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Постепенно снижаются ограни-
чения, связанные с пандемией 
по коронавирусу, и жизнь воз-
вращается в привычное русло. 
Как и работа администрации 
города – совещания стали прово-
дить в очном формате с соблю-
дением всех санитарных норм. 
Основным докладчиком на боль-
шом аппаратном совеща-
нии стала заместитель 
главы города Алексан-
дра Макарова.

Прошедший 2020 год 
стал для всех серьёзным 
испытанием. Но резких 
падений и провалов 
удалось избежать. На-
чала главный эконо-
мист города с демо-
графии:

– На начало 2020 года численность 
населения города составляла 413250 
человек. Умерших людей за год больше, 
чем обычно, и связано это с коронави-
русом. Миграционный прирост в плюсе, 
что сбалансировало естественную 
убыль населения. На конец 2020 года в 

Магнитогорске число жителей – 413265 
человек. С 2003 года численность на-
селения города колеблется от 410 до 
420 тысяч человек.

Перейдя к экономике города, Алек-
сандра Макарова сообщила, что стои-
мость отгруженных товаров составила 
почти 535 миллиардов рублей. Лиди-
рует обрабатывающее производство 
– почти 90 процентов, львиная доля 
приходится на ПАО «ММК» и Группу 
компаний комбината. Вклад города 
в региональный валовый продукт – 
29 процентов. 

Объём инвестиций – 
45,8 миллиарда рублей, 
из которых 90 процентов 
приходится на проекты 
реконструкции переделов ММК

Фонд оплаты труда в крупном и 
среднем бизнесе, в котором занято око-
ло 110 тысяч жителей, по сравнению 
с 2019 годом вырос на 3,4 процента, 
что сказалось на уровне заработной 
платы – средний заработок 49,1 тыся-
чи рублей. Это один из самых высоких 

показателей в Челябинской области. 
Зарплата бюджетников с учётом по-
вышения тарифных ставок – 35 тысяч 
рублей. При этом реальные доходы 
населения снизились на полтора про-
цента.

Достойно пережил пандемию и 
малый бизнес: с учётом самозанятых 
в Магнитогорске зарегистрировано 
18,8 тысячи предприятий, которые 
принесли за год в бюджет города 665 
миллионов рублей. Предприниматели 
активно использовали все антикри-
зисные меры поддержки, что в сово-
купности составило больше одного 
миллиарда рублей.

Оборот розничной торговли соста-
вил почти 46 миллиардов рублей. Рост 
по сравнению с 2019 годом значитель-
ный и обусловлен увеличением спроса 
на интернет-продукцию. Пострадал 
из-за ограничений общепит.

В 2020 году введено в эксплуатацию 
почти 130 тысяч квадратных метров 
жилья. Основная доля приходится на ин-
дивидуальный сектор – почти 86 тысяч 
квадратных метров.

Продолжение на стр. 2

Александра 
Макарова

Год отработали достойно
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Столько пар старше  
70 лет связались узами 
брака в Челябинской 
области с начала года. 
Всего за два месяца в 
регионе расписались  
2477 пар, из них 331 – 
в Магнитогорске.

Цифра дня Погода

На большом аппаратном совещании в администрации Магнитогорска 
подвели итоги экономического развития города за прошлый год

• По данным оперативного штаба 
на 1 марта, в Челябинской области 
подтверждено 52338 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 192 новых 
подтверждения к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 5345 человек. За 
весь период пандемии 44886 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
11 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 1 марта, за 
отчётные сутки подтверждено 14 новых 
случаев заболевания COVID-19, из ста-
ционаров выписано десять человек.

• Россиян весной ждут три коротких 
рабочих недели, напоминает Роструд. 
Первая сокращённая до четырёх рабо-
чих дней неделя связана с Междуна-

родным женским днём – Восьмым марта. 
Вследствие праздника россияне начнут 
трудиться со вторника, 9 марта. Также 
два дополнительных выходных ждут 
россиян в мае. Работники будут трудить-
ся с 4 по 7 и с 11 по 14 мая, а нерабочими 
станут понедельники 3 и 10 мая. В октя-
бре 2020 года премьер-министр Михаил 
Мишустин утвердил производственный 
календарь на 2021 год. Официально 31 
декабря – выходной день.

• Для качественной уборки магни-
тогорских улиц горожан просят не 
оставлять автомобили вдоль проез-
жей части и на внутриквартальных 
территориях. Работы по уборке снега 
ведутся круглосуточно как на централь-
ных улицах, так и в межквартальных 

проездах и посёлках. Тротуары очищают 
от снега вручную и специальными ма-
шинами. Более того, необходимо убрать 
личный транспорт с парковок, обочин 
и внутриквартальных территорий. Это 
поможет избежать заторов и ДТП и опе-
ративно расчистить дороги.

• 3 марта в 10.35 по местному време-
ни на Южном Урале зазвучат сирены. В 
этот день состоится полная техническая 
проверка автоматизированной системы 
централизованного оповещения города 
с передачей сигнала «Внимание всем» 
и включением электросирен. Управле-
ние гражданской защиты населения 
администрации Магнитогорска просит 
жителей с пониманием отнестись к про-
верке и сохранять спокойствие.

Промплощадка

Уверенное развитие
Несмотря на все экономические сложности 2020 
года, резиденты ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК», в том числе обеспечивающие работу си-
стемообразующих отраслей промышленности, 
демонстрируют уверенный экономический рост.

В 2020 году объём отгруженной продукции увеличился 
в два раза и составил более трёх млрд. рублей. Данный 
показатель ежегодно увеличивается более чем на сто 
процентов.

Объём инвестиций увеличился на 15 процентов и соста-
вил 294 млн. рублей. Всего с 2016 года, с момента создания 
площадки, его резиденты инвестировали в своё развитие 
более 750 млн. рублей, что говорит о высокой степени 
доверия к управляющей компании и уверенности в пер-
спективах дальнейшего роста.

За 2020 год было создано 320 рабочих мест, а всего на 
сегодня на площадке насчитывается 927 рабочих мест. 
Данный показатель ежегодно увеличивается как за счёт 
привлечения новых, так и благодаря расширению произ-
водства существующих резидентов.

Совокупный объём уплаченных налогов составил 
190 млн. рублей, что на 20 процентов выше аналогичного 
показателя за 2019 год. Это стало возможным благодаря 
внедрению в 2016 году системы региональных и муници-
пальных льгот, что повысило инвестиционную привлека-
тельность производственной площадки.

За первую пятилетку своего развития парк прошёл путь 
от площадки с инвестиционной привлекательностью ниже 
средней по отрасли до одного из отраслевых лидеров. По 
итогам 2020 года ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК вошёл в 
«высшую лигу» инвестиционных площадок страны.

Справка «ММ»: ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК» – дочернее предприятие ПАО «ММК» и ОАО «ММК-
МЕТИЗ». Площадка индустриального парка представляет 
собой готовый имущественный комплекс площадью 65 
гектаров со всей инженерной инфраструктурой, развитой 
железнодорожной сетью – здесь созданы все условия 
для быстрого старта практически любого нового про-
изводства. Парк прошёл аккредитацию в Министерстве 
промышленности и торговли РФ, что даёт возможность 
инвесторам применять систему налоговых льгот. Сегодня 
на площадке находятся 33 резидента. Для поддержки и 
активизации развития бизнеса в Магнитогорске ПАО 
«ММК» софинансирует проекты, реализуемые резиден-
тами ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК».



Окончание. Начало на стр. 1
Строительная отрасль также 
пострадала из-за пандемии, 
поэтому есть уменьшение 
объёмов, остаётся нераспродан-
ной часть жилья, возведённого 
2019 году.

– Благодаря тому, что в Магнитке 
есть застройщики, хотя в других горо-
дах они в дефиците, муниципальные 
программы востребованы, – отметила 
Александра Макарова. – В 2020 году 
приобретено 103 помещения для детей-
сирот. Улучшила жилищные условия 41 
молодая семья. И 67 семей переселены 
из ветхого и аварийного жилья.

Рынок труда показал пиковый показа-
тель безработицы в октябре 2020 года. 
Максимум был на уровне 3,4 процента, 
зарегистрировано почти восемь тысяч 
безработных. Через центр занятости го-

рожане воспользовались федеральны-
ми мерами поддержки. Максимальная 
сумма пособий была увеличена с 8 до 
12 тысяч рублей плюс 1,5 тысячи давал 
региональный бюджет. С уральским 
коэффициентом люди получали 15 
тысяч рублей. Безработному родителю 
доплачивали три тысячи рублей на каж-
дого ребёнка – этой помощью восполь-
зовались 1652 человека. Минимальный 
размер пособия для тех, кто долго не мог 
найти работу, был увеличен с 1,5 тыся-
чи рублей до 4,5 тысячи. Безработные 
индивидуальные предприниматели по-
лучали пособие 13,950 тысячи рублей. 
Четырнадцать предприятий города по-
лучили субсидии на возмещение затрат 
на содействие занятости и возмещение 
расходов по трудоустройству. На начало 
2021 года в Магнитогорске – три тысячи 
вакансий, из которых 1845 – рабочие 
специальности, остальные – специали-
сты и служащие.

Общая сумма выплаченных 26 тыся-
чам жителей субсидий через органы 
социальной защиты составила 276,4 
миллиона рублей. Государством оказа-
ны дополнительные меры поддержки 
в виде выплат через Пенсионный фонд 
родителям с детьми до 16 лет – 2,3 мил-
лиарда рублей.

Доходы городской казны выросли 
почти на 12 процентов и составили 
17,368 миллиарда рублей

Традиционно бюджет социально ори-
ентирован – больше десяти миллиардов 
рублей направлено на образование, 
культуру, спорт, соцзащиту. На блок 
городского хозяйства использовано 
5,8 миллиарда рублей. Больше одного 
миллиарда рублей затрачено на благо-
устройство по национальным проектам. 
В 2021 году Магнитогорск наращивает 
участие в госпрограммах – к проектам 
«Образование», «Культура», «Демогра-
фия», «Безопасные качественные доро-
ги», «Жильё и городская среда» добав-
лен проект «Экология».

– Магнитогорск оста-
ётся значимым для 
региона, – заключил 
глава города Сергей 
Бердников. – Сохраня-
ется и увеличивается 
инвестиционный 
потенциал. Маг-
нитка развивается, 
невзирая на непро-
стые условия, свя-
занные с пандемий.

То, что Магнитогорск развивается в 
правильном направлении, подтверж-
дает и рейтинг самых комфортных и 
доступных городов России, опублико-
ванный институтом территориального 
планирования «Урбаника». Этот рейтинг 
составляется на основе данных Росстата, 
оценок специалистов и мнений жителей 
и включает множество факторов: сред-
ний уровень заработной платы, стои-
мость недвижимости, обеспеченность 
жильём, дороги, безопасность, работу 
сферы ЖКХ, медицины, образования и 
культуры, инфраструктуру для спорта 
и отдыха, экологические показатели и 
даже климат. Напомним, Магнитогорск, 
согласно результатам этого исследова-
ния, попал в десятку лучших.

  Ольга Балабанова
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Решение

2 События и комментарии

Переписали время переписи
Изначально основной этап очередной всерос-
сийской переписи населения был намечен на 
октябрь 2020-го, затем из-за пандемии коро-
навируса его перенесли на апрель 2021 года. 
Теперь Правительство РФ приняло решение о 
проведении переписи в сентябре 2021-го.

Как пояснили в пресс-службе Росстата, к осени ожидает-
ся стабилизация эпидемиологической ситуации, поэтому 
сентябрь рассматривается в качестве «окна возможно-
стей» для проведения переписи в наиболее безопасный 
период. «Новые сроки позволяют остаться практически 
в рамках рекомендованного ООН периода проведения 
общенациональных переписей населения раунда 2020 
года»,– добавили в ведомстве.

Кроме того, по данным проведённого Росстатом анали-
за, наибольшая часть населения будет находиться по ме-
сту жительства именно в сентябре: «Это время, когда люди 
возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному 
и деловому году, решают различные вопросы с государ-
ством, чаще пользуются электронными услугами».

Напомним, в 2021 году всероссийская перепись насе-
ления впервые пройдёт в цифровом формате, граждане 
смогут самостоятельно заполнить электронный пере-
писной лист на портале «Госуслуг».

Городское Собрание

Льготное питание
Депутаты городского Собрания утвердили уве-
личение финансирования на льготное питание 
школьников.

Программа обеспечения бесплатным горячим питанием 
школьников начальных классов реализовывается по май-
ским указам президента России и обеспечивается финан-
сированием из федерального и областного бюджетов.

– В декабре 2020 года по утверждённому бюджету об-
ласти прошло распределение средств вышестоящих бюд-
жетов, предусматривающее увеличение денежной нормы 
питания, – рассказала начальник управления образования 
Наталья Сафонова. – В день на одного обучающегося в на-
чальной школе на питание будет потрачено 61,68 рубля, 
для обучающихся начальных классов с ограниченными 
возможностями здоровья расходы на двухразовое питание 
составят 110,68 рубля в день. На эти цели из вышестоя-
щих бюджетов дополнительно направляется более 241 
миллиона рублей. Отметим, что в Магнитогорске бес-
платное питание в начальной школе получают более 23 
тысяч человек, из них 163 ребёнка с ограниченными воз-
можностями здоровья. Также ученики начальной школы 
продолжают бесплатно получать молоко. Напомним, что 
помимо этого в городе льготное питание предоставляется 
учащимся с 5 по 11 класс из малообеспеченных семей или 
по состоянию здоровья.

О работе социальных служб 
города на большом аппарат-
ном совещании в админи-
страции рассказала началь-
ник управления социальной 
защиты населения Лилия 
Ярыгина.

Долгосрочная политика соци-
альной защиты населения состоит 
из трёх основных направлений: со-
циальная поддержка определённых 
категорий граждан, семьи и детей, 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; а также 
повышение качества социального 
обслуживания. 

– Пандемия коронавируса внес-
ла существенные коррективы в 
деятельность управления в 2020 
году, – рассказала Лилия Ярыгина. 
– Особого внимания потребовали 
люди старшего поколения и все 
те, кто был вынужден оставаться 
на самоизоляции. Государственная 
поддержка представляет большой 
спектр услуг – от выплаты пособий 
и компенсаций, а их в управлении 
выплачивается более 40 видов, 
до предоставления санаторно-
курортного лечения, как взрослым, 
так и детям. Кроме того: опреде-
ление статуса и выдача льготных 

удостоверений, оказание адресной 
материальной помощи, назначе-
ние субсидий по оплате за комму-
нальные услуги. Каждый третий 
житель города связан с системой 
социальной защиты, больше 150 
человек получают государственную 
поддержку. На учёте состоит 73,5 
тысячи федеральных и региональ-
ных льготников. А также более 80 
тысяч граждан, получающих меры 
социальной поддержки. На особом 
счету 56 ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

В 2020 году введены новые меры 
и условия для оформления со-
циальной поддержки гражданам, 
имеющим детей. Это ежемесячная 
денежная выплата на ребёнка от 
трёх до семи лет в размере 5330, 50 
рубля. До двукратной величины 
прожиточного минимума увеличен 

размер среднедушевого дохода 
семьи для назначения выплат по 
рождению первого, третьего или 
последующих детей до достижения 
ими трёх лет и областного материн-
ского капитала, увеличенного до 
ста тысяч рублей. 

– В период режима самоизоляции 
по постановлению правительства 
региона 4643 малоимущие много-
детные семьи и одинокие матери 
получили выплату в размере пяти 
тысяч рублей. На приобретение 
жилья взамен предоставления 
земельных участков средства по-
лучили 28 многодетных семей. 
Родителям 20 детей-инвалидов 
выплачена компенсация расходов 
на оздоровление и реабилитацию. 
Выделено 933 путёвки в оздорови-
тельные лагеря для детей в трудной 
жизненной ситуации. 

В городе проживают 1545 детей, 
лишённых родительского попече-
ния. В 2020 году 220 ребят устрое-
но на воспитание в замещающие 
семьи. Приобретено 103 квартиры 
для сирот. 

По инициативе руководства 
ПАО «ММК» в рамках акции «Мы 
вместе» пожилым, инвалидам и 
семьям с детьми доставляли про-
дуктовые наборы. Кроме того вы-
дано 304 тысячи наборов. 

Более 500 граждан получили 
помощь из городского бюджета 
на сумму свыше 13 миллионов 
рублей. В городе произошли две 
чрезвычайные ситуации – на ули-
цах Доменщиков и Пионерской. 
Материальную поддержку в виде 
единовременных пособий из об-
ластного и местного бюджетов по-
лучили 415 человек на общую сум-
му более 20 миллионов рублей.

Для участия в конкурсах со-
циальных проектов направлены 
заявки в фонд президентских 
грантов. Дети-инвалиды и воспи-
танники учреждений соцзащиты 
успешно участвовали в конкурсах 
и фестивалях разного уровня. 
Лауреатами областного конкурса 

«Лучший работник социальной 
сферы» стали директор комплекс-
ного центра Орджоникидзевского 
района и педагог-психолог центра 
социальной помощи семье и детям. 
Социолог центра стала победите-
лем конкурса с международным 
участием «Лучшая статья СОН-
НЭТ – 2020». Реабилитационный 
центр для людей с ограниченными 
возможностями здоровья занял 
первую строку в рейтинге органи-
заций социального обслуживания 
Магнитогорска.

Меры поддержки

Показатели

Во время пандемии нагрузка  
на управление и учреждения социальной 
защиты увеличилась в разы

Социальная защита

Год отработали достойно
На большом аппаратном совещании в администрации Магнитогорска 
подвели итоги экономического развития города за прошлый год
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Обновлённый порядок по-
лучения детских пособий, 
вступление в силу новых 
правил техосмотра транс-
портных средств, появление 
нового дорожного знака и 
обновление портала «Гос-
услуги» – это лишь часть 
вступивших в силу законов, 
принятых на федеральном 
уровне.

