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Площадь Центрального катка – 
13200 квадратных метров, или 
три полноценных футбольных 
поля. Подготовка к открытию 
самого большого в городе льда 
началась по традиции задолго 
до момента, когда по нему за-
скользили коньки катающихся.

– В этом году хорошо подготови-
лись к зимнему сезону, – говорит 
старший менеджер группы социаль-
ных программ ПАО «ММК» Фёдор 
Наследов. – Заменили освещение на 
Центральном катке и катке «Малют-
ка», установив новые современные 
светильники, которые горят более 
ярко и при этом расходуют меньше 
электроэнергии. Стоимость нового 
освещения на обоих катках – полтора 
миллиона рублей. Провели рекон-
струкцию хоккейных раздевалок, 
оборудованных душевыми, сделали 
ремонт в общественных туалетах. 
Теперь и участникам спартакиады 

ММК, и обычным гостям спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» будет 
комфортнее проводить здесь своё 
время, заниматься спортом и полу-
чать максимум удовольствия.

На подготовку льда также уходит 
немало времени. Две недели, не оста-
навливаясь ни на минуту, площадь бу-
дущего катка заливают водой из двух 
шлангов, пока не получится ровный 
лёд высотой не меньше 20 сантиме-
тров. Затем верхний слой срезают – 
фрезеруют для первичной ровности, 
после льют несколько слоёв горячей 
воды для формирования чистового 
слоя. В финале пускают машину заров-
нения, которая полирует поверхность. 
В течение всей зимы ежедневно эта 
машина будет «выливать» на лёд по 
5-6 семикубовых бочек кипятка, так 
что качество льда на Центральном 
катке – одно из лучших в городе.

По словам начальника отдела физ-
культуры и спорта СК «Металлург-
Магнитогорск» Андрея Гришина, в 

прошлые годы, когда катки по всему 
городу можно было по пальцам пере-
считать, на территории спортклуба со-
бирались тысячи любителей ледовых 
развлечений. Теперь, когда покататься 
на коньках можно буквально в каждом 
микрорайоне, желающих специаль-
но приезжать для этого к стадиону 
меньше, но и сегодня здесь ежедневно 
режут коньками лёд не менее двухсот, 
а в выходные – пятьсот человек. Уже за 
первую неделю, ещё до официального 
открытия, Центральный каток зара-
ботал для спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» 170 тысяч рублей, и 
это только начало зимы. Впрочем, 
каток – это не только объект для полу-
чения прибыли в огромном хозяйстве 
спортклуба. Прежде всего это возмож-
ность проведения соревнований в 
рамках спартакиады ММК, длящейся 
практически столько же, сколько лет 
существует сам спортивный клуб.
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Прямая речь

Разговор с главой государства
Большая пресс-конференция Пре-
зидента России Владимира Путина 
состоится в четверг 17 декабря.

Из-за пандемии коронавируса формат 
традиционной встречи изменили. На неё 
аккредитовано в два с половиной раза 
меньше журналистов – 774 против 1895 
в прошлом году. В Москве соберутся 
лишь корреспонденты так называемого 
кремлёвского пула, иностранных, сто-
личных СМИ и нескольких прилегающих 
к Московской области регионов – около двухсот человек. 
Президента в зале не будет – он выйдет на связь из своей 
резиденции в Ново-Огарёво. Остальные журналисты будут 
общаться с президентом из своих округов. Семьдесят пред-
ставителей средств массовой информации УрФО соберутся 
в резиденции полномочного представителя Президента 
РФ в Уральском федеральном округе.

Выступая в Совете по правам человека, Владимир Путин 
заявил, что хочет получать объективную информацию о 
происходящем в стране не только по своим служебным 
каналам, а именно через прессу. Он уверен, что это позволит 
выявить адекватную картину для принятия адекватных 
решений. Видимо, из тех же соображений глава государ-
ства решил совместить общение с журналистами с прямой 
линией. То есть дать слово не только представителям СМИ, 
но и рядовым гражданам. Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков уточнил, что решение об объединении 
форматов пресс-конференции и прямой линии было при-
нято в связи с пандемией коронавируса.

С шестого декабря работает единый центр приёма об-
ращений граждан. Обманутые дольщики и многодетные 
семьи, ветераны войны и люди с ограниченными возмож-
ностями – из разных уголков большой страны они говорят 
о главном: как живут регионы, и с какими трудностями 
порой приходится сталкиваться. Зарплаты, резкий рост 
цен и недоступность жизненно важных лекарств – такие 
сообщения словно крик о помощи, ведь это возможность 
рассказать о проблеме. Часть вопросов касаются пенси-
онной реформы: когда уже, наконец, будут выработаны 
окончательные правила? Ещё одна актуальная тема – дис-
танционное обучение.

Вопросов президенту традиционно поступает множе-
ство. По некоторым проблема решается ещё в ходе прямой 
связи. Какие вопросы удастся задать главе государства 
в этом году, насколько содержательным и длительным 
получится разговор, узнаем совсем скоро. Представлять 
газету «Магнитогорский металл» на большой пресс-
конференции Президента России в этом году будет наш 
обозреватель Ольга Балабанова.

Владимир 
Путин

На Фестивале чемпионов 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» – «Игры 
ГТО», который прошёл в  
Кисловодске, представители 
команды Челябинской обла-
сти, полностью сформирован-
ной из сотрудников Магнито-
горского металлургического 
комбината, победили в лич-
ном зачёте в нескольких видах 
программы.

Чемпионами ГТО в скорости (бег на 
60 метров) стали газоспасатель ГСС ПАО 
«ММК» Нурлан Исибаев и сварщик ООО 
«ОСК» ПАО «ММК» Александр Кицаев. А в 
категории «сила» (подтягивание) золото 
завоевали инструкторы по физической 
культуре «СК «Металлург-Магнитогорск» 
Алёна Гайдук и Алла Масина.

Произошло это в первый соревно-
вательный день фестиваля, когда все 
участники состязались в четырёх дис-
циплинах: скорости (бег на 60 метров), 
гибкости (наклон вперёд из положения 
стоя), силе (подтягивание на переклади-

не) и меткости (стрельба из электрон-
ного оружия).

Всероссийские игры ГТО для физ-
культурников страны стали настоящей 
кульминацией года. Столь масштабных 
соревнований по обычным физкультур-
ным нормативам в современной истории 
России прежде никогда не проводили. В 
фестивале в Кисловодске приняли уча-
стие команды из 32 регионов страны, в 
составах которых выступали более двух 
сотен физкультурников. Высокий статус 
соревнований подчеркнул тот факт, что 
в церемонии открытия приняли участие 
министр спорта Российской Фелерации 
Олег Матыцин и губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владимиров.

ГТО

Чемпионы из Магнитки
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Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 14 декабря, 
в Челябинской области подтверждено 30855 
случаев заболевания COVID-19 (плюс 305 новых 
подтверждений к предыдущему дню).

Больных COVID-19 – 10249 человек. За весь период пан-
демии 19501 пациент выздоровел и выписан из больниц. 
42 гражданина переведены в медицинские учреждения 
по месту прописки в другие регионы РФ. За прошедшие 
сутки в регионе умерли 12 человек. По данным оператив-
ного штаба по Магнитогорску, на 14 декабря в городе под-
тверждено 4188 случаев COVID-19, из них 2346 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц.

Роспотребнадзор сообщил о данных лабораторно ис-
следования на COVID-2019. В Челябинской области по 
состоянию на 13 декабря обследованы на новую корона-
вирусную инфекцию 1071928 жителей. В среднем за сутки 
тест проходят около четырёх с половиной тысяч человек. 
Обеспечена доступность обследования всех категорий 
граждан, которым в соответствии с постановлением 
главного государственного санитарного врача полагается 
тестирование. Исследования проводятся в 22 лаборатори-
ях, расположенных в пяти городах – Челябинске, Магни-
тогорске, Миассе, Сатке и Озёрске. В Магнитогорске тест 
на коронавирус можно сдать в городской больнице № 1, 
центре охраны материнства и детства, городской больнице 
№ 2, АНО «ЦКМСЧ».

Электротранспорт

Третий за неделю
В город прибыл ещё один новый трамвай. 
Всего же до конца 2020 года подвижной состав 
МП «Маггортранс» пополнится 14 единицами 
электротранспорта, сообщает пресс-служба 
администрации Магнитогорска.

Экологический вид транспорта пользуется заслуженной 
популярностью у горожан. Все новые трамваи являются 
низкопольными и удобны для перевозки маломобильных 
групп населения. В то же время современные модели более 
светлые, комфортные и тёплые.

Прибывший в Магнитку в конце прошлой недели трам-
вай – уже седьмой по счёту. Таким образом, осталось при-
везти ещё семь штук, которые запланировали приобрести 
в 2020 году.

В депо специалисты произведут пусконаладочные рабо-
ты, проверят электронику. Перед тем как выпустить его на 
линию, тормозную систему электротранспорта протести-
руют сначала на территории депо, а затем непосредственно 
в городе. И только после всех проверок трамвай выпустят 
на линию для перевозки пассажиров.

– Активное обновление трамвайного парка проходит 
уже третий год подряд. Сейчас на линии выходят 44 новых 
трамвая. В этом году парк пополнится ещё 14 новыми 
трамваями. В 2021 эта работа будет продолжена, в планах 
– полностью обновить весь подвижной состав, – отметил 
глава города Сергей Бердников. – Также решаем вопросы 
транспортной доступности в южных районах. В прошлом 
году завершили строительство новой трамвайной ветки 
по улице Зелёный Лог от Советской до проспекта Карла 
Маркса, а в этом году провели озеленение прилегающей 
территории.

БлагоустройствоCOVID-19

Предприимчивых приглашают на форум
Развитие
Завтра, 16 декабря, в Магни-
тогорске состоится крупное 
деловое событие.

Управление экономики и инве-
стиций городской администрации 
рассчитывает, что как можно боль-
ше представителей действующего 
бизнеса, стартапов, зарегистри-
ровавшихся самозанятых и «ре-
месленников», которые не вышли 
в легальное поле, поучаствуют 
в онлайн-форуме «Делай!». Для 
этого до начала форума надо заре-
гистрироваться на сайте delai74.ru. 
Участие бесплатное.

Исполняющий обязанности от-
дела инвестиций и предпринима-
тельства Кирилл Хуртин рассказал, 
что по запросам бизнес-сообщества 
регулярно проводят семинары, на 
которых разбирают интересующие 
вопросы. Анализируют мнения 
предпринимателей по тем или 
иным проблемам, с которыми стал-
киваются, особенно в ковидный год, 
и подбирают спикера.

– Бизнес-форум «Делай!» начнёт-
ся 16 декабря в 10.30, – объяснил 
Кирилл Хуртин. – Перед форумом 
пройдёт заседание совета по раз-
витию малого и среднего бизнеса 
в Магнитогорске, на котором рас-

скажут о мерах поддержки, до-
стигнутых результатах и планах. 
На самом форуме выступят около 
50 спикеров – профессионалов в 
своей сфере.

Форум «Делай!» будет состоять из 
шести блоков, и каждый рассчитан 
на конкретный сегмент предпри-
нимательства. Так, для участия в 

блоке «Делай! Добро» надо реги-
стрироваться социальным пред-
принимателям, руководителям 
некоммерческой сферы. «Делай! 
Сам» – для самозанятых. «Делай! 
Проект» заинтересует стартаперов 
и инновационные компании. «Де-
лай! Отель» и «Делай! Ресторан» 
предназначены для одних из самых 

пострадавших сфер бизнеса в пери-
од пандемийных ограничений. И в 
блоке «Делай! Завод» ждут произ-
водителей и экспортёров.

– Спикеры в большинстве своём  
– иногородние эксперты. Не просто 
бизнес-тренеры и консультанты, а 
успешные предприниматели, кото-
рые не боятся затрагивать острые 
темы, – уточнил Кирилл Хуртин. 
– Например, будут представители 
фонда развития промышленности, 
которые на льготных условиях 
предоставляют займы на реализа-
цию проектов. Стартаперов научат, 
как написать бизнес-план, войти 
в определённую сферу. По блоку 
общепита и отелей поделятся 
опытом работы с персоналом, при-
влечения клиентов. 

Главный специалист отдела ин-
вестиций и предпринимательства 
Анна Кимайкина добавила, что 
самозанятым объяснят, почему 
надо выходить в легальное поле, на 
какие меры поддержки они могут 
рассчитывать.

Тем, кто всё ещё думает, но не вы-
брал направление бизнеса, будет 

полезен блок стартапов – опреде-
литься, в какой нише стоит разви-
ваться, или, возможно, зарегистри-
роваться самозанятым. Объяснят, 
как не допустить ошибок.

За десять месяцев с начала года 
около двух с половиной тысяч 
магнитогорских самозанятых, 
примерно 15 процентов от общего 
количества всех субъектов бизнеса, 
вышли из тени. Среди них преоб-
ладают те, кто ведёт дело в сфере 
услуг.

Из десяти стартапов в течение 
первого года «выживает» один. 
В Магнитогорске по отраслевой 
структуре 60 процентов бизнеса 
сосредоточено в торговле. Управ-
ление экономики надеется, что 
форум «Делай!» диверсифицирует 
ситуацию и предприниматели об-
ратят внимание на производство, 
строительство, информационные 
технологии. В перспективе такое 
разнообразие позволит укрепить 
и защитить экономику на местах и 
в целом по России.

 Максим Юлин

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

На прошлой неделе светлее ста-
ло во дворах Ленинского райо-
на по адресам Ленинградская, 
8, 10, 10а, 12 возле гимназии 
№ 53. В пятницу, 11 декабря, с 
журналистами встретились спе-
циалисты АО «Горэлектросеть», 
чтобы рассказать о проведён-
ной работе и поделиться плана-
ми на 2021 год.

– На Ленинградской, 10, 12 установ-
лены 41 опора, шкаф управления ав-
томатического освещения, – рассказал 
начальник технического отдела АО 
«Горэлектросеть» Артём Емельянов. 
– Работы проводились по программе 
«Организация наружного освещения на 
территории Магнитогорска». Примерно 
в 80 процентах монтаж проводится на 
внутриквартальных территориях по 
обращениям жителей. В каждом районе 
определены основные адреса, по кото-
рым освещение необходимо было вы-
полнить в первую очередь.

В рамках программы проводят осве-
щение подъездных путей к школам, 
детским садам, внутри кварталов, на 
центральных дорогах города. В 2020 
году светлее стало на 55 городских 
объектах. Смонтировано около 60 
километров сетей, установлено 1,5 
тысячи светильников, 1,3 тысячи опор 
и 25 шкафов управления. Светлее стало 
на улицах Экологической, Бестужева, 
Шоссейной. 

Ремонтная программа, запланирован-
ная на 2020 год, завершается. До конца 
года осталось установить оборудование 

по следующим адресам. В Ленинском 
районе – по улицам Разина от улицы 
Московская до улицы Вокзальная, на 
улицах Строителей, 14, 16, 18, Ленин-
градской, 22, 22/1, 26, 26/1, Октябрь-
ской, 20, 22, 24. В Орджоникидзевском 
районе по проспекту Карла Маркса, 
178/1 будет смонтировано 43 опоры, 
по улице Галиуллина, 20, 22 около 
подъездных путей к школе установят 
13 новых опор.

– Возле школы есть освещение, но 
его было недостаточно, – рассказала 
директор гимназии № 53 Флюра Ураз-
манова. – Обращались в городские 
службы, Горэлектросеть. И вот такой 
неожиданный подарок накануне Ново-
го года. Теперь возле школы светло, что 
очень важно – уроки начинаются рано, с 
восьми утра. Проблема была в том, что 
темновато возле арки и возле ворот не 
было света. Во вторую смену работают 
секции в спортивном комплексе, теперь 
родителям не нужно с фонариками 
встречать детей.

Артём Емельянов уточнил: основная 
сложность в проведении работ – со-
гласования с сетевыми организациями, 
чтобы не повредить подземные ком-
муникации. Время ремонта зависит 
от числа устанавливаемых опор. На 
Ленинградской 10, 12 от начала монта-
жа до завершения прошло около трёх 
недель. Установлены стационарные 
светильники, но в планах – подключить 
их к системе «умного освещения», по-
зволяющей регулировать мощность 
светового потока в зависимости от 
времени суток.

Не все жители, правда, остались до-

вольны светом во дворах. Стали посту-
пать жалобы, что лампы слишком яркие, 
бьют прямо в окна. Так, к депутату по 
6-му избирательному округу, спикеру 
МГСД Александру Морозову обратилась 
жительница дома № 23 по улице Куй-
бышева, объяснив, что в ночное время 
яркие фонари мешают заснуть. Спе-
циалист АО «Горэлектросеть» объяснил: 
не всегда получается поставить опоры 
освещения вдали от жилых домов. 

– Если жителям мешает освещение, 
идём навстречу, стараемся найти ком-
промисс, развернуть светильники на 
площадку, в сторону проезда, но на 
сегодня такие жалобы единичные, – от-
метил Артём Емельянов. – С вопросами 
и предложениями жители могут обра-
щаться в АО «Горэлектросеть» по кру-
глосуточному телефону 29-30-90. Также 
можно оставить заявку по электронной 
почте ges@magnitka.info или обратиться 
в центр обслуживания потребителей 
АО «Горэлектросеть». Все заявления 
рассматриваются. Сотрудники АО «Го-
рэлектросеть» устраняют и неполадки 
в системе действующих линий. Еже-
дневно город обеспечен искусственным 
источником света с 17.12 до 8.46. В это 
время жители могут обратить внимание 
на сбои в системе освещения и сообщить 
о них диспетчерской службе. 

