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Напомню, в прошлом сезоне 
горнолыжный центр «Банное» 
уже принимал элиту мирово-
го сноуборда в параллельных 
дисциплинах слалом и слалом-
гигант. Рейс-директор Между-
народной федерации лыжного 
спорта Уве Байер тогда дал вы-
сочайшую оценку как уровню 
трасс, так и уровню подготовки 
и проведения состязаний, кото-
рые стали огромным праздни-
ком для спортсменов и гостей 
Кубка мира.

А гостей в те дни было огромное 
количество – до десяти тысяч человек 
в день. Тогда же Уве Байер отметил, 
что столь масштабные соревнования, 
а Кубок мира – третий по классу по-
сле Олимпийских игр и чемпионата 
мира, не пользуются одноразовыми 
площадками. «Если уж мы приехали, 
то всерьёз и надолго», – заявил тогда 
рейс-директор.

Поэтому ещё летом, c учётом реко-
мендаций и замечаний организаторов, 

санаторий «Юбилейный» и горнолыж-
ный центр «Металлург-Магнитогорск», 
более известный как курорт «Банное», 
начали подготовительные работы к 
приёму сноубордистов. Прежде всего, 
была расширена и укреплена сама 
трасса – в особенности тот участок, на 
котором происходят скоростные спуски 
слаломистов. С наступлением зимы, 
когда трассу заснежили природа и спе-
циальные пушки, были подготовлены 
стартовые бугры, которые к приезду 
спортсменов «раскатали» туристы, сде-
лав трассу более однородной. Отмечу, 
что магнитогорский этап Кубка мира 
должен был состояться в декабре про-
шлого года. Однако ковид сместил не 
только сроки проведения соревнований, 
отодвинув их на февраль 2021, но и из-
менил условия пребывания спортсме-
нов на Банном.

Магнитка привыкла принимать го-
стей самого высокого уровня, и все они 
отмечали необычайное гостеприимство 
хозяев. Вот и в позапрошлом году для 
сноубордистов устраивали вечеринки, 

экскурсии по территории санатория, 
катали на коньках по льду озера, про-
водили праздники. А магазинчики с 
башкирскими сувенирами наполнились 
иностранной речью. В этот раз всё не 
так: по ковид-протоколу, заезжая на 
территорию санатория, спортсмены 
обязаны сдать ПЦР-тест и при отрица-
тельном ответе больше не покидать 
базу проживания. Все перемещения – в 
составе команды на специально выде-
ленных шаттлах. И даже церемония на-
граждения в этот раз ожидается весьма 
оригинальной.

Однако, судя по всему, прибывших в 
Магнитогорск накануне спортсменов 
это никак не смутило. Входя в здание 
аэропорта, все они приветственно маха-
ли выстроившимся в цепь волонтёрам, 
переводчикам и журналистам рукой и 
с восторгом вспоминали прошлое пре-
бывание на Банном. И даже, казалось 
бы, непроизносимое для иностранцев 
«Магнитогорск», с которым была пол-
ная беда, в этот раз все произносят без 
запинки.
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В рабочем порядке
Глава Магнитогорска Сергей 
Бердников прокомментировал 
вопросы, которые обсуждал на 
аппаратном совещании с 
руководителями подразде-
лений городской админи-
страции.

В январе в городе выпала 
практически трёхмесячная 
норма осадков. Последствия разгула стихии видны до 
сих пор: центральные дороги хорошо вычищены, чего не 
скажешь о межквартальных проездах и дворах.

– С одной стороны, обильные осадки полезны для по-
полнения запасов воды, для сельского хозяйства, для 
будущих урожаев: нельзя, чтобы в морозы земля остава-
лась «голой», – отметил Сергей Бердников. – Для горожан 
же снегопады создают проблемы, с которыми стараемся 
справиться до сих пор. Практически весь город уже при-
ведён в порядок. За исключением некоторых мест – они 
есть, скрывать нечего. Но работы ведутся, и за не вовремя 
и не качественно выполненную уборку строго спрашива-
ем с подрядных организаций.

Климат резко континентальной зоны, в которой рас-
положен Магнитогорск, – это не только возможность 
сильных ветров и осадков, но и активных перепадов 
температуры, вызывающих густой туман и гололедицу 
на дорогах.

– В течение трёх дней может быть экстремально холодно, 
до минус тридцати градусов, а через день-два – оттепель 
и чуть не плюсовая температура, – констатировал Сергей 
Николаевич. – Поэтому и с подрядными организациями, 
и с управляющими компаниями обсудили важность не 
только уборки снега и посыпки пешеходных дорожек 
противогололёдной смесью, но и ликвидации сугробов 
и сосулек с крыш. Случаи схода снега с крыш в таких 
ситуациях вполне возможны, и надо сделать всё, чтобы 
предотвратить трагедии – попадания наледи на прохожих. 
Но и жителям нужно быть осторожными, не ходить близко 
к домам, не ставить вплотную к зданиям автомобили, где 
возможно обрушение снега. Всё это проблемы не новые, 
но к их решению нужно быть готовыми. 

Продолжение на стр. 5

• По данным оперативного штаба на 
первое февраля, в Челябинской обла-
сти подтверждено 45498 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 278 новых 
подтверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 10653 человека. За 
весь период пандемии 33092 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. За 
прошедшие сутки в регионе умерло 13 
человек. По данным оперативного шта-
ба по Магнитогорску на первое февраля, 
за сутки подтверждено 32 новых случая 
заболевания COVID-19. За всё время 
пандемии в городе 3312 пациентов вы-
здоровели и выписаны из больниц.

• С первого февраля в администра-
ции Магнитогорска произошло сразу 
несколько кадровых изменений. Ди-

ректором муниципального казённого 
учреждения «Управление капитального 
строительства» назначен Дмитрий 
Грошев, который ранее руководил 
управлением инженерного обеспече-
ния, транспорта и связи администрации 
Магнитогорска. Теперь обязанности на-
чальника УИОТиС временно исполняет 
Кирилл Шумов. Изменения коснулись 
и администрации Орджоникидзевского 
района. В настоящий момент её воз-
главляет Анна Степанова, ранее эту 
должность занимал Владимир Ушаков. 
С понедельника он руководит муници-
пальным бюджетным учреждением «От-
дых», директором которого ранее была 
Любовь Бруева. Она покинула свой пост 
по собственному желанию.

• Доля безналичного торгового 
оборота в России достигла 54,1 
процента в прошлом году. Это стало 
историческим рекордом, говорится 
в исследовании лаборатории «Сбер-
Индекс» и IT-компании «Платформа 
ОФД». Из-за пандемии покупатели 
предпочитают избегать ненужных 
контактов с загрязнёнными поверхно-
стями, к которым относятся бумажные 
деньги, отмечается в сообщении. Экс-
перты назвали «выдающимся рывком» 
то, что более половины (53,1 про-
цента) платежей в магазинах у дома 
оказались безналичными в последнем 
квартале прошлого года. Лидером же 
по доле таких платежей стали ресто-
раны (76,6 процента).
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В Магнитку сноубордисты при-
летели сразу же после четвёр-
того этапа Кубка мира, который 
состоялся 30 января в Москве и 
закончился ближе к десяти ча-
сам вечера. И уже в следующую 
ночь сноубордисты садились в 
самолёт.

– Неделя между этапами 
– не так уж мало, мы ведь 
только прилетели к вам 
первого февраля, а со-
ревнования состоятся 

шестого и седьмого 
числа, это нормаль-
но. Между этапами 
бывало всего три 
дня, – улыбается 

старший тренер сборной России по сноу-
борду Денис Салагаев, которого встре-
чаем в аэропорту. – В Европе ведь нет 
проблем: сел в машину, пара часов – и 
вот ты в стране, принимающей следую-
щий этап. А у нас два подряд домашних 
этапа – и два часа самолётом лететь. 

Лишившись из-за ковида сентябрь-
ских сборов, которые должны были 
состояться в альпийских ледниках, к 
тренировкам «на снегу» российская 
сборная приступила лишь в октябре, 
тогда как европейцы тренировались 
по традиционному расписанию. По-
тому декабрьские результаты у наших 
слаломистов были невпечатляющими, 
а вот с января ситуация стабилизиро-
валась. Давая прогнозы на предстоящие 
соревнования, Денис Салагаев был 
более чем осторожен: «Хотелось бы 
медальку взять», – говорил мне в день 
вылета из Магнитогорска в Москву не-
делю назад.  Однако московский этап, 
состоявшийся 30 января в столичном 
спортивном комплексе на Воробьёвых 
горах, оказался для нашей сборной и 
вовсе удачным, и спортивная пресса не 
могла не воспользоваться и не обыграть 
иронию «стрелять из пушки по воро-
бьям»: «Выстрел не по воробьям». Ибо 
золото в мужских заездах взял Дмитрий 
Карлагачёв, отыграв в финале семь со-
тых секунды у словенца Жана Кошира. 
Среди женщин всего три сотых секунды 
уступила австрийке Даниэле Ульбинг 
София Надыршина. И если для Дми-
трия победа на этапе Кубка мира стала 
дебютом, а потому большой радостью, 
то для Софии серебро стало скорее 
разочарованием, ведь именно на Софию 
с надеждой смотрит тренерский штаб 
сборной страны. Ещё в прошлом сезоне 
уроженка Сахалина Надыршина входила 
в юниорскую сборную страны, в этом, 
достигнув 17 лет, вступила во взрослый 
состав и сразу заявила свои лидерские 
амбиции. «Взяв» два золота на этапах 
Кубка мира и одно серебро, София яв-
ляется лидером мирового зачёта. Есте-
ственно, что журналисты, собравшиеся 
в аэропорту ранним утром первого фев-
раля, стремились пообщаться именно с 
лидерами российской сборной. 

– Пока впечатления размытые, отдо-
хнуть надо. При посадке самолёт трясло, 
да ещё туман, – делится Дмитрий впе-
чатлениями первых минут на магни-
тогорской земле. – Надеюсь повторить 

на Банном свой успех, 
потому что трассы у 
вас сложнее, чем в Мо-
скве, перепады здесь 
круче. Настрой боевой, 
как у всей команды, 

все хотят победить, 
а главное, все мо-
гут победить, если 
правильно настро-

ятся. 
– Каково это, когда к тебе столько 

внимания. Стараюсь не отвлекаться от 
работы и много тренироваться, – гово-
рит София Надыршина. – Пока вроде 
получается. Серебро в Москве – нет, не 
обидно, потому что это тоже 
неплохой результат, но 
хочется продолжать в 
духе золота, очень хочу 
выиграть «глобус». На 
старт на Банном возла-
гаю большие надежды, 
потому что прекрас-
ные трассы, замеча-
тельные условия раз-
мещения, когда ни о 
чём, кроме стартов, не 
приходится задумываться. К тому же, 
дома, как говорится, и стены помогают 
– болельщики то есть. 

Пейзажи, озеро, склоны
С россиянами самолёт привёз в Маг-

нитогорск и иностранных спортсменов 
– сборные Швейцарии, Соединённых 
Штатов Америки, Японии и Португа-
лии. Яркой встрече волонтёров в ярких 
серебристых и золотистых фирменных 
пуховиках магнитогорского этапа Кубка 
мира были явно удивлены, но обрадо-
ваны. Впрочем, удивляться пришлось 
только американцам и португальцам 
– дебютантам Кубка мира на Банном. 
Остальные участники к громкой встрече 
привыкли. 

– Счастливы вновь присутствовать 
у вас в гостях. Из памяти ещё не стёр-
лись великолепные горные и лесные 
пейзажи, живописное озеро, покрытое 
прозрачным льдом, и приветливые 
люди, – улыбается сквозь медицинскую 
маску тренер сборной Швейцарии Дэвид 
ван Вийнкооп, вызвавший повышенный 
интерес журналистов: фамилия у него 
датская, сам швейцарец, а из предло-
женных для общения государственных 
в Швейцарии французского и немецкого 
языков предпочёл разговор 
на английском. – Этот год 
сложный, много специфи-
ческих условий, напри-
мер, постоянно сдавать 
тесты на ковид. Придёт-
ся проводить всё время 
в «олимпийской де-
ревне», это грустно. 
С другой стороны, в 
условиях пандемии мы 
счастливы хотя бы тому, 
что просто можем путешествовать, 
даже так далеко. А уж если приехали, 
то обещаем приложить все усилия. Осо-
бенно в борьбе с россиянами и сборной 
Германии, которых считаем основными 
соперниками. В прошлом году наша 
сборная выиграла здесь две медали, в 
этом году выложимся по полной, чтобы 
как минимум не снизить планку. 

Участие сборной США в магнитогор-

ском этапе для многих стало неожидан-
ностью, впрочем, вполне объяснимой: 
уж если добрались до России и участво-
вали в московском этапе, почему бы не 
пролететь ещё два часа. Видимо, по той 
же логике действовали сноубордисты 
Португалии, также приехавшие на Урал 
впервые. Для 21-летнего американ-

ского сноубордиста Коди 
Уинтерса само участие 

в Кубке мира проходит 
впервые, так что осо-
бых суеверий у парня 
нет, с журналистами 

общается открыто и в 
прогнозах на своё вы-

ступление на пятом 
этапе на Банном не 
особо волнуется. 

– Пока добраться бы до базы и пере-
дохнуть, потому что поспать не удалось 
совсем, дальше буду разбираться с 
трассой, говорят, она у вас крутая, труд-
ная, – говорит Коди. – Мы изучали её по 
видео, фото, так что особых сюрпризов 
не ожидаю. Моя цель – показать всё, 
на что способен, на фоне сильнейших 
сноубордистов мира. Говорят новичкам 
везёт – могу это же сказать о себе, по-
скольку, только выйдя из юниоров, уже 
взял Кубок Европы. 

Россия, вперёд!
У выхода из аэропорта спортсменов 

рассаживают по автобусам. На улице 
туман – слышно испуганное: «А как 
ехать-то? Ничего ж не видно!» Водите-
ли улыбаются самодовольно и просят 
перевести: «Да какой же это туман? Вы 
настоящих уральских туманов не ви-
дели! Доедем, не переживайте». Денис 
Салагаев же, пока рассаживаются его по-
допечные, общается с журналистами:

– В прошлом сезоне чуть-чуть не 
добрались до медалей, в этом, наде-
юсь, что-то «заберём» себе, поскольку 
столичный этап показал, что готовы 
бороться за победу. Трассу вашу изучили 
хорошо, но из-за погоды или укладки 
может поменяться структура снега, а в 
координационном виде спорта, каким 
является сноуборд, любая ошибка вы-
бивает с трассы. Состав сборной стаби-
лен вот уже несколько лет, к девочкам 
пришла София Надыршина, теперь 
она лидер общего зачёта Кубка мира, 
у парней новичков нет. Как нет и явно 
выраженного лидера – команда в целом 
ровная, и это хорошо: если кто-то не 
смог победить, то есть вероятность, что 
повезёт другому. Традиционно сильны 
немцы и «альпийцы» – Австрия, Италия, 
Швейцария. Но вообще, все сильнейшие 
сноубордисты мира здесь, это факт. 
Россия, думаю, себя покажет. Особенно 
если поддержат болельщики. 

В Москве поддержать нашу сборную 
пришли 350 фанатов – таковы усло-

вия пандемии. На Банном же решено 
принять на площадку до двух тысяч 
зрителей, так что праздник будет не 
только спортивный, но и массовый. Для 
болельщиков подготовлены трибуна, 
фан-зона и прочие развлекательные 
мероприятия. Шестого и седьмого фев-
раля ждём всех на большой праздник 
мирового сноуборда. 

 Рита Давлетшина

Пассажиры, наденьте маски!
Межведомственные рабочие группы строго 
следят за соблюдением масочного режима 
жителями города в общественном транспорте 
и напоминают магнитогорцам о необходимости 
использования СИЗ.

В то же время за нарушение установленных Роспотреб-
надзором требований составляются административные 
протоколы как на физические, так и на юридические лица. 
За минувшие пятницу, субботу и воскресенье сотрудники 
полиции составили 89 административных протоколов. 
Данные правонарушения квалифицируются в соответ-
ствии со статьей 20.6.1 и 6.3 КоАП РФ. Согласно распоря-
жению правительства Челябинской области от 6 мая 2020 
года № 288-рп, руководители организаций независимо от 
форм собственности, оказывающих услуги населению, с 
12 мая и до особого распоряжения должны обеспечить 
контроль за использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания работниками и клиентами.

29 января в ходе рейдов по маршруткам сотрудники по-
лиции и управления инженерного обеспечения, транспор-
та и связи составили семь административных протоколов 
на пассажиров без СИЗ.

Календарь

Будни и праздники
В Роструде напомнили, что в феврале россиянам 
придётся отработать шесть дней на предпо-
следней неделе, зато на последней – только три, 
пишет РИА Новости.

Так, при пятидневной рабочей неделе праздник 23 фев-
раля сократит рабочую неделю до трёх дней, с 24 по 26 
февраля. Отдыхать россияне будут с 21 по 23 февраля.

– Такие трёхдневные выходные стали возможны в связи 
с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 фев-
раля, – пояснили в ведомстве.

С 15 по 20 февраля россиян ждет единственная в году 
длинная рабочая неделя.

В декабре прошлого года в Роструде рассказали, что 
россиян в 2021 году ожидают семь сокращённых рабочих 
недель. Сотрудники с пятидневным рабочим графиком в 
феврале будут отдыхать дополнительные два дня – 22 и 
23 числа.

Кроме того, сокращённые рабочие недели будут по слу-
чаю 8 Марта, майских праздников, Дня России 12 июня и 
Дня народного единства 4 ноября. Последняя рабочая не-
деля перед Новым годом тоже будет укорочена. В октябре 
2020 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил 
производственный календарь на 2021 год. Официально 
31 декабря утверждено выходным днём.

Мошенничество

Роструд предупреждает
В Федеральной службе по труду и занятости 
сообщили о мошенниках, которые действуют от 
имени ведомства, – они обманывают руководи-
телей и учредителей различных организаций, 
сообщает пресс-служба Роструда.

Мошенники шлют работодателям письма с предупре-
ждением, что предприятие включено в план проверок 
труда, а затем предлагают принять участие в платном 
вебинаре, который сможет помочь пройти эту проверку. 
Подобные письма уже получили работодатели Курской, 
Тульской, Орловской, Воронежской, Владимировской, 
Архангельской, Свердловской и ряда других областей.

«Все письма приходили с домена rostrud.online. Данный 
домен и все поступающие с него сообщения не имеют от-
ношения к деятельности Роструда и его территориальных 
органов. Ведомство использует в своей работе почтовые 
сервисы домена rostrud.ru и rostrud.gov.ru», – пояснили в 
ведомстве.

После оплаты вебинара мошенники пропадали. В связи 
с этим Роструд направил письмо в Генпрокуратуру по 
вопросу возбуждения уголовного дела и Роскомнадзор с 
просьбой принять меры в рамках компетенции.

Консультации

Задай вопрос юристу
ООО «Ассоциация юристов России» в дистанци-
онном режиме проводит бесплатные юридиче-
ские консультации.

Второго февраля в центре правовой информации «Би-
блиотека Крашенинникова» (пр. Ленина, 47) с 16.00 до 
18.00 эксперты АЮР по телефону 23-24-73 ответят на 
вопросы, касающиеся миграционного права.
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Сильнейшие сноубордисты мира прибывают на очередной этап  
Кубка мира, который вслед за Москвой принимает курорт «Банное»  
Магнитогорского металлургического комбината

Welcome to Magnitogorsk!

Денис Салагаев

Дмитрий  
Карлагачёв

София  
Надыршина

Коди  
Уинтерс

Дэвид  
ван Вийнкооп
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Встреча делегации ген-
консульства Узбекистана с 
руководством Магнитогорска 
прошла в рамках налажива-
ния и укрепления двусторон-
них дружественных отно-
шений между странами. Её 
цель – обсудить перспективы 
сотрудничества в торгово-
экономической и культурно-
гуманитарной сферах.

Внешнеполитическое 
представительство 

Генеральное консульство Узбе-
кистана, в ведение которого посту-
пил весь Уральский федеральный 
округ, открылось в Екатеринбурге 
в ноябре 2018 года. Назначенный 
генконсулом Абдусалом Хатамов до 
этого работал начальником отдела 
консульско-правового департа-
мента МИД Узбекистана. Руковод-
ство департамента выдвинуло его 
кандидатуру на должность руко-
водителя вновь открывающегося 
генконсульства.

До этого в России консул был в 
середине 80-х годов: в юности зани-
мался  боксом и ездил на соревнова-
ния, в том числе был на всесоюзных 
соревнованиях в России. Абдусалом 
Хатамов признавался, что для него 
здесь нет языкового барьера – рус-
ский язык как родной. В других 
местах, где политику довелось 
работать, – в Египте, Саудовской 
Аравии – с языком было сложнее, 
несмотря на то, что он окончил 
Ташкентский государственный ин-
ститут востоковедения с красным 
дипломом. 

