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Уральская погода сильно испы-
тывала спортсменов – а в гости 
к нам приехали более сотни 
лучших сноубордистов из 17 
стран мира – сначала туманом, 
сильным снегопадом с дождём, 
а затем шквалистым ветром 
при резком снижении темпера-
туры. Но все остались довольны 
– и организацией, и качеством 
трасс, и гостеприимством 
болельщиков, и собственными 
выступлениями. «Нас так при-
ветствовали, что чувствовали 
себя артистами, не меньше!» – 
улыбались и кидали зрителям 
цветы участники.

Горнолыжные центры Магнитогор-
ского металлургического комбината 
видели не одну сборную по зимним 
видам спорта: качество и крутизна скло-
нов Уральских гор, но главным образом, 
благоустроенная инфраструктура в 
непосредственной близости от трасс 
притягивали на тренировочные сборы 
биатлонистов, горнолыжников и сноу-
бордистов со всего мира. Проводили в 
Абзакове и на Банном и соревнования 
международного масштаба. А после 
того, как в 2015-м на Банном с успехом 
прошла Сурдлимпиада, венчающая 
сочинскую Олимпиаду-2014, наши 
горнолыжные склоны стали известны 
широкой спортивной общественности.

Этап Кубка мира по сноуборду стал 
вторым, самым представительным 
из высоких стартов, к которому ГЛЦ 
«Металлург–Магнитогорск» шёл многие 

годы, проходя проверки международной 
федерации лыжного спорта. Ещё в про-
шлом году, ожидая этап Кубка мира, 
директор управляющей компании 
«ММК-Курорт» Егор Кожаев мечтал, 
что когда-нибудь «Банное» станет та-
кой же Меккой для горнолыжников и 
сноубордистов, как для биатлонистов 
немецкие Оберхоф, Рупольдинг или 
словенская Поклюка. Кажется, после 
этапа Кубка мира-2021 мечты начинают 
становиться явью. Магнитка получи-
ла очень лестные отзывы дирекции 
международной организации лыжных 
видов спорта (FIS) о склонах и органи-
зации прошлогоднего этапа Кубка мира, 
назвав трассы и условия проживания 
соответствующими даже Олимпийским 
играм. Четвёртая трасса Банного – тот 

её участок, который используют сноу-
бордисты для параллельного слалома и 
слалома-гиганта, президент Российской 
федерации сноуборда Денис Тихомиров 
охарактеризовал как самую сложную, а 
потому интересную для спортсменов: 
только в итальянских Альпах можно 
найти нечто подобное, но там крут не-
большой фрагмент трассы, а дальше 
она вновь становится пологой, трасса 
же Банного держит спортсменов в на-
пряжении всё время.

Нынешним летом, учтя рекомендации 
FIS, её расширили, укрепили по бокам, в 
середине сезона соорудили стартовые 
бугры, которые «раскатали» туристы, 
сделав трассу более однородной и 
плотной.

Продолжение на стр. 8–9

Рекорды 
спортивные  
и погодные

Календарь

Будни и праздники
В Роструде напомнили о длительности рабочих 
недель в феврале. На предпоследней неделе 
месяца россияне будут работать шесть дней под-
ряд. А на последней неделе – только три.

День защитника Отечества сократит рабочую неделю 
до трёх дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 
по 23 февраля. Трёхдневные выходные стали возможны 
благодаря переносу рабочего дня 22 февраля на субботу 
20 февраля. С 15 по 20 февраля будет единственная в этом 
году шестидневная рабочая неделя.

Уже в марте Международный женский день сократит ра-
бочую неделю до четырёх дней – с 9 по 12 марта. Отдыхать 
будем с 6 по 8 марта. Всего в 2021 году работающих россиян 
ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. А 
в общей сложности в этом году 30 праздничных дней.

Коротко
• По данным оперативного штаба на восьмое февраля, 

в Челябинской области подтверждено 47398 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 269 новых подтверждений 
к предыдущему дню). Больных COVID-19 – 7916 человек. 
За весь период пандемии 37621 пациент выздоровел и вы-
писан из больниц. За прошедшие сутки в регионе умерло 16 
человек. По данным оперативного штаба по Магнитогорску 
на восьмое февраля, за отчётные сутки подтверждено 36 
новых случаев заболевания COVID-19. За всё время пан-
демии в городе 3673 пациента выздоровели и выписаны 
из больниц.

• За прошедшие выходные в Челябинской области 
зарегистрировали девять ДТП, в которых пострадали 
десять человек. Как сообщили в областной ГИБДД, с 5 
по 7 февраля было задержано 166 пьяных водителей, от-
казавшихся пройти медицинское освидетельствование. 
Суд запретил им садиться за руль на сроки от 1,5 до 2 лет 
и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, 
24 нетрезвых автолюбителя понесут уголовную ответ-
ственность за повторное нарушение (статья 264.1 УК РФ), 
максимальное наказание – заключение до двух лет. Также 
сотрудники ГИБДД выявили 165 водителей без прав на 
управление автомобилем.

• С восьмого февраля исполняющим обязанности на-
чальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Магнитогорска назначена 
Оксана Глебова. Владимир Астраханцев, который ранее 
занимал эту должность, покинул свой пост по собствен-
ному желанию.

с-в 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

73 % Ср -18°...-16°  
ю-в 2...3 м/с
733 мм рт. ст.

Чт -13°...-12°  
ю-в 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Столько россиян, 
по данным ВЦИОМ, 
предпочитают для 
переписки мессенджер 
WhatsApp. За ним сле-
дуют соцсеть «ВКон-
такте» (38 % респон-
дентов), Viber (26 %)  
и Telegram (18 %).

Пт -11°...-7°

Цифра дня Погода

Золото и серебро россиян в первый день,  
весь пьедестал – во второй: яркий след 
сборной России в рамках пятого этапа 
Кубка мира по сноуборду
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Контроль

2 События и комментарии

От первого лица

Тематика про-
блем, затро-
нутых мэром 
в разговоре с 
прессой после 
аппаратного 
совещания в 
администрации 
города, была 
разнообразной.

Подводя итоги 
работы на про-
шлой неделе, глава города Сергей 
Бердников отметил высокий уровень 
организации этапа Кубка мира по 
сноуборду. Учредители соревнований 
и организаторы отметили безупречную 
подготовку трасс, инфраструктуры. И, 
конечно, своеобразным подарком бо-
лельщикам стали победы российских 
спортсменов, занявших призовые ме-
ста в разных дисциплинах.

– Февраль вообще был насыщен-
ным на спортивные события, – сказал 
Сергей Николаевич. – Провели зональ-
ный этап областного зимнего фести-
валя ГТО. В прошедшие выходные 
в Экологическом парке состоялись 
соревнования по конькобежному 
спорту «Лёд надежды нашей–2021», а 
также соревнования «Red Bull. Шлем 
и краги. Дикий отбор». Несмотря на 
то, что выходные удивили разной по-
годой, и участников, и зрителей на всех 
турнирах было много. Благодаря тому, 
что есть хорошая материальная база, 
профессиональные площадки для 
состязаний, Магнитка на достойном 
уровне справляется с организацией 
состязаний разной направленности. 
Всё, что делается в городе для попу-
ляризации и зимних, и летних видов 
спорта, приносит положительные 
плоды – немало горожан выбирают 
спорт и здоровый образ жизни.

На аппаратном совещании был 
обозначен ряд проблемных точек 
по линии городского хозяйства

– Подходит к завершению инициа-
тивное бюджетирование. Это совер-
шенно новый подход к распределению 
городских средств на реализуемые в 
Магнитогорске проекты, – напомнил 
Сергей Бердников. – И это правильно: 
делать то, что нужно горожанам, что 
они сами выбирают. Поэтому такая 
практика сбора мнений и предложений 
жителей в рамках различных программ 
востребована. И хотя по закону это 
внедряется в территориях только с 1 
января 2021 года, в Магнитогорске это 
немного в другой форме уже третий год 
реализуется в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Напомню, что сбор мнений 
продолжается до первого марта, после 
чего самые интересные и перспектив-
ные предложения найдут отражение в 
реальных делах.

Порядок рассмотрения предложений 
горожан и механизм их реализации 
прописаны, со всеми нормативными 
документами можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации 
города.

– Инициативные проекты имеют пра-
во подать группы граждан не меньше 
десяти человек в возрасте от восемнад-
цати лет, активисты территориального 
общественного самоуправления, – объ-
яснил руководитель аппарата адми-
нистрации города Максим Москалёв. 
– После этого определяется конкретное 
место исполнения, готовится смета и 
пакет документов, который рассматри-
вает конкурсная комиссия. Это может 
быть проект по нескольким направле-
ниям благоустройства, касающийся со-
циальной сферы, спортивных, культур-
ных мероприятий, а также дорожного 
строительства. Реализация принятых 
к исполнению проектов пройдёт в те-
чение календарного года.

Кроме того, на аппаратном совеща-
нии обсудили реализацию националь-
ного проекта «Культура». В прошлом 
году преобразили в медийный центр 

центральную библиотеку, значительно 
расширив возможности для читателей, 
сохранив при этом традиционную 
систему работы с книгой. В 2021 году 
проект шагнёт в детскую библиотеч-
ную систему, преобразив центральную 
библиотеку имени Н. Кондратковской. 
Глава города напомнил, что кроме 
технической составляющей большое 
внимание уделяется доступности 
учреждений для людей с ограничен-
ными возможностями.

– Ещё одна тема, которая всегда ак-
туальна, – содержание города, – сказал 
Сергей Бердников. – Зимой это всегда 
касается уличной сети и тротуаров. 
Есть сегодня нарекания и к состоянию 
проезжей части, и к пешеходным до-
рожкам. С компаний, которые работают 
с этими участками, спрос строгий, при-
менили уже немало штрафных санкций. 
Можно сказать, что город достаточно 
чист. В приоритете сейчас дорожки 
для пешеходов. Но снова в прогнозе 
на ближайшие дни осадки, а потому 
техника и люди уже готовы к большим 
объёмам работы.

 Ольга Балабанова

За выходные – 64 протокола
Межведомственные рабочие группы продол-
жают проводить ежедневные рейды по обще-
ственным местам, чтобы проконтролировать 
соблюдение жителями требований, установлен-
ных Роспотребнадзором в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции.

На нарушителей режима составляют административ-
ные протоколы в соответствии со статьей 20.6.1 и 6.3 
КоАП РФ, которые влекут за собой наложение штрафа. 
За прошедшие пятницу, субботу и воскресенье было вы-
писано 64 протокола.

За невыполнение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности законодательством 
предусмотрено предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от одной до 
тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей 
без образования юридического лица – от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста 
тысяч до трёхсот тысяч рублей.

Немаловажным фактором является и возможность 
приостановления деятельности организации на срок до 
90 суток в случае неоднократного или грубого нарушения 
санитарно-эпидемиологических норм. Так, в городе были 
закрыты магазин «Уральский фермер», три магазина 
«Продукты», мясной центр в ТЦ «Чкаловский», ресторан-
бар «Voodoo Bar».

Меры профилактики довольно просты, но эффективны. 
Необходимо помнить о гигиене рук, носить защитную 
маску в местах массового скопления людей и соблюдать 
социальную дистанцию.

Вакцинация

Без звонков и очередей
На Магнитогорском металлургическом комби-
нате реализовано уникальное организационное 
решение – работники Группы ПАО «ММК» могут 
записаться на вакцинацию от коронавирусной 
инфекции COVID-19, используя специально раз-
работанную программу для мобильного прило-
жения «Мой ММК».

Программа позволяет с помощью мобильного приложе-
ния легко и быстро сделать заявку на вакцинацию – дать 
согласие, записаться на проведение комплексного анализа 
готовности к процедуре, предшествующего введению 
компонентов вакцины, и сформировать заявку. Работник 
выбирает удобное для себя место, дату и время для сдачи 
анализа и отправляет электронную заявку со своего мо-
бильного устройства. Приём анализов организован в 17 
здравпунктах, расположенных на территории ММК. По 
результатам комплексного анализа работник получает 
СМС-уведомление с приглашением на вакцинацию и но-
мером в электронной очереди. Место, дату и время для 
введения первого компонента вакцины работник также 
выбирает самостоятельно с помощью мобильного при-
ложения и специальной программы «Вакцинация».

Таким образом, используя не имеющую аналогов про-
грамму работник может заранее запланировать место 
и время прохождения необходимых процедур и пройти 
вакцинацию без звонков и «живых» очередей. Программа 
также позволяет повысить эффективность планирования 
работы здравпунктов и поликлиник, задействованных в 
проведении процедур по комплексному анализу и вакци-
нации работников Группы ММК.

Программа «Вакцинация» для мобильного приложения 
«Мой ММК» – продукт совместной разработки ООО «ММК-
Информсервис», управления охраны труда и промыш-
ленной безопасности ПАО «ММК» и АНО «Центральная 
медико-санитарная часть».

О текущей ситуации в городе  
журналистам рассказал  
глава Магнитогорска Сергей Бердников

Спорт, бюджет,  
дороги

ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» 
расширяет возможности в 
области аналитики и бюд-
жетирования – совместно 
с компанией GMCS, бизнес-
партнёром IBM, компания 
успешно внедрила новую 
систему бюджетирования на 
базе IBM Planning Analytics, 
в которой работают более 
400 пользователей.

Стратегической целью проекта 
является объединение в единый 
контур бюджетирования крупных 
обществ Группы ПАО «ММК» для 
существенного сокращения сроков 
планирования и осуществления 
мгновенных пересчётов бюджетов 
с целью их оптимизации с учётом 
волатильности рынков сырья и 
металлопродукции.

Проект начался в 2019 году, а 

в четвёртом квартале 2020 года 
система введена в промышлен-
ную эксплуатацию. В системе 
реализован полный контур бюд-
жетирования, интеграция с ERP-
системой на базе Oracle и системой 
оптимизационного планирования 
производственно-экономической 
деятельности. В настоящее время 
система охватывает бюджетные 
процессы практически всех круп-
ных обществ Группы ПАО «ММК».

IBM Planning Analytics на осно-
ве TM1® – это интегрированное 
решение для планирования с 
возможностями искусственного 
интеллекта, функциями автомати-

зации и прогнозирования, которое 
позволяет предприятиям быстро, 
легко и более точно создавать 
планы финансовых операций, про-
даж, цепочки поставок и так далее. 
Силами совместной проектной 
команды специалистов ММК и 
GMCS при выборе и использовании 
IBM Planning Analytics в качестве 
нового решения был значительно 
расширен функционал системы 
бюджетирования и увеличено ко-
личество её пользователей.

– ММК неизменно повышает 
эффективность управленческих ре-
шений, развивает и совершенствует 
бизнес-процессы, распространяет 

высокие корпоративные стандарты 
планирования и аналитики на все 
общества Группы. Усовершенство-
вание автоматизированной систе-
мы бюджетирования – ещё один 
шаг в этом направлении, – коммен-
тирует Андрей Еремин, директор по 
экономике ПАО «ММК». – Переход 
к использованию решений IBM по-
зволил не только оптимизировать 
и унифицировать процессы плани-
рования бюджета, но и повысить 
их прозрачность и сделать более 
контролируемыми за счёт интегра-
ции всех процессов на базе единой 
информационной платформы.

Реализованный проект является 

следующим шагом развития ана-
литических приложений на базе 
решений IBM Planning Analytics в 
ММК. В 2015 году при участии ком-
пании GMCS были созданы системы 
финансового планирования и кон-
солидации по МСФО на базе IBM 
Planning Analytics и система для 
автоматизации сбора фактической 
отчётности по стандартам МСФО 
на базе IBM Cognos Controller.

– Несмотря на сложности этого 
года, когда большая часть работ 
по проекту выполнялась удалённо, 
мы смогли реализовать проект 
точно в срок. Это стало возможным 
благодаря исключительно высо-
кой культуре проектного управле-
ния, принятой на Магнитогорском 
металлургическом комбинате, и 
высочайшему профессионализму 
проектной команды, – отмечает 
Бэла Темирканова, куратор про-
ектов GMCS.

Партнёрство
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ММК совершенствует  
систему бюджетирования

Сергей  Бердников
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В условиях пандемии

Ростуризм сократил  
задолженность
Туроператоры сократили долги перед россияна-
ми за туры, отменённые из-за пандемии корона-
вируса. Об этом седьмого февраля заявила глава 
Ростуризма Зарина Догузова.

По её словам, туроператоры смогли сократить долг в два 
раза и снизить его до 16 млрд. рублей.

– Я считаю, что мы очень неплохо справились, лучше, чем 
многие страны. У нас с рынка не ушёл ни один крупный тур- 
оператор. Они все продолжили выполнять обязательства 
перед людьми,  – заявила глава Ростуризма на конференции 
«Внутренний туризм – новые возможности».

Зарина Догузова подчеркнула, что достичь таких резуль-
татов удалось благодаря мерам государственной поддерж-
ки: программе туристического кешбэка, формированию 
чартерных программ по России, грантам на туристические 
проекты и точечным мерам поддержки.

Ранее Догузова заявила, что старт новой распродажи 
туров по России с кешбэком начнётся в феврале. Глава 
Ростуризма отметила, что основные условия программы 
останутся такими же, что и были в октябре–декабре 2020 
года. Тур должен длиться не менее двух ночей, государство 
вернёт 20 процентов его стоимости (не более 20 тысяч 
рублей за одну операцию по одной карте).

При этом гражданам необходимо использовать карту 
«Мир» для покупки тура. Приобрести путевку можно 
только у тех туроператоров, которые входят в единый 
федеральный реестр.

Зарина Догузова добавила, что в 2021 году прогнозиру-
ется увеличение внутреннего турпотока в России на 15−20 
процентов по сравнению с прошлым годом. Достичь таких 
показателей можно будет при отсутствии локдауна.

Образование

В рамках нацпроекта
В марте–апреле 2021 года в школах Челябинской 
области появятся советники директора по вос-
питанию и работе с детскими объединениями.

Южный Урал вошёл в число десяти пилотных террито-
рий, где реализуется новый федеральный проект «Патрио-
тическое воспитание граждан РФ» в рамках нацпроекта 
«Образование». Проект предусматривает усиление воспи-
тательной компоненты в образовательном процессе.

– Деятельность советника будет направлена на взаи-
модействие с внешними организациями, детскими 
объединениями, на помощь детям в самоопределении и 
возможностями заняться тем проектом, который действи-
тельно интересен, – пояснили в пресс-службе минобрнауки 
области.

Отбор кандидатов на новые должности проводят Мин-
просвещения России и Российское движение школьников. 
В рамках открытого конкурса «Навигаторы детства» уже 
проводится тестирование. Новая должность будет введена 
в штатное расписание школ пилотных территорий с перво-
го марта 2021 года.

Новые специалисты будут трудоустроены в школе после 
того, как пройдут обучение, которое организует федерация. 
Получив необходимые знания, советники разработают 
программы воспитания и планы мероприятий для школ, 
учитывая их особенности и интересы школьников.

В Челябинской области советники по воспитанию и 
работе с детскими объединениями сначала появятся в 
440 школах.

– Это все школы Челябинска и Магнитогорска, а также 
школы в области, где развито движение РДШ и взаимо-
действие с детскими объединениями, – уточнили в пресс-
службе министерства. – Массово советники должны при-
ступить к работе в пилотных регионах с первого сентября 
2021 года.

Советники директоров будут получать доплату 15 тысяч 
рублей в месяц. Дополнительные средства уже заложены 
в бюджет Российской Федерации этого года.

Пилотными регионами, помимо Челябинской, также 
выбраны Брянская, Вологодская, Калининградская, Ни-
жегородская, Тюменская, Омская, Сахалинская области, а 
также Ставропольский край и город Севастополь.