В планах на 2021 год – 
монтаж освещения на 60 объектах, 
установка около 1300 опор, 
1000 светильников 
и 25 шкафов управления

Будут охвачены внутриквартальные 
территории Ленинского, Правобереж-
ного и Орджоникидзевского районов. 
Большое внимание уделят внутриквар-
тальным проездам, детским площадкам, 
пешеходным дорожкам, а также освеще-
нию посёлков Западный-1, Приураль-
ский и Радужный.

  Мария Митлина

Светлый город
В Магнитогорске заканчиваются 
запланированные на 2020 год работы 
по организации уличного освещения

Анна Кимайкина, Кирилл Хуртин
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В соревнованиях участвовали 720 
студентов и школьников, высту-
пивших в 68 компетенциях. Спон-
сорами проведения регионально-
го этапа стали более 20 крупных 
коммерческих предприятий, 
среди которых – Магнитогорский 
металлургический комбинат и 
Кредит Урал Банк. 

В отличие от прошлых лет, когда ито-
ги подводили одновременно на каждой 
из основных площадок, находящихся в 
разных городах региона, в 2020-м тор-
жественное мероприятие состоялось 
в режиме онлайн. К зрителям прямой 
трансляции обратилась руководитель 
направления департамента региональ-
ного развития союза WorldSkills Russia 
Юлия Харченко:

– Челябинская 
область одной из 
первых среди субъ-
ектов Российской 
Федерации при-
соединилась к дви-
жению WorldSkills 
в 2013 году. Всё это 
время представи-
тели региональной 
сборной входят в 

десятку лучших по результатам финала 
национального чемпионата. Спасибо 
всем конкурсантам за участие и достой-
ную борьбу. Уверена, что этот чемпионат 
стал для вас стартом в будущую про-
фессию и стимулом двигаться вперёд, 
покорять новые вершины.

Учащиеся Магнитки завоевали  
58 медалей: 16 бронзовых,  
19 серебряных и 23 золотых

Копилка Магнитогорского педа-
гогического колледжа пополнилась 
11 медалями: по четыре золотых и 
бронзовых, три серебряных. Лучшие 
студенты-педагоги: Диана Мандрат – 
«Физическая культура, спорт и фитнес», 
Елизавета Спиридонова – «Интернет-
маркетинг», Лиана Заргарян – «Органи-
зация экскурсионных услуг», Эльзана 
Мухамедьянова – «Рекрутинг».

Студенты политехнического коллед-
жа завоевали восемь медалей, шесть 
из которых золотые и две бронзовые. 
Первые места в своих компетенциях 
заняли Лев Туварев и Кирилл Якушкин 
– «Мехатроника», Евгений Соколиков 
– «Инженерный дизайн. CAD», Мария 
Иванова – «Лабораторный химический 
анализ», Виктор Иванов – «Охрана 
труда», Ева Лопан и Ирина Карнаухова 
– «Ландшафтный дизайн», Иван Гераси-
мов – «Управление локомотивом».

У Магнитогорского технологическо-
го колледжа имени В. П. Омельченко, 
который наравне с педом и политехом 
традиционно становится площадкой 
для соревнований WorldSkills, резуль-
таты скромнее – четыре медали, три 
из них золотые. Отметились Алина 
Латыпова – «Графический дизайн», 
Полина Зайцева – «Технология моды», 
и Гульсасак Абдрахманова – «Парик- 
махерское искусство».

Ещё три студента стали победите-
лями регионального этапа. Марьям 
Гумерова из Магнитогорского ме-
дицинского колледжа имени П. Ф. 
Надеждина завоевала золото в компе-
тенции «Медицинский и социальный 
уход». Учащийся Магнитогорского 
строительно-монтажного техникума 
Богдан Николаев стал лучшим в «Сто-
лярном деле». Не нашлось равных сту-

денту МГТУ имени Г. И. Носова Данилу 
Цыганову в компетенции «Обслужи-
вание и ремонт релейной защиты и 
автоматики».

В 2020 году WorldSkills как никог-
да прежде был широко представлен 
юниорским движением. Из 23 золотых 
медалей семь – заслуга младших участ-
ников. Это Диана Сенчищева из школы 
№ 36 – «Физическая культура, спорт и 
фитнес». Представительницы детского 
технопарка «Кванториум» Ева Сапина – 
«Графический дизайн», и Анна Морозо-
ва – «Интернет-маркетинг». Учащиеся 
школы № 65 имени Б. П. Агапитова 
Василиса Яковлева – «Организация 
экскурсионных услуг», и Владимир 
Минин – «Рекрутинг». Лия Петрова 
из школы № 61 – «Реклама». Ученицы 
школы № 13 имени Ю. А. Гагарина Яна 
Севостьянова и Олеся Капустина – «Ту-
рагентская деятельность».

WorldSkills – это международное 
некоммерческое движение, объеди-
няющее 84 страны. Работая с молодё-
жью, педагогами, правительствами и 
предприятиями, создавая трудовые 
ресурсы и открывая новые таланты, 
участники движения повышают пре-
стиж профессионального мастерства и 
развивают образовательные процессы. 
Благодаря чемпионатам WorldSkills 
разного уровня происходит гармо-
низация лучших мировых практик и 
стандартов.

Россия присоединилась к движению 
в 2012 году. За это время по всей стране 
были проведены более 500 регио-
нальных, корпоративных, вузовских и 
национальных чемпионатов, участни-
ками которых стали около 100 тысяч 
человек.

 Максим Юлин 

В Челябинске подвели итоги регионального этапа  
чемпионата профессий WorldSkills

Контроль

Правила не для всех?
В минувшие выходные в Магнитогорске вновь 
проверили, как рестораны, кафе, бары, ночные 
клубы соблюдают запрет на работу в ночное 
время и проведение развлекательных массовых 
мероприятий.

Без нареканий не обошлось и в этот раз, сообщает пресс-
служба администрации Магнитогорска. Так, администра-
тивный протокол на должностное лицо был составлен 
в кафе «Шаурма» (улица Завенягина, 10/1). Заведение 
работало после 23.00, при этом не на вынос.

Напомним, что с момента введения в Челябинской обла-
сти запрета работы кафе, ресторанов, баров с 23.00 до 6.00, 
запрета на курение кальянов и проведение в них любых 
массово-развлекательных мероприятий на всей террито-
рии региона, в том числе в Магнитогорске ужесточён кон-
троль над соблюдением санитарно-эпидемиологических 
норм. Однако некоторые предприниматели продолжают 
проявлять безответственность, позволяя работать своим 
заведениям вопреки требованиям Роспотребнадзора. В 
результате к ним вынуждены применять более строгие 
меры.

Так, ранее в Магнитогорске в связи с грубым нарушением 
мер профилактики коронавирусной инфекции была прио-
становлена деятельность четырёх заведений: ресторана-
бара «Voodoo Bar», магазина «Уральский фермер», магазина 
«Продукты» и мясного центра в ТЦ «Чкаловский».

Занятость

Без потери качества
Россияне, перешедшие на удалённый режим 
работы, определили главные плюсы и минусы 
такой формы занятости. Об этом пишет РБК.

Так, основными выгодами работающие вне офиса на-
звали экономию на транспорте и питании, отсутствие 
контактов с заболевшими коллегами и работу в любом 
удобном месте. Также трудящиеся положительно оценили 
отсутствие отвлекающих разговоров коллег, появление 
дополнительного свободного времени и возможность 
уделять больше внимания семье.

Минусами же стали ненормированный рабочий день, 
необходимость сочетать домашние и рабочие обязанности, 
нехватка общения, мешающие работать дети, а также про-
блемы с самодисциплиной. Кроме того, удалёнщики жало-
вались на проблемы со здоровьем из-за сидячего образа 
жизни и желание отложить все дела на крайний срок.

Восьмого декабря президент России Владимир Путин 
подписал закон об удалённой работе. Документ вводит 
такие понятия, как дистанционная (удалённая) работа, 
временная дистанционная (удалённая) работа и комби-
нированная дистанционная (удалённая) работа. Первый 
подразумевает постоянную работу вне стационарного 
рабочего места на основании трудового договора, вто-
рой – такую же работу, однако на временных основаниях, 
третье – сочетание удалёнки и занятости на стационарном 
рабочем месте.

Первого декабря глава комитета Совета Федерации по 
социальной политике Инна Святенко назвала один из 
поводов для увольнения сотрудника, работающего на 
удалёнке в условиях карантина. По её словам, должности 
можно лишиться, если сотрудник стал хуже выполнять 
свои обязанности из-за смены места нахождения. «То есть в 
случае, если ту же работу человек дистанционно проводил 
у себя дома, а потом понял, что ему нужно поехать в летний 
период, например, в Сочи, и, находясь на пляже, не мог в 
полном объёме выполнять работу, то работодатель имеет 
право уволить такого сотрудника», – уточнила сенатор.

Исследование

Иммунный срез
Волонтёров приглашают на третий этап исследо-
вания популяционного иммунитета к COVID-19.

Благодаря волонтёрам, принявшим участие в исследо-
вании, специалисты знают, как формировался иммунитет 
к коронавирусу у жителей Челябинской области в период 
эпидемического процесса в июне и в сентябре. Дополни-
тельное обследование в декабре не только покажет коли-
чество новых переболевших лиц, но и поможет ответить на 
вопрос: как сохраняется приобретённый иммунитет.

Главная цель исследования – отследить динамику ко-
личества антител к коронавирусу у лиц, переболевших 
ранее, в различных возрастных группах, а также выявить 
лиц, перенесших коронавирусную инфекцию за последнее 
время, в том числе бессимптомно. Это позволит врачам 
прогнозировать дальнейшее развитие эпидемии и плани-
ровать проведение профилактических мероприятий.

В акции могут принять участие только те, кто обследо-
вался ранее, на предыдущих этапах. При проведении иссле-
дования будет проводиться количественное определение 
иммуноглобулинов G к вирусу SARS-CoV-2. Приглашения 
для участия были направлены на адрес электронной по-
чты, указанный при регистрации. Как и предыдущие два 
раза, участникам предлагается заполнить анкету, в которой 
на третьем этапе исследования добавился вопрос о том, 
принимал ли волонтёр участие в вакцинации от COVID-19.
Принять участие в третьем этапе исследования волонтёры 
могут с 15 по 18 декабря в поликлиниках на улице Совет-
ской, 219 и Уральской, 48.

Путёвка в будущее

Юлия Харченко
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Доходы

Экономические парадоксы, воз-
никающие на фоне пандемии, на 
первый взгляд, выглядят со-
вершенно необъяснимо. Однако 
как только ситуацию начинают 
комментировать эксперты, все 
перевёрнутое с ног на голову воз-
вращается в исходное положение.

На днях в Федеральной налоговой 
службе (ФНС) заявили, что на фоне коро-
навирусных ограничений и вызванного 
ими экономического кризиса в России 
стали собирать больше налогов на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ). ФНС ожида-
ет роста поступлений НДФЛ по итогам 
2020 года на пять–шесть процентов по 
сравнению с благополучным 2019-м. 
Замглавы ФНС Дмитрий Вольвач в ходе 
парламентских слушаний в Совете 
Федерации заявил, что лишь весной 
налоговики зафиксировали снижение 
сборов по НДФЛ, но с лета поступления 
по этому налогу «пошли в рост». 

В результате поступления  
в бюджет от налога на доходы  
физлиц впервые превысили  
официальную инфляцию

Однако парадокс, вроде бы противо-
речащий экономической логике и вы-
глядящий как минимум любопытно, 
объясняется просто. ФНС считает, 
что причинами увеличения сборов в 
кризисный год на фоне снижения ре-
альных доходов населения и общего 
спада в экономике стали выход из тени 

рынка труда и меры государственной 
поддержки белого, то есть легального, 
бизнеса во время пандемии. Выходит, 
что коронавирус, влияние которого на 
экономику оказалось раз в десять выше, 
чем, скажем, традиционный для по-
следних десятилетий фактор – цены на 
нефть, может приносить и позитивные 
перемены. 

Выводы ФНС подтверждают и ис-
следователи Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС). Они тоже считают, 
что пандемия поспособствовала вос-
становлению ценности белой зарплаты, 
пишет газета «КоммерсантЪ».

Как показывает исследование  
РАНХиГС, на теневом рынке труда с раз-
личной интенсивностью в течение года 
трудится 28 процентов всего занятого 
населения (доля постоянно связанных 
с теневой деятельностью оценена экс-
пертами в 20,5 процента от общего 
количества занятых). Несмотря на то, 
что этот показатель сокращается – в 
2019 году он составлял 32,5 процента, 
в 2017-м – 44,8 процента, по-прежнему 
почти каждый десятый занятый полно-
стью гражданин России трудится вне 
официальной экономики. В 2020 году 

доля россиян, имеющих неофициаль-
ный доход по основной и единственной 
занятости, составила 11,3 процента (в 
2019-м – 13,1 процента). Наибольшая 
доля занятых в тени в группе самоза-
нятых граждан – 47,9 процента. Среди 
наёмных работников таковых почти  в 
пять раз меньше – лишь 9,8 процента.

Но в период ограничений правитель-
ство РФ в этом году приняло целый 
комплекс мер для поддержки белой 
занятости (бесплатные зарплатные 
кредиты бизнесу при сохранении 
персонала, налоговые каникулы и так 
далее), что помогло сохранить на прием-
лемом уровне официальные зарплаты, 
а значит, и сборы удерживаемого с них 
НДФЛ. В то время как «серый» сектор 
экономики никакой помощи, естествен-
но, не получил – теневые работники не 
могли претендовать на поддержку со 
стороны государства. По результатам 
исследования РАНХиГС, среди занятых 
в теневой экономике на ухудшение 
материального положения в 2020 году 
пожаловались 58,3 процента.

Меры господдержки просто вынудили 
легализоваться немалую часть теневой 
экономики. Вместе с этим увеличилась 
налоговая база для НДФЛ.

Бой с тенью
Пандемия способствует легализации экономики

Продукты

Заявление Президента РФ 
Владимира Путина, сделанное 
девятого декабря на совещании 
по экономическим вопросам о 
росте цен на сахар, подсолнеч-
ное масло, муку, макаронные 
изделия и хлеб, в котором глава 
государства усмотрел попытку 
подогнать внутренние цены под 
мировые, тут же сделало эту 
проблему одной из ключевых 
для Правительства РФ.

Уже на следующий день премьер Ми-
хаил Мишустин подверг критике мини-
стров и местных чиновников, которые 
«упустили ситуацию» с экономическим 
благосостоянием граждан, что привело 
к бесконтрольному повышению цен на 
продукты питания. Председатель прави-
тельства возложил ответственность за 
это на Федеральную антимонопольную 
службу (ФАС) и ряд других ведомств. 
Мишустин, в частности, заявил, что 
ФАС должна тщательно изучать дина-
мику цен, а также корректировать их с 
помощью пошлин, квот и таможенных 
субсидий.

В минувший четверг на площадке 
Министерства сельского хозяйства про-
шло совещание по стабилизации цен на 
продукты питания, на котором присут-
ствовали первый вице-премьер Андрей 
Белоусов, министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев, глава Минэконом-
развития Максим Решетников и руково-
дитель Федеральной антимонопольной 
службы Максим Шаскольский.

По информации собеседников РИА 
«Новости», представителей отраслей и 
торговых сетей попросили установить 
оптовую цену на подсолнечное масло 
в размере 95 рублей за литр, на сахар 
– 36 рублей за килограмм, а в рознице 
ограничить рост цен на эти продукты 
отметками соответственно 110 и 45 
рублей. Однако нельзя сказать, что 
эта цена ниже той, по которой под-
солнечное масло и сахар реализуются в 
данный момент. По словам президента 
Владимира Путина, цены на сахар уже 
в некоторых случаях выросли на 71,5 
процента, а на подсолнечное масло – на 
23,8 процента.

Премьер-министр Михаил Мишустин 
на совещании о динамике цен на продо-
вольственные товары заявил, что для 

стабилизации цен на продукты надо 
реагировать быстро и вовлечь в эту ра-
боту всю цепочку – производителей, по-
средников и торговые сети. «Тем более 
что впереди Новый год, и очень важно, 
чтобы люди могли купить необходимые 
для них продукты, не отказывать себе и 
своим близким в возможности отметить 
праздники», – отметил Михаил Мишу-
стин. Премьер призвал торговые сети 
не наживаться на людях, подчеркнув, 
что в нынешней ситуации, когда панде-
мия значительно повлияла на мировую 
экономику, это недопустимо.

По словам пресс-секретаря президен-
та РФ Дмитрия Пескова, регулирование 
цен на продукты будет реализовано 
рыночными методами.

«Путин действительно сказал, что на 
зарубежных рынках разная ситуация, 
но эта ситуация не имеет никакого 
отношения к тем рекордным объёмам 
производства сельхозпродукции у нас 
в стране. И как раз поэтому Путин и 
акцентировал: когда речь идёт о про-
дукции отечественных производителей, 
то эта продукция не может просто так 
дорожать. Соответственно, если она так 
дорожает и плюс ещё торговые наценки, 
то кто-то получает повышенные при-
были», – объяснил Песков.

