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Начало года многие связывают 
с надеждой на лучшее, строят 
планы на ближайшее время 
и на весь год, верят в то, что 
впереди немало хорошего, по-
лезного, доброго. Этого в Новый 
год все желают себе, своим 
близким, друзьям, всем жите-
лям города.

Как было бы здорово действительно 
оставить позади всё, что, как путы, ме-
шает двигаться вперёд. Но, увы, немало 
проблем перекочёвывает с нами из 
прошлого года в новый. Одна из них – 
борьба с коронавирусом, 
которая перешла на 
новый этап – вакци-
нации.

– Хорошей ново-
стью стал старт все-
общей вакцинации 
населения, – рас-
сказал в беседе 
с журналистами 
глава Магнито-

горска Сергей Бердников. – Долго к 
этому шли. Учёные утверждают, что 
с коронавирусной инфекцией теперь 
придётся сталкиваться постоянно, от 
этого не уйти, как от гриппа и других 
сезонных болезней. Но в 2021 году 
«корона» должна отступить перед 
массовой прививочной кампанией 
населения города. Больше полутора 
тысяч магнитогорцев, подлежащих 
первичной вакцинации, уже получили 
прививку. Этот этап уже близок к за-
вершению. Пришёл черёд поставить 
прививку всем остальным. Те, кто пере-
болел и имеет антитела, пока могут 
воздержаться. Но через полгода им 
будет целесообразно всё же привиться, 
чтобы усилить защиту перед вирусом. 

Градоначальник призвал горожан 
не игнорировать рекомендации 
Минздрава и сделать прививку

Процесс вакцинации отлажен: спи-
ски, места, подготовка препарата – всё 
учтено, чтобы не было очередей. По 

мере поступления вакцины её будут 
получать все желающие.

– Помимо постоянных задач, требую-
щих решения, периодически появля-
ются новые, с которыми тоже нужно 
справляться, – считает Сергей Николае-
вич. – Сейчас среди тем, особо волную-
щих горожан, – обильные снегопады. 
Напомню, 10 января за сутки выпала 
практически месячная норма осадков. 
И прогнозы синоптиков показывают, 
что январские снегопады ещё не закон-
чились. И наша задача  – максимально 
быстрая уборка снега с городских улиц. 
За несколько лет мы уже отработали 
систему борьбы с заносами: убираем не 
только центральные улицы города, но и 
второстепенные. В городе активно раз-
вивается малоэтажное строительство, 
многие горожане переезжают жить в 
частный сектор. И необходимо обеспе-
чить им комфортную инфраструктуру, 
в том числе и вовремя очищенные от 
снега дороги.
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Список дел –  
от уборки до антител

ю-з 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

18452 Ср -19°...-12°  
ю-з 2...4 м/с
724 мм рт. ст.

Чт -19°...-14°  
з 2...3 м/с
728 мм рт. ст.

Столько новых 
семей зарегистри-
ровали в ушедшем 
2020-м году в Челя-
бинской области. В 
том числе 7657 – в 
Челябинске и 2581 – 
в Магнитогорске.

Пт -19°...-15°

Цифра дня

Регион

Поддержка семей с детьми
Южноуральские семьи получат повышенные 
выплаты на детей. Это связано с увеличением с 
1 января размера прожиточного минимума, от 
которого напрямую зависит назначаемая сумма 
поддержки.

– Увеличится ежемесячное пособие при рождении 
первого ребёнка и ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третьего ребёнка и (или) 
последующих детей до достижения ребёнком возраста 
трёх лет. Теперь их размер составляет 11 тысяч 694 рубля, 
– отмечает министр социальных отношений Челябинской 
области Ирина Буторина.

При этом пособие на первенца в новом размере в 2021 
году распространяется только на семьи, которым не-
обходимо продлить его в текущем году или получать 
впервые.

В рамках проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» нацпроекта «Демография» изменились 
размеры и других выплат на детей. Так, например, с 1 
января 2021 года в связи с индексацией областных вы-
плат на четыре тысячи рублей увеличился и областной 
материнский капитал. Теперь его размер составляет 104 
тысячи рублей.

Всего на реализацию проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» 
на 2021 год для Челябинской области предусмотрено 
5,4 млрд. рублей. Из них 4,8 млрд. рублей – это средства 
федерального бюджета.

Таким образом, в рамках нацпроекта более 25 тысяч 
южноуральских семей в этом году смогут получить еже-
месячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка. Более чем 28 тысячам семей направят 
областное единовременное пособие при рождении ребён-
ка, а ежемесячной выплатой на третьего и последующих 
детей воспользуются 11,5 тысячи многодетных семей. 
Ещё примерно двум тысячам многодетных семей вручат 
областной материнский капитал.

Всего минсоцотношений региона выплачивает семьям 
порядка 17 различных видов пособий.

• По данным оперативного штаба 
на 18 января, в Челябинской об-
ласти подтверждён 41471 случай 
заболевания COVID-19 (плюс 302 
новых к предыдущему дню). Больных 
COVID-19 – 12734 человека. За весь 
период пандемии 27188 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
16 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 18 января, 
в городе подтверждено 5789 случаев 
COVID-19, из них 2965 пациентов вы-
здоровели и выписаны из больниц.

• На Южном Урале продолжается 
реализация нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 

дороги». В Челябинской и Магнитогор-
ской агломерациях на третий год реа-
лизации нацпроекта БКАД планируют 
отремонтировать более 240 км дорог. 
А всего, как отмечают в миндортрансе 
региона, в 2021 году будет отремон-
тировано порядка 800 километров 
дорог. Продолжится реализация не 
только нацпроекта «Безопасные и 
качественные дороги», но и программ 
«Стимулирование развития жилищного 
строительства в Челябинской области» 
и «Комплексное развитие сельских тер-
риторий в Челябинской области».

• В Магнитогорске при проведении 
работ нашли ёмкость с ртутью – в 
пластиковой банке находилось около 

200 граммов жидкого металла. Как 
сообщает агентство новостей «Доступ» 
со ссылкой на поисково-спасательную 
службу Челябинской области, инцидент 
произошёл 17 января. Ёмкость находи-
лась в подвале пятиэтажного дома по 
улице Комсомольская. На место выезжа-
ла дежурная смена магнитогорского от-
ряда ПСС. «Помещение было тщательно 
обследовано, разливов не обнаружено, 
пластиковую емкость забрали и вывез-
ли для дальнейшей утилизации. Напом-
ним, что угрозу для здоровья человека 
представляют пары этого металла, в 
герметичных ёмкостях и при низких 
температурах он безопасен», – сообщи-
ли в спасательной службе.

Коротко

Погода

Сергей Бердников
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2 События и комментарии

Уважаемые граждане!
Продолжает работу в дистанционном режиме обще-

ственная приёмная Виталия Бахметьева, депутата 
Государственной Думы РФ, по адресу: пр. Ленина, 61.

Предварительную запись на приём осуществля-
ют помощники депутата по телефону 49-59-68  
с 10.00 до 14.00

Ждём ваших вопросов и предложений!

В условиях пандемии

Интенсивность прививочной 
кампании против ковида будет 
напрямую зависеть от нара-
ботки производителем вак-
цины. В Челябинской области 
и конкретно Магнитогорске 
используют «Гам-КОВИД-Вак» 
– тот самый «Спутник V», это 
торговое название препарата. 
Специалисты заявляют, что 
вакцина, которой в феврале ис-
полнится уже полгода с момен-
та регистрации, демонстрирует 
прекрасные показатели: лёгкое 
комфортное перенесение при 
формировании антител и стой-
кое удержание напряжённости 
иммунитета после полного 
курса вакцинации.

Напомним, «Гам-КОВИД-Вак» – это 
двухфазная вакцина: через 21 день по-
сле введения первого её компонента 
необходимо ввести второй, ещё через 
21 день пациенты, прошедшие полный 
курс вакцинации, сдают кровь на нали-
чие антител к вирусу. Как показывает 
практика, их уровень сохраняется на 
высоком уровне даже спустя полгода. 
Сами разработчики препарата – ин-
ститут Гамалеи – обещают стойкий 
иммунный заряд до двух лет. При том, 
что коронавирус, как стало понятно, не 
боится резких температурных скачков, 
а потому не ослабевает ни летом, ни 
зимой, этот факт даёт большие надеж-
ды если не совсем защитить себя от 
заражения, то перенести заболевание 
в более лёгкой форме, не получить 
осложнения и уж точно не умереть от 
коронавируса. 

До конца февраля в Челябинскую 
область через региональное министер-
ство здравоохранения поступит 150 
тысяч доз «Гам-КОВИД-Вак», которые 
будут разделены между муниципаль-
ными образования в соответствии с 
численностью каждого. При увеличе-
нии наработки вакцины число поставок 
будет возрастать. Поэтому, говоря о на-
чале массовой вакцинации, на данном 
этапе имеется в виду весомое расши-
рение групп населения. Так, к врачам, 
учителям, социальным работникам и 
представителям силовых структур с 
минувшего понедельника добавились 
студенты, пациенты с хроническими 
заболеваниями, а также возрастные 
горожане «65 плюс», поскольку прове-
дённые исследования среди пожилых 

россиян позволили исключить их из 
числа тех, кому противопоказана при-
вивка от ковида. Как перестало быть 
необходимым для введения вакцины 
наличие в крови незначительного 
числа антител к ковиду. Потому и сам 
тест перед прививкой в поликлиниках 
отменён: если человек перенёс ковид 
в лёгкой или бессимптомной форме, 
число антител в организме невелико 
и прививка не только не повредит, 
а наоборот, поможет собственному 
иммунитету сформировать надёжную 
защиту. А вот тем, кто перенёс ковид 
в значительной и тяжёлой формах, 
рекомендуют привиться от ковида 
через полгода. 

По словам замести-
теля главного вра-
ча по амбулаторно-
полик линической 
службе городской 
больницы № 1 Лилии 
Дегтярёвой, город 
готов к началу мас-
штабной вакцинации, 
когда получить при-
вивку смогут абсолютно все желающие. 
Выстроена логистика и маршрути-
зация перемещения вакцины между 
лечебными учреждениями города, в 
достаточном количестве закуплены 
морозильные камеры, поскольку 
«Гам-КОВИД-Вак», изготовленная на 
основе пусть инактивированного, но 
натурального коронавируса, требует 
соблюдения строжайшего темпера-
турного режима не выше 18 градусов 
ниже нуля. Необходимое обучение для 
вакцинации прошли работники приви-
вочных служб, выстроившие необходи-
мый контакт с прививающимися. 

– Как известно, в одной ампуле 
«Гам-КОВИД-Вак» содержится пять доз 
вакцины, которые после разморозки 
препарата необходимо ввести в тече-
ние получаса, – говорит медицинская 
сестра прививочной службы подраз-
деления горбольницы № 1 Раушан 
Худякова. – Чтобы вакцина не пропала, 
приходилось ожидать, пока в очереди 
соберутся пять человек. Потом стали 
сами обзванивать и приглашать при-
виваемых по пять человек на одно 
время. Сейчас стало полегче, поскольку 
и сама вакцина совершенствуется: по-
следние поставки – это уже новая серия 
препарата, которая позволяет держать 
размороженную вакцину уже в течение 
двух часов. 

Прививку «Гам-КОВИД-Вак» 
на сегодня только через 
подразделения первой 
горбольницы и АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная 
часть» получили более полутора 
тысяч горожан

Львиная доля привитых – предста-
вители первоочередных групп риска, 
к ним уже добавляются пациенты с он-
кологическими, другими хроническими 
заболеваниями и люди с ожирением, 
поскольку именно факторы являются 
основной причиной осложнений на 
фоне коронавируса. Участковые службы 
поликлиник подготовили списки таких 
больных, их обзванивают и приглашают 
на вакцинацию. Остальным категориям 
граждан заветную прививку придётся 
немного подождать, но вакцина по-
степенно станет доступной и для них: 
обеспечив прививками группы риска, 
оставшиеся дозы введут всем желаю-
щим.

По словам заместителя главного вра-
ча по амбулаторно-поликлинической 
службе горбольницы № 1 Лилии Дег-
тярёвой, число желающих привиться 
«Гам-КОВИД-Вак» растёт в геометри-
ческой прогрессии, и её, как врача-
инфекциониста, это, безусловно, радует. 
Однако остаются и так называемые 
«вакцинные диссиденты», в том числе 
среди пожилого населения. 

– Это, конечно, удивляет: погибнуть 
от коронавируса, который «косит» в 
большей степени именно возрастное 
население, они не боятся, а погибнуть 
от вакцины боятся, – говорит Лилия 
Юрьевна. – К счастью, положительно-
го отношения к вакцине у населения 
гораздо больше, кроме того, нако-
пленный опыт иммунизации против 
ковида позволяет нам отзываться о 
«Гам-КОВИД-Вак» исключительно по-
зитивно: несущественные симптомы 
вирусной инфекции в течение 12 часов 
после введения и стойкое формирова-
ния иммунитета в последующем. 

Только за пятницу и субботу и только 
в подразделениях первой горбольницы 
вакцину получили 500 человек. Для 
удобства иммунизации прививочные 
кабинеты были открыты не только на 
базе поликлинических служб города, 
но и в школах, список которых можно 
уточнить в поликлинике, к которой 
вы прикреплены. Поставки вакцины 
против ковида, обещают специалисты 
управления здравоохранения Челя-
бинской области, в Магнитогорск будут 
осуществляться еженедельно, информа-
цию о наличии вакцины можно увидеть 
на сайтах лечебных учреждений. С 
февраля запись на получение вакцины 
можно будет оформить на сайте Госус-
луг, а уже сейчас на нём можно скачать 
и распечатать бланки анкеты и согласия 
на получение прививки. Придя на вак-
цинацию с заполненными документами, 
вы значительно ускорите процедуру, 
которая включает в себя, кроме запол-
нения бумаг, осмотр врача. 

– Человек на момент получения 
прививки должен быть соматически 
здоров, не иметь вирусной инфекции, 
повышенной температуры, а также 
обострений хронических заболеваний и 
аллергических реакций, – перечисляет 
Лилия Дегтярёва. – Кроме того, пока 
противопоказанием к прививке служит 
беременность и кормление грудью. По-
сле введения вакцины в течение 21 дня, 
пока формируется иммунитет к ковиду, 
необходимо беречь себя от вирусов и 
инфекций, поэтому обязательно носить 
маски, избегать массовых контактов. 
Но даже после полного курса вакцины 
соблюдение масочного режима никто 
не отменял. 

 Рита Давлетшина

Оставил 
добрую память
Весть о скоропостижном, без-
временном уходе из жизни 
Сергея Юрьевича Тверского 
вызвала сильнейшее потря-
сение и глубокую скорбь.

Известный в городе бизнесмен, блестящий организа-
тор и руководитель, настоящий энтузиаст своего дела, 
он пользовался заслуженным авторитетом и уважением 
среди коллег, партнёров и земляков.

На Магнитогорском металлургическом комбинате его 
знали и уважали как одного из вдохновителей многочис-
ленных инициатив и индустриальных преобразований, 
успешно осуществлённых при его непосредственном 
участии. Один из наиболее значимых проектов с участием 
Сергея Юрьевича в последние годы был связан с раз-
работкой уникальной концепции парка «Притяжение» в 
Магнитогорске.

Руководство ПАО «ММК», совет директоров, правление и 
исполнительная дирекция компании выражают глубокое 
сочувствие семье и родным Сергея Юрьевича – прекрас-
ного семьянина, любящего мужа и заботливого отца. Мы 
скорбим и сопереживаем вместе с вами.

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

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК», 

 Павел Шиляев, 
генеральный директор ПАО «ММК», 

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

Прощание с Сергеем Юрьевичем Тверским со-
стоится 19 января с 12.00 до 13.00 по адресу: Челя-
бинский тракт, 3/1, 5-й зал (ритуальная компания 
«ЕвроСервис»).

Прямая речь

Список дел –  
от уборки до антител

Окончание. Начало на стр. 1
Стоит отметить, что большие осадки – ско-
рее форс-мажор. И, чтобы справиться с таким 
объёмом, сейчас дорожные службы работают в 
авральном режиме. И конечно, для приведения 
в порядок всех дорог требуется время. 

– Главное, чтобы город не был парализован, и все без 
проблем смогли добраться до работы, – отметил глава 
Магнитогорска. – Не было пробок, связанных со снегопа-
дом. Это говорит о том, что дорожные службы научились 
грамотно выстраивать работу. Практически одновре-
менно приступили к очистке пешеходных дорожек и 
остановочных карманов. Кроме того, большое внимание 
уделяется вывозу снега за пределы городских улиц. Уже 
давно прошли времена, когда снежные «брустверы» были 
по всему городу, снег сгребали на обочины и газоны. И то, 
что сегодня этого нет, важно, поскольку не перекрывается 
обзор для автомобилистов, выезжающих с придомовых 
территорий.

Рассказал Сергей Бердников и о том, что Магнитогорск 
продолжает развиваться с учётом интересов всех кате-
горий граждан. Главный вектор развития – улучшение 
экологической обстановки в городе и повышение качества 
жизни горожан. На 2021 год запланирована реализация 
двух важных проектов – строительство парка в южной 
части Магнитогорска и благоустройство набережной 
вдоль парка у монумента «Тыл–Фронту». Продолжится 
строительство объектов социальной инфраструктуры, 
среди самых крупных: два детских сада и школа. В планах 
– ремонт и строительство дорог, озеленение.

– Постоянно возникают моменты, требующие оператив-
ных решений, чтобы бесперебойно работала вся инфра-
структура города, – подвёл итог Сергей Бердников. – Город 
необходимо содержать чистым, опрятным, красивым, ведь 
это одна из составляющих комфортного проживания. 

 Ольга Балабанова

С начала недели в Челябинской области стартовала массовая  
вакцинация населения против коронавирусной инфекции

Имунный заряд – Магнитке
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Профилактика 

За три дня – 84 протокола
Специалисты отмечают стабилизацию эпидеми-
ологической обстановки. Тем не менее, жителям 
необходимо и дальше придерживаться установ-
ленных Роспотребнадзором требований.

В целях сохранения жизни и здоровья горожан меж-
ведомственные рабочие группы продолжают проводить 
ежедневные рейды по общественным местам, чтобы 
проверить соблюдение горожанами масочного режима в 
период пандемии коронавирусной инфекции. На наруши-
телей режима составляют административные протоколы 
в соответствии со статьёй 20.6.1 и 6.3 КоАП РФ, которые 
влекут за собой наложение штрафа. К сожалению, жители 
продолжают посещать магазины и общественные места 
без масок, нередко встречаются нарушения со стороны 
предпринимателей. За прошедшие пятницу, субботу и 
воскресенье было выписано 84 протокола.

За невыполнение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности законодательством 
предусмотрено предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от одной до 
тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей 
без образования юридического лица – от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста 
тысяч до трёхсот тысяч рублей. При наступлении послед-
ствий в результате данного нарушения ответственность 
будет более строгой.

Дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации за-
висит исключительно от добросовестного соблюдения всех 
санитарных норм и правил. Меры профилактики довольно 
просты, но эффективны. Необходимо помнить о гигиене 
рук, носить защитную маску в местах массового скопления 
людей и соблюдать социальную дистанцию.

Происшествие

Ночные поиски ребёнка 
В дежурную часть отдела полиции «Левобереж-
ный» обратился отец 12-летнего мальчика, по-
яснивший, что несколько часов назад сын ушёл 
из дома и не вернулся.

