр Talk». 
В ноябре театр обрёл свой дом по 
адресу: проспект Карла Маркса, 
218. Ремонт команда делала своими 
силами, чем очень гордится.

В планах – создать культурное 
пространство, объединяющее 
все направления творчества. 
Не только читки и спектакли: 
ещё и квартирники, выставки, 
концерты – неформальные, 
неформатные, современные

– В течение года играли на разных 
площадках, выпускали уличные 
спектакли, – рассказывает Дарья 
Меньщикова. – Вроде не было не-
обходимости в своей площадке. 
Когда начали обсуждать концеп-
цию будущей премьеры, художник 
Вера Ахмеджанова предложила 
оригинальный макет организации 
сценического пространства, где 
требовалось три изолированных 
комнаты и одна общая. Стала искать 
и поняла: даже если найдём нужное 
помещение, два-три раза в месяц 
играть никто не пустит – декорации 
предполагают полную переделку 
пространства. Потом нашли это 
место, оно долго пустовало, потому 
что очень странной планировки, а 
нам было как раз. Подумали: значит, 
время пришло, надо рискнуть.

Весь октябрь команда ремонти-
ровала новый дом своими сила-

ми – шкурили, красили, ровняли, 
грунтовали, укладывали плитку, 
заливали бетонные полы. Теперь 
там, кроме отдельных комнат, есть 
и зрительный зал – полноценное 
сценическое пространство, рассчи-
танное на 40 мест.

– Если что-то не пойдёт с театром, 
можем быть ремонтной бригадой, 
– улыбается Даша. – На самом деле 
это был большой стресс и серьёзное 
испытание. Сюда перенесём часть 
имеющихся спектаклей, какие-то 
останутся на старых площадках. 
Цель моя – не делать просто театр. С 
декабря начнём использовать про-
странство на полную катушку. Это 
не только спектакли, но и выставки, 
лектории по культуре, дизайну, му-
зыке, будут разные квартирники, 
читки, много всего. Думаю, что это 
начало чего-то большого и интерес-
ного в нашем городе.

Новый дом идеально подошёл 
для премьеры «Хармс. Скасска», 
позволяя создавать обстановку, 
эмоционально воздействующую 
на зрителя. 

– У режиссёра была задача не 
рассказать историю «от сих до сих», 
а заинтересовать, чтобы человек 
захотел потом узнать больше, про-
никнувшись определённой атмос-
ферой, – объяснила руководитель 
независимого театра.

«Скасску» ставила в Магнитогор-
ске московский режиссёр  Виктория 
Петренко. С Дашей Меньщиковой 
она познакомилась по переписке.

– Отправили заявку на грант 
СТД и получили грант на поста-
новку, – рассказывает режиссёр. 
– Работали удалённо по Zoom, 
во время карантина приехала на 
неделю доводить спектакль до 
выпуска. Хорошие ребята, очень 
классные, талантливые. Это много-
го стоит, потому что, когда работа-
ешь с талантливыми людьми, всё 
идёт душевно. Плюс потрясающая 
актриса, в которую, признаюсь, уже 
влюблена, – Татьяна Акулова.

Отвечая на вопрос, почему для 
постановки выбрали Хармса, Вик-
тория объяснила: долго обсуждали 
различные темы, которые подошли 
бы для иммерсивного интерактив-
ного спектакля. 

– Много раз предлагали что-то де-
лать по Хармсу, но всё время увили-
вала, потому что сложный матери-
ал, в нём надо хорошо разбираться, – 
рассказывает она. – Сделать глубоко 
и по-настоящему Хармса – большая 
задача. Поэтому спектакль – скорее 
коллаж, по форме больше всё-таки 
развлекательный.

В создании коллажа Виктория 
использовала тексты Хармса, Вве-
денского, Заболоцкого, их личные 
дневники, записи. Драматическую 
канву прорабатывали в команде с 
артистами, обсуждали, что должно 
в результате получиться. Переходя 
из одного пространства в другое, 
зритель побывает в «магнитогор-
ском доме-музее советского поэта 
Даниила Ивановича Хармса», на 
утреннике в детском саду и на 
судебном заседании. Услышит от-
кровения писателя и воспомина-
ния о нём друзей и коллег по цеху, 
жены Марины Малич. Поиграет 
в «разрезание» известных людей 
и фанты, узнает больше о судьбе 
поэта. Помогут ему в этом артисты 
«Театр Talk» Филипп Ладейщиков, 
Александра Кохан, Иван Семёнов, 
Анастасия Якупова, Иван Погоре-
лов, Иоганн Билле и Данила Сочков 
в роли Даниила Хармса, а также 
заслуженная артистка РФ Татьяна 
Акулова. Ближайший показ спек-
такля состоится 15 декабря.

 Мария Митлина

«Скасска» 
для взрослых
Жил-был один человек, 
и звали его Даниил Иванович Хармс
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ЭкранКалендарь «ММ»

Дата: Международный день борьбы с коррупцией. 
Международный день памяти жертв геноцида. День Ге-
роев Отечества. 

События в истории: в США запатентованы роликовые 
коньки (1884 год). День рождения компьютерной мыши 
(1968 год). Возобновлено издание газеты «КоммерсантЪ» 
(1989 год).

9 Декабря 
Среда

Восх. 8.47. 
Зах. 15.57.
Долгота 
дня 7.09.

10 Декабря 
Четверг

Восх. 8.48.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.08.

Дата: Всемирный день футбола. День прав человека. 
День создания службы связи МВД России. Международ-
ный день прав животных.