Криминал

Ужасная находка
Следственное управление следственного коми-
тета по Челябинской области возбудило уго-
ловное дело по факту обнаружения на свалке 
в Агаповском районе человеческой головы. В 
настоящее время проводится проверка.

Как сообщает агентство «Урал-пресс-информ», местные 
жители обнаружили человеческую голову в выходные. По 
предварительной информации, фрагмент тела на свалке 
откопали собаки, они и вынесли голову к людям.

«Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 
Уголовного кодекса Российской Федерации – «Убийство». 
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства 
произошедшего», – сообщил старший помощник руководи-
теля СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Также устанавливается личность убитого.
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Тема обращения с твёрдыми 
бытовыми отходами для депу-
тата Государственной Думы РФ 
Виталия Бахметьева одна из 
приоритетных. И хотя сбором 
коммунальных отходов в том 
формате, в каком это суще-
ствует сейчас, в Челябинской 
области занялись на год раньше 
многих других регионов, проб- 
лем много.

– В городе всё организовано непло-
хо, – считает Виталий Бахметьев. – Но 
в сельских районах дела обстоят худо. 
А ведь система выстроена так, что мы 
– хотим того или нет – одно целое. В 
селе раньше мусор вообще не вывозили 
дальше околицы: в овражек выбрасыва-
ли и всё. И это считалось нормальным. 
Вот и представьте, насколько сложно 
сейчас изменить отношение сельчан к 
утилизации отходов: заставить людей 
собирать их, относить на контейнер-
ную площадку да ещё и платить за это. 
Многие вопросы до сих пор остаются 
нерешёнными, о чём свидетельствуют 
постоянные обращения ко мне избира-
телей. Немало встреч провели вместе с 
представителями регионального опе-
ратора по обращению с ТКО в сельских 
поселениях, рассказывали, объясняли, 
обосновывали: про норму образования 
отходов, тарифы, как платежи рас-
пределяются по затратам региональ-
ного оператора. Даже при наличии, к 
примеру, в 2019 году прибыли у ЦКС, 
она, по сути, была только на бумаге, 
потому что по факту она повисает в 
дебиторской задолженности населе-
ния. Год-два предприятие поработает 
с убытком, а потом просто не сможет 
существовать. Терять же оператора 
нельзя, это будет шаг назад.

Самая острая проблема – низкая 
собираемость платежей в районах. 
Вторая – организация контейнерных 
площадок: многие почему-то считают, 
что они находятся в ведении оператора 
– ЦКС,  хотя на самом деле это зона от-
ветственности муниципалитета. Благо-
даря субсидиям со стороны региональ-
ной власти контейнеры закупают, а вот 
собираемость платежей снижается. А 
ведь в перспективе ещё и решение дру-
гой проблемы – утилизации отходов 
четвёртого класса опасности, к которо-
му на селе относится тот же навоз. Это 
раньше его на поля вывозили, чтобы 
картошка лучше росла. Теперь подход 
иной, этого не делают. Сюда же входят 
тканевые, древесные, пластиковые, хи-
мические отходы, которые разлагаются 
за три–десять лет и которые можно со-
ртировать. Со всем этим должны быть 
другие формы работы, принятые на 
законодательном уровне.

В 2019 году главы районов собира-
лись в кабинете депутата Госдумы и 
разработали программу, которая не-
сколько притормозилась в период пан-
демии. Сейчас самое время вернуться 
к работе, наметить планы на 2021 год, 
чему и была посвящена встреча в режи-
ме видеоконференции руководителей 
сельских районов.

В разговоре приняли участие ди-
ректор ООО «ЦКС» Захид Камилов и 
первый заместитель министра Мин- 
экологии Челябинской области Яна 
Куприкова.

– Вопросов действитель-
но немало, – признала Яна 
Анатольевна. – Жители 
просят сделать перерас-
чёт и вернуть деньги за 

то время, когда у них 
не было контейнеров 

для сбора мусора, 
особенно в неболь-
ших населённых пун-
ктах, куда затруднён 

доступ мусоровозам. Не до конца была 
выстроена транспортная логистика. 
Договорились с главами муниципа-
литетов, руководством ЦКС составить 
поквартальный график встреч, чтобы 
адресно обсудить эти вопросы. Что 
касается вывоза крупногабаритных от-
ходов четвёртого класса, нужно также 
решать проблему с ними, но за рамками 
тарифа, отдельным соглашением – то 
есть жители села должны оплачивать 
тот же снесённый дом сами, а не за 
счёт всех жителей кластера, включая 
город. Отходы сельскохозяйственной 
деятельности, растительные остатки 
сельчане тоже должны утилизировать 
на месте, без привлечения региональ-
ного оператора: в частном хозяйстве на 
своём огороде, в фермерском – органи-
зовать компостные ямы. Со всеми во-
просами по этому виду отходов можно 

обращаться в министерство экологии 
региона.

Директор ЦКС Захид Камилов расска-
зал, что есть районы, где задолженность 
по оплате за обращение с ТКО просто 
катастрофическая: к примеру, в Вар-
ненском районе, в котором проживают 
около 25 тысяч человек, недоимки со-
ставляют 51 миллион рублей.

– Такие неплатежи ска-
зываются на работе ре-
гионального оператора, 
– констатирует Захид 
Байрамович. – В конце 
декабря на совместном 

совещании прогова-
ривали механизмы 
выхода из ситуации. 
Выработали реше-
ния, которые уже 

апробированы в Челябинском кластере. 
В муниципалитетах, где ещё не завер-
шена работа по установке контейнеров, 
будет продолжен помешковый сбор 
мусора.

Лишние расходы брать на себя регио-
нальный оператор не может из-за того, 
что это сразу приведёт к увеличению 
тарифа, то есть росту сумм в наших 
квитанциях. Разделить город и село 
тоже не получится: создать отдельный 
тариф для каждого муниципалитета 
невозможно: в этом случае кто-то, то 
есть городской житель, будет обеспечен 
всем и иметь низкую плату, а другой, 
то есть житель села, просто не потянет 
такую услугу.

– Чтобы всё было справедливо, нуж-
но грамотно организовать работу на 
всех этапах, – считает депутат Госдумы 
Виталий Бахметьев. – Строить сорти-
ровочные заводы на местах, чтобы 
не везти всё подряд на одну свалку. 
Оставшиеся отходы транспортировать 
в спрессованном виде, чтобы не возить 
воздух. Следующий этап – организация 
сортировки мусора от потребителя: 
чтобы это получилось, нужно заинте-
ресовать частный бизнес заняться пере-
работкой пластика, бумаги, стекла. ЦКС 
сегодня не сможет это потянуть, ему это 
не по силам. Региональный оператор 
должен забрать и увезти. Как депутат, 
я внёс на рассмотрение законопроект 
об освобождении от уплаты НДФЛ 
сборщиков макулатуры. Он принят. 
Сейчас такой же законопроект пред-
лагаем относительно сбора металла. 
Надо стимулировать переработчиков 
вторичных ресурсов. Хотя при опреде-
лённых инвестициях на переработке 
можно неплохо зарабатывать и без 
преференций со стороны государства. 
Думаю, разными подходами и это на-
правление обращения с ТКО будет рано 
или поздно освоено. Главное, искать 
пути решения, а не сидеть сложа руки.

 Ольга Балабанова

Виталий Бахметьев принял участие в совещании глав  
близлежащих к Магнитке районов по организации вывоза мусора 

Реформа

Искать пути решения
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Виталий Бахметьев

Захид Камилов

Яна Куприкова
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Цены Инвестирование накоплений

Эксперты рынка пенсионного 
страхования утверждают, что 
впервые за много лет негосу-
дарственные пенсионные фон-
ды (НПФ) не уступили по доход-
ности своему государственному 
конкуренту.

Как пишет «Коммерсантъ», доход-
ность инвестирования пенсионных 
накоплений НПФ по итогам 2020 года 
составила 7 процентов, превысив ре-
зультат государственной управляющей 
компании ВЭБ. РФ (ГУК ВЭБ. РФ), рас-
поряжающейся средствами «молчунов» 
(так по-прежнему называют людей, ко-
торые не доверяют средства своих пен-
сионных накоплений частным фондам 
и управляющим компаниям). Перевес, 
прямо скажем, небольшой. ГУК ВЭБ. РФ 
заработала для «молчунов», пенсион-
ные накопления которых находятся в 
её расширенном портфеле, 6,7 процента 
годовых, уступив частникам всего-то 0,3 
процента. Но этот факт всё-таки позво-
ляет, пусть и с осторожностью, говорить 
об оздоровлении рынка пенсионного 
страхования, который в последние годы 
шокировал россиян огромными масшта-
бами мошенничества.

В прошлом году финансовые власти 
страны, всерьёз озаботившиеся про-
блемой неправомерного привле-
чения застрахованных лиц рядом 
крупных негосударственных пен-
сионных фондов, наблюдавшейся 
много лет подряд, коренным об-
разом поменяли правила игры и 
переломили, наконец, ситуацию, 
сумев закрыть те лазейки, в ко-
торые проникали недобросовест-
ные участники рынка пенсионно-
го страхования. Слабая переходная 
кампания 2020 года проиллюстри-
ровала эти перемены: в первом 
квартале в НПФ перешли всего 139 
тысяч человек (на порядок меньше, 
чем в предыдущие несколько лет), зато 
в государственный Пенсионный фонд 
России (ПФР) вернулись 105 тысяч. При 
этом положительное для НПФ сальдо 
переходов было частично нивелировано 
единовременными выплатами гражда-
нам, досрочно вышедшим на пенсию, 
а также выплатами правопреемникам 
умерших застрахованных лиц.

Усугубила для частников ситуацию 
турбулентность на финансовых рын-
ках в первом квартале прошлого года. 
В марте срыв нефтяной сделки ОПК+ 
и пандемия коронавируса обрушили 
биржи, а соответственно, и активы НПФ. 
В результате, по данным Центробанка, 
в первом весеннем месяце 2020 года 
снижение стоимости пенсионных нако-
плений негосударственных пенсионных 
фондов составило 23 миллиарда рублей. 
Пенсионные накопления НПФ по итогам 
первого квартала тогда оказались на 
14 миллиардов рублей ниже, чем обя-
зательства: частники, образно говоря, 
попали в кассовый разрыв.

Однако после 
провального первого квартала 
негосударственные 
пенсионные фонды 
всё-таки смогли улучшить 
свои показатели в оставшиеся 
месяцы 2020 года

«Коммерсантъ» утверждает, что в 
первом полугодии доходность НПФ по 
пенсионным накоплениям составляла 
уже 5,7 процента (это на фоне убытка 
в 1,6 процента в январе–марте), а по 
итогам девяти месяцев – 6,4 процента. 
Но самым удачным оказался четвёртый 
квартал, позволивший частным фон-

дам «подтянуть» 
средневзвешенную до-
ходность по обязательному пенсион-
ному страхованию до семи процентов. 
Успех, как говорят эксперты, принесла 
агрессивная стратегия управления, 
чем смогли воспользоваться отдельные 
НПФ, ушедшие «в риск» после турбу-
лентности на финансовых рынках в 
первом квартале. Рост акций в конце 
2020 года позволил многим частным 
фондам «утяжелить» их рискованные 
инвестиционные портфели. Некоторые 
НПФ вовсе отчитались о доходности «не 
только выше инфляции, но и выше сред-
них ставок по банковским депозитам». 

Тем не менее разочарование граждан 
России системой частных пенсионных 
фондов, наиболее остро проявившееся 
год назад, вряд ли сошло на нет. Показа-
тели одного, к тому же пандемийного, 
а оттого необычного года, не могут 
свидетельствовать о том, что положи-
тельные для клиентов изменения в ра-
боте НПФ уже стали трендом на рынке 
пенсионного страхования. ГУК ВЭБ. РФ, 
управляющая средствами пенсионных 
накоплений россиян, находящимися в 
государственном ПФР, недаром заявляет 
о том, что является самым консерватив-
ным инвестором на рынке и к рискам 
не предрасположена. «Ключевая за-
дача ГУК не самая высокая доходность 
на рынке, а обеспечение сохранности 
накоплений при любом сценарии и 
превышение инфляции как ключевого 
бенчмарка», – цитирует «Коммерсантъ» 

представителей 
ВЭБ. РФ. Надо пояс-

нить, что бенчмарк 
(от англ. benchmark – 

эталон, ориентир) – это 
биржевой индикатор, зна-

чения которого позволяют провести 
оценку общего состояния рынка или 
его сегмента.

Следует учесть и ещё один нюанс. НПФ 
имеют право на получение вознаграж-
дения до 0,75 процента от накоплений и 
до 15 процентов от полученного инвест-
дохода, так что реальная доходность, 
которую частники разнесут по счетам 
клиентов, будет ниже инвестиционной 
– по словам экспертов, примерно на 2 
процента.

Массовое мошенничество, которое со-
провождало деятельность частных фон-
дов и которое в 2019 году подтвердили 
шокирующие цифры, обнародованные 
сначала ПФР, а затем Следственным 
комитетом России, явно дискредити-
ровало саму идею негосударственного 
пенсионного страхования в России. 
«Масла в огонь» добавили и незавидные 
показатели работы НПФ – несколько лет 
подряд доходность от инвестирования 
средств ПФР была выше средних резуль-
татов негосударственных пенсионных 
фондов. Вернуть доверие населения в 
таких условиях негосударственным пен-
сионным фондам будет чрезвычайно 
сложно или вовсе невозможно.

  Подготовил Владислав Рыбаченко

Мировая проблема
Рост цен на продукты питания, за который пре-
зидент страны в конце прошлого года резко 
отчитал правительство, становится не только 
российской, но и мировой экономической про-
блемой.

В январе среднее значение индекса продовольственных 
цен ФАО (англ. Food and Agriculture Organization – продо-
вольственная и сельскохозяйственная организация ООН) 
составило 113,3 пункта. Это на 4,7 пункта (4,3 процента) 
выше уровня декабря 2020 года, и максимум с июля 
2014-го. В первую очередь рост на продовольствие в пер-
вый месяц наступившего года, вышедший на шестилетний 
максимум, вызван значительным повышением индексов 
цен на сахар, зерно и растительные масла. Мясо и молочная 
продукция тоже подорожали, но в меньшей степени.

Напомним, что российские власти в декабре объявили о 
заключении соглашений о стабилизации цен на сахар и под-
солнечное масло российского производства. Они действуют 
до апреля и регулируют предельные оптовые и розничные 
цены. Однако переносить такую практику на другие виды 
продовольствия не планируется.

Инфляция

Замедлилась до нуля
Впервые с сентября 2020 года Росстат зафикси-
ровал нулевую инфляцию. Таковой, по оценке 
Федеральной службы государственной ста-
тистики, она была за период с 26 января по 1 
февраля.

Неделей раньше был зафиксирован рост цен на 0,2 про-
цента. С начала года потребительские цены выросли на 
0,7 процента.

Нулевую инфляцию Росстат объяснил тем, что было 
проведено уточнение структуры потребительских рас-
ходов населения и объёмов потребления, повлиявшее 
на финальную оценку. Такая мера позволяет сохранить 
временные ряды и обеспечить корректность сравнения с 
предыдущими периодами. 

Эксперты утверждают, что инфляцию «прижали» низкий 
спрос и крепнущий рубль.

Как отмечает ТАСС, по данным Минэкономразвития, пик 
годовой инфляции в Российской Федерации ещё не прой-
ден, снижение потребительских цен начнётся во втором 
квартале этого года.

Штрафы

Взыскивают 75 процентов
В 2020 году судебные приставы принудительно 
взыскали с российских водителей неоплачен-
ных штрафов ГИБДД на 14,5 миллиарда рублей. 
Таковы данные Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП).

Ежемесячно в стране возбуждается 200 тысяч исполни-
тельных производств по взысканию штрафов, взыскать 
удаётся три четверти из них.

«В 2020 году судебными приставами-исполнителями 
возбуждено 24,8 миллиона исполнительных производств 
о взыскании штрафов ГИБДД. Всего по итогам 2020 года 
количество исполнительных производств, по которым 
принудительно обеспечено исполнение, составило 18,4 
млн. Взыскано 14,5 миллиарда рублей», – сообщает пресс-
служба ФССП.

Сельское хозяйство

Экспортный потенциал
В прошлом году агропромышленный комплекс 
Южного Урала увеличил экспорт продукции.

Согласно данным, которые были озвучены на селектор-
ном совещании в министерстве сельского хозяйства Челя-
бинской области, экспорт продукции АПК увеличился на 15 
процентов в стоимостном выражении, на 8,3 процента – в 
натуральном по сравнению с 2019 годом. Поставки продо-
вольствия за границу составили 185 тысяч тонн на сумму 
почти 157 миллионов долларов. По объёмам агроэкспорта 
наша область лидирует в Уральском федеральном округе.

Увеличению поставок на экспорт способствуют инвести-
ционные программы предприятий южноуральского АПК. 
Наибольшие инвестиции в экспортную и производствен-
ную деятельность направляют ООО «Ресурс», АО «Макфа», 
Объединение «Союзпищепром», АО «Первый хлебокомби-
нат», КХП «Злак», ООО «Магнитогорский хлебокомбинат», 
компании «Ситно», «Равис», «Уральские кондитеры». В 
области растёт рынок переработки твёрдого зерна, под-
солнечника, овса, гречихи, фуражных культур. Цены на эти 
культуры выше, чем в прошлые годы.

Но позиции государственных структур 
на рынке пенсионного страхования 
по-прежнему выглядят предпочтительнее

Частники 
рискнули 
и выиграли

Гранты

Конкурс 
ждёт 
проекты
Стартовал приём заявок на 
второй конкурс президентских 
грантов 2021 года, сообщает 
пресс-служба областного прави-
тельства.

К участию приглашаются некоммер-
ческие организации из всех регионов 
страны. По итогам первого конкурса 
2021 года 53 южноуральские социально 
ориентированные некоммерческие ор-
ганизации получили гранты на общую 
сумму свыше 64 миллионов рублей.

Гранты выделяются на реализацию 
социальных, культурных, образова-
тельных и других социально значимых 
некоммерческих инициатив.

Представить свой проект на конкурс 
можно до 23.30 (по московскому време-
ни) 15 марта. При этом фонд настоятель-

но рекомендует отправить заявку до 5 
марта. Тогда у заявителя будет время и 
возможность исправить технические 
ошибки (фонд проверяет поданные 
заявки на соответствие требованиям 
положения о конкурсе в течение пяти 
рабочих дней).

Итоги конкурса будут подведены в 
июне. Проекты, которые получат под-
держку, смогут стартовать с 1 июля.

По результатам конкурса между не-
коммерческими организациями будет 
распределено более четырёх миллиар-
дов рублей.
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Ежегодно эту информацию 
руководство предприятия 
доводит до трудового 
коллектива. И это не дань 
новомодным традициям, а 
реализация принятых в ОСК 
принципов управления, сре-
ди которых прозрачность и 
активное вовлечение работ-
ников в повыше-
ние эффективно-
сти деятельности 
компании. Рабо-
тающее без сбоев 
оборудование 
ПАО «ММК» – 
задача № 1 для 
всего коллек-
тива ОСК. 

– За 2020 год 
ООО «Объединён-
ная сервисная компания» оказало 
услуг на сумму 13 912,2 миллиона 
рублей, что превышает заплани-
рованный показатель на пять про-
центов, – отмечает директор ОСК 
Дмитрий Куряев. – Общество не 
имеет задолженностей по налогам 
и другим платежам, своевременно 
и в полном объёме выполнило свои 
обязательства как перед сотрудни-
ками по выплате заработной платы, 
так и перед сторонними организа-
циями в рамках действующих до-
говоров. Финансирование расходов 
на социальную сферу выполнялось 
в рамках коллективного договора. 