Сотрудники полиции незамедлительно организовали по-
иск «потеряшки». Учитывая морозную ночь, промедление 
могло привести к печальным последствиям. 

Заместитель начальника ОП «Левобережный» майор 
полиции Шамиль Мустафин рассказал, что в поиске были 
задействованы не только сотрудники уголовного розыска, 
но и личный состав территориальных отделов, наружные 
службы и сотрудники линейного отдела полиции.  

За содействием в поиске пропавшего полицейские об-
ратились к представителю общественного совета при 
городском управлении Марии Бурдиной. На протяжении 
восьми лет Мария Сергеевна возглавляет магнитогорский 
поисковый отряд «Легион Спас».  

– Это добровольные помощники. Во время розыска 
совместно проверяли места возможного пребывания 
мальчика. Большую помощь оказали и неравнодушные 
жители города, которые по телефону сообщали места, 
где видели схожего по приметам ребёнка, – резюмировал 
Шамиль Мустафин. 

Мария Бурдина и её помощники разместили ориентиров-
ку во всех социальных сетях Магнитогорска и, разделив-
шись на группы, «прочёсывали» дворы левобережья.

Ребёнка искали несколько часов. Нашли школьника 
сотрудники уголовного розыска. В поисках неоценимую 
помощь оказали  неравнодушные граждане. Как оказалось, 
причиной ухода мальчика стало недопонимание в семье.

Совещание началось с подведе-
ния итогов новогодних празд-
ников, пишет «Южноуральская 
панорама». Длинные выходные 
на Южном Урале, к счастью, 
прошли в целом без ЧП. Были 
небольшие инциденты в сфере 
ЖКХ в некоторых территориях, 
ряд резонансных ДТП, но жертв 
и пострадавших было меньше, 
чем в прошлом году.

Не было сбоев и в поставках про-
дуктов питания, а также роста цен на 
товары социальной группы. Этот во-
прос  находится на контроле областного 
правительства. Кроме того, по ряду 
позиций продуктового ассортимента 
правительство ввело предельный уро-
вень надбавки.

Что особенно важно, не было от-
мечено и роста заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией. Поэтому в 
зависимости от эпидситуации продол-
жится возврат ковидных госпитальных 
баз к работе по профилю. Как отметил 
Алексей Текслер, задача здравоохране-
ния в этом году – снижение смертности 
и оказание всего спектра необходимых 
медицинских услуг жителям.

Главной медицинской темой сове-
щания стала массовая вакцинация от 
коронавирусной инфекции. Губерна-
тор поручил южноуральским главам 
тщательно подготовиться к началу 
масштабной кампании, организовав 
соответствующую работу.

Глава региона акцентировал, что важ-
но своевременно давать информацию 
об отмене отдельных ограничений и 
напоминать, что режим повышенной 
готовности в регионе действует бес-
срочно – до его отмены отдельным 
решением.

– Использование средств индивиду-
альной защиты, социальная дистанция, 
запрет на проведение в организациях 
общественного питания зрелищно-
развлекательных мероприятий, норма 
«65+» – всё это продолжает действовать. 
Глав прошу смотреть внимательно нор-
мативную базу. Обращаю внимание: в 
ближайшее время никаких изменений 
режима не планируем, – уточнил гу-
бернатор.

Алексей Текслер поручил усилить и ра-
боту по линии профилактики пожаров. 
В регионе пройдут соответствующие 
совещания с ответственными лицами 
управляющих организаций, ТСЖ, пред-
ставителями квартальных и уличных 
комитетов (в районах малоэтажной за-
стройки), работа с населением, а также 
проверка на противопожарную безопас-
ность в садоводческих товариществах. 
Поводом для усиления мер стала не-
давняя трагедия в Екатеринбурге, где во 
время возгорания в многоквартирном 
доме погибли восемь человек – семеро 
взрослых и один ребёнок.

Тему обеспечения безопасности на 
Южном Урале обозначил начальник 
главного управления МЧС России по 
Челябинской области Юрий Буренко. 

По его словам, во время новогодних 
каникул было проведено 447 мероприя-
тий, организовано дежурство личного 
состава подразделения МЧС России, 
происшествий не было допущено. Не-
смотря на рост пожаров в праздничные 
дни, тяжесть последствий в виде гибели 
людей оказалась на 25 процентов ниже, 
чем в 2020 году, при этом было спасено 
20 человек.

В связи с этим региональное ГУ МЧС 
подготовило методические рекоменда-
ции по правилам поведения населения 
в многоквартирных домах. Завершается 
монтаж тематических роликов, расска-
зывающих, как действовать в случае 
пожара.

С наступлением 2021 года 
в жизни муниципалитетов 
произошли некоторые изменения

Речь идёт о начале реализации ини-
циативного бюджетирования на местах, 
которое подразумевает конкурсный 
отбор проектов благоустройства через 
голосование жителей.

– У нас в этом плане наработана своя 
практика по объектам «Комфортной 
городской среды». Жители области 
активно осваивают голосование через 
сервис «Активный житель 74». Мы 
поддерживаем участие муниципальных 
образований в областных конкурсах 
и региональных этапах федеральных 
конкурсов на самый благоустроенный 
город, поселение и так далее, – отметил 
Алексей Текслер.

Вместе с этим губернатор обратил 
внимание глав муниципалитетов, ко-
торые передали ряд полномочий по 
строительству и ремонту дорог, бла-
гоустройству, реализации проекта «Ком-
фортная городская среда», электро-, 
водо- и теплоснабжению на уровень 
поселений, что ответственность всё 
равно лежит на них.

– Спрашивать за положение дел в 
территориях буду с вас. Главы отвечают 
за всё, что происходит в поселениях, – 
подчеркнул глава региона.

Также Алексей Текслер сообщил, 
что в феврале встретится с вновь из-
бранными главами муниципальных 
образований.

В управлении МВД России 
по Магнитогорску под-
вели итоги оперативно-
служебной деятельности за 
2020 год. В совещании при-
нял участие глава города 
Сергей Бердников.

Начальник УМВД России по Маг-
нитогорску Челябинской области, 
полковник полиции Сергей Меркулов 
подвёл итоги оперативно-служебной 
деятельности магнитогорского гарни-
зона полиции за 2020 год.

За прошедший год в органы внутрен-
них дел поступило свыше 101 тысячи 
сообщений о происшествиях. Благо-
даря слаженной работе управления 
и принятым мерам удалось добиться 
сокращения фактов причинения тяж-
кого вреда здоровью (на 10 процентов), 
количества посягательств в обществен-
ных местах (на 11 процентов) и числа 

преступлений, совершённых на улицах 
(на 9,7 процента).

Сергей Борисович отметил, что для 
сохранения жизни и здоровья граж-
дан крайне важно пресекать оборот 
контрафактной спиртосодержащей и 
табачной продукции, а также противо-
стоять распространению наркотиков. 
Так, в прошлом году из незаконного 
оборота было изъято почти 18 кило-
граммов наркотических средств. Также 
были озвучены примеры раскрытия 
преступлений, вызвавших наибольший 
резонанс в обществе.

В 2020 году была продолжена работа 
по трудоустройству и ресоциализации 
граждан, освободившихся из мест ли-
шения свободы. В результате принятых 
мер трудоустроили более 140 граждан 
данной категории.

В прошлом году администрация  
Магнитогорска совместно с МВД еже-
дневно вели контроль выполнения 

санитарно-эпидемиологических тре-
бований горожанами. Более полугода 
сотрудники правоохранительных 
органов вместе с представителями 
районных администраций и Роспо-
требнадзора следят за соблюдением 
масочного режима гражданами, в том 
числе и на рабочих местах.

– Пандемия стала мировой про-
блемой. Пройдя сложный путь, мы 
выработали чёткую методику борьбы 
с этим недугом благодаря слаженной 
совместной работе, – отметил глава 
города Сергей Бердников.

Градоначальник подчеркнул, что на 
региональном уровне Магнитогорск не 
раз ставили в пример, как нужно стро-
ить работу в период пандемии.

В завершение совещания Сергей 
Бердников поблагодарил сотрудни-
ков правоохранительных органов за 
обеспечение безопасных условий для 
горожан и достойную службу.

На первом в этом году областном 
аппаратном совещании Алексей Текслер 
поставил ряд важных задач перед чиновниками

Регион

Итоги

Губернатор 
расставил 
акценты

Правоохранители 
отчитались 
о работе
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Прошу тишины
Решения

Как поставить камеру
Нюансы проведения общего собрания по вопро-
су организации видеонаблюдения предложил 
Минстрой РФ.

Ведомство указало, что решение общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме по во-
просам покупки и установки системы видеонаблюдения и 
включения этого оборудования в состав общего имущества 
принимается владельцами помещений в доме. 

В Минстрой РФ поступил вопрос о том, сколько нужно 
собрать голосов «за» на общем собрании, если инициатор 
встречи предлагает утвердить целевой взнос на покупку 
и установку системы видеонаблюдения, чтобы повысить 
безопасность проживания в доме, а также включить обо-
рудование в состав общего имущества. Отдел управления 
жилищным фондом и орган государственного жилищного 
надзора департамента развития ЖКХ Минстроя РФ отнесли 
указанные в обращении темы к компетенциям собрания 
собственников. Решения по таким вопросам принимаются 
большинством – не менее двух третей голосов от общего 
числа собственников помещений доме. Причём две трети 
от всех голосов должно быть отдано «за» по всем вопросам: 
об установке видеонаблюдения, возложении расходов на 
собственников и принятии оборудования в состав общего 
имущества.

Капремонт

Изменение реквизитов
Уведомление об изменении цифр в платёжках 
получил региональный оператор капитального 
ремонта от банка ВТБ. 

Речь идёт о реквизитах счёта, где аккумулируются деньги 
«общего котла» за капитальный ремонт многоквартирных 
домов. Дома, выбравшие другой способ накопления денег 
– спецсчёт, получают квитанции другой формы.   

– Денежные средства общего котла аккумулируются 
в банке с 2015 года, – напомнил генеральный директор 
регионального оператора Вадим Борисов. – Банк был 
определён по результатам конкурса, который организовало 
министерство строительства совместно с региональным 
оператором. Банк остался прежним, просто поменялся 
номер счёта. Пугаться не стоит, у регионального оператора 
ничего не изменилось. Если у собственников возникнут во-
просы относительно подлинности платёжных документов 
и реквизитов, указанных в них, можно сверить их на сайте 
регионального оператора в разделе «Учредительные до-
кументы». Или уточнить реквизиты банка по телефону 
горячей линии 8 (351) 240-10-03.

Напомним, минимальный размер взноса за капремонт 
с 1 января 2021 года будет равен 8,6 рубля за квадратный 
метр. Увеличение по сравнению с прошлым годом – на 40 
копеек. Платёжки с увеличенной суммой жители получат 
в феврале. 

Общежитие 

Тонкости законодательства 

Регионы могут получить 
помощь из фонда ЖКХ на 
замену лифтов в многоквар-
тирном доме.

В последний день 2020 года 
вступило в силу постановление 
правительства, которое меняет 
механизм финансирования работ 
по замене лифтового оборудова-
ния в многоквартирных домах за 
счёт средств фонда ЖКХ. 

Документ напрямую связан со 
вступившим в силу в январе 2021 
года требованием, обязывающим 
оснащать новостройки «умными» 
приборами учёта электроэнер-
гии. Также утверждены правила 
предоставления субсидии из фе-
дерального бюджета фонду ЖКХ 
для финансовой поддержки субъ-
ектам РФ на проведение капре-
монта многоквартирных домов, 
в том числе на ремонт лифтового 
оборудования. Регионы смогут 
получить из средств фонда ЖКХ 
при условии софинансирования 
не только энергоэффективного 
капремонта многоквартирных 
домов, но и замены лифтов, при-
знанных непригодными для экс-
плуатации. При этом в доме при 
ремонте меняются все лифты с 
истёкшим сроком службы. Новое 
оборудование должно соответ-

ствовать классу энергетической 
эффективности не ниже «В» и быть 
произведено в России. 

Напомним, что в Челябинской 
области с 2016 года реализуется 

программа капитального ремонта 
по замене лифтового оборудова-
ния, которая должна была завер-
шиться в 2019 году. Магнитогорск 
также входил в перечень городов, 

на которые эта программа распро-
странялась.

Планировалось заменить около 
тысячи лифтов, чей срок эксплуа-
тации вышел. Выполнить удалось 
только часть работ, программа за-
буксовала: масштабная кампания 
обернулась конфликтами. В 2018 
году генеральный директор фонда 
«Региональный оператор капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Челя-
бинской области» Вадим Борисов 
признал, что часть договоров не 
была выполнена. Из-за нареканий к 
качеству работы управляющие ком-
пании отказывались подписывать 
соответствующие акты приёмки, 
а участники рынка стали заявлять 
о вероятных нарушениях в работе 
фонда с подрядчиком.

В 2020 году было объявлено 
о том, что фонд «Региональный 
оператор капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах Челябинской области» 
начинает масштабную программу 
обновления лифтового оборудо-
вания в Магнитогорске. В рамках 
семи электронных аукционов ре-
гиональный оператор должен был 
выбрать подрядчиков на замену 
подъёмников в 85 многоквартир-
ных домах. Пока другой инфор-
мации, касающейся выполнения 
программы, нет. 

Возможно, дело сдвинут с мёрт-
вой точки именно новые усло-
вия финансирования работ по 
замене лифтового оборудования 
в многоквартирных домах за счёт 
средств фонда ЖКХ. Упрощается 
также механизм предоставления 
финансовой помощи из фонда на 
энергоэффективный капремонт и 
капремонт с привлечением кредит-
ных средств. 

На замену старых лифтов в ре-
гионах российские власти выделят 
1,35 миллиарда рублей. Обычно на 
эти цели используют средства, со-
бранные с жильцов за капремонт, 
но в регионах этого финансиро-
вания недостаточно, что вынуж-
дает пользоваться рассрочкой. 
По общенациональному плану на 
реализацию задуманного в 2021 
году запланировано выделить 750 
миллионов рублей, дополнительно 
в фонде содействия развитию ЖКХ 
предусмотрены ещё 600 миллионов 
рублей. По словам экспертов, в на-
стоящее время в России более 160 
тысяч лифтов работают дольше 
срока годности и нуждаются в заме-
не, к 2024 году их число увеличится 
до 200 тысяч. Суммарная стоимость 
работ по замене всех этих лифтов 
до 2025 года оценивается в 360 
миллиардов рублей.

Новый механизм 
финансирования

Субсидии

Несмотря на то, что живём мы 
в отдельных квартирах, тонкие 
стены и прекрасная слыши-
мость дают ощущение, что 
никак не выберемся из комму-
налок. И если сосед громкоголо-
сый или имеет какое-то шумное 
хобби, пиши-пропало. 

Несколько лет назад Верховный суд 
России вступился за покой граждан, 
объяснив, что никакие санитарные 
нормы не помеха, чтобы приструнить 
беспокойного соседа. Если шум мешает 
кому-то спать, значит, человека уже надо 
наказывать. Даже если децибелы гремят 
в пределах нормы. Мерилом шума слу-
жит наше раздражение.

Сила звука имеет цифровые значения. 
Тихая речь – 30–40 децибел, разговор-
ная – 40–60, громкая речь и кашель 
– 60–70, крик, как и шум мотоцикла – 
80–90 децибел, заводской цех – 90–100. 
Реактивный двигатель выдаёт 120–140 
децибел – это максимальный порог 
силы звука для человека, который вы-
зывает боль в ушах.

Санитарные правила регламенти-
руют уровни шума при эксплуатации 
инженерного и технологического обо-
рудования, установленного в поме-
щениях общественного назначения. 
Контроль уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых и обще-
ственных зданиях, как и уровень шума, 
обусловленный поведением людей, 
нарушением ими тишины и обществен-
ного спокойствия в жилых зданиях и 

на прилегающей территории, оценке и 
регламентации не подлежит. Но шуметь 
в многоквартирном доме всё равно 
нельзя, если это мешает соседям. Конеч-
но, лучше всего уметь договариваться, 
объяснять, что муж спит после работы, 
в доме маленький ребёнок, у которого 
сончас в определённое время. Сейчас 
многие работают дистанционно, из 
дома, и как минимум неприятно, если 
во время онлайн-переговоров за сте-
ной врубают дрель. Если сосед не хочет 
пойти навстречу, можно обратиться 
к участковому с заявлением. В случае 
подтверждения неправомерности дей-

ствий, на нарушителя может быть на-
ложен штраф, для начала от пятисот до 
тысячи рублей. За повторные наруше-
ния штрафы вырастают уже в несколько 
раз. Есть прецеденты, когда за злостное 
злоупотребление терпением живущих 
за стенкой человека даже выселили из 
квартиры. Тогда суд города Первоураль-
ска принял такое решение в отношении 
местного диджея, который довёл своей 
музыкой соседей буквально до бело-
го каления. Его пример должен стать 
другим наукой, ведь закон позволяет 
выселить в определённых случаях даже 
собственника, жильё тогда продадут на 
торгах, а деньги ему вернут. Всё честно: 
не можешь жить с людьми, поищи жильё 
где-нибудь в другом месте.

Интересный случай борьбы с наруши-
телями тишины рассматривается сейчас 
в Челябинске, где начато администра-
тивное расследование в отношении се-
мьи подростка, играющего по вечерам, 
а то и ночью, на скрипке. Жители одной 
из многоэтажек подали заявление в 
полицию, чем удивили мать ребёнка. 
Женщина считает, что у сына нет иного 
времени на игру, ведь чадо учится во 
вторую смену. Но при этом закон они 
не нарушают – в будни парень упраж-
няется на скрипке строго до 22 часов, в 
выходные – до 23. Она также добавляет, 
что доказательств у полиции нет. Со-
седи не один раз вызывали полицию, 
однако недавно это всё же перешло в 
дело об административном нарушении. 
Вот теперь думаю: как по-хорошему до-
говориться с соседом, живущим этажом 
выше, и регулярно упражняющимся на 
баяне, поющем и, к сожалению, часто 
ещё и фальшиво. 

Действительно, по закону тишину 
должны соблюдать в рабочие дни с 22 
часов до 6 утра, в выходные, празднич-
ные дни – с 23 до 8 часов. Нарушителям 
грозит штраф от одной до пяти тысяч 
рублей – именно такое наказание преду-
смотрено для нарушителей тишины в 
Челябинской области.

 Ольга Балабанова

Кроме исполнения законов, необходимо 
всё-таки помнить о человеческих отношениях 
и уважении к другим 

Вступил в силу федеральный 
закон, который вводит запрет на 
распространение рекламы, содер-
жащей способы и методы искаже-
ния показаний приборов учёта. 

Законодатели пояснили, что сниже-
ние фактического индивидуального 
потребления коммунальных ресурсов 

приводит к увеличению их объёма на 
содержание общедомового имущества. 
В итоге за это платит либо управляющая 
организация, либо все жители дома, 
на которых распределяется плата за 
ресурсы, направленные на содержание 
общего имущества. До принятых в закон 
«О рекламе» поправок сайты, содержа-
щие информацию о методах и способах 
воздействия на счётчики для искажения 
показаний индивидуальных приборов 
учёта потребителей, могли быть за-
блокированы только по решению суда 
после обращения Роскомнадзора. С 19 
декабря 2020 года такая реклама стано-
вится прямым нарушением закона. 