Обычным порядком

С начала марта перестают дей-
ствовать некоторые временные 
меры, введённые в период панде-
мии. К ним относится беззаяви-
тельный порядок назначения дет-
ских пособий малообеспеченным 
семьям. Речь о выплатах на детей, 
родившихся с 1 января 2018 года в 
семьях со среднедушевым доходом 
ниже двух прожиточных миниму-
мов. Для продления такой выплаты 
на новый срок нужно будет снова 
подавать заявление. Семьи также 
будут обязаны извещать органы 
соцзащиты и ПФР о смене места 
жительства, фактического прожи-
вания и об обстоятельствах, кото-
рые влекут прекращение выплат.

Сто метров до урны

С 1 марта вступили в силу новые 
санитарно-эпидемиологические 
требования к жилью и террито-
рии. Города должны стать чище 
и аккуратнее – многие новшества 
касаются сбора и вывоза мусора. 
Так, на территориях общего поль-
зования на расстоянии не более 
ста метров друг от друга должны 
теперь стоять урны, которые по-
ложено опустошать не реже раза 
в сутки. Контейнерные площадки 
около домов должны быть огоро-
жены с трёх сторон и регулярно 
обрабатываться от насекомых и 
грызунов. Запрещено сжигать в 
черте города или села опавшие 
листья – их теперь положено вы-
возить на свалки. В тёплое время 
года улицы, площади и тротуары 
нужно поливать и подметать, а при 
минусовых температурах – обраба-
тывать от гололёда.

Без мер поддержки

В конце месяца завершается срок 
действия нескольких льгот, вве-
дённых на период пандемии. Это 
временный порядок регистрации 
безработных и выплаты пособий 
по безработице – упрощённый по-
рядок уходит в прошлое. Истекает 
срок обращения за детскими вы-
платами, объявленными в декабре 
2020 года. Речь о единовременных 
выплатах по 5000 рублей на детей 
до восьми лет. Если кто-то из роди-
телей не успел подать заявление 
на такую выплату – самое время 
это сделать. Кроме того, банки 
смогут отказаться от собственных 
программ предоставления кредит-
ных каникул заёмщикам, которые 
столкнулись с падением доходов 
в пандемию, а также вернуться к 
назначению пеней и штрафов за 
просрочку задолженности.

До октября –  
без фотофиксации

С 1 марта в России должна была 
стартовать реформа техосмотра. 
Предполагалось ввести электрон-
ные диагностические карты, фото-
фиксацию и запустить другие 
процедуры. Но премьер-министр 
Михаил Мишустин поручил под-
готовить постановление прави-
тельства о переносе сроков начала 
реформы на 1 октября. В результа-
те у автовладельцев, у которых ис-
текает срок действия диагностиче-
ской карты, отпала необходимость 

до 1 октября проходить техосмотр. 
Карта будет действовать до 30 
сентября включительно, полис 
ОСАГО также можно будет офор-
мить. Новый порядок техосмотра 
предусматривает, что процедура 
будет фиксироваться на камеру, а 
снимки автомобилей будут затем 
передавать в единую автоматизи-
рованную информационную систе-
му технического осмотра.

Охрана труда

С 1 марта введены новые пра-
вила по охране труда в замкнутых 
пространствах – в ограниченных 
со всех сторон помещениях, входы 
и выходы в которых затруднены. 
Это могут быть, например, коллек-
торы, колодцы, туннели, вентиля-
ционные шахты. Оговаривается 
время пребывания, перерыва. Для 
работ в шахтах, где ведётся про-
мышленная добыча полезных 
ископаемых, новые правила не 
распространяются, там действует 
особое регулирование.

Выбор за пользователем

С 1 марта вступил в силу закон, 
дающий гражданам возможность 
самостоятельно распоряжаться 
своими персональными данными, 
которые находятся в открытом 
доступе. Сейчас при регистра-
ции на большинстве сайтов и в 
соцсетях человек «подписывает» 
пользовательское соглашение, 
предоставляя ресурсу собирать, 
обрабатывать и распространять 
информацию о себе. Новый закон 
даст пользователям возможность 
выбирать, какие данные он готов 
сделать общедоступными, а какие 
нет. Для этого помимо общего 

пользовательского появится до-
полнительное соглашение. По 
новому закону операторы обяза-
ны будут удалять персональные 
данные по первому запросу их 
владельца.

Новый дорожный знак

В российских Правилах дорож-
ного движения появился новый 
информационный знак – «Фото-
видеофиксация». Фактически знак 
заменит собой аналогичную та-
бличку, или знак дополнительной 
информации. Таблички могут 
только дополнять другие дорож-
ные знаки, а их применение от-
дельно от них – бессмысленно с 
точки зрения правил. Отдельный 
знак позволит навести порядок 
в информировании водителей об 
установленных камерах фиксации 
нарушений. Новый знак может при-
меняться с табличкой «Расстояние 
до объекта». Знак будут устанав-
ливать вне населённых пунктов 
на расстоянии 150–300 метров до 
камеры фиксации нарушений. А 
в населённых пунктах предупре-
ждения о камерах фактически не 
будет – новый знак согласно ПДД 
будет стоять на границе города.

«Мир» в мелких магазинах
С 1 марта и до 30 июня расши-

ряется круг продавцов, обязанных 
принимать оплату с помощью карт 
«Мир». Теперь приём к оплате такой 
карты обязаны будут обеспечивать 
продавцы и владельцы сайтов-
агрегаторов с выручкой более 30 
миллионов рублей за 2020 год. С 
1 июля 2021 года под обязанность 
принимать такую карту подпадут и 
более мелкие магазины – с выруч-
кой до 20 миллионов рублей.

Обновлённые «Госуслуги»

В марте 2021 года портал «Гос-
услуги» ждёт глобальное обнов-
ление. Новый ресурс должен стать 
более технологичным и лучше 
подготовленным к высоким на-
грузкам. Известно, что сначала на 
новый портал переведут двадцать 
самых популярных услуг, до кон-
ца 2021 года – уже более ста. На 
«Госуслугах» появится голосовой 
помощник, изменится оформле-
ние личного кабинета. Появятся 
тематические приложения: «Авто», 
«Здоровье» и «Дом».

Кипр, Грузия и США –  
можно ехать

Об открытии границ с Грузией 
сообщил премьер-министр страны 
Ираклий Гарибашвили. Но, чтобы 
попасть на территорию с помощью 
авиасообщения, необходимо будет 
предъявить отрицательный тест 
на коронавирус. Сухопутные грани-
цы можно будет пересечь вообще 
только при наличии справки о вак-
цинации. Запрет на въезд должен 
снять и Кипр, но эта страна пустит 
к себе только после предъявления 
теста на коронавирус как перед 
взлётом, так и по прилёту в саму 
страну. Посольство США в России 
с 1 марта возобновляет приём за-
явлений на туристическую кате-
горию визы, но лишь для тех, кто 
может рассчитывать на получение 
повторной визы без проведения 
собеседования.

Ребёнка не высаживать!

Теперь детей до 16 лет запреще-
но высаживать из общественного 
транспорта, даже если у них нет 
билета или не оплачен проезд. 
Ребёнка нужно довезти до той 
остановки, куда он планировал 
добраться. Штрафовать за неопла-
ченный проезд его тоже нельзя. 

Это правило ввели из-за того, что 
иногда у школьника могла не сра-
ботать карта для оплаты или он 
потерял деньги, а кондуктор выса-
живал юного пассажира на морозе 
в незнакомом районе. Случалось, 
что ребёнок не мог связаться с 
родителями и несколько часов 
проводил на улице без помощи. 
Чтобы такого не происходило, 
законодатели утвердили новые 
правила перевозок. Правда, они 
не придумали, что делать пере-
возчикам: кто будет возмещать им 
убытки из-за бесплатного проезда 
детей, если такой льготы в регионе 
официально нет. Норма не действу-
ет, если ребёнок едет с совершен-
нолетним сопровождающим. Тогда 
при безбилетном проезде придётся 
покинуть транспорт.

Меньше поводов для штрафов 

Если жить в квартире без реги-
страции, можно получить штраф. 
Причём к административной от-
ветственности реально привлечь 
и собственника жилья, и неза-
регистрированных лиц. Размер 
штрафа составляет от двух до семи 
тысяч рублей в зависимости от 
нарушителя и региона. Но есть ис-
ключения, когда штрафа не будет: 
если речь о проживающих без ре-
гистрации родственниках. Раньше 
это касалось только супругов, бабу-
шек, дедушек, внуков, родителей 
и детей. С 28 февраля избежать 
штрафа можно и при проживании 
без прописки братьев, сестёр, усы-
новителей, опекунов и подопечных 
собственника. При этом у самого 
собственника, которому незареги-
стрированные жильцы приходятся 
родственниками, должна быть ре-
гистрация по тому же адресу.

Штрафы за неповиновение 

В административном кодексе 
есть статья о штрафах за непови-
новение законным требованиям 
сотрудников правоохранительных 
органов – полицейских, ФСБ, Рос-
гвардии. Раньше из-за этого можно 
было потерять 500–1000 рублей 
или получить до 15 суток ареста. 
По новому закону штрафы вырос-
ли до двух–четырёх тысяч рублей, 
также может быть назначено до 
120 часов обязательных работ. За 
повторное нарушение санкции 
ещё серьёзнее. Статья распростра-
няется и на участников митингов. 
Новый закон ввёл штрафы и за 
финансирование массовых акций. 
Если этим занимается человек, 
которому по закону нельзя выде-
лять деньги на такие цели, можно 
потерять 10–15 тысяч рублей, для 
юрлиц штрафы больше.

Разморозка цен

Срок действия соглашений о 
предельно допустимых ценах на са-
хар и подсолнечное масло истекает 
31 марта. Именно эти продукты по-
дорожали в прошлом году сильнее 
всего: цены на сахар выросли на 
64,54 процента, подсолнечное мас-
ло – 25,91 процента. Соглашения 
были подписаны в декабре между 
Минпромторгом, Минсельхозом, 
крупнейшими производителями 
и торговыми сетями. По ним сахар 
не может продаваться в рознице 
дороже 46 рублей за килограмм, 
подсолнечное масло – дороже 110 
рублей за литр. В Минэкономраз-
вития неоднократно заявляли, что 
продлевать эти соглашения или 
фиксировать цены на другие про-
дукты не планируется. Это была 
исключительная мера, которая 
позволила купировать проблему. 
Если фиксировать цены и дальше, 
это может привести к дефициту.

 Подготовила Ольга Балабанова

Март принёс немало нововведений,  
которые так или иначе отразятся  
на жизни россиян

Законодательство

Весенние обновления
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Все эти годы энергетики ММК 
успешно решают поставлен-
ные задачи по обеспечению 
работы агрегатов, производ-
ственных подразделений и 
целых производств, развива-
ют энергетические мощности 
Магнитки, реконструируют 
энергохозяйство, повышают 
эффективность его работы.

Приказом директора Магнито-
строя Якова Гугеля 19 февраля 1931 
года была утверждена структура 
управления Магнитогорского ме-
таллургического завода. Главным 
энергетиком предприятия назна-
чен Матвей Скобелев. В развитие 
этого документа издан приказ от 
23 февраля 1931 года, где было 
утверждено энергобюро под пред-
седательством главного энерге-
тика.

Энергетические объекты начали 
строить на месте будущего Маг-
нитогорского металлургического 
комбината ещё в 1929 году, как 
необходимую инфраструктуру для 
проведения всех основных работ. В 
июне 1929-го начато строительство 
кирпичного завода, а в сентябре – 
монтаж временной электростанции 
№ 1 в районе нынешней пятой про-
ходной комбината.

В июле следующего года на базе 
этой временной электростанции и 
участка электромонтажа Магнито-
строя был организован цех электро-
сетей и подстанций комбината.

В октябре 1931 года образована 
единая эксплуатационная служба 
водоснабжения – сегодня это цех 
водоснабжения. Тогда же дала про-
мышленный ток первая турбина 
ЦЭС.

Ещё через два месяца подписан 
приказ по Магнитострою о вводе в 
действие первых трёх километров 
тепловых сетей к строящимся объ-
ектам металлургического завода. 
Эта дата вошла в историю ММК как 
день рождения паросилового цеха.

Первого февраля 1932 года, после 
задувки домны, началась ритмич-
ная работа ПВЭС.

Строительство и ввод в эксплуа-
тацию новых металлургических 
агрегатов требовали энергетиче-
ского обеспечения, поэтому энер-
гохозяйство постоянно развивалось 
и прирастало мощностями. В после-
дующее десятилетие на комбинате 
организованы газовый и кисло-
родный цехи, электротехническая 
лаборатория.

Огромная ответственность 
лежала на энергетиках 
комбината во время Великой 
Отечественной войны

Любая остановка оборудования 
означала бы недовыпуск металла 
для фронта. Почти два десятка раз 
Знамя Государственного Комитета 
Обороны завоёвывал за победу во 
всесоюзном социалистическом со-
ревновании коллектив централь-
ной электростанции. Это знамя 
было передано в ЦЭС на вечное хра-
нение. Во время войны строились 
и новые объекты. Так, 17 мая 1943 
года была сдана в эксплуатацию 
первая очередь паровоздуходувной 
станции № 2.

После войны и в 50-х годах начал-
ся новый этап развития энергетики 
предприятия: возводились такие 
крупнейшие объекты, как тепловая 
электростанция, второй блок па-
ровоздуходувной электростанции, 
развивались линии электроснабже-
ния, строились новые подстанции. 
Следующим этапом стало развитие 
кислородных станций – были по-
ставлены задачи интенсификации 
процессов доменного и мартенов-
ского производств.

Кризис 90-х годов, рост тарифов 
на энергоносители  изменили преж-
нее отношение к энергосистеме,  
как вспомогательной сфере произ-
водства. Они заставили взглянуть 
на проблему развития энергетики 
как на необходимую, во многом 
определяющую благополучие про-
изводства, его энергобезопасность. 
Именно в то время стратегическим 

направлением на ММК стало раз-
витие собственной энергетики, как 
предприятия с полным металлур-
гическим циклом, относящегося к 
разряду энергоёмких.

Сегодня управление главного 
энергетика объединяет три соб-
ственные электростанции – ЦЭС, 
ПВЭС, ТЭЦ, – цех электросетей и 
подстанций, паросиловой и газовый 
цехи, цех водоснабжения, кисло-
родный и энергоцех, а также цехи 
инженерного обеспечения − центр 
энергосберегающих технологий, 
центральную электротехническую 
лабораторию.

Подразделения, входящие в 
структуру управления главного 
энергетика, играют важнейшую 
роль в обеспечении бесперебойной 
работы агрегатов и производств 
ПАО «ММК», стабильно снабжая их 
необходимыми ресурсами – элек-
троэнергией, газом, водой, паром, 
продуктами разделения воздуха, а 
Магнитогорск – теплом.

Пуск новых промышленных объ-
ектов существенно увеличил потре-
бление предприятием электриче-
ской энергии и тепла. Электростан-
ции комбината на 65 процентов 
обеспечивают Группу ПАО «ММК» 
собственной электроэнергией, се-
бестоимость которой почти вдвое 
ниже покупной, полностью обеспе-
чивают потребности предприятия 
в тепловой энергии в виде тепла и 
пара и до 60 процентов – потребно-
сти города Магнитогорска в тепле.

Продолжается реализация ком-
плексной программы развития 
энергетических мощностей ПАО 
«ММК», предусматривающей по-
вышение энергоэффективности, 
введение новых мощностей и 
реконструкцию действующих. В 
рамках реализации программы 
технического перевооружения и 
внедрения новых технологий на 

комбинате возводятся дополни-
тельные энергетические мощности 
для всех новых производственных 
агрегатов, пущенных в работу в 
последние годы, – толстолистового 
стана «5000» (ПТЛ), агрегата по-
лимерных покрытий № 2 (ПМП), 
комплекса стана «2000» холодной 
прокатки (ЛПЦ № 11), комплекса 
стана «2500» горячей прокатки 
(ЛПЦ № 4), агрегата непрерывного 
горячего оцинкования № 3 (ЛПЦ 
№ 11) и новой аглофабрики № 5 
(ГОП).

В 2012 году введена в эксплуата-
цию паровая котельная № 4 с двумя 
паровыми котлами для обеспечения 
паром площадки ЛПЦ № 4, ЛПЦ № 5 
и кислородной станции № 4. В 2017 
году выполнена реконструкция 
котельной № 4 для использования 
в качестве топлива коксового газа 
вместо природного газа.

В 2015 году на ПВЭС была произ-
ведена замена паровой турбины на 
турбовоздуходувной машине № 8,  
и тогда же, после завершения на-
ладочных работ и испытаний, ТВД 
№ 8 с новой турбиной была введена 
в эксплуатацию. Она не только обе-
спечивает в любое время года ста-
бильную работу девятой и десятой 
доменных печей, самых мощных на 
комбинате, но и снижает затраты 
на энергоресурсы. В конце 2016 
года здесь вошла в работу новая 
турбовоздуходувная машина № 6. 
Очередным этапом работ по замене 
парка турбовоздуходувных машин 
станет замена турбовоздуходувной 
машины № 1, запустить которую 
планируется в нынешнем году.

В мае 2019 на Центральной элек-
тростанции введён в строй новый 
турбоагрегат. Он оборудован паро-
вой теплофикационной турбиной и 
генератором. Новый турбоагрегат 
мощнее прежнего и позволяет 
снизить удельный расход тепла 

на выработку одного киловатта 
электроэнергии на 15 процентов. 
Электрическая мощность турбо-
генератора составляет 50 МВт. 
Турбина выполнена в одном цилин-
дре и укомплектована новейшей 
системой автоматического управ-
ления для работы в оптимальных 
режимах при снижении затрат на 
энергоресурсы. Это позволяет ПАО 
«ММК» снижать потребление при-
родного газа.

Продолжается процесс обновле-
ния производства в паросиловом 
цехе. В частности, в связи с реали-
зацией проекта по строительству 
новой коксовой батареи № 12 в 
составе комплекса планируется 
строительство и ввод в эксплуа-
тацию паротурбинной электро-
станции, оборудование которой 
будет предназначено для приёма 
и передачи в заводские сети пара, 
поступающего от установок сухого 
тушения кокса новой батареи, вы-
работки электрической энергии на 
собственные нужды комплекса, а 
также снабжения объектов батареи 
деаэрированной и охлаждающей 
водой.