ОСК принимает активное участие 
в техническом перевооружении ПАО 
«ММК». Силами компании проведён 
капитальный ремонт стана «2000» 
горячей прокатки в ЛПЦ-10. При 
запуске после реконструкции стана 
«2500» в ЛПЦ-4 технические спе-
циалисты ОСК совместно с техноло-
гическим персоналом обеспечили 
эффективный выход агрегата на 
производственные мощности. Про-
ведена реконструкция доменной 
печи № 2, где цехом Домнаремонт 
ООО «ОСК» выполнены работы по 
переходу на медные холодильники 
и безмараторную конструкцию 
печи, с целью повышения кампании 
печи и её производительности.

Значимые шаги предприняты 
в направлении развития 
информационно-цифровых 
технологий

Сейчас никого не удивишь при-
менением цифровых технологий, 
но в данном случае надо иметь в 
виду масштабы автоматизации и 
точность показаний, от которых за-
висят в конечном итоге результаты 
работы многотысячного коллекти-
ва и деятельность ММК в целом. 

В 2020 году окончен переход веде-
ния информации по ТОиР оборудо-
вания ПАО «ММК» на ИС OeBS Oracle 
R12. Произведена передача данных 
по единицам оборудования и их 
параметрам – более полумиллиона 
записей, информации по истории 
устранённых дефектов и отказов, 
зафиксированных на оборудовании, 
осуществлён запуск обновлённой 
версии мобильной автоматизиро-
ванной системы управления ТОиР, 

что позволит специалистам с лю-
бого места получить информацию 
об актуальном состоянии работ. 
Кроме того, унифицирован интер-
фейс управления операционной 
деятельностью UEMI – автомати-
зированное рабочее место мастера. 
Это позволяет вести полный учёт, 
начиная от экономических по-
казателей работы участка, плани-
рования ремонтных операций до 
учёта выдачи работникам средств 
индивидуальной защиты. Система 
автоматически подбирает СИЗ для 
каждого конкретного рабочего 
места, рассчитывает количество, 
положенное к выдаче, исходя из 
количества фактически отработан-
ных работником смен в течении 
месяца, выводит эти данные в ве-

домость выдачи СИЗ, готовую для 
распечатывания, отражает выдачу 
СИЗ со сроком носки «до износа» в 
электронной карточке учёта.

– Весной 2020 года на ММК стар-
товал проект по внедрению инфор-
мационной системы управления 
надёжностью производственных 
активов. Это стало логичным про-
должением взятого курса на раз-
витие системы управления на-
дёжностью активов на базе риск-
ориентированного технического 
обслуживания оборудования и 
ремонтов. Основной эффект пере-
хода к управлению надёжностью 
с применением информационной 
системы, – подчёркивает Дмитрий 
Куряев, – проявляется в увеличении 
времени работы оборудования 
и повышении безопасности его 
эксплуатации. Дополнительными 
эффектами считаются – снижение 
плановых затрат, исходя из прием-
лемого для бизнеса уровня рисков 
отказа оборудования, а также повы-
шение доступности информации о 
текущем фактическом состоянии 
оборудования и первопричинах 
внеплановых отказов.

ОСК, в свою очередь, совершен-
ствует цифровые подходы к систе-
ме технического обслуживания и 
ремонтов оборудования, связывая 
своё будущее по улучшению каче-
ства работ за счёт внедрения инно-
вационных программных средств 
управления ТОиР на платформе 
Meridium с глубокой интеграцией 
КИС Oracle R12. Именно применение 
цифровых ресурсов может дать но-
вое дыхание и принципиально но-
вое качество в управлении процес-
сами. Получаемые преимущества 
состоят не только в повышении 
прозрачности проведения обслу-
живания и ремонтов оборудования, 
точности и оперативности учёта 
информации, но и в появлении ра-
нее отсутствующих возможностей 
по анализу результатов ТОиР. 

Развиваются системы косвенной 
диагностики процессов и обо-
рудования, выполнен пилотный 
проект визуализации состояния 
рольгангов ЛПЦ-10 для технологов 
и сервисных служб, разработан ин-
теграционный слой «Мониторинг-
2018» для обеспечения безопасной 
интеграции сетей АСУ ТП с корпо-
ративными системами ПАО «ММК», 
разработана новая визуализация 
центрального диспетчерского 
комплекса ООО «ОСК». Кроме того, 
для информирования персонала 

о нештатных событиях на обору-
довании от автоматизированной 
системы косвенной диагностики 
в ЛПЦ-10 и ДП-1 доменного цеха 
разработаны мобильное и web-
приложения «Информер».

В ОСК ежегодно 
набирает обороты 
рационализаторская 
деятельность

За 2020 год рассмотрены 8 575 
предложений по улучшению про-
цессов и 108 рационализаторских 
предложений. Сумма выплат ра-
ботникам за идеи и предложения 
составила 952 тысячи рублей. 
Экономический эффект от рациона-
лизаторской деятельности работ-
ников ООО «ОСК» составил более 
46 миллионов рублей.

ОСК берёт на себя новые ини-
циативы по повышению произво-
дительности труда с предваритель-
ными вложениями на 270 милионов 
рублей. Например, создание циф-
ровых складов ГОП и ЦПАШ ПАО 
«ММК», централизация постов 
управления технологическими 
процессами ЛПЦ-11, ЭСПЦ, ККЦ, соз-
дание цифровой модели рабочего 
с ожидаемым снижением времени 
простоев оборудования ММК на 10 
процентов. 

Программа оздоровления работ-
ников была успешно реализована 
за счёт средств фонда социального 
страхования. В 2020 году профес-
сиональных заболеваний у работ-
ников ОСК не зарегистрировано. В 
связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции для 
профилактики заболеваемости 
работников было закуплено и 
выдано работникам свыше 7500 
литров антисептика и более 900 
тысяч защитных многоразовых 
медицинских масок. Несмотря на 
карантинные условия, молодёжь 
ОСК жила насыщенной жизнью: 
обучение, конкурсы, соревнования, 
волонтёрство. 

– Всё на хорошей эмоциональной 
волне, с огоньком. Пандемия – не 
приговор, но повод пересмотреть 
приоритеты, – считает молодёжный 
лидер ОСК Павел Доценко. – Прио-
ритеты в жизни, целях, способах их 
достижения, осознания, что пришло 
время объединения! Только так 
мы станем сильнее негативных 
обстоятельств! 

Его история неразрывно 
связана со строительством, 
пуском в работу, развитием 
и деятельностью крупней-
ших производственных 
комплексов Магнитки – 
кислородно-конвертерного 
цеха и листопрокатного 
цеха № 10. Их ввод в эксплу-
атацию стал началом тех-
нического перевооружения 
Магнитогорского металлур-
гического комбината.

Для улучшения обслуживания 
энергосистем этих цехов и был 
сформирован энергоцех. Приказ об 
этом 8 февраля 1994 года подписал 
генеральный директор предприя-
тия Анатолий Стариков.

Тогда же частью хозяйства энерго-
цеха стали блок очистных сооруже-
ний ККЦ, шламовая насосная стан-
ция, башенные и вентиляторные 
градирни, радиальные отстойники, 
центральная вентиляционная стан-
ция ККЦ и холодильные станции 
ККЦ, ЛПЦ №10, фекальные станции, 
а также блок очистных сооружений 
десятого листопрокатного.

В последующие годы реконструи-
рованы действующие и запущены в 
эксплуатацию новые объекты энер-
гоцеха. Так, в 2009 году с пуском в 
кислородно-конвертерном цехе ма-
шины непрерывного литья загото-
вок № 6 в структуру энергоцеха до-
бавились объекты водоснабжения 
МНЛЗ. А с возведением и запуском в 

работу стана «2000» холодной про-
катки в хозяйство энегоцеха вошли 
объекты водоподготовки ЛПЦ 
№11 – насосно-фильтровальная 

станция, вентиляторные градирни, 
участок деминерализованной воды, 
фекальные насосные, а также на-
ружные сети.

В 2017 году в структуру энего-
цеха добавилась новая насосно-
фильтровальная станция для 
АГНЦ-3 ЛПЦ №11, которая пред-
назначена для обеспечения охлаж-
дающей водой требуемых техноло-
гических параметров и качества, а 
также подачи деминерализованной 
воды на приготовление технологи-
ческих растворов.

В июле 2014 года в энергоцехе 
запущен в эксплуатацию комплекс 
по обезвоживанию шламов ККЦ. 
Проект был реализован в рамках 
экологической программы ПАО 
«ММК» и предназначен для обе-
звоживания всего объёма обра-
зующихся конвертерных шламов 
и возврата осветлённой воды в 
оборотные системы ККЦ. Получен-
ный продукт, содержащий 60–65 
процентов железа, направляется в 
горно-обогатительное производ-
ство комбината. Таким образом, 
комбинат дополнительно получает 
собственное металлосодержащее 
сырьё. Кроме того, с вводом в 
строй нового комплекса снизилось 
водопотребление ККЦ, а также пре-
кратились сбросы загрязняющих 
веществ в воды Магнитогорского 
водохранилища.

Все эти годы энергоцех, входя-
щий в состав управления главного 
энергетика ПАО «ММК», отвечает 

за подготовку и подачу воды для 
охлаждения основного оборудова-
ния ККЦ, листопрокатных цехов 
№ 10 и 11, приготовление и подачу 
деминерализованной и химиче-
ски очищенной воды на ККЦ и 
ЛПЦ № 11, осуществляет подачу 
подготовленного кондициониро-
ванного воздуха в системы венти-
ляции основных производственных 
помещений ККЦ. Объекты энерго-
цеха очищают воду, утилизируют 
окалину, шламы, отходы произ-
водства. Техническая вода подаётся 
на агрегаты потребителей с тре-
буемыми характеристиками – по 
температуре и качеству.

Энергетики занимаются и вопро-
сами экономии энергоресурсов, их 
учётом. В технологическом цикле 
цеха наиболее затратной частью 
является электроэнергия для ра-
боты насосных агрегатов. Среднее 
потребление составляет порядка 
32,5 МВт в час. Кроме этого, по-
требляемыми энергоресурсами яв-
ляются техническая вода, сжатый 
воздух, пар, химически очищенная 
вода. Сегодня в рамках программы 
мероприятий по реализации стра-
тегической инициативы руковод-
ства комбината «Персонализация 
управления ресурсами» в цехе 
продолжается реализация проекта 
по организации учёта затрат на 
уровне микроМВЗ. Его цель – со-
вершенствование учёта расхода ре-
сурсов, а также создание системы 
соревнования за эффективность их 
использования.

ООО «Объединённая сервисная компания» 
подвело итоги работы в 2020 году

Промплощадка

Дата

Прозрачность 
и эффективность

День рождения энергоцеха
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й 

Ру
хм

ал
ёв



Продолжение. Начало в № 9.

За 92 года Магнитострой 
пережил немало взлётов и 
падений, но по-прежнему 
входит в число лидеров 
строительной отрасли. 
Трест возводит жильё, кот-
теджные посёлки, торгово-
развлекательные комплек-
сы в Уральском регионе, 
промышленные объекты, 
производит строймате-
риалы. И за всем этим стоят 
люди. Профессионалы свое-
го дела, отдавшие тресту не 
один десяток лет.

Призвание: строить

Юрий Михайлович Полыга рабо-
тает в Магнитострое более сорока 
лет. Прошёл все ступени профес-
сионального роста – от мастера 
до руководителя строительного 
управления. На Урал попал по 
распределению, после окончания 
горно-металлургического инсти-
тута в Коммунарске. Отработал 
три года в Кыштыме и вернулся на 
Украину. Но суровый металлургиче-
ский край уже поселился в сердце 
молодого строителя, не последнюю 
роль сыграла и жена, родившаяся 
и выросшая в индустриальной 
Магнитке. После недолгих раз-
думий на семейном совете было 
принято решение перебираться в 
Магнитогорск. 

– Помню даже точную дату при-
езда в Магнитку – 2 июня 1979 
года, – вспоминает начальник 
комплекса строительства посёлка 
Молодёжный Юрий Полыга. – 
Родом я с Украины. Казалось бы, 
столько лет на Урале живу, а говор 
сохраняется. 

Начинал Юрий Полыга мастером 
в управлении «Земстрой» – струк-
турном подразделении Магнито-
строя. 

– Все основания под здания в го-
роде и на комбинате готовило наше 
стройуправление, – отмечает Юрий 
Михайлович. – Это немаловажно, 
ведь от качества земляных работ во 
многом зависит дальнейшее строи-
тельство. Помню, в Щучьем на месте 
будущей стройки стояла вода – ме-
сто болотистое, плавуны. Насосы 
качали день и ночь. Без отведения 
воды к строительству приступать 
было невозможно. Там мы хлебнули 
в буквальном смысле слова. Очень 
сложный был объект. 

Под руководством Юрия Полыги 
на площадке завода по уничтоже-
нию химического оружия в городе 
Щучье Курганской области было 
умело организовано строительство 
дренажной системы и сбросного 
коллектора в комплексе с планиро-
вочными работами. Работы вели на 
глубине от шести до десяти метров 
в сложных геологических услови-
ях – обводнённые разнородные 
грунты-плавуны. Юрий Полыга обе-
спечил непрерывную круглосуточ-
ную работу механизмов и бригад 
по укладке труб. Защитил проект 
производства работ перед специа-
листами генерального подрядчика 
– американской фирмы «Парсонс» 
и получил высокую оценку.

– Справиться с этой работой по-
могла комбинатская закалка, – счи-
тает Юрий Михайлович. – На ММК 
не было простых задач. Фундамен-
ты сложные, глубокие. Приходилось 
строить дренажную сеть. Насосы 
качали без остановки. Нередко за-
действовали резервные. Ведь если 
шло бетонирование, нельзя было 
затопить бетон. 

В 2003–2004 годах при строи-
тельстве прокатного стана «300» 
и агрегата непрерывного горячего 
цинкования в условиях действую-
щего производства Юрий Полыга, 
к тому времени занимавший долж-
ность заместителя начальника 
управления механизации Магни-
тостроя, эффективно организовал 
производство работ. Благодаря уме-
лому подбору механизмов, слажен-
ной работе землеройной техники 
и техники по разрушению старых 
фундаментов нормативные сроки 
удалось сократить в два раза.

В 1996 году Магнитострой впер-
вые приступил к строительству 
автомобильных дорог, выполняя 
полный комплекс работ: бетонное 
и щебёночное основания, земля-
ное полотно, дорожное покрытие, 
искусственные сооружения и бла-
гоустройство. 

– Первая дорога – участок девять 
с половиной километров – в райо-
не посёлка Сухтели, – вспоминает 
Юрий Полыга. – Затем крупный 
объект – дорога от Магнитогорска 
до Белорецка протяжённостью 
восемьдесят километров. Наш уча-
сток – более сорока километров. 
Работали в паре с Автобаном. Они 
делали асфальт, а мы выполняли 
земляные работы, прежде изучив, 
как правильно готовить основание 
дороги. Приезжали кураторы из 
Челябавтодора, учили, подсказы-
вали. Для нас это был серьёзный 
опыт. Двести тысяч кубов полотна 
выбрали, скальный грунт отсыпали, 
проходили через торфяники, леса. 
Возле Абзакова на пути встала гора, 
которую мы никак не могли побе-
дить. Управление механизации во 
главе с Борисом Павловичем Крюч-
ковым обеспечило всей необходи-
мой техникой. И так совместными 
усилиями удалось пройти этот 
сложный участок. Следующая доро-
га – Магнитогорск–Верхнеуральск, 
около четырнадцати километров. 
Кроме того, вместе с Автобаном 
построили окружную трассу возле 
Магнитогорска и реконструирова-
ли дорогу вокруг Агаповки. 

Следующим этапом в жизни 
строителя Полыги стало возве-
дение коттеджных посёлков. Вот 
где пригодился весь накопленный 
ранее опыт. В его ведении был весь 
процесс – от земляных работ до 
благоустройства. 

– В 2010 году ушёл на пенсию, 
– продолжает рассказ Юрий По-
лыга. – К тому времени управление 
«Земстрой» объединили с управ-
лением механизации, в результате 
появилось управление механиза-
ции и строительства. В тот период 
в Магнитострое было принято 
решение о начале малоэтажного 
строительства, и руководство тре-
ста попросило меня заняться этим 
вопросом. Так и понеслось: один 
посёлок, другой. Готовили площад-
ки, вырубали деревья, корчевали 
корни. Нужно было обеспечить по-
сёлки дорогами, коммуникациями, 
освещением. Проектирование шло 
одновременно со строительством. 

С тех пор прошло десять лет, а 
о размеренной пенсионной жиз-
ни Юрию Полыге думать неког-
да. Стройка и Магнитострой по-
прежнему не отпускают. В тресте 
ему посчастливилось найти едино-
мышленников, людей, так же как и 
он, влюблённых в стройку. 

– Я был мастером, прорабом, на-
чальником техотдела, заместителем 
начальника, главным инженером, 
начальником строительного управ-
ления «Земстрой», – перечисляет 
Юрий Михайлович. – Но когда при-
ходил на объект, не чувствовал раз-
деления по званиям и должностям. 
Коллектив был единым целым. К 
слову, «Земстрой» называли мил-
лионником по объёмам подрядных 
работ. Добиться этого звания было 
нелегко. На земле много не 
заработаешь. И когда нам 
это удалось – коллектив 
радовался и гордился. 

– На стройке нет ка-
бинетов, – с улыбкой 
отмечает Юрий Полыга 
и признаётся, что, даже, 
занимая руководящие 
должности, большую 
часть времени прово-
дил на объектах. Там 
его стихия – среди лю-
дей и шума строитель-
ной техники. Гордится 
тем, что дети пошли 
по его стопам и вы-
брали строительные 
профессии, а главное, 
дорожит репутацией, 
которую честно зара-
ботал за 42 года: «Мне 
доверяют. Знают, что 
не подведу». 

Со всей ответственностью

Александр Кручинин попал в 
Магнитострой со студенческой 
скамьи. В 1998 году окончил строи-
тельный факультет Магнитогор-
ской горно-металлургической ака-
демии и с того времени работает 
в тресте. 

– После института люди при-
ходят на стройку рядовыми «итэ-
эровцами», без практического 
опыта и знаний, – рассказывает 
Александр Александрович. – Всё 
это появляется только с годами. 
Я устроился мастером во второе 
строительное управление, которое 
в тот период занималось строи-
тельством школы № 10. Трест пере-
живал тяжёлые времена, и многие 
традиции, в том числе наставни-
чество, были порушены. По сути, 
учились на своих ошибках, и это, 
наверное, самая правильная школа. 
Если выживешь, научишься верить 
в свои силы, тогда что-то из тебя 

получится. 
И н с т и -

тут даёт 
толчок 
к  р а з -

витию, стимул. Дальнейшее зави-
сит только от тебя.

Карьера Александра Кручинина 
складывалась успешно: мастер, 
прораб, начальник централь-
ной строительной лаборатории, 
главный инженер треста «Маг-
нитострой», начальник комплек-
са строительства, заместитель 
директора, а затем директор по 
строительству ООО «Трест Маг-
нитострой». За каждым из этих 
назначений – десятки интересных 
и сложных объектов. 

 – В тресте руководители всегда 
занимались конкретным направ-
лением строительства: жилищ-
ным, промышленным, сельским, 
– отмечает Александр Кручинин. 
– Мне пришлось пройти через 
всё. Строил заводы, комбинаты, 
обогатительные фабрики, жильё, 
объекты социально-бытового 
назначения, дороги. Что ближе? 
Наверное, правильнее будет ска-
зать – интереснее. Интереснее 
промышленное строительство. 
При возведении производствен-
ных зданий и сооружений нет 
типовых строительных решений. 
Приходится вникать в техноло-
гию, которая и диктует те или 
иные проектные решения. 