Кроме того, запрещена реклама, в 
которой объект рекламирования мо-
жет быть использован для искажения 
показаний приборов учёта воды, газа, 
тепло- и электроэнергии. Ресурсы с 
такой информацией теперь будут опе-
ративно блокироваться по требованию 
Роскомнадзора. Искажение показаний 
прибора учёта – это несанкционирован-
ное вмешательство в его работу. Если 
управляющая компания установила 
факт такого воздействия на счётчик, то 
она вправе составить соответствующий 
акт. В данном случае исполнитель ком-
мунальных услуг доначисляет плату за 
ресурс в десятикратном размере. 

Исключая 
обходные 
манёвры
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Федеральная служба государ-
ственной статистики (Росстат) 
обновила «потребительскую 
корзину» для расчёта инфля-
ции.

Надо пояснить, что в понятие «по-
требительская корзина» входит набор 
необходимых продуктов, товаров и 
услуг для поддержания естественной 
жизнедеятельности человека. Этот 
показатель может быть составлен как 
на одного человека, так и на семью. 
«Потребкорзина» необходима для того, 
чтобы рассчитать прожиточный мини-
мум исходя из действующих цен. В 2002 
году стоимость корзины составляла 
три тысячи рублей, в 2020-м – 14400 
рублей.

Теперь оценивать инфляцию в стране 
будут на основе расширенного списка, 
в который в числе прочих товаров 
вошли лекарства от ковида и средства 
индивидуальной защиты, ставшие по-
пулярными во время пандемии. Всего 
в новом списке 556 товаров и услуг, что 
на 36 товарных позиций больше, чем в 
прошлом году. Об этом сообщается на 
официальном сайте Росстата.

Так, в росстатовской «корзине» уве-
личилось количество лекарственных 
средств и медицинских изделий. Пять 
из них – азитромицин, цефтриаксон, 
осельтамивир (номидес), апиксабан 
(эликвис), витамин Д3 – используются 
при лечении коронавируса. В новый 
перечень вошли маски, антисептик 
для рук, одноразовые шприцы, ряд 
медицинских процедур – в частности, 
гастроскопия, диагностика на МРТ или 
КТ, а также услуги сиделок по уходу 
за больными и пожилыми людьми на 
дому. Если в 2020 году в ежемесячном 
режиме вёлся мониторинг цен на 40 
лекарств, то в 2021 году планируется 
мониторить 53 наименования.

При этом Росстат вычеркнул из мо-
ниторинга изменение цен на ртутные 
градусники, включив в перечень без-
ртутные галинстановые термометры. 
Это связано с тем, что Россия ещё в 
2014-м присоединилась к Минамат-
ской конвенции по ртути и с 2020 года 
производство ртутных градусников в 
стране прекращено.

Дополнен также список товаров 
для гигиены – гель для душа, жидкое 
туалетное мыло, дезодорант, дезинфи-
цирующее средство для очистки полов, 

стен, мебели, бумажные столовые сал-
фетки и носовые платки.

В ежемесячную оценку индекса 
потребительских цен включены по-
следние потребительские тренды 
– подписки на онлайн-кинотеатры и 
видео-сервисы, а также услуги аренды 
автомобилей (каршеринг). Расширен 
список экскурсионных программ и ту-
ров как по России, так и за её пределами 
– в Турцию и ОАЭ. «Стоимость прожи-
вания в гостинице будет оцениваться 
в широком диапазоне – от стоимости 
спального места в хостеле до номера 
в пятизвёздочном отеле», – обещает 
Росстат.

Одновременно из списка исключе-
ны товары, которые, как решили в 
Федеральной службе государственной 
статистики, перестали пользоваться 
спросом у потребителей, – шапки из 

меха, кнопочные мобильные телефоны, 
наборы мягкой мебели, ковры.

По-прежнему Росстат планирует фик-
сировать цены на 44 вида продуктов 
питания, дизельное топливо и бензин 
(АИ-92, АИ-95, АИ-98), семь услуг ЖКХ, 
четыре вида пассажирских перевозок 
(автобус, трамвай, троллейбус, метро), а 
также на товары первой необходимости, 
непродовольственные товары, туристи-
ческие поездки (организованный ту-
ризм), лечебно-оздоровительные услуги 
(стоимость дня пребывания в санатории, 
в доме отдыха или пансионате).

В этом году также Росстат расширит 
количество источников для сбора ин-
формации об изменении цен – за счёт 
контрольно-кассовой техники. «Это 
первое крупное обновление списка 
за последние годы», – подытожили в 
Росстате.

Меховые шапки  
спросом не пользуются

Росстат расширил список товарных позиций  
в потребительской корзине

Тарифы

«Оснований нет»
После появления в прессе и на различных 
интернет-ресурсах информации о повышении 
тарифов на мобильную связь Министерство 
цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации (Минцифры 
России) подготовило официальный коммента-
рий ведомства.

Замглавы Минцифры России Олег Иванов сообщил об 
отсутствии оснований для увеличения тарифов мобиль-
ной связи.

«Оснований для повышения тарифов в январе мы не 
видим. В России операторы обязаны публиковать свои 
тарифы на сайтах и информировать об их изменениях 
своих абонентов заранее. Никаких извещений об изме-
нении тарифов на данный момент операторы не разме-
стили, – приводит пресс-служба Минцифры России слова 
Олега Иванова. – Все существенные повышения тарифов 
проходят согласование с ФАС. Если оснований для их по-
вышения нет, то операторы получают соответствующее 
предписание антимонопольной службы. В еженедельном 
режиме операторы также направляют в ФАС информацию 
о тарифах».

Напомним, что ранее «Ведомости» сообщили о том, что 
стоимость услуг мобильной связи в наступившем году 
может увеличиться на 15–16 процентов в связи с продол-
жающейся пандемией. К таким выводам, пишет издание, 
пришли аналитики агентства Content Review. Повышение 
цен, считают они, связано с тем, что из-за пандемии опера-
торы были вынуждены нарастить затраты. По подсчётам 
агентства, дополнительные расходы и недополученная 
операторами выручка в первом полугодии прошлого года 
составила 30 миллиардов рублей.

Инициатива

Два года – мало
Следственный комитет России предлагает 
увеличить срок давности по налоговым престу-
плениям для физических лиц и уравнять такую 
меру для граждан и компаний. Об этом пишет 
газета «Известия», ссылаясь на зампредседателя 
Следственного комитета Елену Леоненко.

«Если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов 
на крупную сумму, ему придётся отвечать и через год, и 
через десять лет, как только состоится суд. А у индиви-
дуальных предпринимателей, сколько бы они ни утаили 
от казны, срок давности преступлений – всего два года», 
– говорится в сообщении.

Также СК предлагает Федеральной налоговой службе 
(ФНС) предоставлять материалы о должниках и пре-
ступных схемах следователям сразу после вскрытия 
преступной схемы.

Распродажи

По прогнозам Холода
После новогоднего торгового ажиотажа в янва-
ре в магазинах обычно устанавливается зати-
шье, поэтому торговцы начинают «раскачивать 
спрос» большими скидками, рассказал доктор 
экономических наук Леонид Холод. Его слова 
передает радио Sputnik.

По прогнозам Холода, Россию ожидает период распро-
даж, когда торговые сети попытаются получить прибыль 
не за счет высокой цены, а за счет объема продаж. Если 
все остановится, то убытки будут больше, чем продажа по 
сниженной цене, объяснил специалист.

В январе наибольшие скидки стоит ждать на напитки 
и деликатесы, которые ассоциируются с Новым годом и 
праздниками, считает Холод.

«Скидки будут на многие товары, в том числе на икру 
и шампанское», – заключил экономист.

Тенденция

Бум банкротств с пандемией  
не связан
В прошлом году в России зафиксирован всплеск 
числа личных банкротств.

Число граждан страны, признанных финансово несо-
стоятельными, в 2020 году увеличилось на 72,6 процента 
по сравнению с предшествующим годом, сообщает РБК со 
ссылкой на статистику Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве («Федресурс»).

По данным реестра, в минувшем году суды признали 
финансово несостоятельными более 119 тысяч граждан 
России. Такой всплеск стал самым значительным с мо-
мента запуска процедуры признания банкротства для 
физических лиц.

При этом, по словам руководителя проекта «Федре-
сурс» Алексея Юхнина, зафиксированный бум личных 
банкротств не связан с пандемией новой коронавирусной 
инфекции. На данном этапе влияние на динамику оказы-
вают совершенствование процедуры и рост осведомлён-
ности россиян, пояснил эксперт.

Юхнин считает, что эффекты кризиса из-за пандемии 
начнут проявляться в наступившем году.

С прошлой среды вместо «Аэро-
флота» рейсы из Москвы в 
Челябинск и Магнитогорск на-
чала выполнять его дочерняя 
структура – авиакомпания 
«Россия». 

Расписание полётов не измени-
лось, однако теперь пассажиров из 
аэропортов двух крупнейших юж-
ноуральских городов в Шереметьево 
будут доставлять не Boeing и Airbus, 
а отечественные Superjet 100. Экс-
перты отмечают, что замена бортов 
не окажет существенного влияния 
на спрос на услуги перевозчика, а 
благодаря меньшей вместитель-
ности российских самолетов группе 
«Аэрофлот» удастся решить проблему 
снизившейся в период пандемии за-
полняемости бортов.

Изменения происходят в рамках 
реализации обновлённой стратегии 
группы «Аэрофлот», согласно которой 
«Россия» наряду с лоукостером «По-
беда» возьмёт на себя магистральные 
и региональные перевозки внутри 
страны, в то время как головная ком-
пания сосредоточится на некоторых 
ключевых рейсах внутри России и 
международных полётах. Эта страте-

гия развития холдинга до 2028 года 
была утверждена в прошлом году 
теперь уже бывшим гендиректором 
Виталием Савельевым.

Челябинск и Магнитогорск не 
единственные города, в которых 
произошла такая замена. С начала 
года Superjet 100 компании «Россия» 
вместо бортов «Аэрофлота» начали 
летать в Нижний Новгород, Белго-
род и Нижнекамск. «В дальнейшем 
по мере увеличения флота авиаком-
пании количество направлений, по 
которым будут летать Superjet, рас-
ширится», – говорится в сообщении 
«России».

Сейчас из магнитогорского аэро-
порта рейсы в российскую столицу 
осуществляют три авиакомпании 
– «Россия», Pegas Fly и S7 Airlines. 
Две из них доставляют пассажиров 
в аэропорт Шереметьево, одна – в 
Домодедово.

Авиа

«Аэрофлот» покидает Магнитогорск



Правоохранители Маг-
нитогорска еженедельно 
констатируют очередное 
преступление с использова-
нием IT-технологий. Боль-
шинство случаев связано 
с кражей денег с банков-
ских счетов. Несмотря на 
предупреждения УМВД, 
периодические публикации 
о случаях мошенничества 
в СМИ, горожанка, поверив 
лжесекьюрити банка, на 
днях потеряла почти пол-
тора миллиона рублей. Тем 
необычнее уголовное дело 
о денежных махинациях, 
которые проворачивала 
руководитель одного из го-
родских филиалов банка. 

Преступление совершено в июне 
2013 году, а приговор Правобереж-
ный районный суд огласил лишь 
в августе 2020 года. Рекордный 
от совершения преступления до 
наказания срок. Как правило, за 
волокиту винят следователей, 
полицию, но в конкретном случае 
они оказались на высоте. Обстоя-
тельства преступления объясняют 
растянувшееся на семь лет дело о 
банковских махинациях. 

Миллионная кража 

В апреле 2012 года Зинаида 
Ивановна вознамерилась открыть 
вклад «пенсионный». Деньги по 
совету бывшей коллеги Шолпан 
принесла в офис банка, где Шолпан 
Умуттыковна была управляющей. 
Она пригласила Зинаиду в каби-
нет, приятельницы вспомнили 
прежние годы совместной работы, 
посудачили. Шолпан вызвала под-
чинённую, дала указание офор-
мить приходный кассовый ордер 
для внесения на счёт Зинаиды чуть 
больше 143 тысяч рублей.

В 2013 году Александр пришёл 
в офис банковского отделения, где 
работала его знакомая Шолпан. Хо-
тел с выгодой вложить пять милли-
онов рублей. Шолпан посоветовала 
открыть два счёта. На «срочный» 
вклад сроком на три года положить 
четыре миллиона пятьсот тысяч, а 
остаток – полмиллиона – на вклад 
«до востребования». Управляющая 
любезно проводила Александра к 
сотруднику банка, которая быстро 
оформила документы, выдав кли-
енту два кассовых ордера.

Через два года Зинаиде Иванов-
не срочно потребовались деньги. 
По её прикидкам «набежавшие» 
проценты увеличили вклад до 
155 тысяч рублей. Поговорить с 
Шолпан не удалось, управляющая 
к тому времени уволилась. Кассир, 
глянув на кассовый ордер, огоро-
шила женщину сообщением, что 
её счёт закрыт полгода назад – в 
июне 2013 года. Зинаида Иванов-
на принялась доказывать, что 
деньги не снимала, доверенностей 
на получение суммы никому не 
давала. Приглядевшись к росписи, 
оставленной получателем, смело 
заявила – это не её рука.

В июле 2015 года Александр ре-
шил забрать деньги из банка. Он 
предъявил кассиру ордер, пожелав 
получить весь пятимиллионный 
вклад. Кассир растерянно посмо-
трела на Александра, сообщив, 
что на счёте «до востребования» 
числится 13 рублей 2 копейки, 
на срочном вкладе – один рубль 
10 копеек. Мужчину пробил пот: 
он доказывал, что деньги не сни-
мал, не переводил и никому не 
доверял распоряжаться вкладом. 
Александра пригасили в кабинет 
управляющего банковским офи-
сом. Знакомая Александра Шолпан 
уволилась. Управляющий предъя-
вил клиенту расходные ордера, по 
которым он 18 февраля 2013 года 
положил четыре с половиной мил-

лиона рублей, но буквально через 
полчаса снял с вклада все деньги. 
В мае 2013 года со второго вклада 
он забрал полмиллиона наличны-
ми. Александр указал на подписи 
под расходными ордерами: не-
вооружённым глазом было видно, 
что они поддельные. Обманутый 
вкладчик обратился с заявлением 
в полицию Магнитогорска. По 
факту хищения денег возбудили 
уголовное дело. 

Денежные рокировки

В 2016 году служба собственной 
безопасности банка проверила всю 
документацию. Установив хищение 
денег со счетов Зинаиды Иванов-
ны и Александра, представители 
службы обратились в суд с иском 
к бывшей управляющей Шол-
пан Умуттыковны и сотрудникам 
банковского офиса о возмещении 
средств. Суд Орджоникидзевского 
района удовлетворил исковые 
требования частично.

Во время следствия кассир бан-
ковского офиса рассказала, что 
она не раз проводила финансовые 
операции по приходу и расходу 
денег, но фактически ни выдачи, 

ни поступлений средств не было. 
Чтобы выполнить приказы шефа 
– так называли подчинённые 
управляющую Шолпан – кассир 
вынуждена была нарушать ин-
струкции. Операции по внесению 
средств проводились на счета род-
ственников и знакомых Шолпан. 
Кассир была новым работником, 
и с сомнительными кассовыми 
ордерами обращалась к старшему 
кассиру. Та, увидев подпись шефа, 
давала добро. На одном из рас-
ходных ордеров графу в получении 
денег клиентом кассир оставила 
пустой – не стала подделывать 
подпись. Позже эксперты опреде-
лили, что за вкладчика расписалась 
управляющая.

В кабинете следователя по-
бывала и старший кассир офиса. 
Она уверяла, что обстоятельства 
оформления и проводки ордеров 
ей неизвестны. Другая сотрудница 
призналась, что часто оформляла 
липовые документы на приход 
денег, которые шли на погашение 
кредитов Шолпан Умуттыковны. 
Обычно управляющая в конце ра-
бочего дня приносила наличные в 
кассу, и недостачи не было.

Исполняющая обязанности на-

чальника отдела по работе с физи-
ческими лицами Ирина рассказала, 
что в июне 2013 года управляющая, 
вызвав в кабинет, распорядилась 
оформить ордер на снятие денег 
со счёта Зинаиды Ивановны, что-
бы приятельница не томилась в 
очереди. Ирина оформила доку-
менты, однако вкладчицу Зинаиду 
не видела.

Круг обязанностей управляюще-
го банковским отделением стан-
дартный, как и для всех руководи-
телей финансовых организаций: 
обеспечение сохранности средств, 
числящихся на балансе офиса, а 
также денег, принятых от клиентов 
банка; сохранение банковской тай-
ны и конфиденциальных сведений 
о клиентах. Шолпан осознавала, 
что за хищением последует на-
казание. Подходил к завершению 
срок окончания «срочного» вклада 
Александра, и Шолпан основатель-
но подготовилась к бегству. В мае 
2013 года, обманув подчинённых, 
сняла полмиллиона со счёта Алек-
сандра, в июне похитила деньги Зи-
наиды и через месяц уволилась.

Международный розыск

В 2015 году Следственное управ-
ление, обвинив Шолпн в мошенни-
честве, вынесло постановление: 
привлечь к ответственности быв-
шую управляющую банковским 
офисом. Однако женщина исчезла. 
Её объявили в розыск. Год поиска 
на территории России не дал ре-
зультатов. В 2016 году следствие 
объявляет Шолпан в междуна-
родный розыск. Нашли её опера-
тивники Казахстана. Женщина 
преспокойно жила в родном городе 
Алга. Правоохранители задержали 
банкиршу в сентябре 2019 года и 

поместили в изолятор Актюбин-
ской области. Спустя полгода, в 
феврале 2020, женщину доставили 
в СИЗО Омской области и этапиро-
вали в изолятор Магнитогорска. 

Оказавшись в кабинете следо-
вателя, Шолпан виновной себя 
не признала, заявив следующее: 
она прекрасно знала Александра 
и Зинаиду и деньги на вкладах ис-
пользовала с их согласия. Средства 
были нужны, чтобы погасить долги 
других заёмщиков банка, чтобы 
нерадивым продлили кредитную 
линию. Должники должны были 
вернуть деньги в банк, а сотруд-
ники офиса положить деньги на 
место, то есть внести на те же 
счета. К сожалению, она не могла 
проконтролировать возвращение 
денег, потому что уволилась. Но 
она уверена: деньги находятся в 
банке или на счетах организаций, 
которым она продлевала кредиты. 
Шолпан убеждала следователей в 
необходимости противозаконных 
операций с перебросками денег, 
так как эффективность работы 
руководителя оценивают по раз-
меру кредитной задолженности. 
И потом, какие к ней могут быть 
претензии? Долг перед Алексан-
дром и Зинаидой погашен, ведь 
суд уже взыскал с неё и бывших 
коллег деньги.

Наивно полагать, что мошенница 
будет терзаема муками совести 
за подлость по отношению к под-
чинённым, которые вынуждены 
выплачивать огромные суммы за 
её махинации. По совету адвока-
тов Шолпан, осмелев, требовала 
изменения категории вменяемой 
ей статьи УК РФ. У неё и в мыслях 
не было корысти. Не совершала-де 
она преступлений с использовани-
ем своего служебного положения. 
Но как ни горячилась бывшая 
управляющая, Правобережный 
районный суд признал её виновной 
в преступлениях, которые были 
квалифицированы частями 3-й и 
4-й статьи 159 УК РФ: мошенни-
чество в крупном и особо крупном 
размерах, совершенное лицом с ис-
пользованием своего служебного 
положения.