События в истории: Петром I учреждена первая (и 
высшая) награда России – императорский орден Святого 
апостола Андрея Первозванного (1698 год). Состоялась 
первая церемония вручения Нобелевской премии (1901 
год). Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию 
по литературе (1987 год).

***
Знаете ли вы, что пчеле необходимо посетить более 

четырёх миллионов цветов, чтобы собрать килограмм 
мёда.

Очевидцы, пережившие его 
премьеру на Каннском фести-
вале, утверждают, что это было 
непросто: Ноэ – известный 
своей творческой безжалостно-
стью провокатор, мастер созда-
вать дискомфорт на экране. Но 
в киноклубе P. S. верят в свои 
силы и опыт: киноманы спра-
вятся даже с таким мощным 
психологическим давлением, 
которое способна оказать бес-
пощадная правда об их кумире 
– кино.

И всё же завтра на сеансе «Вечного 
света» в кинотеатре с джазовой душой 
им придётся нелегко: в предельно от-
кровенном и бескомпромиссном раз-
говоре о кинематографе будет сломано 
не одно копьё.

Lux Aeterna – именно так,  
на латыни, в оригинале назвал 
режиссёр свой фильм

Многообещающее начало: цитата из 
Достоевского и эпизод с сожжением 
ведьмы в cредневековье сменяются 
кадрами с современной съёмочной 
площадки, где суперзвёзды Беатрис 
Даль и Шарлотта Генсбур играют самих 
себя. Они откровенничают о сыгранных 
ролях и киношном закулисье. Изо-
бражение то и дело делится на две, а 
то и три части, разговор переходит с 
французского на английский, да и сами 
актрисы в ожидании съёмки эпизода с 
сожжением всё больше устают, раздра-
жаются и, уставшие от личных проблем, 
но не в силах спрятаться от посторон-
них взглядов, становятся похожи на 
ведьм. Тем временем режиссёр, верный 

своему замыслу погрузить зрителя в 
атмосферу сложных взаимоотношений 
творческих личностей и повышен-
ной эмоциональности на съёмочной 
площадке, давит на него то кадрами 
негативных эмоций на лицах героинь, 
то назойливым неоновым светом, то 
оглушительным шумом, то пустым 
экраном. Фактически через все эти 

переживания зрители проходят вместе 
с актрисами на экране, сроднившись с 
ними и испытывая то раздражение, то 
сочувствие к ним. Для тех, кто муже-
ственно досмотрел до конца, – сюрприз 
в самом последнем эпизоде: шутливая 
фраза, раскрывающая многое из содер-
жания фильма в новом свете. 

 Алла Каньшина

Кроссворд

Дождитесь финала

По горизонтали:  1 .  «Что бы ни 
говорили о женщинах, но последнее 
... за ними». 8. На каком байке разъез-
жает Чёрная Мамба из боевика «Убить 
Билла»? 9. Сколько кубических санти-
метров в кубометре? 10. Какой наш 
режиссёр слывет «королём абсурда, 
доведённого до совершенства»? 11. 
У кого провалы в памяти случаются 
гораздо чаще, чем у кредитора? 12. 
Мудрая птица Савва в мультфильме 
«Дороти из страны Оз». 15. Чьи узы 
связаны со штампом в паспорте? 16. 
Иномарка из Кореи. 17. Член мультяш-
ного отряда спасателей. 21. Русский 
сказочник, чья падчерица стала женой 
химика Дмитрия Менделеева. 22. Са-
мая распространённая казнь в Китае. 
24. Спортивное амплуа Волина из де-
тективной драмы «Чёрный квадрат». 
25. Банкомат с человеческим лицом. 
26. Армия князя из «Песни о вещем 
Олеге» у Владимира Высоцкого.

По вертикали: 2 .  Какая монета 
когда-то равнялась 24 ливрам? 3. Под-
ножные дрова. 4. Ступень в карате. 5. 
Кипрский Дед Мороз. 6. Что у ходиков 
качается? 7. Чем никак не мог насы-
титься Марк Твен? 8. Куда приходили 
древние римляне ради боёв гладиато-
ров? 12. «... знала своё дело и, летая в 
небесах, днём и ночью то и дело совер-
шала чудеса». 13. Кто в фантастической 
комедии «Марс атакует!» сыграл сразу 
две роли? 14. «Золотой город Кришны». 
15. «Чужеземные князья», вторгшиеся 
в Древний Египет. 18. Чём в юности за-
нималась Фиби из ситкома «Друзья»? 
19. «Почти безостановочный» летун. 
20.«... в подлинном своём образе куда 
менее страшен, чем когда он вселяется 
в человека». 23. «Но новый ... тебя ждёт 
там, где от крови земля промокла».

Мудрая Савва

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Слово. 8. «Кавасаки». 9. Миллион. 10. Виктюк. 11. Должник. 

12. Филин. 15. Гименей. 16. «Киа». 17. Вжик. 21. Ершов. 22. Расстрел. 24. Самбист. 
25. Кассир. 26. Дружина.

По вертикали: 2. Луидор. 3. Валежник. 4. Дан. 5. Василий. 6. Маятник. 7. Ви-
ски. 8. Колизей. 12. Фея. 13. Николсон. 14. Дварака. 15. Гиксосы. 18. Грабеж. 19. 
Стриж. 20. Бес. 23. Лавр.

«Вечный свет» (18+) Гаспара Ноэ называют 
злым экспериментом над зрителем  
и персонажами и недоброй насмешкой  
над миром кино