Ранее на территории РФ дей-
ствовали только два внешнепо-
литических представительства 
Узбекистана – посольство респуб-
лики в Москве и генконсульство в 
Новосибирске. Но в последние три 
года МИД Узбекистана открыл пять 
генконсульств в России в крупных 
регионах, где существуют много-
численные узбекские диаспоры, – в 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Владивостоке, Казани и Ростове-
на-Дону. Такой большой интерес 
Узбекистана к России объясняется 
необходимостью оказания диаспо-
рам  консульско-правовой помощи и 
защиты их интересов. Также на ген-
консульства возложено укрепление 
и развитие торгово-экономических 
отношений между странами.

Российская Федерация считается 
важным и надёжным партнёром 
Республики Узбекистан, отношения 
с которой носят стратегический 
и союзнический характер и по-
ступательно развиваются. Визит 
президента Российской Федерации 
Владимира Путина в Узбекистан 
два с половиной года назад заложил 
прочную основу для дальнейшего 
расширения и углубления двусто-
роннего сотрудничества по всем 
направлениям взаимодействия. В 

рамках визита подписан солидный 
пакет корпоративных соглашений 
в торгово-экономической сфере 
на общую сумму 27 миллиардов 
долларов.

Консульский округ в Екатерин-
бурге включает в себя все шесть 
регионов Уральского федерального 
округа – Свердловскую, Тюменскую, 
Курганскую, Челябинскую обла-
сти, а также Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные 
округа. На Урале большая узбекская 
диаспора. В год сюда прибывают 
около 75–100 тысяч граждан Узбе-
кистана. Многие из них – трудовые 
мигранты, а часть людей приезжает 
учиться в Россию. Тех граждан Узбе-
кистана, которые едут работать, 
можно разделить на две категории: 
сезонные работники – в основном 
они трудятся на строительных 
площадках, и люди, которые уже 
здесь освоились, – они зачастую 
работают в ресторанном бизнесе, 
некоторые из них – специалисты в 
крупных компаниях, другие – пред-
приниматели в области продажи 
автомобилей, врачи, педагоги. 

Точки соприкосновения
Возглавили встречу двух сторон 

глава города Сергей Бердников и 
генконсул Узбекистана Абдусалом 
Хатамов. Кроме того, в обсуждении 
вопросов сотрудничества приняли 
участие заместители главы города 
Александра Макарова, Илья Рас-
соха и Максим Москалёв, а также 
начальник отдела координации и 
развития предпринимательства 
городской торгово-промышленной 
палаты Екатерина Драгомирова 
и директор центра охраны труда 
и промышленной безопасности 
Ирина Горячева. В составе делега-
ции гостей были представитель 
агентства по вопросам внешней 
трудовой миграции при республи-
канском министерстве занятости 
труда в УрФО Сарвар Саломов, пред-
седатель правления Челябинской 
региональной общественной орга-
низации «Общественно-культурное 
объединение узбеков «Азия» Илхам 
Ходжаханов и его заместитель Дил-
шод Абдумажитов.

Абдусалом Хатамов рассказал, 

что Узбекистан – густонаселённая 
страна, и более двух миллионов её 
жителей предпочитают трудиться 
в России. Это говорит о востребо-
ванности рабочих рук представи-
телей южной республики. Но их 
пребывание в России должно быть 
законным и безопасным. 

Сергей Бердников рассказал 
гостям о том,  что в Магнитогорске 
узбеков проживает не так много – по 
статистике меньше половины про-
цента от числа всех проживающих. 
Но жители с уважением относятся 
к людям всех национальностей: это 
заложено исторически, в Магнитке 
живут представители 92 народов. 

– Нужно строить взаимоотноше-
ния, в том числе и между страна-
ми, – отметил Сергей Бердников. 
– Можно развивать туристические 
связи. К сожалению, нас с Узбе-
кистаном связывает немного, за 
исключением взаимоотношений 
ММК с конкретными компаниями. 
Металлургический комбинат по-
ставляет в среднеазиатскую страну 
свою продукцию.

К слову, одно из достижений 
последних лет – заключение со-
глашения между ПАО «ММК» и 
UzAuto Motors, предприятием по 
производству легковых автомоби-
лей и сверхмалых микроавтобусов 
марки Chevrolet в Узбекистане. Это 
уникальная, активно развивающая-
ся  компания, «прародительницей» 
которой считается американский 
концерн General Motors. В планах 
завода выпускать около четырёхсот 
тысяч автомобилей в год. Чтобы 
ММК мог зайти на это предприятие, 
нужно было показать преимуще-
ство перед другими поставщиками. 
Немало запасных частей заводу 
поставляют сателлиты. Качество 
продукции ПАО «ММК» устрои-
ло контрагентов, и теперь пред-
приятие Магнитки обеспечивает 
сателлитов, работающих с UzAuto 
Motors, своим металлом. В 2019 
году UzAuto Motors купил 35 тысяч 
тонн проката ММК, в 2020-м – 38,1 

тысячи тонн. Отправлена опытная 
партия металла для дисков колёс, 
прорабатываются возможности 
поставки брендированных высоко-
прочных марок стали Magstrong на 
грузовые автомобили. Согласован 
план-график одобрения металла 
ПАО «ММК» для лицевых деталей 
под новые модели UzAuto Motors. 
С учётом постоянного роста авто-
мобильных продаж перспективы 
сотрудничества хорошие. 

Сергей Бердников отметил, что 
есть немало и других направлений 
для развития сотрудничества: 
культура, туризм, торговля. Глава 
Магнитогорска рассказал гостям 
об истории города, о важном со-
бытии, которое произошло в про-
шлом году, – Магнитке присвоено 
звание города трудовой доблести. 
Напомнил, что рядом расположе-
ны красивейшие места Башкирии, 
горнолыжные центры, которые 
могут быть интересны туристам из 
Узбекистана.  

– Нужно находить разные точки 
соприкосновения, взаимовыгод-
ные интересы, – заключил Сергей 
Николаевич. – Уверен, у нас это 
получится. 

Абдусалом Хатамов также много 
говорил о перспективах сотрудни-
чества Магнитогорска с Узбекиста-
ном. Он отметил, что Узбекистан 
– основной поставщик фруктов в 
Россию, предположил, что рабо-
чие ММК с помощью профсоюза 
могли бы посещать на льготных 
условиях их страну. Также выра-
зил уверенность и в религиозном 
туризме – Узбекистану есть что 
показать и представителям ислама, 
и христианам. Хатамов также на-
помнил главе города об Оламафрузе 
Абдуллаеве, который 31 декабря 
2018 года оказался около дома 
№ 164 на проспекте Карла Маркса 
после взрыва. Мужчина активно 
помогал пострадавшим людям из 
седьмого подъезда, который почти 
полностью был разрушен. Парень 
вывел в безопасное место женщину 
с детьми, затем буквально вытащил 
из пылающей квартиры ещё пяте-
рых человек.

Генконсул Узбекистана рассказал, 
что посетил почти все крупные 
города Уральского федерального 
округа, познакомился с руководите-
лями муниципалитетов и доволен 
позитивным настроем, который 
встречает везде. Абдусалом Хатамов 
заметил, что узбекская сторона за-
интересована в прямых поставках 
продукции, без посредников. Уже 
есть предварительная договорён-
ность с одной из компаний города. 
С поддержкой руководства муници-
палитета и торгово-промышленной 
палаты это направление можно 
развивать в отношении плодо-
овощной, текстильной продукции. 

Представители Магнитогорска и 
консульства Узбекистана обсудили 
развитие двустороннего сотруд-
ничества: торгово-экономической 
и культурно-гуманитарной сфер, 
социально-демографических и ми-
грационных процессов.

 Ольга Балабанова

Генконсул Узбекистана Абдусалом Хатамов 
назвал свой приезд в Магнитогорск 
визитом вежливости

Визит 

Навстречу друг другу 

Ситуация с заболеваемо-
стью COVID-19 в Челябин-
ской области продолжает 
постепенно стабилизиро-
ваться. Темпы прироста 
замедляются, что позволяет, 
в частности, начать возвра-
щение медицинских учреж-
дений к плановому режиму 
работы. Однако забывать 
о мерах профилактики 
нельзя.

Ежедневные показатели заболе-
ваемости в России начинают посте-
пенно снижаться. В январе в стране 
выявили на 20 процентов меньше 
заразившихся, чем в предыдущем 
месяце, следует из подсчётов ТАСС 
на основе данных федерального 
оперативного штаба по борьбе с 

новой инфекцией. В Челябинской 
области темпы прироста также 
замедляются. Стабилизация си-
туации позволила начать поэтапное 
сокращение коечного фонда на 
госпитальных базах региона.

По данным оперативного штаба 
по Магнитогорску, в последнее вре-
мя на госпитальных базах в медуч-
реждениях города около 300 коек 
оставались свободными. Поэтому, в 
соответствии с приказом министер-
ства здравоохранения Челябинской 
области, две госпитальные базы 
прекратили приём пациентов с 
COVID-19.

Так, уже на этой неделе к плано-
вому приёму пациентов возвраща-

ется весь терапевтический корпус 
ГАУЗ «Городская больница № 3», 
который ранее был полностью 
перепрофилирован под госпи-
тальную базу. Кроме того, часть 
коек сократят на базе по адресу: 
Рубинштейна, 4 – там останется 
40 коек.

Таким образом, после измене-
ний в Магнитогорске останутся 
три госпитальные базы – в город-
ской больнице № 1, в городской 
больнице № 2 и в «Центре охраны 
материнства и детства» на Рубин-
штейна, 4. При этом по-прежнему 
будут функционировать три базы 
долечивания.

Кроме того, ранее первый заме-

ститель губернатора Челябинской 
области Ирина Гехт сообщила о 
том, что с первого февраля по-
ликлиники Челябинской области 
возобновят проведение диспансе-
ризации населения и профосмо-
тры. Это также связано с тем, что 
ситуация с заболеваемостью коро-
навирусом стабилизируется и всё 
больше медицинских учреждений 
региона возвращаются к плановому 
режиму работы.

В Челябинской области также 
продолжается вакцинация от ко-
ронавирусной инфекции. Поставка 
очередной партии вакцины в ре-
гион, в том числе в Магнитогорск, 
ожидается со дня на день.

Напомним, что в первую очередь 
прививают людей, входящих в 
группы риска: это медицинские 
работники, учителя, представите-
ли силовых структур, социальные 
работники, волонтёры, лица старше 
65 лет, в том числе с хроническими 
заболеваниями. Горожане, которые 
хотят пройти вакцинацию и не вхо-
дят в вышеуказанные категории, 
могут обратиться в поликлинику 
по месту жительства и оставить 
необходимые данные о себе. Затем 
при поступлении дополнительных 
партий их пригласят в медицинское 
учреждение на прививку.

В Магнитогорске также работа-
ет «горячая линия» по вопросам 
вакцинации от коронавирусной 
инфекции 8 (3519) 49-05-49. 
Задать интересующие вопросы 
можно в будни с 8.30 до 17.30.

В условиях пандемии

Осторожность по-прежнему необходима
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Абдусалом Хатамов Сергей Бердников
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К 90-летию горно-обогатительного производства ММК
За годы руководства Василия 
Серебрякова из недр Магнит-
ной горы было добыто более 
400 миллионов тонн железной 
руды, а коллективу рудника 
одиннадцать раз присваивали 
почётное звание «Лучший 
рудник Советского Союза» с 
вручением знамени Государ-
ственного Комитета Обороны.

Василий Серебряков родился в 
феврале 1903 года в селе Заозерье 
Угличского уезда Ярославской 
губернии, в ста километрах от 
столицы. Первые годы его жизни 
прошли там, в деревенской тиши. 
В многочисленных автобиографиях 
и анкетах в графе «происхождение» 
он указывал – «из мещан». 

– В мае 1916 года мой дедушка, 
тогда ему было всего 12 лет, из 
деревни перебрался в Москву, где 
смог устроиться учеником по-
вара в ресторане при гостинице 
«Метрополь», кажется, кто-то из 
московских родственников помог, 
– рассказывает внучка Серебряко-
ва Наталья Панова. – За плечами у 
него уже было три года церковно-
приходской школы, то есть по тем 
временам считалось – образован-
ный молодой человек. В июле 1918 
года Василий стал свидетелем 
событий, которые вошли в учебни-
ки истории. В Москве произошло 
вооружённое выступление левых 
эсеров против большевиков, свя-
занное с убийством германского 
посла Мирбаха. Военные действия 
длились несколько дней. В один 
из этих дней Василия, как обычно, 
послали в Елисеевский магазин за 
продуктами. На улицах шла ожесто-
чённая перестрелка, и он вспоминал 
потом, как бежал до знаменитого 
гастронома под обстрелами. Дед 
был из поколения начала нулевых 
XX века, всего на десять лет младше 
Владимира Маяковского, и идеи 
революции были ему близки. На 
одной из фотографий Василий и 
двое его друзей одеты в стиле Мая-
ковского. Один из этих друзей был 
членом коммунистической партии 
ещё в царские времена. То есть уже 
тогда Василий поддерживал идеи, 
которые несла революция, находясь 
в кругу единомышленников. 

События тех лет дали возмож-
ность получить высшее образова-
ние тем, кто был лишён этой воз-
можности в прежние времена. Так, в 
1930 году Василий Серебряков смог 
поступить в Московский горный 
институт, созданный на базе одного 
из факультетов расформированной 
ранее горной академии. Фактиче-
ски это было единственное в стране 
высшее учебное заведение по под-
готовке горных инженеров. 

Многие выпускники этого вуза 
впоследствии стали известными 
государственными деятелями, ор-
ганизаторами и руководителями 
различных отраслей отечествен-
ной промышленности. Достаточно 
сказать, что в своё время его окон-
чили Авраамий Завенягин и Иван 
Тевосян – люди, крепко связанные 
с историей страны и с биографией 
Магнитки. В начале 30-х годов 
вышло постановление ЦИК и СНК 
СССР «О подготовке технических 
кадров для народного хозяйства 
СССР». В стране полным ходом шла 
индустриализация, строились сот-
ни промышленных предприятий, 
но дефицит квалифицированных 
рабочих кадров и грамотных спе-
циалистов тормозил ход событий. 
Поэтому на создание первого по-
коления советской технической 
интеллигенции были брошены 
все силы.

 В 1935 году дипломированный 
горный инженер Василий Серебря-
ков получил направление на Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат помощником начальника 
смены рудника, откуда предполагал 
позже вернуться в Москву, но у жиз-
ни оказались другие планы. После 
войны возвращаться по сути было 
уже некуда – комната, в которой он 
раньше жил, была разрушена.

К 1935 году на ММК работали 
четыре доменные и четыре 
мартеновские печи,  
прокатный стан «500»

Кроме того, впервые в мировой 
практике был разработан и опро-
бован метод добычи железной 
руды в открытых карьерах. Так что 
молодому специалисту было где 
применить знания и силы.

«Прямо из института и на такую 
высоченную гору попал! – вспо-
минал Василий Николаевич своё 
знакомство с Магниткой. – Здесь 
прошёл, впрочем, как и многие мои 
сверстники, большой жизненный 
путь». 

Профессиональный рост Ва-
силия Серебрякова происходил 
стремительно: в 1936 году он ста-
новится горным диспетчером, в 
1937-м – начальником смены, в 
феврале 1938-го – заместителем 
начальника рудника, а в августе 
1938-го – начальником рудника. 
По воспоминаниям родственников 
Василий Николаевич понимал, что 
«расстрельная» для того времени 
должность начальника рудника 
несёт чрезвычайно высокую персо-
нальную ответственность.

– Дед мало рассказывал о рабо-
те, но вспоминал, что в 1937 году, 
собираясь на смену, брал узелок с 
необходимыми вещами, потому что 
не знал, вернётся домой или нет, – 
отмечает Наталья Панова. 

Став руководителем рудника в 
предвоенное время, он проработал 
в этой должности 42 года, вплоть до 
выхода на пенсию.

– Поначалу он получил комнату в 
бараке в посёлке Берёзки, потом ещё 
не раз менял место жительства, пока 
в середине 1950-х не получил квар-
тиру в доме, – продолжает Наталья 
Михайловна. – Бабушка не работа-
ла, занималась домом. Несмотря 
на паёк, сажали огород, картошку. 
Примечательно, что до войны и в 
послевоенное время на террито-
рии рудника была рюмочная: люди 
работали сутками, поэтому выпить 
рюмку водки, чтобы расслабиться, 
не возбранялось.

В семейном архиве Натальи Пано-
вой хранится интересное фото – Ва-
силий Серебряков поднимается из 
рудника. По напряжённой, усталой 
фигуре понятно: не один десяток 
километров прошагал он за день 
по горизонтам Магнитной. Где-то 
внизу, на дне глубокого котлована 
видны очертания работающих экс-
каваторов, едва просматриваются 
ниточки железнодорожных путей, 
по которым электровозы перевозят 
руду на аглофабрики. Этот снимок 
как нельзя лучше характеризует 
хозяина рудника и его отношение 
к делу. 

– На работу с Берёзок до рудника 
дед всегда добирался пешком, – 
продолжает рассказ Наталья Ми-
хайловна. – В кабинете появлялся 
только после того, как прошёл по 
горизонтам, изучил состояние дел 
на всех участках, так что обвести 
его вокруг пальца было крайне 
сложно. Помню рассказы о том, как 
во время аварий деда несколько раз 
заваливало горной породой. Чудом 
оставался жив. 

Среднего роста, смуглый, под-
тянутый, цепкий, внимательный 
взгляд с прищуром – таким запом-
нили Серебрякова рудничане. По 
характеру – жёсткий, саркастичный, 
но справедливый. Поэтому люди 
шли к нему за помощью и советом. 
В общении – немногословный, гово-
рил по существу, «не размазывая». 
На руднике шутили, что хозяин 
горы отменил себе выходные, а 
потому днюет и ночует на рудных 
уступах Магнитной. За этой шуткой 
стояла правда. Василий Николаевич, 
действительно, большую часть вре-
мени проводил на работе.

Великая Отечественная война 
была серьёзным испытанием для 
коллектива горняков. Магнито-
горский рудник стал основной 
железорудной базой страны: здесь 
добывали практически каждую вто-
рую тонну сырья. И это при том, что 
вместо кадровых рабочих, ушедших 

на фронт, на рудник пришли под-
ростки четырнадцати–пятнадцати 
лет – выпускники школ фабрично-
заводского обучения. Буквально 
со школьных парт пересели они в 
кабины многотонных экскаваторов, 
встали на площадки буровых стан-
ков, к контроллерам электровозов. 
Работали без выходных и отпусков 
по двенадцать часов. Говорят, что 
военные зимы были холодными 
как никогда, металл, не выдерживая 
мороза, лопался, как сахар. А горня-
ки выдержали, выстояли. За годы 
войны рудник ММК под руковод-
ством Василия Серебрякова один-
надцать раз удостаивался звания 
«Лучший рудник СССР» с вручением 
переходящего Красного знамени Го-
сударственного Комитета Обороны. 
В апреле 1946 года оно было переда-
но горнякам на вечное хранение. В 
тяжелейших условиях Серебрякову 
удавалось обеспечивать эффектив-
ную работу всех подразделений 
и служб рудника, своевременно 
подготавливать новые горизонты, 
осваивать новые месторождения, 
богатые доменной рудой. 

Любовь к рудному делу Васи-
лий Николаевич передал и своим 
близким – дочери Ирине и зятю 
Михаилу.

– Папа из многодетной семьи 
спецпереселенцев, впоследствии 
реабилитированных, вырос в по-
сёлке Димитрова, мама родилась 
на Берёзках, в семье комсомольца 
– уклады жизни были абсолютно 
разные, – отмечает Наталья Михай-
ловна. – Дед был для мамы приме-
ром во всём. Ярый коммунист, тру-
дяга. Ближе к пенсионному возрасту 
Василий Николаевич разочаровался 
в коммунистических идеях, но до-
чери передался его дух. Даже выйдя 
замуж, она оставила фамилию 
Серебрякова. После окончания ин-
ститута в 1960 году начала работать 
взрывником, затем мастером взрыв-
ного участка, участковым маркшей-
дером, а после рождения старшей 
дочери – старшим инженером по 
планированию. Слыла человеком 
жёстким, имеющим собственную 
точку зрения. Хорошее образование 
и знание технологии способствова-
ли тому, что в 1974 году она стала 
начальником планового отдела. То 
есть вся её жизнь была связана с 
рудником. 

Михаил Васильевич Панов начал 
трудовую деятельность в 17 лет 
токарем на калибровочном заво-
де, одновременно учась в низшем 
типе профессионально-технической 
школы фабрично-заводского учени-
чества. В 19 лет был отправлен в ар-
мию, через три года вернулся и толь-
ко тогда смог пойти учиться в сред-
нюю школу, которую окончил в 24 
года. После школы продолжил учёбу 
на вечернем факультете Магнито-
горского горно-металлургического 
института, совмещая студенческую 
скамью с работой фрезеровщика, 
а впоследствии помощника ма-
шиниста экскаватора на руднике. 
Получив специальность горного 
электромеханика в возрасте 30 
лет, поступил на работу механиком 
на пневмо-отливной участок руд-
ника. Позднее стал заместителем 
главного энергетика горнорудного 
управления, а в 44 года – главным 
энергетиком ГОП, проработав в этой 
должности двадцать лет. 