В судебных документах значится, 
что у Шолпан высшее образование. 
Она не имеет регистрации и мест 
проживания на территории России. 
Не замужем, не работает и не имеет 
иждивенцев.

Во время судебного процесса 
она лишь частично признала вину. 
Назначая наказание, суд скрупу-
лёзно учёл всё смягчающие вину 
обстоятельства. Плохое здоровье 
отца, за которым ухаживает Шол-
пан. Смерть матери, случившаяся 
по время следствия по уголовному 
делу. Приняли во внимание частич-
ное возмещение ущерба и тот факт, 
что она впервые привлекается к 
уголовной ответственности. Её 
почему-то положительно харак-
теризовали по месту работы в 
Магнитогорске. Кроме того, зачли 
и то, что она оформляет опеку над 
малолетним племянником, кото-
рого содержит и воспитывает, а 
ещё оказывает помощь многочис-
ленным родственникам. Однако 
все добрые дела проворовавшейся 
экс-управляющей не уменьшили 
тяжесть вины, не стали основанием 
для изменения категории квали-
фикации на менее тяжкую статью. 
Суд приговорил Шолпан к двум 
годам и шести месяцам лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в колонии общего режима. Макси-
мальный срок наказания только 
за деяния, квалифицированные 
частью 4-й статьи 159 УК РФ, – 
лишение свободы до десяти лет 
со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей. Пребывание 
осуждённой за решёткой сокра-
тится: учтён полугодовой срок её 
содержания в СИЗО.

 Ирина Коротких
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Махинации 
финансистки 
Мошенница, похитившая 
более пяти миллионов рублей, 
скрывалась в Казахстане

Суд да дело
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Если помните, раньше, чтобы 
записаться на консультацию в 
диагностический центр мед-
санчасти, нужно было посетить 
подвал второго хирургического 
корпуса – именно там распола-
галась регистратура подразде-
ления. Для повышения ком-
форта пациентов, а также для 
улучшения логистики и объеди-
нения всех подразделений мед-
санчасти в единую информа-
ционную службу, руководство 
приняло решение организовать 
регистратуру диагностического 
центра в пристрое к этому зда-
нию – там, где раньше находи-
лись аптека и оптика. 

Переделывать особо много не при-
шлось: был здесь и подъезд для маломо-
бильных групп населения, и даже непло-
хой ремонт. Но всё-таки помещение за-
метно изменилось: стойки регистрации, 
улыбчивые специалисты, обеззаражива-
ют воздух два мощных рециркулятора, 
функционирует удобный гардероб, а 
сразу при входе в регистратуру инфомат 
выдаёт талоны электронной очереди. 
В нужный момент электронный голос 
приглашает клиента к определённому 
окну. Аптечный пункт, кстати, тоже со-
хранился – стал, правда, чуть меньше, но 
предлагает богатый перечень жизненно 
необходимых препаратов.

–  М од е р н и з а -
ция регистратуры 
диагностического 
центра с интегра-
цией её в единую 
информационную 
систему – один из 
этапов стратеги-
ческого развития 
медико-санитарной 

части, принятой на несколько лет руко-
водством нашего стратегического пар-
тнёра ПАО «ММК», – говорит директор 
АНО «ЦКМСЧ» Алексей Коваленко. – Все 
стратегические веяния – от текущих 
ремонтов до приобретения дорогостоя-
щего медицинского оборудования экс-
пертного класса – проходят при всесто-
ронней поддержке металлургического 
комбината, благодаря которой клиника 
выходит на качественно новый уровень 
предоставления медицинских услуг.

Уже сегодня, благодаря единой ин-
формационной системе, вводимой в 
медсанчасти, на консультацию в диа-
гностический центр можно записаться 

из поликлинических подразделений 
учреждения и на левом, и на правом 
берегу. Пока подключены основные ка-
бинеты, к середине апреля электронная 
запись охватит абсолютно все службы 
медсанчасти, записаться на приём лю-
бого специалиста можно будет с единого 
номера. В рамках стратегии развития 
клиники в прошлом году заменено кро-
вельное покрытие и сделаны другие ре-
монтные работы в обоих хирургических 
корпусах, заменены четыре из шести 
лифтов, ещё один новый лифт появится 
в этом году. Приобретён широкий ряд 
самого авторитетного оборудования 
для разных структур медсанчасти. Инве-
стиционная программа, предложенная 
медсанчасти комбинатом, освоена более 
чем наполовину, приобретения и рабо-
ты продолжатся ещё два года. 

Изюминкой в рамках модернизации 
медсанчасти стала организация в по-
мещении регистратуры диагностиче-
ского центра приёмного кабинета для 
пациентов, поступивших на плановую 
госпитализацию. Напомним, сегодня в 
ситуации, когда во всех лечебных учреж-
дениях открыты госпитали по борьбе 
с ковидом, Центральная клиническая 
медико-санитарная часть осталась, 
по сути, единственной больницей, 
занимающейся всеми остальными за-
болеваниями и операциями. Поэтому от-
крытие отдельного кабинета плановой 
госпитализации стало спасением для 
переполненных приёмных отделений 
стационара, которых в медсанчасти 
три: хирургический, терапевтический 
и приёмный блок остальных отделе-
ний клиники, располагающийся в том 
же подвале второго хирургического 
корпуса, где раньше была регистратура 
диагностического центра. Пока кабинет 
плановой госпитализации работает в 
пилотном режиме, в нём обслужива-
ют только пациентов хирургической 
службы. 

– В любом много-
профильном ста-
ционаре большой 
клиники распреде-
ление плановых и 
экстренных боль-
ных – большая про-
блема, – говорит 
главный врач АНО 
«ЦКМСЧ» Максим 
Домашенко. – Чело-

век приходит на плановую госпитализа-
цию, долго сидит в очереди, поскольку 
оформление занимает много времени, 
но в это время скорая помощи привозит 

экстренного пациента, и доктора обяза-
ны принять его вне очереди. Плановому 
пациенту снова приходится ждать и 
нервничать. К тому же, экстренные 
больные часто бывают асоциальными 
персонажами, лицами без определён-
ного места жительства, а значит, по 
большей части с инфекциями и про-
чими заразными болячками. Наконец, 
для планового пациента осмотр врача, 
который работает в приёмном покое, в 
99 процентах случаев не нужен, посколь-
ку он уже прошёл все консультации в 
поликлинике, где и было принято ре-
шение о госпитализации в конкретное 
отделение, а порой даже к конкретному 
врачу. В данном случае задача персонала 
– принять документы, верифицировать 
данные пациента в информационной 
системе медсанчасти и направить его 
в отделение, в котором, пока пациент 
идёт, для него уже подготовлено место. 
Пока идёт выстраивание процесса: со-
ставление расписания приёма, чтобы 
не создавать одновременную толчею. 
К весне, когда система будет отрабо-
тана, планируем подключать к новому 
кабинету плановой госпитализации все 
остальные отделения. Уверен, площади 
и мощности хватит на всех. 

Заведующий приёмным покоем хи-
рургической службы Центральной 
клинической медико-санитарной части 
Алимжан Дюсебаев не сомневается: 
открытие нового кабинета плановой 
госпитализации во многом облегчит 
и работу врачей, и время ожидания 
пациентов.    

– В нашей работе время зачастую 
становится самым ценным фактором 
успеха, поэтому и разделение потоков 
плановых и экстренных пациентов, 
и введение единой информационной 
системы, объединившей все подраз-
деления, включая столовую и хозблок, 
тоже оптимизирует работу, высвобо-
див драгоценные минуты, – говорит 
Алимжан Рахкенжанович. – Всем из-
вестно, что сегодня уровень плановых 
госпитализаций снижен, поскольку в 
условиях пандемии именно на медсан-
часть пришёлся весь объём экстренных 
больных города. Тем не менее, только 
хирургическая служба учреждения 
ежедневно принимает в стационар от 
30 до 50 плановых пациентов, а число 
экстренных может доходить и до сотни. 
В таких условиях отдельный кабинет 
платной госпитализации становится, 
конечно, спасением. 

  Рита Давлетшина

В полную силу
Здравоохранение Традиция

Нырять можно, но осторожно
Магнитогорцы отмечают Крещение Господне 
традиционными купаниями в проруби.

Во вторник, 19 января, в православии отмечается празд-
ник Крещения. По традиции в этот день принято окунать-
ся в ледяную воду, которая, по поверьям, приобретает це-
лебные свойства. Не помешала организации купаний даже 
пандемия коронавируса. К тому же, как сообщил изданию 
РИА «Новости» врач-инфекционист Евгений Тимаков, риск 
заражения коронавирусом во время крещенских купаний 
минимальный, так как на морозе вирус передаётся реже, а 
выброс адреналина во время погружения в холодную воду 
не даст ему возможности проникнуть в организм.

– Сильный выброс адреналина и специфических фер-
ментов, стимулирующих иммунитет, который происходит 
во время погружения в ледяную воду, никаким образом 
не дают проникнуть вирусу, – подчеркнул специалист. – 
Резкий всплеск иммунитета на корню губит различные 
вирусы и бактерии. А на морозе вирус передаётся значи-
тельно реже. Это сводит в принципе почти на ноль шанс 
заразиться.

Важно, чтобы купание проводилось в оборудованных 
местах, а после процедуры следует выпить горячий чай, 
чтобы согреться. 

Окунаться в ледяную воду, особенно с головой, может 
быть опасно для незакалённых людей, а также имеющих 
хронические заболевания, повышающие риск развития 
инфаркта и инсульта. Перед окунанием стоит немного 
размяться, чтобы привыкнуть к минусовой температуре. 
Новичку для первого захода хватит и 10–15 секунд в ледя-
ной воде. Если за последний месяц вы перенесли ковид, то 
окунание в купель вам категорически противопоказано: 
во время развития коронавирусной инфекции, особенно 
при поражении лёгких, появляется много тромбов, кото-
рые, опять же, повышают риск инфаркта или инсульта. А 
на прошедшем в пятницу, 15 января, брифинге по коро-
навирусу первый вице-губернатор Челябинской области 
Ирина Гехт отметила, что окунаться нельзя тем, у кого не 
истёк семидневный срок с момента вакцинации «Спутни-
ком V». Вакцинироваться можно не ранее чем спустя два 
дня после окунания.

Доноры

Красный светофор
Магнитогорскому отделению областной станции 
переливания крови срочно нужны доноры.

Сейчас на сайте магнитогорской станции переливания 
крови весь донорский светофор горит красным. Это озна-
чает, что на станции ждут доноров всех групп крови. Более 
того, дефицит крови I и II групп как резус-положительной, 
так и резус-отрицательной сохраняется уже более месяца. 
И это несмотря на то, что в праздничные дни 576 южно-
уральцев стали донорами крови и ее компонентов. Среди 
них 48 человек, переболевших коронавирусом и прошед-
ших процедуру плазмафереза. Сданная донорами кровь и 
её компоненты могут помочь 132-м пациентам, проходя-
щим лечение в медицинских организациях региона. 

– Сейчас работаем в штатном режиме и ждём доноров 
всех групп крови и резус-факторов, но особенно имею-
щих I и II группы крови, – цитирует областной минздрав 
главного трансфузиолога региона, главного врача Челя-
бинской областной станции переливания крови Анатолия 
Крохина.

Напоминаем, донором может стать здоровый человек с 18 
лет и имеющий регистрацию в Челябинской области не ме-
нее шести месяцев. При себе обязательно иметь паспорт.

Диспансеризация

Ответственная молодёжь
Молодёжь и граждане предпенсионного возрас-
та чаще проходят диспансеризацию и профосмо-
тры, сообщила «Российская газета» со ссылкой 
на данные Росстата.

По результатам опроса, проведённого ведомством в 
августе и сентябре прошлого года на территории всей 
страны, в профилактических медобследованиях участву-
ют более 60 процентов россиян старше 15 лет, но младше 
20 лет. С 20 до 24 лет на диспансеризацию приходят менее 
58 процентов граждан, а в возрасте от 25 лет до 44 лет – 
даже меньше половины. Вновь ответственно относиться 
к состоянию здоровья жители России начинают уже после 
50 лет: диспансеризацию и профосмотры проходят 57 
процентов россиян этого возраста. При этом женщины 
беспокоятся о здоровье больше, чем мужчины.

Диспансеризация в России включена в перечень услуг 
обязательного медицинского страхования и проводится 
бесплатно. Пройти её можно в любом медицинском учреж-
дении. Обычно граждане обращаются в поликлинику по 
месту жительства, за которой закреплены. Граждане в 
возрасте от 18 до 39 лет могут её пройти раз в три года, 
а, начиная с 40 лет – ежегодно. В 2021 году право на бес-
платную диспансеризацию принадлежит гражданам в 
возрасте до 40 лет, родившимся в 2003, 2000, 1997, 1994, 
1991, 1988, 1985, 1982 годах. Правда, в настоящее время 
в связи с пандемией коронавируса диспансеризация в 
Челябинской области не проводится. Решение было при-
нято Минздравом 2 ноября.

Заработала новая регистратура диагностического центра  
АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть»

Максим  
Домашенко

Алексей  
Коваленко
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В течение нескольких 
месяцев учёные совместно 
с технологами анализиро-
вали работу аглофабрики, 
выявляли «узкие места» и 
различные факторы, оказы-
вающие влияние на произ-
водительность и качество 
агломерата.

– Взаимодействовать со спе-
циалистами аглофабрики № 5 
стали буквально с первых дней её 
строительства, – рассказывает на-
учный сотрудник МГТУ Дмитрий 
Чукин. – Обсуждали технологию, 
проблемы, которые могут возник-
нуть при пуске нового производ-
ства. Работу начали в январе 2020 
года, и за четыре месяца провели 
комплексный аудит, который под-
разумевал полное обследование 
технологии и анализ данных, по-
ступающих с автоматизированной 
системы управления. После того, 
как мы изучили данные по про-
изводительности, технологии, по 
этапам формирования сырья для 
агломашин, был подготовлен ряд 
рекомендаций. 

Условно их можно разделить на 
две части, поясняет Дмитрий Чукин. 
Оперативные рекомендации, не 
требующие серьёзных финансовых 
вложений. Благодаря их внедрению 
удалось довольно быстро поднять 
производительность аглофабрики. 
Рекомендации с инвестициями: 
с заменой части оборудования, 
дооснащением, модернизацией 
автоматических и автоматизиро-
ванных систем управления техно-
логическими процессами, самой 
технологии – на перспективу. 

– Главная задача аглофабрики – 
произвести 5,5 миллиона тонн агло-

мерата в год, – отмечает Дмитрий 
Чукин. – Не сомневаюсь, что наши 
учёные совместно с технологами и 
специалистами агломерационного 
производства смогут добиться про-
ектных показателей. Этот аудит дал 
старт ряду других проектов, то есть 
мы выявили технологические про-
блемы и нашли пути их решения. 

По рекомендации учёных МГТУ 
на складе, который «питает» агло-
фабрику № 5, планируется уста-
новить барабанный смеситель. Он 
необходим для дополнительного 
усреднения шихты до закладки 
на склад, для смешивания её с из-
вестью и доувлажнения штабеля в 
случае необходимости. 

– Хорошо поработали над рас-
пределением слоя шихты в агло-
машинах перед спеканием, над 
регулированием режимов работы 
горнов, – перечисляет учёный раз-
работки, которые уже внедрены 
в производство. – Подготовили 
техническое задание на большой 
проект по модернизации АСУ ТП, 
поскольку сейчас она не отвечает 
тем задачам, которые стоят перед 
фабрикой. 

В комплексном аудите и других 
проектах, связанных с аглофабри-
кой № 5, задействованы учёные 
МГТУ – доктора и кандидаты наук. 
Кроме того, в работах участвуют 
студенты «профильного» институ-
та горного дела и транспорта. Это не 
только кузница кадров для горно-
обогатительного производства, но 
и источник научных исследований 
и разработок. 

Во время комплексного аудита 
специалисты МГТУ буквально жили 
на производстве, подчёркивает 
Дмитрий Чукин. Они присутство-
вали при внедрении выданных ими 
рекомендаций, смотрели, как ведёт 

себя технологическое оборудование 
агломашины, изучали параметры 
работы в режиме реального вре-
мени. 

– Новая технология на новом 
производстве всегда нуждается в 
адаптации под конкретные условия, 
например, под географию поставок 
сырья, – объясняет Дмитрий Чукин 
необходимость проведения аудита. 
– Китайская компания Sinosteel про-
водила предпроектные исследова-
ния, но их оказалось недостаточно, 
поэтому наша задача – сделать так, 
чтобы технология стала наиболее 
эффективной в существующих 
условиях: по поставке сырья, за-
тратам по топливо-энергетическим 
ресурсам, параметрам работы обо-
рудования. 

Взаимная заинтересованность 
агломератчиков и учёных  
идёт на пользу как науке,  
так и производству, считает 
начальник ГОП ПАО «ММК» 
Андрей Полинов

Сотрудничество направлено на 
достижение общих целей – повы-
шение производительности аглофа-
брики № 5, качества выпускаемого 
ею агломерата и снижение затрат. А 
тот факт, что теоретики и практики 
представляют один и тот же про-
цесс в разных плоскостях, позво-
ляет найти лучшее, нестандартное 
решение проблемы. 

– Все проекты, которые реализуем 
совместно с МГТУ, имеют экономи-
ческое обоснование, – рассказывает 
Андрей Александрович. – Если в ходе 
эксперимента расчёты подтвержда-
ются, то внедряем разработки в про-

изводство. Аудит аглофабрики № 5  
– один из крупнейших проектов 
последнего времени. Поскольку на 
ММК ранее не было агломашин с 
такой большой площадью спека-
ния – по 300 квадратных метров 
на каждую аглоленту и высотой 
слоя аглошихты 700 миллиметров, 
то до конца не было понятно, как 
с точки зрения технологии нужно 
вести этот процесс. Благодаря со-
трудничеству с МГТУ далеко про-
двинулись в изучении и настройке 
этих агрегатов. Входя в 2020 год, 
мы имели производительность 
аглофабрики на уровне 14 ты-
сяч 500 тонн в сутки, сейчас нам 
удалось разогнать машину до 15 
тысяч 200 тонн агломерата. Это 
очень хороший прирост. В настоя-
щее время проходит эксперимент 
с использованием труб, имеющих 
сверхвысокомолекулярное покры-
тие. За полгода эксплуатации – ни-
какого износа. Если дальше будем 
так двигаться, то сможем достичь 
снижения не только эксплуатаци-
онных затрат, но и человеческого 
ресурса. У нас большие совместные 
планы с МГТУ – это и цифровой 
склад концентратов, нейросетевое 
управление технологическими па-
раметрами на ключевых агрегатах, 
диспетчеризация и логистика. Пока 
все эти проекты находятся в стадии 
разработки.

В последние годы руководство 
ММК уделяет большое внимание 
техническому перевооружению 

ГОП. Это связано с тем, что агло-
мерационное производство ока-
зывает негативное воздействие на 
окружающую среду. Для того чтобы 
повысить экологическую безопас-
ность, аглоцех оснащается высоко-
эффективными природоохранными 
объектами.