В ноябре 2018 года в акватории 
Магнитогорского водохранилища 
введён в эксплуатацию комплекс 
гидротехнического сооружения, 
возведённого в рамках реконструк-
ции системы оборотного водоснаб-
жения ПАО «ММК». Реконструкция 
системы оборотного водоснабже-
ния с расширением резервуара 
охладителя – одна из важнейших 
инициатив Магнитогорского ме-
таллургического комбината в об-
ласти охраны поверхностных вод 
Магнитогорского водохранилища 
и реки Урал. Она позволит сокра-
тить объём сбрасываемых вод в 11 
раз, а массу сброса загрязняющих 
веществ – в семь раз. Таким образом 
будет достигнута максимальная 

изоляция Магнитогорского водо-
хранилища от влияния сточных вод 
ПАО «ММК». Проект предусматри-
вает в числе прочего увеличение 
объёмов оборотного водоснабже-
ния за счёт перевода ТЭЦ и кисло-
родной станции № 4 на оборотное 
водоснабжение через акваторию 
резервуара-охладителя.

Кислородная станция № 5 кисло-
родного цеха стала площадкой для 
реализации крупного инвестици-
онного проекта: здесь построена 
новая воздухоразделительная уста-
новка № 5. Установка производит 
35 тысяч кубометров технического 
кислорода и 30 тысяч кубометров 
промильного, или чистого азота, 
а также около тысячи кубометров 
аргона в час для нужд ПАО «ММК». 
Установка не только покрывает 
дефицит производства в продуктах 
разделения воздуха, но и выдает их 
потребителям сразу под давлением, 
без использования дополнитель-
ных кислородных или азотных ком-
прессоров. Это экономит примерно 
десять мегаватт электроэнергии в 
час. В процентном соотношении, по 
сравнению с существующими бло-
ками, экономия составляет десять 
процентов.

Нынешний год – юбилейный  
и для профсоюзной 
организации УГЭ,  
созданной в 1976 году

С первых дней существования 
она ведёт активную работу по под-
держке трудовых интересов и соци-
альной защищённости работников 
управления главного энергетика. В 
поле постоянного внимания проф- 
союзных активистов УГЭ – со-
блюдение условий охраны труда 
и техники безопасности, трудовой 
и производственной дисциплины, 
улучшение производственного 
быта, своевременная выдача зара-
ботной платы. В числе приоритетов 
также грамотная молодёжная по-
литика, забота о ветеранах, вопросы 
оздоровления, спорта и организа-
ции досуга.

Без малого 30 лет ведёт свою 
работу совет ветеранов управле-
ния. В его задачи входит забота о 
пенсионерах, решение социальных 
вопросов по оздоровлению, улуч-
шению бытовых условий. Немало-
важно и личное общение ветеранов 
и пенсионеров УГЭ ПАО «ММК» с 
действующим коллективом управ-
ления главного энергетика, руко-
водителями и специалистами во 
время ежегодных встреч в День 
пожилых людей, День энергетика, 
День Победы.

Неотъемлемая часть жизни кол-
лектива работников управления 
главного энергетика – ежегодные 
спортивные праздники. Летом это, 
как правило, открытые площадки 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск», зимой – легкоат-
летический манеж и каток спорт-
клуба, аквапарк «Водопад чудес». 
Ежегодно проводятся спартакиады 
между группами УГЭ – соревнова-
ния по мини-футболу, боулингу, 
практической стрельбе, пейнтболу, 
картингу, пляжному волейболу. 
Организовываются коллективные 
выезды в горнолыжные центры.

Управление главного энергетика 
сегодня – это сплочённый коллек-
тив высококвалифицированных 
специалистов, обладающих глубо-
кими знаниями и всей полнотой 
практических навыков, которые 
позволяют выполнять все возло-
женные на них задачи. За 90 про-
шедших лет несколько поколений 
сотрудников управления значи-
тельно расширили технические 
и технологические возможности 
ММК, сохранили и приумножили 
творческий и организационный по-
тенциал. А созданная коллективом 
управления энергосистема обе-
спечивает стабильную работу ме-
таллургического комплекса и энер-
гобезопасность Магнитогорского 
металлургического комбината.

  Олег Кудрявцев
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Управлению главного энергетика  
Магнитогорского металлургического комбината 90 лет

Энергия созидания
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Последние данные стати-
стики: в Магнитогорске с 
первого дня пандемии до 
конца прошлой недели 
зарегистрировано 7109 
лабораторно подтверждён-
ных диагнозов ковид-19. 
Много это или мало? При-
мерно каждый сорок второй 
взрослый магнитогорец, 
если исходить из того, что 
в городе проживает чуть 
больше трёхсот тысяч чело-
век старше 18 лет.

Детей не берём в расчёт, потому 
что они практически не подверже-
ны новому вирусу, а вот переносят 
его весьма активно, из-за чего, 
вводя режим самоизоляции весной 
прошлого года, специалисты пре-
жде всего просили разлучить детей 
и стариков, дабы максимально обе-
зопасить последних.

Число койко-мест, выделенных 
для заболевших ковидом, которым 
требуется госпитализация, в пик 
заболеваемости составляло 1470. 
В связи с сокращением печальной 
статистики, а также с тем, что врачи, 
кажется, наконец обуздали вирус и 
научились правильно его лечить, 
тщательно отслеживая каждый но-
вый штамм коронавируса, в Магни-
тогорске сокращаются и ковидные 
больничные койки, а медицинские 
учреждения, отданные под госпи-
тальные базы и базы долечивания, 
возвращаются к работе в преж-
нем режиме. Сегодня в режиме 
госпиталя по-прежнему работают 
первая городская больница и часть 
инфекционного отделения центра 
охраны материнства и детства, 
на базах которых развёрнуто 470 
ковидных койко-мест. По словам 
заместителя директора центра по 
координации деятельности меди-
цинских организаций Челябинской 
области Елены Симоновой, 434 из 
них заняты пациентами, многие в 
тяжёлом состоянии.

– То есть говорить о том, что си-
туация стабилизировалась полно-
стью, ещё слишком рано, а горожане 
почему-то решили, что всё закончи-
лось и даже маски можно снять, – 
говорит главный государственный 
санитарный врач по Магнитогорску 
Лариса Булакова. – До 22 февраля 
ежедневно регистрировали до со-
рока случаев заражения ковидом, 
после чуть меньше, 28–29, но и это 
много, особенно, если учесть, что в 
цепи контактных заразившихся за 
последние 14 дней насчитываем 
порой до 900 человек, и каждый из 
них потенциальный больной.

За весь период с начала 
пандемии основную статистику 
заболевших по Челябинской 
области формировали,  
в основном, четыре города: 
Челябинск, Магнитогорск, 
Златоуст и Миасс

Это ещё раз подтверждает, что 
большие города, в которых более 
активное передвижение и контак-
ты между людьми, подвержены 
распространению нового вируса в 
большей степени.

Основным методом профилакти-
ки и борьбы с распространением 
коронавируса, как в случае с осталь-
ными вирусными инфекциями, 
является вакцинация населения, и 
вакцина «Гам-КОВИД-Вак», более 
известная массам под торговым 
наименованием «Спутник-V», уже 
демонстрирует впечатляющую 
эффективность. Теперь вакцина до-
ступна всем желающим поставить 
заветную прививку.

– С 15 января в Магнитогорске 
работает штаб по вакцинации про-
тив коронавирусной инфекции под 
председательством заместителя 
главы города Ильи Рассохи, в состав 
штаба входят заместители главы 
города, руководители городских 
предприятий, Роспотребнадзора 
и медицинских организаций, – со-
общает о ситуации Елена Симо-
нова. – Создана горячая линия по 

вопросам вакцинации, её телефон 
49-05-49, на сегодня принято бо-
лее 650 звонков. На конец февраля 
в Магнитогорск поступило 13035 
доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», по-
ставки малыми количествами осу-
ществляются в город в еженедель-
ном режиме, далее по привычной 
логистике сразу распределяются 
между медицинскими организация-
ми, которые, в свою очередь, сразу 
начинают вакцинацию со строгим 
соблюдением правил перевозки и 
хранения вакцины. В поликлиниках 
всех больниц города открыты при-
вивочные кабинеты, для удобства 
населения они работают до вечера 
и в выходные дни, также созданы 
мобильные прививочные бригады, 
которые, отработав в школах, где 
прививали учителей, теперь выез-
жают в любую организацию города 
для вакцинации против ковида. По-
следняя поставка препарата «Гам-
КОВИД-Вак» в Магнитогорск была 
15 февраля, когда в город привезли 
3880 доз вакцины, на конец недели 
они выполнены на 70 процентов. В 
Челябинск уже поступила следую-
щая партия – около 18 тысяч доз на 
весь регион, из которых около трёх 
тысяч прибудут в Магнитогорск, 
как только расчистят дороги после 
прошедшей метели, то есть в бли-
жайшие дни.

Ещё две недели назад медики 
говорили, что в регионе проводят 
не масштабную, а массовую вак-
цинацию, то есть прививают лишь 
представителей группы риска. 
После медработников, учителей, 
представителей силовых структур 
и работников социальных служб 
приступили к вакцинации пожилых 
людей и лиц, страдающих хрониче-

скими заболеваниями – сахарным 
диабетом, сердечно-сосудистыми 
аномалиями, повышенным давле-
нием, ожирением и так далее, число 
таких граждан приближается к 40 
процентам от всего количества 
привитых. 

Второй компонент вакцины, 
который ставят через 21 день 
после первого, получили уже 
более 4700 магнитогорцев

– Пожилые люди проявили тради-
ционную социальную активность, 
особенно трогательно, и мы всегда 
с радостью отмечаем такие момен-
ты, когда дети, уже сами относясь 
к возрастной категории горожан, 
записывают на вакцинацию и при-
водят в поликлиники своих пожи-
лых родителей, которым бывает и 
за 80, и за 90 лет, – отмечает Елена 
Симонова.

По словам заместителя глав-
ного врача по амбулаторно-
поликлинической службе городской 
больницы № 1 Лилии Дегтярёвой, 
поблагодарить медики хотят и руко-
водителей организаций, особенно 
крупных, с коллективом более 400 
человек, которые, озаботившись 
здоровьем своих подчинённых, при-
гласили мобильные прививочные 
бригады к себе в офисы.

– К сожалению, торговые ра-
ботники, деятельность которых 
проходит в тесном контакте с мно-
жеством людей, такой активности  
не проявляют, – отмечает Лилия 
Юрьевна. – Можно сказать, первый 
ажиотажный спрос на вакцину в 
городе прошёл, и последние две 
недели с сожалением наблюдаем 

спад интереса к прививке. Может, 
это связано с сильными морозами и 
метелями, хочется верить, что горо-
жане вновь придут в поликлиники 
за вакциной от новой коронавирус-
ной инфекции. Для этого сегодня 
не обязательно даже записываться 
в очередь на сайте «Госуслуги», 
достаточно просто прийти в по-
ликлинику с паспортом, полисом 
обязательного медстрахования и 
СНИЛСом.

– Для вакцинации у нас нет боль-
ше территориальной привязки к 
поликлиникам по месту жительства 
или работы, – добавляет Лариса Бу-
лакова. – Поэтому, если, к примеру, 
в вашей поликлинике вакцина уже 
использована, то смело звоните и 
идите за прививкой в другую ор-
ганизацию.

В идеале масштабная вакцина-
ция должна привести к тому, что 
прививку получат как минимум 60 
процентов населения, что позволит 
остановить рост заболеваемости – 
выработается так называемый кол-
лективный иммунитет. На сегодня 
от ковида привиты 6,7 процента 
взрослого населения Магнито-
горска, по сути, только каждый 
десятый от необходимых носителей 
коллективного иммунитета. Гово-
рить о том, что горожане боятся 
вакцинации как таковой, не прихо-
дится: от гриппа, к примеру, ежегод-
но получают прививки 50 и более 
процентов взрослого населения 
города. До 60 процентов, конечно, 
не дотягиваем, но всё-таки впечат-
ляющие показатели. Малочислен-
ность же привившихся от корона-
вируса объясняется несколькими 
причинами: во-первых, люди до сих 
пор не верят, что вакцина есть в до-

статочном количестве, и этот миф 
мы развеяли. А во-вторых, до сих 
пор бытует мнение о как минимум 
неэффективности, а как максимум 
– вреде вакцины, исходя якобы из 
её «недоисследованности». Но про-
фессионалы мифы с улыбкой раз-
веивают: во-первых, исследования 
вакцины прошли, и весьма успешно, 
во-вторых, более чем успешный 
многолетний опыт советских и 
российских учёных-иммунологов 
позволяет не сомневаться в эффек-
тивности их разработок, а в вакцине 
«Гам-КОВИД-Вак» инактивирован-
ный белок коронавируса «посажен» 
на аденовирус, и комбинация эта 
буквально творит чудеса.

Опыт тех, кто уже прошёл 
вакцинацию, говорит об одном: 
ещё никто не пожалел о том, 
что защитил себя от коварного 
коронавируса

Официальная статистика, осно-
ванная на отчётах тех, кто уже 
поставил прививку, о своём со-
стоянии: ни одного осложнения и 
тем более печального случая после 
вакцинации нет. Реакция организма 
на вакцину была разной, и не всегда 
лёгкой – температура, слабость, 
состояние разбитости – но всегда 
соответствовала ожидаемым меди-
ками и не выходила за временные 
рамки трёх дней.

– Наконец, коллективный имму-
нитет необходим и для того, чтобы 
защитить от коронавируса тех, кому 
прививка противопоказана, – го-
ворит Лилия Дегтярёва. – Прежде 
всего, это те, кто страдает непере-
носимостью компонентов вакцины, 
пока также не делают прививки 
беременным и кормящим матерям 
и детям до 18 лет, но для последних 
сегодня учёные разрабатывают вак-
цину, так как, почти не болея сами, 
дети активно переносят инфекцию, 
угрожая тем самым взрослым своим 
родственникам.

Тем, кто поставил прививку и всё 
же заболел коронавирусом, медики 
напоминают: вакцина не предохра-
няет от самого факта заражения, но 
однозначно облегчает степень про-
текания болезни и уж точно ограж-
дает от тяжёлых её осложнений и 
летального исхода, на который так 
печально богат ковид-19.

– Стойкий иммунитет выра-
батывается через 21 день после 
введения второго компонента 
вакцины, и проверить наличие за-
щитных антител можно, проведя 
специфический тест на антиген к 
спайковому белку-С, – говорит Ли-
лия Дегтярёва, являющаяся врачом-
инфекционистом. – В Магнитогор-
ске не все лаборатории обладают 
такой тест-системой, предлагая 
исследование антигена на белок-М, 
появляющийся в организме, пере-
болевшем ковидом-19. После вак-
цины же необходимо обнаружить 
именно антиген к белку-С, который 
содержится в самом препарате. 
Тем, кто планирует беременность, 
следует после введения вакцины 
предохраняться в течение трёх ме-
сяцев, эта рекомендация касается, 
кстати, не только вакцины против 
ковида, но и остальных препара-
тов. После спокойно обзаводитесь 
детишками.

В 2020 году вакцинация против 
коронавируса была внесена в на-
циональный календарь прививок 
по эпидемиологическим показани-
ям. Производители Гам-КОВИД-Вак 
обещают после введения обоих 
компонентов вакцины иммунный 
ответ организма до двух лет.

 Рита Давлетшина

В условиях пандемии

Вакцинация: факты и мифы
Специалисты уверены: несмотря на небольшую стабилизацию ситуации  
с заболеваемостью коронавирусом, расслабляться рано

Лилия Дегтярёва, Лариса Булакова, Елена Симонова
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Благотворительность

Служба исследований hh.ru 
провела опрос соискателей 
из Уральского федерально-
го округа и выяснила, как 
жители региона распоря-
жаются своей заработной 
платой.

94 процента уральцев тратят 
заработанные деньги на еду, 72 
процента – на услуги связи и 
телевидения, 68 процентов – на 
коммунальные услуги. И лишь 
25 процентов жителей региона 
расходуют зарплату ещё и на об-
разование.

– Жители УрФО тратят зарплату 
на «коммуналку» заметно реже 
остальных россиян: 68 процентов 
против 78 процентов. При этом в 
регионе выше доля тех, кто рас-
ходует деньги на аренду жилья или 
ипотеку (49 против 42 процентов), 
на транспорт и детей, – отмечает 
Анна Осипова, руководитель пресс-
службы hh.ru Урал.

62 процента уральцев назвали 
еду своей главной статьёй рас-
ходов, 35 процентов больше всего 
денег тратят на аренду жилья и 
ипотеку, 31 процент – на комму-
нальные услуги, 19 процентов – на 
кредиты. 11 процентов назвали в 
числе ключевых трат расходы на 
детей, 10 процентов – на транс-
порт/автомобиль, 8 процентов – 
на досуг и отдых. Пять процентов 
выделили лечение и лекарства, 
четыре процента больше всего де-
нег тратят на одежду и обувь, три 
процента – на образование.

Основные статьи расходовЖертвы телефонных аферистов
За сутки горожане лишились почти миллиона 
рублей.

Пресс-служба УМВД Магнитогорска сообщает о трёх 
случаях мошенничества. Несмотря на регулярные 
предупреждения и мероприятия, информирующие о слу-
чаях обмана и необходимости соблюдать бдительность, 
граждане продолжают доверять незнакомцам, становясь 
жертвами обманщиков.

Так, в дежурные части трёх отделов полиции: Ленин-
ского, Правобережного и Орджоникидзевского обрати-
лись 53-летняя, 72-летний и 51-летняя жители города. 
Потерпевшие пояснили, что им позвонили неизвестные, 
представившиеся сотрудниками службы безопасности 
банка, и сообщили о несанкционированном списании 
денежных средств. Чтобы сберечь накопления, людям 
предложили перевести средства на безопасный счёт: 
установить на телефон программу удалённого доступа, 
а также продиктовать конфиденциальные данные своих 
банковских карт и коды из смс-сообщений. Выполнив все 
указания, люди обнаружили пропажу денежных средств в 
размере 750, 49 и 91 тысяч рублей. Общая сумма ущерба 
составила 890 тысяч.