– На работе отец был требова-
тельным и принципиальным, дома 
многое делал своими руками, по-
тому что с детства привык к труду, 
– вспоминает Наталья Панова. – Его 
семье, когда их переселили в Маг-
нитку, пришлось самим строить 
себе землянку. Позже в садовом 
товариществе отец сам построил 
дом и баню рядом с ним, провёл 
водопровод. С внучками шутил, что 
«лучший спорт – это лопата».

Отшумели годы. Имя старейшего 
горняка Магнитки Василия Сере-
брякова навсегда вошло в летопись 
горы Магнитной. Достойно прошёл 
он по жизни, став для последующих 
поколений рудничан примером фа-
натичной преданности любимому 
делу. 

 Елена Брызгалина

Более сорока лет Василий Серебряков  
возглавлял коллектив магнитогорского 
рудника, заслужив среди горняков  
почётное «звание» хозяина горы

Горнорудный 
роман

Ирина Серебрякова, Василий Серебряков, Михаил Панов

Хозяин горы  
обходит рудник,  
1960-е годы

Василий Серебряков (второй слева)  
на первомайской демонстрации, 1960-е годы

Софья и Василий Серебряковы  
на приусадебном участке  
(посёлок Берёзки)
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Окончание.  
Начало на стр. 1

В 2020 году Магнитогорск 
принял участие в пяти нац-
проектах.

Так, в рамках проекта «Жильё и 
городская среда» благоустроены 
две общественные территории 
– продолжение бульвара «Огни 
Магнитки» и северная часть пар-
ка у Вечного огня. По проекту 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» проведено 
строительство дороги вдоль садо-
вого товарищества им. Мичурина, 
выполнен ремонт на семнадцати 
объектах улично-дорожной сети, 
начат капремонт внутригород-
ского путепровода над железнодо-
рожными путями. В шестнадцати 
школах и двух лицеях проведены 
технические работы в рамках про-
екта «Цифровая экономика». Цен-
тральная городская библиотека 
имени Б. А. Ручьёва переоснащена 
в модельную, девять образова-
тельных учреждений получили 
новое оборудование для пунктов 
проведения ЕГЭ, а пять – новые 
компьютеры.

В рамках проекта «Демография» 
2733 семьи получили областное 
единовременное пособие при 
рождении ребёнка, создано сто 
дополнительных мест в дошколь-
ных учреждениях для детей в 
возрасте от полутора до трёх лет. 
Построен тренировочный каток 
«Металлург».

– На аппаратном совещании 
обсудили реализацию нацпроекта 
«Демография» в 2021 году, – рас-
сказал Сергей Бердников. – До сих 
пор не полностью закрыты вопро-
сы с местами в детских садах. В 
2020-м приступили и в 2021 году 
завершим строительство двух 
новых дошкольных учреждений в 
147 и 137а микрорайонах, которые 
суммарно дадут 520 новых мест 
для детей. Не менее важный про-
ект «Формирование комфортной 
городской среды», который по-

зволяет расширить возможности 
для занятий спортом, проведения 
досуга для тех, кому близок здо-
ровый образ жизни. Два парка – у 
Вечного огня и Экологический – у 
магнитогорцев уже есть. Это высо-
коорганизованные места отдыха, 
оснащённые всем необходимым 
для занятий разными видами 
спорта. К слову, в прошлом году 
27,5 тысячи горожан стали обла-
дателями значка ГТО, более пяти 
тысяч из них – дети. На 2021 год 
запланировано заложить парк в 
южной части города и благоустро-
ить набережную у монумента 
«Тыл–Фронту» – эти территории 

для благоустройства выбрали 
сами жители.

Подробней о новом парке, кото-
рый получит прописку в районе 
улицы Зёлёный Лог и проспекта 
Карла Маркса, рассказал директор 
МАУ «Парки Магнитки» Александр 
Иванов:

– Общая площадь парка, кото-
рый будет иметь спортивную на-
правленность, составит около 140 
тысяч квадратных метров. В нём 
будут организованы пешеходные 
и велосипедные дорожки, спор-
тивные кластеры, зоны отдыха и 
детские площадки. Для увеличения 
спектра услуг приглашаем пред-

принимателей, готовых открыть 
точки общепита, проката на тер-
ритории будущего общественного 
пространства. Сейчас проект нахо-
дится на стадии государственной 
экспертизы.

Рынок труда

Сегодня Магнитогорск занимает 
лидирующую позицию по показа-
телю средней заработной платы в 
Челябинской области. А по уровню 
безработицы, напротив, в «отстаю-
щих»: при средней напряжённости 
на рынке труда региона 2,3 челове-
ка на вакансию в Магнитогорске  – 

1,39. Рабочие места представлены в 
службе занятости практически по 
всем направлениям, во всех сферах 
деятельности, предлагая разный 
уровень оплаты труда.

– И предложения, стоит отме-
тить, далеко не все на низкоопла-
чиваемый труд, – заметил Сергей 
Николаевич. – Требуются работни-
ки всех уровней, разной квалифи-
кации. В городе есть где работать 
и для тех, кто хочет зарабатывать, 
совершенствоваться, – преград нет. 
Администрация муниципалитета, 
используя государственный бюд-
жет, обеспечивает организации и 
предприятия города специалиста-
ми согласно портфелю заказов.

Должно быть по закону

Прокомментировал градона-
чальник и выход групп жителей 
31 января на несанкционирован-
ный митинг.

– Акция, которую организуют 
люди, пытающиеся себя чем-то за-
нять, прошла, и не в первый раз. С 
моей точки зрения, не очень полез-
ное занятие для самовыражения. 
Человек имеет право высказывать 
свою позицию, но это должно быть 
в рамках закона. В данном случае 
акция готовилась за пределами 
страны, и некоторые горожане 
в неё включились. Но не было 
никаких согласований, организа-
торы даже не пытались получить 
разрешение – одни нарушения. 
Те, кто туда шёл, наверное, хотели 
приключений – они их и получили: 
около сорока человек задержаны 
за нарушение общественного по-
рядка. Эмоции в таких ситуациях 
нередко зашкаливают, и люди 
нарушают допустимые границы. 
По отдельным эпизодам будет 
судебное разбирательство. За не-
совершеннолетних, вышедших на 
митинг, будут отвечать законные 
представители – родители. Поли-
цейские вели себя максимально 
корректно.

 Ольга Балабанова

Февраль не так богат на но-
вые законы, как январь. Но 
кое-что всё-таки изменится: 
вырастут пособия, появятся 
названия покупок в чеках 
и продолжатся льготные 
автокредиты. Так, по край-
ней мере, задумано, а как 
получится – покажет время.

Индексация 
Социальные выплаты, пособия и 

компенсации традиционно индек-
сируются 1 февраля. В этом году 
размер индексации составит 4,9 
процента. Об этом сообщается в 
проекте постановления правитель-
ства, подготовленном Минтруда. 
Увеличение выплат коснётся около 
15 миллионов россиян, в частности, 
вырастет ежемесячная денежная 
выплата. В числе тех, кого ожидают 
повышенные пособия, – ветераны 
боевых действий, инвалиды, лица, 
подвергшиеся воздействию радиа-
ции и другие льготники.

Без мата в соцсетях
Нецензурно ругаться теперь, 

похоже, без препятствий и по-
следствий можно будет только на 
собственной кухне. С 1 февраля 
вступает в силу закон, обязую-
щий интернет-площадки с суточ-
ной аудиторией свыше пятисот 
тысяч человек выявлять, блоки-
ровать и вычищать запрещённый 
контент. К нему относится и тот, 
что содержит нецензурную лек-
сику. Контролировать действия 
сайтов будет Роскомнадзор. За 
нарушение норм юридическому 
лицу грозит штраф.

Тюнинг машин по-новому
Всех любителей усовершен-

ствовать свой автомобиль  ждёт 
новое препятствие. Разрешение 
на тюнинг не удастся получить, 
если заключение испытательного 
центра и протокол проверки не 
будут обнаружены в специальном 
реестре. В случае если работы с 
машиной уже проведены, а эти 
документы не в порядке, ГИБДД 
просто не выдаст свидетельство о 
проведении осмотра авто.

Повышение тарифа «Платон»
Водителям большегрузов снова 

придётся раскошелиться. С 1 фев-
раля проезд по федеральным трас-
сам возрастёт в цене на 14 копеек: 
то есть до 2,34 рубля за километр. 
Полученные средства будут на-
правлены на капитальный ремонт 
федеральных дорог.

Новые требования к бизнесу
Коммерсантов ждут некото-

рые послабления. По закону об 
обязательных требованиях в РФ 
изменения будут дважды в год – с 

1 марта и с 1 сентября. С момента 
опубликования любого докумен-
та с нововведениями по части 
требований должно пройти не 
менее 90 дней. Они могут касаться 
санитарных норм, охраны труда 
и экологии. Это даст предприни-
мателям время для подготовки к 
изменениям и поможет избежать 
штрафов.

Чек с названием покупки

С 1 февраля во всех чеках должно 
быть указано наименование про-
дукции, которая оплачена. Многие 
магазины и так выдавали чеки с 
перечнем товаров или услуг, но те-
перь это обязательное требование 
для всех – даже для автосервисов, 
ветеринаров и маленьких кафе. На-
звание должно быть конкретным 
и понятным. За нарушение введут 
штраф – от полутора до трёх тысяч 
рублей для должностных лиц и от  
пяти до десяти – для организаций. 
Требование касается бизнеса, но 
важно и для покупателей: с подроб-
ными чеками будет проще вести 
учёт расходов, даже если покупка 
совершена в маленьком магазине.

Маркировка товаров
С 1 февраля в России по ряду ка-

тегорий лёгкой промышленности 
запрещён оборот немаркированных 
товаров. В частности, это коснётся 
одежды – трикотажной, кожаной, 
постельного и кухонного белья. 
До этого срока участники оборота 
должны промаркировать остат-
ки товара, не реализованного до 
1 января.

Льготные автокредиты
Программа льготных автокреди-

тов действует с 2017 года и перио-
дически меняется. Её продлили в 
очередной раз, так что с февраля 
снова можно будет купить маши-
ну российской сборки со скидкой 
десять или 25 процентов в за-
висимости от региона. Основные 
условия программы не изменились: 
автомобиль должен стоить не более 
полутора миллионов рублей, а у 
заёмщика должны быть водитель-
ские права. Скидку дадут при на-
личии хотя бы одного ребёнка, при 
покупке первой в жизни машины, 
медработникам и тем, кто сдаёт 
старый автомобиль в трейд-ин. 
Максимальный размер скидки со-
ставит 375 тысяч рублей. 

Участие в ЕГЭ
1 февраля – последний день, 

когда можно подать заявление на 

участие в ЕГЭ 2021 года. Заявление 
могут подавать выпускники этого 
года и прошлых лет. Если есть пла-
ны поступать в вуз, нужно сдать 
ЕГЭ по русскому языку, а остальные 
экзамены – на выбор. Базовой мате-
матики не будет, а профильная – по 
желанию. Для поступления в гума-
нитарный вуз не нужно мучиться с 
математикой: аттестат выдадут и 
так. Если планов учиться в вузе нет, 
для получения аттестата достаточ-
но сдать экзамен в форме контроль-
ной – по русскому и математике. 
Досрочного этапа ЕГЭ в этом году 
не будет, зато предусмотрен до-
полнительный. Пока планируется, 
что экзамены начнутся с 31 мая, но 
с учётом пандемии всё может из-
мениться. Выпускники этого года 
могут написать заявление в своей 
школе, а те, кто выпустился раньше, 
– в центрах регистрации. 

Больше отчётности 
для начальника

С 15 февраля работодатели долж-
ны предоставить в Пенсионный 
фонд России отчёт, в котором со-
держатся сведения о трудовой дея-
тельности сотрудников. Это связано 
с переходом на электронные тру-
довые книжки. Новую отчётность 
необходимо предоставлять до 15 
числа, следующего за отчётным 
месяцем. Документ должен со-
держать данные о сотрудниках, 
трудоустроенных в организацию, 
переведённых на другую работу, 
уволенных в январе прошлого года. 
При несоблюдении сроков или ука-
зании недостоверной информации 
работодателя оштрафуют.

 Подготовила Ольга Балабанова

Глава Магнитогорска Сергей Бердников прокомментировал 
вопросы, которые обсуждал на аппаратном совещании 
с руководителями подразделений городской администрации

Перемены с февраля 2021 года 
ожидают льготников, автолюбителей 
и пользователей социальных сетей

Из первых уст

Законы

В рабочем порядке

Традиционные и новые



Ежегодно с 1 по 28 февраля 
проходит межведомствен-
ная профилактическая 
акция «Дети улиц». В самый 
холодный зимний месяц 
подростки, которые само-
вольно уходят из дома или 
государственного учрежде-
ния, подвергаются наиболь-
шей опасности. Почему так 
происходит? Как повлияла 
на ситуацию 
пандемия 
коронавиру-
са? Об этом 
рассказала 
начальник 
отдела по де-
лам несовер-
шеннолет-
них Любовь 
Щебуняева.

Скитания по родне

На пороге кабинета слышу теле-
фонный разговор о мальчике, 
который бродяжничает, уходит 
от одних родственников к другим. 
Не важно, что ещё конец января 
и акция «Дети улиц» не началась 
– работа по профилактике безнад-
зорности ведётся круглосуточно.

– Никому ребёнок не нужен, – по-
ложив трубку, с горечью говорит 
Любовь Сергеевна. – У отца новая 
семья, у мамы тоже. Две бабушки 
– наверняка каждая согласилась 
бы воспитывать мальчика, но не 
справляются. Возможно, мальчик 
хлопает дверью, как только от 
него начинают требовать учиться. 
Пожил у одних, у других…

Бродяжничество, безнадзор-
ность подростков – одна их наи-
более остро стоящих проблем 
сегодня. Причём зимние каникулы 
прошли относительно спокойно, 
но едва родители вышли на ра-
боту и подростки оказались без 
должного контроля, участились 
уходы из дома – причём нередко 
уходят дети домашние, вовсе не 
обязательно из семей в сложной 
жизненной ситуации.

Опасные горки

Прежде чем акцентировать 
внимание на этой теме, Любовь 
Щебуняева рассказывает о кани-
кулярных происшествиях.

Серьёзно пострадал шестилет-
ний ребёнок: катался на тюбинге 
за торговым центром «Конти-
нент», мама привязала к тюбингу 
собаку, та разогналась, и мальчик 
сильно ударился о столб головой 
и позвоночником. Ребёнок в тяжё-
лом состоянии, сначала его ввели 
в состояние искусственной комы, 
через некоторое время транспор-
тировали в Челябинск. Даже при 
наиболее оптимистичных про-
гнозах понадобится длительная 
реабилитация. Полиция и про-
куратура не нашли в действиях 
мамы правонарушений, но она и 
сама себя винит за беспечность, 
стоившую здоровья сыну.

Окна кабинета начальника отде-
ла по делам несовершеннолетних 
выходят на ледовый городок.

– Хорошо, что в этом году нет 
больших горок. Это источник 
травматизма! – отмечает Любовь 
Сергеевна. – Родителям при по-
сещении ледовых городков нужно 
внимательно следить за детьми 
– это территория повышенной 
опасности для малышей.

Обратная сторона  
вседозволенности

Любовь, понимание, поддержка 
– ещё не значит вседозволенность. 

Попустительство в воспитании 
ребёнка приводит к тому, что в 
подростковом возрасте он стано-
вится неуправляемым.

Тринадцатилетняя девочка 
вечером не пришла домой, её 
нашли в подъезде пьяной: «Не 
пойду к маме, лучше в больницу 
или детдом!» Конечно, произошёл 
конфликт, ребёнок хочет доказать 
взрослым свою независимость и 
вряд ли задумывается о том, что 
в детском доме не будет маминых 
запретов, но и свободы не будет 
тоже.

Другой случай: двенадцатилет-
няя девочка не ночевала дома, 
утром мама звонит в школу, там 
ребёнка тоже нет. Выяснилось, что 
ушла ночевать к тёте, маминой 
сестре. Конфликт произошёл из-за 
того, что девочка в 15-градусный 
мороз собралась на улицу в лет-
них кроссовках, мама не пускала, 
схватила за шиворот. В школе, где 
утром встретились участницы кон-
фликта, дочь показывала синяки и 
говорила о побоях. Возмущалась, 
что мать её останавливала: «Если 
бы замёрзла, вернулась бы!»

– Современные дети знают 
свои права, это хорошо.  
Но плохо, что они не думают  
о своих обязанностях, –  
сетует Любовь Щебуняева

Судьба девочки сейчас решает-
ся: выяснилось, что она по опреде-
лению суда проживала с отцом, но 
потом вернулась к матери. Сейчас 
отец на вахте, забрать дочку не 
может. Скорее всего, ей до воз-
вращения отца предстоит жить 
социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних.

Родителям необходимо помнить: 
асоциальные привычки формиру-
ются и у безнадзорных детей из 
обеспеченных семей – они могут 
купить алкоголь, сигареты, соли и 
другие запрещённые вещества, да 
ещё и с друзьями поделятся. Знае-
те ли вы, на что тратит карманные 
деньги ваш ребёнок?

Хочу чипсов и газировки

Неравнодушные люди звонят 
в отдел по делам несовершенно-
летних, когда видят маленьких 
попрошаек. Так узнали о подрост-
ке в тоненькой грязной курточке, 
который возле «Макдоналдса» 
предлагал свои услуги: протереть 
фары машины, принести заказ. И 
признавался, что голоден, очень 
хочет газировки и чипсов.

Оказалось, ребёнок намеренно 
старается выглядеть так, что-
бы вызвать жалость, одежда по 
погоде у него есть. Учится он 
в коррекционной школе, его и 
брата воспитывает отец, мама – в 
местах лишения свободы. Папа 
считает фастфуд вредным для 
детей, но домашняя еда мальчику 
не нравится. А однажды подросток 
просто не пришёл домой ночевать 
– отец лёг спать, не дождавшись 
возвращения сына, хватился его 
уже утром.

– Призываю родителей: поинте-
ресуйтесь, с кем дружит сын или 
дочь, узнайте телефоны друзей и 
их родителей. Если ребёнок при-
глашает друга с ночёвкой, об этом 
должны договориться взрослые. 

Если чужой ребёнок самовольно 
оказался у вас поздно вечером, 
следует срочно связаться с его ма-
терью или отцом. Нет их номера? 
Но у юного гостя наверняка при 
себе мобильный телефон с кон-
тактами родителей, настаивайте 
на звонке. Это важный момент 
безопасности детей.

Если говорить о безопасности, 
то нельзя не напомнить о важ-
ности родительского присмотра 
за самыми маленькими. Иначе 
малыши могут ошпариться кипят-
ком, опрокинуть на себя мебель, 
выпить бытовую химию, прогло-
тить лекарства, пуговицы, мел-
кие детали игрушек. Если такое 
происходит с детьми, виноваты 
взрослые.

Так получилось…

Возросло количество самоволь-
ных уходов из дома ребят из благо-
получных семей. Чаще всего про-
сто задерживаются в гостях или на 
прогулке – без дурных намерений. 
«Так получилось», – говорят они. 
Ответственные родители сразу же 
бьют тревогу, обращаются в поли-
цию и к волонтёрам. Хорошо, если 
с ребёнком не случилось беды.

Конечно, на подростков повлия-
ло то, что во время дистанцион-
ного обучения можно было не 
ходить в школу. В семьях, где есть 
постоянное родительское вни-
мание к детям, они не выбились 
из привычного ритма учёбы, А 
бесконтрольные подростки зани-
мались чем угодно, но не учёбой. 
В наши дни у тинейджеров модно 
проводить время в торговых цен-
трах. Казалось бы, ничего в этом 
плохого, там теплее, чем на улице. 
Но привлекательность торговых 
центров не только в возможно-
сти пообщаться в тепле. Сколько 

подростков потом возвращаются 
домой пьяными.

Дяденька, купите мне пиво!

Заместитель главы города, пред-
седатель городской комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Илья Рассоха тре-
бует жёсткого контроля торговых 
точек, продающих алкогольную 
и табачную продукцию. Рейды 
полиции и общественных органи-
заций проходят регулярно. За год 
состоялось 387 рейдов, проверено 
1373 торговых точки, 134 продаца 
привлечены к административной 
ответственности за продажу ал-
коголя несовершеннолетним, а к 
уголовной ответственности – 22 
продавца, преступивших закон 
неоднократно. Списки нарушите-
лей составлены. Особо отличив-
шимся могут просто не продлить 
аренду.

Но если индивидуальные пред-
приниматели, не желая непри-
ятностей, всё меньше рискуют 
наживаться на продаже алкоголя 
и табака несовершенолетним, то 
«добренькие» горожане откли-
каются на просьбы подростков 
купить им пива – особенно если те 
готовы дать денежку сверху.