– В 2020 году провели рекон-
струкцию и модернизацию серо- 
улавливающих установок на второй 
и третьей аглофабриках. Построили 
конвейеры по очистке скрубберов, 
решаем вопрос по установке аспи-
рационных систем не только на 
самих аглофабриках, но и на трактах 
подачи сырья. То есть этот проект 
охватит все участки так называе-
мого старого аглоцеха, – отмечает 
Андрей Полинов. – С точки зрения 
экологии интересный объект – пя-
тая аглофабрика. Степень очистки 
выбросов там очень высокая: в 
атмосферу попадает не более двад-
цати миллиграммов пыли на метр 
кубический. Все узлы и участки 
соединены с аспирационными 
установками, то есть внутри про-
изводственных помещений чисто. 
Многие процессы имеют высокий 
уровень автоматизации и позво-
ляют задействовать одного-двух 
специалистов, а не в разы больше, 
как было прежде. К слову, во время 
эпидемии это позволило избежать 
всплеска заболеваемости. 

  Елена Брызгалина

Для максимальной  
эффективности
На горно-обогатительном производстве ПАО «ММК»  
подведены итоги совместного с МГТУ проекта  
по комплексному аудиту аглофабрики № 5

Сотрудничество

В преддверии 90-летия 
горно-обогатительного 
производства ММК горняки 
совместно со студентами-
историками МГТУ имени  
Г. И. Носова привели в поря-
док фонды музея ГОП.

По словам руководителя про-
екта, доктора исторических наук 
Марины Потёмкиной, студенты 
кафедры общей истории МГТУ 
совершили настоящий научно-

исследовательский экскурс в исто-
рию одного из старейших произ-
водств ММК, пополнив её новыми, 
доселе неизвестными фактами.

– В учебных планах есть дисци-
плина «Проектная деятельность», – 
рассказывает Марина Николаевна. – 
Она пользуется большим интересом 
у студентов. Ребята сами приносят 
идею. То есть ищут какую-либо про-
блему, потенциального «заказчика» 
и придумывают, как эту проблему 
решить. Например, одна группа 

создала для УВД Магнитогорска 
фильм о погибших при исполнении 
служебного долга сотрудниках. 
Другая создаёт для детского сада 
историю города в игровой фор-
ме – через лото, национальные 
костюмы. Третья группа заинте-
ресовалась предложением ГОП 
поучаствовать в восстановлении 
исторической летописи производ-
ства. Работая над этим проектом, 
студенты брали интервью у быв-
ших работников, восстанавливали 
биографии известных людей по 
архивным документам. Однажды 
зашли в музей ГОП и увидели, что 
он требует внимания и заботы. Воз-
никла идея привести его в порядок, 
«оживить» уникальные экспонаты, 
чтобы их можно было использовать 
для воспитания молодого поколе-
ния, для встреч ветеранов. Кроме 
того, необходимо было провести 
классификацию, опись музейных 
фондов – посчитать, пронумеро-
вать их. Благодаря этому удалось 
закрыть немало белых пятен – 
уточнить или найти информацию 
о тех или иных наградах, людях, 
событиях. 

Важнейшим этапом совместного 
проекта стала систематизация му-
зейных экспонатов, большинство 
из которых – эксклюзив. К примеру, 
памятные знаки, посвящённые 
юбилеям ГОП, РОФ, ММК, – это исто-
рия, воплощённая в металле. Для 
того чтобы организовать музей-
ное хранилище по всем правилам, 
студентам пришлось работать не 
только с компьютером, но также 
с тряпкой и веником – в букваль-

ном смысле слова смахивая пыль 
истории с редчайших фотографий 
и документов. 

– Экспонаты были не в очень 
хорошем состоянии, – рассказы-
вает студентка четвёртого курса 
гуманитарного института МГТУ 
Ярослава Жадченко. – Бумажные 
документы, грамоты, выписки 
хранились в неправильном положе-
нии, от чего возникли заломы. Мы 
составили каталог и постарались 
систематизировать экспонаты.

– Это первый масштабный проект 
в моей практике, – признаётся сту-
дентка гуманитарного института 
МГТУ Мария Литвинова. – В музее 
хранятся и редчайшие документы, 
и предметы быта, наградные ме-
дали и знаки, фронтовые письма 
– объём исторических источников 
внушительный. Постарались ак-
куратно всё это отмыть-очистить. 
Работа длилась несколько месяцев, 
и я благодарна руководству горно-
обогатительного производства за 
возможность погрузиться в исто-
рию, получить новые навыки.

Теперь большинство экспонатов 
музея ГОП пронумеровано и вклю-
чено в опись, с помощью которой 
легко найти любой документ, па-
мятный знак или образец породы. 
Более того, студенты-историки 
создали электронный каталог му-
зея с фотографиями и подробным 
описанием каждого экспоната.

– Очень довольна студентами и 
их работой, – призналась Марина 
Потёмкина. – Главным образом 
потому, что вижу в этом проекте 
перспективу. Идея каталогизации 

ценных экспонатов может быть 
применена и в других музеях – це-
хов, учреждений, предприятий. То 
есть ребята создали некий алго-
ритм, который при необходимости 
можно использовать. Кроме того, в 
перспективе возможны кооперация 
горного института и института гу-
манитарного образования внутри 
вуза и создание совместных идей, 
продуктов, проведение исследо-
ваний.

Начальник горно-обогатитель- 
ного производства Андрей По-
линов на встрече со студентами-
историками отметил, что планиру-
ет сделать электронный музейный 
каталог доступным для всех, ведь 
главная задача музея – знакомить 
людей с историей комбината и 
города, ведь Магнитка началась с 
горы:

– Музей для нас – не просто 
комната для хранения экспонатов, 
а живое наглядное пособие. Сюда 
можно прийти, познакомиться с 
историей, узнать и осмыслить то, 
что происходило до нас. Поэто-
му, подводя итоги совместного 
проекта, хочу сказать студентам 
огромное спасибо за столь важную 
и нужную работу.

Сотрудничество ГОП и МГТУ про-
должится и в дальнейшем, в том 
числе и по вопросам сохранения 
истории производства. Своего часа 
ждут архивы совета ветеранов ГОП 
– их изучение позволит пополнить 
«горняцкую летопись» новыми 
именами и фактами. 

  Елена Брызгалина

Второе дыхание
История

Дмитрий Чукин, Андрей Полинов

Руководитель проекта, доктор исторических наук Марина Потёмкина  
и студенты кафедры общей истории МГТУ в музее ГОП
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Одержав в субботу на своей 
арене важную победу над 
уфимским «Салаватом 
Юлаевым» со счётом 3:2, 
«Металлург» продолжает 
борьбу за место в тройке 
лучших клубов Восточной 
конференции Континен-
тальной хоккейной лиги.

Пока наша команда отстаёт от 
занимающего третью строчку 
уфимского коллектива на одно 
очко, но провела на один матч 
меньше. На доступном расстоянии 
уже и остающийся на втором месте 
омский «Авангард», попавший в по-
следних встречах в полосу неудач и 
потерпевший три поражения кряду. 
Правда, и преследователи «Метал-
лурга» недалеко: расположившийся 
на пятой строчке «Автомобилист» 
вообще дышит Магнитке в затылок: 
екатеринбуржцы даже догнали наш 
клуб по набранным очкам, проведя 
на одну встречу больше.

Перед визитом в Магнитогорск 
«Салават Юлаев» одержал три 
победы подряд, в том числе над 
лидером лиги и долго не знавшим 
поражений казанским «Ак Барсом» 
с впечатляющим результатом 7:3. 
Достойно уфимцы сыграли и про-
тив «Металлурга», но питомцы 
Ильи Воробьёва всё-таки одолели 
набравший хороший турнирный 
ход клуб из столицы Башкортоста-
на. Впервые в новом году «Салават 
Юлаев» не смог «разжиться» очка-
ми во встрече регулярного чемпио-
ната КХЛ.

Матч начался с положительных 
эмоций для магнитогорцев. В со-
став вернулся ключевой защитник 
Егор Яковлев, восстановившийся 
после повреждения, полученного 
неделей раньше в поединке с ом-
ским «Авангардом». И хотя гости по-
началу больше времени проводили 
в атаке, чем хозяева, «Металлург» 
был более нацелен на ворота и ока-
зался эффективнее в реализации 
голевых моментов. Счёт открыл 
Артём Земчёнок, на седьмой мину-
те воспользовавшийся неудачным 
пасом уфимского легионера Фи-
липа Ларсена, которого заставил 
ошибиться Николай Кулёмин. А 
через семь минут великолепную 
позиционную атаку разыграли 
хоккеисты первого звена Магнитки. 
Сергей Плотников, отвоевавший 
шайбу в зоне нападения, отдал пас 
Андрею Чибисову, тот ушёл вправо 

от ворот, выманив на себя защит-
ника уфимцев, и сделал «слепую» 
передачу Николаю Прохоркину, 
который спокойно отправил шайбу 
в незащищённый угол – 2:0.

Но «Салават Юлаев», нередко 
играющий по «бразильской систе-
ме» и спокойно ликвидирующий 
отставание в две-три шайбы, даже 
глазом не моргнул. Ещё до перерыва 
гости один гол отыграли, а в начале 
второго периода сравняли счёт, реа-
лизовав численное преимущество. 
С этого момента пошла абсолютно 
равная игра, в которой одинаковые 
шансы на успех имели хоккеисты 
обеих команд. Однако в равных 
составах никому из соперников 
выйти вперёд не удавалось, а воз-
можности поиграть в большинстве 
ни магнитогорским, ни уфимским 
хоккеистам не предоставилось.

Развязка наступила на 56-й ми-
нуте, когда шведский защитник 
«Металлурга» Филип Хольм, дебю-
тировавший в команде в декабре, 
дальним броском в касание не без 
помощи рикошета забросил свою 
первую в составе Магнитки и по-
бедную в матче шайбу. Одним из 
ассистентов стал капитан команды 
Сергей Мозякин, для которого эта 
голевая передача оказалась юби-
лейной – 500-й в КХЛ. На последней 
минуте Сергей Плотников забросил 
шайбу ещё и в пустые ворота гостей, 
которые пошли ва-банк и заменили 
голкипера шестым полевым игро-
ком, но арбитры после видеопрос-
мотра гол не засчитали. Впрочем, 
принципиального значения этот 
факт уже не имел, ведь финаль-
ный штурм уфимцев успеха им не 
принёс. Как сказал после встречи 
автор победного гола Филип Хольм: 
«Главное, что мы нашли пути к по-
беде, сумели выиграть».

Матч, к слову, стал почти зер-
кальным отражением поединка 
Магнитки и Уфы, сыгранного в 
конце декабря в столице Башкорто-
стана. Тогда хозяева повели в начале 
встречи – 2:0, гости отыграли одну 
шайбу в первом периоде и одну – во 
втором. Однако в заключительные 
двадцать минут уфимцы всё-таки 
довели дело до победы (4:2).

Важен и тот факт, что в прошлую 
субботу магнитогорский финн Юхо 
Олкинуора, защищавший ворота 
хозяев и отразивший 28 бросков, 
переиграл своего соотечественника 
и визави Юху Метсолу из «Салавата 
Юлаева» (не известно, одинаково ли 

имена этих голкиперов звучат на 
финском языке, но на английском и 
русском они пишутся по-разному). 
В конце декабря в Уфе последний 
рубеж обороны Магнитки защищал 
Василий Кошечкин.

Победа над соседом по 
турнирной таблице Восточной 
конференции стала четвёртой 
для «Металлурга» в пяти 
матчах после Нового года

Команда не только обозначила 
неплохие для себя перспективы в 
борьбе за место в тройке лучших 
клубов Востока по итогам регу-
лярного чемпионата, но и демон-
стрирует неплохую, с «прицелом» 
на плей-офф, игру, либо навязывая 
соперникам свою волю, либо умело 
«подстраиваясь» под них. Что бы 
ни писали в Интернете хейтеры 
нынешнего состава Магнитки, но в 
последнее время наши игроки де-
монстрируют довольно зрелищный 
хоккей, порой даже излишне ата-
кующий, да и результаты команды 
явно соответствуют её амбициям.

Возможно, показатели «Метал-
лурга» были бы ещё лучше, если 
бы не напряжённый календарь, ко-
торый почти не даёт возможности 
перевести дух. Однако все клубы 
КХЛ находятся в таких же условиях, 
так что сетовать на жёсткий график 
неправильно. Сегодня команда 
Ильи Воробьёва продолжает много-
месячный турнирный марафон 
домашним матчем с одним из фа-
воритов Запада – «Локомотивом». 
Ярославцы, уверенно выигравшие 
недавно у лидера своей конфе-
ренции московского ЦСКА (3:0), в 
воскресенье расслабились и неожи-
данно безоговорочно проиграли 
в Челябинске «Трактору» (0:4). Во 
встрече с другим южноуральским 
клубом «Локомотив» будет вдвойне 
опаснее – как раненый зверь. 

 Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Плотников – 34 очка (9 

голов плюс 25 передач), Андрей Чи-
бисов – 31 (13+18), Тэйлор Бек – 26 
(11+15), Егор Яковлев – 23 (7+16), 
Андрей Нестрашил – 17 (9+8), Ни-
колай Прохоркин – 16 (9+7), Сергей 
Мозякин – 15 (7+8), Максим Карпов 
– 15 (5+10).

«Главное –  
выиграть»
После Нового года «Металлург»  
в большинстве матчей находит пути к победе

В центре внимания

Баскетболисты «Металлур-
га» выиграли первый матч 
в новом году, который стал 
дебютным для главного тре-
нера Александра Михайло-
ва. В субботу на домашнем 
паркете во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана магни-
тогорцы в концовке инте-
ресного и интригующего 
поединка с лидером второго 
двизиона суперлиги «Там-
бовом» склонили-таки чашу 
весов в свою пользу – 73:68.

Жаль, что встреча, напоминав-
шая свойственные для классного 
баскетбола «качели» и державшая в 
напряжении обе команды букваль-
но до последней секунды, прошла 
без зрителей. Соперники оказались 
достойными друг друга. Попере-
менно вперёд выходили то хозяева, 
то гости. Развязка наступила в за-
ключительные пять минут. При ни-
чейном счёте 64:64 магнитогорцы 
получили право на два штрафных 
броска. Александр Крубатов оба 
фола реализовал, и после этого 
«Металлург» уже не упустил свое-

го преимущества. Праздновавший 
день рождения нападающий на-
шей команды Вадим Балякин стал 
самым результативным в составе 
хозяев. Он набрал 12 очков, про-
демонстрировав стопроцентную 
точность при бросках со средней 
дистанции и с линии штрафных. 
Точным в исполнении именинника 
оказался и один из трёхочковых 
«выстрелов». По 11 очков принесли 
«Металлургу» Александр Курбатов 
и Андрей Лысенков. Лидером по 
подборам в этот вечер стал Артём 
Попов, восемь раз подобравший мяч 
под щитами. Иван Фещенко и Алек-
сандр Матвеев отметились каждый 
тремя результативными пасами.

Надо пояснить, что новый глав-
ный тренер магнитогорской ба-
скетбольной дружины Александр 
Михайлов возглавил команду в 
первые дни января. Этот человек 
давно известен любителям спорта 
нашего города. Два десятка лет 
назад он выступал за «Металлург-
Университет», потом, правда, его 
спортивный путь продолжился вда-
ли от Магнитки. В 2004 году Михай-
лов стал чемпионом суперлиги-1 

в составе владивостокского клуба 
«Спартак-Приморье». В тренерской 
карьере Александра Владимирови-
ча самым высоким достижением 
является победа в суперлиге-2 
с клубом «Тамбов». Именно эту 
команду он обыграл в своём де-
бютном поединке за «Металлург» 
в роли главного тренера. Будем 
считать, что это хороший знак для 
нового наставника, который во 
флэш-интервью поздравил с успе-
хом всех своих игроков, а особенно 
отметившего 31-летие Вадима 
Балякина.

После тринадцати матчей ны-
нешнего сезона магнитогорцы по-
прежнему делят четвёртое–пятое 
места в суперлиге-2, в которой 
выступают одиннадцать клубов. 
Команда одержала восемь побед и 
потерпела пять поражений. Поеди-
нок с лидером турнира «Тамбовом» 
(он потерпел всего второе пораже-
ние в чемпионате) стал для наших 
баскетболистов не только первым в 
новом году, но и стартовым в январ-
ской домашней серии. Сегодня «Ме-
таллург» во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана сыграет с командой 
«МицуБАСКЕТ» из Липецкой об-
ласти, 27 января – с занимающим 
сейчас второе место «Барнаулом», 
30 января – с клубом «Барс-РГЭУ» 
из Ростова-на-Дону (6+). Четыре 
заключительные встречи на первом 
этапе регулярного чемпионата – по 
две дома и в гостях – наши баскетбо-
листы проведут в феврале.

Одолели лидера
Александр Михайлов  
обыграл свой бывший клуб

Баскетбол

Чемпионат КХЛ. Положение на 18 января
Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Ак Барс» 47 35 12 74 ЦСКА 46 33 13 71

«Авангард» 47 26 21 62 СКА 47 27 20 62

«Салават Юлаев» 48 28 20 60 «Локомотив» 46 29 17 63

«Металлург» 46 27 19 59 «Динамо» М 47 28 19 61

«Автомобилист» 47 26 21 59 «Йокерит» 43 24 19 53

«Трактор» 46 26 20 55 «Динамо» Мн 46 25 21 53

«Торпедо» 48 24 24 54 «Северсталь» 46 24 22 52

«Барыс» 44 23 21 51 «Спартак» 47 22 25 50

«Сибирь» 47 20 27 44 «Витязь» 46 22 24 47

«Амур» 46 17 29 38 «Сочи» 47 12 35 31

«Нефтехимик» 46 15 31 30 «Динамо» Р 44 7 38 21

«Куньлунь» 44 11 33 29

Чемпионат России. Суперлига-2. Положение на 19 января
Команды И В П % О

«Тамбов» (Тамбовская обл.) 13 11 2 85

«Барнаул» (Алтайский край) 13 10 3 77

«Чебоксарские ястребы» 12 8 4 67

«Динамо-МГТУ» (Майкоп) 13 8 5 62

«Металлург» (Магнитогорск) 13 8 5 62

«Динамо» (Ставрополь) 12 5 7 42

«Русичи» (Курск) 13 5 8 38

«Челбаскет» (Челябинск) 13 5 8 38

«Нефтехимик» (Тобольск) 12 4 8 33

«МицуБАСКЕТ» (Липецкая обл.) 12 3 9 25

«Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) 12 2 10 17
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Идея рассказать об Анато-
лии Руденкове зрела у меня 
много лет. Каждый раз, 
видя у него на голове новую 
шляпу, тюбетейку, кепку, 
удивлялась, как человеку с 
таким русским лицом удаёт-
ся гармонично смотреться 
и в узбекском, и в мексикан-
ском, и в еврейском уборе. 
Секрет оказался прост: 
носит он свои шапочки, 
как и собирает, с огромной 
любовью. 

– Начало увлечению было поло-
жено около десяти лет назад, – рас-
сказал Анатолий Егорович.  – Один 
из родственников привёз в подарок 
из Турции феску. Спустя время на 
выставке увидел башкирскую тю-
бетейку. Так потихоньку и пошло. 
Потом знакомые, коллеги узнали 
и стали отовсюду привозить. 