Полицейские напоминают: при поступлении звонка 
от неизвестных необходимо прекратить разговор, пере-
звонить в банк и уточнить информацию. Подробно о 
том, как не стать жертвой мошенников и видах мошен-
ничества, можно узнать из памятки, размещённой на 
сайте главного управления МВД России по Челябинской 
области 74.мвд.рф/профилактика-мошенничества.

Криминал

Угнал со двора
В дежурную часть отдела полиции «Орджони-
кидзевский» обратился 25-летний магнитого-
рец. Потерпевший пояснил, что оставил свой 
автомобиль возле дома, а через некоторое 
время не обнаружил на этом месте транспортно-
го средства.

Сотрудники уголовного розыска и участковые уполно-
моченные установили и задержали подозреваемого в 
совершении преступления. Им оказался 20-летний го-
рожанин, не имеющий постоянного места работы, ранее 
привлекавшийся к уголовной ответственности. Угонщик 
убеждал, что хотел покататься. Автомобиль завёл, соеди-
нив провода.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК 
РФ: неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения. Максималь-
ная санкция данной части статьи – лишение свободы до 
пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. Автомобиль изъяли и вернули 
владельцу.

Мошенничество Кошелёк

Эту группу в социальной 
сети знают многие поль-
зователи. Именно здесь 
появляется информация о 
пропавших без вести людях. 
И горожане в напряжении 
каждый раз следят за раз-
витием событий. 

Когда стала поступать инфор-
мация о том, что на трассах под 
Магнитогорском заблокированы 
десятки машин с пассажирами, ак-
тивисты «Легиона» первыми выш-
ли на помощь. Но самостоятельно с 
глобальной проблемой справиться 
было трудно, и был брошен клич 
всем горожанам.  Когда ситуация 
стабилизировалась, участники 
Легион-Спаса рассказали о проде-
ланной работе.

Просьбы о помощи с заметённых 
трасс стали поступать в информа-
ционные группы Магнитогорска 
около 18.30 23 февраля. Так как на 
тот момент никто не представлял 
масштабов бедствия, руководство 
группы приняло решение о фор-
мировании экипажа волонтёров-
мужчин на внедорожнике. Но пока 
шла организационная работа, стало 

понятно, что одним экипажем про-
блемы не решить, поэтому был объ-
явлен общий сбор добровольцев, 
независимо от пола.

Уже в 20.00 первые экипажи 
Легион-Спаса выехали на помощь. С 
собой ребята везли тёплую одежду 
и одеяла, термосы и еду, собранные 
силами членов отряда. Одновремен-
но с этим в группе был объявлен 
сбор свитеров, пледов, бензина, а 
также продуктов питания и горя-
чего питья для людей, застрявших 
на дороге. На призыв о помощи 
откликнулись сотни горожан. По-
мощь предлагали частные лица и 
предприниматели. 

Силами спецслужб и волонтёров 
в первый день работы сотни пас-
сажиров легковых автомобилей, 
замерзающих на трассе, были эва-
куированы в организованные пун-
кты временного пребывания. Тех, 
кто продолжал ожидать на трассе, 

снабжали бензином, чтобы была 
возможность греться в машинах.

Всё это время организаторы 
собирали информацию о людях, 
находящихся на трассах. К ним сте-
кались данные о номерах и марках 
машин, координаты, количество 
людей, детей. Информацию со-
бирали по каждому проблемному 
направлению. 

Вот лишь два эпизода из боль-
шой спасательной операции. За 
первую поездку Легион-Спас вме-
сте с волонтёрами спасательного 
отряда «Лиза-Алерт» вызволили 
из снежного плена семь человек, 
среди которых было двое детей, 
нуждающихся в медицинской по-
мощи. Первая помощь была оказана 
незамедлительно на месте, после 
чего один из спасённых был госпи-
тализирован. Тяжёлых последствий 
удалось избежать, ребёнок дома. Че-
рез сутки, вечером 24 февраля, во-

лонтёры совместно с внедорожным 
клубом работали на Нагайбакском 
направлении – откапывали маши-
ны, заправляли бензином, отправ-
ляли в город с сопровождением. 

Всего за операцию ушло 430 
литров бензина. Это весомая по-
мощь горожан, которые помогали 
канистрами, деньгами и топливом. 
Добровольцы благодарят всех, кто 
не остался равнодушным и внёс 
посильный вклад в спасение людей. 
Максимально слаженно сработали 
спецслужбы, активно помогали 
жители населённых пунктов, предо-
ставившие крышу над головой и 
еду. То, что обошлось без пострадав-
ших, – общая заслуга.

Такие глобальные происшествия, 
слава богу, возникают нечасто. Но 
даже когда пропадает один че-
ловек – это большая трагедия. И 
добровольцы Легион-Спаса сразу 
отправляются искать, спасать.

Но и им нужна помощь. Об этом 
они рассказали в посте своей груп-
пы, перечислив необходимое для 
работы. Любой желающий может 
помочь в оснащении отряда. Для 
проведения спасательных опера-
ций ребятам нужны жилеты оран-
жевого цвета со светоотражающей 
лентой, спецодежда и снаряжение 
–  разгрузочные жилеты, берцы, 
резиновые сапоги, камуфляжные 
костюмы – летние и зимние, тё-
плые перчатки, термобельё. Из 
снаряжения: лодочный мотор, 
рации, навигатор, штабной ноут-
бук, туристический GPS-трекер 
и карманный GPS-трекер, ящики 
и боксы разных размеров с за-
крывающимися крышками для 
хранения инвентаря. Если захотите 
поучаствовать в обеспечении ле-
гионеров, прежде чем приобретать 
что-то в магазине, лучше уточните 
у организаторов – что именно на 
данный момент важнее всего и 
насколько актуально ваше пред-
ложение. Координаты волонтёров 
можно найти на странице «Легион-
Спас» ВК.

 Ольга Балабанова

Спасателям нужна помощь
Огромную роль в спасении людей из снежного плена  
сыграли добровольцы Легион-Спаса

Акция

Четыреста магнитогорцев 
приняли решение вступить 
в регистр доноров костного 
мозга.

Централизованная акция «Донор, 
отзовись!» по вступлению в Нацио-
нальный регистр доноров костного 
мозга подошла к концу. Напомним, 
проект реализуется в рамках гранта 
губернатора Челябинской области 
Валентиной Чунтоновой в сотрудни-
честве с благотворительным фондом 
«Отзовись». 

Чем больше людей будет в регистре, 
тем выше шансы людей с раком кро-

ви получить помощь, излечиться от 
страшного недуга. В этот раз в акции 
приняли участие не только жители 
Магнитогорска, но и села Фершам-
пенуаз, где желающие сдавали гене-
тический материал инновационным 
методом – его брали палочками для 
забора буккального эпителия. Этот 
метод более активно применяется 
в Европе – там это уже привычное 
явление. В России возможность сдать 
анализ на типирование костного мозга 
таким образом появилась совсем не-
давно. Стоит отметить, что в Фершан-
ке проживают нагайбаки, имеющие 
уникальный генотип из-за того, что 

это малая народность, поэтому так 
ценно их участие в акции. Семнадцать 
сельчан вступили в регистр доноров 
костного мозга. 

В Магнитогорске в лабораторию 
для забора крови на типирование 
пришёл 41 человек. Всего в Нацио-
нальном регистре уже 400 имен наших 
земляков. Официальное завершение 
акции вовсе не означает, что вы не 
можете также стать потенциальным 
донором костного мозга. Все, у кого 
появится желание спасти при случае 
своего генетического близнеца, могут 
приходить в отделения лаборатории 
«Инвитро» в любое время.

Спасибо всем, кто откликнулся
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На что вы тратите свою зарплату?

■ Уральский ФО (%)/ ■ Вся Россия (%)

Еда 94/93
Связь, ТВ, интернет 72/75
Коммунальные расходы 68/78
Транспорт/ автомобиль 59/55
Одежда и обувь 51/56
Аренда жилья / ипотека 49/42

Лечение и лекарства 45/47
Выплата кредитов (НЕ ипотечного) 41/39
Досуг и отдых 36/39 
Дети 35/31
Уход за собой 30/28
Образование 25/22
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Продолжение.  
Начало в № 9... 19

Проект «Магнитогорского метал-
ла» и краеведа Ирины Андреевой. 
В отличие от классической энци-
клопедии, «Город в буквах» – это 
зарисовки об интересных людях, 
информация о событиях и яв-
лениях, имевших и имеющих 
место быть в Магнитогорске.

Амурский – переулок в посёлке 
Цементников. Амур – река на Даль-
нем Востоке.

Ананасовая – улица в юго-
восточной части Орджоникид-
зевского района. Названа в 
2018 году.

Ангарская – улица в Право-
бережном районе города в по-
сёлке Крылова. Своё назва-
ние получила 24.12.1957 
г од а  п о  р е ш е н и ю 
горисполкома № 402. 
Ангара – река в Вос-
точной Сибири.

Андреева Анфиса 
Ильинична (04.02.1934, Магнитогорск) – 

организатор здравоохра-
нения, заслуженный врач 
РСФСР, почётный граж-
данин города Магнито-
горска.

После окончания Челя-
бинского медицинского ин-
ститута с 1961 года работа-
ла в городской больнице № 
1: врач-невропатолог, заве-
дующая неврологическим 

отделением поликлиники, 
заместитель главного вра-
ча, главный врач больницы 

в 1981–2003 годах. В 2003–2010 годах – ме-
дицинский статистик городской больницы 
№ 1 им. Г. И. Дробышева.

Андреевой проведена большая работа 
по перспективному развитию больницы, 
совершенствованию специализирован-
ной медицинской помощи, укреплению 
материально-технической базы: построены 
корпуса почечного центра, инфекционный и 
патологоанатомический, новый пищеблок, 
ряд хозяйственных и технических объектов. 
Отделения службы были оснащены со-
временным медицинским оборудованием, 
компьютерной техникой. При её активном 
участии организованы единственные в 
городе специализированные отделения: 
радионуклеидной диагностики, торакаль-
ное, эндоурологическое, нефрологическое, 
гемодиализа (искусственная почка), реаби-
литационное в загородной зоне, отделение 
дистанционной литотрипсии. Получила 
новое развитие инфекционная служба, на 
базе которой организован городской центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом.

Воспитала целую плеяду заведующих 
отделениями, часть из которых являлись 
главными специалистами города.

А н и к у ш и н  В и к то р  Ге о р г и е в и ч 
(30.10.1941–10.02.2019, Магнитогорск) – 

глава администрации Магни-
тогорска в 1995–2005 годах, 
заслуженный строитель РФ, 
депутат Законодательного 
собрания Челябинской об-
ласти, почётный гражданин 
Магнитогорска.

Окончил Магнитогорский 
горно-металлургический 
институт по специальности 
«инженер-строитель». В 

1964–1995 годах работал в 
тресте «Магнитострой»: ма-

стер, прораб, ведущий инженер, начальник 
производственно-технического отдела, 
главный инженер, первый заместитель 
генерального директора ОАО «Магнито-
строй». В июле 1995 года назначен главой 
администрации города Магнитогорска. В 
декабре 1996 года впервые избран главой 
Магнитогорска. В 2000-м избран повторно. 
Руководил городом в течение десяти лет. 
Внёс вклад в технологию и организацию 
жилищного и гражданского строительства 

в Магнитогорске. Под его руководством 
строили и реконструировали свыше 20 объ-
ектов здравоохранения, социальной сферы, 
коммунального хозяйства и культуры, в том 
числе здания театра оперы и балета, театра 
кукол и актёра «Буратино». Награждён ор-
денами Ленина, «Знак Почёта», медалями.

Анисимов Александр Давыдович 
(1.11.1909, Кустанайский 
уезд Тургайской области 
– 12.11.1984, Магнито-
горск) – металлург, стар-
ший горновой доменной 
печи ММК, один из первых 
Героев Социалистическо-
го Труда Магнитогорска 
(1958).

В Магнитогорске с 1931 
года. Работал грузчиком 

на вокзале, плотником на 
строительстве доменных 
печей. С 1933 года чернора-

бочий, канавщик, третий, второй горновой. 
В 1941 году – старший горновой. В 1942 
году переведён на домну № 5. В начале 
1943 года отказался заменить заболевшего 
сменщика после своей рабочей смены. Дело 
хотели передать в суд, но ввиду высокого 
профессионализма Анисимова инцидент не 
вышел за пределы цеха. По итогам работы 
доменного цеха в 1945 году был назван луч-
шим горновым. Внёс вклад в модернизацию 
производства, предложив передовой метод 
отбивки канавки, который был внедрён в 
доменном цехе ММК. Участвовал в освоении 
комплексной механизации горновых работ, 
совершенствовании технологий разливки 
чугуна и шлака. Вышел на пенсию в 1965 
году, отработав более 30 лет в доменном 
производстве. На доме по улице Сталеваров, 
где жил Анисимов, установлена мемори-
альная доска. Награды: два ордена Трудо-

вого Красного Знаме-
ни, орден Ленина, знак 
«Почётный металлург 
СССР», медаль «За тру-
довое отличие», медаль 
«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

Андреев Виктор Ана-
тольевич (24.05.1974, 
Магнитогорск) – спорт-
смен, мастер спорта 

СССР международного 
класса по плаванию (1991). Окончил МаГУ 
(2001). Спортом начал заниматься в семь 
лет в спортивном комплексе «Магнит» у 
тренера Сергея Савочкина. Мастер спорта 
СССР (1989). Участник чемпионата мира 
(1989), Олимпийских игр (1992). Серебря-
ный призёр чемпионата Европы (1991). 
Победитель чемпионата СНГ (1992). Не-
однократно становился чемпионом России 
(1992–1996). В 1996 году завершил спор-
тивную карьеру.

Андрейко Илья Степанович (15.07.1918, 
с. Гавриловка, Пономаревского района, 
Оренбургской области – 16.02.1960, Одесса) 

– Герой Советского Союза 
(1943).

Окончил школу ФЗУ го-
рода Магнитогорска (поз-
же ПТУ № 97). Работал 
слесарем-ремонтником 
кислородного цеха ММК. 
Учился на вечернем отде-
лении индустриального 
техникума.

В 1942 году был при-
зван в Красную Армию. 
На передовой с августа 
1942 года. Воевал на Сталинградском и 
Воронежском фронтах. Принимал участие 
в Курской битве, освобождении Украины, 
Польши, в боях на территории Германии. 
Был дважды ранен. Гвардии старший лей-
тенант, командир стрелковой роты 198-го 
гвардейского стрелкового полка 68-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Член КПСС с 
1943 года. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 23 октября 1943 года. После 
войны продолжал службу в рядах Советской 
Армии. Был начальником штаба танковой 
дивизии. Полковник Андрейко погиб в 
1960 году в автомобильной катастрофе. 
Похоронен в Одессе. В Магнитогорске на 
Левобережном кладбище похоронены его 
родители.

Имя И. С. Андрейко носило магнитогор-
ское среднее профессионально-техническое 

училище № 19.
Андреевская – улица в 

посёлке Новосавинском.
А н д р и а н о в  В и к т о р 

Николаевич (30.07.1947, 
Магнитогорск) – полный 
кавалер ордена Трудовой 
Славы, начальник смены 
мартеновского цеха № 2 
ММК, почётный гражданин 

Магнитогорска.
В 1969 году после окончания Магнитогор-

ского индустриального техникума по специ-
альности «сталеплавильное производство», 
отслужив в армии, начал работу подручным 
сталевара в мартеновском цехе № 2 метал-
лургического комбината. 
Проявив себя инициатив-
ным работником, был на-
значен сталеваром, затем 
мастером производства, 
начальником смены. С 
2007 года – на пенсии.

Андриянов Владимир 
Ильич (06.09.1956, город 
Уссурийск, Приморского 
края) – директор по логи-
стике ОАО «ММК».

Окончил МГМИ по специ-
альности «инженер-электрик», позднее про-
шёл переподготовку в Академии народного 
хозяйства РФ по специальности «управле-
ние предприятием и организациями». На 
ММК с 1977 года, работал электромонтёром, 
старшим электромехаником, начальником 
службы. В 1995–2000 годы – начальник 
управления ЖДТ ММК. В 2000-м был на-
значен директором по ЖДТ – начальником 
управления ЖДТ ОАО «ММК». Карьеру на 

ММК завершил в должности директора по 
логистике ОАО «ММК». В июне 2015 года 
был назначен заместителем министра до-
рожного хозяйства и транспорта Челябин-
ской области. В сентябре 2016 года уволился 
по собственному желанию.

Награждён медалью ор-
дена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

А н д р о н о в а  О л ь г а 
Алексеевна (20.11.1956, 
Советская Гавань Хаба-
ровского края) – врач-
функционалист, органи-
затор здравоохранения, 
кандидат медицинских 
наук.

Окончила Тюменский ме-
дицинский институт. С 1981 
года в Магнитогорске – участковый врач в 
городской больнице № 1.

С 1984 года в МСЧ ММК: кардиолог в 
КПДО (кардиологическое поликлиническое 
диспансерное объединение); врач функцио-
нальной диагностики стационара, в 1992– 
1996 годах – заведующая отделением функ-
циональной диагностики диагностического 
центра. В 1996–2020 годах – заведующая 
диагностическим центром МСЧ ММК.

Под её непосредственным руководством 
специалистами МСЧ разработаны новые 
малоинвазивные методики лечения болей 
в спине с использованием лазерного и эндо-
скопического оборудования. Здесь впервые 
в мире стали сочетать лечение лазером под 
контролем компьютерной томографии, 
эндоскопию и открытые операции.

На всём протяжении своей врачебной дея-
тельности занималась научной работой.

Победитель конкурса «Лучший врач года- 
2003» в номинации «Лучший руководитель 
медицинского учреждения», награждена 
Почётной грамотой Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ, 
Почётной грамотой Министерства про-
мышленности и энергетики РФ, Почётной 
грамотой губернатора Че-
лябинской области. В марте 
2020 года вышла на пенсию 
и переехала в Москву.