Каждый временной период 
имеет свои особенности, считает 
Александр Кручинин. Было время 
масштабного промышленного 
строительства и реконструк-
ции, сейчас уклон в сторону жи-
лищного: возводится жильё для 
малообеспеченных, детей-сирот, 
молодых семей, «переселенцев» из 
ветхих и аварийных домов.

– Продолжаем строить социаль-
ные объекты. В прошлом году сда-
ли детский сад и школу – крупней-
шую в УрФО в Челябинске, школу 
на тысячу мест в Магнитогорске. 
Сейчас строим два детских сада в 
Магнитогорске и школу в Верх-
неуральске. То, что Магнитострой 
работает в других городах, – это 
закономерно. Предприятие долж-
но развиваться. 

Перспективы

– Пандемийный 2020 год для 
Магнитостроя, как и для всей стра-
ны, был сложным, – отмечает гене-
ральный директор предприятия 
Олег Лакницкий. – Но, несмотря на 
все ограничения, нам удалось со-
хранить темпы работ и выполнить 
намеченные планы. Магнитострой 
по-прежнему строит жильё, школы 
и детские сады, развивает малоэ-
тажное, кластерное строительство, 
а кроме того, активно участвует в 
реализации государственных 
программ по переселению людей 
из ветхого и аварийного жилья и 
строительству квартир для детей-
сирот. По итогам 2020 года «Трест 
Магнитострой» занял 218 место 
застройщиков России по объёмам 
введённого жилья. За минувший 
год компания поднялась сразу на 
88 позиций. Было введено 61258 
квадратных метров жилья, в дан-

ный момент строится 125 206 
квадратных метров. Несмотря 

на то, что значительная часть 
коллектива задействована 

на строительстве объектов 
в Челябинске и Нижнем 

Тагиле, большая работа 
проводится и в Маг-
нитогорске. В новых 
районах города стро-
им два детских сада 
– на 230 и 290 мест, в 
нынешнем году они 
будут сданы в экс-
плуатацию. В южной 
части города в скором 
времени появится со-
временный посёлок 
нового типа. 

   Елена Брызгалина

6 Рабочий квартал Магнитогорский металл 9 февраля 2021 года вторник

Магнитострой в историях и лицах
Предприятие, которому во многом обязаны своим появлением 
город и комбинат, отметило день рождения

Дата

Юрий Полыга

Александр Кручинин
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С вновь избранным в сентябре 
2020-го депутатом коллектив 
диспансера познакомился ещё 
в прошлом году. Для сотрудни-
ков отделения долечивания 
народный избранник при-
готовил продуктовые наборы 
и канцелярские товары, а к 
Новому году сладкие подарки 
получили и работники, и их 
дети. 

Отделение долечивания после 
коронавирусной инфекции на 
базе шестого терапевтического 
отделения ГБУЗ «Областная пси-
хоневрологическая больница № 5» 
открыто в сентябре 2020 года. Из 
девяти отделений больницы было 
перепрофилировано только одно, 
остальные продолжают работать 
в обычном режиме. Изначально 
планировалось принимать 90 
больных, нуждающихся в долечи-
вании после госпитальной базы. 
Но в пик заболеваемости коеч-
ный фонд увеличили до 110 мест. 
Сейчас идёт спад заболеваемости, 
поступление пациентов снизи-
лось: в шестом терапевтическом 
отделении ГБУЗ «ОПНБ № 5» на 
долечивании  37 больных. 

Как и на любой другой госпи-
тальной базе, где самоотвержен-
но трудятся врачи, в отделении 
психоневрологического диспан-
сера есть красная зона, в которую 
медики отправляются в специ-
альном костюме и эпидемиоло-
гической защите и проводят там 
около четырёх часов. Трудятся 
сутками. Выходя в чистую зону, 
продолжают работу – оформлять 
документацию, обсуждать рабо-
чие моменты, на которые в от-
делении просто нет времени. При 
этом должны иметь возможность 

отдохнуть, перекусить. Именно 
для отдыха врачей и медицинских 
сестёр очень была нужна кровать. 
Её-то и подарил Андрей Чевычелов. 

Учитывая, что это медицинское 
учреждение, конечно, спальное 
место соответствует санитарным 
требованиям – на первый взгляд это 

обычная кровать с металлической 
сеткой. Но матрас настолько удо-
бен, что позволит медицинскому 
работнику полноценно перевести 

дыхание даже за тот небольшой 
промежуток времени, который от-
ведён для отдыха. 

Андрей Чевычелов не скрывает, 
что вместе с помощниками стара-
ется не обделять вниманием все со-
циальные объекты округа – школы, 
детские сады, центр эстетического 
развития. 

– Но поскольку ситуация с пан-
демией – тема номер один, то не-
обходимо сделать максимально 
возможное для медиков, – рассказал 
Андрей Витальевич. – Они на пере-
довой борьбы с опасным заболева-
нием, рискуют своим здоровьем. 
Поинтересовался, что нужно вра-
чам, и выполнил их заявку. 

А для поддержания настроения 
к подаренной кровати плюсом за-
купили и доставили в больницу чай 
и разные сладости.  

– Любая помощь в условиях, в 
которых живём уже несколько меся-
цев, весома, – считает заместитель 
главного врача по лечебной части 
отделения ГБУЗ «ОПНБ № 5» Ольга 
Поцелюк. – Спасибо людям, которые 
не остаются равнодушными к про-
блемам врачей, готовы оказать по-
сильную помощь, чтобы улучшить 
условия содержания пациентов, 
оснащение отделений. И, конечно, 
особое спасибо депутатам, которые 
самостоятельно предлагают эту 
помощь. 

– Не могу не воспользоваться 
случаем и не поблагодарить всех 
сотрудников больниц, поликлиник, 
здравпунктов, станции скорой по-
мощи за самоотверженный труд, 
– сказал в заключение Андрей 
Чевычелов. – Заболеваемость идёт 
на спад. Остаётся верить, что скоро 
совсем справимся с этой болезнью 
и все вернутся в обычный ритм 
жизни.

 Ольга Балабанова

Страховые компании 
считаются посредниками 
в системе оказания меди-
цинской помощи: больница 
предоставляет пациенту 
услугу, предъявляет счета 
страховщику, тот – фонду, и 
происходит оплата. Одна из 
основных задач страховой 
компании – обеспечивать 
надлежащее качество услуг. 

Список обязательств определя-
ется договором, который оформ-
ляется и выдаётся вместе с меди-
цинским полисом ОМС. По закону в 
них входят: передача информации 
о застрахованном в фонд с обеспе-
чением сохранности персональных 
данных, рассмотрение обращений 
и жалоб, защита прав и законных 
интересов застрахованных, ин-
формирование граждан о видах, 
качестве и условиях предоставле-
ния медицинской помощи, о праве 
выбора медицинской организации. 
Если допущены нарушения, стра-
ховые представители занимаются 
урегулированием разногласий 
между пациентом и больницей или 
поликлиникой. Также страховые 
компании осуществляют контроль 
за качеством медуслуг. Если в боль-
нице организуют проверку и в ходе 
независимой экспертизы найдут 
нарушения, то выпишут штраф. 

Помощь у «федералов»
Федеральному фонду обязатель-

ного медицинского страхования 
перешли полномочия страховщи-
ков в части специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, оказывае-
мой в федеральных медицинских 
организациях. Регламентирован 
порядок заключения договора 
на оказание и оплату помощи в 
рамках базовой программы ОМС 
между ФОМС и клиникой. Таким 
образом, именно фонд будет рас-
считываться за медицинскую по-
мощь, контролировать её качество, 

а также возьмёт на себя функцию 
по защите прав застрахованных 
пациентов, получивших помощь в 
данных учреждениях. 

– Нормативы оказания специали-
зированной медпомощи и её оплаты 
будет определять правительство, – 
объяснила заместитель директора 
Магнитогорского межрайонного 
филиала № 5 ТФОМС Челябин-
ской области Ольга Коваленко. 
– Минздрав утвердил порядок на-
правления пациентов в федераль-
ные учреждения для оказания им 
специализированной помощи в 
рамках базовой программы ОМС. 
Специализированную медпомощь 
в федеральных клиниках окажут на 
основании направления лечащего 
врача той медицинской организа-
ции, где пациент проходит диагно-
стику и лечение. 

Дополнения 
в диспансеризацию

Расширен перечень обследова-
ний второго этапа диспансеризации 
взрослых для уточнения диагноза 
заболевания. Во время диспансе-
ризации теперь будут проводить 
исследования онкологических забо-
леваний кожи и сахарного диабета. 
То есть предусмотрена консуль-
тация врача-дерматовенеролога, 
проведение дерматоскопии для 
граждан с подозрением на злока-
чественные новообразования кожи, 
осмотр слизистых губ и ротовой 
полости, пальпацию щитовидной 
железы, лимфатических узлов. Для 
граждан с подозрением на сахарный 
диабет по результатам осмотров и 
исследований первого этапа дис-

пансеризации будет назначено ис-
следование уровня гликированного 
гемоглобина в крови. 

Финансирование 
медицинских организаций 

В 2021 году предусмотрено еже-
месячное авансирование оплаты 
медицинской помощи в рамках ОМС 
для всех медицинских организаций. 
Размер аванса составит одну две-
надцатую годового финансового 
обеспечения, распределённого 
решением комиссии по разработке 
территориальной программы ОМС, 
без учёта фактического выполне-
ния объёмов медпомощи. Данная 
мера позволит сохранить финан-
совую устойчивость больниц, в том 
числе в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
В 2021 году диспансеризацию 
и профилактические осмотры 
перевели на подушевой норматив 
финансирования и установили нор-
мативы на тестирование по выявле-

нию новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19. Кроме того, в 
соответствии с нацпроектом «Здра-
воохранение» для ликвидации 
кадрового дефицита в первичном 
звене на 2023 год продлевается 
софинансирование за счёт межбюд-
жетных трансфертов оплаты труда 
врачей и среднего медицинского 
персонала, а также выплат стимули-
рующего характера медработникам 
за выявление онкологических за-
болеваний. 

Норматив на ведение дела 
Ещё одно изменение – сокра-

щение размера средств, предна-
значенных на ведение дела по 
обязательному медицинскому 
страхованию страховым медицин-
ским организациям. Эти средства 
страховые компании получают из 
бюджета территориального фонда 
ОМС на свои управленческие рас-
ходы. Ранее закон ограничивал их 
одним–двумя процентами от суммы 

средств, поступивших в страховую 
медицинскую организацию по 
дифференцированным подушевым 
нормативам. По новым правилам 
они составят от 0,8 до 1,1 процента. 
Норматив расходов на ведение дела 
по обязательному медицинскому 
страхованию устанавливается зако-
ном о бюджете территориального 
фонда в едином размере для всех 
страховых медицинских органи-
заций, участвующих в программе 
ОМС. В Челябинской области по 
сравнению с предыдущим годом он 
остался без изменений и составляет 
один процент. 

Полномочия ТФОМС 
Новые полномочия получают 

территориальные фонды: они 
становятся третьей стороной до-
говора на оплату медицинской 
помощи, оказанной по полису ОМС. 
Ранее договор был двусторонним 
и заключался между страховыми 
компаниями и медицинскими ор-
ганизациями. Территориальный 
фонд ОМС наделяется единолич-
ным полномочием по проведению 
медико-экономического контроля, 
включающего контроль объёмов 
и стоимости оказанной медицин-
ской помощи. Ранее эти функции 
выполняли страховые медицин-
ские организации. Также в рамках 
договора территориальный фонд 
осуществляет оплату медицинской 
помощи, оказанной за пределами 
субъекта РФ, в котором застрахо-
ванному лицу выдан полис. В свою 
очередь, за Минздравом России 
закрепляются функции по утверж-
дению методики расчёта объёмов 
финансирования медицинской 
помощи. Также к ведомству пере-
ходят полномочия Федерального 
ФОМС по установлению порядка 
проведения контроля объёмов, 
сроков, качества и условий предо-
ставления медицинской помощи в 
рамках обязательного медицинско-
го страхования.

 Ольга Балабанова

Помощь лишней не бывает

Новые контуры сферы ОМС

Депутат избирательного округа № 25 Андрей Чевычелов 
побывал с подарками в отделении долечивания 
ГБУЗ «Областная психоневрологическая больница № 5»

Закон о реформе обязательного медицинского страхования 
внёс изменения для медицинских организаций, 
пациентов и страховых компаний
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Окончание. Начало на стр. 1
Главной особенностью про-
ведения спортивных со-
стязаний в этом году стала 
пандемия и выработанный 
в связи с ней антиковидный 
протокол, ключевой момент 
которого – полная изоляция 
спортсменов, постоянно 
сдающих тесты ПЦР. Сана-
торий «Юбилейный», где 
проживают спортсмены, 
превратился в чистую зону 
– «пузырь», за рамки коего 
было запрещено выходить 
как спортсменам, так и 
обслуживающему персона-
лу, который на протяжении 
тренировочной недели и са-
мого этапа Кубка мира жил 
и работал в «пузыре». 

Несмотря на то, что соревнования 
проходили на открытом воздухе, 
строжайшие правила соблюдения 
антиковидного протокола уста-
новлены и в горнолыжном центре: 
посетители – строго в масках, обя-
зательно соблюдение санитарной 
дистанции, а главное, уменьшение 
числа зрителей. Здесь нужно от-
метить, что вопрос о присутствии 
зрителей решался до последнего 
момента. Но решено было всё-таки 
подарить участникам соревнова-
ний праздник общения с болель-
щиками, соблюдая необходимые 
предосторожности. Зрительная 
трибуна «урезана» с обеих сторон 
на шесть метров, длина её состави-
ла 62 вместо 74 метров. Отменены 
закрытые площадки для зрителей 
во избежание скопления народа. За 
неделю до заезда спортсменов гла-
ва Башкортостана издал распоряже-
ние, которым смягчал меры борьбы 
с распространением ковидной 
инфекции, – в том числе разрешил 
заполняемость зрительных залов 
до 85 процентов.

С праздником!
Ведущий церемонии открытия 

предлагает зрителям вытянуть 
руки в сторону и помахать ими: 
«Если кто-то вам мешает, отодвинь-
те его, – это называется санитарная 
дистанция». В год 60-летия первого 
полёта человека в космос, который 
Россия и весь мир будут отмечать 
12 апреля, для участников и гостей 
праздника звучит фонограмма 
Юрия Гагарина, записанная им 
перед главным стартом в жизни. 
Слова эти как нельзя кстати к этим 
спортивным состязаниям.

– Хочется сказать вам в эти по-
следние минуты перед стартом: всё, 
что прожито, что сделано прежде, 
было прожито и сделано ради этой 
минуты, – звучит голос космонавта. 
– Сами понимаете, трудно разо-
браться в чувствах сейчас, когда 
очень близко подошёл час испы-
тания, к которому вы готовились 
долго и страстно. Быть первым, 
вступить один на один в небыва-
лый поединок, ведь во все времена 
и эпохи для людей было высшим 
счастьем участвовать в новых от-
крытиях.

На сцену торжественно выносят 
флаги стран – участниц турнира: 
Австрии, Болгарии, Германии, Ир-
ландии, Италии, Канады, Южной 
Кореи, Нидерландов, Польши, Пор-
тугалии, Словении, США, Франции, 
Чехии, Швейцарии, Японии и Рос-
сии, представительство спортсме-
нов которой по традиции самое 
многочисленное – 27 лучших сноу-
бордистов страны. Главный вопрос, 
который, помню, в позапрошлом 
декабре интересовал всех спортсме-
нов, особенно иностранных, звучал 
так: «Где мы всё-таки находимся: 
в Магнитогорске, Челябинске или 
Башкирии?» И журналисты с по-
мощью волонтёров-переводчиков 
с улыбкой разъясняли ситуацию, 
что Магнитогорск – это город Че-
лябинской области, граничащий 
с Башкирией, а градообразующее 
предприятие Магнитогорска – ПАО 
«ММК» – имеет на экологически 

чистой территории Башкирии свои 
загородные базы, в том числе гор-
нолыжные центры. Потому привет-
ствовать участников  на открытии 
этапа Кубка мира в этом году вновь 
приехали и губернатор Челябин-
ской области Алексей Текслер, и за-
меститель премьер-министра Баш-
кортостана Ирек Сагитов, и глава 
Магнитогорска Сергей Бердников, и 
заместитель генерального директо-
ра ПАО «ММК» Сергей Ушаков.

– Невероятно высокий уровень 
представительства спортсменов 
наблюдаю на этих соревнованиях: 
призёры и победители Олимпий-
ских игр, чемпионатов мира, других 
международных соревнований, 
теперь им предстоит доказать своё 
мастерство, проявить характер, 
добиться побед здесь, на склонах 
горнолыжного центра «Металлург-
Магнитогорск», вновь принимаю-
щего этап Кубка мира по сноуборду, 
– обращается к гостям Алексей 
Текслер. – Пожелаю всем участни-
кам соревнований удачи, но пусть 
победит сильнейший. Мы прово-
дим и будем проводить здесь этапы 
Кубка мира, потому что считаем, 
что очень важно популяризировать 
этот современный вид спорта. Хочу 
поблагодарить всех, кто помогает 
провести этот грандиозный празд-
ник – международную федерацию 
лыжных видов спорта, Российскую 
федерацию сноуборда, правитель-
ство Башкортостана, ПАО «ММК» 
и горнолыжный центр «Банное». 
Огромное спасибо волонтёрам и 
болельщикам. Всем ярких эмоций 
и хорошего настроения.

– Зимние виды спорта, особенно 
горные лыжи и сноуборд, стреми-
тельно набирают популярность в 
республике, для этого у нас есть 
все условия: удивительная при-
рода, крутые склоны, развитая 
инфраструктура, – зачитывает Ирек 
Сагитов приветственный адрес 
президента Башкортостана Радия 
Хабирова. – Проведение в Баш-

кортостане крупного спортивного 
форума – свидетельство успешного 
сотрудничества с Магнитогорском 
и его металлургическим комбина-
том. Этап Кубка мира, несомненно, 
послужит повышению престижа 
российского спорта, туристиче-
ской привлекательности нашей 
республики, укреплению среди 
молодёжи ценностей здорового и 
активного образа жизни. 

– Второй год принимаем сорев-
нования столь высокого между-
народного уровня. В прошлом 
году при проведении этапа Кубка 
мира, договариваясь о том, что 
Челябинская область, Башкорто-
стан, Магнитогорск и ПАО «ММК» 
сделают всё, чтобы мероприятие 
у нас проходило на постоянной 
основе, – говорит Сергей Бердников. 
– Потратили много сил и энергии, 
постарались устроить не только 
успешные старты, но и подарить 
праздник и ещё раз доказать: спорт 
неподвластен ни пандемии, ни по-
литике. Стартуйте, поддерживайте 
друг друга, получайте море удо-
вольствия и хорошего настроения. 
С праздником!

– Рад, что второй раз ММК прини-
мает участие в организации таких 
прекрасных соревнований, потому 
с удовольствием передаю горячий 
привет участникам и гостям от 
председателя совета директоров 
ПАО «ММК» Виктора Рашникова, 
многотысячного коллектива пред-
приятия и, конечно, лично от себя, 
– приветствует собравшихся Сергей 
Ушаков. – Спортсменам желаю кра-
сивой бескомпромиссной борьбы, 
а всем нам – получить заряд поло-
жительных эмоций и эстетического 
удовольствия от этого красивейше-
го вида спорта.

Президент федерации сноуборда 
России Денис Тихомиров не скры-
вает: он очень рад, что россияне 
любят поддерживать своих спорт-
сменов, и на «домашних» этапах 
Кубков мира всегда есть зрители. 