И ещё один значимый резуль-
тат работы председателя ко-
миссии: Илья Рассоха добился 
значительного уменьшения числа 
самовольных уходов детей из 
госучреждений. После каждого 
такого случая педагоги несут от-
ветственность. А значит, они отла-
живают систему взаимодействия 
с воспитанниками. Если ребёнку 
можно доверять, его отпустят в 
город – погулять или в кино. А в 
социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолет-
них бывает и так, что ребёнок, 

соскучившись по родителям, на 
прогулке прыгает через забор и 
убегает. Нужен контроль и инди-
видуальный подход.

Любовь Щебуняева отмечает 
снижение самовольных уходов на 
25 процентов – со 181 в 2019 году 
до 128 в 2020. При этом в семьях 
произошёл незначительный рост 
уходов на 14 процентов, а вот 
число уходов из государственных 
учреждений снизилось на 73 про-
цента.

Горячая линия

Акция «Дети улиц» направлена 
на систематизацию круглогодич-
ной межведомственной профилак-
тической работы с несовершенно-
летними. И это не только борьба с 
безнадзорностью и бродяжниче-
ством. Важно внимание родите-
лей, педагогов, врачей к каждому 
ребёнку. В каком он состоянии 
пришёл в школу? Может быть, 
систематически не высыпается, 
подавлен? Не говоря уже о следах 
побоев. А если не пришёл на уроки, 
а родители не предупредили? Важ-
но чёткое взаимодействие между 
семьёй и педагогами.

Весь февраль – и весь год 
до следующего февраля – бу-
дут  и полицейские рейды, и 
п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и е 
онлайн-совещания, и срочное 
реагирование сотрудников ОДН на 
нештатные ситуации. Чем можем 
помочь мы с вами, уважаемые 
читатели? Если видите ребёнка 
в беде – немедленно звоните на 
горячую линию.

Телефон отдела по делам  
несовершеннолетних городской 
администрации: 49-04-57,  
в рабочее время;  
полиция – 29-86-02 или 112; 
телефон доверия управления 
социальной защиты городской 
администрации – 41-55-41, 
круглосуточно

  Елена Лещинская
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Когда ребёнок в беде…
Во внешне благополучных семьях тоже бывают конфликты  
с подростками, ведущие к трагедии

Акция

Любовь 
Щебуняева
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Что такое вакцина от 
коронавируса и как она 
работает?

Вакцинация – это простой, 
безопасный, эффективный 
способ защиты от инфекци-
онной болезни, а также её 
осложнений. 

Вакцинация поводится 
бесплатно.

В Челябинской области 
прививают первой зареги-
стрированной в мире вакци-
ной «Гам-Ковид-Вак» (рас-
пространённое название 
«Спутник V»), разработанной 
национальным исследова-
тельским центром имени  
Н. Ф. Гамалеи.

Вакцина помогает выра-
батывать антитела к коро-
навирусу. Эффективность 
превышает 91,4 % (исходя 
из обзора данных по добро-
вольцам).

Ключевое преимущество 
и уникальность российской 
вакцины заключается в ис-
пользовании двух разных 
аденовирусных векторов в 
двух инъекциях.

Всего в Челябинскую об-
ласть уже поступило 11 800 
доз вакцины. 

До конца февраля 2021 
года около 152 000 доз вак-
цины поступят в регион. 

Кому ставят привив-
ку от COVID-19?

В первую очередь вакци-
нацию проходят для про-
филактики коронавирусной 
инфекции: медицинские ра-
ботники; педагоги; социаль-
ные работники; волонтёры; 
полицейские; люди старше 
65 лет, в том числе из груп-
пы риска с хроническими 
заболеваниями; студенты; 
работники крупных пред-
приятий.

Те, кто желает поставить 
прививку от COVID-19 и не 
входит в вышеперечислен-
ные категории, могут об-
ратиться в поликлинику по 
месту жительства и оста-
вить необходимые данные 
о себе. Жителей внесут в 
список вакцинируемых и 
при поступлении дополни-
тельных партий пригласят 
в медицинское учреждение.  
С 1 февраля зарегистри-
роваться на вакцинацию 
можно с помощью портала 
«Госуслуги» в личном каби-
нете.

Вакцина противопоказана: 
беременным и кормящим 
женщинам; детям до 18 лет; 
при острых инфекционных 
и неинфекционных заболе-
ваниях в период обострения; 
при обострении хронических 
заболеваний; при других ин-

дивидуальных противопо-
казаниях по здоровью.

Вакцина безопасна и 
эффективна!

Прежде чем вакцина одо-
бряется для широкого ис-
пользования, она тщательно 
проверяется, проводится 
регулярный мониторинг 
и отслеживание. Вакцины 
помогают предотвратить 
смертельные болезни, а так-
же тяжёлые осложнения и 
последствия от них. Помимо 
прочего вакцины обеспечи-
вают лучший иммунитет. 
Иммунная реакция на вак-
цины аналогична реакции 
на естественную инфекцию, 
но менее опасна.

После первой дозы вакци-
ны «Гам-Ковид-Вак» вектор 
с геном проникает в клетку 
и помогает вырабатывать 
антитела. Вторая доза ста-
вится через 21 день, по-
сле введения формируется 
устойчивый иммунитет, ко-
торый может сохраняться 
до двух лет.

Как при любой вакци-
нации, после прививки от 
COVID-19 могут возникнуть 
побочные эффекты – это 
нормальная реакция орга-
низма!

Это может быть кратко-
временное повышение тем-

пературы, головная боль, 
слабость или боль в мышцах, 
суставах, заложенность носа, 
першение в горле, болезнен-
ность, отёчность или при-
пухлость в месте укола.

Данные побочные эффек-
ты после введения перво-
го препарата не являются 
противопоказанием к про-
ведению второго этапа вак-
цинации.

Где проходит вакци-
нация?

Сейчас в области работает 
около 60 лицензированных 
пунктов по вакцинации в 
медицинских учреждениях 
Южного Урала.

На вакцинацию необхо-
димо прийти с паспортом и 
полисом ОМС. На месте за-
полняется анкета и согласие 
на добровольную прививку. 
Врач-терапевт проведёт пер-
вичный осмотр. После введе-
ния компонентов вакцины 
в течение трёх дней стоит 
соблюдать рекомендации 
врача и следить за самочув-
ствием.

Важно! Соблюдать все 
меры профилактики и по-
сле вакцинации: носить 
маску, перчатки, соблю-
дать социальную дистан-
цию.

Министерство здравоохранения Челябинской области подготовило  
простые алгоритмы и ответы на частые вопросы жителей

Цифры и факты 

• Всего Челябинская об-
ласть получила 11800 доз 
вакцины.

• По региону открыто по-
рядка 60 пунктов вакцинации 
в медицинских учреждениях.

• На Южном Урале началась 
вакцинация граждан стар-
шего поколения из группы 
«65+», а также из групп риска 
по медицинским показаниям. 
Также принято решение на-
чать вакцинацию работни-
ков крупных промышленных 
предприятий.

• В крупных вузах Челябин-
ска и Магнитогорска откроют-
ся базы по вакцинации.

• В каждом муниципальном 
образовании Челябинской 
области под руководством 
главы создана рабочая группа 
по вакцинации, которая за-
нимается составлением спи-
сков, чтобы оптимизировать 
процесс.

• До конца февраля область 
получит ещё 152 тысячи доз 
вакцины от коронавируса.

• С 1 февраля на портале 
госуслуг каждый желающий 
сможет записаться на вакци-
нацию.

?

?

?
?

?
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В России провели исследо-
вание: люди, которые за-
нимаются фитнесом, ведут 
здоровый образ жизни, на 
25 процентов реже забо-
левают коронавирусной 
инфекцией. А если и на-
чинают чувствовать недо-
могание, то в 49 процентах 
случаев ковид протекает 
в лёгкой форме. Об этом 
сообщают на сайте феде-
рального проекта «Спорт 
– норма жизни». В составе 
проекта находится и все-
российский физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Готов к труду и обороне».

В 2020 на ММК нормативы ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
выполнили 1375 человек – в два 
раза больше, чем в 2019 году. А 
2021 объявлен в России годом ГТО, 
ведь в марте комплексу исполнится 
90 лет. Впереди 11 месяцев, чтобы 
стать «юбилейным» обладателем 
нагрудного знака. И это нужно 
не потому, что «труба зовёт» или 
«кто-то что-то кому-то должен». 
Всё гораздо проще – ради себя. При-
чём повышение самооценки, хотя и 
имеет значение, во время пандемии 
и экономического кризиса уходит 
на второй план.

Физкультурно-оздоровитель- 
ный комплекс возродили в России в 
2014 году, и поначалу ему пришлось 
несладко. Люди считали ГТО пере-
житком и чуть ли не крутили паль-
цем у виска, когда им предлагали 
сдать нормативы. Удивлялись: «К 
какому труду готовиться? К какой 
обороне? И главное – зачем?» Ещё 
одной ложкой дёгтя стало и то, что 
грамотно организовать выпол-
нение нормативов, как сетовали 
соцсети, в провинциальных городах 
за недостатком опыта семь лет 
назад не могли. И те, кто всё-таки 
приходил за знаком, бывало, по-
смеивались и выдавали: «Совок он 
и есть совок!»

Если сравнивать ГТО  
советских времён и XXI века,  
то, по сути, общее у них  
только название

Систему возрождённого комплек-
са отладили быстро, и слово «совок» 
ушло из обихода при выполнении 
нормативов. На стадионы, в парки и 
ФОКи потянулись спортсмены, при-
верженцы здорового образа жизни 
и энтузиасты. Проходили испыта-
ния, зарабатывали нагрудные зна-
ки, и, если не удавалось завоевать 
золото, записывались снова. А затем 
людей поубавилось. Кроме знаков, 
рассчитывать было не на что, а те, 
кому эти знаки были нужны, их по-
лучили и ждали, когда достигнут 
возраста, чтобы побороться за на-
граду в следующей категории.

Выполняют нормативы с шести 
лет, а дальше ограничений нет. 
Например, пенсионер Вадим Тер-
новой из Таганрога, как сообщает 
«Российская газета», выполнил нор-
мативы «ГТО» в 95 лет. Он восемь 
раз отжался, 15 раз «качнул» пресс, 
наклонился и, не сгибая ног, коснул-
ся голеностопных суставов, прошёл 
три километра скандинавской 
ходьбой. Дедушка сделал то, на что 
неспособны многие 25–30-летние – 
как правило, из-за злоупотребления 
табаком, алкоголем, фастфудом. И 
от таких граждан одни проблемы. 
Собственно, чтобы изменить ситуа-
цию, возродили комплекс ГТО.

Однако выполнять нормативы 
не спешили и люди, которые знают 
меру. Главная загвоздка – боязнь, 
что не получится. А не получиться 

может очень легко, надо только 
прийти в центр тестирования ГТО 
неподготовленным.

– Мы с подругой хотели выпол-
нить нормативы ещё в конце 2019 
года, – рассказала жительница 
Магнитогорска Ирина Верещагина, 
которой пока только предстоит 
побывать в центре тестирования. – 
После работы и по выходным стали 
заниматься бегом в Экопарке, затем 
похолодало, и мы записались в спор-
тивный зал. Но всё равно казалось, 
что даже спустя полгода тренировок 
знаки ГТО нам не светят – так и до-
тянули до и «нерабочего месяца». А 
надо было ещё осенью 2019-го по-
пробовать, и, если бы и не получили 
золотые знаки, могли бы прийти пе-
ресдать. Это мотивирует заниматься 
спортом – вопрос самолюбия. В 
России идёт тенденция возврата к 
здоровому образу жизни, всё боль-
ше людей даже курение начинают 
считать антисоциальным поведе-
нием. По-моему, это правильно, ведь 
поколения сменяются, а здоровья не 
прибавляется. Наверное, поэтому 
государство озаботилось проблемой 
и вернуло ГТО. 

Перед выполнением нормативов 
потребуется хотя бы две-три не-

дели тренировок. Возможностей 
в Магнитогорске предостаточно: 
тренажёры установлены и в пар-
ках, и на стадионах, и во дворах. 
Правда, зимой на улице занима-
ются разве что профессиональные 
спортсмены, но тренировочной 
площадкой станет и собственная 
квартира – потребуются желание 
и бесплатное приложение с ви-
деоуроками на смартфон. Любители 
могут записаться в фитнес-клуб или 
воспользоваться услугами легко-
атлетического манежа спортивного 
клуба «Металлург-Магнитогорск». В 
манеж пойти даже лучше.

Это здание сразу построили как 
спортивное. Его можно назвать 
самым большим фитнес-клубом 
Магнитогорска, в котором не толь-
ко современное оборудование, но 
и в целом инфраструктура пред-
назначена для развития в любом 
спортивном направлении. Здесь, 
недалеко от центра города, даже 
горными лыжами занимаются, для 
этого несколько лет назад возвели 
специальный «ЧУДО-склон». При 
этом для работников Группы ПАО 
«ММК» и их семей действуют про-
граммы лояльности, предоставля-
ют скидки.

Магнитогорский 
металлургический комбинат 
стал одним из первых 
предприятий в России, которые 
материально поощряют 
сотрудников за выполнение 
нормативов ГТО

Так, если работник Группы ММК 
завоюет золотой знак, то получит 
четыре тысячи рублей, серебряный 
– три тысячи, бронзовый – две. А 
ещё обладатель золотого знака при 
выделении путёвок по разнарядке 
может рассчитывать на дополни-
тельное место в номере в любом 
из санаториев комбината. Важно 
знать: премирование пройдёт без 
проволочек, если выполнять нормы 
в центре тестирования на улице На-
бережной, 5. Здесь ГТО принимают 
по субботам и воскресеньям с 10 до 
12 часов. Спортивные инструкторы 
СК «Металлург-Магнитогорск» 
– сертифицированные судьи. И 
конечно же, центр открыт для всех 
желающих, так что металлурги, 
чтобы было веселее, могут прихо-
дить на тестирование с друзьями и 

родственниками, которые далеки 
от промышленной площадки.

–  П о  р а с -
п о р я ж е н и ю 
генерального 
директора ПАО 
«ММК» Павла 
Шиляева центр 
тестирования на 
базе легкоатле-
тического мане-
жа был создан 
в 2017 году, – рассказал директор 
СК «Металлург-Магнитогорск» 
Дмитрий Шохов. – Команда Маг-
нитогорского металлургического 
комбината стала бронзовым призё-
ром среди трудовых коллективов на 
втором Всероссийском фестивале 
комплекса ГТО, который проходил 
в Сочи в 2019 году. А в 2020 году 
работники Группы представляли 
уже не предприятие, а Челябинскую 
область на Всероссийских играх ГТО  
в Кисловодске и завоевали четыре 
золотые и две бронзовые медали 
в личных зачётах. Региональный 
министр физической культуры Лео-
нид Одер направил в адрес Павла 
Шиляева благодарственное письмо, 
в котором также отметил вклад 
ММК в популяризацию и развитие 
спорта в Челябинской области.

Как сообщает управление ин-
формации, общественных связей 
и рекламы ПАО «ММК», комбинат 
активно привлекает работников и 
членов их семей к ведению здорово-
го образа жизни. Ежегодно по про-
граммам зимней и летней спартаки-
ад работники Группы соревнуются 
в 19 видах спорта. На площадках 
СК «Металлург-Магнитогорск» 
проводят спортивные праздники, 
в которых ежегодно участвуют 
десять тысяч человек.

Обратить внимание на ГТО сле-
дует и учащимся – особенно вы-
пускных классов, отметил главный 
судья центра тестирования СК 
«Металлург-Магнитогорск» Андрей 
Гришин. Ведь это вопрос не только 
формирования здорового организ-
ма, но и будущей профессии.

– Если школьник выполнит нор-
мативы и получит золотой знак 
ГТО, то во время поступления в 
высшее учебное заведение к ре-
зультатам единых государственных 
экзаменов добавят дополнитель-
ные баллы, – объяснил главный су-
дья. – Сейчас очень большой спрос 
на высшее образование, учиться 
на коммерческой основе, да ещё и 
в другом городе, выходит дорого. 
Абитуриент претендует на бюд-
жетное место? Эти баллы лишними 
точно не окажутся. А сами студенты 
со знаками ГТО могут рассчитывать 
на повышенную стипендию.

С первого сентября 2014 года по 
первое декабря 2020 регистрацию 
на портале «ГТО» прошли 14 мил-
лионов 200 тысяч россиян, восемь 
миллионов из которых приняли 
участие в выполнение нормати-
вов. Приоритетным направлением 
в развитии комплекса на 2021 
год стало увеличение количества 
участников – планируют, что к 
2024 году уже 24 миллиона россиян 
зарегистрируются на портале, а 
число обладателей знака «Готов к 
труду и обороне» вырастет до семи 
миллионов.

Необходимая информация о 
всероссийском физкультурно-
оздоровительном комплексе, пра-
вила регистрации, часто задавае-
мые вопросы – на сайте gto.ru. О 
выполнении нормативов в центре 
тестирования СК «Металлург-
Магнитогорск» уточняйте по теле-
фону 26-64-77 по будням с 9.00 
до 17.00. 

  Максим Юлин

ГТО как средство от коронакризиса
Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс – это не только нагрудные знаки,  
но и более существенные выгоды

ЗОЖ

Дмитрий Шохов
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Завершившийся январь 
стал самым успешным ме-
сяцем для «Металлурга» за 
несколько последних лет.

После Нового года хоккейная 
Магнитка набрала по-настоящему 
крейсерский турнирный ход и одер-
жала девять побед в десяти матчах! 
Столь впечатляющая успешная 
серия лишь продемонстрировала, 
что в этом сезоне возможности 
команды Ильи Воробьёва вполне 
соответствуют чемпионским амби-
циям магнитогорского клуба.

Впервые «Металлург» нынеш-
него образца громко заявил о себе 
ещё в первой половине октября, 
когда одержал пять побед подряд 
на фоне хорошо поставленной ко-
мандной игры. Однако проникший 
в коллектив коварный вирус вы-
нудил Магнитку «притормозить». 
Чтобы справиться с последствиями 
вмешавшейся в тренерские планы 
пандемии, понадобилось полтора 
месяца. Своеобразное возвращение 
команды в игру совпало с оче-
редным приходом в «Металлург» 
канадского наставника Майкла Пе-
лино, вернувшегося в клуб по при-
глашению главного тренера Ильи 
Воробьёва. Уже в декабре Магнитка 
вновь предстала коллективом, 
соответствующим большим амби-
циям клуба, но для окончательного 
«воскрешения» понадобились ещё 
несколько штрихов. И вот, когда пе-
риод восстановления физических 
кондиций игроков после массового 
заболевания (коронавирусом пере-
болели 90 процентов основного со-
става) остался позади, а два самым 
авторитетных хоккеиста Сергей 
Мозякин и Николай Кулёмин зале-
чили старые травмы, «Металлург» 
и превратился в команду, способ-
ную навязать свою волю любому 
клубу Континентальной хоккейной 
лиги.

Очень кстати пришлась декабрь-
ская отлучка в сборную России 
единственного в истории магни-
тогорской хоккейной школы вос-
питанника – олимпийского чем-
пиона защитника Егора Яковлева, 
который в Кубке Первого канала 
стал настоящим лидером главной 
команды страны. Вернувшись из 
сборной в родной клуб, Яковлев 

словно обрёл второе дыхание и 
заслужил признание экспертов 
и болельщиков (за исключением 
некоторых хейтеров, которые не-
щадно критикуют команду даже 
сейчас – во время продолжающейся 
победной серии), называющих 
теперь Егора одним из лучших ата-
кующих защитников КХЛ. Правда, 
в «Металлурге» явно недостаёт 
игроков обороны, отлично справ-
ляющихся со своими непосред-
ственными обязанностями. Но этот 
дефицит нейтрализует надёжная 
игра голкиперов: команда побеж-
дает и с Василием Кошечкиным, 
и с Юхо Олкинуорой в воротах. 
Бывает, конечно, что игра у одного 
из вратарей не идёт, однако даже 
такие эпизоды критичными для 
команды не становятся. Если воз-
никает необходимость, тренерский 
штаб меняет голкиперов по ходу 
матча, и «Металлург», за редким 
исключением, всё равно находит 
пути к победе.

В нападении команда  
Ильи Воробьёва  
уже давно обрела свою игру

Очень солидно выглядит пер-
вое звено Чибисов–Прохоркин–
Плотников, регулярно забиваю-
щее важнейшие шайбы, здорово 
комбинирующее на площадке и 
эффективно использующее инди-
видуальное мастерство входящих в 
него хоккеистов. К ударной тройке 
подтянулись остальные звенья, 
которые с появлением в соста-
ве Николая Кулёмина и Денниса 
Расмуссена обрели стройность и 
стабильность. В большинстве часто 
буквально солирует Тэйлор Бек, 
демонстрирующий высочайший 
игровой интеллект – под стать уже 
ставшему легендой Сергею Мозяки-
ну – и обладающий точно таким же 
убойным броском (только с других 
точек площадки), как и капитан 
команды. «Металлург» достиг столь 
высочайшего уровня сыгранности, 
что тренеры без опаски могут про-
водить ротацию игроков, невзирая 
на хоккейный постулат, что, мол, 
победный состав не меняют. При-
чём, что очень важно, команда 
регулярно забивает и в начале, и 
в концовке матча, демонстрируя 
великолепный настрой на игру и 
умение «выстрелить» в ключевые 
моменты встречи.