Андронов Геннадий 
Степанович (03.06.1917 – 
25.01.1998, Магнитогорск) 
– в 1949–1963 годах – на-
чальник планового отдела, 
в 1963–1969 годах – зам. ди-
ректора ММК по финансам и 
экономике, главный экономист, в 1971–1982 
годах – начальник отдела научной органи-
зации труда и заработной платы.

Выпуск № 9

Принять участие в проекте 
может каждый читатель «ММ». 
Для этого необходимо отпра-
вить на электронную почту 

andreevaivsv@yandex.ru свои предложе-
ния, факты, фамилии горожан, достойных 
занять место в этой свое-образной народ-
ной энциклопедии.

Анестезиология – область клинической медицины, содер-
жащая сведения об обезболивании и управлении жизненно 
важными функциями организма во время операции, а также 
при угрожающих жизни состояниях.

Анестезиолог Корнеева Нина Макаровна (21.01.1917, 
Сумская обл. – 22.05.1987, Магнитогорск) – первый врач-
анестезиолог города,  организатор реанимационно-
анестезиологической службы.

Окончила Киевский медицинский институт в 1940 году. С 
марта 1942 по 31 августа 1945 – в эвакогоспита-

ле № 1502: старший ординатор, фронтовой 
хирург, капитан медицинской службы в 

составе Прибалтийского, затем Белорусского фронтов. Боевые 
награды: орден Красной Звезды, медаль «За взятие Кёниг-
сберга», «За победу над Германией»; в мирное время – орден 
Отечественной войны, Октябрьской революции.

С 1955 года в Магнитогорске: врач-хирург медсанчасти 
строителей (1955–1961), заведующая ане-
стезиологическим отделением и главный 
анестезиолог города (1961–1972), врач-
анестезиолог, заведующая операционным 
блоком городской больницы № 1 им. Г. И. 
Дробышева (1973–1987). Она провела первый 
эндотрахеальный наркоз и обучила этому 

десятки врачей; внедрила 
с коллегами в горо-
де перидуральную 
анестезию, опыт 
применения кото-
рой стал уникаль-
ным в нашей стране, открыла первое 
отделение реанимации.

Из воспоминаний заслуженного 
врача РСФСР О. Ф. Краузе, работавше-
го в горбольнице № 1 в 1961–1968 го-
дах: «Отечественная анестезиология 
и реаниматология тогда ещё «лежала 
в пелёнках». Ни о каком реанимаци-
онном отделении в больнице ещё и 
речь не заходила. Сейчас это трудно 
себе даже вообразить, но на все шесть 
хирургических отделений у нас был 
лишь один (!) единственный анесте-
зиолог – великая труженица Нина 
Макаровна Корнеева. За все наркозы 
отвечала она одна. Нетерпимость 
подобного положения была очевид-
ной. И мы начали обучаться основам 

анестезиологии у Н. М. Корнеевой, 
по месяцу занимаясь с ней в своей 
же родной больнице».

Виктор 
Аникушин 

Виктор Андреев

Владимир 
Андриянов

Ольга 
Андронова

Александр 
Анисимов

Илья Андрейко

Геннадий 
Андронов 

Виктор 
Андрианов

нестезиология

Анфиса 
Андреева

Нина Корнеева

Курс анестезиологии, Нина Корнеева и Оскар Краузе (в центре)
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Конкурс

Отшлифовав навыки за двадцать лет, 
«Жемчужина года» (6+) представила рекордное число участниц

«Всё есть для счастья»Три месяца подготовки к 
финалу были насыщены ре-
петициями, фотосессиями, 
мастер-классами для «жем-
чужин» и их детей, спортив-
ными соревнованиями и 
подготовкой к творческим 
выступлениям.

Ощущение красоты жизни
Участницами конкурса стали 

представительницы разных специ-
альностей. Не случайно, обозревая 
историю «Жемчужины года», веду-
щие акцентировали внимание зри-
телей на том, что одним из этапов 
её развития стало привлечение к 
участию в шоу представительниц 
всех сфер профессиональной дея-
тельности.

Хотите погрузиться в непростую 
жизнь конкурса – присмотритесь 
к конкурсанткам. Вот перед вами 
увлечённые мастера своего дела и 
хранительницы домашнего очага 
Светлана Антонова и Анастасия Го-
лаева, обе – мамы двух дочерей. 

Светлана работает инструкто-
ром по горным лыжам в горно-

лыжном комплексе «Металлург-
Магнитогорск». Инструктором 
стала ещё будучи школьницей, а до 
горных лыж подростком увлекалась 
парашютным спортом. Уверена, что 
человек способен многое преодо-
леть, особенно если научится при-
слушиваться к собственному телу и 
жить в ладу со своей душой. В своё 
время поддержка домашних вместе 
с привычкой к спорту и подростко-
вым опытом постоянной работы 
над собой, позволившим, например, 
за короткий срок избавиться от 
заикания, а в другой раз сбросить 
за короткий срок двадцать кило-
граммов, позволили ей преодолеть 
последствия серьёзного стресса. А 
ещё во многом спасает вера, и даже 
детские музыкальные навыки, 
подкреплённые дополнительными 
уроками в наши дни, пригодились 

на пути к реализации давней меч-
ты петь в церковном хоре. Когда-
нибудь, надеюсь, и Светланин голос 
в полную силу вместе с другими 
зазвучит под сводами храма. А пока 
Светлана радуется возможности по-
знать жизнь с новой стороны – под-
готовка к шоу красоты и его финал 
принесли много радости.

Как и машинисту крана Ремпути 
ПАО «ММК» Анастасии Голаевой. 
Она много лет мечтала работать по 
специальности, а пока ждала воз-
можности, зарабатывала как повар-
сушист, но продолжала на курсах 
подтверждать квалификацию кра-
новщика – и вот повезло найти 
место. Даже ночные смены её не 
смущают – просто научилась ценить 
сон и правильно распределять силы 
в течение дня. Это очень пригоди-
лось с тех пор, как львиную часть 

свободного времени пришлось 
отдать подготовке к «Жемчужине 
года», прибавившей Анастасии 
ощущения красоты жизни.

«Участвуйте, не упускайте!»
Джамиля Шаянова работает в 

сетевом ресторане быстрого пита-
ния, и по собственному признанию, 
каких только людей не видела, с 
какими только ситуациями не стал-
кивалась – а это ценный профессио-
нальный опыт. Но сейчас, во время 
декретного отпуска, пробует себя 
в бьюти-сфере, осваивает ремесло 
мастера по коррекции бровей.

Джамиля не мыслит себя без сце-
ны: в студенческие годы участвова-
ла в вузовском конкурсе красоты и 
в танцевальных конкурсах – коман-
дой даже вошли в первую десятку 

на чемпионате мира, позднее – в 
конкурсе фитнес-бикини, выходила 
на подиум в качестве модели на фе-
стивале моды «Половодье». «Всегда 
перед выходом на сцену волнуюсь, 
но, ступив на неё, – получаю на-
слаждение», – говорит Джамиля. 
Стоит ли удивляться её участию в 
«Жемчужине года»? Правда, после 
значительного перерыва в сцени-
ческой работе пришлось преодо-
левать себя, чтобы настроиться на 
новый конкурс, и Джамиля благо-
дарна мужу за поддержку. В ходе 
подготовки поняла, как все эти 
годы не хватало новых ощущений, 
окружения, знакомств, возможно-
сти встать на каблуки – пусть даже 
к ним после торопливых будней, 
как многим молодым мамам, при-
шлось привыкать заново. Сегодня 
Джамиля советует женщинам, со-
мневающимся в своих силах, уча-
ствовать в конкурсах: это борьба со 
своими страхами, неуверенностью в 
себе. Кстати, кроме звания первой 
вице-миссис в «Жемчужине-2021» 
Джамиля победила в номинации 
«Миссис Экстрим»: так жюри оцени-
ло её активное отношение к жизни, 
будь то намерение освоить подво-
дное плавание,увлечение катанием 
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на сноуборде или непременный 
наигрыш на клавишных, если ря-
дом оказывается пианино или ро-
яль. Опираясь на собственный опыт, 
Джамиля надеется, что доченька, 
когда вырастет, тоже потянется к 
фортепиано. У каждого в жизни есть 
всё для счастья и развития – надо 
только не упустить свои возмож-
ности.

«Конкурс – командная игра»
Психолог, филолог, руководитель 

производства – четыре высших 
образования, богатый управленче-
ский опыт, участие в добром десят-
ке конкурсов красоты – призовые 
места или как минимум попадание 
в первую пятёрку – от «Любавы» до 
«Мисс Туризм России», «Мисс Евра-
зия» – вот с каким образователь-
ным, профессиональным и хобби-
багажом Анна Зубкова подошла 
к участию в «Жемчужине-2021». 
И всё-таки решение погрузиться 
в конкурс далось тяжело: живя в 
Абзаково и ежедневно выезжая на 
весь день на работу в Магнитку, 
они с мужем взяли за правило 
выходные посвящать дому, по-
сещению церкви, а с интенсивной 

подготовкой к финалу – какие уж 
там семейные вечера и уикенды. 
Но, попав в струю, Анна уже не 
сомневалась в правильности ре-
шения, даже помогала новичкам в 
обучении дефиле. «Конкурс красо-
ты – это командная игра, и победа 
в ней – тоже командная». Теперь 
в планах – отдых от напряжения 
последних месяцев и твёрдое на-
мерение побывать на море перед 
участием во всероссийском кон-
курсе красоты, путёвку на который 
Анна получила вместе с короной. 
А о недавней победе напоминают 
приз – норковая шубка – и полный 
дом цветов.

Дважды – не в одну реку 
Вторую вице-миссис Екатерину 

Мосякову фанаты «Жемчужины 
года» знают с 2013 года, когда она, 
тогда ещё Шустикова, тоже взяла 
бронзу. Зачем решила повторить 
опыт восьмилетней давности, се-
годня поймёт каждый. Если страна 
лишь в последний год познакоми-
лась с «удалёнкой», то Екатерина, 
трудясь дистанционно в семейной 
транспортной компании, давно зна-
кома с проблемой постоянного пре-

бывания дома. Она любит работу: 
логистика позволяет лучше узнать 
страну. Но… Удобная одежда, обувь 
без каблука, простая причёска – 
такой её привыкли видеть в семье. 
Зато с начала репетиций не пере-
ставали восхищённо удивляться её 
новому облику и изменившемуся 
мироощущению.

Екатерине повезло не просто 
дважды участвовать в «Жемчужине 
года»: учитывая смену поколений 
в команде организаторов – это два 
разных конкурса. Что называется, 
нельзя дважды войти в одну реку. 
Оттого так остро воспринимают-
ся воспоминания о достижениях 
прежних лет и новых возможностях, 
открывшихся в последние годы. 
Таких, например, как участие в 
хоккейных битвах «Ночных ведьм». 
И оба раза – огромная благодар-
ность организаторам, прежде всего 
фонду «Я – женщина», за радость 
новых впечатлений. Сам конкурс 
– отличная площадка для обкатки 
сначала командных, а потом и 
организаторских способностей, 
как случилось, например, у Лилии 
Давлеткиреевой или Екатерины 
Семёновой: были конкурсантками, 
теперь первая – инициатор многих 

«жемчужных» проектов, вторая 
успешно работает в сфере красоты, 
а в этом году стала ведущей кон-
курса. Подрастает и юная смена: 
про малышку, протопавшую через 
сцену к маме во время выступления, 
ведущий Игорь Гурьянов пошутил: 
мол, на глазах зрителей рождается 
новая «жемчужина».

«Эпицентр красоты»
На конкурсе напомнили историю 

«Жемчужины года», отметившей 
в этом году двадцатилетие. В ней 
были сплавы по рекам и пригла-
шение звёзд мировой величины 
– легенды фигурного катания 
Ирины Родниной и балета Андриса 
Лиепы, последовательный рост, 
позволивший сотрудничать с все-
российскими конкурсами, экспери-
менты и состязание творческих сил, 
увеличение числа участниц – в этом 
году оно было рекордное: тридцать 
две женщины, реализовавшие себя 
в семье и профессии, увлечениях и 
общественной работе. А ещё на сце-
ну вышли победительницы разных 
лет, своими завоеваниями в про-
фессии, сфере красоты и творчества 
подтвердившие после получения 

главного титула неслучайность 
победы.

Юбилей даёт свободу действовать 
вне привычных рамок. Так, тра-
диционный выход в купальниках 
заменили на дефиле в маленьких 
серебристых платьях, добавив иро-
нии за счёт роскошной пижамно-
халатной «вечеринки». Кроме того, 
в этом году конкурсантки демон-
стрировали творческий потенциал 
коллективно: в песенной форме и 
коктейльных платьях заявили, что 
бриллианты – лучшие друзья деву-
шек, преобразились в чирлидерш с 
махалками-пипидастрами и звонко 
исполнили гимн жизни – «Включи-
те свет» Леонида Агутина. Кульми-
нацией творческого порыва стало 
выступление уроженца Магнитки, 
теперь уже москвича, драматиче-
ского баритона Евгения Сорокина. 
Под его пение – на итальянском, 
английском и русском – и овации 
зала «жемчужины» выходили в зал с 
семьями. Не случайно один из спон-
соров назвал конкурс эпицентром 
красоты. Попал в точку.

  Алла Каньшина
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Их нравы
Продолжение. 
Начало в № 19

В первой части интервью 
Арсана Ахметзянова рас-
сказала о жизни в Италии, 
заработках, стоимости 
услуг, менталитете людей 
на севере страны. Сегодня 
разговор о её социализации, 
патриотической миссии и 
участии Арсаны в значимых 
для России проектах.

Друг в переводе на итальянский
– В нашем российском понима-

нии настоящий друг поддержит, 
успокоит, примчится хоть в три часа 
ночи. В Магнитке запросто захожу 
к подруге на чашку чая. И вполне 
нормально вести задушевные раз-
говоры с массажистом, парикма-
хером. В Италии это не принято. 
И гости, и хозяева за несколько 
недель договариваются о встрече. 
Откровенных разговоров не ведут, 
о своих проблемах молчат, темы 
беседы ограничиваются природой-
погодой.

Принимая местный менталитет, 
меняются и россияне, становясь 
замкнутыми, закрытыми. Хотя 
к одной подруге всё-таки могу 
прийти без предварительной до-
говорённости. В Италии она уже лет 
пятнадцать. В своё время приехала 
из Эстонии, вышла замуж, разве-
лась, со вторым супругом состоит в 
гражданском браке.

В Италии много соотечественни-
ков и выходцев из бывших братских 
республик. Большинство россиянок 
выходят замуж за итальянцев, укра-
инки, в основном, приезжают на 
заработки, чаще всего нанимаются 
сиделками.

Адреналин итальянцы получают 
не от экстрима, как россияне в кре-
щенской проруби, а от приятных 
эмоций, по-итальянски dolce vita. 
Люблю итальянский зной, но ску-
чаю по русской зиме. Самая класс-
ная для меня погода – пурга. Чтобы 
походить по снегу, иногда выезжаем 
с мужем в горы. В Италии зима – 
это наша поздняя осень. Зябкая. 
Температура в помещениях 16–18 
градусов выше нуля. Все экономят 
на отоплении.

Иными словами, в первые годы 
пребывания в стране проходит 
«перепрошивка» русского мента-
литета. Но не надо забывать о своих 
корнях и национальной идентич-
ности.

Красивейшую страну мира ин-
тересно осваивать на прикладном 
уровне. Но не всегда находишь 
время для поездок и путешествий 
по историческим местам. Люди за-
няты решением бытовых проблем. 
Когда собираемся с мужем в от-
пуск, то для нас или приехавших из 
России гостей разрабатываю про-
грамму знакомства со страной, но 
не классическую, а тематическую, 
персональную. Люди пришли в вос-
торг, побывав на такой экскурсии в 
Венеции.

Дорогая земля
Средний класс небогатый и день-

ги тратит разумно. Например, наш 
человек, заработав, побежит поку-
пать машину. Итальянец отложит 
средства на жильё. Земля в Италии 
очень дорогая, что сказывается на 
стоимости недвижимости. В город-
ке на севере Италии с населением 
восемь–десять тысяч человек за 
жильё в сто квадратных метров – 
четырёх–пятикомнатная квартира 
с подземным гаражом – просят от 
120 до 160 тысяч евро. Повышение 
и понижение стоимости зависит от 
состояния и расположения дома, 
от наличия рядом исторических 
мест и памятников архитектуры. 
В последнее время цены на жильё 
резко упали. Десять лет назад такая 
недвижимость продавалась за 170 
тысяч. Цены на такую же жилпло-
щадь в Падуе, где проживает более 
200 тысяч человек, по итальянским 
меркам это большой город, возрас-
тают до 300 тысяч евро. Но боль-
шие квартиры в городах с вековой 

историей найти сложно. Обычно 
метраж не превышает 80 квадратов. 
В Падуе очень высокая плотность 
населения: более 2240 человек на 
квадратный метр. Для сравнения: в 
Магнитке в два раза меньше – чуть 
больше 1000.

При покупке недвижимости ещё 
оплачивают услуги нотариуса и 
налоги: около десяти тысяч евро. 
Стены в квартирах белят извёсткой 
или накладывают цветную штука-
турку, обои не применяют, посколь-
ку высокая влажность провоцирует 
появление плесени.

Одеваются итальянцы скромно, 
неярко, но стильно. Китайский 
товар позволяет экономить на 
одежде. Я не приверженец брендов, 
но всё же предпочитаю взять одну, 
но хорошую вещь. Например, тек-
стильная компания Benetton про-
изводит одежду для потребителей 
со средним достатком, но местные 
жители предпочитают покупать 
добротную, но недорогую одежду 
неизвестных итальянских брендов. 
А хорошую обувь у ремесленников 
можно приобрести за 30–60 евро – 
много дешевле, чем в бутиках. Что 
касается жителей юга Италии, то 
для них характерны яркие цвета и 
броский, но неумелый макияж. Не-

важно, что на веках кривые стрелки 
в палец толщиной, главное, что 
они есть.