В Москве, на Воробьёвых горах, где 
проходил предыдущий этап Кубка 
мира, собрались 350 человек, в Маг-
нитогорске их в разы больше, и это 
очень тронуло Тихомирова.

– Огромное спасибо, что пришли 
на праздник сноуборда! Надеюсь, 
мы вас не подведём, я имею в 
виду российскую сборную, кото-
рая в прошлом году, к сожалению, 
осталась без единой медали. И 
слова Гагарина, которые так удач-
но вмонтировали организаторы 
в церемонию открытия, надеюсь, 
мотивируют наших команду. По 
результатам квалификационных 
заездов девять человек вышли в 
финал, так что надежда на медали, 
думаю, у нас есть.

И надежды эти оправдались с 
лихвой, но об этом чуть позже. А 
пока губернатор торжественно объ-
являет пятый этап Кубка мира FIS 
по сноуборду-2021 открытым. 

Тепло, туманно, снежно
Первый день – даже в горах 

температура воздуха встала на 
отметке плюс один, с неба сыплет 
дождь со снегом, а трасса теряется 
в тумане, который то уплывает 
наверх, открывая десять флажков-
ворот перед финишной аркой, то 
снова спускается. Спасает ситуацию 
огромный 11-метровый экран, 
трансляция стартов сноубордистов 
в онлайн-режиме идёт и на нём, и 
на канале Матч-ТВ, основного теле-
канала пятого этапа Кубка мира. 
Первую половину стартов смотрим 
на экран, где камеры, расставлен-
ные по всей длине трасс, передают 
нечёткое изображение в липком 
тумане, и лишь потом переносим 
взгляд на трассу, откуда из пелены 
выныривают спортсмены. Тут же 
публика начинает шуметь, бить в 
барабаны, дудеть в дудки и вертеть 
трещотками. Особенно активны 
зрители, когда едут россияне, и шум 
достиграет апогея, если наши фини-
шируют раньше соперников.

После двух квалификационных 
заездов Денис Тихомиров недово-
лен Дмитрием Логиновым – одним 
из лидеров сборной, двукратным 
чемпионом мира, семикратным 
чемпионом мира среди юниоров. 

– Первый раз «въехал» в финал 
как-то боком, потом второй раз – 
позвонил тренеру, ему высказал по-
доброму, что так нельзя, – сердился 
президент российской федерации 
сноуборда, давая интервью журна-
листам. – Ну, в финальные заезды 
вошёл, там смотреть будем, что 
покажет. 

А показал Дима многое: в одной 
восьмой финала сошёлся с Андреем 
Соболевым – не только товарищем 
по сборной, одним из основных со-
перников, но почти родственником, 
ведь сестра Андрея Наталья – дама 
сердца Дмитрия Логинова. На-
таша квалификацию первого дня, 
к сожалению, не прошла и теперь 
волновалась и за брата, и за жениха. 
В женских заездах квалификацию 
прошли лидер мирового зачёта и 
звезда российской сборной по сноу-
борду София Надыршина, а также 
Настя Курочкина и Милена Быкова 
– рождённая в Башкирии, с десяти 
лет Милена занимается сноубор-
дом в Уфе, правда, теперь живёт в 
Казани и выступает за Татарстан. 
Именно она единственной из рос-
сиянок вырвалась в четвертьфинал 
и вошла в пятёрку лидеров. 

– В принципе, своим выступле-
нием довольна, но, конечно, очень 
хотела порадовать болельщиков, да 
ещё родных, подиумным результа-
том, но вот не получилось, простите, 
– в блиц-интервью с журналистами 
Милена не скрывает навернув-
шихся слёз. – Будем надеяться на 
мальчиков, потому что они сильны 
как никогда. А потом начинаем го-
товиться к чемпионату мира. 

С и л ь н е й ш и м и  с р е д и  же н -
щин в этот день стали немецкие 
спортсменки: ещё немного – и 
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весь женский пьедестал оказался 
немецким, но в «мини-финале» 
представительницу сборной Гер-
мании Селину Йорг обошла ав-
стрийка Сабина Шофман. Серебро в 
параллельном гигантском слаломе 
первого дня у Шайен Лох, золото – у 
красавицы Рамоны Хофмайстер, 
которая взяла высшую награду в 
позапрошлом году на Банном и на 
интервью не скрывала радости. 

– Погода, конечно, сумасшедшая 
из-за тумана, это немного осложня-
ло ситуацию, но мне, как видите, ту-
ман и снег не помешал, – улыбается 
Рамона, как и все, только финиши-
ровав, тут же надела маску и только 
потом по традиции обнялась с со-
перницей. – Я счастлива быть здесь 
второй раз, мне вообще нравится, 
когда соревнования проходят в Рос-
сии, на Банном, потому что уровень 
организации высочайший. К тому 
же, благодаря болельщикам, нам 
устраивают настоящий праздник. 
Ну и прекрасная трасса, правда, в 
этот раз она показалась мне слож-
нее: сначала была прямая, а затем 
начались различные сгибы. 

Итальянец Эдвин Коратти в 
мини-финале уступил своему со-
отечественнику Мирко Феличетти, 
который, пребывая на этапе Кубка 
мира на Банном в прошлый раз, 
получил серебро в гигантском 
слаломе, а в этом году стал тре-
тьим. Эдвин обидно упал в съезде 
за бронзу, на выходе в снегу была 
даже чёрная борода, но настроение 
осталось боевым. 

– Нет, трасса тут ни при чём, она 
замечательно подготовлена, про-
сто на одном из участков допустил 
ошибку – улыбается журналистам 
Коратти. – Конечно, четвёртое ме-
сто немного огорчает, но в общем 
выступлением своим доволен. А 
прекрасная организация ещё боль-
ше повышает настроение. 

Финальная борьба развернулась 
у Дмитрия Логинова с Игорем 
Слуевым. Честно говоря, пообщав-
шись накануне с Димой, болела за 
этого замечательного 21-летнего 
мальчика. Остальные зрители, 
расслабившись оттого, что победа 
в любом случае в кармане России, 
просто приветствовали сноуборди-
стов, красиво обходивших флажки-
ворота. Логинов для финала вы-
брал красную трассу – по словам 

спортсменов, она сложнее синей. И 
одержал победу, эффектно въехав в 
финишные ворота с раскинутыми в 
стороны руками. 

– Русский финал – дело сложное, 
морально легче соревноваться 
с иностранными спортсменами. 
Мы, русские, все сильные, так что 
понимал, что предстоит серьёзная 
«заруба», – признаётся Дмитрий Ло-
гинов прессе. – Но получилось очень 
круто: домашний этап Кубка мира, 
русский финал, да ещё такая под-
держка болельщиков. Не помешал 
ли туман? Нет, когда едешь – всё 
видишь, главное, ориентироваться 
и реагировать быстро. 

Церемония награждения, мяг-
ко говоря, неожиданная: вместо 
привычного единого подиума три 
отдельных разновеликих поста-
мента, установленных в шахмат-
ном порядке на расстоянии друг 
от друга – социальная дистанция. 
Вместо красивых девушек в на-
циональных костюмах и высоких 
гостей, вручающих чемпионам 
медали, – пустая сцена, спортсмены 
сами берут букет цветов, медаль и 
сами её потом надевают, вступив на 
помост. Вот такие реалии ковида. 
Правда, от обнимашек и общего 
фото отказываться не стали. По 
результатам первого дня соревно-
ваний мировое лидерство в общем 
зачёте перешло к Игорю Слуеву и 
Рамоне Хофмайстер. 

– Русский финал – классно, значит, 
мы сильнее всех. Сегодня выиграл 
Дмитрий, с чем я его и поздравляю. 
Мне чуть не повезло, но ничего 
страшного, идём дальше, – улыба-
ется Игорь Слуев, представ перед 
журналистами в жёлтой майке 
лидера. – Туман? Нормально, глав-
ное на старте трое ворот видеть, а 
дальше на ощупь как-нибудь (сме-
ётся). Организация Кубка – просто 
на высшем уровне, в Европе такого 
даже перед карантином не бывает, а 
у вас столько болельщиков, эмоций 
– уау! Скажу честно: этапы Кубка 
мира на Банном мне понравились 
больше всего. Завтра минус – от-
лично, я из Сибири, и не к таким 
морозам готов. 

– Конечно, доволен результатами. 
Обещал зрителям медаль, полу-
чилось даже две, – подытоживает 
первый день Денис Тихомиров. 
– Уверенность в ребятах была. 

Правда, когда из девятерых про-
шедших квалификацию осталось 
всего трое, она стала улетучиваться, 
но наши умеют разозлиться и со-
браться. Хочу поздравить Милену 
Быкову, хотя есть над чем работать: 
мало риска, уверенности, чистоты 
линии. Что касается Надыршиной 
– без поражений не бывает побед, 
верю, девочка сможет собраться. 
Дима в итоге выиграл – красавец. 
Почему красная трасса сложнее? 
Трассы практически идентичны, 
в ходе гонки при тёплой погоде, 
понятно, они становились хуже, но 
их блестяще «заглаживали» после 
каждого ската, так что… И лиде-
ры, если вы заметили, выбирали 
сегодня сначала красную, а потом 
переходили на синюю.

Минус двадцать, ураган
О воскресном морозе и ветре 

известно заранее, спортсмены 
улыбаются: мы выбрали зимние 
виды спорта, знали, на что шли, го-
товы ко всему. Правда, иностранцы 
искренне не могут понять, как в 
одном и том же местечке темпе-
ратура может за несколько часов 
опуститься на двадцать градусов! А 
вот россияне с резко континенталь-
ным климатом в наших широтах 
знакомы: на тренировочных сборах 
в январе «хлебнули» и минус 30, и 
плюс четыре – и тоже за несколько 
дней. 

Утренние квалификационные 
заезды из-за почти ураганного 
ветра отменяют, перенеся на нео-
пределённое время. На территории 
сноу-парка закрывают сувенирные 
и «едальные» лавки, порывы ве-
тра не то что палатки – тяжёлые 
деревянные скамейки уносят на 
несколько метров. Министерство 
спорта выносит предупрежде-
ние журналистам: в пресс-центре, 
сделанном из тонкого пластика и 
установленном сразу за зритель-
ской трибуной, находиться опасно. 
При морозе ветер вызывает слёзы, 
перехватывает дыхание, у волон-
тёров и сервисменов за несколько 
часов лица красные, обморожен-
ные, а работать надо. Зрители, 
приехавшие на соревнования с утра, 
жмутся друг к другу, возвращаются 
в машины и автобусы, набиваются 
в административном корпусе, но 

самые отчаянные, несмотря ни на 
что, танцуют на трибуне. 

Когда ветер чуть утих, квали-
фикационные заезды заявили 
на 12 часов. Пока же выпытываю 
секреты пребывания спортсменов 
у заведующего производством 
столовой № 2 санатория «Юбилей-
ный», в котором жили и питались 
сноубордисты, Андрея Неведрова. В 
прошлый раз, например, китайская 
команда привезла собственного по-
вара, ведь китайская еда довольно 
специфична, а накануне ответ-
ственных стартов переходить на 
непривычный формат европейской 
еды не хотелось. 

– В этом году Китай в Кубке не 
участвовал, а для остальных гото-
вили всё по стандартным рецептам, 
и даже японцы с удовольствием 
брали куриное филе, сёмгу гриль 
или на пару и пасту – карбонара 
или в соусе фетучини с грибами, – 
охотно рассказывает Андрей Алек-
сандрович. – Единственное, японцы 
попросили к десертам добавить 
чизкейки и штрудели. Остальные 
с удовольствием ели и конфеты, в 
том числе фирменные, сделанные 
в Челябинске специально к Кубку 
мира, джемы, выпечку. Особым 
спросом пользовался чак-чак и 
просто мёд, который мы подавали 
в маленьких разовых контейнерах. 
Салаты не делали совсем – так при-
нято на спортивных состязаниях, 
просто предлагали овощи – све-
жие, тушёные или гриль, нарезки 
мясные, сырные. Вкусы европей-
цев отличаются от предпочтений 
россиян: наши, например, любят 
говядину в любом её проявлении 
– от заливного до гуляша, а ино-
странцы даже варёной предпо-
читают курицу, рыбу и пасту. Но с 
удовольствием едят наши гарниры 
– жареный картофель, пюре и рис с 
маслом. И особенно просили делать 
им пельмени – три раза их готовили, 
разлетались на ура. 

Спортсмены переживали, что, не 
имея права выходить с территории 
«пузыря», останутся без сувениров, 
которых в позапрошлом декабре 
увезли с Банного в огромном коли-
честве – от башкирского бальзама, 
мёда и чак-чака до шоколада и вя-
леной рыбы. Андрей Неведров улы-
бается: в этом году раскупили почти 
весь ассортимент сувенирных ла-

вок на территории санатория, так 
что без подарков не остались. 

В морозе и ветре второго дня сно-
убордисты пытаются найти плюсы: 
«Зато солнце светит, да и трасса в 
мороз более жёсткая – бетон, как мы 
говорим, кататься удобнее. А то, что 
холодно – ничего, чаем отогреемся 
потом».

То ли погода сыграла своё, то ли 
боевой настрой, а может, в России 
сегодня действительно самая силь-
ная мужская сборная мира, но на 
Банном во второй день творилось 
великое: впервые в истории сноу-
борда весь пьедестал принадлежал 
россиянам. Правда, дебют касается 
только мужских соревнований, ибо 
в 2010 году в женском зачёте пол-
ный комплект наград на одном из 
этапов Кубка мира в параллельном 
слаломе-гиганте «забрала» наша 
великолепная троица – Екатерина 
Тудегешева, Алёна Заварзина и 
Светлана Болдыкова. В этот раз 
российские девчонки смогли до-
браться лишь до четвертьфинала, 
где София Надыршина и Наталья 
Соболева уступили соперницам и 
выбыли из соревнований. В итоге 
на пьедестале почёта оказались 
японка Томока Такеучи, взявшая 
бронзу, немка Шайен Лох с сере-
бряной медалью. Золото завоевала 
швейцарка Жюли Цогг.

– День выдался тяжёлым: старт 
постоянно откладывали, было 
сложно настраиваться, поэтому 
совсем не ожидала, что окажусь 
в итоге на пьедестале почёта, – 
улыбается журналистам Томока 
Такеучи. – Тем более я, в общем-то, 
прекратила карьеру сноубордистки 
ещё в 2018 году и решила вернуться 
на доску только в этом сезоне. Три 
года не занималась и получила 
бронзовую медаль, чему очень 
рада. Мне очень понравилось у вас: 
впечатлили огромное озеро, сам 
курорт, большое спасибо органи-
заторам.

Зато российские мужчины были 
выше всяких похвал. В финальные 
заезды вышли пятеро, трое из них 
в итоге заняли весь пьедестал. 
Бронза – у Андрея Соболева, обо-
шедшего в мини-финале швейцарца 
Дарио Кавицеля. Бронза – первая 
награда у спортсмена в этом сезоне. 
Серебро – у юного южноуральского 
сноубордиста Степана Наумова. А 
победа вновь досталась Дмитрию 
Логинову, который по итогам двух 
дней получил жёлтую майку лидера 
в параллельном слаломе и в целом в 
параллельных дисциплинах. 

– Есть немного ощущение непо-
нимания, радости и всё одновре-
менно, но всё-таки главное – это 
чувство доски, с момента открытия 
калитки и до самого финала нужно 
ехать с «холодной головой», – гово-
рит Степан Наумов.

– Переполняют эмоции, мы сотво-
рили чудо – наша тройка, спасибо, 
Банное! – не сдерживает эмоций 
Дмитрий Логинов. – Рад, что такой 
молодой спортсмен, как Стёпа 
Наумов, вышел в большой финал. И, 
конечно, счастлив за себя, доволен 
результатом. Впервые весь мужской 
пьедестал российский, очень рад, 
что свидетелем этого стала именно 
Россия. 

– Сегодня, после двух этапов 
Кубка мира, уже точно можно 
сказать: мы любим проводить со-
ревнования в России, в частности, 
здесь, на Банном, – подводит итог 
этапу Кубка мира рейс-директор 
FIS Петер Кроголь. – Всё прошло 
отлично, даже сложные погодные 
условия никак не отразились на 
уровне организации соревнований, 
отложив на несколько часов лишь 
сами старты. Суперхорошие трассы, 
подготовленная инфраструктура 
и прочие, даже самые мелкие, мо-
менты позволили даже в таких не-
простых условиях провести Кубок 
в полноценном формате. Самые 
искренние слова благодарности 
организаторам. Мы обязательно 
встретимся снова.

  Рита Давлетшина

Степан Наумов, Дмитрий Логинов, Андрей Соболев  Е
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10 Спортивная панорама

Заграница

Магнитка остаётся самым ме-
дийным персонажем Континен-
тальной хоккейной лиги.

В воскресенье «Металлург» в тре-
тьем периоде всё-таки склонил чашу 
весов в свою сторону и второй раз с 
интервалом в четыре дня выиграл 
у казахстанского «Барыса», на этот 
раз со счётом 3:2. Впервые за годы 
выступлений в КХЛ наша команда 
одержала десять побед подряд в 
основное время – весьма солидный по-
казатель. Но матч стал историческим 
ещё и по другой причине. Капитан 
«Металлурга», лучший бомбардир и 
снайпер отечественных национальных 
чемпионатов Сергей Мозякин сыграл 
в одном звене со своим девятнадца-
тилетним сыном Андреем, форвардом 
«Стальных лисов», заявленным на 
игру главной команды. Турнирный 
темп, набранный Магниткой, позволил 
тренерскому штабу без ущерба как для 
качества игры, так и для результата 
решиться на подобный эксперимент. И 
пусть отец и сын вышли на лёд вместе 
только в одной смене, продлившейся 
63 секунды, событие это вмиг стало 
достоянием СМИ и интернет-порталов. 
Как пояснил потом главный тренер 
клуба, задумка свести в одной тройке 
Мозякиных появилась ещё летом, в 
межсезонье, но из-за коварного ко-
ронавируса, который вывел из строя 
Андрея, реверанс от клуба семейному 
дуэту удалось сделать только в конце 
регулярного чемпионата.

Впечатляющий победный сериал, 
который продемонстрировала команда 
Ильи Воробьёва в последний месяц, 
заставил пересмотреть свои прогнозы 
многих хоккейных экспертов. «Метал-
лург» на деле подтвердил обоснован-
ность собственных амбиций, и теперь, 
в преддверии плей-офф, нашу команду 
справедливо называют главным фа-
воритом Восточной конференции на-
ряду с лидером всей лиги казанским 
«Ак Барсом». А эмоциональный очный 
матч с клубом из столицы Татарста-
на, выигранный Магниткой на своей 
арене в прошлую пятницу с «сухим» 
счётом 3:0, наглядно показал, как 
нынешний «Металлург» может обы-
грывать самых сильных соперников. 
Несмотря на обилие удалений, которые 
нарушили системность игры нашей 
команды, магнитогорцы всё равно 
продемонстрировали качественный, 
вариативный, красивый, современный 
– почти образцовый на данный момент 

хоккей, и уверенно обыграли казанцев, 
которые, между прочим, перед визитом 
в Магнитогорск одержали четыре по-
беды кряду. Дожали хозяева «барсов» в 
третьем периоде, когда забросили три 
безответные шайбы. Жёсткость гостей, 
порой на грани фола, ничуть наших 
хоккеистов не смутила – «Металлург» 
нашёл вполне законные, то есть игро-
вые способы противодействия зубодро-
бительному хоккею в исполнении «Ак 
Барса». Героем встречи стал голкипер 
Магнитки Василий Кошечкин, отра-
зивший 42 броска.