Также он отметил, что вопросы сдер-
живания цен были поручены Прави-
тельству РФ.

Задача – обуздать цены

«Сформируется автоматически»
Правительство России упростит процедуру на-
логового вычета при покупке квартиры в ипо-
теку. Это планируется сделать за счёт введения 
нормы, по которой гражданам не нужно будет 
предоставлять документы о праве на налого-
вый вычет при покупке.

«Сбор различных документов и заполнение декларации 
у людей вызывают трудности, зачастую они просто не 
имеют такой возможности. Правительство упростит эту 
процедуру: чтобы получить право на имущественный 
вычет, потребуется лишь заполнить заявление в личном 
кабинете налогоплательщика, оно будет сформировано 
автоматически», – объяснил председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании кабинета 
министров.

Он добавил, что упрощение процедуры избавит россиян 
от необходимости документально подтверждать своё пра-
во, так как это будет реализовывать система Федеральной 
налоговой службы (ФНС) в автоматическом режиме.

Контрафакт

Подделки подешевели
Эксперты компании BrandMonitor, специализи-
рующейся на борьбе с контрафактом и защите 
брендов, провели исследование и выяснили, что 
жители России в этом году потратили на под-
дельные кроссовки 63 миллиарда рублей.

Вместе с тем, как говорится в пресс-релизе компании, 
уровень продаж оригинальной продукции составил 150 
миллиардов рублей.

По данным BrandMonitor, жители нашей страны стали 
меньше тратить денег на покупку кроссовок. В частности, 
одну пару купили на восемь процентов меньше респон-
дентов, чем в 2019 году. В результате оборот поддельной 
спортивной обуви сократился почти на 18 процентов, 
впрочем, снизился и объём продаж на легальном рынке.

Кроме этого, как выяснили исследователи, снизилась 
цена контрафактных кроссовок. В среднем они продава-
лись в этом году за 2160 рублей – на десять процентов 
дешевле, чем в прошлом.

Налоговый режим

«Мало платят»
Аудиторов Счётной палаты РФ насторожило 
значительное снижение налогов, которые пла-
тят предприниматели при переходе на специ-
альный налоговый режим для самозанятых с 
единого налога на вменённый доход (ЕНВД).

Как пишет РИА «Новости», в отдельных случаях суммы 
снижались в семь раз. Об этом говорится в материалах 
контрольного ведомства по итогам анализа практики 
проведения эксперимента по внедрению налога на про-
фессиональный доход (НПД).

«В этой связи необходимо дополнительно изучить 
вопрос о том, связано ли такое снижение с тем, что при 
переходе на уплату НПД индивидуальные предпринима-
тели, ранее применявшие иные специальные налоговые 
режимы, возможно, занижают суммы получаемого дохода, 
либо это обусловлено факторами экономической деятель-
ности», – говорится в отчёте.

Деньги

Нал остаётся актуальным
В Гознаке рассказали, что в ближайшие десять 
лет наличные деньги останутся актуальными.

Безналичные способы оплаты заменить их полностью 
пока не смогут, сообщает телеканал «Известия». В пер-
спективе цифровой рубль сможет выполнить большую 
часть функций, которые сейчас отведены наличным. Но 
первые результаты внедрения цифровых денег появятся 
не ранее чем через пять–десять лет. Напомним, в октя-
бре этого года Центральный банк РФ (ЦБ РФ) заявил, 
что изучит вопрос о необходимости создания цифровой 
валюты, которая станет третьей формой денег в России 
наряду с бумажными и безналичными средствами

В этом году из-за пандемии и связанной с ней волатиль-
ности на финансовых рынках в России резко выросло ко-
личество наличных банкнот. В марте объём наличных де-
нег в обращении увеличился на 700,9 миллиарда рублей, в 
апреле – на 544 миллиарда, в мае – на 248,2 миллиарда, а в 
июне – на 391,8 миллиарда рублей. Лишь в июле спрос на 
наличные деньги в стране вернулся к докризисным зна-
чениям. Во второй летний месяц в обращение поступило 
179 миллиарда рублей в виде наличных банкнот, следует 
из статистики ЦБ РФ. Июльский показатель сопоставим с 
уровнем февраля этого года: тогда на руки населению и 
бизнесу поступило банкнот на 185,8 миллиарда рублей.

Процедура
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Благотворительный фонд 
«Металлург», крупнейшим 
благотворителем которого 
является ПАО «Магнито-
горский металлургический 
комбинат», завершил реа-
лизацию инновационного 
социального проекта «Пло-
щадка семейного сотворче-
ства – растём вместе».

Реализация проекта стала воз-
можной благодаря победе фонда 
«Металлург» в конкурсе грантов 
в рамках программы «Право быть 
равным» Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации города Москва, 
сообщает управление информа-
ции и общественных связей ПАО 
«ММК». Целевой группой проекта, 
стартовавшего весной прошлого 
года, стали состоящие на учете в 
фонде 24 семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в возрасте от 
6 до 14 лет.

Для организации эффективной 
работы с детьми с особенностями 
развития, требующими компетент-
ной психолого-педагогической по-
мощи, в качестве соисполнителей 
были приглашены преподаватели 
кафедры социальной работы и 
психолого-педагогического об-
разования МГТУ им. Г. И. Носова – 
успех проекта был в значительной 
степени обусловлен их участием. 
Именно преподаватели вуза – 
психологи и социальные педагоги 
– проводили занятия с детьми и их 
родителями. Серьезную помощь в 

работе оказали также студенты-
волонтёры – будущие специали-
сты по социальной работе.

Суть проекта заключалась в 
организации кратковременного 
присмотра и ухода за детьми-
инвалидами на период занятости 
их родителей. То есть родители, 
оставив своих детей под присмо-
тром специалистов в так называе-

мой «тренировочной квартире» 
на базе центра «Материнство» 
БФ «Металлург», оборудованной 
для проведения занятий с учётом 
особенностей детей, сами в это 
время могли заняться собой, об-
ратиться в различные службы 
для решения семейных вопросов. 
В это время их дети на занятиях 
под руководством преподава-

телей вуза рисовали, лепили, 
смотрели мультфильмы, слушали 
музыку, делали своими руками 
поделки, создавали коллективные 
тематические работы, смотрели 
поставленные волонтёрами спек-
такли по мотивам сказок, играли 
в подвижные игры. Для участни-
ков проекта были организованы 
занятия лечебной физкультурой, 
оздоровление в аквапарке «Водо-
пад чудес». 

Семьи выезжали  
в детский оздоровительно-
образовательный комплекс 
«Уральские зори». А для мам 
и пап были организованы 
занятия в «Школе родителей»

 Словом, все мероприятия про-
екта «Площадка семейного со-
творчества – растём вместе» были 
направлены на то, чтобы мак-
симально адаптировать детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья к жизни в социуме.

В период пандемии проведение 
мероприятий было временно 
приостановлено, но затем вновь 
возобновлено, – естественно, с 
соблюдением всех карантинных 
мер предосторожности.

По мнению родителей, участие 
в проекте «Площадка семейного 
сотворчества – растём вместе» 
позволило их детям свободнее, 
чем прежде, общаться с другими 
детьми, волонтёрами, педагога-
ми, развивать навыки и способ-
ности, научиться чему-то новому, 

быть более самостоятельными, 
познавать интересное, раскрыть 
новые качества личности. «Проект 
создан с душой, с чувствами, – при-
знались родители. – Мы это поня-
ли и почувствовали. Детям очень 
понравилось участие в проекте. 
Все эти полтора года наши дети, 
а вместе и ними и мы, родители, с 
большим удовольствием познава-
ли себя, развивались, радовались 
открытиям, и эти результаты для 
нас очень значимы».

Несмотря на сложную санитарно-
эпидемиологическую ситуацию, 
на трудности, возникшие в связи 
с распространением коронавирус-
ной инфекции, инновационный 
социальный проект «Площадка 
семейного сотворчества – ра-
стём вместе» всё-таки успешно 
реализован. И в этом, несомнен-
но, большая заслуга основного 
благотворителя фонда – ПАО 
«ММК», руководства и специали-
стов БФ «Металлург», препо-
давателей и студентов кафедры 
социальной работы и психолого-
педагогического образования 
МГТУ им. Г. И. Носова. А родители 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья – участников 
проекта – выражают искреннюю 
благодарность руководству ПАО 
«Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» и другим благо-
творителям фонда за поддержку 
семей, воспитывающих детей с 
особенностями развития, и наде-
ются на то, что реализованные в 
ходе проекта направления работы 
могут стать традиционными.

Растём вместе
Проект

Региональная неделя депутата 
Госдумы от партии «Единая 
Россия», начавшаяся с обще-
ния в режиме видеоконферен-
ции с депутатами и активами 
районов Магнитогорского 
избирательного округа № 192, 
продолжилась дистанционным 
приёмом граждан.

О дистанционном приёме было объ-
явлено ранее. Звонков было много – по 
самым различным темам. Так, сотруд-
ница Чесменского муниципального 
района просила помочь с обеспечением 
рециркуляторами двадцати лежачих 
детей-инвалидов. В период пандемии 
это крайне необходимо. Виталий Бах-
метьев принял решение согласовать 
характеристики приборов и закупить 
эти аппараты.

Ещё звонок из Чесмы касался органи-
зации социального туризма для детей-
инвалидов. Парламентарий пообещал в 
ближайшее время поднять этот вопрос 
в Госдуме, – возможно, будет определе-
но какое-то направление, и к Новому 
году дети смогут посетить интересные 
места Челябинской области.

Был звонок из Верхнеуральского 
района от мамы шестерых детей. Она 
обратилась в региональное отделение 
партии «Единая Россия», и по тер-
риториальной  принадлежности её 
направили к Виталию Бахметьеву. По 
мнению мамы, семье не оказывается 
должная социальная поддержка со 
стороны районной администрации. 
Депутат пообещал разобраться с этим 
вопросом.

Ещё один звонок, на этот раз из Вар-
ненского района, – по поводу межмуни-

ципальных перевозок Карталы – Варна: 
молодёжь не может ко времени уехать 
на учёбу в Карталы. Виталий Бахметьев 
пообещал сделать запрос сначала в 
администрацию Варненского района, а 
затем, если понадобится, в региональ-
ное министерство транспорта.

Жительница посёлка Димитрова 
пожаловалась на отсутствие решения 
вопроса с бездомными собаками. Ви-
талий Бахметьев запросил ответ от 
руководителя городского управления 
экологии.

– Это лишь часть вопросов. Очного 
приёма пока нет, прибегаю к дис-
танционной форме общения. Кому-то 
ответил сразу, чьи-то вопросы взял 
на контроль. Но без ответа никто не 
останется, – прокомментировал итоги 
приёма граждан депутат Госдумы Ви-
талий Бахметьев.

«Без ответа не останется никто»
Виталий Бахметьев провёл приём граждан в дистанционном режиме

Мошенничество

Обман на полтора миллиона 
Несмотря на регулярные акции, постоянное 
информирование о случаях мошенничества и 
призывы соблюдать бдительность, горожане 
по-прежнему доверяют звонкам лже-секьюрити 
банков.

На этот раз их жертвой стала  32-летняя горожанка. 
Женщина обратилась в дежурную часть ОП «Орджони-
кидзевский», пояснив, что ей позвонили неизвестные. 
Представившись сотрудниками службы безопасности 
банка, сообщили о несанкционированном списании денег 
с её счёта. Чтобы предотвратить хищение денег, потре-
бовали перевести сумму на безопасный счёт. После того, 
как было переведено более 150 тысяч рублей, мошенники 
приступили к реализации ещё одного сценария обмана. 
Якобы на женщину был оформлен кредит, и, чтобы обе-
зопасить деньги, лже-секьюрити предложили перевести 
денежные средства на безопасный счёт.

Горожанка осуществила 86 платежей, переведя мошен-
никам 1300000 рублей. Обманщики предложили потер-
певшей вызвать такси, чтобы она с комфортом добралась 
до дома. Они не давали возможность прекратить разговор, 
и когда женщина сообщила, что телефон разряжается, 
предложили купить в ближайшем магазине беспроводное 
зарядное устройство. Общая сумма ущерба составила один 
миллион 464 тысячи рублей.

По факту мошенничества  возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 4 статьи  159 УК РФ, – мошенничество. Максималь-
ная санкция – лишение свободы до десяти лет.

Пресс-служба предупреждает: при поступлении звон-
ка от неизвестных необходимо прекратить разговор, 
перезвонить в банк и уточнить информацию. Помните, 
что платить по счетам придется вам. Памятка о том, 
как не стать жертвой мошенников, размещена на сайте 
ГУ МВД России по Челябинской области 74.мвд.рф/
профилактика-мошенничества.



Веру Ивановну на горно-
обогатительном произ-
водстве ММК знают хорошо 
– более 25 лет своей жизни 
она проработала «на горе». 
А затем 12 лет возглавляла 
совет ветеранов ГОП. 

Родилась Вера Мазнина в Баш-
кирии в крестьянской семье. В 
1950 году вместе с родителями 
трёхлетняя Вера оказалась в Маг-
нитке. Отец устроился плотником в 
ЖКО, а затем перешёл шихтоваль-
щиком на мартен, мама работала 
бухгалтером. Жили в небольшой 
комнатке «на соседей» на улице 
Уральской, в 1954-м переехали на 
Калинина в отдельную квартиру. 
Окончив восемь классов школы 
№ 51, Вера поступила в престиж-
ный индустриальный техникум.

–  В ы б р а л а  с п е ц и а л ь н о с т ь 
«химик-аналитик», так как других 
женских специальностей не было, 
– вспоминает Вера Ивановна. – 
Окончив техникум с отличием, 
поступила на дневное обучение 
в МГМИ на металлургический 
факультет. Специализировалась 
на коксохимическом производ-
стве. Так случилось, что к концу 
института в группе остались одни 
девчонки, чему на КХП не очень об-
радовались. Тогда ректор Николай 
Ефимович Скороходов предложил 
нам перейти на новую специаль-
ность – «теплогазоснабжение и 
вентиляция», открытую на строй-
факе. 

После института Вера Мазнина 
устроилась в Гипромез инженером-
конструктором в отдел отопления 
и вентиляции. Через шесть лет 
перешла в проектный отдел горно-
обогатительного производства 
ММК. 

– В отделе работали 25 человек, 
– рассказывает Вера Ивановна. – 
Было несколько групп: технологи, 
строители, электрики, механики и 
сантехническая, в которой работа-
ла я. Наш отдел участвовал во всех 
ремонтах, стройках, реконструк-
циях, где требовался проект. Все 
сети – вода, канализа-
ция, тепло, вентиляция 
– находились в ведении 
группы, которой мне до-
верили руководить. 

В проектном отделе 
ГОП Вера Мазнина про-
работала четверть века. 
В 2003 году она вошла в 
совет ветеранов горно-
обогатительного про-
изводства, а через год 
её избрали председа-
телем. 

– Когда пришла, в со-
ставе совета ветеранов 
числилось более четырёх тысяч 
человек, – отмечает Мазнина. – В 
результате различных пертурба-
ций отделились железнодорож-
ники, ремонтники, а количество 
пенсионеров сократилось до трёх 
тысяч. Работа в совете мне нрави-
лась – люди, общение, движение. 
Постоянно куда-то ездили, что-то 

организовыва-
ли, кому-то по-
могали. Кроме 
того, занималась 
музеем горно-
обогатительного 
производства. К 
счастью, мне до-
велось общаться 

с людьми, которые создавали этот 
музей и сами были настоящей гор-
няцкой энциклопедией.

История музея ГОП началась в 
1937 году, когда в здании горного 
управления в небольшой комна-
те была организована выставка 
образцов минералов, добытых 
на горе Магнитной. Первыми её 

посетителями стали участники 
Международного геологическо-
го конгресса. Тогда же возникла 
мысль о создании геологического 
музея. Год спустя при поддержке 
начальника управления Фёдора Гу-
рова для музея и петрографическо-
го кабинета выделили две больших 
комнаты. Вскоре появились стенды 
с минералами, геологические кар-
ты, картины Г. Соловьёва и макет 
горы Магнитной, изготовленный 
главным маркшейдером горного 
управления П. А. Смольниковым.

– Музей пополнялся новыми 
образцами, но тематика его оста-
валась неизменной, – рассказывает 
Вера Ивановна. – В 1989 году к гео-

логической составляющей решено 
было добавить историческую: 
рассказы о людях, работавших 
на производстве в разные годы. 
Инициаторами музейных преоб-
разований стали начальник горно-
обогатительного производства 
Владимир Михайлович Долго-
полов, его заместитель Георгий 
Иванович Якименко и парторг 
Дмитрий Николаевич Лелехин.

Собирали материалы и фор-
мировали экспозицию ветераны 
производства: А. Ф. Виноградов, 
А. Н. Градобик, М. Е. Горшков, 
А. В. Протасов, З. И. Наумов, Н. А. 
Владимиров, В. Д. Михайлов, Н. Т. 
Мелентьев, П. Н. Земляков.