Бессмертный полк 
на улицах Венеции

– Продолжаю заниматься образо-
ванием. Изучаю французский язык, 
посещала курс актёрского мастер-
ства, который вели профессионалы. 
Выпускной спектакль играли на 
театральной сцене. В конце 2018 
года меня пригласили в Неаполь 
для участия в конференции, посвя-
щённой созданию совета молодых 
российских соотечественников в 
Италии. Избрали пресс-секретарём, 
затем исполняющей обязанности 
вице-председателя совета. В 2017 
году с портретами героических род-
ственников участвовали в шествии 
Бессмертного полка в Венеции, а 
через два года, 25 апреля, в день 
освобождения Италии от немецкого 
нацизма, молодые российские со-
отечественники совместно с ита-
льянцами организовали шествие 
Бессмертного полка в городе Удине. 
Мероприятие широко освещалось 
в СМИ. Рассказали людям, кто дей-
ствительно выиграл войну. Ведь в 

Европе считают, что победители – 
американцы и англичане. Простые 
люди были шокированы, узнав, что 
в битве с нацизмом в СССР погибло 
более 26 миллионов человек.

В прошлом году совет провёл 
молодёжную онлайн-конференцию 
«Сохраняя память о войне». Под-
нимали вопросы о необходимости 
донести правду о вкладе советского 
народа в победу во второй мировой 
войне. Объясняли жителям стран 
Европы, которые освобождала не 
Советская Армия, а союзники, что 
это не умаляет великого подвига 
СССР. Рассказывали, как союзники 
обращались к советскому руко-
водству с просьбами о досрочном 
начале операций, когда положение 
на Западном фронте становилось 
критическим. Специалист по меж-
дународным отношениям, активист 
молодёжного движения Италии 
Диего Дзанетти был возмущён тем, 
что в школьных и университетских 
учебниках сфальсифицированы 
исторические факты. В пяти строч-
ках уместили информацию о вкладе 
СССР в победу над Германией.

В ноябре 2020 года совет совмест-
но с Рязанским государственным 
университетом пока в дистанцион-
ном режиме приступил к реализа-

ции проекта «Две истории героя», 
который объединил рязанскую 
молодёжь и соотечественников, 
проживающих в Италии. Изучаем 
материалы о жизни и подвигах 
Фёдора Полетаева – итальянского 
партизана из рязанской деревни.

В качестве переводчика была 
приглашена на IV Европейский 
медиакласс, организованный «Со-
дружеством журналистов» при под-
держке Российского центра науки 
и культуры в Риме и федерального 
агентства «Россотрудничество». 
Руководил проектом секретарь 
Союза журналистов России Ашот 
Джазоян.

В течение семи дней проходи-
ли мастер-классы для россий-
ских журналистов. Побывала в 
редакции главной газеты Италии 
La Repubblica, увидела технологию 
выпуска номера, наблюдала за вёр-
сткой, монтажом видеосюжетов, 
посетила мастер-класс известных 
фотографов. Переводила экскур-
совода – журналиста новостного 
телеканала Rai News 24, который 
рассказывал о работе студии. Мо-
лодые журналисты, блогеры, фото-
корреспонденты представили свои 
проекты «Рим – вечный город». В 
Милане группу встречали на фа-
культете журналистики и телеком-
муникаций. Посетила киностудию 
Cinecitta, где снимали знаменитые 
режиссёры Федерико Феллини, 
Роберто Росселлини. В студии, ко-
торую называют «Городом кино», 
переводила пресс-конференцию, 
посвящённую премьере докумен-
тального фильма Ашота Джазояна 
«Крымчане» и короткометражному 
фильму итальянского режиссёра. 
В Риме, в РЦНК, каждому участни-
ку образовательной программы 
«Римские медиаканикулы» выдали 
сертификаты.

В сентябре прошлого года по-
бывала на международном моло-
дёжном форуме «Евразия Global» 
под эгидой ЮНЕСКО, проходившем 
в Оренбурге. Горжусь, что мне вы-
пала честь от имени совета офици-
ально запустить информационную 
систему «Молодые соотечествен-
ники» – площадку, призванную 
объединить молодёжь разных 
стран. В составе делегации совета 
побывала в Болгарии на ежегодном 
международном съезде российских 
соотечественников.

По национальности я татар-
ка. Когда узнала об организации 
«Татарская диаспора» – с 2019 
года Ассоциация татар и башкир 
Италии, – захотела влиться в её 
ряды. Президент ассоциации Ли-
лия Шайхиева предложила стать 
вице-президентом, быть ведущей 
и соорганизатором Сабантуя. Ассо-
циация существует около трёх лет, 
но мы уже несколько раз прово-
дили национальные празднества. 
В Болонью и Модену приезжали 
артисты из Татарстана, гости из Рос-
сии, Арабских Эмиратов, Франции, 
Перу. Чтобы расширить кругозор 
и географию участников, решили 
проводить праздники в разных 
уголках Италии.

Кроме того, приходилось перево-
дить консулов, дипломатов. На днях 
переводила трёхчасовую онлайн-
конференцию представителей 
итальянского коммунистического 
коллектива с аспирантом МГУ. 
Сейчас работаю над историческим 
проектом Италии – перевожу текст 
для календаря.

Вернусь в Италию, когда стаби-
лизируется обстановка, вызванная 
пандемией. Десять лет прожила в 
стране, но несколько месяцев, про-
ведённых в родном Магнитогорске, 
позволили взглянуть на Италию 
со стороны. Чтобы там жить, надо 
работать не покладая рук. Италия – 
бренный рай на бренной земле. Но 
даже непростая жизнь в красивей-
шей стране мира – прекрасна.

 Ирина Коротких

Бренный рай на бренной земле
В первые годы пребывания в чужой стране проходит «перепрошивка» русского менталитета

Рим. Вёрстка газеты La  Repubblica

Венеция

С актёром театра «Сатирикон» 
Борисом Перцелем на молодёжном 
форуме в Оренбурге

На конференции совета молодых 
российских соотечественников Италии

Российские журналисты с главным редактором Эцио Мауро

Шествие Бессмертного полка в Венеции

Дворец Дожей
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В центре внимания

Сегодня стартует тринад-
цатый розыгрыш Кубка 
Гагарина.

Как и в прошлом году, в четверть-
финале Восточной конференции 
«Металлург» в серии до четырёх по-
бед встретится с «Барысом», только 
на этот раз противостояние начнётся 
в Магнитогорске, а не в Нур-Султане. 
У нашего клуба появился прекрас-
ный шанс для реванша за поражение 
годичной давности, тем более что 
казахстанская команда ныне совсем 
не такая звёздная и системная, как 
прежде.

Уже почти сформировавшееся 
южноуральское дерби на первом 
этапе плей-офф буквально в по-
следний момент  неожиданно «от-
менилось». В субботу Магнитка в 
заключительном поединке регуляр-
ного чемпионата КХЛ на своей арене 
уступила в овертайме челябинскому 
«Трактору» (2:3), но «Салават Юлаев» 
несколькими часами позже тоже 
проиграл (в Ярославле «Локомоти-
ву» – 1:4), причём в основное время, 
и прервал свою впечатляющую 
победную серию, остановившуюся 
на отметке девяти матчей. В итоге 
магнитогорский и уфимский клубы 
набрали по 81 очку, но на третье 
место в Восточной конференции 
вышел «Металлург», одержавший 
больше побед в основное время (31 
против 28-ми). Таким образом, наши 
хоккеисты получили в соперники 
на первом этапе плей-офф «Барыс», 
финишировавший шестым. А «Са-
лават Юлаев», занявший четвёртую 
строчку восточной таблицы, сошёлся 
в четвертьфинале конференции и 
1/8 финала Кубка Гагарина с «Трак-
тором».

В последний момент 
определился и победитель 
регулярного чемпионата КХЛ

«Ак Барс» в прошлый четверг 
проиграл дома нашему «Металлур-
гу» в серии буллитов – 2:3, упустив 
шанс досрочно обеспечить себе 
первое место. В довершение казанцы 
в субботу потерпели на своей арене 
поражение и от московского ЦСКА с 
футбольным счётом 0:1 и пропусти-
ли столичный клуб вперёд. ЦСКА за-
воевал Кубок Континента имени В. В. 
Тихонова, вручающийся победителю 
регулярного чемпионата, шестой раз 
за семь лет и превратил его почти в 
«домашний» трофей.

Финишный отрезок многоме-
сячного марафона «Металлург», 
прямо скажем, провёл невнятно. 
За последние две недели турнира 
наша команда, до того порадовавшая 
своих болельщиков серией из десяти 
побед подряд, сумела выиграть лишь 
два из шести матчей, и оба – в серии 
буллитов. Причём сразу в несколь-
ких из этих встреч у «Металлурга» 
проявились проблемы в нападении 
– команда словно вернулась в самые 
неудачные для себя периоды сезона, 
когда голы ей давались с большим 
трудом. Наиболее ярко эти трудности 
высветились в поединке с  «Нефтехи-
миком» в Нижнекамске (0:1). Наша 
команда так и не смогла забросить 
аутсайдеру ни единой шайбы. Оста-
ётся надеяться, что кризис атаки во 
второй половине февраля стал лишь 
следствием планомерной подготов-
ки к серии плей-офф, и в кубковых 
поединках Магнитка вновь пред-
станет тем коллективом, который 
с конца ноября по начало февраля 
демонстрировал по-настоящему 
чемпионскую поступь, одержав 19 
побед в 24-х встречах. По большому 
счёту, матчи, что проводили наши 
хоккеисты в последнее время, нужны 
были  только для разгона, для того, 
чтобы в решающий момент быть в 
форме.

Беспокоит в преддверии плей-
офф и неумение питомцев Ильи 
Воробьёва играть овертаймы. В ре-

гулярном чемпионате «Металлург» 
тринадцать матчей в основное время 
завершил вничью, но ни разу не смог 
добыть победы в дополнительное 
время. Шесть овертаймов магни-
тогорцы проиграли, ещё семь раз 
дело дошло до буллитов. В сериях 
послематчевых бросков наши хок-
кеисты, правда, преуспели, выиграв 
шесть из них и потерпев лишь одно 
поражение, но в плей-офф булли-
тов не будет, значит, эти навыки в 
предстоящих кубковых поединках 
магнитогорцам точно не пригодятся. 
Главный тренер Илья Воробьёв в 
субботу после третьего в сезоне по-
ражения от «Трактора» в овертайме 
даже с каким-то облегчением сказал, 
что в розыгрыше Кубка Гагарина 
дополнительное время проводится 
в формате «пять на пять», а не «три 
на три», как в регулярном чем-
пионате. Видимо, тренерский штаб 
рассчитывает, что в полном составе 
Магнитка будет действовать в овер-
тайме гораздо эффективнее. Как 
свидетельствует хоккейная история, 
именно дополнительное время не-
редко становится важнейшей со-
ставляющей матчей в сериях между 
«Металлургом» и «Барысом».

На узкой кубковой тропе – двоим 
не разойтись! – Магнитка прежде 
трижды сходилась с казахстанским 
клубом. Первые два «стыка» завер-
шились в пользу «Металлурга» . В 
2012 году на первом этапе плей-офф 
наша команда «горела» в противо-
стоянии с  «Барысом» – 1:3, уступив в 
трёх из четырёх матчей – 3:2, 1:4, 2:3, 
1:4, но сумела-таки переломить ход 
серии и трижды подряд выиграла 
в овертайме – 4:3, 4:3 и 2:1. Спустя 
пять лет, когда клубы встретились 
между собой в четвертьфинале, 
умение играть дополнительное вре-
мя вновь помогло Магнитке. Наши 
хоккеисты тогда выиграли серию 
всухую – 4:0, 5:4, 5:3 и 3:2, однако 
две победы из четырёх – вторую 
и четвёртую – одержали именно в 

овертайме. А вот год назад «Барыс» 
впервые преодолел магнитогорский 
барьер в розыгрыше Кубка Гагарина. 
Казахстанский клуб выиграл первый 
матч серии – 4:0, уступил во втором 
– 0:3, но затем победил трижды под-
ряд – 2:1 (в овертайме), 2:0 и 5:2, до-
бившись в общем-то исторического 
для себя успеха. И не вина «Барыса», 
что розыгрыш главного трофея КХЛ 
после этого был прерван из-за панде-
мии коронавируса.

В завершившемся регулярном 
чемпионате «Металлург» сыграл 
гораздо лучше казахстанского клу-
ба и опередил его на двенадцать 
очков и на три строчки в итоговой 
таблице Восточной конференции. 
Обыграли магнитогорцы хоккеистов 
из Нур-Султана и в очных матчах. Из 
четырёх встреч «Барыс» выиграл 
лишь одну (3:2 в овертайме), а «Ме-
таллург» – три (2:1 по буллитам, 
3:1 и 3:2). На таком фоне Магнитка 
в своей паре выглядит фаворитом, 
которого ряд экспертов называет 
даже явным.

Однако теперь вся эта стати-

стика не имеет никакого значения. 
Час пик для команды Ильи Воробьё-
ва наступает сейчас, когда стартует 
серия плей-офф. Сумеет «Металлург» 
показать свой лучший хоккей в розы-
грыше Кубка Гагарина – можно будет 
считать нынешний сезон удачным. 
Но только в этом случае – и ни в 
каком другом.

  Владислав Рыбаченко

Бомбардиры «Металлурга»
Тэйлор Бек – 43 очка (16 голов 

плюс 27 передач), Сергей Плот-
ников – 43 (13+30), Андрей Чи-
бисов – 37 (17+20), Егор Яковлев 
– 27 (8+19), Николай Прохоркин 
– 26 (12+14), Андрей Нестрашил 
– 23 (11+12), Сергей Мозякин – 21 
(10+11).

Самые полезные игроки: Сергей 
Плотников – плюс 17, Андрей Чи-
бисов – плюс 14, Деннис Расмуссен 
– плюс 16, Артём Минулин – плюс 12, 
Григорий Дронов – плюс 10.

Итоги

Регулярный чемпионат КХЛ
Восточная конференция

Команды И В П О
«Ак Барс» 60 41 19 90

«Авангард» 60 36 24 84
«Металлург» 60 37 23 81

«Салават Юлаев» 60 38 22 81
«Трактор» 60 34 26 74
«Барыс» 60 31 29 69

«Автомобилист» 60 30 30 68
«Торпедо» 60 29 31 67
«Сибирь» 60 27 33 58

«Амур» 60 24 36 55
«Нефтехимик» 60 19 41 40

«Куньлунь» 60 13 47 34

Западная конференция
Команды И В П О

ЦСКА 60 43 17 91
СКА 60 37 23 82

«Динамо» М 60 39 21 84
«Локомотив» 60 38 22 83

«Йокерит» 60 32 28 73
«Северсталь» 60 32 28 68
«Динамо» Мн 60 32 28 67

«Спартак» 60 28 32 63
«Витязь» 60 27 33 59

«Сочи» 60 14 46 37
«Динамо» Р 60 9 51 28

Примечание: первые два места в конференциях занимают 
победители дивизионов.

27
Зал славы

Магия числа 27

Виталий Атюшов

Самым при-
ятным момен-
том во время 
последней 
встречи «Ме-
таллурга» в 

регулярном 
чемпионате 

КХЛ стало 
офици-
альное 
возведе-

ние в раз-
ряд легенд клуба 41-летнего 
Виталия Атюшова.

В субботу, 27 февраля, перед стар-
товым вбрасыванием поединка с 
челябинским «Трактором» стяг с 27-м 
игровым номером этого ведущего в 
прошлом защитника и капитана маг-
нитогорского хоккейного клуба был 
поднят под своды «Арены-Металлург». 
А за час до начала игры на аллее славы 

у главного входа во Дворец заложили 
звезду в честь героя дня.

– Вы самые лучшие и преданные 
болельщики! – сказал сам Атюшов, 
присутствовавший на церемонии, 
магнитогорским любителям хоккея. 
– Здесь, в Магнитке, я провёл лучшие 
годы в своей карьере. Спасибо Виктору 
Филипповичу Рашникову, что поверил 
в меня. Спасибо всем работникам 
Дворца, тренерам и партнёрам. 

Виталий Атюшов выступал в «Ме-
таллурге» в 2003 – 2011 годах, завоевав 
за эти годы награды всех достоинств 
чемпионата России, в том числе зо-
лотую в 2007 году. Также в составе 
Магнитки Атюшов стал обладателем 
Кубка европейских чемпионов (2008) 
и Кубка Шпенглера (2005), участником 
исторического матча за межконти-
нентальный Кубок Виктории (2008). 
Звание заслуженного мастера спорта 
этот легендарный защитник был удо-
стоен в 2010 году, когда выступал за 
«Металлург».

Магнитогорские годы в богатой 
на события спортивной биографии 
Виталия Атюшова запомнились ещё и 
тем, что за это время защитник пять 
раз становился участником мирово-
го форума в составе сборной России. 
Атюшов – чемпион мира 2009 года, 
серебряный призёр 2010 года, брон-
зовый – 2007 года.

Руководители магнитогорского 
хоккейного клуба давно планирова-
ли поднять стяг с игровым номером 
Виталия Атюшова под своды нашего 
ледового Дворца. Но, несмотря на 
ветеранский, по спортивным меркам, 
возраст, легендарный защитник про-
должал карьеру  игрока. В разные 
годы на высшем уровне Атюшов, вос-
питанник пензенского хоккея, кроме 
Магнитки выступал также за москов-
ские «Крылья Советов», пермский 
«Молот-Прикамье», казанский «Ак 
Барс», уфимский «Салават Юлаев», 
подмосковный «Атлант», челябин-
ский «Трактор», хабаровский «Амур» 
и нижнекамский «Нефтехимик».

Повторение пройденного
«Металлург» чудом избежал встречи в плей-офф с «Трактором»  
и второй год подряд сыграет с «Барысом» 

Пары команд на первом этапе розыгрыша Кубка Гагарина
Восточная конференция

«Ак Барс» (Казань) «Торпедо» (Нижний Новгород)
«Авангард» (Омск) «Автомобилист» (Екатеринбург)

«Металлург» (Магнитогорск) «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан)
«Салават Юлаев» (Уфа) «Трактор» (Челябинск)

Матчи между «Металлургом» и «Барысом» состоятся 2, 4, 6, 8 и, если потребуется, 10, 12 и 
14 марта.