В прошлый четверг Магнитка, в 
отличном стиле обыграв в Москве 
цепляющийся за место в плей-офф 
и оттого очень опасный для любого 
соперника «Спартак» (3:1), досроч-
но, задолго до финиша регуляр-

ного чемпионата, гарантировала 
себе участие в розыгрыше Кубка 
Гагарина. Это вроде бы рядовое 
для клуба событие – в плей-офф 
команда вышла 29-й раз подряд! 
– тут же попало в центр внимания 
во всей лиге, поскольку обновило 
уникальное достижение хоккейной 
Магнитки. «Металлург» остаётся 
единственным российским клубом, 
который ни разу не пропускал куб-
ковый раунд сезона за всю историю 
выступлений на высшем уровне. 
Вдобавок выход в плей-офф был 
официально оформлен в день рож-
дения отца главного тренера коман-
ды – знаменитого и титулованного 
наставника Петра Воробьёва, от-
метившего 72-летие.

В субботу «Металлург» остался 
верен себе, уверенно выиграв в 
Хельсинки у финского «Йокерита» 
(5:1) и одержав седьмую победу 
подряд. Довольно мастеровитым 
хозяевам магнитогорцы не остави-
ли ни единого шанса – хоккей в ис-
полнении гостей получился почти 
образцовым. Некоторые болельщи-
ки даже заговорили о «фальстарте» 
– мол, не рановато ли команда вы-
шла на пик формы, ведь до плей-
офф ещё далеко. Но, думается, эти 
опасения напрасны: к старту розы-
грыша Кубка Гагарина Магнитка 
подойдёт в оптимальной форме и 
в хорошем игровом состоянии. А её 
нынешние успехи продиктованы не 
столько идеальным физическим со-
стоянием хоккеистов, сколько тем 
обстоятельством, что в нынешнем 
сезоне «Металлург», наконец, вер-
нулся в число главных фаворитов 
КХЛ. Проведённая весной и летом 
прошлого года и дополненная то-
чечными усилениями уже в ходе 
нынешнего чемпионата кадровая 
революция дала свои плоды.

Завтра наша команда начинает 
домашнюю серию матчей. Первый 
соперник – казахстанский «Барыс». 
С ним же магнитогорцы сыграют в 
воскресенье. А в перерыве между 
этими встречами, в пятницу, пред-
стоит поединок с лидером Вос-
точной конференции и всей лиги 
казанским «Ак Барсом», который 
станет замечательной проверкой 
перед плей-офф. 14 февраля, после 
перерыва, вызванного участием 
сборной России в очередном этапе 
Евротура, наши хоккеисты сыграют 
на своей арене с финским «Йоке-
ритом».

«Нам всё время есть над чем ра-
ботать – сказал недавно главный 
тренер «Металлурга» Илья Воро-
бьёв. – Месяц провели прилично, но 
расслабляться нельзя...»

 Владислав Рыбаченко

«Металлург»  
не сбавляет темпа
Команда Ильи Воробьёва в последнее время  
демонстрирует почти образцовый хоккей

В центре внимания

Щит и мяч

Чемпионат КХЛ. Положение на 1 февраля

Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Ак Барс» 51 37 14 80 ЦСКА 51 36 15 77
«Авангард» 52 30 22 71 СКА 51 31 20 70
«Металлург» 51 32 19 69 «Локомотив» 52 33 19 71

«Салават Юлаев» 53 32 21 69 «Динамо» М 51 31 20 67

«Трактор» 50 28 22 60 «Йокерит» 49 27 22 59
«Барыс» 50 27 23 60 «Динамо» Мн 51 28 23 59

«Автомобилист» 51 26 25 59 «Северсталь» 51 26 25 56

«Торпедо» 52 26 26 59 «Витязь» 51 24 27 52
«Сибирь» 52 22 30 48 «Спартак» 51 23 28 52
«Амур» 51 19 32 42 «Сочи» 53 14 39 34
«Нефтехимик» 51 16 35 32 «Динамо» Р 50 8 42 23
«Куньлунь» 49 11 38 30

Возвращение после много-
летнего перерыва в Магнито-
горск Александра Михайлова, 
который возглавил баскет-
больную команду «Метал-
лург» в первые дни нового 
года, пока получается прямо-
таки триумфальным.

Под руководством наставника, 
два десятка лет назад выступав-
шего за тогдашний «Металлург-
Университет», баскетболисты ны-
нешнего состава магнитогорского 
клуба во второй половине января 
выиграли четыре домашних матча 
подряд, в том числе у двух лидеров 
суперлиги-2. Почин хоккеистов 
Магнитки высокорослые мастера из 
другого вида спорта поддержали.

Начался победный сериал во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
выигрышем у «Тамбова» (73:68), ко-
торый когда-то именно Александр 
Михайлов привёл к чемпионству во 
втором дивизионе суперлиги. Затем 

«Металлург» обыграл «МицуБа-
скет» из Липецкой области (89:81), 
а на прошлой неделе одержал ещё 
две победы – над «Барнаулом» из 
Алтайского края (74:69) и ростов-
ским клубом «Барс-РГЭУ» (72:66). 
Главный тренер, правда, остался не-
доволен последней из этих встреч, 
с аутсайдером турнира, и даже 
назвал действия своих питомцев 
антибаскетболом. Но объяснил, 
что наши баскетболисты слишком 
много сил и эмоций потратили на 
предыдущий матч с занимающим 
вторую строчку таблицы «Барнау-
лом», поэтому на игру с ростовским 
клубом этих самых сил и эмоций не 
хватило.

Январский рывок позволил на-
шей команде подняться на третье 
место в суперлиге-2, но закрепиться 
на нём магнитогорским баскетбо-
листам пока не удалось: сразу два 
клуба, сыгравшие на одну встречу 
меньше, дышат в затылок. Зато 
«Металлург» вплотную подобрался 

к лидерам – «Тамбову» и «Барнау-
лу», чему способствовали победы 
над этими клубами в очных матчах, 
и сделал весомую заявку на то, что 
способен непосредственно вме-
шаться в борьбу за чемпионство на 
финише сезона.

Самыми результативными ба-
скетболистами нашей команды в 
этом чемпионате являются Ста-
нислав Сарафанкин, принявший 
участие во всех шестнадцати матчах 
и набравший 10,9 очка в среднем за 
игру, Илья Подобедов (10,8 очка), 
Вадим Балякин (10,5 очка), Алек-
сандр Матвеев (9,9 очка). Станислав 
Сарафанкин остаётся и лидером по 
подборам (7,3 в среднем за игру). 
В роли распасовщиков чаще дру-
гих выступают Андрей Лысенков 
(3,1 результативных передачи в 
среднем за игру), Илья Подобедов 
(3 передачи в среднем за игру) и 
Александр Матвеев (2,9 передачи в 
среднем за игру).

Теперь магнитогорским баскетбо-

листам предстоит впервые сыграть 
с новым главным тренером Алек-
сандром Михайловым на выезде. В 
эту субботу «Металлург» в столице 
Чувашской Республики встретит-
ся с местными «Чебоксарскими 
ястребами», совсем недавно вроде 
бы прочно занимавшими третью 
строчку турнирной таблицы, а в 
следующий вторник в Тобольске 
сойдётся на паркете с  «Нефте-

химиком». Эти матчи покажут, 
чего больше в январских успехах 
магнитогорской дружины – эмо-
ционального всплеска, связанного 
с приходом нового наставника, или 
отлаженных командных действий. 
Завершит первый этап регулярного 
чемпионата «Металлург» двумя 
домашними поединками – с «Ру-
сичами» из Курска и земляками из 
«Челбаскета».

Победное возвращение
С новым главным тренером магнитогорские баскетболисты  
выиграли все январские матчи

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Плотников – 38 очков (9 голов плюс 29 передач), Андрей Чи-

бисов – 35 (16+19), Тэйлор Бек – 33 (15+18), Егор Яковлев – 25 (8+17), 
Андрей Нестрашил – 20 (9+11), Николай Прохоркин – 19 (11+8), Сергей 
Мозякин – 19 (9+10).

Самые полезные игроки: Андрей Чибисов – плюс 17, Сергей Плот-
ников – плюс 15, Деннис Расмуссен – плюс 13, Артём Минулин – плюс 
12, Филип Хольм – плюс 10.

Команды И В П % О
«Тамбов» (Тамбовская обл.) 15 12 3 80
«Барнаул» (Алтайский край) 16 12 4 75
«Металлург» (Магнитогорск) 16 11 5 69
«Динамо-МГТУ» (Майкоп) 15 10 5 67
«Чебоксарские ястребы» (Чебоксары) 15 10 5 67
«Динамо» (Ставрополь) 15 7 8 47
«Челбаскет» (Челябинск) 16 6 10 38
«Русичи» (Курск) 16 5 11 31

«МицуБАСКЕТ» (Липецкая обл.) 14 4 10 29
«Нефтехимик» (Тобольск) 15 4 11 27
«Барс-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) 15 3 12 20

Чемпионат России. Суперлига-2. Положение на 2 февраля
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Утрата

Около 130 ролей в фильмах, 
более полусотни – в театре 
имени Вахтангова, которо-
му великий актёр хранил 
верность без малого 64 года.

Активный общественный дея-
тель, более всего ратовавший за 
восстановление высокой культуры, 
а также за бережное отношение к 
истории Великой Отечественной 
войны, все ужасы которой прошли 
на глазах ещё маленького Васи Ла-
нового, были хранимы им в памяти 
всю оставшуюся жизнь и вызывали 
горловой спазм и слёзы всякий раз, 
когда он отвечал на вопросы жур-
налистов о тех событиях. Потому 
неудивительно, что именно Васи-
лий Семёнович стал председателем 
попечительского совета патриоти-
ческой акции «Бессмертный полк», 
на которую каждый раз выходил 
с портретом матери – труженицы 
тыла Агафьи Ивановны Лановой. 

Его называли аристократом со-
ветского и российского театра и 
кино – ещё бы: благородная внеш-
ность, стать, породистое лицо. А 
голос и интонации, казалось бы, 
безошибочно определявшие дво-
рянские корни. И даже образы со-
ветских милиционеров из-за того 
выходили у него возвышенными, 
одухотворёнными, им верили без 
сомнений. А Лановой не чурался 
своих крестьянских корней и с 
гордостью рассказывал о том, что 
у отца и матери образования было 
«три класса на двоих». Однако и ему 
самому, и обеим его сёстрам родите-
ли дали дипломы институтов, и за 
это Василий Семёнович всю жизнь 
испытывал трепетную к ним благо-
дарность. 

Он родился близ Одессы, но из-
за голода отец перевёз семью в 
Москву. И всё же встретил войну 
семилетний Лановой на родной 
Украине, куда за два дня до начала 
Великой Отечественной приехал 
в гости к родственникам. Усмехал-
ся с грустью: ждал мать, которая 
должна была приехать за ними 
через неделю, а дождался немцев и 
оккупации, из-за чего с родителями 
довелось свидеться только в 1944. 
И во всех интервью вспоминал 
учителя словесности, который на 
уроках, закрыв дверь и подперев её 
для верности скамейкой, предлагал 
детям сдвинуть поближе стулья 
и шёпотом читал на украинском 
книгу, из-за которой: «Немцы, коли 
прознають, мэни шкуру сымуть». И 
книга та – «Как закалялась сталь» 
Николая Островского – навек запа-
ла в душу Лановому. И роль Павки 
Корчагина в одноимённом фильме, 
сыгранная им на третьем курсе Щу-
кинского училища, станет одной из 
самых любимых на всю жизнь. 

Кстати, Лановой, окончив 
школу с золотой медалью, 
сначала хотел стать 
журналистом и даже 
поступил на журфак МГУ

Но уже во время первого семестра 
был приглашён на съёмки фильма 
«Аттестат зрелости», после чего 
понял: его судьба – кино и театр. По-
тому сразу ушёл из МГУ и поступил 
в Щукинское училище. 

На третьем курсе его настиг «Па-
вел Корчагин», ради которого Лано-
вой разрывался между лекциями и 
мастер-классами в Москве и съём-
ками в Киеве, пытаясь везде успеть. 
Ведь студентов, променявших учёбу 
на съёмки, в то время безжалостно 
отчисляли. Могли отчислить и Ла-
нового – шила в мешке таить долго 
не получилось. Но руководитель 
«Щуки» Борис Захава, увидев рабо-
ту талантливого студента, сказал 
на педсовете лишь одно: «Я не могу 
его не отчислить. Но я не могу его 
и отчислить. Делайте что хотите». 
Так Василий Семёнович снялся в 
«Павке Корчагине» и… снова при-
шёл учиться на третий курс.

Потом были «Алые паруса», все-
союзная слава, обожание и при-
липший образ героя-любовника, 
прекрасного принца и в кино, и в 
театре, и образ этот через пару лет 
выдающемуся артисту жутко на-
доел. Умолял режиссёров доверить 
ему комедийную характерную 
роль, о которой мечтал, но в ответ 
слышал неизменное: «Мордой не 
вышел». Потому с огромной ра-
достью согласился на крошечный 
эпизод в фильме «Полосатый рейс» 
– помните про «группу в полоса-
тых купальниках»? Лишь бы хоть 
чуть нивелировать свою героико-
лиричность. И смеялся, объясняя 
мне в интервью, состоявшемся в 
далёком 2005:

– Тут ещё какой момент: когда 
смотришь свою большую роль, поч-
ти каждый раз отмечаешь: здесь не 
то, тут сейчас сыграл бы по-другому, 
там что-то переделал бы, а ничего 
уже не сделаешь. Но в эпизоде – ух!  
– и роли уже нет, и менять нечего. 
Прекрасное достоинство, не нахо-
дите? Шутка, конечно, но… 

В 1966, когда в театре Вахтангова 
ставили «Золушку», Лановому пред-
ложили быть, разумеется, принцем. 
Но он взмолился: хоть кого – но не 
его, умоляю! Молодому красавцу в 
шутку предложили… роль маркиза 
Па де Труа, и он с удовольствием 
«игрался в неё» всю сценическую 
жизнь. 

И всё же зрителям, обожавшим 
Ланового, артист запомнился ро-
лями в великих произведениях. К 
тому же, к профессии, а главное, 
к тому, как она должна влиять на 
умы людские, он относился крайне 
серьёзно – ещё с третьего курса, ког-
да, снимаясь в «Павле Корчагине», 
встретился на Киевской киностудии 
с Сергеем Бондарчуком, снимавшим 
в то же время в соседнем павильоне 
«Ивана Франко». 

– В перерывах мы встречались в 
курилке и много говорили, – рас-
сказывал Василий Семёнович на 
том же интервью в 2005. – Однажды 
поспорили: он сказал, что не всё в 
жизни человека может быть пред-
метом искусства. Я же утверждал, 
что основой искусства должна слу-

жить именно правда жизни. 
Помню, спросил в запале: «Ну 
что, по-вашему, не может быть 
предметом искусства?» Как раз в 
это время мимо проходил пожилой 
осветитель, который накануне, ско-
рее всего, изрядно выпил, судя по 
лицу, а утром «принял» пива, чтобы 
облегчить своё состояние. Так вот в 
тот самый момент пиво, простите 
за выражение, начало отдаваться 
внутри него неприличными зву-
ками. И Сергей Фёдорович сказал: 
«Вот это не должно быть предметом 
искусства». И я согласился. 

Будучи в Москве, много раз встре-
чалась с Василием Семёновичем на 
культурных и общественных меро-
приятиях столицы, и, конечно, мог-
ли поговорить. Но та встреча в 2005, 
когда Василий Лановой приехал в 
Магнитогорск к 60-летию Великой 
Победы, раскрыла, в общем-то, все 
черты его характера и мысли, мно-
гие из которых, сложившись ещё 
в молодости, почти не менялись 
с течением жизни. Убеждённый 
коммунист, в двухтысячных годах 
Лановой стал активно поддержи-
вать Владимира Путина, за что не 
раз подвергался гонениям оппо-
зиции, но в убеждениях своих не 
разуверился. А вот к журналистам, 
коим сам хотел когда-то стать, отно-
шение поменял довольно резко, но 
тут уж пишущая братия, особенно, 
«жёлтой» наклонности, сама вино-
вата: то, выставив фото Ланового 
в роли больного Андропова, пре-
поднесёт, что сам актёр буквально 
находится при смерти, то ещё что-то 
придумает для рейтинга изданий.  

В Магнитогорск в 2005 Василий 
Лановой приехал с огромным удо-
вольствием, поскольку с нашим 
городом актёра связывают многие 
жизненные коллизии. В советские 
годы, когда даже самые великие 
представители культуры и искус-
ства активно гастролировали не 
только по городам-миллионникам 
Советского Союза, Василий Семё-
нович был в Магнитке десятки раз. 
Больше всего запомнил участие 
в открытии монумента «Тыл–
Фронту», поскольку к теме Побе-

ды, выкованной не 
только на фронте, но и 

в тылу, относился крайне 
бережно. Вспоминал, что селили 
актёров тогда на Берёзках, и при-
нимающая сторона рассказывала: в 
этих домах когда-то жили ведущие 
первостроители Магнитки. Василий 
Семёнович улыбался тогда: «Воз-
можно, в одном из таких домиков 
обитали и дедушка с бабушкой моей 
жены, актрисы Ирины Купченко, 
ведь они тоже были первостроите-
лями Магнитки».

Приведу небольшой отрывок 
из интервью с Василием Лановым 
2005 года. Сразу скажу: беседа тогда 
получилась не совсем мирной, но 
она ярко отражает бескомпромисс-
ный характер Василия Семёновича. 
А ещё… Увы, кажется, с тех пор ни-
чего не изменилось. 

– Вы говорите, что культура 
страны определяется, в том чис-
ле, состоянием языка, на котором 
говорят простые граждане. Так 
в каком состоянии наша куль-
тура? 

– Послушайте вашего брата по 
телевизору, – сами всё поймёте: в 
советское время дикторы свято 
блюли грамотность, культуру речи, 
а сейчас на телеканалах, простите, 
лабухи, которые берутся за легко-
мысленные шоу и выкидывают 
иной раз такое! Создаётся ощуще-
ние, что сами удивляются, что из 
них порой вырывается. 

– Прожив больше трёх лет в 
оккупации, вы всячески поддер-
живаете советское кино о войне 
– патриотизм, героизм советского 
народа. Многие же «свежеприго-
товленные» фильмы демонстри-
руют обратную, не всегда при-
глядную её сторону – штрафбаты, 
заградотряды, расстреливающие 
отступающих, зверства НКВД…

– Это, думаю, тоже имело место, 
но всё-таки какие-то картины но-
вого времени абсолютно не имеют 
отношения к тому, что было на са-
мом деле. Я, мальчишка, не просто 
видел зверства фашистов и героизм 
советских войск – в меня врос за-
пах трупного мяса, стоявший над 

полями после боёв за освобождение 
Украины. И эти впечатления стали 
основой жизни, принципов. Помню, 
моя учительница, когда родился 
второй мой сын, сказала: «Жаль, 
твои дети никогда не будут такими 
сильными, как ты, потому что ты 
прошёл войну и познал голод. И 
сделаешь всё, чтобы они голода не 
знали». Ответил: «Да, я это сделаю». 
И мы оба оказались правы. Из совре-
менного кино о войне люблю драму 
«Звезда», а «переборов» и в совет-
ское время было предостаточно. 
Моим голосом в документальных 

фильмах озвучена вся история 
Вооружённых Сил России от 
седьмого века до наших дней. 

Не всё сделано идеально, но 
державность, патриотичность 

сохранены, а это главное. 
– Вы были не совсем довольны 

политикой нового руководства 
театра Вахтангова, в частности, 
введением в репертуар популяр-
ных режиссёров и спектаклей, но 
не ушли. Это советская верность 
месту службы, когда в трудовой 
книжке были приняты две за-
писи: принят на работу, а через 
сорок лет уволен с неё же на 
пенсию?  

– В любом приличном обществе 
не принято покидать дряхлых ро-
дителей, умирающих родственни-
ков – это не советская привычка, а 
привычка человеческой души: либо 
она есть, либо нет. Я люблю всё со-
ветское, и театр в особенности. И 
дай бог вашему поколению и театру 
подняться до того уровня. 

– Но высочайшим уровнем теа-
тра и кино пользовались тогда и 
для решения политических за-
дач – к примеру, фильмы с вашим 
участием о милиции были сняты 
во время, когда необходимо было 
поднять престиж той профессии, 
потому приглашали роскошных 
актёров… 

– Да причём тут политические 
цели? Просто сценарии были тако-
го качества, что хорошие актёры с 
удовольствием соглашались играть, 
– посмотрите «Огарёва, 6», «При-
ступить к ликвидации». А в сегод-
няшних «пиф-паф» не соглашаются 
– вот и вся подоплёка. Сейчас разве 
что классика ещё сохранила какой-
то уровень. 