– Большой вклад в создание 
геолого-исторического музея внес-
ла Клавдия Дмитриевна Цыганова, 
– вспоминает Вера Ивановна. – На 
горно-обогатительном произ-
водстве она с 1936 года. Тридцать 
пять лет занимала ответственные 
должности: горного мастера, гор-
ного диспетчера, в годы войны 
– начальника смены, старшего 
инженера техотдела. Клавдия Дми-
триевна вспоминала, что осень 
1941 года была дождливой. Руд-
ник буквально погрузился в воду, 
изношенные кабели искрили, на 
нижнем горизонте экскаватор «Ма-
рион» затопило на высоту гусениц. 
Людям приходилось трудиться без 
отдыха. Можно сказать, что вся 
история творилась на её глазах и 
при её участии... 

В 1989 году, в день пятидеся-
тилетия горно-обогатительного 
производства, обновлённый музей 
был открыт. Его с удовольствием 
посещали работники ММК, школь-
ники, студенты, многочисленные 
гости. В 2006 году в здании управ-
ления горно-обогатительного 
производства произошёл пожар, 
в результате которого пострадал 
и музей.

– Ничего не сгорело, но экспо-
наты пострадали от воды и пены, 
которой тушили огонь, – вспоми-
нает Вера Ивановна. – Перенесли 
всё, что удалось спасти, в бомбо-
убежище аглоцеха, просушили, 
восстановили... 

В 2007 году 
горняки-краеведы 
восстановили музей. 
В этой работе участвовали 
все цехи ГОП

Немало сил вложили бывший 
главный инженер производства 
Николай Константинович Гостев, 
профсоюзный лидер горняков 

Николай Григорьевич Коваленко и 
бывший мастер рудника Анатолий 
Николаевич Киндяк. Сидели, сооб-
ражали и в результате разработали 
новую концепцию, отмечает Вера 
Ивановна. 

– Сейчас музей состоит из двух 
залов, в которых представлена вся 
история горно-обогатительного 
производства начиная с 1930-х 
годов, – голосом заправского экс-
курсовода повествует Вера Маз-
нина. В бытность председателем 
совета ветеранов ГОП она провела 
десятки экскурсий. – Фотографии, 
макеты, продукция, которую вы-
пускали в военное и послевоенное 
время. В центре – композиция «Тыл 
и фронт», посвящённая горнякам, 
воевавшим на фронтах Великой 
Отечественной и ковавшим победу 
в цехах. Гордость музея– перехо-
дящее Красное знамя Государ-
ственного Комитета Обороны, 
переданное горнякам Магнитки на 
вечное хранение. Здесь же скуль-
птуры машинистов экскаватора 
Ивана Васильевича Широковского 
и Николая Александровича Сад-
чикова, которого называли гор-
няцким Маресьевым: в результате 
травмы он потерял ногу, но сумел 
вернуться к работе и в военные 
годы добыл рекордное количество 
руды – выплавленного из неё ме-
талла хватило бы на изготовление 
шестнадцати тысяч тяжёлых тан-
ков. Только в нашем музее можно 
увидеть письма писателя Николая 
Воронова к сталевару Захарову, ра-
бочую обувь военных времён – на 
деревянной подошве. В музее по-
прежнему представлена геолого-
минералогическая экспозиция, 
геологические и маркшейдерские 
инструменты, лабораторные при-
боры, карты и портреты исследо-
вателей горы Магнитной...

Работники горно-обогати-
тельного передела всегда горди-
лись своей «принадлежностью» 
к горе Магнитной, подчёркивает 
Вера Ивановна. Лёгких профессий 
на ГОПе нет, поэтому трудиться 
здесь можно только по призванию, 
по велению сердца. Случайных лю-
дей «на горе» нет – у большинства 
работников за плечами солидный 
трудовой стаж. 

– На горно-обогатительном про-
изводстве много семейных трудо-
вых династий, – с гордостью под-
чёркивает Вера Ивановна. 

Последние четыре года Вера 
Мазнина по состоянию здоровья 
отошла от дел, но связи с родным 
производством не теряет: созва-
нивается с бывшими коллегами, 
с удовольствием читает статьи о 
горняках и смотрит передачи. 

– Мне повезло, что попала имен-
но на горно-обогатительное про-
изводство, – признаётся Вера Ива-
новна. – Столько замечательных 
людей узнала, столько хороших 
друзей приобрела. Быть частью 
предприятия с такой богатой исто-
рией – счастье.

 Елена Брызгалина
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Больше, чем профессия
«Быть частью предприятия с такой богатой историей – 
счастье», – говорит Вера Мазнина

К 90-летию горно-обогатительного производства

Вера Мазнина

Вера Мазнина, 60-е годы 

Ветераны-горняки в музее ГОПГора Магнитная – современная история
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В конце календарного года 
банк крови испытывает 
острый дефицит компо-
нентов. Впереди большие 
новогодние праздники, 
в которые, к сожалению, 
тяжелобольные люди будут 
нуждаться в переливании 
крови. Запасов донорской 
крови не хватает. К тому 
же в 2020 году появилась 
острая потребность в анти-
ковидной плазме.

Проблема нехватки донорской 
крови к концу года была всегда 
и везде. Это связано с тем, что 
активные доноры, составляющие 
основной костяк готовых прийти 
по первому зову, свой годовой 
«запас» кроводач израсходовали: 
как известно, мужчины могут это 
сделать пять раз в год, женщины 
– четыре.

– Этот год уникальный, он отли-
чается от всех предыдущих: никог-
да ещё Магнитка не заготавливала 
столько донорской крови, – расска-
зала заведующая магнитогорским 
филиалом Челябинской областной 
станции переливания крови Елена 
Родионова. – За одиннадцать меся-
цев осуществили 14830 донаций. 
На станцию переливания крови 
пришли 4926 горожан. В среднем 
каждый человек трижды сдал 
кровь. Но первичных доноров не 
так много, как хотелось бы – всего 
13 процентов, 658 человек. Вернее 
сказать, количество первичных 
доноров по сравнению с предыду-
щими годами сильно сократилось. 
Свои коррективы внесла панде-
мия. С апреля прекращены тра-
диционные выездные дни донора, 
которые проводятся в средних и 
высших учебных заведениях, на 
предприятиях. После них обычно 
донорский «штат» пополняется. 

В числе немногих добровольцев-
новичков есть совершенно новая 
категория, появившаяся в 2020 
году, – доноры антиковидной 
плазмы. Среди них и я, перенёс-
шая ковид в лёгкой форме в конце 
сентября–начале октября. Я писа-
ла об этом в материале «Как я при-
мерила «корону», рассказывала о 
намерении сдать плазму, чтобы 
помочь тем, кто борется с болез-
нью и нуждается в компоненте, 
наполненном антителами. О своём 
желании сообщила, позвонив на 
станцию переливания крови. Мне 
объяснили, что кандидат на до-
нацию должен, во-первых, быть 
здоров и по всем параметрам 
подходить на донорство. Кроме 
того, необходимо представить 
справку из стационара или вы-
писку из амбулаторной карты, 
положительный и отрицательный 
тесты на коронавирус, подтверж-
дающие диагноз – вирус должен 
быть идентифицирован. С этими 
документами и отправилась на 
станцию, где у меня взяли кровь на 
наличие антител. И через несколь-
ко дней пригласили на донацию.

Сама процедура занимает 
30–40 минут. Но нужно быть 
готовым к тому,  
что какое-то время потребуется 
на подготовку

Возьмут кровь из пальца, из 
вены – медики должны убедиться, 
что ваш биоматериал годится для 
работы, вы здоровы и донация 
будет безопасной как для доно-
ра, так и для реципиента. После 
заполнения подробной анкеты 
с каждым обязательно беседует 
врач-терапевт, измеряет давление 
и даёт заключение о возможности 
донации. Остаётся поддержать 
водный баланс организма, выпив 
сладкий чай – и в операционный 

зал. Забор крови проходит в три 
этапа, за которые донор видит, 
как заполняется ёмкость его 
плазмой, а освобождённая от неё 
кровь возвращается обратно. 
Постоянно рядом находятся со-
трудники станции переливания, 
готовые объяснить, подсказать 
и помочь, если в этом возникнет 
необходимость.

Много раз слышала о том, на-
сколько внимательные, добрые 
врачи работают на станции пере-
ливания крови. Убедилась лично, 
насколько трепетно относятся 
здесь к каждому донору – и не 
только антиковидной плазмы. 
Начиная с регистратора, поблаго-
дарившего за то, что пришла сдать 
плазму, на всех этапах меня сопро-
вождали, объясняли, заботились. 
Не удивительно, что организм 
оказался отзывчив: процедуру 
перенесла прекрасно. И когда 
через две недели пригласили на 
повторную донацию, отправилась 
не задумываясь. И уверяю: пока в 
моей антиковидной плазме будет 
нужда, буду сдавать. Таков мой 
посильный вклад в борьбу с ко-
ронавирусом.

– С мая работаем с донорами 
антиковидной плазмы, – гово-
рит Елена Сергеевна. – Каждый 
для нас на вес золота, потому 
что понимаем, насколько ценен 
компонент, который получаем 
от переболевших ковидом доно-

ров. Одна донация – 600 граммов 
плазмы – может помочь двум-трём 
больным коронавирусом.

Чтобы найти таких доноров, 
сначала действовали через боль-
ницы: министерство здравоохра-
нения поручило руководителям 
стационаров проводить беседы с 
выздоравливающими, выписыва-
ющимися и настраивать на сдачу 
антиковидной плазмы. Больницы 
передавали списки этих людей 
на станцию переливания крови. 
Потом с ними беседовали, и если 
было желание прийти на донацию 
– выявляли, нет ли противопока-
заний. Многие горожане сами зво-
нят и заявляют о желании прийти, 
сдают плазму вновь и вновь – есть 
доноры, сдавшие полезный для 
больных ковидом материал уже 
шесть, семь раз.

К слову, в отличие от кроводач, 
по которым есть количественное 
ограничение в год, ковидную 
плазму можно сдавать каждые 
две недели: так называемый коэф-
фициент позитивности держится 
больше пяти. После обычной кро-
водачи восстановление проходит 
медленней, около двух месяцев. 
После донации белковой части 
крови – плазмы – восстановление 
по белку проходит быстрее, уже 
на 5-7 сутки, водная часть вос-
станавливается во время самой 
процедуры. Клетки крови при до-
нации возвращают назад.

– У многих, как мы заметили, 
титр при последующих сдачах 
нарастает, – говорит Елена Ро-
дионова. – Можно предположить, 
что при контакте с вирусом имму-
нитет находится в напряжённом 
состоянии. И имея определённую 
защиту, он стимулируется.

Донором ковидной плазмы 
может стать взрослый человек в 
возрасте от 18 до 55 лет. Для обыч-
ной донации верхней возрастной 
планки нет – в Магнитогорске 
есть уважаемые доноры за 60 лет. 
Потенциальный донор не должен 
иметь удалённых органов, хрони-
ческих заболеваний, не состоять 
на учёте у узких специалистов.

После оперативного 
вмешательства должно пройти 
не меньше полугода, после 
татуажа – год. Это исключает 
риск скрытых инфекций

Многочисленные условия, за-
преты по состоянию здоровья 
направлены на безопасность как 
реципиента, так и самого донора.

Одного желания сдать кровь 
мало, к донации нужно готовить-
ся. За сутки не есть жирного, солё-
ного, острого, копчёного, колбасу, 
яйца, шоколад, орехи, бананы, 
свёклу. Двое суток воздержаться 
от алкоголя, трое суток не пить 
анальгетики, за час до донации 

не курить. Лучше всего организм 
реагирует на кровопотерю в пер-
вой половине дня, поэтому часы 
приёма доноров с 8.00 до 12.00. До-
норов ковидной плазмы серьёзно 
обследуют, делают развёрнутую 
гемограмму, так как многие по-
казатели важны. 

Елена Сергеевна отметила, что 
2020 год показал большой дефи-
цит крови не только из-за ковида: 
донорский светофор практически 
постоянно в красном цвете. Кровь 
расходится очень быстро, стацио-
нар без неё не может обходиться: 
проводятся оперативные вмеша-
тельства, нередко требуется пере-
ливание. Магнитогорская станция 
переливания крови обеспечивает 
компонентами крови городские 
больницы и стационары близ-
лежащих районов. Но поскольку 
станция входит в структуру хол-
динга – Челябинской областной 
станции переливания крови, для 
равномерного распределения, 
сбережения донорских ресурсов, 
которые имеют срок годности, ма-
териалы отправляют и в область. 

Антиковидную плазму в Челя-
бинской области сдают в Челя-
бинске, Магнитогорске, Миассе и 
Златоусте. Стоит отметить, что 
донорами ковидной плазмы могут 
стать и те, кто не обращались за 
медицинской помощью, но увере-
ны, что перенесли коронавирус. Но 
только в случае, если на руках есть 
определение иммуноглобулинов 
M и G, коэффициент позитивно-
сти, или титр, иммуноглобулина 
G должен быть больше 5. Высокий 
показатель титра – это эффектив-
ность плазмы для того, кому она 
будет переливаться. По наблюде-
ниям медиков областной станции 
переливания крови, максимально 
отмеченный титр – 16,7. 

Плазма крови выздоровевших 
нужна для создания специальной 
сыворотки с антителами, которые 
нужны тем, у кого они не успели 
выработаться, а надо дать отпор 
вирусу, чтобы быстрее уничтожить 
болезнь. В первую очередь анти-
ковидную плазму применяют для 
лечения самых тяжёлых больных. 
Буквально с одной дозы, заверяют 
врачи, состояние способно стаби-
лизироваться, и человек идёт на 
поправку. Улучшение наступает 
благодаря иммуноглобулинам. 
Чем сильнее у донора иммунная 
система, тем больше антител. Тот, 
кто тяжело перенёс инфекцию, не 
может быть донором. 

Известно, что большинство 
людей приходят на донации по 
велению сердца, готовые безвоз-
мездно делиться ценным ресур-
сом. Но государством положено 
за кроводачу два дня отдыха. И не 
каждый работодатель согласен 
порой отпускать работника на 
незапланированный выходной. 
По сути, и не обязан делать это по 
первому требованию – есть ведь 
производственные задачи. Но, 
делая доброе дело, всегда можно 
найти вариант договориться, ис-
пользовать дни отдыха частично, 
или приобщив их к отпуску, или в 
другое время, чтобы комфортно 
было обеим сторонам. 

– Для тех доноров, которым неу-
добно отпрашиваться с работы на 
неделе, устраиваются донорские 
субботы – каждая третья в месяце, 
– напомнила Елена Родионова. – 
Сейчас проводим даже чаще: в ноя-
бре дважды, то же будет в декабре. 
В субботу 19 декабря на станции 
переливания крови снова ждут 
доноров. Детали можно узнать 
по телефонам: 34-52-13 и 34-47-
07. Акция рассчитана на попол-
нение банка крови к новогодним 
праздникам.

 Ольга Балабанова

Поделитесь антителами
Магнитогорцы, перенёсшие коронавирус в лёгкой и средней форме,  
могут спасти других, сдав антиковидную плазму

Доброе дело
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Окончание. Начало на стр. 1

Кроме того, в обязательном по-
рядке серию тренировок на льду 
проводят воспитанники секций 
спортклуба, причём абсолютно 
всех – от горнолыжников, кото-
рым необходимо развитие коор-
динации, до настольных тенни-
систов и яхтсменов – для общего 
развития.

В их числе – воспитанник секции 
академической гребли, участник Олим-
пийских игр, затем тренер спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск», а теперь 
начальник управления физкультуры, 
спорта и туризма городской администра-
ции Сергей Игуменов. 

– С детства помню, что каждое вос-
кресенье в секции был игровой день, 
который всегда ждали с нетерпением, 
– рассказывает Сергей Вячеславович. – 
Во-первых, для небольшого отдыха, по-
скольку в каждом виде спорта трениров-
ки циклические, детям быстро надоедает, 
нужно разнообразие. Во-вторых, для 
общего спортивного развития. Долгие 
годы, работая в системе комбината – а 
спортклуб всегда называли спортивным 
цехом предприятия, – знал, что ММК 
уделяет огромное значение развитию 
спорта среди своих работников. А теперь, 
возглавив городскую спортивную инфра-
структуру, могу сказать уже в качестве 
городского чиновника: столько, сколько 
комбинат делает для развития спорта 
в городе, не делает никто, начиная от 
прямого спонсорства команд и секций 
до ремонтных работ. За что руководству 
предприятия и лично Виктору Филиппо-
вичу Рашникову огромное спасибо!

Но вернёмся на каток. В арсенале 
проката Центрального катка для всех 
желающих более шестисот пар коньков: 
для фигурного катания чуть меньше, 
для хоккея – побольше. За состоянием 
коньков тщательно следят, регулярно 
затачивая, старые коньки списывают, 
новые закупают. В последние годы за-
купки ведут у известных производителей 
профессиональных коньков: дороже, зато 
качественнее, комфортнее, да и служат 
они дольше. В этом году сотню пар ку-
пили для фигуристов, в январе привезут 
хоккейные коньки.