Пришлось в итоге вникать в исто-
рию вопроса, узнавать, что откуда 
взялось, почему так называется. 
К примеру, тюбетейка – головной 
убор, имеющий круглую или ква-
дратную форму. Слово произошло 
от татарского «тюба» – шапочка. 
Тюбетейка весьма распространён-
ный во многих странах убор. 

Есть в коллекции Руденкова 
интересные экспонаты: 
греческая тюбетейка с 
кисточкой, индийская пилотка, 
еврейская ермолка,  
головные уборы из Африки, 
Чечни

Но даже самые необычные, при-
кольные хотя бы раз он надевал 
на съёмку. Несмотря на принад-
лежность к определённой на-
циональности, носить можно все, 
считает Анатолий Егорович. За 
исключением уборов, в которых 

есть зашифрованные молитвы, но 
таких у него нет. 

– Убор французских моряков 
привезли из Севастополя, холщо-
вую тюбетейку и кепку «Мимино» 
– из Грузии, эту – с Крыма, убор 
крымских татар,– показывает своё 
богатство мужчина. – Это шапочки 
из Киргизии, Казахстана, Паки-
стана. Уборы в копилку приходят 
по-разному. Чаплинский котелок 
сохранился ещё с восьмидесятых 
годов: тогда модно было носить 
его с тростью и плащом, теперь 
он в коллекции. Был случай, когда 
встретил в городе Ираклия Гвен-
цадзе в такой красивой шапочке 
– выпросил. А это «пирожок», 
подобно которому носил Суслов. 
Та тюбетейка пришла из МГТУ: 
снимали сюжет на кафедре, лежала 
бесхозная – подарили мне. Одно 
время пошла военная и специали-
зированная тематика – фуражки, 
пилотки, потом хулиганские кепки. 
Есть любимые, в них комфортно в 
разную погоду, они хорошо сидят 
и смотрятся. Соломенную шляпу 
с расписной рубахой надеваю – на 
Хрущёва становлюсь похож. В боль-
шой коллекции кепок – от «Дольче 
габано» до рекламных уборов мест-
ных производителей. 

Головных уборов, которые  
Анатолий Егорович выложил,  
чтобы показать, – около 
семидесяти

Но это далеко не всё – многие 
«в запасниках». Такая страсть к 
собирательству вполне понятна: 
Анатолий Руденков – человек 
творческий, разносторонний. На 
своём сайте он характеризует 
себя коротко, но ёмко: «Окончил 
музыкальное училище имени  
М. И. Глинки в Магнитогорске. 
Много лет работал в сети ре-
сторанов музыкантом. Записал 
альбом. Стихи стал писать 15 лет 
назад. Ещё занимаюсь рисовани-
ем. Пишу маслом, акварелью и 
пастелью. Служу на телевидении 
видеооператором. Много общаюсь 
с разными людьми. Хобби – пчело-
водство». 

Лежать на диване – вообще не 
про Руденкова. Видя, сколько в 
его доме картин, понимаешь, чем 
увлечён человек и сколько вре-
мени тратит на творчество. Даже 
летом, на пасеке не сидит сложа 
руки: из берёзовых ветвей делает 
рамки для своих работ. Пейзажи 
смотрятся в них очень гармонич-
но. Среди натюрмортов, фантазий-
ных и сюжетных картин выделя-
ется автопортрет – написал себя 
в короне, но нет сомнений, что 
это не из-за заносчивости, а всего 
лишь элемент юмора. 

По первому образованию Ана-
толий Егорович – электрослесарь 
КИП и автоматики, по второму 
– музыкант. Второе оказалось 
ближе. Первоначально мечта была 

поступить во ВГИК, в Москву, на 
оператора. Отправили свои фото-
графии вместе с другом. Вызов на 
экзамен пришёл обоим, но друг 
отказался. Анатолий поддался 
«стадному чувству» и не поехал. 

После музыкального училища 
отработал 18 лет в оркестре 
ресторана – клавиши, гитара 

В девяностые годы пришлось с 
концертной деятельностью завя-
зать. И Руденков пошёл… в школу 
№ 46 учителем музыки. Организо-
вал духовой оркестр, фотостудию, 
кружок игры на гитаре – букваль-
но жил в школе. Через пять лет 
– новый жизненный поворот: всё 
бросил и ушёл на вольные хлеба, 
практически нигде не работал в 
течение десяти лет, занялся пчело-
водством. Держали с женой  около 
30 семей, качали по полторы-две 
тонны мёда. 

После армии у Анатолия Егоро-
вича был опыт работы на теле-
видении, на МГТРК фотокорре-
спондентом: видео в эфире было 
немного, передачи делались на 
фотографиях и закадровом тек-
сте. Пришлось уйти: надо было 
выбирать между рестораном и 
телевидением. Стоял первый в 
очереди на квартиру – не остано-
вило и это. И такое спонтанное 
решение было не единственным, 

противоречащим жизненной ло-
гике, но свойственной людям 
творческим. Звали в Москву, в 
джазовый коллектив «Аллегро» 
– отказался из-за семьи, хотя в 
будущем гарантировали жильё в 
столице. После окончания музы-
кального училища Эйдинов пред-
лагал место директора нового 
Дома музыки – отказался, работа 
в кабаке была ближе. Отправляли 
начальником отдела культуры 
в Бреды – тот же результат. На-
верное, это и означает идти по 
жизни легко, не задумываясь о 
материальной стороне, опираясь 
лишь на душевный комфорт. 

Пчёл Анатолий Егорович 
не бросает, хотя количество 
сократил на две трети. Пишет 
картины 

Занимается хозяйством, по-
скольку живёт в своём доме в 
Красной Башкирии. Всё время на-
ходит для себя что-то новенькое: 
недавно увлёкся рисованием из 
аэрозольных баллончиков. По-
полняет коллекцию головных 
уборов и раритетов своего музея, 
организованного в предбаннике 
из старинного скарба, утвари, 
мебели, которые представляют 
интересную композицию, в прин-
ципе, заслуживающую отдельного 
рассказа. Продолжает работать 
на телевидении, хотя сейчас из-за 
пандемии редко. И он счастлив, 
потому что в его жизни есть всё, 
что доставляет радость и удоволь-
ствие. А будет мало – найдёт себе 
новое занятие, но скучать точно 
не станет. Это его жизненный 
принцип и рецепт молодости – в 
наступившем году молодому, 
энергичному Анатолию Руденкову 
«стукнет» 70 лет.

 Ольга Балабанова

Шляпу сними!
Оператору телекомпании ТЕРА  
Анатолию Руденкову так никогда не говорят:  
шапки со всех концов света – его хобби,  
и каждый раз он удивляет новым головным убором

Коллекционер

Анатолий Руденков
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Ещё в древности, чтобы обе-
спечить себя пищей, люди 
собирали различные травы, 
плоды, коренья и уже тогда за-
мечали: одни из них обладали 
очень ярким ароматом, другие 
– необычным вкусом. С тех пор 
приправы начали добавлять в 
пищу, а сейчас и представить 
невозможно, каково это – гото-
вить блюда без использования 
пряностей и специй.

Имбирь
Имбирь родом из Древнего Китая, 

но его можно встретить в любом 
уголке планеты. Этот корень, одно-
временно сладкий и едкий на вкус, – 
одна из главных пряностей в любой 
азиатской кухне.

Целебные свойства имбиря при-
менялись и в традиционной ки-
тайской медицине, и в аюрведе 
– Индия, и в унани тибб – персидско-
арабская система, основанная на 
древнегреческой медицине. Имбирь 
показан при множестве заболева-
ний. Например, среди его свойств, 
подтверждённых современной 
медициной, – способность предот-
вращать или излечивать тошноту, 
возникающую во время беремен-
ности или после химиотерапии. 
Исследования показывают, что им-
бирь ускоряет проходимость пищи 
по желудочно-кишечному тракту, 
помогает справляться с небольши-
ми запорами и несварением.

График приёма: от ¼ до ½ чайной 
ложки сушёного имбиря в день по-
могают подавлять тошноту, улуч-
шать пищеварение, предотвращать 
запоры. Принимать следует дозами 
по 1/8 чайной ложки. Другой вари-
ант: раз в день по 1–2 чайной ложки 
натёртого свежего имбиря – глотать 
в сыром виде или добавлять в го-
рячий чай.

Имбирь в паре с чесноком станет 
отличной ароматической основой 
для карри, чатни со свежими тра-
вами или смеси молотых специй. 
Имбирь – незаменимая добавка в 
лечебный чай с лимоном.

Куркума
Сушёная и молотая куркума вхо-

дит в обязательный набор специй 
азиатской кухни по меньшей мере 
2,5 тысячи лет.

Основа основ индийской и китай-
ской медицины, куркума с недавних 
пор стала любимицей специалистов 
по питанию. Этой любовью она обя-
зана куркумину – веществу в её со-
ставе, которое придаёт куркуме яр-
кий жёлтый цвет. Какую болезнь ни 
назови – будь это диабет, сердечно-
сосудистые заболевания, рак или 
Альцгеймер, – куркумин либо лечит, 
либо препятствует её развитию. 

Кроме куркумина в куркуме со-
держится больше сотни активных 
компонентов, которые, вероятнее 
всего, положительно влияют на 
наше здоровье, действуя по прин-
ципу синергии. Именно мощным 
эффектом синергии можно объяс-
нить столь впечатляющие успехи 
куркумы как лечебного продукта. 
Она исцеляет гнойники и язвы, 
облегчает симптомы синдрома раз-
дражённого кишечника, выводит из 
организма некоторые канцерогены, 
найденные в сигаретах. В одной 
из статей в «Индийском журнале 
стоматологических исследований» 
предлагается рецепт пасты от гин-
гивита: чайная ложка куркумы, ½ 
чайной ложки соли, ½ чайной ложки 
горчичного масла. Для лечения вос-
паления дёсен их надо смазывать 
этой пастой два раза в день. Так же 
лечится и пародонтит.

Примерно ½ чайной ложки кур-
кумы в день будет достаточно, 
хотя при некоторых заболеваниях, 
скорее всего, потребуется большая 
доза. Куркумин – жирораствори-
мое вещество, а значит, чтобы он 
усваивался организмом, готовить 
куркуму нужно с растительным 
маслом или кокосовым молоком. Со-
четание куркумы с чёрным и белым 
перцем также повышает уровень её 
биодоступности.

Список аппетитных блюд с курку-
мой – довольно длинный, благодаря 
мягкому, ненавязчивому вкусу пря-
ности. Это блюда из фасоли, нута, 

других бобовых и блюда из риса, а 
также красные и жёлтые карри и 
овощное жаркое.

Гвоздика
Головки гвоздики – это высушен-

ные цветочные бутоны гвоздичного 
дерева. Их продают либо целиком, 
либо в молотом виде. Родом гвоз-
дика из Индонезии, но её также 
выращивали в Индии и других 
азиатских странах, а ещё в Танзании 
и Бразилии. Впервые в Индию гвоз-
дика попала на торговых кораблях 
знаменитой Ост-Индской компании 
– в 1800 году.

Гвоздика занимает первое место 
в составленном французскими 
учёными рейтинге 100 продуктов, 
богатых полифенолами. Оценить, 
насколько гвоздика богата поли-
фенолами, поможет простой факт: 
всего лишь в половине чайной лож-
ки молотой гвоздики содержится 
столько же антиоксидантов, сколь-
ко в половине чашки голубики, а 
эту ягоду постоянно рекламирют 
как один из богатейших суперфу-
дов – защитников от свободных 
радикалов. Справедливости ради 
надо сказать, что до сих пор ис-
следования гвоздики и свойств 
её полифенолов проводились в 
основном в лабораторных условиях. 
Всё же результаты экспериментов 
– уже сейчас многообещающие. На-
пример, выяснилось, что гвоздика 
богатый источник антиоксиданта 

евгенола, который, как показывают 
исследования, препятствует рас-
пространению меланомы.

Пока учёные ещё не определи-
лись с точной дозой гвоздики, 
необходимой человеку ежедневно. 
Однако вы можете себе позволить 
не мелочиться. А если вдруг пере-
борщите, то охладить «горящий» 
рот поможет ментоловый леденец.

Гвоздика отлично сочетается с 
другими специями, усиливая их 
вкус в таких блюдах, как карри 
на основе кокосового масла, дру-
гих кокосовых ингредиентов или 
фруктовые компоты, или горячий 
травяной чай, или рисовый плов 
бирьяни.

Молотый чили
На территории современной 

Мексики люди добавляли в пищу 
острый перец ещё восемь тысяч лет 
назад. Но в Европе этот продукт был 
неизвестен до XV века – пока Колумб 
не открыл его для европейцев. Счи-
тается, что именно португальские 
торговцы привезли перец в Индию, 
где он мгновенно стал любимцем и 
вошёл в состав едва ли не каждого 
блюда. Хотя острый перец выращи-
вают по всему миру, сегодня именно 
Индия считается его главным по-
ставщиком.

Какой перец ни возьми, тот, что 
продаётся целыми стручками в су-
шёном виде или молотый, в форме 
порошка, – любой острый перец 
получает свою «остроту» из капсаи-
циноидов. А точнее, из самого силь-
ного из них, наиболее изученного 
и давшего название всей группе – 
алкалоида капсаицина. Чем острее 
перец, тем больше капсаицина он 
содержит. Капсацин обладает мощ-

ными противовоспалительными 
свойствами, а также действует как 
антиоксидант, защищая вас «на всех 
фронтах». Например, он способен 
снижать уровень холестерина, что, в 
свою очередь, уменьшает риск раз-
вития сердечно-сосудистых забо-
леваний, а также риск образования 
камней в желчном пузыре. Острый 
перец также помогает поддержи-
вать здоровый вес, благодаря тому, 
что создаёт чувство насыщения и 
стимулирует резкий скачок уровня 
метаболизма.

Лабораторные исследования 
пока не дают точной дозировки для 
ежедневного употребления острого 
перца. Цифры колеблются между 
5 и 10 приёмами в день. Советуют 
добавлять в различные блюда ½–¾ 
чайной ложки молотого острого 
перца в день, что соответствует 
2–4 стручкам сухого перца, или по-
ловине среднесуточной дозы чили, 
принятой в индийских семьях.

Придать жару можно супам ази-
атской кухни, блюдам из бобовых, 
карри на основе томатов.

Корица
Производится пряность из вну-

тренней коры коричного дерева. 
Корица поступает к нам на стол в 
виде нарезанных на небольшие 
отрезки сушёных палочек, а также 
– молотая корица в форме порошка. 
Наиболее распространённый сорт 
корицы производится из коричного 
дерева кассия, которое растёт в Ки-
тае, Бирме, Вьетнаме и Индонезии. 
В умеренном количестве корица 
может принести только пользу, 
но если переборщить с дозой, на-
пример, больше ½ чайной ложки 
в день, то эта пряность способна 
нанести вред печени или вызвать 
заболевания других органов. И всё 
из-за входящего в состав корицы 
кумарина.

В результате изучения полезных 
свойств корицы выяснилось, что 
эта пряность способствует сниже-
нию уровня сахара в крови. Хотя 
какое-то время назад среди учёных 
возникли сомнения в достовер-
ности этого факта, но недавние 
исследования калифорнийского 
Западного университета наук о здо-
ровье освобождают корицу от «по-
дозрений в недобросовестности». 
Учёные университета утверждают, 
что при диабете второго типа до-
статочно потреблять ¼ – 2 чайной 
ложки корицы в день, чтобы уро-
вень сахара в крови существенно 
снизился.

Добавляет пикантный вкус кисло-
молочным продуктам, придаёт аро-
мат домашнего уюта в мучных из-
делиях – пироги, булочки, печенье, 
сделает неповторимым вкус киселя, 
компота, варенья, мусса, молочной 
каши. Очень гармонирует корич-
ный аромат с яблоками, вишней, 
грушами и тыквой.

Зимой фрукты менее на-
сыщены биологически 
активными элементами. 
Тем не менее, среди них 
есть безусловные лидеры, 
которые именно в это время 
года обладают максималь-
ной целебной силой.

Хурма
Полностью созревшая хурма – 

ценный источник фруктовых саха-
ров, в ней много калия, магния, фос-
фора, железа, кальция, марганца, 
есть витамины С, В1, В2, РР. Настой 
измельчённых плодов полезно пить 
по стакану 2–3 раза в день при ане-
мии, расстройствах пищеварения, 
переутомлении и неврозах.

Цвет плода должен быть насы-
щенный и яркий, тёмно-оранжевого 
или тёмно-красного оттенка. Кожа у 
спелой хурмы гладкая и блестящая. 
Если на ней появились тёмные по-
лосы и пятна – это сигнал, что плод 
начал портиться.

Бочки спелой хурмы должны  

быть мягкими на ощупь, такие пло-
ды можно сразу кушать. Если нужно, 
чтобы хурма полежала, выбирайте 
крепкие плоды. Слаще и вкуснее 
хурма круглой формы.

Фейхоа
Основное богатство фейхоа – йод, 

по количеству которого эти фрукты 
могут соперничать с морепродук-
тами. Также в плодах есть другие 
микро- и макроэлементы, большое 
количество витамина С, сахарозы, 
пектина, клетчатки, антиоксидан-
тов.

Чем спелее фейхоа, тем плоды вкус-
нее. Но привозят фейхоа в наш регион 
чаще всего не совсем дозревшими. 
Плод должен быть мягким, а его мя-
коть должна напоминать желе.

Киви
Киви – рекордсмен по содер-

жанию витамина С, одна ягода 
обеспечивает суточную потреб-
ность человека в этом элементе. 
Во фрукте много калия, магния 
и железа, сахаров, органических 
кислот и пектинов. В составе киви 
также есть растительный фер-
мент, называющийся актинидин, 
он способствует лучшему усвое-
нию белков, поэтому киви часто 
подают в качестве кисло-сладкой 
приправы к мясу.

Тёмно-коричневые и «волоса-
тые» киви должны быть мягкими. 
Важно, чтобы около их плодоно-
жек не было вмятин и гнили, а 
на кожице – тёмных пятен. Также 
немало говорит и запах: если 

пахнет вином, значит, киви уже не-
хороший, «пьяный»; качественные 
плоды обычно сильного запаха не 
имеют.

Гранат

В зёрнах граната много витами-
на С, РР, группы В, прочих важных 
микро- и макроэлементов: кальция, 
фосфора, железа, калия, магния, на-
трия, кремния и других. Есть также 
незаменимые аминокислоты, тре-
бующиеся для нормальной работы 
организма. Отвар кожуры граната 
используется как вяжущее средство 
при расстройствах желудка.

При прочих равных условиях наи-
лучшим окажется крупный плод – в 
нём благоприятней соотношение 
сахара и кислоты. Купить именно 
такие плоды можно и зимой: в 
своём прочном домике из кожуры 
они долго сохраняются и только 
выигрывают во вкусе, поскольку 
со временем разрушается часть 
дубильных веществ, придающих 
вяжущую терпкость.

Бананы
Витаминов бананы содержат не 

так уж много, хотя в них присутству-
ют и аскорбиновая кислота, и бета-
каротин, и витамины РР, группы В. 
По количеству калия этот фрукт 
– рекордсмен: в 100 г его мякоти 
содержится 376 мг калия, поэтому 
бананы рекомендуется включать в 
меню сердечникам и гипертоникам. 
В составе банана есть кальций, 
магний, фосфор, железо, а также 
важные аминокислоты – метионин, 
триптофан, лизин.