– И совсем ничего в совре-
менном кинематографе вам не 
нравится? Ну… Не знаю… «Утом-
лённые солнцем» Михалкова, 
взявший «Оскар»?..

– А вот это, вашими словами, и 
есть политический фильм – прости-
туционная, ублюдочная картина. И 
слышать такие вещи от россиянина 
– это, извините… На отношение За-
пада к нашему искусству плевать 
– мы «взяли» «Оскара» ещё с «Вой-
ной и миром», и это была великая 
экранизация великой классики. А 
здесь – подарочек американцев за 
«политику». Подумайте, и больше 
вопросов от вас не последует.

После такой отповеди долго 
приходила в себя, пока к Лановому 
подходили за автографами, говори-
ли хорошие слова. Когда Василий 
Семёнович освободился, осторожно 
спросила: «Надеюсь, не очень оби-
дела своими вопросами?» Василий 
Семёнович положил руку мне на 
плечо: «А я вас – своими ответами?» 
И улыбнулся тепло, по-отечески. 

Последний день рождения – 
16 января ему исполнилось 87 
лет – Василий Лановой встретил 
в больнице: в первые дни ново-
го года его госпитализировали с 
диагнозом ковид, который обнару-
жили ещё в конце декабря. Вирус 
традиционно оказался коварным: 
ковидная пневмония, увеличение 
поражения лёгких… С этим медици-
на не справилась. Великого актёра 
и общественного деятеля не стало 
28 января. После церемонии проща-
ния на сцене театра имени Вахтан-
гова Василия Ланового похоронили 
на Новодевичьем кладбище. 

 Рита Давлетшина

Грэй, Корчагин, Варавва, Костенко…
Вчера Россия 

и всё постсоветское 
пространство простились 
с народным артистом 
СССР Василием Лановым

Василий Лановой
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А что это значит? Чаще 
всего, что такая еда быстро 
готовится. 

Изначально фастфуд создавался 
как коммерческая стратегия для 
обслуживания большего числа 
пассажиров, путешественников и 
наёмных работников, у которых 
часто не было времени, чтобы 
перекусить в пабе или закусочной. 
Сделав скорость обслуживания 
приоритетом, предприятия обще-
пита гарантировали, что клиенты 
со строго ограниченным временем 
не будут испытывать неудобств, 
ожидая, пока их еда будет приго-
товлена.

Немного истории
Быстрое питание появилось 

ещё в Древнем мире. В каждом 
городе существовала масса 
закусочных и базаров, где 
торговали всевозможными 
кушаньями. Одним из попу-
лярных блюд были лепёшки 
из дрожжевого теста, смазан-
ные оливковым маслом, – про-
тотип итальянской пиццы, ко-
торые также использовались 
как съедобные тарелки.

В Китае на базарах торгова-
ли горячей лапшой быстрого 
приготовления. В Индии и 
Европе были популярны раз-
личные лепёшки, а в дорево-
люционной России – блины и 
пирожки.

Индустрия fast food возник-
ла в 1920-е годы в Америке. В 
1921 году в Канзасе откры-
лась компания White Castle, 
фирменным блюдом которой 
были диковинные в то вре-
мя гамбургеры. Устойчивая 
цена – пять центов вплоть до 
1946 года – и диковинность 
привлекали покупателей, 
а сомнения в безопасности 
продукта были развеяны 
в результате хитрого хода 
владельца компании, когда 
специально нанятые люди 
в белых халатах создавали 
впечатление, что даже врачи 
покупают гамбургеры. В кон-
це 1940-х годов у компании 
White Castle появились кон-
куренты.

Продукты быстрого 
питания в СССР

В СССР, в далёких 30-х годах 
XX века благодаря И. Д. Па-
панину появились продукты 
быстрого приготовления. 
Многие советские люди чи-
тали книгу Папанина «Лёд 
и пламень». Но, пожалуй, 
только некоторые осведом-
лены, что именно благодаря 
автору этого произведения 
появились первые в государ-
стве концентраты быстрого 
приготовления. Задачей было 
изобрести специальные про-
дукты питания для экспе-
диции, чтобы её участники 
могли на протяжении всего 
пути употреблять это в пищу. 
Естественно, продукт должен 
был содержать в себе ми-
нимум воды, быть сытным, 
вкусным и полезным. Задание 
успешно выполнили. Появи-
лись специальные кубики, 
которые в течение двух-трёх 
минут превращались в раз-
личные экстракты, шницель, 
сухарики с мясным вкусом и 
прочее.

Пища быстрого приготов-
ления, как бы странно это ни 
звучало, в СССР обладала не 
только отличными вкусовы-
ми качествами, но и приноси-
ла пользу организму. В состав 
входил комплекс витаминов, 
необходимых для здоровья 
человека.

Суп
Хозяйкам сухие супы пришлись 

по вкусу. Популярным в советские 

времена был суп со звёздочками. 
Особенно его любили дети. Были 
и другие варианты супов – горо-
ховый, харчо и даже борщ. Многие 
хозяйки «модернизировали» блюда 
быстрого приготовления, добавляя 
в них колбасу, картошку, зелень.

Сухие завтраки
В каждом современном супер-

маркете отведены целые полки под 
всевозможные завтраки быстрого 
приготовления. На выбор пред-
лагаются шоколадные шарики, 
подушечки, хлопья. Всё это было 
и в СССР. Только у руководства 
государства так и не получилось 
приучить народ к употреблению 
таких завтраков. Были те, кто с 
удовольствием их ел, но основная 
масса людей питалась домашней 
пищей. Были и такие продукты, от 
которых никто не отказывался. Их 
очень любили дети и взрослые – 
например, очень сладкая, вкусная, 
воздушная кукуруза, которая про-
сто таяла во рту.

Чипсы
Советские чипсы изготавлива-

лись из картофеля и без глутамата. 
В конце 1965 года началось произ-
водство чипсов, срок годности кото-
рых со дня выпуска составлял трид-
цать дней. Эти чипсы кардинально 
отличались от того, что предлагают 
производители в настоящее время. 
В состав входили только картофель 
и соль. Не было никаких добавок в 
виде специй и усилителей вкуса.

Бульонные кубики
Быстро и сытно поесть можно 

было с помощью бульонных куби-
ков. Обычно люди употребляли этот 
продукт быстрого приготовления, 
когда находились в длительных 
экспедициях, плавании, перелётах. 
Так им удавалось в экстремальных 
условиях вкусно и быстро поесть. 
В обыденной жизни советские хо-

зяюшки никогда их не добавляли 
во время приготовления блюд. Как 
ни крути, а бульон на кости гораздо 
вкуснее и сытнее.

Эра фастфуда
Сегодня в мире существует мно-

жество сетей ресторанов быстрого 
питания. Родители покупают гам-
бургеры и картошку-фри малень-
ким детям, после чего сталкиваются 
с рядом проблем, главная из кото-
рых – ожирение. В чём заключается 
вредность такой еды? Во всех стра-
нах мира фастфуд – самая дешёвая 
еда. Она часто готовится прямо 
перед покупателями. Покупают её 

не только из-за низкой стоимости, 
но и вкуса. Привычные булочки и 
сосиски с помощью таинственных 
манипуляций приобретают особо 
нежный вкус. Всевозможные бур-
геры хочется кушать ещё и ещё. 
Такая еда вызывает привыкание, 
и большинство людей убедились в 
этом на собственном опыте. Тем не 
менее фастфуд в неограниченных 
количествах вреден для здоровья 
и его чрезмерное употребление 
обязательно отразится на весе и 
состоянии организма.

Состав 
классического фастфуда

Многие люди считают еду бы-
строго приготовления очень вкус-
ной. В состав входит большое коли-
чество пищевых добавок, которые 
и отвечают за вкусовые качества 
продукта. Большая часть негативно 
сказывается на состоянии организ-
ма. Если человек кушает фастфуд 
несколько раз в месяц, никаких се-
рьёзных осложнений после приёма 
такой пищи не произойдёт. Но если 
кушать каждый день, то через неко-
торое время может случиться сбой 
в работе организма.

При приготовлении скоростной 

еды практически всегда приме-
няется масло. После термической 
обработки оно выделяет большое 
количество канцерогенных элемен-
тов, и это уже отвечает на вопрос, 
чем вреден фастфуд. Все блюда 
очень калорийны из-за высокого 
содержания не только жиров, но и 
сахара. В такой еде почти нет белков, 
которые являются основой клеток 
организма. Нет в ней витаминов и 
минералов, и если человек будет 
питаться так ежедневно, может 
развиться авитаминоз. Практически 
нет клетчатки, которая отвечает 
за чувство сытости. Через очень 
короткое время снова чувствуется 
голод и хочется кушать, что ведёт к 
перееданию. Если рассмотреть стан-
дартный обед, в который входит 
сэндвич, картофель и салат, то его 
общая калорийность будет превы-
шать 1500 калорий.

У поклонников фастфуда чаще 
всего встречаются лишний вес и 
ожирение, камни в жёлчном пу-
зыре, проблемы с почками, атеро-
склероз, повышение холестерина, 
повышение уровня сахара в крови, 
гипертония, заболевания печени 
и поджелудочной железы, кариес, 
язвы и гастриты.

Классический фастфуд – одна из 
угроз человечества, говорят врачи. 
Однако число его поклонников 
почему-то не уменьшается – миро-
вая индустрия фастфуда растёт 
впечатляющими темпами. Не от-
стаёт и российский рынок – в 2019 
году потребители потратили на 
«быструю еду» 580,7 миллиарда 
рублей.

Современный фастфуд
Современный фастфуд здорово-

го типа бывает вегетарианским, 
ведическим и органическим. Даже 
в скромных заведениях нового 
типа упор делается на свежесть 
продуктов, правильные сочетания 
и отсутствие жиров. Да и в самой 
идее быстрого питания нет ничего 
нездорового. На самом деле бургеры 
могут быть настолько полезны, на-
сколько это допускает современная 
диетология. Основные продукты, 
которые используются при при-
готовлении блюд в заведениях 
быстрого питания, – это мясо, рыба, 
овощи, соусы. Все составляющие 
становятся вредными только при 
определённой технологии приго-
товления. Если отказаться от пере-
жаренного растительного масла, 
заменить соус на основе майонеза на 
йогуртный для мясных блюд, яблоч-
ный или бальзамический уксус – для 
салатов, положить больше овощей 
вместо дополнительной порции 
сыра или бекона, то получится здо-
ровый перекус.

Рацион

Слово фастфуд давно прижилось 
в лексиконе россиян. В переводе 
с английского fast food – это быстрая еда

Быстрое 
удовольствие

Виды здорового фастфуда
В современных заведениях быстрого питания 

можно выбрать что-то более или менее полезное 
и вкусное. Здоровый фастфуд – это те же бургеры с 
мясными или рыбными котлетами, куриные наггетсы 
или креветки в панировке, салаты и шаурма, которые 
продаются в любой точке быстрого питания, только 
приготовленные по особым рецептам. На вкус такие 
блюда выгодно отличаются от промасленных бурге-
ров, сделанных из полуфабрикатов, или наспех при-
готовленной шаурмы из залежалого мяса.

Курица и рыба в панировке
Если приходится перекусить в ближайшем заведе-

нии быстрого питания, можно отдать предпочтение 
курице или креветкам в панировке. Куриные наггетсы 
готовят из грудки, которая считается полезным про-
дуктом, но мясо панируют в сухарях и обжаривают в 
большом количестве масла. В кипящем масле образу-
ются канцерогены, поэтому, чтобы минимизировать 
вред от наггетсов, достаточно снять панировку. Это 
будет уже практически блюдо здорового фастфуда. 
Очень полезны и креветки, в которых содержится на-
трий, магний, кальций, калий, йод, витамины группы 
В, витамины С, Е, Д. Только поступать с ними нужно 
так же, как и с наггетсами.

ПП-шаурма (ПП – правильное питание)

Это вкусное, питательное и сытное блюдо, которое 
содержит белки, жиры и углеводы, необходимые 
для организма. Вред классического рецепта заклю-

чается в использовании майонеза и жирного мяса, 
но современное правильное питание настолько раз-
нообразно, что позволяет сделать фастфуд здоровым. 
Свинину следует заменить куриным филе, обычный 
или сырный лаваш – бездрожжевым, а майонез – 
низкокалорийным соусом. Из овощей можно взять 
огурцы, помидоры, болгарский перец, лук, кукурузу. 
Чтобы сделать соус, достаточно пропустить через 
мясорубку бланшированный помидор и добавить 
ложку томатной пасты. Хорошо подходит к ПП-шаурме 
и горчичный соус, для приготовления которого пона-
добится нежирный йогурт, горчица, лимонный сок и 
кориандр.

Сэндвичи и бургеры
Многие торговые точки, чтобы привлечь побольше 

клиентов, предлагают заменить жирную котлету на 
стейк, приготовленный на пару, а майонез – на горчич-
ный соус на основе натурального йогурта. Получается, 
что бургеры вполне совместимы со здоровым образом 
жизни и диетой.

Готовить бургеры лучше с булкой из ржаной или 
цельнозерновой муки. Тем, кто хочет снизить ко-
личество углеводов, можно посоветовать положить 
мясо между салатными листьями вместо хлеба. Соус 
можно не использовать вообще, а воспользоваться 
диетическим рецептом. Мясо в бургерах обычно 
говяжье, а чтобы котлета не была слишком сухой, до-
бавляют жир или сало. Для домашнего фарша можно 
использовать диетическое мясо, например, индейку, 
курицу или постную говядину. Если фарш получился 
слишком сухим, можно добавить сырое куриное яйцо. 
Котлету можно заменить паровой индейкой или ку-
риной грудкой.
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Восьмого февраля 1837 
года – 27 января по старому 
стилю – состоялась дуэль 

Пушкина и Дантеса. Когда 
смертельно раненный поэт 
скончался, в газете «Лите-
ратурные прибавления к 
Русскому инвалиду» опу-
бликовали краткое изве-
щение, в котором впервые 
прозвучали слова «солнце 
русской поэзии». 

Через 10 дней после смерти Алек-
сандра Сергеевича Лермонтов за-
вершил работу над своим горьким 
и пронзительным стихотворением 
«Смерть поэта». Оно стало первым 

из бесчисленных поэтических 
посвящений Пушкину. К своему 
великому собрату обращались при-
знанные классики русской поэзии 
Фёдор Тютчев, Игорь Северянин, 
Марина Цветаева, Анна Ахматова, 
Евгений Евтушенко, Белла Ахма-
дулина, Иосиф Бродский… Ему по 
сей день посвящают неумелые, 
но трогательно искренние строки 
самодеятельные стихотворцы. 
Александр Сергеевич, многократно 
отлитый в бронзе, за два века так и 
не забронзовел – остаётся живым, 
близким и понятным. И очень 

родным: чаще всего знакомимся с 
Пушкиным в раннем детстве, его 
сказки звучат для нас маминым 
голосом. В школьные годы «дого-
няет» боль потери – сколько мог бы 
успеть, если бы не дуэль, обидно-то 
как. А когда исполняется 37, го-
ворим себе: «Ну, вот я и ровесник 
Пушкина – а что оставлю миру?» 
Наверно, только тогда и приходит 
осознание, как невероятно много 
он сделал для поэзии, для русского 
литературного языка, для отече-
ственной культуры – да в конечном 
итоге для каждого из нас.

С Пушкиным связана история 
Магнитогорска: есть версия, что 
в «Капитанской дочке» он писал 
о станице Магнитной, во всяком 
случае, нам, магнитогорцам, очень 
хочется так думать. В городе ме-
таллургов чтят память поэта: один 
из первых памятников – Пушкину, 
первый проспект и первый театр 
получили имя поэта. И, продолжая 
заложенную М. Ю. Лермонтовым 
традицию, магнитогорские авто-
ры – от первостроителей до наших 
современников – посвящают ему 
стихи. Предлагаем вниманию чи-
тателей некоторые из них.

 Елена Лещинская
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Магнитогорская поэтическая Пушкиниана
Десятое февраля – день памяти Александра Сергеевича Пушкина

 Денис Коновальчик 

Осень Пушкина
Всё сменяется в природе:
стужа – зноем, дни – ночами...
Мы по замкнутому кругу
мчим неведомо куда.
Только одиноко бродит
Осень Пушкина меж нами,
строк нечаянных подруга,
снов чарующих гряда.

Ей неведомы преграды
в сумасшедшем мире этом.
С ней столкнёшься ты случайно
и на миг сойдёшь с ума...
И в стихе прольётся радость,
что завещана поэтом,
и любви святая тайна,
и видений кутерьма.

Одинокая усадьба
замерла в немом вопросе:
почему осечки не дал
злой дантесовский курок?
Нам, живущим, не предать бы
заблудившуюся осень,
опрокинувшую небо
неиспитой чашей строк.

 Юрий Ильясов

Солнце русской поэзии
Акростих

Атлант – он держит шар земной
Легчайшей рифмою летучей,
Единой музыкой созвучий,
Которой создан мир иной,
Светлейший мир – сквозь вопль 
толпы,
Алкающей вина и крови.
На всем пути земной тропы
Душа его – раба Любви –
Распята болью, скрытой в Слове.

Поэт доверчив, как дитя.
Удел – отважно жить, шутя,
Шалить в своей весёлой силе,
Как Солнце, вновь дарить и вновь
И жизнь, и слезы, и любовь
Народам мира – из России...

 Юрий Костарев
***

На гениев не учат
За партами судьбы,
Их азбукой не мучат
Учёные рабы
Неколебимых истин
И старых новостей...
Но, как метель и выстрел,
Внезапно на листе
То слово проступает,
Что им Господь внушил, –
И Вечность озаряет
Чертоги их души.

Кто гению учитель
И кто ему судья,
Когда он вечный житель
Иного бытия!
И Пушкин сердце мает,
И кудри ворошит –
И сквозь века внимает
Тоске моей души.

 Елена Холодова
***

В таинственном сиянии свечи,
В беседе с Музой, лучшей из подруг,
Как искру света, запылавшую 
в ночи,
Бросал он на бумагу Лиры звук.
Душа творца и гения меж строк
Приют искала, словно лист 
упавший.
Устало душу оставлял пророк
В черновиках, спустя два года 
ставших
Реликвией, предписанной судьбой...
Признал тебя наш критик, 
вечно вздорный,
Почтил стихи улыбкою скупой,
И памятник тогда нерукотворный
Вознесся над ликующей толпой...

 Галина Лещинская
***

Тот голос надолго запомнится,
Он Пушкина нам прочитал.
И вдруг ослепительно Болдинским
Весь вечер осенний предстал.

За окнами дождик накрапывал
И тёрся щекой о стекло.
И в мире счастливом, заплаканном
По-болдински было светло.

В избе Родионовна слушала.
Заботы забыла свои.
И кто-то хотел после Пушкина
Ещё написать о любви.

 Ренарт Фасхутдинов
***

Морозное небо хватая руками,
Упал он, и с ним пошатнулась эпоха.
И солнце закрыло себя облаками,
И ветер унёс эхо тихого вздоха.

Прощайте! Вы стали и пылью, 
и прахом,
Бесплотною мыслью, 
беспечною птицей,
Вэлетающей в небо 
решительным взмахом.
И памятью вечной, 
и новой страницей.

Опавшие листья, лохматые ивы,
Они ещё помнят походку поэта.
И кажется мне, 
что Вы всё-таки живы
В шептанье травы 
на пороге рассвета.

 Андрей Расторгуев

В Михайловском мы пили 
молоко...

I
Оставь друзей, 
тропою выйди в поле,
где бродит конь 
по вымокшей траве,
и улови предощущенье воли,
разлитое в небесной синеве.
Минуй дома – крестьянские, 
живые,
заборы, огороды, тополя…
И следом – валуны сторожевые,
святая, заповедная земля.
Там лес и дол полны
свободной речи,
прозрачные озёра глубоки,
и на полянах расправляют плечи
тугие лукоморские дубки
и впитывают грудью без опаски
на многие столетия вперёд
стихи и удивительные сказки –
все, чем народ отчаянный живёт.

II
В Михайловском мы пили молоко
и никого не хаяли при этом –
кто хоть с одним якшается 
поэтом,
уверует в такое нелегко…

Доили мы и бешеных коров.
Но и опять – 
неповторимый случай –
на дюжину собратии писучей
хватило поллитровки 
будь здоров…
А вот июньской ночи было мало.
Густой туман клубился варенцом,
над Савкиной горой и Маленцом
луна осоловелая вставала
и пялилась на наше торжество,
как будто вопрошаючи: с чего?
И ничего мы ей не объясняли,
лишь за кормильца стопки 
подымали
с хранителями памяти его…

И что бы ни творили со страной,
жива его поэзия в народе,
пока ещё поэты под луной
в Михайловском ночами 
колобродят!