С недавних пор Центральный каток 
предоставляет в прокат и валенки: 
во-первых, популярность хоккея  
на валенках растёт с каждой зимой,  
а во-вторых, если ноги замёрзли,  
с катка уходить не обязательно, 
можно переобуться в самую тёплую 
в мире обувь

С открытием катка, а вместе с ним 
нового зимнего сезона, собравшихся 
поздравил председатель городского Со-
брания депутатов Александр Морозов 
– разумеется, стихами. Свои знаменитые 
воскресные пробежки «Бегайте с нами, 
бегайте сами!» зимой логично перетек-
ли в воскресные катания на коньках, и 
с Александром Олеговичем на открытие 
Центрального катка пришли десятки 
его единомышленников, включая сына, 
Александра Морозова-младшего, кото-
рый вовсю участвуют в детских сорев-
нованиях, проводимых в честь открытия 
катка.

– Конечно, кататься лучше! – улыбается 
Саша, у которого на ресницах «выросли» 
льдинки, потому что на катке он уже 
давно. – И веселее, и вообще зиму больше 
всего люблю, у меня и фамилия зимняя.

Александр Олегович между тем в разго-
воре с журналистами сетует, что не везде 
ещё в городе готовы зимние развлечения 
для детей. 

– Обидно, что подготовлены не все 
хоккейные коробки во дворах, тому есть 
и такие объективные причины, как, на-
пример, тепло, стоявшее в последние 
несколько дней. Но основная причина, к 
сожалению, субъективна: безынициатив-
ность и равнодушие управляющих ком-
паний, которые отвечают за хоккейные 
коробки и не желают выполнить прямые 
свои обязанности – очистить и залить их 
для детей. 

Д и р е к т о р  с п о р т и в н о г о  к л у б а 
«Металлург-Магнитогорск» Дмитрий 
Шохов тем временем ведёт прессу на 
другие зимние забавы, открытые вместе 
с Центральным катком. Это ЧУДО-склон 
для юных горнолыжников, которые как 
раз в эту минуту участвуют в тради-
ционном Кубке открытия спортклуба 

по горным лыжам. По словам Дмитрия 
Борисовича, открытие склона три года 
назад не только предоставило новый 
вид развлечения горожанам – катания 
на плюшках, например, – но и система-
тизировало занятия юных спортсменов, 
а также позволило сэкономить клубу 
средства и время на перевозку детей 
до горнолыжных центров «Абзаково» и 
«Металлург-Магнитогорск». 

– Высота горы для склона была 16 ме-
тров, за три года нарастили её до 27 ме-
тров, что позволяет полностью охватить 
тренировками начальный уровень гор-
нолыжной секции, – объясняет Дмитрий 
Шохов. – Сразу установили подъёмники, в 
прошлом году закупили ратрак для более 
качественного разравнивания трассы. 
Когда дети уже твёрдо встанут на горные 
лыжи и этого уровня будет недоставать, 
станем тренировать их в горнолыжных 
центрах комбината. 

На трассе для картинга новыми шипами 
агрессивно поблёскивают колёса картов. 
Их у спорткомплекса чуть меньше десят-
ка, все разной мощности и комплектации 
– детские, взрослые и парные для взрос-
лого с ребёнком. Кстати, именно спортив-
ному клубу «Металлург-Магнитогорск» 
Россия обязана появлению зимнего 
картинга. Всё знающий о спортклубе 
Андрей Гришин рассказывает, что в быт-
ность директором спортклуба Александр 
Бердников поинтересовался, почему 
зимой карты простаивают. Предложил 
закупить шипованные колёса и катать 
желающих по снегу и льду. Оказалось, в 
стране никому в голову не пришло ничего 
подобного. Первую партию шипованной 
резины для картов делали собственными 
руками в автомастерских. Вслед за Маг-
нитогорском зимний картинг появился в 
горнолыжных центрах и санаториях ком-
бината, а уж дальше распространился по 
всей России. Даже завод по производству 
шипованных колёс для картов в Москве 
появился, у него нынче спортклуб резину 
и покупает. 

Словом, для того, чтобы только что 
начавшаяся зима приносила макси-
мум радости и пользы, в спортклубе 
«Металлург-Магнитогорск» всё под-
готовлено. Приходите и наслаждайтесь 
зимними забавами. 

  Рита Давлетшина

И пользы ради, и забавы для…
Этой зимой в Магнитогорске будут работать 80 хоккейных коробок и катков, 
включая самый большой – Центральный, расположенный на территории 
спортклуба «Металлург-Магнитогорск»

Традиция
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Сергей Игуменов и Фёдор Наследов
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на сайте magmetall.ru (16+)
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Проиграв в воскресенье «Авто-
мобилисту» (0:4), «Металлург» 
немного смазал впечатление 
от своей очень удачной серии, 
начавшейся в конце ноября и 
продлившейся ровно две недели.

Магнитка, выигравшая шесть из 
семи последних матчей, тринадца-
того декабря (несчастливое число!) 
неожиданно вчистую уступила на своей 
арене загнанному в угол турнирными 
неудачами екатеринбургскому клубу, 
который потерпел десять поражений 
подряд. Главный тренер Илья Воро-
бьёв предупреждал своих хоккеистов, 
что «раненый зверь» опасен вдвойне, 
однако наша команда откровенно «про-
спала» начало последней перед антрак-
том в чемпионате встречи, пропустила 
две курьёзные шайбы, а потом так и не 
смогла найти хоть какие-то внятные 
контраргументы для противодействия 
поймавшим кураж екатеринбуржцам. 
Магнитогорские хоккеисты словно на 
день раньше ушли на перерыв.

Тем не менее посыпать голову пе-
плом, как делают в этом сезоне некото-
рые болельщики «Металлурга» после 
неудач, сейчас точно не надо: третье 
место в турнирной таблице Восточной 
конференции КХЛ команда сохранила. 
Давайте будем считать, что кошмарная 
игра с «Автомобилистом» стала для на-
ших хоккеистов несчастным случаем, 
который следует поскорее забыть. В 
игровых видах спорта существует даже 
крылатая фраза для таких неприятных 
ситуаций: «Не день Бэкхема».

Всё-таки надо признать, что к тра-
диционному декабрьскому перерыву 
в регулярном чемпионате КХЛ игра 
команды Ильи Воробьёва раскрасилась 
яркими красками. Наши хоккеисты 
на протяжении длительного времени 
и при напряжённом графике матчей 
продемонстрировали очень хороший 
и, главное, зрелищный хоккей, отмен-
ную тактическую выучку и заявили о 
своих серьёзных лидерских амбициях. 
К тому же в коллективе наконец-то 
появилась полноценная первая пятёр-
ка (Яковлев–Мартынов или Земчёнок, 
Чибисов–Расмуссен–Плотников), спо-
собная решать судьбу встреч и демон-
стрирующая порой просто шедевры 
атакующих действий.

Командой, способной решать се-
рьёзные задачи, «Металлург» стал, в 
общем-то, ещё в межсезонье, когда про-
вёл настоящую кадровую революцию. 
Теперь же, преодолев посткарантинный 
этап, Магнитка вышла из неминуемого 
для нынешнего пандемийного сезона 
коронакризиса, провела очередные, на 
этот раз уже точечные кадровые пере-

становки и превратилась в настоящего 
фаворита. 

Это главный вывод  
из той череды побед,  
что клуб продемонстрировал  
в последнее время

Смущает, правда, что с лидерами За-
пада команда играет куда удачнее, чем 
с потенциальными соперниками по 
серии плей-офф – ведущими клубами 
Востока. Одного из них – наверное, един-
ственного в лиге – Магнитка вообще 
никак не может одолеть в этом сезоне. 
Дважды наши хоккеисты встречались с 
казанским «Ак Барсом» в августе в рам-
ках турнира TANECO Кубок чемпионов, 
дважды – в регулярном чемпионате КХЛ 
и во всех четырёх поединках потерпели 
поражения. Тренерский штаб в этих 
матчах попробовал разные модели игры 
– тщетно: ни одна из них не принесла 
магнитогорцам успеха.

Справедливости ради надо сказать, 
что в конце ноября в домашней встрече 
с клубом из столицы Татарстана «Ме-
таллург» был близок к победе, когда в 
третьем периоде вышел вперёд. Однако 
курьёзная шайба, пропущенная вскоре 
хозяевами, словно подчеркнула, что 
«барсы» магнитогорцам не по зубам. 
А серия буллитов лишь подтвердила 
«заколдованность» казанской команды. 
Магнитка, выигравшая в нынешнем 
чемпионате все остальные буллитные 
«разборки», именно «Ак Барсу» её 
проиграла (2:3).

Сыгранный неделю назад матч в Каза-
ни и ставший первым для «Металлурга», 
проигранным (0:3) в декабре, тоже под-
твердил «неудобоваримость» «барсов». 
Можно, конечно, посетовать, что хозяева 
получили пару «лишних» дней отдыха 
перед этой встречей, а в споре равных 
команд это обстоятельство имеет важ-
ное значение. Но, по большому счёту, 
проиграл «Металлург» не из-за этого. 
Наши хоккеисты просто не смогли най-
ти путей к воротам казанцев, хотя очень 
хотели это сделать. «Ак Барс» переиграл 
Магнитку тактически, не позволив ко-
манде Ильи Воробьёва раскрыть свои 
лучшие качества.

С другой стороны, поражение, как и 
любой отрицательный результат, тоже 
полезно: матчи с лидерами (а казанцы 
занимают первое место по набранным 
очкам на Востоке) позволяют увидеть 
то, что во встречах с другими коман-
дами проходит незаметно. Так, напри-
мер, немного удивил выбор вратаря на 
встречу в Казани. В трёх предыдущих 
поединках с «барсами» в этом сезоне по-
следний рубеж обороны «Металлурга» 
защищал Василий Кошечкин. К нему нет 

претензий: всё, что мог, наш голкипер 
выловил. Но, кто знает, может быть 
финн Юхо Олкинуора, статистические 
показатели у которого лучше, чем у 
Василия, сумел бы проявить настоящее 
волшебство. Удалось же ему это сделать 
в двух недавних победных поединках с 
московским «Динамо». В прошлую пят-
ницу, например, когда столичный клуб 
в третьем периоде буквально «насел» 
на ворота магнитогорцев и за двадцать 
минут совершил 20 бросков в створ – в 
полтора раза больше чем за 40 предыду-
щих, именно Олкинуора спас хозяев от 
больших неприятностей.

К слову, финский страж ворот доволь-
но неожиданно остался единственным 
представителем своей страны в ны-
нешнем составе «Металлурга». Два его 
соотечественника, форварды Юхо Лам-
микко и Харри Песонен, тоже чемпионы 
миры 2019 года, покинули Магнитку «по 
обоюдному соглашению сторон». На за-
мену им приехали хоккеисты из другой 
скандинавской страны – Швеции. Обоих 
хорошо знают представители тренер-
ского штаба. С нападающим Деннисом 
Расмуссеном главный тренер Илья Во-
робьёв работал в «Металлурге» в про-
шлом сезоне, а с защитником Филипом 
Хольмом – помощник главного тренера 
Фредрик Стилман в нижегородском 
«Торпедо». Скандинавская рокировка 
наверняка будет не последним кадро-
вым решением. До дедлайна в КХЛ 
(переходы игроков в этом сезоне могут 
осуществляться в лиге до 27 декабря 
включительно) ещё осталась пара не-
дель, и за это время в команде могут 
появиться новые хоккеисты.

Позади почти уже две трети дис-
танции регулярного чемпионата КХЛ. 
«Металлург», участие которого в серии 
плей-офф, несмотря на фиаско в вос-
кресной встрече с «Автомобилистом», 
не вызывает сомнений, все свои локаль-
ные турнирные задачи рассматривает 
теперь через призму розыгрыша Кубка 
Гагарина. Разные модели игры, что 
тренерский штаб выбирает для матчей 
с разными соперниками, помогают ко-
манде стать тактически гибче. На фини-
ше сезона, когда развернётся непосред-
ственная борьба за медали, Магнитка 
должна предстать весьма боеспособным 
коллективом. Все предпосылки к такому 
развитию событий есть.

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Плотников – 28 очков (8 голов 

плюс 20 передач), Андрей Чибисов – 26 
(11+15), Тэйлор Бек – 20 (8+12), Егор 
Яковлев – 19 (6+13), Андрей Нестрашил 
– 15 (8+7), Максим Карпов – 15 (5+10).

«Не день Бэкхема»
«Металлург» удивил: на перерыв в чемпионате команда  
почему-то ушла на день раньше

Хоккей Баскетбол

Позади первый круг
Первую половину двухкругового турнира среди 
команд суперлиги-2 баскетболисты «Метал-
лурга» завершили с положительными пока-
зателями. В десяти матчах команда одержала 
шесть побед и потерпела четыре поражения. 
Сейчас Магнитка делит четвёртое-пятое места с 
«Динамо-МГТУ» из Майкопа. 

В пятницу питомцы Артёма Куринного и Александра 
Амелина выиграли южноуральское дерби в областном 
центре у «Челбаскета» со счётом 80:70. Поединок с де-
бютантом второго дивизиона, завершивший для наших 
баскетболистов первый круг турнира, сложился для них 
тяжело. Лишь во второй половине встречи магнитогорцы 
склонили чашу весов в свою пользу и к концу встречи до-
стигли комфортного преимущества в десять очков. Очень 
результативно сыграл Вадим Балякин, набравший 21 очко 
и многократно поразивший кольцо челябинцев из разных 
позиций. Дважды он точно бросил из-за дуги (из трёх 
попыток), шесть раз с двухочковой дистанции, трижды 
(из трёх попыток) – с линии штрафных. 14 очков принёс 
команде Александр Курбатов, 10 – Александр Матвеев.

Вадим Балякин по банальной сейчас причине пропустил 
половину матчей «Металлурга». Но в тех встречах, где он 
выходил на паркет, Вадим, если судить по статистическим 
показателям, был, пожалуй, лучшим в составе команды. 
Несмотря на небольшое игровое время, Балякин набирал 
по 13 очков в среднем за игру, демонстрируя высокую 
точность бросков с любой дистанции. Сыгравшие во всех 
матчах Станислав Сарафанкин и Александр Матвеев, на-
брали по 10,1 очка в среднем за игру. Сарафанкин к тому 
же является лидером команды по подборам – в среднем 
по 7,3 за матч.

Плотность в турнирной таблице суперлиги-2 сейчас 
очень высока. Каждый матч в такой ситуации может резко 
изменить положение команды. Лидирует «Тамбов», одер-
жавший девять побед в десяти встречах, на одну победу 
меньше у «Барнаула», на две – у «Чебоксарских ястребов». 
Всем клубам из первой тройки «Металлург» проиграл, так 
что если наши баскетболисты хотят побороться за место 
повыше, им нужно обязательно обыгрывать лидеров.

Но пока команде предстоит поединок с соседом по тур-
нирной таблице – 19 декабря магнитогорцы сыграют в 
Майкопе с «Динамо-МГТУ». Дома «Металлург» выиграл у 
клуба из столицы Адыгеи (это была встреча первого тура), 
но преимущество тогда составило всего три очка.

Биатлон

Помешала пандемия
Как сообщает официальный сайт Кубка Анны 
Богалий – Skimir, второй этап соревнований это-
го сезона, который по сложившейся в последние 
годы традиции был запланирован в Абзакове в 
биатлонном комплексе Магнитогорского ме-
таллургического комбината с 18 по 25 января, 
отменён.

Причина – в сложной эпидемиологической ситуации на 
Южном Урале, из-за которой региональное управление 
Роспотребнадзора и правительство Челябинской области 
приняли решение об ограничении в проведении спортив-
ных соревнований для детей. 

Открытые всероссийские соревнования Кубок Анны 
Богалий–Skimir – это крупнейшее событие в детском биат-
лоне. В этом сезоне предполагалось провести три этапа – в 
Мурманске, Магнитогорске и Южно-Сахалинске, а также 
финальный этап в Новосибирске для четырёх возрастных 
групп (биатлонисты от десяти до семнадцати лет), но 
в планы организаторов вмешалась пандемия. Впрочем, 
схожие проблемы сейчас испытывают организаторы со-
ревнований по разным видам спорта по всему миру.

Напомним, в биатлонном комплексе ПАО «ММК» в 
Абзакове этапы Кубка Анны Богалий–Skimir проходили 
в течение четырёх предыдущих зимних спортивных се-
зонов и каждый раз не только собирали лучших молодых 
биатлонистов со всей России и из стран СНГ, но и стано-
вились ярким спортивным праздником, привлекавшим за 
загородный курорт Магнитогорского металлургического 
комбината большое количество зрителей. Двукратная 
олимпийская чемпионка Анна Богалий всегда давала 
высокую оценку организаторам магнитогорского этапа 
всероссийских соревнований среди юных биатлонистов.

Воспитанники спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
успешно выступали в Кубке Анны Богалий–Skimir и до-
бивались побед и занимали призовые места не только 
на домашнем этапе  всероссийских соревнований, но и 
в гонках в других городах. Именно воспитанники маг-
нитогорской школы биатлона всегда составляли костяк 
команды Челябинской области.
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Криминал

Сантехник оказался вором 
В дежурную часть отдела полиции «Правобе-
режный» обратилась 91-летняя жительница 
города. Потерпевшая пояснила, что пригласила 
мастера по ремонту сантехники, а после ухода 
обнаружила пропажу 143 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска установили и задержали подозревае-
мого в совершении преступления. Им оказался житель 
города 1977 года рождения, не имеющий постоянного 
места работы и ранее привлекавшийся к уголовной ответ-
ственности за совершение имущественных преступлений. 
Мужчина похитил средства, увидев, где бабушка хранит 
деньги, когда та расплачивалась за работу.