Хороший банан имеет сочный 
жёлтый цвет, гладкую блестящую 
поверхность и обтекаемую, не 
слишком ребристую, форму. Чёр-
ные точки на поверхности – знак 
того, что плод будет сладким (но 
хранить такой банан уже нельзя). А 
вот чернота, покрывающая всю по-
верхность банана, свидетельствует 
о том, что банан начал портиться.

Эти фрукты, по мнению специа-
листов, должны регулярно присут-
ствовать в рационе человека.

Рацион

Экзотика

Самые полезные 
зимние фрукты

Специи не только придают блюдам 
невероятный вкус и аромат, 
но и благотворно влияют на организм

Кулинарный 
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...Я приехала поездом, прозван-
ным «пятьсот весёлым», и вместе 
с пассажирами разных националь-
ностей, городских и деревенских, 
шарахалась то вправо, то влево к 
окну: поезд «полозил», как змея-
полоз, по необъезженным рельсам, 
показывая то плоскую июльскую 
степь, то вздыбленные предгорья. 
Всем хотелось первым увидеть 
гору Магнитную, гору-легенду. В 
ней видели будущее, непонятное, 
но непременно светлое.

Это были самые разные люди: в 
лаптях и в сапогах, в жёлтых город-
ских штиблетах, в растоптанных ба-
хилах с обмотками, в брючках с ман-
жетами, в гимнастёрках и в кителях 
с гольфами (такие костюмы носили 
только «ответственные», имено-
вали их «сталинками», а позднее 
военнопленные портные немцы на 
полном серьёзе окрестили: «обен-
сталин, унтер-гитлер» – китель как 
у Сталина, штаны как у Гитлера). 
Молодухи и бабы в рясных юбках до 
щиколоток и стриженые девчонки 
в полосатых майках, казашки в 
безрукавках и платьях с оборками, 
городские модницы, сверкающие 
коленками и выбеленными мелом 
брезентовыми туфлями на верё-
вочных подошвах. Разные языки, 
говоры, акценты – сибирские, волж-
ские, подмосковные, украинские, 
белорусские...

За короткие часы все стали об-
щаться, говорить кто о чём. У меня 
до этого общения небезоснователь-
ный страх: не обокрали бы, хоть и 
красть-то было нечего, но для ни-
щего и сума дорога. И вдруг – дове-
рие, даже родство. Показалось, да и 
не показалось, а было: соскочившая 
с полок, состыкованных нар толпа 
уже стала коллективом. Ненадолго, 
до конечной станции. И это шараха-
нье от этого окна до противополож-
ного имело единую цель: увидеть 
Магнитную гору, главную из пяти, 
гору Атач, напичканную железной 
рудой на триста лет, если её добы-
вать круглосуточно.

А вычерпали её за неполные 
пятьдесят лет, разбухший гиган-
тище комбинат давно пожирает 
привозную руду, привозной уголь, 
тут же выжигают кокс, тут же дро-
бят руду, добывается известняк, 
превращают в агломерат – подобие 
«пирога с изюмом», гудят и дымят 
десять доменных печей, дымят и 
выпускают ночами на город «крас-
ных драконов» 35 мартеновских пе-
чей. Дальше блюминги, прокатные 
станы... Что ни цех, то огромный 
завод. И все – на город. И ещё два 
железных завода: калибровочный 
и метизно-металлургический. И 
цементный завод, и бетонитовый. 
И в этом полукольце – дети и внуки 
тех пассажиров, моих спутников… 
Всё вынесли. И мне, шестнадцати-
летней учительнице, подвижнице, 
родом из «гнилой прослойки» 
(хотя и трудовой) – хватило бед по 
горлышко. И вдруг – свет, окно в 
туннеле, не совсем понятный, но 
необходимый человечеству комму-
низм – всё в той горе. 

Поезд тяжко пыхтел, задыхался 
на подъёмах. И вдруг весь вагон 
как взорвался: «Ур-ра! Магнитная 
гора!» Вот ведь как, складно и все 
разом. Поднатужась, опустили 
окна, повысовывались. И в других 
вагонах те же крики.

***
Жили мы мечтой и работой. Но 

ходили в парк, в театр, писали сти-
хи, пели песни. И это были празд-
ники. Мы штопали чулки, наши 
платья держались «на утюге». В 
перенаселённых коммуналках и в 
бараках с общей кухней и титаном 
– вечно кипящем баке-самоваре 
– не было понятий: «на четыре 
хозяина», «на пять хозяев». Были 
соседи – единая семья. С взаимо-
помощью и перепалками – не без 
этого, но без злопамятства. Утром 
поругаются, а к вечеру: пригляди 
за пацаном, давай карточки – хлеб 
отоварю... 

В такую среду вышла и я летом 
1934 года, прямо с вокзала. Он уже 
был, похожий на сарай, заваленный 
мешками, спящими детьми, про-
пахший карболкой, портянками 
и самосадом-махоркой. Был и ре-
сторан с «коммерческими» ценами, 
но вполне доступный. 

Я ехала работать и учиться – 
только Магнитка имела вечерний 
пединститут. И были мои однокаш-
ники по курганской школе. Среди 
них Боря Кривощёков – тогда уже 
Ручьёв, поэт, издавший в Сверд-
ловске и переиздавший в Москве 
«Вторую Родину», делегат первого 
съезда писателей. Он меня и встре-
чал. И повёл пешком, показывая 
гору Магнитную, домны (их было 
четыре), мартеновские трубы и 
море огня, дыма, завалы земли и 
металлических, непонятных мне 
конструкций. 

– А тут выпекают коксовые 
пироги. 

И мы делали крюк к коксохиму, 
смотрели на рассыпающийся ог-
недышащий «пирог», падающий 
на платформу.

Борис показывал всё, словно это 
«дикое становище камня и железа», 
как он писал мне в деревню, было 
его личной собственностью. Я, 
простуженная в дороге, усталая – 
негде было приткнуться в общем 
вагоне, – оглушённая грохотом, 
шипением, гулом завода (оградили 
его в военные годы), не чуя ног, 
как-то ухитрялась не упасть и даже 
удивляться увиденному. 

Устроил он меня в своём номере 
гостиницы. Вечером ушёл на бан-
кет в «Берёзки» по случаю пуска 
стана «500», а на следующий день 
были проводы делегатов на съезд 
писателей, после чего молодых 
литераторов отправляли в Мале-
евку на курсы. Но Ручьёв был не-
практичным и неопытным в быту. 
У меня был деревенский паспорт, 
действовала прописная система, 
доведённая до абсурда: без про-
писки не устроишься на работу, 
хотя работники нужны позарез, а 

без справки о работе не пропишут. 
Только по вербовке, а я своим 
ходом, значит, и проживать даже 
месяц в гостинице не могу. Вечер-
ний институт права на прописку 
не давал, был недобор, учителей 
не хватало, а в гороно разводили 
руками: пропишись! А как?

Пристанищем моим стал «пи-
сательский барак». В первый же 
день моего вступления на маг-
нитогорскую землю я легко, как 
своя, вошла в литературный круг. 
Некоторых я узнала ещё летом 
1933 года на учительских курсах 
при университете. Время было 
голодное, нас прикрепили к сто-
ловке, поэтому карточек на хлеб 
не давали. Кормили скудно, и нам, 
молодым, всё время хотелось есть. 
Но большой город привлекал зре-

лищами. Открылся театр оперетты, 
а на гастроли приехал камерный 
оркестр...

Магнитогорский 
характер

Где есть такой город, который с те-
плотой называют по-родственному 
– Магнитка? Легендарная Магнит-
ка. Неважно, кто первый так сказал 
или написал. Сочетание стало при-
вычным, как постоянный эпитет о 
народной песне и сказе. Большие, 
прекрасные города тоже творили 
легендарные дела, особенно в годы 
Великой Отечественной войны. И 
все-таки «легендарный» Челябинск, 
Свердловск, Тюмень или ровесник 
Магнитки Комсомольск-на-Амуре 
– «не звучат». Это словосочетание 
как имя Магнитки стало народным, 

вошло точно в речь народа, в его 
словарь.

То же самое можно сказать и о по-
нятии «магнитогорский характер». 
Нет в речевом обиходе, несмотря на 
большие дела прекрасных людей, 
«челябинского», «уфимского», «са-
ратовского» характера. А «магни-
тогорский характер», как слово из 
песни, не выкинешь. Он есть. 

У него много слагаемых. Это и 
подвижничество в трудные дни, 
когда сам труд становился под-
вигом, это и фронтовые подвиги. 
Магнитогорский характер Татьяны 
Ипполитовой, ставшей к мартенов-
ской печи, где и мужчина работает 
на износ, выдавая «фронтовые 
плавки». Это и мужество лётчика 
Леонида Дёмы, который пошёл на 
таран, а после передышки в госпи-
тале ещё в гипсе и на костылях пе-
регнал боевой самолёт на Курскую 
дугу… Стойко перенесли магнито-
горцы всё: и сталинские репрессии, 
и немыслимые бытовые трудности 
барачной жизни, и волюнтаризм. 
Вот насчёт застоя здесь болота не 
ощущалось. Некогда было – магни-
тогорцы работали.

Ещё одна черта магнитогорского 
характера. Её замечали обычно 
приезжие мастера искусства и 
литературы, посвящая Магнитке 
песни, стихи, поэмы. Труд заводчан, 
и не только металлургов, с первых 
же дней был нравственной силой, 
озарён тягой к искусству. 

«Жизнь без труда – воровство, 
труд без искусства – варварство», 
– сказал Максим Горький. Здесь и 
мастерство как искусство, и само 
искусство развивались с первых 
дней становления города. Необ-
ходимость такой духовной силы 
понимали первые руководите-
ли, направлявшие жизнь города, 
который имел только статус да 
кружочек на карте, а являл собой 
кочевье, многотысячное стойбище. 
Но первые сильные ростки – лите-
ратурная организация, музыкаль-
ная школа, рабочий театр, цирк, 
библиотеки, клубы, концертная 
жизнь, широкая самодеятельность, 
вузы, техникумы делали кочевье 
городом с культурным укладом. 

Возьмём комбинат. Огнеупор-
щица – солистка народного хора 
– получает звание заслуженного ра-
ботника культуры. Газовщик Кон-
стантин Филиппович Хабаров, став-
ший затем мастером, тот, которого 
индийцы называли «человеком-
ураганом», без которого не могли 
в Индии спасти домну, в которой 
застыл «козёл», пишет картины на 
профессиональном уровне. Началь-
ник мартеновского цеха Трифонов 
не только писал картины, выстав-
лял их в красном уголке, побуждая 
к искусству способную молодёжь, 
не только «издавал» шуточные 
приказы в стихах, кстати, очень 
действенные, но организовал хор, 
в котором пел сам. От этого хора 
отпочковался мужской ансамбль 
«Металлург»…

Особо важная в наши дни чер-
та магнитогорского характера 
– чувство многонациональной 
общности. Оно естественно. Ведь 
Магнитку строили русские, укра-
инцы, татары, башкиры, евреи, 
мордвины, чуваши. По первым 
данным 30-х годов – сорок шесть 
национальностей и народностей, 
а по данным последней переписи 
их – шестьдесят девять. И всегда 
были взаимопомощь, взаимное 
уважение, родственные связи. И 
людей не интересовало, кто есть 
кто по роду-племени: о человеке 
судили по его личным качествам 
и по труду. Вместо общеизвестных 
примеров лучше представить себе 
карту города: улица русского стале-
вара Алексея Грязнова, улица тата-
рина Хабибулы Галиуллина, улица 
армянина Тевосяна. Дворец имени 
Серго Орджоникидзе, а поблизости 
– улица героического украинского 
парня, защитившего детей ценой 
жизни, – Николая Шишки. Давние 
и прочные у магнитогорцев интер-
национальные связи – чувство ра-
бочей солидарности, как свойство 
натуры, имеет глубокие корни. 

1989 год
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Воспоминания

 Нина Кондратковская

Памяти поэта. 
От начала до финала

Тридцать лет назад, 9 января 1991 года, ушла 
из жизни Нина Георгиевна Кондратковская. 
Человек высочайшей культуры, интеллектуал, 
педагог, музыкант, поэт. Помню её последние дни. 
Она лежала на кровати, уже совсем не вставая, в 
своей небольшой квартире на улице Правды, 9, 
исхудавшая, изболевшаяся. И ни слова жалобы, 
несмотря на боли. Понимала, что уходит, но дер-
жалась и поддерживала родных, которые в отчая-
нии понимали, что теряют её, даже шутила. 

В те времена ещё и в перспективе не было 
таких посмертных услуг, как сейчас. Баба Нина 
лежала дома, там же её обмыли, собрали в по-
следний путь. За эти дни в дом приходило немало 
людей, и среди них те, кто не знал о её смерти 
и шёл к живой Нине Георгиевне. Несмотря на 
жуткий мороз, «к последнему зимовью» её про-
вожало огромное количество людей. Из своих 78 
лет 55 Нина Кондратковская прожила в Магнит-
ке: семью, друзей, коллег, читателей она обрела 
именно здесь.  

Её детские стихи, философская, пейзажная и 
патриотическая лирика, легенды известны тем, 
кто интересуется литературой родного края. Но 

она была ещё и прекрасным рассказчиком, толь-
ко большинство её прозаических произведений 
пролежали в рукописях и были открыты после 
её смерти. Многие из них автобиографичны. И 
сегодня, вспоминая Нину Георгиевну в связи 
с датой её ухода, хочется познакомить читате-
лей «ММ» с её воспоминаниями о том, с чего 
всё начиналось, как она приехала в Магнитку, 
что для неё значил этот город и его жители. 
Вторая родина, которая приняла и полюбила, 
наказывала и одаривала. Город, для которого 
Нина Кондратковская стала достойной дочерью, 
частью его истории. 

 Ольга Балабанова

С Магниткой 
в сердце

Нина Кондратковская
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Объявления

Утрата 
16 января преждевременно ушел из жизни 

Тверской сергей Юрьевич – 
первый заместитель генерального директора  

Ао «МАГНИТоГорскИй ГИПроМеЗ»  
и генеральный директор Ао «МГрП». 

Талантливый и целеустремленный 
руководитель, способный решать сложные 
и нестандартные задачи, профессионал в 
своём деле.
всего 43 года. Болезнь забрала его 
быстро и внезапно. Добрый, открытый 
и справедливый человек с отличным 
чувством юмора и неравнодушный к 
чужим проблемам. его отличали глубокая 
человечность, жизнелюбие и оптимизм. 
сергей Юрьевич навсегда останется в нашей памяти.
коллективы работников Ао «МАГНИТоГорскИй ГИПроМеЗ» и Ао «МГрП» 

глубоко скорбят по поводу безвременной кончины  
ТверскоГо сергея Юрьевича  

и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

Продам
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова. Т. 8-951-125-29-77.

Куплю
*Ваш автомобиль в любом со-

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

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

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

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

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Гармонь, баян. Т. 8-987-475-99-

52.
*Квартиру срочно. Т. 8-903-090-

00-95.
*Автомобиль любой. Срочно. Т. 

8-903-090-00-95.
Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. Т. 

8-904-801-17-72.
*Металлические двери, решётки, 

ворота, лестницы 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.

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

8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника любой сложности. Т.: 

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

ция. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-

50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Внутренние отделочные работы. 

Гипс, вагонка, ПВХ/МДФ панели. Ра-
ботаю один. Т. 8-964-245-14-32.

*Печник. Т. 43-30-64.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-851-

53-33.
*Натяжные потолки. Т. 43-40-

65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-329-

34-90.
*Обои. Т. 8-912-408-71-60.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Окна. Ремонт. Т. 8-909-099-86-68.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж. Т. 8-908-069-

92-54.
*Электрик. Т. 8-906-854-51-22.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*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.

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

*Ремонт холодильников. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*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 скид-

ки. Т. 8-902-892-05-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Антенны, телеприставки на 20 

каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*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.

*Сломалась помощница? Доверьте 
ремонт специалистам! Ремонтируем 
стиральные и посудомоечные маши-
ны, варочные панели и духовые шка-
фы. Выезд. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-912-479-95-41.

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

*Грузоперевозки. Профессиональ-
ные «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.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-909-093-
51-11.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
Требуются

*Кондитеры (можно без опыта). 
Обучение. Т. 8-932-308-11-15.

*Отделочники-универсалы; спе-
циалисты по работе с гипсокарто-
ном; специалисты по чёрной отдел-
ке. Работа постоянная, заработная 
плата выплачивается своевременно, 
два раза в месяц. Т.: 8-912-403-93-13. 
58-03-01.

*Монтажники наружных тру-
бопроводов (полиэтилен). Работа 
в Магнитогорске (пос. Светлый). 
Заработная плата выплачивается 
своевременно. Т.: 8-904-974-94-76, 
58-03-01.

*Машинист экскаватора Hitachi. 
Водитель автомобиля самосвал. Т.: 
8-982-368-11-70, 58-03-01. Ул. Комсо-
мольская, 133/1, маршрут № 32.

*Водитель категории «С», «Е» 
(самосвал, полуприцеп) для посто-

янной работы в Магнитогорске. Т.: 
8-982-368-11-70, 58-03-01.

*Бетонщики, бригады бетонщи-
ков на постоянную, круглогодичную 
работу в Магнитогорске. Т.: 8-909-
747-58-88, 58-03-01.

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

*Водитель погрузчика, грузчик, 
укладчик-упаковщик. ул. 9 Мая, 3. Т. 
8-909-095-40-10.

*Прорабы (мастера) на участки 
общестроительных и отделочных 
работ на постоянную работу в Маг-
нитогорске. Т.: 8-909-747-58-88, 
58-03-01.

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

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

*На производство: грузчики 
(33000), оператор пищевого обо-
рудования (33000). Т. 8-968-122-
21-66.

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

*Сторож-охранник. Т.: 8-900-064-
33-43,  8-982-320-08-62.

*Уборщик/-ца. Т. 8-908-087-69-
29.

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

*Утерянный паспорт 7503 
476895, выданный Колеватову В. В. 

коллектив и совет ветеранов ЦркП 
ооо «оск» скорбят по поводу 

смерти 
АслАевой 

Надежды васильевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

коллектив и совет ветеранов 
ЦрМо-1 ооо «оск» скорбят по 

поводу смерти 
сАльНИковой 

Зинаиды Александровны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

коллектив и совет ветеранов 
ЦрМо-6 ооо «оск» скорбят по 

поводу смерти 
кАЗАчкИНА 

евгения Михайловича 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

коллектив и совет ветеранов 
ЦПАШ ПАо «ММк» 

скорбят по поводу смерти                                              
МойсеЮк 

евдокии Петровны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

коллектив и совет 
ветеранов лПЦ ПАо «ММк» 
скорбят по поводу смерти                                     

МеДвеДевой 
Анны Никифоровны 

       и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

коллектив МГТУ им. Г. И. Носова 
скорбит по поводу смерти 
генерального директора  

Ао «Магнитогорскгражданпроект»  
и первого заместителя 
генерального директора 

«Магнитогорский Гипромез» 
ТверскоГо 

сергея Юрьевича 
и выражает соболезнования  
семье и близким покойного.