III
Над Соротью высокая трава
и свежий ветер клонит дерева,
и кажется: степные табуны
несутся на литые валуны.
И новая несчетная волна
рождается упруга и вольна
и, подхватив стремительный 
набег,
его бросает с берега на брег.
Мгновение, биение плотвы –

и вновь перетекание травы,
а мерное движение воды
переправляет новые ряды…

Недолго до ивановской зари.
Рукою размахнутся косари,
и этот нескончаемый полёт
отточенное лезвие прервёт.
И станет одинокою вода,
и скакунов погонит в никуда –
теперь они до будущей весны
волнами пребывать обречены…

Но кровное теченье трав и рек
собою продолжает человек,
когда, неясной жаждою влеком,
её он утоляет молоком
и плещется на белизну листка
летучая живучая строка.

IV
Лазурь небес – оптический обман,
чем выше – тем Вселенная черней…
А в нашем, русском космосе – 
туман,
причудливые выверты корней,
часовня на горе, обетный крест,
до берега тропинка через луг…
И всё, что открывается окрест,
окинешь враз, а вымолвишь – 
не вдруг.

Поэзия, свобода – не мура ль,
когда сердца и дни все холодней?
Но стынешь, как японский самурай
в саду перед безмолвием камней.
Чего бумагу попусту марать,
душевный жар пуская на распыл?
Но по России каждый – космонавт,
покуда благодати не пропил…

И хочется открыться и вобрать,
чтоб видеть после, будто наяву,
озёрную распахнутую гладь,
упругий ветер, гибкую траву,
омытую рассеянным дождём
дорогу и запущенный погост,
и этот несказанный окоём,
и небо – высоченное, до звёзд…

V
В Михайловском тебя я не застал,
Тригорское подавно опустело...
Четырёхгранный гладкий 
пьедестал
прижал твоё простреленное тело.

Твоя душа, свободна и легка,
покинула затисканное слово,
и только бронза смотрит свысока
в людское мельтешение 
Страстного...

Но связь времён распалась 
не совсем
и комом перегородила глотку:
помилуй Бог – мне скоро 
тридцать семь!
Ещё могу писать как одногодку.

Уже могу, зарыв отца и мать,
за долгими тяжёлыми снегами
черствеющей душою понимать,
что пело в богохульном 
Вальсингаме.

Уже я видел, скольких обожгла
бессмыслица бунтарского размаха
и как невыносимо тяжела
узорчатая шапка Мономаха.

И, глядя в эти спелые поля,
я ведаю теперь, какая сила,
какая вдохновенная земля
Француза русским духом напоила!

VI
А места в сельце Михайловском – 
не сорные!
Но восторженность людская 
недолга:
ко всему привыкнуть можно – 
даже к Сороти,
что петляет, завивает берега.
Поживи, останься – 
трудником, не баловнем,
и обыденными станут навсегда
колыханье древних елей 
Ганнибаловых
и молчанье Ганнибалова пруда,
крики цапель над раскрытыми 
калитками,
над осокой жавороночья молва
и облепленная тёмными улитками
недвижимая подводная листва.
Помаши косой, лопатой 
или ломиком,
прирасти к мужицким 
крепостным корням,
и тебе обрыднут шалые 
паломники,
что мотаются по здешним 
деревням.
Им под шум ветвей 
и кваканье лягушкино
на вечерней и на утренней заре
всё мерещится тень 
Александра Пушкина.
И ему покоя нет в монастыре…
Ах, места в сельце Михайловском – 
бессонные…

VII
Возвращаться обычай плох –
камни медленны, люди скоры.
Но, когда мне позволит Бог,
я вернусь на святые горы,
и от времени отрешусь,
тишиною лесной несомый,
и склонюсь, и перекрещусь
на Михайловскую часовню…
И пойду не спеша, дыша,
и до берегового края
распахнётся опять душа,
всю округу в себя вбирая.
И прислушается дочь,
оглушённая городами.
И разгонят крылами дождь
цапли серые над прудами... 

Поэзия

Денис Коновальчик Юрий Ильясов Юрий Костарев Елена Холодова Галина Лещинская Ренарт Фасхутдинов Андрей Расторгуев
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Ольгу  
Дмитриевну  
БОРОВИК – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, 
долгих лет жизни.
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Магнитогорский металл 2 февраля 2021 года вторник Реклама 13

Объявления

Игорь Иванович  АНДРИАНОВ, Анатолий Павлович 
КИРИЛЛОВ, Владимир  Андреевич МАРКИН, Мария 
Ивановна  МЕДВЕДЕВА, Мария Александровна МЕЛЬ-
НОВА, Сергей Николаевич СЕДНЕВ, Анас Магсумович 
ЮСУПОВ, Тамара Константиновна АНДРИАНОВА, 
Анна Константиновна КУЛАКОВА, Галина Алек-
сеевна ЮШКИНА, Галина Николаевна УШАКОВА, 
Лилия Дмитриевна БАБЕНКО, Лидия Акимовна 
НИКИФОРОВА, Виктор Тимофеевич БУКИН, Тамара 
Петровна ОБЕРЕМОК, Людмила Ивановна ЗВЯГИНА, 
Любовь Николаевна КОНЕВА, Александра Леонтьев-
на БОРИСОВА, Юрий Петрович ФАЮСТОВ, Валентина 
Егоровна ЗАХАРОВА, Олег Владимирович ИВАНОВ, 
Валентина Васильевна ИЛЬИНОВА, Юрий Кирил-
лович САМОРОДОВ, Гюльминка Хафизовна АЛ-
ТЫНБАЕВА, Вячеслав Андреевич БОРИСОВ, Фарит 
Фасылович ГАБДУЛИН, Александр Станиславович 
ЕВДОКИМОВ, Любовь Петровна ТИТОВА, Александр 
Михайлович ХОВАНСКИЙ, Лидия Степановна ПОЛА-
ТОВСКАЯ, Владимир Яковлевич ИВАНОВ, Владимир 
Михайлович ПОДШИВАЛОВ, Владимир Васильевич 
УКРАИНЦЕВ, Николай Александрович ЧУСОВ, Вла-
димир Георгиевич ВОРОБЬЕВ, Юрий Викторович 
ИГОНИН, Валентина Васильевна КОЛЕСНИКОВА, 
Валентина Васильевна МАКСИМОВА, Александр 
Васильевич КАШИН, Алексей  Георгиевич ФЕДО-
ТОВСКИХ,  Петр Васильевич ТИМОШЕНКО, Марьям 
Имамовна ШАТИЛОВА, Людмила Константиновна 
ЯКУПОВА, Сергей Юрьевич ГОРОЖАНКИН, Владимир 
Федорович МУХОРТИКОВ.

Поздравляем с днём рождения и желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, 
долгих лет жизни.

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

В феврале  юбилей 
отмечают:

Память жива 

2 февраля – 40 дней, как нет с нами 
дорогой, любимой мамы, бабушки, 
сестры и тёти Гавриловой 
валентины Дмитриевны. она была 
прекрасным, душевным человеком. 
всю жизнь работала учителем 
математики и была любима всеми 
учениками. Светлая ей память! 
Помним, любим, скорбим.

Память жива 

2 февраля – 10 лет, как ушла из 
жизни ЕвСтиГнЕЕва лариса 
Юрьевна. Боль утраты безгранична. 
талантливая пианистка, умная, 
с тонким юмором, она оставила 
добрый след. нам её очень не 
хватает. Кто знал ларису, помяните 
тёплым словом. 

Мама, сын

Ушел из жизни  
МалышЕв  

владимир васильевич,  
ветеран телерадиовещания 

Магнитогорска. он стоял у истоков 
зарождения телекомпании «тв-
ин» и внёс  большой вклад в её 

развитие.
Коллектив телекомпании 

«тв-ин выражает искренние 
соболезнования семье,  

родным и близким покойного.

Память жива 
3 февраля 
исполняется 1,5 
года, как ушёл из 
жизни любимый 
папа, дедушка 
и прадедушка 
ГоМонЮК Михаил 
Яковлевич. в 
нашей памяти 
он останется 
добрым, 
жизнерадостным 

человеком. Кто знал его, помяните. 
любим, скорбим.

родные

Продам
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.

Куплю
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Подшипники. Т. 8-906-101-

40-60.
*Ванну, батареи , холодиль-

ники, газовые-, электроплиты, 
стиралки, микроволновки. Т.: 
8-964-249-41-75, 47-47-44.

*Холодильник, стиралка, газо-
вая плита, ванна, батареи, микро-
волновки. Т. 8-909-094-26-39.

*Статуэтки. Т. 8-951-780-22-
02.
Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-
83.

*2 комнаты в трехкомнатной на 
Сиреневом. Т. 8-968-118-23-58.

*Комнату, 3,5 т. р., л. б. Т. 8-909-
747-54-69.
Услуги

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

*Металлические двери, решёт-
ки, двери, ворота и т. д. Т. 8-900-
082-94-72.

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехника: разводка, канали-

зация. 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.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 43-
40-65.

*Гипсокартон, панели, вагонка, 
замена пола и т. д. Работаю один. 
Т. 8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. Пенсионе-
рам скидка. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
329-34-90.

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

*Поклейка обоев. Т. 8-912-894-
46-82.

*Мастер на все руки. Т. 45-05-
07.

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

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

*Ремонт пластиковых окон. От-
косы, стеклопакеты, остекление 
балконов. Т. 43-08-48.

*Ремонт мебели. Реставрация. 
Т. 8-968-118-75-95.

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

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-908-069-

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

ников. Гарантия. Т. 8-904-803-
65-05.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.

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

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

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

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

ственно с гарантией. Выезд бес-
платно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

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

*Цифровое ТВ. 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-
288-42-86.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин. Выезд и диагно-
стика бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-951-259-
93-67.

*Сломалась помощница? Мы 
рядом! Ремонтируем стираль-
ные и посудомоечные машины, 
варочные панели и духовые 
шкафы. Выезд. Гарантия. Скид-
ки. Т. 8-912-479-95-41.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Выезд бесплатно. Т. 
8-912-471-84-47.

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

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

*Ремонт микроволновок. Т. 
8-903-090-00-95.

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

*Грузоперевозки. Ответствен-
но. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 

межгород, 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, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
Требуются

*ООО «Магнитогорскгазстрой» 
– электрогазосварщики, слеса-
ри по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования (в т. ч. 
обходчики). Своевременная за-
работная плата, официальное 
трудоустройство. Отдел кадров: 
24-52-92 ( с пн по пт).

*Санаторий «Юбилейный» 
срочно примет на работу в служ-
бу питания ГЛЦ в кафе: бармена, 
повара, официанта, мойщика по-
суды. Т. 8-917-806-24-50.

*Учетчик на строительную пло-
щадку (учет сыпучих) на посто-
янную работу в Магнитогорске. 
Т. 58-03-01. Ул. Тополиная, 94 А 
(с 09.00 до 18.00).

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

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

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

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

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

*Сторож, пос. Брусковый. Т.: 
8-982-286-36-32, 8-908-080-58-
88.

*Дезинфекторы/-ши. Т. 8-900-
086-54-16.

*Совмещение. Т. 8-904-810-58-
50.

Коллектив и совет ветеранов 
домнасервис (ЦрМо-5) ооо 

«оСК» скорбят по поводу смерти 
ПЕтровСКой 

валентины Матвеевны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

администрация, профком, совет 
ветеранов оао «Магнитогорский 

метизно-калибровочный завод «ММК-
МЕтиЗ» выражают соболезнование 
и. о. председателя совета ветеранов  

Галине Михайловне литвин по 
поводу смерти мамы  

тоКУновой нины Григорьевны.

Требуются  
почтальоны  

для доставки газеты  
«Магнитогорский металл». 

Т.: 26-33-49,  
8(902)022-96-61.

Открыты вакансии  
в рекламный отдел  

АНО «Редакция газеты 
«Магнитогорский  

рабочий». 

Требуется начальник 
коммерческого отдела  

и менеджер по рекламе. 
По вопросам  

обращаться 26-33-53. 
Резюме  

высылать  
на почту dolgopolova-

pv@yandex.ru. 
Опыт работы в сфере 

продаж, работы с кассой  
и руководства  

приветствуется.
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Краевед Ирина 
Андреева 
рассказывает 
о событиях и 
людях, юби-
леи которых 
приходятся 
на 2021 год. 

Сегодняшний 
выпуск посвя-

щён февральским датам.

3 февраля 

Исполняется 
90 лет со дня 
рождения Гри-
гория Василье-
вича Бухиника 
( 1 9 3 1 – 2 0 0 1 ) 
–  и н ж е н е р а -
м е т а л л у р г а , 
заслуженного 
м е т а л л у р г а 
Р С Ф С Р,  л ау -
реата премии Правительства 
РФ в области науки и техники, 
почётного гражданина горо-
да Магнитогорска. Трудовую 
деятельность начал с кали-
бровочного завода: прошёл 
путь от техника-конструктора 
до главного механика заво-
да и начальника цеха ленты 
холодного проката. С февраля 
1972 года – директор метизно-
металлургического завода. При 
его участии произведена ре-
конструкция основных цехов, 
заменено более 140 единиц мо-
рально и физически устаревше-
го оборудования. За разработку 
новой экологически безопасной, 
энерго- и ресурсосберегающей 
технологии изготовления длин-
номерных биметаллических 
изделий, создание и промыш-
ленное освоение непрерывной 
линии для их производства 
был удостоен премии Прави-
тельства РФ. Много внимания 
уделял вопросам обеспечения 
трудящихся благоустроенным 
жильём и организацией отдыха. 
За время его работы построено 
более 130 тысяч квадратных 
метров жилья, родильный дом 
на 100 коек, школа, два детских 
сада, произведена реконструк-
ция загородного пионерского 
лагеря, построен лагерь труда 
и отдыха для детей в Перво-
майском совхозе. С 1996 года 
– советник-консультант по ор-
ганизации управления ОАО 
«Магнитогорский метизно-
металлургический завод». В 
память о Г. В. Бухинике на доме 
№ 23 по улице Горького, где он 
жил до 2001 года, установлена 
мемориальная доска.

4 февраля 

Исполняет -
ся 140 лет со 
д н я  р о ж д е -
ния Климента 
Е ф р е м о в и ч а 
В о р о ш и л о в а 
(1881–1969) – 
государствен-
ного, полити-
ческого и воен-
ного деятеля, 
участника трёх 
революций и гражданской вой-
ны, маршала Советского Союза, 
дважды Героя Советского Союза, 

Героя Социалистического Труда, 
одного из ближайших сорат-
ников И. В. Сталина. Именно 
Сталин направил Ворошилова 
в Магнитогорск, чтобы он лично 
убедился в наличии руды в горе 
Магнитной, так как в ЦК посту-
пали письма, что завод строится 
вредительски и промышленного 
запаса руды в горе нет. Приезд К. 
Е. Ворошилова на Магнитострой 
в сентябре 1931 года не стал со-
бытием и тем более праздником. 
Ворошилов проявил себя жёст-
ко, был не очень общительным 
даже с теми, кто вместе с ним 
воевал в годы гражданской вой-
ны. Но убедился в запасах руды и 
успокоил Сталина. В 1977 году в 
Магнитогорске появилась улица 
имени Климента Ворошилова.

5 февраля 

И с п о л -
нится 185 
лет со дня 
р о ж д е н и я 
Н и к о л а я 
А л е к с а н -
д р о в и ч а 
Д о б р о л ю -
бова (1836–
1861) – рус-
ского лите-
ратурного 
к р и т и к а , 
п о э т а ,  п у -
б л и ц и с т а , 
представителя «революционной 
демократии». Судьбой ему был 
уготован короткий жизненный 
путь:  Николай Добролюбов 
скончался в 25 лет от тубер-
кулёза. Память о талантливом 
публицисте сохраняют десятки 
улиц, названных его именем в 
разных городах страны, в том 
числе и в Магнитогорске. Улица 
Добролюбова находится в по-
сёлке Новосеверном.

7 февраля 

В 1991 году в город пришёл 
приказ Госкомитета СССР по 
телевидению и радиовещанию об 
открытии 13 февраля Магнито-
горской городской государствен-
ной телерадиостудии. Напомним, 
что студия телевидения Магни-
тогорска ведёт свою историю 
с 22 декабря 1962 года. С этого 
момента началась трансляция 
центральных каналов. Первая 
же передача «Богатырь горы 
Магнитной» вышла в эфир 17 
февраля. Пионерами городского 
телевещания были Н. М. Лыков, 
супруги Миловы, Л. Ф. Кравченко, 
В. Г. Лубнин, В. Б. Бобров, В. Ю. 
Гиммерверт, первыми дикторами 
– П. Ермолаев, А. Загумённый, 3. 
Журавлёва. Но 1 января 1983 года 
студия по приказу Гостелерадио 
была ликвидирована. Были со-
жжены фотоархив, километры 

кинохроники – история Магнитки 
почти за 20 лет. Без работы оста-
лись 80 человек. Около десяти 
лет в Магнитогорске работал кор-
пункт, снабжавший информацией 
областное ТВ. Студия была вос-
становлена усилиями городских 
властей.

10 февраля 

Д е в я н о с т о 
лет назад на-
ч а л ь н и к о м 
Магнитостроя 
был назначен 
Я к о в  С е м ё -
нович Гугель 
(1896–1937). 
Он был одним 
из самых выда-
ющихся коман-
диров индустриализации СССР. 
Современники свидетельствова-
ли, что в годы первых строек ге-
нералы индустриализации были 
не менее известны и популярны, 
чем прославленные полководцы 
Великой Отечественной войны. 
Якова Гугеля в 30-е годы знали 
не только в нашей стране, но и 
за её рубежами. Но после 1937 
года, ареста и расстрела Якова 
Семёновича, его имя числилось 
в списках «врагов народа». Лишь 
в сентябре 1956 года Гугель был 

посмертно реа-
билитирован. 
Три года назад 
стала известна 
судьба сына Гу-
геля – Влади-
мира. Соратни-
ки отца много 
лет пытались 

отыскать его по 
различным ар-
хивам. И лишь в 

2017 году журналист И. Козлов, 
побывавший на минском заводе 
«Горизонт», узнал, что на этом 
предприятии 40 лет отработал 
сын Якова Гугеля. Выяснилось, 
что Владимир Гугель воевал, а 
после войны вернулся в Минск, 
где устроился сборщиком радио-
приёмников на радиозавод имени 
Молотова, где и проработал всю 
жизнь. Владимир Яковлевич 
писал стихи в заводскую много-
тиражку, занимался фотографией 
и радиолюбительством. Но о 
своём легендарном отце только 
однажды вскользь обмолвился, 
когда ему самому было уже да-
леко за семьдесят, во времена 
перестройки, и то – только своим 
близким.

11 февраля 

Исполняется 25 лет со време-
ни создания Магнитогорского 
центра национальных культур 
(Дом дружбы народов, улица 

Московская, 17) – уникального 
учреждения, в котором работают 
представители различных наро-
дов, населяющих Магнитогорск. 
Пропаганда здорового образа 
жизни, добрососедских друже-
ственных отношений занимает 
центральное место в работе от-
делов. Их в Доме дружбы пять: 
отделы славянской, башкирской, 
татарской культур; полинацио-
нальный отдел, объединивший 
азербайджанские, армянские, 
еврейские, немецкие, таджикские 
коллективы; художественный 
отдел. Ежегодно Дом дружбы 
народов реализует разнообраз-
ные проекты по направлениям: 
культурно-просветительская, 
спортивно-оздоровительная, 
художественно-творческая, 
информационно-рекламная дея-
тельность; народные праздники 
и клубное движение по интере-
сам. В копилке учреждения более 
400 мероприятий в год. Творче-
ские коллективы осуществляют 
социальные проекты: темати-
ческие абонементы, обучение 
родному языку, знакомство с 
историей религий, библиотечная 
и музейная работа, музыкально-
литературная гостиная. Одним из 
новых направлений работы Дома 
дружбы народов считается созда-
ние сложных сводных программ, 
объединяющих многогранную 
многонациональную культуру 
жителей города.

13 февраля 
Исполнится 

95 лет со дня 
рождения Ар-
кадия Глебови-
ча Дегтярёва 
( 1 3 . 0 2 . 1 9 2 6 , 
Р е с п у б л и к а 
К а з а х с т а н  – 

22.03.1999, 
М а г н и т о -
г о р с к )  – 

историка, кандидата историче-
ских наук, краеведа. В 1954 году 
приехал в Магнитогорск. Окон-
чил исторический факультет 
Уральского технического уни-
верситета в Свердловске, там 
же – аспирантуру. Преподавал 
историю СССР в Магнитогорском 
индустриальном техникуме, где 
собрал материалы по истории 
техникума. С 1968 по 1991 годы 
Дегтярёв был ассистентом, стар-
шим преподавателем, доцентом 
кафедры истории КПСС и науч-
ного коммунизма Магнитогор-
ского горно-металлургического 
института. Инициатор создания 
музея в МГМИ, директором и на-
учным руководителем которого 
на общественных началах был 
более 20 лет. Автор многочис-
ленных научных статей, опубли-
кованных в местных и централь-
ных научных журналах. Своеоб-
разным итогом деятельности 
Дегтярёва в качестве историка и 
краеведа стали книги «Легенды 
и были горы Магнитной», «Лето-
пись горы Магнитной и города 
Магнитогорска», «На берегах 
Яика». В соавторстве с учителем 
– краеведом Ю. М. Алентьевым 
собрал материал об истории и 
современности села Анненского 
Карталинского района. В 1981– 
1982 годах был командирован 
в Польшу, где преподавал в Си-
лезском университете в городе 
Катовице. В 1994-м, направив 
федеральному канцлеру ФРГ 
Г. Колю свою книгу «Легенды 
и были горы Магнитной», где 
некоторые главы посвящены 
исследованиям немцами Урала и 
горы Магнитной, получил ответ 
с благодарностью канцлера и 
его фотопортретом с дарствен-
ной надписью. В последние годы 
жизни занимался исследова-
нием своего генеалогического 
древа, издав «Краткую историю 
рода Дегтярёвых за 300 лет».