Отделом по расследованию ОП «Правобережный» воз-
буждено уголовное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного 
кодекса РФ – кража. Максимальная санкция – лишение 
свободы на срок до пяти лет. Обвиняемому избрана мера 
принуждения в виде обязательства о явке. Похищенные 
денежные средства частично изъяты.

Контрафакт

Алкоголь хранил в гаражах
В следственной части СУ УМВД России по Магни-
тогорску возбуждено уголовное дело за пре-
ступление, связанное с производством, приоб-
ретением, хранением, перевозкой или сбытом 
товаров и продукции без маркировки.

Обвиняемый – 50-летний магнитогорец, не имеющий 
постоянного места работы и ранее не привлекавшийся к 
уголовной ответственности. Он организовал реализацию 
контрафактной алкогольной продукции с территории 
гаражных боксов, расположенных в Орджоникидзевском 
районе, а также продавал алкоголь, используя свой авто-
мобиль. Сотрудники отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции УМВД пресекли деятель-
ность бутлегера, изъяв свыше 2500 бутылок различных 
наименований на сумму чуть менее 900 тысяч рублей. 
Максимальная санкция инкриминируемой части 6 статьи 
171.1 УК РФ – лишение свободы до шести лет.

Прокуратура

Нарушения в сфере питания
Прокуратурой Орджоникидзевского района 
Магнитогорска по результатам проверок ис-
полнения законодательства об охране здоровья 
несовершеннолетних выявлены нарушения за-
кона при организации питания в детских садах 
Орджоникидзевского района.

Так, было установлено, что должностные лица МДОУ 
«Детский сад № 176», МДОУ «Центр развития ребёнка – 
детский сад № 166» и АО «Горторг» нарушают требования 
федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013  
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций», а также постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 
условиях распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)».

По результатам выявленных нарушений в адрес руково-
дителей дошкольных учреждений и АО «Горторг» внесено 
три представления, по результатам рассмотрения которых 
выявленные нарушения устранены, три должностных 
лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 
одно представление прокуратуры района находится в 
стадии рассмотрения. Кроме того, в отношении руково-
дителей детских садов, шеф-поваров и начальника отдела 
дошкольного питания АО «Горторг», а также в отношении 
юридического лица АО «Горторг» вынесены постановле-
ния о возбуждении дела об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 6.7 КоАП РФ. По результатам 
рассмотрения мер реагирования прокуратуры района 
пятеро должностных лиц и одно юридическое лицо при-
влечены к административной ответственности.

  Е. Г. Коротицкая, 
помощник прокурора Орджоникидзевского района Магнитогорска, 

юрист 2-го класса
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Граждане смогут требовать от 
сайтов удалить данные о себе 
безо всяких объяснений, за-
прещать использовать «не по 
назначению» информацию из 
своих профилей (например, 
из анкеты на сайте по поиску 
работы или аккаунта в соцсети) 
и самостоятельно определять, 
какие именно сведения, остав-
ленные на каком-либо ресурсе, 
будут считаться общедоступ-
ными.

Законопроект, призванный дать 
гражданам возможность самостоя-
тельно распоряжаться своими персо-
нальными данными, принят Госдумой 
в первом чтении, сообщает «Российская 
газета». Отзывать согласие и требовать 
удаления данных можно будет с помо-
щью специально созданной системы 
Роскомнадзора.

Имя, телефон, личные фотографии, 
интересы – все эти персональные дан-
ные доступны владельцам социальных 
сетей, интернет-магазинов, агрегато-
ров и других интернет-ресурсов. Они 
могут, например, передавать их для 
таргетированной рекламы, которая 
настраивается по полу, месту прожи-
вания, интересам, кругу друзей и месту 
работы. Многие люди не догадываются 
об этом, оставляя о себе «цифровые 
следы» в Сети. При желании по ним о 
человеке можно составить целое до-
сье. Если законопроект будет принят, 
замести лишние следы будет гораздо 
проще, чем сейчас.

Для регистрации на многих сайтах 
и в соцсетях человек ставит галочку в 
пользовательском соглашении, обыч-
но даже не читая эти малопонятные 
тексты. Хотя одним кликом даёт право 
собирать, обрабатывать и распро-
странять информацию о себе. Кого-то 
не сильно беспокоит, что его личная 
жизнь может стать предметом чьих-то 
интересов, но есть люди, для которых 
это неприемлемо, обращает внимание 
автор законопроекта депутат Антон 
Горелкин. Разработанные им поправ-
ки дают возможность пользователям 
запрещать сайтам как-либо использо-
вать информацию, оставленную при 
идентификации человека.

Возможность выбирать, какие пер-
сональные данные вы готовы делать 
общедоступными, а какие нет, позво-
лит, например, не допускать третьих 

лиц к своим фотографиям. В то же время 
пользователь может быть совершенно 
не против, если алгоритмы сетей учтут 
его имя и место работы. Иначе говоря, 
можно будет ставить не одну галочку и 
соглашаться на все сразу, а подписать 
пользовательское соглашение и отдель-
но – соглашение о том, какими данными 
может распоряжаться сайт.

«Основной смысл законопроекта – в 
том, чтобы человек смог реализовать 
своё право решать, кому и какие дан-
ные он предоставляет, для того чтобы 
сделать их общедоступными, и чтобы 
он чётко это понимал в момент предо-
ставления согласия», – говорят в пресс-
службе Роскомнадзора.

Наконец, сейчас, чтобы удалить свои 
персональные данные (например, 
фейковую страницу в соцсети), надо 
доказывать, что они используются не-
правомерно. Законопроект вводит со-
всем другой порядок – при обращении 
к оператору персональных данных с 
требованием удалить информацию о 
себе доказывать ничего не нужно. А если 
сайт не сделает этого в течение трёх ра-
бочих дней, то оператор персональных 
данных получит штраф.

С 2016 года действует закон  
о праве на забвение –  
любой может скрыть в интернете 
недостоверную или устаревшую 
информацию о себе

 Однако это касается только поис-
ковой выдачи, поясняет Горелкин. Зако-
нопроект вводит обязанность удалять 
персональные данные у всех операторов 
персональных данных.

Сейчас идёт разработка техническо-
го задания на создание специальной 
системы Роскомнадзора, чтобы эти 
нормы могли заработать. По словам 
Горелкина, она может быть запущена в 
течение полугода.

Используя эту систему, гражданин 
сможет давать согласие на обработку 
его персональных данных конкретным 
оператором и отозвать согласие.

Также граждане смогут направить в 
системе требование оператору об удале-
нии, уточнении или уничтожении пер-
сональных данных, сообщили в Роском-
надзоре. В системе будут фиксироваться 
все факты взаимодействия сторон. В 
этой системе будут размещены формы 
с типовыми согласиями на обработку 

общедоступных персональных данных, 
которые операторы вправе представ-
лять гражданам на подписание.

Пока обсуждается, будет ли система 
каким-то образом охватывать согла-
сия, данные до вступления закона в 
силу, сообщили в ведомстве. Возможно, 
владельцев интернет-ресурсов, в том 
числе социальных сетей, попросят 
пересмотреть и переподписать поль-
зовательские соглашения, говорит Го-
релкин. При этом операторы могут и не 
использовать систему Роскомнадзора, 
но если они там зарегистрировались, 
это будет означать, что они прошли 
проверку на исполнение норм закона «О 
персональных данных», подчёркивают 
в Роскомнадзоре.

Законопроект не коснётся обработки 
персональных данных госорганами. На 
банки также он не распространяется, 
так как они не делятся персональными 
данными своих клиентов.

Закон «О персональных данных» дей-
ствует в России с середины 2006 года. 
В этом году поправками в закон были 
увеличены штрафы за некорректную 
обработку персональных данных – для 
юрлиц они могут достигать 6 млн. 
рублей.

Что такое персональные данные
По сути, это любая информация о 

человеке, в первую очередь ФИО, адрес 
регистрации, номер телефона, место ра-
боты, электронная почта. Такие данные 
могут быть известны широкому кругу 
лиц и опубликованы в общедоступных 
источниках, например, соцсетях.

Есть более специализированные 
персональные данные, которые обыч-
но находятся в закрытом доступе и 
охраняются законом – например, серия 
и номер паспорта, информация о со-
стоянии здоровья или о судимости. 
К персональным могут относиться и 
данные, которые есть у работодателя 
(зарплаты, отпуска, стаж работы и так 
далее) или же используются для биоме-
трической идентификации (отпечатки 
пальцев, группа крови, генетическая 
информация и даже фотографии). Ис-
черпывающего списка персональных 
данных нет. Операторами персональных 
данных называют компании, которые 
собирают, хранят, обрабатывают и рас-
пространяют эту информацию. Под это 
определение попадает любая компания, 
которая, например, собирает данные о 
клиентах.

Интернет

Выпутаться из паутины
Пользователи смогут требовать удалять данные о себе  
безо всяких условий
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В стихах и прозе

Справка 
«ММ»

Га л и н а 
Л е щ и н -
с к а я  р о -
дилась 19 
д е к а б р я 
1946 года 
в Магнито-
горске. По-
сле школы 
поступила 
на физико-
математи-
ч е с к и й 
факультет 
Магнито -
горского государственного педагогиче-
ского института. Работала инженером-
программистом вычислительного центра 
ММК и в магнитогорском филиале ВНИИ 
«Метиз».

Первое стихотворение в подражание 
поэзии Михаила Исаковского написала в 
детстве. В 1967 году стала членом литера-
турного объединения «Красное солнышко». 
С 2005 года входила в жюри литературного 
конкурса имени К. М. Нефедьева и редакци-
онный совет книжных серий «Литература 
Магнитки. Избранное» и «Литература Маг-
нитки. Контекст», издаваемых под патро-
нажем газеты «Магнитогорский металл». 
Автор книги стихов «Поворот пейзажа» (12+) 
(2004 год) и книги рассказов и очерков «Тени 
в окне» (12+) (2008 год). В настоящее время 
живёт в Москве.

«Оставьте что-нибудь на память...»
 Галина Лещинская

***
Не пугайтесь. Это только ветер.
Это только сонное окно.
Не пугайтесь. Мы одни на свете.
Мы сейчас одни, и мы – одно.

Все трамваи, пешеходы – мимо,
Ни один не тормозит шофёр.
Слово «мой» – оно неповторимо.
Я его не знала до сих пор.

Не пугайтесь. Вас так грустно любят.
Не покинут, не прогонят прочь.
Не пугайтесь. Утро не наступит.
Будет вечно только эта ночь.

***
Мне не простится этот грех,
Когда приснилось – выпал жребий:
«Одной из всех – противу всех –
За всех». И меньшего не требуй.

И невозможный этот путь
Открылся, чтоб меня прикончить.
Я опишу когда-нибудь,
Как той декабрьской страшной ночью

Ты по традиции, боюсь,
Что не от Вертера – от века,
Когда любовь страшится смеха,
Духовный предложил союз.

Безропотно, почти без слёз
Я слушала. Какие слёзы?

Проклятий вихрь меня вознёс,
Куда блаженство не возносит.

Всё, что отвержено – смешно.
Посмейся же! Ведь я от шока
Кричала, уж не помню что,
Вонзая пальцы в горло Бога.

***
Не знает зрячий, что такое свет.
Он никогда воспеть его не сможет.
И только тот, кто безнадёжно слеп,
О свете песнь волнующую сложит.

Там будут горы в тучах утопать,
Асфальта чёрная змея струиться.
Дорога пенная – моя судьба –
Спешит с волнами радужными слиться.

Незрячий знает, что такое свет.
За свет отдаст он жизни половину...
Спасибо, что тебя со мною нет.
Я знаю, что такое быть любимой.

***
Жизнь, и ты по спирали идёшь,
Повторяешь на разных ступенях
Тот же смехом наполненный дождь,
Те же бурые, вскрытые вены.

Всё похоже – вокзал, Эрмитаж,
Воротник, прикрывающий губы,
Реже – дождь, и всё чаще – мираж,
Не надежда – надежды обрубок.

Ход событий – один, предрешён,
Продиктован уже машинистке.
И смирён, и сметён, и смешон
Тот, кто этих не ведает истин.

Всё чего-то мы ждём. Между тем,
Понаставив глубоких и мелких,
Бог берёт поварёшку и всем
Разливает, как хочет, в тарелки.

И когда я забыла печаль,
И когда мне апрель всё дороже,
Кто-то принялся вновь изучать
Русло крови на собственной коже.

***
Вы просите, чтоб я писала.
И верно, столько раз уже
Любовь поэтов вдохновляла –
От Байрона до Беранже!

Я изучила их трофеи.
Любой, любой ласкал певец
Забытую перчатку, веер
Или надежду, наконец.

А мне слезами что обрызгать?
Что к сердцу мне прижать нежней?
Есть ваша старая записка,
И та написана не мне.

Оставьте что-нибудь на память!
Вдали от любопытных глаз
Подарка я коснусь губами,
Как будто поцелую вас.

Галина Лещинская

Школа жизни

Мою шефиню называли «шко-
лой жизни». И было, было чему у 
неё поучиться... Высокая, видная, 
всегда нарядная, длинные светлые 
волосы уложены в красивую при-
чёску. Говорила шефиня всегда 
уверенно,  авторитетно, даже с 
теми, кто гораздо лучше её знал о 
предмете разговора. Руководила 
группой программистов, в кото-
рую входила и я, не зная с какого 
боку подойти к вычислительной 
машине. В словаре её было много 
технических терминов, смысла ко-
торых она часто сама не понимала. 
При этом очень любила ими ще-
голять. Могла, например, офици-
антке в ресторане сообщить, что 
мы занимаемся математическим 
моделированием. Про ассемблер 
любила поговорить...

Благодаря шефине у нас была 
медаль ВДНХ, наша программа 
входила в международный фонд 
алгоритмов и программ... В об-
щем, умела общаться. Её беседы 
с очередным главным инженером 
очередного завода, где она хо-
тела внедрить нашу программу, 
начинались с того, что он спра-
шивал: «А зачем нам это надо?» 
Минут через сорок он уже говорил: 
«Когда же, когда же вы у нас это  
внедрите?»

Про неё не зря говорили, что она 
пройдёт в любую дверь. Сколько 
раз нас, например, в перерыв не 
впускали в столовую! Закрыто. 
Но она начинает объяснять, что 
мы тут в командировке и занима-
емся математическим моделиро-
ванием... Нас не только впускают, 
нас кормят тем, что работники 
столовой приготовили для себя. В 
командировках часто приходилось 
работать в ночную смену. Нака-
пливалась усталость. Однажды я 
едва не засыпала перед очередной 
сменой. Нужно было выпить кофе. 
Шефиня повела меня в ресторан. 
Увидев у дверей толпу желающих 
попасть внутрь, она решительно 
направилась к служебному входу. 
Рассказала официантке про мате-
матическое моделирование. Про 
ассемблер. Та вынесла две чашки 
кофе. 

– Нет, мне не надо, я выдержу, – 
не стала говорить, что сама-то со-
бирается спать. – А вот ей, – ткнула 
пальцем в мою сторону, – дайте 
выпить двойную порцию. 

Один случай запомнился осо-
бенно. Моя шефиня, я и ещё одна 
наша сотрудница были в команди-
ровке в Орле, жили не в гостинице, 
а в ведомственной трёхкомнатной 
квартире. Предлагался ещё один 
вариант – жить в общежитии с 
одним умывальником на этаже. 
Но нам нравилось в квартире. Вер-
нёшься с работы в час ночи – тут и 
душ, и холодильник. Но однажды 
вдруг с утра пришла горничная 
и попросила, чтобы мы срочно 
переехали в общежитие. Дескать, 
сейчас из Москвы должен приле-
теть замминистра Артюхин, и его 
нужно поселить вот в эту самую 
квартиру. А прилетает он по очень 
важному делу – поздравить дирек-
тора завода с юбилеем.

Мы с сотрудницей, вздохнув, 
начали собирать вещички. Однако 
наша шефиня даже не шелохну-
лась. 

– Вы чемоданы оставьте пока 
здесь, – сказала она, – поезжайте 
на работу, я скоро тоже приеду.

Явившись на завод, шефиня 
прямиком направилась к началь-
нику вычислительного центра, 
исполнявшему ещё и обязанности 
заместителя главного инженера.

– Скажите, это правда, что Артю-
хина хотят поселить в эту кварти-
ру? – обеспокоенно спросила она.

– Да.
– В эту квартиру?! С таки-и-им 

унитазом?
Надо сказать, унитаз был самый 

обыкновенный. Но... Всё. Слова 
произнесены. Времени проверять, 
что там за унитаз, не было – Ар-
тюхин уже подлетал. Да и кто усо-
мнится, когда такая дама... В итоге 
Артюхина поселили в другом ме-
сте, а нас оставили в квартире. 

Да, очень любила шефиня блес-
нуть эрудицией. А уж про книжки! 
Чего она якобы не читала. Кого из 
писателей она якобы не любила. 
Как-то сослуживцы над ней под-
шутили. Напротив окон нашей ла-
боратории однажды образовалась 
небольшая свалка, и на брошен-

ной доске кто-то мелом написал: 
«Лисянская – дура». Сослуживцы 
сели пить чай, и кто-то спросил 
шефиню:

– Ты знаешь, кто такая Лисян-
ская?