Наступивший недельный 
перерыв, последний в нынешнем 
регулярном чемпионате КХЛ, – 
очень ответственное время для 
«Металлурга»

Команда, набравшая сумасшедший 
по меркам пандемийного сезона темп, 
получила возможность не только пере-
вести дух и пройти восстановительные 
процедуры, но и навести финальные 
штрихи перед серией плей-офф – на-
пример, отработать до автоматизма 
реализацию большинства, а то даже 
в расстановке «пять на три» наши 
хоккеисты в двух встречах подряд 
не смогли использовать численное 
преимущество. В многомесячном тур-
нирном марафоне Магнитка, по сути, 
уже решила все задачи: сейчас наш 

клуб по набранным очкам делит с ом-
ским «Авангардом» третье–четвёртое 
места в лиге, уступая лишь лидерам 
конференций – казанскому «Ак Барсу» 
и московскому ЦСКА. Вряд ли кто ещё 
месяц назад предполагал, что «Метал-
лург» заберётся в турнирной таблице 
так высоко. Однако амбиции клуба про-
стираются дальше – Магнитка вновь 
мечтает об успешном выступлении в 
розыгрыше Кубка Гагарина, в котором 
она последний раз преуспела четыре 
года назад.

  Владислав Рыбаченко

 Бомбардиры «Металлурга»

Сергей Плотников – 41 очко  
(12 голов плюс 29 передач),  
Тэйлор Бек – 37 (15+22),  
Андрей Чибисов – 36 (16+20), 
Егор Яковлев – 25 (8+17),  
Николай Прохоркин – 23 (11+12), 
Андрей Нестрашил – 22 (10+12), 
Сергей Мозякин – 20 (9+11).

Самые полезные игроки:  
Сергей Плотников – плюс 18,  
Андрей Чибисов – плюс 17,  
Деннис Расмуссен – плюс 16,  
Григорий Дронов – плюс 14,  
Артём Минулин – плюс 13,  
Филип Хольм – плюс 10.

«Металлург»  
выбил  
десятку
А Сергей Мозякин сыграл  
в одном звене  
со своим сыном

Нужна «перезагрузка» 
Не прошло ещё и месяца со старта регулярно-
го чемпионата заокеанской НХЛ, а уже пошли 
разговоры о приостановке сезона до окончания 
вакцинации всех игроков. Возможно, это обсто-
ятельство позволит перезагрузить неудачное 
начало турнира для воспитанников магнито-
горского хоккея, выступающих в сильнейшей 
североамериканской лиге.

Самый звёздный представитель Магнитки Евгений 
Малкин пока получает немало критики от заокеанских 
экспертов и журналистов. Старт чемпионата вышел для 
Джино совсем не таким, каким его ждали фаны клуба 
«Питтсбург Пингвинз». В одиннадцати матчах Евгений 
набрал 6 очков (2 гола плюс 4 передачи) при показателе 
полезности минус два.

Не складываются дела и у магнитогорского вратаря 
Ильи Самсонова, выступающего в клубе «Вашингтон Кэпи-
талз». Он лишь в воскресенье был допущен к тренировкам, 
но по-прежнему не принимает участия в матчах команды 
из американской столицы. Напомним, вместе с другими 
россиянами из состава «Кэпиталз» Илья был включён 
в список игроков, недоступных для участия в матчах и 
тренировках команды из-за несоблюдения протокола по 
защите от коронавируса. А буквально через день тест Сам-
сонова на COVID-19 дал положительный результат. Пока в 
этом чемпионате российский вратарь «Вашингтона» вы-
шел на лёд в четырёх матчах, два из которых «Кэпиталз» 
выиграли, а два – проиграли (один раз по буллитам и один 
раз в овертайме).

Даже у Антона Худобина, хорошо начавшего сезон вместе 
с клубом «Даллас Старз», на днях неожиданно возникли 
проблемы. Главный тренер команды отстранил россий-
ского голкипера от участия в очередном матче против 
«Чикаго». Причина – отсутствие Худобина на субботней 
тренировке по неуважительной причине. «У меня очень 
мало правил, но, чёрт побери, лучше бы вы их придержи-
вались», – эмоционально прокомментировал наставник 
«Далласа» принятое решение. Пока Антон, принявший в 
этом сезоне участие в шести матчах регулярного чемпио-
ната и одержавший в них три победы при проценте отра-
жённых бросков 90,8 и двух голевых передачах, отстранён 
только от одной игры.

Баскетбол

Первая осечка в новом году
В субботу баскетболисты «Металлурга» прерва-
ли свою победную серию во втором дивизионе 
суперлиги.

В столице Чувашской Республики магнитогорцы усту-
пили «Чебоксарским ястребам» – 71:81. Наша команда 
проиграла после пяти побед подряд и впервые – в новом 
году.

Матч получился довольно интригующим. Уступая после 
первой половины 12 очков, гости в третьей четверти почти 
догнали хозяев, в начале четвёртой – даже вышли вперёд, 
но в концовке в обоюдоострой игре, напоминавшей каче-
ли, всё-таки не смогли зацепиться за победу. В ключевых 
эпизодах «Чебоксарские ястребы» задействовали свою 
«дальнобойную артиллерию» и за счёт точных трёхоч-
ковых бросков оторвались от магнитогорцев. Итоговое 
преимущество хозяев составило десять очков.

Самым результативным в составе «Металлурга» в этой 
игре стал Вадим Балякин, принесший команде 14 очков, 
девять из которых – благодаря трёхочковым попаданиям. 
12 очков набрал Станислав Сарафанкин, 10 – Илья Подо-
бедов.

Сегодня магнитогорские баскетболисты сыграют по-
следний выездной матч на первом этапе регулярного 
чемпионата в суперлиге-2. В Тобольске «Металлург» 
встретится с «Нефтехимиком».

Волейбол

«Новый» барьер
Магнитогорские волейболисты не смогли про-
биться в финал шести высшей лиги «А».

В субботу «Магнитка» уступила во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана команде «Нова» из Новокуйбышевска со 
счётом 1:3. Гости в упорной борьбе выиграли первые две 
партии – 26:24 и 25:22, третья осталась за хозяевами – 
25:23, но в четвёртой верх снова взяли волейболисты из 
Новокуйбышевска – 25:16.

Таким образом, «Нова» выиграла второй матч у магни-
тогорцев (первый завершился её победой на тай-брейке 
– 3:2) и победила в серии – 2:0. Третьего поединка не по-
надобилось.

В других парах квалификационного раунда, в котором 
разыгрывались четыре путёвки в финальный турнир за 
первое–шестое места, для выявления победителей тоже 
понадобилось по две встречи. Московский МГТУ дваж-
ды со счётом 3:0 обыграл «Тюмень», екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд» выиграл у «Академии-Казань» с 
результатами 3:0 и 3:1, а подмосковная «Искра» – у «Тарха-
на» из Стерлитамака. Победители первого этапа чемпио-
ната – ими стали «Кама» из Пермского края на Востоке и 
«Ярославич» из Ярославля на Западе – гарантировали 
себе участие в финале шести ещё по итогам предвари-
тельного раунда.

В центре внимания
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Восточная конференция Западная конференция

Команды И В П О Команды И В П О

«Ак Барс» 54 39 15 84 ЦСКА 54 39 15 83

«Авангард» 54 32 22 75 СКА 54 33 21 74

«Металлург» 54 35 19 75 «Динамо» М 55 34 21 74

«Салават Юлаев» 55 34 21 73 «Локомотив» 54 33 21 72

«Трактор» 54 30 24 65 «Йокерит» 52 28 24 61

«Торпедо» 55 29 26 65 «Динамо» Мн 54 29 25 61

«Автомобилист» 54 28 26 63 «Северсталь» 54 28 26 60

«Барыс» 54 28 26 62 «Витязь» 54 26 28 56

«Сибирь» 54 22 32 48 «Спартак» 54 25 29 56

«Амур» 54 20 34 45 «Сочи» 55 14 41 36

«Нефтехимик» 54 16 38 32 «Динамо» Р 53 8 45 25

«Куньлунь» 53 11 42 30

Регулярный чемпионат КХЛ. Положение на 9 февраля

Сергей и Андрей Мозякины

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Августовским ясным утром 
Илья был ещё в постели. 
Услышав во дворе страшный 
грохот, бросился к окну. Над 
мусорными баками подни-
мался столб дыма и пыли 
вперемешку с содержимым 
бачков. Воздух разрывала 
какофония звуков – на авто-
мобилях сработала сигнали-
зация. Первое, что пришло 
на ум – детишки резвятся: 
взорвали мощную петарду. С 
высоты восьмого этажа было 
видно, как во двор въехали 
машины скорой, полиции. 
Медики уложили какого-то 
парня на носилки и, включив 
мигалку, увезли пациента.

Вечером местные интернет-
сайты уже сообщили, что 7 августа 
2019 года на улице Советской 
Армии сработало самодельное 
взрывное устройство. Пострадал 
владелец автомобиля «ВАЗ-2106», 
старенькой «шестёрки». Из Право-
бережного отдела полиции в меж-
районный следственный отдел СУ 
СК РФ по Челябинской области 
поступило сообщение о покушении 
на убийство 34-летнего уроженца 
Таджикистана Шохрата «путём под-
рыва взрывного устройства».

В поисках улик оперативные со-
трудники, следователи, эксперты 
обследовали прилегающую к ме-
сту взрыва территорию. Изучили 
повреждения на «Жигулях»: кузов 
испещрён сколами, деформирован, 
форточки водительской двери раз-
биты. Примерно в полутора метрах 
от машины нашли прокинутый 
вдоль забора тридцатиметровый 
двухжильный провод. Жилы про-
водов оголены, зачищены и скруче-
ны. На земле, жухлой траве видны 
бурые пятна крови. Под левым 
крылом зияла небольшая ямка 
сантиметров пять глубиной. Изучив 
содержимое воронки, обнаружили 
следы тротила. 

Эксперты заключили: покушение 
совершено с помощью взрывного 
устройства по типу проводной 
управляемой мины. Взрывчатым 
веществом стал тротил массой 
около 200 граммов. Взрывчатку 
начинили гайками, болтами, само-
резами, разлетевшимися по всему 
двору. Взрывное устройство имело 
осколочно-фугасное действие. 
Способ подрыва – электрический, 
взрывателем стал электродето-
натор, соединённый проводом с 
неустановленным источником тока, 
например, аккумуляторной бата-
реей. Эксперты очертили безопас-
ный для людей радиус действия 
взрывчатки: от 30 до 46 метров. И 
самое главное, экспертам удалось 
выделить и исследовать эпители-
альные следы на оголённых концах 
проводов. 

Чужая «девятка»

Установили очевидцев, заметив-
ших, что после взрыва со двора в 
спешном порядке выехала белая 
«девятка», стоявшая неподалёку 
от места происшествия. Владельцы 
автомобилей, которые трепетно 
относились к местам парковки, 
утверждали, что накануне взрыва 
впервые видели во дворе чужую 
машину. Ольга рассказала, что 
6 августа, накануне взрыва, обрати-
ла внимание на «девятку» белого 
цвета с тонированными стёклами. 
После взрыва её и след простыл, 
а на месте парковки валялся про-
вод. Другой жилец тоже запомнил 
незнакомые «Жигули» девятой 
модели. Его внимание привлёк 
натужный звук мотора, который 
не заводился. Потом двигатель всё 
же запустился, и машина умчалась 
со двора. 

Стали разыскивать «ВАЗ-21093» с 
тонированными стеклами. Изучили 
съёмку видеокамер, находящихся 
на зданиях, видеорегистраторы 
трамваев и обнаружили похожую 
машину, которая через несколько 
минут после взрыва двигалась 
по Советской Армии, свернула на 
проспект Карла Маркса и направи-
лась в сторону «Семейного парка». 
Осмотрели стоянки, парковки. «Де-
вятку» обнаружили на подземной 
парковке. 

Нашли и хозяина, который при-
знался, что автомобиль одолжил 
приятелю, который вернул его 
часов в восемь утра. Анатолий рас-
сказал, что знаком с Сергеем года 
три. О приятеле знает немного, 
кажется, тот работает на охранном 
предприятии. В начале августа Сер-
гей обратился с просьбой: просил на 
время одолжить машину, надо-де 
встретить должника, припугнуть 
или устроить салют. Должник, за-
видев «шкоду» Сергея, скрывается. 
Анатолий уважил приятеля, отдал 
ключи от «девятки». 7 августа Сер-
гей вернул автомобиль. Анатолий 
поинтересовался, всё ли нормально 
с должником? Сергей ответил, мол, 
немножко переборщил, сильно 
ударил по голове, поэтому маши-
ну надо бы спрятать. Анатолий 
парировал: он не станет прятать 
автомобиль, ему нечего бояться. 
Сергей посоветовал хотя бы изба-
виться от тонировки. Возвращая 
машину, Сергей тщательно протёр 
задние номера. Сказав, что всю ночь 
не сомкнул глаз, поехал домой от-
сыпаться. 

Машину обыскали и обнаружили 
портфель с 80 тысячами рублей. 
Анатолий объяснил происхождение 
денег – это выручка с автомойки. Он 
сам инкассирует деньги и перево-
дит на карточку работодателю. 

Потасовка 
торговцев 

Израненного 
Шохрата доста-
вили в больницу. 
Оклемавшись, он рассказал о зло-
получном дне, едва не ставшем для 
него последним. Из дома он вышел 
с малолетним братом. Утро было 
прохладное, и он попросил мальчи-
ка сбегать за рубашкой. Подошёл к 
автомобилю, вставил ключ в замок. 
Только открыл дверь, как раздался 
взрыв. Несколько секунд он стоял 
оглушённый. Оглядев себя, увидел 
разорванные джинсы, стекающую 
по ногам кровь. Бурое пятно рас-
плывалось по плечу, струйки алой 
жидкости заливали глаза, во рту 
были болты и железные шарики. 
Голова разламывалась от дикой 
боли. Он видел спешащих к нему 
соседей, которые вызвали скорую 
помощь. В больнице его срочно 
отправили на операционный стол. 
Позже узнал, что у него сломана 
челюсть, выбиты зубы. Во время 
операции медики извлекли из тела 
не один болт. В стационаре находил-
ся более двух недель, но до сих пор 
его мучают боли. 

На вопрос следователей, был ли 
у него конфликт, Шохрат вспомнил 
разборки с Саймуродом, торговая 
точка которого находится рядом с 
его палаткой. Шохрат открыл но-
вый ларёк по продаже игрушек, что 
очень не понравилось конкуренту. 
Примерно за полгода до происше-
ствия они передрались из-за кли-
ента. Тогда Саймурод пригрозил, 
мол, Шохрат  ещё пожалеет о новой 
торговой точке и потасовке. 

Когда Шохрату показали фото-
графию Сергея, он узнал его как 
давнего дружка Саймурода. Он не-
редко видел их вместе и был уверен, 
что это Сергей устроил взрыв. 

Сергея задержали, обвинив в 
покушении на убийство. Обыска-
ли гараж, где стояла его «шкода», 
нашли болторез, части метизов, 
крепёжных изделий, скотч, перчат-
ки. У обвиняемого взяли образцы 
эпителия. Они совпали с теми, что 
были выделены с оголённых прово-
дов, обнаруженных на месте взры-
ва. Аналогичные образцы нашли на 
болторезе, скотче, перчатках. Ка-

залось бы, есть главные 
улики, доказывающие 
прямую причастность 

Сергея к преступлению. 
Однако он упорно отказывался при-
знавать очевидное. 

Перед тем как предстать перед 
судом, обвиняемые знакомятся 
с материалами уголовного дела. 
Прочтя заключение экспертов об 
идентичности эпителия, он выдви-
нул свою версию событий.

Оскорблённый разум 
По словам Сергея, он намере-

вался заняться частным извозом 
и попросил Анатолия одолжить 
ему «девятку». Тот согласился, но 
прежде просил оказать услугу. При-
парковать машину в квартале, что 
за краеведческим музеем, дверцу 
не закрывать, ключи оставить в 
бардачке. В багажнике взять сум-
ку, где лежал пакет с проводами, 
которые требовалось зачистить. 
На следующий день машину надо 
было забрать. Когда Сергей спросил, 
зачем столько манипуляций, Анато-
лий ответил, мол, желает кого-то 
напугать. Сергей выполнил всё в 
точности: зубами оголил провода, а 
потом переложил сумку Анатолия в 
свою машину и дома рассмотрел со-
держимое: кусачки, изоленту, скотч, 
метизы, рабочие перчатки. Решив, 
что добро сгодится в хозяйстве, 
оставил сумку в гараже. Так он объ-
яснил происхождение его эпителия 
на уликах. 

На следующий день он забрал 
машину и пригнал, как было услов-
лено, к торговому центру. Сергей 
заметил, что задний номер автомо-
биля скрыт наклейкой. Анатолий 
попросил протереть, он не отказал. 
Стёр заклеенные цифры. Днём с 
супругой ездил по магазинам, а 
вечером его неожиданно задержали 
люди в масках. Сергей не отрицал, 
что знаком с Саймуродом, но не при-
знался, что выполнял его заказ. 

Столь откровенная ложь вы-

зывает в памяти фразу одно-
го из литературных героев: 
«Не оскорбляй мой разум». Пыта-
ясь избежать наказания, Сергей 
сваливал всю вину на приятеля. 
Призывать к совести человека, ре-
шившегося на убийство, тщетно. 

От своих прежних слов Сергей 
отказался, вылив ушат грязи на 

следователей, сотрудников 
полиции, обвинив 
их в истязаниях. 
Силовой прессинг 
вынудил-де его дать 
признательные по-
казания, от кото-
рых он отрекается 
и просит взять за 
основу его слова, 
произнесённые 
в суде. 

Обвинение правоохра-
нителей в применении 

силы во время пред-
варительного рас-

следования было 
опровергнуто, о 
чём гласит по-
становление об 
отказе в воз-
буждении уго-
ловного дела 
за подписью 

старшего следо-
вателя Правобереж-

ного межрайонного следственного 
отдела СК РФ. К слову сказать, это 
основание для возбуждения ещё 
одного уголовного дела по обвине-
нию Сергея в клевете. 

Суд признал его невиновным в из-
готовлении взрывного устройства, 
исключил из квалификации поку-
шение на убийство «по найму». Если 
нет достаточных доказательств, то 
все сомнения в виновности лица, 
которые не были устранены в 
судебном заседании, толкуются в 
его пользу. 

Было доказано, что покушение на 
убийство совершено общеопасным 
способом. Использование само-
дельного взрывного устройства, со-
держащего тротил и металлические 
предметы, могло причинить вред 
другим лицам.

Назначая наказание, учли смяг-
чающие вину обстоятельства: со-
стояние здоровья подсудимого и 
его близких родственников. Сергей 
– инвалид III группы. О нём положи-
тельно отзывались соседи и колле-
ги по работе, он не состоит на учёте 
в психоневрологическом и нарко-
логическом диспансерах. Женат, к 
уголовной ответственности не при-
влекался. Потерпевший Шохрат в 
качестве компенсации морального 
вреда просил суд  назначить сумму 
три миллиона рублей. 

Месяц назад был оглашён при-
говор: Сергея признали виновным 
в покушении на убийство и не-
законном хранении взрывного 
устройства. Его приговорили к 
одиннадцати годам лишения сво-
боды в колонии строгого режима 
с последующим ограничением в 
правах и десятитысячному штра-
фу. Суд назвал сумму морального 
вреда, которую осуждённый обязан 
выплатить Шохрату, – 800 тысяч 
рублей. 

 Ирина Коротких

«Тротиловая» месть 
Криминал

Взыскания

Взрывное устройство стало главным аргументом 
в конфликте «базарных» конкурентов 

В консолидированный 
бюджет перечислено более 
шести миллиардов 
130 миллионов рублей.