Западная конференция 
ЦСКА (Москва) «Спартак» (Москва)

СКА (Санкт-Петербург) «Динамо» (Минск, Белоруссия)
«Динамо» (Москва) «Северсталь» (Череповец)

«Локомотив» (Ярославль) «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия)

Кубок Гагарина – 2021
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 Наталья Лопухова
***

Это было весною, в Париже.
Солнце пивом стекало в бокал.
Старый клоун 
потрёпанный, рыжий
Мне зачем-то рукой помахал. 

Средь слепых, дам, 
клошаров в запое
Он – без эха мятущийся крик.
Медяком вскинул он над толпою
Свой мучительно-рыжий парик.

Багровели лицом музыканты,
Пузыри выдувая из труб.
Боль в глазах пробежит 
на пуантах
Над улыбкой рисованных губ –

И опять всем смешно. Околдован,
Застываю в толпе гуляк.
Помахал мне рукой старый клоун,
Будто нищему подал пятак.

***
Старенькая скрипочка,
Тоненький смычок.
Заиграл на скрипочке
Сельский дурачок.
Никого на улице.
Летняя жара.
Только роют курицы 
Пыль среди двора.
Всё о горнем холоде 
Музыка звучит,
И о звёздных сполохах,
Явленных в ночи.
Никому не надобны 
Горние миры.
Крынку бы прохладного 
Квасу да с жары.
Вьётся дымом ладанным,
Пляшет твой смычок.
Никого не радует
Сельский дурачок.

***
Надо же, бог пожаловал –
смертным влюбляться 
в ангелов.
Милость безумным грешным –
ангелам влюбляться 
в смертных.

Надо же – мучиться, плакать,
крылья в огне оплавить.
Крылья ангелов не унесут,
ну а пешком – лишь на божий суд.

Смертным – корчиться в ладане,
взглядом ловить ангелов... 

***
Белый вечер. Тихо в доме.
Звёзды падают в саду.
Белый снег в дверном проёме.
Белый свет, как на иконе.
Упаду – не упаду?

Тихий вечер. Подоконник.
Ловят ангелы звезду.
Кто меня поймает, кроме
белых клоунов, в поклоне
задержавшихся в саду?

Белый метр часов, и томный
шёпот ангелов в саду.
Тихий свет во тьме утонет.
Клоуны дерев застонут.
Слишком ветрено в саду.

 *** 
Ты сказал мне:
«Приду».
Наверное, я приду-
мала
мошек-звёзд
вокруг фонаря
мельтешенье,
и вокруг моих глаз 
тени,
кряхтенье часов,
громкий хохот и стук
трамвая за три квартала,
шуршание рук
и молчанье ресниц 
талых,
и жужжанье в висках пчёл,
и шрама-рассвета алость.
Ты сказал:
«Я приду»...
Не пришёл.
Наверно, мне показалось.

***
Я приучала к терпению сердце,
Я заворачивала его в цепи,
Я не пускала его лететь,
Куда бы ему летелось.

Я приучала к терпению сердце,
Я закрывала оконца и дверцы,
Не позволяла ему хотеть,
Чего бы ему хотелось.

Я приучала к терпению сердце,
Всё приучала к смирению, 
к смерти.
Я приучила его терпеть.
В клочья оно разлетелось.

Любовь
Леплю из тебя бога –
руками, губами, языком,
создаю тебе тело
по своему образцу и подобию,
мну пластилин плоти,
липкий от чужих пальцев.

Мне наплевать,
что завтра 
кто-нибудь 
слепит тебя по-своему,
нежная моя,
снежная баба.

***
Учились жить по-людски.
Научились многим искусствам –
Искусству думать впопад,
Искусству смеяться 
над грустным,
Искусству об одиночестве
Говорить, как о пустяке. 

***
Что нам край света? 
было бы – за кем.
Что нам снега, печали, 
расставанья?
Была б меж повтореньем 
расставанья
минута встречи.
Ну, а что за тем?
Вокзалы, трассы, километры,
километры,
и бег меж улиц разных городов.
Мы – два листа, 
подхваченные ветром,
летим на грани осени и лета
и тщетно ищем 
эту горстку слов,
с которыми – на свет, 
и на край света –
лишь было бы – за кем, 
идти готов.

***
От «А» от твоего
до моего, конечно, «Я»
такие расстоянья, что, наверно,
их не осилит глупый телеграф.
За точкой и тире 
опавших листьев
стоит молчанье, 
сквозь которое пробиться 
не смогут ни слова, 
ни тени птиц, навеки улетевших.
Как эта осень, 
встала между нами
такая непроглядная страна,
где сто дорог, и где-то за углом,
за тысяча десятым поворотом –
твоё окно,
но сердце приговорено –
кем? – к высшей мере,
которой не измерить расстоянья
от моего смешного «Я» 
до «А» до твоего.

***
Трамваи подобны женщинам –
холодные, большеглазые...
За ними бегают,
их берут штурмом 
каждый день, 
утром и вечером,
А они ещё умудряются 
делать вид,
будто железны
И неприступны.

***
Маленькие корабли –
фантики, спички, 
семечки клёна
уплывают по талой воде.
Ветка. 
Затор.
Подгоняю.
Хлюпает в сапогах.
Ну, ещё поднажми!
И вот он уже далеко
уплывает вниз по ручью, 
в Урал
и в далёкое море...
Тётенька, 
тебе сколько лет?
Девять. 
Было недавно.
В позато воскресенье.
Лет пятнадцать назад.
Маленькие корабли –
дни и холодные зимы,
долгие, долгие годы
уплывают по талой воде.

***
Я нарисую слово
На чистом листе асфальта.
Пусть, проходя, корова
Потреплет его за патлы,
Пусть сумасшедший мальчик,
Звеня своим велосипедом,
Увидит, что оно значит,
И тихо его объедет.
Пусть леденцы сосущая
Девочка в платье пёстром,
Увидит его сущность,
И спросит свою тётю: 
«Зачем мы живём?» – и тётя,
Коснувшись рукой асфальта,
Посмотрит на девочку 
в пёстром,
Похожем на ветер платье,
На мальчика с велосипедом,
На солнце в рогах коровьих,
И скажет, вздохнувши следом:
«Затем, чтобы жить 
любовью»...
Я нарисую слово

На белом листе асфальта.
Пусть отрастают снова
Его золотистые патлы.

Мелочи жизни
Еду в трамвае
на самой нижней ступеньке.
Сквозь щель трамвайной двери
наблюдаю мелочи жизни:
окурки, осколки,
мешки, сигаретные пачки, 
обёртки
всевозможной еды человека,
мелькающие 
и мимолётные.
Сквозь верхнюю щель двери
наблюдаю
мелочи больших размеров:
киоски, машины, дома...
Прохожий,
как будто случайно,
обронил сигаретную пачку,
оглянулся:
никто не увидел?
Мелочь, а всё же...
А я 
еду в гремящем трамвае,
чуть ниже толпы,
толкающейся, суетливой, 
чуть выше,
чем мелочи жизни.
– Следующая, – объявили, –
«Энгельса».
Моя.

***
Часы рассыпались
На стрелки, пружинки, 
колёсики...
Лишь теперь я поняла,
Из какой ерунды
Состояла моя жизнь.

***
Ах, я не стану, не стану
Мужу штопать носки.
Я же смертельно устану,
Я же умру с тоски.
Я – поэт с натурой нежной 
и тонкой,
А тут – банальной иголкой...
Ну, нет!
Мне – при луне
Обонять аромат сирени,
А тут – в полусне,
на кухоньке, портя зренье...
Я, от которой ни ноты фальши,
Умру от такой банальщины.
Ах, дом, семья –
Такая обуза...
Меня, любви соловья, 
Излечи вдохновеньем, муза.

***         
Я обладаю бесполезными дарами:
любить вино и нравиться 
собакам,
и долгими пустыми вечерами
печаль скрывать под тонким
светлым лаком,

ловить за хвост 
беспечные надежды
и на запястья их дарить 
друзьям случайным,
и в чёрный день 
белейшие одежды
носить, не делая из горя тайны,

пускать зимой 
по снежным переулкам
весёлых солнечных 
десятицветных зайцев,
и выходить ночами на прогулку,
и болью вышивать 
на тонких пяльцах.

Я обладаю бесполезными дарами:
любить вино и нравиться 
собакам,
смеяться над собою вечерами
и прятать боль под счастья
светлым лаком.

***
Что сделать мне, 
чтоб растопить снега?
Апрель уходит – 
ветви лип безлистны.
Отбелен путь и заново 
под ноги выстлан,
И манят чашей месяца рога.

Что сделать мне, 
чтоб стало голубей
Испачканное небо под ногами,
Как научить весенней 
звонкой гамме
Ворон и грязнокрылых голубей?

Как сделать ветер 
в сердце потеплей?..

***
Играли в добрых людей,
Старались не замечать плохого,
Да так и не заметили,
Сколько зла натворили.

***
Ловить за ниточку хочется
Своё одиночество,
Касаться людей руками,
А там, где бог ходит в тапочках,
Сороковаттная лампочка
За облаками.
Свесившись с подоконника
Сижу и смеюсь тихонечко
Чтобы громко не плакать,
К черту бы ниточки выпустить
И улететь вместе с листьями...
Внутри и снаружи слякоть.

***
Кошка 
нюхает 
небо.
Вдыхает, забыв выдыхать.
Трепещут
уши,
усы,
и кончик хвоста.
Вытягивается, внимая
песне, 
неведомой мне.
Вся превратившись в струну:
чуть коснешься,
и – 
музыка ветра 
побежит по рукам.

Подожду
форточку закрывать,
пожалуй,
ещё померзну,
глядя, как кошка
нюхает небо.

***
Раздарилось, растерялось...
Что осталось?
Лишь усталость.
Снега талость,
Алость щёк.
Что ещё?
Остался счёт 
На тепло, что у зимы
Все одалживали мы.
Раздарилось, растерялось…
Что осталось?
Только жалость
К малости людской,
Холод и покой.
Раздарилось, растерялось…
Что осталось?
Что осталось?..

Поэзия

Справка «ММ»
Наталья Лопухова (в девичестве – Фокина) родилась 4 марта 1977 года. Училась в магнитогорском лицее по специальности «словес-

ность», посещала занятия литературного объединения под руководством Олега Хандуся. После окончания культурологического отделения 
филологического факультета Магнитогорского государственного педагогического института работала педагогом в Орджоникидзевском 
центре детского творчества. Была журналистом на радио Магнитогорской государственной телерадиовещательной компании, в газете 
«Магнитогорские вести»,  в пресс-службе городской администрации. Сейчас – корреспондент газеты «Магнитогорский рабочий».

Стихи Лопуховой публиковались в газетах «Магнитогорский металл», журналах «Берег А», «Уральская новь». Автор книги «Ангелы 
из трамвая» (12+). 

Кандидат филологических наук, член Союза российских писателей Татьяна Таянова так писала о стихах Натальи: «Она вся на стороне 
сказки, игры, чуда, в конечном итоге – всегда на светлой стороне. Её тексты эмоциональные, но тихие, несущие мир-покой, внутренний 
штиль... Она, как колдунья, привораживает некий параллельный мир, заговаривая читательское сердце шёпотом настроения, которое 
проще всего охарактеризовать как настроение любить». 

«Затем, чтобы жить любовью...»
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Объявления

Утрата 
27 февраля на 98 году ушла из жизни 
Михеева александра Яковлевна. Это 
большое горе и невосполнимая утрата 
для всех нас. Сохраним навсегда в 
сердцах светлую память о ней.

Родные и близкие

Продам
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.

Куплю
*Ваш автомобиль. Дорого. В лю-

бом состоянии. Т.: 8-982-364-67-63, 
8-904-939-30-51.

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

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

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

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

*Неисправную бытовую техни-
ку. Т. 8-912-802-90-65.

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

*Водомеры, книги. Т. 8-909-095-
25-28.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

*Статуэтки. Т. 8-951-780-22-02.
Сдам

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Услуги
*Металлоконструкции. Ремонт 

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

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

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

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

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

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

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

*«АкваСтройЭксперт». Водопро-
вод, канализация. Т.: 8-912-805-
89-09.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-99-
19.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

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

8-906-854-79-79.
*Сантехника любой сложности. Т.: 

45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

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

35.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-747-

15-98.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-

851-53-33.
*Натяжные потолки. Дёшево. 

Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

329-34-90.
*Натяжные потолки. Пенсионе-

рам скидка. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

*Обои, потолки, панели, полы. Т. 
8-951-254-28-68.

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

*Домашний мастер. Т. 8-902-607-
09-32.

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

853-71-99.
*Электрик. Т. 8-964-246-15-79.
*Электромонтаж. Т. 8-908-069-

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

тия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт телевизоров. Качествен-
но с гарантией. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

*Антенны, телеприставки на 20 
каналов. Установка, продажа, на-
стройка. Т. 8-908-589-50-40.

*Ремонт стиралок, пылесосов, эл. 
духовок и др. на дому. Недорого. 
Гарантия. Скидка до 30 %. Т. 8-952-
518-03-56.

*Ремонт стиральных машин на 
дому. Недорого. Гарантия. Т. 8-919-
303-18-81.

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

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

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

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

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

*Электрик. Т. 8-908-587-10-18.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.

Требуются
*Дочернему обществу ПАО 

«ММК» на постоянную работу в 
ресторан: официант – оплата от 
16000 р.; уборщик производствен-
ных и служебных помещений – 
оплата от 14700 р.; повар – оплата 
от 22000 р. Гарантированный  
социальный пакет и полная заня-
тость. Обращаться по телефонам: 
21-40-21, 8-982-100-22-89 в рабо-
чие дни с 9.00 до 16.00.

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

*Уборщицы (ки) в Ленинский 
район, новые кварталы. Т. 8-919-
400-97-45.

*Менеджер в клининговую ком-
панию. Т. 8-919-400-97-45.

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

*Операторы линии. Т. 8-919-
121-90-09.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-
90-09.

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

МавРина 
анатолия Петровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                     
ЮРОвОй 

елизаветы Семеновны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

Кашина 
анатолия васильевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЭСПЦ ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
ФРОлОва 

николая Севостьяновича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и управление КхП 
«ММК» скорбят по поводу смерти                                              

Ганеева 
Радика амировича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЖДТ-ГОП ПаО «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                              
БаРТеньевОй 

Галины Павловны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ОввО СПРОС «ММК» 

скорбят по поводу смерти                                               
алеКСанДРОвОй 

валентины Михайловны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ПаО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КунаКОва 

Радиона владимировича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

еРОшенКО 
василия николаевича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов уПП ПаО «ММК» 
скорбят по поводу смерти                                     

ПиСКунОвОй 
нины Дмитриевны

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоремонта (ЦРМО-6) ООО «ОСК» 

скорбят по поводу смерти  
БлаЖКО  

александра Сергеевича  
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойного.

Коллектив ЗаО «МЗПв»  
скорбит по поводу смерти 

вОРОнина 
виктора николаевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного цеха 
и прокатного цеха № 9: Николая Васильевича Би-
ДяНоВа, Тамару ивановну ВоСТрикоВу, Валентину 
анисимовну ГорелоВу, Владимира Николаевича Дро-
НоВа, Шаркада Гизидиновича ЗуБаироВа,  Василия 
ивановича кеДроВа, Татьяну Викторовну МаЦкало, 
Юрия александровича НекраСоВа, ольгу Петровну 
ПохилЮк, леонида Генатовича СиБаГаТулиНа, Ва-
силия кузьмича акСеНоВа, Бориса егоровича Варфо-
лоМееВа, александра Геннадьевича ГорБуНоВа, Нину 
Дмитриевну ГалуШка,  Нура рашитовича ГиБаДулли-
На, Валентину Михайловну ЗаПлаТиНу, александра 
Васильевича ЗайЦеВа, Петра Васильевича калякиНа, 
Галину ивановну коЗлоВу, Владимира евтиховича ко-
НоВалоВа, Бориса ивановича лоГиНоВа, Валентину 
федоровну МалыШеВу, леонида Сергеевича ПоГоре-
лоВа, лилию рехардовну роМаНеЦ – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, уважения и заботы родных и близких на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ, обжимного цеха 
и прокатного цеха № 9: рагита каюмовича каЮМоВа, 
Закию Вазыховну ГалихаНоВу, Софью константи-
новну краСТиНу,  Валентину Михайловну крыМоВу,  
федора Максимовича курило, Валентину Васильевну 
МакароВу, анатолия александровича СоТНикоВа, 
Гульсум Мухамадиевну СалихоВу, елизавету ильи-
ничну архиПоВу, Геннадия Дмитриевича ГорБуНоВа, 
людмилу Петровну ДеМиНу, Валентину Васильевну 
кроль, анатолия Георгиевича филиППоВа – с днём 
рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, уважения и заботы родных и близких на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

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.

Владимира Петровича МиЧуриНа – с юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия, внимания родных 

и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

ольгу яковлевну ильиНу,  
Галию Мирфоруковну ГалиМоВу – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, оптимизма, благополучия, до-

бра. Пусть каждый день будет светлым и радостным, 
полным тепла и любви близких и родных людей.

Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС 

Николая алексеевича ШаркоВа – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, удачи и счастья.

Администрация, профком, совет ветеранов  
и коллектив газового цеха ПАО «ММК»
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Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Экспозиция

Выставки, произведения 
которых воспевают венец 
творения, – женщину, тра-
диционно экспонируются 
накануне Восьмого марта. 
Нынешняя экспозиция 
«Мать, подруга, труженица, 
муза» (16+) также была 
приурочена ко времени на-
ступления первого весенне-
го месяца.

В неё вошли и хорошо знакомые 
произведения, и работы, которые 
не покидали музейных запасников 
долгое время. Женские образы от-
ражают социальную, политическую, 
историческую галерею характеров с 
узнаваемым временны́м имиджем.