Та с важным видом стала мор-
щить лоб:

– Лисянская, Лисянская... Где-то 
я уже слышала эту фамилию... Со-
всем недавно... Может, в «Новом 
мире»? Она писательница?

– Она дура! – и сослуживцы по-
казали ей на свалку.

Почти по Достоевскому

Вспомнила эпизод. Почти по До-
стоевскому. Не знаю, возможен ли 
такой где-то ещё...

Начало 90-х. Я иду по проспекту 
Карла Маркса в Магнитогорске и 
вижу такую сцену. Стоит ветхая 
старушка, лет восьмидесяти, не 
меньше. Просит подаяния. Рядом 
остановился человек лет тридца-
ти. Он пытается впихнуть старуш-
ке довольно толстую пачку денег. 
Она едва не плачет:

– Сынок, я не могу взять столь-
ко денег! Грех! Мне скоро поми-
рать...

– Мать, возьми! Это неправед-
ные деньги! Избавь меня от них!

Я обомлела. Затормозила. Очень 
хотелось узнать, чем всё закончит-
ся. Но долго стоять было неудоб-
но. Я пошла дальше, а они всё 
спорили...

Памяти Евы Лазаревны

Многие магнитогорцы моего 
поколения, наверное, помнят Еву 
Лазаревну Лозовскую. Она была 
деканом литературного факуль-
тета Магнитогорского педагогиче-
ского института, знатоком древне-
русских летописей, специалистом 
по творчеству Льва Толстого. 
Причём настолько признанным 
специалистом, что в год 150-летия 
Толстого представители ЮНЕСКО 
пожелали, чтобы от СССР по пово-
ду этого юбилея со статьёй высту-
пила именно Ева Лазаревна. Как 
её любили и уважали студенты... 

Я, к сожалению, не училась у неё, 
я училась на физмате, но мы были 
соседями. Дверь её квартиры 
располагалась напротив нашей 
двери. Не нужно было смотреть 
на календарь, чтобы узнать, что 
сегодня 13 мая. В этот день, день 
рождения Евы Лазаревны, её по-
чтовый ящик был переполнен 
открытками, телеграммами, цве-
тами. А когда на неё был написан 
донос и решался вопрос, останется 
ли Ева Лазаревна деканом, со-
бралась демонстрация студентов 
во главе с Гулюсом Газизулиным. 
И эти студенты не расходились, 
пока не узнали, что их любимица 
будет по-прежнему возглавлять 
литературный факультет.

До сих пор приятно вспоми-
нать те понедельники, когда я, 
студентка, приходила в редакцию 
институтской многотиражки 
«Педагог». Газету делали три че-
ловека – главный редактор Лозов-
ская, ответственный секретарь, 
будущий преподаватель литфака, 
ученица Евы Лазаревны Эвелина 
Андреевна Вдовенко и Фаина Вла-
димировна Тарнавская, которая 
печатала тексты на машинке. Все 
весёлые, остроумные, постоянно 
подшучивающие друг над другом. 
Причем чаще всего подкалывали 
Еву Лазаревну. В редакции мне до-
ставалась какая-нибудь безответ-
ственная работа, типа сочинить 
стишок к Новому году. Это был 
еженедельный праздник.

Однажды, когда я была дома у 
Евы Лазаревны, пришла взволно-
ванная Эвелина Андреевна. Или 
Веля, как на-
зывали её 
близкие 
и колле-
ги. Она 
п р о т я -
нула Еве 
Лазарев-
не газету.

– Смотри-
те!

Ева Ла-
заревна 
взгляну-
ла и ра-
д о с т н о 
восклик-
нула:

– Да! Это мой портрет.
Оказалось, что найден и отдан 

в музей какого-то города портрет 
Льва Толстого, неизвестно кому 
ранее принадлежавший. Портрет 
этот имел особенность: графиче-
ски он состоял из полного текста 
«Крейцеровой сонаты». Работники 
музея просили откликнуться тех, 
кто знает что-нибудь про это ори-
гинальное изображение. 

Ева Лазаревна рассказывала 
нам с Велей, как во время войны 
при эвакуации из Польши она вы-
тащила портрет из рамы, свернула 
в трубочку и всю дорогу старалась 
уберечь. Это была самая главная 
её драгоценность. Но на какой-то 
станции ночью случилась тревога. 
Во время этой суматохи картина 
была потеряна. Беда...

И вот через много лет портрет 
нашёлся.

– Я обязательно напишу в музей, 
– пообещала Ева Лазаревна. 

Жить ей оставалось года три. 
Каждые два-три месяца то я к ней 
приставала, то Веля – напоминали 
об обещании. 

– Нет, ещё не написала, – всякий 
раз отвечала она. – Напишу обя-
зательно. Вот сейчас мне нужно 
закончить статью...

То студенты, то статьи, то ещё 
что-нибудь. Но она была уве-
рена, что скоро напишет... 

Не написала.
Портрет Льва Толстого из слов  
«Крейцеровой сонаты»

Ева Лазаревна  
Лозовская
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Николай Иванович НАСОНОВ, Игорь Михайлович 
ОСМИРКО, Наталья Васильевна ТЕРЕНТЬЕВА, Нико-
лай Леонтьевич ФАДЕЕВ, Любовь Михайловна ЗИЛЯ-
КИНА, Ольга Ивановна ЧУСОВА, Юрий Николаевич 
ГЛУШКОВ, Валентина Михайловна ЮЗЕЕВА, Леонид 
Михайлович ДОБРОВОЛЬСКИЙ, Юрий Михайлович 
ШВАРЦМАН, Надежда Никифоровна СЛАЩИЛИНА, 
Виктор Семенович БУБЕНЩИКОВ, Ольга Алексеевна 
ГУЖЕВА, Владимир Андреевич МИХАЙЛОВ, Виктор 
Александрович ФАДИЧЕВ, Валерий Петрович АН-
ТОНОВ, Василий Николаевич ЖУРАВЛЕВ, Виктор 
Михайлович ЗУБОВ, Татьяна Ивановна КУРБАТОВА, 
Наиль Хакимович ЯГУДИН, Вера Ивановна МАТО-
ХИНА, Владимир Викторович КАРГАШИН, Влади-
мир Афанасьевич КОЗЫРЬ, Любовь Дмитриевна 
НИКОНОРОВА, Владимир Михайлович ШОМОРОВ, 
Римма Васильевна БОРОВКА, Николай Акимович 
ГОРБУНОВ, Виктор Иванович КОНДРАТОВ, Любовь 
Анатольевна МУРАТЧИНА, Тамара Николаевна 
АРУТЮНЯН, Аркадий Иосифович ГУРЕВИЧ, Виктор 
Михайлович ЗАГУЛЯЕВ, Андрей Федорович ИГОШЕВ, 
Юрий Федорович КОВАЛЕВ, Николай Дмитриевич 
ТОЛКАЧЕВ, Василий Александрович ЕГОРОВ, Любовь 
Васильевна МОРОЗОВА.

Поздравляем именинников и желаем им крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, 
долгих лет жизни.

Администрация, профсоюзный комитет  
и комиссия по работе с пенсионерами ООО «ОСК»

В декабре  отмечают  
юбилейные  даты:

Утрата 

Коллектив АО «ИК «Профит» 
с прискорбием сообщает, что 

7.12.2020 не стало руководителя 
нашей компании  
МурАхОвсКОгО  

Михаила Ефимовича. 
Михаил Ефимович стоял у истоков 
становления предприятия. Долгое 
время он руководил «Профитом», 
отдавая ему лучшие годы. вместе с 
Михаилом Ефимовичем мы росли 
и развивались как коллектив еди-
номышленников и соратников. Это 
невосполнимая утрата для всех нас. 
выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким, всем, кто 
знал и любил Михаила Ефимовича.
Память о нем навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Память жива 
15 декабря –  
40 дней, как нет 
с нами самой 
дорогой, родной, 
горячо любимой 
тёти ЕЗДуНОвОЙ 
валентины 
васильевны. в 
наших сердцах 
навсегда 
осталась добрая, 
благодарная память о ней. все, кто 
знал её, помяните вместе с нами 
добрым словом. 

Племянники, соседи, подруги

Память жива 
16 декабря – два 
года, как не стало 
любимого мужа, 
папы, дедушки 
ФёДОрОвА 
Алексея 
Николаевича. 
время летит, 
а боль утраты 
не утихает. По-
прежнему любим 
его, тоскуем и 
скорбим. все, кто 
знал, помяните с 
нами.

Услуги
*Металлоконструкции, двери, 

решётки, ворота и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

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

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

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

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

*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.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехмастер. Т. 8-951-261-

67-51.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Ремонт квартир под ключ. Т. 

8-908-823-22-83.
*Установка дверей. Т. 8-964-245-

30-25.
*Натяжные потолки любой слож-

ности. Цена приятная, качествен-
ный материал без запаха. Т. 8-951-
445-07-43.

*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. 
Замена пола. Панели. Малярные ра-
боты и т. д. Т. 8-908-703-90-88.

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

*Поклейка обоев. Т. 8-912-894-
46-82.

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

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

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

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электромонтаж, сварка, ремон-

ты. Т. 8-912-770-02-72.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-908-069-

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

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

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

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

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

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

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

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 8-902-892-05-75.

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

*Компьютерщик. Т. 8-982-328-
80-11.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

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

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

*Ремонт стиральных машин на 
дому. Скидка до 30 %. Гарантия. 
Консультация бесплатно. Т. 8-952-
518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Гарантия. Т. 
8-902-869-45-07, 46-71-41.

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

*Логопед–преподаватель вокала. 
Т. 8-908-082-65-15.

*Грузоперевозки. Профессио-
нальные «ГАЗели» и грузчики. Т. 
8-908-937-07-98.

*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.

*На Центральном рынке открыл-
ся магазин ивановского трикотажа 
от производителя по низким це-
нам. Приглашаем за покупками. Т. 
8-980-736-70-31.

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.

Требуются
*Кондитеры (можно без опыта). 

Обучение. Т. 8-932-308-11-15.
*Дочернему обществу ПАО 

«ММК» на постоянную работу в 
отель «Европа» – электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, оплата от 20000 р. 
Обращаться по телефонам: 21-40-
21, 8-908-086-49-00 в рабочие дни 
с 9.00 до 16.00. 

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу в ре-
сторан – официант, оплата от 16000 
р.; уборщик производственных и 
служебных помещений, оплата от 
14000 р.; повар – оплата от 22000 р. 
Обращаться по телефонам: 21-40-
21, 8-982-100-22-89 в рабочие дни 
с 9.00 до 16.00. Гарантированный 
социальный пакет и полная за-
нятость.

*В ООО «Строительный ком-
плекс» – слесарь-ремонтник, элек-
тромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
токарь, формовщик, оператор 
пульта управления, моторист БСУ, 
подсобный рабочий с обучением на 
рабочем месте. Т.: 25-68-17, 8-904-
303-21-11

*Формовщики на изготовление 
бетонных изделий (кольца, крыш-
ки, тротуарная плитка). Т.: 8-922-
010-01-03, 58-03-01. Ул. Комсомоль-
ская, 133 /1 (маршрут № 32).

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

*Охранники 4 разряда. Обра-
щаться с 10 до 12 часов: пр. Карла 
Маркса, д. 95/1, каб. 2.

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

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

*На автостоянку – сторож-кассир. 
Т. 8-919-342-19-00.

*Уборщик (ца) в общежитие. Т. 
8-964-247-08-81.

*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.

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

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

*Банщик/-ца. Т. 510-174.

Коллектив и совет ветеранов ЦПП 
(ЦрКОИс) ООО «ОсК» скорбят по 

поводу смерти 
ЧЕрНЕвА 

Константина васильевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов Мсср 
ООО «ОсК» скорбят по поводу 

смерти 
ЖуКОвА 

Александра Николаевича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов КИПиА 
ООО «ОсК» скорбят по поводу 

смерти 
КОМАрОвОЙ 

Антонины Федоровны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
сЕМЕНЧЕвА 

владимира Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-3 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
НИКИТИНА 

геннадия викторовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив ЦрМО-2 ООО «МрК» 
скорбят по поводу смерти 

МЕНЬШИКОвА 
Александра Кирилловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦрМО-2 ООО «МрК» скорбят по 

поводу смерти 
ШИрОКОвсКОЙ 

раисы Антоновны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
КАрПЕНКО 

валентины Ивановны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МЦ 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
сЕрЯКОвОЙ 

Альвины Михайловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ 
ООО «МрК» скорбят по поводу 

смерти 
ШуМКОвА 

Ивана сергеевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

МАННАНОвОЙ 
Флюры Таминдаровны 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудник+грП Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ШПАгИНА 

виктора Яковлевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудник+грП Бускуль ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ШПАгИНА 

виктора Яковлевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.
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Территория добра

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

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

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

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

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

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

Сестра и брат

Анастасия Б., (сентябрь 2008 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Анастасия доброжелательная, улыб-
чивая, неконфликтная. Коммуника-
бельная, во взаимодействии открытая. 
На контакт идёт хорошо. В общении с 
педагогами ласковая, ищет внимания 
и поддержки. Покладистая, уступчивая, 
дисциплинированная. Учиться девочке 
нравится. В выполнении домашних за-
даний нуждается в помощи со стороны 
педагога. Обладает развитой фанта-
зией, богатым воображением. Любит 
рисовать, играть в подвижные игры, 
заниматься рукоделием.

Иван И., (июль 2012 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Иван подвижный, коммуникабель-
ный. С детьми и взрослыми легко всту-
пает в контакт. Если что-то не получает-
ся, обращается за помощью к педагогам, 
очень ждёт моральной поддержки от 
взрослых. Нуждается в организующей, 
стимулирующей помощи и контроле со 
стороны педагога. Любит участвовать в 
весёлых стартах, играть в футбол.

Батыр А., (сентябрь 2020 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Батыр серьёзный малыш. Взгляд 
фиксирует, на звуки реагирует, кушает 
хорошо, режим питания выдерживает.

Руфина Х., (март 2020 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Руфина активная. Эмоциональное 

состояние положительное. Аппетит 
хороший. Сон спокойный. Отличает 
близких людей от чужих. Различает 
строгую и ласковую интонацию взрос-
лого. Уверенно берёт игрушки, находясь 
в любом положении. Манипулирует 
ими. Переворачивается с живота на 
спину, немного подползает. Гулит. Ест 
с ложки, немного пьёт из кружки, ко-
торую держит взрослый.

Анастасия Б.

Иван И.

Батыр А.

Руфина Х.

Объявления. Рубрики «Услуги» и «Требуются» – на стр. 13

Участника ВОВ  
Леонида Селиверстовича КРИВЕНКО – 

с 96-летием!

Желаем здоровья на долгие годы, счастья, радости, 
чтобы невзгоды обходили стороной, а дети и внуки со-
грели вам душу.

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха УЛ

Варвару Васильевну РОМАНОВУ –  
с юбилеем!

Юбилей – это серьёзный повод поздравить вас, что 
мы с удовольствием делаем. Желаем вам в будущем 
много радостных событий, юбилеев и просто поводов 
для встречи с друзьями. Главное – будьте оптими-
стичны, веселы и здоровы, с позитивом смотрите на 
жизнь, не забывайте об активном образе жизни, а всё 
остальное к этому приложится.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

Светлану Владимировну МАСЛЕННИКОВУ – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Татьяну Петровну НЕВДАХ,  
Владимира Андреевича САЛЬНИКОВА,  

Людмилу Витальевну ВОЛГУШЕВУ – с юбилеем! 
Желаем здоровья, благополучия, жизненных сил и 

оптимизма  на долгие, долгие годы. 
Администрация, профком и совет ветеранов управления 

главного энергетика ПАО «ММК»

на правах рекламы

Продам
*Поликарбонат, прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-912-805-10-99.
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Холодильник рабочий. Т.: 37-37-64, 8-951-432-85-71.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*Благоустроенный бревенчатый дом в Полосинском 

Верхнеуральского района. Усадьба 36 соток, веранда 50х36 
м, сад, баня с комнатой отдыха, гостевой домик, погреб, 
гараж, забор металл. Цена 1700 тысяч р.  Т.: 8-908-075-96-
33, 8-919-400-08-88.
Куплю

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

*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.
*Беруши, респираторы, электроды, отбойные молотки, 

комбинезон «Тайвек». Т. 8-904-816-56-99.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Гараж. Т. 8-952-501-67-48.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-909-094-54-55.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Считать недействительным
*Утерянный аттестат, выданный СОШ № 54 г. Магнито-

горска в 2009 г. Головиной Я. Е.

ре
кл

ам
а



Выставки «Край родной...» 
(6+) и «Гончарные фанта-
зии» (6+) воспевают необъ-
ятные просторы Родины 
и богатство керамических 
традиций. Отдельные 
графические работы созда-
вались мастерами ещё в со-
циалистическое время, как 
и предметы гончарного ис-
кусства, вобравшие богатей-
шее наследие декоративно-
прикладного творчества на-
родностей СССР. Экспонаты, 
прекрасно дополняя друг 
друга, создают гармонич-
ный творческий симбиоз. 