Коллегия проходила 29 января 
под председательством главного 
судебного пристава Челябин-
ской области Юлии Третьяко-
вой при соблюдении санитарно-

эпидемиологических требований. 
В докладах озвучили итоги работы 
по приоритетным направлениям: 
исполнению судебных решений и 
актов уполномоченных органов, 
обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов, дозна-
нию и административной практике, 
надзору за организациями, осущест-
вляющими деятельность по срокам 
просроченной задолженности. По 
словам Юлии Третьяковой, в 2020 
году управление достигло значи-
тельных результатов, полностью 
выполнив, а по некоторым направ-
лениям и перевыполнив поставлен-
ные ФССП России задачи.

Так, в 2020 году на принудитель-
ном исполнении находилось более 
2,9 миллиона исполнительных 
производств. Количество испол-
нительных документов увели-
чилось, составив 1,7 миллиона. 
Выросло число судебных прика-
зов о взыскании коммунальных 
платежей, задолженности перед 
предприятиями теплоэнергети-
ческого комплекса, кредитными 
организациями, налогов с физи-
ческих лиц.

В полном объёме исполнено 
свыше 936 тысяч исполнитель-
ных документов. Общая сумма 
взысканных средств с учётом 

частично исполненных произ-
водств превысила 19,3 миллиарда 
рублей. По сравнению с 2019 годом 
взысканная сумма возросла на два 
миллиарда рублей. В консолиди-
рованный бюджет перечислено 
более шести миллиардов 130 мил-
лионов рублей.

Как и в предыдущие годы, в цен-
тре особого внимания находились 
социально значимые категории: 
взыскание заработной платы, 
алиментов, платежей за энергоре-
сурсы, предоставление жилья.

В прошлом году гражданам в 
счёт погашения задолженности 
по оплате труда перечислено 149 

миллионов рублей, полностью вос-
становлены права почти четырёх 
тысяч человек. Взыскано 636 
миллионов рублей алиментных 
платежей, что больше прежних 
показателей на 148 миллионов. 
Окончено 459 исполнительных 
производств по предоставлению 
жилья, в том числе 336 – в пользу 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. По ис-
полнительным производствам в 
пользу организаций жилищно-
коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического ком-
плекса перечислено 2,7 миллиарда 
рублей.

Приставы 
подвели 
итоги
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В последний день декабря 
увидела свет книга стихов 
Натальи Карпичевой «Этюды 
и ноктюрны» (12+). Боль-
шинство текстов датированы 
весной–летом затворническо-
го, душного, депрессивного, 
драматичного для многих из 
нас коронавирусного 2020 
года. Для Натальи он стал 
временем разговора с собой и 
миром на языке образов.

Язык этот для неё, поэта божьей 
милостью, – не только слова. На-
звание «Этюды и ноктюрны» – из 
области скорее музыки и живо-
писи, чем литературы, – более 
чем оправданно. Застывшая на 
мгновение – пока стихотворение 
перед глазами читателя – живая 
звучащая картинка, где части речи 
оборачиваются тайной, сокровен-
ной стороной. Поэтические находки 
Карпичевой хочется перебирать, 
как яшмовую гальку у линии при-
боя. «Перпетуум-бумеранг», «ночь-
в-ночь», «полным-луна», «минус 
три утра», «фантомная соль»... 
Не ради игры в слова – но во имя 
постижения тайны междусловья. 
О чём спросить у Бога, когда мир 
меняет своё обличье, что сказать о 
себе и о нём?

Вода – один из ключевых об-
разов в поэзии Натали Карпиче-
вой – и в этой книге становится 
многоликой стихией, из которой 
соткана Вселенная. Звон дождя, 
снежная тишина, гул океана. Стоит 
единожды услышать, как Наташа 
читает стихи – с такими точными, 
единственно возможными интона-
циями, – и они навсегда зазвучат 
внутри тебя её прозрачным «руса-
лочьим» голосом.

Погружаясь в книгу Карпичевой, 
вижу: тоненькая, хрупкая девочка 
стоит над пропастью, заговаривая 
бездну... Описывать словами ма-
гию – занятие бесполезное. Скажу 
о другом: пронзительная лирич-
ность, глубина философской мыс-
ли, оригинальность образов, сквоз-
ные сюжетные линии – всё это по-
буждает читателей возвращаться 
к «Этюдам и ноктюрнам» Натальи 
Карпичевой, открывая в них новые 
смыслы, связи, символы.

Что ярче всего запомнилось, 
когда я перевернула последнюю 
страницу? Соль, синева, серебро... 
и – Наташин «ангел-юниор», кото-
рый хранит девочку у обрыва.

 Елена Лещинская
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Книжная полка

Соль, синева, серебро...
Читателям Натальи Карпичевой открывается  
многомерное пространство высокой поэзии

 Наталья Карпичева

***
душе престранно на карандаше.
за что-то же засчитано душе
покоем сиволапым и лилейным.
и время как пространство – 
нелинейно.

но перед тем, как лопнет тишина,
из каждого неспящего окна 
все кошки дома 
смотрят равногрустно.
не всё течёт, особенно из русла.

стоячий воздух образует пруд,
пока не образумят, не сотрут
с солёной кожи водяные знаки.
и ничего по-прежнему. инакость.

теплее
теплее. но тлеть и светиться 
в горсти у Бога,
в его обожжённых ладонях 
расти и трогать – 
сгоревшие облака – 
раздувать и теплить, – 
такие подвижные игры 
на свежем пепле.

теплее. но вся эта склонность 
к антициклону – 
случайность, засим, 
отмечен и поцелован,
ты замер, печаль остывает 
на бэк-закате.
то чувство, когда начинаешь 
дышать стаккато.

теплее. но кропнутый мир 
выйдет из-за кадра.
неделя, декада... и тени 
на дебаркадер
протянутся. сквозь ветерки 
проступает дрожью
очищенное учащённое время 
божье.

пауза
между сухой грозой 
и слепым дождём
взвешен и найден лёгким, 
и день долой,
бьётся воображаемое стекло,
тает сложносочинённый дом.

призрак отца – 
единственный, кто носил
тело, – довольно небрежно, но
в этом оркестре 
непредумышленном –
он низких частот басист.

мастер сердечных дел,
 перешедши в ткань,
стал ли ты тише, 
мальчик для бытия,
бросил с хорея перелетать 
на ямб,
как буадюваля на цветок 
с цветка?

или в ответе, раз-два и навсегда,
если заводишь сердце, 
чем ты любил.
Кто-то сквозь пробки 
несёт реанимобиль
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .
пауза затянулась, да?

дышать
дышать. как плыть, 
размеренно и денно.
поверь, какая-никакая мука –
смотреть в глаза 
по краешку рожденья
то ангелу, то первой 
зимней мухе.

но будет стыть 
на диапозитиве.
дышать. и это тоже умиранье.
какая б муха вас ни посетила
на этой грани и за этой гранью.

но за приостановкой откровенья
любой, как первый встречный, 
любодорог.
дроблёный свет назначен 
внутривенно,
и что ни Бог, то реаниматолог

в глазах напротив 
утреннего цвета.
как пыль в луче 
предсказочно роится,
который Бог уже зовёт 
к ответу,
как в дежавю, в чужие дни 
сторицей.

окрашивая верх многоэтажек
(раз дело не в количестве 
бемолей),
лежать в лучах любви его, 
всё так же,
как и лежать в песке 
при виде моря

в столь непристойно 
первозданном виде.
и третий – вышний 
(и нас было трое).
и Бог, который мухи не обидел,
в её глазах не выглядел героем.

анонимно
(в порядке бреда)
чтобы не карта висельника
и не закат Макондо,
едет душа на выселки
в сером и незаконно.

если луна, то кратеры,
левый и правый почерки,
как адреса обратные
для двуполярной почты.

чтобы расти из нежити
в свете уведомлений
редкому зверю нежности
в том, что он зверь последний.

малою алой книжицей,
за обшлага и мимо,
что-то такое нижется
именно анонимно.

в порядке бреда
а проснёшься, и хочется спать,
помнить музыку и кислород.
говорили про полураспад,
передёргивали на таро.

помяни его к ясной воде,
проплывут золотые сомы,
образуя идей и людей,
увязуя блуждающий смысл.

не смотреть, 
не играть в витражи,
и уже ни за что без божбы.
это ж надо, чтоб пережить,
перепомнить и перезабыть

всё-превсё. сам себе лазарет.
перепомни и пораскинь,
одинаковый, в сущности, бред –
берега обоюдной тоски.

у тоски обнаружены все
преимущества сорной травы.
погрузиться. задраить отсек.
ты не он. я не ты. мы на Вы.

пиши – не пиши
(этюд)
а потом всё пиши пропало, 
до адресата
долетает листва по осени 
без числа.
только ты зависаешь 
с чувством аэростата
между рёбрами, долго молчишь
– дотла.

дети памяти лепят свечи 
из воскресений, 
как по Брайлю играют пьесы 
из золотых.
и твой острый почерк, 
впрямь или вкривь осенний,
как прощание без прощенья, 
как дар под дых.

доктор кто? больно где? 
заложило уши.
восходящее эхо ливневым льдом
глушить.
и намоленный воздух 
всё ниже, реже, уже.
до востребования. до смерти. 
не пиши.

снег как снег
ну а пока любуешься, 
осень сойдёт к весне.
чувство его хрустальное, 
тонкое, хоть разбей,
снег-невидимка, пусть тебе 
кажется, снег как снег.
а это тебе не шуточки, 
а это тебе – тебе.

снег как его предчувствие знать,
 как его дышать,
кубиками, ладонями, 
по ширине зрачка,
смыслами его, танцами, 
чётными антраша,
слыть, пробавляться, 
пробовать, числиться, снег пока

то безнадёжно теплится, 
то норовит остыть,
то в высоту срывается 
вовсе по-птичьему.
крылья его покажутся свежими,
 как холсты,
в рамках домашней вечности, 
а впрочем, оно к чему...

в край, где зашито белыми, 
белое – горячо,
коли уже отвёл, 
то лучше не приведи.
утро по краю плавится 
и по глазам течёт
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
жить-то как хочется, гос-по-ди.

побег дождя
(ноктюрн)
как полным-луна, 
но всего лишь вода о ней,
обречённая стечь обманчивым
чувством брода,
ты – побег дождя, 
прорастающий сквозь корней
полутёмного каменеющего 
кислорода.

как исход чернил, 
наливание наливных,
свет прогнозов на урожай 
не горит, не брезжит,
мы приходим на берег врозь, 
а в дожде равны – 
соль тростник о былом, 
годовалый камыш прибрежный.

свежим облачным соком 
в гранёном стекле Его
оживаем условной памятью 
ледохода
в мир, что стар как стар, 
а присмотришься – нулевой –
в ожидании сезона фотоохоты.

приглядишься – 
и редкой дальности поводырь
прикреплён по дружбе, 
как бы ни показалось,
что спонтанен побег дождя, 
как побег воды
с трёх причалов твоих 
и двух аэровокзалов.

прежде чем
так и держи реки в тепле, 
море держи в уме.
списка гостей не дочитав 
после имени смерть...
первый ожог на молоке – 
это ещё не всё.
пенку сними, пепел стряхни, 
ангел тебя несёт.

закороти после нуля 
или подорожи...
комкая ткань, картами вин, 
руслами зимних жил,
мелочью льда не просчитать
крупный лёд кусковой.
если же ты про вертикаль, 
то с нулевой лихвой.

так не растут – от магнитуд 
и до температур –
струнная дрожь, как тишина, 
как ветер увертюр.
что же ещё нас не убьёт? 
горек сон золотой, – 
прежде чем пе-ревесновать, 
сделай ещё глоток.

бог назад 
(ноктюрн)
хороши же розы, но предавать...
на любом языке, а на вкус – 
ноктюрн,
или, лжесвидетельство 
воровства,
весь ваш вальс расписан 
на полутур...

бог назад нас не было не совсем.
а теперь попробуй да и забудь,
как скрипит дворовая карусель,
как разрезан первый в году арбуз,

как возьмутся с вечера 
провожать.
слишком воспоминаний на одного.
оглянулся вдохнуть, а душа свежа,
схолодна затоплена синевой.

и когда она тебя позовёт
на двоих одним закрывать сезон,
только сердце пойдёт и дождь
вот-вот
на заре конденсации, или сон.

Поэзия

Справка «ММ»
Наталья Карпичева – поэт, прозаик, литературовед, член 

Союза российских писателей, дипломант литературного 
конкурса имени К. М. Нефедьева. Родилась 11 февраля 1982 
года в посёлке Бреды Челябинской области. Живёт в Магни-
тогорске.

Выпускница филологического факультета Магнитогорского 
государственного университета, кандидат филологических 
наук. Работала доцентом кафедры литературы XX века МаГУ. 
В 2016 году вместе с Игорем Гончаровым создала и возглавила 
центр визуальной культуры «Век» при объединении городских 
библиотек Магнитогорска.

Творчество Натальи Карпичевой связывают с Уральской 
поэтической школой. Она автор семи поэтических книг: 2004 
– «Разговор с рассветом» (12+), 2005 – «Зима понарошку...» 
(12+), 2007 – «По чёрной лестнице из красного угла...» (12+) 
в серии «Литература Магнитки. Избранное», 2011 – «...когда я 
была большой» (12+), 2013 – «Кукла Бога» (12+), 2017 – «Кни-
га рыб» (12+), 2020 – «Этюды и ноктюрны» (12+).

«Печаль остывает на бэк-закате...»
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Объявления. Рубрика «Требуются» – на стр. 14

Память жива 
9 февраля –  
40 дней, как ушёл 
из жизни дорогой, 
любимый муж, 
отец, дедушка, 
прадедушка ФИЛЬ 
Иван Андреевич. 
Боль утраты не 
покидает нас. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки

Память жива 
10 февраля –  
40 дней, как нет 
с нами дорогого, 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
БАЖАЖИНА 
Владимира 
Николаевича. 
Боль утраты 
безгранична. 
Любовь и память 
о нём останутся 
в наших сердцах 
навсегда.

Жена, сын, внуки, родственники

Куплю
*Ваш автомобиль в любом состоя-

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, машинку, ути-

лизация. Т. 8-919-330-90-38.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-

324-32-30.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-

60.
*Холодильник, стиралка, газовая 

плита, ванна, батареи, микроволнов-
ки. Т. 8-909-094-26-39.

*Ванну, холодильник, машинки. 
Утилизация. Т.: 8-964-249-41-75, 47-
47-44.

*Статуэтки. Т. 8-951-780-22-02.
Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
Услуги

*Металлоконструкции. Ремонт те-
плиц. Т. 8-904-801-17-72.

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

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

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации. Т. 8-909-097-
82-24, 45-09-89.

*Замена водопровода, канализации. 
Т.: 8-912-805-89-09.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-99-19.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

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

*Сантехника: разводка, канализа-
ция. Т. 8-912-478-40-13.

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

*Сантехработы. Т. 8-908-936-30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-35.
*Натяжные потолки любой слож-

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

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

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

*Поклейка обоев. Т. 8-912-894-46-
82.

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

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

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-908-069-92-

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

Гарантия. Т. 8-904-803-65-05.
*Ремонт холодильников. Гарантия. 

Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Замена резинок и ремонт дверей 

холодильника. Т. 8-919-319-75-79.
*Ремонт любых холодильников и 

«Атлант». Т. 59-10-49.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Т. 45-53-95.
*Ремонт телевизоров. Качественно 

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

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

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

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

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

*Цифровое ТВ. Т. 8-951-810-10-55.
*Антенны, телеприставки на 20 ка-

налов. Установка, продажа, настройка. 
Т. 8-908-589-50-40.

*Спец по компьютерам. Т. 8-919-
323-25-15.

*Компьютерщик. Т. 8-982-288-
42-86.

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

*Сломалась помощница? Мы ря-
дом! Ремонтируем стиральные и 
посудомоечные машины, варочные 
панели и духовые шкафы. Выезд. 
Гарантия. Скидки. Т. 8-912-479-95-
41.

*Ремонт микроволновок, холодиль-
ников, стиралок на дому. Т. 8-903-090-
00-95.

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Грузоперевозки. Ответственно. Т. 

8-908-587-92-33. 

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
БОРОВКОВОй 

Риммы Васильевны  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов МССР 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
МОСтОВОВА 

Сергея Анатольевича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Помощники выражают искренние 
соболезнования  депутату ГД ФС РФ 

В. В.Бахметьеву в связи 
с преждевременной кончиной 

родного брата Сергея 
и разделяют горечь утраты 

с родными и близкими.

Глава города, председатель 
МГСД, депутаты и администрация 

Магнитогорска выражают 
глубокие соболезнования 

и искреннее сочувствие депутату 
Государственной Думы Бахметьеву 

Виталию Викторовичу в связи 
с уходом из жизни его брата 

Сергея Викторовича. 
Разделяем вашу скорбь и горечь 

невосполнимой утраты.

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

ПОДКОРытОВОй 
Антонины Васильевны 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГРП+Бускуль ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                              
ХАЛИуЛИНОй 

Гульсиры Касимовны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЧеРНОВОй 

Людмилы Иосифовны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДт ПАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти                                     
ШеСтОПАЛОВА 

Александра Ильича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ЗАДИРАКО 

Петра Григорьевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЭСПЦ+ЦПС ПАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
СеМыКИНА 

Анатолия Ивановича
 и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

МИНАеВА 
Геннадия Васильевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление», профком и совет 
ветеранов скорбят по поводу 

смерти  
БАХМетЬеВА  

Сергея Викторовича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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.

13 ФеВРАЛЯ с 10.00 до 12.00  
в ДКМ им. С. Орджоникидзе  

по адресу: г. Магнитогорск, ул. Набережная, 1 
состоится общее собрание садоводов 

СНтСН «КАЛИБРОВЩИК-2»
Повестка собрания
1. Принятие и исключение членов товарищества. 

Утверждение списка о перераспределении по непри-
ватизированным участкам.

2. Отчёт ревизионной комиссии об исполнении 
приходно-расходной сметы и финансово-хозяйственной 
деятельности за 2020 год.

3. Планирование задач на 2021 год, утверждение  
приходно-расходной сметы финансово-экономического 
обоснования и размера членских целевых взносов и 
платежей для членов товарищества и садоводов, не 
являющихся его членами.

4. Утверждение условий учета электроэнергии АИСКУЭ 
для садоводов, использующих участки для круглогодич-
ного проживания.

5. Переизбрание ревизионной комиссии на новый 
срок.

6. Утверждение дополнений к уставу.
7. Прения, выступления садоводов и иные вопросы.

Убедительная просьба принять участие.  
Регистрация начинается в 9.00.

Желающим ознакомиться, задать вопросы и полу-
чить разъяснения по документам, которые планирует-

ся принимать на собрании, обращаться в правление.

Письмо в редакцию
Выражаем сердечную 

благодарность родным, 
друзьям, знакомым, колле-
гам, соседям, коллективам 
и профкому ОАО «ММК-
МЕТИЗ», городскому совету 
ветеранов, коллективам 
советов ветеранов Право-
бережного и Ленинско-
го районов, ООО фирме 
«Долг» за помощь и в ор-
ганизации и проведении 
похорон нашей горячо лю-
бимой мамочки, бабушки, 
прабабушки ТОКУНОВОй 
Нины Григорьевны.

Искреннее спасибо всем, 
кто разделил с нами горечь 
утраты. Вашу помощь и 
поддержку невозможно 
переоценить!

Семья Литвин

Ивана Ивановича ПРИЛИПЧЕНКО – 
с 90-летием!