руководство и коллектив Ао 
НПо «БелМаг» скорбят по 

поводу скоропостижной смерти                                              
ТверскоГо  

сергея Юрьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

выражаем глубокие 
соболезнования семье Тверских  

и скорбим по поводу смерти 
ТверскоГо 

сергея Юрьевича.

 Мы разделяем вашу скорбь и 
обращаемся к вам со словами 

поддержки и утешения.

руководство и коллектив  
ооо «Шлаксервис»

коллектив АНо «ЦкМсч» глубоко 
скорбит по поводу смерти 
генерального директора  

Ао «Магнитогорскгражданпроект» 
ТверскоГо  

сергея Юрьевича  
и выражает соболезнование  
семье и близким покойного.

коллектив ооо Ик «ММк-Финанс» 
глубоко скорбит по поводу смерти 

ТверскоГо 
сергея Юрьевича 

и выражает искреннее 
соболезнование семье 
и близким покойного.

Глава города, председатель 
собрания, депутаты и 

администрация Магнитогорска 
глубоко скорбят по поводу 
преждевременной смерти 

генерального директора Ао 
«Магнитогорскгражданпроект», 

первого заместителя генерального 
директора предприятия 

«Магнитогорский Гипромез» 
ТверскоГо

 сергея Юрьевича 
и выражают соболезнования  

его родным и близким.

Депутат ГД Фс рФ в. Бахметьев 
глубоко скорбит по поводу 

безвременной кончины 
генерального директора Ао 

«Магнитогорскгражданпроект» 
ТверскоГо  

сергея Юрьевича  
и выражает искренние 
соболезнования семье,  

родным и близким покойного.

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.
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Организатором конкурса вы-
ступила общественная моло-
дежная палата при поддержке 
подразделения по молодежной 
политике администрации горо-
да и депутата Государственной 
Думы VII созыва Виталия Бах-
метьева. Принять участие в нём 
могли все желающие в возрасте 
от 14 до 30 лет – школьники и 
студенты вузов и средних спе-
циальных учебных заведений, а 
также активисты молодёжных 
организаций. Конкурс прово-
дился уже второй раз.

Стартовал он весной 2020 года, но 
из-за пандемии коронавируса ито-
ги подводили накануне новогодних 
праздников. Участникам нужно было 
не просто предложить законопроект, 
но и проанализировать, почему важно 
его принятие, как инициатива могла 
бы улучшить жизнь граждан, которым 
призвана помочь.

На первый заочный тур поступило 36 
заявок, в финал вышли десять работ. 
Из них были выбраны три законотвор-
ческих проекта. Авторов пригласили  
28 декабря в администрацию города 
для защиты проектов перед эксперт-
ной комиссией, возглавил которую 
Виталий Бахметьев. Инициативы, 
разработанные финалистами, также 
оценивали начальник юридического 
отдела МГСД Елена Уржумова, замести-
тель начальника правового управления 

администрации города Аулиехан Голе-
ев и президент МГТУ имени Г. И. Носова 
Валерий Колокольцев. 

– Вопрос законотворческих ини-
циатив сегодня остаётся открытым 
для Российской Федерации, – отметил в 
приветственном слове Виталий Бахме-
тьев. – Принимаем ежегодно более 500 
законов. В этом году было много при-
нято в части изменения Конституции, 
в связи с пандемией по поддержке на-
селения и бизнеса. Но в любом случае, 
о чём это говорит? Законодательная 
база РФ ещё несовершенна. Когда при-
нимаешь закон и начинаешь изучать 
судебную практику, видишь, что жизнь 
по-разному истолковывает законы, а 
значит, есть проблемы. И второе – это 
законы непрямого действия, когда под 
них принимается ещё много постанов-
лений и подзаконных актов. Может 
быть, ваши предложения попадут как 
законотворческая инициатива в Думу. 
Посмотрим актуальность по итогам за-
щиты. Спасибо за то, что подключились 
к этой работе.

Лучшими по итогам отбора стали 
проекты председателя городского 
парламента школьников Варвары 
Беляевой, студента 4 курса института 
экономики и управления МГТУ Олега 
Ведерникова и ученика школы № 59 
имени И. Х Ромазана Сергея Молча-
нова.

Варвара Беляева в своём исследо-
вании проанализировала судебную 
практику по назначению размеров 

компенсаций за причинение морально-
го и физического вреда и предложила 
ввести фиксированные суммы выплат 
компенсаций пострадавшим в зави-
симости от характера причиненных 
физических и нравственных страданий. 
По её мнению, суммы эти необходимо 
сделать более адекватными и справед-
ливыми и прописать их в Гражданском 
кодексе.

Олег Ведерников предложил за-
конодательно закрепить требования 
к образовательным платформам и 
дистанционному обучению, дополнив 
федеральный закон об образовании 
главой «Образование в предэпиде-
миологический период» и внести 
изменения в главу 2 статьи 16 «Реа-
лизация образовательных программ с 
применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий».

Сергей Молчанов предложил за-
крепить в ПДД правила для велосипе-
дистов, призванные создать для них 
безопасные и комфортные условия 
передвижения на дорогах. А именно: 
разрешить велосипедистам в возрас-
те старше 14 лет передвигаться по 
проезжей части при наличии шлема, 
наколенников и налокотников, а на 
дорогах с двусторонним движением, 
имеющих четыре или более полосы, 
выделить велодорожки.

Итоговые места распределились по 
результатам защиты проектов. Варвара 
Беляева заняла третье место, Сергей 
Молчанов – второе, победителем стал 
Олег Ведерников. Изначально пла-
нировалось, что финалисты смогут 
побывать в Государственной Думе, 
поприсутствовать в зале заседаний. 
Пандемия внесла коррективы: экс-
курсии оказались под запретом. В ка-
честве награды победители получили 
благодарственные письма за подпи-
сью Виталия Бахметьева, фирменные 
календари российского парламента и 
денежные призы.

 Мария Митлина

ТрадицияТворчество

Безопасность

Первые шаги  
в законотворчестве
В конце декабря в Магнитогорске подвели итоги  
городского этапа конкурса  
«Моя законотворческая инициатива»

Самый масштабный город-
ской конкурс проводится 
в Магнитогорске более 
десяти лет. Организаторами 
выступают ОГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску и 
управление образования. В 
2020 году он собрал свыше 
500 участников с 1 по 11 
класс. 

Организаторы отмечают, что 
число присланных работ увеличи-
вается ежегодно. При этом отби-
раются только лучшие из лучших, 
ведь первый этап школы провели 
самостоятельно, решая, какие 
рисунки, ролики, сочинения будут 
представлены на городском уров-
не. Растёт не только количество, но 
и качество конкурсных материа-
лов. Сейчас видео и презентации 
участников можно использовать 
в профилактической работе как 
методические пособия. 

Пока мамы, папы, дети и пе-
дагоги занимают места в зале, 
размеченном с учётом противо-
эпидемических требований, на 
большом экране демонстрируют 
видео победителей. «Безопасность 
детей на дороге могут обеспечить 

в первую очередь взрослые, учи-
теля, воспитатели или даже сам 
водитель транспортного средства! 
– напоминает юный автор одного 
из видеороликов. – Почему дети по-

падают в ДТП? Это вина взрослых: 
где-то недоглядели, недоучили или 
своим примером показали, что за-
кон дороги можно нарушать».

Всего было выбрано 250 по-

бедителей и призёров в пяти 
номинациях и разных возрастных 
категориях – так что награждение 
пришлось проводить в два захода. 
Правобережный центр дополни-
тельного образования для про-
ведения торжества выбрали не 
случайно: здесь уже больше двух 
лет работает ресурсный центр по 
профилактике дорожного травма-
тизма и обучению ПДД.

– Конкурс имеет большую прак-
тическую пользу, – подчеркнула 
руководитель ресурсного центра 
по изучению ПДД Дарья Шардина. 
– Дети проводят исследования, со-
бирают материалы, сравнивают и 
анализирую статистику по России, 
по городу. Некоторые проводили 
обследования улично-дорожной 
сети вблизи школ, изучали опасные 
места, фотографировали. Так, уче-
ник школы № 40 за основу работы 

взял факт ДТП с участием ребёнка 
на пешеходном переходе. Выяснил 
обстоятельства, последствия и 
записал обращение к детям, под-
черкнув, что пешеходный переход 
на этом участке опасен. В дальней-
шем презентация будет много лет 
использоваться на классных часах, 
это большая помощь учителям, со-
трудникам полиции.

Один из победителей – вто-
роклассник школы № 56 Иван 
Токарев готовил работу вместе 
с папой, посвятив исследование 
велосипедистам. Перед этим семья 
Токаревых изучала правила дорож-
ного движения.

– Папа дал светоотражающий 
жилет, снимали, как с велосипедом 
переходить пешеходный переход, 
что нельзя «без руки» кататься, что 
есть на тротуарах специальные до-
рожки, – объяснил школьник.

В то же время в ГИБДД отмечают: 
число аварий с участием детей про-
должает расти. В 53-х ДТП ранения 
получили 58 человек. В январе уже 
было зарегистрировано одно ДТП 
с участием ребёнка-пассажира 
автомобиля, также по вине води-
теля под колёса попал 17-летний 
подросток. 

 Мария Митлина

Ярких масок карнавал
В детской школе искусств № 1 прошёл конкурс 
на лучшую карнавальную маску «Время чудес».

В творческом соревнова-
нии приняли участие юные 
художники 9 и 10 лет. На 
протяжении полугода ребята 
трудились над созданием 
собственной авторской ма-
ски. На уроках декоративно-
прикладного искусства пре-
подавателя ДШИ № 1 Свет-
ланы Ушаковой они узнали 
об истории происхождения 
ритуальных, карнавальных, 
театральных масок, далее 
каждый автор выбрал образ 
и нарисовал эскиз в нату-
ральную величину. По за-
вершённому эскизу юные 
творцы лепили рельеф из 
пластилина и делали папье-
маше из бумаги или газеты, а 
в конце – расписывали маску 
акриловыми красками. К 
красочной маске добавили 
импровизированный ко-
стюм, декорации и реквизит 
– образ готов!

В канун старого Нового 
года были подведены итоги 
зрительского голосования 
и выбраны победители кон-

курса. Лауреатами I, II и III степеней стали творческие 
работы Султановой Лилии «Король-котопёс», Солоха 
Вики «Игривый Базилио», Андреевой Анастасии «Тори» 
(по-японски «птица»), Бровкиной Вики «Акуна Матата», 
Булановой Тамары «Гейша», дипломанты – Терехова Лера 
«Никта» (богиня ночи) и Федосеева Лиза «Бесподобный 
Фокси-фокс».

 Юлия Зейдак, преподаватель ДШИ № 1

Благодарность

Спасибо за праздник!
В редакцию «ММ» поступила 
благодарность в адрес депу-
тата Магнитогорского город-
ского Собрания.

«Общество инвалидов Орджони-
кидзевского района города Маг-
нитогорска выражает сердечную 
благодарность депутату МГСД 
по избирательному округу № 25 
Андрею Витальевичу Чевычелову 
за помощь в проведении новогод-
него утренника с подарками для детей инвалидов.

Желаем вам крепкого здоровья и успехов в вашей ра-
боте!

 Правление общества инвалидов Орджоникидзевского района»

Игривый Базилио

Акуна Матата

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

15 января в Правобережном центре дополнительного  
образования награждали победителей конкурса «Дорога и дети»

Изучай ПДД смолоду
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ЭкранКалендарь «ММ»

20 Января 
Среда

Восх. 9.07.
Зах. 17.24.
Долгота 
дня 8.16.

21 Января 
Четверг

Восх. 9.06.
Зах. 17.26.
Долгота 
дня 8.19.

Дата: Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Дата: Международный день аспиранта. Международ-
ный день объятий. День инженерных войск России.

***
Совет дня от «ММ»: закончились лезвия для бритья? 

Возьмите старое лезвие и поточите его о… старые 
джинсы (джинсовую ткань). «Заточки» хватит на одну 
процедуру – а возможно, и на две.

Итало-французская драма Фе-
дерико Феллини «Голос Луны» 
(16+) – экранизация «Поэмы о 
лунатиках» Эрманно Каваццони 
1987 года. 

Фильм называют духовным завеща-
нием великого мастера, где фантазии, 
сны и грёзы смешались с реальностью и 

где явственно просматриваются психо-
логические комплексы, воспоминания, 
установки и представления режиссёра 
о действительности. И что особенно 
важно – его разочарования. 

Это последний, самый любимый 
самим режиссёром и самый спорный 
его фильм. Созданный в 1990 году, 
этот малобюджетный шедевр, съёмки 

которого обошлись в шестнадцать 
миллионов долларов, рассказывает о 
похождениях лунатика Иво Сальвини. 
Его заносит в неожиданные ситуации 
и места, он сталкивается с людьми, с 
которыми в обычной жизни вряд ли 
познакомился бы, а вся история напо-
минает бред душевнобольного. Однако 
этот душевнобольной оказывается 
самым душевно чутким: все вокруг 
безрезультатно пытаются услышать и 
даже поймать Луну, она их наваждение, 
и только он умеет просто слушать. Но в 
каждом персонаже фильма заключена 
частица души Феллини. Не случайно 
режиссёр признавался, что выбрал 
свою профессию, предполагающую 
нестандартность мышления и под-
ходов к жизни, чтобы оправдать свои 
странности. В свете этой тонкости не-
прикаянность главного героя «Голоса 
Луны» видится скорее отверженностью 
нормальной творческой личности на 
фоне пошлости и безумия общества. 

Однако даже творчество не 
позволило режиссёру вплотную 
приблизиться к разгадке жизни.  
Да и могло ли быть иначе? –  
она непостижима

А потому знаменательна последняя 
фраза главного героя, произнесённая 
при приближении к колодцу: «И все-
таки, я думаю, что если б было потише, 
если б все мы больше молчали, может 
что-то и поняли бы...»

Фильм собрал все номинации нацио-
нальной кинопремии «Давид ди Дона-
телло». Зрителям представят версию, 
отреставрированную в прошлом году 
к столетию режиссёра. 

 Алла Каньшина

Лунная дорожка  
блистает серебром

По горизонтали: 4. Кто «знает больше, 
чем понимает»? 8. Каждая …, в которой от-
сутствует сердце, приближает к мучениям. 
9. Что чинит в своей игре мастер Феликс 
из диснеевского мультика «Ральф»? 10. 
Игра в ударном стиле. 12. У кого из героев 
ирландских мифов в каждом глазу по семь 
зрачков? 14. «Квасной хлеб» из Византии. 
16. «Когда клубится страх кромешный и 
тьму пронзает ... погонь». 17. Избранный 
с лицом Киану Ривза, способный возвра-
щать других людей к жизни. 22. Вид сзади 
у головы. 23. Звёздный певец Николай ... 
подростком зарабатывал перепродажей 
парфюма. 25. К какому американскому 
президенту обращён вопрос Владимира 
Маяковского: «Хочешь крови моей ве-
дро?»? 28. Что происходит на усмотрение 
Господа? 29. Гениальный соавтор Луиса 
Бунюэля. 30. Трава в ельнике. 31. Где нача-
лась императорская судьба Константина 
Великого? 32. Через что погибает Бадд из 
криминального боевика «Убить Билла»?

По вертикали: 1. Какая птица не может 
ходить? 2. Кто из английских классиков 
встречался с Галилео Галилеем, когда 
тот был под домашним арестом? 3. У 
какой частицы может быть «аромат»? 
5. Что вдвое короче диаметра? 6. Князь 
галицкий ... Романович. 7. «И лишь томит 
осенний..., припев к течению режима». 
11. «В безумных лет летящей череде 
... тяжко без общенья голодает». 13. 
Основное удобрение XVI–XVII веков. 15. 
Какого полярного исследователя сыграл 
в кино актёр Игорь Ледогоров? 18. Театр 
в мюзик-холле. 19. Сам собой напрашива-
ется. 20. Олицетворение власти мёртвых 
над живыми. 21. Какой святой отвечает 
за урожайность? 24. «В нас есть и Бог, и 
обезьяна; в коктейле этом – тайны ...». 26. 
Какая фирма предоставила кроссовки для 
сериального доктора Хауса? 27. В какой 
голливудской блондинке можно отыскать 
кубанскую кровь?

Кроссворд

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 4. Эрудит. 8. Молитва. 9. Здание. 10. Бильярд. 12. Кухулин. 

14. Артос. 16. Лай. 17. Нео. 22. Затылок. 23. Басков. 25. Вильсон. 28. Чудо. 29. 
Дали. 30. Сныть. 31. Йорк. 32. Укус.

По вертикали: 1. Колибри. 2. Мильтон. 3. Кварк. 5. Радиус. 6. Даниил. 7. Тлен. 
11. Дух. 13. Навоз. 15. Седов. 18. Варьете. 19. Вывод. 20. Обычай. 21. Исидор. 
24. Вишня. 26. «Найк». 27. Диас.

Завтра Федерико Феллини исполнился бы  
101 год, и клуб P. S. отметит знаменательную  
дату просмотром фильма, которого киноманы  
ждали тридцать лет 

Статистика

Магия цифр для новобрачных
Женихи и невесты Челябинской области выбра-
ли первые красивые свадебные даты.

Первая «красивая» дата наступившего года – 21.01.2021 
– станет днём рождения 155-ти новых семей. Такое коли-
чество заявлений подано влюблёнными южноуральцами 
на эту «зеркальную» дату в территориальные отделы 
госкомитета по делам ЗАГС региона, работники которых 
в предстоящий четверг узаконят отношения женихов и 
невест.

– Для каждой пары, планирующей создать семью, выбор 
даты бракосочетания имеет важное значение. Хотелось 
бы, чтобы эта дата была символичной, красивой и несла 
в себе особенный смысл, – отмечают в госкомитете.

Следующая красивая дата – 12.02.2021 – также при-
влекла немалый интерес жителей Челябинской области, 
желающих связать себя узами Гименея: пожениться в этот 
день хотят 166 влюблённых пар.

Самой популярной «зеркальной» датой для заключения 
брака на Южном Урале (начиная с 2000-го года) является 
08.08.2008, когда были рождены 1032 новые семьи. Этот 
рекорд не побит до сих пор.

–Для тех, кто ещё только планирует государственную 
регистрацию брака в этом году, хотим отметить следую-
щие даты с эффектными комбинациями цифр, которые 
украсят ваши паспорта: 03.03.2021, 12.03.2021, 21.04.2021, 
05.05.2021, 21.05.21, 21.07.21, 12.08.21, 21.08.2021, 
09.09.2021, 21.09.2021, 21.10.2021, 11.11.2021, – рассказы-
вают сотрудники госкомитета по делам ЗАГС Челябинской 
области.

Кстати, главная дата для женихов и невест, желающих 
узаконить отношения в наступившем году, – не «зеркаль-
ная»: 08.07.2021. Это День семьи, любви и верности.

– Забронировать свою красивую дату для свадебной 
церемонии в 2021 году можно уже сейчас: дистанционно 
через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг или обратившись в отделы ЗАГС Челябинской об-
ласти лично по предварительной телефонной записи, – 
рассказывают в госкомитете, напоминая, что заявление 
о заключении брака может быть подано в срок от одного 
до двенадцати месяцев до дня предполагаемой даты 
бракосочетания.

В ушедшем 2020-м году в Челябинской области было 
рождено 18 тысяч 452 новых семьи, в том числе 7657 – в 
Челябинске и 2581 – в Магнитогорске.

Звёздный певец