Поэтика пейзажа 
Экскурс в историю пейзажного 

жанра провела главный хранитель 
картинной галереи Марина Абра-
мова: 

– Веками природу воплощали 
как среду обитания персонажей: 
она становилась декорацией для 
икон и настенных росписей, позд-
нее на лоне природы изображали 
жанровые сценки, писали портре-
ты. Постепенно природные виды 
стали равноправными членами 
сюжетных композиций, оказались 
цент-ральным предметом изобра-
жения и оформились в отдельный 
жанр изобразительного искус-
ства – пейзаж. В произведениях 
европейских мастеров XVII–XVIII 
веков можно наблюдать идеальные 
эстетические воззрения на пейзаж. 
В историю становления жанра внес-
ли свой, вклад импрессионисты и 
постимпрессионисты. В русском 
искусстве пейзаж возник в конце 
XVIII века, а через десятки лет 
появился пленэр и сформировался 
лирический пейзаж. В истории 
отечественного искусства известны 
имена замечательных художни-
ков, сумевших показать красоту и 
тонкий лиризм русской природы. 
Современные живописцы разви-
вают достижения жанра, достойно 
представляя отечественную школу 
реалистического пейзажа. 

Для графических листов экспо-
зиции «Край родной...» характерен 
высокий профессионализм авторов 
и разнообразие техник: присут-
ствуют акварели, пастели, цветной 
карандаш. Художники с особым 
тщанием работают над перспекти-
вой, композицией, тонко передавая 
нюансы световой среды. Уникаль-
ная особенность пейзажистов – 
умение видеть, чувствовать поэзию 
природы, созвучную зрительскому 
восприятию окружающего мира. 
География работ обширна: отроги 
Алтая, северные просторы страны, 
деревеньки с покосившимися ма-
ковками церквей средней полосы 
России. 

Почти монохромен пейзаж Ра-
хиль Боим «Отара». Разнообразные 
оттенки зелёной палитры передают 
скудную траву зимних предгорий, 
где среди отрогов пасутся живот-
ные. Уходящие в бесконечность 
холодные горы контрастируют 
с белой, почти осязаемо мягкой 
шерстью животных. На листе ак-
варели Соломона Боима «Старая 
Дудинка» – город, основанный на 
Таймыре ещё в XVII веке. На белой 
глади Енисея – катера, на берегу – 
ветхие строения и полусгнившие 
мостки. Всё это рисует далеко не 
радужную социальную картину, 
характерную для времени созда-
ния произведения – 1966 год. Но 
реализм, граничащий с натурализ-
мом, отходит на второй план перед 
мастерством, с каким художник 
передает перспективу, морозный 
воздух Заполярья. 

Украинский художник Владимир 
Голованов в акварели «Сумерки» 
воспел деревенские хатки, лю-
дей, неспешно возвращающихся в 
родной кров. В традиционной для 
питерских художников стилистике 
выполнено фаянсовое декора-
тивное блюдо «Ленинградский 
пейзаж». Заслуженный художник 
РСФСР Владимир Гориславцев изо-
бразил знаковые образы и здания 

легендарного города: крейсер «Ав-
рору», мосты, фрагмент Зимнего 
дворца. Акварель «Фрунзенский 
вал» москвича Николая Волкова 
воссоздаёт робкое возрождение 
природы. Напоённый влагой весен-
ний воздух, серебро растаявшего 
снега передают скромное очаро-
вание и тонкий лиризм северной 
природы. 

– На выставке представлены и ра-
боты магнитогорцев, – продолжает 
экскурсию Марина Абрамова. – Сре-
ди них Наталья Кожевникова, Борис 
Гагарин, Михаил Любельский, 
Анатолий Енютин. У Михаила Лю-
бельского роскошные пастельные 
пейзажи, которые тяготеют к обоб-
щённым формам, что характерно 
для современных графиков. 

Пастели Натальи Кожевнико-
вой «Дом в Узяне» и «Белорецк. 
Шанхай» подкупают теплотой к 
родному краю с ветхими домиш-
ками, которые хранят историю не 
одного поколения земляков. Но 
если уральские пейзажи художни-
ца прописывает детально, то её 
«Павловск» – поэтичен. Очертания 
беседки вековых деревьев неясны, 
размыты, как и временные пара-
метры. Не удивишься, если среди 
листвы покажется воздушный об-
лик дамы в кринолине. 

Наследие эпохи мезолита
Знакомство с экспонатами гон-

чарного искусства предварял рас-
сказ о древнем искусстве керамики. 
Марина Абрамова поведала об 
истоках ремесла, корнями уходя-
щего в эпоху мезолита. В Хорватии 
обнаружили глиняные фигурки 
животных, возраст которых более 
17 тысяч лет. Первые умельцы дела-
ли из глины не посуду, а статуэтки 
и фигурки ритуальных животных. 
В различных частях света имеется 
своя история гончарного дела. В 
Китае оно появилось примерно за 
две тысячи лет до нашей эры. Про-
изводство амфор и сосудов было 
налажено и в античном мире, а в 
Африке изделия из глины изготав-
ливали вручную. На Руси ручная 
керамика была уделом женщины. 
В конце IX века на юге страны 
появился гончарный круг, и занятие 
стало прерогативой мужчин. Суще-
ствующие виды гончарной техники, 
как и многие современные формы 
сосудов, человечество знало ещё в 
глубокой древности. 

Керамика, как и любое произве-
дение народного искусства, всегда 
современна и несёт не только 
печать традиций, но и авторское 
вдохновение и фантазию, что ярко 
демонстрируют экспонаты вы-
ставки. В зале представлены раз-
личные виды керамики: майолика, 
фарфор, фаянс. Из шамота, в основе 
которого отходы гончарного про-
изводства, выполнены изделия 
армянских гончаров Юрия Бурова и 
Репсиме Симонян. Редко встретишь 
глиняные творения без функции 
утилитарного применения. Вот и 
скульптура Симонян «Сальби» в об-
разе женщины с двумя кувшинами 
– это прежде всего сосуд. В одних ис-
точниках Сальби – это имя, в других 
слово ассоциируется с сакральными 
верованиями древних предков на-
рода. Нередко вдохновением для 
художников служат артефакты, 
найденные на раскопках, вероятно, 
и образ Сальби навеян находками 
древних божеств. 

Особое свойство глины, которую 
на протяжении двух тысячелетий 
использовали для изготовления 
посуды и ритуальных предметов, 
стало основой грузинской керами-
ки. И в наши дни сырьё добывают 

ручным способом в экологически 
чистых районах, сохраняют техно-
логию производства. Песок и другие 
примеси в составе глины придают 
ей антисептические свойства. В 
посуде из чёрной лощёной кера-
мики продукты долго сохраняют 
свежесть. Но уникальные свойства 
сырья не повод, чтобы мастера от-
казали себе в удовольствии разри-
совать вазы и кружки. Чёрный фон 
кувшина М. Д. Чихладзе украсил 
птицами, свившими гнездо под пу-
шистыми головками одуванчиков. 
Монохромная основа сосудов, таре-
лок, представленных в экспозиции, 
выделяет самобытную керамику 
грузинских мастеров. 

– Особой оригинальностью от-
личается скопинская, или рязан-
ская, керамика, – рассказывает 
Марина Абрамова, показывая на 
монументальный сосуд с птицами. 
– Мастера из города Скопино сумели 
сохранить старинный гончарный 
способ, при котором кувшины, 
квасники сделаны не из цельного, 
а из нескольких кусков глины, скле-
енных глиной-шликером. Изделия 
создают, как архитектуру, и укра-
шают скульптурным изображением 
птиц, медведей, львов, располагая 
животных в отверстии кольца и 
на крышке. Сосуды глазурировали, 
предпочитая многоцветие. Скопин-
ская керамика – феномен с удиви-
тельными образами и необычной 
техникой исполнения.

Среди именитых художников 
достойно представлены магнито-
горские мастера. Глиняный петух 
Марины Шабановой покрыт за-
тейливым фактурным орнаментом. 
Творчество Ирины Кочетковой 
хорошо известно горожанам по пер-
сональной выставке, состоявшейся 
в 2018 году. Художница работает в 
разных направлениях керамики: от 
мелкой пластики до интерьерных 
композиций, талантливо совмещая 
в произведениях вековые традиции 
и новые направления. Объёмная 
ваза выполнена в технике майо-
лики, медовые крынки, покрытые 
мелкими трещинками – кракле, 
имитируют кору дерева, отсылая к 
бортничеству, когда мёд диких пчёл 
добывали из дупла.

Рассказ о выставке был бы не-
полным без глиняных игрушек. 
Ремесленники превращали комоч-
ки глины в фигурки людей, зверей, 
птиц, сказочных и реальных. Не-
редко игрушки были свистульками, 
которые дополняли скульптурный 
образ звуковыми аналогиями. В экс-
позиции имеются филимоновские, 
каргапольские, дымковские игруш-
ки. В отдельной витрине собраны 
творения магнитогорских мастеров 
малой пластики: Леонида Эслинге-
ра, Валерия Хорхолюка, Михаила 
Поскрёбышева. По словам Марины 
Абрамовой, Валерий Хорхолюк и 
Леонида Эслингер стоял у истоков 
создания класса керамики в дет-
ской художественной школе. Вале-
рий Борисович известен в России 
как мастер, работающий в разных 
направлениях керамики. Его малая 
пластика – это дружеские шаржи, 
портреты, выполненные с большим 
мастерством и изяществом. 

Чаши, кувшины, вазы, игрушки, 
над которыми трудились имени-
тые художники и простой люд, 
представляют панораму развития 
рукоделия, ставшего искусством. 
Современные мастера, сохраняя 
традиции, привносят в гончарное 
дело новые формы, техники, об-
разы, придавая древнему, как мир, 
ремеслу  современное звучание. В 
наши дни оно переживает новый 
виток популярности.

 Ирина Коротких
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Взгляд

Новая выставка представляет 
две экспозиции: произведения 
пейзажной графики и керамики 
из фондов картинной галереи 

Творческий симбиоз искусств
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Что? Где? Когда?

Магнитогорская государственная консерватория 
имени Глинки (ул. Грязнова, 22).

21 декабря в 18.30. Магнитогорская хоровая капелла 
имени С. Г. Эйдинова. Концерт солистов капеллы Игоря 
Черний и Натальи Булдышевой «Моей любви негромкие 
слова» (12+). Художественный руководитель Надежда 
Артемьева.

Телефон для справок 26-45-18.

События в истории: основан футбольный клуб «Ми-
лан» (1899 год), Кристиан Диор открыл в Париже модный 
дом (1946 год), создан первый в мире биполярный тран-
зистор (1947 год).

16 Декабря 
Среда

Восх. 8.54. 
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.01.

17 Декабря 
Четверг

Восх. 8.55.
Зах. 15.56.
Долгота 
дня 7.00.

Дата: День Ракетных войск стратегического назначения 
РФ. День сотрудников Государственной фельдъегерской 
службы.

События в истории: в США состоялся первый в мире 
полёт самолёта (1903 год). Вышла в эфир первая серия 
мультсериала «Симпсоны» (1989 год).

***
Знаете ли вы, что хрусталик глаза не меняется в раз-

мерах на протяжении всей жизни человека?

Улыбнись!

Домашние тапочки
Оптимист изобрёл колесо, а пессимист – запасное 

колесо.
*** 

Полярник Сидоров развёрнуто и интересно отвечает 
на спам.

*** 
Объявление: «Женатый, красивый, умный мужчина 

хочет пережениться!»
*** 

Путь к сердцу вегана лежит через желуди.
*** 

И пакет мне не нужен, и наклейки не собираю. «Зачем 
ты вообще живешь?» – читаю в глазах кассирши.

*** 
Работа на удалёнке – это когда целый день сидишь в 

соцсетях не в ботинках, а в домашних тапочках.
*** 

Купил куртку цвета фисташки и не смог её 
расстегнуть.

*** 
Я умею хранить секреты! А вот люди, которым я их рас-

сказываю, не умеют!
*** 

Если честно, я не знаю, что сейчас страшнее – по-
мерить температуру или взвеситься.

*** 
Забавляют люди, которые всю жизнь едят сосиски, но 

отказываются от вакцины, потому что не знают, что в ней 
может содержаться.

*** 
– Что-то вы перестали редко у нас бывать...

Молодого жителя Подольска 
(лидер российской инди-поп 
группы OQJAV Вадик Королёв) 
– обычный парень, разведён, 
живёт с мамой, играет в рок-
группе, с девушкой не ладится, 
ведёт однообразную, ничем не 
примечательную жизнь  – при-
водят в полицейский участок. 
Он не понимает, за что, и ему 
не объясняют, ссылаясь на то, 
что всё станет понятно после 
допроса.

Простодушно полагая, что в таких 
случаях надо пытать и запугивать аре-
стованного или подбрасывать наркоти-
ки, полицейские (Владимир Майзингер, 
Михаил Касапов и Виктория Исакова) 
всё же выбирают «более гуманный» 
путь: воздействуют на сознание. Это 
заставляет героя честно взглянуть на 
свою жизнь, которой он и сам недово-
лен. Почти кафкианский абсурд проис-
ходящего усугубляется тем, что парень 
не способен ответить почти ни на один 
вопрос – например, описать подъезд, 
по которому проходит ежедневно и 
который выглядит, как миллионы 

других в стране – может, потому и не 
имеет признаков?  Но в финале герой 
получит полицейский протокол, кото-
рый многое разъяснит, в том числе и 
самому арестанту. Ведь если ничего не 
знаешь о территории, улице, социаль-
ном окружении, вместе составляющих 
характер малой родины, – что вообще 
происходит в стране и для чего ты жи-
вёшь? А с другой стороны, вдруг такое 
существование, погружённым в себя, 
без руля и без ветрил, – и есть начало 
возрождения, которое невозможно под-
толкнуть принудительно, извне? Даже 
из высоких побуждений.

«Человек из Подольска» – экрани-
зация одноимённой абсурдистской 
комедии Дмитрия Данилова, удосто-
енного за неё премии «Золотая маска». 

И – режиссёрский кинодебют тридцати-
трёхлетнего Семёна Серзина, серьёзного 
театрального режиссёра и актёра, уже 
поставившего этот спектакль в Ярослав-
ском театре драмы имени Ф. Волкова, 
кстати, тоже с Владимиром Майзинге-
ром, сыгравшим и в киноверсии поли-
цейского Михалыча. Все четыре года с 
рождения пьесы у неё была счастливая 
сценическая судьба. Есть надежда, что 
экранизация добавит ей зрительского 
интереса, как уже добавило появление 
в камео легендарного театрального 
критика Олега Лоевского. В общем, зав-
тра знатокам из P. S. будет что обсудить 
после сеанса «Человека из Подольска» в 
кинотеатре с джазовой душой. 

 Алла Каньшина

Кроссворд

После допроса

На правах рекламы

По горизонтали: 4 «Анатом» с ли-
тературным уклоном. 8. «Если закон 
один раз подмять, а потом им дырки 
в следствии затыкать, как нам с тобой 
будет угодно, то это уже не закон будет, 
а кистень» (один из героев сериала 
«Место встречи изменить нельзя»). 9. 
«Управленец» рубанком. 10. Итальян-
ская мафия из Калабрии. 11. Телосло-
жение, приводящее к телоумножению. 
13. Кто «частенько надевает пиджак 
вместе с вешалкой»? 14. Бог «чёрного 
воздуха» у египтян. 18. «Войско тёмное» 
из мультфильма «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». 19. Кто танцует перед 
быком? 20. Блондин ... Болен из Modern 
Talking. 21. Подданный «королевы спор-
та». 22. Где Ричард Гир искал единения 
с космосом? 23. Речной дельфин. 24. В 
какой стране больше всего в мире по-
чтовых отделений?

По вертикали: 1. Какая звезда ро-
дилась в нескольких сотнях метров от 
Эйфелевой башни? 2. Где выступают 
ярмарочные скоморохи? 3. Линия гео-
графического положения. 5. Чему рав-
нялся эскадрон в Русской Император-
ской армии? 6. Давка из-за многолюдья. 
7. «Среди немыслимых побед цивилиза-
ции мы одиноки, как ... в канализации». 
9. Чью работу устраняет расшива-
тель? 12. Какой моллюск практически 
не изменился со времени палеозоя? 
13. Забавный артист Тимур ... 15. «Обще-
ственный обед» в Древней Спарте. 
16. Какой снайпер в Козерога метит? 
17. Музыкальный псевдоним Коро-
вьева. 18. Голливудский секс-символ 
Эдвард ... в совершенстве владеет 
японским языком. 20. «Бессердечные 
... отчий дом хают».

Речной дельфин

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Критик. 8. Шарапов. 9. Столяр. 10. Ндрангета. 11. Секс.  

3. Растяпа. 14. Амон. 18. Нечисть. 19. Тореадор. 20. Дитер. 21. Легкоатлет. 
22. Тибет. 23. Сузу. 24. Индия. По вертикали: 1. Бардо. 2. Балаган. 3. Долгота. 5. Рота.  
6. Толчея. 7. Карась. 9. Степлер. 12. Наутилус. 13. Родригез. 15. Фидития. 16. 
Стрелец. 17. Фагот. 18. Нортон. 20. Дети.

«Человек из Подольска» (16+) Семёна Серзина 
стал неофициальным фаворитом 
«Кинотавра-2020» 

Сцена из фильма «Человек из Подольска»