Куратор выставки, старший на-
учный сотрудник МКГ Лилия Фи-
латова так представила идею экс-
позиции:

– Отражение в изобразительном 
искусстве образа женщины с дет-
ства до старости. Это творческое 
повествование о её роли в совре-
менном обществе, демонстрация 
всего спектра бытия нашей совре-
менницы. На выставке около сотни 
произведений из всех разделов 
комплектования: живописи, гра-
фики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства. Значитель-
ное место отведено живописи, 58 
полотен. Если говорить о жанровом 
предпочтении, то большинство 
работ – портреты, как живописные, 
так и скульптурные. Встречаются 
единичные сюжетно-тематические 
картины и ню.

Выставка открывается работами 
двух именитых художников Бори-
са Семёнова и Андрея Яковлева, 
обратившихся к одной тематике 
– семья в условиях сурового быта 
Крайнего Севера. Членов рода оле-
неводов Андрей Яковлев изобразил 
в чёрно-белой гамме, и кольцевая 
композиция способствует вну-
треннему единству пространства, 
воплощая идею работы: прочность 
родственных уз – залог выжи-
ваемости человека на бескрайних 
просторах Чукотки. Центральной 
точкой изображения стал патефон 
с красной наклейкой на пластинке 
– единственный цветовой акцент 
полотна. 

Иная по стилистике работа Бори-
са Семёнова – это образец классики 
соцреализма. Фотографически 
точно прописаны образы мужчин, 
детей, фактурно переданы шкуры 
яранги, а вот облик самой храни-
тельницы очага едва угадывается 
в темноте жилища.

– Тихие сцены семейного быта 
разворачиваются на огромных про-
сторах Советского Союза от Камчат-
ки до Белоруссии и Средней Азии, 
среди них сюжетно-тематические 
композиции Сагдуллы Абдуллаева 
«Завтрак. Семья», Алексея Коктева 
«Август на Батьковщине». Но, не-
зависимо от географии, женщина 
становится тем семейным стерж-
нем, вокруг которого собираются 
все близкие, – рассказывает Лилия 
Ивановна. 

Самые ранние экспонаты да-
тируются 1930-ми годами. Эпоха 
революционной ломки решила 
гендерный вопрос в пользу тру-
жениц Страны Советов, узаконив 
равенство полов. В нежных образах 
девушек: «Дочери Уэльвилькота» 
кисти Игоря Рубана и работе Сергея 
Пена «Портрет сестры» угадыва-
ется волевой характер советских 
женщин. 

– Красную косынку – символ вре-
мени первых пятилеток – видим на 
героине Фёдора Модорова. Смело, 
открыто смотрит на нас труженица 
в работе Георгия Ряжского, – про-
должает Лилия Ивановна. – Тема 
созидательницы весьма актуальна 
на протяжении последующих лет. 
Персонажи полотен 1950–1980-х 
годов часто остаются безымянны-
ми, называются лишь профессии: 
«Телятница» Никиты Чебакова, «До-
ярка» Бориса Санакоева, «Девушки 
из магазина» Юрия Пименова, 
«Строительница» Виктора Антоно-
ва, «Свинарка» Алексея Сотникова.

С художницей Данакан Адашка-
новой, чей автопортрет представ-
лен в экспозиции, Лилия Филатова 
познакомилась в 1992 году во время 
выставки киргизских художников, 
проходившей в Магнитогорске. По 
словам искусствоведа, её впечатлил 
современный облик заслуженного 
деятеля культуры республики. 
Портрет был написан буквально 
перед выставкой, и на открытии 
экспозиции Данакан была в том же 
наряде, с такой же ниткой бирюзы, 
что и на автопортрете. 

Завсегдатаи галереи встретят 
знакомые лица современниц, из-
вестных художников и педагогов 
Магнитки Альбины Портновой и 

Светланы Рябиновой. Автопортрет 
Альбины Васильевны напоминает 
«краснокосыночных» тружениц 
30-х годов. Также повязан платочек 
на коротких белокурых волосах, 
только он чёрного цвета. Типаж 
сильной, счастливой строительни-
цы светлого будущего в 80-х годах 
трансформировался в романтиче-
ский образ хрупкой женщины, и не 
со снопом, а с букетом колосьев в 
руках. Светлана Рябинова изобрази-
ла себя на фоне голубого леса и стаи 
белых птиц, создав утончённый об-
лик творческой личности. 

У Лилии Ивановны была счаст-
ливая возможность спросить пи-
терскую художницу Наталью Зива, 
которая представлена на выставке 
«Портретом матери», где трудилась 
волевая женщина? Оказалось, была 
партийным руководителем. Образ 
психологически точно передаёт 
железный характер начальницы. 
Невольно вспоминаешь некрасов-
ских женщин. 

Да, типажи разделяет столетие, 
но и в советское время,  
чего греха таить, и кони 
скакали, и избы горели

В скоротечном беге времени ис-
кусство останавливает миг, живо-
писуя события, образы, характеры. 
Под звуки гитары будет вечно гру-
стить супруга Фёдора Разина, холст 
Николая Тихонова сохранит облик 
жены и малютки-сына, девчушка в 
работе Павла Ходаева так и не за-
вершит игру в кубики, и не увянет 
красота юной невесты в работе 
Николая Пластова. Грядущие поко-
ления будут восторгаться очарова-
нием женского образа, созданного 
Юрием Шумовым в «Песнях моря», 
а красавица Андрея Крючкова, стоя 
перед зеркалом, с таким же тщани-
ем будет красить губки.  

В «женском» вернисаже несколь-
ко работ живописуют известных 
современниц.

– За каждым именем – личность, 
оставившая заметный след в исто-
рии и культуре страны, – продол-
жает экскурсию Лилия Филатова. 

– Среди них портреты воздушной 
гимнастки Риммы Джумагазие-
вой Виктора Куделькина, мастера 
спорта Татьяны Лариной авторства 
Марины Талашенко, образ Майи 
Плисецкой работы Елены Шегаль, 
киноактрисы Анны Поповой в жи-
вописи Анатолия Яр-Кравченко, 
первой женщины-космонавта и 
общественного деятеля Валентины 
Терешковой в полотне Александры 
Билль. 

Сюжетная работа белорусско-
го художника Василия Сумарева 
«Скоро 8 Марта» выполнена в 
карнавальном стиле, характерном 
для конца 70-х–начала 80-х годов. 
Художники, утомившись воспе-
вать трудовые подвиги советских 
граждан, обратились к бытописа-
нию, замаскировав изображение 
жизненных сценок под идеологи-
чески выдержанными названиями. 
«Многолюдное» полотно Сумарева 
полно экспрессии, на улицах царит 
предпраздничное возбуждение. 
Настроение создаёт яркая палитра, 
но красные цвета сбивают с толку. 
Симметрично расположенные 
«кумачовые» ворота поначалу вос-
принимаются как лозунги. Даже 
сообщение «Спасибо за покупку!» 
художник ухитрился закамуфлиро-
вать под транспарант. 

Авторы экспозиции обращаются 
и к женским образам, возраст ко-
торых сейчас корректно именуют 
серебряным. Работа живописца из 
Казани Ильнура Сиразиева, изо-
бразившего Бибимяйсанур апа за 
разгадыванием кроссвордов, вызы-
вает добрую улыбку. Улетели вдаль 
беспокойные годы, дети выросли и 
покинули отчий дом, и у бабушки, 
образ которой дышит умиротво-
рённостью, появилось время для 
интеллектуальных занятий. Иная 
задумка у Назира Гайфуллина: его 
певицы декоративны, скорее, это 
женские типажи. Художник сосре-
доточен на детализации народных 
костюмов: прорисовке украшений 
и цветовой гамме нарядов. 

Среди разнообразия полотен 
есть несколько «выпадающих» 
из времени работ

Невозможно пройти мимо жен-
ского портрета, выполненного 
заслуженным художником РСФСР 
Геннадием Мосиным. Ранее холст 
не раз экспонировался, вызывая 
зрительский интерес. В своё время 
художник и педагог Олег Базылев 
отметил портрет среди лучших 
работ из собраний галереи. Лилия 
Ивановна обратила внимание, что 
в этом живописном полотне, как 
и во всём творчестве свердлов-
ского живописца, прослеживается 
влияние иконописи. Классически 
правильные черты лица, вселен-
ская печаль в огромных глазах не-
известной выдаёт высокодуховную 
личность. Такие лица смотрят с 
икон, с картин мастеров эпохи Воз-
рождения. К сожалению, Геннадий 
Мосин рано ушёл из жизни, как и 
Виктор Ни. Его «Девушка у моря» 
– златовласый идеал женской 
красоты эпохи барокко. Полотно 
оренбургского художника аполи-
тично. Ни пейзаж, ни внешность 
красавицы не дают возможность 
идентифицировать «живописное» 
время, хотя в 1973-й,  год создания 
работы, страна жила при развитом 
социализме. Временно́е нивели-
рование характерно и для работы 
Владимира Телина «Бусы рассыпа-
лись». Такая неприятность, как ра-
зорвавшаяся нитка жемчуга, может 
случиться и с дворянкой, и с совет-
ской гражданкой. По тональности, 
«сумеречной» палитре с преобла-
данием оливково-коричневой цве-
товой гаммы, полотно воскрешает 
в памяти стилистику позднего Рем-
брандта. По словам искусствоведа, 
московский художник намеренно 
избегал примет современности. В 
годы своего творческого расцвета 
он почти не участвовал в офици-
альных выставках, не добивался ни 
чинов, ни наград, но в конце жизни 
слава всё же нашла его. Владимиру 
Телину присвоили звание народ-
ного художника России, приняли в 
члены-корреспонденты академии 
художеств, он стал лауреатом Госу-
дарственной премии РСФСР имени 
Ильи Репина.

Вглядываясь в женские лица 
– портреты работниц и селянок, 
художниц и доярок, спортсменок 
и хозяек, – понимаю: все они пре-
красны в своём главном предна-
значении – роли матери, дочери, 
жены, подруги.

  Ирина Коротких

Женский лик эпохи 
Портреты отражают социальную, политическую, историческую 
галерею характеров с узнаваемым временны́м имиджем

Лилия Филатова
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КиноКалендарь «ММ»

3 Марта 
Среда

Восх. 7.48.
Зах. 18.45.
Долгота 
дня 10.57.

4 Марта 
Четверг

Восх. 7.46.
Зах. 18.47.
Долгота 
дня 11.01.

Дата: Всемирный день писателя. Всемирный день 
дикой природы. Международный день охраны здоровья 
уха и слуха.

С февраля по июль в киноклубе 
«P. S.» идёт ретроспектива филь-
мов великого Ларса фон Триера. 
Весна начнётся с плутовской 
комедии «Самый главный босс» 
(16+) – смотрите и обсуждайте 
завтра, третьего марта. «Пожа-
луй, единственный фильм фон 
Триера, который можно пореко-
мендовать для расслабляющего 
вечернего просмотра», – говорят 
кинокритики, и с ними трудно 
не согласиться.

Широкая публика знает яркого и про-
тиворечивого датчанина по оскаронос-
ной музыкальной драме «Танцующая в 
темноте» (16+) с Бьорк в главной роли 
– после этой экранной истории точно 
не до сна, в чём зрители убедятся в своё 
время: эксклюзивные показы Ларса 
фон Триера идут в киноклубе «P. S.»  
ежемесячно, впереди ещё семь встреч с 
фильмами культового режиссёра. Так, 
завтра – к радости любителей лёгкого 
жанра – комедия. Но отнюдь не без-
думная.

«Вот мы и встретились. Я – директор», 
– говорит помятый, весь в саже Кристо-
фер (Йенс Альбинус) своему отражению 
в зеркале. Звучит неубедительно, и бе-
долага повторяет: «Я – директор!» Толь-
ко что провалился его спектакль о тру-
бочисте – и теперь актёру-неудачнику 
предстоит изобразить генерального 
директора компьютерной фирмы на 
переговорах с инвестором, собираю-
щимся эту самую фирму купить. На-
стоящий владелец фирмы притворяется 
обычным сотрудником, чтобы избежать 
ответственности за непопулярные 
решения. К собственному удивлению, 

подставной босс обнаруживает, что 
новая роль – серьёзное испытание для 
его моральных убеждений. А что если 
ему всё же удастся решить проблемы 
фирмы?

«Самый главный босс» по сути – офис-
ный артхаус, малобюджетный, но от 
того не менее увлекательный. Нетри-
виальный приём: при съёмках Триер 
использовал систему «Автомавижн» 
– компьютер случайным образом вы-
бирал, под каким углом и каким планом 
снимать и с какой громкостью записы-
вать звук. Иногда кажется, что всё это 
снято офисными камерами наблюдения. 
А кроме того, в действие периодически 
вторгается сам режиссёр – мнения о 
том, насколько органичны и уместны 

его комментарии, разделились, и тем не 
менее, поклонникам Ларса фон Триера 
будет любопытно увидеть его таким, 
какой он был 15 лет назад: фильм снят 
в 2006-м. 

Нельзя не сказать о прекрасном ак-
тёрском ансамбле, в который вошли 
Йенс Альбин, Петер Ганцлер, Фридрик 
Тор Фридрикссон, Бенедикт Эрлингссон. 
При минимуме внешних эффектов им 
удаётся удерживать внимание зрителя 
от первого кадра до последнего.

К чему приведут главного героя 
его перфекционизм и идеализм? Об 
этом узнаем в среду третьего марта в 
кинотеатре с джазовой душой. Начало 
в 18.30.

 Елена Лещинская

Самый главный босс
Что будет, если попросить актёра притвориться руководителем фирмы?

По горизонтали: 3. Кто из голли-
вудских звёзд написал книгу мемуаров 
в пятнадцать лет? 8. «Топливо» для 
слишком рискованных поступков. 9. Гул 
от насекомых. 10. Какой молочный на-
питок уменьшает риск остеопороза? 12. 
Ленинский секретарь, утверждавшая, 
что вождь мирового пролетариата ещё 
в 1921 году просил, чтобы ему принесли 
яду. 17. Что следователь проверяет? 
18. Чей герой погибает под колёсами 
авто в драме «Господин оформитель»? 
20. Неотразимый сердцеед. 21. «Морей 
... не смыл мне душу на просторе». 23. 
Русский публицист Белинский по имени. 
24. «Контактная ...» на железной дороге. 
25. Ненависть к прекрасному полу. 26. 
Блуждающий, но не огонёк.

По вертикали: 1. Чайное «прило-
жение». 2. Что устанавливают в ЖКХ? 
4. «Ходячее справочное бюро». 5. Кто 
влюбился в Самохвалова? 6. Великий ху-
дожник, в мастерской которого у Эмиля 
Золя появился замысел романа «Нана». 
7. Первый по течению город на Волге. 
11. Какому доктору из полярников Вла-
димир Высоцкий посвятил песню? 13. 
Какую математическую задачу старик 
Синицкий из романа «Золотой телёнок» 
отнёс в журнал «Молодёжные ведо-
мости»? 14. Трёхкратный обладатель 
баскетбольной премии «Тренер года Ев-
ролиги». 15. Кто из мировых фантастов 
свободно говорил на эсперанто и считал 
его языком будущего? 16. Стопор для 
механизма. 19. Кто сочинил сказку про 
русского Пиноккио? 22. Какой цветок 
украшал плащи пажей при французской 
королеве?

Чайное «приложение»

По горизонтали: 3. Бэрримор. 8. Кураж. 9. Жужжание. 10. 
Кефир. 12. Фотиева. 17. Алиби. 18. Авилов. 20. Ловелас. 21. 
Рассол. 23. Виссарион. 24. Сеть. 25. Мизогиния. 26. Нерв.

По вертикали: 1. Рулет. 2. Тариф. 4. Эрудит. 5. Рыжова. 6. 
Мане. 7. Ржев. 11. Рогозов. 13. Алгеброид. 14. Обрадович. 15. 
Харрисон. 16. Фиксатор. 19. Толстой. 22. Лилия.

Ответы на кроссворд: 

Кроссворд

Дата: Международный день очкарика. День создания 
медицинских вытрезвителей МВД РФ. День рождения 
микрофона.

***
Совет дня от «ММ»: часто бывает, что на обувных 

шнурках отпадают наконечники и они начинают рас-
ползаться. Достаточно будет концы немного смазать 
бесцветным лаком.

Горсобрание

Викторину «Моя Магнитка» –  
на дистант
Депутаты внесли коррективы в положение о 
проведении популярной городской краеведче-
ской игры. 

Предусматривается возможность проведения игры в 
дистанционном формате при условии возникновения 
чрезвычайной ситуации, такой, как пандемия. Кроме того, 
оргкомитет наделяется правом изменять количество эта-
пов. Изменилась и дата, до которой необходимо утвердить 
тему игры, крайний срок обозначен как 28 февраля. 

Напомним, что краеведческая игра-викторина «Моя 
Магнитка» проводится с 1999 года. С 2007 года она по-
лучила городской статус и стала проходить на кубок 
городского Собрания. Ежегодно разворачиваются настоя-
щие баталии за право называться лучшими школьными 
командами, популярной становится и онлайн-викторина 
среди горожан разных возрастов. 

В 2020 году из-за пандемии и введённых ограничений 
удалось провести лишь онлайн-этап для всех жителей 
города. Участниками стали 187 человек, награждение 
проходило по трём номинациям: учащиеся, работающие 
и пенсионеры. Тема игры-викторины прошлого года, по-
свящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, – «Героями не рождаются». В 2021 году тема – 
«Бойцов не редеет строй». 

Вниманию болельщиков!

В телепрограмме  
произошли изменения
Телекомпания «ТВ-ИН» представила актуальное 
расписание трансляций игр плей-офф Конти-
нентальной хоккейной лиги.

В связи с тем, что магнитогорский «Металлург» сумел 
занять третье место в таблице Восточной конференции 
регулярного чемпионата, наша команда начнёт высту-
пление в плей-офф во вторник  второго марта. Соперник 
– «Барыс» из Нур-Султана.

2 марта. «Металлург»–«Барыс». Начало в 19.00.
4 марта. «Металлург»–«Барыс». Начало в 19.00.
6 марта. «Барыс»–«Металлург». Начало в 16.00.
8 марта. «Барыс»–«Металлург». Начало в 16.00.