19 февраля 
С в о ё  6 5 -

л е т и е  о т -
метит Олег 
Г р и г о р ь е -
вич Митяев 
– советский 
и  р о с с и й -
ский автор-
исполнитель, 
м у з ы к а н т , 
актёр.  Член 
Союза писа-
телей России. Народный артист 
Российской Федерации. Родился 
в Челябинске, где окончил мон-
тажный техникум и институт 
физкультуры по специальности 
«тренер по плаванию». До 1985 
года работал преподавателем 
в этом институте, а затем был 
приглашён в Челябинскую фи-
лармонию в качестве артиста. 
Песня «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались», с 
которой Митяев стал лауреатом 
Ильменского фестиваля (1978), 
считается своеобразным гим-
ном бардовского движения. 
Широкую популярность полу-
чили песни «В осеннем парке», 
«Француженка», «Давай с тобой 
поговорим», «Сестра милосер-
дия» «Авиатор»,  «С добрым 
утром, любимая», «Крепитесь, 
люди! Скоро лето», «Лето – это 
маленькая жизнь», «Соседка». 
Участвовал в проекте «Песни на-
шего века». Снялся в нескольких 
художественных и документаль-
ных фильмах. Митяев – автор 
идеи и постоянный ведущий 
церемонии награждения преми-
ей «Светлое прошлое» (с 2004 г.), 
вручение которой приурочено 
ко дню рождения Челябинской 
области – 17 января. Премия 
вручается знаменитым земля-
кам, проживающим в настоящее 
время за пределами области, за 
выдающиеся заслуги в разных 
сферах деятельности.

24 февраля 

Исполняется 
125 лет со дня 
рождения Яко-
ва Абрамовича 
К о р н ф е л ь д а 
( 1 8 9 6 – 1 9 6 2 ) 
– советского 
архитектора, 
а р х и т е к т у р -
ного критика 
и педагога; ав-
тора проектов 
промышленных, администра-
тивных и общественных зданий. 
Члена Союза советских архитек-
торов, члена-корреспондента 
Академии архитектуры СССР. 
Яков Абрамович активно зани-
мался архитектурным проекти-
рованием, многие его проекты 
успешно осуществлены в разных 
городах СССР: Электростанция в 

Орехово-Зуеве, Дворец культуры 
имени Горбунова в Москве, Клуб 
строителей в Свердловске (ныне 
Свердловская киностудия), Дворец 
культуры в Воронеже, Дворец тру-
да и кинотеатр «Родина» в Москве. 
По проектам Корнфельда построе-
но несколько кинотеатров. В их 
числе кинотеатр имени Пушкина в 
Челябинске и кинотеатр имени М. 
Горького (1950) в Магнитогорске.

 Ирина Андреева, 
краевед

Ирина 
Андреева

Дом дружбы народов

Юрий Левитан  
на Магнитогорской студии  ТВ

Николай 
Добролюбов

Климент  
Ворошилов

Григорий Бухиник

Владимир 
Гугель

 Аркадий Дегтярев

Яков Корнфельд

Олег Митяев

Яков Гугель

Февраль

Столичные звёзды  
на Магнитогорской студии ТВ

Кинотеатр имени М. Горького
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Экспозиция «Моноживоти-
пия» (+6) – третий творче-
ский отчёт члена Союза ху-
дожников России. Несколько 
слов о творческом пути 
Дениса Деменёва. Родился в 
селе Ягодное Курганской об-
ласти. В 2006 году окончил 
факультет изобразительного 
искусства и дизайна МаГУ. 
Кандидат философских 
наук, доцент кафедры архи-
тектуры и изобразительного 
искусства МГТУ имени Г. И. 
Носова. Преподаёт рисунок, 
живопись, скульптуру и 
другие дисциплины худо-
жественного цикла. В вы-
ставках различного уровня, 
включая международные, 
участвует со студенческих 
лет. Его произведения нахо-
дятся в собраниях Магнито-
горской картинной галереи, 
Ханты-Мансийского государ-
ственного художественного 
музея, частных коллекциях 
в России, Китае, Франции. 

Завсегдатаи галереи помнят 
предыдущую экспозицию худож-
ника «Между чёрным и белым», со-
стоявшуюся в 2016 году. Выставка 
отличалась разнообразием жанров, 
тематик, обращением к мифологи-
ческим образам и даже к сельским 
агрегатам, созданным с гиперреа-
листичной точностью. Нынешняя 
выставка построена по хронологи-
ческому принципу: представлены 
работы, выполненные автором в 
течение последних двух лет. 

– Дефицит времени после рожде-
ния сына побудил Дениса Николае-
вича обратиться к экспериментам 
– монотипии, – рассказывает кура-
тор выставки, научный сотрудник 
отдела Ирина Терещенко. – Осно-
вой творческих поисков стали 
два этюда «Первой вологодской 
серии», выполненные в 2011 году, 
несколько «ягоднинских» этюдов 
и чистый картон с цветным и 
белым грунтами. Техника моно-
типии способствует спонтанной и 
потому оригинальной фиксации 
событий мира. Ранняя авторская 
работа может предстать в новом 
оригинальном прочтении. Так, из 
прежних этюдов родились новые 
серии: «Непотаённая», «Тёплая зим-
ка», «Вторая первомайская серия». 
Поскольку отпечаток с оригинала 
не всегда устраивал автора, прихо-
дилось делать несколько оттисков 
или дописывать непропечатан-
ные детали. Название выставки 
появилось столь же спонтанно, 
как и большинство работ. «Моно-
животипия» объединяет иррацио-
нальность приёмов монотипии и 
доведение этюда до оптимальной 
целостности с помощью кисти и 
мастихина. 

Сам художник подчеркнул,  
что один и тот же пейзаж, 
одна и та же композиция, 
отпечатанная на разном фоне, 
дают разную текстуру, фактуру, 
иное восприятие

По сути, это эксперимент, ре-
презентация одной информации, 
которая ограничивается серией. 
В сложном произведении «Встре-
ча» также использовал технику 
монотипии. Она экспонировалась 
на выставке «Осень». В триптих 
входят этюды – наброски к работе. 
Готовил полотно для грандиозной 
выставки к юбилею Победы, кото-
рую планировали организовать в 
Москве, но пандемия не позволила 
осуществить планы. 

Серия «Непотаённая» – четыре 
пейзажа с церквушкой. Один и 
тот же сюжет, но схожесть можно 
угадать лишь по очертаниям ре-
лигиозного строения. На одной 
доработка добавила фактурности, 
на другую – краска, испещренная 
кракелюрами, набросила флёр 
«седины», третья – отличается 
цветовой тональностью. Такой 
же эксперимент в серии «Тёплая 
зимка» создаёт другой эффект, 
напоминающий фотофиксацию 
одного и того же сюжета в разное 
время года. Искусствовед отнесла 
серии работ к творческим поис-
кам, можно позиционировать и 
как мастер-класс возможностей 
монотипии. 

В экспозиции немало пейзажей 
с изображением храмов,  
старых церквей, часовен, 
монастырей 

В своё время автор рассказывал 
о путешествиях по Архангельской 
области, Вологодчине. С этюдни-
ком он побывал в Ксенофонтовом, 
Кирилло-Белозёрском монастырях. 
Восхищение национальным до-
стоянием, богатейшей духовной 
культурой народа передал в интер-
претации этюда 2011 года «Спасо-
Прилуцкий мужской монастырь». 
Архитектурные очертания строе-
ний на фоне нарочито графических 
очертаний облаков придают работе 
законченный вид. 

В этом же ряду работа «Китеж». 
Город-легенда, который по пре-
данию может увидеть тот, кто 
чист сердцем и душой, предстаёт 
в бело-голубой палитре. Купола 
церквей парят над озером Светлояр, 
и кажется, над гладью раздаётся 
колокольный звон. 

– Кроме экспериментальных 
работ автор предлагает вниманию 
зрителя и традиционную живопись, 
– продолжает куратор Ирина Тере-
щенко. – Здесь художник работает 
на белом и чёрном грунтах. Белая 
основа позволила в 2020 году транс-
формировать плотный пленэрный 
этюд 2019 года «Последний зной 
августа» в лёгкую интерьерную 
работу с одноимённым названием. 
Она появилась при содействии 
профессора, члена Союза худож-
ников и Союза дизайнеров России, 
заслуженного работника культуры 
РСФСР Бориса Гагарина. По словам 
Дениса Деменёва, в 2019 году Борис 
Григорьевич предложил несколь-
ко холстов и рам, которые позже 

пошли в дело и экспонируются на 
выставке. 

Пейзажи завораживают особой 
теплотой, проникновенным отно-
шением к природе, которая ассо-
циируется с деревенским детством 
художника. Место рождения стало 
источником вдохновения, которое 
вылилось в лирическое живописа-
ние цветущих верб, дорожки в лесу, 
знойного августа, ночных огоньков 
спящего села. 

В экспозиции представлены два 
портрета – Владимира Высоцкого 
и Сергея Есенина. Выбор героев, 
вероятно, объясняется тем, что 
мироощущение поэтов отвечает ду-
ховным исканиям художника. Образ 
поэта выполнен с фотографической 
точностью в годы его разудалой 
юности с нарочитыми атрибутами 
«русскости» – в вышитой рубахе, 
с гармонью в руках. Яркая иллю-
страция к строкам: «…Выходил к 
любимой, развернув тальянку». 
Художнику близка трагическая 
нота есенинской лирики, видимо, 
он соотносит себя с последним жи-
вописцем деревни, воспевающим 
созидательную идею коллектив-
ного труда. 

Потрет Высоцкого трагичен – 
траурная палитра, едва узнаваемый 
жесткий профиль кумира молодежи 
80-х. Философия поющего «нерва» 
эпохи созвучна многим людям 
постсоциалистического времени, 
среди которых и автор живописной 
работы. 

На просьбу назвать лучшие по-
лотна экспозиции, Денис Нико-
лаевич показал «Последний зной 
августа» и «Чаек», признавшись, 
что создавал их не в лучший период 
своей жизни. «Чайки» отличаются 
лёгкостью, мажорностью, будто 
стоишь на берегу, наслаждаясь 
свежестью морского бриза. По сло-
вам художника, основой стал этюд, 
сделанный во время путешествия в 
Архангельск. Дорабатывая полотно, 
дал волю фантазии. 

Что касается нелёгкого времени, 
вспомним жизнеописания великих. 
Аркадий Рылов создавал картину 
«В голубом просторе» в суровых 
условиях послереволюционного 
Петрограда. «Работать становит-
ся трудно. Мысли заняты только 
тем, как бы съесть чего-нибудь… 
В кухне утром вода замерзала и в 
ведре, и в самоваре», – писал автор 
полотна, ставшего программным 
произведением советской пейзаж-
ной живописи. Оговорюсь, прямое 
сравнение с жизненными тяготами 
некорректно по отношению к твор-
цам любых времён и эпох. Кто будет 
возражать против утверждения, что 
талант художника, не думающего о 
хлебе насущном, расцветает?

Августовский пейзаж, на первый 
взгляд, производит впечатление 
незаконченности. Однако белое, 
не тронутое краской полотно, вос-
принимаешь как небо, опрокинутое 
в водную гладь озера. Разглядывая 
картину летнего зноя в разгар 
морозной зимы, словно слышишь 
стрекот кузнечиков, чувствуешь 
терпкий запах берёзовых листьев. 

В завершение экскурсии Ирина 
Терещенко подчеркнула, что аван-
гардную провокацию, эксперимен-
ты с монотипией ещё можно повто-
рить, но пейзажи Дениса Деменёва 
уникальны, как и всё творчество 
художника.

  Ирина Коротких 

Экспозиция

Эксперименты  
с монотипией 
В картинной галерее демонстрируется  
персональная выставка Дениса Деменёва 

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Денис Деменёв
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ЭкранКалендарь «ММ»

3 Февраля 
Среда

Восх. 8.46.
Зах. 17.50.
Долгота 
дня 9.04.

4 Февраля 
Четверг

Восх. 8.45.
Зах. 17.52.
Долгота 
дня 9.07.

Дата: Всемирный день борьбы с ненормативной лекси-
кой. Всемирный день свободной любви. День женщины-
врача.

Дата: Всемирный день борьбы против рака. День рожде-
ния резиновых калош. День чудесных чудаков. Праздник 
хорошего настроения.

***
Совет дня от «ММ»: уезжаете из города и хотите сэ-

кономить на электричестве? Отключите от розеток все 
электроприборы, включая компьютер, телевизор, микро-
волновку, хлебопечку и другие – они могут потреблять 
электроэнергию даже в режиме ожидания.

Тест

Каков ваш характер?
Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы:

1. Уважаете ли вы дружбу?
2. Привлекает ли вас что-то новое?
3. Предпочитаете ли вы старую одежду новой?
4. Притворяетесь ли довольным без всякой на то при-

чины?
5. Меняли ли вы в детстве более трёх раз профессию, 

которую собирались выбрать?
6. Теряете ли уверенность в себе, когда вам предстоит 

решить трудную задачу?
7. Коллекционируете ли вы что-нибудь?
8. Часто ли вы меняете свои планы в последний мо-

мент?
Запишите себе по 1 баллу, если вы ответили «да» на во-

просы 1, 3 и 7, и столько же за ответы «нет» на вопросы 2, 
4, 5, 6 и 8. Затем подсчитайте набранные баллы.

Результат
Свыше 6 баллов. Вы уравновешенный человек; роди-

телям, учителям, друзьям грех жаловаться на вас; у вас 
лёгкий, хороший характер.

От 3 до 6 баллов. Ваш характер не назовешь лёгким, 
ваше хорошее настроение весьма легко может превра-
титься в плохое. А это не может не отразиться на работе, 
семейной жизни, дружеских отношениях. Не забывайте, 
что, только проявляя настойчивость, вы будете преуспе-
вать в жизни.

Менее 3 баллов. Почему вы не верите в свои силы? 
Нужно больше доверять людям и поискать себе друзей 
среди тех, кто вас окружает.

Улыбнись!

Коварная пижама
Хлопнуть можно только той дверью, которая не за-

перта.
***

Странно, когда люди, которые едят чипсы по 30 рублей, 
интересуются составом вакцины.

***
– Я, конечно, могу согласиться с вами, но тогда мы 

оба будем неправы.
***

Большинство девушек ведутся на лесть. Хорошо, что 
ты не такая.

***
Проще всего получить быстрые лёгкие деньги с тех, 

кто хочет получить быстрые лёгкие деньги.
***

Не забывайте, находясь на карантине, время от времени 
примерять джинсы. Пижамы коварны!

***
Самая сильная девочка в классе доказала, что она 

ещё и самая красивая.
***

Стеклодув случайно чихнул на работе и создал новую 
вазу для магазина «Икеа».

***
В связи с настоятельной рекомендацией не трогать 

руками лицо, перестал читать новости и дневник 
сына.

Уже завтра в киноклубе P. S. 
смотрят «Рассекая волны» (18+) 
– фильм о жертвенной любви и, 
как ни парадоксально, антире-
лигиозный призыв к вере. 

Он снят в псевдодокументальной 
манере, так что зритель всегда помнит, 
на что именно устремлён взгляд опе-
ратора – а в фильме, с такой остротой 
ставящем вопросы бытия, неплохо 
чуть отстраниться от происходящего, 
чтобы не порезаться. События разво-

рачиваются в шотландском захолустье, 
в замкнутой религиозной общине. 
Скромной молодой работнице Бесс 
(Эмили Уотсон) выпал завидный брак: 
Ян (Стеллан Скарсгард) – выходец из 
большого мира, другой культурной 
среды с большей свободой мышления. 
Но он надолго покидает жену ради ра-
боты, и она молится, чтобы он быстрее 
вернулся. Молитвы, кажется, услышаны 
буквально: в результате аварии обез-
движенный Ян оказывается на боль-

ничной койке, и Бесс может проводить 
у его постели дни и ночи. Уверенный, 
что жене теперь не хватает мужского 
внимания, Ян уговаривает её поискать 
себе нового партнёра. Доверяя ему и за-
поведи о беспрекословном послушании 
супругу, она соглашается, хоть и против 
воли, уверенная, что эта жертва спасёт 
его. И в самом деле, её грех приносит 
Яну исцеление, но губит отношения с 
окружающими, репутацию и жизнь Бесс. 
Она прощает обидчиков, но по ком тогда 
звонят колокола?

Не всё, но многое в фильме соответ-
ствует декларации «Догмы-95» – на-
правлению, в соответствии с которым 
сюжет и персонажи кино важнее, чем 
стилистика фильма и применённые 
при съёмке технологии. Оператор Роби 
Мюллер снимает «Рассекая волны» 
ручной камерой, как бывает в домаш-
нем видео. По всеобщему мнению, не 
будь этой манеры, съёмки в привычной 
«правильной» практике выхолостили 
бы фильм, подменив соглядатайством 
ощущение присутствия, сопряжённого 
с сопереживанием. Поэтому во многих 
странах название «Рассекая волны» 
не переводят с английского: оно ста-
ло символом сопротивления штампу 
и конформизму в искусстве. Чтобы 
перечислить все награды фильма, где 
первой строкой будет вписан Гран-при 
Каннского кинофестиваля, не хватит 
целой страницы.

 Алла Каньшина

По ком звонят колокола

Кроссворд

Ретроспектива фильмографии Ларса фон Триера  
в кинотеатре с джазовой душой продлится полгода

По горизонтали: 1. Пассаж соловьи-
ного пения. 8. Музыкальная репетиция. 
9. Формат клетки шахматной доски. 
10. «Будет звёздным глаз её ...». 11. Что 
клиент делает? 15. В чём омывал Иисус 
ноги своим ученикам? 18. Чем лицо 
омолаживают? 19. Игра с дротиками и 
мишенью. 20. На какую планету в чис-
ле первых собрался лететь Леонардо 
ДиКаприо? 21. Кто из итальянцев со-
чинил первую оперу на русском языке? 
25. Именно ... мамонта долго хранили 
в Валенсии под видом кости святого 
Христофора. 28. Итальянская «дева 
горных источников», закидывающая 
свои груди за спину. 29. Приватные за-
писи. 30. «Труд всей жизни» для Тацита. 
31. Кто весь свой гонорар за съёмки в 
фильме «Бриллианты навсегда» отдал 
на благотворительность?

По вертикали: 2. Кто записал дуэт 
не только с Верой Брежневой, но и с 
Орнеллой Мути? 3. «Надувная ...» у рыба-
ка. 4. «Я на карьеру, ... и вещи не тратил 
мыслей и трудов». 5. Против какого 
великого геометра отказался воевать 
римский полководец Марцелл? 6. Ули-
ца у янки. 7. «Самая аспириновая» из 
немецких футбольных команд. 8. Япон-
ский трезубец. 11. С какой кожи свежее 
жирное пятно можно вывести зубным 
порошком? 12. «Эй, не стойте слишком 
близко – я тигрёнок, а не ...!». 13. С чем 
пришёл на вечеринку Василий из коме-
дии «Хомо эректус» Юрия Полякова? 14. 
Какая эстрадная звезда обрила волосы, 
чтобы вместе с ними «отрезать все свои 
проблемы»? 16. Куда заказана дорога 
грешникам? 17. Кто из оскароносных 
режиссёров родился в семье Луиса Сил-
верстайна? 22. Самое большое в мире 
... расположено в Австралии. 23. Какой 
марийский поэт сыграл Мустафу в драме 
«Путёвка в жизнь»? 24. ... особого на-
значения. 25. В какую ловушку угодил 
герой рассказа «Без вести пропавший» 
Амброза Бирса? 26. Русский символист, 
бывший большим охотником до всяких 
литературных заседаний. 27. Кто выпу-
стил свою первую коллекцию, перейдя 
рубеж пятидесяти лет?

Приватные записи

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 1. Трель. 8. Сыгровка. 9. Квадрат. 10. Сияние. 11. Заказ. 15. 

Ниптер. 18. Маска. 19. Дартс. 20. Марс. 21. Арайя. 25. Зуб. 28. Агуане. 29. Дневник. 
30. «Анналы». 31. Коннери.

По вертикали: 2. Ревва. 3. Лодка. 4. Быт. 5. Архимед. 6. Авеню. 7. «Байер». 8. 
Сай. 11. Замша. 12. Киска. 13. Знамя. 14. Спирс. 16. Рай. 17. Стоун. 22. Ранчо. 23. 
Йыван. 24. Агент. 25. Завал. 26. Белый. 27. Диор.