Пускай очередной юбилей запомнится при-
ятными сюрпризами, неожиданными подарка-
ми, искренними словами. Пусть рядом всегда 
будут те, кто поддержит, пусть в жизни всё 
складывается так, как надо. Желаем здоровья 
и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

Утрата
5 февраля ушёл 

из жизни  
ШутЯК  

Александр 
Сидорович. 

Прощание сос-
тоится 10.02.21 г. в 
12.00 в траурном 
зале № 3 по адре-
су: Челябинский тракт, 3/1.  
Любим, помним, скорбим. 

Дети, внуки, родные 
тел. 8-902-860-38-08  

для уточнения информации.
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Дружная семья школьных парламентариев
Большой праздник прошёл в стенах Дворца творчества детей и молодёжи

Требуются
*Водители категории «Е» (по-

луприцеп). Водитель а/м самосвал. 
Ул. Комсомольская, д.133/1. Т.: 
8-982-368-11-70, 58-03-01.

*Оператор центрального пульта 
управления (производство шлако-
блока). Т.: 8-922-010-01-03, 58-03-
01. Ул. Комсомольская, 133/1.

*Водитель автоманипулятора на 
постоянную работу. Ул. Комсомоль-
ская, 133/1, Т.: 8-982-368-11-70, 
58-03-01.

*Машинист экскаватора HITACHI 
( гусеничный). Ул. Комсомольская, 
д.133/1. Т.: 8-982-368-11-70, 58-
03-01.

*Формовщики ЖБИ изделий. 
Т.: 8-912-010-01-03, 58-03-01. Ул. 
Комсомольская, 133/1.

*Водитель автобетоносмесителя. 
Ул. Комсомольская, д. 133/1. Т.: 
8-982-368-11-70, 58-03-01.

*Отделочники-универсалы, спе-
циалисты по работе с гипсокар-
тоном, специалисты по чёрновой 
отделке. Работа постоянная, за-
работная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-912-403-93-13, 58-03-01.

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

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу 
в ресторан: официант – оплата 
от 16 000 р.; уборщик произ-
водственных и служебных по-
мещений – оплата от 14700 р.; 
повар – оплата от 22000 р. Гаран-
тированный  социальный пакет 
и полная занятость. Обращаться 
по телефонам: 21-40-21, 8-982-
100-22-89 в рабочие дни с 9.00 
до 16.00.

*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.).

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

*Кондитер, формовщик, тесто-
мес. Обучение. Т. 8-932-30-81-115.

*Сторож-кассир на автостоянку. 
Т. 8-919-342-19-00.

* У к л а д ч и к - у п а к о в щ и к , 
станочник-распиловщик, электро-
монтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования. Т. 
8-909-095-40-10.

*Уборщик (ца) в школу. Т. 8-904-
301-90-78.

*Каменщики, бригады каменщи-
ков на постоянную, круглогодич-

ную работу в Магнитогорске. Т.: 
8-967-868-14-21, 58-03-01.

*На производство: грузчики 
(33000 рублей); оператор пищево-
го оборудования (33000 рублей). Т. 
8-968-122-21-66.

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

*В связи с утерей диплом о выс-
шем образовании РС-23296, ре-
гистрационный номер № 886, 
выданный 01.07.2013 г. ФГБОУ 
ВПО «Магнитогорский государ-
ственный университет» на имя Ан 
Ивана Борисовича.

Объявления. Рубрики «Куплю», «Услуги» и т. д. – на стр. 13

Городской парламент 
школьников третьего фев-
раля отмечал своё 15-летие. 
Через эту уникальную мо-
лодёжную организацию за 
столько лет прошло более 
800 школьников.

Парламент гордится своими 
выпускниками, все они успешные 
лидеры, талантливые, активные, 
креативные. Перейдя во взрослую 
жизнь, многие трудятся на руко-
водящих должностях, реализуют 
собственные проекты, а кто-то 
продолжил участвовать в работе 
парламента, но уже в качестве на-
ставника. Городской парламент 
школьников больше, чем кружок 
или объединение. Школа жизни, 
школа лидерства, дружная семья, 
поддерживающая любые ини-
циативы, несущие людям радость 
и добро.

С распадом СССР ушла в небытие 
и система воспитания подрас-
тающего поколения с октябрята-
ми, пионерами, комсомольцами. 
Нужны были новые нравственные 
ориентиры, новые молодые лидеры 
– активные, инициативные, творче-
ские. Тогда в середине нулевых и ре-
шено было организовать школьный 
парламент. Наставник ГПШ Наталья 
Савёлова вспоминает, что идея при-
шла в голову методисту городского 
методического центра Наталье 
Сорокиной. Инициативу поддер-
жали и управление образования, 
и «взрослые» парламентарии. В 
декабре 2005 года одновременно 
с выборами в Законодательное 
собрание Челябинской области во 
всех школах города прошли выборы 
в городской парламент школьни-
ков. Каждый кандидат проводил 
свою предвыборную кампанию. Из-
биратели – учащиеся школ заполня-
ли бюллетени. По итогам выборов 
в парламент прошли 64 депутата, 
учащиеся 8–10 классов.

Первое заседание ГПШ состоя-
лось в стенах МГСД 25 декабря 2005 
года. Лидеры создали комитеты, 
выбрали председателей. Спикером 
стала ученица 10 класса школы 
№ 28 Мария Шахова. С 2006 года 
парламент работает на базе Дворца 
творчества детей и молодёжи, став-
шего для участников объединения 
вторым домом. А второй «мамой» 
дети считают бессменного руково-
дителя парламента, педагога ДТДМ 
Светлану Цилину.

Сегодня в парламенте три направ-
ления деятельности: гражданско-
патриотическое воспитание, 
здоровый образ жизни и связи с 
общественностью. Ежегодно ГПШ 
проводит до 20 акций, флешмобов и 
социальных проектов. В парламен-
те школьники обретают лидерские 
навыки, учатся общению, воплоща-
ют свои творческие идеи. Состав 
депутатов обновляется каждые два 

года. Многие инициативы выходят 
на региональный и всероссийский 
уровни. В 2020 году спикером пар-
ламента была избрана ученица 
школы № 65 Варвара Беляева.

Юбилей городского парламен-
та школьников получился по-
настоящему семейным, тёплым, 
душевным. В фойе играет музыка 
– выступает ансамбль юных гита-
ристов. В зале собираются дорогие 
гости – выпускники и наставники 
ГПШ. Приглашены и взрослые 

коллеги из депутатского корпуса 
и общественной молодёжной па-
латы. 

– Пятнадцать лет прошло с тех 
пор, как рождена была эта инициа-
тива, – вспоминает спикер МГСД 
Александр Морозов. – Тем, кто 
начинал, сейчас уже плюс-минус 
тридцать лет. Если школьникам 
это дело нравится – значит, полу-
чилось, главное, чтобы детям было 
интересно.

В законодатели, правда, пока ни-

кто из выпускников ГПШ не пошёл, 
но, уверен Александр Морозов, всё 
впереди. И не обязательно в Маг-
нитогорске – ведь многие после 
школы или университета уезжают 
в другие города.

Александр Олегович и открыл 
череду официальных поздравле-
ний. Он вспомнил первого спикера 
МГСД – Мария Шахова добилась 
выдающихся профессиональных 
успехов, в 2014 году основала соб-
ственное PR-агентство.

– Парламент учит быть рас-
крепощённым, общительным, 
даёт многое сверх того, чему учит 
школьная программа, – отметил 
Александр Морозов. 

Он вспомнил о беседе с защитни-
ком хоккейного клуба «Трактор» 
Ником Бэйленом. Американский 
хоккеист признался, что главное 
отличие России от Америки – мы 
мало улыбаемся. 

– У вас есть интересная акция 
«Улыбнись», – добавил спикер 
МГСД. – Улыбайтесь чаще, будьте 
раскованными. Действительно, 
наверное, в жизни каждому из нас, 
и детям, и взрослым, не хватает 
умения улыбаться просто так, 
без повода. Улыбка – это хорошее 
настроение, это желание радости 
окружающим. И предложение ны-
нешнему составу – приглашайте к 
себе на встречи. Готов выступить 
и ответить на любой вопрос, без 
всяких секретов, на любую тему. 
Попрошу, чтобы и мои коллеги 
ходили на эти встречи.

Поздравила городской парла-
мент школьников с юбилеем и на-
чальник отдела дополнительного 
образования управления образо-
вания администрации города Вик-
тория Засова, пожелав школьникам 
быть первыми во всех социально 
значимых проектах и всё делать 
на «отлично».

– Буквально на прошлой не-
деле прошёл городской конкурс 
«Ученик года». Со сцены звучало: 
«Вы лучшие ученики 2021 года»! 
И половина – это члены городского 
парламента, которые и в качестве 
ведущих выступают, и в качестве 
участников и членов жюри этого 
конкурса. 

Оказывает помощь парламенту 
школьников подразделение по 
молодёжной политике службы 
внешних связей и молодёжной 
политики администрации 
города

– Вы самая активная молодёжь, 
которая заряжает своими добры-
ми делами и поступками всех 
остальных сверстников, на вас 
равняются, вы лучшие, – отметила 
в своём поздравлении специалист 
подразделения Регина Минулина. 
– Оставайтесь такими же целе-

устремлёнными, готовы всегда вас 
поддерживать.

Также свои поздравления юным 
парламентариям передали предсе-
датель общественной молодёжной 
палаты Денис Савельев, директор 
Дворца творчества детей и мо-
лодёжи Глафира Кузина. Тёплые 
пожелания звучали от кураторов-
наставников и выпускников парла-
мента прошлых лет, проживающих 
сейчас в разных городах страны. 
Они записали видеопоздравления, 
в которых рассказали: именно 
городской парламент школьников 
научил их дружбе, добру, творче-
ству, активности и инициативно-
сти – тем качествам, которые во 
многом определили их дальнейшую 
жизнь.

– Повзрослевшие выпускники 
всегда с нами на связи, приезжают 
сюда из разных городов, – рас-
сказала руководитель городского 
парламента школьников Светлана 
Цилина. – Они рассказывают о сво-
их победах, и очень приятно, когда 
ребята отмечают, что профессио-
нально и духовно выросли благо-
даря парламенту. У нас более 800 
выпускников, и все достигли чего-
то в жизни. Когда они становятся 
студентами, то всегда проявляют 
активность, руководят профсоюза-
ми, студенческими коллективами. У 
нас были и ребята, которые первое 
время сидели тихонечко в сторонке 
и боялись высказать мнение, но по-
том менялись, становились более 
открытыми. Здесь учат быть лиде-
рами, не бояться высказать мнение, 
общаться со всеми.

Добавим, только за последние 
годы городской парламент школь-
ников реализовал ряд значимых 
проектов: «Возьмёмся за руки!» в 
помощь больным детям и детям с 
ограниченными возможностями, 
«Наследники Победы – победите-
лям», социальную акцию для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в школе-интернате №3 
«Общение без границ», флешмобы 
в общественных местах для привле-
чения жителей к чтению «Наедине с 
книгой». В рамках акции «Безымян-
ные скверы» парламентарии пред-
ложили восстанавливать названия 
парков и скверов города, провели 
акцию «Меньшие братья» в по-
мощь животным и сбор кормов для 
живого уголка Экоцентра. Также не-
равнодушные школьники одержали 
победы в различных конкурсах го-
родского и регионального уровней, 
выдвинули достойные внимания 
инициативы. Например, городской 
парламент школьников получил 
грант на реализацию социального 
проекта «Авоська добра», в рамках 
которого юные депутаты проведут 
интересные мастер-классы для 
детей с ограниченными возмож-
ностями.

 Мария Митлина

на правах рекламы
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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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ЭкранКалендарь «ММ»

10 Февраля 
Среда

Восх. 8.34.
Зах. 18.04.
Долгота 
дня 9.30.

11 Февраля 
Четверг

Восх. 8.32.
Зах. 18.06.
Долгота 
дня 9.34.

Дата: День дипломатического работника (дипломата). 
День памяти А. С. Пушкина. День домового. День рожде-
ния утюга.

Дата: Всемирный день больного. Международный день 
женщин и девочек в науке. День рождения парохода.

***
Совет дня от «ММ»: боитесь потратить слишком мно-

го во время шопинга? Ничего не трогайте! Прикосновение к 
вещи создаёт между вами и ней психологический контакт, 
и вы с большей вероятностью её купите.

Тест

Хороший ли вы психолог?
Большинство читателей сразу же ответит: конеч-
но, да. Но так ли это? Давайте проверим... Из трёх 
типов характера, который предлагает тест, выбе-
рите тот, который вам больше всего подходит.

Первый тип.
Вы не любите компании, предпочитаете тишину, про-

гулки на природе. Общение с друзьями в домашней, не-
принуждённой обстановке вас радует больше, чем вечера, 
проведённые в шумных кафе. Из-за этого ваши знакомые 
думают, что вы скучный человек.

Второй тип.
Вы достаточно легкомысленны, легко сходитесь с людь-

ми. Но вы поддаётесь слишком частой смене настроений, 
то грустного, то чересчур весёлого.

Третий тип.
Ваши знакомые находят, что в компании вы незамени-

мы. У вас есть чувство юмора, вы способствуете созданию 
хорошего настроения у других. Можете без конца сме-
шить, рассказывать интересные истории.

А теперь посмотрите, совпадает ли выбранный вами 
тип с тем, что определил для вас психолог:

1. Любите ли вы кушанья с острыми приправами?
За ответ «да» запишите себе 3 балла, за ответ «нет» – 2 

балла.
2. Хорошо ли вы себя чувствуете в компании?
Да – 2, нет – 1.
3. Возникает ли у вас иногда желание подскочить от 

радости до потолка?
Да – 4, нет – 2.
4. Умеете ли вы занимать своих гостей?
Да – 3, нет – 2.
5. Часто ли у вас бывают головные боли?
Да – 1, нет – 2.
6. Забываете ли вы, хоть иногда, почистить зубы?
Да – 4, нет – 1.
7. Всегда ли вы носите одну и ту же причёску?
Да – 3, нет – 1.
8. Любите ли вы разгадывать кроссворды?
Да – 1, нет – 4.
9. Занимаетесь ли вы зарядкой?
Да – 3, нет – 1.
10. Часто ли у вас бывает меланхолическое настрое-

ние?
Да – 1, нет – 4.
11. Любите ли вы работать в тишине, в спокойной 

обстановке?
Да – 4, нет – 1 балл.

Подсчитайте баллы
Меньше 20 баллов – это означает, что вы ближе всего 

к первому типу.
21–25 баллов – ваш характер напоминает второй тип 

людей.
Свыше 25 баллов – вы больше всего подходите к тре-

тьему типу людей.

Настоящее имя экспериментатора 
и одного из самых влиятельных 
фигур мира музыки XXI века Дэ-
вида Боуи – Дэвид Роберт Джонс. 
Музыкой он увлекался с самого 
детства, поначалу слушая от-
цовские пластинки. Среди испол-
нителей особенно любил Элвиса 
Пресли. Самостоятельно освоил 
игру на десятке духовых, клавиш-
ных и струнных инструментов. 
Широкую известность на родине, 
в Великобритании приобрёл с 
выходом песни Space Oddity об 
астронавте, затерянном на про-
сторах Вселенной. С этого вымыш-
ленного героя началась галерея 
созданных Боуи романтических 
образов. А в работе над ними вы-
кристаллизовался образ Зигги 
Стардаста – рок-музыканта, якобы 
прилетевшего на Землю с группой 
«Пауки с Марса» и верящего в спа-
сительную силу музыки.  

Дэвид Боуи успешно снимался в кино, 
в том числе в ряде легендарных лент 
– таких как «Твин Пикс» (18+). Не раз, 

и успешно, организовывал выставки 
своих живописных работ. Отказался 
от пожалованного ему самой короле-
вой Англии Елизаветой II рыцарского 
звания, сославшись на более важные 
цели в жизни. 

Фильм «Дэвид Боуи. Человек со звез-
ды» заранее обречён на сравнение с 
«Богемской рапсодией» (18+) Брайана 
Сингера о Фредди Меркьюри и «Рокет-
меном» (18+) Декстера Флетчера об Эл-
тоне Джоне. К сожалению, новая музы-
кальная картина не сможет похвастать-
ся таким же обилием документальных 
кадров с концертных выступлений, 
как её предшественники: не удалось 
добиться согласия родственников на 
использование видеоматериалов с 
исполнением песен. Но исполнитель 

главной роли Джонни Флинн, герой 
которого мечется в поисках собствен-
ного творческого «я» и попытках уйти 
от семейного проклятия – наслед-
ственного психического заболевания, 
преодолевает дефицит музыкального 
материала глубоким психологизмом 
образа. Да и весь сюжет относится к 
драматичному периоду в жизни Боуи, 
уже познавшего первый успех, но ри-
сковавшего потерять все достижения, 
будучи непонятым в своих новых экспе-
риментах. Поэтому лучше не восприни-
мать слишком всерьёз предупреждение 
авторов фильма: ««Все, что вы увидите, 
в целом – выдумка». На самом деле – всё 
ещё серьёзнее…

 Алла Каньшина

Всё – всерьёз

Кроссворд

Завтра в киноклубе P. S. смотрят и обсуждают  
фильм Гэбриэла Рэнджа «Дэвид Боуи.  
Человек со звезды» (18+) 

По горизонтали: 1. Формат жвачки. 5. 
Прописная, но не истина. 8. Чьи ворота 
защищал Хулио Иглесиас? 9. Живопис-
ный кусок стены. 10. «Всё устремляется 
к своей цели» (классик французской 
литературы). 11. «Караван на рельсах». 
12. Скромный намёк на будущую зар-
плату. 17. Испанский оруженосец. 18. 
Инструмент, чтобы слова из болтуна 
вытягивать. 20. Призраки убитых из 
корейских мифов. 21. Типичный хитро-
ван. 22. Ради чего в музей приходят? 23. 
Английский суп из бычьих хвостов. 25. 
«Конфигурация» передатчика из филь-
ма «Приключения Электроника». 26. 
Какого актёра Людмила Целиковская 
считала единственным настоящим 
мужчиной в своей жизни?

По вертикали: 1. В какой трагико-
медии герой Владимира Ильина оспа-
ривает статус писателя в ранге «кота 
домашнего средней пушистости»? 2. 
Доход для ленивых, но богатых. 3. Бег 
по пересечённой местности. 4. Води-
тель, принимающий оплату по счёт-
чику. 6. Чьи чешуйки попали в рецепт 
«прыгательного эликсира» из фэнтези 
«Таня Гроттер и исчезающий этаж»? 7. 
Лисий кум из русских сказок. 10. Гра-
финя, дававшая последний бал в жизни 
Александра Пушкина. 13. Популярный 
городской транспорт в Китае. 14. Что 
августинцев к смирению подталкивает? 
15. «Блокадная мадонна» советской по-
эзии. 16. Гречанка, «которая целовалась 
с Байроном», из донжуанского списка 
Александра Пушкина. 19. Партия игры 
в снукере. 24. У какого Папы Римского 
гостил Леонардо да Винчи?

Лисий кум

Ответы на кроссворд: 
По горизонтали: 1. Шарик. 5. Буква. 8. «Реал». 9. Панно. 10. Рабле. 11. Состав. 12. 

Аванс. 17. Эскудеро. 18. Клещи. 20. Вонгви. 21. Проныра. 22. Осмотр. 23. Окстейл. 
25. Медальон. 26. Жаров. 

По вертикали: 1. «Шапка». 2. Рента. 3. Кросс. 4. Таксист. 6. Удав. 7. Волк. 10. 
Разумовская. 13. Велорикша. 14. Нищенство. 15. Берггольц. 16. Полихрони. 19. 
Фрейм. 24. Лев.


